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обравшихся поздравил 
адмирал Ерофеев – ве-
теран ВМФ, командо-
вавший краснознамен-
ным Северным флотом 
в 1992–1999 гг. В своей 

краткой речи Олег Александро-
вич  отметил важную роль во-
енных моряков в Великой Побе-
де: «Моряки воевали не только 
на кораблях - сойдя на землю, 
став морской пехотой, они ге-
роически сражались за Родину, 
прошли весь путь до самого Бер-
лина. И даже Берлин был взят 
при помощи военных моряков 
Днепровской речной флотилии».

А затем на берегу Москвы-реки 
и на воде развернулись боевые 
действия. Это была  реконструк-
ция сражения с фашистами со-

ветской плавучей батареи № 3 
«Не тронь меня», поддержанной 
двумя катерами с десантом. 

Активное участие в празднике 
принял уникальный музей исто-
рии ВМФ России.

Главный  экспонат - дизельная 
подводная лодка Б-396. Для  по-
сетителей после долгого переры-
ва вновь открыли торпедный, ди-
зельный, электромоторный, жилой 
и кормовой отсеки субмарины, а 
также центральный пост управле-
ния. Здесь же, на Химкинском во-
дохранилище, нашли свое приста-
нище единственный в мире боевой 
экраноплан «Орленок» и десантно-
штурмовой катер «Скат». 

В новом современном здании 
музея разместились экспона-
ты выставки «Страницы морской 
славы. Первая мировая».

Затем по инициативе москов-
ской общественной организации 
«Морское собрание» состоялась 
торжественная закладка Аллеи 
Российской славы - открытие па-
мятника великому российскому 
флотоводцу - адмиралу Федору 
Ушакову. В своем выступлении 
Герой России, вице-адмирал, 
начальник Главного управления 
глубоководных исследований 

Минобороны РФ  Алексей Бу-
риличев подчеркнул: «Проект 
«Аллея Российской славы» - это 
зримое воплощение в бронзе и 
граните истории нашей Отчиз-
ны». В почетном карауле у памят-
ника застыли кадеты из Москов-
ского объединенного кадетского 
корпуса Героев Севастополя.  
Руководителю музея «Москва 
и флот» Морского кадетского 
корпуса Надежде  Кажуровой 
вице-адмирал Буриличев вручил 
почетную грамоту и книгу об ад-
мирале Ушакове - легендарном 
флотоводце, который не прои-
грал ни одного морского сраже-
ния и причислен Русской право-
славной церковью к лику святых 
как праведный воин.

Праздничные гулянья продол-
жались на интерактивных пло-
щадках парка. Дети и взрослые 
участвовали в конкурсах, викто-
ринах, познавательных мастер-
классах, учились вязать морские 
узлы, знакомились с обитателями 
морей и океанов. При помощи мам 
и пап ребятишки сделали фураж-
ки и подарили их ветеранам. Для 
молодежи проходили спортивные 
турниры. А со сцены звучали пес-
ни на морскую тематику. 
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27 июля в Музейно-
парковом комплексе 
«Северное Тушино» 
отметили День Военно-
морского флота.

Военным морякам 
посвящается

За особые успехи 
в обучении
Медалью «За особые успехи 
в обучении» по итогам 2013 
- 2014 учебного года были 
награждены 3210 москов-
ских выпускников.

столичном Департа-
менте образования 
уточнили, что среди 
награжденных ме-

далью оказались 206 выпуск-
ников из 103 образовательных 
организаций, которые являют-
ся победителями и призерами 
Всероссийской олимпиады 
школьников. 

Московская медаль «За 
особые успехи в обучении», 

В

В ГОРОДЕ

Пережить 
аномальную жару
В городских центрах со-
циального обслуживания 
в эти жаркие дни открыты 
«холодные комнаты».

десь  изможденные 
жарой горожане 
могут отдохнуть у 
кондиционера, вы-

пить воды и получить первую 
медицинскую помощь. Цен-
тры работают с 9.00 до 18.00. 
Адреса центров можно узнать 

З

Гостей на фестиваль 
«Московское варенье» 
пригласит Карлсон
Аудиоанонс фестиваля «Мо-
сковское варенье» озвучил 
Василий Ливанов, который 
известен всему миру  как 
самый веселый Карлсон.

то может разбирать-
ся в сладостях луч-
ше, чем любимый 
в с е м и  п е р с о н а ж 

Астрид Линдгрен, который 
знает даже, в каких дозах есть 
варенье, чтобы вылечиться 
от простуды? Кстати, именно 
создатели советского мульт-

К

учрежденная постановлением 
Правительства Москвы, золо-
тистого цвета, представляет 
собой диск диаметром 40 мил-
лиметров, толщиной 3 милли-
метра. 

фильма - Борис Ларин и Борис 
Степанцев - приписали Карл-
сону любовь к этому сладкому 
лакомству. В шведском ориги-
нале он отдает предпочтение 
мясным тефтелям. 

на сайте Департамента со-
циальной защиты населения: 
www.dszn.ru. 

Открытие памятника великому российскому флотоводцу - адмиралу Федору Ушакову
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КСЕНИЯ АБРИКОСОВА

РАЙОН - ОКРУГ - ГОРОД

Сладкий, гладкий как арбуз!
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Торговля – только 
по правилам

Как продавцам, так и любите-
лям бахчевых культур следует 
знать, что их реализация допу-
скается только со специального 
оборудования. При этом внеш-
ний вид бахчевого развала дол-
жен отвечать правилам, утверж-
денным Москомархитектурой. 

Продавцы обязаны предо-
ставлять покупателям полную 
и достоверную информацию о 
качестве и безопасности пище-
вых продуктов.  Кроме того, на 
бахчевом развале должны быть в 
наличии и предъявляться по тре-
бованию покупателей: уведом-
ление об участии в фестивале 
«Московская бахча»; товаросо-
проводительные документы; до-
кументы, указывающие источник 
поступления и подтверждающие 
качество и безопасность реали-
зуемой продукции; медицинские 
книжки на продавцов, а также 
свидетельство о поверке весоиз-
мерительного прибора.

Запрещается реализовывать 
бахчевые культуры с земли; ис-
пользовать безмены, бытовые, 
медицинские или почтовые весы, 
а также надрезать арбузы и дыни 
и продавать их частями – способ, 
довольно популярный в последнее 
время, но, увы, антисанитарный.

Следует помнить, что бахчевые 
развалы запрещено размещать 
на газонах либо в арках зданий, а 
также в 25-метровой зоне от тех-
нических сооружений и вестибю-
лей станций метро. И уж, конеч-

вать арбузы на плавучесть перед 
покупкой вряд ли удастся, выби-
райте из двух одинаковых по раз-
меру арбузов тот, что легче – он 
более зрелый.

Спелый арбуз должен иметь за-
лежавшийся бочок – небольшое 
пятно, обычно желтого цвета. Если 
его нет, возможно, «полосатик» 
дозревал уже в дороге. Перед по-
купкой подержите арбуз в руках. 
Говорят, что корку спелого арбуза 
довольно сложно проткнуть ног-
тем. Вопреки распространенно-
му мнению, сухой хвостик вовсе 
не гарантирует спелость арбуза: 
засохнуть он мог и при транспор-
тировке. А вот на звук дозревший 
арбуз резонирует, так как мякоть 
его имеет микропустоты.

Что лучше: арбуз 
или дыня?

Если говорить о кулинарных 
предпочтениях, тут, что назы-
вается, на вкус и цвет товарища 
нет. А вот с медицинской точки 
зрения дыня рекомендуется для 
улучшения жизненного тонуса и 
настроения, поскольку в ней со-
держатся вещества, вырабатыва-
ющие «гормон счастья» - серото-
нин. Также в дыне много кремния, 
железа и цинка. Поэтому полезна 
она будет при склонности к про-
студам, а также для улучшения 
обмена веществ и укрепления 
нервной системы. К тому же это 

50 бахчевых развалов 
откроются в Северо-
Западном округе в 
рамках фестиваля «Мо-
сковская бахча». Про-
давать арбузы и дыни 
начнут с 4 августа, а 
завершат 1 ноября. 

но, нельзя торговать арбузами и 
дынями на обочинах проезжей 
части городских магистралей. 
Кстати, покупать бахчевые куль-
туры у дорог врачи тоже не реко-
мендуют. 

Помним и о том, что образ-
цы арбузов и дынь необходимо 
снабжать ценниками с наимено-
ванием и ценой за вес товара. 
Сами ценники заверяются под-
писью материально ответствен-
ного или печатью юридического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя; на ценнике должна 
быть и дата его оформления. На 
бахчевых развалах обязательно 
указывается режим их работы.

Выбираем с умом

Ну и, конечно же, всех волну-
ет вопрос, как выбрать хороший 
спелый арбуз, чтобы потом не 
было мучительно больно (ино-
гда в буквальном смысле слова), 
ведь недозрелая или некаче-
ственная продукция может вы-
звать серьезные кишечные рас-
стройства.

Специалисты советуют выби-
рать арбуз с максимально кон-
трастными полосами на корке. 
Чем четче контраст, тем больше 
света и тепла, а значит, и фрукто-
зы с сахарозой досталось ягоде. 
В воде спелый сахарный арбуз не 
тонет, а вот зеленый обычно идет 
ко дну. Поскольку протестиро-

ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ

Н
а дублере Волоколам-
ского шоссе у владения 
54 в последнее время 
участились несчастные 
случаи. Машины, про-
ходившие в этом месте 

сплошным потоком на высокой 
скорости, несколько раз сбивали 
пешеходов, причем в основном 
старшего возраста. 

«Пересекать дорогу стало 
по-настоящему страшно!» - го-
ворит  член Совета ветеранов 
Покровского-Стрешнева Галина 
Кузнецова. А делать крюк через 
ближайший переход пожилым 
людям было очень тяжело. «Здесь 
машина сбила в начале года ге-
нерала медицинской службы в 
отставке, который переходил с 
женой дорогу, - рассказывает ве-
теран. - В результате он оказался 
в госпитале». 

Отчасти причиной такой ситуа-
ции на дублере стало снятие на 
Волоколамском шоссе выделен-
ной полосы, а также светофора у 
поворота на улицу Академика Кур-
чатова. На шоссе стало меньше 
пробок, но поток машин на дубле-
ре увеличился. Торопившиеся во-
дители не обращали внимания на 
пытающихся перейти дорогу лю-
дей, идущих в парк «Покровское-
Стрешнево» или в церковь. 

солнечное лакомство богато ви-
таминами, однако противопока-
зано людям, страдающим диабе-
том и избыточным весом.

Арбуз полезен гипертоникам 
и сердечникам из-за высокого 
содержания магния и пищевых 
волокон. Эта полосатая ягода 
снижает уровень холестерина в 
крови и выводит из организма 
канцерогены. Поскольку в арбузе 
содержится много фолиевой кис-
лоты, он показан беременным, а 
также страдающим анемией. В 
отличие от дыни употреблять его 
в пищу можно практически всем.

Что приготовить 
из арбуза

Из ягоды-гиганта делают фре-
ши, используют для приготовле-
ния салатов и десертов, солят и 

даже жарят. Рецептов таких блюд 
предостаточно. Например, мож-
но приготовить салат из арбуза 
с помидорами или арбузный са-
лат с авокадо и сыром фета. Гур-
манам стоит попробовать салат 
из арбуза и ветчины или суп из 
арбуза и клубники. Любителям 
экзотики наверняка понравится 
арбуз, обжаренный во взбитых 
яичных белках и муке. А чтобы 
освежиться в жару, прекрасно 
подойдет арбузный коктейль, 
взбитый в блендере, или арбуз-
ное сорбе, замороженное в мо-
розилке. Из арбузов также варят 
мед, варенье, делают домашнюю 
пастилу и цукаты. Настоящим 
деликатесом считаются соленые 
арбузы, которые можно засали-
вать в кадке, банках либо в по-
лиэтиленовых пакетах. В общем, 
деятельным хозяйкам простор 
для творчества найдется. 

Пешеходы добились светофора
Как рассказал председатель 

Совета ветеранов Покровского-
Стрешнева Николай Страхов, 
инициативная группа написала 
коллективное обращение к свое-
му представителю в Московской 
городской Думе Валерию Скоби-
нову с просьбой помочь добиться 
установки у дома 54 пешеходного 
перехода со светофором.  

Депутат приехал на место, уви-
дел идущие сплошным потоком 
автомобили и понял, что нужно 
немедленно решать эту пробле-
му. Скобинов обратился с соот-
ветствующим запросом в город-
ской Департамент транспорта и в 
Центр по организации дорожно-
го движения. Транспортники по-
дошли к решению вопроса ответ-
ственно, в течение двух месяцев 
провели все необходимые рабо-
ты, и в июле 2014 года у дома 54 
появился оборудованный пеше-
ходный переход – с «зеброй» и 

АДРЕСА БАХЧЕВЫХ РАЗВАЛОВ В СЗАО

КУРКИНО
ул. Воротынская, вл. 8

МИТИНО
ул. Митинская, вл. 43; 
ул. Дубравная, вл. 34/29; Анге-
лов пер., вл. 6; ул. Дубравная, 
вл. 35; Пятницкое ш., вл. 18; 
ул. Барышиха, вл. 18

ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО
Волоколамский пр., вл. 4, 
корп. 3; 2-й Тушинский пр., 
вл. 212; ул. Тушинская, 15

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО
ул. Героев Панфиловцев, вл. 22, 
корп. 1; ул. Героев Панфилов-
цев, вл. 1; ул. Свободы, вл. 79; 
ул. Свободы, вл. 89, корп. 5; 
ул. Фомичевой, вл. 13; ул. Фоми-
чевой, вл. 8, корп. 1; бульв. Яна 
Райниса, вл. 30, корп. 1; бульв. 
Яна Райниса, вл. 2; ул. Турист-
ская, вл. 20; ул. Туристская, 
вл. 17, корп. 1; ул. Туристская, 
вл. 16, корп. 2 

СТРОГИНО
ул. Таллинская, вл. 20; 
ул. Исаковского, вл. 6, корп. 2; 
ул. Исаковского, вл. 31; ул. Мар-

шала Катукова, вл. 6; ул. Марша-
ла Катукова, вл. 11; ул. Маршала 
Катукова, вл. 17; ул. Твардовско-
го, вл. 9; ул. Таллинская, вл. 26; 
ул. Маршала Катукова, вл. 8; 
ул. Кулакова, вл. 10-12; ул. Тал-
линская, вл. 7-9

ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ
ул. Живописная, вл. 14; Карамы-
шевская наб., вл. 10; 
просп. Маршала Жукова, 
вл. 18; ул. Народного Опол-
чения, вл. 20, корп. 1; просп. 
Маршала Жукова, вл. 14; 
ул. Маршала Тухачевского, 
вл. 32-34; ул. Саляма Адиля, 
вл. 4; просп. Маршала Жукова, 
вл. 46

ЩУКИНО
ул. Рогова, вл. 15; ул. Народного 
Ополчения, вл. 41; ул. Авиаци-
онная, вл. 40-42; ул. Авиацион-
ная, вл. 68; ул. Щукинская, вл. 42 

ЮЖНОЕ ТУШИНО
бульв. Яна Райниса, вл. 13; 
ул. Фабрициуса, вл. 22; ул. Сво-
боды, 55; ул. Туристская, вл. 11; 
ул. Туристская, вл. 6

На Волоколамском шоссе 

у дома 54 на радость всем 

жителям близлежащих 

домов установлены новые 

светофоры и оборудован 

пешеходный переход. Во 

многом это стало возмож-

ным благодаря усилиям 

депутата Мосгордумы 

Валерия Скобинова.

светофорами, показывающими 
время до перемены сигнала. 

По словам Валерия Скобинова, 
установленные светофоры явля-
ются временными – ведь на мон-
таж стандартных светофорных 
объектов требуется в среднем 
около двух лет, а жители ждать 
столько никак не могли. Теперь 

Департамент транспорта и ЦОДД 
в спокойном режиме смогут ве-
сти работу по дальнейшей орга-
низации движения на дублере. 
Ведь безопасность пешеходов 
больше не находится под угро-
зой, и это - самое важное. 

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ

Депутат МГД Валерий Скобинов с жителями 
переходит дорогу по новому переходу
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В знак мира и добра ведущий праздника с гостями выпустил в небо белоснежных голубей 

В память о подвиге героев

П
лощадь территории 
нового парка занимает 
порядка трех гектаров. 
Для комфортного от-
дыха москвичей здесь 
обустроена пешеходная 

зона, установлены лавочки, обо-
рудована смотровая площадка, 
есть современная детская игро-
вая площадка. А напоминанием 
о самых ожесточенных боях под 
Москвой в 1941-1942 гг. во время 
Великой Отечественной войны 
теперь служит камень-мемориал, 
установленный в парке. 

На торжественном мероприя-
тии в честь открытия парка по-
четными гостями были ветераны 
района. Специально для них про-
шел праздничный концерт, кото-

В рамках реализации про-

граммы «Народный парк» в 

Строгине по адресу: улица 

Таллинская, дом 32, открыл-

ся природный комплекс «70 

лет битвы под Москвой». 

Праздничная программа, 

посвященная этому собы-

тию, прошла 26 июля. 

рый вел народный артист России 
Евгений Герасимов.  

Перед началом концертной 
программы с приветственным 
словом выступил заместитель 
главы управы района Строги-
но Сергей Меркушин: «Спасибо 
вам, дорогие ветераны, за то, что 
дали нам возможность уже семь-
десят лет тратить все свои силы 
только на созидание».

В знак мира и добра ведущий 
праздника с гостями выпустили в 
небо белоснежных голубей. 

На протяжении всего дня по-
сетители парка наслаждались 
известными композициями во-
енных лет, песнями о любви. В 
концертной программе приняли 
участие заслуженные артисты 
России: Валентина Воронина и 
Геннадий Шилин, Сергей и Нико-

концертной программы с самы-
ми юными посетителями пар-
ка аниматоры проводили игры, 
конкурсы, викторины. А непо-
далеку от сцены располагались 
торговые ряды, в которых можно 
было приобрести сладости и су-
вениры. 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО АВТОРА

ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ

НАША СПРАВКА

В 2014 году на территории 
Северо-Западного округа 
будут обустроены еще пять 
«народных парков». 
В их числе – сквер на улице 
Нелидовской (район Южное 
Тушино) сквер «Юность» на 
улице Маршала Новикова 
(район Щукино); бульварная 
зона в шестом микрорайоне 
в Митине; парк «Дубрава» 
в Куркине и зеленая зона в 
Строгине по адресу: улица 
Исаковского, дом 24 – улица 
Маршала Катукова, дом 17.

лай Радченко; лауреат междуна-
родных конкурсов Вера Берадзе, 
народный артист России Влади-
мир Девятов, а также участники 
эстрадного коллектива Центра 
детского творчества «Строгино». 

Детям на празднике тоже не 
пришлось скучать. Во время 

ГОД КУЛЬТУРЫ

В ЭТИ ЖЕ ДНИ В ГОРОДЕ

Кубок мэра города Москвы 
по пинг-понгу
Городские соревнования по пинг-понгу для новичков 
и любителей прошли  на территории ВДНХ.  Кроме 
того, звезды спорта, мастера настольного тен-
ниса провели  открытые занятия, на которых все 
желающие смогли  приобщиться к этому активно-
му и динамичному спорту. 

Фестиваль «Открытые улицы» 
Никольская улица превратилась  в большую 
танцевальную площадку, на которой за 

несколько часов прошла  ретроспектива дви-
женческого искусства: от изысканных старин-
ных танцев до современного пластического 
перфоманса. 

Духовые оркестры 
в Александровском саду
Перед москвичами у грота в Александровском саду 
выступил Военный образцовый оркестр Почет-
ного караула.   Кстати, духовые оркестры играли 
в саду у Кремля по выходным со времен его откры-
тия в 1821 году. 

ЛИДИЯ ГЕРАСКИНА
ФОТО АВТОРА

Фестиваль в парке

Т
ерриторию  парка  раз-
делили  на несколько 
тематических зон: глав-
ная сцена, танцеваль-
ная площадка, галерея, 
лекторий, творческие 

мастерские, планетарий, читаль-
ня, презентационные павильоны, 
кинотеатр под открытым небом и 
многое другое.

На главной сцене два дня вы-
ступали творческие коллективы 
из всех районов СЗАО. «Какой за-
мечательный концерт! - говорит 
Татьяна, жительница микрорайо-

детей от полутора лет, как моей 
дочке».

Под куполом мобильного пла-
нетария любители слушали те-
матические лекции, смотрели 
на звездное небо. В несколь-
ких местах парка разместились 
стеллажи для буккроссинга. Этот 

Местом проведения 

«Культпикника»  26-27 июля 

(в рамках Дней культуры 

Северо-Западного админи-

стративного округа) стал   

Митинский парк.

на 8а. – Программа насыщенная 
и разнообразная. И очень удобно. 
Прослушав и посмотрев  вживую 
различные коллективы, оценив и 
выбрав, какой понравился, мож-
но записаться в данную студию. 
И еще хорошо, что во многих про-
ходят развивающие занятия для 

проект помогли воплотить ми-
тинские библиотеки № 30, 32, 33, 
34, 252, которые также принима-
ют участие в творческих мастер-
ских. «Сегодня у нас проходит 
экологическая программа, – го-
ворит заведующая библиотекой 
№ 30 Людмила  Мухина, – ребя-
та и взрослые с удовольствием 
отвечают на каверзные вопросы 
викторины, рисуют окружающий 
мир, вот уже готова и выставка 
детских рисунков на прищепках. 

Родители вместе с детьми запи-
сываются в библиотеку, в кото-
рую им удобнее ходить». 

Рядом на поляне представлены 
экспозиции музеев Маяковского, 
Есенина, выставочного зала «Ту-
шино». «Мы рады возможности по-
казать себя на новой площадке и в 
новом формате, расширить свою 
аудиторию, - рассказала заведую-
щая выставочным залом Муза Пан-
кратова. - Посетители проявили 
живой интерес, приняли участие 
в мастер-классе, который прово-
дили наши художники и с детьми, 
и со взрослыми. Весело проходила 
художественная викторина, самые 
активные участники получили при-
зы». Также свои работы показали 
ученики местных художественных 
школ - ДХШ № 4, ДХШ им В.Ф. Сто-
жарова, центра «Юнивита». 

Среди деревьев был устро-
ен перфоманс «Рояль в кустах» 
- весь день для посетителей 
играли приглашенные джазо-
вые и классические пианисты-
виртуозы. В кинотеатре под 
открытым небом гости смотре-
ли фильмы из золотого фонда 
«Мосфильма» - «Андрей Ру-
блев», «Курьер», «Любовь и го-
луби». Детей порадовали новы-
ми выпусками юмористического 
киножурнала «Ералаш».

В кулинарной мастерской под 
руководством опытных веселых 
поваров любители сладенького 
делали полезные конфеты, шипу-
чий лимонад, канапе из фруктов, 
сладких ежей. На танцевальной 
площади А.Д. Бурынин, руково-
дитель ансамбля «Амрита» из ДК 
«Салют», обучал молодежь араб-
ским и индийским танцам. Здесь 
же состоялись показательные 
выступления и мастер-класс 
секции «Капоэйра», возглавляе-
мой  А.К. Крупкиным (культурный 
центр «Митино»). 

Концертная программа про-
должилась до позднего вечера, 
выступили группа «Ярилов Зной», 
солисты арт-проекта «Тенора XXI 
века», уличные театры. Долго 
зрители не отпускали со сцены 
Родиона Газманова. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Капков, руководитель 
Департамента культуры города Москвы:

– Одним из приоритетов проходящего ныне 
Года культуры для нас является освоение 
городской периферии, где живет большая 
часть москвичей, но наблюдается существенный дефицит 
учреждений культуры. Дни культуры в округах - не только 
фестиваль, в первую очередь это образовательная пло-
щадка, здесь можно ознакомиться со всем многообразием 
культурной жизни столицы и каждого конкретного округа и 
при желании записаться в понравившиеся группы прямо на 
фестивале.

ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ
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ОКСАНА ЛИХАЧЕВСКАЯ 
ФОТО АВТОРА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Дольщики под защитой

Н
емного истории: Коми-
тет был создан в 2011 
году. До его  образо-
вания в столице дей-
ствовало 8508 догово-
ров долевого участия. 

С момента создания Комитета 
и до сегодняшнего дня прове-
дена огромная работа, которая 
заключалась в  проверке и взя-
тии на контроль всех объектов и 
конкретных адресов, где велось 
долевое строительство. Резуль-
тат: в 2012 году было заключено 
уже  18 586 договоров долевого 
участия, а в 2013-м  - 25 043 до-
говора.

Как подчеркнул Константин Ти-
мофеев, сегодня в Москве 90%  
инвестиционного рынка строит-
ся на договорах долевого уча-
стия. 524 дома строятся за счет 
внебюджетных источников фи-
нансирования, 451 дом - с при-
влечением средств населения. 
Таким образом,  93% строящего-
ся жилья возводится в долевом 
строительстве. 

Председатель Комитета под-
робно рассказал журналистам, 

Москомстройинвест обратились 
700 человек, более двухсот были 
признаны пострадавшими от за-
стройщиков. Гражданам, счи-
тающим себя пострадавшими, 
очень важно знать одну дату: 21 
июня 2010 года.  Если они заклю-
чили  договор долевого участия 
до этого, то включаются в реестр. 
Если договор был заключен поз-
же или деньги внесены вне дого-
вора долевого участия, то  граж-
дане не могут рассчитывать на 
попадание в реестр обманутых 
дольщиков. 

Еще один важный момент, о ко-
тором нужно помнить: если объ-
ект вообще к строительству не 
предполагался, то есть не было 
никакой проектной документа-
ции, прав на землю, экспертизы 
и покупатель не мог об этом не 
знать, он тоже не может быть при-
знан пострадавшим дольщиком, 
поскольку заведомо ввязывался 
в аферу.

Несмотря на достаточно се-
рьезный  контроль со стороны 
города, вопрос добросовестно-
сти компаний-застройщиков по-
прежнему  остается актуальным: 
на сегодняшний день в городе 42 
проблемных объекта, 10 из них -  
на территории Новой Москвы. 

22 июля в информацион-

ном центре Правительства 

Москвы прошла пресс-

конференция  председателя 

Комитета по обеспечению 

реализации инвестицион-

ных проектов в строитель-

стве и контролю в области 

долевого строительства 

Константина Тимофеева 

по итогам работы Моском-

стройинвеста за первое 

полугодие 2014 года.

каким образом ведется работа, 
позволяющая отслеживать за-
конность заключаемых договоров 
и  соблюдать интересы граждан-
дольщиков. Так, совсем недав-
но на заседании Правительства 
Москвы была поддержана ини-
циатива, позволяющая Моском-
стройинвесту проводить еже-
годные проверки  строительных 
организаций - раньше их можно 
было проводить только раз в три 
года, и необходимо было согла-
сование с прокуратурой. Теперь  
же поводом для проверки может 
быть не только санкция прокуро-
ра, но и обращения граждан. В 
текущем году уже проведена 81 
проверка.  

Что же касается работы с об-
манутыми дольщиками, то до не-
давнего времени не было даже 
четких юридических критериев, 
по которым люди могли быть 
признаны пострадавшими. На 
сегодняшний день такие кри-
терии определены, есть четкий 
регламент работы, формируется 
реестр пострадавших и ведется 
их учет. Чтобы гражданин был 
признан пострадавшим от дей-
ствий компании-застройщика, 
он должен предоставить опре-
деленный пакет документов. В  

в другое. Также специалисты от-
мечали зоны, где проезжают и 
паркуются машины, фиксирова-
ли все это на фото- и видеоаппа-
ратуру. 

И чтобы сделать дорогу от 
дома до школы безопаснее, а на-
хождение детей на пришкольных 
территориях комфортнее, был 
предложен комплексный план. 
Решено произвести капитальный 
ремонт существующих пешеход-
ных дорожек (300 кв. м) и обу-
строить новые (1740 кв. м), уста-
новить пешеходные столбики 
(1500 шт.) и декоративные ограж-

Первым на предмет безопас-
ности для детей было решено 
проверить район Хорошево-
Мневники. 

- На территории Хорошева-
Мневников расположено 7 обра-
зовательных учреждений, кото-
рые включают в себя 18 школ и 19 
детских садов, - говорит префект 
СЗАО Владимир Говердовский. -
Межведомственная рабочая 
группа проинспектировала все 
эти школы и ДОУ, прошла там, 
где дети пересекают улицы, под-
ходят и входят в ворота школ, 
перемещаются из одного здания 

Е
го суть - создание благо-
приятной и, главное, без-
опасной образовательной 
среды для детей. Идею 
поддержали префекту-
ра, управы районов, а 

также окружные подразделения 
ГИБДД, УВД, МЧС. Первые бук-

вы названий участников как раз 
и дали имя проекту (МЧС, Округ,  
ГИБДД, УВД).

В результате реорганизации 
появились большие образова-
тельные комплексы, которые, 
учитывая их масштаб, фактически 
стали «районообразующими». 
При этом серьезно изменились 
потоки движения детей между 
зданиями одного комплекса. По-
явилась необходимость понять, 
как новые школы вписываются в 
существующую городскую среду 
и как ее сделать дружелюбной к 
школе, к детям.

Дорога к знаниям станет комфортнее и безопаснее 
Весной в округе стартовал 

пилотный проект «МОГУ», 

инициатором которого вы-

ступило Окружное управле-

ние образования. 

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

НАША СПРАВКА

На территории Северо-Западного округа нахо-
дилось 5 строительных объектов, по которым в 
связи с неисполнением обязательств инвесторов-
застройщиков пострадало значительное количе-
ство граждан-соинвесторов.
В целях оценки объема бедствия и в соответ-
ствии с поручением мэра Москвы 30 апреля 
2012 г. в префектуре завершилось форми-
рование реестра пострадавших граждан-
соинвесторов.
На момент закрытия реестра в списках 
числились 2138 граждан: 1416 - мкр 11 района 
Южное Тушино; 83 - ул. Генерала Глаголева, вл. 
17-19; 69 - ул. Генерала Белобородова, вл. 20-26; 

526 - ул. Народного Ополчения, вл. 33; 44 - 
ул. Фабрициуса, вл. 22.
По настоящее время  обеспечено компенсационной 
жилой площадью 1329 семей.  Полностью  решена 
проблема на объектах: ул. Генерала Глаголева, вл. 
17-19, ул. Генерала Белобородова, вл. 20-26, 
 ул. Фабрициуса, вл. 22.  
Находятся в стадии решения следующие объекты: 
мкр 11 района Южное Тушино, ул. Народного Опол-
чения, вл. 33, корп. 1а. 
До конца  нынешнего  года планируется обеспе-
чить жилой площадью 299 семей.  
Оставшиеся 510 семей будут обеспечены жилпло-
щадью  в 2015 году.

дения (100 секций), привести в 
порядок тротуары (408 кв. м ас-
фальтобетонного покрытия). По 
19 адресам будут  смонтированы 
искусственные дорожные неров-
ности («лежачие полицейские»). 
Ориентировочный срок окон-
чания  строительно-монтажных 
работ - 15 октября. Кроме того, в 
следующем году в рамках проек-
та «МОГУ» в районе планируется 
установить 65 опор освещения.

В настоящее время межведом-
ственная комиссия уже планиру-
ет работу в Митине. На очереди и 
остальные районы округа. 

о словам столично-
го градоначальника 
Сергея Собянина, на 
сегодняшний день она 

выполнена на 85%.  Ее заверше-
ние запланировано на  2016 год. 
А до этого  предстоит снести  
еще 257 домов площадью 925,1 
тысячи квадратных метров 
и переселить живущих в них 
москвичей в новые квартиры. 
Причем 612,4 тысячи квадрат-
ных метров  нового жилья  бу-
дет построено за счет  средств 
бюджета города, а  312,7 тысячи 
квадратных метров - за счет ин-
весторов.

В Адресную инвестицион-
ную программу города Москвы 
на 2014 — 2016 годы включено 
строительство домов площа-
дью 1,9 миллиона квадратных 
метров. Из них в 2014 году будет 
введено  679,6 тысячи квадрат-
ных метров, в  2015 году — 550,3 

П

Программа сноса пятиэтажек 
подходит к финишу
C  1999 года в  столице  реа-
лизуется программа по сносу 
пятиэтажных жилых домов 
первого периода индустри-
ального домостроения.

тысячи квадратных метров, а  в  
2016 году — 538 тысяч квадрат-
ных метров.

Переселение граждан из пя-
тиэтажного жилого фонда пер-
вой серии индустриального 
домостроения предусматрива-
ет предоставление им равно-
значных жилых помещений в 
домах-новостройках. При этом 
граждане, проживающие в ком-
мунальных квартирах, получают 
индивидуальное жилье. 

ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ

озданный на порта-
ле навигатор собрал 
все адреса, которые 
объединяют различ-

ные виды спорта, пользующие-
ся повышенным спросом у мо-
лодежи: от зорбинга и водных 
лыж до вейкбординга и вейк-
серфинга.

Москва не отстает от общеми-
ровой тенденции развития ме-
гаполисов: места для активного 
отдыха появляются как в центре 
города, так и в спальных райо-
нах. Для удобства и простоты 
их поиска  специалисты порта-
ла открытых данных и подгото-
вили специальный навигатор. 
Разработчики мобильных при-
ложений и веб-сервисов могут 
скачать данные в удобном для 
них формате.

С

Мы – лидеры в организации 
активного отдыха! 
По сведениям портала откры-
тых данных Правительства 
Москвы, большинство мест 
активного отдыха - на тер-
ритории Северо-Западного 
округа.

График работы, возрастные 
ограничения, телефон и адрес, 
интернет-страница – эта инфор-
мация приводится на портале от-
крытых данных по каждому адре-
су. У интернет-пользователей 
есть также возможность доба-
вить на портал новые площадки 
или же поправить информацию 
по тем, что уже представлены на 
DATA.MOS.ru. 

ЭЛЕКТРОННАЯ МОСКВА
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ДЕЛА И ЛЮДИ

«Жилищник» гарантирует качество
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

– Владимир Вячеславович, 
как известно, среди первых 
ГБУ «Жилищник», появивших-
ся в Москве, было учреждение 
из нашего округа – речь идет о 
структуре, созданной в райо-
не Хорошево-Мневники. Но на 
сегодняшний день количество 
ГБУ «Жилищник» в СЗАО за-
метно увеличилось, не так ли?

– Действительно, одним из 
первых (около года назад) не 
только в округе, но и в городе 
было создано ГБУ «Жилищник 
района Хорошево-Мневники». А в 
январе текущего года эти учреж-
дения появились в Покровском-
Стрешневе, Щукине и Строгине. 
Таким образом, в настоящее вре-
мя в Северо-Западном округе 
«Жилищник» работает в четырех 
районах. И работает успешно. 

Все ГБУ осуществляют такие 
работы, как содержание и теку-
щий ремонт дома, дворовых тер-
риторий, объектов дорожного 
хозяйства, без привлечения под-
рядных организаций. 

А с января 2015 года мы плани-
руем, что в округе начнут работу 
еще 4 ГБУ «Жилищник» в остав-
шихся четырех районах - Мити-
но, Куркино, Северное и Южное 
Тушино. 

– В чем заключается прин-
ципиальное отличие ГБУ «Жи-
лищник» от государственных 
учреждений, которые выпол-
няли работу в сфере ЖКХ на 
местах ранее?

– Главное отличие, оно же до-
стоинство, ГБУ «Жилищник» за-
ключается в том, что учреждение 
выступает не как заказчик, пору-
чающий какие-либо работы под-
рядным организациям и контро-
лирующий их выполнение, а как 
непосредственный исполнитель, 
гарантирующий качество. 

щие работники ГБУ были коман-
дированы в несколько регионов 
России, где на месте рассказы-
вали о преимуществах работы в 
организации. Наконец, листовки 
с вакансиями раздаются на вок-
залах и автобусных станциях, 
куда приезжают люди из других 
областей страны. 

Также мы активно привлека-
ем на работу в ГБУ «Жилищник» 
студентов и выпускников сред-
них профессиональных и высших 
учебных заведений. 

Как следствие – основу штата 
учреждений составляют жители 
Москвы и Подмосковья.

Могу сказать, что на сегодняш-
ний день на работу в ГБУ «Жи-
лищник» всех районов СЗАО уже 
принято около 75% от требуемо-
го числа работников. При этом 
отмечу, что средняя заработная 
плата по учреждению составляет 
30 тысяч рублей.

– Большим преимуществом 
работы в ГБУ «Жилищник» для 
иногородних граждан явля-
ется предоставление жилья. 
Какие условия проживания 
предлагаются в нашем округе 
для таких работников?

– Размещение иногородних 
работников планируется в обще-
житиях. С этой целью мы подо-
брали на территории округа че-
тыре подходящих здания. Кроме 
того, нуждающиеся в жилье 
сотрудники ГБУ могут селить-
ся в модульных городках, рас-
положенных на базах хранения 
техники, – там созданы благо-
приятные условия для прожива-
ния: спальная комната, комната 
для приема пищи, санузел, душ, 
комната отдыха, телевизоры 
и т.д. Это быстровозводимые 
конструкции вместимостью от 
100 до 300 человек. Всего же мы 
рассчитываем разместить по-
рядка 2 тысяч иногородних ра-
ботников. 

Замечу, что жителям не стоит 
беспокоиться о близости разме-
щения вышеуказанных модуль-
ных городков – такие базы раз-
мещаются, как правило, вдали от 
жилой застройки, в промышлен-
ных зонах.

В прошлом году в столице стартовал проект по оптимизации работы государственных учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере городского хозяйства. С этой целью в девяти районах Москвы были созданы новые структуры – 

госбюджетные учреждения «Жилищник», которые, по сути, объединили в себе функции ГУ ИС и ДЕЗ. Эксперимент был 

признан удачным – и сегодня ГБУ «Жилищник» появляются уже повсеместно. О том, как проходит реализация проекта 

в Северо-Западном административном округе, рассказал префект округа Владимир ГОВЕРДОВСКИЙ.

ГБУ работают по заранее сфор-
мированному государственному 
заданию на выполнение работ, 
оплата которых производится по 
расценкам и тарифам, утверж-
денным Московским правитель-
ством. Таким образом, все сред-
ства, выделяемые городом на 
достойное содержание много-
квартирных домов и дворов, рас-
ходуются строго по назначению.

Каждое ГБУ «Жилищник» при-
обретает за бюджетные сред-
ства всю необходимую технику 
и бесплатно получает помеще-
ния, находящиеся в собствен-
ности города для размещения 
дорожно-коммунальной техники 
и сотрудников предприятия. Кро-
ме того, учреждение имеет в сво-
ем штате весь нужный персонал: 
дворников, уборщиц, слесарей, 
электриков и др.

В результате жители имеют воз-
можность получать качествен-
ные услуги. При этом снимается 
проблема безответственности, 
когда заказчики, контролеры, ис-
полнители работ могли свалить 
вину друг на друга, и горожане 
сталкивались с затягиванием 
решений по их жалобам. Теперь, 
в случае возникновения вопро-
сов по обслуживанию дома или 
двора, житель обращается не в 
десять инстанций, а в одну.

Одним словом, переход на ра-
боту силами ГБУ «Жилищник» 
районов решает основную про-
блему – контроль качества вы-
полнения обращений и заявок 
населения, прозрачность систе-
мы управления персоналом и 
оплаты труда, обеспечения мате-
риалами и инструментом. 

– Новые учреждения – это 
всегда и новые вакансии. Как 
можно охарактеризовать ка-
дровую политику в ГБУ «Жи-
лищник»?

– Наши госбюджетные учреж-
дения проводят активную кам-
панию по набору персонала. Так, 
в самом начале был изготовлен 
соответствующий рекламный 
видеоролик, информация о ва-
кансиях размещена более чем в 
40 столичных и региональных га-
зетах. Кроме того, уже действую-

Выиграли все
Завершено благоустройство 
территории у станции метро 
«Планерная».

1998 года здесь, пря-
мо между остановками 
общественного транс-
порта и входом в метро, 

функционировал рынок «Нория+». 
М е ж д у  т е м  « П л а н е р н а я »  -
конечная станция Таганско-
Краснопресненской ветки, здесь 
делают пересадку десятки тысяч 
москвичей и жителей Подмоско-
вья - суммарный пассажиропо-
ток составляет более 70 тысяч 
человек в день. Людям приходи-
лось идти через торговые ряды, 
это создавало неудобства и про-
давцам, и пассажирам. Большое 
скопление людей, давка в часы 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

– Одним из условий каче-
ственной работы жилищно-
коммунальных служб яв-
ляется наличие хорошей 
материа льно-тех нической 
базы. Как обстоят дела в ГБУ 
«Жилищник» районов СЗАО с 
техникой, с машинами?

– Государственная поддержка 
позволяет говорить о хорошей 
материально-технической готов-
ности ГБУ. Так, для обеспечения 
уборки дворовых территорий и 
межквартальных проездов ведет-
ся централизованная поставка 
дорожно-коммунальной техники 
по лизинговым договорам. У нас 
есть  подметально-уборочные и 
вакуумные пылесосы, трактора 
с навесным оборудованием, до-
рожные фрезы, гидробуры, катки 
и прочая необходимая для работы 
техника. В целом общая потреб-
ность в оборудовании у созданных 

ГБУ составляет 406 единиц (217 
единиц зимней техники и 189 лет-
ней), при этом на настоящий мо-
мент уже поставлено 244 единицы 
(168 зимней техники, 76 летней).

Добавлю, что вся техника обо-
рудована системой ГЛОНАСС, 
поставлена на регистрационный 
учет и уже введена в эксплуата-
цию. Для чего необходима систе-
ма ГЛОНАСС? Она позволяет от-
слеживать посещение машинами 
контейнерных площадок в еже-
дневном режиме. И оплата за вы-
воз мусора производится по фак-
тически выполненным работам. 

Кроме того, мы заботимся и о 
безопасности нашего оборудова-
ния: так, дорожно-коммунальная 
техника хранится на специально 
оборудованных базах ГБУ «Жи-
лищник» районов. 

КОНСТАНТИН ЖАРОВ

С

НА ЗАМЕТКУ

Вакансии ГБУ «Жилищник» районов СЗАО:
• дворники, уборщики (з/п от 15 тыс. руб.);
• слесари-сантехники, электрики, плотники, кровельщики, 
маляры (з/п от 27 тыс. руб.);
• электрогазосварщики (з/п от 34 тыс. руб.);
• альпинисты (з/п от 40 тыс. руб.);
• трактористы, водители грузовых автомобилей, водители 
спецтехники, водители автопогрузчиков (з/п от 40 тыс. руб.);
• автослесари, автоэлектрики (з/п от 40 тыс. руб.).
Возможен вахтовый метод работы - 15/15.

Собеседования проводятся по адресам:
ГБУ «Жилищник района Хорошево-Мневники»
Карамышевская наб., д. 50
8(499)197-10-69, 8(903)010-92-07 и 8(967)045-84-07
ГБУ «Жилищник района Щукино»
ул. Маршала Соколовского, д. 2
8(964)794-16-93
ГБУ «Жилищник района Строгино»
Строгинский бульв., д. 14, корп. 7
8(495)758-38-22
ГБУ «Жилищник района Покровское-Стрешнево»
Ул. Малая Набережная, д. 15, стр. 1
8(495)490-61-88, 8 (495)490-10-37

пик затрудняли и проезд авто-
транспорта. 

«В прошлом году было принято 
решение снести рынок и обустро-
ить на этом месте плоскостное 
ТПУ, - говорит префект СЗАО Вла-
димир Говердовский. - Это важно 
было сделать как для пассажи-
ров, так и для жителей окрестных 
домов, во дворах которых из-за 
постоянных пробок возле метро 
возник интенсивный трафик и ор-
ганизовалась стихийная парковка  
транзитных машин».

На месте снесенного рынка об-
устроены площадка для посадки-
высадки пассажиров обществен-
ного транспорта, бесплатные 
парковочные места для машин и 
стоянка такси. Кроме того, часть 
территории ТПУ озеленили. 
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ЕКАТЕРИНА ЦВЕТКОВА

ФЕСТИВАЛЬ

столицы. В период его проведе-
ния на 19 столичных площадках 
горожане смогут не только бес-
платно угоститься вареньем, но 
и узнать рецепты редких и давно 
забытых его сортов.

Праздник 
с изюминкой

Северо-Западный округ ко-
нечно же не остался в стороне от 

хорошего начинания, предложив 
свою оригинальную программу 
проведения праздника под на-
званием «Ягодно-фруктовый 
сад». Окружной фестиваль варе-
нья пройдет на площадке возле 
ТРЦ «Калейдоскоп» - уже успев-
шей полюбиться жителям нашего 
округа во время зимних и весен-
них городских фестивалей. 

На площадке развернется 10 
оформленных ягодами и цветами 
шале с продукцией обществен-
ного питания, продовольствен-
ными товарами, мороженым, а 
также самоварами и чайными су-
венирами. Здесь же можно будет 
приобрести разные сорта чая, 
сезонные ягоды и фрукты по сни-
женным ценам, готовые варенья, 
джемы, повидло, сиропы и все-
возможные кондитерские изде-
лия, а также чайные и кофейные 
сервизы, керамику, самовары и 
игрушки ручной работы. А еще 
попробовать блюда русской, 

восточной и европейской кухни 
от предприятий общественного 
питания округа и поучаствовать в 
мастер-классах.

На этот раз фестиваль на 
Северо-Западе столицы посе-
тят монахи мужского монастыря 
Николо-Столобенской пустыни 
Тверской и Кашинской епархии 
Русской православной церкви, 
которые привезут с собой нату-
ральное монастырское варенье 
и кондитерские изделия, приго-
товленные вручную по старин-
ным монастырским рецептам, 
что, по мнению организаторов, 
станет несомненной изюминкой 
окружного фестиваля.

Все в сад!

Каждый из восьми райо-
нов округа предложит свою 
к ульт у рно-р азв лек ательн у ю 

Ты варись, мое варенье!

Сладкая жизнь

Когда-то почти в каждой се-
мье были огромные медные 
тазы, в которых хозяйки приго-
товляли это сладкое лакомство, 
ложечкой снимая в чашку бур-
лящую пену, не менее вкусную, 
чем само варенье. Готовый про-
дукт разливался по стерилизо-
ванным банкам и отправлялся 
на хранение в кладовку или на 
антресоли. Как же приятно было 
зимой открывать эти припасы и 
ложкой есть прямо из банки! Ва-
ренье можно не только исполь-
зовать как десерт к чаю, но и на-
чинять им пироги или разводить 
водой и пить как компот. К со-
жалению, со временем на смену 
домашним заготовкам пришли 
товары из магазина, и привыч-
ка заготавливать на зиму варе-
нье стала постепенно уходить в 
прошлое. 

Возродить былые традиции 
решило в этом году  столичное 
правительство,   организовав для 
москвичей сладкий фестиваль 
«Московское варенье». Надо ска-
зать, что подобный фестиваль в 
городе проходит впервые, но вла-
сти надеются, что он обязатель-
но полюбится жителям и гостям 

Вишневое, яблочное, 
клубничное, малино-
вое, сливовое, груше-
вое, крыжовниковое, 
клюквенное, брус-
ничное, абрикосовое, 
облепиховое и даже 
такое экзотическое, 
как варенье из огур-
цов и кабачков, можно 
будет не только попро-
бовать, но и научиться 
готовить на фестивале 
«Московское варе-
нье», который прой-
дет в городе с 8 по 17 
августа.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

программу. Например, управа 
района Северное Тушино пока-
жет оригинальное Малина-party 
«Чтоб жизнь казалась малиной!», 
Покровское-Стрешнево – креа-
тивное шоу по приготовлению 
фруктового салата «От семечки 
до грушевого варенья», Южное 
Тушино будет делать коктейли из 
смородины в бар-шоу «Смороди-
НА!», Щукино порадует «Сливо-
вым миксом» и зажигательными 
танцами «Сливовая ламбада», а 
Строгино – мастер-классом по 
карвингу - художественной резь-
бе по овощам и фруктам. «Ягод-
ный бум» и креативное ягодное 
шоу «Золушка» представит упра-
ва района Митино, Хорошево-
Мневники не даст гостям заску-
чать в «Яблочном лабиринте», а 
Куркино обещает праздник вино-
града «Да здравствует священ-
ная лоза!».

Для посетителей пройдут 
мастер-классы по приготовле-
нию варенья, джемов, сиропов 
и повидла, изготовлению конди-
терского декора из мастики. Бу-
дут работать «Открытая библио-
тека варенья» и «Школа юного 
повара», мастерские макраме, 
рисования, декора и рукоделия, 
изготовления вязаных игрушек, 
аквагрима. Во время фестиваля 
все желающие смогут принять 
участие в интерактивных спор-
тивных играх и конкурсах, а са-
мые маленькие – покататься на 
пони и карусели.

Фестиваль варенья в округе 
обещает стать не только позна-
вательным и вкусным, но и ярким 
запоминающимся событием, так 
что приходите на праздник всей 
семьей! 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Наталья РОМАНОВА, 
заместитель префекта СЗАО:

– В городском фестивале «Московское варе-
нье» будет задействовано 312 предприятий 
торговли и общественного питания округа. Это 
магазины шаговой доступности, сетевые магазины, кото-
рые будут проводить акции на продукты для приготовления 
варенья, а также различные мастер-классы. В предприятиях 
общественного питания пройдет дегустация блюд, будет со-
ставлено и определенное меню, отвечающее теме фестива-
ля. Так что наши жители смогут не только посетить окруж-
ную площадку возле ТРЦ «Калейдоскоп», но и почувствовать 
фестиваль на «вкус» в предприятиях торговли и обществен-
ного питания, расположенных в шаговой доступности от них.

НАША СПРАВКА

В Северо-Западном округе 
фестиваль «Московское 
варенье» пройдет с 8 по 17 ав-
густа на площадке по адресу: 
ул. Сходненская, вл. 56 (перед 
ТРЦ «Калейдоскоп»). Время 
работы – с 10 до 22.00.

Подробно с программой фе-
стиваля можно ознакомиться  
на сайте: mosvarenie.ru.

РЕЦЕПТ ВАРЕНЬЯ ИЗ КАБАЧКОВ И 

ЛИМОНА ОТ НАТАЛЬИ РОМАНОВОЙ:

Вам понадобится 1 кг кабачков, один лимон, 

700 г сахара. Кабачки очистить от семян и ко-

журы, нарезать мелкими кубиками и уложить 

в посуду для варки варенья. Лимон вместе с 

цедрой натереть на крупной терке или пропу-

стить через мясорубку. Добавить к кабачкам 

сахарный песок и перемолотый лимон, все 

ингредиенты тщательно перемешать.

Полученную смесь оставить на 12 - 15 часов, чтобы кабачки дали 

сок, затем на медленном огне довести до кипения и варить 7-8 ми-

нут. Снять с огня и остудить в прохладном месте 4-5 часов. Далее 

опять кипятить около получаса. Когда варенье полностью остынет, 

оно готово для консервирования.

ИЗВЕСТНЫЕ ЦИТАТЫ ПРО ВАРЕНЬЕ
- Что на грядке уродит-

ся, что на дереве растет 
- все для дела пригодится 
и в варенье попадет. Ох, 
сегодня настроение у меня 
варенное. Ты варись, мое 
варенье, необыкновенное!

Мультфильм 
«Маша и медведь»

- Меня мама за варе-
ньем послала. 
– А вы что делаете? 
– А я его ем... 

Кинофильм 
«Жестокий романс»

- Я к тебе прилетел на 
день варенья… б-р-р - 
на день рожденья. 

Мультфильм 
«Малыш и Карлсон»
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ветников - рассказать обществен-
ности о том, что сделано, что будет 
сделано в перспективе, просле-
дить за соблюдением сроков, ка-
чества работ. Согласитесь, если 
мы все дружно будем «стоять над 
душой» у дворника или сантехни-
ка, ничего хорошего в этом не бу-
дет. Советники должны, с одной 
стороны,  донести до соседей 
информацию, сформировать пра-
вильное мнение о происходящем 
на территории, подсказать жите-
лям пути решения той или иной 
проблемы. С другой – вести мо-
ниторинг общественного мнения 
и вовремя указать администрации 
района, чем конкретно не удовлет-
ворены жильцы того или иного 
дома.  «Общественные советники 
не учат нас, как надо делать, - по-
ясняет Николай Данцевич. - Они 
понимают, что есть люди, которые 
разбираются в своем деле про-
фессионально. Их же главная за-
дача - вовремя информировать 
нас о тех или иных проблемных 
ситуациях. Мы видим в них своих 
помощников. Именно через них 
мы можем дать населению необ-
ходимую информацию».

Разумеется, не только и не 
столько коммунальные вопро-
сы лежат в сфере деятельности 
советников. Объединение го-
рожан – вот, пожалуй, сверхза-
дача, которую призваны решить 
активисты. Простой и очень 
близкий во времени пример: че-
рез месяц столица будет празд-
новать очередной День города. 
Сегодня этот праздник приходит 
буквально в каждый двор. Что 
нужно от власти? Организовать 
мероприятие, как говорится, с 
материально-технической сто-
роны: заранее проинформиро-

вать, подготовить импровизи-
рованную сцену во дворе и так 
далее. Что требуется от совет-
ников? Они в подготовке к этим 
событиям выступают в роли «са-
рафанного радио». Если есть в 
доме таланты (а они, конечно, 
есть: люди, пишущие стихи, со-
чиняющие музыку, поющие), 
им надо не просто сообщить о 
предстоящем празднике, но и 
привлечь к самому активному 
участию в нем. То есть задача 
общественников – проинформи-
ровать соседей, собрать и объе-
динить их, увлечь общей идеей 
праздника.

Что сделано

Общественные советники уже 
вносят свой вклад в решение 
множества крупных и вроде бы 
мелких, но важных для людей 
проблем. Вот только несколько 
примеров. 

В округе отработан вопрос 
своевременной и качественной 
доставки окружной и районных 
газет; организована помощь в 
информировании населения по 
вопросам деятельности органов 
исполнительной власти города.

В районе Куркино восстановле-
но дворовое освещение по адре-
су: ул. Соколово-Мещерская, 
д. 31.  В Митине включен в Про-
грамму по благоустройству дво-
ровых территорий на 2015 год 
двор дома 8 в Ангеловом пере-
улке. В Покровском-Стрешневе 
установлены ограничительные 
столбики на газоне по адресам: 
ул. Подмосковная, д. 14а; 2-й Ту-
шинский пр., д. 8.

Этот список можно продол-
жать и продолжать. Конечно, кто-
то усомнится в нужности  нового 
элемента гражданского обще-
ства. И это вполне нормально, 
ведь не могут все мыслить оди-
наково. Сомневающиеся будут, 
но будут и люди, которые, за-
интересовавшись новым обще-
ственным движением,  пополнят 
его ряды. 

Советником может стать 
любой житель, желающий 
активно участвовать в 
решении проблем города и 
солидарный с проводимой 
городской исполнительной 
властью политикой. 

ОКСАНА ЛИХАЧЕВСКАЯ 
ФОТО АВТОРА

НАША СПРАВКА

Сегодня в округе насчиты-
вается 1925 общественных 
советников, а в Москве их 
уже более 20 000.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Совет неравнодушных
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТНИКИ

История вопроса

24 декабря прошлого года мэр 
Москвы Сергей Собянин утвер-
дил  положение «О содействии 
развитию форм общественного 
контроля деятельности органов 
исполнительной власти».  Само 
название документа говорит о 
том, что  общественные совет-
ники, о которых, в частности, и 
идет там речь, не должны просто 
собирать и передавать властям 
жалобы населения. Предполага-
ется, что это - наиболее активные 
горожане, готовые заниматься 
общественной деятельностью 
в свободное от основной рабо-
ты время, которых объединяет 

одно: активная гражданская по-
зиция, неравнодушное отноше-
ние ко всему, что происходит в их 
округе, районе  и дворе.

«Такие люди были всегда, –
говорит глава управы района 
Северное Тушино Николай Дан-
цевич. - Теперь они получили 
определенный статус. Им даже 
вручаются  удостоверения уста-
новленного образца. Как люди 
приходят в общественные совет-
ники? Знаете, по-разному. Кто-то 
уже давно был старшим по дому, 
кто-то - активист общественной 
организации. Направления их де-
ятельности самые разнообраз-
ные: это и работа с молодежью, 
и помощь в организации досуга 
людей старшего поколения, и ре-
монт, и благоустройство... Коро-
че - все, что волнует жителей».

Как это работает

Советником может стать лю-
бой житель, желающий активно 
участвовать в решении проблем 
города и солидарный с прово-
димой городской исполнитель-

статуса объединяются по прин-
ципу ответственности за буду-
щее своего города, округа и дво-
ра: это те, кто осознанно пришел 
к мысли о необходимости стать 
добровольным помощником  ис-
полнительной власти, чтобы со-
вместными усилиями сделать 
свою жизнь и жизнь своих сосе-
дей более комфортной. 

Они очень разные.  Алла Абра-
мова из Митина служила в право-
охранительных органах,  с 1994 
года возглавляла в районе служ-
бу участковых уполномоченных 
милиции. В 2002-м вышла в от-
ставку в звании подполковника. 
Но работу не оставила - возгла-
вила общественные пункты охра-
ны порядка района, а теперь еще 
и общественный советник.

Га л и н а  С т а р о д у б ц е в а  и з  
Хорошева-Мневников по праву 
может считаться старожилом 
района: прожила здесь более со-
рока лет, помнит,  как строился 
каждый дом. Сегодня активно 
работает общественным совет-
ником, стараясь решить как мож-
но больше вопросов, касающих-
ся благоустройства территории. 

Советник становится своеобраз-
ным связующим звеном между ор-
ганами исполнительной власти и 
населением. Ведь, например, в во-
просах жилищно-коммунального 
хозяйства «разбираются» все, 
но далеко не каждому под силу 
реально одолеть все множество 
нормативно-правовых актов, тех-
нических и технологических доку-
ментов. Большинство из нас счи-
тает, что единственно верным и 
правильным будет сделать именно 
так, как думаем мы: здесь детская 
площадка, а здесь парковка! На 
самом деле все гораздо сложнее, 
чем кажется простому обывате-
лю. Но ему, обывателю, и не нуж-
но знать все тонкости, к примеру, 
пусконаладочных работ в системе 
горячего или холодного водоснаб-
жения. Это знают профессионалы. 
Профессионалы и делают свое 
дело, а задача общественных со-

В нашем округе, как и по всей Москве, активно развивается институт обще-
ственных советников. Это словосочетание  уже давно на слуху у  москвичей, 
но далеко не все понимают, чем именно занимаются эти люди, кто они и что 
конкретно могут сделать для своего округа, района или двора.

ной властью политикой. Они не 
только информируют жителей о 
деятельности органов власти, не 
только помогают профилактике 
различных негативных явлений 
в жилом секторе. Они выясняют 
мнение окружающих обо всем, 
что происходит в районе, и до-
водят до представителей власти. 
И это, несомненно, удачная мо-
дель взаимодействия власти и 
населения. У многих из нас есть 
те или иные пожелания или во-
просы, но нет времени ходить на 
официальные встречи, допустим, 
с главой управы, а вот найти не-
сколько свободных минут, чтобы 
поговорить со своим соседом-
общественником, всегда можно. 
А уж он-то обязательно найдет 
возможность  обобщить и доне-
сти наши пожелания до админи-
страции района. 

«С общественными советни-
ками у нас постоянная прямая 
связь, - рассказывает Николай 
Данцевич. - Даже выделили 
два специальных телефона - 
представляете,  лимита sms-
сообщений одного телефона не 
хватило! Общаемся и посред-
ством электронной почты, и, ко-
нечно, лично». Подобная схема 
взаимодействия  с активными 
гражданами существует во всех 
районах.   

Кто они

Социальный и возрастной со-
став общественных  советников 
самый разнообразный. Когда ре-
ализация проекта только начина-
лась в городе и округе, казалось, 
что  общественная жизнь инте-
ресует только людей старшего 
возраста.  Конечно, они и сейчас 
составляют, наверное, большую 
часть советников. Но немало и мо-
лодых инициативных граждан –
тех, кому сейчас сорок и даже 
значительно меньше.  Люди  раз-
ных профессий и социального 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ольга МАЛЫХИНА, общественный 
советник района Строгино:

– Я считаю, что у института общественных со-
ветников большое будущее, ведь это действи-
тельно реальная возможность работать напря-
мую с властью, вести конструктивный и позитивный диалог. 
Только так мы можем сделать наш город еще лучше.

Общественный советник района Митино Алла Абрамова (справа) 
обсуждает  с жителями двора дома 50 по улице Барышихе 

проведенное благоустройство

Район
Дата, время 

проведения встречи
Место проведения встречи Тема встречи

Куркино 20.08.2014, 19.00 Ул. Юровская, д. 97, ГБОУ СОШ № 1298 «Об обеспечении общественной и пожарной безопасности на территории района Куркино»

Митино 20.08.2014, 19.00 Ул. Барышиха, д. 29-1, ГБОУ СОШ № 1944 «О ходе программы благоустройства  дворовых территорий»

Покровское-
Стрешнево

20.08.2014, 19.00 Ул. Тушинская, д. 2, ГБОУ СОШ № 830 «О подготовке к празднованию Дня города в районе Покровское-Стрешнево и Дню знаний»

Северное 
Тушино

20.08.2014, 19.00 Ул. Туристская, д. 31, корп. 1, библиотека № 216 «Актуальные вопросы сферы торговли и услуг района Северное Тушино»

Строгино 20.08.2014, 19.00
Ул. Кулакова, 12/2, ГБОУ СОШ № 89 
имени А.П. Маресьева

«О завершении работ по подготовке жилого фонда к отопительному сезону 2014-2015 гг.»

Хорошево-
Мневники

20.08.2014, 19.00
Ул. Народного Ополчения, д. 33-1, 
Выставочно-маркетинговый центр

«О перспективных планах  развития учреждений культуры  (библиотеки, дома культуры, клубы) 
на территории района Хорошево-Мневники»

Щукино 20.08.2014, 19.00 Ул. Берзарина, д. 26, МБУ СДЦ «Щукинец»
1) «О досуговой, социально-воспитательной и физкультурно-оздоровительной работе с населением»; 
2) «О программе мероприятий ко Дню города»

Южное 
Тушино

20.08.2014, 19.00
Ул. Свободы, д. 42, корп. 2, 
ГБОУ «Гимназия № 1551»

1) «О дополнительных мерах по освобождению приквартирных холлов»;
2) «О пожарной безопасности в районе»

График проведения встреч с населением глав управ районов Северо-Западного административного округа города Москвы в августе  
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«Активный гражданин»: ваш голос решающий
ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ 

НАША СПРАВКА

Каждую неделю в рамках про-
екта «Активный гражданин» 
на http://ag.mos.ru/ мэр и Пра-
вительство Москвы выносят 
на обсуждение пользователей 
важные для города вопросы. 
Отвечая на них, москвичи 
могут напрямую влиять на 
принимаемые властями 
решения. 

Спортивный турнир, 
дворовый праздник 
или что-то еще?
На этот раз принять участие в 
интерактивном опросе, кото-
рый проходит с 24 июля по 7 
августа на портале «Активный 
гражданин», появилась у жите-
лей района Щукино. 

орожан попросили от-
ветить: какие меро-
приятия следует запла-
нировать и провести в 

рамках празднования Дня города 
для жителей района Щукино?

Напомним, что свой день рож-
дения Москва отмечает в первые 
выходные сентября и традици-
онно в эти дни проходит масса 
культурных, спортивных, патри-
отических и развлекательных 
мероприятий для жителей. Что 
именно проводить в вашем райо-

Г

Как улучшить 
работу МФЦ
В ходе опроса жителям столи-
цы предлагается поддержать 
актуальные идеи по усовер-
шенствованию работы цен-
тров госуслуг, которые ранее 
предложили участники проекта 
«Мой офис госуслуг». 

ителям Москвы предла-
гают оценить, какие из 
услуг помогут улучшить 
работу многофункцио-

нальных центров. Например, 
обеспечение МФЦ бланками 
заявлений с максимально 
заполненными полями; орга-
низация велопарковки у вхо-
да в офис госуслуг; установка 
перегородок между окнами 
приема, дополнительного осве-
щения в местах заполнения до-
кументов, розеток для подзаряд-
ки мобильных устройств. Также 
предлагается выложить брошю-

Ж

ры с полной информацией о цен-
трах госуслуг, вывесить график 
средней загрузки МФЦ по дням 
недели и часам, чтобы посетите-
ли могли сориентироваться, ког-
да удобнее прийти за услугами, 
чтобы избежать часа пик.

Кроме того, москвичей спра-
шивают, нужен ли дежурный-
помощник в МФЦ, который будет 
консультировать посетителей до 
приема специалиста. Еще один 
вопрос касается введения плат-
ной курьерской доставки доку-
ментов, ведь не всегда есть вре-
мя их забрать лично. 

В конце опроса горожан также 
просят ответить, услугами какого 

МФЦ они пользуются. 

не, дорогие щукинцы, теперь ре-
шите вы.

Для голосования предлагают-
ся несколько вариантов ответов:

- торжественные митинги с 
возложением цветов к памятным 
местам;

- концертные программы в 
учреждениях культуры;

- народные гулянья на откры-
тых площадках;

- праздники двора;
- спортивные соревнования.
При этом можно выбрать из 

предложенных или придумать 
свой собственный оригинальный 
вариант проведения праздника. 
Простор для творчества, как го-
ворится, не ограничен.

Опрос продлится до 7 августа. 
Присоединяйтесь и вы! Станьте ак-
тивным жителем своего района! 

москвичей 
зарегистри-

ровались в 
качестве «актив-

ного гражданина» 

,

е
р

МНЕНИЕ

Инфографика предоставлена газетой «Труд»

Какие партии 
идут в МГД?

Э
то абсолютное боль-
шинство: всего Мосго-
ризбирком зарегистри-
ровал 273 кандидатов. 

Лидируют, как и сле-
довало ожидать, круп-

нейшие партии страны: по 45 
представителей КПРФ и ЛДПР, 
по 44 - «Яблока» и «Справедли-
вой России», 43 - «Единой Рос-
сии». Шесть кандидатов - члены 
«Гражданской платформы». 

Возраст соискателей депу-
татского кресла — от 21 до 81 
года. ЛДПР явно ориентирует-
ся на молодежь – ее кандида-
ту в среднем 32 года, и именно 
в списке либерал-демократов 
больше всего студентов. Обрат-
ная тенденция характерна для  
КПРФ и «Яблока»: верхняя воз-
растная граница их кандидатов 
75 лет и 81 год соответствен-
но. «Единая Россия» предпочла 
умеренную середину: средний 
возраст кандидата - 52 года. Что 
еще характерно для кандидатов-
единороссов, в большинстве (32 
человека) это люди, состоявшие-
ся в браке и имеющие детей. 

Среди представителей «Еди-
ной России» больше всего и 
тех, кто занимает руководящие 
должности, причем в социальной 

224 кандидата на предстоя-

щих выборах в Мосгордуму –

представители политиче-

ских партий. 

сфере (образование, здравоох-
ранение, некоммерческие орга-
низации). А вот студенты и пен-
сионеры полностью отсутствуют. 

От «Справедливой России» 
тоже прошло много руководи-
телей, но в основном они пред-
ставляют собственные неболь-
шие фирмы. 

Больше всего пенсионеров в 
списке «Яблока». Безработных 
нет только среди кандидатов 
«Единой России» и «Гражданской 
платформы». 

Немаловажный момент - уро-
вень личностного развития и 
роста, который выражается в 
наличии наград, ученых степе-
ней, побед в профессиональных 
конкурсах. Такими достоинства-
ми обладают 29 кандидатов от 
«Единой России», 11 - от КПРФ, 
6 - от «Яблока», 5 - от «Граждан-
ской платформы», 4 - от «Спра-
ведливой России» и 1 - от ЛДПР.

«Рейтинг «Единой России» за 
последние несколько месяцев 
поднялся, вернулся к тем зна-
чениям, которые были до дека-
бря 2011 года, - делает вывод 
генеральный директор Центра 
политических технологий Игорь 
Бунин. - Сейчас правящая партия 
чувствует себя наилучшим обра-
зом. Московское региональное 
отделение партии сделало упор 
на сильных кандидатов, пред-
ставителей профессиональных 
сообществ, связанных с медици-
ной и образованием, и создало 
тем самым перспективу для яр-
кого изменения состава депута-
тов Мосгордумы». 

ВАСИЛИЙ СИЛИН

УТОЧНЕНИЕ
В номере 28 от 28.07 в «Сведениях о доходах, имуществе, вкладах в банках, 
ценных бумагах и расходах, представленных зарегистрированными кан-
дидатами в депутаты Московской городской Думы шестого созыва при  
выдвижении по одномандатному округу №  3» были допущены неточности.
В графе «Денежные средства, находящиеся на счетах в банках» кандидата 
Скобинова В.П. должна стоять цифра  215 157,38 руб. В графе «Общий доход 
за 2013 год»  у кандидата Сараева Д.М.  должна стоять цифра – 202 007,86 руб. 
Приносим свои извинения. 

ОБЩЕСТВО
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площадку привезли мини-
планетарий – надувной купол с 
3D-инсталляцией и лазерным 
шоу. Там для детей и взрослых 
показывали короткометражные 
(10 - 30 минут) фильмы о космо-
се и подводном мире, как доку-
ментальные, так и анимацион-
ные. Зрители наблюдали целую 
историю о том, как рыбы спасали 
свою реку от экологической ката-
строфы и, конечно, спасли. И ин-
тересно, и познавательно! 

Участники фестиваля могли 
проверить и свое знание эколо-
гической лексики в ходе всерос-
сийской акции «Проясняй слова, 
Россия!». По словам Ольги Бу-
даевой и Дениса Бедарева из ор-
ганизации «Прикладное образо-
вание СНГ», которая и проводит 
акцию, задача – вызвать интерес 
у россиян к словам, которые они 
слышат и даже используют сами, 
но смысл которых им недоста-
точно понятен. «Люди, например, 
не очень хорошо представляют 
даже, что такое экология, - гово-
рят ребята. - И точное определе-
ние слову «вода» многие не могут 
дать. Мы показываем им, какие у 
них есть пробелы, и учим исполь-
зовать толковый словарь. Потому 
что действовать в какой-то сфере 
легче, когда хорошо владеешь ее 
терминологией, это касается и 
экологической тематики».

Никакой химии

На 3-м пляже, где проходил 
фестиваль, была также орга-

Мастер-класс «Радужные плавнички»

низована экспресс-проверка 
качества воды: каждый посети-
тель мог принести с собой про-
бу, взятую из реки, из крана или 
привезенную с дачи, и вместе 
со специалистами провести ее 
биохимический анализ. Про-
верка показала, что водопро-
водная вода в Москве прилич-
ного качества и ее можно пить 
не опасаясь. А в Москве-реке 
на территории нашего округа 
она оказалась самой чистой в 
столице. Для журналистов был 
организован пресс-тур на те-
плоходе «Экопатруль», который 
осуществляет ежедневные про-
верки качества воды. 

Заведующий лабораторией 
теплохода Константин Саба-
товский рассказал, что речная 
вода попадает в водозабор-
ное устройство, а оттуда с по-
мощью шланга закачивается в 
лабораторию, где происходит 
экспресс-анализ. Устанавли-
ваются такие показатели, как 
растворенный кислород, тем-
пература, кислотность, вос-
становительный потенциал, 
солесодержание, наличие био-
генных и техногенных загряз-
нителей, которые характерны 
для городской черты (нитриты, 
фосфаты, марганец, хлориды 
и т.д.). Все данные передаются 
на компьютер. В случае фик-
сации нарушений сотрудники 
«Экопатруля» передают данные 
в соответствующие службы: 
МЧС, Мосводосток и т.д. А они 
уже устраняют загрязнения с 
помощью специального обору-
дования.

Собственными глазами на мо-
ниторе компьютера представи-
тели СМИ увидели: все только 
что снятые показатели в норме. 
«На сегодняшний день качество 
воды в  Москве-реке соответ-
ствует нормативам, - обнадежи-
ла Виктория Мазлова, началь-
ник отдела мониторинга воды 
и геологических процессов го-
сударственного природоохран-
ного бюджетного учреждения 

«Мосмониторинг». – На Северо-
Западе практически отсутствуют 
крупные предприятия, располо-
жено максимальное количество 
природных и озелененных терри-
торий на водосборных площадях. 
Не ухудшается здесь качество 
воды даже во время интенсивных 
осадков».

В форме игры

Тем временем для горожан на 
фестивале организовали мно-
жество полезных развлечений: 
гонки на китайских лодках «Дра-
кон», фитнес-зарядку на песке от 
Москомспорта, пляжный волей-
бол, «водную битву».

Состоялись познавательные 
мастер-классы, связанные, ко-
нечно же, с темой воды и эколо-
гии. Материалы, которые были 
использованы для создания 
поделок, доступны каждому, 
и сотворить нечто подобное 
можно и в домашних услови-
ях. Например, в мастер-классе 
«Радужные плавнички» детей и 
родителей учили делать рыбок 
из  картона, на который тонким 
слоем накладывается пласти-
лин, а сверху –  подкрашенные 
зерна, ракушки, семена ясеня. 
Тут же лежали таблички с изо-
бражением рыб, океанических 
и речных. Так что можно было 
посмотреть, как они выглядят, 
и смастерить рыбку конкретно-
го вида.

Также гости фестиваля приня-
ли участие в голосовании в рам-
ках всероссийской патриотиче-

ской акции «Аллея России». Они 
выбирали зеленые символы Мо-
сквы. Каждый, кто заполнил бюл-
летень и проголосовал за одно из 
растений-кандидатов, становил-
ся участником праздничной ло-
тереи с призами от НИИ экологии 
и рационального использования 
природных ресурсов.

Финалом «АкваФеста» стал 
красочный танцевальный флеш-
моб. 

ЕЛЕНА МИЛЮТИНА 
ФОТО АВТОРА

НАША СПРАВКА

• Контроль качества воды в 
Москве-реке и малых реках 
осуществляется по 27 пока-
зателям: физико-химические, 
кислотность, цветность, 
мутность, наличие металлов и 
нефтепродуктов, химическое 
и биологическое потребление 
кислорода и т.д.

• В Москве более 200 рек, 
600 прудов, 1500 ручьев. С 
каждым годом их качество 
улучшается, объем  поверх-
ностного загрязненного стока 
снижается на 5%. 

• Самая незагрязненная 
часть Москвы-реки в преде-
лах столицы - на территории 
нашего округа. Самые чистые 
пляжи города находятся в 
Серебряном Бору.

ЭКОЛОГИЯ

Вода – это жизнь!
ФЕСТИВАЛЬ

«А
кваФест» собрал 
более пяти тысяч 
горожан, которым 
доступно и инте-
ресно рассказали 
о водных ресурсах 

России и, конечно, любимого Се-
ребряного Бора. «За последние 
50 лет запасы воды в мире в рас-
чете на одного человека сокра-
тились в два раза, - отмечает Ев-
гения Семутникова, заместитель 
руководителя Департамента при-
родопользования и охраны окру-
жающей среды города Москвы. -
И, по прогнозам, в ближайшие 25 
лет они сократятся еще вдвое. 
Только 1% всей пресной воды на 
планете легко доступен, только 
30% экосистем не нарушено. Это 
говорит о том, что вода – ресурс, 
который нельзя считать неисчер-
паемым. Фестиваль призывает 
людей задуматься о проблеме 
сохранения воды, пообщаться со 
специалистами в этой области и 
узнать, что каждый из нас может 
сделать в этой важной сфере 
охраны окружающей среды».

Загадки воды 

Москвичи действительно узна-
ли о воде много нового. Привыч-
ная жидкость, с которой мы стал-
киваемся каждый день и которая 
так необходима нашему орга-
низму, до сих пор таит много за-
гадок. В научно-познавательной 
лаборатории «Микромир» участ-
никам фестиваля предлагали 
заглянуть в микроскоп и увидеть 
каплю воды в стократном увели-
чении. Оказывается, в ней обита-
ет целый мир удивительных орга-
низмов!

Биолог лаборатории Ярослав 
Агафонников взял пробу воды 
прямо из ближайшей лужи.  Поче-
му не из Москвы-реки? Там вода 
проточная, и живых организмов 
намного меньше, объяснил он. А 
вот в стоячей воде их достаточно, 
чтобы хорошо разглядеть. Кто же 
живет в капле воды? Это самые 
разные существа: и растения, и 
животные, и грибы. Но бояться их 
не нужно, многие из них полезны 
и необходимы для человеческого 
организма. 

В Серебряном Бору впервые прошел фестиваль воды «АкваФест» - и сразу 
зарекомендовал себя как одно из самых ярких, масштабных и увлекатель-
ных событий, посвященных экологической теме. 

«Этот микромир до сих пор не 
до конца изучен, - рассказывает 
Ярослав. - Ученые знают о нем 
меньше, чем о далеком космо-
се. А некоторые организмы они 
даже не могут пока классифи-
цировать. Например, вольвокс, 
который при свете ведет себя 
как растение, а в темноте - как 
животное-хищник».

На фестивале можно было 
узнать много нового и об оби-
тателях подводного мира. На ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгения СЕМУТНИКОВА, 

заместитель руководителя Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды:

– Качество воды в водоемах, разрешенных для 
купания, очень жестко контролируется, регулярно отбира-
ются пробы воды и прибрежного песка. Если показатели 
недопустимые, водоем может быть закрыт для купания. В 
начале купального сезона было девять разрешенных мест 
купания, но сегодня осталось только три, где подтверждено 
высокое качество воды. Два из них находятся в Серебряном 
Бору. Через какое-то время их опять может стать больше, 
если остальные пройдут проверку Роспотребнадзора.  

промышленных предприятий 
появятся парки и пляжи, детские 
игровые площадки и спортивные 
объекты, жилые районы и много-
функциональные комплексы.

В состав жюри войдут междуна-
родные эксперты, ведущие и авто-
ритетные архитекторы, градостро-
ители, инженеры и представители 
Правительства Москвы.

Прием заявок на участие в кон-
курсе будет осуществляться с 1 ав-
густа по 12 сентября 2014 года.  

К обустройству набережных 
планируется привлекать спе-
циалистов из других стран. Уже 
изучен опыт Парижа, Лондона, 
Нью-Йорка, Шанхая и Сеула.

В апреле 2015 года будет озву-
чена Программа развития тер-
риторий Москвы-реки до 2035 
года и конкретные проектные 
предложения на первые 10 лет. 
Вдоль реки планируется создать 
новые рекреационные зоны. На 
месте пустырей и заброшенных 

П
о  словам столичного 
градоначальника, река 
является одним из глав-
ных достояний города, 
но некоторые террито-
рии возле нее до сих 

пор не приведены в порядок.
Масштабные работы по благо-

устройству реки были выполнены 

почти 80 лет назад. Тогда набереж-
ная в центре получила гранитное 
обрамление и стала одной из ви-
зитных карточек столицы. Сегодня 
набережные, предназначенные 
главным образом для движения 
автомобилей, все чаще подверга-
ются критике. При этом потенциал 
реки используется не полностью. 

Парки и пляжи на месте пустырей
Сергей Собянин объявил международный конкурс на раз-

работку концепции освоения берегов Москвы-реки.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

НАША СПРАВКА

Москва-река пересекает 
город по диагонали с северо-
запада на юго-восток. Ее 
протяженность в черте города 
составляет 83 километра, а 
береговая линия превышает 
201 километр.
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АЛЕКСЕЙ ПОЛЯКОВ 
ФОТО АВТОРА

Севастопольская бухта

Снимок с горы Ай-Петри, внизу Алупка.

ЛЕТО В ГОРОДЕ

Отдых в райском уголке

В
качестве «причала» вы-
брал город русской 
морской славы Сева-
стополь, вернее дачный 
поселок Вязовая роща, 
расположенный непо-

далеку. Местные жители между 
собой называют это местечко 
«крымской Рублевкой». На время 
отдыха здесь без проблем можно 
снять жилье на любой вкус и лю-
бой кошелек. До моря - рукой по-
дать. И, что приятно, вода в нем 
кристально чистая, даже на глу-
бине дно видно.

Местное население - добрые и 
приветливые люди. Откликают-
ся на любую просьбу без всяких 
оговорок. Правда, жалуются на 
то, что мало туристов в этом году. 
Да оно и понятно. Однако на Ялту, 
например, дефицит отдыхающих 
не распространяется - здесь их 

всех прибрежных городах Крыма 
достаточно много точек питания, 
предлагающих национальные 
блюда татарской кухни. Они-то 
мне и пришлись по вкусу! 

Самолет компании  «Аэрофлот»  благополучно приземлился в Симферополе. Наконец-то  

я в Крыму!  Побывать здесь  хотел давно, но как-то не получалось.  Еще сидя в самолете,   

наметил план своего путешествия -  решил  побывать в тех местах, о которых читал в 

книгах,  видел в документальной кинохронике и художественных фильмах.  Вообще-то, 

полуостров - кладезь легендарных и исторических мест, посмотреть есть на что!

предостаточно. В городе мно-
го кафе, ресторанов, где можно 
сытно, вкусно и недорого поесть, 
выпить вина, пива или сока. При-
мечательно, что практически во 

А еще нельзя умолчать о крым-
ских винах - их разнообразие и 
вкус настолько велики, что труд-
но выбрать самые лучшие. От 
дегустации получил огромное 
удовольствие! Как говорят мест-
ные жители, если наслаждаться 
вином в меру, то это только на 
пользу.

Каждый день отпуска - новые 
незабываемые впечатления. По-
бывал в Алупке, Алуште, Бахчиса-
рае, подышал воздухом древней 
эпохи на развалинах Херсонеса, 
по канатной дороге поднялся на 
Ай-Петри. До чего же вокруг все 
красиво! А какой дивный воздух! 

Нам, горожанам, о таком только 
мечтать можно.

Мое первое путешествие по 
Крыму быстро закончилось. Все 
посмотреть, конечно, не удалось, 
но я успел влюбиться в красоты 
этого полуострова и обязательно 
сюда вернусь, чтобы надолго за-
рядиться позитивной энергией, 
излучаемой солнцем, морем и 
приветливыми крымчанами.

Советовать не в моих правилах, 
но мне кажется, что отпуск, про-
веденный в этом удивительном 
райском уголке, оставит в душе 
каждого человека неизгладимые 
впечатления. 

Туда хочется вернуться

Н
о немалое количество 
людей к такой катего-
рии не относится. Тря-
сясь над каждым днем 
из своих ежегодных 
двадцативосьмисуточ-

ных каникул, они выделяют, на-
пример, две недели – чтобы по-
валяться на пляже и пожить во 
«всем включенном» и еще одну – 
чтобы погулять с фотоаппаратом 
в старинном, богатом архитекту-
рой заграничном городке. И если, 
помимо прочего, хочется еще и 
вырваться на природу, поспать в 
палатке, побыть вдали от дорог 
и городов, на это в году остается 
совсем немного дней, ради ко-
торых нет смысла покупать соб-

ссадину заработаешь или пере-
вернешься на плоту, хотя редко и 
почти всегда без последствий.

В один из таких туров мы совсем 
недавно решили сходить большой 
и шумной компанией с работы. На 
удивление, желающих оказалось 
достаточно: выход «на природу» 
никого не испугал. Тем не менее, 
несмотря на лето, работы у всех 
оказалось много, поэтому тур вы-
брали выходного дня: суббота-
воскресенье. Туроператор пред-
ложил пройтись на байдарках по 
реке Зуше, что в Орловской обла-
сти, обещая, что маршрут новый, а 
река красивая. И не обманул.

Очень редко бывает так, что 
сразу несколько факторов скла-
дываются в пользу туристов. 
Погода на Орловщине стояла 
чудная: тепло, на небе ни облач-
ка, только легкий ветерок спасал 

Жаргонное словечко «комтур» заставляет опытных туристов презрительно морщиться. 

И понять их можно. Ведь опытный турист - это человек, который: а) практикует активный 

дикий отдых как основной способ проведения свободного времени и посвящает ему в 

течение года целые месяцы; б) имеет кучу навыков, позволяющих без ущерба для здо-

ровья забраться в дикие отдаленные места, провести там сколько угодно времени и еще 

и вернуться домой; в) имеет достаточно друзей-единомышленников, с которыми можно 

на добровольной основе разделить обязанности в походе и денежные траты. Ему не за-

хочется «покупать» себе поход.

ственный инвентарь, вступать в 
турклуб и заводить постоянные 
знакомства.

На помощь таким туристам 
приходят турфирмы, предлагая 
самый широкий диапазон «па-
латочного» отдыха за деньги: 
сплавов, велосипедных и пеших 
походов – того, что и называет-
ся коммерческими турами. Цены 
умеренные – как правило, не-
сколько тысяч рублей с человека 
плюс дорога, всем необходимым -
от катамарана до спальника -
обеспечат, из дома везти не 
надо. И при этом, почти все – 
«по-дикому». То есть группу со-
провождают один-два инструк-
тора. Они знают дорогу, помо-
гают новичкам, готовят еду. Но 
палатку собираешь-разбираешь 
сам, и пройти твой маршрут за 
тебя будет некому. Бывает, что и 

от пекла. И река действительно 
удобная: извилистая, чтобы не 
скучать, но и не опасная – почти 

без мелей, крупных перекатов и 
завалов из бревен, как раз для 
начинающих туристов. А краси-
вая какая: то плесы, то стремни-
ны! На берегах меловые скалы 
сменяются песчаными пляжами, 
а те – тихими заводями, заросши-
ми цветущими кувшинками. Хотя, 
справедливости ради, чтобы со-
всем не расслабляться, были на 
маршруте две переволоки, когда 
лодки приходилось переносить 
через мосты и плотины. В поряд-
ке, так сказать, тимбилдинга. А 
еще комаров со слепнями почти 
не было, а это фактор, который 
нередко смазывает приятное 
впечатление от любого похода.

И еще, берега Зуши на терри-
тории Мценского района, по ко-

торому мы сплавлялись, доста-
точно обжитые. Поэтому не раз 
во время остановок инструкто-
ры предлагали нам переобуться 
и подняться к древнему русско-
му городищу Новосиль, восста-
навливающемуся Свято-Духову 
монастырю или мемориальному 
комплексу «Вяжи», посвящен-
ному освобождению Орловской 
области в ходе операции «Куту-
зов» в 1943 году. Причем каждый 
экскурсионный объект на высо-
ком берегу представлял интерес 
не только сам по себе, но и как 
великолепная смотровая пло-
щадка, с которой было видно 
витиеватую реку, стоящие по ее 
берегам деревни и бесконечные 
пшеничные поля. А какие краси-
вые цапли встречали наши лод-
ки, одна за другой плывшие вниз 
по течению. И какая прозрачная 
вода в Зуше, на которой нет ни 
судоходства, ни крупных пред-
приятий, вода, в которой снуют 
стайки рыбок. Рыбаков, кстати, 
тоже немало, а значит, вода дей-
ствительно чистая.

В общем, впечатления от спла-
ва по Орловщине – самые поло-
жительные. Хотя во время похода, 
сидя в лодке и пытаясь работать 
веслом синхронно с напарником, 
ты, как правило, думаешь, ско-
рее бы финиш. Но как только путь 
пройден, лодки вытащены на бе-
рег и приезжает автобус, чтобы 
отвезти тебя на вокзал, уже на-
чинаешь грустить о том, что при-
ключение закончилось. И хочется 
вернуться обратно. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Светлана БУРТ:

– В такой поход я поехала второй раз в жизни 
и, кажется, уже немного «подсела» на подоб-
ный отдых. И пусть я пока еще не могу нор-
мально выспаться в палатке, а мытье посуды в 
реке мне по-прежнему кажется немного антисанитарным, я 
очень хочу снова поехать на сплав. Даже не отказалась бы 
повторить его в ближайшие выходные! Прекрасная приро-
да, чистый воздух, плеск весел и солнечные блики на глади 
воды. Это стоит многого. За два дня я полностью забыла обо 
всех проблемах и переживаниях и вернулась в абсолютно 
умиротворенном состоянии. 

АЛЕКСАНДР ШУСТОВ 
ФОТО АВТОРА

Байдарки готовы к сплаву

Живописные берега реки Зуша
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ОКСАНА ЛИХАЧЕВСКАЯ

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

ственной жизни образова-
тельных учреждений. 

В  прошедшем году впер-
вые созданы межрайонные 
советы директоров  школ, 
в полном объеме внедрена 
электронная запись в первый 
класс. По состоянию на середи-
ну июля в них записаны около 90 
тыс. юных москвичей. До 1 сентя-
бря эта цифра, конечно, немно-
го увеличится, но уже ясно, что 
первые классы столичных школ 
укомплектованы. Причем около 
23 тыс. первоклассников в этом 
году перешли в те школы, до-
школьные отделения которых они 
посещали. 

В 2014 году завершается соз-
дание многопрофильных обра-
зовательных комплексов – так 
называемых больших школ, или 
учебных холдингов. Первые такие 
комплексы появились в Северо-
Западном округе, что позволило 
ему стать своеобразной экспе-
риментальной площадкой в соз-
дании укрупненных школ. 

Также в своем выступлении 
глава департамента затронул 
очень актуальную на сегодня 

тему Единого государственного 
экзамена. По его мнению, очень 
важен именно  мотивирующий 
эффект ЕГЭ, а не его результат. 
Нынешние экзамены показали, 
что учиться школьник должен в 
течение всего года, а не в пред-
дверии экзамена судорожно ис-
кать в Интернете варианты во-
просов и зубрить на них ответы.  
Результаты обучения есть и будут 
всегда, а вот ответственность 
всех участников этого процесса -
учителей, учеников и родителей -
нужно формировать. Отрадно, 
что результаты последнего ЕГЭ 
показали  высокий уровень этой 

ответственности.

Исаак Калина подчеркнул, 
что говорить об эффективности  
процесса укрупнения школ  в 
масштабах города пока рано, но 
если рассматривать его резуль-
таты в отдельно взятом округе, 
например в СЗАО, то она нали-
цо. Ведь в этом округе процесс 
по укрупнению образовательных 
учреждений   был запущен одним 
из первых.  И, как выяснилось, 
государственный итоговый экза-
мен сдали все! 

Год преобразований 
и инноваций

Д
ля участия в разгово-
ре были приглашены: 
председатель эксперт-
но-консультативного  
совета родительской 
общественности Люд-

мила Мясникова; директор Цен-
тра педагогического мастерства 
Иван Ященко; председатель меж-
районного совета директоров 
образовательных организаций 
районов Марьино и Печатники, 
директор школы № 1394 Валерий 
Тихонов.

В начале пресс-конференции  
руководитель столичного Де-
партамента образования Исаак 
Калина обозначил несколько 
тем, которые могли быть инте-
ресны журналистам. Среди них -
итоги прошедших выпускных 
экзаменов, а также реоргани-
зация и укрупнение столичных 
школ. По его мнению, в целом 
завершившийся учебный год 
был  успешным в области пре-
образований и инноваций, 
которые касались не только 
учебного процесса, но и хозяй-

Об итогах завершившегося   

учебного  года рассказал 

журналистам на пресс-

конференции руководитель 

Департамента образования 

г. Москвы Исаак КАЛИНА. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Государственное 
образовательное 
учреждение города Москвы 
«Детская школа искусств 
№ 13 им. И.Ф. Стравинского» 
находится по адресу: 
ул. Митинская, 47, корп. 1.

Первое место заняла команда 
«Алмаз» из Хорошева-Мневников, 
второе и третье, соответственно, 
ФК «Пес» и «Стекло». Каждый 
игрок был награжден медалью, 
а команды получили спортивные 
кубки. 

НАШ КОРР.

несколько лет назад проблема 
безопасности футбольных пло-
щадок во дворах стояла очень 
остро. Из-за плохого техниче-
ского состояния они были просто 
опасны для здоровья.

В турнире, который длился це-
лый день, участвовало 6 команд. 

«Т
ри года назад мы 
поддержали ини-
циативу наших 
жителей по раз-
витию дворового 
спорта и создали 

«Народную лигу», - рассказы-
вает инициатор проекта депу-
тат Совета депутатов района 
Хорошево-Мневники Андрей Ку-
лагин. – За это время под девизом 
«Выходи во двор, поиграем!» мы 
совместно с жителями района, 
управой, спортивными органи-
зациями, которые нам помогают, 
провели турниры среди дворо-
вых команд по хоккею с шайбой, 

Настоящий народный футбол
19 июля в районе Хорошево-Мневники состоялся тра-

диционный турнир по дворовому футболу среди команд 

Северо-Западного округа Москвы. 

СПОРТИВНЫЙ ОКРУГ

НАША СПРАВКА

Для оценки успехов школьников по результатам ЕГЭ выбрано 
три барьера. Первый – 190 баллов, сумма второго – 220 бал-
лов – признается «пятерочной». И третий – 250 баллов, этот 
результат позволяет выпускнику поступить на любую специ-
альность лидирующих вузов страны.

московских 

школ примут 

участие во вто-

ром этапе проекта 

«Школа новых техно-

логий» - совместного 

проекта Департамента 

образования и Департа-

мента информационных 

технологий.  

й 

отв

у

футболу, стритболу и волейболу. 
Но наибольшей популярностью 
пользуется, конечно же, футбол».

В настоящее время одноднев-
ный футбольный турнир, в кото-
ром может участвовать любая 
любительская команда, прово-
дится регулярно, один раз в два 
месяца. Интерес и инициатив-
ность москвичей были настолько 
высоки, что соревнования под-
держала Московская федерация 
футбола. В настоящий момент 
она осуществляет судейство и 
регламентирует турнир. 

В этот раз поприветствовать ко-
манды на стадион школы № 1089

приехали легендарный россий-
ский футболист и тренер Вале-
рий Газзаев и президент Москов-
ской федерации футбола Сергей 
Анохин.

Валерий Газзаев порадовался 
накалу страстей на поле: «Они не 
профессионалы, не занимают-
ся в спортивных школах, но тем 
не менее играют эмоционально, 
болеют душой за футбол. Чем 
больше будет таких дворовых 
турниров, тем больше появится 
хороших футболистов для на-
циональной сборной. Потому что 
все звезды во все времена свой 
путь начинали именно в дворо-
вом футболе».

Сергей Анохин отметил высо-
кое качество искусственного по-
крытия поля и в целом достойное 
оснащение стадиона, ведь еще 

ти сложные музыкаль-
ные инструменты раз-
работаны всемирно 
известным австрий-

ским мастером Венделином 
Эберле, возглавляющим ком-
панию «Ригер Оргельбау». При 
их конструировании он учел не 
только акустические особен-
ности небольших камерных по-
мещений музыкальной школы, 
но и адаптировал их специаль-
но для учеников. Каждый орган 
по-своему уникален и выполнен 
в единственном экземпляре. Их 
разместят в большом и малом 

Э

В Детской школе искусств 
зазвучит орган 
Три органа будут установле-
ны в Детской школе искусств 
им. И.Ф. Стравинского, рекон-
струкцию которой завершает 
Департамент строительства.  

концертных залах, а также в 
классной комнате. На установ-
ку инструментов потребуются 
месяц и дополнительно две 
недели  для акустической на-
стройки. Открытие школы по-
сле реконструкции намечено на 
сентябрь. Ежегодно в ней смо-
гут овладевать музыкальным 
искусством 400 детей. 

ГОД КУЛЬТУРЫ

АФИША

ДК «САЛЮТ» ПРИГЛАШАЕТ В АВГУСТЕ 
«Я люблю лето!», 12.00, - цикл программ для детей по пят-

ницам.
«В гостях у мультфильма», 11.00, - познавательные встречи 

по понедельникам и средам.
«Уроки волшебства», 13.00, - мастер-классы для детей по 

средам.
6 августа, 19.00, Salut Ruff – молодежный проект «Пина: та-

нец страсти» - док. мюзикл В. Вендерса, 2011 г.
10 августа, 17.00, «Живи, танцуя!» - танцевальный вечер.
10 августа, 18.00, Open mic - молодежный проект.
11 августа, 17.00, «Не может быть!» - тематическая про-

грамма, посвященная творчеству М.М. Зощенко.
13 августа, 17.00, «Великий мистик» - тематическая про-

грамма, посвященная творчеству  А. Хичкока.
22 августа, 18.00, «Флаг моего государства» - праздничная 

программа,  посвященная Дню Государственного флага  РФ.
20 августа, 18.00, «Время августа» - музыкально-

поэтический слет. Молодежный проект.
27 августа, 19.00, «Бард-среда» - вечер любителей и испол-

нителей авторской песни.
28 августа, 18.00, «Лес чудес. Игрушки и сувениры из при-

родных материалов» - мастер-класс для детей и взрослых.

Летний кинотеатр
3 августа, 15.00, «Амели», Франция, 2001;

5 августа, «Завтрак у Тиффани», США, 1961;
12 августа, «Укрощение строптивой», Италия-США, 1967;

17 августа, 15.00, «Укол зонтиком», Франция, 1980;
19 августа, «Бинго - Бонго», Италия, 1982 г.;

26 августа, «Брак по-итальянски», Италия, 1964;
27 августа, С. Эйзенштейн. «Броненосец Потемкин»,

кинопоказ, посвященный Дню российского кино.

Начало кинопоказов в 20.00.
Вход свободный.

Подробности на сайте:  www.dksalut.ru
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

- Наталья Евгеньевна, в чем 
основная опасность сект?

- Попадая в секту, человек 
лишается самостоятельности, 
воли, объективного мышления, 
перестает реально оценивать 
ситуацию, дезадаптируется для 
социума и, как следствие, часто 
теряет семью. Вернее, семья те-
ряет этого человека, потому что в 
сектах адептов пытаются в пер-
вую очередь оторвать от родных, 
сделать зависимыми от воли воз-
главляющего секту «гуру». Часто 
в доказательство правильности 
таких действий приводятся цита-
ты из религиозной литературы, 
вырванные из контекста фразы, 
призывающие, например, «оста-
вить отца и мать свою». Попадая 
в психологическую зависимость, 
человек перестает развиваться 
как личность, он регрессирует, 
впадает в полное подчинение. 
Страдает психика человека, 
вплоть до развития психических 
заболеваний.

- Как люди попадают в сек-
ты? Наверняка какая-то «бла-
годатная» почва для этого уже 
существует.

- К сожалению, от этого никто 
не застрахован. Легкой добы-
чей сектантов становятся люди, 
которые находятся в критиче-
ской жизненной ситуации, в со-
стоянии стресса или тяжелой 
депрессии, видя в этом выход из 
сложившейся ситуации. Часто 
это бывают подростки, которые 
имеют трудности во взаимоотно-
шениях с родителями, потому что
в тоталитарных сектах, как пра-
вило, создается иллюзия одной 
большой дружной семьи, где 
тебя всегда рады принять со все-
ми твоими недостатками. А дома, 
например, такого понимания нет. 
В группе риска находятся и оди-
нокие пожилые люди, которые с 
радостью открывают дверь ми-
лым женщинам, предлагающим 
им почитать псевдорелигиозную 
литературу. Последствия тако-
го общения могут быть самыми 

Территориальный отдел 
СЗАО: ул. Вилиса Лациса, 
д. 1, корп. 1. 
Предварительная запись 
по тел.: 8(495)944-45-04.
Участковый отдел «Тушино»: 
ул. Подмосковная, д. 7.
Предварительная запись 
по тел.: 8(495)491-20-12, 
491-60-66.

ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

Как не попасть 
в ловушку сект

бычайный профессиональный и 
личностный рост или избавление 
от всех существующих проблем. 

Если речь идет о какой-то рели-
гиозной организации, в которую 

вам предлагают войти, важно 
поговорить об этом с кем-нибудь 
еще: с друзьями, которым вы до-
веряете, или сходить в церковь и 
задать вопросы священнику.

К сожалению, попадая в секту, 
люди довольно быстро переста-
ют критически мыслить. И тогда 
уже их близким приходится вы-
водить их из этого состояния.

- По каким признакам можно 
понять, что с человеком про-
исходит что-то не то? 

- У человека, попавшего в сек-
ту, резко меняется привычный 
стиль поведения, он начинает 
где-то пропадать, у него меня-
ется круг знакомых. Или человек 
вдруг начинает отказываться от 
каких-то привычных праздников -
как правило, в сектах не разре-
шается отмечать дни рождения, 
Новый год и т.д. Для него проис-
ходит обесценивание того, что 
было значимым раньше: семей-
ные традиции, друзья, привязан-
ности. 

Если вы заметили, что с близ-
ким вам человеком происходит 
нечто подобное, важно его не 
осуждать и не подвергать кри-
тике. Нужно постараться с ним 
поговорить, понять, чего ему не 
хватает в семье и по возможно-
сти быстрее обратиться за про-
фессиональной помощью к пси-
хологу. 

ЕКАТЕРИНА СЛЮСАРЬ

Наверняка многим приходилось встречать на 
улице улыбчивых людей, предлагающих пого-
ворить о Боге, вопросах веры и смысле жизни. 
Чаще всего под таким невинным предлогом лю-
дей стараются заманить в тоталитарные секты. 
Как противостоять психологическому давлению 
и не стать очередной жертвой сектантов? Об 
этом мы поговорили с главным специалистом 
Территориального отдела СЗАО Московской 
службы психологической помощи населению 
Натальей ДЕМИДОВОЙ.

разными. Например, людей за-
ставляют отказаться от своей 
квартиры в пользу «братства» и 
уехать жить в свободные поселе-
ния.

- Какие существуют основ-
ные методы заманивания че-
ловека в секту?

- Часто это дружелюбно на-
строенные люди, как правило, 
женщины, которые ходят по двое 
и предлагают поговорить, до-
пустим, о Христе. И в приятной 
беседе приглашают человека на 
какое-нибудь мероприятие, где 
собираются «братья» и «сестры», 
либо предлагают почитать спе-
циальную литературу. Все чаще 
можно встретить и симпатичных 
молодых людей, одетых в белые 
рубашки, с бейджиками на груди, 
на которых написано название 
религиозной организации, кото-
рую они представляют, и их зва-
ние в ней.

Когда человек впервые попа-
дает на собрание секты, для него 
создается особая дружественная 
атмосфера, чтобы он приходил 
туда как можно чаще. Далее уже 
используются методы манипуля-
ции сознанием, психологическое 
воздействие, гипноз, а иногда 
даже запугивание. Важным от-
личием сект от религиозных ор-
ганизаций является выуживание 
у человека денежных средств. 

Сегодня сектанты используют 
все более изощренные методы 
привлечения адептов, в том чис-
ле и через социальные сети.

- Как же уберечься от этого? 
Существуют ли способы пси-
хологической защиты?

- Один из способов психоло-
гической защиты - вежливо, но 
твердо научиться говорить «нет». 
В любом случае, прежде чем со-
гласиться пойти туда, куда вас 
настойчиво зовут, нужно за-
думаться, стоит ли это делать. 
Может быть, предварительно 
собрать информацию об этой 
организации в Интернете. Не 
соглашаться сразу, взять паузу, 
критически подойти к получен-
ной информации. Конечно, долж-
но насторожить, если вам сулят 
мгновенное обогащение, резкое 
улучшение качества жизни, нео-

НАША СПРАВКА

Бесплатные консультации 
в сложных жизненных си-
туациях, а также экстренную 
психологическую помощь при 
чрезвычайных ситуациях вы 
можете получить в Москов-
ской службе психологической 
помощи населению.

Важным отличием сект 
от религиозных организаций 
является выуживание у человека 
денежных средств. 

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ – 
ДОКТОР ОТВЕЧАЕТ

Галина Юрьевна 
ПИРОЖКОВА, 
заместитель главного врача, 
заведующая филиалом № 2 
ГБУЗ «Городская поликли-
ника № 115 ДЗМ», главный 
окружной специалист по 
инфекционным болезням:

Бешенство – вирусная инфек-
ционная болезнь с контактным 
механизмом передачи возбуди-
теля (через слюну зараженного 
животного), характеризующая-
ся поражением центральной 
нервной системы. 

В последние годы в мире на-
блюдается активизация при-
родных очагов этой инфекции, 
в том числе и в различных ре-
гионах Российской Федерации. 
В нашей стране ежегодно реги-
стрируется до 30 случаев этого 
заболевания.

Вирус бешенства неустойчив, 
быстро погибает под действи-
ем солнечных  лучей и при на-
гревании выше 600 C, но хорошо 
сохраняется при низких темпе-
ратурах  (до -700C). 

Весь спектр животных, пере-
носящих данное заболевание, 
до конца неизвестен. В России 
в природных очагах основными 
распространителями болезни 
являются лисицы, волки, соба-
ки и кошки. В последние годы 
зарегистрированы случаи бе-
шенства у барсуков, хорьков, 
куниц, бобров, лосей, рысей, 
серых крыс и домовых мышей. 
Домашние животные обычно 
заражаются бешенством от ди-
ких. 

Человек может встретиться 
с источником инфекции, как в 
городе, так и на природе. Зара-
жение происходит при укусе, а 
также при попадании заражен-
ной слюны на кожу и слизистые 
через царапины или микро-
травмы. Развитие бешенства у 
пострадавшего зависит от того, 
содержится ли во время укуса в 
слюне животного вирус бешен-
ства и попал ли он в организм 
человека. 

Период от  момента зараже-
ния до появления первых при-
знаков заболевания длится  от 7 
дней до года и более (чаще – от 
30 до 90 дней). Как правило, бо-
лезнь начинается с появления 
неприятных ощущений и боли 
в месте укуса, этому может 
предшествовать повышение 
температуры тела. Одновре-
менно отмечается бессонни-
ца, подавленное настроение, 
раздражительность, чувство 
страха, тоски, повышенная 
чувствительность к слуховым 
и зрительным раздражителям, 
ощущение нехватки воздуха. 
Чаще всего наблюдается повы-
шенная эмоциональная актив-
ность продолжительностью от 
нескольких часов до несколь-
ких дней. Затем  появляют-
ся  приступы психомоторного 
возбуждения, к которым вско-
ре присоединяются измене-

ние сознания, галлюцинации, 
агрессивность, буйство, бре-
довые идеи, мышечные спазмы, 
судороги. Затем этот период 
сменяется периодом успокое-
ния. На этом фоне возникают 
приступы, сопровождающиеся 
судорогами мышц глотки, гор-
тани, диафрагмы, с возможным 
нарушением дыхания и глота-
ния, длящиеся от нескольких 
секунд до нескольких минут. В 
дальнейшем частота приступов 
нарастает, они провоцируют-
ся попыткой пить, дуновени-
ем воздуха,  ярким светом или 
громким звуком. Слюнотечение 
в сочетании с расстройством 
глотания  приводит к появле-
нию пены во рту, которая харак-
терна для больных бешенством. 
На следующей стадии болезни, 
когда прекращаются судоро-
ги и возбуждение, проясняет-
ся сознание. Однако на фоне 
мнимого улучшения состояния 
наступает смерть от паралича 
дыхательного или сосудодвига-
тельного центров.

Оказание первой помощи 
должно проводиться немед-
ленно или как можно раньше 
после укуса. Раны, царапины, 
ссадины, места укусов обильно 
промывают  струей воды с мы-
лом или другим моющим сред-
ством, края ран обрабатывают 
70% спиртом или 5% йодом, 
накладывают стерильную по-
вязку. После местной обработ-
ки раны немедленно начинают 
лечебно-профилак тическ ую 
иммунизацию, для чего необхо-
димо направить пострадавшего 
в травматологический пункт.  

Лечебно-профилактическая 
иммунизация против бешенства 
проводится при контакте людей 
с бешеными или неизвестными 
животными с подозрением на 
наличие бешенства.  Противо-
показаний в этом случае не 
существует. Беременность и 
грудной возраст не являются 
поводом для отказа от проведе-
ния лечебно-профилактической 
иммунизации. Прививающийся 
должен знать – ему запреща-
ется употребление каких-либо 
спиртных напитков в течение 
всего курса прививок и шести 
месяцев после его окончания. 
Следует также избегать пере-
утомления, переохлаждения, 
перегревания.

При множественных укусах 
опасной локализации наря-
ду с вакциной вводится анти-
рабический иммуноглобулин, 
нейтрализующий вирус бешен-
ства. Если животное в течение 
10 суток не заболело, то в мо-
мент укуса его слюна не могла 
содержать вирус бешенства. В 
этом случае начатую иммуниза-
цию прекращают. 

Играя с животными в городе 
и на природе, не забывайте об 
этом грозном заболевании и 
будьте предельно осторожны! 

Рубрику ведет 
Ангелина ПЕРОВА

У меня есть две собаки, с которыми я часто выезжаю 
на природу. Слышала о таком заболевании, как бешен-
ство. Что нужно знать, чтобы не стать жертвой 

этой инфекции?
Лариса Федорова, район Северное Тушино
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В начале года редакция нашей газеты при поддержке префектуры СЗАО объявила конкурс, посвященный 
70-летию Великой Победы: «Великая Отечественная война в истории моей семьи».  В сегодняшнем номе-
ре мы публикуем историю нашей читательницы Валентины Матвеевны Трубиновой.

ИМЕНА ПОБЕДЫ

9-месячная Надя. А в 1935 году 
рождается еще дочь - тоже Надя.

Отец живет в каморке с родите-
лями, уехавшими в Москву рань-
ше, в районе Тушинской чулочной 
фабрики, где работают старики. 
Он поступает на строительство 
станции метро «Аэропорт». 6 раз 
в неделю он проделывает пеш-
ком путь в 30 км (15 км – на рабо-
ту и 15 км – с работы), никогда не 
опаздывает. Он – чернорабочий. 
В его руках – тачка и лопата.

В 1938 году отец привоз-
ит в Москву свою семью с ро-
дины. Отчий дом продается, а 
старикам-родителям на эти день-
ги покупается старенький домик 
в Подмосковье, где они доживали 
свой век.  Теперь в каморке на 7 кв. 
м живут наши родители с 3 детьми. 

В 1939 году рождается дочь 
Валентина (автор этого письма), 
а в 1941 году – долгожданный сын 
Виктор. Закончив строительство 
станции метро «Аэропорт», отец 
поступил работать на Тушинскую 
чулочную фабрику, в красильный 
цех, на самый трудный участок.

Но вот грянула война. Все мир-
ные планы были нарушены. Два 
раза отца забирали на фронт и 
два раза отправляли домой, ви-
димо, потому, что призывной воз-
раст был с 1905 года рождения, а 
он с 1903. Но в день его 38-летия, 
в 2 часа ночи, за ним пришли. 
Дети обступили отца и выли как 
волчата. Мама с грудным сыном 
на руках рыдала. Горько было и 
отцу. Но понять, кому было хуже, 
невозможно…

Рано утром мама поспешила 
на призывной пункт. Призывники 
уже колоннами двинулись в путь. 
Мама бежала рядом и кричала: 
«Матвей! А как же я?»  Отец отве-
тил меткой русской пословицей: 
«С… захочешь – портки скинешь!» 
Это означало, что действовать 
надо по обстановке. Мама так 
и поступала, учила нас, а потом 
мы учили своих детей, а теперь – 
внуков, действовать также.

Дивизия отца (215-я стрелко-
вая) защищала Москву, защищала 
многострадальный Ржев, и одной 
из первых освобождала его, а так-
же Смоленск, получив наименова-
ние «Смоленская», а правильнее 
– «Ржевско-Смоленская». Далее 
освобождали всю Белоруссию. 
Из Витебска с тяжелыми боями 
шли в Прибалтику, в Литву.

Отец был старшим сержантом, 
санинструктором. К этому вре-
мени у него было уже 7 ранений. 

Он, ползая на поле боя, бинто-
вал и выносил раненых воинов 
на своих плечах. В 1944-м отец 
был награжден самыми высоки-
ми солдатскими наградами: ор-
деном Славы и медалью «За от-
вагу», но награды из-за ранений 
ему не были вручены.

В августе 1944 г. в ходе летней 
Каунасской операции дивизия 
форсировала реку Вилую, при-
ток Немана. При переправе отец 
получил 8-е тяжелое ранение (их 
накрыла вражеская авиация) и 
утонул…

А жена и родители получили 
извещение, что их муж и сын про-
пал без вести. В это же время 
мама получила открытку на по-
лучение медали материнства за 
воспитание пятерых детей, но ей 
было не до этого.

9 мая 1945 года, в День Вели-
кой Победы, страна ликовала, а 
мама повязала черный платок и 
ревела белугой… 

После войны начались пои-
ски отца. Искали родственники, 
мама. А в 1956 году, когда писа-
тель Сергей Смирнов рассказал 
о героях Брестской крепости, об-
ращались и к нему.

Постоянно получали ответ: 
пропал без вести, а С. Смирнов 
ответил, что он рассказывает 
только о массовом героизме. 
Рассказать о каждом не может.

Шли годы. В День Победы мы 
сидели дома и плакали, потому 
что находились люди, которые 
говорили: «Пропал без вести. А 
может, он - предатель?»

В канун Дня Победы в 1983 
году, уложив своих троих детей, 
оформила самодельный плакат 

со словами: «Ищем однополчан 
старшего сержанта пехотинца 
Кашковского М.Е., погибшего в 
1944 году. Жена и 5 детей. «По-
гибшего» – вместо «пропавшего 
без вести», чтобы было лаконич-
нее, а «жена» вместо «вдова», по-
тому что была надежда на то, что 

отец жив, может быть, без рук без 
ног, и не разрешает сообщать 
нам, чтобы не быть обузой.

С этим транспарантом мне 
пришлось стоять 9 мая у главного 
входа Парка Горького, централь-
ного места сбора ветеранов в те 
годы.

Передо мной было море люд-
ское. Мне казалось, что произой-
дет чудо, что подойдет кто-то и 
скажет, что знает отца. Но чуда 
не произошло… Зато подошел 
человек в штатском с девочкой 
(внучкой) и блокнотом, а я стоя-
ла и плакала. Этот человек тихо, 
чтобы не ранить меня даже си-
лой голоса, спросил, кто я этому 
человеку. Узнав, что дочь, стал 
спрашивать, что знаю об отце на 
войне. Отвечала, что полевую по-
чту не знаю, что письма с фронта 
не сохранились. Их в минуту от-
чаяния мама бросила в горящую 

Фронтовая судьба

М
атвей был первен-
цем и любимцем. 
Рос любознательным.
Закончил церковно-
приходскую школу, 
получив свидетель-

ство, написанное, как говорила 
бабушка, его мать, золотыми бук-
вами. У него был каллиграфиче-
ский почерк, он сыпал послови-
цами и поговорками. Но учиться 
дальше не пришлось. Надо было 
пахать и сеять, помогать родите-
лям. Работал Матвей до седьмо-
го пота, а вечером отправлялся с 
парнями в соседние деревни на 
гулянья.

В маленькой деревеньке Па-
лешовка понравилась ему крот-
кая Анна, которая росла с отцом, 
без матери. На старый Новый год 
1924 года, за неделю до смер-
ти Ленина, сыграли свадьбу. Во 
время венчания, когда молодые 
обменивались кольцами, кольцо 
Матвея упало и покатилось. Весь 
приход ахнул. Было ясно, что же-
них откатится раньше невесты. 

В доме отца теперь стало 17 
душ. А тут грянула и коллекти-
визация. В молодой семье было 
уже 2 дочери.

По домам ходили уполномо-
ченные. К этому времени у Каш-
ковских во дворе стояла старая 
рушилка. Она была на 12 дворов. 
Семья была признана кулацкой. 
Было взято все, в том числе и 
куры. Деда, Ермолая Анисимови-
ча, израненного и контуженного 
на полях I Мировой войны, по-
садили в Ряжскую тюрьму. У ба-
бушки Александры Анисимовны 
горлом пошла кровь…

Соседка давала нашим ма-
леньким сестренкам по крынке 
молока на кашу. Дед отсидел 8 
месяцев на цементном полу, обе-
зножил. Освобождение пришло 
благодаря письму, написанному 
Калинину братом отца Михаи-
лом, служившим в Красной ар-
мии в Москве. Дед посоветовал 
сыновьям уехать в большой го-
род и затеряться там, спастись 
от преследования.

А пока наши родители одни-
ми из первых вступили в кол-
хоз «Светлый путь». Работали 
по-ударному, за что не раз на-
граждались кумачом, а однажды 
маме подарили платье. Время 
было трудное. Мануфактуру до-
стать было невозможно.

К этому времени в семье Мат-
вея и Анны - уже четверо детей. 
Родились Миша (1930) и Надя 
(1933). А тут разразился голод. 
Председатель колхоза посове-
товал отцу увезти семью в город, 
выдал ему справку. Паспортов 
тогда в деревнях не было.

И отец отправляется в Москву 
один, на разведку. А в семье но-
вая беда: умирают от детских 
болезней Миша (на 3 году) и 

Мой рассказ об отце - Каш-

ковском Матвее Ермолае-

виче. Он родился 14 августа 

1903 года в селе Марчуки 

Ряжского уезда Рязанской 

губернии в бедной кре-

стьянской семье, где было 

14 детей.

печь и долго не говорила нам об 
этом, а мы не могли понять, куда 
исчезла наша заветная коробка.

Этот человек записал наши 
данные, довоенный адрес, фа-
милию, имя, отчество мамы и 
убедился, что в ее судьбе был 
только наш отец.

В августе того же года в на-
шей квартире раздался звонок. 
Звонил руководитель клуба «По-
иск» при Московском торгово-
экономическом техникуме, во-
енрук, подполковник Галутин 
Зиновий Вениаминович, который 
шагнул на войну после 9-го клас-
са. Это он подходил ко мне в Пар-
ке Горького в День Победы.

В свободное время он рабо-
тал со своими комсомольцами-
поисковиками в Центральном 
архиве Министерства обороны 
СССР в Подольске, отыскивая 
ордена и медали, не врученные 
на войне.

Поиск был трудным, но он про-
двигался вперед. Поисковцы 
нашли командира полка, в кото-
ром воевал отец. Это - Герой Со-
ветского Союза Мусланов Григо-
рий Федорович, который жил на 
Соколе в доме известных воена-
чальников. А в Житомирской об-
ласти нашли Ильченко Василия 
Мироновича, который знал и 
помнил отца. Он стал старшим 
сыном маме (дата его рождения - 
1924 г.), а нам – старшим братом. 
Наша сестра родилась в 1925 г.

28 октября 1983 г. в Доме куль-
туры Тушинской чулочной фа-
брики состоялся вечер «Он был 
солдатом мира», на котором мно-
жество собравшихся, в первую 
очередь, наша большая семья, 
узнали, что наш отец не пропал 
без вести, а утонул при перепра-
ве в далекой Литве 39 лет назад! 
Мама получила на вечное хра-
нение орденскую книжку на на-
грады отца из 44-го года: орден 
Славы и медаль «За отвагу».

Так иносказательно вернулся к 
нам отец, которому мы говорим: 
«Отец! Ты не сгорел в огне (в огне 
войны). Ты с каждым годом бли-
же, ближе!»

Нет могилы отца, но есть един-
ственное место поклонения. Это 
обелиск на территории бывшей 
Тушинской чулочной фабрики. 
Там имя отца, но прочитать его, 
как и имена всех погибших (их 
более 100, погиб каждый 4-й 
ушедший с фабрики) невозмож-
но. Помогите восстановить! Они 
стерлись от времени. Очень хо-
чется, чтобы они блестели зо-
лотом! Эти защитники первыми 
приблизили победу, положив на 
ее алтарь свои жизни! Имя деда 
носит мой сын. Он тоже Матвей. 
А рядом с могилой мамы – мра-
морная доска, с которой смотрит 
на нас молодой отец в солдат-
ской форме, а ниже слова: «Каш-
ковский Матвей Ермолаевич. 
1903 – 1944. Ты – вечно живой!» И 
подпись: «Потомки». А это – пяте-
ро детей, 8 внуков, 9 правнуков и 
5 праправнуков.

Валентина  Трубинова (Каш-
ковская В.М.), мать троих де-
тей, бабушка пятерых внуков, 
секретарь Совета ветеранов 
215 с.д., дивизии отца, в Мо-
сковском городском комитете 
ветеранов дивизии

Поклонная гора,  9 мая 2014 года, акция «Бессмертный батальон», 
Валентина Трубинова (справа) с портретом отца 

Мама получила на вечное хранение 
орденскую книжку на награды 
отца из 44-го года: орден Славы 
и медаль «За отвагу».
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
4 АВГУСТА

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 

утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
14.05 Премьера. «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 Т/с «Ясмин». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева». [16+]
23.30 Т/с Премьера. «Гоморра». 
«Городские пижоны». [16+]
1.30 Х/ф «Дерево Джошуа». [16+]

11.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия-9». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести-
Москва.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Поиски улик». [12+]
21.55 Т/с «Поиски улик». [12+]
22.50 Т/с «Поиски улик». [12+]
23.45 Т/с «Поиски улик». [12+]
0.40 Д/ф «Последний романтик 
контрразведки». [12+]
1.45 Х/ф «Большая перемена».
3.05 Д/ф Свидетели. «О царе, 
его докторе и о себе. Константин 
Мельник-Боткин». [12+]
4.00 Комната смеха. 

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Моя борьба».

12.10 «Неизвестный Петергоф».
12.40 «Чаадаев. Апология сумас-
шедшего».
13.20 Д/ф «Шарль Кулон».
13.30 Х/ф «Осень».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Королевские 
игры».
17.10 Д/ф «Марк Захаров. Учи-
тель, который построил дом».
18.00 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди 
и его сад».
18.20 Д/ф «Юрию Силантьеву по-
свящается... Неоконченная пьеса 
для оркестра».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Жизнь замечательных 
идей».
19.45 Д/ф «Борис Савельевич 
Ласкин - шоумен со стажем...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Восемь вечеров с Вениа-
мином Смеховым».
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом».
22.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Моя борьба».
1.10 Д/ф «Заблудившийся 
трамвай».
1.40 Х/ф «Зовите повитуху». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Дежа вю».

10.20 Д/ф «Равняется одному 
Гафту». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
13.15 «Жена. История любви». 
[16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Галина». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.

22.30 «Профессия - вор». Спец-
репортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Футбольный центр».
0.50 «Мозговой штурм». [12+]
1.25 Петровка, 38. [16+]

6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 «До суда». [16+]

9.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.30 «Прокурорская проверка». 
[16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7». 
[16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Дельта». [16+]
21.50 Т/с «Три звезды». [16+]
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+]

5.05 «Максимальное при-
ближение».
5.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

[16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.50 Т/с «Такси». [16+]
9.55 «Эволюция».
12.00 Большой спорт.
12.20 Т/с «В зоне риска». [16+]
15.55 «24 кадра». [16+]
16.25 «Наука на колесах».
16.55 Большой спорт.
17.15 Профессиональный бокс. 
Б. Риос (США) - Д.Г. Чавес 
(Аргентина). А. Новиков (Россия) 
- Д. Варгас (США). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA.
19.15 Т/с «Котовский». [16+]
22.45 Большой спорт.
23.05 Эволюция.
1.05 Т/с «Такси». [16+]

6.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
9.00 «6 кадров». [16+]
9.30 «6 кадров». [16+]
9.50 Т/с «Воронины». [16+]
10.50 Х/ф «Изгой». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.00 Т/с «Последний из Маги-
кян». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Поездка в Америку». 
[16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Гав-стори. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]

ВТОРНИК 
5 АВГУСТА

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 

утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева». [16+]
14.25 Премьера. «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 Т/с «Ясмин». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева». [16+]
23.30 Т/с Премьера. «Гоморра». 
«Городские пижоны». [16+]
1.20 Х/ф «Восход тьмы». [12+]
3.00 Новости.

3.05 Х/ф «Восход тьмы». [12+]
3.15 «В наше время». [12+]
4.10 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Судьба поэта. 
Лебедев-Кумач».

9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия-9». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Девчата». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести-
Москва.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор. Воз-
вращение». [12+]
0.40 Д/ф «Целители. Расплата за 
невежество». [12+]
1.45 Х/ф «Короли российского 
сыска». [12+]
2.55 Д/ф «Судьба поэта. Лебедев-
Кумач».
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть. 

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Красные 

башмачки».
12.40 Д/ф «Франсиско Гойя».
12.45 Д/с «Великие строения 
древности».
13.40 Х/ф «Угрюм-река».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Варвар и 
еретик».
17.20 «Острова».
18.00 «Евгений Онегин».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Жизнь замечательных 
идей».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Большая семья».
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом».
22.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». 
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Красные башмачки».
1.35 Рихард Штраус. Симфониче-
ская поэма «Дон Жуан».
1.55 Х/ф «Зовите повитуху». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Дорогой мой 

человек».
10.20 «Тайны нашего кино». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.45 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
13.15 «Жена. История любви». 
[16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.25 Д/ф «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая». [12+]
16.10 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Галина». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Соки 
добрые и злые». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «Олимпийская деревня». 
[16+]
2.05 Д/ф «Три смерти в ЦК». [12+]
3.10 Д/ф «Вундеркинды: горе от 
ума». [12+]
4.05 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
5.05 Д/с «Из жизни животных». 
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 «До суда». [16+]

9.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.

13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.30 «Прокурорская проверка». 
[16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7». 
[16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Дельта». [16+]
21.50 Т/с «Три звезды». [16+]
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Дикий мир. [0+]
3.25 Т/с «2,5 человека-10». [16+]
5.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация «. [16+]

4.55 «Моя рыбалка».
5.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
[16+]

7.00 Панорама дня. Live.
8.50 Т/с «Такси». [16+]
9.55 «Эволюция».
12.00 Большой спорт.
12.20 Т/с «В зоне риска». [16+]
15.50 Большой скачок.
16.55 Большой скачок.
17.25 Большой скачок.
17.55 Большой спорт.
18.20 Д/с «Освободители».
19.15 Т/с «Котовский». [16+]
22.45 Большой спорт.
23.05 «Эволюция».
1.05 Т/с «Такси». [16+]
2.05 «Моя рыбалка».
2.35 «Диалоги о рыбалке».
3.00 «Язь против еды».
3.30 «24 кадра». [16+]
3.55 «Наука на колесах».
4.25 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]

6.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 «6 кадров». [16+]
9.45 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
10.45 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.15 Х/ф «Поездка в Америку». 
[16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.00 Т/с «Последний из Маги-
кян». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Поменяться местами». 
[16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Гав-стори. [16+]
1.30 Х/ф «Чего ждать, когда 
ждёшь ребёнка». [16+]
3.30 Х/ф «Любовный переплёт». 
[16+]
5.15 «Животный смех». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

СРЕДА 
6 АВГУСТА

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 

утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева». [16+]
14.25 Премьера. «Добрый 
день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 Т/с «Ясмин». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева». [16+]
23.30 Т/с Премьера. «Гоморра». 
«Городские пижоны». [16+]
1.20 Х/ф «Деловая девушка». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Деловая девушка». 
[16+]
3.40 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Второй. Герман 
Титов».

9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия-9». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Девчата». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести-
Москва.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор. Воз-
вращение». [12+]
0.40 Д/ф «Смертельная вертикаль 
летчика Гарнаева». [12+]
1.45 Х/ф «Короли российского 
сыска». [12+]
2.55 Честный детектив. [16+]
3.25 Д/ф «Второй. Герман Титов».
4.20 Комната смеха. 

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Интермеццо».

11.50 Д/ф «Человек судьбы. 
Сергей Боткин».
12.20 «Неизвестный Петергоф».
12.45 Д/с «Великие строения 
древности».
13.40 Х/ф «Угрюм-река».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Ва-банк».
16.45 Д/ф «Александр Збруев. 
Мужской разговор».
17.25 «Важные вещи».
17.40 «Сон в летнюю ночь».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Жизнь замечательных 
идей».
19.45 Д/ф «Святослав Федоров. 
Видеть свет».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Вечер Ирины Карташевой в 
Доме актера.
21.25 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река».
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом».
22.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». 
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Модернисты».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Голубая стрела».

10.05 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!» [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
13.10 «Жена. История любви». 
[16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.25 Д/ф «Без обмана. Соки 
добрые и злые». [16+]
16.10 Т/с «Инспектор Линли». 
[16+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Инспектор Линли». 
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Галина». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Роман с иностранцем». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «Надежда как свиде-
тельство жизни». [12+]
3.50 Петровка, 38. [16+]
4.05 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
5.05 Д/с «Из жизни животных». 
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 «До суда». [16+]

9.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.30 «Прокурорская проверка». 
[16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7». 
[16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Дельта». [16+]
21.50 Т/с «Три звезды». [16+]
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Дикий мир. [0+]
3.25 Т/с «2,5 человека-10». [16+]
5.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация «. [16+]

4.55 «Моя рыбалка».
5.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
[16+]

7.00 Панорама дня. Live.
8.50 Т/с «Такси». [16+]
9.50 «Эволюция».
12.00 Большой спорт.
12.20 Т/с «В зоне риска». [16+]
15.55 «Трон».
16.30 Опыты дилетанта.
17.00 Основной элемент.
17.30 Большой спорт.
17.55 Х/ф «Земляк». [16+]
22.55 Большой спорт.
23.15 «Эволюция».
1.20 Т/с «Такси». [16+]
2.15 Полигон.
2.45 Полигон.
3.15 Полигон.
3.40 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов». [16+]
4.10 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
4.40 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]

6.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 «6 кадров». [16+]
9.45 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
10.45 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.15 Х/ф «Поменяться местами». 
[16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.00 Т/с «Последний из Маги-
кян». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Тысяча слов». [16+]
23.15 «6 кадров». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Гав-стори. [16+]
1.30 Х/ф «Любовный переплёт». 
[16+]
3.15 Х/ф «Богатенький Ричи-2». 
[16+]
4.50 «Не может быть!» [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ЧЕТВЕРГ 
7 АВГУСТА

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 

утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева». [16+]
14.25 Премьера. «Добрый 
день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 Т/с «Ясмин». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева». [16+]
23.30 Д/ф Премьера. «Стив 
Маккуин». «Городские пижоны». 
[16+]
1.15 Х/ф «Любовь вне правил». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Любовь вне правил». 
[16+]
3.30 «В наше время». [12+]
4.25 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Космический 
камикадзе. Угол атаки 

Георгия Берегового». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия-9». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Девчата». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести-
Москва.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор. Воз-
вращение». [12+]
0.40 Д/ф «Смерть Монте-Кристо. 
Виктор Авилов». [12+]
1.45 Х/ф «Леди на день». [12+]
2.55 Горячая десятка. [12+]
4.00 Д/ф «Космический 
камикадзе. Угол атаки Георгия 
Берегового». [12+] 
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6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Крутой 

маршрут».
11.50 Д/ф «Твое Величество - По-
литехнический!»
12.20 «Неизвестный Петергоф».
12.45 Д/с «Великие строения 
древности».
13.40 Х/ф «Угрюм-река».
14.45 Д/ф «Балахонский манер».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Женитьба».
17.15 «Бал после сражений».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Жизнь замечательных 
идей».
19.45 Д/ф «Гений русского модер-
на. Федор Шехтель».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Это я и музыка... 
Дмитрий Хворостовский».
21.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги».
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом».
22.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». 
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Крутой маршрут».
0.55 «Исторические концерты».
1.45 «Pro memoria».
1.55 Х/ф «Зовите повитуху». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Впервые за-

мужем». [12+]
10.05 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
13.10 «Жена. История любви». 
[16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.25 «Хроники московского 
быта. Роман с иностранцем». 
[12+]
16.10 Т/с «Инспектор Линли». 
[16+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Инспектор Линли». 
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Галина». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Первая мировая: 
неоконченная война». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «Ограбление по-
французски». [12+]
2.20 Д/ф «Фарцовщики. Опасное 
дело». [16+]
4.00 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
5.10 Д/с «Из жизни животных». 
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 «До суда». [16+]

9.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.30 «Прокурорская проверка». 
[16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7». 
[16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
21.50 Т/с «Три звезды». [16+]
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.20 Т/с «Холм одного дерева-9». 
[12+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

5.10 «Моя рыбалка».
5.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
[16+]

7.00 Панорама дня. Live.
8.50 Т/с «Такси». [16+]
9.50 «Эволюция». [16+]
12.00 Большой спорт.
12.20 Т/с «В зоне риска». [16+]
15.55 Полигон.
16.25 Полигон.
17.00 Полигон.
17.30 Большой спорт.
17.55 Х/ф «Земляк». [16+]

20.55 Футбол. «Хапоэль» (Кирьят-
Шмона, Израиль) - «Динамо» 
(Москва, Россия). Лига Европы. 
Отборочный раунд. Прямая 
трансляция.
22.55 Большой спорт.
23.15 «Эволюция». [16+]
1.20 Т/с «Такси». [16+]
2.15 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
2.40 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов». [16+]
3.05 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
3.35 «Трон».
4.05 Полигон.
4.35 Полигон.

6.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Последний из Маги-
кян». [16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.30 «6 кадров». [16+]
11.45 Х/ф «Тысяча слов». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.05 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.00 Т/с «Последний из Маги-
кян». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Последний отпуск». 
[16+]
23.35 «6 кадров». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Гав-стори. [16+]
1.30 Х/ф «Богатенький Ричи-2». 
[16+]
3.05 Х/ф «Бесславные ублюдки». 
[16+]

ПЯТНИЦА
8 АВГУСТА

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 

утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева». [16+]
14.25 Премьера. «Добрый 
день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 Т/с «Ясмин». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Поле чудес». [16+]
19.50 «Точь-в-точь».
21.00 Время.
21.30 «Точь-в-точь».
23.20 Д/ф Премьера. «Брюс Ли». 
«Городские пижоны». [16+]
1.10 Х/ф «Австралия». [12+]
4.15 «В наше время». [12+]
5.05 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Актерская 
рулетка. Юрий Каморный». 

[12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия-9». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Девчата». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести-
Москва.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Человек-приманка». 
[12+]
0.35 «Живой звук».
2.30 Х/ф «Леди на день». [12+]
3.45 Комната смеха.

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Весенний 

поток».
12.05 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин».
12.20 «Неизвестный Петергоф».
12.45 Д/с «Великие строения 
древности».
13.40 Х/ф «Угрюм-река».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро».
17.40 «Исторические концерты».
18.30 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Острова».
19.55 Х/ф «Овод».
21.35 К юбилею Марии Гулегиной. 
Концерт.
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Большой джаз».
1.40 Мультфильмы для взрослых.
1.55 Х/ф «Зовите повитуху». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Судьба Марины».

10.05 Д/ф «Александр Домогаров. 
Откровения затворника». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
13.10 «Жена. История любви». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.25 Д/ф «Первая мировая: 
неоконченная война». [16+]
16.10 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Сыщик Путилин». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.25 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
23.35 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» [16+]
1.40 Д/ф «Жизнь на понтах». [12+]
3.15 Петровка, 38. [16+]
3.35 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
4.30 Д/с «Дикими тропами». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 «До суда». [16+]

9.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.30 «Прокурорская проверка». 
[16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7». 
[16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
21.50 Т/с «Три звезды». [16+]
23.50 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.30 Т/с «Холм одного дерева-9». 
[12+]
5.10 Т/с «Супруги». [16+]

5.05 Х/ф «Шпион». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.50 Т/с «Такси». [16+]

9.55 «Эволюция». [16+]
11.50 Большой спорт.
12.00 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы.
13.00 Полигон.
13.30 Полигон.
14.00 Полигон.
15.00 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
15.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
16.05 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Хай-дайвинг. Прямая трансляция 
из Казани.
17.55 Большой спорт.
18.15 Д/с «Освободители».
19.10 Д/с «Освободители».
20.05 Х/ф «Охотники за каравана-
ми». [16+]
23.35 Большой спорт.
0.00 Крым. Байк-шоу. Прямая 
трансляция.
1.00 Т/с «Такси». [16+]
2.00 «Человек мира».
2.55 «За кадром».
3.50 «Максимальное прибли-
жение».

4.15 «За кадром».
4.40 «Максимальное прибли-
жение».

6.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Последний из Маги-
кян». [16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.30 Х/ф «Последний отпуск». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
15.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
23.00 Т/с «Студенты». [16+]
0.00 Х/ф «Бесславные ублюдки». 
[16+]
3.00 Т/с «Два короля». [16+]
3.50 Хочу верить. [16+]
4.20 «Не может быть!» [16+]
5.20 «Животный смех». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

СУББОТА
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5.35 Х/ф «Иллюзионист». [12+]
6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Иллюзионист». [12+]
7.10 Х/ф «Сильные духом». [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Олег Стри-
женов. Любовь всей жизни». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Роберт Рождественский. 
«Желаю Вам...»
15.00 Х/ф «Август. Восьмого». [16+]
17.30 «Угадай мелодию». [12+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.25 «Две звезды».
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.10 «КВН». Премьер-лига. [16+]
0.40 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Д. Чудинов - М. Буадла. 
Трансляция из Севастополя.
1.40 Х/ф «21 грамм». [16+]
3.55 Х/ф «Просто Райт». [16+]

4.40 Х/ф «Воспитание 
жестокости у женщин и 
собак».

7.30 «Сельское утро».
8.00 Вести.
8.15 Местное время. Вести-
Москва.
8.25 «Язь. Перезагрузка». [12+]
9.00 «Правила жизни 100-летнего 
человека».
10.05 Д/ф «Заповедник «Белогорье».
10.30 Д/ф «Азорские острова. 
Курорт на вулкане».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Берег надежды». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Х/ф «Берег надежды». [12+]
16.25 Смеяться разрешается.
18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Слепой расчет». [12+]
0.50 Х/ф «Последняя жертва». [12+]
2.50 Х/ф «Американка». [12+]
4.35 Комната смеха. 

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 Х/ф «Овод».
12.10 «Острова».
12.50 «Большая семья».
13.45 Д/с «Пряничный домик».
14.15 Д/с «Школа выживания в 
мире насекомых».

15.05 «Красуйся, град Петров!»
15.35 «Тэнглвуд». Гала-концерт.
17.00 Д/ф «Танец воинов племени 
водаабе».
17.55 «Больше, чем любовь».
18.40 «Романтика романса».
19.35 Х/ф «Петр Первый».
22.50 «По следам тайны».
23.35 «Белая студия».
0.15 Эльдар Джангиров и его трио.
1.10 Д/с «Тайны Большого Золото-
го кольца России».
1.50 М/ф «Медленное бистро».
1.55 Д/с «Школа выживания в 
мире насекомых».
 

5.15 Марш-бросок. [12+]
5.40 М/ф Мультпарад.

6.45 Х/ф «Мать и мачеха».
8.25 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.55 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых».
10.15 Х/ф «Земля Санникова».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Земля Санникова».
12.25 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» [16+]
14.30 События.
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 Х/ф «Три мушкетера. Месть 
Миледи». [6+]
16.55 Х/ф «Пороки и их поклон-
ники». [16+]
21.00 События.
21.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей». [12+]
0.20 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
1.20 Х/ф «Американская дочь».
3.20 Д/ф «Заговор послов». [12+]
4.25 Д/с «Дикими тропами». [12+]

6.05 Т/с «Порох и дробь». 
[16+]
8.00 Сегодня.

8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ. «Мордовия» - ЦСКА. 
Чемпионат России по футболу 
2014-2015. Прямая трансляция.
15.30 «Бывает же такое!» [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... [16+]
17.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-11». [16+]
19.00 Сегодня.
19.55 «Самые громкие русские 
сенсации». [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.25 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение». [16+]
0.20 «Жизнь как песня». [16+]
2.00 «Остров». [16+]
3.25 Т/с «Холм одного дерева-9». 
[12+]
5.10 Т/с «Супруги». [16+]

5.05 «Человек мира».
6.25 «Без тормозов».
7.00 Панорама дня. Live.

8.05 «Диалоги о рыбалке».
8.35 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
9.05 «Человек мира».
9.35 «Максимальное прибли-
жение».
10.05 «Без тормозов».
10.30 Большой спорт.
10.55 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция.
12.25 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Хай-дайвинг. Прямая трансляция 
из Казани.
13.30 «24 кадра». [16+]
14.00 «Наука на колесах».
14.30 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
15.05 «Непростые вещи».
15.35 «Непростые вещи».
16.05 Большой спорт.
16.30 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция.
18.00 Х/ф «Путь». [16+]
20.00 V Международный турнир по 
боевому самбо «Платформа S-70». 
Прямая трансляция из Сочи.
23.00 Большой спорт.
23.20 Основной элемент.
23.50 Большой скачок.
0.20 Анатомия монстров.
1.10 Опыты дилетанта.
1.40 «Человек мира».
2.35 «Человек мира».
3.05 «Максимальное прибли-
жение».
3.30 «Без тормозов».
3.50 «Максимальное прибли-
жение».
4.10 «Максимальное прибли-
жение».

6.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

7.30 М/с «Смешарики». [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
8.00 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.10 М/с «Том и Джерри». [6+]
9.25 М/ф «Мухнём на Луну». [16+]
11.00 Т/с «Студенты». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.30 М/ф «Тачки». [6+]
19.40 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
22.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.10 Х/ф «Криминальное чтиво». [18+]
3.10 Х/ф «Хранители». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
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6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Сильные духом». 

[12+]
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/с «По следам великих 
русских путешественников». [16+]
14.15 «Что? Где? Когда?»
15.10 Д/ф «Среда обитания». [12+]
16.15 Минута славы. [12+]
17.45 «Куб». [12+]
18.50 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Повтори!» Пародийное 
шоу. [16+]
23.40 Х/ф Премьера. «Наблюда-
тель». [18+]
1.20 Х/ф «Плохая медицина».
3.10 «В наше время». [12+]
4.05 Контрольная закупка.

5.45 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...»
7.45 «Планета вкусов» с 

Антоном Зайцевым.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.25 «Свадебный генерал». [12+]
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Про декор».
12.10 Х/ф «Любовь до востребо-
вания». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова». [12+]
20.00 Вести.
21.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
22.50 Х/ф «Любовь на два по-
люса». [12+]
0.45 Х/ф «Дела семейные». [12+]
2.50 Д/ф «Заповедник «Белогорье».
3.15 Д/ф «Азорские острова. 
Курорт на вулкане».
3.55 Комната смеха. 

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 Х/ф «Семен Дежнев».
11.55 «Легенды мирового кино».
12.20 «Цирк Массимо».
13.15 «Гении и злодеи».
13.45 Д/с «Школа выживания в 
мире насекомых».
14.35 Д/с «Пешком...»
15.05 Д/с «Музыкальная кулинария».
15.55 Юбилейный концерт Госу-
дарственного академического 
ансамбля народного танца имени 
И. Моисеева.
17.25 Д/с «Тайны Большого 
Золотого кольца России».
18.05 «Искатели».
18.50 Х/ф «Молодая гвардия».
21.30 «Острова».
22.15 Опера «Князь Игорь». 
0.35 Х/ф «Семен Дежнев».
1.55 Д/с «Школа выживания в 
мире насекомых».

5.10 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых».

6.30 М/ф Мультпарад.
7.35 «Фактор жизни». [6+]
8.05 Х/ф «На перепутье».
10.05 Барышня и кулинар. [6+]

10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Приступить к ликви-
дации».
14.30 События.
14.45 Приглашает Борис Ноткин. 
[12+]
15.15 Х/ф «Время счастья». [16+]
17.20 Х/ф «Синдром шахматиста». 
[16+]
21.00 События.
21.20 Т/с «Вера». [16+]
23.15 Х/ф «Без особых примет». 
[16+]
1.00 Д/ф «Олимпиада-80: нерас-
сказанная история». [12+]
2.35 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения». [12+]
4.15 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
5.15 Д/с «Дикими тропами». [12+]

6.05 Т/с «Порох и дробь». 
[16+]
8.00 Сегодня.

8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Чудо техники». [12+]
10.55 Кремлевские жены. [16+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ. «Динамо» - «Спартак». 
Чемпионат России по футболу 
2014-2015. Прямая трансляция.
15.30 «Бывает же такое!» [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... [16+]
17.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-11». [16+]
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Мент в законе-7». [16+]
23.50 «Враги народа». [16+]
0.40 Д/с «Дело темное». [16+]
1.35 «Остров». [16+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.20 Т/с «Холм одного дерева-9». 
[12+]
5.05 Т/с «Супруги». [16+]

4.30 Профессиональный 
бокс. В. Глазков - Д. Росси, 
В. Лепихин - Р. Берридж. 

Прямая трансляция из США.
6.30 Панорама дня. Live.
7.50 «Моя рыбалка».
8.20 «Язь против еды».
8.50 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
9.20 Большой спорт.
9.55 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция.
12.35 Большой спорт.
12.55 «Трон».
13.25 Полигон.
14.00 Х/ф «Путь». [16+]
16.00 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Хай-дайвинг. Прямая трансляция 
из Казани.
16.55 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция.
17.30 Большой спорт.
17.55 Футбол. «Арсенал» - «Ман-
честер Сити». Суперкубок Англии. 
Прямая трансляция.
19.55 Х/ф «Приказано уни-
чтожить! Операция: «Китайская 
шкатулка». [16+]
23.25 Большой спорт.
23.55 Профессиональный бокс. 
В. Глазков - Д. Росси, В. Лепихин 
- Р. Берридж.
1.50 «Максимальное прибли-
жение».
2.10 «Человек мира».
3.30 «Максимальное прибли-
жение».
3.55 «Максимальное прибли-
жение».
4.20 «Максимальное прибли-
жение».

6.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

7.30 М/с «Смешарики». [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
8.00 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
9.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо». 
[16+]
10.30 М/ф «Синдбад. Легенда 
семи морей». [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
20.00 Х/ф «Тор». [16+]
22.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
23.10 Х/ф «Хранители». [16+]
2.10 Т/с «Два короля». [16+]
3.00 Хочу верить. [16+]
4.00 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик». 
[16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]
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У НАС В ГОСТЯХ

Кроме того, меня научили, что 
в беседе с цензорами нельзя ве-
сти себя слишком самоуверенно. 
Сначала надо немного попятить-
ся: признать некоторые ошибки, 
но потом стоять как скала.

- Этому тоже директор нау-
чил?

- Нет, вы знаете, в те годы, не-
смотря на всю жестокость совет-
ской системы, мы чувствовали, 
что в верхах есть люди, которые 
относятся к нам с тайной симпа-
тией. Когда мы получили пригла-
шение в МГК КПСС, к нам вдруг с 
секретным визитом пришел по-
мощник нашего главного цензора 
Гришина и провел своеобразный 
инструктаж. Причем он подчер-
кнул, что ни в коем случае нель-
зя публично клясться в любви к 
партии – сотрут в порошок. Я ему 
очень благодарен, поскольку его 
тактика мне помогла. Я, конечно, 
попятился: сказал, что театру не 
всегда получается достигать по-
ставленных целей, а потом раз-
вил нехитрую мысль, что пере-
довые технологии во всем мире 
похожи друг на друга. Наш сверх-
звуковой авиалайнер похож на их 
«Конкорд», а отечественная бас-
гитара не может выполнять функ-
ции фагота.

Дело закончилось не расстре-
лом, а практически орденом. 
Нас отпустили с формулировкой: 
«Строго указать на ошибки». В 
общем, когда я вышел из каби-
нета, радость меня переполняла. 
Я даже позволил себе фриволь-
ность – подошел к дежурному 
и сказал: «Разрешите, я позво-
ню вдове». Жена действительно 
страшно переживала за меня 
дома.

- Судя по всему, ей пришлось 
переживать еще не раз…

- Да, еще не раз вызывали меня 
наверх. Причем мне порой каза-
лось, что за внутренней жизнью 
Ленкома ведется настоящая 
слежка. Но кто «стучал»? Ответ 
на этот вопрос я не знаю до сих 
пор.

Например, висело у нас в фойе 
огромное полотно «Выступление 
Ленина на III съезде комсомола» 
(съезд, как известно, проходил 
в помещении нашего театра). 
И этот «шедевр», написанный 
десятками соцреалистов, мне 
страшно не нравился. Впрочем, 
не только мне одному. Как-то во 
время летнего ремонта подошел 
ко мне директор и шепотом спро-
сил, не возражаю ли я, если мы 
эту картину перенесем в подсоб-
ку. Я засиял от радости. Но через 
час в его кабинете зазвонил теле-
фон и последовал короткий при-
каз: «Верните картину на место».

Вообще, в те времена с ле-
нинским ликом шутки кончались 
плохо. Например, я призывал по-
хоронить Ленина, а меня два ра-
бочих коллектива приговорили к 
смерти. Они подписали письма 
(провели у себя рабочие собра-
ния) и постановили: смерть. Но 
это было давно.

- Вы 40 лет руководите Лен-
комом и порой кажется, что 
переход к суверенной демо-
кратии начинался с вашего 
театра. Помнится, вы поддер-
жали Ельцина, когда он не по-
пал в Верховный Совет и был 
отовсюду изгнан…

- Да, я позвонил ему и пригла-
сил на «Диктатуру совести». В по-
становке был такой момент, когда 
Янковский выходил с микрофо-
ном в зал и задавал вопросы. А в 
тот вечер он подошел к Ельцину. 
Народ закричал: «На сцену его!» 
После этого Ельцин стал время от 
времени приходить в Ленком. Ни-
когда не забуду, как в разгар анти-
алкогольной кампании в моем ка-
бинете пили коньяк Ельцин, я и Юз 
Алешковский. И вот я понял, что 
наступили новые времена, раз в 
моем кабинете выпивают такие 
люди. Правда, Ельцин тогда был 
лишен всех регалий, находился в 
опале. И когда я увидел, что он от-
правился домой пешком, то взял 
у нашего электрика автомобиль, 
с трудом его завел и поехал до-
гонять Ельцина. Когда мы порав-
нялись, Борис Николаевич очень 
обрадовался, но я понял, что в 
автомобиль его не втиснешь – 
уж очень он высокий. Но все же 
я кое-как поднажал, он оказался 

в машине, мы поехали… Через 
какое-то время я стал членом 
Президентского совета...

- После Ельцина в Ленкоме 
отметилась вся верхушка вла-
сти, не говоря уже о Путине и 
Медведеве. И если раньше 
модно было играть в теннис 
или заниматься дзюдо, то те-
перь - посещать ваш театр…

- Эта мода началась еще до 
Ельцина. Но в советское время 
сопровождалась жуткой приме-
той: как только в Ленком приходил 
очередной крупный начальник, 
его вскоре снимали. Например, 
пришел Язов. Долго ходил по мо-
ему кабинету. А у меня там висят 
фотографии молодого Симонова 
и молодого Берсенева. Язов вни-
мательно на них смотрел. Я спро-
сил: «Узнаете?» Он говорит: «Да, 
справа – это вы молодой», – и по-
казывает на Симонова. Ну и ме-
сяца через три он от дел отошел. 
Так же было и с другими пред-
ставителями власти, поэтому я 
одно время боялся за Дмитрия 
Анатольевича (он приходил к нам, 
едва став президентом).

- И каковы впечатления?
- Знаете, охраны у него было 

больше, чем у предшественников. 
И работали они в театре с самого 
утра – задолго до визита. Снача-
ла по коридорам ходили две со-

вершенно замечательные собаки. 
Одна обнюхала туалет, и нам ска-
зали: «Не заходите туда больше». 
Правда, для дочери моей все же 
сделали исключение.

- Вы никогда не лебезили 
перед властью, но при этом к 
вам не зарастает тропа вож-
дей всех времен. Чем вы это 
объясняете?

- Трудно сказать. Вы знаете, я 
всегда вспоминаю, что Констан-
тин Сергеевич Станиславский 
одинаково волновался, когда в 
театр приходил великий князь 
или Климент Ефремович Воро-
шилов. Он выражал совершенно 
одинаковые эмоции. Абсолютно 
одинаковое волнение. У меня - то 
же самое.

- Но это не мешает вам ста-
вить злободневные вещи…

- Вы знаете, я, как и Товстоно-
гов, всегда считал, что любой 
классический сюжет является 
злободневным. Нужно только 
правильно расставить акценты. 
Нынешний Ленком начинался с 
пьесы Григория Горина «Легенда 
о Тиле», в основе который был 
роман Костера «Тиль Уленшпи-
гель». И вот, казалось бы, речь 
шла о средневековье, но, когда 
мы привезли этот спектакль в 
Краков, он зазвучал вдруг удиви-
тельно злободневно. Например, 
на сцене говорили: «Ну и време-
на пришли». И в зале начиналось 
братание, аплодисменты, крики: 
«Повторите сцену!»

Причем спектакль столь живи-
тельно действовал не только на 
публику, но и на артистов. Был, 
например, такой случай. Всево-
лод Ларионов в ту пору учился 
в Высшей партийной школе. Он 

Марк Захаров: «Как только в Ленком 
приходил большой начальник – 
его снимали с должности»

- Марк Анатольевич, в по-
следнее время в культуре по-
является много новых запре-
тов, скажем, запрет на мат в 
спектаклях. Как вы относитесь 
к возвращению цензуры?

- Нет, это не цензура. Сейчас 
мы скорее видим желание госу-
дарства использовать культуру 
как идеологические оружие. Но 
разве сравнить эти запреты с 
тем, что творилось в советское 
время по отношению к Ленкому?!

- Знаю, что «Юнону и Авось», 
например, обвиняли в пропа-
ганде рок-музыки…

- Да. И последовал вызов на 
самый верх – в МГК КПСС. Прав-
да, произошло это лишь через 
несколько лет после премьеры. 
А поначалу Главное управление 
исполкома Моссовета приня-
ло спектакль довольно благо-
склонно. Он ведь задумывался 
как современная опера на стихи 
Вознесенского и музыку Рыбни-
кова. И нам с Вознесенским ка-
залось, что мы каким-то чудом 
проскочили. Мы даже отправи-
лись в собор ставить свечки Ка-
занской Богоматери, поскольку 
ее сценический лик является в 
облаках, нависающих над деко-
рациями.

- А почему лишь через не-
сколько лет цензура обратила 
на спектакль внимание?

- Дело в том, что в Германии 
журнал «Штерн» неожиданно для 
нас опубликовал заметку: «Звуки 
горячего рока доносятся до стен 
Кремля. Московский театр рас-
положен в центре русской столи-
цы. В связи с тем, что религия в 
Советском Союзе почти полно-
стью уничтожена, единственное 
религиозное питание для мо-
лодежи осуществляет ныне Мо-
сковский театр имени Ленинско-
го комсомола». И далее все в том 
же роде. Заметка помещалась в 
центре первой страницы и, ко-
нечно, без внимания не осталась. 
Цензурный аппарат перешел в 
наступление: мы с директором и 
парторгом театра получили вы-
зов на «самый верх».

- По тем временам - это са-
мая страшная мера. Помни-
те свои ощущения? Это был 
страх, ужас, отчаяние?

- Ну да, отчаяние, скорее. Осо-
бенно оно усилилось, когда мы 
пришли, где заседала комиссия, 
и я из предбанника заглянул в 
дверную щель. Я увидел лица, 
от которых повеяло мрачным 
ожесточением. Было ясно: им 
бесполезно что-то объяснять и 
доказывать. Но вдруг наш опыт-
нейший директор Рафик Экимян 
наклонился над моим ухом и, 
поглядывая на комиссию, шепо-
том стал комментировать: «Вот 
видите того человека? Государ-
ственный преступник! А вон дама 
сидит – это вообще известная…» 
Слово, которое он произнес, я в 
силу недавних постановлений о 
запрете мата воспроизвести не 
берусь.

Однажды, открывая сезон в театре, Марк Захаров сказал, что теперь он 
достиг того возраста, когда любой комплимент в свой адрес будет вос-
принимать как неуместный намек. С тех пор прошло шесть лет, но Марк 
Анатольевич говорит, что предупреждение не помогло: «У нас в театре все 
считают, что был Станиславский, а после него уже сразу я».

почему-то разуверился в своих 
актерских способностях и ре-
шил переквалифицироваться в 
номенклатурного театрального 
директора. А в «Тиле» мы пред-
ложили ему роль испанского ко-
роля, и Ларионов вдруг взглянул 
на себя со стороны: он что-то по-
нял и про театр, и про советскую 
власть, и про свое место на сце-
не. Кончилось тем, что он после 
очередного аншлага подошел 
ко мне и сообщил, что бросает 
партшколу. Для меня это был на-
стоящий подарок.

- Недавно ВЦИОМ прово-
дил исследования: среди ты-
сяч опрошенных оказалось, 
что почти никто не может 
вспомнить название спек-
такля, который он смотрел 
в последние несколько лет. 
Исключением стал разве что 
«Юнона и Авось». Как вы счи-
таете, в чем непрекращающа-
яся популярность Ленкома?

- В энергетике. Энергетика те-
атрального зрелища – наверное, 
самое важное в современном 
психологическом театре. Что это 
такое, мы и сами толком не зна-
ем, но можем почувствовать. Вот 
почему я не люблю спектаклей, 
снятых на видео: камера не фик-
сирует тот энергообмен, который 
рождается в зрительном зале. 
Получается абсолютно картон-
ное изображение – вроде деше-
вого арт-хауса.

Вообще, я давно убежден, что о 
природе театра надо рассуждать 
на клеточном уровне – на основе 
биохимии, разгадать которую не-
возможно. Знаете, как я опреде-
ляю, большой актер передо мной 
или дилетант?

- Заставляете его помол-
чать?

- Совершенно верно. Если в 
этой тишине, когда он молча си-
дит на сцене, от него исходит 
энергия, которая заставляет на 
него смотреть, то, значит, это на-
стоящий актер.  

ФИЛИПП ПИЛИПЕНКО

Любой классический сюжет 
является злободневным. 
Нужно только правильно 
расставить акценты.
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Арнольд Ньюман. 
Портреты 
и абстракции

Ньюман – культовая фигура в 
фотографии ХХ века, он изобрел 
«портрет в естественной обстанов-
ке» и подарил нам хрестоматийные 
изображения П. Пикассо, С. Дали, 
М. Шагала и др. Главная идея «пор-
трета в естественной обстановке» –  
через детали раскрыть, объяснить 
личность портретируемого. Также 
Ньюман снимал абстрактные фото-
графии, вдохновленные, в част-
ности, картинами Мондриана. Это 
позже помогло фотографу созда-
вать такие фоны для портретов, где 
все продумано, просчитано, скла-
дывается в особую композицию. 
Если пойдете в музей, задайтесь це-
лью не просто погулять среди эф-
фектных черно-белых фотографий, 
но попытаться разгадать замысел 
автора. В каждой фотографии есть, 
что разглядывать внимательно, так 
что не торопитесь.

Контакты: 
Центр фотографии 
им. братьев Люмьер 

(228-98-78, www.lumiere.ru), 
до 7 сентября
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Ж
изнь полна зага-
док. Одна из них –
т е л е в и з и о н н а я 
продукция. Изу-
мление вызывает 
обратный эффект, 

который вызывают многие пере-
дачи. Например, когда вам тол-
куют о здоровом образе жизни, 
вы вдруг понимаете, что рано 
или поздно заболеете. Когда со-
ветуют отдохнуть на Мальдивах, 
понимаете, что никогда туда не 
доберетесь. С чем это связано? 
Очевидно, с тем, что негатив 
всегда интереснее позитива, а 
отрицательный герой выглядит 
живее положительного.

28 июля канал ТВЦ показал 
документальную передачу «Вы-
жить в мегаполисе. Угоны авто-
мобилей» (режиссер Александр 
Белоусов). Тема была интерес-
на не тем, что в Москве сейчас 
насчитывается более 3 млн ав-
томобилей, т.е. растет уровень 
жизни и уровень притязаний 
москвичей. А как раз тем, что 
ежедневно 50 «железных коней» 
угоняется, из-за чего количество 
автомобильных краж растет па-
раллельно росту автопарка. То 
есть, с одной стороны, телезри-
телю рассказывали, что с авто-
мобильным воровством следует 
всеми способами бороться. А с 
другой стороны, возникал тот 
самый злополучный обратный 
эффект: росло убеждение, что 
рано или поздно вашему лично-
му автомобилю предстоит быть 
украденным и поделать с этим 
ничего нельзя, ибо техническое 
мастерство угонщиков растет, а 
все службы, обеспечивающие 
автовла дельц ам спокойную 
жизнь - ДПС, охранные агент-
ства, страховые конторы, – де-
лая вид, что борются со злом, 
на самом деле делают свой ма-
ленький бизнес и потихоньку 
наживаются на бедах автомо-
билистов. Поэтому, например, 
адвокат Леонид Ольшанский 
выдавал советы по борьбе с 
автоугонами приблизительно 
на уровне сражений за свой ка-

питал способами, достойными 
Дикого Запада. То есть если у 
вас угнали авто, ждать помо-
щи вам неоткуда. Садитесь на 
коня, берите в руки винчестер 
и ищите ветра в поле. А когда 
встретите обидчика, не забудь-
те присказку: «На этом свете 
нам тесно вдвоем!» - и успейте 
первым спустить курок. 

В качестве примеров приво-
дились кражи автомобилей у 
таких певцов, как Кай Метов и 
Вадим Казаченко. Наверное, кто-
то таких певцов знает. Но смысл 
опять же заключался в обратном 
эффекте – как только вы станете 
таким певцом, как Кай Метов или 
Вадим Казаченко, первым делом 
вы купите себе автомобиль мар-
ки «Лексус» или «Ламборджини», 
и у вас его украдут, чтобы потом 
вы его никогда не нашли. Потом 
вы будете продолжать покупать 
автомобили попроще, но у вас 
все равно их будут красть, и так 
до тех пор, пока вы или не пре-
кратите петь, или не махнете 
рукой на обязательную пропажу 
автомобиля. Иначе выжить в ме-
гаполисе просто нельзя. Рынок 
автомобилей у нас пока еще в са-
мой зачаточной стадии. Воров-
ство связано с тем, что машин 
мало, а желающих быть Каем Ме-
товым или Вадимом Казаченко с 

«Лексусом» или «Ламборджини» 
очень много. То есть криминал 
выполняет роль не отрицатель-
ную, а положительную – обеспе-
чивает баланс богатства и бедно-
сти в обществе. Отрицательное 
становится положительным, от-
чего передачи о бессмысленной 
борьбе добра со злом, поменяв-
шимися благодаря ТВ местами, 
становятся все бессмысленнее и 
увлекательнее.

Лично мне в этом контексте по-
нравилась история о краже крас-
ного «Бентли» у писательницы 
Юлии Шиловой. Автомобиль ей 
подарил, очевидно, единствен-
ный читатель ее произведений. 
Писатель на «Бентли» - это чего-
то стоит. Хотя бы того, чтобы этот 
самый «Бентли» украсть. В конце 
концов, в историю литературы 
можно войти разными путями. 
ТВЦ, например, предлагает не 
читать, а ездить. То есть красть 
у тех, кто пишет.  И Юля запом-
нится нам не тем, что написала, 
предположим, «Анну Каренину», 
а тем, что у нее поперли красный 
«Бентли» ценой в 5 млн рублей. 
Она того стоит, и ее почитатели, 
ворующие иномарки у своих ку-
миров, тоже.   

Так что лично у меня обратный 
эффект вызывает самое глубо-
кое и искреннее восхищение. 

НАБЛЮДАТЕЛЬ Сергей БУРЛАЧЕНКО

КУЛЬТПОХОД Маша МЕДВЕДЕВА СЕТЬ Лев РУНЕТОВ

С
овременные возмож-
ности вирт уа льного 
общения весьма широ-
ки – развитие тех же со-
циальных сетей сегодня 
находится на высочай-

шем уровне. Тем не менее каж-
дый раз удается придумать все 
новые способы связать людей, 
имеющих доступ к технике. Так, 
недавно столичные власти реши-
ли поспособствовать общению 
на дороге водителей, оказав-
шихся рядом в обычной пробке. 
Все, что требуется для подобной 
беседы, так это мобильный теле-
фон и знание государственного 
номера автомобиля «соседа» на 
дороге.

Как рассказала официальный 
представитель Департамента 
информационных технологий 
Правительства Москвы Елена 

Поговори, водитель

Обратный эффект 

должны быть зарегистрированы 
в Единой мобильной платформе 
Правительства Москвы (ЕМП), а 
их мобильные телефоны долж-
ны быть «привязаны» к государ-
ственным номерам их машин. 
Сегодня у ЕМП порядка 4,1 млн 
пользователей, но свой телефон 
к автомобилю «привязали» лишь 
около 60 тыс. человек.

Стоит напомнить, что Единая 
мобильная платформа Прави-
тельства Москвы появилась в 
2012 году и в настоящий момент 
объединяет все официальные 
городские приложения, такие как 
«Транспорт Москвы», «Активный 
гражданин», «Мобильная при-
емная», и другие. Всеми при-
ложениями можно пользовать-
ся через один аккаунт, который 
«привязан» к номеру мобильного 
телефона пользователя.

Новикова, водителям достаточ-
но будет перед отправкой ко-
роткого сообщения проставить 
необходимую информацию и 
отправить текст на короткий но-
мер: 7377.

По задумке властей, SMS-
сервис для водителей позволит, 
например, предупреждать друг 
друга об эвакуации, просить раз-
блокировать свой автомобиль на 
парковке, оставлять сообщения 
о царапинах или знакомиться. 
Услуга предоставляется бес-
платно, сотовые операторы тоже 
не берут за нее комиссию. При 
этом возможность доступна 
только тем пользователям, у ко-
торых не заблокированы корот-
кие номера.

Но в первую очередь для того, 
чтобы можно было воспользо-
ваться сервисом, оба водителя 

Кочевник. Между 
небом и землей

Исторический музей регулярно 
устраивает любопытные выставки, 
но нередко они теряются в чере-
де всевозможных экспозиций со-
временного искусства. История 
кажется скучной: вереницы дат, 
черепки, заржавленные наконеч-
ники стрел… Но в Историческом 
музее вы получаете возможность 
по-новому взглянуть на страницы 
прошлого и увидеть там жизнь на-
стоящую, нашу с вами, какой она 
была сто, двести, пятьсот лет на-
зад. На выставке «Кочевник…» вы 
увидите шедевры древних культур 
степей Евразии и произведения со-
временного бурятского скульптора 
Даши Намдакова. Вы увидите древ-
нейшее бронзовое художествен-
ное литье Евразийской степи, золо-
тое оружие и украшения скифской 
эпохи, фигурки людей и животных, 
предметы быта, элементы шаман-
ского костюма народов Сибири 
и др. Особую атмосферу создает 
музыкальное оформление. Каждый 
четверг в 18.30 здесь проходят лек-
ции. 14 августа расскажут о жилище 
кочевника, 28-го – об истоках и раз-
витии шаманизма, 11 сентября –
о коне и всаднике у кочевников 
скифо-сарматского времени. 

Контакты: 
Исторический музей 

(692-40-19, www.shm.ru), 
до 15 сентября

Это мероприятие проходит не 
в Москве, но тем оно интереснее. 
На семейный фестиваль с интерак-
тивными тематическими площад-
ками, зонами отдыха и активных 
игр, мастер-классами, маркетом, 
книжным кварталом и фудкортом 
вас приглашает кремль славного 
города Коломны. Если вы там еще 
не были – это отличный повод, да 
и добраться туда нетрудно. Колом-
на живописна и дышит стариной. 
Здесь много зелени, храмов и ни-
зеньких домиков, поэтому если 
вы устанете (вдруг) развлекаться, 
драться подушками, брызгаться во-
дой на пикнике, просто пройдитесь 
по историческому центру города. 
Не забудьте фотоаппарат!

Контакты: 
Коломенский кремль 

(4966) 12-03-37, 
www.kolomna-kreml.ru), 

10 августа, 12.00

Пикник в кремле 

Название вводит в заблуждение: 
можно подумать, будто показыва-
ют предметы, которые МВД только 
коллекционирует. Но нет! Речь идет 
о произведениях собственно МВД, 
точнее, Студии художников им. 
Верещагина МВД России (проект 
приурочен к ее 45-летию). Шансов 
еще раз увидеть что-то подобное 
немного, поэтому ловите момент. 
Представленные работы рассказы-
вают о деятельности сотрудников 
органов. Причем сюжеты основаны 
на реальных событиях: художники 
выезжают в командировки, многие 
работали в подразделениях, дис-
лоцированных в горячих точках. 
Выставлено около 200 работ: живо-
пись, графика, скульптура, видео. 
Что ж, взглянем по-новому на лю-
дей в погонах. В рамках выставки 
планируются творческие встречи и 
экскурсии с художниками. Расписа-
ние на сайте музея.

Контакты: 
ММСИ на Гоголевском 

(231-36-60, www.mmoma.ru), 
до 7 сентября

Коллекция 
художественных 
произведений 
МВД РФ

ОБО ВСЕМ
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РЕКЛАМА

                                  Только для членов КПК «Семейный капитал». ОГРН 1117847049143. 
    Риски по сбережениям до 800 000 рублей застрахованы ЗАО СК «Авеста» и ОАО СО «Якорь».

46

г. Москва
м. Пр-т Вернадского, ул. Кравченко, д. 10
м. Академическая, ул. Кедрова, д. 21
м. Строгино, ул. Строгинский бульвар, д. 10, корп. 3 

Адреса филиалов в Московской области:
г. Жуковский
г. Люберцы
г. Ногинск
г. Раменское
г. Химки
г. Электросталь

ул. Гагарина, д. 85
пр-т Октябрьский, д. 8, корп. 1
ул. Декабристов, д.1
ул. Чугунова, д. 15, корп. 1
ул. Пролетарская, д. 6
ул. Ленина, д. 16

рп. 3 

При досрочном расторжении договора по инициативе члена 
Кооператива или в иных случаях, предусмотренных условиями 
заключенного договора, проценты рассчитываются исходя из 
ставки рефинансирования Центрального Банка Российской 
Федерации, действующей на момент расторжения договора.

+7499-194-81-52
+7499-194-03-22

e-mail: anf93-realty@mail.ru

Своя база собственников

Покупателям, продавцам 
планшет в подарок

Адрес: г. Москва, м. Октябрьское поле,
ул. Маршала Соколовского, д.3, офис 304

ОФИС НА ОКТЯБРЬСКОМ ПОЛЕ
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ОБМЕН
СРОЧНЫЙ ВЫКУП
ПРИВАТИЗАЦИЯ
ДАРЕНИЕ, НАСЛЕДСТВО
ПОКУПКА / ПРОДАЖА
ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

www.anf93.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий Елисеев С.В. 

(170100, Тверь-100, а/я 38, тел. 8(4822)777-594, e-mail: tver-lexs@yandex.
ru) реализует на открытом аукционе в электронной форме с открытой 
формой представления предложений о цене имущество должника 
ООО «Раров и К» (141411, г. Москва, Машкинское шоссе, д. 15; ИНН 
7733094813; ОГРН 1027700574747).

На торги в форме аукциона выставляется следующее имущество 
должника: 

Лот № 1.
Колу мбарий, протя женность 84 м, ка дастровый номер: 

77:08:0001005:3025, стоимостью 185 000 (Сто восемьдесят п ять 
тысяч) руб.;

Колумбарий, протяженность 30 м, кадастровый номер: 
77:08:0001005:3026, 78 000 (Семьдесят восемь тысяч) руб.

Начальная цена имущества составляет 263 000 (Двести шестьдесят 
три тысячи) рублей с учетом НДС.

Торги проводятся 17 сентября 2014 года, в 11 ч 00 мин (мск) в элек-
тронной форме с использованием электронной площадки на сайте: 
www.fabrikant.ru (ООО «Фабрикант.ру»). Торги проводятся путем по-
вышения цены на «шаг аукциона», который составляет 5% от началь-
ной цены продажи имущества. 

Заявки на участие в торгах представляются в течение двадцати пяти 
рабочих дней со дня опубликования настоящего сообщения в соответ-
ствии с порядком оформления участия в торгах посредством системы 
электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: 
www.fabrikant.ru, в соответствии с регламентом работы электронной 
площадки. Ознакомление с условиями торгов, перечнем представляе-
мых участниками торгов документов и требования к их оформлению, 
порядком оформления участия в торгах, проведением торгов, под-
ведением итогов торгов, характеристиками объекта торгов на сайте: 
www.fabrikant.ru. 

Задаток для участия в торгах в размере 10% от начальной 
цены продажи имущества по условиям, предусмотренным до-
говором о задатке. Реквизиты для перечисления задатка: рас-
четный счет: 40702810800000001624, в КБ «НМБ» ООО, кор./счет 
30101810300000000852, БИК 044579852.

Дата подведения итогов торгов: 17 сентября 2014 года. 
Время подведения итогов торгов: 16 ч 00 мин (мск).
Место подведения итогов: Результаты торгов подводятся на элек-

тронной площадке на сайте: www.fabrikant.ru (ООО «Фабрикант.ру»).
Победитель торгов – лицо, предложившее наибольшую цену. До-

говор купли-продажи с победителем не позднее пяти рабочих дней с 
даты проведения аукциона, полная оплата по договору - в течение 30 
дней с даты подписания договора. 

Реквизиты для перечисления платежей: расчетный 
счет: 40702810800000001624, в КБ «НМБ» ООО, кор./счет 
30101810300000000852, БИК 044579852.

В случае допуска к открытым торгам единственного участника до-
говор купли-продажи заключается с данным лицом. 

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения 
торгов, сроках и порядке внесения задатка, порядке оформления уча-
стия в торгах, перечне представляемых участниками торгов докумен-
тов и требования к их оформлению можно получить на электронной 
площадке и у организатора торгов.

ЭТУ ГАЗЕТУ 
ВЫ ВСЕГДА 

МОЖЕТЕ НАЙТИ 
НА САЙТЕ: 

WWW.TIIC.RU
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РЕКЛАМА В СТРОЧКАХ: 
(495) 411-67-07

РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБУЧЕНИЕ

КУПЛЮ

ЗДОРОВЬЕ

ЖИВОТНЫЕ
Усып. животных. Кремац. 8-495-• 
509-47-75

УСЛУГИ

«Газель»-фургон, высота 2,20. • 
Везде. Грузчики. 8-499-740-73-68, 
8-967-141-10-22, Михаил
«Газель» - недорого. 8-926-400-48-04• 
«Газель» - грузчик. 8-926-718-80-21• 
«Газель». Дачи. Переезды. 8-495-• 
647-67-01
«Газель» до дачи. 8-926-782-90-05• 
«Газель». 8-910-403-70-93• 
«Газель». Кузов 3 м, 5 мест. Грузчики. • 
8-495-496-81-41, 8-915-089-07-98
«Газель». Грузчики. 8-901-526-01-40• 

«Мастер на час». 8-925-882-04-70

Грузоперевозки. 8-495-744-76-94• 
Грузоперевозки. 8-495-778-73-66• 
Дачные грузопассажирские пере-• 
езды. Грузчики. 8-495-664-94-24
Кв. рем., делаем все! 8-495-751-• 
84-94
Компьютерная помощь. Работы от • 
90 рублей! 8-495-640-52-60

Сдам/сниму кв., комн. 8-495-514-• 
34-94
В магазине промышленных това-• 
ров сдаются в аренду торговые 
павильоны в 5 минутах ходьбы от м. 
«Митино». 8-495-753-21-11
Москвичи снимут квартиру на • 
длит. срок. 8-495-496-41-70, 
8-495-928-07-07

Сдать/снять. Премия хозяевам. 
Финансируем. Ремонт. 8-495-782-
56-71

24 ч. Запои, код. Выезд на дом. Га-• 
рантия качества. 8-495-740-84-28

Английский язык индивидуально. • 
8-495-757-60-20
Математика. 8-926-853-41-30• 
Русский язык. 8-903-678-34-35• 

ПРОДАЮ
В магазин итальянской одежды • 
и обуви в ТЦ «Щука» на постоян-
ную работу требуется продавец-
консультант. З/п 35000-65000 р. 
8-906-053-06-64

В отдел рукоделия требуется про-
давец. М. «Митино». З/п от 18000 
руб. 8-926-244-05-08

В парикмахерскую на Дубравной • 
треб. мастер-универсал и космето-
лог. 8-495-751-61-11, 8-903-205-
90-46
В столовую треб. повар в гор. цех, • 
кондитер, посудомойщица, уборщи-
ца. 8-906-035-90-78
Водитель кат. «В», «С» в курьерскую • 
службу экспресс-почты. Гр. раб. 5/2 
с 8.00. М. «Щукинская». Развоз и 
забор корреспонденции в опред.
районе Москвы. З/п 35000 - 45000 р. 
8-495-620-58-11
Требуется продавец в кожгаланте-• 
рею ТПУ «Планерная», з/п от 28 т.р., 
гр. 2/2, Рф. 8-915-399-24-90

РАБОТА

Маляр. Москвич. 8-495-417-35-33, • 
8-926-037-33-42
Остекление балконов. Установка • 
окон. Недорого. 8-495-748-94-34

Ремонт квартир. 8-926-56-06-844

Ремонт квартир. Все виды работ. • 
8-903-269-12-79, 8-499-492-99-16
Ремонт квартир. Все виды работ. • 
Мастера из Тушина. Эксклюзив в 
подарок. 8-926-878-73-36
Циклевка паркета. Недорого. • 
8-926-192-20-77, Виктор
Электрик. Стаж 14 лет. 8-495-758-• 
93-42

Антиквариат куплю дорого! 
Мебель, иконы, картины, фарфор, 
бронзу, коллекции, книги до 1917 г. 
Выезд бесплатно. 8-495-761-56-18

Антиквариат дорого куплю! 
Мебель, иконы, картины, фарфор, 
бронзу, серебро, часы, книги до 
1930 г. Выезд и оценка бесплатно. 
8-495-410-25-01

БИБЛИОТЕКУ ДОМАШНЮЮ. 8-495-
720-68-36

Куплю дорого статуэтки, подстакан-• 
ники, портсигары, значки, монеты, 
самовары, серебро, иконы. 8-495-
643-72-12

СТРОИТЕЛЬСТВО

В п. Чернь Тульской обл. продаю • 
уч. (ИЖС) 28 сот. 250 км по Симфе-
роп. ш. Газ, свет, вода. 570 000р. 
8-916-871-88-74, Ольга, 8-909-982-
28-29, Сергей
Продается дом, готовый к прожи-• 
ванию, площадь 534 кв.м, от МКАД 
по Пятницкому шоссе 9 км, ст. м. 
«Пятницкое шоссе» 5 км, подроб-
ности на сайте: http://www.cian.ru/
sale/suburban/2105792. 8-926-
977-2030, Олег

Мебель: любой ремонт. 8-495-772-
17-43

Переезд недор. 8-495-978-18-47• 

Рем. TV и антенн. 8-495-960-12-73

Ремонт бытовой техники. Еже-
дневно! Выезд и диагностика 
бесплатно! Цены от 400 р. 8-495-
229-34-74

Установим в офисах и квартирах: • 
домофоны, видеонаблюдение, 
охранные сигнализации. Работаем 
оперативно. 8-499-686-05-35
Циклевка. 8-499-191-59-65• 
Электрик. 8-905-519-25-26• 

Сниму квартиру у добропорядоч-• 
ных хозяев. Срочно! 8-495-999-
28-82
Срочно сниму комн. 8-495-589-• 
02-33
Срочно сниму комнату! 8-495-• 
410-84-47

ООО «ВИСТА» ПРИГЛАШАЕТ:

СЕКРЕТАРЯ 
з/п 25000 руб. + премия.

Бесплатные обеды, оформление 
по ТК, гражданство РФ

ТЕЛ.: 8-495-942-05-00

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ

ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
В КИОСК «ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА»

Гр. РФ, наличие ТК. 
График 7/7, з/п от 7500 руб. в неделю, 

м. «Сходненская»,
«Октябрьское поле»

ТЕЛ.: 8(495) 374-55-45

РАБОТНИКИ СКЛАДА,
МУЖЧИНЫ з/п 24 000 руб.
Рабочий день 5/2, 
оплата переработок.
Строгино. «Орбита»

Тел.: 8-499-250-77-77,
8-925-800-32-07, Оксана Попова
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РЕКЛАМА

КУРКИНСКИЙ СТРОЙМАРКЕТ
предлагает:

Расположен рядом с ТЦ «Арфа»: 
73-й км МКАД, дом 7с. Проезд 
от ст. метро «Планерная» трол-
лейбусами 202, 203, автобусами 
268, 383, маршрутками 971, 469 
до остановки «Микрорайон 2Б». 
Имеется б/п автостоянка.

Приглашаем покупателей и арендаторов. Тел.: 8(495)793-92-22, 8-926-878-88-09

В БОЛЬШОМ 
АССОРТИМЕНТЕ 
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ: 
двери любые, 
замки, сантехника, 
ламинат, лепнина, 
люстры, обои, 
инструмент, 
сухие смеси, 
другие хозтовары. 

ЭТУ ГАЗЕТУ 
ВЫ ВСЕГДА 

МОЖЕТЕ НАЙТИ 
НА САЙТЕ: 

WWW.TIIC.RU


