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нии увеличит объемы производ-
ства этого лекарства более чем 
в шесть раз (с 600 тыс. до 4 млн
флаконов в год).  

Производство препаратов но-
вого поколения переведено в 
специальные «чистые» комнаты, 
что позволит выпускать продук-
цию, соответствующую междуна-
родным стандартам GMP (Good 
Manufacturing Practice – система 
контроля качества, включающая 
проверку лабораторной, кли-
нической и дистрибьюторской 
практики).
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А
кционерное общество 
«Инновационный научно-
п р о и з в о д с т в е н н ы й 
центр «Пептоген»,  осно-
ванный в 2005 году с 
участием Инстит у та 

молекулярной генетики Россий-
ской академии наук, производит 
пептидные лекарственные пре-
параты нового поколения,  про-
изведенные в соответствии с 
высокими требованиями между-
народных фармацевтических 
стандартов. Разработчиком ле-
карственных препаратов являет-
ся Институт молекулярной гене-
тики РАН.

Столичный мэр посетил компа-
нию «Пептоген»,  освоившую  вы-
пуск  высокоэффективного   пре-
парата «Семакс». Лекарственный  
препарат с нейропротективным, 
нейрометаболическим, ноотроп-

ным, нейротрофическим, анти-
оксидантным действием может 
быть использован  при недоста-
точности мозгового кровообра-
щения (начальные проявления), 
энцефалопатии, хронической 
ишемии мозга, перенесенных 
черепно-мозговых  травмах и 
нейрохирургических  операциях, 
постнаркозных расстройствах, 
для  профилактики инсульта, при 
нарушениях мозгового кровоо-
бращения,  для восстановления 
после инсульта. 

Сергей Собянин отметил, что 
в настоящее время в столице ак-
тивно развиваются технопарки –
специально созданные площад-
ки для  разработки и производ-
ства инновационной высокотех-
нологичной продукции. 

С 2013 года Инновационный 
научно-производственный центр 
«Пептоген»  размещается в Тех-
нопарке «Строгино». В феврале 
2014 года решением Правитель-
ства Москвы предприятию был 
присвоен статус резидента тех-
нопарка, что дало ему право на на-
логовые льготы при условии при-
влечения инвестиций в развитие 
производства и создание новых 
рабочих мест. Запуск новой ли-
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12 августа мэр Москвы 

открыл новую линию по 

производству лекарств в 

Технопарке «Строгино».

Технопарк «Строгино» - 
самый короткий путь 
от идеи до реализации

Детские сады нового 
поколения
В столице разработаны 
типовые проекты детских 
садов нового поколения.

о сравнению с дей-
ствующими проек-
тами это позволит в 
1,5-2 раза сократить 

затраты на проектирование,  
до 70% сократить его сроки, 
а также уменьшить продол-
жительность экспертизы объ-
ектов. Первый детский сад по 
новому проекту уже построен 
в Куркине. Сегодня по новому 

П

В ГОРОДЕ

Уникальная экспозиция 
на ВДНХ
Ко Дню  строителя  строи-
тели приурочили открытие 
уникальной экспозиции –
Новый архитектурный ма-
кет Москвы, разместивший-
ся  в павильоне № 75.

резентация миниа-
тюрной модели сто-
лицы состоялась 
нынешней весной 

на Международной выстав-
ке MIPIM в Каннах. На макете 
площадью 70 кв. м размеще-
ны лишь 6500 столичных зда-
ний, выполненных в масштабе 

П

Ночь пожирателей 
варенья
9 августа на Манежной пло-
щади состоялось невероят-
ное шоу «Ночь пожирателей 
варенья».

есь вечер гости фе-
стиваля участвова-
ли в конкурсе, где 
должны были всле-

пую на вкус отгадать, из чего 
приготовлено предложенное 
им варенье. Всего для «сле-
пой дегустации» было заго-
товлено 30 сортов варенья: из 
каштанов, помидоров, перцев, 
баклажанов и даже арбузных 
корок. Несмотря на то что все 

В

типовому проекту идет строи-
тельство четырех дошкольных 
учреждений на 280 мест в трех 
московских округах. 

образцы были невероятно вкус-
ными и попробовать их мог каж-
дый, отгадать состав оказалось 
не так уж просто. Победитель 
каждого тура получил годовой 
запас варенья за старания и хо-
роший вкус. 

1:400. Полный макет планиру-
ется завершить к 2017 году. Его 
площадь составит 1000 кв. м. 
Архитектурный макет города, 
как самый большой, будет за-
несен в Книгу  рекордов Гин-
несса. 

Сергей Собянин познакомился с работой компании «Пептоген»

ГОСТЬ

НОМЕРА!
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ВАСИЛИЙ СИЛИН

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей 
ТЕПЛОВ, 
генеральный 
директор КП 
«Технопарк 
«Строгино»:

– У нас есть новые идеи, 
интересные проекты, 
перспективная команда 
и грандиозные планы на 
будущее.

 стр. 2
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Технопарк «Строгино» - 
самый короткий путь 
от идеи до реализации

СОБЫТИЕ

РАЙОН - ОКРУГ - ГОРОД

Прогулки по Москве 
с удовольствием

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

О
на  станет одной  из 
самых протяженных и 
пройдет от площади Га-
гарина до площади Ев-
ропы через  Ленинский 
проспект,  Нескучный 

сад,  Титовский проезд, Андреев-
ский мост, сквер вдоль 1-й Фрун-
зенской улицы, Комсомольский 
проспект, переулок Хользунова, 
улицу Плющиху, 7-й Ростовский 
переулок  и  мост Богдана Хмель-
ницкого.

Прокладке нового маршрута 
предшествовали масштабные 
работы по реконструкции пло-
щади Гагарина, Нескучного сада, 
Парка Горького и площади Киев-
ского вокзала. 

По ходу маршрута асфальт 
частично заменят на гранит, 

В сентябре в столице 

появится  новая пеше-

ходная зона протяжен-

ностью 6,5 км, которая   

объединит  несколько 

действующих маршрутов 

и парковых зон.

обновят и  установят новые ла-
вочки, урны, кадки для дере-
вьев и дополнительные опоры 
освещения.  Основной объем 
работ уже выполнен. При этом 
полностью перекрывать движе-
ние не планируется: на некото-
рых улицах будут убраны сти-
хийные парковки, что позволит 
расширить тротуары, но в то же 
время оставить место для дви-
жения автомобилей.

До окончания работ осталось 
меньше месяца. Основной их 
объем уже выполнен. 

НАША СПРАВКА

Технопарк «Строгино» создан Правительством Москвы при под-
держке Минэкономразвития России в 2007 году. КП «Технопарк 
«Строгино» является  стартовой площадкой для малых инновацион-
ных компаний и предоставляет комфортные условия ведения биз-
неса. Деятельность технопарка осуществляется во взаимодействии 
с Департаментом науки, промышленной политики и предпринима-
тельства города Москвы, Департаментом городского имущества 
г. Москвы, префектурой СЗАО г. Москвы, организациями инфра-
структуры поддержки малого предпринимательства и другими 
органами исполнительной власти города Москвы.

аибольшее количество 
домов в 2014 году будет 
построено в Северном 
и Северо-Западном 

административных округах - 11 
и 18 соответственно.

К началу сентября в СЗАО пла-
нируется ввести в эксплуата-
цию жилой квартал в Хорошеве-
Мневниках, микрорайон 74. В 
настоящее время завершены 
строительно-монтажные рабо-

Н

Новоселье ко Дню города 
Департамент строительства города Москвы к началу сентября 
2014 года планирует ввести в эксплуатацию 22 муниципаль-
ных жилых дома общей площадью 270,5 тыс. кв. м. 

ты на 2 объектах (корпус 11 и 
13-14). В августе планируется 
ввести в эксплуатацию дом 10, в 
сентябре – дом 12. 

В будущем квартале будет 
825 квартир общей площадью 
49 тысяч квадратных метров.

Строительство отдельного 
жилого объекта в том же райо-
не (проспект Маршала Жукова, 
владение 47) также намечено 
завершить в сентябре. 

«Расширение выпуска отече-
ственных медицинских препара-
тов для лечения и профилакти-
ки инсультов поможет решению 
одной из главных задач столич-
ного здравоохранения – сни-
жению смертности и инвалиди-
зации москвичей вследствие 
сердечно-сосудистых заболева-
ний», - сказал столичный градо-
начальник. 

По словам первого замести-
теля руководителя Департа-
мента науки, промышленной 
деятельности и предпринима-
тельства Михаила Ана, в техно-
парке реализуется полный цикл 
производства, не имеющий 
аналогов в мире: от идеи до 
субстанции,  которую в даль-
нейшем используют для изго-
товления лекарства.

Кроме того, в ходе осмотра 
Технопарка «Строгино» Сергей 
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Это позволяет определять ве-
роятные причины заболеваний и 
прогнозировать риски их возник-
новения у конкретного пациента, 
а также подбирать наиболее эф-
фективные методики и препара-
ты для лечения. 

Собянин посетил Центр иннова-
ционных технологий «Аллель» – 
первую в России генетическую 
лабораторию, выполняющую 
генотипирование для медицин-
ских целей по любому списку 
генов. 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

се учебные заведения 
оснащены современ-
ным оборудованием 
для обучения и воспи-

тания детей, для всестороннего 
физического и эстетического 
развития. Помещения зданий 
оборудованы всеми необходи-
мыми технологическими при-

В

23 новых детских сада откроют 
свои двери в День знаний
Ко Дню знаний Департамент строительства города Москвы 
передает под заселение 23 детских сада, построенных за счет 
средств городского бюджета.

способлениями для удобства 
маломобильных граждан.

В нашем округе  новые до-
школьные детские учреждения 
появятся по следующим адре-
сам:  на улице Подмосковной, 
дом 16, корпус 14, на 125 мест, 
в районе Куркино, микрорайон 
2В, на 190 мест. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

ервым из них стала 
территория стадиона 
«Лужники», где идет 
масштабная рекон-

струкция. Реконструкция ста-
диона «Лужники» закончится 
весной 2017 года. За ходом 
работ на Большой спортивной 
арене можно проследить на 
сайте Стройкомплекса Москвы.

Второй – расположится в 
Крылатском, где завершена ре-
конструкция Гребного канала, 
построена современная инфра-
структура, которая, по словам 

П

В Москве формируется три 
крупных спортивных кластера
Как сообщил заместитель мэра по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства Марат Хуснуллин, в столице 
появится  три современных крупных спортивных кластера.

заместителя мэра, пополнится 
новым бассейном, предназна-
ченным для тренировок спорт-
сменов и занятий плаванием 
жителей района – и тогда  фор-
мирование кластера можно бу-
дет считать завершенным.

Третий кластер складыва-
ется в нашем округе в Тушине 
вокруг строящегося стадиона 
футбольного клуба «Спартак». 
В конце августа состоится тех-
ническая приемка объекта, а на 
5 сентября запланирован пер-
вый матч. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Мэр Москвы 
Сергей 
СОБЯНИН:

– Теперь 
эти объекты 
находятся в хорошем 
состоянии и устройство 
пешеходной зоны между 
ними вполне обоснованно. 
Новая пешеходная зона 
позволит объединить не-
сколько маршрутов и пар-
ков в центре Москвы, свя-
жет  между собой площадь 
Гагарина, Парк Горького, 
«Музеон», сквер Девичье-
го поля, Фрунзенскую и 
Крымскую набережные, а 
также Замоскворечье.
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Особое внимание, по его мне-
нию, следует уделить району 
Южное Тушино, где пока нет яр-
марки выходного дня, а также 
району Митино, жители которо-
го неоднократно обращались в 
управу с просьбой выделить еще 
одну площадку для воскресной 
торговли. 

Кроме плодово-овощной про-
дукции на ярмарках традиционно 
торговали мясо-молочной про-
дукцией и рыбой. Во время ано-
мальной жары  Роспотребнадзор 
запретил реализацию этих видов 
продуктов. Однако после спа-
да высоких температур воздуха 
торговля ими возобновится. 

СОБЫТИЯ

Проблем с продовольствием не будет
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

О
б этом на оперативном  
совещании Правитель-
ства Москвы сообщил 
мэр столицы  Сергей 
Собянин. Для участия 
в мероприятии пригла-

шены  поставщики продоволь-
ствия из всех субъектов России, 
а также из зарубежных стран.

На ярмарках будут представ-
лены продукты питания, которые 
региональные поставщики смо-
гут предложить  москвичам. По 

ция отечественного производ-
ства и импорт из стран, в отно-
шении которых нет  ограничений 
на поставки - Белоруссии, стран 
Южной Америки и Азии.

На территории нашего округа в 
настоящее время  работают 6 яр-
марок выходного дня.  Скоро бу-
дут согласованы дополнительные 
места для ярмарочной торговли.

Решение об увеличении числа 
ярмарок на территории округа 
принято на оперативном сове-
щании в префектуре СЗАО.  По 
словам  главы округа Владимира 
Говердовского, это необходимо 
для  удовлетворения возросшего 
покупательского спроса. 

Во второй половине августа 

в столице пройдет фести-

валь региональных продо-

вольственных ярмарок. 

заверениям мэра, никаких огра-
ничений в ассортименте  пред-
лагаемых продуктов не будет.

В связи с введением запрета 
на импорт продуктов из стран ЕС, 
США, Австралии, Канады и Нор-
вегии  Сергей Собянин  распоря-
дился подготовить предложения 
о расширении поставок продо-
вольственных товаров в Москву.

По словам заммэра по вопро-
сам экономической политики и 
имущественно-земельных отно-
шений Натальи Сергуниной, вы-
ступившей на совещании, на се-
годняшний день  торговые сети и 
предприятия общественного пи-
тания  располагают достаточны-
ми для удовлетворения жителей 
столицы запасами продоволь-
ствия. В основном на столичных 
прилавках преобладает  продук-

Отдохнуть в Крыму

ЛЕТО-2014

Т
акже будет задейство-
вано порядка 1 тыс. ка-
мер, входящих в систему 
школьной безопасности, 
в объектив которых попа-
дает зона голосования. 

Городские власти, избира-
тельная комиссия и кандидаты 
согласны в том, что необходимо 
сохранить высокий уровень глас-
ности и прозрачности, достигну-
тый на выборах мэра в 2013 году. 
Этому должны способствовать 
не только камеры видеонаблю-
дения, но и автоматизированные 

августа. Всего предполагается 
провести 45 раундов, в каждом 
из которых будут задействованы 
кандидаты от одного избиратель-
ного округа – от 5 до 7 человек. 
Они смогут не только провести 
презентацию своей программы, 
но и пообщаться с соперниками. 
На один вопрос дается 30 секунд, 
на ответ - 1 минута. В конце вы-
ступления участникам дадут по 
одной минуте на заключительное 
слово.

При этом «Радио Москвы» бу-
дет вести прямую трансляцию 
дебатов с телеканала «Москва 
Доверие», а радио «Москва FM» 
- с телеканала «Москва 24». Кро-
ме того, «Москва FM» в вечернее 
время будет передавать запись 
дебатов. 

Возможность бесплатно провести летние каникулы на 

Черноморском побережье в 4-ю смену появилась у 150 

детей, которых отправили в Крым по дополнительным 

квотам  столичного Департамента культуры. 

комплексы обработки бюллете-
ней, и прозрачные урны для го-
лосования. 

«Сейчас власть выдвигает об-
щие требования ко всем канди-
датам, установка идет на макси-
мально честные и прозрачные 
выборы, – отмечает заведующий 
кафедрой факультета приклад-
ной политологии Высшей школы 
экономики Леонид Поляков. – 
Власти необходимо обеспечить 
повышенный уровень легитимно-
сти. Это ключевая задача – мини-
мизировать вопросы населения 
по поводу легитимности выбо-
ров, чтобы у народа не складыва-
лось впечатления, что результат 
не имеет значения. Этот общий 
настрой на честность будет при-
сутствовать в избирательной 
кампании всех кандидатов. Важ-
но, если ты получил мандат, что-
бы люди относились к тебе как к 
честному человеку».

Дебаты кандидатов в прямом 
эфире телеканалов «Москва До-
верие» и «Москва 24» начнутся 18 

ВАСИЛИЙ СИЛИН

Префект  округа Владимир Говердовский проинспектировал 
ярмарку выходного дняПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир ГОВЕРДОВСКИЙ, 
префект СЗАО г. Москвы:

– Сейчас, в сезон, хорошие свежие продукты к 
нам везут не только из Подмосковья и соседних 
регионов, но и с юга России. Наши жители не 
должны почувствовать недостатка в качестве и разнообра-
зии товара.

КСТАТИ

В 2013 году в округе прове-
дено более 350 ярмарочных 
мероприятий, из них ярмарок 
выходного дня – 338, регио-
нальных ярмарок – более 20. 
Ярмарки в округе посетили 
более 1,5 млн человек. Реа-
лизовано 3 тысячи 345 тонн 
продовольственной продукции.

Виктория Соловьева, ученица гимназии № 1538 (Митино)

С
опровождают ре-
бят, вылетевших из 
аэропорта «Домоде-
дово», 10 педагогов-
воспитателей.  50 мо-
сквичей в возрасте 

от 7 до 17 лет будут отдыхать в 
детском оздоровительном ла-
гере «Троянда» под Евпаторией, 
остальные отправятся в лагерь 
«Прибой» под Севастополем. 
Школьников ждет разнообраз-
ная развлекательная програм-
ма, оздоровительные процеду-
ры, экскурсии по историческим 
достопримечательностям полу-
острова. Их морские каникулы 
продлятся до 31 августа. 

Как только стало известно 
о дополнительных путевках, в 
управах районов предложили их 
всем желающим. В их числе ока-
залась и Валентина Родионова,  
многодетная мать из Митина. 
«Я сегодня из 9 своих детей от-
правляю троих – 14-летних двой-
няшек Сашу и Юру и 12-летнего 
Леню. Конечно, хочу сказать спа-
сибо за эту возможность. Море – 

оно и есть море. Хотя и волнуюсь 
очень, ведь в первый раз отправ-
ляю детей так далеко от дома».

А вот у 16-летней Виктории 
Соловьевой из Митина волне-
ние другого рода: «У меня одно-
классники отдохнули там, се-
годня ночью должны прилететь 
обратно. Но мы переписыва-
лись, и они говорят – там очень 
классно, все им очень нравится! 
Еду с друзьями в Евпаторию. 
Хочу уже быстрее добраться!»

«С 2012 года запись детей на 
отдых производится только че-
рез Портал государственных и 
муниципальных услуг города 
Москвы, - рассказывает префект 
СЗАО Владимир Говердовский. -
Однако этим летом появилась 
дополнительная возможность 
отправить наших детей на от-
дых к морю. Чем мы и восполь-
зовались, организовав широкую 
информационную работу среди 
населения округа. В этом лет-
нем сезоне в Крыму отдохнут 
в общей сложности 450 детей 
Северо-Запада столицы».  

ВЫБОРЫ-2014

Для прозрачного голосования
Почти в 3 тыс. московских 

школ до 25 августа уста-

новят видеокамеры для 

наблюдения на выборах 

в Мосгордуму, сообщил 

заместитель руководителя 

Департамента информаци-

онных технологий Москвы 

Александр Горбатько.

C расписанием дебатов 
можно ознакомиться 
на сайте Мосгоризбиркома.

К
ак сообщили нам в 
пресс-службе Департа-
мента, дома снесут по 
адресам: улица Генера-
ла Глаголева, дом 7, кор-
пуса 1 и 2. Эти объекты 

относятся к серии II-32, одной из 
первых серий индустриального 

Хорошево-Мневники, квартал 
83, корпус 6.

Всего в округе в текущем году 
намечено демонтировать 10 до-
мов. В настоящее время снесены 
два объекта на улице Народно-
го Ополчения (дом 5, корпус 1, и 
дом 7, корпус 1) и один  - на улице 
Вилиса Лациса (дом 15). 

Полностью завершить про-
грамму сноса в городе Москве, 
начатую в 1999 году, планируется 
до конца 2016 года. 

домостроения, основе ряда рай-
онов массовой жилой застройки 
60-х годов.

Общая площадь подлежа-
щих сносу «хрущевок» со-
ставляет 6,1 тыс. кв. м. На их 
месте будет построен совре-
менный жилой дом по адресу: 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Еще 2 пятиэтажки включены 
в программу сноса 2014 года
Департамент строительства города Москвы в IV квартале 

2014 года планирует дополнительно снести 2 пятиэтажки 

в Северо-Западном административном округе.



МОСКВА №  3 1 / 2 0 8|1 8 . 0 8 . 2 0 14
4СЕВЕРО-ЗАПАД

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  С А Й Т  П Р Е Ф Е К Т У Р Ы  С З А О :  W W W . S Z A O . M O S . R U  |  О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  С А Й Т  Г А З Е Т Ы  « М О С К В А .  С Е В Е Р О - З А П А Д » :  W W W . T I I C . R U

знаменитым шоу на ходулях. Про-
грамма мастер-классов включала 
не только изготовление сладкого 
лакомства – фруктового салата, 
но и карвинг, и даже бисеропле-
тение. А вечернюю программу 
представила «тяжелая артилле-
рия» - Центр «Крылья» с его бога-
тейшими традициями анимации и 
проведения праздников для де-
тей. Ну а для тех, кого интересует 
в первую очередь само ягодное 
лакомство, вокруг фестивальной 
площадки было установлено не-

сколько торговых павильонов, где 
можно было попробовать блины, 
пирожки с вареньем и медом, 
фруктовый или травяной чай, ку-
пить банку как традиционного, 
так и экзотического варенья.

Велобабушка привезла нам варенье

З
агорались, впрочем, не
сами. Для этого необ-
ходимо было покрутить 
присоединенный к ге-
нератору велосипед, 
на руле которого была 

установлена огромная, в чело-
веческий рост, маска. Инстал-
ляция студентов Московского 
художественно-промышленного 
института под названием «Ве-
лобабушка» стала одним из са-
мых популярных у детей эле-
ментов программы фестиваля. 
И одним из немногих, простояв-
ших у «Калейдоскопа» все дни 
работы выставки. Потому что 
развлекательную программу фе-
стиваля каждый день представ-
лял район, которому было дано 
задание «обыграть» один из ви-
дов варенья.

Например, на старте «Москов-
ского варенья» на протяжении 
двух дней гостей «зажигали» се-
верные тушинцы, молодежные 
коллективы, учащиеся студий и 
кружков детских досуговых учреж-
дений. В субботу около сцены со-
стоялся флешмоб под названием 

Уютное домашнее лицо 
седоволосой бабушки в 
очках с улыбкой посма-
тривало на праздник 
сладостей под назва-
нием «Московское 
варенье», который 
разворачивался на 
площади перед торго-
вым центром «Калейдо-
скоп» всю прошедшую 
неделю. От радости у 
бабушки иногда даже 
загорались глаза…

«Малина-пати». В этот день все на 
фестивале было украшено ягода-
ми малины. А зрителей ожидали 
коктейль-бар с фруктовыми на-
питками, мастер-класс по варке 
варенья, дегустационный зал с 
большим тортом в виде малины. 
А еще каждому достался по-

МОСКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В день открытия фестиваля «Московское варенье» к вашему 
корреспонденту обратился человек с просьбой купить у него за 
один рубль клочок бумаги с нарисованным солнцем. На резонный 
вопрос – зачем, он ответил: у нас с коллегами такая ролевая 
игра. Как оказалось, так свой обеденный перерыв около выхода 
из метро «Сходненская» проводят сотрудники одной расположен-
ной неподалеку, на Химкинском бульваре, финансовой конторы. 
Один из них, представившийся Алексеем, сказал, что к проходя-
щему фестивалю их игра отношения не имеет. Но сама идея его 
проведения ему нравится, и по окончании рабочего дня Алексей с 
удовольствием посетит мероприятия «Московского варенья».

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

10 августа в парке 
«Музеон» приготовили 
самые сладкие коктейли. 
Конкурс на самый сладкий 
безалкогольный коктейль, 
в состав которого могли 
входить фрукты, ягоды, 
сиропы, газированные 
напитки, проводился 
на сайте фестиваля 
«Московское варенье», 
где опубликовать свой 
оригинальный рецепт мог 
каждый желающий.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В центре Москвы к фести-
валю «Московское варенье» 
построили 19 темати-
ческих площадок. Улица 
Арбат превратилась в 
восточный базар, Камер-
герский переулок стал 
медовым лугом, Тверская 
площадь – окном в Париж, 
Манежная – райским са-
дом, а на площади Рево-
люции зазвучал «Севасто-
польский вальс».

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Велобабушка» стала 
не единственным арт-
объектом фестиваля. У 
главного входа на ВДНХ 
была установлена «Голова 
повара» высотой 
2,5 метра. Внутри нее по 
стенам были развешаны 
лопатки, поварешки и 
различная еда. Каждый 
желающий мог сфотогра-
фироваться как на фоне 
огромной головы, так и в 
интерьере.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир ГОВЕРДОВСКИЙ, 
префект СЗАО г. Москвы :

– Этот фестиваль – продолжение хорошей тра-
диции проведения уличных праздников в Москве. 
Он стал логическим продолжением рождествен-
ских и весенних ярмарок. Они дают возможность москвичам 
не только пробовать новые продукты из разных регионов 
России, но и получать заряд хорошего настроения. Ведь у 
каждого фестиваля свой неповторимый стиль и программа 
развлечений.

дарок – баночка малинового 
джема. Наконец, самых малень-
ких ожидала арт-студия, где им 
предлагалось украсить себя ак-
вагримом в малиновых тонах.

В день района Покровское-
Стрешнево, тема которого была 
«От семечки до грушевого ва-
ренья», первыми концертную 
эстафету приняли студенты Мо-
сковского государственного тех-
никума технологий и права с их 

Каждый день сменяли друг 
друга разные фрукты и ягоды. 
Хорошево-Мневники выбрали 
себе яблоко, району Южное Ту-
шино досталась слива, строгин-
цам – арбуз, Куркину – виноград, 
а вот район Митино выбрал все 
ягоды сразу – программа это-
го района называлась «Ягодный 
бум». К слову сказать, управы 
районов не ограничились только 
подготовкой праздничных меро-
приятий у «Калейдоскопа». В раз-
ных районах в эти сладкие дни по 
договоренности с сетевыми про-
дуктовыми магазинами действо-
вали скидки на ягоды и сахар, а 
предприятия общественного пи-
тания организовывали собствен-
ные мастер-классы и тематиче-
ские вечеринки. Сегодня, когда 
вы держите в руках этот номер, 
фестиваль уже завершился, но 
после него обязательно останет-
ся… нет, не осадок, а сладкое по-
слевкусие. 

АЛЕКСЕЙ ПОЛЯКОВ
ФОТО АВТОРА



МОСКВА №  3 1 / 2 0 8|1 8 . 0 8 . 2 0 14
5СЕВЕРО-ЗАПАД

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь  С  Р Е Д А К Ц И Е Й :   ( 4 9 9 )  1 9 7 - 8 8 - 1 2 ,  ( 4 9 9 )  1 9 2 - 5 5 - 2 5 ,   I N F O @ T I I C . R U

выполнение программы ВКР мо-
жет быть более эффективным.

Кроме того, префект округа 
напомнил, что программа выбо-
рочного капитального ремонта 
формируется благодаря обраще-
ниям и предложениям жителей, 
управляющих организаций и де-
путатов районов. Так, работа над 
программой на следующий год 
ведется уже сейчас – и будет го-
това в сентябре-октябре. К сло-
ву, руководитель Департамента 

капитального ремонта города 
Москвы Артур Кескинов пообе-
щал, что необходимые работы по 
проблемным домам на нечетной 
стороне улицы Лодочной будут 
осуществлены в конце 2015 года –
вообще же на полное решение 
вопроса по этим домам отводит-
ся примерно два-три года.

Ближе к природе

Как всегда, часть вопросов на 
встрече была связана с эколо-
гией округа. По-прежнему жи-
телей беспокоит практика то-
тального сбора опавшей листвы, 
которая представляется крайне 
вредной. По словам Владими-
ра Говердовского, ответствен-
ными службами соблюдаются 
все санитарные нормы, никто 
специально вредительством не 

занимается. Например, из пар-
ковых зон листва не убирается, 
есть понимание, что необходи-
мо сохранять существующий 
природный баланс. Между тем у 
первого ряда деревьев рядом с 
проезжей частью убирать листву 
приходится, так как в противном 
случае она вылетает на дорогу, 
превращаясь под колесами ма-
шин в мусорную кашу. Руковод-
ствуясь пользой и эстетикой, 
коммунальные работники уби-
рают листья с детских площадок 
и во дворах.

В связи с жаркой погодой 
службам ЖКХ поручено уделять 
внимание поливке кустарников, 
газонов, травы, при этом, как 
подчеркнул префект округа, вода 
берется из природных водоемов, 
а не из водопровода. Это не толь-
ко гораздо полезнее для флоры, 
но и попросту дешевле.

Префект СЗАО также обещал 
подумать над предложением по 
замене обычных железных забо-
ров на «живые» изгороди из ку-
стов – такая инициатива уже про-
рабатывается для дальнейшего 
воплощения в округе. Это сде-
лает всю территорию не только 
эстетичной, но и более удобной 
для передвижения.

По личному 
наблюдению

Некоторые вопросы жителей 
были связаны с личными наблюде-
ниями и замечаниями. Например, 
житель Строгина посетовал на ван-
дализм в отношении автобусных 
остановок (битье стекол, граффи-
ти) и предложил спроектировать 
такие остановки, которые были 
бы и безопасными, и красивыми, 
и удобными. Владимир Говердов-
ский заявил, что с развитием си-
стемы видеонаблюдения в городе 
проблема поимки вандалов и фик-
сации подобных «горячих» точек бу-
дет решаться более эффективно.

Другой житель Строгина поин-
тересовался, почему на едином 
платежном документе отсутству-
ют подписи бухгалтера и руково-
дителя ответственной структуры –
но этот вопрос регулируется 
столичным законодательством. 
Жители района Покровское-
Стрешнево, задав вопрос префек-
ту, убедились в том, что работы по 
соседству с торговым центром 
«Праздник» проходят по одобрен-
ному плану и связаны с обустрой-
ством парковки. Наконец, как объ-
яснил руководитель Департамента 
капитального ремонта города Мо-
сквы Артур Кескинов, остекление 

квартир в рамках выборочного 
капремонта производится только 
в том случае, если дом прилегает 
к вылетной магистрали.

В конце встречи префект СЗАО 
наградил грамотами наиболее 
отличившихся представителей 
общественности и сферы ЖКХ в 
округе. Между прочим, наш округ в 
текущем году принимает активное 
участие в общегородском конкурсе 
реализации городских программ 
по комплексному благоустройству 
территорий столицы – и заявлен в 
10 номинациях из 27. 

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

Жилищная сфера – под особым вниманием

К зиме готовы летом

В начале встречи заместитель 
префекта СЗАО по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Александр 
Жмаев рассказал о том, что было 
сделано на сегодняшний день в 
жилищной сфере нашего окру-
га. Так, хотя зима наступит еще 
не очень скоро, подготовка к ото-
пительному сезону уже началась. 
Согласно плану в СЗАО необходи-
мо проверить в отчетный период 
2305 строений, из которых 1951 
здание относится к муниципально-
му жилищному фонду. По словам 
Александра Жмаева, на текущий 
момент 1949 строений от общего 
числа домов уже проверено.

Вся работа ведется совместно 
с Мосжилинспекцией и включает 
в себя не только гидравлические 
испытания и проверку устройств, 
отвечающих за теплоснабжение, 
но и наладку систем дымоуда-
ления и вентиляционных шахт и 
каналов. Особое внимание уде-
ляется своевременной установке 
общедомовых приборов учета 
теплоэнергии в тех домах, кото-
рые данными приборами еще не 
оборудованы. Планируется, что 
эти устройства будут установле-
ны в 31 жилом доме в срок до 1 
сентября текущего года.

Кстати, за нарушения сроков 
подготовки жилого фонда к зиме 
предусмотрены меры дисципли-
нарного взыскания по отношению 
к ответственным руководителям. 
Так, соответствующие замечания 
получили заместители глав управ 
районов Щукино и Митино; а ди-
ректор ГУП ДЕЗ района «Южное 
Тушино» и вовсе был уволен.

Курс на обновление

Не менее важно, чем подгото-
вить системы теплоснабжения к 
зиме, привести в порядок подъ-
езды многоквартирных домов. 
Как заявил заместитель префекта 
СЗАО, в округе в текущем сезоне 
запланирован ремонт 1082 подъ-
ездов, при этом 739 из них уже 
приведены в порядок. В перечень 
работ, в частности, входят шту-
катурная и инженерная отделка, 
замена светильников и почтовых 
ящиков, покраска стен и потолков.

Для части подъездов предусмо-
трена и замена лифтов – соответ-
ствующая программа реализуется 
в округе уже четвертый год. Напри-
мер, в нынешнем году планирует-
ся обновить 250 лифтов, при этом 
185 из них на текущий момент уже 
установлены. В целом за все годы 
программой предусмотрена за-
мена 1255 лифтов в многоквартир-
ных домах округа.

многими жителями признается 
очень удачной. Так, представи-
тели 13 ведомственных домов 
в районе Хорошево-Мневники, 
переданных в ведение города 
некоторое время назад, отме-
чали нужность программы и то, 
насколько лучше стало жить под 
опекой ГБУ «Жилищник». Сейчас 
решается вопрос о передаче еще 
15 ведомственных домов, находя-
щихся поблизости, в пользование 
городу для проведения ВКР.

Вообще, на встрече прозвуча-
ло на удивление много благодар-
ностей от жителей, что для по-
добного формата мероприятий 
является большой редкостью. 
Сказать спасибо пожелали жиль-
цы домов Митина, Северного 
Тушина и Строгина, которые от-
метили изменения в сфере ЖКХ 
и благоустройства в лучшую сто-
рону; представитель дома № 23 
по ул. Свободы выразил благо-
дарность за ремонт в здании, а 
приехавшая из поселка Братце-
во Тамара Ивановна Космачева 
заявила, что только в последние 
годы жители поселка стали жить 
по-человечески.

При этом большинство жите-
лей оказалось заинтересовано 
в продолжении и развитии про-
граммы ВКР, многие спрашива-
ли, когда подобный ремонт будет 
произведен и в их доме.

Надежда 
на депутатов

Префект СЗАО Владимир Го-
вердовский, отвечая на вопросы 
о дальнейших планах по ВКР, от-
метил, что все упирается в фи-
нансирование – в среднем в год 
выделяется по 30-40 млн руб. на 
район, естественно, этих денег 
на все дома не хватает. Выхо-
дом здесь может быть более ак-
тивная работа общественности 
и муниципальных депутатов –
дело в том, что те же Советы 
депутатов могут увеличить фи-
нансирование программы за 
счет увеличения доходной части 
бюджета. Как известно, каждый 
район может заработать деньги 
самостоятельно – за счет, на-
пример, подоходных налогов от 
сдачи квартир в аренду, продажи 
патентов индивидуальным пред-
принимателям и оплаты парков-
ки. Таким образом, стоит лишь 
плотно заняться этой работой – и 

Состояние жилищного фонда, равно как и программа выборочного капитального ремон-

та, является одной из самых волнующих тем для населения. Не случайно в текущем году 

на общегородские порталы «Наш город» и «Дома Москвы» от жителей Северо-Западного 

округа поступило более 2,5 тысяч обращений по соответствующим вопросам. Вместе с 

тем у людей есть возможность обратиться к руководству округа и напрямую, на встречах 

с населением, которые устраиваются в каждом из районов с завидной регулярностью. 

Очередная подобная встреча состоялась на прошлой неделе в многопрофильной гимна-

зии № 1619 им. М.И. Цветаевой с участием префекта СЗАО Владимира ГОВЕРДОВСКОГО 

и руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Артура КЕСКИНОВА.

Несомненно, важнейшей ча-
стью деятельности служб ЖКХ в 
округе является выборочный ка-
питальный ремонт (ВКР), который 
осуществляется в соответствии с 
городской программой. В зависи-
мости от технического состояния 
дома при ВКР могут произво-
диться ремонт кровли и фасадов, 
реконструкция внутридомовых 
инженерных систем, ремонт элек-
трохозяйства и так далее. В 2014 
году в СЗАО проводятся работы 
по ВКР на 229 объектах, при этом 
в 208 из них ремонт на текущий 
момент уже завершен.

Проблемы требуют
решений

Одной из самых любимых у жи-
телей городских программ яв-
ляется программа комплексного 
благоустройства дворовых тер-
риторий. По словам Александра 
Жмаева, на сегодняшний день в 
98 из 130 дворов, включенных в 
соответствующий план текущего 
года, работы завершены. Кроме 
того, в этом году благоустраива-
ются 37 объектов образования, 2 
пешеходные зоны и 6 «народных 
парков».

В жилищной сфере необходимо 
не только решать плановые за-
дачи, но и заниматься острыми, 
проблемными вопросами, воз-
никающими в связи с жизненны-
ми обстоятельствами. Так, в те-
кущем году удалось переселить 
более 80 семей из непригодных 
для жилья домов, расположен-
ных по адресам: ул. Лодочная, 
д. 11, стр. 1, ул. Народного Опол-
чения, д. 47, и 1-й Тушинский пр., 
д. 19. Кроме того, аналогичная 
проблема была удачно решена и 
в отношении 4 семей, живущих 
по адресу: ул. Сходненская, д. 12. 
Стоит отметить, что эти вопросы 
не решались с 1990 года.

Непростая задача стояла перед 
ответственными структурами и в 
случае с домом № 20 по Туркмен-
скому проезду, где наблюдалось 
отсутствие нормального тепло-
снабжения и электроснабжения 
(дом находился на балансе сто-
личной патриархии). В данный 
момент все нужные работы сде-
ланы, в ближайшее время инже-
нерные системы дома заработа-
ют в плановом режиме.

Ремонт 
выборочный – 
благодарность 
общая

Вопросы от населения, по-
ступавшие руководству округа 
на встрече, касались в большей 
степени программы выборочного 
капитального ремонта, которая 

КОНСТАНТИН ЖАРОВ
ФОТО А. ЛЕБЕДЕВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир ГОВЕРДОВСКИЙ, 
префект Северо-Западного округа:

– Созданная Правительством Москвы система дополни-
тельного финансирования дает возможность органам мест-
ного самоуправления не только распределять средства на 
работы по развитию районов, но и влиять на размер получа-
емых денег – все зависит от активности районных депутатов 
и общественности на местах.

Префект СЗАО В. Говердовский и руководитель Департамента 
капитального ремонта г. Москвы А. Кескинов

На встрече прозвучало много благодарностей от жителей
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Выборы пройдут максимально открыто
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

- Виктор Александрович, 
в этом году полномочиями 
окружных избирательных ко-
миссий наделены территори-
альные избирательные комис-
сии. С чем это связано?

- На выборах депутатов Мос-
гордумы в 2009 году террито-
рия города Москвы была раз-
делена на 17 избирательных 
округов, в каждом из которых 
образовывалась окружная из-
бирательная комиссия. Благо-
даря изменениям избиратель-
ного законодательства выборы 
депутатов Мосгордумы теперь 
проходят по мажоритарной си-
стеме, голосования по партий-
ным спискам больше не будет. 
А не так давно Москва прирос-
ла новыми территориями, что 
повлияло на увеличение коли-
чества мандатов в Московской 
городской Думе с 35 до 45. Та-
ким образом, число окружных 
избирательных комиссий в го-
роде возросло до 45. Понятно, 
что формировать такое количе-

регистрированы по пять-шесть 
кандидатов в депутаты. Изби-
рательные комиссии в настоя-
щее время готовят сводные 
информационные плакаты, 
которые избиратели увидят 
на своем избирательном 
участке в день голосования. 
Плакат включает фотогра-
фию кандидата, краткую био-
графическую справку о нем, а 
также сведения имущественного 
характера. Комиссии контроли-
руют правильность пополнения 
и расходования избирательных 
фондов кандидатов, следят за 
соблюдением закона о выборах 
при проведении агитационных 
мероприятий.

Кроме того, территориальные 
избирательные комиссии про-
водят работу по формированию 
резервов составов участковых 
избирательных комиссий (УИК). 
Основные составы УИК сформи-
рованы до 2018 года, однако их 
резерв необходимо регулярно 
пополнять для того, чтобы в слу-
чае выхода какого-либо члена 
комиссии из основного состава 
его можно было бы оперативно 
заменить.

Уже совсем скоро, а имен-

но 14 сентября, жителям 

Москвы предстоит избрать 

новый состав столичного 

парламента. Впервые по-

сле долгого перерыва вы-

боры депутатов пройдут по 

мажоритарной системе –

голосовать придется за 

конкретного кандидата, а не 

партийный список. Подроб-

ностями поделился пред-

седатель окружной избира-

тельной комиссии Виктор 

БОРИСОВ.

ство окружных избирательных 
комиссий просто нецелесоо-
бразно. Закон о выборах по-
зволяет возложить полномочия 
окружной комиссии на одну из 
территориальных избиратель-
ных комиссий. И Московской 
городской избирательной ко-
миссией такие комиссии были 
определены.

- Кандидаты в депутаты уже 
зарегистрированы и ведут 
предвыборную агитацию. А 
чем сейчас занимаются изби-
рательные комиссии?

- Северо-Западный админи-
стративный округ поделен на 
четыре избирательных округа – 
№ 2, 3, 4 и 5. В каждом из них за-

- Кто может войти в этот ре-
зерв?

- Во-первых, представители 
пяти политический партий, ко-
торые пользуются приоритетом 
при назначении в составы изби-
рательных комиссий, так как они 
уже представлены в нынешнем 
составе парламента и набрали 
необходимое количество голо-
сов на прошлых выборах. Это 
«Единая Россия», «Справед-
ливая Россия», КПРФ, ЛДПР и 
«Яблоко». Все остальные поли-
тические партии, общественные 
организации, Советы депутатов 

муниципальных окру-
гов, собрания изби-

рателей по месту жительства, 
работы и учебы также могут 
направить свои предложения в 
резерв составов участковых из-
бирательных комиссий. 

- Известно, что на выборах в 
Мосгордуму открепительных 
удостоверений не будет. Как 
тогда смогут проголосовать 
москвичи, отсутствующие в 
городе 14 сентября?

- Если кто-то из москвичей пла-
нирует отсутствовать в день вы-
боров в городе, он сможет про-
голосовать досрочно. Это можно 
будет сделать с 3 по 13 сентября 

в помещении территориальной 
избирательной комиссии своего 
района, ежедневно по будням, с 
16.00 до 20.00. Хочется подчер-
кнуть, что причина отсутствия 
избирателя в день голосования 
должна быть уважительной.

- Сейчас многое говорится 
о максимальной открытости и 
прозрачности выборов, рав-
ном подходе ко всем кандида-
там, независимо от их полити-
ческих взглядов.

- Это действительно так, хотя 
могу заверить, что избиратель-
ные комиссии всегда работали 
и работают открыто и гласно. Ко-
нечно, претензии у политических 
конкурентов есть всегда, но это 
абсолютно нормально. Это эле-
мент политической борьбы. От-
сутствие жалоб говорило бы об 
отсутствии интереса к выборам 
как таковым. А мы сейчас видим, 
что люди уделяют большое вни-
мание этому вопросу, и кандида-
ты настроены на серьезную кон-
курентную борьбу.

Сейчас больше претензий у из-
бирательной комиссии к канди-
датам. У кого-то есть ошибки при 
пополнении избирательных фон-
дов, у кого-то возникают вопросы 
с агитацией, и не все кандидаты 
максимально открыты к диалогу. 
Однако большинство спорных 
моментов решаются в рабочем 
порядке.

Могу сказать, что те меры по 
увеличению открытости процеду-
ры голосования, которые прини-
мались на прошлых выборах мэра 
Москвы – видеонаблюдение на 
избирательных участках, прозрач-
ные ящики для голосования, – обя-
зательно сохранятся и теперь. 

НАША СПРАВКА

Адреса избирательных участ-
ков с перечнем домовладений 
опубликованы в № 28а газеты 
«Москва. Северо-Запад» и на 
сайте «Вестника Московской 
городской избирательной 
комиссии»: mosgorizbirkom.ru.

ОБЩЕСТВО

АЛЕНА ДРОЗДОВА 
ФОТО И. ЛЕПЕШКИНОЙ

избирательных 

участков сфор-

мировано в 

Северо-Западном 

административном 

округе Москвы.
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Повысить эффективность деятельности 
через вовлеченность персонала

ДЕЛА И ЛЮДИ

М
олодежным лиде-
рам было предложе-
но в онлайн-режиме 
сформировать ви-
зуальные символы 
корпоративной во-

влеченности. Модели вовлечен-
ности были изображены графи-

работы. Карьерный рост, зара-
ботная плата, участие в научных 
конференциях и выставках, за-
щита кандидатских и доктор-
ских диссертаций - эти и другие 
позиции являются важнейшими 
элементами вовлеченности со-

На состоявшемся в ОАО 

«ВНИИНМ им. академика 

А.А. Бочвара» заседании 

Совета молодежи молодые 

сотрудники института обсу-

дили итоги исследования, 

направленного на повы-

шение интеллектуальной и 

эмоциональной привержен-

ности институту и топлив-

ной компании «ТВЭЛ».

чески двумя яркими образами 
- лодкой с восемью дюжими греб-
цами и матерью  с семью детьми 
(модель «Семь Я»). Именно таким 
оригинальным способом вырази-
ли свою лояльность и готовность 
вносить личный вклад в процве-
тание ВНИИНМ и топливной ком-
пании Росатома «ТВЭЛ» члены 
Совета молодежи.  

- Уверен, - отмечает инженер 
отделения разработки техноло-
гий неядерной и изотопной про-
дукции, член Совета молодежи 
ОАО «ВНИИНМ» Борис Иванов, 
- что показатель вовлеченности 
является индикатором нашей 
эффективности как единой ко-
манды. 

За прошедший год уровень 
вовлеченности во ВНИИНМ, по 
результатам исследований, вы-
рос на 10%. Сотрудники в своей 
работе ценят поддержку руко-
водителей, корпоративное на-
ставничество. Для всех важна 
удовлетворенность результатом 

трудников в деятельность го-
ловной организации госкорпо-
рации «Росатом» по вопросам 
материаловедения и технологи-
ям обращения с ядерными ма-
териалами.

Совет молодежи является по-
казательной дискуссионной пло-
щадкой. Здесь сотрудников  слу-
шают и слышат руководители не 

только института, но и топливной 
компании «ТВЭЛ», госкорпора-
ции «Росатом».

Следующей темой заседания 
Совета молодежи станет стра-
тегия развития ВНИИНМ и опре-
деление роли каждого члена 
молодежного коллектива в этом 
важнейшем управленческом 
процессе. 

ДИНА ИВАНОВА

НАША СПРАВКА

ОАО «Высокотехнологический 
научно-исследовательский 
институт неорганических 
материалов имени академи-
ка А.А. Бочвара» – ведущий 
научно-исследовательский 
институт по  разработке 
технологий ядерного топлив-
ного цикла и по проблемам 
материаловедения. Входит в 
состав топливной компании 
«ТВЭЛ». (www.bochvar.ru)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Максим ЛЕБЕДЕВ, руководитель проекта 
по развитию производственной системы 
«Росатома»:

– Совет молодежи – это великолепная школа, 
в которой мы учимся уважительному отноше-
нию  друг к другу, учимся быть эффективными, идти в ногу 
со временем и на шаг впереди оппонентов и конкурентов. 
Здесь мы получаем  отличную возможность реализоваться, 
участвовать в жизни института, влиять на все процессы, 
происходящие в нем.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Пляж рядом с домом
БЛАГОУСТРОЙСТВО

В
четверг 14 августа пре-
фект Северо-Западного 
а д м и н и с т р а т и в н о г о 
округа Владимир Говер-
довский проинспекти-
ровал недавно открыв-

шуюся на территории района 
Покровское-Стрешнево зону от-
дыха без купания «Химки-2», из-
вестную также как «Покровский 
берег».

Некоторое время назад здесь 
находился организованный и ухо-
женный пляж с детской и спор-
тивной площадками, с кабинка-
ми для переодевания, с кафе и 
ресторанами. Но затем долгое 
время эта территория пребывала 
в запустении. А ведь это два гек-
тара прибрежной зоны!

Новая бесплатная пляжная 

зона «Химки-2» появилась 

на берегу Химкинского 

водохранилища в районе 

Покровское-Стрешнево. 

Местным жителям больше 

не нужно ехать за сотни 

километров, чтобы позаго-

рать или просто отдохнуть у 

воды, - теперь чистый песок, 

лежаки и зонтики есть у них 

по соседству.

По словам Владимира Говер-
довского, инициатива по приве-
дению в порядок пляжа исходила 
от депутата Мосгордумы Вале-
рия Скобинова, которому жите-
ли рассказали о плачевном со-
стоянии Покровского берега. И 
депутат предложил сделать для 
людей современный, обустро-
енный и при этом бесплатный 
пляж. Он обратился к префекту 
округа, который поднял вопрос 
на уровне Правительства Мо-
сквы. И мэр города Сергей Со-
бянин инициативу поддержал. 
Благодаря его поручению была 
проведена юридическая пере-
дача этой территории в ведение 
администрации парка «Север-
ное Тушино».

Работы по благоустройству 
были выполнены за два месяца. 
Был выкошен сухостой и очище-
на территория. Восстановлена 
дорожно-тропиночная сеть, вы-
ложены плиткой дорожки и обла-
горожены беседки. 

«На этой территории ранее 
была заложена хорошая основа, 

она была грамотно спланиро-
вана, - рассказывает директор 
Музейно-паркового комплекса 
«Северное Тушино» Илья Чер-
нышев. - Однако сама зона от-
дыха была очень запущенна. Мы 
убрали весь мусор, после чего 
завезли порядка 200 кубометров 
песка, разобрались с водопро-
водом и ливневками, подстригли 
траву, отремонтировали детскую 
площадку».

На новом пляже размещены 
50 шезлонгов с зонтиками. По-
явились современные душевые 
кабины, кабинки для переодева-
ния, туалетные модули. 

Помимо пляжной зоны здесь 
есть игровая зона, функциони-
руют восстановленный теннис-
ный корт, площадки для мини-
футбола, две волейбольные 
площадки. Можно даже поиграть 
в мини-гольф, для этого обору-
довано 19 мини-полей.

«Мы хотели успеть открыть эту 
зону отдыха до конца летнего 

сезона, чтобы у жителей была 
возможность в жару отдыхать у 
воды, - объясняет префект Вла-
димир Говердовский. – Теперь 
здесь находится вполне обу-
строенный песчаный пляж, кото-
рый ждет своих гостей. При этом 
зона отдыха муниципальная, 
вход в нее бесплатный! И на ее 
строительство мы не потратили 
ни одной копейки из бюджетных 
средств».

По словам главы округа, в 2015 
году эту зону отдыха ждет се-
рьезное строительство. Здесь 
будет сооружен большой бассейн 
для детей и взрослых. Откроется 
кафе с быстрым питанием, бу-
дет оборудована площадка для 
воркаута, на детской площадке 
появится новое покрытие. 

«Мы стараемся предоставить 
большой спектр услуг – как бес-
платных, так и платных, - добав-
ляет Илья Чернышев. - Можно 
бесплатно поиграть в пляжный 
волейбол, а можно арендовать 
теннисный корт. Наряду с по-
стройкой бассейна мы будем 

решать вопрос с купанием в Хим-
кинском водохранилище. Для 
этого мы должны будем провести 
большую работу: очистить дно, 
получить разрешение СЭС, вы-
ставить буйки, нанять спасате-
лей. К середине летнего сезона 
2015 года мы надеемся это сде-
лать, и здесь появится еще одна 
зона, открытая для бесплатного 
купания».

«Химки-2» - лишь первая из 
целого ряда новых пляжных зон, 
планируемых к открытию в СЗАО. 
Как отмечает Владимир Говер-
довский, развитие береговой ли-
нии – это действующая городская 
программа. Северо-Запад име-
ет большую береговую линию –
около 100 км. «Это наша особен-
ность, мы должны ею пользо-
ваться, - уверен префект. – И мы 
будем обустраивать все берего-
вые зоны – будь то река Москва, 
Кировская пойма, Строгинская 
пойма или Химкинское водохра-
нилище». 

Открытое обращение инициативной группы жителей Тушина

ПРОБЛЕМА

Уважаемые кандидаты в депутаты 
Мосгордумы!

Во время выборов, как правило, зву-
чит много звонких фраз, обещаний, не-
большую цену которых мы, увы, хорошо 
знаем…

Вот вам «орешек», который нам не уда-
ется расколоть: уже несколько лет мы, 
тушинцы, безрезультатно боремся с по-
пытками незаконного строительства в 
районе береговой зоны Химкинского во-

дохранилища. Мы собирали народные 
сходы, обращались к муниципальным де-
путатам Южного Тушина, писали в мэрию 
и прокуратуру – все безрезультатно!

По нашей информации, застройщики 
планируют построить непосредственно 
на берегу Химкинского водохранилища 
апарт-отель высотой 35 метров и гости-
ницу высотой 25 метров. 

Таким образом, нарушаются сани-
тарные ограничения, согласно кото-

рым запрещено строительство ближе, 
чем в 100 метрах от воды – оба пред-
полагаемых отеля расположены гораз-
до ближе!

Строительство просто убьет экологию 
набережной Химкинского водохранили-
ща и сделает побережье недоступным 
для москвичей!

Уважаемые кандидаты! Предлагаем 
вам добиться отмены строительства! 
Для этой зоны необходима разработка 

проекта планировки в качестве общедо-
ступной рекреационной и спортивной 
зоны. Также необходимо провести пу-
бличные слушания. 

Для всех тушинцев это будет един-
ственно убедительным делом, за кото-
рое мы будем глубоко и искренне благо-
дарны!

С надеждой на РЕЗУЛЬТАТ, 
инициативная группа 

жителей Тушина

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ
ФОТО А. ПОЛЯКОВА

В редакцию обратились жители Тушина с достаточно серьезным заявлением. 
Публикуем его полностью и обещаем проследить за решением вопроса.
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

10 октября 1996 года на Северо-Западе Москвы, в районе Митино, появилась улица с 

множественным именем – Зенитчиков. Имя множественное, история одна – о героях, 

точнее, о героинях Великой Отечественной войны, закрывших почти непробиваемым 

щитом небо над Москвой – самой вожделенной целью Гитлера.

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 номере 
мы публикуем историю нашей читательницы Людмилы Морозовой.

как к  нужной, важной и большой 
работе: «Когда я работал в Рыль-
ске… Со старого места работы я 
выехал… как видно, остановлюсь 
на работе около этого места… 
здесь работы очень много». Эти 
его слова оказались последними. 
Под Могилевом Александр Сер-
геевич погиб. В семейном архиве 
сберегли похоронку: «В бою за 
социалистическую Родину, вер-
ный воинской присяге, проявив 
геройство и мужество, был убит 
25 марта 1944 года…» 

Его родной брат, Григорий Сер-
геевич Княжев, 1914 г.р., кадро-
вый военный, гвардии лейтенант, 
командир минометного взво-
да, умер от ран в ноябре 1942 г. 
Новгородская земля хранит его 
останки в братской могиле вме-
сте с  3948 советскими солдата-
ми и офицерами.

У моей бабушки, Анны Павлов-
ны Княжевой, тоже был родной 

брат, Григорий Павлович Безрод-
ных, 1901 г.р. Он воевал стрелком 
в 721-м стрелковом полку 205-й 
стрелковой дивизии, дошел до 
Польши и был убит почти в самом 
конце войны (март 1945 г.) в по-
селке Рогулево.

Больше повезло другим род-
ным братьям дедушки и бабушки: 
Николаю Сергеевичу Княжеву, 
1912 г.р., и Петру Павловичу Без-
родных , 1914 г.р.

Николай Сергеевич начал вое-
вать 14 ноября 1941 г. под Ельцом 
в частях 48-й армии, имел звание 
старшины. Дошел до Кенигсбер-
га и демобилизовался 1 января 
1946 г. Награжден медалями «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне», «За взя-
тие Кенигсберга», «За отвагу», 
орденами Красной Звезды и Оте-
чественной войны 2-й степени. 
После войны работал директо-
ром молокоперерабатывающего 

предприятия в селе Паламохино 
Мурашинского района Киров-
ской области, председателем 
колхоза «Свет» там же, мастером 
в химлесхозе. Умер он в  1999 г. 

Петр Павлович Безродных, ка-
дровый военный, сражался на 
фронтах Великой Отечественной 
с 1941 по 1944 гг. Война закон-
чилась для него в Польше. Был 
дважды ранен, один раз конту-
жен, отмечен медалями «За обо-
рону Кавказа», «За отвагу», орде-
ном Красной Звезды. Капитаном 
в 1944 г. его перевели в Псков, в 
погранвойска. Затем служил в 
Эстонии, Армении, Туркмении. В 
отставку ушел в звании майора 
пограничных войск. Поселился 
с семьей в Бресте, работал на-
чальником АХО фабрики верх-
него трикотажа. Петр Павлович  
был представлен к ордену Оте-
чественной войны 1-й степени, 
но, к сожалению, подтверждение 
этому пришло уже после смерти 
воина (умер в январе 1983 г.).

Страна помнит своих защит-
ников: все мои деды занесены в 
«Книгу Памяти», которая хранится 
в Центральном музее Великой От-

К
огда началась война, де-
душка мой, Александр 
С е р г е е в и ч К н я же в, 
1899 г.р., ушел добро-
вольцем на фронт, оста-
вив дома жену и семерых 

детей. Был политруком, воевал в 
разных частях под Тулой, Воро-
нежем, Иловлей, Курском, Брян-
ском, Добружем. Затем был на-
значен командиром стрелкового 
взвода 1227-го стрелкового полка 
369-й стрелковой дивизии. Был 
он уже старшим лейтенантом. В 
семейном архиве хранятся два 
письма с фронта, адресованные 
моей маме, Собкаловой (Княже-
вой) Октябрине Александровне, в 
годы войны она была подростком. 
Спрашивал ее о делах житейских, 
интересовался здоровьем, на-
строением семьи, писал «пару 
слов о себе»: «Живу пока хоро-
шо, а впредь ожидаю еще луч-
ше». К войне дедушка относился 

КОНКУРС

желание спасти Родину от врага 
и подарить своим детям, внукам, 
правнукам вечный мир.

Фашистские летчики быстро 
прознали, что вместо мужчин к 
зенитным орудиям встали юные 
женщины и развлекались по это-
му поводу, как могли: машины с 
черными крестами пикировали на 
огневые позиции зенитчиц с та-
ким воем и грохотом, что нетруд-
но было тем, кто на земле, сойти с 
ума. Но просчиталась «избранная 
раса» и на этот счет. Воюющих 
пикировщиков встречал губи-
тельный огонь наших зениток. На-
пример, 12 января 1943 года пу-
леметчица М.А. Грудистова сбила 
фашистский самолет. Отважной 
девушке поручили выступить по 
радио и обратиться к женщинам 
Англии и Америки с призывом, 
как можно скорее открыть вто-
рой фронт. Московский скульптор 
В.А. Павлов увековечил храбрую 
зенитчицу в бронзе. Это был об-
щий скульптурный портрет тех, 
кто защищал небо над Родиной -
отклик на пожелание прослав-
л е н н о г о а в и а ко н с т ру к т о р а 
А.С. Яковлева, написавшего: 
«Если бы когда-нибудь решено 
было поставить памятник ге-

Матери годов шестидесятых, 
воевавшие в сороковых

В
1938-м в 251-м зенитно-
артиллерийском полку, 
расквартированном в 
деревне Митино, слу-
жили в основном муж-
чины – около 1800 рядо-

вых красноармейцев, сержантов 
и командиров подразделений. 
Возглавлял полк майор Райнин, и 
задача перед командиром стоя-
ла в высшей степени ответствен-
ная: в составе первой бригады 
ПВО Москвы прикрывать от воз-
душных атак северо-западный 
сектор столицы. Ученья проходи-
ли широкомасштабно: зенитчи-
ки, пулеметчики, прожектористы, 
аэростатчики, младшие авиаци-
онные специалисты, связисты, 
шофера – все выкладывались 
по полной, следуя суворовской 
директиве насчет того, что чем 
тяжелее в ученье, тем легче в 
бою. Но пришел 1941 год и ста-
ло ясно, что бой предстоит тя-
желее некуда. 25 батарей полка 
держали оборону на обширном 
пространстве от деревни Чер-
нево на севере до Хорошево на 
юге. В первый бой с летчиками-
налетчиками зенитчики вступили 
уже 22 июля. Отличная полевая 
выучка сказалась на результате –
сбили сразу несколько вра-
жеских самолетов. И в этом 
же темпе продолжили воевать 
дальше. За период с 22 июля по 
5 декабря 1941 года войска ПВО 
Москвы отразили 122 воздуш-
ных налета. 7146 гитлеровских 
асов ринулись на город, чтобы 
разрушить его до основания и 
стереть с лица земли само на-

звание старинного русского бе-
локаменного чуда. Но прорвать-
ся за период с начала войны до 
декабря 41-го смогли только не-
многим более 3% из всей орды. 
Бойцы противовоздушной обо-
роны уничтожили 252 фашист-
ских самолета и свыше 130 
подбили. В апреле 1942 года 
решением Ставки был образо-
ван фронт ПВО, а 251-й зенитно-
артиллерийский полк стал 53-й 
дивизией под командованием 
генерал-майора Валуева.

Война катилась все дальше 
и становилась все более оже-
сточенной. И тогда 10 тысяч 
мужчин-зенитчиков ушли на 
фронт, а их места заняли девуш-

ки из Москвы, Сибири, с Урала, 
Кубани. Эшелоны с ними прибы-
вали изо дня в день. В девичьем 
патриотизме нехватки не было, 
высшего и среднего образова-
ния для постижения новой во-
енной науки тоже хватало. А вот 
физическая закалка и вынос-
ливость с мужской сравниться 
не могли. В замечательной по-
слевоенной комедии «Крепкий 
орешек» москвичка-зенитчица 
Надя Орешкина, храбрец и мо-
лодец полутораметрового роста, 
стала собирательным образом 
всех юных патриоток, кто смог 
из нежных уголков девичьей сути 
извлечь неженскую силу, нежен-
скую отвагу и женское великое 

ИМЕНА ПОБЕДЫ

роям, защищавшим столицу от 
воздушных налетов, я предло-
жил бы воздвигнуть на высоком 
постаменте бронзовую фигуру 
молодой москвички-зенитчицы 
в пилотке». Добавим: в шеренгу 
к зенитчице должны встать аэро-
статчицы, связистки, наблюдате-
ли постов ВНОС, шоферы, пуле-
метчицы…

На войне они с честью выпол-
нили свое неженское дело, а по-
сле Победы занялись тем, что 
любили больше всего на свете. 
М.А. Грудистова стала учи-
тельницей, в московских ву-
зах долгое время преподавали 
В.И. Кулешова и Л.В. Завадская, 
возглавила лабораторию одно-
го из институтов Академии наук 
СССР М.Н. Чумаченко. Героем 
Социалистического Труда ста-
ла бывшая прибористка 251-го 
зенитно-артиллерийского полка 
Е.А. Беспалова.

Идешь в Митине по улице Зе-
нитчиков, вспомни эти строки: « 
И для нас вовеки будут святы в 
белизне отметин снеговых мате-
ри годов шестидесятых, воевав-
шие в сороковых». 

ЛЮДМИЛА КАРПЕНКО

Память сердца

Зенитчицы Московской зоны ПВО у расчетного аппарата. 1941 г.

Жители столицы на площади Свердлова рассматривают 
сбитый немецкий самолет. Лето 1941 г.

ечественной войны 1941–1945 гг.
на Поклонной горе.

А бабушка моя,  уже упомянутая 
Анна Павловна Княжева, 1904 г.р.,
всю войну работала в колхозе 
«Свет». Она выполняла полторы 
нормы, тогда это называлось пол-
тора трудодня, имея восьмерых 
детей (дочь Любовь родилась по-
сле побывки дедушки). Мама моя, 
о которой тоже уже говорилось, 
когда началась война, была 15-лет-
ней школьницей. Каждые каникулы 
она трудилась в том же колхозе на 
разных работах. После войны была 
награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», юбилейной 
медалью «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне».

Без дела не оставались и ма-
лыши, тети и дяди мои. Они по-
могали по хозяйству.

Эту память сердца я передала 
своим, теперь уже взрослым, де-
тям. Пусть она будет у всех людей 
Земли. Пусть она будет вечной и 
действенной: миру – мир. 

ЛЮДМИЛА МОРОЗОВА, 
жительница Южного Тушина
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МКАД, Алешкинский лес… Правда и мифы

В
последние годы приле-
гающие к МКАД терри-
тории получили интен-
сивное развитие, что 
привело к появлению 
многочисленных въез-

дов и выездов, росту частоты 
движения маршрутов пассажир-
ского транспорта и появлению 
неорганизованного паркирова-
ния автомобилей на проезжей 
части магистрали. В целом это 
негативно отразилось на ее про-
пускной способности.

Старые развязки клеверного 
типа справляются только с не-
большим количеством автомоби-
лей. Увеличение транспортного 
потока приводит к заторам: когда 
встает один из съездов, запира-
ются и остальные. Организация 
направленных съездов – одно 
из эффективных решений по 
увеличению пропускной способ-
ности магистрали. В перспек-
тиве Стройкомплексом Москвы 
предполагается реконструкция 
всех транспортных развязок и 
строительство боковых проездов 
вдоль МКАД для транспортно-
го обслуживания прилегающей 
территории. 

В конце июня текущего года 
на публичные слушания в че-

и Северное Тушино, собрали, в 
том числе, участников, которые 
хотели получить информацию о 
некоем проекте строительства 
автомобильной дороги, якобы 
проходящей через Алешкинский 
лес, который входит в состав 
природного парка «Тушинский».

Но, как выяснилось, дорогу че-
рез лес строить никто и не пла-
нировал! В действующем Гене-
ральном плане города Москвы 
до 2025 года такой дороги нет. 
Алешкинский лес как уголок при-
роды очень дорог жителям этих 
районов и всего округа, кроме 
того, природный парк «Тушин-
ский» имеет статус особо охра-
няемой природной территории, 
что исключает возможность 
трассировки дороги через него. 
Поэтому волнения жителей отно-
сительно судьбы Алешкинского 
леса были полностью безоснова-
тельны.

Исходным посылом для их 
обеспокоенности послужила 
пояснительная записка про-
екта. Проектировщиками ГУП 
«НИиПИ Генплана Москвы» при 
его разработке в инициативном 
порядке помимо других реко-
мендаций была предложена го-
роду возможность проработки 

Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД) является одним из важнейших 

кольцевых направлений Москвы и Московской области. Она объединяет в единую систе-

му радиальные автомобильные въезды в столицу и городские магистральные улицы, рас-

пределяя по ним транспортные потоки. Также МКАД обеспечивает кратчайшие транспорт-

ные связи периферийных городских районов, городов и населенных пунктов Московской 

области между собой.

тырех районах округа был вы-
несен «Проект планировки 
участка линейного объекта 
улично-дорожной сети – МКАД. 
Участок от Волоколамско-
го шоссе до Ленинградского 
шоссе». В границах Северо-
Западного административного 
округа города Москвы МКАД на 
данном участке проходит вдоль 
районов Куркино, Митино, Се-
верное и Южное Тушино. Пред-
лагаемые проектировщиками 
новое строительство и рекон-
струкция отдельных участков 
магистрали будут способ-
ствовать улучшению движения 
транспорта в зонах транспорт-
ных развязок и освобождению 
основной проезжей части для 
транзитного движения с ми-
нимизацией перестроения за 
счет строительства боковых 
проездов.

В середине июля состоялись 
заключительные собрания участ-
ников публичных слушаний в каж-
дом из районов. Оказалось, что 
часть жителей округа была введе-
на в заблуждение относительно 
мероприятий, реализация кото-
рых предусмотрена проектом. 

Так, собрания, состоявшиеся 
14 и 15 июля в районах Южное 

внесения изменения в структуру 
магистралей и устройство маги-
стральной улицы от МКАД через 
территорию Тушинского парка 
на Туристскую улицу. Данная 
идея не получила поддержки в 
Стройкомплексе Москвы. В гра-
ницы разработки проекта и его 
утверждаемой части это пред-
ложение не вошло. 

Но упоминание о дороге оста-
лось на схеме в пояснительной 
записке к проекту. Именно этот 
рисунок и дал повод для фор-
мирования негативного обще-
ственного мнения жителей для 
«борьбы» с фантомной дорогой. 
Ее перед публичными слушания-
ми развернул муниципальный 
депутат района Южное Тушино, 
принимающий участие в выбо-
рах в Московскую городскую 
Думу. Он ввел в заблуждение ту-
шинцев, разместив на дверях их 
подъездов дезинформирующие 
листовки. Подобные листовки 
распространялись и другим кан-
дидатом в Мосгордуму – в них 
сообщалась ложная информация 
о том, что Алешкинский лес сдан 
в долгосрочную аренду.

Однако все мифы о возмож-
ности строительства дороги 
были абсолютно развенчаны 
заместителем префекта СЗАО 
города Москвы А.Ю. Ховриным, 
руководителем Дирекции при-
родных территорий «Тушин-
ский», «Покровское-Стрешнево» 
Р.Р. Якубовым и самими про-
ектировщиками. В итоге боль-
шинство жителей признали, что 
они поддались на откровенную 

дезинформацию, и в результате 
поддержали проект.

16 и 17 июля в ходе собраний 
участников публичных слуша-
ний проект был практически 
единогласно поддержан жите-
лями районов Митино и Курки-
но. В районе Куркино с внеш-
ней стороны МКАД проектом 
предусмотрено расширение 
бокового проезда подключения 
Новокуркинского шоссе с двух 
полос движения до трех полос и 
его продление с организацией 
переходно-скоростных полос, а 
также строительство эстакадно-
го поворотного съезда с МКАД 
на улицу Свободы и Молодежную 
улицу.

Стоит также отметить, что 
реконструкция МКАД предпо-
лагает ряд благоустроительных 
мероприятий, строительство 
сооружений для очистки поверх-
ностного стока с территории 
улично-дорожной сети маги-
страли, установку шумозащит-
ных экранов и замену окон в 
расположенных поблизости жи-
лых домах.

6 августа на заседании Комис-
сии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и 
застройки при Правительстве 
Москвы в Северо-Западном ад-
министративном округе города 
Москвы было принято решение 
поддержать проект реконструк-
ции МКАД в районах Куркино, 
Митино, Северное и Южное Ту-
шино. 

ЕКАТЕРИНА АНУФРИЕВА

Закопать нельзя улучшить 
(запятую поставьте сами)

О
днако, кажется, со-
всем скоро этот ответ 
мы получим. Сейчас на 
заброшенной стройке 
появилась охрана, вид-
ны какие-то попытки 

навести на ней порядок. Говорят, 
что это произошло благодаря 
усилиям одного из кандидатов в 
депутаты по нашему избиратель-
ному округу № 5. Теперь высока 
вероятность, что строительство 
может возобновиться совсем 
скоро. Но будет ли учтено мнение 
жителей Хорошева-Мневников и 
Щукина? Первоначальный строи-
тельный план предлагал расши-
рение трассы до четырех-шести 
полос в каждую сторону с весьма 
сомнительными компенсацион-
ными мерами. А что подразуме-
вает новый подрядчик? Ведь 
очевидно, что просто «закопать» 
стройку уже не удастся. 

- Публичные слушания по про-
екту в СЗАО и САО проходили 
больше года назад, – напомина-
ет лидер общественного движе-
ния «Народный штаб» Александр 
Ионов. – Все делалось в боль-
шой спешке, проект не прошел 
всех нужных экспертиз и, на мой 
взгляд, был крайне недоработан. 
Сейчас нужно его дорабатывать! 
С учетом нашего мнения, конеч-

Правительству Москвы по коррек-
тировке проекта строительства 
хорды по всей улице Народного 
Ополчения. На следующем эта-
пе этот документ должен будет 
обсуждаться в Стройкомплексе, 
Департаменте строительства 
Москвы, префектуре Северо-
Западного округа и других орга-
нах власти, ответственных за про-
ект строительства хорды. 

Впрочем, тема хорды волнует 
и других кандидатов. Ведь это 
самая болезненная на сегодня 
проблема для районов. Поэтому 
действительно интересно по-
нять, как намерен действовать 
каждый из кандидатов. 

Олег Сорока предлагает до-
биваться корректировки проекта 
посредством уменьшения маги-
страли до трех полос в каждую 
сторону на всей протяженности 
хорды, добиваться установки 
переходов там, где это удобно 
жителям, а не строителям, осна-
стить все переходы лифтовыми 
группами, требовать установ-
ления реальных сроков высадки 
деревьев и кустарников по всей 
ее протяженности. Наконец, пе-
ренести остановки обществен-
ного транспорта и запустить но-
вые маршруты только с учетом 
мнения жителей. Кроме того, на-

Вопрос, чем завершится для всего района и вообще для Москвы история строительства Северо-Западной хорды, сегодня затрагивает интересы 

многих москвичей. Но особенно болезненно этот вопрос звучит для нас, жителей Хорошева-Мневников и Щукина. Ведь это мы сегодня вынуждены 

жить рядом с развороченной центральной магистралью и брошенной строительной техникой. Это у нас под окнами вырублены деревья и уничтожены 

скверы. А закончится ли это когда-нибудь и, главное, чем это может закончиться, информации нет.

но же. Ввиду того, что текущий 
контракт прошел тендер, а какие-
то деньги из него уже потрачены, 
есть предположение, что проект 
будет сокращен. Просто потому, 
что на тот же объем не хватит де-
нег. Это может сыграть на руку 
жителям района. Нужно действо-
вать. Есть несколько ключевых 
вопросов по хорде. Первый – это 
организация бессветофорного 
движения. Везде говорилось, что 
хорда будет лишена светофоров, 
но в документации, которую мы 
видели, они оставались. Второй 
вопрос – это сложный винче-
стерный туннель, строительство 
которого предполагается на пе-
ресечении улиц Берзарина и На-
родного Ополчения. Есть очень 
большие сомнения, возможно 
ли его построить на той сложной 
почве, которая находится в том 
районе. Ведь полноценный гео-
дезический мониторинг зданий 
на улице Народного Ополчения, 
по моим данным, не проводился. 
Мы должны жестко указать на это 
городской власти.

Собственно, опрос жителей 
района уже проводят агитаторы и 
волонтеры кандидата в депутаты 
Мосгордумы Олега Сороки. Со-
бранные мнения будут перерабо-
таны в полноценное требование к 

мерен добиться уже сейчас про-
должения работ по замене окон 
на улице Народного Ополчения 
на шумозащитные, чтобы этот 
процесс прошел летом и осенью. 
Эти требования кандидат на-
мерен дополнить требованиями 
жителей района и добиваться 
внесения изменений в проект. 

Максим Кац уверен, что ис-
править проект не удастся ни при 
каких обстоятельствах. И хорду 
нужно просто уничтожить, то есть 
привести строительную площад-
ку в первозданный вид. Он уве-
ряет, что подобные прецеденты 
были и в Южной Корее, и в Ев-
ропе. Кац уверен, что это может 
произойти и с Северо-Западной 
хордой. Правда, по прошествии 
не менее чем пяти-семи лет.

В риторике Виталия Золочев-
ского, к сожалению, пока сложно 
обнаружить конкретные реше-
ния. Его твердая позиция заклю-
чается в том, что строительство 
Северо-Западной хорды обяза-
тельно возобновится после вы-
боров. Поэтому граждане сами 
должны активно выступить про-
тив этого строительства. Бук-
вально – взять лист бумаги и 
ручку и завалить письмами мэра 
Москвы, премьер-министра и 
президента России. А в письмах –

подробно изложить свою пози-
цию по хорде и предложения по 
исправлению проекта.

Сергей Бабурин – самый опыт-
ный политик из баллотирующихся 
кандидатов. Вероятно, поэтому 
он не предлагает просто зако-
пать стройку обратно. Он пред-
лагает ее перенести в другое 
место – построить магистраль 
вдоль внутренней московской 
железной дороги. Этим Бабурин 
и намерен заняться после завер-
шения выборов. 

Однако очевидно, что зани-
маться необходимо уже сейчас. 

- Для меня как строителя со-
вершенно очевидно, что процесс 
реализации строительства хор-
ды, с учетом разорившегося под-
рядчика, это позор для города и 
трагедия для района, – уверен 
Олег Сорока. – Но я также уверен 
и в том, что именно сейчас наи-
лучший момент, чтобы откоррек-
тировать проект строительства 
и привлечь мощного подрядчи-
ка для скорейшего завершения 
работ. Да, времени мало. Но 
пока работы не развернулись на 
полную мощность, мы можем и 
должны заявить городским вла-
стям о мнениях жителей. 

АНДРЕЙ ПЕТРОВ
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МИР ДЕТСТВА

«Спасская башня» детям
ФЕСТИВАЛЬ

В
первые «Спасская баш-
ня детям» была орга-
низована в 2013 году и 
сразу привлекла инте-
рес посетителей. 

В 2014 году «Спасская 
башня детям» приобретет новый 
масштаб: к программе меропри-
ятий добавятся новые акции и ак-
тивности. С 29 августа по 7 сен-
тября продлится интерактивная 
программа «Увидеть, пробовать, 
научиться!». Все дни в городке 
будут работать тематические 
шатры: музыкальный, историче-
ский, военный, манеж и шатер 
Кремлевской школы верховой 
езды (КШВЕ). Организаторы под-

доспехи разных лет и узнать об 
истории военных оркестров. 
Играть на необычных инструмен-
тах и создавать цветомузыку нау-
чат в музыкальном шатре.

С 29 по 31 августа для гостей 
городка будут выступать детские 
духовые оркестры. В концертах 
примут участие победители и 
лауреаты музыкальных конкур-
сов из различных уголков Рос-
сии – всего девять коллективов, в 
том числе оркестр Детской музы-
кальной школы имени Гнесиных и 
оркестр Калининградского ка-
детского морского корпуса. 

Помимо основной программы, 
на манеже запланированы вы-

На время проведения 

Международного военно-

музыкального фестиваля 

«Спасская башня» у стен 

Московского Кремля от-

кроется детский городок. 

Он начнет свою работу 29 

августа в рамках социально 

значимого проекта «Спас-

ская башня детям». 

готовили зрелищную программу 
и множество развлекательных и 
образовательных событий, стать 
участником которых сможет каж-
дый желающий.

Прямо на Красной площади 
дети и их родители пообщаются 
с дрессированными лошадьми, 
освоят азы верховой езды на пони 
и искусство фланкировки под ру-
ководством инструкторов КШВЕ. 
Посетители военного шатра по-
пробуют себя в роли служащего 
почетного караула. В историче-
ском шатре, который организуют 
Государственный исторический 
музей и фестиваль «Времена и 
эпохи», можно будет примерить 

ступления специального гостя 
фестиваля – знаменитого фран-
цузского конного акробата Ло-
ренцо. Свое шоу он покажет и в 
День лошади, 31 августа.

Торжественное закрытие го-
родка состоится 7 сентября. 
В этот день, объявленный на 
«Спасской башне детям» Днем 
почетного караула, пройдет не-
сколько особых мастер-классов 
и выступлений церемониальной 
группы Президентского полка, 
КШВЕ и молодежного почетного 
караула «АТЦ-Альфа».

Шатры «Спасская башня де-
тям» будут открыты для всех же-
лающих ежедневно – с 10.00 до 
16.00. В вечерние часы – с 18.00 
до 20.00, вход зрителей осущест-
вляется по билетам. 

Удивительный мир насекомых
ЭКОЛОГИЯ

Н
есмотря на свою не-
стандартную тематику, 
программа оказалась 
довольно насыщенной 
и познавательной. На 
протяжении двух дней 

посетители парка могли окунуть-
ся в необычный и удивительный 
мир насекомых. 

Каждый желающий мог попро-
бовать себя в роли энтомолога. 
Для перевоплощения из обыч-
ного посетителя в настоящего 
ученого, изучающего мир насе-
комых, достаточно было подойти 
к специально оборудованному 
демонстрационному столу, на 
котором представлены удиви-
тельные коллекции бабочек, 
стрекоз, кузнечиков, шершней. 
Специалисты экологического от-
дела ГПБУ «Управление ООПТ по 
СЗАО» проводили познаватель-
ные лекции, где знакомили по-
сетителей с редкими видами на-
секомых, занесенными в Красную 
книгу России. В числе летающих и 
ползающих экземпляров были и 
те, которые встречаются в Ланд-
шафтном заказнике «Долина реки 
Сходни в Куркино», природно-
исторических парках «Тушинский» 
и «Покровское-Стрешнево».  

тители Природно-исторического 
парка «Покровское-Стрешнево» 
пусть и ненадолго, но погрузи-
лись в удивительный мир насе-
комых. 

В начале августа спе-

циалисты отдела эколо-

гического просвещения 

Дирекции ГПБУ природных 

территорий «Покровское-

Стрешнево» и «Тушинский» 

провели в Природно-

историческом парке 

«Покровское-Стрешнево» 

эколого-просветительский 

праздник «День мухи». 

Кстати, «малярийными кома-
рами» в обиходе часто называют 
больших комаров-долгоножек, 
но это неправильно. Долгонож-
ки питаются соками растений и 
абсолютно безвредны для чело-
века. А самца от самки бабочки 
можно отличить по более насы-
щенному окрасу. 

К слову, жизнь бабочки прохо-
дит четыре стадии: яйцо, гусени-
ца, куколка и собственно взрос-
лая бабочка. Для сохранности 
яиц насекомые откладывают их 
в почву, а затем маскируют выде-
лениями желез, которые на воз-
духе твердеют, образуя капсулу. 
Из яичек появляются личинки – 
гусеницы. Во время роста гусе-
ницы неоднократно линяют. При 
последней линьке личинка пре-
вращается в куколку. А через не-
которое время из неподвижного 
кокона появляется зрелая бабоч-
ка, готовая к размножению. 

Несмотря на то что програм-
ма эколого-просветительского 
дня проходила два дня, обо всех 
насекомых планеты, безуслов-
но, за такой промежуток време-
ни узнать нельзя. Но благодаря 
творческим мастер-классам, 
конкурсам и викторинам посе-

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО АВТОРА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Борис ПЕТРОВ, генеральный директор конноспортив-
ного клуба «Кремлевская школа верховой езды»:

– Участием в проекте «Спасская башня детям» мы хотели бы 
привлечь внимание наших гостей к историческому насле-
дию русской школы верховой езды. Уверен, что патриотизм 
и любовь к Родине рождаются именно через знакомство с 
национальными традициями и мастерством. Программа 
площадок «Спасской башни детям» предоставляет для это-
го все возможности. 

НАША СПРАВКА

Международный военно-
музыкальный фестиваль 
«Спасская башня» проводится 
с 2009 года по поручению 
Президента Российской Феде-
рации. За это время грандиоз-
ное «сражение» музыкальных 
коллективов стало одним 
из самых авторитетных и 
посещаемых в мире смотров 
военного музыкального и 
артистического мастерства. 
Официальный сайт фести-
валя: http://www.kremlin-
military-tattoo.ru/ru. 

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ – 
ДОКТОР ОТВЕЧАЕТ

Елена Александровна 
ШЕЛОМЕНЦЕВА, 
участковый врач-педиатр, 
заведующая 
педиатрическим 
отделением ГБУЗ 
«Детская городская 
поликлиника № 94 ДЗМ»:

- У малыша, только появив-
шегося на свет, незрелый 
желудочно-кишечный тракт. 
До рождения ребенок получал 
питательные вещества через 
пуповину от матери, а после 
рождения у его организма появ-
ляется новая функция – перева-
ривание пищи. В связи с этим у 
малыша могут начаться спазмы 
кишечника или просто колики. 
Чаще всего они начинаются с 
трех недель  и самостоятельно 
проходят к 3-4 месяцам.  

Итак, каковы причины и как 
помочь малышу в этой ситуа-
ции? При кормлении возможно 
заглатывание воздуха (при не-
правильном прикладывании 
ребенка к груди или непра-
вильном захвате соски при ис-
кусственном вскармливании). 
После кормления ребенка не-
обходимо подержать «столби-
ком», чтобы отошел воздух. Так-
же стоит обратить внимание на 
длительность кормления: очень 
быстрое или очень медленное 
употребление пищи ребенком 
является причиной колик (вре-
мя кормления должно состав-
лять 15 - 20 мин). 

Важно соблюдать технологию 
хранения и приготовления сме-

си для искусственного вскарм-
ливания, описанную в инструк-
ции к питанию. Еще одной 
причиной появления колик мо-
жет стать повышенная лактация 
или кормление с большими вре-
менными промежутками. Избы-
точное количество «передне-
го» молока, которое содержит 
много лактозы, может привести 
к повышенному газообразо-
ванию. Погрешности в диете 
мамы также могут привести к 
появлению колик. К  продуктам, 
которые желательно исключить 
из рациона, относятся бобовые, 
свежие фрукты и овощи, гази-
рованные напитки.

Помочь ребенку справиться с 
коликами может прикладывание 
теплой пеленки (будьте внима-
тельны, пеленка не должна быть 
горячей!), выкладывание на жи-
вот перед кормлением, массаж 
живота по часовой стрелке, а 
также теплая ванна. Применять 
газоотводную трубку стоит в тех 
случаях, когда все другие мето-
ды уже не помогают.

Также можно использовать 
препараты на основе симе-
тикона, который обладает пе-
ногасящей активностью. Он 
не всасывается в желудочно-
кишечном тракте и выводится 
из организма в неизмененном 
виде. Использовать препараты 
рекомендовано в соответствии 
с дозировкой, указанной в ин-
струкции. Будьте здоровы!

 
Рубрику ведет 

Ангелина ПЕРОВА

У меня недавно родился ребенок. Со второй недели после 
рождения у него начались колики. Помогают только мас-
саж живота и теплая грелка. Как еще можно ему помочь? 

Мария, 23 года

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Татевик и Ксения, 
ученицы 9-го класса
школы № 2099 
(Покровское-Стрешнево):

– Мы очень рады, что 
пришли на это меро-
приятие. Узнали много 
нового и интересного. 
Все полученные знания о 
насекомых обязательно 
будем применять на уро-
ках биологии. 
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роект благоустрой-
с т в а  т е р р и т о р и и 
Строгинской поймы 
с береговой линией 

протяженностью 380 п.м, на-
против дома 33 по улице Твар-
довского, подготовлен ГКУ 
«Дирекция ЖКХиБ СЗАО» в 
феврале 2014 года. Он преду-
сматрив ает значительное 
увеличение рекреационной 
нагрузки этой территории и 
первоочередные мероприя-
тия по улучшению условий для 
прогулочного, физкультурно-
оздоровительного и пляжного 
видов отдыха, а также занятий 
спортом.

При функциональном зониро-
вании благоустраиваемой пло-
щади в качестве пляжной зоны 
выделена двадцатиметровая 
береговая полоса для купания 
и приема воздушно-солнечных 
ванн. Здесь будут все необхо-
димые объекты инфраструкту-
ры: медпункт, служба спасате-
лей, пункты проката и хранения 
инвентаря, кабины для перео-
девания, туалеты, беседки, со-
лярии и аэрарии. Запланиро-
ваны деревянная набережная 
и терраса; строительство и 
ремонт дорожно-тропиночной 
сети; устройство велодорожек, 
площадок (спортивных, для от-
дыха, детских и взрослых с тре-
нажерами, для выгула собак), 
понтонных конструкций. Люби-
телей активного отдыха пораду-

ПОВЕСТКА ДНЯ

Всё под контролем
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Т
ема встречи - причины 
лесных пожаров и об-
становка в столице. Пе-
ред тем как приступить 
к ответам на вопросы 
журналистов, Юрий Бе-

седин вкратце охарактеризовал 
ситуацию с пожарами в черте го-
рода и в «зеленой зоне». Только 
за истекший период 2014 года в 
столице произошло 4172 пожара, 
вследствие которых есть и погиб-
шие, и пострадавшие, соответ-
ственно 95 и 299 человек. Прав-
да, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года число 

гал или костер. Достаточно не-
осторожно брошенной горящей 
спички, непогашенного окурка 
или даже оставленной на солнце 
пластиковой бутылки с водой, ко-
торая может сработать как линза 
и поджечь сухую траву.

Что же касается сегодняшней 
ситуации в Московском регионе, 
то ее не стоит сравнивать с си-
туацией, имевшей место в 2010 
году. Тогда в Московской и при-
легающих к ней областях было 
гораздо больше лесных и тор-
фяных пожаров, нежели сейчас. 
Во многом такая относительно 
благополучная ситуация сегодня 
сложилась благодаря тому, что 
после лета 2010, когда столица 
задыхалась от смога, были сде-
ланы соответствующие выводы. 
С их учетом проведена работа по 
предотвращению последствий 
огненной стихии и, что самое 
главное, – по профилактике воз-
никновения пожаров в лесных 
массивах. Однако в этом году из-
за аномальной жары зарегистри-
ровано 1179 возгораний травы на 
газонах в черте города.

По просьбам журналистов 
Юрий Беседин подробно оста-
новился на торфяных пожарах. 

В Управлении кризисных 

ситуаций Комиссии по чрез-

вычайным ситуациям и обе-

спечению пожарной безо-

пасности г. Москвы состоя-

лась пресс-конференция 

заместителя начальника 

ГУ МЧС России по г. Москве 

Юрия БЕСЕДИНА. 

погибших уменьшилось на 12%, 
но трагедию это не умаляет. 

Основной причиной большин-
ства пожаров по-прежнему оста-
ется неосторожное обращение 
с огнем. Причем большинство 
возгораний приходится на жилой 
сектор. Среди наиболее частых 
причин, приводящих к пожарам, 
можно выделить неисправность 
электрооборудования, электро-
проводки в жилых домах и другие 
факторы, влияющие на пожаро-
опасную обстановку. 

Но все же главной темой пресс-
конференции была обстановка с 
пожарами в «зеленой зоне». А их, 
к великому сожалению, немало, 
и случаются они в основном по 
вине человека. По словам Юрия 
Беседина, «в 99 случаев из 100 
возникновение пожаров в лесо-
парковых зонах – это человече-
ский фактор».

Он напомнил журналистам, что 
с 1 января текущего года законом 
города Москвы введен запрет 
на разведение открытого огня в 
лесопарковых зонах, а также на 
установку мангалов в местах, не 
предусмотренных для этих це-
лей. Впрочем, причиной пожара в 
лесу может стать не только ман-

На момент пресс-конференции 
на территории Тверской области 
было зарегистрировано 8 оча-
гов лесных пожаров на площади 
176,9 га. Всего к их ликвидации 
от МЧС России привлечено 1358 
человек и 255 единиц техники. В 
связи с жаркой погодой в рам-
ках профилактических мер, при-
нимаемых МЧС, предусмотрены 
дополнительные мероприятия. 
В частности, только за один вос-
кресный день в начале августа 
был совершен 1071 обход объ-
ектов различного назначения. 
В их числе 5 оздоровительных 
лагерей, 138 мест массового от-
дыха граждан, 154 лесопарковых 
и парковых зоны, 228 территорий 

гаражей и автостоянок, 53 авто-
сервиса. 

На основе анализа ситуации, 
сложившейся на начало августа, 
при сохранении температурного 
режима, а также направления и 
силы ветра дым от торфяников, 
горящих в Тверской области, 
Москве не угрожает. Но тем не 
менее даже при таком пока опти-
мистичном прогнозе сотрудники 
МЧС категорически запрещают 
гражданам разводить костры 
в неположенных местах, не ре-
комендуют посещать подмо-
сковные и близлежащие леса до 
окончания засушливого сезона, 
чтобы не создавать своим при-
сутствием опасность пожара. 

Солидарность с палестинцами – 
это акт справедливости

МИТИНГ

Н
а митинге присутство-
вали послы Палестины 
и других арабских го-
сударств, студенты из 
арабских стран, извест-
ные политические дея-

тели, москвичи.
Выступающих было настоль-

ко много, что высказаться успе-
ли лишь некоторые: известный 
р о с с и й с к и й  п о л и т и ч е с к и й 
деятель и писатель Александр 
Проханов, исламский фило-
соф Гейдар Джемаль, Посол 
Палестины в РФ Фаед Муста-
фа, посол ЛАГ в РФ Джаляль 
Машта, руководитель секции 
Международного сотрудни-
чества и культурного обмена 
Императорского Православ-
ного Палестинского Общества 
Олег Фомин, председатель 
Русского центра «Иерусалим» 
Сергей Бабурин, депутат Гос-
думы от КПРФ, член Комитета 
Госдумы по экономической по-
литике, инновационному раз-
витию и предпринимательству 

освобождения оккупирован-
ных Израилем территорий!» 

Он выразил соболезнования 
родным и близким тех, кто по-
гиб в Палестине и Донецке, став 
жертвой международного тер-
роризма, защищая свою родную 
землю.

Яркой и эмоциональной была 
речь Посла Палестины в РФ 
Фаеда Мустафы, который ска-
зал, что агрессия Израиля в 
секторе Газа была направлена 
против палестинского нацио-
нального единства в целом, а 
не против какой-либо его ча-
сти. Однако Тель-Авиву не уда-
лось достигнуть поставленной 
цели: «Израилю не удалось и 
не удастся сломить наше на-
циональное единство, которое 
проявилось в этом противо-
стоянии, когда палестинский 
народ сплотился вместе со 
своим руководством и со все-
ми движениями и партиями в 
едином ряду перед лицом этой 
агрессии». 

Вооруженный конфликт 

Израиля и Палестины про-

должается около месяца. 

Возобновились обстрелы 

сектора Газа израильски-

ми войсками. За это время 

погибло уже более 1400 

человек. Чтобы привлечь 

внимание россиян и всего 

мира к этим событиям, в 

Москве около Крымского 

моста прошел митинг в под-

держку Палестины.

Александр Потапов, известный 
российский журналист, обо-
зреватель «Российской газеты» 
Владимир Богданов, писатель 
Исраэль Шамир, редактор сай-
та Кавполит Беслан Успанов, 
исламский журналист Анаста-
сия Фатима Ежова, депутат 
Савеловского округа Москвы 
Ольга Анохина и президент 
Антиглобалистского движения 
России Александр  Ионов.

Сергей Бабурин - известный 
политик, доктор юридических 
наук, профессор, председа-
тель Русского центра «Ие-
русалим» - призвал: «Хватит 
изображать непонимание. Па-
лестина должна быть полно-
ценным членом ООН, это госу-
дарство должно быть таким же 
равноправным на международ-
ной арене, как любое другое. 
Чтобы не могло быть никаких 
разговоров со стороны Изра-
иля, что он чуть ли не на сво-
ей территории действует. Мы 
должны требовать и дальше 

П

Каким быть пляжу?
Перспективе развития тер-
риторий Строгинской поймы 
ПИП «Москворецкий» посвя-
щен опрос, проводимый для 
строгинцев в рамках проекта 
«Активный гражданин». Выра-
зить свое мнение о планируе-
мых преобразованиях может 
любой желающий.

ет наличие водно-спортивного 
клуба, детской спортивной 
базы, гольф-поля.

При разработке проекта в 
первую очередь учитывались 
режимы ООПТ, обеспечено мак-
симальное сохранение суще-
ствующего рельефа местности 
и зеленых насаждений. В ходе 
благоустройства будут удале-
ны сухостойные и аварийные 
деревья. Безусловно, украсят 
территорию живая изгородь и 
цветники.

Жителям района предлагает-
ся ответить на вопрос:

«В перспективе дальнейшего 
развития территории вы хотели 
бы видеть:

1. Благоустроенную террито-
рию с оборудованием дорожно-
тропиночной сети, площадок 
для отдыха на газоне, детских и 
взрослых площадок с тренаже-
рами, устройством велодоро-
жек и размещением объектов 
инфраструктуры.

2. Территорию с сохранением 
существующего ландшафта.

3. Прочее.
Проголосовать можно на сай-

те проекта «Активный гражда-
нин»: ag.mos.ru. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

ОКСАНА ЛИХАЧЕВСКАЯ 
ФОТО АВТОРА



МОСКВА №  3 1 / 2 0 8|1 8 . 0 8 . 2 0 14
12СЕВЕРО-ЗАПАД

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  С А Й Т  П Р Е Ф Е К Т У Р Ы  С З А О :  W W W . S Z A O . M O S . R U  |  О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  С А Й Т  Г А З Е Т Ы  « М О С К В А .  С Е В Е Р О - З А П А Д » :  W W W . T I I C . R U

ОБЩЕСТВО

Ради безопасности маленьких пассажиров
БЕЗОПАСНЫЙ ОКРУГ

Н
ередко причина увели-
чения пострадавших 
в дорожных авариях 
детей кроется в ха-
латности родителей, 
перевозящих ма лы-

шей в машинах без специальных 
удерживающих устройств или 
ремней безопасности. Для вы-
явления  таких водителей на до-
рогах СЗАО сотрудники ОБ ДПС 
вместе с инспекторами группы 
пропаганды ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по СЗАО  еженедельно проводят 
профилактическое мероприятие  
«Маленький пассажир».  

По словам старшего инспек-
тора (по пропаганде) отдельно-
го батальона ДПС ГИБДД Ольги 

вать  другие средства для защиты 
ребенка от травм. А они есть - это 
детские удерживающие устрой-
ства,  цена которых значительно 
ниже - от  500 руб. 

Как ни странно, некоторые ро-
дители убеждены, что ребенок бу-
дет в безопасности  и без исполь-
зования специальных устройств, 
если его держать на руках. Это 
заблуждение! При резком тор-
можении защитить ребенка от 

Проблема детского 

дорожно-транспортного 

травматизма по-прежнему 

остается актуальной. 

Количество дорожных 

происшествий с участием 

детей составляет около 15%  

общего количества ДТП. И, к 

сожалению, в текущем году 

наблюдается рост таких про-

исшествий.

Варги, в утренние и вечерние 
часы удается проверить 12-14 
машин, останавливающихся око-
ло  дошкольных учреждений. И, к 
сожалению, половина из них не 
оборудована устройствами для 
безопасной  перевозки детей.

Отсутствие автокресла в авто-
мобиле родители иногда объяс-
няют его необоснованно высокой 
стоимостью (3-3,5 тыс. руб.), но 
при этом  не пытаются  использо-

травмы не удастся. Необходи-
мо понимать, что при скорости 
движения всего 50 км/ч и резком 
торможении вес пассажира, в том 
числе и ребенка, сидящего на ру-
ках,  увеличивается в 30 раз. Если, 
например, малыш весит 10 кг, то в 
момент удара его масса увели-
чится до 300 кг, и удержать его от 
резкого удара о переднее кресло 
или о лобовое стекло практиче-
ски невозможно. Кроме того, не 
исключено, что в момент удара 
взрослый, держащий ребенка на 
руках,  может просто раздавить 
его своим весом.  

Во избежание тяжелых травм в 
случае ДТП перевозка детей до-
пускается только  при условии 
обеспечения их безопасности. 
Ее могут гарантировать:  специ-
альная подушка для сиденья, до-
полнительное сиденье или иное 
приспособление, позволяющее 
использовать для фиксации 
ребенка в транспортном сред-
стве штатные ремни безопасно-
сти (диагональная ветвь ремня  
должна  проходить  через плечо и 
грудную клетку малыша и не со-
скальзывать на шею).

Штраф за отсутствие в маши-
не удерживающих устройств не-
большой - 500 руб. и платить его 
придется водителю независимо 
от аргументов, приводимых им в 
свою защиту.  

Воспитатели дошкольных 
учреждений делают все воз-
можное, чтобы дети понимали 
важность соблюдения  правил 
безопасности на дорогах. Но, 
как правило, малыши берут при-
мер со своих родителей. Если 
ребенка переводят через дорогу 
на красный свет или в неуста-
новленном месте, если   сами 
родители не пристегиваются в 
машине - этот опыт будет для 
него главным. 

ДИНА ИВАНОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Илья ГУДКОВ, 
заместитель командира 
ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по СЗАО:

– Чтобы сделать по-
ездку детей в салоне 
автомобиля безопас-
ной и снизить тяжесть 
последствий в случае 
дорожно-транспортного 
происшествия, нужно 
совсем немного – соблю-
дать правила перевозки 
пассажиров.

Болезнь из прошлого?
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

- Каковы основные симпто-
мы этого инфекционного за-
болевания?

- Корь - острое инфекционное 
вирусное заболевание. К наибо-
лее характерным ее признакам 
относятся высокая температура 
(до 40,5оC), воспаление слизи-
стых оболочек полости рта и верх-
них дыхательных путей, конъюн-
ктивит и пятнисто-папулезная 
сыпь кожных покровов. Однако 
возможно атипичное и стертое 
течение этого заболевания. Тя-
жесть его зависит от иммунного 
статуса человека и имеющихся 
хронических заболеваний.

У некоторых больных могут раз-
виваться тяжелые осложнения в 
виде бронхита, пневмонии, по-
ражений роговицы глаза - так на-
зываемый кератоконъюнктивит. 
Тяжелейшим осложнением кори 
является поражение центральной 
нервной системы (энцефалит, 
менингоэнцефалит). Как правило, 
в группе риска находятся люди с 
ослабленной иммунной систе-
мой. Чаще  всего тяжелое течение 
болезни  и осложнения после нее 
отмечаются у взрослых и не при-
витых против кори детей.

Очень опасна корь для бере-
менных, поскольку при этом  су-

они взрослели, корь для них была 
не страшна. 

- Существуют ли надежные 
способы профилактики кори?

- Единственный эффектив-
ный метод профилактики кори 
- иммунизация. В нашей стране 
прививки против кори в рамках 
плановой иммунизации начаты с 
1968 года. Если в допрививочный 
период в стране среднемного-
летний уровень заболеваемости 
составлял 933,6 на 100 тыс. на-

селения, то в 2000 году - 3,15 на 
100 тыс. населения. Достигнутые 
успехи в снижении заболеваемо-
сти корью позволили нашей стра-
не  принять участие в реализации 
глобальной цели, поставленной 
Всемирной организацией здра-
воохранения перед мировым со-
обществом, – ликвидации кори. 
Для ее реализации необходимо 
прежде всего обеспечить массо-
вую вакцинацию детей и не при-
витых  взрослых. 

- В каком возрасте рекомен-
дуется делать профилактиче-
скую прививку? 

- Плановая вакцинация против 
кори в нашей стране проводит-
ся в соответствии с календарем 

За три последних года в 

Москве наметилась тенден-

ция к росту числа заболев-

ших корью. Мы обратились 

к заместителю начальника 

ТО Управления Роспотреб-

надзора по городу Москве 

в СЗАО Анжеле Вартановне 

САНАМЯН с просьбой рас-

сказать об этой болезни и 

мерах ее профилактики.

щественно повышается вероят-
ность выкидыша (около 20%) и 
развитие патологии плода. Впро-
чем, корь, даже не осложненная, 
резко ослабляет организм, сни-
жает его реакцию на негативное 
воздействие внешней среды.

- Что или кто является ис-
точником этой серьезной ин-
фекции?

- Источником инфекции  явля-
ется больной человек, который  
выделяет вирус в воздух в тече-
ние 5 дней до  и 5 дней после по-
явления сыпи. Наиболее опасны 
больные в начальном периоде за-
болевания. Вирус кори выделяет-
ся больным человеком при кашле, 
чихании, плаче, что способствует 
его быстрому распространению. 
Он может переноситься пото-
ками воздуха и «внедряться» в 
человека, находящегося на до-
вольно большом расстоянии от 
больного. Вирус отличается вы-
сокой контагиозностью (зарази-
тельностью) - заболеваемость 
среди непривитых людей со-
ставляет 98 - 100%. Раньше корь 
относили к детским инфекциям, 
так как в допрививочный период 
ею болели практически все дети. 
После этого у них формировался 
пожизненный иммунитет, и когда 

прививок, утвержденным при-
казом Министерства здравоох-
ранения и социального развития 
Российской Федерации. Первую 
прививку против кори получают 
дети  в 12 месяцев (в 1 год), ре-
вакцинацию – в 6 лет. Дети в воз-
расте 15 - 17 лет и  взрослые до 
35 лет, не привитые ранее и не 
имеющие сведений о прививках, 
а также не болевшие корью, под-
лежат двукратной иммунизации 
с интервалом не менее 3 меся-

цев между прививками. Лица, 
привитые ранее однократно, 
тоже подлежат дополнительной 
иммунизации. Прививки для на-
селения проводятся бесплатно 
в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях по месту житель-
ства, учебы, работы.

Для предотвращения вспышек 
кори  необходимо вакцинировать 
и ревакцинировать не менее 95% 
детей  и не менее 90%  взрослых 
в возрасте 18 - 35 лет. 

Иммунизация по эпидемиче-
ским показаниям проводится 
в очагах возникновения  кори 
всем гражданам, находившим-
ся  в контакте с заболевшими, не 
привитым ранее, не болевшим 

согласно медицинской докумен-
тации, и взрослым, привитым од-
нократно. Лицам, имевшим непо-
средственный контакт с больным 
корью, прививки должны быть 
сделаны в течение 72 часов.

- Распространяется ли необ-
ходимость вакцинации в этом 
случае на тех, кто в детстве 
переболел корью?

- При отсутствии у человека 
антител класса G к кори или не-
достаточной защиты от заболе-
вания, что определяют по анализу 
крови, необходимо сделать при-
вивку. Отказ от прививки созда-
ет риск формирования эпиде-
мических очагов с вовлечением 
не привитых лиц. Замечено, что 
корью могут заболеть взрослые, 
у которых с момента получения 
коревых прививок в детском воз-
расте прошло более 10 лет, что 
говорит об угасании иммунитета. 

- Какие последствия можно 
ожидать в результате отказа 
родителей от вакцинации ре-
бенка? 

- Отсутствие прививки у ребен-
ка затрагивает интересы не толь-
ко его самого, но и окружающих. 

Отсутствие профилактических 
прививок влечет за собой: вре-
менный отказ в приеме граждан 
в образовательные и оздорови-
тельные учреждения в случае 
массовых инфекционных заболе-
ваний или при угрозе возникнове-
ния эпидемий; запрет для граждан 
на выезд в страны, пребывание в 
которых в соответствии с между-
народными медико-санитарными 
правилами либо международны-
ми договорами РФ требует на-
личия конкретных профилакти-
ческих прививок;  отказ в приеме 
граждан на работы или отстране-
ние от работ, выполнение которых 
связано с высоким риском инфек-
ционных заболеваний. 
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подписали против меня письма. 
Потом, правда, приходили, из-
винялись. Нашлась, впрочем, и 
другая причина для недоволь-
ства. На собрании труппы одна 
артистка сказала, что недоволь-
на репертуаром, потому что мы, 
видите ли, «веселый народ, а ве-
селых спектаклей у нас мало».

Я ей ответил: «Вы нас с бра-
зильцами не путаете? Во время 
Второй мировой войны 6 млн ев-
реев погибло». Есть много остро-
умных евреев – согласен, но это 
не значит, что мы веселый народ. 
Да и опять же: принесите мне 
веселую еврейскую пьесу. Каче-
ственной комедийной драматур-
гии очень мало, а ставить лишь 
бы что я не хочу.

– А как же Шалом-Алейхем, 
Горин, Хайт, Башевис-
Зингер?..

– Дело в том, что мы играем все 
только первым экраном, поэтому 
драматургическая полка, кото-
рая доступна обычному театру, 
нам не подходит. Я порой звоню 
Михаилу Левитину: «Миш, вот 

мне тут пьеса интересная попа-
лась, но нам не подходит: может 
быть, ты возьмешь?» Он говорит: 
«Мне не надо, у меня на десять 
лет все запланировано». На де-
сять лет! У меня же следующей 
пьесы никогда нет.

– Почему? Это кризис дра-
матургии?

– Нет, чтобы еврейская пьеса 
получилась, нужно стечение об-
стоятельств: абсолютно точное 
попадание в интонацию време-
ни. А так – нет. Мало кто пишет. 
И то, что на Западе пишется для 
еврейского театра, как правило, 
нам не годится.

– Кстати, а вы ведь интере-
совались, как в сталинские 
времена существовал ГОСЕТ 
Соломона Михоэлса?

– Конечно, но у них была другая 
картина: они ставили меньше нас 
(примерно один спектакль в год 
выходил). И репертуар у них был 
такой, что в наше время никто 
бы его смотреть не стал. Поэто-
му опоры тут нет. Мы исходим из 
принципа Немировича-Данченко, 

который говорил: «Пьесы надо 
играть современные или те ста-
рые, которые годятся как совре-
менные».

Недавно взяли, например, «Ис-
панскую балладу» (толстая кни-
га, талантливая, но абсолютно 
без диалогов), на ее основе сде-
лали пьесу, и получился хороший 
спектакль.

– Вы говорите, что для успе-
ха в еврейском театре нужно 
«стечение обстоятельств». Но 
ведь были в «Шаломе» такие 
времена, когда на спектакли 
нельзя было билета достать. 
Чем это объясняется?

– Тем, что у нас был потрясаю-
щий автор Аркадий Хайт. Он на-
писал первую пьесу для нашего 
театра, и с ней мы состоялись. 
Были триумфальные гастроли 
в Лондоне и в Америке. Потом 
он написал комедию «Моя ко-
шерная леди», и тоже – успех! 
Спектакль идет у нас уже лет 
пятнадцать. Он прицеливался 
два года, но прицелился точно в 
«яблочко»: получилась история 
абсолютно для России. Главная 
героиня – русская, в нее влюблен 
еврейский герой, и у них взаим-
ность. Там есть и сердечность, 
и ностальгия, и моменты, когда 
евреи могут подшутить над рус-
скими, а русские – над евреями, 

и никто не обижается. Как в хоро-
шей компании. Это Хайт поймал. 
Актеры это развили. И зал охотно 
включается в игру.

Нигде в мировой драматургии 
такой колоритной пьесы не най-
дешь – она могла родиться толь-
ко на русской почве. И это наша 
главная проблема: западные 
пьесы нам не подходят. Вторая 
проблема помельче, но мы как-то 
с ней уживаемся: сегодня очень 
трудно собирать зал на серьез-
ные вещи. Я четыре года готовил 
спектакль по Юзу Алешковскому 
«Карусель». Это очень талант-
ливая книга об отъезде, причем 
связанная не только с эмиграци-
ей евреев, она про наше недав-
нее советское прошлое. Написа-
но много книг, но лучше Юза эту 
тему никто не раскрыл. Я четыре 
года готовил спектакль, начали 
играть – аншлагов нет. И вскоре 
мы спектакль сняли с репертуа-
ра. Кстати, некоторым зрителям 
не нравилось, что у нас Сталин 
отрицательный герой. И бывали 
случаи, когда во время действия 
кто-то из них вставал: «Сталин им 
не нравится!» – и с раздражени-
ем покидал зал.

– Вам больно это наблюдать? 
Столько лет прошло: тыся-
чи публикаций, кинохроника, 
книги, свидетельства людей, 
живших во времена ГУЛАГа, 
а тиран и убийца Сталин все 
равно остается героем?

– Многие люди, к сожалению, не 
обучены думать – анализировать, 
сопоставлять факты. Однажды в 
Омске у таксиста я спросил: «По-
чему вы так скучаете по сталин-
скому времени? Вам-то что?» Он 
говорит: «Как что? Я член партии. 
И когда новая машина поступала, 
мне давали в первую очередь». А 
то, что от рук Сталина погибли 
миллионы людей, – водителя не 
беспокоит.

– Хороший материал для 
спектакля, между прочим…

– Мы стараемся об этом гово-
рить. Но тут беда в том, что так 
быстро советское наследие не 
пережить. У многих людей, как ни 
странно, ностальгия по тем вре-
менам.

– А у вас?
– У меня нет. Я никогда не ску-

чал по советскому прошлому. 
И когда говорят: «Сколько было 
хорошего!..» Да мало было хоро-
шего. Просто все были молоды-
ми и здоровыми. Многие даже 
не представляют, как глубоко 
советская власть испортила от-
ношения между согражданами, 
развратила умы на десятилетия 
вперед. Раньше я думал, что во 
многие отрасли она не проникла. 
Но едва возглавил театр, понял, 
что ошибался: ген советского 
рабства везде и всюду. Напри-
мер, проявляется он в том, что 
сегодня люди моего поколения 
не могут работать, поскольку не 
мыслят современно и не хотят 
учиться: они привыкли сидеть на 
работе и отбывать часы.

– Кстати, насколько я знаю, в 
советские времена ваша «Ра-
дионяня» была на особом сче-
ту. И, говорят, пользовалась 
покровительством властей…

– И все равно многого не разре-
шали. А про «покровительство» 
разговор особый. Это смешная 
история. Был период, когда Ла-

Александр Левенбук: «Радионяню» 
не закрыли благодаря Брежневу»

- Александр Семенович, в 
театре идет ремонт, но твор-
ческая жизнь, похоже, не оста-
новилась. А сроки уже извест-
ны: когда все-таки «Шалом» 
распахнет свои двери?

– Надеемся, что в ноябре. Сей-
час у нас отпуск, но строители 
работают ежедневно. Правда, 
творческая жизнь во время ре-
монта была не такая уж активная: 
у нас не осталось даже репети-
ционной площадки – мы играли 
совсем немного в Театре Армена 
Джигарханяна, где нас, кстати, 
очень тепло принимали. А откро-
ем сезон в Центре драматургии и 
режиссуры – у них есть помеще-
ние рядом с метро «Сокол». Вот 
там мы начнем работать, при-
чем в некоторых спектаклях бу-
дут участвовать и актеры Центра 
драматургии, что-то общее на-
чинаем делать, а самый большой 
у нас проект – мюзикл «Адам и 
Ева», для которого уже все гото-
во, надо только вернуться в свой 
дом и начать полноценные репе-
тиции.

– Конфликты в труппе уле-
глись?

– Да, теперь все мирно. Но ведь, 
по сути, что произошло? Мы, как 
и многие маленькие театры, пе-
режили кризис. Актер, предполо-
жим, играл три-пять спектаклей 
в месяц, а получал полную зар-
плату. Другой его коллега играл 
по 18 - 20 в месяц и получал не 
намного больше. Не скрою: это 
у нас было. И мы первыми стали 
бить тревогу. В ответ на это Де-
партамент культуры сказал, что 
надо переходить на контрактную 
систему оплаты труда, то есть не 
все артисты должны быть в шта-
те, часть сотрудников должна 
работать на срочных договорах. 
От этого выиграют все (и, как 
показало время, действительно 
выиграли).

Но когда в театре прошел такой 
слух, кто-то этим воспользовал-
ся и стал накручивать осталь-
ных, что, дескать, делается это 
для того, чтобы уволить одних 
и посадить на их места «своих» 
людей. И многие, испугавшись, 

Основатель программы «Радионяня», на репертуаре которой выросло не-
сколько поколений слушателей, вот уже 27 лет возглавляет Московский 
еврейский театр «Шалом» - театр окраинный, расположенный не в центре 
Москвы, однако со своей стабильной публикой. Мы поговорили о том, по-
чему Александр ЛЕВЕНБУК не скучает по советскому прошлому и считает 
себя счастливым человеком.

пин – глава радио и телевидения –
запретил передавать песни Ва-
лерия Ободзинского, Вадима 
Мулермана, Нины Бродской, 
Ларисы Мондрус и многих дру-
гих. Вместе с тем «Радионяня» 
существовала в тот же период 
вполне свободно, хотя в состав 
редакции входили я, Лившиц, 
Хайт, композитор Вейц и другие 
деятели русской культуры. Как 
же так получилось? Мы долго 
искали ответ. А потом друзья из 
Министерства культуры СССР 
нам объяснили: с тех пор, как у 
«Радионяни» начали выходить 
пластинки, миньоны, и к Лапи-
ну стали поступали звонки от 
окружения Брежнева: «Леонид 
Ильич интересуется, когда будет 
следующая серия – его внукам 
очень нравится». Поэтому «Ра-
дионяню» не тронули. Мало того, 
редактору детского вещания, к 
которой обращался Лапин: мол, 
как там «Радионяня», дали орден 
Ленина. Поэтому мы оказались в 
теплой ванночке: антисемитизм, 
оказывается, тоже был избира-
тельный.

Недавно, кстати, показали но-
стальгический фильм о советских 
певцах, уехавших за границу. И 
Нина Бродская не выдержала, 
сорвалась и сказала: «Они мне 
жизнь поломали!» И это резану-
ло, как острый нож. И правда. За 
что? Кому певцы мешали?

– Как вам кажется, у вас 
счастливая судьба для чело-
века советского времени?

– Ну, конечно, конечно. Мало 
того, у меня не только для совет-
ского времени счастливая судь-
ба. Я пришел в тот возраст, когда 
многие уже сидят на печке, а я, 
к счастью, работаю. Вот Ефиму 
Смолину поставил трудную зада-
чу – попросил написать комедию, 
которая называлась бы «Гейша 
для Мойши». И он работает. У 
меня родилось сценическое ре-
шение – вижу, как это поставить 
(в общих чертах), а сюжета еще 
нет. Такое тоже бывает, но от это-
го только интереснее…  

ФИЛИПП ПИЛИПЕНКО

Пьесы надо играть современные 
или те старые, которые годятся 
как современные.

У НАС В ГОСТЯХ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
18 АВГУСТА

5.00 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 «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. «Викинги». 
«Городские пижоны». [18+]
1.15 Х/ф «Хищник-2». [18+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Карточные 
фокусы». [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 «Большие надежды». [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 «Плюс Любовь». [12+]
21.55 Т/с «Плюс Любовь». [12+]
22.50 Т/с «Плюс Любовь». [12+]
23.45 Т/с «Плюс Любовь». [12+]
0.40 Д/ф «Когда наступит голод». 
[12+]

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Старомодная 

комедия».
11.55 «Линия жизни».
12.50 «Острова».
13.30 Х/ф «Два капитана».
14.40 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Кин IV».
18.10 Мастер-класс. 
19.00 Новости культуры.
19.15 «Живая вселенная».
19.45 «Острова».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым. «Я пришел к вам 
со стихами...»
21.35 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д'Арк».
22.25 Д/ф «Камиль Писсарро».
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Два капитана».
1.40 Х/ф «Зовите повитуху». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Покушение на 

ГОЭЛРО». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Покушение на ГОЭЛРО». 
[12+]
12.55 Петровка, 38. [16+]
13.10 Х/ф «Сержант милиции». 
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.25 Д/ф «Контрацептивы. 
Убойный бизнес». [16+]
16.15 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 «Чистая проба». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Человек Сверхспособный». 
Спецрепортаж. [12+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Яичный 
шок». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм». [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 «Ментовские войны-6». 
[16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
0.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+]

6.00 Т/с «Такси». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
9.05 Т/с «Такси». [16+]

9.55 «Эволюция».
12.00 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Обратный отсчет». [16+]
15.50 «24 кадра». [16+]
16.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыжки в 
воду. Командные соревнования. 
Прямая трансляция из Германии.
17.40 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские игры.
18.10 «Диверсанты».
19.05 «Диверсанты».
20.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Германии.
21.30 Большой спорт.
21.50 Х/ф «Бомба». [16+]
0.30 «Эволюция».

6.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
9.00 «6 кадров». [16+]
9.50 Т/с «Воронины». [16+]
11.20 Х/ф «С меня хватит!» [16+]
13.30 «6 кадров». [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+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Риддик». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.05 «6 кадров». [16+]

ВТОРНИК 
19 АВГУСТА

5.00 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 «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. «Фарго». 
«Городские пижоны». [18+]
1.40 Х/ф «Прелюдия к поцелую». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Прелюдия к поцелую». 
[16+]
3.50 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «От Петра до Ни-
колая. Традиции русских 

полков». [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 «Большие надежды». [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 «Плюс Любовь». [12+]
21.55 Т/с «Плюс Любовь». [12+]
22.50 Т/с «Плюс Любовь». [12+]
23.45 Т/с «Плюс Любовь». [12+]
0.40 Д/ф «Икона».
1.55 Т/с «Адвокат».
3.20 Д/ф «От Петра до Николая. 
Традиции русских полков». [12+]
4.15 Комната смеха. 

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Холодная лавка 

всякой всячины».
11.20 «Лето Господне».
11.50 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория».
12.15 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой». 
12.40 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д'Арк».
13.30 Х/ф «Два капитана».
14.45 «Важные вещи».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Мертвые души».
17.55 Д/ф «Макао. Остров 
счастья».
18.10 Мастер-класс.
18.50 Д/ф «Герард Меркатор».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Живая вселенная».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Большая семья».
21.35 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д'Арк».
22.25 Д/ф «Петр Первый».
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Два капитана».
0.45 «Лето Господне».
1.15 Оркестровые миниатюры.
1.55 Х/ф «Зовите повитуху». [16+]

6.00 «Настроение».
8.20 Д/ф «Великие празд-

ники. Преображение Господне». 
[12+]
8.45 Х/ф «Евдокия».
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.25 Д/ф «Без обмана. Яичный 
шок». [16+]
16.15 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 «Чистая проба». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Заварка 
для чайников». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Х/ф «Страшная красавица». 
[12+]
2.35 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
3.35 Д/ф «Контрацептивы. Убой-
ный бизнес». [16+]
4.20 Д/ф «Земля и небо резиден-
та». [12+]
5.15 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-2». [16+]
21.50 Т/с «Ментовские войны-6». 
[16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
0.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]
5.00 Т/с «Три звезды». [16+]

6.00 Т/с «Такси». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
9.05 Т/с «Такси». [16+]

10.00 «Эволюция».
12.00 Большой спорт.
12.20 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии». [16+]
15.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыжки 
в воду. Трамплин 1 м. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Германии.
17.10 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские игры.
17.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Германии.
18.30 Д/ф «Белый лебедь».
19.05 «Диверсанты».
20.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Германии.
21.35 Большой спорт.
21.55 Т/с «Бомба». [16+]
0.35 Большой спорт.
0.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетико» (Мадрид). Суперкубок 
Испании. Прямая трансляция.
2.55 «Моя рыбалка».
3.25 «Диалоги о рыбалке».
3.55 Х/ф «Земляк». [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 «Приключения Тома и 
Джерри». [6+]
8.00 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 «Риддик». [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+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Неудержимые». [16+]
23.20 «6 кадров». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.00 Х/ф «Уличный боец. Послед-
няя битва». [16+]
2.55 Т/с «Два короля». [16+]
3.25 Хочу верить. [16+]
3.55 Х/ф «Рыжий пёс». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

СРЕДА 
20 АВГУСТА

5.00 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 «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. «Фарго». 
«Городские пижоны». [18+]
1.20 Х/ф «Цезарь должен уме-
реть». [16+]
2.45 Х/ф «Дельго».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Дельго».
4.25 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «На пороге веч-
ности. Код доступа». [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 «Большие надежды». [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 «Плюс Любовь». [12+]
21.55 Т/с «Плюс Любовь». [12+]
22.50 Т/с «Плюс Любовь». [12+]
23.45 Т/с «Плюс Любовь». [12+]
0.40 Д/ф «Карибский кризис. 
Непонятая история». [16+]
1.50 Т/с «Адвокат».
3.20 Честный детектив. [16+]
3.55 Д/ф «На пороге вечности. 
Код доступа». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Холодная лавка 

всякой всячины».
11.55 Д/ф «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья».
12.10 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой».
12.40 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д'Арк».
13.30 Х/ф «Два капитана».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Чума на оба 
ваши дома».
18.10 Мастер-класс.
18.50 Д/ф «Данте Алигьери».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Живая вселенная».
19.45 «Острова».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Творческий вечер Алексея 
Баталова.
21.20 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка».
21.35 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 
под землей».
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Два капитана».
0.35 «Отелло». Опера в концерт-
ном исполнении. 
1.25 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория».
1.55 Х/ф «Зовите повитуху». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Ожидание пол-

ковника Шалыгина».
9.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Выгодный контракт». 
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.25 Д/ф «Без обмана. Заварка 
для чайников». [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 «Чистая проба». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы». [16+]

0.00 События. 25-й час.
0.35 Х/ф «Охранник для дочери». 
[16+]
2.50 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
3.50 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
4.20 Д/ф «Каторжанка». [12+]
5.15 Д/с «Атлас Дискавери». [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 вокза-
ла-8». [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Брат за брата-2». [16+]
21.35 Т/с «Ментовские войны-6». 
[16+]
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Стандарт» (Бельгия) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая трансляция.
0.40 Т/с «Ментовские войны-6». 
[16+]
1.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». [16+]
2.10 Дачный ответ. [0+]
3.10 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]
5.00 Т/с «Три звезды». [16+]

6.00 Т/с «Такси». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
9.05 Т/с «Такси». [16+]

9.55 «Эволюция».
12.00 Большой спорт.
12.20 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии». [16+]
15.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Трам-
плин 1 м. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии.
16.55 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские игры.
17.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Вышка. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Германии.
18.35 Х/ф «Небесный щит».
19.05 «Диверсанты».
20.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Германии.
21.50 Большой спорт.
22.10 Т/с «Бомба». [16+]
0.00 «Эволюция».
2.10 Полигон.
2.40 Полигон.
4.00 Х/ф «Земляк». [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 «Приключения Тома и 
Джерри». [6+]
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 «6 кадров». [16+]
9.40 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
10.40 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.10 Х/ф «Вертикальный 
предел». [16+]
13.30 «6 кадров». [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+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Напролом». [16+]
23.20 «6 кадров». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.00 Х/ф «Рыжий пёс». [16+]
2.45 Т/с «Два короля». [16+]
3.15 Х/ф «Казаам». [16+]
5.00 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 
Блум». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ЧЕТВЕРГ 
21 АВГУСТА

5.00 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 «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. «Фарго». 
«Городские пижоны». [18+]
1.20 Х/ф «Ослепленный желания-
ми». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Ослепленный желания-
ми». [12+]
3.25 «В наше время». [12+]
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «На пороге веч-
ности. Код доступа». [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-10». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Большие надежды». [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 «Плюс Любовь». [12+]
21.55 Т/с «Плюс Любовь». [12+]
22.50 Т/с «Плюс Любовь». [12+]
23.45 Т/с «Плюс Любовь». [12+]
0.40 Д/ф «Планета Вавилон. Хро-
ники великой рецессии». [16+]
2.00 Т/с «Адвокат».
3.20 Д/ф «На пороге вечности. 
Код доступа». [12+]
4.15 Комната смеха. 

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Как вам это 

понравится».
12.00 Д/ф «Гималаи. Горная до-
рога в Дарджилинг. Путешествие 
в облака».
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12.15 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой».
12.40 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 
под землей».
13.30 Х/ф «Два капитана».
14.45 «Важные вещи».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Наполеон I».
17.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо».
18.00 Мастер-класс.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Живая вселенная».
19.45 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Острова».
21.35 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 
под землей».
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Два капитана».
1.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в 
облака».
1.55 Х/ф «Зовите повитуху». [16+]

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Родная кровь». 

[12+]
10.05 Д/ф «Леонид Каневский. 
Безнадёжный счастливчик». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Выгодный контракт». 
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.25 «Хроники московского 
быта. Двоежёнцы». [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 «Чистая проба». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Х/ф «Пришельцы». [6+]
2.45 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
3.40 Линия защиты. [16+]
4.15 Д/ф «Марсель и Марьяна». 
[12+]
5.10 Д/с «Атлас Дискавери». [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 вокза-
ла-8». [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Брат за брата-2». [16+]
21.50 Т/с «Ментовские войны-6». 
[16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
0.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Двое с пистолетами». 
[16+]
5.00 Т/с «Три звезды». [16+]

6.00 Т/с «Такси». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
9.05 Т/с «Такси». [16+]

9.55 «Эволюция».
12.00 Большой спорт.
12.20 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]
15.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Тюмени.
17.20 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские игры.
17.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыжки 
в воду. Трамплин 3 м. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Германии.
19.05 Большой спорт.
19.25 Футбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Омония» (Кипр). Лига 
Европы. Отборочный раунд. 
Прямая трансляция.
23.25 Большой спорт.
23.55 «Эволюция».

2.00 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
2.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
3.00 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
3.30 «Трон».
4.00 Х/ф «Земляк». [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 «Приключения Тома и 
Джерри». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 «6 кадров». [16+]
9.40 Т/с «Воронины». [16+]
10.10 Т/с «Последний из Маги-
кян». [16+]
11.10 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.40 Х/ф «Напролом». [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+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Час расплаты». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.00 Х/ф «Казаам». [16+]
2.45 Т/с «Два короля». [16+]
3.15 Хочу верить. [16+]
3.45 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 
Блум». [16+]
4.40 М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс». [12+]
5.30 «Животный смех». [16+]

ПЯТНИЦА
22 АВГУСТА

5.00 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 «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. «Джими 
Хендрикс». «Городские пижоны».
1.10 Х/ф «Тонкая красная линия». 
[16+]
4.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Тайны секретных 
протоколов». [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-10». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Большие надежды». [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 «Идеальный мужчина». 
[12+]
0.40 «Живой звук».
2.35 Горячая десятка. [12+]
3.45 Комната смеха. 

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

11.50 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 
под землей».
12.40 Х/ф «Два капитана».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Таланты и по-
клонники».
18.15 Мастер-класс.

19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели».
20.00 Эпизоды.
20.40 Х/ф «Театр».
23.00 Новости культуры.
23.20 Большой джаз.
1.30 Д/ф «Дом искусств».
1.55 Х/ф «Зовите повитуху». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Искатели».

10.05 Д/ф «Наталья Селезнева. 
Секрет пани Катарины». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Игра без козырей». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.25 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа». [12+]
16.15 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.
22.30 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
23.40 Х/ф «Неидеальная женщи-
на». [12+]
1.35 Д/ф «Капабланка. Шахмат-
ный король и его королева». [12+]
2.30 Д/ф «Живешь только дваж-
ды». [12+]
4.00 Д/ф «Служебный брак». [12+]
4.55 Д/с «Атлас Дискавери». [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 вокза-
ла-8». [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Брат за брата-2». [16+]
23.50 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.20 Т/с «Грязная работа». [16+]
5.05 Т/с «Три звезды». [16+]

6.00 Т/с «Такси». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
9.05 Т/с «Такси». [16+]

10.00 «Эволюция». [16+]
12.00 Большой спорт.
12.20 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]
15.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Германии.
16.55 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские игры.
17.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция из Германии.
18.50 Полигон.
20.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Германии.
21.45 Большой спорт.
22.05 Х/ф «Slove. Прямо в серд-
це». [16+]
0.00 Большой спорт.
0.25 Футбол. «Атлетико» (Мадрид) 
- «Реал» (Мадрид). Суперкубок 
Испании. Прямая трансляция.
2.25 «Человек мира».
3.55 «Максимальное приближение».
4.25 «Максимальное приближение».
4.50 «За кадром».

6.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
8.30 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 «Час расплаты». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]

15.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
23.00 Т/с «Студенты». [16+]
0.00 Х/ф «Простые сложности». 
[18+]
2.15 Т/с «Два короля». [16+]
2.45 Хочу верить. [16+]
3.15 М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс». [12+]
4.05 Х/ф «Любовный переплёт». 
[16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

СУББОТА
23 АВГУСТА

5.00 Х/ф «Убийство в 
Саншайн-Менор». [16+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Убийство в Саншайн-
Менор». [16+]
6.45 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни». [16+]
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 «Игорь Ливанов. С 
чистого листа». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «Каникулы строгого 
режима». [12+]
16.00 Премьера. Фестиваль 
бардовской песни.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.20 «Две звезды».
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.10 «КВН». Премьер-лига. [16+]
0.40 Х/ф «Последствия любви». [16+]
2.40 Х/ф «История Антуана 
Фишера». [12+]
4.50 «В наше время». [12+]

5.00 Х/ф «Целуются зори».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.

8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-
Москва.
8.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Мышкин».
10.30 Д/ф «Париж без Эйфелевой 
башни».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Танковый биатлон».
12.55 Х/ф «Не было бы счастья...» 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Х/ф «Не было бы счастья...» 
[12+]
17.00 Субботний вечер.
18.55 «Клетка».
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Не было бы счастья-2». 
[12+]
0.50 Х/ф «Спасибо за Любовь». [12+]
3.00 «Планета собак».
3.35 Комната смеха.
4.30 Вести. Дежурная часть. 

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 Х/ф «Театр».
12.55 Д/ф «Миротворец. Святой 
Даниил Московский».
13.30 «Большая семья».
14.25 Д/с «Из жизни животных».
15.20 Д/с «Нефронтовые заметки».
15.45 «Признание в любви».
17.25 Д/ф «Вавилонская башня. 
Сокровище Меконга».
18.15 «Больше, чем любовь».
18.55 Х/ф «Ученик лекаря».
20.10 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы.
21.20 «По следам тайны».
22.10 Х/ф «Джейн Эйр».
23.50 Гала-концерт в австрийском 
замке Графенег.
1.10 Д/ф «Тайна белого беглеца».
1.55 Д/с «Из жизни животных».

5.35 Марш-бросок. [12+]
6.05 М/ф Мультпарад.

6.55 Х/ф «Приезжайте на Байкал». 
[12+]
8.25 Православная энциклопедия.
8.50 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы».
10.15 Х/ф «Гараж».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Гараж».
12.30 Х/ф «Неидеальная женщи-
на». [12+]
14.30 События.
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 Х/ф «Бархатные ручки». [12+]
16.55 Х/ф «Подруга особого на-
значения». [12+]
21.00 События.
21.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двад-
цатый век начинается».
0.25 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
1.35 Д/ф «Корчной. Шахматы без 
пощады». [12+]
2.20 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 
[12+]
4.05 Петровка, 38. [16+]
4.20 Д/с «Атлас Дискавери». [12+]

6.00 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.
13.25 Своя игра. [0+]
14.10 Х/ф «Моя последняя первая 
любовь». [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+]
21.50 Ты не поверишь! [16+]
22.30 Т/с «Гражданка начальница. 
продолжение». [16+]
0.30 «Жизнь как песня». [16+]
1.35 «Как на духу «. [16+]
2.40 Авиаторы. [12+]
3.15 Т/с «Грязная работа». [16+]
5.00 Т/с «Три звезды». [16+]

5.50 «Путешествие к 
центру Земли».
7.00 Панорама дня. Live.

8.15 «Диалоги о рыбалке».
8.45 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
9.15 «Максимальное приближение».
9.45 «Максимальное приближение».
10.10 «Диверсанты».
11.05 «Диверсанты».
12.00 Большой спорт.
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах».
13.25 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени.
14.25 Д/ф «Спецназ».
15.20 Д/ф «Небесный щит».
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17.05 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские игры.
17.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Германии.
19.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Женщины. Финал. Прямая транс-
ляция из Германии.
20.40 Большой спорт.
21.00 Х/ф «Клад могилы Чингис-
хана». [16+]
0.50 Основной элемент.
1.20 Основной элемент.
1.55 «За кадром».
2.55 «Максимальное приближение».
3.25 «За кадром».

6.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

7.35 М/с «Смешарики». [0+]
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
9.00 М/ф «Альфа и Омега. Клыка-
стая братва». [12+]
10.35 Т/с «Студенты». [16+]
11.05 Т/с «Воронины». [16+]
13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
14.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.15 М/ф «Кунг-фу Панда». [12+]
19.55 Х/ф «Война миров Z». [16+]

22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
23.00 Х/ф «Петля времени». [18+]
1.10 Х/ф «Любовный переплёт». 
[16+]
2.55 Хочу верить. [16+]
3.55 М/ф «Альфа и Омега. Клыка-
стая братва». [12+]
5.30 «Животный смех». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 АВГУСТА

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Лучшее лето 

нашей жизни». [16+]
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/ф «Среда обитания». [12+]
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.15 Д/ф Премьера. «Молодые 
миллионеры». [16+]
16.20 Минута славы. [12+]
17.45 «Куб». [12+]
18.50 «ДОстояние РЕспублики». 
Лучшее.
21.00 Время.
22.30 «Повтори!» Пародийное 
шоу. [16+]
0.40 Х/ф «Жемчужина Нила». [16+]
2.40 Х/ф «Приключения хитро-
умного брата Шерлока Холмса». 
[16+]
4.25 Контрольная закупка.

5.15 Х/ф «Возврата нет».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.

8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Про декор».
12.10 Т/с «Я больше не боюсь». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Т/с «Я больше не боюсь». 
[12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Муж счастливой 
женщины». [12+]
22.55 Х/ф «Васильки для Васили-
сы». [12+]
0.55 Х/ф «Бог печали и радости». 
[12+]
2.45 Д/ф «Мышкин».
3.15 Д/ф «Париж без Эйфелевой 
башни».
3.45 Комната смеха. 

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 Х/ф «Ученик лекаря».
11.45 «Легенды мирового кино».
12.15 «Цирк Массимо».
13.10 Д/с «Звездные портреты». 
13.40 Д/с «Из жизни животных».
14.35 Д/с «Пешком...»
15.05 Гала-концерт в австрийском 
замке Графенег.
16.30 Православие в Америке. 
17.15 Д/ф «Тайна белого беглеца».
18.05 «Искатели».
18.50 «Те, с которыми я...»
19.40 Х/ф «Чужая белая и рябой».
21.15 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Светланы 
Немоляевой.
22.35 Х/ф «Братья».
0.05 «Take 6». Концерт в Москве.
1.10 «Искатели».
1.55 Д/с «Из жизни животных».

5.15 Спектакль «Алиса в 
Зазеркалье». [12+]

7.50 «Фактор жизни». [6+]
8.25 Х/ф «Она вас любит!»
10.05 Барышня и кулинар. [12+]
10.40 Д/ф «Игорь Тальков. Я 
точно знаю, что вернусь». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи». [12+]
13.35 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
14.00 Приглашает Борис Ноткин. 
[12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Самая красивая». 
[12+]
18.15 Х/ф «Самая красивая-2». 
[16+]

21.00 События.
21.20 Х/ф «Самая красивая-2». 
[16+]
22.15 Т/с «Вера». [16+]
0.05 Х/ф «Бархатные ручки». [12+]
2.05 Д/ф «Анатолий Карпов. Ход 
конём». [12+]
2.55 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения». [12+]
4.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
5.10 Д/с «Атлас Дискавери». [12+]

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

8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Чудо техники. [12+]
10.55 «Красный флаг над Киши-
невом». [16+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ. «Динамо» - «Урал». 
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-8». [16+]
1.50 Х/ф «Ельцин. Три дня в 
августе». [16+]
3.45 Авиаторы. [12+]
4.10 Т/с «Грязная работа». [16+]

5.00 «Максимальное при-
ближение».
5.30 «Максимальное при-

ближение».
5.50 «Путешествие к центру 
Земли».
7.00 Панорама дня. Live.
8.15 «Моя рыбалка».
8.45 «Язь против еды».
9.15 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
9.40 Полигон.
10.10 «Диверсанты».
11.05 «Диверсанты».
12.00 Большой спорт.
12.20 «Трон».
12.55 Х/ф «Slove. Прямо в серд-
це». [16+]
14.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Тюмени.
15.45 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Прямая трансляция.
18.15 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Германии.
19.25 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские игры.
19.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыжки 
в воду. Трамплин 3 м. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Германии.
20.55 Большой футбол.
22.25 Баскетбол. Италия - 
Россия. Чемпионат Европы-2015. 
Мужчины. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
0.15 Х/ф «Поцелуй сквозь стену». 
[16+]
2.05 «Максимальное прибли-
жение».
2.35 «Максимальное прибли-
жение».
3.00 «Максимальное прибли-
жение».
3.55 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора». [16+]

6.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

7.35 М/с «Смешарики». [0+]
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
9.00 М/ф «Лесная братва». [12+]
10.30 М/ф «Подводная братва». 
[12+]
12.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
14.20 М/ф «Кунг-фу Панда». [12+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.25 Х/ф «Война миров Z». [16+]
19.30 Х/ф «Война миров». [16+]
21.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
23.40 Х/ф «Криминальное чтиво». 
[18+]
2.35 М/ф «Лесная братва». [12+]
4.05 М/ф «Подводная братва». 
[12+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]
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Предполагается, что это не про-
сто ярмарка антиквариата и винта-
жа, а традиционные развлечения 
Москвы начала XX века. В данном 
случае под ними понимаются па-
тефон, советские песни, ретро-
фотоателье, чай с вареньем… Вас 
ждет площадка с антикварами, ху-

Городской 
блошиный рынок 

К
огда в очень большом 
государстве случаются 
очень большие сдвиги, 
они вызывают у боль-
шинства однозначную 
оценку. Либо со знаком 

плюс, либо со знаком минус, в 
зависимости от идеологиче-
ского тренда. Но проходит вре-
мя – лет 100 или 200 – и все 
чаще звучит вопрос: так что это 
было? И, может быть, вопрос 
самый главный: так как теперь 
к этому относиться?

Герой документального филь-
ма «Николай Померанцев. Заве-
дующий памятниками Кремля» 
из цикла «Острова», показан-
ного 11 августа на телеканале 
«Россия К», родился в 1891-м и 
скончался в 1986-м, то есть всю 
свою сознательную жизнь он 
провел в СССР, от момента его 
зарождения и почти до самого 
разрушения в 1991-м. Советский 
реставратор, искусствовед, за-
служенный деятель искусств 
РСФСР, лауреат Государствен-
ной премии СССР Николай Нико-
лаевич Померанцев с 1918 года 
был сотрудником «Комиссии по 
сохранению и раскрытию древ-
них памятников» под началом 
художника Игоря Эммануилови-
ча Грабаря, c 1919 по 1934 год 
работал в Московском Кремле –
искусствоведом, хранителем 
Оружейной палаты, заведующим 
памятниками Кремля. Одно-
временно занимался музейной 
деятельностью, организовывал 
местные музеи на базе Донско-
го, Новодевичьего монастырей, 
в Звенигороде, Волоколамске 
и других древних городах. Его 
имя было и есть одно из самых 
авторитетных в области древне-
русской культуры. История его 
жизни и гражданских подвигов 
стала легендарной. Об этом сви-
детельствовали использованные 
в фильме уникальные кинодоку-
менты и фотографии из лично-
го архива Н.Н. Померанцева, об 
этом рассказывали его ученики, 
коллеги, друзья и близкие.

На глазах этого уникального че-
ловека, погруженного в русскую 
культуру, ее историю и генезис, 
происходили невиданные ранее 
катаклизмы. Рушился один мир, 

зарождался и завоевывал доми-
нантные позиции другой. Москов-
ский Кремль из родового гнезда 
русских царей и альма-матер 
огромной империи превращался 
в вотчину политиков, одержимых 
идеей мирового коммунизма, и 
в идеологический центр проти-
востояния практически всему 
остальному капиталистическому 
миру. Если вдуматься, то по сути 
это был эпицентр колоссального, 
глобального разлома. Не только 
политического и идеологическо-
го, но культурного, обществен-
ного и духовного.  На деле это 
выглядело как пожар в доме, в 
котором часть семьи занята раз-
ведением огня, а другая часть – 
посильным спасением от пламе-
ни и гибели домашнего скарба. В 
Стране Советов по приказу вла-
сти разрушались церкви, в Крем-
ле уничтожались Чудов и Вос-
кресенский монастыри, в городе 
сносился храм Христа Спасите-
ля, падали на землю колокола и 
православные кресты – и одно-
временно с этим варварством, 
упакованным в яркую ткань сози-
дания нового свободного мира, 
трудились десятки ученых, исто-
риков и художников, понемногу, 
потихоньку, очень осторожно 
вырывавших из лап власти исто-
рические раритеты уникальной 

древнерусской культуры. Но раз-
лом рвал жизни людей, занятых 
вроде бы делом, угодным вла-
сти, на куски. В январе 1934-го 
реставратор и искусствовед был 
арестован по «делу работников 
центральных реставрационных 
мастерских», обвинен в попытках 
дискредитации советской власти 
путем противодействия сносу 
«ненужных памятников старины» 
и в мае 1934-го осужден на три 
года ссылки на Север, отбывал 
наказание в Вельске, откуда вер-
нулся в Москву только в 1946-м. 
И опять экспедиции на русский 
Север («Онежские экспедиции»), 
реставрация Ферапонтова мона-
стыря, Соловецкого монастыря, 
Кирилло-Белозерского монасты-
ря и других памятников. Органи-
зация первой в СССР грамзаписи 
русских колокольных звонов, вы-
ставок икон, русской деревянной 
скульптуры, написание книг по 
истории реставрации etc.

«Я видел много страшного», - 
признался в конце своей жизни 
герой фильма Николай Николае-
вич Померанцев. Но тем не ме-
нее старательно уберегал мир 
от кошмаров, не изменяя своей 
профессии. Очевидно, это и есть 
единственный ответ на вопрос 
«как?», когда в стране царит хаос, 
а не стремление к жизни.

НАБЛЮДАТЕЛЬ Сергей БУРЛАЧЕНКО

КУЛЬТПОХОД Маша МЕДВЕДЕВА СЕТЬ Лев РУНЕТОВ

С
егодня Портал откры-
тых данных Правитель-
ства Москвы является 
одним из самых полез-
ных сетевых ресурсов в 
городе – где еще можно 

получить проверенную и акту-
альную информацию об объектах 
различного назначения, распо-
ложенных в городе? Недавно на 
портале появился путеводитель 
по местам летних развлечений 
(http://data.mos.ru/leto), который
включает в себя сведения о 
спортивных и уличных объектах, 
а также информацию о десяти 
парковых зонах с различными те-
матическими площадками.

Стоит отметить, что в числе 
наиболее востребованных объ-
ектов – станции велопроката, 
парковые зоны у воды, теннисные 
корты, точки для пикника, аттрак-
ционы и футбольные площадки. 

Данные на все случаи жизни

Реставрация вопросов 
и ответов 

воркингов и «антикафе». Это 
оборудованные всем необходи-
мым офисы, в которых можно 
снять рабочее место на произ-
вольное время и публичные про-
странства для встреч с друзьями, 
проведения лекций, семинаров, 
кинопоказов и «ворк-шопов» с 
поминутной оплатой и бесплат-
ными закусками. Информация 
представлена по 18 коворкингам 
и «антикафе»: есть общее описа-
ние, год создания, отраслевая 
специализация, а также адрес, 
цены и другие контактные дан-
ные. Все сведения можно по-
смотреть на карте, в таблице, а 
также получить в удобном для 
пользователей мобильных при-
ложений и веб-сервисов виде. 
Кстати, и сами горожане могут 
оперативно дополнить этот спи-
сок, прислав актуальные данные 
на портал.

Среди парков с тематическими 
площадками есть и «Серебряный 
Бор», и «Царицыно», и «Крылат-
ские холмы». Всего на портале 
открытых данных размещены 
24 парковые зоны. Благодаря 
удобной системе навигации поль-
зователи могут самостоятельно 
выбрать те места и развлечения, 
которые приходятся им по вкусу. 
Путеводитель Портала открытых 
данных настроен таким образом, 
чтобы подобрать для пользова-
теля именно те парковые зоны, 
которые устроят по заданным 
изначально параметрам. Девиз 
создателей путеводителя так и 
гласит: «Выберите развлечения 
по вкусу, а мы подберем для 
вас подходящие территории 
отдыха».

Кроме того, московский Пор-
тал открытых данных опубли-
ковал список столичных ко-

Когда-то парк «Музеон» был стран-
ным местом, заполненным скуль-
птурами сомнительного качества. 
Постепенно он превратился в сим-
патичную альтернативную площад-
ку для проведения всевозможных 
модных мероприятий и просто для 
отдыха. Хотя скульптуры остались… 
Но речь не о них, а о фестивале «Лет-
чик/Танцы/Дудки», который посвя-
щен 15-летию легендарного кафе-
клуба «Китайский летчик Джао Да». 
Запланировано много: выступления 
музыкальных групп из Франции, 
России, Грузии, Украины и Сербии 
(будут Паперный Т.А.М., Олег Не-
стеров, Markscheider Kunst, духовой 
уличный оркестр Pakava IT’ и др.), 
танцы, книжный и дизайн-маркеты, 
угощения и большая литературно-
развлекательная программа для 
взрослых и детей. С поздравлениями 
клубу должны выступить Пелагея, 
Дмитрий Дибров, Людмила Петру-
шевская, Сэм Клебанов и др.

Контакты: 
Парк «Музеон»  

( 985)382-27-32, www.muzeon.ru), 
23 августа, 14.00-22.00

Летчик/Танцы/
Дудки 

Благотворительный инклюзив-
ный фестиваль в поддержку фонда 
«Галчонок», который помогает де-
тям с органическими поражениями 
ЦНС. Цель фестиваля –  объединить 
и подружить самых разных детей, 
в том числе подопечных фонда. 
Основная площадка – шатер «Pro 
Добро» – станет как раз тем местом, 
где дети смогут знакомиться, об-
щаться, играть. Маленьких посети-
телей ждут классики, баскетбол и 
настольный теннис, квесты по парку, 
шоу мыльных пузырей и др. Кроме 
этого на фестивале будет несколько 
площадок, посвященных мульти-
пликации, музыке и театру. И здесь 
запланированы встречи с интерес-
ными людьми: мультипликатором 
Юрием Норштейном, музыкантом 
Петром Наличем, писательницей 
Наринэ Абгарян и др. А еще будут 
мастер-классы по пластилиновой 
анимации, оригами и созданию воз-
душных змеев, шоу «Тесла» от музея 
«Экспериментаниум», концерт и др. 

Контакты: 
Сад им. Баумана (499)261-58-83, 

www.sadbaumana.ru), 
24 августа, 12.00-20.00

Galafest – Как я 
провел это лето? 

Lexus Hybrid Art 
2014

Крупная автомобильная компа-
ния ежегодно устраивает этакий 
смотр научно-популярного, то есть 
гибридного, искусства. В этот раз в 
качестве площадки выбран исто-
рический павильон № 64 «Оптика» 
(бывший «Ленинград»). Идея вы-
ставки – представить образ бу-
дущего в объектах, созданных на 
стыке искусства и технологий. Но 
посетителю придется самостоя-
тельно продвигаться в нагромож-
дении мыслей и фантазий авторов, 
никакого четкого маршрута, ника-
кой строгой концепции – увы – нет. 
При этом все равно любопытно и 
занимательно. Вы сможете стать 
героем футуристического фильма, 
понаблюдать за метаморфозами 
теней, поиграть с оптическими ил-
люзиями, увидеть тающие стены 
и кинетический танец (что бы это 
ни значило!), погулять босиком по 
дну океана, заглянуть в бесконеч-
ность… Выставка небольшая, нуж-
но пользоваться моментом, тро-
гать и крутить все, что можно, не 
бояться и погружаться с головой в 
это странное искусство.  

Контакты: 
ВДНХ (544-34-00, www.vvcentre.ru), 

до 28 августа

Воспитание 
и образование 
в усадьбе XIX - 
начала ХХ вв. 

ОБО ВСЕМ

Как писал поэт, «мы все учились 
понемногу // Чему-нибудь и как-
нибудь, // Так воспитаньем, слава 
Богу, // У нас не мудрено блеснуть». 
Выставка рассказывает именно о 
том, как воспитывали и обучали 
дворян. В ее основе – попытка ре-
конструкции внутреннего мира ре-
бенка XIX в. Вы узнаете, чем хороша 
система домашнего образования, 
кто такие воспитатели, гувернеры, 
наставники, какие известные люди 
получили подобное воспитание. 
На выставке собраны живопись, 
графика, предметы декоративно-
прикладного искусства, книги, 
игрушки, письма, дневники, доку-
менты, связанные с образованием 
молодых дворян.

Контакты: 
Музей усадебной культуры 

«Кузьминки» 
(377-94-57, www.mosmuseum.ru), 

до 15 сентября

дожниками, музыкантами и фото-
графами. Здесь вам предложат ку-
пить посуду, платья и украшения, 
сфотографироваться на деревян-
ную фотокамеру, попробовать шо-
колад по старым рецептам. А еще 
каждый может принести и продать 
собственные старые вещи.

Контакты: 
Музей Москвы 

(739-00-08, www.mosmuseum.ru), 
24 августа, 12.00-22.00
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по вопросам предпринимательской 
деятельности, регистрации и перере-
гистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, бух-
галтерского, кадрового, рекламного 
сопровождения и финансовой под-
держки каждую среду, с 10.00 до 13.00, 
по адресу: ул. Свободы, д. 91, корп. 2 
(вход со стороны ул. Свободы). 

Телефоны для справок: 
944-00-40, 944-00-41, 

biszao@mail.ru, www.biszao.ru.

Бизнес-инкубатор СЗАО проводит 

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Департамент науки, промышленной политики 
и предпринимательства города Москвы в пери-
од с 4 августа по 1 октября 2014 года проводит 
отбор заявок организаций, осуществляющих на 
территории города Москвы деятельность в сфе-
ре промышленности, на получение субсидии из 
бюджета города Москвы на возмещение:

- части затрат на приобретение отдельных ви-
дов оборудования;

- части затрат на уплату лизинговых платежей 
по договорам финансовой аренды (лизинга) от-
дельных видов оборудования;

- части затрат, связанных с получением серти-
фикатов международных стандартов.

Субсидии предоставляются в соответствии 
с Постановлением Правительства Москвы от 
20.04.2012 № 152-ПП «Об утверждении по-
рядков предоставления субсидий из бюджета 
города Москвы организациям, осуществляю-
щим на территории города Москвы деятель-
ность в сфере промышленности» (в редакции 
от 9.07.2014).

Требования к претендентам на получение суб-
сидий установлены пунктами 1.3 приложений 2, 
3, 4 к постановлению Правительства Москвы от 
20.04.2012 № 152-ПП.

Извещение о проведении отбора, формы заяв-
ки на предоставление субсидии, перечень меж-
дународных стандартов, примерные формы до-
говоров о предоставлении субсидии размещены 
на официальном сайте Департамента науки, про-
мышленной политики и предпринимательства 
города Москвы (http://dnpp.mos.ru/) в разделе 
«Документы» - «Приказы и распоряжения Депар-
тамента» (приказ № П-18-12-212/4 от 25.07.2014 «О 
проведении отбора организаций, осуществляю-
щих на территории города Москвы деятельность 
в сфере промышленности и претендующих на по-
лучение субсидии из бюджета города Москвы»).

Контактное лицо в Департаменте науки, 
промышленной политики и предпринима-
тельства города Москвы: Виктория Влади-
мировна Бакунова, тел.: 8(495)620-20-00 
(*11491); e-mail: BakunovaVV@mos.ru.

Субсидии из бюджета города 
Москвы для организаций 

промышленности

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ИНФОРМАЦИЯ

К
ак сообщили нам в 
Управлении органи-
зации социальных вы-
плат Отделения ПФР по 
г. Москве и Московской 
области, набор соци-

альных услуг пожилым людям 
столичного региона сегодня 
включает в себя такие льготы, 
как обеспечение граждан по ре-
цептам врача (фельдшера) не-
обходимыми лекарственными 
препаратами, изделиями ме-
дицинского назначения, а так-
же специализированными про-
дуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов. Кроме этого, 
предоставление при наличии 
медицинских показаний путев-
ки на санаторно-курортное ле-
чение, осуществляемое в целях 
профилактики основных забо-
леваний, а также бесплатный 
проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте и на 
междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно. 

По закону федеральные 
льготники, имеющие право на 
получение социальных услуг, 
имеют право выбора: получать 
социальные услуги в натураль-

Стоимость набора 
социальных услуг выросла 

об отказе от получения набора 
социальных услуг в натуральной 
форме и принял решение полу-
чать денежный эквивалент и в 
последующие годы, то ему нет 
необходимости обращаться в 
территориальные органы ПФР до 
тех пор, пока он не изменит свое-
го решения. 

Если гражданин поменял свое 
решение с 1 января следующе-
го года опять воспользоваться 
набором социальных услуг или 
право на их получение появи-
лось у гражданина впервые, то 
подать заявление в наши тер-
риториальные Управления ПФР 
следует до 1 октября 2014 года. 
Адреса и телефоны «горячей 
линии» клиентских служб на-
ших управлений ПФР в Москве 
и Московской области разме-
щены на сайте Отделения ПФР: 
http://w w w.pfr f.ru/ot_moscow/
cont_up. 

ной форме или в денежном 
эквиваленте. При этом зако-
нодательство предусматрива-
ет замену набора социальных 
услуг деньгами полностью либо 
частично.

С 1 апреля 2014 года на опла-
ту предоставления гражданину 
набора социальных услуг еже-
месячно направляется 881 рубль 
63 копейки в месяц, в том чис-
ле: обеспечение необходимыми 
медикаментами – 679 рублей 05 
копеек; предоставление путевки 
на санаторно-курортное лече-
ние для профилактики основных 
заболеваний – 105 рублей 05 
копеек; бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно – 97 рублей 53 
копейки.

Напомним, что, если гражда-
нин ранее подавал заявление 

С 2014 года сумма средств, 

направляемых на предо-

ставление пожилым мо-

сквичам и жителям Под-

московья, получающим 

ежемесячную денежную 

выплату (ЕДВ) и государ-

ственную социальную 

помощь в виде набора со-

циальных услуг, увеличена 

государством на 5%.

С 29 июля 2014 года переведен 
в публичный режим официальный портал 

уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в городе Москве.

Сайт содержит информацию о работе уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в городе Москве Михаила Ми-
хайловича Вышегородцева.

Должность уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в городе Москве является государственной должностью 
города Москвы, обеспечивающей гарантии государственной 
защиты прав и законных интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности и соблюдение указанных прав органами 
государственной власти города Москвы.

На портале:
• представлена информация о деятельности общественного 

совета, экспертных советов при уполномоченном, обществен-
ной приемной уполномоченного;

• опубликованы статьи о мероприятиях, проводимых на тер-
ритории города Москвы с участием уполномоченного:

• размещены анонсы предстоящих мероприятий уполномо-
ченного; 

• реализована возможность для прямого направления жало-
бы (обращения) уполномоченному;

• имеется медиагалерея, презентации, аналитическая и ста-
тистическая информация;

• содержатся сведения об Аппарате уполномоченного и кон-
тактная информация;

• оперативно обновляется нормативно-правовая база.

Информационный ресурс уполномоченного 
в сети интернет расположен по адресу: 

http://business-ombudsman.mos.ru/.

Защитить права 
предпринимателя

БЕЗОПАСНОСТЬ

учетом этого  в Управ-
лении МЧС Северо-
Запада разработан 
план организационно-

практических мероприятий, на-
правленных на стабилизацию 
обстановки с пожарами. В состав 
плановых мероприятий включен  
обход гаражно-строительных ко-
оперативов, открытых автостоя-
нок, инструктаж автовладельцев 
и собственников гаражных бок-
сов на территории автостоянок. 
Кроме того, сотрудники МЧС 
распространяли наглядную аги-

С

Профилактические 
рейды в гаражах
Аномально высокая темпе-
ратура воздуха усугубляет 
пожароопасную обстановку в 
Московском регионе. 

тацию среди граждан, обучали 
правилам пользования огнету-
шителем, говорили о необходи-
мости соблюдения требований 
пожарной безопасности. 

ИРИНА ЯСТРЕБОВА
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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.

ЭТУ ГАЗЕТУ 
ВЫ ВСЕГДА 

МОЖЕТЕ НАЙТИ 
НА САЙТЕ: 

WWW.TIIC.RU
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РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБУЧЕНИЕ

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», «Соболь», дачи, грузчики. • 
8-965-106-60-90, 8-926-128-28-73, 
Алексей
«Газель». 8-910-403-70-93• 
«Газель». Кузов 3 м, 5 мест. Грузчики. • 
8-495-496-81-41, 8-915-089-07-98

«Мастер на час». 8-925-882-04-70

Автоперевозки. 8-495-923-95-95• 
Грузоперевозки. 8-495-728-69-81• 
Грузоперевозки. 8-495-744-76-94• 
Грузоперевозки. 8-495-778-73-66• 
Грузоперевозки. 8-495-979-81-68• 
Дачные грузопассажирские пере-• 
езды. Грузчики. 8-495-664-94-24

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

В коммерческую компанию требу-
ются: грузчик, сборщик комплек-
тующих изделий с опытом работы. 
5/2, ТК РФ, м. «Строгино», ТП 
«Орбита». 8-495-757-89-80

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 магазин треб. продавец. 8-926-• 
475-78-52

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 косметолог. 
8-495-751-61-11, 8-903-205-90-46
Водитель на Ford Transit кат. «D». Авто • 
домашний. Прописка Москва/МО. 
З/п от 35000 р. 8-926-580-89-16 
Водитель, проживающий в Строгине, • 
кат. «В.», «С», на легкий грузовик. 
8-495-750-61-34
Грузчик на склад чай-кофе. Погрузо-• 
разгрузочные работы. Срочно! 
Гр. РФ, без в/п. Гр. раб. 5/2, з/п 
20000-25000р.+оплата перерабо-
ток. М. «Митино». 8-929-970-71-16
Обжарщик кофе. Возможно обуче-• 
ние. Гр. РФ. Место работы Митино. 
Оформление по ТК РФ. Гр. раб. 5/2 
с 8.00 до 17.00. З/п от 30000 р. 
8-929-970-71-16
Срочно требуются упаковщики. 18 • 
т.р. Оформление ТК РФ, мед. книж-
ка. 8-495-984-41-14
Треб. охранник в офис, 2/4, пенсио-• 
нер МВД. 8-495-363-45-85
Требуется няня к младенцу на • 
полный рабочий день. Проживание 
только СЗАО,  москвичка. Оплата 
достойная. 8-909-996-34-86
Фармацевт в апт. Куркино. 8-499-• 
401-74-00

РАБОТА

Маляр. 8-495-490-78-62• 
Маляр. Москвич. 8-495-417-35-33, • 
8-926-037-33-42
Маляр. Москвичка. 8-905-556-05-49, • 
Галина
Остекление балконов. Установка • 
окон. Недорого. 8-495-748-94-34
Плиточник. Сантехник. 8-903-662-• 
45-70
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
Ремонт квартир. Качественно. Не-• 
дорого. 8-962-929-43-62
Ремонт квартир. Недорого. 8-926-• 
685-50-69
Циклевка паркета. Недорого. • 
8-926-192-20-77, Виктор
Электрик. Стаж 14 лет. 8-495-758-• 
93-42

СТРОИТЕЛЬСТВО

Кв. рем., делаем все! 8-495-751-• 
84-94
Квартирные переезды на условиях • 
клиента. Грузчики. Официально. 
Страхование. 8-926-979-99-15, 
Анат. Дмитр.
Компьютерная помощь. Работы от • 
90 рублей! 8-495-640-52-60

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. Ежеднев-
но! Выезд и диагностика бесплатно! 
Цены от 400 руб. 8-495-229-34-74

Установим в офисах и квартирах: • 
домофоны, видеонаблюдение, 
охранные сигнализации. Работаем 
оперативно. 8-499-686-05-35
Циклевка. 8-926-520-87-61• 

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
Московская Городская Служба Не-• 
движимости на Октябрьском поле. 
Покупка, продажа, обмен, расселе-
ние. 8-495-255-24-22

ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОТНИКИ СКЛАДА,
МУЖЧИНЫ з/п 28 000 руб.
Рабочий день 5/2, оплата пере-
работок. Строгино. «Орбита»
Тел.: 8 (495) 757-11-99, 
8 (499) 250-77-77, Оксана Попова

КУПЛЮ

ЗДОРОВЬЕ

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

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

ПРОДАЮ

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

В п. Чернь Тульской обл. про-• 
даю уч. (ИЖС) 28 сот. 250 км по 
Симфероп. ш. Газ, свет, вода. 570 
000р. 8-916-871-88-74,Ольга, 
8-909-982-28-29,Сергей
Гараж (метал.) на ул.Таллинской. • 
8-495-756-06-14
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-
977-20-30, Олег

Организация снимет сотрудни-• 
кам квартиру. 8-495-641-70-58
Риэлтор. Сдать/снять кв. 8-985-• 
739-50-59

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

Семья снимет квартиру. 8-916-546-• 
90-28
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

Размером с голубя, 
серой окраски 

с малиновым хвостом!
Он вылетел из окна 

дома 21 по проспекту 
Маршала Жукова 

3 августа.
Отзывается на кличку 

АЛЕКС.

Вознаграждение гарантируется!
8-916-423-23-29, Елена tar626@yandex.ru

ВНИМАНИЕ! 
ПРОПАЛ ПОПУГАЙ ЖАКО

ИЩУ ДОБРЫЙ ДОМ 
НЕСЧАСТНОМУ ЩЕНКУ 
8 мес. Пренес переломы, 
ожоги, операции. Хромает. 
Щенок игривый и ласко-
вый. Не крупный и строй-
ный. Окрас черный, гладко-
шерстный. 
8-910-484-47-22, Надежда.

РЕКЛАМА В СТРОЧКАХ: 
(495) 411-67-07

Утерянный аттестат о полном сред-
нем образовании на имя Ручкиной 
Людмилы Егоровны, выданный Гла-
зуновской средней школой в 1988 г., 
считать недействительным.



МОСКВА №  3 1 / 2 0 8|1 8 . 0 8 . 2 0 14
20СЕВЕРО-ЗАПАД

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  С А Й Т  П Р Е Ф Е К Т У Р Ы  С З А О :  W W W . S Z A O . M O S . R U  |  О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  С А Й Т  Г А З Е Т Ы  « М О С К В А .  С Е В Е Р О - З А П А Д » :  W W W . T I I C . R U

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. 

Стены, потолки, 
выравнивание, покраска, 

оклейка обоями.

8-905-556-05-49
Быстро и красиво! Галина

от 
300 руб./м2

РЕКЛАМА

Займы 
страхуются 

«СК «ФИНРОС»

☎ ✉

г. Мытищи, м. «Китай-город»/«Площадь Революции», 
ул. Колонцова, д. 5, ул. Ильинка, д. 4, Гостиный двор, подъезд 4, м. «Бабушкинская», м. «Строгино»,
ТД «Особняк», офис 111 БЦ «Капитал» (сектор 288), 3 этаж, оф. 308 ул. Енисейская, д. 17, стр.1 Строгинский б-р, д.  10, стр. 3

8 (498) 658-60-78 8 (499) 678-26-10 8 (498) 658-60-63 8 (495) 756-67-99

НАДЁЖНАЯ КОМПАНИЯ - СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД

26% ГОДОВЫХ от 100 000 руб. 12 мес. Акция до 31августа. Всем
инвесторам - дачный подарок!

24% ГОДОВЫХ от 500 000 руб. 12 мес. В подарок - путешествие!

28% ГОДОВЫХ от 10 000 руб. 12 мес. Для пенсионеров минимальная 
стартовая сумма займа

30% ГОДОВЫХ от 1 000 000 руб. 12 мес. Проценты за весь год сразу!

ООО «ФГ «ИнвестОйл». ОГРН 1147746449388. Реклама

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШИХ СБЕРЕЖЕНИЙ
Горячая линия 8 800 775 0 557                  WWW.ИНВЕСТОИЛ.РФ

График работы: с 10.00 до 18.00 пн.-пт.

 


