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игровая площадка, песочница, 
«тарзанка» и фонтаны. «Здесь 
все сделано для наших детей, 
для людей пожилого возраста, 
для молодежи, - отметила руко-
водитель муниципального обра-
зования Щукино Татьяна Князева. 
- И мы будем наш сквер ценить и 
хранить».

Гостьей праздника стала «мисс 
Москва - 2014», солистка Народ-
ного театра танца «Щелкунчик» 
Ирина Алексеева. Балерина ис-
полнила для собравшихся танце-
вальную композицию «Триумф». 
А руководитель хоровой студии 
клуба «Феникс» Ксения Буга по-
радовала жителей зажигатель-
ными песнями из репертуара 
группы «Браво».

Важным событием церемо-
нии стало символическое пере-
резание ленточки руководите-
лями района, а также Валерием 
Скобиновым. «За последние два 
года Москва очень похороше-
ла, - подчеркнул в своем обра-
щении депутат городской Думы. 
- Преображается и наш родной 
Северо-Западный округ. Я абсо-
лютно убежден, что этот прекрас-
ный сквер, который мы сегодня 
открыли, станет любимым местом 
для многих щукинцев!»  
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22
августа, в День Госу-
дарственного флага 
России, в районе 
Щукино по адресу: 
ул. Маршала Нови-
кова, д. 12, корп. 2, 

прошло торжественное открытие 
обновленного сквера «Юность». 

Сквер реконструирован по 
просьбам местных жителей, с ко-
торыми они весной обратились к 
депутату Мосгордумы Валерию 
Скобинову. Московский депу-

тат в сотрудничестве с управой 
района Щукино и префектурой 
округа добился, чтобы сквер был 
обновлен в кратчайшие сроки.

На торжественном открытии 
глава управы Щукина Роман 
Олейник передал собравшим-
ся поздравления от префекта 
Северо-Западного округа Вла-
димира Говердовского. «Это уже 
третий объект, который мы от-
крываем за последние два года 
по программе «Народный парк», - 
рассказал глава района. – И этот 
уголок преобразился за считан-
ные месяцы. За каждым кусти-
ком, за каждой лавочкой стоит 
огромный труд – труд заказчиков, 
строителей, проектировщиков. И 
очень важно, чтобы все это оце-
нили простые жители, чтобы все 
это было для них в радость. Это 
для нас будет лучшая оценка». 

В сквере площадью 7748 кв. м
б ы л а  з а н о в о  о б у с т р о е н а 
дорожно-тропиночная сеть и за-
менено асфальтовое покрытие, 
высажен новый газон, а также 
деревья и кустарники. Рабочие 
установили лавочки и урны, тен-
нисный стол, столы и скамейки 
для игры в шахматы, качели и 
карусели. Наконец, обустроены 
площадка для воркаута, детская 
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СЕВЕРО-ЗАПАД
СОБЫТИЕ

В Щукине на улице Марша-

ла Новикова состоялось 

праздничное открытие 

реконструированного на-

родного сквера «Юность» 

с детской и спортивной 

площадками, фонтаном, 

теннисным столом, качеля-

ми и каруселями. Взрослые 

и дети получили отличный 

подарок на День флага 

России.

Сквер ко Дню флага

Познай себя и мир
В Дарвиновском музее к началу нового учебного года будет 
открыт новый интерактивный образовательный центр 
«Познай себя – познай мир».

бщая площадь  цен-
тра составляет 192 
квадратных метра. 
Здесь представлены

тактильные экспонаты, интер-
активные панели со специ-
ально разработанными ком-

О

В ГОРОДЕ

II съезд столичных 
педагогов
На территории Московского городского Дворца детского 
(юношеского) творчества 5 сентября пройдет II съезд учите-
лей «Москва – культурно-образовательное пространство».

ля участников съезда 
подготовлены кон-
ференции, мастер-
классы и педагогиче-

ские мастерские. Учителя при-
мут участие в мероприятии, 
чтобы не только продемон-

Д

Москвичи решат, 
какими будут улицы
Серия голосований о новой 
городской программе «Моя 
улица» стартует в системе 
электронных референду-
мов Правительства Москвы 
«Активный гражданин». 

орожане выберут, ка-
кие элементы улич-
ной инфраструктуры 
затронут готовящие-

ся преобразования. Варианты 
ответов связаны с озеленени-
ем, освещением, навигацией, 
установкой уличной мебели, 
созданием условий для мало-

Г

пьютерными программами, 
которые знакомят посетителей 
со строением и работой чело-
веческого тела. Посетители 
также узнают о новых достиже-
ниях в области биомедицины и 
геронтологии. 

мобильных групп граждан, ор-
ганизацией велодорожек и пар-
ковочных мест. Голосованием 
предусмотрена возможность 
предложить свои идеи. Опрос 
продлится до 10 сентября. 

стрировать авторские педаго-
гические технологии достиже-
ния высоких образовательных 
результатов, но и обсудить 
современные подходы, при-
меняемые в столичном обра-
зовании. 

Танцевальная композиция «Триумф» - на «сцене» народного сквера

ДИНА ИВАНОВА

С Т Р.  4
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Моя страна, мой флаг, мой праздник
ДЕНЬ ФЛАГА

РАЙОН - ОКРУГ - ГОРОД

В
концертной программе 
принимала участие в 
основном талантливая 
молодежь. Причем не 
только певцы и танце-
вальные коллективы. 

Гостям праздника пришлось по 
душе выступление отчаянных 
подростков-велосипедистов, ко-
торые выполняли сложные акро-
батические трюки. А также рол-
леры, скейтбордисты - словом, 
представители самых разных мо-
лодежных субкультур - продемон-
стрировали свое мастерство. 

- Наша сегодняшняя задача – 
привлечь во дворец как можно 
больше молодежи, - рассказывает 
Татьяна Кучеренко, ведущий мето-
дист культурно-массового отдела 
ГБУК «ДК «Салют». - И в качестве 
участников наших программ, и в 
качестве зрителей. Сегодня мы 
выходим на совершенно новый 
уровень работы с молодежью. В 
сентябре наш Дворец культуры 
переходит на сменный режим ра-
боты, таким образом, мы сможем 
держать наши двери открытыми 
для молодежи как можно доль-
ше. В сегодняшнем мероприятии 
тоже участвуют молодые люди, 
мы хотим, чтобы они стали наши-

«Флаг моего государства» - 

под таким названием 

в ДК «Салют» в пятницу 

22 августа прошел вечер, 

посвященный Дню Россий-

ского флага. На концерт под 

открытым небом были при-

глашены все желающие.

ми постоянными посетителями. И 
на наше предложение выступить 
они откликнулись с большим ин-
тересом и с готовностью поддер-
жали наше начинание.

Для гостей праздника высту-
пили и артисты Народного театра 
танца «Юность», студии восточ-
ного танца «Амрита», а также по-
бедители и лауреаты окружного 
конкурса «Время зажигать звез-
ды». Погода, правда, не слишком 
порадовала, и организаторы до 
последней минуты сомневались –
проводить концерт на свежем 
воздухе или все-таки перенести 
в арт-холл. Но дождь прекратил-
ся, и зрительный зал под откры-
тым небом начал заполняться. На 
всякий случай заботливые работ-
ники ДК выдали гостям уютные 
флисовые пледы, чтобы холод-
ный ветер не мешал наслаждать-
ся зрелищем. А юные зрители, 
которые пришли на праздник с 
родителями, могли сделать себе 
аквагрим в цветах российского 
триколора. 

Также зрители интерактивного 
праздника могли принять участие 
в акции «Дерево мира», которая 
проходит с 20 августа по 7 сентя-
бря. Она посвящена всем детям и 
взрослым, погибшим в результа-
те террористических актов, в том 
числе и во время печально извест-
ных событий в Беслане. Участни-
ки акции должны были написать 
своеобразное письмо-пожелание,
 выразить слова поддержки всем, 
кого коснулась беда. Эти пись-
ма будут опубликованы на сайте 
ДК «Салют» и сайте поддержки 
пострадавших в Беслане «Голос 
Беслана», а также вывешены на 
летней веранде Дворца культу-
ры. А значит, уже 12 сентября, в 
день старта нового молодежного 
проекта-презентации «ДК «Са-
лют» - Новый формат» увидеть их 
сможет каждый, кто придет на это 
мероприятие. Вход на него, впро-
чем, как и на все подобные меро-
приятия, проводимые Дворцом 
культуры «Салют», - свободный, а 
начало в 20.00. 

ОКСАНА ЛИХАЧЕВСКАЯ 
ФОТО АВТОРА

День Российского флага в парке

В
рамках проекта «За-
бота близко» благо-
творительного фонда 
«Доверие» посетители  
могли помочь детям из 
малообеспеченных и 

неблагополучных семей собрать 
портфель в школу. Кроме кан-

22 августа в честь празд-

ника в Музейно-парковом 

комплексе «Северное 

Тушино» прошли благотво-

рительный концерт и раз-

влекательная программа 

для детей. 

целярских принадлежностей 
за символическую плату можно 
было купить воздушный шарик 
или чехол для телефона. Все 
средства, вырученные от прода-
жи кукурузы, сладкой ваты, гази-
рованной воды, стейков и других 
вкусностей, будут направлены в 
детские дома, центры социаль-
ной защиты, а ранцы поадресно 
передадут  нуждающимся де-
тям. 

Юных посетителей развлекали 
аниматоры: забавные Микки и 
Минни Маусы танцевали, играли 
и, конечно, фотографировались 
с детьми. 

Интерактивная программа 
проходила в режиме нон-стоп. В 
перерывах между концертными 
номерами ведущие проводили с 
ребятней творческие конкурсы 
и викторины, самые активные и 

сообразительные мальчишки и 
девчонки получали сладкие по-
дарки и развивающие книги. 

А в концертной программе 
юмористическими зарисовка-
ми публику радовали резиденты 
Barbary show и члены команды 
КВН «Сборная Армении». Дина-
мичным речитативом в стиле хип-
хоп зажгли парни из группы Light 
line, а за современные эстрадные 
композиции отвечали участница 
шоу «Артист» Милеуша, эстрад-
ная исполнительница Ребекка 
Оганесян, певица Нилу.

Желающие украсить свое лицо 
ярким трехцветием выстраива-
лись в очередь к художнику по 
аквагриму.  

По территории парка курси-
ровал «Веселый паровозик», ко-
торый традиционно в выходной 
день катает юных пассажиров. 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА 
ФОТО АВТОРА

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

Г
олосование проходило с 
6 по 22 августа, пользо-
вателям системы пред-
лагали решить, какого 
цвета будут трибуны 
главной арены предсто-

ящего чемпионата мира по фут-
болу после реконструкции. На 
выбор предлагалось 3 варианта 
цвета: «кремлевский» бордо-
вый с золотыми вкраплениями, 
золотой и графитово-серый.

В опросе приняли участие 
137 228 москвичей – один из 
самых высоких показателей 
явки с момента запуска про-
екта. 42,44% проголосовали за 
бордовый с золотыми вкрапле-
ниями, 29,37% – за графитово-
серый, 28,19% – за золотой.

Стадион станет центральной 
площадкой чемпионата мира 
по футболу 2018 года – на ней 
состоятся церемония открытия 
и финальный матч. Столичные 
власти приняли решение со-
хранить исторический облик 
«Лужников». В местах оконных 
проемов будут размещены ме-
таллические панно с изображе-
нием ярких событий из истории 
стадиона.

Выбран цвет - 
бордовый с золотыми 
вкраплениями
По итогам голосования в 
системе электронных рефе-
рендумов столичного прави-
тельства «Активный гражда-
нин» большинство москвичей 
выбрали для трибун стадиона 
«Лужники» бордовый цвет с 
золотыми вкраплениями.

Согласно требованиям ФИФА 
количество мест на стадио-
не будет увеличено до 81 000. 
Одна из основных задач рекон-
струкции – создание комфорт-
ных условий для болельщиков. 
До начала работ 10% зритель-
ских мест на арене находилось 
в зоне плохого обзора. В ходе 
реконструкции эта проблема 
будет решена. 

Работы планируется завер-
шить  в мае 2017 года, после 
чего на  арене пройдут тесто-
вые соревнования. 

ЦИФРА

Свыше 290 000 
москвичей стали постоян-
ными пользователями про-
екта «Активный гражданин» 
с момента запуска проекта.

СПОРТПЛОЩАДКА

Стадиону клуба 
«Спартак» присвоили 
высшую категорию
Российский футбольный союз (РФС) выдал новому стадиону 
«Спартака» сертификат высшей категории. Как сообщили в 
Российской профессиональной футбольной лиге, решение 
было принято по итогам заседания специальной комиссии по 
сертификации стадионов РФС.

тадион клуба «Спартак» 
стал первым построен-
ным за последние годы 
спортивным соору-

жением в Москве, удостоенным 
такого документа. Уровень серти-
фиката зависит от качества ста-
диона, вместимости, оборудова-
ния, установленного на арене, а 
также критериев безопасности.

С
Матч открытия на новом ста-

дионе, который примет игры 
чемпионата мира по футболу 
2018 года, намечен на 5 сен-
тября с участием «Спартака» 
и белградской «Црвены Звез-
ды». До игры с сербским клу-
бом на новом стадионе прой-
дет встреча команд ветеранов 
«Спартака». 
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ОБЩЕСТВО

И
менно к этому дню 
приурочена сдача в 
эксплуатацию еще 
одного детского сада 
в столице. Он постро-
ен   при школе № 1223. 

Ознакомиться с новостройкой 
приехали мэр Москвы Сергей 
Собянин и зампред Правитель-
ства России Ольга Голодец, 
поскольку этот детский сад по-
строен с участием федерально-
го финансирования. 

В текущем году Москва полу-
чит 1,5 млрд рублей из федераль-
ного бюджета на строительство 

ленькому столичному жителю 
место в детском саду. 

Для улучшения качества до-
школьного образования важно 
повышать зарплату воспитате-
лям и педагогам. И Московское 
Правительство следит за этим: 
за последние годы их средняя 
зарплата в Москве выросла поч-
ти в два раза и сейчас составляет 
50 тыс. рублей. 

В День знаний 1 сентября 

впервые пойдут... в детский 

сад 76 тысяч маленьких 

москвичей.

новых дошкольных учреждений, 
что составляет 32% всех инве-
стиций на эти цели. Впрочем, 
ежегодно в столице сдают в 
эксплуатацию около 30 детских 
садов. Всего же в 2014 году пла-
нируется завершить строитель-
ство 34 зданий детских садов на 
6050 мест.

Этого вполне достаточно, что-
бы предоставить каждому ма-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы:

– С участием федерального финансирования по программе, 
запущенной Правительством РФ по строительству детских 
садов по всей России, в прошлом году в Москве построено 
шесть детских садов, в этом году построят 12. Это очень 
большой объем и хорошая помощь.

В детский сад, как в первый класс
ОБРАЗОВАНИЕ

Партия большинства сделала вы-
воды из прошлогодней кампании 
по выборам мэра, где оппозиция, 
пользуясь социальными сетями, 
сумела добиться очень много-
го. Сегодня кандидаты от «Еди-
ной России» – активные пользо-
ватели Интернета, имеют свои 
страницы в различных соцсе-
тях. Кроме того, растет рейтинг 
мэра Москвы Сергея Собянина. 
Москвичи видят улучшения не-
вооруженным глазом: внешний 
облик столицы обновляется, 
открываются новые развязки, 
увеличивается пропускная спо-
собность дорог. Москва похоро-
шела. К Собянину в значительной 
степени относятся как к власти, 
его свет падает и на «Единую 
Россию». Вместе с тем наблюда-
ется неимоверный рост рейтинга 
Президента Владимира Путина и 
в целом патриотических настро-
ений. Этот рост бьет по любого 
рода оппозиции. Даже самая ак-
тивная московская оппозиция не 
смогла собрать подписи для ре-
гистрации, она крайне демора-
лизована. «Единая Россия» очень 
серьезно отнеслась к предвы-
борной кампании в МГД и начала 
ее заведомо, приняв участие в 
предварительном голосовании. 
Это дало возможность канди-

датам от партии большинства 
заранее познакомиться с изби-
рателями и проблемами свое-
го округа, предложить жителям 
округа свою программу и дора-
ботать ее с учетом реальных по-
желаний избирателей». 

В опросе также приводились 
данные о поддержке москвичами 
мэра столицы Сергея Собянина. 
Положительно работу мэра оце-
нивают 84% жителей Москвы. 
При этом в октябре 2012 года о 
деятельности градоначальника 
положительно отзывались 55%, 
а летом 2013-го - 74% москвичей. 
Наибольшей же поддержкой Со-
бянин пользуется у самой моло-
дой группы москвичей – 18-24 
лет, которая даже больше, чем в 
группе пенсионеров.

Социологи считают, что пред-
варительное голосование поло-
жительно повлияло на информи-
рованность москвичей. Согласно 
опросу, знают о предстоящих вы-
борах в Мосгордуму – 83%. Каж-
дый третий респондент знаком 
со списком кандидатов, баллоти-
рующихся по их избирательному 
округу. Причем информирован-
ность выше среди пенсионеров и 
работников бюджетной сферы. 

Праймериз позволил позна-
комить жителей с кандидатами, 
а претендентам на депутатские 
кресла помог выявить слабые 
места в работе, предвыборной 
программе и оценить свои воз-
можности. Глава ВЦИОМ отме-
тил, что российское избиратель-
ное законодательство довольно 
сложное из-за своей изменчиво-
сти. «В отличие от американской 
наша система очень нестабиль-
на. Избиратель не успевает при-
способиться, разобраться в пра-
вилах, ему приходится каждый 
раз прилагать большие усилия, 
чтобы понять, как изменились 
правила», - сказал он. 

Сейчас начинается самая ак-
тивная пора избирательной кам-
пании. Кандидатам  осталось 
меньше  месяца, чтобы  покорить 
сердца москвичей и убедить в 
своей компетенции и надежно-
сти. Валерий Федоров отказал-
ся делать какие-либо прогнозы 
относительно результатов выбо-
ров. «Социология, конечно, наука 
интересная, но в политике даже 
один день может все радикально 
изменить», - отметил он. 

выборов в Мосгордуму пользу-
ются кандидаты партии «Единая 
Россия»: за них готовы проголо-
совать 28% избирателей. Ины-
ми словами, каждый четвертый 
опрошенный отдавал свой голос 
в поддержку единороссов. О го-
товности поддержать представи-
телей других партий респонден-
ты говорили значительно реже: 
КПРФ - 7%, ЛДПР - 5%, «Спра-
ведливая Россия» - 4%, «Яблоко» 
- 3%, «Гражданская платформа» – 
1%. Почти треть опрошенных счи-
тают, что кандидаты от «Единой 
России» более эффективно ре-
шают городские проблемы и реа-
лизовывают проекты социально-
экономического характера.

Профессор Высшей школы эко-
номики Олег Матвейчев проком-
ментировал тенденцию расту-
щей популярности этой партии: 
«Я вижу несколько причин роста 
социальной привлекательности 
кандидатов от «Единой России». 

ненное недоверие к выборам, 
считается, что, если есть выборы, 
на них нужно идти. В разговорах с 
интервьюерами человек вроде не 
решил, пойдет ли на выборы, но на 
всякий случай скорее говорит, что 
пойдет, чем не пойдет», - сказал 
генеральный директор ВЦИОМ.

В высокоурбанизированных ре-
гионах явка традиционно ниже, а 
значит, разница между теми, кто 
заявил о желании голосовать и 
реально пришел, будет большой. 
Это доказали проведенные в про-
шлом году выборы региональных 
заксобраний: например, в Тю-
менской области явка составила 
17%, в Архангельской области - 
19%. Так что, судя по опыту дру-

гих регионов, для столицы явка 
даже в 20% – это уже довольно 
хороший результат на фоне об-
щей аполитичности россиян. 

Еще одну интересную тен-
денцию выявил данный опрос. 
Подавляющее большинство мо-
сквичей – 73% – доверяют резуль-
татам предстоящих в сентябре 
выборов в Мосгордуму. Генди-
ректор ВЦИОМ уточнил, что «38% 
думают, что результаты выборов 
будут достоверными, а 35 – пола-
гают, что некоторые «махинации 
на местах» возможны, но они не 
повлияют на общий итог». Не до-
веряют результатам предстоя-
щего голосования 18% опрошен-
ных. Надо отметить, что  доверие 
к выборам за прошедший год вы-
росло. «Доля тех, кто полностью 
либо на определенных условиях 
доверяет результатам выборов 
- мы объединяем эти две катего-
рии, – в прошлом году на выборах 
мэра составляла 70%, сейчас она 
составляет 73%. В целом можно 
сказать, что москвичи склонны, 
скорее, доверять результатам 
выборов, которые еще не состоя-
лись, чем не доверять», - сказал 
глава ВЦИОМ.

Представляя данные опроса, он 
констатировал, что наибольшей 
поддержкой и популярностью 
среди населения в преддверии 

Подавляющее большинство 
москвичей – 73% – доверяют 
результатам предстоящих 
в сентябре выборов в Мосгордуму. 

Половина москвичей хотят, а четверть - голосуют
ВЫБОРЫ-2014

П
ри этом, согласно опро-
су,  который прове л
ВЦИОМ, участие в вы-
борах планируют бо-
лее 50% москвичей. 
Генеральный директор 

ВЦИОМ Валерий Федоров объ-
яснил результаты исследования 
и необычные выводы экспертов 
психологией горожан. Особен-
ность состоит в том, что людям 
свойственно завышать свое жела-
ние идти голосовать, поэтому ре-
альная явка избирателей окажет-
ся ниже представленной в опросе. 
«По той конъюнктуре, которую мы 
видим сейчас, можно ожидать 20-
25%», - сказал Федоров, уточнив, 
что опыт региональных и муници-
пальных выборов показывает, что 
явка составляет около половины 
от числа избирателей, которые 
первоначально выразили намере-
ние прийти на выборы. 

В прошлом году опрос, про-
веденный ВЦИОМ за неделю до 
выборов мэра Москвы, предска-
зывал явку около 50%: 46% го-
ворили, что обязательно придут, 
еще 29% - что скорее всего при-
мут участие в выборах. Между 
тем в день выборов мэра Москвы 
8 сентября на избирательные 
участки пришли 32% граждан. 
Сейчас же 33% опрошенных мо-
сквичей, имеющих право голоса, 
сказали, что, безусловно, со-
бираются принять участие. Еще 
19% - скорее всего примут. Таким 
образом, около 52% москвичей 
заявили о готовности участво-
вать в выборах. 

«Но на участки придет не боль-
ше половины, как показывает 
практика. Россияне, это не только 
московская особенность, чаще 
заявляют, что придут на выборы, 
чем реально на них приходят. Это 
называется «нормативное пове-
дение». Несмотря на распростра-

Социологи Всероссий-
ского центра изучения 
общественного мнения 
пришли к выводу, что 
явка избирателей  на 
выборах депутатов 
Мосгордумы составит 
около 25%. 



МОСКВА №  3 2 а / 2 1 0|2 9 . 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

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

По традиции ко Дню города 
будут открыты и новые объекты 
сферы образования, здравоох-
ранения и культуры. В частности, 
к 1 сентября будут переданы под 
заселение 23 детских сада на 
3590 мест, а также 12 школ и бло-
ков начальных классов на 6450 
мест. Кроме того, откроют свои 
двери детская музыкальная шко-
ла им. С.И. Танеева и долгождан-
ная детская школа искусств № 13 
им. И.Ф. Стравинского, располо-
женная в районе Митино.

На встрече журналисты по-
интересовались у Андрея Боч-
карева ходом реконструкции 
Московского зоопарка. По сло-
вам руководителя столичного 
Департамента строительства, в 
настоящее время в зоопарке за-
вершается первый этап рекон-
струкции территории, который 
включает в себя очистку и обнов-
ление прудов. На втором этапе 
будет построен дополнительный 
пешеходный мост и оборудована 
парковка.

Спорт номер один

Наконец, отдельное внимание 
на встрече было уделено спор-
тивной инфраструктуре города 
– в свете грядущего чемпионата 
мира по футболу, который прой-
дет в России в 2018 году. И если 
стадион «Спартак» уже в сентябре 
станет местом проведения пер-
вых футбольных матчей, то дру-
гая арена чемпионата – стадион 
«Лужники» – переживает только 
первый этап реконструкции.

Вместе с тем, по словам Ан-
дрея Бочкарева, работы на арене 
ведутся с опережением графика. 
Так, планируется, что стадион бу-
дет введен в эксплуатацию уже в 
мае 2017 года. В начале лета за-
вершились работы по демонтажу 
внутренних конструкций, а сей-
час там производится устройство 
фундамента будущего здания 
арены. Кстати, вопрос по поводу 
цвета трибун нового стадиона был 
вынесен на обсуждение в проекте 
«Активный гражданин» – в бли-
жайшее время станут известны 
результаты электронного опроса.

Также Департамент строитель-
ства Москвы занимается развити-
ем футбольной инфраструктуры 
для детско-юношеских школ олим-
пийского резерва. До 2016 года бу-
дет построено 11 футбольных полей 
с подогревом, которые будут ис-
пользоваться в качестве трениро-
вочных арен сборными командами 
стран - участниц будущего чемпио-
ната мира. При этом их основное 
назначение будет неизменным – на 
полях смогут заниматься как дети, 
так и взрослые, как любители, так и 
профессионалы. 

ОЛЕГ МАРИНИН

Объекты будут сданы в срок

Счастливые 
развязки

Андрей Бочкарев начал встре-
чу с журналистами с сообщения 
о том, что буквально за несколь-
ко часов до пресс-конференции 
состоялся ввод в строй новой 
многоуровневой транспортной 
развязки на Варшавском шоссе 
в районе станции метро «Улица 
Академика Янгеля». В церемо-
нии открытия принял участие 
мэр Москвы Сергей Собянин. 
Благодаря введению эстакады 
дорожно-транспортная обста-
новка на Варшавском шоссе зна-
чительно улучшится. При этом 
само строительство проведено 
в кратчайшие сроки – все работы 
были завершены меньше чем за 
год.

Это один из первых, но далеко 
не единственный дорожный объ-
ект, запланированный к сдаче в 
текущем году. По словам главы 
столичного Департамента строи-
тельства, город в ближайшее вре-
мя ждет целый «фейерверк» важ-
ных и крупных объектов. Так, уже 
ко Дню города будут сданы транс-
портная развязка на пересечении 
МКАД с Волгоградским проспек-
том и эстакада на Можайском 
шоссе (кстати, чуть ли не самая 
большая во всей Европе).

В ближайшее время будет за-
вершена и реконструкция трех 
вылетных магистралей – шоссе 
Энтузиастов, Можайское шоссе, 
Щелковское шоссе; до конца года 
будут открыты транспортные раз-
вязки на Дмитровском шоссе и 
Мичуринском проспекте.

Отдельно Андрей Бочкарев за-
тронул тему завершения строи-
тельства Алабяно-Балтийского 
тоннеля – в конце августа будет 
объявлен соответствующий тен-
дер, и ожидается, что новый под-

нодорожные путепроводы стали 
более удобными и комфортными 
для передвижения – а это значит, 
в первую очередь их нужно рас-
ширить.

Как заявил Андрей Бочкарев, до 
2015 года предстоит реконструи-
ровать 8 путепроводов, при этом 
по Можайскому путепроводу ра-
боты уже завершены и движение 
для транспорта полностью от-
крыто. Сейчас заключен контракт 
с генподрядчиком на реконструк-
цию Коптевского путепровода, 
объявлены торги на определение 
подрядчика по реконструкции 
Звенигородского и Богородско-
го путепроводов. Надо сказать, 
что существуют определенные 
строительные сложности при 
реализации проекта – некото-
рые инфраструктурные элемен-
ты не менялись с 1954 года. Тем 
не менее деятельность ведется 
активная, ведь, помимо прочего, 
нужно провести реконструкцию 
существующей улично-дорожной 
сети на подъездах к транспортно-
пересадочным узлам в местах 
пересечения железнодорожных 
путей Малого кольца Московской 
железной дороги с радиальными 
направлениями и линиями ме-
трополитена.

Жилье сносится 
по плану

На пресс-конференции Андрей 
Бочкарев рассказал и о ситуации 
в сфере жилищного строитель-
ства, в частности касающейся 
сноса ветхого жилья. На сегод-
няшний день в Москве осталось 
снести 253 пятиэтажки сносимой 
серии, в том числе 29 домов в 
СЗАО. К слову, соответствующая 
программа в городе реализуется 
с 1999 года – и в настоящее время 
она выполнена на 86%. В текущем 
году план сноса составлял 116 
домов, из них 40% уже демонти-
ровано. Кстати, в четвертом квар-
тале 2014 года планируется до-
полнительно снести 2 пятиэтажки 
в нашем округе по адресу: ул. Ге-
нерала Глаголева, д. 7, корпуса 1 
и 2. На их месте будет построен 
современный жилой дом. Вообще 
же до конца года по программе в 
Москве необходимо построить 65 
жилых домов – и 22 объекта на се-
годня уже сданы.

Летний период в представлении многих является сезоном отдыха – но только не для тех, кто отве-
чает за строительную сферу города. Сегодня в столице активно ведется соответствующая деятель-
ность; объемы и темпы строительных работ поражают воображение. Близится День города, и по 
традиции в это время в Москве сдаются в эксплуатацию различные объекты – от вылетных маги-
стралей и станций метро до школ и детсадов. О том, как выполняется соответствующий городской 
заказ, на пресс-конференции в Информационном центре Московского правительства рассказал 
руководитель столичного Департамента строительства Андрей БОЧКАРЕВ.

рядчик окончательно реализует 
проект в начале следующего 
года.

Метро – 
в каждый район

Безусловно, современное го-
родское строительство невоз-
можно представить себе без 
прокладки новых линий и откры-
тия станций метро. В нынешнем 
году планируется открыть 5 но-
вых станций метро – и одна из 
них, имеющая непосредственное 
отношение к Северо-Западному 
округу, откроется буквально на 
днях. Речь, конечно, идет о стан-
ции «Спартак», где все отделоч-
ные работы, по словам Андрея 
Бочкарева, уже завершены.

В числе других станций метро – 
станции «Тропарево», «Румянце-
во», «Саларьево» и «Котельники». 
При этом помимо ввода станций 
осуществляется и строитель-
ство новых линий, в частности 
Калининско-Солнцевской. Надо 
сказать, что некоторые участки 
данной линии являются сложны-
ми для реализации из-за глубо-
кого залегания – несмотря на это, 
линию планируется построить за 

4 года, хотя ранее подобные про-
екты осуществлялись за 6-7 лет.

Большое внимание уделяется 
и Третьему пересадочному кон-
туру, часть которого, как извест-
но, проходит в Северо-Западном 
округе. Как отметил руководи-
тель Департамента строитель-
ства Москвы, на данный момент 
ведется строительство на участ-
ке протяженностью 12 км от стан-
ции «Нижняя Масловка» до стан-
ции «Хорошевская» и далее до 
«Делового центра». Ввод всего 
участка для движения пассажи-
ров запланирован на 2016 год.

На пути к комфорту

Немаловажной задачей, стоя-
щей перед столичными строи-
телями, является и интеграция 
Малого кольца Московской же-
лезной дороги в систему пас-
сажирских перевозок города. 
Необходимо сделать так, чтобы 
как автомобильные, так и желез-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей БОЧКАРЕВ, руководитель столичного 
Департамента строительства:

– Мы делаем все, чтобы объекты в городе строились не 
только своевременно, но и эффективно. Например, за по-
следние годы нам удалось сократить сроки ввода дорожных 
объектов в два раза и снизить их стоимость на 30%. Это 
происходит, в том числе, благодаря дисциплинированной и 
самоотверженной работе всех ответственных сотрудников.
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денческой и материнской смерт-
ности. Согласно статистическим 
данным, ежегодно в Москве рож-
даются 136 000 детей. 

Для профилактики различных 
заболеваний в столице работают 
65 центров здоровья, в том числе 
18 центров здоровья детей. В рас-
поряжении каждого из них име-
ются современные компьютер-
ные и аппаратно-программные 
комплексы, позволяющие на 
высоком профессиональном 
уровне выявлять проблемы дет-
ского здоровья. Наряду с этим в 
Москве организовано оказание 

специализированной гинеколо-
гической и уро-андрологической 
помощи детям и подросткам, 
которые, как ни странно, нуж-
даются в ней иногда не меньше, 
чем взрослые. Именно поэтому в 
структуре многопрофильной Мо-
розовской больницы в 2014 году 
создан Центр репродуктивного 
здоровья детей и подростков, 
оснащенный новейшим оборудо-
ванием, позволяющим выявить 
заболевания репродуктивной 
системы у детей и подростков на 
ранних стадиях и проводить эф-
фективное лечение. Ранее такого 
центра в системе отечественно-

БЕЗОПАСНЫЙ ОКРУГ

Здоровье детей - 
основа здоровой нации

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

В 
ней приняли участие: 
Николай Потекаев, за-
меститель руководителя 
Департамента здраво-
охранения г. Москвы, и 
специалисты Морозов-

ской детской ГКБ - Игорь Колту-
нов (главный врач), Елена Сибир-
ская (заведующая отделением 
детской гинекологии) и Сергей 
Врублевский (заместитель глав-
ного врача по хирургии). 

Тема встречи с журналистами 
была весьма деликатной, но на 
сегодняшний день достаточно 
актуальной. Само словосочета-
ние «репродуктивное здоровье 
детей» на первый взгляд кажет-
ся абсурдным, поскольку детям 
еще рано думать о будущем по-
томстве. А вот их родителям и 
всем, кто несет ответственность 
за здоровье подрастающего по-
коления, думать об этом необхо-
димо. Ведь здоровье человека, в 
том числе и его репродуктивные 
функции, закладываются именно 
в «нежном» возрасте. 

В настоящее время в столице 
принимаются меры по преодо-
лению демографических про-
блем. Это и целевые программы 
по поддержке семей с детьми, и 
программы по профилактике си-
ротства, и всем известная про-
грамма по модернизации здра-
воохранения. Их реализация уже 
позволила достичь увеличения 
рождаемости и уменьшения мла-

В конце августа в Информационном центре Правительства Москвы со-
стоялась пресс-конференция, организованная Департаментом здравоох-
ранения города Москвы на тему: «Репродуктивное здоровье детей и демо-
графический прогресс». 

Завершился конкурс на звание 
лучшего пожарного города

Заместитель руководителя Департамента здравоохранения 
г. Москвы Николай Потекаев

го здравоохранения не было. Как 
правило, вопросами отклонений 
в здоровье представителей мо-
лодого поколения в период по-
лового созревания занимались 
педиатры, которые нередко объ-
ясняли их возникновение пере-
ходным возрастом и уверяли, что 
со временем все пройдет. Это 
заблуждение. По словам главно-
го врача Морозовской больницы 
Игоря Колтунова, устранением 
таких нарушений необходимо 
заниматься безотлагательно и 
только на базе многопрофильно-
го стационара, где можно одно-
временно получить гинекологи-
ческую, эндокринологическую, 
урологическую, психологиче-
скую и любую другую необходи-
мую помощь. 

В настоящее время в центр 
при Морозовской больнице мо-
жет обратиться любая девушка 
до 18 лет, направленная из ме-
дицинского учреждения второго 
уровня. К слову, на сегодняшний 
день в столице существует трех-
уровневая система медицинских 
учреждений.

Еще одна проблема, с которой 
сталкиваются врачи и работ-
ники социальной сферы – это 
подростковая беременность. И 
решать ее следует комплексно. 
С точки зрения медицины необ-
ходимо сделать все, чтобы про-
цесс прошел без осложнений. Но 
наряду с этим предстоит оказать 
поддержку юной матери, попав-
шей в непростую жизненную си-
туацию.

Как говорят специалисты, про-
блемы с репродуктивной систе-
мой у детей не новы. Роженицы, 
не достигшие 18 лет, были всегда, 
однако эти факты старательно за-
малчивались. Врачи и педагоги 
делали вид, что ничего не проис-
ходило. Поэтому, увы, и данных 
о частоте раннего материнства 
во времена Советского Союза не 
было. Впрочем, ситуация с глас-
ностью по этому вопросу не изме-
нилась и в постсоветский период. 
А ведь все проблемы, связанные 
с репродуктивным здоровьем 
взрослого человека, закладыва-
ются в раннем возрасте. Именно 
поэтому создание специализи-
рованных центров крайне необ-
ходимо. В то же время участники 
пресс-конференции неоднократ-
но подчеркивали, что подобные 
центры призваны заниматься 
не сексуальным просвещением 
и воспитанием подростков (для 
этого есть другие структуры), а 
исключительно предоставлением 
детям и подросткам своевремен-
ной специализированной помощи 
в соответствии с их возрастом. 

ОКСАНА ЛИХАЧЕВСКАЯ 
ФОТО АВТОРА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Николай ПОТЕКАЕВ, заместитель руководителя 
Департамента здравоохранения г. Москвы:

– Здоровье нашего населения неразрывно связно с демо-
графической ситуацией. Важной составляющей политики 
любого государства является укрепление здоровья населе-
ния, в том числе снижение заболеваемости, формирование 
условий и мотивация для здорового образа жизни и репро-
дуктивное здоровье. 

ЗНАЙ НАШИХ

оец 39-й ПЧ 28-го от-
ряда ФПС Артур Хуга-
ев, выступающий за 
СЗАО в конкурсе «Луч-

ший пожарный», вошел в десят-
ку лидеров с шестым результа-
том. Коллеги и командование 
поздравили Артура, выразив 
уверенность, что он приложил 
все усилия для победы. В этом 
году конкурс осложнялся тем, 

Б
что претендентам пришлось со-
ревноваться на 30-градусной 
жаре в полном пожарном обмун-
дировании. Пожарные Москвы 
соревновались в нескольких 
дисциплинах, в числе которых 
подъем по штурмовой лестнице, 
завязывание спасательной пет-
ли, боевое развертывание, тео-
ретические знания, специаль-
ная и физическая подготовка. 

МИР ДЕТСТВА

а время летнего от-
дыха они отвыкли от 
городской суеты, за-
были о правилах до-

рожного движения, что нередко 
приводит к возникновению ДТП 
с их участием.

Именно в это время долг каж-
дого взрослого (в особенности 
сотрудников полиции, родителей, 
педагогов и воспитателей) - поза-
ботиться о безопасности детей, 
напомнить им о правилах дорож-
ного движения и необходимости 
строгого их соблюдения.

С этой целью в дошкольном 
отделении школы № 86 имени 
М.Е. Катукова (район Строги-
но) был организован настоящий 
праздник - «Знатоки правил до-
рожного движения», в котором 
приняла участие капитан поли-
ции Людмила Сущина. Для юных 
пешеходов, велосипедистов, 
роллеров и скейтбордистов 
были подготовлены не только во-
просы викторины на знание пра-
вил дорожного движения, но и 
различные задания, касающие-
ся поведения детей в различных 

Уберечь от беды
Заканчиваются школьные 
каникулы, дети возвращают-
ся в город, ведь совсем скоро 
в школу. 

ситуациях уличного движения. 
Например, как перейти нерегу-
лируемый и регулируемый пе-
шеходный переход, как вести 
себя, если удалось по сигналу 
светофора перейти только по-
ловину дороги, как переходить 
дорогу, если ты велосипедист, 
и др. Ответы на вопросы участ-
ники праздника искали вместе с 
инспектором, а затем закрепля-
ли их в практической игре. 

Однако праздник – это лишь 
малая толика того, что мож-
но сделать для детей. Гораздо 
важнее, если сами взрослые 
станут для них образцом пове-
дения на дорогах. 

ергей – обычный па-
рень. Уже три года 
работает  водителем 
39-й пожарной ча-

сти 28-го отряда Федеральной 
противопожарной службы, куда 
пришел после  армии. А служил 
он на абхазо-грузинской гра-
нице в специальном батальоне 
разведывательной роты. Закал-
ку получил основательную! По-
нятно, что служба в такой роте  
требует  от солдата дисципли-
ны, ответственности, упорства, 
честности, великолепной физи-
ческой подготовки и, конечно, 
теоретических знаний. Все эти 
качества Сергею присущи. 

Работа в пожарной части от-
ветственная и напряженная. 
Основательно расслабиться 
можно лишь в отпуске. Очеред-
ной из них Сергей проводил в 
деревне Ровное Рязанской об-
ласти. В жаркий июльский день 
он отдыхал с компанией знако-

Герой среди нас
В Управление МЧС по Северо-
Западному округу пришло  
письмо,  автор которого бла-
годарит сержанта внутренней 
службы Сергея Смольникова 
за  спасение  жизни. 

мых  на берегу реки и вдруг при-
мерно в сорока метрах от бере-
га заметил торчащие из воды 
руки. Крика о помощи не было,  
видимо, тонущий человек уже 
выбился из сил. Только руки, 
как поплавок то появлялись на 
поверхности реки, то исчезали. 
Отдыхающие сочувственно на-
блюдали за ситуацией, и только 
Сергей, не раздумывая, бро-
сился в воду на помощь утопа-
ющему и вытащил его на берег. 
Жизнь человека была спасена.

Вне службы Сергей – любящий 
муж, отец полуторагодовалой 
дочурки Марии Сергеевны, как 
тепло он называет малышку. 
Очень любит природу, профес-
сионально занимается охотой, а 
выходные предпочитает прово-
дить в кругу семьи и друзей. 

З

С
Для профилактики различных 
заболеваний в столице работают 
65 центров здоровья, в том числе 
18 центров здоровья детей. 



МОСКВА №  3 2 а / 2 1 0|2 9 . 0 8 . 2 0 14
6СЕВЕРО-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

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

– Что собой представляет 
диспансеризация? Этот про-
цесс одинаков для всех об-
следуемых граждан или су-
ществуют различия?

– Несмотря на то что диспан-
серизация является всеобщей, 
подход в ней индивидуальный. 
Перечень осмотров врачами-
специалистами и исследований, 
проводимых в рамках диспансе-
ризации, – разный, в зависимо-
сти от возраста и пола гражда-
нина.

Весь процесс диспансери-
зации делится на два этапа. На 
первом этапе проводится так 
называемый скрининг, то есть 
полноценное, широкое обследо-
вание, когда врачи выявляют у 
граждан признаки хронических 
неинфекционных заболеваний, 
факторы риска их развития. По 
результатам первого этапа дис-
пансеризации выдается паспорт 
здоровья, в котором определя-
ется группа здоровья, к которой 
принадлежит гражданин. Мы вы-
деляем три таких группы: условно 
говоря, здоровые; те, у кого есть 
факторы высокого риска разви-
тия заболеваний, и граждане, ко-
торым необходима медицинская 
помощь.

Как раз для второй и третьей 
групп здоровья проводится сле-
дующий этап диспансеризации, 
который позволяет выполнить 
дополнительные исследования, 
уточнить диагноз, определить 
дальнейшие методы оказания 
помощи.

В результате каждый пациент с 
выявленными факторами риска 
развития заболевания получает 
исчерпывающую информацию о 
состоянии своего здоровья – его 
консультируют, дают необходи-
мые медицинские рекоменда-
ции. 

– Елена Михайловна, а ка-
кие заболевания сегодня счи-
таются наиболее пагубными 
для организма человека? На 
выявление каких болезней в 
первую очередь направлена 
диспансеризация?

– Самыми опасными забо-
леваниями можно назвать те, 
которые ведут к инвалидности 
граждан, являются причиной 
преждевременной смертности 
населения. Это прежде всего 
хронические неинфекционные 
заболевания, к которым отно-
сятся болезни системы крово-
обращения, онкологические и 
хронические бронхо-легочные 
заболевания, а также сахарный 
диабет. Существуют основные 
факторы риска развития таких 
болезней, на которые врачи во 
время обследования обращают 
первейшее внимание. Речь идет 
о курении табака, чрезмерном 
потреблении алкоголя, нера-
циональном питании, низкой 
физической активности. Кроме 
того, нехорошим симптомом 
для организма является избы-
точная масса тела, повышенный 
уровень артериального давле-
ния, холестерина и глюкозы в 
крови.

В этой связи большая роль в 
процессе диспансеризации от-
водится профилактическому кон-
сультированию как здоровых, так 
и больных граждан. Мы даем по-
нять людям, что в их же интересах 
делать все, чтобы существующие 
риски не обернулись в будущем 
реальным заболеванием.

– Как обстоят дела в нашем 
округе? Что показывают ре-
зультаты диспансеризации в 
последнее время?

– В текущем году диспансери-
зации подлежит около 210 тысяч 
человек, живущих в нашем окру-
ге, при этом за первые полгода 
порядка 125 тысяч жителей уже 
ее прошли. Из этих 125 тысяч на 
второй этап диспансеризации 
было отправлено примерно 20 
тысяч человек.

Что касается результатов обсле-
дования, то выяснилось, что у 33% 
жителей, имеющих никотиновую 
зависимость, выявлены факторы 
риска развития неинфекционных 
заболеваний и преждевременной 
смертности. Кроме того, у 24% об-
следованных обнаружились про-
блемы с питанием и физической 
активностью, а 17% имеют избы-
точную массу тела и даже ожи-
рение. Наконец, у 13% граждан 
диагностирован высокий уровень 
холестерина в крови и 12% имеют 
повышенный уровень артериаль-
ного давления.

В нашем округе открыты три центра здоровья для взрос-
лого населения, в которых проводится углубленное 
профилактическое консультирование по факторам риска 
неинфекционных заболеваний и их коррекции. 

Всего же за шесть месяцев дис-
пансеризации в нынешнем году 
врачи выявили у пациентов 7320 
заболеваний (для сравнения: в 
2013 году было 6338), из которых 
около 50% приходится на болез-
ни системы кровообращения.

– Можно ли пройти диспан-
серизацию вне плана? Что 
делать тем, кто не подлежит 
указанной диспансеризации 
по возрасту?

– Если пациент не попадает 
в возраст, установленный при-
казом для прохождения дис-
пансеризации, но хочет узнать, 
каково его состояние здоровья, 
то он тоже может обратиться в 

поликлинику по месту прикре-
пления. Ему будет предложе-
но пройти профилактический 
осмотр, который проводится 
по несколько сокращенной по 
сравнению с диспансеризацией 
программе. Но в любом случае 
при выявлении медицинских по-
казаний он, как и в обычной дис-
пансеризации, будет направлен 
на дополнительное обследова-
ние и консультацию к врачам-
специалистам, и с ним также 
будет проведена краткая про-
филактическая беседа.

Так, за первые шесть месяцев 
2014 года подобные профилак-
тические медицинские осмотры 
прошли 55 с половиной тысяч на-
ших жителей (в 2013 году таковых 
было 44,5 тысячи человек).

– Елена Михайловна, зна-
чимую роль в профилактиче-
ской работе среди населения 
сегодня стали играть центры 
здоровья. Как они функциони-
руют на территории СЗАО?

– В нашем округе открыты три 
центра здоровья для взрослого 
населения, в которых, в част-
ности, проводится углубленное 
профилактическое консульти-
рование по факторам риска не-
инфекционных заболеваний и их 
коррекции. Кроме того, в рамках 
центров здоровья ведут деятель-
ность специальные школы для 
пациентов: «Школа здорового 

Профилактика – на первом месте

– Елена Михайловна, рас-
скажите, что в современной 
медицине представляют со-
бой профилактические меро-
приятия?

– Хочу отметить, что данные 
мероприятия можно уже на-
звать неотъемлемой частью 
современной системы здраво-
охранения. Их главная цель за-
ключается в формировании у 
населения медико-социальной 
активности и навыков здорово-
го образа жизни.

Сегодня можно выделить не-
сколько направлений профилак-
тической работы в медицинских 
учреждениях округа: это диспан-
серизация, профилактические 
медицинские осмотры, обследо-
вание населения в центрах здо-
ровья, а также информационная 
кампания, побуждающая людей 
вести здоровый образ жизни.

При этом наиболее приори-
тетным направлением является 
диспансеризация определенных 
групп взрослого населения. Та-
кая диспансеризация включает в 
себя целый комплекс мероприя-
тий, в том числе и привычный 
для многих медицинский осмотр 
врачами нескольких специально-
стей.

– Многие наслышаны о дис-
пансеризации, правда, не все 
стремятся ее пройти. Кто се-
годня подлежит диспансери-
зации?

– Диспансеризации сегодня 
подлежит все наше взрослое на-
селение. У каждого жителя есть 
право пройти диспансеризацию 
один раз в 3 года, начиная с 21 
года, то есть в 21, 24, 27, 30 лет и 
так далее. При этом верхнего ли-
мита возраста для прохождения 
диспансеризации не предусмо-
трено.

Нужно отметить, что для неко-
торых категорий граждан уста-
новлен другой порядок проведе-
ния диспансеризации. Например, 
инвалиды Великой Отечествен-
ной войны, лица, награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда», и ряд других льгот-
ных категорий граждан проходят 
диспансеризацию ежегодно вне 
зависимости от возраста.

Старая врачебная шутка гласит: «Нет здоровых людей – есть недообсле-
дованные». Как и в каждой шутке, в ней есть немалая доля правды. Любой 
врач может подтвердить, что регулярное обследование организма позво-
ляет выявить заболевание на ранней стадии и, как следствие, обойтись 
минимальным медицинским вмешательством. Болезнь, как известно, лег-
че предупредить, чем лечить. Заместитель директора Дирекции здравоох-
ранения СЗАО Елена СТЕПАНЮЧЕНКО рассказала о том, что сегодня дела-
ется в нашем округе для осуществления профилактических мероприятий.

питания», «Школа отказа от ку-
рения», «Профилактика артери-
альной гипертензии», «Школа 
коррекции веса» и другие. А в го-
родской поликлинике № 180 су-
ществует отдельный кабинет по 
отказу от курения.

Наконец, во всех районах окру-
га в местах массовых гуляний 
организуются выездные центры 
здоровья – так называемые Ша-
тры здоровья, где также можно 
пройти комплексное профилак-
тическое обследование.

Стоит отметить, что за первые 
полгода в текущем году обследо-
вание в центрах здоровья прош-
ли уже более 20 тысяч человек.

– Что еще делается в округе 
для того, чтобы наши гражда-
не не только регулярно прохо-
дили обследование у врачей, 
но и понимали всю важность 
профилактики заболеваний?

– Действительно, важно фор-
мировать у наших жителей от-
ветственное отношение к своему 
здоровью – для этого мы орга-
низуем такие мероприятия, как 
День здоровья, День против ку-
рения, День матери, Европей-
ская неделя иммунизации, и так 
далее.

Кроме того, во всех поликлини-
ках округа проводятся методиче-
ская работа и консультирование 
граждан по вопросам сохране-
ния и укрепления здоровья. А 
это, например, рекомендации 
по коррекции питания и двига-
тельной активности, занятиям 
физкультурой и спортом, режиму 
сна, условиям быта, труда, учебы 
и отдыха. Также мы устраиваем 
различные тематические дни от-
крытых дверей в медицинских 
учреждениях, читаем лекции и 
издаем информационные печат-
ные материалы на тему здорово-
го образа жизни.

Хочу подчеркнуть, что здоро-
вый образ жизни сегодня явля-
ется краеугольным камнем про-
филактики, а отказ от курения, 
правильное питание и физиче-
ская активность – это те три кита, 
которые составляют его основу. 
Благодаря регулярному обсле-
дованию населения можно су-
щественно снизить распростра-
ненность многих хронических 
заболеваний, которые являются 
главной причиной смертности 
населения в нашей стране.  

ОЛЕГ МАРИНИН

НАША СПРАВКА

ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ ПРИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
I группа - практически здоровые граждане с низким и средним 
риском болезней системы кровообращения и других заболеваний, не 
имеющие клинических проявлений заболеваний и не нуждающиеся в 
диспансерном наблюдении.
II группа – граждане с заболеваниями/состояниями, не требующи-
ми дополнительного обследования и диспансерного наблюдения, а 
также граждане с высоким и очень высоким суммарным сердечно-
сосудистым  риском.
III группа – граждане с заболеваниями, требующими  диспансерного 
наблюдения или оказания специализированной, в том числе высоко-
технологичной медицинской помощи, а также граждане с подозрени-
ем на заболевание, требующее дополнительного обследования.
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«Московская премьера» ждет вас

КИНО

З
рителей, гостей и участ-
ников фестиваля ждут 
пять фестивальных пло-
щадок – киноклуб «Эль-
дар», кинотеатр «Кос-
мос», киноклуб «Фитиль», 

кинозал «Классика» (Библиотека 
киноискусства им. С.М. Эйзен-
штейна), Винзавод и более 60 бес-
платных сеансов, конкурсные и 
ретроспективные показы, творче-
ские вечера, дискуссии и встречи 
с авторами фильмов.

Сегодня, 29 августа, 

в столице открывается 

XII Московский фестиваль 

отечественного кино 

«Московская премьера».

Фестиваль подведет итоги 7 сен-
тября, в День города (будет пока-
зан фильм — лауреат фестиваля). 
Главные призы фестиваля будут 
присуждаться по итогам зритель-
ского голосования, судьбу других 
призов решат звездные жюри.

Большинство сеансов фести-
валя, как и во все годы его су-
ществования, будут благотвори-
тельными. В рамках фестиваля 
традиционно несколько конкурс-
ных программ — «Великолеп-
ная семерка МК» («Космос»), 
«Арт-линия» («Эльдар»), «Кино 
для всей семьи» («Космос», «Эль-
дар»), а также во второй раз со-
стоится конкурс «Семь дебютов» 
(«Фитиль»), собравший первые 
полнометражные фильмы моло-
дых режиссеров. Кроме этого, в 

рамках фестиваля пройдет показ 
внеконкурсной программы «Вто-
рая премьера» («Космос», «Эль-
дар»), которая соберет фильмы, 
вышедшие в минувшем сезоне в 
ограниченный прокат, но заслу-
живающие большего внимания 
публики.

Одним из важных событий фе-
стиваля станет проведение вы-
ставки «Дом Тарковских. Контуры 
московского музея» в киноклубе 
«Фитиль», которая представит 
москвичам и гостям столицы со-
бранные коллективом создавае-
мого музея артефакты, связанные 
с жизнью и творчеством наших 
великих соотечественников Ар-
сения и Андрея Тарковских. 

Фестиваль продлится до 7 сен-
тября. 

КОРОТКО

а сайте электронного 
голосования «Актив-
ный гражданин» го-
лосовали 104 тысячи 

москвичей. В итоге выбрано 10 
проектов, в их числе «Детский 
День города», «Экологический 
День города» и праздники почти 
со всеми благотворительными 
фондами Москвы, – рассказал 
Сергей Капков. - В последние 
годы День города организует-
ся в формате «все лучшее за 
лето». Праздничные мероприя-
тия пройдут во всех округах. 
Все музеи, все дома культуры, 

День города «спроектировали» 
активные москвичи
Об этом сообщил на пресс-
конференции руководитель 
Департамента культуры 
Сергей Капков.

вся инфраструктура будут за-
действованы». 

Мероприятия по случаю 867-ле-
тия Москвы пройдут 6 сентября 
на тысяче городских площадок. 
Начнутся они в 13.00 с гимна 
России. В разных концах города 
прогремят праздничные салюты. 
При этом, уточнил руководитель 
Департамента культуры,  салюты 
на 26 городских площадках будут 
абсолютно одинаковыми. 

Родителям с детьми-школь-
никами Сергей Капков посове-
товал обязательно поучаство-
вать в «Детском Дне города», 
который готовит акционерное 
общество «ВДНХ».

Всего, по предварительным 
прогнозам, праздничные меро-
приятия в столице могут посе-
тить 3-4 миллиона человек.  

Почувствовать себя пилотом
в «Московском небе»

ФЕСТИВАЛЬ

О
дним из главных собы-
тий фестиваля стали 
соревнования авиамо-
делистов: свободно-
летающие, кордовые 
и радиоуправляемые 

модели показали, на что они 
способны в небе. Не обошлось, 
разумеется, и без настоящего 
воздушного боя!

На площадке «Воздушные 
змеи», где были  представлены 
самые необыкновенные кон-

Як-40. И с помощью опытного 
инструктора «полетать» и «при-
землиться» на поверхность оке-
ана или на взлетно-посадочную 
полосу.

Не обошлось и без звездных 
гостей – в фестивале приняли  
участие чемпионы воздухопла-
вания, постоянные участники 
и призеры международных со-
ревнований. Также на фестивале 
«Московское небо» состоялась  
выставка работ на тему авиации 

На одном из полей Новой Москвы 23–24 августа развернулось захватывающее дух 

действо – Первый фестиваль воздухоплавания «Московское небо». На празднике воз-

духоплавания и малой авиации собрались все поклонники конструирования различных 

моделей радиоуправляемых самолетов, планеров, кордовых и радиоуправляемых моде-

лей воздушного боя, спортивных воздушных змеев, а также  представители Федерации 

планерного спорта России.

струкции змеев со всего света,  
прошли  мастер-классы, пока-
зательные выступления и шоу 
грациозных кайтов. Невероятно 
красочными воздушными ин-
сталляциями встретила посети-
телей площадка «Сады ветра» с 
семиметровыми флагами и  на-
стоящим воздушным садом.

Самое главное - на фестивале 
«Московское небо» каждый смог 
почувствовать себя пилотом в 
кабине настоящего самолета 

Обычная экскурсия 
для необычных детей

БЛАГОЕ ДЕЛО

П
роводя их,  сотрудники 
отдела экологического 
просвещения Дирекции 
природных территорий 
«Москворецкий» ста-
рались прежде всего  

адаптировать детей с ограничен-
ными возможностями к окружаю-
щему миру через экологическое 
просвещение.

 Во время экскурсий детей-
инвалидов знакомили с уникаль-
ным растительным и животным 
миром Серебряного Бора. В част-
ности, при прогулке по экологиче-
ской  тропе «У озера Бездонного» 
ребята узнали  много интересного 
о самом большом тростниковом 
болоте, расположенном в черте 
города, о флоре и фауне водно-
болотных угодий. Кроме того, им 
предоставили возможность пона-

В августе в Серебряном Бору прошел цикл экскурсий  для 

детей с ограниченными возможностями и особенностями 

в развитии, организованных  благотворительным фондом 

«Качество жизни». 

блюдать за хищными птицами –
обитателями летних вольеров 
Серебряного Бора. 

О своих впечатлениях от экс-
курсий дети и сопровождающие 
их взрослые оставили добрые 
отклики в Природной книге для 
посетителей Серебряного Бора.

Заказать бесплатную экскур-
сию по территории Серебряно-
го Бора и с пользой провести 
время на воздухе может любой 
желающий. Снимите трубку и 
наберите номер: (499)199-01-10. 
Специалисты отдела экологиче-
ского просвещения откликнутся 
на вашу просьбу и подарят вам 
прекрасное настроение во вре-
мя прогулки. 

времен Второй мировой войны 
известной чешской художницы 
Iva Honkova и фотовыставка Ма-
рины Лысцевой, посвященная 
небу и авиации. Юные  мечтатели 
и будущие  космонавты  заняли  
площадку «Веселое небо» с ее  
мастер-классами  по созданию 
самолетиков и воздушных зме-
ев, росписью  фризби и запу-
сками  необычных самодельных 
летательных предметов, а так-
же уникальным  экологическим 

мастер-классом  по изготовле-
нию летательных аппаратов из 
мусора. От желающих  собрать 
макет космического спутника 
из пластиковых стаканчиков или   
дирижабль из фантиков  не было 
отбоя.  

На сцене «Московского неба»  
блистали тоже звезды: «Пилот», 
«Каста», Максим Леонидов; «Ун-
дервуд», «Старый приятель», а 
также «Сурганова и Оркестр» и 
Animal Jazz. 

кульптурную компо-
зицию четырех бра-
тьев, чья жизнь была 
неразрывно связана 

с известным московским фут-
больным клубом, выполнил на-
родный художник России, дей-
ствительный член Российской 
Академии художеств скульптор 
Александр Рукавишников. 

Напомним, что футбольная 
команда получила свое назва-
ние в честь римского гладиатора 
Спартака, поднявшего восста-
ние в Римской империи, благо-
даря Николаю Старостину.

Новый стадион «Спартака» 
украсили бронзовые братья 
Старостины и скульптура  
древнеримского гладиатора
Скульптуру Спартака высо-
той 24,5 метра установили 
перед северной трибуной ста-
диона, а вылитых из бронзы 
братьев Старостиных – на-
против северной трибуны. 

Стадион  «Спартак» будет от-
крыт в начале сентября. Матч 
открытия на новой арене со-
стоится 5 сентября между ко-
мандами «Спартак» и «Црвена 
Звезда» (Сербия). «Спартак» 
вместимостью 42 тыс. зрителей 
станет домашним стадионом 
одноименной команды, а также 
примет ряд матчей чемпионата 
мира по футболу в 2018 году. 

С

«Н
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В  1941 году  Волоколам-

скому шоссе суждено было 

превратиться из яркой, 

щедрой дороги мира в чер-

ную дорогу войны. Фаши-

сты безудержно рвались к 

Москве, главному средото-

чию плана «Барбаросса». 

Эти рассказы прислал наш читатель Сергей Григорьевич Стопалов. Он родился в 1924 году. Летом 1941-го, «подправив» возраст, в 17 лет добро-

вольцем оказался в пехоте. Прошел маршрут Москва - Смоленск – Наро-Фоминск, был ранен и отправлен в московский госпиталь. По дости-

жении 18 лет официально призван в армию, побывал в нескольких училищах, откуда попросился на фронт. При распределении прошел курсы 

артиллеристов и, досрочно сдав экзамены в учебном полку, попал на фронт. Старшим сержантом, командиром орудия 236-го гаубичного полка 

63-й Брестской бригады 22-й Гомельской артиллерийской дивизии прошел от Белоруссии до Эльбы. Демобилизован в Берлине в 1947 году. 

С войны вернулся с наградами и тринадцатью благодарностями Верховного главнокомандующего. Первую свою медаль – «За боевые заслуги» – 

получил за то, что его расчет выкатил гаубицу на прямую наводку и подавил минометную батарею противника, обеспечив продолжение насту-

пления наших войск. Ордена Красной Звезды удостоен за участие в артподготовке во время операции «Багратион» в Белоруссии. 

И сразу же в памяти возник об-
раз молодого стройного лейте-
нанта, командира взвода управ-
ления пятой батареи нашего 
дивизиона. С этим лейтенантом 
Авдееву однажды довелось хо-
дить в разведку. 

Это было осенью 1944-го. Им 
была поставлена задача выявить 
в ближайших тылах немцев огне-
вые точки и проверить наличие 
противника в населенных пун-
ктах, расположенных за лесистой 
возвышенностью.

Дождавшись темноты, вброд 
перешли речку и углубились на 
пять-шесть километров за линию 
фронта. Обойдя нужные дерев-
ни и зафиксировав в памяти все 
увиденное, пошли назад. Немно-
го не дойдя до прибрежных ку-

стов, заметили колонну немцев, 
продвигавшихся вдоль линии 
фронта и преградивших им путь к 
реке. Решили переждать, зарыв-
шись в копну свежего сена. Легли 
головами в разные стороны, про-
делав в сене небольшие отвер-
стия для наблюдения. Думали, 
что ждать придется недолго. Но 
колонна остановилась на дневку 
в лесу метрах в трехстах - види-
мо, она продвигалась только но-
чью.

Когда поняли обстановку, что-
либо предпринять было поздно. 
Оставалось только тихо лежать и 
ждать.

Неожиданно Сергей услышал 
шаги. Ломакин тут же ногой дал 
знать, что и он слышит. Оба почти 
перестали дышать. А подошед-
ший немец спокойно справил за 
копной нужду и вернулся к сво-
им.

После его ухода лейтенант 
прошептал:

- Не спать. Смотреть в оба. 
Если обнаружат, будем отстре-
ливаться и уходить к реке. Там 
кусты, может, повезет...

Так и лежали они до позднего 
вечера. Еще несколько немцев 
приходили к копне по тем же де-
лам. А в сумерках колонна дви-
нулась дальше, и разведчики без 
приключений вернулись в полк.

Случай этот постепенно забыл-
ся. И вот теперь немолодые люди, 
не обращая ни на кого внимания, 
как мальчишки, перебивая друг 
друга, вспоминали тот эпизод.

Посмотрев на Ломакина крити-
ческим взглядом, Авдеев засме-
ялся:

- Да, сейчас, пожалуй, под той 
копенкой мы бы не помести-
лись!..

                                    
                          

* * *
Еще удивительнее случай мне 

рассказал знакомый физик, Иван 
Васильевич Кривицкий, вернув-
шийся из Швейцарии, где уча-
ствовал в научном симпозиуме. 

После удачного доклада Кри-
вицкий ожидал в фойе своего 
товарища. К нему подошел не-
знакомый немец. Извинившись 
за беспокойство, волнуясь, ска-
зал, что уже видел однажды ува-
жаемого профессора. Иван, не 
узнавая, пытался понять, что ему 
нужно. И незнакомец начал рас-
сказывать.

Весной 1945-го в районе Кениг-
сберга двигалась колонна тан-
ков, а по обочине шли немецкие 
беженцы. Неожиданно из толпы 

В
1973 году я получил 
приглашение на встре-
чу с ветеранами, по-
священную 30-летию 
нашей дивизии, и тут 
же позвонил Сергею 

Авдееву – в Москве нас оста-
лось только двое. Договорились 
поехать. В самолете перебрали 
всех товарищей и командиров, 
представляя себе, с кем, воз-
можно, придется повидаться.

В гарнизоне, устроившем 
встречу, нас тепло приветство-
вали молодые солдаты, разме-
стили в хороших комнатах, а по-
сле добротного обеда повели в 
актовый зал.

После небольшого вступитель-
ного слова объявили порядок 
встречи. На сцену будут пригла-
шать по полкам. Каждого вете-
рана просят в нескольких словах 
рассказать о себе и о самом за-
помнившемся дне войны.

Мы с Авдеевым сидим во вто-
ром ряду, слушаем выступающих 
и глазами ищем своих. Никого!

Вызывают из 278-го полка, 
приготовиться нашему 236-му. 
Выходим к сцене. На нижней сту-
пеньке стоит высокий, полный 
незнакомый генерал в парадной 
форме. Подходит еще один по-
жилой мужчина, тоже незнако-
мый. Серега негромко говорит 
мне:

- Что-то нашего полку мало 
прибыло...

Генерал, услышав его голос, 
вздрогнул.

- Сержант Авдеев?
- Лейтенант Ломакин?! – это он 

генералу.

КОНКУРС

командованием К.К. Рокоссов-
ского. Здесь находится танковая 
площадка, заполненная техникой 
времен Великой Отечественной 
войны, и военно-мемориальное 
кладбище, где лежат защитники 
Москвы и Герой Советского Союза 
А.П. Белобородов, чья дивизия не 
дрогнула, не отступила, не пусти-
ла врага в Москву. В боях под Во-
локоламском особо отличилась 
316-я стрелковая дивизия гене-
рала И.В. Панфилова. Шесть дней 
дивизия отражала непрерывные 
атаки врага. Панфиловцы подбили 
80 танков, уничтожили несколько 
сот гитлеровцев. Попытки против-
ника овладеть районом Волоко-
ламска и открыть путь к Москве с 
запада провалились. Здесь впер-
вые была применена система глу-
боко эшелонированной противо-
танковой обороны для борьбы с 
вражескими танками, привлечены 
все артиллерийские системы, в 
том числе зенитные орудия.

Наши отважные воины, защит-
ники Родины, в этой жестокой 
битве стояли насмерть. По все-

Память вечная и непреходящая 

30
ноября 1941 года 
на 42-м километре 
В о л о к о л а м с к о -
го шоссе держа-
ла оборону 78-я 
стрелковая диви-

зия под командованием полков-
ника Белобородова. Противник 
обрушил на расположение ди-
визии вдоль шоссе удар силами 
10-й танковой и моторизованной 
дивизий СС, 252-й и 87-й пехот-
ных дивизий. В смертельной мя-
сорубке 78-я стрелковая выстоя-
ла, не дрогнула, не пропустила 
к Москве и 26 ноября 1941 года 

удостоилась чести называться 
гвардейской.

9 мая 1967 года на 42-м км Во-
локоламского шоссе, последнем 
рубеже, где гвардейцы А.П. Бело-
бородова остановили наступле-
ние немецких войск, был открыт 
мемориал: на высокой плат-
форме установлены танк Т-34 и 
бетонные пирамиды-надолбы. 
Надпись на постаменте застав-
ляет каждого, кто ее читает, снять 

головной убор и поклониться: 
«Здесь в грозные дни осени 1941 
года доблестные воины 16-й ар-
мии остановили врага. Отсюда 
в декабре 1941-го они перешли 
в решительное контрнаступле-
ние и начали разгром немецко-
фашистских захватчиков».

На 41-м километре шоссе, в по-
лосе обороны под Москвой, рас-
положена музейная экспозиция, 
посвященная 16-й армии под 

ИМЕНА ПОБЕДЫ

му Волоколамскому шоссе стоят 
памятники, свидетели великого 
и жертвенного подвига воинов. 
В Волоколамске – мемориал по-
гибших в ВОВ, в центре города – 
бюсты И.В. Панфилова и Бауыр-
жана Момыш-улы. На подъезде 
к Яропольцу – дот и рядом с ним 
братская могила, в которой ле-
жат 800 курсантов Московского 
училища им. Верховного Совета, 
державшие в 1941-м оборону от 
Яропольца до Лотошина. Мемо-
риальный комплекс «Рубеж Сла-
вы» в Снегирях. Деревня Нефе-
дьево чуть севернее Дедовска. 
Здесь на постаменте установлен 
танк в честь подвига экипажа 
танка КВ-1 и его командира лей-
тенанта Павла Гудзя, подбивших 
утром 6 декабря 1941 года 18 не-
мецких танков.

Сегодня каждый километр Во-
локоламского шоссе – память, 
вечная и непреходящая, о воин-
ской славе, мужестве, великом 
терпении и любви к Родине. 

ЛЮДМИЛА КАРПЕНКО

Два рассказа о войне

выскочил парнишка и оказался 
на дороге в нескольких метрах от 
тяжелой машины. Танкист резко 
затормозил, и командир, сто-
явший в открытом люке, больно 
ударился о его край. Естествен-
но, последовали энергичные 
выражения на чистом русском 
языке. Мальчишка убежал, танки 
продолжили движение.

Немец внимательно смотрел на 
Кривицкого. Действительно, он 
воевал в Прибалтике. Но зачем 
об этом говорить... Иван Васи-
льевич, мило улыбаясь, сказал, 
что незнакомец, видимо, ошиб-
ся. Он никогда не был танкистом. 
Но немец не поверил:

- Нет, как только вы начали вы-
ступать, я сразу же услышал го-
лос того советского танкиста. 
Это были вы!

Иван ничего не ответил и по-
шел к выходу. Это, конечно же, 
был он. 

Волоколамское шоссе, Т-34 на позиции, ноябрь 1941 года
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Урала, где она стирала, а я при-
сматривала за нашей козочкой.

Папа вернулся домой в 1943 
году на костылях, потом ходил с 
клюшкой, потом просто хромал с 
несгибающейся ногой. Никаких 
нежностей к детям (нас потом 
стало шестеро) не проявлял, но-
тации нам не читал, но в памяти 
осталась его безукоризненная 
честность, любовь к жене, де-
тям. Его поступки западали нам в 
сердце без дополнительных объ-
яснений.

Когда они с братом Сулейме-
ном до войны учились на рабфа-
ке, получали стипендию как дети 
бедноты из чабанской семьи. На 
комсомольском собрании папа 
выступил с предложением от-
менить им стипендию, т.к. им с 

братом присылают из аула мясо, 
а другие студенты голодают. Па-
пины идеи настоящего правиль-
ного коммуниста были с ним до 
последних его дней.

Он работал секретарем Каз-
жаловского райкома партии. Для 
большой семьи выдали четы-
рех полудохлых коров, которые 
своими ногами не могли дойти 
до Заготскота. Но мама и бабуш-
ка были миссионерами добра и 
культуры. В чисто казахском по-
селке, где кроме бешбармака и 
баурсаков никто ничего не знал, 
бабушка научила соседей  печь 
пироги. Мама с коллективом дет-
ского дома подняла целину и вы-
растила картошку, арбузы, дыни, 
овощи, обеспечив сирот едой. 

Потом папа работал председа-
телем исполкома Уральского гор-
совета (по-нынешнему - мэром 
Уральска). Мы жили в полупод-
вальном этаже дома с туалетом 
на улице, печь топили углем. На 
все мамины увещевания был один 
ответ: «Другие живут еще хуже!»

Утром перед школой ели арбуз 
с хлебом. Помню радостный крик 
братишки, бегущего в школу на-
встречу мне (мы учились в разных 
сменах): «Клара, сахар купили!»

Последние годы до ухода на 
пенсию в 1972 году папа работал 
заведующим партийным архивом 
Уральской области и своим ста-
ранием, творческими поисками и 
находками довел этот, казалось 
бы, незначительный отдел обко-
ма до лучших в Казахстане. 

На пенсии папа вел интерес-
ную и насыщенную жизнь: пере-

читал «Войну и мир» Толстого, 
довольно часто выступал в мест-
ной газете, устно пересказывал 
маме свою жизнь («сегодня у нас 
1929 год»). Жаль, что мы тогда не 
записали его рассказы...

Я помню только его вздох: «Бед-
ный маленький Айдын!» Это на во-
прос, как к нему относились жены 
его отца (его собственная мать, 
первая жена отца, умерла)...

И я, теперь уже сама прожив-
шая немалые годы, очень вы-
соко ценю то, что папа прожил 
совместно со своей тещей, ма-
миной мамой, до самой ее смер-
ти, и, когда та уже не вставала, 
папа утром первым делом поил 
чаем бабулю. Папа очень лю-
бил внуков и внучек, баловал их, 
особенно первую, Лилю: «Я сво-
их детей не успел рассмотреть, 
как они выросли, а внуки - такие 
сладкие!»

Мы очень долго жили совмест-
но с маминой сестрой, мамой Га-
лей, и ее дочкой Рамзией, кото-
рая до 17 лет звала нашего папу 
«папой». Ее отец погиб в Великую 
Отечественную, я так завидо-
вала, когда сестре выдавали по 
лендлизу как дочке погибшего то 
одежду, то банку красивую с ту-
шенкой... А теперь Рамзия - наша 
гордость, кандидат наук, бабуш-
ка двоих внуков.

Папа поставил на ноги племян-
ника, который жил у нас, учился.

Разное было в нашей жизни. 
Папа ушел довольный. Все дети 
получили высшее образование, 
создали семьи, внуки тоже не по-
зорят его. 

М
ой отец Айдын Уте-
шевич Билялиев, 
1911 г.р., капитан, 
политрук, воевал на 
Калининском фрон-
те. Воевал недолго -

был тяжело ранен в колено. В го-
спитале в г. Канаш Чувашской 
АССР пробыл до 1943 года с подве-
шенной ногой: врачи сразу хотели 
ампутировать, но папа уговорил их 
не отрезать - как он мог приехать к 
молодой жене без ноги!

Мы с мамой,  Хаят Тарифовной 
Азимуратовой (она оставила при 
регистрации брака свою фами-
лию как признак самостоятель-
ности), бабушкой и маминой 
сестрой во время войны жили 
в поселке Чапаево Западно-
Казахстанской области, на бе-
регу Урала. У нас было много 
высланных из Поволжья немцев, 
с их легкой руки я, нареченная 
папой в честь народной артист-
ки СССР именем Куляш, получи-
ла обиходное имя Клара, и папа 
в письмах называл меня только 
Кларой. Писал часто, очень пере-
живал за нас: «Привет бабусе, 
пусть она не беспокоится, скоро 
будем вместе и жить станем луч-
ше всех!

Вот ты ей прочитай приказ 
т. Сталина от 23 февраля, где 
сказано, что скоро будет осво-
бождена вся советская террито-
рия от фашистов. Раз т. Сталин 
сказал, то так и будет».

Ели мы в основном картошку, 
овощи со своего огорода, дер-
жали кур, гусей. Я даже помню, 
как мы ходили с бабусей на берег 

В памяти осталась его безукоризненная честность
Уважаемые 
читатели!

Напоминаем, что редакция 
нашей газеты при поддержке 
префектуры СЗАО объявила 
конкурс, посвященный 70-ле-
тию Великой Победы: «Великая 
Отечественная в истории моей 
семьи».

Мы не ждем от вас профес-
сиональных литературных про-
изведений - важны искренность 
и достоверность, воспоминания 
реальных людей о реальных со-
бытиях, свидетелями или участ-
никами которых довелось стать. 
Это может быть история, рас-
сказанная от первого лица или 
пересказанная родными, близ-
кими ветерана, - главное, чтобы 
это была действительно Исто-
рия, воспроизведенная макси-
мально точно и правдиво.

Поскольку речь идет прежде 
всего о газетной публикации, 
материал не должен превышать 
2,5 страницы компьютерного 
текста (шрифт 12). Дорогие ве-
тераны, попросите ваших моло-
дых родственников или друзей 
напечатать ваши воспоминания, 
наверняка они не откажутся по-
мочь в таком важном деле!

евиз проекта, который 
посвящен 70-летию 
Победы, - «Мы не име-
ем права их забыть!». 

Цель — собрать воедино воспо-
минания, истории, фотографии 
фронтовиков, тружеников тыла, 
ленинградских блокадников, 
узников фашистских лагерей, 
детей войны, чтобы сохранить 
эти бесценные реликвии на 
века для потомков.  

Специальные приемные для 
сбора информации Валерий 
Скобинов намерен оборудо-
вать в каждом районном Совете 
ветеранов округа. Там прине-
сенные вами материалы будут 
отсканированы и войдут в элек-
тронную Книгу памяти, которая 
станет частью школьных музеев 
боевой славы, будет включена в 
экспозиции Музея ВМФ в парке 

Д

Сохранить на века!
Валерий Скобинов просит жи-
телей поддержать его новый 
проект «Бессмертный полк 
Северо-Западного округа». 

«Северное Тушино» и Музея Ве-
ликой Отечественной войны на 
Поклонной горе.

Все подробности, в том числе 
адреса и время работы прием-
ных, вы узнаете из письма Ва-
лерия Скобинова, которое най-
дете в своем почтовом ящике, 
и, конечно, из нашей газеты. 

Куляш Айдыновна Гаврилина, 1941 года рождения, ветеран труда, прислала в редакцию свои воспоминания об 

отце, прошедшем дорогами войны и прожившем трудную, но счастливую жизнь.  

Своими  воспоминаниями о военных годах поделился 

Хамид Каримович МИНОЖЕТДИНОВ.

Первый концерт 
в военной Москве

«Расцветали яблони и груши, 
поплыли туманы над рекой, вы-
ходила на берег Катюша, на зе-
леный берег на крутой».

Слух об этом удивительном 
концерте прошел по всей Мо-
скве, все поняли нашу уверен-
ность в победе. Это был такой 
нужный нам всем подвиг Веро-
ники Дударовой, ее маленький 
вклад в победу, она вдохновила 
всех в зале, радостная волна об 
этом мирном концерте прошла 
по всей Москве и донеслась до 
фронтовых окопов.

Значит, есть крепкий и надеж-
ный тыл и поддержка фронту 
(был лозунг «Все для фронта, 
все для победы»), и если про-
ходят мирные концерты, то, 
значит, мы сильные, и мы обяза-
тельно победим.

Стала выходить любимая мо-
сквичами газета «Вечорка» – «Ве-
черняя Москва», летом откры-
лась Третьяковская галерея, что 
в Лаврушинском переулке.

Несколько позднее начал ра-
ботать зоопарк.

В 1943 г. была построена и 
продлена линия метрополитена 
от станции «Курская» до станции 
имени Баумана, что также укре-
пило нашу веру в победу.

Прошло более 70 лет, и этот 
душевный подъем, восторг вспо-
минаются до сих пор. 

М
аленький подвиг 
арфистки Вероники 
Дударовой, кото-
рый она совершила 
в зале дома ученых, 
что на улице Кропот-

кина (бывшей Метростроевской 
улице) в Москве, в феврале 1943 г.

Билеты были пригласительные, 
насколько я помню.

Мы, дети, школьники и взрос-
лые, все сидели в шапках, в паль-
то, в холодном и в неотапливае-
мом большом зале, от дыхания 
шел пар, а Вероника Дударова 
вышла на сцену в длинном, от-
крытом белом концертном пла-
тье и на арфе играла все, от клас-
сики до народных песен.

Всем нам было так радостно 
слушать в прифронтовой голод-
ной Москве знакомые мелодии и 
песни, это был знак, надежда на 
победу. Война идет, а у нас уже 
мирная жизнь.

Она внушала нам уверенность, 
что мы победим.

Вероника Дударова играла 
еще несколько произведений, и 
мы радостно хлопали в ладоши, 
все вместе подпевали слова из-
вестных песен, так как воспри-
нимали ее игру как надежду на 
нашу победу, на возвращение к 
мирной жизни.

Под конец мы все дружно спе-
ли родную «Катюшу»:

Родился в Москве 5 декабря 
1931 г. Более 30 лет наша се-
мья жила на Садовом кольце, 
на Новинском бульваре, и 50 
лет в пятиэтажке, что на 
улице Народного Ополчения.
Работал в организациях по 
проектированию дорог и мо-
стов в должности главного 
специалиста.
Проекты МКАД, автомо-
бильные мосты через 
р. Белую на обходе Уфы, через 
р. Обь в Барнауле, Новоси-
бирске, Сургуте, в Ханты-
Мансийске, через р. Волгу 
в Волгограде, Саратове, 
Ульяновске, Ярославле, через 
р. Вятку в г. Кирове, через 
р. Каму в Перми, через р. Каму 
на автодороге Казань – Чи-
стополь, в Самаре выполне-
ны, объекты построены и 
успешно эксплуатируются.
Принимал участие в со-
ставлении транспортного 
раздела в ТЭО Генплана 
г. Москвы.
Последний проект (вышел на 
пенсию в 2009 г.) – участие в 
проектировании Звенигород-
ской (Краснопресненской) ав-
томагистрали с мостовым 
переходом через р. Москву 
в створе ул. Живописной, 
с тоннелем и выходом на 
Ново-Рижское шоссе, кото-
рые решили часть транс-
портных проблем в Москве.

ОБ АВТОРЕ

В номере 30 нашей газеты мы опубликова-
ли историю нашей читательницы Риммы 
Александровны Марутько, родившейся в 
1934 году, о партизанской группе, которой 
на территории Бешенковического района 
Витебской области Белоруссии руководил 
старший лейтенант Леонид Александро-
вич Попковский.  В настоящее время Римма 
Александровна - пенсионерка, инвалид II 

группы, разыскивает очевидцев тех событий, пытается узнать 
о судьбе Леонида Александровича Попковского и просит всех, 
кто может помочь ей в поиске, откликнуться. 

ПРОСИМ ОТКЛИКНУТЬСЯ
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Будь в тренде! 
Будь в «Салюте»!

7 сентября, 14.00 – в рамках 
празднования Дня города 
в концертном зале Дворца 
культуры состоится окружной 
фестиваль «Москва - созвез-
дие талантов». 

естиваль дает воз-
можность выхода на 
большую сцену моло-
дым и талантливым 

артистам. Участники смогут 
выступить в различных жанрах 
и номинациях, среди которых 
вокальное искусство, хореогра-
фия, театральное искусство и 

Ф

КУЛЬТУРА

Арбузный Weekend

21 сентября впервые 
пройдет сладкий арбузный 
Weekend.

а летней площадке 
перед ДК «Салют» все 
любители арбузов 
смогут поучаствовать 

и посоревноваться  с противни-
ком в арбузной эстафете, соз-
дать своими руками необычную 
аппликацию из арбузных семе-
чек, а любители интерактивных 
игр смогут поучаствовать в раз-
влекательной программе для 
детей и взрослых.

Российская академия карвин-
га - партнер ДК «Салют» прове-
дет бесплатные мастер-классы 

Н

Новое в ДК
12 сентября в ДК «Салют» 
стартует молодежный 
проект-презентация «ДК 
«Салют» - Новый формат».

а площадке перед ДК 
«Салют» состоится 
красочное Pre-Party, 
на котором можно бу-

дет увидеть трансформацию 
и видоизменения внешнего 
фасада ДК «Салют», окунуть-
ся в винтажный стиль на вы-
ставке ретро-автомобилей, 
насладиться ярким огненным 
шоу, попробовать себя в роли 
уличного танцора на площадке 
street-dance, а также посорев-
новаться с барменами на ходу-
лях и многое другое. Украсит 
мероприятие презентация дей-

Н

оригинальный жанр. Красочные 
выступления молодых участни-
ков, современные танцы и во-
кальные номера позволят оку-
нуться в атмосферу всеобщего 
праздника. 

ствующих и новых молодежных 
программ. 

Шоу-презентация продол-
жится и в самом ДК «Салют». На 
1-м этаже развернется актив-
ная игровая зона для молоде-
жи: «Мафия», One, Activity, «Эки-
воки» и многие другие игры. 

В арт-холле на 2-м этаже будет 
организована молодежная live-
дискотека в сопровождении со-
временных музыкальных групп, 
лучших DJ города Москвы, с ла-
зерным шоу и конкурсами с по-
дарками от ДК «Салют». 

На 3-м этаже, на крыше ДК 
«Салют» в кинотеатре Salut-
Roof, вниманию участников 
будет представлена нарез-
ка современных молодежных 
фильмов, коротких метров и ви-
деоклипов. 

по карвингу - искусству худо-
жественной резки по овощам и 
фруктам, арбуз станет главным 
героем карвинга.

В течение дня пройдет 
вкусная выставка варенья, 
коктейлей, смузи из арбуза, 
которые можно не только по-
смотреть, но и продегустиро-
вать. В завершение сладкого 
летнего праздника состоится 
концертная программа твор-
ческих коллективов ДК «Са-
лют» с красочными хорео-
графическими и вокальными 
номерами. 

Вход свободный. 
Все подробности на  сайте 

ДК: www.dksalut.ru. 

Гремя поварешками
ФЕСТИВАЛЬ

К
удивлению случайных 
прохожих, Новопуш-
кинский сквер в один 
момент заполнился по-
жилыми представитель-
ницами прекрасного 

пола, «вооруженными» повареш-
ками, в фартуках и с косынками 
на голове. Здесь все было готово 
к началу красочного  Парада ба-
бушек. Кстати, в нем могли при-
нять  участие  и те, кто при по-
мощи организаторов фестиваля 
мог преобразиться в милых ста-
рушек.

Перед началом парада в сквере 
прошла  церемония награждения 
победителя конкурса «Лучшая 
бабушка – 2014». В течение двух 
недель конкурсанты высыла-
ли интересные истории о своих 
бабулях, которые организаторы 
фестиваля размещали на сво-
ем сайте.  Автором самого тро-
гательного рассказа оказалась   
24-летняя Валерия Васюкова. В 
детстве Лера очень любила ро-
зовый цвет, и ее бабушка - повар 
по профессии и художник в душе 
специально  для внучки пекла  
свой фирменный «Розовый пи-
рог». Такое название он получил 
не из-за того, что готовился из 
лепестков роз или был ими укра-
шен. Бабушка-затейница спе-
циально смешивала различные 
виды варенья, чтобы сделать на-
чинку нежно-розового цвета.  Де-
вушка призналась, что еще не до 
конца освоила  рецепт этого ори-
гинального пирога, но опытные 
хозяйки, пришедшие на меро-

приятие, предположили, что для 
получения такого оттенка нужно 
смешать малиновое, брусничное 
и красносмородиновое варенье. 
За свой рассказ Валерия получи-
ла подарок от организаторов фе-
стиваля – мультиварку и годовой 
запас варенья.

Зазывал бабушек на парад 
духовой оркестр, состоящий из 
модных дедушек. Под звуки шля-
геров прошлого века и джазовых 
кавер-версий современных хи-
тов участницы двинулись вдоль 
Тверской улицы в направлении 
площади Революции. Шумная ко-
лонна вызывала массу эмоций со 
стороны окружающих. Прохожие 
останавливались и фотографиро-
вали «старушек», а проезжавшие 
мимо машины притормаживали и 
весело сигналили. Пенсионерка 
Лариса Владимировна Мироно-
ва и ее 19-летняя внучка Софья 

мы всей семьей пили чай с до-
машним вареньем». «Внучка с 
полутора лет помогала мне го-
товить варенье, -  дополняет ба-
бушка. Я на руках приносила ее 
в лес, где она собирала ягоды. 
Больше всего нам нравится хо-
лодное смородиновое варенье, 
а также черничное, клубничное и 
облепиховое. Во время праздни-
ка мы купили домой шесть видов 
этого замечательного угощения. 
Очень заинтересовало варенье с 
грецкими орехами, так как рань-
ше я не знала, как правильно его 
варить. Рецепт этого лакомства 
нам раскрыли на мастер-классах. 
Так что теперь  будем радовать 
друзей и близких новым вкусом».   

Участники парада демонстри-
ровали настоящую сплоченность 
поколений. Например, делегация 
«бабушек» из Северо-Западного 
округа столицы представляла со-
бой группу задорных и жизнера-
достных людей всех возрастных 
категорий.  Двое из  участников 
парада  настолько вошли в образ, 
что даже представились как баба 
Муся и баба Нюра. Одну из бабуль 
изображал мальчик-дошкольник 
Коля, а другую - его молодая мама 
Лариса Сергеева. «Сегодняшний 
праздник нестандартный, поэто-
му и наш подход к нему соот-
ветствующий, - говорит Лариса. 
Здесь мы можем проявить свою 
оригинальность, а также поддер-
жать старые русские традиции. 
Совсем недавно мы с подруга-
ми обсуждали, что современные 
женщины совсем перестали го-
товить варенье. Мы решили ис-
править эту несправедливость, 
обзавестись медными тазами, 
боевым настроением и наварить 
много вкусного домашнего варе-
нья на всю семью!» 

Наверное, у каждого человека настоящее домашнее варенье ассоциируется с заботли-

выми руками бабушки. Вряд ли кто-то готовит его вкуснее, чем опытная хозяйка, когда 

она старается для любимых внуков. Большим Парадом бабушек завершился 17 августа 

двухнедельный фестиваль «Московское варенье». 

Миронова приехали на парад из 
Щукина. «Это замечательный по-
вод провести время с любимой 
бабушкой, - признается Софья. 
Сразу вспоминается та теплая 
семейная атмосфера, в которой 

АННА КРИВОШЕИНА 
ФОТО АВТОРА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Лариса Владимировна и Софья МИРОНОВЫ:

– Фестиваль «Московское варенье» и 
Парад бабушек – мероприятия, на-
вевающие самые теплые и сладкие 
воспоминания. Приятно видеть, что 
молодые люди поддерживают пожи-
лых, перенимают их опыт  и совместно 
проводят время. Хотелось бы побольше 
подобных праздников. Например, мы 
бы с удовольствием еще посетили фе-
стиваль грибников с мастер-классами 
по приготовлению пирогов с грибами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валерия ВАСЮКОВА, победительница 
конкурса «Лучшая бабушка – 2014»:

– Когда я писала историю для конкурса, на глаза 
наворачивались слезы, - настолько добрые и 
трогательные чувства вызывает во мне бабушка. 
С ранних лет она учила меня готовить варенье, лепить пель-
мени. Я считаю, что этот конкурс помогает нам в очередной 
раз подумать, какое счастье, что твои родные и любимые 
люди живы и здоровы, что есть возможность с ними погово-
рить, попросить совета и просто обнять.

Созвездие талантов
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Обуздайте свой страх
ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

Основной инстинкт
Вы чего-то боитесь – летать в 

самолете, высоты, собак, зам-
кнутых пространств, людской 
толпы или поездок в лифте, ме-
тро, троллейбусе и т.д.? Это впол-
не нормально, так как основным 
человеческим инстинктом явля-
ется инстинкт самосохранения, 
то есть опасения за свою жизнь. 
Реализации этого инстинкта слу-
жит такая эмоция, как страх.

Страх - это естественная ре-
акция на стресс, с которым вы 
сталкиваетесь в повседнев-
ной жизни. Как правило, он вы-
зывает тревогу, цель которой 
- справиться с окружающими 
вас изменившимися условиями. 
В это время внутри организма 
происходит гормональная буря 
– мощный выброс адренали-
на, он готовится к защите. Две 
обычные реакции на страх - это 
бегство или борьба. Но такое не 
всегда возможно: ведь не сбе-
жишь же с экзамена в институте, 
совещания на работе, на кото-
ром босс устраивает «разнос», 
из застрявшего в шахте лифта 
или остановившегося в тоннеле 
вагона метро.

вило, событие, которое прои-
зошло и вызвало паническое 
состояние. В отличие от тревоги 
паника – это неконтролируемое 
поведение человека, в основе ко-
торого лежит потеря привычных 
опор и привычных основ. 

Чтобы справиться с этой про-
блемой, нужно «проработать» 
тревогу, которая сидит внутри. 
Есть такое понятие, как психо-
логическая готовность к экс-
тремальной ситуации. В жизни 
всегда что-то происходит: со-
кращение на работе, стрессы, 
катастрофы, травматические си-
туации. Важен опыт их пережива-
ния, но не всегда он есть. Нужно 

По мнению практикующих 

психологов, боязнь поездок 

в общественном транспор-

те, особенно в метро, – одна 

из самых распространен-

ных фобий. Однако бороть-

ся со своими страхами не 

только можно, но и необхо-

димо, утверждает Николай 

КОРОТУН, главный спе-

циалист Территориального 

отдела СЗАО Московской 

службы психологической 

помощи населению.

Усиливающаяся тревога, не на-
ходящая выхода в действии, спо-
собна вызвать психосоматиче-
ские стрессовые расстройства: 
«ком» в горле, сердцебиение, 
тошноту, головокружение, боли 
в животе, потливость рук и ног. С 
такими явлениями успешно рабо-
тают «телесные» психотерапев-
ты, считая, что психологическая 
травма живет в теле. Человека 
просят вспомнить моменты, ког-
да он испытывал страх, он прора-
батывает проблему внутри себя, 
что является основной формой 
работы со страхами.

Эмоция, которая однажды 
возникла, не растворяется, она 
должна во что-то трансформиро-
ваться - поведение, настроение, 
состояние или соматику. Есть 
некоторые типы характеров, ко-
торые склонны к повышенному 
вниманию к функциям своего ор-
ганизма. Такие люди чаще стра-
дают психосоматическими рас-
стройствами.

Без паники!

Если вы чего-то боитесь, зна-
чит, на то есть причина. Как пра-

Вся правда об обязательном пенсионном страховании 
ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

• Все страховые взносы в 
2014 году направляются и в 
2015 году будут направляться 
на формирование страховой 
пенсии будущих пенсионеров.

То есть все страховые взно-
сы зачисляются на пенсионные 
счета граждан в ПФР, в пользу 
которых эти средства начисле-
ны работодателями. И страхо-
вая пенсия, когда придет время, 
будет назначаться с учетом этих 
сумм. Сами страховые взносы 
работодателей идут на выплату 
пенсий нынешним пенсионерам. 
Таким образом реализуются 
принципы солидарной пенсион-
ной системы, которая продолжа-
ет оставаться основой пенсион-
ного обеспечения в России.

• Никакого изъятия пенсион-
ных накоплений нет. Все пен-

По просьбе редакции спе-

циалисты Главного управ-

ления ПФР № 9 по г. Москве 

и Московской области рас-

сказали об особенностях 

обязательного пенсионного 

страхования. 

сионные накопления, которые 
уже есть на пенсионном счете 
граждан, сохраняются за этими 
гражданами, продолжают инве-
стироваться и будут выплачены 
им с учетом инвестиционного до-
хода за все годы инвестирования 
при назначении пенсии. 

• Страховая пенсия полно-
стью защищена от инфляции. 
Страховая пенсия, на которую в 
2014-2015 годах направляются 
все страховые взносы, гаранти-
руется государством и ежегод-
но увеличивается государством 
минимум на уровень инфляции. 
Сегодня ее средний размер уже 
превысил 11 500 рублей. Накопи-
тельная пенсия не индексирует-
ся государством и не защищена 
от инфляции. 

• Страховая пенсия растет 
быстрее, чем накопительная. 

Точно так же происходит и с пен-
сионными правами граждан, 
которые сегодня формируют бу-
дущую пенсию. Увеличение стра-
ховой пенсии за последние годы 
в два раза выше, чем средняя 
доходность от инвестирования 
пенсионных накоплений него-
сударственными пенсионными 
фондами, которая даже ниже ин-
фляции.

• По итогам 2004-2012 годов 
реальный прирост пенсион-
ных накоплений в негосудар-
ственных пенсионных фондах 
ниже уровня инфляции за дан-
ный период. 

В двадцати самых крупных не-
государственных пенсионных 
фондах, в которых сосредото-
чено более 70% пенсионных на-
коплений, средний показатель 
прироста составил от 2% до 8,3% 

формировать психологическую 
готовность к тому, что может 
произойти нечто непредвиден-
ное, угрожающее жизни. Эта 
готовность приводит к тому, что 
человек знает, как действовать в 
той или иной ситуации, и не под-
дается панике. 

Растущая паника овладева-
ет сознанием и мышлением 
человека, ведет к дезорганиза-
ции психической деятельности. 
Страх нужно останавливать, 
иначе он начинает разрастаться, 
и человек начинает бояться все 
больших явлений. Поэтому свой 
страх надо «проработать», лучше 
всего со специалистом. 

Разоблачаем 
симптомы

Есть приемы, позволяющие 
снизить эмоциональное напря-
жение в стрессовой ситуации. 
Первое – понять, что паника сама 
по себе не смертельна. Осознать, 
что вы не больны и угрозы для 
жизни нет. Как только человек по-
нимает, что это нормальная ре-
акция организма, ему сразу ста-
новится легче. Ведь мы боимся 
не темноты, а того, что находится 
в ней. Любой страх боится ана-
лиза. Поэтому его надо понять и 
попытаться проанализировать. 

Второй прием – «отпустить» 
себя, пережить отчаяние и бес-
силие. Парадоксальным образом 
капитуляция приводит к возвра-
щению сил. Многие люди при-

ходят на консультации, жалуясь 
на панические атаки, испытывая 
все свойственные им симптомы: 
слабость, потерю сознания и т.д. 
Чтобы этого не было, симптомы 
надо «разоблачить». Например, 
вспомнить, когда приступ пани-
ки случился впервые. Что с вами 

происходило в этот момент и не-
задолго до него? В каких услови-
ях паническая атака повторяет-
ся чаще всего? Решение любой 
проблемы - это понимание того, 
что происходит. 

Прекрасный прием – вести 
дневник, описывая что-то. На-
пример, написать письмо че-
ловеку, который вас обидел, не 
сдерживая себя в чувствах, а по-
том разорвать или сжечь письмо. 
Это очень сильный прием для 
осознания того, что с вами про-
исходит на самом деле. 

Еще один прием - ориентация 
на состояние и на действия. Дей-
ствующий человек уже направ-
лен на поиск решения проблемы, 
понимая, что дальше она будет 
только обостряться. В противовес 
мыслям, увлекающим вас в пучину 
паники, можно поставить восприя-
тие, которое живет здесь и теперь. 
Надо всегда возвращать себя в 
это состояние. Это тоже один из 
приемов, как побороть страх. 

Старайтесь не пускать отрица-
тельные эмоции в свое сознание, 
но если они туда проникли, нуж-
но как можно скорее освободить-
ся от них. 

ЕКАТЕРИНА СЛЮСАРЬ

в год при среднем показателе 
уровня инфляции за этот период 
– 9,65% в год. Происходит фак-
тическое уменьшение пенсион-
ных накоплений. Обесценивание 
пенсионных накоплений прямо 
повлияет на реальный размер 
накопительной пенсии.

• Доходность пенсионных 
накоплений зависит исключи-
тельно от результатов их инве-
стирования негосударствен-
ными пенсионными фондами 
и управляющими компания-
ми. То есть могут быть и убытки. 
Так, практически все НПФ пока-
зали убытки по результатам 2008 
года. Ряд НПФ потерял до 25% 
вверенных им пенсионных нако-
плений. В случае убытков гаран-
тируется лишь сумма уплачен-
ных работодателем за работника 
страховых взносов, т.е. выплата 
средств пенсионных накоплений 
«по номиналу».

• Страховая пенсия – это от-
ветственность государства. 
Накопительная пенсия – это от-
ветственность частных компа-
ний, подверженных конъюнктур-
ным изменениям рынка и риску 
убытков и банкротства в резуль-
тате плохого управления. 

• Мировой опыт показывает, 
что страны сокращают государ-
ственные накопительные про-
граммы. Государства Прибалтики, 
Венгрия и Аргентина «обнулили» 
соответствующие тарифы (при 
этом Венгрия конфисковала сфор-
мированные пенсионные нако-
пления). Польша резко сократила 
тариф с 7,4% до 2,3%, Казахстан от-
казался от использования негосу-
дарственных пенсионных фондов, 
создав государственный пенсион-
ный фонд, который распределяет 
средства пенсионных накоплений 
между конкурирующими частными 
управляющими компаниями. Во 
всем мире основу пенсионной си-
стемы составляют страховые пен-
сии, которыми охвачена большая 
часть населения. Накопительные 
пенсии в основном распростране-
ны вне государственных пенсион-
ных систем. Они находятся в так 
называемом добровольном сег-
менте, в котором работодатель и 
работник самостоятельно форми-
руют накопительные пенсии. Эти 
программы не являются принуди-
тельными, работают в гражданско-
правовом поле, пенсионные сред-
ства являются собственностью 
работников. 

2011 г. 2012 г. 2013 г.

Индексация страховой пенсии 8,8% 10,6% 10,1%

Корректировка накопительной 
пенсии

0,7% 5,3% 4,8%

Инфляция 6,1% 6,6% 6,5%

НАША СПРАВКА

Справиться с различными 
видами фобий, стрессом, 
переживанием, острым горем 
и другими проблемами вам 
помогут в Московской службе 
психологической помощи 
населению. Консультации про-
водятся бесплатно.

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

Эмоция, которая однажды 
возникла, не растворяется - 
она трансформируется в поведение, 
настроение, состояние или соматику.
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НА МОЛОДЕЖНОЙ ВОЛНЕ

Турнир не для слабаков
СПОРТПЛОЩАДКА

П
очти два десятка участ-
ников демонстрирова-
ли силу и выносливость 
в трех этапах первой 
соревновательной про-
граммы. В силовом трое-

борье спортсменам предстояло 
подтягиваться на перекладине, 
отжиматься от брусьев и от пола. 
Судьями на турнире были сами 
участники. За каждый выполнен-
ный элемент начислялись баллы. 

от пола 123 раза! А по общему 
результату всех этапов соревно-
ваний он разделил «золото» с на-
чинающим воркаутером Никитой 
Васильевым. Никита занимается 
уличным фитнесом меньше года, 
но на спортивных турнирах уже 
показывает высокие результаты. 
По заверению самого спортсме-
на, «в нашем округе обустроены 
качественные площадки для тре-
нировок на свежем воздухе, пре-
имущество этих спортивных объ-
ектов - в доступности. Особенно 
это актуально для молодежи, 
ведь не каждый может позволить 
себе занятия в фитнес-центре».

Соревнования по 

силовому троеборью 

и Workout Battle прошли 

6 августа на спортивной 

площадке физкультурно-

оздоровительного комплек-

са плавательного бассейна 

«Лазурный». Организато-

рами турнира выступили 

Управление и Центр физи-

ческой культуры и спорта 

СЗАО и управа района 

Покровское-Стрешнево. 

Программа Workout Battle была 
произвольной. Здесь учитыва-
лись зрелищность и сложность 
трюков. Победители определя-
лись голосованием всех присут-
ствующих на площадке. 

Постоянным организатором 
и участником спортивных со-
стязаний является депутат МО 
Покровское-Стрешнево, заме-
ститель директора ЦДМСИ «Кры-
лья», специалист Управления и 
Центра физической культуры и 
спорта СЗАО Александр Шел-
ковников. В этот день Александр 
Анатольевич установил даже 
собственный рекорд: отжался 

С небольшим отрывом к трой-
ке лидеров примкнул Евгений 
Кузнецов. На пьедестале почета 
спортсмен занял второе место. 
«Бронза» досталась Алексею 
Хвостову. Кстати, Алексей при-
шел на турнир со своим прияте-
лем в качестве болельщика. Но 
спустя несколько минут после 
начала соревнований зарядил-

ся спортивным духом и показал 
уверенную технику исполнения 
оригинальных трюков и выносли-
вость в состязании по силовому 
троеборью.

Участники турнира получили 
памятные сувениры, а призеры - 
заслуженные награды: кубки, ме-
дали и грамоты от управы района 
Покровское-Стрешнево. 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА 
ФОТО АВТОРА

Умный праздник 
под флагом экологии 

ЭКОФЕСТ-2014

К
рупнейший ежегодный 
экологический фести-
валь столицы «Эко-
Фес т» тра д иц ионно 
предлагает удивитель-
ную по насыщенности 

программу: концерты и аттрак-
ционы, спортивные соревнова-
ния, выставки и научные шоу, 
мастер-классы и эколектории 
для детей и взрослых, экологи-
ческие акции. Например, в ходе 
фестиваля в Москву-реку будут 
выпущены мальки белого амура, 
популяция которого, сформи-
ровавшись, очистит от ила дно 
Строгинской поймы.

Особым интересом взрослых 
посетителей фестиваля пользу-
ются новейшие экологические 
технологии. Тест-драйвы эко-
логических видов транспорта –
электромобилей, гибридных ав-
томобилей, электроскутеров 
Segwey, – выставки технологий 

выглядят микробы, из-за которых 
приходится мыть руки с мылом, 
и почему на самом деле нельзя 
пить воду из копытца.

В спортивной программе 
«ЭкоФеста»: фитнес-зарядка, 
консультации тренеров, мастер-
классы по йоге, игры и соревно-
вания по ландшафтным видам 
спорта: городки, лапта, петанк, 
спортивное ориентирование,  
перетягивание каната.

Гостей фестиваля также ждет 
концертная программа с участи-
ем звезд и ярких дебютантов со-
временной российской эстрады.

В субботу 30 августа участники 
фестиваля смогут принять уча-
стие не только в развлекательной 
программе, но и во Всероссий-
ском экологическом субботнике 
«Зеленая Россия». Ознакомиться 
с подробной программой фести-
валя и схемой проезда можно на 
сайте: www.eco-festival.ru. 

В последние выходные лета, 30-31 августа, на территории Строгинской поймы Москвы-

реки Природно-исторического парка «Москворецкий» пройдет ежегодный экологический 

музыкальный фестиваль «ЭкоФест», организованный Департаментом природопользо-

вания и охраны окружающей среды Москвы. Организаторы обещают, что программа 

фестиваля порадует буквально каждого. Вход и подавляющее большинство развлечений 

«ЭкоФеста» - абсолютно бесплатны.

экономного потребления при-
родных ресурсов, ярмарка эколо-
гически чистых продуктов пита-
ния – все это составит реальную 
конкуренцию развлекательной и 
спортивной программам.

В специальном шатре зара-
ботает эколекторий, в котором в 
течение первого дня фестиваля 
в режиме нон-стоп будут прохо-
дить познавательные лекции.

С особой ответственностью ор-
ганизаторы фестиваля подошли 
к детскому разделу программы. 
Маленьких гостей ждут  зоопарк, 
в котором почти всех животных 
можно погладить,  сказочные пер-
сонажи,  удивительные эстафеты, 
лабиринт и веревочный город. Но 
самое интересное - это уникаль-
ные познавательные программы. 
Например, детям предложат по-
знакомиться с миром, скрытым 
от нас за стеклами микроскопов. 
Узнать, как же в действительности 

онды необычной би-
блиотеки насчитывают 
свыше 5000 книг. Она 
стала качественным 

дополнением библиотечной 
инфраструктуры ВДНХ, сфор-
мированной еще в 1937 году и 
работающей по сей день. 

Оформив читательский би-
лет, посетители ВДНХ могут 
расположиться на уютных 
пуфах и почитать на свежем 

НАША СПРАВКА

BookCrossing, или «Книговорот», – это общественное движение, на-
считывающее более 1 миллиона участников по всему миру, призванное 
«освободить» книги, спасти их от стояния на полках. Прочитав книгу, 
человек оставляет («освобождает») ее в общественном месте для того, 
чтобы другой, случайный, человек также мог эту книгу прочитать.

Ф

Книжный open-air
На главной выставке страны открылась библиотека под от-
крытым небом, имеющая большую летнюю читальню, рас-
положенную рядом с сиреневым садом и павильоном «Цве-
товодство», и книги в открытом доступе, размещенные на 
Главной аллее в шести кубах буккроссинга.

воздухе разножанровую ли-
тературу, послушать лекции о 
достижениях СССР в покорении 
космоса и культуре советско-
го периода, принять участие в 
мастер-классах и арт-проектах, 
пообщаться с писателями, уче-
ными и музыкантами. Кроме 
того, при желании они смогут 
воспользоваться бесплатным 
доступом к Wi-Fi и библиотеке 
электронных книг Bookmate. 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ечь идет о Централь-
н о й  б и б л и о т е к е 
№ 271 им. Ф.В. Глад-
кова (бульв. Яна Рай-

ниса, д. 1) и Центральной би-
блиотеке № 49 (ул. Мневники, 
д. 10, корп. 1). Такой режим ра-
боты действует с понедельника 
по пятницу. Этим летом работу 
продлили и другие московские 
библиотеки - им. А.С. Грибое-
дова, им. Н.А. Добролюбова, 
им. А.М. Горького. Это сделано 
для того, чтобы москвичи мог-
ли посещать библиотеки после 
работы. Напомним, что поми-

Р

Вечером – за книжкой 
Две библиотеки Северо-
Запада теперь работают до 
десяти вечера.

мо богатого книжного фонда 
в библиотеках Северо-Запада 
предоставляют множество до-
полнительных услуг. Так, в Цен-
тральной библиотеке № 271 
есть интерактивные «Чудеса 
науки» для детей, арт-холл, где 
можно послушать виниловые 
пластинки, компьютерный зал и 
многое другое. 

Центральная библиотека 
№ 271 им. Ф.В. Гладкова,
8(495)948-82-15;
Центральная библиотека 
№ 49, 8(499)191-63-10;
www.szao-cbs.ru
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Денди – не просто эффектный 
мужчина, но истинный законода-
тель моды, привыкший удивлять 
окружающих и даже шокировать и 
видом, и поведением. Он наруша-
ет традиции – в одежде, в образе 
жизни, в творчестве… Дендизм 
появился в Англии в XVIII – нача-
ле XIX вв., а его второе рождение 
пришлось на начало ХХ в. Это было 
время модерна, авангарда, когда 
новые творцы боролись с акаде-
мизмом не только в искусстве, но 
и в быту. Композиторы-новаторы 
не остались в стороне: К. Дебюсси, 
М. Равель, Ф. Шмитт, А. Скрябин, Вл. 
Ребиков, И. Стравинский, А. Лурье и 
С. Прокофьев были денди до мозга 
костей. На выставке вы увидите их 
портреты, шаржи и редкие фото-
графии, а также уникальную хрони-
ку начала XX века, запечатлевшую 
дома мод Парижа и Лондона и их 
посетителей. 

Контакты: 
Музей Прокофьева 

(692-05-67, www.glinka.museum), 
до 14 сентября

А
втомобиль - не роскошь, 
а… Продолжение, ду-
маю, всем известно. 
Но парадокс в том, что 
автомобиль никогда не 
был только средством 

передвижения. Смысловая мно-
гозначность этого транспортного 
средства в конце концов привела 
к тому, что сам автомобиль стал 
источником парадоксов -  и чаще 
всего опасных для жизни. 

Авторы телевизионного доку-
ментального фильма «Дороги. 
Народные мстители» (25 авгу-
ста, канал «Перец») определили 
его жанр как «экшн». То есть как 
фильм, построенный на стреми-
тельном действии. Думаю, что 
авторы ошиблись в определе-
нии жанра только лишь из жела-
ния привлечь аудиторию. Жанр 
«Дорог» - это нон-фикшн, то есть 
произведение «без вымысла». 
Тот, кто ежедневно ездит за ру-
лем автомобиля, поймет, какой 
нон-фикшн я имею в виду.

Теперь подробнее. Первая 
часть фильма рассказывала о 
том, как в городе Кирове граж-
данин Сергей Косолапов, авто-
мобилист и энтузиаст, собрал 
группу из других автомобилистов-
энтузиастов, которые вечерами 
и ночами колесят на своих авто 
по городу и выслеживают води-
телей, нарушающих ПДД. Далее 
энтузиасты звонят в полицию и 
подробно рассказывают о на-
рушителях, после чего полиция 
начинает за ними охоту. Сейчас 
в городе действует уже 15 таких 
самодеятельных групп. Правда, 
статистика говорит о том, что 
пока нарушителей меньше не 
стало. Но энтузиасты верят, что 
порядка на дорогах они рано или 
поздно добьются (?).

Вторая часть была посвя-
щена московским пироманам, 
поджигающим частные авто-
мобили. Журналист встретил-
ся с молодым пироманом, ко-
торый на условиях сохранения 
инкогнито дал ему интервью: 
зачем он поджигает автомо-
били и чего в результате хочет 
добиться? Ответы были аб-
солютно бессмысленны. Про-
сто молодой «автогерострат» 
почему-то считает, что многие 

машины во дворах, особенно 
навороченные иномарки, при-
обретены нечестным путем. 
И их владельцев надо жесто-
ко наказывать. То есть налицо 
синдром Юрия Деточкина из 
кинокартины «Берегись авто-
мобиля». Но если Деточкин в 
60-х годах прошлого века был 
понятен – этакий Робин Гуд, 
крадущий у негодяев ворован-
ное, – то нынешние пироманы 
выглядят простыми психопа-
тами, из каких-то болезненных 
фантазий лишающие людей за-
работанного. 

Третий сюжет – в Волгограде 
некто Павел, автомобилист, за-
детый беспределом, царящим 
на дорогах, решил стать автомо-
бильным Талалихиным. Как толь-
ко ему покажется, что двигаю-
щаяся рядом машина нарушает 
ПДД и угрожает лично ему, Пав-
лу, он таранит обидчика в борт 
или задний бампер. Его белые 
«Жигули» 12-й модели из-за этих 
таранов похожи на потрепан-
ный аппарат летчика-камикадзе. 
Полиция Павла не наказывает. 
Он научился таранить негодяев 
так, что сам все время выглядит 
жертвой. Виртуоз-мститель за 
последний год совершил десять 
таких наездов на «нарушителей». 

И, кстати, уверен, что он прав и 
борется за порядок на дорогах. 
Потому что полиция за порядком 
не смотрит.

Еще три сюжета – о москви-
че, по своей инициативе «вы-
водящем» на чистую воду авто-
заправки, торгующие паленым 
бензином, о красноярских теле-
визионщиках, снимающих на ка-
меру нарушителей ПДД и отдаю-
щих пленки в полицию, о жителе 
Астрахани, гоняющемся за пья-
ными водителями и лично пой-
мавшем уже  сотню любителей 
спиртного и быстрой скорости, 
- ничем сущностным от предыду-
щих сюжетов не отличались. Речь 
шла об одном: на дорогах теперь 
царит не только беспредел нару-
шителей ПДД etc, но и анархия в 
лице так называемых народных 
мстителей.

То есть канал «Перец», неза-
висимо от своей идеи, мутной 
и потому не выраженной теле-
средствами, неожиданно заявил 
о новой беде на наших дорогах. 
К «нарушителям» добавились 
«мстители». Это что-то вроде 
хирургов-любителей, делающих 
операции по журнальной рецеп-
туре.

Читатель, тебе не страшно? Ау, 
полиция, а тебе?

НАБЛЮДАТЕЛЬ Сергей БУРЛАЧЕНКО

КУЛЬТПОХОД Маша МЕДВЕДЕВА СЕТЬ Лев РУНЕТОВ

Б
езусловно, любой жи-
тель мечтает о том, 
чтобы в городе его 
окружала не только со-
временная и полезная 
инфраструктура, но и 

цветники, деревья, травы. Прав-
да, найти нужный баланс здесь не 
всегда легко. Жители Строгина на 
своем форуме в теме «Про клум-
бы и бесконечные покосы тра-
вы» (http://forum.strogi.net/index.
php?showtopic=31827&page=20) 
обсуждают насущную проблему.

Пользователь nikky_7, открыв-
ший тему, сетует: «Когда-то у нас 
в Строгине под окнами стреко-
тали кузнечики, пели птички... А 
теперь там каждые 10 – 14 дней 
стрекочут газонокосилки – трава 
во дворах зачищается даже под 
деревьями, практически «под 

Косить или не косить?

Геростраты, талалихины 
и ГИБДД 

городе, именно за счет частого 
покоса газона».

Дает рекомендацию форумчан-
ка ИдеЙнаЯ: «Покос травы регла-
ментирован положениями Пра-
вительства Москвы, так что надо 
понимать, что районные деятели 
косят, потому что так положено. 
Если не нравится, то надо обра-
щаться в ГБУ «Жилищник» с заяв-
лением и подписями соседей. Но 
не косить совсем нельзя – клещей 
в Москве никто не отменял, да и 
зарастем. Поэтому мы в своем 
дворе настаиваем на покосе не 
триммером, а машинкой, она не 
скашивает «под ноль» и стрижет 
равномерно, также договорились 
стричь не чаще раза в месяц и 
только под контролем инициатив-
ных жителей, иначе скашиваются 
цветники, нами же высаженные».

ноль»! В результате кузнечики 
уже не стрекочут, всех букашек-
таракашек извели, соответствен-
но и птичек, которым питаться 
стало нечем, тоже почти не оста-
лось…»

Правда, Mercury замечает: 
«Точно про Строгино пишете? 
У нас почему-то на Неманском 
проезде по утрам птички поют, 
кузнечики стрекочут, жители са-
жают под окна и цветы, и кусты, 
и все что еще вздумается – все 
цветет пышным цветом».

В свою очередь, devica на-
ходит преимущества в сложив-
шемся порядке: «А для меня ча-
стый покос травы – спасение. У 
сына аллергия на сорные тра-
вы, и выезд за город нам строго 
противопоказан. Поэтому с мая 
по сентябрь находимся только в 

6-7 сентября наш славный город 
празднует день рождения. В сторо-
не остаться вряд ли получится, ведь 
по всей столице развернутся пло-
щадки с песнями, танцами, мастер-
классами, угощениями. Если захо-
тите чего-то особенного, загляните 
на фестиваль «Москва будущего», 
посвященный воображаемой, фан-
тастической столице. Вашему вни-
манию представят аудиовизуаль-
ный перформанс «Город будущего», 
в основу которого легли открытки 
«Москва будущего» 1914 года. Из 
специального конструктора каж-
дый желающий в рамках игры «Го-
род мечты» сможет построить свой 
идеальный город. Еще вас ждет 
лекционная программа: историки 
города, архитекторы, художники 
расскажут, как видели идеальный 
город в прошлом и каким его пред-
ставляют сейчас. Кроме того, в рам-
ках фестиваля откроется несколько 
любопытных выставок, состоятся 
показы документального кино (7 
сентября есть возможность уви-
деть фильм «Москва» 1927 г.). А еще 
экскурсионное бюро Музея Москвы   
ко Дню города подготовило специ-
альную экскурсионную программу: 
172 экскурсии – авторские пеше-
ходные, квесты, путешествия для 
велосипедистов и самокатчиков, 
для рисовальщиков и фотолюбите-
лей, рассказы об истории, культу-
ре, архитектуре и др. Подробности 
ищите на сайте: www.mosbureau.
com. Там же открыта предваритель-
ная запись – торопитесь!

Контакты: 
Музей Москвы 

(739-00-08, www.mosmuseum.ru), 
6-7 сентября, 12.00-22.00

Москва будущего   

Тохоку – регион Японии, боль-
ше других пострадавший во время 
землетрясения весной 2011 года. Но 
выставка не о катастрофе… Здесь 
представлены работы девяти япон-
ских фотографов. Их камеры запе-
чатлели разное время – от 1940-х 
до наших дней. Они постарались 
передать очарование своей родины 
– тихое, немного грустное, загадоч-
ное. Они находили яркие моменты 
в буднях. Девять японских фото-
художников приглашают нас хотя 
бы на полчаса отрешиться от этих 
проблем. Еще один любопытный 
японец представлен в той же гале-
рее на выставке «Дзюнити Такаха-
си. Nippon-jin (Японцы)». Такахаси 
снимает соотечественников – на-
цию необычную, экзотическую, не 
всегда понятную европейцам. Яр-
кие портреты на белом фоне словно 
призваны проявить особенности 
японцев, их характерные черты, по-
казать их увлечения, стиль жизни. 
Здесь запечатлены люди разных 
возрастов и профессий – так созда-
ется коллективный портрет Страны 
восходящего солнца. 

Контакты: 
Галерея классической фотографии 

(510-77-13, www.classic-gallery.ru), 
обе до 7 сентября

Тохоку: природа, 
люди, жизнь 

Перед вами – еще один японский 
художник. Его мировосприятие из-
менилось после катастрофы 2011 
года: Шигеру Йошида начал работу 
над серией фотографий «Границы» 
(«Borders»), в которой обратил-
ся к теме воды. 22 черно-белые 
фотографии, выполненные в уни-
кальной авторской технике (сплав 
фотографии и фрески), – это 22 об-
раза потока жизни, времени, при-
роды. Пейзажи Шигеру – резуль-
тат его путешествий по Японии, 
в них он выражает восхищение 
и уважение всему окружающему 
пространству, которое далеко не 
всегда благосклонно к человеку. 
Минимализм фотографий – как 
следствие философии дзэн, и зри-
телю предлагается созерцать, раз-
мышлять, познавать, а это требует 
времени. Поэтому, если придете 
сюда, не спешите.

Контакты: 
Центр фотографии 
им. братьев Люмьер 

(228-98-78, www.lumiere.ru), 
до 21 сентября

Шигеру Йошида. 
Тихое странствие 

Композиторы-
денди 

ОБО ВСЕМ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
1 СЕНТЯБРЯ

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.
15.15 Т/с «Позднее раскаяние». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Учителя». 
[16+]
23.40 Д/с «Первая Мировая». 
[12+]
0.45 Ночные новости.
1.00 Т/с Премьера. «Форс-
мажоры». «Городские пижоны». 
[16+]
1.50 Х/ф «Выдуманная жизнь 
Эбботов». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Последняя 
командировка. Памяти 

Виктора Ногина и Геннадия 
Куринного». [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 Т/с «Пока станица спит». 
[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 «Узнай меня, если 
сможешь». [12+]
21.55 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь». [12+]
22.50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь». [12+]
23.45 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь». [12+]
0.35 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
1.40 Х/ф «Большая игра».

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

Рублев».
13.25 Д/ф «Иван Лапиков. Балла-
да об актере...»
14.05 Д/ф «Вавилонская башня. 
Земля честных людей».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Гениальный шалопай. 
Федор Васильев».
15.50 «Больше, чем любовь».
16.30 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело».
17.00 Шедевры русской музыки. 
17.40 Д/ф «Путь к человеку».
18.15 Д/с «Ищу учителя».
19.00 Новости культуры.
19.15 Сати. Нескучная классика...
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
21.25 Д/с «На разломе эпох». 
22.00 Д/ф «Блеск и слава Древ-
него Рима».
22.50 Д/ф «Эдгар Дега».
23.00 Новости культуры.
23.20 «Русский Гамлет». 
0.05 Д/ф «Георг Шолти. Создать 
Маэстро».
1.40 Д/ф «Радиоволна».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Доживем до по-

недельника».
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.35 Х/ф «Счастье по контракту». 
[16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Счастье по контракту». 
[16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [18+]
13.55 «Простые сложности». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 Городское собрание. [12+]
16.00 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Пандора». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.35 «Беслан. Трагедия страны». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Спасите 
наши суши!» [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.55 Прокурорская проверка. 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Брат за брата-3». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Ментовские войны-7». 
[16+]
0.55 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+]

6.10 Т/с «Такси». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.55 Т/с «Такси». [16+]

9.50 «Эволюция».
12.00 Большой спорт.
12.20 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Нидерландов.
13.10 Х/ф «Параграф 78: Фильм 
второй». [16+]
14.55 Волейбол. Россия - Канада. 
Чемпионат мира. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Польши.
16.45 Большой спорт.
17.00 «24 кадра». [16+]
17.30 «Трон».
18.00 Х/ф «Кремень». [16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 «Эволюция».
0.15 «24 кадра». [16+]
0.45 «Трон».
1.20 Наука на колесах.

6.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Миа и я». [6+]
7.30 М/с «Куми-Куми». [6+]
8.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.00 «6 кадров». [16+]
9.50 Т/с «Воронины». [16+]
11.50 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
15.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». 
[16+]
21.00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! Кино в деталях. 
[16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Т/с «Два короля». [16+]
2.15 Хочу верить. [16+]
2.45 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный 
Феникс». [12+]
3.35 Премьера! «Не может быть!» 
[16+]
4.25 «Животный смех». [16+]
4.55 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 
Блум». [12+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ВТОРНИК 
2 СЕНТЯБРЯ

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 «Учителя». [16+]
14.20 «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Позднее раскаяние». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Учителя». 
[16+]
23.40 Д/с «Первая Мировая». 
[12+]
0.45 Ночные новости.
1.00 Т/с Премьера. «Форс-
мажоры». «Городские пижоны». 
[16+]
1.50 Х/ф «Полет Феникса». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Полет Феникса». [16+]
3.55 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Присяге верны». 
[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 Т/с «Пока станица спит». 
[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 «Узнай меня, если 
сможешь». [12+]
21.50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь». [12+]
22.40 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь». [12+]
23.35 Д/ф «Дети индиго». [12+]
0.35 Д/ф «Атомная драма Влади-
мира Барковского». [12+]
1.40 Х/ф «Большая игра».
3.00 Д/ф «Присяге верны». [12+]
3.55 Комната смеха.

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

12.55 Д/с «Ищу учителя».
13.35 «Пятое измерение».
14.10 Д/ф «Блеск и слава Древ-
него Рима».
15.00 Новости культуры.
15.10 Сати. Нескучная классика...
15.50 «Острова».
16.30 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу».
16.50 Шедевры русской музыки. 
17.50 «Тайна скрипичной души». 
18.15 Д/с «Ищу учителя».
19.00 Новости культуры.
19.15 Искусственный отбор.
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
21.25 Д/с «На разломе эпох». 
22.00 Д/ф «Блеск и слава Древ-
него Рима». 
22.50 Д/ф «Антонио Сальери».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Гамлет».
1.55 Камерный ансамбль «Со-
листы Москвы».

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «За витриной 

универмага». [12+]
10.15 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Не покидай меня». 
[12+]
13.35 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Спасите 
наши суши!» [16+]
16.00 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Пандора». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

23.05 Д/ф «Короли без капусты». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Х/ф «По данным уголовного 
розыска».
2.00 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
3.00 Д/ф «Лекарство от старо-
сти». [12+]
4.15 «Беслан. Трагедия страны». 
Спецрепортаж. [16+]
4.50 Петровка, 38. [16+]
5.10 Д/с «Атлас Дискавери». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.55 Прокурорская проверка. 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Брат за брата-3». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Ментовские войны-7». 
[16+]
1.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Грязная работа». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.10 Т/с «Такси». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.55 Т/с «Такси». [16+]

9.50 «Эволюция». [16+]
12.00 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Клад могилы Чингис-
хана». [16+]
16.10 Д/ф «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание кругом 
света».
17.05 Большой спорт.
17.30 Х/ф «Кремень. Освобожде-
ние». [16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 «Эволюция». [16+]
0.15 «Моя рыбалка».
1.00 «Диалоги о рыбалке».
1.30 «Язь против еды».
2.00 Д/ф «Земля героев».
2.30 Д/ф «Земля героев».
3.00 Т/с «Бомба». [16+]

6.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Миа и я». [6+]
7.30 М/с «Куми-Куми». [6+]
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 «6 кадров». [16+]
9.50 Т/с «Воронины». [16+]
10.20 Т/с «Кухня». [16+]
10.50 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.20 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». 
[16+]
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Т/с «Студенты». [16+]
1.30 Премьера! Хочу верить. [16+]
3.00 Премьера! «Не может быть!» 
[16+]
3.50 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 
Блум». [12+]
4.45 «Животный смех». [16+]
5.05 М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс». [12+]

СРЕДА 
3 СЕНТЯБРЯ

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 «Учителя». [16+]
14.20 «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Позднее раскаяние». 
[16+]

17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Учителя». 
[16+]
23.40 Д/с «Первая Мировая». [12+]
0.45 Ночные новости.
1.00 Т/с Премьера. «Форс-
мажоры». «Городские пижоны». 
[16+]
1.50 Х/ф «Верные ходы». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Верные ходы». [16+]
3.35 «В наше время». [12+]
4.30 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Два залпа по 
конструктору. Драма 

«катюши». [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 Т/с «Пока станица спит». 
[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 «Узнай меня, если 
сможешь». [12+]
21.50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь». [12+]
22.40 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь». [12+]
23.45 Д/ф «Транспортная рево-
люция».
0.40 Д/ф «Московский детектив. 
Чёрная оспа». [12+]
1.45 Х/ф «Отпуск в сентябре».
3.15 Честный детектив. [16+]
3.45 Д/ф «Два залпа по конструк-
тору. Драма «Катюши». [12+]
4.45 Вести. Дежурная часть. 

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

12.45 Д/ф «Береста-берёста».
12.55 Д/с «Ищу учителя».
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.10 Д/ф «Блеск и слава Древ-
него Рима». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Искусственный отбор.
15.50 Д/ф «Он был самодостато-
чен... Павел Массальский».
16.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».
16.50 Шедевры русской музыки. 
17.40 Д/ф «Константин Циолков-
ский».
17.50 «Тайна скрипичной души». 
18.15 Д/с «Ищу учителя».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Абсолютный слух».
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Власть факта».
21.25 Д/с «На разломе эпох». 
22.00 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Царей».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Гамлет».
1.45 Д/ф «Джордж Байрон».
1.55 Концерт из произведений 
Родиона Щедрина.

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Берегись авто-

мобиля».
10.20 Д/ф «Иннокентий Смок-
туновский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Не покидай меня». [12+]
13.35 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Короли без капусты». 
[12+]
16.00 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Пандора». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Придурки». [16+]
2.50 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
3.50 Д/ф «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах». [12+]
4.55 Петровка, 38. [16+]
5.15 Д/с «Атлас Дискавери». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.55 Прокурорская проверка. 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Брат за брата-3». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Ментовские войны-7». 
[16+]
0.55 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Т/с «Наружное наблюдение». 
[16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.10 Т/с «Такси». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.55 Т/с «Такси». [16+]

9.50 «Эволюция».
12.00 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Кремень». [16+]
15.45 Д/ф «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание кругом 
света».
16.40 Большой спорт.
16.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Динамо» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция.
19.15 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
21.45 Большой спорт.
22.10 Волейбол. Россия - Египет. 
Чемпионат мира. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Польши.
0.00 «Эволюция».
2.00 Полигон.
2.30 Полигон.
3.00 Т/с «Бомба». [16+]

6.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Миа и я». [6+]
7.30 М/с «Куми-Куми». [6+]
8.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Кухня». [16+]
10.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.30 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
15.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». 
[16+]
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения». [16+]
22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Т/с «Студенты». [16+]
1.30 Хочу верить. [16+]
3.00 Премьера! «Не может быть!» 
[16+]
3.50 М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс». [12+]
4.45 «Животный смех». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

ЧЕТВЕРГ 
4 СЕНТЯБРЯ

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 «Учителя». [16+]
14.20 «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Позднее раскаяние». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Учителя». 
[16+]
23.40 Д/с «Первая Мировая». 
[12+]
0.45 Ночные новости.
1.00 Т/с Премьера. «Форс-
мажоры». «Городские пижоны». 
[16+]
1.50 Х/ф «Предчувствие». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Предчувствие». [12+]
3.35 «В наше время». [12+]
4.30 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Возвращение. 
Эдуард Хиль».

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 Т/с «Пока станица спит». 
[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+]
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19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь». [12+]
21.55 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь». [12+]
22.50 Х/ф «Лесное озеро». [12+]
0.45 Д/ф «ЗГВ. Горькая дорога 
домой». [12+]
1.50 Х/ф «Отпуск в сентябре».
3.20 Д/ф «Возвращение. Эдуард 
Хиль».
4.15 Комната смеха. 

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

12.35 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара».
12.50 Д/с «Ищу учителя».
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Д/ф «Древний Египет 
- жизнь и смерть в Долине 
Царей».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 «Белая студия».
16.30 Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями».
16.50 Шедевры русской музыки.
17.40 Д/ф «Джордж Байрон».
17.50 «Тайна скрипичной души».
18.15 Д/с «Ищу учителя».
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/ф «Быть достоверной».
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Культурная революция».
21.25 Д/с «На разломе эпох».
22.00 Д/ф «Древний Египет 
- жизнь и смерть в Долине 
Царей». 
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Гамлет».
1.30 Д/ф «Александр Вишнев-
ский. Осколок в сердце».
1.55 П. Чайковский. Серенада 
для струнного оркестра.

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Белорусский 

вокзал».
10.20 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Нечаянная радость». 
[12+]
13.35 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Когда женщина пьет». [12+]
16.00 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Пандора». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Шон Коннери». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Х/ф «Законы привлекатель-
ности». [18+]
2.15 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
3.15 Д/ф «Я и моя фобия». [12+]
4.50 Петровка, 38. [16+]
5.10 Д/с «Взросление». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.55 Прокурорская проверка. 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Брат за брата-3». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Ментовские войны-7». 
[16+]
1.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+]
2.05 Дачный ответ. [0+]
3.05 Т/с «Наружное наблюдение». 
[16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.10 Т/с «Такси». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.55 Т/с «Такси». [16+]

9.50 «Эволюция».
12.00 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Кремень. Освобожде-
ние». [16+]
16.10 Д/ф «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание кругом 
света».
17.05 Большой спорт.
17.25 Х/ф «Ярослав». [16+]
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). КХЛ. Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 «Эволюция».
0.15 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
0.45 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
1.20 Полигон.
1.50 Хоккей. «Барыс» (Астана) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ.
4.00 Х/ф «Мы из будущего». [16+]

6.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Миа и я». [6+]
7.30 М/с «Куми-Куми». [6+]
8.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 «6 кадров». [16+]
9.45 Т/с «Воронины». [16+]
10.15 Т/с «Кухня». [16+]
10.45 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.45 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
15.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». 
[16+]
21.00 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Т/с «Студенты». [16+]
1.30 Премьера! Хочу верить. 
[16+]
3.00 Премьера! «Не может быть!» 
[16+]
3.50 Х/ф Премьера! «Мантикора». 
[16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТНИЦА
5 СЕНТЯБРЯ

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 «Учителя». [16+]
14.20 «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Х/ф «Любовь в СССР». [16+]
17.00 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.00 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Црвена звезда» (Белград). 
Прямая трансляция со стадиона 
«Открытие Арена».
21.00 Время.
21.45 Премьера сезона. «Голос». 
[12+]
23.55 «Вечерний Ургант». [16+]
0.50 Д/ф Премьера. «Джими 
Хендрикс». «Городские пижоны». 
[16+]
2.40 Х/ф «Разрушенный дворец». 
[12+]
4.30 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Жизнь в ритме 

марша. Сага о Покрассах». [12+]
10.05 «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 Т/с «Пока станица спит». 
[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 «Артист».
21.20 Х/ф «Чао, Федерико!» [12+]
1.00 Х/ф «Хроники измены». [12+]
3.15 Горячая десятка. [12+]
4.15 Комната смеха. 

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Карьера Спирь-

ки Шпандыря».
11.35 Д/ф «Кино немое и зрячее».
12.20 Д/ф «Александр Вишнев-
ский. Осколок в сердце».
12.50 Д/с «Ищу учителя».
13.30 «Письма из провинции».
14.00 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Царей».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.50 Д/ф «Нина Ургант. Быть 
достоверной».
16.30 «Царская ложа».
17.15 Евгений Светланов и 
Государственный академический 
симфонический оркестр СССР. 
18.05 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...»
19.00 Новости культуры.
19.15 Х/ф «Ошибка Тони Вен-
диса».
21.25 «Линия жизни».
22.15 Д/с «На разломе эпох». 
22.45 Д/ф «Старый Зальцбург».
23.00 Новости культуры.
23.20 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым.
1.35 Хибла Герзмава. Вокальные 
миниатюры «на бис».
1.55 «Искатели».

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Наш дом».

10.20 Д/ф «Михаил Державин. 
Мне всё ещё смешно». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Нечаянная радость». 
[12+]
13.35 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Шон Коннери». [12+]
16.00 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
0.25 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
1.35 Спектакль «Тартюф». [16+]
4.25 Петровка, 38. [16+]
4.45 Д/с «Взросление». [6+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.55 Прокурорская проверка. 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Брат за брата-3». [16+]
23.50 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». [16+]
2.50 Т/с «Наружное наблюдение». 
[16+]
4.40 Т/с «Супруги». [16+]

6.10 Т/с «Такси». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.55 Т/с «Такси». [16+]

9.50 «Эволюция». [16+]
12.00 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Ярослав». [16+]
14.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
15.30 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
16.00 Д/ф «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание кругом 
света».
16.55 Большой спорт.
17.15 Х/ф «Горячие новости». 
[16+]

19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.10 Волейбол. Россия - Мекси-
ка. Чемпионат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из Польши.
0.00 «Эволюция». [16+]
2.05 Top Gear. Специальный 
выпуск.
3.25 «За кадром».
4.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция из 
США.

6.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Миа и я». [6+]
7.30 М/с «Куми-Куми». [6+]
8.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Кухня». [16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.30 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
15.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
20.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
23.30 Т/с Премьера! «Студенты». 
[16+]
0.30 Х/ф «Мантикора». [16+]
2.30 Хочу верить. [16+]
3.30 Премьера! «Не может быть!» 
[16+]
4.20 «Животный смех». [16+]
5.05 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 
Магикс». [12+]
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5.30 Х/ф «Хищники». [16+]
6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Хищники». [16+]
7.10 Х/ф «Прощание славянки». 
[12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Эдуард 
Хиль. Обнимая небо...» [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». [12+]
14.25 «Голос». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Голос». [12+]
16.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Премьера сезона. Леднико-
вый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.10 «КВН». Премьер-лига. 
Финал. [16+]
0.50 «Тихий дом» на Венециан-
ском кинофестивале. Программа 
Сергея Шолохова.
1.20 Х/ф «Король Артур». [12+]
3.35 Х/ф «Буч и Сандэнс: Ранние 
дни». [12+]

5.00 Х/ф «Прощальная 
гастроль «Артиста».
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 «Люди воды». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Танковый биатлон».
13.00 Х/ф «Осенняя мелодия 
любви». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Х/ф «Осенняя мелодия 
любви». [12+]
17.00 Субботний вечер.
18.55 «Клетка».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Другая семья». [12+]
0.50 Х/ф «Женские слезы». [12+]
2.50 Х/ф «Хребет дьявола». [16+]
4.55 «Планета собак».

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Дорога к 

морю».
11.50 «Большая семья».
12.45 Д/с «Пряничный домик».
13.15 Д/ф «Инстинкт продолже-
ния жизни».
14.05 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
14.35 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома».
17.05 Д/ф «Валентин Плучек. 
Места и главы жизни целой...»
18.00 Д/с «Великое расселение 
человека».
18.50 Дмитрий Певцов. Концерт.
19.50 Х/ф «Первая перчатка».
21.05 «Больше, чем любовь».
21.45 Фестиваль мирового джаза 
в Риге.
23.35 Х/ф «На Западном фронте 
без перемен».
1.50 М/ф «Ветер вдоль берега».
1.55 Д/ф «Инстинкт продолжения 
жизни».

5.35 Марш-бросок. [12+]
6.10 АБВГДейка.

6.40 М/ф «Аленький цветочек».
7.25 Х/ф «Золушка».
8.45 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.10 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
9.55 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя».
11.30 События.
12.00 Открытие Дня города 
на Красной площади. Прямая 
трансляция.
12.50 Х/ф «Покровские ворота».
14.30 События.
14.45 Х/ф «Покровские ворота».
15.45 «Тайны нашего кино». [12+]
16.05 Х/ф «Дом спящих краса-
виц». [12+]
19.50 События.
20.00 «Спасская башня». 
Фестиваль военных оркестров 
на Красной площади. Прямая 
трансляция.
22.30 События.
22.45 «Право знать!» [16+]
23.45 «Право голоса». [16+]
1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
3.40 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки». [12+]
4.30 Д/ф «Дуэт солистов». [12+]
5.20 «Истории спасения». [16+]

5.35 Т/с «Порох и дробь». 
[16+]
7.25 Смотр. [0+]

8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Т/с «Мент в законе-8». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с «Мент в законе-8». [16+]
18.00 «Контрольный звонок». 
[16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
21.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
0.05 Х/ф «Дикари». [16+]
2.15 Д/ф «Чапаева ликвидиро-
вать!» [0+]
3.10 Т/с «Наружное наблюдение». 
[16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 «Человек мира».
7.00 Панорама дня. Live.
8.00 «Диалоги о рыбалке».

8.30 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
9.00 Х/ф «Ярослав». [16+]
10.55 «24 кадра». [16+]
11.30 «Трон».
12.00 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Горячие новости». 
[16+]
14.30 Большой спорт. Художе-
ственная гимнастика. Кубок 
мира.
15.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
17.05 «Я - полицейский!»
18.10 Х/ф «Охота на пиранью». 
[16+]
21.40 Большой спорт.
22.10 Волейбол. Россия - Китай. 
Чемпионат мира. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Польши.
0.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. [16+]
1.50 Основной элемент.
2.15 Основной элемент.

2.45 «За кадром».
3.45 «Человек мира».
4.40 «Без тормозов».

6.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

7.20 М/с «Куми-Куми». [6+]
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
[0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.25 М/ф «Коралина в стране 
кошмаров». [12+]
11.20 Т/с «Студенты». [16+]
11.50 Т/с «Воронины». [16+]
13.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
14.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 Премьера! «6 кадров». 
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.30 Х/ф «Железный человек». 
[12+]
20.50 Х/ф «Железный человек-2». 
[12+]
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.20 М/ф «Коралина в стране 
кошмаров». [12+]
2.15 Х/ф Премьера! «1812. Улан-
ская баллада». [12+]
4.10 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 
Магикс». [12+]
5.05 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный 
Феникс». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 СЕНТЯБРЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Школьный вальс». 

[12+]
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
9.00 «Первый. Старт сезона».
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Первый. Старт сезона».
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Первый. Старт сезона».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Первый. Старт сезона».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Первый. Старт сезона».
20.00 Воскресное «Время».
22.00 «Политика». [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 Х/ф «Подальше от тебя». [16+]
2.40 Д/ф «Кружево соблазна». [16+]
3.45 «В наше время». [12+]

5.45 Х/ф «Раз на раз не 
приходится».
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 «Личное пространство».
12.10 Х/ф «Паутинка бабьего 
лета». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Смеяться разрешается.
16.25 «Наш выход!»
18.05 Х/ф «Время собирать». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
23.50 Х/ф «Ночная фиалка». [12+]
1.50 Х/ф «Игры в солдатики». [12+]
3.55 Комната смеха. 

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 Х/ф «Первая перчатка».
11.50 «Легенды мирового кино».
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Гении и злодеи».
13.15 Д/ф «Искусство выжива-
ния».
14.10 «Что делать?»
15.00 Василий Герелло, Фабио 
Мастранжело и ГСО «Новая 
Россия». 
16.00 «Кто там...»
16.30 «Искатели».
17.15 Д/ф «Роман с романсом».
18.00 «Контекст».
18.40 «Больше, чем любовь».
19.20 Х/ф «Сердца четырех».
20.50 «В гостях у Эльдара Ряза-
нова». Гарри Бардин.
22.00 Трансляция концерта, по-
священного дню начала блокады.
23.30 Х/ф «Дорога к морю».
0.45 «Искатели».
1.30 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.
1.55 Д/ф «Искусство выживания».

5.55 Х/ф «Золушка».
7.15 М/ф «Приключения 

Буратино». [6+]
8.20 Х/ф «Я шагаю по Москве». 
[12+]
9.55 Барышня и кулинар. [12+]
10.30 «Тайны нашего кино». [12+]
11.00 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
13.00 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
14.50 Московская неделя.
15.25 Петровка, 38. [16+]
15.35 «Лион Измайлов и все-все-
все». [12+]
17.15 Х/ф «На одном дыхании». [12+]
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
22.00 Т/с «Вера». [16+]
23.55 События.
0.15 Х/ф «Покровские ворота».
2.50 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн». [12+]
3.40 Х/ф «Непобедимый».
5.05 Д/с «Взросление». [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 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Т/с «Мент в законе-8». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с «Мент в законе-8». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня.
20.10 «Профессия - репортер». [16+]
20.50 Х/ф «Цель номер один». [16+]
0.00 Д/ф «Отечественная. Вели-
кая». [16+]
2.05 «Враги народа». [16+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Наружное наблюдение». 
[16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

5.00 «Мастера».
5.30 «За кадром».
6.00 «Человек мира».

6.30 «Неспокойной ночи».
7.00 Панорама дня. Live.
8.00 «Моя рыбалка».
8.45 «Язь против еды».
9.15 «Рейтинг Баженова. Война 
миров».
9.45 Х/ф «Горячие новости». [16+]
12.00 Большой спорт.
12.20 Полигон.
12.55 Художественная гимнасти-
ка. Кубок мира. Прямая транс-
ляция из Казани.
15.00 Большой спорт.
15.15 «Наука на колесах».
15.45 Формула-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция.
18.15 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга.
20.00 Х/ф «Шпион». [16+]
22.10 Волейбол. Россия - Болга-
рия. Чемпионат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из Польши.
0.00 Большой футбол.
1.00 «EXперименты».
1.35 «EXперименты».
2.35 Х/ф «Человек мира».
3.35 «За кадром».
4.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». [16+]

6.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

7.20 М/с «Куми-Куми». [6+]
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
9.00 М/ф «Спирит - душа пре-
рий». [6+]
10.25 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд!» [12+]
12.00 Премьера! Успеть за 24 
часа. [16+]
13.00 Премьера! «6 кадров». [16+]
13.40 Х/ф «Железный человек». 
[12+]
16.00 Премьера! «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.30 Х/ф «Железный человек-2». 
[12+]
19.50 Х/ф Премьера! «Железный 
человек-3». [12+]
22.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
23.40 Х/ф «1812. Уланская балла-
да». [12+]
1.35 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд!» [12+]
3.10 Премьера! «Не может быть!» 
[16+]
4.00 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный 
Феникс». [12+]
4.55 «Животный смех». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]
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С целью снижения трудозатрат при подго-
товке сведений по обязательному пенсионно-
му страхованию, удобства сдачи отчетности, 
установления защищенного документооборо-
та предлагаем вам воспользоваться услугой 
представления сведений в электронной фор-
ме по телекоммуникационным каналам свя-
зи, с использованием электронной цифровой 
подписи и привлечением действующих на тер-
ритории г. Москвы и Московской области орга-
низаций, предоставляющих услуги удостове-
ряющих центров.

Данный способ представления отчетности об-
ладает массой преимуществ:

- представлять отчетность 7 дней в неделю, 24 
часа в сутки;

- отчеты гарантированно будут доставлены в 
Пенсионный фонд день в день и с точностью до 
секунды;

- отправка отчетности через ТСК не требует 
наличия бумажного носителя;

- не тратить время, стоя в очереди для сдачи 
отчетности.

Для перехода на представление отчетности 
по ТКС вам необходимо заполнить и подписать 
с ПФР соглашение об электронном документоо-
бороте и заключить договор с оператором свя-
зи.

Бланк заявления и соглашения об электрон-
ном документообороте вы можете получить по 
электронной почте по адресу: gu0916@pfrmo.
ru. Дополнительную информацию по вопросам 
перехода на электронный документооборот вы 
можете получить по адресу: ул. Щукинская, д. 12, 
каб. 508, телефон: 8(499)190-41-39.

Перечень операторов связи, оказывающих 
услуги по электронному документообороту, 
находится по адресу: http: www.pfrf.ru.

Уважаемые страхователи!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Исходя из сложившейся на по-
жаре обстановки необходимо:

• при первых признаках по-
жара изолировать горящее 
помещение от других помеще-
ний (закрыть все окна и две-
ри) и немедленно сообщить о 
случившемся по телефонам: 
101 или 112; самостоятельное 
тушение пожара допускается 
только в его начальной стадии, 
когда очаг возгорания незна-
чителен и к нему можно безо-
пасно подойти на расстоянии 
подачи огнетушащих веществ; 
к первичным средствам пожа-
ротушения относятся огнету-
шители, пожарные краны, кош-
мы (плотная грубошерстяная 
ткань), ящики с песком, бочки 
с водой; категорически запре-
щается тушить электрообору-
дование водой;

• немедленно покинуть го-
рящее помещение, отключить 
электричество и газ. Взять с 
собой ценные вещи и докумен-
ты; входную дверь в горящую 
квартиру необходимо плотно 
прикрыть, но не закрывать на 
замок;

• оповестить соседей о пожа-
ре; помочь престарелым и инва-
лидам покинуть опасную зону; 
передвигаться в задымленной 
зоне необходимо пригнувшись. 
В пространстве возле пола за-
дымление и температура мень-
ше;

• при невозможности эва-
куации принять меры, чтобы о 
вас знали: выйти на балкон или 
открыть окно и взывать о по-
мощи; помещение, в котором 
вы находитесь, изолировать от 
проникновения в него дыма и 
огня, уплотнив дверные при-
творы влажной тканью; дышать 
в задымленном помещении не-

Полезно знать

жара, принятых мерах по эваку-
ации людей и тушению пожара.

Первая медицинская помощь 
на пожаре оказывается после 
эвакуации пострадавшего в 
безопасное место и включает в 
себя:

- при отравлении продуктами 
горения и потере сознания – ис-
кусственное дыхание и непря-
мой массаж сердца;

- при ожогах – наложение сте-
рильной повязки на пораженную 
поверхность тела; обильное пи-
тье;

- при переломах – наложение 
шин и обеспечение неподвиж-
ности поврежденных частей 
тела. 

обходимо через влажную ткань, 
плотно закрывающую рот и нос; 
использование общевойсковых 
противогазов не допускается, 
т.к. они не защищают от угарно-
го газа – основного отравляю-
щего вещества, выделяющего-
ся при пожаре; от воздействия 
высокой температуры защи-
щает плотная верхняя одежда 
(пальто, фуфайка, одеяло и т.п.), 
смоченная водой;

• встретить пожарные подраз-
деления и точно указать место 
пожара; по прибытии первого 
пожарного подразделения со-
общить руководителю тушения 
пожара о наличии в здании лю-
дей, месте возникновения по-

Сообщения о пожарах и перечисление правил пожарной безопасности многие пред-

почитают игнорировать. «Меня это не коснется», – безосновательно уверены люди, 

продолжая курить в постели, оставлять без присмотра включенные электроприборы и 

т.д. Не будем вновь перечислять требования пожарного надзора к москвичам – они из-

вестны всем, скажем лишь, что при грамотном поведении при пожаре можно избежать 

жертв и уменьшить материальный ущерб, нанесенный огненной стихией. На всякий 

случай прочитайте изложенную ниже информацию – она может вам пригодиться.

Распоряжение Правительства Москвы 
от 30 июля 2014 г. № 399-РП

Об изъятии для государственных нужд земельного 
участка по адресу: г. Москва, Волоколамское ш., вл. 65,

 с расположенным на нем объектом недвижимого 
имущества для целей реконструкции Волоколамского 
шоссе от МКАД до Ленинградского шоссе с транспорт-
ной развязкой на пересечении Волоколамского шоссе 

с проездом Стратонавтов (Северо-Западный 
административный округ города Москвы)

В соответствии со статьями 49, 55, 63 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 279 и 281 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 
октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Москвы от 25 февраля 2014 г. № 77-ПП «О порядке взаимо-
действия органов исполнительной власти города Москвы при 
осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение 
строительства объектов капитального строительства в рамках 
реализации Адресной инвестиционной программы города Мо-
сквы», а также в целях реализации постановлений Правитель-
ства Москвы от 2 сентября 2011 г. № 408-ПП «Об утверждении 
Государственной программы города Москвы «Развитие транс-
портной системы» на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 
года» и от 10 сентября 2013 г., № 591-ПП «Об Адресной инвести-
ционной программе города Москвы на 2014-2016 годы»:

1. Изъять для государственных нужд - для целей реконструк-
ции Волоколамского шоссе от МКАД до Ленинградского шос-
се с транспортной развязкой на пересечении Волоколамского 
шоссе с проездом Стратонавтов - у общества с ограниченной 
ответственностью «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» земельный 
участок с кадастровым номером 77:08:0015001:5 площадью 
3000 кв. м, расположенный по адресу: г. Москва, Волоколам-
ское ш., вл. 65, относящийся к категории земель населенных 
пунктов, предоставленный на праве аренды (договор аренды 
земельного участка от 17 ноября 2006 г. № M-08-027538) сро-
ком до 2 августа 2031 г. для эксплуатации комплекса автоза-
правочной станции с автомойкой (запись регистрации в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним от 25 января 2007 г. № 77-77-14/018/2006-604), 
с расположенным на нем комплексом АЗС, находящимся в 
собственности общества с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» (запись регистрации в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 14 декабря 2012 г. № 77-77-22/055/2012-938). 

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА 
ГОРОДА МОСКВЫ ПО ХОРОШЕВСКОМУ РАЙОНУ

ПРОВОДИТ ОТБОР ГРАЖДАН, 
ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ, 

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
 в батальонах воздушно-десантных войск; 

 в батальонах морской пехоты; 
 в Управлении коменданта охраны МО РФ 

(сержанты, прапорщики); 
 в/ч 74036, п. Мулино Нижегородской области 

(рядовые, сержанты, прапорщики); 
 в/ч 64518, г. Москва, рядовые 

(водители категорий «B», «B, С»), прапорщики.

Требования: возраст от 20 до 40 лет; 
образование – полное среднее, 

профессионально-техническое; хорошая физическая 
подготовка; отсутствие судимости.

По вопросам оформления документов 
обращаться по адресу: 

ул. Таманская, д. 10, кабинет 209. 
Телефон: 8(499)199-77-87.

по вопросам предпринимательской дея-
тельности, регистрации и перерегистрации 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, бухгалтерского, кадрового, 
рекламного сопровождения и финансовой 
поддержки 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


