
С широким размахом 
и – искренне, 

трогательно отметила 
столица юбилей 
Великой Победы 

В Москве состоялись 230 общегородских мероприятий  и около 12 тысяч – по всему городу. В них приняли участие около 8 миллионов человек. 
 Одной из главных площадок юбилейных торжеств стала Поклонная гора, где 9 мая побывали 1,3 млн человек. Только уникальным салютом здесь любовались 300 тыс. 
москвичей и гостей города. 

Мастера придут в июледублер оживит 
проМзоны
В четверг, 14 мая, мэр 
Москвы Сергей Собянин 
познакомился с ходом 
строительства путепровода 
через железнодорожные 
пути Киевского 
направления МЖД в районе 
Рябиновой улицы.

П о словам мэра, эта работа 
«позволит улучшить транс-

портную ситуацию на западе 
Москвы».
Рябиновая улица, благодаря 
существенной модернизации, 
сможет взять на себя функции 
МКАД на определенно про-
блемном участке. 
«Это стало возмож-
ным благодаря раз-
работке уникального 
проекта», – поделился 
впечатлениями Сер-
гей Собянин. Участок 
сложный – между 
Можайским шоссе 
и Мичуринским про-
спектом. Здесь и будут 
востребованы новые 
функции Рябиновой 
улицы, чтобы облег-
чить жизнь автомоби-
листам Москвы – они 
знают, какие заторы 
бывают здесь в час 

пик. Доступность к центру инно-
ваций «Сколково», таким обра-
зом, повысится, а загружен-
ность МКАД снизится».
По мнению Сергея Собянина, 
ситуация с пропускной способ-
ностью столичных магистра-
лей будет с каждым месяцем 
улучшаться благодаря таким 
проектам, как тот, что реали-
зуется на Рябиновой улице. 
«По сути дела этот дублер – 
очень важный объект. Он даст 
развитие всему району, я 
думаю, оживут и промышлен-
ные территории, многие из 
которых находятся здесь в запу-
щенном состоянии», – отметил 
мэр.

Метро – новые вагоны
В вагонах московского метро, 
которые будет поставлять компания 
«Метровагонмаш», появится 
возможность заряжать мобильные 
телефоны. 

«Т ак как у нас в метро есть Wi-Fi, то 
телефоны разряжаются очень 

быстро, а тут вы сможете поставить теле-
фон на специальное устройство в вагоне 
и в течение шести-семи минут он будет 
заряжаться практически полностью», – 
заявил зам. генерального директора ком-
пании Александр Никитенко. К 2017 году 
планируется поставить около 700 вагонов 
с такой функцией.
Никитенко добавил, что в новых вагонах 
будут установлены откидные сиденья, а 
также появится возможность сквозного 
прохода. 

Капитальный ремонт первых 400 домов 
в Москве в рамках новой системы 
финансирования планируется начать с июля 
2015 года, сообщил журналистам в четверг 
гендиректор Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Москвы Артур 
Кескинов.

«Р аботы пройдут практически во всех округах 
Москвы, кроме Зеленограда. Еще в 1,5 тыс. 

домов капитальный ремонт может начаться в ноя-
бре. Срок сдачи домов, соответственно, намечены 
на июнь и сентябрь следующего года», – сказал он.
Как ранее сообщал Кескинов, в 2015–2016 годах 
власти Москвы планируют отремонтировать 
около 2 тысяч жилых домов площадью 9,2 милли-
она квадратных метров.

стр. 3

Cтр. 13  вкусная история старого 
рынка. в этот затерянный Между 
улочек и зданий центр  
торговли дараМи зеМли  
и садов за свежиМи, 
изысканныМи 
продуктаМи съезжаются 
рестораторы со всей Москвы.

стр. 15  проблеМа отцов и детей 
существовала со вреМен древнего 
риМа, считает кинодраМатург 
александр бородянский: 
«это – бунт. а бунтарь всегда 
интересен. Мой герой не наркоМан,  
не дерется – у него другая форМа 
протеста. он – остроуМный». 
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26 мая, во вторник  редакция газеты «На Западе 
Москвы» проводит прямую линию с главой управы 
района  Фили-Давыдково Сергеем Александрови-
чем Галяниным.  
Жители района Фили-Давыдково смогут задать 
вопросы, касающиеся благоустройства дворов, 
работы управляющих компаний, организации 
капитального ремонта жилых домов, а также – 
весеннего призыва в армию. 
Сергей Александрович  готов ответить на эти и 
другие интересующие вас  вопросы 26  мая с 11 до 
12 часов  по телефону 8-499-149-98-84.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с Сергеем Галяниным 

слово главе управы 

Сергей Собянин:
это будет один 
из лучших 
косМических 
павильонов в 
Мире

Газета западноГо административноГо окруГа москвы
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НИКто не зАбыт

Мэр Москвы Сергей 
Собянин посетил 
завод  «Газтрубпласт», 
расположенный на 
территории промзоны 
№ 37 «Северное 
очаково», что  на западе 
Москвы.

Сергей Собянин отметил, что 
«АНД Газтрубпласт» – один 

из ведущих заводов в стране 
по производству полимерных 
труб для газовых, тепловых и 
водных сетей.  Благодаря про-
цессу импортозамещения, 
пластиковые коммунальные 
трубы в Россию уже практиче-
ски не поставляются.

Выпускаемая продукция 
позволяет не только эконо-

мить на прокладке и ремонте 
тепловых и водопроводных 
сетей, но и снижать темпы 
роста тарифов на отопление 
и горячую воду.

Завод «АНД Газтрубпласт» 
входит в холдинг «Полипла-
стик», который включает 
в себя еще 15 заводов – в 
Москве, Новочебоксарске, 
Волжском, Тольятти, Тюмени 
и других российских горо-
дах, а также в Белоруссии и 
Казахстане. В отличие от труб 

из металла, изготавливае-
мые на заводе полимерные 
трубы обеспечивают сни-
жение тепловых потерь, не 
подвержены внутренней и 
внешней коррозии, не тре-
буют отключения трубопро-
водов для испытаний и слу-
жат без ремонта до 50 лет. 
Кроме того, скорость про-
кладки сетей увеличивается 
в 5–10 раз, а объем земляных 
работ, как и стоимость мон-
тажа, уменьшается.

полимерные трубы 
позволяют снижать темпы 
роста тарифов на отопление 
и горячую воду

защитникаМ 
Москвы

Майские 
встречи 
20 мая во всех 
районах Западного 
административного 
округа состоятся 
встречи глав управ с 
жителями. основные 
вопросы повестки 
дня встреч – весенний 
призыв в армию, 
пресечение незаконной 
торговли на территории 
районов, работа с 
льготными категориями 
горожан, капитальный 
ремонт жилых 
домов, комплексное 
благоустройство 
территорий, соблюдение 
требований пожарной 
безопасности, а также – 
размещение парковок на 
территории района. 

Время начала встреч во всех 
районах едино – 19 часов. 

Адреса встреч:
Внуково – ул. Интернацио-

нальная, д.10; Дорогомилово – 
Кутузовский пр-т, д.6; Крылат-
ское – ул. Крылатские Холмы, 
д.27, корп.1; Кунцево – ул. Ель-
нинская, д.24; Можайский – ул. 
Кубинка, д.3, стр.5; Ново-Пере-
делкино – ул. Лукинская,д.1, 
корп.1; Очаково-Матвеевское –  
ул. Большая Очаковская, д.18; 
Проспект Вернадского – ул. 
Лобачевского, д.66 А; Раменки –  
ул. Удальцова, д.87, корп.1; 
Солнцево – Солнцевский пр-т, 
д.7 А; Тропарево-Никулино – 
ул. Академика Анохина, д.32; 
Филевский парк – ул. Большая 
Филевская, д.15; Фили-Давыд-
ково – ул. Давыдковская, д.2, 
корп.6. 

иМена героев – 
улицаМ
и сквераМ

Юбилейные медали «70 
лет Победы в Великой 
отечественной войне 
1941–1945 гг.» вручил 
мэр Москвы ветеранам –  
участникам войны и 
труженикам тыла.

«Желаю всем ветеранам 
Москвы счастья, здо-

ровья, успехов, оставаться в 
строю, быть таким же приме-
ром для нас, примером геро-
изма, стойкости, трудолюбия, 
жизнелюбия. Спасибо вам 
огромное, низкий вам поклон», 
– сказал Сергей Собянин.

От мэра столицы медали 
получили ветераны: Анатолий 
Артеменко, Раиса Викулина, 
Ганна Гурина, Виктор Демья-
ненко, Владимир Дружченко, 
Иван Жуков, Владимир Зель-
дин, Иван Колесников, Евгений 
Курбатов, Алексей Миронов, 
Екатерина Миронова, Клара 
Пахомова, Петр Проскуряков, 
Борис Свердловский и Алек-
сандр Шнейдер.

Мэр добавил, что ровно 50 
лет назад Москве было присво-
ено звание города-героя. «По 
предложению совета ветера-
нов в Москве продолжена тра-
диция присвоения имен героев 
войны, защитников Москвы 
улицам, площадям, скверам. 
Всего было присвоено 19 наи-
менований, построены девять 
памятников, в том числе бук-
вально на днях мы открыли 
памятник маршалу Рокоссов-
скому», – отметил Сергей Собя-
нин.

освящение храма 
Преображения Господня 
на Преображенской 
площади провел Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл. В церемонии 
принял участие мэр 
Москвы.

По окончании церемонии Патри-
арх Кирилл вручил Сергею 

Собянину патриарший знак хра-
мостроителя. «Я бы особенно 
хотел отметить нашего градона-
чальника и его роль в восстанов-
лении порушенных святынь», – 
отметил патриарх. Мэр выразил 
благодарность патриарху, рестав-
раторам, архитекторам, строите-
лям и всем, кто принимал участие 
в работе над воссозданием храма.

Храм Преображения Господня 
был заложен в середине XVIII века 
в центре основанной Петром I 
солдатской Преображенской сло-
боды. В 1964 г. храм взорвали под 
предлогом строительства метро. 
На воссоздание храма потребова-
лось около 20 лет.

В ласти столицы ограничат скорость маршруток, кото-
рые будут работать по госзаказу, до 60 км в час. кон-

курсные процедуры продлятся до 1 июля. нарушителям 
будут начислять штрафные баллы, влияющие на коэф-
фициент качества, что скажется на сумме, получае-
мой из бюджета. Частные перевозчики, победившие 
в тендерах, выкрасят свои машины в синий цвет назем-
ного транспорта. оплата в них сохраняет все льготы, 
доступные в автобусах «мосгортранса». Что касается 
системы штрафных баллов для перевозчиков, то води-
телям маршруток и их владельцам придется также отве-
чать за грязные кузова, неопрятные салоны, сломанные 
кресла, трещины в стеклах, отсутствие кондиционеров, 
нарушение расписания и т.д. 

материалы полосы подготовила ольга полынская. Фото кирилла Журавка.

святыня 
вернулась

служит полвека, тепло бережет 
НИЗКИй поклон!

23 мая фотографии 
москвичей будут 
транслироваться на 
светодиодных экранах 
в рамках городского 
праздника День 
Активного гражданина, 
приуроченного к 
году со дня запуска 
одноименного проекта.

С имволом Дня Активного 
гражданина станут взяв-

шиеся за руки люди, которые 
олицетворяют сплочение в 
решении городских вопросов. 
Программа праздника будет 
состоять из серии крупномас-
штабных акций для жителей. 

Герои рекламной 
кампании в рамках 
праздника будут 
выбраны по ито-
гам запущенного на 
официальной стра-
нице проекта кон-
курса в Instagram. 
По его условиям, 
п о л ь з о в а т е л я м 
нужно сфотографи-
роваться с семьей и 
близкими, взявшись 
за руки или приду-
мать свой сюжет, 
с и м в о л и з и р у ю -
щий идею единства. 
Снимки необходимо 
разместить с хэште-
гами #активныйграж-
данин #годрешаемв-
месте, указанием 

на профиль citizenmoscow и с 
отметкой друга. Фотографии 
участников, набравшие макси-
мум лайков, будут транслиро-
ваться на видеоэкранах в тече-
ние всего дня. С подробными 
условиями конкурса можно 
ознакомиться по ссылке http://
goo.gl/6ixhfZ

«Этой акцией мы хотели выра-
зить благодарность миллиону 
активных москвичей, которые 
открыли для себя электронные 
референдумы и наполнили этот 
инструмент реальным смыс-
лом, участвуя год в управлении 
городом», – отметила предсе-
датель Комитета государствен-
ный услуг Елена Шинкарук. 

ВозьмемСя за руки

активных будеМ 
знать в лицо

стоп, лихач
удобный Город

Время Собирать камни 

В Тропаревском  лесопарке, на месте, где в  1941 году были 
позиции зенитной батареи, оборонявшей небо Москвы,  
установлен  обелиск. На этом рубеже стояли воины 5-й дивизии 
народного ополчения –москвичи и жители окрестных сел. 

ПуЛьС СтоЛИцы

НоВые технолоГии 
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Ирина 
МИшИНА,
телеведущая

В открытии выставки 
приняли участие 
мэр Москвы Сергей 
Собянин и руководитель 
Федерального 
космического 
агентства Игорь 
Комаров. Экспозиции  
образцов военной 
техники развернулись 
на площади 
Промышленности 
ВДНХ, перед 
павильоном  
№ 32–34 «Космос / 
машиностроение».

В экспозиции представлена 
не только техника вре-
мен Великой Отечествен-

ной войны, но и 11 образцов 
современной военной техники, 
стоящей на вооружении Рос-
сийской армии, а также армий 
многих стран мира. Заметим, 
что увидеть боевые машины в 
действии посетители выставки 
смогут с помощью бесплат-
ного мобильного приложения 
«Дополненная реальность». Оно 
стало доступным с 9 мая для 
платформ iOS и Android. Разра-
ботаны его русская, английская, 
китайская, немецкая и француз-
ская версии. Достаточно будет 
навести смартфон на таблички 
со специальными метками, рас-
положенные рядом с каждым 
экспонатом, и всё полетит, нач-
нет ездить и стрелять.

«Я хочу высказать слова благо-
дарности Военно-промышлен-

ной комиссии правительства 
Российской Федерации, Роса-
тому, Роскосмосу, Ростехноло-
гиям, которые приняли актив-
ное участие в формировании 
этой выставки. Здесь 
п р е д с т а в л е н ы 
образцы лет-
ной техники – 
вертолеты, 
самолеты, 
р а к е т ы , 

«Буки»,  «Тополя», «Торы», 
С-300, то есть то, чем можно 
гордиться нашей Российской 
армии», – подчеркнул Сергей 
Собянин.

По словам мэра, правитель-
ство Москвы проводит с 

Роскосмосом актив-
ную работу по рекон-

струкции павильона 
космонавтики, где 
будут представ-
лены современные 
российские косми-
ческие технологии. 

«Это очень большой 
проект, и я надеюсь, 

что мы его в течение 
года-полутора сделаем. 

Это будет один из лучших кос-
мических павильонов не только 
в России, но и в мире», – уточ-
нил мэр Москвы.

Подробная информация об 
экспозиции размещена на 
сайте www.vdnh.ru.

ПуЛьС СтоЛИцы

материалы полосы подготовил максим анцирский. 

святое тени 
не боится

Акция «Бессмертный 
полк» собрала в Москве 
около полумиллиона 
человек. История 
страны и наши 
родословные стали 
единым целым. однако 
уже после шествия не 
обошлось без попыток 
бросить тень даже на 
такое святое дело. 

Л ично мне об акции «Бес-
смертный полк» сообщили 

по электронной почте. Все дан-
ные о погибших на войне род-
ственниках и их фото попросили 
передать в местный МФЦ. Но 
если бы даже мне не пришло это 
сообщение, и я узнала об акции 
от друзей или просто прочла в 
Интернете, все равно бы отклик-
нулась. Как и миллионы других 
людей, для которых «Бессмерт-
ный полк» – это личная, семей-
ная история в летописи страны. 
Именно поэтому появление в 
некоторых СМИ и социальных 
сетях фото будто бы брошен-
ных в кучу портретов участни-
ков войны и мусорных баков, 
якобы, наполненных обрывками 
георгиевских лент, – это тоже 
мое личное дело. Разумеется, 
все точки над «i» расставит Ген-
прокуратура, куда координа-
торы «Бессмертного полка» уже 
обратились с официальным 
запросом.
В этой неприятной истории 
обращают на себя внимание 
несколько фактов. Фотогра-
фии с выброшенными портре-
тами сопровождались одина-
ковым текстом и появились в 
сети практически в одно и то 
же время. Ни на одной из фото-
графий не указано ни время, 
ни место. Если присмотреться, 
плакаты с изображениями вете-
ранов абсолютно одинаковые, 
фамилии людей на фото неза-
мысловатые: Иванов, Петров. 

«Все это говорит о спланиро-
ванной акции, – считает неза-
висимый журналист Олег Лурье. 
– После того, как я опублико-
вал свое расследование, мне 
поступило предложение от 
некоего рекламного агентства 
«Звезды Москвы» о размеще-
нии рекламы в моем блоге. При 
этом мне было поставлено одно 
условие: они оплатят рекламу, 
если я быстро уберу со своей 
страницы свое расследование о 
появлении брошенных фотогра-
фий. Позже я проверил: такого 
рекламного агентства в Москве 
не существует».
Все слухи и домыслы вокруг 
«Бессмертного полка», попытки 
бросить на него тень кажутся 
мне  бесполезными и вредными. 
Смысл этого движения – спло-
тить Россию. Все остальное – 
тема для тех, кто против этого. Я 
не знаю, кто главный организа-
тор «Бессмертного полка». Зато 
знаю, кто записал в летопись 
«Бессмертного полка» уже 261 
328 имен. Это мы с вами. 

Смысл этого 
движения – 

сплотить Россию. 
Все остальное – 
тема для тех, кто 

против этого

Досуговый центр «Юнион» открылся в 

2004 году по адресу улица Чоботовская, 

д. 1. В нем есть 13 творческих студий 

и 10 спортивных секций для 

детей  и взрослых.

СКоРо Лето: 
СВеРЯеМ ЧАСы
Жители Крылатского – участники 
проекта «Активный гражданин» 
проголосовали за место 
проведения спортивно-досугового 
праздника «Это Родина моя!»  

О ткрытые соревнования для всей семьи про-
водятся в районе регулярно. В этом году 

мероприятие состоится в День России, 12 
июня.

По результатам голосования в проекте «Актив-
ный гражданин», большинство жителей хотели 
бы провести праздник у поликлиники №195 по 
адресу ул. Крылатские холмы, д. 49–51. Эту пло-
щадку поддержали 54,5% респондентов.

Около 31% участников онлайн-референдума 
понравилась  идея отметить День России в парке 
«Москворецкий». У 4% жителей района – свои 
варианты. Например – площадь Защитников 
Неба.

А жители Ново-Переделкина – участники про-
екта «Активный гражданин» проголосовали за 
летний график работы центра развития и творче-
ства «Юнион». По итогам онлайн-референдума, 

с небольшим преимуществом 
лидировало утреннее распи-
сание. За занятия по будням в 
первой половине дня проголо-
совали 52% жителей района. 
48% респондентов выбрали 
работу кружков и секций по 
будням во второй половине 
дня.

Досуговый центр «Юнион» 
открылся в 2004 году по 
адресу улица Чоботовская, 
д. 1. В нем есть 13 творче-
ских студий и 10 спортивных 
секций для детей и взрос-
лых. На бесплатной основе 
в центре занимаются 
более 500 человек. С сен-
тября по май кружки рабо-
тают практически еже-
дневно с 10.00 до 21.30. 
В летний период многие, 
прежде всего дети, уез-
жают за город. Чтобы 
оптимизировать на это 
время график работы 
центра, активным граж-

данам Ново-Переделкина и 
было предложено выбрать наиболее 
удобный режим для занятий.  

иМ сверху 
видно всё
Ремонт столичных дорог 
проинспектируют с 
помощью современных 
технических средств. 
Как пояснили в ГБу 
«Автомобильные 
дороги», четыре 
компактных кроссовера 
будут оснащены 
комплексами 
фотовидеомониторинга 
и картографирования. 
они смогут на ходу 
делать не менее 10 
кадров в секунду. 

К ак утверждают специали-
сты, качество изображения 

не будет зависеть от скоро-
сти. Камеры смогут работать 
на батарее не менее четырех 
часов или питаться от элек-
тросети автомобиля. Мобиль-
ные комплексы позволят 
«Автомобильным дорогам» 
проконтролировать процесс 
масштабного ремонта трасс, 
который начнется в ближай-
шее время.

Отметим, что в начале мая 
были разыграны несколько 
тендеров на ремонт дорог 
общей стоимостью более 6 
млрд рублей. Общая площадь 
проезжей части столицы, на 
которой подправят или заме-
нят асфальт, составит 490 га, 
площадь тротуаров – 698 тыс. 
кв. метров. Кроме того, пла-
нируется заменить 497 тысяч 
метров бордюров на гранит-
ные и бетонные. Все работы 
планируется выполнить до 1 
октября. Также планируется 
выровнять канализационные 
люки и подправить разметку. 

Тендеры на ремонт дорог 
выиграли шесть компаний. 
Магистрали будут ремонти-
ровать ООО «Роуд групп» и 
ООО «Спецстроймонтаж». 
Контракт на ремонт дорог 
на западе столицы полу-
чит ООО «Ремстройдор».  
По два тендера выиграли реги-
ональные компании. На вос-
токе и северо-востоке дороги 
будет ремонтировать ООО 
«Ситистройсервис». На юге и 
юго-востоке – краснодарская 
ООО «Инжиниринг». Север-
ные территории московской 
дорожной сети будет ремонти-
ровать ООО «ДорСтрой-35». 

на выставке представлены 
образцы летной техники – 
вертолеты, самолеты, 
ракеты, «Буки», «тополя», 
«торы», с-300

о боевых Машинах – 
на языках Мира
Выставка «Образцы военной техники» открылась на ВДНХ 

ЧеМ ГорДитСя Армия

НАш выбор

СЛоВо к читАтелю
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В День нашей Великой 
Победы мы были 
объединены памятью 
о страшных событиях, 
которые пережила 
наша страна и каждая 
советская семья. такое 
не забывается. Этот день 
ждали все с каким-то 
внутренним трепетом. Все, 
что касается празднования 
70-летия Победы в 
Великой отечественной 
войне, не поддается 
никаким прогнозам, 
анализам, невозможно 
описать внутреннее 
ликование всех россиян в 
этот «поющий и цветущий 
яркий май». Кто-то на 
Западе заметил, что в 
России празднуют  
9 Мая, «как будто они вчера 
победили». Да, не стерлось 
в памяти, не забылось, не 
переболело. И никто не 
смеет отнять у нас этот 
день. 

И это было счастье – видеть 
родные и близкие лица, 
голубоглазые в большин-

стве. Хочется какими-то сло-
вами объединить всех вышед-
ших в этот день на улицы 
Москвы. Пилотки – самый вос-
требованный головной убор, 
гвардейская ленточка – ближе 
к сердцу. И не поверю, что ее 
можно разрезать, выбросить, 
растоптать. Для нас она уже не 
просто символ мужества, но 
и символ сопротивления злу, 
который пытаются на нас обру-
шить самые близкие нам бра-
тья-славяне. 

Весь город готовился. Музеи, 
школы, библиотеки, кинозалы, 
парки. 

А в природном заказнике 
«Долина реки Сетунь», вблизи 
круглого пруда, рядом с ули-
цей Минской к Великой Победе 

даже зацвела сакура. Красивый 
подарок природы к празднику. 

Но были и рукотворные 
подарки. Мэр Москвы Сер-
гей Собянин заложил первый 
камень парка 70-летия Победы 
(на верхнем снимке). Он 
поздравил ветеранов с насту-
пающей годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне 
и посадил рябину на одной из 
аллей будущего парка. Парк 
имени 70-летия Победы будет 
расположен недалеко от Сева-
стопольского проспекта. Мэр 
пообещал, что в этом году про-
ект парка будет согласован с 
ветеранами. Он напомнил, что 
за последние годы в Москве 
было создано семь памятников, 
посвященных героям Великой 
Отечественной войны. В част-
ности, накануне был открыт 
памятник маршалу Рокос-
совскому. «По увековечению 
памяти героев войны мы сде-
лали большую работу и будем 
ее продолжать», – сказал Сер-
гей Собянин.

На Мазиловском пруду про-
шла акция «Лента памяти». 
Около полутора тысяч жителей 
района Фили-Давыдково раз-
вернули Георгиевскую ленту по 
периметру всего пруда длиной 
1418 метров, равной количе-
ству дней Великой Отечествен-
ной войны. Ширина ленты – 70 
сантиметров – тоже симво-
лична, нашей Победе ведь 
– 70! Георгиевская лента, на 
которой чередуются оранже-
вые и черные полосы, с давних 
пор является одним из глав-
ных отечественных символов 
воинской доблести. На сегодня 
«Лента памяти» – 
самая длин-
ная геор-
гиевская 

лента не только в России, но и 
в мире. 

Георгиевская ленточка – это, 
прежде всего, символ нашей 
Победы. С этой лентой мы побе-
дили и будем побеждать – пусть 
это запомнят все!

В парк «Фили» приходили 
участники Великой Отече-
ственной войны в парадной 
форме, на которой у всех кра-
совалось множество наград. 
У входа в парк все желаю-
щие могли приобрести алые 
гвоздики, чтобы подарить их 
потом ветеранам. Посетители 
Филевского парка пробовали 
блюда полевой кухни, при-
меряли советскую военную 
форму, осматривали выставку 
предметов солдатского быта. 
Костюмированные танцы 
под музыку военных лет тоже 
стали частью праздника. 

Самые значимые собы-
тия прошли на Поклонной 
горе. Это и прямая транс-
ляция Парада Победы на 
Красной площади на огром-
ном экране, установленном 
в Парке Победы, это кон-
церт симфонического орке-
стра Мариинского театра 
под руководством Валерия 
Гергиева, концертная про-
грамма телеканала ТВЦ, где 
известные российские арти-
сты исполнили любимые 
песни военных лет. Самый 
грандиозный салют Победы 
тоже был у нас на Поклонной 
горе. По скромным подсче-
там там собралось отметить 
День Победы около 170 тысяч 
человек. Но все остальные 
жители округа были рядом. 
Потому что в этот день все 
сердца бились в унисон. Без 

преувеличения. 

9 мая мы были все вместе. 
Независимо от того, где 

находились: на Красной площади 
или у экрана телевизора, на 

Поклонной горе или на Тверской

ольга ПоЛыНСКАЯ
Фото: кирилл Журавок

ПоМНИМ   ГоРДИМСЯ 70 Лет

 саМый народный 
триуМф
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такого не ожидал 
никто – ни авторы 
уникальной идеи, 
ни сами участники 
с портретами их 
родных, прошедших 
дорогами войны, 
ни волонтеры – вот 
эти симпатичные 
ребята, взявшиеся 
за руки и 
направлявшие 
по тверской 
улице, казалось, 
нескончаемый 
людской поток, 
растянувшийся 
более чем на четыре 
километра. Когда  
последняя шеренга 
колонны только 
делала первый 
шаг от точки сбора, 
Белорусского 
вокзала, первые 
ряды уже вступали 
на Красную 
площадь. такого 
Москва еще не 
видела. 

В рядах колонны – москвичи, 
пришедшие целыми 
семьями, гости столицы, 

специально готовившиеся к 
этому шествию, и сами вете-
раны, еще помнящие молодыми 
вот этих бравых солдат на пор-
третах. К «Бессмертному полку» 
присоединились и потомки сол-
дат – участников антигитлеров-
ской коалиции – сотни человек 
приехали из США, Великобри-
тании, Франции, Чехии и Сер-
бии, других стран.

В акции приняли участие и 
президент России Владимир 
Путин, и мэр Москвы Сергей 
Собянин. Президент России 
прошел в рядах колонны «Бес-
смертного полка» с портре-
том своего отца, Владимира 
Спиридоновича, воевавшего 
под Ленинградом. «Я очень 
счастлив, потому что и мой 
отец вместе со мной – в руках 
у меня его портрет, – и сотни 
других простых солдат и тру-
жеников тыла могут появиться 
сейчас на Красной площади, 
пускай в фотографиях, в руках 
своих близких», – поделился 
Владимир Владимирович.

В свою очередь, Сергей 
Собянин отметил, что акция 
с каждым годом приобре-
тает в Москве всё большую 
массовость. «Люди прихо-
дят с хорошим настроением, 
общаются, и это никакая не 
административная, не офи-
циозная акция. Люди по соб-
ственной инициативе при-
ходят вместе и идут с пор-
третами своих дедов, отцов, 
родственников», – сказал 
Собянин журналистам.

Мэр Москвы также расска-
зал о своих близких, воевав-
ших в годы войны. «Для нашей 
семьи война – это так же, как и 
для всех семей России, боль-
шая трагедия. Четыре брата 
отца ушли на фронт, двое из 
них не вернулись, один из них 
прошел до конца войны, до 
последних дней, до Праги», –  
добавил он. В семье деда 
мэра Москвы Федора Собя-
нина выросли пятеро сыно-
вей – Иван, Филипп, Герасим, 
Петр и Семен. Не был при-
зван в ряды Советской армии 

только младший сын Семен 
Собянин, которому в 1941 
году было 15 лет. Он помогал 
фронту в тылу.

«Бессмертный полк» Москвы 
насчитал в День Победы в 
своих рядах более полумил-
лиона человек. В городах 
и селах России, а также в 
других странах все, кому 
дорога память о воевавших 
на передовой и работав-
ших на победу в тылу близ-
ких, родственниках, знако-
мых, также вышли на улицы 
с портретами своих героев 
войны. Уже известно, что 9 
Мая в шествиях по нашей 
стране всего приняли уча-
стие более 12 миллионов 
человек.

– «Бессмертный полк» 
подтвердил, что долгое 
время какая-то энергия 
дремала в наших сограж-
данах. К 70-летию Победы 
все сложилось – чувства 
людей, масштаб юбилея и, 
может быть, даже нынеш-
нее давление со всех сто-
рон на Россию, – подвел 
итоги беспрецедентной 
акции  руководитель реги-
онального патриотического 
общественного движе-
ния «Бессмертный полк –  
Москва» Николай Земцов. –  
Поэтому можно было ожи-
дать такой мощный отклик. 
Акция должна теперь пере-
расти в нечто большее, чем 
просто шествие. Все росси-
яне почувствовали себя боль-
шой семьей, родственниками, 
ощутили связь с сотнями 
тысяч незнакомых людей, 
которые несли портреты. 
Акция помогла вернуть чув-
ство сопричастности чело-
века и его семьи истории 
Родины. «Бессмертный 
полк» сплотил наше обще-
ство, дал мощный импульс 
не только к единению 
россиян, но даже друзей 
нашей страны за рубежом. 
Весь мир увидел шествие 
однополчан, все восхи-
щены силой и мощью, 
которая от него исходит. 

Николай СВетЛоВ
Фото: кирилл Журавок

ПоМНИМ   ГоРДИМСЯ 70 Лет

не оборвется связь вреМен 
из фотографий и иМен
Более 500 тысяч участников акции «Бессмертный 
полк – Москва» прошли по центру столицы
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НоВоСеЛье

КАРтИНА ДНЯ

На Беловежской, 37, где 
теперь будет опорный 
пункт, гостей вместе с 
руководством отдела 
участков уполномоченных 
полиции встречала 
председатель совета 
опорного пункта Валентина 
Харитонова, которая не 
скрывала радости от этого 
события: «Мы решаем 
любые вопросы совместно 
с участковыми. Стараемся 
уладить проблемы и решить 
их, даже если у кого-то 
скандалы с соседями или 
какие-то другие проблемы, 
например, распитие 
спиртных напитков. К нам 
обращаются самые разные 
люди и, конечно, теперь 
нам будет гораздо удобнее 
принимать их в новом 
помещении». 

Д
ля префекта Алексея 
Александрова и началь-
ника УВД по ЗАО гене-

рал-майора полиции Андрея 
Пучкова новоселы устроили 
экскурсию по опорному пункту –  
мебель сияет на заглянувшем 
в окошко солнышке, здесь 
удобно и просторно, есть даже 
комната отдыха. Алексей Оле-
гович проверил работают ли 
красивые телефонные аппа-
раты с огромными кнопками 
и цифрами: всё в порядке, 
новый опорный пункт на связи.  
Тепло прошло открытие и 
помещения для совета вете-
ранов на той же Беловежской 
улице – в доме №73. Над вхо-
дом – гирлянда из цветных 
воздушных шаров. В числе 

гостей вместе с префектом –  
его заместитель Дмитрий 
Гащенков, а также главы рай-
она Можайский и муниципаль-
ного округа Роман Богомолец 
и Сергей Чамовских. Алексей 
Александров разрезал крас-
ную ленточку вместе с Надеж-
дой Алексеевной Киселевой –  
председателем совета вете-

ранов района. Префект пода-
рил совету ветеранов много-
функциональное устройство –  
ксерокс, принтер и сканер, а 
еще четырехтомник, изданный 
жителями района Проспект 
Вернадского – сборник стихов 
«Солдатам Великой Победы – 
поклон, благодарность и 
Слава». 

префект подарил ветеранам 
четырехтомник – сборник стихов 
«солдатам великой победы – 
поклон, благодарность и слава»

на парад поездов!
на газонах – 
не стоять 
Мосгордума приняла в 
окончательной редакции 
закон, предусматривающий 
штраф для граждан за 
парковку на газонах в 
размере 5 тыс. руб., 
а за непринятие мер 
по восстановлению 
газона – до 100 тыс. руб. 
Соответствующее решение 
было принято депутатами 
на заседании столичного 
парламента.

Д окументом вносятся изме-
нения в Кодекс об админи-

стративных правонарушениях 
Москвы, согласно которым 
штраф за парковку на газоне 
для граждан составит ровно 5 
тыс. руб., в настоящее время он 
варьируется от 4 до 5 тыс. руб. 
Для должностных лиц штраф 
по-прежнему будет составлять 
30 тыс. руб., для юридических  
лиц – 300 тыс. руб.

Кроме того, принятые 
поправки разрешают наказы-
вать нарушителей, используя 
данные с камер видеонаблю-
дения. Контроль за соблюде-
нием правил парковки будет 
осуществлять ОАТИ.

Документом также вводится 
ответственность строителей 
или коммунальщиков за невос-
становление газона после его 
порчи. За такие нарушения пред-
полагается штраф в размере от 
40 до 50 тыс. руб. для должност-
ных лиц и от 50 до 100 тыс. руб. –  
для юридических лиц. Кроме 
того, документом вводится нака-
зание за нарушения в уходе за 
городскими цветочными клум-
бами, в том числе за их плохой 
полив и мусор на них. Штрафо-
вать должностных лиц предлага-
ется на 50 тыс. руб., а юридиче-
ских лиц – на 100 тыс. руб.

На особо охраняемых 
природных территориях 
Москвы установят шлаг-
баумы, чтобы полностью 
пресечь несанкциониро-
ванный въезд автомоби-
листов в «зеленые зоны». 

Новые ограждения появятся, 
к примеру, в Битцевском 

лесу, парках «Царицыно» и «Тро-
парево». Шлагбаумы должны 
закрыть последние «дыры», 
через которые автомобилисты 
по-прежнему въезжают на терри-
торию заказников.

«Шлагбаумы на въездах в парки 
есть. Но существует необходи-
мость в оборудовании дополни-
тельных участков доступа на при-
родные территории, на которых 
возможен несанкционированный 
въезд. В связи с этим запланиро-
вана установка 47 шлагбаумов», – 
сообщили в пресс-службе депар-
тамента природопользования. 
Всего на установку шлагбаумов 
могут потратить 1,5 млн рублей.

В Западном округе на охра-
няемой природной территории 
«Долина реки Сетунь» установят 
два шлагбаума, в «Тропарево» и 
«Теплом стане» – тоже два. Новые 
шлагбаумы предполагается сде-
лать из антивандальных матери-
алов, чтобы их нельзя было сло-
мать молотком или распилить 
«болгаркой».

Более 250 учреждений 
культуры будут рабо-
тать с позднего вечера 
16 мая, когда наступит 
«Ночь в музее».

Символом музейной ночи 
выбрана сова – ночная птица 

призывает взглянуть на «музей-
ную» жизнь в сумерках, вне при-
вычных рамок восприятия куль-
туры и времени. 

В этом году «Ночь в музее» 
совпадает с Днем историче-
ского и культурного наследия 
Москвы. По сложившейся тради-
ции искусство выйдет на улицы. 
На территории трех пешеходных 
зон столицы будут организованы 
«Ночные станции» – открытые 
мультижанровые пространства, 
где пройдут события параллель-
ной культурно-образовательной 
программы «Ночи в музее». Цен-
тральная тема – 70-летие Победы.  
Также в рамках «Ночи в музее» 
будет открыта новая возмож-
ность диалога между горожанами 
и деятелями культуры: впервые в 
истории акции художники пригла-
сят гостей в свои мастерские. 

Музей-панорама «Бородинская 
битва» в Год литературы пригла-
шает посетителей взглянуть на 
этот музей как на книгу. Ключом 
к ее прочтению станут аудиогиды 
в виде бесплатных мобильных 
приложений.

Все желающие смогут присо-
единиться к викторине и пройти 
по экспозиции Музея-пано-
рамы «Бородинская битва» с 
небольшим путеводителем. 
Ответы на вопросы находятся в 
залах музея и помогут участни-
кам по-новому «прочесть» экс-
понаты эпохи 1812 года.

Впервые в рамках акции 
«Ночь в музее» состоится заня-
тие «Школы ночного экскур-
совода». С «абитуриентами» 
встретятся сотрудники музея и 
финалисты конкурса Департа-
мента культуры города Москвы 
«Лучший музейный работник-
экскурсовод».

 

На территории 
Мемориальной синагоги 
на Поклонной горе 
открылась выставка, 
посвященная участникам 
Великой отечественной 
войны еврейского 
происхождения, которые 
стали Героями Советского 
Союза, а также полными 
кавалерами ордена 
Славы. 

руководитель пресс-службы 
российского еврейского 
конгресса михаил савин 
рассказал, что на выставке 
представлены плакаты с 30 
самыми известными Геро-
ями советского союза и пол-
ными кавалерами ордена 
славы еврейского проис-
хождения. на выставке пред-
ставлены портреты пехо-
тинцев, летчиков, танки-

стов, моряков-подводников, 
связистов и разведчиков.  
«один из плакатов посвящен 
двум братьям-танкистам –  
евсею и матвею вайнру-
бам, которые получили 
свои золотые звезды в один 
день лично из рук маршала 
советского союза Геор-
гия Жукова. Это редчай-
ший случай», – рассказал 
михаил савин.

Подземка

Память

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

зеленая зона 
спасет от авто

спать 
не даст сова 

звезды из рук жукова 

префект алексей александров (в центре), 
начальник увд по зао андрей пучков 
и председатель общественного совета валентина 
Харитонова в новом опорном пункте.

На праздновании 
80-летия метро 
Москвы, которое 
будет отмечаться 15 
мая, соберутся главы 
метрополитенов 
мира. А москвичи 
смогут стать 
участниками 
парада поездов на 
Кольцевой линии. 
Наряду с составами 
типа «Русич» по 
«коричневой» ветке 
будут курсировать 
именные поезда 
и  составы самых 
разных типов. 

ключи – к покою и заботе
Накануне Дня Победы 
префект Западного округа 
Алексей Александров принял 
участие в открытии нового 
опорного пункта охраны 
порядка и помещения 
для совета ветеранов 
Можайского района
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По словам первого 
заместителя 
руководителя 
департамента 
строительства 
Петра Аксенова, 
путепровод соединит 
Рябиновую улицу 
и Мичуринский 
проспект. 

«П
о контракту этот объ-
ект должен быть 
построен в июле 2016 

года. Однако за счет новой 
технологии по надвижке эста-
кады – строительство не с 
одной стороны, а сразу с двух, –  

мы планируем сократить сроки 
строительства на восемь 
месяцев и уже в ноябре запу-
стить полноценное движение. 
Работы идут полным ходом», –  
сказал Петр Аксенов. Длина 
путепровода составит 645 м, 
ширина – 24 м. Здесь будет 
шесть полос, по три полосы дви-
жения в каждую сторону. 

На участке от транспортной 
развязки до Мичуринского 

проспекта запроектировано 
восемь полос движения – по 
четыре в каждом направле-
нии. Движение обществен-
ного городского транспорта 
бедут организовано без выде-
ленных полос, а на остановках 
общественного городского 
транспорта построят заезд-
ные карманы.

В процессе реализации про-
екта планируется заменить 
на стеклопакеты 1356 окон на 
близлежащих домах и устано-
вить 1236 кв. м шумозащит-
ных экранов, а также постро-
ить площадку для стоянки 
автотранспорта. 

Путепровод станет частью 
Северо-Западной хорды, 
которая соединит в перспек-
тиве Сколковское и Ярослав-
ское шоссе. 

дорога 
к саларьево
На заседании 
президиума правительства 
Москвы утвержден проект 
планировки участков 
улично-дорожной сети – 
улиц Родниковой 
и Авиаторов с развязкой 
на Киевском шоссе. 

«Э то очень важный проект, 
который соединит Боров-

ское и Киевское шоссе с буду-
щей станцией метрополитена  
«Саларьево» и позволит жите-
лям Солнцева до ввода в экс-
плуатацию в 2017 году Кали-
нинско-Солнцевской линии, 
уже начиная с конца этого года 
подъезжать по дороге к стан-
ции метро «Саларьево». Также 
проект дает возможность орга-
низации движения обществен-
ного транспорта и строитель-
ства отстойно-разворотной 
площадки», – рассказал заме-
ститель мэра Марат Хуснуллин.

По его словам, публичные 
слушания прошли без замеча-
ний, проект планировки улиц 
получил поддержку жителей 
района. 

 Заметим, что в проект вхо-
дит расширение Родниковой 
улицы до четырех-пяти полос 
в оба направления на протя-
жении более трех километров, 
устройство бокового проезда 
в районе домов №№ 16 и 18 
по Родниковой улице. 

Улица Авиаторов будет прод-
лена (две полосы движения 
в оба направления, 1,5 кило-
метра) до Родниковой улицы, 
до развязки на Киевском 
шоссе, будет реконструиро-
вана существующая проезжая 
часть с расширением до четы-
рех полос в оба направления.

Будут также перестро-
ены улицы Производствен-
ная и Новопеределкинская. 
Предусмотрено формирова-
ние Проектируемого проезда 
№ 740 от Новопеределкинской 
улицы до улицы Авиаторов, 
строительство бокового про-
езда со стороны научно-про-
изводственного объединения 
«Взлет». 

Появятся проезды от Род-

никовой улицы до Волынской 
и между железнодорожной 
станцией Новопеределкино и 
территорией депо Сокольни-
ческой линии метрополитена, 
от Проектируемого проезда 
№ 740 до проезда от Роднико-
вой улицы до Волынской улицы, 
а также километровая улица 
местного значения с южной 
стороны Родниковой улицы

Не будут забыты и пешеходы. 
Предстоит построить два вне-
уличных пешеходных пере-
хода через проезжую часть 
Родниковой улицы, железно-
дорожные пути и Проектируе-
мый проезд, между железной 
дорогой и депо метрополитена 
у станции Новопеределкино, 
а также через Киевское шоссе 
с западной стороны транс-
портной развязки.

Всего будет построено и 
реконструировано 22,3 км 
уличной сети.

Посетители музея смогут узнать, 

как работают межпланетные 

космические станции.

тАйНы МИССИИ «МАРСА»
Современные достижения 
авиакосмической отрасли станут 
основой экспозиции нового 
музея космонавтики на ВДНХ.

П очти 500 тысяч москвичей – участни-
ков проекта «Активный гражданин» 

приняли участие в выборе тем постоянной 
экспозиции нового музея космонавтики 
на ВДНХ. Наибольшее число голосов было 
отдано трем из них: современные дости-
жения авиации и космонавтики, история, 
интерактивные модули.

Вернуть павильону «Космос» изначальный 
функционал и разместить там музей пред-
ложили москвичи в проекте «Активный граж-
данин» в июне прошлого года. Тогда в ходе 
голосования они определили дальнейшую 
судьбу двадцати легендарных павильонов 
ВДНХ, Колеса обозрения и ресторана «Золо-
той колос». Реконструкция здания павильона 
«Космос» была завершена к 75-летию ком-
плекса. Весной этого года москвичам было 
предложено решить, какие темы должны стать 
основой экспозиции нового музея. 

Участники опроса могли 
выбрать одно или несколько 
направлений из списка или 
представить свой вариант. 
154 тыс. человек (31%) под-
держали тему современных 
достижений, 117 тыс. (24%) 
проголосовали за интерак-
тивные модули. 

Интерактивный музей 
в павильоне «Космос» 
будет открыт в феврале 
2016 года и станет пер-
вым музеем на ВДНХ, 
концепция которого раз-
работана с учетом мне-
ния горожан. В музее 
будет представлена уни-
кальная техника, в том 
числе, макеты орби-
тальной станции «Мир» 
и ракеты-носителя 
«Ангара». Посетители 
смогут изучить работу 
систем навигации и 
связи ГЛОНАСС, а 
также узнать, как рабо-

тают аппараты межпла-
нетных автоматических миссий 
серий «Луна», «Марс», «Венера». 

к соседяМ – 
без пересадок 
На строительной 
площадке станции 
«Новопеределкино» 
Калининско-
Солнцевской линии 
метрополитена 
завершили 
разработку 
грунта котлована 
и приступили к 
сооружению основных 
конструкций 
станции и монтажу 
тоннеля от станции 
«Новопеределкино» в 
направлении станции 
«Боровское шоссе».

С танция «Новопеределкино», 
расположенная в районе 

пересечения Боровского шоссе 
с улицей Шолохова, сооружается 
в ходе строительства участка 
Калининско-Солнцевской линии 
метро от станции «Солнцево» до 
станции «Рассказовка». Протя-
женность этого участка составит 
5,1 км, на нем разместятся три 
станции: «Боровское шоссе», 
«Новопеределкино» и «Расска-
зовка». Новый участок плани-
руется сдать в эксплуатацию в 
2017 году.

«Продление Калининско-Солн-
цевской линии обеспечит ско-
ростным подземным транспор-
том жителей районов Очаково, 
Тропарево-Никулино, Солнцево 
и Новопеределкино, – говорит 
руководитель департамента 
строительства города Москвы 
Андрей Бочкарев. – Будет соз-
дана беспересадочная связь 
между западными, юго-запад-
ными и центральными районами 
столицы».

В процессе продления Кали-
нинско-Солнцевской линии на 
территории промзоны предус-
мотрели строительство элек-
тродепо «Солнцево». Там будет 
производиться технический 
осмотр, ремонт и отстой под-
вижного состава. 

РешАет кАжДый

Благодаря новой технологии 
путепровод соединит 
рябиновую улицу 
и мичуринский проспект 
на восемь месяцев раньше

материалы полосы подготовили ольга полынская, максим анцирский.

МАГИСтРАЛИ зАпАДА

ГоРИЗоНты оКРуГА

Проект 
планировки улиц 

Родниковой 
и Авиаторов 

получил 
поддержку 

жителей района

КСтАтИ 
северо-западная хорда объединит территории четырех окру-
гов столицы: западного, северо-западного, северного и 
северо-восточного. длина трассы составит около 29 км, она 
протянется от сколковского до Ярославского шоссе и раз-
грузит центральную часть города, обеспечив диагональную 
связь между северо-восточными и юго-западными районами 
москвы. с вводом северо-западной хорды разгрузятся третье 
транспортное кольцо, мкад, садовое кольцо, Ленинградское 
и волоколамское шоссе и другие магистрали. 

урожай на рябиновой 
собереМ в ноябре
Автомобильный путепровод через пути 
Киевского направления МЖД возведут 
в ходе реконструкции Рябиновой улицы 
в районах Очаково-Матвеевское 
и Можайский к ноябрю этого года 

петр аксенов.
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ЖИЛьё Моё

КоНСуЛьтАцИЯ СпециАлиСтов

информация о создании информационных комнат (иК) в помещениях управ районов

район адрес 

для организации консультаций  
по переходу на спецсчета:

для организации консультаций  
по выбору регионального оператора:

Номер 
кабинета

Режим  
работы Телефон Номер 

кабинета
Режим 
работы Телефон

внуково ул. Спортивная, д. 3а 9 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-495-436-81-93 2 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-495-436-79-46

дорогомилово ул. Студенческая, д. 44/28 13 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-499-249-21-19 14 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-499-249-14-37

крылатское ул. Крылатские Холмы, д. 27, к. 1 304 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-495-415-48-85 305 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-495-415-48-85

кунцево ул. Академика Павлова, д. 42, к. 2 1 пн-пт,, с 10-00 до 19-00 8-499-140-70-43 1А пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-499-149-49-60

можайский ул. Кубинка, д. 3, стр. 5 207 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-495-446-20-13 208 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-495-444-84-35

ново-переделкино Боровское шоссе, д. 33 13 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-495-731-28-00 15 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-495-733-05-08

очаково-матвеевское ул. Б. Очаковская, д. 10 205 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-495-437-81-23 212 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-495-437-41-85

проспект вернадского ул. Лобачевского, д. 66А 109 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-499-431-55-39 231 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-499-432-99-56

раменки Мичуринский пр-т, д. 31, к 5 7 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-495-932-32-00 8 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-495-932-94-88

солнцево ул. Богданова, д. 50 303 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-495-439-67-29 304 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-495-934-46-43

тропарево-никулино Ленинский пр-т, д. 150 6 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-495-434-91-19 4 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-495-438-00-66

Филевский парк ул. Большая Филевская, д. 13 202 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-499-148-48-47 202а пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-499-148-48-47

Фили-давыдково ул. Кастанаевская, д. 29, к. 2 30 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-499-146-49-32 32 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-499-146-49-30

коМнаты, где знают все ответы
В столице продолжается подготовка к реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов. Как известно, 
начиная с этого года он будет осуществляться за счет собственников. В каждой управе созданы информационные комнаты 
(см. таблицу) , где моквичи смогут узнать ответ на любой волнующий вопрос, а также – получить пакет документов, необходимых 
для проведения собраний собственников и открытия специального счета своего дома. 

Все категории 
граждан, имеющих 
те или иные льготы 
по оплате ЖКХ, будут 
автоматически получать 
льготы по взносам на 
капитальный ремонт 
своих домов. об этом 
14 мая на пресс – 
конференции в 
Информационном 
центре правительства 
Москвы сообщил 
генеральный 
директор Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Москвы Артур 
КеСКИНоВ.  

кому поЛоЖена 
поддерЖка

–П
орядка 2,5 млн 
москвичей будут полу-
чать льготы и субси-

дии на капитальный ремонт в 
2015 году, а общий бюд-
жет по льготам и суб-
сидиям составляет 
чуть более 6 млрд 
рублей, – заявил 
Артур Кескинов.
Он особо под-
черкнул, что 
малообеспечен-
ные граждане, 
получающие суб-
сидии на оплату ЖКХ, 
не почувствуют введения 
платы. 
– Их расходы на ремонт будут 
покрываться через предостав-
ление субсидий за счет средств 
бюджета. Москва это делает для 
того, чтобы обезопасить данную 
категорию людей, чтобы они 
не чувствовали себя ущемлен-
ными, – сказал Артур Кескинов. 
Директор Фонда капитального 
ремонта также отметил, что 
предусмотрено предоставле-
ние субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг, в число которых входят 
взносы в Фонд капитального 
ремонта, семьям, у которых 
расходы на коммунальные пла-
тежи составляют более 10% от 
совокупного дохода семьи. 
Он также отметил, что весь спи-

сок льготников и методика рас-
чета будет опубликована на 
сайте www.subsident.ru.
– Мы вывесим весь список 
льготников и методику расчета 
также опубликуем на сайте. Там 
можно будет получить подроб-
ную информацию о субсидиях 
и льготах на оплату жилищных 
услуг, – заключил Артур Кески-
нов. 

спецсЧет иЛи 
«оБщий котеЛ»?
Напомним, что платить за капи-
тальный ремонт многоквартир-
ных домов собственники квар-
тир начнут с 1 июля. У горожан 
осталось около месяца на то, 
чтобы определиться, каким 
образом будут накапливаться 

средства. Собственники могут 
открыть специальный счет дома 
в банке или доверить накопле-
ния региональному оператору –  
Фонду капитального ремонта, 
созданному по решению пра-
вительства Москвы, заявил 
Артур Кескинов. 
– Мы все понимаем, что необ-
ходимость ремонта назрела, и 
затягивание принятия решения 
может привести к точке невоз-
врата. Дома стареют быстрее, 
чем мы успеваем их ремонтиро-

вать, – сказал он.
По словам Кескинова, в Москве – 
самый сложный жилищный 
фонд в стране, и самая большая 
общая площадь многоквартир-
ных домов в России. 
– В настоящее время в столице 
около 22% инженерных систем 
домов требуют капитального 
ремонта. Если вовремя не про-
вести капитальные работы, уже 
к 2024 году эта цифра может 
возрасти до 45%, а это означает 
серьезные проблемы, вплоть до 

перебоев в 
отоплении 
и водо-
с н а б ж е -
нии, – ска-
зал Артур 

Кескинов.
Н а и б о л е е 

оптимальным 
способом нако-

пления является спе-
циальный счет. С москвичами 
активно проводятся информа-
ционные встречи, на которых 
объясняются принципиальные 
отличия накопления на спецс-
чете и в Фонде капитального 
ремонта. (Адреса информаци-
онных комнат в управах районов 
– в нашей таблице).

Фонд – Это  подуШка 
Безопасности 
– У нас около тысячи домов уже 
зарегистрировали спецсчета 
и занимаются оформлением 
документов. Это очень хоро-
ший и важный результат той 
информационной работы, кото-
рую мы провели в округах. У нас 
нет задачи загнать всех в Фонд 
капитального ремонта. Все раз-
умные люди должны выбрать 
спецсчет, на мой взгляд.  
А Фонд – это подушка безопас-
ности для тех, кто не уверен 
пока в своих силах, – подчер-
кнул Артур Кескинов. 
По его мнению, опасаться за 
сохранность средств на счете 
жителям не стоит. 
– Специальные счета откры-
ваются в крупнейших банках 
страны, и это уже гарантия 
стабильности не только спецс-
чета, но нашего государства в 
целом, – уверен глава Фонда 
капремонта.
Стоит отметить, что по мере 
накопления средств на спецс-
чете собственники могут потра-
тить деньги на текущий ремонт 
домов. Например, на замену 
коммуникаций или лифтов. 
Артур Кескинов напомнил 
москвичам, что «рыночная сто-
имость жилья после ремонта 
увеличивается за счет увеличе-
ния его капитализации». 

поЛезный совет
для того, чтобы опреде-
литься с вариантом нако-
пления средств на капиталь-
ный ремонт, важно знать год 
постройки своего дома и его 
основные параметры:
собственникам, прожива-
ющим в старых домах, где 
всего порядка 70 квартир 
(стандартная одноподъезд-
ная девятиэтажка), чтобы 
накопить средства на все 
виды работ по капиталь-
ному ремонту, потребуется, 
как минимум, 30 лет. в этих 
и подобных случаях лучше 
выбрать способ накопления 
через Фонд капремонта мно-
гоквартиных домов города 
москвы.
Жителям новостроек с боль-
шим количеством квартир, 
где работы надо проводить 
не ранее чем через 8–10 
лет, а в доме есть активный 
совет, которому граждане 
доверяют, стоит задуматься 
об открытии специального 
счета в банке из списка, опу-
бликованного на сайте цен-
тробанка рФ (www.cbr.ru)   

субсидии 

положены 

семьям, у 

которых расходы на 

коммунальные платежи 

составляют более 

10% от совокупного 

дохода семьи  

первые работы по 
капитальному ремонту 
начнутся в 400 столичных 
домах уже в июле этого года

артур кескинов.  

Порядка 6 миллиардов рублей будет направлено на субсидии 
по капремонту для малообеспеченных семей Москвы

капреМонт: льготы и субсидии
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ПоНеДеЛьНИК, 18 мая

 СРеДА, 20 мая

 ЧетВеРГ, 21 мая

 ВтоРНИК, 19 мая

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор.
12.20 «времЯ дЛЯ двоиХ». 
т/с (16+)
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет. 
(16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00, 02.05 Наедине со всеми. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «сЛава». т/с (12+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 Ночные новости.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Местное время.

11.55 «тайны сЛедствиЯ». 
т/с (12+)
12.55 Особый случай. (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «посЛедний ЯныЧар». 
т/с (12+)
16.00 Загадка судьбы. (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «цветок 
папоротника». т/с (12+)
22.50, 02.50 «две Жизни 
марШаЛа ХудЯкова». д/ф (12+)
23.50 «иЛЬЯ старинов. 
ЛиЧный враГ ГитЛера». д/ф (12+)
00.55 «Я ему верЮ». т/с (12+)
01.55 «закон и порЯдок - 
20». т/с
03.50 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 
Х/ф
10.05 «аЛЛа Ларионова. 
сказка о советском анГеЛе». 
д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)

12.50 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! 
(16+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. 
(12+)
16.00, 17.50 «инспектор ЛЬЮис». 
т/с (12+)
18.20 Право голоса. (16+)
19.50 «Беспокойный 
уЧасток - 2». т/с (12+)
21.45, 01.20 Петровка, 38. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Война: другое измерение”. (16+)
23.05 Без обмана: “Едим и 
худеем!”. (16+)
00.30 «о Чем моЛЧаЛа 
ванГа». д/ф (12+)
01.40 «КЛИНИКА». Х/ф (16+)
03.40 «пуаро аГаты кристи». 
т/с (12+)
05.30 Тайны нашего кино: 
“Дети понедельника”. (12+)

06.00 Кофе с молоком. (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков 
с Александром Беляевым. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «возвращение 
муХтара». т/с (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Всё будет хорошо! 
(16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.20 «уЛицы разБитыХ 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «ЧернаЯ река». т/с 
(16+)
21.30 «ментовские войны». 
т/с (16+)
23.20 Анатомия дня.
00.00 «псевдоним 
«аЛБанец». т/с (16+)
01.50 Спето в СССР. (12+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.05 «операциЯ 
«кукЛовод». т/с (16+)
05.00 «москва. три 
вокзаЛа». т/с (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «рассЛедованиЯ 
комиссара меГрЭ». т/с

12.05, 02.40 «ваЛЬпараисо. 
Город-радуГа». д/ф
12.20 «русский пЬеро. 
аЛександр вертинский». 
д/ф
13.05 Линия жизни: “Светлана 
Захарова”.
14.00, 01.40 «Четыре танкиста 
и соБака». т/с
15.10 «миХаиЛ БуЛГаков. 
Черный снеГ». д/ф
15.35 «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ». Х/ф
17.50 XIV московский 
пасхальный фестиваль. Д. Шостакович. 
Концерт для скрипки с оркестром. 
Павел Милюков, Валерий Гергиев 
и симфонический оркестр 
Мариинского театра.
18.30, 01.15 «запеЧатЛенное 
времЯ: «деЛо БейЛиса». 
1913 Год». д/с
19.15 Главная роль.
19.30 Сати. Нескучная 
классика... с Павлом Лунгиным.
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни.
20.55 Тем временем с 
Александром Архангельским.
21.45 «сестры-БЛизнецы». 
д/ф
23.45 «воБан. пот сБереГает 
кровЬ. строитеЛЬ 
и поЛководец». д/ф

06.00 «Чаплин». М/с (6+)
07.10 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 Галилео. (16+)
09.00 «Аладдин». М/с (0+)
09.30 «марГоШа». т/с (16+)
10.30 «посЛедний из 
маГикЯн». т/с (12+)
11.30 «папа на вырост». т/с 
(16+)
12.30, 18.30 Нереальная история. (16+)
13.30, 14.00, 18.05 Ералаш. (0+)
14.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Корпорация морсов. 
Часть 1”. (16+)
16.00 «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С 
ДЕЛАМИ». Х/ф (12+)
19.00 «до смерти красива». 
т/с (12+)
20.00 «принц сиБири». т/с 
(12+)
21.00 «СКОРЫЙ «МОСКВА-
РОССИЯ». Х/ф (12+)
22.35, 00.00, 01.30 6 кадров. (16+)
23.00 «Гримм». т/с (18+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. (16+)
03.45 Животный смех. (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.10 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.20 «времЯ дЛЯ двоиХ». 
т/с (16+)
14.25, 15.15, 02.15, 03.05 Время 
покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00, 01.20 Наедине со всеми. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
22.00 Евровидение-2015. 
Первый полуфинал. Прямой эфир.
00.00 Ночные новости.
00.15 Структура момента. (16+)

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

12.55 Особый случай. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «посЛедний ЯныЧар». 
т/с (12+)
16.00 Загадка судьбы. (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «цветок 
папоротника». т/с (12+)
22.50, 02.55 «соЧи. курорт с 
оЛимпийским размаХом». д/ф
23.50 «ЭрмитаЖ. 
сокровища нации». д/ф
01.00 «Я ему верЮ». т/с (12+)
02.00 «закон и порЯдок - 
20». т/с
03.55 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф 
(12+)
09.35, 11.50 «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА», 1 и 2, 3 и 4 серии. Х/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
13.40, 04.35 Мой герой. (12+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана: “Едим 
и худеем!”. (16+)
16.00, 17.50 «инспектор ЛЬЮис». 
т/с (12+)
18.20 Право голоса. (16+)

19.50 «Беспокойный 
уЧасток - 2». т/с (12+)
21.45, 04.20 Петровка, 38. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 «андропов против 
щЁЛокова. смертеЛЬнаЯ 
сХватка». д/ф (12+)
00.30 «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ». Х/ф (12+)
05.25 Простые сложности. 
(12+)

06.00 Кофе с молоком. (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков 
с Александром Беляевым. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «возвращение 
муХтара». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.20 «уЛицы разБитыХ 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «ЧернаЯ река». т/с 
(16+)
21.30 «ментовские войны». 
т/с (16+)

23.20 Анатомия дня.
00.00 «псевдоним 
«аЛБанец». т/с (16+)
01.55 Главная дорога. (16+)
02.35 Собственная гордость. (0+)
03.05 «операциЯ 
«кукЛовод». т/с (16+)
05.00 «москва. 
три вокзаЛа». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры.
10.15, 00.15 Наблюдатель.
11.15 «рассЛедованиЯ 
комиссара меГрЭ». т/с
12.05 Эрмитаж-250.
12.35, 20.25 Правила жизни.
13.05, 21.35 «посЛедний маГ. 
исаак нЬЮтон». д/ф
14.00, 01.55 «Четыре танкиста 
и соБака». т/с
15.10 «миХаиЛ БуЛГаков. 
Черный снеГ». д/ф
15.40 «воБан. пот 
сБереГает кровЬ. строитеЛЬ 
и поЛководец». д/ф
17.10 Острова: “Леонид Луков”.
17.50 XIV московский 
пасхальный фестиваль. П. 
Чайковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. Бехзод 
Абдураимов, Валерий Гергиев 

и симфонический оркестр 
Мариинского театра.
18.30, 01.10 «запеЧатЛенное 
времЯ: «поБеда русской армии 
и ФЛота под трапезундом. 1
916 Год». д/с
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Эрнест Хемингуэй. 
“Старик и море”.
22.30 «возвращение». д/с
23.20 «ОТЧАЯННЫЕ 
РОМАНТИКИ», 1 серия. Х/ф
01.40 «монастыри аХпат 
и санаин, непоХоЖие БратЬЯ». 
д/ф

06.00 «Чаплин». М/с (6+)
07.10 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 Галилео. (16+)
09.00 «Аладдин». М/с (0+)
09.30 «марГоШа». т/с (16+)
10.30 «посЛедний из 
маГикЯн». т/с (12+)
11.30 «папа на вырост». т/с 
(16+)
12.30, 18.30 Нереальная история. 
(16+)

13.30, 14.00, 17.40 Ералаш. (0+)
14.10, 20.00 «принц сиБири». 
т/с (12+)
15.05, 19.00 «до смерти 
красива». т/с (12+)
16.00 «СКОРЫЙ «МОСКВА-
РОССИЯ». Х/ф (12+)
21.00 «КОРПОРАТИВ». Х/ф 
(16+)
22.40, 00.00 6 кадров. (16+)
23.00 «Гримм». т/с (18+)
03.30 Животный смех. (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.20, 22.25 «конвой PQ-17». т/с 
(16+)
10.15 Эволюция. (16+)
11.45 Большой футбол.
12.05 «сармат». т/с (16+)
16.20 Афган. (16+)
18.20 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 
НА «ОХОТНИКА». Х/ф (16+)
22.05 Большой спорт.
01.20 Эволюция.
03.05 Диалоги о рыбалке.
03.30 Язь против еды.
04.00 Рейтинг Баженова. 
Законы природы.
04.30 Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов. (16+)
05.00 «деЛо БатаГами». т/с 
(16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.10 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.10 Модный приговор.
12.20, 21.35 «сЛава». т/с (12+)
14.25, 15.15, 02.15, 03.05 Время 
покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00, 01.20 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Ночные новости.
00.15 Политика. (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «тайны сЛедствиЯ». 
т/с (12+)
12.55 Особый случай. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «посЛедний ЯныЧар». 

т/с (12+)
16.00 Загадка судьбы. (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «цветок 
папоротника». т/с (12+)
22.50 Специальный 
корреспондент. (16+)
00.30 «варШавский 
доГовор. рассекреЧенные 
страницы». д/ф (12+)
01.35 «Я ему верЮ». т/с (12+)
02.35 «закон и порЯдок - 20». 
т/с
03.30 «крутые повороты 
судЬБы. серГей заХаров». д/ф 
(12+)
04.30 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.15 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
Х/ф (12+)
10.05 «серГей ГармаШ. 
муЖЧина с проШЛым». д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ». Х/ф (12+)
13.40, 04.35 Мой герой. (12+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «андропов против 
щЁЛокова. смертеЛЬнаЯ 

сХватка». д/ф (12+)
16.00, 17.50 «инспектор ЛЬЮис». 
т/с (12+)
18.20 Право голоса. (16+)
19.55 «Беспокойный 
уЧасток - 2». т/с (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Советские мафии: “Город 
грехов”. (16+)
00.25 Русский вопрос. (12+)
01.10 «ФАРТОВЫЙ». Х/ф (16+)
03.05 «РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф 
(12+)
05.25 Простые сложности. (12+)

06.00 Кофе с молоком. (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков с 
Александром Беляевым. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «возвращение 
муХтара». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.20 «уЛицы разБитыХ 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «ЧернаЯ река». т/с (16+)

21.30 «ментовские войны». 
т/с (16+)
23.20 Анатомия дня.
00.00 «псевдоним 
«аЛБанец». т/с (16+)
01.50 Квартирный вопрос. (0+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.05 «операциЯ 
«кукЛовод». т/с (16+)
05.00 «москва. три 
вокзаЛа». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.15, 00.15 Наблюдатель.
11.15 «рассЛедованиЯ 
комиссара меГрЭ». т/с
12.05 Красуйся, град петров! 
“Зодчий Александр Красовский”.
12.35, 20.25 Правила жизни.
13.05, 21.35 «остров сокровищ 
роБинзона крузо». д/ф
14.00, 01.55 «Четыре танкиста 
и соБака». т/с
15.10 «миХаиЛ БуЛГаков. 
Черный снеГ». д/ф
15.40 «воспоминаниЯ 
о Будущем». д/ф
16.20 Искусственный отбор.
17.00 Больше, чем любовь: 
“Александр Ханжонков и Вера Попова”.
17.40 XIV московский 

пасхальный фестиваль. Оркестровые 
миниатюры и арии русских 
и зарубежных композиторов. Ольга 
Бородина, Евгений Ахмедов, Валерий 
Гергиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра.
18.30, 01.10 «запеЧатЛенное 
времЯ: «ФевраЛЬскаЯ 
ревоЛЮциЯ. 1917 Год». д/с
19.15 Главная роль.
19.30 Абсолютный слух.
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Власть факта: “Битва за 
жизнь”.
22.30 «возвращение». д/с
23.20 «ОТЧАЯННЫЕ 
РОМАНТИКИ», 2 серия. Х/ф
01.40 «остров ЭЛанд. сад 
цветов в каменной пустыне». д/ф

06.00 «Чаплин». М/с (6+)
07.10 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 Галилео. (16+)
09.00 «Аладдин». М/с (0+)
09.30 «марГоШа». т/с (16+)
10.30 «посЛедний из 
маГикЯн». т/с (12+)
11.30 «папа на вырост». т/с 
(16+)
12.30, 18.30 Нереальная история. 

(16+)
13.30, 14.00, 17.45 Ералаш. (0+)
14.10, 20.00 «принц сиБири». т/с 
(12+)
15.05, 19.00 «до смерти 
красива». т/с (12+)
16.00 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
21.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО». Х/ф (16+)
22.45, 00.00 6 кадров. (16+)
23.00 «Гримм». т/с (18+)
03.30 Животный смех. (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.20, 22.05 «конвой PQ-17». т/с 
(16+)
10.15 Эволюция.
11.45 Большой футбол.
12.05 «сармат». т/с (16+)
15.30 Полигон: “Большие 
пушки”.
16.05 «три днЯ Лейтенанта 
кравцова». т/с (16+)
19.40, 21.45 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая трансляция.
00.05 Эволюция. (16+)
02.10 24 кадра. (16+)
02.35 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. (16+)
05.00 «деЛо БатаГами». т/с 
(16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор.
12.20 «сЛава». т/с (12+)
14.25, 15.15, 01.10 Время покажет. (16+)
16.00, 04.05 Мужское/Женское. (16+)
17.00, 02.05 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
22.00 Евровидение-2015. 
Второй полуфинал. Прямой эфир.
00.00 Ночные новости.
00.15 На ночь глядя. (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «тайны сЛедствиЯ». 
т/с (12+)
12.55 Особый случай. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «посЛедний ЯныЧар». 
т/с (12+)

16.00 Загадка судьбы. (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «цветок 
папоротника». т/с (12+)
22.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
00.30 «таврида. ЛеГенда о 
зоЛотой коЛыБеЛи». д/ф (12+)
01.35 «Я ему верЮ». т/с (12+)
02.35 «закон и порЯдок - 
20». т/с
03.30 «под маской Шутника. 
никита БоГосЛовский». д/ф
04.30 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС». Х/ф
10.05 «никоЛай ГринЬко. 
ГЛавный папа ссср». д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». Х/ф 
(12+)
13.35, 04.35 Мой герой. (12+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Советские мафии: “Город 
грехов”. (16+)
15.55, 17.50 «инспектор ЛЬЮис». 
т/с (12+)
18.20 Право голоса. (16+)
19.55 «Беспокойный 

уЧасток - 2». т/с (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Обложка: “Письмо 
Саманты”. (16+)
23.05 «сЛаБый доЛЖен 
умеретЬ». д/ф (16+)
00.30 «конец прекрасной 
ЭпоХи. Бродский и довЛатов». 
д/ф (12+)
02.00 «ГРАЧИ». Х/ф (12+)
03.45 «засекреЧеннаЯ 
ЛЮБовЬ. дуЭт соЛистов». д/ф 
(12+)
05.25 Простые сложности. (12+)

06.00 Кофе с молоком. (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков с 
Александром Беляевым. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «возвращение 
муХтара». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.20 «уЛицы разБитыХ 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «ЧернаЯ река». т/с (16+)
21.30 «ментовские войны». 
т/с (16+)

23.20 Анатомия дня.
00.00 «псевдоним 
«аЛБанец». т/с (16+)
01.50 Дачный ответ. (0+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.05 «операциЯ 
«кукЛовод». т/с (16+)
05.00 «москва. три 
вокзаЛа». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры.
10.15, 00.15 Наблюдатель.
11.15 «рассЛедованиЯ 
комиссара меГрЭ». т/с
12.05 Праздники: 
“Вознесение Господне”.
12.35, 20.25 Правила жизни.
13.05, 21.35 «земЛетрЯсение 
в ЛиссаБоне 1755 Года». д/ф
14.00, 01.55 «Четыре танкиста и 
соБака». т/с
14.50, 02.50 «иероним БосХ». д/ф
15.10 «миХаиЛ БуЛГаков. 
Черный снеГ». д/ф
15.40 «короЛи династии 
ФаБерЖе». д/ф
16.20 Абсолютный слух.
17.00 «аЛГоритм БерГа». д/ф
17.25 «ХЮЭ - Город, Где 
уЛыБаетсЯ пеЧаЛЬ». д/ф
17.40 XIV московский пасхальный 
фестиваль. Н. Мясковский. Симфония 

№27. И. Стравинский. Колыбельная и 
финал из балета “Жар-птица”. Валерий 
Гергиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра.
18.30, 01.10 «запеЧатЛенное 
времЯ: «война, которой не 
БыЛо. 1925 Год». д/с
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Культурная революция.
22.30 «возвращение». д/с
23.20 «ОТЧАЯННЫЕ 
РОМАНТИКИ», 3 серия. Х/ф
01.40 «доЛина реки орХон. 
камни, Города, ступы». д/ф

06.00 «Чаплин». М/с (6+)
07.10 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 Галилео. (16+)
09.00 «Аладдин». М/с (0+)
09.30 «марГоШа». т/с (16+)
10.30 «посЛедний из 
маГикЯн». т/с (12+)
11.30 «папа на вырост». т/с 
(16+)
12.30, 18.30 Нереальная история. (16+)
13.30, 14.00, 17.50 Ералаш. (0+)
14.10, 20.00 «принц сиБири». т/с 
(12+)
15.05, 19.00 «до смерти красива». 

т/с (12+)
16.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО». Х/ф (16+)
21.00 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО - 2». Х/ф 
(12+)
22.50, 00.00 6 кадров. (16+)
23.00 «Гримм». т/с (18+)
03.30 Животный смех. (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.20 «конвой PQ-17». т/с (16+)
10.15 Эволюция.
11.45, 18.45, 21.10 Большой футбол.
12.05 «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Х/ф (16+)
15.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф 
(16+)
18.55 Футбол. Кубок России. 
Финал. “Локомотив” (Москва) - 
“Кубань” (Краснодар). Прямая 
трансляция из Астрахани.
21.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала.
23.35 Эволюция. (16+)
01.05 Полигон: “Большие пушки”.
01.35 Полигон: “Авианосец”.
02.05 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша); 
Александр Поветкин (Россия) против 
Карлоса Такама (Камерун).
05.00 «деЛо БатаГами». т/с 
(16+)
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05.50, 06.10 «страна 03». т/с (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.15 «ЯнтарнаЯ комната». 
д/ф (12+)
11.20 Смак. (12+)
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. (16+)
14.00 Барахолка. (12+)
14.50 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». Х/ф
16.50 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 Вечерние новости.
18.15 Танцуй!
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером 
с Андреем Малаховым: 
“Евровидение-2015”.
22.00 Евровидение-2015. Финал. 
Прямой эфир.
01.35 Евровидение-2015. 
Подведение итогов.
02.10 «МИСС МАРТ». Х/ф (16+)
03.45 Модный приговор.
04.45 Мужское/Женское. (16+)

04.55 «ДЕЛО №306». Х/ф
06.35 Сельское утро.
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Местное 
время.
08.20 Военная программа 
Александра Сладкова.
08.50 Планета собак.
09.25 Субботник.
10.05 Освободители: “Горные 

стрелки”. (12+)
11.20 «укротитеЛи звука». 
д/ф (12+)
12.20, 14.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». Х/ф 
(12+)
16.15 Субботний вечер.
18.05 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Х/ф 
(12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ОСТАНЬТЕСЬ НАВСЕГДА». 
Х/ф (12+)
00.40 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ». 
Х/ф (12+)
02.45 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ». Х/ф 
(12+)
04.50 Комната смеха.

05.30 Марш-бросок. (12+)
05.55 АБВГДейка.
06.25 «ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (12+)
07.50 «евГений киндинов. 
продоЛЖение романса». д/ф 
(12+)
08.40 Православная 
энциклопедия. (6+)
09.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». Х/ф
10.35, 11.45 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 
Х/ф (6+)
11.30, 14.30, 23.10 События.
13.00, 14.45 «НАЗАД В СССР». Х/ф 
(16+)
17.00 «КРЕМЕНЬ». Х/ф (16+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.20 Право голоса. (16+)
01.40 Специальный репортаж: 
“Война: другое измерение”. (16+)
02.15 «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС». Х/ф
04.10 Обложка: “Письмо 
Саманты”. (16+)
04.40 Линия защиты. (16+)
05.15 «диеты и поЛитика». 
д/ф (12+)

05.35, 00.55 «ХозЯйка тайГи - 2. 
к морЮ». т/с (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Золотой ключ. (0+)
08.45 Медицинские тайны. 
(16+)
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 Я худею. (16+)
14.15 Своя игра. (0+)
15.10 «уЛицы разБитыХ 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф 
(16+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.15 «операциЯ 
«кукЛовод». т/с (16+)
05.05 «москва. три 
вокзаЛа». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Мой серебряный шар: 
“Игорь Ильинский”.
10.50 «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 
ИОРГЕНА». Х/ф
12.15 Валентина Серова.
12.55 «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ». Х/ф
14.20 Мой серебряный шар: 
“Леонид Утесов”.
15.05 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф
16.40 Мой серебряный шар: 
“Фаина Раневская”.

17.25 «ПОДКИДЫШ». Х/ф
18.35 Романтика романса: 
“О любви”.
19.35 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». Х/ф
21.10 Острова: “Петр Глебов”.
21.50 Белая студия.
22.30 «возвращение». д/с
23.05 «ЧЕРНЫЙ ПЕТР». Х/ф
00.40 Дмитрий Певцов. Концерт 
в Московском государственном театре 
эстрады.
01.30 «Кролик с капустного 
огорода», «Заяц, который любил давать 
советы». М/ф
01.55 По следам тайны: 
“Человек эпохи динозавров”.
02.40 «БауХауз. миФы 
и заБЛуЖдениЯ». д/ф

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
07.00 «Барашек Шон». М/с (0+)
07.35 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.55 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с (6+)
08.30 «Приключения Тома 
и Джерри». М/с (6+)
09.00 «Медвежонок Винни и его 
друзья». М/ф (0+)
10.05, 16.50 «Драконы и всадники 
Олуха». М/с (6+)
11.00 Осторожно: дети! (16+)
11.30, 00.45 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ». Х/ф 
(6+)
13.15 «Том и Джерри». М/с (0+)
14.15 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА». Х/ф 
(16+)
16.00 Ералаш. (0+)
16.30 Ералаш. (6+)
17.15 «Вольт». Анимационный 
фильм (0+)
19.00 Взвешенные люди. (16+)
20.30 «ТОР - 2. ЦАРСТВО ТЬМЫ». 
Х/ф (12+)
22.30 «СОУЧАСТНИК». Х/ф (16+)
02.30 6 кадров. (16+)

03.20 Животный смех. (0+)
05.50 Музыка на СТС. 
(16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.20 В мире животных с 
Николаем Дроздовым.
08.50 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф 
(16+)
11.30, 17.45 Большой спорт.
11.45 Задай вопрос министру.
12.25 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) против 
Майка Переса (Куба). Григорий Дрозд 
(Россия) против Кшиштофа Влодарчика 
(Польша). Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC.
14.25 Рейтинг Баженова. 
Могло быть еще хуже. (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация. Прямая 
трансляция.
16.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая трансляция.
18.05, 20.00, 21.55, 23.50 
«военнаЯ разведка. северный 
Фронт». т/с (16+)
01.40 Основной элемент: 
“Астероиды. Космические агрессоры”.
02.10 Большой скачок: 
“Аккумуляторы”.
02.40 НЕпростые вещи: 
“Обручальное кольцо”.
03.10 Неспокойной ночи: 
“Гонконг”.
04.05 Максимальное 
приближение: “Румыния”.
04.25 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция из 
Оренбурга. (16+)

06.30 Женская лига. Банановый 
рай. (16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive. 
(16+)
07.35, 08.00, 08.30 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с (16+)
09.00, 09.30 «деФФЧонки». т/с 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00 «саШатанЯ». т/с 
(16+)
12.30, 00.30 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. (16+)
14.30 Комеди Клаб. (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «интерны». т/с 
(16+)
17.00 «РОБОКОП». Х/ф (12+)
19.30 ХБ: “Приколы на съемке-2”. 
(16+)
21.30 Холостяк. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «РЫЦАРИ КОРОЛЕВСТВА 
КРУТИЗНЫ». Х/ф (16+)
02.45 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф 
(12+)
05.05 «Хор». т/с (16+)

05.00 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». Х/ф 
(16+)
07.50 «туристы». т/с (16+)
09.40 Чистая работа. (12+)
10.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+)
17.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ». Х/ф (12+)
20.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ - 2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». Х/ф (12+)
22.30 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ». Х/ф (16+)
00.20 «РЫЦАРЬ ДНЯ». Х/ф (12+)
02.40 «стреЛок». т/с (16+)

06.00, 10.00, 15.00 Новости.
06.10 «страна 03». т/с (16+)
08.10 Армейский магазин. (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код». 
М/с
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 «ЯнтарнаЯ комната». 
д/ф (12+)
11.15, 15.10 «ТИХИЙ ДОН». Х/ф
18.00 Точь-в-точь.
21.00 Воскресное Время.
22.30 «Бродский не поЭт». 
д/ф (16+)
00.20 Тихий дом на Каннском 
кинофестивале.
00.55 «ниоткуда с 
ЛЮБовЬЮ». д/ф
01.55 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ». Х/ф (16+)
03.50 Мужское/Женское. (16+)

05.40 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ». Х/ф
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.30, 02.45 Россия. Гений места. (12+)
12.25, 14.30 «СЕКТА». Х/ф (12+)
16.55 Один в один. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.35 «ПЕТРОВИЧ». Х/ф (12+)
03.45 Планета собак.
04.20 Комната смеха.

06.00 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ». Х/ф
07.45 Фактор жизни. (12+)
08.20 «короЛи Эпизода. 
серГей ФиЛиппов». д/ф (12+)
09.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф 
(12+)
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 00.00 События.
11.45 Тайны нашего кино: 
“Женитьба Бальзаминова”. (12+)
12.15 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф (6+)
14.00 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. (16+)
15.30 «КРУТОЙ». Х/ф (16+)
17.20 «как выйти замуЖ 
за миЛЛионера». т/с (12+)
21.00 В центре событий 
с Анной Прохоровой. (16+)
22.10 «пуаро аГаты кристи». 
т/с (12+)
00.15 «рассЛедование 
мердока». т/с (12+)
02.10 «ХОЛОСТЯК». Х/ф (12+)

06.05, 01.45 «ХозЯйка тайГи - 2. 
к морЮ». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня.
08.15 Русское лото плюс. (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.20 СОГАЗ. Футбол. “Краснодар” 
- “Ростов”. Чемпионат России 2014-2015. 
Прямая трансляция.
15.50 «уЛицы разБитыХ 
Фонарей». т/с (16+)

18.00 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа с Кириллом Поздняковым.
20.00 Список Норкина. (16+)
21.05 «ОДЕССИТ». Х/ф (16+)
00.40 М-1. Лучшие бои лиги. (16+)
03.40 Дикий мир. (0+)
04.05 «операциЯ «кукЛовод». 
т/с (16+)
05.05 «москва. три вокзаЛа». 
т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 «СЫН». Х/ф
11.30 Легенды мирового кино: 
“Леонид Харитонов”.
11.55 День славянской 
письменности и культуры. Концерт на 
Красной площади. Прямая трансляция.
13.40 Пешком... “От Москвы до 
Берлина”.
14.05 Гении и злодеи: 
“Тур Хейердал”.
14.35 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ 
И СЕРДЦЕ». Х/ф
15.55 Острова: “Николай Гринько”.
16.35, 02.40 «куско. Город инков, 
Город испанцев». д/ф
16.50 Кто там...
17.15, 01.55 Искатели: “Тайна 
монастырской звонницы”.
18.00 Контекст.
18.40 Дмитрий Певцов. Концерт 
в Московском государственном театре 
эстрады.
19.35 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». Х/ф
21.15 Острова: “Михаил Шолохов”.
22.00 «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ 
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА РОДИНУ». Х/ф
00.05 От Баха до Beatles.
01.00 «ГерманиЯ. замок 
розенШтайн». д/ф

01.30 «Он и Она», «Бум-Бум, дочь 
рыбака», «Моя жизнь». М/ф

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
07.00 «Барашек Шон». М/с (0+)
07.35 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с (6+)
08.30 «Приключения Тома и 
Джерри». М/с (6+)
09.00 «Алиса знает, что делать!». 
М/с (6+)
09.35 МастерШеф. (16+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 Свидание со вкусом. (16+)
12.30 Шоу “Уральских пельменей”: 
“50 друзей Соколоушена”. (16+)
14.00 Взвешенные люди. (16+)
15.30, 16.00 Ералаш. (0+)
16.30 «Драконы и всадники 
Олуха». М/с (6+)
17.25 «ТОР - 2. ЦАРСТВО ТЬМЫ». 
Х/ф (12+)
19.30 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф 
(12+)
21.40, 03.10 «ВИЙ». Х/ф (12+)
00.10 Большой вопрос. (16+)
01.10 6 кадров. (16+)
02.40 Животный смех. (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.20 Моя рыбалка.
09.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО - 2». Х/ф 
(16+)
10.55 «три днЯ Лейтенанта 
кравцова». т/с (16+)
14.25, 17.10 Большой спорт.
14.45 Формула-1. Гран-при 
Монако. Прямая трансляция.

17.30 «друЖина». т/с (16+)
21.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) против 
Майка Переса (Куба). Григорий Дрозд 
(Россия) против Кшиштофа Влодарчика 
(Польша). Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC.
23.05 Большой футбол 
с Владимиром Стогниенко.
23.50 Формула-1. Гран-при 
Монако.
01.00 Спортивные танцы. 
Акробатический рок-н-ролл. Чемпионат 
России.
02.05 Опыты дилетанта: 
“Под одним крылом”.
02.30 Человек мира: 
“Красота по-корейски”.
03.25 Максимальное 
приближение: “Сардиния”.
03.55 «сармат». т/с (16+)

06.00, 06.30 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с (16+)
07.00 ТНТ. Mix. (16+)
07.35, 08.00 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (16+)
08.30 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
09.00, 09.30 «деФФЧонки». т/с 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.00 Сделано со вкусом. (16+)
12.00 Перезагрузка. (16+)
13.00 «РОБОКОП». Х/ф (12+)
15.30 «ЭВЕРЛИ». Х/ф (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«саШатанЯ». т/с (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)

01.00 «РУСАЛКА». Х/ф (16+)
03.05 «Хор». т/с (16+)
04.00, 04.55 «Без сЛеда - 6». т/с 
(16+)

05.00 «стреЛок». т/с (16+)
06.30 «стреЛок - 2». т/с (16+)
10.00, 20.20 «ОСТРОВ». Х/ф (12+)
12.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ». Х/ф (12+)
14.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ - 2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». Х/ф (12+)
16.10 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ». Х/ф (16+)
18.10 «РЫЦАРЬ ДНЯ». Х/ф (12+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+)
04.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. (16+)

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Домашняя кухня. (16+)
09.30, 22.45 «звЁзднаЯ ЖизнЬ». 
д/с (16+)
10.35 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 
НА 2», 1 и 2 серии. Х/ф (12+)
14.10 «БаЛЬзаковский 
возраст, иЛи все муЖики сво... 
пЯтЬ Лет спустЯ». т/с (16+)
18.00 «она написаЛа 
уБийство». т/с (16+)
18.55, 23.45 Одна за всех. (16+)
19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ», 
1-4 серии. Х/ф (16+)
00.30 «ТИХИЕ СОСНЫ», 
1 и 2 серии. Х/ф (16+)
02.25 «звЁздные истории». 
д/с (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15, 05.20 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 Сегодня вечером с Андреем 
Малаховым. (16+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00, 04.25 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. (16+)
23.45 Вечерний Ургант. (16+)
00.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА: ПЭКЕР 
ПРОТИВ МЕРДОКА», 2 серия. Х/ф (16+)
02.30 «ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ». Х/ф 
(16+)

05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «код кириЛЛа. 
роЖдение цивиЛизации». д/ф
10.05 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Местное время.
11.55 «тайны сЛедствиЯ». т/с 
(12+)
12.55 Особый случай. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «посЛедний ЯныЧар». 
т/с (12+)
16.00 Загадка судьбы. (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
21.00 Юморина. (12+)
22.55 «ЖЕНИХ». Х/ф (12+)
00.50 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)
02.45 Горячая десятка. (12+)
03.55 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.15 «ЛЮДИ НА МОСТУ». Х/ф 
(12+)
10.15, 11.50 «ХОЛОСТЯК». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «сЛаБый доЛЖен 
умеретЬ». д/ф (16+)
16.00, 17.50 «инспектор ЛЬЮис». 
т/с (12+)
18.20 Право голоса. (16+)
19.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф 
(12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Жена. История любви: 
“Татьяна Михалкова”. (16+)
00.00 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 
Х/ф (16+)
01.50 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». Х/ф 
(12+)
03.30 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф (6+)

06.00 Кофе с молоком. (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков с 
Александром Беляевым. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «возвращение 
муХтара». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.20 «уЛицы разБитыХ 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО». Х/ф (16+)
23.30 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ». 
Х/ф (16+)
01.30 Тайны любви. (16+)

02.25 Дикий мир. (0+)
02.45 «операциЯ 
«кукЛовод». т/с (16+)
04.40 «москва. 
три вокзаЛа». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры.
10.20 «ПРИВИДЕНИЕ, КОТОРОЕ 
НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Х/ф
11.45 «серГей коненков. 
резец и музыка». д/ф
12.25 Письма из провинции: 
“Ардатов (Республика Мордовия)”.
12.50 «Я ЖиЛ. Я зваЛсЯ 
ГеркуЛес». д/ф
13.30 «неФронтовые 
заметки». д/с
14.00, 01.55 «Четыре танкиста 
и соБака». т/с
15.10 «миХаиЛ БуЛГаков. 
Черный снеГ». д/ф
15.40 Черные дыры. Белые пятна.
16.20 Эпизоды: “Вспоминая 
Николая Пастухова”.
17.00 Билет в Большой.
17.40 XIV московский пасхальный 
фестиваль. П. Чайковский. Концерты 
№2 и №3 для фортепиано с оркестром. 
Денис Мацуев, Валерий Гергиев 
и симфонический оркестр Мариинского 
театра.
18.40 «замки ауГустусБурГ 
и ФаЛЬкенЛуст». д/ф
19.15 Юрий Никулин. Классика 
жанра.
19.35 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». Х/ф
21.05 Острова: “Евгений 
Матвеев”.
21.45 По следам тайны: “Человек 
эпохи динозавров”.
22.30 «возвращение». д/с
23.20 «РОМАНС О 
ВЛЮБЛЕННЫХ». Х/ф
01.30 «Тяп, ляп - маляры!», 
«Брэк!». М/ф

06.00 «Чаплин». М/с (6+)
06.15 «Смешарики». М/с (0+)
07.10 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 Галилео. (16+)
09.00 «Аладдин». М/с (0+)
09.30 «марГоШа». т/с (16+)
10.30 «посЛедний из 
маГикЯн». т/с (12+)
11.30 «папа на вырост». т/с 
(16+)
12.30, 18.30 Нереальная история. 
(16+)
13.30, 14.00, 17.55 Ералаш. (0+)
14.10 «принц сиБири». т/с 
(12+)
15.05 «до смерти красива». 
т/с (12+)
16.00 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО - 2». Х/ф 
(12+)
19.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “С милым рай и в бутике”. 
(16+)
20.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “50 друзей Соколоушена”. 
(16+)
22.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Назад в булошную! Часть 
1”. (16+)
23.00 Большой вопрос. (16+)
00.00 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА». Х/ф 
(16+)
01.45 6 кадров. (16+)
03.15 Животный смех. (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.20 «конвой PQ-17». т/с (16+)
10.15 Эволюция. (16+)
11.45 Большой футбол.
12.05 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА». Х/ф (16+)

15.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО - 2». 
Х/ф (16+)
17.35 Большой спорт.
18.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) против 
Майка Переса (Куба). Григорий Дрозд 
(Россия) против Кшиштофа Влодарчика 
(Польша). Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Прямая трансляция из 
Москвы.
23.30 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция из 
Оренбурга”. (16+)
01.45 Эволюция.
03.15 Прототипы: “Остап Бендер. 
Дело Хасанова”.
03.40 Следственный 
эксперимент: “Доказательство на 
кончиках пальцев”.
04.10 Максимальное 
приближение: “Румыния”.
04.30 Профессиональный бокс.

06.05 «Без сЛеда - 5». т/с (16+)
07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с 
(12+)
07.30 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (16+)
07.55 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (16+)
08.25 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30 Холостяк. (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «универ». т/с 
(16+)
19.30 «саШатанЯ». т/с (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний 
сезон. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00, 01.55 «сЛадкаЯ ЖизнЬ». 

т/с (18+)
02.50 «ПОДРОСТКИ КАК 
ПОДРОСТКИ». Х/ф (16+)
04.45 «Хор». т/с (16+)
05.35 «Без сЛеда - 6». т/с (16+)

05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 Эликсир молодости. (16+)
07.00 Следаки. (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин. (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости. (16+)
09.00 Документальный проект: 
“Великие тайны Вселенной”. (16+)
12.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+)
14.00 Документальный проект: 
“Код Дарвина: Проклятье обезьян”. (16+)
16.00 Документальный проект: 
“За семью печатями”. (16+)
20.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. (16+)
22.00, 04.00 Смотреть всем! (16+)
23.00, 04.30 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». Х/ф 
(16+)
02.15 «ОПАСНЫЙ МЕТОД». Х/ф 
(16+)

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 18.55, 23.50 Одна за всех. (16+)
08.10, 22.50 «звЁзднаЯ ЖизнЬ». 
д/с (16+)
10.10 «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ», 1-8 серии. Х/ф (16+)
18.00 «она написаЛа 
уБийство». т/с (16+)
19.00 «БаЛЬзаковский 
возраст, иЛи все муЖики сво... 
пЯтЬ Лет спустЯ». т/с (16+)
00.30 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН». Х/ф 
(12+)
02.20 «звЁздные истории». 
д/с (16+)
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опоВеЩение
о проВедении 
публичных Слушаний 
В районе 
крылатСкое

на публичные слушания пред-
ставляется проект межевания 
квартала, ограниченного ули-
цами: рублевское шоссе, про-
ектируемый проезд 369, ул. 
крылатские холмы, проезд 
2185. 

Информационные матери-
алы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспози-
ции по адресу: ул. крылатские 
холмы, д. 27, корп. 1 (актовый 
зал управы района крылат-
ское). Экспозиция открыта с 
22.05.2015 г. по 29.05.2015 г. 
Часы работы: по рабочим дням 
с 10.00 до 15.00, по выходным 
и праздничным дням с 10.00 до 
14.00. На выставке проводятся 
консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 
02.06.2015 г. в 19.00 по адресу: 
ул. крылатские холмы, д. 27, 
корп. 1 (актовый зал управы 
района крылатское). Время 
начала регистрации участников: 
18.00.

В период проведения публич-
ных слушаний участники публич-
ных слушаний имеет право пред-
ставить свои предложения и 
замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

 записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

 выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;

 подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замеча-
ний;

 направления в течение недели 
со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, заме-
чаний в окружную комиссию.

Номер контактного справоч-
ного телефона Окружной комис-
сии в Западном администра-
тивном округе города Москвы: 
8-499-140-88-80.

Почтовый адрес Окружной 
комиссии в Западном адми-
нистративном округе города 
Москвы: 121355 г. москва, ул. 
и. Франко, д.12.

Электронный адрес Окруж-
ной комиссии в Западном адми-
нистративном округе города 

Москвы: senko_81@mail.ru.
Информационные материалы 

по проекту межевания квартала, 
ограниченного улицами: Рублев-
ское шоссе, проектируемый про-
езд 369, ул. крылатские холмы, 
проезд 2185 размещены на офи-
циальном сайте управы района 
Крылатское: http://krylatskoe.
mos.ru.

опоВеЩение
о проВедении публичных 
Слушаний 
В районе дороГомилоВо

на публичные слушания пред-
ставляется проект межевания 
территории квартала района 
Дорогомилово, ограниченного: 
наб. тараса Шевченко, Укра-
инский б-р, кутузовский пр-т, 
границей пк, проектируемым 
проездом 3583.

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции 
по адресу: ул. Студенческая, 
д.44/28, управа района Дорого-
милово, 1-й этаж.

Экспозиция открыта с 22 мая 
2015 года по 28 мая 2015 года. 
Часы работы: в рабочие дни – с 
14.00 до 18.00, в выходные дни –  
с 10.00 до 14.00, на выстав-
ках проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 02 июня 
2015 года в 19.00 по адресу: 
кутузовский проспект, д.6, 
ГбоУ СоШ № 1230 (актовый 
зал).

Время начала регистрации 
участников 18.00.

В период проведения публич-
ных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право 
представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемым 
материалам посредством:

  записи предложений и заме-
чаний в период работы экспози-
ции;

 выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

  внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;

  подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замеча-
ний;

  направления в течение 
недели со дня проведения 

собрания участников публичных 
слушаний письменных предло-
жений, замечаний в окружную 
комиссию.

Номер контактного справоч-
ного телефона окружной комис-
сии по градостроительству, зем-
лепользованию и застройки при 
Правительстве Москвы в запад-
ном административном округе 
города москвы: 8-499-140-88-
80.

Почтовый адрес окружной 
комиссии в Западном адми-
нистративном округе города 
Москвы: 121355 г. москва, ул. 
и. Франко, д.12.

Электронный адрес окружной 
комиссии в Западном адми-
нистративном округе города 
Москвы: senko_81@mail.ru

Информационные материалы 
по проекту межевания терри-
тории квартала района Доро-
гомилово, ограниченного ули-
цами: наб. тараса Шевченко, 
Украинский б-р, кутузовский 
пр-т, границей пк, проекти-
руемым проездом 3583 раз-
мещены на сайте: http://www.
dorogomilovo.ru.

опоВеЩение
о проВедении 
публичных Слушаний 
В районе 
дороГомилоВо

на публичные слушания пред-
ставляется проект межевания 
территории квартала района 
Дорогомилово, ограниченного: 
ул. Генерала ермолова, площа-
дью победы, ул. 1812 года, ул. 
поклонная.

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции 
по адресу: ул. Студенческая, 
д.44/28, управа района Дорого-
милово, 1-й этаж.

Экспозиция открыта с 22 мая 
2015 года по 28 мая 2015 года. 
Часы работы: в рабочие дни – с 
14.00 до 18.00, в выходные дни – 
с 10.00 до 14.00, на выставках 
проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 03 июня 
2015 года в 19.00 по адресу: ул. 
Дениса Давыдова, д.5, ГбоУ 
СоШ № 1726 (актовый зал).

Время начала регистрации 
участников 18.00.

В период проведения публич-
ных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право 
представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемым 
материалам посредством:

  записи предложений и заме-
чаний в период работы экспози-
ции;

 выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

  внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;

  подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замеча-
ний;

  направления в течение 
недели со дня проведения 
собрания участников публичных 
слушаний письменных предло-
жений, замечаний в окружную 
комиссию.

Номер контактного справоч-
ного телефона окружной комис-
сии по градостроительству, зем-
лепользованию и застройки при 
Правительстве Москвы в Запад-
ном административном округе 
города Москвы: 8-499-140-88-
80.

Почтовый адрес окружной 
комиссии в Западном адми-
нистративном округе города 
Москвы: 121355 г. москва, ул. 
и. Франко, д.12.

Электронный адрес окружной 
комиссии в Западном адми-
нистративном округе города 
Москвы: senko_81@mail.ru

Информационные материалы по 
проекту межевания территории 
квартала района Дорогомилово, 
ограниченного: ул. Генерала 
ермолова, площадью победы, 
ул. 1812 года, ул. поклонная 
размещены на сайте: http://
www.dorogomilovo.ru.

опоВеЩение
о проВедении 
публичных Слушаний 
В районе дороГомилоВо

на публичные слушания пред-
ставляется проект  межевания 
территории квартала района 
Дорогомилово, ограниченного: 
ул. 1812 года,                    ул. куль-
нева, кутузовским проспектом, 
ул. киевская, берегом москвы-
реки.

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний  

представлены на экспозиции 
по адресу: ул. Студенческая, 
д.44/28, управа района Дорого-
милово, 1-й этаж.

Экспозиция открыта с 22 мая 
2015 года по 28 мая 2015 года. 
Часы работы: в рабочие дни – с 
14.00 до 18.00, в выходные дни 
– с 10.00 до 14.00, на выстав-
ках проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 03 июня 
2015 года в 19.00 по адресу: ул. 
Дениса Давыдова, д.5, ГбоУ 
СоШ № 1726  (актовый зал).

Время начала регистрации 
участников 18.00.

В период проведения публич-
ных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право 
представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемым 
материалам посредством:

  записи предложений и заме-
чаний в период работы экспози-
ции;

 выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

  внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации  участву-
ющих в  собрании участников 
публичных слушаний;

  подачи в ходе собрания 
письменных предложений и 
замечаний;

  направления в течение 
недели со  дня проведения  
собрания  участников публичных 
слушаний письменных предло-
жений,  замечаний в  окружную 
комиссию.

Номер контактного справоч-
ного телефона окружной комис-
сии по градостроительству, зем-
лепользованию и застройки при 
Правительстве Москвы в Запад-
ном административном округе 
города Москвы: 8-499-140-88-
80.

Почтовый адрес окружной 
комиссии в Западном адми-
нистративном округе города 
Москвы: 121355 г. москва, ул. 
и. Франко, д.12.

Электронный адрес окружной 
комиссии в Западном адми-
нистративном округе города 
Москвы: senko_81@mail.ru

Информационные материалы 
по проекту межевания терри-
тории квартала района Доро-
гомилово, ограниченного: ул. 
1812 года, ул. кульнева, куту-
зовским проспектом, ул. киев-
ская, берегом москвы-реки 
размещены на сайте: http://
www.dorogomilovo.ru.

публичные слушания
оФИцИАЛьНо

об изъятии для государственных нужд 
земельных участков и (или) иных объектов 
недвижимого имущества для целей строи-
тельства объекта: 

Дорога Солнцево–бутово–видное. Этап 1. 
Участок от боровского шоссе до калужского 
шоссе. Этап 1.1. Участок дороги от киев-
ского шоссе до калужского шоссе»

Цель изъятия для государственных нужд объ-
ектов недвижимого имущества – освобожде-
ние территории для строительства объекта:

 Дорога Солнцево-Бутово-Видное. Этап 1. 
Участок от Боровского шоссе до Калужского 
шоссе. Этап 1.1. Участок дороги от Киевского 
шоссе до Калужского шоссе.

Изъятие и предоставление компенсации за 
изымаемые объекты недвижимого имущества 
будут происходить в рамках действующего 
законодательства в соответствии со статьями 
49, 56.5, 56.8 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьями 279 и 281 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьями 
9–11 и 28 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 43-ФЗ «Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи с присо-
единением к субъекту Российской Федерации 
– городу федерального значения Москве тер-
риторий и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции».

Границы зон планируемого размещения объ-
ектов прилагаются.

Заинтересованные лица могут получить 
информацию о предполагаемом изъятии 
земельных участков и (или) иных объектов 
недвижимого имущества для государственных 
нужд по телефонам: 

8 (495) 957-75-00, доб. 55-207, 55-391.
Правообладатели подлежащих изъятию объ-

ектов недвижимого имущества, права кото-
рых не зарегистрированы, могут подать заяв-
ления об учете прав на объекты недвижимого 
имущества с приложением копий документов, 
подтверждающих права на указанные объ-
екты недвижимого имущества. Такие заявле-
ния могут быть направлены заказным письмом 
с уведомлением о вручении в Департамент 
городского имущества города Москвы на имя 
заместителя руководителя Гамана Максима 
Федоровича по адресу: 

115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д.20.

распоряжение правительства 
москвы

№ 216-рп от 20 апреля 2015 г.

«Об изъятии для государствен-
ных нужд земельных участков 
для целей строительства Южного 
участка Северо-Западной Хорды 
(от Ленинградского шоссе с 
вы ходом на ул. Мневники через 
ул. Народного Ополчения; Скол-
ковское шоссе до МКАД; от ул. 
Мосфильмовской до Аминьевс-
кого шоссе; Аминьевское шоссе 
до развязки с ул. Генерала 
До рохова; ул. Генерала Дорохова 
от  Аминьевского шоссе до МКАД; 
ул.Рябиновая, ул.Вяземская, ул. 
Витебская) (Западный адми-
нистративный округ города 

Москвы)»: В соответствии со 
статьями 49, 55, 63 Земельного 
кодекса Рос сийской Федерации, 
статьями 279 и 281 Граждан-
ского кодекса Рос сийской Феде-
рации, Федеральным законом от 
25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «0 
введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», 
постановлением Правитель-
ства Москвы от 25 февраля 2014 
г. N 77-ПП «0 порядке взаимо-
действия органов исполнитель-
ной власти города Москвы при 
осуществлении мероприятий, 
направленных на обеспечение 
строительства объектов капи-
тального строительства в рам-
ках реализации адресной инве-
стиционной программы города 

Моск вы», а также в целях реали-
зации постановлений Правитель-
ства Москвы от 2 сентября 2011 г. 
N 408-ПП «Об утверждении Госу-
дарственной программы города 
Москвы «Развитие транспортной 
системы на 2012–2016 годы и на 
перспективу до 2020 года» и от 
15 октября 2014 г. N 606-ПП «Об 
адресной инвестиционной про-
грамме города Москвы на 2014–
2017 годы»:

1. Изъять для государственных 
нужд – для целей строительства 
Южного участка Северо-Западной 
хорды (от Ленинградского шоссе с 

выходом на ул. Мневники через 
ул. Народного Ополчения; Скол-
ковское шоссе до МКАД; от ул. 
Мосфильмовской до Аминьев-

ского шоссе; Аминь евское шоссе 
до развязки с ул. Генерала Доро-
хова; ул. Генерала Доро хова от 
Аминьевского шоссе до МКАД; 
ул. Рябиновая, ул. Вяземская, ул. 
Витебская) – у правообладателей 
земельные участки согласно при-
ложению к настоящему распоря-
жению.

2. Контроль за выполнением 
настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя мэра 
Москвы в правительстве Москвы 
по вопросам экономической поли-
тики и имущественно-земель-
ных отношений Сергунину Н.А. и 
заместителя мэра Москвы в Пра-
вительстве Москвы по вопро сам 
градостроительной политики и 
строительства Хуснуллина М.Ш.

адрес земель-
ного участка

земельный участок,
подлежащий образованию 
в результате  раздела зе-

мельного участка  

площадь,
кв. м (ори-
ентировоч-

но)

вид имущественных прав, дата и номер государ-
ственной регистрации в едином

государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним

субъект права

Ул. Рябиновая, 
вл.26–28

кадастровым номером
77:07:0012003:4 262

Аренда (договор аренды земельного
участка от 19 мая 1995 г. № М-07-002302), запись регистра-

ции от 16 сентября 2008 г. № 77-77- 14/007/2008-635
ОАО «Вимм-Билль-Данн»

Ул. Рябиновая, вл. 
43-А

кадастровым номером
77:07:0012006:42 157

Аренда (договор аренды земельного
участка от 17 октября 1994 г.

№ М-07-001138), запись регистрации
от 1 июля 2005 г. № 77-77-14/006/2005-391

ООО «Триа»

Ул. Рябиновая, вл.45
кадастровым номером

77:07:0012006:142 397
Аренда (договор аренды земельного

участка от 6 декабря 2005 г.
№ М-07-029809), запись регистрации

от 16 марта 2006 г. № 77-77-14/002/2006-819

ООО
«Терминальный комплекс»

Ул. Рябиновая, д.51 кадастровым номером
77:07:0012005:1 605

Аренда (договор аренды земельного
участка от 22 мая 1995 г.

№ М-07-002305), запись регистрации
от 11 августа 2008 г. № 77-77-14/007/2008-606

ОАО «Вимм-Билль-Данн»

Сколковское шоссе, 
вл. 27

кадастровым номером
77:07:0008005:16 313

Аренда (договор аренды земельного
участка от 6 августа 2012 г.

№ М-07-037849), запись регистрации
от 5 октября 2012 г. № 77-77-14/031 /2012-391

ООО «Таежный зодчий»

приложение к распоряжению правительства москвы №216-рп от 20 апреля 2015 г.
перечень земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд

уВеДоМЛеНИЯ



На Западе МосквыГазета Западного административного округа Москвы12
№15/359   15 – 21 мая 2015

ЛИКБеЗ

НАшИ конСУльтАции

ольга МИтИНА
Задолженность 
за коммунальные 
услуги, увы, не 
редкость. Среди 
должников есть 
как злостные 
неплательщики, так 
и те, кто всячески 
старается погасить 
долг. огромной 
проблемой и тех, 
и других является 
юридическая 
неграмотность, 
которая порой 
приводит к 
печальным 
последствиям.
Как не войти 
в конфликт с 
законом?

З
а разъяснениями мы обра-
тились к Сергею Лопа-
тину, одному из сотрудни-

ков Тропарево-Никулинского 
отдела судебных приставов 
УФССП России по г. Москве. 
Пристав-исполнитель поста-
рался ответить на наиболее 
часто встречающиеся вопросы 
должников.

– про судебных приставов 
ходит очень много страш-
ных историй. Хотелось бы 
разобраться, что – правда, 
а что – вымысел. например, 
могут ли приставы внезапно 
нагрянуть, скажем, посреди 
ночи? 

– Конечно, нет. Приставы 
имеют право прийти к вам 
только в течение временного 
промежутка с 6 часов утра до 
10 часов вечера. Все посеще-
ния до или после этого вре-
мени строго запрещены. 

– есть ли у приставов 
право заморозить счета 
или арестовать имущество, 
не поставив в известность 
должника? 

– Опять же нет. Какие бы то ни 
было санкции к должнику, при-
ставы имеют право применить 
только тогда, когда он будет 
лично ознакомлен с постанов-
лением о возбуждении испол-
нительного производства и 
распишется в уведомлении 

о задолженности. До этого 
момента должник недосягаем 
для судебных приставов. 

– приставы имеют право 
применить санкции к долж-
нику сразу после подписа-
ния уведомления о задол-
женности, или должно 
пройти какое-то время? 
и вообще, на какие этапы 
делится работа приставов с 
должником?

– Сиюминутно ничего не дела-
ется. Вся работа приставов с 
должником как бы делится на 
два этапа: исполнительные 
действия и принудительные 
меры. Сам выход по адресу 
и подписание уведомления о 
задолженности называются 

исполнительными действиями. 
Исполнительные действия 
не заключают в себе ника-
кого принуждения, их цель – 
создать все условия для при-
менения принудительных мер. 
На этом этапе пристав может 
только ознакомить должника 
с постановлением о возбуж-
дении исполнительного про-
изводства и разъяснить все с 
точки зрения законодатель-
ства. Далее пристав должен 
составить акт описи и ареста 
имущества. 

После ознакомления долж-
ника с постановлением должно 
обязательно пройти пять дней. 
Если по истечении указан-
ного срока человек не пога-

сит задолженность, тогда 
уже начинается второй этап 
работы с должником – прину-
дительные меры. 

– Что именно подразуме-
вается под принудитель-
ными мерами?

– Мы располагаем множе-
ством рычагов воздействия. 
Однако чаще всего это обра-
щение взыскания на имуще-
ство должника и на зарплату, 
арест банковских счетов и 
запрет на выезд за границу.

– а вот, допустим, чело-
век не может погасить долг 
за пять дней. могут ли при-
ставы дать ему отсрочку?

– Должник может выпла-
чивать любую удобную ему 

сумму в течение какого-то дли-
тельного срока, только если у 
него совершенно нет средств, 
чтобы погасить долг. Однако, 
если он не из бедных, будет 
обязан оплатить долг за пять 
дней. 

– кто выбирает имущество 
для описи – должник или 
пристав?

– Должник вправе указать то 
имущество, на которое дол-
жен быть направлен арест. В 
противном случае это сделает 
пристав. 

– есть какое-то имуще-
ство, которое не подлежит 
аресту?

– Приставы не имеют право 
изымать предметы первой 
необходимости: например, 
стул, стол, кровать и про-
чие предметы, без которых 
невозможно обходиться в 
быту. Например, если стоит 
один стул в доме, даже если 
он золотой, он все равно так и 
останется на месте. 

– как проходит оценка иму-
щества, и кто его оцени-
вает?

– Прежде всего, пристав 
никогда не оценивает имуще-
ство – для этого есть специаль-
ные эксперты. Работа пристава 
здесь заключается в том, чтобы 
назначить ответственного хра-
нителя, того, кто будет держать 
арестованное имущество у себя 
до момента его реализации. 
Это может быть как должник, 
так и взыскатель. После нало-
жения ареста на имущество 
его уже нельзя ни продать, ни 
подарить, хотя все еще можно 
использовать по назначению. 
По истечении пяти дней пригла-
шается независимый эксперт, 
который определяет стоимость 
описанных вещей. Примерно в 
течение месяца приставу при-
сылают различные отчеты по 
оценке вещей должника. Далее 
пристав выносит постановле-
ние о передаче этих вещей на 
реализацию. 

об установлении 
единовременной 
выплаты из средств 
материнского 
капитала, о том, 
кто имеет право на 
ее получение, как 
можно получить 
эту выплату 
рассказывает 
помощник 
прокурора 
Солнцевской 
межрайонной 
прокуратуры 
Москвы е. Лебедева:

–Федеральным законом 
от 20 апреля 2015 года 

№ 88-ФЗ «О единовремен-
ной выплате за счет средств 
материнского (семейного) 
капитала» установлена еди-
новременная выплата из 
средств материнского капи-
тала в размере 20 000 рублей.

Лица, получившие в соот-
ветствии с Федеральным 
законом «О дополнитель-
ных мерах государственной 

поддержки семей, имею-
щих детей» государственный 
сертификат на материнский 
(семейный) капитал и прожи-
вающие на территории Рос-
сии, имеют право на единов-
ременную выплату за счет 
средств материнского капи-
тала в размере 20 000 рублей 
в том случае, если право на 
дополнительные меры госу-
дарственной поддержки воз-
никает по 31 декабря 2015 
года включительно, незави-
симо от срока, истекшего со 
дня рождения (усыновления) 
второго, третьего ребенка 
или последующих детей.

Те же, кто уже использо-
вал часть капитала, и у кого 
остаток составляет сумму 
меньше 20 000 рублей, имеют 
право на единовременную 
выплату в размере фактиче-
ского остатка средств мате-
ринского (семейного) капи-

тала на дату подачи заявле-
ния о предоставлении такой 
выплаты.

В отдельных случаях право 
на единовременную выплату 
имеет ребенок (дети в рав-
ных долях) по достижении 
им совершеннолетия либо 

по приобретении им дееспо-
собности в полном объеме 
до достижения совершен-
нолетия. Единовременная 
выплата может быть полу-
чена при достижении ребен-
ком совершеннолетия либо 
приобретения им дееспособ-

ности в полном объеме до 
достижения совершенноле-
тия по 31 декабря 2015 года 
включительно и если указан-
ная единовременная выплата 
ранее не была получена его 
родителями (усыновителями) 
или иным законным предста-
вителем.

Заявление о предостав-
лении единовременной 
выплаты подается в террито-
риальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции непосредственно либо 
через многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг не позднее 31 марта 
2016 года.

Размер материнского 
(семейного) капитала, уста-
новленный в соответствии 
с Федеральным законом «О 
дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки 
семей, имеющих детей», 
уменьшается на сумму еди-
новременной выплаты, кото-
рая перечисляется на счет 
лица, открытый в российской 
кредитной организации.

пристав вдруг в тишине 
постучался в двери… 

Материнский капитал: 
о порядке выплаты 

ЗАКоН И ПоРЯДоК

Что делать, если погряз 
в долгах за коммунальные услуги? 
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Наш маршрут пройдет 
вблизи Киевского 
вокзала. В отличие от 
обычных, достаточно 
больших по времени 
путешествий, 
сегодняшняя прогулка 
займет не более 
двух часов и удобна 
для любой погоды: 
на случай дождя 
можно спрятаться 
под крышей 
гостеприимного 
объекта, который мы с 
вами вскоре посетим.
 

Н
а станции метро «Киев-
ская» выходим на площадь 
Киевского вокзала. Слева 

от вас (площадь за спиной) 
должна находиться железно-
дорожная платформа. Отсюда 
отправляются электрички на 
юго-запад Московской обла-
сти. Нам нужно расположенная 
параллельно путям улица Киев-
ская.

Идем по ней по направлению 
от центра города.

дом композиторов
и студентов

Киевская улица в своих сегод-
няшних границах была обра-
зована в 1956 году в границах 
от площади Киевского вокзала 
до Третьего транспортного 
кольца.

По улице не проходят марш-
руты наземного обществен-
ного транспорта. Но, несмотря 
на это, она довольно шумная 
и активная – ощущается бли-
зость вокзала и больших маги-
стралей.

На Киевской расположены в 
основном офисные и хозяй-
ственные здания. Так, напри-
мер, ближе к вокзалу лет пять 
назад появилось здание, кото-
рое благодаря своей необыч-
ной архитектурной форме 
(похоже на гигантский сте-
клянный морской корабль) 
известно далеко за пределами 
западного округа.

Из жилых домов можно отме-
тить «композиторский» дом № 
28 (он же № 44 по Студенческой 
улице, расположен немного 
дальше от нашего пути), в 
котором жили М.С. Вайнберг 
(автор 22 симфоний и музыки, 
написанной к кинофильмам, 
в том числе к фильму «Летят 
журавли»), а также композиторы 
Б.А. Чайковский и К.С. Хачату-
рян. После пересечения с ули-
цей Можайский вал, оставляем 
Киевскую и по прямой перехо-
дим на Резервный проезд. 

Проезд образован в начале XX 
века и назван по зданию кондук-
торского резерва Московско-
Киевской железной дороги. При 
реконструкции района проезд 
был ликвидирован, но в ходе 
позднейшей застройки проло-
жен заново. Улица до недавнего 
времени оставалась непримет-
ной. Проходим пару админи-
стративных зданий и поворачи-
ваем направо.

Угловой жилой дом № 4 – 
это представитель новейшей 
эпохи. Напротив него вели-
колепный образец жилой 
застройки послевоенного вре-
мени. Обратите внимание на 
это здание – большая архитек-
турная редкость для современ-
ной Москвы.

Поворачиваем в 6-й Можай-
ский переулок. Жилых домов 
становится больше, рядом 
учебные заведения. Идем по 
направлению к башням Сити 
вдалеке. Вид из тихого переулка 
на небоскребы просто отлич-
ный.

В конце переулка, напротив 
дома № 19, по другую сторону 

Студенческой улицы располо-
жен симпатичный одноэтаж-
ный дом с крохотным садом. 
Что это за дом, кому принадле-
жал и принадлежит непонятно, 
информации нет. Но вечерами 
в чердачном окошке горит свет. 
Жизнь в доме явно есть. Похоже, 
что здание построено давно и 
неоднократно реконструиро-
валось. Будем рады, если чита-
тели поделятся информацией о 
загадочном особняке с редак-
цией газеты.

Мы поворачиваем направо и 
идем несколько метров по Сту-
денческой улице.

Студенческая улица (а до 
25 января 1952 года – Вторая 
Извозная улица), в архитектур-
ном плане является, пожалуй, 
самой интересной. Современ-
ное название получено по Доро-
гомиловскому студенческому 
городку. В доме № 33, корп. 1–8 
разместился комплекс студен-
ческих общежитий, построен-
ный в легендарном московском 
архитектурном стиле 1920-х – 
конструктивизм. Дорогоми-
ловский студенческий городок 
сооружен по проекту архитек-
тора Б. В. Гладкова, совместно 
с П.Н. Блохиным и А.М. Зальц- 
маном. Если будет возмож-
ность, то прогуляйтесь и посмо-
трите студенческий квартал. 

Оставляем Студенческую 
позади и после д. № 11 свора-
чиваем в Дохтуровский пере-
улок.

Свое название переулок полу-

чил в память о командире 
корпуса, герое Отече-
ственной войны 1812 
года Д. С. Дохту-
рове (1756–1816), отли-
чившемся при обо-
роне Смоленска, в Бородин-
ской битве и в сражении под 
Малоярославцем. Из совре-
менных достопримечатель-
ностей можно выделить д. № 
6 – жилой комплекс «Кутузов-
ский» и большой сквер (увы, но 
зеленые территории большая 
редкость для Дорогомилово) 
вблизи дома №2.

Здесь же находится наш 
главный сегодняшний объект 
посещения – знаменитый на 
всю страну Дорогомиловский 
рынок.

Впервые о Дорогомиловском 
рынке в Москве заговорили в 
1930-х. В торговые ряды рядом 
с Киевским вокзалом привоз-
или на продажу овощи и фрукты 
из близлежащих подмосковных 
колхозов и хозяйств.

Однако торговлей здесь зани-
мались всегда. Еще в XVI веке в 
этой части Смоленской дороги, 
соединявшей Московию с 
Европой появились первые 
торговцы. Русские купцы про-
давали меха, а западные «кол-
леги» привозили сюда ткани и 
предметы роскоши.

За несколько десятилетий 
двадцатого века рынок прошел 
глобальное преобразование. 
Торговые ряды сильно рас-
ширились, в 1980-х скромные 

деревянные постройки 
сменило капитальное здание. 

Рынок сумел пережить груст-
ные времена барахолок конца 
1980 – начала 1990 годов. А уже 
в нашем веке, похорошев после 
реконструкции, Дорогомилов-
ский стал главным продуктовым 
рынком столицы.

В затерянный между улочек и 
зданий торговый центр съезжа-
ются за свежими, изысканными 
продуктами рестораторы со 
всей Москвы.

Помимо покупателей часто 
можно встретить туристов, 
которые посещают рынок в 
рамках городских экскурсий. 

Здесь проходят фестивали, 
выставки, мастер-классы 
известных шеф-поваров и про-
чие события, которые сде-
лали из простого торгового 
местечка, в прошлом,  одну из 
самых известных гастрономи-
ческих площадок города.

Словами не передать ни вкус-
нейшие запахи, ни пестроту 
свежих соблазнительных про-
дуктов в изобилии представ-
ленных на прилавках. Фер-
мерские овощи и экзотиче-
ские фрукты, свежайшие мясо 
и рыба; сыры, специи, ягоды; 
раки, омары, икра, устрицы 
и прочие деликатесы, всего 

не перечислить! Посетители 
приходят сюда не только за 
покупками, а иногда и про-
сто, как на выставку, если 
можно так сказать, гастроно-
мических достижений.

дом, поХоЖий 
на дворец
Возвращаемся через сквер на 

Студенческую улицу. 
По нашему движению Сту-

денческая после пересечения 
с улицей Раевского «превраща-
ется» в Платовскую улицу.

Улица Раевского, как и мно-
гие улицы Дорогомиловского 
района, посвящена войне 1812 
года. Свое название получила в 
мае 1961 года в память о герое 
Отечественной войны, коман-
дире 7-го пехотного корпуса  
Н. Н. Раевском (1771–1829), 
отличившемся при обороне 
Смоленска и в Бородинской 
битве.

Небольшая Платовская улица 
названа в 1976 году в память 
об атамане Войска Донского  
М. И. Платове (1751–1818), 
командовавшем всеми каза-
чьими полками в войне 1812 
года.

Возле дома №4 пройдите 
через монументальные торже-
ственные ворота во внутренний 
двор. Сам дом, благодаря ажур-
ным, но строгим и изысканным 
крайним башням напоминает 
итальянские палаццо Флорен-
ции и Рима, только гораздо 
больше по размерам. Такие 
архитектурные формы свой-
ственны многим домам в начале 
Кутузовского проспекта и Боль-
шой Дорогомиловской улицы.

Двор дома огромный, через 
него мы можем попасть к 
Дорогомиловской заставе, 
кинотеатру «Пионер» и далее 
через магистраль к Кутузов-
скому проспекту.

При этом двор крайне уют-
ный. Несмотря на то, что здесь 
масса хозяйственных построек 
и припаркованных машин, двор 
сохранил спокойное очаро-
вание полувековой давности. 
Здесь много детских площадок, 
мест для прогулок, деревьев, 
есть даже отдельно огорожен-
ная территория в виде неболь-
шого сквера под названием 
«Московский двор 80-х». 

Прогуляйтесь по всему боль-
шому двору, очень любопытно.

…Платовская улица через пару 
минут пересекается, пожалуй, 
с самой старой улицей мест-
ного квартала – Можайский вал. 

Улица Можайский Вал полу-
чила современное название 
летом 1922 года, и до пере-
именования называлась улица 
Можайский Камер-коллежский 
вал.

Соединяет Большую Дорого-
миловскую и Киевскую улицы. 
На улице несколько приме-
чательных, монументальных 
домов середины прошлого 
века.

Идем далее. После пересече-
ния с Можайском валом Платов-
ская улица переходит в Брян-
скую. На улице расположено 
несколько офисных и админи-
стративных зданий, например, 
бизнес-центр «Европа Билдинг» 
(д. № 5) и агентство «Фото 
ИТАР-ТАСС» (д. № 7).

Еще немного и мы возвраща-
емся на площадь Киевского вок-
зала и к станции метро «Киев-
ская».

Завершить прогулку можно 
в многочисленных кафе или 
кинозалах огромного ТЦ «Евро-
пейский».

В следующий раз мы с вами 
встретимся на Проспекте Вер-
надского.

А пока приятных открытий и 
легкой прогулки!

вкусная история 
старого рынка
Исторические памятники, безусловно, являются украшением 

любого города. Однако повсюду найдутся места пусть и не 
особенно торжественные, но любимые горожанами не меньше, 

чем архитектурные творенияолег РАССоХИН
Фото: кирилл Журавок

ПРоГуЛКИ По ЗАПАДу

дорогомиловский 
колхозный рынок, 
метро «киевская», 

можайский вал, 10.

в затерянный между улочек и зданий 
торговый центр съезжаются за свежими, 
изысканными продуктами рестораторы 
со всей москвы.

Гигантский стеклянный «морской корабль» – 
сосед киевского вокзала.
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ВыСтАВКА нА «моСФильме»

СВоБоДНое ВРеМЯ

привет 
из советского 
прошлого
в москве в этом 
сезоне появится до 
200 «стоячих» летних 
кафе. они будут 
представлять собой 
столики без стульев. 
об этом рассказал 
глава департамента 
торговли и услуг 
алексей немерюк. 

«С тоячие» кафе разме-
стятся в центре сто-

лицы на тротуарах шириной 
менее трех метров. Для таких 
узких мест будут разрабо-
таны нестандартные архи-
тектурные решения. Подоб-
ные кафе были очень попу-
лярны в советское время, но 
потом их вытеснили другие 
форматы летнего общепита. 
По словам Немерюка, в «сто-
ячих» кафе разрешат курить 
только в том случае, если они 
будут соответствовать всем 
требованиям. Это должны 
быть просто столики, без 
настилов и ограждений. Такие 
кафе не относятся к нестаци-
онарным торговым объектам 
и, следовательно, не попа-
дают под действие «антита-
бачного закона» .
В марте столичные власти 
утвердили новые требова-
ния к летним кафе. Теперь 
их нельзя размещать на кры-
шах жилых домов и ближе 
10 метров от остановок 
общественного транспорта.  
В сезонных кафе нельзя 
использовать шатры, дач-
ную мебель, глухие металли-
ческие ограждения. Высота 
зонтов не должна превышать 
высоту первого этажа здания, 
к которому примыкает кафе. 
Столики не должны замы-
каться кольцом вокруг дерева. 
Проекты летних веранд 
теперь будут согласовывать с 
Москомархитектурой. Сезон-
ные кафе начали монтировать 
с середины марта. 

«тихий 
час» для 
соседей
московские власти 
разработали 
законопроект, 
запрещающий 
проведение шумного 
ремонта в квартирах 
с 19.00 до 9.00. он 
также предусматривает 
«тихий час» – с 13.00 
до 15.00. документ 
разработала 
мосжилинспекция, 
он будет вноситься 
в мосгордуму от 
лица мэра, сообщил 
председатель комиссии 
по законодательству 
мосгордумы  
александр 
семенников. 

По его словам, речь идет о 
поправках в городской закон 

«О тишине», а также в Кодекс 
об административных право-
нарушениях (КоАП) Москвы. 
«Нарушителей планируют нака-
зывать штрафами от 1 до 2 тыс. 
рублей – это наказание про-
писано в действующем законе 
«О тишине», – пояснил депутат. 
Для должностных лиц денеж-
ное наказание составит от 4 до 8 
тыс., для юридических – от 40 до 
80 тыс. рублей.
Как оказалось, москвичи 
нередко жалуются на своих 
вооруженных перфоратором 
соседей. Ежегодно в Мосжилин-
спекцию приходит около 15 тыс. 
жалоб на незаконную перепла-
нировку, говорят в ведомстве. 
Причем при детальном разборе 
обращений выясняется, что 
жильцов больше возмущает не 

столько снос стен в соседних 
квартирах, сколько произво-
димый во время строительных 
работ шум.
Закон о тишине действует в 
столице с 2002 года. Согласно 
этому документу, нарушать 
покой граждан нельзя с 23.00 до 
7.00. Жаловаться на шум можно 
в полицию. Таким образом, если 
новый законопроект будет при-
нят, тем, кто делает ремонт, 
отведут на восемь часов в сутки 
меньше на шумные работы. 
Москвичи в прошлом году 
высказались за ужесточение 
городского закона «О тишине» 
в рамках голосования на про-
екте «Активный гражданин». 
69% опрошенных считают, что 
шумные работы в домах должны 
вестись с 9.00 до 19.00, а не с 
7.00 до 23.00, как сейчас. При-
чем почти половина респонден-
тов (47%) предлагает прерывать 
работы на «обеденный перерыв» 
в дневное время. Около четверти 
москвичей (22%) полагают, что 
перерыв можно и не делать. 19% 
горожан – за «тихий час», при 
этом согласны сделать общий 
график шумных работ лояльней 
к ремонтникам – с 8.00 до 22.00. 
И только 10% опрошенных зая-
вили, что ничего вообще менять 
не надо.

ЛИНИЯ оБоРоНы тропАрево 

С
о сцены поздравил ветеранов и вручил им памятные подарки заместитель 
руководителя мосприроды константин иванов: «почти 74 года назад именно 
здесь находился один из последних рубежей обороны москвы. именно здесь 

были установлены целый ряд оборонительных укреплений и огневых позиций...» 
добавим, что именно отсюда начала свой путь на Берлин 5-я московская стрелко-
вая дивизия. до сих пор в этом парке сохранились рвы и бронеколпаки с амбразу-
рами. сегодня здесь расположен мемориальный комплекс и железобетонный дот, 
предназначавшийся для размещения тяжелого пулемета и трех бойцов.

В ландшафтном заказнике «Теплый стан» прошла 
акция «Линия обороны». В зоне отдыха «Тропарево» 
была развернута историческая реконструкция. 
Каждый гость мог ощутить себя непосредственным 
участником боевых действий, пройти «курс 
молодого бойца», научиться переправляться по 
реке, изучить танцы весны 1945 года, попробовать 
фронтовую кухню. Почетными гостями праздника 
стали ветераны войны.

шраМы березовой рощи

ольга ФИЛАтоВА

Жильцов больше 
возмущает не 
столько снос 

стен в соседних 
квартирах, 

сколько шум во 
время работ

на поклонной горе открылся парк аттрак-
ционов в стилистике военного времени. 
Главная цель создания подобного парка 
– подарить атмосферу, в которой дети во 
время игры смогли бы больше узнать о 
великой отечественной войне: о технике, 
сражениях, военной форме. 
«в парке работают аттракционы в виде 
самолетов-кукурузников у-2, танков, бро-
непоездов, грузовых автомобилей воен-

ных времен, в оформлении некоторых объ-
ектов используются диаграммы сражения 
на курской дуге и сталинградской битвы из 
центрального музея великой отечествен-
ной войны. есть аттракционы, имитирую-
щие морской и воздушный бои», – расска-
зали в пресс-службе мосгорпарка. 
проект запущен специально к празднова-
нию 70-летия победы, аттракционы будут 
работать в течение всего летнего сезона. 

на «мосфильме» прошла 
выставка, посвященная 
115-й годовщине со дня 
рождения знаменитого 
нашего «киносказочника» 
александра птушко.
 

Будущий режиссер анима-
ционного и игрового кино 

родился 19 апреля 1900 г. в 
Луганске. С 1927 года судьба 
Александра Лукича Птушко 
неразрывно связана с кино-
студией «Мосфильм», где он 
и режиссер, и художник-муль-
типликатор, и худрук твор-
ческого объединения дет-
ских фильмов. 
Птушко был новатором 
в области киноязыка, 
фантазером и неуто-
мимым эксперимен-
татором. В 1932 году 
он поставил первый 
звуковой объемный 
мультфильм «Властелин 
быта». Но самой значи-
тельной работой Птушко в 
30-е годы стала сатирическая кар- т и н а 
«Новый Гулливер» по мотивам романа Свифта 
«Путешествие Гулливера». В 1935-м этот 
фильм, где мультипликационные персонажи 
сосуществовали с живым актером, стал собы-
тием как в области кинематографа для детей, 
так и в открытии новых форм и технических 
возможностей киноискусства. Постановка 
было сложной, многофигурной – полторы 
тысячи кукол! Известно, что Чаплин с востор-
гом отзывался о «Новом Гулливере». Через три 
года режиссер повторил успех в работе с акте-
рами и куклами в фильме «Золотой ключик» по 
одноименной сказке Алексея Толстого. 
Во время войны Птушко работал в Алма-Ате. 
С участием мастера создавались батальные 

сцены фильмов «Зоя», «Небо Москвы», 
«Парень из нашего города». С 1946 года 
Птушко снимает игровые фильмы. И 

первый же из них, «Каменный цветок» по 
мотивам уральских сказов Павла Бажова, 

был удостоен Сталинской премии I степени 
и приза жюри за лучшее цветовое решение на 
МКФ в Каннах. Следующая картина, «Садко», 
по мотивам онежских былин, в 1953-м на 
Венецианском кинофестивале завоевала 
«Серебряного Льва». 
А еще были «Илья Муромец», «Руслан и Люд-
мила»» и «Алые паруса» с незабываемыми 
юными Анастасией Вертинской и Василием 
Лановым, «Сказка о потерянном времени», 
«Сказка о царе Салтане». Ну и, конечно же, 
«Вий» 1967 года, где Птушко выступил соав-
тором сценария, режиссером комбинирован-
ных съемок и художественным руководителем 
проекта.
Фильмы Александра Птушко стали детской 
классикой на все времена. 

уМНые рАзвлечения

история и техника 

кадр из фильма «алые паруса».

александр 

птушко.

фантазер и мастер киносказки
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–У
же больше тридцати 
лет я живу в доме ЖСК 
«Мосфильма», – рас-

сказывает Александр Эмману-
илович, – на пересечении улиц 
Довженко и Улафа Пальме. Это 
замечательное место – неда-
леко от центра Москвы, близко 
от «Мосфильма», с которым свя-
зана вся моя жизнь. При этом я 
живу в лесопарковой зоне, где 
есть большой пруд и, когда дети 
были маленькими, можно было 
кататься на резиновой лодке, 
а по аллеям я прогуливался со 
своей собакой. Недавно она 
ушла из жизни, и я очень тяжело 
это переживаю. Это был и мой 
ребенок, и мой друг – предан-
ный, искренний. Человеку очень 
многое дает общение с приро-
дой и животными. Такую воз-
можность трудно переоценить в 
мегаполисе.

не ГорЮй
– на «мосфильме» с 

«афони» началась ваша твор-
ческая жизнь. первый и сразу 
звездный фильм…

– Как все получилось? Сце-
нарий я написал на третьем 
курсе ВГИКа – это была моя 
курсовая работа. Он не понра-
вился моему мастеру по иде-
ологическим соображениям. 
Через несколько лет я прочел 
на студенческом экземпляре 
сценария, что «с автором была 
проведена соответствующая 
беседа», хотя на самом деле 
этого не было. Просто мастер 
был очень осторожным челове-
ком. Потом ВЦСПС и Госкино 
СССР проводили конкурс сце-
нариев фильмов о рабочем 
классе, и товарищ посоветовал 
мне послать туда «Афоню». Я 
не хотел: как же, мой герой – не 
положительный рабочий… А он 
– пошли да пошли. Я послал… и 
получил премию. Поощритель-
ную. Потом кто-то дал прочесть 
мою работу режиссеру Георгию 
Данелии, и мы с ним встрети-
лись. Он сказал, что «Афоня» 
ему понравился, но предлагал 
изменить пафос: «У твоего сце-
нария пафос «горюй», а мне 
хотелось бы, сделать фильм 
под девизом «не горюй». (К 
тому времени Георгий Никола-
евич уже снял фильм с таким 
названием). Дело в том, что 
поскольку тогда я был оптимист 
по жизни, то в творчестве мне 
хотелось горевать, а у него – все 
наоборот. Сейчас, с возрастом, 
я с ним абсолютно согласен: 
в кино нужно давать зрителям 
надежду. Задумываться о жизни 
– это хорошо, но горевать не 
надо. Сценарий мы с Данелией 
переделали в этом направле-
нии, и он снял фильм «Афоня». 

 – вы много лет работаете с 
режиссером кареном Шах-
назаровым. Что объединяет 
вас – миропонимание, миро-
ощущение? 

– И миропонимание, и миро-
ощущение, и понимание кино. 
А получилось это так. Я на 
«Мосфильме» работал главным 
редактором творческого объ-
единения (причем, не будучи 
членом партии – никто в это не 
верил, и до сих пор не верит, 
потому что должность-то идео-
логическая). Художественным 
руководителем объединения 
был Данелия. Он дружил с роди-
телями Карена, и Карен у него 
спросил, кого бы он пореко-
мендовал писать вместе с ним 
сценарий. Он предложил меня. 
Так в 77-м году началось наше 
творческое сотрудничество. 
Оказалось, что мы, конечно, 
разные, но во многом похожи, 
и с тех пор часто работаем вме-
сте. Наш сценарий назывался 
«Дамы приглашают кавалеров». 

Его у нас не приняли. Таких слов 
как «антисоветский» тогда не 
говорили, говорили просто «не 
получилось». И Карен снял свой 
первый фильм по другому сце-
нарию. Первый наш совмест-
ный фильм – «Мы из джаза». 

БунтарЬ 
– Чья была идея экранизи-

ровать повесть Шахназарова 
«курьер»?

– Режиссера Андрея Эшпая. 
Карен не хотел делать кино по 
собственной повести. Гово-
рил: я это написал и мне уже 
неинтересно. Но и этот сцена-
рий – уже на студии Горького – 
был сочтен идеологически 
невыдержанным – странный 
герой какой-то… Перестройка 
еще не началась.

– вам никогда не давала 
покоя цензура…

– Что касается цензуры, все 
происходило следующим 
образом. Сценарий посылали 
в Главлит – но там только смо-
трели, нет ли противоречий 
с конституцией: националь-
ная рознь, военная тайна… 
За уровнем идеологии они 
никогда не следили и фильмов 
не принимали. Это были не их 
функции. Сценарий читали в 
сценарно-редакционной кол-
легии творческого объедине-
ния, потом художественный 

руководитель творческого 
объединения, редактора глав-
ной редакции киноконцерна, 
генеральная дирекция «Мос-
фильма». После этого сцена-
рий направлялся в сценарно-
редакционную коллегию 
Госкино. Если она утверждала 
сценарий, то он включался в 
план студии. Цензурой, о кото-
рой все говорят, как раз зани-
мались редакторы, которые в 
подавляющем большинстве 
были профессионалами высо-
чайшего класса, но они дер-
жались за свои рабочие места 
и потому проявляли большую 
бдительность в идеологиче-
ском плане. 

Словом, «Курьера» рубили, 
ставить боялись, и когда Карен 
закончил «Мы из джаза», сце-
нарий был выкуплен «Мосфиль-
мом» у студии Горького, и Шах-
назаров стал режиссером кино 
по собственной повести.

– «курьер» о 80-х годах, и 
герой живет в обстоятель-
ствах своего времени. как 
вы считаете, фильм понятен 
современным мальчикам, 
они видят себя в образе этого 
«курьера»? 

– Я сам – «курьер», в его 
образе я вижу себя. Он просто 
не соответствовал правилам 
поведения в этом обществе. 
Что я делал всю жизнь и делаю 

до сих пор. Но я, думаю, что, 
несмотря на приметы времени, 
в картине поднята вечная тема – 
бунт против взрослых. А он есть 
в любом поколении молодежи. 
Это всегда близко: проблема 
отцов и детей существовала со 
времен Древней Греции и Древ-
него Рима. Она по-разному про-
являлась. Но по внутреннему 
драматургическому посылу – 
это бунт. А бунтарь всегда инте-
ресен. Хотя так бунтовать как 
мой герой, конечно, не каждый 
молодой человек сможет. Он 
не употребляет наркотики, не 
дерется – у него другая форма 
протеста. Он – остроумный. 

знаки судЬБы 
– рядом с реалистиче-

скими, в вашей фильмо-
графии много мистических 
фильмов. вы на самом деле 
верите в знаки судьбы, в 
мистическую связь с про-
шлым?

– Верю, и в моей жизни много 
моментов, подтверждающих 
эту веру. Хотя я православный 
человек, но моя мистика не про-
тиворечит христианству. 

Я и в кино пришел мистиче-
ским образом. Когда я рас-
сказал французскому режис-
серу, с которым работал (ему 
интересно было, как я пришел 
в кино) цепь событий, которая 
этому предшествовала, он ска-
зал: это же мистика и готовое 
кино. Или вот случай. Я жил в 
городе Воркуте. И в моем доме 
жила девочка, которой было 
лет 14, а мне – 19. Она была для 
меня подросток, и я ее не заме-
чал. Когда я служил в армии (в 
Венгрии, в ракетных войсках), 

мне она приснилась. Я уди-
вился: почему мне приснилась 
девочка, с которой я никогда 
в жизни не разговаривал. В 
письме домой я спросил о ней. 
Оказалось, что она уехала из 
Воркуты и поступила в Ленин-
градский фармацевтический 
институт. Тема была исчерпана. 
Когда я демобилизовался и 
приехал домой, оказалось, что 
и она бросила институт и вер-
нулась в Воркуту. Ей было уже 
18 лет, и мы поженились. Она 
очень красивая. Мне потом 
говорили: как же ты, такой 
некрасивый, женился на такой 
красавице? Можно сказать, что 
все это произошло мистиче-
ским образом.

– Фильм «палата №6», кото-
рый снят по одной из самых 
беспросветных повестей 
Чехова, в конце дает ощу-
щение света. как ни уди-
вительно, это происходит, 
благодаря документальным 
кадрам, снятым в лечебнице 
для душевнобольных. так 
было задумано по сценарию 
или произошло на съемках?

– Диалоги с больными – доку-
ментальные. Это реальные пер-
сонажи. Но мы с ними долго 
общались, прежде чем сни-
мать. Поэтому все было заду-
мано заранее. И праздник в 
конце картины, в котором они 
принимали участие, и который 
дает ощущение света, был в 
сценарии. Почему мы решили 
переосмыслить Чехова? Про-
сто я всегда следую правилу, 
которому меня когда-то научил 
(я считаю его своим учителем) 
Георгий Данелия: кино должно 
быть светлым. 

просто я всегда следую 
правилу, которому меня 
когда-то научил Георгий 
данелия: кино должно быть 
светлым 

татьяна СеМАшКо 

С творчеством 
кинодраматурга, 
заслуженного деятеля 
искусств РФ, лауреата 
Государственных премий 
РСФСР и РФ Александра 
БоРоДЯНСКоГо знакомы все 
наши читатели. Кто-то больше 
любит «Афоню», кто-то «Мы из 
джаза» или «Курьера», кто-то 
считает провидческим 
«Город «Зеро», а кто-то 
особенно запомнил «День 
полнолуния» – все эти и 
многие, многие другие 
фильмы сняты по его 
сценариям. 
Александр 
Эммануилович – 
житель Западного 
округа. 

ВСтРеЧИ По ПЯтНИцАМ

признается Александр Бородянский и замечает, 
что он всю жизнь просто не соответствовал 
правилам поведения в этом обществе

я саМ – курьер, 
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КАЛейДоСКоП

Русская
мера
длины

в 38-46 см

Мастер
костяных
поделок

Крепёж
для гитар-

ной
струны

Трубка,
украшен-

ная
мушкой

Пейзаж
для

урбаниста

Жареный
кусок

говядины

Шаблон
для

пошива
костюма

Автор
сказки

про
Алису

Антипод
перочин-
ного ножа

Безудерж-
ное

пьянство,
кутёж

Бизон
в лесах
Европы

Старинная
монета
Кавказа

Суша
в водном

окружении

Байка
в манере
Бажова

Сумка
с товаром
из Турции

Лепёшка
в составе

торта

«Обез-
брачива-

ние»

Легендар-
ный
меч

самурая

Бродячий
заклина-
тель кобр

Гранд
футбола
из Мад-

рида

«Муза»
среди
«Рено»

«Ветчин-
ная»
часть

свиньи

Монголь-
ский
акын

Заокеан-
ская

сумчатая
крыса

Дорожный
на колё-

сиках

Эмблема
дворян-

ского
рода

Фигурная
скобка

Счётная
система
инков

Контакт-
ная аль-

тернатива
очкам

Челнок
охотника
за скаль-

пами

Вид
автостра-

ховки

Метал-
лический

остов
палатки

«Аэро-
дром» на
голове
грузина

Клетчатый
укрыва-

тель
колен

Горно-
лыжный ...

Голово-
ногий

морской
моллюск

«Однору-
кая»
пила

Крупный
приток
Инда

Супруга
у индейца

«Прыг да
... через
мосток»

Маслёнка
«Стадо»
военных
кораблей

Офици-
альный
спутник
жизни

Мэтр

(на фото)

авторской
песни

Сын
Хама

То, что
прячется
в кашпо

Яик,
поглотив-

ший
Чапаева

Прямое
попадание
в «молоко»

Он когда-
то был

берёзкой

Газ, све-
тящийся
по инер-

ции

Ама-
зонкин
приток

И трёх-
рядка,

и тальянка

Главное
оружие
Динары

Сафиной

И ситец,
и атлас

Команд-
ный или
населён-

ный

Косми-
ческая
тарелка

Цель для
начинаю-

щих
стрелков

«Увеличи-
тель»

филате-
листа

Моющи-
еся ... на

стене
Река

в Якутии

Итальян
ский

молочный 
продукт

- Фонтани-
рующее

чудо-юдо

Манка,
ещё не
ставшая
кашей

Хана
Известный

часовой
мастер

Куст
с белыми
ягодами

Раздвоен-
ная

часть
иглы

Суперги-
тарист
Стиви
Рэй ...

Магазин,
помогаю-
щий про-

зреть

Послуш-
ник после
пострига

Гриб, что
всегда

в продаже

«Ворота»
в нутро

крокодила

Ленивая
родствен-

ница
пчелы

оТВЕТЫ нА КВ № 13-14
По ГоРиЗонТАЛи: Пиктограмма. Любовь. Триас. Гриф. Муссолини. Стаж. Обод. Негр. Запеканка. 
Лопата. Аравана.  Рани. Створ. Арба.  Крона. Бант. Сноуден. Стирка. Киев. Старик. Параф. Юна. 
Мотосани. Исток. Кампо. Монти. Зуб. Мансарда. Браге. Паштет. Али.  Майор. Кук. Тампон. Ракурс. Ама. 
По ВЕРТиКАЛи: Футболка. Прицеп. Кассета. Орган. Амфора. Мимоза. Люсьен. Булка. Венок. Ржев. 
Удав. Парус. Каско. Невод. Айран. Арабика. Ананке. Труба. Онегин. Рысца. Арифмометр. Тавот. Насест. 
Рюкзак.  Казбек. Пикап. Ремешок. Слалом. Имам. Иней. Тибр. Угу. Атас. Сапа. Рина.

Что. ГДе. КоГДА

СПоРтИВНые
АРеНы

Что: окружные финальные 
соревнования по игре 
в дартс среди жителей 
с ограниченными 
возможностями здоровья
Где: тцсо «Фили-давыдково», 
ул. артамонова,  д. 6, к.2
коГда: 20 мая, 12.00
теЛ: 8-916-413-03-48.

Что: детские соревнования по 
плаванию
Где: Фок «восход»,  
ул. щорса, д. 6
коГда: 22 мая, 10.00
теЛ: 8-916-307-89-41.

Что: традиционные 
соревнования по самбо среди 
мальчиков и девочек «Гномы 
москвы»
Где: Фок «Борец», ул. 
Богданова,  д. 12, к. 2
коГда: 23 мая, 11.00
теЛ: 8-965-110-95-16.

Что: соревнования по 
многоборью вск «спартанец», 
посвященные всемирному дню 
борьбы с курением
Где: спортивная площадка 
кФкс «спарта», ул. маршала 
тимошенко, д. 36, к. 2
коГда: 29 мая, 14.00

теЛ: 8-925-282-12-51.

Что: турнир по футболу 
среди молодежных команд, 
посвященный всемирному дню 
борьбы с курением
Где: дворовый комплекс 
«никулино», ул. академика 
анохина, вл. 2
коГда: 31 мая, 12.00
теЛ: 8-965-110-95-16.

Что: окружное первенство по 
классическому жиму штанги 
лежа среди студентов
Где: пк № 42, ул. Горбунова, 
д. 10
коГда: 31 мая, 12.00
теЛ: 8-916-307-89-41.

ПАРКИ 

Что: интерактивные 
программы и праздничный 
концерт.
танцевальный фитнес, 
битбокс, флористика, роспись 
футболок, бижутерия hand-
made, спортивные танцы и 
роспись пряников.
среди приглашенных 
гостей: чемпион мира по 
битбоксу вахтанг каланадзе, 
джазпаркинг исполнитель 
нодар ревия, талантливые 
артисты Гайтри, Лиана 

ароян, Эрик Габриэлян, 
участница проекта «Х-Фактор» 
Юлия плаксина,  а также 
выпускники других популярных 
музыкальных проектов «Голос» 
и «Главная сцена».
Где: парк культуры и 
отдыха «Фили»,  ул. Большая 
Филевская, д. 22  
коГда: 16 мая, 13.00–19.00
теЛ:  8-499-145-45-05.

Что: зажигательные мастер-
классы по битбоксу и бальным 
танцам. концерт с участием 
групп «Babizz», «Boys Band», 
экс-солиста группы 5’nizza 
Бабкина, вокалиста и актера 
сериала «деффчонки» 
астемира зубарова. 
Где: парк 50-летия 
октября,   ул. удальцова,  
д. 22а
коГда:16 мая, 14.00–17.00
теЛ: 8-499-145-45-05.

Что: Благотворительный 
концерт «не забывай 
меня», посвященный 
международному дню 
пропавших детей. пройдут 
представления для детей, 
лектории по безопасности 
для родителей и молодежи. 
Будут работать бесплатные 
семейные и детские 
психологи, социальные 

педагоги, у которых можно 
получить консультации по 
любым вопросам воспитания 
детей и детской занятости. 
пройдут бесплатные 
занятия по оказанию первой 
медицинской помощи, 
спортивному ориентированию, 
бою на мечах, а также другие 
интересные представления и 
занятия для детей и взрослых,  
детский интерактивный 
спектакль «музыкального 
детского театра при Фонде 
ролана Быкова».
Где: парк культуры и отдыха 
«Фили» 
коГда: 24 мая, 10.00–18.00
теЛ: 8-499-145-45-05.

КЛуБы 

Что: спектакль детского 
театра «синий слон»
Где: клуб «виртуоз», ул. 
дениса давыдова, д.3 
коГда: 21 мая, 16.30
теЛ: 8-499-142-50-12.

Что: цтт «аструм» проводит 
праздничное мероприятие, 
посвященное дню славянской 
письменности и культуры
Где: мост «Богдана 
Хмельницкого»
коГда: 24 мая, 13.00
теЛ: 8-499-148-56-10.

девчонкаМ и МальчишкаМ, 
а также их родителяМ Чемпион мира 

по битбоксу вахтанг 
каланадзе


