
День призывника отмечается в округе уже 23 года. По традиции он проходит в различных воинских частях, расположенных на западе Москвы.
В этом году  ребята смогли оценить опыт и мастерство водителей  147-й автобазы Министерства обороны, познакомиться с солдатским  распорядком дня, своими 
руками «потрогать» экспонаты мемориального музея  ретроавтомобилей, многие из которых возили Фиделя Кастро, Юрия Гагарина, Леонида Брежнева,  а также 
показать себя в спортивных соревнованиях по отжиманию и, конечно, полакомиться традиционным угощением полевой кухни – гречневой кашей с тушенкой.

«Сердце Москвы» 
должно биться в 
такт современному 
мегаполису, – считают 
представители 
московского отделения 
партии «Единая 
Россия».  «Сердцем 
столицы» они называют   
Бульварное и Садовое 
кольца, Кремлевскую, 
Якиманскую и 
Краснопресненскую 
набережные, которых 
пока не коснулись 
реконструкция и  
благоустройство.

Ч тобы убедиться в актуаль-
ности своей инициативы, 

единороссы  провели 40 пике-
тов на центральных улицах 
города. Идея нашла отклик у  
100 тысяч москвичей. «Люди 
оставляют свои  предложе-
ния по реконструкции  и дру-
гих улиц. Это говорит о том, 
что горожане солидарны с 
политикой Московского пра-
вительства и считают необ-
ходимым продолжение пре-
образований», – убежден 
депутат Госдумы, секретарь 
московского отделения «Еди-
ной России» Николай Гончар. 
Напомним, что программа  по 
благоустройству столичного 

пространства «Моя улица» 
стартовала летом 2014 года. 
За это время преобрази-
лись десятки центральных 
улиц. Неповторимый стиль 
обрела Триумфальная пло-
щадь. Всего 50 столичных 
улиц должны пройти «переза-
грузку» к концу  года.
О том, что именно благоустро-
ить: где требуется озеленение, 
создание зон отдыха, допол-
нительное освещение, а где – 
ремонт фасада – москвичи 
решат сами. На встречах с 
депутатами и на интернет-пор-
тале «Активный гражданин». 
После чего единороссы  плани-
рует официально обратиться 
к мэру столицы с просьбой 
включить «Сердце Москвы» в 
проект реконструкций на буду-
щий год.  

«Меня пленяет 
вихорь бальный…»
1 ноября в ДК «Переделкино» пройдет 
первый молодежный бал Западного 
викариатства города Москвы, 
организатором которого является 
приход храма Благовещения Пресвятой 
Богородицы в Федосьино совместно со 
студией «Танец весны» при поддержке 
Синодального отдела по делам молодежи 
Русской Православной Церкви.

Б алы в православной среде существуют 
уже около 10 лет. Хорошей традицией 

стало приурочивать их к значимым датам 
в истории Церкви. В 2015 году Русская 
Православная Церковь широко празд-
нует 1000-летие преставления святого 
равноапостольного князя Владимира, 
и Осенний молодежный бал посвящен 
этому  событию. Для участия в празднике 
необходимо получить бесплатное при-
глашение у куратора  и посетить один 
мастер-класс.  По всем вопросам обра-
щайтесь к администратору мероприятия 
Елене Алёнушкиной по телефону 8-925-
005-19-85 или на электронный адрес 
alenaorg@mail.ru 

все хотят жить 
в ЗападноМ округе 

В среду,  28 октября  в районе Фили-Давыдково, 
в помещении школы № 2101 «Филевский 
образовательный центр» прошла встреча первого 
заместителя префекта Западного  округа Игоря  
Щенникова, главы управы района Фили-Давыдково 
Сергея Галянина  и депутата Мосгордумы Татьяны 
Батышевой с  жителями нашего округа. 

Н а повестке дня был один вопрос: комплексное 
развитие Западного округа. Разговор шел о раз-

витии социальной инфраструктуры, о сносе вет-
хого жилья и гаражей, об освещении в Кременчуг-
ском сквере  и Давыдковском микропарке, о торго-
вых палатках и о многом другом. Подробный отчет 
о встрече читайте в следующем 
номере нашей газеты. 

стр. 10 большая доля 
в коММунальных 
платежах приходится  на 
теплоснабжение. вы считаете, 
что переплатили За отопление 
и теперь хотите вернуть 
свои деньги? наши эксперты 
скажут – как это сделать.

стр.6 Московский Фонд 
капреМонта – в тройке 
лидеров  по инФорМационной 
открытости. совреМенные 
технологии поЗволяют 
осуществлять контроль За 
реалиЗацией програММы 
капреМонта.
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Сергей Собянин:
Москва – 
локоМотив 
в конкурентной 
борьбе
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в своем 

приветственном 

слове к призывникам  

префект округа  алексей  

александров отметил, что 

российская армия  после 

успешных реформ стала 

высокоэффективным боевым 

механизмом, нуждающимся 

в серьезных специалистах 

и любящих свою родину 

патриотах 

отслужи, как надо!

На Западе Москвы

В  День призывника будущие
защитники Родины отправились в гости к тем, кто 
уже несет срочную службу  на 147-ой автобазе 
Министерства обороны РФ в Крылатском 

стр. 
3, 8-9

10 ноября редакция газеты «На Западе Москвы» про-
водит прямую линию с председателем окружного 
совета Московской Федерации профсоюзов Ната-
льей  Кондрушиной.
Где получить бесплатную правовую защиту трудовых 
интересов малоимущих граждан? Как ведется кон-
троль за соблюдением трудового законодательства 
в организациях и за перечислением работодателем 
страховых взносов? Как обеспечивается контроль 
своевременности выплат заработной платы работни-
кам? По этим и другим волнующим вас вопросам зво-
ните Наталье Анатольевне 10 ноября с 11 до 12 часов 
по телефону: 8-499-149-98-84.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
 с Натальей КоНдрушиНой

кто Защитит права?

в ритМе большого города
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если у ребят призывного 
возраста возникли про-

блемы правового характера – 
прокуратура готова придти 
на помощь.  с целью повы-
шения открытости и сни-
жения предпосылок воз-
никновения коррупции, как 
сообщил военный прокурор 
сергей Лускан, по любым 
вопросам, связанным с 

нарушением прав граждан 
при постановке на воинский 
учет, медицинском освиде-
тельствовании и призыве 
на военную службу, сле-
дует обращаться в 231-ю 
военную прокуратуру гар-
низона по адресу: 123007, 
г. москва, Хорошевское 
шоссе, д.38 «д». контактный 
телефон: 8-495-693-58-98.

ПуТЕшЕСТВИЕ в прошлое 

ПуЛьС СТоЛИЦы

материалы полосы подготовили маргарита согрина, ульяна синищук, максим анцирский, кирилл Журавок.

Модернизация роддома 
городской клинической 
больницы №29  
им. Н.Э.Баумана сделала 
его одним из лучших в 
столице. об этом шла 
речь во время визита 
в родильный дом 
мэра Москвы Сергея 
Собянина.

«В
ы находитесь в составе 
больницы им. Баумана. 
Старейшая больница, 

ей в этом году 140 лет. Поэтому 
я поздравляю весь коллектив 
больницы. Она не только ста-
рейшая, но и одна из самых 
ведущих клиник Москвы. Сей-
час роддом соответствует луч-
шим мировым стандартам», – 
отметил мэр.

Как рассказала зам. главного 
врача Лариса Есипова, в род-

доме проходит около 8 тыс. 
родов в год. «За последние два 
года количество родов увели-
чилось на 25–30%. Несмотря 
на то, что у нас низкий про-
цент кесарева сечения, один 
из самых низких и в Москве, и в 
России, перинатальная смерт-
ность у нас достаточно низкая – 
пять промиллей, это европей-
ские такие показатели», – доба-
вила Л.Есипова.

За последние годы больница 

№29 и ее роддом прошли пол-
ное переоснащение совре-
менным оборудованием. Было 
закуплено более 230 единиц 
современного медоборудова-
ния, в том числе – инкубаторы 
и системы интенсивного уха-
живания для недоношенных 
детей, УЗИ для новорожденных, 
кресла и кровати для родов-
споможения, и многое другое 
на общую сумму сумму более  
120 млн рублей.

 яблони нашего 
выбора

НА МИРоВоМ уровНеСЛужБА заНятости

НАДЗоР
где услышат приЗывников

каширка 
поехала
Благоустройство 
Каширского 
шоссе на участке 
протяженностью 
11,2 км, улучшило 
условия жизни 300 тыс. 
москвичей.

 

В доль Каширского шоссе 
создано девять новых озе-

лененных территорий, сооб-
щил Сергей Собянин, во время 
мероприятия по высадке дере-
вьев, в котором он принял уча-
стие вместе с местными жите-
лями. «Заканчиваем основные 
работы на Каширке, это очень 
большой объем работы. Четыре 
года мы занимались и проспек-
том, начиная от реконструк-
ции самой Каширки, движения, 
строительства тоннеля возле 
МКАДа, пешеходных перехо-
дов», – сказал Сергей Собянин. 
По словам мэра, реконструкция 
Каширского шоссе позволила 
ликвидировать одно из самых 
«пробочных» мест в Москве на 
перекрестке проспекта Андро-
пова и Каширского шоссе. 

на административном 
корпусе ГкБ №29 открыли 
мемориальную доску в память 
об основательницах больницы – 
сестрах милосердия московской 
общины «утоли моя печали»

Марш раритетов
В параде троллейбусов, который привлек внимание 50 тысяч 
москвичей, приняли участие самые старые машины. Вот эта 
модель возила горожан  в далекие 30-е.

ПРоБКИ Навылет

Самые инициативные 
пользователи проекта 
«Активный гражданин» 
на минувшей неделе 
приняли участие  в 
высадке деревьев 
и кустарников на 
Триумфальной 
площади, а 
также на улицах 
Большая ордынка и 
Спиридоновка.

В сентябре там завершилось 
благоустройство новых 

пешеходных зон в рамках про-
граммы «Моя улица». Следую-
щим этапом стало их озелене-
ние. На территории площади 
и вдоль улиц высажены дере-
вья и кустарники, которые 
выбрали сами горожане в ходе 
голосования в проекте «Актив-
ный гражданин».

На Триумфальной площади 
появились каштаны, липы, 
яблони, а также сирень и 

другие кустарники, на Боль-
шой Ордынке – остролист-
ный клен, барбарис Тумберга, 
дерен белый и пузыреплод-
ник Диабло. На Спиридо-
новке планируется посадить 
туи. «Всего на Триумфаль-
ной площади было выса-
жено 41 дерево: 18 яблонь, 
16 лип и 7 кленов», – отметил 
Юрий Аникеев, руководитель 
департамента спецпроектов 
ЗАО «Балтстрой», подряд-
чика работ. По словам Юрия, 
на Триумфальной площади 
будет также высажено около 
12 тыс. луковичных растений, 
предстоит посев многолетних 
трав.

Напомним, что в программу 
«Моя улица» было включено 50 
улиц. На 26 из них работы по 
благоустройству уже завер-
шены. Середина осени – наи-
более благоприятное время 
для работ по высадке дере-
вьев и кустарников. 

где работать 
Молодежи?
Молодежную службу 
занятости в Москве 
предложила создать 
депутат Госдумы, 
председатель Московской 
конфедерации 
промышленников и 
предпринимателей 
Елена Панина во время 
конференции «Карта 
профессий Москвы: где 
работать молодежи?», 
организованной 
московским отделением 
партии «Единая Россия».

«Х орошо, что у нас есть 
служба занятости в 

городе. Но она общая. Безус-
ловно, необходимо выделять 
направление молодежного тру-
доустройства, потому что здесь 
нужны особенные подходы», – 
цитирует пояснение Паниной 
агентство «Москва».

На конференции депутаты Гос-
думы и Мосгордумы от «ЕР», а 
также преподаватели столич-
ных вузов и лидеры молодежных 
движений обсудили перспек-
тивы московского рынка труда 
для молодежи. Эта конферен-
ция стала логичным продолже-
нием круглого стола, который 
прошел недавно в столичном 
отделении партии «Единая Рос-
сия». Отметим, что в ходе кон-
ференции председатель Мос-
гордумы Алексей Шапошников 
рассказал о том, что офици-
альный уровень безработицы в 
Москве составляет в текущем 
году 0,5% и остается одним из 
самых низких не только в Рос-
сии, но и в мире.

двойное 
гражданство: 
пора уведоМить

Как известно, в 
августе прошлого года 
законом была введена 
обязанность подачи 
гражданами Российской 
Федерации письменного 
уведомления о наличии 
иного гражданства 
либо документа, 
подтверждающего право 
на постоянное проживание 
в иностранном 
государстве. 

Т акие уведомления пола-
галось подать в течение 

шестидесяти дней после всту-
пления в силу этого закона, 
до 3 октября 2014 года. А вот 
для россиян, которые имели 
по состоянию на 4 августа 
2014 года гражданство Респу-
блики Беларусь, а также Арме-
нии, Азербайджана, Молда-
вии, Узбекистана, Казахстана, 
Киргизии, Таджикистана и 
Туркменистана, срок  подачи 
таких уведомлений был прод-
лен до 1 января 2016 года. 

Напомним, что уведомление 
подается лично в структурное 
подразделение ФМС России 
или в установленном порядке 
почтовым отправлением. ФМС 
России предупреждает, что за 
несвоевременную подачу уве-
домления налагается штраф, а 
неисполнение такой обязанно-
сти может повлечь за собой уго-
ловную ответственность. 

С порядком подачи уведом-
ления можно ознакомиться на 
сайте УФМС России по г. Москве 
по адресу: fmsmoscow.ru.

доМ, где 
улыбаются 
сердца
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ПуЛьС СТоЛИЦы

Н
ет ни одного 
направления жизне-
деятельности столицы 

в последнюю пятилетку, кото-
рое бы в своем развитии не 
совершило резкого скачка. 

о фасадаХ, двораХ и 
поБеЖдаемыХ проБкаХ

Возьмем для наглядного при-
мера то, чем встречает любой 
город и своих жителей, и 
гостей: фасады жилых домов. 
До 2011 года плановые работы 
по их ремонту не проводились 
вообще. Затем ситуация изме-
нилась – за четыре года отре-
ставрированы 3240 фасадов в 
историческом центре города, 
а также вдоль основных улиц и 
магистралей.

Тогда же, в 2011 году начали 
приводить в порядок дворы. До 
неузнаваемости преобрази-
лись более 20 тысяч из них. Это 
86 процентов от общего коли-
чества дворовых территорий – 
остальные в благоустройстве 
не нуждались. Во дворах наших 
домов появились дополнитель-
ные парковочные места – за 
пять лет их количество уве-
личилось – с 298 до 892 тыс. 
Также мэр отметил, что Москва 
способна решить проблему 
пробок с помощью развития 
общественного транспорта и 
упорядочивания парковочного 
пространства. «Многие экс-
перты полагали, что Москва 
уже прошла точку невозврата, 
и глухие дорожные заторы – это 
навсегда. Я никогда не разде-
лял это мнение», – отметил Сер-
гей Собянин. 

Мэр добавил, что многие 
города Европы столкнулись с 
транспортным коллапсом на 
несколько десятилетий раньше 
Москвы. «Решение транспорт-
ных проблем Москвы суще-
ствует. Решение это – приори-
тетное развитие общественного 
транспорта: метро, железных 
дорог, наземного транспорта 
и такси; наведение порядка на 
дорогах; дорожное строитель-
ство для расшивки узких мест и 
освоения перспективных терри-
торий», – пояснил градоначаль-
ник.

стоЛичные 
поЛикЛиники вернуЛи 
доверие москвичей

Финансирование здравоохра-
нения в Москве было увеличено 
в 1,5 раза за последние пять лет. 
«Как изменить ситуацию? Как 
сделать так, чтобы не отставать, 
а догонять мировую медицину? 
Первый, самый простой ответ - 
увеличить финансирование. Мы 
так и сделали», – сказал Сергей 
Собянин.

В качестве второго решения 
мэр назвал улучшение мате-
риальной базы и строитель-
ство новых поликлиник. «Мы 
сделали и это. По оснащен-
ности томографами, ангио-
графами, аппаратами УЗИ и 

лабораторным оборудованием 
московские больницы и поли-
клиники сегодня не уступают 
аналогичным учреждениям 
европейских стран. И третье 
решение, тоже очевидное, но 
при этом самое сложное для 
практической реализации. 
Необходимо повысить эффек-
тивность использования ресур-
сов здравоохранения», – доба-
вил мэр.

По словам Сергея Собянина, 
Москва уже выполнила пять из 
шести показателей улучшения 
состояния здоровья граждан, 
установленных «майскими» 
указами президента России на 
период до 2018 г. «Не выпол-
нили только по онкологии. Хотя 
это и не наша вина, если исклю-
чить из статистики иногород-
них больных, которые проходят 
лечение в крупнейших феде-
ральных онкологических клини-
ках, то и по этому показателю 
указ исполнен», – пояснил мэр. 
По словам Собянина, система 
московского здравоохранения –  
лучшая в стране.

оБъем инвестиций 
в экономику москвы 
вырос в 1,5 раза

Сергей Собянин затронул в 
своем выступлении и вопросы 
формирования бюджета 
города, поделился планами 
развития мегаполиса в бли-
жайшие годы.

«Считаю, что в ближай-
шие годы мы можем сделать 
не меньше, а по некоторым 
направлениям и больше, чем 
за прошедшую пятилетку. Вме-
сте с тем, мы, конечно, видим 
многочисленные риски и нега-
тивные тенденции. Поэтому 
правительство Москвы сфор-
мировало проект бюджета на 
2016–2018 гг., исходя из макси-
мально консервативной оценки 
будущих доходов. Как и в пре-
дыдущие годы, мы постараемся 
обойтись без новых заимство-
ваний», – сказал Сергей Собя-
нин.

По словам мэра, более 50% 
бюджета составляют расходы 
на выполнение социальных 
обязательств. При этом более  
30%  – или свыше 500 млрд  
руб. – являются бюджетом раз-
вития. На протяжении послед-
них лет Москва сумела при-
влечь сотни миллиардов 
долларов инвестиций в недви-
жимость, финансовый сектор, 
торговлю, сферу услуг, образо-
вание, здравоохранение и дру-
гие отрасли экономики. Общий 
объем инвестиций за последние 
5 лет вырос в 1,5 раза.  Москва 
конкурирует за инвестиции не 
с другими регионами России, а 
с крупнейшими мегаполисами 
мира. «И чем более сложной, 
диверсифицированной и инно-
вационной будет экономика 
Москвы – тем сильнее будет 
ощущаться давление междуна-
родной конкуренции», – заявил 
Собянин.

При этом качественный биз-
нес-климат на уровне города – 
это не абстрактная, а совер-
шенно конкретная вещь, счи-
тает Собянин. У правительства 
есть задача – сохранить дей-
ствующие предприятия и при-
влечь инвестиции в новые про-
изводственные проекты. 

 Продолжение темы на стр.8-9

новые скорости можайки.

Сергей Собянин отчитался в Московской 
городской думе о проделанной  
работе за последние 5 лет 

павел поспелов, 
проректор МаДи:
– Столичный 
стройкомплекс 
в полной мере 
удовлетворяет 
потребности 
москвичей в 
транспортном 
сообщении. Москва 
никогда не знала 
таких темпов 
строительства. При 
Собянине началось не 
только масштабное 
возведение развязок, 
но и реализация мер 
по борьбе с пробками, 
в том числе, введение 
платных парковок 
и инновационных 
комплексов 
фотовидеофиксации. 
Это во многом 
снизило плотность 
дорожного 
движения.
 

Константин реМЧуКов, 
заместитель руководителя 
общественной палаты, 
главный редактор 
«Независимой газеты»:
– Сергей Собянин руководит 
Москвой ровно 5 лет. Мне 
нравится масштаб и характер 
преобразований. Собянин 
сразу объявил, что Москва 
будет конкурировать не с 
Рязанью и Воронежем, а 
с Нью-Йорком, Парижем 
и Лондоном. Фраза 
понравилась многим, но 
процесс перехода к жизни по 
стандартам лучших мировых 
столиц вызывает ропот. 
Хотелось бы, чтобы как-то 
само по себе всё стало, как в 
Париже. Без шума и пыли. И 
без необходимости менять 
себя. Самое главное из того, 
что происходит сегодня в 
Москве: Собянин меняет 
стандарты нашей жизни в 
общественном пространстве. 
Причем, делает это на 
основе новейших научных 
управленческих решений. 
Лучших в мире. 

Дмитрий орлов, 
директор агентства 
политических и 
экономических 
коммуникаций:        
– Пребывание Сергея 
Собянина на посту мэра 
в целом, безусловно, 
позитивно сказалось на 
развитии Москвы. Это 
касается и бюджета, 
который серьезно возрос 
за счет доходов, и облика 
города, и организации 
общественных 
пространств. Дорожное 
движение в городе стало 
быстрее и динамичнее. 
Важно отметить, что 
нынешнее правительство 
Москвы, как мне кажется, 
имеет потенциал для 
коррекции того курса, 
который проводит. 
Когда с учетом работы 
над недостатками 
преобразования будут 
завершены, все жители 
города их воспримут 
одобрительно.

Юлия 
ЗАГАйНоВА
В частности, в ходе 
отчета в Мосгордуме мэр 
столицы озвучил формулу 
«комфортного города». 
По словам Собянина, 
для превращения 
Москвы в удобный 
для жизни город были 
созданы транспортные 
коммуникации, 
общественное 
пространство, 
качественная 
застройка, социальная 
инфраструктура и каналы 
коммуникации между 
гражданами и властью. 

 Москва 
конкурирует 

С КРупнейшиМи МегаполиСаМи 
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НЕДЕЛЯ НА ЗАПАДЕ

По ИНИЦИАТИВЕ МосКвиЧей

ДоРоГИ запаДа 

ЗА сЧет иНвестора НА заМетКу 

На самом деле, как в 
сказке: еще вчера не 
было, а сегодня – есть!

Р
аньше здесь находи-
лись гаражи. Ветхие 
сооружения портили 

облик района, их демонтиро-
вали из-за истечения срока 
аренды. Остался пустырь, 
точнее, лужайка, успевшая 
зарасти травой.
Жители Можайского района 
высказали пожелание раз-
бить на этом участке мини-
парк, сделать зеленую зону. 
Управа района дала добро, 
и 23 октября на пересече-
нии Говорова с Можайкой 
высадился трудовой десант 
во главе с префектом Запад-
ного административного 
округа Алексеем Алексан-
дровым. 
Вместе с префектом в 
закладке рощи приняли уча-
стие глава управы Можай-
ского района Роман Богомо-
лец, глава муниципального 
округа Можайский Сергей 
Чамовских, депутат Мосгор-
думы Павел Поселёнов, депу-
тат муниципального округа 
Можайский Игорь Чурин, а 
также представители район-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия» и общественные 
советники района Можай-
ский. 
Поддержала акцию и моло-
дежь: на высадку рощи при-

были ученики 9-го «А» 
класса Западного ком-
плекса непрерывного 
образования вместе 
со своим директором 
Андреем Трофимовым. 
Учеников было человек 
двадцать и, как выяс-
нилось, половина из 
них живет неподалеку 
от новоявленной рощи. 
«Здорово, что здесь 
теперь будут деревья! – 
ликовали ребята. – 
Пока деревья молодые, 
но потом разрастутся, 
будет классно! Никому 
не дадим ни сломать, ни 
вытоптать. Пусть только 
попробуют – будут 
иметь дело с нами!»
Во время работы над 
площадкой гремела 
музыка – одна за другой 
неслись песни о Москве. 
Участники акции при-
плясывали под музыку, 
а чтобы согреться, все 
вместе, дружно пили чай. 
Пожалуй, самым серьезным 
на мероприятии был глава 
управы Можайского рай-
она Роман Богомолец. Что 
и понятно: его район – его 
ведомство. Роман Сергее-
вич не ленился собственно-
ручно подносить саженцы. 
Комментировал происхо-
дящее со знанием дела: 
«Опасаться того, что дере-
вья могут не приняться, не 

приходится: для рощи спе-
циально выбрали взрослые 
саженцы, и высаживаем по 
всем правилам». Насчет пра-

вил сомневаться 
не приходилось: 
каждое дерево 
помещали в 
почву вместе с 
большим комом 
земли, в ямки 
дополнительно 
подсыпали чер-
нозем, сразу 
поливали… 
Не было рощи, 
а теперь есть, 
будет радовать 
своей красо-
той окрестных 
жителей в любое 
время года. 
Это ли не чудо? 
Кстати, новая 
роща стала 
хорошим допол-
нением к зоне 
отдыха на про-
т и в о п о л о ж н о й 
стороне улицы 
Говорова, где 
р а с п о л о ж е н ы 

храм и уютный сквер 
с лавочками, а также благо-
устроенный в прошлом году 
парк «Дубки».

роща появилась, как в скаЗке
сиМвол 
спасения 
На строящемся храме 
праведного Иоанна 
Русского в Кунцево 
освящены кресты и 
установлены два малых 
купола. уже идет, 
подготовка основания 
для установки большого 
купола. 

В ознесение куполов – зна-
менательное событие не 

только для прихожан храма. 
Купола, венчающие будущий 
храм, – украшение этого уголка 
города, они будут радовать про-
езжающих и проходящих мимо 
людей. Как отметил настоятель 
храма Иоанна Русского протои-
ерей Андрей Смирнов:  «Крест – 
это красота мира, через Крест 
открыт для нас доступ в Цар-
ство Божие. Каждый из нас всю 
жизнь свою освящает крестным 
знамением. Крест Христов –
великий символ нашего спасе-
ния, и память о нем всего важ-
нее для нас!»

душевный виЗит 
«волков» 
В Научно-практический 
центр детской 
психоневрологии 
приехали «Ночные волки».

Р уководитель центра, глав-
ный детский невролог 

Москвы Татьяна Батышева рас-
сказала: «Наши детки прока-
тились на настоящих байках, и 
узнали, что «волки не кусаются», 
а совсем наоборот – очень дру-
желюбны! А после был большой 
концерт, на котором Юлия Чиче-
рина подарила нам всем неза-
бываемый праздник музыки, 
света и настоящего душевного 
тепла». 

Старейшему жителю  района 
Фили-Давыдково Константину  
Александровичу жарову  
исполнилось 105 лет.  он не 
только долгожитель. Константин 
Александрович – кандидат наук, 
заслуженный работник культуры, 
изобретатель и рационализатор, 
автор  уникального 
автоматического станка для 
изготовления денежных знаков. 

Многая лета! 

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

пешкоМ под 
Магистралью
В  районе МГу  
им. М.В. Ломоносова 
строят один из 
крупнейших подземных 
пешеходных переходов 
столицы. 

О н позволит убрать назем-
ные переходы на пере-

сечении проспектов Ломо-
носовский и Вернадского. 
Строительные работы плани-
руется завершить в первой 
половине 2016 года. Сейчас 
бетонируют основные кон-
струкций тоннеля, оснований, 
стен, перекрытий, также идут 
работы по гидроизоляции.
«Строительство перехода  
даст возможность изменить 
режим работы светофор-
ных объектов и увеличить 
пропускную способность 
дорог», – отметил руково-
дитель городского департа-
мента строительства Андрей 
Бочкарёв.
Сейчас движение транспорта 
в районе строительства 
организовано по временной 
схеме.

детсад на аллее  
Детский сад на 190 мест 
планируется возвести за 
счет инвестора в Ново-
Переделкине. 

П од застройку выде-
лена  свободная земля 

по адресу: 7-я Чоботовская 
аллея, владение 6. Ожида-
ется, что здесь появится 
трёхэтажное здание площа-
дью 3,8 тыся. кв. метров. 
Всего за пять лет в столице 
было построено 186 детских 
садов, 13 из них открылись в 
этом году.

еще одной 
очередью Меньше
Теперь молодым мамам 
не нужно ждать в очереди, 
чтобы подать анкету 
застрахованного лица на 
новорожденного. 

Д остаточно прийти в тер-
риториальный орган или 

клиентскую службу ПФР по 
месту жительства с паспортом 
и свидетельством о рождении 
ребенка и получить страховое 
свидетельство обязательного 
пенсионного страхования на 
основе действующей в ЗАГСе 
системы персонифицирован-
ного учета детей, рожденных в 
2015 году. 
Территориальные  органы ПФР  
в ЗАО:  
ул. Ельнинская, д.20, кор.2;  тел. 
8-499-141-07-60
ул. Новозаводская, д.25;  тел. 
8-499-940-34-17
Ленинский проспект, д.156; тел. 
8-495-438-02-27
ул. Домостроительная, д.1, 
стр.2; тел. 8-499-727-76-01
ул. Ярцевская, д.8; тел. 8-499-
149-70-96. 

всего в рамках программы 
«моя улица» в можайском 
районе посажено 115 деревьев 
и 7 300 тысяч кустарников

БуДуЩЕЕ Наступило 

За один день на пересечении Можайского шоссе и улицы говорова 
появилась небольшая рощица – 24 клена и 13 кустарников  

Движение на 
участке замедляли 

неровности асфальта. 
Ремонт повысил 
безопасность и 

улучшил пропускную 
способность дороги.

Строители завершили 
ремонтные работы 

на дублере можайского 
шоссе. на участке от 
улицы Говорова до дома 
17 на можайском шоссе 
заменен асфальт и сделана 
разметка: разделительные 
полосы, стрелы направления 
движения, дублирующие 
и направляющие знаки и 
пешеходные переходы.

дублер быстрый 
и свободный 

Машина вреМени 

Вот и настало 21 октября 2015 года. День, известный любому 
фанату фильма «назад в будущее». В этот день  Эмметт Браун, 
его друг Марти МакФлай и подруга Марти Дженнифер прибыли 
в будущее из 1985 года. а культовый автомобиль DeLorean из 
фильма «назад в будущее» оказался  в  МФК «Кунцево плаза».

теперь есть в роще свое деревце

и у префекта округа алексея александрова.
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Маргарита 
СоГРИНА

На вопросы жителей, 
прозвучавшие 
во время прямой 
линии, ответил 
глава управы района 
Раменки Владимир 
ХИХЛЕНКо.  
А вопросов было 
много и касались они 
разных сфер жизни.

идея почетноГо 
ГраЖданина

–Д
обрый день, влади-
мир Гарьевич! вас 
беспокоит екате-

рина дмитриевна. подход 
к магазину «тиара» с улицы 
винницкой совершенно не 
оборудован для инвалидов 
и людей пожилых, отсут-
ствуют поручни, покрытие 
неудобное и опасное даже в 
летнее время, что говорить 
о зиме! Боимся получить 
травму. это первое. второе 
– маршрут автобуса №715 
не отличается четкостью и 
регулярностью, большие 
временные промежутки в 
расписании, остановки вда-
леке от бордюров, что пре-
пятствует свободному пере-
движению людей с ограни-
ченными возможностями, 
халатное отношение к своей 
работе со стороны водите-
лей. я обращалась по этому 
вопросу в департамент 
транспорта, но услышана не 
была.
– Уважаемая Екатерина Дми-
триевна, ваши пожелания и 
замечания серьезны и акту-
альны. Мы обязательно обу-
строим у магазина «Тиара» 
удобный и безопасный пандус 
с поручнями, который облег-
чит передвижение всех групп 
граждан, причем, сделаем 
это уже на днях. Что касается 
нареканий в адрес автобус-
ного маршрута и его водите-
лей, то, к сожалению, мы сами 
принять действенных мер не 
можем, но обратимся вместе с 
вами в городской департамент 
транспорта еще раз. Надеюсь, 
вопрос сдвинется с мертвой 
точки. 
– спасибо, вы всегда опера-
тивно откликаетесь на наши 
жалобы. вот обустроили 
дорожку к магазину «викто-
рия» от домов на мичурин-
ском проспекте, о которой 
мы просили, стало удобно 
всем, но машины продол-
жают пугать нас, пеше-
ходов, так как носятся с 
немыслимой скоростью. 
можно, как говорится, 
попридержать лихих коней 
на этом участке?
– Этот вопрос решить в наших 
силах. Мы направим свои 
предложения в комиссию по 
безопасности движения, уста-
новим на опасном отрезке 
искусственные неровности, 
разместим соответствующие 
знаки. Автомобилистам при-
дется притормозить! 
– огромное спасибо. вы 
меня порадовали. чаще 
проводите такие прямые 
линии, нам, людям пожи-
лым, ходить на встречи 
трудно, а позвонить по 
телефону и задать вопрос и 
удобно, и по силам.
– Учтем все ваши пожелания. 
Всего вам доброго.
– прямая линия? обраща-
ется к вам председатель 
комиссии по патриотиче-
скому воспитанию совета 
ветеранов района раменки 

алексей филиппович 
петрушин. очень 
хочется, чтобы 
наш районный 
парк обрел громкое  
имя – парк 70-летия 
победы. для этого 
денег много не надо, 
поставим табличку с 
названием и еще раз 
напомним жителям о 
славном прошлом страны и 
народа.
– Предложение идет от сердца, 
не хотелось бы вас обидеть, но 
у парка уже есть имя – 50-летия 
Октября,эта зеленая зона 
достаточно большая и только 
часть ее расположена в нашем 
районе. Все переименова-
ния улиц, площадей и скверов 
необходимо согласовывать с 
градостроительной комиссией 
города. Для этого нужно вна-
чале обсудить данную инициа-
тиву с муниципальными депу-
татами района и только потом 
обращаться в вышестоящие 
инстанции.
– не хочется усложнять! 
зачем время тянуть?
– Уважаемый Алексей Филип-
пович, есть специальная про-
цедура для переименования 
городских объектов, мы должны 
работать в правовом поле. А вам 
спасибо за идеи и жизненную 
активность, за истинный патри-
отизм и желание сохранить 
память о прошлом для подрас-
тающего поколения. Знаю, что 
вы почетный гражданин района 
Раменки. Спасибо вам еще раз. 
Здоровья, удачи, бодрости.
– и вам спасибо. и все равно 
надеюсь, что в нашем районе 
когда-нибудь появится парк 
70-летия великой победы!

Без шума и пыЛи 
– здравствуйте! вам дозво-
нился василий петров, 
мичуринский проспект. мы 
возмущены предполагае-
мым строительством про-
езда №3538 в кварталах 37 
и 39. мимо наших окон пой-
дет автомобильная трасса. 
неужели нам мало дорог в 
городе? кому хочется жить 
на обочине?
– Василий, город не может сто-
ять на месте, он развивается и 
прежде всего, строит дороги. 
Данный проект предусмотрен 
адресно-инвестиционной про-
граммой Москвы. Дорога в 
данном месте будет, она нужна 
людям. Но проектировщиками 
предусмотрена максимальная 
защита жителей близлежащих 
домов от шума и пыли – вдоль 
трассы в четыре полосы поя-

вятся шумозащитные экраны 
из светопрозрачных панелей. 
В ходе строительства будут 
учтены интересы всех. Кстати, 
данная трасса в ночное время 
суток может использоваться 
жителями, как бесплатная пар-
ковка. А парковки сегодня в 
дефиците.
– это меняет дело. 
вы меня ободрили. 
– добрый день владимир 

Гарьевич! с вами говорит 
надежда алексеевна, про-
живаю на мосфильмовской 
улице. район свой люблю, 
он невероятно красивый, 
но есть уголки, которые не 
радуют, только на нашей 
улице пара железобетонных 
заборов тянутся до речки 
сетунь, создавая ощущение 
вселенской тоски. неужели 
нельзя заменить эти скуч-
ные сооружения чем-нибудь 
более достойным?
– Мы непременно займемся 
этим вопросом, сегодня по 
действующему законодатель-
ству все столичные организа-
ции обязаны заменить глухие 
заборы на прозрачные, при-
ятные глазу. Мы обратимся 
в Инспекцию по контролю за 
использование земельных 
ресурсов и вместе разберемся 
в сложившейся ситуации. 
– еще бы нам очень хоте-
лось увидеть в зеленой 

зоне отдыха рядом с домом 
качели для взрослых, как 
на триумфальной площади. 
площадки для малышей обо-
рудованы хорошо, а вот о тех, 
кто старше пока не позаботи-
лись.
– Интересное предложение, я 
его непременно запишу себе 
и внесу в программу благо-
устройства на будущий год. В 
этом году мы выполнили все 
обещания, данные жителям по 
благоустройству. Внесем в план 
и вашу идею.
– нас беспокоит и промыш-
ленная зона между рекой 
сетунь и улицей довженко. 
это просто «бельмо на 
глазу» района – заброшен-
ный пустырь в самом цен-
тре столицы, да еще завод 
бетонный с его пылью, а ведь 
рядом с этим объектом про-
гуливаются мамочки с коля-
сками, здесь расположены 
жилые дома.
– Вы правильно негодуете. 
Сегодня город активно меня-
ется. И в этом «гиблом» месте 
будет в скором времени запу-
щено малое кольцо железной 
дороги, территория благоустро-
ится. Мы пригласим представи-
телей инспекции по контролю 
за городской недвижимостью, 
пусть проверят предприятие, 
делающее бетон, нет ли нару-
шений в его работе. С данной 
ситуацией познакомим столич-
ное руководство. Думаю, в ско-
ром времени эта промзона заи-
грает новыми красками.
– спасибо вам, надеюсь, 
что и пятачок неухоженной 
земли на улице пырьева,  
9 тоже преобразится. Хорошо 
бы там разбить клумбу.
– Сделаем все возможное.
– здравствуйте. меня зовут 
сергей николаевич. когда 
будут снесены металли-
ческие тенты для гаражей 
в нашем дворе по адресу 
раменки, 23. рядом в доме 
№18 этих неудобных кон-
струкций больше нет, а мы 
все еще ими любуемся.
– Сегодня город активно осво-
бождается от таких конструк-
ций, в этом году в нашем районе 
демонтировано 355 гаражных 
объектов, планируется снос 
еще 400. Преобразования кос-
нутся и вашего двора. На осво-
бодившихся местах будут соз-
даны парковочные площадки 
общего пользования. 
– а как быть с объедине-
нием «стрела»? в его веде-
нии гаражный кооператив на  
8 тысяч машиномест, гигант-
ская площадка эта район не 
только не украшает, но и спо-
собствует нагнетанию кри-
миногенной обстановки, ведь 
часть гаражей давно пре-
вращена в кафе, ремонтные 
мастерские, мойки, шино-
монтаж, склады. почему пре-
кратили снос этих объектов?
– Проведена колоссальная 
работа, уже снесено 10 тыс. кв. 
метров самостроя. Снос будет 
продолжен.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

район, в котороМ 
хочется житьРаменки станут 

вторым 
Сколково –
 Мгу расширяется 

в 2015 году в районе благоустроены пять пришкольных 
территорий и 29 дворов, заменены малые архитектур-
ные формы еще в 42 дворах. по четырем адресам прове-
дена установка искусственных неровностей для организа-
ции безопасного движения. в четырех домах проведены 
работы по замене оконных блоков и кровельного покрытия, 
приведены в порядок 82 подъезда. построено три жилых 
дома и первая очередь общежития мГу, до конца года сда-
дут в эксплуатацию еще шесть жилых домов. по программе 
краткосрочного капитального ремонта за 2015–2016 гг. 
будет отремонтировано восемь домов, в семи домах заме-
нят лифты. утвержден проект планировки нового научно-
технологического кластера при мГу, он будет включать в 
себя более двух миллионов квадратных метров застройки: 
общежития, учебные корпуса, жилые, развлекательные, 
спортивно-оздоровительные комплексы, многоуровневые 
парковки, парк с велодорожками и пешеходными марш-
рутами, транспортную хорду, соединяющую мичуринский 
проспект с проспектом вернадского. 

на 50% завершено строительство седьмого этапа южного 
участка северо-западной хорды между аминьевским 
шоссе и мосфильмовской улицей. продолжается прод-
ление калининско-солнцевской линии метрополитена 
от станции «парк победы» до проектируемых станции 
«раменки», «Ломоносовский проспект» и «мичуринский 
проспект». сроки завершения работ на станциях «раменки» 
и «Ломоносовский проспект» 2017–2018 гг. о сроках сдачи 
станции «мичуринский проспект» пока информации нет. 
строительство подземного пешеходного перехода на 
пересечении Ломоносовского проспекта и проспекта вер-
надского будет завершено в 2016 году.

в 2016–2017 гг. в районе 
планируется ввести в 
эксплуатацию 8 жилых 
домов, учебный корпус мГу, 
три детских сада на 330 
мест, школу-интернат для 
одаренных детей на 350 мест 
и общеобразовательную 
школу на 592 места

за текущий год на сайт 
управы поступило 3093 
обращения от жителей, 
все они рассмотрены, 
поручения выполнены

владимир 

Хихленко.

мГу – визитная карточка района. 
вскоре за зданием фундаментальной библиотеки 
начнется строительство наукограда. 
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жИЛьё Моё

В дискуссии приняли уча-
стие депутаты Мосгор-
думы, представители 

Общественного народного 
фронта и Общественной 
палаты Москвы, Советов 
муниципальных образований 
города, вузов, Фонда капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов.

На круглом столе были затро-
нуты вопросы информирова-
ния граждан о ходе реализа-
ции Региональной программы 
капитального ремонта мно-
гоквартиных домов Москвы, 
проанализированы меха-
низмы общественного кон-
троля и новый стандарт рас-
крытия информации при ее 
реализации, а также методы 
обратной связи с жителями и 
новые возможности коммуни-
каций.

современные 
теХноЛоГии контроЛя

Представители обществен-
ности столицы и эксперты 
высоко оценили информаци-
онную открытость в качестве 
ключевого критерия эффек-
тивности реализации про-
граммы капремонта. Была 
отмечена высокая роль совре-
менных информационных тех-
нологий при ее реализации.

с о п р е д с е д а -
тель штаба оНФ 
в Москве, ректор 
высшей школы 
экономики, депу-
тат Московской 
городской Думы 

ярослав КузЬМиНов высту-
пил по вопросу использова-
ния современных техноло-
гий контроля собственников 
многоквартирных домов за 

региональной программой 
капремонта. Было предло-
жено создать на сайте Фонда 
капремонта «личный каби-
нет» собственника, где будет 
содержаться информация о 
размере начисленных и упла-
ченных взносов на капиталь-
ный ремонт, задолженности 
по их оплате по каждой квар-
тире многоквартирного дома, 
а также о размере средств, 
направленных региональным 
оператором на капитальный 
ремонт и о задолженности 
регионального оператора 
и др. По мнению Я. Кузьми-
нова, создание личного каби-
нета позволит обеспечить 
прозрачность деятельности 
регионального оператора 
и доступность информации 
по взносам на капитальный 
ремонт для каждого собствен-
ника.

заместитель руко-
водителя Комис-
сии общественной 
палаты Москвы 
по развитию ЖКХ 
валерий сеМеНов 
проинформировал 

собравшихся о том, что Обще-
ственная палата Москвы при 
взаимодействии с Фондом 
капитального ремонта про-
вела серию обучающих семи-
наров и подготовила более 
1000 «общественных инспек-
торов», которые уже начали 
контроль за производством 
работ в сфере капитального 
ремонта. Кроме того, по его 
словам, в ближайшее время 
при Общественной палате 
Москвы будет создана специ-
альная комиссия по контролю 
за реализацией региональ-
ной программой капиталь-

ного ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов 
города Москвы. «Структурные 
подразделения этой комиссии 
будут во всех административ-
ных округах города, поэтому 
любой москвич сможет расска-
зать о своей проблеме и полу-
чить оперативную помощь», – 
заявил В.Семенов.

 стандарт раскрытия 
информации

Член обществен-
ной палаты города 
Москвы алек-
сандр заКоНДы-
риН сообщил, что 
эксперты Палаты 
разработали стан-

дарт раскрытия информации 
при реализации московской 
программы капитального 
ремонта. Стандарт включает 
в себя не только направле-
ния, по которым целесоо-
бразно осуществлять рас-
крытие информации, но и 
перечень конкретных доку-

ментов и набор сведений, 
которые должны быть инте-
ресны гражданам. «Целый 
ряд содержащихся в Стан-
дарте сведений уже детально 
раскрывается Фондом, в том 
числе в части проведения 
закупок, графиков проведе-
ния работ, но зачастую форма 
представления больше ори-
ентирована на технических 
специалистов. Цель реализа-
ции Стандарта – объединить 
всю информацию и изложить 
ее в доступной, удобной для 
жителей форме», – рассказал 
Закондырин.

Также Александр Законды-
рин проинформировал, что 
согласно исследованию, про-
веденному Московским фон-
дом развития местного само-
управления, столичный Фонд 
капитального ремонта входит 
в тройку лидеров по России 
по информационной открыто-
сти. «За девять месяцев теку-
щего года в средствах массо-
вой информации вышло более 

6 тыс. материалов по тематике 
капитального ремонта в сто-
лице. Вообще, по информаци-
онной открытости московский 
Фонд капитального ремонта 
входит в тройку лидеров по 
России. Кроме Москвы, в 
лидерах Санкт-Петербург и 
Московская область», – сказал 

А.Закондырин.
Глава муници-

пального округа 
таганский, муни-
ципальный депутат 
таганского района 
илья свириДов 

рассказал участникам круглого 
стола о законопроекте, вне-
сенном в Мосгордуму, по 
наделению органов мест-
ного самоуправления кон-
трольными полномочиями в 
сфере капремонта, а также 
полномочиями по участию 
в формировании адресных 
перечней домов, подлежа-
щих ремонту в рамках про-
граммы. «Одним из ключе-
вых полномочий является 
согласование депутатами 
актов выполненных работ. 
Без такого согласования 
региональный оператор не 
будет иметь право опла-
тить выполненные работы. 
При этом депутаты смогут 
участвовать в контроле на 
всех этапах работ, начи-
ная с открытия объекта и до 
участия в составе приемоч-
ных комиссий», – рассказал 
И.Свиридов.

По итогам обсуждения дан-
ного вопроса, участники 
заседания поддержали зако-
нодательную инициативу 
муниципальных депутатов по 
наделению их отдельными 
полномочиями города в сфере 
проведения капитального 
ремонта.

ключевой критерий 
эФФективности

Московский 
Фонд 

капремонта жилых 
домов – в тройке 

лидеров в российском 
рейтинге по 

информационной 
открытости

– в ходе голосования на портале 
проекта «активный гражданин» по 
вопросу накопления средств на 
капремонт на спецсчете, который 
стартовал 19 октября, пользователям 
было предложено ответить, нуждается 
ли их дом в помощи города при 
переходе на спецсчет. дома, которые 
наберут большинство голосов в опросе, 
получат поддержку города в подготовке 
документов и проведении собраний 
собственников. только за первые 
четыре дня в опросе приняли 147 660 
граждан. учитывая, что в первом опросе 
по вопросу выбора способа накопления 
средств на капремонт приняли участие 
250 000 москвичей, можно говорить 
о высоком росте интереса горожан и 
их хорошей информированности по 
данному вопросу.

дмитрий 
Лифшиц, 

первый 
заместитель 

генерального 
директора фонда 

капремонта 
москвы: 

РоСТ иНтереса

Игорь МАКСИМоВ
В общественной палате 
Москвы прошел круглый стол 
по вопросам информационной 
открытости реализации 
Региональной программы 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах на 
территории города Москвы. 
Мероприятие прошло в 
рамках VII Московского 
Гражданского форума.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В РАЙОНЕ РАМЕНКИ

На публичные слушания представляется про-
ект межевания территории квартала рай-
она Раменки, мкр. 6, ограниченного улицей 
Довженко, границей природного заказника, 
2-ым Мосфильмовским переулком, улицей 
Мосфильмовской, улицей Улофа Пальме.
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на экс-
позиции по адресу: г. Москва, Мичуринский 
пр-т, д.31, корп.5. Экспозиция открыта с 
09.11.2015 г. по 16.11.2015 г. Часы работы 
экспозиции: в будние дни с 10.00 до 17.00, 
суббота, воскресение – с 10.00 до 15.00, на 
выставке представителями разработчика 
проекта проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний 
состоится 23.11.2015г. в 20.00 в помещении 
Государственного бюджетного образова-
тельного учреждения города Москвы Сред-
няя общеобразовательная школа №1118 по 
адресу: ул. Довженко, д. 10.
Время начала регистрации участников в 
19.30.
В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;
- выступления на собрании участников 

публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании участников 
публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;
- направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слу-
шаний письменных предложений, замечаний 
в окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона 
окружной комиссии: 
8(499)140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии: 121355, 
г. Москва, ул. Ивана Франко, д.12.
Электронный адрес окружной комиссии: 
senko_81@mail.ru.
Информационные материалы по проекту 
межевания территории квартала района 
Раменки, мкр. 6, ограниченного улицей 
Довженко, границей природного заказника, 
2-ым Мосфильмовским переулком, улицей 
Мосфильмовской, улицей Улофа Пальме раз-
мещены на сайте www.ramenki.mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
в районе РАМЕНКИ

На публичные слушания представляется про-
ект межевания территории квартала района 
Раменки, ограниченного улицами: Мичурин-
ский проспект, Винницкая улица, проезд вну-
треннего пользования, проектируемый про-
езд 6095.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на экс-
позиции по адресу: г. Москва, Мичуринский 
пр-т, д.31, корп.5. Экспозиция открыта с 
09.11.2015 г. по 16.11.2015 г. Часы работы 
экспозиции: в будние дни с 10.00 до 17.00, 
суббота, воскресение – с 10.00 до 15.00, на 
выставке представителями разработчика 
проектапроводятсяконсультации по теме 
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний 
состоится 24.11.2015г. в19.00 в помещении 
Государственного бюджетного образова-
тельного учреждения города Москвы Сред-
няя общеобразовательная школа №38 по 
адресу: Мичуринский проспект, д. 42.
Время начала регистрации участников в 
18.30.
В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;
- выступления на собрании участников 
публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании участников 
публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;
- направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слу-
шаний письменных предложений, замечаний 
в окружную комиссию.

Номер контактного справочного телефона 
окружной комиссии: 
8-499-140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии: 121355, 
г. Москва, ул. Ивана Франко, д.12.
Электронный адрес окружной комиссии: 
senko_81@mail.ru.
Информационные материалы по проектупро-
ект межевания территории квартала района 
Раменки, ограниченного улицами: Мичурин-
ский проспект, Винницкая улица, проезд вну-
треннего пользования, проектируемый про-
езд 6095 размещены на сайте www.ramenki.
mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
в районе РАМЕНКИ

На публичные слушания представляется про-
ект межевания территории квартала района 
Раменки, ограниченного ул. Улофа Пальме, 
ул. Мосфильмовской, ул. Минской, границей 
ООПТ «Природный заказник. 
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на экс-
позиции по адресу: г. Москва, Мичуринский 
пр-т, д.31, корп.5. Экспозиция открыта с 
09.11.2015 г. по 16.11.2015 г. Часы работы 
экспозиции: в будние дни с 10.00 до 17.00, 
суббота, воскресение – с 10.00 до 15.00, на 
выставке представителями разработчика 
проекта проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний 
состоится23.11.2015г. в19:00в помещении 

Государственного бюджетного образова-
тельного учреждения города Москвы Сред-
няя общеобразовательная школа №1118 по 
адресу: ул. Довженко, д. 10.
Время начала регистрации участников в 
18.30.
В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;
- выступления на собрании участников 
публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании участников 
публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;
- направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слу-
шаний письменных предложений, замечаний 
в окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона 
окружной комиссии: 
8-499-140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии: 121355, 
г. Москва, ул. Ивана Франко, д.12.
Электронный адрес окружной комиссии: 
senko_81@mail.ru.
Информационные материалы по проекту 
межевания территории квартала района 
Раменки, ограниченного ул. Улофа Пальме, 
ул. Мосфильмовской, ул. Минской, границей 
ООПТ «Природный заказник размещены на 
сайте www.ramenki.mos.ru.

оФИЦИАЛьНо
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НАшИ КоНСуЛьТАЦИИ 

субсидии на оплату 
жилого поМещения и 
коММунальных услуг

–К
уда обратиться для 
оформления суб-
сидии? 

В Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных услуг любого 
района Москвы.
– кто имеет право на субси-
дию?
Право на получение субси-
дии имеют граждане Рос-
сийской Федерации (респу-
блики Беларусь, Киргизской 
республики), которые явля-
ются пользователями жилых 
помещений в государствен-
ном жилищном фонде, нани-
мателями жилых помещений 
по договору найма в част-
ном жилищном фонде, соб-
ственниками жилых помеще-
ний, членами жилищных или 
жилищно-строительных коо-
перативов.
Доход одиноко проживающих 
в Москве граждан или семей 
определенной численности 
для получения субсидий не 
должен превышать макси-
мального размера дохода, 
установленного для данных 
граждан (семей определен-
ной численности). Таблица 
максимальных размеров 

доходов приведена на сайте 
ГКУ «ГЦЖС» www.subsident.
ru. (вкладка «О субсидиях» – 
пункт «Максимальный доход 
семьи, дающий право на полу-
чение субсидии»).
Субсидия предоставляется 
при отсутствии задолженно-
сти по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг 
или при заключении и (или) 
выполнении гражданами 
соглашений по ее погашению.
– какие документы пред-
ставить для оформления 
субсидии?
Для оформления субсидии 
необходимо предъявить:
документы, подтверждающие 
гражданство (паспорта заяви-

теля и членов его семьи, для 
несовершеннолетних – сви-
детельство о рождении);
реквизиты банка и номер 
банковского счета (или соци-
альной карты москвича) для 
перечисления субсидии; 
Кроме того отдельным кате-
гориям граждан необходимо 
представить:
работающим: справку о дохо-
дах с места работы; 
учащимся: справку с места 
учебы с указанием стипендии 
(если имеется), формы обу-
чения, стоимости обучения 
(для обучающихся на платной 
основе);
в случае отсутствия дохо-
дов – документ, подтверж-

дающий уважительную при-
чину отсутствия, например, 
для граждан, имеющих ста-
тус безработных, – документ, 
подтверждающий отсутствие 
выплаты всех видов посо-
бий по безработице и других 
выплат безработным (в случае 
отсутствия электронных све-
дений в ГКУ «ГЦЖС»), доку-
мент, подтверждающий при-
надлежность граждан к кате-
гориям лиц с отсутствием или 
ограничением возможности 
трудоустройства.
С перечнем документов, необ-
ходимых для оформления суб-
сидии, можно ознакомиться 
на сайте ГКУ «ГЦЖС» www.
subsident.ru.
 – от чего зависит размер 
субсидии? может ли субси-
дия изменяться?
Размер субсидии на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг зависит от сово-
купного дохода семьи, коли-
чественного состава семьи и 
фактических начислений по 
оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги. 
Например, при изменении 
страховой или базовой части 
трудовой пенсии в сторону 
повышения увеличивается и 
совокупный доход семьи, а 
это приводит к уменьшению 
размера субсидии при пере-
оформлении. 
Кроме того, если в летние 
месяцы вы были в отъезде 

и тратили немного воды, а у 
вас стоят приборы учета – то 
платеж в этом месяце также 
небольшой. А это значит, что 
субсидия, которая не должна 
превышать фактический пла-
теж, могла уменьшиться.
– нужно ли переоформлять 
субсидию, если в епд поя-
вился взнос на капитальный 
ремонт?
Гражданам, получающим 
жилищную субсидию, пере-
расчет субсидии с учетом 
оплаты взноса на капитальный 
ремонт сделан автоматически. 
Обращаться в МФЦ района для 
переоформления субсидии не 
надо. Размер субсидии уже 
пересчитан с учетом взноса на 
капитальный ремонт. 
– Где узнать телефон мфц? 
Единый справочный телефон 
МФЦ города Москвы: 8-495-
587-88-88.
– как оформить субсидию 
при наличии задолженно-
сти?
Для решения вопроса о пре-
доставлении субсидии при 
наличии задолженности по 
оплате ЖКУ необходимо оста-
новить свой выбор на одном 
из двух вариантов решения 
вопроса о погашении задол-
женности, а именно: погасить 
имеющуюся задолженность 
полностью или заключить с 
управляющей организацией 
соглашение о ее погашении в 
рассрочку.

субсидии и льготы. коМу 
положены и как их получить 

В связи с увеличением 
количества звонков 
в редакцию газеты и 
обращений граждан 
на горячую линию 
Городского центра 
жилищных субсидий, 
публикуем ответы 
на часто задаваемые 
вопросы. В частности, 
речь пойдет о 
предоставлении льгот 
гражданам по оплате 
взноса на капитальный 
ремонт.

льготы по оплате вЗноса на капитальный реМонт

в соответствии с постановлением правительства 
москвы от 29.12.2014 г. №833-пп граждане, имеющие 
льготы по оплате жилого помещения, имеют право 
на льготы по оплате взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах.

Т ем льготным категориям граждан, которые не имеют права на 
льготы по оплате жилого помещения, постановлением Прави-

тельства Москвы от 30.07.2015г. №478-ПП предоставлены допол-
нительные льготы в частном жилищном фонде в размере 50 % 
по оплате взноса на капитальный ремонт в пределах социальной 
нормы площади жилого помещения (см. таблицу).

Наименование льготной 
категории

Процент 
скидки

Площадь, на которую 
предоставляется скидка

Лица, награжденные медалью 
«За оборону Москвы» 50% соц.норма на 1чел. 

(33кв.м.)

Лица, непрерывно трудившиеся 
на предприятиях, в 
организациях и учреждениях 
Москвы в период 22.07.41 по 
25.01.42 

50% соц.норма на 1чел. 
(33кв.м.)

Граждане, награжденные 
знаком «Почетный донор 
России» или «Почетный донор 
СССР»

50% соц.норма на 1чел. 
(33кв.м.)

Многодетные семьи, имеющие 
трех и более детей 50%

соц.норма на семью 
(18кв.м.*кол-во членов 

семьи)

Семьи, имеющие 10 и более 
детей 50%

соц.норма на семью 
(18кв.м.*кол-во членов 

семьи)

Почетный донор Москвы 50% соц.норма на 1чел. 
(33кв.м.)

Лица, признанные инвалидами 50% соц.норма на 1чел. 
(33кв.м.)

Семьи, имеющие детей-
инвалидов в возрасте до 18 лет 50%

соц.норма на семью (2чел. 
– 42 кв.м., более 2-х чел. 
– 18кв.м.*кол-во членов 

семьи)

P.S. Суммы предоставленных льгот по оплате взноса на капи-
тальный ремонт, так же как и суммы льгот по другим жилищно-
коммунальным услугам, указываются в платежных документах. 

городской центр жилищных субсидий информирует население 
о порядке предоставления  гражданам  субсидий и льгот на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

В указанном документе приве-
ден перечень льготных кате-

горий и объем льгот для каждой 
категории. 
Льготы гражданам на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
основываются на заявитель-
ном принципе, осуществляются 
при предоставлении гражда-
нами в организацию, произво-
дящую начисление платежей за 
названные услуги, документов, 
подтверждающих отнесение их 
к соответствующей льготной 
категории.
Льготы гражданам на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
предоставляются гражданам в 
виде скидки с оплаты при рас-
чете им платежей за эти услуги.
Структура платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги 
определена Жилищным кодек-
сом Российской Федерации.
К платежам за жилое помеще-
ние относятся: плата за содер-
жание жилого помещения, плата 
за пользование жилым поме-
щением (плата за наем) – для 
граждан, занимающих жилое 
помещение государственного 

жилищного фонда по договору 
найма; взнос на капитальный 
ремонт – для собственников 
жилых помещений.
К платежам за коммуналь-
ные услуги относятся плата за 
холодное и горячее водоснаб-
жение, водоотведение, электро-
снабжение, газоснабжение и 
отопление.
Льготные скидки с оплаты 
жилищно-коммунальных услуг 
предоставляются гражданам 
не более чем на одну квартиру 
(жилое помещение) исходя из 
ставок, цен и тарифов, уста-
новленных Правительством 
Москвы.

социальные нормы пло-
щади жилого помещения 
для расчета и предостав-
ления гражданам льготных 
скидок на оплату жилищно-
коммунальных услуг (в тех 
случаях, когда в соответ-
ствии с нормативными пра-
вовыми актами льготы пре-
доставляются в пределах 
социальной нормы площади 
жилого помещения) состав-
ляют:

для одиноко проживающего 
гражданина – 33 кв.м;
для семьи из 2-х человек –  
42 кв.м;
для семьи из 3-х и более чело-
век – 18 кв.м на каждого члена 
семьи.

если льготы на оплату комму-
нальных услуг предоставля-
ются в пределах нормативов 
потребления этих услуг, то при 
расчете льготных скидок учи-
тываются нормативы потре-
бления коммунальных услуг, 
установленные постановлени-
ями правительства Москвы:
от 11.01.1994 г. №41 – отопле-
ние, газоснабжение;
от 28.07.1998 г. №566 – холод-
ное и горячее водоснабжение, 
водоотведение;
от 20.12.1994 г. №1161 – элек-
троснабжение.
В случае, когда гражданин имеет 
право на льготы по двум и более 
основаниям, льготные скидки 
начисляются по одному из осно-
ваний по выбору гражданина. 
При этом по каждому из видов 
платежа могут быть применены 
разные льготные скидки.

льготы по оплате 
жилого поМещения
и коММунальных услуг 
порядок предоставления 
гражданам мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг (льгот) 
утвержден постановлением 
правительства москвы 
от 07.12.2004г. №850-пп 
«о порядке и условиях 
обеспечения мер социальной 
поддержки граждан по оплате 
жилья и коммунальных услуг».
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ГоРоД БуДуЩЕГо ГоРоД БуДуЩЕГо

ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ ХОД
Как же преобразит-
ся столица России в 
ближайшие три года? 
Наши корреспонден-
ты изучили сценарии 
развития Москвы с 
2016 по 2018 год, 
детальные планы ра-
боты столичных вла-
стей, а также бюджет 
города на 2016 год и 
основные его пара-
метры на перспекти-
ву – 2017–2018 годы. 
Вот таким он будет, 
наш любимый город 
будущего.

Откроется пассажирское 
движение по Московской 
кольцевой железной до-

роге (МКЖД)
В 2015 году планируется 

завершить основные строи-
тельные работы, а в 2016–2017 
годах запустить движение по 
обновленному Малому кольцу 
МЖД (54 км, 31 остановоч-
ный пункт, все остановочные 
пункты станут полноценными 
транспортно-пересадочными 
узлами).

У города появится дополни-
тельное кольцо полноценного 
наземного метро, связанного 
с сетью метрополитена (16 пе-
ресечений), с радиальными на-
правлениями железных дорог 
(9 пересечений), с основными 
городскими магистралями – 
как действующими, так и стро-
ящимися (Северо-Западная и 
Северо-Восточная хорды). 

Это позволит интегрировать 
в процессы городского разви-
тия прилегающие к МК МЖД 
территории, большая часть 
которых сегодня – депрессив-
ные заброшенные земли про-
мышленных и коммунальных 
предприятий.

Улучшится 
транспортная доступ-

ность Зеленограда 
Уже осенью 2015 г. будет 

открыто движение поездов по 
новому IV главному пути от Ле-
нинградского вокзала до стан-
ции Крюково (Зеленоград). Это 
позволит запустить электрички 
в режиме, приближенном к 
метро (интервал 5–10 минут в 
часы пик, без дневных «окон»). 

В 2018 году будет заверше-
но строительство развязки 
на 41-м км Ленинградского 
шоссе.

Парк «Зарядье»
Проект парка «Зарядье» основан 

на принципах ландшафтного урба-
низма. Уникальность парка состоит 
в том, что на его территории будут 
смоделированы четыре характер-
ные для России ландшафтные зоны: 
северный ландшафт, степь, лес и 
пойменные луга. 

Основными отличительными осо-
бенностями парковой зоны в Заря-
дье станут:

• возможность круглосуточного и 
круглогодичного посещения;

• наличие различных климатиче-
ских зон, с разными температурны-
ми режимами и разнообразный ра-
стительный мир, характеризующий 
различные климатические пояса 
России;

• организация набережной с выхо-
дом непосредственно к реке;

• строительство современной фи-
лармонии на 1,5 тыс. мест.

Все эти особенности позволят 
привлекать на территорию Зарядья 
в будущем до 12 млн. посетителей 
в год. 

Строительство нового централь-
ного парка «Зарядье» должно завер-
шиться к 870-летию Москвы, которое 
будет праздноваться в 2017 году.

Будут введены в 
строй еще 36 новых 

станций метро 
В числе новых 36 стан-

ц и й  м е т р о ,  к о т о р ы е 
планируется открыть за 
период 2016–2018 гг. 
– станции юго-запад-
ного участка Калинин-
ско-Солнцевской линии, 
Кожуховской линии, се-
верного участка Люблин-
ско-Дмитровской линии, 
ряда участков Третьего 
пересадочного контура, а 
также станция «Ховрино» 
Замоскворецкой линии.

В метро появятся 
поезда со сквозным 

проходом 
Начиная с 2017 года, но-

вые составы, закупаемые 
для столичного метро, бу-
дут иметь сквозной проход 
вдоль всего поезда.

Еще 250 км 
новых дорог
В ближайшие 

три года в Москве 
будет построено 
еще 250 км дорог. 

В числе зна-
ковых объектов, 
которые будут 
сданы в этот пе-
риод – Северо-
Западная хорда.

Т а к ж е  б у д е т 
завершена ре-
конструкция го-
ловного участка 
Калужское шоссе 
– основы транс-
портного каркаса 
Новой Москвы.

Чемпионат мира 
по футболу

В 2018 году Москва 
примет Чемпионат 
мира по футболу. К это-
му времени город за-
вершит реконструкцию 
стадиона «Лужники», 
строительство стадио-
на ЦСКА и, возможно, 
реконструкцию стади-
она «Динамо».

Накануне чемпиона-
та, в 2017 году на новом 
стадионе «Открытие 
Арена» в Тушино прой-
дет Кубок конфедера-
ций.

Еще 6 тысяч 
новых лифтов
В 2015–2016 годах 

будут заменены по-
следние 6 тыс. лиф-
тов, прослуживших 
более 25 лет. 

Таким образом, 
город полностью за-
вершит обновление 
лифтового хозяйства 
в жилом фонде. 

Новые 
номера домов 

и указатели 
К 2018 году будет 

завершено созда-
ние Единой системы 
навигации в город-
ском пространстве. 
Новые таблички с 
названиями улиц и 
номерами домов, 
уличные указатели 
будут установлены 
на всей территории 
Москвы.

Туристические 
информацион-

ные центры
Начиная с 2016 г., 

в городе начнется 
создание сети тури-
стических информа-
ционных центров и 
киосков, в которых 
можно будет полу-
чить информацию о 
Москве, купить путе-
водители, сувениры, 
билеты на туристи-
ческие автобусы и 
теплоходы, и т.п.

Новые музеи и аттракционы 
на ВДНХ

К 2018 году на ВДНХ появится ком-
плекс современных музеев, выставоч-
ных центров и аттракционов, интерес-
ных для москвичей всех возрастов:

• современная зона развлечений 
«Парк Будущего»;

• многофункциональный выставочный 
комплекс ЭКСПО; 

• Музей кино;
• Выставочная экспозиция музейно-

выставочного центра «РОСИЗО»;
• Музей искусств народов Востока;
• Музей космонавтики и авиации;
• Музей атомной промышленности;
• Музей «Моя история»;
• Центр национальных конных тра-

диций; 
• Городская ферма для детей.

Новый 
спортивный 

центр Москвы 
на ЗИЛе

В дополнение к уже 
построенному Ледо-
вому дворцу на терри-
тории ЗИЛа появятся 
Центр водных видов 
спорта – в том числе 
две чаши для син-
хронного плавания. 
На территории Цен-
тра помимо прочих 
объектов разместятся 
также ДЮСШ и Музей 
хоккейной славы.

«Москва-Сити» – 
новая городская 

доминанта
В 2016–2018 годах на тер-

ритории ММДЦ «Москва-
Сити» будет завершено 
строительство всей необхо-
димой транспортной и обще-
ственной инфраструктуры, 
включая городскую площадь, 
паркинги в подэстакадном 
пространстве ТТК с устрой-
ством общественной зоны, 
благоустройство Преснен-
ской набережной, участок 
Северного дублера Кутузов-
ского проспекта, пассажир-
ские платформы МКЖД и 
транспортно-пересадочный 
узел «Сити».

Новая Морозовская 
больница

К 2016 году планирует-
ся завершить строитель-
ство нового лечебного 
корпуса Морозовской 
детской больницы на 
500 коек.

 По сути, будет со-
здана новая детская 
больница, не имеющая 
себе равных в стране 
по уровню комфорта и 
оснащенности совре-
менным оборудованием. 

В больнице будут со-
зданы условия для ком-
фортного совместного 
пребывания мам и ма-
лышей.

Новый перинатальный 
центр в Городской 

клинической больнице №67 
им. Л.А. Ворохобова

В 2017 году планируется за-
вершить строительство Пери-
натального центра на 450 коек 
для женщин и новорожденных с 
патологиями сердечно-сосуди-
стой системы в ГКБ № 67 им. Л.А. 
Ворохобова.

Архитектурно-планировочные 
решения нового перинаталь-
но-кардиологического корпуса 
были разработаны совместно со 
швейцарскими архитекторами. 
Проектом предусмотрено исполь-
зование последних технических и 
технологических решений в обла-
сти медицины.

Чемпионат мира 
по хоккею

В 2016 году Москва 
примет Чемпионат 
мира по хоккею. Со-
ревнования пройдут 
на новой арене «ВТБ 
Ледовый дворец» на 
ЗИЛе.

Современная Москва — 
один из самых крупных 
мегаполисов мира. Мы 

локомотив в конкурентной 
борьбе. Чтобы побеждать 

в борьбе, мы должны 
постоянно улучшать город 
по многим направлениям.

Мэр Москвы Сергей Собянин

Структура расходов программного бюджета города Москвы
на 2016 год
Структура финансового обеспечения государственных программ
города Москвы на 2016 год

Бюджетные источники

Доля социальных 
расходов
на 2016 год

Остальные

Здравоохранение

Спорт

Образование

Соцподдержка

Культура
млрд руб.
42,5%

млрд руб.
12,5%

млрд руб.
2,8%

млрд руб.
17,2%

млрд руб.
22,6%

млрд руб.
2,4%

Внебюджетные источники

3 302,8
млрд руб.

1 534,5
млрд руб.

1 534,5
млрд руб.

57,5%

652,3

192,2

42,6

263,9

346,3

37,1
1 768,3
млрд руб.

Развитие транспортной системы города Москвы. 
Строительство дорог и дорожно-транспортных сооружений

Реконструи- 
ровано

Реконструировано/
построено

Протяженность магистральной улично-дорожной сети в Москве увеличилась на 10% за 5 лет  

Число искусственных сооружений увеличилось на 20% за 5 лет  

на которых 
создано 

вылетных  
магистралей, 

транспортных 
развязок на МКАД

км выделенных  
полос

заездных карманов на остановках 
общественного транспорта8

10
150 350+

Дороги, км.

168

>400

323 86

48

2006–2010 2011–2015* 2016–2018
план

2016–2018
план

2016–2018
план

Внеуличные 
пешеходные 
переходы

39

139

2006–2010 2011–2015*

Эстакады, мосты,  
тоннели

48

112

2006–2010 2011–2015*

* С учетом ожидаемых вводов до конца 2015 г.

Развитие транспортной системы города Москвы.  Метрополитен

Участки Московского метрополитена,
построенные в 2011–2015 годах

Люблинская линия: 
участок от ст. «Марьино» до ст. «Зябликово» (3 станции); 

Калининско-Солнцевская линия: 
участок от ст. «Новогиреево» до ст. «Новокосино» (1 станция);  
участок от ст. «Деловой Центр» до ст. «Парк Победы» (2 станции). 

Замоскворецкая линия: 
участок от ст. «Красногвардейская» до ст. «Алма-Атинская»  
(1 станция); 
станция «Технопарк».

Арбатско-Покровская линия: 
участок от ст. «Митино» до ст. «Пятницкое шоссе» (1 станция).

Таганско-Краснопресненская линия: 
участок от ст. «Выхино» до ст. «Котельники» (3 станции); 
станция «Спартак».

Бутовская линия: 
участок от ст. «Улица Старокачаловская» до ст. «Битцевский парк»  
(2 станции).

Сокольническая линия: 
участок от ст. «Юго-Западная» до ст. «Саларьево» (3 станции).* С учетом окончания строительства до конца 2015 г.

Ввод новых станций
метрополитена, ед.

11

18

36

2006–2010 2011–2015* 2016–2018
план

2016–2018
план

Ввод новых линий, км

24
34

78,5

2006–2010 2011–2015*

20328 дворовых территорий благоустроено 400 зеленых территорий создано или 
благоустроено на современном 
качественом уровне

в 4,4 раза  
выросла посещаемость 
ВДНХ и крупных  
парков культуры  
и отдыха 

обустроено 610,8 тыс. доп. машиномест

благоустроено и создано заново 18 684  
площадки различного назначения

заменено 28,8 млн. м2 асфальта

выполнены работы по дополнительному 
озеленению, устройству цветников

установлены лавочки, урны и другие малые 
архитектурные формы

отремонтированы контейнерные площадки 

исторические парки  
культуры и отдыха
80 крупных городских парков
7 бульваров Бульварного  
кольца, Пушкинский  
и Новопушкинский скверы
20 скверов Садового кольца
161 новый парк в шаговой 
доступности от жилых кварталов
3 новых парка в Новой Москве
иные озелененные территории
особо охраняемые природные 
территории
дворцы, усадьбы и заповедники

Парк «Зарядье»

Детский парк 
в Нагатино 

Парк аттракционов и 
Колесо обозрения на 
ВДНХ

Парк «Ходынское поле»

благоустройство 
пляжей на Москве-реке

в результате парковочное пространство увеличилось 
в 3 раза и составило 908,8 тыс. машиномест

детские, спортивные, межквартальные детские 
игровые городки, площадки для тихого отдыха,  
для выгула домашних животных

Комфортная городская среда. Благоустройство дворов и парков

ДВОРЫ

КАТКИ

ПАРКИ

100% нуждающихся в благоустройстве дворов

13 млн 
чел.

57 млн 
чел.

2010 2014
190 катков с искусственным льдом

ПЛАНЫ 2016-2018

С 2011 по 2014 год:
создание пешеходных зон и маршрутов  
в центре и за пределами центра

С 2015 года:
благоустройство  улиц в историческом центре Москвы и вылетных 
магистралей

С 2011 по 2015 г. создано  
и благоустроено 232 км
пешеходных улиц и маршрутов

В плане на 2016–2018 г.  
благоустройство  
>150 улиц

В рамках благоустройства выполняются 

Комфортная городская среда. Развитие пешеходного пространства

ПЕШЕХОДНЫЕ ЗОНЫ

Пешеходными зонами стали Никольская улица, 
Столешников переулок, Большая Дмитровка, 
Пятницкая, Покровка, Маросейка и др.

В их числе: Малая Бронная, Кузнецкий Мост, Мясницкая, Неглинная, Большая 
Никитская, Большая Ордынка, Рождественка, а также Триумфальная площадь

расширение, ремонт и благоустройство тротуаров
установка дополнительного освещения
дополнительное озеленение
установка лавочек и других малых архитектурных форм 
создание велодорожек и велопарковок
упорядочение мест для парковки автомобилей
строительство подземных кабельных коллекторов, в которые убираются 
висящие провода
ремонт и мытье фасадов
ликвидация незаконной рекламы, упорядочение вывесок
благоустройство прилегающих дворов (если необходимо) 

МОСКВА ЭЛЕКТРОННАЯ

КОММУНИКАЦИИ 
НОВОГО ВЕКА
За 5 лет команда мэра Сер-
гея Собянина вывела столицу 
России в мировые лидеры 
по использованию информа-
ционно-коммуникативных 
технологий. В ближайшее 
время будут введены новше-
ства, которые сделают жизнь 
горожан еще комфортнее.

 
 Полностью обновленный ин-

тернет-портал мэра и правительст-
ва Москвы (mos.ru) станет единой 
точкой доступа ко всем электрон-
ным сервисам и услугам Москвы, 
распределенным по жизненным 
ситуациям. Он заменит сотни раз-
розненных сайтов органов власти.

 В будущем году количество го-
суслуг, переведенных в электрон-
ный вид, составит 146. А к 2018 году 
42 госуслуги будут оказываться 
только в электронном виде.

 К концу 2018 года существенно 
расширится портал «Наш город». 
Жителям будут доступны более 
250 проблемных тем, по которым 
они смогут обращаться в городское 
правительство. На ответ чиновни-
кам будет отведено всего восемь 
дней. 

 Оплата услуг ЖКХ, налогов и 
т.п. станет удобнее. В ближайшее 
время 500 тыс. единых платежных 
документов будут оформляться в 
электронном виде. Москвичи полу-
чат возможность самостоятельно 
включать в квитанцию по оплате 
такие расходы, как налоги, штрафы 
и абонементы на парковку.

 В здравоохранении плани-
руется внедрение электронных 
медкарт, рецептов, больничных. 
Лабораторные сервисы также бу-
дут переведены в электронный вид. 

 Школы смогут проводить ро-
дительские собрания в режиме 
веб-конференций. Следить за 
успеваемостью ребенка с помо-
щью электронного дневника ста-
нет проще: в 2016 г. сервис будет 
доработан. В 2018 г. во всех шко-
лах и детских садах планируется 
введение специальных карточек, 
которые будут служить ребятам и 
пропуском в школу, и «кошельком» 
для оплаты питания. 

 Универсальным ключом до-
ступа к городской инфраструктуре 
станет социальная карта москвича 
для всех категорий граждан. В нее 
«вошьют» полис ОМС, она же будет 
являться ключом для получения 
госуслуг, доступа к электронной 
медкарте и назначениям врача, 
а также – идентификатором для 
получения лекарств. 

КСТАТИ
Любопытное нововведение ожидает 

туристов. Для них решено разработать 
карту «Две столицы», которая позво-
лит чувствовать себя максимально 
комфортно не только в Москве, но и 
в Санкт-Петербурге. Льготные кате-
гории граждан благодаря этой карте 
смогут получать соответствующие 
социальные преференции, нельгот-
ники смогут с ее помощью оплачивать 
проезд в общественном транспорте, 
получить единый билет в музеи, скид-
ки в магазинах и т.п. 

«В ближайшие годы мы можем сделать не меньше, а по некоторым направлени-
ям даже больше, чем за прошедшие 5 лет», — подчеркнул мэр Москвы Сергей 
Собянин, подводя итоги работы своей команды с 2010 по 2015 год.

Еще 150 новых парков
В жилых районах горо-

да и на территории Новой 
Москвы будет создано еще 
150 новых парков с дет-
скими горками, уличными 
тренажерами и аллеями для 
прогулок.

Новый Детский парк в Нагатино
В Нагатинской пойме будет построен и, возможно, открыт 

новый всесезонный крытый детский парк развлечений. По-
мимо здания парка развлечений на территории поймы пла-
нируется устройство ландшафтного и прогулочного парков. 
На стрелке поймы запланировано размещение концертного 
зала, а также гостиничного комплекса, детской яхтенной 
школы и реконструкция здания Южного речного вокзала.
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ПоЛЕЗНыЕ СоВЕТы 

тепло Моего 
доМа

Гинтас 
ВИТКуС

у жильцов 
многоквартирных 
домов время 
от времени 
возникают 
вопросы по 
поводу платы за 
отопление. И в 
этом нет ничего 
удивительного, 
ведь большую 
часть в сумме 
коммунальных 
платежей 
занимают именно 
расходы на 
теплоснабжение. 
о том, как 
вернуть деньги за 
переплаченное 
тепло 
рассказывает 
начальник 
жилищной 
инспекции по ЗАо 
Артем КоМАРоВ. 

К
ак жильцы могут 
понять, что они 
п е р е п л а ч и в а ю т 

за отопление?
– В случае увели-
чения объема 
тепловой энер-
гии, указан-
ной отдель-
ной строкой в 
едином пла-
тежном доку-
менте (ЕПД), 
с начала года –  
если это не свя-
зано с плановым 
ростом тарифов на 
тепловую энергию. Опре-
делить рост объема тепло-
вой энергии возможно при 
сравнении ЕПД текущего 
месяца и за предшеству-
ющий год. 

 могут ли жители обра-
титься в мосжилин-
спекцию с жалобами на 
неправильное начисле-
ние платы за отопление? 
или только председа-
тель тсЖ и Жск?
В соответствии с Феде-
ральным законом от 
№ 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обраще-
ний граждан Российской 
Федерации» каждый граж-
данин Российской Феде-
рации, вне зависимости 
от занимаемой должности, 
вправе обратиться в ком-
петентный орган исполни-
тельной власти для полу-
чения разъяснений или 
решения интересующих 
его вопросов.

 какие документы надо 
приложить к жалобе при 
обращении в мосжилинс- 
пекцию?
– Приложение докумен-
тов к обращению граждан 
не является обязательным 
требованием, однако для 
всестороннего рассмотре-
ния обращения рекомен-
дуем прикладывать копии 
единых платежных доку-
ментов за интересующие 
граждан периоды оплаты 
за тепловую энергию.

 как могут распоря-
диться возвращенными 
деньгами тсЖ и Жск, 
отдельные жители дома?
– Неправомерно начис-
ленные денежные сред-
ства за тепловую энергию 
подлежат возврату всем 
собственникам помеще-
ний в многоквартирном 
доме, или зачитываются 
в счет будущей оплаты за 
жилищно-коммунальные 
услуги.

 в течение какого вре-
мени управляющие ком-
пании должны осуще-
ствить возврат средств 
по предписанию мосжи-
линспекции?
– В случае выявления 
нарушения начисле-
ния платы за тепло-
вую энергию, возврат 
денежных средств дол-
жен быть осуществлен 
к следующему периоду 
формирования единых 
платежных документов, 
но не позднее 2-х меся-
цев.

Можно ли вернуть 
деньги, переплаченные 

за тепло?
кстати
Чтобы обезопасить 
себя от переплат, нужно 
установить общедомовые 
приборы учета. Если 
вы хотите провести 
перерасчет платежей, 
необходимо обратиться в 
Мосжилинспекцию (через 
официальный сайт – mgi.
mos.ru либо письмом 
по почте). Специалисты 
Экспертного центра 
проверяют порядок 
расчета платы за услуги 
и дают заключение. 
обращение жителя 
будет рассмотрено в 
течение 30 дней, но это 
вовсе не означает, что 
в этот срок произведут 
перерасчет. Если 
управляющая организация 
не соглашается с 
предписанием, она 
может обжаловать 
требование надзорного 
органа в суде. Если суд 
признает обоснованными 
требования 
Мосжилинспекции, то 
управляющая организация 
будет обязана провести 
перерасчет. В случае 
несвоевременного 
выполнения предписания 
Мосжилинспекции 
нарушителю грозит штраф 
в размере 200 тысяч 
рублей. 

контакты

Как позвонить в Департамент 
жКХиБ города Москвы 

Диспетчерская (по 
вопросам аварийных 
ситуаций на внутридомовых 
системах горячего и 
холодного водоснабжения, 
отопления, канализации и 
электроснабжения): 
8-495-681-05-49,
8-495-681-73-67
Подразделение по вопросам 
уборки городских дорог: 
8-495-620-27-60
Горячая линия:  
8-495-662-72-93 (с 8-00 до 
19-00); 8-495-539-53-53
 
Как связаться с Центром 
координации Гу ИС 

Горячая линия по вопросам 
расчетов и начислений за 
жилищно-коммунальные услуги: 
8-495-662-72-76 
(с 10-00 до 18-00)
Горячая линия по прочим 
вопросам: 
8-495-662-72-94 
(с 8-00 до 19-00)

Единая сервисная служба 
по приему показаний ИПу: 
8-495-539-25-25 .

на заметку
можно ли в квартире поставить теплосчетчик?
Не проще ли, чтобы не переплачивать за тепло, установить в квартире 
теплосчетчик? По закону – постановление правительства № 307 
от 23.05.06  – это сделать можно. На практике – проблематично. 
Во-первых, нужно заказать проект работ и согласовать его с ДЕЗ 
или компанией, которая управляет вашим домом. Как правило, 
проект согласовать трудно. Счетчики тепла заужают трубу, по 
которой циркулирует горячая вода, что плохо сказывается на 
отоплении - и вашей, и соседних квартир. Во-вторых, счетчики, 
если разрешение получено, приходится ставить на все батареи в 
квартире. А это - с учетом затрат на монтаж - очень дорого. Плюс на 
каждую батарею устанавливается термостат, который регулирует 
теплоотдачу радиатора. В трехкомнатной квартире с четырьмя 
батареями установка теплосчетчиков обходится в 70 тыс. рублей 
минимум. Ждать, пока эти вложения отобьются, придется не менее 
10 лет!

официаЛьно
копить долги по услугам ЖкХ станет накладно. Госдума 
приняла ряд поправок в Жилищный кодекс, согласно которым 
с 1 января 2016 года увеличиваются пени за просрочку оплаты.
Рассчитывать неустойку будут по прогрессивной шкале в зависимо-
сти от того, насколько затягиваются платежи. Для физических лиц в 
течение первого месяца долг останется без последствий, а вот чем 
дальше – тем дороже. Со второго по третий месяц проценты будут 
начисляться каждый день, в размере одной трехсотой ставки Банка 
России от суммы долга.
Если задержка окажется свыше трёх месяцев, то неустойка вырастет 
почти в два с лишним раза. То есть, если долг, например, составляет 
10 тыс. рублей, то за год заплатить придётся на 2 тысячи больше.
В октябре Минстрой РФ сообщал, что долги граждан за ЖКХ состав-
ляют 250 млпд рублей.

как самостоятеЛьно 
рассчитать пЛату за 
тепЛоэнерГию

Сумма оплаты услуг ЖКХ опре-
деляется на основании показа-

ний специализированных прибо-
ров учета, в случае же их отсутствия – 

в зависимости от нормативов потре-
бления. Дабы самостоятельно подсчитать 

размер платы за отопление для своей квар-
тиры, необходимо умножить тарифный размер 
оплаты за тепло в доме на действующий нор-
матив потребления теплоэнергии в конкрет-
ном типе зданий. А потом умножить полученное 
число на площадь квартиры. Дабы рассчитать 
плату за потребляемую горячую воду, необхо-
димо умножить действующий тариф на тепло-
энергию на нормативный показатель ее рас-
хода, требуемого для подогрева одного кубо-

метра воды (это 0,05 Гкал). А потом умножить 
полученное число на показатель по счетчику 
расхода воды. Если в вашей квартире счетчик 
не установлен, вместо конкретных показателей 
водного расхода нужно использовать законода-
тельно утвержденный норматив расходования 
горячей воды на каждого человека, помножен-
ный на число жильцов квартиры. Надо сказать, 
теплоснабжающие организации для расчета 
платы за отопление применяют немного иную 
методику. В соответствии с правительствен-
ным постановлением от 26 мая 2006 года, в 
котором приводится порядок предоставления 
услуг ЖКХ гражданам, проживающим в доме, 
имеющем общедомовой прибор учета тепло-
энергии, с целью расчета месячного размера 
оплаты за отопления в текущем году исполь-
зуют среднемесячный объем теплопотребле-
ния за предыдущий год. 

артем 
комаров.
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ПоНЕДЕЛьНИК, 2 Ноября

 СРЕДА, 4 Ноября

 ЧЕТВЕРГ, 5 Ноября

 ВТоРНИК, 3 Ноября

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 Сегодня вечером с Андреем 
Малаховым. (16+)
14.30, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «паЛач». т/с (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.05 Ночные новости.
00.20 «ПАРИЖСКИЙ ОТСЧЕТ». Х/ф 
(16+)
02.10, 03.05 «КВИНТЕТ». Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Местное время.

11.55 «тайны сЛедствия». т/с 
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «скЛифосовский». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «письма на стекЛе. 
судьБа». т/с (12+)
23.50 Честный детектив. (16+)
00.50 «чЁрный Бизнес 
развитоГо социаЛизма. 
цеХовики», «сЛедственный 
эксперимент. история 
отравЛений». д/ф (12+)
02.20 «сын за отца». т/с (12+)
04.15 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.05 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф
09.30, 11.50 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». 
Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События.
13.25 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
14.50 Городское собрание. (12+)
15.40 «пуаро аГаты кристи». 
т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)

19.30 Город новостей.
19.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ». Х/ф (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Большая перемена”. (16+)
23.00 Без обмана: “Удар по 
печени”. (16+)
00.20 «тиБет и россия: 
тайное притяЖение». д/ф (12+)
01.10 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА». Х/ф (6+)
03.15 «чисто анГЛийское 
уБийство». т/с (12+)
05.05 «вячесЛав шаЛевич. 
ЛюБовь немоЛодоГо чеЛовека». 
д/ф (12+)

05.00 «адвокат». т/с (16+)
06.00 НТВ утром.
07.10, 08.05 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
09.00 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
10.20 Лолита. (16+)
11.15 «Лесник». т/с (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 «уЛицы разБитыХ 
фонарей». т/с (16+)
16.20 «Литейный». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «высокие ставки».
т/с (16+)
21.30 «чума». т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «шаман». т/с (16+)
02.00 Спето в СССР. (12+)
03.00 «преступЛение Будет 
раскрыто». т/с (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 Наблюдатель.
11.15 «МУЖЕСТВО». Х/ф
12.25 Линия жизни: “Вениамин 
Смехов”.
13.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф
14.50, 01.35 «эрнан кортес». д/ф
15.10 «всЁ равно еГо не 
Брошу. аГния Барто». д/ф
15.50 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ». Х/ф
17.05 «крепость БаХрейн. 
ЖемчуЖина персидскоГо 
заЛива». д/ф

17.25 Посвящение Дебюсси. 
Симфонический оркестр Лилльской 
оперы. Дирижер Жан-Клод Казадезюс.
18.25 «юрий оЛеша. по 
кЛичке писатеЛь». д/ф
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 «вЛадимир Гориккер. 
редкий Жанр». д/ф
20.45 Живое слово.
21.25 Тем временем с 
Александром Архангельским.
22.15 Торжественное открытие 
исторической сцены театра “Геликон-
Опера”. Трансляция.
00.30 Худсовет.
00.40 «кино. манифест семи 
искусств». д/ф
01.20 «музейный компЛекс 
пЛантен-моретюс. дань 
династии печатников». д/ф
02.40 «фасиЛь-ГеББи. 
ЛаГерь, застывший в камне». д/ф

06.00 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
06.30 «Октонавты». М/с (0+)
07.00 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!». М/с (0+)
07.15 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». М/с (12+)

07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 «Смешарики». М/с (0+)
08.05 «зачарованные». т/с 
(16+)
09.00 Уральские пельмени: 
“Ученье - свет!”. (16+)
09.30 Шоу “Уральских пельменей”: 
“На Гоа бобра не ищут!”. (12+)
11.05 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Х/ф (12+)
13.30, 19.00 «воронины». т/с (16+)
14.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». Х/ф 
(16+)
16.00 «куХня». т/с (16+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Деревенское”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Лучшее о женщинах”. (16+)
20.00 «моЛодЁЖка». т/с (16+)
21.00 «как я стаЛ русским». 
т/с (16+)
22.00 «квест». т/с (16+)
23.00 «выЖить посЛе». т/с 
(16+)
00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. (16+)
01.30, 04.45 6 кадров. (16+)
01.45 «закон и порядок. 
специаЛьный корпус». т/с (16+)
03.25 Большая разница. (12+)
05.10 «Том и Джерри. Комедийное 
шоу». М/с (0+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.40 Модный приговор.
12.15 «паЛач». т/с (16+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50, 21.35 Клуб Веселых 
и Находчивых. Встреча 
выпускников-2015. (16+)
21.00 Время.
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 «АРТУР НЬЮМАН». Х/ф 
(16+)
02.00 «ДЖОН И МЭРИ». Х/ф 
(16+)
03.50 «веГас». т/с (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Местное время.

11.55 «тайны сЛедствия». 
т/с (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «скЛифосовский». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «письма на стекЛе. 
судьБа». т/с (12+)
22.55 Вести.doc. (16+)
00.35 «чуЖая память. 
деЖавю», «за Гранью. 
искусственный взрыв». д/ф 
(12+)
02.10 «сын за отца». т/с (12+)
03.10 «неБесный Щит». д/ф
04.10 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.15 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ». Х/ф
10.05 «ЛюБовь сокоЛова. 
Без Грима». д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События.
11.50 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». Х/ф (12+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Без обмана: “Удар по 
печени”. (16+)

15.40 «пуаро аГаты кристи». 
т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». Х/ф (16+)
22.20 Осторожно, мошенники! 
(16+)
22.55 Прощание: “Владимир 
Высоцкий”. (12+)
00.20 Право знать! (16+)
01.45 «ОТСТАВНИК - 2».
Х/ф (16+)
03.30 Петровка, 38. (16+)
03.50 «оЛеГ анофриев. 
первый на вторыХ роЛяХ».
д/ф (12+)
04.35 «рассЛедования 
мердока». т/с (12+)

05.00 «адвокат». т/с (16+)
06.00 НТВ утром.
07.10, 08.05 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
09.00 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
10.20 Лолита. (16+)
11.15 «Лесник». т/с (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «уЛицы разБитыХ 
фонарей». т/с (16+)
16.20 «Литейный». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «высокие ставки».
т/с (16+)
21.30 «чума». т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «шаман». т/с (16+)
02.00 Главная дорога. (16+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.05 «преступЛение Будет 
раскрыто». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 23.50 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ». Х/ф
13.05 «серГей Бонди. оГонь 
в очаГе». д/ф
13.45 Эрмитаж.
14.15 «натаЛия дудинская. 
БоГиня танца». д/ф
15.10, 20.45 Живое слово.

15.50 «вЛадимир Гориккер. 
редкий Жанр». д/ф
16.30 «пон-дю-Гар - 
римский акведук БЛиз нима». 
д/ф
16.45 «кино. манифест 
семи искусств». д/ф
17.25 Фестиваль “Пианоскоп” в 
Бове.
18.25 «самуиЛ маршак. 
оБыкновенный Гений». д/ф
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
21.25 «три тайны адвоката 
пЛевако». д/ф
21.50 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “А.С. Пушкин. “Борис 
Годунов”.
22.35 «открывая анГкор 
заново». д/ф
23.45 Худсовет.
01.40 «сакро-монте-ди-
оропа». д/ф

06.00 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
06.30 «Октонавты». М/с (0+)
07.00 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!». М/с (0+)

07.15 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». М/с (12+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 «Смешарики». М/с (0+)
08.05 «зачарованные». т/с 
(16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30, 20.00 «моЛодЁЖка». т/с 
(16+)
10.30, 22.00 «квест». т/с (16+)
11.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Виза есть - ума не надо!”. 
(16+)
13.00 Уральские пельмени: 
“Деревенское”. (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.00, 19.00 «воронины». т/с (16+)
16.00 «куХня». т/с (16+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее о женщинах”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Дмитрия Брекоткина”.
(16+)
21.00 «как я стаЛ русским». 
т/с (16+)
23.00 «выЖить посЛе». т/с 
(16+)
00.30 Большая разница. (12+)
01.50 6 кадров. (16+)
02.15 «ЗВОНОК». Х/ф (16+)
04.20 «закон и порядок. 
специаЛьный корпус». т/с (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 
Х/ф
07.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф
10.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф (12+)
12.15 «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ». Х/ф (12+)
14.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф
16.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». Х/ф
17.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». Х/ф
21.00 Время.
21.35 «веЛикая». т/с (16+)
23.30 Концерт Пелагеи 
“Вишневый сад”.
01.20 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ». Х/ф (12+)
03.25 «веГас». т/с (16+)
04.15 Контрольная закупка.

05.05 «СЕМЬ НЯНЕК». Х/ф
06.35 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Х/ф
08.35 «дмитрий донской. 
спасти мир». д/ф (12+)
09.35, 14.15 «вместо неЁ». т/с (12+)
14.00, 20.00 Вести.
17.35 «ПРИЗРАК». Х/ф

20.50 «письма на стекЛе. 
судьБа». т/с (12+)
22.50 Дмитрий Хворостовский и 
друзья. Трансляция из Государственного 
Кремлёвского дворца.
00.25 «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В 
ЧУЛИМСКЕ». Х/ф (12+)
02.15 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 
Х/ф
03.45 Комната смеха.

06.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ». Х/ф (16+)
08.15 «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ». Х/ф
09.40 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». 
Х/ф
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «павеЛ кадочников. 
затерянный Герой». д/ф (12+)
12.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф
14.45 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». Х/ф (12+)
18.30 Праздничный концерт на 
Поклонной горе”. (12+)
20.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». Х/ф (12+)
22.15 Право голоса. (16+)
23.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф
01.20 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ». 
Х/ф (16+)

05.00 «как это раБотает в 
дикой природе». д/с (12+)

05.00 «адвокат». т/с (16+)
06.00 «анГеЛы и демоны. 
чисто кремЛевское уБийство». 
д/ф (12+)
07.00, 08.15 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Лолита. (16+)
11.15 «Лесник». т/с (16+)
13.20 «уЛицы разБитыХ 
фонарей». т/с (16+)
16.20 «Литейный». т/с (16+)
19.25 «высокие ставки». т/с 
(16+)
21.20 «чума». т/с (16+)
23.20 «ОТСТАВНИК - 3». Х/ф (16+)
01.15 Квартирный вопрос. (0+)
02.15 Дикий мир. (0+)
03.05 «преступЛение Будет 
раскрыто». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.

10.00 «царица неБесная. 
казанская икона БоЖией 
матери». д/ф
10.35 «ЧАПАЕВ». Х/ф
12.05 «Без скидок на 
возраст. Борис БаБочкин». д/ф
12.50 Концерт Государственного 
академического ансамбля народного 
танца им. Игоря Моисеева.
13.50, 01.55 «книГа дЖунГЛей. 
медведь БаЛу». д/ф
14.40 «светЛана заХарова. 
откровение». д/ф
15.25, 00.55 Русские сезоны на 
Международном фестивале цирка в 
Монте-Карло.
16.30 Романтика романса - 15! 
Гала-концерт.
19.00 «БЕГ». Х/ф
22.05 «Ложь во спасение». 
Спектакль
00.15 Острова: “Инна Чурикова”.
02.50 «антонио саЛьери». 
д/ф

06.00 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
06.30 «Октонавты». М/с (0+)
07.00, 08.00 «Смешарики». М/с (0+)

07.15 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». М/с (12+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
09.05 «Три кота». М/с (0+)
09.35 «Рождественские истории». 
М/с (6+)
10.00 Кто кого на кухне? (16+)
10.30 «Лови волну!». 
Анимационный фильм (16+)
12.05 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА». Х/ф 
(0+)
14.00 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 
ТИМОТИ ГРИНА». Х/ф (12+)
16.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Дмитрия Брекоткина”. (16+)
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Виза есть - ума не надо!”. 
(16+)
17.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф 
(12+)
20.00 «моЛодЁЖка». т/с (16+)
21.00 «как я стаЛ русским». 
т/с (16+)
22.00 «квест». т/с (16+)
23.00 «выЖить посЛе». т/с 
(16+)
00.00 «ЗВОНОК». Х/ф (16+)
02.00 «закон и порядок. 
специаЛьный корпус». т/с (16+)
04.30 Большая разница. (12+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30, 11.50 «путь Бойца». д/ф (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 14.00, 
16.00 Новости.
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все на 
“Матч”!
08.05, 02.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ». Х/ф (16+)
12.05 «тайсон». д/ф (16+)
13.50, 16.05 Детали спорта. (16+)
14.05 Культ тура с Юрием Дудем. 
(16+)
15.00 «нет БоЛи - нет 
поБеды». д/ф (16+)
16.15 Французский акцент. (16+)
16.45 Особый день с Юрием 
Лодыгиным. (16+)
18.00 Вечер профессионального 
бокса в Казани. Александр Поветкин 
(Россия) против Мариуша Ваха 
(Польша). Бой за титул WBC Silver в 
супертяжелом весе. Денис Лебедев 
(Россия) против Латифа Кайоде 
(Нигерия). Бой за титул чемпиона 
WBA в первом тяжелом весе. Прямая 
трансляция.
22.25 Футбол. Лига чемпионов. 
“Лион” (Франция) - “Зенит” (Россия). 
Прямая трансляция.
01.45 Обзор Лиги чемпионов 
УЕФА”. (16+)
02.15 «1+1». д/с (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». Х/ф
12.15, 21.35 «веЛикая». т/с (16+)
14.25, 15.10 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ». 
Х/ф (16+)
02.15, 03.05 «БОЛЬШОЙ ГОД». Х/ф (16+)
04.05 Контрольная закупка.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «тайны сЛедствия». т/с 
(12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «скЛифосовский». т/с 
(12+)

18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «письма на стекЛе. 
судьБа». т/с (12+)
22.55 Поединок. (12+)
00.35 «Бастионы россии. 
выБорГ», «Бастионы россии. 
старая ЛадоГа». д/ф (12+)
02.35 «сын за отца». т/с (12+)
03.35 «на качеЛяХ вЛасти. 
пропавшие ЖЁны». д/ф (12+)

06.00 Настроение.
08.20 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». Х/ф
10.05 «евГений весник. всЁ 
не как у Людей». д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
23.50 События.
11.50 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ». Х/ф 
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Прощание: “Владимир 
Высоцкий”. (12+)
15.40 «пуаро аГаты кристи». 
т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». Х/ф 
(12+)
21.45, 04.20 Петровка, 38. (16+)
22.20 Специальный репортаж: 
“Грузчики” из МУРа”. (16+)

22.55 «БреЖнев против 
косыГина. ненуЖный премьер». 
д/ф (12+)
00.20 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ». 
Х/ф (12+)
04.35 Осторожно, мошенники! 
(16+)
05.05 «рассЛедования 
мердока». т/с (12+)

05.00 «адвокат». т/с (16+)
06.00 НТВ утром.
07.10, 08.05 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
09.00 Утро с Юлией Высоцкой. (12+)
10.20 Лолита. (16+)
11.15 «Лесник». т/с (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «уЛицы разБитыХ 
фонарей». т/с (16+)
16.20 «Литейный». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 «высокие ставки». т/с 
(16+)
21.30 «чума». т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «шаман». т/с (16+)
02.00 Дачный ответ. (0+)
03.05 «преступЛение Будет 
раскрыто». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15 «БЕГ», 1 серия. Х/ф
12.45 «аЛексей БатаЛов». д/ф
13.30 Красуйся, град Петров! 
“Царское село. Екатерининский парк”.
13.55, 01.50 «карЛ фридриХ Гаусс». 
14.05 «открывая анГкор 
заново». д/ф
15.10, 20.45 Живое слово.
15.50 «ГраЖдане! не 
заБывайтесь, поЖаЛуйста!». д/ф
16.30 «Ложь во спасение». 
Спектакль
18.45 «три тайны адвоката 
пЛевако». д/ф
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 Гении и злодеи: “Жан 
Филипп Рамо”.
21.50 Культурная революция.
22.35 «доисторические 
звездные часы». д/ф
23.45 Худсовет.
23.50 «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ». Х/ф

06.00 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)

06.55, 08.00 «Смешарики». М/с (0+)
07.15 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». М/с (12+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.05 «зачарованные». т/с 
(16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30, 20.00 «моЛодЁЖка». т/с (16+)
11.30, 22.00 «квест». т/с (16+)
13.20 Ералаш. (0+)
14.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф 
(12+)
16.30 «куХня». т/с (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Андрея Рожкова”. (16+)
19.00 «воронины». т/с (16+)
21.00 «как я стаЛ русским». 
т/с (16+)
23.00 «выЖить посЛе». т/с 
(16+)
00.30 Большая разница. (12+)
01.35 «закон и порядок. 
специаЛьный корпус». т/с (16+)
04.10 6 кадров. (16+)
05.25 «Том и Джерри. Комедийное 
шоу». М/с (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Французский акцент. (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.00 Новости.

07.05, 07.35, 17.00, 23.00 Все на 
“Матч”!
08.05, 09.05, 02.30 Ты можешь больше! 
(16+)
10.05 Живи сейчас. (16+)
11.05, 04.00 «нет БоЛи - нет 
поБеды». д/ф (16+)
12.05 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». Х/ф 
(16+)
14.05, 05.00 Вечер профессионального 
бокса в Казани. Александр Поветкин 
(Россия) против Мариуша Ваха (Польша). 
Бой за титул WBC Silver в супертяжелом 
весе. Денис Лебедев (Россия) против 
Латифа Кайоде (Нигерия). Бой за титул 
чемпиона WBA в первом тяжелом весе.
15.30, 00.00 «первые Леди». д/с 
(16+)
16.05 «сердца чемпионов». 
д/с (16+)
17.40 Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный кубок. Россия - 
ОАЭ. Прямая трансляция.
18.45 Детали спорта. (16+)
19.00 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. “Кубок 
Карьяла”. Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Финляндии.
21.45 Футбол. Лига Европы. 
“Рубин” (Россия) - “Ливерпуль” (Англия). 
Прямая трансляция. Второй тайм.
00.30 «ШАЙБУ! ШАЙБУ!». Х/ф 
(16+)
03.30 Спортивная анатомия с 
Эдуардом Безугловым. (12+)
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04.50, 06.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф
06.00, 10.45, 12.00 Новости.
07.55 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвященный 
74-й годовщине Парада 7 ноября 1941 
года.
10.55 «екатерина веЛикая. 
Женская доЛя». д/ф (16+)
12.10 Идеальный ремонт.
13.05, 14.00 Теория заговора. (16+)
15.00 Голос. (12+)
17.10 Следствие покажет с 
Владимиром Маркиным. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.10 Кто хочет стать 
миллионером?
19.10 ДОстояние РЕспублики: 
“Евгений Крылатов”.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером с 
Андреем Малаховым. (16+)
23.00 «аЛен деЛон, 
уникаЛьный портрет». д/ф (16+)
00.00 «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН». 
Х/ф (16+)
02.20 «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ». Х/ф 
(16+)
04.10 Модный приговор.

05.00 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». 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 МУЛЬТ утро.
09.30 Правила движения. (12+)
10.15 Это моя мама. (12+)
11.20 «ЛюдмиЛа Гурченко. 
за куЛисами карнаваЛа». д/ф 
(12+)
12.20, 14.30 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)
16.45 Знание - сила.
17.35 Главная сцена.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «письма на стекЛе. 
судьБа». т/с (12+)
00.50 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ». Х/ф 
(12+)
02.55 «НАЗНАЧЕНИЕ». Х/ф
04.50 Комната смеха.

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.20 АБВГДейка.
06.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф
08.40 Православная 
энциклопедия. (6+)
09.00, 10.40, 11.45, 14.45 «БИТВА ЗА 
МОСКВУ». Х/ф (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвященный 
74-й годовщине Парада на Красной 
площади 7 ноября 1941 года. Прямая 
трансляция.
11.30, 14.30, 23.25 События.
17.10 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф 
(12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.35 Право голоса. (16+)
02.25 Специальный репортаж: 
“Грузинская мечта”. (16+)
02.55 «предЛаГаемые 
оБстоятеЛьства». т/с (16+)
05.00 «засекреченная 
ЛюБовь. сЛуЖеБный Брак». д/ф 
(12+)

04.45 «адвокат». т/с (16+)
05.35, 01.10 «Лучшие враГи». т/с 
(16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Жилищная лотерея плюс. 
(0+)
08.45 Медицинские тайны. (16+)
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым. (0+)
11.55 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 Я худею! (16+)
14.20 Своя игра. (0+)
15.00 «рыБа. еда Живая и 
мЁртвая». д/с (12+)
16.00 «дикий». т/с (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
21.00 50 оттенков. Белова. (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Время Г с Вадимом 
Галыгиным. (18+)
23.35 «ПУЛЯ». Х/ф (16+)
03.05 «преступЛение Будет 
раскрыто». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК». Х/ф
12.00 Авторская программа 
Виталия Вульфа “Валентина Серова”.
12.40 «реймсский соБор. 
вера, веЛичие и красота». д/ф

12.55 Большая семья: “Борис 
Щербаков”.
13.50 Пряничный домик: 
“Узорное вязание”.
14.20 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.
14.45 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА». Х/ф
16.15 Православие в Румынии.
17.00 Новости культуры.
17.30 «Игроки». Спектакль
19.15 Острова: “К 55-летию 
Олега Меньшикова”.
19.55 Романтика романса.
20.45 Выдающиеся писатели 
России. Белла Ахмадулина. Встреча в 
Концертной студии “Останкино”.
22.15 Белая студия: “Николай 
Цискаридзе”.
22.55 «ЗАХВАТ ВЛАСТИ 
ЛЮДОВИКОМ XIV». Х/ф
00.30 Гала-концерт “Итальянская 
ночь”.
01.55 «кораЛЛовый риф. 
удивитеЛьные подводные 
миры». д/ф
02.50 «арман Жан дю 
пЛесси де ришеЛье». д/ф

06.00 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
06.55 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.20 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.55 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с (6+)
08.30 «Смешарики». М/с (0+)
09.15 «Три кота». М/с (0+)
09.30 Кто кого на кухне? (16+)
10.00 Снимите это немедленно! 
(16+)

11.00 Большая маленькая 
звезда. (6+)
12.00 «Шевели ластами!». М/ф 
(0+)
13.25 «ФОРРЕСТ ГАМП». Х/ф (0+)
16.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Славы Мясникова”. (16+)
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Агенты 0,7”. (16+)
17.20 «Шрэк навсегда». 
Анимационный фильм (12+)
19.00 Мастершеф. Дети. (12+)
20.30 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф (12+)
23.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». Х/ф 
(16+)
00.50 «АВАРИЯ». Х/ф (16+)
02.40 «ПАРАДАЙЗ». Х/ф (16+)
04.15 «закон и порядок. 
специаЛьный корпус». т/с (16+)
05.10 6 кадров. (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Удар по мифам. (16+)
06.45 Особый день с Юрием 
Лодыгиным. (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
19.00 Новости.
07.05, 17.00, 01.00 Все на “Матч”!
08.05 «УИМБЛДОН». Х/ф (16+)
10.05 Спортивный интерес. (16+)
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05, 02.00 Валерий Харламов. 
Дополнительное время. (16+)
13.55 Хоккей. Евротур. “Кубок 
Карьяла”. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Финляндии.
16.20 «второе дыХание». д/с 
(12+)
18.00, 04.00 Дублер. (12+)
18.30, 04.30 «первые Леди». д/с 
(16+)

19.15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. “Терек” (Грозный) 
- “Спартак” (Москва). Прямая 
трансляция.
21.30 Уральский Рокки. (16+)
22.00 Профессиональный 
бокс. “Ночь чемпионов”. Руслан 
Проводников (Россия) против Хесуса 
Родригеса (Мексика). Прямая 
трансляция из Монако.
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Бразилии.

07.00 Comedy Club. Exclusive. 
(16+)
07.35, 08.00, 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 Школа ремонта. (12+)
12.00, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее. 
(16+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов. 
(16+)
14.25 Comedy Woman. (16+)
15.25 Comedy Баттл. Лучшее. 
(16+)
16.30 «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ». Х/ф (12+)
21.30 Танцы. (16+)
23.30 Дом-2. Город любви.(16+)
00.30 Дом-2. После заката.
(16+)
01.35 «ТАЧКА №19». Х/ф (16+)
03.15 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ - 
2». Х/ф (12+)
05.10 Холостяк. Пост-шоу “Чего 
хотят мужчины”. (16+)

05.25, 06.10 Наедине со всеми. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.25 «КАДРИЛЬ». Х/ф
08.10 Армейский магазин. (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код». 
М/с
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым. (12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 «оЛеГ меньшиков. 
«время, коГда ты моЖешь все!». 
д/ф (12+)
13.25 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
Х/ф (12+)
16.10 Время покажет. Темы 
недели. (16+)
17.50 Точь-в-точь. (16+)
21.00 Воскресное “Время”.
23.00 «метод». т/с (18+)
01.00 «ТЕЛЕНОВОСТИ». Х/ф 
(12+)
03.30 Модный приговор.
04.30 Контрольная закупка.

05.45 «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА». Х/ф
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «СЛУЖАНКА ТРЕХ 
ГОСПОД». Х/ф (12+)

13.10, 14.20 «евГений петросян 
- «уЛыБка дЛиною в Жизнь». к 
70-Летию артиста». д/ф (16+)
16.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
18.00 «ШЁПОТ». Х/ф (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.30 «КАКТУС И ЕЛЕНА». Х/ф 
(12+)
02.35 «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ». Х/ф
04.10 Комната смеха.

05.55 «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА». Х/ф
07.30 Фактор жизни. (12+)
08.00 «ГОРБУН». Х/ф
10.05 Барышня и кулинар. (12+)
10.35 «оЛеГ меньшиков. 
пЛенник успеХа». д/ф (12+)
11.30, 00.00 События.
11.50 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 
Х/ф (12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ». 
Х/ф (16+)
17.00 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 
Х/ф (12+)
21.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
22.10 «чисто анГЛийское 
уБийство». т/с (12+)
00.20 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ». Х/ф 
(16+)
02.05 «вера». т/с (16+)
04.00 «рассЛедования 
мердока». т/с (12+)

05.00 «адвокат». т/с (16+)
06.00, 01.10 «Лучшие враГи». т/с 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Русское лото плюс. (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.10 Своя игра. (0+)
15.00 Следствие ведут... (16+)
16.00 «дикий». т/с (16+)
18.00 Акценты недели.
19.00 Точка с Максимом 
Шевченко.
19.45 «ментовские войны». 
т/с (16+)
23.40 Пропаганда. (16+)
00.15 Собственная гордость. (0+)
03.05 «преступЛение Будет 
раскрыто». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.30 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 
Х/ф
12.15 Легенды мирового кино: 
“Сергей Эйзенштейн”.
12.45 Россия, любовь моя! 
“Традиции манси”.
13.15 «кораЛЛовый риф. 
удивитеЛьные подводные 
миры». д/ф
14.05 Что делать?

14.50 «теЛьч. там, Где дома 
оБЛачены в праздничные 
одеяния». д/ф
15.05 Гении и злодеи: “Сергей 
Клычков”.
15.35 «ЗАХВАТ ВЛАСТИ 
ЛЮДОВИКОМ XIV». Х/ф
17.05 Пешком... “Москва 
Высоцкого”.
17.35, 01.55 Искатели: “Секретная 
миссия архитектора Щусева”.
18.25 Гала-концерт “Итальянская 
ночь”.
19.55 100 лет после детства.
20.10 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». Х/ф
22.00 Послушайте! “Золотой век 
русской поэзии”.
23.30 Шедевры мирового 
музыкального театра. “Тоска”. Опера 
Джакомо Пуччини. Постановка театра 
“Ковент-Гарден”.
01.50 «Дождь сверху вниз». М/ф
02.40 «Гавайи. родина 
БоГини оГня пеЛе». д/ф

06.00 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
06.55 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.20 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.55 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с (6+)
08.30, 09.30 «Смешарики». М/с (0+)
09.15 «Три кота». М/с (0+)
10.00 Успеть за 24 часа. (16+)
11.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». Х/ф (6+)
12.30 «как я стаЛ русским». 
т/с (16+)
15.00 Руссо туристо. (16+)
16.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Дмитрия Соколова”. (16+)

16.30 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф
(12+)
19.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». Х/ф 
(12+)
20.55 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». Х/ф 
(12+)
23.00 «АВАРИЯ». Х/ф (16+)
00.50 «ПАРАДАЙЗ». Х/ф (16+)
02.25 «закон и порядок. 
специаЛьный корпус». т/с (16+)
04.10 6 кадров. (16+)
05.25 «Том и Джерри. 
Комедийное шоу». М/с (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Бразилии.
09.00, 12.00 Новости.
09.05 Фигурное катание.
Гран-при Китая.
11.05 Поверь в себя. Стань 
человеком. (12+)
11.30 Спортивная анатомия с 
Эдуардом Безугловым. (12+)
12.05 Ты можешь больше! (16+)
13.15 Удар по мифам. (16+)
13.30 Все на хоккей!
13.55 Хоккей. Евротур. “Кубок 
Карьяла”. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Финляндии.
16.20, 19.00, 00.30 Все на “Матч”!
16.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. “Краснодар” - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
19.15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. “Локомотив” 
(Москва) - “Зенит” (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Севилья” - “Реал” (Мадрид). 
Прямая трансляция.
01.30 Волейбол. Суперкубок 
России. “Зенит-Казань” - “Белогорье” 
(Белгород).
03.30 «первые Леди». д/с 
(16+)
04.00 Профессиональный бокс. 
“Ночь чемпионов”. Руслан Проводников 
(Россия) против Хесуса Родригеса 
(Мексика).

06.00, 06.30 «Турбо-Агент Дадли». 
М/с (12+)
07.00 Тнт. Mix. (16+)
07.35, 08.00, 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 Перезагрузка. (16+)
12.00 Танцы. (16+)
14.00 «универ. новая 
оБЩаГа». т/с (16+)
14.30 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ». 
Х/ф (12+)
17.35 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». 
Х/ф (16+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее. 
(16+)
20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «ЗИМНИЙ ПУТЬ». Х/ф (18+)
03.00 «ФЛИППЕР». Х/ф (12+)
04.55 Холостяк. Пост-шоу “Чего 
хотят мужчины”. (16+)
05.25 «приГород - 2». т/с (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.40 Модный приговор.
12.15 «веЛикая». т/с (16+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. (12+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.35 «фарГо». т/с (18+)
01.40 «Группа «THE WHO». 
история аЛьБома «TOMMY». д/ф 
(16+)
02.50 «веГас». т/с (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «тайны сЛедствия». 
т/с (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «скЛифосовский». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
21.00 «письма на стекЛе. 
судьБа». т/с (12+)
23.50 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». Х/ф 
(12+)
01.50 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ». Х/ф (12+)

03.50 Горячая десятка. (12+)

06.00 Настроение.
08.10 «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА». Х/ф
09.40, 11.50 «СНЕГ И ПЕПЕЛ», 1, 2 
серии. Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 «БреЖнев против 
косыГина. ненуЖный премьер». 
д/ф (12+)
15.40 «пуаро аГаты кристи». 
т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.50 «предЛаГаемые 
оБстоятеЛьства». т/с (16+)
22.20 Приют комедиантов: “Алла 
Сурикова”. (12+)
00.00 «КЛИНИКА». Х/ф (16+)
01.55 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». 
Х/ф
03.40 «евГений весник. всЁ 
не как у Людей». д/ф (12+)
04.25 «фаЛьшак». д/ф (16+)

05.00 «адвокат». т/с (16+)
06.00 НТВ утром.
07.10, 08.05 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
09.00 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
10.20 Лолита. (16+)
11.15 «Лесник». т/с (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «уЛицы разБитыХ 
фонарей». т/с (16+)

16.20 «Литейный». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 Большинство.
20.50 «УБИТЬ ДВАЖДЫ». Х/ф 
(16+)
00.50 «шаман». т/с (16+)
02.45 «преступЛение Будет 
раскрыто». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «Город м». д/ф
11.10 «БЕГ», 2 серия. Х/ф
12.45 «вЛадисЛав 
дворЖецкий». д/ф
13.25, 01.45 «константин 
циоЛковский». д/ф
13.35 Письма из провинции: 
“Тверь”.
14.05 «доисторические 
звездные часы». д/ф
15.10 Живое слово.
15.50 Черные дыры. Белые пятна.
16.30 Билет в Большой.
17.15 «парк князя пюкЛера 
в мускауер-парк. немецкий 
денди и еГо сад». д/ф
17.35 «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ». Х/ф
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
“Синяя птица”.
21.35 «неапоЛь - Город 
контрастов». д/ф
21.50, 01.55 Искатели: “Пежемское 
невезение”.
22.35 Линия жизни: “Ксения 
Кутепова”.
23.45 Худсовет.
23.50 «ДОЧЬ». Х/ф
02.40 «Хэинса. Храм 
печатноГо сЛова». д/ф

06.00 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
06.55, 08.00 «Смешарики». М/с (0+)
07.15 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». М/с (12+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.05 «зачарованные». т/с 
(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 «моЛодЁЖка». т/с (16+)
10.30 «квест». т/с (16+)
11.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Агенты 0,7”. (16+)
13.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Юлии Михалковой”. (16+)
13.30 «воронины». т/с (16+)
16.00 «куХня». т/с (16+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Андрея Рожкова”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Славы Мясникова”. (16+)
19.00 «как я стаЛ русским». 
т/с (16+)
21.30 «Шрэк навсегда». 
Анимационный фильм (12+)
23.15 «ФОРРЕСТ ГАМП». Х/ф (0+)
01.55 «закон и порядок. 
специаЛьный корпус». т/с (16+)
03.45 «Скуби Ду и кибер-погоня». 
М/ф (0+)
04.55 6 кадров. (16+)
05.20 «Том и Джерри. 
Комедийное шоу». М/с (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Французский акцент. (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 16.00 Новости.

07.05, 07.35, 17.10, 23.00 Все на 
“Матч”!
08.05, 09.05, 02.30 Ты можешь 
больше! (16+)
10.05 Живи сейчас. (16+)
11.05, 04.45 Особый день с Игорем 
Акинфеевым. (16+)
11.15, 04.00 «1+1». д/с (16+)
12.05 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция.
13.30, 00.00 «рио Ждет». д/с (16+)
14.00 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция.
15.35 Реальный спорт. (16+)
16.05 Фигурное катание. Гран-
при Китая. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция.
18.00, 05.00 «БоЛьше, чем иГра». 
д/ф (16+)
20.00 Спортивный интерес. (16+)
21.00 «УИМБЛДОН». Х/ф (16+)
00.30 «тайсон». д/ф (16+)
03.30 Уральский Рокки. (16+)

06.15 Женская лига: парни, 
деньги и любовь. (16+)
07.00 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
07.30, 07.55 «Турбо-Агент Дадли». 
М/с (12+)
08.25 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с (12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». Х/ф 
(12+)
13.25, 14.00 «универ». т/с (16+)
14.30 Comedy Woman. Лучшее: 
“ТВ Шоу”. (16+)
15.00 Comedy Woman. Лучшее: 
“Готовимся стать мамами”. (16+)

16.00 Comedy Woman. Лучшее: 
“Школа”. (16+)
17.00 Comedy Woman. Лучшее: 
“Депрессия”. (16+)
18.00 Comedy Woman. Лучшее: 
“Неожиданные встречи”. (16+)
19.00, 19.30 Comedy Woman. Лучшее. 
(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 Не спать! (16+)
02.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН». Х/ф (18+)
04.10 «СКУБИ-ДУ: ТАЙНА 
НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф (12+)
05.50 Холостяк. Пост-шоу “Чего 
хотят мужчины”. (16+)

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 
(16+)
09.00 Великие тайны души. (16+)
12.00, 16.10, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.50 «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА». Х/ф (16+)
17.00 Документальный 
спецпроект: “Игорь Тальков: 
приговоренный”. (16+)
20.00 «ЖМУРКИ». Х/ф (16+)
22.10, 02.30 «РУСЛАН». Х/ф (16+)
00.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА». Х/ф 
(16+)
04.30 Странное дело. (16+)
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оСЕННИй ПРИЗыВ

ульяна СИНИЩуК
Фото: Кирилл Журавок

Воспользовались и 
мы гостеприимством 
офицеров и бойцов 
147-ой автобазы, 
именуемой еще 
как войсковая 
часть №83466, 
отправившись на 
Рублевское шоссе, 
68. Каких-то 20 
минут на автобусе 
от станции метро 
«Молодежная» и мы –  
в расположении 
одной из лучших 
воинских частей, 
дислоцированных 
в столице и 
Подмосковье.   

Л
егкий утренний октябрь-
ский морозец, казалось, 
не оставлял шансов ни 

ребятам-школьникам, ни нам 
на хорошее настроение, когда 
мы прибыли на продуваемый 
пронизывающим ветерком 
плац войсковой части. Однако 
вскоре, когда на плацу нача-
лось построение этих бравых 
ребят, которые и не думали 
считать ненастье помехой, мы 
поняли, как же мы ошибались. 
Мурашки, признаемся, по телу 
бегали, но не от холода, а от 
слаженности и мощи торже-
ственного марша сразу пяти 
рот, одну из которых состав-
ляли новобранцы, и от строевой 
песни, которая напрочь раство-
рила утреннюю хмарь. Я вгля-
дывалась в открытые и муже-
ственные лица бойцов и совсем 
не верилось в то, что говорят 
всуе об этом поколении: инфан-
тильно, мол, гаджеты одни в 
голове. Как бы ни пафосно это 
звучало, я видела защитников, 
продолжающих традиции отцов 
и дедов.           
Приветствуя  солдат-авто-
мобилистов и будущих при-
зывников, префект Западного 
округа Алексей Александров 
подчеркнул, что он не пона-
слышке знает о тяготах и лише-
ниях воинской службы: «Я 
прошел большую часть своей 
жизни в рядах Вооруженных 
сил Советского союза и Рос-
сии. Служил в Военно-морском 
флоте. Офицер. Сегодня наша 
армия модернизируется, идут 
реформы. Последние события, 
например, в Сирии, и многие 
другие примеры показывают, 
что сегодня армия – это высоко-
эффективный механизм».
– Московский призывник отли-
чается своей ответственно-
стью и порядочностью, – так 
начал свое выступление воен-
ный комиссар города Москвы, 
генерал-майор Виктор Щепи-
лов. – Сегодня более 15 тысяч 
призывников достойно служат 
в армии. Около 800 человек 
заключили контракт на военную 
службу. Вам посчастливилось, 
будущие призывники! Сегодня 
вы находитесь на одной из луч-
ших военных баз, где вам пока-
жут, как устроено войсковое 
хозяйство и быт.
Первое, что удивило школь-
ников и учащихся колледжей, 
когда они под руководством 
сержанта-гида отправились на 
знакомство с частью -  дере-
вянный храм, построенный 
руками самих солдат (!)  в честь 

архистратига Михаила, вождя 
небесного воинства, по пре-
данию – победителя самого 
Сатаны! солдат-срочник Нико-
лай, которого мы встретили 
в храме, признается: «Важно 
найти душевное утешение, 
когда ты далеко от дома». 
Дальше мы увидели  не обшар-
панные и угрюмые казармы, 
как представляется многим, а  
как-то даже неправдоподобно 
ухоженные помещения. Пожа-
луй, из классического воспри-
ятия были лишь двухъярусные 
железные кровати. Удивила 
зона отдыха для солдат, где они 
могут психологически разгру-
зиться, скинуть с себя напря-
жение дня. Создает атмосферу 
фонтан с... черепашками. Здесь 
же – кулер с горячей водой. 
Можно пить кофе и чай. Не 
хочется заваривать самому – 
вот автомат, готовящий кофе. А 
когда выходишь на улицу – так и 
манят к себе красивые беседки. 
Чистота территория  потряса-
юща. 
Впрочем, потехе – лишь час. 
Делу – время. Когда мы зна-
комились с просто огромным 
количеством  учебных классов, 
в котором бойцы постигают 
теорию и практику вождения и 
устройства автомоби-
лей, сомнений не оста-
валось: день солдата 
загружен до предела. А 
еще ведь есть и строе-
вая подготовка, вспом-
нили мы, выглянув в 
окно, где новобранцы 
учились «тянуть носок».  
Рядом с плацем ребя- 
та – гости воинской 
части увидели целую 
выставку раритетных  
автомобилей. Это и 
«Победа», и «Волга», 
и автомобили вре-
мен войны – чего 
стоит та же знамени-
тая «Катюша». На них 
можно было не про-
сто смотреть – в них 
можно было даже 
посидеть, почувство-
вать дух того вре-

мени, чем, разумеется, 
не преминули восполь-
зоваться школьники – еще 
ведь, считай, пацаны. «Не 
пускал» в себя лишь бронеавто-
мобиль, участвовавший в Пер-
вой мировой войне, поскольку 
это единственный выставочный 
экспонат, собранный руками 
военнослужащих автобазы 
№147. И авто былых времен не 
только «рассказывали» о былом, 
они под управлением офицеров 
части... кружились в  автомо-
бильном вальсе, солировал в 
котором кабриолет «ЗИЛ», еже-
годно  принимающий участие в 
параде на Красной площади. 
А завершился наш «один день 
в армии» уже песнями самих 
бойцов части в актовом зале 
казармы. Ребята не только 
поменяли гимнастерки на 
крахмально-белые рубашки –  
на смену строгости и сосре-
доточенности молодых лиц 
пришли  душевность и проник-
новенность. 
Я смотрела, как будущие при-
зывники сражаются в конкур-
сах с бойцами части, как они, 
уже переполненные впечатле-
ниями и подуставшие, обле-
пили котлы полевой кухни с 
невероятно, казалось, вкусной 

гречневой кашей с тушен-

кой, а также с горячим чаем, и 
подумала: совсем скоро и их 
песня – согреет, дисциплина – 
закалит и выбьет дурь, у кого 
она есть.     
– Признаюсь, как-то с опаской 
все время думал о том, что 
скоро в армию – про нее много 
чего рассказывают. Сегодня 
нам показали, можно сказать, 
образцово-показательную 
часть. В ребятах-бойцах части 
чувствуется сила духа, хочется 
быть на них похожим. Если слу-
жить в таких условиях – я хоть 
завтра готов в армию, – улыба-
ется десятиклассник Сергей. 

повестка на рублёвку
гостями традиционного Дня призывника, прошедшего в 147-ой автобазе 

генштаба Министерства обороны, стали ученики старших классов и 
колледжей Западного округа 
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СЕМьЯ И шКоЛА

30 ЛЕТ На слуЖбе ДетяМ

ДоЛИНА разуМа

Ася СМИРНоВА
Фото: Кирилл 
Журавок
школа с углубленным 
изучением 
английского языка 
№ 1371 – одна 
из лучших 
образовательных 
площадок округа. 
Комплекс объединяет 
шесть учреждений, 
каждое из которых 
открылось ровно 
тридцать лет назад. 
Именно тогда 
коллектив школы 
впервые принял 
своих учеников в 
новых зданиях на 
Крылатских холмах. 

В юбилейных празднованиях 
приняли участие выпуск-
ники разных лет, сегодняш-

ние ученики, педагоги, высокие 
гости из департамента обра-
зования, префектуры округа и 
управы района, представители 
столичных вузов, обществен-
ных организаций и социальные 
партнеры школы. Торжествен-
ное мероприятие проходило в 
Большом киноконцертном зале 
Центрального музея Великой 
Отечественной войны. Более 
450 гостей смогли познако-
миться с историей школы 
№1371, ее местом в сегод-
няшнем образовательном 
пространстве города, резуль-
татами и достижениями педа-
гогов и учащихся – этому 
была посвящена специальная 
выставка, открывшаяся в холле 
музея. В ожидании торжествен-
ной части и концерта желающие 
проверить свою меткость имели 
возможность посетить лазер-
ный тир, работавший в главном 
городском хранилище славы 
и памяти только в день празд-
ника. В концертной программе 
принимали участие юные арти-
сты и спортсмены округа, уча-
щиеся военных вузов и училищ, 
воспитанники авиамодельного 
клуба школы-юбиляра. Запуск 
радиоуправляемых моделей 
самолетов прошел прямо на 

сцене и вызвал ликование и 
восторг зала. Своих педагогов 
и одноклассников поздравили 
артисты школьного музыкаль-
ного театра «Златоцвет». Они 
напомнили всем собравшимся 
в зале, что школа – это начало 
пути в большую жизнь,  в «пре-
красное далеко», в многообе-
щающее завтра, память о кото-
ром остается навсегда. Среди 
тех, кто поздравил своих друзей 
с праздником, были курсанты 
Голицынского пограничного 
института ФСБ России, очаро-
вательные барабанщицы школы 
№1726, солисты фольклор-
ного ансамбля «Колокольцы» из 
культурно-досугового центра 
«Лира». 
Представитель Кембриджского 
университета вручил учащимся 
школы №1371 Международные 
Кембриджские сертификаты, 
подтверждающие владение 
английским языком на евро-
пейском уровне. Отметим, что в 
минувшем году ученики школы 
получили рекордное количе-
ство сертификатов: более 140 
ребят успешно сдали междуна-
родные экзамены.

Анюта Веселова
II Конгресс 
«Инновационная 
практика: наука плюс 
бизнес» в очередной 
раз обсудил проект 
создания научно-
технологической 
долины Московского 
государственного 
университета.

«М ы хотим сосредото-
чить потенциал МГУ и 

других университетов России в 
пространстве научно-техноло-
гической долины, которая ста-
нет местом свободного обще-
ния между представителями 
науки и ведущих мировых кор-
пораций», – отметил ректор МГУ 
Виктор Садовничий. По его сло-
вам, долина не просто сделает 
МГУ конкурентоспособным, но и 
поможет развитию отечествен-
ной науки и технологий в целом. 
«Такого рывка в стране еще не 
было», – уверен Виктор Антоно-
вич.
Ректор главного вуза страны 
рассказал участникам кон-
гресса, что возможности для 
начала проектирования в насто-

ящий момент уже есть. 
Планируется, что про-
ект будет осуществлен 
без затрат из государ-
ственного бюджета: 
его реализуют за счет 
инвестиций, что выве-
дет отечественную 
науку и бизнес на прин-
ципиально новый уро-
вень. Напомним, что 
впервые вопрос о соз-
дании «Долины МГУ» 
обсуждался на первом 
конгрессе «Иннова-
ционная практика: 
наука плюс биз-
нес», сегодня 
речь идет уже 
о дорожной 
карте проекта, 
где должны учи-
тываться новые 
реалии, обстоя-
тельства и вызовы 
времени. Заместитель 
мэра Москвы Наталья Сер-
гунина отметила актуальность 
данной инициативы в связи с 
развитием городского образо-
вательного пространства, спо-
собного вместить в себя множе-
ство самых дерзких и амбици-

озных задумок и идей. 
Глава фонда «Сколково» 

Виктор Вексельберг убеж-
ден, что в «Долине МГУ» обя-
зательно должны присутство-
вать «4И» – инноватор, инве-
стор, интегратор и, конечно, 
инфраструктура. Наука, бизнес, 
образование и качество жизни. 

Отметим, что проект долины 
призван сохранить выпускни-
ков МГУ в России, дать им воз-
можность работать на благо не 
только своего университета, но 
и всей страны. Главная идея – 
создать уникальное рабочее 
пространство, не имеющее 
мировых аналогов.

охлобыстин 
поЗвал 
За собой
Катя БЛЮМ
В минувшую субботу 
в спортивном 
комплексе 
олимпийской 
деревни–80 состоялся 
фестиваль боевых 
единоборств 
«Твой путь – это 
твой выбор!». 
организатором 
данного мероприятия 
стала спортивно-
патриотическая 
межрегиональная 
общественная 
организация 
«Патриот».

Более 300 ребятишек, а также 
их родители получили уни-

кальную возможность позна-
комиться с разнообразными 
боевыми искусствами, которые 
являются не только инструмен-
том совершенствования тела и 
духа, но также важной и неотъ-
емлемой частью культурного 
наследия и традиций друже-
ственных нам народов.
Гости праздника увидели пока-
зательные выступления пред-
ставителей различных феде-
раций и клубов Москвы – кудо, 
каратэ, тхэквондо, тайского 
бокса, ушу, капоэйра, айкидо... 
Открыл мероприятие россий-
ский актер, режиссер, сце-
нарист, член международной 
ассоциации айкидо Кёку Рен-
мей, третий дан айкидо, первый 
дан кекушин каратэ Иван Охло-
быстин. Он не только привет-
ствовал участников состязаний, 
но и дал старт турниру.  Секре-
тарь местного отделения партии 
«Единая Россия», глава управы 
района Тропарево-Никулино 
Андрей Обухов в своем напут-
ственном слове  отметил, что 
подобные мероприятия способ-
ствуют пропаганде активного 
образа жизни и делают спорт 
доступным для каждого  жителя 
столицы. «Молодежь запада 
Москвы сделала свой выбор, – 
подвел итоги спортивного 
праздника  член политсовета  
партии «Единая Россия» Евге-
ний Селиверстов.

 
сегодня 

благодаря 

деятельности 

объединения 

«иннопрактика» при 

мГу открыто несколько 

новых лабораторий. в 

них трудятся молодые 

ученые, готовые к 

«прыжку 

в долину»

разработкой проекта 
научно-технологической 
долины занимается группа 
из 80 человек, куратором 
является главный 
архитектор москвы сергей 
кузнецов. площадь 
территории, выделенной 
под создание научного 
комплекса, составляет 
около 100 га – это участок 
за фундаментальной 
библиотекой мГу между 
мичуринским проспектом 
и проспектом вернадского. 
здесь, по словам 
ректора мГу виктора 
садовничего, будет 
построен современный 
городок, где соединятся 
фундаментальная наука 
и высокие технологии, в 
первую очередь, нефтяная, 
газовая, социальные, 
информационные и 
медико-биологические 
отрасли, а также те 
структуры, которые 
требуют этих высоких 
технологий и помогают их 
создать. 

по КеМБРиДжСКоМу 
счету

В минувшем учебном году более 50% выпускников 
школы №1371 сдали ЕГЭ выше, чем на 220 баллов по 
сумме трех экзаменов.
Более 140 учащихся получили кембриджские сертификаты 
качества. Более 90% учителей школы имеют высшую катего-
рию. школа сотрудничает с ведущими вузами города, среди 
которых мГимо, мирэа, российский государственный 
социальный университет.
сегодня в школе действует самая большая и мощная в рай-
оне система дополнительного образования – в ней 54 объ-
единения, в которых занимаются спортом, творчеством и 
техникой более 3000 ребятишек. создан свой детский музы-
кальный театр «златоцвет». в школе самое большое количе-
ство первых классов в районе – в этом учебном году за парты 
сели 230 малышей.

30 лет родной школе – праздник для всех.

«долина, чудная долина…» возникнет 
за зданием библиотеки мГу.

 что такое «4и»?

школа №1371 отметила свой юбилей 
на поклонной горе 
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ГоРоДСКАЯ СРЕДА

 В ГоСТИ К сиротаМ

ИЩу ХозяиНа

оСЕННИЕ КаНиКулыИНТЕРЕСНый 
проеКт 

Этот день  проводится  
с целью помочь  
устроить  детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, на 
воспитание в семьи. 

С
вои двери откроют орга-
низации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подве-
домственные департаменту 
труда и социальной защиты 
населения. Для города этот 
день  стал традиционным и про-
ходит два раза в год – в послед-
ние субботы марта и октября. 
Все больше  москвичей посе-
щают дома сирот в этот день. 
В 2013 году в общегородском 
мероприятии День аиста при-
няли участие 1015 граждан, в 
2014 году – 2018 граждан, а 
только в марте 2015 года – 1412 
граждан.  
Гости Дня аиста, посетившие 
учреждения, примут участие в 
концертах, мастер-классах, в 
комфортной, теплой атмосфере 
познакомятся с воспитанниками 
учреждений, получат консульта-
ции специалистов по вопросам 
семейного устройства детей. 
Завершением праздника станет  
совместное чаепитие воспитан-
ников учреждений с гостями.  
Время проведения меропри-
ятия: с 11.00 до 14.00, сбор 
гостей – с 10.30.
Центр содействия семей-

ному воспитанию «Сколков-
ский» устраивает 31 октября 
в День аиста для жителей 
Западного округа  две  пло-
щадки: Сколковское шоссе, 
6 (Можайский район) и 
Нежинская улица, 12 (район 
Очаково-Матвеевское). Там 

пройдут театрализованные 
выступления воспитанни-
ков интернатов. Специали-
сты Центра проведут также 
мастер-классы по арт-
терапии. 
Для жителей Западного 
округа, желающих принять 

ребенка на 
воспитание в 
семью в День 
аиста будут 
р а с п а х н у т ы  

двери следу-
ющих учрежде-

ний.
Детский дом «Пан-

сион семейного воспитания» 
по адресу улица Маршала 
Неделина, д.16, корп.1, тел. 
8-495-446-49-95, «Центр 
содействия семейному вос-
питанию «Наш дом» – Ново-
заводская ул., д.19 а, стр.2 
(поселение Внуковское, 
поселок детского дома 
«Молодая гвардия»), тел. 
8-499-148-36-2,  
«Центр содействия семей-
ному воспитанию «Берег 
надежды» – Шолохова ул., д.6, 
корп. 3, тел.8-495-732-56-12, 
«Центр содействия семей-
ному воспитанию «Гармо-
ния» – Крылатские холмы ул., 
д.28, корп.4-5, тел. 8-495- 
413-81-34, 8-495-415-54-02,
Центр содействия семей-
ному воспитанию «Кунцев-
ский» – Академика Павлова 
ул., д.15, тел. 8-499-141-45-
13, 8-499-140-73-27,
Центр содействия семей-
ному воспитанию «Сколков-
ский» – ул. Нежинская, д.12, 
тел. 8-495-442-45-64, Скол-
ковское шоссе, д.6, 8-495- 
446-13-94, 8-495-446-11-04.

надежда на крыльях аиста
всей сеМьей
в театр
7 и 8 ноября, в период 
осенних школьных 
каникул, в Западном 
округе, как и по всей 
Москве, пройдет 
акция «Всей семьей в 
театр».

Е жегодно во время осенних 
школьных каникул депар-

тамент культуры города 
Москвы проводит акцию 
«Всей семьей в театр». В 
выходные дни дети вместе с 
родителями могут бесплатно 
посетить театры, подве-
домственные департаменту 
культуры. Распростране-
ние билетов осуществляется 
через департамент образо-
вания, департамент труда и 
социальной защиты населе-
ния, комитет общественных 
связей, департамент куль-
туры. 
В Западном округе Фоль-
клорный центр под руковод-
ством Людмилы Рюминой 
представит музыкальный 
детский спектакль «Василиса 
Прекрасная», начало показа 
7 и 8 ноября в 11 часов. 
Театр «Шалом» в помещении 
театра «Айвенго» (бывший 
«Аквамарин») покажет детям 
два спектакля «Кот Лео-
польд» – 7 ноября в 12 часов, 
«Операция «Трали-вали» или 
заговор Шапокляк»  – 8 ноя-
бря также в 12 часов. 
Не остался в стороне и Театр 
кошек Куклачёва. 7 ноября 
в 11 и 14 часов детям там 
покажут представление «Мои 
любимые кошки». 

Пятью самыми 
популярными именами 
среди новорожденных 
мальчиков и девочек 
в Москве являются: 
Александр, Максим, 
Артём, Михаил, Даниил 
(Данила, Данил), София 
(Софья), Мария, Анна, 
Анастасия и Виктория. 

МаксиМ да Марья 

материалы полосы подготовили ольга полынская, маргарита согрина,  кирилл Журавок. 

раЗговорчивая 
ляля
Маленькую Лялю с 
братьями выбросил 
хозяин. Просто 
вытряхнул из пакета у 
подвала, как ненужный 
мусор. Все котята 
погибли, кроме 
Ляльки, ей повезло – ее 
подобрали. 

Л яля очень старается понра-
виться, смешно подражая 

человеческой речи в попытке 
поддержать беседу. Любит 
наблюдать за стиральной 
машиной, трогать лапкой «собе-
седника», проверяя, на месте ли 
он. Москвичка, временно при-
ютившая красавицу, скоро уез-
жает далеко и надолго. А кошка 
может опять оказаться на улице. 
Самый большой страх Ляльки – 
вернуться туда, откуда она так 
отчаянно рвалась. Ляля стери-
лизована. Не промахивается с 
лотком и не дерет мебель. Вы 
можете сделать кошку счастли-
вой? Звонить: 8-925-357-97-03 
или 8-915-224-00-09.

уМ. творчество. 
Здоровье
С 6 по 9 ноября «Праздник 
науки» организует 
городской лагерь для 
любознательных, 
где дети будут узнавать 
новое, удивляться, 
исследовать окружающий 
мир и выезжать на 
интересные экскурсии. 

В сё это в тихом и краси-
вом историческом уголке 

Москвы – парке «Фили». Это 
редкая возможность для 
детей узнать множество уди-
вительных вещей и при этом 
наиграться и нагуляться 
вволю. 

очки 
у входа
 Бизнес-центр 
«Академик» с портретом 
академика Вернадского 
на фасаде построят 
на западе Москвы 
вблизи станции метро 
«Проспект Вернадского». 

О сновная 14-этажная 
часть здания будет 

выполнена в форме линзы, 
на которой рисунок ламе-
лей – декоративных пла-
стин – изобразит портрет 
ученого Владимира Вернад-
ского. По замыслу авторов 
проекта, портрет ученого 
будет появляться на фасаде 
за счет различного сечения 
ламелей. Рядом с главным 
входом здания планируется 
разместить арт-объект –  
большие красные очки про-
фессора. Многофункцио-
нальный бизнес-центр будет 
возведен по адресу: пр. Вер-
надского, д. 41

«день аиста» проводится для 
кандидатов в замещающие 
семьи, опекунов, попечителей, 
для граждан, желающих принять 
в свою семью детей из детского 
дома, а также для всех тех, у 
кого есть желание пообщаться с 
единомышленниками

СКоРо зиМа 

на специальные 
мероприятия 

предварительная 
регистрация на 

официальном сайте 
ночьискусств.рф 

доступна
с 27 октября.

3 ноября в столице наступит 
«ночь искусств». её 

основное направление  – 
«мультижанровость», а девиз –  
«искусство объединяет!». 
музеи, библиотеки, театры, 
культурные центры откроют 
свои двери после 18.00 и 
будут работать допоздна. 
москвичей ждут ночные 
экскурсии, творческие 
встречи, мастер-классы, 
концерты и перформансы.

концерты для 
полуночников 

снова птицы
в стаи собираются 

Только 
не ждет их 

за моря дорога 
дальняя. 

Сбиваются 
они вместе 
в ожидании 

морозов. Ведь 
вместе –  

теплее. 
Вместе – не 
пропадешь. 

в западном 

округе проживает 

270 приемных семей, 

в них воспитывается  

345 детей, 833 

семьи опекунов 

(попечителей), в 

которых проживает 

903 ребенка  

31 октября в Москве состоится общегородской День аиста
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НАШ ВЫБОР

Радуга детства
V Всероссийский театраль-
ный фестиваль детских, 
юношеских, семейных, мо-
лодежных театров, театров-
студий и драматических 
коллективов «Радуга детст-
ва» (1—7 ноября).

Дом культуры «Рублево» (ул. 
Василия Ботылева, 43) вот уже 
в пятый раз проводит фести-
валь театрального творчества 
«Радуга детства». Организа-
торы «убивают двух зайцев»: 
в дни школьных каникул реша-
ется проблема досуга детей, а 
заодно они погружаются в мир 
творчества и театрального 
искусства.

Фестиваль вырос из простой 
театральной недели, в течение 
которой показывали спектакли 
театральные студии ДК. Те-
перь, прежде чем принять учас-
тие в конкурсной программе, 
каждый коллектив проходит 
дистанционный отбор, и толь-
ко действительно интересные 
и достойные получают возмож-
ность показать свое творчест-
во перед зрителями и жюри. 
Ареал фестиваля ширится год 
от года: в этом году заявку на 
участие подали коллективы 
из Курска, Санкт-Петербурга, 
Калуги, Тулы, Твери и Москвы. 
Представлены почти все жанры 
театрального искусства: дра-
ма, мюзикл, литературный те-
атр, интерактивный спектакль, 
музыкальная сказка и другие.

Куратор фестиваля Еле-
н а  Б о л о т о в а ,  т е л е ф о н 
8-499-727-18-73.

«Творческие 
прикосновения»
Творческие мастер-классы по из-
образительному искусству, вокаль-
ному пению и игре на гитаре

 Клуб «Феерия», ул. 26 Бакин-
ских комиссаров, д.12, корп.2

  3 ноября, 18.00
   8-495-433-61-00.

Вечер семейного отдыха 
«Золотой, задумчивый, 
янтарный»
Для взрослой аудитории — сен-
сорная лекция «Какого цвета ваш 
характер» и мастер-класс «Цветные 
тенденции ноября»; для детей — 
познавательно-игровая программа 
«Какого цвета Алфавит» и мастер-
класс «Золотой узор»

 ДК «Раменки», 
ул. Лобачевского, д.100

  3 ноября, 18.00
   8-495-931-47-63.

Вечер авторской песни для 
молодежи «Изгиб гитары 
желтой»
Собравшиеся под шум осенних 
листьев у импровизированного 
костра будут петь под гитару песни 
известных бардов

 ДК «Экран», 3-й Сетуньский 
пр., д.13

  3 ноября, 19.00
   8-499-799-60-62.

Развлекательная программа 
«На одной волне».
Выступление танцевальных коллек-
тивов, мастер-классы по совре-
менной хореографии, брейк-дансу, 

восточным и латиноамериканским 
танцам

 Клуб «Феерия», ул. 26 Бакин-
ских комиссаров, д.12, корп.2

  6 ноября, 17.00
   8-495-433-61-00.

«Адрес для писем тот же»
Спектакль московского театра 
«ReBelle», основанный на реаль-
ных событиях. Воспоминания и 
размышления пожилой женщины 
о жизни, о молодости, о любви и 
превратностях судьбы

 Клуб «Феерия», ул. 26 Бакин-
ских комиссаров, д.12, корп.2

  7 ноября, 19.00
   8-495-433-61-00.

Концертная программа 
«Родные напевы».
Творческий отчет народного 
коллектива эстрадного ансамбля 
«Солнцевские ложкари»

 Концертный зал «Солнцево», 
ул. Богданова, д. 50

  3 ноября, 18.00
   8-495- 934-20-00.

Ethnobeat восточная 
перкуссия.
Выступление на дарбуке от школы 
этнических барабанов Ethnobeat в 
рамках акции «Ночь искусств»

 ул. Партизанская, д. 23, музы-
кальная гостиная, 1 этаж 

  3 ноября, 19.00.
Акция «Техника чтения».
Проверить свои навыки литера-
турного чтения: выразительность, 
ошибки, скорость. Почитать с нами 
поэзию и прозу, а, возможно, и 
озвучить любимый мультфильм.

 ул. Партизанская, д. 23, ква-
дратное фойе, 1 этаж.

  3 ноября, 17.00
   8-499-141-23-29.

Гала-концерт мастеров 
искусств и молодых 
дарований

 Поклонная гора, 
Зал Полководцев

  3 ноября, 18.00–20.00.
Спектакль «Одна ночь 
войны» 
театра «Наследие» – пятикратного 
лауреата Московского международ-
ного форума «Одаренные дети»

 Поклонная гора, Большой 
киноконцертный зал

  3 ноября, 20.00–21.00.
Кинолекторий 
«Они сражались за Родину».
Фильм «Конец смутного времени» 

 Поклонная гора, 
Малый кинозал

  3 ноября, 21.15–22.55.
Свободный микрофон.
Выступления поэтов и бардов

 Поклонная гора, 
Зал Полководцев

  3 ноября, 21.30–23.00
   +7-499-148-55-50.

Г

На западе 
Москвы

для  писем:
123022,  москва, а/я 29

ооо «диалан»

Учредитель: 
префектура 

зао г. москвы
Издатель:   

ооо «версия»
Генеральный директор   
константин зятьков

Главный редактор 
а.м. синиЩук

Газета зарегистрирована в 
управлении федеральной службы 

по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере 

массовых коммуникаций и охраны 
культурного наследия по цфо. 

свидетельство  
пи №фс1-02330  

от 22 марта 2007 года.
Адрес издателя:

105064, г. москва,  
ул. воронцово поле, 16, стр. 5

Адрес редакции:
123995, москва,  

ул. 1905 года, 7, стр. 1
Телефон

8-495-518-81-41
E-mail: na.zapade.m@gmail.com

редактор сайта газеты «на западе 
москвы» – илья вершиГора, 
e-mail: info@na-zapade-mos.ru

распространяется бесплатно  
на территории зао г.москвы

отпечатано в зао 
«полиграфический комплекс 

«экстра м»
143400, 

московская 
область, красногорский р-н, 

п/о «красногорск-5», а/м 
«Балтия», 23 км».

тел. 8-495-785-72-30   
Дата подписания номера: 

29.10.2015
Время подписания 

в печать: по графику – 19.00
фактическое – 19.00

Заказ: № 15-10-00439
тираж 420 000 экз. 

по вопросам доставки звоните 
 по тел. 8-495-276-03-48.

Газета западного 
административного 

округа москвы

КАЛЕйДоСКоП

Ёмкость
для пере-

возки
грузов

Ильмы:
вяз,

берест,
...

Мясо,
поджарен-

ное на
решётке

Луговое
обрезание

Уход
субма-
рины

в глубину

«Паспорт»,
выданный
чемодану

Мышца –
гордость
атлета

Есть и у
парашюта,
и у мечети

Сочиняет
статьи на
злобу дня

Рассечён
биссект-

рисой
надвое

Сустав,
обнажён-
ный мини-

юбкой

Курица
с орехами

Закусоч-
ная без

проволо-
чек

Вид авто-
страховки

«Аккуму-
лятор»

корабля
пустыни

Спринтер
Усэйн

Сент-Лео
...

«Хлопот
полон ...»
(погов.)

Элвис
Пресли
по знаку
зодиака

Коммодор
у древних

греков
Луна

Юпитера

Воздуш-
ные

врата
Сочи

Вырастает
у лени-

вого
студента

Большой
на 100руб-

лёвой
купюре

И грузо-
вик,

и мото-
цикл

«Хоккей»,
сидя на

пони

Сераль-
ный над-
зиратель

Приют,
который
до утра
дают

Оборка
над зана-

весом

«Будиль-
ник»
для

боксёра

Здравица
перед

возлия-
нием

Максим
из

(на фото)
«Секрета»

«Источ-
ник» мек-
сиканской

водки

Собачья
чушь по-
профес-
сорски

Салазки
Голубая
магист-

раль Сер-
пухова

Услуга
сотовой
связи

«Мало-
формат-

ный»
буйвол

200 мг
в ювелир-

ной
практике

Началь-
ственный

беспредел

Святой
муж

святой
Февронии

Состяза-
ния

резвых
прусаков

Бляха
моряка

Ядовитый
сорняк

Танец
1960-х

летка-...

Украше-
ние на

причёске

Недалёкий
родствен-
ник бай-

кера

Приправа
к залив-

ному

Шашка,
научив-
шаяся

«летать»
Трава,

которая
без ножа

режет

Вещица
с охран-

ными
функциями

Коньки на
колёсиках

Песенный
курорт

в Польше

Фрукт
родом из
Южной

Америки

Оно гово-
рит, но не
показы-

вает

Сапог,
чтоб по
лужам
ходить

Популяр-
ный анти-

вирус

Болотная
дичь

в пасти
гончей

... упаси!
(разг.)

Попереч-
ная

нитка

Мужество,
отмечен-

ное
медалью

Рисовая
водка

Одежонка
для ног

Нижняя
сорочка
на бре-
телях

Домо-
владение
куколки

Кольцо
в цепочке

При-
гожество

Опора
в виде

женской
фигуры

Пламен-
ная

травма

Газетные
заметки
журна-
листа

Магазин
целитель-

ных
товаров
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