
Стр. 14.  КубоК префеКта по мини-
футболу доСталСя Команде 
управы района тропарево-
ниКулино. в товарищеСКой 
 вСтрече Сборных префеКтур  
оКругов Столицы победа – за 
нашим оКругом!

Стр.4 аванСовый платеж за 
жКу поможет не оСтатьСя 
в должниКах тем, Кто  
предпочитает проводить  
отпуСК или  новогодние 
КаниКулы вне города. 
обратитеСь в центр гоСуСлуг 
района.

дипломат желает 
познаКомитьСя
В Московском  
государственном институте 
международных отношений 
(МГИМО) прошел «День 
карьеры».  Ставшая уже 
традиционной встреча 
будущих выпускников 
с потенциальными 
работодателями имеет своей 
целью разорвать замкнутый 
круг проблемы, с которой 
сталкиваются молодые 
специалисты, получившие 
диплом.

Большинство предприятий при 
приеме на работу  требуют  от 

вчерашних студентов  наличие 
опыта, получить который моло-
дые люди за учебными партами 
просто   не успели.  Ежегодно 

университет заканчивают около 
двух тысяч выпускников, ориен- 
тированных на построение 
карьеры – как в государствен-
ных, так и в коммерческих струк-
турах. Поэтому  День карьеры 
для них – уникальная  возмож-
ность определить свои  предпо-
чтения, узнать  все о состоянии 
рынка вакансий. Можно под-
готовить  резюме и анкеты для 
дальнейшего сотрудничества с 
возможными работодателями. 
 Приглашение МГИМО к уча-
стию в Дне карьеры  приняли  
десятки учреждений и корпо-
раций, в том числе государ-
ственные структуры высшего 
звена: МИД РФ, Совет Феде-
рации, Правительство Москвы, 
Минэкономразвития РФ, аппа-
рат Уполномоченного по пра-

вам человека в РФ, ФАС, ЦИК, 
а также Внешэкономбанк и 
целый ряд коммерческих ком-
паний. Готов к сотрудничеству 
с выпускниками МГИМО и Меж-
дународный «Красный Крест». 
Но в данном случае от молодых 
людей помимо блестящего зна-
ния редких языков требуются  
специфические способности по 
оказанию помощи жертвам воо-
руженных конфликтов.

Один из самых теплых  праздников  официально отмечается  в России с 1998 года. В этом году 
сотни  разнообразных  творческих  и спортивных мероприятий, посвященных Дню матери, среди 
которых семейные  квесты, концерты, выставки,  мастер-классы, хореографические марафоны 
и веселые старты,  объединят жителей столицы. Они пройдут в школах, музеях, культурно- 
досуговых центрах, на спортивных площадках и запада Москвы.

Слет лидеров
В ближайший четверг 
в Московском доме 
общественных 
организаций  пройдет 
первый городской 
форум школьного  
добровольчества.

О рганизаторами  столич-
ного слета юных волон-

теров стали Центр содей-
ствия созданию добро-
вольческих трудовых 
молодежных отрядов  и  
Межрегиональная обще-
ственная организация 
врачей-реабилитологов.
К участию в форуме при-
глашены представители 
Мосгордумы, Департа-
ментов образования, куль-
туры, труда и занятости 

населения, сотрудники 
столичных префектур,  
общественные деятели, 
благотворители, активи-
сты некоммерческого сек-
тора. Основная цель про-
водимого мероприятия – 
создание глобальной ком-
муникационной площадки, 
на которой будут обсуж-
даться как стратегии раз-
вития школьного добро-
вольчества, так и вопросы 
интеграции волонтер-
ства в образовательную 
среду. Будут рассмотрены 
вопросы формирования 
матрицы успешного чело-
века в умах подростков, 
а также  возможности их  
полноценной реализации 
в социуме. 

пуСть у вСех 
будет мама
Выплаты московским 
семьям, взявшим на 
воспитание детей-сирот, 
будут увеличены. Об этом 
сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин в ходе 
церемонии награждения 
лауреатов Московской 
городской премии 
«Крылья аиста».

«М ы можем и должны 
морально и мате-

риально поддерживать 
людей, берущих на вос-
питание  сирот. Что мы 
собственно и сделали, 
увеличив вознагражде-
ние таким семьям в два 
раза, но ситуация изме-
нилась, и стоит поду-
мать об индексации этих 
выплат, причем, уже в 
ближайшее время», – 
отметил Сергей Семено-
вич.
В этом году  Московская 
городская премия «Кры-
лья аиста» присуждается 
во второй раз. Цель пре-
мии – выразить обще-
ственное  признание 
гражданам и организа-
циям, внесшим особый 
вклад в развитие семей-
ного устройства детей-
сирот и детей, остав-

шихся без попечения 
родителей.
Напомним, что за 5 лет 
в Москве количество 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, воспи-
тывающихся в столич-
ных  семьях, увеличилось 
на 42%. Таким образом, 
в настоящее время в 
семьях жителей столицы 
воспитываются 87% всех 
московских детей-сирот. 
Доля детей-сирот, про-
живающих в государ-
ственных учреждениях, 
сократилась с 25% в 
2010 году  до 13% в 2015 
году. Такой  результат 
был достигнут за счет 
внедрения новой модели 
профилактики социаль-
ного сиротства .

Стр. 3

29 ноября столица отмечает 
День матери

будь Со мной 
вСегда ты рядом!

День матери 

отметят в 

Музее Великой 

Отечественной войны. 

Ребятишки досугового 

центра «Дети – Детям»  

поздравят своих 

близких, многодетных 

мамочек  

и ветеранов 

округа 

1 декабря на вопросы наших читателей ответит 
начальник налоговой инспекции №31 Елена Аниси-
мова. Прямая линия приурочена к  25-летию Кунцев-
ской инспекции. Ждем ваших вопросов, касающихся 
улучшения работы налогового органа. В последние 
годы налоговая служба стремится идти в ногу со вре-
менем и внедряет новейшие электронные сервисы, 
уделяет много времени повышению налоговой куль-
туры и все более ориентируется на решение вопро-
сов, возникающих у налогоплательщиков.
Звоните Елене Игоревне  во вторник,1 декабря с 11 
до 12 часов по телефону: 8-499-149-98-84. 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
c Еленой Анисимовой 

налоги: СпроСите инСпеКтора

Владимир Ресин:
рождеСтво 
вСтретим 
в новом 
храме
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БезОПАСНОСть нА дорогАх

ПуЛьС СтОЛИцы

Материалы полосы подготовили игорь ковальчук, Маргарита согрина.

за пять лет в столице 
были построены 34 
гостиницы, сообщил 
мэр Москвы Сергей 
Собянин в ходе осмотра 
нового отеля «СтандАрт» 
на Страстном бульваре, 
строительство которого 
было завершено в мае 
этого года.

« М
осква продолжает 
развивать туристи-
ческий и гостинич-

ный бизнес. За пять лет коли-
чество туристов в Москве уве-
личилось почти в 1,5 раза. В 
настоящее время проводится 
процедура международной 
классификации гостиниц. Те, 
кому присвоена «звездность» 
отелей, получают серьезные 
налоговые льготы по налогу на 
недвижимость. В настоящее 
время в той или иной степени 
выдана градостроительная 
документация еще на 64 новых 
отеля», – сказал Сергей Собя-
нин.

Новые гостиницы открыва-
ются не только в центре города, 
но и в жилых районах с хорошей 
транспортной доступностью. 
«Городские власти поддер-
живают гостиничный бизнес, 
освободив гостиницы от боль-
шей части налога на имущество 
по кадастровой стоимости», – 
заметил мэр.

По словам Сергея Собянина, 
интерес инвесторов к стро-
ительству гостиниц не осла-

бевает. Практически ежене-
дельно Градостроительно-
земельная комиссия Москвы 
принимает решения о согла-

совании инвестиционных про-
ектов, предусматривающих 
строительство и реконструк-
цию гостиниц.

выгода 
от Контроля 
потребления
Энергоэффективность 
валового регионального 
продукта (ВРП) Москвы 
за последние пять 
лет увеличилась на 
20%, отметил Сергей 
Собянин, выступая на IV 
Международном форуме 
по энергоэффективности и 
энергосбережению ENES-
2015.

« И мы видим, что у нас есть 
колоссальные возмож-

ности, чтобы еще на 20% в 
ближайшие пять лет энергоэф-
фективность увеличилась», – 
сказал Собянин. Мэр уточнил, 
что в Москве огромный объем 
потребления энергоресурсов 
находится в жилом секторе. 
«Москвичи давно уже поняли 
выгоду от энергоэффективных 
технологий, от контроля потре-
бления. Из года в год в Москве 
падает потребление и тепла, и 
воды, несмотря на то, что рас-
тет жилищный фонд», – добавил 
мэр.

Сергей Собянин   считает, что 
очень важно при строительстве 
нового жилья использовать 
только современные энергос-
берегающие стандарты.

«Москва в этом году перехо-
дит на панельное домостро-
ение, которое соответствует 
новым стандартам энергоэф-
фективности», – напомнил Сер-
гей Собянин. По его словам, 
бизнес-центры, многофункци-
ональные центры возводятся 
с высоким классом энергоэф-
фективности.

ты шуми, 
рябина!
В новом году столичные  
власти  продолжат  акцию 
«Миллион деревьев». Об 
этом в ходе заседания  
правительства Москвы 
сообщил мэр города 
Сергей Собянин. Сергей 
Семенович также отметил, 
что за последние годы  
посажено более 1 млн 
деревьев и кустарников. 
зеленые насаждения 
активно укореняются во 
всех столичных дворах, 
скверах, парках, на 
крупных магистралях  
и набережных Москвы-
реки.  

Р уководство города  мак-
симально упростило раз-

решительную документацию 
для согласования  посадки 
деревьев. К данному процессу 
подключили   систему «Актив-
ный гражданин», позволяю-
щую гражданам самим делать 
выбор пород растений и мест 
для  озеленения.

По словам руководителя 
департамента природополь-
зования и охраны окружающей 
среды Антона Кульбачевского, 
более половины дворовых тер-
риторий озелененных за осен-
ний период этого года в рамках 
акции, отобраны по результа-
там голосования на портале 
«Активный гражданин».. 

«Всего с начала акции «Мил-
лион деревьев» проведено 
дополнительное озеленение 9,5 
тыс. дворов с высадкой более 
40 тыс. деревьев, 950 тыс. 
кустарников», – подвел итоги 
акции глава «зеленого ведом-
ства столицы».

мировой 
бренд
ежегодная Всероссийская 
неделя охраны труда 
пройдет в Сочи с 18 по 22 
апреля 2016 года. Главный 
городской медиацентр 
на 7 дней  превратится 
в гигантскую  площадку 
общения.

Здесь соберутся  представи-
тели международных органи-

заций МОТ, МАСО, Совета Европы 
и Международной ассоциации 
инспекций труда;  эксперты миро-
вого уровня, специалисты по 
охране труда государственных 
корпораций, крупных промышлен-
ных предприятий, малого и сред-
него бизнеса,  вузов,   объедине-
ний работодателей и профсоюзов. 
Ожидается, что в  форуме   при-
мут участие около 8 тыс. человек 
из   всех субъектов Российской 
Федерации и  стран зарубежья.  
Организаторы  не скрывают своих 
планов – они  хотят создать узна-
ваемый мировой бренд – Сочин-
ская Неделя охраны труда,  кото-
рая будет проводиться ежегодно в 
преддверии  Международного дня 
охраны труда на берегу Черного 
моря.  Свои  консультационные 
пункты откроют Минтруд РФ, МЧС, 
Роструд, Ростехнадзор, Росаккре-
дитация, ФНС, Пенсионный фонд, 
ФСС, ФОМС и другие. 

8 декабря редакция газеты 
«на западе Москвы» 

проводит прямую линию 
с главным ветеринарным 
врачом заО Мариной зуди-
ной. 
Что необходимо для полу-
чения сопроводитель-
ных ветеринарных доку-
ментов? Что делать, если 
ваше животное укусило 
человека? Где можно при-

вить собаку или кошку? 
когда проводить вакци-
нацию и как подготовить 
щенка (котенка) к вакцина-
ции? нужно ли чипировать 
животное?
по этим и другим волну-
ющим вас вопросам зво-
ните  Марине николаевне  
во вторник,8 декабря с 11 
до 12 часов по телефону: 
8-499-149-98-84. 

лапы Крылья и хвоСты

инвеСтор тянетСя 
К «звездам»

ЗдоровАя столицА

не ожидаетСя пиКа 
значений по вич

МИЛЛИОН дЕрЕвьЕв НА БеРеГу моряГОСтеПРИИМНый город

новые отели – это и отдельные 
здания, и многофункциональные 
комплексы, и гостиницы в 
составе будущих транспортно-
пересадочных узлов 

Прямая линия c Мариной Зудиной 

Около 90% детей, 
рожденных и 
оставленных ВИЧ-
инфицированными 
матерями в Москве, 
нашли новые семьи. 

О б этом сообщил на Ассам-
блее «Здоровье столицы» 

руководитель Московского 
городского центра профилак-
тики и борьбы со СПИДом Алек-
сей Мазус. «Это уникальный 
показатель, которым Москва 
может гордиться», – подчер-
кнул он, заметив, что при усло-
вии правильной профилактики 
риск передачи вируса 
от матери ребенку 
составляет менее 
1%. По его словам, 
порядка 40% ВИЧ-
положительных жен-
щин, рожающих детей 
в Москве – приезжие. 

И еще одна обнаде-
живающая новость 
от участников Ассам-
блеи: снижение 
количества боль-
ных ВИЧ и тубер-
кулезом одновре-
менно отмечается 
в Москве впер-
вые за 9 месяцев  
2015 г. Главный 
фтизиатр Москвы 
Елена Богородская 
отметила, что тема 
сочетанной инфек-

ции ВИЧ и туберкулеза требует 
полного взаимодействия вра-
чей, так как среди этих паци-
ентов высокая смертность.

Глава центра борьбы со  
СПИДом сообщил также, что 
не ожидается пика значений 
по ВИЧ-инфицированным в 
Москве в ближайшие годы. 
«Возможен лишь небольшой 
прирост новых случаев ВИЧ, 
на уровне от 5 до 7%». По сло-
вам Алексея Мазуса, самыми 
пораженными ВИЧ-инфекцией 
в Москве являются Северо-
Восточный округ и Новая 
Москва. Порядка 70% заражен-
ных – наркозависимые.

Около  4 тысяч единиц  спецтехники   заняты в 
противогололедной обработке улиц столицы. 
От снега и льда освобождаются самые  опасные 
участки: спуски, подъемы и эстакады

зимняя Страда 
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НеДеЛЯ НА зАПАДе

ВСе НА коньки 

17 лет назад,  
20 ноября 1998 года, 
началось строительство 
Международной 
космической станции 
(МКС). С космодрома 
Байконур был 
осуществлен успешный 
запуск ракеты-
носителя РН «Протон» 
с функциональным 
грузовым блоком 
(ФГБ) «заря», 
сообщает дирекция по 
коммуникациям ГКНПц 
им. М.В. Хруничева. 
Международная 
космическая 
станция – крупнейший 
научно-технический 
уникальный 
космический проект, 
объединивший 
интеллектуальные и 
финансовые ресурсы 
целого ряда стран мира

В 1993 г. группа специали-
стов NASA и промышлен-
ных фирм посетила Центр 

Хруничева для ознакомления с 
его возможностями по участию в 
программе МКС. В Российском 
космическом агентстве состо-
ялось совещание с участием 
представителей ГКНПЦ им. М.В. 
Хруничева, РКК «Энергия», NASA 
и фирмы Boeing, где было при-
нято решение об использовании 
в качестве первого модуля МКС 
энергетического блока «Заря» – 
аналога тяжелых транспортных 

кораблей и модулей для орби-
тальных станций, созданных в 
Центре Хруничева более чем 
за 20 лет. Головным разработ-
чиком и изготовителем модуля 
«Заря» стал Центр Хруничева. 
Всего в создании модуля уча-
ствовало около 240 российских 
предприятий. 

За годы строительства косми-
ческой станции к ФГБ «Заря» 
были пристыкованы амери-
канский модуль Unity (1998 г.) 
и российский модуль «Звезда» 
(2000 г.). В 2001 году к МКС 
были присоединены: лабора-
торный модуль Destiny, шлю-
зовая камера Quest и стыко-

вочный отсек «Пирс». Затем к 
МКС добавились американ-
ский модуль Harmony (2007 г.), 
европейский модуль Columbus  
(2008 г.) и японский Kibo (2008 г.). 

Центр Хруничева провел боль-
шой объем работ по продлению 
срока эксплуатации МКС до 
2024 года. В настоящее Центр 
Хруничева участвует в заверша-
ющей стадии создания третьего 
модуля российского сегмента 
МКС – многоцелевого лабора-
торного модуля «Наука».

МежДу теМ
International Launch Services 

(ILS), дочерняя компания Кос-
мического Центра им. М.В. 
Хруничева, и Intelsat, ведущий 
мировой оператор услуг спут-
никовой связи, подписали 
контракт на пять запусков РН 
«ПРОТОН-М» с космодрома 
Байконур на период до 2023 
года. Андрей Калиновский, 
генеральный директор ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева: «Заключе-
ние долгосрочного контракта 
с Intelsat доказывает эффек-
тивность выбранной нами про-
грессивной и ориентирован-
ной на потребителя стратегии 
продаж. Мы начали восста-
навливать доверие партнеров: 
модернизируем производ-
ство, повышаем качество про-
дукции и услуг, улучшаем про-
цессы. И успех начатых преоб-
разований зависит от усилий 
каждого, кто работает на пред-
приятии». 

17 лет на орбите

Мы начали 
восстанавливать доверие 
партнеров: модернизируем 
производство, повышаем 
качество продукции и 
услуг, улучшаем процессы

в свои права

зима  
вСтупает

Под ПрицелоМ 
видеоКамер
В жилых домах 
столицы будут усилены 
меры безопасности.  
В лифтах многоэтажек 
зАО, как и во всей 
Москве, будут 
установлены камеры 
видеонаблюдения.

У стройства будут вмон-
тированы в информаци-

онные стенды. Всего пла-
нируется оснастить инфор-
мационными панелями с 
видеокамерами 13 268 лиф-
тов, на их установку предпо-
лагается потратить 47,101 
млн рублей.

Представитель компании 
ОАО «Мослифт» отметил, что 
такие меры вызваны необ-
ходимостью быть уверен-
ными в безопасности жите-
лей столицы. Сами стенды 
будут легкими, эстетичными 
на вид и долговечными. Уста-
новки оборудованы специ-
альными антивандальными 

Ветераны уВД по западному 
округу навестили ветерана 
органов внутренних 
дел, участника Великой 
Отечественной войны, 
100-летнего юбиляра Якова 
Дмитриевича Кузнецова. 
Он был искренне счастлив, 
увидев друзей.

Летняя 
площадка 

кинотеатра 
«Пионер» 
получила 

премию портала 
KudaGo

С езонный проект легендар-
ного «пионера» на кутузов-

ском проспекте, 21 стал золо-
тым призером в номинации 
«Лучший креативный кинотеатр» 
столицы. сегодня «пионер» – это 
киноклассика и свежие фильмы 
на языке оригинала с русскими 
субтитрами, фестивали евро-
пейского кино и – никакого поп-
корна! 

Золото и – никакого 
ПоПкорна!

аиСт в руКи
В государственном 
Кремлевском дворце 
прошла церемония 
награждения лауреатов 
городской премии 
«Крылья аиста». Награды 
приемным семьям и 
организациям вручил 
мэр Сергей Собянин. 

З а вклад в развитие семей-
ного устройства детей-

сирот в номинации «Орган 
опеки и попечительства» лау-
реатом стал Отдел социальной 
защиты населения района Оча-
ково-Матвеевское. Он отмечен 
памятным знаком – статуэткой, 
изображающую летящего аиста 
и ребенка.

Кто липу 
умыКнул?
На заседании президиума 
правительства Москвы 
руководитель департамента 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды Москвы Антон 
Кульбачевский рассказал 
об итогах проведения акции 
«Миллион деревьев».
 

П осредством голосования на 
портале «Активный граж-

данин» жители города могли 
сами выбирать, какую дворо-
вую территорию стоит озеле-
нить в первую очередь. В этом 
году Западный округ занял вто-
рое место по количеству поса-
женных деревьев: было поса-
жено 2327 стволов различных 
пород. Количество кустарников 
в округе увеличилось почти на 
сорок тысяч. Однако, наряду 
с активным желанием и уча-
стием горожан в преображе-
нии города, случаются и факты 
хищения саженцев деревьев 
и кустарников. По количеству 
похищенных деревьев лиде-
ром стал район Филевский парк 
Западного округа.

Материалы полосы подготовили Ольга полынская, игорь ковальчук,  кирилл журавок.  

ОСВОеНИе космосА

БезОПАСНОСть 

БыВАет и тАкоЕ Не ЧужИе дЕти 

любишь 
КататьСя? 
тогда тебе сюда
Полным ходом идет 
подготовка празднования 
Нового года в Парке 
Победы на Поклонной горе. 

В декабре в Парке Победы 
откроется 140-метровая 

ледяная горка, начало спуска 
с которой будет оформлено в 
виде сказочного замка высотой 
10 метров. На горке предусмо-
трены три спуска с поворотами: 
140 метров, 90 метров, а также 
специальный 45-метровый спуск 
для детей. Горку украсят художе-
ственной подсветкой и скуль-
птурами сказочных героев. Спу-
скаться с горы надо на тюбингах, 
которые можно будет взять в 
аренду. Горку также планируется 
оборудовать подъемником.

Подготовят для горожан и 
35-метровую стену желаний, 
которая расположится у входа в 
парк. Там можно будет не только 
загадать желание, но и сделать 
фотографии на память.

Кроме того, участники обще-
национальной программы 
«В кругу семьи» возведут на 
Поклонной горе целый ледя-
ной город. Там появится 
Москва в миниатюре с Крем-
лем, Триумфальной аркой, 
Останкинской телебашней и 
другими достопримечатель-
ностями изо льда.

С 18 декабря по 10 января 
на входной площади Парка 
Победы будет работать празд-
ничная ярмарка «Путешествие 
в Рождество» с бесплатными 
ежедневными концертами и 
мастер-классами для детей и 
взрослых.

В субботу  
в парке «Фили»  
открыли зимний  
сезон. Каток 
наполнился 
музыкой, смехом 
и хорошим 
настроением. 
Юные любители 
фигурного 
катания спешат 
показать свое 
мастертво 

вСтреча друзей 
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АКцеНты

четвертое 
кольцо Москвы
Движение по Малому 
кольцу Московской железной 
дороги могут запустить  
уже в следующем году. 
Реконструкция данного 
объекта находится в 
завершающей стадии.  Для 
пассажиров откроется 31 
станция, каждая из которых 
станет полноценным 
транспортно-пересадочным 
узлом. здесь можно будет 
пересесть на метро, наземный 
транспорт или радиальные 
направления железной 
дороги.

Х од строительных работ  
на МКЖД осмотрели мэр 

Москвы Сергей Собянин и пре-
зидент ОАО «РЖД» Олег Бело-
зеров.
 «Запуск Малого кольца желез-
ной дороги – фактически  нового 
наземного кольца Московского 
метрополитена   серьезно раз-
грузит нынешнюю Кольцевую 
линию метро, поезда пригород-
ного сообщения и вокзалы сто-
лицы.  Миллионы пассажиров  
получат новые возможности для 
передвижения, для пересадки 
на другие направления», – отме-
тил столичный градоначальник.
По его словам, развитие Малого 
кольца Московской железной 
дороги является ключевым 
направлением для всего  город-
ского транспорта. Мэр Москвы 
напомнил, что дорога эта была 
построена в 1908 году как грузо-
вое кольцо города.
«Первое время  оно работало  
и как пассажирское, – отметил 
Сергей Семенович, –  но в связи 
с тем, что находилось на пери-
ферии,  не было востребовано 
в полной мере. Прошли годы, и 
МКЖД  оказалось почти в центре 
Москвы. Поскольку в свое время 
кольцо обеспечивало развитие 
промышленности, оно как гир-
ляндами обвешано промышлен-
ными зонами, которые в насто-

ящее время в большинстве 
своем не функционируют, пред-
ставляя собой заброшенные 
территории». Но расположение 
его крайне удобно и выгодно 
городу, а промзоны столицы  
также  ждут  качественные изме-
нения. После запуска пасса-
жирское движение на кольце 
будет устроено по графику, при-
ближенному к метрополитену. 
Ожидаемая интенсивность дви-
жения – до 100 пар пассажир-
ских поездов в сутки. В часы 
пик интервал между поездами 
составит не более шести минут. 
Здесь будут курсировать элек-
тропоезда повышенной ком-
фортности. Предусмотрено 17 
пересадок на 11 линий метропо-
литена и 9 пересадок на 9 ради-
альных направлений железной 
дороги. На 13 ТПУ будут обору-
дованы перехватывающие пар-
ковки.
На МКЖД можно будет исполь-
зовать проездные билеты и 
тарифы метрополитена. Пере-
сесть с железнодорожного 
кольца на метро и обратно 
можно будет бесплатно.

Открытие 
пассажирского 

движения 
по МКЖД  снизит 

пассажирскую  
нагрузку на  

Кольцевую линию 
метро на 15%

Святейший Патриарх Кирилл и мэр 

Москвы Сергей Собянин ознакомились 

с итогами ремонтно-реставрационных 

работ в храме Иоанна Предтечи под 

Бором, который входит в комплекс 

Черниговского подворья. 

И РВутСЯ
В НеБО
КуПОЛА
Столица в этом году  обновит  
90 памятников  архитектуры 
и искусства. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин, 
осматривая итоги реставрации 
Черниговского подворья – 
комплекса храмов и зданий  
в замоскворечье.

« В от прекрасный  пример совместной 
работы с Церковью. Потому что помимо 

реставрации  культовых объектов, восстановлены 
и  постройки, образующие Черниговское подво-
рье, находящиеся  рядом. Также благоустроены 
и прилегающие улицы – Ордынка и Пятницкая, 
скверы, которые  эти улицы украшают», –  поде-
лился своими впечатлениями Сергей Семенович.
Как доложил мэру Москвы  руководитель депар-
тамента культуры столицы Александр Кибовский, 
реставрация  50 городских  памятников истори-

ческого  наследия уже завер-
шена. А вообще в данный 
момент строительные работы  
идут    на 143 объектах  сто-
лицы.  
Напомним, что реставра-
ция Черниговского подворья 
началась в   2012 году. К осени 
2015-го  перед москви-
чами предстали обновлен-
ные здания церкви Иоанна 
Предтечи под Бором с коло-
кольней, церкви Михаила 
и Федора Черниговских и  
доходного дома архитек-
тора Н.Н.Степанова.
В данный момент храм 
Усекновения Главы Иоанна 
Предтечи под Бором – 
отдельный архитектур-
ный комплекс в составе 
Черниговского подворья.  
В него входит церковь 
XVII века, трапезная 
последней трети XVIII 
века и колокольня конца 
XVIII века. Наиболее 
значительной частью 

архитектурного ансамбля счи-
тается колокольня. 

подземные 
СоКровища 
На месте 
строительства нового 
парка «зарядье» 
обнаружена древняя 
улица. Она будет 
включена в парковый 
комплекс.

М эр Москвы Сергей Собя-
нин и председатель Госу-

дарственной Думы Сергей 
Нарышкин осмотрели строй-
площадку «Зарядье», где  
одновременно со строитель-
ными работами  проходят  
археологические раскопки. 
По словам градоначальника,  
важно сохранить уникаль-
ные находки. Это и старинная 
береста, и клад из серебряных 
монет, и вот теперь – древ-
няя улица глубоко под зем-
лей. В дальнейшем подзем-
ную аллею  аккуратно впишут 
в ландшафт паркового ансам-
бля, она станет неотъемлемой  
частью будущей культурно-
развлекательной зоны.
Если потребуется, то руковод-
ство города готово изменить 
первоначальный проект   с 
тем, чтобы сохранить улицу в 
первозданном и неприкосно-
венном виде.  Также Сергей 
Семенович выразил надежду, 
что часть подземного парка 
строители смогут завершить 
уже к декабрю текущего года.
Напомним, что в ходе воз-
ведения данного  объекта  
здесь также   будет постро-
ена  Филармония с подзем-
ным паркингом,  продолжится  
благоустройство Москворец-
кой набережной и реконструк-
ция  нескольких памятников 
архитектуры, находящихся по 
соседству.

Вы уезжаете из города 
в отпуск  или на время 
новогодних каникул? 
тогда заплатите за 
услуги жКу заранее и, 
как говорится, спите 
спокойно. Это поможет 
вам  не только не 
потерять уважения к 
себе, но и не приобрести 
ненужных проблем.

С
пециалисты городской 
системы расчетов и начис-
лений за жилищно-комму-

нальные услуги напоминают, 
что оплатить услуги ЖКХ можно 
авансом. Для этого необходимо 
обратиться в Центр госуслуг  
ГКУ ИС района, написать соот-
ветствующее заявление и полу-
чить авансовый единый платеж-
ный документ (ЕПД) за период 
от одного до шести последую-
щих месяцев. Оплатив авансо-
вый ЕПД, можно спокойно отды-
хать или заниматься личными 
делами, не опасаясь попасть в 
списки должников.
При этом, обращают вни-
мание эксперты, авансо-
вый ЕПД формируется 
либо с «нулевыми» 
показателями воды, 
либо исходя из сред-
немесячного потре-
бления за предыду-
щие месяцы.
Если по желанию 
потребителя авансо-
вый ЕПД формируется 
по среднерасчетным пока-
заниям, то по истечении аван-
сового срока будет произве-
дена корректировка платежа. 
Причем, сумма корректировки 
может быть изменена как в сто-
рону уменьшения, так и в сто-
рону увеличения.
 Зачастую перед поездкой 
москвичи забывают оплатить 
услуги ЖКХ и попадают в число 
должников. Тогда как, в соот-
ветствии с Жилищным кодек-
сом, оплата за ЖКУ должна 
вноситься ежемесячно до  
10 числа.
Горожане также могут офор-
мить и субсидию на оплату 
ЖКУ. Сегодня число семей, 
которые получают такие 
льготы, увеличилось на девять 
процентов. Так с начала года 
900 тысяч москвичей получили 
субсидию на оплату жилищно-
коммунальных услуг.
Средний размер субсидии 

– 2042,70 
рубля. За год 

он увеличился 
на 819 рублей. 

Субсидию можно 
получить, если ваш  семей-
ный доход  ниже установ-
ленного уровня. Расходы на 
оплату коммунальных услуг 

не должны быть больше 10% 
совокупного дохода. Его рас-
считывают за шесть меся-
цев, которые предшествуют 
обращению за субсидией. 
Причем доходы членов семьи 
будут учитываться незави-
симо от того, проживают ли 
они вместе.

В основном субсидии 
в столице получают 
пенсионеры — их 81%. за год 
таких льготников стало на 
27 563 человека  больше. на 
помощь города в оплате жку 
также могут рассчитывать 
безработные, одинокие 
матери, многодетные 
семьи, студенты и другие 
малообеспеченные 
граждане

уДОБНый город

СОХРАНИть прошлоЕ

В ПОМОщь собствЕннику

Материалы полосы подготовили Маргарита согрина. 

заплати и – 
СчаСтливого 
пути!
Авансовый платеж за ЖКУ избавит 
вас от опасности стать должником
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РОтАцИЯ кАдров 

О новой системе 
формирования 
молодежного парламента 
при Мосгордуме и о 
том, что ротация кадров 
в молодежной палате 
позволит ребятам 
находиться в состоянии 
постоянной конкуренции, 
рассказал председатель 
комиссии по физической 
культуре, спорту и 
молодежной политике 
Кирилл щитов (фракция 
«единая Россия»).

–М
ы планируем сфор-
мировать уже третий 
состав молодежного 

парламента при Мосгордуме. 
Создаваться он будет по новой 
смешанной системе, – рас-
сказал Кирилл Щитов. – В него 
придут делегаты от политиче-
ских партий. Причем, не только 
от тех, которые получили пред-

ставительство в МГД, но и от 
тех, которые участвовали в 
выборах, но не прошли в Думу. 
Также будут представлены тер-
ритории. 

Депутат Щитов отметил, что 
на сегодняшний день в каж-
дом из 146 районов Москвы 
сформирована своя молодеж-
ная палата. Движение насчи-
тывает более 1800 моло-
дых активистов. В Западном 
округе на сегодняшний день 
– 13 молодежных палат, по 
одной в каждом районе.

– Заработала система с 
названием «Движок». Это, по 
сути, мобильное приложение 
и сайт, которые позволяют в 
реальном времени учитывать 
социальную активность моло-

дых парламентариев. По ито-
гам их деятельности формиру-
ется рейтинг районов. Топ-48 
самых активных районов раз 
в полгода будут делегиро-
вать своих представителей в 
состав городской палаты, – 
сказал Кирилл Щитов. 

Председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников (фрак-
ция «Единая Россия») счи-
тает: «Ротация нужна для того, 
чтобы ребята «не бронзо-
вели». 

К слову, молодые парла-
ментарии – это энергичные и 
целеустремленные юноши и 
девушки в возрасте от 18 до 30 
лет, готовые активно развивать 
молодежное парламентское 
движение и участвовать в поли-
тической жизни Москвы. Эти 
ребята готовы выражать инте-
ресы молодых, формулировать 
проблемы на уровне района и 
города, а также вырабатывать 
решения и принимать активное 
участие в их реализации.

В каждом из 146 районов Москвы 
сформирована своя молодежная 
палата. Движение насчитывает 
более 1800 молодых активистов 

блогеры  
в машине времени

расскаЗ  
о юном деде
7 ноября, в день 
годовщины военного 
парада 1941 года на 
Красной площади, 
Молодежный парламент 
Москвы совместно со 
своими партнерами 
запустили проект 
«подвигмолодых.рф». 
Сайт проекта – это 
интерактивная карта, 
на которой отмечены 
места совершения 
подвигов. Каждая 
метка – особенная 
история одного молодого 
человека, который был 
готов на все ради своей 
семьи и ради своей 
Родины.

О рганизаторы разместили 
на сайте уже более 30 исто-

рий девушек и юношей, тех, 
кто оказался в гуще страшных 
и судьбоносных событий, едва 
окончив школу. Они хотели в 
первую очередь рассказать 
современной молодежи о под-
вигах, на которые были готовы 
их сверстники в то время и что 
патриотизм – не только лозунги 
и массовые мероприятия, но и 
решимость доказать свою пре-
данность Родине на деле. 

Рушан Айсин, председатель 
молодежной палаты района 
Фили-Давыдково, говорит, что 
самое главное – донести до 
людей информацию, что это 
не просто очередной патри-
отический портал, а место, 
где каждый может поделиться 
историей о подвиге своего 
родственника. 

Если вы хотите расска-
зать о подвигах своих род-
ных и близких – отправ-
ляйте рассказ с фотогра-
фией на почту silathepower@
gmail.com с пометкой  
«Подвигмолодых.рф».

правильный 
выбор 
Молодежная палата района 
Дорогомилово представила 
школьникам свой проект 
«Правильный выбор».

Т рудность выбора профессии 
заключается в том, что прини-

мать решение нужно школьникам, 
которые зачастую еще не имеют 
представления о том или ином 
виде деятельности. Выпускникам 
весьма важна помощь старших 
товарищей. Понимая всю серьез-
ность проблемы, молодежная 
палата района Дорогомилово раз-
работала проект «Правильный 
выбор», чтобы помочь подрост-
кам в определении склонностей 
к какой-либо профессии и пред-
ставила его учащимся гимназии 
№710.

На презентации школьники 
узнали о работе молодежных 
палат в Москве, о летнем саммите 
«Грани будущего», об особенно-
стях государственной службы. 
Главной частью презентации 
стало тестирование на определе-
ние предрасположенности к той 
или иной профессии. 

Молодые парламентарии встре-
тились с директором гимназии 
Денисом Сомовым, договорились 
о дальнейшем сотрудничестве и 
об участии молодежной палаты 
района в жизни ученического 
самоуправления гимназии №710.

чтоб не пленили 
автобуС пробКи
так или иначе, иногда 
возникающие трудности, 
связанные с общественным 
транспортом, касаются 
большого числа москвичей: 
кто-то мерзнет на остановках 
в ожидании автобуса, кто-то 
опаздывает на работу, 
попав в пробку. Чтобы 
решить эти вопросы, нужно 
в первую очередь выявить 
наиболее проблемные точки. 
Этим занялись молодые 
парламентарии района 
Очаково-Матвеевское.

В ноябре представители 
молодежной палаты вышли 

на улицы района, где спросили 
горожан, каким транспортом 
они пользуются чаще всего, 
какие при этом неудобства 
испытывают, как долго ждут 
нужное транспортное средство. 
Как выяснилось, больше всего 
жалоб было зафиксировано на 
автобусные маршруты 187 и 42. 
На улице Большая Очаковская 
парламентарии застали жите-
лей района как раз во время 
долгого ожидания автобуса. По 
отзывам, автобусы этих марш-
рутов могут задерживаться до 
45 минут. Основной причи-
ной таких длительных опоз-
даний респонденты назвали: 
пробки, разгильдяйство, а 
также нехватку водителей. 

Жителей спрашивали, знают 
ли они о том, что в 2018 году 
планируется открытие стан-
ции метро на Озерной пло-
щади? Как выяснилось, об этом 
знают более 80% опрошен-
ных. Открытие метро сократит 
время в пути до центра города 
более чем в два раза и благо-
приятно повлияет на транс-
портную ситуацию.

Все полученные в ходе опроса 
данные будут проанализиро-
ваны и переданы в управу рай-
она. Там обещают рассмотреть 
все замечания и предложения. 
Молодежная палата планирует 
в ближайшее время провести 
еще два подобных опроса в 
разных местах для того, чтобы 
выявить наиболее общие про-
блемы, связанные с обще-
ственным транспортом района.

Самые активные 
блогеры молодежных 
палат на днях 
побывали на заводе 
Очаково. Каково же 
было их удивление, 
когда, войдя на 
территорию, они 
увидели... военную 
технику. Оказалось, это 
подарок Министерства 
обороны предприятию 
в благодарность за 
отменное качество 
продукции.

тут же и она: 10-метро-
вая бутылка пива (кстати, 
отличный фон для селфи)! 
а потом молодые парла-
ментарии погрузились в 
машину времени и узнали, 
как готовилось пиво много 
веков назад. им не только 
открыли секреты пивоваре-
ния, но и показали всё это 
на практике. традиции – 
великое дело! 
Вернувшись в сегодняш-
ний день, блогеры загля-
нули в современные цеха, 
где их тепло встретили 
сотрудники. Вы когда-
нибудь видели 700-литро-

вый танк? именно так назы-
ваются резервуар с живым 
пивом. 
кстати, дегустация тоже 
входила в программу экс-
курсии. участникам экс-
курсии повезло отведать 
вкусного кваса и соков. и по 
усам текло – и в рот попало. 
Отведав напитков, блогеры 
двинулись на встречу с гене-
ральным директором «Оча-
ково» Юрием антоновым. 
Директор оказался совсем 
молодым 30-летним чело-
веком, но настоящему про-
фессионалу всегда есть чем 
поделиться с молодежью.

секреты завода

Материалы полосы подготовили Ольга полынская, Валерия Раводина.

КаК не «забронзоветь» 
Смолоду
Молодые парламентарии 
имеют возможность вступать 
в диалог с представителями 
власти и влиять на 
законотворческий процесс  

МОЛОДежНый ВеКтОР
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ОФИцИАЛьНО

ОПОВещеНИе 
О ПРОВеДеНИИ ПуБЛИЧНыХ 
СЛушАНИй В РАйОНе 
КуНцеВО 

На публичные слушания представ-
ляется проект внесения изменений 
в Генеральный план города Москвы 
в отношении территорий, присо-
единенных к субъекту Российской 
Федерации – городу федерального 
значения Москве в соответствии с 
постановлением Совета Федера-
ции Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 
2011 г. N 560-сФ «Об утверждении 
изменения границы между субъ-
ектами Российской Федерации 
городом федерального значения 
Москвой и Московской областью».

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по 
адресу: Москва, ул. Академика Пав-
лова, д.42, корп.2 (здание управы 
района кунцево). 

Экспозиция открыта с 03 дека-
бря  2015г. по 16 декабря 2015г. 
(включительно).

Часы работы экспозиции: 3, 4, 7, 
8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 декабря  с 
10.00 до 19.00; 5, 6, 12, 13 дека-
бря с 10.00 до 15.00.

На экспозициях проводятся кон-
сультации по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 24.12.2015 
в 19.00 по адресу: Москва, ул. 
Молдавская, д.5, стр.5 (здание 
ГБПОУ города Москвы «Образова-
тельный комплекс сферы услуг»). 

Время начала регистрации участ-
ников: 18:00 

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право вносить от 
своего имени предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту 
посредствам:

 записи в книге (журнале) учета 
посетителей и записи предложе-
ний и замечаний, которая ведется в 
период работы экспозиции;

 выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

 записи в книге (журнале) учета 
(регистрации) участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;

 подачи в ходе собрания участни-
ков публичных слушаний письмен-
ных предложений и замечаний;

 направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний в 
Окружную комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользо-
вания и застройки при Правитель-
стве Москвы в Западном админи-
стративном округе города Москвы.

Номер контактного справочного 
телефона Окружной комиссии 
в Западном административном 
округе города Москвы: 8-499-140-
88-80.

Почтовый адрес Окружной комис-
сии по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Запад-
ном административном округе 
города Москвы: 121355, Москва, 
ул. ивана Франко, д.12.

Электронный адрес Окружной 
комиссии в Западном админи-
стративном округе города Москвы: 
senko_81@mail.ru.

Информационные материалы 
по проекту внесения изменений 
в Генеральный план г. Москвы в 
отношении территорий, присо-
единенных к субъекту Российской 
Федерации – городу федерального 
значения Москве в соответствии с 
постановлением Совета Федера-
ции Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 
2011 г. № 560-сФ «Об утверж-
дении изменения границы между 
субъектами Российской Федерации 
городом федерального значения 
Москвой и Московской областью» 
размещены в сети Интернет на офи-
циальном сайте префектуры ТиНАО 

www.tinao.mos.ru. и официальном 
сайте Москомархитектуры www.
mka.mos.ru.

ОПОВещеНИе 
О ПРОВеДеНИИ ПуБЛИЧНыХ 
СЛушАНИй В РАйОНе 
КуНцеВО 

В соответствии с решением 
Окружной Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользо-
вания и застройки при Правитель-
стве Москвы в ЗАО на публичные 
слушания представляется: проект 
планировки территории Рублево-
Архангельское с размещением 
основной инфраструктуры между-
народного финансового центра 
(ЗАО)

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
Москва, ул. Академика Павлова, 
д.42, корп.2 (здание управы рай-
она кунцево). 

Экспозиция открыта с 09.12.2015 
года по 15.12.2015 года.

Часы работы экспозиции: 9, 10, 
11, 14, 15 декабря с 10.00 до 
19.00; 12,13 декабря с 10.00 до 
15.00.

На экспозициях проводятся кон-
сультации по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 24.12.2015 
в 19.00 часов по адресу: Москва, 
ул. Молодогвардейская, д.13 
(ГБпОу города Москвы колледж 
геодезии и картографии Мии-
Гаик). 

Время начала регистрации участ-
ников: 18.00.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право вносить от 
своего имени предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту 
посредствам:

 записи в книге (журнале) учета 
посетителей и записи предложе-
ний и замечаний, которая ведется в 
период работы экспозиции;

 выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

 записи в книге (журнале) учета 
(регистрации) участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;

 подачи в ходе собрания участни-
ков публичных слушаний письмен-
ных предложений и замечаний;

 направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний 
в Окружную комиссиюв Западном 
административном округе города 
Москвы.

Номер контактного справочного 
телефона Окружной комиссии 
в Западном административном 
округе города Москвы: 8-499-140-
88-80.

Почтовый адрес Окружной комис-
сии в Западном административном 
округе города Москвы: 121355, 
Москва, ул. ивана Франко, д.12.

Электронный адрес Окружной 
комиссии в Западном админи-
стративном округе города Москвы: 
senko_81@mail.ru.

Информационные материалы по 
теме слушаний размещены на офи-
циальном сайте префектуры ЗАО 
www.zao.mos.ruи на официальном 
сайте управы района Кунцево: http:/
kuncevo.mos.ru.

ОПОВещеНИе 
О ПРОВеДеНИИ ПуБЛИЧНыХ 
СЛушАНИй В РАйОНе 
КуНцеВО 

На публичные слушания представ-
ляется проект правил землепользо-

вания и застройки города Москвы 
(в отношении территорий, присо-
единенных к субъекту Российской 
Федерации – городу федерального 
значения Москве в соответствии с 
постановлением Совета Федера-
ции Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 
2011 г. № 560-сФ «Об утверж-
дении изменения границы между 
субъектами Российской Федерации 
городом федерального значения 
Москвой и Московской областью»).

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по 
адресу: Москва, ул. академика 
павлова, д.42, корп.2 (здание 
управы района кунцево). 

Экспозиция открыта с 03 дека-
бря  2015г. по 16 декабря 2015 г. 
(включительно).

Часы работы экспозиции:  3, 4, 7, 
8, 9, 10, 11, 14, 15, 16  декабря  с 
10.00 до 19.00; 5,6,12,13 дека-
бря с 10.00 до 15.00.

На экспозициях проводятся кон-
сультации по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 24.12.2015 
в 19.00 по адресу: Москва, ул. 
Молдавская, д.5, стр.5 (здание 
ГБпОу города Москвы «Обра-
зовательный комплекс сферы 
услуг»). 

Время начала регистрации участ-
ников: 18.00.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право вносить от 
своего имени предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту 
посредствам:

 записи в книге (журнале) учета 
посетителей и записи предложе-
ний и замечаний, которая ведется в 
период работы экспозиции;

 выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

 записи в книге (журнале) учета 
(регистрации) участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;

 подачи в ходе собрания участни-
ков публичных слушаний письмен-
ных предложений и замечаний;

 направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний в 
Окружную комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользо-
вания и застройки при Правитель-
стве Москвы в Западном админи-
стративном округе города Москвы.

Номер контактного справочного 
телефона Окружной комиссии 
в Западном административном 
округе города Москвы: 8-499-140-
88-80.

Почтовый адрес Окружной комис-
сии по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Запад-
ном административном округе 
города Москвы: 121355, Москва, 
ул. ивана Франко, д.12.

Электронный адрес Окружной 
комиссии в Западном админи-
стративном округе города Москвы: 
senko_81@mail.ru.

Информационные материалы 
по проекту правил землепользо-
вания и застройки города Москвы 
(в отношении территорий, присо-
единенных к субъекту Российской 
Федерации – городу федерального 
значения Москве в соответствии с 
постановлением Совета Федера-
ции Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 
2011 г. № 560-сФ «Об утверж-
дении изменения границы между 
субъектами Российской Федерации 

городом федерального значения 
Москвой и Московской областью») 
размещены в сети Интернет на офи-
циальном сайте префектуры ТиНАО 
www.tinao.mos.ru. и официальном 
сайте Москомархитектуры www.
mka.mos.ru.

ОПОВещеНИе 
О ПРОВеДеНИИ ПуБЛИЧНыХ 
СЛушАНИй 
В МОжАйСКОМ РАйОНе

На публичные слушания представ-
ляется проект внесения изменений 
в Генеральный план города Москвы 
в отношении территорий, присо-
единенных к субъекту Российской 
Федерации – городу федерального 
значения Москве в соответствии с 
постановлением Совета Федера-
ции Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 
2011 г. N 560-сФ «Об утверждении 
изменения границы между субъ-
ектами Российской Федерации 
городом федерального значения 
Москвой и Московской областью».

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по 
адресу: ул. кубинка д. 3 стр. 5 
(здание управы Можайского рай-
она, каб. 204, 205).

Экспозиция открыта с 03 дека-
бря  2015 г. по 16 декабря 2015 г. 
(включительно).

Часы работы экспозиций: 3, 4, 7, 
8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 декабря  с 
10.00 до 19.00; 5,6,12,13 дека-
бря с 10.00 до 15.00.

На экспозициях проводятся кон-
сультации по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится: 24 декабря 
2015 года в 19.00 по адресу: ул. 
Гродненская, д. 5 (актовый зал в 
здании ГБпОу зкнО Отделение 
спО «Гродненская»).

Время начала регистрации участ-
ников: 18.00.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право вносить от 
своего имени предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту 
посредствам:

 записи в книге (журнале) учета 
посетителей и записи предложе-
ний и замечаний, которая ведется в 
период работы экспозиции;

 выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

 записи в книге (журнале) учета 
(регистрации) участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;

 подачи в ходе собрания участни-
ков публичных слушаний письмен-
ных предложений и замечаний;

 направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний в 
Окружную комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользо-
вания и застройки при Правитель-
стве Москвы в Западном админи-
стративном округе города Москвы.

Контактный справочный телефон 
Окружной комиссии: (499) 140-88-
80.

Почтовый адрес Окружной комис-
сии: 121355, город Москва, ул. 
ивана Франко, 12.

Электронный адрес Окружной: 
senko_81@mail.ru.

Информационные материалы 
по проекту внесения изменений 
в Генеральный план г. Москвы в 
отношении территорий, присо-
единенных к субъекту Российской 
Федерации – городу федерального 
значения Москве в соответствии с 
постановлением Совета Федера-
ции Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 
2011 г. № 560-сФ «Об утверж-
дении изменения границы между 
субъектами Российской Федерации 
городом федерального значения 
Москвой и Московской областью» 
размещены в сети Интернет на офи-
циальном сайте префектуры тинаО 

www.tinao.mos.ru. и официальном 
сайте Москомархитектуры www.
mka.mos.ru.

ОПОВещеНИе
О ПРОВеДеНИИ ПуБЛИЧНыХ 
СЛушАНИй 
В МОжАйСКОМ РАйОНе

На публичные слушания представ-
ляется проект правил землепользо-
вания и застройки города Москвы 
(в отношении территорий, присо-
единенных к субъекту Российской 
Федерации – городу федерального 
значения Москве в соответствии с 
постановлением Совета Федера-
ции Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 
2011 г. № 560-сФ «Об утверж-
дении изменения границы между 
субъектами Российской Федерации 
городом федерального значения 
Москвой и Московской областью»).

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по 
адресу: ул. кубинка, д. 3 стр. 5 
(здание управы Можайского рай-
она, каб. 204, 205).

Экспозиция открыта с 03 дека-
бря  2015 г. по 16 декабря 2015 г. 
(включительно).

Часы работы экспозиции:  3, 4, 7, 
8, 9, 10, 11, 14, 15, 16  декабря  с 
10.00 до 19.00; 5, 6, 12, 13 дека-
бря с 10.00 до 15.00.

На экспозициях проводятся кон-
сультации по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится: 24 декабря 
2015 года в 19.00 по адресу: ул. 
Гродненская, д. 5 (актовый зал в 
здании ГБпОу зкнО Отделение 
спО «Гродненская»).

Время начала регистрации участ-
ников: 18.00.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право вносить от 
своего имени предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту 
посредствам:

 записи в книге (журнале) учета 
посетителей и записи предложе-
ний и замечаний, которая ведется в 
период работы экспозиции;

 выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

 записи в книге (журнале) учета 
(регистрации) участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;

 подачи в ходе собрания участни-
ков публичных слушаний письмен-
ных предложений и замечаний;

 направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний в 
Окружную комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользо-
вания и застройки при Правитель-
стве Москвы в Западном админи-
стративном округе города Москвы.

Контактный справочный телефон 
Окружной комиссии: 8-499-140-
88-80.

Почтовый адрес Окружной 
комиссии: 121355, город 
Москва, ул. ивана Франко, д.12.

Электронный адрес Окружной: 
senko_81@mail.ru.

Информационные материалы по 
проекту правил землепользова-
ния и застройки города Москвы 
(в отношении территорий, присо-
единенных к субъекту Российской 
Федерации – городу федераль-
ного значения Москве в соответ-
ствии с постановлением Совета 
Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации от 27 
декабря 2011 г. № 560-сФ «Об 
утверждении изменения границы 
между субъектами Российской 
Федерации городом федераль-
ного значения Москвой и Москов-
ской областью») размещены в 
сети Интернет на официальном 
сайте префектуры ТиНАО www.
tinao.mos.ru. и официальном 
сайте Москомархитектуры www.
mka.mos.ru.

публичные 
Слушания
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СОцИАЛьНАЯ зАщИтА

СеРВИС XXI вЕкА

ОСтАтьСЯ в строю

более трети 
роССиян 
СобралиСь 
работать 
на пенСии
Более трети 
трудоспособных россиян 
собираются продолжить 
работать после выхода 
на пенсию, при этом 
большинство считают, что 
работающие пенсионеры 
должны получать и 
зарплату, и пенсию. Об 
этом сообщили социологи 
по итогам опроса, 
проведенного ВЦиОМ. 

Б олее трети опрошенных пла-
нируют «остаться в строю», 

что почти на четверть больше, 
чем по итогам аналогичного 
опроса в 1990 году.

Без малого половина россиян 
считает, что если пенсионер 
хочет работать, его не стоит 
выгонять на пенсию. По мнению 
17% опрошенных, пенсионеры, 
вынужденные работать, заслу-
живают сочувствия. И поло-
жительные, и отрицательные 
стороны работы в пенсионном 
возрасте видят 12% участни-
ков опроса, 11% – убеждены, 
что люди и в старости должны 
продолжать работать. Но есть и 
небольшая группа людей, кото-
рая считает, что пенсионеры 
только занимают рабочие места 
и мешают продвижению моло-
дых специалистов. 

В числе самых распростра-
ненных причин для работы в 
пенсионном возрасте россияне 
отметили, в первую очередь, 
недостаточный размер пенсии, 
стремление материально под-
держать внуков и желание быть 
в коллективе, избежать оди-
ночества. Каждый четвертый 
респондент считает, что пенси-
онеры работают по привычке, 
столько же опрошенных говорят 
об интересе людей пенсион-
ного возраста к работе. Говоря 
об общественном мнении отно-
сительно добросовестности 
пенсионеров в работе, более 
трети (35%) россиян отметили, 
что они считаются более ответ-

ственными работниками, чем 
сорокалетние. 

Отвечая на вопрос о том, как 
работающим пенсионерам 
должна зачисляться заработная 
плата, большинство (81%) рос-
сиян заявили, что они должны 
получать и пенсию, и зарплату. 
По мнению 7%, общий еже-
месячный доход пенсионеров 
должен быть не выше средней 
зарплаты, 5% отметили, что 
работающие люди пенсионного 
возраста должны получать не 
больше своих коллег. И только 
три процента выразили мнение, 
что если человек работает, то 
пенсию ему выплачивать не сле-
дует. 

Опрос проводился среди 1600 
человек в 130 населенных пун-
ктах 46 регионов страны.

Т
е, кто так и останутся «молчунами», лишатся возможности формировать 
пенсионные накопления. их пенсия будет зависеть лишь от государства.
Минфин некоторое время назад предложил продлить срок для раздумий 

хотя бы еще на год или на 5 лет (до конца 2020 года), но в социальном блоке 
правительства высказались против этой идеи. пока окончательное решение 
не принято, поэтому желающим сберечь свои пенсионные накопления 
эксперты советуют поторопиться. последний срок близок – принять 
решение нужно до 31 декабря.
Две трети россиян хотят сохранить накопительную часть пенсии. к таким 
выводам пришли аналитики ВЦиОМ, опросившие 1200 россиян в возрасте 
от 18 до 48 лет более чем в половине регионов страны.
при этом около 70% опрошенных одобряют создание в стране системы 
гарантирования пенсионных накоплений. 

сроки и размеры повтор-
ной индексации пенсий в 
2016 году будут опреде-
лены к 1 июня наступаю-
щего года. Об этом сооб-
щил журналистам министр 
труда и социальной защиты 
РФ Максим топилин.
«Мы пока не понимаем, как 
будет развиваться ситу-
ация. Она может разви-
ваться хуже, лучше. исходя 
из этого, будет принято 
решение», – сказал топи-

лин. на заседании рос-
сийской трехсторонней 
комиссии по урегулирова-
нию социально-трудовых 
отношений министр заявил 
о том, что в Госдуме про-
должатся консультации по 
законопроекту об индекса-
ции пенсий, чтобы принять 
поправки в бюджет и сде-
лать повторную индекса-

цию пенсий определенной.
«Речь только идет о сро-
ках. Эти нормы будут кор-
ректироваться ко второму 
чтению законопроекта о 
бюджете в соответствии 
с тем, что было внесено в 
правительство», – сказал 
топилин. пока индексация 
пенсий в 2016 году предус-
мотрена в феврале на 4%.

законопроект об отмене 
индексации пенсии 
работающим пенсионерам 
принят Госдумой в первом 
чтении. Он внесен в 
законодательный орган 
правительством РФ. 

«П ринцип индексации будет рабо-
тать применительно к тем пен-

сионерам, которые оставили работу. 
Это норма постоянного, а не времен-
ного действия. Изменяется основной 
закон о страховых пенсиях», – заявил 
журналистам заместитель министра 
труда Андрей Пудов, раскрывая суть 
инициативы.

По его словам, ни в следующем 
году, ни в последующие годы не 
планируется индексировать пен-
сию работающим пенсионерам. 
Только после того, как человек 
оставит работу, размер его пен-
сии будет «осовременен» – ее 
повысят на тот уровень, на кото-
ром она была бы, если бы не про-
пускала индексацию. Но компенса-
ция за прошлые годы выплачена не 
будет. 

В то же время, законопроект предлагает при-
остановить до 1 января 2017 года действие неко-
торых положений, которые определяют порядок 
индексации социальных пенсий, порядок еже-
годного увеличения и установления стоимости 
одного пенсионного коэффициента, порядок 
индексации размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии, а также порядок ежегодного 
увеличения размера страховой пенсии. 

Приостановление действия указанных норм 
связано с принятым в правительстве решением 
об индексации пенсий в меньшем размере (4%).

Инициатива устанавливает коэффициент  

индексации социальных пенсий с 1 апреля 
2016 года в размере 1,04. Таким образом, 

средний размер социальной пенсии увеличится 
на 333 руб. и составит 8 646 руб. Как пояснил 
Пудов, «индексация с 1 апреля 2016 года соци-
альных пенсий на 4% позволит повысить уровень 
пенсионного обеспечения свыше 9 млн пенсио-
неров, из которых 3,1 млн – получатели социаль-
ной пенсий». По его словам, страховые пенсии 
будут увеличены с 1 февраля 2016 года. «Стои-
мость пенсионного коэффициента составит 74 
руб. 27 коп., фиксированная выплата будет уве-
личена до 4558 руб. Соответственно средний 
размер страховой пенсии увеличится на 490 руб. 
и составит 12603 рубля», – добавил он.

Лишь 11% 
трудоспособных 

россиян 
намерены 

оставить работу 
после выхода 

на пенсию 

До конца года все россияне, родившиеся в 
1967 году или позднее, должны определиться, 
хотят ли они в будущем иметь накопительную 
часть пенсии, и подать заявление в местное 
отделение Пенсионного фонда. 

повторная 
индексация возможна 

Копить или
не Копить 

примерим 
на Себя
Вот что думают жители 
западного округа 
по поводу своей 
предстоящей пенсии.

ольга шклярова, 51 год: 
– Работать буду, потому что 

интересно, я люблю свою 
работу. Платить пенсию рабо-
тающим пенсионерам надо, 
они ее заработали. Только 
пенсия уж больно мала... 

Александр паращук, 56 лет:
– Конечно собираюсь рабо-

тать, даже если абстрагиро-
ваться от денег – я не ощущаю 
себя человеком, способным 
сидеть на печи. Но вообще-то 
и не прожить на пенсию, а у 
меня дочка молодая, да и я 
еще молодой. 

Анастасия межинова,  
32 года: 

– Не все пенсионеры 
работают ради того, чтобы 

вести таким образом соци-
ально активный образ жизни. 
Зачастую это вынужденно, 
чтобы сохранять определен-
ный уровень жизни, а ино-
гда и поддерживать детей, 
внуков. Конечно, на обще-
ство ложится дополнитель-
ная нагрузка в виде роста 
отчислений на выплаты тем, 
кто может содержать себя и 
сам. Но это личное дело каж-
дого. В конце концов, сейчас 
есть возможность обратиться 
за пенсией позднее, чем по 
достижении пенсионного воз-
раста, и ПФР активно ее про-
пагандирует. Так что я за то, 
чтобы пенсию могли получать 
все, и работающие, и не рабо-
тающие пенсионеры. Сама я, 
конечно, продолжу работу и 
после достижения пенсион-
ного возраста.

игорь ковалевский, 49 лет:
– Скорее собираюсь рабо-

тать. На пенсию я не смогу 
прожить. Правда, может 
что-то изменится к тому 
моменту, когда мне придет 
время выходить на заслужен-
ный отдых. 

работаешь? 
получи «базу» 
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жители Раменок определили, чем дополнить улич-
ные стенды для лучшего информирования населения. 
В голосовании по этому вопросу в проекте «активный 
гражданин» приняли участие 1947 жителей района. 
30% посчитали, что на инфостендах нужно публико-
вать данные о кружках и секциях, открытых в районе. 
21%  проголосовали за информацию о работе район-
ных служб по приему населения. 20% выбрали анонсы 
районных спортивно-досуговых мероприятий.

МеЛОДИИ подЗЕмки

ГОРОДСКАЯ СРеДА

Материалы полосы подготовила Маргарита согрина.

жители района 
Можайский 
продолжают выбор 
площадок для летних 
кинопоказов рядом 
со своими домами на 
портале «Активный 
гражданин». 

Н
а вопрос: «Как вы счи-
таете, в каком месте на 
территории Можайского 

района желательно проводить 
уличные кинопоказы в летний 
период?» горожанам пред-
ложены следующие варианты 
ответа: парковая зона на пруду 
у Беловежской улицы, парк 
«Дубки», что на улице Барвихин-
ская; неделя – в парковой зоне 
на Беловежской улице, неделя – 
в парке «Дубки» на Барвихин-
ской улице и, наконец, свой 
собственный вариант.

– Пожелания жителей учтем 
и продолжим хорошую тра-
дицию встречаться летними 
вечерами на уличных кинопо-
казах – в том парке, который 
выберут сами зрители, – счи-
тает заместитель главы управы 
Можайского района Виктория 
Свиридова. Отметим, что при-
нять участие в данном рефе-
рендуме могут только жители 
Можайского района. Напом-
ним, что в Москве кино летом 
доступно для всех, кинопоказы 
проводятся на свежем воздухе 

в парках и дворах. Программа 
открытых площадок разноо-
бразнее, чем в обычных кино-
театрах, каждый уличный зал 
старается удивить и привлечь 
чем-то своим, особенным. В 
2016 году кино под звездами 
станет частью летнего досуга 
и для жителей Можайского  
района. 

По мнению Анастасии Ради-
оновой, жительницы Барви-
хинской улицы, все предло-
женные в «Активном гражда-
нине» площадки для летних 
кинопоказов удобны и ком-
фортны, но выбор сделает 
большинство. Сама Анаста-
сия голосует за родную улицу 
и парк «Дубки».

Почетным донорам 
Москвы могут 
вернуть льготы. С 
предложением внести 
соответствующие 
поправки в закон к 
Мосгордуме обратилась 
прокуратура.

Н апомним, в январе 2013 
года Госдума приняла 

закон «О донорстве крови и 
ее компонентов», который 
заменил социальные льготы 
для доноров ежемесячным 
пособием, а единовремен-
ные выплаты оставил только 
для сдачи дефицитных групп 
крови и ее компонентов, 
например, тромбоцитной 
массы. В ответ столица при-
няла постановление «О почет-
ном доноре Москвы», сохра-
нив выплаты за однократ-
ную сдачу крови и 
плазмы. 

Для почетных доно-
ров при соблюдении 
ряда условий поста-
новлением был пред-
усмотрен бесплат-
ный проезд в город-
ском транспорте, а 
также изготовление 
и ремонт зубных 
протезов (кроме 
расходов на оплату 
стоимости драго-
ценных металлов и 
металлокерамики).

Почетные доноры также 
должны получать 50% скидку 
при оплате услуг ЖКХ и 50% 
скидку на обеспечение лекар-
ственными препаратами.

Однако указанные меры под-
держки гражданам, награж-
денным нагрудным знаком 
«Почетный донор Москвы», в 
настоящий момент не предо-
ставляются, поскольку они 
не включены в перечень лиц, 
предусмотренный статьей 3 
Закона города Москвы № 70 
«О мерах социальной под-
держки отдельных категорий 
жителей города Москвы». 
Возможно, что уже в ско-
ром времени помимо почет-
ного знака и единовремен-
ных выплат люди, отдающие 
свою кровь во имя спасе-
ния чужих жизней, полу-
чат дополнительные льготы. 

Теперь в столичном 
метрополитене будут 
выступать прошедшие 
предварительное 
прослушивание 
музыканты. В худсовет 
войдут сотрудники 
департаментов культуры 
и транспорта. На западе 
Москвы официальной 
площадкой для 
лицензионных концертов 
станет станция метро 
«Воробьевы горы». 

 таланты и поКлонниКи

пора домой
В Москве открылся 
первый всероссийский 
сервис поиска хозяев для 
оказавшихся на улице 
домашних животных: 
«Пора домой!». теперь 
помочь одиноким 
четвероногим друзьям 
стало гораздо проще. 
Достаточно выйти на 
сайт http://pora-domoy.
ru/ и можно осчастливить 
кого-то из братьев наших 
меньших

В  данный момент портал 
работает с приютами из 

Москвы и Московской обла-
сти, однако в скором времени 
планируется расширить сферу 
его деятельности.

Новый сервис «Пора домой!» 
является площадкой обще-
ния, объединяющей владель-
цев питомников и волонтеров. 
Представители приютов после 
тщательной администратор-
ской проверки могут разме-
щать на сайте информацию 
о своих подопечных, которые 
нуждаются в доме. Питомцы 
разных возрастов, пород и 
окрасок, однажды преданные 
человеком, не теряют веру 
и ждут счастливого шанса. 
Новый электронный ресурс 
представляет собой гигант-
скую базу данных о четверо-
ногих «бродяжках» по всей 
России, а значит, найти дом 
для одиноких скитальцев 
теперь можно в любом уголке 
страны. Авторы проекта пред-
лагают перестать относиться 
к домашним животным как к 
модному аксессуару, а понять 
главное – любовь нельзя 
купить, она бесценна. 

маКулатура 
возвращаетСя
В Комиссии Мосгордумы 
по экологической 
политике депутаты, 
сотрудники профильных 
ведомств, школ, а 
также коммерческих 
организаций, 
занимающихся 
раздельным сбором 
мусора, обсудили проект 
по сбору макулатуры в 
школах.

–М ы поддерживаем идею 
эксперимента. Отдель-

ные акции в школах и вузах уже 
состоялись. В них приняли уча-
стие 200 школьных зданий и 10 
вузов. По соображениям без-
опасности предлагаем отка-
заться от идеи установки посто-
янных контейнеров. Давайте 
продвигать проект в формате 
разовых, но систематических 
акций, – предложила предсе-
датель комиссии Зоя Зотова 
(фракция «Единая Россия»).

Принято решение встретиться 
с директорами школ, презен-
товать им проект, согласовать 
акции в департаменте образо-
вания. Коммерческие органи-
зации, в свою очередь, готовы 
оказать содействие в вывозе 
вторсырья и предоставлении 
подарков участникам акции.

– Помимо воспитательной, 
просветительской функции 
инициатива может быть эко-
номически выгодна образова-
тельным организациям, – отме-
тил заместитель руководителя 
ГПБУ «Мосприрода» Констан-
тин Иванов. – Юридические 
лица – участники сбора могут 
быть освобождены от части эко-
логических платежей.

 

На западе Москвы 
появился новый 
патриотический клуб 
«Наследники Великой 
Победы». 

И дея создания литературно- 
журналистского объеди-

нения принадлежит предсе-
дателю координационного 
Совета сторонников партии 
«Единая Россия», члену Союза 
писателей России, обществен-
ному советнику района Про-
спект Вернадского Людмиле 
Касперовой. 

Напомним, что эта замеча-
тельная женщина, истинный 
патриот своего района, под-
вижник и энтузиаст также 
является автором и редак-
тором серии книг, посвя-
щённых участникам Вели-
кой Отечественной войны. 
Кроме создания клуба Люд-
мила Петровна предложила 
продолжить выпуск сборника 
«Солдатам Великой Победы – 
поклон, благодарность и 
слава!», посвятив его пятый 
том рассказу о детях войны – 
жителях своего района. Идея 
была активно поддержана кол-
легами, соратниками и еди-
номышленниками Людмилы 
Петровны: руководителем 
местного отделения партии 
«Единая Россия» района Про-
спект Вернадского Денисом 
Лыткиным, главным редакто-
ром журнала «Круг интересов» 
Александром Филатовым и 
корреспондентом этого изда-
ния Екатериной Филатовой. 
Возглавит клуб «Наследники 
великой Победы» автор про-
екта Людмила Касперова.

не выбрасывайте мусор, 
отдайте его на перера-

ботку, это экономично, эко-
логично, а главное – без-
опасно. куда? Вам подска-
жет интерактивная карта, 
размещенная на сайте: 
http://www.greenpeace.org/
russia/ru
Введите свой адрес в поис-
ковую строку и узнайте, 
какие пункты приема втор-
сырья находятся побли-
зости от вашего дома. 
Они разделены по видам: 
бумага, стекло, пластико-
вые бутылки, старая элек-
троника, одежда, ртутные 

лампы, батарейки, быто-
вая техника, аккумуляторы, 
автомобильные покрышки. 
заполните специальную 
форму на сайте и подарите 
ставшим ненужными вам 
вещам вторую жизнь! так, 
например, старую одежду, 
книги и посуду прини-
мают на Боровском шоссе, 
48/1, телефон для спра-
вок: 8-495-732-93-00. а вот 
от опасных, содержащих 
ртуть ламп, можно изба-
виться по адресу: ул. Глав-
мосстроя, 9; сдать бата-
рейки на Молодогвардей-
ской, 60 «Б».

вторая жизнь вещей

детям войны решает большинСтво

достойны 
большего

В Раменках и Можайском районе проходят очередные 
электронные референдумы в «Активном гражданине»

ЭКОЛОГИЯ ИНИцИАтИВАГЛАС нАродА 

 помоги планете



9программа ТВ
№44/388   24 ноября – 3 декабря 2015

ПОНеДеЛьНИК, 30 ноября

 СРеДА, 2 дЕкАбря

 ЧетВеРГ, 3 дЕкАбря

 ВтОРНИК, 1 дЕкАбря

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 «тест на 
БеРеМеннОстЬ». т/с (16+)
23.40 Вечерний Ургант.
00.00 Познер. (16+)
01.00 Ночные новости.
01.20, 03.05 «КАБИНЕТНЫЙ 
ГАРНИТУР». Х/ф
03.35 «изМена». 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, 17.30, 19.35 Вести-Местное 
время.

11.55 «таЙны сЛеДстВиЯ». 
т/с (12+)
14.25, 21.00 «тиХиЙ ДОн». т/с (12+)
18.15 Прямой эфир. (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.55 Честный детектив. (16+)
00.55 «РОссиЯ Без теРРОРа. 
татаРстан. испытание на 
пРОЧнОстЬ», «пРОтОтипы. 
ГОЦМан». Д/ф (16+)
02.25 «сын за ОтЦа». т/с (16+)
04.20 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.05 «ЗАЙЧИК». Х/ф
09.50 «ПЕРЕХВАТ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
12.50 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Обложка: “Голосуй или 
проиграешь!”. (16+)
14.50 Городское собрание. 
(12+)
15.40 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ 
И МУЖЧИНЕ». Х/ф (16+)
17.30 Город новостей.
17.40 «ДуРнаЯ кРОВЬ». т/с 
(16+)
20.00 Право голоса. (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 

“VIP-Зона”. (16+)
23.05 Без обмана: “Беспокойной 
ночи!”. (16+)
00.30 «ГРЕХ». Х/ф (16+)
02.30 «РассЛеДОВаниЯ 
МеРДОка». т/с (12+)
05.10 «житеЛи ОкеанОВ». 
Д/с (6+)

05.00, 06.05 «аДВОкат». т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
09.00 «ВОзВРаЩение 
МуХтаРа». т/с (16+)
10.20 «Лесник». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (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 «ЧужОЙ». т/с (16+)
21.35 «пЯтниЦкиЙ. ГЛаВа 
ЧетВеРтаЯ». т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «кОМанДа». т/с (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)
03.00 «ДВОе с 
пистОЛетаМи». т/с (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 Наблюдатель.
11.15 «МАСКАРАД». Х/ф
13.00 «ВОЛОГОДские 
МОтиВы». Д/ф
13.10 Линия жизни: “Евгения 
Добровольская”.
14.05, 22.05 «естЬ Ли пОЛ у МОеГО 
МОзГа?». Д/ф
15.10 «КОМИССАР». Х/ф
16.55 «РОЛан БыкОВ». 
Д/ф
17.35 Эвелин Гленни. 
Мастер-класс.
18.35 «сиБиРскаЯ саГа 
ВиктОРа тРеГуБОВиЧа». Д/ф
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Торжественное открытие 
ХVI Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
“Щелкунчик”. Прямая трансляция из 
КЗЧ.
21.20 Тем временем с 
Александром Архангельским.
23.00 «кОЛЛекЦиЯ истОРиЙ: 
«ВиД из ОкОШка». Д/с
23.45 Худсовет.
23.50 Критик.
00.35 «уиЛЬЯМ ГеРШеЛЬ». 
Д/ф
00.45 Оркестр де Пари. 
Л. Бетховен. Симфония №7.

01.25 «неапОЛЬ - ГОРОД 
кОнтРастОВ». Д/ф
02.40 Pro memoria: “Отсветы”.

06.00, 08.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.55 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.05 «заЧаРОВанные». т/с 
(16+)
09.00, 20.00 «ВОсЬМиДесЯтые». 
т/с (16+)
10.00 Большая маленькая 
звезда. (6+)
11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 
- 4». Х/ф (16+)
13.30, 18.00 «ВОРОнины». т/с 
(16+)
16.00 «куХнЯ». т/с (12+)
19.00 «куХнЯ». т/с (16+)
21.00 «как Я стаЛ РусскиМ». 
т/с (16+)
22.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф 
(12+)
00.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком !1.
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 «90210: нОВОе 
пОкОЛение». т/с (16+)
04.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ». Х/ф (0+)

06.30 «каРДиОГРаММа 
жизни». Д/ф
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.40, 
14.15, 16.00 Новости.
07.05, 03.00 Ты можешь больше! (16+)
08.05 Живи сейчас. (16+)
09.05, 17.15, 01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, интервью, эксперты.
10.05 «О спОРт, ты - МиР!». 
Д/ф (16+)
12.45 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым. (12+)
13.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)
13.45, 05.00 «В пОГОне за жеЛтОЙ 
МаЙкОЙ». Д/ф (12+)
14.20 Дублер. (12+)
14.50, 05.30 «1+1». Д/с (16+)
15.30 «тиФФОзи. 
итаЛЬЯнскаЯ ЛЮБОВЬ». Д/ф (16+)
16.10, 02.00 «ОЛиМпиЙские 
ВеРШины. ХОккеЙ». Д/ф (16+)
18.15 Континентальный вечер.
19.15 Хоккей. КХЛ. “ХК Сочи” - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
22.00 Безумный спорт с 
Александром Пушным. (12+)
22.30 Детали спорта. (16+)
22.45 Реальный спорт. (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Наполи” - “Интер”. Прямая трансляция.
04.00 «нет БОЛи - нет 
пОБеДы». Д/ф (16+)
06.15 Удар по мифам. (16+)

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, 21.35 «тест на 
БеРеМеннОстЬ». т/с (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.
23.40 Вечерний Ургант.
00.15 Ночные новости.
00.30 Структура момента. (16+)
01.30, 03.05 «КАПОНЕ». Х/ф (16+)
03.30 «изМена». 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 Наш человек. (12+)
16.00 «зеМскиЙ ДОктОР». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «тиХиЙ ДОн». т/с (12+)
23.55 Вести.doc. (16+)
01.35 «ДРуГОЙ атОМ», 
«сМеРтеЛЬные Опыты. 
ЭЛектРиЧестВО». Д/ф (12+)
03.10 «сын за ОтЦа». т/с (16+)
04.05 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф 
(12+)
10.40 «иРина аЛФеРОВа. 
не РОДисЬ кРасиВОЙ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «пуаРО аГаты кРисти». 
т/с (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Без обмана: “Беспокойной 
ночи!”. (16+)
15.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО», 
1 и 2 серии. Х/ф (12+)
17.30 Город новостей.
17.40 «ДуРнаЯ кРОВЬ». т/с 
(16+)
20.00 Право голоса. (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)

22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Прощание: “Сталин 
и Прокофьев”. (12+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 
Х/ф (16+)
03.45 Тайны нашего кино: 
“Женитьба Бальзаминова”. (12+)
04.15 «СЕМНАДЦАТЫЙ 
ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ». Х/ф (12+)

05.00, 06.05 «аДВОкат». т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
09.00 «ВОзВРаЩение 
МуХтаРа». т/с (16+)
10.20 «Лесник». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (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 «ЧужОЙ». т/с (16+)
21.35 «пЯтниЦкиЙ. ГЛаВа 
ЧетВеРтаЯ». т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «кОМанДа». т/с (16+)

02.00 Главная дорога. (16+)
02.35 Дикий мир. (0+)
03.05 «ДВОе с пистОЛетаМи». 
т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15 «КАБИНЕТ ДОКТОРА 
КАЛИГАРИ». Х/ф
12.40 «итаЛЬЯнскОе 
сЧастЬе». Д/ф
13.10, 20.45 Правила жизни.
13.35 Эрмитаж.
14.05, 22.05 «нанОРеВОЛЮЦиЯ. 
ДОБРО пОжаЛОВатЬ В ГОРОД 
БуДуЩеГО». Д/ф
15.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого: “Книги с ключом. 
Лже-записки о лже-Пушкине”.
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Острова: “Лидия Чуковская”.
17.05 «РусскаЯ ВеРФЬ». Д/ф
17.35 Захар Брон. Мастер-класс.
18.30 «каФеДРаЛЬныЙ сОБОР 
В ШиБенике. ВзГЛЯД, застыВШиЙ 
В каМне». Д/ф
18.45 «нина МОЛеВа. 
кОЛЛекЦиЯ истОРиЙ: «ВиД 
из ОкОШка». Д/с
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.

20.05 Искусственный отбор.
21.15 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Владимир Набоков. “Дар”.
21.55 «ЭДуаРД Мане». Д/ф
23.00 «кОЛЛекЦиЯ истОРиЙ: 
«МаШенЬка». Д/с
23.45 Худсовет.
23.50 «ВуДи аЛЛен». Д/ф
01.40 «ДОМа ХОРта В 
БРЮссеЛе». Д/ф

06.00, 08.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.55 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.05 «заЧаРОВанные». т/с 
(16+)
09.00, 20.00 «ВОсЬМиДесЯтые». 
т/с (16+)
10.00, 19.00 «куХнЯ». т/с (16+)
11.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф 
(12+)
13.00, 18.00 «ВОРОнины». т/с (16+)
16.00 «куХнЯ». т/с (12+)
21.00 «как Я стаЛ РусскиМ». 
т/с (16+)
22.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА». Х/ф (12+)
00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ». Х/ф (0+)
02.30 «90210: нОВОе 

пОкОЛение». т/с (16+)
03.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ - 2». Х/ф (0+)
05.20 «Первая скрипка». М/ф (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 «40 Лет спустЯ». Д/ф 
(16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.40 
Новости.
07.05 Ты можешь больше! (16+)
08.05 Живи сейчас. (16+)
09.05, 18.55, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты.
10.05, 00.00 «О спОРт, ты - МиР!». 
Д/ф (16+)
11.45, 21.45, 05.25 Детали спорта. (16+)
11.55, 03.00 «КУЛАК ЯРОСТИ». Х/ф (16+)
14.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Кореи. (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
(Омская область) - “Витязь” (Московская 
область). Прямая трансляция.
18.20, 06.00 «ВтОРОе ДыХание». 
Д/с (12+)
19.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Аркас” (Турция) - “Белогорье” 
(Россия). Прямая трансляция.
22.00 Культ тура с Юрием Дудем. 
(16+)
22.30 «1+1». Д/с (16+)
05.10 «ФОРМуЛа кВЯта». Д/ф 
(16+)

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, 21.35 «тест на 
БеРеМеннОстЬ». т/с (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.
23.40 Вечерний Ургант.
00.15 Ночные новости.
00.30 Политика. (16+)
01.30, 03.05 «ИСТОРИЯ АНТУАНА 
ФИШЕРА». Х/ф (12+)
03.50 «изМена». 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, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 Наш человек. (12+)
16.00 «зеМскиЙ ДОктОР». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «тиХиЙ ДОн». т/с (12+)
23.55 Специальный 
корреспондент. (16+)
01.35 «суДЬБа. закОн 
сОпРОтиВЛениЯ». Д/ф (12+)
03.40 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». 
Х/ф
10.35 «скОБЦеВа - 
БОнДаРЧук. ОДна суДЬБа». Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «пуаРО аГаты кРисти». 
т/с (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Прощание: “Сталин 
и Прокофьев”. (12+)
15.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО», 
3 и 4 серии. Х/ф (12+)
17.30 Город новостей.
17.40 «ДуРнаЯ кРОВЬ». т/с 
(16+)
20.00 Право голоса. (16+)

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Советские мафии: 
“Бандитский Ленинград”. (16+)
00.30 «ВИКИНГ». Х/ф (16+)
04.00 «РассЛеДОВаниЯ 
МеРДОка». т/с (12+)
05.00 «житеЛи ОкеанОВ». 
Д/с (6+)

05.00, 06.05 «аДВОкат». т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
09.00 «ВОзВРаЩение 
МуХтаРа». т/с (16+)
10.20 «Лесник». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (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 «ЧужОЙ». т/с (16+)
21.35 «пЯтниЦкиЙ. ГЛаВа 
ЧетВеРтаЯ». т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «кОМанДа». т/с (16+)
02.00 Квартирный вопрос. (0+)
03.05 «ДВОе с пистОЛетаМи». 
т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15 «НОСФЕРАТУ. СИМФОНИЯ 
УЖАСА». Х/ф
13.00 «ЛуанГ-пРаБанГ. 
ДРеВниЙ ГОРОД кОРОЛеЙ на 
МекОнГе». Д/ф
13.15, 20.45 Правила жизни.
13.40 Красуйся, град Петров! 
“Петергоф. Большой дворец”.
14.05, 22.05 «ВсеЛеннаЯ тВОеГО 
теЛа». Д/ф
15.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого: “Книги с ключом. 
Двойник Мартына”.
15.40 Искусственный отбор.
16.20 Больше, чем любовь: 
“Игорь и Елизавета Сикорские”.
17.05 «РусскаЯ ВеРФЬ». Д/ф
17.35 Тамара Синявская. 
Мастер-класс.
18.30 «ДОЛина сРеДнеГО 
РеЙна. МиФы и ВОДныЙ путЬ». 
Д/ф
18.45 «нина МОЛеВа. 
кОЛЛекЦиЯ истОРиЙ: 
«МаШенЬка». Д/с
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
21.10 «МаРк ДОнскОЙ. 

кОРОЛЬ и Шут». Д/ф
23.00 «кОЛЛекЦиЯ истОРиЙ: 
«истОРиЯ с кОЛЛекЦиеЙ». Д/с
23.45 Худсовет.
23.50 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ». Х/ф
01.25 «ГОстЬ из БуДуЩеГО. 
исаЙЯ БеРЛин». Д/ф

06.00, 08.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.55 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.05 «заЧаРОВанные». т/с 
(16+)
09.00, 20.00 «ВОсЬМиДесЯтые». 
т/с (16+)
10.00, 19.00 «куХнЯ». т/с (16+)
11.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА». Х/ф (12+)
13.00, 18.00 «ВОРОнины». т/с (16+)
16.00 «куХнЯ». т/с (12+)
21.00 «как Я стаЛ РусскиМ». 
т/с (16+)
22.00 «БРОСОК КОБРЫ». Х/ф 
(16+)
00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ - 2». Х/ф (0+)
02.30 «90210: нОВОе 
пОкОЛение». т/с (16+)
03.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ - 3». Х/ф (0+)

05.15 «Храбрый заяц», 
«Лиса и заяц». М/ф (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 «РиО жДет». Д/с (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
14.00, 16.10 Новости.
07.05 Ты можешь больше! (16+)
08.05 Живи сейчас. (16+)
09.05, 17.30, 23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, интервью, эксперты.
10.05 Мировая раздевалка.
10.30 Испания. Болельщики. 
Специальный репортаж. (16+)
11.05 «ВтОРОе ДыХание». Д/с 
(12+)
11.40, 02.40 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ». 
Х/ф (16+)
14.05, 04.50 «пОБеДнОе ВРеМЯ: 
РеДжи МиЛЛеР пРОтиВ нЬЮ-
ЙОРкс никс». Д/ф (16+)
15.50 Культ тура с Юрием Дудем. 
(16+)
16.15 «1+1». Д/с (16+)
17.00 «БезГРаниЧные 
ВОзМОжнОсти». Д/с
18.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции.
21.00 «ЛЕВША». Х/ф (16+)
00.30 «КУЛАК ЯРОСТИ». Х/ф (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.40 Модный приговор.
12.15, 21.35 «тест на 
БеРеМеннОстЬ». т/с (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 «ХОРОШИЙ ГОД». Х/ф (16+)
03.50, 16.00 Мужское/Женское. (16+)
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию.
13.10, 15.15 Время покажет. (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.
23.40 Вечерний Ургант.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 13.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Местное время.
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Путина 

Федеральному Собранию.
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 Наш человек. (12+)
16.00 «зеМскиЙ ДОктОР». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «тиХиЙ ДОн». т/с (12+)
23.00 Поединок. (12+)
00.40 «ДМитРиЙ ДОнскОЙ. 
спасти МиР», «таМеРЛан. 
аРХитектОР степеЙ». Д/ф (12+)
02.40 «сын за ОтЦа». т/с (16+)
03.40 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 
Х/ф (12+)
10.35 «ЛеОниД куРаВЛеВ. 
на Мне узОРОВ нету». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «пуаРО аГаты кРисти». 
т/с (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Советские мафии: 
“Бандитский Ленинград”. (16+)
15.40 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ». 
Х/ф (16+)
17.30 Город новостей.
17.40 «ДуРнаЯ кРОВЬ». т/с 
(16+)

20.00 Право голоса. (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Обложка: “Война 
карикатур”. (16+)
23.05 «анДРОпОВ пРОтиВ 
пОЛитБЮРО. ХРОника таЙнОЙ 
ВОЙны». Д/ф (12+)
00.30 «ВИКИНГ - 2». Х/ф (12+)
04.05 «РассЛеДОВаниЯ 
МеРДОка». т/с (12+)

05.00, 06.05 «аДВОкат». т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
09.00 «ВОзВРаЩение 
МуХтаРа». т/с (16+)
10.20 «Лесник». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (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 «ЧужОЙ». т/с (16+)
21.35 «пЯтниЦкиЙ. ГЛаВа 
ЧетВеРтаЯ». т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «кОМанДа». т/с (16+)
02.00 Дачный ответ. (0+)

03.05 «ДВОе с пистОЛетаМи». 
т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15 «ФАУСТ». Х/ф
13.10, 20.45 Правила жизни.
13.35 Россия, любовь моя! 
“Чувашия - край ста тысяч песен...”.
14.05, 22.05 «ХРанитеЛи 
ЦиФРОВОЙ паМЯти». Д/ф
15.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого: “Книги с ключом. 
Гамлет на обложке”.
15.40 Абсолютный слух.
16.20 «наскаЛЬные Рисунки 
В ДОЛине тВиФеЛФОнтеЙн. 
заШиФРОВаннОе пОсЛание 
из каМнЯ». Д/ф
16.35 «МаРк ДОнскОЙ. 
кОРОЛЬ и Шут». Д/ф
17.35 Дмитрий Хворостовский. 
Мастер-класс.
18.45 «нина МОЛеВа. 
кОЛЛекЦиЯ истОРиЙ: «истОРиЯ 
с кОЛЛекЦиеЙ». Д/с
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.15 Культурная революция.
23.00 «кОЛЛекЦиЯ истОРиЙ: 

«заВеЩание». Д/с
23.45 Худсовет.
23.50 «БЕЗУМНЫЙ ПЬЕРО». Х/ф
01.40 «запРетныЙ ГОРОД 
В пекине». Д/ф

06.00, 08.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.55 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.05 «заЧаРОВанные». т/с 
(16+)
09.00, 20.00 «ВОсЬМиДесЯтые». 
т/с (16+)
10.00, 19.00 «куХнЯ». т/с (16+)
11.00 «БРОСОК КОБРЫ». Х/ф (16+)
13.00, 18.00 «ВОРОнины». т/с (16+)
16.00 «куХнЯ». т/с (12+)
21.00 «как Я стаЛ РусскиМ». 
т/с (16+)
21.30 «ДЖЕК РИЧЕР». Х/ф (16+)
00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ - 3». Х/ф (0+)
02.25 «90210: нОВОе 
пОкОЛение». т/с (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 «РиО жДет». Д/с (12+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.30 Новости.
07.05 Ты можешь больше! 
(16+)
08.05 Живи сейчас. (16+)
09.05, 15.45, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты.
10.05 «нет БОЛи - 
нет пОБеДы». Д/ф (16+)
11.05, 06.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)
11.30 «1+1». Д/с (16+)
12.15 Детали спорта. (16+)
12.40, 00.45 «ХОккеЙ. пОБеДа 
БуДет за наМи». Д/ф
13.45 Особый день 
с Александром Радуловым. (16+)
14.00 «МИННЕСОТА». Х/ф (16+)
16.45 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. “Амкар” (Пермь) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции.
20.55 Дрим тим. (12+)
21.25 Лучшая игра с мячом. (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 
“Брозе Баскетс” (Германия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.
01.50 «ХОККЕИСТЫ». Х/ф (12+)
04.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Швеции.
05.45 Особый день с Антоном 
Шипулиным. (16+)
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05.45, 06.10 «ОБМани, есЛи 
ЛЮБиШЬ». т/с (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09.00 Умницы и умники.
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+)
10.50 «нина РусЛанОВа. 
ГВОзДЬ пРОГРаММы». Д/ф (12+)
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. (16+)
14.00 Теория заговора. (16+)
14.50 Голос. (12+)
17.10 Следствие покажет 
с Владимиром Маркиным. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.10 Кто хочет стать 
миллионером?
19.10 Большой праздничный 
концерт в Кремле.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером 
с Андреем Малаховым. (16+)
23.00 Что? Где? Когда? Зимняя 
серия игр.
00.15 «АВГУСТ». Х/ф (12+)
02.30 «МАЛЬЧИШНИК». Х/ф (16+)
04.30 Модный приговор.

04.50 «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ». 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+)
10.25 Личное: “Александр 
Михайлов”. (12+)
11.20 Две жены. (12+)
12.20, 14.30 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА». Х/ф (12+)

16.45 Знание - сила.
17.35 Главная сцена.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «МЕЗАЛЬЯНС». Х/ф (12+)
00.50 «ЛЮБОВЬ И РОМАН». Х/ф 
(12+)
02.50 «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)
04.45 Комната смеха.

05.20 Марш-бросок. (12+)
05.45 АБВГДейка.
06.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф (6+)
08.20 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.50 «САДКО». Х/ф
10.15, 11.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.30 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф (12+)
14.45 Тайны нашего кино: 
“Мачеха”. (12+)
15.15 «ВСЁ ВОЗМОЖНО». Х/ф 
(16+)
17.15 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». Х/ф 
(12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.35 Право голоса. (16+)
02.50 Специальный репортаж: 
“VIP-Зона”. (16+)
03.25 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 2». 
Х/ф (12+)

04.40 «аДВОкат». т/с (16+)
05.35 «ШеРиФ». т/с (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 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+)
14.15 Своя игра. (0+)
15.05 «еДа жиВаЯ и 
МЁРтВаЯ: «ГОЛОДание ». Д/с (12+)
16.20 «ЛитеЙныЙ». т/с (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова. (16+)
23.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ». Х/ф (16+)
01.00 «сссР. кРаХ иМпеРии». 
Д/с (12+)
03.05 «ДВОе с 
пистОЛетаМи». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДОН КИХОТ». Х/ф
12.20 Эрмитаж. Понедельник.
12.50 Большая семья: 
Людмила Зайцева”.
13.45 Пряничный домик: 
“Букет цветов”.
14.10 Ключи от оркестра 
с Жаном-Франсуа Зижелем:
“Сергей Прокофьев. “Ромео 
и Джульетта”.
15.25 «есЛи ДОРОГ теБе тВОЙ 
ДОМ...». Д/ф
17.00 Новости культуры.
17.30 «ОДИНОЖДЫ ОДИН». Х/ф
19.10 XVI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов “Щелкунчик”. II тур. 
Духовые и ударные инструменты.
20.50 «ЗЕРКАЛО». Х/ф
22.35 Белая студия.
23.15 «БИЛЛИ ЭЛЛИОТ». Х/ф
01.05 В настроении. 
Европейский оркестр Гленна Миллера 
под управлением Вила Салдена. 
Концерт в ММДМ.
01.45 «Письмо». М/ф

01.55 Искатели: “Сколько стоила 
Аляска?”.
02.40 «ЛаХОР. сЛепОе 
зеРкаЛО пРОШЛОГО». Д/ф

06.00 «Футбольные звёзды», 
«Храбрец-удалец», «Рикки Тикки Тави». 
М/ф (0+)
07.10 «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 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ». 
Х/ф (12+)
14.15 «Гадкий я». Анимационный 
фильм (0+)
16.00 Уральские пельмени: 
“Свадебное”. (16+)
16.30 «Франкенвини». 
Анимационный фильм (12+)
18.05 «супеРГЁРЛ». т/с (16+)
19.00 Мастершеф. Дети. (6+)
20.00 «ГЛАДИАТОР». Х/ф (12+)
23.00 «ОСОБО ОПАСЕН». Х/ф 
(18+)
01.00 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР». Х/ф (16+)
03.00 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА». Х/ф (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США.
07.00, 07.30 Новости.
07.05 Мировая раздевалка. (16+)
07.35, 19.30 Спортивный интерес. (16+)
08.30, 16.30, 00.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, интервью, эксперты.

09.30 «ЛЕВША». Х/ф (16+)
11.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии.
12.45 Точка на карте. (16+)
13.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины. Прямая трансляция 
из Норвегии.
14.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Швеции.
16.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция 
из Швеции.
19.00 Безумный спорт 
с Александром Пушным.
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Вольфсбург” - “Боруссия” 
(Дортмунд). Прямая трансляция.
22.30 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Норвегия. Прямая 
трансляция из Дании.
01.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Швеции.
03.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Швеции.
04.30 «ХОККЕИСТЫ». Х/ф (12+)

06.25, 05.35 Женская лига. (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive. (16+)
07.35, 08.00, 08.30 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с (12+)
09.00, 09.30 «ДРужБа наРОДОВ». 
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+)
14.30, 15.35 Comedy Woman. (16+)
16.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф 
(16+)
21.30 Танцы. (16+)

23.30 Дом-2. Город любви. (16+)
00.30 Дом-2. После заката. (16+)
01.35 «21 И БОЛЬШЕ». Х/ф (16+)
03.20 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 
АКУЛ». Х/ф (16+)

05.00 Смотреть всем! (16+)
05.20 «СПЕЦИАЛИСТ». Х/ф (16+)
07.20 «ДЕРЖИ РИТМ». Х/ф (16+)
09.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ - 2: 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД». 
Х/ф (6+)
11.30 Самая полезная 
программа. (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+)
17.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ». 
Х/ф (16+)
20.50 «РЭМБО - 2». Х/ф (16+)
22.45 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 
Х/ф (16+)
00.50 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ». Х/ф 
(16+)
03.15 «РУСЛАН». Х/ф (16+)

06.30 Джейми у себя дома. (16+)
07.00 Умная кухня. (16+)
07.30, 23.55, 05.50 Матриархат. (16+)
08.20 «РОДНЯ». Х/ф (12+)
10.15 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». 
Х/ф (16+)
14.25 «КРАСАВЧИК». Х/ф (16+)
18.00, 21.55 «ВОстОЧные жЁны». 
Д/с (16+)
19.00 «1001 нОЧЬ». т/с (12+)
22.55 «зВЁзДные истОРии». 
Д/с (16+)
00.30 «КАРАСИ». Х/ф (16+)
02.35 «еЛена исинБаеВа. 
ВеРнутЬсЯ и пОБеДитЬ!». Д/ф (16+)
03.35 Нет запретных тем. (16+)
05.35 Тайны еды. (16+)

05.45, 06.10 «ОБМани, есЛи 
ЛЮБиШЬ». т/с (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
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 Барахолка. (12+)
13.00 Гости по воскресеньям.
14.00, 15.15 Бенефис Геннадия 
Хазанова. (16+)
16.50 «ГеннаДиЙ ХазанОВ. 
Без антРакта». Д/ф (12+)
17.50 Точь-в-точь. (16+)
21.00 Воскресное “Время”.
23.00 «МетОД». т/с (18+)
00.05 «БОСИКОМ ПО 
МОСТОВОЙ». Х/ф (16+)
02.15 Модный приговор.
03.15 Мужское/Женское. (16+)

05.30 «ВСЁ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...». 
Х/ф (12+)
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 Смеяться разрешается.
12.10, 14.20 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)
16.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
18.00 «ЖЕНА 

ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ». Х/ф (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.00 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий.
00.55 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ». Х/ф 
(16+)
03.00 «РусскаЯ аЛЯска. 
пРОДанО! таЙна сДеЛки». Д/ф (12+)
04.00 Комната смеха.

05.45 Марш-бросок. (12+)
06.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 
Х/ф (12+)
08.00 Фактор жизни. (12+)
08.35 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». Х/ф 
(6+)
10.40 Барышня и кулинар. (12+)
11.20 Петровка, 38. (16+)
11.30, 00.10 События.
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 
Х/ф (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «ОДИНОЧКА». Х/ф (16+)
17.05 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ». 
Х/ф (12+)
20.40 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(12+)
00.25 «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА». 
Х/ф (16+)
02.30 «ВеРа». т/с (16+)
04.20 Линия защиты. (16+)
04.55 «житеЛи ОкеанОВ». Д/с 
(6+)

05.00 «аДВОкат». т/с (16+)
06.05, 01.10 «ШеРиФ». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 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 НашПотребНадзор. 
Не дай себя обмануть! (16+)
16.20 «ЛитеЙныЙ». т/с (16+)
18.00 Акценты недели.
19.00 Точка с Максимом 
Шевченко.
19.45 «паутина». т/с (16+)
23.40 Пропаганда. (16+)
00.15 «анГОЛа: ВОЙна, 
кОтОРОЙ не БыЛО». Д/ф (16+)
03.00 «ДВОе с 
пистОЛетаМи». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.35 «ОДИНОЖДЫ ОДИН». Х/ф
12.10 Легенды мирового кино: 
“Геннадий Полока”.
12.40 Эрмитаж. Ночь в музее.
13.10 Россия, любовь моя! 
“Мелодии и ритмы кумыков”.
13.40, 01.55 «аВстРаЛиЯ. таЙны 
ЭВОЛЮЦии». Д/ф
14.35 Гении и злодеи: “Артур Конан 
Дойл”.
15.05 В настроении. Европейский 
оркестр Гленна Миллера под управлением 
Вила Салдена. Концерт в ММДМ.
15.40 Пешком... “Москва 
Гиляровского”.
16.10 Вечер в Доме актера к 
105-летию со дня рождения Екатерины 
Фурцевой. “Министр Всея Руси”.
16.50 «НЕ ГОРЮЙ!». Х/ф
18.25, 01.05 Искатели: “Николай 

Пирогов. Жизнь после жизни?”.
19.10 XVI Международный 
телевизионный конкурс юных музыкантов 
“Щелкунчик”. II тур. Фортепиано.
21.00 100 лет после детства.
21.15 «О ЛЮБВИ». Х/ф
22.30 «аБсОЛЮтнаЯ МаРиЯ 
каЛЛас». Д/ф
23.30 «ЗАХВАТ ВЛАСТИ 
ЛЮДОВИКОМ XIV». Х/ф
01.50 «Дождь сверху вниз». М/ф
02.50 «ЧаРЛз Диккенс». Д/ф

06.00, 02.50 «Оз. Возвращение 
в Изумрудный город». Анимационный 
фильм (0+)
07.40 «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 Руссо туристо. (16+)
12.05 «супеРГЁРЛ». т/с (16+)
13.00 «ГЛАДИАТОР». Х/ф (12+)
16.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Максима Ярицы”. (16+)
16.30, 00.45 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 
Х/ф (16+)
18.35 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 
3D». Х/ф (12+)
21.00 Два голоса. (0+)
22.45 «КЛЯТВА». Х/ф (16+)
04.30 «90210: нОВОе 
пОкОЛение». т/с (16+)
05.20 «Стойкий оловянный 
солдатик», «Однажды утром». М/ф (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Испания. Болельщики. 

Специальный репортаж. (16+)
07.00, 10.45, 15.00 Новости.
07.05 «настОЯЩиЙ РОкки». 
Д/ф (16+)
09.45, 17.00, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, интервью, эксперты.
10.50 Поверь в себя. Стань 
человеком. (12+)
11.20 Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым. (12+)
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция 
из Норвегии.
12.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции 13.45 Лыжный 
спорт. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Норвегии.
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции.
16.15 Дрим тим. (12+)
16.45 Детали спорта. (16+)
18.00 Дублер. (12+)
18.25 Английский акцент. (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Ньюкасл” - “Ливерпуль”. Прямая 
трансляция.
21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
00.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». Х/ф 
(16+)
01.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансляция из 
Швеции.
02.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансляция из 
Швеции.
03.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.
03.45 «1+1». Д/с (16+)
04.20 «ДОМ ГНЕВА». Х/ф (16+)

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 «ДРужБа наРОДОВ». 
т/с (16+)
10.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Танцы. (16+)
14.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф 
(16+)
16.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 2». Х/ф 
(16+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее. (16+)
20.00 Где логика? (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 «НЕПРОЩЕННЫЕ». Х/ф (18+)
03.15 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ». Х/ф 
(16+)
05.20 Женская лига. (16+)

05.00 «ПОВЕСТКА В СУД». Х/ф 
(16+)
06.45 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ». Х/ф (16+)
09.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Х/ф (16+)
11.10 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». Х/ф 
(16+)
13.15 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ». 
Х/ф (16+)
15.00 «РЭМБО - 2». Х/ф (16+)
17.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». Х/ф 
(16+)
19.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ». Х/ф (16+)
21.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ». Х/ф (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. (16+)
01.30 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.00 Модный приговор.
12.15 «тест на 
БеРеМеннОстЬ». т/с (16+)
14.30, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон.
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. (12+)
23.55 Вечерний Ургант. (16+)
00.55 «ФаРГО». т/с (18+)
02.05 «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА». 
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 Наш человек. (12+)
16.00 «зеМскиЙ ДОктОР». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (16+)
21.00 Юморина. (12+)
23.00 «РАДИ ТЕБЯ». Х/ф (12+)
03.00 Горячая десятка. (12+)
04.05 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 Тайны нашего кино: 
“Место встречи изменить нельзя”. (12+)

08.25, 11.50, 14.50 «иДеаЛЬныЙ 
БРак». т/с (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 2». 
Х/ф (12+)
19.40 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
20.40 Право голоса. (16+)
22.30 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 
ЗА ПЛИНТУСОМ». Х/ф (16+)
00.50 «инспектОР МОРс». т/с 
(12+)
02.45 Петровка, 38. (16+)
03.00 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ». 
Х/ф (16+)
04.50 Обложка: “Война 
карикатур”. (16+)

05.00, 06.05 «аДВОкат». т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
09.00 «ВОзВРаЩение 
МуХтаРа». т/с (16+)
10.20 «Лесник». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (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 «ДЕД МАЗАЕВ 
И ЗАЙЦЕВЫ». Х/ф (16+)
23.20 Большинство.
00.20 Время Г с Вадимом 
Галыгиным. (18+)
01.00 «КОММУНАЛКА». Х/ф 
(16+)
02.55 «ДВОе с 
пистОЛетаМи». т/с 
(16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «ХРОНИКА ОДНОГО ДНЯ». 
Х/ф
11.50 «Витаутас 
жаЛакЯВиЧЮс». Д/ф
12.30 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.
12.55 «пуЭБЛа. ГОРОД 
ЦеРкВеЙ и «жукОВ». Д/ф
13.10 Правила жизни.
13.35 Письма из провинции: 
“Суздаль (Владимирская область)”.
14.05, 21.35 «сиЛа МысЛи». Д/ф
15.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого: “Книги с ключом. 
Герберт Уэллс в гостях у бабушки”.
15.40 Билет в Большой.
16.20 «ГОстЬ из БуДуЩеГО. 
исаЙЯ БеРЛин». Д/ф
16.45 «ДОН КИХОТ». Х/ф
18.30 «нина МОЛеВа. 
кОЛЛекЦиЯ истОРиЙ: 
«заВеЩание». Д/с
19.00 Смехоностальгия.
19.45 XVI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов “Щелкунчик”. II тур. 
Струнные инструменты.
22.35 Линия жизни: “К 70-летию 
Геннадия Хазанова”.
23.45 Худсовет.
23.50 «СЕРДЦА БУМЕРАНГ». 
Х/ф
01.30 «Фильм, фильм, фильм», 
«Потоп». М/ф
01.55 Искатели: “Последний 
приют Апостола”.
02.40 «аксуМ». Д/ф

06.00, 08.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.55 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)

07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.05 «заЧаРОВанные». т/с 
(16+)
09.00 «ВОсЬМиДесЯтые». т/с 
(16+)
10.00 «куХнЯ». т/с (16+)
11.00 «ДЖЕК РИЧЕР». Х/ф (16+)
13.30 «ВОРОнины». т/с (16+)
16.00 «куХнЯ». т/с (12+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Максима Ярицы”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Свадебное”. (16+)
19.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Пинг-понг жив!”. (16+)
20.30 «Гадкий я». Анимационный 
фильм (0+)
22.15 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ». 
Х/ф (12+)
00.45 «ОСОБО ОПАСЕН». Х/ф 
(18+)
02.50 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР». Х/ф (16+)
04.45 «Беги, ручеёк», «Василиса 
Прекрасная», «Винтик и Шпунтик - 
весёлые мастера». М/ф (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 «тиФФОзи. 
итаЛЬЯнскаЯ ЛЮБОВЬ». Д/ф (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.45 Новости.
07.05 Ты можешь больше! (16+)
08.05 Живи сейчас. (16+)
09.05, 17.00, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты.
10.05 «МИННЕСОТА». Х/ф (16+)
11.50 Удар по мифам. (16+)
12.05 Точка на карте. (16+)
12.30, 04.10 «ВтОРОе ДыХание». 
Д/с (12+)
13.00 Лучшая игра с мячом. (16+)
13.30 «пеРВые ЛеДи». Д/с 
(16+)
14.05 «настОЯЩиЙ РОкки». 

Д/ф (16+)
18.00 Реальный спорт.
18.45 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. “Кубань” (Краснодар) 
- “Краснодар”. Прямая трансляция.
21.00 Спортивный интерес. (16+)
22.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Виктор Немков (Россия) 
против Штефана Пютца (Германия). 
Реванш. Бой за титул чемпиона 
в полутяжелом весе. Прямая трансляция.
01.00 «ДОМ ГНЕВА». Х/ф (16+)
03.10 «нет БОЛи - нет 
пОБеДы». Д/ф (16+)
04.40 «сиБиРскиЙ РОкки». 
Д/ф (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США.

06.10 Женская лига. (16+)
07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с 
(12+)
07.30, 07.55 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
08.25 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30 Битва экстрасенсов: 
“Взрывы. Крымск. Испытание от 
Марата”. (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. (16+)
14.00 «РеаЛЬные паЦаны». 
т/с (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 21.00 Комеди Клаб. (16+)
20.00 Comedy Woman. (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 «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО». 
Х/ф (12+)
03.55 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ». 
Х/ф (16+)

05.35 «теРМинатОР: БитВа 
за БуДуЩее - 2». т/с (16+)

05.00 Семейные драмы. (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 Документальный проект: 
“Великие тайны древних летописей”. 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «стРана 03». т/с (16+)
15.00 Смотреть всем! (16+)
17.00 Документальный 
спецпроект: “Первая генетическая 
война”. (16+)
20.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Х/ф 
(16+)
22.00 «СПЕЦИАЛИСТ». Х/ф (16+)
00.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». Х/ф 
(16+)
02.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА». Х/ф (16+)

06.30 Умная кухня. (16+)
07.30 Джейми у себя дома. (16+)
08.00, 23.00 «зВЁзДные истОРии». 
Д/с (16+)
10.00 «пОДаРи Мне жизнЬ». 
т/с (12+)
18.00, 00.00, 05.50 Матриархат. (16+)
18.05 «не РОДисЬ кРасиВОЙ». 
т/с (12+)
19.00 «БАБУШКА НА СНОСЯХ». 
Х/ф (16+)
00.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». Х/ф 
(16+)
03.05 Нет запретных тем. (18+)
05.05 Домашняя кухня. (16+)
05.35 Тайны еды. (16+)



На Западе Москвы Газета Западного административного округа Москвы 11
№44/388   24 ноября – 3 декабря 2015

завершено строительство 
церкви в честь 
священномученика 
ермогена на улице 
Осенней, 33 в 
крылатском. Об 
этом сообщил 
куратор программы 
по строительству 
православных храмов в 
Москве Владимир Ресин.

 

П
о его словам, благоу-
стройство территории при 
храме будет завершено 

в ближайшие дни. «Храмовый 
комплекс должен быть введен в 
эксплуатацию до конца года», – 
сказал Владимир Ресин. Также 
он отметил, что строительство 
церкви было начато в 2013 году –  
в год 400-летия со дня муче-
нической смерти Патриарха 
Московского и всея Руси Ермо-
гена. Со стороны западного 
входа в храм пристроена звон-
ница с малым куполом, непо-
далеку установлен памятник, 
разбит небольшой парк. Кроме 
того, к храмовому комплексу 

примыкает недавно созданный 
народный парк. Церковь рас-
считана на 200 прихожан. 

– Как мы с вами знаем, имя 
московского святителя нераз-
рывно связано с чудотворным 
образом, – поделился с прихо-
жанами настоятель храма отец 
Алексий. – Именно святитель 
Ермоген, будучи еще приход-

ским священником, сподобился 
первым из священнослужи-
телей взять в руки Казан-
скую икону Божией Матери и 
крестным ходом со страхом и 
трепетом перенести святыню 
в свой храм. В годы cмуты воз-
звания Патриарха к русскому 
народу – встать на защиту пра-
вославной веры и Отечества 

сплотили и укрепили народное 
ополчение во главе с Мининым и 
Пожарским. Знаменитые герои-
освободители взяли с собой на 
битву с иноземными захватчи-
ками Казанскую икону, которая 
не раз помогала нашему войску 
одержать победу.

Отметим, что программа 
«200 храмов» реализуется 
полностью на пожертвования 
граждан и организаций. Для 
сбора поступающих средств 
создан благотворительный 
Фонд поддержки строитель-
ства храмов города Москвы, 
сопредседателями которого 
являются мэр Москвы Сергей 
Собянин и Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл.

ВеРА И Мы

СВетЛАЯ пАмять

МИРОтОЧИВАЯ иконА

от Князя 
владимира 
до велиКой 
победы
В округе прошли третьи 
образовательные чтения 
западного викариатства. 
13 ноября на базе 
школы №72 состоялось 
пленарное заседание. 
там также проходила 
выставка лучших детских 
рисунков учеников 
воскресных школ 
западного викариатства 
на тему «От святого князя 
Владимира до Великой 
Победы». 

В начале встречи ответствен-
ный за образовательную и 

катехизическую деятельность в 
округе протоиерей Александр 
Никольский передал благосло-
вение и пожелание успешной 
работы участникам конферен-
ции от Преосвященного Тихона, 
епископа Егорьевского, управ-
ляющего Западным викариат-
ством. 

На круглых столах на протяже-
нии двух часов состоялся кон-
структивный обмен мнениями 
между преподавателями основ 
православной культуры (ОПК) – 
многие из них являются уже 
опытными педагогами, препо-
дающими этот предмет уже чет-
вертый год, поэтому им было 
чем поделиться друг с другом. 
В свою очередь, представители 
викариатства – священники, 
преподаватели воскресных 
школ, катехизаторы рассказали 
о своем опыте преподаватель-
ской работы. Кроме того, было 
рассказано о наиболее интерес-
ных программах сотрудничества 
приходов со средними школами. 
Реализация этих программ уже 
продемонстрировала возмож-
ности викариатства не только 
оказывать помощь в препода-
вании модуля ОПК в школе, но и 
взаимодействовать с образова-
тельными объединениями в дру-
гих просветительских меропри-
ятиях духовно-нравственного 
направления. 

По итогам первого дня работы 
чтений была принята резолюция 
о необходимости дальнейшего 

углубления сотрудничества и 
взаимодействия на благо вос-
питания подрастающего поколе-
ния в духе патриотизма и уваже-
ния к духовной культуре нашей 
Родины. 

В ходе образовательных чте-
ний также состоялась встреча 
священников, директоров и пре-
подавателей воскресных школ 
Западного викариатства на тему 
«Воцерковление родителей из 
невоцерковленных семей в про-
цессе деятельности воскресных 
школ». Представители каждой 
воскресной школы рассказали 
о своем опыте работы с роди-
телями учащихся воскресных 
школ. В конце заседания было 
принято решение о проведении 
круглых столов по проблемам 
компьютерной культуры и ком-
пьютерной зависимости, а также 
по организации православных 
турпоходов для семей детей – 
учащихся воскресных школ. 

по благословению настоятеля храма архистратига Михаила в тропареве протоиерея Георгия 
студенова, в память 94-летия со дня рождения советского и российского конструктора 
стрелкового оружия, доктора технических наук, генерал-лейтенанта, создателя всемирно 
известного автомата Михаила тимофеевича калашникова, священники и прихожане храма 
побывали на его могиле и вознесли молитву об упокоении своего прихожанина, ушедшего от нас 
в декабре 2013 года. 
по окончании молитвы прозвучало много теплых слов о Михаиле тимофеевиче – 
как о друге и великом русском человеке, горячо любившем свое Отечество. Михаил 
тимофеевич дружил с настоятелем храма архистратига Михаила. Георгий 
студенов часто рассказывает о незабываемых встречах с великим 
конструктором знаменитого автомата. 

 
ОБРаз 

пеРеДает 

пОЛнОту скОРБи 

БОжиеЙ МатеРи, 

нО не из-за Мук 

сына, РаспЯтОГО на 

кРесте, а из-за наШиХ 

ГРеХОВ. нО Она ГОтОВа 

пРОситЬ сВОеГО сына 

за кажДОГО, ктО 

пРОсит ее сВЯтОГО 

заступниЧестВа  

В нпЦ медицинской помощи детям с пороками развития черепно-лицевой 
области и врожденными заболеваниями нервной системы в одиннадцатый раз 
была привезена мироточивая икона Матери Божией «умягчение злых сердец». 
В атриуме Центра собрались все сотрудники и пациенты. перед чудотворным 
образом был отслужен молебен с акафистом. 

задушевные 
пеСни 
о главном
В доме причта храма 
иверской иконы Божией 
Матери состоялся 
музыкально-литературный 
вечер при свечах. здесь 
встретились друзья – для 
задушевного разговора о 
главном: о том, что волнует, 
тревожит, радует, вселяет 
надежду, берет за душу... 

Т рагические события послед-
них дней, потрясшие мир, –  

крушение российского пас-
сажирского самолета над 
Синаем и уничтожение залож-
ников в Париже, – безусловно, 
отразились на настроении 
собравшихся в зале прихо-
жан и гостей храма. Однако 
вопреки силам зла и духу раз-
общенности нашего времени, 
Вера, Надежда и Любовь объ-
единили в этот осенний вечер 
старых и новых друзей. Орга-
низаторы и идейные вдохно-
вители – Наталья Михайлова 
и Евгения Петрук – заплани-
ровали вечер как «посвяще-
ние» музыке и поэзии – самым 
мощным по силе воздей-
ствия на душу человека видам 
искусства. Любители стихов 
и мастера декламации прихо-
жане Мария Лазарева и Алек-
сандра Михайлова – читали 
произведения классиков: 
Василия Андреевича Жуков-
ского и Евгения Евтушенко, 
вокально-инструментальная 
группа «Ничего личного» испол-
нила песни иеромонаха Романа 
и авторские песни, несколько 
песен спели семейные дуэты 
Татьяны и Юрия Назаровых 
и семьи Башировых. Артур 
Баширов исполнил свою песню 
на стихи Бориса Пастернака 
«Анне Ахматовой». Александр 
Майшев, заметно волнуясь, 
впервые прочитал на публике 
свою новую поэму «Выбор», а 
затем уже спокойно и уверенно 
аккомпанировал юному вокаль-
ному дуэту – Юлии Буравле-
вой и Валерии Аносовой – на 
гитаре. Зал время от времени 
то нерешительно, то бодро 
подхватывал вслед за испол-
нителями песни Булата Окуд-
жавы «Возьмемся за руки, дру-
зья!», «А нынче нам нужна одна 
победа…»

умягчение злых 

сердец 

ПРОГРАММА «200 хрАмов»

Богатство нашей 
страны – люди, 
наша культура, 
наша право-

славная вера. 
Вера это – основа 
устроения нашей 

жизни

Чудотворная икона находится 

в одноименном храме, который возвышается 

в небольшом селе Бачурино 

в подмосковье 

 Чин освящения 
закладного камня в 
основание святыни 
совершил Святейший 

Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл 
1 марта 2012 года.

в чеСть Святителя 
ермогена
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ВАше зДОРОВье

Игорь МАКСИМОВ
Советы, 
подготовленные 
экспертами 
газеты «На 
западе Москвы», 
помогут укрепить 
иммунитет, без 
проблем пережить 
резкие изменения 
температуры 
воздуха и позволят 
наслаждаться 
осенью, без страха 
слечь с банальной 
простудой. Ведь, 
чтобы улучшить 
сопротивляемость 
организма, 
достаточно 
внимательно 
относиться к нему, 
не подвергая 
его ненужным 
стрессам.

ДаЙте ОРГанизМу 
ВитаМины и жеЛезО

Ф
рукты и овощи обяза-
тельно должны при-
сутствовать на вашем 

столе поздней осенью. А 
самый важный для укрепле-
ния иммунитета витамин С 
содержится, например, в 
цитрусовых фруктах, киви, 
сладком перце. Другой, не 
менее важной витаминной 
группой, являются витамины 
группы В, которые отвечают 
за здоровую и крепкую нерв-
ную систему, состояние кожи 
и многое другое. Витамины 
группы В содержатся в рыбе, 
мясе, молочных продуктах, 
яйцах и зерновых. Дефицит 
в организме такого важного 
элемента, как железо может 
спровоцировать понижение 
уровня гемоглобина в крови, 
привести к ухудшению про-
цесса снабжения клеток кис-
лородом, результатом чего 
станут быстрая утомляемость, 
постоянное чувство слабости, 
головокружения, бледность. К 
железосодержащим продук-
там относятся мясо, печень, 
морепродукты, яйца, яблоки.

кисЛОМОЛОЧные 
пРОДукты и 
стиМуЛЯЦиЯ 
иММунитета

Особенно осенью для укре-
пления иммунитета важно чаще 
употреблять в пищу богатые 
полезными бактериями (про-
биотиками) кисломолочные 
продукты, такие, например, как 
йогурты. Знайте, что первые 
признаки дисбактериоза – это 
нарушение стула и дискомфорт 
в животе. А микрофлора кишеч-
ника играет огромную роль в 
процессе противостояния орга-
низма инфекциям. Для того 
чтобы активизировать защит-
ные силы организма можно 
использовать растительные 
средства, например, настойку 
эхинацеи, которую нужно при-
нимать ежедневно, а именно 3 
раза в день по 50 капель или по 

325 мг в виде капсул или табле-
ток.

ВакЦина пРОтиВ ГРиппа 
и закаЛиВание

Если вы еще не сделали при-
вивку от гриппа, то еще не 
поздно задуматься об этом, так 
как, по мнению эпидемиоло-
гов и инфекционистов, первые 
волны заболеваемости еще к 
нам не дошли. Знайте, что для 
того, чтобы в организме полно-
стью сформировался специфи-
ческий иммунитет от момента 
прививки должно пройти как 
минимум три недели. Учиты-
вая, что холода пока подзадер-
жались – можно успеть защи-
титься.

Никто не спорит с тем, что 
движение – это жизнь. Однако 
не каждый знает о том, что это 
еще и надежный способ без-

болезненно пережить период 
сезонной адаптации орга-
низма. Неважно, какого рода 
будет ваша двигательная актив-
ность, будете вы танцевать или 
бегать по утрам, а может быть 
просто станете прогуливаться 
перед сном, ваш организм ста-
нет более закаленным, а значит, 
и приспособленным к любым 
переменам, в том числе и к 
перемене сезона.

пРаВиЛЬныЙ РежиМ и 
ВОДные пРОЦеДуРы

Осенью важно не только 
вовремя ложиться и вставать, 
но кроме этого еще и вовремя 
питаться. Идеальным завтраком 
осенним утром будет тарелка 
каши с фруктами или сухофрук-
тами, а также чашка зеленого 
чая. Такой завтрак способен 
зарядить энергией на несколько 
часов, и вы без труда дожде-
тесь обеденного перерыва. 
Важно правильно распреде-
лить и остальные приемы пищи 
в течение дня. Лучше, если и 
обед, и ужин пройдут вовремя 
и вам не придется перено-

сить время еды на поздний 
вечер. Идеальным режи-
мом питания можно счи-
тать следующий: завтрак в 

промежутке от 7 до 9 часов 
утра; обед – между 15 и 16 
часами, а легкий ужин нужно 
обязательно спланировать 
не позднее, чем за 3 часа до 
сна. Прогулка на свежем воз-
духе будет очень уместна как 
для общего самочувствия, 
так и для того, чтобы укрепить 
иммунитет, готовясь к зиме.

Соблюдайте правила личной 
гигиены и мойте руки с мылом 
по возвращении домой, даже 
если нигде не испачкались. 
Огромное количество микробов 
находится на предметах общего 
пользования: ручках и поручнях, 
денежных купюрах, тележках в 
магазине и т.д.

Пусть другой важной водной 
процедурой для вас станет 
регулярное промывание носо-
вой полости, например, рас-
твором морской соли. Делать 
это нужно для того, чтобы изба-
виться от попавших воздушно-
капельным путем на слизистую 
оболочку носа микробов.

ОДеВаЙтесЬ пО сезОну 
и БаЛуЙте сеБЯ

Это не означает, что нужно 
кутаться, одежда, безусловно, 
должна быть теплой, но тело 
при этом должно иметь воз-
можность дышать. Не отказы-
вайтесь от шарфа, а ноги и руки 
держите в тепле, чтобы крово-
ток был равномерным.

Это особенно важно поздней 
осенью, когда так мало солнца 
и тепла. Проводите по возмож-
ности больше времени с при-
ятными, позитивными людьми. 
Вспомните заброшенное хобби 
и больше бывайте на природе в 
погожие деньки. То есть зани-
майтесь всем тем, что способно 
дать вам положительный заряд, 
ведь именно гормон радости 
является самым надежным 
союзником в деле укрепления 
иммунитета и в борьбе орга-
низма с осенними неприятно-
стями.

Владимир 
НеВеЛьСКИй
Врачи центра 
медицинской 
помощи детям в 
Солнцеве успешно 
провели уникальную 
сложнейшую 
нейрохирургическую 
операцию 
четырехлетнему 
пациенту.

С рождения малыш стра-
дал фармакорезистент-

ной эпилепсией. Оператив-
ное вмешательство позво-
лило существенно уменьшить 
частоту и интенсивность 
приступов. Теперь ребенок 
может полноценно расти, 
развиваться и вести более 
активный образ жизни под 
наблюдением профессиона-
лов.

В НПЦ медицинской 
помощи детям с пороками 
развития черепно-лице-
вой области и врожденными 
заболеваниями нервной 
системы врачи оказывают 
помощь детям с самых пер-
вых дней жизни. Высококва-

лифицированные специали-
сты, используя сложнейшее 
современное оборудова-
ние, каждый день сражаются 
со страшными недугами 
за жизнь и здоровье своих 
пациентов!

В прошлом году в Центр 
поступила ЗD нейронавига-
ционная станция с ультразву-
ковым сканером экспертного 

класса. Этот многофункцио-
нальный комплекс помогает 
нейрохирургам в предопе-
рационном исследовании и в 
процессе оперативного вме-
шательства с максимальной 
точностью позиционировать 
инструменты в тканях мозга, 
оснащен средством опера-
тивного предотвращения 
эффекта «смещения мозга».

Вот и позади теплые 
месяцы, на смену которым 

пришла промозглая погода 
предзимья. А значит, самое 

время начать активно 
готовить организм к 

сезонным неприятностям 
в виде простудных 

заболеваний, упадка сил, 
угнетенного состояния 

и других проявлений 
снижения иммунитета 

лето КраСное пропело, 
а зима Катит в глаза 

К онкурс проводился по 18 номинациям. В нем приняли уча-
стие более 250 организаций различной формы собствен-

ности. Экспертной рабочей группой были рассмотрены все 
заявки и выбраны лучшие организации, которые внесли наи-
больший вклад в развитие столичного рынка труда.

Городская клиническая больница №17 Департамента здра-
воохранения города Москвы, расположенная в Солнцево, 
заняла сразу три призовых места, причем в двух номинациях 
– «За лучшее обеспечение охраны труда» и «За развитие соци-
ального партнерства» – нашему медицинскому коллективу не 
было равных. В номинации «За сокращение производствен-
ного травматизма и профессиональной заболеваемости» 
ГНКБ №17 была удостоена «серебра». 

Гинтас ВИтКуС
В столице чествовали 
лучших столичных 
работодателей, 
добившихся этого 
титула в честной 
борьбе на ежегодном 
конкурсе «Лучший 
работодатель 
города Москвы», 
проходящем 
при участии 
представителей 
правительства 
столицы, трудовых 
коллективов, деловых 
кругов.

ПОЛезНые совЕты

КОНКуРС уНИКАЛьНАЯ опЕрАция

малышу вернули 
детСтво

моСКва 
выбрала 

лучших

Главный врач больницы 
Борис завьялов с наградой.
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Н
аш центральный сегод-
няшний объект – Тор-
говый центр «Кунцево 

Плаза». Современный комплекс 
со всеми атрибутами: здесь 
есть магазины, рестораны, боу-
линг, кинотеатр и прочее, что 
мы давно привыкли видеть в 
мегамаркетах Москвы.

РОДина В РеДкиХ 
сниМкаХ и кОРзина  
В тРи Этажа
Но наша сегодняшняя цель не 
магазины и кафе. В «Кунцево 
Плаза» проходит выставка, 
организованная Московским 
домом фотографии (МДФ) 
«Россия. XX век в фотогра-
фиях». Выставка продлится 
до 12 января наступающего 
года. Помимо своей уникаль-
ной темы, выставка интересна 
еще и тем, что ее экспозиция 
меняется каждые два месяца, 
описывая разные промежутки 
времени ушедшего века. Весь 
октябрь, например, можно 
было видеть фотографии 
1903–1920-х: Сергея Есенина 
с матерью, парады спортсме-
нов; молодых строителей Маг-
нитки, адмирала Колчака и 
его соратников; репортажные 
съемки разрушения Страст-
ного монастыря и постано-
вочные снимки горожан, чита-
ющих газету «Безбожник»… 
Все рядом, все в одну эпоху. 
В декабре-январе на выставке 
будут представлены период 
Великой Отечественной войны 
и послевоенные годы. Так, до 7 
декабря включительно зрители 
могут увидеть фотографии 
Аркадия Шайхета, Евгения 
Халдея, Анатолия Морозова и 
других легендарных военных 
фотокорреспондентов.
Кстати, это не первая 
совместная акция ТЦ и МДФ. 
Летом в Кунцеве прошла 
выставка Dance in VOGUE, 
основанная на материалах 
коллекционного номера жур-
нала VOGUE, который был 
приурочен к открытию исто-
рической сцены Большого 
театра. А также выставка 
Russia in VOGUE, в рамках 
которой можно было позна-
комиться с шедеврами миро-
вой фотографии, показыва-
ющими русское влияние на 
историю мировой моды. 
Как отметили в ТЦ, «Кунцево 
Плаза» был выбран в качестве 
площадки для проведения 
модной выставки не случайно. 
Архитектура комплекса, вдох-
новленная идеями русского 
авангарда и наличие мировых 
брендов помогли посетите-
лям окунуться в мир высокой 
моды по-новому.

Архитектура «Кунцево 
Плаза» действительно нео-
бычна даже для современ-
ной Москвы. Концепция зда-
ния разработана известным 
американским бюро Jerde 
Partnership. В числе работ 
этой компании: комплексы 
Santa Monica Place в Кали-
форнии, Kanyon в Стамбуле 
и другие крупные архитек-
турные проекты по всему 
миру. Результатом творения 
архитекторов стало эффект-
ное многоплановое здание 
с яркими красками, причуд-
ливыми формами и линиями 
фасадов. 
Не менее интересно организо-
вано и внутреннее простран-
ство комплекса. Особое внима-
ние, например, уделено зонам 
отдыха, арт-пространствам и 
выставочному павильону, (он 
представляет собой «плете-
ную корзину» в три этажа), где 
с момента открытия центра 
летом этого года и проходят 
художественные выставки. 
Так что побывать в комплексе 
стоит. И тем более стоит сле-
дить за афишей выставок на 
сайте центра и на сайте МДФ.

упРОЩенныЙ аМпиР  
и «зОДЧие»  
с неОкЛассиЦизМОМ
Поблизости от ТЦ «Кунцево 
Плаза» существует еще одно 
досуговое заведение. Ста-
рейшее в округе. Нам нужно  
перейти Ярцевскую и после 
здания суда (на углу) выходим 
через дворы на улицу Парти-
занскую.
Обратите внимание на арки 
жилых домов №№ 19 и 25. 
Партизанская также как рас-
положенные рядом Кунцев-
ская и Молодогвардейская 
улицы в середине прошлого 
века застраивалась домами 
в стиле упрощенного «совет-
ского ампира»: местная архи-
тектура гораздо скромнее 
Кутузовского проспекта или 
Большой Дорогомиловской 
улицы, но декоративные эле-
менты в виде, например, леп-
нины на фасадах домов или 
подъездных арок, как в этом 
случае, тоже присутствуют. 
Необходимый нам объект рас-
положен рядом. По адресу ул. 
Партизанская, д. 23 находится 
известный на всю Москву Дом 
культуры «Зодчие». Здание 

ДК – образец архитектуры 
советской эпохи. Монумен-
тальное строение с колоннами 
в стиле неоклассицизма было 
открыто для посетителей в 
1967 году. В те годы клуб назы-
вался «Строитель». Накануне 
нового века заведение пере-
именовали в «Зодчие». После 
реконструкции главный фасад 
здания оформлен классиче-
ским восьмиколонным порти-
ком. 
В 2011 году Дом культуры 
стал победителем столичного 
смотра-конкурса «Город для 
всех», а в 2012 году – Всерос-
сийского смотра-конкурса 
«Лучшее культурно-досуговое 
учреждение». С 2013 года ДК 
«Зодчие» стал участником про-
екта «Московские культурные 
центры», в рамках которого в 
клубе проводятся многочис-
ленные мероприятия.
А мы отправляемся дальше по 
Партизанской. 
 
От ГЛЯнЦа к РаБОЧеМу 
пОсеЛку 
Эта улица появилась на карте 
Москвы летом 1962 года. Но 
ее застройка состоялась еще в 
период существования города 
Кунцево и тогда она называ-
лась улицей Зои Космоде-
мьянской (получила другое имя 
из-за совпадения названия с 
другой московской улицей). 
Через несколько минут мы 
подходим к перекрестку с 
Молодогвардейской ули-
цей (названа в 1962 году в 
память об организации вре-
мен Великой Отечественной 

войны «Молодая гвардия»). 
Если после перекрестка идти 
прямо, то через пять минут 
можно увидеть Кунцевский 
бульвар и далее выйти к желез-
нодорожной станции Рабо-
чий поселок. На электричке 
до Белорусского вокзала 
около 20 минут. Но мы не так 
давно были в этих кварталах. 
Поэтому рекомендуем повер-
нуть на перекрестке направо и 
пройти пять минут до пересе-
чения с Ярцевской. 
Буквально пару лет назад, во 
время одной из первых наших 
прогулок по Кунцево, мы 
видели в этом месте неболь-
шую часовню. За это время 
произошли серьезные изме-
нения. До недавнего времени 
деревянный храм-часовня 
Святого праведного Иоанна 
Русского был центральным 
объектом всего района (ул. 
Ярцевская, д. 1а, ioannrus.
ru). Здание архитектурной 
формы «кораблец» (малень-
кий корабль) обращало на 
себя внимание с момента 
постройки в 2004 году. Теперь 
на стрелке улиц Ярцевской и 
Молодогвардейской выстроен 
целый комплекс церковных 
зданий.
Строительство нового камен-
ного храма Иоанна Русского 
началось в 2014 году. Уже год 
спустя были возведены основ-
ные своды храма, а на купола 
воздвигнуты освященные кре-
сты. Работы близятся к завер-
шению. Первое богослужение 
в новом храме планируется 
совершить на праздник Рож-
дества Христова в январе 2016 
года. 
Возвращаемся по Ярцевской к 
станции метро «Молодежная». 
В следующий раз мы встре-
тимся еще дальше от центра – 
во Внукове.
А пока приятных открытий  
и легкой прогулки!

ПРОГуЛКИ ПО зАПАДу

КунцевСКий авангард
За последние годы на 

Ярцевской улице произошли 
большие перемены. Недавно 

здесь открылось собственное 
заведение культуры, 

на мероприятия которого 
съезжаются со всех  

концов Москвы 

ПеРВый 
ПО ФОтОГРАФИЯМ
Мультимедиа арт Музей, 
Москва (МаММ) / Москов-
ский дом фотографии 
(МДФ) – первый россий-
ский музей, специализиру-
ющийся в области фотогра-
фии. с момента основания 
в 1996 году – это одна из 
самых интересных точек на 
карте культурной Москвы. 
В 2003 году МДФ был пре-
образован в Мультимедий-
ный комплекс актуальных 
искусств.
за последние годы Муль-
тимедиа арт Музей орга-
низовал и принимал гото-

вые проекты несколь-
ких сотен выставок 
российской и зарубежной 
фотографии. 
ежегодно музей проводит 
международные месяцы 
фотографии в Москве – 
«Фотобиеннале» и фести-
валь «Мода и стиль в фото-
графии». также ежегодно 
МДФ проводит конкурс 
на лучший фоторепор-
таж о Москве «серебряная 
камера», в котором могут 
принять участие все жела-
ющие.
адрес МаММ/ МДФ: ул. 
Остоженка, 16; www.
mamm-mdf.ru 

Олег РАССОХИН
Фото: кирилл Журавок
На станции метро 
«Молодежная» 
выходим на 
Ярцевскую улицу. 
Ярцевская, как и все 
ближайшие улицы, 
появилась на карте Москвы 
в начале 1960-х, когда 
подмосковный город 
Кунцево вошел в состав 
столицы. Ныне на улице, 
названной по городу Ярцево 
(Смоленская область), 
помимо жилых зданий 
находятся кинотеатр 
«Брест», несколько учебных 
заведений и два крупных 
торговых центра, один из 
которых мы сегодня 
посетим.

тц «Кунцево Плаза»
ул. Ярцевская, д. 19
www.kuntsevoplaza.ru 

Дом культуры «зодчие»

ул. Партизанская, д. 23

www.zodchie.mcc.
moscow.ru 
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СПОРт НА зАПАДе

КуБОК прЕфЕктА 

БеГ с имитАциЕй

В ново-переделкино 
прошло соревнование  
«Бег с имитацией». 
 В мероприятии 
приняли участие 
школьники с 1 по 
9 классы района, 
в основном те, 
кто обучается в 
лыжной секции 
центра развития и 
творчества «Юнион».

«Б ег с имитацией» – это под-
готовка к лыжному сезону. 

Во время занятий дети имити-
руют классический лыжный ход 
в обычной сезонной обуви, но 
с использованием специаль-
ных лыжных палок. Это позво-
ляет круглый год быть в форме, 
потому как лыжи – это зимний 
вид спорта, требующий снега. 

– Сейчас, кстати, очень попу-
лярна скандинавская ходьба, 
которую придумали шведы 
и норвежцы, – говорит Юрий 
Полынский, преподаватель 
лыжной секции центра «Юнион». 
– Она очень полезна для людей 
с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями. Вообще, плавание 
и лыжи – это самые лучшие 
виды спорта для оздоровле-
нию организма, – поясняет он. – 
Классический лыжный ход, при 
помощи которого дети преодо-
левали дистанцию, – это про-
цесс, требующий значительных 
затрат энергии человека, для 
него необходима выносливость 
и здоровье. Что же касается 
конькового хода, он был при-
думан для того, чтобы обогнать 
советских спортсменов.

Юрий Полынский выступил 
судьей на соревнованиях, 
которые прошли в районе 
Боровского шоссе. Ребята 
были поделены на шесть воз-
растных групп, в пяти из них 
соревновались мальчики. 
Первые места распредели-
лись следующим образом: 
среди детей 2000–2001 годов 
рождения первым пришел 
на финиш Егор Горжанов, из 
юношей 2002–2003 гг. рожде-
ния лучшим стал Денис Воро-
бьев, Александр Литвинов 

обошел сверстников, рожден-
ных в 2004–2005 годах, среди 
тех, кто появился на свет в 
2006–2007 гг., победил Иван 
Горшков, а из рожденных в 
2008 году первое место занял 
Данила Куренков. Что касается 
девочек, лучшей стала девяти-
летняя Айя Султанова.

В этот раз представители Высшей 
школы журналистики и медиакомму-
никаций СПбГУ приехали в столицу, 

чтобы сразиться с командами факультета 
журналистики МГУ по футболу, волейболу и 
КВН. Спортсмены и КВНщики в очередной 
раз попытались выяснить, кто же спортив-
нее и смешнее. 

Первая игра в рамках «Кубка двух дека-
нов» состоялась в Ломоносовском кор-
пусе МГУ. Встреча волейболисток про-
шла ярко и эмоционально. Самыми 
активными болельщиками оказались 
игроки сборной журфака МГУ по фут-
болу, которые активно поддерживали 
своих «коллег». Команда из Питера выи-
грала со счетом 3:0. Уже через несколько 
часов после первого матча в здании 

факультета журналистики встретились 
команды КВН. Игра между сборной жур-
фака МГУ и командой «Нева» Высшей 
школы журналистики прошла в теплой 
дружеской атмосфере. В результате 
победа с минимальным отрывом доста-
лась москвичам. 

На следующий день судьбу «Кубка двух 
деканов» решили сборные по футболу. 
В упорной борьбе московская команда 
одержала победу со счетом 1:0. Кубок 
двух деканов остался в Москве. Елена 
Вартанова отметила, что впервые борьба 
во время всех соревнований была такой 
захватывающей. 

Уже в апреле наступающего года сборные 
журфака МГУ приедут в Санкт-Петербург, 
и команды встретятся снова. 

29 ноября в тропарево-
никулино состоится спор-
тивный праздник, посвя-
щенный Дню матери, 
который отмечается в 
нашей стране с 1997 года 
в четвертое воскресенье 
ноября. 
старты именно в «мамин 
день» весьма симво-
личны. именно с мамой 

мы выходим на свою 
первую в жизни «дис-
танцию», делая первые 
шаги. и разве не ради 
мам мы готовы дать всем 
рекордам наши звонкие 
имена?! 
В тропарево-никулино 
в этот день на беговые 
дорожки, в баскетбольный 
зал и на другие спортпло-

щадки ФОк «семья» вый-
дут подающие надежды 
юные спортсмены и 
физкультурники, кото-
рые будут состязаться с 
соперниками в партнер-
стве с мамами и папами! 
адрес ФОк «семья»:  
ул. покрышкина, д. 3.
начало соревнований  
в 11.00.

не на лыжах, 
но С палКами

В минувшие выходные 
на стадионе «Динамо» 
в крылатском прошел 
турнир на кубок префекта 
по мини-футболу. В 
соревнованиях приняли 
участие команды управ 
районов округа.   

 

О дним из самых активных болельщи-
ков был заместитель заместитель 

префекта ЗАО Дмитрий Гащен-
ков: «Команды показывают 
достойную, азартную, 
интересную игру. Неко-
торые коллеги мастер-
ски владеют мячом, 
демонстрируют хоро-
шую сыгранность, а 
это говорит о высо-
ком уровне  тур-
нира. По себе знаю, 
футбол воспитывает 
силу воли, формирует 
характер».

Матчи получились напря-
женными, предсказать побе-
дителя не решались ни судьи, 
ни болельщики – настолько равные 
по силе команды встретились на стадионе 
«Динамо».  В итоге места распределились сле-
дующим образом. В финальном матче золото 
в упорной борьбе – все решили пенальти – 
взяла команда управы района Тропарево-
Никулино. Уступившие им с разницей всего в 
один мяч (3:4) любители футбола из Солнцево 

довольствовались серебром. 
Третье  место не отдала никому 

команда управы района Крылат-
ское, которая взяла верх над  сбор-

ной управ районов  Ново-Передел-
кино и Внуково со счетом 3:0. 

В ходе турнира на Кубок префекта 
была проведена и товарищеская встреча 
между сборными  префектур Западного, 
Северного и Северо-Западного округов. 
Под овации болельщиков, заполнивших 
трибуны «Динамо», победу праздновала 
команда нашего округа, одолевшая сопер-
ника в последнем матче со счетом 5:2. 
Знай наших! 

Плавание 
и лыжи – 

самые 
лучшие виды 

спорта для 
оздоровления 

организма

В Московском госуниверситете завершился 
традиционный «Кубок двух деканов». Соревнования 
проходят ежегодно: весной в Санкт-Петербурге, 
осенью – в Москве 

рекорд – в подарок маме! 

моСКва, готовьСя, 
питер ждет!

СеМейНые стАрты

ОРИеНтАцИЯ – осЕнь
Куда ты, тропинКа, 
меня привела

В кунцеве прошли 
соревнования 
по спортивному 
ориентированию.

В детстве многие из нас, начи-
тавшись приключенческих 

романов Фенимора Купера, 
играли в индейцев. Представляя 
себя опытными следопытами, 
мы шли по следу «бледнолицых», 
пробираясь сквозь воображае-
мые лесные дебри. 

Жители ЗАО получили возмож-
ность вспомнить об «индейском» 
прошлом: Центр физической 
культуры и спорта ЗАО пригла-
сил всех желающих – и взрос-
лых, и детей – принять участие 
в соревнованиях по спортив-
ному ориентированию «Осен-
ние встречи». Они проходили в 
минувшее воскресенье на тер-
ритории лесопарковой зоны ста-
диона «Медик».

Задача перед участниками 
состязаний стояла непростая: 
шутка ли – преодолеть почти 
шестикилометровую лесную 
трассу по строго определенному 
маршруту, отмечаясь на каждом 
из многочисленных контроль-
ных пунктов. Пропустишь хотя 
бы один из них – и ты проиграл. 
Тем не менее трудности участ-
ников соревнований не испу-
гали: около 250 жителей нашего 
округа всех возрастов вышли на 
дистанцию. 

Каждому спортсмену вручали 
карту маршрута и специаль-
ный чип. С его помощью нужно 
было «отмечаться» на электрон-
ных устройствах контрольных 
пунктов. На финише свои чипы 
участники передавали судьям. 
Считав информацию, они опре-
деляли, верно ли спортсмены 
прошли дистанцию, не сбива-
лись ли с пути. Вот бы поза-
видовали бывалые следопыты 
из романов Фенимора Купера, 
узнав о столь хитрых устройствах 
ориентирования на местности!

Непростую дистанцию смогли 
пройти все: никто не заблудился, 
никого не потребовалось искать. 
И неважно, кто пришел к финишу 
первым, а кто последним. Глав-
ное, что все участники соревно-
ваний получили заряд бодрости 
и хорошего настроения. 

футбол –
мини, страсти – 
макси! 
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ВСтРеЧИ ПО ПЯтНИцАМ

Л
юбители авторской 
песни, собравшиеся 
в этот осенний  вечер 

в библиотеке,  стали сви-
детелями памятного собы-
тия: Владимиру Борисо-
вичу Альеру вручили медаль 
имени Юрия Гагарина. В 
удостоверении, выданном 
Федерацией космонавтики 
России, указано: «За раз-
витие космического созна-
ния». 

– Медаль Юрия Гагарина, –  
прокомментировал Альер, – 
вручили мне в библиотеке, 
которая носит имя Гагарина, 
в гостиной Юрия Гагарина... 
Это поразительно. В один 
год с Гагариным, в 1934 
году, родились известные 
барды Новелла Матвеева, 
Юрий Визбор, Ада Якушева, 
Евгений Клячкин. Нас многое 
связывает с космонавтами: 
когда началось покорение 
космоса,  Новелла Матвеева 
написала замечательный 
цикл стихов, Юрию Гагарину 
посвящали свои произведе-
ния Владимир Высоцкий и 
Юрий Визбор. Так что я счи-
таю эту награду необычайно 
почетной, изо всех сил буду 
тянуться к звездным высо-
там, по мере сил приближать 
мои скромные достижения к 
космическим масштабам. 

пустЬ кажДыЙ 
ШаГ наШ БуДит 
зВезДОпаД... 
 В начале вечера Владимир 
Альер исполнил песню «В 
ночной степи», написанную 
выпускниками Московского 
института стали и 
сплавов более полувека 
назад, вскоре после 
полета Юрия Гагарина. 
Песня до сих пор жива 
и любима. Автор стихов 
Леонид Однопозов, музыку 
написал Анатолий Загот. 
Звучали строки: «В ночной 
степи ни тропок, ни дорог,/ 
Лишь ветра одичавшего 
порыв./Земля умчалась 
прямо из-под ног,/Нас 
в августовском небе 
позабыв». В зале стояла 
тишина, затем зрители 
подхватили: «Пусть каждый 
шаг наш будит звездопад. 
Мальчишки звезды утром 
подберут...»

– Владимир, на музы-
кально-поэтических вече-
рах вы рассказываете о 
классической авторской 
песне, ее создателях, 
исполнителях. звучит 
звездопад имен: Окуд-
жава, Галич, Высоцкий, 
Визбор, Берковский, 
Городницкий, ким, ники-
тин... а когда вы  увле-
клись бардовской песней?

– Называю точную дату: в 
субботу 20 сентября 1975 
года, в походе, недалеко от 
станции Горенки.  У костра 
в лесу  я услышал авторские 
песни под гитару. До того 
я знал «Гренаду», слышал 
отдельные песни, которые 
мне нравились. А тут передо 
мной открылся новый огром-
ный мир. За деревьями я 
увидел лес! У меня началась 
новая жизнь. Можно сказать, 
этой осенью мне сорок лет, я 
праздную этот юбилей.

аЛЬеР, МОЛЬеР, 
ВОЛЬтеР

– на афише напечатано: 
«Владимир альер. сорок 
лет в кругу друзей». назва-
ние вечера не вызывает 
вопросов, а зачем нужен 
псевдоним?

– У многих писателей, 

художников были вымыш-
ленные имена. Марк Твен, 
Максим Горький, Джек Лон-
дон, Козьма Прутков, Андрей 
Белый – это псевдонимы... 
Моя фамилия мне не нра-
вилась с детства – по  зву-
чанию, вызывала  разго-
воры про шулеров. Никто за 
всю жизнь не написал мою 
фамилию правильно. Я долго 
искал варианты, затем взял 
свою фамилию и выкинул 
из нее сердцевину – пять 

букв из десяти. Получилось 
Альер. Звучание понрави-
лось, ударение перемести-
лось на последний слог. Воз-
никал ассоциативный ряд: 
Альер, Мольер, Вольтер... 

– псевдоним отделил 
творческую жизнь от обы-
денности? 

– Да. С фамилией, записан-
ной в паспорте, была свя-
зана казенная жизнь: будни в 
школе, в институте, в армии, 
на службе. А я независимо от 

этого всегда жил дру-
гой, возвышенной жиз-
нью. Мечтал создать что-
нибудь достойное, написать 
серьезную книгу... и подпи-
сать: Альер. Когда понял, что 
этого все никак не случится, 
уже в конце ХХ века решил 
обнародовать псевдоним. На 
концерте  объявили: Влади-
мир Альер. С тех пор на сцене 
я Альер. Первое печатное 
использование псевдонима 
произошло позже, в журнале 

Ж в а н е ц к о г о 
«Магазин». Я принес в 

редакцию Игорю Ирте-
ньеву свою песню-
стихотворение и под-
писал: Владимир 
Альер. Так и напеча-
тали.

– альер – ваш 
главный псевдо-
ним. но были и дру-

гие. как появился 
псевдоним Я.Майский?

– Когда печатались мои 
статьи, эссе, я их подпи-
сывал по-разному. В 1996 
году у Булата Окуджавы 
вышел сборник «Чаепитие 
на Арбате».  «Пейте чай, мой 
друг старинный, забывая 
бег минут…»   Я готовил для 
первого выпуска альманаха 
«Мир Высоцкого» рецензию 
под названием «Долгождан-

ное чаепитие».  Меня пере-
полняло счастье: я современ-
ник Окуджавы, пишу о поэте. 
Статью подписал псевдони-
мом: Я.Майский. Намеков 
здесь много: в мае родился 
Окуджава, май –  месяц моей 
работы над публикацией… 
Неожиданно из Парижа при-
шла весть об уходе Окуджавы. 
Я хотел выбросить рецензию 
из альманаха. Но редакция не 
дала. Поручила мне написать 
об уходе Булата Шавловича. 
Это был уже другой язык.  
Майским я уже не был.

– Вы были свидетелем 
создания  клуба друзей 
Булата и Музея Окуджавы. 
как все начиналось? 

– Клуб основан более 
двадцати лет назад. Созда-
телем его был Лев Алексе-
еевич Шилов –  искусство-
вед, писатель, архивист. 
Он занимался «звучащей 
литературой», собирал 
записи голосов писате-
лей – Льва Толстого, Вла-

димира Маяковского, 
поэтов-современников. 
Лев Шилов читал лек-
ции о поэтах и писате-

лях Серебряного века, 
что в то время было полу-
запретным. Он боролся за 
выпуск пластинок Окуд-
жавы в СССР – и победил. 
В 1989 году издал сборник 
«Песни Булата Окуджавы» – 
с нотами, с фотографиями, 
с цитатами Окуджавы. К 
70-летию поэта в 1994 году 
Шилов организовал два 
юбилейных вечера в Лите-
ратурном музее в Трубни-
ковском переулке, где он 
работал. Шилов предложил: 
«Давайте создадим Клуб 
друзей Булата Окуджавы!» –  
и пустил по рядам пустой 
лист, в который мы вписы-
вали свои имена и телефоны. 
Вскоре Клуб начал работать. 
Мы приглашали людей, свя-
занных с Булатом Шалвови-
чем. До ухода Окуджавы так 
было. Потом возникла идея 
создать музей Окуджавы в 
поселке писателей Пере-
делкино, где уже были дома-
музеи Чуковского и Пастер-
нака. Целый год боролись за 
создание нового музея. 22 
августа 1998 года Лев Алек-
сеевич решил открыть Музей 
Окуджавы де-факто. Против-
ники не посмели закрыть его. 
Половина жизни Клуба дру-
зей Булата прошла в библи-
отеке Гагарина.

Владимир Альтшуллер 
(псевдоним Альер) – 
литератор, бард, 
исполнитель, а также 
исследователь и 
архивист авторской 
песни, консультант 
телевизионных каналов 
«Культура», «Облака». 
Владимир выступает 
с музыкально-
поэтическими 
концертами, 
лекциями, на которых 
поет под гитару и 
рассказывает об истории 
авторской песни, 
феномене бардов и целом 
поколении, впитавшем в 
себя творчество Высоцкого, 
Галича, Окуджавы... В октябре 
в библиотеке имени Юрия 
Гагарина открылся 12-й сезон 
Клуба друзей Булата. Это и 
стало поводом нашей встречи 
с Владимиром Альером.

Ольга 
шКАБеЛьНИКОВА

ДуМАЮщИе ПеСНИ ДЛЯ 
МОСКОВСКИХ ДВОРОВ  

 – Владимир, ваши высту-
пления проходят не только 
в концертных залах, но и 
в московских двориках. 
Многие москвичи приходят  
9 мая, в день рождения 
Окуджавы, к его дому на 
Арбате на музыкальные 
вечера. Это вы придумали?                                                                                                                       

– Да. Московские дворы – 
особая линия жизни. Булат 
Шалвович любил свой арбат и 
воспевал его: «ах, арбат, мой 
арбат, ты мое отечество...» Я  
всю жизнь живу на покровке 
и люблю говорить, что с Була-
том Окуджавой меня связы-
вает арбатско-покровская 
линия. Мы с друзьями  стара-
лись доставать песни Окуд-

жавы, учили их. и я подумал:   
дом Окуджавы стоит, сохра-
нился двор, воспетый им. 
собрал друзей – пять-шесть 
человек.  и мы вышли на двор 
9 мая 1984 года. Мы пели 
песни и читали стихи про 
двор, в котором находились! 
Решили каждый год прихо-
дить, петь песни Окуджавы, 
читать его стихи, посвящения 
ему. Этой традиции 31 год. 
теперь приходят двести,  три-
ста человек. Ядро организа-
торов – человек десять-две-
надцать гитаристов. 20 июня 
собираемся во дворе Юрия 
Визбора. недавно на доме, 
где он жил, рядом со сретен-
кой, была открыта  мемори-
альная доска. Мы исполнили  
его песни, возложили цветы. 

Во дворе Галича, в районе 
метро «аэропорт»,  устроили 
сбор в декабре 1987 года, 
на дереве укрепили его пор-
трет. после вечера я пове-
сил портрет Галича на себя, 
вошел в метро. пропустили 
без возражений. только один 
пассажир подошел ко мне и 
спросил: «Это троцкий или 
Бухарин?»  каждый москов-
ский двор уникален. Двор, в 
котором жил Берковский, не 
похож на двор новеллы Мат-
веевой: ее подъезд выглядел 
во время сбора  капитанским 
мостиком. каждый человек, 
близкий по духу, может к нам 
присоединиться. Мы поем 
думающую песню для  дума-
ющих людей. так сказал о ней 
Булат Окуджава.

АКцеНт

Космонавтика и авторская песня связаны 

очень тесно, считает  Владимир Альер

СороК лет  
в кругу друЗей
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НАШ ВЫБОР

Музыкальный спектакль 
школы-мюзикла «Гусяка» 
«Маленькая Баба Яга» по 
мотивам одноименной 
сказки Пройслера 
Отфрита»

 Клуб «Феерия», ул. 26 Бакин-
ских комиссаров, д.12, копр.2
4 декабря в 19.00

   8-495-433-61-00.

«Мгновения 
для поэзии».
Литературный салон Ю.Володиной 
«Каникулы для души», вечер памяти 
заслуженного артиста России Анд-
рея Денникова «Ничто на земле не 
проходит бесследно…»

 Клуб «Маска», 
ул.Кастанаевская, д. 26
29 ноября, 17.00

   8-499- 146-93-65.

Презентации сборника 
поэтических произведений 
жителей Солнцево «Об-
елиски Великой Победы» 
(выпуск №10)

 Концертный зал «Солнцево», 
ул. Богданова, д. 50
4 декабря,17.00

   8-495- 439-68-92.

Юбилейный концерт 
«В ритме сердца»
к 15-летию народного самодеятель-
ного любительского коллектива «Дет-
ский хореографический ансамбль 
национальных культур «ДАНК»

 ул. Василия Ботылева, 
д. 43
6 декабря, 14.00

   8-499-141-23-29.
IV Всероссийский 
фестиваль – конкурс са-
модеятельного творчества 
«Во славу Отечества. 
Творческая 
реконструкция»

 ул. Василия Ботылева, 
д. 43
Церемония награждения – 5 

декабря, 12.00, прослушивания 
конкурсантов 28 и 29 ноября

   8-499-727-18-73.

«От стен Московского 

Кремля они в бессмертье 
уходили».
Культурно-художественная про-
грамма, посвященная Дням воин-
ской славы

 ул. Крылатские Холмы, 
д.49
4 декабря, 13.00

   8-495-17-33; 8-495-65-04.

Выставка «Вокруг Хармса»,
посвященная 110-летию со дня ро-
ждения русского писателя Даниила 
Хармса

 ул. Кременчугская, 
д. 22
до 17 декабря 

   8-499-445-16-50.

Встреча с автором романа 
«Зулейха открывает глаза» 
Гузель Яхиной

 ул. Крылатские холмы, 
34
4 декабря в 19.00

   8-495- 415-90-55.

Выставка творческих работ 
детей с ограниченными 
возможностями «Вдохнов-
ляя примером».
Роспись по дереву, бисероплете-
ние и бисерное шитье, шитье тра-
диционных костюмов и обработка 
глины представлены на суд зрителя.

 Кутузовская изба, Кутузовский 
пр., д. 38, строение 2 
до 9 декабря 

   8-499-148-61-90.
«Перо и меч.
Литературная панорама Отечест-
венной войны 1812 года» из собра-
ния Музея-панорамы «Бородин-
ская битва», библиотеки им. И.И. 
Лажечникова и Культурного центра 
«Дом-музей Марины Цветаевой»

 пр. Кутузовский, д. 38, 
стр. 1
до 6 декабря

   8-499- 148-19-27.

В РИТМВ РИТВ РИРИТМВ 
ЦСЕРДЦСЕРДЕРСЕ ДЦСЕРДСЕРДЦСЕРД

б й

В

О, молодые 
генералы своих 
судеб!
«Гроза Двенадцатого года 
настала — кто тут нам 
помог?» — строки из «Ев-
гения Онегина» Пушкина 
об одной из самых значи-
тельных исторических вех, 
определивших развитие 
российской культуры.

На протяжении двух столетий 
нас сопровождают герои и со-
бытия той эпохи. Особое значе-
ние в сохранении национальной 
памяти об Отечественной войне 
1812 года принадлежит литерату-
ре. Со школьных лет нам знакомы 
стихотворение М. Ю. Лермонтова 
«Бородино», ставшее своего рода 
«поэтической энциклопедией» Оте-
чественной войны 1812 года, поэ-
тические произведения А. С. Пуш-
кина и, конечно, роман-эпопея 
Л. Н. Толстого «Война и мир».

«Перо и меч. Литературная па-
норама Отечественной войны 
1812 года» – выставка в Музее-
панораме «Бородинская битва» 
через призму литературных обра-
зов, литературных произведений, 
созданных непосредственными 
участниками событий 1812 года, 
русскими «классиками», поэтами 
и публицистами Серебряного 
века, писателями советской эпохи 
и живописных работ XIX–XX вв. 
показывает «великий год России».

Выставка на пр. Кутузовский, 
д. 38, стр. 1 продолжит работу до 
6 декабря 2015 года.

Тел.: 8-499-148-19-27.ОО М
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