
Более 500 праздничных мероприятий  посетили   москвичи и гости города в День рождения любимой столицы. Главными площадками праздника на западе 
Москвы стали Поклонная гора, территория у кинотеатра «Брест», Олимпийская деревня и десятки  домов культуры, детских творческих центров, библиотек, 
школ, клубов, парков и дворов.

Буфет 
на площади  

фонтан на луБянке  путём 
святителя 
петра 
В юбилейный год 
основания Высоко-
Петровского мужского 
ставропигиального 
монастыря  в Москве 
состоялся Патриарший 
крестный ход, в котором 
участвовали верующие 
храма Смоленской 
иконы Божией Матери 
Фили-Давыдково во 
главе с настоятелем 
отцом Леонидом и дети 
приходской воскресной 
школы. 

В первые в послереволюци-
онной истории был совер-

шен крестный ход от 
Успенского собора 
Кремля, где покоятся 
мощи святителя Петра, 
митрополита Киев-
ского, Московского и 
всея Руси, до основан-
ного им Высоко-Петров-
ского монастыря. Свя-
титель Петр сам прошел 
этим путем и на этом 
возвышенном месте 
основал сию святую оби-
тель. Замечательно, что 

празднование памяти святи-
теля Петра в связи с перене-
сением его мощей в заложен-
ный им, но построенный уже 
после его смерти Успенский 
собор, совпало  с  Днем города. 
Возглавил шествие, посвящен-
ное 700-летию начала служе-
ния в Москве святителя Петра, 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл . У 
стен обители Предстоятель 
Русской Церкви совершил 
молебен, после которого обра-
тился к верующим с Первосвя-
тительским словом: «Если бы 
не было святителя Петра, если 
бы он не принял решение пере-
нести из города Владимира 
в Москву Первопрестольную 
кафедру всея Руси, то Москва 
не была бы столицей нашего 
Отечества».

Фестиваль «Московская осень» 
проходит на 36 площадках города, 
две  из которых расположены 
на западе Москвы. Продлится 
праздник урожая   до 11 октября. 

П о словам главы департамента торговли 
и услуг Алексея Немерюка, москвичи 

смогут запастись на зиму сезонными 
фруктами и овощами из 29 регионов 
страны и ближнего зарубежья, а также 
совершить увлекательное гастрономи-
ческое путешествие по странам и кон-
тинентам. Порадовать себя ароматным  
кофе можно в  «Театральном  буфете» 
на одноименной  площади, угоститься 
«Столичным завтраком» – на Кузнецком 
Мосту, с ностальгией продегустировать 
«советский обед» на площади Революции, 
отведать  деревенского хлеба на Твер-
ском бульваре. К услугам жителей запада 
Москвы две торговые площадки - на  ули-
цах  Сеславинской, 12 и Никулинской , 21. 

Московские единороссы намерены 
инициировать возвращение на Лубянскую 
площадь фонтана, который функционировал 
там до 1934 года.  

Э той идее  был посвящен круглый стол, прошед-
ший в минувший четверг в столичном отделе-

нии партии «Единая Россия». Секретарь отделения 
депутат Госдумы  Николай Гончар,  депутат Мос-
гордумы Евгений Герасимов и другие члены пар-
тии, а также представители департамента культуры 
и Москомархитектуры вместе с  историками и дея-
телями культуры и искусства обсуждали, как  могла 
бы  выглядеть одна из старейших  площадей сто-
лицы. Каким именно  видится фонтан, предлага-
ется спросить самих москвичей,  путем электрон-
ного  опроса, который продлится до 30 сентября.    

стр. 2 За последние пять лет в москве 
появились 400 парков и Зеленых Зон. в 
их числе — и совсем новые территории, 
и те, что Были Благоустроены в рамках 
комплексной городской программы.  
Запад москвы  прирос двумя 
народными парками, а  сокольникам 
вернули их исторический оБлик.

стр. 7  раБоты по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 
начнутся в столице в конце сентяБря. 
на первом этапе  региональной 
программы, рассчитанной на 30 лет, 
ремонтники придут в 248  московских 
домов.   а вооБще  предстоит 
привести в порядок   31 728 домов.
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16 сентября редакция газеты «На Западе Москвы» про-
водит прямую линию с  начальником  управления 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства префектуры ЗАО Сергеем Алексеевичем  Але-
хиным.
Каждому из нас хочется жить в красивом, добротном 
доме, подниматься в квартиру  по чистой лестнице, 
выходить в ухоженный  двор. Рассказать о своих про-
блемах и замечаниях,  поделиться предложениями, а 
также узнать о том , как  именно проходит капремонт 
многоквартирных домов в округе,  вы можете  16 сен-
тября  с 11 до 12 часов по телефону: 8-499-149-98-84

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с Сергеем Алехиным

как вам живется? 

Газета западноГо административноГо окруГа москвы

ко дню рождения 

столицы были 

благоустроены 47 

улиц, 7 вылетных 

магистралей, 53 

народных парка, 1,5 

тысячи дворов

В Дне города приняли 
участие около 
10 миллионов человек 

Евгений Каменькович, 
худрук «Мастерской Фоменко» :
БэБи-Бум  
в театре премьер  
не отменит

На Западе Москвы
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ПРогНоз

ПуЛьС СтоЛИцы

материалы полосы подготовили игорь ковальчук, максим анцирский, кирилл Журавок.

Сергей Собянин 
открыл два детских 
сада, построенных в 
районе Бескудниково 
на севере столицы. 
В новых зданиях 
разместятся 
дошкольные 
отделения средней 
школы № 656 имени 
А.С. Макаренко.

«М
ы за пять лет вло-
жили в укрепле-
ние материально-

технической базы москов-
ского образования около 100 
миллиардов рублей: было 
построено 250 новых зда-
ний школ, детских садов. 
Кроме того, более тысячи 
зданий было капитально 
отремонтировано, приве-

дены в порядок спортив-
ные, игровые площадки. И 
в этом году мы открывали 
одновременно к 1 сентя-
бря 13 новых детских садов 
и 14 школьных зданий», – 
отметил Сергей Собянин.

Новые здания детских 
садов, входящих в состав 
средней школы № 656, воз-
ведены в рамках комплекс-
ной реконструкции 6-го и 
7-го микрорайонов Бескуд-
никова на месте снесенных 
в 2011 году пятиэтажных 
жилых домов первого пери-

ода индустриального домо-
строения.

«Завершена реконструк-
ция этого большого района. 
Построено около миллиона 
квадратных метров жилья, 
объектов соцкультбыта. С 
открытием этих  двух новых, 
современных детских садов 
дефицит детских дошкольных 
учреждений в Бескудникове 
ликвидируется полностью. 
Более того, в этих детских 
садах еще есть значительный 
запас для новоселов», – под-
черкнул мэр Москвы.

к нам Заглянет 
БаБье лето
Уже в субботу воздух прогреется до 18 
градусов. Более очевидным «бабье лето» станет 
12 и 13 сентября,  до +20. Правда, ночью будет 
прохладно: +5.

ГОСЗАКУПКИ
экономия – 65 
миллиардов

Столица занимает первое 
место в национальном 
рейтинге прозрачности 
закупок. об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей 
Собянин в ходе заседания 
правительства города.

« К онтрактная система 
Москвы – самая круп-

ная в России, поскольку вклю-
чает около 10 тыс. поставщи-
ков. В первом полугодии по 
итогам прошедших тендеров 
Москва на всех этапах заку-
пок сэкономила более 65 
млрд рублей. Мы перешли на 
новый 44-й закон, который 
предъявляет более строгие 
требования к закупкам», – 
сказал С. Собянин.

В свою очередь глава депар-
тамента по конкурентной 
политике Геннадий Дегтев 
доложил, что благодаря экс-
пертизе обоснованности стои- 
мости закупок удалось опти-
мизировать расходы бюджета 
на 7,2%.

По его словам, также при-
оритетом для городских вла-
стей в условиях сложной эко-
номической ситуации была 
поддержка бизнеса. «Введена 
понижающая ставка обеспе-
чения заявок и контрактов. 
Если сейчас по закону обе-
спечение заявки – 5%, то у 
нас предельный размер сни-
жен до 3%. По контрактным 
обязательствам обеспече-
ние договорных отношений – 
это 30%, а мы снизили эту 
нагрузку до 10%», – пояснил 
Дегтев.

народный 
контроль
Портал «Наш город» 
позволяет решать 
около 1,5 тыс. проблем 
москвичей ежедневно. 
такая цифра была 
названа в ходе заседания 
правительства столицы.

« П ортал стал популярным 
механизмом народного 

контроля. За год количество 
активных участников выросло 
более чем в два раза. Причем 
88% проблем решается в тече-
ние 8 дней. Я напомню, что 
раньше, когда эти проблемы 
решались в соответствие с 
письменными заявлениями 
граждан, только на ответ ухо-
дило больше месяца», – заме-
тил мэр.

Портал «Наш город» был 
создан в 2011 г. по инициа-
тиве мэра Москвы. Его основ-
ная цель – наладить конструк-
тивный диалог с жителями 
города в вопросах решения 
конкретных вопросов город-
ского хозяйства. Портал рабо-
тает по принципу замкнутой 
системы: «Сбор информации 
о проблеме – определение 
ответственных за ее решение 
и сроков – устранение про-
блемы – публичный отчет – 
независимая проверка».

После регистрации на пор-
тале любой житель города 
может оставить свою жалобу 
или сообщение. После посту-
пления заявки от жителя 
редакция портала направ-
ляет запрос в ответственный 
орган исполнительной вла-
сти. 

 

 

22 сентября редакция 
газеты «на западе 

москвы» проводит прямую 
линию с главой управы тро-
парево – никулино андреем 
александровичем обухо-
вым.
вас интересует социально –  
экономическое развитие  
родного  района, в частно-
сти,  реализация городских 
программ благоустройства 
и капитального ремонта?  

а может быть,  вам хочется 
поделиться собственными 
представлениями о том, 
какими должны быть совре-
менные дворы, парки, пар-
ковки,  магазины шаговой 
доступности?  вас выслу-
шает и ответит на все ваши 
вопросы гость редакции – 
андрей александрович обу- 
хов 22 сентября с 11 до 
12 часов по телефону:  
8-499-149-98-84

 ВтоРое РожДеНИе

таким его видели наши отцы

НоВый учебныйНоВоСеЛьЯ

всего в столице работает 796 
образовательных организаций. 
общее число педагогических 
работников — 123,3 тыс. человек

Прямая линия с андреем ОбухОвым

мой район

Мэр Сергей Собянин 
осмотрел парк 
«Сокольники», где 
были обновлены 
исторические 
памятники –  
входная группа  
и симфоническая 
эстрада.

« П арк «Сокольники» претер-
пел серьезные измене-

ния вместе с другими парками 
Москвы. Количество парков 
выросло более, чем в два раза, 
и в Москве сегодня 400 благо-
устроенных парковых терри-
торий. Реконструкция парка 
начиналась в Сокольниках – мы 
сначала убрали всю незаконную 
торговлю, вывезли тысячи тонн 
мусора. На следующем этапе 
благоустроили дорожно-тро-
пиночную сеть, создали новые 
спортивные, детские площадки, 
затем восстановили историче-
ские сооружения. И в конечном 

итоге практически все парки 
Москвы превратились в благо-
устроенные, современные тер-
ритории. Каждый год мы соз-
даем, реконструируем по 50 
новых парков», – сказал мэр. 

Также Сергей Собянин отме-
тил, что в столице идет пла-
номерная работа по возвра-
щению исторического облика 
знаковым объектам. После 
благоустройства парка входная 
группа «Сокольников» вновь 
обрела внешний вид 1930–
1950 гг. В парке появились 
колоннады высотой в 8,5 м с 
лепниной, характерной для ста-
линского ампира. Кроме того, 
по старым эскизам обновлена 
центральная клумба. По бокам 
от нее расположились два 
новых фонтана, струи которых 
достигают двух метров. В парке 
снова заработает симфониче-
ская эстрада, выполненная в 
стиле арт-деко в черно-белом 
цвете.

Звонок 
для миллионов
около 100 тыс. 
первоклассников пошли  
в столичные школы  
1 сентября, сообщил 
Сергей Собянин в ходе 
посещения торжественной 
линейки в школе  
№830 в районе 
Покровское-Стрешнево.

« С егодня этот день в 
Москве отмечает более 

2 млн школьников, дошколят 
и студентов. Москва – самый 
молодежный и студенческий 
город России. Поздравляю 
вас с праздником!», – обра-
тился к школьникам мэр.

Как отметил Сергей Собя-
нин, Москва встретила 1 сен-
тября полной готовностью  
к новому учебному году. 
Заметим, что вследствие 
демографического подъема 
и расширения предложе-
ния образовательных услуг 
за 5 лет контингент системы 
образования города Москвы 
увеличился более чем на  
200 тыс. человек. 

Кстати, в этом учебном году 
77% родителей выбрали для 
своих первоклассников школу 
в микрорайоне проживания.

 детский сад навырост
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НеДеЛЯ НА зАПАДе

СтАжИРоВкА

ФЛешМоБ

ПРоект НоВоСтРойкИ

Правительство 
столицы открывает 
набор на стажировку, 
которая будет 
проходить под 
девизом «Москва 
моими глазами». 
В этом году 
возможности 
молодежного 
кадрового проекта 
значительно 
расширились. 
теперь шанс 
стать стажерами 
правительства 
Москвы есть не 
только у выпускников 
вузов, но и у 
студентов последних 
курсов. 

Н
а стажировку приглашают 
молодых людей: успеш-
ных в профессиональной 

и общественной жизни, науке 
или спорте,  с развитыми ком-
муникативными навыками, ини-
циативных и умеющих работать 
в команде,  желающих овла-
деть лучшими технологиями 
управления городом, узнать, 
как работает огромный живой 
городской организм изнутри и 
любящих Москву.  
Благодаря новому формату в 
проекте сможет принять уча-
стие намного больше моло-
дых людей, чем в предыдущие 
годы. К тому же, гибкий гра-
фик позволит стажерам удачно 
совмещать учебу и работу. 
Они познакомятся с деятель-
ностью правительства Москвы 
еще во время обучения в вузе. 
У студентов будет возмож-

ность более глубоко погру-
зиться в работу столичных 
органов власти и подведом-
ственных правительству учреж-
дений. А главное – участвовать 

в самых интересных и важных 
городских проектах («Актив-
ный гражданин», «Наш город», 
«Транспорт Москвы», «Благо-
устройство Москвы», «Узнай 

Москву», «Выход в город»), 
а также в подготовке город-
ских мероприятий («Фестиваль 
света», «Ночь в музее» и др.).  
Участники молодежного кадро-
вого проекта смогут получить 
бесценный опыт работы и воз-
можность познакомиться с 
профессионалами городского 
управления. 
За семь месяцев стажировки  
(с ноября 2015-го по май 2016 
года) –  и 20-часовой рабочей 
неделе заработная плата участ-
ника проекта составит порядка 
20 000 рублей в месяц. За это 
время участники успеют пора-
ботать в трех органах власти 
правительства Москвы или под-
ведомственных ему учрежде-
ниях и организациях. 
Заявки для участия в конкурсе 
принимаются с 8 сентября по 8 
октября на портале www.Intern.
mos.ru. Перед тем, как подать 
заявку, кандидатам необхо-
димо выбрать одно из девяти 
направлений, в котором бы им 
хотелось больше всего про-
явить свои способности. Среди 
них: «Журналистика»,  «Анали-
тика и социология», «Урбани-
стика», «Интернет-маркетинг», 
«Юриспруденция», «Культура», 
«ЖКХ», «Транспорт», «Органи-
зация работы с молодежью». От 
этого выбора зависит, где будет 
проходить стажировка, а также 
спектр задач будущего стажера.  
Кандидаты пройдут три этапа 
тщательного обора. Первый –  
конкурс заявок на портале www.
Intern.mos.ru  до 8 октября. 
Второй –  оценка  личностных 
качеств, мотивации и профес-
сионального интереса к выбран-
ным направлениям стажировки, 
третий – деловая игра с команд-
ным решением кейсов.

хочешь стать 
чиновником? 
Будь им

по ком Звонит 
колокол 

о чем пойдет 
раЗговор 
с главами управ
16 сентября в 19.00  часов  
главы управ районов 
западного округа  проведут 
встречи с населением. 

Т ему «О выполнении  про-
граммы комплексного бла-

гоустройства территории рай-
она»  предполагают обсудить в 
районах  дорогомилово (Куту-
зовский проспект, д.24),  кры-
латское  (Крылатские Холмы, 
д.27, корп. 1),  ново-передел-
кино (Новопеределкинская, д.9, 
корп.1), раменки  (ул. Столетова, 
д.3), солнцево  (ул. Производ-
ственная, д. 3, корп. 2).  
Кроме обсуждения этой темы в 
кунцево (ул. Молдавская, д.6, 
корп. 2) состоится разговор  еще и 
о пресечении несанкционирован-
ной торговли на территории рай-
она, а во внуково  (ул. Интернаци-
ональная, д. 10)  дополнят темой 
«О  работе управляющих органи-
заций на территории района». 
Тема  работы  управляющих  орга-
низаций на территории  района 
волнует  и жителей тропарево-
никулино (Проспект Вернад-
ского, д. 101, корп. 5). Готовность 
жилищно-коммунальных служб 
и жилищного фонда района к 
работе в зимний период будут 
обсуждать в можайском районе 
(ул.Кубинка, д.3, стр.5), районах 
проспект вернадского (Лоба-
чевского, д. 66а), Филевский 
парк (ул. Большая Филевская, 
д.15),  Фили-давыдково  (ул. 
Давыдковская, д.2, корп.6).
В  районе очаково-матвеев-
ское (ул. Веерная, д. 38. корп. 
1) на встрече жителей с главой 
управы будет поднята тема «О 
досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоро-
вительной работе с населением 
по месту жительства». 

12 сентября в спортивном зале 
школы  №56 пройдет первая 
товарищеская встреча по 
волейболу среди Молодежных 
палат западного округа. Идея 
такого спортивного состязания 
обещает стать традиционной, 
и уже сейчас получило 
неформальное название «кубок 
префекта».

куБок префекта 

Оставив в 1812-м 
Москву, которая в то 
время не являлась 
столицей, в 1814 

году русские войска 
пришли победителями 
в Париж,  благодаря 
героизму,  мужеству  

солдат и таланту  
полководцев

203 года назад состоялось 
Бородинское сраже-

ние – крупнейшее сражение 
Отечественной войны 1812 
года между русской и француз-
ской армиями.
Этому событию в ТЦСО «Фили-
Давыдково» посвятили лите-
ратурный час. Его провела 
сотрудница Центральной 
библиотеки имени Анны Ахма-
товой Ольга Волжанкина.

не смолкнет слава 

материалы полосы подготовили ольга полынская, кирилл Журавок. 

мамы 
Зажигают 
12 сентября  
в 11.30 час.  перед 
управой района Солнцево, 
на ул.Богданова,  
50  пройдет 
всероссийский 
танцевальный  
флешмоб для мам   
«танцы объединяют».
  

В  нем  примут участие тан-
цоры из более чем 17  

городов России, в их числе  
Москва, Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Омск, Воро-
неж, Тольятти, Калининград, 
Красноярск, Миасс, Самара, 
Комсомольск-на-Амуре, Став-
рополь, Владивосток. Мамы 
станцуют одновременно один 
и тот же танец – простой и 
зажигательный. В этот день 
танцы объединят всех мам –  и 
будущих, и мамочек с детьми. 
Цель мероприятия  –  показать 
папам, бабушкам, дедушкам, 
будущему поколению и про-
стым прохожим, что быть мамой 
здорово. 

Студенты столичных вузов 
смогут пройти стажировку 
в правительстве Москвы

13 сентября –  
День памяти 
жертв 
фашизма, 
день 
траура, день 
объединения 
всех народов 
с целью 
противостояния 
экстремизму

почти 
гектар для 
реБятишек
В районе Ново-
Переделкино планируется 
построить большой 
детский сад – площадью 
3,8 тыс.кв. метров.
Детский сад появится по 
адресу: 7-ая Чоботовская 
аллея, владение 6. 

П лощадь участка, пред-
полагаемого под строи-

тельство, составляет 0,8 га.  
Решение о строительстве дет-
ского сада было принято сто-
личными властями на заседании 
Градостроительно-земельной 
комиссии Москвы. 

промЗона 
уступит 
жилкомплексу 
В западном округе 
на Боровском шоссе 
планируется построить 
новый жилой комплекс 
с объектами социальной 
инфраструктуры. об этом 
сообщил председатель 
Москомстройинвеста 
константин тимофеев. 

Р аботы по строительству 
жилого комплекса будут 

разделены на два этапа. Стро-
ительство первой очереди 
начнется после заверше-
ния оформления градостро-
ительного плана земельного 
участка. Сейчас там находятся 
бывшие производственные зда-
ния, которые будут снесены.  
Площадь зданий первой оче-
реди составит 162 тыс. кв. м, 
высота объектов не превысит 
75 метров. Территория жилого 
комплекса,  прилегающая к объ-
ектам, будет озеленена и благо-
устроена. 

Мы пОмним

Подробная информация на www.Intern.mos.ru.
группа в Вконтакте: «Стажировки в Правительстве 
Москвы». Страница в Instagram: Moscow_intern.  
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ВЛАСть И оБщеСтВо

центризбирком 
утвердил схему нарезки 
одномандатных округов 
к выборам депутатов 
в государственную 
Думу ФС РФ 2016 
года. Во всех субъектах 
применят «смешанную 
модель», то есть каждый 
округ будет включать не 
только городскую, но и 
сельскую территорию. 
Исключение по 
проведению новой 
нарезки составят 
Москва, Петербург и 
Севастополь. Это города 
федерального значения 
и являются субъектами 
РФ, на территории 
которых нет сельских 
поселений.

Б ольшинство политологов 
считают, что новый принцип 

нарезки поможет кандидатам 
работать не только в густона-
селенных городах, но и актив-
нее решать проблемы сель-
ских жителей. «Смешанная» 
нарезка выравнивает старто-
вые возможности кандидатов и 
поможет обеспечить реальную 
конкуренцию, считает руко-
водитель некоммерческого 
фонда – Института социально-
экономических и политических 

исследований  Дмитрий Бадов-
ский.

У новой системы нарезки есть 
и противники. «Мы критиче-
ски воспринимаем такую схему 
округов, которая гасит воле-

изъявления горожан голосами 
сельских жителей, вынужден-
ных быть лояльными», – заявил 
депутат Госдумы, секретарь ЦК 
КПРФ Сергей Обухов. Другие  
утверждают, что интересы горо-
жан и сельских жителей очень 
разные и это приведет к нераз-
берихе в лоббировании их инте-
ресов. В Госдуме заявили, что 
новая схема будет приниматься 
5 декабря 2015 года, и еще есть 
время для обсуждения доку-
мента. 

В Москве проживают более 
7,3 млн избирателей. Исходя 
из расчета 488 тыс. избирате-
лей на один округ, в 2016 году на 
выборах депутатов Госдумы РФ 
Москва будет поделена на 15 
избирательных  округов.

Мы продолжаем 
публиковать ответы 
префекта западного 
округа Алексея 
Александрова на 
вопросы, которые  
прозвучали на его 
встрече с жителями 
округа, состоявшейся  
в Дорогомилово. 
о свете в парках и 
будущем набереЖной

«У нас в районе Фили-
давыдково есть 
давыдковский микро-

парк, к сожалению, недо-
строенный. там красиво, все 
хорошо. но в три часа ночи 
там ходить страшновато. 
когда его доделают?»

– Это зона ответственности 
департамента природопользо-
вания.  По просьбе управы и при  
поддержке префектуры было 
направлено ходатайство о при-
ведении  Давыдковского микро-
парка в порядок, в том числе –  
об установке освещения. 
Работы  были запланированы, 
но,  к  сожалению, подрядчик 
обанкротился. Это продолжа-
ется уже второй год. Обещаю, 
что дожмем эту проблему и все 
решим в ближайшее время, 
доведем до ума, там замеча-
тельное место, красивое.

«в районе дорогомилово 
нет ни одного более-менее 
зеленого массива, кото-
рый можно  назвать парком, 
кроме набережной. террито-
рия набережной тараса Шев-
ченко  запущена и  много лет 
не благоустраивалась. с раз-
витием транспортной инфра-
структуры дорогомилово 
становится зажатым между 
гигантскими магистралями, 
а у жителей вообще не оста-
ется зеленых территорий, 
даже мало-мальских».

– Набережная Тараса Шев-
ченко – одно из наших самых 
красивых мест и  ее территория 
должна быть благоустроена. 
Москомархитектура разыграла 
тендеры на благоустройство 
берегов Москва-реки и  тер-
ритория Западного округа там 

занимает не самое маленькое 
место. Документы должны быть 
готовы в начале следующего 
года. В конкурсе  участвуют  
и итальянцы, и  французы. Я 
думаю, что проект будет хоро-
ший и красивый. 

о стоках в реку  
и хлопуШках на береГу 

«на  москве-реке стоит 
очень много дебаркадеров. 
основная причина загряз-
нения нашей реки чаще 
всего происходит от них. мы 
писали запрос в   «мосводо-
канал», но нам ответили, что 
никаких договоров на обслу-
живание стоков канализации 
с ними  не было заключено. 
какие меры будут прини-
маться по очистке  москвы-
реки от этой грязи?»

– В соответствии с Водным 
кодексом РФ, вся вода разде-
лена. Москва-река является 
федеральной собственностью. 
Город никаких разрешений на 
установку этих дебаркадеров 
не дает. Война с ними  ведется 
с переменным успехом. Мы 
отключаем дебаркадеры от 
береговых точек, владельцы 
кричат, что им подключение не 
нужно, отплывают, через два 
часа возвращаются, опять при-
вязываются и все продолжается 
дальше. Позиция федеральных 
контрольных органов в этом 
вопросе достаточно слаба. Но я 
думаю, что вместе с разработ-
кой проектной документации 

по обустройству Москвы-реки 
встанет и вопрос нахождения 
дебаркадеров в том или ином 
месте. Будем бороться дальше.

«возобновились салюты 
на набережной тараса Шев-
ченко. люди ночью не могут 
спать. салютующих поймать 
достаточно сложно. они при-
езжают на легковых маши-
нах на набережную, туда, где 
была фабрика, отстрелялись 
и уехали.  полиция приез-
жает, когда уже никого нет. 
Это происходит в час ночи. 
реально большая проблема 
для огромного числа жите-
лей. просьба организовать 
рейды полицейских по пре-
сечению этого безобразия».

– Вопрос очень серьезный.  Я 
попрошу начальника УВД  по 
Западному округу выработать  
четкий алгоритм действий, с 
тем, чтобы работать на упреж-
дение. Возможно, на набереж-
ной должен быть установлен 
пост, даже при том, что в УВД 
идут сокращения.

о посадках деревьев и 
тополином пухе

«в какие организации нужно 
обращаться при посадке 
деревьев и кустарников в 
районе дорогомилова?»

– В управу. Сейчас форми-
руется запрос, сколько, чего и 
где высаживать. По идеологии 
защитников природы, скажем 
так, деревья надо сажать либо 
ранней весной, либо позд-

ней осенью. Мы готовы напра-
вить заявку в департамент для 
того,  чтобы бесплатно получить 
деревья, кустарники и посадить 
их там, где просят  жители. Мы 
заинтересованы в том, чтобы 
деревьев было больше. 

«в районе дорогомилова 
много тополей. каждый 
год тополиный пух мешает 
аллергикам. с этим как-то 
можно бороться?»

– Боремся. Больше мы эти 
деревья не высаживаем. 
Сажаем рябину, березу, сирень 
и другие деревья.  Тополя обре-
заем сверху, чтобы сократить 
количество пуха, но самое глав-
ное все же, новых посадок не 
производим. Так что тополиного 
пуха больше не будет. 

о «леЖачем 
полицейском»  
и парковке 
на ермолова

«в 2012 году  в рай-
оне дорогомилово  было 
решено установить два 
лежачих полицейских около 
школы № 56, потому что 
там  произошел несчастный 
случай.  на встрече с вами в 
2013 году  мы напомнили о 
том, что нужно бы их уста-
новить. сейчас 2015-ый, но 
лежачих полицейских  нет 
до сих пор...»

– Я прошу главу управы 
заняться этим.  

«добрый вечер. такой 
вопрос. Я с 1958-го года живу 

на кутузовском  проспекте. 
раньше около дома №26  
была палатка. ее снесли. 

перенесли к   дому №22. и 
эту палатку снесли. не оста-
лось ни одной торговой точки  
с недорогими продуктами.  
как это понимать?»

– Существует система дис-
локации. Если вы считаете, 
что нужна палатка  – обра-
щайтесь  к муниципальным 
депутатам, они подготовят 
обращение на имя префекта, 
я отправляю в департамент 
торговли,  на  городской меж-
ведомственной комиссии мы 
включим эту точку в место дис-
локации,  после чего пройдет 
конкурс на право занимать это 
место и торговать определен-
ным  видом продукции. Обра-
щайтесь к своим депутатам, я 
думаю, что мы поправим эту 
ситуацию.

Где надо просто 
навести порЯдок

«есть у нас в дорогомилово 
стадион «метеор». хороший, 
летом – футбол, зимой – 
каток. на стадион приез-
жает большое количество 
народу, а парковаться осо-
бенно негде. в связи с этим 
улица ермолова вся застав-
лена, да  еще и  поливальные 
машины стоят. там есть, как 
я понимаю, техническая воз-
можность сделать парковку,  
потому что неизведанных 
мест за ним, там, где не сту-
пала нога человека, доста-
точно много. можно как-то 
решить?»

– Территория, где сейчас 
поворот на Барклая, будет ком-
плексно рассмотрена, будет 
сделан выход на Северный 
дублер Кутузовского проспекта. 
Там,  я понимаю, ГСК, гаражи 
стоят, их немного, потом идет 
площадка, где находится авто-
бусный парк…

«да, там чуть правее есть 
еще неизвестная площадка».

– Там еще база больших 
машин, и гидравлика, где они 
заправляются водой. Всю эту 
площадку проектировщики  
будут разрабатывать  в совокуп-
ности с Северным дублером. 

«приблизительные сроки не 
подскажете?».

– Я думаю, что это начало сле-
дующего года. Потому что они 
уже приступают к разработке 
проектно-сметной документа-
ции. И я полагаю, что 2016 год –  
это уже выход на территорию.

«то есть зиму надо пере-
жить?».

– Да. Там надо просто навести 
порядок.

ВыБоРы –2016

ВСтРеЧИ С префектОм 

Это красивейшее место скоро будет 
не узнать. Преобразятся скоро 
и Давыдковский парк, окрестности 
Северного дублера 

ольга  ПоЛыНСкАЯ
Фото: Кирилл Журавок почерк итальянцев 

на наБережной шевченко

схема нареЗки: все решит декаБрь

в  каждом избирательном 
округе должно проживать 
не менее 488 тыс. изби-
рателей, всего их в стране 
109,9 млн. 

Москва не вошла 
в «смешанную модель» нарезки 
округов к выборам 2016 года  
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Д ва дня непрерывного весе-
лья, шествий, карнавалов, 
шоу, концертов, спортив-

ных состязаний и эстафет дока-
зали – столица прекрасна при 
любой погоде. Гостей уличных 
фестивалей и спектаклей не 
испугали пасмурная погода и 
дождь – ненастье рассеялось 
под действием светодиодных 
огней многочисленных арок и 
фонарей. В этом году главной 
темой праздника стала «Москва 
триумфальная», «Город – 
герой», «Город – победитель». 
Одна из центральных магистра-
лей столицы – Кутузовский про-
спект от Новоарбатского моста 
до Триумфальной арки был 
оформлен в героической сим-
волике Великой Отечественной 
войны.

по Главной улице
с оркестром 
 По главной улице страны – 
Тверской – прошли в торже-
ственном марше участники 
международного музыкального 
фестиваля военных оркестров 
«Спасская башня». Им выпала 
честь открыть праздник, кото-
рый сразу же выплеснулся на 
улицы, бульвары и площади 
огромного города.
 На Неглинной стартовал сол-
нечный форум театрального 
искусства «Яркие люди», вмиг 
превративший серое про-
странство осеннего города в 
декорацию летней феерии с 
карнавальными шествиям, арт-
инсталляциями и творческими 
мастер-классами. На Пушкин-
ской площади собрались зна-
токи и любители печатных изда-
ний, журналисты, издатели, 
здесь же можно было увидеть 
фрагменты знаменитых мюзи-
клов «Cats», «Mamma Mia», 
«Zorro», «Призрак оперы», 
«Русалочка». Москва литера-
турная была представлена на 
Гоголевском бульваре, Твер-
ской бульвар стал танцеваль-
ным, Петровский собрал на 
своих тенистых аллеях худож-
ников, а Цветной был отдан 
самым маленьким жителям 
города. Артисты столичных 
театров, фольклорные коллек-

тивы, фотографы и живописцы 
развлекали гостей Страстного, 
Рождественского и Сретен-
ского бульваров, звезды отече-
ственной эстрады вышли на 
главную сцену парка Победы. 
Овациями и аплодисментами 
зрители встречали Хор Турец-
кого, юных победителей шоу 
«Голос», популярные группы 
«На-На», «Мечтать», «Маль-
чики». 
День города соединил на 
западе Москвы спортивное 
и концертное пространство 
Поклонной горы с Крылат-
ским, Олимпийской дерев-
ней, поселком Рублево и 
дворовыми площадками 
Солнцева. У Москвы, по мне-
нию гостей праздника, –  
нет окраин, каждый скверик 
и парк – импровизиро-
ванная сцена, когда поет 
душа, она границ не знает! 

сладкий символ 
В День города нача-
лось активное интернет-
голосование по выбору 
рецепта фирменного 
торта «Москва», который 
станет сладким симво-
лом российской столицы. 
Старт электронному 
референдуму дал глава 
департамента торговли 
и услуг Алексей Неме-
рюк. Он убежден, что 
отсутствие своего вкус-
ного бренда – досадное 
упущение, ведь почти 
у каждой столицы мира 
есть лакомство, ставшее визит-
ной карточкой. Так, в Мюнхене 
– это «Баварский штрудель», в 
Киеве свой легендарный торт, а 
в Будапеште пирожное «Эстер-
хази». 
Опрос горожан проходит в 
столичных кофейнях и кон-
дитерских – по всей Москве 
размещены 50 таких «избира-
тельных пунктов», оформлен-
ных в форме коробок из-под 
торта. Проголосовать можно 
и на сайте HYPERLINK «http://
tortmoskva.ru/» TortMoskva.ru, 
референдум по этому вопросу 
продлится до конца сентября. 
Прежде чем выбрать тот или 

иной вариант, респонденты 
могут ознакомиться с фотогра-
фиями предлагаемых десер-
тов и их составом. Победитель 
получит яркий и узнаваемый 
лейб. 
Рецепт главного столичного 
лакомства закрепят, как гово-
рится, навечно, чтобы все кон-
дитерские города могли его 
изготавливать. Пока из пяти 
предложенных к обсужде-
нию вариантов, среди которых 
десерты на основе экзотических 
фруктов, воздушных бисквитов 
и фисташковых муссов, лидер-
ство прочно удерживает торт 
миндальный с малиной. 

МоСкВА тРИуМФАЛьНАЯ

ДеНь любимОгО гОрОдА 

Программа 868-го Дня рождения 
столицы была составлена с учетом 
пожеланий самих москвичей в рамках 
голосования в «Активном гражданине»

пусть дождь, 
пусть солнце – 
день чудесный!

два дня феерии. праздник не кончается… 

день города на западе москвы открывают депутат 

мосгордумы татьяна батышева и префект округа 

алексей александров.

Рита ДоЛМАтоВА  
Фото: Кирилл Журавок, ТАСС 
В День города жители и гости столицы 
смогли посетить более 500 мероприятий, 
200 бесплатных экскурсий, увидеть 
грандиозный салют, запуск которого 
осуществлялся с 31-ой площадки. 
Информацию обо всех событиях 
«именинных торжеств» можно было узнать 
в 20 специальных медиазонах и на сайте 
праздника. 

народный артист 
россии, депутат 
мосгордумы 
евгений 
Герасимов на 
карнавале в 
рублево.

1200 участников фестиваля «спасская башня» 
вышли на красную площадь в день города.
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МоЯ уЛИцА

Максим 
НИкоЛАеВ
После комплексного 
благоустройства, 
которое также 
проводилось в 
рамках программы 
«Моя улица», 
состоялось открытие 
триумфальной 
площади.

« Б ез преувеличения, это 
большое событие в 

городе. Одна из главных истори-
ческих площадей Москвы при-
обрела совершено другой вид. 
Триумфалка имеет большую 
историю. Здесь был когда-то и 
рынок, и другие объекты, вплоть 
до цирка. Последние годы 
Триумфалка была в не очень 
хорошем состоянии. С одной 
стороны здесь были вечные 

раскопки, кото-
рые, слава богу, 
закончились. 
С двух сторон 
ее окружали 
транспортные 
потоки», – ска-
зал Сергей Собя-
нин.

Он добавил, что в 
2013 году на этой пло-
щади завершились все архео- 
логические раскопки, и уже 
на следующий год москвичи 
выбирали концепцию ее благо-
устройства. «Мне кажется, то, 
что мы обещали горожанам, то, 
за что мы голосовали в «Актив-
ном гражданине», мы сделали. 
Единственное, чего здесь еще 
не хватает – это деревьев, 

которые будут обяза-
тельно посажены», – 
добавил мэр. 

Т р и у м ф а л ь н а я 
площадь была 
замощена грани-
том (6,4 тыс. кв. м), 

устроены 1,45 тыс. 
кв. м газонов. Для 

освещения площади 
установлены 48 улич-

ных торшеров, 72 светильника 
архитектурно-художествен-
ной подсветки. Центральными 
элементами благоустройства 
Триумфальной площади стали 
шесть модульных павильо-
нов, в которых разместились 
кафе, информационный центр, 
а также парковые качели для 
детей и взрослых.

Максим 
АНцИРСкИй
«Вокруг центрального 
детского магазина 
благоустроено еще 
шесть улиц, не 
полностью, частично, 
но, тем не менее, все 
пространство вокруг 
этого комплекса 
теперь комфортно 
для пешеходов. 
открылись новые 
скверы, новые 
площади и, конечно, 
исторические 
фасады домов 
тоже приведены в 
порядок, сделано 
хорошее освещение. 
Настроение у тех, 
кто приходит сюда, 
совсем иное», – 
сказал Сергей 
Собянин во время 
открытия этих улиц ко 
Дню города. 

В
округ недавно реконстру-
ированного здания Цен-
трального детского мага-

зина были благоустроены улицы 
Пушечная, Рождественка от 
Пушечной до Театрального про-
езда, Неглинная от Кузнецкого 
Моста до Театрального проезда, 
Театральный проезд от Неглин-
ной до Большой Лубянки, Боль-
шая Лубянка от Театрального 
проезда до Кузнецкого Моста, 
а также Кузнецкий Мост от Рож-
дественки до Большой Лубянки. 
В процессе благоустройства 
вымощены гранитной плиткой 
и расширены тротуары с 2–4 до 
5–9 м. Это увеличило пешеход-
ную пропускную способность в 
три раза – с 3 до 9 тыс. человек в 
час. Оборудованы парковочные 
карманы на 24 машиноместа. 
Установлены 63 фонаря, 143 
скамьи, 24 урны, 193 элемента 
детского игрового оборудова-
ния (качели, песочницы и так 
далее), 45 вазонов с цветами. 
Демонтирована 31 несанкци-
онированная рекламная кон-
струкция.

Мэр отметил, что в итоге 
реконструкции в два раза рас-
ширена пешеходная зона на 
Кузнецком Мосту и Рожде-
ственке. 

Преобразилась еще одна цен-
тральная улицы столицы – Мяс-
ницкая. Вместо четырехполос-

ной проезжей части, узких тро-
туаров и хаотичных парковок, 
занимающих две полосы, на 
этой улице организовали ком-
фортную пешеходную зону, 
удобные парковочные карманы 
на 76 машиномест и двухпо-
лосное движение автомобилей. 
Это позволило повысить про-
пускную способность улицы с 
3,2 до 3,5 тыс. машин в час. 

В числе еще пяти улиц в исто-
рическом центре столицы, где 
благоустроительные работы 
были завершены ко Дню 
города – Большая и Малая 
Никитская, Большая и Малая 
Бронная и Спиридоновка. «Эти – 
такие знаменитые исторические 
улицы Москвы, по сути дела, 
получили второе рождение», – 
подчеркнул мэр. Он добавил, 

что на этих улицах были сняты 
все провода, которые нави-
сали над улицами, отремон-
тированы фасады, обновлена 
подсветка. «Сделано комфорт-
ное пешеходное пространство, 
где можно не только пешком 
ходить, но и посидеть в кафе, в 
ресторанчиках. Центр Москвы –  
комфортный для москвичей, 
гостей столицы», – сказал Сер-
гей Собянин.

РешАЛ кАждый 

НАСЛеДИеуютНый гОрОд дорога 
к детскому 

миру
в рамках 
реконструкции в этой 
части центра города 
отремонтированы 
38 фасадов домов, 
на 37 установлена 
архитектурная 
подсветка. было 
демонтировано 159 
несанкционированных 
рекламных 
конструкций. 
установили 155 
фонарей и 403 
архитектурные формы 
– 69 скамеек, 74 
урны, 148 цветочных 
вазонов и 112 
велопарковок.
мэр сергей собянин 
подчеркнул, что 
благоустройство 
улиц города будет 
продолжено. «Это не 
окончание работ в 
центре города. Это 
начало работ. многие 
люди подходят и 
просят, чтобы пришли 
в их переулки, на 
их улицы и также 
наводили порядок, 
благоустраивали. так 
что мы эту программу 
будем продолжать
и в дальнейшем», – 
пояснил 
градоначальник.

Комфортная пешеходная 
зона появилась вокруг 
Центрального детского 
магазина ко Дню города

триумфалка: 
где когда-то Был цирк

улица 
в честь 
поэта
Игорь 
МАкСИМоВ
На западе Москвы 
может появиться 
улица имени осипа 
Мандельштама.

С таким предложением к сто-
личным властям намерены 

обратиться представители 
оргкомитета по подготовке и 
проведению мероприятий в 
честь 125-летия поэта. 

Об этом рассказал предсе-
датель Мандельштамовского 
общества Павел Нерлер. По 
его словам, в честь поэта 
лучше назвать одну из новых 
улиц, а не переименовывать 
старые. Возможно, улица 
Мандельштама появится на 
западе Москвы. 

– Улица может быть рас-
положена в новостройках, 
поскольку старые улицы пере-
именовывать не надо, за очень 
редкими и исключительными 
случаями. В целом не принци-
пиально, где она появится, но 
можно назвать в честь поэта 
улицу в районе Кунцевского 
кладбища. Там находится 
могила вдовы Мандельштама 
Надежды Яковлевны, – сказал 
Нерлер. 

По словам председателя 
Мандельштамовского обще-
ства, сегодня не только в 
Москве, но и в других городах 
России нет улицы Мандель-
штама. Зато она есть в Вар-
шаве. 

– Калибр этого поэта таков, 
что было бы здорово иметь 
в Москве улицу, названную 
в его честь, – заключил Нер-
лер. 

Заметим, что подобные 
вопросы решает в Москве 
Межведомственная комис-
сия по наименованию терри-
ториальных единиц, которую 
возглавляет заместитель 
мэра по социальным вопро-
сам Леонид Печатников. В 
его аппарате сказали, что 
ждут от поклонников поэта 
конкретных предложений.

в октябре, так 

как это наиболее 

благоприятный 

период для 

проведения работ 

по озеленению, 

на триумфальной 

площади будут 

высажены сирень, 

каштаны и липы
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жИЛьё Моё

Никита 
кРАСНоВ
как сообщили  
в Фонде 
капитального 
ремонта 
многоквартирных 
домов (ФкР) 
Москвы, на этом 
первом, осеннем 
этапе программы 
ремонтники придут  
в 248 домов. 

«В настоящее время 
подводятся итоги 
по 51 конкурсу на 

выполнение работ по капи-
тальному ремонту в 132 
домах города на общую 
сумму 1,3 млрд руб. Работы 
должны начаться уже в конце 
сентября. Фактически, это 
первые дома в столице, где 
начнется капремонт», – ска-

зал собеседник нашего кор-
респондента. 2 сентября 
ФКР объявил еще 29 кон-
курсов на выполнение работ 
по капитальному ремонту 
еще в 116 домах города на 
общую сумму 1,18 млрд руб. 
Работы в этих домах начнутся 
в конце октября.
Как отметили в Фонде капи-
тального ремонта, до этого 
момента в столице прово-
дились работы только по 
замене лифтов. Как уже 
сообщала наша газета, до 
конца этого года планиру-
ется заменить 2,9 тыс. лиф-
тов в 667 многоквартирных 
домах Москвы, работы уже 
идут полным ходом. Пер-
вые новенькие лифты начнут 
подъем по этажам в конце 
сентября. 
Таким образом, взнос на 
капремонт – 15 рублей за 
один квадратный метр – 

москвичи еще только 
начали уплачивать 
с 1 июля этого 
года, а бригады 
р е м о н т н и к о в 
уже присту-
пили к работе. 
К слову о взно-
сах. Напом-
ним, что мало-
о б е с п е ч е н н ы е 
жители столицы 
могут получить суб-
сидии на уплату взносов на 
капремонт. Также для ряда 
категорий москвичей пред-
усмотрены льготы по уплате 
взноса. Уточнить перечень 
и объемы предоставляемых 
льгот и субсидий на оплату 
жилищных услуг, а также 
условия их предоставления 
горожане могут в Городском 
центре жилищных субсидий 
или по телефону «горячей 
линии»: 8-495-530-20-81.

НА СтАрте

Стабильный оклад + премии
Оформление по ТК РФ
Оплата проезда

Îïûò ðàáîòû îò 3-x ëåò

+7 (495) 957-91-33

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ИНЖЕНЕРОВ ТЕХНАДЗОРА

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ
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Надежный работодатель
Гарантированный объем работ
Работа рядом с домом

FOND.MOS.RU             FOND@MOS.RU

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

капремонт:  Бригады 
готовы

еСть 
отЛИЧНАЯ 
РАБотА!
Хотите иметь 
стабильный 
заработок и 
гарантированный 
объем работ на 30 
лет вперед? Фонд 
капитального ремонта 
Москвы формирует 
эффективную 
команду, способную 
контролировать 
качество ремонта 
московских 
многоэтажек, и 
приглашает на 
работу инженеров 
технического 
надзора. 

У чрежденный правитель-
ством Москвы Фонд откры-

вает свои двери сотрудникам, 
готовым добросовестно рабо-
тать на благо москвичей.
Основные требования к канди-
датам: высшее образование в 
области строительства, опыт 
работы не менее трех лет, зна-
ние системы жилого фонда 
города Москвы. Работа в Фонде 
позволяет не выезжать за пре-
делы своего округа, выбрав объ-
екты недалеко от дома. Фонд 

гарантирует оформление в соот-
ветствии с Трудовым кодексом 
РФ и стабильный официальный 
доход от 60 000 рублей (оклад 47 
500 руб. + премии).
Также Фонд капитального 
ремонта предлагает и другие 
вакансии: есть предложения 
для сметчиков, специалистов по 
работе с обращениями граждан 
и пр. Контакты – в нашей инфо-
графике. 

закон сокращает срок 
перевода средств 
собственников 
на капремонт на 
специальный счет дома 

9 сентября Мосгордума при-
няла Закон «О внесении изме-

нения в статью 75 Закона города 
Москвы от 27 января 2010 года № 
2 «Основы жилищной политики 
города Москвы». 
Закон, внесенный в первооче-
редном порядке мэром Москвы, 
упрощает порядок реализации 
собственниками помещений в 
многоквартирном доме права 
на самостоятельное накопление 
средств на капитальный ремонт 
на специальном счете. 
Собственники жилых помещений 
в многоквартирном доме могут 
сами выбрать систему накопле-
ния взносов за капремонт: либо 
на счете регионального опера-
тора, либо на специальном счете 
жилого дома. Решение о выборе 
системы накопления средств 
должно быть принято на общем 
собрании собственников поме-
щений в многоквартирном доме. 
Жилищный кодекс предусма-
тривает, что накопленные соб-

ственниками средства и текущие 
взносы на капремонт будут пере-
числены на специальный счет не 
ранее, чем через два года. При 
этом федеральное законода-
тельство разрешает субъектам 
Федерации уменьшить этот срок. 
Исходя из этого, Закон города 
Москвы сокращает срок вступле-
ния в силу решения собственни-
ков об изменении способа фор-
мирования фонда капремонта, и 
переходе со счета регионального 
оператора на специальный счет 
дома до трех месяцев. 
Владельцем специального счета 
могут быть ЖСК, ТСЖ, регио-
нальный оператор или управля-
ющая компания. Выбор перехода 
на специальный счет в большей 
степени подходит для активных 
собственников, которые само-
стоятельно определяют перечень 
и стоимость работ, распоряжа-
ются средствами на спецсчете, 
взяв на себя всю полноту ответ-
ственности. Им придется самим 
находить подрядчиков, прове-
рять сметы и принимать работы. 
на сегодня  2 700 жилых 
домов   уже приняли решение  
по открытию своих  
специальных  счетов. 

Оповещение
о проведении публичных слу-
шаний

Окружная комиссия по вопро-
сам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Запад-
ном административном округе 
города Москвы оповещает о про-
ведении публичных слушаний по 
проекту межевания территории 
квартала района Солнцево, огра-
ниченного улицей 50 лет Октя-
бря, границей территории пк 
вдоль боровского шоссе, ули-
цей главмосстроя, линии удС, 
границей района Солнцево.
Информационные материалы по 
теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции.
Экспозиция проекта, будет про-
ходить в здании управы района 
Солнцево по адресу: ул. богда-
нова, д.50 в холле 1-го этажа.
Открытие 18.09.2015. Закры-
тие 24.09.2015.
Ознакомление с выставочными 
материалами ежедневно с 10.00 
до 18.00.
Собрание участников публич-
ных слушаний проводится: 
07.10.2015 в концертном зале 
управы района Солнцево по 

адресу: ул. богданова, д.50.
Время начала регистрации 
участников публичных слуша-
ний – 18.00.
Время начала собрания участ-
ников публичных слушаний –  
19.00.
В соответствии с ч.3 ст.68 Гра-
достроительного кодекса города 
Москвы в ходе проведения экс-
позиции, участники публичных 
слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту 
посредством: – записи пред-
ложений и замечаний в период 
работы экспозиции;  – высту-
пления на собрании участников 
публичных слушаний; – внесения 
записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собра-
нии участников публичных слу-
шаний; – подачи в ходе собра-
ния письменных предложений 
и замечаний; – направления в 
течение недели со дня проведе-
ния собрания участников публич-
ных слушаний письменных пред-
ложений, замечаний в Окружную 
комиссию.
Почтовый адрес Окружной 
комиссии: 121355 москва, ул. 
ивана франко, д.12, электрон-
ный адрес: senko_81@mail.ru 

оФИцИАЛьНоотДеЛ кАдрОв

НоВое в ЗАкОнОдАтельСтве 

Первые работы по капитальному ремонту 
многоквартирных домов начнутся 

в столице в конце сентября

правительство 

москвы на 

заседании  

23 декабря 2014 

года утвердило 

региональную 

программу 

капитального ремонта 

домов на 30 лет.  

в нее включено 31 

728 домов

– позиция правительства москвы 
в сфере капитального ремонта 
глубоко продуманная. расширен-
ный перечень работ обеспечит 
содержание всех ключевых кон-
структивных элементов дома в 
надлежащем состоянии. отсюда 
вытекает и размер экономически 
обоснованного платежа, кото-
рый необходимо выплачивать. 
мы подтверждаем, что приня-
тое решение соответствует тому 
уровню ответственности, кото-
рый необходим для надлежащего 
выполнения данных объемов 
работ. 
по нашим оценкам, размер 
взноса соответствует расчетным 
данным для реального капиталь-
ного ремонта. реальность капре-
монта москвы и размера мини-
мального взноса определяется 
не только списком работ, но и 
фактическим их планированием в 
программе. то есть, если из всех 

работ в течение трех лет плани-
ровать только ремонт кровли и 
фасада, то 15 рублей много, а 
если, как в москве, делать все 
работы, то это реальная цифра на 
пределе.
размер минимального взноса 
в регионах, равный двум-трем 
рублям за квадратный метр – 
это проблема таких субъектов 
рФ, которые вынуждены теперь 
искать средства в кризисный 
период на выполнение заявлен-
ного объема работ, и в боль-
шинстве случаев их не находят. 
политика москвы иная, чем в 
таких регионах – это установле-
ние полноценного, экономически 
обоснованного размера платежа 
и подкрепление этого процесса 
адресными субсидиями в тех 
случаях, когда необходимо обе-
спечить финансирование работ 
малообеспеченными категори-
ями граждан. 

олег рурин, 
зам. генерального 

директора 
Гк «Фонд 

реформирования 
Жкх»:

коМПетеНтНо

АктИВНыМ СоБСтВеННИкАМ – СПецСЧет
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

за час прямой линии 
жители округа успели 
узнать, где можно 
проверить качество 
и состав продуктов 
питания, воды, 
биологически 
активных добавок 
и лекарственных 
препаратов, пройти 
исследование 
на наличие 
паразитарных и 
инфекционных 
заболеваний, 
осуществить 
диагностику на 
чувствительность 
организма к 
антибиотикам, 
быстро оформить 
медицинскую книжку 
и получить ответ 
на жалобы в случае 
ущемления их прав как 
потребителей.

хочетсЯ света 
и качества

–З
дравствуйте, ана-
толий михайлович, 
вас беспокоит вете-

ран труда из дорогомилова, 
софья петровна павлова. в 
моей квартире вечный полу-
мрак от ветвей деревьев за 
окном. а я очень плохо вижу, 
глаза больные, сами понима-
ете, возраст. куда мне обра-
щаться для того, чтобы спи-
лили мешающие дневному 
свету ветви?

– Мы, конечно, сами спил 
деревьев не производим, 
для этого есть специальные 
службы, управляющая компа-
ния, например, или управа рай-
она. Но помочь вам сможем. 
Мы производим замеры осве-
щенности жилых помещений. 
Вы должны отправить запрос-
заявку в территориальное 
отделение Роспотребнадзора 
по ЗАО, на адрес: Большая 
Филевская, 33. Наши специ-
алисты приедут и произведут 
соответствующие исследова-
ния, на основании которых в 
дальнейшем будет произведен 
спил веток.

– спасибо вам, напишу, и 
буду ждать. и еще хочу пожа-
ловаться на торговые точки 
– в магазинах сети «дикси» 
очень мелкие надписи на 
упаковке продуктов пита-
ния. прочитать их практиче-
ски невозможно, а ведь мы, 
потребители, должны знать 
состав продукта и срок его 
годности. можно ли изме-
нить данную ситуацию?

– Роспотребнадзор периоди-
чески осуществляет плановые 
проверки торговых предпри-
ятий, в том числе и сети мага-
зинов «Дикси». Ваш сигнал я 
зафиксировал. Обязательно 
разберемся…

– еще раз спасибо, всего 
вам доброго!

– Это прямая линия? вас 
беспокоит надежда тата-
ринова, я живу в кунцево. 
недавно узнала из электрон-
ных сми, что «ашан» в нашем 
районе попал в «черный» спи-
сок – в мясном фарше, про-
даваемом в этом магазине, 
были найдены листерии и 
сальмонеллы. как такое 
вообще стало возможным? и 
что делается вашей службой 
для предотвращения подоб-
ных чп?

– Уважаемая Надежда, в июне 
мы производили исследова-
ния пищевых товаров в трех из 
четырех находящихся в округе 
«Ашанов». Магазин этой сети 
на улице Ярцевской проверял 
Россельхознадзор, он и выя-
вил нарушения, которые, дума-
ется мне, уже устранены. Что 
касается нашей службы, то за 
текущие полгода мы исследо-
вали 1842 пробы из магазинов 
округа, из них 132 пробы были 
неудовлетворительны по бак-

териологии, 7 – по санитарно-
химическим показателям, так 
что не все благополучно на 
прилавках наших магазинов. 
Но работа ведется, мы продол-
жаем мониторинг ситуации. 

– спасибо, надеюсь, что все 
нарушения будут устранены.

– Мы в это убеждены.

Фильтр не нуЖен
– добрый день, до вас 

дозвонилась мария ива-
новна с рублевского шоссе. 
каждый день наблюдаю 
повторяющуюся картину – на 
боках чашки и чайника высту-
пает белая полоса, похожая 
на осадок. что это и опасна 
ли такая взвесь для здоро-
вья?

– Уважаемая Мария Ивановна, 
не волнуйтесь! Московскую 
воду можно пить прямо из-под 
крана без ущерба для здоро-
вья. Она серьезнейшим обра-
зом тестируется на станциях 
водоподготовки, подвергается 
тщательнейшим проверкам. 
Центр гигиены и эпидемиоло-

гии города тоже осуществляет 
постоянный контроль и взя-
тие проб. Белый налет безопа-
сен –  это осадок минеральных 
веществ, но вода пригодна к 
употреблению по всем показа-
телям. 

– нам часто предлагают 
приобрести фильтры для 
воды, мол, белый осадок 
уйдет. представители торго-
вых фирм ходят по дворам и 
подъездам. стоит ли верить 
им?

– Мой совет – приобретать 
фильтры только в магазинах, 
там, где товар сертифициро-
ван, а не с рук. Но московскую 
воду можно пить и без всяких 
фильтров, желательно дать ей 
немного отстояться, чтобы уле-
тучились обеззараживающие 
элементы. 

– спасибо, теперь так и буду 
делать. 

– Всего вам доброго, Мария 
Ивановна.

– здравствуйте, на связи 
антонина михайловна из 
ново-переделкино. ска-

жите, пожалуйста, как часто 
должен меняться песок в 

песочницах на детских 
площадках? и осу-
ществляет ли ваша 
служба проверки 
столь многочислен-
ных в округе уголков 
для игр малышей?

– Песок на детских 
площадках должен 

меняться раз в год и 
проходить различные 

микробиологические и 
радиологические исследо-

вания. Проверки мы осущест-
вляем регулярно, только в теку-
щем году взята 71 проба песка 
из песочниц и 25 проб почвы на 
игровых площадках в детских 
учреждениях и 48 подобных 
проб на дворовых площадках. 
Только одна проба песка была 
плохой по микробиологии, в 
связи с этим песок был сразу 
заменен. Теперь дети могут 
играть смело, здоровье их не 
пострадает.

– спасибо вам. Это радует.
– Всего доброго.
 

Грибы «друЖат»  
с тЯЖелыми металлами

– прямая линия? Это 
алена игорева, я молодая 

мама, живу в солнцеве. 
мой малыш последнее 
время ведет себя бес-
покойно, плохо набирает 
вес, врачи считают, что 
причина этого в моем 

молоке. как и где можно 
сделать нужный анализ и 

дорого ли это стоит?
– Волноваться не стоит. Груд-

ное молоко, как и другие про-
дукты питания, можно сдать 
на анализ по адресу: Боль-
шая Филевская, дом 33. Но и в 
Солнцеве есть свой пункт при-
ема: Солнцевский проспект, 
д. 9, подъезд №1. Исследова-
ние на микрофлору и жирность 
обойдется в 1000 рублей, но 
цены, которые предлагает наша 
служба, самые низкие в сто-
лице. 

– спасибо. завтра же 
отправлюсь на исследова-
ние. и еще, я сама часто 
страдаю простудными забо-
леваниями, у меня хрониче-
ский бронхит, нужно ли мне 
сдать анализ на чувствитель-
ность к антибиотикам?

– И нужно, и можно, сделать 
это легко по указанным мною 
адресам. Удачи и будьте здо-
ровы!

– анатолий михайлович, 
здравствуйте. меня зовут 
валентина сергеевна, наша 
семья живет в крылатском. 
прекрасный район, парк 
рядом, даже не парк, а лес, 
где можно найти и грибы, и 
ягоды. дети и муж иногда 
их собирают. но кушать эти 
дары леса я им не разрешаю – 
осторожность превыше 
всего!

– Вы абсолютно правы, Вален-
тина Сергеевна. Собирать 
грибы и ягоды в черте города 
и вдоль автомобильных трасс 
не рекомендуется. Грибы, как 
губки впитывают все тяжелые 
металлы, аккумулируют их в 
себе. Поезжайте за ягодами и 
грибами в Подмосковье. И еще 
один совет – никогда не при-
обретайте данную продукцию 
с рук в местах несанкциониро-
ванной торговли. Грибы и ягоды 
должны проходить проверку в 
санитарно-ветеринарных лабо-
раториях, а они есть только на 
стационарных рынках.

– спасибо вам за совет. 
поделюсь им с родным и 
друзьям.

На вопросы жителей запада Москвы 
ответил главный врач филиала 
Центра гигиены и эпидемиологии 
в ЗАО Анатолий Гладких

Маргарита Согрина
Фото: Кирилл Журавок 

атмосферный воздух в округе 
исследуется два раза в неделю 
на основных автомагистралях и вблизи 
предприятий. приборы показывают: 
он стал значительно чище

в случае 

нарушения прав 

потребителей 

звоните по телефону 

роспотребнадзора: 8-499-

144-07-92 или обращайтесь 

письменно 

по адресу: ул. большая 

Филевская, д.33 

водопроводная вода в кранах москвичей 
обладает высоким качеством и абсолютно 
безвредна для здоровья. но эксперты все же 
советуют отстаивать ее перед употреблением.анатолий 

Гладких

проверено: дышите 
полной грудью

1. Родник в Филевском парке
2. «Святой» источник на улице 

Крылатские Холмы
3. Родник в Татаровском овраге в районе 

Крылатское
4. Ключик в парке Тропарево

5. Родник «Воробьевы горы» № 1 
(возле церкви)

6. Родник «Воробьевы горы» 
№ 2 (на пересечении 

Мичуринского проспекта 
и ул. Косыгина

7. Родник «Воробьевы 
горы» № 3 (у памятника)
8. Ключик в бывшей 
д. Лукино в Ново –
Переделкино

9. Ключик в бывшей 
д. Суково в Ново-

Переделкино
10. Ключик в поселке 

Чоботы в Ново-
Переделкино

11. «Святой» источник 
у железнодорожной станции 

Переделкино

11 
родников

запада Москвы, 
где вода 

соответствует 
всем стандартам 

качества

* вода в этих природных источниках подвергается экспертной проверке 
два раза в год — весной и осенью

11 
родников

запада Москвы, 
где вода 

соответствует 
всем стандартам 

качества

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Адреса, где проводят проверку:
 Большая Филевская, д. 33, телефон: 8-499-144-00-38
 Улица Вересаева, д. 15, телефон: 8-495-443-84-39
 Проспект Вернадского, д. 113, телефон: 8-495-434-02-26

 Солнцевский проспект, д. 9, кв. 1, 
телефон: 8-495-439-49-00
Часы приема — пн, вт, чт. С 9.00 до 12.00

Оформление медицинских книжек осуществляется 
по адресу: Большая Филевская , д. 33

Центр также проводит:
 Исследование на чувствительность к антибиотикам
 Диагностику на наличие паразитарных и инфекционных заболеваний
 Исследование воздуха в помещениях квартир, офисов и различных производств
 Измерения электромагнитных излучений, шума, вибрации, освещенности, микроклимата и радиации

Центр гигиены и эпидемиологии в ЗАО проводит исследования 
продуктов питания по инициативе граждан. На анализ можно сдать:  

Колбасные 
изделия

Кондитерские 
изделия

Курицу и изде-
лия из птицы

Биологиче-
ски активные 

добавки

Воду
(из крана, колодца, 
родника, скважины, 
бассейнов и откры-

тых водоемов)

Почву, песок
(в том числе и 

с детских игровых 
площадок)

Мясо и мясные 
полуфабрикаты

Рыбу и рыбные 
изделия

Молочные 
продукты

Икра

Часы работы по указанным адресам: 
понедельник — четверг –с 9.00 до 15.00



9программа ТВ
№33/377  11 – 17 сентября 2015

ПоНеДеЛьНИк, 14 СенТября

 СРеДА, 16 СенТября

 ЧетВеРг, 17 СенТября

 ВтоРНИк, 15 СенТября

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 03.55 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 Сегодня вечером с Андреем 
Малаховым. (16+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «лучШе не бывает». т/с 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 Ночные новости.
01.20 «код 100». т/с (16+)
03.05 «мотель бейтс». 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 Местное 
время. Вести-Москва.
11.55 «тайны следствиЯ». т/с 
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «склиФосовский». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «неподкупный». т/с 
(12+)
23.50 Честный детектив. (16+)
00.45 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ», 
1 серия. Х/ф
02.15 «чокнутаЯ». т/с (12+)
04.00 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». Х/ф
09.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». Х/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
12.50 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Линия защиты. (16+)
14.50 Городское собрание. (12+)
15.40 «чисто анГлийское 

убийство». т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.45 «лЮбопытнаЯ 
варвара». т/с (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Идеальный шторм”. (16+)
23.05 Без обмана: “Варенье для 
несваренья”. (16+)
00.30 «доктор чехов. 
Жестокий диаГноз». д/ф (12+)
01.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!». Х/ф
03.10 «отец браун - 3». т/с (16+)
04.55 «зоЯ Федорова. 
неоконченнаЯ траГедиЯ». д/ф 
(16+)

05.00 Всё будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром.
07.10, 08.05 «лесник». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
09.00 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
10.20 «возвращение 
мухтара». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 Лолита. (16+)
16.20 «улицы разбитых 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 «ШеФ. новаЯ Жизнь». 
т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «Шахта». т/с (16+)
02.00 Спето в СССР. (12+)
03.00 «час волкова». т/с (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 Наблюдатель.
11.15, 21.55 «саГа о Форсайтах». т/с
12.10 Линия жизни: “Владимир 
Фокин”.
13.05, 02.40 «остров Эланд. сад 
цветов в каменной пустыне». д/ф
13.25 «ПРОЩАНИЕ С 
ПЕТЕРБУРГОМ». Х/ф
15.10 «екатерина еланскаЯ. 
диалоГ со зрителем». д/ф
15.50 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 
Х/ф
17.25 «роберт бернс». д/ф
17.35 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты 
и призеры. Сольное пение.

18.30 «тельч. там, Где 
дома облачены в праздничные 
одеЯниЯ». д/ф
18.45 «влЮбитьсЯ 
в арктику». д/с
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Правила жизни.
21.10 Тем временем с 
Александром Архангельским.
22.45 Кто мы? “Первая мировая. 
Мятежи и провокации”.
23.10 «Грахты амстердама. 
золотой век нидерландов». д/ф
23.45 Худсовет.
23.50 «дед и внук». д/ф
00.20 К. Орф. Кантата “Кармина 
Бурана”. Московский Государственный 
академический камерный хор 
и Государственный академический 
симфонический оркестр 
им. Е.Ф. Светланова под управлением 
В. Минина.
01.25 «Гавайи. родина 
боГини оГнЯ пеле». д/ф

06.00 «Октонавты». М/с (0+)
06.30 «Миа и я». М/с (6+)
07.00 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)

07.20 «Смешарики». М/с (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 Успеть за 24 часа. (16+)
09.00, 00.00, 01.45 Даёшь молодёжь! 
(16+)
09.30 «марГоШа». т/с (16+)
10.25 «КАК РАЗОБРАТЬСЯ 
С ДЕЛАМИ». Х/ф (12+)
12.30 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Стефании-Марьяны Гурской”. 
(16+)
13.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Сергея Исаева”. (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.00, 19.00 «воронины». т/с (16+)
17.00, 23.00 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Назад в булошную! Часть 2”. (16+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Всё о бабушках”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Максима Ярицы”. (16+)
20.00 «последний из 
маГикЯн». т/с (12+)
21.00 «кухнЯ». т/с (16+)
22.00 «лондонГрад. знай 
наШих!». т/с (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. (16+)
01.30, 04.45 6 кадров. (16+)
02.15 Большая разница. (12+)
03.15 «ЗЛОВРЕДНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/ф (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.30 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 «лучШе не бывает». 
т/с (16+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.05 Ночные новости.
00.20 Структура момента. (16+)
01.25, 03.05 «МОЙ КУСОК ПИРОГА». 
Х/ф (16+)
03.40 «мотель бейтс». 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 Местное 
время. Вести-Москва.
11.55 «тайны следствиЯ». 

т/с (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «склиФосовский». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «неподкупный». т/с 
(12+)
23.50 Вести.doc”. (16+)
01.00 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ», 
2 серия. Х/ф
02.30 «чокнутаЯ». т/с (12+)
04.20 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Х/ф (12+)
10.05 «кирилл лавров. 
рыцарь петербурГскоГо образа». 
д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф 
(12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Без обмана: “Варенье для 
несваренья”. (16+)
15.40, 04.10 «чисто анГлийское 
убийство». т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.45 «лЮбопытнаЯ 

варвара». т/с (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Удар властью: “Павел 
Грачёв”. (16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.40 «СВЯЗЬ». Х/ф (16+)
03.15 «три Жизни виктора 
сухорукова». д/ф (12+)

05.00 Всё будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром.
07.10, 08.05 «лесник». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
09.00 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
10.20 «возвращение 
мухтара». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Лолита. (16+)
16.20 «улицы разбитых 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «ШеФ. новаЯ Жизнь». 
т/с (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. “Вольфсбург” (Германия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.
23.40 Анатомия дня.
00.05 «Шахта». т/с (16+)
02.00 Квартирный вопрос. (0+)
03.05 «час волкова». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 21.55 «саГа о Форсайтах». 
т/с
12.10 Пятое измерение.
12.40 «ФилолоГ. николай 
либан». д/ф
13.10 Россия, любовь моя! 
“Древняя земля лакцев”.
13.40, 23.50 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ», 
1 серия. Х/ф
15.10 Писатели нашего детства: 
“Виталий Бианки. Редактор “Лесной 
газеты”.
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Кто мы? “Первая мировая. 
Мятежи и провокации”.
16.50 «проЖить достойно». 
д/ф
17.35 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты 
и призеры. Сольное пение.
18.45 «влЮбитьсЯ 
в арктику». д/с

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.45 «дед и внук». д/ф
21.15 Острова: “85 лет со дня 
рождения Мераба Мамардашвили”.
22.45 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Ф.М. Достоевский. “Братья 
Карамазовы”.
23.45 Худсовет.
01.15 Б. Барток. Квинтет для 
фортепиано и струнного квартета. Денис 
Мацуев и Государственный квартет 
им. А. Бородина.

06.00 «Октонавты». М/с (0+)
06.30 «Миа и я». М/с (6+)
07.00 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.20 «Смешарики». М/с (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 Успеть за 24 часа. (16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 «марГоШа». т/с (16+)
11.30, 22.00 «лондонГрад. знай 
наШих!». т/с (16+)
12.30, 14.30, 19.00 «воронины». 
т/с (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.00, 21.00 «кухнЯ». т/с (16+)
17.00, 23.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Женское: - щас я! 

Часть 1”. (16+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Максима Ярицы”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Звёзды +”. (16+)
20.00 «последний из 
маГикЯн». т/с (12+)
00.30, 03.00 Большая разница. (12+)
01.30 «ЗЛОВРЕДНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/ф (16+)
03.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА». Х/ф (0+)
05.25 6 кадров. (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.25, 23.00 «пыльнаЯ работа». 
т/с (16+)
10.10, 00.50 Эволюция.
11.45, 19.00, 21.45 Большой спорт.
14.45 Опыты дилетанта: 
“Дальнобойщик”.
15.15 «честь имеЮ». т/с (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - “Динамо” (Москва). Прямая 
трансляция.
22.05 Советская империя: 
“Гостиница “Москва”. (12+)
02.20 Моя рыбалка.
02.50 Смешанные единоборства. 
PRIME SELECTION. Воины Казахстана. 
(16+)
04.45 «две леГенды». т/с (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.
12.20 «лучШе не бывает». т/с 
(16+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «танкисты своих 
не бросаЮт». т/с (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.05 Ночные новости.
00.20 Политика. (16+)
01.20, 03.05 «КАГЕМУША». 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 Местное 
время. Вести-Москва.
11.55 «тайны следствиЯ». т/с 
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.

15.00 «склиФосовский». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «чуЖаЯ милаЯ». т/с (12+)
22.55 Специальный 
корреспондент. (16+)
00.35 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО», 1 серия. Х/ф
02.00 «чокнутаЯ». т/с (12+)
03.55 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.15 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф (16+)
10.05 «лЮбить по матвееву». 
д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ», 
1 и 2 серии. Х/ф (12+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Удар властью: “Павел 
Грачёв”. (16+)
15.40 «чисто анГлийское 
убийство». т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.45 «лЮбопытнаЯ 
варвара». т/с (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Советские мафии: “Карты, 
деньги, кровь”. (16+)

00.25 Русский вопрос. (12+)
01.10 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 
Х/ф (12+)
04.55 «список лапина. 
запрещеннаЯ Эстрада». д/ф (12+)

05.00 Всё будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром.
07.10, 08.05 «лесник». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
09.00 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
10.20 «возвращение 
мухтара». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Лолита. (16+)
16.20 «улицы разбитых 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «ШеФ. новаЯ Жизнь». 
т/с (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. “Валенсия” (Испания) - “Зенит” 
(Россия). Прямая трансляция.
23.40 Анатомия дня.
00.05 «Шахта». т/с (16+)
02.00 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор.

02.30 Главная дорога. (16+)
03.10 «час волкова». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 21.55 «саГа о Форсайтах». т/с
12.10 Красуйся, град петров! 
“Гатчинский парк и Приоратский дворец”.
12.40, 20.40 Правила жизни.
13.10 Россия, любовь моя! 
“Лезгины из Дербента”.
13.40, 23.50 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ», 
2 серия. Х/ф
14.50 «томас алва Эдисон». 
д/ф
15.10 Писатели нашего детства: 
“Валентин Берестов. Быть взрослым 
очень просто...”.
15.40 Искусственный отбор.
16.20, 22.45 Кто мы? “Первая мировая. 
Похабный мир”.
16.50 Острова: “Мераб 
Мамардашвили”.
17.35 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты 
и призеры. Сольное пение.
18.40 «Франческо петрарка». 
д/ф
18.45 «влЮбитьсЯ 
в арктику». д/с
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.

20.00 Абсолютный слух.
21.10 Власть факта: 
“Об истоках Руси”.
23.10 «долина реки орхон. 
камни, Города, ступы». д/ф
23.45 Худсовет.
01.00 Национальный 
академический оркестр народных 
инструментов России им. Н. Осипова 
“Потешки” без потех”. 
Дирижер В. Андропов.

06.00 «Октонавты». М/с (0+)
06.30 «Миа и я». М/с (6+)
07.00 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.20 «Смешарики». М/с (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 Успеть за 24 часа. (16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 «марГоШа». т/с (16+)
11.30, 22.00 «лондонГрад. знай 
наШих!». т/с (16+)
12.30, 14.30, 19.00 «воронины». 
т/с (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.00, 21.00 «кухнЯ». т/с (16+)
17.00, 23.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Женское: - щас я! 
Часть 2”. (16+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Звёзды +”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 

“Экспериментальный юмор”. (16+)
20.00 «последний из 
маГикЯн». т/с (12+)
00.30, 02.55 Большая разница. (12+)
01.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА». Х/ф (0+)
03.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». Х/ф (0+)
05.25 6 кадров. (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.25, 22.05 «пыльнаЯ работа». 
т/с (16+)
10.10, 00.15 Эволюция.
11.45, 14.55, 23.55 Большой спорт.
12.05 «последнЯЯ 
командировка». д/ф (16+)
13.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Австралия. Прямая 
трансляция из Японии.
15.10 Опыты дилетанта: 
“Танки в городе”.
15.40 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». Х/ф (16+)
17.45 «правила охоты». т/с 
(16+)
21.10 Советская империя: 
“Ледокол “Ленин”. (12+)
01.50 Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные. (16+)
02.20 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. (16+)
04.45 «две леГенды». т/с (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.
12.20, 21.35 «танкисты своих не 
бросаЮт». т/с (16+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.05 Ночные новости.
00.20 Круговорот Башмета. (12+)
01.20, 03.05 «в поисках ричарда». 
д/ф (12+)
03.40 «мотель бейтс». 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 Местное 
время. Вести-Москва.
11.55 «тайны следствиЯ». т/с 
(12+)

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «склиФосовский». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «чуЖаЯ милаЯ». т/с (12+)
22.55 Поединок. (12+)
00.35 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО», 2 серия. Х/ф
02.00 «чокнутаЯ». т/с (12+)
03.55 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ». Х/ф
10.05 «Галина польских. под 
маской счастьЯ». д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ», 
3 и 4 серии. Х/ф (12+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Советские мафии: 
“Карты, деньги, кровь”. (16+)
15.40 «чисто анГлийское 
убийство». т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.45 «лЮбопытнаЯ 
варвара». т/с (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Обложка: “Бедная Моника”. 
(12+)
23.05 «закулисные войны 

в театре». д/ф (12+)
00.30 «ШИРОКО ШАГАЯ». Х/ф 
(12+)
02.05 «ЖивеШь только 
дваЖды». д/ф (12+)
03.40 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.10 Чисто английское убийство. 
(12+)

05.00 Всё будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром.
07.10, 08.05 «лесник». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
09.00 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
10.20 «возвращение 
мухтара». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Лолита. (16+)
16.20 «улицы разбитых 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 «ШеФ. новаЯ Жизнь». 
т/с (16+)
21.25 Анатомия дня.
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
“Спортинг” (Португалия) - “Локомотив” 
(Россия). Прямая трансляция.

00.00 «Шахта». т/с (16+)
01.55 Лига Европы УЕФА. Обзор.
02.25 Дикий мир. (0+)
03.00 «час волкова». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 21.55 «саГа о Форсайтах». т/с
12.10 «ГеорГий сперанский». 
д/ф
12.40, 20.40 Правила жизни.
13.10 Россия, любовь моя! 
“Дагестан - страна языков, страна 
ремесел”.
13.40, 23.50 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ», 
3 серия. Х/ф
14.50 «Эдуард мане». д/ф
15.10 Писатели нашего детства: 
“Юрий Коваль. На самой легкой лодке”.
15.40 Абсолютный слух.
16.20, 22.45 Кто мы? “Первая мировая. 
Бомба национализма”.
16.50 Больше, чем любовь: 
“Николай Тимофеев-Ресовский и Леля 
Фидлер”.
17.35 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты 
и призеры. Сольное пение.
18.45 «влЮбитьсЯ в 
арктику». д/с
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.

20.00 Черные дыры. Белые пятна.
21.10 Культурная революция.
23.15 «старый зальцбурГ». 
д/ф
23.45 Худсовет.
01.10 Концерт Академического 
Большого симфонического оркестра им. 
П.И. Чайковского “Розы с юга”. Дирижер 
В. Федосеев. Солист Н. Луганский.

06.00 «Октонавты». М/с (0+)
06.30 «Миа и я». М/с (6+)
07.00 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.20 «Смешарики». М/с (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 Успеть за 24 часа. (16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)
09.30 «марГоШа». т/с (16+)
11.30, 22.00 «лондонГрад. знай 
наШих!». т/с (16+)
12.30, 14.30, 19.00 «воронины». 
т/с (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.00, 21.00 «кухнЯ». т/с (16+)
17.00, 23.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Люди в белых зарплатах. 
Часть 1”. (16+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Экспериментальный юмор”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Семейное”. (16+)

20.00 «последний из 
маГикЯн». т/с (12+)
00.30 Большая разница. (12+)
01.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». Х/ф (0+)
03.00 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ». 
Х/ф (16+)
05.05 «Великий человек-паук». 
М/с (6+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
09.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Японии.
10.55 Эволюция.
11.45, 23.55 Большой спорт.
12.05 «записки Экспедитора 
тайной канцелЯрии - 2». т/с (16+)
15.35, 01.50 Полигон: “Спрут”.
16.05 «одесса. Герои 
подземной крепости». д/ф (16+)
17.00 «марШал Жуков 
против одесских бандитов». д/ф 
(16+)
17.50 «правила охоты». т/с 
(16+)
21.10 Советская империя: 
“Родина-Мать”. (12+)
22.05 «пыльнаЯ работа». т/с 
(16+)
00.15 Эволюция. (16+)
02.20 Полигон: “Эшелон”.
02.50 «ШПИОН». Х/ф (16+)
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05.30, 06.15 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». Х/ф
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «лист оЖиданиЯ». т/с 
(16+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+)
10.55 «вера васильева. 
нечаЯннаЯ радость». д/ф (12+)
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. (16+)
14.00 «ОПЕКУН». Х/ф (12+)
15.45 Голос. (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.10 Кто хочет стать 
миллионером?
19.10 ДОстояние РЕспублики: 
“Михаил Боярский”.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером с Андреем 
Малаховым. (16+)
23.00 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ». Х/ф 
(16+)
01.00 «ХИЩНИКИ». Х/ф (18+)
03.00 «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК». Х/ф 
(16+)
04.50 Контрольная закупка.

04.50 «ПЕРЕХВАТ». Х/ф
06.35 Сельское утро.
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.20, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
08.30 Военная программа 
Александра Сладкова.
09.00 Танковый биатлон.
10.05 «стаханов. забытый 
Герой». д/ф (12+)
11.20 Моя жизнь сделана 
в России.
12.00, 14.30 «НЕ УХОДИ». Х/ф (12+)

16.20 Субботний вечер.
17.15 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО». Х/ф 
(12+)
19.10 Знание - сила.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО». Х/ф 
(12+)
00.35 «КРУЖЕВА». Х/ф (12+)
02.45 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ 
БЕРЕГУ». Х/ф
04.15 Комната смеха.

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.30 АБВГДейка.
07.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ». Х/ф
08.45 Православная 
энциклопедия. (6+)
09.15 «александр 
панкратов-черный. муЖчина без 
комплексов». д/ф (12+)
10.05 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ». Х/ф
11.30, 14.30, 23.10 События.
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 
Х/ф
13.35, 14.45 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». Х/ф
15.40 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ». 
Х/ф
17.25 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН». Х/ф (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.20 Право голоса. (16+)
02.10 Специальный репортаж: 
“Идеальный шторм”. (16+)
02.40 Петровка, 38. (16+)
02.50 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ГАРАНТИРУЮ». Х/ф (12+)
04.40 «вЯчеслав Шалевич. 
лЮбовь немолодоГо человека». 
д/ф (12+)

04.40 Всё будет хорошо! (16+)

05.35 «лучШие враГи». т/с 
(16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.20 Жилищная лотерея плюс. 
(0+)
08.45 Медицинские тайны. (16+)
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Кулинарный поединок 
с Дмитрием Назаровым. (0+)
11.55 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 Я худею! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 «СЛЕД ТИГРА». Х/ф 
(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.
23.00 «петрович». т/с (16+)
03.05 «час волкова». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф
12.10 Большая семья: “Александра 
Яковлева”.
13.05 «неФронтовые 
заметки». д/с
13.35 Очевидное-невероятное: 
“Константин Циолковский”.
14.45 «МИСТЕР ИКС». Х/ф
16.20 «даГестан. древние 
ворота кавказа». д/ф
17.00 Новости культуры.
17.30 Романтика романса.
18.25 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». Х/ф
21.20 «Горе уму, или 
ЭйзенШтейн и мейерхольд: 
двойной портрет в интерьере 
Эпохи». д/ф

22.20 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА». Х/ф
00.10 «Жизнь пинГвинов». 
д/ф
01.00 Джеки Террассон на 
джазовом фестивале в Сент-Эмильоне.
01.50 «Заяц, который любил 
давать советы». М/ф
01.55 Искатели: “Сколько стоила 
Аляска?”.
02.40 «Феррара - обитель 
муз и средоточие власти». д/ф

06.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
06.05, 03.05 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ», 1 
серия. Х/ф (0+)
07.25 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
08.00 «Йоко». М/с (0+)
08.30 «Смешарики». М/с (0+)
09.00 «Драконы. Защитники 
Олуха». М/с (6+)
09.55 «Пушистые против 
зубастых». Анимационный фильм (6+)
11.30 Снимите это немедленно! 
(16+)
12.30 Большая маленькая звезда. 
(6+)
13.30 «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога». Анимационный фильм 
(12+)
15.30 Уральские пельмени: 
“Шопингомания”. (16+)
16.00 «кухнЯ». т/с (16+)
18.00 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Анимационный фильм (12+)
19.30 Дикие игры. (16+)
20.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 
(16+)
22.55 «АВАНТЮРИСТЫ». Х/ф (12+)
00.45 Даёшь молодёжь! (16+)
01.15 «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ 
МАТЕРИ». Х/ф (16+)
04.25 «Великий человек-паук». М/с 
(6+)
05.20 6 кадров. (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.25 В мире животных с 
Николаем Дроздовым.
08.55 Диалоги о рыбалке.
10.00 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ». 
Х/ф (16+)
11.45, 17.05, 00.15 Большой спорт.
12.05 24 кадра. (16+)
14.10 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР». Х/ф 
(16+)
15.55 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Квалификация. Прямая 
трансляция.
17.25 «утомленные солнцем 
- 2: предстоЯние». т/с (16+)
21.00 «утомленные солнцем 
- 2: цитадель». т/с (16+)
00.35 Угрозы современного мира: 
“Пожары: зло или лекарство”.
01.05 НЕпростые вещи: “Стекло”.
01.40 НЕпростые вещи: 
“Бутерброд”.
02.10 Уроки географии: 
“Пермский край”.
02.40 Уроки географии: 
“Республика Тыва”.
03.15 Уроки географии: 
“Свердловская область”.
04.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция из США.

06.50 Женская лига. Лучшее. (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive. 
(16+)
07.35, 08.00, 08.30 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с (12+)
09.00, 09.30 «деФФчонки». т/с (16+)
10.00 Школа ремонта. (12+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее. (16+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут 
расследование.
14.25 Comedy Woman. Дайджест. 
(16+)

14.45 Comedy Woman. Лучшее. 
(16+)
15.45 Comedy Баттл. Лучшее. 
(16+)
16.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ I». Х/ф (12+)
20.00 Битва экстрасенсов. 
(16+)
21.30 Танцы. (16+)
23.30 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.30 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.30 «ФРЕДДИ МЕРТВ: 
ПОСЛЕДНИЙ КОШМАР». Х/ф (18+)
03.20 «Том и Джерри и Волшебник 
из страны Оз». Анимационный фильм 
(12+)
03.55, 04.25 «приГород». т/с (16+)
04.50 «в поле зрениЯ - 4». т/с 
(16+)
05.45 Женская лига. Лучшее.

05.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 
Х/ф (16+)
05.50 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА». 
Х/ф (16+)
08.00 Автоквест. (16+)
08.20 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/ф (16+)
10.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ - 3». 
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, 04.45 Документальный проект: 
“Вечно молодой. Две жизни Сергея 
Бодрова”. (16+)
20.00 «БРАТ». Х/ф (16+)
22.00 «БРАТ - 2». Х/ф 
(16+)
00.20 «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК». 
Х/ф (16+)
02.20 «ВОЙНА». Х/ф (16+)

05.25, 06.10 «Храбрая сердцем». 
Анимационный фильм (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.00 «лист оЖиданиЯ». т/с 
(16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 «Смешарики. ПИН-код». М/с
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки. (12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Теория заговора. (16+)
13.10 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф
15.15 Люди, сделавшие Землю 
круглой. (16+)
17.20 Время покажет: 
“Темы недели”. (16+)
19.00, 22.30 Точь-в-точь. (16+)
21.00 Воскресное Время.
23.40 Сказки Пушкина. Версия 
авангардиста.
00.45 «ВОСХОД МЕРКУРИЯ». Х/ф 
(16+)
02.50 «ДОМАШНЯЯ РАБОТА». Х/ф 
(16+)
04.20 Контрольная закупка.

05.30 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20, 03.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
13.25, 14.20 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». Х/ф 
(12+)

17.30 Главная сцена.
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.30 «ОТ ПРАЗДНИКА К 
ПРАЗДНИКУ». Х/ф (12+)
02.30 «стаханов. 
забытый Герой». д/ф (12+)
03.55 Комната смеха.

05.40 Марш-бросок. (12+)
06.05 «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ». Х/ф
07.50 Фактор жизни. (12+)
08.20 «вертинские. 
наследство королЯ». д/ф (12+)
09.10 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 00.00 События.
11.45 «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф
14.20 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «ЖЕНИХ ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ». Х/ф (16+)
17.20 «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ». Х/ф (12+)
21.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
22.10 «отец браун - 3». т/с 
(16+)
00.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ». Х/ф
03.10 «чисто анГлийское 
убийство». т/с (12+)
04.55 «три смерти в цк». д/ф 
(12+)

05.00 Всё будет хорошо! (16+)

06.05, 01.05 «лучШие враГи». т/с 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Русское лото плюс. (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.20 Чемпионат России по 
футболу 2015/2016. “Мордовия” - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
15.40 Сегодня.
16.00 «хрущев. первый 
после сталина». д/ф (16+)
17.00 Следствие ведут... (16+)
18.00 Акценты недели.
19.00 Т очка с Максимом 
Шевченко.
20.00 Большинство.
21.15 «ментовские войны». 
т/с (16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.10 «час волкова». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.35 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 
Х/ф
12.10 «зураб соткилава: 
«добавьте сердце!». д/ф
12.50 Россия, любовь моя! 
“Шорцы - горцы Южной Сибири”.
13.15 Кто там...
13.45 «Жизнь пинГвинов». 
д/ф
14.30 Что делать?
15.15 Гении и злодеи: 
“Микалоюс Чюрлёнис”.
15.45 «Пиквикский клуб». 
Спектакль
18.15 Пешком... “Москва 
парковая”.

18.45 Линия жизни: “Вспоминая 
Галину Коновалову”.
19.40 К юбилею киностудии 
им. М. Горького. “100 лет после детства”.
19.55 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО». 
Х/ф
22.50 Шедевры мирового 
музыкального театра. Ш. Гуно. Опера 
“Фауст”. Постановка театра “Ковент-
Гарден”. (16+)
01.55 Искатели: “Остров-
призрак”.
02.40 «аксум». д/ф

06.00, 01.55 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ», 
2 серия. Х/ф (0+)
07.25 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.55, 09.00 «Смешарики». М/с (0+)
08.30 «Йоко». М/с (0+)
09.05 «Драконы. Защитники 
Олуха». М/с (6+)
09.30 Большая маленькая звезда. 
(6+)
10.30 Кто кого на кухне? (16+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 Дикие игры. (16+)
13.00 Руссо туристо. (16+)
14.00 «АВАНТЮРИСТЫ». Х/ф (12+)
15.45 Даёшь молодёжь! (16+)
16.00 Уральские пельмени: 
“Детское”. (16+)
16.30 Уральские пельмени: 
“Собрание сказок”. (16+)
17.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 
(16+)
19.30 «МОРСКОЙ БОЙ». Х/ф (12+)
22.00 «лондонГрад. знай 
наШих!». т/с (16+)
03.20 6 кадров. (16+)
03.45 «ВАЛЛАНДЕР. 
НЕУГОМОННЫЙ». Х/ф (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Панорама дня. Live.
08.25 Моя рыбалка.
08.55 Язь против еды.
09.25 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже. (16+)
09.55 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР». 
Х/ф (16+)
11.40, 16.55 Большой спорт.
12.00 Полигон: “Спрут”.
12.30 Полигон: “Эшелон”.
13.05 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ». Х/ф (16+)
14.45 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Прямая трансляция.
17.15 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Прямая трансляция из 
Ингушетии.
20.00 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф 
(16+)
23.10 Большой футбол c 
Владимиром Стогниенко.
00.00 Основной элемент: 
“Инструмент. Схватка с материалом”.
00.30 Основной элемент: 
“Холодное оружие”.
01.00 Чудеса России: “Джума-
мечеть. На перекрестке цивилизаций”.
01.35 Чудеса России: “Кижи. 
Между небом и Онегой”.
02.05 Чудеса России: “Ростов 
Великий. Город вне времени”.
02.35 Чудеса России: “Соловки. 
Крепость духа”.
03.10 Формула-1. Гран-при 
Сингапура.
04.20 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Японии.

06.00, 06.30 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)

07.00 ТНТ. Mix. (16+)
07.35, 08.00, 08.30 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с (12+)
09.00, 09.30 «деФФчонки». т/с 
(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00 Танцы. (16+)
14.00, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее. 
(16+)
14.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ I». Х/ф (12+)
17.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ II». Х/ф (12+)
20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 «НИМФОМАНКА: ЧАСТЬ I». 
Х/ф (18+)
03.25 «ФЛИППЕР». Х/ф (12+)
05.20 «приГород». т/с (16+)

05.00 Документальный проект: 
“Вечно молодой. Две жизни Сергея 
Бодрова”. (16+)
05.40 «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК». 
Х/ф (16+)
07.40 «БРАТ». Х/ф (16+)
09.30 «БРАТ - 2». Х/ф (16+)
12.00 «аГенты «щ.и.т.». т/с 
(16+)
20.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Х/ф 
(16+)
23.00 Добров в эфире. 
(16+)
00.00, 03.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+)
02.30 Автоквест. (16+)
04.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20, 04.35 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 «танкисты своих не 
бросаЮт». т/с (16+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. (12+)
23.50 Вечерний Ургант. (16+)
00.45 «20000 дней на земле». 
д/ф (16+)
02.40 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА». 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 Местное 
время. Вести-Москва.
11.55 «тайны следствиЯ». т/с 
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «склиФосовский». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
21.00 Кривое зеркало. (16+)
22.50 «МОЛОДОЖЕНЫ». Х/ф (12+)
00.45 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ». Х/ф (12+)
02.45 Горячая десятка. (12+)
03.50 «тайнаЯ власть Генов». 
д/ф (12+)

06.00 Настроение.

08.10 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». Х/ф 
(12+)
10.20, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 «закулисные войны 
в театре». д/ф (12+)
15.40 «чисто анГлийское 
убийство». т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 
Х/ф
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». Х/ф
00.25 «олеГ борисов. 
человек в ФутлЯре». д/ф (12+)
01.15 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Х/ф (12+)
03.20 «мост Шпионов. 
больШой обмен». д/ф (12+)
04.10 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф (16+)

05.00 Всё будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром.
07.10, 08.05 «лесник». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
09.00 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
10.20 «возвращение 
мухтара». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Лолита. (16+)
16.20 «улицы разбитых 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 «ШеФ. новаЯ Жизнь». 
т/с (16+)
23.35 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА». 
Х/ф (16+)
01.35 Дачный ответ. (0+)
02.40 «час волкова». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО». Х/ф
11.50 «владимир Филатов». 
д/ф
12.20 П исьма из провинции: 
“Улаган (Республика Алтай)”.
12.45 Правила жизни.
13.15 «КУТУЗОВ». Х/ф
15.10 Царская ложа.
15.50, 23.00 Кто мы? “Первая мировая. 
Триумф над бездной”.
16.20 «Перед заходом солнца». 
Спектакль
19.45, 01.55 Искатели: “В кого целился 
“Джон Графтон?”.
20.30 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф
22.05 Линия жизни: “Владимир 
Зельдин”.
23.45 Худсовет.
23.50 «ХУДОЖНИК». Х/ф
01.40 «Глупая...». М/ф
02.40 «соловецкие острова. 
крепость ГосподнЯ». д/ф

06.00 «Октонавты». М/с (0+)
06.30 «Миа и я». М/с (6+)
07.00 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.20 «Смешарики». М/с (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 Успеть за 24 часа. (16+)
09.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 «марГоШа». т/с (16+)
11.30 «лондонГрад. знай 
наШих!». т/с (16+)
12.30, 14.30 «воронины». т/с (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.00, 19.00 «кухнЯ». т/с (16+)
17.00, 22.35 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Люди в белых зарплатах. 
Часть 2”. (16+)
18.00 Уральские пельмени: 

“Семейное”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Шопингомания”. (16+)
21.00 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Анимационный фильм (12+)
23.35 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ». 
Х/ф (16+)
01.40 6 кадров. (16+)
03.05 «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ 
МАТЕРИ». Х/ф (16+)
04.55 «Великий человек-паук». М/с 
(6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет. Прямая 
трансляция из Японии.
07.55 Панорама дня. Live.
08.55, 22.30 «пыльнаЯ работа». 
т/с (16+)
10.40 Эволюция. (16+)
11.45, 18.40, 21.15 Большой спорт.
12.05 «записки Экспедитора 
тайной канцелЯрии - 2». т/с (16+)
15.35 Полигон: “Эшелон”.
16.05 «Генерал скобелев». 
д/ф (16+)
16.55 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ». 
Х/ф (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” 
(Казань) - ЦСКА. Прямая трансляция.
21.35 Советская империя: 
“Народный автомобиль”. (12+)
00.20 Эволюция.
01.55 Полигон: “Терминатор”.
02.25 Полигон: “Универсальный 
солдат”.
03.00 Максимальное 
приближение: “Дубай”.
03.30 Максимальное 
приближение: “Иордания”.
04.10 Смешанные единоборства: 
“Грозная битва”. (16+)

06.00, 06.25 Женская лига: парни, 
деньги и любовь. (16+)

07.00 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с (12+)
07.30, 07.55 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
08.25 «Турбо-Агент Дадли». М/с 
(12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА». Х/ф (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «универ». т/с (16+)
20.00 Comedy Woman. Лучшее. 
(16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний 
сезон. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ 
- 5: ДИТЯ СНОВ». Х/ф (18+)
03.45 «Волшебный меч». 
Анимационный фильм (12+)
05.30 «приГород». т/с (16+)
05.55 «в поле зрениЯ - 4». т/с 
(16+)

05.00, 20.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 Семейные драмы. (16+)
07.00 Смотреть всем! (16+)
07.30 Жадность: “Мясо с заразой”. 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 
(16+)
09.00 Документальный проект: 
“Тень Апокалипсиса”. (16+)
11.00 Документальный проект: 
“Охотники за сокровищами”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ». Х/ф (16+)
17.00 «дЭвид копперФильд: 

лЮбовь, ШпионаЖ и друГие 
Фокусы». д/ф (16+)
18.00 Документальный проект.
22.00, 03.10 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 
Х/ф (16+)
00.40 «ПОТУСТОРОННЕЕ». Х/ф 
(16+)

06.30 «альФ». т/с (0+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 
Одна за всех. (16+)
07.35, 23.00 «звЁзднаЯ Жизнь». 
д/с (16+)
09.35 «вербное 
воскресенье». т/с (16+)
18.00 «не родись красивой». 
т/с (12+)
19.00 «БОМЖИХА». Х/ф (16+)
20.55 «БОМЖИХА - 2». Х/ф 
(16+)
00.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф 
(6+)
01.55 «муЖской род». д/с 
(16+)
04.55 «Женский род». д/с 
(16+)
06.00 Домашняя кухня. (16+)

06.00 М/ф (0+)
06.25 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф (12+)
08.30 История государства 
Российского. (0+)
09.30 «убойнаЯ сила». т/с 
(12+)
14.00, 18.30 КВН на бис. (16+)
15.00 Средa обитания. (16+)
17.15 Специальное 
расследование. (16+)
21.00 «РЭМБО - 3». Х/ф (16+)
23.00 Кубок мира по регби-2015. 
Церемония открытия. (12+)
23.55 Кубок мира по регби-2015. 
Англия - Фиджи. (12+)
02.00 «РОККИ - 3». Х/ф 
(16+)
04.05 +100500. (16+)
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 ПРогуЛкИ По зАПАДу

олег Рассохин
Фото: Кирилл 
Журавок

И дело не только в 
одноименном фильме 
Владимира Венгерова. 
В центре бывшего 
города кунцево все 
пропитано ностальгией 
по временам далеких 
1950–1960-х годов. 
Проще всего попасть 
на станцию Рабочий 
поселок – на электричке 
от Белорусского 
вокзала. Двадцать 
минут и мы на месте. 
Платформа небольшая, 
но важная. кроме как на 
электричке добраться 
в кварталы вокруг 
станции  
затруднительно –  
метро далеко. 
кроме того, Рабочий 
поселок, как и другие 
станции Белорусского 
направления, соединяет 
огромное расстояние по 
области через Москву 
в один маршрут: от 
Можайска на западе 
и до Серпухова 
на крайнем юге 
Подмосковья. 

В
ыходим с платформы по 
правую сторону по ходу 
поезда, на улицу, назван-

ную в начале 1960-х, в честь 
известного украинского 
писателя Ивана Яковлевича 
Франко (1856–1916 гг.). На 
платформе обратите внима-
ние на старое здание вок-
зала. Будем надеяться, что эту 
прекрасную архитектурную 
«цитату» из прошлого сохра-
нят для потомков, таких стан-
ционных построек в Москве 
осталось считанные единицы. 
Белорусской дороге, кстати, 
повезло: на соседней стан-
ции Кунцево сохранился ста-
ринный вокзал, выполнен-
ный в неоготическом стиле. 
Изящное здание возведено в 
1899 году по проекту архитек-
тора Ивана Ивановича Стру-
кова (1864–1945 гг.), который 
является также автором про-
екта нынешнего Белорусского 
вокзала.
Проходим по платформе 
обратно к Москве до самого 
конца и затем выходим на 
улицу Леси Украинки. Она 
перпендикулярна железной 
дороге. Магазин «Лента», сто-
ящий на углу, послужит вам 
ориентиром. Направляемся 
до пересечения с Кунцевской 
улицей. 
Улица Леси Украинки была 
застроена еще в составе 
города Кунцево, и в то время 
называлась улицей Дзержин-
ского. При включении Кун-
цево в Москву (это произошло 
в 1960 году) название неко-
торых улиц заменили из-за 
повторений. 

страна лимониЯ 
на улице сталина
В самом начале наш маршрут 
не слишком примечателен: 
пятиэтажки спрятались среди 
панелей 1970-х, о старом Кун-
цево здесь мало что напоми-
нает. Но уже на перекрестке 
с Кунцевской улицей нас ожи-
дает приятный сюрприз. Дом 
№13 – великолепный образ-
чик архитектурного прошлого: 
крепкий, светлый, с изящ-
ными лепными вставками на 
фасаде.
Почти напротив него (Кун-

цевская, 6) находилось еще 
одно примечательное соору-
жение – Дом пионеров. Но 
этот памятник эпохи 1950-х 
не сохранился. На его месте 
новое здание, а жители с 
ностальгией вспоминают 
на местных интернет-фору-
мах, как они ходили в этот 
Дом в кружки и секции, и то, 
что здание и площадь вокруг 
него остались теперь только 
на кинопленке. Например, в 
фильме 1990 года «Система 
«Ниппель». 
После дома №13 мы пово-
рачиваем направо и идем по 
зеленому, тихому и в чем-то 
похожему на провинциальный 
(в самом хорошем смысле 
этого слова) бульвару. Это и 
есть улица Кунцевская. Мы 
попали в центр исторического 
квартала с неофициальным, 
но любопытным названием 
«Страна Лимония». В свое 
время мы изучили «Лимо-
нию» достаточно подробно, 
поэтому сегодня посмотрим 
только основную часть рай-
она. Считается, что необыч-
ное название жилого района 
появилось, благодаря единой 
архитектурной стилистике и 
ярко-желтой окраске (ныне 
потускневшей) местных зда-
ний. В начале 1950-х годов 
на части территории бывшего 
Кунцевского военного лагеря 
(между улицей Ярцевской и 
железной дорогой) появилась 
комплексная жилая застройка 
в виде прямоугольных зам-
кнутых кварталов. Глав-

ной осью всего ком-
плекса служила улица Ста-
лина (позже – Кунцевская 
улица) с центральным буль-
варом. Она начиналась с вос-
тока от перпендикулярной 
ей улицы Ленина (с 1965 – 
Полоцкая улица, мы скоро ее 
увидим), и заканчивалась на 
западе улицей Зои Космоде-
мьянской (с 1962 года – Пар-
тизанская улица). 
Архитектура домов пред-
ставляла собой облегченный 
вариант советского ампира 
1950-х. Конечно, здесь все 
было не так величественно как 
на Кутузовском или Ленин-
градском проспектах. Но 
крепкие малоэтажки тоже 
имели свои собственные, 
эффектные детали: фасады 
были украшены балконами, 
эркерами, карнизами и леп-
ными элементами. Во дворах 
было много зелени, в неко-
торых из них были предусмо-
трены даже фонтаны.
Легендарный цвет зданий 
«Лимонии» не менялся деся-
тилетиями. 
За последние годы часть ста-
рых домов заменили совре-
менные высотки, но часть 
сохранилась. Вы можете уви-
деть их, стоит только загля-
нуть вглубь квартала подальше 
от станции Рабочий поселок.

Существует и другая вер-
сия происхождения названия 
«Лимония». 
По некоторым данным после 
войны в этих местах разме-
щался исправительно-трудо-
вой лагерь. Труд заключенных 
использовался не только на 
строительстве различных объ-
ектов в Москве и обла-
сти, но и на плодоовощ-
ной базе. Считается, что 
суровая реальность и одно-
временно мечта, как в строч-
ках из песни о «стране Лимо-
нии, где вечно пляшут и поют» 
также могло породить такое 
название.
В наши дни этот тихий, спо-
койный район – мечта мно-
гих горожан. Несмотря на 
близость к центру Москвы, 
на Кунцевской улице призна-
ков мегаполиса немного, зато 
достаточно деревьев и про-
стора. В этом квартале полное 
ощущение, что находишься в 
Москве полувековой давности. 
И кажется, иногда, странным, 
что никто здесь больше не 
играет в шахматы или домино, 
а из окон домов не слышен по 
радио голос Шульженко...

парк на холме
Через пять минут подходим к 
улице Полоцкой (перпенди-
кулярно Кунцевской). Пово-

рачиваем направо. Полоцкая 
более шумная и современ-
ная, но приметы 1950-х есть 
и здесь. По нечетной стороне 
улицы, похожей на широкий 
бульвар, находится д. 21 – 
старейшая из сохранившихся 
построек 1950-х. Это средняя 
общеобразовательная школа 
№ 806 – одна из известных 
и старых школ Западного 
округа. 
В 1950 году в Рабочем поселке 
Кунцево было построено 
самое высокое сооружение с 
колоннами при входе – плен-
ные немцы возвели госпиталь. 
Но затем это здание решено 
было отдать школе, кото-
рая была открыта 1 сентября 
1950 года как школа №10. Как 
только город Кунцево вошел в 
состав города Москвы, школа 
№10 стала школой №806. 
С тех пор ее выпускниками 
стали более 2000 учеников. 
Доходим по Полоцкой до 
конца (почти до железнодо-
рожных путей), и при пересе-
чении с улицей Ивана Франко 
поворачиваем налево. Теперь 
все просто. Идем по улице 
до большого парка. Слева 
хрущевки и много деревьев. 
Справа проезжая часть, за ней 
железнодорожное полотно, 
вблизи которого на зеленых 
лужайках местные жители 
любят устраивать пикники. 
Внимание! Перед вывеской 
«Мойка», улица Ивана Франко 
резко поворачивает направо. 
Следуйте за ней. Железная 
дорога вам ориентир – мы 
всегда движемся параллельно 
полотну. Еще буквально сто 
метров и после автозаправки 
мы оставляем пыльную дорогу 
и переходим на жилую терри-
торию. Дорожка вдоль улицы 
выведет через пару минут 
сначала в вытянутый сквер со 
спортивными и детскими пло-
щадками. А затем в большой 
зеленый парк на холме. 
После детской площадки вы 
увидите слева современное 
здание спортклуба. А за ним 
здания театра «Аквамарин» и 
префектуры Западного округа. 
Кстати, обратите внимание на 
местный театр. Все лето на его 
сцене идет мюзикл по роману 
Роберта Стивенсона «Остров 
сокровищ». Морские приклю-
чения, пиратские сражения, 
яркие танцы и песни, словом 
приятное место для заверше-
ния прогулки, тем более, если 
вы с детьми. Прогуляйтесь по 
большому ухоженному скверу. 
С возвышенности открывается 
красивая панорама современ-
ного города.
Перед вами Молдавская 
улица и Рублевское шоссе, 
уводящее в сторону Суворов-
ского парка и далее к берегу 
Москвы-реки. После прогулки 
спускайтесь вниз, к окраине 
парка и к станции метро «Кун-
цевская».
В следующий раз мы с вами 
встретимся далеко от цен-
тра города – на берегах реки 
Сетунь. А пока приятных 
открытий и легкой прогулки!

НАш путевОдитель

Наша сегодняшняя прогулка 
начинается от железнодорожной 
станции с очень кинематографичным 
названием: Рабочий поселок

однажды 
в провинции

музыкальный театр 
«аквамарин»: станция 
метро «кунцевская»,
режим работы кассы: 
пн. – вс. 9.00–22.30
www.circ-a.ru
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зАкоН И ПоРЯДок 

Никита БРеуС
В аэропорту Внуково 
прошли учения по 
предотвращению и 
ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций 
на летном поле. По 
легенде во время 
посадки самолета 
ту-134 не вышла 
основная правая 
стойка шасси.  Экипаж 
незамедлительно 
принял решение и 
посадил лайнер на 
фюзеляж. 

 

П о классфикации спасате-
лей это довольно сложный 

случай, когда код инцидента 
«синий» переходит в «крас-
ный». Это означает наличие 
непосредственной угрозы 
жизни и здоровью находя-
щихся на борту людей вслед-
ствие возгорания нижней 
части фюзеляжа. По сцена-
рию, на борту находилось  

14 пассажиров и 5 членов эки-
пажа. 

Основную часть программы 
учений составили мероприятия 
по развертыванию пожарных 
расчетов, тушению очагов воз-
горания, эвакуации пассажи-
ров и экипажа, оказанию пер-
вой помощи пострадавшим на 
месте и транспортировки их в 
медучреждения. На других эта-
пах тренировки расчеты ава-
рийно-спасательной команды   
комплекса аэропорта отра-
батывали действия по эваку-
ации самолета и ликвидации 
последствий аварии. Также во 
время учений отрабатывалось 
взаимодействие со службами 
аэропорта, медучреждениями 
Москвы и подразделениями 
МЧС. 

С первых минут учебного ЧП 
фаза интенсивного горения 
лайнера была взята под конт- 
роль, уже на третьей минуте 
пожар был локализован. Про-
ведена оперативная эвакуа-

ция людей с места аварии в 
том числе с использованием 
надувных трапов, аварийных 
люков, пожарных лестниц, 
фиксирующих носилок, спа-
сательных устройств газо- 
дымозащитного оборудо-
вания. Первую неотложную 

помощь семерым услов-
ным пострадавшим оказали 
медики Внуково, затем к ним 
присоединились специали-
сты Центра экстренной меди-
цинской помощи. Возгорание 
было ликвидировано полно-
стью на четвертой минуте. 

На тренировках было задей-
ствовано 40 единиц техники 
и более 100 человек личного 
состава аварийно-спасатель-
ных расчетов. За ходом прове-
дения учения наблюдали пред-
ставители МЧС, Росавиации, 
Ространснадзора, других аэро-
портов Московского авиацион-
ного узла и региональных аэро-
дромов. 

Действия расчетов по итогам 
тренировок были оценены как 
успешные, команды справились 
со всеми заданиями и уложи-
лись в намеченные нормативы. 
Как отметили наблюдатели в 
ходе разбора учения все рас-
четы аварийно-спасательной 
команды аэропорта действо-
вали слаженно, быстро, четко 
и грамотно, подтвердив свою 
высокую квалификацию и про-
фессиональное мастерство. 

Во время учений аэропорт 
Внуково работал в штатном 
режиме. Все рейсы выполня-
лись согласно расписанию.

В минувшую 
пятницу в нашем 
округе прошел 
рейд в рамках 
общегородское 
оперативно-
профилактического 
мероприятия 
«Невод».

 

В
17.30 возле здания УВД 
по ЗАО в несколько плот-
ных рядов выстроились 

сотрудники ГИБДД, ОМОНа, 
кинологической службы, отдела 
экономической безопасности, 
сотрудников ППСП и прочих 
подразделений. 

Оказать помощь полиции в тот 
день пришли и представители 
народной дружины, среди кото-
рых оказались люди самых раз-
ных возрастов и профессий. 
Например, пенсионер Павел 
Петрович вместе с женой уже 
во второй раз участвуют в опе-
рации «Невод».  

– Мы с женой уже во второй 
раз посещаем подобное меро-
приятие. Не знаю, что нас ждет 
на этом рейде. Но в прошлый 
раз все было не так уж и гладко, 
так как периодически встреча-
лись агрессивно настроенные 
правонарушители. Однако мы 
верим, что наш долг помогать 
полиции, несмотря ни на что, – 
рассказал Анатолий Петрович. 

Перед началом рейда его 
участникам был показан обу-
чающий фильм, после чего 
замначальника ГУ МВД  Москвы 
Андрей Понорец провел строе-
вой смотр личного состава.

безопасность 
на дороГах 

Рейд стартовал в 20.00. Поли-
цейские и народные дружин-
ники рассредоточились по раз-
ным точкам возле дорог на тер-
ритории округа. 

Корреспондент нашей газеты 
отправилась на участок возле 
дома 26 по Озерной улице, где 
опытные сотрудники ГИБДД 
уже высматривали нарушите-
лей в шумном потоке автомо-
билей, у проезжей части вме-
сте с ними дежурили оператив-
ники из службы экономической 

безопасности и полицейские 
из кинологической службы. 

– В первую очередь мы оста-
навливаем водителей с агрес-
сивным стилем вождения. 
Отдельное внимание уделяется 
дорогостоящим, «подвержен-
ным угону» машинам, и наобо-
рот – слишком дешевым авто. 
Далее уже смотрим на того, 
кто за рулем, проверяем его 
документы и смотрим на то, как 
водитель выглядит и ведет себя. 
В среднем, из всех остановлен-
ных авто, у каждого третьего 

водителя выявляются какие-
либо нарушения, – рассказал 
один из сотрудников ГИБДД. 

Чаще всего административ-
ные штрафы выписывают за 
непристегнутые ремни безо-
пасности и превышение скоро-
сти. Также нередко останавли-
вают машины с «повышенным 
уровнем тонировки». Так, одной 
из первых полицейские остано-
вили белоснежную «Ладу-При-
ору» с наглухо затонирован-
ными стеклами. Возмущенному 
«несправедливостью» стражей 

порядка водителю авто был 
выписан административный 
штраф. 

– Я здесь каждый день езжу. 
Никто никогда не останавли-
вал. Разве я знал, что передние 
стекла тонировать нельзя? –  
возмущался водитель «При-
оры».   

Однако на дороге нередки и 
более серьезные нарушения, и 
даже уголовные преступления. 
Бывает, что во время досмотра 
в остановленных авто сотруд-
ники полиции находят оружие  – 
биты, ножи, травматические и 
газовые пистолеты, а также нар-
котические средства и взрыв-
чатку.

– Наши собачки натрениро-
ваны на особый запах наркоти-
ческих и взрывчатых веществ. 
Что касается наркотиков, то 
здесь все относительно про-
сто, так как люди, перевоз-
ящие наркотические вещества 
по какой-то причине уверены, 
что их не задержат. Как пра-
вило, они оставляют наркотики 
под сидением или в бардачке. 
Взрывчатку же перевозят не так 
часто, и с ней приходится, что 
называется, повозиться, – рас-
сказывает сотрудник кинологи-
ческой службы Светлана.  

в сети попала 
крупнаЯ  рыба 

В этот день в усиленном 
режиме работали все подраз-
деления полиции. 

Сотрудники группы немед-
ленного реагирования из 
ОМВД по району Филевский 
парк, например, возле дома 7 
на Физкультурном проезде 
заметили подозрительного 
мужчину азиатской внешно-
сти. Гражданин постоянно 
беспокойно озирался по сто-
ронам, и очень странно пере-
двигался, словно нес у себя 
подмышкой какой-то крупный 
предмет. Полицейские оста-
новили его для проверки доку-
ментов.  

Во время досмотра у мужчины 
обнаружили полиэтиленовый 
пакет с неизвестным порошкоо-
бразным веществом. Как выяс-
нилось позже, это был героин.  
Всего в пакете находилось 
около 500 гр. наркотика.  

Задержанным оказался 
25-летний уроженец Таджи-
кистана. По словам мужчины, 
ранее у него не возникало про-
блем с законом. А вот недавно 
ему предложили перевезти 
некий груз из точки А в точку Б. 
За данную работу мужчине поо-
бещали 50 тысяч рублей. Его 
задача была крайне проста –  
нужно было забрать зарытый 
в землю недалеко от стан-
ции метро «Люблино» свер-
ток, после чего доставить груз 
к станции «Филевский парк». 
Задержанный настаивал на 
том, что он не более чем про-
стой исполнитель, не знает, 
кто его заказчики и с каким 
именно грузом ему пришлось 
иметь дело. Наркокурьер 
задержан, возбуждено уголов-
ное дело. 

«Будем устанавливать его 
связи в преступном мире, опе-
ративным и следственным 
путем предстоит установить 
причастных к совершению 
этого преступления», – пояс-
нил начальник отдела ОМВД 
России по району Филевский 
парк подполковник полиции 
Кривоносов Олег.

Операция «Невод» продол-
жается и мы еще не раз отпра-
вимся вместе с полицейскими 
по улицам запада столицы.

 еСЛИ ЧП в небе

оПеРАцИЯ «невОд»

В  Западном округе полицейские провели 
рейд в рамках общегородского оперативно-
профилактического мероприятия  «Невод»

Митина оЛьгА,
фото автора

Белоснежная «лада» 
с окнами в ночь

 опасный полет, жесткая посадка 

собаки кинологической 
службы полиции 

натренированы на 
особый запах опасных 

веществ и без проблем 
находят наркотики  под 

сидением машины 
или в бардачке. вот 

со взрывчаткой псам  
приходится повозиться.
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ВАш уЧАСткоВый

Жители выступали с самыми разными 
предложениями:  от переоборудования  
устаревших футбольных полей  до 
возвращения городу стадиона «медик». 
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Ваш участкоВый

Жители выступали с самыми разными 
предложениями:  от переоборудования  
устаревших футбольных полей  до 
возвращения городу стадиона «Медик». 

 Район Кто проводит Время
встречи Место проведения

11 сентября, пятница
Кунцево лейтенант полиции Стрелец К. А. 19:00 ул. Ярцевская д. 31, корп. 6 (дворовая территория) 
Можайский майор полиции Гамидов Р. Н. 20:00 ул. Гришина д. 10 корп. 2
Фили-Давыдково майор полиции Анисимов О. Н. 19:30 ул. Малая Филевская, д. 8 корп. 1 (внутридворовая площадка перед домом) 
Филевский парк лейтенант полиции Цыгельник А. А. 20:00 Багратионовская пр. д. 3 (Внутридворовая площадка перед домом) 
Крылатское капитан полиии Зотин Т. А. 19:00 Осенний бульвар д. 8 к. 1
Раменки капитан полиции Куприянов А. С. 19:00 Сетуньский пр-т д. 3 (детская площадка) 
Тропарево-Никулино ст. лейтенант полиции Гриненко Д. Ю. 19:00 ул. Проспект Вернадского д. 119 (во дворе дома) 

12 сентября, суббота
Кунцево лейтенант полиции Гордеев А. А. 14:00 ул. Ак. Павлова, д. 44 (дворовая территория) 
Можайский майор полиции Гамидов Р. Н. 15:00 ул. Кутузова д. 2
Фили-Давыдково ст. лейтенант полиции Карвенов Д. А. 16:00 ул. Малая Филивская д. 10 корп. 1 (внутридворовая площадка перед домом) 
Крылатское капитан полиции Зиненко А. В. 12:00 Осенний бульвар д. 10 к. 1
Крылатское майор полиции Газиев Г. Г. 14:00 Рублевское шоссе д. 44 к. 1
Раменки капитан полиции Куприянов А. С. 13:00 ул. Мосфильмовская д. 2 В (внутридворовая территория) 

Тропарево-Никулино мл. лейтенант полиции Симонов С. А. 13:00 на детской площадке между домами № 10—12 по Мичуринскому пр-ту, Олимпийской 
деревни

13 сентября, воскресенье
Кунцево лейтенант полиции Гордеев А. А. 16:00 ул. М. Тимошенко, д. 34 (дворовая территория) 

14 сентября, понедельник
Солнцево лейтенант полиции Осетров Д. А. 19:30 ул. Авиаторов, д. 6 (детская площадка) 
Солнцево капитан полиции Белянский Я. В. 19:30 ул. 50 лет Октября, д. 5/1 (детская площадка) 
Кунцево лейтенант полиции Уральцев А. В. 19:00 ул. Ак. Павлова, д. 23 (дворовая территория) 
Можайский мл. лейтенант полиции Королев Д. А. 20:00 ул. Маршила Неделина д. 18
Фили-Давыдково капитан полиции Радчиков М. Н. 19:30 ул. Малая Филевская, д. 54 (внутридворовая площадка перед домом) 
Филевский парк капитан полиции Смышляев А. А. 20:00 ул. Сеславинская д. 12 (Внутридворовая площадка перед домом) 
Дорогомилово ст. лейтенант полиции Майоров С. И. 19:30 Кутузовский пр-кт д. 24
Крылатское ст. лейтенант полиции Дмитриев Д. Е. 19:00 ул. Рублевское шоссе, д. 40, корп. 3
Раменки капитан полиции Клименко М. М. 19:00 ул. Пырьева д. 5А (внутридворовая площадка) 
Тропарево-Никулино майор полиции Егоров О. Н. 19:00 Проспект Вернадского д. 127 (во дворе дома) 
Ново-Переделкино капитан полиции Герловский К. Г. 19:00 ул. Лукинская д. 7
Ново-Переделкино капитан полиции Петрушин Д. Н. 19:00 ул. Новоорловская д. 12
Внуково капитан полиции Сиворашка С. Н. 19:00 ул. Центральная д. 5 А (во дворе дома) 

15 сентября, вторник
Солнцево капитан полиции Синаторова Л. В. 19:30 ул. Авиаторов, д. 11/1 (двор дома) 
Солнцево майор полиции Зеленов Н. Н. 19:30 ул. Щорса, д. 4/2
Кунцево майор полиции Коньков А. В. 19:00 ул. Боженко, д. 4 (детская площадка) 
Дорогомилово ст. лейтенант полиции Буйлов М. С. 19:30 Украинский б-р д. 6
Можайский капитан полиции Гашичев А. Г. 20:00 ул. Гришина д. 2 корп. 1
Фили-Давыдково майор полиции Анисимов О. Н. 19:30 ул. Малая Филевская д. 14 корп. 2 (внутридворовая площадка перед домом) 
Филевский парк капитан полиции Глазырин А. Н. 20:00 ул. Филевский б-р д. 12 (внутридворовая площадка перед домом) 
Крылатское капитан полиции Милютин С. А. 19:00 ул. Рублевское шоссе, д. 30, корп. 2
Очаково-Матвеевское лейтенат полиции Скворцов А. П. 19:00 ул. Пр. проезд 1980 д. 7 корп. 1—4 (двор дома) 
Раменки капитан полиции Клименко М. М. 19:00 ул. Мосфильмовская д. 30 (внутридворовая площадка) 

Проспект Вернадского мл. лейтенант полиции 
Лаврентьева Л. С. 19:00 Ленинский пр-кт д. 92 (двор дома) 

Тропарево-Никулино ст. лейтенант полиции Гаврилов В. Н. 19:00 ул. Покрышкина д. 9 (во дворе дома) 
16 сентября, среда

Солнцево ст. лейтенант полиции Травилин Р. В. 19:30 Солнцевский проспект, д. 23 (детская площадка) 
Солнцево лейтенант полиции Белоусов И. Ю. 19:30 ул. Богданова, д. 48 (детская площадка) 
Кунцево капитан полиции Попович Д. С. 19:00 ул. Ак. Павлова, д. 5/2 (дворовая территория) 
Можайский капитан полиции Покалюхин И. П. 20:00 Можайское шоссе д. 33—37 (сквер) 
Фили-Давыдково мл. лейтенант полиции Ермолаев А. П. 19:30 ул. Кастанаевская д. 23 корп. 2 (внутридворовая площадка перед домом) 
Дорогомилово ст. лейтенант полиции Рыжов Р. А. 19:30 ул. Б. Дорогомиловская д. 4
Крылатское лейтенант полиции Кутьев В. М. 19:00 Рублевское шоссе д. 34/1
Очаково-Матвеевское капитан полиции Сарычев Р. В. 19:00 ул. Е. Колесовой д. 4 корп. 1 (двор дома) 
Раменки капитан полиции Клименко М. М. 19:00 ул. Довженко д. 6 (внутридворовая территория) 
Проспект Вернадского лейтенант полиции Федюшкин С. С. 19:00 ул. Лобачевского д. 2
Тропарево-Никулино лейтенант полиции Андреев С. А. 19:00 Ленинский проспект д. 144 (во дворе дома) 
Ново-Переделкино старлей полиции Елистратов И. Н. 19:00 ул. Новопеределкинская д. 8
Ново-Переделкино капитан полиции Тырнов А. С. 19:00 ул. Лукинская д. 1

17 сентября, четверг
Солнцево капитан полиции Белянский Я. В. 19:30 ул. 50 лет Октября, д. 19/1 (детская площадка) 
Солнцево лейтенант полиции Алдошин Д. И. 19:30 ул. Главмосстроя, д. 7 (детская площадка) 
Кунцево майор полиции Коньков А. В. 19:00 ул. Ярцевская, д. 2 (дворовая территория) 
Можайский ст. сержант полиции Щеголев В. В. 20:00 ул. Витебская д. 5
Фили-Давыдково мл. лейтенант полиции Ермолаев А. П. 19:30 ул. Пивченкова д. 1 корп. 1 (внутридворовая площадка перед домом) 
Филевский парк капитан полиции Шершунов С. С. 20:00 ул. Новозаводская д. 2 корп. 6 (Внутридворовая площадка перед домом) 
Крылатское ст. лейтенант полиции Дробитв С. А. 19:00 ул. Крылатская д. 29 корп. 1

Раменки мл. лейтенант полиции 
Нетудыхата Д. А. 19:00 Ломоносовский пр-т, д. 34 (внутридворовая территория) 

Очаково-Матвеевское ст. лейтенант полиции Шнякин С. А. 19:00 Очаковсое шоссе д. 15 корп. 1 (двор дома) 
Очаково-Матвеевское к-н полиции Шатров Р. В. 19:00 Очаковсое шоссе д. 15 корп. 2 (двор дома) 

Проспект Вернадского мл. лейтенант полиции 
Лаврентьева Л. С. 19:00 Проспект Вернадского д. 59 (двор дома) 

Тропарево-Никулино капитан полиции Проценко М. А. 19:00 Проспект Вернадского д. 91 корп. 2 (во дворе дома) 
Внуково лейтенант полиции Лаздин С. К. 19:00 ул. Осипенко д. 2 пос. Толстопальцево (во дворе дома) 

18 сентября, пятница
Кунцево лейтенант полиции Арсентьев С. В. 19:00 ул. Бобруйская, д. 22 (дворовая территория) 
Фили-Давыдково мл. лейтенант полиции Иванков В. В. 19:30 ул. Герасима Курина д. 14 корп. 2 (внутридворовая площадка перед домом) 
Можайский лейтенант полиции Родюк В. А. 20:00 ул. Вяземская, д. 1
Крылатское лейтенант полиции Бахвалов В. А. 19:00 ул. Крылатские холмы д. 32 к. 1
Раменки капитан полиции Клименко М. М. 19:00 ул. Мосфильмовская д. 76
Тропарево-Никулино капитан полиции Белолипецкий А. В. 19:00 ул. Академика Анохина д. 4 корп. 1 (во дворе дома) 
Ново-Переделкино лейтенант полиции Токарев Н. В. 19:00 Боровское шоссе д. 30
Ново-Переделкино лейтенант полиции Пышняков Ю. Ю. 19:00 ул. Шолохова д. 28

19 сентября, суббота
Кунцево мл. лейтенант полиции Головин Н. В. 16:00 ул. Партизанская, д. 49, к. 1 (дворовая территория) 

Можайский ст. лейтенант полиции 
Синогейкин Д. И. 15:00 ул. Беловежская д. 39 корп. 6

Фили-Давыдково мл. лейтенант полиции Иванков В. В. 16:00 ул. Кастанаевская д. 40 корп. 1 (внутридворовая площадка перед домом) 
Крылатское капитан полиции Зеновьев К. С. 14:00 ул. Осенняя д. 14
Крылатское капитан полиции Воронов В. Ю. 16:00 ул. Крылатские холмы д. 24 к. 2
Крылатское лейтенант полиции Индичук С. С. 19:00 ул. Крылатская, д. 31 корп. 1
Раменки ст. лейтенант полиции Бакаев Н. С. 13:00 Университетский пр-т д. 23 корп. 2 (внутридворовая тнрритория) 
Тропарево-Никулино мл. лейтенант полиции Кармадаев А. В. 13:00 пр-т Вернадского д. 92—94 (площадка в парке перед домом) 

20 сентября, воскресенье
Кунцево лейтенант полиции Арсентьев С. В. 16:00 ул. Бобруйская, д. 6, к. 1

Можайский ст. лейтенант полиции 
Синогейкин Д. И. 15:00 ул. Витебская д. 8

Тропарево-Никулино мл. лейтенант полиции Симонов С. А. 13:00 ул. Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня д. 12—16 (на детской площадке между домами) 
21 сентября, понедельник

Солнцево лейтенант полиции Гришин Н. В. 19:30 ул. Богданова, д. 6/1 (детская площадка) 
Солнцево капитан полиции Пронин С. П. 19:30 ул. Главмосстроя, д. 9 (детская площадка) 
Кунцево лейтенант полиции Арсентьев С. В. 19:00 ул. Ив. Франко, д. 40 к. 1
Можайский майор полиции Похомов В. Е. 20:00 ул. Сколковское шоссе д. 10
Фили-Давыдково майор полиции Акимаев А. А. 19:30 ул. Рублевское шоссе, д. 9 (внутридворовая площадка перед домом) 
Филевский парк капитан полиции Миронов Д. В. 20:00 ул. Новозаводская д. 8/8 копр. 5 (Внутридворовая площадка перед домом) 
Дорогомилово ст. лейтенант полиции Криворотов А. А. 19:30 ул. 1812 года, д. 4/45
Крылатское ст. лейтенант полиции Селиванов Д. С. 19:00 ул. Осенний бульвар, д. 16, корп. 1
Раменки ст. лейтенант полиции Баранов А. С. 19:00 Мичуринский пр-т д. 8 к. 1—2 (дворовая площадка перед домом) 
Очаково-Матвеевское лейтенант полиции Миронов В. И. 19:00 ул. Матвеевская д. 42 корп. 3 (сквер) 
Проспект Вернадского лейтенант полиции Словесный А. В. 19:00 ул. Лобачевского между домами 78, 80 (детская площадка) 
Тропарево-Никулино капитан полиции Разумовский Г. А. 19:00 ул. Академика Анохина д. 38 корп. 4 (во дворе дома) 
Ново-Переделкино ст. лейтенант полиции Мамушкин В. В. 19:00 Боровское шоссе д. 37
Внуково капитан полиции Мванов Ф. В. 19:00 ул. Интернациональная д. 2 корп. 1 (во дворе дома) 

22 сентября, вторник
Солнцево капитан полиции Синаторова Л. В. 19:30 ул. Родниковая, д. 14 (детская площадка) 
Солнцево капитан полиции Белянский Я. В. 19:30 ул. Богданова, д. 2 (детская площадка у парковки магазина «Русь») 
Кунцево майор полиции Давыдов Р. В. 19:00 ул. Ельнинская, д. 17, к. 1 (дворовая территория) 
Можайский капитан полиции Алиев С. Н. 20:00 ул. Беловежская д. 55
Фили-Давыдково мл. лейтенант полиции Савкин С. А. 19:30 ул. Кастанаевская, д. 62 (внутридворовая площадка перед домом) 
Дорогомилово капитан полиции Дмитриев В. В. 19:30 Кутузовский пр-кт д. 4/2
Крылатское майор полиции Зубаиров М. М. 19:00 ул. Крылатские холмы д. 39 корп. 1
Раменки лейтенант полиции Пьянов Е. С. 19:00 Мичуринский пр-т д. 9 (внутридворовая тнрритория) 
Очаково-Матвеевское ст. сержант полиции Захаров А. Н. 19:00 ул. Матвеевская д. 38 (сквер) 
Проспект Вернадского майор полиции Минякин С. С. 19:00 ул. Коштаянца д. 1/83
Тропарево-Никулино капитан полиции Белолипецкий А. В. 19:00 ул. Никулинская д. 6 (во дворе дома) 

23 сентября, среда
Солнцево капитан полиции Синаторова Л. В. 19:30 ул. Авиаторов, д. 20 (детская площадка) 
Солнцево капитан полиции Бухарев В. Ю. 19:30 Солнцевский проспект, д. 12 (детская площадка) 
Кунцево лейтенант полиции Багаутдинов М. И. 19:00 ул. Партизанская, д. 24 (дворовая территория) 
Можайский лейтенант полиции Колков И. Р. 20:00 ул. Барвихинская д. 8
Фили-Давыдково ст. лейтенант полиции Горбовский Н. А. 19:30 ул. Кастанаевская д. 56 (внутридворовая площадка перед домом) 
Филевский парк майор полиции Маликов Д. В. 20:00 ул. Б. Филевская д. 13 (внутридворовая площадка перед домом) 
Дорогомилово ст. лейтенант полиции Криворотов А. А. 19:30 ул. 1812 года, д. 2

 Район Кто проводит Время
встречи Место проведения

Крылатское мл. лейтенант полиции Родионов Е. В. 19:00 ул. Крылатские холмы д. 27
Раменки капитан полиции Григорьев С. А, 19:00 ул. Удальцова д. 89 (внутридворовая тнрритория) 
Очаково-Матвеевское лейтенант полиции Лукин А. Н. 19:00 ул. Матвеевская д. 10 корп. 5 (двор дома) 
Проспект Вернадского лейтенант полиции Иванов Г. П. 19:00 ул. Коштаянца д. 6 (во дворе дома на детской площадке) 
Тропарево-Никулино мл. лейтенант полиции Симонов С. А. 19:00 ул. Мичуринский пр-т д. 18—22 Олимпийская деревня (на детской площадке между домами) 
Ново-Переделкино лейтенант полиции Максимов О. С. 19:00 ул. Шолохова д. 12
Ново-Переделкино ст. лейтенант полиции Киселев Д. В. 19:00 Боровское шоссе д. 40

24 сентября, четверг
Солнцево лейтенант полиции Браун С. Н. 19:30 ул. Авиаторов, д. 12 (детская площадка) 
Солнцево капитан полиции Синяев А. А. 19:30 ул. Попутная, д. 5 (детская площадка) 
Кунцево майор полиции Давыдов Р. В. 19:00 ул. Плоцкая, д. 25 (дворовая территория) 
Можайский лейтенант полиции Колков И. Р. 20:00 ул. Горбунова д. 11 корп. 2
Фили-Давыдково ст. лейтенант полиции Ларин С. А. 19:30 ул. Кастанаевская, д. 41 корп. 1 (внутридворовая площадка перед домом) 
Дорогомилово ст. лейтенант полиции Разжива А. В. 19:30 пл. Победы д. 2 к. 1
Крылатское мл. лейтенант полиции Ковалев Е. В. 19:00 ул. Крылатские холмы, д. 35, корп. 2
Раменки лейтенант полиции Пьянов Е. С. 19:00 пр-т Вернадского д. 10 к. 1,2 (детская площадка) 
Очаково-Матвеевское майор полиции Лосев С. В. 19:00 ул. Веерная д. 3 корп. 3 (двор дома) 
Проспект Вернадского майор полиции Минякин С. С. 19:00 ул. Лобачевского д. 92 к. 6 (во дворе дома) 
Тропарево-Никулино ст. лейтенант полиции Гриненко Д. Ю. 19:00 Проспект Вернадского д. 111 (во дворе дома) 
Внуково г. Москвы лейтенант полиции Белан А. В. 19:00 ул. Интернациональная д. 4 (во дворе дома) 

25 сентября, пятница
Кунцево лейтинант полиции Шумский Р. А. 19:00 ул. Плоцкая, д. 25 (дворовая территория) 
Можайский лейтенант полиции Шкарин И. А. 20:00 ул. Говорова д. 1
Фили-Давыдково майор полиции Кашаев В. Н. 19:30 ул. Кременчугская д. 3 корп. 2 (внутридворовая площадка перед домом) 
Филевский парк капитан полиции Миронов Д. В. 20:00 Внутридворовая площадка перед домом ул. Тучковская д. 4
Крылатское майор полиции Руцков А. А. 19:00 Осенний бульвар д. 15
Раменки капитан полиции Земских И. П. 19:00 ул. Лобачевская, д. 100 (внутридворовая площадка) 
Очаково-Матвеевское ст. лейтенант полиции Тихомиров А. Е. 19:00 ул. Б. Очаковская, д. 5 (двор дома) 
Тропарево-Никулино лейтенант полиции Андреев С. А. 19:00 ул. 26 Бакинских Комиссаров д. 8 корп. 3 (во дворе домов) 
Ново-Переделкино мл. лейтенант полиции Яппаров И. С. 19:00 ул. Ск. Мухиной д. 1
Ново-Переделкино лейтенант полиции Сидоренко Е. А. 19:00 Боровское шоссе д. 58/1

26 сентября, суббота
Кунцево майор полиции Сорокин А. В. 16:00 ул. Молдавская, д. 16, к. 2 (дворовая территория) 
Можайский лейтенант полиции Земляк Д. М. 15:00 ул. Кубинка д. 13
Фили-Давыдково майор полиции Игнахин В. В. 16:00 ул. Ватутина д. 7 корп. 2 (внутридворовая площадка перед домом) 
Крылатское лейтенант полиции Кутьев В. М. 12:00 ул. Рублевское шоссе д. 48/1
Крылатское майор полиции Руцков А. А. 14:00 ул. Осенний бульвар д. 5 корп. 1
Раменки лейтенант полиции Тимошкаев И. В. 13:00 ул. Мичуринский пр-т, д. 54 к. 1 (внутридворовая площадка перед домом) 
Очаково-Матвеевское лейтенант полиции Мышакин А. С. 19:00 ул. Нежинская д. 13 (двор дома) 
Тропарево-Никулино капитан полиции Проценко М. А. 13:00 Проспект Вернадского д. 89 корп. 2 (во дворе домов) 

27 сентября, воскресенье
Кунцево капитан полиции Коростелев В. В. 16:00 ул. Ельнинская, д. 1 (дворовая территория) 
Можайский ст. лейтенант полиции Кобзев С. С. 15:00 ул. Кубинка д. 16 корп. 1

28 сентября, понедельник
Солнцево майор полиции Гасымов У. К. 19:30 ул. Главмосстроя, д. 14 (детская площадка) 
Солнцево капитан полиции Синаторова Л. В. 19:30 ул. Производственная, д. 1 (площадка у магазина) 
Кунцево лейтенант полиции Сокоренко А. И. 19:00 ул. Рублевское шоссе д. 89 (дворовая территория) 
Фили-Давыдково майор полиции Кашаев В. Н. 19:30 ул. Кутузовский пр-кт д. 67 корп. 2 (внутридворовая площадка перед домом) 
Филевский парк капитан полиции Глазырин А. Н. 20:00 Внутридворовая площадка перед домом Филевский б-р д. 39
Дорогомилово майор полиции Шмаргун Ю. А. 19:30 ул. Д. Давыдова д. 7
Раменки ст. лейтенант полиции Золотов А. П. 19:00 ул. Винницкая д. 17 (дворовая площадка) 
Очаково-Матвеевское лейтенант полиции Шпагин К. С. 19:00 ул. Веерная д. 18 (двор дома) 
Проспект Вернадского лейтенант полиции Глотов А. В. 19:00 ул. Удальцова д. 46
Тропарево-Никулино майор полиции Ерин А. С. 19:00 Академика Анохина д. 7 (во дворе дома) 
Ново-Переделкино лейтенант полиции Пышняков Ю. Ю. 19:00 ул. Лукинская д. 5
Внуково майор полиции Сенюхин Р. В. 19:00 ул. 1-я Рейсовая, д. 5 (во дворе дома) 

29 сентября, вторник
Солнцево капитан полиции Синаторова Л. В. 19:30 ул. Главмосстроя, д. 8 (детская площадка) 
Солнцево лейтенант полиции Перчаткин А. В. 19:30 ул. Производственная, д. 4 (детская площадка) 
Кунцево лейтенант полиции Усмаев С. А. 19:00 ул. Молодогвардейская, д. 2 (дворовая территория) 
Можайский мл. лейтенант полиции Ягодов В. Н. 20:00 ул. Толбухина д. 2 корп. 1
Фили-Давыдково лейтенант полиции Кулиш А. В. 19:30 ул. Ватутина д. 3 корп. 1 (внутридворовая площадка перед домом) 
Филевский парк майор полиции Турочкин А. В. 20:00 ул. О. Дундича д. 13 корп. 1 (внутридворовая площадка перед домом) 
Дорогомилово капитан полиции Задолишний В. В. 19:30 ул. Студенческая д. 22
Раменки ст. лейтенант полиции Золотов А. П. 19:00 ул. Винницкая д. 3 (дворовая площадка) 
Очаково-Матвеевское майор полиции Мороз А. И. 19:00 ул. Веерная д. 42 корп. 1 (двор дома) 
Проспект Вернадского ст. лейтенант полиции Игнатьев В. В. 19:00 ул. Удальцова д. 31 «а» (стоянка автотранспорта) 
Тропарево-Никулино капитан полиции Быконь К. Н. 19:00 ул. Никулинская д. 11 (во дворе дома) 

30 сентября, среда
Солнцево лейтенант полиции Михайлина Е. Л. 19:30 Солнцевский пр-кт, д. 7 (детская площадка) 
Солнцево майор полиции Набережнев В. А. 19:30 ул. Матросова д. 7/2 (детская площадка) 
Кунцево майор полиции Павлов Ю. Н. 19:00 ул. Истринская д. 8 (дворовая территория) 
Можайский мл. лейтенант полиции Королёв Д. А. 20:00 Маршала Неделина д. 18
Фили-Давыдково майор полиции Горнашкин В. Н. 19:30 ул. Аминьевское шоссе д. 28 корп. 1 (внутридворовая площадка перед домом) 
Филевский парк ст. лейтенант полиции Берсенев В. С. 20:00 ул. Кастанаевская д. 9 (внутридворовая площадка перед домом) 
Дорогомилово майор полиции Шевченко В. В. 19:30 Кутузовский пр-кт д. 35/30
Раменки лейтенант полиции Тимошкаев И. В. 19:00 ул. Столетова д. 17 (дворовая площадка) 
Очаково-Матвеевское майор полиции Биков О. Ю. 19:00 ул. Веерная д. 28 корп. 1 (двор дома) 
Проспект Вернадского лейтенант полиции Цыпкайкин А. В. 19:00 ул. Удальцова д. 16
Тропарево-Никулино майор полици Егоров О. Н. 19:00 Ленинский пр-т, д. 152 (во дворе дома) 
Ново-Переделкино капитан полиции Тереков А. В. 19:00 ул. Лукинская д. 18
Ново-Переделкино капитан полиции Татаев А. С. 19:00 ул. Новопеределкинская д. 7

1 октября, четверг
Кунцево майор полиции Павлов Ю. Н. 19:00 ул. Ярцевская д. 36 (дворовая территория) 
Можайский майор полиции Курлыков Д. А. 15:00 ул. Можайское шоссе д. 11
Филевский парк майор полиции Турочкин А. В. 20:00 Внутридворовая площадка перед домом ул. В. Кожиной д. 18
Дорогомилово капитан полиции Илюшин С. В. 19:30 ул. Киевская д. 20
Очаково-Матвеевское лейтенант полиции Шпагин К. С. 19:00 ул. Веерная д. 12 корп. 2 (двор дома) 
Проспект Вернадского лейтенант полиции Цыпкайкин А. В. 19:00 ул. Удальцова д. 3 к. 4 к. 5 (детская площадка) 
Тропарево-Никулино майор полиции Любов Д. А. 19:00 Академика Анохина д. 12 корп. 1 (во дворе домов) 

2 октября, пятница
Кунцево ст. лейтенант полиции Цыганов А. В. 19:00 ул. Кунцевская д. 17 к. 1 (дворовая территория) 
Можайский мл. лейтенант полиции Дурнов А. В. 20:00 ул. Багрицкого д. 51
Раменки майор полиции Цмыг А. А. 19:00 Мичуринский пр-т д. 29 к. 4 (дворовая площадка) 
Очаково-Матвеевское ст. лейтенант полиции Пронькин В. А. 19:00 1-й очаковский пер. д. 4 (двор дома) 
Тропарево-Никулино майор полиции Ерин А. С. 19:00 ул. Академика Анохина д. 50
Ново-Переделкино старлей полиции Елистратов И. Н. 19:00 Боровское шоссе д. 20
Ново-Переделкино лейтенант полиции Руппа С. В. 19:00 Боровское шоссе д. 45

3 октября, суббота
Кунцево мл. лейтенант полиции Погорелов Д. И. 16:00 ул. Кунцевская, д. 1/5 (дворовая территория) 
Можайский мл. лейтенант полиции Дурнов А. В. 15:00 ул. Можайское шоссе д. 9 (сквер) 
Фили-Давыдково майор полиции Горнашкин В. Н. 19:30 ул. Инициативная д. 6 корп. 1 (во дворе дома) 

4 октября, воскресенье
Кунцево капитан полиции Матвеичев А. В. 16:00 ул. Кунцевская д. 4 к. 1 (дворовая территория) 
Можайский капитан полиции Сацков А. Е. 15:00 Сафоновская д. 17 (сквер) 
Тропарево-Никулино капитан полиции Быконь К. Н. 13:00 ул. Никулинская д. 11 (во дворе дома) 

5 октября, понедельник
Кунцево капитан полиции Матвеичев А. В. 19:00 ул. Ек. Будановой д. 6 (дворовая территория) 
Можайский капитан полиции Сацков А. Е. 20:00 Можайское шоссе д. 3
Фили-Давыдково капитан полиции Золотухин Д. А. 19:30 ул. Кременчугская д. 46
Филевский парк лейтенант полиции Тищенко В. А. 20:00 Филевский б-р д. 1 (внутридворовая площадка перед домом) 
Дорогомилово майор полиции Канунов С. В. 19:30 ул. Б. Дорогомиловская д. 7/2
Раменки майор полиции Цмыг А. А. 19:00 ул. Раменки д. 8 корп. 2 (дворовая площадка) 
Очаково-Матвеевское мл. лейтенант полиции Кузнецов К. И. 19:00 ул. Озерная д. 19 корп. 1 (открытая сцена) 
Проспект Вернадского мл. лейтенант полиции Бадмаев И. Н. 19:00 Проспект Вернадского д. 14
Тропарево-Никулино майор полиции Любов Д. А. 19:00 ул. Академика Анохина д. 2 (во дворе дома) 
Ново-Переделкино мл. лейтенант полиции Яппаров И. С. 19:00 ул. 6-я Лазенки д. 10

6 октября, вторник
Кунцево ст. лейтинант полиции Цыганов А. В. 19:00 ул. Ивана Франко д. 22 к. 4 (дворовая территория) 
Можайский капитан полиции Сацков А. Е. 20:00 ул. Можайское шоссе д. 4
Фили-Давыдково мл. лейтенант полиции Шибаев М. К. 19:30 ул. Давыдковская д. 4, корп. 1 (внутридворовая площадка перед домом) 
Дорогомилово ст. лейтенант полиции Федотов С. В. 19:30 ул. Брянская д. 2
Раменки ст. лейтенант полиции Малкин А. П. 19:00 Мичуринский пр-т д. 37 (дворовая территория) 
Очаково-Матвеевское лейтенант полиции Егоров А. С. 19:00 ул. Прожевальского д. 12 (двор дома) 
Тропарево-Никулино лейтенант полиции Андреев С. А. 19:00 ул. 26 Бакинских Комиссаров д. 12 (во дворе дома) 

7 октября, среда
Кунцево мл. лейтенант полиции Головин Н. В. 19:00 ул. Руб. шоссе д. 14 к. 3 (дворовая территория) 
Можайский майор полиции Кущев С. С. 20:00 ул. Гвардейская д. 4
Фили-Давыдково майор полиции Лучкин Н. Н. 19:30 ул. Давыдковская д. 2, корп. 4 (внутридворовая площадка перед домом) 
Филевский парк лейтенант полиции Харцхаева А. Б. 20:00 ул. Барклая д. 7/1 корп. 1 (внутридворовая площадка перед домом) 
Дорогомилово майор полиции Канунов С. В. 19:30 Резервный проезд д. 2/8
Раменки капитан полиции Григорьев С. А, 19:00 ул. Раменки д. 25 (дворовая площадка) 
Очаково-Матвеевское лейтенант полиции Чернов С. А. 19:00 Очаковское шоссе д. 8 корп. 1 (двор дома) 
Ново-Переделкино капитан полиции Герловский К. Г. 19:00 ул. Ск. Мухиной д. 10
Ново-Переделкино капитан полиции Татаев А. С. 19:00 ул. Шолохова д. 4/1

8 октября, четверг
Кунцево капитан полиции Гришин Д. Н. 19:00 ул. Рублевское шоссе д. 22 (дворовая территория) 
Кунцево лейтенант полиции Самарин Р. А. 19:00 ул. Вас. Ботылева д. 8
Фили-Давыдково капитан полиции Ярушкин В. А. 19:30 ул. Славянский бульвар д. 5 корп. 3 (внутридворовая площадка перед домом) 
Филевский парк майор полиции Маликов Д. В. 20:00 ул. Б. Филевская д. 23 корп. 4 (внутридворовая площадка перед домом) 
Дорогомилово ст. лейтенант полиции Федотов С. В. 19:30 ул. Бережковская наб. д. 10
Раменки капитан полиции Барышев А. М. 19:00 Мичуринский пр-т д. 19 (дворовая площадка) 
Очаково-Матвеевское лейтенант полиции Миронов в. и. 19:00 ул. Матвеевская д. 20 корп. 1 (двор дома) 

9 октября, пятница
Кунцево лейтенант полиции Заводсков А. И. 19:00 ул. ново рублевская д. 2
Фили-Давыдково майор полиции Лучкин Н. Н. 19:30 ул. Давыдковская, д. 12 корп. 2 (внутридворовая площадка перед домом) 
Раменки капитан полиции Барышев А. М. 19:00 Мичуринский пр-т д. 13 (внутридворовая площадка) 
Очаково-Матвеевское майор полиции Лосев С. В. 19:00 ул. Веерная д. 3 корп. 1 (двор дома) 
Ново-Переделкино ст. лейтенант полиции Верешкин Д. В. 19:00 Боровское шоссе д. 25
Ново-Переделкино ст. лейтенант полиции Киселев Д. В. 19:00 ул. Шолохова д. 7

10 октября, суббота
Кунцево лейтенант полиции Самарин Р. А. 16:00 ул. ново-лучанская д. 5
Тропарево-Никулино майор полиции Егоров О. Н. 19:00 ул. 26 Бакинских Комиссаров д. 3 корп. 5 (во дворе домов) 
Ново-Переделкино ст. лейтенант полиции Киселев Д. В. 19:00 Боровское шоссе д. 40
Ново-Переделкино капитан полиции Тереков А. В. 19:00 ул. Лукинская д. 18

Как мы уже сообщали в пре-
дыдущем номере нашей га-
зеты, что в сентябре-октябре 
состоятся отчеты участковых 
уполномоченных полиции ЗАО 
перед жителями микрорайо-
нов о проделанной работе за 
первое полугодие 2015 года. 
У вас есть вопросы к вашему 
участковому? Вас ждут на 
встрече – ее место и время вы 
найдете в нашей таблице.

Напомним, что всего в УВД по 
ЗАО работают более 270 участковых 
уполномоченных полиции. Каждый из 
них обслуживает участок, на котором 
проживают от 2,5 до 6 тысяч человек. 
Участковый обязан знать свою терри-
торию и людей, проживающих на ней. 
В процессе поквартирного обхода и 
знакомства с жителями он получает 
необходимую информацию по пре-
дупреждению и раскрытию престу-
плений и правонарушений, выявляет 
квартиры, сдаваемые в поднаем без 

соответствующей регистрации в на-
логовых органах.

На сайте УВД по ЗАО (http://zao.
petrovka38.ru) предоставлена воз-
можность всем горожанам остав-
лять отзывы о работе участковых 
уполномоченных полиции, задавать 
вопросы, либо – отправлять заявле-
ния и обращения. В разделе «Ваш 
участковый» размещены фотографии, 
номера мобильных телефонов всех 
участковых уполномоченных полиции 
Западного округа.

ПОЛИЦИЯ РАССКАЖЕТ, КАК ОНА РАБОТАЕТ ПоЛИцИЯ РАССкАжет, кАк оНА РАБотАет
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Дмитрий 
тАРАДеНко
«Сооружение храма 
Иверской иконы 
Божией Матери – это 
показательная площадка. 
Я уже не раз говорил, что 
там, где настоятель –  
командир, а мы – его 
помощники, стройка идет 
хорошо», – подчеркивает 
Владимир Ресин.

В минувшие выходные депу-
тат Госдумы, советник по 
вопросам строительства 

Патриарха Московского и всея 
Руси провел в Западном округе 
выездные совещания на объ-
ектах программы «200 право-
славных храмов». 

ФарФоровый 
купол и крест 
Участники совещания посмо-
трели, как идут работы на улице 
Лобачевского, где возводится 
величественный собор в честь 
святого князя Александра 
Невского. Это посвящение не 
случайно, ведь церковь стро-
ится при университете МГИМО, 
а благоверный князь по праву 
считается покровителем 
дипломатии. Церковь строится 
по проекту заслуженного архи-
тектора России Андрея Ани-
симова. 11 сентября храм свя-
того увенчают святые кресты. 
Об этом сообщил настоятель 
храма отец Игорь. «Для нас это 
воистину значимое событие! – 
подчеркнул священник. – Один 
из важных этапов созидания 
храма. Чин освящения крестов 
совершит епископ Выборгский 
и Приозерский Игнатий, управ-
ляющий Западным викариат-
ством. Воздвижение крестов 
мы приурочили к нашему пре-
стольному празднику 12 сен-
тября – это день перенесения 
мощей святого благоверного 
князя Александра Невского. 
Отвечая на вопросы журна-
листов, настоятель подчер-
кнул: «Наш храм возводится 
по индивидуальному проекту. 
Он является видимым свиде-
тельством, призванным разве-
ять миф о том, что храмы про-
граммы строительства право-

славных комплексов в Москве 
типовые. Посмотрите на наш 
купол! Он создан из девяти 
тысяч керамических пластинок. 
Очень красиво, оригинально. 
Где в Москве вы еще увидите 
такой купол? Посмотрите, как 
это гармонично выглядит и 
при этом необычно. А наш ико-
ностас, который будет готов к 
декабрю, – вообще уникален. 
Таких больше нет!» При этом на 
настойчивые просьбы журна-
листов рассказать, каким будет 
иконостас, настоятель только 
улыбнулся и пообещал, что 
для всех это станет настоящим 
художественным сюрпризом. 
В сентябре мастера завершат 
работы по внешней и внутрен-
ней отделке храма, полностью 
смонтируют кровлю и закроют 
цоколь гранитом. Когда раз-
берут леса, приступят к благо-
устройству территории. 
«Когда город даст нам воду и 
электричество, у нас начнется 
совсем новая жизнь, – отме-

тил настоятель. – Мы почти три 
года возили воду сами. А между 
тем, несмотря на все труд-
ности и неудобства, приход 
наш разросся. Во временном 
храме, который рассчитан на 
300–350 человек, на воскрес-
ных богослужениях люди уже 
не вмещаются. Многие стоят на 
улице. Но скоро зима. Так что 
мы с нетерпением ждем окон-
чания строительства большого 
храма».
По итогам совещания на улице 
Лобачевского Владимир Ресин 
отметил, что главную роль 
в успешном строительстве 
сыграл Владимир Потанин, 

глава ОАО ГМК «Норильский 
никель», который в конце 2014 
года выразил готовность ока-
зать максимальное содействие 
в созидание святыни.

росписи 
по образцам 
аФонских 
монастырей 
Следующей площадкой, кото-
рую посетили участники 
выездного совещания, стал 
храмовый комплекс Ивер-
ской иконы Божией Матери 
на Мичуринском проспекте, 
70. Храм на 1000 человек 
и приходской дом постро-

ены. Сейчас расписывают 
нижний придел в честь свя-
того Георгия Победоносца. 
Этот важнейший этап благо-
украшения святыни доверен 
профессиональному худож-
нику-монументалисту, члену 
Московского Союза худож-
ников Никите Нужному. Это 
будет чисто афонский храм –  
все росписи здесь будут 
выполнены по образцам из 
древних афонских монасты-
рей.
Как сообщил настоятель 
Иверского прихода протоие-
рей Валерий Баранов, стены 
нижнего храма планируется 
расписать к 9 декабря, ко Дню 
поминовения святого Георгия 
Победоносца, Юрьеву дню 
(осеннему), как называют этот 
праздник в народе. 
Также участники объезда 
посетили храм священному-
ченика Ермогена, Патриарха 
Московского и всея Руси, на 
улице Осенней. Строитель-
ные работы подходят к концу. 
Ведется внешняя и внутрен-
няя отделка стен храма. В 
сентябре обещают смонти-
ровать кровлю, поставить 
ограждения на хорах, под-
вести водо- и теплоснабже-
ние. Полностью выложены 
полы в храме и приходском 
доме. Кроме того, Владимир 
Ресин дал поручение проло-
жить все необходимые ком-
муникации и в самое бли-
жайшее время начать благо-
устройство территории.

 ВеРА И Мы

Александр 
ЛёВИН
В этом году протоиерей 
Николай Попов, 
настоятель храма в честь 
иконы Божией Матери 
«знамение» в кунцево, что 
на Большой Филевской 
улице, отмечает важную 
веху в своей жизни. 
45 лет тому назад он 
был рукоположен в 
священнослужители. 

С ам-то отец Николай, может, 
и пропустил бы эту дату за 

чередой повседневных дел. 
Напомнил ему о ней на пра-
вах старого знакомого заме-
ститель главы управы района 
Фили-Давыдково по работе с 
населением Александр Ани-
щенко. Александр Сергеевич 
интересуется делами прихода, 
помогает при проведении раз-
личных мероприятий. Вот и на 
этот раз заехал, чтобы поздра-
вить с такой серьезной вехой в 
биографии. А отец Николай как 
раз готовился к обряду креще-
ния младенца. Событие радост-
ное и для семьи ребенка, и для 
всего православного мира. 

Новый человек через Таинство 
крещения приходит к Богу.
«Самого-то меня, – вспоми-
нает отец Николай, – окунули в 
купель уже на второй день после 
появления на свет. Видимо, 
состояние моего здоровья вну-
шало опасения. А было это в 
январе 1942 года... Уже после 
войны, бывало, организовы-

вали рейды по домам жителей 
и изымали иконы. Помню и то, 
что маму, как, впрочем, и мно-
гих, школьные учителя пред-
упреждали: «Увидим у ребенка 
крестик на шее, будем возбуж-
дать дело о лишении родитель-
ских прав». 
Но запреты и устраше-
ния нередко дают обратный 

результат. Тем более что 
мальчишка уже знал основы 
вероучения. Довольно рано 
он поступил в школу ФЗО при 
фабрике «Парижская ком-
муна». Однажды неожиданно 
для коллег по цеху подал заяв-
ление в духовную семинарию 
в Загорске. «На выбор мой, – 
говорит отец Николай, –  
в немалой степени повлияло 
то, что начиная с середины 
50-х годов прошлого века вся 
наша семья стала часто посе-
щать Троице-Сергиеву лавру». 
После семинарии отслужил в 
армии, поступил в Московскую 
духовную академию. В 1970 
году студент был рукополо-
жен в священники, а затем его 
рекомендовали на должность 
настоятеля храма Рождества 
Богородицы в Волоколам-
ске, где и нес свою духовную 
службу в течение без малого 
трех десятков лет. В 2000 году 
отец Николай перешел на слу-
жение в столицу. 
Сегодня настоятель храма 
иконы Божией Матери «Зна-
мение» ведет большую работу 

с мирянами. Так, старани-
ями отца Николая в 2010 году 
здесь был открыт молодежный 
православный клуб «Знаме-
ние». А годом ранее началось 
строительство молодежного 
духовно-оздоровительного 
Центра в Подмосковье с хра-
мом в честь святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия.
Недавно здесь состоялся трех-
дневный слет православной 
молодежи округа.
Слово Божие несет жителям 
района и Москвы миссионер-
ский отдел прихода. 
При храме также организован 
отдел социального служения. 
На попечении находится 12 
многодетных и малоимущих 
семей, одинокие люди, инва-
лиды, ветераны. Всем им ока-
зывается посильная помощь. 
Тяжело, непросто? А лег-
ких дней у отца Николая и 
не бывало, с тех пор, как без 
малого полвека назад он встал 
путь на духовности в стране 
воинствующего атеизма. Тогда 
для этого нужно было иметь 
немалое гражданское муже-
ство, а главное – искреннюю и 
чистую веру.

ДуХоВНАЯ СлужбА

ПРогРАММА 
«200 хрАмОв»

веха отца николая

акцент
западный округ – один из самых передовых по 
строительству храмов. здесь есть участки, на которых 
все работы практически завершены, и есть площадки, 
где, можно сказать, все только начинается – например, 
будущий православный комплекс святителя спиридона, 
епископа тримифунтского, на улице барклая. 

Завершается 
возведение 

одной из самых 
красивых православных 

церквей на западе 
Москвы – храмового 
комплекса Иверской 

иконы Божией Матери

секрет уникального 
иконостаса
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В МИРе ИСкуССтВ

гинтас ВИткуС
Многофункциональный 
комплекс «кунцево 
Плаза» совместно 
с Московским 
Мультимедиа Арт 
Музеем открыл 
большой цикл 
фотовыставок «Россия. 
ХХ век в фотографиях», 
который охватит самые 
значимые события 
в истории нашей 
страны. Экспозиция 
дает возможность 
посетителям выставки 
по-новому увидеть и 
эмоционально пережить 
разные по масштабу и 
значимости «дела давно 
минувших дней». 

Ц икл выставок будет состо-
ять из пяти экспозиций 

и продлится до января 2016 
года. Первая и уже открывша-
яся выставка в арт-павильоне 
«Корзина» под названием 
«Россия. ХХ век в фотогра-
фиях: 1900–1913» представ-
ляет обширную панораму 
событий и аспектов жизни 

России первого десятилетия 
прошлого века. В фотора-
ботах первой фотовыставки 
под названием запечатлены 
как глобальные историче-
ские события – празднование 
300-летия Дома Романовых, 
Февральская и Октябрьская 
революции, выборы в Госу-
дарственную Думу, события 
Первой мировой войны, так 
и повседневная жизнь самых 
различных сословий – семей-
ные праздники, домашние 
театры, спорт, уличные сцены 
и многое другое. На выставке 
также широко представлена 
культурная жизнь начала 
века и отражены ее знако-
вые события: строительство 
и открытие МХАТа, Мариин-
ского театра... 

На выставке представлены 
работы лучших фотографов 
начала ХХ века, среди которых 
Карл и Виктор Булла, Шерер 
и Набгольц, Боассон и Эглер, 
Готье-Дюфайе и Дмитриев, 
и одновременно фотографии 
неизвестных авторов.

Например, на одном из 

снимков нижегородский 
фотограф Максим Дмитриев, 
зачинатель российской публи-
цистической фотожурнали-
стики, запечатлел первый 
русский автомобиль. Впервые 
публичная презентация двух-
местного самодвижущегося 
экипажа состоялась на Все-
российской промышленной 
и художественной выставке 

в Нижнем Новгороде в 1896 
году, на которой присутство-
вал Его Императорское Вели-
чество Николай Второй. Авто-
рами сего технического чуда 
были Евгений Яковлев и Петр 
Фрезе. 

Другие фотографии знако-
мят нас с моментами жизни 
последнего российского импе-
ратора и его семьи – их бытом 

и досугом. Вот Их Величества 
примерили на себя костюмы 
допетровских времен – не 
просто для фотосессии, а для 
костюмированного бала, про-
шедшего в Эрмитаже в 1903 
году и устроенного в честь 290-
летия Дома Романовых. Нико-
лай II нарядился в выходное 
платье царя Алексея Михайло-
вича, Александра Федоровна – 
в костюм царицы Марии Ильи-
ничны. Такими, облаченными в 
старинные одежды, царствен-
ных особ и запечатлел в конце 
вечера известный петербург-
ский фотограф Сергей Левиц-
кий (сын). А вот Император и 
его младший брат, улыбаясь 
и позируя фотографу, подтя-
гиваются на одной из балок 
прямо на палубе яхты... 

Кстати, первую выставку из 
цикла «Россия. ХХ век в фото-
графиях» уже увидели в неко-
торых европейских столицах: 
в начале 2014 года экспозиция 
демонстрировалась в Тиль-
ской галерее Стокгольма, а в 
июне этого года – в Россий-
ском центре науки и культуры в 
Будапеште. 

Московских 
поклонников 
прославленного 
коллектива ждут, 
как минимум, 
четыре премьеры, 
концерты давних и 
новых друзей театра 
(например, лауреата 
15-го конкурса 
им. Чайковского, 
пианиста Люка 
Дебарга!), выставки 
известных 
фотографов, 
художников и 
сценографов. 
«Мастерская Петра 
Фоменко» вот-
вот откроет после 
ремонта Старую 
сцену и восстановит 
свой гигантский 
репертуар в полном 
объеме. 

С
бор труппы после лет-
них каникул планировали 
провести в свежеотре-

монтированных стенах Ста-
рой сцены по адрес: Кутузов-
ский проспект, 30/32, но тому 
помешала природная стихия. 
Июльские ливни размыли грунт 
вокруг здания театра, и потоки 
воды хлынули через нару-
шенную систему гидроизоля-
ции в подвальное помещение 
Старой сцены. То, что было на 
тот момент отремонтировано, 
понесло существенный урон, а 
также были испорчены дожи-
давшиеся своего часа строй-
материалы. 

– Я хочу выразить благодар-
ность нашему генеральному 
подрядчику – СМУ-16, они 
слова не сказали, и ликвиди-
ровали последствия аварии за 
собственные деньги, возме-
стили те строительные матери-
алы, которые были испорчены. –  
Сообщил в ходе сбора труппы 
директор театра Андрей Воро-
бьев. – Но, естественно, мы 
были отброшены в подготовке 
Старой сцены больше, чем на 
месяц. Мы собирались в тече-
ние сентября наладить после 

ремонта все театральные тех-
нологии, да и просто надо 
отмыть помещение от пыли и 
строительного мусора. Ведь 
там отремонтирован каждый 
квадратный сантиметр. Теперь 
весь этот огромный объем 
работы по обживанию стен  

Старой сцены нам придется 
осуществить в кратчайшие 
сроки! Потому что мы назначили 
на 1 октября спектакль «Фанта-
зии Фарятьева» в Сером зале –  
и тем сожгли себе дороги  
к отступлению… 

Отсутствие площадки Старой 

сцены существенно сократило 
в прошедшем сезоне привыч-
ное количество спектаклей. 
Но есть и еще одна причина 
временного «скукоживания» 
репертуара – счастливая. 

– Женщины нашего театра 
выполняли наказ президента, – 
пошутил художественный руко-
водитель «Мастерской» Евге-
ний Каменькович. – Несколько 
актрис театра одновременно 
ушли в декрет. 

– Демографический взрыв в 
нашем коллективе стоил нам в 
прошедшем сезоне довольно 
дорого, – иронически сетует 
Андрей Воробьев. – Мы были 
вынуждены приостановить 
прокат десяти репертуарных 
спектаклей! Потому что невоз-
можно было заменить трех 
прекрасных актрис без потери 
художественного качества 
спектаклей. 

Творческий лидер театра 
Евгений Каменькович обна-
родовал семь названий, семь 
чаемых возможных премьер 
23-го сезона, между тем как 
директор Андрей Воробьев 
пока твердо обещал финан-
сирование четырех. «Наде-
юсь, Андрей Михайлович 
снова включит свой печатный 
станок, и деньги найдутся», 
– пошутил Каменькович. На 
что Андрей Михайлович отве-
тил: «Печатного станка-то у 
нас нет… Деньги приходится 
зарабатывать тяжелым тру-
дом, находить из внебюджет-
ных источников. Мы стара-
емся. На четыре спектакля мы 
нацелились, но есть надежда, 
что нам удастся уплотниться и 
прийти к большему». 

В любом случае, в планах 
театра постановки «Смешной 
человек» (по «Сну смешного 
человека» Ф. Достоевского), 
«Школа жён» по одноименной 
комедии Мольера, «Мамаша 
Кураж» Брехта, инсценировки 
рассказа Александра Вам-
пилова «Тополя» и пушкин-
ского «Романа в письмах», 
чеховской «Дамы с собачкой», 
«Обломова» Гончарова. 

– В 23-м сезоне мы плани-
руем показать 484 спектак- 
ля на аудиторию не меньше 
120 тысяч зрителей, – заявил 
директор театра. 

Также не планируется сни-
жать выставочную активность. 
Ко дню сбора труппы в театре 
была смонтирована выставка 
работ бессменного сцено-
графа «Мастерской», худож-
ника Владимира Максимова. 
В планах – выставки работ фото-
художника Екатерины Голицы-
ной, художника Юрия Купера. 

– Кто знает, может, это 
послужит стартом отноше-
ний Купера и театра, – пред-
положил Воробьев. – Купер – 
выдающийся сценограф. 
Может, однажды, он примет 
участие в работе над каким-
нибудь нашим спектаклем. Еще 
мы проведем выставки работ 
московского скульптора Миха-
ила Дронова, фотографа Миха-
ила Гутермана, который с нами 
на протяжении всей нашей 
жизни. 

СтоП-кАдр

ПоСЛе кАникул

Театр «Мастерская Петра 
Фоменко» открыл 23-й сезон

Дарья БоРИСоВА

им нет преград
в прошедшем сезоне театр «мастерская петра Фоменко» 
дал 373 спектакля на зрительскую аудиторию в 130 252 
человека. из них – 27 спектаклей на аудиторию больше, 
чем 15 тысяч человек – на гастролях. Гастрольных 
поездок было десять. бесплатно спектакли театра 
смогли посмотреть 708 ветеранов войны и труда, 
11 516 студентов, 2434 школьников по программе 
«билет бесплатного группового посещения» (которую 
«мастерская» осуществляет вместе с департаментом 
культуры города москвы), более 500 пенсионеров, 78 
инвалидов-колясочников, 80 инвалидов-опорников, 
816 инвалидов других групп, 490 членов многодетных 
семей и других лиц из категории малообеспеченных 
и нуждающихся в социальной поддержке. в общей 
сложности театр предоставил более 26114 бесплатных 
приглашений для граждан льготных категорий.

 дела давно минувших дней 

за время недолгих каникул 
актеры и сотрудники театра 
успели соскучиться друг по другу.

в предвкушении 
новых ролей – актеры алексей 
колубков и мария андреева.
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ОТВЕТЫ НА КВ № 32
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Насыпь. Кубизм. Окурок. Кегли. Опал. Темп. Пиза. Уран. Ефимок. Адам. Обдирала. 
Моцарт. Брюхо. Выем. Бригада. Маго. Обол. Сено. Разлука. Альпак. Карт. Рифмач. Пиранья. Ада. 
Барбос. Лидер. Педиатр. Брюле. Шум. Вьюга. Луара. Табаки. Лакейство. Лан. Асаи. Скейт. Ява. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Максимум. Наглец. Слиперы. Проза. Колумб. Бита. Мопед. Кумир. Мосол. Падь. 
Енох. Фифи. Марабу. Катала. Бобёр. Авоська. Технарь. Гольф. Доклад. Апачи. Епанча. Октябрь. Азраил. 
Маршал. Чапман. Пюпитр. Риджбек. Рига. Сбой. Люфт. Дело. Твист. Ура. Юлия. Аква. Кай.

ВНОВЬ ДУШУ ТРЕВОЖИТ 
ЗНАКОМЫЙ МОТИВ «Волшебный цветок-под-

солнух». Рисование в сме-
шанной технике красками, 
карандашами и пастелью. 
Изостудия «Радуга». 7+

 Клуб «Робинзон», ул. 
Кастанаевская,д.9, к.2

 14 сентября, 15.00

 8-499- 142-77-84 
«Время танцевать». 
Открытые уроки студии 
«StudioProject».3+

 Клуб «Маска», ул. Кастанаев-
ская, д.26

 15 сентября,15.00

 8-499-146-93-65
«Танцы - это жизнь». Откры-
тые уроки студии «Ювен-
та».3+

 «Танцы - это жизнь». Открытые 
уроки студии «Ювента».3+ 

 16 сентября, 16.00

 8-499-146-93-65.
«Dancefi t».Танцевальный 
мастер-класс вместе с Евге-
нием Шульженко. 6+

 ДК «Бригантина», Филевский 
бульвар, д.11А

 16 сентября,17.00

 8-495-738-20-64
«Знакомство». Рассказ о 
себе и своей семье. Речевой 
тренинг «Юный диктор».5+

 Клуб «Робинзон», ул. 
Кастанаевская,д.9, к.2

 18 сентября. 16.40

 8-499- 142-77-84 

«Лаборатория живописи». 
Попутешествуем по под-
водному царству, полетаем 
над коралловым рифом и 
найдем новые формы жиз-
ни. Познакомимся с твор-
чеством ученого-художника 
Эрнста Геккеля.6+ 

 ДК «Бригантина», Филевский 
бульвар, д.11А

 18 сентября, 17:00

 8-495-738-20-64
«Танцевальные миры». 
Открытые уроки студии 
«Сальвэ».3+

 Клуб «Маска», ул. Кастанаев-
ская, д.26

 18 сентября2015 г.18:00

 8-499-146-93-65.
В гостя у Сказки.  В рам-
ках клуба «Фантом»: показ 
мультфильмов. 0+

 ДК «Бригантина»Филевский 
бульвар, д.11А

 19 сентября2015 г.12:00

 8-495-738-20-64
«Вновь душу волнует знако-
мый мотив». Хор ветеранов 
«Надежда».Руководитель — 
Г. И. Зенин. Концертная про-
грамма хора ветеранов. 6+

 Клуб «Маска», 
ул. Кастанаевская,д.26

 19 сентября, 13.00

 8-499-146-93-65.

HAND MADE. 
Мастер-класс 
для маленьких и взрослых

 п. Минвнешторга, ул. Ленина, 
д.23, парквая зона у клуба 

«Внуково» 

 16 сентября, 15.00 

 8-495-736 23 74

Мастер-класс по оригами. 
Изготавливаем кружевные 
цветы.

 п. Марушкинское, ул. Липовая 
аллея, д.10, клуб "Марушкино" 

 19 сентября в 13.00 
 8-495-736 23 74

Выставка «Московские 
дворики».  Живопись Вяче-
слава и Елены Ворониных и 
других художников. На этих 
картинах – уходящие и уже 
исчезнувшие пейзажи сто-
лицы. Малоэтажных домов 
становится всё меньше, на 
их месте растут современ-
ные высотки, а дух старого 

города постепенно исче-
зает.

 ул. Партизанская, д. 23

 до 15 сентября

 8-499- 141-23-29 

Литературная встреча в 
клубе  «Книжная палитра», 
приуроченная ко дню 
города  «Москва от века к 
веку»

 Библиотека № 200  «Истоки», 
ул. Боженко, д.14 , к.4

 13 сентября, 14.00

 8-495-417-52-85

Беседа о жизни и творчестве 
Альберта Лиханова  
«Человек сам делает себя»  к 
80-летию со дня рождения 
писателя

 Библиотека №221, 
Ул Авиаторов д. 7

 13 сентября, 14.00

 8-495-435-81-43

Лекция  «Я - Монголия... 
Непокорная, необъятная, не 
живущая так, как все»

 Библиотека №221, ул. Про-
изводственная, д.5 бульвар, 

7, к. 1

 14 сентября, 14.30 

 8-495-934-44-32

Литературное 
расследование, 
посвященное 120-летию со 
дня рождения Агаты Кристи 
«Агата Кристи: жизнь как 
детектив»

 Библиотека №216, В ТЦСО 
«Проспект Вернадского» 

филиал «Раменки» по адресу: ул. 
Раменки, д. 8, к. 2

 15 сентября, 12.00

 8-495-931-52-00

Литературный вояж по 
Чехии из цикла «Записки 
путешественника:  «Страна, 
застывшая в янтаре»

 Библиотека №209, Кутузов-
ский проспект, д. 24

 15 сентября, 13.30 

 8-499-243-23-48

Литературное путеше-
ствие  «Хрустальная Ту-
рандот»  к 90-летию со 
дня рождения актрисы 
В.Васильевой

 Библиотека №221, ТЦСО «Но-
во-Переделкино», Боровское 

шоссе, д.32

 28 августа, 14.30

 8 (499) 449-34-03

Час семейного чтения 
«Этим летом мы прочли...»

 Библиотека № 213/2 им. Л. 
Украинки, ул. Филёвский буль-

вар, д.7, к.1

 16 сентября, 17.00

 8-495-738-32-85

«ВВолшебббны


