
В торжественном шествии, посвященном 74-й годовщине легендарного парада,  принимали участие более 5,5 тыс.человек, из них  две тысячи кадетов и студентов 
Суворовского и Военно-музыкального училищ. Юные патриоты выстроились на главной площади страны в виде слова «Победа». «О мужестве и стойкости  дедов и 
отцов, о единстве и общей судьбе страны и народа думаешь в такие минуты и гордишься тем, что ты  русский», – признается общественный  советник управы района 
Проспект Вернадского Денис Лыткин.

Комиссия Московской 
Федерации 
профсоюзов, куда 
вошли представители 
организаций Западного 
округа, посетила   
одного из главных  
фаворитов  конкурса 
«Лучшее предприятие 
для работающих мам» –  
производственно-
техническое 
предприятие «Гранит».

В изит был связан с подго-
товкой к конкурсу, кото-

рый проходит в столице уже  
в восьмой раз. Комиссию 
приятно удивило, что орга-
низация с числом работ-
ников  более 1000 человек, 
треть из которых состав-
ляют женщины, может похва-
статься таким солидным 
и достойным  всяческого 
уважения пакетом соци-
альных услуг. В частности, 
добровольным  медицин-
ским  страхованием, допла-
той до среднего заработка 
при временной нетрудоспо-
собности, частичной  ком-
пенсацией стоимости сана-
торно-курортного лечения. 
Дополнительные оплачивае-
мые отпуска сроком в 2 дня 

предоставляются работни-
кам  не только при заключе-
нии брака или пополнении в 
семействе, но и 1 сентября – 
в День знаний.  Оказывая 
поддержку семье, предпри-
ятие выплачивает едино-
временное пособие при рож-
дении ребенка в размере  
10 МРОТ, а также ежеме-
сячное пособие в 0,5 МРОТ 
работницам в период отпу-
ска по уходу за ребенком. 
«Я и весь наш коллектив  
с удовольствием принимаем 
участие в загородных выез-
дах и экскурсиях, – отметила 
главный бухгалтер предпри-
ятия  Марина Плющева. –
Многие девочки регулярно 
посещают фитнес-клуб, або-
немент которого частично 
оплачивает наше предпри-
ятие».  

На заНятия – 
к мастеру спорта
Восемь катков и лыжная трасса появятся 
в  Можайском районе. С 1 декабря для 
любителей активного зимнего отдыха 
заработает искусственный каток на улице 
Дорогобужской, вл. 13.

Т акже в районе зальют еще семь площадок. 
Если позволит погода, катки с естествен-

ным льдом откроются 15–20 декабря. Рабо-
тать они будут бесплатно с 10 до 22 часов по 
адресам:  ул. Говорова, 15;  ул. Горбунова, 
11, корп. 4;  ул. Гришина, 2, корп. 2;  ул. Крас-
ных Зорь, 37;  ул. Ращупкина, 9;  Можайское 
шоссе, 37;  ул. Беговая, 39, корп. 3.
Полуторакилометровая  лыжная трасса поя-
вится  в природном заказнике «Долина реки 
Сетунь». «Будут оборудованы раздевалки, 
предусмотрены постоянное медицин-
ское обслуживание, буфет и охрана. Кроме 
того, желающие смогут записаться на бес-
платные занятия к заслуженному тренеру, 
мастеру спорта по лыжному многоборью 
Сергею Соковикову», — пояснила замести-
тель главы управы Можайского района Вик-
тория Свиридова.

комфорт под землей
На 10 станциях столичного метрополитена, одна 
из которых –«Тропарево»  – расположена на западе 
Москвы, начал действовать новый стандарт 
сотовой связи – инновационная сеть 4G.  К ней могут 
подключиться клиенты «МТС», «Мегафон» и  «Tele2».

 

Ч тобы подключиться к сети «четвертого поколения» 
в метрополитене, достаточно иметь телефон и sim-

карту, поддерживающие стандарт 4G, и находиться 
в зоне действия сети. В течение двух  ближайших лет 
мобильные операторы планируют построить 4G-сеть 
на большинстве станций московского метро. Предо-
ставление услуги высокоскоростного доступа в интер-
нет – следующий шаг в повышении качества обслу-
живания пассажиров столичной под-
земки.

стр. 6 Власти москВы объяВили 
предВарительНый отбор 
подрядчикоВ капремоНта жилого 
фоНда столицы.   каНдидатам 
предстоит пройти шесть 
опубликоВаННых На сайте фоНда  
капремоНта  процедур. заяВки 
приНимаются до 26 Ноября.

стр. 5 В рамках программы 
«моя улица» заВершеНо  
благоустройстВо территории 
Вокруг НоВодеВичьего моНастыря,  
фруНзеНской НабережНой, 
ярослаВского шоссе и проспекта 
мира, а также  НоВослободской и 
долгорукоВской улиц. 
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Валерий Белякович:

театр – 
территория 
любВи

Газета западноГо административноГо окруГа москвы

37 ветеранов

 войны и труда 

запада москвы  заняли 

почетные места на 

трибунах у стен кремля, 

чтобы еще раз вспомнить 

о героях – защитниках 

москвы и судьбоносных   

событиях самого 

трудного – первого  

года войны

посВящеНие Великой победе  

На Западе Москвы

55 единиц боевой техники времен Великой Отечественной войны 

и  45 парадных расчетов    прошли торжественным маршем  по брусчатке

Красной площади в честь легендарного Парада 7 ноября  1941 года 
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24 ноября редакция газеты «На Западе Москвы» про-
водит прямую линию с начальником жилищной 
инспекции ЗАО Артемом Комаровым. 
Как без проблем оформить перепланировку квартиры? 
Нужно ли согласовывать установку новой ванны, умы-
вальника? Как с минимальными затратами времени 
и денег заменить в своем жилище окна, двери, бата-
реи? Как быть тем, кто уже давно приобрел жилье со 
сделанной несанкционированной  перепланировкой? 
Как жилое помещение перевести  в нежилое?   
По этим и другим волнующим вас вопросам звоните 
Артему Дмитриевичу 24 ноября с 11 до 12 часов по 
телефону: 8-499-149-98-84.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с Артемом КомАровым

что Нам стоит перестроить?

когда работа В радость стр. 14
стр. 13
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ПуЛьС СТоЛИцы

БИЗНеС и нАлОги

стаВки 
сНижеНы
Власти Москвы одобрили 
снижение ставки по 
налогу на имущество, 
налоговая база по 
которому определяется как 
кадастровая стоимость, 
соответствующие 
поправки в столичное 
законодательство были 
одобрены на заседании 
президиума правительства 
города.

«Я напомню, что в соответ-
ствии с Налоговым кодек-

сом РФ со следующего года мы 
могли бы выйти на ставку налога 
на имущество в 2% от кадастро-
вой стоимости объекта. Однако, 
когда мы принимали закон в 
2013 г., мы приняли решение 
идти ниже, чем те ставки, кото-
рые допускались, и заранее 
предусмотрели плавный рост 
этих ставок. Сегодняшние эко-
номические условия нас застав-
ляют по-другому посмотреть на 
эти платежи, и подготовленные 
сегодня изменения учитывают 
ситуацию на рынке торгово-
офисной недвижимости и пред-
усматривают дополнительное 
снижение ставок налога», – ска-
зала заместитель мэра Наталья 
Сергунина.

По ее словам, законопроек-
том предлагается установить 
следующие налоговые ставки:  
в 2016 г. – 1,3% от кадастровой 
стоимости (по действующему 
закону – 1,5%); в 2017 г. – 1,4% 
(сегодня – 1,8%); в 2018 г. – 1,5% 
(сегодня – 2%).

«Это приводит к снижению 
общего налогообложения  
в 2018 г. почти на четверть», – 
пояснила Н. Сергунина.

Кроме того, с 1 января 2017 г. 
предлагается распространить 
налогообложение по кадастро-
вой стоимости на все специали-
зированные торговые и офисные 
здания независимо от их общей 
площади. В настоящее время 
налог взимается со зданий пло-
щадью свыше 3 тыс. кв. м.

Также принято решение взи-
мать налог по кадастровой сто-
имости со всех нежилых зданий 
площадью свыше 1 тыс. кв. м в 
случае их фактического исполь-
зования для коммерческих 
целей. В настоящее время налог 
взимается со зданий площадью 
свыше 2 тыс. кв. м. 

Кроме того, в ходе заседа-
ния президиума было одобрено 
предложение взимать налог по 
кадастровой стоимости с нежи-
лых помещений в жилых домах, 
используемых для размещения 
офисов, торговых объектов, объ-
ектов общественного питания и 
(или) бытового обслуживания, 
если их совокупная площадь пре-
вышает 3 тыс. кв. м. Сейчас налог 
взимается, если площадь каж-
дого такого отдельного помеще-
ния  превышает 3 тыс. кв. м.

Законопроект будет внесен на 
рассмотрение Мосгордумы в 
ближайшее время. 

В декабре зона платной парковки 

в Москве может в очередной раз 

расшириться, в том числе  

и на спальные районы. 

Власти Москвы намерены сузить 
парковочные места. Соответствующее 
предложение уже направлено 
начальнику ГИБДД Виктору Нилову. 
По данным M24, ширину места 
хотят сократить на 25 см – до 2,25 
метра. По мнению властей города, 
такое нововведение должно помочь 
увеличить количество парковок. Как 
рассказал зам. руководителя цоДД 
Александр Поляков, в европе размеры 
парковочного места меньше, чем в 
Москве. Например, в Барселоне его 
ширина составляет 2,2 м, а во Франции – 
2 метра. 

Н апомним, 10 октября в Москве расширилась 
зона платной парковки. В нее вошло 95 новых 

улиц, где было организовано около 7 тыс. парко-
вочных мест. Это первое точечное расширение 
зоны платной парковки. Она была введена исклю-
чительно в проблемных местах, вблизи «точек 
притяжения» – у транспортных узлов, крупных 
бизнес-центров и торговых галерей. Текущее рас-
ширение зоны платной парковки затронуло преиму-
щественно районы за пределами Третьего транс-
портного кольца.

В декабре зона платной пар-
ковки в Москве может в оче-
редной раз расшириться, в том 
числе  и на спальные районы. 
Платные парковки появятся 
вблизи метро, торговых цен-
тров и станций пригородного 
сообщения. По словам зам. 
мэра Москвы Максима Лик-
сутова, мэрия уже обратилась 
к префектурам, управам, 
муниципальным депутатам 
и местным жителям с тем, 
чтобы они дали свои предло-
жения по поводу проблем-
ных точек, где необходимо 
ввести платную парковку.

P.S. Этой публика-
цией мы открыли новую 
рубрику: «Зона парковки», 
в которой будем публико-
вать все новости, каса-
ющиеся введения плат-
ной парковки в нашем 
округе, а также – отве-
чать с помощью экспер-

тов и специалистов на все 
волнующие вас вопросы. Спраши-

вайте! 

багаж прибыВает 
Во ВНукоВо 
Чемоданы и прочий 
багаж туристов, 
возвращающихся 
из египта в связи с 
закрытием воздушного 
сообщения с этой 
страной, доставляется 
в московский 
аэропорт Внуково, а 
затем уже до других 
аэропортов Москвы. Для 
пассажиров из других 
регионов страны багаж 
будет доставляться 
регулярными рейсами 
из Москвы до аэропорта 
назначения. Логистикой 
будет заниматься 
Росавиация. К доставке 
багажа привлечена 
«Почта России». 

О прибытии багажа пасса-
жир будет проинформи-

рован службами аэропорта 
назначения. Туристам сле-
дует ждать оповещения по 
телефону или по sms. 

А эта информация будет 
полезна тем, у кого род-
ственники или близкие люди 
сейчас находятся в Египте. 
Пассажирам, вылетающим 
из этой страны, следует 
прибывать в аэропорт с 
багажом. Проходить проце-
дуру регистрации и оформ-
ления багажа. Во избежание 
его утери на каждое место 
багажа необходимо при-
крепить бирку с указанием 
имени, фамилии, адреса 
пассажира в России, номера 
рейса, даты вылета (по 
билету), контактного теле-
фона и e-mail. 

Если ваши родствен-
ники забыли или не успели 
это сделать, фотографии 
багажа без маркировки 
будут публиковаться на 
официальном сайте Вну-
ково в разделе «Инфор-
мация для пассажиров».  
Пассажирам, опознавшим 
свой багаж, следует свя-
заться со справочной служ-
бой аэропорта Внуково по 
телефону: 8-495-937-55-55.

Российские туристы, нахо-
дящиеся на отдыхе в Египте, 
могут получить информацию 
о порядке возвращения в Рос-
сию по горячей линии МЧС:  
8-800-100-40-61. Телефон 
для звонков из других стран 
+7-499-995-57-26. 

Сергей Собянин 
открыл столичный 
театр «Геликон-опера» 
после завершения 
реставрации.

 

«Г
еликон-опере» испол-
няется в этом году  
25 лет, и было бы непра-

вильно, если бы в этот замеча-
тельный юбилей этого уникаль-
ного творческого коллектива 
мы не закончили здание, в кото-
ром начиналась история. Зал, 
в котором начинали свое твор-
чество знаменитые оперные 
певцы России, здание, которое 
является шедевром архитек-
туры. И, конечно, все москвичи, 
все, кто имеет отношение 
к театральному искус-
ству, музыкальному 
искусству, ждали 
этого события. 
Я считаю, что 
это событие не 
только москов-
ское, это собы-
тие российского 
масштаба», – ска-
зал Сергей Собя-
нин.

Р е к о н с т р у к ц и я 
театра длилась почти 
8 лет. Полуразрушенная 
усадьба Шаховских-Гле-
бовых-Стрешневых пре-
вратилась в театральный 
комплекс. Согласно про-
екту, реставрацию усадьбы 
совместили с возведением 

нового здания площадью 
более 13 тыс. кв. м, отвеча-
ющего стандартам совре-
менного театра. Внутрен-

ний двор переделали в зал 
«Стравинский» на 500 мест. 
Красное крыльцо внутрен-
него двора усадьбы превра-
тилось в ложу для почетных 
гостей. По сохранившимся 
образцам XIX в. отреставри-
рованы интерьеры усадьбы: 
кессонированные потолки, 
карнизы, лепное убранство. 
Восстановлены купол малого 
зала, колонны из искусствен-
ного мрамора, люстры, тор-
шеры, бра. Пол в парадных 
залах и вестибюле украшен 
художественным паркетом, 
инкрустированным редкими 
породами дерева. Воссоз-
дан интерьер парадной лест-
ницы с мраморными ступе-
нями. После реконструкции 
площадь театра увеличилась 
почти в пять раз.

ЗоНА пАрКОвКи

материалы полосы подготовили игорь ковальчук, рита долматова.

ШеДеВР АрхитеКтуры

СНЯТь ГРАДуС 
ТоЧеК ПРИТЯжеНИЯ

полуразрушенная 
усадьба Шаховских-
Глебовых-стрешневых 
превратилась 
в театральный комплекс

Внесение 
изменений 

позволит 
уменьшить 
налоговую 

нагрузку на бизнес 
в сложившейся 
экономической 

ситуации

Высокая Нота дреВНей 
усадьбы
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НеДеЛЯ НА ЗАПАДе

ГоРИЗоНТы оКругА ПоДЗеМКА

ПРИБоРКА 
нА дорогАх

СМоТРИМ в будущее ГоТоВИМСЯ К Чм-2018

о сроках 
завершения 
работ по эстакаде 
на Рябиновой 
рассказал 
журналистам 
первый заместитель 
руководителя 
департамента 
строительства 
Москвы Петр 
Аксенов.

«О
кончание строитель-
ства этой эстакады по 
контракту  – I полуго-

дие 2016 г. Усиленным ходом 
идет завершение работ. Мы 
все делаем, чтобы до конца 
этого года завершить эстакаду 
и запустить движение», – ска-
зал Петр Аксенов. Он отметил, 
что реконструкция улицы Ряби-
новой завершится в 2016 г. «Ул. 
Рябиновая очень интенсивно 
загружена. Мы ее семь лет 
назад уже расширили до трех 
полос, а сейчас она переживает  
еще одно строительство, но 
уже с возведением  двух эста-
кад. И венец этой реконструк-
ции – эстакада над действу-
ющей железной дорогой», –  
уточнил  первый заместитель 
руководителя департамента.
Петр Аксенов подчеркнул, что 
работы выполняются в рамках 
строительства южного участка 
Северо-Западной хорды. «Про-

тяженность эстакады – порядка 
700 м, движение по три полосы. 
После запуска эстакады по 
ней будет возможно движе-
ние автобусов, такси. Я думаю, 
что движение будет запу-
щено в сторону Можайского 
шоссе с конечной станцией 
на разворотном круге улицы  
Озерная», –  пояснил он.
Южный участок Северо-
Западной хорды соединит 
Ленинградское, Волоколам-

ское, Звенигородское, Можай-
ское и Рублевское шоссе. Его 
длина составляет 17 км. В 
рамках строительства южного 
участка хорды расширят при-
легающие дороги – всего около 
38 км улично-дорожной сети.
Северо-Западная хорда – 
часть масштабного проекта 
по созданию трех хордовых 
магистралей Москвы. По дан-
ным Стройкомплекса, хорда 
пришла на смену затратному 

с финансовой точки зрения 
и менее эффективному про-
екту Четвертого транспорт-
ного кольца. Хорда обеспе-
чит транспортные связи в 
направлении северо-восток, 
юго-запад. Она будет прохо-
дить от Сколковского шоссе по 
улицам: Витебская, Кубинка, 
Боженко, Ярцевская, Кры-
латская, Нижние Мневники, 
Народного Ополчения, Ала-
бяна, Балтийская, Большая 
Академическая, 3-й Нижнели-
хоборский проезд, далее – по 
участкам нового строительства 
вдоль Малого кольца МЖД до 
проезда Серебрякова, с выхо-
дом на Ярославское шоссе у 
Северянинского путепровода.
Согласно планам столичных 
властей, Северо-Западная 
хорда снизит загруженность 
МКАД. Трасса пройдет по тер-
ритории четырех московских 
округов и соединит крупные 
автомагистрали северо-запад-
ной части Москвы. На протяже-
нии всей хорды длиной почти 
30 км планируется организо-
вать бессветофорное движе-
ние. Одним из самых знако-
вых объектов в составе хорды 
станет Алабяно-Балтийский 
тоннель, который пройдет 
под Волоколамским и Ленин-
градским тоннелями и свяжет 
между собой улицы Балтий-
скую и Алабяна.

ударНыми темпами Выход «Натальи»
Завершилась проходка 
правого перегонного тон-
неля от станции «Расска-
зовка» до станции «Ново-
переделкино». 
 

Щ ит «Наталья» вышел на 
поверхность в котловане 

будущей станции «Новопере-
делкино».
Далее последует демон-
таж щита и перевозка его на 
стройплощадку станции «Рас-
сказовка». После выполне-
ния работ по восстановлению 
и замене режущего инстру-
мента на роторе щита  будет 
выполнен монтаж щитового 
комплекса, и он начнет соору-
жение второго перегонного 
тоннеля до станции «Новопе-
ределкино» протяженностью 
1,2 километра.
 Станция «Рассказовка» будет 
обслуживать районы Ново- 
переделкино, Солнцево и 
деревню Рассказовка. Стан-
цию планируется открыть в 
2017 году.

защита от шума

В о время реконструкции 
улицы Рябиновой и строи-

тельства новой эстакады, сое-
диняющей улицу  Рябиновую 
с Мичуринским проспектом, в 
жилых домах будет заменено 
более 1,3 тыс. оконных бло-
ков на шумозащитные и уста-
новлено более 1,2 тыс. кв. м  
шумозащитных экранов. 
Проектом  предусмотрено 
строительство площадки для 
стоянки автотранспорта, рас-
считанной на 150 машино-
мест.

Юная жительница 
Дорогомилово Таня 
Котова  заняла 1-е  место 
в Международном 
фестивале-конкурсе 
детского творчества 
«Кинокадрик-2015». 
Западный округ на 
конкурсе представляли 
10 ребят из  студий ГБу 
«Дети –детям». 

талаНты 
остались 

В кадре

материалы полосы подготовили ольга полынская, кирилл Журавок. 

чистотой 
Встретим 
морозы
К началу зимы в столице, 
в том числе  в нашем 
округе, в порядок 
приведут более 60 тысяч 
объектов транспортной 
инфраструктуры. 

М ыть и красить будут опоры, 
светофоры, дорожные 

знаки, табло и другое обору-
дование интеллектуальной 
транспортной системы на ТТК, 
МКАД, Боровском и  Киевском 
и Волоколамском шоссе.
 «Мы просим всех водителей 
более внимательно отно-
ситься к объектам инфра-
структуры и в случае обна-
ружения каких-либо недоче-
тов обращаться на горячую 
линию транспортного ком-
плекса», — отметил глава 
ЦОДД Вадим Юрьев.
Телефон контакт-центра 
«Московский транспорт» — 
8-495- 539-54-54.

На стадиоН – 
через 
паВильоН
На площадке 
строительства 
электродепо «Солнцево» 
завершены земляные 
работы и устройство 
свайного поля.

З дания будут двухэтажными: 
на первых этажах разме-

стятся вестибюль, комната лич-
ного досмотра, кассы, а также 
бытовые и технические поме-
щения, вторые этажи займут 
офисы.
Входы контроля построят к чем-
пионату мира по футболу 2018 
года. Они нужны для того, чтобы 
злоумышленники не могли 
попасть на спортивный объект. 

для пытлиВых 
молодых людей
Новый кампус для обучения 
студентов, развития 
исследовательской и научной 
деятельности появится на 
территории МГу в Западном 
округе Москвы, сообщил 
руководитель департамента 
градостроительной политики 
столицы Сергей Лёвкин.

К ампус  будет связан с 
учебными корпусами – 

Шуваловским и Ломоно-
совским, фундаментальной 
библиотекой, медицинским 
центром и общежитием для 
студентов. Здесь построят 
жилые дома, образователь-
ные учреждения, поликли-
нику, предприятия торговли 
и бытового обслуживания и 
храм. Особое внимание будет 
уделено развитию транс-
портной инфраструктуры и 
озеленению. После продле-
ния Калининско-Солнцев-
ской ветки откроются три 
станции метрополитена – 
«Раменки», «Ломоносовский 
проспект» и «Минская».

С ПРАЗДНИКоМ!

Эстакада на улице Рябиновая через железнодорожные пути Киевского 
направления МЖД будет  построена  к концу года

Акция
«Покормите 
птиц зимой» 
продлится до 

марта 2016 года. 
Подключайтесь!

12 ноября  по народному 
календарю – День 

Зиновия Синичника, 
или Синичкин день. На 
всех особо охраняемых 
природных территориях ЗАО  
началась акция «Покормите 
птиц зимой». Лекции, 
интерактивные игры, 
мастер-классы провели  
сотрудники Мосприроды. 
Они учили делать кормушки 
и рассказали, чем кормить 
пернатых в зимнюю стужу. 

покормите птиц зимой

шефам  
«берега Надежды»

В День  сотрудников органов внутренних 
дел  воспитанники подшефного детского 
дома «Берег надежды» подарили своим 
друзьям-полицейским из УВД ЗАО концерт 
и открытки, сделанные своими руками 

ранее петр аксенов сообщил журналистам, что стро-
ительство южного участка северо-западной хорды 
может завершиться раньше срока – в 2017 г. он также 
отметил, что все работы по строительству хорды будут 
закончены в 2018 г.
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

На страже иНтересоВ

ФНПР оБРАТИЛАСь К ПРеДСТАВИТеЛЯМ 
ГоСуДАРСТВеННой ВЛАСТИ Со СЛеДуЮщИМИ 
оСНоВНыМИ ТРеБоВАНИЯМИ:
  довести минимальный размер оплаты труда до величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения в 
срок до 2017 года;
 сохранить действующий механизм индексации пенсий, 

пособий, социальных выплат – по реальной инфляции;
 увеличить размеры пособий по безработице;
 приостановить взимание налога на недвижимость физи-

ческих лиц на основе ее кадастровой оценки до утвержде-
ния единой и обязательной методики определения када-
стровой стоимости и до стабилизации экономической 
ситуации в стране;
 исключить накопительный элемент из государственного 

обязательного пенсионного страхования, сохранить дей-
ствующий пенсионный возраст.

ПоЛеЗНые КоНТАКТы
московская Федерация профсоюзов (мФп): 
тел. 8-495-690-82-62, 
сайт www.mtuf.ru, 
e-mail: main@mtuf.ru 
управление юридической службы:
тел. 8-495-688-43-92,
e-mail: uus-mfp@yandex.ru 
председатель окружного совета мФп по зао 
кондрушина наталья анатольевна: 
тел. 8-495-447-13-37
e-mail: na-kondrushina@yandex.ru 

наталья 
кондрушина.

Игорь
КоВАЛьЧуК

На очередной 
прямой линии нашей 
газеты на вопросы 
читателей ответила 
председатель 
окружного совета 
Московской 
Федерации 
профсоюзов (МФП) 
по ЗАо Наталья 
КоНДРуШИНА..

куда идут взносы и как 
создать первичку

–З
дравствуйте. михаил 
андреевич беспо-
коит. какую помощь 

от вас может получить кон-
кретный работник? ведь 
людей всегда интересует, 
на что ежемесячно пере-
числяется 1% от зарплаты 
в качестве профсоюзных 
взносов.
– Профсоюзная деятель-
ность требует определен-
ных расходов.  Членские 
профсоюзные взносы 
составляют 1% от зарплаты 
члена профсоюза. Как пра-
вило, 30% от собранных взно-
сов идет в горком профсоюза, 
70% – остаются в первичных 
профсоюзных организациях 
для осуществления уставной 
деятельности профсоюзов.  
Городские отраслевые органи-
зации профсоюзов используют 
эти средства на культурно-мас-
совые и спортивно-оздоро-
вительные мероприятия, обу-
чение актива, информацион-
ное обеспечение профкомов, 
материальную помощь членам 
профсоюза, подготовку проф- 
союзных кадров, на встречи с 
ветеранами Великой Отече-
ственной войны. Кроме того, 
деньги идут на хозяйственные 
расходы, а также на премиро-
вание профактива и заработ-
ную плату штатных работников. 
Оставшиеся 70% взносов по 
решению профкома первич-
ные профсоюзные организа-
ции расходуют на культурно-
массовые, спортивно-оздо-
ровительные мероприятия, 
хозяйственные расходы и на 
материальную помощь членам 
профсоюза. Любой член проф-
союза может в любое время 
получить информацию о рас-
ходовании этих средств. 
– добрый день, прямая 
линия? 
– Да, здравствуйте, слушаю вас. 
– меня зовут алексей, 
живу на улице оршанской. 
Я работаю на  небольшом 
автопредприятии. подска-
жите, должно ли руковод-
ство ознакомить меня с кол-
лективным договором при 
приеме на работу?  
– Оно обязано было это сделать  
– если бы вы спросили о кол-
лективном договоре, конечно. 
Это открытый документ. Можно 
обратиться в профком, там вас 
обязательно ознакомят с кол-
лективным договором.
– дело в том, что  у нас нет 
на предприятии профсо-
юзной организации. как ее 
можно создать?
 –Для этого достаточно согла-
сия трех работников предприя-
тия. Желательно, конечно, при-
влечь больше коллег по работе. 
Действия следующие: прове-
сти учредительное собрание по 
созданию первичной профсо-
юзной организации, избрать 
профком и его председателя, 
обратиться с просьбой о вхож-
дении первички в тот или иной 

о т р а с -
л е в о й 

профсоюз. 
Обращайтесь в 

Окружной совет МФП  ЗАО, и 
мы поможем вам с организа-
цией собрания и всех последу-
ющих действий. 
– а как быть в том случае, 
если работодатель против 
создания на предприятии 
профсоюзной организации?
– Ни один работодатель, какой 
бы формы собственности ни 
было предприятие, не имеет 
права запретить создание  
профсоюзной организации. 
Это грубое нарушение рос-
сийского законодательства. 
И санкции самые серьезные, 
вплоть до уголовной ответ-
ственности. Кроме того, если 
решение о создании профсо-
юзной организации принято, 
вовсе не обязательно ставить 
об этом в известность работо-
дателя.

о минимальном 
окладе и судимости
– наталья анатольевна, 
здравствуйте. Галина 
петровна на связи. Я живу  
на улице маршала тимо-
шенко.
– Здравствуйте, Галина 
Петровна, слушаю вас. 
– пожалуйста, помогите 
разобраться. у нас на пред-
приятии оклад меньше 
минимального размера 
оплаты труда. законно ли 
это? 
– Галина Петровна, Трудовым 
кодексом РФ предусмотрено, 
что месячная заработная   
плата  работника, полностью 
отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и 
выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не 
может быть ниже минималь-
ного размера оплаты труда. 
Кроме того, с 01.11.2015 года 
минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) в столице уве-
личен на 800 рублей. Такое 
соглашение достигнуто между 
Правительством Москвы и 
объединениями профсою-
зов и работодателей столицы 
30.10.2015 года. Ранее, то есть 
с 01.07.2015 по 31.10.2015 
года, этот показатель уста-
навливался на уровне 16 500 
рублей, теперь же составил 
уже 17 300 рублей. Сегодня 
МРОТ больше используется 

для установления разме-
ров различных социальных 
выплат (пенсий, пособий и  
т. д.), а также для формиро-
вания компенсационных пла-
тежей – например, при рас-
чете пособия по временной 
нетрудоспособности, то есть 
определении суммы оплаты 
больничного. Однако даже в 
этой части МРОТ применя-
ется в качестве основы при 
условии, что иные расчетные 
формулы содержат более низ-
кие показатели. Для конкрет-
ного решения вашего вопроса 
советую обратиться в юриди-
ческую службу МФП.
– здравствуйте, наталья 
анатольевна. меня зовут 
владислав, я из района 
кунцево. скажите, как мне 
быть.  у меня есть суди-
мость, уже год как я не 
могу устроиться на работу. 
вроде прохожу успешно 
все собеседования, но как 
только служба безопасно-
сти того или иного пред-
приятия узнает о ней, мне 
отказывают в месте. куда 
мне обратиться за помо-
щью?
– В реальной жизни право на 
трудоустройство лиц, ранее 
судимых, даже тех, у кого 
снята или погашена суди-
мость, не так уж успешно 

реализуемо. При принятии 
на работу на вопросы о суди-
мости нужно отвечать уже 
при заполнении анкеты, эти 
же вопросы задают и при 
прохождении собеседова-
ния. Поскольку ст. 65 Трудо-
вого кодекса РФ установлен 
перечень документов, пред-
ставляемых при заключении 
трудового договора, кото-
рый не предполагает предо-
ставление работодателям 
сведений о судимости (если 
речь не идет о поступлении 
на госслужбу), то решение о 
внесении руководством ком-
пании, отделом кадров или 
службой безопасности такого 
пункта в анкету  не что иное, 
как неправомерная  инициа-
тива. В этом случае действия 
работодателей могут быть 
расценены как дискрими-
нация, о чем ясно сказано в  
ст. 3 Трудового кодекса РФ.  
Я рекомендую вам обратиться 
в центр занятости населения 
нашего округа.  Он находится 
по адресу: Мичуринский про-
спект, дом 31, корпус 1. Запи-
шитесь на прием к руково-
дителю Тимофееву Георгию 
Ярославовичу по телефону: 
8-495-932-67-33. Он чело-
век очень опытный, я думаю, 
вы вместе решите вашу  
проблему.  

конкурсы мастерства 
и требованиЯ 
проФсоюзов
– здравствуйте, ирина вла-
димировна  дозвонилась до 
вас. Я работаю  на  неболь-
шом малобюджетном пред-
приятии.  у меня вопрос 
по поводу конкурсов, про-
водимых между предпри-
ятиями города, в частности   
«лучшее предприятие для 
работающих мам». на каких 
условиях можно принять 
участие в этом конкурсе, 
каков его призовой фонд?
– Ирина Владимировна, для 
участия в городском конкурсе 
совершенно не важно, на каком 
предприятии вы работаете. 
Прием заявок на участие прово-
дится до 20 ноября. Задача кон-
курса  – выявить и распростра-
нить эффективные технологии 
социальной  политики  в  орга-
низациях города в  отношении  
работающих женщин с детьми 
и работников с семейными обя-
занностями. За семь лет более 
1100 предприятий приняли 
участие в конкурсе, 56 стали 
победителями. Их опыт стано-
вится ориентиром для других 
работодателей, способствует 
развитию диалога власти, биз-
неса, профсоюзов, институ-
тов гражданского общества в 
решении проблем занятости и 
демографии. Подведение ито-
гов и награждение победите-
лей состоится совсем скоро, в 
декабре. К участию в конкурсе 
приглашаются организации, 
реализующие меры социальной  
поддержки  работающих  мате-
рей,  создающие  благоприят-
ные условия   для   оптимального   
сочетания   профессиональных   
и   семейных обязанностей. Уча-
стие в конкурсе бесплатное.
Заявки на участие прини-
маются по электронной 
почте: binfond@yandex.ru  bin@
fond.ipt.ru и на сайте конкурса: 
www-лпрм.рф Консультацию 
можно получить по телефонам: 
8-495-965 79 57, 8-495-603 87 
42, 8-495-633 60 08. 
Положение о конкурсе и бланк 
заявления на участие в нем 
можно найти на сайте Москов-
ской Федерации профсоюзов - 
www.mtuf.ru  
– здравствуйте, михаил 
андреевич беспокоит. 
недавно в москве состо-
ялся митинг-шествие «мы 
едины». какие требования к 
руководству страны выдви-
нули профсоюзы?  
– В настоящее время Прави-
тельством Российской Феде-
рации готовится проект феде-
рального бюджета на 2016 год. 
Бюджет  – главный инстру-
мент экономической политики. 
Позиция Федерации незави-
симых профсоюзов России 
(ФНПР) – бюджет должен быть 
социально ориентированным. 
Этой позицией продиктованы 
и требования профсоюзов, 
адресованные  правительству. 
7 октября московские профсо-
юзы в день действий профсою-
зов за достойный труд провели 
акцию по сбору подписей под 
девизом «Поддержи требова-
ния профсоюзов».
– успехов вам в отстаивании 
своей позиции!
– Спасибо, будем стараться.

У вас зарплата меньше минимального уровня?
Вы хотите отправить ребенка на отдых в детский лагерь? 
Эти и другие важные вопросы вам помогут решить профсоюзы
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КоМФоРТНый ГоРоД

ЛАНДШАФТ жиЗни

ПоехАЛИ!

Ася СМИРНоВА
Москва 
преображается, жить 
становится веселее 
и комфортнее. 
Сегодня москвичи 
могут прогуляться 
по тем улицам, 
которые  еще 
вчера изобиловали 
транспортом, 
не отличались 
удобством для 
пешеходов и не 
могли похвастаться 
чистотой и хорошей 
освещенностью. 
Времена  
изменились – 
перед нами город 
будущего. 
 

«З
авершен большой ком-
плекс  работ  по благо- 
устройству террито-

рии, прилегающей к Новоде-
вичьему   монастырю, – обу-
строены парк Новодевичьих 
прудов, Комсомольский про-
спект, Фрунзенская набереж-
ная, заканчиваются работы 
на Хамовническом валу. Идет 
коренная реконструкция дан-
ного пространства. Ново-
девичий монастырь – место 
знаковое, он приведен в 
порядок и внутри, и сна-
ружи. Малые архитектурные 
формы, дорожки, парковый 
ансамбль, качественное осве-
щение  украсили этот уголок 
старой Москвы», – поделился 
с журналистами мэр Москвы 
Сергей Собянин. На данной 
площадке, по словам градона-
чальника, осталось доделать 
совсем немного, в частности 
обустроить  уютный скверик и 
перейти к приведению в поря-
док  еще двух знаковых улиц 
Хамовнического района – Осто-
женки и Пречистенки. Отметим, 
что в ходе проведенного благо-
устройства схема дорожного 
движения практически не изме-
нилась, а вот пешеходный тро-
туар значительно расширился, 
его покрытие теперь сияет в 
лучах ночной подсветки – све-
тильники в стиле модерн при-
вносят дополнительный шарм 
в ландшафт ночного города. 
Также  завершено комплексное 

благоустройство Новослобод-
ской и Долгоруковской улиц, 
теперь их пропускная способ-
ность увеличилась в два раза. 
 «Это самые востребованные 
пешеходами улицы города, –  
подвел итоги реализации  про-
граммы «Моя улица» мэр 
Москвы Сергей Соябнин. – В 

часы пик здесь проходят около 
2 тыс. человек, и маленькие 
узкие тротуарчики не вмещали 
всех желающих,  людям при-
ходилось выходить на проез-
жую часть. Мы учли пожелания 
москвичей, и теперь пешеход-
ная доступность этих магистра-
лей выросла в два раза». 

На  Дол-
г о р у -

ковской  
и Ново-

с л о б о д -
ской улицах 

также  прове-
дена  реорганиза-

ция дорожного движения: 
открыто  четырех-, трех- и двух-
полосное движение на отдель-
ных участках  вместо  прежних 
шести полос. Удалось упоря-
дочить  стоянки автомобилей, 
оборудовать новые  парковоч-
ные карманы (сегодня их вме-
стимость 83 машиноместа),  
организованы выделенные 
полосы для общественного 
транспорта, тротуары  расши-
рены в среднем на 2,5–3,5 м и  
замощены плиткой. 

Мэр столицы 
Сергей Собянин 
открыл движение 
по новой эстакаде, 
построенной 
в рамках 
реконструкции 
развязки на 
пересечении 
Рязанского 
проспекта и МКАД.  
Сергей Семенович  
также дал старт 
и движению  
транспортных 
потоков по 
Звенигородскому 
путепроводу. 

«М ы продолжаем актив-
ные работы транс-

портного строительства на 
юго-востоке Москвы, речь 
идет о реконструкции маги-
стралей, строительстве 
искусственных сооружений, 
путепроводов, развязок, 
тоннелей,  новых станций 
метро. Сегодня мы откры-
ваем новую эстакаду на 
развязке Рязанского про-
спекта и МКАД. Близится к 
завершению в целом рекон-

струкция этого 
и н ж е н е р н о г о 
сооружения», –  
поделился с 
журналистами 
столичный гра-
доначальник.
По словам мэра, 
основные строитель-
ные работы будут завер-
шены к концу 2015 г. Также 
до конца текущего года 
будет запущено движение, 
а в 2016 году эту вылетную 

м а г и -
с т р а л ь 
ожидает  
к о м -
плексное 

б л а г о -
устройство.

В свою оче-
редь президент 

АО «Объедине-
ние «ИНГЕОКОМ» Дмитрий 
Евсеев доложил мэру, что 
строительство левоповорот-
ного тоннеля из области на 

внутреннюю сторону МКАД 
выполнено на 80% и будет 
завершено в текущем году. 
 Напомним, что новая эста-
када длиной 178 метров  
обеспечивает правопово-
ротный съезд с внутренней 
стороны МКАД на Рязанский 
проспект в сторону цен-
тра. Ввод эстакады позво-
лит разделить транспорт-
ные потоки, следующие по 
МКАД, и уменьшить заторы 
на этом участке.

пусть оНа  
НедлиННая старая   
НеглиННая 
«Неглинка – одна из самых 
красивых улиц Москвы,  
старинных, добрых, 
знаковых,– теперь  приобрела 
новый вид. она стала более  
комфортной, освещенной, 
зеленой, праздничной. Я 
надеюсь, обновленная улица  
понравится и тем , кто живет 
здесь постоянно, и тем, кто 
приезжает в Москву, чтобы 
полюбоваться красотами 
столицы»,  – убежден мэр 
Москвы Сергей  Собянин.  По 
мнению Сергея Семеновича, 
количество пешеходов здесь  
значительно увеличится,  а 
вот  скорость потока машин, 
наоборот, упадет, так 
происходит  во всех недавно  
реконструированных зонах 
столицы. 

Кроме того, по  Неглинной  
теперь смогут с ветерком  

проехать и поклонники двух-
колесного транспорта  – здесь 
появилась велодорожка про-
тяженностью почти в километр, 
что сузило проезжую  часть, 
оставив автомобилям две 
полосы. 
 Напомним, что до 2011 года  
в городе из пешеходных улиц 
был только Арбат. За три 
последующих года город-
ские власти благоустроили  
95 пешеходных зон общей про-
тяженностью 100 км. Созданы 
пешеходные пространства на 
улицах Никольская, Кузнец-
кий Мост, Большая Дмитровка, 
Камергерский и Столешников 
переулки, Крымская набереж-
ная, Пятницкая, Маросейка и 
Покровка. Обустроен самый 
длинный в Европе пешеходный 
маршрут: площадь Гагарина – 
площадь Европы,  общей про-
тяженностью 6,5 км.
Инициатива обновления улиц 
города понравилась жителям, и 
в 2014 г. Правительство Москвы 
приняло решение о старте 
отдельной программы по бла-
гоустройству «Моя улица».
Сегодня в рабочий  план  вклю-
чено 50 улиц общей протя-
женностью 112 км, в том числе 
семь вылетных магистралей и  
43 улицы в центре столицы. 
Кроме того, в рамках про-
граммы улучшат пешеходную 
доступность 94 станции метро-
политена, станут комфортными  
более 500  городских дворов.

простраНстВо 
расширяется

закончены  работы по благоустройству про-
спекта  мира и  Ярославского шоссе. приве-
дены в порядок 13 километров магистралей, 
около 200 гектаров прилегающих к ним пло-
щадей, реконструированы фасады 103  зда-
ний, убраны подземные провода, обустро-
ено 29  дворов, высажено более 5 тыс. новых 
кустарников и деревьев, создано    семь видовых 
зон общей площадью 30,7 га , демонтировано 934 
незаконные рекламные конструкции, приведены в 
порядок 116 га. газонов и озелененных территорий. в 
этом месяце планируется установка 47 остановочных пави-
льонов нового типа с возможностью зарядки мобильного 
телефона и доступом к сети Wi-Fi. 

скорости НоВого Века

В рамках программы «Моя улица» завершено  
благоустройство территории вокруг Новодевичьего 

монастыря,  Фрунзенской набережной, Ярославского шоссе 
и проспекта Мира, Новослободской и Долгоруковской улиц 

звенигородский путепровод, проходящий над малым кольцом мкЖд, запущен досрочно.построена новая четырехполосная дорога, 
которая  обеспечивает  

дополнительную  связь  
между двумя важными точками на карте  москвы: Хорошево-мневниками  и Хорошевским районом

звенигородский путепровод  расши-
рен с двух до четырех полос (по две 
полосы в каждом направлении). Это 
увеличило его пропускную способ-
ность на 25% и укрепило связи между 
районами сао и сзао. его подняли на 
0,77 м выше прежнего уровня, чтобы 
проложить контактную сеть для пас-
сажирских поездов по малому кольцу 
московской железной дороги.
путепровод также связывает пром-
зоны «силикатные улицы» и «маги-
стральные улицы». он улучшит транс-
портную доступность этих терри-
торий города  после их реновации. 
новый путепровод предотвратит ава-
рии вследствие износа,  он шире и 
удобнее прежнего: длина участка на 
опорах – 169 м, ширина более 20 м.
при реконструкции проведено  пере-
устройство более 20 км существую-
щих инженерных сетей: водоснабже-
ние, водоотведение, газоснабжение, 
электроснабжение, электроосвеще-
ние, сети связи. для удобства пеше-
ходов на звенигородском путепро-
воде создан тротуар шириной 2,4 м. 
для защиты от звуков дороги дома 
вдоль трассы в ближайшее время 
оградят шумопоглощающими экра-
нами длиной почти 195 м.
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Анастасия 
МеНжИНСКАЯ
о старте 
предварительного 
отбора подрядчиков 
на капитальный 
ремонт жилых 
домов Москвы 
сообщила пресс-
служба тендерного 
комитета.

«О
бъявлены шесть про-
цедур на предва-
рительный отбор 

исполнителей работ по капи-
тальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных 
домах в рамках деятельности 
Фонда капремонта столицы», – 
говорится в материале. 
Отмечается, что в ходе опу-
бликованных на сайте про-
цедур планируется предва-
рительно отобрать подряд-
чиков на капремонт общего 
имущества в многоквартир-
ных домах с предельной сто-
имостью, не превышающей 
60 млн руб., и с предельной 
стоимостью от 60 до 500 млн 
руб. «Исполнитель работ 
должен провести работы по 
ремонту фасадов, крыши, 
фундамента, балконов и лод-
жий, ремонту или замене вну-
треннего водостока, внутри-
домовых инженерных систем 
водо-, газо-, теплоснабже-
ния», – поясняется в пресс-
релизе.
Кроме того, отдельный отбор 
подрядчиков проведут на 
выполнение работ по капре-
монту в многоквартирных 
домах – объектах культурного 
наследия, выявленных объ-
ектах культурного наследия, 
«с предельной стоимостью, 
не превышающей 60 млн руб. 
и свыше 60 млн руб». Под-
рядчик обязан обеспечить 
сохранность и неизменность 
облика и интерьера объекта.
Также принять участие в 

предварительном отборе сто-
личные власти приглашают 
компании, специализирую-
щиеся на замене лифтового 

оборудования. Они могут 
претендовать на договоры в 
диапазоне до 60 млн руб. и от 
60 до 500 млн руб.

Заявки принимаются до  
26 ноября, вскрытие конвер-
тов с заявками на участие 
в предварительном отборе 
состоится в этот же день. 
«Организации, включенные в 
перечень подрядных органи-
заций для дальнейшего уча-
стия в конкурсах на выполне-
ние работ по капитальному 
ремонту, станут известны 
после 25 декабря 2015 года», – 
подчеркивается в сообще-
нии. 

КАРТИНА ДНЯ

сроки 
для виновников 
аВарии
Никита БРеуС
Дорогомиловский 
суд Москвы вынес 
обвинительный приговор 
фигурантам уголовного 
дела об аварии, которая 
произошла летом 
прошлого года на 
перегоне «Парк Победы» –  
«Славянский бульвар»  
Арбатско-Покровской 
линии метро.  Трагедия 
унесла жизни 24 человек. 

З амначальника дистанции 
капитального ремонта службы 

пути Московского метрополитена 
Алексея Трофимова и мастера 
дорожных путей Валерия Башка-
това приговорили к 5 с половиной 
годам заключения. Помощника 
Башкатова, Юрия Гордова, при-
говорили к 6 годам, а директора 
по производству субподрядной 
организации ООО «Спецтехре-
конструкция» Анатолия Круглова –  
к 5. Наказание они будут отбывать 
в колонии общего режима. Всех 
признали виновными в «наруше-
нии правил безопасности движе-
ния и эксплуатации метрополи-
тена, повлекшем смерть двух и 
более лиц».  
По версии следствия, 15 июля 
2014 года около 8:30 в резуль-
тате допущенных должностными 
лицами нарушений на перегоне 
тоннеля между станциями «Парк 
Победы» и «Славянский буль-
вар» три вагона электропоезда 
сошли с рельсов. В результате 
аварии погибли 24 человека, 
188 были ранены. Московскому 
метрополитену был причинен 
материальный ущерб на сумму 
свыше 331 млн рублей.
Между тем официальный пред-
ставитель СКР Владимир Мар-
кин заявил, что следствие 
намерено привлечь к уголов-
ной ответственности не только 
работников подземки, чьи дей-
ствия прямо привели к траге-
дии. «Сейчас на завершающей 
стадии расследования нахо-
дится уголовное дело в отно-
шении шести руководителей 
и работников Московского 
метрополитена. В числе обви-
няемых начальник Службы пути 
Юрий Сильянов, его замести-
тель Валерий Малышев, а также 
начальник дистанции пути Нико-
лай Мельников и исполнявший 
его обязанности в момент кру-
шения Анатолий Казанцев», – 
подчеркнул Владимир Маркин. 

оФИцИАЛьНо

ИЗ ЗАЛА СуДА

бригады
готоВят 
мастерки

жАЛуйТеСь
Главное контрольное 
управление Москвы 
(Главконтроль) получило 
полномочия по приему 
жалоб на закупки 
столичного Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов. 

об этом сообщается в поста-
новлении, опубликованном 
на  официальном сайте мэра 
и правительства города.

«приложение к постанов-
лению после слов «госу-
дарственного финансо-
вого контроля» дополнить 
словами «рассмотрение 
жалоб на действия (без-
действие) Фонда капи-
тального ремонта много-
квартирных домов города 
москвы, комиссии по пред-
варительному отбору, кон-
курсной комиссии, ее чле-
нов при проведении конку-
рентных процедур на право 

заключения договоров 
на оказание услуг и (или) 
выполнение работ по капи-
тальному ремонту общего 
имущества в многоквар-
тирных домах», – говорится 
в документе.
кроме того, Главконтроль 
получает право на выдачу 
Фонду и указанным комис-
сиям предписаний об 
устранении нарушений при 
привлечении подрядных 
организаций.

исполнитель работ должен 
провести работы по ремонту 
фасадов, крыши, фундамента, 
балконов и лоджий, ремонту или 
замене внутреннего водостока, 
внутридомовых инженерных систем 
водо-, газо-, теплоснабжения

Напомним, что с 1 июля 2015 г. с москвичей 
начали взимать плату за капитальный ремонт. 
Минимальный взнос, установленный в столице, 
составляет 15 руб. за 1 кв. м. Малообеспеченные 
москвичи смогут получить субсидии на уплату 
взносов за капремонт, также для ряда катего-
рий граждан предусмотрены льготы по уплате 
взноса. Собственники жилья в многоквартирных 
домах должны были до 1 июня решить, будут ли 
они перечислять взносы за капремонт на счет 
своего дома или доверят средства городскому 
фонду капремонта домов.

Власти Москвы объявили 
предварительный отбор 

подрядчиков капремонта 
жилого фонда 

столицы

ОПОВЕщЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНыХ СЛУШАНИй
В РАйОНЕ ДОРОГОМИЛОВО

На публичные слушания представ-
ляется проект планировки тер-
ритории по адресу: Поклонная 
гора (пересечение Минской ул. и 
Киевского направления железной 
дороги, Западный административ-
ный округ города Москвы).
Информационные материалы по 
теме публичных слушаний  пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
ул. Студенческая, д. 44/28, управа 
района Дорогомилово, 1-й этаж.
Экспозиция открыта с 20 ноября 
2015 года по 27 ноября 2015 года. 
Часы работы: в рабочие дни – с 
14:00 до 18:00, в выходные дни – с 
10:00 до 14:00, на выставках про-
водятся консультации по теме 
публичных слушаний.
Собрание участников публичных 
слушаний состоится 7 декабря 
2015 года в 19:00 по адресу: ул. 
Дениса Давыдова, д. 5, ГБОУ СОШ 
№ 1726  (актовый зал).

Время начала регистрации участ-
ников 18:00.
В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слуша-
ний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуж-
даемым материалам посредством:

 записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;

 выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;

 внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации  участвующих в  собра-
нии участников публичных слушаний;

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

 направления в течение недели со 
дня проведения  собрания  участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений,  замечаний в  
окружную комиссию.
Номер контактного справочного 
телефона окружной комиссии по 
градостроительству, землеполь-
зованию и застройке при Пра-
вительстве Москвы в Западном 
административном округе города 
Москвы: 8 (499) 140-88-80.

Почтовый адрес окружной комис-
сии в Западном административ-
ном округе города Москвы: 121355  
г. Москва, ул. И. Франко, д.12.
Электронный адрес окружной 
комиссии в Западном админи-
стративном округе города Москвы: 
senko_81@mail.ru
Информационные материалы по 
проекту планировки территории 
по адресу: Поклонная гора (пере-
сечение Минской ул. и Киевского 
направления железной дороги, 
Западный административный округ 
города Москвы) размещены на 
сайте: http://www.dorogomilovo.
mos.ru.

ОПОВЕщЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНыХ 
СЛУШАНИй В РАйОНЕ СОЛНЦЕВО
Окружная комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользо-
вания и застройки при Правитель-
стве Москвы в Западном админи-
стративном округе города Москвы 
оповещает о проведении публич-
ных слушаний по проекту межева-
ния территории кварталов района 

Солнцево, ограниченных:
улицей Главмосстроя, ул. Богда-
нова, Солнцевским проспектом, 
линией застройки;
улицей Попутной, Боровским 
шоссе, границей полосы отвода  
ж/дороги, границей производ-
ственной зоны, линией УДС;
улицей Матросова, границей 
полосы отвода ж/дороги, границей 
промышленной зоны, ул. Домо-
строительной.
Информационные материалы по 
теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции.
Экспозиция проекта  будет про-
ходить в здании управы района 
Солнцево по адресу: ул. Богданова,  
д. 50, в холле1-го этажа.
Открытие 20.11.2015 г. Закрытие 
26.11.2015 г.
Ознакомление с выставочными 
материалами ежедневно с 10.00 до 
18.00.
Собрание участников публичных 
слушаний проводится 09.12.2015 
в концертном зале управы района 
Солнцево по адресу: ул. Богданова, 
д.50

Начало регистрации участников 
публичных слушаний  – 18.00.
Начало собрания участников публич-
ных слушаний  – 19.00.
В соответствии с ч. 3 ст. 68 Гра-
достроительного кодекса города 
Москвы в ходе проведения экспо-
зиции участники публичных слуша-
ний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством: 

  записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции; 

  выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний; 

  внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собра-
нии участников публичных слушаний; 

  подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний; 

  направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний в 
Окружную комиссию.
Почтовый адрес Окружной комис-
сии: 121355 Москва, ул. Ивана 
Франко, д.12, электронный адрес: 
senko_81@mail.ru
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ВЛАСТь И оБщеСТВо

В  беседе  также 
участвовали  депутат 
Мосгордумы Татьяна 
Батышева, главы 
управ районов 
Западного округа 
и руководители 
подразделений 
префектуры ЗАо.

И
горь щенников оце-
нил Западный округ 
как весьма интерес-

ный для проживания: это и   
месторасположение, и роза 
ветров, и «определенная 
элитность». «Желание жить 
в нашем округе всегда было 
очень велико, – сказал Игорь 
Валентинович.–  Не зря здесь 
развернулось  массовое 
строительство жилья. Это 
дало свои положительные и  
отрицательные моменты. С 
одной стороны – развитие и 
строительство жилого фонда 
– 5–6 лет назад в округе возво-
дилось практически до трети 
жилья, которое строилось 
в Москве. Естественно, они 
потянули за собой социаль-
ные,  транспортные и дорож-
ные вопросы. Их и  сейчас 
приходится  активно решать».  

любаЯ застройка 
обсуЖдаетсЯ с 
ЖителЯми
Первый вопрос задала пред-
седатель молодежной палаты  
района Филевский парк 
Марина Богатова: 
– У нас развернуто большое 
строительство жилого ком-
плекса «Фили Град»  у Бере-
гового проезда. Естественно, 
что там построят множество 
домов,  там будут жить сотни 
горожан, будут расти дети. И 
поэтому вопрос на будущее: 
как будет развиваться соци-
альная инфраструктура в этом 
жилом комплексе – детские 
сады, школы? Что будет сде-
лано  в плане социального 
устройства?  
Игорь щенников напом-
нил, что   фактически любая 
застройка территории сегодня 
обсуждается жителями, если 
это не какая-то промышлен-
ная территория, все это выно-
сится на общественные слу-
шания. Только после этого 
окончательно формируются 
планы  застройки.   
К разговору подключился  
глава  управы Филевский парк 
Руслан Осипенко: 
– Застройка будет проходить 
в два этапа. В 2017 году будет 
возведен всего лишь один 
жилой дом, все остальное – 
это апартаменты, поэтому как 
такового там не будет жилья, 
только один дом. Жителей 
дома, который сейчас будет 
строиться,  прилегающие 
школы и сады по социаль-
ным нормам устроят. Но все 
же еще один детский сад  там 
будет строиться. Добавлю, 

что  на территории будут воз-
ведены многоярусные  пар-
ковки. 

пЯтиЭтаЖки сносимой 
серии скоро исчезнут  
Из зала прозвучал  вопрос: 
«Когда будут отселены дома 
по улице Малая Филевская, 
16, 18-1 и 20, в районе Фили-
Давыдково и когда предпола-
гается их снос?».  
На него  ответил начальник 
управления ЖКХ и благо-
устройства  префектуры ЗАО 
Василий Урванов: 
– Дома по адресу Малая Филев-
ская, 18-1 и 20 , уже отселены, 
сейчас составлены  акты по 
передаче их строителям, в бли-
жайшее время начнется снос 
этих домов. 16-й корпус уже 
частично отселен, но в настоя-
щее время еще продолжается 
отселение. На месте его мы 
построим жилой комплекс для 
дальнейшего волнового пере-
селения. Также отселяем жиль-
цов дома по Кастанаевской, 57, 
корпус  2.  На его  месте будет 
построен жилой комплекс.  В 
настоящее время тендер выи-
грала компания СУ-155. 
Вопрос жителей района Кун-
цево:  «Какие стройплощадки 
в районе Кунцево готовятся 
под сносимые пятиэтажки»? 
Глава управы района Кунцево 
Иван Малышев доложил: «Под 
переселение строятся дома – 
Истринская, 13, 14, 15,– три 
корпуса и в планах строитель-
ство многоэтажного дома по 
улице Партизанской. Муници-
пального жилья для пересе-
ления  будет строиться доста-
точно. Сейчас формируется 
программа по пятиэтажному 
фонду на 2016  год. Какие 
именно адреса войдут, пока 
точно сказать нельзя».
Как всегда, людей волнует 
вопрос, где будут предостав-
ляться квартиры при отселе-
нии домов? Василий Урванов  
пояснил: 

– Предоставлением квар-
тир в новостройках зани-
мается департамент город-
ского имущества Москвы, 
поэтому всю информацию 
можно будет получить непо-
средственно там, когда нач-
нется переселение жителей,  
или в управлении  по работе 
с недвижимостью Западного 
административного округа 
по адресу: Ивана Франко,  
д. 8, корпус 2. 
На вопрос: планируется ли в 
этом году снос пятиэтажки 
в  Можайском районе  по 
адресу улица Красных зорь, 
29, глава управы Роман Бого-
молец ответил, что в  Можай-
ском районе  снос ветхого 
жилья не планируется, все 
дома сносимой серии уже 
снесены. В  адресной инве-
стиционной программе дом 
по указанному адресу не 
представлен, а также не при-
знан аварийным в установ-
ленном законом порядке. 
Поэтому до окончания про-
граммы сноса ветхого жилья  
не  планируется, а дальше, 
ориентировочно где-то в 
2018 году,  этот  вопрос будет 
рассматриваться. 

как долЖно быть по 
закону
«В конце августа многим  
владельцам  гаражей,  распо-
ложенных вдоль линии метро 
«Филевский парк» до стан-
ции «Кунцевская», пришли 
письма из Москомимущества 
с требованием освободить 
земельные участки, гаражи. 
Позже  эти письма были ото-
званы. С чем связано и какая 
перспектива у этих гара-
жей?» – спросили  владельцы 
гаражей.
– Да, действительно, – под-
твердил Игорь щенников, 
– был такой инцидент, но в 
это дело вмешался наш пре-
фект Алексей Олегович Алек-
сандров,  пока все приоста-
новлено. Это связано с тем, 
что у некоторых владельцев 
гаражей закончилась аренда, 
поэтому появилась  возмож-
ность оформить землю. Все 
остальные изменения мы до 
вас доведем. 
Жители интересовались, 
планируется ли строитель-
ство  продовольственного 
магазина на участке между 
Старорублевским шоссе и 
Кастанаевской улицей?  К 
сожалению, по этим адресам 
магазинов в планах строи-
телей нет. Но на Кастанаев-
ской, 57, планируется возве-
дение жилого комплекса,  и 
первые этажи будут оформ-
ляться под  нежилые поме-
щения, и там откроются 
магазины.  

корректиВы  
В Вектор разВития 

 АКТуАЛьНый диАлог 

Вопросы жилищного строительства, сноса пятиэтажек  прозвучали  
на встрече первого заместителя префекта ЗАО Игоря Щенникова  
в Фили-Давыдково с жителями округа  

КуВАЛДА НоЧьЮ ДоЛжНА «СПАТь»
Жители раменок  выступили с жалобой: на  стройках 
по адресу:   воробьевское шоссе, 4, и пудовкина, 4 «а», в 
ночное время   постоянно идут работы: шумит  кран, раз-
гружается большегрузная техника, бухают кувалдами по 
металлу. «Горячая линия» стройнадзора ночью не рабо-
тает. 
первый заместитель префекта  дал задание начальнику  
управления строительства и реконструкции василию Гиля-
рову  разобраться  с этими нарушениями, взять ситуацию 
под контроль: «не формально, а по-настоящему». игорь 
Щенников напомнил о недопустимости нарушения закона 
«о тишине». 

вопрос ребром
БуЛьДоЗеР В СКВеР  
Не ПуСТЯТ?
Жители районов раменки 
и Фили-давыдково задали 
вопрос  по незаконному, на 
их взгляд,  строительству 
Школы молодых политиков 
– гимназии №1306. «на про-
екте межевания эта земля 
обозначена как  территория 
общего пользования. сейчас 
там сделано  благоустрой-
ство, проложена тропиноч-
ная сеть, неужели все это 
будет разрушаться? – гово-
рили возмущенные жители.– 
мы собрали  четыре  тысячи 
подписей против этого стро-
ительства и просим, чтобы 
для них подобрали другой 
участок. у нас квартал и так 
очень плотно застроен. Это 
единственный зеленый уча-
сток, и жители хотят, чтобы 
там был сквер». 
игорь Щенников  ответил, 
что  после того, как  пришел 
проект межевания и проект 
застройки, должны состо-
яться  публичные слушания  
и жители должны высказать 
свое мнение. «мы знаем об 
этой проблеме. ею активно 
занимается префект и депу-
тат мосгордумы татьяна 
батышева. у нас позиция с 
вами совпадает. но мы тоже 
завязаны на определенные  
законодательные  моменты, 
и нам нужны публичные 
слушания, нам нужна ваша 

поддержка, чтобы эту про-
блему переломить в другую 
сторону. поэтому мы с вами 
договариваемся о том, что в 
рамках закона будут прове-
дены  публичные слушания,  
вы должны активно работать 
на них, высказывать свое 
мнение, – сказал первый 
заместитель префекта зао. 
– что касается получения 
разрешения на строитель-
ство этого объекта, то пока 
его никто не получал. заявка 
на получение разрешения 
на  строительство в мосгос-
стройнадзор отсутствует». 
татьяна батышева  с при-
сущим ей энтузиазмом и  
убедительностью заверила 
присутствующих: «доро-
гие друзья,  мы с вами начи-
нали  эту большую и серьез-
ную работу, я – вместе с 
вами, поверьте мне. там, 
где я могу, я эту точку зре-
ния везде высказываю. и, 
конечно, это место – лег-
кие наших бедных раменок, 
где сидят эти дома друг на 
друге, даже  детям некуда 
выйти,  родителям с коля-
ской негде пройти, поэтому 
мы там закладывали народ-
ный сквер, где можно будет 
людям прогуляться. и я там 
была с вами вместе, поэтому 
позиция у меня с вами совер-
шенно схожая. будем отсле-
живать, когда будут публич-
ные слушания, и  я там буду 
присутствовать». 

КоГДА ВеРСТАЛСЯ 

НоМеР  
На западе Москвы 
приступили 
к сносу двух 
пятиэтажных домов 
первого периода 
индустриального 
домостроения 
по адресам: ул. 
Малая Филевская, 
д. 18, корп. 1, и 
пр. Вернадского, 
д. 71. Демонтаж 
осуществляется 
за счет средств 
городского бюджета. 
Всего в ЗАо до 
конца этого года 
планируется снести 
еще 23 дома. 

пять лет назад 
в западном 
округе 
возводилось 
практически 
до трети 
жилья, которое 
строилось  
в москве. 
Это повлекло 
за собой 
необходимость 
решать 
социальные,  
транспортные 
и дорожные 
вопросы. 
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СВой челОвеК

ГРАжДАНСКое оБщеСТВо

БЛИц-опрос

Мы продолжаем 
знакомить читателей  
с участниками проекта 
«Активный гражданин», 
жителями  запада 
Москвы. На этот раз 
на наши вопросы  
отвечает  Александр 
Довгань,  менеджер, 
район очаково-
Матвеевское.

–Ч то вас побудило  прим-
кнуть к электронному 

референдуму  и каковы, по 
вашему мнению, его резуль-
таты?  
– Приятно ощущать себя 
частью большого целого. Мы 
можем и должны влиять на 
жизнь родного района, округа, 
города.  В первую очередь 
мной движет желание сделать 
что-то хорошее для любимого 
города, полезное и нужное для 
его  жителей и себя самого.  
А уже потом, что, конечно, тоже 
немаловажно, получить допол-
нительные бонусы и префе-
ренции – баллы, позволяющие 
бесплатно участвовать в круп-
ных московских праздниках, 
посещать музеи и театры, осу-

ществлять выгодную парковку 
на улицах города.  Жители 
Очаково-Матвеевского совсем 
недавно обсуждали благо-
устройство  народного парка 
в районе. И он появился, при-
чем все наши пожелания были 
учтены. И теперь для любите-
лей бега у нас рядом с домом  
есть удобные дорожки, а 
для  тех, кто предпочитает 
тренажеры, – площадки   
воркаута.  
– В каких голосова-
ниях вы были актив-
нее всего и что, по 
вашему мнению, 
нужно изменить в 
городе  прежде всего?  
 – Меня, как человека 
активного и спортив-
ного, интересует орга-
низация городских вело-
маршрутов, причем  не только 
в центре столицы, но и на ее 
окраинах.  Хочется сделать 
городскую  велосеть  более 
разветвленной. Что касается  
уже существующих велодоро-
жек на автомобильных трас-
сах, то обидно, что их не могут 

и с п о л ь -
з о в а т ь  

з и м о й  
в о д и т е л и 

машин, это 
было бы вполне 

логично. Кстати, есть предло-
жение «прочертить»  велоси-
педные  маршруты  в удален-
ных от центра районах  прямо 
на тротуарах   – они достаточно 
широкие для этого, полно-
стью пешеходами не запол-

нены  и абсолютно безопасны 
для любителей двухколесного 
транспорта. Что касается моего 
участия в электронном рефе-
рендуме по вопросам благо-
устройства центральных улиц 
Москвы, то результаты  радуют. 
Недавно прогулялся по Пятниц-
кой, Мясницкой и Кузнецкому 
Мосту –  просто диву даешься – 
чистота, комфорт, простор, 
настоящий город будущего, 
столица мира.  

На передоВой 
общественные советники 
запада Москвы активно 
участвуют  в городских  
программах и инициативах, 
осуществляют 
бесперебойную связь 
между жителями и 
исполнительной властью 
округа. Мы попросили 
активистов  дать свою 
оценку результатам 
проектов, в которых они 
были задействованы в этом 
году. 

юлия кирий, общественный 
советник Фили-давыдково:  

–Сегодня в районе работают 
299 общественных совет-

ников. Мы принимаем участие во 
всех городских коммуникациях, 
таких, как  «Бессмертный полк», 
капитальный ремонт, «Миллион 
деревьев», проводим монито-
ринг работы местных поликли-
ник, встречаемся с жителями 
и руководством округа.  Акция 
«Бессмертный полк» объеди-
нила жителей нашего района, 
многие приняли участие в тор-
жественном марше. Сегодня 
на территории Фили-Давыд-
ково проживают 350 ветера-
нов войны – участники крупных 
военных  сражений, большин-
ству  уже за 90, им необходима 
наша помощь! К 70-летию Вели-
кой Победы активистами рай-
она были собраны и переданы в 
местный МФЦ истории героев. 
Мне лично удалось подготовить 
17  биографий, эти материалы 
бесценны и должны быть сохра-
нены в народной книге памяти. 

ирина барвенко, 
общественный советник 
района очаково-
матвеевское:
– Мы практикуем еженедель-
ные тренинги для обществен-
ных советников, открыли в 
своем досуговом центре «Диа-
лог» своеобразную школу лиде-
ров. Всего в районе сегодня 
286 советников, главное для 
нас помогать жителям стар-
шего поколения. В нашем  цен-
тре работают  кружки и студии 
для тех, кому за 50.  Мы убеж-
дены – жить нужно активно и 
интересно независимо от воз-
раста.

светлана силкина по профессии педагог-психолог. навер-
ное, именно поэтому ей удается с легкостью решать самые 
сложные задачи. «Хочешь убедить в чем-то людей, покажи 
личный пример», – считает наша героиня.  так, задолго до 
начала городской программы «миллион деревьев» светлана 
силкина вместе со своими соседями по дому начали благоу-
стройство собственного двора: выходили на субботники, раз-
бивали на голых камнях и глине цветущие клумбы, укореняли 
первые саженцы. теперь возле домов вырос лес.  весной пла-
нируют продолжить данную работу – теперь им помогает род-
ная управа. под окнами появятся кусты сирени и жасмина, а 
главное – сосны. «там, где растут  дети, должны быть хвойные 
деревья», – повторяет вслед за великим русским педагогом-
новатором василием сухомлинским светлана силкина.

Маргарита 
СоГРИНА
фото: Кирилл Журавок
Светлана Силкина 
общественной работой 
занимается  более 
30 лет, 16 из них 
возглавляет Комитет 
территориального 
общественного 
самоуправления 
«Мичуринский 31», 
созданный по ее 
инициативе в 1999 
году. Сегодня Светлана 
Севостьяновна 
осуществляет 
взаимодействие с 
жителями четырех 
корпусов дома. Многих 
своих соседей знает 
в лицо, не устает 
повторять, что лучший 
способ коммуникации –  
непосредственное 
общение. Но и 
современные 
эффективные средства 
обмена новостями – 
телефон и специальные 
информационные 
стенды – использует в 
своей работе ежедневно. 
Вопросов приходится 
решать много, и все они 
требуют обсуждения с 
жителями. 

–В семнадцати подъез-
дах четырех корпусов 
по Мичуринскому про-

спекту, 31, у нас установлены 
информационные стенды, эле-
гантные на вид и удобные в 
использовании. Здесь разме-
щается вся актуальная инфор-
мация, поступающая от руко-
водства города, округа и рай-
она. Так, например, со всеми 
необходимыми материалами, 
касающимися капитального 
ремонта, жильцы наших домов 
могли ознакомиться прямо у 
себя в подъезде и прийти на 
собрание, посвященное дан-
ной теме, рассказывает Свет-

лана Севостьяновна. Также и о 
публичных слушаниях, встречах 
с главой управы, сотрудниками 
ГБУ «Жилищник», отчетах участ-
ковых тоже можно узнать на 
этих современных информаци-
онных «носителях». 
У каждого подъезда во всех 
4 корпусах на Мичуринском, 
31, можно увидеть рекламные 
щиты магазина «Виктория» –  
одна из полезных инициатив 
общественного советника 
Светланы Силкиной. Каж-
дый день сетевой супермар-
кет предлагает покупателям 
новые товары и скидки, ино-
гда доходящие до 70 процен-

тов от первоначальной стои-
мости продукта. Такие акции 
интересны всем – каждому 
из нас сегодня хочется сэко-
номить, поэтому рекламные 
щиты пользуются у жителей 
заслуженной популярностью.
Светлана Севостьяновна чело-
век энергичный, принципиаль-
ный и очень открытый, уважа-
ющий закон и стремящийся 
все вопросы решать только в 
правовом поле, а значит, пре-
дельно честно и прозрачно. 
– Вот почему так важно уста-
навливать связь с каждым 
живущим в доме челове-
ком, знать проблемы и чаяния 

своих соседей из первых уст, – 
считает наша героиня. 
Ей удалось лично привлечь 
к обсуждению проекта пла-
нировки застройки террито-
рии МГУ  более 2000 человек. 
Многие, по словам Светланы 
Севостьяновны, даже не пред-
полагали, что живут рядом с 
островом  «неблагополучия». 
Территория, которую сегодня 
предстоит благоустроить, 
составляет 242 гектара – это 
частично заброшенные гаражи 
и пустырь, где довольно долго 
процветали нелегальные кафе, 
магазины, ночлежки, автосер-
висы, в которых перебивали 
номера угнанных машин и т.д. 
Сегодня вопрос о строитель-
стве научно-технологической 
долины МГУ в данном ква-
драте решен, и жители при-
няли в этом непосредственное 
участие.

с нескольких  тоненьких саженцев  начиналось 
благоустройство двора на мичуринском проспекте, 31. 

светлана 
силкина.

для себя и для людей

Жители запада москвы определились с режимом проведения 
шумных ремонтных работ 

в своих домах. больше 
половины  проголосовавших 

пришли к выводу, что 
«шуметь» можно только до 
19.00, а выходные дни и 
праздники необходимо  сделать «днями тишины». 

КСТАТИ
Жители одного из 
дворов олимпийской 
деревни (мичуринский 
проспект, дома № 5-22)   
стали абсолютными 
лидерами   в обсуждении  
порядка уборки листвы 
на газонах. они раньше 
других москвичей  
перешагнули планку в 
100 голосов. 
правда, ни один из 
вариантов ответа не 
набрал необходимые  
70%. но такая активность 
не может не радовать.  
напомним, что в 
тропарево-никулино 
по данному вопросу   за 
месяц проголосовали уже 
198  горожан.  однако к 
единому мнению пока  
не пришли. 100 человек 
(51%) выбрали вариант 
«не убирать листву в 
течение осени», еще 
98 (40%) респондентов  
высказались 
за сохранение 
действующего 
регламента. всего в 
голосовании участвуют 
жители почти 24 тысяч 
столичных дворов. 

«Самое главное в нашей работе – вовремя 
донести до жителей важную и полезную 
информацию» , – считает общественный 
советник района Раменки Светлана Силкина

хочешь убедить –  
покажи пример
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ПоНеДеЛьНИК, 16 ноября

 СРеДА, 18 ноября

 ЧеТВеРГ, 19 ноября

 ВТоРНИК, 17 ноября

 

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 Сегодня вечером с 
Андреем Малаховым. (16+)
14.25, 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 «влюбленные 
ЖенЩины». т/с (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ». 
Х/ф (12+)
03.25 «веГас». т/с (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 О самом главном.

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «тайны следствиЯ». 
т/с (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Наш человек. (12+)
16.00 «земский доктор». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «людмила Гурченко». 
т/с (12+)
23.00 Честный детектив. (16+)
00.00 «частные 
армии. бизнес на войне», 
«следственный Эксперимент: 
«смертельный автоГраФ». д/ф 
(12+)
01.30 «ДОРОГА, ВЕДУщАЯ  
К СЧАСТЬЮ». Х/ф (12+)
03.25 «сын за отЦа». т/с  
(16+)
04.25 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.15 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕй». Х/ф
09.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВыМ». Х/ф
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
12.50 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Специальный репортаж: 
“Европа. Кризис воли”. (16+)
14.50 Городское собрание.  
(12+)
15.35 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИй», 1 и 2 серии. Х/ф (12+)
17.30 Город новостей.
17.40 «разведчиЦы». т/с 
(16+)
20.00 Право голоса. (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Родина майданов”. (16+)
23.05 Без обмана: “Мечта 
хозяйки”. (16+)
00.30 «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА». Х/ф (12+)
04.55 «екатерина ФурЦева. 
ЖенЩина в муЖской иГре». д/ф 
(12+)

05.00, 06.05 «адвокат». т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)

09.00 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
10.20 «лесник». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «улиЦы разбитыХ 
Фонарей». т/с (16+)
16.20 «литейный». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «высокие ставки». т/с 
(16+)
21.35 «неподсудные». т/с 
(16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «Шаман». т/с (16+)
02.05 «битва за север». д/ф 
(16+)
03.00 «под приЦелом». т/с 
(16+)

07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 Наблюдатель.
11.15, 00.10 «отверЖенные». т/с
12.15 «ускорение. 
пулковскаЯ обсерваториЯ». д/ф
12.45 Линия жизни: “Дмитрий 
Крымов”.

13.40 «россиЯ молодаЯ». 
т/с
14.50 «томас кук». д/ф
15.10 «твербуль, 25. 
литературный институт имени 
а.м.ГорькоГо». д/ф
15.50 «ХирурГ валерий 
Шумаков - звезда в созвездии 
скорпиона». д/ф
16.15 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». Х/ф
17.55 Мировые звезды 
скрипичного искусства: “Леонидас 
Кавакос”.
18.45 Живая вселенная:  
“Луна. Возвращение”.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная 
классика...
20.45 Живое слово.
21.30 «карл великий». д/ф
22.25 «Фидий». д/ф
22.30 Тем временем с 
Александром Архангельским.
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского. Чтения: 
“Никита Михалков читает рассказ 
Ивана Бунина “Солнечный удар”.
01.00 «орсон уЭллс: 
столетний поединок со 
временем». д/ф
02.40 «ГраХты амстердама. 
золотой век нидерландов».  
д/ф

06.00 «Том и Джерри. 
Комедийное шоу». М/с (0+)
06.45 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». М/с (12+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00, 15.00 «куХнЯ». т/с (12+)
09.00, 14.00 «последний из 
маГикЯн». т/с (12+)
10.00 Большая маленькая 
звезда. (6+)
11.00 «ГОЛОДНыЕ ИГРы. 
СОйКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1». 
Х/ф (16+)
13.00, 18.00 «воронины». т/с  
(16+)
16.00, 21.00 «как Я стал 
русским». т/с (16+)
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Хургадом буду”. (16+)
19.00 «молодЁЖка». т/с  
(16+)
22.00 «МАйОР ПЕйН». Х/ф (0+)
00.00, 03.25 Даёшь молодёжь! (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. (16+)
01.30, 03.55 6 кадров. (16+)
01.45 «революЦиЯ». т/с  
(16+)
05.25 «Том и Джерри». М/с (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 «влюбленные 
ЖенЩины». 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.
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Хорватии. 
Прямой эфир.
21.00 Время.
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Структура момента. (16+)
01.35, 03.05 «БРУБЕйКЕР». Х/ф (12+)

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

18.15 Прямой эфир. (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «людмила Гурченко». 
т/с (12+)
23.00 Вести.doc. (16+)
00.40 «четвЁртое 
измерение», «за Гранью: 
«напечатать мир». д/ф (12+)
02.15 «сын за отЦа». т/с (16+)
03.15 «диктор иванович. 
солдат телевидениЯ». д/ф
04.10 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ». Х/ф
10.40 «Элина быстриЦкаЯ. 
ЖелезнаЯ леди». д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «пуаро аГаты кристи». 
т/с (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Без обмана:  
“Мечта хозяйки”. (16+)
15.40 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИй», 3 и 4 серии. Х/ф (12+)
17.30 Город новостей.
17.40 «разведчиЦы». т/с (16+)
20.00 Право голоса. (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Прощание:  

“Андрей Миронов”. (12+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 «чисто анГлийское 
убийство». т/с (12+)
03.45 «РИТА». Х/ф (12+)
05.35 Тайны нашего кино:  
“Москва слезам не верит”. (12+)

05.00, 06.05 «адвокат». т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
09.00 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
10.20 «лесник». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «улиЦы разбитыХ 
Фонарей». т/с (16+)
16.20 «литейный». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем.  
(16+)
19.40 «высокие ставки». т/с 
(16+)
21.35 «неподсудные». т/с 
(16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «Шаман». т/с (16+)
02.00 Главная дорога. (16+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.05 «под приЦелом». т/с 
(16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 00.10 «отверЖенные». т/с
12.15 Эрмитаж.
12.40 «высота. ГеорГий 
Штиль». д/ф
13.15, 23.40 Уроки русского. Чтения: 
“Никита Михалков читает рассказ Ивана 
Бунина “Солнечный удар”.
13.40 «россиЯ молодаЯ». т/с
14.50 «томас алва Эдисон». 
д/ф
15.10, 20.45 Живое слово.
15.50 «александр 
виШневский. осколок в сердЦе». 
д/ф
16.15 «орсон уЭллс: 
столетний поединок со 
временем». д/ф
16.55, 21.30 «карл великий». д/ф
17.55 Мировые звезды 
скрипичного искусства: “Юлиан Рахлин”.
18.45 Живая вселенная:  
“Поиски жизни”.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
22.20 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “О. Генри. Рассказы”.
23.00 «ЦеХе ЦольФерайн. 
искусство и уГоль». д/ф
23.35 Худсовет.
01.00 «твербуль, 25. 

литературный институт имени 
а.м. ГорькоГо». д/ф
01.40 «куско. Город инков, 
Город испанЦев». д/ф

06.00 «Том и Джерри. Комедийное 
шоу». М/с (0+)
06.45 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». М/с (12+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 «Смешарики». М/с (0+)
08.05 «зачарованные». т/с 
(16+)
09.00, 14.00 «последний из 
маГикЯн». т/с (12+)
10.00, 15.00 «куХнЯ». т/с (12+)
11.00 «МАйОР ПЕйН». Х/ф (0+)
13.00, 18.00 «воронины». т/с (16+)
16.00, 21.00 «как Я стал русским». 
т/с (16+)
16.30, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Ура! Стипенсия”. (16+)
19.00 «молодЁЖка». т/с  
(16+)
22.00 «ДРЯННыЕ ДЕВЧОНКИ». 
Х/ф (12+)
23.50 Ералаш. (0+)
00.00, 03.40 Даёшь молодёжь! (16+)
02.00 «революЦиЯ». т/с  
(16+)
04.10 6 кадров. (16+)
05.25 «Том и Джерри». М/с  
(0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 «сердЦа чемпионов». 
д/с (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00 Новости.
07.05, 07.35, 18.00, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты.
08.05, 09.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05 Живи сейчас. (16+)
11.05, 02.25 «кардиоГрамма 
Жизни». д/ф
11.30, 06.00 «первые леди». д/с 
(16+)
12.05 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады.
14.35, 19.00, 05.40 Детали спорта. (16+)
14.45 «марадона 86». д/ф
15.30 «рио Ждет». д/с (16+)
15.55 Футбол. Молодежные 
сборные. Чемпионат Европы-2017. 
Отборочный турнир. Азербайджан - 
Россия. Прямая трансляция.
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - “Авангард” (Омская 
область). Прямая трансляция.
22.00 Культ тура с Юрием Дудем. 
(16+)
22.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Отборочный турнир. 
Словения - Украина. Прямая трансляция.
01.45 «миФ Гарринчи». д/ф
03.00 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 «влюбленные 
ЖенЩины». 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+)
00.10 Ночные новости.
00.25 Политика. (16+)
01.30, 03.05 «ОГНЕННыЕ КОЛЕСНИЦы». 
Х/ф
03.55 «измена». т/с (16+)

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

16.00 «земский доктор». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «людмила Гурченко». 
т/с (12+)
23.00 Специальный 
корреспондент. (16+)
00.40 «нюрнберГский набат. 
репортаЖ из проШлоГо». д/ф (12+)
02.40 «сын за отЦа». т/с (16+)
03.40 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 
Х/ф (12+)
10.35 «алексей баталов. он 
Же ГоГа, он Же ГоШа». д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «пуаро аГаты кристи». 
т/с (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Прощание: “Андрей 
Миронов”. (12+)
15.40 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА». Х/ф (16+)
17.30 Город новостей.
17.40 «разведчиЦы». т/с (16+)
20.00 Право голоса. (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Жизнь на понтаХ». д/ф 
(16+)

00.25 Русский вопрос. (12+)
01.10 «...ПО ПРОЗВИщУ «ЗВЕРЬ». 
Х/ф (16+)
02.55 «Эдита пьеХа. 
еЁ невезучее счастье». д/ф (12+)
03.40 Обложка: “Голосуй или 
проиграешь!”. (16+)
04.10 «расследованиЯ 
мердока». т/с (12+)

05.00, 06.05 «адвокат». т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
09.00 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
10.20 «лесник». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «улиЦы разбитыХ 
Фонарей». т/с (16+)
16.20 «литейный». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 «высокие ставки». т/с 
(16+)
21.35 «неподсудные». т/с 
(16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «Шаман». т/с (16+)
02.00 Квартирный вопрос. (0+)
03.00 «следственный 
комитет». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 00.10 «отверЖенные». т/с
12.20 Красуйся, град Петров! 
“Гатчинский дворец”.
12.45 «андреич». д/ф
13.15 Уроки русского. Чтения: 
“Никита Михалков читает рассказ Ивана 
Бунина “Солнечный удар”.
13.40 «россиЯ молодаЯ». т/с
14.45 Сказки из глины и дерева: 
“Каргопольская глиняная игрушка”.
15.10, 20.45 Живое слово.
15.50, 01.10 «серГей корсаков. наШ 
проФессор». д/ф
16.15 Больше, чем любовь: 
“Ван Гог”.
16.55, 21.30 «карл великий». д/ф
17.55 Мировые звезды 
скрипичного искусства: “Максим 
Венгеров”.
18.45 Живая вселенная: “Земля и 
Венера. Соседки”.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
22.20 «двадЦать судеб 
и одна Жизнь». д/ф
23.00 «двореЦ и парк 
ШЁнбрунн в вене». д/ф
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского. Чтения: 
“Владимир Хотиненко читает рассказ 

Владимира Набокова “Облако, озеро, 
башня”.
01.40 «сплит. Город во 
дворЦе». д/ф

06.00 «Том и Джерри. Комедийное 
шоу». М/с (0+)
06.45 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». М/с (12+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 «Смешарики». М/с (0+)
08.05 «зачарованные». т/с 
(16+)
09.00, 14.00 «последний из 
маГикЯн». т/с (12+)
10.00, 15.00 «куХнЯ». т/с (12+)
11.00 «ДРЯННыЕ ДЕВЧОНКИ». 
Х/ф (12+)
12.50 Ералаш. (0+)
13.00, 18.00 «воронины». т/с (16+)
16.00, 21.00 «как Я стал русским». 
т/с (16+)
16.30, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Из грязи в стразы”. (16+)
19.00 «молодЁЖка». т/с 
(16+)
22.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 
Х/ф (0+)
00.00, 03.40 Даёшь молодёжь! (16+)
02.00 «революЦиЯ». т/с 
(16+)
04.10 6 кадров. (16+)
05.25 «Том и Джерри». М/с (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 «мама в иГре». д/с (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00 Новости.
07.05, 07.35, 17.15, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты.
08.05, 09.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05 Живи сейчас. (16+)
11.05, 05.00 «40 лет спустЯ». д/ф 
(16+)
11.30 Все за Евро. (16+)
12.05 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады.
14.35 Детали спорта. (16+)
14.45 «миФ Гарринчи». д/ф
15.30 Культ тура с Юрием Дудем. 
(16+)
16.00 Где рождаются чемпионы? 
(16+)
16.30 «1+1». д/с (16+)
18.15 Реальный спорт.
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Зенит-Казань” (Россия) - 
“Будванска Ривьера” (Черногория). 
Прямая трансляция.
20.45 «КОМАНДА МЕЧТы». Х/ф 
(18+)
22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Реал” (Испания) - “Химки” 
(Россия). Прямая трансляция.
01.30 «заГадки кубка ЖюлЯ 
римЭ». д/ф
02.30 «КОРОЛИ ЛЬДА». Х/ф 
(18+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 «влюбленные 
ЖенЩины». 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+)
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя. (16+)
01.20, 03.05 «КОЛЛЕКТИВНый ИСК». 
Х/ф (16+)
03.50 «измена». т/с (16+)

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

16.00 «земский доктор». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «людмила Гурченко». 
т/с (12+)
23.00 Поединок. (12+)
00.40 «дуШ», «траГедиЯ 
ГалиЦкой руси». д/ф (16+)
02.50 «сын за отЦа». т/с (16+)
03.45 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОй». Х/ф (6+)
10.40 «майЯ плисеЦкаЯ. 
черно-белый лебедь». д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «пуаро аГаты кристи». 
т/с (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Хроники московского быта: 
“Звездная жилплощадь”. (12+)
15.35 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА. КОМБИНАТ». Х/ф (16+)
17.30 Город новостей.
17.40 «разведчиЦы». т/с (16+)
20.00 Право голоса. (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Обложка: “Силиконовый 
глянец”. (16+)
23.05 «Жизнь на понтаХ». д/ф 
(16+)

00.30 «ЛИЧНый НОМЕР». Х/ф 
(12+)
02.40 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». Х/ф 
(12+)
04.10 «расследованиЯ 
мердока». т/с (12+)

05.00, 06.05 «адвокат». т/с 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
09.00 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
10.20 «лесник». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «улиЦы разбитыХ 
Фонарей». т/с (16+)
16.20 «литейный». т/с 
(16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «высокие ставки». т/с 
(16+)
21.35 «неподсудные». т/с 
(16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «Шаман». т/с (16+)
02.00 Дачный ответ. (0+)
03.05 «следственный 
комитет». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 00.10 «отверЖенные». т/с
12.15 Россия, любовь моя! 
“Подъезжая под Ижоры...”.
12.45 «оГюст монФерран». 
д/ф
13.15 Уроки русского. Чтения: 
“Владимир Хотиненко читает рассказ 
Владимира Набокова “Облако, озеро, 
башня”.
13.40 «россиЯ молодаЯ». т/с
15.10, 20.45 Живое слово.
15.50 «николай бурденко. 
падение вверХ». д/ф
16.15 «двадЦать судеб и 
одна Жизнь». д/ф
16.55 «карл великий». д/ф
17.55 Мировые звезды 
скрипичного искусства: “Николай 
Цнайдер”.
18.30 «беллинЦона. ворота 
в италию». д/ф
18.45 Живая вселенная: “Солнце и 
Земля. Вспышка”.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.30 «нюрнберГ. 
наЦисты перед лиЦом своиХ 
преступлений». д/ф
23.00 «амальФитанское 
побереЖье». д/ф

23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского. Чтения: 
“Дмитрий и Марина Брусникины читают 
рассказ Василия Аксенова “Миллион 
разлук”.
01.10 «академик николай 
дубинин. Ген признаниЯ». д/ф
01.50 «каЦусика Хокусай». 
д/ф

06.00 «Том и Джерри. Комедийное 
шоу». М/с (0+)
06.45 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». М/с (12+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 «Смешарики». М/с (0+)
08.05 «зачарованные». т/с 
(16+)
09.00, 14.00 «последний из 
маГикЯн». т/с (12+)
10.00, 15.00 «куХнЯ». т/с (12+)
11.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 
Х/ф (0+)
13.00, 18.00 «воронины». т/с (16+)
16.00, 21.00 «как Я стал русским». 
т/с (16+)
16.30, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “От томата до заката”. (16+)
19.00 «молодЁЖка». т/с (16+)
22.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». Х/ф 
(12+)
00.00, 03.40 Даёшь молодёжь! (16+)
02.00 «революЦиЯ». т/с (16+)
04.10 6 кадров. (16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 «первые леди». д/с (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.30 Новости.
07.05, 07.35, 17.00, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты.
08.05, 09.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05 Живи сейчас. (16+)
11.05 Мировая раздевалка.
11.30 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым. (12+)
12.05 «барбоза: человек, 
который заставил плакать 
бразилию». д/ф
13.15, 02.10 «1+1». д/с (16+)
14.05 «КОРОЛИ ЛЬДА». Х/ф (18+)
16.35, 05.40 «сердЦа чемпионов». 
д/с (12+)
18.00 «неоЖиданные 
победы». д/ф
19.00 «Федор емельЯненко. 
первый среди равныХ». д/ф (16+)
20.00 «бендЖи». д/ф
21.30 Лучшая игра с мячом. (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Маккаби” (Израиль) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.
01.00 «беспечный иГрок». 
д/ф
03.00 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады.
06.10 Детали спорта. (16+)
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05.45, 06.10 «ЖЕНщИНы». Х/ф
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09.00 Умницы и умники.
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+)
10.55 «к юбилею 
м. плисеЦкой. «майЯ. 
великолепнаЯ». д/ф (12+)
12.15 Идеальный ремонт.
13.15 На 10 лет моложе. 
(16+)
14.00 Теория заговора. (16+)
15.00 Голос. (12+)
17.10 Следствие покажет 
с Владимиром Маркиным. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.10 Кто хочет стать 
миллионером?
19.10 ДОстояние Республики: 
“Александр Розенбаум”.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером 
с Андреем Малаховым. (16+)
23.00 «КОПы В ЮБКАХ». Х/ф 
(16+)
01.05 «ПЛЯЖ». Х/ф (16+)
03.20 «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ». Х/ф (16+)

04.45 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/ф
06.35 Сельское утро.
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Местное 
время.
08.20 МУЛЬТ утро.
09.30 Правила движения. (12+)
10.25 «личное. валентин 
ГаФт». д/ф (12+)
11.20 «две Жены». д/ф (12+)

12.20, 14.30 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ». Х/ф 
(12+)
16.45 Знание - сила.
17.30 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню работника 
налоговых органов. Прямая трансляция 
из Государственного Кремлёвского 
Дворца.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «СЛОМАННыЕ СУДЬБы». 
Х/ф (12+)
00.50 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)
02.50 «ОСЕННИЕ ЗАБОТы». Х/ф 
(12+)
04.35 Комната смеха.

06.10 Марш-бросок. (12+)
06.50 АБВГДейка.
07.15 «ЖЕНСКИй ДЕНЬ». Х/ф 
(16+)
09.00 Православная 
энциклопедия. (6+)
09.30 «ФИНИСТ ЯСНый СОКОЛ». 
Х/ф
10.45, 11.45 «СЛЕДы НА СНЕГУ». Х/ф
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОщАй». Х/ф (12+)
14.45 Тайны нашего кино: 
“Вечный зов”. (12+)
15.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ». Х/ф 
(16+)
17.20 «ЛЮБОВЬ В РОЗыСКЕ». 
Х/ф (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.35 Право голоса. 
(16+)
02.50 Специальный репортаж: 
“Родина майданов”. (16+)
03.20 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА». 
Х/ф
04.55 Осторожно, мошенники!

04.40 «адвокат». т/с (16+)
05.35 «петрович». т/с (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Жилищная лотерея Плюс. 
(0+)
08.45 Медицинские тайны. (16+)
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Кулинарный поединок 
с Дмитрием Назаровым. (0+)
11.55 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 Я худею! (16+)
14.20 Своя игра. (0+)
15.05 «еда ЖиваЯ и 
мЁртваЯ: «Хлеб». д/с (12+)
16.00 «литейный». т/с (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова. (16+)
23.00 Время Г с Вадимом 
Галыгиным. (18+)
23.35 «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ». Х/ф 
(16+)
01.35 «ссср. краХ империи». 
д/с (12+)
02.35 Дикий мир. (0+)
03.15 «следственный 
комитет». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «БРОДЯЧИй АВТОБУС». 
Х/ф
12.10 Большая семья: “Римма 
Солнцева. Ведущий Юрий Стоянов”.
13.05 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.

13.35 Я, Майя Плисецкая... 
Легендарные выступления.
14.55 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА». Х/ф
16.45 «собор в аХене. 
символ релиГиозно-светской 
власти». д/ф
17.00 Новости культуры.
17.30 Романтика романса: 
“95 лет со дня рождения Яна 
Френкеля”.
18.30 «ПОСЛЕДНИй ДЮйМ». Х/ф
19.55 «Кармен-сюита». Балет
20.40 «стиХиЯ по имени 
майЯ». д/ф
22.00 Белая студия: 
“Вячеслав Полунин”.
22.40 «КОРДЕБАЛЕТ». Х/ф
00.45 «уникальные 
ГалапаГосские острова. юЖнаЯ 
америка». д/ф
01.40 «Шут Балакирев». М/ф
01.55 Искатели: “Тайна 
железного монстра”.
02.40 «долина реки орХон. 
камни, Города, ступы». д/ф

06.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
06.45 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.40 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с (6+)
08.30 «йоко». М/с (0+)
09.00 «Смешарики». М/с (0+)
09.15 «Три кота». М/с (0+)
09.30 Кто кого на кухне? 
(16+)
10.00 Снимите это немедленно! 
(16+)
11.00 Большая маленькая 
звезда. (6+)
12.00 «Аэротачки». М/ф (6+)
13.35 «Рождественские истории 
весёлого Мадагаскара!». М/с (6+)
14.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». Х/ф 
(12+)

15.45 Уральские пельмени: 
“Экспериментальный юмор”. (16+)
16.00 Уральские пельмени: 
“Семейное”. (16+)
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Корпорация морсов. 
Часть II”. (16+)
17.20 «Храбрая сердцем». 
Анимационный фильм (16+)
19.00 Мастершеф. Дети. (6+)
20.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 
Х/ф (0+)
21.50 «Я - ЧЕТВЁРТый». Х/ф 
(16+)
23.55 «СВЯТОША». Х/ф (0+)
02.05 «ДЖЕФФ, ЖИВУщИй 
ДОМА». Х/ф (16+)
03.40 «ПАРАДАйЗ». Х/ф (16+)
05.15 6 кадров. (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США.
08.00, 09.00, 10.00, 11.00 Новости.
08.05, 09.05, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты.
10.05 Спортивный интерес. (16+)
11.05 Мировая раздевалка.
11.30 Лучшая игра с мячом. (16+)
11.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2017. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Болгария. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга.
13.50 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - “Крылья 
Советов” (Самара). Прямая 
трансляция.
16.15 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Урал” (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.
18.30 Фигурное катание. Гран-
при России.
20.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Реал” (Мадрид) - 

“Барселона”. Прямая трансляция.
22.10 Реальный спорт.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Ювентус” - “Милан”. Прямая 
трансляция.
01.45 «Цена золота». д/ф
03.30 «быстрые девуШки». 
д/ф
04.00 Ты можешь больше! 
(16+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Мигель Котто (Пуэрто-Рико) против 
Сауля Альвареса (Мексика). Бой за 
звание чемпиона мира по версии WBC 
в среднем весе. Прямая трансляция из 
США.

06.20, 05.15 Женская лига: парни, 
деньги и любовь. (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 Дом-2. Lite. (16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее. 
(16+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов. (16+)
14.30 Comedy Woman. Дайджест. 
(16+)
15.00 Comedy Woman. (16+)
16.00 Comedy баттл. Последний 
сезон. (16+)
17.00 «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНый». Х/ф (16+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее.
21.30 Танцы. (16+)
23.30 Дом-2. Город любви. (16+)
00.30 Дом-2. После заката. (16+)
01.30 «ОТПЕТыЕ МОШЕННИКИ». 
Х/ф (16+)
03.35 «Волшебный меч». 
Анимационный фильм (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Рататуй». Анимационный 
фильм
08.10 Армейский магазин. 
(16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код». М/с
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки 
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 «к юбилею 
нонны мордюковой. «дуШа 
нараспаШку». д/ф (12+)
13.15 «ДЕЛО БыЛО В ПЕНЬКОВЕ». 
Х/ф (12+)
15.20 «три плюс два». 
версиЯ курортноГо романа». д/ф 
(12+)
16.25 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф
18.25 КВН-2015. Кубок мэра 
Москвы. (16+)
21.00 Воскресное “Время”.
23.00 «метод». т/с (18+)
00.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 
Х/ф (16+)
02.30 «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА». 
Х/ф (12+)
04.00 Контрольная закупка.

05.50 «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/ф
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20, 03.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.

12.10, 14.20 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ДУШИ». Х/ф (12+)
16.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
18.00 «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛы». 
Х/ф (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.30 «ВЛЮБЛЁН И БЕЗОРУЖЕН». 
Х/ф (12+)
02.30 «Шарль де Голль. еГо 
величество президент». д/ф 
(12+)
04.00 Комната смеха.

05.25 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОй». Х/ф (6+)
07.20 Фактор жизни. (12+)
07.50 «СИССИ - МОЛОДАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА». Х/ф (16+)
09.55 Барышня и кулинар. 
(12+)
10.30, 11.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 
Х/ф (12+)
11.30, 00.05 События.
12.45 Праздничный концерт “
150 лет Службе судебного пристава 
России”. (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «чисто анГлийское 
убийство». т/с (12+)
16.55 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАйЦАМИ». Х/ф (12+)
20.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ФОКУСЕ». Х/ф (16+)
00.20 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА». Х/ф (16+)
02.05 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА. КОМБИНАТ». Х/ф 
(16+)
04.00 Петровка, 38. (16+)
04.10 «вера». т/с (16+)

05.05 «адвокат». т/с (16+)
06.05, 01.15 «петрович». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Русское лото плюс. (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.10 Своя игра. (0+)
15.00 НашПотребНадзор. Не дай 
себя обмануть! (16+)
16.00 «литейный». т/с 
(16+)
18.00 Акценты недели.
19.00 Точка с Максимом 
Шевченко.
19.45 «паутина». т/с (16+)
23.40 Пропаганда. (16+)
00.15 «Генерал». д/ф (16+)
03.05 «следственный 
комитет». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 «ПОСЛЕДНИй ДЮйМ». Х/ф
12.05 Легенды мирового кино: 
“Дэвид Гриффит”.
12.30 Россия, любовь моя! 
“Алтай. Мир звуков и красок”.
13.00 «уникальные 
ГалапаГосские острова. юЖнаЯ 
америка». д/ф
13.55 Гении и злодеи: 
“Гай Северин”.
14.25 Что делать?
15.15 Пешком... “Москва 
Станиславского”.
15.45 «КОРДЕБАЛЕТ». Х/ф

17.40, 01.55 Искатели: “Обречённый на 
заговор”.
18.30 Концерт бардовской песни 
в Государственном Кремлевском Дворце 
“Наших песен удивительная жизнь”.
19.30 100 лет после детства.
19.45 «ОТЧИй ДОМ». Х/ф
21.20 «люсьена 
овчинникова. мотылЁк». д/ф
22.00 Послушайте! “Поэты 
войны”.
23.20 «Лебединое озеро». Балет
01.25 «История одного 
преступления», «Скамейка». М/ф
02.40 «монастыри аХпат и 
санаин, непоХоЖие братьЯ». д/ф

06.00 «Аэротачки». М/ф (6+)
07.35 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.55 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с (6+)
08.30 «йоко». М/с (0+)
09.00, 09.30 «Смешарики». М/с (0+)
09.15 «Три кота». М/с (0+)
10.00 Успеть за 24 часа. (16+)
11.00 Руссо туристо. (16+)
12.00 «Я - ЧЕТВЁРТый». Х/ф (16+)
14.00 «как Я стал русским». 
т/с (16+)
16.00 Уральские пельмени: 
“Шопингомания”. (16+)
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “С милым рай и в бутике”. 
(16+)
17.40 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф 
(0+)
19.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “В поисках Асфальтиды”. 
(16+)
21.00 Два голоса. (0+)
22.30 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». Х/ф 
(12+)
00.25 «аФриканские коШки. 

королевство смелыХ». д/ф 
(16+)
02.05 «ПАРАДАйЗ». Х/ф (16+)
03.40 6 кадров. (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Профессиональный бокс. 
Мигель Котто (Пуэрто-Рико) против 
Сауля Альвареса (Мексика). 
Бой за звание чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. Прямая трансляция 
из США.
08.00, 09.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.05, 09.05, 18.15, 22.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты.
11.05 Поверь в себя. Стань 
человеком. (12+)
11.30 «мама в иГре». д/с 
(12+)
12.05 Фигурное катание. Гран-
при России. Женщины. Произвольная 
программа.
13.00 «Цена золота». д/ф
13.45, 01.45 Детали спорта. (16+)
14.00 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым. (12+)
14.30 Дублер. (12+)
15.00 Фигурное катание. 
Гран-при России. Показательные 
выступления. Прямая трансляция.
16.30 Реальный спорт.
17.30 «1+1». д/с (16+)
19.15 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. “Спартак” (Москва) - 
“Краснодар”. Прямая трансляция.
21.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
00.00 «ваЖнаЯ персона». 
д/ф
02.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. Показательные выступления.
04.00 «КОРОЛИ ЛЬДА». Х/ф 
(18+)

06.00, 06.30 «Турбо-Агент Дадли». М/с 
(12+)
07.00 ТНТ. Mix. (16+)
07.35, 08.00, 08.30 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с (12+)
09.00, 09.30 «деФФчонки». т/с (16+)
10.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Танцы. (16+)
14.00, 20.00 Комеди Клаб. (16+)
15.00 «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНый». Х/ф (16+)
17.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА - 2: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА». Х/ф (12+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее. (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 «ЕщЕ ОДИН ГОД». Х/ф (16+)
03.00 «ЭКСКАЛИБУР». Х/ф (16+)
05.50 Женская лига. Лучшее. (16+)

05.00, 18.30 «БЛЭйД - 3: ТРОИЦА». Х/ф 
(16+)
05.40 Секретные территории. Зов 
крови. (16+)
06.40 «ВОйНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНыЕ». Х/ф (16+)
08.40 «КОНАН-ВАРВАР». Х/ф (16+)
10.45 «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦы 
ТУТАНХАМОНА». Х/ф (16+)
14.00 «БЛЭйД». Х/ф (16+)
16.20 «БЛЭйД - 2». Х/ф (16+)
20.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕй». Х/ф (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. (16+)
01.30 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 «влюбленные 
ЖенЩины». т/с (16+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон с 
Алексеем Пимановым. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. (12+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.40 «ФарГо». т/с (18+)
01.45 «сЭлиндЖер». д/ф (16+)
03.50 «измена». т/с (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «тайны следствиЯ». 
т/с (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Наш человек. (12+)
16.00 «земский доктор». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (16+)
21.00 Евгений Петросян. 70 лет 
уже не в обед. Вечер второй. (16+)
23.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». Х/ф 
(12+)
03.00 Горячая десятка. (12+)
04.05 Комната смеха.

06.00 Настроение.

08.10 «ВИй». Х/ф (12+)
09.40, 11.50, 14.50 «беспокойный 
участок - 2». т/с (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
17.30 Город новостей.
17.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОщАй». Х/ф (12+)
19.40 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
20.40 Право голоса. (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 «БАБНИК». Х/ф (16+)
01.55 Петровка, 38. (16+)
02.10 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
КОРОЛЕВА!». Х/ф (16+)
04.20 «расследованиЯ 
мердока». т/с (12+)

05.00, 06.05 «адвокат». т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
09.00 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
10.20 «лесник». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «улиЦы разбитыХ 
Фонарей». т/с (16+)
16.20 «литейный». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 Большинство.
20.40 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛы». 
Х/ф (16+)
00.30 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(16+)
02.30 Дикий мир. (0+)
02.45 «следственный 
комитет». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.

10.00, 15.00, 19.30 Новости культуры.
10.20 «ВыСОКАЯ НАГРАДА». Х/ф
11.55 «академик николай 
дубинин. Ген признаниЯ». д/ф
12.35 Письма из провинции: 
“Буинский район (Татарстан)”.
13.05 Уроки русского. Чтения: 
“Дмитрий и Марина Брусникины читают 
рассказ Василия Аксенова “Миллион 
разлук”.
13.35 «россиЯ молодаЯ». 
т/с
15.10 Живое слово.
15.50 «иезуитские 
поселениЯ в кордове 
и вокруГ неЁ. миссионерскаЯ 
арХитектура». д/ф
16.05 Билет в Большой.
16.45, 01.55 «оЖивШее проШлое 
стоунХендЖа». д/ф
17.45 «БРОДЯЧИй АВТОБУС». 
Х/ф
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
21.20 Майя Плисецкая в балете 
“Болеро” на музыку Мориса Равеля. 
Хореография Мориса Бежара.
21.40 Линия жизни: “Майя 
Плисецкая”.
22.30 Гала-концерт “Ave Майя”.
01.30 «Серый волк энд Красная 
шапочка». М/ф
02.50 «оноре де бальзак». 
д/ф

06.00 «Том и Джерри. 
Комедийное шоу». М/с (0+)
06.05 «Том и Джерри». М/с (0+)
06.45 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». М/с (12+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 «Смешарики». М/с (0+)
08.05 «зачарованные». т/с 
(16+)
09.00, 14.00 «последний из 

маГикЯн». т/с (12+)
10.00, 15.00 «куХнЯ». т/с (12+)
11.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 
Х/ф (12+)
13.00, 18.00 «воронины». т/с (16+)
16.00 Уральские пельмени: 
“Экспериментальный юмор”. (16+)
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Корпорация морсов. 
Часть II”. (16+)
19.00 «как Я стал русским». 
т/с (16+)
21.00 «Храбрая сердцем». 
Анимационный фильм (16+)
22.40 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». Х/ф 
(12+)
00.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “С милым рай и в бутике”. 
(16+)
02.00 «революЦиЯ». т/с (16+)
03.40 «ДЖЕФФ, ЖИВУщИй 
ДОМА». Х/ф (16+)
05.15 6 кадров. (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Лучшая игра с мячом. 
(16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 14.00, 20.20 Новости.
07.05, 07.35, 15.30, 23.10 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика, 
интервью, эксперты.
08.05, 09.05, 04.00 Ты можешь 
больше! (16+)
10.05 Живи сейчас. (16+)
11.05 «беспечный иГрок». 
д/ф
12.35 Где рождаются чемпионы? 
(16+)
13.00 «Федор емельЯненко. 
первый среди равныХ». д/ф (16+)
14.05 «неоЖиданные 
победы». д/ф
15.00 «второе дыХание». д/с 
(12+)
16.25 Фигурное катание. Гран-
при России. Мужчины. Короткая 

программа. Прямая трансляция.
18.10 Реальный спорт.
19.00 Фигурное катание. 
Гран-при России. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция.
20.30 Фигурное катание. Гран-
при России. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция.
22.10 Спортивный интерес. 
(16+)
00.10 «КОРОЛИ ЛЬДА». Х/ф (18+)
02.40 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым. (12+)
03.10 «1+1». д/с (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США.

06.00 «саШа + маШа». т/с 
(16+)
06.30 Женская лига: парни, 
деньги и любовь. (16+)
07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с 
(12+)
07.30 «Турбо-Агент Дадли». М/с 
(12+)
07.55 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
08.25 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30 «СУПЕРФОРСАЖ». Х/ф 
(16+)
13.25, 14.00 «реальные паЦаны». 
т/с (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00 Comedy баттл. Последний 
сезон. (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 «КРОВАВый АЛМАЗ». Х/ф 
(16+)
04.50 «Бэтмен: Под колпаком». 
Анимационный фильм (12+)

05.00 Засуди меня. (16+)
06.00 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 
(16+)
09.00 Документальный проект: 
“Великие тайны времени”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «УНИВЕРСАЛЬНый 
СОЛДАТ». Х/ф (16+)
17.00 Документальный 
спецпроект: “Мы живем, под собою не 
чуя Земли”. (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИй САМУРАй». 
Х/ф (16+)
23.00 «от заката до 
рассвета». т/с (16+)
02.30 «ЗАРАЖЕНИЕ». Х/ф 
(16+)
04.30 «ГОРОД АНГЕЛОВ». Х/ф 
(16+)

06.30 Ангелы красоты. (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.55 Одна за 
всех. (16+)
08.25 «верь мне». т/с (12+)
16.00 «двойнаЯ сплоШнаЯ». 
т/с (16+)
18.05 «не родись 
красивой». т/с (12+)
19.00 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ», 
1-4 серии. Х/ф (12+)
22.45 «звЁздные истории». 
д/с (16+)
00.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». Х/ф 
(16+)
02.25 Нет запретных тем. 
(16+)
05.25 Домашняя кухня. 
(16+)
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СЛужБА ЗАНЯТоСТИ

ПРИШЛИ нА помощь

 СоВеТ СПецИАЛИСТА 

Ксения ИВАНоВА

9 ноября Росавиация 
рекомендовала 
в сжатые сроки 
проинформировать 
весь коллектив 
«Трансаэро» 
о необходимости 
увольнения. 
«В условиях, когда 
отозван сертификат 
эксплуатанта 
авиакомпании, 
надеяться 
на возобновление 
деятельности 
«Трансаэро» 
нецелесообразно», – 
сообщило агентство.

Д епартамент труда и соци-
альной защиты населения 

Москвы совместно с Феде-
ральной службой по труду и 
занятости (Роструд) открыли 
информационно-консульта-
ционный Центр содействия в 
трудоустройстве сотрудников 
авиакомпании «Трансаэро».  
В Центре работают специ-
алисты по подбору вакансий, 
которые помогают  выбрать 
варианты трудоустройства, 
как в Москве, так и в Москов-
ской области и в регионах. 

На площадке Цен-
тра также представ-
ляют свои услуги 
психологи, проф- 
консультанты, спе-
циалисты государ-
ственной инспекции 
труда, готовые ока-
зать помощь всем, кто 
обратился в ИКЦ. Все 
услуги Центра – бес-
платные.

какие услуГи 
вы моЖете 
получить   
в Центре
Подбор вакансий. 
В Центре сфор-
мирована база 
данных с актуаль-
ными вакансиями. 
Индивидуальный 
подбор вакансий для 
вас осуществляется в 
зависимости от ваших поже-
ланий, как в государственном, 
так и в коммерческом секторе, 
включая вакансии разных авиа-
компаний.
Составление резюме. Успех 
вашего трудоустройства во 
многом зависит от корректно 
составленного резюме. Крите-
рий подготовки действенного 
резюме – это отклики работо-
дателей. Правильно составлен-
ное резюме – это 50% успеха, 

а также самый рас-
пространенный способ 

заочной самопрезента-
ции. Если ваше резюме вызы-
вает незначительный интерес у 
работодателя или при его под-
готовке у вас возникли сложно-
сти, сотрудники Центра помо-
гут в составлении конкуренто-
способного резюме.
Консультации по профори-
ентации. Если по каким-либо 
причинам вы решили сменить 
сферу деятельности, но не 
знаете о своих скрытых талан-

тах, внутренних возможно-
стях, где и как вы сможете их 
проявить, реализовать, то в 
Центре можно пройти проф- 
ориентационное тестирование 
и профконсультант поможет 
выбрать для вас  новую сферу 
деятельности.
Консультации психолога. Услуга 
по психологической поддержке 
граждан дает возможность 
адаптироваться в сложившихся 
жизненных условиях, стабили-
зировать психоэмоциональное 
состояние, приобрести уверен-

ность в себе, в своих силах и 
способностях.
Консультации по вопросам тру-
довых отношений. Специалист 
окажет профессиональную 
помощь в области трудового 
права.
Также на базе Центра про-
водятся тренинги «Совре-
менные технологии поиска 
работы», в которые входят 
такие мастер-классы, как «Тех-
нология составления резюме, 
его продвижение», «Про-
хождение собеседования с  
работодателем».

836 вакансий 

предложили 

соискателям 

специалисты 

информационно-

консультационного 

Центра содействия в 

трудоустройстве

хочу, могу, Надо

аВиатороВ ждут На земле

Павел 
СТеБуНоВ 
Большинство 
учащихся 
8–11 классов 
начинают 
задумываться 
о своей будущей 
профессиональной 
деятельности. 
Выбрать правильно 
и обоснованно 
профессию – это 
значит заниматься 
в будущем той 
деятельностью, которая 
будет приносить 
удовлетворение, 
востребована 
в современном 
обществе. 

 

П
равильный выбор профес-
сии складывается из трех 
основных понятий: хочу, 

могу, надо. Хочу – это интересы 
учащегося. Очень важно опре-
делить то, что подросток делает 
с особенным интересом и по 
собственной инициативе как в 
школе, так и вне ее. Могу – это 
то, насколько возможно рабо-
тать по выбранной профессии 
в будущем. Каждая профессия 
предъявляет к человеку опре-
деленные требования. Это лич-
ностные качества, способно-
сти и возможности. Например, 
выполняя одно и то же дело, 
один подросток больше устает, 
начинает нервничать, а дру-
гой не замечает,  как проходит 
время. Надо – это то, насколько 
востребована профессия на 
рынке труда.
Очень часто происходит так, что, 
получив образование, человек 

приходит к выводу, что не хочет 
заниматься той деятельностью, 
которую выбрал. Однажды ко 
мне на  прием в Центр занято-
сти населения ЗАО обратилась 
девушка, выпускник высшего 
профессионального образова-
ния по специальности «Менед-
жмент организации». Работать 
по профессии ей не хотелось, 
и она не могла определиться 
со сферой трудоустройства. 
На вопрос профконсультанта: 
«Почему вы выбрали именно 
эту профессию?» она ответила: 
«Родители мне сказали – иди в 
менеджеры, будешь получать 
большие деньги. Я и пошла». 
Это одна из самых распростра-
ненных ошибок при выборе 
профессии – ориентация на 
престиж. Некоторые менед-
жеры получают большие деньги 

и работают с удовольствием, 
другие же получают скромное 
вознаграждение за свой труд, 
и удовлетворения такая работа 
им не приносит.
Еще одна часто допускаемая 
ошибка – выбор профессии «за 
компанию». Например, когда 
два школьных друга принимают 
решение идти в один вуз на одну 
и ту же специальность, забывая 
о том, что в дальнейшем каж-
дому из них придется строить 
свою карьеру  исходя из полу-
ченного образования.
В современном мире большое 
влияние на выбор профессии 
оказывают СМИ. Существует 
множество сериалов и филь-
мов, главные герои которых 
работают в полиции, детектив-
ных агентствах, успешно рас-
следуют интересные и запу-

танные дела. Просматривая 
подобный сериал, подросток 
может создать для себя образ 
личности, который включает 
определенные индивидуаль-
ные черты характера, а также 
определенную профессию. 
Закончив соответствующее 
учебное заведение и поступив 
на службу в полицию,  человек 
сталкивается с обратной сто-
роной профессии. Он осоз-
нает, что ему придется рассле-
довать не только интересные 
дела, но и работать с доку-
ментацией, отчетами, прото-
колами, посылать запросы в 
другие отделы и организации, 

общаться с конфликтными 
людьми, а также иногда рабо-
тать ненормированно.
Совершив ошибку при выборе 
профессии, человек сталкива-
ется с определенными труд-
ностями – возникает вопрос о 
выборе сферы деятельности, 
дополнительном професси-
ональном обучении, что тре-
бует определенных временных 
и моральных затрат. Но не все 
учащиеся и их родители знают 
о том, что они могут получить 
квалифицированную и совер-
шенно бесплатную помощь в 
профессиональном самоопре-
делении, например в Центре 
занятости населения ЗАО.

выпускники школ и их родители  могут получить
бесплатную квалифицированную помощь в Центре 
занятости  зао. тел.:  8-495-413-45-34, 8-495 -733-29-02, 
8-499-145-14-63.

ПоЛеЗНые КоНТАКТы
Желающие принять уча-
стие в тренинге,  полу-
чить консультацию спе-
циалиста по трудовым 
отношениям,  кто хочет 
в дальнейшем реализо-
вать накопленные знания 
и навыки и кому необхо-
дима помощь професси-
оналов, могут записаться 
по телефону «горячей 
линии» Центра  8-499-
975-24-41 или прийти в 
Центр по адресу: доку-
чаев переулок, д. 12.
Центр работает еже-
дневно  с 8 до 20 часов.

все работы хороши – 
выбирай на вкус!.

Как сделать правильный выбор профессии, 
чтобы  не пожалеть в  будущем 
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АКцеНТы

Эксперимент по 
установке  торговых  
палаток нового 
образца, проведенный 
в  центральном 
админист ративном 
округе столицы, 
признан успешным. 
Инспектируя новые 
торговые точки, мэр 
Москвы Сергей Собянин 
отметил, что интерес   
бизнеса к новому 
формату торговли 
превзошел самые 
смелые ожидания, и 
теперь такие  объекты 
появятся во всех 
районах города.

Н апомним, что в начале 
текущего  года Правитель-

ство Москвы приняло реше-
ние самостоятельно заку-

пить новые палатки и разы-
грать право торговли в них на 
открытых электронных аукци-
онах. В итоге  предпринима-
тели получили готовые объ-
екты, в которых можно начи-
нать работать на следующий 
день после заключения дого-
вора,  срок его, кстати,   уве-
личен с 3 до 5 лет. 
А город, в свою очередь, 
получил возможность эффек-
тивно контролировать соблю-
дение правил торговли. За 
время эксперимента в цен-
тре Москвы было установлено 
129 нестационарных торговых 
объектов нового образца: 92 
павильона «Печать» и 37 пави-
льонов иной специализации, 
среди которых  «Мороженое»,  
«Овощи-фрукты»,  «Театраль-
ные билеты», «Хлеб»,  «Цветы».
Чем отличаются прилавки 

нового формата  от тех, что  
сегодня активно демонти-
руются? В первую очередь, 
предприниматель – победи-
тель аукциона получает в свое 
распоряжение полностью обо-
рудованный, подключенный к 
сетям и готовый к работе тор-
говый объект, так называемый 
«бизнес под ключ». Во-вторых, 
коммерсанты теперь имеют 
возможность для  долгосроч-
ного планирования развития 
своего бизнеса. 

В-третьих, повышается про-
зрачность  всех необходи-
мых для торговли процедур 
и доступность  данных  мест 
для предпринимателей. 
В-четвертых, существенно 
улучшается внешний вид 
самих торговых объектов. 
Они становятся украшением 
города, а не  «досадным 
недоразумением» в истори-
ческой застройке Первопре-
стольной. А утверж дённая 
схема их размещения гаран-

тирует соблюдение баланса 
интересов покупателей, 
пешеходов и автомобили-
стов.   
В-пятых, новый порядок 
сокращает возможности для 
нарушений заявленной специ-
ализации торгового объекта и 
правил торговли. Модерниза-
ция столичной мелкорознич-
ной сети совпадает с потреб-
ностями и пожеланиями жите-
лей. Первые торговые объекты 
нового формата появились на 
нескольких улицах и нашего 
округа. Пока это только кио-
ски с «Мороженым», однако 
уже есть первые отзывы 
покупателей. «Как удобно, 
рядом с домом. Надеемся, 
что цены будут доступными,  
товар качественным и, что 
немаловажно, – прекрасные 
условия для хранения этого 
товара и его реализации, – 
делится своими впечатлени-
ями жительница Фили-Давыд-
ково Ирина Павлова, – у нас 
появился киоск с мороженым, 
специализированный, краси-
вый. И это только начало, нам 
нужны и хлебобулочные изде-
лия, и  кассы с театральными 
билетами». 

ГЛАС нАрОдА

БИЗНеС под КлюЧ

Н
а сегодняшний момент 
около 34% горожан 
высказались за переиме-

нование данных транспортных 
объектов, 53%  респондентов 
инициативу не поддержали,   
8%  затруднились с ответом, 
еще 5% делегировали вопрос 
специалистам.
Голосование продолжается. 
Отметим, что речь идет только 
о переименовании   станции 
метрополитена, транспортно-
пересадочного узла  и желез-
нодорожной станции «Войков-
ская». При этом возможность 
изменения названия целого  
района пока не рассматрива-
ется, так как   это приведет к 
смене адресов всех распо-
ложенных на данной терри-
тории зданий.  Напомним, 
что в середине октября голо-
сование на портале «Актив-
ный гражданин» о пере-
именовании станции метро 
«Войковская» поддержали 
муниципальные депутаты 
Войковского района. В числе 
альтернативных вариантов 
избранники народа  назвали 
«Петербургская» – в честь 
Санкт-Петербурга, поскольку 
через весь Войковский 
район идет Ленинградское 
шоссе в направлении города 
на Неве, «Волковская» –  
в честь космонавта Владис-
лава Волкова. Одноименная 
улица есть на территории 
района, также космонавту 
установлен памятник в центре 
района. Сами жители района 
предлагают назвать станцию 
в честь героев Советского 

Союза Зои и Александра Кос-
модемьянских. Ранее Дом 
Романовых направил в мэрию 
Москвы обращение с прось-
бой переименовать метро 
«Войковская» и одноименный 
район. Авторы данной иници-
ативы  призывают восстано-

вить историческую справед-
ливость к 97-й годовщине со 
дня убийства царской семьи. 
Предложение наследников  
было поддержано и в РПЦ. А 
затем правительство города 
обратилось к жителям, счи-
тая, что такие  вопросы стоит 

решать сообща. Судя по тому, 
как сегодня идет голосова-
ние на портале «Активный 
гражданин», можно сказать, 
что пока единства в данном 
вопросе нет. Нет его и среди 
экспертов. Здесь мнения 
разделились – часть обще-

ственных деятелей, ученых и 
политиков высказываются за 
отказ от  «такого прошлого», 
некоторые, напротив, убеж-
дены: «ошибки нужно призна-
вать, но каяться в них можно 
иначе»… Теперь решение за 
активными гражданами.  

столичНый  
стиль

Катя БЛЮМ
опрос  активных 
граждан о том, стоит 
ли изменить название 
станции метрополитена, 
железнодорожной 
станции и всего 
транспортно-
пересадочного узла 
«Войковская», стартовал 
2 ноября. За это 
время в нем приняли 
участие  около  260 тыс. 
москвичей. 

На портале «Активный гражданин» 
продолжается голосование 

о переименовании «Войковской», 
которое  продлится до 22 ноября

одНо На Всех прошлое 

такие же киоски скоро откроются  
на западе москвы.

зА  – Я лично не вижу разницы между вой-
ковым, басаевым, ильичом, рамиресом 
санчесом и другими деятелями, на чьих 
руках невинная кровь, чей нынешний 
удел – вечные муки и чья историческая 
судьба – бесчестие.
петр войков, мягко говоря, фигура 
малосимпатичная – человек, который 
в свое время участвовал в террори-
стической деятельности. он вел аги-
тацию против нашей страны во время 
войны, потом участвовал в органи-
зации уничтожения тел убитой цар-
ской семьи, участвовал в распродаже 
национального достояния за бесце-
нок после революции. в этом чело-
веке очень сложно найти что-либо 
положительное, а отрицательного – 
достаточно много. его имя вряд ли 
красит наш город.

всеволод 
чаплин,  

глава синодального 
отдела по 

взаимоотношениям 
Церкви и общества 

рпЦ:

ПРИМИ уЧАСТИе
Для того  чтобы высказать свое 
мнение, необходимо:
– открыть сайт «активный граж-
данин» по адресу: ag.mos.ru;
– если вы еще не зарегистри-
рованы, сделайте это, следуя 
инструкциям на сайте (нужен 
только мобильный телефон и 
пароль, который придет на теле-
фон);
– ниже, из списка «текущие голо-
сования», выбрать голосование  
«станции «войковские»: нужны 
ли новые названия?»;
– из четырех вариантов ответа  
выбрать один;
– при выборе ответа «переиме-
новать» вы можете предложить 
свой вариант нового названия 
«войковской».

ЭКСПеРТы спОрят

против – переименование даже стан-
ции метро, а не района повлечет уве-
личение расходов. необходимо менять 
таблички, печатать новые схемы метро. 
Я считаю это нецелесообразным в сло-
жившейся экономической ситуации. 
логично было бы не только опрос прове-
сти, но и провести в районе войковский 
местный референдум, хотя это тоже 
влечет затраты.
 все-таки свое прошлое  нужно любить и 
помнить. в истории каждого государства 
есть большое количество разных оши-
бок. но переименовывать из-за этого 
транспортно-пересадочный узел, я счи-
таю, что на данный момент совершенно 
нецелесообразно. кстати, факты якобы 
виновности и участия петра войкова в 
расстреле семьи последнего русского 
царя не доказаны.

леонид  
зюГанов, 

глава комиссии 
мГд по науке и 

промышленности, 
депутат от кпрФ
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ГоРоДСКАЯ СРеДА

ГоРоДСКИе ЗАбАвы 

МеЧТы сбывАются

Зимние 
развлекательные 
программы в 
Москве в этом 
сезоне посетят 
более 43 млн. 
человек. Такой 
прогноз дал 
руководитель 
столичного 
департамента 
культуры 
Александр 
Кибовский.  

«В
сю инфраструктуру, 
которая создана для 
зимнего отдыха, надо 

поддерживать в надлежащем 
состоянии и оперативно реаги-
ровать на все замечания граж-
дан», – поручил своим подчи-
ненным мэр Москвы Сергей 
Собянин. Напомним, всего этой 
зимой в городе будет работать 
1470 катков, 269 лыжных трасс, 
556 горок и снежных городков,  
466 пунктов проката и 1723 пло-
щадки для зимних видов спорта. 
Зимний сезон в Москве стар-
тует 13 ноября, когда торже-
ственно откроется первый 
городской каток  в Парке Горь-
кого. Столичные власти ждут в 
городских зонах отдыха в этом 
году не меньше посетителей, 
чем в прошлом году. По словам 
Александра Кибовского, «коли-
чество людей, участвующих в 
наших программах, за послед-
ние годы выросло в четыре 
раза». Один из самых популяр-
ных катков Москвы располо-
жен на ВДНХ. Ожидается, что в 
предстоящем зимнем сезоне 
его посетят около 600 тыс. 
человек. На этом катке будут 
работать пять пунктов проката, 
10 кафе, хоккейная площадка,  
подчеркнул Кибовский. Кроме 
того, на ВДНХ появится лыж-
ная трасса. Мэр Москвы Сер-
гей Собянин сообщил в своем 
микроблоге, что каток на ВДНХ 
откроется 27 ноября. 
Непосредственно в парках куль-
туры и отдыха Москвы будут 
катки как с искусственным, так и 
натуральным льдом. Протяжен-

ность 65 лыжных трасс и троп 
здоровья составит более 120 км.  
Например, в Сокольниках будет 
самый длинный маршрут –  
45 км. В 18 парках заработают  
34 тюбинговые и ледовые горки. 
В пунктах проката можно будет 
взять коньки, лыжи, санки, 

тюбинги, сноуборды. Площадки 
для сноубордистов откроются 
в Парке Горького и Северном 
Тушине, а зорбинг-трасса – в 
парке Фили. Из новинок сезона 
– площадка для игры в снежбол 
– она появится в парке «Красная 
Пресня». По вторникам с 10.00 

до 15.00 вход на 
все катки для пенсионеров – 
бесплатный. Для инвалидов, 
детей из многодетных семей, 
школьников и студентов преду- 
смотрены льготы.
20 декабря в парках появит- 
ся праздничное новогоднее 
оформление (арт-елки, све-
товые инсталляции, качели и 
другие), 26–30 декабря прой-
дут предновогодние ярмарки, 
детские елки, фестивали.
Информация об инфраструк-
туре зимнего отдыха будет 
доступна на портале «Открытые 
данные»: data.mos.ru.

открытие зимнего 
сезона  в Парке Победы  
пройдет 26 декабря. 

К  Новому году планируется 
установить на холме над 

Цветочными часами световую 
конструкцию «С Новым годом» 
размером 4 м на 24 м  и  на 
входной группе парка – объ-
емную декоративную «Стену 
желаний» размером 4 м на 35 м.  
Фонтаны украсят светодинами-
ческой подсветкой, имитиру-
ющей работу фонтанов летом. 
Все оформление будет выпол-
нено в единой стилистике в 
бело-голубой гамме. «Стена 
желаний» будет представ-
лять собой объемную стену с 
несколькими арками для фото-
сессий. Ее идея заключается в 
том, что, зайдя в арку, любой 
сможет загадать желание. 

рады мы проказам 
матуШки-зимы
К началу  зимнего 
сезона-2016 в Парке Победы 
будет установлена ледяная 
горка для детей, а   с появле-
нием снега будет проложена 
лыжня.
С 18 декабря по 10 января 

на Входной площади Парка 
Победы будет работать празд-
ничная ярмарка «Путешествие 
в Рождество» с бесплатными 
ежедневными концертами и 
мастер-классами для детей 
и взрослых с 12.00 до 20.00 
часов.
Зимой 2015–2016 года на 
Поклонной горе запланиро-
ваны несколько праздников. 26 
декабря состоится Открытие 
зимнего сезона и Ледяной 
горки с концертом популяр-
ных артистов и театрализо-
ванными выступлениями для 
детей. С 12.00 до 21.00 гостей 
Парка Победы ждет интерак-
тивная программа.
В новогоднюю ночь посети-
тели Парка Победы совер-
шат кругосветное музыкаль-
ное путешествие. На сцене 
состоятся барабанные шоу и 
музыкальные номера наро-
дов мира. Зрителей ждут тан-
цевальные шоу, флешмобы 
и гонки японских драконов. 
Праздник начнется в 22.00 и 
продлится до 3 утра.

7 января на, Рождество, в 
Парке Победы также состо-
ится праздничная программа, 
темой которой будет повесть 
Н.В. Гоголя «Ночь перед Рож-
деством». С 12.00 до 18.00 
посетителей Парка Победы 
будут встречать сказочные 
герои, для всех будет рабо-

тать тематическая фотозона. 
Для гостей парка предусмо-
трены конкурсы, викторины, 
а на сцене пройдут театраль-
ная постановка для детей по 
мотивам «Вечеров на хуторе 
близ Диканьки» и концерт 
фольклорных коллективов для 
взрослых.

чем 
заНяться 
В парке 
фили
Cпортивные забавы, 
бесплатные занятия, 
полезные уроки и 
многое другое

П арк культуры и отдыха 
Фили гордо несет звание 

самого спортивного парка 
столицы. И правда, в афише 
парка всегда есть спортивно-
развлекательные меропри-
ятия, квесты, спортивные 
игры. А регулярные занятия, 
которые проходят в парке, 
включают в себя современ-
ные бальные танцы, скан-
динавскую ходьбу, йогу, 
суставную гимнастику и мно-
гое  другое.
Почти все спортивные меро-
приятия и занятия в парке – 
бесплатные, и попасть на 
них может любой желаю-
щий. Главное – знать время 
проведения того или иного 
урока и место сбора. Эту 
информацию всегда можно 
найти на сайте парка http://
parkfili.com/.
Зимний  сезон в парке  Фили  
откроется 21 ноября. В этот 
день в парке пройдут кон-
церты, занятия и конкурсы 
для детей, спортивные 

соревнования и игры, пока-
зательные выступления по 
фигурному катанию. Да и сами 
отдыхающие  смогут проде-
монстрировать свое мастер-
ство на катке. Нет коньков – 
не беда, прокат  стоит  
250 рублей, а пользоваться 
ими можно без ограничения 
времени.  Кстати, не только 
в день открытия. Каток будет 
работать бесплатно с 9  до  
23 часов. А вот любителям лыж 
надо потерпеть. Ждут  снега. 
Как только выпадет, будет 
проложена лыжня и органи-
зован прокат лыж, тоже за  
250 рублей  и тоже без ограни-
чения времени. 

Ледовое пространство 
катка Парка Горького 
расчертят чернильно-
фиолетовые, 
оранжевые и 
пастельно-бирюзовые 
геометрические узоры, 
а сам лед засияет  
33 тыс. встроенных  
в лед светодиодов.  
Тема катка  
в этом году –  
Imagine. центральная 
инсталляция 
расположена в чаше 
фонтана. Днем это куб, 
создающий особую 
атмосферу, которая 
заставит  забыть  
о повседневных 
проблемах, а вечером –  
пульсирующий вихрь 
ярких снежинок, 
фантазий и 
вдохновения.  
На территории катка 
расположены 15 касс  
и пять пунктов проката. 
В парке будут работать 
30 «пингвинов-
помощников», держась 
за которые ребенок 
сможет научиться 
кататься  
на коньках.   

я, зима 
и коНьки

парк победы к зиме готоВ!

В самое холодное время года 
москвичей ждет насыщенная 

программа спортивного отдыха 
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ПЛАНеТА ЛЮДей

ПоДВИГ нАрОдА

ратНая 
летопись 
В художественной 
галерее 
центрального 
музея Великой 
отечественной 
войны откроется 
выставка «Наука 
побеждать. Военная 
история России в 
изобразительном 
искусстве». 

В ыставка посвящена ратной 
летописи нашего Отечества 

с XI века до наших дней. Цель 
экспозиции – показать воин-
скую доблесть и гражданское 
мужество  наших славных пред-
ков, из поколения в поколение 
складывавших могучее здание 
российской государственно-
сти. Страницы истории России 
наполнены событиями, явив-
шими миру талант военачаль-
ников, удивительную силу духа 
народа в непримиримой борьбе 
за свою независимость с внеш-
ними врагами. Наша армия 
всегда защищала не только 
свои границы, но и готова была 
прийти на помощь тем, кто нуж-
дался в поддержке. 

Среди экспонатов выставки –  
картины художников XIX–XX 
веков, современных масте-
ров-баталистов, изображавших 
военные события XI–XV веков: 
живописные и графические 
работы, бюсты военачальников 
и их портреты, а также карты, 
предметы быта и обмундирова-
ния, медали, фотографии исто-
рических пейзажей, которые 
передают ход военных действий 
и атмосферу прошлых лет.

В интерактивной зоне музея 
для юных посетителей орга-
низованы художественные 
мастерские, где каждый смо-
жет попробовать свои силы в 
изобразительном искусстве: 
нарисовать портреты полко-
водцев или изобразить сцены 
исторических сражений. Работы 
юных художников будут запол-
нять стены зала, превращаясь в 
живую инсталляцию.

Выставка продлится до 15 
декабря 2015 года.

Власти Москвы поддерживают проект 

«православных» точек доступа. об этом 

заявил руководитель департамента 

национальной политики Владимир 

Черников.  

В Сколково появятся точки доступа 
Wi-Fi для верующих. С инициати-
вой их разработки выступил Меж-
религиозный совет России. 

 

Р уководитель секретариата совета свя-
щенник Роман Багдасаров рассказал, 

зачем это нужно. По его словам, «религи-
озный» Wi-Fi будет блокировать сообщения 
сектантов и экстремистов, а также искажен-
ную информацию об исторических фактах и 
порнографию. 

Доступ в интернет для верующих будет бес-
платным. Его точки планируют разместить 
вблизи церквей и храмов, а также в попу-
лярных местах отдыха москвичей. Среди них 
окажутся, например, «Музеон» и «Винзавод». 
Также воспользоваться «религиозным» Wi-Fi 
можно будет на Манежной и Боровицкой пло-
щадях. Первую же такую точку доступа решили 
открыть в Сколково.

«Мы не говорим, что в православном интер-
нете будут только проповеди патриарха и пра-
вославные сайты. Там будет много всего, в том 
числе нормальное кино, например, фильмы 

«Александр Невский», «Утом-
ленные солнцем» и мно-
гие другие отечественные и 
зарубежные картины, кото-
рые прививают людям пра-
вильные ценности, такие, 
как традиционная нрав-
ственность, патриотизм, 
защита семьи и детей», – 
отметил Багдасаров.

Власти Москвы поддер-
живают проект «право-
славных» точек доступа. 
Об этом заявил руководи-
тель департамента наци-
ональной политики Вла-
димир Черников.  

Между тем, в России 
уже существуют специ-
альные интернет-сер-
висы для глубоко верую-
щих людей. Например, 
есть православный 
поисковик rublev.com, 
слоган которого – 
«Ищите и обрящете». 

Он выдает заповедь «не 
убий» на запрос «убийство»  и «не 

прелюбодействуй» – если искать порно. 

полет без 
преград
Службе 
маломобильных 
пассажиров 
аэропорта Внуково 
исполнилось 5 
лет. За это время 
удалось адаптировать 
терминалы Внуково 
для обслуживания 
пассажиров с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья с 
учетом жестких 
международных 
стандартов и 
требований 
законодательства РФ.

А эропорт Внуково задал 
новый уровень обслу-

живания маломобильных 
пассажиров, на примере 
которого создаются под-
разделения в региональ-
ных аэропортах России. За  
5 лет работы отдел обслужил 
87 754 пассажира. Ежегод-
ный прирост маломобиль-
ных пассажиров составляет 
в среднем 33%.

Для комфортного передви-
жения таких пассажиров тер-
миналы  аэропорта Внуково 
оборудованы пандусами и 
специальными лифтами. На 
всей территории терминала 
реализована так называе-
мая система «гладкий пол». 
Для обслуживания особых 
пассажиров используются 
«ступенькоходы», способные 
самостоятельно «шагать» по 
лестницам в терминале или 
по трапу воздушного судна 
и т.д. 

Все услуги для пассажиров 
с ограниченными возможно-
стями здоровья в аэропорту 
Внуково предоставляются 
бесплатно. Пассажир может 
получить всю необходимую 
помощь, обратившись на 
стойку содействия маломо-
бильным пассажирам, или 
заблаговременно сообщить 
в аэропорт о планируемом 
путешествии по телефону: 
8-495-436-61-89 (круглосу-
точно) или по e-mail: care@
vnukovo.ru. Можно оформить 
заявку на обслуживание 
маломобильных пассажиров  
на сайте аэропорта: http://
www.vnukovo.ru. 

Культурно-
благотворительный  
фонд «Планета Мира» 
представил арт-
проект, посвященный 
особенным детям, 
страдающим  
синдромом Дауна. 
хозяином площадки 
выступил Культурный 
центр Западного округа 
«Зодчие». Выставке 
дали теплое  название  –  
«Солнечный шедевр». 
Мотивы великих 
полотен воплотились 
по-новому. 

«О
собый ребенок  – 
это тоже шедевр, 
но немного недо-

оцененный из-за недо-
статка достоверной инфор-
мации нашего общества о 
синдроме Дауна,– считает 
автор проекта Екатерина 
Карпова. – Настало время 
разрушить стереотипы и 
познакомиться с трогатель-
ной красотой этих детей». 
В арт-проекте участвуют  
12 детей с синдромом 
Дауна от 4 до 16 лет, самые  
маленькие из них – два бра-
тика, одному четыре года, 
второму два. Они стали 
героями знаменитых картин, 
и каждый сможет увидеть и 
почувствовать их жизненную 
энергию, способную укра-
сить мир. 

«Это не первый мой подоб-
ный проект,– делится Ека-
терина. – Предыдущий был 
назван «Синдром радости». 
Мы пригласили известных 
людей города Хабаровска, я 
сама оттуда, в фотосессию 
с ребятишками с синдромом 
Дауна. После него и после-
довало рождение этого арт-

проекта. Я подумала, вот 
как показать красоту таких 
детей? Через искусство, в 
главной роли с ними непо-
средственно. Работая волон-
тером в доме ребенка, я 
повстречала там особенную 
девочку. Оставленные дети 
меня и вдохновили».  

Арт-проект «Солнечный 
шедевр» уникален, подоб-
ного никто пока не делал. 
Выставка приехала к нам 
в Москву из Хабаровска, 

побывав перед этим, кстати 
говоря, на открытии ХV юби-
лейного Международного 
фестиваля искусств  и спорта 
«Кинотаврик», который про-
ходил в Сочи с 30 октября по 
5 ноября.

Гостями выставки стали 
обычные ребята из школы 
№806  и маленькие «звезды», 
которые накануне вернулись 
все вместе из Сочи. Егор 
Кубарев, сыгравший в знаме-
нитом «Ералаше», попривет-
ствовал собравшихся: «Бла-
годаря фонду мы все пони-
маем, что солнечные дети 
такие же, как и мы, только 
лучше. Потому что особен-
ные». 

«Мы гордимся тем, что наш 
фонд способствует дружбе, 
объединению обычных людей 
с ребятами с заболеванием, – 
подчеркнула директор фонда 
«Планета Мира» Маргарита 
Романова. – Нет чужих и чуж-
дых. Мы все близкие на этой 
планете».

ВеРА и мы

солНечНые дети

материалы полосы подготовили игорь ковальчук и ульяна синищук.

АРТ-прОеКт

ИщИТе И оБРЯщеТе

самый старший участник проекта 
Женя юрьев был отмечен на 
фестивале в сочи в номинации 
«специальная хореография». он 
поразил жюри  восточным танцем 

Страницы 
нашей истории 

наполнены 
событиями, 

явившими 
миру талант 

военачальников, 
удивительную 

силу духа народа 
в непримиримой 
борьбе за свою 
независимость
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В ЗАВеТНоМ списКе

Экспертный 
совет Российской 
национальной 
театральной 
премии 
«Золотая 
маска» 
обнародовал 
список 
номинантов 
на премию 
за сезон 
2014 - 2015. 
В него попал 
спектакль театра 
«Мастерская 
Петра Фоменко» 
«Сон в летнюю 
ночь», причем  он 
выдвинут по трем 
номинациям.
 

В
о-первых, спектакль может 
быть признан лучшим 
в категории «Драма/

большая форма» (для камер-
ных представлений, соответ-
ственно  в конкурсе есть номи-
нация «Драма/малая форма»). 
Во-вторых, постановщик «Сна» 
Иван Поповски выдвинут на 
соискание премии в номинации 
«Лучшая работа режиссера». 
И, наконец, лучшей исполни-
тельницей женской роли может 
быть признана актриса Ирина 
Горбачева за партию Елены. 
Сама номинация на «Золо-
тую маску»  – уже знак отличия, 
ведь в экспертный совет входят 
театроведы и критики, в течение 
года они отсматривают сотни 
спектаклей по всей России. 
Премьера «Сна в летнюю ночь» 
состоялась летом, в конце 
прошлого сезона, на боль-
шой сцене театра. Спектакль 
поразил первых зрителей 
своей красотой. Кажется, все 
технические ресурсы неплохо 
оснащенного театра были 
брошены на устройство вол-

шебного мира. Действие шек-
спировской комедии развора-
чивается во дворце и в лесу. 
Каждое из этих мест худож-
ники «Мастерской» изобре-
тательно очертили несколь-
кими штрихами. Громоздких 
декораций городить не стали, 
чтобы оставить актерам про-
странство для свободного 

движения. А уж в движении 
тут нет недостатка! Особенно 
много бегать, прыгать, кувыр-
каться, драться приходится 
молодым актерам, исполни-
телям ролей влюбленных – 
Деметрия, Лисандра, Гермии 
и Елены. Последнюю сыграла 
Ирина Горбачeва, претен-
дентка на «Золотую маску» в 

номинации «Лучшая женская 
роль». Несмотря на то, что 
все в этой четверке хороши, 
Елена-Горбачева выделяется 
особенным темпераментом и 
характерностью. Как мы пом-
ним, в пьесе ее героиня бес-
конечно стенает и жалуется 
– жених переметнулся к Гер-
мии! Часто Елена выходит у 
актрис монотонной плаксой. 
Горбачева делает ее нелепой, 
но обаятельной, беззаветно 
влюбленной в своего Деме-
трия. Ценно, когда молодая, 

красивая актриса не боится 
быть смешной на сцене. Дума-
ется, ее смелость и оценили 
эксперты премии. 
А сам спектакль подкупает 
профессионалов и предан-
ных поклонников «Мастер-
ской» ностальгической пре-
емственностью – его озор-
ной дух, легкость, изящество 
напоминают лучшие спек-
такли Петра Наумовича 
Фоменко и его первых уче-
ников. Постановщик «Сна», 
македонец Иван Поповски, в 
1988  году поступил на курс 
Фоменко в ГИТИС, не зная 
ни слова по-русски. С тех 
пор прошло много лет, он 
стал одним из самых вос-
требованных режиссеров в 
России, особенно – в теа-
тре своего учителя. Нынеш-
ний художественный руково-
дитель «Мастерской» Евге-
ний Каменькович  называет 
Поповски Ваней и настойчиво 
просит не тянуть с новыми 
постановками. Особенно 
после «Сна в летнюю ночь», 
который, безусловно, стал 
хитом театра в новом сезоне. 
Дело, конечно, не только в 
красоте оформления и костю-
мов. «Сон» представил луч-
шие силы славной труппы. 
В спектакле задействованы 
популярные мастера – Галина 
Тюнина, Карэн Бадалов, 
Рустэм Юскаев, Кирилл Пиро-
гов  и перспективная моло-
дежь – Александр Мичков, 
Юрий Буторин, Амбарцум 
Кабанян, Серафима Огарева, 
уже упомянутая Ирина Гор-
бачева. Дух фантастической 
шекспировской комедии 
покоряется им, как когда-то 
давно покорилась фоменкам 
«Двенадцатая ночь». 

«маска» для «сНа»
ТеАТР НА ЗАПАДе

спектакли театра «мастерская петра Фоменко» не раз 
были отмечены премиями «золотая маска». так в 2002-м 
лучшим спектаклем (малой формы) был признан спек-
такль «война и мир. начало романа», в 2006-м – «три 
сестры», а в 2011-м – «триптих».  

ЮБИЛей

Н о оказалось, что кроме 
великолепного преобра-

жения виновника торжества 
в начале вечера и поздравле-
ний гостей, что приехали сюда 
из театров Москвы и России, 
все было точно таким же, как и 
на закрытии 38-го сезона. Это 
программа из  номеров под 
названием «Встреча с песней»,  
что идет в театре много лет, 
изредка меняясь с появлением 
новых шлягеров, где актеры 
поют под фонограмму, изобра-
жая известных певцов, а муж-
чины часто переодеваются в 
женщин. 
Разбавляли давнишние номера, 

напоминающие телепере-
дачи «Точь-в-точь» или «Один 
в один», поздравления гостей, 
которые были хоть и подготов-
лены заранее, но являлись экс-
клюзивом, так как исполнялись 
лишь однажды  – в честь Вале-
рия Беляковича, чего не сумел 
сделать основанный им театр. 
Среди поздравлявших юби-
ляра были Владимир Коренев 
из Электротеатра «Станислав-
ский», Андрей Чубченко с груп-
пой артистов из МХАТа имени 
Горького, где Валерий Беляко-
вич ставит «Укрощение стропти-
вой», руководство Пензенской 
драмы. 

Самым замечательным момен-
том стала «Вечерняя застоль-
ная» Розенбаума, которую три 
артиста театра – Олег Ани-
щенко, Константин Куроч-
кин и Антон Белов спели а 
капелла на три голоса. Ну  а 
украшением вечера, конечно 
же, стал юбиляр, который 
делился со зрителями  сво-
ими мыслями, где сквозь 
юмор угадывалась печаль, 
прозрение и та радость твор-
чества, что помогает жить 
и быть счастливым. Ведь 
Театр, как сказал Валерий 
Белякович, – это территория 
Любви! 

Дарья БоРИСоВА, Фото: Кирилл Журавок

Спектакль «Мастерской Петра Фоменко» претендует  
на престижную премию

а капелла В честь 
ВиНоВНика

 СТоЛИК у сцены 

Анюта 
ВеСеЛоВА
Вечер 
декаданса  в 
Театре на Юго-
западе  – в 
гостях у арт-
кафе варьете 
«Красный 
бархат».  

З рители за сто-
ликами  в 

предвкушении 
чуда, как и поло-
жено «наслед-
никам» тех, кто 
когда-то терял 
голову от восторга 
в подвале  знаме-
нитой петербургской 
«Бродячей собаки».  Празд-
ничная феерия роскоши, бле-
ска, романтического изяще-
ства, клоунады и его вели-
чества танца, куплеты в духе 
Вертинского и уличный джаз – 
все это  почитателям утончен-
ной эпохи Серебряного века. 
Шесть блистательных номеров   

с неповторимым 
к о н ф е р а н с о м 
актера Театра на 
Юго-западе Мак-

сима Лакомкина.  
Максим известен 

своей тягой к неожи-
данным  эксперимен-

там. На  площадке арт-кафе 
он уже ставил свой собствен-
ный  спектакль,  тогда молодой 
режиссер удивил всех – вывел 
на сцену кукол. На сей раз  он 
представил зрителям  варьете  
«Красный бархат»  – проект 
художника  и давнего друга 
театра Александры Жаркой.

После вечернего спектакля  артисты 
театра отдыхают… на сцене. они охотно 
импровизируют и экспериментируют, всегда 
готовы поддержать своих коллег и не боятся 
казаться смешными. 

 
арт-

каФе  на юГо-

западе  – Это 

дерзкий вызов 

и  молодой задор,  

непринуЖденнаЯ  

атмосФера квартирника 

и театр с больШой 

буквы, а такЖе  

ароматный чай 

и вкуснейШий 

Жульен

В гостях – «красНый бархат»

в этом спектакле ирине Горбачевой, претендентке  
на «золотую маску», приходится быть акробаткой.
   

Полина ШоРохоВА
Фото: сергей тупталов
В Театре  на Юго-западе  прошел вечер, 
посвященный  65-летию его создателя –
Валерия Беляковича
у входа в форме морских 
офицеров встречали гостей сам 
юбиляр и  нынешний худрук 
театра олег Леушин.  Зал 
был полон и ждал необычной 
программы, которую в театре до 
последнего держали в секрете. 
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НАШ ВЫБОР

Спектакль 
«Человек играющий».
Комедийные зарисовки из жизни 
людей начала XX века по мотивам 
рассказов Тэффи в исполнении 
труппы московского тетра «ReBelle»

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

  20 ноября в 19.00
   8-495- 433-61-00

«День рождения 
Деда Мороза».
Интерактивная познавательная 
игра с поздравлениями в рисунках. 
«Семейный клуб «Кораблик».

 ДК «Бригантина», 
Филевский б-р, д.11А 

  18 ноября, 10.00 
   8-495- 738 20 64

«Дорогая моя Москва».
Мастер-класс в изостудии. Подго-
товка работ к городской выставке. 
Изостудия «Радуга»

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

  19 ноября, 15.00 
   8-499- 142-77-84 

«Мама - это солнечный 
свет!»
Музыкально-танцевальная палитра, 
посвященная Дню Матери. Хорео-
графическая студия «Сальвэ»

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

  20 ноября,18.00 
   8-499-146-93-65.

«РИО» В рамках клуба 
«Фантом»: показ 
мультфильмов.

 ДК «Бригантина», 
Филевский б-р, д.11А 

  20 ноября,13:00
   8-495-738 20 64

«Нас невозможно 
не любить».
Интерактивная игровая программа, 
посвященная Всемирному дню 
ребенка

 ДК «Бригантина», 
Филевский б-р, д.11А  

  20 ноября, 18.00 
   8-495-738 20 64

Культурно-развлекатель-
ная программа Междуна-
родного фестиваля 
«ENES-2015»

 Москва. 
Гостиный двор

  21 ноября, 10.00-13.00
   8-495-738 20 64

«Мы на лыжах и коньках».
Тематический лекторий о правилах 
безопасного поведения на зимнем 
отдыхе /показ видеороликов/.

 ДК «Бригантина», Филевский 
б-р, д.11А 

  21 ноября, 12:00
   8-495-38 20 64

«Моя мама лучше всех».
Выставка Арт-студии «Амфора»

 ДК «Бригантина», 
Филевский б-р, д.11А 

  23-30 ноября
   8-495-738 20 64

Концерт фестиваля 
«Мы вместе».

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

  18  ноября,  17.00
   8-495-934-20-00

Спектакль «Медея». 
Народный коллектив 
театра «Тихий омут».

 Клуб «Виртуоз», 
ул. Д. Давыдова, д. 3 

  15. Ноября, 19.00
   8-499-142-50-12

«Закружила осень золотая».
Открытый урок для родителей.

 Клуб «Аструм-Айс», 
ул, Генерала Ермолова, д.10-6

  17 ноября, 18.00-19.00 
   8-499-148-52-59

«Сталинградская 
битва».
Трансляция документального 
фильма , посвященного 73-летию 
начала контрнаступления Красной 
Армии под Сталинградом

 ЦТТ «Аструм», 
пл. Победы, 1 А

  19 ноября, 15.00
   8-499-148-56-10

Лекция-семинар 
«Йога для жизни».
Полезная информация и комплекс 
упражнений «Йога для офиса».

 Клуб «На Ермолова», 
ул. Генерала Ермолова, д. 6

  21 ноября, 15.30-16.30
   8-499-148-75-91

«Мама»-первое слово 
в каждой судьбе».
Праздничный концерт, посвящен-
ный  Международному дню матери

 ЦТТ «Аструм», 
пл. Победы, 1 А

  21 ноября, 12.15
   8-499-148-56-10

МАМА —МАМА —
ПЕРВОЕ СЛОВО ПЕРВОЕ СЛОВО 

В КАЖДОЙ СУДЬБЕЙВ КАЖДОЙ СУДЬБЕ

Знакомьтесь: 
Андрей Геласимов!
На Парижском книжном 
Салоне в 2005 году Андрей 
Геласимов был признан 
самым популярным во 
Франции российским 
писателем, обойдя Людмилу 
Улицкую и Бориса Акунина.

Андрей Геласимов – профессио-
нальный литературовед, театровед, 
переводчик; в литературном процессе 
участвует довольно давно и в меру 
успешно.

В 2001 году была издана повесть о 
первой любви «Фокс Малдер похож 
на свинью». В 2002 году повесть «Жа-
жда» о молодых ребятах, прошедших 
Чеченскую войну. В 2003 году вышел 
роман «Год обмана», в основе сю-
жета которого классический «любов-
ный треугольник». Роман стал самой 
продаваемой книгой Геласимова на 
сегодняшний момент.

В 2009 году стал лауреатом ли-
тературной премии «Национальный 
бестселлер» за роман «Степные 
боги». Говорят, что «синдром Геласи-
мова» – беспричинная грусть. Критики 
называют произведения Геласимова 
«энциклопедией русской жизни» – не 
в смысле бытописания, а в смысле 
психологизма, глубокого раскрытия 
характеров. Геласимов,  пожалуй один 
из немногих, пишет о реальных людях, 
таких, как любой из нас. Его книги 
не лишены доброй иронии, бытовых 
жизненных перипетий. Возможно, 
кто-то и обвинит его в излишней гар-
монизации и сентиментальности, но 
может именно этого и не хватает нашей 
литературе? 

Андрей Геласимов станет гостем 
литературного клуба «Книжник`off»  
12 ноября в 18.00 на  Кутузовском 
пр-те, д.24. 

Тел.:  8-499-243-23-48; 8-499-
243-20-40. Вход свободный.


