
В торжественной закладке  первого камня  будущего монумента приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Владимир Мединский. Чин 
освящения совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Изначально памятник планировалось установить на смотровой площадке Воробьевых гор, однако 
после проведения референдума в системе «Активный гражданин» было определено  новое место.  Боровицкую  площадь  выбрало наибольшее  число москвичей. 

В торжественном 
шествии и митиге-
концерте  в честь Дня  
народного единства  
приняли участие  более 
85 тысяч москвичей. В 
этом году   мероприятия   
начались с минуты 
молчания в память о 
погибших в результате 
авиакатастрофы в Египте. 
Именно так активные 
граждане столицы 
продемонстрировали 
свою солидарность с 
близкими и родными 
жертв трагедии.

М ногочисленные колонны  
демонстрантов плотным  

строем двигались по Твер-
ской мимо Охотного ряда до 
улицы Рождественка. Среди 
участников марша были пред-
ставители парламентских 
партий, ветеранских, студен-
ческих и общественных орга-
низаций, профсоюзов. «Мы 
верим в страну», «В единстве 
наша сила», «Все за Россию, 
Россия за всех», «За единство 
от Крыма до Камчатки» – вот 
лозунги тех, кто в этот день 
вышел на центральные улицы 
столицы. «Вместе мы можем 
больше, и это не просто слова, – 
поделился с собравшимися  

заместитель председателя  
Московской федерации про-
фсоюзов Юрий Павлов. –  
Только все  вместе, невзирая 
на различия, мы   успешно   
справимся с трудностями 
и достойно ответим на все 
вызовы времени». Сегодня 
профсоюзное движение   сто-
лицы делает ставку на моло-
дежь, не забывая при этом и  
о защите прав  пожилых горо-
жан. В этот день  у Вечного 
огня на Поклонной горе про-
шла вахта Почетного караула, 
в ней  приняли участие москов-
ские кадеты. А высотные зда-
ния Нового Арбата превра-
тились в единый гигантский 
экран с народными орнамен-
тами, национальным флагом  и 
картой России.

Лидер отрасЛи 
Одно из старейших транспортных 
предприятий запада  Москвы — 
Филевский автобусно-троллейбусный 
парк — отметил юбилей. 4 ноября ему 
исполнилось 75 лет.

С оданный в далекие 40-е, он и сегодня  
остается одним из крупнейших в сто-

лице и во всей России. 60 маршрутами 
парка ежедневно пользуются более 400 
тысяч пассажиров.
Генеральный директор  Мосгортранса 
Евгений Михайлов  отметил, что этот 
парк всегда был передовым транспорт-
ным предприятием, где постоянно про-
ходили тестовые испытания все новинки 
подвижного состава отечественных и 
зарубежных производителей.  Евгений 
Михайлов  пожелал парку процветания 
и благополучия, а  его сотрудникам – 
доброго здоровья, хорошего настрое-
ния, карьерных успехов и больших дости-
жений.

Выбор сдеЛан
Жители  Кунцево   уже определились с тем, где именно 
будут отмечать самый веселый праздник зимы.   В 
проекте «Активный гражданин» они  выбрали главную  
площадку для  новогодних мероприятий   в своем 
районе.

В сего в голосовании приняли участие 2370 активи-
стов. 61,5% поддержали проведение  народных 

гуляний  в сквере на Молодогвардейской улице (здесь 
они и развернутся). 13% респондентов предпочли 
площадь у ДК «Рублево», а 14% опрошенных прого-
лосовали за  фойе  Дома культуры  «Зодчие».  Кстати, 
самая высокая новогодняя елка  города  – на Воробье-
вых горах,  высота  конструкции составит 27 метров. А 
самая большая из световых инсталляций – 65-метро-
вая «Зимняя вьюга» «прорежет» Триумфальную арку на 
Кутузовском проспекте.

стр.12 соВетник по Вопросам 
строитеЛьстВа патриарха 
москоВского и Всея руси 
ВЛадимир ресин назВаЛ 
запад москВы Лидером по 
реаЛизации программы «200 
храмоВ».  

стр.5 муниципаЛьные депутаты 
стоЛицы проконтроЛируют ход 
программы капремонта.  по 
мнению аВтороВ инициатиВы, 
контроЛь со стороны 
депутатоВ поВысит качестВо 
работ, опредеЛит их точные  
сроки.
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Алла Сурикова:
за кадром –  
цеЛая 
жизнь…

Газета западноГо административноГо окруГа москвы

надпись на 

камне  гласит: 

«здесь на народные 

пожертвования будет 

установлен памятник 

защитнику земли 

русской святому 

равноапостольному 

великому князю 

владимиру».от руси к ноВой россии

На Западе Москвы

Накануне Дня народного единства на Боровицкой площади 

состоялось освящение закладного камня в основание памятника 

родоначальнику нации – Святому князю Владимиру

стр. 
15

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

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
 с Натальей КоНдрушиНой

кто защитит праВа?

едины и  непобедимы! стр. 6,8
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первый отдел полиции 
управления внутренних 

дел на московском метро-
политене  проводит отбор 
кандидатов на учебу в 
московском университете 
мвд россии, а также – в 
колледжах: спо «колледж 
полиции» и спо «Юридиче-
ский колледж». увд также 
приглашает на работу моло-

дых людей, имеющих обра-
зование не ниже среднего 
для работы в метрополитене 
на должностях сотрудников 
полиции.
дополнительная информа-
ция – по телефону 8-495-
622-29-25. звонить можно 
с понедельника по пятницу, 
в рабочее время – с 9 до 18 
часов.

ЖИВыЕ КНИгИ

ПуЛьс стОЛИцы

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

Мэр Москвы сергей 
собянин открыл 
движение по Коптевскому 
путепроводу, проходящему 
над путями Малого кольца 
МКЖД.

«М
ы продолжаем работу 
по реконструкции 
путепроводов через 

МКЖД. Проект очень серьез-
ный, требует вложений не 
только с точки зрения инфра-
структуры, самой железной 
дороги, но и дорожной инфра-
структуры, которая пересекает 
МКЖД. Заодно удалось постро-
ить практически заново путе-
провод из Коптево. Большой 
плюс для жителей района, кото-
рые имеют хорошую возмож-
ность выезда на Ленинградку. В 

целом реконструируются при-
мыкающие улицы. Дорожная 
сеть становится современной 
и пропускная способность ее 
значительно увеличивается», – 
отметил Сергей Собянин.

Как доложил мэру зам. гене-
рального директора компании-
подрядчика «Стройпутьинвест» 
Александр Гинзбург, работы 
по реконструкции путепровода 
завершились на два месяца 
раньше срока.

Всего в ходе реконструк-
ции МКЖД будут приведены 

в порядок семь путепроводов 
через железнодорожные пути. 
Это позволит улучшить транс-
портные связи между приле-
гающими к МКЖД районами 
Москвы.

Коптевский путепровод сое-
диняет улицы Выборгскую и 
Нарвскую с улицей Клары Цет-
кин. Он был построен в 1907 г. 
Последний крупный ремонт 
путепровода был проведен в 
1954 г. Работы по реконструк-
ции Коптевского путепровода 
были начаты в августе 2014 г. 

СоциальНый проеКт

ШкоЛа ЛидерстВа

РЕКОНстРуКцИЯ МагиСтралейсЕРВИс XXI веКа

ШАНс МОЛОДыМ
отбор кандидатоВ 

Ленинградка 
преобразилась

Завершено масштабное 
благоустройство 
Ленинградских шоссе и 
проспекта. 

«Э то большой проект, кото-
рый тянулся более 10 

лет. Все основные строитель-
ные работы закончены: раз-
вязки, тоннели, пешеходные 
переходы. Осталось сдать Ала-
бяно-Балтийский тоннель, он в 
строительной части готов. Есть 
определенные проблемы, но 
я думаю, что они в ближайшее 
время будут решены», – отме-
тил Сергей Собянин в ходе 
осмотра объекта.

Мэр отметил, что за лето 
был проведен большой ком-
плекс работ по благоустрой-
ству Ленинградского шоссе. 
«По просьбе жителей мы при-
вели ряд дворов в порядок. 
Сегодня Ленинградка выглядит 
уже по-другому. Это не просто 
проезжая улица, но и улица, по 
которой удобно и комфортно 
гулять, любоваться городом», – 
сказал мэр.

длина коптевского 
путепровода после 
реконструкции составляет 
800 метров

прогуЛки В проШЛое 
Выставка-форум в  Манеже  «Православная Русь. Моя 
история. От великих потрясений к Великой Победе» – 
уникальный мультимедийный  проект нашего времени, она 
будет открыта до 22 ноября.

БОЛьШОй ПРОЕКт

В столице проходит 
уникальная акция под 
названием «Школа 
молодых лидеров». 
группа инструкторов, 
бизнес-тренеров и 
аналитиков в течение 
нескольких месяцев 
проводит работу с 
молодыми инвалидами 
по воспитанию у них 
лидерских качеств и 
умению разрабатывать 
и внедрять свои 
проекты в жизнь.  

П рограмма реализуется при 
поддержке департамента 

труда и социальной защиты и 
правительства Москвы. В сто-
лице работает ряд некоммер-
ческих организаций инвали-
дов. Идей у ребят много, но вот 
далеко не все могут презенто-
вать себя, свой проект, пока-
зать сильные стороны и рас-

сказать о том, как изменится 
жизнь города в ходе реализации 
той или иной программы. Соци-
альному активу города нужно 
помочь, так решили в прави-
тельстве Москвы. Ведь крупные 
социальные акции в столич-
ном регионе будут эффективно 
работать, только если еще на 
этапе разработки привлекать 
самих людей с ограниченными 
возможностями здоровья. В 
этом и заключается основная 
цель проекта. 

Работа в школе лидер-
ства уже идет полным ходом.  
10 ноября состоится семи-
нар, который станет финалом 
большого проекта. Участники 
школы лидерства представят 
на суд экспертов свои соци-
альные проекты для Москвы. 
И возможно, уже совсем скоро 
какие-то из проектов станут 
частью городской социальной и 
градостроительной политики. 

портаЛ, 
который 
знает Всё
Власти Москвы запустили 
единый интернет-портал 
для удобства москвичей.

М эр Сергей Собянин лично 
внес свои предложения по 

обновлению портала mos.ru. 
Об этом сообщил в ходе пресс-
конференции зам.руководителя 
аппарата мэра и правительства 
столицы Евгений Козлов. «Хочу 
отметить, что и мэр тоже давал 
нам предложения. У нас очень 
IT-ориентированный мэр, ему 
интересны новые продукты, 
которые мы делаем. И переза-
пуск mos.ru, нашей основной 
городской платформы, это сде-
лано с одобрением, при участии 
и при поддержке мэра», – сказал 
Е.Козлов. По его словам, пор-
тал объединил информацию обо 
всех услугах органов власти, а 
также стал гораздо удобнее для 
читателей.  

Обновленный портал начал 
работу 26 октября. Как уточня-
ется, основой для нового пор-
тала стал анализ пользователь-
ских запросов о жизни в Москве, 
а также обращений к город-
ским услугам. Горожане теперь 
могут получить информацию об 
электронной записи в детский 
сад или школу, а также советы 
об оплате штрафов за непра-
вильную парковку. Сайт будет 
выступать и в роли советника, 
предлагая ответы на актуальные 
вопросы.

наШ 
гоЛос 
проВерят
По инициативе партии 
«Единая Россия» власти 
Москвы утвердили новый 
регламент перевода 
жилых помещений в 
категорию нежилых.   

« Е диная Россия» много 
работала над порядком 

перевода жилых помещений в 
нежилые. Это одна из серьез-
ных проблем города, когда в 
жилых домах на первых эта-
жах, в порой неприспособлен-
ных для этого помещениях, 
создаются магазины, пред-
приятия бытового обслужи-
вания. Много жалоб, с одной 
стороны, от жильцов, потому 
что не всегда учитывается их 
мнение, с другой стороны – от 
бизнеса, потому что нет чет-
ких регламентных правил», – 
сказал Сергей Собянин в ходе 
заседания президиума пра-
вительства столицы. В адрес 
депутатов Мосгордумы также 
поступило много обраще-
ний от москвичей по данному 
вопросу. 

Президиум утвердил реше-
ние о проведении обязатель-
ной проверки подлинности 
протокола общего собрания 
собственников, на котором 
было дано согласие на пере-
планировку для изменения 
категории помещения. Про-
верку будет проводить депар-
тамент городского имущества, 
направляя запросы всем соб-
ственникам квартир с прось-
бой подтвердить участие в 
собрании.

коптеВо стаЛо бЛиже
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НЕДЕЛЯ НА ЗАПАДЕ

уДОБНый город

ПОЗИцИЯ

сКОРО Новый годОКНО в город

улучшению ситуации 
на дорогах Москвы 
способствовали 
ликвидация стихийной 
парковки, снижение 
числа ДтП за счет 
установки видеокамер, 
перенастройка 
светофоров, дорожное 
строительство, 
сокращение перекрытий, 
регулирование грузового 
транспорта.

М
ежду тем количество 
пассажиров, поль-
зующихся наземным 

городским транспортом, уве-
личилось в последние годы 
на десятки миллионов чело-
век. Об этом шла речь на 
заседании  президиума пра-
вительства Москвы.
«Самый лучший показатель – 
это количество пассажиров в 
наземном транспорте, кото-
рые на себе должны оце-
нить те плюсы, которые поя-
вились, в первую очередь, 
оттого, что город поехал, 
и появилась возможность 
без препятствий продви-
гаться  автобусу, трамваю и 
троллейбусу. С 2010 года по 
сегодняшний день количе-
ство пассажиров, которые 
оплачивают свой проезд – 
наиболее экономически 
активные москвичи – увели-
чилось практически на 70 млн 
человек. До 2010 года  коли-

чество пассажиров в автобу-
сах, трамваях и троллейбусах 
снижалось на 3–4% каждый 
год», – сказал руководитель 
департамента транспорта 
Максим Ликсутов.
По словам заместителя 
мэра, также улучшился пока-
затель исполнения распи-
сания наземным городским 
транспортом. «Показатель 
исполнения расписания у нас 
крайне высокий – на уровне 

лучших мировых городов,  на 
сегодняшний день это 94%», –  
отметил Максим Ликсутов.
Внедрение новой модели 
работы наземного городского 
пассажирского транспорта 
позволит экономить москви-
чам до 30% от стоимости 
проезда. «Это произойдет, 
если на всех без исключения 
маршрутах будут работать 
единые городские билеты, 
абонементные билеты, карты 

«Тройка» и многое другое», – 
заметил  Максим Ликсутов.
В настоящее время в городе 
проводится 42 открытых 
аукциона на обслуживание 
городских маршрутов по 
новой модели работы назем-
ного городского пассажир-
ского транспорта. Заме-
ститель мэра подчеркнул, 
что созданы условия, при 
которых частные компании, 
заключая с городом пятилет-
ние договоры, инвестируют 
около 10 млрд руб. в обнов-
ление подвижного состава.
В рамках новой модели 
управления наземным город-
ским пассажирским транс-
портом частные перевозчики 
по результатам конкурсов 
берут на себя обслуживание 
городских маршрутов и рабо-
тают в полном соответствии 
с городскими стандартами – 
пассажиров возит современ-
ный транспорт, к оплате при-
нимаются только городские 
билеты, все льготы пассажи-
ров учитываются. Качество 
услуг и соблюдение усло-
вий госконтракта частными 
перевозчиками будут прове-
рять ГКУ «Организатор пере-
возок» и другие столичные 
ведомства. За несоблюдение 
условий госконтракта пере-
возчиков ожидают штрафы, 
а за тяжелые ДТП по вине 
водителя – расторжение кон-
тракта.

по аВтобусу сВерим часы
для удобСтва 
паССажиров

пробки из-за 
хитрецоВ
Во Внукове решили 
ограничить выход на 
эстакаду, ведущую на 
второй этаж терминала «А». 

«Эстакада, ведущая на вто-
рой этаж терминала А, не 

предусмотрена для стоянки и 
парковки автомобилей, как и 
все эстакады и мосты по дей-
ствующим ПДД», – сказали в 
пресс-службе Внуково. 
Администрация аэропорта 
столкнулась с тем, что уле-
тающие пассажиры не успе-
вают на рейс, потому что 
стоят в пробках из-за тех, кто 
бросает свои автомобили на 
эстакаде, чтобы сэкономить 
деньги за парковку. 
Кроме того, из-за припарко-
ванных на эстакаде машин 
такси, «скорая помощь» и 
оперативные службы города 
не могут подъехать к зданию 
терминала в зоне вылета. 
Аэропорт получает большое 
количество жалоб от пасса-
жиров, что они иногда часами 
стоят в пробке на въезд на 
эстакаду.
Напомним, в августе выход 
из зоны вылета терминала А 
аэропорта Внуково закрыли 
из-за постоянных заторов. 
Но таксисты и другие води-
тели, встречающие пасса-
жиров, устроили на эстакаде 
парковку. Чтобы не платить за 
стоянку, при предваритель-
ном заказе они стали сооб-
щать пассажирам, что после 
прилета надо подняться на 
второй этаж и выйти на эста-
каду в зоне вылета. 

Депутату  
Мосгордумы 
Евгению герасимову 
постоянно 
приходится 
общаться  с людьми, 
находящимися   в 
трудной жизненной 
ситуации.  

к избраннику – 
за помощью   

материалы полосы подготовили ольга полынская, кирилл Журавок. 

дни осени 
бранят 
обыкновенно 
Молодежная палата 
района  Филевский парк 
превратила  хмурые  
дни  в праздник Золотой 
Осени. 

В детском саду № 590  
детишки нарядилась в 

красочные костюмы фрук-
тов и овощей и стали участ-
никами спектакля с играми и 
конкурсами. Детишки выби-
рали «съедобное-несъедоб-
ное», «варили»  борщ и ком-
пот, играли в  «галоши и зон-
тики». Чудесное настроение, 
улыбки и счастье, а глав-
ное – общение родителей с 
детьми  в игровой форме – 
вот что принес праздник 
осени! Мария Гришина  – 
член молодежной  палаты, 
сыгравшая главную роль – 
Золотой осени – подели-
лась своими эмоциями: «Без 
осени нам не прожить, только 
в это время года можно уви-
деть всю палитру цветов»! 

сеЛфи под 
еЛочкой 
К Новому году на 
московских улицах 
установят 62 
искусственные ели 
высотой от 11 до 27 
метров. 

Самая высокая елка  рас-
положится на Воробьёвых 

горах.  
На зеленых красавиц пове-
сят 63 тысячи игрушек. Пять 
ёлок будут интерактивными: 
у пандусов установят различ-
ные композиции, например 
белых медведей с подар-
ками. Возле них можно фото-
графироваться и делать 
селфи.

трансЛяция 
по-ноВому
трансляция 
торжественного марша 
7 ноября на Красной 
площади будет вестись 
с 5 камер через сервис 
«Окно в город»

С ервис online-трансляций с 
камер видеонаблюдения 

«Окно в город» начал веща-
ние с Красной площади, где 
завершаются последние при-
готовления к торжествен-
ному маршу, приуроченному к 
74-летию легендарного воен-
ного парада 1941 г. 
Пользователи из любой точки 
мира смогут следить за репе-
тициями предстоящего собы-
тия, а 7 ноября сервис покажет 
само торжественное шествие 
с участием 45 парадных рас-
четов и техники времен Вели-
кой Отечественной войны. 
Трансляция доступна с 
любого устройства, в том 
числе с мобильного теле-
фона, планшета или Smart TV.

показатель исполнения 
расписания движения 
наземного  транспорта у нас 
крайне высокий – на уровне 
лучших мировых городов

ПРОИсШЕстВИЯ

Средняя скорость движения 
на дорогах Москвы за девять месяцев этого года выросла на 12%

В 2016 году 
стандарт 

минимального 
размера пенсии  
неработающих 
пенсионеров 

будет повышен 
с 12 тысяч рублей 

до 14,5 тысяч 
рублей.

«Правительство москвы 
и впредь будет 

уделять приоритетное 
внимание адресной 
социальной поддержке 
ветеранов. Хочу вас 
заверить, несмотря на все 
экономические сложности, 
будем и в дальнейшем в 
полном объеме выполнять 
свои социальные 
обязательства»,   – сказал 
сергей собянин. 

пенсии 
поВысят 

мы Верим мужестВу 
отчаянных парней

На третьем этаже  дома 113 на  проспекте 
Вернадского  в ночь на среду  произошел 
пожар. В тушении огня  принимали участие 
6 пожарно-спасательных подразделений, 
численностью 20 человек. Из соседних 
квартир были спасены 10 человек. 
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ВЛАсть И ОБщЕстВО

АКтуАЛьНый диалог

ИЗ ПОчты редаКции

Ольга 
ПОЛыНсКАЯ

Игорь Валентинович 
предложил 
участникам собрания 
провести его в форме 
диалога. На вопросы 
жителей округа 
также отвечали 
депутат Мосгордумы 
татьяна Батышева, 
главы управ районов 
округа, руководители 
профильных отделов 
префектуры округа. 
Вопросы, которые 
были заданы 
руководителям, 
касались жилищного 
строительства, 
благоустройства 
территорий, сноса 
пятиэтажек и многого 
другого. сегодня 
мы представим вам 
две темы, которые 
обсуждались 
на встрече – 
организация 
торговли и занятость 
молодежи. 

куда исчезло 
мороЖеное

Ж
ительница района Филев- 
ский парк Тамара Алек-
сеевна Петрова хотела 

знать, какова причина исчез-
новения торговых палаток с 
мороженым. Игорь Щенников 
считает, что это в принципе 
неправильно, что исчезает 
мороженое, и предложил разо-
браться с торговой сетью, про-
анализировать ситуацию. Но, 
как выяснилось, палатки про-
сто подлежат замене на новую 
модификацию, они будут вос-
становлены в тех же самых 
местах, откуда исчезли, за 
исключением тех, что не вошли 
в схему размещения. Так что 
абсолютно новые красивые 
палатки, отвечающие совре-
менному облику города Москвы, 
вскоре появятся в округе. 
Следующий вопрос допол-
нял предыдущий. В послед-
нее время все активнее сно-
сятся палатки и ларьки. Жители 
стали испытывать неудобство: 
за каждой мелочью прихо-
дится идти в большой магазин. 
Встает вопрос, есть ли будущее 
у подобных продовольствен-
ных ларьков? Для примера: на 
Малой Филевской, 18 были сне-
сены киоски, но не до конца. Там 
до сих пор валяются остатки от 

разрушения. Новые ларьки 
поставили, но они не работают 
и не известно, будут ли они тор-
говать? В ответ Игорь Щенни-
ков еще раз напомнил, что идет 
модернизация торговой лоточ-
ной сети, кроме этого у кого-то 
закончились договоры, а где-то 
изменяется внешний вид пала-
ток. Дислокация точек утверж-
дена совместно с депутатами. 
Глава управы Фили-Давыд-
ково Сергей Галянин добавил, 
что на Малой Филевской, 18 
палатки попали в зону транс-
портно-пересадочного узла. 
Там построен новый торговый 
центр, и необходимости в тор-
говых палатках нет. Киоски, что 
там стоят, предназначены для 
продажи билетов на метро и 
будут скоро открыты. 

Жителей Фили-Давыдково бес-
покоит несанкционированная 
торговля в районе, и в частно-
сти, возле станции метро «Сла-
вянский бульвар». 
Сергей Галянин подтвердил, 
что такая проблема – торговля 
в переходе – существует. «На 
всех встречах нам задают этот 
вопрос. Меры мы принимаем, 
только в 2015 году составлено 
более 400 протоколов, про-
давцы задерживаются, посто-
янно штрафуются. Полиция 
помогает, оказывает нам пол-
ное содействие». 
Выслушав это объяснение, пер-
вый заместитель префекта ска-
зал: «Есть вопросы, которые уже 
перезрели. Если мы понимаем, 
что есть точка напряжения, 
если проведенные рейды не 

эффективны, то надо предла-
гать новые решения: установить 
временные посты, дежурство 
и не эпизодически приезжать, 
а системно подходить к этому 
вопросу. Нужно переломить 
ситуацию. Другого выхода нет». 
А вот жителя района Кунцево 
волнует, останутся ли на улице 
Академика Павлова возле 
домов 50 и 56 палатки, где 
продают молочные продукты. 
Жители пользуются этой тор-
говой точкой, оценили качество 
продукции и приемлемые цены. 
Но пошел слух, что их, воз-
можно, снесут. 
Присутствовавший на встрече 
глава района Кунцево Иван 
Малышев начал с того, что в 
палатках «Молоко», о кото-
рых идет речь, сейчас торгуют 
непрофильными товарами, 
они не соответствуют ассорти-
менту продукции, разрешенной 
к продаже. Эти палатки решено 
демонтировать. Но управа пони-
мает необходимость в продаже 
молочной продукции, кроме 
этого, жители неоднократно 
просили оставить палатки. «При 
формировании новой схемы 
мы предложим разместить ана-
логичные палатки по продаже 
молочной продукции на тех же 
самых местах», – пояснил глава 
района.

качалка в подвале 
Председатель Молодежной 
палаты Фили-Давыдково Айсин 
Рушан рассказал, что в рай-
оне Филевский парк, по адресу 
улица Новозаводская, дом 2, 
корпус 1 в подвале был органи-
зован тренажерный зал или, как 
говорит молодежь, народная 
качалка. Туда ходило довольно 
большое количество народу, 
зал был открыт бесплатно для 
всех. Он существовал с 1989 
года, помещение еще в те вре-
мена выделил Западный порт. 
Со временем качалка обросла 
оборудованием на миллион – 
полтора, деньги собрали 
совместными усилиями ребята, 
которые туда ходили. В 2010 
году это помещение перешло к 
департаменту городского иму-
щества, он, в свою очередь, 

передал права на это помеще-
ние другой сторонней органи-
зации под открытие магазина. 
Сейчас эта компания приехала 
туда. У них все законно, все 
официально. Тренажерный зал 
оттуда выгнали со всеми при-
надлежностями и оборудова-
нием. 
Руководитель молодежной 
палаты спрашивает: «Можно 
ли выделить под тренажер-
ный зал другое помещение?» 
Игорь Щенников поинтере-
совался, почему столько лет 
существует зал, и не было 
организовано объедине-
ние, клуб, общество, какое-то 
юридическое лицо? «Почему 
никто не вышел с инициативой 
закрепить за ними это поме-
щение официально? – спро-
сил заместитель префекта. – 
Помещение использовалось 
без документов. Кто платил за 
коммуналку: воду, тепло, свет? 
Платили жители этого дома. 
Наверное, это неправильно». Он 
поручил главе управы района 
Филевский парк Руслану Оси-
пенко встретиться с молодыми 
людьми, посмотреть, подумать, 
внести предложения, как им 
можно помочь и продолжить 
жизнь этой «качалки», только 
уже с нормальным человече-
ским лицом – с пропиской, с 
названием. 
К разговору подключилась 
депутат МГД Татьяна Баты-
шева: «Хорошо, что у нас есть 
молодежный парламент. У 
меня к вам просьба. Таких 
проблем, которые касаются 
молодежи, очень много. Мы 
говорим о наркомании, об 
алкоголизме подростков, о 
суицидах. Это боль общества, 
мы расплачиваемся за то, что 
заняты на работе, а дети наши 
живут сами по себе. Поэтому, 
я считаю, что в каждом рай-
оне округа должно быть много 
таких центров, куда смогли 
бы приходить подростки. Там 
должны быть подготовленные 
люди, которые будут рассказы-
вать, как развиваться, в плане 
не только физическом, но и 
духовном. Рядом с нашими 
детьми должны быть духовные 
учителя. Я вас очень прошу, 
молодежный парламент, про-
ведите скрининговые иссле-
дования, узнайте, где в нашем 
районе Фили-Давыдково есть 
болевые точки, а они есть, я 
точно знаю. Ну конечно, и в 
Раменках такая же ситуация. И 
в Дорогомилово. Там вообще 
нет ни одного места, где бы 
ребята собирались. Давайте 
этим делом заниматься, это 
важный вопрос». 

На днях в нашем районе 
снесли сразу  
три ларька – на 
остановке «цКБ» и в 
районе пешеходной 
зоны – на перекрестке 
улиц Партизанской 
и  Академика 
Павлова. Мои соседки 
переживают – мол, 
за хлебом, овощами-
фруктами и молоком 
привыкли туда ходить, 
рядом с домом. Я их 
слушаю и ушам своим 
не верю – не они ли 
постоянно ругали эти 
ларьки? 

В том из них, кособоком, с 
ржавым подпорками и став-

нями, который стоял на автобус-
ной остановке, яблоки и прочие 

овощи-фрукты были по заоб-
лачным ценам: расчет торгов-
цев с юга был на то, что посети-
тели Центральной клинической 
больницы – люди не бедные. А в 
тех торговых точках, что на пере-
крестке, не раз сталкивались с 
тем, что продукты продавались 
с истекшим сроком годности. 
Взял как-то сельдь в упаковке, 
раскрыл дома – хоть противо-
газ надевай! И кефир однажды 
подсунули просроченный. 
Попытался сдать испорченные 
продукты обратно, плохо гово-
рящие по-русски продавцы при-
кидывались, что не понимают, 
о чем речь. И где уж у них было 
выяснить – откуда они получают 

продукцию: схемы их поставок, 
наверняка, были такими же мут-
ными, как рассол в банке с сель-
дью. 
Кто спорит – торговая точка 
в шаговой доступности – это 
благо. Но я не о грязных обшар-
панных забегаловках сожалею, а 
надеюсь на то, что эксперимент 
с киосками, который в этом году 
начался в Москве с Централь-
ного округа, дойдет и до нас: это 
когда на месте ларьков вчераш-
него дня устанавливают заку-
пленные столичными властями 
и переданные в аренду в резуль-
тате аукциона киоски нового 
типа – и по дизайну красивые, 
и оборудованные всем необхо-
димым, и с гарантией качества 
продуктов.   

иван смолов, улица 
маршала тимошенко, 

кунцево

рецепты дЛя 
боЛеВых точек

«зоЛотые» ябЛоки 
и ржаВый козырек

В Филевском образовательном центре состоялась 
встреча первого заместителя префекта 

ЗАО Игоря Щенникова с жителями округа 

старые торговые киоски 
подлежат замене на новую 
модификацию, они будут 
отвечать современному 
облику москвы, их установят 
в тех же самых местах, за 
исключением тех, что не 
вошли в схему размещения 

ул. академика павлова, 56: 
на месте этих ларьков появятся 
киоски нового формата.
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На заседании 
Президиума 
совета 
муниципальных 
образований 
города Москвы 
был рассмотрен 
вопрос 
расширения 
полномочий 
муниципальных 
депутатов в сфере 
капитального 
ремонта 
многоквартирных 
домов. 
Разработан 
законопроект, 
который в 
ближайшее время 
будет направлен в 
Мосгордуму.

Д
елегирование таких пол-
номочий депутатам не 
случаен: они лучше, чем 

кто бы то ни было знают свой 
район, они общаются напря-
мую с жителями и знают их 
нужды, потому кому, как не им 
согласовывать краткосроч-
ный план ремонта, определяя, 
какие дома в первую очередь 
нуждаются в ремонте? По мне-
нию экспертов, контроль со 
стороны муниципальных депу-
татов за ходом выполнения 
работ значительно повысит 
их качество, а также вовлечет 
большее число жителей в про-
цедуру контроля.

ДЕЛА ЖИтЕйсКИЕ

Муниципальные депутаты Москвы 
проконтролируют ход программы
капремонта жилых домов

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения Москвы 
открыл круглосуточную 
прямую линию 
психологической 
помощи и поддержки 
для детей и родителей. 
В случае острой 
необходимости звонить 
по номеру 051 с 
городского телефона 
(звонок бесплатный), 
с мобильного – 8-495-
051 (звонок по тарифу 
вашего телефонного 
оператора)

К валифицированные специали-
сты окажут консультативно-пси-

хологическую помощь всем в ней 
нуждающимся, помогут решить 
сложную жизненную проблему, при 
необходимости направят в органи-

зации поддержки семьи и детства 
для дальнейшего решения пико-
вой ситуации. Обратиться можно в 
любое время дня и ночи, напоми-
наем, что данная услуга оказыва-
ется круглосуточно и бесплатно.

узнать Всё 
о капремонте 
На обновленном 
портале мэра и 
правительства 
Москвы www.
mos.ru в разделе 
«советник» 
появилась страница 
о капремонте 
«узнать все о 
капремонте». 

З десь размещена общая 
информация о региональ-

ной программе капитального 
ремонта. Кроме того, посети-
тели сайта могут узнать: когда 
и какие работы проводятся 
по капремонту; какие дома 
не включены в программу 
капремонта, про оплату и спо-
собы накопления средств на 
капремонт; куда обращаться 
по вопросам капитального 
ремонта; где найти информа-
цию о доме и управляющей 
компании; про льготы и суб-
сидии при оплате взносов за 
капремонт; должны ли пла-
тить за капремонт нанима-
тели муниципального жилья. 
Открыть страницу о капре-
монте можно, пройдя путь: 
«Советник / Дом / Много-
квартирный дом / Капре-
монт» или набрав в адресной 
строке адрес: www.mos.ru/
advisor/story/uznat_vse_o_
kapremonte

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ
в районе Тропарево-Никулино
На публичные слушания представ-
ляется «Проект межевания терри-
тории квартала, района Тропарево-
Никулино, ограниченного ул. Нику-
линская, Востряковским шоссе, 
Мичуринским проспектом». 
Информационные  материалы по 
теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
Ленинский пр-т, д.150 (здание 
управы Тропарево-Никулино).
Экспозиция открыта с 13.11.2015 г. 
по 19.11.2015 г. 
Часы работы:  в рабочие дни – с 
10.00 до 19.00;
в субботу и воскресенье – с 10.00 до 
14.00.
На выставке проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных 
слушаний состоится 30 ноября 2015 
года в 19.00 по адресу: ул. Никулин-
ская, д. 5_(школа № 1741).
Время начала регистрации участни-
ков – 18.00.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посред-
ством:

 записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;

 выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

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

 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.
Контактный телефон Окружной 
комиссии в Западном админи-
стративном округе города Москвы: 
8-499-140-88-80.
Почтовый адрес Окружной комис-
сии в Западном административном 
округе города Москвы: 121355, г. 
Москва, ул. Ивана Франко, дом 12.

Электронный адрес Окружной 
комиссии в Западном администра-
тивном округе города Москвы: 
Senko_81@mail.ru
Контактный телефон сектора стро-
ительства и инвестиционной поли-
тики  управы района Тропарево-
Никулино: 8-495-438-10-84.
Информационные материалы по 
проекту межевания территории 
квартала района Тропарево-Нику-
лино размещены на сайте http://
troparevo-nikulino.mos.ru/

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ
в районе Тропарево-Никулино
На публичные слушания представ-
ляется «Проект межевания квар-
тала, ограниченного ул. Акаде-
мика Анохина, внутриквартальным 
проездом, проездом внутреннего 
пользования, Тропаревской ули-
цей».
Информационные материалы по 
теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
Ленинский пр-т, д.150 (здание 

управы Тропарево-Никулино).
Экспозиция открыта с 13.11.2015 г. 
по 19.11.2015 г. 
Часы работы:  в рабочие дни – с 
10.00 до 19.00; 
в субботу и воскресенье – с 10.00 до 
14.00.
На выставке проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных 
слушаний состоится 03 декабря 
2015 года в 19-00 по адресу: ул. Ака-
демика Анохина, 48 (школа № 1307).
Время начала регистрации участни-
ков – 18.00.
В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посред-
ством:

 записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;

 выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

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

 подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний;

 направления в течение недели 
со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, заме-
чаний в Окружную комиссию.
Контактный телефон Окруж-
ной комиссии в Западном адми-
нистративном округе города 
Москвы: 8-499-140-88-80.
Почтовый адрес Окружной комис-
сии в Западном администра-
тивном округе города Москвы: 
121355, г. Москва, ул. Ивана 
Франко, дом 12.
Электронный адрес Окружной 
комиссии в Западном адми-
нистративном округе города 
Москвы:Senko_81@mail.ru
Контактный телефон сектора 
строительства и инвестиционной 
политики управы района Тропа-
рево-Никулино: 8-495-438-10-84.
Информационные материалы по 
проекту межевания территории 
квартала района Тропарево-Нику-
лино размещены на сайте http://
troparevo-nikulino.mos.ru/

ОФИцИАЛьНО

КАПИтАЛьНый реМоНт ПОДсКАЖЕт 
СоветНиК 

ПОМОгут пСихологи

контроЛь 
станоВится 

жестче 

– реализация программы капи-
тального ремонта уже началась. 
она рассчитана на долгий период 
и охватывает все многоквартирные 
дома москвы. очень важно, чтобы 
муниципальные депутаты не оста-
лись в стороне от этого процесса. 
в разработанном с этой целью 
законопроекте есть два важных 
момента. 
первое. муниципальные депутаты 
будут согласовывать краткосроч-
ный план ремонта домов. каждый 
год актуализируется план на следу-
ющий год. то есть, определяется – 
какие дома конкретно будут ремон-
тироваться. любой москвич может 
посмотреть на сайте, когда в его 
дом придут ремонтники. не исклю-
чены какие-то ошибки в монито-
ринге, возможны изменения. для 

того чтобы муниципальные депу-
таты по обращениям жителей 
могли вносить изменения в этот 
краткосрочный план и актуализи-
ровать его, и нужен этот законопро-
ект.
второе. депутаты будут участво-
вать в контроле за ходом работ. мы 
будем подписывать акты вместе 
с жителями, когда работы только 
начинаются. Будем следить за их 
ходом, чтобы все они проводились 
своевременно и качественно, и 
потом будем закрывать акты. 
сегодня законопроект внесен. 
Будем ждать, 
как отреаги-
руют депутаты 
московской 
городской 
думы. 

илья 
свиридов, 

депутат 
таганского 

района:

КОММЕНтАРИй

С июля 2015 года собственники жилых и нежилых по-
мещений в многоквартирных домах на территории го-
рода Москва начали уплачивать обязатель -
ные ежемесячные взносы на капитальный ремонт.   
 

Размер ежемесячного взноса на капре -
монт составляет 15 руб. с 1 м2 общей 
площади помещения в месяц.

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

На взнос распростра-
няются действующие 
льготы для ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, ветеранов труда, 
инвалидов войны и дру -
гих категорий граждан, 
получающих льготы на 
оплату жилищных услуг.

 
 
 
Право на получение 
субсидии возникает у 
жителей в том случае, 
если расходы на оплату 
ЖКУ, включая взнос на 
капитальный ремонт, 
превысят 10% совокуп-
ного дохода семьи.

Д О В ОД И М 
ДО ВАШЕГО  
СВЕДЕНИЯ  
ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

ЛЬГОТЫ

СУБСИДИИ

Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов г. Москвы 

www.fond.mos.ru 8 (495) 539-37-87

ПОДРОБНЕЕ О ПРОГРАММЕ КАПРЕМОНТА - 

на сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы (www.fond.mos.ru ) или по телефону «горячей 
линии» 8 (495) 539-37-87

ПОДРОБНЕЕ ПО ВОПРОСАМ
НАЧИСЛЕНИЙ И РАСЧЕТУ ПЛАТЕЖЕЙ -

в центрах предоставления государственных услуг города Москвы 
(адреса - на сайте www.md.mos.ru ) или по телефону «горячей 
линии» 8 (495) 587-88-88

ПОДРОБНЕЕ ПО РАСЧЕТУ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ -

по телефону «горячей линии» 8(495) 530-20-81 , а также на сайте 
Городского центра жилищных субсидий (www.subsident.ru )

безВыходных ситуаций не быВает!

дополнительные телефоны «горя-
чих линий» и служб по оказанию 
помощи семьям и детям:
общероссийский детский теле-
фон доверия с единым номером: 
800-2000-122 (круглосуточно);
кризисный центр помощи жен-
щинам и детям: 8-499-977-20-10 
(круглосуточно);
Горячая линия по оказанию 

помощи иногородним семьям с 
детьми (на базе Гку срЦ «алту-
фьево»); 
выезд мобильной службы: 8-499-
201-06-50 ( круглосуточно);
Горячая линия по вопросам 
защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей: 8-495-633-95-21 (с 09.00 
до 17.00).
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Маргарита 
сОгРИНА
Институт общественных 
советников столицы 
соединяет людей разных 
профессий и возрастов, 
все они осуществляют 
связь между жителями и 
исполнительной властью 
города на добровольных 
началах, как говорится, 
на чистом энтузиазме. 
Многие успешно 
сочетают обязанности 
советников и членство 
в других общественных 
организациях, основную 
работу и выбор сердца. 
Из чего складывается 
один день активиста, 
мы узнали у самого 
молодого 
общественного 
советника 
запада Москвы, 
представляющего 
интересы жителей 
солнцева, Юрия 
Рузакова.
 Где родился,  
там и приГодился

Ю
рию 20 лет, он студент 
третьего курса юри-
дического факуль-

тета МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
Юрий специализируется на 
« С у д е б н о - к о м п ь ю т е р н о й 
и технической экспертизе 
интеллектуальной собственно-
сти», он убежден, что данные 
знания пригодятся не только 
в будущей профессии, но и в 
повседневной жизни. Сегодня 
Юрий председатель молодеж-
ной палаты района Солнцева 
и общественный советник. Он 
представляет интересы жите-
лей своего родного дома на 
Производственной улице, 5. И 
делает это по зову сердца, так 
как все 20 лет с момента рож-
дения живет по этому адресу. 
Здесь его знают, как любит 
повторять наш герой, с пеле-
нок. Именно поэтому обще-
ние с соседями идет в непри-

нужденной и дружественной 
обстановке, его окружают 
близкие по духу люди, едино-
мышленники. Совсем недавно 
жителям дома вместе со своим 
общественным советником 
удалось обновить козырек над 
подъездом, озеленить двор, 
посадив более 30 кустарников 
различных пород, принять уча-
стие сразу в нескольких город-
ских проектах, таких, напри-
мер, как «Бессмертный полк». 
День Юрия Рузакова начина-
ется в 6 часов утра с прогулки 
с любимым домашним питом-
цем, ротвейлером Потей. Во 
время променада, который 
длится 20 минут, наш герой 
успевает осмотреть свой двор, 
улицу и часть района, еже-
дневный мониторинг терри-
тории и общение с соседями 
помогают узнавать о пробле-

мах и жалобах, как говорится, 
из первых уст, раньше, чем это 
смогут сделать власти рай-
она. Сегодня Солнцево стано-
вится ближе к центру столицы, 
по словам Юрия, на то, чтобы 
добраться до родного вуза 
он тратит не более 50 минут. 
Удобно работает городской 
транспорт, четко по графику 
отправляются электрички с 
платформы Солнечная. После 
занятий в вузе Юрий возвра-
щается домой, где его ждут 
«великие дела» – занятия с 
ребятишками в спортивно- 

досуговом центре «Радуга» 
(здесь наш герой учит юных 
спортсменов игре в дартс), 
встречи в молодежной палате 
района, обсуждение проек-
тов и планов на ближайшие 
месяцы.

спорт 
диктует
Сегодня представители моло-
дежной палаты Солнцева 
обустраивают площадку для 
«Социального пейнтбола». 
«Мы хотим сделать этот попу-
лярный у молодежи, но доста-

точно дорогой вид спорта 
доступным для всех, прежде 
всего – для ребятишек из мно-
годетных и малообеспеченных 
семей» – рассказывает Юрий. 
Он, кстати, один из авторов 
данного проекта, сам спорт- 
смен-любитель. Юрий занима-
ется тайским боксом и боксом 
классическим, увлекается аль-
пинизмом и скалолазанием, 
вместе с представителями 
клуба «Файтер» и своими еди-
номышленниками из молодеж-
ной палаты активно пропаган-
дирует самые современные 
виды спорта, работая над реа-
лизацией городского проекта 
«Здоровое поколение».
В активе нашего героя участие 
в крупных городских програм-
мах, таких, как капитальный 
ремонт, ежедневное обще-
ние с жителями по насущным 
вопросам и помощь ветеранам 
района. «Мы помним о каж-
дом ветеране войны и труда – 
жителях Солнцево, готовим 
для наших дорогих именин-
ников подарки и поздрав-
ления, отмечаем славные 
юбилеи и знаменательные 
даты вместе» – рассказывает 
Юрий. Сегодня, по мнению 
нашего героя, району не хва-
тает велосипедных маршру-
тов, которые связали бы вое-
дино дворы, улицы и парки, но 
для молодых активистов нет 
ничего невозможного – было 
бы желание! Свой вечер Юрий 
заканчивает в спортивном 
клубе, спорт помогает рассла-
биться и полностью восста-
новиться. Перед сном обяза-
тельная прогулка с собакой и 
чтение любимой, настольной 
книги «Гражданское право». 
На вопрос: почему выбрал для 
себя стезю общественника, 
не задумываясь, отвечает: 
«Еще в школе определился 
с главными приоритетами в 
жизни, познакомился с рабо-
той управы района, понял, что 
нужно жить для других и жить 
активно».

моЛодым Везде 
 у нас дорога

гРАЖДАНсКОЕ ОБщЕстВО

гЛАс Народа БЛИц-опроС 

 ОДИН ДЕНь СоветНиКа

В проекте «Активный 
гражданин» приняли 
участие более миллиона 
жителей столицы, 
проведено 650 тысяч 
голосований, по 
результатам которых 
власти города уже 
реализовали порядка 260 
решений. Мы захотели 
узнать «героев проекта», 
как говорится, в лицо 
и обратились к самым 
активным гражданам 
запада Москвы.

–Ч то с побудило вас прим-
кнуть к электронному 

референдуму, и каковы, по 
вашему мнению, его резуль-
таты? Спросили мы нашу 
гостью.
 отвечает постоянный участ-
ник проекта «активный граж-
данин» лилит григорян, аку-
шер-гинеколог, Солнцево:
– Проект нужный, важный 
и чрезвычайно актуальный. 
Жители города участвуют в 
управлении им через совре-
менный и очень полезный элек-
тронный ресурс. Нами дви-
жет желание сделать столицу 
по-настоящему комфортной, 
причем, для всех групп граж-
дан. Конечно, приятно полу-
чать и дополнительные баллы, 
позволяющие бесплатно уча-
ствовать в крупных городских 

праздниках, например, Дне 
города, посещать театры, кон-
цертные площадки и музеи. Но, 
прежде всего, наша задача –  
сделать родной район, округ 
и город лучше, чище, уютнее. 
Жители Солнцево, в частно-
сти, совсем недавно обсуж-
дали благоустройство новых 
народных парков, открытие при 
культурных центрах различных 
кружков и секций для ребя-
тишек, решали какими быть 
современным спортивным пло-
щадкам и нужны ли нам квали-
фицированные тренеры для 
занятий волейболом, фигур-
ным катанием, хоккеем, а также 
как именно убирать листву осе-
нью и стричь газоны летом. 
– в каких голосованиях вы 

были активнее всего и какова 
ваша роль в жизни города 
кроме участия в проекте?
 – Как врач, я принимала уча-
стие во всех опросах, касаю-
щихся столичного здравоохра-
нения: от улучшения системы 
записи на прием к доктору до 
контактов со своими пациен-
тами по Интернету. Сегодня 
я, прежде всего, мама, у меня 
грудной ребенок. Но идеи по 
улучшению городской среды 
есть. Хочется сделать москов-
ский метрополитен удобным 
для мамочек с колясками – 
заменить рельсы для колясок в 
переходах на удобные пандусы. 
Мечтаю посещать вместе с 
ребенком городские праздники 
и различные мероприятия.

Юрий рузаков не разделяет обязанностей 
председателя молодежной палаты района и 
общественного советника. молодость бросает 
на передовые рубежи. Беспокойное, горячее 
сердце ведет за собой

сдеЛай 
Выбор! 
«Активные граждане» 
района Филевский 
парк приступили 
к голосованию по 
вопросам организации 
работы кружков при 
досуговом центре 
«галактика». Им 
предстоит определить 
расписание бесплатных 
художественных студий 
и спортивных секций в 
2016 году. 

Время занятий должно быть 
удобно всем – и малень-

ким посетителям, и их роди-
телям. А жители Раменок 
активно обсуждают, какие 
именно материалы нужно 
размещать на уличных 
информационных стендах. 
Участникам данного опроса 
предлагается сделать выбор 
между публикацией графиков 
работы различных служб рай-
она, анонсами и отчетами о 
проведении спортивно-дусу-
говых мероприятий и обра-
зовательных инициатив, про-
паже людей и животных. 

Жители Филевского парка выберут удобное 
время для занятий спортом и творчеством.

лилит Григорян и ее 10-месячная малышка ани. 

данные 

опросы 

продлятся до 

середины ноября. 

а впереди у жителей 

запада москвы 

обсуждение строительных 

инициатив и размещения 

площадок для уличных 

кинопоказов

мотиВы актиВных

в этом году «ночь искусств» вместила в себя 
более 500 различных городских мероприятий. 

оценить каждое из них смогли участники проекта 
«активный гражданин». ваше мнение может стать 

решающим!

 Юрий рузаков.

кубок префекта по волейболу. 

победителями не стали, но боролись до конца!

«Жить нужно активно, интересно и с пользой для людей», – считает 
общественный советник района Солнцево, председатель молодежной 

палаты, студент МГТУ им. Н.Э. Баумана Юрий Рузаков
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ВМЕстЕ теплее

сОцИАЛьНАЯ ЗАщИтА

самая распространенная 
причина, по которой 
люди оказываются на 
улице  – потеря работы. 
Не смог устроиться, 
уволили, не заплатили: в 
один голос твердят почти 
67% бродяг.

С прошлого года в столице 
действует программа по 

трудоустройству бездо-
мных. С начала года соцза-
щите удалось найти постоян-
ную работу для 192 обитателей 
улиц. Уговорить работодате-
лей на сотрудничество непро-
сто, тем не менее примерно 
треть бродяг бросают работу 
и вновь возвращаются к асо-
циальному образу жизни.

автопарк Мобильной 
службы социальной помощи 
бездомным гражданам 
«Социальный патруль» 
насчитывает 30 автомашин, 
штат сотрудников 124 чело-
века. Для координации дея-
тельности бригад работает 
круглосуточная диспетчер-
ская, где принимаются звонки 
от неравнодушных москвичей 
о беспомощных гражданах 
на улицах города. Ежегодно 
поступает около 5 тысяч вызо-
вов. 

организовано специ-
альное профилактическое 
мероприятие «подъезд» по 
совместной отработке вызо-
вов по случаям пребывания 
бродяг в жилом секторе. 
После изъятия бездомного 
из подъезда и доставки его в 
социальное учреждение, для 
уборки после него следов его 
жизнедеятельность и наведе-
ния порядка, привлекаются 
жилищные эксплуатирующие 
организации. 

За 9 месяцев 2015 года 
в пункте срочной социаль-
ной помощи было роздано 
51 тыс. порций питания. 
После раздачи питания в 
центр социальной адаптации 
было доставлено 4740 чело-
век, 52 тыс. попадали на ноч-
лег, порядка 1,5 тыс. коечного 
фонда развернуто на зимний 
период. Зимой возможно уве-
личение фонда до двух тысяч.

На каждом месте при раз-
даче питания присутствует 
дежурная бригада «Социаль-
ного патруля. На сегодняшний 
день 31 общественное объе-
динение в 25 местах осущест-
вляет раздачу бесплатного 
питания, из них 15 мест прихо-
дится на Центральный админи-
стративный округ Москвы. 

в Москве наблюдается 
значительное улучшение 
состояния здоровья бродяг. 
Процент экстренно госпи-
тализированных бездомных 
по сравнению с 2013 годом 
снизился с 8,4% до 1,2%.  
Ежегодно снижается смерт-
ность граждан от общего 
переохлаждения организма. 
Зимой 2002–2003 гг. – погибло 
1223 человека, а зимой 2014–
2015 гг. – погибло 57 человек. 
Среди погибших 48% граждан, 
чья личность установлена, из 
них большая часть являются 
обычными жителями Москвы, 
замерзшими в нетрезвом 
состоянии.

Ольга 
ПОЛыНсКАЯ
Ни в одном городе 
России нет такого 
количества «людей 
улиц» –  бездомных 
и бродяг, как в 
Москве. чем сложнее, 
тем показальнее 
опыт в решении 
проблем уличного 
бродяжничества. И 
у социальных служб 
столицы он есть. 

К
аждое утро, подходя 
к метро, я наблюдала 
такую картинку. Около 

светофора сидит бомж. Рядом 
с ним собака, банка с едой для 
пса, вокруг валяются обгло-
данные кости. Если хоть кого-
нибудь приближался к к этой 
парочке, собака начинала 

рычать, показывать клыки и 
громко лаять. Впрочем, запах 
вокруг них отбивал желание 
подойти поближе. Может это 
и немилосердно, но я сер-
дилась и думала, почему из 
центра столицы их не убе-
рут. Они просидели все лето. 
Когда похолодало, человек 
с собакой пропал. Но на его 
месте появился мужчина на 
костылях, просящий мило-

стыню. Я понимала, что в 
Москве есть службы, которые 
помогают таким людям, но 
не знала, как их найти. После 
пресс-конференции заме-
стителя руководителя депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения города 
Москвы Андрея Бесштанько у 
меня появилась информация, 
которой я хочу поделиться  
с вами. 

несмотря на титанические усилия, 
которые прилагают работники 
соцзащиты, чтобы очистить московские 
улицы от бродяг, а их самих вернуть 
в общество, бездомные по-прежнему 
остаются частью городского пейзажа, 
«отдыхая» на остановках,  
в скверах, подземных переходах

пёс. уЛица. фонарь

В 2015 году на улицах 
города было выявлено 
11 286 бродяг, из них 
14% – бывшие жители 
Москвы, 9% – Московской 
области, 60% – регионов 
России, где преобладают 
Краснодарский край и 
Брянская область, 17% – 
иностранные граждане.

91 человек отправлен к преж-
нему месту жительства, 

28 человек вселены в свои 
квартиры, найдено 175 чело-
век, находившихся в розы-
ске родственниками. Послед-
ний год показал увеличение 
среди бродяг доли женщин.  
Большинство людей, находя-
щихся на улице – люди трудо-
способного возраста. Порядка 
15%  – это лица от 31 года до 40, 
от 41 года до 60 лет – это фак-
тически 64%, лишь 15%  – это 
лица, старше 60 лет.

За 9 месяцев 2015 года в 
Московском метрополитене 
бродяги выявлялись 8016 раз, в 
том числе в вагонах – 1817 раз, 
на станциях метрополитена – 
3355 раз. 

В ЗАО насчитывается 141 без-
домный. Вещевую помощь полу-
чили 67 человек.

на интернет-пор-
тале  

www.facebook.com  
создана информа-
ционная страница 
«социальный патруль» 
(www.facebook.com/
socialniypatroul),  где 
регулярно разме-
щаются статистика, 
информация о работе  
проводимой депар-
таментом труда и 
социальной защиты 
населения москвы с 
бездомными гражда-
нами, новости, тема-
тические сюжеты.  

поЛезные  
контакты 

материалы полосы подготовили ольга полынская, кирилл Журавок. 

соцсЛужбы 
дЛя тех, кто 
переступиЛ 
черту 

откуда берутся 
бродягибродяги как часть 

городского пейзажа

учреждения социаЛьной 
помощи дЛя бездомных 

граждан

Вызвать службу 
«социальный патруль» 
можно по телефонам 
круглосуточной 
«горячей линии»: 
8-495-720-15-08, 
8-499-357-01-80, 
куда любой гражданин 
может сообщить о 
случаях нахождения 
бездомных граждан 
на территории города 
Москвы.

1 центр социальной адап-
тации «люблино» для 

лиц без определенного 
места жительства и занятий  
( ул. иловайская, д. 2).
*Принимаются мужчины 
и женщины старше 18 лет.
Тел.:8-499-357-10-65.

территориальные 
отделения Цса «люблино»:

Отделение «Марфино» 
(Гостиничный пр-д, д. 8).
*Принимаются только мужчины 
старше 18 лет. Тел.: 8-495-482-46-13.

Отделение «Косино-Ухтом-
ское» (ул. Михельсона, д. 6).
*Принимаются только мужчины 
старше 18 лет. Тел.: 8-495-700-52-35.

Отделение «Ясенево» (Ново-
ясеневский пр-т, д. 1, стр. 3).
*Принимаются только мужчины 
старше 18 лет. 
Тел.: 8-495- 427-95-70.

Отделение «Покровское-
Стрешнево» (ул. Мещерякова, 
д. 4, корп. 2).
Предоставление гуманитарной 
помощи гражданам, занимаю-
щимся бродяжничеством. 
Принимаются мужчины 
и женщины старше 18 лет.
Тел.: 8-495-491-36-04.

Отделение «Востряково» (ул. 
Матросова, д. 4 (ЗАО).
Ресоциализация граждан, осво-

божденных из мест лишения 
свободы и утративших жилую 
площадь, в условиях круглосу-
точного временного пребыва-
ния. 
Принимаются мужчины старше 18 
лет, освобожденные в течение года 
из мест лишения свободы. Тел.: 
8-495-439-10-83.

Отделение «Дмитровское» 
(ул. Ижорская, д. 21, стр. 3).
Предоставление ночлега и 
социально-бытового обслужи-
вания в дневных условиях.  
Принимаются мужчины старше 18 
лет, женщины принимаются только в 
дневном режиме.
Тел.: 8-925-801-91-02.

2 «центр социальной адапта-
ции для бездомных граж-

дан «Филимонки» при психо-
неврологическом интернате 
№ 5. (поселение Филимон-
ковское, пос. Филимонки).
Комплексное социально-меди-
цинское обслуживание. бездо-
мных престарелых граждан и 
инвалидов в условиях кругло-
суточного временного пребы-
вания. 
Принимаются мужчины и женщины 
старше 18 лет по направлениям и 
путевкам Департамента.
 Тел.: 8-495- 436-64-69.
*Комплексное социальное 
обслуживание бездомных 
граждан в условиях 
круглосуточного временного 
пребывания.

ФАКт + ФаКт ЯЗыКОМ циФрПРОБЛЕМы МегаполиСа
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АКцЕНты

сМОтРИтЕ, 
Кто пришел

Tele2 затеяЛ 
реВоЛюцию 
цен 
В конце октября на столичной 
площади Революции 
состоялся торжественный 
запуск сети оператора-
дискаунтера Tele2. Его 
прихода с нетерпением ждали 
многие жители столичного 
региона. Если раньше, не 
имея альтернативы, они были 
вынуждены переплачивать 
за мобильную связь, то 
теперь действительно могут 
экономить. 

В этом году Tele2 и столичные 
власти подписали соглаше-

ние о взаимодействии в обла-
сти развития связи и совре-
менных технологий в столице. 
Документ предусматривает 
серьезные инвестиции в эко-
номику столичного региона в 
рамках строительства сетей 
3G и 4G оператора в течение 
ближайших пяти лет и обя-
зательства по предоставле-
нию горожанам качественных 
услуг по доступным ценам. 

Что же революционного пред-
лагает Tele2 жителям нашего 
города? В первую очередь – 
доступную связь и низкие цены, 
простоту тарифов, отсутствие 
скрытых условий и платежей, а 
также прозрачность процедур 
в работе с абонентами. Напри-
мер, на тарифном плане «Оран-
жевый» стоимость минуты 
любого звонка по всей России –  
всего 1 рубль! А на «Очень чер-
ном» всего за 299 рублей жители 
региона получают 4 гигабайта 
Интернета и 400 минут общения 
со всеми регионами страны. 

Передовые технологии 3G и 
4G, которые использует компа-
ния, полностью соответствуют 
мировым стандартам и имеют 
очевидные преимущества по 

сравнению с технологией GSM 
и обеспечивают более высо-
кое качество передачи голоса 
и мобильного интернета. На 
сегодняшний день в столице 
работает около 7000 базовых 
станций оператора. Таким обра-
зом, сейчас сеть Tele2 доступна 
более 90% населения Москвы 
и 75% населения Московской 
области. 

Оператор развернул в регионе 
масштабную сеть продаж: стать 
абонентом Tele2 можно в более 
чем 10 тысячах точках, из кото-
рых 400 фирменных салонов 
связи и мобильных модулей. 
Также SIM-карты будут прода-
ваться в «Связном», «Евросети», 
супермаркетах сети «Пяте-
рочка», торговой сети «Эльдо-
радо» и киосках «АРИА-АиФ». 
Перейти на Tele2 со своим 
номером можно абсолютно 
бесплатно, оставив заявление 
на переход в любом салоне 
связи оператора. 

с 1 ноября по 1 апреля на площадях, 
в скверах и парках Москвы будет 
работать осенне-зимняя подсветка.

Декоративная иллюминация включается в 
столице уже третий год. Москвичей и гостей 

города на протяжении полугода будут радо-
вать более 12 тысяч элементов оформления – 
световые перетяжки и арки, 3D-фигуры. Кроны 
высоких деревьев входных групп бульваров по 
традиции будут украшены светодиодными гир-
ляндами. При этом в оформлении используются 
световые комплексы, создающие «капающий» 
эффект. Заметим, что гирлянды используют 
напряжение 12 и 24 V, что абсолютно безвредно 
для зеленых насаждений и не представляет опас-
ности для людей и животных.

Концепция светового оформления города была 
разработана в 2013 году при участии ведущих экс-
пертов в области светодизайна и архитектуры. 
Основная гамма цветов, использовавшихся на про-
тяжении двух лет – холодный и теплый белый, синий 
и голубой.

В рамках оформления све-
товой декоративной иллюми-
нацией в 2016 году заплани-
ровано разработать новую 
концепцию, которая позволит 
уйти от обмотки деревьев гир-
ляндами. Москвичам было 
предложено решить самим, 
каким должно быть световое 
оформление столицы в пред-
дверии Нового года. 77% 
участников голосования в 
проекте «Активный гражда-
нин» поддержали предложе-
ние расширить бело-синюю 
цветовую палитру зимнего 
освещения столицы. Свое 
мнение за три недели голо-
сования высказали почти 
треть миллиона жителей 
города. На выбор было 
представлено четыре 
цвета дополнительной 
подсветки: фиолетовый, 
красный, желтый и зеле-
ный.

Самым популярным ока-
зался фиолетовый цвет. Поровну 

набрали зеленый и красный. 

контроЛь 
устаноВят 
депутаты

На заседании 
президиума совета 
муниципальных 
образований 
города Москвы 
рассмотрен вопрос 
о взаимодействии 
советов депутатов 
с управами 
районов в связи с 
увеличением средств 
стимулирования 
управ районов, 
распределяемых 
советами депутатов. 
Все доходы, идущие 
от платных парковок 
и налогов от сдачи 
квартир, пойдут на 
благоустройство 
района. А на 
что конкретно 
их направить, 
будут решать 
муниципальные 
депутаты, которые 
лучше знают свой 
район, общаются с 
жителями напрямую.

вячеслав 
Шуленин, 
глава 
департамента 
территориальных 
органов власти: 

 

– С нового года минимум 
на 2 млрд рублей уве-

личится объем денежных 
средств, которые управы 
смогут направлять на благо-
устройство. Мы надеемся, 
что муниципальные депутаты 
активно подключатся к реше-
нию этой задачи. Важно, 
чтобы эти средства вкла-
дывались в проекты, кото-
рые нужны именно жителям. 
Когда жители видят сквер 
благоустроенный, сделанный 
на средства, которые посту-
пили от платных парковок, 
такая практика позволяет 
повышать доверие со сто-
роны жителей к органам вла-
сти. Эти деньги поступят уже 
в начале года, поэтому уже 
летом можно будет сделать 
большую часть работ. Может 
быть, нам даже следует про-
вести конкурсы на лучший 
двор, сквер.

Москвичи смогут 
решить, нужно ли 
изменить название 
станции метрополитена, 
тПу и железнодорожной 
станции 
«Войковская». При 
этом возможность 
переименования 
улицы, проездов 
и района пока не 
рассматривается, 
поскольку это 
приведет к смене 
адресов всех 
расположенных на 
данной территории 
зданий.

В середине октября 
голосование на пор-
тале «Активный граж-

данин» о переименовании 
станции метро «Войковская» 
поддержали муниципальные 
депутаты Войковского рай-
она. В числе альтернативных 
вариантов депутаты назвали 
«Петербургская» – в честь 
города Санкт-Петербург, 
поскольку через весь Вой-
ковский район идет Ленин-
градское шоссе в направлении 
Санкт-Петербурга. «Волков-
ская», в честь космонавта Вла-
дислава Волкова. Одноимен-
ная улица есть на территории 
района, и установлен памятник 
в центре района. Сами жители 
района предлагают назвать 
станцию в честь Зои и Алексан-
дра Космодемьянских, героев 
Советского Союза.

Ранее Дом Романовых напра-
вил в мэрию Москвы обраще-
ние с просьбой переименовать 
метро «Войковская» и одно-
именный район. Авторы обра-
щения призывают восстановить 
историческую справедливость к 
97-й годовщине со дня убийства 
царской семьи, которое про-
изошло в ночь с 16 на 17 июля 
1918 г. Данное предложение 
было поддержано в РПЦ.

ОгНИ большого города

цареубийца – 
иЛи уже миф?

В «Активном гражданине» 
стартовало голосование
о переименовании «Войковской»

материалы полосы подготовили игорь ковальчук,  кирилл Журавок. 

РЕШАЕт Каждый

ЗИМОй И ЛЕтОМ 
НЕ ОДНИМ
цВЕтОМ

у москвичей есть возможность 
проголосовать за или против 
переименования, или делегировать 
решение специалистам.  
Голосование продлится три недели 

В экспертном сообществе 
нет однозначного мнения 
относительно переимено-
вания. Есть множество как 
сторонников изменения 
названия станции, так и 
противников. Вот только 
два из них:

«ЗА»:  А. Рогинский, право-
защитник, руководитель 
общества «Мемориал»:

– в москве не должно быть 
ни улиц, ни площадей, ни 
парков, ничего, что бы назы-
валось по фамилии людей, 
которые были активными 

проводниками политики тер-
рора и участниками этого 
террора.

«ПРОтИВ»: К.Андерсон, 
член-корреспондент Ака-
демии педагогических и 
социальных наук:

– я консерватор, как и любой 
историк, поэтому отношусь 
без восторга к любым пере-
именованиям. тем более что 
в топонимике москвы закре-
пилось – «район войковский». 
что касается самой персоны, 
то это уже миф. никто не пом-
нит, чем он был знаменит.
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ПОНЕДЕЛьНИК, 9 Ноября

 сРЕДА, 11 Ноября

 чЕтВЕРг, 12 Ноября

 ВтОРНИК, 10 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.
12.20 Сегодня вечером с Андреем 
Малаховым. (16+)
14.30, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «великая». т/с (12+)
23.30 Вечерний Ургант.
00.00 Познер. (16+)
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 «Я, РОБОТ». 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 
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «земскиЙ доктор». т/с 
18.15 Прямой эфир. (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «лЮдмила Гурченко». 
т/с (12+)
23.00 Честный детектив. (16+)
00.00 «резидент мария», 
«следственныЙ Эксперимент. 
доказателЬство на кончикаХ 
палЬЦев». д/ф (12+)
01.25 «ДУЭЛЬ». Х/ф (12+)
03.25 «сын за отЦа». т/с (16+)
04.25 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.05 «ШЕСТОЙ». Х/ф (12+)
09.40 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». Х/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
12.50 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! 
“Свадебный переполох”. (16+)
14.50 Городское собрание. (12+)
15.35 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ», 1 и 
2 серии. Х/ф (12+)

17.30 Город новостей.
17.40 «у вас Будет 
реБенок...». т/с (12+)
20.00 Право голоса. (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Черные дыры Земли”. (16+)
23.05 Без обмана: “Коварные 
сухофрукты”. (16+)
00.35 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ». 
Х/ф (16+)
02.15 «чисто анГлиЙское 
уБиЙство». т/с (12+)
04.05 «ТРЕВОЖНАЯ 
МОЛОДОСТЬ». Х/ф (12+)

05.00, 06.05 «адвокат». т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
09.00 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
10.20 «лесник». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «улиЦы разБитыХ 
ФонареЙ». т/с (16+)
16.20 «литеЙныЙ». т/с (16+)

18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 «высокие ставки». т/с
21.30 «чума». т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «Шаман». т/с (16+)
02.00 Ты суперстар. Бенефис.
03.25 Дикий мир. (0+)
04.00 «преступление Будет 
раскрыто». т/с (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 Наблюдатель.
11.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». Х/ф
12.25 Сказки из глины и дерева: 
“Дымковская игрушка”.
12.35 Линия жизни: “Ксения 
Кутепова”.
13.30 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА». Х/ф
15.10 «леонид луков». д/ф
15.50 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». Х/ф
17.40 «неГев - оБителЬ в 
пустыне». д/ф
17.55 К юбилею РНО. Л. Бетховен. 
Симфония №7. Дирижер Михаил 
Плетнев.
18.35 «алексеЙ 
ляпунов. лиЦо дворянскоГо 

происХоЖдения». д/ф
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Живое слово.
21.25 «потерянная моГила 
ирода». д/ф
22.15 Тем временем с 
Александром Архангельским.
23.00 «ассизи. земля 
святыХ». д/ф
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского. Чтения: 
“Сергей Пускепалис читает рассказ 
Сергея Довлатова “Приличный 
двубортный костюм”.
00.10 «не стараясЬ уГодитЬ». 
д/ф
00.50 Р. Щедрин. Концерты №1 
и №2 для фортепиано с оркестром. 
Д. Мацуев, А. Володин, В. Гергиев и 
симфонический оркестр Мариинского 
театра.
02.40 «сиднеЙскиЙ 
оперныЙ театр. ЭкспедиЦия в 
неизвестное». д/ф

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

06.45 «Приключения Тайо». М/с 
07.15 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». М/с (12+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 «Смешарики». М/с (0+)
08.05 «зачарованные». т/с 
(16+)
09.00, 00.00, 03.30 Даёшь молодёжь! 
(16+)
09.30 Большая маленькая звезда. 
(6+)
10.30 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». Х/ф 
(12+)
12.30 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Славы Мясникова”. (16+)
13.00, 19.00 «воронины». т/с (16+)
14.00, 21.00 «как я стал русским». 
т/с (16+)
16.30 «куХня». т/с (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Сергея Нетиевского”. (16+)
20.00 «молодЁЖка». т/с (16+)
22.00 «КОСТОЛОМ». Х/ф (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. (16+)
01.30, 05.00 6 кадров. (16+)
01.45 «закон и порядок. 
спеЦиалЬныЙ корпус». т/с (16+)
04.00 Большая разница. (12+)
05.25 «Том и Джерри. Комедийное 
шоу». М/с (0+)
05.50 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.
12.20, 21.35 «великая». т/с (12+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Праздничный концерт 
“День сотрудника органов внутренних 
дел”.
21.00 Время.
23.35 Вечерний Ургант.
00.10 Ночные новости.
00.25 Структура момента. (16+)
01.35, 03.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 
Х/ф (16+)
03.50 «веГас». т/с (16+)

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

11.55 «таЙны следствия». 
т/с (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «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 «Фортуна. ловуШка 
для счастливчика», «за ГранЬЮ. 
Бионика. поБочныЙ ЭФФект». 
д/ф (12+)
02.15 «сын за отЦа». т/с (16+)
03.15 «последнее дело 
маЙора пронина». д/ф (12+)
04.15 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/ф 
(12+)
10.40 «денЬ Без 
полиЦеЙскоГо». 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: “Коварные 
сухофрукты”. (16+)
15.35 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ», 3 
и 4 серии. Х/ф (12+)
17.30 Город новостей.
17.40 «у вас Будет 
реБенок...». т/с (12+)
20.00 Право голоса. (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Прощание: “Людмила 
Зыкина”. (12+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 «разорванныЙ круГ». 
т/с (12+)
03.35 Специальный репортаж: 
“Черные дыры Земли”. (16+)
04.10 «расследования 
мердока». т/с (16+)

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

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «улиЦы разБитыХ 
ФонареЙ». т/с (16+)
16.20 «литеЙныЙ». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «высокие ставки». т/с 
(16+)
21.30 «чума». т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «Шаман». т/с (16+)
02.00 Главная дорога. (16+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.05 «под приЦелом». т/с 
(16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15 «НАЗЫВАЙ ЭТО 
УБИЙСТВОМ». Х/ф
12.30 «дрезден и ЭлЬБа. 
саксонскиЙ канал». д/ф
12.50 Пятое измерение.
13.15 Уроки русского. Чтения: 
“Сергей Пускепалис читает рассказ 
Сергея Довлатова “Приличный 
двубортный костюм”.

13.40, 01.50 «витус БеринГ». д/ф
13.50 «россия молодая». 
т/с
15.10, 20.45 Живое слово.
15.50 «потерянная моГила 
ирода». д/ф
16.40 Сати. Нескучная 
классика...
17.20 «не стараясЬ 
уГодитЬ». д/ф
18.00 К юбилею РНО. Д. 
Шостакович. Симфония №15. Дирижер 
Михаил Плетнев.
18.50, 01.20 «арХивные таЙны: 
«1936 Год. олимпиЙские иГры в 
Берлине». д/с
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
21.25 Оперный бал - посвящение 
Елене Образцовой. Трансляция из 
Большого театра России.
00.25 «елена оБразЦова. 
ЖизнЬ как коррида». д/ф

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

07.15 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». М/с (12+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 «Смешарики». М/с (0+)
08.05 «зачарованные». т/с 
(16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30, 20.00 «молодЁЖка». т/с 
(16+)
10.30 «КОСТОЛОМ». Х/ф (16+)
12.30 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Сергея Нетиевского”. 
(16+)
13.00, 19.00 «воронины». т/с (16+)
14.30 «куХня». т/с (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской”. (16+)
21.00 «как я стал русским». 
т/с (16+)
22.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». Х/ф 
(16+)
23.40 Уральские пельмени: 
“Интерактив с залом”. (16+)
00.30, 04.35 Большая разница. (12+)
01.30 «закон и порядок. 
спеЦиалЬныЙ корпус». т/с (16+)
03.15 «Скуби Ду и Лох-Несское 
чудовище». Анимационный фильм 
(6+)
05.35 6 кадров. (16+)
05.50 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.
12.20, 21.35 «великая». т/с (12+)
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.
23.35 Вечерний Ургант.
00.10 Ночные новости.
00.25 Политика. (16+)
01.25, 03.05 «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф (12+)
03.50 «веГас». т/с (16+)

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

11.55 «таЙны следствия». 
т/с (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «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 «коГда начнЁтся 
зараЖение». д/ф (16+)
02.45 «сын за отЦа». т/с (16+)
03.40 Ангелы с моря. (12+)
04.40 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 
Х/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: “Людмила 
Зыкина”. (12+)
15.40 «ПАПА НАПРОКАТ», 1 и 2 
серии. Х/ф (12+)

17.30 Город новостей.
17.40 «у вас Будет 
реБенок...». т/с (12+)
20.00 Право голоса. (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Хроники московского быта: 
“Любовь продлевает жизнь”. (12+)
00.25 Русский вопрос. (12+)
01.10 «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ 
АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
03.10 «лЮБовЬ под 
контролем». д/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+)
21.30 «чума». т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «Шаман». т/с (16+)
02.00 Квартирный вопрос. (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 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АЙВЕРС». Х/ф
13.15, 23.40 Уроки русского. Чтения: 
“Михаил Левитин читает рассказ 
Константина Симонова “Полковник 
Сабуров”.
13.45 «дЭвид ливинГстон». 
д/ф
13.50 «россия молодая». 
т/с
15.10, 20.45 Живое слово.
15.50, 21.25 «катастроФы 
проШлоГо. темные времена». 
д/ф

16.40 Искусственный отбор.
17.20 Острова: “Григорий 
Поженян”.
18.00 К юбилею РНО. Н. 
Римский-Корсаков. Симфонические 
картины из опер. Дирижер Михаил 
Плетнев.
18.50 «арХивные таЙны: 
«1981 Год. освоБоЖдение 
американскиХ залоЖников в 
иране». д/с
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
22.10 И этот голос небывалый. 
Мария Бабанова.
23.00 «соБор в аХене. 
символ релиГиозно-светскоЙ 
власти». д/ф
23.35 Худсовет.
00.10 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ». Х/ф
01.40 «камчатка. 
оГнедыШаЩиЙ раЙ». д/ф

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

07.15 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». М/с (12+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 «Смешарики». М/с (0+)
08.05 «зачарованные». т/с 
(16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30, 20.00 «молодЁЖка». т/с 
(16+)
10.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». Х/ф 
(16+)
12.10 Уральские пельмени: 
“Интерактив с залом”. (16+)
12.30 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской”. (16+)
13.00, 19.00 «воронины». т/с 
(16+)
14.30 «куХня». т/с (12+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Максима Ярицы”. (16+)
21.00 «как я стал русским». 
т/с (16+)
22.00 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». Х/ф 
(12+)
23.50 Ералаш. (0+)
00.30, 03.15 Большая разница. (12+)
01.30 «закон и порядок. 
спеЦиалЬныЙ корпус». т/с (16+)
04.05 «ВЗРЫВ». Х/ф (12+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 «великая». т/с (12+)
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.
23.35 Вечерний Ургант.
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя. (16+)
01.25, 03.05 «ПОБЕЖДАЙ!». Х/ф (16+)
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 «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 «Бастионы россии. 
смоленск», «Бастионы россии. 
дерБент». д/ф (12+)
02.45 «сын за отЦа». т/с (16+)
03.45 «измерителЬ ума. IQ». 
д/ф
04.40 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 
Х/ф
10.35 «советские звезды. 
начало пути». 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: 
“Любовь продлевает жизнь”. (12+)
15.40 «ПАПА НАПРОКАТ», 3 и 4 
серии. Х/ф (12+)
17.30 Город новостей.
17.40 «у вас Будет 
реБенок...». т/с (12+)
20.00 Право голоса. (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Обложка: “Голосуй или 
проиграешь!”. (16+)
23.05 «лЮдмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние». д/ф (12+)
00.30 «КРАСОТКИ». Х/ф (16+)
02.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/ф 
(12+)
04.20 «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ 
БЕССМЕРТИЯ». Х/ф (6+)

05.00, 06.05 «адвокат». т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой.
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+)
21.30 «чума». т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «Шаман». т/с (16+)
02.00 Дачный ответ. (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 «ИНТЕРМЕЦЦО». Х/ф
12.50 Россия, любовь моя! 
“Ездовые собаки Чукотки”.
13.15, 23.40 Уроки русского. Чтения: 
“Владимир Меньшов читает рассказ 
Юрия Казакова “Голубое и зеленое”.
13.45 «Гиппократ». д/ф
13.50 «россия молодая». 
т/с
15.10, 20.45 Живое слово.
15.50, 21.25 «катастроФы 
проШлоГо. Гнев БоЖиЙ». д/ф

16.35 Абсолютный слух.
17.15 Больше, чем любовь: 
“Огюст Роден и Камила Клодель”.
17.55 К юбилею РНО. 
П. Чайковский. Симфония №6 
“Патетическая”. Дирижер Михаил 
Плетнев.
18.50 «арХивные таЙны: 
«1918 Год. празднование 
перемирия». д/с
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
22.10 Линия жизни: “80 лет 
со дня рождения актрисы. Людмила 
Гурченко”.
23.00 «дуБровник. 
крепостЬ, открытая для мира». 
д/ф
23.35 Худсовет.
00.10 «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...». 
Х/ф
01.40 «раммелЬсБерГ 
и Гослар - рудники и Город 
рудокопов». д/ф

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

06.45 «Приключения Тайо». М/с 
(0+)
07.15 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». М/с (12+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 «Смешарики». М/с (0+)
08.05 «зачарованные». т/с 
(16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30, 20.00 «молодЁЖка». т/с 
(16+)
10.30 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». Х/ф 
(12+)
12.30 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Максима Ярицы”. (16+)
13.00, 19.00 «воронины». т/с (16+)
14.30 «куХня». т/с (12+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Сергея Исаева”. (16+)
21.00 «как я стал русским». 
т/с (16+)
22.00 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». Х/ф (12+)
00.30 Большая разница. (12+)
01.15 «закон и порядок. 
спеЦиалЬныЙ корпус». т/с (16+)
02.10 «ВЗРЫВ». Х/ф (12+)
04.05 6 кадров. (16+)
04.25 «Скуби Ду и нашествие 
инопланетян». Анимационный фильм 
05.40 Музыка на СТС. (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+)
10.55 «лЮдмила Гурченко. в 
Блеске одиночества». д/ф (12+)
12.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф 
(12+)
15.05 Голос. (12+)
17.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Португалии. Прямой эфир. В перерыве - 
Вечерние новости.
19.00 ДОстояние РЕспублики: 
“Людмила Гурченко”.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером с Андреем 
Малаховым. (16+)
23.00 «ОТЕЛЬ «ГРАНД 
БУДАПЕШТ». Х/ф (16+)
01.00 «ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф (12+)
03.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ХИТРОУМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА». Х/ф (16+)

05.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф
06.35 Сельское утро.
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Местное 
время.
08.20 МУЛЬТ утро.
09.30 Правила движения. (12+)
10.15 Это моя мама. (12+)
11.20 Две жены. (12+)
12.20, 14.30 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА». Х/ф (12+)

16.45 Знание - сила.
17.35 Главная сцена.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «МЕЗАЛЬЯНС». Х/ф (12+)
00.55 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф 
(12+)
03.00 «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ». 
Х/ф
04.35 Комната смеха.

05.40 Марш-бросок. (12+)
06.10 АБВГДейка.
06.40 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 
Х/ф
08.30 «лЮдмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние». д/ф (12+)
09.20 Православная 
энциклопедия. (6+)
09.50 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». Х/ф
11.20 Петровка, 38. (16+)
11.30, 23.25 События.
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф
13.15 Праздничный концерт ко 
Дню сотрудника органов внутренних дел. 
(12+)
14.55 «РИТА». Х/ф (12+)
16.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА». Х/ф (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.35 Право голоса. (16+)
02.50 Линия защиты. (16+)
03.20 «предлаГаемые 
оБстоятелЬства». т/с (16+)
05.25 Тайны нашего кино: “Тот 
самый Мюнхгаузен”. (12+)

04.35 «адвокат». т/с (16+)
05.30 «петрович». т/с (16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Жилищная лотерея Плюс.
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: 
«вода». 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 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». Х/ф 
(16+)
01.50 Собственная гордость. (0+)
02.45 Дикий мир. (0+)
03.05 «под приЦелом». т/с 
(16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...». Х/ф
12.10 «иоГанн волЬФГанГ 
ГЁте». д/ф
12.15 Большая семья: “Людмиле 
Гурченко посвящается...”.
13.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.
13.40 Концерт “Летним вечером 
во дворце Шёнбрунн”.
15.15 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ». Х/ф

16.45 «старыЙ Город 
Гаваны». д/ф
17.00 Новости культуры.
17.30 Романтика романса: 
“Незабываемые мелодии”.
18.25 «СТАРЫЕ СТЕНЫ». Х/ф
20.00 Выдающиеся писатели 
России. Андрей Вознесенский. Встреча 
в Концертной студии “Останкино”. 1976 
год.
21.30 Белая студия: “Константин 
Райкин”.
22.20 «КОРАБЛЬ ТЕСЕЯ». Х/ф
00.45 «тропическиЙ лес. 
ЮЖная америка». д/ф
01.40 «Беззаконие», «Сказка о 
глупом муже». М/ф
01.55 Искатели: “Золото древней 
богини”.
02.40 «ХамБерстон. Город на 
время». д/ф

06.00 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
06.30 «Том и Джерри. Комедийное 
шоу». М/с (0+)
07.20 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.55 «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 «Франкенвини». 
Анимационный фильм (12+)
13.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 
(16+)
16.00 Уральские пельмени: 
“М+Ж”. (16+)

16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Тень знаний. Часть I”. (12+)
17.25 «Кот в сапогах». 
Анимационный фильм (0+)
19.00 Мастершеф. Дети. (12+)
20.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». Х/ф (12+)
22.40 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф 
(16+)
00.35 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН». Х/ф 
(12+)
02.20 «ОХОТНИКИ». Х/ф (16+)
04.05 «ПАРАДАЙЗ». Х/ф (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Дублер. (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00 Новости.
07.05, 07.35, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты.
08.05, 13.00 «1+1». д/с (16+)
08.30 Особый день с Дмитрием 
Комбаровым. (16+)
08.45 Удар по мифам. (16+)
09.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05, 05.00 Спортивный интерес. (16+)
11.05, 14.30 Ресурс жизни. (12+)
11.30 Все за Евро-2016. (16+)
12.05 «золотая лиХорадка 
антона Шипулина». д/ф (16+)
12.20, 14.20, 04.45 Детали спорта. 
(16+)
12.30 «рио Ждет». д/с (16+)
13.30 «первые леди». д/с 
(16+)
14.00 Спортивная династия. (16+)
14.10 «40 лет спустя». д/ф 
(16+)
15.00 Реальный спорт.
16.00 Теннис. Кубок Федерации. 
Финал. Чехия - Россия. Прямая 
трансляция.

18.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
20.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Отборочный турнир. 
Украина - Словения. Прямая трансляция.
22.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
22.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Отборочный турнир. 
Швеция - Дания. Прямая трансляция.
01.45 «РИНГ». Х/ф (16+)
03.45 «путЬ БоЙЦа». д/ф (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Австралии.

06.20, 05.30 «приГород - 2». т/с (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive. 
(16+)
07.35, 08.00, 08.30 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с (12+)
09.00, 09.30 «деФФчонки». т/с (16+)
10.00 Школа ремонта. (12+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее. 
(16+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов. (16+)
14.30 Comedy Woman. Дайджест. 
(16+)
15.00 Comedy Woman. (16+)
16.00 Comedy Баттл. Лучшее. 
(16+)
17.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». Х/ф 
(12+)
21.30 Танцы. (16+)
23.30 Дом-2. Город любви. (16+)
00.30 Дом-2. После заката. (16+)
01.35 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». 
Х/ф (12+)
03.50 «СКУБИ-ДУ: ТАЙНА 
НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф (12+)

05.25, 06.10 Наедине со всеми. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.25 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 «Смешарики. ПИН-код». М/с
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым. (12+)
10.35 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.15 «лЮдмила Гурченко. 
дочки-матери». д/ф (16+)
13.20 Праздничный концерт.
16.10 Время покажет. Темы 
недели. (16+)
17.50 Точь-в-точь. (16+)
21.00 Воскресное “Время”.
23.00 «метод». т/с (18+)
01.05 «ВОСХОД МЕРКУРИЯ». Х/ф 
(16+)
03.10 Модный приговор.

05.30 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ». Х/ф
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20, 03.40 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 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». Х/ф 
(12+)
13.10, 14.20 «евГениЙ петросян 
- «улыБка длиноЮ в ЖизнЬ». к 
70-летиЮ артиста». д/ф (16+)

16.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
18.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Х/ф (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.30 «ЛЮБОВНИК». Х/ф (12+)
02.40 «куда уХодит 
памятЬ?». д/ф (12+)
04.05 Комната смеха.

05.55 «советские звезды. 
начало пути». д/ф (12+)
06.40 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». Х/ф 
(6+)
08.15 Фактор жизни. (12+)
08.50 «СИССИ». Х/ф (16+)
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 00.20 События.
11.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ». Х/ф
13.45 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «чисто анГлиЙское 
уБиЙство». т/с (12+)
16.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ». Х/ф (12+)
20.25 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
Х/ф (16+)
00.35 «СИЛЬНАЯ». Х/ф (16+)
02.30 «вера». т/с (16+)
04.20 «Фортуна марины 
левтовоЙ». д/ф (12+)
05.00 «расследования 
мердока». т/с (12+)

05.00 «адвокат». т/с (16+)

06.00, 00.10 «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 Следствие ведут... (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+)
02.10 Собственная гордость. (0+)
03.05 «под приЦелом». т/с 
(16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 «ПОДСОЛНУХИ». Х/ф
12.20 Легенды мирового кино: 
“Питер Фальк”.
12.50 Россия, любовь моя! 
“История и культура коми”.
13.20 Кто там...
13.50 «тропическиЙ лес. 
ЮЖная америка». д/ф
14.45 Что делать?
15.30 Гении и злодеи: “Александр 
Максимов”.
16.00 Роберто Аланья, Екатерина 
Щербаченко и Российский национальный 
оркестр. Концерт в Москве.
17.30 Пешком... “Москва 
зоологическая”.
18.00 Вечер в Московском театре 
мюзикла “Людмила Гурченко на все 
времена”.

19.35 100 лет после детства.
19.50 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». Х/ф
21.25 «мария ШукШина. 
аБсолЮтно личная история». 
д/ф
22.20 Послушайте! “Поэты 
Серебряного века”.
23.50 «МИЛАЯ РОЗИ О’ГРЭЙДИ». 
Х/ф
01.15 Р. Шуман. Симфония №1 
“Весенняя”.
01.55 Искатели: “Тайная война”.
02.40 «остров Эланд. сад 
Цветов в каменноЙ пустыне». 
д/ф

06.00 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
06.30 «Том и Джерри. Комедийное 
шоу». М/с (0+)
07.20 «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 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». Х/ф (12+)
14.00 «как я стал русским». 
т/с (16+)
16.00 Уральские пельмени: “Всё о 
бабушках”. (16+)
16.30 Уральские пельмени: 
“Звёзды +”. (16+)
16.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». Х/ф (12+)
19.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Хургадом буду”. (16+)
21.00 Два голоса. (0+)

22.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1». Х/ф (16+)
00.45 «ОХОТНИКИ». Х/ф (16+)
02.30 «ПАРАДАЙЗ». Х/ф (16+)
04.05 6 кадров. (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Австралии.
09.00, 11.00, 12.00 Новости.
09.05 Фигурное катание. Гран-при 
Франции.
11.05 Поверь в себя. Стань 
человеком. (12+)
12.05, 02.15 «мама в иГре». д/с (12+)
12.30, 21.05, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты.
13.30, 01.45 «спортивныЙ 
Характер». д/ф
14.00 Теннис. Кубок Федерации. 
Финал. Чехия - Россия. Прямая 
трансляция.
18.45 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Прямая трансляция.
22.05 Реальный спорт.
22.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Отборочный турнир. 
Венгрия - Норвегия. Прямая трансляция.
02.45 «золотая лиХорадка 
антона Шипулина». д/ф (16+)
03.15 «40 лет спустя». д/ф 
(16+)
03.30 Теннис. Кубок Федерации. 
Финал. Чехия - Россия.

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 Перезагрузка. (16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00 Танцы. (16+)
14.00, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее. 
(16+)
14.55 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». Х/ф 
(12+)
17.15 «ОРЛЕАН». Х/ф (16+)
20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 
(16+)
03.20 «Том и Джерри 
и Волшебник из страны Оз». 
Анимационный фильм (12+)
04.25 «терминатор: Битва за 
БудуЩее». т/с (16+)
05.15 Холостяк. Пост-шоу “Чего 
хотят мужчины”. (16+)
05.50 Женская лига. Лучшее. 
(16+)

05.00 «ГЕРАКЛ». Х/ф (12+)
08.15 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф 
(16+)
10.10 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф (16+)
12.00 «иГра престолов». т/с 
(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.
12.20 «великая». т/с (12+)
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. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. (12+)
23.40 Вечерний Ургант.
00.35 «ФарГо». т/с (18+)
01.40 «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ». 
Х/ф (16+)
03.30 «ФЛИКА - 2». Х/ф

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 «земскиЙ доктор». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (16+)
21.00 Юбилейная программа 
Евгения Петросяна. “70 лет уже не в 
обед”. (16+)
23.45 Концерт к юбилею Людмилы 
Гурченко “Еще не раз вы вспомните 
меня”. (12+)
01.00 «НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНИХА». Х/ф (12+)
03.05 Горячая десятка. (12+)
04.10 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.05 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». Х/ф 
(6+)
09.35, 11.50, 14.50 «БеспокоЙныЙ 
участок». т/с (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
17.30 Город новостей.
17.40 «предлаГаемые 
оБстоятелЬства». т/с (16+)
19.40 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
20.40 Право голоса. (16+)
22.30 Жена. История любви: 
“Таисия Повалий”. (16+)
00.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». Х/ф
02.35 Петровка, 38. (16+)
02.55 «засекреченная 
лЮБовЬ: «в саду подводныХ 
камнеЙ». д/с (12+)
03.45 «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.
20.35 «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР». Х/ф (16+)

00.25 «ОБИТЕЛЬ». Х/ф (18+)
02.20 Дикий мир. (0+)
02.40 «под приЦелом». т/с 
(16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.20 «АКТРИСА». Х/ф
11.50 «Эс-сувеЙра. Где пески 
встречаЮтся с морем». д/ф
12.10 «ХудоЖник андреЙ 
мылЬников. не перестаЮ 
удивлятЬся...». д/ф
12.50 Письма из провинции: 
“Поселок Верхнемезенск (Республика 
Коми)”.
13.15, 23.40 Уроки русского. Чтения: 
“Владимир Меньшов читает рассказ 
Юрия Казакова “Голубое и зеленое”.
13.45 «пЬер симон лаплас». 
д/ф
13.50 «россия молодая». т/с
15.10 Живое слово.
15.50 Царская ложа.
16.30 «роБерт Фолкон 
скотт». д/ф
16.40 «лев николаев. под 
знаком лЬва». д/ф
17.25 Концерт “Летним вечером 
во дворце Шёнбрунн”.
19.00 «арХивные 
таЙны: «1945 Год. ялтинская 
конФеренЦия». д/с
19.45 “Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
21.30, 01.55 Искатели: “Клад 
Нарышкиных”.
22.15 Линия жизни: “Дмитрий 
Крымов”.
23.10 «полЬ сезанн». д/ф
23.35 Худсовет.
00.10 «ПОДСОЛНУХИ». Х/ф

02.40 «БандиаГара. страна 
доГонов». д/ф

06.00 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
06.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
06.45 «Приключения Тайо». М/с 
(0+)
07.15 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». М/с (12+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 «Смешарики». М/с (0+)
08.05 «зачарованные». т/с 
(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 «молодЁЖка». т/с (16+)
10.30 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». Х/ф (12+)
12.30 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Сергея Исаева”. (16+)
13.00 «воронины». т/с (16+)
14.30 «куХня». т/с (12+)
18.30 Уральские пельмени: 
“М+Ж”. (16+)
19.00 «как я стал русским». 
т/с (16+)
21.00 «Кот в сапогах». 
Анимационный фильм (0+)
22.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 
(16+)
01.10 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф 
(16+)
03.05 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН». Х/ф 
(12+)
04.50 6 кадров. (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Культ тура с Юрием Дудем. 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.35, 16.00 Новости.
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты.
08.05, 09.05, 10.05 Ты можешь больше! 
(16+)
11.05 Дублер. (12+)
11.35, 05.00 «1+1». д/с (16+)
12.05 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады.
14.00 «выкуп короля». д/ф
15.50, 03.05 Детали спорта. (16+)
16.05, 05.30 Все за Евро-2016. (16+)
16.30, 06.00 «мама в иГре». д/с (12+)
17.30 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция.
19.00 «первые леди». д/с 
(16+)
19.35 Лучшая игра с мячом. (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. ЦСКА 
(Россия) - “Уникаха” (Испания). Прямая 
трансляция.
21.45 Спортивный интерес. (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - Ирландия. 
Прямая трансляция.
01.45 «моХаммед и ларри. 
история одноГо Боя». д/ф
03.15 «ГОНКА ВЕКА». Х/ф (16+)

06.25 Женская лига: парни, деньги 
и любовь. (16+)
07.00 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
07.30, 07.55 «Турбо-Агент Дадли». М/с 
(12+)
08.25 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с (12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО». 
Х/ф (16+)
12.55 Комеди Клаб. Лучшее. (16+)
13.30, 14.00 «универ». т/с (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Stand 
up. (16+)
19.30 «универ. новая 
оБЩаГа». т/с (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний 
сезон. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Х/ф (16+)
04.15 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ». Х/ф 
(16+)

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 
(16+)
09.00 Документальный проект. 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ОДИНОЧКА». Х/ф (16+)
17.00 Документальный 
спецпроект: “Когда Аляска станет 
нашей?”. (16+)
20.00 «МИСТЕР КРУТОЙ». Х/ф 
(12+)
21.40 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО». Х/ф (16+)
23.10 «ПОД ОТКОС». Х/ф (16+)
00.50 «13». Х/ф (16+)
02.45 «МАШИНА ДЖЕЙН 
МЭНСФИЛД». Х/ф (16+)
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 ВАШЕ ЗДОРОВьЕ

гинтас 
ВИтКус
с наступлением 
холодов в столицу 
опять придет грипп. 
говорят, снова 
свиной. В прошлом 
году, несмотря 
на небольшое 
число болевших, 
грипп умудрился 
вызвать серьезные 
осложнения, в 
том числе и со 
смертельным 
исходом.

не заБудЬ привитЬся

К
ак рассказала на днях 
глава роспотребнад-
зора анна попова, 

пока эпидемического подъ-
ема нет, хотя в некоторых 
регионах заболевае-
мость уже повышен-
ная, это пока лишь 
ОРВИ. А от гриппа 
продолжают при-
вивать в поликли-
никах. «В этом году 
это нужно делать 
абсолютно точно, – 
считает Попова. –  
Дело в том, что к 
нам идут не те же 
самые вирусы, что 
были в прошлом году. 
Спрогнозировала это 
еще в начале 2015 года Все-
мирная организация здра-
воохранения. Были разрабо-
таны новые вакцины. В этом 
году вакцина от гриппа при-
звана защитить нас от трех 
довольно опасных штаммов: 
вируса гриппа В и двух штам-
мов вируса гриппа А – H1N1 
и H3N2».
Напомним, что H1N1, более 
известный как свиной грипп, 
в 2009 году вызвал боль-
шой «ажиотаж» – настоящую 
эпидемию с большим коли-
чеством заболевших, число 
смертельных исходов тоже 
превысило все ожидания. 
Отличается высокой зараз-
ностью и кучей осложнений».
Добавим, что вирус гриппа 
H3N2 тоже относится к 
«свиной» породе, но изве-
стен под именем «гонконг-
ского гриппа» – в 1968 году 
он начался именно в этом 
городе, поражал в основ-
ном пожилых людей. Только 
в США за сезон гонконгского 
гриппа умерло более 30 
тысяч человек.
«При этом вирус H3N2 в этом 
году принципиально новый, 
он мутировал, – предупреж-
дает глава Роспотребнад-
зора. – Поэтому если не 
успели привиться, не поздно 
сделать это и сейчас. Орга-
низм вырабатывает имму-
нитет примерно две-три 
недели. В поликлиниках на 
выбор можно привиться 
одной из трех вакцин: «Грип-
пол», «Савигрипп» и «Уль-
трикс». Каждая из них содер-
жит в себе все три изме-
ненных штамма вирусов, 
которые могут прийти к нам в 
этом сезоне.

предупреЖден – 
значит вооруЖен
Вирусы не только витают в 
воздухе, но и могут попадать 
на поручни, сидения и дру-
гие поверхности, при этом 
сохраняя свою активность. 
Поэтому в поездках или 

о б щ е -
с т в е н н ы х 

местах желательно не 
только исключить общение 
с окружающими людьми, но 
и избегать прикосновений 
немытых рук к лицу, а после 
обязательно вымыть руки и 
открытые части тела. Врачи 
рекомендуют в качестве 
профилактики ОРЗ вдыхать 
эфирные масла с противо-
вирусным и антимикробным 
действием, которые можно 
капнуть на шейный платок 
или шарф. 

поддержка иммунитета. 
Необходимо постараться 
исключить стрессовые фак-
торы. Опустошение и уста-
лость после высокого нерв-
ного напряжения ослабляют 
защитные силы организма, 
что часто приводит к разви-
тию ОРЗ. Поэтому важно нау-
чится равномерно распреде-
лять психологическую и физи-
ческую нагрузки. Это также 
касается и детей, к которым 
с каждым годом растут обра-
зовательные требования. Еще 
одно важное правило – необ-

ходимо пить достаточное 
количество жидкости, чтобы 
не допускать обезвоживания. 
Хорошо, если напитки будут 
домашнего приготовления 
и из сезонных фруктов, что 
поможет укрепить иммунитет. 
правильный гардероб. При 
сборе в садик нужно надеть 
на ребенка комплект термо-
белья, непромокаемые уте-
пленные штаны и куртку, 
чтобы он не простудился. 
Не стоит забывать и о себе, 
одежду следует выбирать 
строго по погоде. Многие 

мамы просто не успевают 
сделать все дела утром. Поэ-
тому лучше собрать одежду 
для себя с вечера, это помо-
жет не хватать первое попав-
шееся пальто на «рыбьем 
меху» и ботиночки на тонкой 
подошве. 
близкие контакты. С боль-
ными на работе нужно поста-
раться исключить обще-
ние. Переговоры с забо-
левшими коллегами можно 
вести по электронной почте 
или по телефону, скайпу. 
Сложнее ситуация обстоит 
в детских коллективах, где 
вирусы постоянно переда-
ются от одного ребенка дру-
гому, а изолировать забо-
левших детей невозможно. 
Ни для кого не секрет, что 
некоторые родители приво-
дят в садик или отправляют 
в школу ребенка с насмор-
ком, считая, что если нет 
температуры, то он здо-
ров. Поэтому всем хорошо 
знакома ситуация: три дня 
ребенок среди «своих» –  
две недели мама с ним на 
больничном. 
окружающая атмосфера. 
Сухой воздух в отапливае-
мых помещениях – благо-
приятная среда для размно-
жения опасных микроорга-
низмов. Поэтому квартиру 
или офис необходимо как 
можно чаще проветривать. 
В замкнутых пространствах 
проблему с возбудителями 
ОРЗ можно решить путем 
регулярной влажной уборки 
пола и чистки поверхностей 
с использованием дезинфи-
цирующих неагрессивных 
средств.

7 фактоВ, 
которые 
доЛжны 
знать 
родитеЛи 
 
детям тоЖе нуЖна 
прививка от Гриппа
Гриппом могут заболеть все 
без исключения – он непред-
сказуем и может вызвать 
серьезные осложнения даже 
у здоровых детей и взрослых. 
Ежегодная иммунизация – луч-
ший способ защитить детей и 
пожилых людей.
Например, в США от 5 до 20 %  
населения ежегодно забо-
левает гриппом и более 200 
тысяч человек нуждаются в 
госпитализации из-за развив-
шихся осложнений. Минимум 
145 детей умерли от гриппа в 
прошлом году, хотя на самом 
деле это число, вероятно, 
гораздо больше.
Хотя грипп можно лечить с 
помощью противовирусных 
препаратов, лекарства эти все 
же достаточно дороги, имеют 
много побочных эффектов и 
менее действенны, чем хоте-
лось бы. Поэтому врачи насто-
ятельно рекомендует прово-

дить ежегодную иммуниза-
цию от сезонного гриппа всем 
людям, начиная от младенцев 
старше 6 месяцев.
Маленькие дети, пациенты, 
страдающие астмой, сердеч-
нососудистыми заболевани-
ями, сахарным диабетом, а 
также люди со слабым имму-
нитетом и беременные жен-
щины имеют особо высокий 
риск осложнений.

сеЙчас самое время 
делатЬ прививку
Вакцина от сезонного гриппа 
уже доступна. Позвоните 
своему врачу или в местную 
аптеку и узнайте, можно ли ее 
приобрести.
Детям, которые прививаются 
от гриппа впервые, возможно, 
потребуется две дозы вакцины 
– их нужно уколоть с интерва-
лом в четыре недели. Очень 
важно, чтобы впервые вакци-
нируемые получили дозу как 
можно скорее и завершили 
вакцинацию до того, как уро-
вень заболеваемости гриппом 
станет слишком высоким.

вы не моЖете заБолетЬ 
Гриппом от прививки
Вакцины от гриппа сделаны 
из ослабленных (убитых или 
разделенных) вирусов. Они не 
могут вызвать грипп.
Побочные эффекты у вакцины 

против гриппа легкие (они 
просто «ничто» по сравнению 
с самим гриппом). Наиболее 
часто отмечаются легкая боль 
и повышенная чувствитель-
ность в месте укола. Примерно 
у 10–35 % малышей в возрасте 
до 2 лет бывает лихорадка в 
течение 24 часов после имму-
низации, но у более старших 
детей и взрослых она встреча-
ется очень редко.

если, несмотря на 
прививку, вы все Же 
заБолеете Гриппом, 
то у вас Будет леГкая 
Форма Болезни
Известно, что эффектив-
ность вакцин против гриппа 
всего около 60 %. Но в резуль-
тате недавних исследований 
было установлено, что у тех, 
кто привит, может развиться 
только легкая форма гриппа – 
скорее всего, насморк. Те же, 
кто не привит, наверняка сля-
гут в постель с лихорадкой.

в Этом Году вакЦины 
против Гриппа долЖны 
раБотатЬ лучШе, чем в 
проШлом.
Поскольку в прошлом году 
сезон гриппа оказался осо-
бенно тяжелым (преоблада-
ющим штаммом был грипп А 
H3N2, который не был вклю-
чен в состав вакцины), вак-

цина сезона 2015–2016 гг. уже 
содержит штамм H3N2, а зна-
чит, протекание болезни будет 
намного легче.

вакЦинаЦия от Гриппа 
моЖет БытЬ сделана 
одновременно с 
друГими прививками
Прививка от сезонного гриппа 
может быть проведена одно-
временно с другими, но раз-
ными иглами и в разные части 
тела. Важно также отметить, 
что детям от 6 месяцев до  
8 лет, возможно, потребуется 
ввести две дозы вакцины с 
интервалом в месяц, чтобы 
обеспечить полную защиту.

БолЬШинство детеЙ 
с аллерГиеЙ на яЙЦа 
моГут БытЬ привиты от 
Гриппа.
Малышей с предполагаемой у 
них аллергией на яйца можно 
вакцинировать от гриппа без 
консультации аллерголога. 
Вакцина от гриппа в разо-
вой, соответствующей воз-
расту дозе хорошо перено-
сится почти всеми детьми и 
взрослыми, которые имеют 
аллергию на яйца. Однако 
детям с установленной тяже-
лой аллергией на яйца перед 
вакцинацией по-прежнему 
рекомендуется консультация 
аллерголога.

ПРИВИВКА От гРИППА в СеЗоНе 2015–2016

грипп скоро 
сноВа «хрюкнет» 
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ВЕРА И Мы

гинтас ВИтКус
На Поклонной 
горе открылась 
фотовыставка «страна 
Победы. Победа 
страны», посвященная 
победителям и 
призерам XXII 
зимних Олимпийских 
игр. Фотовыставка 
является 
продолжением 
проекта, начало 
которому положила 
книга с портретами 
участников 
Олимпиады.

О лимпиада в Сочи в фев-
рале 2014 года стала 

настоящим триумфом Рос-
сии, демонстрацией ее сози-
дательной мощи и силы духа. 
Фотохудожник Сергей Берме-
ньев поставил перед собой 
задачу сохранить побед-
ный дух сочинской Олимпи-

ады, передать ее страсть 
и огонь, горящий в глазах 
наших героев-олимпийцев. 
«Какое лицо у нашей общей 
победы?» – ответ на этот 
вопрос Сергей Берменьев 
искал с помощью «черно-
белой магии» фотоискусства. 
«Герои Сочи открыли новые 
горизонты для России, – 
говорит автор проекта. – Я 
хочу, чтобы их одухотворен-
ные лица, их глаза, вобрав-
шие свечение олимпийского 
огня, их характеры, «выто-
ченные» на фото с помо-
щью света и тени, остались в 
истории и рассказали буду-
щим поколениям о грандиоз-
ной победе нашей страны». 
Олимпийская зима в Сочи – 
это грандиозный празд-
ник для всех Россиян. Как 
еще можно отметить триумф 
наших спортсменов. Всех. 
Вот перед вами лица побе-
дителей. Их глаза вобрали 
свечение олимпийского огня. 
И это уже на века. Образ каж-

дого − это целый огромный 
мир. Герои Сочи открыли 
новые горизонты для России. 
Они не щадили себя и добыли 
заветные медали для нашей 
страны! А Россия − великая 
страна. Поэтому в этой книге 
должен быть портрет Пре-

зидента. З и м н я я 
Олимпиада в Сочи явилась 
блестящим воплощением 
мечты в реальность. 

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ

ПОБЕДА СтраНы

У
частники совещания 
посмотрели, как идут 
работы на Мичуринском 

проспекте, 70, где возве-
ден величественный храм в 
честь иконы Иверской Божией 
Матери. Храм крестово-
купольный, столпообразный, 
пятикупольный, по индиви-
дуальному проекту, который 
выполнен с учетом выгод-
ного расположения церкви. 
Построенная на возвышении, 
на пересечении двух дорог 
(Мичуринского проспекта с 
улицей Лобачевского), она 
станет яркой архитектурной 
доминантой района. Вмести-
мость храма – 1000 прихожан 
(800 – основной храм и 200 – 
нижний).
Вместе с храмом на участке 
построен дом причта. Здесь 
размещены воскресная 
школа, хозяйственные и слу-
жебные помещения храма, 
трапезная. Также в состав 
комплекса войдут церковный 
киоск, Святые врата и автосто-
янка. В этом году в день все-
российского субботника при-
хожанами храма совместно с 
префектурой ЗАО при храме 
был заложен народный парк – 
с детской площадкой, бесед-
ками и цветниками. 
В настоящее время строи-
тельство храма завершено. 
В ближайшие дни храм будет 
введен в эксплуатацию. Ниж-

ний храм – в честь Георгия 
Победоносца, – «под ключ» 
сдадут к декабрю. Сей-
час здесь заканчивают 
роспись стен, выпол-
ненную по образ-
цам древних афон-
ских монастырей.  
В ноябре смонти-
руют постоянный 
иконостас с афон-
скими иконами.  
В верхнем, основ-
ном храме посто-
янный иконостас 
установят в начале 
следующего года, 
сейчас он в работе, и 
большинство икон уже 
написано. Примечательно, 
что одна из храмовых икон – 
Иверской Божией Матери – 
специально написана на 
Афоне для храма. Весной пла-
нируется освящение храма 
Великим чином. 
Следующей остановкой участ-
ников объезда стала пло-
щадка, где возводится храм 
в честь святого благоверного 
князя Александра Невского. 
Сооружается святыня по инди-
видуальному проекту, раз-
работанному товариществом 
реставраторов «Мастерские 
Андрея Анисимова». Храм 
однокупольный, высотой 36 
метров, на 500 прихожан. К 
основному помещению храма 
пристроена галерея, звон-

ница и 
дом при-

чта с трапезной. В настоящее 
время началась укладка пола 
внутри храма, завершается 
изготовление иконостаса, 
скоро подключат тепло.
Полным ходом идет и бла-
гоустройство территории. 
На престольный праздник, 6 
декабря планируется освяще-
ние храма Великим чином и 
первое богослужение.
Затем Владимир Ресин посе-
тил строительство храма в 
честь святителя Спиридона, 
епископа Тримифунтского на 
Барклая, 9. Храм на 300 при-
хожан возводится по про-
екту ОАО «Моспроект-2». При 
храме существует воскрес-

ная школа и художественный 
клуб. Регулярно проводятся 
богослужения. В настоящее 
время начато строительство 
основного каменного храма, 
идет подготовка к работам по 
монолиту конструкций пер-
вого этажа здания.
В завершении участники 
выездного совещания посе-
тили строительство храма в 
честь праведного Иоанна Рус-
ского на улице Ярцевской,1. 
Храм пятикупольный, рассчи-
тан на 500 прихожан, стро-
ится по проекту ОАО «Моспро-
ект-3». Барабаны под четырьмя 
малыми куполами полые, в них 
будут устроены звонницы. Вну-
треннее пространство храма – 
бесстолпное.
На первом этаже располо-
жены алтарь, молельный зал 
с северным и южным приде-

лами, притвор с церковной 
лавкой, входной тамбур. На 
антресольном этаже распо-
ложены хоры. В настоящее 
время идут внешние и вну-
тренние отделочные работы. 
Установлены все пять купо-
лов, подняты и освящены 
кресты. Чин освящения 
совершил епископ Игнатий. 
В ближайшее время в зда-
ние будет подведено тепло. 
Заключен договор с иконо-
писной мастерской «Палех-
ский стиль» на изготовление 
иконостаса. К Рождеству в 
храме планируется провести 
первую службу.
Полностью готов дом при-
чта, который начали стро-
ить раньше, чем само здание 
храма. На днях приход прове-
дет приемку долгожданного 
приходского дома. 

неВозможное –  
Возможно

Игорь КОВАЛьчуК
В минувшие выходные депутат госдумы, 
советник по вопросам строительства 
Патриарха Московского и всея Руси 
Владимир Ресин провел на западе 
Москвы выездные совещания на объектах 
программы «200 православных храмов». 

Задуманная и созданная по 
инициативе президента России 
Владимира Путина, книга была 

вручена всем олимпийским 
медалистам. Она открывается 

словами главы государства:  
«В России невозможное 

всегда становится возможным 
благодаря ее героям» 

серия 

из     49 портретов 

спортсменов – 

чемпионов и призеров 

олимпиады воБрала в сеБя 

трудности преодоления, 

личнуЮ ответственностЬ, 

новое оЩуЩение сеБя как 

части ГероическоЙ  

страны

открой рот 
Игорь 
НЕВЕЛьсКИй
Первый командный 
Кубок Москвы по чтению 
вслух прошел в Кунцево. 
Правила проведения 
соревнований 
аналогичны правилам, 
по которым вот уже  
5 лет в России проходит 
чемпионат по чтению 
вслух «Открой рот». 
 

У ч астники по очереди 
читали «с листа» заранее 

отобранный организаторами 
незнакомый текст, жюри оце-
нивало технику и артистизм. 
Раньше такие соревнования 
проходили только в индиви-
дуальном зачете, но по много-
численным просьбам участ-
ников оргкомитет чемпионата 
решил провести в Москве 
розыгрыш командного Кубка 
по чтению. 
– Мы превратили чтение в 
спорт! – утверждает идео-
лог проекта Михаил Фау-
стов.  Победители полу-
финалов разыграют Кубок 
Москвы по чтению вслух 19 
декабря, в канун новогодних  
праздников. 
За ходом кубка можно сле-
дить в социальных сетях – 
http://vk.com/otkroycup или 
https://www.facebook.com/
events/1121424567886841/ 

сВятые маяки стоЛицы

депутат Госдумы владимир ресин: «сооружение  
храма в честь иконы иверской Божией матери –  
это показательная площадка».
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К
онечно, удобнее посе-
тить Рублево на машине. 
В этом случае можно 

охватить все достопримеча-
тельности поселка за один 
день, да еще и посмотреть 
окрестности. А смотреть 
рядом есть на что. Поблизости 
не только Москва-река, озера, 
лесопарк, липовая роща и 
большой живописный Рублев-
ский лес. От Рублево рукой 
подать и до самого извест-
ного подмосковного двор-
цово-паркового ансамбля – 
музея-усадьбы «Архангель-
ское». К слову, в ближайшие 
месяцы в главном усадебном 
доме пройдет выставка «Кня-
зья Юсуповы. Дворянский род 
в истории России». Одновре-
менно с ней можно посетить 
экспозиции «Французское 
искусство в усадьбе Архан-
гельское», «В карете и вер-
хом» и другие.

БуХта, пляЖ
и столетние липы
Для тех, кто не хочет нару-
шать наших традиций и решил 
отправиться за МКАД своим 
ходом, сообщаем, что попасть 
в Рублево проще всего от стан-
ции метро «Крылатское». Вам 
нужен автобус №129, оста-
новка возле ТЦ «Рублевский». 
Двадцать минут пути по зна-
менитому Рублевскому шоссе 
сквозь леса и парки, и выходим 
на остановке «Рублево». Мы в 
центре необычного поселка.
Поселок Рублево возник в 
начале XX века при одноимен-
ной водопроводной станции. 
Но сама местность (деревни 
Рублево и Луки) впервые упо-
минаются еще в письменных 
источниках 1620 года, когда эти 
земли, включая соседнее село 
Троице-Лыково, приобрел боя-
рин Борис Михайлович Лыков.
Считается, что название 
«Рублёво» образовалось от 
слова «вырубка» или от рублен-
ных деревянных домов, на 
строительство которых шел 
местный лес. Это самое про-
стое объяснение.
Через некоторое время после 
смерти Лыкова Рублево пере-
шло в собственность Нарышки-
ным – ближайшим родственни-
кам Петра I.
После них, уже в 1890-х, 
Рублево выкупили местные 
помещики. Но не надолго. 
Стремительно растущая 
Москва нуждалась в дополни-
тельном к имеющемуся Мыти-
щинскому водопроводу источ-
нике питьевой воды. Рублево, 
как остров, стоящий посреди 
водоемов, подходил для этих 
целей более всего. 
Городские власти выкупили 
земли у владельцев и чуть 

позже на Москве-реке появи-
лась Рублевская водопрово-
дная станция. В 1900-х, помимо 
промышленного комплекса, 
был построен одноэтажный 
жилой поселок для работни-
ков станции, в виде отдельно 
стоящих домиков в окружении 
садов.
Накануне 1917 года в Рублево 
появился первый трехэтажный 
многоквартирный жилой кор-
пус, а рядом с ним расположи-
лись небольшая медицинская 
лаборатория, магазин и даже 
свой собственный местный 
театр.
Конечно, старые деревянные 
дома с садами и огородами 
теперь большая редкость. На 
месте большинства из них 
выросли многоэтажки. Но 
нам повезло, часть бывшего 
поселка мы увидим в нетро-
нутом виде, так что общий вид 
и «географию» этого места 
представить можно. К тому же 
в память о прошлом, помимо 
зданий, нам достались выса-
женные в начале XX века липо-
вые аллеи. Деревья здесь 
повсюду. Рублево – это один 
сплошной парк, и в этом вы 
скоро убедитесь сами.
Мы в центральной точке 
поселка – на улице Василия 
Ботылева. От нее расходятся 
дороги по всему микрорай-
ону. В начале улицы много 
превосходных образцов архи-
тектуры 1920–1930 гг. – стро-
гие невысокие жилые здания, 
преимущественно из красного 
кирпича, соседствуют с одно-
этажными частными домами, 
тропинки от которых ведут к 
берегу Москвы-реки. 
Но мы сперва отправимся 
к концу улицы и к «границе» 
поселка с Московской обла-
стью. Следуйте по улице Боты-
лева по ходу движения авто-

буса № 129. Нам нужно пройти 
пару остановок. В качестве 
ориентира – справа от вас 
14-этажный современный дом. 
Напротив него огромный ста-
дион, это Школа олимпийского 
резерва. А сразу за ним (д. 
43) находится центр местной 
общественной жизни – Дом 
культуры «Рублево».
За ДК, на высоком берегу 
Москвы-реки, расположено 
здание нового храма.
Церковь в Рублево – первый 
в Москве храм в честь иконы 
Божией Матери «Неувядаемый 
Цвет». Строительство храма 
началось в 1998 году. В 2010 
году благодаря помощи мест-
ных жителей было завершено 
сооружение нижнего храма в 
честь иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша». 
Спускаемся по улице Ботылева 
еще немного вниз, к мосту, и 
проходим под Новорижским 
шоссе. Перед нами зона отдыха 
и пляж «Живописная бухта».
Местный водоем имеет искус-
ственное происхождение, это 
бывший песчаный карьер, 
в котором когда-то добы-
вали песок. Теперь он – один 
из самых чистых водоемов в 
Москве. Вход на пляж плат-
ный. Но зато территория бла-
гоустроена и ухожена. Есть, 
например, фонтаны с питьевой 
водой, душевые кабинки и про-
чие блага цивилизации. Так что 
летом мы сюда еще вернемся.
Выходим обратно на улицу 
Ботылева. Но прежде чем под-
няться наверх, рекомендуем 
на пару минут (после Ново-
рижского моста, у магазина 
«Дикси») свернуть на улицу 
Новолучанская. Ну где еще 
в Москве вы встретите такое 
количество частных домиков 
на фоне современных высо-
ток?!

с видом 
на арХанГелЬское
Перед остановкой «Рублево» 
и указателем «Рублев-
ские бани» поворачиваем 
направо. Перед вами город-
ской парк. Он небольшой, 
но уютный. Дорога сквозь 
парк напрямую выведет вас 
на крутой высокий берег, с 
потрясающими видами на 
Москву-реку и Архангель-
ское вдалеке.
Продолжаем путь по улице 
Ботылева. После автобусной 
остановки (и пересечения с 
Обводным шоссе) буквально 
в ста метрах от перекрестка 
находится местный краевед-
ческий музей «Наследие». 
Напротив музея – четырехэ-
тажный дом с мемориальной 
доской, посвященной памяти 
Василия Ботылева. Далее 
перед вами – обещанная 
архитектура первой четверти 
XX века, частные дома и ста-
рые высокие липы.
Нам необходимо пройти 
до конца улицы. После 
постройки в 1900-х ком-
плекса водопроводной стан-
ции и городка для служащих, 
Рублево приобрело свой 
собственный образ, отлич-
ный от большинства других 
районов Москвы. 
По словам очевидцев, это был 

аккуратный, чистый квартал с 
симметрично выстроенными 
малоэтажными зданиями. 
В первые постреволюцион-
ные годы в промышленном 
городке продолжилось стро-
ительства жилья. Фасады 
крепких кирпичных зда-
ний 1920–1930-х украшены 
фигурными кладками, благо-
даря которым дома похожи на 
старые крепости.
Мы подошли к администра-
тивным зданиям водопрово-
дной станции.  
На здании администрации 
памятная доска, сообщаю-
щая, что Рублевская водо-
проводная станция основана 
27 июня 1903 года.  
Рядом находится памят-
ник, посвященный воинам 
– местным жителям, сотруд-
никам станции, погибшим на 
фронте в годы Великой Оте-
чественной войны.
Возвращаемся к остановке 
«Рублево». Обратный путь «в 
Москву» будет проще: здесь 
несколько автобусных марш-
рутов. Поэтому можно вер-
нуться либо обратно к «Кры-
латскому», либо доехать до 
метро «Молодежная», где, 
кстати, мы и окажемся с вами 
в следующий раз.
А пока приятных открытий и 
легкой прогулки!

ПРОгуЛКИ ПО ЗАПАДу

осень В рубЛеВо
От парадного ампира к строгой архитектуре 

постреволюционных лет – в бывшем московском анклаве

икона Божией матери «неувядаемый Цвет» («Благоухан-
ный Цвет») – один из самых почитаемых образов Бого-
матери. литературной основой образа являются тек-

сты византийских акафистов (по некоторым источникам, 
место создания образа – город константинополь). в этих 
текстах дева мария (равно и Христос) сравнивается с неу-
вядаемыми цветами. на всех иконах «Богоматерь неувя-
даемый Цвет» обязательно представлены цветы, в том 
числе, в виде гирлянд или постамента, на котором изобра-
жены Христос и Богоматерь.
считается, что икону «Богоматерь неувядаемый Цвет» 
можно нечасто увидеть в храмах. но икона горячо любима 
верующими, которые молятся перед ней за чистоту своих 
помыслов и обретения духовных сил перед различными 
испытаниями, в том числе в семейных делах.

Олег РАссОхИН
Фото: Кирилл Журавок
Нам предстоит 
необычно дальняя 
поездка. И если 
в прошлый раз мы 
смогли оценить 
элементы «парадного» 
ампира 1950-х почти 
в центре города, 
то в ближайшие 
выходные мы увидим 
строгую архитектуру 
постреволюционных 
лет в бывшем 
московском анклаве. 
Мы оправляемся в 
самую далекую часть 
Кунцевского района – 
поселок Рублево.
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НОчь ИсКусстВ

БАРДы в гоСтях

изгиб гитары 
жеЛтой... 
три слова, которые, 
словно волшебным 
мановением палочки, 
собрали в «туристический 
поход» и старых друзей, и 
совершенно незнакомых 
людей. Всех связала 
любовь к любительской 
песне, к песне, которая, 
словно птица из клетки, 
вырывается из души и 
несется ввысь, высоко к 
небесам под магические 
звуки гитары.

 

3 ноября актовый зал Дома 
культуры «Экран» превра-

тился в опушку леса с костром, 
деревьями, тусклым све-
том полной луны перед зака-
том и естественными звуками 
воды, ветра и земли. Туристы 
разместились вокруг почти 
настоящего костра, на кото-
ром готовилась неотъемлемая 
составляющая любого похода – 
распаренная гречка с тушенкой. 
Горячий душистый чай в тер-
мосах держал нас весь вечер 
в тонусе. Что еще нужно друж-
ной компании в такой творче-
ской атмосфере для того, чтобы 
вечер стал действительно 
незабываемым? Конечно 
же песни! И песни были...  
В рамках третьей ежегодной 
акции «Ночь искусств» состо-
ялся вечер бардовской песни. 
На огромном проекторе ожили 
такие легендарные исполни-
тели, как Владимир Высоцкий, 
Юрий Визбор, Булат Окуджава, 
были просмотрены также ком-
позиции современных бар-
дов: Александра Розембаума, 
Андрея Макаревича, Сергея 
Трофимова. 

Большим сюрпризом для 
наших гостей стал визит том-

ского поэта, композитора и 
певца Юрия Миргородского. 
Юрий спел как авторские, так и 
старые любимые песни жанра, 
рассказал про нелегкий твор-
ческий путь бардовской песни. 
Так же своим присутствием 
гостей порадовала певица 
Юля Захарова, подобравшая к 
этому вечеру репертуар, знако-
мый абсолютно всем. 

Среди почетных гостей был 
также актер кино и театра 
Олег Масленников, который 
тоже, оказывается, боль-
шой любитель авторской 
песни. Зрители были безум- 
но рады встрече с этим арти-
стом, простым и человеч-
ным. Олег Олегович вме-
сте со всеми пел знакомые 
всем еще с советского дет-
ства строки песни «Ваше 
благородие» из фильма 
«Белое солнце пустыни».  
 Вечер завершила моло-
дая бардовская певица Анна 
Новокрещенова, поразившая 
своими строками, пропи-
танными живыми чувствами, 
волнующими современную 
молодежь. Анна обратилась 
к гостям с теплыми душев-
ными словами, поблагода-
рила всех за любовь к уди-
вительной и бессмертной 
авторской песне словами 
легендарного Олега Митя-
ева: «Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались!..» 

Проекция на купол Зала славы –  

светомузыкальная объемная 

инсталляция «Дорога к Победе» 

стала самым ярким событие  

«Ночи искусств»  

на Поклонной горе.

«Ночь искусств» В центральном 
музее Великой Отечественной 
войны была приурочена ко Дню 
народного единства. Посетителей 
ждали выступления представите-
лей военно-исторического клуба 
«Крылатая пехота», просмотр све-
томузыкальной 3D-инсталляции 
«Дорога к Победе», гала-концерт 
мастеров искусств и молодых даро-
ваний столицы.

М узыкальная программа была насыщен-
ной. Зрителей порадовали Государствен-

ный академический русский оркестр «Боян», 
народные артисты России Людмила Сафо-
нова, Александр Морозов, Геннадий Камен-
ный, дуэт «Марина и Маэстро», поэт Валерий 
Калинкин, солисты – телеведущий программы 
«Играй баян» Валерий Семин, Юрий Агибалов, 
заслуженный артист Украины Игорь Артамонов, 
Юрий Магомаев, лауреаты международных и 
всероссийских конкурсов, стипендиаты Фонда 
Владимира Спивакова, школы искусств «Вдохно-
вение», студии эстрадного вокала «Королевский 

голос». Среди тех, кто в этот 
вечер вышел на главную сцену 
музея были артисты эстрады, 
цирка, танцевальные, хоро-
вые и народные коллективы. 
Свои стихи читали не только 
профессиональные поэты, 
но и все желающие. Зри-
тели смогли познакомиться с 
творчеством детского театра 
«Наследие», узнать о новых 
задумках автора «Верхов-
ного правителя», «Царского 
угодника» и «Атамана Семе-
нова». – Писателя Валерия 
Поволяева, полюбоваться 
живописными работами 
Кирилла Юхмана, принять 
участие в исторической 
викторине. Для маленьких 
гостей работал детский 
игровой центр с програм-
мой «Мы пишем исто-
рию». Родители и малыши 
узнали много нового о 
военной журналистике, 

могли попробовать себя в 
роли фронтовых репортеров и даже 

выпустить свой «Боевой листок».

сюрпризы 
от старых 
Вещей 
Более  500  культурных  
мероприятий   «Ночи 
искусств» –  концерты, 
выставки, экскурсии, 
спектакли, мастер-
классы, показы  и 
встречи  объединили 
жителей самых 
удаленных районов с 
центром Москвы.

Т ак в культурном центре «Вну-
ково»  открылась творческая 

лаборатория «Я в искусстве – 6 
комнат».  Проект был направлен 
на привлечение жителей рай-
она к творчеству. Гостей ждали  
шесть тематических площа-
док: «Рисовариум», «Театраль-
ная мастерская», «Моя песня», 
«АртИгра», «PROсвещение» и  
«Искусство внутри тебя». Все 
желающие смогли попробовать 
себя в роли художника, освоив 
одну из изобразительных тех-
ник, принять участие в репети-
ции спектакля или взять урок 
декламации у артистов студии 
«МаскаРад». Была возможность  
узнать все  о своих вокальных 
данных  и даже дебютировать 
в качестве журналиста.  Люби-
тели настольных игр сразились 
в шашки, шахматы, лото, мор-
ской бой и активити.  

А в галерее-мастерской 
«Сколково» художники Евгений 
Гриневич и Воджо Интойо про-
вели  мастер-класс по декори-
рованию различных предме-
тов. Вместе с гостями «Ночи 
искусств» они превратили  ста-
рые вещи в уникальные арт-
объекты, способные украсить 
любой интерьер.  Завершилась 
акция показом мультфильма 
«Фантазия» студии  Уолта Дис-
нея, обсуждением этой ленты и 
ароматным чаем с печеньем.

сбор гостей, а вход 
в театр в этот вечер 
был свободным, 
начался в половине 
одиннадцатого. среди 
любителей прекрасного, 
готовых не спать всю 
ночь, молодежь, люди 
старшего поколения и 
даже семьи с детьми. 

О
сновное действо разво-
рачивается в арт-кафе, 
здесь правят бал студенты 

Валерия Беляковича, многие 
из которых уже давно звезды 
театра. Отрывки из дипломных 
спектаклей, этюды, зарисовки, 
юморески, музыкальные и хоре-
ографические номера, моно-
логи, поэтические композиции, 
общение со зрителями – жанр 
сложный, виртуозный – 
фантастическая 
феерия таланта 
и актерского 
мастерства, 
б л е с т я щ а я 
импровиза-
ция и тонкий 
р е ж и с с е р -
ский расчет. 
В о с п и т а н -
никам Беля-
ковича под-
властно все – и 
опера, и фарс, и 
драма, и пантомима, 
и балет. Им нет преград. Они 
умеют быть неожиданными, 
неповторимыми, яркими, нере-
ально красивыми, ироничными, 
смелыми, но главное – остаются 
самими собой, сохраняя любовь 
к этой сцене и искусству театра 
вообще. «Сегодня я попыталась 
соединить в особом простран-
стве арт-кафе три курса Вале-

рия Романовича, среди тех, кто 
расскажет о любви, природе 
творчества и жизни души чело-
веческой ученики мастера – 
Антон Белов, Анна Ошкина, 
Вадим Соколов, Любовь Ярлы-
кова, Михаил Грищенко, мно-
гие из них уже давно блистают 
на этой сцене, – рассказывает 

режиссер-постановщик вечера, 
сама студентка 3 курса режис-
серского факультета ГИТИСа, 
воспитанница Валерия Беля-
ковича Наталия Бухальцева. 
Наталия считает, что формат 
арт-кафе, в котором в эту ночь 
собрались актеры и зрители, 
позволяет максимально скон-
центрировать действо, сделать 
его предельно емким и вырази-
тельным. Музыкальное оформ-
ление постановки достойно 
отдельных похвал. Группа 
«Трое по ветру» – давние дру-
зья театра, абсолютный слух 
которых ритмически выстра-
ивает спектакль. Впрочем, у 
Валерия Беляковича музы-
кально одарены все. Мастер и 
сам великолепно поет, правда 
в этот вечер он уступил пальму 
первенства своим птенцам.

О ПРОШЛОМ и будущеМ 

смех и радость – Людям
«Ночь искусств» в Театре на Юго-Западе 
превратилась в триумф учеников основателя 
этой легендарной сцены Валерия Беляковича

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

БЕЗ СНа

В ФОРМАтЕ 3D

погружение в «ночь 
искусств» накануне дня 
народного единства 
символично – театр 
объединяет, – считает 
валерий Белякович 

Как здорово, 
что все мы 

здесь сегодня 
собрались!..

в этот вечер звезды театра 
«сияли» ярче обычного.
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ВстРЕчИ ПО ПЯтНИцАМ   

Алла Ильинична 
с удивлением 
всматривается в 
юбилейные цифры, не 
слишком им доверяя. 
Ведь ее жизнь 
определяется 
километрами 
отснятой пленки 
и судьбоносными 
встречами, 
определившими 
путь, изящным 
итогом которых 
стали всенародно 
любимые комедии, 
прочно вошедшие 
в российскую 
киносокровищницу.

–А
лла ильинична, всю 
свою сознательную 
жизнь вы посвя-

тили комедии, хотя пришли в 
кинематограф из психолинг-
вистики, где вашей темой 
были «речевые нарушения и 
их локализация». что поро-
дило такой кардинальный 
разворот в судьбе?

– Я действительно в юно-
сти занималась проблемами 
выявления пораженных участ-
ков мозга, которые отвечают 
за нарушение речи. Это было 
очень интересно. До некого слу-
чая. В поисках материала для 
научной работы пришла в боль-
ницу, в нейрохирургическое 
отделение, и увидела краси-
вого синеглазого парня Костю. 
У него обнаружилась опухоль в 
правой части головного мозга, 
из-за этого была нарушена 
речь. Он смотрел на меня сво-
ими синими всепонимающими 
глазами и не мог связать слов в 
предложение. Я тихо ушла пла-
кать. И в науку больше не верну-
лась...

кто-то кидался 
яБлоками...

– в жизни человека, как пра-
вило, есть несколько краси-
вых судьбоносных моментов, 
определяющихся словом 
«не». а в вашей они есть?

– Я в свое время НЕ поступила 
в институт легкой промышлен-
ности и НЕ стала технологом по 
производству тканей; НЕ оста-
лась работать слесарем-сбор-
щиком на авиационном заводе; 
НЕ поступила в аспирантуру 
ВГИКа и НЕ стала теоретиком 
кино; НЕ защитила свою пер-
вую полнометражную картину и 
поэтому НЕ осталась работать 
на студии Довженко.

– а чем вы сумели убедить 
на экзаменах на высших 
режиссерских курсах вашего 
будущего мастера Георгия 
николаевича данелию? 

– Экзамены начались в десять 
утра, я вошла в комнату, где 
сидела приемная комиссия, в 
семь вечера. На вопрос: «Что о 
нас говорят за дверью?», честно 
устало ответила: «Данелия при-
дирается». Меня попросили 
сделать режиссерскую раз-
работку «Сказок об Италии» – 
про то, как богатая сеньора 
посылает мальчика Пепе пере-
дать яблоки подруге. Я начала 
давать указания, от растерян-
ности, нагло бросившись в 
атаку. Никогда не забуду, как 
серьезные люди, знаменитые 
режиссеры, с азартом и смехом 
стали разыгрывать предложен-
ную мной сцену: кто-то носил на 
голове воображаемую корзину, 
кто-то кидался яблоками… Я 
поступила. 

– кто оказывал влияние на 
ваше становление?

– Прежде всего, мой мастер. 
Я помню его Большой Урок 
человеческого достоинства 

и ответственности за чужую 
судьбу. Сегодня я убеждена: 
научить режиссуре, как миро-
воззрению невозможно. Можно 
поучить ремеслу, но главное 
суметь вовремя подставить 
плечо. Что я и пытаюсь тоже 
делать, поскольку у меня теперь 
свои студенты, свои ученики. 
Георгий Николаевич Данелия, 
кроме всего прочего, помог мне 
в жизни трижды: он «пробил» 
меня на «Мосфильм», помог 
получить московскую прописку, 
защитил от одного БХ (Боль-
шого Художника). 

Дружба с другим мастером 
– Роланом Быковым открыла 
для меня умение ценить в чело-
веке его талант, личность; заря-
жаться на творчество на 24 часа 
в сутки; воспитывать в себе 
доверие к собственному миро-
ощущению. А еще эта дружба 
подарила мне знакомство с 
замечательными людьми – 
Зиновием Гердтом, Михаилом 
Козаковым, Михаилом Жванец-
ким…

– как вам каждый раз удава-
лось собирать на площадке 
звездный состав? в чем тут 
секрет?

– Секрет прост: хорошим акте-
рам хочется сниматься в коме-
дии по хорошему сценарию. С 
годами я поняла, чем больше 
актер, чем богаче он на талант, 
тем с ним легче работать. Ему 
есть чем делиться, есть что 
отдавать. У которых с талантом 
не густо, тем хочется больше 
«взять», чем «отдать», хочется 
«урвать» свой кусочек славы. 
А вот, например, Андрей Алек-
сандрович Миронов, с которым 
мы работали несколько раз, 
если и хотел что-то предложить, 
всегда проявлял деликатность, 
отводил в сторону и говорил 
тихо: «Сейчас я скажу полную 
ерунду, бред… но, вдруг, вам 
покажется это интересным». И 
его вариант практически всегда 
попадал ТУДА, был предельно 
уместен и точен. 

оБиды – как пиявки
– в фильме, получившим 

приз  «за лучшую драку среди 
советских артистов», вы сни-
мали удивительных, арти-
стичных, гениальных арти-
стов. какие они в работе? 
какие за кадром? держите 
ли на кого-то обиды? 

– На съемках «Человека с 
бульвара Капуцинов», о кото-
ром вы говорите, Олег Павло-
вич Табаков отличался само-
забвенной игрой, блестящей 
импровизацией. Правда, только 
до команды «Стоп!». А после 
он мгновенно находил себе 
место и тут же засыпал, берег 
силы. Зато как только раздава-
лась команда «приготовились к 

съемке!» – он первый, «огурчи-
ком», стоял в кадре, как будто 
его талант, в отличие от хозя-
ина, не дремал ни секунды. 
Николай Петрович Караченцов 

совершенно не соответствовал 
прописанному изначально сце-
нарному образу Билли Кинга, 
но хотел играть именно Билли. 
Мы сделали пробу. Вместо 
туповатого громилы перед 
нами оказался обаятельно 
напористый, заразитель-
ный, самоотверженный 
и, главное, убедительный, 
драчун. Подумалось: а 
почему бы и нет? Он пре-
красно импровизировал, 
мне оставалось только сле-
дить, чтобы через образ 
простоватого, наивного 
Билли не проступали 
черты умного иронич-
ного Караченцова.

Что касается Алексан-
дры Яковлевой – она 
была то обворожи-
тельна и самоотвер-
женна, часами репети-
ровала танец, училась 
петь, вертеть кольт, 
скакать на лошади. 
То ее перехлестывало, 
заносило – и тогда выдер-
живать ее капризы стано-
вилось нелегко. Однажды 
при очередном «заскоке» 
я пригрозила спокойно и 
жестко, что отправлю ее 
в Москву, а все связанное с 
Дианой, мы переснимем с 
другой актрисой. Несмо-
тря на то, что я блефо-
вала, она тут же снова 
стала очаровательной, 
красивой, талантли-
вой – работать с ней 

стало комфортно, надежно и 
интересно... 

С годами я пришла к выводу, 
что в кино вообще нельзя хра-
нить обиды. Это накладно. Они, 
как пиявки – прилипают и сосут 
твою энергию, душу, настро-
ение. Их следует отрывать и 
выбрасывать.

– что нужно, с вашей точки 
зрения, чтобы комедия 
состоялась? 

– Нужен для начала мешок 
юмора. С этим у наших 

российских актеров 
всегда был полный 
порядок. Чтобы коме-
дия получилась лири-
ческой, нужен кило-

метр любви. Тут нас тоже хле-
бом не корми – дай главным 
героям хоть раз посмотреть 
в глаза друг другу. И нужен 
российский зритель, многое 
понимающий «между строк». 
Хотя комедийный вестерн 
«Человек с бульвара Капуци-
нов» и на родине вестерна в  
Лос-Анджелесе отхватил пер-
вый приз. 

Но все же отличие есть. В 
моем фильме, например, не 
было ни одного порезанного 
или убитого. Даже, когда в 
Феста стреляет Черный Джек, 
и он окровавленный лежит на 
полу салуна, и кажется, что ему 
уже ничто не может помочь. Но 
на импровизированном экране 
возникает фигура Чаплина в 
котелке и с тросточкой. Вот это 
чаплинское начало – «могуще-
ство смеха и слез – единствен-
ное противоядие против нена-
висти и страха» – определяет 
для меня не только общую сти-
листику картины, но и мотиви-
ровку поступков главного героя. 
Причем, это чаплинское начало 
выражается не в котелке, тро-
сти и походке, а в соединении 
юмора и доброты, как источнике 
жизненной силы и оптимизма, 
без которых современному 
человеку просто не выжить.

наШи Беды  
не переводимы 

– алла ильинична, за рам-
ками комедии всегда оста-
ется много забавных эпизо-
дов, достойных самостоя-
тельного фильма. что хранит 
ваша память?

– За кадром – целая жизнь. 
Ну, например, мы снимали 
фильм «Чокнутые» в 1991 году. 
Там есть ироничный парафраз 
штурма Зимнего из фильма 
Эйзенштейна «Октябрь»: группа 
наших героев взбирается на 
ворота. Снимали ранним утром. 
Никого вокруг не было. Однако 
во время репетиции, я заме-
тила невесть откуда взявше-
гося сильно помятого интелли-
гента. Он долго, пошатываясь, 
наблюдал, как люди в истори-
ческих костюмах «штурмуют» 
Зимний. Потом вдруг восклик-
нул: «Господа! Вы штурму-
ете совсем не то! Здесь давно 
музей. Пойдемте, я покажу, где 
у нас большевики засели!» 

По большому счету, ничто не 
определяет нас и нашу страну, 
так ярко, как наш «сувенир-
ный» юмор. «Наши беды не 
переводимы», –шутил Жва-

нецкий во времена 
Брежнева и Андро-

пова. Все смеялись, 
понимая, о чем идет 

речь. Началась пере-
стройка и во времена Ельцина 
мы вроде бы стали смеяться 
над тем же, над чем, смеялись 
в других странах. Казалось, 
еще чуть-чуть – и мы, коллек-
тивные, будем смеяться, как 
все остальные народы. Но 
сегодняшние наши проблемы 
снова уникальны. Как сказал 
сатирик, «трудно дышать пол-
ной грудью, когда ты – в пол-
ной заднице». Но народ твердо 
уверен, что «все, что ни дела-
ется, все – к лучшему». Хотя и 
не всегда – к нашему.

чаплинское 
начало выражается не в 
котелке, трости и походке, 
а в соединении юмора и 
доброты, как источнике 
жизненной силы и оптимизма, 
без которых современному 
человеку просто не выжить

Народная 
артистка России, 
кинорежиссер 
Алла Сурикова 
сегодня, 6 ноября 
отмечает свое 
75-летие 

юмор – гЛаВный
наШ биограф

Елена БуЛОВА
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НАШ ВЫБОР

Кинопоказы 
для гурманов 
6 ноября в клубе «Внуково» 
пройдет показ художест-
венного фильма «Майор» 
режиссера Юрия Быкова.

Этот фильм собрал обиль-
ный урожай наград на наци-
ональных и международных 
кинофестивалях. В его основе  
– напряженная психологическая 
драма из жизни милиционеров, 
временами поднимающаяся до 
серьезных обобщений. А 20 но-
ября в клубе будут демонстри-
ровать художественный фильм 
«Море». Это лирическая драма 
молодого питерского режис-
сера Александры Стреляной. 
Герой фильма  – тоже режиссер, 
отправляющийся на Северное 
море на съемки и встретивший 
там необыкновенную девушку.

Интересен сам проект – «Ки-
ноклуб  Новый Москвы». Он 
объединил разные площадки 
на территории Москвы, что-
бы жители могли смотреть и 
обсуждать интересные, неиз-
вестные широкой публике и 
эпохальные фильмы. По словам 
куратора проекта, режиссера 
и телеведущего Сергея Сидо-
ренко, в рамках проекта будут 
представлены фильмы, кото-
рые в свое время были незаслу-
женно обделены зрительским 
вниманием.

Киносеансы обычно сопрово-
ждаются вступительной лекци-
ей от ведущего Киноклуба, за-
тем идет просмотр заявленного 
фильма, после чего зрители 
обсуждают увиденное.

Если хотите пообщаться – ми-
лости просим.

Литературно-музыкальная 
гостиная для людей 
пожилого возраста, 
посвященная 100-летнему 
юбилею Константина 
Симонова «Если дорог тебе 
твой дом».
В программе: страницы биографии 
писателя и поэта, музыкально-по-
этическая композиция, подготов-
ленная студентами музыкального 
колледжа искусств, чаепитие.

 Клуб «Башня», 1-й Сетуньский 
пр., д. 16/2

  10 ноября, 12.00
   8-499-795-50-62.

«Красный день календаря».
Вечер отдыха для людей старшего 
возраста в арт-кафе «Ретронсля-
ция». В программе мероприятия: 
танцевальные мастер-классы, дис-
котека, приятная музыка, чаепитие

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

  13 ноября, 17.00
   8-495-433-61-00.

«Земли родной 
очарование».
Программа музыкально-литератур-
ной гостиной посвящена красоте и 
величию родной природы.

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

  14 ноября, 14.00
   8-495-433-61-00.

«Вечерний кофе».
Рождение нового спектакля на 
репетиции молодых актеров мос-
ковской труппы театра «ReBelle» в 

АРТ-клубе на Сетуни.

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

  14 ноября, 19.00
   8-499-795-60-62.

Выставка «Пейзаж 
и натюрморт».
Живопись Вячеслава и Елены Во-
рониных, членов МСХа и Междуна-
родного Художественного фонда, 
жителей района Крылатское. 

 Б. Николопесковский пер., 
д. 11

  4-17 ноября
   8- 499-241-75-39.

Показ художественного 
фильма «Майор», в рамках 

проекта «Киноклуб Новой 
Москвы» 

 п. Внуковское, пос. 
Минвнешторга, ул. Ленина, 

         д.23, клуб «Внуково» 

  6 ноября, 17.00
   8-495-736 23 74.

Показ художественного 
фильма «Море», в рамках 
проекта «Киноклуб Новой 
Москвы» 

 пос. Минвнешторга, 
ул. Ленина, д.23

  20 ноября, 17.00.
   8-495-736 23 74.

«Пейзажи родного края».
Выставка живописи выпускницы 
художественно-графического 
факультета Московского педаго-
гического гуманитарного универ-
ситета, старшего преподавателя 
кафедры живописи Никишовой 
Натальи

 ул. Большая Внуковская, 
д. 6

  С 3 ноября 
   8-495-736 23 74.

«Голос своего поколения».
Кинопанорама к 100-летию со дня 
рождения К.М. Симонова. История 
жизни и творчества К.М. Симонова

 ул. Большая Внуковская, 
д.6

  12 ноября, 13.30
   8-495-736 23 74.

«Осенний букет». Выставка 
Арт-студия «Амфора» 0+

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

  9-16 ноября
   8-495- 738-20-64.

«Царапанье».
Мастер-класс по рисованию в тех-
нике граттаж. Изостудия «Творче-
ская мастерская Светланы Зоммер»

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

  10 ноября, 16.30
   8-499-142-77-84.
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