
Стр.4
Бюджет города МоСквы на 2016–
2018 годы гарантирует выполнение 
вСех Социальных оБязательСтв.  
в оБщей СложноСти на 
Социальную политику 
планируетСя израСходовать   
не Менее 1 триллиона руБлей. 

Стр.6 
в раМках програММы капреМонта 
МоСквичи уплатили  Более 93 
процентов вСех начиСленных 
взноСов, то еСть внеСли  на 
капреМонт доМов пять Миллионов 
639 тыС. руБлей из положенных 
шеСти Миллионов 69 тыС. руБлей.

На западе Москвы запустили 
проект «Мой любимый парк». 
Начиная с 16 сентября члены 
партии «Единая Россия» и 
активисты из районного 
отделения «Очаково-
Матвеевское» собирают у 
жителей подписи, чтобы 
поддержать и благоустроить 
сквер имени Анны Герман, 
расположенный вдоль улицы 
Нежинская.

За время проведения пикетов 
на улицах Матвеевская и Веер-

ная было собрано более 5000 
подписей. Для населения важно, 
чтобы современный комфорт-
ный парк мог равняться на круп-
ные столичные аналоги, поэтому 
единороссы учитывают каждое 
мнение. Кто-то хочет оставить 
яблоневые деревья, потому как их 
сажали предки, для других важны 

лавочки, беседки и детские пло-
щадки, для третьих – тренажеры 
и велодорожки. Важно одно: 
жители района Очаково-Матвеев-
ское хотят, чтобы парк на Нежин-
ской улице был удобным для 
прогулок и отдыха, и заодно без-
опасным. А потому желают, чтобы 
его патрулировали активисты из 
движения «Безопасная столица», 
дабы исключить случаи распи-
вания спиртных напитков в зоне 
отдыха и прогулок с собаками без 
поводка.
Сбор подписей за 23 зеленые 
зоны вблизи от дома, партия «Еди-
ная Россия» проводит в девяти 
округах Москвы. Собранные дан-
ные направят мэру Москвы с 

просьбой дать исполнительным 
органам власти соответствующие 
поручения.

Сегодня, считает мэр столицы Сергей Собянин, московские улицы, площади и скверы 
приобретают первозданный облик. За пять лет восстановлено 600 объектов. Такого темпа нет 
ни в одном городе мира. В этом году московская экспозиция на ВДНХ посвящена реконструкции 
бывших промзон, новыми красками вскоре засияет и «ржавый пояс» запада Москвы.

школа 
доБроты
Уникальная не только 
в стране, но и в мире 
творческая площадка 
запада Москвы – Театр 
кошек Куклачева отмечает 
юбилей.  Ровно четверть 
века назад  молодой и 
дерзкий артист клоунады 
Юрий Куклачев первым 
на планете вывел на сцену 
кошек.

С тех пор слава его  театра 
простирается далеко за 

пределами России. Отец-
основатель дома кошек 
на Кутузовском проспекте 
выступает со своими пуши-
стыми артистами по всему 
свету, он лауреат всех 
мыслимых и немыслимых 
конкурсов, фестивалей, 
смотров, в его коллекции 
кубки, призы и медали 
со всего мира. Сегодня  

рядом с Юрием Куклаче-
вым работают его дети: сын 
Дмитрий – художествен-
ный  руководитель театра, 
сын Владимир – артист, а 
дочь Екатерина – главный 
художник. Помимо спек-
таклей, в театре открыта 
«Школа Доброты», где 
юных зрителей учат пра-
вилам обращения с гор-
дыми и надменными  мур-
лыками, а еще здесь рабо-
тает  уникальный  Музей 
кошки, прозрачные стены 
которого дают возмож-
ность следить за повсед-
невной жизнью пушистых 
артистов. Юбилей отме-
тят, как и положено, пре-
мьерой, маленьких зри-
телей из детских домов и 
малообеспеченных семей 
порадуют новым спекта-
клем  «Династия». В этой 
постановке  заняты  все 
члены семьи Куклачевых. 

наши звезды
Подведены итоги 
VII Всероссийского 
фестиваля «Созвездие 
мужества», основной 
тематикой которого 
является  безопасность 
и спасение людей. 
В нем принимают 
участие офицеры МЧС, 
спасатели, пожарные, 
кинологи и добровольцы.  
Отборочный тур проходит 
в три этапа, в конкурсе  
шесть номинаций. В этом 
году в двух из них лучшими 
стали сотрудники МЧС   
запада Москвы.

В номинации «Лучший 
начальник караула» на 

высшую ступень пьеде-
стала почета поднялся 
начальник караула 25  
пожарно-спасательной 
части 27 пожарно-спа-
сательного отряда  ЗАО, 
майор внутренней службы 
Василий Коваль. Побе-
дителем в этом конкурсе 
он становится уже второй 
раз,  за время службы не 
раз удостаивался благо-
дарностей и почетных гра-
мот, успел  зарекомендо-
вать себя как  профессио-
нал, умеющий принимать 

точные, взвешенные, 
обоснованные решения. 

«Лучшим кинологом»  
страны стала Любовь 
Петрушина, живущая и 
работающая в Солнцево.   
На Чемпионате мира по 
поисково-спасательной 
службе 2012 года она и 
ее питомцы заняли вто-
рое место. А вот теперь  
взяли «золото». Сейчас 
Любовь Петрушина вос-
питывает трех моло-
дых собак: австралий-
ского кетел дога, бор-
дера колли и баварскую 
гончую, всех готовит  
для поиска и спасения 
людей. С каждым  зани-
мается по индивидуаль-
ной методике.

Стр. 7

Стр. 8–9

Москва признана безусловным мировым 
лидером по восстановлению памятников 

архитектуры

вСе начиналоСь 
С триуМфа арки 

парки разные нужны

О таком 

признании 

эксперты объявили 

на Международной 

выставке по сохранению, 

реставрации и использованию 

культурного наследия, 

открывшейся на ВДНХ. В 

2012 году  Правительство 

Москвы  получило  главную 

награду – золотую медаль  

международной выставки 

Denkmal  в частности 

– за реставрацию 

Триумфальной арки 

на Кутузовском 

проспекте 

20 октября  редакция газеты «На Западе Москвы» прово-
дит прямую линию с  главой управы района Проспект 
Вернадского Гаджимурадом Изутдиновым. 
Вас интересует социально – экономическое развитие 
родного района, итоги и сроки окончания  программы 
волнового  переселения из ветхого жилья в  дома  
повышенного комфорта, благоустройство дворов, 
улиц и парков? Есть предложения, как организовать 
движение, досуг и торговлю в районе, тогда звоните 
гостю нашей редакции – Гаджимураду Изамутдино-
вичу Изутдинову 20 октября с 11 до 12  часов по теле-
фону: 8-499-149-98-84.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с Гаджимурадом  ИзутдИновым

Мой район 

Леонид
Якубович:

за штурвалоМ 
СаМолета
я аБСолютно 
СчаСтлив
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15 ОКТЯбРЯ – День белой тростИ

ПУЛьС СТОЛИцы

Материалы полосы подготовили игорь Ковальчук, Максим анцирский, Кирилл Журавок.

Мэр Москвы Сергей 
Собянин открыл 
уникальный медицинский 
симуляционный центр 
при ГКб им. боткина, где 
врачи в рамках повышения 
квалификации смогут 
проводить операции на 
виртуальных пациентах.

« В Москве сегодня 
запущен новый 
профильный центр 

по подготовке и переподго-
товке медицинских специ-
алистов. Количество врачей, 
медицинского персонала в 
Москве насчитывает десятки 
тысяч. Они обязаны прохо-
дить постоянное повышение 
квалификации, подтвержде-
ние своих знаний, умений. 
Более того, с учетом того, 
что ежегодно приходят новые 

технологии, новое оборудо-
вание, они должны и повы-
шать свою квалификацию. И 
этот центр как раз поможет 
это сделать», – отметил Сер-
гей Собянин.

Медицинский симуляционный 
центр – единственный в России, 
в котором представлен полный 
комплекс учебных программ – 
от теоретических и симуляцион-
ных до практических в клинике 

многопрофильной больницы. 
Новый учебный центр позволит 
врачам тренировать практиче-
ские навыки и умения в «дру-
гой реальности», учиться без 
риска для настоящих больных. 
Московские врачи смогут отра-
батывать случаи разного уровня 
сложности на виртуальных 
пациентах, пациентах-актерах, 
роботах-симуляторах и манеке-
нах.

кунцево 
плаза: центр 
притяжения

 
более 60 торговых 
комплексов было 
открыто в Москве за 
последние пять лет, 
сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин в 
ходе осмотра итогов 
строительства 
многофункционального 
комплекса Кунцево 
Плаза на западе 
столицы.

«В Москве за последние годы 
введены десятки тысяч 

новых рабочих мест в офисной, 
торговой недвижимости. В Кун-
цево введен один из самых инте-
ресных проектов года – мно-
гофункциональный комплекс 
Кунцево Плаза, который будет, 
надеюсь, культурным, деловым 
и торговым центром Кунцев-
ского района. Я хочу поблагода-
рить фирму «Энка» за те серьез-
ные инвестиции, которые они 
проводят в Москве. Только этот 
комплекс стоит около 500 млн 
долларов», – сказал Сергей 
Собянин.

Новый многофункциональный 
комплекс Кунцево Плаза распо-
ложен по адресу ул. Ярцевская, 
д. 19, в непосредственной бли-
зости от двух крупных столич-
ных магистралей – Рублевского 
и Можайского шоссе, недалеко 
от станции метро «Молодеж-
ная». Общая площадь комплекса 
составляет 235 тыс. кв. м, пло-
щадь торгово-развлекательного 
центра – 110 тыс. кв. м, что ста-
вит его в ряд крупнейших строи-
тельных проектов Москвы.

вич-инфекция 
под контролеМ 

Московское 
здравоохранение 
обеспечивает 
лечением всех ВИЧ-
инфицированных. 
Проводимая в 
столице программа 
по борьбе с ВИЧ-
инфекцией доказала 
свою эффективность. 
Об этом сообщила 
журналистам глава 
комиссии Мосгордумы 
по здравоохранению 
Людмила Стебенкова.

«М осква сегодня за счет 
своих средств обе-

спечивает экстренную и ста-
ционарную помощь при ВИЧ-
инфекции для всех, вне зави-
симости от гражданства, в 
том числе и при коинфекции 
ВИЧ/туберкулез», – сказала 
Л.Стебенкова. По ее словам, на 
сегодня в Москве выявлено 40 
тыс. ВИЧ-инфицированных, из 
них 27 тыс. стоят на диспансер-
ном учете и получают постоян-
ное лечение.

«Мы должны улучшить успешно 
работающие методы борьбы со 
СПИДом и отбросить неэффек-
тивные. Сегодня в Москве уро-
вень ВИЧ-инфицированности 
ниже среднероссийского, хотя 
это город с огромными мигра-
ционными потоками», – отме-
тила Л.Стебенкова.

По ее словам, ситуация диктует 
необходимость поиска эффек-
тивных комплексных решений, 
сочетающих в себе как медицин-
скую помощь – наркологическую 
и по ВИЧ-инфекции, так и соци-
альную реабилитацию и ресоци-
ализацию.

 

 

Вот уже шестой  раз по ини-
циативе депутата муни-

ципального собрания от 
партии «единая россия», 
члена местного политсовета 
Марины Кабановой в Кры-
латском на базе филиала 
ТЦсО «Можайский» прошел 
День красоты. 
Будущие мастера – студенты 
академии Планеты Красоты  
под руководством препода-

вателя Ларисы  Воробьевой  
оказали  парикмахерские 
услуги 75 ветеранам. рабо-
тали девчонки очень стара-
тельно, учитывали все  поже-
лания пенсионеров,  делали 
не только привычные для них 
стрижки, но и предлагали 
новые. атмосфера добро-
желательности  объединила 
молодых и пожилых. Краси-
выми были все! 

 гЭС-2: 100 лет 
СпуСтя

ОбРАзОВАТЕЛьНый кластерИНВЕСТИцИИ

ТВОРИТь дОбРО 

день краСоты в крылатСкоМ

Мэр Москвы Сергей 
Собянин осмотрел 
выводимую из 
эксплуатации ГЭС-2 на 
болотной набережной, 
где прошла 
презентация музейно-
образовательного 
комплекса 
современного 
искусства, который 
будет создан на базе 
бывшей промышленной 
площадки 
гидроэлектростанции.

«З десь сошлись две крупные 
городские программы. 

Первая программа, связан-
ная с улучшением надежности 
обеспечения теплом 
и электроэнергией 
города Москвы. И 
вторая программа 
– это восстановле-
ние и реставрация 
памятников архитек-
туры. Мы, начиная 
с прошлого года, 
поэтапно начали 
выводить отсюда 
тепловые, энерге-
тические мощности. 
Недавно запустили 
новую подстан-
цию. Таким обра-
зом, ГЭС-2, которая 
достойно служила 
Москве около 100 
лет, выводится из 

оборота. Здесь уже не будут 
работать котельные, не будут 
выдавать дополнительные 
мощности. И это большой плюс 
для экологии и надежности обе-
спечения города», – сказал Сер-
гей Собянин.

Он отметил, что здание ГЭС 
является удивительным памят-
ником архитектуры, который 
требует особо бережного отно-
шения к себе. «Мне кажется, это 
будет интересный проект, кото-
рый позволит реставрировать 
памятник, воссоздать даже те 
элементы, которые были утра-
чены за эту историю и создать 
комфортное пространство для 
москвичей и гостей столицы», –
добавил мэр.

«круг Света» – 
в книге рекордом

 
Книга рекордов Гиннеса 
вручила сертификат 
о самой большой 
видеопроекции в 
мире Московскому 
международному 
фестивалю «Круг света» – 
проекту правительства 
Москвы.

«Н е буду скрывать, мы 
к этому готовились и 

отправили заявку, но самое 
важное, что строгое жюри книги 
Рекордов Гиннеса прислало 
к нам англичан, которые бес-
пристрастно все посмотрели 
и проверили. В итоге они при-
знали видеопроекцию нашего 
фестиваля самой большой в 
мире», – рассказал руководи-
тель столичного департамента 
национальной политики, меж-
региональных связей и туризма 
В.Черников.

«Проекция была на здании 
Министерства обороны, я под-
черкиваю это как особый факт 
и хочу поблагодарить коллег из 
Министерства обороны и мини-
стра обороны, которые приняли 
смелое решение, как оказа-
лось – не зря», – заметил глава 
департамента.

тренировка в иной реальноСти

На начальном этапе 
в симуляционном центре 
при ГКБ им. Боткина смогут 
обучаться до 600 человек 
в месяц. При выходе на 
максимальную мощность – 
до 20 тыс. специалистов в год.

город для вСех
Все подземные и наземные пешеходные переходы запада 
Москвы оборудованы специальной рельефной  плиткой для 
слабовидящих граждан 

РЕшЕНИЕ жюрИ

РЕСТАВРАцИЯ
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НЕдЕЛЯ НА зАПАдЕ

здРАВООхРАНЕНИЕ

АКцИЯ

НОВОСЕЛьЕМАТПОМОщь

Префект западного 
административного 
округа Алексей 
Александров посетил 
городскую клиническую 
больницу  №17. В ходе 
визита Алексей Олегович 
ознакомился с работой 
клинических отделений 
стационара, оснащенных 
современным 
оборудованием, 
полученным 
по  программе 
модернизации 
здравоохранения. 
Он отметил, что 
реорганизация системы 
здравоохранения 
дала мощный импульс 
развитию больницы.

П
осле обхода состо-
ялся «круглый стол»,  на 
котором обсуждались 

вопросы организации трех-
уровневой системы оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи жителям округа, даль-
нейшего повышения качества 
совершенствования оказания 
медицинской помощи в  стаци-
онарах ЗАО.
В разговоре приняли уча-
стие главный врач город-
ской клинической больницы  
№17 Борис  Завьялов, 
начальник отдела по ЗАО 

Дирекции по координации 
деятельности медицин-
ских организаций  депар-
тамента здравоохранения 
Москвы Владимир Дудин, 
а также главные врачи ГКБ 
№71 Александр Мясников, 
детской городской поликли-
ники  № 132   Елена Кузне-

цова, заместитель главного 
врача по медицинской части 
городской поликлиники 
№ 212  Василий  Баринов. 
По итогам встречи префект 
дал высокую оценку развитию 
системы здравоохранения в 
Западном административном 
округе.

иМпульС лечит
Сделай Свой 
выБор 
24 октября с 12  до 16 
часов в Спортивном 
комплексе Олимпийской 
деревни – 80 
(Мичуринский проспект, 
Олимпийская деревня, 
д.2) состоится зрелищное 
и незабываемое 
событие – фестиваль 
боевых единоборств «Твой 
путь – это твой выбор!». 
Его организатор –  
общественная 
организация «Патриот».

 

О коло 400 детей и их роди-
телей получат уникальную 

возможность познакомиться 
с разнообразными боевыми 
искусствами, которые явля-
ются не только инструментом 
совершенствования тела и 
духа, но также важной и неотъ-
емлемой частью культурного 
наследия и традиций.
Гости мероприятия увидят 
показательные выступления 
представителей различных 
федераций и клубов  Москвы 
(кудо, каратэ, тхэквондо, тай-
ского бокса, ушу, капоэйра, 
айкидо и т.д.) и смогут  задать 
интересующие вопросы спор-
тсменам и  выбрать вид бое-
вого искусства себе по душе. 
Стоит отметить, что спортив-
ные организации будут прини-
мать в секции детей на льгот-
ной или бесплатной основе. 
Это позволит сделать спорт 
еще доступнее для каждого 
маленького жителя столицы. 
Откроет мероприятие россий-
ский актер, режиссер, сце-
нарист, член международной 
ассоциации айкидо Кёку Рен-
мей, третий дан айкидо, пер-
вый дан кекушин каратэ Иван 
Охлобыстин.

На сцене театра «Аквамарин» 
отгремела  музыка  
Александра Журбина   в 
мюзикле   «блуждающие 
звезды».  Спектакль по 
роману шолом-Алейхема   
Московского еврейского 
театра «шалом» был посвящен 
юбилею композитора. 

Блуждающие звезды 

Материалы полосы подготовили Ольга Полынская, Кирилл Журавок. 

заБег 
«доБрых 
дел» 
В Парке Победы на 
Аллее защитников 
Москвы прошел 
благотворительный 
забег «добрых дел» в 
пользу  подопечных 
фонда «б.Э.Л.А. дети-
бабочки».

Н есмотря на прохладную 
погоду, участниками меро-

приятия стали более тысячи 
человек. К благотворитель-
ному забегу присоединились 
российские артисты и звезды 
шоу-бизнеса: Ольга Ломо-
носова,  Алексей Кортнев, 
Ксения Раппопорт и др.  По 
оценкам организаторов,  в 
рамках мероприятия удалось 
собрать свыше одного  милли-
она рублей на лечение детей, 
страдающих редким генети-
ческим заболеванием «бул-
лёзным эпидермолизом». Во 
всем мире их называют  «дети-
бабочки» из-за чрезвычай-
ной хрупкости и ранимости их 

доМ для 
Будущих 
ученых 
Первая очередь нового 
общежития МГУ им.  
М.В. Ломоносова введена  
в эксплуатацию. 

14 -16-этажное общежитие  
рассчитано на 2,5 тыс. 

человек. В каждой комнате – 
санузел и кухня,  Интернет.  
В корпусе есть  столовая, меди-
цинский блок, тренажерный зал, 
конференц-зал, помещения для 
отдыха. Для людей с ограничен-
ными возможностями есть спе-
циально оборудованные ком-
наты и кухня. 

учаСтникаМ Битвы 
под МоСквой
Инвалиды, участники 
Великой Отечественной 
войны и  обороны Москвы 
получат единовременную 
материальную помощь. 
Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин.  

О жидаемая численность 
получателей единовремен-

ной материальной помощи в 
городе – более 23,5 тыс. вете-
ранов, в Западном округе – 2337 
человек. «Размер выплат в про-
шлом году составил 3 тысячи 
рублей, я думаю  в этом году 
надо увеличить эти выплаты до 
5 тысяч. К сожалению, количе-
ство ветеранов у нас с каждым 
годом уменьшается. И тарифы, 
и цены растут, поэтому мне 
кажется, вполне возможным 
увеличить сумму выплат», – 
предложил  Сергей Собянин.
Предполагаемый объем соот-
ветствующих расходов бюд-
жета Москвы составляет 70 
млн 995 тыс. рублей.

ГКБ № 17 является научной 
базой ряда ведущих вузов 
страны – Медицинского 
университета им. Н.и. Пирогова, 
российского университета 
дружбы народов  

СКОРО зИма 

Врачи Западного округа обсудили, как улучшить 
оказание медицинской помощи  в стационарах

Запись 
и справки 

по телефону:  
8-495-957-75 -71 
(с 9.00 до 17.15

в рабочие 
дни) 

Московский городской уни-
верситет управления пра-

вительства Москвы оказывает  
бесплатные услуги  жителям  
столицы. Консультирование 
по всем юридическим вопро-
сам проводят студенты старших 
курсов под руководством юри-
стов-практиков по адресу: ул. 
сретенка, 28 по понедельникам 
и  четвергам с 17.30 до 21.00 по 
предварительной записи. 

юридичеСкая 
клиника

не страшен 
Мороз 

Городская клиническая 
больница №17 основана в 
1952 году. В ее структуре – 
стационарные отделения 
хирургического, гинеколо-
гического, урологического, 
травматологического, кар-
диологического, терапевти-
ческого профиля. имеется 
клинико-диагностическое 
отделение, оказывающее 
пациентам высококвали-
фицированную первич-
ную медико-санитарную 
помощь третьего уровня, 
клинико-диагностическая 
лаборатория. 
Больница оснащена совре-
менным диагностическим 
оборудованием, в том числе 
компьютерным томогра-
фом, цифровой рентгенов-
ской аппаратурой, видео-
эндоскопическим обо-
рудованием, системами 
ультразвуковой диагно-
стики экспертного класса, 
новейшими лабораторными 
анализаторами и оборудо-
ванием для функциональ-
ной диагностики.
В каждом отделении боль-
ницы имеются одно- и двух-
местные палаты повышен-
ной комфортности, отвеча-
ющие самым современным 
требованиям.
Для пациентов, ведущих 
активный образ жизни, воз-
можно обследование и лече-
ние как в амбулаторных, так 
и в стационарных условиях. 
Территориальное располо-
жение ГКБ № 17 делает ее 
наиболее привлекательной 
для жителей районов солн-
цево, Ново-Переделкино, 
Новой Москвы, западных 
районов Московской обла-
сти.

Братьям 
нашим меньшим 

весьма 
комфортно

в приготовленных 
для них 

на зиму добрыми 
руками

домиках   
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О
н также уточнил, что увели-
чение бюджета на следую-
щий год будет минималь-

ным. «Запланированный рост 
бюджета на 2016 год – около 
двух процентов от номиналь-
ной стоимости. Тем не менее, 
мы оставляем неизменными 
все наши главные приоритеты. 
Социальная зашита населе-
ния, наши обязательства перед 
москвичами будут выполняться 
полностью с учетом новых 
льгот, установленных прави-
тельством Москвы по капиталь-
ному ремонту и еще нескольким 
направлениям», – добавил сто-
личный градоначальник. 
Поступления в бюджет города 
Москвы в следующем году 
будут составлять 1 триллион 
598,9 млрд рублей, а расходы – 
1 триллион 646,9 млрд рублей, 
в 2017 году – 1 триллион 647,2 
млрд рублей, а расходов – 1 
триллион 681 млрд рублей. 
Запланированный бюджет-
ный доход на 2018 год – 
1 триллион 692,6 млрд рублей, 
а расходы – 1 триллион 746,5 
млрд рублей. 

заКОН ПОшеЛ ПО 
КОМиссияМ 
Депутатские комиссии Мос-
гордумы  приступили к рассмо-
трению бюджета Москвы на 
2016–2018 годы. На заседании 
комиссии по социальной поли-
тике и трудовым отношениям 
ее председатель Михаил Антон-
цев (фракция «Единая Россия») 

отметил: «Несмотря на то, что 
федеральный бюджет будет 
принят на один год, главный 
финансовый документ Москвы 
сформирован на три года. Это 
говорит о том, что городские 
власти максимально стараются 
сохранить социальную ста-
бильность и выполнить приня-
тые ранее долгосрочные про-
граммы».
Заместитель руководителя 
департамента финансов 
Москвы Эльмира Кадырова 
представила  бюджет,  как тра-
диционно социально направ-
ленный. Более 50%  средств 
расходной части – это нужды 
социальной сферы: культуры, 
образования, здравоохране-
ния, соцподдержки.  При этом 
22% от этой суммы идет на 
финансирование мероприятий 
государственной программы 
«Социальная поддержка жите-
лей города Москвы на 2012–
2018 годы».  Главным рас-
порядителем средств по ней 
является департамент труда 
и социальной защиты населе-
ния.
Так, в ближайший год на соци-
альную поддержку семей с 
детьми, профилактику социаль-
ного сиротства и защиту прав 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, запланировано выделить 
почти 47 млрд рублей. На орга-
низацию отдыха и оздоровле-
ния детей  – почти 4 млрд рублей 
ежегодно.

На  заседании  президиума правительства Москвы утвержден проект 
закона о бюджете на 2016 год и на плановый период 2017–2018 гг. 

Мэр Сергей Собянин сообщил о том, 
что бюджет города на 2016–2018 годы 
гарантирует выполнение всех социальных 
обязательств. «В общей сложности на 
социальную политику мы планируем 
израсходовать 880 млрд  рублей. С 
учетом отчислений фонда обязательного 
медстрахования эта сумма составит не менее 
1 триллиона рублей», – отметил Сергей 
Собянин. 

Электрички: 
коррективы 
в графике
График движения 
электричек на Киевском 
направлении Московской 
железной дороги (МЖд) 
изменится с 14 октября по 
12 декабря 2015 г. из-за 
строительства конкорса  
(крытого  пешеходного 
перехода)  на станции 
Солнечная, сообщает 
пресс-служба МЖд.

«С 14 октября до 12 декабря 
на станции Солнечная для 

посадки и высадки пассажи-
ров закрывается платформа 
№1 (из Москвы), которая будет 
демонтирована. В связи с этим 
из расписания выводятся три 
ежедневных электропоезда, 
отправляющиеся до станции 
Солнечная с Киевского вокзала 
Москвы в 6:11, 8:53, 18:48, и два 
поезда выходного дня отправле-
нием из Москвы в 7:05 и в 10:35. 
Со станции Солнечная отменен 
электропоезд, отправляющийся 

в 21:09», – уточнили  в пресс-
службе.
Изменения в расписании свя-
заны со строительством кон-
корса на станции «Солнечная», 
которое проводится поэтапно, 
в связи с чем корректируется 
график движения пригородных 
электропоездов. 
Заказчиком строительства 
нового крытого моста высту-
пила компания-перевозчик ОАО 
«ЦППК». Все работы планиру-
ется завершить весной 2016 г., 
до этого времени пассажиры 
могут пользоваться существу-
ющим на станции пешеходным 
мостом.
«Для обеспечения мобиль-
ности населения с 14 октября 
продлены маршруты следо-
вания двух электропоездов 
на участке от Солнечной до 
Лесного Городка. Они будут 
отправляться из Москвы в 
11:30 (№6711) и со станции 
Лесной Городок в 12:42. Со 
всеми изменениями можно 
ознакомиться на вокзалах и 
остановочных пунктах МЖД», – 
прокомментировали в пресс-
службе.

  РАйОН, АдРЕС                         ПОВЕСТКА дНЯ

Внуково, ул. Центральная,  д. 15А

1. О выявлении не декларируемых фактов сдачи в аренду жилых 
помещений.
2. О работе по снижению задолженности за жилищно-коммунальные 
услуги.

Дорогомилово, ул. Дениса Давыдова, д. 5 О подготовке жилищно-коммунальных служб  работе в зимний 
период. 

Крылатское,  ул. Крылатские Холмы, д. 27, 
корп. 1

1. О работе по снижению задолженности на жилищно-коммунальные 
услуги.
2. О работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав.

Кунцево,  ул. Ельнинская, д. 24    

1. О предоставлении льгот социально-незащищенным группам 
граждан.                                              
2. О работе по снижению задолженности за жилищно-коммунальные 
услуги.

Можайский,  ул. Кубинка, д. 3, стр.5 О работе госучреждения «Мои документы». 

Ново-Переделкино, ул. Лукинская, д. 12, корп.1 О подготовке жилищно-коммунальных служб к  работе в зимний 
период. 

Очаково-Матвеевское,  ул. Б. Очаковская,  д. 18 О подготовке жилищно-коммунальных служб к работе в зимний 
период. 

Проспект Вернадского,  ул. Лобачевского,  д. 66а  О предоставлении льгот социально-незащищенным группам 
граждан.

Раменки, ул. Раменки, д. 15, корп. 1                          О выявлении недекларируемых фактов сдачи в аренду жилых 
помещений.                                                                                 

Солнцево,  ул. Родниковая, д. 20, корп. 1
1. О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов.                       
2. О реализации мероприятий, направленных на ресурсосбережение 
в многоквартирных домах.

Тропарево-Никулино,
ул. Академика Анохина, д. 32

1. О работе госучреждения «Мои документы» 
2. О выявлении недекларируемых фактов сдачи в аренду жилых 
помещений.

Филевский парк,
ул. Большая Филевская, д. 15

О работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Фили-Давыдково,
ул. Малая Филёвская, д. 26, корп.2

Об организации спортивно-досуговой работы по месту жительства.

ПРИОРИТЕТы триллион на Социальную
Сферу

сТариКи и иНВаЛиДы 
Не ОсТаНуТся 
Без ПОДДерЖКи  
Более 249 млрд рублей 
предполагается направить 
в 2016 году на реализацию 
мер социальной поддержки 
старшего поколения, вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов боевых 
действий и членов их семей. 
указанные средства будут 
выделены на региональ-
ные социальные доплаты 
к пенсиям неработающим 
пенсионерам, социальные 
льготы, в том числе по оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг и услуг связи, проезда 
на городском общественном 
транспорте, а также на сана-
торно-курортное обслужива-
ние.

На реализацию мероприя-
тий по социальной интегра-
ции инвалидов и формирова-
нию безбарьерной среды для 
маломобильных групп насе-
ления планируется направ-
лять почти 5 млрд. рублей 
ежегодно. На предоставле-
ние инвалидам технических 
средств реабилитации будет 
выделено 1 млрд 602,5 млн 
рублей. 
Депутаты подробно обсу-
дили представленный про-
ект бюджета. их интересо-
вали вопросы индексации 
средств, выделяемых на 
питание детей и молодежи, 
посещающих детские сады, 
школы, колледжи и вузы сто-
лицы. На питание детей в 
образовательных организа-
циях запланировано напра-

вить 8 млрд. рублей, 
а на питание студен-
тов профессиональ-
ных образовательных 
организаций города 
Москвы – 1,5 млрд 
рублей. 

Депутат  от западного 
округа Татьяна Баты-

шева  (фракция «еди-
ная россия»)  выясняла  

вопросы продуктовых серти-
фикатов и механизмы выяв-
ления адресных потреб-
ностей населения. заме-
ститель руководителя 
департамента труда и соци-
альной защиты населения 
андрей Бесштанько ей отве-
тил, что цена сертификата 
на продукты выросла в этом 
году с 500 рублей до тысячи, 
и услугой пользуются 
порядка 320 тыс. москвичей. 
На сегодняшний день «ото-
варить» сертификаты можно 
в 630 магазинах города –  в 
каждом районе есть по 3–4 
торговые точки. В тестовом 
режиме сейчас в Москве 
проходит апробацию анало-
гичный принцип сертифи-
катов для детских товаров 
длительного пользования. 
ими уже сегодня могут вос-
пользоваться семьи, находя-
щиеся в трудной жизненной 
ситуации.
Члены комиссии приняли 
решение рекомендовать 
Думе поддержать проект 
бюджета в части, касаю-
щейся социальной защиты 
населения.  

ЖЕЛЕзНАЯ ДороГа 

ВСТРЕЧИ с Властью

СпроСите главу
Главы управ районов нашего округа в октябре проведут встречи с жителями 
в один день – 21-го, и в один час – в 19.00 . 

Объем 

финансового 

обеспечения 

госпрограммы на 

трехлетие распределяется 

следующим образом: 346 

млрд 336 млн 700 тыс. 

рублей в 2016 году, 343 

млрд 102 млн рублей в 2017 

и 342 млрд 931 млн 600 

тыс. рублей в 2018

 году
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Маргарита 
СОГРИНА 
больше всего 
жителей Ново-
Переделкино 
интересовали 
вопросы 
транспортной 
доступности  района, 
сроки сдачи метро, 
строительство 
переезда рядом с 
железнодорожной 
станцией 
Переделкино, 
удобный график 
работы автобусных 
маршрутов, 
реорганизация 
движения на 
боровском шоссе, 
возвращение  
бесплатных 
стоматологических 
кабинетов  и 
расширение 
культурного 
пространства
района. 

ЭХ, ДОрОГи…

–З
дравствуйте, Эрнест 
Мануелович! Вас 
беспокоит роман Оле-

гович. 32-й маршрут авто-
буса ходит крайне нерегу-
лярно, иной раз его ждешь 
часами. Водители график 
нарушают, пассажиры оказы-
ваются заложниками ситуа-
ции – опаздывают на работу.
– Вопрос этот будет решен 
совместно с городским депар-
таментом транспорта в бли-
жайшее время. То, о чем вы 
говорите – недопустимо! Спа-
сибо за сигнал.
– Добрый день. Вас бес-
покоит раиса Матвеевна. 
у железнодорожной  стан-
ции Переделкино в пробках 
стоят автобусы, ждут откры-
тия переезда, но автомоби-
листы блокируют их движе-
ние, нарушая правила. Мы 
вынуждены терять время и 
время немалое. Как уско-
рить движение  обществен-
ного транспорта на данном 
участке? 
–  Уважаемая, Раиса Матве-
евна, дело в том, что железно-
дорожный переезд платформы 
Переделкино – почти ката-
строфическая проблема для 
наших жителей. Конечно изби-
ратели, которые знали о про-
блеме, обратились ко мне с 
требованием что-то предпри-
нять. Я пообещал, что все, что 
будет в моих силах, я сделаю. 
Мы плодотворно поработали 
с Москомархитектурой. Было 
выполнено прекрасное про-
ектное решение. Но  процесс 
затормозился. И вот сегодня в 
очень непростое  время, а про-
ект этот чрезвычайно  затрат-
ный для бюджета, он  вновь 
включен в инвестиционную 
программу правительства 
Москвы, потому что в мэрии 
увидели что для жителей рай-
она это актуально. Префект 
поддержал нас, и мы   убе-
дили правительство построить 
здесь путепровод за бюджет-
ные средства. Город пошел 
нам навстречу, одобрил воз-
ведение бесплатной эстакады, 
сейчас идет оформление всей 
необходимой документации, 
затем на объект выйдут строи-
тели. К весне начнутся работы.
– а до весны мы так и будем 
стоять в пробках?
– Нет. Совместно с департа-
ментом транспорта мы изме-
ним схему движения на этом 
проблемном участке. 

– спа-
с и б о , 

что услы-
шали нас. Надеюсь, органи-
зация движения не займет 
много времени.
– Мы  делаем все  возможное 
для того, чтобы район не испы-
тывал транспортных проблем.  
Работаем оперативно.
– здравствуйте, это алек-
сандр Тимофеевич. Нужно 
срочно изменить схему дви-
жения на Боровском шоссе, 
здесь на перекрестке с ули-
цей шолохова возникают 
заторы, транспорт блокиру-
ется. скорость потока ката-
строфически падает. я уже 
неоднократно предлагал 
ряд мер для разгрузки дан-
ного проблемного участка, 
но воз, как говорится, и 
ныне там… 
– Ваши предложения приняты 
к сведению и направлены в 
окружную  комиссию по без-
опасности дорожного движе-
ния. Вносить какие-либо изме-
нения в  работу светофоров и  
в целом в  схему движения на 
данном перекрестке может  
только  городской  департа-
мент  транспорта. Надеюсь, 
что эксперты сделают это 
лучше нас с вами.
– Будем ждать. Главное, что 
вопрос уже обсуждается, 
значит,  его решение не за 
горами.
– И я так думаю. 
– здравствуйте! я – Михаил 
рузин. Меня интересует, как 
обстоит дело с парковкой у 
платформы Переделкино?
– Отвечаю: 6 июля этого 
года члены межведомствен-
ной комиссии, проводя 
подробный осмотр суще-
ствующей парковки МЖД 
Переделкино решили демон-
тировать ограждающие пар-
ковку заграждения и бор-
дюрный камень. Расширить 
территорию парковки за 
счет обочины улицы Лукин-
ская, продлить территорию 

парковки от моста через 
реку Сетунь в сторону МЖД 
Переделкино, дополнительно 
увеличив количество маши-
номест. Определить пар-
ковочные места разметкой 
«елочка», что позволит уве-
личить количество машино-
мест. Оплата парковки будет 
производиться через терми-
нал и мобильное приложение. 
– спасибо за столь исчер-
пывающий ответ. Вы меня 
порадовали.

 уюТ и БезОПасНОсТь 
– Прямая линия? Вас бес-
покоит Надежда антонова. 
Можно ли рассчитывать на 
замену лифтов  в ближай-
шее время? Как вообще реа-
лизуется программа капи-
тального ремонта в нашем 
районе?
– Согласно «Региональной про-
грамме капитального ремонта 
общего имущества многоквар-
тирных домов на территории 
города Москвы на 2015–2044 
гг.» в 2015–2017 гг. запланиро-
вана замена лифтового обору-

дования в      56 многоквартир-
ных домах района Ново-Пере-
делкино, всего 444 лифта. В 
том числе уже в текущем году 
будет произведена замена 
164-х лифтов. В настоящее 
время после замены введены 
в эксплуатацию 40 лифтов, по 
остальным ведутся работы, 
срок окончания работ  декабрь 
этого года. Также в кратко-
срочную программу капиталь-
ного ремонта на  2015–2017 гг. 
включены два дома по адре-
сам: ул. 6-я Лазенки, д.5 и 
ул.7-я Лазенки д.24. В данных 
домах предусмотрена замена 
инженерных систем горячего 
и холодного водоснабжения, 
центрального отопления, водо-
отведения (канализации).
– здравствуйте! Это Михаил 
илларионович, улица скульп- 
тора Мухиной, 1/1. я знаю, 
что на благоустройство 
дворов ежегодно выделя-
ются деньги, и это, конечно, 
хорошо. Меня интересует, 
кто и по каким показате-
лям принимает решение 
об улучшении той или иной 
территории? и когда плани-
руется привести в порядок и 
наш двор?
 – Докладываю… В 2015 году 
на выполнение программ-
ных мероприятий по благо-
устройству дворовых тер-
риторий  района  выделено 
бюджетное финансирование 
в размере 29 013 тыс. руб. 
При формировании адрес-
ного перечня работ по благо-
устройству дворовых терри-
торий были учтены обраще-
ния жителей района, данные 
дефектных ведомостей, пред-
ложения депутатов муници-

пального округа Ново-Пере-
делкино в городе Москве.
По программе «Жилище» 
выполнен капитальный ремонт 
асфальтобетонного покрытия 
и реконструированы контей-
нерные площадки на 11 дво-
ровых территориях района. 
Освоение денежных средств в 
рамках городской программы 
«Стимулирование управ рай-
онов» позволило капитально 
отремонтировать асфальтобе-
тонное покрытие и заменить 
бортовой камень на четырех 
дворовых территориях. На 
двух дворовых территориях 
(Чоботовская, д. 3, ул. Скуль-
птора Мухиной, д. 8, корп. 2) 
реконструированы  устарев-
шие спортивные площадки. 
Ваш дом на очереди, работы 
начнутся весной следующего 
года 
– спасибо. Хочется уюта и 
приятного вида из окна.
– Мы для этого и работаем.  
Всего вам доброго.
 – Эрнест Мануелович, вам 
дозвонилась Нина Павловна, 
улица Чоботовская, д.1 есть 
ли  какой-нибудь закон, 
запрещающий парковку на 
площадках для спецтех-
ники?  разметка в нашем 
дворе  на асфальт нанесена, 
но похоже, что автолюби-
тели ее не видят. а мы – 
люди пожилые и волнуемся, 
что случись пожар и помощь 
нам оказать будет трудно, 
все проезды и  площадки для 
пожарных машин заняты. 
–  Конечно, площадки для спец-
техники должны оставаться 
свободными. Они не просто 
так обозначены специальной 
разметкой. Есть закон, и есть 
штрафы для нарушителей, они 
достаточно серьезные. Про-
сто нужно обратиться в поли-
цию и вызвать эвакуатор. Я 
проинспектирую ваш двор, мы 
решим эту проблему.
– спасибо вам!  Вы нас  успо-
коили. 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ново-переделкино 
СтановитСя Ближе

На вопросы жителей  района  ответил глава 
этого муниципального округа Эрнест Макаренко

В Ново-Переделкино ста-
нет тише. В июле прошлого 
года аэропорт  Внуково 
заключил договор с цен-
тром экологической без-
опасности гражданской 
авиации, выполнена  про-
ектная работа и подго-
товлен первый этап для 
установки акустических 
мониторов контроля воз-
душного пространства. Они 
будут фиксировать пре-
вышение уровня шума, – 
ненормативные шумы в 
жилой застройке, иденти-
фицировать какой самолет 
какой компании совершил 
это превышение и отправ-
лять  данные в аэропорт с 
целью разбора «полета» 
уже с экипажем. установка 
мониторов акустического 
контроля  –  первый шаг 
к созданию «воздушного 
Гаи» над районом. затем   
предстоит  принять новый 
закон, согласно которому  
экипаж, превысивший уро-
вень шумового воздей-
ствия, автоматически  под-
вергался  бы серьезному 
штрафу.

Калининско-солнцевская  линия  метро «дотянется» до  
Ново-Переделкино – и далее до деревни рассказовка, 
где планируется организация  крупного транспортно-
пересадочного узла.  В солнцево, Ново-Переделкино и 
рассказовку  метро придет в 2017 году. станция «Ново-
переделкино» (несмотря на то, что район называется 
Ново-Переделкино, на перспективных картах Москов-
ского метрополитена станция обозначается как «Ново-
переделкино»!) расположена под Боровским шоссе у  
пересечения с улицей шолохова. суммарный пассажи-
ропоток на станции составит 12 100 человек в  час пик. 
станция имеет два подземных вестибюля с кассовыми 
залами, вход в которые осуществляется из подземных 
пешеходных переходов. На сегодняшний день никаких 
сведений о задержке или переносе запуска  нет. 

В Ново-Переделкино 
вернут бесплатные 
стоматологические кабинеты

В Ново-Переделкино 
построят новый 

футбольный стадион 
и  киноконцертный 

зал. Культурное 
пространство района 

расширится.

Метро спешит в Ново-Переделкино. 
Таким оно будет по замыслу архитекторов.Эрнест 

Макаренко. 
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ЖИЛьё МОё

Игорь МАКСИМОВ 
Об этом 
свидетельствуют 
результаты 
общероссийского 
социологического 
исследования 
«Осведомленность 
россиян о реформе 
ЖКх», проведенного 
Всероссийским 
центром изучения 
общественного мнения 
(ВцИОМ) в сентябре 
этого года.

К
ак показали резуль-
таты исследования, 83% 
москвичей осведомлены 

об основных направлениях 
реформы жилищно-комму-
нального хозяйства и наиболее 
охотно участвуют в установке 
приборов учета воды (78% и 
70%), в использовании в быту 
энергосберегающих ламп и 
электрических приборов (47% 
и 65%).

Всего в опросе приняли уча-
стие 1600 жителей из 130 насе-
ленных пунктов 46 субъектов 
Российской Федерации. За 
период с июня по сентябрь 
2015 года доля граждан, при-
нимающих участие в реформе 

ЖКХ, составила 79%. Наи-
более активными участни-
ками реформы ЖКХ являются 
респонденты с высшим и нео-
конченным высшим образо-
ванием (82%), россияне в воз-
расте от 35 лет и старше (около 
82%).

Каждый пятый россиянин 
высказал мнение, что про-
изошли положительные изме-

нения в области предоставле-
ния жилищно-коммунальных 
услуг. При этом москвичи чаще 
остальных опрошенных сооб-
щали, что за прошедший год 
качество жилищно-коммуналь-
ных услуг улучшилось (33% по 
сравнению с 21% в целом по 
выборке).

Особое внимание при про-
ведении исследования было 

уделено вопросам, связанным 
с региональными системами 
капитального ремонта много-
квартирных домов, как наибо-
лее актуальному в настоящее 
время направлению реформы 
отрасли ЖКХ. Продолжается 
устойчивый рост числа россиян, 
которые считают, что платить 
за капитальный ремонт должны 
собственники при участии госу-

дарства. За прошедшие пол-
года их доля увеличилась до 
46% (в сравнении с 42% в марте 
2015 года).

За прошедший период уве-
личилось число граждан, опре-
делившихся с выбором между 
вариантами накопления средств 
на капитальный ремонт дома (с 
78% в июне до 80% в сентябре 
2015 года). До половины опро-
шенных (48%) готовы самостоя-
тельно на общем собрании соб-
ственников определять объем 
и виды работ по капитальному 
ремонту, необходимых их мно-
гоквартирному дому.

Сохранять средства на специ-
альном счете дома, распоря-
жаться которым будет продол-
жать оставаться управляющая 
компания, ТСЖ, ЖСК – наибо-
лее предпочтительный формат 
накопления средств на капи-
тальный ремонт дома (37%). 
При этом жители столицы 
намного чаще, чем остальные 
респонденты, соглашались 
перечислять средства регио-
нальному оператору (18–20% 
по сравнению со значением в 
целом по выборке – 16%).

В целом, уровень информи-
рованности граждан об обяза-
тельном ежемесячном взносе 
на капитальный ремонт дома 
в период с марта по сентябрь 
2015 года остается на отно-
сительно высоком уровне – 
83%. Лучше других об этом 
осведомлены женщины (62% 
хорошо знают об этом), 
респонденты в возрасте от 
60 лет (71% хорошо знают об 
этом), жители городов-милли-
онников (более 61% хорошо 
знают об этом, еще около 20% 
что-то слышали).

С перечнем 
планируемых работ 
на 2015–2016 
годы собственники 
многоквартирных 
домов могут 
ознакомиться на 
портале Фонда 
капитального 
ремонта 
многоквартирных 
домов города 
Москвы. 

И нформация размещена в 
Краткосрочном плане реа-

лизации Региональной про-
граммы капремонта в много-
квартирных домах столицы 
(утвержден Распоряжением 
Департамента капитального 
ремонта города Москвы от 
09.04.2015 № 07-14-69/5). 

Согласно документу, в ближай-
шие два года в домах Западного 
округа (а их в программе около 
200), в частности, планируется 
проведение следующих работ: 
ремонт канализации, стояков 
теплоснабжения и водоснаб-
жения, ремонт и замена мусо-

ропроводов, починка крыш и 
фасадов.

В некоторых многоэтажках 
также будет проведена замена 
и обновление лифтового обо-
рудования. По ряду адресов 
района Ново-Переделкино 
эти работы проводятся уже с 
10 августа (Боровское шоссе, 
д. 37, корп. 3 – в 1, 2 и 3 подъ-
ездах, д. 10 – в 1, 2, 3 и 4 подъ-

ездах, Новоорловская улица, д. 
10, корп. 1 – в 1 и 2 подъездах, 
д. 12 – в 1, 2, 3 и 4 подъездах, д. 
14 – в 1, 2, 3 и 4 подъездах). 

В упомянутом ранее Кратко-
срочном плане капремонта 
также указана и сумма затрат 
на предстоящие работы. Все 
траты будут финансироваться 
за счет взносов собственников 
на капремонт, аккумулирован-

ных у регионального оператора 
(Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города 
Москвы). 

Напомним, что с 1 июля 2015 
года для москвичей – соб-
ственников жилья минималь-
ный размер ежемесячного 
взноса на капремонт состав-
ляет 15 руб. за 1 кв. м общей 
площади помещения. Взносы 
включены в структуру платы 
за жилищно-коммунальные 
услуги (п. 2 ст. 154 ЖК РФ). 
Способ перечисления взносов 
зависит от выбранного соб-
ственниками метода форми-
рования фонда капремонта: с 
помощью регионального опе-
ратора или с применением 
спецсчета. При работе с реги-
ональным оператором сумма 
взноса на капремонт указыва-
ется в ЕПД (едином платеж-
ном документе), а при нали-
чии спецсчета для этих целей 
может использоваться и кви-
танция управляющей компа-
нии (ТСЖ, ЖСК).

что Мы знаеМ 
оБ уСлугах

Москва –
наиболее
проинформированный регион
о реформе системы ЖКХ

ИЗВЕщЕНИЕ
ПРАВИТЕЛьСТВОМ МОСКВы ПРИНЯТО 
РАСПОРЯЖЕНИЕ №553-РП ОТ 
29.09.2015г. 
«Об изъятии для государственных нужд 
земельного участка по ад ресу: г. Москва, 
Западный адми нистративный округ, 
на пересе чении Аминьевского шоссе с 
Ки евским направлением Московской 
железной дороги для целей строитель-
ства Южного участка Северо-Западной 
хорды (от Ле нинградского шоссе с выхо-
дом на ул. Мневники через ул. Народ ного 
Ополчения; Сколковское шоссе до МКАД; 
от ул. Мосфиль мовской до Аминьевского 
шоссе; Аминьевское шоссе до развязки 
с ул. Генерала Дорохова; ул. Генерала 
Дорохова от Аминьев ского шоссе до 
МКАД; ул. ряби новая, ул. Вяземская, 
ул. Витеб ская): этап 7. Участок дороги 

от ул.Мосфильмовской до Аминь евского 
шоссе (Западный адми нистративный 
округ города Москвы)»
В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, статьями 279 и 
281 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Фе деральным законом от 
25 октября 2001 г. N 137-Фз «0 вве-
дении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Федеральным 
за коном от 5 апреля 2013 г. N 43-Фз «Об 
особенностях регулирования отдельных 
правоотношений в связи с присоедине-
нием к субъекту Рос сийской Федерации – 
городу федерального значения Москве 
территорий и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Москвы от 25 февраля 
2014 г. N 77-ПП «0 порядке взаимо-

действии органов исполнительной вла-
сти города Москвы при осуществлении 
мероприятий, направленных на обеспе-
чение строительства объектов капиталь-
ного строительства в рамках реализации 
адресной инвестиционной программы 
города Моск вы», постановлением Прави-
тельства Москвы от 10 февраля 2015 г. 
N 49-ПП «Об утверждении проекта пла-
нировки территории линейных объек-
тов участков улично-дорожной сети – 
Южного дублера Кутузов ского проспекта 
и участка Мосфильмовской улицы», а 
также в целях реализации постановле-
ния Правительства Москвы от 15 октября 
2014 г. N 606-ПП «Об Адресной инвести-
ционной программе города Москвы на 
2014–2017 годы»:
Изъять для государственных нужд – для 
целей строительства Южного участка 

Северо-Западной хорды (от ленин-
градского шоссе с выходом на ул. 
мневники через ул.народного опол-
чения; сколковское шоссе до мкаД; 
от ул. мосфильмовской до аминьев-
ского шоссе; аминь евское шоссе до 
развязки с ул. Генерала Дорохова; ул. 
Генерала Доро хова от аминьевского 
шоссе до мкаД; ул. рябиновая, ул. 
Вяземская, ул. Витебская): этап 7. Уча-
сток дороги от ул. Мосфильмовской до 
Аминьевского шоссе – земельный уча-
сток согласно приложению к нас тоящему 
распоряжению, подлежащий образо-
ванию в результате раздела земель-
ного участка с кадастровым номером 
77:07:0012010:101 общей площадью 
114 000 кв.м, расположенного по адресу: 
г. Москва, Запад ный административ-
ный округ, на пересечении Аминьев-

ского шоссе с Киевским направлением 
Московской железной дороги, относя-
щегося к категории земель населенных 
пунктов и принадлежащего на праве 
собственности Акционерному обще-
ству «ИНТЕКО» (запись регистрации в 
Едином государственном реестре прав 
на недви жимое имущество и сделок с 
ним от 10 февраля 2015 г. N 77-77/007-
77/007/030/2015-531/2).
Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя 
мэра Москвы в Правительстве Москвы 
по вопросам экономической политики 
и имущественно-земельных отноше-
ний Сергунину Н.А. и заместителя мэра 
Москвы в Правительстве Москвы по 
вопросам градостроительной политики и 
строительства Хуснуллина М.Ш.

с.с. собянин

ОФИцИАЛьНО

ПЕРЕЧЕНь работ ВзНОСыкапреМонт: за что платить БудеМ? Миллионы 
уже на Счетах
за два месяца с 
начала действия 
общегородской 
программы 
капитального  
ремонта – с 1 июля 
2015 года – москвичи 
уплатили 93,38 % всех 
начисленных  
взносов.

Об этом сообщает Агент-
ство городских новостей 

«Москва» со ссылкой на данные, 
которые опубликовали на сайте 
«Реформа ЖКХ».

Таким образом, за июль и 
август текущего года столичные 
жители внесли на капитальный 
ремонт многоквартирных домов 
пять миллионов 639 тыс. рублей 
из положенных 6 млн. 69 тыс. 
рублей.

Между тем ремонтные работы 
уже начались. В Москве уже 
ввели в эксплуатацию первые 
160 лифтов, установленные в 
столичных домах в рамках про-
граммы капитального ремонта.
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зАКОН И ПОРЯдОК

бЕзОПАСНОСТь ДВИженИя

бЕзОПАСНАЯ столИца 

Сократилось за 
минувшие 5 лет и 
число дорожно-
транспортных 
происшествий с 
пострадавшими – 
на 1,1 тыс., число  
раненных в дТП 
за этот же период  
уменьшилось  на 
14% – с 8863 до 7586 
человек, погибших – 
на 11%, с 482 до 431 
человека.

«С
итуация  на дорогах 
улучшается, несмо-
тря на рост количе-

ства автомобилей в столице и 
Подмосковье и на увеличение 
скорости движения на доро-
гах, – сообщил Сергей Собя-
нин. – Небольшие, но пози-
тивные результаты есть. Хотя, 
конечно, ситуация остается на 
дорогах крайне сложной». 
Как уже сообщала наша газета, 
о безопасности дорожного 
движения в столице на засе-
дании правительства доложил 
начальник управления ГИБДД  
Москвы Виктор Коваленко.
Ежедневно на городские 
дороги выезжает 3,5 млн лич-
ных автомобилей, 40–60 тыс. 
грузовиков, девять тысяч еди-
ниц наземного транспорта, 
40–55 тыс. такси, 60–100 тыс. 
велосипедов (в теплое время 
года), а также выходят на улицы 
10–15 млн пешеходов. При 
этом в Москве самый низкий 
в России коэффициент соци-
ального риска дорожного дви-
жения. Число погибших в ДТП 
составляет 2,6 чел. на 100 тыс. 
населения, в среднем по Рос-
сии этот показатель – 6,6 чел. на 
100 тысяч.
В Москве создана эффективная 
система взаимодействия раз-

ных ведомств для обеспече-
ния безопасности дорожного 
движения. Снижению аварий-
ности, травматизма и смертно-
сти на дорогах способствовало 
наведение порядка на улично-
дорожной сети и внедрение 
современных инструментов 
регулирования движения. 
Среди них – интеллектуальная 
транспортная система, в том 

числе система 
автоматизиро-
ванного управ-
ления свето-
форами. Число 
светофоров, 
у п р а в л я е -
мых вручную, 
сократилось в 
три раза.
После введе-

ния платной парковки коли-
чество нарушений  правил 
парковки снизилось на 64%. 
Установка более 800 комплек-
сов фото- и видеофиксации 
способствовала снижению 
количества нарушений ПДД на 
35%.
Также ситуацию улучшили 
эффективная система эваку-
ации неправильно припарко-

ванных машин и регулирова-
ние движения грузовиков на 
МКАД (их количество сокра-
тилось на 50%). Благодаря 
созданию более 200 км выде-
ленных полос не только уве-
личилась скорость движения 
общественного транспорта, 
но и повысилась безопас-
ность пассажирских пере-
возок. Количество ДТП с уча-
стием наземного обществен-
ного транспорта сократилось 
на 10%.
Уменьшение аварийности, 
травматизма и смертности 
происходит на фоне снижения 
загрузки дорог Москвы в сред-
нем на 24% и, соответственно, 
увеличения средней скорости 
движения в центральной части 
города на 12%.

Члены партии 
«Единая Россия», 
проживающие в 
Можайском районе 
приняли участие 
в партийном 
проекте 
«безопасная 
столица».
 

Р ейды в этом районе прово-
дит сплоченная  команда 

из представителей ОПОП, 
дружины района и членов 
партии. В этот раз к группе  
присоединился депутат муни-
ципального собрания рай-
она Можайский, член партии 
Алексей Писарев. Маршрут 
был разработан заранее и 
проходил там, где чаще всего 
встречаются нарушители  
общественного порядка.
Во время обхода территории 
района была проведена про-
филактическая беседа с груп-
пой  людей, распивающих 

спиртные напитки прямо на 
детской площадке на улице 
Красные Зори. Нарушители 
приняли замечание и поки-
нули детскую площадку. Во 
время рейда были зафиксиро-
ваны нарушения правил пар-
ковки автомобилей на троту-
аре, где пешеходам совсем не 
осталось места для прохода. 
Партийцы приглашают всех 
небезразличных жителей при-
соединяться к акции  и поуча-
ствовать в рейдах «Безопас-
ная столица». Обратиться 
можно в местное отделение 
партии «Единая Россия» по 
телефону: 8-495-444-01-24 
или по адресу: ул. Маршала 
Неделина, д.34, корп.2 к руко-
водителю местного отделе-
ния Наталье Краснослобод-
цевой. 
единороссовцы  уверены, 
что благодаря таким рей-
дам в Можайском районе 
будет меньше совершаться 
правонарушений, и станет 
еще спокойней в нем жить.

НАРОдНый АдВОКАТ

когда 
доверенноСть 
вне закона
«В нашем 
многоквартирном 
доме очень часто 
возникают конфликты. 
Лица, не являющиеся 
собственниками 
жилья, пытаются по 
доверенности войти в 
совет дома. более того, 
они требуют, чтобы 
председателя совета 
дома избирали не на 
общем собрании, а 
на заседании совета. 
Сколь правомерны их 
требования?  

Н. Квашнина, 
председатель совета дома, 

район раменки».

На вопрос нашего читателя 
отвечает Почетный адвокат 

россии, 
лауреат 
премии 
«за права 
человека» 
Леонид 
ОЛьшаНсКиЙ:

– Порядок выдачи доверенно-
стей установлен ст.ст.183-185 
ГК РФ. Однако доверенности, 
как правило, выдаются для рас-
поряжения материальными цен-
ностями: получить за родствен-
ника зарплату, пенсию, сдать в 
аренду или продать квартиру.
Все вопросы, связанные с соз-
данием Совета многоквартир-
ного дома, очерчены в ст.1611 
Жилищного кодекса РФ (ЖК 
РФ). Уже в первой части этой 
статьи указано, что если в мно-
гоквартирном доме не создано 
ТСЖ или жилищный кооператив, 
то собирается общее собра-
ние собственников помещений, 
которые избирают совет дома 
именно из числа опять-таки соб-
ственников квартир.
Таким образом, ЖК РФ не пред-
усматривает членство в совете 
многоквартирного дома по 
доверенности. По аналогии, 
нельзя по доверенности быть 
членом правления жилищного, 
дачного или гаражного коопера-
тива. 

Второй вопрос: 
как же избирается 
председатель совета 
многоквартирного 
дома? 

– Ответ на него дан в ч.6 все той 
же ст. 1611 ЖК РФ. В этой статье 
сказано прямо: «из числа чле-
нов совета многоквартирного 
дома на общем собрании соб-
ственников помещений… изби-
рается председатель совета 
многоквартирного дома». Дру-
гими словами, нельзя по окон-
чании собрания членам совета 
закрыться на кухне одной из 
квартир и келейно избрать пред-
седателя. Смысл нового Жилищ-
ного кодекса РФ – в открытости 
и прозрачности всех процедур.
Несколько слов о том, как уста-
навливается количество чле-
нов Совета дома. Как правило, 
должны учитываться все подъ-
езды. А вот по одному или по два 
человека от каждого подъезда – 
решает общее собрание. 
Совет дома, как известно, 
работает на общественных 
началах. Никаких зарплат и 
привилегий. Этим он и отлича-
ется от правления ТСЖ, где за 
счет взносов граждан начисля-
ется зарплата председателю, 
бухгалтеру, коменданту.

дороги Стали БыСтрее 
и – уМнее  За 5 лет число  серьезных  ДТП

в Москве  снизилось на 14%

коМанда выходит на линию
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МОЯ МОСКВА МОЯ МОСКВА

Принятый в 2010 году Гене-
ральный план в 2011 году уже не 
соответствовал действительности 
по ряду основных параметров, от 
которых зависит стратегия город-
ского развития:

 город не имел свободных 
площадок для развития и привле-
чения инвестиций;

 инвесторы отдавали приори-
тет «точечной» застройке (и жела-
тельно — в центре), комплексное 
развитие городских территорий 

практически не велось. Отсюда:
— дефицит объектов социаль-

ной инфраструктуры;
— утрата историко-культурного 

наследия.
 полная заброшенность и дег-

радация территорий производст-
венного и коммунального назна-
чения;

 неправильное городское 
планирование привело к колос-
сальному дисбалансу расселе-
ния и мест приложения труда: 

к 2011 году половина рабочих мест 
в Москве сосредоточена в центре 
города;

 развитие транспортной ин-
фраструктуры не соответствовало 
ни планируемым показателям, 
ни сложившейся застройке и ее 
плотности;

 к 2011 году половина жилищ-
ного фонда Москвы (более 100 
млн кв. м) требовала капитального 
ремонта, при этом 15% этого жи-
лья имела износ более 45%.

Марат ХУСНУЛЛИН, заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной политики:

— За 5 лет власти Москвы решили проблему 6000 обма-
нутых дольщиков — как за счет переговоров с инвесторами 
и достройки замороженных проектов, так и за счет строи-
тельства новых домов за бюджетный счет.

Ситуация с долевым строительством стоит на особом 
контроле по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.ГОРОД, 

УДОБНЫЙ 
ДЛЯ 

ЖИЗНИ 

В соответствии с объявленными 
новыми принципами градострои-
тельной политики за прошедшие 
5 лет правительством Москвы:

 пересмотрены градостроительные 
решения по всем имевшимся инвести-
ционным контрактам и проектам;

 прекращена реализация проектов 
инвесторов более чем на 21,2 млн кв. м 
недвижимости, которые городу попро-
сту были не нужны — они вели к ухудше-
нию градостроительной и транспортной 
ситуации. Примеры: торговый комплекс 
на площади Павелецкого вокзала; офис-
но-торговый центр площадью в Канат-
чиковский проезде; торгово-досуговый 
центр на пересечении Тверской ул., 
Страстного и Тверского бульваров;

 фактически остановлена точечная 
застройка в центре Москвы, на смену то-
чечной застройке пришла комплексная;

 дан старт развитию депрессивных 
территорий бывших производственных 
и коммунальных зон, так называемых 
промзон, которые ранее вообще не 
участвовали в процессе городского 
развития.

В целях полицентрического развития столицы 
приняты решения, которые сегодня позволяют 

формировать рабочие места на периферии 
городской территории. В 2012 г. к Москве 

присоединена часть территории Московской 
области, что увеличило площадь территории 

столицы в 2,5 раза. Разработаны территориальные 
схемы Троицкого и Новомосковского округов.
На новой территории Москвы активно формируются 

точки роста и экономического развития. 

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ПЯТИЛЕТКИ

МОСКВА ПРИРОСЛА ЮГО-ЗАПАДОМ

АКЦЕНТЫ

«РЖАВЫЙ ПОЯС» СТАНЕТ ОЖЕРЕЛЬЕМ

ГОРОД ПОЕХАЛ
Правительством Москвы кар-
динально изменен подход 
к развитию дорожной ин-
фраструктуры. Расширяются 
основные городские маги-
страли, решаются проблемы 
«узких мест», вместо доро-
гостоящих решений по со-
зданию новых транспортных 
колец формируются 
хордовые направ-
ления. За прошед-
шие пять лет:

построены и введены в эксплуа-
тацию 409 км дорог (с учетом 
оставшегося планового ввода во 
втором полугодии 2015 года)

в Москву пришла новая 
федеральная трасса М-11: 
Москва – Санкт-Петербург

построены 114 искусственных сооружений 
(эстакады, тоннели и мосты), 140 внеуличных 
пешеходных переходов

 в 2016 г. году будут сданы порядка 20 транспортно-пересадочных узлов 
(ТПУ) на Малом кольце Московской железной дороги, на строящихся 
линиях метрополитена. До 2020 года планируется построить 271 ТПУ

реализуется задача интеграции 
Московской железной дороги во внутри-

городские пассажирские перевозки

реконструированы 5 транспорт-
ных развязок на пересечении с 
МКАД и 9 вылетных магистралей

КСТАТИ

ТОЛЬКО ЦИФРА

В I полугодии 2015 г. средняя ско-
рость на дорогах Москвы возросла 
на 12% (по сравнению с I полуго-
дием 2014 г.).

По результатам исследования 
компании TomTom (Нидерланды) 
Москва по показателю загружен-
ности дорог с малопочетного I 
места в рейтинге (которое она 
занимала в 2012–2013 гг.) пере-
шла по итогам 2014 года на IV по-
зицию (после Стамбула, Мехико 
и Рио-де-Жанейро).

 в 2011 году мэр Собянин поставил задачу 
привести в порядок все московские дороги. В 
результате за 3 года дорожные службы пере-
ложили асфальт на всех городских дорогах.

НОВАЯ ПАРАДИГМА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА – 
ПОЛИЦЕНТРИЧНОЕ РАЗВИТИЕ  

ЧТО ДОСТАЛОСЬ В НАСЛЕДСТВО СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

СТРОИТЕЛЬСТВО МЕТРО

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ По программе развития депрессивных территорий бывших промзон 

приняты градостроительные решения по возведению на них 40 млн. кв. м, 
почти половина из них — жилье. На этих территориях уже построено и введено 
в строй свыше 4 млн кв. м недвижимости.

Среди реализованных и реализуемых проектов:

По темпам строительства недвижимости Москва вышла 
на четвертое место в мире: после Пекина, Шанхая и Токио.

В 2006—2010 гг. в Москве было 
построено 39,5 млн кв. м 

недвижимости.

В 2011—2015 гг. — 41,5 млн 
кв. м (с учетом ожидаемых 
вводов до конца 2015 г.).

Модульная поликлиника в поселке 
Первомайский

Новая школа в поселении 
Десеновское

Знаменитый Дом Моссельпрома. 
Калашный пер., 2

Прирост 

5%

 ЗИЛ, на территории которого 
построен Парк легенд — крупней-
ший Ледовый дворец, где под одной 
крышей объединены три ледовых 
поля);

 Тушинское поле, где летом 
прошлого года построены стадион 
«Спартак» и одноименная станция 
метро;

 стартовали крупные проекты по 
развитию территорий Молжанино-
во, Южного порта, Большого Сити;

 строится уникальный лан-
дшафтный парк «Зарядье»;

Правительством Москвы в 2011 году были кардинально изменены подходы 
к дальнейшему градостроительному развитию столицы, определены 
приоритеты развития, которые последовательно в течение пяти лет 

воплощаются в жизнь.
Пять лет назад городскими властями во главе с новым мэром Сергеем Собяниным 

была определена цель градостроительной политики: Москва должна стать 
комфортным для москвичей и гостей столицы, современным, инвестиционно 

привлекательным мегаполисом. Если учесть, какое наследство досталось 
команде Собянина, цель эта выглядела 

тогда едва ли не дерзкой.

 стартуют проекты детского парка развлечений 
в Нагатинской пойме «Dreamworks» и комплексного 
развития Мневниковской поймы

 грандиозный проект — Москва-река. Террито-
рия набережных — 11,6 тыс. га, включая Рублево-
Архангельское и Химкинское водохранилище. Она 
должна превратиться в место отдыха, проживания 
и работы горожан, с полноценными общественны-
ми центрами.

В ц
при

ф

с
Н

точки 

МОСКВ

С момента ее включения в границы 
Москвы здесь:

 введено 7 млн кв. м недвижимо-
сти, в том числе 15 детских садов, 4 
школы, 2 поликлиники и 4 модуль-
ных поликлиники;

 реконструированы 3 автодороги; 
ведется строительство и рекон-
струкция основной магистрали — 
Калужского шоссе, проек-
тирование и подготовка 
территории для строи-
тельства 1-го участка ЦКАД;

 в этом году на новую территорию 
уже приходит метро.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

КОМПЕТЕНТНО

ФАКТ + ФАКТ

Сергей СОБЯНИН,
мэр Москвы:

— Это действительно 
большая стройка, при-
чём нам удалось вовлечь 
в неё не только бюджет-
ные ресурсы, но и деньги 
инвесторов. Сегодня, 
например, детские до-
школьные учреждения 
на 30—40% возводят-
ся уже за счет средств 
инвесторов. Это очень 
важно для того, чтобы 
обеспечить своевре-
менное комплексное 
освоение территории, 
возведение микрорайо-
нов, которые имеют всю 
инфраструктуру.

С 2011 года одним из приоритетов строительной политики города стало 
возведение объектов социальной инфраструктуры. В рамках ликвидации 
дефицита таких объектов и обеспечения сбалансированности городской 
застройки в 2011—2015 года в Москве построено:

 В рамках подготовки к проведению Чемпи-
оната мира по футболу 2018 года проводится 
комплекс мероприятий по строительству и ре-
конструкции крупных стадионов столицы — «Луж-
ники», «Динамо», ЦСКА. Общая площадь строя-
щихся объектов составляет свыше 720 тыс. кв. м.

 В 2011—2015 возведено 14,7 млн. кв. м. 
жилья (с учетом завершения в 2015 г.)

 В последние 5 лет на 90% выполнена про-
грамма переселения из ветхого жилого фонда 
(снос пятиэтажек). Снесена 1551 пятиэтажка. 
Осталось снести 171 дом. Полностью завершить 
программу планируется в 2016 году.

250 новых школ и детских садов;
69 объектов спорта;
49 медицинских объектов;
38 объектов культуры.

РЕМОНТ ФАСАДОВ 
ЗДАНИЙ

До 2010 г. масштабные ре-
монты фасадов в Москве про-
водились только накануне боль-
ших праздников и юбилеев. 

Начиная с 2011 г. было отре-
монтировано более 4 тыс. фа-
садов зданий в историческом 
центре Москвы и на вылетных 
магистралях.

До 2018 года планируется 
ежегодно приводить в порядок 
около 1000 фасадов домов.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
 Идет формирование нового Третьего 

пересадочного контура метро, который 
позволит значительно разгрузить пасса-
жиропоток на центральных участках линий 
и дать развитие прилегающим территори-
ям. Проектные работы по нему завершены 
и начато строительство. Его протяженность 
61 км, и он будет иметь 17 пересечений с 
радиальными линиями метро. Первый его 

участок будет введен в 2016 году от станции 
«Деловой центр» до «Петровского парка».

 Начаты принципиально новые направ-
ления сети метрополитена — продление 
Калининско-Солнцевской, Петровско-Разу-
мовской, Кожуховской линий.

 Сегодня в проектировании и строитель-
стве — 60 км подземки, 35 станций и 5 депо. 
Набранные темпы строительства метро 
выводят Москву в число мировых лидеров 
по строительству инфраструктуры общест-

венного транспорта (наряду с Китаем).
 Реализуется задача интеграции Москов-

ской железной дороги во внутригородские 
пассажирские перевозки. Планируется 
в 2016 году запустить движение по обнов-
ленному Малому кольцу МЖД. «Наземное 
метро» станет новым комфортным способом 
для поездок по городу. В нем, как и в под-
земке, не придется стоять в пробках. Это 
крупнейший инфраструктурный проект: 54 
километра и 31 станция.

Реализуется программа льготной аренды го-
родских памятников архитектуры, получившая 
название «I рубль за метр»: город практически 
отказывается от получения доходов от аренды 
при условии проведения пользователем рестав-
рационных работ. Участниками программы стали 
19 объектов культурного наследия. На четырех 
из них завершен полный комплекс ремонтно-ре-
ставрационных работ. Это усадьбы декабристов 
Муравьева-Апостола на Старой Басманной и Ми-
хаила Митькова на Малой Дмитровке; жилой дом 
XIX века в Печатниковом переулке, городская 
усадьба в Подсосенском переулке.

В период 2000—2010 гг. было принято более трех 
тысяч решений о сносе различных зданий, в том 
числе представляющих историческую ценность. 
В 2011 году эта практика была прекращена. Было от-
казано в сносе 195 исторических зданий, одобрено 
принятие под государственную охрану 98 объектов.

 С 2011 года проводится конкурс на лучший 
проект в области сохранения и популяризации объ-
ектов культурного наследия «Московская рестав-
рация». В целях признания заслуг специалистов-
реставраторов, повышения престижа и значимости 
профессии реставратора в 2013 году учреждено 
звание «Почетный реставратор Москвы». Высокой 
награды удостоены 8 человек.

Разработана и реализуется на практике масштабная программа развития сети Московского метропо-
литена. Она рассчитана на 9 лет, до 2020 года. По итогам ее реализации:

 протяженность метро увеличится в 1,5 раза, будут построены 183 км линий и 85 станций, а также 12 электро-
депо. За прошедшие 5 лет построены и введены в эксплуатацию 34 км новых линий метро, 18 станций 
и 6 депо;

 доля населения Москвы, которое не имеет доступа к метро, сократится вдвое;
 средняя продолжительность поездки на метро по городу станет сопоставима с показателями евро-

пейских городов то есть сократится с 64 минут (как в Токио) до 55—56 минут (как в Лондоне и Париже).

РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ 
АРХИТЕКТУРЫ

В 2011–2015 годах завершена рестав-
рация 541объекта культурного наследия, 
в том числе:

 Триумфальной арки;
 Зеленого театра на ВДНХ;
 Храма св. Климента на Пятницкой

Финансирование ремонтно-
реставрационных работ в 2015 году по 
сравнению с 2010 годом выросло в 3,4 
раза. Объемы реставрационных работ 

увеличились в 30 раз.

 Работы проводились  Работы завершены
2010 2011 2012 2013 2014 2015

(прогноз)
Года

15
1

12

17
2 22

6
33

1
33

2

33
6

12
9

19
8

12
5

39
3

33
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зНАй,  нашИх!

ОбРАзОВАНИЕ

Ася СМИРНОВА
Фото: Кирилл 
журавок
В минувшие 
выходные столичные 
школьники, студенты 
и их родители  
смогли пообщаться 
со светилами 
отечественной и 
зарубежной науки, 
посетить мастер-
классы, научные 
шоу и секретные 
лаборатории,  узнать о 
последних открытиях 
и достижениях ученых  
из «уст»… роботов.

В Шуваловском корпусе 
МГУ и его Фундамен-
тальной библиотеке раз-

местились выставки, в кото-
рых приняли участие более 
200 ведущих российских и 
зарубежных  образователь-
ных учреждений,  государ-
ственных  корпораций,  круп-
ных и малых предприятий, 
инновационных компаний.  
Интерактивное простран-
ство «Наука своими руками» 
заполнили уникальные экспо-
наты, позволяющие самосто-
ятельно исследовать законы 
физики, математики, химии. 
Посетители смогли не только 
«потрогать»  все, что вызы-
вало их интересе, руками, но 
и провести серию опытов, 
получив самые неожиданные 
результаты. Зона открытых 
научных лабораторий  при-
влекала внимание юных есте-
ствоиспытателей, каждый 
ребенок смог примерить на 
себя роль крупного специ-
алиста в различных областях 
человеческого знания. Здесь 
маленьким эксперимента-
торам  выдавали специаль-
ные очки и халаты, разре-
шали работать с реактивами 
и ставить опыты.   Площадка 
робототехники  привлекала и 
детей, и взрослых, новейшие 
роботы поражали своими воз-
можностями: они не только 
отвечали на вопросы публики, 
но и могли сопереживать  
человеку, проявляя самые 
настоящие эмоции – радость, 
обиду, грусть и раздражение. 
Детский молодежный центр 
и гуманитарный университет 
представили модели нео-
бычных устройств – « Летаю-
щие платформы на эффекте 

Брауна». Эти управляемые 
подъемные автоматы не 
имеют подвижных частей, 
платформа может нести 
полезный груз, например, 
миниатюрную видеока-
меру, и предназначена для 
наблюдения за развяз-
ками крупных автотрасс  
или  очагами возгорания в 
лесной полосе.  Наиболь-
шей популярностью поль-
зовался интерактивный 
стенд авиакосмической 
техники, где каждый жела-
ющий мог прикоснуться 
к большой авиации – сесть 
за штурвал настоящих лета-
тельных аппаратов, попро-
бовать себя на «боевых» тре-
нажерах военных крылатых 
машин, ведь именно на них 
проходит подготовку летный 
состав.  Тех, кто собирается 
полететь на Марс,  знако-
мили с работой марсоходов, 
термографов, электромоби-
лей, пластиковых солнечных 

батарей и других удивитель-
ных механизмов. Любите-
лей ракет порадовали 15 
моделей-копий: от знаме-
нитой ГИРД-09 до новейшей 
«Ангары-5».
«Нас интересовали новинки 
отечественного авиастро-
ения, – поделились с нами 
посетители выставки,  сту-
денты МГУ Денис Таривер-
диев и Антон Резин. – Мы 

давно хотели услышать о 
них, как говорится, из пер-
вых уст и вот свершилось. 
Посетили лекцию генераль-
ного директора компании 
«АэроКомпозит» Анатолия 
Гайданского и гендиректора 
РСК «МиГ» Сергея Корот-
кова, узнали, как сегодня 
используются композитные 
материалы при изготовле-
нии самолетов». 

Анюта  
ВЕСЕЛОВА
Фото: Кирилл 
журавок
139 школ столицы 
вошли в рейтинг 
500 лучших средних 
учебных заведений 
России. Этот лонг-лист 
составлен Московским 
центром непрерывного 
математического 
образования. Есть еще 
и короткий список, так 
называемый топ-25  
общеобразовательных 
организаций с 
наиболее высокими 
результатами. И  в 
нем также  «самыми-
самыми» названы 
московские   школы, 
среди которых 
образовательные 
площадки нашего 
округа.

Четвертую и пятую позиции в 
топе-25 и в топе-500 зани-

мают школа-интернат  «Интел-
лектуал» и специализированный 
учебно-научный центр (факуль-
тет) – школа-интернат имени 
А.Н. Колмогорова МГУ. На вось-
мой строчке рейтинга школа 
№1329, а на десятой – «Москов-
ская гимназия на юго-западе» 
№ 1543.  Эти четыре  учебных 

заведения – гордость  нашего 
округа. Напомним, что основ-
ные принципы составления 
рейтинга – учет приоритетных 
целей и задач системы обра-
зования, а также открытость, 
прозрачность и преемствен-
ность методик. Для включения 
в перечень рассматривались 
школы, имеющие  победителей 
или призеров регионального 

или заключительного 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьни-
ков 2014–2015 учеб-
ного года. Затем по 
каждой из таких школ, 
формировались рей-
тинговые баллы по 
итогам ОГЭ 2015 года 
и по итогам олимпи-
ады. Также учитыва-
лось наличие кон-
курсного набора при 
приеме в школу. Рей-
тинговый балл школы 

вычислялся так: баллы 
по параметру «ОГЭ» и баллы по 
параметру «Олимпиада» скла-
дывались  с учетом нормиро-
вания, а потом результат умно-
жался на коэффициент конкурс-
ного набора.  По результатам  
последнего рейтинга можно 
смело сказать, что московские 
школы  лучшие в стране  и сда-
вать свои позиции не собира-
ются.

о, Сколько наМ открытий чудных 
готовит проСвещенья дух…

Накануне Дня учителя 
мэр Москвы сергей 
собянин вручил награды 
43 работникам столичного 
образования. Он поздравил 
московских педагогов, 
отметив, что в их руках 
«будущее нашей державы 
и города». сегодня 
московские школьники 
демонстрируют отличные 
результаты на экзаменах и 
всероссийских олимпиадах. 
«В два раза больше стало 
отличников по еГЭ и 
победителей олимпиад, в 
два раза больше московских 
школ появилось в рейтинге 
лучших российских 
образовательных 
заведений», – сказал 
мэр. Но впереди новая  
задача  – добиться 
качества школьного 
образования не хуже, а 
лучше, чем в ведущих 
мегаполисах мира. и, по 
мнению градоначальника, 
московским школам это по 
плечу.

Главной площадкой Х фестиваля науки стал 
Московский университет на  Воробьевых горах 

в СпиСке только лидеры

сегодня лучшее в стране образование доступно 
каждому юному жителю столицы.
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ПОНЕдЕЛьНИК, 19 оКтября

 СРЕдА, 21 оКтября

 ЧЕТВЕРГ, 22 оКтября

 ВТОРНИК, 20 оКтября

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+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «ПауК». Т/с (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.05 Познер. (16+)
01.05 Ночные новости.
01.20 «КОД 100». Т/с (18+)
03.05 «ГАРФИЛД». 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 «сКЛиФОсОВсКиЙ». Т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ГОД В ТОсКаНе». Т/с 
(12+)
23.50 Честный детектив. (16+)
00.45 «еЛисееВсКиЙ». 
КазНиТь. НеЛьзя ПОМиЛОВаТь», 
«сЛеДсТВеННыЙ ЭКсПериМеНТ. 
МысЛиТь КаК уБиЙЦа». Д/ф (12+)
02.20 «ЧеЛОВеК-ПриМаНКа». 
Т/с (12+)
04.10 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ». 
Х/ф
09.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДьИ 
ИВАНОВОЙ». Х/ф (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Постскриптум. (16+)
12.50 В центре событий. (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! 
“Старики-разбойники”. (16+)
14.50 Городское собрание. (12+)
15.40 «ЖеНЩиНа-
КОНсТеБЛь». Т/с (16+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.45 «сКОрая ПОМОЩь». Т/с 
(16+)

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Грузинская мечта”. (16+)
23.05 Без обмана: “Солёное 
и острое”. (16+)
00.30 «ЧисТО аНГЛиЙсКОе 
уБиЙсТВО». Т/с (12+)
02.20 «ОТеЦ БрауН - 3». Т/с 
(16+)
04.05 «рассЛеДОВаНия 
МерДОКа». Т/с (12+)

05.00 «аДВОКаТ». Т/с (16+)
06.00 НТВ утром.
07.10, 08.05 «ВОзВраЩеНие 
МуХТара». Т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
09.00 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
10.20 Лолита. (16+)
11.15 «ЛесНиК». Т/с (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.20 «ЛиТеЙНыЙ». Т/с 
(16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «ДеЛьТа. 
ПрОДОЛЖеНие». Т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «ДеЛьТа». Т/с (16+)
02.05 Спето в СССР. (12+)

03.05 «ПресТуПЛеНие БуДеТ 
расКрыТО». Т/с (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 Наблюдатель.
11.15, 22.00 «саГа О ФОрсаЙТаХ». 
Т/с
12.10 Линия жизни: “Олег 
Анофриев”.
13.05 «иезуиТсКие 
ПОсеЛеНия В КОрДОВе и 
ВОКруГ НеЁ. МиссиОНерсКая 
арХиТеКТура». Д/ф
13.25 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯщИЙ ВВЕРХ НОГАМИ». Х/ф
14.50, 22.50 «ЛуКас КраНаХ 
сТаршиЙ». Д/ф
15.10 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДы». Х/ф
16.55 «ОЛеГ еФреМОВ. 
ХрОНиКи сМуТНОГО ВреМеНи». 
Д/ф
17.35 «ПОН-Дю-Гар - 
риМсКиЙ аКВеДуК БЛиз НиМа». 
Д/ф
17.50 Мастера фортепианного 
искусства. Ланг Ланг.
18.40 «ЭрНесТ резерФОрД». 
Д/ф
18.50 «БуНиН». Д/ф
19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика... 
с Туганом Сохиевым и Артемом 
Варгафтиком.
20.45 Правила жизни.
21.15 Тем временем с 
Александром Архангельским.
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого: “Книги с ключом. 
 Лже-записки о лже-Пушкине”.
23.45 Худсовет.
23.50 «ВЛасТь МузыКи. сеМь 
НОТ МеЖДу БОГОМ и ДьяВОЛОМ». 
Д/ф
00.35 Кинескоп с Петром 
Шепотинником: “Международный 
кинофестиваль в Сан-Себастьяне”.
01.15 Жорди Саваль. Мечты 
и сожаления. Концерт в Нарбонне 
(Франция).
02.40 «БрюГГеН. сеВерНыЙ 
ПЛаЦДарМ ГаНзеЙсКОГО сОюза». 
Д/ф

06.00, 04.45 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
06.30 «Октонавты». М/с (0+)
07.00 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!». М/с (6+)
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, 03.15 Даёшь молодёжь! 
(16+)
09.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Очень страшное смешно”. 
(16+)
10.30 «ЗАЧАРОВАННАЯ». Х/ф 
(12+)
12.30 Уральские пельмени: 
“Шопингомания”. (16+)
13.00 «ВОрОНиНы». Т/с (16+)
14.00 «ЖИВАЯ СТАЛь». Х/ф 
(16+)
16.30, 20.00 «КуХНя». Т/с (16+)
17.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Мужхитёры! Часть II”. 
(16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“О полиции”. (16+)
19.00 «ВОсьМиДесяТые». Т/с 
(16+)
21.00 «сеМеЙНыЙ БизНес». 
Т/с (16+)
22.00 «ЛОНДОНГраД. зНаЙ 
НашиХ!». Т/с (16+)
23.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Люди в белых зарплатах. 
Часть I”. (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. (16+)
01.30 «заКОН и ПОряДОК. 
сПеЦиаЛьНыЙ КОрПус». Т/с (16+)
04.15 6 кадров. (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 «ПауК». Т/с (16+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 Структура момента. (16+)
01.25, 03.05 «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ». 
Х/ф (16+)
03.45 «ВеГас». Т/с (16+)

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

15.00 «сКЛиФОсОВсКиЙ». Т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ГОД В ТОсКаНе». Т/с 
(12+)
22.55 Вести.doc. (16+)
00.35 «руссКиЙ уМ и ТаЙНы 
МирОзДаНия», «за ГраНью. 
сиНТеТиЧесКая ЖизНь». Д/ф (12+)
02.05 «ЧеЛОВеК-ПриМаНКа». 
Т/с (12+)
03.55 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «В ДОБРыЙ ЧАС!». Х/ф
10.05 «ОЛеГ аНОФриеВ. 
ПерВыЙ На ВТОрыХ рОЛяХ». Д/ф 
(12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ». 
Х/ф
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Без обмана: “Солёное 
и острое”. (16+)
15.40 «ЖеНЩиНа-
КОНсТеБЛь». Т/с (16+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.45 «сКОрая ПОМОЩь». Т/с 
(16+)

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.10 «ФОрМуЛа усПеХа». Д/ф
00.30 Право знать! (16+)
01.55 «НиКиТа МиХаЛКОВ. 
ТерриТОрия ЛюБВи». Д/ф (12+)

05.00 «аДВОКаТ». Т/с (16+)
06.00 НТВ утром.
07.10, 08.05 «ВОзВраЩеНие 
МуХТара». Т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
09.00 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
10.20 Лолита. (16+)
11.15 «ЛесНиК». Т/с (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.20 «ЛиТеЙНыЙ». Т/с 
(16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «ДеЛьТа. 
ПрОДОЛЖеНие». Т/с (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. “Зенит” (Россия) - “Лион” 
(Франция). Прямая трансляция.
23.40 Анатомия дня.
00.05 «ДеЛьТа». Т/с (16+)
02.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15, 22.00 «саГа О ФОрсаЙТаХ». 
Т/с
12.15 «ВОЛОГОДсКие 
МОТиВы». Д/ф
12.25 Эрмитаж.
12.50, 20.45 Правила жизни.
13.20, 23.50 «НЕ САМыЙ УДАЧНыЙ 
ДЕНь». Х/ф
14.50 «ТиХО БраГе». Д/ф
15.10 «ГеОрГиЙ сеМЁНОВ. 
зНаК ВеЧНОсТи». Д/ф
15.50 Кинескоп с Петром 
Шепотинником: “Международный 
кинофестиваль в Сан-Себастьяне”.
16.30 Сати. Нескучная классика... 
с Туганом Сохиевым и Артемом 
Варгафтиком.
17.10 «ГраФиНя» В сТраНе 
БОЛьшеВиКОВ. аЛеКсаНДра 
ХОХЛОВа». Д/ф
17.50 Мастера фортепианного 
искусства. Элисо Вирсаладзе.
18.50 «БуНиН». Д/ф
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
21.15 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “А.Дюма. “Граф Монте-
Кристо”.

23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого: “Книги с ключом. 
Двойник Мартына”.
23.45 Худсовет.
01.20 А. Хачатурян. Концерт для 
фортепиано с оркестром. Солист Т. 
Алиханов. Дирижер С.Смбатян.

06.00 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
06.30 «Октонавты». М/с (0+)
07.00 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!». М/с (6+)
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 «МарГОша». Т/с (16+)
10.30, 22.00 «ЛОНДОНГраД. зНаЙ 
НашиХ!». Т/с (16+)
11.30, 21.00 «сеМеЙНыЙ БизНес». 
Т/с (16+)
12.00, 14.00 «ВОрОНиНы». Т/с (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
16.00, 20.00 «КуХНя». Т/с (16+)
17.00 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Люди в белых зарплатах. Часть I”. (16+)
18.00 Уральские пельмени: “О 
полиции”. (16+)

18.30 Уральские пельмени: 
“Собрание сказок”. (16+)
19.00 «ВОсьМиДесяТые». Т/с 
(16+)
23.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Люди в белых зарплатах. 
Часть II”. (16+)
01.00 «заКОН и ПОряДОК. 
сПеЦиаЛьНыЙ КОрПус». Т/с (16+)
01.50 6 кадров. (16+)

05.45 «ДруЖиНа». Т/с (16+)
07.20 Эволюция. (16+)
08.55, 19.15 Большой спорт.
09.20 Приключения тела.
10.20, 22.05 «ДВе ЛеГеНДы». Т/с 
(16+)
12.05 «ПраВиЛа ОХОТы». Т/с 
(16+)
15.30 «ПОсЛеДНяя Миссия 
«ОХОТНиКа». Д/ф
16.25 Мастера: “Военный 
водолаз”.
16.55 Хоккей. КХЛ. “Салават 
Юлаев” (Уфа) - “Ак Барс” (Казань). 
Прямая трансляция.
19.30 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция.
21.10 «рОссия Без ТеррОра. 
ДаГесТаН. ВОЙНа и Мир». Д/ф (16+)
23.50 Эволюция.
01.25 Рейтинг Баженова. Война 
миров. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.30 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 «ПауК». Т/с (16+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 Политика. (16+)
01.25, 03.05 «МОЙ КУСОК ПИРОГА». 
Х/ф (16+)
03.40 «ВеГас». Т/с (16+)

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

15.00 «сКЛиФОсОВсКиЙ». Т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ГОД В ТОсКаНе». Т/с 
(12+)
22.55 «НиКиТа МиХаЛКОВ». 
Д/ф (12+)
00.15 «РОДНЯ». Х/ф
02.15 «ЧеЛОВеК-ПриМаНКа». 
Т/с (12+)
04.10 Комната смеха.

Профилактика до 12.00.
12.00 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ». 
Х/ф
14.00 Тайны нашего кино: 
“Возвращение “Святого Луки”. (12+)
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События.
14.50 «ФОрМуЛа усПеХа». Д/ф
15.40 «ЖеНЩиНа-
КОНсТеБЛь». Т/с (16+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.45 «сКОрая ПОМОЩь». Т/с 
(16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Хроники московского быта: 
“Внебрачные дети”. (12+)
00.25 Русский вопрос. (12+)
01.10 «ГРЕХИ НАШИ». Х/ф (16+)
02.55 Мой герой. (12+)

03.40 «ЛЮБОВь ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО». Х/ф (16+)
05.40 «Малыш и Карлсон». М/ф

Профилактика до 10.00.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Лолита. (16+)
11.15 «ЛесНиК». Т/с (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.20 «ЛиТеЙНыЙ». Т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 «ДеЛьТа. 
ПрОДОЛЖеНие». Т/с (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - “Манчестер 
Юнайтед” (Англия). Прямая трансляция.
23.40 Анатомия дня.
00.05 «ДеЛьТа». Т/с (16+)
02.05 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор.
02.35 Главная дорога. (16+)
03.15 «ПресТуПЛеНие БуДеТ 
расКрыТО». Т/с (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15 «ПОКА ПЛыВУТ ОБЛАКА». 
Х/ф

12.25 Красуйся, град Петров! 
“Павловский дворец”.
12.50, 23.50 «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ». Х/ф
14.40 «ГрОБНиЦы КОГурЁ. 
На сТраЖе иМПерии». Д/ф
15.10 «АФРИКАНыЧ». Х/ф
16.15 «сОБОр В аХеНе. 
сиМВОЛ реЛиГиОзНО- сВеТсКОЙ 
ВЛасТи». Д/ф
16.30 Искусственный отбор.
17.10 Больше, чем любовь: 
“Александр Ханжонков и Вера Попова”.
17.50 Мастера фортепианного 
искусства. Денис Мацуев.
18.50 «БуНиН». Д/ф
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Правила жизни.
21.15 Власть факта: 
“Точные науки: в поисках истории”.
22.00 Линия жизни: “70 лет Никите 
Михалкову”.
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого: “Книги с ключом. Гамлет 
на обложке”.
23.45 Худсовет.
01.40 «ВЛКОЛиНеЦ. ДереВНя 
На зеМЛе ВОЛКОВ». Д/ф

06.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.20 «Смешарики». М/с (0+)

09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 «МарГОша». Т/с (16+)
10.30, 22.00 «ЛОНДОНГраД. зНаЙ 
НашиХ!». Т/с (16+)
11.30, 21.00 «сеМеЙНыЙ БизНес». 
Т/с (16+)
12.00, 13.30 «ВОрОНиНы». Т/с (16+)
12.30 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Люди в белых зарплатах. Часть II”. (16+)
16.00, 20.00 «КуХНя». Т/с (16+)
17.00 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Зэ бэд-2. Невошедшее. Часть I”. (16+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Собрание сказок”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Детское”. (16+)
19.00 «ВОсьМиДесяТые». Т/с 
(16+)
23.00 Дикие игры. (16+)
00.30, 03.25 Большая разница. (12+)
02.30 «заКОН и ПОряДОК. 
сПеЦиаЛьНыЙ КОрПус». Т/с (16+)
04.35 6 кадров. (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

Профилактика до 10.00.
10.00, 23.25 Эволюция.
12.00 «ПраВиЛа ОХОТы». Т/с 
(16+)
15.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Хомицкий против Альфонсо 
Бланко.
16.25 Хоккей. КХЛ. “Сибирь” 

(Новосибирская область) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
18.45 Большой спорт.
19.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция.
20.40 Россия без террора. 
Мусульманские святыни. (16+)
21.35 «ДВе ЛеГеНДы». Т/с (16+)
01.00 Диалоги о рыбалке.
02.05 Моя рыбалка.
02.45 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже. (16+)
03.40 Смешанные единоборства. 
(16+)

Профилактика до 14.00.
14.00 «уНиВер». Т/с (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«ДеФФЧОНКи». Т/с (16+)
20.00, 20.30 «уНиВер. НОВая 
ОБЩаГа». Т/с (16+)
21.00 «МыШИНАЯ ОХОТА». Х/ф 
(12+)
23.05 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.05, 02.00 «сТреЛа - 3». Т/с (16+)
03.00 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ». Х/ф (18+)
05.05 Холостяк. Пост-шоу “Чего 
хотят мужчины”. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 «ПауК». Т/с (16+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «ПрОсТраНсТВО ЖизНи 
БОриса ЭЙФМаНа». Д/ф (12+)
01.30, 03.05 «ПУСТОГОЛОВыЕ». 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, 04.45 Вести. Дежурная часть.

15.00 «сКЛиФОсОВсКиЙ». Т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ГОД В ТОсКаНе». Т/с 
(12+)
22.55 Поединок. (12+)
00.35 «серДеЧНые ТаЙНы. 
еВГеНиЙ ЧазОВ». Д/ф (12+)
02.30 «ЧеЛОВеК-ПриМаНКа». 
Т/с (12+)
03.30 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «ЕВДОКИЯ». Х/ф
10.15 «ЖаННа БОЛОТОВа. 
ДеВушКа с ХараКТерОМ». Д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «КОВЧЕГ МАРКА», 1 и 2 
серии. Х/ф (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Хроники московского быта: 
“Внебрачные дети”. (12+)
15.40 «ЖеНЩиНа-
КОНсТеБЛь». Т/с (16+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.45 «сКОрая ПОМОЩь». Т/с 
(16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Обложка: “Карьера БАБа”. 
(16+)

23.05 «еВГеНиЙ МирОНОВ. 
ОДиН В ЛОДКе». Д/ф (12+)
00.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТы». Х/ф 
(12+)
04.20 «ЖеНсКиЙ ТюНиНГ». Д/ф 
(16+)
05.05 «КаК ЭТО раБОТаеТ 
В ДиКОЙ ПрирОДе». Д/с (12+)

05.00 «аДВОКаТ». Т/с (16+)
06.00 НТВ утром.
07.10, 08.05 «ВОзВраЩеНие 
МуХТара». Т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
09.00 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
10.20 Лолита. (16+)
11.15 «ЛесНиК». Т/с (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.20 «ЛиТеЙНыЙ». Т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 «ДеЛьТа. 
ПрОДОЛЖеНие». Т/с (16+)
21.25 Анатомия дня.
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
“Ливерпуль” (Англия) - “Рубин” (Россия). 
Прямая трансляция.
00.00 «ДеЛьТа». Т/с (16+)
01.55 Лига Европы УЕФА. Обзор.
02.25 Дикий мир. (0+)
03.05 «ПресТуПЛеНие БуДеТ 
расКрыТО». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15 «ПОКА ПЛыВУТ ОБЛАКА». 
Х/ф
12.25 Россия, любовь моя! 
“Поморы. Сейгод и навсегда”.
12.50, 20.45 Правила жизни.
13.20, 23.50 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/ф
14.50 «ЭзОП». Д/ф
15.10 «Плотницкие рассказы». 
Телеспектакль
16.30 Абсолютный слух.
17.10 «раиса зеЛиНсКая-
ПЛаТЭ. ВреМя ОТраЖаеТся В 
ЛиЦаХ ЛюДеЙ...». Д/ф
17.50 Мастера фортепианного 
искусства. Даниэль Баренбойм.
18.40 «ГерарД МерКаТОр». 
Д/ф
18.50 «БуНиН». Д/ф
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.15 Культурная революция.
22.00 Те, с которыми я... “Леонид 
Калашников. Кинооператор”.
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого: “Книги с ключом. Герберт 
Уэллс в гостях у бабушки”.
23.45 Худсовет.
01.20 «ГиДОН КреМер и 
Друзья». Д/ф

06.00 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
06.30 «Октонавты». М/с (0+)
07.00 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!». М/с (6+)
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 «МарГОша». Т/с (16+)
10.30, 22.00 «ЛОНДОНГраД. зНаЙ 
НашиХ!». Т/с (16+)
11.30, 21.00 «сеМеЙНыЙ БизНес». 
Т/с (16+)
12.00, 14.00 «ВОрОНиНы». Т/с (16+)
12.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Зэ бэд-2. Невошедшее. 
Часть I”. (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
16.00, 20.00 «КуХНя». Т/с (16+)
17.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Зэ бэд-2. Невошедшее. 
Часть II”. (16+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Детское”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Свадебное”. (16+)
19.00 «ВОсьМиДесяТые». Т/с 
(16+)
23.00 Руссо туристо. (16+)

00.30 Большая разница. (12+)
01.20, 05.00 «заКОН и ПОряДОК. 
сПеЦиаЛьНыЙ КОрПус». Т/с (16+)
02.10 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». Х/ф 
(18+)
04.00 6 кадров. (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.45 «ДруЖиНа». Т/с (16+)
07.20 Эволюция.
08.55, 19.15 Большой спорт.
09.15 Приключения тела.
10.15, 21.55 «ДВе ЛеГеНДы». Т/с (16+)
12.05 «ТаНКи. ураЛьсКиЙ 
ХараКТер». Д/ф
13.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция.
14.40 “Нева” и “Надежда”. Первое 
русское плавание кругом света.
16.25 Полигон: “Зубр”.
16.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” 
(Магнитогорск) - “Йокерит” (Хельсинки). 
Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Лига Европы. 
“Локомотив” (Россия) - “Бешикташ” 
(Турция). Прямая трансляция.
23.40 Эволюция. (16+)
01.15 Полигон: “Путешествие на 
глубину”.
02.25 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже. (16+)
02.55 Рейтинг Баженова. 
Война миров. (16+)
03.35 Профессиональный бокс.
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 СУббОТА, 24 оКтября
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05.30, 06.10 Наедине со всеми. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
Х/ф
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 «НиКиТа МиХаЛКОВ. 
ЧуЖОЙ среДи сВОиХ». Д/ф (12+)
12.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Х/ф 
(12+)
15.00 Голос. (12+)
17.10 Следствие покажет 
с Владимиром Маркиным. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.10 Кто хочет стать 
миллионером?
19.00 Вместе с дельфинами.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером 
с Андреем Малаховым. (16+)
23.00 Что? Где? Когда? 
Осенняя серия игр.
00.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПьЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО». Х/ф 
(12+)
02.10 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ». 
Х/ф (16+)
03.55 Модный приговор.
04.55 Контрольная закупка.

04.50 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО». 
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 «ВЛаДиМир КрюЧКОВ. 
ПОсЛеДНиЙ ПреДсеДаТеЛь». Д/ф 
(12+)
12.20, 14.30 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 
ОТДАМ». Х/ф (12+)
16.45 Знание - сила.
17.35 Главная сцена.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ГОД В ТОсКаНе». Т/с 
(12+)
00.40 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВь». 
Х/ф (12+)
02.45 «ВыЛЕТ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». Х/ф
04.20 Комната смеха.

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.30 АБВГДейка.
07.00 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН». 
Х/ф (16+)
08.55 Православная 
энциклопедия. (6+)
09.25 «ТаТьяНа шМыГа. 
КОрОЛеВа ЖиЛа среДи Нас». Д/ф 
(12+)
10.20 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф
13.35, 14.45 «ЖЕНщИНА В БЕДЕ». Х/ф 
(12+)
17.20 «ЖЕНщИНА В БЕДЕ - 2». Х/ф 
(12+)
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+)
23.35 Право голоса. (16+)
02.20 «ПерВая. руссКая. 
ЦВеТНая». Д/ф (16+)
03.10 «ПреДЛаГаеМые 
ОБсТОяТеЛьсТВа». Т/с (16+)
05.15 Тайны нашего кино: “Старик 
Хоттабыч”. (12+)

04.40 «аДВОКаТ». Т/с (16+)
06.30, 01.40 «ЛуЧшие ВраГи». Т/с 

(16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Жилищная лотерея Плюс. 
(0+)
08.45 Медицинские тайны. (16+)
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым. (0+)
11.55 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 Я худею! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНы!». 
Х/ф (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
21.00 50 оттенков. Белова. (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Время Г с Вадимом 
Галыгиным. (18+)
23.35 «STARПЕРЦы». Х/ф (16+)
02.35 Дикий мир. (0+)
03.05 «ПресТуПЛеНие БуДеТ 
расКрыТО». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧь». Х/ф
12.00 «ГеОрГиЙ ВиЦиН». Д/ф
12.45 Большая семья: “Ольга 
Кабо”.
13.40 Пряничный домик: 
“Ода стеклу”.
14.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.
14.40 «Мнимый больной». 
Спектакль
17.00 Новости культуры.
17.30 Православие в Болгарии.
18.10 Романтика романса: 
“Времена года”.

19.05 Выдающиеся писатели 
России: “Леонид Леонов. Вечер в МГУ”.
20.20 «ПЯТь ВЕЧЕРОВ». Х/ф
22.00 Никита Михалков. 
Творческий вечер в Московском 
международном Доме музыки.
23.30 «ПОХИТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ». Х/ф
01.05 «реКОрДсМеНы из 
Мира ЖиВОТНыХ». Д/ф
01.55 Искатели: “В поисках 
сокровищ Царского Села”.
02.40 «сОЛОВеЦКие ОсТрОВа. 
КреПОсТь ГОсПОДНя». Д/ф

06.00 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
06.55 «Том и Джерри». М/с 
(0+)
07.20 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.55 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с (6+)
08.30 «Йоко». М/с (0+)
09.00 «Смешарики». М/с (0+)
09.10 Три кота. (0+)
09.30 Кто кого на кухне? (16+)
10.00 Снимите это немедленно! 
(16+)
11.00 «Не бей копытом!». 
Анимационный фильм (0+)
12.25 «Страшилки и пугалки». 
Анимационный фильм (16+)
13.15 Монстры на каникулах.
15.00 Большая маленькая звезда. 
(6+)
16.00 Уральские пельмени: 
“Музыкальное”. (16+)
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Нано-концерт, на!”. (16+)
17.50 «Шрэк Третий». 
Анимационный фильм (12+)
19.30 Дикие игры. (16+)
20.30 «СОКРОВИщЕ НАЦИИ». 
Х/ф (12+)
22.55 «ДьЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР». Х/ф (16+)

00.55 «ИСТОРИЯ РыЦАРЯ». Х/ф 
(12+)
03.30 6 кадров. (16+)
04.00 «заКОН и ПОряДОК. 
сПеЦиаЛьНыЙ КОрПус». Т/с (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
(16+)
07.45 В мире животных с 
Николаем Дроздовым.
08.15 Диалоги о рыбалке.
09.15 Начать сначала.
09.45 «ОХОТА НА ПИРАНьЮ». Х/ф 
(16+)
12.05, 18.55 Большой спорт.
12.20 Задай вопрос министру.
13.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Женщины. Финал. Прямая трансляция.
14.40 24 кадра. (16+)
16.55 Футбол. Премьер-лига. 
“Зенит” (Санкт-Петербург) - “Анжи” 
(Махачкала). Прямая трансляция.
19.20 Прототипы: “Гоцман”.
19.50 Прототипы: “Остап 
Бендер”.
20.55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансляция.
22.05 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. (16+)
00.00 Полигон: “Пулеметы”.
00.30 Полигон: “Спрут”.
01.00 Мастера: “Лесоруб”.
01.30 НЕпростые вещи: 
“Лампочка”. (16+)
02.05 НЕпростые вещи: 
“Монетка”.
02.30 НЕпростые вещи: 
“Обручальное кольцо”.
03.00 Человек мира: “Японский 
альбом”.

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
М/с (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, 01.15 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов. 
(16+)
14.25 Comedy Woman. Дайджест. 
(16+)
14.55 Comedy Woman. (16+)
15.50 Comedy Баттл. Лучшее. 
(16+)
16.55 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (16+)
21.30 Танцы. (16+)
23.40 Дом-2. Город любви. (16+)
00.40 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.45 «ШОССЕ СМЕРТИ». Х/ф 
(16+)
03.20 Холостяк. Пост-шоу 
“Чего хотят мужчины”. (16+)
03.50 «ФЛИППЕР». Х/ф (12+)

05.00 «МАЧЕТЕ». Х/ф (16+)
05.50 «ОДНИМ МЕНьШЕ». Х/ф 
(16+)
08.00 «МИСТЕР КРУТОЙ». Х/ф 
(12+)
09.45 «ЭЙС ВЕНТУРА - 2: ЗОВ 
ПРИРОДы». Х/ф (12+)
11.30 Самая полезная 
программа. (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+)
17.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 «КОБРА». Х/ф (16+)
20.40 «ТЮРЯГА». Х/ф (16+)
22.45, 03.00 «СКАЛОЛАЗ». Х/ф 
(16+)
00.50 «МЕХАНИК». Х/ф (16+)
02.30 Смотреть всем! (16+)

05.35, 06.10 «КАК УКРАСТь МИЛЛИОН». 
Х/ф
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.10 Армейский магазин. (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код». М/с
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки. (12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Вместе с дельфинами.
14.10 «МусЛиМ МаГОМаеВ.
 ОТ ПерВОГО ЛиЦа». Д/ф (12+)
15.15 «есТь ТаКая БуКВа!» 
К юБиЛею ЛеГеНДарНОЙ 
ПрОГраММы». Д/ф (16+)
16.20 Время покажет. Темы 
недели. (16+)
17.55 Точь-в точь. (16+)
21.00 Воскресное Время.
23.00 «МеТОД». Т/с (18+)
01.00 «САЙРУС». Х/ф (16+)
02.35 «КАБЛУКИ». Х/ф (12+)
04.30 Контрольная закупка.

05.30 «СЛОВО ДЛЯ ЗАщИТы». Х/ф
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20, 03.55 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
13.10, 14.20 «СВАДьБА». Х/ф (12+)
15.30 «еВГеНиЙ ПеТрОсяН 
- «уЛыБКа ДЛиНОю В ЖизНь». К 
70-ЛеТию арТисТа». Д/ф (16+)
17.45 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ 
В ОБИДЕ». Х/ф (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.30 «СОЛНЕЧНыЙ УДАР». Х/ф 
(12+)
04.25 Комната смеха.

05.45 «ЕВДОКИЯ». Х/ф
07.45 Фактор жизни.
08.15 «КАНИКУЛы ЛЮБВИ». Х/ф 
(16+)
10.15 Барышня и кулинар. (12+)
10.45, 11.45 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». Х/ф
11.30, 23.05 События.
12.55 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛьНИКА». 
Х/ф (12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. (16+)
15.30 «ОТСТАВНИК». Х/ф (16+)
17.25 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТь». 
Х/ф
21.00 В центре событий.
22.10 «ОТеЦ БрауН - 3». Т/с (16+)
23.20 «Юнона и Авось». Спектакль 
(12+)
00.50 «Вера». Т/с (16+)
02.40 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНыМИ». Х/ф (12+)
05.15 «ЖаННа БОЛОТОВа. 
ДеВушКа с ХараКТерОМ». Д/ф (12+)

05.00 «аДВОКаТ». Т/с (16+)
06.00, 00.20 «ЛуЧшие ВраГи». Т/с 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня.
08.15 Русское лото плюс. (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.20 Чемпионат России по 
футболу 2015/2016. “Динамо” - “Спартак”. 
Прямая трансляция.

16.00 Следствие ведут... (16+)
17.00 «БеГЛеЦы из иГиЛ». Д/ф 
(16+)
18.00 Акценты недели.
19.00 Точка с Максимом 
Шевченко.
20.00 «МеНТОВсКие ВОЙНы». 
Т/с (16+)
23.45 Пропаганда. (16+)
02.15 Дикий мир. (0+)
03.05 «ПресТуПЛеНие БуДеТ 
расКрыТО». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.35 «ПЯТь ВЕЧЕРОВ». Х/ф
12.15 Легенды мирового кино: 
“Дзига Вертов”.
12.45 Россия, любовь моя! 
“Телеутская землица”.
13.10 Кто там...
13.40 «реКОрДсМеНы из Мира 
ЖиВОТНыХ». Д/ф
14.30 Что делать?
15.20 Гении и злодеи? 
“Джанни Родари”.
15.50 Государственный 
академический ансамбль песни и пляски 
донских казаков им.Анатолия Квасова. 
Концерт в Государственном Кремлёвском 
дворце.
16.50 Пешком... “Москва 
эмигрантская”.
17.20 «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ». Х/ф
18.50 «аЛиса ФреЙНДЛиХ. 
НеТ ОБЪясНеНия у ЧуДа». Д/ф
19.30 100 лет после детства.
19.45 «СУДьБА БАРАБАНщИКА». 
Х/ф
21.15, 01.55 Искатели: “Сокровища 
белорусских староверов”.
22.00 Послушайте! “Поэты 
в Переделкине”.

23.35 Шедевры мирового 
музыкального театра. Пласидо Доминго 
и Ева Мартон в опере Дж.Пуччини 
“Турандот”.
02.40 «НОЙзиДЛерзее. НиГДе 
НеТ ТаКОГО НеБа». Д/ф

06.00 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
06.55 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.20 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с (6+)
08.30 «Йоко». М/с (0+)
09.00 Большая маленькая звезда. 
(6+)
10.00 Успеть за 24 часа. (16+)
11.00 Монстры на каникулах.
12.40 «СОКРОВИщЕ НАЦИИ». Х/ф 
(12+)
15.00 Руссо туристо. (16+)
16.00 Уральские пельмени: 
“Офисный планктон”. (16+)
16.30 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Худеем в тесте. Часть I”. (16+)
17.10 «Холодное сердце». 
Анимационный фильм (0+)
19.10 «СОКРОВИщЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН». Х/ф (12+)
21.30 «ИСТОРИЯ РыЦАРЯ». Х/ф 
(12+)
00.00 «ЛОНДОНГраД. зНаЙ 
НашиХ!». Т/с (16+)
04.00 «заКОН и ПОряДОК. 
сПеЦиаЛьНыЙ КОрПус». Т/с (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

04.25 Смешанные единоборства. 
(16+)
07.20 Моя рыбалка.
07.50 Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже. (16+)
08.50, 19.00, 21.00 Большой спорт.
09.10 Начать сначала.
10.10 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». 
Х/ф (16+)
13.30 Полигон: “Зубр”.
14.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Пары. Финал. Прямая 
трансляция.
15.40 Небесный щит.
16.30, 03.05 Основной элемент: 
“Кинореволюция”.
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Манчестер Юнайтед” - “Манчестер 
Сити”. Прямая трансляция.
19.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Нижний Новгород” - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
21.45 Формула-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция.
00.15 Смешанные единоборства. 
Кубок России по ММА. (16+)
01.40 Как оно есть: “Молоко”.
02.40 Основной элемент: 
“Астероиды. Космические агрессоры”.
03.35 Человек мира: “Японский 
альбом”.
04.25 Максимальное 
приближение: “Мальта”.

06.00, 06.30, 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, 20.00 Танцы. (16+)
14.00 Комеди Клаб. (16+)
15.00 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (16+)
17.30 «ПОМПЕИ». Х/ф (12+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее. (16+)
22.30 Stand up. (16+)
23.30 Дом-2. Город любви. (16+)

00.30 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 «ДИАЛОГИ». Х/ф (16+)
03.00 Холостяк. Пост-шоу “Чего 
хотят мужчины”. (16+)
03.30 «СКУБИ-ДУ: ТАЙНА 
НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф (12+)
05.10 «НашесТВие». Т/с (12+)

05.00 «ТЮРЯГА». Х/ф (16+)
07.00 «КОБРА». Х/ф (16+)
08.45 «ДесаНТура. НиКТО, 
КрОМе Нас». Т/с (16+)
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». Х/ф 
(16+)
19.00 «МЕХАНИК». Х/ф (16+)
20.45 «ПРОФЕССИОНАЛ». Х/ф 
(16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+)
04.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. (16+)

07.00, 05.30 Домашняя кухня. (16+)
07.30, 23.55, 05.05 Одна за всех. (16+)
08.15 «ДУДОЧКА КРыСОЛОВА», 
1-4 серии. Х/ф (16+)
11.55 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Х/ф 
(16+)
14.25 «БЕЛыЕ РОЗы НАДЕЖДы», 
1-4 серии. Х/ф (16+)
18.00, 22.55 «зВЁзДНая ЖизНь». 
Д/с (16+)
19.00 «БАБУШКА НА СНОСЯХ», 
1 и 2 серии. Х/ф (16+)
00.30 «Ты ВСЕГДА БУДЕШь СО 
МНОЙ?». Х/ф (16+)
02.25 «ЖЕНщИНы ШУТЯТ 
ВСЕРьЁЗ». Х/ф (12+)
04.05 «зВЁзДНые исТОрии». 
Д/с (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.25 Модный приговор.
12.15 «ПауК». Т/с (16+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. 
(16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон с 
Алексеем Пимановым. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. (12+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.35 «ФарГО». Т/с (16+)
01.40 «ПЕРЕД ЗИМОЙ». Х/ф 
(16+)
03.35 «ВеГас». Т/с (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «ТаЙНы сЛеДсТВия». 
Т/с (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «сКЛиФОсОВсКиЙ». Т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
21.00 «ГОД В ТОсКаНе». Т/с 
(12+)
23.50 Творческий вечер Никиты 
Михалкова и Эдуарда Артемьева 
“Территория любви”.
02.20 «ЧеЛОВеК-ПриМаНКа». 
Т/с (12+)
03.20 Горячая десятка. 
(12+)
04.25 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.15 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНыМИ». Х/ф (12+)
10.55 Тайны нашего кино: “Дети 
понедельника”. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «КОВЧЕГ МАРКА», 3 и 4 
серии. Х/ф (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 «ЖеНЩиНа-
КОНсТеБЛь». Т/с (16+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.45 «ПреДЛаГаеМые 
ОБсТОяТеЛьсТВа». Т/с (16+)
22.30 Жена. История любви: 
“Ольга Кормухина”. (16+)
00.00 «ПРИШЕЛьЦы. КОРИДОРы 
ВРЕМЕНИ». Х/ф
02.20 Петровка, 38. (16+)
02.40 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.10 «ГРЕХИ НАШИ». Х/ф (16+)
04.55 «КаК ЭТО раБОТаеТ 
В ДиКОЙ ПрирОДе». Д/с (12+)

05.00 «аДВОКаТ». Т/с (16+)
06.00 НТВ утром.
07.10, 08.05 «ВОзВраЩеНие 
МуХТара». Т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
09.00 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
10.20 Лолита. (16+)
11.15 «ЛесНиК». Т/с (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.20 «ЛиТеЙНыЙ». Т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 Большинство.
20.50 «ДеЛьТа». Т/с (16+)
00.45 «РОДСТВЕННИК». Х/ф (16+)

02.40 Дачный ответ. (0+)
03.45 «ПресТуПЛеНие БуДеТ 
расКрыТО». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «УБИЙЦы ВыХОДЯТ НА 
ДОРОГУ». Х/ф
11.30 «яДерНая ЛюБОВь». 
Д/ф
12.25 Письма из провинции: 
“Бийск (Алтайский край)”.
12.50 Правила жизни.
13.25 «ДОРОГА НА БАЛИ». Х/ф
15.10 «разДуМья На рОДиНе». 
Д/ф
15.40 Черные дыры. Белые пятна.
16.20 «110 ЛеТ сО ДНя 
рОЖДеНия аЛеКсаНДра МеЛиК-
ПашаеВа. «зВуЧаНие ЖизНи». Д/ф
17.00 «ГаВр. ПОЭзия БеТОНа». 
Д/ф
17.15 Билет в Большой.
18.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧь». Х/ф
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 01.55 Искатели: “Пропавшая 
крепость”.
21.00 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». 
Х/ф
22.35 Линия жизни: “Юрий 
Энтин”.
23.45 Худсовет.
23.50 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф
01.40 «БеЛЛиНЦОНа. ВОрОТа 
В иТаЛию». Д/ф
02.40 «ЦеХе ЦОЛьФераЙН. 
исКуссТВО и уГОЛь». Д/ф

06.00 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
06.30 «Октонавты». М/с (0+)
07.00 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!». М/с (6+)

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 «МарГОша». Т/с (16+)
10.30 «ЛОНДОНГраД. зНаЙ 
НашиХ!». Т/с (16+)
11.30 «сеМеЙНыЙ БизНес». 
Т/с (16+)
12.00, 14.00 «ВОрОНиНы». Т/с (16+)
12.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Зэ бэд-2. Невошедшее. 
Часть II”. (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
16.00, 20.00 «КуХНя». Т/с (16+)
17.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Худеем в тесте. Часть I”. 
(16+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Свадебное”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Музыкальное”. (16+)
19.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Худеем в тесте. Часть II”. 
(16+)
21.00 «Шрэк Третий». 
Анимационный фильм (12+)
22.40 «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ - 2». Х/ф (16+)
00.30 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». Х/ф 
(18+)
02.20 «ДьЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР». Х/ф (16+)
04.15 «заКОН и ПОряДОК. 
сПеЦиаЛьНыЙ КОрПус». Т/с 
(16+)

05.45 «ДруЖиНа». Т/с (16+)
07.20 Эволюция. (16+)
08.55, 23.30 Большой спорт.
09.15 Приключения тела.
10.15, 23.50 «ДВе ЛеГеНДы». Т/с 
(16+)

12.05 «ТаНКи. ураЛьсКиЙ 
ХараКТер». Д/ф
13.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция.
14.40 “Нева” и “Надежда”. Первое 
русское плавание кругом света.
16.25 Полигон: “РХБЗ”.
16.55 Главная сцена.
19.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Москва) - “Локомотив” (Ярославль). 
Прямая трансляция.
21.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Динамо Сассари” (Италия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция.
01.35 Эволюция.
03.05 Человек мира: “Китай”.
04.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция из США.

07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с 
(12+)
07.30 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
07.55 «ГуБКа БОБ 
КВаДраТНые шТаНы». Т/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 «МИССИС ДАУТФАЙР». Х/ф 
(12+)
14.00 «уНиВер». Т/с (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30 Однажды в России. (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 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». Х/ф 
(16+)
03.45 Холостяк. Пост-шоу “Чего 
хотят мужчины”. (16+)
04.45 «Том и Джерри 
и Волшебник из страны Оз». 

Анимационный фильм (12+)
05.50 «НашесТВие». Т/с (12+)

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: 
“Великие тайны океана”. (16+)
12.00, 16.10, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «НАЕМНыЕ УБИЙЦы». Х/ф 
(16+)
17.00 Тайны мира с Анной 
Чапман: “Гибель Нептуна”. (16+)
18.00 Документальный 
спецпроект: “Спорт: сила воли + 
характер”. (16+)
20.00 «МИСТЕР КРУТОЙ». Х/ф 
(12+)
21.40, 03.50 «МАЧЕТЕ». Х/ф (16+)
23.40 «сыНы аНарХии». Т/с 
(16+)

06.30 «аЛьФ». Т/с (0+)
07.30, 18.00, 23.35, 05.20 Одна за 
всех. (16+)
07.55, 22.35 «зВЁзДНая ЖизНь». 
Д/с (16+)
09.55 «ВиКТОрия». Т/с (16+)
18.05 «Не рОДись КрасиВОЙ». 
Т/с (12+)
19.00 «БЕЛыЕ РОЗы НАДЕЖДы», 
1-4 серии. Х/ф (16+)
00.30 «ЛЮБОВь С ПЕРВОГО 
ВЗДОХА». Х/ф (16+)
02.30 «сДеЛКа». Т/с (16+)
04.20 «зВЁзДНые исТОрии». 
Д/с (16+)
05.30 Домашняя кухня. (16+)
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бЛИц-оПрос

ГРАЖдАНСКОЕ ОбщЕСТВО

Рита дОЛМАТОВА
Сегодня только в 
одном районе запада 
Москвы  – Проспект 
Вернадского – работают  
180 энтузиастов, 
отвечающих за 
связь жителей   с 
руководством города. 
Институт общественных 
советников, как 
показывают 
многочисленные 
опросы,  невероятно 
популярен у москвичей. 
О чем болит сердце  
добровольного 
полпреда  соседей, 
мы узнали у Елены 
Мамаевой –  активиста 
и депутата, специалиста  
с большой буквы, 
человека, чья жизнь без 
остатка отдана родному 
району.  Судите сами…

Е
лена Валерьевна возглав-
ляет библиотеку №215. 
Сегодня под одним номе-

ром работают два отделения:  
детское и детско-юноше-
ское.  Оба учреждения   
расположены на  
улице Удальцова,  
между ними 
наша героиня 
курсирует  на 
велосипеде.
Она вообще 
п р е д п о ч и -
тает этот вид 
транспорта 
любому дру-
гому.  Именно 
на Удальцова, 
26/1, появилась 
первая велопар-
ковка у библио-
теки.  Елену Мама-
еву поддерживают  и ее 
молодые коллеги  – экологи-
чески чистый вид транспорта и 
городу на пользу, и  тому, кто за 
рулем во благо. 
Проектов у Елены Валерьевны 
и ее дружного коллектива мно-
жество, все они социально зна-
чимые: от программы «Давайте 
мыслить ЭКОлогически» до 
создания передвижного музея 
о  героях-чернобыльцах – жите-
лях запада Москвы. Культур-
ные акции, интерактивные про-
екты, встречи …  А после трудо-
вого дня  общение с жителями: 
ответы на вопросы, совместные 
рейды,  обмен мнениями.
 «Мне важно  знать, чего именно 
хотят  жители района, довольны 
ли работой поликлиник, магази-

нов,  бла-
г о у с т р о й -

ством парков, – 
рассказывает Елена 

Мамаева. – Беседуем со  сво-
ими соседями на улицах, про-
водим опросы, устраиваем 
встречи во дворах. Люди у нас 
живут прекрасные, с активной 
жизненной позицией, требова-
тельные к себе и окружающим. 
Вот недавно тестировали поли-
клинику № 118 и выяснили, чего 
в ней не хватает. Оказалось, не 
было кабинета для измерения 
давления, теперь он появился. 
Советы давали сами посети-
тели. В нашей работе  главное –  
слушать и слышать, знать тех, 
кто живет рядом с тобой, как 
говорится, в лицо, относиться 
к району как к малой Родине. 

А ведь именно так – с березы 
под окном, с уютной скамейки 
у подъезда, с игровой детской 
площадки она и начинается».

МеЛОЧеЙ Не БыВаеТ
 Общественные советники рай-
она Проспект Вернадского – 
люди  по-настоящему одержи-
мые его обустройством. Они 
думают о том, чтобы рядом с 
домом было хорошо всем: и 
пожилым, и подросткам.  По 
просьбам жителей совместно 
с управой района и депутатами 
Совета депутатов борются за 
освобождение родного парка 
50-летия Октября от незакон-
ных коммерческих киосков, 
делают всё возможное, чтобы  
в этой зеленой зоне было не 
только комфортно и  уютно, 
но  спокойно и тихо.  Участвуют 
и  в спортивных праздниках, 
и мероприятиях на откры-
той площадке Удальцова, 

д.4 , где можно встречаться,  
общаться и заниматься люби-
мыми видами спорта. К услу-
гам  жителей района – баскет-
больные  и волейбольные 
площадки, тренажеры,  вело-
дорожки, детский игровой 
городок, зимой – каток. 
Елена Мамаева живет в рай-
оне 25 лет, многое измени-
лось в этом уютном уголке 
запада Москвы и нашей 
героине  приятно, что в этом 
есть доля   и ее участия. А 
начиналось все с небольших 
инициатив, например,  уста-
новки новой двери в родном 
подъезде. Это уже потом 
были серьезные проекты –  
благоустройство народ-
ного парка «Удальцовские 
пруды» – визитной  карточки 
района, места, где сегодня 
назначают свидания, при-
езжают сделать красивые 
фотографии   молодожены, 

занимаются спортом и про-
сто отдыхают жители.  «Я 
всегда жила активно, иначе  
просто  не мыслю,  – расска-
зывает наша героиня. – Мне 
хотелось менять окружаю-
щий мир  к лучшему, помо-
гать тем, кто в этом нужда-
ется, соединять людей ради  
решения важных задач.  В 
нашей работе нет мелочей. 
Вот нужно человеку помочь 
наладить антенну, – это 
также важно, как решить 
вопрос парковки или ком-
плексного благоустрой-
ства двора. Люди доверяют 
тебе свои чаяния, приходят 
с жалобами и просьбами. И 
нет чужой боли, нет несе-
рьезных проблем. Каждый 
человек интересен, уника-
лен и имеет право на свое 
мнение. И наша задача  это  
мнение донести до  руковод-
ства».

Мы продолжаем  
изучать  мнение  
жителей запада Москвы  
о своих  общественных 
советниках. На сей раз 
нам удалось посетить 
два района округа – 
Проспект Вернадского и 
Тропарево-Никулино

ирина  
Голованова, 
улица  Коштоянца: 

–Н ам повезло, 
и н т е р е с ы 

нашего дома пред-
ставляет депутат 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
округа Проспект 
Вернадского, общественный 
советник Елена Мамаева. Это 
настоящий энтузиаст, чело-
век слова и дела. Все свои 
обещания  Елена Валерьевна 
привыкла выполнять, а это в 
работе общественного совет-
ника – главное.  Кроме того, 
она  человек  участливый, вни-

мательный, добрый. Вот не 
хотели мы – жители района 
видеть парк 50-летия Октя-
бря интерактивной площад-
кой,  Елена Валерьевна нас 
услышала,  поняла  и помогла 
решить эту проблему, конечно, 
вместе с руководством района 
и округа. 

Марина Моти-
енко, 
улица удальцова: 
– О своем обще-
ственном совет-
нике могу сказать 

– человек на своем месте. 
Только такие люди: честные, 
принципиальные, открытые, 
позитивные  должны пред-
ставлять интересы жителей, 
помогать им преодолевать  
маленькие и большие  трудно-
сти. Нас с соседями не устра-
ивал ремонт в подъезде –  
работы шли медленно, каче-
ство оставляло желать луч-

шего. Включилась в работу 
Елена Валерьевна Мамаева – 
наш общественный советник 
и дело тронулось с мертвой 
точки. А еще она интересный 
человек и  просто красивая 

женщина. 

Бек Бархаев, 
улица удальцова:
– Живу в  этом 
районе недавно, 

но нашего общественного 
советника Людмилу Петровну 
Касперову уже знаю. Люди  
отзываются о ней  с особой 
теплотой,  благодарностью и 
даже нежностью. Она многое 
делает для своих соседей и 
не только в плане решения 
насущных бытовых проблем. 
Людмила Петровна прекрас-
ный журналист, она издатель 
и редактор четырехтомного 

сборника «Солдатам вели-
кой Победы…» Спасибо ей 
за книгу Памяти о ветеранах 
нашего района. 

юлия Чечерина, 
улица  
академика 
анохина: 
– Мне хочется 
п о б л а г о д а р и т ь 

нашего общественного совет-
ника, ветерана труда, педагога 
с огромным стажем (40 лет в 
системе образования!) Дани-
ила Анатольевича Кошляц-
кого за то огромное и важное 
дело, которое он делает. Пре-
жде всего, за работу с молоде-
жью района, за передачу сво-
его жизненного опыта тем, кто 
только начинает жить. Спасибо 
ему за встречи с ребятами, за 
добрые советы и уроки муже-
ства, долга, чести. Такому чело-
веку нельзя не верить, только 
такие люди и должны представ-
лять интересы москвичей.

патриоты Малой родины 
«Задача общественных советников – сплотить жителей нашего округа, 
эффективно решать насущные проблемы людей, – считает заведующая 
библиотекой № 215, депутат муниципального собрание района 
Проспект Вернадского, общественный советник Елена Мамаева

человек на СвоеМ МеСте

Общественные советники 9 мая 
маршировали по центру столицы  в колоннах  
«Бессмертного полка».

Кросс в День флага россии 
в парке 50-летия Октября. 
Бег соединяет.

елена Мамаева пользуется 
велосипедом. за этим видом 
транспорта будущее.

Открытие народного парка 
«удальцовские пруды». 

Общественные советники, 
представители префектуры 

и управы района.
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СВОбОдНОЕ ВРЕМЯ

 КОРОТКО И Весело

ИщУ хозяИна 

дАРы осенИ 

В Солнцево, на 
Воробьевых горах 
и в выставочном 
центре «Сколково» 
в минувшие 
выходные 
собрались 
малыши и их 
родители. Гостям  
первого «зеленого» 
фестиваля 
рассказали и 
показали,  как 
сохранить нашу 
планету, такую 
прекрасную, 
хрупкую и 
беззащитную. 

З
рители смогли  увидеть 
подборку лучших  рос-
сийских и мировых кино-

лент  и мультфильмов на тему 
охраны природы, поучаствовать 
в  мастер-классах по режиссуре 
и мультипликации, «померяться 
эрудицией»  в экологических 
конкурсах и  викторинах.  Маль-
чишки и девчонки, а также их 
родители пообщались с при-
знанными во всем мире рос-
сийскими режиссерами-ани-
маторами: Алексеем Алексе-
евым, Иваном Максимовым и 
Михаилом Алдашиным, в порт-
фолио которых сотрудничество 
с «Союзмультфильмом», ани-
мационной студией «Пилот», 
школой-студией «Шар» и круп-
нейшими зарубежными кино-
корпорациями.  Задать вопросы 
на темы современного кино 
и охраны окружающей среды 
можно было спикерам – лекто-
рам из разных стран: россий-
скому  режиссеру, художнику, 

инженеру и создателю уни-
кальных съемочных устройств 
Сергею Цыссу, американскому  
журналисту, путешествен-
нику Ноаху Хуссину, итальян-
скому оператору и эко-активи-
сту Мауро Балделли, россий-
ским основателям  фестиваля 
ECOCUP Анастасии Лаукканен и 
Натальи Парамоновой. Принять 

участие в диспутах и «круглых 
столах» мог любой желающий. 
В экоцентре «Воробьевы горы» 
вниманию публики предложили 
документальный фильм «ЭКО – 
коротко и весело», а также луч-
шую российскую и зарубежную 
анимационную ленту «Пык – 
Пык – Пык». В галерее-мастер-
ской «Сколково» и Арт-центре 

«Солнцево» посмотрели отече-
ственные  короткометражки: 
«Хамелеон и бабочка», «Мой 
дедушка был вишней», «Петру-
шечка», а главное – ребятишки 
сами смогли поучаствовать в 
изготовлении мультипликаци-
онных лент.  Дети узнали о про-
блемах экологии в большом 
городе, задумались  о разно-
образии жизни,  ее ценности, 
хрупкости и неповторимости. 
Но  фестиваль – всегда конкурс.  
И «Зеленое кино. Дети» не стал 
исключением. Зрители выби-
рали из пяти номинаций: «Луч-
ший сценарий», «Лучшая режис-
сура», «Лучшее художественное 
воплощение», «Лучшее музы-
кальное и звуковое оформле-
ние» и  «Экологичность».
В этом году призерами стали 
картины: «Жук и птица»  дет-
ской анимационной студии 
«Стрекоза», «Дорога»  сту-
дии «Пластилиновая страна», 
«Лес»  «Студия Да», «Король 
улиток» студии «Алладин» и 
«Разведка» от студии «Джинн». 
Авторам лучших мультфиль-
мов об охране природы вру-
чили грамоты и подарки. 
Награждение победителей 
состоялось в  Дарвиновском 
музее среди «живых» экспо-
натов. 

живет такой 
«парень»

звезда французского кино 
неподражаемая Фанни  Ардан 
посетила киноконцерн «Мосфильм» 
Актриса приехала в Москву в 
связи с показом своего спектакля 
«Музыка двоих». В свободную 
минутку она отправилась на 
съемочную площадку нового 
фильма Карена шахназарова «Анна 
Каренина», а также осмотрела 
музейные  кладовые «Мосфильма». 

ароМат парижа

К 120-летию Сергея Есенина 
в библиотеке № 215 

на  улице Удальцова, 26/1 
открылась литературная 
гостиная. Она была 
посвящена жизни и 
творчеству лирического 
тенора трагической эпохи, 
автора бессмертных «Анны 
Снегиной», «Пугачева», 
«Письма к матери» и прошла 
под девизом «Я сердцем 
никогда не лгу».

Материалы полосы подготовили Маргарита согрина, Кирилл Журавок, Дмитрий Тараденко. 

рыжее 
чудо
В прошлый четверг  на 
Славянском бульваре был  
найден и спасен от собак  
котик- «потеряшка».  По 
всем повадкам животное 
когда-то имело свой 
дом.  Скорее всего, этого 
милого мурлыку хозяева 
просто  забыли.

Л асковый, умный,  воспитан-
ный, рыжий кот Рысик ищет 

постоянное место жительства. 
По характеру  спокойный,   рас-
судительный,  с  удовольствием  
идет  на руки. Приучен к лотку, 
в еде неприхотлив. Коту около 
года. Нюанс: не кастрирован. 
Не агрессивен, покладист. 
Внешне кот очень фактурный, 
рыжий, плюшевый, с потря-
сающим  полосатым хвостом, 
который  кладет на спину дугой. 
Только за один этот финт кота 
можно полюбить! Отдадим в 
надежные руки. 
Звонить: 8-915 -416 -90 -30.

Баран Толик – 
очаровательный  
обитатель  кафе 
«Хачапури» в 
Кунцево Плаза 
встречает гостей 
неизменной 
улыбкой 

точноСть –
вежливоСть королей 
хотите проверить свою 
меткость? Тогда вам 
в спортивный клуб 
«Лабиринт», что на 
Кутузовском  
проспекте, 12/1

З десь представлен  широ-
кий арсенал вооружения – 

от пневматических аналогов 
известных марок боевого ору-
жия (Beretta, Colt, Glock, Smith 
& Wesson, ПМ, ТТ) до луков, 
арбалетов и лазерных винто-
вок, а еще здесь можно нау-
читься метанию ножей, топоров 
и даже томагавков. Для каждого 
вида оружия оборудован спе-
циализированный тир, включая 
20 залов для игры в «Лазертаг». 
Инструкторы – мастера спорта 
международного класса. 

таМ на неведоМых 
дорожках…

В минувшие выходные в 
«Аптекарском огороде» 
раздавали тыквы, а теперь 
предлагают вниманию 
горожан замысловатые 
арт-объекты.

В Ботаническом  саду МГУ  
проходит выставка  «Рожде-

ние  формы». В проекте чемпи-
она России по профессиональ-
ной флористике Андрея Фило-
ненко приняли участие более 
50 мастеров своего дела. Итог – 
15 разных, удивительных и 
неповторимых объектов-форм, 
родившихся в хаосе перемен-
чивой погоды и танце осенних 
листьев. Арт-объекты распо-
ложены в самых укромных и 
потаенных уголках сада. Задача 
гостей выставки – найти макси-
мально возможное количество 
этих причудливых инсталляций, 
сделать их удачные фото и при-
слать на адрес: info@hortus.ru с 
пометкой «Фотоконкурс «Рож-
дение формы». Автор лучших 
снимков получит уникальный 
сертификат на мастер-класс от 
Андрея Филоненко.

ЛЮбИМЕц ПублИкИ

литературные дуЭли 

инициатива 

проведения 

фестиваля 

принадлежит 

департаментам   

культуры, 

природопользования 

и охраны окружающей 

среды,  а также  

«Москино» 

и ассоциации 

анимационного 

кино

как прекраСен 
Этот Мир 

МОдНОЕ 
уВлеченИе

Первый Международный фестиваль детского 
кино и анимации «Зеленое кино. Дети» 

прошел на трех площадках запада Москвы

зеленый» фестиваль 
объединил  взрослых 
и детей, он проходил 
на 16 культурных площадках 
столицы

Наши гости не только 
поклонники таланта 
русского гения, но и 

сами немножко поэты 
и литераторы, поэтому 

читали и классику, и свои 
собственные произве-
дения», – рассказывает 

заведующая библиотекой 
№215 Елена Мамаева.

доСтоевСкого 
Будут петь

В  Театре мюзикла на 
Новозаводской, 27 готовят 
к постановке рок-оперу 
«Преступление и наказание». 
среди ее создателей режиссер 
андрей Кончаловский, автор 
музыки Эдуард артемьев, 
аранжировщик уолтер 
афанасьефф , написавший  
музыку к легендарному 
«Титанику» и ведущие 
английские художники.

Д екорации тоже  делают  в 
Лондоне. Так как, по мне-

нию генерального продюсера 
Театра мюзикла Давида Сме-
лянского, специалистов такого 
уровня у нас пока мало. Зрите-
лей ждет множество спецэф-
фектов – от «живой» лошади до 
летающего топора. По словам 
авторов, новый мюзикл просто 
обречен на успех – так хорошо 
укладывается в рок-оперу вели-
кий текст Достоевского. Пре-
мьера ожидается в марте.

Скажи-ка, дядя...
Музей-панорама 
«Бородинская битва» 
продолжает проводить 
серию экскурсий 
по знаменитому 
стихотворению Лермонтова 
«Бородино»

Т акие прогулки по хранилищу 
славы и памяти  подойдут 

ребятишкам 9–12 лет, мечтаю-
щим своими глазами увидеть  
«улан с пестрыми значками», 
«драгун с конскими хвостами», 
услышать звон булата и визг 
картечи. Юных патриотов ждет 
увлекательный рассказ об исто-
рии создания великого сти-
хотворения и описанных в нем 
событиях. Ближайшая экскур-
сия состоится уже в эту субботу.
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ВСТРЕЧИ ПО ПЯТНИцАМ   

Любимый миллионами 
зрителей телеведущий 
и актер к своему дню 
рождению подготовил 
себе подарок. В 
концертном зале 
«Октябрь» прошла 
премьера фильма 
«дедушка моей мечты», 
где он выступил 
и сценаристом, 
и исполнителем 
заглавной роли,  и 
продюсером.

–М
еня расстраивает, 
что это доброе 
семейное кино 

некоторое время лежало без 
движения, – признается Леонид 
Аркадьевич. – Прокатчики брать 
его не хотели, уверяя, что «поп-
корн» такое кино смотреть не 
будет. Но вот, наконец, сверши-
лось!

«я БеГаЛ К иНиНу 
КаК сТуДеНТ»

– Леонид аркадьевич, вы 
являетесь сценаристом мно-
гих успешных телепередач, 
небольших сюжетов «ера-
лаша». Когда же вы успели 
овладеть профессией сцена-
риста игрового кино?

– Я тут как-то попросил Арка-
дия Инина, нашего известного 
кинодраматурга и своего соав-
тора по кинокапустникам Дома 
кино, посмотреть мои рассказы. 
Он их прочитал, рассортировал, 
что-то отложил в сторону, а про 
этот сказал, что из него мог бы 
получиться хороший фильм. 
Потому что, оказывается, если 
историю можно рассказать 
ребенку в виде сказки, то из 
нее может получиться непло-
хой сценарий. Меня эта мысль 
поразила. Дальше Инин коротко 
прибавил, что все написанное 
замечательно, но снимать это 
нельзя никак. А уж после ту тео-
рию, которую преподает сту-
дентам за 4 года, кратко и емко 
преподал мне за полтора часа. 
Так  родился замысел фильма 
«Дедушки моей мечты», в ходе 
написания сценария к  которому 
я бегал  к  Инину как студент. Он 
делал поправки, замечания, я 
ненавидел его лютой ненави-
стью, но переписывал и снова 
приходил. 

–  Ваш герой –  ученый, 
который не вписался в совре-
менные рыночные отноше-
ния. Он – человек с мозгами, 
друзьями, семьей, не имею-
щий ни счета в банке, ни соб-
ственного бизнеса. Кого вы 
видели в главной роли?

– Вообще-то я писал  сценарий 
на себя и, в каком-то смысле, 
про себя. В моем рассказе 
изначально даже были дети и 
внуки. Но режиссер Саша Стри-
женов убедил, что надо как-то 
омолодить историю, и пригла-
сил на эту роль Николая Добры-
нина. На роль дедушки пона-
чалу решили не брать актера, 
а найти типаж в толпе – такого 
«гриба-мухомора» не от мира 
сего. Но фигура деда – опре-
деляет сюжет, он ведь, когда 
начинает есть свою манную 
кашу, жизнь семьи  волшебным 
образом налаживается. То есть, 
дед почти все время – в кадре.  
И тут неожиданно Стриженов 
предложил свежее режиссер-
ское решение: сделать дедом-

мухомором сценариста. То есть 
меня. Я согласился, быстренько 
вымарал у деда все реплики и 
начал шамкать. 

– Под бородой вас невоз-
можно узнать. Читая в титрах 
фамилии артистов, глазам 
своим не веришь… 

– Не только с вами так про-
исходило. Я приходил на пло-
щадку раньше всех, чтобы 
наложить этот сложный грим, 
выходил уже в нем. И все при-
выкли к деду, полюбили его. 
Как-то раз, закончив сниматься 
раньше всех, я разгримиро-
вался и вернулся на площадку. 
Стриженов и еще несколько 
человек из группы разозлились, 
увидев на съемках посторон-
него процессу Якубовича. Но 
вспомнили, что я же еще и сце-
нарист. И лишь позже сообра-
зили, что дед – это я. Это было 
очень смешно. А атмосфера у 
Стриженова на площадке ска-
зочная, мне все очень-очень 
нравилось.

– Ваше кино, при всей его 
комедийности и легкости, 
об очень серьезных вещах. 
О чести,  дружбе,  больших 
деньгах, которые делают из 
приличных людей зарвав-
шихся старух, мечтающих 
иметь золотую рыбку на 
посылках. 

– Тема эта серьезная. Мы 
уперлись в то, что сегодня ни 
в одном законе не прописаны 
нравственные категории, они 
из поля зрения государства 
выпали вообще. Сегодня все 
занялись образовательным 
процессом, в котором поня-
тие «воспитание» отсутствует 
напрочь. А ведь воспитывая 
людей, нельзя из их жизни 
выбрасывать базовые вещи. С 
годами приходишь к убежде-
нию, что это едва ли не самое 
главное. Отсюда – и «зарвавши-
еся старухи».

ПешКОМ ПО ПусТыНе
– Леонид аркадьевич, вы 

человек, который все время 
стремится постичь что-то 
новое. я была поражена, 
когда узнала, что вы нака-
нуне своего семидесятиле-
тия отправились пешком по 

пустыне. Что вас подвигло?
 –  У каждого народа есть своя 

легенда, и я убежден, что ее 
следует пройти ногами. Вот и 
я, однажды осознав это, возже-
лал «пройти Библию ногами». 
Наверное,  со стороны, это и 
правда безумие – бродить по 
пустыне по 20 километров в 
день по камням, по горам, по 
скалам, под палящим солнцем. 
Но я пошел.

– и как вы перенесли сей 
переход?

– В дороге я думал о том, как 
же сумели преодолеть этот путь 
наши предки – старики, жен-
щины с грудными детьми  на 
руках?  Потому что наша  группа 
из двадцати человек шла так 
же, как и они. Тут  были доста-
точно состоятельные люди, 
но на эти три с половиной дня 
такого понятия не существо-
вало. С нами шли верблюды, 
они несли тряпочки на землю, 
навесы из тех же тряпочек,  
шесты, на которых растяги-
вались тряпочки, сухофрукты, 
овощи, чай с мятой. Все! 

Телефон использовался лишь 
для того, чтобы сообщать близ-
ким, что с нами все в порядке. 
Все остальное время рассуж-
дали об истории, о Торе, о том, 
что потом переписывалось так 

или иначе. О том, почему это 
произошло. О том, как это про-
изошло. Что, кто и кому гово-
рил, и так ли это было на самом 
деле.

Лично у меня первые пол-
дня была  одна мысль – дойти 
до привала и сказать: «Выньте 
меня отсюда, я больше не 
хочу!» И один вопрос: «На черта 
я это делаю?!»  Он висел надо 
мной, как палящее незаходя-
щее солнце. Я спрашивал себя, 
зачем мои спутники идут в тре-
тий раз. Немолодые уже люди, 
зачем? С 12 до 15 часов  был 
перерыв. Но жаловаться было 
совершенно бессмысленно, 
потому что  кроме трех верблю-
дов и двух погонщиков не было 
никого. И ни о каком вертолете 
речи не шло вообще.

Вторые полдня я проклинал 
всех и вся попеременно. Себя, 
камни, кроссовки, которые 
надел не те, которые следовало 
бы надеть.  Затем я  проклинал 
пустыню и солнце. Потом  стал 
проклинать верблюдов, погон-
щиков. Потом всех, кто шел 
рядом со мной. И, наконец,  
вообще всех евреев, которые 
все это придумали. Вся и  всех, 
в том числе и государство Изра-
иль. К вечеру я рухнул. А при 
этом  вокруг меня велись одни 

и те же бесконечные разговоры.
– Но перелом все же насту-

пил? 
– Во второй день я стал погру-

жаться в странную атмосферу. 
Не знаю, что со мной произо-
шло, но, вероятно, это назы-
вается «очищением». Я стал 
как-то выпадать из этого вре-
мени и впадать в другое про-
странство, в иное  измерение. 
Я не участвовал в разговорах, 
потому что вокруг шли глу-
боко осведомленные люди. 
Это были верующие люди, кто 
больше, кто меньше, однако, 
глубоко знающие историю 
религии. Я же только слушал.  
И брел так же, как когда-то, 
тысячелетия назад, брел этот 
народ. А когда дошел до конца, 
это  привело меня самого в 
крайнее изумление, потому что 
я не должен был дойти. Сразу 
после этого мы пошли к Стене 
плача. Потом был поминальный 
вечер, все как раньше. Но пер-
вое, что  сделал после того, как 
дошел,  попросил дать мне две  
вещи – Тору и книгу коммента-
риев. 

Теперь я  стал совершенно 
по-другому  читать эти священ-
ные тексты, потому что всё про-
шел своими ногами. Я даже не 
читаю, а если хотите… смотрю 
какое-то кино, смотрю рекон-
струкцию событий. Я перестал  
читать, я стал это видеть. Вот 
для чего я пошел.  Я потрясен 
в полном смысле  слова – как 
физически, так и духовно до 
такой степени, что как литера-
тор, до сих пор,  не могу изло-
жить на бумаге свои чувства. 

 ОДиН В КаБиНе ПиЛОТа
– Но поход по пустыне – 

не единственный ваш экс-
центричный поступок с 
точки зрения окружающих. 
Однажды на фестивале я 
видела вас за штурвалом 
самолета! В летчики-то вы 
как попали? и помните ли 
свой первый самостоятель-
ный вылет? 

–  Такое невозможно забыть. 
На праздник Троицы, в 1995 
году. Я сел на совершенно 
пустом, всеми забытом и бро-
шенном аэродроме. И, вдруг, 
откуда-то побежали люди, меня 
начали качать. По традиции, я 
раздал «Беломор». Это был не 
мой праздник, а всех  инструк-
торов, всего аэродрома, зна-
ковый день для всех, кто пони-
мает, о чем идет речь. Абсолют-
ное потрясение! 

Я  много что знаю о професси-
ональной авиации, много пони-
маю, но я не профессиональный  
пилот, хотя имею лицензию. 
Когда же  сам сижу за штурвалом 
самолета, то испытываю состо-
яние абсолютного счастья. При-
выкнуть  к этому нельзя,  и отвы-
кнуть невозможно в принципе.  
Я  все время нахожусь в состо-
янии предполетного ожидании. 
У меня смешной райдер. В нем 
всего один пункт:  «Узнать, нет 
ли поблизости аэроклуба и дать 
мне их телефон». Всё. Мне не 
нужны  люксы в поездках. Мне 
важно. чтобы я утром прилетел, 
все – в гостиницу, я – на аэро-
дром, час отлетал.  И счастлив! 
И это знают все. Я без этого 
жить не могу.  Как художник – 
без красок, как писатель – без 
листа бумаги. 

у каждого народа есть своя 
легенда, и я убежден, что 
ее следует пройти ногами. 
Однажды осознав это, 
возжелал «пройти Библию 
ногами». Наверное,  со 
стороны, это и правда 
безумие – бродить по пустыне 
по 20 километров в день

Елена бУЛОВА

и Это вСе о нёМ
Не столь давно  Леонид 
Якубович отметил свой 
тройной юбилей – 
семидесятилетие 
со дня рождения, 
двадцатипятилетие 
передачи 
«Поле чудес»  и 
двадцатилетие первого 
самостоятельного 
вылета на самолете 



На Западе МосквыГазета Западного административного округа Москвы16
№38/382  16 – 22 октября 2015
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По вЕРТикАЛи:  Леонардо. Надрез. Коновод. Позёр. Виллан. Ноумен. Костя. Пранк. Кейп. Олух. 
Саго. Истома. Тукан. Намол. Астат. Мунтжак. Логово. Егоза. Ерика. Виннету. Рита. Нанка. Панама.  Гигант.  
Тантал. Пчела. Прерия. Сухота. Тени. Арка. Пятно. Рында. Убыль. Ник. Очёс. Вира.

ТКС «БРИГАНТИНА»

«Все цвета осени» – 
мастерская настоящих детей 
в «Поделкин Club»

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

 20 октября, 18.00
 8-495-738-20-64.

«С пылу, с жару». 
День домашнего пирожка из цикла 
фольклорно-игровых программ «Россия 
мастерица, веселая и звонкая»

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

 21 октября, 18.00
 8-499-146-93-65.

«ТеrRа».
Мастер-класс по эстрадному танцу с 
Евгением Шульженко.

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

 23 октября, 19.00
 8-495-738-20-64.

«Опасные игры 
с огнем!»
Интерактивная программа для детей, 
наше поведение в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций

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

 23 октября, 12.00–18.00
 8-495-738-20-64.

«Good morning».
Знакомство с песенками и сказка о 
Язычке на английском языке

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

 23 октября, 16.30
 8-495-738-20-64.

«Мы и поэты постарались, 
чтоб вы сегодня улыбались»
/посвящается 120-летию С. Есенина / 
Творческий салон Ю.Володиной «Кани-
кулы для души»

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

 24 октября, 17.00
 8-499-146-93-65.

ТКС «ОПТИМИСТ»
«Не расстанусь с комсомолом, 
буду вечно молодым»
Вечер отдыха для людей старшего воз-
раста в арт-кафе «Ретрансляция».
В программе мероприятия: танцеваль-
ные мастер-классы, дискотека, приятная 
музыка, чаепитие

 Клуб «Феерия», ул. 26 Бакинских 
комиссаров, д.12, корп.2

 23 октября, 17.00
 8-495-433-61-00.

«Великое искусство чая» в 
Activity–лаборатории вкусностей 
и полезностей «Дни про еду».
В программе: для взрослой аудитории – 
лекция кулинарного тренера Светланы 
Хакимовой о чае; для маленьких го-
стей – мастер-класс, где дети вместе 
с персонажами сказочной страны Вку-
сляндия изготовят мармеладных ежиков

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

 23 октября,18.30
 8-495-433-61-00.

«Вечерний кофе».
Выступление молодых театральных 
актеров с музыкальными, поэтическими 
номерами и сценическими этюдами.

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

 24 октября, 19.00
 8-499-795-60-62.

ТКС «ПЛАНЕТА»
Мастер-класс 
по танцам «Движение 
в ритме сердца»

 Клуб «Дельфин», Озерная, д.23, 
корп.1

 20 октября, 17.00
 8-495-430-93-73.

Клуб выходного дня 
«Гагаринская играй-ка».
Просмотр фильмов «Мир здорового 
позитива»

 Клуб «Гагаринец», ул. Матвеевская, 
д.18, корп.1

 24 октября, 11.00–17.00
 8-495-441-23-44.

ДК «ВНУКОВО»
Показ художественного 
фильма «Измена. 
К. Серебренников, 2012» 
в рамках проекта 
«Киноклуб Новой Москвы».
Изменил ли театру Кирилл Серебряни-
ков, немало и успешно работающий в 

кино? Один из ответов на этот вопрос 
– психологическая драма «Измена» о 
непростых отношениях семейных пар, 
трагических случайностях и законо-
мерностях

 Клуб «Внуково», п. Минвнешторга, 
ул. Ленина, д.23

 23 октября, 17.00
 8-495-736-23-81.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 

ЗАПАДНОГО ОКРУГА

Просветительские встречи 
в «Ахматовке».
Ц и к л  л е к ц и й  п о  ф о т о г р а ф и и  – 
«ФотоСреда». Лекции читает Наталья 
Исаева – профессиональный фотограф, 
художник, участник биенналле молодого 
искусства

 ул. Крылатские Холмы, 
д. 34

 21 и 28 октября, 19.00
 8-495-415-90-55.

Спектакль 
«Я жить хочу, чтоб мыслить 
и страдать».
Сцена из «Фауста» А. С. Пушкина. 
Постановка Георгия Червинского

 Библиотека №202 – 
Культурный центр 

       Фазиля Искандера, 
       ул. Кастанаевская, д. 52

 22 октября, 15.00
 8-499-144-05-03.

КАНИКУЛЫ ДЛЯ ДУШИ
НАш Выбор

фантазии 
Страны 
чудеС
Уважаемые читатели, 
редакция нашей газеты  
уже давно публикует 
для вас афишу  событий, 
которые проходят  в 
парках и библиотеках, 
музеях и культурных 
центрах нашего округа – 
в надежде, что вас 
заинтересует какое-то 
мероприятие,   и вы 
часть своего свободного 
времени  посвятите 
прекрасному. Но 
может быть в потоке 
дел вы не успеваете 
прочесть,  и что-то 
очень замечательное, 
тонкое, возвышенное  
или просто веселое и 
задорное  пройдет мимо 
вас.  Как жаль!  Потому 
мы решили  выделять 
из всего потока 
информации что-то 
особенное, на что мы 
сами с удовольствием 
бы сходили, 
посмотрели, послушали, 
поучились. Следите за 
нашей новой рубрикой.

Х удожественная выставка 
надежды Илларионовой 

в «Дк рублево» (ул. Василия 
ботылёва, д.43.)
надежда Илларионова – 
дизайнер и иллюстратор  
студии артемия лебедева (а 
это уже о многом говорит!). 
надежда  окончила москов-
ский художественного-про-
мышленный университет 
имени с.Г.строганова ( и это 
тоже  как знак качества).  она 
обожает делать все, что каса-
ется искусства и дизайна.  Все 
ее хобби – а это химия красок, 
копии старых мастеров – она 
использует  в работе. 
Девушка с характером – она 
ставит перед собой новые 
цели и достигает их. Правда, 
правда, она говорит, что 
это ее любимое занятие! 
не страшась, она участвует 
в многочисленных конкур-
сах и не безрезультатно: 
завоевывает всевозможные 
награды, одна из них –   гран-
при на московском фести-
вале рекламы.
В своем творчестве надежда  
использует различные мате-
риалы, в ее  арсенале –  
акварель, темпера, акрил, 
пастель, карандаш, перо 
с тушью, «фотошоп», «иллю-
стратор» и многое другое. 
она  обожает  делать иллю-
страции к известным сказ-
кам, а в роли главного персо-
нажа рисовать конкретного 
человека – например, чью-то 
дочку в роли алисы в стране 
чудес или Принцессы 
на горошине, либо сынишку-
принца, воюющего с трех-
главым драконом. оказаться 
в сказке – что может быть 
интереснее! Фантазия ничем 
не ограничена. Вы тоже 
можете  оказаться в сказке. 
Ведь любое творчество – это 
чудо, а без  чуда никогда не 
бывает сказки. хотите чуда? 
тогда в Дк «рублево»! 
Вернисаж  откроется 17 
октября, в 18.00. атмосфера 
выставки – чудная и ее  под-
держат музыканты – Ирина 
Павлихина (скрипка), елена 
болотова (рояль) и екате-
рина Пискарева (сопрано)
Выставка продлится до 20 
ноября. 
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