
В минувшую субботу по главной аллее парка Победы прошествовали многотысячные  колонны  учащихся  российских вузов. Ребята скандировали 
лозунги и девизы своих учебных заведений, гордо несли флаги и транспаранты – символы выбранной профессии.  Студентов  приветствовали  
наставники – ректоры ведущих вузов страны, представители московского правительства, общественные и политические  деятели, космонавты, 
ученые и звезды отечественного спорта.

Лучший город земЛи  С ветерком по проСпектуЖивой СимвоЛ 
Страны   
В пятницу, 18 сентября в 
парке Победы высадят 25 
молодых березок, которые 
пополнят стройные ряды 
Рощи героев. 

Т оржественное мероприятие 
начнется с  церемонии пере-

дачи «Самого большого флага 
России» – участника проектов 
«Арктика – 2015» и «Парад фла-
гов России» на вечное хране-
ние МЧС России. Затем участ-
ники акции откроют памятный 
знак – камень в честь бере-
зовой Рощи героев, кото-
рая шумит молодой листвой 
между аллеями мира и воен-
ных инженеров. Напомним, что 
Роща героев была заложена 
10 июня этого  
года в честь 
Героев Совет-
ского Союза, 
сражавшихся в 
Великой Отече-
ственной войне, 
а также выдаю-
щихся деятелей 
с о в р е м е н н о -
сти. Тогда акти-
висты и поли-
тические дея-
тели высадили 
45 деревьев. 

Таким образом, общее число 
берез теперь составит 70, 
что символизирует юбилей 
Великой Победы. Появится 
в Роще героев и молодое 
деревце в честь президента 
страны В.В.Путина, основа-
теля Общероссийского народ-
ного фронта и председателя 
Попечительского совета Рус-
ского географического обще-
ства. В мероприятии примут 
участие представители Совета 
Федерации и Государственной 
Думы, члены Общественной 
палаты РФ, главы дипломати-
ческих миссий государств – 
участников юбилейных тор-
жеств в честь 70-летия Вели-
кой Победы, выдающиеся дея-
тели науки, культуры, спорта, 
руководители общественных 
организаций и движений.

Москва 
признана самым 
экологически 
чистым  городом 
страны   согласно 
рейтингу 
Министерства 
природных 
ресурсов и 
экологии РФ.

Э ксперты оце-
нили шесть 

основных факто-
ров: состояние 
воздушной среды, 
качество воды, транспортную ситуацию 
в городе, энергопотребление, использо-
вание городских и промышленных тер-
риторий и пришли к выводу, что только 
российская столица сегодня идеально 
соответствует всем показателям. «Лиди-
рующие позиции в рейтинге Москва 
заняла, в том числе, благодаря градо-
строительной политике, системно про-
водимой  мэром города Сергеем Собя-
ниным», –  считает  руководитель  депар-
тамента градостроительной политики 
Москвы Сергей Левкин. Напомним, что 
основные направления московской гра-
достроительной политики сегодня  – это 
комплексное развитие территории, ско-
ординированное с развитием социаль-
ной, транспортной и инженерной инфра-
структуры, сбалансированное размеще-
ние рабочих мест и жилья, в том числе в  
Новой Москве и бывших промзонах. 

В субботу, 19  сентября в Парке Победы состоится 
грандиозное  «Не-авто шоу» – праздничные 
велопарад и велокарнавал, приуроченные ко  
Всемирному  дню без автомобиля, который  весь 
мир  отмечает 22 сентября. 

С ам велозаезд  начнется в 13.00, протяженность 
дистанции более 13 километров, время в пути 

около часа. Костюмированная колонна веселых  
«соперников ветра» проследует по Кутузовскому 
проспекту, Большой Дорогомиловской улице, Береж-
ковской набережной, Воробьевскому шоссе, Мос-
фильмовской и Минской улицам, а затем  вернется в 
парк Победы. Гостей праздника ожидают забавные 
конкурсы, эстафеты, аттракционы, выступления чем-
пионов России и Европы  по вело-триалу и, конечно, 
поздравления от лучших музыкальных коллективов 
столицы.

Стр.  5 моСгордума в окончатеЛьной 
редакции приняЛа закон о Сокращении 
до трех меСяцев Срока перевода 
СредСтв из фонда капитаЛьного 
ремонта на СпециаЛьный Счет. Это 
даСт  СобСтвенникам ЖиЛья боЛьше 
возмоЖноСтей и СамоСтоятеЛьноСти в 
решении разЛичных вопроСов. 

Стр. 8 моСква вСегда быЛа СтоЛицей 
Спорта, но за поСЛедние пять Лет 
вырваЛаСь на Лидирующие позиции 
не тоЛько в Стране, но и в мире. в 
городе идет активное развитие вСей 
Спортивной отраСЛи: от СтроитеЛьСтва 
новых  объектов до внедрения 
инновационных  техноЛогий. 

будущее Страны в надеЖных руках 
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22 сентября редакция газеты «На западе Москвы» про-
водит прямую линию с главой управы Тропарево- 
Никулино Андреем Александровичем Обуховым.
Вас интересует социально-экономическое развитие  
родного  района, в частности реализация городских 
программ благоустройства и капитального ремонта? 
А может быть,  вам хочется поделиться собственными 
представлениями о том, какими должны быть совре-
менные дворы, парки, парковки,  магазины шаговой 
доступности.  Вас выслушает и ответит на все ваши 
вопросы гость редакции –  Андрей Александрович 
Обухов  22 сентября с 11 до 12 часов по телефону: 
8-499-149-98-84

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с Андреем ОбухОвым

мой район  

Газета западноГо административноГо окруГа москвы

телемост 

соединил 

поклонную гору с 

десятками городов 

россии. первокурсники 

страны одновременно 

приняли  клятву 

российского студенчества, 

пообещав  на деле 

применить свои 

знания

150 тысяч  первокурсников из 250 вузов РФ  приняли участие 
в  параде российского студенчества на Поклонной горе

Арсен Мелитонян, 
культуролог:
храните прошЛое, 
гордитеСь им!

На Западе Москвы
стр

. 1
5



На Западе МосквыГазета Западного административного округа Москвы2
№34/378  18 – 24 сентября 2015

НоВый обЛИк МоскВы

ПуЛьс стоЛИцы

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

Мэр Москвы 
сергей собянин 
проинспектировал 
ход строительства 
электроподстанции 
«берсеневская» на 
болотной набережной 
в центре столицы.

«Н
овая подстанция «Бер-
сеневская» будет обе-
спечивать энергос-

набжением весь центр, и еще 
будет запас мощностей для раз-
вития, обеспечения надежности 
других частей города», – сказал 
Сергей Собянин. 

ПС «Берсеневская пред-
назначена для обеспечения 
энергоснабжения потре-
бителей в Центральном, 

Западном и Юго-Западном 
округах Москвы, среди кото-
рых есть и знаковые: храм 
Христа Спасителя, Третья-
ковская галерея, кинотеатр 
«Ударник», Российская госу-
дарственная библиотека и 
другие.

 «Таким образом, Москва 
постепенно переходит на 
новые мощности, на совре-
менную генерацию – меняя 
подстанции, заменяем линии 
электропередачи. За послед-
ние пять лет, благодаря этой 
работе, количество отключе-
ний потребителей уменьши-
лась в 30 раз», – заявил Сер-
гей Собянин, добавив, что 
сроки подключения новых 

мощностей и стоимость под-
ключений сократились в разы. 

Генеральный директор ОАО 
«ОЭК» Андрей Майоров доло-
жил мэру, что окончание стро-
ительства и ввод в эксплуа-
тацию планируется в декабре 
2015 года. 

памятник 
креСтитеЛю руСи 
 Мосгордума одобрила выбранное москвичами 
место для памятника князю Владимиру.  
Он будет установлен на Боровицкой площади

НАУКА
от моСковСкой 
премии – 
к нобеЛевСкой 
Число премий молодым 
ученым столицы увеличат 
в три раза. об этом 
сообщил мэр Москвы 
сергей собянин на 
заседании президиума 
городского правительства.

« В связи с тем, что желаю-
щих участвовать в этом 

конкурсе прибавляется, работы 
представляются достаточно 
серьезные и совершенно оче-
видно, что количество премий, 
номинаций необходимо было 
увеличить», – сказал Сергей 
Собянин.

Увеличение количества пре-
мий правительства Москвы и их 
присуждение не только за фун-
даментальные научные иссле-
дования, но и за научные раз-
работки, будет способствовать 
повышению творческой актив-
ности молодых ученых и при-
влекательности научного труда 
в Москве.

Общее число премий моло-
дым ученым увеличится с 10 до 
31, а общая сумма финансиро-
вания с 10 млн руб. в 2014 г. до 
31 млн руб. с 2015 г.

Премии столичного прави-
тельства присуждаются моло-
дым ученым ежегодно на кон-
курсной основе отдельным 
ученым или научным коллек-
тивам до три человек. Размер 
премии составляет один мил-
лион рублей. Возраст участни-
ков конкурса на присуждение 
премии не должен превышать  
35 лет.

новый вид 
транСпорта
Мэр Москвы сергей 
собянин запустил 
систему каршеринга в 
столице. В презентации 
нового вида городского 
транспорта, оператором 
которой является 
компания «Делимобиль», 
принял участие посол 
Италии Чезаре Мария 
Рагальини.

П о словам столичного гра-
доначальника, речь идет о 

краткосрочной аренде авто-
машины. Каждая минута тари-
фицируется. Человек берет 
машину там, где она оставлена 
предыдущим арендатором, и 
оставляет там, где ему удобно.

Сергей Собянин выразил 
благодарность итальянским 
коллегам и послу Италии в 
Москве за активное содей-
ствие в работе над проектом. 
Инвестиции владельца «Дели-
мобиля» итальянской компа-
нии General Invest в экономику 
города в 2015 году составят 
600 млн рублей.

На первом этапе потребители 
смогут воспользоваться 100 
машинами каршеринга оте-
чественной сборки – Hyundai 
Solaris. До конца года компа-
ния планирует увеличить число 
машин до 500 штук.

Зона пользования автомоби-
лями на первом этапе ограни-
чена пределами МКАД плюс  
5 километров, при этом необ-
ходимо вернуть автомобиль на 
парковку в пределах Третьего 
транспортного кольца. С дека-
бря 2015 года зона возврата 
автомобиля будет расширена 
до МКАД.

 

 

П редседатель москов-
ского городского суда 

ольга егорова ознако-
мила мэра столицы с рабо-
той системы электрон-
ного исполнения судебных 
актов в суде тушинского 
района.
уже в сентябре такая  
система будет внедрена  
в четырех столичных  
судах. полностью судеб 
ная система москвы перей- 

дет на работу в электрон-
ном виде к середине 2016 
года.  «внедрение системы 
электронного исполнения 
судебных решений явля-
ется еще одним значимым 
проектом по модернизации 
судебной системы», – ска-
зал сергей собянин и под-
черкнул, что «московские 
суды внедряют подобную 
электронную систему пер-
выми в россии». 

СкаЖи 
наркотикам нет 

ЭНеРгосНАбжеНИе

реформа Судебной 
СиСтемы

В Москве в рамках 
сотрудничества 
правительства 
Москвы и ФскН 
России открыта 
Московская 
молодежная 
антинаркотическая 
площадка. она 
представляет собой 
экспозицию, которая 
посвящена негативным 
социальным и 
медицинским 
последствиям 
наркомании, а 
также борьбе с 
распространением 
наркотиков.

В о время посещения цен-
тра мэр Москвы Сергей 

Собянин отметил, что профи-
лактика наркомании остается 
важной городской задачей. 
«Профилактика наркомании 
является повседнев-
ной, но очень важной 
частью работы каждой 
школы, вуза, спортив-
ной секции, учреж-
дений культуры. Мы 
регулярно обсуж-
даем результаты этой 
работы на заседании 
городской Антинар-
котической комис-
сии», – сказал Сергей 
Собянин.

Ситуация с незакон-

ным употреблением нарко-
тиков остается чрезвычайно 
сложной. «Вылечить тех, кто 
впал в наркозависимость 
очень сложно – практически 
невозможно. Самое главное, 
конечно, это профилактика 
наркозависимости, создание 
условий для занятия спор-
том, различные молодежные 
инициативы», – отметил мэр.

По словам Сергея Собя-
нина, такие центры как новая 
Молодежная антинаркотиче-
ская площадка очень важны. 
«Они рассчитаны на шоко-
вое погружение в проблему, 
позволяющее многим моло-
дым людям вовремя осоз-
нать опасность потребления 
наркотиков. Площадка – это и 
место для обмена опытом для 
педагогов и других специали-
стов, занимающихся профи-
лактикой наркомании», – счи-
тает столичный мэр.

Студент как 
рыба в воде 
В спортивно-
оздоровительном 
комплексе Первого 
московского 
государственного 
медицинского 
университета им. 
И.М.сеченова (МгМу) 
открылся новый 
студенческий бассейн. 
он был построен в 
рамках проекта «500 
бассейнов для вузов», 
инициированного партией 
«единая Россия».

« В Москве активно идет 
строительство новых 

бассейнов. Каждый год мы 
вводим по три-четыре бас-
сейна. И сегодня в стройке 
находится 20 физкультурно-
оздоровительных комплек-
сов с бассейнами», – сказал 
Сергей Собянин, осматри-
вая новый бассейн. Он также 
подчеркнул, что новым бас-
сейном будут пользоваться 
не только студенты и сотруд-
ники вуза, но и все желающие 
москвичи. 

В новом спортивном ком-
плексе имеются 25-метро-
вый бассейн на 6 дорожек, 2 
тренажерных зала, большой 
спортивный зал для занятий 
баскетболом, волейболом и 
теннисом, 2 душевые с поме-
щениями под сауну, помеще-
ние под хаммам, 2 фито-бара, 
раздевалки и медицинский 
кабинет.

будет СветЛо

Подстанция – 
часть опорной 
распределительной сети 
20 кВ, создаваемой для 
повышения надежности 
электроснабжения 
столицы, она 
позволит передавать 
электроэнергию на 
большие расстояния 
с меньшими потерями.
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НеДеЛЯ НА зАПАДе

жИВые крАски ОсеНи

ДеНь дОНОрА

зДоРоВье

В субботу, 12 
сентября, в детском 
парке «буратино», 
что расположен 
в районе Ново-
Переделкино, 
прошел праздник –  
День района. 
отметили торжество 
шумно, весело и 
многолюдно: почти 
вся территория 
парка была 
заполнена людьми 
самых разных 
возрастов, как 
говорится, от мала 
до велика.

Д
ети принимали участие в 
мастер-классах, наслаж-
дались лепкой из песка 

под руководством педагога из 
клуба «Ариадна», создавали 
маленькие городки причуд-
ливой формы, а также играли 
в различные игры, прыгали с 
тарзанки под чутким присмо-
тром мам и пап, а некоторые 
даже скатывались с универ-
сальной горки – для зимы и 
лета. А еще ребята с удоволь-
ствием забирались на разноц-
ветные фигурки животных – 
поросенка, кенгуру, слоненка 
или ящера. Их скульптуры 
стоят по всему парку. Самые 
смелые из ребят активно тан-
цевали около сцены амфитеа-
тра, где развернулось главное 
действо праздника. Зрители, 
сидящие в амфитеатре, еле 
успевали переводить дух: их 
взору представали все новые 
и новые исполнители песен и 
танцев – певцы Юлия Лебеда, 

Илья Кириллов, а также юные 
дарования. 
Одним из самых интересных 
моментов было поздравле-
ние пары молодоженов – 
Елены и Вячеслава Мамуш-
киных. Оба они служат в 
полиции в одном подразде-
лении: он – участковый упол-

номоченный, она – следова-
тель. Примечательно то, что 
их наградили на сцене парка 
в день свадьбы, а сами моло-
дожены решили сочетаться 
браком в День рождения сво-
его района, соединив таким 
образом два праздника в 
один. 

Подарки им, а также лучшим 
жителям района, в том числе 
врачам Елене Салутиной и 
Спартаку Гобеджашвили вру-
чал глава муниципального 
округа Ново-Переделкино 
Эрнест Макаренко, поделив-
шийся с нами своими впе-
чатлениями: «Несмотря на 
прохладную погоду, здесь 
собралось много жителей 
района с детьми. В прошлом 
году наша территориальная 
клубная система уже про-
водила в парке «Буратино» 
празднество, которое всем 
очень понравилось, поэтому 
мы решили праздник рай-
она в этом году организовать 
именно здесь, где много про-
странства для детей, для игр 
и мастер-классов. Например, 
наша школа «Борец» орга-
низует в парке свои мастер-
классы, показывает спортив-
ные представления. Помимо 
этого, здесь удобная для всех 
концертная площадка». 
Как раз на этой площадке 
специально для влюбленных 
спела песню маленькая оча-
ровательная Лиза Бугулова, 
а также станцевали дети из 
хореографической студии 
«Аллея танцев». Среди мно-
гочисленных исполнителей, 
выступавших на празднике, 
своей величавостью и грацией 
зрителей поразили девушки 
из ансамбля народного танца 
«Узоры», а самым оживляю-
щими и бодрящими дух ока-
зались маленькие «Лягушата» 
из коллектива современного 
танца «Нюанс» под руковод-
ством Юнны Кузнецовой. 
Завершился праздничный 
вечер запуском в небо шаров 
и фейерверком.

вСем мирком, 
да за Свадебку!

опаСная находка

команда 
моЛодоСти 
нашей
в спортивном 
зале школы №56 в 
дорогомилово прошла 
первая товарищеская 
встреча по волейболу 
среди молодежных 
палат западного округа 
москвы.

И нициаторами и организато-
рами соревнований высту-

пила молодежная палата Доро-
гомилово, при поддержке управы 
района, и префектуры Западного 
округа и центра физической куль-
туры и спорта. 
 Идея такого спортивного состя-
зания обещает стать традицион-
ной, и уже получило неформаль-
ное название «Кубок префекта». 
В соревнованиях приняло уча-
стие 14 команд, из всех районов 
округа и команда префектуры.
В нелегкой борьбе опреде-
лилась тройка победителей:  
1 место – Проспект Вернад-
ского, 2 место – Дорогомилово,  
3 место – Раменки.
В неформальной обстановке 
участники не только пообщались 
между собой, но и познакомились 
с депутатом МГД Павлом Поселе-
новым, заместителем префекта 
ЗАО Дмитрием Гащенковым, 
заместителем главы управы рай-
она Дорогомилово Еленой Брян-
цевой и представителем ФКиС 
Ольгой Герасимовой, проявив-
шими интерес к молодежным 
состязаниям. 
Помимо самих игр во время 
соревнований прошли показа-
тельные выступления сборной 
по спортивной аэробике гимна-
зии №1567 и клуба единоборств 
«Файтер» из Солнцева.

так называется выставка – 
литературная панорама 
отечественной войны 
1812 года из собрания 
Музея-панорамы «бородинская 
битва», библиотеки имени 
И.И. Лажечникова и культурного 
центра «Дом-музей Марины 
цветаевой», что открылась  в 
музее «бородинская битва».

«перо и меч»  

В ходе работ 
было проложено 
8 км оптического 
и электрического 
кабеля, а также  

установлено 
шесть новых 

базовых станций

Б еспроводной Интернет 
Wi-Fi заработал на пере-

гоне между станциями «Юго-
Западная» и «Тропарево». 
Произвести запуск получи-
лось раньше запланирован-
ного срока. Теперь бесплат-
ный Wi-Fi доступен для пасса-
жиров метро на протяжении 
всей Сокольнической линии. 

вСегда 
на Связи

материалы полосы подготовили ольга полынская, александр денщиков, полина Шорохова. 

река Жизни 
отделение партии 
«единая Россия» 
западного округа и 
городская станция 
переливания крови 
собрали около 20 литров 
крови во время акции 
«День донора», который 
прошел 12 сентября.

В акции приняли участие 
более 100 человек. Для 

сдачи крови необходимо 
соблюдение медицинских 
показателей, поэтому потен-
циальными донорами стали 
порядка 45 человек.
Благотворительные акции 
в рамках партийного про-
екта «Река жизни» проводятся 
с 2008 года. Организатор и 
координатор проекта – руко-
водитель исполкома партии 
«Единая Россия» района Ново-
Переделкино Светлана Крей-
нес, а также депутат Москов-
ской городской думы Антон 
Палеев. 
За прошедшие 5 лет, акция 
«День донора» проводилась 30 
раз, и в ней приняли уча-
стие около 2000 человек. Во 
время акций удалось собрать 
более 1000 литров крови.

главные внештатные 
специалисты столичного 
Департамента 
здравоохранения 
встретились с 
журналистами на  
V Московском форуме  
«Москвичам – здоровый 
образ жизни», который 
проходил 16 и 17 
сентября на ВДНХ 
и был приурочен ко 
Всемирному дню сердца. 

О сновным вопросом, который 
обсуждали доктора меди-

цинских наук, был инфаркт мио-
карда: как его избежать и что 
делать в случае приступа. Кар-
диолог Елена Васильева посо-
ветовала при любых болевых 
ощущениях в области сердца 
вызывать скорую помощь. 
Затронули также проблемы 
курения, правильного питания 
и подвижного образа жизни. 
Диетолог Андрей Шарафетди-

нов отметил, что в Москве более  
50 % людей страдает ожире-
нием, а происходит это, в основ-
ном, из-за плохого питания и 
отсутствия в рационе свежих 
овощей и фруктов. «Родителям 
следует не сажать ребенка за 
компьютер, а отправлять его 
бегать, – посоветовала специ-
алист профилактической меди-
цины Нана Погосова. – А еще 
приводите его в один из центров 
здоровья, указанных на сайте 
Департамента здравоохране-
ния», – призвала она.

ЭХо вОйНы

двигатьСя, правиЛьно 
питатьСя и не курить
Москвичам – здоровый образ жизни

Молодожены решили 
сочетаться браком в День 

рождения своего 
района, соединив 

таким образом 
два праздника 

в один 

При возведении эстакады  
в Очаково-Матвеевском был 
обнаружен снаряд времен 
Великой Отечественной войны.  
В операции по его извлечению 
участвовали спасатели 
и пожарные нашего округа 
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ВЛАсть И общестВо

ольга 
ПоЛыНскАЯ

будет ли продолжено 
обустройство парков 
и пешеходных зон в 
западном округе, есть 
ли в Дорогомилово 
бесплатные кружки для 
детей – на эти вопросы 
ответил префект 
Алексей Александров 
на встрече с жителями 
округа.

парки за счет 
инвесторов 

–Я живу на улице иници-
ативной. представ-
люсь – Лариса сер-

геевна захарова. мы вместе 
с представителями управы 
и общественными советни-
ками знакомились с проек-
том благоустройства долины 
реки сетунь. его разрабаты-
вала молодежь. называется 
он парком чудес. там очень 
много интересных предло-
жений для жителей любого 
возраста и нашего района, 
и соседнего – очаково-мат-
веевского. кроме парка там 
планируется строительство 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса (Фок). 
нам обещали, что в этом году 
заработает каток. Хочется, 
чтобы в этом Фоке, кроме 
баскетбольной площадки, 
мини-футбола, корта для 
большого тенниса и велоси-
педной площадки, были соз-
даны условия для занятий 
спортом людей разного воз-
раста, в том числе инвали-
дов. к вам просьба – помочь 
ускорить строительство. 

– Хорошо, мы подключимся. 
На этом объекте работу ведет 
подрядчик департамента при-
родопользования. Строитель-
ство началось два года назад, 
первый участок, который был 
сделан, находится неподалеку 
от ваших домов. Там была сне-
сена площадка и передана под 
нужды парка. Благоустроили 
улицу Кременчугскую – там 
теперь есть парк, аллея, дет-
ские площадки, очень красиво. 

Ближе к Инициативной улице 
построили спортивную пло-
щадку, в долине реки Сетунь – 
силовые тренажеры. 

Вообще мы проводим боль-
шую работу в этой сфере. В 
этом году сделали еще пять 
парков, но бюджетные деньги 
потратили только на один из 
них – благоустроили пустырь 
перед храмом на углу Минского 
шоссе и Мичуринского про-
спекта. Там была брошенная 
территория, теперь разбиты 
дорожки, построены детские 
площадки. 

Думаю, что эту работу мы 
будем продолжать. Начали обу-
страивать Олимпийский парк –  
между Мичуринским проспек-
том, улицей Удальцова, Олим-
пийской деревней и улицей 
Коштаянца. Занимается этим 
департамент культуры. Бюджет 
реконструкции парка – больше 
700 млн рублей. Идет чистка 
прудов, посадка деревьев, 
проводится освещение. Там 
появятся волейбольная и дет-
ские площадки, велосипедная 
дорожка. У нас неплохо делают 
Кравченские пруды – продол-

жение Воронцовских прудов с 
Юго-Западного округа между 
улицей Кравченко и Удальцова. 
Этим занимается компания 
«Новотек», разработана проек-
тно-сметная документация на 
90 млн  рублей. Мы все работы 
там разбили на два этапа. Пер-
вый начался в этом году и на 
первичные работы по приведе-
нию парка в порядок уже потра-
чено больше 30 млн рублей. На 
следующий год мы эти работы 
завершим. 

Компанией «Абсолют» сде-
лан неплохой парк на пересе-
чении улицы  Большой Очаков-
ской с улицей Поливановой, на 
обустройство было потрачено 
больше 17 млн рублей. Парк 
был сдан несколько дней назад, 
и тоже будет приносить радость 
людям. 

Мы планируем в следующем 
году привести в порядок тер-
ритории по Мичуринскому про-
спекту, за домом 46, там, где 
находится пруд. Сделаем места 
отдыха, построим дорожки, 
оборудуем площадку для сило-
вых тренажеров. Там тоже будет 
красиво. Планируем привести 
в порядок парк на Нежинской 
улице, он большой, его террито-
рия порядка 27 гектаров. В про-
шлом году мы не закончили обу-
стройство парка в районе Скол-
ковского шоссе и Вяземской 
улицы, потому что строители 
расширяют Сколковское шоссе. 
Они в декабре-январе закончат 

работы, и мы завершим обу-
стройство этого парка, на это 
зарезервировано порядка 30 
млн рублей. 

К развитию парков мы стара-
емся подходить неформально. 
Более того, если мы тратим 
бюджетные деньги на один 
парк, то пять парков мы делаем 
за счет инвесторов, и это дей-
ствительно хорошие парки. 
Мы просим крупные компании, 
которые находятся на терри-
тории округа, оплачивать или 
выполнять самостоятельно 
работы по благоустройству тер-
риторий парков.

И самое главное, мы про-
екты этих парков отправляем в 
муниципальные собрания с тем, 
чтобы депутаты посмотрели, 
сделали замечания, внесли 
предложения. Потому что мы 
делаем парки для вас, для 
жителей, и нам нужна обратная 
связь, нам нужно знать ваше 
мнение.

БеспЛатные  круЖки 
и секции  не исчезЛи? 

– Я из района дорогоми-
лово, елена иванова. ска-
жите, пожалуйста, какие 
кружки и секции в нашем 
районе для детей и подрост-
ков работают на бесплатной 
основе?

– Вопрос про кружки более 
сложный, чем кажется на пер-
вый взгляд. Отдельные госу-
дарственные полномочия по 
организации досуговой и соци-
ально-воспитательной работы 
с населением по месту житель-
ства были переданы органам 
местного самоуправления. 

У них есть люди в штате, кото-
рые этим занимаются, есть 
хороший бюджет. Как работают 
досуговые организации, как 
используются деньги, поме-
щения, материальные сред-
ства, надо проверять. Только 
при хорошем общественном 
контроле со стороны жителей 
и муниципальных депутатов 
эта система будет эффектив-
ной. Роль жителей, и в первую 
очередь молодых мам, очень 
велика. Родители должны знать, 
в каких кружках их дети могут 
заниматься на бесплатной 
основе. 

где быЛ пуСтырь – 
там СветЛый Сад 

куда 
пойти 
ребенку

В районе Дорогомилово 
более 17 лет работает госу-
дарственное бюджетное 
учреждение Москвы «Дети – 
детям». Учреждению принад-
лежат три помещения, в кото-
рых работают кружки и клубы, 
организованы также трени-
ровки на спортивных площад-
ках района и в школах.

***
На улице Студенческая, д. 16 

(тел. 8-499-240-61-87) рабо-

тают театр песни «Цвето-
Фор», Денс-клуб «Фаворит», 
кабинет психологической 
помощи, изостудия «Вол-
шебная палитра», отделение 
физической подготовки для 
взрослых.

***
На улице Большая Дорого-

миловская, д. 9 (тел. 8-499-
240-03-55) действуют исто-
рико-патриотический клуб 
«Полководцы», клуб приклад-
ного творчества «Сувенир», 
студия «Маленький театр», 
изостудия «Волшебная пали-
тра», шахматная секция.

***
На улице Генерала Ермолова, 

д. 10/6, (тел. 8-499-240-61-87) 
находится кабинет психологи-
ческой помощи, а в клубе «Вете-
ран» на Кутузовском проспекте, 
д. 30/32 – изостудия «Ивита» 
(тел. 8-499-249-13-01).

***
Спортивные секции – баскет-

бол, волейбол, мини-футбол, 
хоккей, флорбол, шахматы , а 
также секция общей физической 
подготовки для старшего поко-
ления расположены на спорт-
площадках и в школах района. 
Тел. 8-499-240-61-87.

Один парк 
благоустраивается 
за бюджетные 
деньги, пять – 
за счет инвесторов 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
на публичные слушания 

представляется «проект пла-
нировки части территории 
объекта природного ком-
плекса №127 западного 
административного округа 
города москвы «Лугопарк на 
р. самородинке». 

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по 
адресу: Ленинский пр-т, д.150 
(здание управы Тропарево-Нику-
лино).
Экспозиция открыта с 

25.09.2015 г. по 01.10.2015 г. 
Часы работы:  в рабочие дни – 

с 10.00 до 19.00, 
в субботу и воскресенье – с 

10.00 до 14.00.
На выставке проводятся кон-

сультации по теме публичных 
слушаний.
Собрание участников публич-

ных слушаний состоится 12 октя-
бря 2015 года в 19-00 по адресу: 
Мичуринский проспект, Олим-
пийская деревня, д. 24 (школа № 
843).
Время начала регистрации 

участников – 18.00 час.
В период проведения публичных 

слушаний участники публичных 
слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту 
посредством:

 записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

 выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

 внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;

 подачи в ходе собрания пись-

менных предложений и замеча-
ний;

 направления в течение недели 
со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, заме-
чаний в Окружную комиссию.
Контактный телефон Окруж-

ной комиссии в Западном адми-
нистративном округе города 
Москвы:  8-499-140-88-80.
Почтовый адрес Окружной 

комиссии в Западном адми-
нистративном округе города 
Москвы: 121355, г. Москва, ул. 
Ивана Франко, дом 12.
Электронный адрес Окружной 

комиссии в Западном адми-
нистративном округе города 
Москвы: Senko_81@mail.ru
Контактный телефон сектора 

строительства и инвестицион-
ной политики управы района 
Тропарево-Никулино: 8-495-
438-10-84.

оФИцИАЛьНо

ВстРеЧИ с префекТОм 

началось обустройство олимпийского парка.

префект округа алексей 
александров. пожелания 
жителей будут учтены.
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Льготы и субсидии

Никита кРАсНоВ
На «горячую линию» 
общественной 
палаты столицы 
ежедневно поступают 
десятки звонков от 
москвичей, которые 
спрашивают, 
положена ли им 
льгота на оплату 
коммуналки, и как 
ее получить. Почему 
жители столицы не 
знают о своих правах? 
Этим вопросом 
задались эксперты на 
заседании круглого 
стола, прошедшего 
в комитете 
общественных связей 
Москвы.

К
ак рассказал предсе-
датель комиссии по 
городскому хозяйству и 

жилищной политике Мосгор-
думы Степан Орлов, москвичи 
всегда были максимально 
защищены от непосильной 
платы за коммуналку. Льготы 
на эти расходы и прежде 
имели 40 категорий горожан. 
Это участники Великой Оте-
чественной войны, инвалиды 
ВОВ и их семьи, труженики 
тыла, чернобыльцы, дети-
сироты и другие.
Когда с 1 июля москвичи стали 
сами оплачивать капремонт 
(прежде в Москве это брал на 
себя столичный бюджет), их 
льготы автоматически рас-
пространились и на капиталь-
ный ремонт многоквартир-
ных домов. Но власти сочли 
неполным перечень льготни-
ков после введения оплаты 
капремонта за счет горожан. 
И добавили в него еще 8 кате-
горий: награжденных меда-
лью «За оборону Москвы», 
многодетные семьи, почетных 
доноров, инвалидов, семьи 
имеющие детей инвалидов до 
достижения ими 18 лет. 
Кроме того, право на ком-
пенсацию расходов на услуги 
ЖКХ имеют малообеспечен-
ные москвичи, у которых на 
них вместе с капремонтом 
уходит более 10% общего 
дохода семьи. Так, напри-
мер, малообеспеченной счи-

тается семья из трех чело-
век, имеющая в месяц менее 
75 тысяч рублей, а одиноко 
проживающий москвич – 
менее 25 тысяч. Таких мало-
обеспеченных, по данным 
городского центра жилищ-
ных субсидий, в городе сей-
час порядка 600 тысяч чело-
век. 
Но льгота эта носит заяви-
тельный характер. Вы под-
считали, что имеете на нее 
право? Значит, надо обра-
титься в городской центр 

жилищных субсидий или в 
один из Многофункциональ-
ных центров города (МФЦ). 
Представить там паспорта 
всех прописанных в квар-
тире, номер банковского 
счета, справку о доходах, 
документы на недвижи-
мость, а также заполнен-
ный договор о предоставле-
нии льгот (он опубликован 
на сайте городского центра 
жилищных субсидий или же 
в распечатанном виде его 
можно взять в МФЦ). Часть 

льготников – Герои СССР, 
РФ и полные кавалеры 
ордена Славы, их вдовы и 
родители, герои Соцтруда 
и полные кавалеры ордена 
«Трудовой славы» – полно-
стью освобождены от платы 
за услуги ЖКХ, а инвалиды 
боевых действий и ставшие 
инвалидами при исполне-
нии служебных обязанно-
стей имеют стопроцентную 
льготу на площадь в квар-
тире по социальной норме. 
Большая же часть категорий 
льготников имеют 50-про-

центную скидку при расчете 
ЖКУ и оплату взносов на 
капремонт, исходя из соци-
альных норм жилой площади 
на одного человека.
«Таким образом, в Москве 
проживает более 4 млн 
москвичей, которые попа-
дают под одну из имеющихся 
льгот. То есть фактически 
каждый третий москвич», –  
подвел итог заместитель 
руководителя комиссии по 
развитию ЖКХ Обществен-
ной палаты Москвы Валерий 
Семенов. 

коМПетеНтНо

обРАтНАЯ связь

жИЛьё Моё

Мосгордума в 
окончательной 
редакции приняла 
закон о сокращении 
до трех месяцев срока 
перевода средств из 
фонда капитального 
ремонта на специальный 
счет. соответствующее 
решение было одобрено 
на заседании столичного 
парламента.

Глава 
комиссии по 
городском 
хозяйству 
и жилищной 
политике 
степан орлов:

«В правительство Москвы, 
в фонд капремонта, 

в Мосгордуму поступают 
обращения от собственни-
ков жилья, от инициативных 

групп граждан, которые все-
таки хотели бы открыть спе-
циальный счет. Может быть, 
кому-то не хватило в свое 
время информации, причин 
может быть много, но такое 
желание есть. Я не могу ска-
зать, что таких домов очень 
много, но они есть, и они 
будут появляться в будущем 
и это правильно. Срок пере-
хода на специальный счет – 
два года – смущал, потому 
что будет за это время, 
сложно сказать. Учитывая 
такие обращения фракция 
«Единая Россия» выступила с 
предложением внести изме-
нения в законодательство и 
уменьшить срок с двух лет 
до трех месяцев. Инициатива 
фракции была поддержана 
правительством Москвы – 
мы уменьшаем срок пере-

хода со счет регионального 
оператора на спецсчет».

Глава 
департамента 
капитального 
ремонта 
москвы  
виталий 
михайличенко:

«Принятие данного законопро-
екта предоставило собственни-
кам возможность оперативно 
реализовать инициативные фор-
мирования фонда капитального 
ремонта на специальном счете 
своего многоквартирного дома, 
самостоятельно принимать 
решение по привлечению под-
рядных организаций для про-
ведения ремонтных работ, в том 
числе принимать самостоятельно 
решение о проведении таких 
работ в сроки более ранние».

Сам 
Себе 
хозяин 
специалисты 
жкХ и жители зАо  
о выборе 
оплаты 
за капремонт.
Вера Прохорова – председатель 
организации «жск-2 Дом 
ученых», курирующей 1-й и 2-й 
корпуса дома 14 по большой 
Дорогомиловской улице 

«П риблизительно 90% 
жильцов проголосовали 

за спецсчет». Причины такого 
выбора Вера Прохорова пояс-
няет так: «Мы можем сами регу-
лировать, куда вложить деньги, 
и будем знать конкретно, на 
что они пошли. Единствен-
ное, что нас беспокоит, – пер-
вый ремонт будет в 2021 году, 
ждать придется целых 6 лет, 
а это довольно большой срок: 
сейчас одна цена на материалы 
и работу, потом может быть 
совершенно другая». 
Жители домов спрашивали 
у председателя ЖСК, какой 
лучше банк выбрать, в итоге 
остановились на Сбербанке и 
открыли там два счета – для 
каждого корпуса. «У нас в этом 

банке уже есть свой счет, кото-
рый используется на нужды 
дома», – добавила Вера Про-
хорова. 
Напомним, что всего в районе 
Дорогомилово спецсчет по 
капремонту выбрали 24 дома.

Людмила кадацкая –  
председатель жск 
«Московский союз 
художников-2».

«Дом 4 по улице Брянской, что 
расположен на западе сто-
лицы, заполнен необычными 
жителями, большая часть из 
которых художники и архитек-
торы. Все до единого наши 
жильцы выбрали спецсчет.  Это 
удобно, чтобы контролировать 
ремонтные работы, покупку 
стройматериалов и так далее». 
Большую часть проживающих в 
доме составляют пенсионеры, 
какая-то их часть – инвалиды 
и ветераны труда, поэтому 
льготы, бесспорно, их косну-
лись.

Анна Правдина – начальник 
отдела жкХ управы района 
«Филевский парк» 

«В нашем районе 21 дом пере-
шел на спецсчет, а 230 выбрали 
счет регионального оператора. 
42 дома идут под капремонт 
в 2015–2016 годах, из них на 
сорока зданиях будут заменены 
конструктивные элементы, а в 
двух поменяют лифты».

капремонт как повод 
Стать Лучше

кому помогут запЛатить 
за капремонт

12 МЛН
ОБЩЕЕ ЧИСЛО 

МОСКВИЧЕЙ

КТО В МОСКВЕ ИМЕЕТ ЛЬГОТЫ 
НА ОПЛАТУ УСЛУГ ЖКХ
(ВКЛЮЧАЯ ВЗНОСЫ 
ЗА КАПРЕМОНТ) 1.5 МЛН

4  МЛН

СРЕДИ ЛЬГОТНИКОВ НОВЫЕ 
КАТЕГОРИИ (С ИЮЛЯ 2015 ГОДА)

ЛЬГОТНИКИ

2.9 тыс. чел.
ЛИЦА, НАГРАЖДЕННЫЕ 
МЕДАЛЬЮ «ЗА ОБОРОНУ 
  МОСКВЫ»

335 тыс. чел.
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ, 
ИМЕЮЩИЕ ТРОИХ 
И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ
1.1 млн чел.
ЛИЦА, ПРИЗНАННЫЕ 
ИНВАЛИДАМИ

395 чел.
СЕМЬИ, ИМЕЮЩИЕ 
10 И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ

608 чел.
ГРАЖДАНЕ — ПОЧЕТНЫЕ 
ДОНОРЫ МОСКВЫ

102 тыс. чел.
СЕМЬИ, ВОСПИТЫВАЮЩИЕ ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ

2.6 тыс. чел.
ЛИЦА, НАГРАЖДЕННЫЕ ЗНАКОМ 
«ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР РОССИИ» ИЛИ 
«ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР СССР»2.5 тыс. чел.

ЛИЦА, НЕПРЕРЫВНО ТРУДИВШИЕСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ,
В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ МОСКВЫ В ПЕРИОД
С 22 ИЮЛЯ 1941 г. ПО 25 ЯНВАРЯ 1942 г.

Источник: Городской центр жилищных субсидий (subsident.ru)
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 гРАжДАНскИй фОрум 

VII гражданский 
форум, 
организаторам 
которого выступает 
общественная палата 
Москвы, стартовал в 
сентябре, и продлится 
до ноября. куратор 
форума – заместитель 
председателя 
общественной палаты 
Москвы Михаил 
куснирович.

В оргкомитет форума вошли 
члены Общественной пала- 

ты Москвы Михаил Кузовлев, 
Константин Ремчуков, Алек-
сей Венедиктов, Михаил 
Лермонтов, Ольга Бессо-
лова, Игорь Воскресенский, 
Александр Гринзбург, Вале-
рий Семенов, Вадим Кова-
лев и Александр Шарлай.

В рамках форума пройдут 
многочисленные обсужде-
ния в формате круглых сто-
лов, полемик и дискуссий, 
по каждому из которых будут 
свои кураторы от Обще-
ственной палаты и пред-
ставители от правительства 
Москвы. 

На 30 площадках москов-
ского гражданского форума 
представители обществен-
ных организаций, бизнеса и 
власти обсудят семь ключе-
вых тем. 

По итогам обсуждений в 
правительство Москвы будут 

представлены экспертные 
заключения по самым про-
блемным направлениям. К 
ним относятся: инноваци-
онные форматы взаимо-
действия НКО и государ-
ства, электронный референ-
дум, московский городской 
облик, экология, волонтер-
ское движение для горожан, 
миграционная политика  
в Москве, общественный 
контроль капитального 
ремонта в Москве.

По мнению организаторов, 
заключение будет представ-
лять собой «не голословное 
мнение», а «подкрепленное 
глубоким экспертным анали-

зом». Для этого к обсуждению 
пригласили экспертов, наде-
ленных полномочиями и про-
фессиональным бэкграундом.

«Здесь мы будем дискути-
ровать, спорить. Надеюсь, 
что те решения или предло-
жения, которые мы с вами 
будем вырабатывать, смогут 
что-то улучшить в городе. 
Каким-то образом, кстати, 
повлияют и на такой боль-
шой сектор нашей эконо-
мики, как некоммерческие 
общественные организа-
ции, о которых много гово-
рят», – сообщил председа-
тель Общественной палаты 
Москвы Михаил Кузовлев.

территория 
открытого диаЛога 

ПоЛПРеД сОседей 

МобИЛьНАЯ приемНАя

Маргарита 
согРИНА 
общественный советник 
не должность, не кресло, 
не набор привилегий, а 
служение, призвание, 
выбор сердца, ведь 
у этих энтузиастов, 
пользующихся доверием 
своих соседей, нет ни 
зарплат, ни кабинетов, 
ни фиксированного 
рабочего дня. И еще… 
тот, кто выступает от 
имени большинства, 
должен досконально знать 
проблемы своего дома, 
двора, района, но главное – 
иметь искреннее желание 
приносить людям пользу.

К
ак работается сегодня 
полпредам соседей, мы 
узнали у общественного 

советника района Проспект Вер-
надского, члена Союза писате-
лей России, главного редактора 
газеты «Наш Проспект Вернад-
ского», составителя и редактора 
четырехтомника «Солдатам 
Великой Победы – поклон, 
благодарность и слава!» Люд-
милы Касперовой. Эта хрупкая, 
очаровательная и очень энер-
гичная женщина в этом году 
отмечает 40-летний юбилей 
своей профессиональной дея-
тельности. За время работы в 
ведущих общественно-полити-
ческих СМИ страны она была 
удостоена правительственной 
награды, медалей Министер-
ства обороны РФ, Союза писа-
телей России.

 подарок к празднику  
 Людмила Петровна 25 лет 

живет в районе Проспект Вер-
надского, знает все о его силь-
ных и слабых сторонах, знакома 
с руководством и многими жите-
лями, всегда открыта для обще-
ния, готова прийти на помощь 
всем, кто в этой помощи нужда-
ется. 

– Идешь по улице и здорова-
ешься через каждые 10 метров с 
кем-нибудь из соседей, коллег, 
соратников, новостями обме-
ниваешься, вопросы важные 

решаешь, – рассказывает наша 
героиня. – Сегодня район Про-
спект Вернадского – главная 
строительная площадка округа, 
здесь больше всего ветхих пяти-
этажек эпохи первого индустри-
ального домостроения, кото-
рые идут под снос, возводятся 
новые дома. Но район должен 
оставаться уютным, комфорт-
ным и удобным для жителей. И 
это удается. 

Горжусь, что наш район при-

знан лучшим по 
р е а л и з а ц и и 

городских про-
грамм. Накануне 
Дня рождения 
столицы мэр 
Москвы Сергей 
Собянин вру-

чил эту награду 
главе управы рай-

она Гаджимураду 
Изутдинову. А недавно 

главой управы были отмечены 
лучшие сотрудники коллектива 
ГБУ «Жилищник». Наш район, 
действительно, большая креп-
кая семья, союз единомышлен-
ников. Вместе мы выходим на 
субботники, решаем насущные 
задачи по благоустройству дво-
ров, улиц, парков, вместе празд-
ники отмечаем, грустим и раду-
емся. В День города открылся 
народный парк на улице Удаль-
цова. И жители, активные участ-
ники данного благоустройства, 
и заместитель префекта Запад-
ного округа Василий Урванов, 
и глава управы района Гаджи-
мурад Изутдинов пришли на 
открытие. Звучали поздравле-
ния. Большое дело сделали. 
В городе реализуется долго-
срочная программа по откры-
тию народных парков. И наш, 
открывшийся рядом с Крав-

ченскими прудами, – это одно 
из 400 зеленых пространств, 
которые появились в столице за 
последние пять лет.

все остаетсЯ 
ЛюдЯм 

Рабочий день Людмилы Каспе-
ровой ненормированный, теле-
фон доступен всегда. Но на лице 
нашей героини ни следа устало-
сти, всегда улыбчива, открыта, 
бодра. «Работы много, – при-
знается Людмила Петровна, – 
началось выполнение долго-
срочной программы капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов. Жители ждут от нас 
разъяснений, помощи. Задача 
общественных советников орга-
низовать встречи с представи-
телями исполнительной власти 
района, работниками управля-
ющих компаний, сотрудниками 
ЖКХ, юристами, депутатами – 
экспертами в данном вопросе. 
Но если ты ощущаешь свою 
пользу, нужен людям, то устало-
сти нет и быть не может». 

Свободное время нашей 
героини – это встречи с чита-
телями и соратниками по 
литературному объединению 
в библиотеке Интеллект-цен-
тре  «Компас». Общение с вну-
ком превращается в празд-
ник совместного творчества – 
недавно увидела свет их общая 
пьеса «Елка мэра Москвы». 
«Если бы у меня были неогра-
ниченные финансовые воз-
можности, – признается наша 
героиня, – я бы постоянно 
издавала книги, рассказывая 
в них о замечательных людях, 
с которыми мне посчастливи-
лось встречаться в жизни». 

боЛьшая Семья района 
проСпект вернадСкого 

жалоба уполномоченному должна быть подана не 

позднее истечения года со дня предполагаемого 

нарушения прав и свобод человека и гражданина, 

или с того дня, когда заявителю стало известно об 

их нарушении. 

24 сентября 
2015 года с 
14.00 до 17.00 на 
территории округа 
в помещении тцсо 
«Ново-Переделкино» 
по адресу: боровское 
шоссе, 32, будет 
работать «мобильная 
приемная» 
уполномоченного по 
правам человека в 
городе Москве. Для 
записи на прием 
работает телефон: 
8-495-732-56-09.

У полномоченный по правам 
человека в городе 

М о с к в е 
(далее – 
У п о л н о -

моченный) 
рассматри-

вает жалобы 
на решения или 

действия (бездействие) орга-
нов государственной власти и 
органов местного самоуправ-
ления, их должностных лиц, 
организаций города Москвы, 
государственных и муници-
пальных служащих, нарушаю-
щие права и свободы человека 
и гражданина, а также иные 
обращения, касающиеся нару-
шения прав и свобод человека 
и гражданина.  

Людмила касперова, префект округа 
алексей александров, заместитель 
префекта василий урванов.  

гРАжДАНское общестВо

права и Свободы

официальный 

сайт 

уполномоченного 

по правам человека в 

городе москве размещен 

по электронному 

адресу: http://www.

ombudsman.mos.ru адрес: 

119019, москва, а/Я 49, 

уЛ. новыЙ арБат, д. 

15, стр. 1, 10 ЭтаЖ

Уже два года в столице продуктивно работает институт общественных 
советников. Интересы жителей  Проспекта Вернадского сегодня представляют 

180 человек – самые активные и уважаемые в районе люди 
общественный 
советник 
и депутат 
мосгордумы 
евгений 
Герасимов.  
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НИкто Не зАбыт

гинтас ВИткус
В центральном музее 
Великой отечественной 
войны на Поклонной 
горе открылась 
выставка «будем 
помнить». она 
организована 
Музеем совместно 
с региональной 
общественной 
организацией 
«объединение 
мигрантов китая». 

П риурочена выставка к 70-й 
годовщине Победы во Вто-

рой мировой войне. Посвя-
щена она памяти жертв китай-
ского народа в борьбе с мили-
таристской Японией. Выставка 
откроет ранее не известные 
широкой публике факты воен-
ных преступлений японских 
агрессоров в ходе Второй 
мировой войны в странах Ази-
атско-Тихоокеанского реги-

она. Впервые представлены 
уникальные исторические 
фотодокументы и информаци-
онные материалы, разоблача-
ющие вопиющие преступле-
ния японского милитаризма и 
демонстрирующие националь-
ный дух китайского народа, 
мужественно сопротивлявше-
гося захватчикам.

Среди экспонатов – много-
численные фотографии, рас-
сказывающие о бомбардиров-
ках территории Китая, мас-
совых убийствах и жестоком 
обращении с местным насе-
лением и военнопленными, 
применении биологического 
и химического оружия, наси-
лии над женщинами и детьми, 
использовании рабочей силы 
на оккупированных террито-
риях. Представленные фото-
графии являются документаль-
ным свидетельством истории 
войны, которые невозможно 
опровергнуть. 

Накануне визита в КНР для 

участия в торжествах, посвя-
щенных 70-летию окончания 
Второй мировой войны, Вла-
димир Путин сказал: «Для 

России и Китая 
юбилей Победы 
имеет осо-
бое значение. Она 

далась Советскому Союзу 
ценой колоссальных жертв. 
Большие потери понес 
китайский народ. Мы никогда 
не забудем героизм, стой-
кость, духовную силу поко-
ления победителей. Будем 
вечно чтить павших, воз-
давать почести ветеранам. 
Наши страны были союзни-
ками в борьбе с нацизмом 
и японским милитаризмом, 
приняли на себя основ-

ной удар агрессоров. 
И не просто высто-

яли в этой страш-
ной схватке, 

но и одержали 
победу, осво-
бодили пора-
б о щ ё н н ы е 
народы, при-
несли на пла-
нету мирную 

жизнь...»
Выставка будет 

открыта до 8 октя-
бря.

В тропарево-
Никулино прошла 
конференции 
по теме: «у 
терроризма нет 
национальности». 
В ней приняли 
участие глава 
управы района 
тропарево-
Никулино Андрей 
обухов, ветераны 
спецподразделения 
«Альфа», 
Вооруженных сил, 
священники и 
прихожане храма 
Архистратига 
Михаила в 
тропареве, 
сотрудники отдела 
МВД России по 
району тропарево-
Никулино, а также 
старшеклассники 
школ района.

В России ежегодно 3 сен-
тября отмечается особая 
дата – День солидарности 

в борьбе с терроризмом. Это 
особая дата. В нашей стране 
она неразрывно связана с тра-
гическими, ужасающими собы-
тиями, произошедшими в Бес-
лане в первый учебный день 
2004 года. Тогда, одиннадцать 
лет назад, в спортивном зале 
бесланской школы №1 произо-
шел вначале один, а затем вто-
рой чудовищный взрыв, после 
чего ситуация приняла необра-
тимый характер... Сотни детей и 
взрослых были тогда убиты тер-
рористами.

Говорят – время лечит. Нет, это 
не так. Оно лишь создает иллю-
зию излечения. Рассказывает 
отставной полковник «Альфы», 
прошедший бесланский ад: 
«Страшнее события в моей 
жизни не было. Этого забыть 
невозможно: местные жители 
шли тогда прямо на пулеметы – 
спасать детей. Помню, как дети 
побежали из школы, а когда 
увидели воду, уже не от огня 

спасались, а кинулись к ней, так 
велика была жажда в заточе-
нии. А террористы стреляли им 
в спины...» 

Тогда слово «терроризм» вер-
нулось в наш словарь. И верну-
лось еще более страшным, чем 
уходило, потому что терроризм 
принял тогда черты банди-
тизма.

Сегодня о трагедии в Беслане 
напоминает все – даже постро-
енные всем миром новенькие 
школы, детские площадки и 
парки, эти яркие пятна на фоне 
старого кирпично-серого Бес-
лана. Напоминают и руины 
школы №1, на стенах которой 
живого места не осталось, осо-
бенно – спортзал, в который 
трудно решиться зайти, там 
и сегодня стоят бутылочки с 
водой. Стоят они и на кладбище 
на окраине Беслана, среди бес-
конечных рядов детских моги-
лок... 

«Есть в этом «городе анге-
лов» на кладбище, где похо-
ронены погибшие залож-
ники — 186 детей и 148 
взрослых, памятник, – про-
должает ветеран. – На рас-
кинутой бронзовой плащ-
палатке покоится спецна-
зовская «сфера». Тут же 
притулился плюшевый мишка, 
рядом с ним книга – они надежно 
защищены, прикрыты массив-
ным бронежилетом. Это памят-
ник погибшим бойцам спецназа 
ФСБ и сотрудникам МЧС. Если 
будет возможность, обяза-
тельно побывайте в Беслане». 
Как отмечали участники кон-
ференции, в последние годы 
международный терроризм 
стал особенно изощрен, кро-
вав и безжалостен. Взрывы в 
публичных местах: поездах, на 
вокзалах, ресторанах, в обще-
ственном транспорте; похище-
ния государственных деяте-

лей, дипломатов, партийных 
лидеров; убийства, ограбле-
ния, захваты государствен-
ных учреждений, посольств, 
самолетов. Возникают, под-
черкивали докладчики, новые 
невиданные прежде направле-
ния терроризма: воздушный, 
ядерный, биологический, эко-
логический и информацион-
ный. Особенно остро это про-
является сегодня на Ближнем 
Востоке, где бесчинствуют бое-
вики так называемого «Ислам-
ского государства». Цель этих и 
подобных им нелюдей – поста-
вить на колени целые народы 

и государства. Кровавым эхом 
отзываются подобные бесчин-
ства бандитов и в нашей стране, 
когда вдруг гремят взрывы в 
автобусе или на железнодорож-
ном вокзале, как это было два 
года назад в Волгограде...

В конце встречи участники 
конференции почтили память 
жертв трагедий минутой молча-
ния.

буДеМ пОмНиТь

АНтИтеРРоР

Дмитрий 
тАРАДеНко

пЛюшевый мишка 
в городе ангелов 

факты, которые не опровергнуть

для россии и китая 

юбилей победы во 

второй мировой войне 

имеет особое значение. 

советскому союзу она 

далась ценой колоссальных 

жертв. Большие потери 

понес и китайский народ. 

не забудутся в веках 

героизм, стойкость, 

духовная сила 

поколения 

победителей.

Помнить о жертвах и быть бдительными – 
эта мысль, пожалуй, стала лейтмотивом 
конференции 

Это не должно повториться, школьники 
и ветераны вспоминают Беслан.
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МоскВА – гоРоД сПоРтИВНый

АМбИцИИ и успехи

теперь зарядку на западе москвы 
проводят олимпийские чемпионы, 
звезды отечественного спорта. кстати, 
такие тренировки практикуются во всех 
крупных зеленых зонах столицы. 
в минувшую субботу на аллее юных 
героев разминку с посетителями парка 
победы провела олимпийская чемпионка 
по синхронному плаванию мария 
Громова. сегодня заниматься спортом 
необременительно и очень удобно, 
все городские уголки отдыха имеют 

для этого нужную инфраструктуру – 
тренажеры под открытым небом, рампы 
для скейбордистов, дорожки для бега и 
велопрогулок. но даже простая полянка 
может стать площадкой для бесплатных 
занятий йогой, пилатесом, бадминтоном 
и даже теннисом. а еще недавно к нам 
вернулся комплекс Гто. планируется, что 
до конца этого года его пройдут более  
1 миллиона 700 тысяч москвичей. 
все лето в парке победы работала 
специальная зона для сдачи норм Гто. 

москва – всегда была 
столицей спорта, но 
за последние пять 
лет она вырвалась на 
лидирующие позиции не 
только в стране, но и в 
мире. Гордостью города 
стал реконструированный 
Гребной канал в крылатском. 
сегодня этот спортивный 
комплекс запада москвы 
является одним из лучших 
на планете сооружений для 
проведения чемпионатов по 
гребле», – считает мэр москвы 
сергей собянин. по мнению 
столичного градоначальника, 
обновленный Гребной канал не 
имеет аналогов в россии и за 
рубежом.

С хожего мнения придерживается 
и Международная федера-

ция каноэ (ICF). Напомним, что 
реконструкция Гребного канала 
проходила в два этапа. В 2011 и 
в 2012 годах на его территории 
были построены новая финиш-
ная вышка, соответствующая 
требованиям Международной 
федерации каноэ (ICF), эллинги 
для лодок с большей площадью хра-
нения, раздевалками, душевыми каби-
нами и блоком административных помещений. 
Кроме того, здесь появились монорельс для 
видеосъемки и два соединительных канала на 
отметках 600 и 1100 метров от линии финиша. 
На втором этапе, проводимом в 2014 году, в Кры-
латском возвели новые дистанционные домики, 
снесли старую стартовую вышку для акаде-
мической гребли и построили три новые дис-
танционные вышки. Была проведена работа по 
прокладке кабельных линий вдоль дистанции, 
восстановлению телевизионной дороги, стро-
ительству ангара для хранения катеров и обще-
жития на 100 мест для спортсменов. В ходе 
реконструкции Гребного канала было восста-

новлено шесть теннисных кортов. Всего за 
полгода были построены два соединитель-

ных канала с устройством двух мостов, появи-
лось новое информационное табло, выполнен 
ремонт покрытия беговых дорожек по острову. 
Также отремонтированы главные трибуны, ком-
ментаторские кабины и административное зда-
ние, появился павильон для взвешивания спор-
тивных судов с новейшим оборудованием. Объ-
ект открылся в июле 2014 года, а уже в августе 
принял чемпионат мира по гребле на байдарках 
и каноэ. Помимо того, что Гребной канал осна-
щен самым современным на сегодняшний день 
оборудованием для соревнований и подготовки 
к ним, здесь могут тренироваться не только 
профессиональные спортсмены, но и простые 
москвичи. 

Эстафета поколений 
путь к пьедеСтаЛу 
СтаЛ короче 

поэзия воды город 
чемпионов
победу нашей 
сборной на зимней 
олимпиаде в сочи 
принесли москвичи. 
60 столичных 
спортсменов 
участвовали в 
14 олимпийских 
дисциплинах 
из 15. Больше 
всего уроженцев 
первопрестольной 
вышли на лед и 
лыжню. всего в 
индивидуальных и 
командных зачетах 
они внесли в копилку 
страны 24 медали – 
16 золотых,  
4 серебряных  
и 4 бронзовых. 

В первые в истории миро-
вого и российского спорта 

московские фигуристы Татьяна 
Волосожар и Максим Трань-
ков стали двукратными побе-
дителями одной Олимпиады. А 
московская спортсменка Аде-
лина Сотникова завоевала пер-
вую в истории отечественного 
спорта олимпийскую медаль в 
одиночном катании. Поднялись 
на высшую ступень пьедестала 
почета и столичные паралим-
пийцы, они смогли завоевать 
15 медалей. По итогам июль-
ских игр этого года в Баку из 
164 медалей, взятых в чест-
ном поединке сборной России,  
52 принесли команде москвичи, 
из них 34 золотых, 13 сере-
бряных и пять бронзовых. 
Мэр Москвы Сергей Собя-
нин поздравил победителей и 
отметил, что подобные резуль-
таты объясняются общим уров-
нем спортивной подготовки, 
который напрямую связан с 
качеством спортивной инфра-
структуры, тренировочной 
базы и внедрением в спортив-
ную отрасль новых технологий.  
В частности, в столице открыт 
Центр спортивных инноваци-
онных технологий и подготовки 
сборных команд, создана экс-
периментальная детски-юно-
шеская площадка олимпий-
ского резерва. Но главное – 
спорт вновь стал популярен и 
доступен каждому ребенку.   

ФАВоРИт 2018 гоДА – МЯЧ

время пошЛо
Специальные часы, установленные на Манежной 

площади, начали обратный отсчет времени. 
До чемпионата мира по футболу, старт которому  

даст Москва, остается 1000 дней
Ч

асы запустили в пятницу – 18 сентября в 11.00 по московскому 
времени. после этого на красной площади стартовал футболь-
ный турнир с участием молодежных сборных команд стран-

победительниц трех последних мировых первенств – италии, испа-
нии, Германии и россии. 
интерактивные фан-зоны чемпионата мира 2018 года разместят на 
главной площади страны и на воробьевых горах. 

в этом году столица 
отметила 35-летие 
легендарной олимпиады-80. 
Главные спортивные 
объекты той эпохи, в 
частности, знаменитая 
на весь мир олимпийская 
деревня, располагались на 
западе москвы. сегодня 
они по-прежнему служат 
людям, став ареной 
для воспитания новых 
поколений спортсменов. 
как готовилась столица к 
тем знаменитым играм, и 
удобен ли город сегодня 
для занятий спортом, 
мы узнали у серебряного 
призера по толканию 
ядра ХХII олимпийских 
игр, рекордсменки 
многочисленных 
европейских и мировых 
первенств, жительницы 
тропарево-никулино 
светланы крачевскоЙ. 

–35 лет назад Олимпийская 
деревня была одной из 

лучших в мире , – убеждена чем-
пионка. – Но самое главное она 
легко трансформировалась в 
современный жилой район сто-
лицы с прекрасной инфраструк-
турой для занятий спортом. 
Пригодилось абсолютно все: от 
бассейнов и тренажерных залов 
до футбольных полей и уютных 
дорожек для бега.
Нужно отметить, что за послед-
ние пять лет Москва выросла 
в спортивном отношении – в 
городе построено 49 физкуль-
турно-оздоровительных ком-
плексов, из которых 20 имеют 
бассейны, сегодня идет актив-
ная реконструкция Олимпий-
ского комплекса «Лужники» – 
знаменитой на весь мир арены, 
над которой когда-то взмыл наш 
ласковый Мишка, прощаясь с 
гостями столицы. В два раза 
возросла численность горожан, 
систематически занимающихся 
спортом. Теперь у москвичей 
есть возможность поддержи-
вать себя в хорошей спортивной 
форме, как говорится, не отходя 
от дома – в собственном дворе. 
3,5 тыс. комплексов уличных 
тренажеров для занятий вор-
каутом размещены в столице, 
это один из самых популярных 
видов спорта и в нашем округе. 
Правительство Москвы во главе 

с мэром Сергеем Собяниным 
заботится о каждом столичном 
дворе, сегодня в городе 928 
новых спортивных площадок, 
в зимнее время работает 191 
каток с искусственным льдом 
(самая большая в мире арена 
такого типа расположена на 
ВДНХ) и полторы тысячи с обыч-
ным, естественным покрытием 
во дворах и парках. По городу 
протянулись сотни километров 
велотрасс, роллеры и скейт-
бордисты осваивают самую 
большую в Европе площадку 
для этих видов спорта в Остан-
кине. Москва любит лыжи –  
зимой в зеленых зонах отдыха 
прокладывается лыжня – ее 
общая длина составляет 675 
километров. Благодаря откры-
тию спортивных центров, таких, 
например, как «Экстрим» в сто-
лице идет активное развитие 
маунтинбайка, смешанных еди-
ноборств, пляжных и иных экзо-
тических видов спорта. 

К 2018 году Москва
построит еще 

75 физкультурно-
оздоровительных 

объектов – чемпионом 
может стать каждый

сПоРт в пАрке 

встань пораньше, солнце ждет!

к чемпионату мира по футболу Москва построит и реконструирует 

крупнейшие спортивные объекты «Лужники», «Динамо», «цскА», 

«Втб- Арену». стадион «открытая Арена» – домашнее тренировоч-

ное поле Фк «спартак» уже готов принимать матчи мирового пер-

венства, объект открыт в августе 2014 года. кроме того, в городе 

появится 11 новых современных футбольных полей. 
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ПоНеДеЛьНИк, 21 сентября

 сРеДА, 23 сентября

 ЧетВеРг, 24 сентября

 ВтоРНИк, 22 сентября

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 Сегодня вечером с 
Андреем Малаховым. (16+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «дЖуна». т/с (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 Ночные новости.
01.15 «код 100». т/с (18+)
03.05 «ЛИКВИДАТОР». Х/ф (16+)

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

11.55 «таЙны сЛедствиЯ». 
т/с (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «скЛиФосовскиЙ». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «непридуманнаЯ 
ЖизнЬ». т/с (12+)
23.50 Честный детектив. (16+)
00.50 «СОБАКА НА СЕНЕ», 
1 серия. Х/ф
02.15 «чокнутаЯ». т/с (12+)
04.10 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.15 «БОГАТЫРЬ ИДЕТ
В МАРТО». Х/ф
09.55 «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
12.50 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Линия защиты: “Украина: 
штатное расписание”. (16+)
14.50 Городское собрание. (12+)
15.40, 03.30 «чисто анГЛиЙское 
уБиЙство». т/с (12+)

18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.50 «ЛюБопытнаЯ 
варвара - 2». т/с (12+)
21.45, 01.25 Петровка, 38. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Чемодан, вокзал, Европа”. (16+)
23.05 Без обмана: “Спортивный 
ширпотреб”. (16+)
00.30 «тиБетские таЙны 
петра Бадмаева». д/ф (12+)
01.40 «отец Браун - 3». т/с 
(16+)
05.15 «поЛад БюЛЬ-БюЛЬ 
оГЛы. сын соЛовЬЯ». д/ф (12+)

05.00 «адвокат». т/с (16+)
06.00 НТВ утром.
07.10, 08.05 «Лесник». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
09.00 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
10.20 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Лолита. (16+)

16.20 «уЛицы разБитыХ 
ФонареЙ». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «ШеФ. новаЯ ЖизнЬ». 
т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «ШаХта». т/с (16+)
02.00 Спето в СССР. (12+)
03.00 «час воЛкова». т/с 
(16+)

07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 Наблюдатель.
11.15 «МИСТЕР ИКС». Х/ф
12.50 Лето господне: 
“Рождество Пресвятой Богородицы”.
13.15 «ГаЙ юЛиЙ цезарЬ». 
д/ф
13.25, 15.10 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 
УХО», 1, 2 серии. Х/ф
16.35 Эпизоды: “80 лет 
Владимиру Кострову”.
17.20 «ШарЛЬ куЛон». д/ф
17.30 XV Международный 
конкурс им. П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры. Фортепиано. 
Ведущая Екатерина Мечетина.
18.45 Рассказы о героях: 

“Ольга Енько”.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.00 Сати. Нескучная 
классика... с Дмитрием Корчаком 
и Вадимом Журавлевым.
20.40 Правила жизни.
21.10 «уроки мастерства». 
д/с
21.35 Тем временем с 
Александром Архангельским.
22.20 «саГа о ФорсаЙтаХ». 
т/с
23.15 Кинескоп с Петром 
Шепотинником: “72-й Венецианский 
международный кинофестиваль”.
00.15 Худсовет.
00.20 «петр первыЙ. 
завеЩание», 1 серия. т/с (16+)
01.15 «арХивные таЙны: 
«1945 Год. капитуЛЯциЯ 
Японии». д/с
02.40 «Лимес. на Границе 
с варварами». д/ф

06.00 «Октонавты». М/с (0+)
06.30 «Миа и я». М/с (6+)
07.00 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.10 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». М/с (12+)

07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 Успеть за 24 часа. (16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)
09.30 «марГоШа». т/с (16+)
11.30 «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога». Анимационный 
фильм (12+)
13.30 Уральские пельмени: 
“Детское”. (16+)
14.00 Уральские пельмени: 
“Собрание сказок”. (16+)
14.30, 19.00 «воронины». т/с (16+)
16.00 «МОРСКОЙ БОЙ». Х/ф 
(12+)
18.30 Уральские пельмени: 
“О полиции”. (16+)
20.00 «посЛедниЙ из 
маГикЯн». т/с (12+)
21.00 «куХнЯ». т/с (16+)
22.00 «ЛондонГрад. знаЙ 
наШиХ!». т/с (16+)
23.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Зэ бэд 2. Невошедшее. 
Часть 1”. (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. (16+)
01.30, 04.40 6 кадров. (16+)
01.45 «ВАЛЛАНДЕР. 
НЕУГОМОННЫЙ». Х/ф (16+)
03.45 Большая разница. 
(12+)
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 «дЖуна». 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+)
01.30, 03.05 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ». 
Х/ф (18+)
03.50 «мотеЛЬ БеЙтс». т/с 
(16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 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 «непридуманнаЯ 
ЖизнЬ». т/с (12+)
23.50 Вести.doc. (16+)
01.05 «СОБАКА НА СЕНЕ», 2 серия. 
Х/ф
02.30 «чокнутаЯ». т/с (12+)
04.25 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.15 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Х/ф (12+)
10.05 «вЛадимир зеЛЬдин. 
оБратныЙ отсчет». д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ», 1 и 2 серии. Х/ф (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Без обмана: “Спортивный 
ширпотреб”. (16+)
15.40, 04.10 «чисто анГЛиЙское 
уБиЙство». т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.55 «ЛюБопытнаЯ варвара 
- 2». т/с (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)

22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Удар властью: 
“Руцкой и Хасбулатов”. (16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.40 «ЖЕНИХ ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ». Х/ф (16+)
03.40 Обложка. Бедная Моника. 
(12+)

05.00 «адвокат». т/с (16+)
06.00 НТВ утром.
07.10, 08.05 «Лесник». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
09.00 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
10.20 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Лолита. (16+)
16.20 «уЛицы разБитыХ 
ФонареЙ». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 «ШеФ. новаЯ ЖизнЬ». 
т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «ШаХта». т/с (16+)
02.00 Главная дорога. (16+)

02.40 Дикий мир. (0+)
03.00 «час воЛкова». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 22.20 «саГа о ФорсаЙтаХ». т/с
12.10 «вЛкоЛинец. деревнЯ 
на земЛе воЛков». д/ф
12.25, 20.40 Правила жизни.
12.50 Эрмитаж.
13.20, 01.05 «вЛадимир Бортко. 
не подводЯ итоГи...». д/ф
14.00, 00.05 «петр первыЙ. 
завеЩание», 1, 2 серии. т/с (16+)
15.10 «ЖивеШЬ в таком 
кЛимате». д/ф
15.40 Телетеатр классика: “90 лет 
Вячеславу Бровкину”.
16.40 Кинескоп с Петром 
Шепотинником: “72-й Венецианский 
международный кинофестиваль”.
17.20, 01.50 «васко да Гама». д/ф
17.30 XV Международный 
конкурс им. П.И. Чайковского. Лауреаты 
и призеры. Фортепиано. Ведущая 
Екатерина Мечетина.
18.45 Рассказы о героях: 
“Николай Устинов”.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.

21.10 «ЛюдмиЛа максакова. 
уроки мастерства». д/с
21.35 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Борис Слуцкий. Лирика”.
23.15 «арХивные таЙны: 
«1897 Год. поездка президента 
ФеЛикса Фора». д/с
00.00 Худсовет.

06.00 «Октонавты». М/с (0+)
06.30 «Миа и я». М/с (6+)
07.00 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.10 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». М/с (12+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 Успеть за 24 часа. (16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 «марГоШа». т/с (16+)
11.30, 22.00 «ЛондонГрад. знаЙ 
наШиХ!». т/с (16+)
12.30, 14.30, 19.00 «воронины». 
т/с (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.00, 21.00 «куХнЯ». т/с (16+)
17.00 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 1”. (16+)
18.00 Уральские пельмени: 
“О полиции”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Свадебное”. (16+)
20.00 «посЛедниЙ из 

маГикЯн». т/с (12+)
23.00 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 2”. 
(16+)
00.30, 03.15 Большая разница. (12+)
01.25 «ревоЛюциЯ». т/с (16+)
04.20 6 кадров. (16+)
05.10 «Великий человек-паук». 
М/с (6+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.25, 21.45 «пыЛЬнаЯ раБота». 
т/с (16+)
10.10 Эволюция. (16+)
10.40, 23.35 Большой спорт.
11.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Японии.
12.55 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ - 
2: ЦИТАДЕЛЬ». Х/ф (16+)
16.00 «давитЬ на Газ. 
историЯ одноГо коШмара». д/ф
16.55 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР». Х/ф 
(16+)
18.45 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
23.55 Эволюция.
01.30 Моя рыбалка.
02.00 Язь против еды.
02.30 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. (16+)
04.45 «краснаЯ пЛоЩадЬ». 
т/с (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 «дЖуна». 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.
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Политика. (16+)
01.35, 03.05 «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН». Х/ф 
(16+)

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

(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «непридуманнаЯ 
ЖизнЬ». т/с (12+)
22.55 Специальный 
корреспондент. (16+)
00.35 «ТЕАТР», 1 серия. Х/ф
02.00 «чокнутаЯ». т/с (12+)
04.00 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.20 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ», 3 и 4 серии. Х/ф (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Удар властью: “Руцкой и 
Хасбулатов”. (16+)
15.40 «чисто анГЛиЙское 
уБиЙство». т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.50 «ЛюБопытнаЯ варвара 
- 2». т/с (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Хроники московского быта: 
“Мелодия судьбы”. (12+)
00.25 Русский вопрос. (12+)

01.10 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН». Х/ф (12+)
04.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
05.15 «оЛеГ даЛЬ - меЖду 
проШЛым и БудуЩим». д/ф (12+)

05.00 «адвокат». т/с (16+)
06.00 НТВ утром.
07.10, 08.05 «Лесник». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
09.00 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
10.20 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Лолита. (16+)
16.20 «уЛицы разБитыХ 
ФонареЙ». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «ШеФ. новаЯ ЖизнЬ». 
т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «ШаХта». т/с (16+)
02.00 Квартирный вопрос. (0+)
03.05 «час воЛкова». т/с 
(16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 22.20 «саГа о ФорсаЙтаХ». т/с
12.10 «ФЬорд иЛуЛиссат. 
там, Где роЖдаютсЯ аЙсБерГи». 
д/ф
12.25, 20.40 Правила жизни.
12.50 Красуйся, град Петров! 
“Петергоф. Нижний парк”.
13.20, 01.05 Острова: “Сергей Шакуров”.
14.00, 00.05 «петр первыЙ. 
завеЩание», 2, 3 серии. т/с (16+)
15.10 «ЖивеШЬ в таком 
кЛимате». д/ф
15.40 Искусственный отбор.
16.20 Больше, чем любовь: 
“Зигмунд Фрейд и Марта Бернейс”.
17.00 «арХивные таЙны: 
«1897 Год. поездка президента 
ФеЛикса Фора». д/с
17.30 XV Международный 
конкурс им. П.И. Чайковского. Лауреаты 
и призеры. Фортепиано. Ведущая 
Екатерина Мечетина.
18.45 Рассказы о героях: 
“Николай Орлов”.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух.
21.10 «уроки мастерства». 
д/с

21.35 ВЛАСТЬ ФАКТА. “Открытие 
Востока”.
23.15 «арХивные таЙны: 
«1936 Год. оЛимпиЙские иГры 
в БерЛине». д/с
00.00 Худсовет.
01.50 «дЖакомо пуччини». 
д/ф

06.00 «Октонавты». М/с (0+)
06.30 «Миа и я». М/с (6+)
07.00 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.10 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». М/с (12+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 Успеть за 24 часа. (16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 «марГоШа». т/с (16+)
11.30, 22.00 «ЛондонГрад. знаЙ 
наШиХ!». т/с (16+)
12.30, 14.30, 19.00 «воронины». 
т/с (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.00, 21.00 «куХнЯ». т/с (16+)
17.00 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 2”. (16+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Свадебное”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Офисный планктон”. (16+)
20.00 «посЛедниЙ из 

маГикЯн». т/с (12+)
23.00 Шоу “Уральских пельменей”: 
“На гоа бобра не ищут! Часть 1”. (16+)
00.30, 03.25 Большая разница. (12+)
01.35 «ревоЛюциЯ». т/с 
(16+)
04.20 6 кадров. (16+)
05.10 «Великий человек-паук». 
М/с (6+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.05 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Японии.
10.00, 23.50 Эволюция.
11.45, 19.00, 21.45 Большой спорт.
12.05 «таЙнаЯ страЖа». т/с 
(16+)
15.30 Полигон: “Самоходное 
орудие “Нона”.
16.05 «извините, мы не 
знаЛи, что он невидимыЙ». д/ф 
(12+)
16.55 «ПУТЬ». Х/ф (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
22.05 «пыЛЬнаЯ раБота». т/с 
(16+)
01.15 Диалоги о рыбалке.
02.15 Профессиональный бокс.
04.45 «краснаЯ пЛоЩадЬ». 
т/с (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Курбан-Байрам. Трансляция 
из Уфимской cоборной мечети.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 «дЖуна». 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.
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя. (16+)
01.25, 03.05 «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ». 
Х/ф (16+)
03.50 «мотеЛЬ БеЙтс». т/с 
(16+)

05.00 Утро России.
09.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети.
09.55 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.
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 «непридуманнаЯ 
ЖизнЬ». т/с (12+)
22.55 Поединок. (12+)
00.35 «ТЕАТР», 2 серия. Х/ф
02.05 «чокнутаЯ». т/с (12+)
04.00 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». Х/ф
10.05 «серГеЙ маковецкиЙ. 
несЛучаЙные встречи». д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ГРОМ ЯРОСТИ». Х/ф (16+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Хроники московского быта: 
“Мелодия судьбы”. (12+)
15.40, 04.15 «чисто анГЛиЙское 
уБиЙство». т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.50 «ЛюБопытнаЯ варвара 
- 2». т/с (12+)
21.45, 04.00 Петровка, 38. (16+)
22.30 Обложка. Игра в поэтессу. 
(16+)
23.05 «оЛеГ ЯнковскиЙ. 

посЛеднЯЯ оХота». д/ф (12+)
00.30 «ДЕНЬ Д». Х/ф (16+)
02.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Х/ф (12+)

05.00 «адвокат». т/с (16+)
06.00 НТВ утром.
07.10, 08.05 «Лесник». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
09.00 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
10.20 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Лолита. (16+)
16.20 «уЛицы разБитыХ 
ФонареЙ». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «ШеФ. новаЯ ЖизнЬ». 
т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «ШаХта». т/с (16+)
02.00 Дачный ответ. (0+)
03.05 «час воЛкова». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 22.20 «саГа о ФорсаЙтаХ». 
т/с
12.10 «пон-дю-Гар - римскиЙ 
акведук БЛиз нима». д/ф
12.25 Правила жизни.
12.50 Россия, любовь моя! 
“Тувинские мастера горлового пения”.
13.20, 01.00 «театр аЛександра 
ФиЛиппенко». д/ф
14.00, 00.05 «петр первыЙ. 
завеЩание», 3, 4 серии. т/с 
(16+)
15.10 «ЖивеШЬ в таком 
кЛимате». д/ф
15.40 Абсолютный слух.
16.20 «андреЙ коваЛЬчук. 
путЬ к скуЛЬптуре». д/ф
17.00 «арХивные таЙны: 
«1936 Год. оЛимпиЙские иГры 
в БерЛине». д/с
17.30 XV Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры. Фортепиано. 
Ведущая Екатерина Мечетина.
18.45 Рассказы о героях: 
“Иван Грозный”.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Гении и злодеи: 
“Жан-Батист Люлли”.
21.10 «уроки мастерства». 
д/с
21.35 Культурная революция.
23.15 «арХивные таЙны: 

«1977 Год. коронациЯ Бокассы I». 
д/с
00.00 Худсовет.
01.40 П. Чайковский. 
“Размышление” и “Pezzo Capriccioso”.

06.00 «Октонавты». М/с (0+)
06.30 «Миа и я». М/с (6+)
07.00 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.10 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». М/с (12+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 Успеть за 24 часа. (16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 «марГоШа». т/с (16+)
11.30, 22.00 «ЛондонГрад. знаЙ 
наШиХ!». т/с (16+)
12.30, 14.30, 19.00 «воронины». 
т/с (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.00, 21.00 «куХнЯ». т/с (16+)
17.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “На гоа бобра не ищут! Часть 
1”. (16+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Офисный планктон”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Спортивное”. (16+)
20.00 «посЛедниЙ из 
маГикЯн». т/с (12+)
23.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “На гоа бобра не ищут! Часть 
2”. (16+)

00.30 Большая разница. (12+)
01.25 «ревоЛюциЯ». т/с 
(16+)
03.15 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». Х/ф 
(16+)
05.10 6 кадров. (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.30, 22.00 «пыЛЬнаЯ раБота». 
т/с (16+)
10.15 Эволюция.
11.45, 23.45 Большой спорт.
12.05 «таЙнаЯ страЖа». т/с 
(16+)
15.30 Гвардия: “Мы были 
простыми смертными”. (16+)
16.25 Гвардия: “Никто кроме нас”. 
(16+)
17.15 «подстава». т/с 
(16+)
21.05 Советская империя: 
“Хрущевки”.
00.05 Эволюция. (16+)
01.40 Полигон: “Самоходное 
орудие “Нона”.
02.10 Полигон: “Танк Т80-У.
02.40 Чудеса России: 
“Дивногорье”.
03.15 Чудеса России: “Золотая 
обитель Будды Шакьямуни”.
03.45 Чудеса России: “Кенозерье. 
Сказка-быль”.
04.45 «краснаЯ пЛоЩадЬ». 
т/с (16+)
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05.00, 06.10 «ВОЙНА И МИР». Х/ф
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
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 «до первоГо крика 
совы. к юБиЛею проГраммы 
«что? Где? коГда?». д/ф (12+)
12.20 Идеальный ремонт.
13.20 На 10 лет моложе. (16+)
14.10 «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ». Х/ф
15.45 Голос. (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.10 Кто хочет стать 
миллионером?
19.10 ДОстояние РЕспублики: 
“Григорий Лепс”.
21.00 Время.
21.25 Сегодня вечером 
с Андреем Малаховым. (16+)
23.10 Что? Где? Когда? 
Осенняя серия игр.
00.20 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Федор Чудинов - 
Фрэнк Буглиони. (12+)
01.20 «ОГРАМ НА СЧАСТЬЕ». 
Х/ф (16+)
03.15 Модный приговор.

04.50 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». 
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, 14.30 «БАБЬЕ ЛЕТО». Х/ф 
(12+)
15.30 Субботний вечер.
17.15 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)
19.10 Знание - сила.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ». Х/ф 
(12+)
00.35 «ДВА МГНОВЕНИЯ 
ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
02.40 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...». 
Х/ф (12+)
04.00 Комната смеха.

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.30 АБВГДейка.
06.55 «ДЕНЬ Д». Х/ф (16+)
08.35 Православная 
энциклопедия. (6+)
09.05 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА». Х/ф
10.30, 11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 23.10 События.
12.30 «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА». Х/ф (12+)
14.45 Приют комедиантов. 
(12+)
16.25 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». 
Х/ф (12+)
20.00 Открытие Московского 
международного фестиваля “Круг 
Света”. Прямая трансляция.
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.20 Право голоса. (16+)
02.05 Специальный репортаж: 
“Чемодан, вокзал, Европа”. (16+)
02.40 «ГРОМ ЯРОСТИ». Х/ф 
(16+)
04.30 Линия защиты. (16+)
05.00 Петровка, 38. (16+)
05.10 «Безумство 
ХраБрыХ». д/ф (12+)

04.45 «адвокат». т/с (16+)
06.30 «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 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР». 
Х/ф (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное 
телевидение с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова.
23.00 «петрович». т/с (16+)
03.00 Дикий мир. (0+)
03.20 «час воЛкова». т/с 
(16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Библейский сюжет.
10.30 «БОРИС ГОДУНОВ». Х/ф
12.50 Пряничный домик: 
“Тульская всечка”.
13.20 На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые заметки.
13.45 Михаил Воскресенский. 
Юбилейный концерт.
14.45 «серГеЙ ЛукЬЯнов». 
д/ф

15.25 «ФОМА ГОРДЕЕВ». Х/ф
17.00 Новости культуры.
17.30 Острова: “100 лет со дня 
рождения Сергея Смирнова”.
18.10 Рассказы о героях. 
Александр Колесников.
18.30 Романтика романса.
19.30 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 
САД». Х/ф
21.10 «сорок минут 
с дуровым». д/ф
21.55 «Дядя Ваня». Спектакль
00.30 «мадаГаскар. 
зеЛеные сокровиЩа красноГо 
острова». д/ф
01.25 «Фильм, фильм, фильм», 
«Банкет». М/ф
01.55 Искатели: “Родина 
человека”.
02.40 «наскаЛЬные 
рисунки в доЛине 
твиФеЛФонтеЙн. 
заШиФрованное посЛание из 
камнЯ». д/ф

06.00, 03.50 «Великий человек-
паук». М/с (6+)
07.25 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
08.00 «Йоко». М/с (0+)
08.30, 09.00 «Смешарики». М/с (0+)
09.10 «Драконы. Защитники 
Олуха». М/с (6+)
10.05 «Не бей копытом!». 
Анимационный фильм (0+)
11.30 Снимите это немедленно! 
(16+)
12.30 Большая маленькая 
звезда. (6+)
13.30 «В поисках Немо». 
Анимационный фильм (0+)
15.20 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Пель и мень смешат на 
помощь. Часть 1”. (16+)
16.00, 16.30 «куХнЯ». т/с (16+)
18.00 «Три богатыря. Ход 

конём». Анимационный фильм (6+)
19.30 Дикие игры. (16+)
20.30 «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ». Х/ф (0+)
22.20 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ». 
Х/ф (18+)
00.15 «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД». 
Х/ф (16+)
02.15 «ПРИЗРАЧНАЯ 
КОМАНДА». Х/ф (16+)
05.15 6 кадров. (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Панорама дня. Live.
08.25 В мире животных с 
Николаем Дроздовым.
08.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
10.05 Диалоги о рыбалке.
11.40, 23.15 Большой спорт.
11.50 Задай вопрос министру.
12.30 «друЖина». т/с (16+)
19.40 Большая вода: “Дон”.
20.30 Большая вода: “Печора”.
21.25 Большая вода: “Лена”.
22.20 Большая вода: “Енисей”.
23.35 Смешанные 
единоборства. BELLATOR. 
Трансляция из США. (16+)
01.40 Заповедная Россия: 
“Национальный парк “Алания”.
02.10 Заповедная Россия: 
“Даурский заповедник”.
02.40 Заповедная Россия: 
“Окский заповедник”.
03.10 Человек мира: 
“Венгерский разговорник”.
04.15 Смешанные 
единоборства. M-1 Challenge. (16+)

06.30, 05.10 Женская лига: парни, 
деньги и любовь. (16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive. 
(16+)
07.35, 08.00, 08.30 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с (12+)
09.00, 09.30 «деФФчонки». т/с 
(16+)
10.00 Школа ремонта. (12+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов. 
(16+)
14.25 Comedy Woman. Лучшее. 
(16+)
15.15 Comedy Баттл. Лучшее. 
(16+)
16.15 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее. 
(16+)
21.30 Танцы. (16+)
23.30 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.30 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.35 «ШУТКИ В СТОРОНУ». Х/ф 
(16+)
03.25 «Люди БудуЩеГо». 
т/с (12+)
04.15 «приГород». т/с (16+)
04.45 «партнеры». т/с (16+)

05.00 «ПОЧТАЛЬОН». Х/ф (16+)
08.00 Автоквест. (16+)
08.30 «Как поймать перо Жар-
птицы». Анимационный фильм (0+)
10.00 «Карлик Нос». 
Анимационный фильм (6+)
11.30 Самая полезная 
программа. (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 День “Военной тайны” с 
Игорем Прокопенко. (16+)
01.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ». Х/ф 
(16+)
03.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ - 2: 
РЕВАНШ». Х/ф (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «ВОЙНА И МИР». Х/ф
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.
12.10 Теория заговора. (16+)
13.05 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф 
(12+)
15.10 «1812». д/с (12+)
17.20 Время покажет. Темы 
недели. (16+)
19.00, 22.30 Точь-в-точь. (16+)
21.00 Воскресное Время.
23.35 «ЛеГенды о 
ГоГе. к 100-Летию ГеорГиЯ 
товстоноГова». д/ф (16+)
00.45 «СПАСТИ МИСТЕРА 
БЭНКСА». Х/ф
03.00 Модный приговор.
04.00 Мужское/Женское. (16+)

05.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20, 03.35 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 Большой праздничный 
концерт.
13.10, 14.20 «ОЖЕРЕЛЬЕ». Х/ф (12+)
15.30 Главная сцена.
17.55 «САМОЕ ГЛАВНОЕ». Х/ф 
(12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.30 «КРОВЬ С МОЛОКОМ». 
Х/ф (12+)
02.40 «поезд-призрак. 
таЙна зоЛота коЛчака». д/ф 
(12+)
04.05 Комната смеха.

06.00 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». Х/ф 
(12+)
07.55 Фактор жизни. (12+)
08.25 Барышня и кулинар. (12+)
09.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 
Х/ф
10.40 «андреЙ миронов. 
БаЛовенЬ судЬБы». д/ф (12+)
11.30, 00.00 События.
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф
13.50 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «МУСОРЩИК». Х/ф (12+)
17.15 «ДВА ПЛЮС ДВА». Х/ф 
(12+)
21.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
22.10 «отец Браун - 3». т/с 
(16+)
00.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф
03.20 «вЛадимир зеЛЬдин. 
оБратныЙ отсчет». д/ф (12+)
04.15 «чисто анГЛиЙское 
уБиЙство». т/с (12+)

05.10 «адвокат». т/с (16+)
06.05, 01.05 «ЛучШие враГи». 

т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Русское лото плюс. (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00, 15.40 Сегодня.
13.20 Футбол. “Крылья Советов” 
- “Динамо”. Чемпионат России 
2015/2016. Прямая трансляция.
16.00 Эффект домино. (12+)
17.00 Следствие ведут... (16+)
18.00 Акценты недели.
19.00 Точка с Максимом 
Шевченко.
20.00 Большинство.
21.15 «ментовские воЙны». 
т/с (16+)
03.00 Дикий мир. (0+)
03.10 «час воЛкова». т/с 
(16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Лето господне: 
“Воздвижение Креста Господня”.
10.35 «НАС ВЕНЧАЛИ 
НЕ В ЦЕРКВИ». Х/ф
12.00 Легенды мирового кино: 
“Григорий Козинцев”.
12.30 Россия, любовь моя! 
“Семейный очаг адыгов”.
13.00 «мадаГаскар. 
зеЛеные сокровиЩа красноГо 
острова». д/ф
13.55 Что делать?
14.40 Пешком... “Москва 
побережная”.
15.10 Больше, чем любовь: 
“Людмила Макарова и Ефим 
Копелян”.
15.50 «Ханума». Спектакль
18.10 Встреча в Концертной 

студии “Останкино” с Георгием 
Товстоноговым. Запись 1983 года.
20.00 100 лет после детства.
20.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф
21.40 Опера Дж. Верди 
“Дон Карлос”.
01.40 «Про раков». М/ф
01.55 Искатели: “Затерянный 
город шелкового пути”.
02.40 «раммеЛЬсБерГ 
и ГосЛар - рудники и Город 
рудокопов». д/ф

06.00 «Великий человек-паук». 
М/с (6+)
06.30, 09.00 «Смешарики». М/с 
(0+)
06.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
МАРСИАНИН». Х/ф (0+)
08.30 «Йоко». М/с (0+)
09.05 «Драконы. Защитники 
Олуха». М/с (6+)
09.30 Большая маленькая 
звезда. (6+)
10.30 Кто кого на кухне? (16+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 Дикие игры. (16+)
13.00 Руссо туристо. (16+)
14.00 «АРТУР И МИНИПУТЫ». 
Х/ф (0+)
16.00 Уральские пельмени: 
“Музыкальное”. (16+)
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Пель и мень смешат на 
помощь. Часть 2”. (16+)
17.30 «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ». Х/ф (0+)
19.20 «МСТИТЕЛИ». Х/ф (12+)
22.00 «ЛондонГрад. знаЙ 
наШиХ!». т/с (16+)
02.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН». Х/ф (18+)
04.00 «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ 

МАТЕРИ». Х/ф (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
07.45 Формула-1. Гран-при 
Японии. Прямая трансляция.
10.10 Моя рыбалка.
10.40 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже. (16+)
11.10 Рейтинг Баженова. 
Война миров. (16+)
11.45 Большой спорт.
12.05, 13.50, 15.35, 17.20 
«заГоворЁнныЙ». т/с (16+)
19.05 Люди воды: “Дальний 
Восток”. (12+)
20.00 Люди воды: “Мурманск”. 
(12+)
20.55 Люди воды: “Поморы”. 
(12+)
21.55 Люди воды: “Байкал”. 
(12+)
22.55 Люди воды: “Черное 
море”. (12+)
23.55 Большой футбол 
c Владимиром Стогниенко.
00.40 Формула-1. Гран-при 
Японии.
01.50 Уроки географии: 
“Калининградская область”.
02.20 Уроки географии: 
“Камчатский край”.
02.50 Уроки географии: 
“Республика Татарстан”.
03.20 Человек мира: 
“Венгерский разговорник”.
03.55 Человек мира: 
“Крымские каникулы”.

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

07.00 ТНТ. Mix. (16+)
07.35, 08.00, 08.30 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с (12+)
09.00, 09.30 «деФФчонки». т/с 
(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00 Танцы. (16+)
14.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
16.20 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА». Х/ф (12+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее. 
(16+)
20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 «НИМФОМАНКА: ЧАСТЬ 
2». Х/ф (18+)
03.35 «Люди БудуЩеГо». т/с 
(12+)
04.25 «приГород». т/с (16+)
04.55 «партнеры». т/с (16+)
05.20 Женская лига: парни, 
деньги и любовь. (16+)

05.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ - 2: 
РЕВАНШ». Х/ф (16+)
05.40, 18.00 «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА». Х/ф (16+)
08.00, 20.40 «МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ». Х/ф (16+)
10.30 «аГенты Щ.и.т.». т/с 
(16+)
15.30 «МАТРИЦА». Х/ф (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00, 03.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+)
02.30 Автоквест. (16+)
04.30 Военная тайна. 
Расследование. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 «дЖуна». 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 Премьера. “Голос”. (12+)
23.50 Вечерний Ургант. (16+)
00.45 Концерт Мадонны. (16+)
03.00 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ». Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «таЙны сЛедствиЯ». т/с 
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «скЛиФосовскиЙ». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
21.00 Петросян-шоу. (16+)
22.55 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ». Х/ф (12+)
00.50 «ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ». Х/ф (12+)
02.55 Горячая десятка. (12+)
04.00 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.15 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». Х/ф 

(12+)
10.10, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 «БеГство из раЯ». д/ф 
(12+)
15.40, 04.05 «чисто анГЛиЙское 
уБиЙство». т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Жена. История любви: 
“Алёна Бабенко”. (16+)
00.00 «СОЛО НА САКСОФОНЕ». 
Х/ф (16+)
02.10 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». Х/ф

05.00 «адвокат». т/с (16+)
06.00 НТВ утром.
07.10, 08.05 «Лесник». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
09.00 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
10.20 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Лолита. (16+)
16.20 «уЛицы разБитыХ 
ФонареЙ». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «ШеФ. новаЯ ЖизнЬ». 
т/с (16+)
21.35 «БИРЮК». Х/ф (16+)
01.15 «ШеФ. посЛесЛовие». 
д/ф (16+)
01.50 Собственная гордость. (0+)
02.50 «час воЛкова». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.20 «натаЛи. три Жизни 
натаЛЬи ГончаровоЙ». д/ф
11.15 «саГа о ФорсаЙтаХ». т/с
12.10, 02.40 «замки ауГустусБурГ 
и ФаЛЬкенЛуст». д/ф
12.25 Правила жизни.
12.50 Письма из провинции: 
“Одоев (Тульская область)”.
13.20 «вЛадимир даШкевич. 
судЬБа в музыке». д/ф
14.00 «петр первыЙ. 
завеЩание», 4 серия. т/с (16+)
14.50 «воЛЬтер». д/ф
15.10 «ЖивеШЬ в таком 
кЛимате». д/ф
15.40 Черные дыры. Белые пятна.
16.20 Билет в Большой.
17.00 «арХивные таЙны: 
«1977 Год. коронациЯ Бокассы I». 
д/с
17.30 XV Международный 
конкурс им. П.И. Чайковского. Лауреаты 
и призеры. Фортепиано. Ведущая 
Екатерина Мечетина.
18.45 «БиЛЬЯрд Якова 
синаЯ». д/ф
19.45 Те, с которыми я... “95 лет со 
дня рождения Сергея Бондарчука”.
20.35 «БОРИС ГОДУНОВ». Х/ф
23.05 Линия жизни: “Константин 
Хабенский”.
00.15 Худсовет.
00.20 «возвраЩение поЭта». 
д/ф
01.55 Искатели: “Загадка 
Северной Шамбалы”.

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

07.10 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». М/с (12+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 Успеть за 24 часа. (16+)
09.00, 01.55 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 «марГоШа». т/с (16+)
11.30 «ЛондонГрад. знаЙ 
наШиХ!». т/с (16+)
12.30, 14.30 «воронины». т/с (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.00, 19.00 «куХнЯ». т/с (16+)
17.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “На гоа бобра не ищут! 
Часть 2”. (16+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Спортивное”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Зарубежное”. (16+)
21.00 «Три богатыря. Ход конём» 
Полнометражный. Россия, 2014 г». 
Анимационный фильм (6+)
22.30 Уральские пельмени: 
“Ученье - свет!”. (16+)
23.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Пель и мень смешат на 
помощь. Часть 1”. (16+)
00.00 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». Х/ф 
(16+)
02.25 «ревоЛюциЯ». т/с (16+)
04.15 «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА». 
Х/ф (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.25, 21.55 «пыЛЬнаЯ раБота». 
т/с (16+)
10.10 Эволюция. (16+)
11.45, 16.00, 23.40 Большой спорт.
12.05 «таЙнаЯ страЖа». т/с 
(16+)
15.30 Полигон: “Танк Т80-У”.
16.25 Хоккей. КХЛ. “Сибирь” 
(Новосибирская область) - “Ак Барс” 
(Казань). Прямая трансляция.
18.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф 
(16+)

21.05 Советская империя: 
“Останкино”. (12+)
00.05 Эволюция.
01.05 Вершины России: 
“Народная”.
01.35 Вершины России: “Белуха”.
02.10 Вершины России: 
“Мус-Хая”.
02.40 Вершины России: “Тордоки-
Яни”.
03.10 Вершины России: “ТМунку-
Сардык”.
04.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция из США.

06.25 Женская лига: парни, деньги 
и любовь. (16+)
07.00 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с (12+)
07.30, 07.55 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
08.25 «Турбо-Агент Дадли». М/с 
(12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30 Комеди Клаб. Лучшее. 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Комеди Клаб в Юрмале. (16+)
20.00 Comedy Woman. Лучшее. 
(16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний 
сезон. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 «ФРЕДДИ ПРОТИВ 
ДЖЕЙСОНА». Х/ф (18+)
03.55 «Люди БудуЩеГо». т/с 
(12+)
04.45 «приГород». т/с (16+)
05.15 «партнеры». т/с (16+)
05.40 «в поЛе зрениЯ - 4». т/с 
(16+)

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
07.30 Жадность: “Солнечный 
удар”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 
(16+)
09.00 Документальный проект: 
“Звездные шепоты”. (16+)
11.00 Документальный проект: 
“Джентльмены удачи”. (16+)
12.00, 16.10, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ». Х/ф (16+)
17.00, 20.00 Военная тайна. 
Расследование. (16+)
22.00, 04.45 «ПОЧТАЛЬОН». Х/ф (16+)
01.20 «ОПАСНЫЙ МЕТОД». Х/ф 
(16+)
03.15 «Носферату. Ужас ночи». 
Анимационный фильм (16+)

06.30 «аЛЬФ». т/с (0+)
07.30, 18.55, 00.00 Одна за всех. (16+)
08.00 Ангелы красоты. (16+)
08.30, 23.25 «звЁзднаЯ ЖизнЬ». 
д/с (16+)
10.30 «9 месЯцев». т/с (16+)
18.00 «не родисЬ красивоЙ». 
т/с (16+)
19.00 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ», 1-4 серии. Х/ф (16+)
00.30 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф (12+)
02.25 «матЬ-и-мачеХа». т/с 
(16+)
04.30 «ЖенскиЙ род». д/с 
(16+)
05.30 «БЛондинки в законе». 
д/ф (16+)
06.00 Домашняя кухня. (16+)
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ВеРА И Мы

Вероника 
ИВАНоВА
самые активные и смелые 
участники молодежного 
объединения при храме 
святителя Димитрия, 
митрополита Ростовского 
в очакове отправились на 
Восток. Ребята побывали 
в сибирских городах – 
красноярске, Абакане, 
Иркутске. Искупались  
в самом красивом  
и глубоким озером 
планеты – байкале.

О собенно запомнилась 
поездка на Саяно-Шушен-

скую ГЭС – самую большую 
ГЭС в мире. Искупались в 
ледяных водах Енисея. Вос-
хищенные ребята делились 
впечатлениями, что так здо-
рово смотреть на ожившие 
картинки из учебника по гео-
графии! Путешествие на 
этом не окончилось, дальше 
юноши и девушки отправи-
лись в Красноярск. Погуляв по 
городу, пересели на другой 
поезд и доехали до Иркутска. 
Все ближе и ближе приближа-
лись к Байкалу! И вот, наконец, 
добрались до острова Оль-
хон. Здесь были в Хужире, схо-
дили в поход до мыса Хобой – 
смотреть новые и интересные 
места, изучать свою Родину не 
по книжкам. Ребята вернулись в 
Иркутск, погуляли по набереж-

ной реки Ангара, поклонились 
мощам покровителя Иркутска 
– свт. Иннокентия Иркутского. 
Были у памятника адмиралу 
Колчаку. Попали на праздник 
Успения в Знаменский мона-
стырь, причастились Святых 
Таин Христовых и продол-
жили путешествие. На сле-
дующий день отправились в 
поселок Листвянку, на берегу 
Байкала. Посетили Лимно-
логический музей Байкала, в 
котором им очень интересно 
рассказали о геологии, расте-
ниях и животных, населяющих 
это удивительное озеро. Виды 
Байкала, древних мостов и 
туннелей произвели на всех 
большое впечатление. Вече-
ром была баня, из которой 
все с удовольствием выбе-

гали и окунались в холодные 
воды озера. На следующий 
день путешествие по круго-
байкальской дороге продол-
жалось пешком, взвалив на 
себя рюкзаки, туристы дошли 
до поселка Слюдянка, в кото-
ром эта красивейшая дорога 
и заканчивается. Но и на 
этом путешествие не завер-
шилось, дальше путь лежал в 
горы. Добравшись до поселка 
Выдрино на электричке, путе-
шественники прошли вверх 8 
км, к подножию горы Мамай. 
Здесь остановившись в зимо-
вье. Несколько дней ребята 
гуляли по горам, лазили к 
горному озеру, смотрели на 
водопады. Конечно, горы не 
могут оставить равнодушным 
никого.

состоялась 
паломническая 
поездка членов 
семейного клуба 
«Вратарница», 
воспитанников 
военно-
патриотического 
клуба «суворовец» 
и учащихся 
воскресной школы 
храма Иверской 
иконы божией 
Матери в музей под 
открытым небом 
«бородинское 
поле».

С
воими впечатлениями 
от поездки поделилась 
Евгения Петрук, дирек-

тор воскресной школы и руко-
водитель семейного клуба:

– Преодолев все препят-
ствия, мы все-таки добра-
лись до лагеря к полудню суб-
боты. Бородино встретило 
нас стройными рядами белых 
палаток членов различных 
военно-исторических клубов 
и проливным дождем…Погода 
шептала: «Куда вы едете в 
такое ненастье?» 

Но нас вела вперед реши-
мость во что бы то ни стало 
осуществить свое палом-
ничество к месту неувя-
даемой русской воинской 
славы! Да, на войне, как на 
войне: сырость, грязь, тес-
нота, неразбериха… Мы шли 
на Бородинское поле, чтобы 
приобщиться к живой исто-
рии, прикоснуться к релик-
виям, осознать значение 
и величие этой историче-
ской битвы, помолиться... 
Наши «походные лишения» и 
дорожные заминки, конечно, 
даже отдаленно не соответ-
ствуют условиям, в которых 
воевали солдаты Кутузовской 
армии, однако все надежды 

на встречу с исторической 
былью оправдались с лихвой.

На Бородинском поле мы 
увидели не спектакль, не игру 
«взрослых мужиков» в войну и 
не крупномасштабное костю-
мированное шоу – мы прикос-
нулись сердцем к душе рус-
ского солдата, почувствовали 
ту неисчерпаемую силу духа, 
безрассудную смелость и без-
граничную Любовь к России, 
которую описал Лев Толстой в 
эпопее «Война и мир». В этих 
словах нет пафоса и преуве-
личения, потому что зрители 
были свидетелями рекон-
струкции не только сюжетной 
линии боя, но и той перешед-

шей по наследству от, пращу-
ров к потомкам самоотвер-
женности, решимости, с кото-
рой русский солдат готовился 
встать на защиту родной 
земли и, если надо, – умереть 
за нее, не колеблясь.

Перед началом боя прозву-
чал приказ по русской армии 
«На молитву!», и полки обна-
жили головы, как 200 лет 
назад. В 1812 перед началом 
Бородинской битвы по при-

казу Кутузова по всей пере-
довой линии русских войск 
священники крестным ходом 
пронесли Смоленскую икону 
Божией Матери, солдаты и 
сам фельдмаршал причасти-
лись Святых Христовых Таин, 
оделись в чистые рубахи... 
Русские солдаты готовились 
«положить живот «за други 
своя», а во французском 
лагере Наполеон праздновал 
рождение наследника.

Наверное, эта же решимость 
привела и одного из юных 
участников нашего похода в 
самую гущу событий. Взяв 
флейту, надев мундир, он 
нашел музыкантов Линей-
ного Гренадерского полка и 
вышел с ними на поле. Как 
он это сделал, кто ему раз-
решил, ведь детей на поле не 
пускают!? – Бог весть. Вот уж, 
действительно, было испыта-

ние для мамы: и ей пришлось 
погрузиться в живую исто-
рию в реальности, и ощутить 
во всей полноте, какова она – 
женская доля – отпустить сына 
на войну и молиться о его воз-
вращении…

Фотографии и видеоза-
писи реконструкции не вызы-
вают ощущений, которые 
можно пережить в реально-
сти. Эффектные фото пехоты, 
вставшей в каре, не передают 
всего величия, и трагизма, и 
непостижимости ситуации, 
которую видишь в 30-50 метрах 
перед собой, сидя на земле 
Бородинского поля, каждая 
пядь которой пропитана кро-
вью русских и французских 
солдат, под гром артиллерии, 
в дыму от пушечных взрывов.

И пусть не всё запланиро-
ванное удалось осуществить, 
наше паломничество, безус-
ловно, состоялось. Все участ-
ники похода имели возмож-
ность проявить в нем лучшие 
свои качества: ответствен-
ность за безопасность женщин 
и детей и организацию лагер-
ной жизни взяли на свои креп-
кие мужские плечи Александр 
Майшев, глава семьи ново-
бранцев, и бывалый курсант 
Алексей Криволапов. Дисци-
плинированность и собран-
ность продемонстрировали 
все паломники, включая полу-
торагодовалого Ванечку – 
будущего солдата, и глав-
ного реконструктора, Макара 
Петрука, которому чрезвы-
чайно тяжело было возвра-
щаться к мирной жизни…

В сИбИРь!

ПАМЯть

на поЛе 
бородинСком, 
на поЛе боевом…

горы будят и зовут

разъяренная конница, копыта лошадей, пар из ноздрей и 
глаза в глаза с лютым врагом, – а за спиной твой верный 
товарищ и брат- солдат, барабаны с флейтами, а в душе – 
молитва!

На Бородинском 
поле мы увидели не 

спектакль, не игру 
«взрослых мужиков» 

в войну и не 
крупномасштабное 
костюмированное 

шоу – мы 
прикоснулись 

сердцем к душе 
русского солдата

ПРестоЛьНый прАздНик

В день памяти 
святого 
благоверного 
князя 
Александра 
Невского, в 
престольный 
праздник, 
состоялось 
долгожданное 
и очень 
радостное 
событие 
для прихода 
возводимого храма, 
носящего имя этого 
святого.

П еред всенощным бде-
нием епископ Выборг-

ский и При-
озерский 
И г н а т и й , 
управляю-

щий Запад-
ным викариат-

ством Москвы, 
освятил надкуполь-

ные кресты, которые затем были 
подняты и установлены на храм 
святого благоверного князя 
Александра Невского. Также 
владыка Игнатий в сопровожде-
нии настоятеля храма протои-
ерея Игоря Фомина и старосты 
этого прихода, декана факуль-
тета международной журнали-
стики МГИМО Ярослава Сквор-
цова осмотрел строящийся 
храм, подробно расспросил о 
ходе работ.

«образ святого князя 

сегодня нам необходим, как 

никогда. как историческая 

личность, патриотическая, 

святая, которая нужна 

для объединения 
нашего народа. святой 

благоверный князь 
поднимал свое оружие и 

давал отпор всем тем, кто 

пытался растоптать святую 

русь, – подчеркнул епископ 

игнатий».

вознеСЛиСь 
креСты на купоЛа

каждый, 

как известно, 

несет свой крест. 

кто-то – 

с легкостью, кто-то – 

с тяготами и заботами. 

но, как утверждают святые 

отцы, когда человек с 

честью проносит свой 

крест до конца, он 

становится золотым 

и «водружается на 

куполе жизни 
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МоскоВскАЯ осеНь

ИНИцИАтИВА

С Любимыми 
не расставайтесь!
столичные парламентарии 
предлагают открыть в 
городе кинотеатр,  который  
москвичи смогут посещать  
вместе со своими усатыми 
и хвостатыми питомцами. 
об этом предложении 
московским журналистам 
сообщил  председатель 
комиссии по культуре и 
массовым коммуникациям 
Мосгордумы  евгений 
герасимов.  Пару лет назад 
в стокгольме открылся 
первый кинотеатр для  людей 
и животных. И российская 
столица не собирается 
отставать от шведской. 

Д анный вопрос будет обсуж-
даться с представителями 

сетей кинотеатров, депутаты 
собираются обратиться к част-
ным владельцам городских 
кинозалов. «Ведь сейчас уже 
есть специализированные 
кафе, куда люди ходят со сво-
ими домашними  любимцами, 
почему бы не сделать еще одну 
зону доступной для животных», 
–  считает Евгений   Герасимов.

Председатель экологиче-
ской комиссии Мосгордумы 
Зоя Зотова убеждена в том, 
что  идея  о кинотеатрах для 
животных и их хозяев неверо-
ятно  интересна, и может стать 
популярной в столице. «Но в 
залах должна быть опреде-
ленная инфраструктура для 
этого. Например, специальные 
кресла», – подчеркивает  пар-
ламентарий.

Сейчас вход в кинотеатр с 
домашним животным запре-
щен. Во многих магазинах 
и торговых центрах также 
нельзя «выгуливать»  питом-
цев. Напомним, что  первый в 
мире кинотеатр для домаш-
них животных открылся в 
Стокгольме в 2011 году. Зал 
заведения рассчитан на 200 
человек и 200 питомцев. 
При заказе билетов следует 
заранее сообщить адми-
нистратору вид домашнего 
животного, чтобы сотруд-
ники кинотеатра могли пра-
вильно подобрать места для 
четвероногих посетителей 
и избежать «конфликтов» 
между ними. Гендиректор 
сети  «МосКино»  Василиса 
Орестова считает, что необ-
ходимо «развести» сеансы 
между владельцами собак 
и кошек, как это делают на 
рейсах некоторых авиаком-
паний.  Руководитель  сети 

кинотеатров «Люксор»  Артем 
Саргсян убежден, что реали-
зовать идею «кинотеатра для 
животных»  можно и нужно. 
Но владельцы зверей должны 
находиться  в специально 
оборудованном зале. По его 
словам, с каждым годом к 
кинотеатрам предъявляется 
все больше требований по 
качеству сервиса. И подоб-
ное предложение не вызывает 
шока, оно вполне оправдано и 
объяснимо. 

Праздник  состоялся , еще

раз доказав, что у настоящих 

 талантов границ нет и быть 

не может.

В эти выходные в округе прошел 
фестиваль «Наши общие возможности –  
наши общие результаты».

В школе №1440 свои умения и таланты пред-
ставили лучшие детские художественные  

коллективы и студии запада Москвы. 
 Для детей и их родителей были организо-

ваны творческие мастерские и мастер-классы, 
а также круглые столы по вопросам социального 
партнерства и взаимодействия семьи и  школы. 

«Мы увидели выступления учеников десяти 
школ из трех  районов: Кунцево, Можайского и 
Крылатского, – поделился своими впечатлени-
ями депутат Мосгордумы Павел Поселенов, – а 
также приняли участие в интеллектуально-игро-
вой программе. В завершение праздника вос-
питанники кадетской школы-интерната №11 под 
руководством Василия Бацюса показали зажига-
тельное шоу с демонстрацией приемов рукопаш-
ного боя, навыков обращения с оружием –  силачи 
руками разбивали  горящие  кирпичи  и деревян-
ные доски». В районе Кунцево работала площадка, 
посвященная учебным достижениям школьников и 

инновациям в образовании. Все 
желающие  смогли  познако-
миться с интересными проек-
тами  школы молодого ученого, 
клуба китайской культуры, с 
достижениями робототехники. 
Кроме этого участники  фести-
валя посмотрели спектакль 
школьного театра и посетили 
бал XIX века. В районе Можай-
ский на межшкольном стади-
оне гости праздника смогли 
померяться силой – испы-
тать себя и свои возмож-
ности в мастер-классах по 
правилам дорожного дви-
жения,  спортивных эстафе-
тах,  играх, таких как мини-
гольф, флорбол, футбол. 
А любителям туризма был 
дан   «урок»  правильного 
поведения в экстремаль-
ных условиях, они еще 
раз проштудировали  
«азы» культуры безопас-
ной жизнедеятельности. 
 Одним словом, праздник  

состоялся , еще раз доказав, 
что у настоящих  талантов границ нет и 

быть не может. 

раСкраСь  
Сентябрь!
В минувшее 
воскресенье  в парке 
50-летия октября 
состоялся один из 
самых массовых  
праздников осени – 
фестиваль  красок 
«Холи».  В  ярком 
действе приняли 
участие 5000 
человек.

С емь грандиозных бросков 
в небо сухих красок «Холи» 

осуществили гости праздника 
в моменты отдыха от танце-
вального марафона. На цен-
тральной сцене парка высту-
пили  известные молодежные 
группы «Алекс Индиго», «По 
Фрейду», «Go-Go», солисты 
Ханна и Денис Петров. А уже 
в  ближайшую субботу с 11.00 
до 14.00 в парке ждут  мам, 
пап и малышей, которые при-
мут участие в  творческом эко-
логическом конкурсе и созда-
дут из вторичных, использо-
ванных  материалов полезные 
и нужные вещи. Напомним, 
что в парке 50-летия Октября 
продолжается реконструкция, 
жители предлагают свое виде-
ние  архитектурного облика 
этой  зоны отдыха. После 
открытия здесь памятного 
монумента партизанам Под-
московья место стало зна-
ковым. Сегодня  идет обсуж-
дение возможного формата  
новых  игровых и спортивных 
площадок  парка, рассматри-
вается вопрос о размеще-
нии  на его тенистых аллеях 
мобильных объектов торговли. 
Главное,  по мнению активи-
стов, чтобы малые архитектур-
ные формы  не нарушили  осо-
бой поэзии этого уникального 
уголка запада Москвы. 

жители столицы могут 
приобрести сезонные 
фрукты и овощи из 29 
регионов России и стран 
ближнего зарубежья. 
36 городских площадок 
встречают желающих 
запастись впрок и 
просто отобедать   
по-царски, по-советски 
и по-деревенски. Всем 
гостям праздника 
осеннего изобилия 
предлагают отведать 
«щука-бургер», эко-
конфеты без сахара и 
настоящий деревенский 
хлеб из печи.

Н а Манежной площади 
посетителей ждет огром-
ный стол с самыми раз-

нообразными яствами. На Пло-
щади Революции разместился 
обоз с тыквами гигантской вели-
чины и невероятных размеров 
снопами пшеницы. В Новопуш-
кинском сквере рядом с Дере-
вом Счастья и фруктовым авто-
мобилем угощают монастыр-
скими пряниками, выпечкой и 
мармеладом. Фермерские про-
дукты и удивительный деревен-
ский хлеб можно приобрести 
на Тверском бульваре. Лучшие 
производители из российских 
регионов привезли натураль-
ные овощи, качественные мяс-
ные, молочные, кондитерские 
и многие другие изделия и на 

окружные площадки, в частно-
сти на улицы Сеславинская, 12 
и Никулинская, 21, что распо-
ложены на западе Москвы. На 
ярмарках можно найти целеб-

ный чувашский липовый мед, 
чай, который растет в горах 
Дагестана на высоте 2 тысячи 
метров над уровнем моря, тра-
диционные пермские чебуреки –  
посикунчики – и многое дру-
гое. Каждая площадка празд-
ника неповторима и самобытна, 
гостей развлекают  фольклор-
ные ансамбли, уличные теа-
тры и народные умельцы.  Так, 
18 сентября на Пушкинской пло-
щади  пройдет  детская выставка 
рисунков «Осенняя фантазия». 
Вниманию публики предложат  
20 работ воспитанников дет-
ских домов, написанные под 
руководством профессиональ-
ных художников. Посмотреть на 
картины юных талантов, а также 
поделиться с ними своим опы-
том придут именитые столич-
ные  мастера.

сеМьЯ и шкОлА 

СдеЛай запаСы на зиму!
В столице продолжается фестиваль «Московская осень», на западе 
Москвы он проходит сразу на двух площадках: в районах Филевский парк и 
Тропарево-Никулино

материалы полосы подготовили игорь ковальчук,  кирилл Журавок, анюта веселова. 

секРеты кухНи  

Столичные 
кинотеатры ждут 

существенные 
преобразования. 

В некоторых из них 
появятся культурно-
досуговые центры, 

магазины, кафе, 
аптеки, а на крышах 

сады и летние 
киноплощадки

тАЛАНты 
И ПокЛоННИкИ  

26 сентября в 
новопушкинском 
сквере соберутся едоки 
картофеля, день будет 
посвящен главному 
отечественному овощу  
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ПРогуЛкИ По зАПАДу 

олег РАссоХИН
Фото: Кирилл  
Журавок
Пока светит солнце, 
не откажите себе в 
удовольствии – оставьте 
хотя бы на день городские 
улицы и отправляйтесь 
на природу. тем более 
что у нас есть прекрасная 
возможность оказаться 
на свежем воздухе, не 
выезжая за пределы 
города.

О
т станции метро «Кунцев-
ская» садимся на автобус 
№612 и едем несколько 

остановок до Никольской 
церкви. 

Не пугайтесь расстояния 
на карте. Несмотря на то, что 
добираться нам нужно почти 
до МКАД, время в пути прой-
дет незаметно. К тому же по 
дороге вы увидите любопыт-
ные современные жилые квар-
талы и большую часть терри-
тории бывшего подмосковного 
города Кунцево.

Выбирайте для поездки вос-
кресное утро, отсутствие про-
бок и спокойное созерцание 
города из окна автобуса обе-
щаем.

в деревне троекурово
Мы на месте. Много лет назад 

в этих местах на берегу реки 
Сетунь располагалось старин-
ное село Троекурово.

С тех времен сохранились 
лишь ландшафтный парк с 
комплексом прудов и церковь 
Николая Чудотворца 1704 года 
постройки, она перед вами.

Каменный храм построен в 
стиле раннего московского 
барокко, элементы которого 
просматриваются в основном 
за счет закругленных форм 
четырехугольника и белока-
менных фасадных деталей.

Известный искусствовед и 
историк архитектуры М.А. Ильин 
(1903–1981 гг.) считал, что цер-
ковь в Троекурово – малоиз-
вестное, но оригинальное стро-
ение «как по решению плана, 
так и по построению объ-
ема». Здание имеет два этажа.  
Их разделяет широкий пояс-
карниз, охватывающий также 
колокольню. 

По мнению историка, проек-
тируя столь сложное по форме 
и замыслу сооружение, зодчий 
(имя не сохранилось), видимо, 
не был уверен в его прочности. 
Поэтому он значительно увели-
чил толщину как внешних, так и 
внутренних стен. Каждый фасад 
завершен огромным полукру-
глым фронтоном-аркой.

За все время своего суще-
ствования (вплоть до закрытия 
в 1934 году) храм претерпел 
лишь одно серьезное изме-
нение – в 1745 году шатровая 
колокольня была заменена на 
трехъярусную башню.

После закрытия здание 
церкви было передано сначала 
кожевенному заводу, затем под 
склад «Совэкпортфильма». С 
храма были сняты главы и кре-
сты, интерьер ликвидирован.

После реконструкции 1990 
года внешний вид храма и коло-
кольни были полностью восста-
новлены. С 1992 года возобно-
вились богослужения.

После храма идем несколько 
метров до информационного 
стенда.

В XVIII–XIX вв. Никольская 

церковь замыкала перспек-
тиву, открывавшуюся от глав-
ного дома усадьбы, стояв-
шей когда-то на самой высо-
кой точке. Глядя на деревья и 
пустынные склоны, ведущие к 
берегу Сетуни, сегодня сложно 
представить, что когда-то Трое- 
курово было одним из самых 
знатных подмосковных мест.

Упоминания о местности 
(первоначально село носило 
название Хорошево) встре-
чаются в московских лето-
писях с XVI века. Сначала 
как о царской вотчине 
Ивана Грозного, затем 
Годуновых-Романовых и 
чуть позже как владение 
Троекуровых – представи-
телей древнейшего княже-
ского рода. По преданиям 
родоначальник Троекуро-
вых князь Михаил Льво-
вич был потомком самого 
Рюрика.

В XVIII веке Троекуровых 
сменили Салтыковы. В это 
же время усадьба приоб-
рела свою архитектурно-
ландшафтную завершен-
ность: вокруг главного 
дома был разбит парк, 
выкопаны пруды, а через 
Сетунь возведен камен-
ный мост.

В 1850-х, проживавший в 
Троекурове писатель И.И. 
Лажечников (автор истори-
ческого романа «Ледяной 
дом») построил на территории 
усадьбы деревянный барский 
дом. Но это было единствен-
ное изменение, коснувшееся 
усадьбы за многие годы.

Во второй половине XIX века 
при новом владельце графе 
Н.А. Зубове Троекуровское 
имение постепенно приходит в 
упадок. И так же как и соседнее 
село Очаково к концу XIX века 
Троекурово застраивается 
дачами.

После 1917 года территорию 
за Сетунью было решено пре-

вратить в промышленную зону.
В 1960-м году Троекурово 

вошло в состав Москвы. В 
наши дни эти земли являются 
составной частью промзоны 
«Очаково», за исключением 
Троекуровской рощи и окрест-
ных земель.

Мы оставляем Троекуров-
ский проезд позади и отправ-
ляемся в сторону зеленого 
парка. Обратите внимание, 
недалеко от вас (по левую сто-
рону от проезда) среди высо-
ких деревьев расположено 
Троекуровское кладбище. 
Если будет желание – посе-
тите это место. Небольшое 
кладбище существовало еще 
на территории парка усадьбы 
Троекурово. В современном 
виде начало создаваться в 
конце 1970-х годов частично 
на территории усадьбы и 
на землях, примыкающих к 
МКАД. Троекуровское счи-

тается одним из самых 
престижных кладбищ сто-
лицы. Здесь похоронены 
многие крупные совет-
ские и российские воена-
чальники, журналисты, 
политики и ученые. В цен-
тре кладбища находятся 
захоронения известных 
актеров: Владислава Гал-
кина, Игоря Старыгина, 
Николая Рыбникова, Геор-
гия Милляра, Семена 
Фарады, Натальи Гунда-
ревой, Елены Майоровой, 
Любови Полищук и других.

заповеди 
троекуровскоГо 
Леса

Перед нами информацион-
ный стенд, сообщающий, что 
мы находимся на территории 
природного заказника «Долина 
реки Сетунь».

Этой части огромного запо-
ведника повезло особенно –  
жилые дома далеко, людей 
здесь бывает немного, и боль-
шое зеленое пространство 
сохранилось практически  
в своем первозданном виде. 
В это сложно поверить, но, 
если очень повезет, иногда 
в густых зарослях леса еще 
можно встретить кротов, зай-
цев и сову-неясыть; весной 
услышать соловьиное пение, а 
на лужайках увидеть цветущие 
ландыши и колокольчики.

Идем по тропинке к лесу так, 
чтобы Троекуровский проезд и 
информационный стенд оста-

лись позади нас, а Никольская 
церковь по правую сторону.

Через пару минут среди дере-
вьев вы увидите два пруда – 
все, что осталось от когда-то 
богатого усадебного парка. 
Войдя в лес, обойдите пруд 
(по левую сторону) целиком. 
Летом здесь заросли дикой 
малины, земляники, папорот-
ников и каких-то цветов и рас-
тений, которые уже трудно 
опознать современному горо-
жанину. 

Сентябрьский парк не менее 
прекрасен. Основой массив 
составляет густой липовый лес 
и березняк. Вековые деревья 
и красивый ландшафт вокруг 
дарят ощущение настоящего 
отдыха вдали от мегаполиса. 
Несмотря на то,  что МКАД не 
так далеко, его практически не 
слышно, а воздух чистый как в 
далеком лесу. 

Помимо прудов по восточным 
окраинам Троекуровского леса 
протекает живописный Троеку-
ровский ручей – приток Сетуни.

Продолжайте идти впе-
ред (пруд остался позади). 
Лес становится более густым 
и «диким». Ближе к берегу 
местами идти совсем непро-
сто. Но главная тропинка от 
пруда все же выведет вас к 
реке. 

Сейчас вы видите перед 
собой лишь небольшой 
отрезок Сетуни. (Гидроним 
«Сетунь» иногда выводят из 
славянского слова «седун» –  
трясина, топкое место, а 
также долина.). Представьте 
себе – длина реки состав-
ляет 38 км, 17 из которых 
находятся в границах заказ-
ника.

При этом почти на всем 
протяжении берега сохра-
нились в естественном 
состоянии. Сетунь – насто-
ящая река и перейти вброд 
вам ее не удастся даже в 

теплое время года. А един-
ственный мост через речку 
практически разрушен. Чуть 
выше по течению через русло 
реки перекинуто дерево. Но 
продолжать путь таким спосо-
бом мы вам не рекомендуем, 
слишком экстремально. Да и 
незачем. На другом берегу все 
признаки городской цивили-
зации: жилые дома, стройка и 
местные жители с обязатель-
ными шашлыками по выход-
ным. Мы же шли в заповедник 
с другими целями…

Идем назад к пруду. По воз-
можности посмотрите всю 
территорию вокруг цели-
ком. Несколько десятилетий 
назад, в Троекуровскую рощу 
любили приезжать на отдых 
жители Кунцева. С тех пор 
остались лесные тропинки, 
гулять здесь комфортно. А 
большего, признаться, и не 
нужно. В «необлагороженных» 
парках есть своя прелесть, 
которую трудно передать сло-
вами. Кусочек «дикой» при-
роды в пределах большого 
города – это само по себе 
большая ценность.

Возвращаемся к оста-
новке автобуса №612 и далее  
к метро «Кунцевская».

В следующий раз мы отпра-
вимся на прогулку по улице 
Раменки – улице малоиз-
вестной, но тесно связанной  
с новейшей историей Москвы  
и Московского университета. 

А пока приятных открытий  
и легкой прогулки!

Сегодня мы отправимся на прогулку в самый дальний 
и малоизвестный уголок заповедника «Долина реки 

Сетунь» – Троекуровскую рощу 

очей очарование

Храм святителя николая в 
троекурове
ул. рябиновая, д. 24а 
сайт храма: http://
troekurovo.cerkov.ru
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куЛьтуРА НА зАПАДе

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

В ПЛеНу кулис

стоП-кАДР

Маргарита 
согРИНА 
Фото: сергей 
тупталов
скандальный 
роман оскара 
уайльда, ставший 
еще при жизни 
автора манифестом 
эстетизма, 
претерпел более 
30 экранизаций и 
бессчетное число 
театральных 
постановок. с 
великим текстом 
работали ведущие 
режиссеры мира, 
он и сегодня 
невероятно 
популярен – только 
в столице воплощен 
сразу на четырех 
сценах. 

Н
о художественный руко-
водитель Театра на Юго-
Западе, заслуженный 

артист России Олег Леушин 
не побоялся возможных срав-
нений, перекличек, созву-
чий, взял на себя смелость не 
только по-своему «прочитать» 
классика, но и во многом его 
переработать, густо насе-
лив пространство спектакля 
новыми героям и аллегори-
ями.

из сЛез, из темноты…
Роман-парадокс позволяет 
такие «вольности», в его про-
странстве естественным обра-
зом соседствует, перетекая 
друг в друга реальное и инфер-
нальное, Белое и Черное, Свет 
и Тень, Красота и Порок.
Идею написать свой «Портрет 
Дориана Грея» автор инсце-
нировки Олег Леушин берег, 
вынашивал, развивал в себе 
давно: замысел от спектакля 
отделяют два года. Сам репе-
тиционный процесс занял 
рекордные для театра семь 
месяцев. Обычно постановки 
на этой сцене осуществляются 
стремительно, как говорится, 
на одном дыхании. Но Олегу 

Леушину понадобилось время.
– Материал, с которым при-
шлось работать, не терпит 
суеты, текст предполагает 
неторопливое осмысление. Я 
многое обдумывал, «дописы-
вал», искал… искал героя, – 
рассказывает режиссер-
постановщик. – Нужен был 
современный Дориан Грей, 
прекрасный, страстный, наи-
вный и жестокий. И вот тогда 
из «слез, из темноты, из бед-
ного невежества былого» стал 
прояснятся образ… В театр 
пришел молодой артист, 
вчерашний выпускник Щеп-
кинского училища Михаил 

Грищенко, и герой был най-
ден!». Большой режиссер-
ской удачей можно считать 
не только выбор артистов на 
главные роли (кстати, все они 
на своих местах!), но и сце-
ническое решение централь-
ного персонажа спектакля – 
Портрета. Живой, постоянно 
меняющийся, многомерный, 
объемный, это портрет уже 
не одного человека – целого 
поколения, которое, по мне-
нию автора постановки, 
сегодня ближе к дьяволу, чем 
к Богу. Но спектакль, как и 
роман парадоксален, и в мире 
греха, душевного неблаго-

получия, распада есть место 
для покаяния, прощения, 
надежды. Олег Леушин дает 
своему Дориану Грею еще 
один шанс, утверждая, что у 
человека всегда есть выбор, 
а Любовь больше Красоты. 
Спектакль структурно и деко-
ративно выстроен по прин-
ципу домино: один грех, одно 
даже маленькое преступле-
ние ведут к разрушению всей 
композиции – к цепной реак-
ции деградации, где уже не 
важен первый элемент, ибо 
падает все сооружение, ока-
зываясь непрочным по вине 
крохотной детали. Черное и 
Белое – два героя, два основ-
ных цвета спектакля, два 
начала и два конца, разде-
ленных диагональю дороги 
к Свету или аду, но, прежде 
всего, к себе самому. 

Ася сМИРНоВА  
Этот  художественно-
образовательный 
проект  реализуется 
сразу  на трех 
площадках объединения 
«Выставочные залы 
Москвы»: в арт-центре 
«солнцево»,  
в галерее XXI века  
и в арт-холле «Выхино». 
«ключи от лабиринта» 
– это серьезное 
размышление 
о возможностях 
человеческого духа,  
живительной силе 
творчества, о том, что 
искусство побеждает 
смерть. 

М есто действия – Терезин-
ское гетто, время дей-

ствия – 1942–1944 гг.
10 графических планшетов 
с фотодокументами – это 
выстроенный в хронологиче-
ском порядке рассказ о судьбе 
замечательной австрийской 
художницы, дизайнера, педа-
гога, выпускницы Баухауза, 
Фридл Дикер-Брандейс.  Вме-

сте с мужем она 
была депорти-
рована в Тере-
зинское гетто 
в декабре 1942 
года. В гетто 
Фридл давала 

уроки рисова-
ния по тем же 

упражнениям, тем 
же методикам, что 

родились когда-то в 
Баухаузе, и стали глот-
ком живительной  влаги  
для маленьких жите-
лей  Терезина. Накануне 
последней депортации 
из Терезинского гетто 
в Освенцим, 6 октября 
1944 года, художница  
собрала  все рисунки, 
сделанные детьми на ее 
уроках (их около 5000!). 
Работы  эти (о, чудо!)  
сохранились. После 
войны они оказались 
ярким свидетельством 

повседневной жизни  
обреченных на заключение и 
смерть  детей и взрослых. 

ПосВЯщеНИе 
мАсТеру  

и звезда 
С звездою 
говорит…. 
Дарья 
боРИсоВА
В «Мастерской 
Петра Фоменко» 
состоялась 
презентация книги 
об основателе 
театра. Написал  
ее друг и коллега 
Петра Наумовича –  
режиссер 
Михаил Левитин, 
художественный 
руководитель 
московского театра 
«Эрмитаж». 

Н азвание у книги ориги-
нальное  –  «В поисках бла-

женного идиотизма». Такое 
определение Петр Фоменко 
давал театру – блаженный 
идиотизм. Левитин пытается, 
вслед за Фоменко, нащупать, 
что же такое театр. В подзаго-
ловке значится: «Разрознен-
ные листы». Так можно опре-
делить и жанр левитинской 
книги: 24 листа-главки. Эссе-
воспоминания, размышле-
ния. Не кондовая биография, 
но авторский взгляд одного 
творца на другого. «Это не 
скучное изложение фактов из 
жизни Фоменко, а захватыва-
ющее, интересное произве-
дение. Там очень много соб-
ственных заключений Миха-
ила Захаровича – по-моему, 
не подтвержденных никакими 
документальными свидетель-
ствами… – шутит директор 
«Мастерской» Андрей Воро-
бьев. – Но именно поэтому 
книга такая яркая, художе-
ственная». На презента-
ции книги присутствовали 
руководители издательства 
«Искусство-XXI век», в кото-
ром она вышла, большинство 
актеров театра, художествен-
ный руководитель «Мастер-
ской» Евгений Каменькович 
и директор Андрей Воро-
бьев, фотограф Юрий Рост 
и, конечно, автор – Михаил 
Левитин.  
Петр Фоменко ушел из жизни 
три года назад. Кажется, что 
его ученики и коллеги по теа-
тру до сих пор растерянны и 
будто озираются: куда Фома 
запропастился? Хотя, не в 
пример другим коллективам, 
«Мастерская» удивительно 
достойно приняла авторитет 
нового художественного руко-
водителя – младшего сорат-
ника Фоменко, режиссера 
Евгения Каменьковича. Тот 
первый стоит на страже памяти 
Петра Наумовича. За месяц до 
открытия очередного сезона, 
на могиле Петра Фоменко на 
Ваганьковском кладбище был 
установлен памятник. «Мы 
довыполнили все наши обя-
зательства перед памятью 
Петра Наумовича, установили 
строгое и достойное надгро-
бие на его могиле, – сообщил 
в ходе сбора труппы Андрей 
Воробьев. – Автор – архитек-
тор Сергей Гнедовский, он 
сделал проект бесплатно, это 
его дань памяти». Напомним, 
что по проекту Сергея Гнедов-
ского семь лет назад постро-
ено и новое здание театра по 
адресу Набережная Тараса 
Шевченко, 29. 

Галерея ХХI 

века: 

ул. кременчугская, 

22, 

тел.: 8-499-445-

16-50. выставка 

продлится 

до 27 

сентября

В галерее ХХI века 
проходит выставка 
«Ключи от лабиринта»

принцип 
домино

не искушай себя без нужды… 
сибилла –  алина иванова, джеймс – 
денис нагретдинов, дориан -   михаил Грищенко.

27 сентября  в Галерее XXI века состоятся 
авторские театральные игры Федора сухова – 
художественного руководителя центра детского 
творчества «театр на набережной».   азарт, кураж, 
игра воображения  – школа драматического 
искусства будит душу ребенка.  

«Я царь, я раб, я червь, я Бог…»

уроки риСования 

39-й сезон Театр на Юго-Западе 
открыл премьерой – спектаклем Олега 

Леушина «Портрет Дориана Грея»



На Западе Москвы Газета Западного административного округа Москвы15
№34/378  18 – 24 сентября 2015

ВстРеЧИ По ПЯтНИцАМ   

–А
рсен аркадьевич, 
сегодня (18 сентя-
бря) в центральном 

доме художника на крым-
ском валу открывается салон 
предметов коллекциониро-
вания из бумаги «старая 
бумага», куратором 
которого вы являе-
тесь. какие экспонаты 
увидят посетители 
салона?  

– «Старая бумага» – пер-
вый в своем роде комплекс-
ный салон коллекционирова-
ния предметов из бумаги. Это 
кладезь сокровищ, богатей-
ший мир. Вниманию посети-
телей представлены открытки, 
марки, авторская графика, гра-
вюры, старинные свадебные 
приглашения, книги, периоди-
ческие печатные издания, банк-
ноты, исторические документы, 
спичечные этикетки и многие 
другие раритеты. Можно уви-
деть ценнейшие экспонаты из 
фондов Российской государ-
ственной библиотеки искусств, 
Государственной публичной 
исторической библиотеки Рос-
сии, Президентской библиотеки 
имени Б.Н. Ельцина.

 Мы расскажем о страховых 
бумагах царской России, об 
истории «русского фантика», 
представим коллекцию печат-
ной графики советских худож-
ников из фондов Междуна-
родной конфедерации союзов 
художников, собрание шедев-
ров русского графического пор-
трета первой половины XIX века 
из коллекции Сергея и Татьяны 
Подстаницких. Экспозиция 
«Секретные советские худож-
ники» рассказывает о граверах 
«Гознака», создававших худо-
жественные образы ценных 
государственных бумаг и доку-
ментов периода СССР. Вызо-
вет интерес и филателистиче-
ская выставка «Россия–2015», и 
многочисленные презентации, 
круглые столы, лекции. Напри-
мер, в воскресенье, 20 сентя-
бря, представим Детский музей 
открытки из Санкт-Петербурга, 
много лет прививающий детям 
не только любовь к прекрас-
ному, но и навыки системной 
работы. Но салон в ЦДХ – это 
не «выставка достижений кол-
лекционерского хозяйства», а 
призыв к сохранению нашего 
культурного наследия! Нужно 
беречь свое прошлое, доро-
жить им, гордиться! Одна из 
основных задач салона «Старая 
бумага» – просветительская. В 
случае если посетители захотят 
приобщиться к удивительному 
разнообразному миру коллек-
ционирования, создать или 
пополнить свои собрания, такая 
возможность им также предста-
вится – на салоне развернута 
ярмарка «бумажных раритетов».

– «Бумажное коллекциони-
рование» увлекает  вас более 
четырех десятилетий. рас-
скажите о своем увлечении. 

– Я представляю «Союз фило-
картистов России» – людей, 
занимающихся коллекциони-
рованием иллюстрированных 
почтовых карточек или откры-
ток, как принято их называть. 
Иллюстрированные открытые 
письма появилась в России в 
середине 90-х годов XIX века. В 
1895 году вышла первая серия 
почтовых миниатюр с видами 
Москвы. Разновидностей изо-
бражений на открытках не 
перечесть: видовые, поздра-
вительные, рекламные, агита-
ционные... Почтовые карточки 
отражают темы детства, при-
родных явлений, географиче-
ских открытий, развития науки 
и т.д. Практически все истори-
ческие события, происходив-

шие в стране до 60–70-х годов 
прошлого века, запечатлены 
на открытках: коронационные 
торжества, молебны, Первая 
мировая война, революци-
онные события 1905 и 1917 
годов, индустриализация, бои 
Великой Отечественной войны, 
полет Гагарина в Космос... А 
еще портреты любимых арти-
стов, ураганы, наводнения, 
пожары на нефтяных скважи-
нах…   На открытках репродуци-
рованы   выдающиеся произве-
дения искусства, находящиеся 
во всех музеях мира. Известны 
случаи, когда студенты пре-
красно сдавали историю 
искусств, безошибочно назы-
вая картины художников только 
потому, что много лет коллек-
ционировали открытки. Случа-
ется и так, что искусствоведы 
могут познакомиться с произ-
ведением живописи, графики 
или скульптуры только по изо-
бражению на почтовой карточке 
– само полотно или рисунок 
утрачены… Историки могут уви-
деть целым и невредимым раз-
рушенное здание, изображение 
которого сохранилось только 
на открытке… Но почтовые кар-
точки часто и сами являются 
великолепными произведени-
ями искусства, полиграфиче-
ского мастерства. Рисунки для 
них тоже часто специально соз-
давались выдающимися масте-
рами. 

мираБиЛи – о, чудо! 
– В переводе с латыни mirabele 

– чудесный, удивительный. 
Благодаря коллекционирова-
нию люди познают, открывают 
для себя удивительный мир. 
Например, туристы часто при-

возят из путешествия сувенир-
ные магниты. Но и это своего 
рода познавание. То, что людям 
дорого и близко, они сохраняют 
как память. А если коллекцио-
нирование связано с вещами, 
имеющими историко-художе-
ственную ценность, то это еще 
и важнейшая работа по сохра-
нению наследия, существен-
ная помощь в решении задачи, 
стоящей перед обществом и 
государством в целом! Коллек-
ционирование любого рода, 
будь то картины, скульптура, 
предметы декоративно-при-
кладного искусства, марки, 
открытки, включает системати-
зацию предметов, выявление их 
подлинности, экспертизу, очень 
часто и реставрацию, музеефи-
кацию.  

– часто ли коллекции откры-
ток помогают в решении 
каких-то конкретных задач?

– Да, открытки стали полно-
ценным источником по истории 
и культуре страны и мира. Харак-
терный пример. Презентация 
вышедшей недавно в Изда-
тельском Доме «Крепостновъ» 
в городе Кирове четырехтомной 
монографии «Первая мировая 
война на почтовых открытках» 
прошла в переполненном  зале 
МГУ. К филокартистам часто 
обращаются архитекторы-
реставраторы при воссоздании 
исторических объектов и облика 
городов, этнографы, историки, 
искусствоведы. Мы с супругой, 
собрав коллекцию почтовых 
карточек  отражающих эпоху 
Иоанна Грозного, передали ее в 
дар Музею-заповеднику «Алек-
сандровская слобода». Очень 
важно, что коллекцию увидит   
большое число людей. 

Коллекционирование в целом 
– важнейшее общественно 
значимое явление! Мы знаем 
многих собирателей в России 
и за рубежом, которые пере-
дают, жертвуют свои  коллекции 
обществу и государству, соз-
дают частные музеи. На базе 
частных собраний формирова-
лись крупнейшие музеи мира. 
Вспомним москвичей, пред-
ставителей крупных торговых 
и промышленных династий, 
Третьякова, Щукина, Моро-
зова. В современной России 
частная инициатива коллекци-
онеров вновь активно прояви-
лась. В структуре ГМИИ имени 
А.С. Пушкина был создан Музей 
личных коллекций. По всей Рос-
сии есть уже немало примеров, 
когда на основе частных и кор-
поративных коллекций форми-
руются серьезнейшие, а зача-
стую уникальные музейные 
собрания.  

открытие мира
– коллекционирование – 

это досуг?
– Для кого как… Для ряда 

людей это увлечение со време-
нем перерастает в профессио-
нальную деятельность. Но для 
большинства, конечно, досуг. В 
то же время это и возможность 
нескольким поколениям соеди-
ниться вместе в каком-то увле-
чении. Многие коллекции пере-
ходят из второго, а то и третьего 
поколения. Я начал собирать 
открытки, потому что их соби-
рал мой дедушка. Будучи архи-
тектором, он коллекциониро-
вал открытки по теме «Старая 
Москва», а для меня стал под-
бирать почтовые карточки с 
видами столиц мира. Мне было 

тогда лет десять-одиннадцать. 
Мы вместе рассматривали 
открытки, вкладывали их в аль-
бомы. Он рисовал на неболь-
ших кусочках картона гербы 
городов и вешал их на стену в 
комнате. Передо мной откры-
вался новый мир. В начале 60-х 
годов ХХ века телевизоры были 
черно-белые, еще, помню, и с 
линзами, а цветные красочные 
открытки переносили в Берлин, 
Париж, Рим, Дели... С геогра-
фией у меня проблем не было. 
Ночью разбуди, мог ответить, 
что столица Перу – Лима, а сто-
лица Мадагаскара – Антана-
нариву. Вот и судите сами, как 
важно с детских лет приучать 
юное поколение к системному 
мышлению через подбор тех 
или иных тематических пред-
метов, т.е. через коллекциони-
рование. Даже гербарии – тому 
прекрасный пример! Возможно, 
в школах, в рамках дополни-
тельной, внеклассной работы, 
надо ввести коллекционирова-
ние как отдельное направление 
образовательной деятельно-
сти. В том числе, для расши-
рения кругозора, Так как это 
произошло с Детским музеем 
открытки в Санкт-Петербурге, о 
котором я уже упоминал. А еще, 
необходимо объяснять детям, 
как важно знать историю своей 
семьи, своей малой родины. 

раритеты  истории
– Начиная с конца 1910-х годов 

и вплоть до последних лет ушед-
шего столетия очень многое из 
предметного ряда, составляв-
шего материальную базу куль-
туры России, было утрачено. 
Это следствие и политических 
установок, и общественных 
умонастроений, и элементар-
ного невежества, и тяжелейших 
испытаний, выпавших на долю 
страны, и прямо-таки прово-
кационных установок моды… 
В 60–70 годы на помойки 
люди выбрасывали старинную 
мебель, иконы, книги, доку-
менты, которые могли пере-
дать эпоху, рассказать об исто-
рии семьи. Даже и в наши вре-
мена это случается. Например, 
пару лет назад коллекционеры 
нашли рядом с мусорным кон-
тейнером сумку, в которой была 
«спрессована» история целой 
семьи: церковные метрики 
середины XIX века, фотографии 
начала двадцатого столетия, 
мандаты революционной поры, 
профсоюзные билеты, выдан-
ные в 1980-х. Удалось узнать, 
где жила в прошлом эта семья, 
находки передали в музей. 
Когда люди собирают рари-
теты, связанные с собственной 
историей, они ближе соприка-
саются с историей страны, воз-
никает гордость, воспитыва-
ются патриотические чувства. 
Мне бы очень хотелось издать 
небольшие альбомы, расска-
зывающие о том, как в разные 
годы выглядели отдельные рай-
оны Западного округа – Фили, 
Воробьевы горы, Тропарево, 
Дорогомилово, Раменки и дру-
гие. Ведь моё детство и юность 
прошли около Поклонной горы, 
а трудовая деятельность свя-
зана сначала с Киевским райо-
ном, а потом со всем Западным 
округом. Сохранились старин-
ные открытки с видами Москвы, 
коллекционеры готовы заняться 
такой работой. Если в школах, 
домах культуры, библиотеках 
будут такие издания, дети потя-
нутся к изучению истории. В 
ДК «Раменки», где мы неодно-
кратно проводили выставки 
открыток, скоро состоится 
встреча с жителями, я расскажу 
о работе филокартистов, о кол-
лекциях.

важно с детских лет приучать 
юное поколение к системному 
мышлению через подбор тех или иных 
тематических предметов, то есть через 
коллекционирование. и гербарии – тому 
прекрасный пример!

Арсен Мелитонян – человек многогранный. культуролог, историк, 
общественный деятель, поэт, художник. он – профессор Московского 
гуманитарного университета, кандидат исторических наук, президент 
союза филокартистов России, председатель правления автономной 
некоммерческой организации «Народный архив», член правления союза 
литераторов РФ, вице-президент союза писателей XXI века, член союза 
московских архитекторов, творческого союза художников России, 
Международной Федерации художников...  

ольга  ШкАбеЛьНИкоВА

Фото: Дмитрий наумов

Иллюстрированные 
почтовые карточки 

доносят 
до нас мельчайшие 

детали исторических 
событий. Они являются 
визитными карточками 

времени

Старая 
бумага
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Чин Алек-
сандра
Колчака

Архитек-
тура

Зимнего
дворца

Бабахалка
от пиро-
техника

Грек
с лицом
Энтони
Куинна

Джордано,
погорев-
ший за
идею

Ветреный
верти-

хвост на
крыше

Лекция
из-под

пера сту-
дента

Персонал
отеля
(разг.)

Шляпка
с лента-

ми-завяз-
ками

Поэт
Пабло ...

Очки
для

безухих
Трефовая

масть

Изюм,
вываляв-
шийся в

шоколаде

Единица
давления
воздуха

Кандела
на квад-
ратный
метр

От него
плачут
даже

взрослые

Фигурная
скобка

в формуле

Хижина
где-то

в тропиках
Ядовитая
ящерица

Сода
в едком

«настрое-
нии»

Драгоцен-
ный сим-
вол твёр-

дости

Черно-
брюхий

птах

Портрет,
созданный

для
молитв

«Хихи-
канье»

из
стойла

Служеб-
ное поло-

жение
(устар.)

Зверёк
с ценным

мехом

Большая
киса

в пятнах

Подставка
для побе-
дителей

«Доска»
под

грифом
скрипки

Тинейд-
жер из

прошлого

Режиссёр

(На фото)

«Афони» и
«Мимино»

Его раз-
бить –
плохая

примета

Бобы
для насто-

ящей
шоколадки

«Башмак»
на ноге

аквалан-
гиста

Деталь
самогон-

ного
аппарата

Академи-
ческая

шапочка
Крепёж

с резьбой
Экс-

валюта
Перу

«Терпи, ...,
атаманом
будешь»

Всегда
не левый
посети-

тель

Устарев-
шая

единица
силы

Легко-
вушка

в гараже

«Первая
леди»
среди
птиц

Пританцо-
вывание
по кругу

Куриный
«Топты-

гин»

Союз
опосля
криков:

«Горько!»

Доля на
каждого

импортёра

Нож под
плащом

кабальеро

Образчик
рифмо-
плётства

Султан-
ский

сановник
из высших

Божок,
разящий
в самое
сердце

Одно из
пяти

чувств

Барская
опочи-
вальня

И паркет-
ный,

и кафель-
ный

Бричка
вдоль по
Бейкер-

стрит
Родимый

город
Жюля
Верна

Мотоцикл
рокера

«Пёстрые
горы»
близ

Алма-Аты

Турецкая
сабля

Знак
в парти-

туре

Знойный
пояс близ
экватора

Дикая
кошка

Первый
советский
автобус

Анфас
бревна

Рождён-
ная для
битья

об стол

Дальне-
восточная

рыба

Деревян-
ный ящик
для муки

Песнь во
славу
своих

подвигов
Океан-

ский рак
и великий

Хайям

Жанр
японской
поэзии

Объект
интереса

хироманта

ОТВЕТЫ НА КВ № 33
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Нарцисс. Капрон. Турне. Сорт. Ополовник. Аргус. Меркель. Моаи. Алле. Осирис. 
Ночь. Резонанс. Лайкра. Атли. Дриблер. Анабиоз. Слива. Ревю. Ката. Типи. Жлоб. Опер. Кешью.  Пекло. 
Сирокко. Нетто. Карапет. Осётр. Купаты. Егерь.  Авалон. Чириканье. Орлов. Милн. Агитка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Страшилка. Уругвай. Бессмертие. Норма. Циркач. Сколл. Колхоз. Павлин. Оливин. 
Теин. Пьер. Ель. Солист. Ралли. Ссора. Ездок. Кабриолет. Алов. Изюбр. Блажь. Евро. Теплоход. Люмпен. 
Бюстье. Потрава. Кокур. Штрек. Кнёдли. Рианна. Клыч. Оками. Ага.  Ерь. Улит. Полк.

«Уроки здоровья» 
в Activity-лаборатории 
вкусностей и полезностей 
«Дни про Еду»

 Клуб «Молодежная копилка», 
ул. Удальцова, д.69

  25 сентября, 18.30

   8-495-433-61-00. 

«В гостях у Сказки». 
Клуб «Фантом»: показ 
мультфильмов. 0+

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

  22 сентября, 12.00 

  8-495-738-20-64.

«Осенние деревья».
Изготовление работ 
в технике аппликация. 
Дизайн-студия для 
малышей «Осьминожка». 
3+

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

  24 сентября, 17. 00 

  8-499-142-77-84.

«Все краски осени».
Мастер-класс росписи 
по дереву.3+

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

  26 сентября, 12.00

  8-499-146-93-65.

Не требуя перевода, летит 
она к нам в сердца».Творче-
ский салон «Каникулы для 
души» к Международному 
дню музыки.6+

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

  26 сентября, 12.00

  8-499-146-93-65.
«Добро в одно касание».В 
рамках проекта «Солнце на 
ладони» проводим творче-
скую игровую программу.0+

 Городская клиническая 
больница №17, 

        ул. Волынская, д.7

  28 сентября, 12.00

  8-495-738-20-64.
«Осенний бал».Танцеваль-
ная площадка.3+

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

  29 сентября, 19.00

  8-495-738-20-64.

«Книжный шкаф». Читаем 
книги русских авторов. 
Совместное мероприятие 
с Библиотекой им. Леси 
Украинки. Посвящено Году 
литературы.6+

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

  30 сентября, 19.30

  8-495-738-20-64.
«Моя Москва». Музыкаль-
но-литературный салон 
«Bel Canto». Программа: 
узнаем новое о старой Мо-
скве, знакомимся с музы-
кальными произведения-
ми о столице России

 «Бригантина» Филёвский буль-
вар, д.11А

  30 сентября, 19.30 
  8-495-738-20-64.

«Море, море, мир без-
донный…» Концертная 
программа, посвященная 
Всемирному дню моря. 
Аксессуары, морские 

элементы гардероба или 
присутствие морских цве-
тов в одежде просто необ-
ходимо. Вход свободный. 
Просьба быть вовремя и не 
заплывать за буйки.

 Клуб-филиал «Внуково», 
п. Минвнешторга, 

        Большая Внуковская, д.6 

 24 сентября, 18.00
  8-495-736-23-74.

«Осенний вальс». Кон-
цертная программа, при-
уроченная к Международ-
ному Дню пожилых людей

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

  2 октября, 17.00
  8-495-439-14-44.

«Песнь души». Отчетная кон-
цертная программа Народ-
ного коллектива Академи-
ческого хора «Кантилена»

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

  9 октября, 17.00
  8-495-439-14-44

Встреча с российским 
писателем, автором 
остросюжетных детективов 
Татьяной Степановой 

 Литературный клуб «Книжник 
OFF», Кутузовский пр-т, 24

  24 сентября, 19.00

  8-499-243-23-48

Праздник в честь Дня 
без автомобиля«Не-авто 
шоу» – праздничные 
велопарад и велокарнавал, 
приуроченные к акции 
День без автомобиля, к 
которой присоединится 
весь мир 22 сентября. 
Участников велопарада 
и велокарнавала будут 
развлекать Барабанное 
шоу «Vasiliev Groove», 
группа «Ice Cool Band», 
Алексей Петрухин и группа 
«Губерния», детский 
танцевальный коллектив 
«Энергия», группа «Рок-
Синдром», группа «Грибной 
дождь», народный ансамбль 
«Маков цвет», бит-бокс шоу 
от LekS, Федор Рытиков, 
Владимир Пак, Павел 
Кубасов, Наталья Soловей.

 Поклонная 
гора

  19 сентября, 11.00

  8-499-148-83-00

й

«Книжный шкаф». Читаем 
книги русских авторов. 
Совместное мероприятие 
с Библиотекой им. Леси 
Украинки. Посвящено Году 
литературы.6+

элементы гардероба или 
присутствие морских цве-
тов в одежде просто необ-
ходимо. Вход свободный. 
Просьба быть вовремя и н
заплывать за буйки.


