
Московский урбанистический форум собрал  более 2750 участников,  свои проекты представили  18  зарубежных экспертов из Великобритании, Испании, США, 
Италии, Бельгии, Канады и Германии. Центральной экспозицией   стала архитектурная модель Москвы-реки, которая продемонстрировала недавние  изменения  и 
дальнейшие  планы по обустройству набережных главной водной артерии города.  За  работой форума  в Интернете следили более четырех миллионов пользователей, 
только на площадках  Facebook и ВКонтакте  данное событие обсуждали 40 тысяч подписчиков.

Рябиновые 
бусы 
В течение всего лета 
город благоустраивал  
улицы и вот теперь 
можно приступать 
к их озеленению. В 
Москве  полным ходом 
идет  реализация двух 
городских  программ, 
одна из которых – 
«Миллион деревьев»  
логически продолжает 
другую – «Мою улицу».   В 
ближайшее время только 
на западе Москвы будут 
высажены  более 1200 
деревьев и около 22 тыс. 
кустарников, укоренять 
их собираются  по 120 
адресам.

С егодня принять участие в 
озеленении  может каж-

дый, достаточно обратиться 
с заявкой  в управу района, в 
Департамент природополь-
зования или принять уча-
стие в голосовании на пор-
тале «Активный гражданин». 
Судя по итогам последнего 
опроса, активные граждане 
нашего округа  предпочитают 
березу, каштан и сирень дру-
гим видам растений. Однако, 
если детально изучить дан-
ный вопрос, то окажется, что 

жители запада Москвы чрез-
вычайно избирательны. Так в  
Тропарево-Никулино любят  
кизильник, ель, яблоню и экзо-
тический маньчжурский орех, 
в  Крылатском симпатизируют  
туе, лиственнице и клену, а в 
Филевском парке с особым 
почтением относятся к рябине 
обыкновенной. Саженцы 
закупает Департамент при-
родопользования, его специ-
алисты  выезжают на место и 
помогают в посадке деревьев, 
а также предоставляют инвен-
тарь для  «полевых» работ.  
Рассадка проходит в течение 
октября, сроки могут меняться 
в связи с погодой, подроб-
ный график озеленения дво-
ров и улиц  запада Москвы на 
сайте нашей газеты: http://
na-zapade-mos.ru/

о чем «споёт» вода?
Московское отделение «Единой 
России» объявляет конкурс 
эскизов фонтана, который должен 
украсить одну из главных площадей 
страны. Напомним, что москвичи 
поддержали идею столичных 
единороссов о возвращении  
фонтана на Лубянку.

Н о сегодня город предъявляет новые 
требования к тому, каким должен быть 

этот арт-объект, призванный  не только 
вызывать ассоциации с историей дан-
ного  места, но и стать градообразующим 
элементом современной  рекреационной 
зоны. Конкурс на лучший эскиз будущего 
символа Лубянской площади стартовал 
19 октября. Прием  работ будет осущест-
вляться   по 23 ноября включительно по 
адресу: 3-й Самотечный пер., д.3, стр.1. 
Подробнее с техническими требовани-
ями к эскизам и другой информацией 
можно ознакомиться на сайте  проекта: 
www.zafontan.ru. 

выгодно всем
В зеленых зонах столицы в ближайшее время  
могут появиться парки аттракционов, мини-
футбольные поля, теннисные корты, уютные 
кафе и другие, важные для инфраструктуры 
города некапитальные объекты.

С толичные власти  предложат предпринимателям 
заняться «развитием и комплексным обустрой-

ством природных и озелененных территорий».  По 
словам директора «Городского агентства управления 
инвестициями» Леонида Костромы, с победителями 
аукционов теперь будут заключать контракты сроком 
до 15 лет. Изменения в городском законодательстве 
пойдут столице на пользу, к участию в крупных  пре-
образованиях подключится частный капитал. Дело 
пойдет быстрее и веселее. Ведь за 15 лет, как считают 
эксперты, проекты успеют полностью 
окупиться. 

стр. 6 москва запустила новое 
голосование на поРтале 
пРоекта «активный гРажданин» 
по вопРосу накопления 
сРедств на капитальный 
Ремонт на специальном 
счете дома. гоРод поможет 
собственникам. 

стр.8-9 за последние 5 лет 
столица обогнала кРупнейшие 
мегаполисы миРа по Ряду 
позиций. сегодня  гоРод 
комфоРтен для  бизнеса, 
пРоизводства, тоРговли, 
обРазования, но главное – для 
жизни. 

№39/383  23 – 29 октября 2015

Юрий Куклачёв:
кошки, как 
и дети, все 
талантливы!
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открывая 

форум, мэр столицы 

сергей  собянин отметил, 

что сегодня  москва входит 

в число мировых лидеров  по 

динамике преобразований, 

город требует  новых 

ресурсов, проектов, 

подходов и направлений 

в своем развитии. и 

остановки на этом 

пути не будет!точки Роста  

На Западе Москвы

Два дня в Манеже  работал 
Московский  урбанистический  форум.  
В этом году он был посвящен динамике
 мегаполиса и практике гибкого управления им. 
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27 октября редакция газеты «На Западе Москвы» 
проводит прямую линию с главой управы района  
Раменки Владимиром Хихленко. 
Вас интересует социально-экономическое развитие 
родного района, сроки реализации программ строи-
тельства, благоустройства и капитального ремонта? 
Хотите узнать, когда в Раменки придет метро? У вас 
есть предложения по  организации  движения, досуга 
и торговли рядом с домом? Звоните гостю нашей 
редакции –  Владимиру Гарьевичу  Хихленко  27 октя-
бря с 11 до 12 часов по телефону : 8-499-149-98-84

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
 с Владимиром ХиХленко

наши Раменки
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е д иновременные выплаты 
москвичам – ветеранам 

великой отечественной 
войны увеличены до пяти 
тысяч рублей. к 74-й годов-
щине битвы под москвой их 
получат более 23 тысяч вете-
ранов. об этом мэр города 
сергей собянин сообщил на 
заседании президиума пра-
вительства столицы.
«размер выплат в прошлом 
году составил 3 тысячи 

рублей, я предлагаю в этом 
году увеличить эти выплаты 
до 5 тысяч. количество 
ветеранов у нас с каж-
дым годом уменьшается, 
к сожалению. и тарифы, 
и цены, они растут, поэ-
тому мне кажется, вполне 
возможным увеличить 
эту сумму с 3 до 5 тысяч. 
посчитайте, внесите соот-
ветствующие поправки», – 
отметил сергей собянин. 

НАШИ РекоРды

ПуЛьс стоЛИцы

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

Мэр Москвы 
сергей собянин 
проинспектировал 
результаты работ 
по комплексному 
благоустройству 
Варшавского шоссе, 
а также 14 улиц и 
переулков, являющихся 
продолжением 
Варшавского шоссе по 
направлению к центру 
города до садового кольца.

« В
аршавка – одна из 
самых крупных маги-
стралей, и 14 улиц, 

которые примыкают к ней, 
были приведены в порядок, 
реконструированы, благоу-
строены. Это большая работа, 
которая подходит практически 
к концу», – сказал мэр.

По его словам, основной 

фронт работ уже закончен. 
Мэр отметил, что еще в 2011 
году стартовали работы по 
реконструкции эстакад, тон-
нелей, пешеходных переходов 
в городе. «Потом постепенно 
перешли на благоустройство 
территории. Сотни тысяч ква-
дратных метров тротуаров, 
сотни дворов, сотни фасадов 
домов, около 800 новых све-
тильников – четыре года упор-
ного труда», – добавил Сергей 
Собянин.

На 14 улицах и переулках 
возле Варашавского шоссе 
проведена реорганизация 
дорожного движения, созданы 
отдельные полосы для припар-
кованного транспорта, обустро-
ены парковочные карманы на 
640 машино-мест.

На улицах установили 250 ска-
меек, 245 урн, 40 велопарковок. 
На всем протяжении улиц Люси-
новской и Мытной по проезжей 
части разметили велосипедные 
дорожки протяженностью 3,9 км.

под землей о земле

МАгИстРАЛИПАМЯть В именаХ

ВыПЛАты
защитникам москвы

сквеР вместо 
апаРт-отеля 
Правительство Москвы 
отменило строительство 
апарт-отеля на 
Ходынской улице. 
такое решение было 
принято на заседании 
градостроительно-
земельной комиссии, 
провел которое 
мэр Москвы сергей 
собянин. 

П ричина отмены – обосно-
ванные возражения жите-

лей. Напомним, ранее на месте 
снесенного дома по адресу 
улица Ходынская, 12 планиро-
валось построить новый отель. 
По проекту это было здание 
высотой до 150 метров. Общая 
площадь строительства оце-
нивалась в 0,39 гектара. При 
этом общая площадь отеля 
должна была составить 51,5 
тыс. кв.м. Здание планирова-
лось разноуровневым – от 12 
до 40 этажей.

Однако, проект не понра-
вился местным жителям, кото-
рые и обратились в мэрию 
с просьбой запретить стро-
ительство. На земельном 
участке, ранее предназначен-
ном под строительство, пла-
нируется благоустройство  
и озеленение.

вдоль варшавского шоссе 
расположены 129 дворов, 
из них 19 отремонтировали 
раньше, а 110 привели в 
порядок в рамках программы 
«моя улица» 

иди и смотРи 
Самая протяженная в Европе пешеходная зона начинается 
на западе Москвы – у Киевского вокзала и заканчивается 
на площади Гагарина. Ее длина составляет 6,5 километра. 
Во время прогулки можно увидеть  самые уютные и  
живописные уголки города.

По ПРосьбЕ горожан

гАЛЕРЕЯ  на колесаХ

 
Рисунки выдающихся  
российских 
путешественников 
украсят  именной 
поезд столичной 
подземки «Акварель». 
Данная  экспозиция  
приурочена к 
170-летнему 
юбилею Русского 
географического 
обществом   

Т еперь пассажиры Арбат-
ско-Покровской линии, 

большая часть которых живет 
на западе Москвы, смо-
гут «совершить прогулку» 
по  Средней и Центральной 
Азии, Кавказу, Ирану, Индии, 
Новой Гвинее, побывать за 
полярным кругом и на Даль-
нем Востоке,  причем, сде-
лают это, не покидая сто-
лицы, более того – ее глубин. 
Первооткрыватели новых 

земель и дальних стран ста-
нут нам ближе как живописцы 
уже 27 октября.   

Напомним, именной поезд 
«Акварель» запущен в июне 
2007 года. По этой же ветке 
метро курсирует состав, 
оформленный по эскизу 
победителя конкурса «Кра-
ски метро» – жителя нашего 
округа.  

А около месяца назад на  
линию вышел «Полосатый 
экспресс», посвященный 
амурским тиграм. Проект 
призван популяризировать 
образ редких представите-
лей семейства кошачьих. 
Поезд ходит по Люблин-
ской ветке. Всего на данный 
момент в столичном метро-
политене  курсирует 11 имен-
ных составов, среди кото-
рых «Народный ополченец», 
«Читающая Москва», «80 лет 
Московскому метро», ретро-
поезд «Сокольники».

сквеР имени 
булгакова

 
В Москве появится 
сквер булгакова. Имя 
выдающегося писателя 
присвоят скверу, 
расположенному 
на пересечении 
спиридоньевского и 
большого Козихинского 
переулков. об этом 
сергей собянин 
сообщил на заседании 
президиума 
правительства Москвы. 

«Э то давняя мечта москви-
чей, чтобы в районе Патри-

арших прудов имя Михаила 
Булгакова было наконец уве-
ковечено», – отметил замести-
тель мэра Леонид Печатников. 
Он также сообщил, что в честь 
юбилея Победы в названиях 
нескольких объектов будет уве-
ковечена память об участниках 
Великой Отечественной войны: 
сквер на пересечении улицы. 
Так Перервы и Перервинского 
бульвара будет называться 
сквером Ветеранов; Проекти-
руемый проезд № 5280 между 
Керамическим проездом и Бес-
кудниковским бульваром ста-
нет улицей имени Героя Совет-
ского Союза Николая Зарянова;  
улица в память о Герое Совет-
ского Союза Льве Матушкине 
появится в ЮЗАО – так назовут 
Проектируемый проезд № 6083. 

Новое название получила 
и проектируемая станция Тре-
тьего пересадочного кон-
тура метро «Нагатинский затон»: 
её переименовали в «Кленовый 
бульвар».

как нам ее 
называть
опрос о  переименовании 
станции метро 
«Войковская» стартует 
в рамках проекта 
«Активный гражданин» 
в ближайшее время. об 
этом мэр сергей собянин 
сообщил в интервью 
телеканалу «Москва 24».

« В о время обсуждения 
транспортно-пере-

садочного узла (ТПУ) воз-
ник вопрос, а не переимено-
вать ли нам станцию метро? 
Вопрос такой не однознач-
ный. В ближайшие недели 
мы объявим на «Активном 
гражданине» опрос о том, 
какое должно быть наиме-
нование у железнодорож-
ной платформы, транспор-
тно-пересадочного узла и 
станции «Войковская». Пусть 
граждане сами проголосуют 
и скажут, какое название 
они хотят», – сказал Сергей 
Собянин.

Предложения о переиме-
новании станции, носящей 
имя революционера Петра 
Войкова, которого обви-
няют в расстреле послед-
него царя России, звучат 
давно. Дискуссия разгоре-
лась с новой силой, когда 
заговорили о строительстве 
ТПУ, который объединит  две 
станции: метрополитена и 
железнодорожную. Одно из 
предложений по названию 
ТПУ – «Глебово». 

Инициатива о переименова-
нии «Войковской» ранее была 
поддержана РПЦ и Советом 
при президенте России по 
правам человека. 

Московские власти полностью преобразили 
Варшавское шоссе

ваРшавка: скоРости  нового века

возможно, в вагонной галерее мы увидим 
и рисунок николая пржевальского «Любимые лошади».
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НЕДЕЛЯ НА зАПАДЕ

ДИсКуссИЯ

ПозИцИЯ

ПоДзЕМКА

Вопрос о выборе 
школьниками будущей 
профессии довольно 
сложный,  некоторые 
попросту не знают, кем 
хотят быть, с другой 
стороны, у многих 
старшеклассников 
сформировано 
искаженное 
представление о 
профессии, которую 
они выбирают. 
Поэтому очень часто 
встречаются ситуации, 
когда выпускник 
института или академии 
устраивается работать 
не по специальности 
или вынужден 
переучиваться, получать 
дополнительное 
образование.

Т
ему трудоустройства  
обсуждали  представи-
тели Госдумы, вузов, 

специалисты по трудоустрой-
ству, студенты и, конечно, 
глава столичного отделения 
партии Олег Смолкин.
Елена Панина, депутат Гос-
думы, председатель Москов-
ской конфедерации промыш-
ленников и предпринимате-
лей считает, что имеет место 
проблема выбора первого 
рабочего места. «Трудоу-
стройство стоит сегодня на 
первом месте по проблема-
тике в нашей стране», – отме-
чает она и ставит в пример 

Германию, где одна треть 
образования – это теория и 
целых две трети – практика 
на производстве или рабо-
чих местах. «У нас же это 
касается лишь врачей, кото-
рые проходят ординатуру, 
почему бы это не применить 
и к другим профессиям?», –  
задается вопросом  Елена. 
По ее словам, во многих 
вузах обучение проходит на 
устаревшем оборудовании, 

а потом радостные выпуск-
ники приходят на работу и 
сталкиваются с несколько 
другой картиной. Она счи-
тает несовершенным нало-
говое законодательство, по 
которому одинаковую сумму 
выплачивают те, кто обучает 
выпускника на месте и те, 
кто попросту переманивает 
готовых специалистов из 
одной организации в другую.
Очень интересным было 

выступление Светланы 
Симоненко,  главы кадровой 
консалтинговой компании. 
Она привела пример, как 
сегодня оценивают успеш-
ность человека – не по тому, 
что он сделал в профес-
сии и в жизни хорошего, а 
сколько у него денег. «Часто 
слышишь разговоры о том, 
что тебе 30 лет, а ты ещё не 
начальник, хотя далеко не 
все могут быть руководи-
телями. Если в советское 
время были престижными 
профессии, связанные с руч-
ным трудом, считалось, что 
если ты плотник или столяр, 
то ты в любом случае без 
куска хлеба не останешься, 
то сегодня в СМИ пропаган-
дируется образ успешного 
человека как известной или 
богатой личности», –  отме-
тила она.
На круглом столе были и те, 
кто считает, что все же боль-
шинство людей, окружаю-
щих нас – это те, для которых 
главное не деньги, а интерес 
к своему делу. Это, напри-
мер, Светлана Астахова, 
проректор Московской гума-
нитарно-технической ака-
демии. «Мне часто говорят: 
«Мы очень хотим научиться, 
мы готовы грызть землю, 
у нас много сил и энергии, 
научите нас, пожалуйста, как 
работать», – поделилась она 
с собравшимися.

обРаз успешного человека
выбиРаем 
лучшего 
Работодателя
В ноябре состоится 
подведение итогов 
конкурса «Лучший 
работодатель 2015», на 
него было подано свыше 
400 заявок, среди них – 
около 60 – от предприятий, 
расположенных на 
территории западного 
округа. уже сейчас 
понятно, что борьба будет 
серьезной.
 

Г ородской конкурс «Луч-
ший работодатель города 

Москвы» проводится ежегодно 
как региональный этап всерос-
сийского конкурса «Российская 
организация высокой социаль-
ной эффективности». Конкурс 
привлекает общественное вни-
мание к важности социальных 
вопросов для развития органи-
заций, на конкретных примерах 
показывает решение социаль-
ных задач.
У организаций-конкурсантов 
оценивается обеспечение 
охраны труда, предоставле-
ние рабочих мест для моло-
дежи и лиц с ограниченными 
возможностями, возможно-
сти повышения профессио-
нального уровня сотрудни-
ков, создание рабочих мест 
в организациях малого пред-
принимательства.
Среди предприятий ЗАО – тер-
риториальная клубная система 
«Солнцево»,  Московский госу-
дарственный  университет тон-
ких химических технологий, 
ЗАО «М-Маркет», Киноконцерн 
«Мосфильм», ДШИ им И.С. Коз-
ловского, ООО «Электроника-
сервис», ООО салон-парикма-
херская «Олимпийский».

с 1 ноября госуслуги по 
назначению дополнительного 
единовременного пособия в 
связи с рождением ребенка 
молодым семьям 
и единовременной 
компенсационной 
выплаты на возмещение 
расходов в связи с 
рождением ребенка 
москвичи смогут получить 
только в электронном 
виде через Портал 
госуслуг.

пособие 
чеРез

интеРнет 

материалы полосы подготовили ольга полынская, полина Шорохова,  кирилл Журавок. 

нагРада
за смелость 
Начальник уВД по зАо 
Андрей Пучков наградил 
жителя округа за помощь 
полиции.

В августе, проезжая по 
Большой Дорогомилов-

ской улице, Михаил Фомин 
заметил, как неизвестный 
убегает от полицейского. 
Гражданин бросился через 
дорогу на красный свет, 
поэтому  стражу порядка 
из-за  наплыва машин при-
шлось прекратить погоню. 
Михаил  решил продолжить 
преследование на собствен-
ном автомобиле. В одном из 
дворов ему удалось догнать 
правонарушителя и пере-
дать в руки сотрудников 
полиции.
Руководство управления 
отметило тот факт, что жители 
округа  начинают все более 
активно проявлять граждан-
скую позицию и оказывать 
содействие полиции в борьбе с 
преступностью.

кРов для 
поездов
На площадке 
строительства 
электродепо «солнцево» 
завершены земляные 
работы и устройство 
свайного поля.

Д епо «Солнцево» будет 
обеспечивать техни-

ческое обслуживание и 
ремонт 8-вагонного под-
вижного состава Калинин-
ско-Солнцевской линии 
метрополитена. Электро-
депо возводится на террито-
рии промзоны «Солнцево». 
Строительство планируется 
завершить до конца следую-
щего года.

дом для 
очеРедников 
В западном округе 
Москвы, во владении 12, 
корп. 4 по 
Филевскому бульвару, 
компания зАо «ФцсР» 
планирует реализовать 
социально значимый 
проект. 

Р ечь идет о строитель-
стве многоквартирного 

дома, 100 % жилых площадей 
которого столичный деве-
лопер передаст правитель-
ству Москвы для улучшения 
жилищных условий участни-
ков городской очереди. По 
информации ЗАО «ФЦСР», 
общая площадь квартир в 
этом объекте составит более 
14 тыс.кв.м., а количество 
мест в подземном паркинге  –  
217. «Мы только что полу-
чили из Москомархитектуры 
градостроительный план 
земельного участка (ГПЗУ), – 
комментирует новость гене-
ральный директор ЗАО 
«ФЦСР» Петр Иванов. –  
Строительные работы пред-
полагается начать уже в сле-
дующем году».

в Германии одна треть 
образования – это теория и 
целых две трети – практика 
на рабочих местах. Хороший 
пример

осЕННИЕ теХнологии

В Московском отделении партии «Единая Россия» прошел круглый стол  
на тему «Работа для молодежи в Москве: как сделать правильный выбор» 

Участникам   
или болельщикам 

обращаться  
к председателю 

Молодежной палаты 
района Проспект 

Вернадского Марии 
Летниковой. Тел.: 
8-926-603-48-98 

024Lmn@gmail.com

31 октября в честь 
грядущего дня 

народного единства 
состоится турнир по футболу 
на кубок молодежной 
палаты района проспект 
вернадского.
турнир будет проходить на 
футбольном поле в районе 
проспект вернадского, 
начало в 12 часов. турнир 
поможет познакомиться 
с молодежной палатой 
района и привлечет молодых 
людей в ее актив.

поле зовет 

непРидуманная 
истоРия 

В парке  поселка Рублево  новые 
технологии  сделали свое дело: 
и дорожки чистые,  и корни деревьев  
прикрыты на зиму листьями  
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гоРИзоНты стоЛИцы

РЕйтИНг

москва 
обошла 
нью-йоРк
Москва по многим 
показателям опередила 
Нью-йорк. таковы 
результаты исследований 
консалтинговой компании 
PricewaterhouseCoopers 
(PwC). об этом на Московском 
урбанистическом форуме 
сообщил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики 
и строительства Марат 
Хуснуллин.

«М ы каждый год заказы-
ваем оценку, междуна-

родное исследование, в этом 
году его для нас делала ком-
пания PricewaterhouseCoopers. 
Она сравнивает Москву по гра-
достроительным показателям 
с 12 крупнейшими мировыми 
мегаполисами. Мы себя срав-
нили с Нью-Йорком и Лондо-
ном по всем показателям – это 
то, к чему мы должны стре-
миться. Могу сказать, что мы 
лидируем в мире по средне-
годовым темпам роста каче-
ственной офисной недвижимо-
сти, по среднегодовым темпам 
торговой недвижимости усту-
паем только Пекину», – сказал 
заммэра.

Кроме того, М. Хуснуллин 
отметил, что по такому показа-
телю как плотность сетей рель-
сового транспорта, Москва 
уступает только Берлину, а по 
темпам роста строительства 
новой улично-дорожной сети 
на территории города – Бер-
лину и Сингапуру. «Это резуль-
тат тех преобразований, кото-
рые начаты за последние пять 
лет», – пояснил заммэра.

Отметим, в 2014 году Москва 
заняла второе место по дина-

мике развития среди мега-
полисов мира в рейтинге, 
составленном специалистами 
PwC. Согласно исследованию, 
российская столица уступила 
только Пекину. Руководитель 
международной сети специ-
алистов PwC по взаимоотно-
шениям с органами город-
ского и местного самоуправ-
ления Хазем Галяль сообщил, 
что главный принцип рейтинга 
Е7,  где оцениваются различ-
ные города, – правильный 
выбор городов для сравнения. 
Он отметил, что специалисты 
PwC рассматривают инстру-
менты для изменения ситуации 
в мире, качество жизни и поло-
жение города относительно его 
международных связей, то есть 
наличия необходимой инфра-
структуры: гостиниц, аэро-
портов. Кроме того, по словам  
Х. Галяля, оценивается эконо-
мическое положения и эконо-
мического влияния города, а 
также вопросы здравоохране-
ния, качества жизни, безопас-
ность, удобство проживания, 
экологическая обстановка.

P.S.
какое место, в соответ-

ствии с рейтингами, зани-
мает москва среди мировых 
столиц в иных ключевых сфе-
рах? об этом – на стр. 8–9.

На ВДНХ прошла третья 
Международная выставка по 
сохранению, реставрации, 
использованию и 
популяризации объектов 
культурного наследия «Denkmal, 
Москва–2015». В этом году она 
была посвящена реновации 
промышленных зон.

 

«М осква за последние годы стала 
безусловным лидером по вос-

становлению памятников архитектуры. 
В 2011–2015 гг. объемы реставрации 
памятников в столице выросли в десятки 
раз. За пять лет восстановлено 600 объ-
ектов, такого темпа нет ни в одном городе 
мира. Сегодня я говорю огромное спа-
сибо нашим коллегам, которые участвуют 
активно в этой работе», – отметил Сергей 
Собянин на церемонии открытия выставки.

Denkmal – одна из крупнейших европей-
ских выставок по реставрации, сохране-
нию памятников и санации исторических 

строений, которая с 1994 г. проходит в 
Лейпциге. В октябре 2011 г. выставка 
впервые была проведена российским 
оператором в Москве при поддержке 
столичного правительства.

В этом году на выставке свои экспо-
зиции представили более 80 участни-
ков из девяти стран мира. Были про-
демонстрированы лучшие примеры 
восстановления и использования 
памятников истории и культуры Рос-
сии и мира.

На стенде правительства Москвы 
были продемонстрированы дости-
жения в области реновации про-
мышленных территорий с сохране-
нием памятников промышленной 
архитектуры и приспособлением 
их под современное использова-
ние. Также был представлен вир-
туальный тур по историческим 
промышленным территориям 
Москвы. Впервые на выставке 
прошла «Биржа Реставрации», 
на которой будут представлены 

объекты культурного наследия 
Москвы и других регионов нашей 
страны, подлежащие реставра-
ции.

доРоги 
москвы: 
веРным 
куРсом
Международные 
эксперты: Москва 
придерживается 
достаточно мягкой 
транспортной 
политики.

С огласно отчету, подготов-
ленному Международной 

ассоциацией обществен-
ного транспорта (МСОТ) по 
просьбе столичного депар-
тамента транспорта, экс-
перты в целом высоко оце-
нили транспортную политику 
Москвы, однако отметили, 
что она слишком мягкая. Об 
этом на Московском урбани-
стическом форуме сообщил 
заммэра Москвы Максим 
Ликсутов. 

«В первую очередь, это 
достаточно высокая оценка 
тем транспортным иници-
ативам, которые мы вне-
дряем. Это оценка не только 
департамента транспорта, 
это оценка всего правитель-
ства Москвы. В части критики 
– достаточно либеральная 
позиция к автомобилистам 
относительно других крупных 
городов, достаточно спор-
ная, на наш взгляд, позиция. 
Каких-то выводов из этих 
замечаний на сегодняшний 
день я бы делать не стал. 
Нам предложили дополни-
тельно развивать приоритет 
общественного транспорта 
на дорогах города, создание 
дополнительных маршру-
тов, выделенных полос. Мы 
предусматриваем увеличе-
ние и маршрутов, и полос. 
Система работы с частными 
перевозчиками поддержана, 
мы долго ее готовили, ана-
лизировали опыт крупнейших 
мировых практик», – отметил 
заммэра.

Максим Ликсутов также 
заявил на форуме, что город 
будет продолжать следовать 
транспортной программе, 
рассчитанной до 2020 г., в 
том числе принимая непопу-
лярные меры. 

«Москва как динамичный 
мегаполис: практики 
гибкого управления», –  
такой была тема 
Форума-2015. На его 
площадке собрались 
ведущие российские 
и международные 
эксперты в области 
урбанистики и 
градостроительства.  
В этом году мероприятие 
собрало более трех 
тысяч участников.  
В работе Форума 
приняли участие 18 
зарубежных экспертов – 
из Великобритании, 
Испании, сША, Италии, 
бельгии, Канады и 
германии. онлайн-
трансляцию заседаний 
форума посмотрели 
3567 человек.

 

М
осква демонстрирует 
высокие темпы раз-
вития общественных 

пространств, сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин в ходе 
открытия пленарного заседа-
ния Московского урбанистиче-
ского форума. Как подчеркнул 
мэр, столица России – один из 
самых динамично развиваю-
щихся городов мира.

«Урбанистический форум в 
Москве привлекает с каждым 
годом все больше внимания, и 
это не случайно. Мы находимся 
на площадке развития одной из 
самых больших агломераций 
мира и, конечно, от того, какие 
изменения происходят здесь, 
зависит в целом урбанистиче-

ская политика. Москва должна 
соответствовать современным 
трендам, которые происходят 
в мире. Сегодня сессия полно-
стью посвящена обсуждению 
опыта Москвы в решении гло-
бальных и локальных задач 
повышения качества городской 

среды», – сказал Сергей Собя-
нин.

Он отметил, что за последние 
5 лет была проделана большая 
работа. «Как известно, исто-
рия существует, чтобы учиться 
на ошибках и не повторять их. 
К сожалению, Москва, начи-
ная с 1991 года, повторила те 
ошибки, которые были у боль-
шинства городов в начале сво-
его развития. В результате 
москвичи получили те же самые 
проблемы и достижения. Это 
миллионы кв. м недвижимости, 
миллионы новых машин и одно-
временно транспортный кол-
лапс, деградацию транспорт-
ной системы и нарастание дис-
комфорта», – отметил мэр.

С. Собянин добавил, что 
за последние 5 лет Москва 
успешно преодолела проблемы 
развития и стала городом, удоб-
ным для жителей и туристов.

КуЛьтуРНоЕ наследие

материалы полосы подготовили: ульяна синищук и кирилл Журавок 

уРбАНИстИчЕсКИй фоРум 

По такому 
показателю, 

как плотность 
сетей рельсового 

транспорта, Москва 
уступает только 

Берлину

москва – одна из самых больших 
агломераций мира, от того, какие 
изменения происходят здесь, 
зависит в целом урбанистическая 
политика 

оРиентиРы Развития
и упРавление Рисками

В этом году на выставке свои 

экспозиции представили более 80 

участников из девяти стран мира. были 

продемонстрированы лучшие примеры 

восстановления и использования 

памятников истории 

и культуры России и мира.

ПоРА РАсцВЕтА 
ПРоМыШЛЕННыХ зоН

В Центральном 
выставочном зале «Манеж» 
16–17 октября с успехом 

прошел IV Московский 
урбанистический форум
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Маргарита 
согРИНА

На вопросы жителей, 
прозвучавшие 
во время прямой 
линии, ответил 
глава управы 
района Проспект 
Вернадского  
гаджимурад 
Изутдинов. больше 
всего жителей 
волновали сроки 
сноса  ветхих 
пятиэтажек  
первого периода 
индустриального 
домостроения 
и планы по 
строительству  новых 
комфортабельных 
домов для 
переселения, 
открытие магазинов 
эконом-класса 
в шаговой 
доступности и 
благоустройство  
родных дворов. 

притяЖение «маГнита»

–Д
обрый день, Гад-
жимурад изамут-
динович, вас бес-

покоит ирина Леонидовна, 
улица Лобачевского, 74. мы  
ждем возвращения  про-
довольственного магазина 
рядом с домом. сегодня 
в помещении, где раньше 
торговали продуктами пита-
ния,  размещается фитнес-
центр, который постоянно 
достраивают и расширяют. 
недавно оборудовали бас-
сейн, похоже, с нарушением 
всех возможных строитель-
ных стандартов, развеши-
вают рекламу прямо  под 
окнами.
– Уважаемая Ирина Леони-
довна, сегодня все желез-
ные рекламные  конструкции, 
мешающие жителям, демон-
тированы. Мы следим за тем, 
чтобы не появлялись новые. 
Этим помещением и его вла-
дельцами в данный момент 
занимается прокуратура, идет 
очередная проверка, выявля-
ются все нарушения. 
– Это хорошо, что оста-
новили стройку и сняли 
рекламу. но нас волнует 
вопрос, когда в этом здании 
откроется магазин эконом-
класса с доступными для 
жителей ценами. ездить за 
дешевыми продуктами при-
ходится в тропарево-нику-
лино, там расположен сете-
вой супермаркет «магнит». 
согласитесь, это очень 
тяжело и неудобно. неу-
жели мы не можем иметь 
свои «магниты», «дикси» 
или «пятерочки»?
– Я вас очень хорошо пони-
маю, но вопрос сложный. 
У данного помещения есть 
хозяин, он принял решение 
устроить в принадлежащем 
ему здании фитнес-клуб. Мы 
можем его контролировать, 
проверять. В вашем микро-
районе  строятся  новые 
высотные дома, первые 
этажи которых, если будет 
достигнуто понимание с 
городом, могут превратиться 
в удобные сетевые супермар-
кеты с доступными ценами 
и широким ассортиментом 
товаров. Конечно, придется 
подождать. 
– спасибо, вы подарили нам  
надежду
– Это требование времени, 

город должен стать удобным  
для всех.
– здравствуйте, меня зовут 
елена, я живу на улице 
удальцова, 51. мы ждем 
решения нашей судьбы. 
идет ли наш дом под снос 
в рамках городской  про-
граммы в ближайшее время  
или стоит задуматься о его 
капитальном ремонте  – 
здание не обновлялось с 
1961 года?
– Дома 515-й  серии, а именно 
в таком вы живете, Елена, пока 
не вошли в городскую про-
грамму сноса, сегодня сто-
лица избавляется от ветхих 
пятиэтажных строений типа  
К-7 и II-32. В 2016 году мы   
полностью освободим район 
от оставшихся 20 домов этих 
серий. Но пока говорить о сро-
ках  сноса домов вашей серии 
рано. Что касается капре-
монта, то он запланирован в 
вашем доме с 2018 по 2020, но 
будем надеяться, что  вы пере-
едете в новое жилье раньше 
запланированного капиталь-
ного ремонта.
– Хочется верить. Будем 
ждать. как-то сразу стало 
тепло  на душе в предчув-
ствии возможного новосе-
лья.
– Надеюсь, так оно и будет.  
Хочу отметить, что наш район –  
лидер по сносу пятиэтаж-
ных построек первого пери-
ода индустриального домо-
строения. И мы точно соблю-
даем сроки. Сносим старое 
и строим новое. С 2013 года  
10 новостроек для переселе-
ния сданы в эксплуатацию, 
началось активное возведение 
еще четырех высоток.
– отрадно это слышать!

 каЖдому двору усЛуГи 
садовника
– прямая линия? Это  вален-
тина васильевна, обще-
ственный советник, улица 

Лобачевского, 86. сердце 
болит за родной район, 
хочется, чтобы он был мак-
симально уютным и ком-
фортным для жизни. но вот 
проблема – в диспетчер-
ской №11 на проспекте вер-
надского началась утечка 
кадров – слишком малень-
кие зарплаты и очень  пло-
хие условия для работы. 
уходят грамотные, ценные 
специалисты. мы теряем 
лучших… Это первое, на что 
обращаю ваше внимание. 
второе – в нашем дворе 

мало зелени, совершенно 
лысые газоны, птицы выкле-
вывают семена растений, 
мы принуждены смотреть на  
бесприютную голую землю. 
неужели нельзя справиться 
с этой проблемой? и еще.. 
прошу починить ступеньки, 
ведущие в наш двор, они и 
выглядят непрезентабельно 
и удобством не отличаются.
– Уважаемая Валентина Васи-
льевна. Вопрос с ремонтом 
ступенек мы рассмотрим  в 
ближайшее время, я лично 
навещу ваш двор. Что каса-
ется газонов и цветников, то 
у нас в районе есть главный 
садовник, вы вместе с жите-
лями обсудите, какие именно 
растения хотите видеть в 
своем дворе, и они будут 
посажены. Наведем порядок 
и в диспетчерской, условия 

работы сотрудников улуч-
шатся, но обещать повышения 
зарплат не могу. Во всяком 
случае, пока.
– спасибо, была рада вас 
слышать. Жду вашего 
визита.

 – добрый день, вас беспо-
коит инна владимировна, 
проспект вернадского, 42 /1. 
нам нужно озеленение 
и комплексное благоу-
стройство двора. деревья, 
которые были высажены, 
погибли. новых посадок не 
производилось. двор хоть и 
новый, но выглядит неухо-
жено, напоминает пустыню 
в каменных джунглях. 
– Ваш дом 2010 года 
постройки, благоустройство  
возможно только в следующем 
году, по истечении 5 лет после 
ввода в эксплуатацию, до 
этого его просто нельзя вне-
сти в городскую программу. 
Проект уже  есть. Свяжитесь 
со своим председателем или 
общественными советниками, 
продумайте, как именно вам 
хочется озеленить и обустро-
ить двор.  И мы вместе превра-
тим «пустыню» в оазис. 
– спасибо, вы нас неверо-
ятно порадовали. но волне-
ния остаются. район наш – 
самая  большая строитель-
ная площадка округа, воз-
водится множество новых 
высотных домов. народу 
все прибавляется, а спра-
вится ли существующая 
инфраструктура с таким 
наплывом новоселов? Будет 
ли нам хватать поликлиник, 
детских садов, школ?
– При строительстве нового 
жилья город рассчитывает 
все риски и грамотно плани-
рует  размещение социаль-
ных объектов. Волноваться 
не стоит. К примеру, сегодня 
к школе №324 запланировано 
строительство пристройки. 
Конечно, все мы мечтаем о 
новой школе, но пока могу 
пообещать только дополни-
тельное здание.  Мест должно 
хватить всем ребятишкам. 
Детские сады у нас новые, 
дефицита в медицинских 
учреждениях тоже нет.
– нам, конечно, нужна 
не пристройка, а новая 
школа. но будем наде-
яться, что город со вре-
менем позволит себе 
еще одно образователь-
ное  учреждение в нашем 
районе. и последнее –  
какова судьба долгостроя 
на проспекте вернадского? 
Что будет на месте закон-
сервированной стройки?
– Вопрос ожидаемый. Вопрос 
находится на контроле в 
городе. Для нас сегодня важно 
обеспечить его безопасность, 
и мы это делаем.
– спасибо вам за работу. 
Хочется верить, что все 
сложности удастся преодо-
леть.
– Мы в этом убеждены.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

стРоить и жить
Район Проспект 
Вернадского стал 
победителем 
конкурса 
в номинации «Лучший 
район столицы 
по реализации 
городских программ 
в 2015 году» 

Район удерживает абсолютное первенство в  реализа-
ции городских  программ благоустройства:
за 2015 год благоустроены 22 обьекта и 3 пришкольные 
территории, выполнены работы по ремонту асфальтобе-
тонного покрытия на площади в 1143 кв.м, отремонтиро-
вано 70 подъездов. по программе капитального ремонта 
ведутся работы по замене 22 лифтов. кроме того выпол-
нены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия 
дублера Ленинского проспекта. ведутся работы по замене 
бортового камня вдоль проспекта вернадского и  улицы 
Лобачевского.
открыт народный парк «удальцовские пруды». Благо-
устройство проведено за счет инвестора оао «новатэк». 
установлено 78 опор освещения, 22 скамейки, обустроены 
дорожки для прогулок, занятий бегом, проложены вело-
маршруты,  проведена очистка прудов. Благоустроен парк 
подходы к олимпийской деревне, приведена в порядок 
территория  в 56,7 га, где открыты 11 новых площадок для 
игр и спорта. установлено 532 опоры освещения, прове-
дена очистка прудов. в  следующем году начнется озеле-
нение  этой зоны спорта и отдыха, продолжится комплекс-
ное  благоустройство парка.  

до 2020 года станция метро «проспект вернадского» вой-
дет в  третий пересадочный контур. добраться до Черему-
шек на Юго-западе столицы можно будет по прямой, без  
мучительных переходов и пересадок. в это же время пла-
нируется  открыть новую станцию «новаторов» на пересе-
чении Ленинского проспекта и улицы удальцова.  строяща-
яся ветка свяжет запад столицы с новой москвой. полно-
стью введен в эксплуатацию транспортно-пересадочный 
узел на пересечении проспекта вернадского и улицы крав-
ченко, здесь разместилась крупная перехватывающая пар-
ковка. 

первые этажи строящихся 
жилых домов в районе 
частично будут превращены 
в магазины эконом-класса

с 2013 года в районе 
построено 10 жилых 

домов  общей 
площадью 114,5 тыс. 

кв. м. в этом году 
введут в эксплуатацию 

еще четыре

Гаджимурад 

изутдинов.
 район проспект вернадского – главная строительная 
площадка округа. возведение храма благоверного 
князя александра невского завершится в 2016 году.
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ЖИЛьё Моё

« Е
сли вы и ваши соседи 
хотите изменить спо-
соб накопления, то 

город готов оказать вам орга-
низационную поддержку. Ее 
получат дома, набравшие 
большинство голосов в про-
екте «Активный гражданин», – 
заявил первый замести-
тель генерального директора 
Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Москвы Дмитрий Лифшиц.

По словам Лифшица, Фонд 
ведет раздельный учет по 
каждому дому и каждому 
помещению. Деньги со счета 
Регионального оператора на 
спецсчет будут возвращены в 
течение трех месяцев в пол-
ном объеме. «Фонд – сторон-
ник спецсчетов и готов всяче-
ски помогать москвичам в их 

открытии. Тем, кто не успел до 
июня 2015 года открыть спецс-
чет, Фонд поможет перейти 
на спецсчет. Я призываю всех 
собственников, которые пла-
нируют переход на спецсчет, 
принять участие в голосовании 
на портале «Активный гражда-
нин»», – заявил Дмитрий Лиф-
шиц.

Проект «Активный гражда-
нин» стал одним из важней-
ших механизмов обратной 
связи с населением в про-
цессе выбора собственниками 
способа формирования фонда 
капремонта дома. Со 2 по 23 
февраля 2015 года на портале 
«Активный гражданин» уже 
проводилось голосование, по 
результатам которого была 
оказана адресная помощь в 
проведении общих собра-
ний собственников. По сло-

вам председателя Комитета 
государственных услуг города 
Москвы Елены Шинкарук, в 
опросе приняли участие 250 
тыс. человек, из них 85 тыс. 
попросили оказания содей-
ствия со стороны города при 
переходе на спецсчет.

«В результате в 953 домах 
при поддержке города прошли 
общие собрания собственни-
ков. По их итогам 66 много-
квартирных домов выбрали 
способ накопления на специ-
альном счете в банке, – рас-
сказала Елена Шинкарук. – 
Голосовать на «Активном граж-
данине» может каждый, кто 
зарегистрировался. Чтобы 
принять участие конкретно 
в этом новом опросе, нужно 
будет обязательно в профиле 
указать место жительства, 
чтобы мы понимали, в отноше-
нии какого дома конкретный 
москвич высказывает свою 
позицию».

Напомним, что Москва упро-
стила порядок изменения спо-
соба накопления средств на 
оплату капремонта. Теперь 
перевести деньги из город-
ского Фонда капитального 
ремонта на специальный счет, 
открытый в банке для конкрет-
ного дома, можно всего за три 
месяца (раньше эта процедура 
занимала два года). Чтобы 
перейти к способу накопления 
средств на капремонт на спе-
циальном счете, необходимо 
принять решение на общем 
собрании собственников и 
направить протокол с таким 
решением в Фонд.

Юлия сЕМЕНоВА
совет муниципальных 
образований 
предлагает проводить 
дополнительные 
опросы 
собственников 
при переводе 
жилых помещений 
в нежилые 
для проверки 
достоверности 
результатов 
собраний. 
соответствующее 
предложение озвучил 
в ходе расширенного 
заседания 
президиума совета 
его председатель 
Владимир Дудочкин.

«С читаем целесообразным 
закрепить в нормативно-

правовых актах требование 
предоставлять в Советы депута-
тов протоколы общих собраний 

собственников с приложением 
документов, подтверждающих 
результаты голосования; четкие 
основания отказа в согласова-
нии проекта решения; и третье – 
необходимо проведение депар-
таментом городского имуще-
ства опроса собственников 
помещений с целью выявления 
их мнений, и проверки досто-
верности протокола общего 
собрания», – отметил В. Дудоч-
кин.

Как пояснили главы муници-
пальных округов, протоколы 
общих собраний собственни-
ков помещений, на которых 
рассматривались вопросы о 
даче согласия на переустрой-
ство жилого помещения для 
его использования в качестве 
нежилого, в большинстве слу-
чаев фальсифицируются недо-
бросовестными предпринима-
телями, заинтересованными в 
переводе. 

Зампредседателя Мос-
гордумы от партии «Единая 
Россия» Андрей Метельский 
также отметил, что основ-
ные нарушения происхо-
дили при получении согла-
сия жителей. Депутат под-
черкнул, что правительство 
города обратило внимание 
на этот вопрос, и был выра-
ботан новый соответствую-
щий регламент. «Нам необ-
ходимо как можно быстрее 
данный регламент одобрить, 
чтобы правительство утвер-
дило его. Это будет поша-
говая инструкция к пере-
оформлению жилья в нежи-
лое помещение», – отметил 
А.Метельский.

В итоге депутаты Мосгор-
думы по инициативе партии 
«Единая Россия» направили 
обращение мэру, касающе-
еся перевода жилых поме-
щений в категорию нежилых. 

РЕШЕНИЕ пРоблемы

баРьеР для 
фальсификатоРа

КАПИтАЛьНый Ремонт

«активный гРажданин» 
поможет собственникам 

получить 
поддержку города 

при переходе 
на спецсчет дома

бЮДЖЕт 
ПоМоЖЕт 
ЛьготНИКАМ 

В Москве сохраняется самая низкая в стране планка, 
дающая право на получение субсидий по оплате услуг ЖКХ, не более 10% 

от совокупного дохода семьи (по России – 22%).

Äîëÿ ðàñõîäîâ íà ÆÊÕ â áþäæåòå ñåìüè 
(â ñðåäíåì) 

Ãîðîä ïðåäîñòàâëÿåò ñóáñèäèè íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ 
è êîììóíàëüíûõ óñëóã 576 òûñ. ñåìåé (èëè ñâûøå 870 òûñ. 

÷åëîâåê). Äëÿ ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé ëüãîòíèêîâ ðàçìåð ñêèäêè ïî 
îïëàòå ÆÊÓ ñîñòàâëÿåò îò 30 äî 100%. Òàêèì îáðàçîì, ìåðàìè 

ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî îïëàòå ÆÊÓ (ëüãîòû è ñóáñèäèè) ïîëü-
çóåòñÿ ïî÷òè 4,2 ìëí ÷åëîâåê, ò. å. êàæäûé òðåòèé æèòåëü ãîðîäà.

Åñëè âçÿòü âñå ðàñõîäû áþäæåòà 
ãîðîäà Ìîñêâû çà 2015 ãîä, ñâÿçàííûå 
ñ ñóáñèäèÿìè, äîòàöèÿìè è ðàáîòàìè 

â ñôåðå ÆÊÕ, è ñîïîñòàâèòü èõ ñ 
ðàñõîäàìè ãðàæäàí íà îïëàòó ÆÊÓ, òî 
ïîëó÷èòñÿ, ÷òî ãîðîä îïëà÷èâàåò 
êàæäûé òðåòèé ðóáëü îò âñåõ 

ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ îêàçàíèåì 
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã.

Ïðàâèòåëüñòâî Ìîñêâû îòñòîÿëî
ïðàâî íå ââîäèòü ñîöèàëüíóþ íîðìó 

ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè.

7%

Ìîñêâà

7,5%

Ðèì 

8%

Òîðîíòî

11%

Áåðëèí 

12%

Íüþ-Éîðê

12,5%

Ëîíäîí

å
 

 

ì

Ëüãîòàìè ïî îïëàòå ÆÊÓ 
ïîëüçóþòñÿ îêîëî 3,3 ìëí ÷åëîâåê

Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç 
ñîîòíîøåíèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó 
ÆÊÓ â ðàñ÷åòå íà îäíîãî ÷åëîâåêà 

ê ñðåäíåäóøåâîìó äîõîäó ïî ñóáúåêòó 
âûÿâèë, ÷òî ñðåäè 76 ñóáúåêòîâ ÐÔ 
(áåç ó÷åòà êðàéíå «äåïðåññèâíûõ» 

ðåãèîíîâ) â Ìîñêâå äàííûé ïîêàçàòåëü 
ÿâëÿåòñÿ ñàìûì íèçêèì, ÷òî 

ñâèäåòåëüñòâóåò î äîñòóïíîñòè óðîâíÿ 
ðàñõîäîâ íà îïëàòó ÆÊÓ äëÿ ìîñêâè÷åé.

– московская региональная программа 
капремонта – самая реалистичная 
и экономически обоснованная. 
Это эффективная и продуманная 
региональная стратегия непрерывного 
улучшения жилого фонда. москва 
реально обеспечила простоту и 
прозрачность перехода на спецсчет. 
сокращенный срок перехода со счета 
регионального оператора на спецсчет 
установлен только в 11 субъектах рФ 
и составляет в среднем один год. в 
москве срок перехода стал одним 
из самых комфортных в стране для 
собственников – три месяца. закон 
убрал бюрократические препоны для 
тех собственников, которые хотят 
самостоятельно собирать средства 
и администрировать все процессы 
капремонта своего дома. многие 
регионы даже не задумываются о том, 
что людям нужно предоставить такую 
возможность.

александр 
сидякин, 

зампред комитета 
Госдумы по 

жилищной 
политике и 
жилищно-

коммунальному 
хозяйству, 

руководитель 
проекта «Школа 

грамотного 
потребителя»:

МНЕНИЕ экспеРта

Петр ПЕШКоВ

Москва запустила новое 
голосование на портале 
проекта «Активный 
гражданин» по вопросу 
накопления средств на 
капитальный ремонт 
на специальном счете 
дома. город готов оказать 
организационную 
поддержку москвичам, 
решившим изменить 
способ накопления 
взносов на капремонт, в 
подготовке документов 
и проведении общего 
собрания собственников 
помещений. голосование 
стартовало 19 октября и 
продлится в течение трех 
недель.
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КАРтИНА ДНЯ

 сВоЕ дело 

ПАРтИйНАЯ инициатиВа

П роведено более 3 тыс. 
индивидуальных и груп-
повых консультаций 

для безработных граждан 
по вопросам открытия соб-
ственного дела, а именно: 
подбора видов экономиче-
ской деятельности, выбор 
о р г а н и з а ц и о н н о - п р а в о -
вой формы и системы нало-
гообложения, подготовка 
бизнес-плана.  В 2015 году  
40 граждан, зарегистриро-
ванных в Центре занятости 
населения в качестве безра-
ботных, открыли собствен-
ное дело: индивидуальными 
предпринимателями стали 
23 человека, зарегистри-
ровали общество с ограни-
ченной ответственностью 
17 бывших безработных. 
Что нового принес этот год 
для  граждан, желающих 
открыть свое дело? 18 марта 
2015 года вышел закон 
Москвы о налоговых канику-
лах, которого с нетерпением 
ждали будущие предпри-
ниматели. Суть налоговых 

каникул заклю-
чается в том, 
что для нало-
гоплательщи-
ков, впервые 
зарегистриро-
ванных в каче-
стве индиви-
дуальных предпринимателей 
и перешедших на упрощен-
ную систему налогообложе-
ния или патентную систему, 
налоговая ставка состав-
ляет ноль процентов в тече-
ние двух лет с момента реги-
страции. Налоговые кани-
кулы продлятся шесть лет: с 
1 января 2015 по 31 декабря 
2020. Нужно только выбрать 
виды деятельности, указан-
ные в законе. 
Виды предприниматель-
ской деятельности, которые 
выбрали наши граждане в 
этом году,  разнообразны  
и интересны. Это оказа-
ние услуг в области здра-
воохранения, психологиче-
ское тестирование населе-
ния, экскурсионные услуги,   

организация детского клуба, 
услуги  в системе образо-
вания, оказание услуг насе-
лению по видеосъемке, 
издательская деятельность, 
производство и организа-
ция питания, производство 
офисной женской одежды 
больших размеров, органи-
зация мастерской по изго-
товлению изделий из кожи 
и дерева, изготовление 
резиновых и пластмассовых 
изделий. 
Если человек вооружен 
идеей и обладает энергией, 
чтобы воплотить в жизнь 

свои планы, то у него мно-
гое получится в предпри-
нимательской деятельно-
сти. Для успешного веде-
ния бизнеса сегодняшний 
предприниматель должен 
обладать предусмотритель-
ностью, расчетливостью, 
стремлением к лучшему, 
независимостью, желанием 
оставить бизнес наследни-
кам, бережливостью и опти-
мизмом.
 Всех, кто хочет заняться 
бизнесом,  приглашаем в 
Центр занятости населения 
Западного округа Москвы.

дай мечте  
РаспРавить 
кРылья 

яблони, посаженные
дедом

Лариса гРИгоРьЕВА
Для сотрудников отдела 
организации самозанятости 
безработных граждан центра 
занятости населения зАо  год 
оказался очень плодотворным. 

подробную информацию можно получить по 
телефонам: 8-499-249-95-81, 8-499-249-86-24 – 
Григорьева Лариса кузьминична, Губарева марина 
валерьевна.

собранные данные 
будут направлены мэру 
москвы с просьбой 
дать соответствующие 
поручения 
исполнительным органам 
власти.

«доцента» сдали 
на металлолом!
татьяна 
зЕЛЕНоВА
«он же памятник! Кто 
ж его посадит?!» – в 
любой компании эта 
фраза сразу вызывает 
смех. Вспоминаются 
характерные образы 
и любимые сцены 
разошедшегося на 
цитаты фильма. Фильма 
близкого и понятного 
всем. зрители – от 
интеллигентов до 
дворников, от нянечек 
до маргиналов узнают в 
персонажах себя, своих 
друзей и знакомых. 

С 2001 года памятник 
«Доценту», отлитый в 

бронзе, был установлен на 
западе Москвы, на аллее 
звезд около «Мосфильма». 
Образ, воплощенный незаб-
венным Леоновым, дан в кри-
тический для героя момент, 
когда добряк из детского сада 
вынужден дать отпор настоя-
щим преступникам. И не про-
сто дать отпор, но доказать, 
что именно он силой духа 
круче всех в этой камере. Ни 
у кого не должно остаться 
сомнений, что связываться с 
ним не надо ни тем, кто выше 
ростом, ни тем, кто сильнее 
физически. Евгений Леонов 
блестяще справился с этой 
непростой задачей, и с самого 
начала появления на экранах 
персонаж его заслужил всена-
родную любовь. 
Неудивительно, что и памят-
ник сразу стал тем самым, к 
кому «не зарастет народная 
тропа». Бронза имеет свой-
ство темнеть, однако два 
пальца, сложенные в харак-
терную «козу» никогда не 
прекращали блестеть. Фото-
графируясь, люди копиро-
вали жест героя и терли их 
«на счастье».
Гениальный фильм режис-
сера Александра Серого 
не потерял актуальности 
и сегодня, но, увы, в наши 
дни появились люди с дру-
гим культурным кодом. В их 
мире этого фильма просто 
не существует. 
16 октября утром в полицию 
поступило сообщение о том, 
что знаменитая скульптура 
пропала вместе с постамен-
том.  Уже к вечеру оператив-
ники нашли ее, но было уже 
поздно: «Доцент» был рас-
пилен на части для удобства 
сдачи на металлолом. 
Подозреваемых в этом 
варварском деянии также 
вскоре задержали. Ими ока-
зались семеро уроженцев 
Узбекистана от 21 до 27 лет. 
Работая в столице, один 
из приезжих имел доступ 
к грузовому автомобилю 
«Газель». Ночью молодые 
люди подъехали к беспо-
лезно, по их разумению, сто-
ящей груде дорогостоящего 
металла, погрузили ее в гру-
зовик, распилили и сдали в 
пункт приема цветных метал-
лов. Что характерно, залет-
ные гости столицы  разде-
лили памятник на довольно 
крупные фрагменты – так, 
чтобы удобно было тащить, 
а не для того чтобы нельзя 
было узнать. Скорее всего, 
они не думали, что делают 
что-то очень плохое.
Задержанные единодушно 
и откровенно признались – 
сдали, потому что денег 
стало мало…  

Жители района создают свой любимый парк

Настя 
МЕНЖИНсКАЯ

На территории 
западного округа 
запущен проект «Мой 
любимый парк». 
На протяжении 
десяти дней члены 
и активисты партии 
«Единая Россия» 
местного отделения 
района очаково-
Матвеевское проводят 
сбор подписей 
среди жителей 
района в поддержку 
благоустройства 
парка на Нежинской 
улице.

П икеты проходят активно, 
и население охотно 

высказывает свои пожела-
ния, оставляя подписи в под-
держку обустройства парков 
шаговой доступности. 

Многие просят благоустро-
ить зеленую зону терри-
тории парка на Нежинской 
улице, палитра мнений 
богата идеями и – историей. 
Например, один из жителей 

района считает необходи-
мым оставить яблоневые 
деревья. «Прошу не выру-
бать яблони. Их еще мой дед 
сажал в парке»,  – говорит 
житель района Иван Ильич. 

Бабушка со стажем Тамара 
Петровна настаивает на 
том, чтобы парк стал тихим 
уютным местом для семей-
ного отдыха. «Для спокой-
ной прогулки в парке можно 
отказаться от велодорожек, 
поставить больше лавочек и 
беседки». Главное, что было 
отмечено жителями, необ-
ходимо ввести патрулиро-
вание парка активистами 
«Безопасной столицы», 
чтобы отдыхающие не рас-
пивали спиртные напитки 
и не гуляли с собаками без 
поводка. «Здесь должна 
быть безопасная террито-
рия для нас, жителей рай-
она», – подчеркивает Елена 
Маркова.
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МосКВА В МИРЕ МосКВА В МИРЕ

МОСКВЕ 
ВРУЧЕН 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ 

«ОСКАР»
В 2015 году Москва 
заслужила признание 
Международной фе-
дерации журналистов, 
пишущих о туризме 
(FĲ ET — объединяет 
около 800 журналистов 
и писателей из 30 стран 
мира) как наиболее 
динамично развиваю-
щееся туристическое 
направление и была 
удостоена премии «Зо-
лотое яблоко».

НАША  СПРАВКА
«Золотое яблоко» FIJET — 
эквивалент «Оскара» 
в туризме — была учрежде-
на в 1970 году. Ежегодно 
её торжественно вручают 
стране, городу или пер-
соне за особые заслуги 
в развитии и продвиже-
нии туризма на планете. 
Награда также может быть 
присуждена историческому 
или культурному памят-
нику. Самым первым лау-
реатом «Золотого яблока» 
в 1971 году стала Сицилия. 
Всего с 1971 года было 
вручено 47 наград.

КСТАТИ
 Номерной фонд гости-

ниц столицы в последние 
годы вырос на 10,9 тыс. 
номеров или на 29%.

 В этом году будут 
построены еще 18 отелей 
на 4,5 тыс. мест, причем 
в большинстве своем это 
гостиницы эконом-класса 
уровня 3 «звезды».

 В 2015 году приступи-
ли к несению службы на 
пешеходных (туристиче-
ских) зонах города Москвы 
120 сотрудников полка 
патрульно-постовой службы 
полиции, обучение которых 
проведено на базе Москов-
ского государственного ин-
ститута индустрии туризма 
имени Ю. А. Сенкевича.

Москва за последние 5 лет обогнала крупнейшие мировые мегаполисы по дина-
мике развития и вышла на лидирующие позиции в данном рейтинге.

«Преобразования, которые в европейских городах заняли десятилетия, российской столице 
пришлось пройти за считанные годы», — подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин, выступая 
на Московском урбанистическом форуме. По словам градоначальника, российская столица 
в уходящем году продемонстрировала лучшие показатели в основных сферах, начиная с 
2009 года. «Мы занимаем первое место по динамике развития инфраструктуры, транспортной 
инфраструктуры, в первую очередь строительству офисов, жилья, торговле», — сказал Сергей 
Собянин. Каково же место Москвы среди мировых столиц в иных ключевых сферах?

МОСКВА ОДНА ИЗ МИРОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТОЛИЦ

МОСКВА — ЛИДЕР ПО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННО- КОМ-
МУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Количество за-
нятых на пром-
предприятиях 
Москвы — 360 
тыс. человек.

Средняя реальная зарплата 
на предприятиях промышлен-
ности за 5 лет увеличилась на 
30% и составила на 1 июня 
2015 года 71,0 тыс. руб.

 АКЦЕНТЫ

 Вместо овощебаз — современные агрокла-
стеры
Закрытие крупнейшей в городе овощебазы в Запад-
ном Бирюлево, бывшей рассадником нелегальной 
миграции и незаконной предпринимательской 
деятельности, дало толчок к созданию в городе 
современных агрокластеров — оптовых продоволь-
ственных центров, сводящих напрямую поставщиков 
и потребителей сельскохозяйственной продукции.

 Налоговые льготы для бизнеса в реальном 
секторе экономики…
Для управляющих компаний и резидентов городских 
технополисов и технопарков создана система льгот, 

включающая снижение налога на прибыль и нулевые 
или минимальные ставки по налогу на имущество и зе-
мельному налогу. Льготы даются на 10 лет при условии 
выполнения заранее согласованной инвестиционной 
программы и создания новых рабочих мест.

…и для малого бизнеса и индивидуальных 
предпринимателей.
Для поддержки малого бизнеса правительство Мо-
сквы реализует целую систему мер, среди которых 
наибольшее значение имеет улучшение налогового 
режима. В последние годы были приняты два клю-
чевых решения, снизивших налоговую нагрузку на 
малый бизнес:
— введены налоговые каникулы для начинающих 
предпринимателей;
— создана патентная система налогообложения.

СДЕРЖИВАНИЕ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ЖКХ
 Правительство Москвы сдерживает та-

рифы на услуги ЖКХ ниже уровня инфляции. 
За последние 5 лет прирост тарифа на элек-
троэнергию для населения составил 
всего 40,7% при суммарной ин-
фляции за этот период 44%. В то 
время как за предшествующие 
5 лет тарифы на электрическую 
энергию для населения выросли 
более чем в 2 раза.

 В Москве реализуется самая 
полная и обширная в сравнении с 
другими регионами страны система 

мер социальной поддержки граждан в сфере 
оплаты жилищно-коммунальных услуг. Город 
предоставляет субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 
576 тыс. семей или свыше 870 тыс. 

человек). Общий объем субси-
дий в текущем году — 11,5 млрд 

рублей (за последние 5 лет — 44,2 
млрд рублей).

 Правительство Москвы 
отстояло право не вводить соци-
альную норму потребления элек-
троэнергии.

В главном городе нашей страны комфортно как малому, так и крупному бизнесу. Улучшение 
инвестиционного климата, создание благоприятных условий для ведения бизнеса, развитие 
инновационной деятельности и эффективного промышленного производства — ключевые направ-
ления экономической политики правительства Москвы во главе с мэром Сергеем Собяниным.
МОСКВА — крупнейший по объему экономики регион в России
МОСКВА –инвестиционно привлекательный город, территория инновационного развития.

В Москве реализуется программа «Информационный город». Ее цели:
 повышение качества жизни населения города Москвы за счет ши-

рокомасштабного использования информационно- коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в социальной сфере, в сфере обеспечения 
комплексной безопасности города Москвы, во всех сферах управления 
городским хозяйством, а также в повседневной жизни граждан

 повышение эффективности и прозрачности городского управ-
ления

МОСКВА В ГЛОБАЛЬНЫХ РЕЙТИНГАХ
За последние 5 лет Москва:

 Улучшила позиции в рейтинге DoingBusiness на 62 позиции 
(поднялась с 124 на 62 место);

 Вышла на 3 место по темпам роста инвестиций в основной 
капитал (исследование 12 мегаполисов, проведенное PwC);

 Заняла 7-е место в рейтинге городов по легкости ведения 
бизнеса (исследования PWC, исследовались 30 городов мира)

 Поднялась на 29-е место глобального рейтинга инновацион-
ных городов (из 153 городов Европы, исследование «2thinknow»)

 Стала лидером среди регионов России по инновационному 
развитию (рейтинг НИУ ВШЭ)

 Впервые вошла в рейтинг лучших городов мира для студен-
тов, заняв 43-е место (компа¬ния QS, 50 городов).

КСТАТИ
Москва заняла первое 
место в России по приро-
сту зарегистрированных 
индивидуальных предпри-
нимателей. За 5 лет этот 
прирост составил 40%.
За 2011—2015 гг. при 
поддержке правительства 
Москвы малый и средний 
бизнес привлекли банков-
ское финансирование для 
своих проектов в объеме 
более 51 млрд рублей, что 
почти в 2 раза больше, 
чем за предыдущие 5 лет

На 11% по сравне-
нию с 2011 годом 
в Москве выро-
сло количество 
выданных патентов 
на изобретения — 
с 7846 до 8699 
патентов, на фоне 
общероссийского 
падения патентной 
активности.

ФАКТ + ФАКТ

 Правительство Москвы 
реализует стабильную 
бюджетную политику, 
обеспечивающую бес-
прецедентный уровень 
социальных расходов 
и одновременно развитие 
города. Социальные рас-
ходы бюджета сохраня-
ются на уровне стабильно 
выше 50%.

 Москва не переклады-
вает расходы на следую-
щие поколения.
Начиная с 2011 года 
происходило снижение 
объема государственного 
долга города Москвы.

 Целевое использова-
ние бюджетных средств 
позволяет привлекать на 
каждый рубль городского 
бюджета дополнительный 
рубль из внебюджетных 
источников.
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ТОЛЬКО ЦИФРА

НОВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Волна «новой индустриализации» докатилась и до Москвы. Город больше не теряет, а 

наращивает свой промышленный потенциал.
За 5 лет в Москве создано 702 промышленных предприятия (280 обрабатывающих 

производств и 422 инновационных предприятия). Создано 17 специализированных 
территорий для развития современного производства и инноваций: 15 технопарков и 2 
технополиса — «Сколково» и «Москва».

Объем частных инвестиций в развитие технопарков за последние 5 лет составил около 
17 млрд рублей.

МОСКВА ПРИЗНАНА ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
БЕЗОПАСНЫХ МЕГАПОЛИСОВ МИРА

ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО ДЛЯ БЕЛОКАМЕННОЙ

Обеспечение безопасности москвичей является од-
ной из главных задач Сергея Собянина на посту мэра.

По результатам исследования уровня безопасности, 
проведенного numbeo. com в 416 городах мира, по 
состоянию на середину 2015 г. Москва отнесена к груп-
пе городов с умеренным уровнем преступности 
(индекс равен 50,7).

Аналогичные показатели:
 Манчестер (Великобритания) — 50,8
 Милан (Италия) — 50,6
 Калькутта (Индия) — 50,6
 Нью-Йорк (США) — 50,5.

Для обеспечения безопасности москвичей столичное 
правительство тесно взаимодействует с правоохрани-
тельными органами, а также инвестирует в создание 
современной инфраструктуры безопасности. Это:

 система видеонаблюдения;
 дополнительное освещение дворовых терри-

торий;
 антитеррористическая защищенность объек-

тов транспорта;
 переоснащение противопожарной службы;

и многие другие меры, которые помогают моск-
вичам чувствовать себя в безопасности.

КАМЕРА ВИДИТ ВСЁ
Правительство Москвы создало одну из крупней-

ших в мире городских систем видеонаблюдения, 
которая используется для:

— профилактики и раскрытия преступлений и пра-
вонарушений;

— контроля качества работы городских служб в сфере 
ЖКХ (качество уборки, особенно в зимний период).

В настоящее время в Москве введены в эксплуа-
тацию 142 550 камер видеонаблюдения, в том числе 
в подъездах жилых домов, во дворах, школах, местах 
массового пребывания граждан, на дорогах, объектах 
торговли и т. п.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

50% москвичей получают услуги в Интернете. Портал городских 
услуг был открыт в 2011 году.  За это время портал обработал более 
120 млн обращений за электронными услугами. В настоящее время 
поступает порядка 8 млн запросов в месяц. 

На портале зарегистрировано 4,6 млн личных кабинетов москвичей. 
На Портале доступно 129 услуг и сервисов.  
Главные удобства московского Портала:

 простая регистрация без личного посещения удостоверяющего 
центра;

 абсолютное большинство услуг переведено в электронный вид 
на 100%, их получение не требует личного посещения органов власти;   

 наряду с «традиционными» государственными услугами (разре-
шения, пособия и т.п.) на Портале можно воспользоваться массовыми 
сервисами (запись к врачу, передача показаний приборов учета и т.п.).

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН
В мае 2014 г. была открыта система электронных референду-

мов «Активный гражданин», в которой уже зарегистрировались 
свыше 1,1 млн человек. 

К августу 2015 г. было  проведено более 600 голосований, по 
результатам которых московскими властями уже реализовано 
порядка 260 решений.

Проект позволяет участвовать в принятии решений во всех 
сферах жизни города,  в т.ч. в сферах:

 транспорта (запущено 12 новых автобусных маршрутов, в 
том числе 3 ночных; 

 торговли (с 1 мая 2015 года в Москве запрещена продажа алкоэнергетиков), 
 досуга, спорта и отдыха (обустроено более 1200 велопарковок, в парках раз-

мещено 18 площадок для воркаута, обустроены велодорожки); 
 благоустройства и внешнего облика города (выбран дизайн новых станций 

метро «Новопеределкино» и «Солнцево»; произведена оценка качества благоустрой-
ства 52  парков, созданных в 2014 г.); 

 градостроительства (обсуждение проектов развития территорий МГУ им. Ло-
моносова, Нагатинской и Мневниковской поймы). 

КРАУДСОРСИНГ
В 2014–2015 годах было 

проведено 7 проектов, 
в которых приняло учас-
тие свыше 96 тыс. жите-
лей. Результатом  стала 
генерация более 50 тыс. 
предложений и идей по 
темам проектов. Основные 
результаты проектов:

 Как улучшить работу 
портала «Наш город» – 

открыто более 40 новых 
проблемных тем, создано 
волонтерское движение;

 «Наши маршруты» – 
запущено 9 новых маршру-
тов общественного тран-
спорта;

 «Мой офис госуслуг» 
– разработан Московский 
стандарт государственных 
услуг;

 «Московский стан-
дарт детского отдыха» – 
разработан стандарт лет-
него отдыха детей;

 «Московская поли-
клиника» – более 400 идей 
по улучшению работы поли-
клиник будут реализованы в 
течение 2 лет.

РАБОЧИЙ КЛАСС

НЕЗАКОННЫЕ МИГ-
РАНТЫ ПРОЩАЮТСЯ 
С МОСКВОЙ

Правительство Москвы стало 
инициатором крупнейшей за по-
следние 20 лет реформы миг-
рационного законодательст-
ва. В рамках этой реформы были 
приняты законы, которые:

 позволили закрывать въезд 
в Россию на 3—5—10 лет миг-
рантам, нарушившим правила 
пребывания в стране;

 ввели правило, разрешаю-
щее мигрантам из безвизовых 
стран СНГ находиться в России 
без оформления документов на 
право проживания не более 90 
дней в течение полугода;

 отменили квоты и ввели 
патенты как основной доку-
мент, дающий право на работу 
мигрантам из безвизовых стран 
СНГ.

Эти изменения существенно 
сократили число мигрантов, 
находящихся в Москве неле-
гально. В первую очередь тех, 
кто приезжал в Россию и просто 
«болтался» здесь месяцами, 
перебиваясь случайными зара-
ботками.

 СЛУЖБА 101

За 5 лет в Москве было со-
здано 5 новых пожарных депо 
(в Некрасовке, Кожухово и Зеле-
нограде) и 5 пожарных отрядов 
в Новой Москве.

За счет новых закупок уровень 
оснащенности пожарных частей 
и спасательных подразделений 
специальной техников доведен 
с 62% до 100% от норматива.

При федеральном нормативе 
10 минут среднее время прибы-
тия пожарной команды в Москве 
составляет 6 минут 1 секунду 
(лучшее время среди пожарных 
подразделений в России).

МОСКВА — ЛИДЕР РЕЙТИНГОВ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ 
ЗАВЕДЕНИЯ

В ТОП — 100 Рейтинга универ-
ситетов мира по областям знаний 
QuacquarelliSymonds 2015 (QS World
UniversityRankingsbySubject) по раз-
ным позициям входят 4 вуза Москвы:

МГУ имени М.В. Ломоносова
Высшая школа экономики
МГТУ им. Н. Э. Баумана
МИФИ

ШКОЛЫ
В рейтинге ТОП-500 российских общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих высокий уровень подготовки 
учащихся 32,7% занимают московские школы.

В ТОП-25 лучших школ страны более половины позиций зани-
мают школы, лицеи и гимназии Москвы. Первое место — тоже 
у московского лицея.

БЛИЦ

Сегодня 583 москвича (в 2 раза больше, чем в 2010 году) — победители 
и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады — фактически 
стали студентами лучших вузов страны.

 Пять лет назад только чуть больше четверти школ — 27%, 421 школа — 
были в состоянии подготовить победителей и призеров регионального 
этапа Всероссийской олимпиады. В 2015 году таких школ уже 607, или 
96% всех общеобразовательных организаций города Москвы.

 Победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников в 2015 году подготовила 181 школа (28% школ Москвы) — 
почти в два с половиной раза больше, чем в 2010 году.

ДЕТСКИЕ САДЫ
 Сегодня в Москве 

ликвидированы оче-
реди в детские сады.

 Обеспечен 100% ох-
ват московских детей 
в возрасте от 3 до 7 лет 
дошкольным образо-
ванием.

 В  с р а в н е н и и  с 
2010 годом количество 
детей, охваченных про-
граммами дошкольного 
образования, с учетом вариативных форм, увеличилось на 
136 тысяч.

 Решена проблема поступления московских детей в пер-
вый класс.

 Созданы 632 многопрофильные разноуровневые школы.

Мэр Москвы Сергей Собянин 
и президент FIJET Тиджани Хаддад

Фото: mos.ru, m24.ru

Максим АНЦИРСКИЙ
Инфографика: Денис Железняк

335,982 мм
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оКРуг В лицаХ

гРАЖДАНсКоЕ общЕстВо

Рита 
ДоЛМАтоВА
Мы продолжаем 
знакомить читателей 
с деятельностью 
общественных 
советников запада 
Москвы. чаще всего 
люди, обеспечивающие 
связь жителей с 
исполнительной 
властью города,  
являются одновременно 
и  руководителями 
общественных 
организаций. татьяна  
Петровна белова 
работает с ветеранами  
района с 2002 года, а 
живет в этом уютном, 
самом лучшем, по 
ее мнению, уголке 
столицы уже 53 года. 
татьяна Петровна с 
гордостью называет 
себя «коренной 
москвичкой». 

уЖе кроХой понимаЛа, 
Что нуЖно Жить дЛя 
друГиХ

–Я родилась в  ноябре 
44-го года, – рассказы-
вает наша героиня. – 

Когда мне было три с полови-
ной года, родители  купили мне 
сапожки. Они были  миниатюр-
ной копией солдатских. Сча-
стье, которое я испытывала 
надевая их на прогулку с дедом –  
участником войны, описать 
словами трудно. Оно было 
огромным. Мне, малышке, 
казалось, что и я причастна 
к  Великой Победе. Память 
навсегда сохранила это осо-
бое состояние восторга. Еще 
одной огромной радостью, 
равной Победе, стал полет 
Гагарина в космос. Мы, школь-
ники, отправились в тот день 
в Александровский сад и на 
Красную площадь, в руках у 
нас были знамена, мы про-
сто сняли их с домов и несли в 
руках. Самого Гагарина мы не 
видели, но ощущение празд-
ника испытали и помним всю 
жизнь.  
Родители Татьяны Петровны, 
как и тысячи их земляков, 
Москву отстояли: отец  Петр 
Георгиевич Белов был штур-
маном, ему довелось защи-
щать и небо столицы, и даль-
ние рубежи родины. Мама,  Зоя 
Ивановна Синева,  во время  
обороны Москвы  работала в 

Кубинке, заготавливала для 
города дрова, дневная норма 
была для женщин почти нере-
альной – пять кубометров. 
Татьяна уже крохой понимала, 
что нужно жить для других. 
Выросла, окончила техникум 
и политехнический институт, 
хотя мечтала об авиации (хоте-
лось пойти по стопам героиче-
ского отца). Но летать Татьяне 
не пришлось, а вот разрабаты-
вать системы противовоздуш-
ной обороны  в научно-иссле-
довательском институте полу-
чилось. И в том, что небо над 
столицей  сегодня  чисто, есть 
заслуга и нашей героини. 
Сегодня  Татьяна Петровна 
возглавляет ветеранскую 
организацию района. «Про-
ектов много, в них принимают 
участие сотрудники управы и 
префектуры, общественные 
советники и ветераны, – рас-
сказывает Татьяна Петровна. 

– Недавно мы издали четырех-
томную  книгу памяти «Солда-
там Великой Победы – поклон, 
благодарность и слава». На 
ее страницах  истории тех, 
кто защищал Москву – вос-
поминания Вадима Борисо-
вича Цибульского, стихи Васи-
лия Алексеевича Гырдымова 
и многих других… Собирали 
книгу долго,  работали над тек-
стами тщательно. Нам важно 
было рассказать  молодежи 
о подвиге дедов и прадедов, 
навсегда вписать в историю 
имена победителей. С зада-
чей справились. Книга попол-
нила библиотеку мэра Москвы, 
отмечена почетной грамотой 
союза писателей России»

теЛеФон не умоЛкает 
до ГЛуБокой ноЧи
– Сегодня наша задача – сде-
лать быт ветеранов Великой 
Отечественной войны ком-

фортным, – 
п р о д о л -
жает рассказ 
наша героиня. – 
Накануне 70-летия Великой 
Победы, три ветерана нашего 
района смогли поменять 
жилье, переехав в новые совре-
менные дома. Заботимся мы и 
о том, чтобы никто не чувство-
вал себя одиноким и брошен-
ным – нуждающихся в меди-
цинской помощи устраиваем 
на лечение в окружной  реаби-
литационный центр, пансионат 
«Никольский парк», популярно-
стью пользуется и такая услуга, 
как санаторий на дому. Совсем 
недавно  чествовали участни-
ков Курской битвы и тех, кто 
пережил блокаду Ленинграда 
в досуговом центре «Астра». 
Ребятишки из художественных 
студий района приветствовали 
дорогих гостей песнями, тан-
цами и стихами. 

Телефон Татьяны Петровны 
не умолкает до глубокой 
ночи, волнуется, если кто-то 
из ее подопечных не дает 
о себе знать, готова выслу-
шать каждого и, конечно, 
помочь. И на посту обще-
ственного советника ей при-
ходится решать проблемы 
родного дома  и тех, кто 
живет рядом. «В подъезде у 
нас  отремонтировали окна, 
во дворе привели  в порядок 
ливневую  канализацию, – 
рассказывает о последних 

преобразованиях родного  
двора наша героиня. – 

Недавно мы – обще-
ственные советники 
проводили мони-
торинг местных 
поликлиник.  Есть 
проблемы,  кото-
рые предстоит 
решить в ближай-

шее время. Нужен  
кабинет флюорогра-

фии, и мы обязательно 
добьемся его открытия».  

Работы много, но наша геро-
иня ее не боится – между 
встречами с жителями, вете-
ранами и руководством рай-
она успевает и концерты в 
Доме музыки посещать, и с 
книжными новинками зна-
комиться – любит классику, 
исторические  романы, книги 
по юриспруденции. «Необхо-
димо знать  новые законы, – 
объясняет свой выбор 
Татьяна Петровна, – людям 
приходится отвечать на 
самые разные вопросы, тре-
буется  разбираться в право-
вых тонкостях досконально». 
А еще свое свободное время 
Татьяна Белова посвящает 
даче, там у нее гигантский 
цветник, грибной лес и люби-
мое рукоделие – шитье.

На прошлой неделе 
состоялся пленум совета 
ветеранов западного 
округа. В повестка 
значился вопрос – 
выборы председателя 
этой общественной 
организации. 
Кандидатуру представил 
председатель 
Московского городского 
совета ветеранов, дважды 
герой социалистического 
труда Владимир Долгих. 
69 членов совета 
ветеранов проголосовали 
единогласно за 
кандидатуру генерал-
лейтенента Виталия 
скрябина, последнее 
место службы и 
должность которого – 
главный штаб сухопутных 
войск, начальник 
разведуправления – 
заместитель начальника 
главного штаба 
сухопутных войск РФ. 

Жизнь Виталия Александро-
вича складывалась, как 

судьба всех людей его поколе-
ния, все самые значимые собы-

тия страны отразились и в его 
биографии. 
Виталий Скрябин родился в 
Кемеровской области в 1943 
году. В семье было 7 детей, 
в 16 лет Виталию пришлсь 
пойти работать электросле-
сарем в электроцех в поселке 
Тимертау. Одновременно он 
учился в школе рабочей моло-
дежи. Отец – фронтовик, инва-
лид Великой Отечественной 

войны, воевал на Западном 
фронте, старший брат бился с 
врагом на Волховском фронте. 
– Наше поколение воспиты-
вали ветераны-фронтовики, 
а также, не надо этого стес-
няться, – пионерская и комсо-
мольская организации, – гово-
рит Виталий Александрович. –  
Когда встал вопрос выбора 
профессии, я не сомневался 
и поступил в Омское высшее 

войсковое училище им. М.В. 
Фрунзе. Когда начался Кариб-
ский кризис, я, выросший 
на рассказах фронтовиков о 
войне, боевых подвигах, напи-
сал рапорт с просьбой отпра-
вить меня в горячую точку 
добровольцем...
Военная судьба Виталия Алек-
сандровича была богата собы-
тиями. От Пражской весны 1968 
года, двух чеченских войн, кон-

фликта на китайской границе 
до военно-дипломатической 
службы в Сирийской Арабской 
республике и Западной ставке в 
польском городе Легница. 
Параллельно со службой офи-
цер Скрябин закончил Военную 
академию Генерального штаба 
Вооруженных сил РФ, Воен-
ную академию им. М.В Фрунзе, 
РАГС при президенте РФ, курсы 
при Гарвардском университете 
США. 
Были и такие факты в биогра-
фии Виталия Скрябина – дове-
ренное лицо В. В. Путина в 2000 
году, в 2014-м – доверенное 
лицо С.С. Собянина. 
К нынешней своей обществен-
ной должности генерал отно-
сится со всей ответственностью, 
главной задачей ветеранских 
организаций видит сплочение 
коллектива единомышленни-
ков, умение повести за собой 
молодежь, организовать дело 
так, чтобы оно реально прино-
сило пользу людям, обществу, 
стране, нуждающейся в патри-
отах, любящих свое Отечество.

солдатские  сапожки 
ведут по жизни

 «Не бросай слов на ветер.  Не проходи мимо чужой 
беды. Никогда не подпускай зло близко к сердцу»,  –  так  

считает и по таким  принципам живет председатель совета 
ветеранов района Проспект Вернадского, общественный 

советник Татьяна Белова

генеРал пРинял совет

4 декабря 

ветераны района 

вновь встретятся в 

детском досуговом 

центре «астра», чтобы 

отметить победу

 в битве 

под москвой.

открытие памятника партизанам подмосковья в парке 
50-летия октября – дело рук и руководства округа, 
и ветеранов, и общественных советников района.

татьяна 
Белова.

на учете в городской 
общественной организации 
пенсионеров, ветеранов 
войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов западного округа 
состоит 75 129 человек. 
в зао – 13 районных советов 
ветеранов
и 127 первичных. 
телефоны 
совета ветеранов зао:  
8-499-149-22-03, 
8 499-141-00-22.

новый председатель совета 
ветеранов зао виталий 
александрович скрябин. 

ПоЛПРЕД соседей
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ПоНЕДЕЛьНИК, 26 октября

 сРЕДА, 28 октября

 чЕтВЕРг, 29 октября

 ВтоРНИК, 27 октября

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 Сегодня вечером с Андреем 
Малаховым. (16+)
14.30, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «паЛаЧ». т/с (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 «ЛЕДИ УДАЧА». Х/ф (12+)
03.30 «веГас». т/с (16+)

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

11.55 «тайны сЛедствия». т/с 
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «скЛиФосовский». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «короЛева красоты». 
т/с (12+)
23.50 Честный детектив. (16+)
00.50 «зоЛото дЛя 
партии. ХЛопковое деЛо», 
«сЛедственный Эксперимент. 
тайна сЛеда». д/ф (12+)
02.20 «ЧеЛовек-приманка». 
т/с (12+)
04.15 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.20 «ОДИН ИЗ НАС». Х/ф (12+)
10.25 «ГеорГий Юматов. о 
Герое БыЛыХ времен». д/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: 
“Санкционный смотритель”. (16+)
14.50 Городское собрание. (12+)

15.40 «ЖенЩина-
констеБЛь». т/с (16+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.45 «скорая помоЩь». т/с 
(12+)
21.45, 01.25 Петровка, 38. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Европа. Кризис воли”. (16+)
23.05 Без обмана: “Солёное и 
острое”. (16+)
00.30 «тайная миссия серГея 
вронскоГо». д/ф (12+)
01.45 «ОТСТАВНИК». Х/ф (16+)
03.35 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ». Х/ф 
(16+)
05.30 Обложка: “Карьера БАБа”. 
(16+)

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

14.00 «уЛиЦы разБитыХ 
Фонарей». т/с (16+)
16.20 «Литейный». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 «деЛьта. 
продоЛЖение». т/с (16+)
21.30 «Чума». т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «Шаман». т/с (16+)
02.05 Спето в СССР. (12+)
03.05 «преступЛение Будет 
раскрыто». т/с (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 Наблюдатель.
11.15 «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, 
ВАННАЯ». Х/ф
12.35 Линия жизни: “Юрий Энтин”.
13.30 «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА». 
Х/ф
15.10 «БеЛый камень дуШи. 
андрей БеЛый». д/ф
15.50 «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ». Х/ф
17.20 «дворянское Гнездо». 
д/ф
17.50 Валерий Гергиев, Олли 
Мустонен и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Р. Щедрин. Концерт 

для фортепиано с оркестром №4. 
18.30 Больше, чем любовь: 
“Вспоминая Татьяну Никулину. “Жена 
клоуна”.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни.
21.15 Тем временем с 
Александром Архангельским.
22.00 «древний еГипет - 
Жизнь и смерть в доЛине Царей: 
«Жизнь». д/с
23.00 «рассекреЧенная 
история: «тайный поЛет Гесса». 
д/с
23.45 Худсовет.
23.50 «куЛьтовая америка 
в оБЪективе стива Шапиро». д/ф
00.45 Час Шуберта. Владимир 
Спиваков и Николай Луганский.
02.40 «наскаЛьные рисунки 
в доЛине твиФеЛФонтейн. 
заШиФрованное посЛание из 
камня». д/ф

06.00, 05.20 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
06.30 «Октонавты». М/с (0+)
07.00 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!». М/с (6+)

07.15 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». М/с (12+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 «Смешарики». М/с (0+)
08.05 «заЧарованные». т/с 
(16+)
09.00 Уральские пельмени. 
Офисный планктон. (16+)
09.30, 00.00, 03.25 Даёшь молодёжь! 
(16+)
09.40, 16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Весь апрель - никому”. 
(16+)
11.10 «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ - 2». Х/ф (16+)
13.00, 19.00 «воронины». т/с 
(16+)
13.30, 14.00 Ералаш. (0+)
14.10 Х/ф Сокровище нации. 
Книга тайн”. (12+)
17.30 «куХня». т/с (16+)
18.30 Уральские пельмени. 
В отпуске. (16+)
20.00 «моЛодЁЖка». т/с (16+)
22.00 «квест». т/с (16+)
23.00 Большая кухня. (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. (16+)
01.30, 04.55 6 кадров. (16+)
01.45 «закон и порядок. 
спеЦиаЛьный корпус». т/с (16+)
03.50 Большая разница. (12+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 «паЛаЧ». 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+)
00.10 Ночные новости.
00.25 Структура момента. (16+)
01.25, 03.05 «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА». 
Х/ф (16+)
03.30 «веГас». т/с (16+)

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

15.00 «скЛиФосовский». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «короЛева красоты». 
т/с (12+)
22.55 Вести.doc. (16+)
00.35 «мутанты среди нас», 
«за ГраньЮ. под вЛастьЮ Гмо». 
д/ф (12+)
02.00 «ЧеЛовек-приманка». 
т/с (12+)
03.00 Золото инков.
04.00 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.15 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф
10.05 «короЛи Эпизода. 
Борис новиков». д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
Х/ф (12+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Без обмана: “Солёное 
и острое”. (16+)
15.40 «ЖенЩина-
констеБЛь». т/с (16+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.45 «скорая помоЩь». т/с 
(12+)

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Удар властью: “Распад 
СССР”. (16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». Х/ф 
(12+)
05.25 Тайны нашего кино: 
“Старший сын”. (12+)

05.00 «адвокат». т/с (16+)
06.00 НТВ утром.
07.10, 08.05 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
09.00 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
10.20 Лолита. (16+)
11.15 «Лесник». т/с (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «уЛиЦы разБитыХ 
Фонарей». т/с (16+)
16.20 «Литейный». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «деЛьта. 
продоЛЖение». т/с (16+)
21.30 «Чума». т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «Шаман». т/с (16+)

02.05 Главная дорога”. (16+)
02.40 Дикий мир”. (0+)
03.10 «преступЛение Будет 
раскрыто». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15 «КАК ВАМ ЭТО 
ПОНРАВИТСЯ». Х/ф
12.55 «ГраХты амстердама. 
зоЛотой век нидерЛандов». д/ф
13.15 Пятое измерение.
13.45 «дуБровский». т/с
14.50 «ФранЦ Фердинанд». 
д/ф
15.10 «ГриГорий БакЛанов 
оБ аЛександре твардовском». 
д/ф
15.40 «древний еГипет 
- Жизнь и смерть в доЛине 
Царей: «Жизнь». д/с
16.40 Острова: “Илья Фрэз”.
17.20 «дворянское Гнездо». 
д/ф
17.50 Валерий Гергиев 
и Лондонский симфонический оркестр. 
И. Брамс. Симфония №3 и Вариации на 
тему Гайдна.
18.45 «рассекреЧенная 
история: «тайный поЛет Гесса». 
д/с

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Правила жизни.
21.15 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Л. Толстой “Смерть Ивана 
Ильича”.
22.00 «древний еГипет 
- Жизнь и смерть в доЛине 
Царей: «смерть». д/с
23.00 «рассекреЧенная 
история: «куХонные деБаты 
на высШем уровне». д/с
23.45 Худсовет.
23.50 «КАК ВАЖНО БЫТЬ 
СЕРЬЕЗНЫМ». Х/ф
01.25 С. Рахманинов. Концерт 
для фортепиано с оркестром №2. 
ГСО “Новая Россия”. Солист Борис 
Березовский. Дирижер Юрий Башмет.

06.00 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
06.30 «Октонавты». М/с (0+)
07.00 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!». М/с (6+)
07.15 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». М/с (12+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 «Смешарики». М/с (0+)
08.05 «заЧарованные». т/с 
(16+)

09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30, 20.00 «моЛодЁЖка». т/с 
(16+)
11.30, 22.00 «квест». т/с (16+)
12.30, 23.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Восстание мущин. (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.00, 19.00 «воронины». т/с (16+)
16.00 Т/с Кухня. (16+)
18.00 Уральские пельмени. 
В отпуске. (16+)
18.30 Уральские пельмени. 
Спортивное. (16+)
00.30, 04.30 Большая разница. (12+)
01.35 «закон и порядок. 
спеЦиаЛьный корпус». т/с (16+)
03.15 «Скуби Ду и призрак 
ведьмы». Анимационный фильм (6+)
05.35 «Том и Джерри». М/с (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

04.45 «аГент». т/с (16+)
07.20 Эволюция. (16+)
08.55, 00.00 Большой спорт.
09.20 «звездоЧет». т/с (16+)
11.40 «друЖина». т/с (16+)
15.10 Танковый биатлон-2013.
16.10, 02.10 Профессиональный бокс.
18.35 «территория». т/с (16+)
21.40 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Великобритании.
00.20 Эволюция.

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 «паЛаЧ». 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+)
01.30, 03.05 «КАФЕ ДЕ ФЛОР». Х/ф 
(16+)
03.55 «веГас». т/с (16+)

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

15.00 «скЛиФосовский». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «короЛева красоты». 
т/с (12+)
22.55 Специальный 
корреспондент. (16+)
00.35 «араБская весна. иГры 
престоЛов». д/ф (16+)
02.30 «ЧеЛовек-приманка». 
т/с (12+)
03.30 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». Х/ф
10.05 «миХаиЛ козаков. не 
дай мне БоГ сойти с ума». д/ф 
(12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ», 1 и 2 серии. Х/ф (12+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Удар властью: “Распад 
СССР”. (16+)
15.40 «пуаро аГаты кристи». 
т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.45 «скорая помоЩь». т/с 
(12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)

22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Советские мафии: “Короли 
сивухи”. (16+)
00.25 Русский вопрос. (12+)
01.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ - 2». 
Х/ф (12+)
04.55 «квартирное 
рейдерство». д/ф (16+)

05.00 «адвокат». т/с (16+)
06.00 НТВ утром.
07.10, 08.05 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
09.00 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
10.20 Лолита. (16+)
11.15 «Лесник». т/с (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «уЛиЦы разБитыХ 
Фонарей». т/с (16+)
16.20 «Литейный». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «деЛьта. 
продоЛЖение». т/с (16+)
21.30 «Чума». т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «Шаман». т/с (16+)
02.00 Квартирный вопрос”. (0+)
03.05 «преступЛение Будет 
раскрыто». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15 «КАК ВАЖНО БЫТЬ 
СЕРЬЕЗНЫМ». Х/ф
12.55 «раммеЛьсБерГ 
и ГосЛар - рудники и Город 
рудокопов». д/ф
13.15 Красуйся, град Петров! 
“Царское Село. Екатерининский дворец”.
13.45 «дуБровский». т/с
14.50 «Франсиско Гойя». д/ф
15.10 «ГриГорий БакЛанов 
оБ аЛександре твардовском». 
д/ф
15.40 «древний еГипет - 
Жизнь и смерть в доЛине Царей: 
«смерть». д/с
16.40 «он БыЛ рыЖов». д/ф
17.20 «дворянское Гнездо». 
д/ф
17.50 Валерий Гергиев и 
Лондонский симфонический оркестр. 
И. Брамс. Симфония №4.
18.35 «виЛьГеЛьм рентГен». 
д/ф
18.45 «рассекреЧенная 
история: «куХонные деБаты на 
высШем уровне». д/с
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Правила жизни.

21.15 Острова: “Сергей 
Пускепалис”.
22.00 «раскрытие тайн 
вавиЛона». д/ф
22.50 «поЛь ГоГен». д/ф
23.00 «рассекреЧенная 
история: «поЛка. ФиЛьмы под 
запретом». д/с
23.45 Худсовет.
23.50 «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ 
ОБЩЕСТВО». Х/ф
01.45 Г. Берлиоз. Фрагменты 
драматической симфонии “Ромео 
и Джульетта”.

06.00 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
06.30 «Октонавты». М/с (0+)
07.00 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!». М/с (6+)
07.15 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». М/с (12+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 «Смешарики». М/с (0+)
08.05 «заЧарованные». т/с 
(16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30, 20.00 «моЛодЁЖка». т/с (16+)
11.30, 22.00 «квест». т/с (16+)
12.30, 23.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “50 друзей СОКОЛоушена. 
(16+)
13.30 Ералаш. (0+)

14.00, 19.00 «воронины». т/с 
(16+)
16.00 Т/с Кухня. (16+)
18.00 Уральские пельмени. 
Спортивное. (16+)
18.30 Уральские пельмени. 
Зарубежное. (16+)
00.30, 04.35 Большая разница. (12+)
01.35 «закон и порядок. 
спеЦиаЛьный корпус». т/с 
(16+)
03.15 Анимационный фильм 
“Скуби Ду на острове мертвецов. (6+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

04.45 «аГент». т/с (16+)
07.20, 00.15 Эволюция.
08.55, 23.55 Большой спорт.
09.20 «звездоЧет». т/с (16+)
11.35 «территория». т/с (16+)
14.40 Полигон: “Ключ к небу”.
15.10 Танковый биатлон-2014.
16.10, 02.20 Профессиональный бокс.
18.55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. “Зенит” (Санкт-Петербург) 
- “Тосно”. Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. “Кубань” (Краснодар) 
- “Спартак” (Москва). Прямая 
трансляция.
22.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Великобритании.
01.50 Диалоги о рыбалке.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.10 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 «паЛаЧ». 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 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». Х/ф 
(16+)
03.20 «веГас». т/с (16+)

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

18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «короЛева красоты». 
т/с (12+)
22.55 Поединок. (12+)
00.35 «запреЩЁнная 
история». д/ф (12+)
02.30 «ЧеЛовек-приманка». 
т/с (12+)
03.25 Неоконченная война 
Анатолия Папанова.
04.25 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Х/ф (12+)
09.55 «зоя Федорова. 
неоконЧенная траГедия». д/ф 
(16+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ», 
3 и 4 серии. Х/ф (12+)
13.35 Мой герой. 
(12+)
14.50 Советские мафии: 
“Короли сивухи”. (16+)
15.40 «пуаро аГаты кристи». 
т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.45 «скорая помоЩь». т/с 
(12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)

22.30 Без обмана: “Зловредная 
булочка”. (16+)
23.05 «закуЛисные войны 
в Цирке». д/ф (12+)
00.30 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА». Х/ф 
(12+)
04.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
05.05 «рассЛедования 
мердока». т/с (12+)

05.00 «адвокат». т/с (16+)
06.00 НТВ утром.
07.10, 08.05 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
09.00 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
10.20 Лолита. (16+)
11.15 «Лесник». т/с (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «уЛиЦы разБитыХ 
Фонарей». т/с (16+)
16.20 «Литейный». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 «деЛьта. 
продоЛЖение». т/с (16+)
21.30 «Чума». т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «Шаман». т/с (16+)
02.00 Дачный ответ. (0+)
03.05 «преступЛение Будет 
раскрыто». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15 «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ 
ОБЩЕСТВО». Х/ф
13.15 Россия, любовь моя! 
“Сибирские поляки”.
13.45 «дуБровский». т/с
14.50 «камиЛь писсарро». 
д/ф
15.10 «ГриГорий БакЛанов 
оБ аЛександре твардовском». 
д/ф
15.40, 22.15 «раскрытие тайн 
вавиЛона». д/ф
16.30 «аркадские пастуХи» 
никоЛа пуссена». д/ф
16.40 «еГо называЛи «папа 
иоФФе». д/ф
17.20 «дворянское Гнездо». 
д/ф
17.50 Валерий Гергиев, Янин 
Янсен и Лондонский симфонический 
оркестр. К. Шимановский. Симфония №1 
и Концерт для скрипки с оркестром №1.
18.35 «ЧинГисХан». д/ф
18.45 «рассекреЧенная 
история». д/с
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Правила жизни.
21.15 «варЛам ШаЛамов. 
опыт ЮноШи». д/ф

23.00 «рассекреЧенная 
история: «пантеон ревоЛЮЦии». 
д/с
23.45 Худсовет.
23.50 «ПУТЬ НАВЕРХ». Х/ф (16+)
01.35 Л. Бетховен. Соната №10. 
Исполняет В. Афанасьев.

06.00, 05.25 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
06.30 «Октонавты». М/с (0+)
07.00 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!». М/с (6+)
07.15 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». М/с (12+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 «Смешарики». М/с (0+)
08.05 «заЧарованные». т/с 
(16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30, 20.00 «моЛодЁЖка». т/с 
(16+)
11.30, 22.00 «квест». т/с (16+)
12.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Корпорация морсов. 
Часть II”. (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.00, 19.00 «воронины». т/с (16+)
16.00 Т/с Кухня. (16+)
18.00 Уральские пельмени. 
Зарубежное. (16+)
18.30 Уральские пельмени. 
Историческое. (16+)
23.00 Шоу “Уральских 

пельменей”: “Корпорация морсов. 
Часть II. (16+)
00.30 Большая разница. (12+)
01.35 «закон и порядок. 
спеЦиаЛьный корпус». т/с (16+)
02.25 6 кадров. (16+)
03.45 «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА». Х/ф 
(16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

04.45 «аГент». т/с (16+)
07.20 Эволюция.
08.55, 23.55 Большой спорт.
09.15 «звездоЧет». т/с (16+)
11.35 «отдеЛ с.с.с.р.». т/с 
(16+)
15.00, 02.20 Полигон: “Спасение 
подводной лодки”.
15.30 Танковый биатлон-2015.
16.20 Профессиональный бокс.
18.55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. “Краснодар” - “Анжи” 
(Махачкала). Прямая трансляция.
20.55 «за поБеду - 
расстреЛ? правда о матЧе 
смерти». д/ф (16+)
21.45 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция из 
Великобритании.
00.15 Эволюция. (16+)
01.50 Полигон: “Ключ к небу”.
02.50 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже. (16+)
03.20 Рейтинг Баженова. Война 
миров. (16+)
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05.50, 06.10 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...». Х/ф (12+)
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 «ЧуЛпан Хаматова. 
звезда рассвета». д/ф (12+)
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. (16+)
14.00 Теория заговора. (16+)
15.00 Голос. (12+)
17.10 Следствие покажет 
с Владимиром Маркиным. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.10 Кто хочет стать 
миллионером?
19.10 Вместе с дельфинами.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером 
с Андреем Малаховым. (16+)
23.00 «КОПЫ В ЮБКАХ». Х/ф 
(16+)
01.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». Х/ф 
(16+)
03.30 «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА». 
Х/ф (12+)
05.00 Контрольная закупка.

05.00 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ». 
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 «ваЛаам. остров 

спасения». д/ф
12.20, 14.30 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ». 
Х/ф (12+)
16.45 Знание - сила.
17.35 Главная сцена.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЦЕНА ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
00.50 «ЛЮБОВЬ ПО 
РАСПИСАНИЮ». Х/ф (12+)
02.50 «КТО ПОЕДЕТ 
В ТРУСКАВЕЦ». Х/ф
04.20 Горячая десятка. (12+)

05.25 Марш-бросок. (12+)
05.50 АБВГДейка.
06.20 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ». 
Х/ф (16+)
08.25 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.55 «ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШИНЕ». Х/ф (6+)
09.55 «посЛедняя весна 
никоЛая еременко». д/ф (12+)
10.45, 11.45 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». Х/ф
11.30, 14.30 События.
12.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». Х/ф (12+)
14.45 Тайны нашего кино: 
“Сказ про то, как царь Пётр арапа 
женил”. (12+)
15.15 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». Х/ф 
(16+)
17.20 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ». 
Х/ф (16+)
21.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.30 Право голоса. (16+)
02.15 Специальный репортаж: 
“Европа. Кризис воли”. (16+)
02.50 «предЛаГаемые 
оБстоятеЛьства». т/с (16+)
04.50 «зоя Федорова. 
неоконЧенная траГедия». д/ф 
(16+)
05.35 Линия защиты. (16+)

04.45 «адвокат». т/с (16+)
06.30, 01.45 «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 Своя игра. (0+)
15.00 «ХоЛод». д/ф (12+)
16.00 «дикий». т/с (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
21.00 50 оттенков. Белова. (16+)
22.00 Ты не поверишь!”. (16+)
23.00 Время Г с Вадимом 
Галыгиным. (18+)
23.35 «ПЛАН ПОБЕГА». Х/ф (16+)
02.45 Дикий мир”. (0+)
03.05 «преступЛение Будет 
раскрыто». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 12.30, 15.30, 19.50 Россия, 
любовь моя!
10.20 Государственный 
академический Корякский национальный 
ансамбль танца “МЭНГО” 
имени А.В. Гиля.
10.25 «сараФан». д/ф
10.45 Этно-джаз. Намгар 
Лхасаранова (Республика Бурятия).
10.50 Наблюдатель: 

“Фольклорные и этнические мотивы 
в российском кинематографе”.
11.30 Государственный 
академический Кубанский казачий хор.
11.40 Пряничный домик: 
“Бурятский костюм”.
12.05 Государственный 
академический заслуженный ансамбль 
танца Дагестана “Лезгинка”.
12.15, 15.15, 17.00 Новости культуры.
12.25 Ансамбль народной музыки 
“Владимирские рожечники”.
12.45 Государственный ансамбль 
песни и танца Республики Татарстан.
12.50 Заповеди каменных богов: 
“Республика Хакасия”.
13.15 Роберт Юлдашев и группа 
“Курайсы” (Башкирия).
13.30 Наблюдатель: “Природа 
и фольклор”.
14.00, 01.58 «соЛовьиный рай». 
д/ф
14.40 Государственный ансамбль 
танца “Вайнах” (Чеченская Республика).
14.50 «маЛенькая катерина». 
д/ф
15.25 Государственный 
академический ансамбль народного 
танца “Кабардинка”.
15.45, 00.40 «БыкоБой». д/ф
17.30 «ЕТЕГАН». Х/ф
18.25 Наблюдатель: 
“Этнографические экспедиции”.
18.55 «миФ дмитрия 
покровскоГо». д/ф
19.40 Государственный 
академический ансамбль танца “Алан” 
(Республика Северная Осетия-Алания).
20.05 «таБу. посЛедний 
Шаман». д/ф
20.30 Ансамбль народной музыки 
“Скоморохи” (Кемерово).
20.40 Наблюдатель: 
“Многонациональная Россия. Между 
прошлым и будущим”.
21.20 Государственный 
фольклорный ансамбль песни и танца 
“Нохчо” (Чеченская Республика).
21.30 «БИБИНУР». Х/ф

23.10 Вся Россия: “Фольклорный 
фестиваль”.
01.55 Ансамбль “Казачка” 
(Ставропольский край).
02.35 Песни и танцы народов 
России.

06.00 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
06.55 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.20 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.55 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с (6+)
08.30, 09.00 «Смешарики». М/с (0+)
09.10 «Три кота». М/с (0+)
09.30 Кто кого на кухне? (16+)
10.00 Снимите это немедленно! 
(16+)
11.00 Большая маленькая звезда. 
(6+)
12.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК». 
Х/ф (16+)
14.05 «АРТУР И МИНИПУТЫ». Х/ф 
(0+)
16.00 Уральские пельмени. 
Гаджеты. (16+)
16.30 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Журчат рубли”. (16+)
17.40 «рапунцель. Запутанная 
история». Анимационный фильм (12+)
19.30 Дикие игры. (16+)
20.30 «ХАЛК». Х/ф (16+)
23.10 «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯНА». Х/ф 
(16+)
01.40 «КОДЕКС ВОРА». Х/ф (18+)
03.35 «ОХОТНИКИ». Х/ф (16+)
05.20 6 кадров. (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00, 03.30 Профессиональный бокс.
07.25 В мире животных с 
Николаем Дроздовым.

07.55 Моя рыбалка.
08.25 Диалоги о рыбалке.
08.55 Язь против еды.
09.25 Рейтинг Баженова. Могло 
быть еще хуже. (16+)
09.55 24 кадра. (16+)
10.30 «кремень». т/с (16+)
14.00 Большой спорт.
14.25 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА - “Уфа”. Прямая трансляция.
16.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция из 
Великобритании.
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Ювентус” - “Торино”. Прямая 
трансляция.
21.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация. Прямая 
трансляция.
23.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Интер” - “Рома”. Прямая трансляция.
00.40 Танковый биатлон.

06.20, 05.30 «приГород - 2». т/с (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive. (16+)
07.35, 08.00, 08.30 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с (12+)
09.00, 09.30 «деФФЧонки». т/с (16+)
10.00 Школа ремонта. (12+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее. (16+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов. (16+)
14.25 Comedy Woman. Дайджест. 
(16+)
14.55 Comedy Woman. (16+)
15.55 Comedy Баттл. Лучшее. (16+)
16.55 «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ». Х/ф (16+)
21.30 Танцы. (16+)
23.30 Дом-2. Город любви. (16+)
00.30 Дом-2. После заката. (16+)
01.35 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». Х/ф 
(18+)
05.00 Холостяк. Пост-шоу “Чего 
хотят мужчины”. (16+)

05.45, 06.10 Наедине со всеми. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.50 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ». Х/ф
08.10 Служу Отчизне!
08.45 «Смешарики. ПИН-код». 
М/с
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки. (12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Вместе с дельфинами.
14.00 «три пЛЮс два». 
версия курортноГо романа». 
д/ф (12+)
15.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф
17.10 Время покажет. Темы 
недели. (16+)
18.45 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига. (16+)
21.00 Воскресное Время.
23.00 «метод». т/с (18+)
01.00 «УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬГИ 
НЕ СПЯТ». Х/ф (16+)
03.30 Мужское/Женское. (16+)
04.25 Контрольная закупка.

05.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
Х/ф
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20, 03.40 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». Х/ф 
(12+)
13.10, 14.20 «евГений петросян - 
«уЛыБка дЛиноЮ в Жизнь». 

к 70-ЛетиЮ артиста». д/ф (16+)
16.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
18.00 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА». 
Х/ф (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.00 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий.
00.55 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ». Х/ф (12+)
02.45 «ваЛаам. остров 
спасения». д/ф
04.10 Комната смеха.

06.05 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф
07.45 Фактор жизни. (12+)
08.15 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА». Х/ф (12+)
10.15 Барышня и кулинар. (12+)
10.50, 11.45 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ». Х/ф
11.30, 21.00 События.
13.00 Праздничный концерт 
“150 лет Службе судебного пристава 
России”. (12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. (16+)
15.30 «ОТСТАВНИК - 2». Х/ф (16+)
17.25 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». 
Х/ф (12+)
21.15 «Чисто анГЛийское 
уБийство». т/с (12+)
23.05 «вера». т/с (16+)
00.55 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ». Х/ф (16+)
02.50 «накоЛоть судьБу». 
д/ф (16+)
03.40 Тайны нашего кино: 
“Сказ про то, как царь Пётр арапа 
женил”. (12+)
04.05 «рассЛедования 
мердока». т/с (12+)

05.00 «адвокат». т/с (16+)
06.05, 01.10 «ЛуЧШие враГи». т/с 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Русское лото плюс. (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.10 Своя игра. (0+)
15.00 Следствие ведут... (16+)
16.00 «дикий». т/с (16+)
18.00 Акценты недели.
19.00 Точка с Максимом 
Шевченко.
19.45 «ментовские войны». 
т/с (16+)
23.40 Пропаганда.
00.15 Собственная гордость. (0+)
03.05 «преступЛение Будет 
раскрыто». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф
12.05 «евГений самойЛов». 
д/ф
12.45 Кто там...
13.15, 00.40 «азорские острова: 
акуЛы, киты, скаты». д/ф
14.05 Гении и злодеи: “Николай 
Миклухо-Маклай”.
14.35 «таБу. посЛедний 
Шаман». д/ф
15.05 Больше, чем любовь: 
“К 115-летию со дня рождения Лидии 
Руслановой”.
15.45 Пешком... “Москва 

Шехтеля”.
16.15 Концерт “Летним вечером 
во дворце Шёнбрунн”.
17.50, 01.55 Искатели: “Дело 
фальшивомонетчиков”.
18.40 Романтика романса: 
“Сергей Захаров”.
19.40 100 лет после детства.
19.55 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ». Х/ф
21.15 Послушайте! “Поэты на 
Красной Пахре”.
22.40 «КОРДЕБАЛЕТ». Х/ф
01.35 «Рыцарский роман», 
«Фатум». М/ф
02.40 «остров ЭЛанд. 
сад Цветов в каменной 
пустыне». д/ф

06.00 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
06.55 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.20 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.55 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с (6+)
08.30 «Смешарики». М/с (0+)
09.00 Большая маленькая 
звезда. (6+)
10.00 Успеть за 24 часа. (16+)
11.00 Уральские пельмени. 
Интерактив с залом. (16+)
11.15 «АРТУР И МИНИПУТЫ». 
Х/ф (0+)
13.10 «рапунцель. Запутанная 
история». Анимационный фильм (12+)
15.00 Руссо туристо. (16+)
16.00 Уральские пельмени. 
Ученье - свет! (16+)
16.30 «ХАЛК». Х/ф (16+)
19.10 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 
Х/ф (16+)
21.15 «СМОКИНГ». Х/ф (12+)
23.10 «КОДЕКС ВОРА». Х/ф (18+)

01.05 «ОХОТНИКИ». Х/ф (16+)
02.50 «закон и порядок. 
спеЦиаЛьный корпус». т/с (16+)
04.30 6 кадров. (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

С 1 ноября начинается вещание канала 
Матч ТВ.
06.30, 02.10 д/ф
07.00 МАТЧ ТВ. На старте.
08.00, 09.05, 10.05, 11.05, 14.50, 
16.00 ВСЕ НА МАТЧ. Открытие. Прямой 
эфир.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Новости.
12.05 Мамы чемпионов. 
Документальный цикл.
12.30 Баскетбол. Разогрев. 
Прямой эфир.
13.00 Баскетбол. Лига ВТБ. ЦСКА 
- Калев.
15.30, 01.40 «рио ЖдЁт». д/ф
16.45 Хоккей. Разогрев. Прямой 
эфир.
17.00 Хоккей. Динамо (Москва) - 
Спартак.
19.20 Футбол. Разогрев. Прямой 
эфир.
19.30 Футбол. Спартак - Урал.
21.30, 01.25 «квят - из уФы 
в ЛуГано». д/ф
21.45 Формула-1. На старте. 
Прямой эфир.
22.00 Формула-1. Трансляция из 
Мексики.
00.00 ВСЕ НА МАТЧ. Итоги дня. 
Прямой эфир.
01.00 «мамы Чемпионов». 
д/с

06.00, 06.30 «Турбо-Агент Дадли». 
М/с (12+)

07.00 ТНТ. Mix. (16+)
07.35, 08.00, 08.30 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с (12+)
09.00, 09.30 «деФФЧонки». т/с 
(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00 Танцы. (16+)
14.00, 14.30 «универ. новая 
оБЩаГа». т/с (16+)
15.00 «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ». Х/ф (16+)
17.35 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА - 2: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА». 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 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». Х/ф 
(18+)
02.40 Холостяк. Пост-шоу 
“Чего хотят мужчины”. (16+)
03.10 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ - 
2». Х/ф (12+)
05.05 «наШествие». т/с (12+)

05.00 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф (16+)
07.00 «терра нова». т/с (16+)
18.20 «ХРОНИКИ РИДДИКА». 
Х/ф (16+)
20.30 «АПОКАЛИПСИС». Х/ф 
(16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+)
04.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20, 05.15 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.15 Модный приговор.
12.15 «паЛаЧ». 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+)
19.45 Поле чудес. Юбилейный 
выпуск. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. (12+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.30 «ФарГо». т/с (18+)
01.30 «ХьЮ Лори иГрает 
БЛЮз». д/ф (12+)
02.30 «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. 
ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУБИН». Х/ф (12+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «тайны сЛедствия». т/с 
(12+)
14.50, 04.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «скЛиФосовский». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
21.00 «короЛева красоты». 
т/с (12+)
23.50 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА». Х/ф (12+)
03.40 «ЧеЛовек-приманка». 
т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.10 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!». 

Х/ф (12+)
09.50 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ». Х/ф (16+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 «закуЛисные войны 
в Цирке». д/ф (12+)
15.40 «пуаро аГаты кристи». 
т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.50 «предЛаГаемые 
оБстоятеЛьства». т/с (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.20 «ПЯТЬ ЗВЕЗД». Х/ф (16+)
02.25 Петровка, 38. (16+)
02.45 «Бунтари 
по-американски». д/ф (12+)
03.35 «рассЛедования 
мердока». т/с (12+)

05.00 «адвокат». т/с (16+)
06.00 НТВ утром.
07.10, 08.05 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
09.00 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
10.20 Лолита. (16+)
11.15 «Лесник». т/с (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «уЛиЦы разБитыХ 
Фонарей». т/с (16+)
16.20 «Литейный». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 Большинство.
20.50 «деЛьта». т/с (16+)
02.50 «преступЛение Будет 
раскрыто». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

10.20 «ДЕЛА И ЛЮДИ». Х/ф
12.05 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.
12.35 «евГений киндинов. 
по-настояЩему иГрать...». д/ф
13.15 Письма из провинции: 
“Чита (Забайкальский край)”.
13.45 «дуБровский». т/с
14.50 «Христиан ГЮйГенс». 
д/ф
15.10 «ГриГорий БакЛанов 
оБ аЛександре твардовском». 
д/ф
15.40 «раскрытие тайн 
вавиЛона». д/ф
16.25 Царская ложа.
17.10 Больше, чем любовь: 
“Вспоминая Илью Рутберга”.
17.50 Валерий Гергиев, 
Денис Мацуев, Леонидас Кавакос 
и Лондонский симфонический оркестр. 
К. Шимановский. Симфония №4 
Concertante и Концерт для скрипки 
с оркестром №2.
18.45 «рассекреЧенная 
история: «пантеон ревоЛЮЦии». 
д/с
19.10 «петра. Город 
мертвыХ, построенный 
наБатеями». 
д/ф
19.45 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ». 
Х/ф
21.20 «соБор в аХене. 
симвоЛ реЛиГиозно-светской 
вЛасти». д/ф
21.35 Линия жизни: “Вениамин 
Смехов”.
22.30, 00.00 Театр “Ла Скала”. 
Экспо-Гала. Концерт звезд мирового 
балета. Прямая трансляция из Милана.
23.55 Худсовет.
01.10 «дом Луиса БарраГана. 
миФ о модерне». д/ф
01.25 «Мистер Пронька», 
«История кота со всеми вытекающими 
последствиями». М/ф
01.55 Искатели: 
“Бездонный колодец Валдая”.
02.40 «первый ЖеЛезный 
мост в мире. уЩеЛье айрон-
БридЖ». д/ф

06.00 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
06.30 «Октонавты». М/с (0+)
07.00 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!». М/с (6+)
07.15 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». М/с (12+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 «Смешарики». М/с (0+)
08.05 «заЧарованные». т/с 
(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 «моЛодЁЖка». т/с (16+)
11.30 «квест». т/с (16+)
12.30 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Журчат рубли”. (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.00 «воронины». т/с (16+)
16.00 Т/с Кухня. (16+)
18.00 Уральские пельмени. 
Историческое. (16+)
18.30 Уральские пельмени. 
Гаджеты. (16+)
19.00 Шоу “Уральских пельменей”: 
“На ГОА бобра не ищут!”. (16+)
21.00 «Университет Монстров». 
Анимационный фильм
22.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК». Х/ф 
(16+)
01.00 «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА». Х/ф 
(16+)
02.40 «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯНА». Х/ф 
(16+)
05.10 6 кадров. (16+)
05.35 «Том и Джерри». М/с (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

03.55 «аГент». т/с (16+)
07.20 Эволюция. (16+)
07.50 «кремень. 
освоБоЖдение». т/с (16+)
11.50, 00.00 Большой спорт.
12.15 Пресс-конференция 
Александра Поветкина и Дениса 
Лебедева. Прямая трансляция.

13.15 «отдеЛ с.с.с.р.». т/с (16+)
16.45 «аФГан». д/ф (16+)
18.45 Главная сцена.
21.10 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция из 
Великобритании.
00.20 «территория». т/с (16+)
03.25 НEпростые вещи: “Танкер”. 
(16+)
03.55 НEпростые вещи: 
“Скоростной поезд”. (16+)
04.30 НEпростые вещи: 
“Как это сделано”. (16+)

06.45 Женская лига. Лучшее. (16+)
07.00 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
07.30, 07.55 «Турбо-Агент Дадли». М/с 
(16+)
08.25 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30 Танцы. (16+)
14.00 «универ». т/с (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 21.00 
Комеди Клаб. (16+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее. 
(16+)
20.00 Comedy Woman. (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 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ». 
Х/ф (16+)
04.15 Холостяк. Пост-шоу “Чего 
хотят мужчины”. (16+)
04.45 «ЧУЖЕРОДНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (16+)

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. (16+)

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 
(16+)
09.00 Великие тайны Ватикана. 
(16+)
12.00, 16.10, 19.00 Информационная 
программа 112. 
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «СФЕРА». Х/ф (16+)
17.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
20.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА». Х/ф 
(16+)
22.10, 02.45 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ». Х/ф 
(16+)
00.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР». Х/ф 
(16+)
04.45 «ПОТУСТОРОННЕЕ». Х/ф 
(16+)

06.30 Сделай мне красиво. 
(16+)
07.00 Был бы повод. (16+)
07.30, 18.00, 23.25, 05.55 Одна за 
всех. (16+)
07.55 «звЁздная Жизнь». д/с 
(16+)
09.55 «единственный мой 
ГреХ». т/с (16+)
18.05 «не родись красивой». 
т/с (12+)
19.00 «Брак по завеЩаниЮ. 
танЦы на уГЛяХ». т/с (12+)
21.00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». Х/ф 
(12+)
00.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф 
(0+)
02.15 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ». Х/ф 
(12+)
04.10 «еЛена оБразЦова. 
ЛЮБЛЮ в посЛедний раз». д/ф 
(16+)
05.10 Домашняя кухня. 
(16+)
05.40 Тайны еды. (16+)
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АКтуАЛьНый ДИАЛог

Людмила 
КАсПЕРоВА, 
Раиса ФИЛАтоВА 

В самом разгаре 
осенний призыв в 
Вооруженные силы 
России 2015 года. 
телерепортажи 
с боевых учений, 
военные программы, 
посвященные 
обороноспособности 
России всем, даже 
глубоко гражданским 
людям, доказывают, 
что военная реформа 
значительно 
изменила армию. 
Изменилось и 
отношение к ней у 
тех, кто отслужил, и у 
тех, кому предстоит 
это сделать. 

О том, как идет при-
зыв в объеди-
ненном воен-

ном комиссари-
ате  Раменского 
района, который 
организует и 
ведет военный 
учет не только в 
Раменках, но и в 
Дорогомилово, 
Очаково-Матве-
евском, Тропа-
рево-Никулино, а 
также в районе Про-
спект Вернадского, 
рассказывает  временно 
исполняющий обязанно-
сти начальника отдела воен-
ного комиссариата Москвы по 
Раменскому району Евгений 
СОРОКИН. 

сЛуЖит по ЖеЛаниЮ 
и с ЖеЛанием 
– евгений викторович, 
какова специфика  осеннего 
призыва 2015 года? 
– Если говорить о меропри-
ятиях, которые будут прово-
диться осенью, то упор будет 
сделан на формирование 
спортивных и научных рот. 
По-прежнему  большое вни-
мание уделяется набору по 
контракту. Это очень важное 
направление нашей работы. 
Президент России  заявил, что 
армия со временем должна 
стать профессиональной, и 
мы будем к этому стремиться. 
Стране нужны молодые, пер-
спективные военные специали-
сты, которые будут обладать 
свежими знаниями, потому что 
наука в целом и военное дело в 
частности, не стоят на месте. 
В связи с тем, что ребята-сроч-
ники служат всего год, мы осо-
бое внимание уделяем тем при-
зывникам, кто имеет какие-то 
специальные знания. Хочу ска-
зать, что высокотехнологичные 
войска в основном комплекту-
ются призывниками с высшим 
или средним специальным 
образованием. Это полезно и 
для армии, и для тех, кто только 
укрепит за время службы свои 
знания и навыки, приобретет 
профессиональный опыт. Что 
касается выбора, то мы всегда 

у ч и -
тываем 

п о ж е л а -
ния новобранце. 

Здесь как в учебе или работе – 
если с желанием идешь в тот 
или иной род войск, то и слу-
жить будешь хорошо. Правда, 
есть один нюанс: о своих наме-
рениях надо известить воен-
комат, как можно раньше, пока 
команды еще не сформированы 
и план не расписан. И тогда мы 
зарезервируем место. Иначе 
можно просто не успеть попасть 
в желаемую часть.
– существуют, на ваш 
взгляд, трудности  в  начав-
шейся осенней призывной 
кампании?
–  Одна из проблем, если так 
можно сказать, «переходя-
щих» из года в год, – опове-
щение граждан. Конечно же, 
совместно с управами, отде-
лами МВД  Дорогомилово, 
Раменки, Очаково-Матвеев-
ское, Проспект Вернадского, 
Тропарево-Никулино, ГКУ «ИС», 
добровольной народной дружи-
ной и общественными пунктами 
порядка организуем вручение 
повесток призывникам, кото-
рым от 18 до 27 лет, которые не 
пребывают в запасе и подлежат 
в соответствии с Федеральным 
законом от 28 марта 1998 г.  
№ 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе» при-
зыву на военную службу.
– если  призывник пришел 
вовремя на заседание при-
зывной комиссии, проявил 
гражданскую сознатель-
ность и личную ответствен-
ность за дело государствен-

ной важности – это, скорее, 
исключение, чем правило? 
– Нет, что вы! Явка на заседа-
ние призывной комиссии до 
сих пор у нас была высокая. Мы 
можем сейчас пройти с вами и 
посмотреть на сознательную 
молодежь, которой не безраз-
личны документы их воинского 
учета.  Особо подчеркну: чем 
раньше призывник придет на 
заседание призывной комис-
сии, тем больше будет у него 
возможностей выбора места 
службы и рода войск.

неоправданные 
страХи и 
неоБоснованные сЛуХи
– как вы считаете, евгений  
викторович, почему  у при-
зывников  возникает страх 
посещения призывной 
комиссии?
– Из-за неосведомленности. 
Оснований бояться нет. При-
чем,  призывник может прийти 
с родителями, получить ответы 
на волнующие вопросы. Никто 
больного человека на службу в 
армию брать не будет – это все 
необоснованные слухи, кото-
рые не знаю, с какой целью 
распускаются людьми, не све-
дущими в вопросах призыва. 
Нередко бывает и так, что 
именно из заключения меди-
цинской комиссии призывник и 
его родители узнают, что он, их 

сын, болен и призыву не подле-
жит.
– у многих, в том числе и у 
родителей призывников, 
есть боязнь службы вдали от 
дома.    
–  Что касается места службы, то 
традиционно ребята из Москвы 
направляются в части, дисло-
цированные в Центральном 
Федеральном округе, то есть 
относительно недалеко от сто-
лицы, либо в ней. Часть юношей 
отправляется на Черноморский 
и Балтийский флоты, в Крым. 
Будет продолжен также набор 
в войска специального назначе-
ния, военно-космические под-
разделения, научные и спортив-
ные роты.
Чтобы посмотреть, как устроена 
жизнь и прохождение службы 
у военнослужащего-срочника, 
мы каждый год совместно с 
префектурой округа устраи-
ваем День призывника.  В этом 
году он  пройдет  23 октября  
на базе войсковой части 83466 
(Рублевское шоссе, д. 2, корп. 
2). (Репортаж со Дня призыв-
ника читайте в следующем 
номере нашей газеты. – Ред.)

ЮноШам,  
оБдумываЮЩим Житье
– Что надо знать юношам, 
достигшим восемнадцати-
летнего возраста? 
– Пункт 1 ст. 59 Конституции 

Российской Федерации опре-
деляет: защита Отечества 
является долгом и обязанно-
стью гражданина Российской 
Федерации. А вот  «уклони-
стов» ждет строгость закона. 
Граждане, уклоняющиеся от 
призыва, подлежат розыску, 
приводу в отдел военного 
комиссариата силами поли-
ции. Они несут уголовную 
ответственность в соответ-
ствии со ст.328 УК РФ «Укло-
нение от прохождения воен-
ной и альтернативной граж-
данской службы». 
Хочу также напомнить:  право 
отсрочки дает не учебное 
заведение, а призывная 
комиссия. Поэтому акту-
альной и в нынешний осен-
ний призыв является учетная 
работа в вузах. По запросу 
прокуратуры проверяем воин-
ский учет жителей призывного 
возраста, проживающих на 
подведомственной нашему 
отделу объединенного воен-
ного комиссариата террито-
рии. Проверяем, в соответ-
ствии с какой аккредитацией 
высшие учебные заведения 
выдали справки гражданам, 
подлежащим призыву, на их 
отсрочку от службы в армии.  
– словом, лучше прийти в 
призывную комиссию сво-
евременно и решить все 
необходимые вопросы, свя-
занные с военным призы-
вом?
– Именно так.

вежливые люди
осеннего пРизыва

К походу в военкомат будь готов!

тЕЛЕФоНы 
«гоРЯчИХ ЛИНИй»: 
Правительство Москвы:  
8-495-679-19-26.
Рабочие дни: с  9.00 до 
18.00; предпраздничные: 
с 9.00 до 17.00; обеденный 
перерыв: с 13.00 до 14.00.

совет родителей 
военнослужащих Москвы: 
8-495-676-97-57.
Рабочие дни: с 9.00 до 
18.00; предпраздничные:  
с 9.00 до 17.00;  
обеденный перерыв:  
с 13.00 до 14.00. 

в овк раменского района во время призывной  кампании 
действует пять районных призывных комиссий. каждый 
вторник ведет прием юношей комиссия района раменки. 
в понедельник работают их коллеги из проспекта вернад-
ского и дорогомилово. в среду и четверг, соответственно – 
очаково-матвеевское и тропарево-никулино.
призывные комиссии  формируются специальным распоря-
жением мэра москвы сергея собянина. в их состав входят 
главы администраций муниципальных округов, представи-
тели управ, правоохранительных органов, учебных заведе-
ний, службы занятости и здравоохранения. медицинскую 
комиссию призывники проходят здесь же, в отделе. но если 
возникают сомнения, вопросы, юношу могут направить на 
дополнительное медицинское обследование в специализи-
рованные, профильные медучреждения. 

ПРИЗЫВНАЯ  КОМИССИЯ 

Первая партия 
призывников  из 7 человек 
отправлена на городской 
сборный пункт 20 октября. 
Ребята будут служить в 
учебном подразделении 
семеновского полка, 
частях Военно-морского 
флота и ракетных 
войск стратегического 
назначения.

В оВК Раменки на 
призывную комиссию 
прибудет до 1700 человек. 
В  ряды Вооруженных 
сил из отдела уйдет 
214 новобранцев. сегодня 
повестки вручены 
121 из них.

евгений 
сорокин. 
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гоРоДсКАЯ сРЕДА

общЕстВЕННый 
соВет

книги – наши 
веРные 
дРузья 
В минувший понедельник 
стартовал проект 
краудсорсинговой площадки 
правительства Москвы «Моя 
библиотека». он продлится 
до 30 октября. участникам 
проекта предстоит 
сформулировать идеи по 
возрождению популярности 
городских публичных 
библиотек, формированию 
новых трендов их развития.

–Д аже если библиотека 
будет оснащена по 

последнему слову техники, 
нельзя утверждать, что пре-
бывание в ней будет комфорт-
ным. На уровень комфортно-
сти библиотеки также влияют 
удобство ее залов, уютная и 
располагающая атмосфера, 
дружелюбное и вниматель-
ное отношение к читателям. 
Именно посетители библио-
тек могут предложить, как сде-
лать пребывание в городских 
библиотеках максимально 
комфортным, – отметила 
пресс-секретарь Московского 
городского библиотечного цен-
тра (МГБЦ) Анна Ландер. 

Кроме этого москвичи смо-
гут обсудить уровень сервиса, 
предложить услуги, которые 
будут востребованы и необхо-
димы им. 

– Краудсорсинг по разви-
тию московских библиотек – 
это повод для честного твор-
ческого разговора с нашими 
читателями  о возможностях 
библиотеки и о способах заин-
тересованного продуктивного 
взаимодействия с жителями 
Тропарево-Никулино, – гово-
рит Ирина Мазилкина, сотруд-
ница библиотеки №214 им.  
Ю.А. Гагарина. –  Что нужно 
для того, чтобы сделать библи-
отеку открытой средой для 
обмена идеями и проектами, 
как выйти за рамки мифов о 
библиотечной деятельности и 
в чем заключается секрет при-
влекательности библиотеки 
как демократичного социаль-
ного института, неформаль-
ного профессионального 
сообщества, объединяющего 
людей разных профессий и 
интересов. 

В результате проекта 
будут получены идеи, кото-
рые должны лечь в основу 
формирования образа 

библиотеки как современ-
ного культурного центра с 
качественным библиотечным 
обслуживанием, привлека-
тельного для всех возраст-
ных групп и всех слоев насе-
ления. 

В Москве готовятся и другие 
проекты, связанные с библи-
отеками. Например, в центре 
помощи бездомным «Ангар 
спасения» могут организо-
вать библиотеку для бездомных, 
а на пляжах и в общественном 
транспорте могут появиться 
точки для буккроссинга (обмена 
книгами).

слева направо: куратор зАо ольга Есина, 

победительница конкурса Екатерина 

Пахомова, руководитель центра госуслуг 

Внуково Кира степанова.

центры госуслуг Москвы «Мои 
документы» объявили в округах 
настоящую «охоту» на лучшего 
сотрудника. Ведь МФц ставят перед 
собой задачу воспитывать сотрудников 
и растить настоящие ценные кадры. 
отдел персонала для своих сотрудников 
организует тренинги, обучающие 
занятия, проводит работу над ошибками, 
помогая коллективу повышать 
профессиональный уровень. 

В  центрах Западного округа искали самого гра-
мотного, творческого и клиентоориентирован-

ного сотрудника. Через испытания прошли десять 
сотрудников, выдвинутых заявителями и колле-
гами из центров районов: Фили-Давыдково, Ново-
Переделкино, Проспект Вернадского, Солнцево, 
Крылатское, Можайский и Кунцево, Тропарево-
Никулино, Филевский парк, Раменки. Представляли 
домашнее задание на тему: «Я и мой центр», блиц-

опрос «Лото Центров госуслуг» и 
клиентские кейсы. 

Каждый сотрудник понимал, 
что победа в окружном кон-
курсе – это шанс принять уча-
стие в городском состязании и 
затем – всероссийском на зва-
ние лучшего сотрудника МФЦ. 
На этот раз удивляли песней.

По итогам прохождения трех 
конкурсных испытаний победу 
в Западном округе одержала 
ведущий специалист Цен-
тра госуслуг района Внуково  
Екатерина Пахомова. Лау-
реатами  конкурса стали: 
Анастасия Тимохина –  
Фили-Давыдково, Елена 
Новикова – Ново-Передел-
кино, Екатерина Филина –  
Проспект Вернадского, 
Людмила Шлеина – Солн-
цево, Анастасия Новокшо-
нова – Крылатское, Алена 
Шулимова – Можайский 
и Кунцево, Ольга Люби-

мова – Тропарево-Нику-
лино, Наталья Шаталова – Филевский 

Парк, Винера Фаттахова – Раменки. 

дадут 
пРикуРить
Новые требования 
к оснащению 
мест для курения 
на открытом воздухе 
и в изолированных 
помещениях, 
подготовленные 
совместно 
Минстроем 
и Минздравом 
России, начинают 
действовать. 

Т еперь специальные места 
для курения могут поя-

виться в подъездах многоквар-
тирных домов (причем только с 
согласия остальных жильцов) и 
на судах дальнего плавания. В 
курилках должны присутство-
вать: надпись «Место для куре-
ния», пепельницы, освещение 
в темное время суток. Работо-
датели должны будут оборудо-
вать таким образом все места, 
где курят сотрудники. В этих 
специально отведенных для 
курения местах должна быть 
система пожаротушения и вен-
тиляция. Помещения для куре-
ния в многоквартирных домах 
должны оборудоваться за счет 
собственников. 

Напомним, что в 2013 году в 
России был принят «антита-
бачный» закон, по которому 
курение сначала запретили 
на стадионах, в школах, вузах 
и больницах, на детских пло-
щадках и в самолетах. Также 
запретили рекламу и стимули-
рование продаж табака. Летом 
2014 года запретили курить в 
гостиницах, кафе и рестора-
нах, в поездах, на вокзалах и в 
аэропортах.

Штраф за курение в неполо-
женном месте составляет от 
500 до 1500 рублей (на дет-
ских площадках – от 2000 до 
3000 рублей).

Этой ночью в 
Москве будущее 
стало реальностью: 
комплекс «сколково» 
оказался во власти... 
живых роботов. До 
самого утра они 
разговаривали, играли 
в шахматы, пели и 
даже танцевали.  

«Р о б о н о ч ь – 2 0 1 5 » 
стала третьей в 
истории и побила 

предыдущие рекорды по 
числу участников и гостей. 
По данным организаторов, 
«ночь робототехников» в 
Сколково посетили 
более 1700 чело-
век.

На этот раз 
никаких лекций, 
только иннова-
ции в действии. 
Увлекательный 
квест для люби-
телей истории, 
арт-инсталляции, 
кино и мастер-
классы для всех жела-
ющих. Технический прогресс в 
действии, доступный каждому 
зрителю, еще раз доказываю-
щий, что роботы стали почти  
повседневностью.

Первая часть мероприятия 
стала наиболее волнитель-
ной – на сцене  Гиперкуба про-
шло объявление и награжде-
ние лучших проектов трека 
Robotics федерального стар-

тап-акселератора 
GenerationS. Как 
рассказала член 

правления РВК, 
руководитель про-

екта GenerationS Гуль-
нара Биккулова, робото-

технический трек собрал 252 
заявки от проектов со всех 
регионов России. До финала 
добрались 20 проектов  – все 

они прошли обучение в корпо-
ративном акселераторе трека. 
Лучшим признан BiPOD из Крас-
нодара – проект универсаль-
ного сверхпроходимого шасси, 
способного передвигаться по 
пересеченной местности, раз-
рушенным зданиям в условиях 
экстремальных ситуаций. 

Также в пятерку финалистов 
корпоративного акселератора 

Robotics GenerationS вошли 
облачный сервис распознава-
ния лиц для ритейла, интер-
нет-магазинов и ресторанов 
VisionLabs; система автопило-
тирования наземного транс-
порта Avrora; разработка полу-
автономного GPS/GLONASS 
приемника для беспилотных 
воздушных средств со счис-
лением координат методом 
визуальной одометрии TSURU 
и конструктор для юных ней-
ротехнологов «Битроникс».

ЛучШИй по пРофессии

сколково захватили 
живые Роботы 

Настоящим инновационным шоу 
стала очередная «Робоночь»

материалы полосы подготовили ольга полынская,  кирилл Журавок. 

РЕКоРДы пали

Краудсорсинг 
– это повод 

для честного 
творческого 

разговора  
с читателями 

библиотек  

центРы госуслуг 
объЯВИЛИ 
оХоту

Лучшим признан проект 
сверхпроходимого шасси, 
способного передвигаться по 
разрушенным зданиям в условиях 
экстремальных ситуаций 
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КуЛьтуРА НА зАПАДЕ

 тЕАтРАЛьНАЯ династия 

ПоЛЕзНый РесуРс

В юбилейный вечер был 
сыгран новый спектакль 
«Династия», куда пригла-

сили ребят из детских домов и 
малообеспеченных семей. 
Название спектакля говорит 
само за себя. В театре рабо-
тает талантливая артисти-
ческая династия – основа-
тель и директор театра Юрий 
Куклачев, его сын Дмитрий – 
артист и художественный 
руководитель театра, второй 
сын отца-основателя теа-
тра Владимир  тоже артист, 
дочь Екатерина – главный 
художник. В театральной 
труппе и Марина Куклачёва –  
жена Дмитрия, она – веду-
щая артистка и балетмей-
стер театра.

Потрясающим представление 
было с самого начала, когда 
Екатерина Куклачёва, расска-
зывая историю становления в 
профессии своего отца, рисо-
вала в режиме реального вре-
мени песком по стеклу чудес-
ные иллюстрации, которые, 
постоянно сменяя друг друга, 
проецировались на большой 
экран.
В спектакле выступили все 
члены семьи Куклачёвых со сво-
ими лучшими оригинальными 
номерами. Чего тут только не 
было: одна кошка передвига-
лась только на передних лапках 
по брусьям, другая раскачива-
лась на игрушечной лошадке, 
третья ходила по шару. Всего 
в представлении приняли уча-

стие сорок пуши-
стых артистов, один 

из которых позволил 
погладить себя зрите-

лям в зале. 
На пресс-конференции 

Юрий Куклачёв заметил: «Из 
ста кошек можно найти только 
одну, которая будет стоять на 
передних лапках». И это чудо, 
когда в руке великого артиста 
кошечка встала на передние 
лапки и сделала свечку, смогли 
лицезреть восхищенные ребята 
и я заодно.
Главную роль в спектакле играл 
Дмитрий Куклачёв, которому 
предстояло завоевать сердце 
красавицы, сыгранной его 

супругой – Мари-
ной. Чего он только не вытво-
рял, заставляя всё чаще биться 
сердца зрителей: крутил обруч, 
стоя на сложенных им барри-
кадах, жонглировал и, конечно, 
выполнял различные номера с 
кошками. 
Театр кардинально преоб-
разился в 2013 году: над его 
интерьерами работала гильдия 
художников под руководством  
Анатолия Кожухова. Например, 
деревянные маркетри на стенах 
и мраморные рисунки на полу 
сделаны по эскизам Екатерины 
Балябиной, а выкладывал мра-
мор с вкрапленными изображе-
ниями кошек турецкий мастер.

Катя бЛЮМ
В столице на сайте 
mosobr.tv начал 
работу  новый 
интернет-телеканал 
«Московский 
образовательный». 
В сетку вещания 
включены 
студийные новости, 
информационные 
сюжеты, авторские 
аналитические 
передачи, 
видеоматериалы 
школьного 
телевидения и ток-
шоу.

Ц ель проекта – сделать обра-
зование по-настоящему 

актуальной темой, в полном 
объеме использовать инте-
рактивные обучающие воз-
можности Интернета, а также, 
как можно более доступно и 
объективно, информировать 
зрителей обо всем самом 
интересном и злободнев-
ном в образовательно-куль-

турном пространстве 
Москвы. Формат веща-
ния в Интернете  гаран-
тирует максимальный 
охват аудитории. Над 
созданием телека-
нала работала команда 
ведущих столичных 
педагогов, директоров 

школ и  самих учащихся. 
Теперь на экране компью-
тера можно  посмотреть  про-
граммы и передачи, создан-
ные московскими школьни-
ками. «Для ребят выход на 
такой серьезный уровень, в 
прямой эфир – большой сти-
мул для учебы и интеллек-
туального роста, плоды их 

труда увидят не только роди-
тели и педагоги, но и много-
численные сверстники», – 
считает заместитель руково-
дителя департамента образо-
вания Москвы Александр Гав-
рилов.  А для образовательных 
учреждений, педагогических 
коллективов,  руководителей 
школ – это  еще одна возмож-
ность познакомить общество 
с достигнутыми результатами, 
поделиться своим опытом, 
затронуть, волнующие всех  
вопросы, обсудить их в  инте-
рактивном режиме. «Мы рас-
считываем, что канал будет 
ориентирован на совершенно 
разные целевые аудитории. 
Все жители города увидят то, 
что им важно, интересно и 
полезно», – убежден директор 
Московского центра техноло-
гической модернизации обра-
зования Александр Добряков. 
А главный редактор нового 
телеканала  Галина Свечко-
палова отмечает его актуаль-
ность и  богатое тематическое  
наполнение – это и авторские 
передачи, и мастер-классы, и  
школьные новости непосред-
ственно с места событий. 

и никакого 
попкоРна!
Ася смирнова
Кинотеатр  «Пионер» на 
Кутузовском проспекте  
отметил шесть лет со 
дня своего второго 
рождения. Первый 
сеанс здесь состоялся 
еще в 1953 году,  но в 
нулевые кинотеатр чуть 
было не превратился в 
ресторан-кальянную, 
а в  2008-м   вообще 
опустел. однако уже  в 
2009 году помещение 
попало в «хорошие руки» 
и за последние шесть 
лет превратилось в 
одну из самых модных 
и креативных площадок 
столицы.

Сейчас «Пионер» – это два 
небольших зала, киноклас-

сика и свежие фильмы на языке 
оригинала с русскими субти-
трами, фестивали европей-
ского кино, книжный магазин, 
уютное кафе в фойе и никакого 
попкорна. В репертуаре – кино-
хиты от арт-хауса до актуаль-
ного арт-мейнстрима и автор-
ских блокбастеров, открыты два 
летних экрана в парках Горького 
и Сокольники, регулярно прохо-
дят ретроспективы крупнейших 
художников нашего времени: 
Пола Верхувена, Алексея Гер-
мана, Веры Хитиловой, Белы 
Тарра, Алексея Балабанова ... 
Запущена совместная кинопро-
грамма с Пушкинским музеем, 
осуществляются постановки 
моноспектаклей под откры-
тым небом, показываются уни-
кальные отреставрированные 
режиссерские версии из фон-
дов мировой классики, гости 
кинотеатра – звезды первой 
величины: Фрэнсис Форд Коп-
пола, Тим Бертон, Рутгер Хауэр, 
Джим Хоберман, Луи Гаррель. 
Некоторые новинки совре-
менного кино можно посмо-
треть только здесь, например, 
«Любовь» Гаспара Ноэ.

кошки, как и дети, 
все талантливы
Знаменитый театр 
Куклачёва отметил свой 
25-летний юбилей

внеклассный РазговоР

Полина ШоРоХоВА
Фото: антон беляков  
и Михаил ковалев 
четверть века назад известный клоун 
Юрий Куклачёв первым в нашей 
стране и в мире стал заниматься 
цирковой работой с кошками, 
открыв театр на Кутузовском 
проспекте. Поначалу этот «кошкин 
дом» был частным, а 11 лет назад стал 
государственным. Его называют самым 
оригинальным театром мира и сегодня 
трудно сказать, какими  призами, кубками и 
званиями театр кошек еще не отмечен.

в день юбилея Юрию куклачёву на сцене подарил свою 
картину художник арсен егоян, изобразивший знамени-
того клоуна с двумя его любимыми четвероногими арти-
стами, один из которых – кот Борис, известный многим, в 
том числе и по рекламе. оказалось, что Борис, по словам 
основателя театра, это не только главный герой ряда спек-
таклей, но и отец нескольких котят, которые тоже стали 
талантливыми участниками волшебных представлений 
театра кошек. «кошки, как и дети, все талантливы, – сказал, 
улыбаясь, Юрий куклачёв. – надо просто найти у каждого 
свою изюминку!»

посмотреть передачи интернет-телеканала «московский обра-
зовательный» теперь можно и в интерактивном архиве, пройдя по 
ссылке:http://www.mosobr.tv/videos.html. видео группируется 
по рубрикам, которые будут еженедельно пополняться. среди 
передач, которые уже доступны зрителям: ток-шоу «клуб дирек-
торов», интервью «народный учитель», передача «на заметку», 
программа «я – патриот», «олимпийский резерв» и другие. все 
желающие могут опубликовать понравившуюся телепередачу у 
себя на страничке в социальной сети и оставить комментарии.

 
вещание 

станет 

ежедневным, 

каждую пятницу 

будут добавляться 

по 4 часа 

уникального 

контента 



На Западе МосквыГазета Западного административного округа Москвы16
№39/383  23 – 29 октября 2015

Выставка работ 
московских художников 
«Впечатление»: живопись, 
графика, декоративно-
прикладное искусство, 
фотография и скульптура.

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

  С 28 октября по 20 ноября
  8-499-795-60-62.

Интерактивная программа 
«Великое искусство чая» 
в Activity –лаборатории 
вкусностей и полезностей  
«Дни про еду»
В программе: для взрослой 
аудитории – лекция кулинарного 
тренера Светланы Хакимовой 
о чае; для маленьких гостей – 
мастер-класс, где дети вместе с 
персонажами сказочной страны 
Вкусляндия изготовят мармелад-
ных ежиков

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

  30 октября в 18.30
  8-495- 433-61-00.

Театральная постановка 
«Богема»
Сатирические миниатюры по рас-
сказам Тэффи в исполнении труп-
пы московского тетра «ReBelle»

 Клуб «Феерия», 
ул. 26 Бакинских комиссаров, 

        д.12, корп.2

  30 октября в 19.00
  8-903-251-71-18.

Котенок  и Щенок».   
Детский кинопоказ в 
рамках проекта «Киноклуб 
«Фантом» 

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

  26 октября,  16.00
  8-495-738- 20- 64.

«Пешка и Королева».  
Шахматный турнир

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

   28 октября,18.00
  8-495-738- 20- 64.

Монолог «Нежные слова». 
Речевой тренинг «Юный 
диктор».

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

  30 октября,  16.40
  8-499-142-77-84.

«Осенний  перезвон». 
Эстрадный вокал, дети 5–8 
лет. Открытый  урок студии 
вокала «Хрустальный 
колокольчик»

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

  30 октября, 17.30

  8-495-738- 20- 64.

Концертная программа 
вокального ансамбля 
МГТУ им. Н. Э. Баумана 
«Perpetuum mobile».

 «ДК «Внуково» 
Клуб-филиал № 1 (Внуково), 

        г. Москва, п. Внуковское, 
        пос. Минвнешторга, ул. Ленина, 
       д. 23.

  24 октября, 18.00
  8-495-736-64-65.

Кино-клубе «Герои книг на 
экране». Вам расскажут  
об одном из зачинателей 
советской мультиплика-
ции,  детском писателе, 
художнике-иллюстраторе, 
режиссере-мультиплика-
торе – Владимире Григо-
рьевиче Сутееве

 Большая 
Внуковская, д.6

  2 ноября, 15.00 
   8-495-736 23 74.

Церемония  награждения 
победителей Открыто-
го конкурса- выставки 
декоративно-приклад-
ного творчества «Золотая 
осень». Выставка работ 
участников конкурса 
представлена фойе

 КЦ «Внуково», ул. Большая 
Внуковская, д.6

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

НАШ ВЫБОР

Судьба и книга

В библиотеке  №198 
им. Б. Л. Пастернака прой-
дет  встреча с молодым 
талантливым автором сов-
ременного романа Еленой 
Вернер.

Елена Вернер родилась в Ир-
кутске. По окончании школы по-
ступила во ВГИК на сценарное 
отделение, в мастерскую драма-
тургов Юрия Арабова и Татьяны 
Дубровиной.

Елена в детстве практически 
потеряла зрение. Понадобилось 
4 операции для того, чтобы вос-
становить его. Слабое зрение 
способствовало развитию во-
ображения. Каждое лето Елена 
проводила на Байкале — это 
мистическое место оставило в ее 
душе таинственный отпечаток. 
Проза Елены Вернер глубокая 
и чистая, подобно водам Байкала.

Внешние авантюрно-приклю-
ченческие обстоятельства и то, как 
человек в этих обстоятельствах 
раскрывается, — вот о чем пишет 
Елена.

Активных зрителей ждет по-
дарок — один из романов Елены 
Вернер с автографом.

Итак, вас ждут 29 октября 2015 
в 18.30 по адресу: ул. Беловежская, 
д. 53, корп. 2, ст. метро «Молодеж-
ная», «Славянский бульвар». Тел: 
8-495-446-47-55. Вход свободный.
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КАЛЕйДосКоП

Шпион-
ская

учебка

Советские
штаны-

ковбойки

Скуба для
дайвинга

Теннисист
... Феде-

рер

«Непо-
корная»
(женское

имя)

Шофёр-
ское
туды-
сюды

Древняя
польская
столица

Пробел
в тексте

для линг-
виста

Грамотей
в изда-
тельстве

Клятва
молчания
или без-
брачия

Бездна
для свер-
женных
титанов

Трёхсти-
шие

у японцев

Труба,
проткнув-
шая этажи

Психичес-
кая

начинка
тела

Джентль-
менское
заведе-

ние

Роман
Лермон-

това

То, что
было на
самом
деле

Пора
прихода
Винни 
Пуха

Укладка
волос
назад

«Берёза»

(на фото)

среди
исланд-

ских певиц

Уважае-
мая

итальянка
Нехилый
детина

Настоя-
щее имя

Жорж
Санд

Наиболее
подходя-

щие
условия

Осведом-
лённый

опросник

Голубой
цветок на

память

Корабль,
снаряжён-

ный за
руном

Футбо-
лист, сте-
регущий
ворота

Заготовка
огурчиков

впрок

Обра-
ботка

картофеля
тяпкой

Поручение
избира-

теля
депутату

Собрат
Петрушки
в Англии

Морозиль-
ный симп-
том про-

студы
«Летаю-
щая кры-
ша» над
головой

Мифичес-
кий бык,
спутник
Шивы

«Озеле-
нённая»

царапинка

«Пресс»
на чане

с капустой

Мартин
из романа
Лондона

Хвостатое
тело

имени
Галлея

Древес-
ный

«аксакал»
пустыни

Рябина-
«негри-
тянка»

Соратник
Атоса

и Портоса

Нижняя
пришив-
ная часть

рукава

Слябин-
гование
иначе

...-Батор
и ...-Удэ

Туча, кото-
рая своё
отплакала

Священ-
нодей-
ствие

в храме

«Большая
семья» по-
шотланд-

ски

Соединяет
утюг

и розетку

Социаль-
ное поло-

жение
Спартака

Поле,
засеянное

с осени

Технарь
с вузом за
плечами

«Тонкость»
хиляка

Река
в Казах-

стане

Вид
налога на

Руси

Одеколон
советских
пижонов

Комис-
сионный
магазин
(разг.)

Звено
лязгаю-

щей
гусеницы

Процесс
появления

нового
козла

1/1000
дюйма

Ощуще-
ние, что

пора
выпить

Итальян-
ская

ветчина
Николай
запросто

Часть
сбруи

с желез-
ками

Место
первой
газовой
атаки

Голосок
Баскова

«Кузен»
омуля

Страна
Сан-...

Уличный
валютчик

Крымский
курорт

Оппонент
Лебедя
и Щуки

ОТВЕТЫ НА КВ № 38
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мрамор. Кастро. Потеря. Сухов. Мусс. Спил. Едун. Меру. Омоним. Диво. Эстакада. 
Рундук. Смерд. Икра. Викодин. Ярмо. Лари. Рапп. Горький. Клавир. Мали. Арапка. Базаров. Лак. Карибу. 
Жница. Дансяку. Камаз. Тэц. Осада. Брови. Ацтека. Сыворотка. Ная. Улус. Лемма. Аба. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мистерия. Махаон. Акведук. Ормуд. Космос. Ссср. Оплот. Отток. Друид. Уния. Пуэр. 
Марк. Наждак. Магний. Сдвиг. Диорама. Кропило. Ольха. Ириска. Рикша. Авария. Привкус. Осанна. 
Платон. Акация. Будуар. Занятие. Роды. Укор. Жмот. Изба. Коала. Эва. Асса. Авва. Кум.


