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Стр.5, 7 В столице  льготами на 
капремонт пользуются  около 
1,8 млн жителей. еще  миллиону 
граждан  предостаВляются 
городские субсидии.  сегодня 
собстВенники жилья также могут  
«подВинуть» сВой дом В очереди на 
капремонт.

Стр.11  более полоВины сВоего 
бюджета  москВа тратит на 
социальные программы. столица 
занимает перВое место по уроВню 
социальной защиты населения В 
стране. несмотря на то, что сегодня 
экономика пережиВает не самые 
лучшие Времена
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«Количество  отдыхающих в 
московских парках выросло 
в 3,5 раза, – отметил в ходе 
заседания правительства 
мэр города Сергей Собянин.  
Парки  пережили второе 
рождение, за пять лет их 
количество увеличилось 
до 400, они полностью 
благоустроены и оснащены 
современным оборудованием 
для спорта, игр и культурных 
развлечений.  Похоже, 
что сегодня отдых в парке 
москвичи предпочитают 
поездке за город».  

П арки стали местом  проведе-
ния  главных городских празд-

ников и фестивалей, только в 
День Победы на торжественные 
мероприятия в зеленые уголки 
столицы пришли более 5 млн 
человек.  Сегодня   эти островки 

тишины и покоя в самом центре 
мегаполиса  предлагают   гостям 
новые виды спортивных, досу-
говых и культурных программ:   
бесплатные занятия йогой,  вор-
каутом, бадминтоном и тенни-
сом, уроки танцев, кинопо-
казы, посещение   читаль-
ных залов и лекториев  в 
тени  деревьев, под звез-
дами.   Похвастаться 
новым обустройством 
могут как крупные  зоны 
отдыха:  ЦПКиО Горького, 
«Фили», Парк Победы, 
так и небольшие  зеленые 
уголки в отдаленных рай-
онах города.  Активисты 
из «Единой России» пред-

лагают продолжить работу по 
созданию народных парков на 
периферии, в частности рассмат- 
ривается проект благоустройства 
Нежинского бульвара в Очаково-
Матвеевском.  

За дни фестиваля миллионы москвичей смогли увидеть масштабные инсталляции ведущих 
профессионалов  в области 2D и 3D графики. В этом году организаторы праздника  подготовили 
специальную детскую программу «Город света детям» – шоу-парад забавных игрушек  на фасаде 
Центрального детского магазина на Лубянке. Здесь же можно было  «пролистать» страницы родной 
истории, и выйти в иные миры через специальные сказочные порталы. 

Фонтану быть!

конкурс 
для предпринимателей

Москвичи поддержали 
инициативу «Единой 
России» о возвращении 
фонтана на Лубянку. 
Активисты партии 
совместно с 
жителями  думают 
над восстановлением 
исторического облика 
старинной площади. 
Когда-то ее украшало 
изящное творение 
скульптора Ивана Витали.

У же более месяца в 
Москве проходят 

опросы и многочислен-
ные пикеты, по результа-
там которых стало ясно –  
фонтан необходимо вер-
нуть на прежнее место. 
 В поддержку данного про-
екта высказались 90 тысяч 
москвичей. Как отмечает 
председатель Комиссии 

по культуре и массовым 
коммуникациям, депутат 
Мосгордумы, единоросс 
Евгений Герасимов, «пар-
тийцы подходят к реше-
нию вопроса комплексно. 
Идет диалог и с жителями 
города, и с экспертами в 
области истории и архи-
тектуры». В итоге столич-
ное отделение партии ини-
циировало конкурс среди 
москвичей на лучший 
эскиз будущего фонтана. 
Каждый может отправ-
лять свои идеи на почту 
zafontan@mos-partya.ru. 
Лучшие проекты будут 
выставлены для голосова-
ния на сайте «За фонтан» 
и сайте Московского отде-
ления партии «Единая Рос-
сия».

Наша газета готова 
оказать помощь в 
продвижении малого 
бизнеса на западе 
Москвы. 

М ы расскажем о вас 
и вашем деле, если 

вы работаете в нашем 
округе, а также готовы 
выполнить необходимые  
конкурсные условия для 
публикации: 1) У вашего 
бизнеса должно быть не 
менее 3 сотрудников. 2) 

Ваш бизнес должен быть 
полезным или интерес-
ным для жителей Запад-
ного округа Москвы. 3) Вы 
должны сделать репост 
этой записи.
Давайте покажем, что 
запад Москвы развива-
ется и становится ком-
фортнее для жизни.  
Пишите о вашем бизнесе 
на:   https://www.facebook.
com/nazapademos 

москВа ускоряется 
Российская столица 
стала самым мобильным 
городом не только 
страны, но и мира.  По 
оценкам американских 
экспертов, она вошла в 
топ-10 городов планеты  
по индексу метро, заняв 
по темпам его развития 
10 место.  И опустилась 
на четыре позиции в 
рейтинге компании «Tom 
Tom» по загруженности 
дорог.

З а последние пять лет 
на 15% увеличилась 

скорость движения на 
столичных трассах,  что 
объясняется  строитель-
ством крупных транспорт-
ных развязок, введением 
выделенных полос (их 
протяженность сегодня 
210 километров, ими 
ежедневно пользуются 
1,5 млн человек) и рас-
ширением платной пар-
ковки.  В городе создано 
более 860 тыс. парковоч-
ных мест, перехватыва-
ющие парковки у метро 
теперь заполнены на 90%.  
С 10 октября платная пар-
ковка в городе  увели-
чится  точечно, что допол-

нительно  ускорит движе-
ние на дорогах столицы и 
уменьшит число аварий-
ных ситуаций. Появятся 
новые платные места для 
машин и в нашем округе  – 
в  районах  Дорогомилово  
и  Филевский  парк – на 
улицах Генерала Ермо-
лова, Кульнева, Новоза-
водской, Тучковской, Пло-
щади Победы и Багратио-
новском проезде.  Нужно 
отметить, что в городе  в 
семь раз увеличилось 
количество легальных 
такси, на 69% обновлен 
состав общественного 
транспорта,  сегодня в 
подземке курсируют 1300 
новых малошумных ваго-
нов с кондиционерами.
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В Москве проходит  
V Международный фестиваль 

«Круг света», арт-художники 
и дизайнеры всего мира  населяют  

пространство города  своими 
фантазиями и воспоминаниями

ускользающая 
красота 

досуг В городе

9 дней  

«звучит» в городе 

жизнеутверждающая  

симфония света, 

превращая фасады зданий, 

мосты и поверхность 

реки  в живые картины. 

завершающим аккордом  

праздника станет  

лазерное  шоу на 

Гребном канале

Екатерина 
РождЕСтвЕнСкая: 

каждый день 
нужно делать 
что-то ноВое!

  з а я В и  о  с е б е !
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ДобРАя традиция

ПуЛьС СтоЛИцы

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

Столичные власти 
активно поддерживают 
эффективные 
промышленные 
предприятия. об этом 
сообщил мэр столицы 
Сергей Собянин  
во время посещения  
оАо «Московский центр 
упаковки».

С
толичный градоначаль-
ник отметил, что Москва 
готова предоставить 

льготы промышленным пред-
приятиям. «Прежде всего, вме-
сто точечной поддержки новых 
производств, мы готовы пред-
ложить налоговые льготы и пре-
ференции всем промышлен-
ным предприятиям города, как 
новым, так и уже давно работа-
ющим», – отметил Сергей Собя-
нин.

Для реализации этих пред-
ложений в ближайшее время 
будут приняты новые законы  
«О промышленной политике», 
«Об инвестиционной политике» 
и поправки в налоговое законо-
дательство. 

Сергей Собянин добавил, что 
за последние 5 лет в сфере 
производства появилось более  
700 новых предприятий.

«Производство упаковок – 
это, конечно, не производство 
космических кораблей, но на 

самом деле это очень нужное 
и  высокотехнологичное про-
изводство. Оно обслуживает 
огромное количество пред-
приятий, которые поставляют 
продукты питания, перера-
ботки на московский рынок.  
И за последние годы импорто-
замещение в Москве по упа-
ковке практически закончи-
лось благодаря инвестициям, 
которые были сделаны в это 
предприятие», – заключил мэр 
города. 

метро убежало  
В подмоскоВье
Мэр Москвы Сергей 
Собянин и губернатор 
Московской области 
Андрей Воробьев приняли 
участие в торжественной 
церемонии открытия 
новой станции метро 
«Котельники».

«К отельники» Таганско-
Краснопресненской ли- 

нии – уже вторая станция 
московского метрополитена, 
которая вышла на террито-
рию Московской области, ей 
ежедневно смогут воспользо-
ваться около 200 тысяч пассажи-
ров. Сергей Собянин отметил: 
«Открытие новой станции даст 
возможность более равномерно 
распределить потоки пассажи-
ров». По словам московского 
мэра, это уже 15-я станция, кото-
рая открылась в Московском 
метрополитене за последние  
пять лет. 

Увеличение выпуска поездов 
на Таганско-Краснопреснен-
ской линии на пять пар в сутки 
позволило сохранить сред-
нюю загрузку вагонов на теку-
щем уровне. «Открытие станции 
метро «Котельники» позволило 
снизить избыточную нагрузку 
на станции «Выхино» и «Кузь-
минки», а также уменьшить 
интенсивность движения авто-
транспорта на юго-востоке 
Москвы», – доложил замести-
тель мэра Москвы, руководитель 
департамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры столицы Мак-
сим Ликсутов.

шлагбаум  
и софинансирование
Правительство Москвы 
приняло постановление о 
проведении эксперимента 
по софинансированию 
расходов жителей  на 
установку шлагбаумов, 
препятствующих въезду 
во дворы постороннего 
автотранспорта в зоне 
платной парковки. 

О дной из проблем, с кото-
рой регулярно сталкиваются 

москвичи, проживающие в зоне 
платной парковки, является 
массовый незаконный паркинг 
во дворах посторонних машин. 
Поэтому  столичные власти 
помогают жителям устанавли-
вать шлагбаумы, препятствую-
щие въезду во дворы посторон-
них машин, но не создающие 
проблем для прохода пешехо-
дов. 

«Москвичи часто обращаются 
в правительство Москвы за ока-
занием финансовой поддержки 
при закрытии своих дворов от 
машин, которые хаотично пар-
куются. Особенно это касается 
зоны платной парковки», – ска-
зал мэр Москвы Сергей Собя-
нин.

Жителям, решившим устано-
вить шлагбаум на своей дворо-
вой территории,  предлагается 
выплачивать  субсидии в раз-
мере 50 тысяч рублей. 

Эксперимент будет прохо-
дить только  в районах города 
Москвы, где созданы или плани-
руются к созданию платные пар-
ковки. Действие эксперимента 
распространится на всю терри-
торию района при условии, что 
в нем имеется хотя бы одна зона 
платной парковки. Субсидии 
будут выплачиваться только за 
шлагбаумы, которые будут уста-
новлены после начала экспе-
римента по факту выполненных 
работ.

 

 

В опрос расширения зоны 
платной парковки в 

москве будет обязательно 
обсуждаться с москвичами. 
об этом сообщил мэр города 
сергей собянин.
«по поводу расширения: 
она будет, конечно, расши-
ряться, но точечно, там, где 
есть серьезные проблемы 
с парковкой, с трафиком –  
возле торговых центров, 

каких-то офисных центров. 
и в любом случае перед тем, 
как ее вводить, мы проводим 
большую консультативную 
работу с общественностью, 
с местными депутатами и 
только после этого прини-
маем решения», – отметил 
сергей собянин. по его сло-
вам, следующий этап введе-
ния платных парковок запла-
нирован на декабрь.

 сВетоВая 
Феерия столицы

ЭКоНоМИКА развития

паркоВка за деньги 

Сергей 
Собянин побывал 
на открытии 
V Московского 
международного 
фестиваля «Круг 
света» в Парке 
Горького.

П о его словам, мероприятие 
стало  самым массовым 

за всю историю проведения: 
«Миллионы человек придут 
посмотреть световые шоу, 
десятки миллионов увидят 
их по Интернету и телевиде-
нию. Это действительно боль-
шой светлый праздник».

Мэр Москвы особо поблаго-
дарил дизайнеров за сотруд-
ничество: «Лучшие дизай-
нерские команды со всего 
мира приехали показать себя, 
своим талантом, искусством 
порадовать 
москвичей, 
сделать для 
всех нас 
о г р о м н ы й 
праздник».

Для све-
т о в ы х 
инсталля-
ций был 
использо-
ван ком-
п л е к с 
з д а н и й 
М и н о б о -

роны России на Фрунзен-
ской набережной. Зрителям 
представили световой спек-
такль из шести новелл: «Есть 
такая профессия...», «Рус-
ское географическое обще-
ство», «Световая классика», 
«Созвездия», «Световые 
открытия» и «Город световых 
явлений».

Фестиваль проходит  на 
девяти площадках в разных 
частях города и закроется 
4 октября водными фейервер-
ками и лазерным шоу на Греб-
ном канале в Крылатском.

Всего для проведения 
инсталляций использовано 
1000 световых приборов, 
более 220 проекторов, более 
700 киловатт звука и пять 
мегаватт электроэнергии, 
а также 33 тысячи залпов фей-
ерверков и свыше 500 единиц 
техники.

шедеВрам 
станет 
просторнее
Сергей Собянин 
повел заседание 
Градостроительно-
земельной комиссии 
(ГЗК) Москвы, на котором 
было  принято решение 
о строительстве нового 
корпуса Государственной 
третьяковской галереи на 
пересечении Кадашевской 
набережной и 
Лаврушинского переулка. 

Г осударственная Третьяков-
ская галерея обратилась в 

правительство Москвы с прось-
бой утвердить зону охраны объ-
екта культурного наследия, 
режимов использования земель 
и градостроительных регламен-
тов квартала, который зани-
мает музейный комплекс гале-
реи (квартал № 403 ЦАО). ГЗК 
просьбу удовлетворила.

Это позволит возвести на 
пересечении Кадашевской 
набережной и Лаврушинского 
переулка новый музейный 
корпус площадью 26,6 тыс. 
кв. метров и расширить экс-
позиционные площади глав-
ного художественного музея 
страны – Третьяковской гале-
реи.

преФеренции промышленности 

за пять лет руководства 
сергея собянина городом 
в москве создано более 
700 производственных 
предприятий

1 октября -  
международный день 
старшего поколения
«Люди старшего поколения – особая гордость Москвы 
и особая забота. Нет ничего более важного, чем оказание 
всемерной помощи пожилым москвичам. Спасибо 
за бесценный жизненный опыт и мудрость, которые 
вы передаёте следующим поколениям». 
Из поздравления Сергея Собянина
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НЕДЕЛя НА ЗАПАДЕ

ВСтРЕчИ с властью

ДоРоГИ Москвы

тЕАтРы Москвы

Встреча руководителей 
округа с жителями была 
посвящена вопросам 
комплексного развития 
запада Москвы. больше 
всего собравшихся в 
зале школы №1584, 
что на Рублевском 
шоссе, волновали 
проблемы реновации 
промышленных зон, 
организация дорожного 
движения, обустройство 
дворов и открытие 
новых народных 
парков, безопасность 
пешеходных переходов 
у детских учреждений, 
удобное размещение 
МФц в районах Кунцево 
и Крылатское и, 
конечно, реализация 
городских проектов 
по комплексному 
благоустройству 
вылетных магистралей.

В 
частности  были подве-
дены итоги реконструк-
ции Можайского шоссе, 

которая  проходила в рамках 
программы «Моя улица» и в 
настоящий момент находится 
в стадии завершения. Выпол-
нен огромный блок работ, свя-
занных с заменой газонов, рас-
ширением дорожного полотна, 
благоустройством дворовых 
территорий и детских площа-
док в прилегающих к трассе 
домах. Обновленная маги-
страль не только максимально 
удобна для передвижения, но 
и радует глаз – вечерняя под-
светка, цветущие клумбы, 
изумрудная зелень газонов. По 
словам и.о. префекта округа 
Виктора Клименко, запад 
Москвы продолжает оста-
ваться главной строительной 
площадкой города, не снижая 
при этом уровня  комфорта  

для жителей.  Так, при стро-
ительстве Северо-Западной 
хорды в первую очередь  будут 
учитываться интересы  тех, 
кто проживает рядом. Улицу 
Ярцевскую, входящую в состав  
скоростной трассы, решено 
оставить в прежних грани-
цах, что не может не радовать  
жителей.  В скором времени 
на улицу Бобруйскую вернется 

безопасный пешеходный 
переход, оснащенный необ-
ходимым оборудованием для 
слабовидящих. Будут выслу-
шаны пожелания и жителей 
поселка Рублево, которые  
хотят лично принимать участие 
в обсуждении проекта строи-
тельства моста через Москву-
реку. Они создадут инициатив-
ную группу и выступят со сво-

ими предложениями  во время 
проведения общественных 
слушаний по данному вопросу. 
Коснется реновация и пром-
зоны между Бобруйской и 
Молодогвардейской улицами, 
которая сделает этот сегодня 
малопривлекательный уголок 
запада Москвы современным 
офисно-производственным 
пространством, удобным  для 

работы и жизни. 
Лес за стадио-

ном «Медик», 
к о т о р ы й 
н а х о д и т с я 
на балансе 
м е с т н о г о 
л е с н и ч е -
ства, обе-

щают приве-
сти в порядок, 

появятся фонари  
и на обновленной 

набережной, а к филиалу  
№3 поликлиники №195  сде-
лают удобные подходы. У дома  
№ 26/4  на Рублевском шоссе 
починят дорогу, сегодня она 
находится в плачевном состо-
янии, но  после того, как будет 
обнаружен ее собственник, 
изменится кардинально.  Вре-
менные неудобства жителей 
этого дома, которые сетуют на 
появление  меняющих облик 
двора, разумеется, не в луч-
шую сторону,  двух бытовок, 
объяснимы начавшимся капи-
тальным ремонтом фасада 
здания. 

строить и жить Взбодрить 
тело и дух
Велосипедный пробег 
«Спорт против ВИч» 
студентов медицинских 
высших учебных 
заведений прошел в 
минувшую субботу при 
поддержке Московского 
городского центра 
профилактики и борьбы 
со СПИДом московского 
департамента 
здравоохранения 
и Национальной 
вирусологической 
ассоциации. 

О н двигался от Универси-
тетской набережной  в сто-

рону Московского городского 
Дворца детского творчества, 
далее прошел вдоль Воро-
бьевых гор и вокруг Нескуч-
ного сада, а затем вернулся 
в исходную точку. В велопро-
беге участвовало около пяти-
десяти человек.
«Акция проходила под девизом 
«Вместе к победе!», что под-
черкивает равенство и общую 
цель неравнодушных людей, 
которые собрались на вело-
пробег. Также не стоит забы-
вать, что все вокруг: и хорошее, 
и плохое, – берет исток в наших 
мыслях и образе жизни. А 
спорт – лучший способ настро-
иться на здоровый лад, дисци-
плинировать себя, взбодрить 
тело и дух», – сказал руково-
дитель молодежного общества  
«ЭГИДА» Николай Лунченков.
Согласно данным официаль-
ной статистики, на территории 
Москвы проживает 40 тысяч 
751 человек, инфицированных 
ВИЧ. Благодаря программе 
профилактики, удалось сни-
зить заболеваемость инфек-
цией среди молодых москви-
чей до единичных случаев.

Мэр Москвы Сергей 
Собянин запустил часы 
обратного отсчета до 
начала чемпионата мира по 
футболу–2018. теперь, во 
время прогулки по Красной 
площади, любой желающий 
может посмотреть, 
сколько дней осталось до 
глобального футбольного 
события.

Время, Вперед! отсчет пошел 

материалы полосы подготовили ольга полынская, кирилл Журавок. 

сокращаем 
Время 
Работы на Северо-
Восточной хорде идут 
с опережением плана и 
могут быть закончены 
раньше срока. об этом 
сказал Сергей Собянин, 
посетив строительство 
участка новой 
транспортной артерии 
Москвы.

О н отметил, что участок, про-
ходящий от Измайловского 

до Щелковского шоссе, пред-
ставляет собой непростую 
задачу для строителей, однако 
можно рассчитывать, что они 
закончат работы раньше срока  – 
уже в следующем году. 
Ожидается, что в завершен-
ном виде Северо-Восточная 
хорда значительно улучшит 
дорожное движение в Москве, 
снизит интенсивность трафика 
в центре города и на МКАД, 
позволив водителям пере-
мещаться между вылетными 
магистралями столицы напря-
мую.  «После того, как это сое-
динение будет сделано, время 
в пути будет около 15 минут», – 
отметил Сергей Собянин.

долгострою
пришел 
конец 
В Москве завершилось 
строительство новой 
сцены театра им. Евгения 
Вахтангова. Строительство 
новой сцены велось 13 лет.

«Т еатр оборудован по 
последнему слову техники 

всем необходимым, в том числе 
сценой и залом для репетиций. 
Я надеюсь, что в театре понра-
вится, тем более что он у нас 
самый популярный в Москве, 
несмотря на множество других 
замечательных театров», – ска-
зал мэр Москвы Сергей Собя-
нин. 

тротуары 
Вернут 
пешеходам
В столице подводят 
первые итоги работы 
приложения «Помощник 
Москвы». За первые 
две недели его скачали 
более 20 тысяч человек, 
с помощью системы 
выставлено уже более 
тысячи штрафов.

П о словам заммэра, руково-
дителя департамента транс-

порта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 
Максима Ликсутова, на сегод-
няшний день с помощью при-
ложения можно сообщить о 
нарушении правил парковки.  
«С 1 ноября функционал будет 
расширен – пользователи 
смогут фиксировать наруше-
ния правил остановки и сто-
янки транспортных средств.  
С 1 декабря приложение может 
начать фиксировать парковку на 
газоне», – добавил Максим Лик-
сутов. 
Пользователи приложения 
могут сообщить о нарушении 
правил парковки и отправить 
подтверждающие фотогра-
фии.  

Жители кунцево мечтают 
о собственном  народном 
парке, но  вопрос о его 
благоустройстве будет 
решен не раньше 2017 года

на миусском кладбище 
москвы прошла 
торжественная церемония 
захоронения урны с прахом 
красноармейца николая 
Яковлевича подгорнова.

останки бойца, погибшего 
в годы Великой Отече-

ственной войны, 1 ноября 
прошлого года нашли поиско-
вики отряда «Велес» в Псков-
ской области. В 1941 году 
здесь шли ожесточенные бои. 
По солдатскому медальону 
были установлены личность 
и место жительства солдата. 
Родственники Николая Яков-
левича приняли решение 
захоронить останки воина на 
родине.
«В 1941 году отец ушел на 
фронт, прислал несколько 

писем, – рассказывает его 
дочь Валентина Николаевна 
Хладовская, – а потом при-
шло письмо, что он пропал без 
вести. Долгие годы, сначала 
мама, потом мы с сестрой 
пытались разузнать судьбу 
нашего отца, но все было 
тщетно. Представьте мое 
состояние, когда в прошлом 
году раздался телефонный 
звонок. Позвонила девушка из 
поискового отряда, и сказала 
что найдено захоронение, и 
что один из погибших воинов 
мой отец». 
Под музыку гимна России  
солдаты почетного караула 
опустили урну в землю. Про-
гремел траурный салют. Род-
ные и близкие советского сол-
дата бросили горсть земли на 
могилу.  

В родной земле

ВЕчНАя паМять

сегодня жителям хочется грамотной и удобной 
организации дорожного движения. они просят вернуть 
ряд отмененных остановок и маршрутов общественного 
транспорта. каким рейсам и остановкам быть – решит 
транспортная комиссия. 

На вопросы жителей запада Москвы ответил
и.о. префекта округа Виктор Клименко

в 

кунцево и 

крылатском могут 

появиться удобные 

для посетителей 

отделения мФЦ. 

данный вопрос 

на  стадии 

согласования с 

руководством  

города 
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ПРяМАя ЛИНИя 

стань активным! 

–З
дравствуйте, андрей 
александрович, вас 
беспокоит наталья 

тернопольская с  улицы ака-
демика анохина. подска-
жите, пожалуйста, как лучше 
организовать сбор средств 
на капитальный ремонт 
дома? сегодня мы по умол-
чанию стали заложниками 
ситуации  – теперь нашими 
деньгами будет распоря-
жаться региональный опе-
ратор, а у наших соседей по 
улице  открыт спецсчет, они 
утверждают, что сами теперь 
контролируют процесс.  
– Действительно, Наталья, 
спецсчет дает некоторую сво-
боду действий, но он эффекти-
вен только в том случае, если 
все жители дома регулярно 
оплачивают коммунальные пла-
тежи. Для нерадивых и недобро-
совестных собственников жилья 
данная программа не подходит. 
Деньги со спецсчета могут тра-
титься только на капитальный 
ремонт, следить за данным про-
цессом должны председатели  
ЖСК и ТСЖ или представители 
управляющих компаний. Если 
жители вашего дома не прово-
дили собраний и не принимали 
соответствующих решений, то, 
естественно, ваши деньги будут 
аккумулироваться на счетах 
регионального оператора, он 
определит и сроки  капиталь-
ного ремонта. Но в вашем слу-
чае, как мне кажется, это опти-
мальный вариант.
– да, соседи у нас не знают 
друг друга, и не обсуждают 
такие важные вопросы, а это 
значит, что мы к спецсчету 
просто  не готовы. кстати, 
когда начнется капитальный 
ремонт  многоквартирных 
домов в районе?
–  Он уже идет. В четырех домах 
мы меняем лифты, собираемся 
продолжать данную программу 
и в следующем году. А вообще  
основные работы  начнутся по 
плану не ранее 2027 года, наш 
район молодой, ускорять сроки 

мы имеем право только при 
наличии серьезных проблем, 
таких, как протечка кровли или 
разрушение фасадов зданий. 
– наш дом достаточно кре-
пок, говорить о скором 
ремонте не приходится. 
спасибо за разъяснение, 
похоже, нам нужны акти-
висты, представляющие 
наши интересы в различных 
инстанциях власти.
– Сегодня в районе работают 
118 общественных советни-
ков, так называемые, пол-
преды соседей, их выдвигают 
сами жители, каждая канди-
датура проходит утверждение 
в управе. Если вам есть, кого 
предложить в качестве связую-
щей нити между домом и упра-
вой, предлагайте! Это очень 
удобный способ двустороннего 
взаимодействия. 
– спасибо! мы подумаем. 
всего доброго. 

БереГись автомоБилЯ
– прямая линия, андрей 
александрович? вам дозво-
нилась елена владимировна, 
нас  волнует  состояние авто-
стоянки у поликлиники № 8  
по адресу мичуринский про-
спект, олимпийская деревня, 
14. после сноса тентов-
укрытий для машин, здесь 
планировалась организа-
ция парковочных карманов. 
мы ждем, работы не завер-
шены, а впереди осень – 
дожди, вода будет стоять в 
виде огромных луж.  также 
давно мечтаем превратить  
центральную аллею олим-
пийской деревни в пеше-

ходную зону, пока здесь 
по-прежнему свои правила 
диктуют автомобилисты. 
– Уважаемая Елена Владими-
ровна, мы обязательно рассмо-
трим вопрос о создании пеше-
ходной зоны в обозначенном 
вами месте, над этим предстоит 
работать совместно с город-
ским руководством, я возьму 
этот вопрос на личный контроль. 
Сейчас мы частично перекрыли 
доступ транспорта на централь-
ную аллею, но лишь частично, 
будем добиваться ее превраще-
ния в уютный  променад. Поже-
лания  жителей  для нас закон.  
Обязательно доведем до конца 
и строительные работы на  ука-
занной вами автопарковке. Тем 
более погода, как говорится, 
благоприятствует этому.
– спасибо, хочется верить, 
что все у нас получится.
– Непременно, иначе и быть не 
может.
– добрый день, с вами гово-
рит Фима семеновна из 
олимпийской деревни. Хочу 
пожаловаться на ситуацию 
у дома № 3, здесь распо-
ложены отделения почты и 
сбербанка, пройти по троту-
ару невозможно – всюду идет 
активная парковка машин. 
пешеходы оказываются в 
тесном кольце блокады со 
стороны владельцев личного 
транспорта. Это первое. и 
второе – мечтаем вернуть на 
центральную аллею олим-
пийской деревни хлебную 
палатку, нам, людям пожи-
лым, ветеранам войны и 
труда далеко ходить тяжело. 
неужели нельзя иметь 

маленький торговый 
павильон в шаговой 
доступности от дома? 
–  Уважаемая Фима Семе-
новна, вы не единствен-
ная, кто просит вернуть 
этот бакалейный киоск на 
старое  место. Мы это обя-
зательно сделаем,  но вопрос 
требует времени и согласова-
ния с департаментом торговли и 
услуг Москвы. Что касается пар-
ковки машин у банка и почтового 
отделения, то на первых порах 
мы просто перекроем подъезды 
бетонными вазонами, освобо-
див тротуар для пешеходов.
– спасибо огромное, что 
услышали нас. управа рай-
она с нами – это радует, 
обнадеживает. 
– Мы всегда на страже ваших 
интересов. 

 дому нуЖен ХозЯин
– здравствуйте, до вас 
дозвонилась жительница 
никулинской улицы из дома 
№6 анна ивановна, нам во 
дворе нужны современные, 
яркие, радующие глаз дет-
ские площадки, мы устали 
от стройки под окнами, она 
настроения своим видом не 
повышает. да и дети мечтают 
о    благоустроенном  уголке  
для игр и забав. 
– Я вас очень хорошо понимаю, 
все строительные работы будут 
завершены в декабре этого 
года, непривлекательная пло-
щадка превратится в уютный 
двор, вид из окна снова будет 
радовать жителей, а малыши 
ощутят себя хозяевами нового 
игрового городка. 
– спасибо, будем ждать.
 – добрый день, андрей алек-
сандрович, с вами говорит 
виктор павлович – предсе-
датель Жск «квартет», про-
спект вернадского, 119. 
у меня накопилось много 
вопросов, пожеланий, 
просьб. во-первых, хоте-
лось бы завершить ремонт-
ные работы в третьем подъ-
езде нашего дома, а также 

з а к р ы т ь 
провал грунта рядом с вхо-
дом в подвальные помеще-
ния. мы  продолжаем испы-
тывать трудности с парков-
кой чужих машин в нашем 
дворе. Хочется сделать тро-
туары  свободной зоной для 
пешеходов, но они сегодня 
по воле автовладельцев пре-
вращаются в единое пар-
ковочное пространство.  
– Проблема, Виктор Павлович, 
общая для района. Программа 
по организации  парковочных 
карманов не обеспечила всех 
владельцев личного автотран-
спорта бесплатными местами,  
но мы делаем все возможное, 
чтобы в районе было просторно 
всем: и водителям, и пешехо-
дам. В частности у нас постро-
ены четыре многоуровневых 
парковки, думаем и дальше 
продолжать демонтаж старых, 
отживших свой век ракушек и 
укрытий для машин и организа-
цию стоянок. А пока перекроем 
доступ на газоны и тротуары 
специальными ограждени-
ями. Пешеходы в приоритете, 
мы думаем, прежде всего, 
о них. Остальные ваши про-
блемы также решим в рабочем 
порядке, все замечания и тре-
бования будут учтены.
– спасибо, андрей алек-
сандрович! вопросов и про-
блем возникает много, но 
главное – мы решаем их 
оперативно.
– Спасибо и вам, нас радует 
активность председателей и 
представителей управляющих 
компаний, у каждого дома дол-
жен быть свой рачительный 
хозяин. 

Вид из окна  
должен радоВать

на центральной аллее 
олимпийской деревни может 
появиться пешеходная 
зона, а один из дворов 
района станет музеем 
памяти  ветеранов великой 
отечественной войны

парк Школьников, благоустроенный год назад, стал 
еще одной зоной отдыха и спорта в районе

На вопросы жителей ответил глава управы района Тропарево-
Никулино Андрей Обухов
Маргарита 
СоГРИНА 
За час прямой линии 
жители тропарево-
Никулино смогли  узнать о  
перспективах  социально-
экономического 
развития родного  района, 
сроках реализации 
программ   благоустройства 
и капитального ремонта, 
деятельности общественных 
советников и активистов молодежной 
палаты. они также успели  озвучить и свои  
пожелания по  организации платных и бесплатных 
парковок, строительству многоуровневых стоянок 
для машин, обустройству детских и спортивных 
площадок, пешеходных зон, магазинов шаговой 
доступности.  

 в этом 

году  в районе  

благоустроены  

 87 дворов, 9 

пришкольных территорий,  

в  школе № 875 идет 

установка    спортивных  

и игровых тренажеров  для 

слабовидящих ребятишек.  

в 4 домах  заменят  

12 лифтов. продолжается 

реконструкция парка 

в олимпийской 

деревне
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Игорь 
КоВАЛьчуК, 
фото автора 
В столице стартовала 
программа 
капитального 
ремонта, и именно 
эти вопросы больше 
всего интересовали 
наших читателей. 
Кто будет выбирать 
подрядчиков, 
что будет 
ремонтироваться 
и каковы действия 
собственников жилья 
по подготовке дома 
к капитальному 
ремонту? А также –
кто сможет получить 
субсидии и льготы? 

моЯ Хата с краю  

–С
ергей алексеевич, 
здравствуйте, ольга 
николаевна на связи. 

Я живу на кутузовском про-
спекте, дом 10.
– Здравствуйте, Ольга Никола-
евна, слушаю вас. 
– наш дом сейчас находится 
на капитальном ремонте, 
но, кажется, он может 
сорваться. дело в том, что 
некоторые жильцы отказыва-
ются пускать в свои квартиры 
специалистов. как нам быть в 
такой ситуации?  
         – Ольга Николаевна, действи-
тельно по этому адресу есть две 
квартиры, где жильцы пытаются 
изменить проектное решение 
по замене электрики. Но изме-
нение проектного решения не 
принимают ни органы исполни-
тельной власти, ни жители. Сей-
час мы эти вопросы решаем.
– сергей алексеевич, а если 
вообще такая ситуация воз-
никает, когда жильцы отка-
зываются обеспечить доступ 
в свою квартиру, например, 
поменять стояк. не дай бог 
прорвет, может затопить 
целый этаж.  
–  Обратимся к закону. Согласно 
правилам содержания общего 
имущества многоквартирного 
дома и правилам пользования 
жилыми помещениями, общее 
имущество должно содер-
жаться в состоянии, обеспе-
чивающем полную готовность 
коммуникаций и другого обо-
рудования, а собственник или 
наниматель жилого помеще-
ния обязан впускать предста-
вителей для осмотра техниче-
ского и санитарного состояния 
помещения и для выполнения 
ремонта оборудования в нем. 
Также законом установлено, 
что в состав общего имущества 
входит механическое, электри-
ческое, санитарно-техническое 
и иное оборудование, находя-
щееся в многоквартирном доме 
за пределами или внутри поме-
щений и обслуживающее более 
одного жилого помещения  
(п. 2 Правил содержания 
общего имущества). Именно 
поэтому собственники обязаны 
впускать в свою квартиру пред-

ставителей и уполномоченных 
лиц эксплуатирующей компа-
нии для осмотра состояния 
оборудования и коммуникаций 
и для проведения соответству-
ющего ремонта. Если дого-
вориться с негостеприимным 
соседом не получается, обра-
щайтесь в суд. Это, пожалуй, 
единственный способ добиться 
положительного результата. 
Судебная практика показывает, 
что чаще всего иски на разре-
шение допуска в квартиру для 
проведения ремонта удовлет-
воряются.
– поняла, большое спасибо. 

соБственный счет дома 
или оБщий «котел»
– здравствуйте, беспокоит 
игорь николаевич, можай-
ский район. какие действия 
собственников по подго-
товке дома к капитальному 
ремонту? что делать нужно 
собственникам?
– Действия собственников по 
сути дела все уже завершены. 
В домах прошли собрания, где 
жители должны были ознако-
миться с этой программой, что 
конкретно в их доме делается. 
И в первоочередных домах, там, 
где уже есть краткосрочная про-
грамма по капремонту, люди 
должны были на собрании озна-
комиться со сметами на про-
изводство работ, которые им 
представлялись, и самое глав-
ное – это выбрать способ, как 
они накапливают финансовые 
средства. Будет ли это специ-
альный счет или деньги посту-
пят на счет регионального опе-
ратора.
– что лучше – собствен-
ный счет дома или общий 
«котел»? 
– Специальный счет под-
разумевает аккумулирова-
ние средств на самом доме, 
которые потом идут на оплату 

работ по данной программе. 
При выборе регионального 
оператора деньги  аккумули-
руются со всех жилых домов 
и уже региональный опера-
тор в соответствии с планом 
мероприятий распределяет 
их на ремонт. Сначала сред-
ства направляют на один дом, 
потом на другой, затем на 
следующий, и так по порядку. 
При аккумулировании денег 
на специальном счете людям 
придется задумываться над 
проблемой, покрывают ли 
собранные средства предус-
мотренные программой виды 
работ. 
– сергей алексеевич, а 
можно как-то подвинуть свой 
дом в очереди на капремонт?  
– Для того чтобы пересмотреть 
сроки проведения ремонта, 
жильцам необходимо обра-
титься либо в свою управляю-
щую компанию, в управу, либо 
в столичный фонд капитального 
ремонта. Они должны напра-
вить коллективное письмо с 
просьбой дополнительного 
обследования их дома. После 
этого специальная комиссия 
рассмотрит возможность кор-
ректировки сроков.
– алло, прямая линия? 
здравствуйте, это житель-
ница дома №18 по можай-
скому шоссе татьяна Федо-
ровна беспокоит.
– Добрый день, Татьяна Федо-
ровна, слушаю вас.

– сергей алексеевич, ска-
жите, где можно получить 
информацию о том,  какие  
способы накопления денег 
на капитальный ремонт 
выбрали дома в округе?
– Татьяна Федоровна, все 
данные есть. С ними можно 
ознакомиться как на сайте 
префектуры, так и на сайте 
департамента капитального 
ремонта. Это большой спи-
сок, программа рассчитана с 
2015 по 2044 год. Кроме того, 
в управах каждого района  
работают консультационные 
кабинеты, где любой желаю-
щий может получить необхо-
димую информацию. Также 
работает горячая линия 
департамента капитального 
ремонта, телефон 8-495-539-
37-87.
– Хорошо, спасибо.
– Всего доброго.

ремонтировать или 
отказатьсЯ?
–здравствуйте, Эмилия 
александровна на проводе. 
– Добрый день.
– подскажите, пожалуй-
ста, что входит в программу 
капитального ремонта. что 
ремонтировать будут?  
– Добрый день. Столичная про-
грамма включает в себя все обя-
зательные виды работ, а также 
ряд дополнительных работ, учи-
тывающих специфику жилищ-
ного фонда города. В рам-
ках программы капитального 
ремонта будут отремонтиро-
ваны основные системы дома, 
которые входят в обязательный 
перечень работ (услуг) по капи-
тальному ремонту с учетом осо-
бенностей конкретного дома. 
Средства Фонда капитального 
ремонта многоквартирных 
домов могут быть направлены 
на следующие виды работ: 
ремонт внутридомовых инже-

нерных систем электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения, водо-
отведения; ремонт или замену 
лифтового оборудования, при-
знанного непригодным для экс-
плуатации, ремонт лифтовых 
шахт; ремонт крыши, фасада, 
фундамента, подвальных поме-
щений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном 
доме. Кроме того, данный взнос 
включает привлечение самых 
разных специалистов по про-
ведению экспертиз, разработке 
проектов.
– у нас дом новый, можно ли 
решением собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме отказаться от уча-
стия в капитальном ремонте?
– Отказаться от участия в капи-
тальном ремонте нельзя. В 
соответствии со ст. 169 Жилищ-
ного кодекса Российской Феде-
рации собственники помеще-
ний в многоквартирном доме 
обязаны уплачивать ежеме-
сячные взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме. 
– Ясно, спасибо. 

о счетчикаХ,  дворникаХ 
и подГотовке к зиме
– добрый день, прямая 
линия? 
– Да, здравствуйте, слушаю вас. 
 – меня зовут александр, ска-
жите, пожалуйста, в какие 
сроки необходимо проводить 
проверку приборов учета 
горячей и холодной воды?
– Законодательно сроки отчет-
ности не установлены, пери-
одичность поверки указана в 
паспорте приборов, но жиль-
цам все равно приходится 
обращаться в аттестованные 
компании раз в пять лет. После 
проведения работ заказчики 
получают акт о техническом 
состоянии приборов учета, из 
которого должно следовать, 
что приборы соответствуют 
государственным стандартам. 
Документ должен быть пере-
дан в управляющую организа-
цию.
– здравствуйте, меня зовут 
петрова вера владими-
ровна, я из района проспект 
вернадского.  подскажите, 
можно все-таки передавать 
данные счетчиков учета горя-
чей и холодной воды по теле-
фону? у нас, пенсионеров, 
интернета нет.  
 – Да, можно. Показания счетчи-
ков можно передавать для рас-
чета в МФЦ на любом носителе. 
 – добрый день, едва дозво-
нилась до вас. надежда 
петровна на связи, район 
кунцево, жительница с улицы 
маршала тимошенко. мне 
кажется, стали хуже убирать 
дворы. у нас есть какая-то 
проблема с дворниками?
– Здравствуйте, Надежда 
Петровна. Хочу вас заверить, 
что в каждом дворе дома есть 
дворник. Наш округ полностью 
укомплектован.  
– здравствуйте, беспокоит 
андрей васильевич, я из рай-
она дорогомилово. у меня 
такой вопрос. как сейчас 
округ готовится к зиме?
– Уважаемый Андрей Василье-
вич, наш округ полностью под-
готовлен к зиме, муниципаль-
ный жилой фонд сдан в срок.  
– а техника, реагенты?
– В настоящий момент завер-
шается прохождение техниче-
ских осмотров техники. Ждем 
команду о переходе на зим-
ний режим. Реагенты для нужд 
округа завезены в полном объ-
еме.  
– спасибо вам, и удачи в 
нелегком деле
– И вам всего доброго.

ПРяМАя ЛИНИя

капитальный 
разгоВор 

На вопросы читателей нашей газеты ответил 
начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства ЗАО Сергей 
АЛЁХИН 

для того чтобы пересмотреть 
сроки проведения ремонта, 
жильцам необходимо 
обратиться либо в свою 
управляющую компанию, 
в управу, либо в столичный 
фонд капитального ремонта

до конца года в жилых домах западного 
округа заменят 546 лифтов.
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ГРАжДАНСКоЕ общЕСтВо

Алина уЛьяНоВА
Девятая смена лагеря 
актива молодежных 
палат «Грани будущего» 
прошла плодотворно 
для молодых 
парламентариев из 
района Солнцево. 
Ребята придумали, 
продумали и 
защитили проект 
«Социальный пейнтбол 
в районе Солнцево» с 
заявленным сроком 
реализации до конца 
2015 года.

П
ейнтбол – это команд-
ная спортивно-техни-
ческая игра, которая не 

только улучшает физическую 
форму игроков, но и способ-
ствует интеллектуальному раз-
витию и военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи. 
Постановлением Государствен-
ного Комитета РФ по туризму 
и физической культуре пейнт-
бол был признан видом спорта, 
рекомендованным к развитию. 
Однако у жителей района Солн-
цево нет возможности приоб-
щиться к этому виду спорта, 
как и у большинства жителей 
Западного административного 
округа: и дорого, и негде.

«Развивать спорт нужно и 
важно. Пейнтбол – отличный 
способ потренировать мозги и 
размять мышцы. Это игра, кото-
рая учит работать в команде. Но 
на территории ЗАО всего две 

пейнтбольные площадки, одна 
из которых закрыта. При этом 
единственная площадка ком-
мерческая, с «неподъемными» 
для малообеспеченных семей 
ценами», – признается пред-

седатель Молодежной палаты 
района Солнцево Юрий Руза-
ков.

В конце лета молодые парла-
ментарии Солнцева приступили 
к работе по реализации соци-

ального проекта, цель кото-
рого – создать некоммерческую  
площадку для игры в пейнтбол 
на базе ГБУ «Радуга».

Ребята расчистили и раз-
ровняли место будущей пло-
щадки – территорию за стро-
ительным колледжем №41, 
определились с размерами 
площадки и объемами заку-
пок, провели анализ рынка.  
К концу сентября члены Моло-
дежной палаты Солнцева 
закупили основную часть обо-
рудования. Планы на ближай-
шее будущее – оснащение 
площадки и ее открытие.

Молодые парламентарии пла-
нируют провести пять спор-
тивно-массовых мероприятий 
для социально незащищенных 
жителей района Солнцево до 
декабря 2015 года. Целевая 
аудитория – воспитанники дет-
ских домов и дети из многодет-
ных и малообеспеченных семей 
в возрасте от 15 лет. 

Актуальная информация о 
деятельности Молодежной 
палаты района – в группе http://
vk.com/mp_solntsevo. Где опе-
ративно публикуются фото-
графии и делятся новостями о 
работе по реализации проекта 
«Социальный пейнтбол в Солн-
цево».

Николай 
СЕМЕНоВ 
С момента 
прошедшего 
форума «Грани 
будущего» прошло 
уже около двух 
месяцев.  Все 
районные палаты 
представляли свои 
проекты, которые 
будут реализованы 
на территориях 
районов  Москвы. 
Молодежная палата 
района Кунцево не 
стала исключением.

Н аша команда разработала 
и представила проект под 

названием «Кунцевский Арбат». 
Мы решили  создать  куль-

турно-просветительскую  среду 
для жителей и гостей района 
Кунцево Западного округа.  И 

первым этапом в реализации 
данного проекта является соз-
дание выставки-экспозиции, 

посвященной истории района 
Кунцево. Команда Молодежной 
палаты совместно с управой 
района Кунцево  и руководи-
телем муниципального округа 
Кунцево Василием Алексее-
вичем  Кудряшовым провела 
мониторинг территории района 
для поиска  возможного места 
размещения  выставки-экспо-
зиции. Ответ был найден: луч-
шего места, чем сквер-аллея 
на улице Кунцевская не найти. 
И это не случайно, ведь назва-
ние улицы совпадает с назва-
нием района, а название рай-
она в свою очередь имеет очень 
интересную предысторию. 
Вам интересно узнать, какова 
же история района Кунцево и 
как выглядел район, когда он 

только начинал строиться?  Вся 
эта информация будет разме-
щена в  экспозиции   на главной 
аллее района. Старые и новые 
фотографии людей, улочек, 
событий, интересные факты из 
истории района, стихи наших 
жителей-кунцевчан, посвящен-
ных любимому району, все это 
можно будет увидеть уже прак-
тически через месяц. Благодаря 
активному участию в реализа-
ции нашего проекта и. о. главы 
управы района Кунцево Виктора 
Викторовича Куцева, на сегод-
няшний день уже практически 
готовы стенды для выставки. В 
свою очередь, команда Моло-
дежной палаты района Кунцево 
активно работает над подбор-
кой фотографий, поиском инте-
ресных фактов из истории рай-
она, печатных материалов, при-
влекая жителей района. 

сами придумали – 
сами сделали

Пейнтбол 
в районе Солнцево: 
миф или реальность?

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ
от 02 октября 2015 года
В соответствии с решением Окружной 
комиссии по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Западном адми-
нистративном округе города Москвы от 
23.09.2015 № 71 на публичные слушания 
представляется проект межевания квар-
тала, ограниченного:  3-й Рейсовой улицей, 
границей ранее разработанного проекта 
межевания, границей ПК, береговой линией, 
Пилотской улицей, границей города Москвы, 
линией застройки, водоохранной зоной.
С материалами по теме публичных слушаний 
можно ознакомиться на экспозиции, прово-
димой с 09 по 15 октября 2015 года по 
адресу:  ул. спортивная, д. 3а, каб. 108, 
с 9.00 до 18.00.
Так же с материалами по теме публичных 
слушаний можно ознакомиться на сайте: 
http://vnukovo.mos.ru/ в разделе «Публич-
ные слушания».
Собрание участников публичных слушаний 
состоится:
27 октября 2015 года в 19.00 по адресу: 
ул. Центральная, д.15а.
время начала регистрации участников в 
18.00.
В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством:

 записи предложений и замечаний в период 

работы экспозиции;
 выступления на собрании участников 

публичных слушаний;
 внесения записи в книгу (журнал) реги-

страции участвующих в  собрании участни-
ков публичных слушаний;

 подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;

 направления в течение недели со дня про-
ведения собрания  участников публичных 
слушаний письменных предложений, заме-
чаний в Окружную комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы в 
Западном административном округе города 
Москвы.
Почтовый адрес Окружной комиссии: 
121355, г. москва, ул. ивана Франко, д. 
12.
Номер справочного телефона Окружной 
комиссии: 8-499-140-88-80.
Электронный адрес: senko_81@mail.ru 

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ
от 02 октября 2015 года
В соответствии с решением Окружной 
комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Западном администра-
тивном округе города Москвы от 23.09.2015 
№71 на публичные слушания представля-
ется проект межевания квартала, ограни-
ченного: 1-й Рейсовой, Насосной ул., 2-ой 
Рейсовой ул., Штурманской ул.

С материалами по теме публичных слушаний 
можно ознакомиться на экспозиции, прово-
димой с 09 по 15 октября 2015 года по 
адресу: ул. спортивная, д. 3а, каб. 108, 
с 9.00 до 18.00.
Так же с материалами по теме публичных 
слушаний можно ознакомиться на сайте: 
http://vnukovo.mos.ru/ в разделе «Публич-
ные слушания».

собрание участников публичных слуша-
ний состоится:
22 октября 2015 года в 19.00 по адресу: 
ул. Центральная, д.15а.
время начала регистрации участников в 
18.00.
В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством:

 записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

 выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

 внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в  собрании участни-
ков публичных слушаний;

 подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;

 направления в течение недели со дня про-
ведения собрания  участников публичных 
слушаний письменных предложений, заме-
чаний в Окружную комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы в 
Западном административном округе города 
Москвы.

Почтовый адрес Окружной комиссии: 
121355, г. москва, ул. ивана Франко, д. 
12.
Номер справочного телефона Окружной 
комиссии: 8-499-140-88-80.
Электронный адрес: senko_81@mail.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется 
проект планировки территории линейного 
объекта метрополитена – соединительная 
ветка от проектируемой линии Третий пере-
садочный контур до проектируемой Кали-
нинско-Солнцевской линии Московского 
метрополитена.
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний  представлены на экс-
позиции по адресу: ул. студенческая, 
д.44/28, управа района дорогомилово, 
1-й этаж.
Экспозиция открыта с 09 октября 2015 
года по 15 октября 2015 года. Часы 
работы: в рабочие дни – с 14.00 до 18.00, 
в выходные дни – с 10.00 до 14.00, на 
выставках проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний 
состоится 20 октября 2015 года в 19:00 
по адресу: кутузовский проспект, д.24, 
отделение ГБоу соШ № 1726  (актовый 
зал).
Время начала регистрации участников 
18.00.
В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 

представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемым материалам посредством:

 записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

 выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

 внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции  участвующих в  собрании участни-
ков публичных слушаний;

 подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;

 направления в течение недели со  дня про-
ведения  собрания  участников публичных 
слушаний письменных предложений,  заме-
чаний в  окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона 
окружной комиссии по градостроительству, 
землепользованию и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Западном администра-
тивном округе города Москвы: 8-499-140-
88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии в 
Западном административном округе города 
Москвы: 121355 г. москва, ул. и. Франко, 
д.12.
Электронный адрес окружной комиссии в 
Западном административном округе города 
Москвы: senko_81@mail.ru
Информационные материалы по проекту  
планировки территории линейного объекта 
метрополитена – соединительная ветка от 
проектируемой линии Третий пересадоч-
ный контур до проектируемой Калининско-
Солнцевской линии Московского метропо-
литена размещены на сайте: http://www.
dorogomilovo.mos.ru.

оФИцИАЛьНо

ИНИцИАтИВА

ДЕЛо с удовольствиеМ 

семь раз отмерим и площадка
для пейнтбола появится.

команда молодежной палаты кунцево.

уВидим прошлое района
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жИЛьё Моё

Гинтас ВИтКуС
В столице был 
проведен брифинг 
«По подвалам, 
чердакам и этажам – 
новые специалисты 
Фонда капремонта 
оценивают состояние 
домов Москвы».

М
ероприятие прохо-
дило в весьма необыч-
ном месте – на крыше 

одного из домов на Площади 
Победы, находящегося в 
краткосрочном плане реги-
ональной программы капи-
тального ремонта.
Всего 33 вакантных места 
осталось в Фонде капиталь-
ного ремонта, который сей-
час проводит открытый кон-
курс по подбору кадров. 87 
специалистов уже присту-
пили к своим обязанностям.
В числе принятых в штат – 
67 инженеров техниче-
ского надзора и 20 сметчи-
ков. Причем, путем строгого 
отбора Фонду капитального 
ремонта удалось привлечь 
на работу кадры, имеющие 
довольно высокую квали-
фикацию: 70% принятых на 
работу в Фонд специалистов 

имеют стаж работы в сфере 
строительства и ремонтных 
работ свыше шести лет.
Как рассказал на брифинге 
«По подвалам, чердакам и 
этажам – новые специали-
сты Фонда капремонта оце-
нивают состояние домов 
Москвы» начальник управ-
ления технической политики 

Фонда капремонта Москвы 
Александр Харьков, в пер-
вую очередь на вакансии 
откликнулись опытные про-
фессионалы в возрасте от 
30 до 50 лет. Они составили 
49% от общего количества 
соискателей, приславших 
резюме. Однако молодежь 
в возрасте до 30 лет также 

была активна. Основная 
часть заявок поступила от 
специалистов с опытом 
работы в коммерческих 
компаниях – 83%. Пред-
ставителей государствен-
ного сектора откликну-
лось 17%.

«На сегодняшний день в 
Фонде осталось еще 33 
вакантных места инженера 
технадзора. Кроме того, 
открыты и другие вакан-
сии. Есть предложения для 
инженеров по лифтовому 
хозяйству и специалистов 
по работе с обращениями 
граждан. Открытый конкурс 
по подбору кадров про-
должается. Подать заявку 
может любой желающий, 
чье образование и опыт 
работы соответствуют тре-
бованиям Фонда капиталь-
ного ремонта Москвы», – 
рассказала на брифинге и.о. 
заместителя генерального 
директора Фонда капре-
монта Елена Неверова.
Она же назвала и основ-
ные критерии, которые 
привлекают специалистов 
переходить на работу в 
Фонд. В первую очередь 
это, безусловно, стабиль-
ная зарплата. Она состав-
ляет сумму свыше 60 
тысяч рублей (оклад 47 500 
руб. + квартальные премии). 
Кроме того, сами же соис-
катели среди важных для 
себя моментов называют 
гарантированный объем  
работ на много лет вперед 
и возможность работать на 
объектах в своем округе, 
не тратя много времени на 
дорогу.

КАПРЕМоНт на крыше дома моего

учЕт 
И КоНтРоЛь
До конца 2015 года на 
сайте столичного Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
появится база данных 
с информацией о 
расходах на ремонтные 
работы во всех домах, 
попавших в программу. 
об этом рассказал 
начальник управления 
технической политики 
фонда Александр 
Харьков. 

«С помощью этой базы 
москвичи смогут про-

контролировать, как расхо-
дуются их средства, какие 
работы и в каком объеме 
были выполнены», –  пояс-
нила и.о. заместителя гене-
рального директора фонда 
Елена Неверова. Она под-
черкнула, что подробный 
отчет будет появляться на 
сайте после сдачи работ по 
каждому дому. Кроме того, 
жители могут выбрать пред-
ставителя от дома, который 
будет контролировать весь 
процесс проведения ремонт-
ных работ, добавила Елена. 
Александр Харьков расска-
зал, что разрабатывается 
специальная программа, с 
помощью которой можно 
будет посмотреть, сколько 

денег потратили на капре-
монт дома и на какие виды 
работ.  «По каждому дому 
будет сформирована база: в 
нее войдут те системы, кото-
рые уже требуют замены, в 
каком году они будут рекон-
струироваться, и те системы, 
которые были отремонтиро-
ваны, со стоимостью работ», – 
рассказал Харьков.
Он пояснил также, что сей-
час база данных находится 
в разработке, но уже к концу 
года будет доступна на сайте 
Фонда капитального ремонта. 
Информация в базе данных 
по каждому дому будет появ-
ляться по мере завершения 
ремонтных работ, уточнила 
Неверова.

Кстати, открытый конкурс по подбору кадров для 
Фонда капитального ремонта Москвы продолжается. 
Подробная информация о вакансиях размещена на 
сайте www.fond.mos.ru (раздел «Работа в Фонде»). 
Резюме принимаются по электронному адресу fond@
mos.ru , узнать информацию можно по телефону 8 (495) 
957-91-33.

И СЛоВоМ,  
И ДЕЛоМ 
Москва выполняет 
в полном объеме 
обязательства 
по компенсации 
льгот по взносу на 
капремонт.

Г К У «Городской центр 
жилищных субси-

дий Москвы» (ГЦЖС) через 
департамент финансов 
Москвы выплатил компен-
сацию городских льгот по 
оплате жителями капиталь-
ного ремонта за июль и 
август в полном объеме. Так 
на счет «общего котла» реги-

онального оператора было 
переведено 100% средств 
для компенсации выпада-
ющего дохода от предо-
ставления населению льгот 
за обозначенный период. 
Компенсация городских 
льгот также начала перево-
диться на спецсчета, откры-
тые для формирования 
фонда капремонта много-
квартирных домов по реше-
нию собственников. При 
выборе жителями спецс-
чета, для реализации прав 
собственников по компен-
сации оплаты взносов на 
капремонт льготными кате-
гориями граждан необхо-
димо заключение договора 
с ГЦЖС.

КоМПЕНСАцИябАЗА данных

– в москве пользуются льготами на капремонт около 1,8 млн 
москвичей. еще около одного миллиона человек получают  город-
ские субсидии. Это те граждане,  у которых расходы на комму-
нальные услуги превышают 10% дохода семьи. москва – един-
ственный регион, где эта планка снижена с 22% до 10%. есть еще 
ряд категорий, может быть не столь многочисленных, но, тем не 
менее, очень важных. Это семьи, воспитывающие детей-инвали-
дов, это доноры – почетные доноры ссср, россии, москвы, это 
семьи погибших военнослужащих и еще ряд категорий, которые 
пользуются коммунальными льготами в москве. в общей сложно-
сти, пользоваться льготами смогут 10 категорий граждан – инва-
лиды, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, почет-
ные доноры россии, ссср и москвы, лица, награжденные меда-
лью «за оборону москвы», семьи погибших военнослужащих.

сергей 
соБЯнин, 

мэр москвы

КоМПЕтЕНтНо

– мы в год тратим на льготы 28 млрд рублей. за счет бюджета 
льготами при оплате жилищно-коммунальных услуг пользу-
ются около 3,5 млн человек. Более того, в бюджете предус-
мотрены дополнительные деньги в связи с тем, что вводится 
система капитального ремонта. у нас увеличены бюджетные 
средства и на выплату субсидий гражданам малоимущим, и на 
льготы.  на цели, связанные с субсидиями, дотациями и рабо-
тами в сфере ЖкХ городом выделяется более 90 млрд руб. 
иными словами, город оплачивает каждый третий рубль от 
всех расходов, связанных с оказанием жилищно-коммуналь-
ных услуг. каждый третий житель города пользуется мерами 
социальной поддержки – льготами и субсидиями – при оплате 
жилищно-коммунальных услуг».

максим 
реШетников, 

руководитель 
столичного 

департамента 
экономической 

политики и развития 

СТАТИСТИКА
ПО ОТКЛИКАМ

ИТОГИ ОТБОРА КАНДИДАТОВ–2015

до 30 лет

от 30 до 40 лет

от 40 до 50 лет 

свыше 50 лет

35
33

ВОЗРАСТ, %

1782%
%

%

%

16
16

82

18

539
2 161
2 700
ВСЕГО ЗАЯВОК

ГЕНДЕРНЫЙ СОСТАВ

МЕСТО РАБОТЫ КАНДИДАТОВ

ЗАЯВОК 
НА ДОЛЖНОСТИ

ТРУДОУСТРОЕНО

20
87

67

СМЕТЧИКОВ

ИНЖЕНЕРОВ
ТЕХНАДЗОРА

ТРУДОУСТРОЕНО

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.
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общЕСтВЕННый тРАНСПоРт

На московских улицах 
появляется всё больше 
легальных такси – они 
дешевле и безопаснее. 
благодаря немалым 
усилиям, таксисты-
нелегалы по большей 
части прекращают 
свою незаконную 
деятельность. 

К аждый может заметить, 
что московское такси 

стало полноценной единицей 
городского транспорта. Пра-
вительство столицы ведет 
постоянный диалог с таксо-
моторными организациями о 
повышении качества обслу-
живания пассажиров. Разуме-
ется, для этого необходимы 
существенные финансовые 
вложения. Так, с 2010 года, 
когда Сергей Собянин занял 
пост мэра Москвы, на обнов-
ление автомобильного парка 
столичного такси было выде-
лено порядка 3 млрд рублей. 

Для улучшения работы этого 
вида транспорта в Москве 
были выделены места для 

1300 парковок такси на 383 
стоянках, обустроены специ-
альные стоянки, расположен-
ные на семи привокзальных 
площадях. До конца этого 
года планируется обустроить 
дополнительно еще 53 сто-
янки, рассчитанные в общей 
сложности на 200 автомо-
бильных мест. 

Ещё одним моментом, поло-
жительно сказавшемся на 
привлекательности и, что не 
менее важно, узнаваемости 
такси – это традиционный 
желтый цвет автомобиля. 

Все это время шла нешу-
точная борьба с так называ-
емыми «бомбилами» – неле-
гальными таксистами. С 2013 
года было арестовано более 
8 тыс. автомобилей. Показа-
тельна статистика: количе-
ство автомобилей легального 
такси в 2010 составляло при-
мерно 7,5 тыс., а теперь на 
столичных улицах их больше 
55 тыс., увеличение – в 7,3 
раза, в то время как нелегалов 
стало меньше на 70%. 

За пять лет также значи-
тельно сократилось время 

ожидания вызванного авто-
мобиля. Если в 2010 году пас-
сажирам приходилось ждать 
около получаса, то теперь, 
в 2015 году, время ожида-
ния составляет 7–8 минут – 

быстрее в четыре раза. По 
показателям скорости подачи 
автомобиля и стоимости 
одного километра проезда 
Москва вошла в пятерку миро-
вых лидеров.

Гинтас ВИтКуС
С 2011 года в 
Москве реализуется 
масштабная программа 
строительства метро. До 
2020 года планируется 
построить более 160 км 
новых линий, открыть 
почти 80 станций. Ввод 
в эксплуатацию новых 
станций значительно 
улучшит транспортное 
обслуживание многих 
московских районов и 
позволит сэкономить 
значительное время 
в поездке для многих 
жителей нашего города.

М
ожно с уверенностью 
говорить о том, что в 
недалеком будущем 

благодаря расширению сети 
метрополитена возможно будет 
сделать то, чего уже давно ждут 
пассажиры московского метро – 
повысить комфортность пере-
движения под землей в часы 
пик. В начале 2014 года было 
запущено движение поездов от 
«Парка Победы» до «Делового 
центра», открылся новый уча-
сток Бутовской линии с двумя 
станциями. В конце лета откры-
лась долгожданная станция 
«Спартак», а в начале декабря 
прошлого года поезда пришли 
на станцию «Тропарево». 

Начиная с 2011 года для нужд 
метрополитена правительством 
Москвы было приобретено 
порядка 1300 новых вагонов. В 
этом году завершилось обнов-
ление подвижного состава на 
Серпуховско-Тимирязевской 
линии. Новые вагоны полностью 
соответствуют всем современ-
ным требованиям: они обе-
спечивают высокий уровень 
безопасности и комфортности 
пассажиров, имеют улучшен-
ную шумоизоляцию и плав-
ность хода, эти вагоны отлича-
ются высокими эстетическими 
характеристиками экстерьера и 
интерьера, при этом имеют низ-

кое энергопотребление и более 
низкие эксплуатационные 
затраты, по сравнению с пре-
дыдущими моделями. В этих 
вагонах установлена система 
кондиционирования воздуха, 
имеются специализированные 
места для лиц с ограниченными 
возможностями.

В этом году в Московский 
метрополитен также поступило 
два состава из вагонов серии 
81-760А/761А/763А. Особенно-
стью данных составов является 
сквозной проход между ваго-
нами. Данные составы являются 
именными – «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне» 
и «80 лет Московскому метро-
политену».

До 2020 года планируется пол-
ностью обновить весь вагонный 
парк метро. Поставка 768 ваго-
нов с заключением контракта 
жизненного цикла на обслу-
живание подвижного состава 
будет осуществляться с 2017 по 
2020 годы (по 192 вагона в год). 
Закупка новых вагонов в рам-
ках такого контракта позволяет 
повысить надежность обслу-
живания подвижного состава 
и распределить платежи на 
закупку новых вагонов на срок 
15 лет. Кроме того, метропо-
литен сэкономит около 20% 
средств на обслуживании ваго-
нов.

К началу 2015 г. все линии 
Московского метро были 
оборудованы бесплатным 
подключением к Интер-
нету. Мировых аналогов 
проекта подобного мас-
штаба пока не существует. 
Москва – единственный 
город, в котором данный 
сервис доступен бесплатно 
во время движения поезда. 
Ежедневно оператор реги-
стрирует более 1,1 млн 
уникальных подключений, 
и более 8 млн подключе-
ний в месяц. В среднем 
дневной пассажиропоток 
Московского метрополи-

тена составляет порядка 8,5 
млн человек, из которых бес-
проводным интернетом поль-
зуются более 25%. С сентя-
бря 2015 года Wi-Fi доступен 
на двух пересадочных узлах: 
«Бульвар Дмитрия Донского» 
и «Улица Старокачаловская», а 
также на узле «Деловой центр» 
и «Выставочная», где пасса-
жиры могут подключиться к 
сети теперь и в вестибюлях, на 
эскалаторах и перронах стан-
ций. 

В 2015 году выполнен проект 
по оснащению Московского 
метрополитена современной 
системой видеонаблюдения, 
которая не только поможет 
выявлять нарушения, но и осу-
ществлять управление работы 
станций. 

Для организации бесплатной 
помощи маломобильным граж-
данам в перемещении на стан-
циях метрополитена 14 октября 
2013 года в метро был образо-
ван Центр обеспечения мобиль-
ности пассажиров. Для удоб-
ства пассажиров развивается 
также сеть справочно-инфор-
мационных центров «Живое 
общение». В настоящее время 
такой центр открыт на станции 
«Комсомольская». Планируется 
открыть еще 11 подобных спра-
вочных.

тАКСИ

МЕтРоПоЛИтЕН КоМФоРт и скорость

Вагоны диктуют 
подземные 

весомый удар был нанесен в москве по нелегальному 
извозу – более чем в семь раз возросло количество 
легальных такси: на данный момент горожан и гостей 
столицы перевозят 55 тыс. авто с шашечками. 

 В пятерке мироВых лидероВ 

Никита бРЕуС
За 2010–2014 гг. 
обновлено около 70% 
подвижного состава 
наземного городского 
пассажирского транспорта 
ГуП «Мосгортранс».  
В настоящее время более 
98% подвижного состава, 
выходящего на линии, 
составляют низкопольные 
транспортные средства, 
позволяющие обслуживать 
все категории граждан, 
включая маломобильные. 

З а этот период для нужд сто-
лицы закуплено 4670 автобу-

сов. Таким образом, автобусный 
парк крупнейшего транспорт-
ного оператора города Москвы 
обновлен на 70%. Полностью 
прекращена эксплуатация авто-
бусной техники экологического 
класса «Евро-2» и ниже.100% 
подвижного состава Мосгор-
транса соответствует установ-
ленным нормативам. Кроме 
того, для нужд этого предпри-
ятия было закуплено 527 трол-
лейбусов (парк троллейбусной 
техники обновился на 33%) и 
143 трамвайных вагона, в том 
числе 53 современных городских 
низкопольных трехсекционных 
трамвайных вагона нового поко-
ления (парк трамвайных вагонов 
обновился на 19%). 

Кстати, у московского город-
ского перевозчика наземного 
транспорта самый молодой парк 
автобусов в Европе. Новый под-
вижной состав полностью соот-
ветствует современным тре-
бованиям комфорта, экологич-
ности и безопасности: имеет 
низкий уровень пола, оборудован 
системами кондиционирования 
кабины водителя и пассажир-
ского салона, камерами видео- 
наблюдения, навигационным 
оборудованием, оснащен спе-
циальными приспособлениями 

и местами для проезда мало-
мобильных пассажиров. Новые 
столичные автобусы имеют дви-
гатели экологического класса 
«Евро 4» и «Евро 5». 

Немаловажно для пассажи-
ров и то, что в столице ежегодно 
увеличивается количество вве-
денных выделенных полос. В 
настоящее время выделенные 
полосы для движения маршрут-
ных транспортных средств вве-
дены на 19 магистралях города. 
Общая протяженность выделен-
ных полос составляет 219,1 км. 
Использование выделенных 
полос в Москве приносит свои 
результаты: скорость троллей-
бусов и автобусов на полосах 
для городского транспорта на 
20–30%% выше, чем у машин, 
которые едут рядом в потоке. За 
время эксплуатации выделенных 
полос в городе на маршрутах, 
проходящих по ним, пассажиро-
поток увеличился в среднем на 
15%. 

Выделенные полосы оборудо-
ваны 236 комплексами фотови-
деофиксации нарушений правил 
дорожного движения.

До конца этого года и в сле-
дующем году планируется про-
должить установку комплексов 
фотовидеофиксации на выде-
ленные полосы для исключения 
возможности нарушения режима 
выделенных полос прочим 
транспортом.

с марта 
2015 года 
в москве 
действует 
11 ночных 
маршрутов 

Богдан 
коноШенко, 
эксперт по 
развитию 
системы 
столичного такси, 
председатель 
комитета 
московской 
торгово-
промышленной 

палаты по вопросам развития 
транспортного обслуживания 
пассажирских перевозок легковым 
автомобильным транспортом: 

– мы видим, что буквально за пару 
лет вся сфера городского такси 
изменилась до неузнаваемости, и 
не уступает ведущим мегаполисам 
мира. раньше «нелегалы» вытес-
няли добросовестных перевоз-
чиков. сейчас рынок становится 
честным, таксомоторные компа-
нии работают в условиях здоровой 
конкуренции. становится больше 
индивидуальных предпринимате-
лей-таксистов. такси стало частью 
системы городского транспорта и 
стремится предоставлять пасса-
жирам максимально высокий уро-
вень сервиса.

МНЕНИЕ

самый 
молодой 
аВтопарк 
В еВропе
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ПоНЕДЕЛьНИК, 5 октября

 СРЕДА, 7 октября

 чЕтВЕРГ, 8 октября

 ВтоРНИК, 6 октября

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 «татьЯнина ночь». т/с 
(16+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00, 03.55 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 «нюХач». т/с (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 Ночные новости.
01.15 «код 100». т/с (18+)
03.05 «мотель Бейтс». т/с 
(16+)

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

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «тайны следствиЯ». 
т/с (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «склиФосовский». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «идеальнаЯ Жертва». 
т/с (12+)
23.50 Честный детектив. (16+)
00.50 Новая волна-2015. Прямая 
трансляция из Сочи.
02.20 «чокнутаЯ». т/с (12+)
03.20 «лЁтчик длЯ 
молотова. один Шанс из 
тысЯчи». д/ф (12+)
04.20 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОЭМА». Х/ф
10.20 «владимир ГулЯев. 
такси на дуБровку». д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События.
11.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
12.50 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)

13.55 Осторожно, мошенники! 
(16+)
14.50 Городское собрание. (12+)
15.40 «чисто анГлийское 
уБийство». т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.45 «не плачь по мне, 
арГентина». т/с (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.20 Специальный репортаж: 
“Крым. Испытание Украиной”. (16+)
22.55 «перваЯ. русскаЯ. 
ЦветнаЯ». д/ф (16+)
00.20 «серЖ ГензБур. 
париЖский ХулиГан». д/ф 
(16+)
01.10 «отеЦ Браун - 3». т/с 
(16+)
03.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
В МОЛОДОСТЬ». Х/ф (6+)
04.35 Тайны нашего кино: 
“Большая перемена”. (12+)
05.05 «талГат ниГматулин. 
притча о Жизни и смерти». д/ф 
(12+)

05.00 «адвокат». т/с (16+)
06.00 НТВ утром.
07.10 «возвращение 
муХтара». т/с (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.05 Лолита. (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
10.20 «лесник». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 16.20 «литейный, 4». т/с 
(16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «улиЦы разБитыХ 
Фонарей». т/с (16+)
21.30 «ментовские войны». 
т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «Бездна». т/с (16+)
02.00 Спето в СССР. (12+)
02.50 «мастера секса - 2». 
т/с (18+)
04.00 «час волкова». т/с 
(16+)

07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 Наблюдатель.

11.15, 22.05 «саГа о ФорсайтаХ». 
т/с
12.05 Линия жизни: 
“Герард Васильев”.
13.00 Звездные портреты: 
“85 лет со дня рождения Павла 
Поповича”.
13.25, 15.10 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА». Х/ф
16.55 «Я Жила БольШим 
театром». д/ф
17.50 «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Национальный 
симфонический оркестр итальянского 
радио и телевидения (RAI) в Москве. 
Прямая трансляция из БЗК.
23.00 «ХуЦиев». д/с
23.45 Худсовет.
23.50 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». Х/ф
01.35 «чарлз диккенс». д/ф
02.40 «БауХауз. миФы и 
заБлуЖдениЯ». д/ф

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

07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 Успеть за 24 часа. (16+)
09.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Андрея Рожкова”. (16+)
09.30 «ПАРАНОЙЯ». Х/ф (12+)
11.25 «ХЕЛЛБОЙ - 2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ». Х/ф (16+)
13.30 Уральские пельмени: 
“Все МУЖоперы”. (16+)
14.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Грачи пролетели. Часть 
II”. (16+)
15.00, 19.00 «воронины». т/с (16+)
17.00, 23.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Худеем в тесте. Часть 
I”. (12+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Славы Мясникова”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Дмитрия Брекоткина”. (16+)
20.00 «последний из 
маГикЯн». т/с (12+)
21.00 «куХнЯ». т/с (16+)
22.00 «лондонГрад. знай 
наШиХ!». т/с (16+)
00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. (16+)
01.30, 05.30 6 кадров. (16+)
01.45 Большая разница. (12+)
02.50 «революЦиЯ». т/с (16+)
04.35 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)

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 «нюХач». 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 Структура момента. (16+)
01.35, 03.05 «ХОФФА». Х/ф (16+)

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

18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «идеальнаЯ Жертва». 
т/с (12+)
23.50 Вести.doc. (16+)
01.05 Новая волна-2015. Прямая 
трансляция из Сочи.
02.40 «чокнутаЯ». т/с (12+)
03.40 «золото инков». д/ф 
(12+)
04.40 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф 
(12+)
10.05 «Галина волчек. 
люБовь и заБлуЖдениЯ». д/ф 
(12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События.
11.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ», 1 и 2 серии. Х/ф (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 «перваЯ. русскаЯ. 
ЦветнаЯ». д/ф (16+)
15.40, 04.10 «чисто анГлийское 
уБийство». т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.45 «не плачь по мне, 
арГентина». т/с (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)

22.20 Осторожно, мошенники! 
(16+)
22.55 Удар властью: 
“Семибанкирщина”. (16+)
00.20 Право знать! (16+)
01.45 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 
Х/ф (16+)
03.45 «сливочный оБман». 
д/ф (16+)

05.00 «адвокат». т/с (16+)
06.00 НТВ утром.
07.10 «возвращение 
муХтара». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.05 Лолита. (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
10.20 «лесник». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 16.20 «литейный, 4». т/с 
(16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «улиЦы разБитыХ 
Фонарей». т/с (16+)
21.30 «ментовские войны». 
т/с (16+)

23.30 Анатомия дня.
00.10 «Бездна». т/с (16+)
02.00 Главная дорога. (16+)
02.35 Дикий мир. (0+)
02.55 «мастера секса - 2». 
т/с (18+)
04.00 «час волкова». т/с 
(16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 22.05 «саГа о ФорсайтаХ». 
т/с
12.10, 20.45 Правила жизни.
12.40 Эрмитаж.
13.10 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». Х/ф
15.10 Засадный полк: “Арсений 
Тарковский”.
15.35 «евГений тарле. наука 
выЖивать». д/ф
16.15 Сати. Нескучная 
классика...
16.55 «волею судьБы. 
евГений чазов». д/ф
17.40 IX Международный 
конкурс органистов имени Микаэла 
Таривердиева.
18.35 «тельч. там, Где дома 
оБлачены в праздничные 
одеЯниЯ». д/ф
18.50 Жизнь замечательных 

идей: “Умный йод”.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Острова: “К 75-летию со 
дня рождения Виктора Павлова”.
21.15 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Ильф и Петров. “Золотой 
теленок”.
21.55 «Фидий». д/ф
23.00 «ХуЦиев». д/с
23.45 Худсовет.
23.50 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». Х/ф
01.40 «ШЁлковаЯ БирЖа в 
валенсии. Храм торГовли». д/ф

06.00 «Октонавты». М/с (0+)
06.30 «Миа и я». М/с (6+)
07.00 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.10 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». М/с (12+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 Успеть за 24 часа. (16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 «марГоШа». т/с (16+)
10.30, 22.00 «лондонГрад. знай 
наШиХ!». т/с (16+)
11.30, 14.30, 19.00 «воронины». 
т/с (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.00, 21.00 «куХнЯ». т/с (16+)
17.00, 23.00 Шоу “Уральских 

пельменей”: “Худеем в тесте. Часть 
II”. (12+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Дмитрия Брекоткина”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Дмитрия Соколова”. (16+)
20.00 «последний из 
маГикЯн». т/с (12+)
00.30, 03.20 Большая разница. (12+)
01.35 «революЦиЯ». т/с (16+)
05.10 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

07.00, 09.00, 11.30, 23.50 Большой 
спорт.
07.20 Эволюция. (16+)
09.20 Технологии спорта.
09.50, 22.10 «друЖина». т/с (16+)
11.50 «краснаЯ капелла». 
т/с (16+)
16.55 Освободители: 
“Воздушный десант”.
17.50 «клад моГилы 
чинГисХана». т/с (16+)
21.20 Россия без террора. 
Завербованные смертью. (16+)
00.10 Эволюция.
01.40 Моя рыбалка.
02.10 Язь против еды.
03.35 Профессиональный бокс.
05.30 «заГоворЁнный». т/с 
(16+)

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 «нюХач». т/с (16+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Политика. (16+)
01.35, 03.05 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ». 
Х/ф (16+)

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

15.00 «склиФосовский». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «идеальнаЯ Жертва». 
т/с (12+)
22.55 Специальный 
корреспондент. (16+)
00.35 Новая волна-2015. 
Прямая трансляция из Сочи.
02.10 «чокнутаЯ». т/с (12+)
03.05 «судьБа поЭта. 
леБедев-кумач». д/ф (12+)
04.00 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.15 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». Х/ф 
(12+)
10.05 «серГей ГармаШ. 
муЖчина с проШлым». д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События.
11.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ», 3 и 4 серии. Х/ф (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Удар властью: 
“Семибанкирщина”. (16+)
15.40 «чисто анГлийское 
уБийство». т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.45 «не плачь по мне, 

арГентина». т/с (16+)
21.45, 04.30 Петровка, 38. (16+)
22.20 Линия защиты. (16+)
22.55 Хроники московского быта: 
“Поздний ребенок”. (12+)
00.15 Русский вопрос. (12+)
01.00 «ПЛЕМЯШКА». Х/ф (12+)
04.45 «арнольд 
ШварЦенеГГер. он вернулсЯ». д/ф 
(12+)

05.00 «адвокат». т/с (16+)
06.00 НТВ утром.
07.10 «возвращение 
муХтара». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.05 Лолита. (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
10.20 «лесник». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 16.20 «литейный, 4». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 «улиЦы разБитыХ 
Фонарей». т/с (16+)
21.30 «ментовские войны». 
т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.

00.10 «Бездна». т/с (16+)
01.55 Квартирный вопрос. (0+)
02.55 «мастера секса - 2». т/с 
(18+)
04.00 «час волкова». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 22.05 «саГа о ФорсайтаХ». т/с
12.10, 20.45 Правила жизни.
12.40 Россия, любовь моя! 
“Профессия - спасатель культуры”.
13.05 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». Х/ф
15.10 Засадный полк: “100 лет со 
дня рождения Маргариты Алигер “.
15.35 Острова: “Виктор Павлов.
16.15 Искусственный отбор.
16.55 «мир, который 
придумал Бор». д/ф
17.40 IX Международный 
конкурс органистов имени Микаэла 
Таривердиева.
18.35 «ГраХты амстердама. 
золотой век нидерландов». д/ф
18.50 Жизнь замечательных идей: 
“Инфекции. Круговая оборона”.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
21.15 Власть факта: “Поэт и царь”.
21.55 «неФертити». д/ф

23.00 «ХуЦиев». д/с
23.45 Худсовет.
23.50 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». Х/ф
01.25 «меднаЯ БаБуШка». д/ф

06.00 «Октонавты». М/с (0+)
06.30 «Миа и я». М/с (6+)
07.00 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.10 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». М/с (12+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 Успеть за 24 часа. (16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 «марГоШа». т/с (16+)
10.30, 22.00 «лондонГрад. знай 
наШиХ!». т/с (16+)
11.30, 14.30, 19.00 «воронины». 
т/с (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.00, 21.00 «куХнЯ». т/с (16+)
17.00 Шоу “Уральских пельменей”: 
“В ВУЗ не дуем! Часть I”. (16+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Дмитрия Соколова”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Сергея Нетиевского”. (16+)
20.00 «последний из 
маГикЯн». т/с (12+)
23.00 Дикие игры. (16+)
00.30, 03.10 Большая разница. (12+)
02.20 «революЦиЯ». т/с (16+)

04.45 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
05.15 «Приключения Тома 
и Джерри». М/с (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

07.00, 09.00, 11.35, 18.30, 21.15 
Большой спорт.
07.20, 23.20 Эволюция.
09.20 Технологии спорта.
09.50, 21.35 «друЖина». т/с (16+)
12.00 Битва титанов. 
Суперсерия-72.
12.55 Хоккей. Ночная хоккейная 
лига. Гала-матч. Прямая трансляция.
15.00 Освободители: 
“Разведчики”.
15.50 Полигон: “Огнемёты”.
16.20 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ». Х/ф (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” 
(Казань) - “Динамо” (Москва). 
Прямая трансляция.
00.55 Моя рыбалка.
01.05 Диалоги о рыбалке.
02.40 Рейтинг Баженова. 
Война миров. (16+)
03.10 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже. (16+)
03.45 Смешанные единоборства. 
(16+)
05.30 «заГоворЁнный». т/с 
(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 «нюХач». 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.
23.45 Вечерний Ургант. (16+)
00.20 Ночные новости.
00.35 На ночь глядя. (16+)
01.30, 03.05 «ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК, 
МАДЕМУАЗЕЛЬ». Х/ф (16+)
03.30 «мотель Бейтс». т/с 
(16+)

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

15.00 «склиФосовский». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «идеальнаЯ Жертва». 
т/с (12+)
22.55 Поединок. (12+)
00.35 Новая волна-2015. 
Прямая трансляция из Сочи.
02.10 «чокнутаЯ». т/с (12+)
03.05 «осоБый отдел. 
контрразведка». д/ф (12+)
04.00 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». Х/ф 
(12+)
10.05 «алла ларионова. 
сказка о советском анГеле». д/ф 
(12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События.
11.50 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ». 
Х/ф (16+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Хроники московского быта: 
“Поздний ребенок”. (12+)
15.40 «чисто анГлийское 
уБийство». т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.45 «не плачь по мне, 
арГентина». т/с (16+)

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.20 Обложка: “Наша Раса”. (16+)
22.55 «вороШилов против 
туХачевскоГо. марШал на 
заклание». д/ф (12+)
00.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
04.10 «Галина волчек. 
люБовь и заБлуЖдениЯ». д/ф 
(12+)
04.55 «Жители океанов». д/с 
(6+)

05.00 «адвокат». т/с (16+)
06.00 НТВ утром.
07.10 «возвращение 
муХтара». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.05 Лолита. (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
10.20 «лесник». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 16.20 «литейный». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «улиЦы разБитыХ 
Фонарей». т/с (16+)
21.30 «ментовские войны». 
т/с (16+)

23.30 Анатомия дня.
00.10 «Бездна». т/с (16+)
01.55 Дачный ответ. (0+)
02.55 «мастера секса - 2». т/с 
(18+)
04.00 «час волкова». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 22.05 «саГа о ФорсайтаХ». 
т/с
12.10, 20.45 Правила жизни.
12.40 Письма из провинции: 
“Уфа (Башкортостан)”.
13.05 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». Х/ф
14.40 «Фасиль-ГеББи. 
лаГерь, застывШий в камне». д/ф
15.10 Засадный полк: 
“Борис Корнилов”.
15.35 «Живые картинки. 
тамара полетика». д/ф
16.15 Абсолютный слух.
16.55 «леГенды и Были дЯди 
ГилЯЯ». д/ф
17.40 IX Международный 
конкурс органистов имени Микаэла 
Таривердиева.
18.40 «дЖотто ди Бондоне». 
д/ф
18.45 Жизнь замечательных идей: 
“Аспириновый скандал”.
19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.15 Культурная революция.
23.00 «ХуЦиев». д/с
23.45 Худсовет.
23.50 «аБрам да марьЯ». д/ф
01.40 «Эс-сувейра. Где пески 
встречаютсЯ с морем». д/ф

06.00 «Октонавты». М/с (0+)
06.30 «Миа и я». М/с (6+)
07.00 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.10 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». М/с (12+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 Успеть за 24 часа. (16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 «марГоШа». т/с (16+)
10.30, 22.00 «лондонГрад. знай 
наШиХ!». т/с (16+)
11.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “В ВУЗ не дуем! Часть I”. 
(16+)
12.30, 14.30, 19.00, 20.00 
«воронины». т/с (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.00, 21.00 «куХнЯ». т/с (16+)
17.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “В ВУЗ не дуем! Часть II”. 
(16+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Сергея Нетиевского”. (16+)

18.30 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Юлии Михалковой”. (16+)
19.30 «последний из 
маГикЯн». т/с (12+)
21.30 Кто кого на кухне? (16+)
23.00 Руссо туристо. (16+)
00.30 Большая разница. (12+)
02.05 «ОСТАВЛЕННЫЕ». Х/ф (16+)
04.10 «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА». Х/ф 
(16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

07.00, 09.00, 11.35, 16.10, 18.45, 
21.00, 23.40 Большой спорт.
07.20 Эволюция.
09.20 Технологии спорта.
09.50, 00.10 «друЖина». т/с (16+)
12.00 «краснаЯ капелла». т/с 
(16+)
16.25 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
(Омская область) - “Сибирь” 
(Новосибирская область). Прямая 
трансляция.
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
“Вита” (Грузия) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция.
21.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Отборочный турнир. 
Португалия - Дания. Прямая трансляция.
01.55 Эволюция. (16+)
03.25 Полигон: “Огнемёты”.
03.50 Бокс.
04.55 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ». Х/ф (16+)



10 программа ТВ
№35/379  02 – 08 октября 2015

ПятНИцА, 9 октября

 СубботА, 10 октября

 ВоСКРЕСЕНьЕ, 11 октября

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф 
(12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+)
10.55 «виктор павлов. 
меЖду анГелом и Бесом». д/ф 
(12+)
12.15 Идеальный ремонт.
13.05 На 10 лет моложе. (16+)
13.55 Теория заговора. (16+)
14.50 Голос. (12+)
17.00 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 Вечерние новости.
18.20 Следствие покажет 
с Владимиром Маркиным. (16+)
19.10 Вместе с дельфинами.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером 
с Андреем Малаховым. (16+)
22.50 Что? Где? Когда? 
Осенняя серия игр.
23.55 «владимир 
молчанов. до и после...». д/ф 
(12+)
01.00 «ОДИНОЧКА». Х/ф (12+)
03.00 «ПРОСТО РАЙТ». Х/ф 
(16+)
04.50 Модный приговор.

04.50 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СОМНЕВАЕТСЯ». 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 Фактор эволюции: 
“Еда”. (12+)
12.20, 14.30 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ». 
Х/ф (12+)
16.45 Знание - сила.
17.35 Главная сцена.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)
22.45 Новая волна-2015. 
Прямая трансляция из Сочи.
00.40 «СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО». Х/ф (12+)
02.50 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...». Х/ф
04.15 Комната смеха.

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.30 АБВГДейка.
07.00 «ВАНЕЧКА». Х/ф (16+)
09.05 Православная 
энциклопедия. (6+)
09.35 «олеГ даль - меЖду 
проШлым и Будущим». д/ф (12+)
10.20, 11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф
11.30, 14.30, 23.25 События.
13.20, 14.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф 
(12+)
15.35 Приют комедиантов: 
“Александр Ширвиндт”. (12+)
17.20 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ». Х/ф (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.35 Право голоса. (16+)
02.20 Специальный репортаж: 
“Крым. Испытание Украиной”. (16+)
02.55 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». Х/ф 
(16+)
04.35 Тайны нашего кино: 
“Курьер”. (12+)
05.05 «дЖек и дЖеки. 
проклЯтье кеннеди». д/ф (12+)

04.50 «адвокат». т/с (16+)
06.30, 01.20 «лучШие враГи». т/с 
(16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Жилищная лотерея плюс. 
(0+)
08.45 Медицинские тайны. (16+)
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Кулинарный поединок 
с Дмитрием Назаровым. (0+)
11.55 Квартирный вопрос. 
(0+)
13.20 Я худею! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ». 
Х/ф (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
21.00 50 оттенков. Белова.
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Время Г с Вадимом 
Галыгиным. (18+)
23.30 «(НЕ)ЖДАННЫЙ ПРИНЦ». 
Х/ф (16+)
02.15 Дикий мир. (0+)
03.05 «час волкова». т/с 
(16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
12.00 «анатолий ромаШин. 
человек в ШлЯпе». д/ф
12.45 «подвесной паром 
в портуГалете. мост, качающий 
Гондолу». д/ф

13.00 Большая семья: “Владимир 
Андреев”.
13.55 Пряничный домик: 
“Воздушное плетение”.
14.25 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.
14.55 «Не делайте бисквиты 
в плохом настроении». Спектакль
16.05 Джон Леннон. Фильм-
концерт “Imagine”.
17.05 Новости культуры.
17.35 Линия жизни: “К 75-летию 
Юозаса Будрайтиса”.
18.25 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф
19.55 Выдающиеся писатели 
России: “Виктор Астафьев. Встреча 
в Концертной студии “Останкино”.
21.50 Лучано Паваротти и 
друзья. Лучшее.
23.00 Белая студия.
23.40 «ВОЙЦЕК». Х/ф
01.05 «луи де Фюнес 
навсеГда». д/ф
01.55 Искатели: “Гибель 
аэровагона Абаковского”.
02.40 «ассизи. землЯ 
свЯтыХ». д/ф

06.00 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
06.55 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.20 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.55 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с (6+)
08.30 «Йоко». М/с (0+)
09.00 «Барбоскины». М/с (0+)
09.30 «Смешарики». М/с (0+)
09.45 «В гости к Робинсонам». 
Анимационный фильм (0+)
11.30 Снимите это немедленно! 
(16+)
12.30 Большая маленькая 
звезда. (6+)
13.30 «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». Х/ф (12+)

15.50 Даёшь молодёжь! (16+)
16.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Максима Ярицы”. (16+)
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “День смешного 
Валентина”. (16+)
17.40 «Как приручить дракона». 
Анимационный фильм (12+)
19.30 Дикие игры. (16+)
20.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ». Х/ф 
(0+)
23.10 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 
ЛЖЕЦ». Х/ф (12+)
00.50 «ПРИСЛУГА». Х/ф (16+)
03.30 6 кадров. (16+)
03.55 «закон и порЯдок. 
преступное намерение». т/с 
(16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

07.00, 09.00, 11.30, 16.00, 23.40 
Большой спорт.
07.20 В мире животных с 
Николаем Дроздовым.
07.50 Диалоги о рыбалке.
09.20 «курьерский осоБой 
ваЖности». т/с (16+)
11.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика. Прямая 
трансляция из Сочи.
13.00 24 кадра. (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при 
России. Квалификация. Прямая 
трансляция из Сочи.
16.20 Освободители: “Танкисты”.
17.15 «черта». т/с (16+)
19.25 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Прямая трансляция из 
Сочи.
22.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Отборочный турнир. 
Чехия - Турция. Прямая трансляция.
00.10 Непростые вещи: 
“Автомобильные диски”. (16+)
00.40 Непростые вещи: “Шина”. 
(16+)

01.15 Непростые вещи: 
“Автомобиль”. (16+)
01.45 Человек мира: “Туризм 
по-бурундийски”.
02.10 Полигон: “Авианосец”.
02.40 Полигон: “Спасение 
подводной лодки”.
03.10 Человек мира: “Сингапур”.
04.05 Максимальное 
приближение: “Иордания”.
04.30 Максимальное 
приближение: “Дубай”.
05.00 Профессиональный бокс.

06.15, 05.30 Женская лига: парни, 
деньги и любовь. (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive. 
(16+)
07.35, 08.00, 08.30 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с (12+)
09.00, 09.30 «деФФчонки». т/с 
(16+)
10.00 Школа ремонта. (12+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00, 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+)
14.45 Comedy Woman. (16+)
15.45 Comedy Баттл. Лучшее. 
(16+)
16.45 «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 «ПЕРЕЛОМ». Х/ф (16+)
03.45 «люди БудущеГо». т/с 
(12+)
04.40 «приГород». т/с (16+)
05.05 «выЖить с дЖеком». 
т/с (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ». Х/ф
08.10 Армейский магазин. (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код». 
М/с
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки. (12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Вместе с дельфинами.
13.50 «марина дюЖева. 
«Я всЯ такаЯ внезапнаЯ, 
противоречиваЯ...». д/ф (12+)
15.00 «ЯнтарнаЯ комната». 
д/ф (12+)
17.05 Время покажет. (16+)
18.45 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига. (16+)
21.00 Воскресное Время.
22.30 «ПРОМЕТЕЙ». Х/ф (16+)
00.45 «127 ЧАСОВ». Х/ф (16+)
02.35 «ДНЕВНИК СЛАБАКА». Х/ф 
(12+)
04.20 Контрольная закупка.

05.35 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». Х/ф
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
13.10, 14.20 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». 
Х/ф (12+)
15.30 «евГений петросЯн - 
улыБка длиною в Жизнь. 
к 70-летию артист». д/ф (16+)

17.55 «САМОЕ ГЛАВНОЕ». Х/ф 
(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
23.30 Торжественное закрытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей Новая волна-2015. 
Прямая трансляция из Сочи.
02.00 «ДЕТЯМ ДО 16...». Х/ф 
(16+)
03.55 Комната смеха.

05.55 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». Х/ф 
(12+)
07.50 Фактор жизни. (12+)
08.20 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф 
(12+)
10.15 Барышня и кулинар. (12+)
10.50, 11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
Х/ф
11.30, 00.00 События.
12.55 «КВАРТИРАНТКА». Х/ф 
(12+)
14.50 Московская неделя.
15.25 «07 МЕНЯЕТ КУРС». Х/ф 
(12+)
17.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 
(12+)
21.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
22.10 «отеЦ Браун - 3». т/с 
(16+)
00.15 «вера». т/с (16+)
02.05 Петровка, 38. (16+)
02.15 «ВАНЕЧКА». Х/ф (16+)
04.20 «траекториЯ судьБы». 
д/ф (12+)

05.05 «адвокат». т/с (16+)
06.00, 00.20 «лучШие враГи». т/с 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 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 «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ». Х/ф (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.25 Следствие ведут... (16+)
17.25 «американеЦ в 
крыму». д/ф (16+)
18.00 Акценты недели.
19.00 Точка с Максимом 
Шевченко.
20.00 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ». 
Х/ф (16+)
23.45 Пропаганда. (16+)
02.15 Дикий мир. (0+)
03.05 «час волкова». т/с 
(16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф
12.05 «луи де Фюнес 
навсеГда». д/ф
13.00 Россия, любовь моя! 
“Лето в Башкирии”.
13.30, 01.55 «секреты оБезьЯн. 
сокращаЯ разрыв». д/ф
14.25 Что делать?
15.10 Гении и злодеи: 
“Джулия Камерон”.
15.40 Лучано Паваротти 
и друзья. Лучшее.
16.50 «Абонент временно 
недоступен». Спектакль
17.55 Пешком... 
“Москва новомосковская”.
18.25 Искатели: Гибель 

аэровагона Абаковского”.
19.10 Творческий вечер 
Александра Ширвиндта “В гостях 
у Эльдара Рязанова”.
20.20 100 лет после детства.
20.35 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ». Х/ф
22.10 Те, с которыми я... 
“Русский мужик Михаил Ульянов”.
23.30 Шедевры мирового 
музыкального театра. Постановка 
Мариуса Петипа “Раймонда”.
02.50 «раФаЭль». д/ф

06.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
06.10 «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». Х/ф (12+)
06.50 «Замбезия». 
Анимационный фильм (0+)
08.30 «Йоко». М/с (0+)
09.00 «Барбоскины». М/с (0+)
10.00 Большая маленькая 
звезда. (6+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 Кто кого на кухне? (16+)
13.00 Руссо туристо. (16+)
14.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Максима Ярицы”. (16+)
14.30 «куХнЯ». т/с (16+)
16.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской”. (16+)
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ». Х/ф 
(0+)
19.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН». Х/ф (12+)
21.55 «ГРОМОБОЙ». Х/ф (12+)
23.40 «лондонГрад. знай 
наШиХ!». т/с (16+)
03.40 «закон и порЯдок. 
преступное намерение». т/с (16+)
05.25 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

07.00, 09.00, 13.20, 23.40 
Большой спорт.
07.20 Моя рыбалка.
08.00 Язь против еды.
08.30 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже. (16+)
09.20 Начать сначала.
09.50 «клад моГилы 
чинГисХана». т/с (16+)
13.45 Формула-1. Гран-при 
России. Прямая трансляция из Сочи.
16.00 Освободители: “Флот”.
16.50 «черта». т/с (16+)
20.00 Формула-1. Гран-при 
России.
21.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Отборочный турнир. 
Польша - Ирландия. Прямая 
трансляция.
00.10 Как оно есть: “Мясо”.
01.10 Человек мира: “Крымские 
каникулы”.
01.40 Максимальное 
приближение: “Королевский Тироль”.
02.05 Человек мира: “Абу-Даби”.
04.00 Мастера: “Гончар”.
04.15 Максимальное 
приближение: “Макао”.
05.10 «котовский». т/с 
(16+)

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 «интерны». 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 «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ». Х/ф 
(18+)
02.40 «люди БудущеГо». т/с 
(12+)
03.35 «приГород». т/с (16+)
04.00 «выЖить с дЖеком». 
т/с (16+)
04.25 «наШествие». т/с (12+)
05.15 Женская лига: парни, 
деньги и любовь. (16+)

05.00 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». Х/ф 
(16+)
05.40 «ТЕРМИНАТОР». Х/ф 
(16+)
07.40 «ТЕРМИНАТОР - 2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф (16+)
10.15 «аГент картер». т/с 
(16+)
17.00 «РЭД». Х/ф (16+)
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ». 
Х/ф (16+)
21.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 
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, 05.10 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 «нюХач». т/с (16+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. 
(16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон с 
Алексеем Пимановым. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. (12+)
23.50 Вечерний Ургант. (16+)
00.45 «Группа «аукЦыон». 
еще». д/ф (16+)
02.45 «ВОЗДУШНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». Х/ф

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «тайны следствиЯ». 
т/с (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «склиФосовский». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
21.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Отборочный турнир. 
Молдова - Россия. Прямая трансляция.
23.40 Новая волна-2015. Прямая 
трансляция из Сочи.
02.10 Горячая десятка. (12+)
03.20 «под куполом Цирка. 
смертельный номер». д/ф 
(12+)
04.15 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.20 «ВО БОРУ БРУСНИКА». Х/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф 
(12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 «вороШилов против 
туХачевскоГо. марШал на 
заклание». д/ф (12+)
15.40, 03.00 «чисто анГлийское 
уБийство». т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф 
(12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.20 Жена. История любви: 
“Олеся Судзиловская”. 
(16+)
23.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф
02.30 Обложка: “Наша Раса”. 
(16+)
04.55 «Жители океанов». д/с 
(6+)

05.00 «адвокат». т/с (16+)
06.00 НТВ утром.
07.10 «возвращение 
муХтара». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.05 Лолита. (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
10.20 «лесник». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 16.20 «литейный». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)

19.40 Большинство.
20.50 «улиЦы разБитыХ 
Фонарей». т/с (16+)
23.50 «ДВОЕ». Х/ф (16+)
01.40 «мастера секса - 2». т/с 
(18+)
03.50 «час волкова». т/с 
(16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ». Х/ф
11.45 «людмила Фетисова. 
запомните менЯ весЁлой...». 
д/ф
12.10 Правила жизни.
12.40 Письма из провинции: 
“Дегтярск. (Свердловская область)”.
13.05 «константин 
Циолковский». д/ф
13.15 «аБрам да марьЯ». д/ф
15.10 Засадный полк: “Дмитрий 
Кедрин”.
15.35 «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА». Х/ф
17.05 Билет в Большой.
17.45 IX Международный 
конкурс органистов имени Микаэла 
Таривердиева.
18.45 «валерий носик». д/ф
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
21.40 Линия жизни: “Евгений 
Писарев”.
22.30 75 лет со дня Рождения 
Джона Леннона. Фильм-концерт 
“Imagine”.
23.45 Худсовет.
23.50 «ПУСТЕЛЬГА». Х/ф
01.20 К. Сен-Санс. “Карнавал 
животных”. Исполняет камерный 
ансамбль “Солисты Москвы”.
01.55 Искатели: Чёрный 
чемоданчик готов”.
02.40 «Феррара - оБитель 
муз и средоточие власти». 
д/ф

06.00 «Октонавты». М/с (0+)
06.30 «Миа и я». М/с (6+)
07.00 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.10 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». М/с (12+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 Успеть за 24 часа. (16+)
09.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 «марГоШа». т/с (16+)
10.30 «лондонГрад. знай 
наШиХ!». т/с (16+)
11.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “В ВУЗ не дуем! Часть II”. 
(16+)
12.30, 14.00, 19.00 «воронины». 
т/с (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
17.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Вялые паруса. Часть I”. 
(12+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Юлии Михалковой”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Стефании-Марьяны Гурской”. 
(16+)
19.30 «куХнЯ». т/с (16+)
21.00 «Как приручить дракона». 
Анимационный фильм (12+)
22.50 Шоу “Уральских пельменей”: 
“День смешного Валентина”. (16+)
00.00 «ОСТАВЛЕННЫЕ». Х/ф (16+)
02.05 «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА». Х/ф 
(16+)
03.45 «закон и порЯдок. 
преступное намерение». т/с (16+)
05.30 6 кадров. (16+)
05.55 Музыка на СТС. (16+)

07.00, 09.30, 13.30, 19.15, 23.40 
Большой спорт.
07.20 Эволюция. (16+)
09.00 Технологии спорта.

09.55, 13.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи.
11.30, 15.30 24 кадра. (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” 
(Магнитогорск) - “Слован” (Братислава). 
Прямая трансляция.
19.35 Главная сцена.
22.00 Смешанные единоборства. 
PRIME. Прямая трансляция.
00.10 Эволюция.
01.45 Человек мира: “Сингапур”.
02.40 Человек мира: “Тайланд”.
03.10 Человек мира: “Камбоджа”.
04.05 Человек мира: “Гуам”.
05.00 Смешанные единоборства. 
PRIME. (16+)

06.30 Женская лига: парни, 
деньги и любовь. (16+)
07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с 
(12+)
07.35, 07.55 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
08.25 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с (12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30 «МАЧО И БОТАН». Х/ф (16+)
13.35 Комеди клаб. Лучшее. (16+)
14.00 «универ». т/с (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30 Stand up. (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний 
сезон. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 «ДЖОНА ХЕКС». Х/ф (16+)
03.40 «люди БудущеГо». т/с 
(12+)
04.30 «приГород». т/с (16+)
04.55 «выЖить с дЖеком». 
т/с (16+)
05.20 «наШествие». т/с (12+)

05.00, 20.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 
(16+)
09.00 Документальный проект: 
“Боги подводных глубин”. (16+)
10.00 Документальный проект: 
“Битва за Снежное королевство”. 
(16+)
11.00 Документальный проект: 
“Проклятие великого магистра”. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ЦИКЛОП». Х/ф (16+)
17.00 Документальный 
спецпроект: “Последнее пророчество 
святой Матроны”. (16+)
22.00, 03.30 «ОТСТУПНИКИ». Х/ф 
(16+)
00.50 «ДЖ. ЭДГАР». Х/ф (16+)

06.30 «альФ». т/с (0+)
07.30, 18.55, 23.55, 05.10 Одна за 
всех. (16+)
08.00 «звЁздные истории». 
д/с (16+)
10.00 «маШа в законе!». т/с 
(16+)
18.00 «не родись 
красивой». т/с (12+)
19.00 «дороГа в пустоту». 
т/с (16+)
22.55 «звЁзднаЯ Жизнь». 
д/с (16+)
00.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф 
(16+)
03.20 «не ссорьтесь, 
девочки!». т/с (12+)
05.15 Тайны еды. (16+)
05.30 Домашняя кухня. (16+)
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ДЕМоГРАФИя

Москва занимает 
первое место по уровню 
социальной защиты 
населения в России. 
Несмотря на то, что 
сегодня экономика 
переживает не самые 
лучшие времена, но, 
тем не менее, мэр 
Москвы Сергей Собянин  
заверил, что достойный 
уровень социальной 
защиты москвичей будет 
обеспечен, и развитию 
системы социального 
обслуживания москвичей 
будет  уделяться 
приоритетное внимание.

«С
егодня в Москве 
проживает около 
130 тыс. ветеранов 

войны. Город  предоставил им 
большой комплекс льгот, соци-
альных услуг и выплат: вете-
раны в Москве освобождены 
на 100% от оплаты ЖКХ, от або-
нентской платы за телефон, 
они имеют  право на бесплат-
ный проезд на городском пас-
сажирском транспорте, желез-
нодорожном транспорте, у 
них бесплатное медицинское 
обслуживание, лекарственное 
обеспечивание и, естественно,  
бесплатное социальное обслу-
живание», – рассказал руково-
дитель департамента труда и 
социальной защиты населения 
Владимир Петросян.
 По его словам, в Москве прак-
тически решен вопрос обе-
спечения ветеранов жильем. 
С 2010 г. новые квартиры в 
Москве получили 14,5 тыс. 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны.  «Сейчас ожи-
дают новоселий еще 14 чело-
век. Ордер они могли получить 
хоть сегодня, но подбирают 
себе то жилье, которое удобно 

им: в привычном районе, 
поближе к детям», – заметил 
Владимир Петросян.
Сергей Собянин предло-
жил  дополнительно выде-
лить  из резервного фонда на 

адресную поддержку 1,7 млрд  
рублей. Эти деньги будут пре-
доставляться не только льгот-
никам, а любым семьям, ока-
завшимся в кризисной ситуа-
ции. 

«В первую очередь это, 
конечно, оказание продо-
вольственной помощи. Уве-
личена стоимость продо-
вольственного сертификата с 
500 рублей до одной тысячи 
рублей, и в зависимости от 
состояния семьи, от ее много-
детности мы будем выделять 
эти сертификаты. В прошлом 
году их получили 368 тыс. 
московских семей. Мы пла-
нируем увеличить эту цифру 
в два раза и одновременно 
повысить стоимость серти-
фиката», – доложил Влади-
мир Петросян. Он подчер-
кнул, что около восьми тысяч 
москвичей также ежедневно 
получают горячее питание 
бесплатно за счет бюджета 
Москвы. В 2014 году были вне-
дрены новые подходы к ока-
занию адресной социальной 
помощи путем предоставле-
ния нуждающимся гражданам 
электронных социальных сер-
тификатов на продукты пита-
ния и  на товары длительного 
пользования. 
Вот уже в течение пяти лет  идет  
работа «службы сиделок» (с 
2011 года количество восполь-
зовавшихся ею ветеранов уве-
личилось в два раза и составило 
720 человек).  Надо сказать, что 
сейчас в Западном округе сто-
лицы  70 человек пользуются 
этой услугой. Весьма востре-
бованным устройством «Тре-
вожная кнопка» обеспечены 
в Москве 23 тыс. человек, в 
Западном округе  эта цифра 
составляет 2500 человек. 

достойный 
уроВень защиты

учиться стало 
Веселее
за последние пять лет 
существенно повысилось 
качество школьного 
образования. так в минувшем 
учебном году победителями 
и призерами всероссийской 
олимпиады школьников 
стали 583 юных москвича, 
что в два раза больше, 
чем в 2010-м. почти все 
образовательные площадки 
запада москвы сегодня 
входят в топ-700 лучших 
учебных заведений города. 

И это понятно, ведь приорите-
том образовательной поли-

тики правительства Москвы 
является создание оптимальных 
условий для реализации индиви-
дуальных способностей каждого 
маленького жителя столицы. 
Начиная новый учебный год, мэр 
Москвы Сергей Собянин с удов-
летворением отметил, что  за 
последние 5 лет возглавляемое 
им правительство города  вло-
жило в укрепление материально-
технической базы московского 
образования около 100 млрд 
рублей. Было построено 250 
новых зданий школ и  детских 
садов. Более  тысячи  образо-
вательных учреждений столицы   
капитально отремонтированы, 
приведены в порядок спортив-
ные, игровые площадки, зарабо-
тали новые  физкультурно-оздо-
ровительные комплексы.  Только 
к  1 сентября  открылись 13 новых 
детских садов и 14 школьных 
зданий. Темпы роста в образо-
вательной сфере правительство 
снижать не намерено, город в 
этом году   получит дополни-
тельно 900 млн руб.  на строи-
тельство детских садов. Только 
на западе Москвы в ближайшие 
два года возникнет еще один 
блок начальных классов в Кун-
цево, на   Ельнинской, 26. 

Для удобства заявителей  
42 услуги, которые ранее 
оказывали специалисты 
департамента социальной 
защиты населения, переданы 
универсальным специалистам 
центров госуслуг. теперь эти 
услуги можно получить 7 дней в 
неделю с 8.00 до 20.00 в любом 
удобном центре «Мои документы».

соцуслуги рядом с домом

Год назад мы начали 
строительство уникального 

Перинатального центра, 
который будет оказывать 

помощь женщинам с сердечной 
патологией, желающим иметь 

детей. Также здесь будут получать 
помощь дети с врожденными 
пороками развития сердечно- 

сосудистой системы. 
Строительные работы идут 

высокими темпами. Окончание 
запланировано на 2017 год», – 

сообщил Сергей Собянин.

подарить 
жизнь 

материалы полосы подготовили ольга полынская, кирилл Журавок. 

здороВая 
статистика
Смертность от инфаркта 
миокарда в московских 
больницах снизилась за 
последние годы в три раза 
и находится на уровне 
европейских стран. 

«С егодня такая смертность 
составляет около 10%, в 

Европе – 6–10%. Выход на евро-
пейский уровень был бы невоз-
можен без системной работы 
по профилактике, диагностике, 
лечения такого рода заболева-
ний. В целом за последние пять 
лет в Москве удалось добиться 
устойчивого снижения смерт-
ности от болезней системы кро-
вообращения – с 647,5 случаев 
на 100 тыс. населения в 2010 г. 
до 529,3 случаев на 100 тыс. 
населения в 2014 г.», – заявил 
мэр Москвы Сергей Собянин.
Кроме того, в 2014 году Пра-
вительство Москвы завер-
шило создание так называемой 
«инфарктной сети». Всего на 
базе городских больниц соз-
дано 28 сосудистых центров для 
экстренной помощи больным с 
острым инфарктом миокарда.

В большом городе никто не должен остаться 
один на один со своими проблемами

удобные 
технологии
Сегодня  в городе 
ликвидированы очереди в 
детские сады, за последние 
пять лет  построено более 
400 объектов социальной 
инфраструктуры. По 
сравнению с 2010 годом, 
количество детей, 
охваченных программами 
дошкольного образования, 
с учетом вариативных его 
форм, увеличилось на 136 
тысяч. 

З апись  ребятишек в детские 
сады и первые классы школ, а 

также на обучение по программам 
дополнительного образования, на 
отдых и оздоровление  доступна 
каждой московской семье  через 
Портал государственных услуг. 
Родители получают  информа-
цию о посещении детьми обра-
зовательных учреждений посред-
ством смс-сообщений, оплата 
питания в школе  осуществляется 
через электронные карты, позна-
комиться со всеми инициати-
вами департамента образования 
можно в онлайн-режиме на сайте 
данного ведомства. Удобно и 
необременительно.

борьба за жизнь
В Москве самый низкий 
показатель младенческой 
смертности в России. 
об этом заявил 
глава департамента 
здравоохранения 
Алексей Хрипун.

«В 2014 г. на 10,2% сокра-
тилась материнская 

смертность и на 16,4% мла-
денческая смертность», – зая-
вил глава департамента.  «Уро-
вень младенческой смертно-
сти в Москве на октябрь 2014 г. 
составляет 6,2 (случаев на 
1000 родившихся живыми – 
прим. редакции). Это самый 
низкий показатель в стране. 
Материнская смертность – в 
2010 г. это было 22 смерти на 
1000 живорожденных младен-
цев, а в этом году за 10 меся-
цев это 14,6. Это значительно 
снижение», – подчеркнул 
Алексей Хрипун.
Кроме того, средняя ожидае-
мая продолжительность жизни 
москвичей в 2015 году по срав-
нению с 2010 годом увеличи-
лась на 2,9 года и составила 77 
лет (в 2010 г. – 74,1 г.). 

на программу адресной 
социальной поддержки 
выделяется более 
300 млрд  рублей», – 
отметил мэр москвы 
сергей собянин 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин осмотрел 
ход строительства 
нового здания 
Перинатально-
кардиологического 
центра на территории 
Городской 
клинической 
больницы  
им. Л.А. Ворохобова» 
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ПочтоВАя СтАНцИя

ЗАботА о человеке

недавно услышала 
по радио:   комитет  
Государственной думы  
по охране здоровья 
российских граждан  
готовит очередной  
законопроект, 
согласно которому 
при  больницах вновь  
откроются медицинские 
вытрезвители. 
надеюсь, что 
инициативу эту удастся 
воплотить в жизнь. 

В
опрос отнюдь не празд-
ный, что греха таить, много 
в нашей стране пьют. Как 

говорится, пили и пить будут, 
а вот такой полезный  ресурс, 
как медвытрезвители, бес-
следно исчез лет пять назад.  
Таким образом те, кто оказался 
на улице в состоянии  тяжелого 
опьянения, становились пациен-
тами обычной  скорой помощи, 
то есть у врачей экстренной 
службы появилась серьез-
ная дополнительная нагрузка. 
А  тяжелобольные продолжали 

ждать своих спасителей.  К тому 
же, пьяниц и бомжей развозили 
по дежурным  клиникам, врачам 
и медсестрам приходилось уни-
мать буйных, убирать за ними, 
отмывать завшивевших. И все 
это на глазах у пациентов и посе-
тителей, среди которых и дети, 
и беременные женщины.  Я сама 
медицинский работник, знаю о 
ситуации не понаслышке. И вот 
появилась прекрасная возмож-
ность вернуть  стране медвы-
трезвители. Кстати, и статистика 
говорит в пользу образования 
таких кабинетов: ежегодно в 
стране погибают около полу-
миллиона человек – причиной 
их смерти является алкоголь.  
Некоторые из несчастных, нахо-
дясь  в состоянии тяжелейшего 

опьянения,  лишены  экстрен-
ной квалифицированной меди-
цинской помощи. Авторы зако-
нопроекта предполагают  осу-
ществлять  финансирование 
вытрезвителей  за счет бюд-
жета, а также  штрафов, взима-
емых с граждан-наруши-
телей. И это правильно, 
правда, штрафы неве-
лики – всего  500 рублей. 
Но их можно увеличить. 
Главное  – начать борьбу 
за тех, кто еще  может 
вернуться в нормаль-
ную жизнь, сделать шаг 
навстречу себе самому,  
а в дальнейшем и прино-
сить обществу пользу.  

нина семеновна  
матвеева, раменки

на минувшей 
неделе в столице побиты 
два температурных 
рекорда. а вообще в 
этом сентябре их было 
целых три! Бабье лето  
по-настоящему вступило 
в свои права и порадовало 
жителей города  
невероятно  комфортной  
погодой. температура 
воздуха достигла отметки в 
25 градусов тепла. приятно 
и сухо прогуливаться  
в многочисленных 
зеленых зонах запада 
москвы, кажется, что 
осень дает нам еще один 
шанс – шанс активно, 
радостно и насыщенно 
прожить оставшееся до 
зимы время. сейчас о 
надвигающихся  сугробах, 
метелях и  холодах как-то 
не думается. но, впрочем, 
«у природы нет плохой 
погоды, каждая погода 
благодать…» и в зиме 
можно найти свои плюсы, 
нет, не на градуснике, 
а в меняющемся за окном 
пейзаже, столь близком 
истинно русскому  
сердцу.

осенний 
призыВ
на время  осенней 
призывной кампании 
2015 года с 1 октября 
начинает работу  
консультативно-
правовой центр по 
вопросам призыва 
граждан на военную 
и альтернативную 
гражданскую службу.

Н а протяжении всей при-
зывной кампании здесь 

будут дежурить компетентные 
юристы и прокуроры,  сотруд-
ники военных комиссариатов 
и  медицинские специалисты 
призывных комиссий райо-
нов города,  готовые ответить 
на все вопросы призывников 
и  помочь решить спорные 
вопросы.
В Консультативно-правовом 
центре разъяснят положения 
действующего законодатель-
ства о воинской обязанности 
и военной службы призывни-
кам и членам их семей, неза-
медлительно отреагируют на 
выявленные факты наруше-
ний законодательства для их 
устранения и недопущения 
подобного впредь, организуют 
проверку фактов нарушений 
закона, корыстных злоупотре-
блений со стороны должност-
ных лиц военных комиссариа-
тов.
Получить консультацию спе-
циалистов  можно  круглосу-
точно по адресу: Хорошевское 
шоссе, д. 38 «Д», строение  
2, либо по телефонам: 8-499-
195-05-10, 8-495-693-59-49.

чуДЕСА Медицины

больница, 
В которую хочется  
Вернуться
летний отдых я 
запланировала еще в марте, 
приобретя заграничную 
путевку по очень выгодной 
цене. и  вдруг телефонный  
звонок – это  мама: 
«доченька я упала,  
что-то с ногой, меня везут 
в больницу». диагноз 
неутешителен – переломом 
шейки бедра.

Н ам повезло,  в травматоло-
гическом отделении 17-й  

больницы, куда маму доставили 
на скорой помощи,  работают 
настоящие профессионалы. 
Ей удачно провели операцию, 
врачи рассказали о том, что 
через несколько месяцев мама 
снова будет передвигаться 
самостоятельно, и страх за 
будущее постепенно отступил.
Но что делать  –  после выпи-
ски из стационара маме нужны  
реабилитация, уход.  Прощай 
долгожданный летний отпуск, а 
ведь он мне так был необходим! 
Выход из положения нашелся 
неожиданно. Беседуя с врачом, 
я узнала о существовании ста-
ционара восстановительного 
лечения, который расположен 
в филиале «Внуковский», в 14 
километрах от 17-й больницы, 
куда мне и рекомендовали 
перевести маму на долечива-
ние.
 Я  приехала в филиал «Внуков-
ский» и сразу пришла в вос-
торг от  природы  – вековой лес, 
тишина, дышится полной гру-
дью. И это все в 15 минутах езды 
от МКАД. Живописная террито-
рия, на которой расположено 
отделение восстановитель-
ного лечения, была ухожена – 
мощенные плиткой тротуары, 
освещение, кругом лавочки.  
Я встретила прогуливающихся  
в инвалидных креслах людей 
в сопровождении медицинских 

сестер, и представила, как моя 
мама обрадуется возможности 
подышать свежим воздухом. 
 Отделение восстановитель-
ного лечения –  в отдельно сто-
ящем двухэтажном особняке. 
Входишь и сразу попадаешь в  
уютный холл, где перед теле-
визором на мягких диванах 
отдыхают пациенты. Палаты  
оснащены  удобными функцио-
нальными кроватями – никаких 
сомнений, здесь все приспо-
соблено для уюта и комфорта 
больных. Через месяц  мама 
встречает меня на ходунках, 
передвигается самостоятельно. 
Во время лечения  ей органи-
зовали полное клиническое 
обследование и провели кон-
сультации всех специалистов на 
базе 17-й больницы, подобрав 
адекватную терапию гиперто-
нической болезни.
Прощалась мама с сотрудни-
ками отделения со слезами 
благодарности. И что особенно 
удивительно, мама обещала 
обязательно сюда вернуться 
осенью для проведения курса 
восстановительной терапии. 
Что же это за больница, куда 
больных тянет возвращаться!    

  волкова н. и., 
жительница 

запада москвы

не пей, козленочком 
станешь!

РАДоСтИ осени

еще один 
шанс 

состязания прошли в два этапа. первыми на старт вышли женщины, которые 
передали эстафету мужчинам. по итогам соревнований первое место заняла команда 
района ново-переделкино, она и будет защищать честь округа на городском этапе 
спартакиады «спортивное долголетие». по словам тренеров, тот, кто пробует 
один-два раза принять участие в комплексной эстафете, начинает заниматься 
бегом и спортивным ориентированием регулярно.

есть 

люди, 

которые думают: 

спортивное 

долголетие – удел 

избранных, одаренных 

природой. а есть 

те, кто знает, что 

осчастливить себя 

этим подарком 

можно и 

самому  

в минувшие выходные прошли 

окружные финальные соревнования 
по комплексной эстафете  

В бег идут одни старики
СПоРтИВНоЕ долголетие

Роспотребнадзор 
предлагает ввести запрет 

на продажу алкоголя лицам 

до 21 года. По данным 

Росстата сегодня  пиво 

и слабоалкогольные 
напитки потребляют, 
прежде всего, подростки 

и женщины детородного 

возраста. 33% юношей 

и 20% девушек 
употребляют алкоголь 

ежедневно или через день.

Инициативы Госдумы и Роспотребнадзора 
помогут  справиться с одной из главных 
национальных  проблем 

В филиале 
«Внуковский» 17-й 

больницы пациентов 
не  только умело 

лечат, но и морально 
поддерживают 
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ПРоГуЛКИ По ЗАПАДу 

олег РАССоХИН
Фото: Сергей 
Матерухин
Мы не в первый раз 
начинаем маршрут от 
ст. метро «Проспект 
Вернадского»  и 
большинство объектов 
вокруг вам уже давно 
знакомо. Поэтому 
задерживаться здесь 
не будем. Выходим из 
первого вагона метро 
(от центра города) по 
указателям к автобусам 
№715 или маршрутке 
№494 м. Далее 10 
минут пути и остановка  
«универсам». Наш 
ориентир – строящееся 
здание храма.

С
троительство местной 
церкви началось в 2008 
году. Как будет выглядеть 

храм преподобного Андрея 
Рублева в Раменках после 
завершения работ можно 
посмотреть на сайте http://
hramramenki.ru. 

Но и сейчас местный при-
ход живет активной жизнью. 
В расположенной рядом 
небольшой церкви Покрова 
Богородицы (2000 г.) дей-
ствует воскресная школа, 
работает кинолекторий  на 
базе досугового центра 
«Ровесник», (Мичуринский пр. 
27, к. 1), отмечаются праздники 
и многое другое.

Название улицы Раменки и 
одноименного района про-
изошло от слова «рамень»  или 
«раменье» (слово рамень встре-
чается в русской письменности 
начиная с XV в.), что означает 
«дремучий, густой лес». И, глядя 
вокруг, действительно пони-
маешь, что здесь были самые 
настоящие леса, причем не так 
уж и давно.

До 1960 гг. на месте совре-
менной улицы существовала 
деревня. В наше время о ней 
напоминает только ландшафт. 
Но, в целом, улица и сегодня 
смотрится немного обосо-
бленно и уютно.

на кнЯЖескиХ землЯХ
Название речки Раменки дало 

имя не только деревне, стояв-
шей в месте впадения реки Оча-
ковки в Раменку, но и всей мест-
ности вокруг: от Воробьевых гор 
до Аминьевского шоссе.

В средние века по берегам 
реки располагались небольшие 
селения, жители которых зани-
мались земледелием. Одним 
из владельцев этих земель в 
XVII веке был князь Н. Лобанов-
Ростовский – соратник Петра I. 
Кстати, в петровские времена 
для постройки российского 
флота строительный лес брали 
не только с северных земель, но 
и, в том числе, из подмосковных 
Раменок.

В XIX веке практически вся 
западная часть Московского 
уезда стала дачной местно-
стью.  В 1920-х здесь появились 
первые колхозы. В 1953 году на 
Воробьевых горах было постро-
ено новое здание Московского 
университета. А в 1958 году 
деревня Раменки со всей окру-
жающей территорией вошла в 
состав Москвы.

В 1960-х началась застройка 
района. Но последние деревян-
ные домики с садами-огоро-
дами, оставшиеся в наследство 
от старинной деревни, исчезли 
только накануне Олимпийских 
игр 1980 года.

В наши дни, помимо приятного 
природного ландшафта глаз 
радует большое разнообра-
зие зданий: современные дома 
соседствуют с особняками из 
1950 годов и дворами уже дале-

ких 1980-х.
В самом начале улицы, рядом 

с храмом, стоит двухэтажный 
особняк (д. 4, бывшее кулинар-
ное училище, ныне спортивная 
школа). Административное зда-
ние со звездой над централь-
ным входом построено в сере-
дине прошлого века. Похожее 
здание стоит на противополож-
ной стороне улицы – когда-то в 
нем был детский сад для работ-
ников строительного городка 
МГУ, теперь в особнячке разме-
стился врачебно-физкультур-
ный диспансер. 

Перед дом № 4 – парковка 
и офисный новодел на месте 
бывшей водонапорной башни. 
А также великолепный особняк 
с серпом и молотом на фасаде, 
лепниной и торжественным 
центральным входом в обрам-
лении монументальных колонн.

Площадь, что мы видим – это 
главная часть квартала. Здесь 
назначают встречи местные 
жители и проходят городские 
праздники. 

Создается впечатление (и 
очень приятное), что мы нахо-
димся за пределами столицы, 
на центральной площади 
небольшого подмосковного 
городка. Кажется, что за этой 
площадью город заканчивается  
и начинается лес. 

Отчасти так и есть. От улицы 
Раменки идет парковая зона – 
одна из самых больших на 
западе Москвы. Скоро мы 
увидим и часть лесопарка, и 
несколько прудов, и даже насто-
ящую речку.

А дом с колоннами – мест-
ная достопримечательность. 
Известная далеко за пределами 
района.

дом в кино
После завершения строитель-

ства высотки МГУ, в Раменки 
был переведен университет-
ский строительный городок. 
Рядом с деревней появилось 
временное деревянное жилье, 
хозяйственные постройки и 
внушительный особняк  Дома 
культуры  «Высотник». Центр 
местной жизни на протяжении 
последних шестидесяти (!) лет. 
Кроме того, это отличный обра-
зец неоклассического стиля 
архитектуры 1950-х.

Большинство из нас знает 
«Высотник» очень хорошо.  

Дома культуры интересная 
кинематографическая биогра-
фия. Впервые дом  «засветился»  

в 1960-
х. Именно здесь было снято 
несколько эпизодов советской 
сатирической кинокомедии 
«Черт с портфелем», вышедшей 
на экраны в 1966 году. В 1989 
году в ДК «Высотник» проходила 
съемка нашумевшего фильма 
«Авария – дочь мента». Речь 
идет о кадрах концерта панк-
группы «Чудо-Юдо».

В середине 1990-х около ДК 
«Высотник» снимали эпизоды 
«Ширли-мырли»  – комедии-
фарса Владимира Меньшова.

1990-е годы клуб просла-
вили выступления Констан-
тина Никольского, групп 
«Крематорий», «Тайм-Аут», 
«Монгол Шуудан», «Сплин»  
и  прочих звезд альтернатив-
ной сцены, концерты которых, 
кстати, проходили и на сосед-
ней, и самой лучшей россий-
ской рок-площадке того вре-
мени – ДК Горбунова.

Теперь здесь  разместился 
ресторан  «Династия».

Идем по улице под горку.
По левую сторону от нас дома, 

учебные заведения, детские 
сады, спортивные площадки, 
а за ними тропинки, ведущие в 
парк им. 50-летия Октября. По 
правой стороне улицы – жилые 
дома 1980-х. Нам максимум 
десять минут. 

Напротив современного дома 
вы увидите стройные пира-
мидальные тополя, которые в 
солнечную погоду напоминают 
черноморские кипарисы. А это 
означает, что мы подошли к 
местной «курортной зоне».

Перед вами Олимпийские 
пруды. 

Пруды – часть Олимпийской 
деревни, построенной в Рамен-
ках в 1998 году, в преддверии 
Детских Олимпийских игр.

Террасный парк красивый, 
ухоженный. Неудивительно, что 
рядом со скромным стандарт-
ным жильем для олимпийцев в 
наше время выросли престиж-
ные жилые дома. На другом 
берегу пруда (ближе к улице 
Удальцова), вы увидите спор-
тивный комплекс  «Олимпиец».

Выходим из олимпийского 
парка на шум воды (улица 
Раменки остается позади, 
современные дома на высоком 
берегу по улице Удальцова – 
справа). Это речка Раменка.

Мы пришли в менее знакомую 
часть парка им. 50-летия Октя-
бря.

Идем по лесной тропинке 
высоко над Раменкой.

К сожалению, малоизучен-
ная территория парка (больше 
похожая на подмосковный лес, 
а не на городской парк) закон-
чится совсем скоро. Но перед 
нами откроются красивые виды 
на холмы и лужайки.

Мы на перекрестке дорог. 
Выбирайте правую аллею и 
направляйтесь к Проспекту 
Вернадского – он ровно на дру-
гой стороне парка.

Нет смысла описывать лишний 
раз парк, вы и сами убедитесь, 
что он замечательный. Хочется 
только отметить, что осень ему 
очень идет. За счет того, что в 
парке растут разные типы дере-
вьев, их яркая листва на фоне 
вечнозеленых елей превращает 
в сентябре всю территорию в 
разноцветную мозаику.

Еще одно наше сегодняшнее 
открытие находится ровно посе-
редине парка. После летнего 
павильона (строение бледно-
розового цвета) располага-
ется фрагмент  «потерянного»  
шоссе. Так в прошлом веке 
называли Боровскую трассу.

Когда-то это был важнейший 
тракт от Воробьевых гор до 
подмосковного города Боров-
ска и далее на юго-запад. Во 
время строительства МГУ и 
прилегающих территорий, 
шоссе  «исчезло» под пар-
ками, новыми дорогами, МГУ, 
зданием МГИМО и пр., лишь 
изредка появляясь на поверх-
ности земли в виде проездов. 
И так до МКАДа. После кольце-
вой дороги Боровское шоссе 
сохранило свое полноцен-
ное историческое название и 
частично траекторию, проходя 
через подмосковные деревни 
и проселки вплоть до Боров-
ска.

 Еще пару минут, и мы подхо-
дим к ст. м. «Проспект Вернад-
ского». Рядом с метро магазины 
и ресторан с открытой летней 
верандой и видом на парк.

В следующий раз мы встре-
тимся в далеком районе 
Рублево. А пока приятных 
открытий и легкой прогулки!

на раменских холмах
Отправляемся на улицу, история которой тесно 
связана с историей Московского Университета.  

А, кроме того – нас ждут осенние парки!
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СВобоДНоЕ ВРЕМя

ВСтРЕчА с детворой

Акция проходила при 
финансовой поддержке 
департамента средств 
массовой информации и 
рекламы Москвы и при 
участии некоммерческого 
партнерства 
«общественный совет 
«Потенциал нации». 

Ф
естиваль  стартовал 30 
сентября в Научно-прак-
тическом центре дет-

ской психоневрологии департа-
мента здравоохранения Москвы 
(Мичуринский проспект, 74). 
На встречу с детворой пришли 
журналисты газеты «Тверская, 
13», поэты и писатели, педа-
гоги и психологи. Специально к 
этому празднику каждый из них 
приготовил подарок-сюрприз.

Более четырехсот пациентов 
центра вместе со своими 
родителями на несколько 
часов погрузились в вол-
шебный мир литературы.
Среди гостей лауреат Госу-
дарственной премии РФ 
Владимир Хлынов – автор 
более тридцати поэтиче-
ских книг для детей, среди 
которых ставшие буквально 
бестселлерами «Мишка-
Тишка» и «Сказка о Карлуше 

и его друзьях в Царицыне».  
Многогранное творчество 
замечательной московской 
поэтессы Ольги Цюцюра никого 
не оставляет равнодушным, и в 
этот раз она порадовала детей 
и взрослых радужными, свет-
лыми, наполненными теплотой 
и лаской строками. 
Ребят старшего возраста ждал 
настоящий подарок – встреча 
с руководителем Всероссий-
ского форума гражданской 

поэзии «Часовые памяти», 
основателем и директором 
Всероссийского открытого 
фестиваля молодых поэтов 
«Мцыри», Александром Чистя-
ковым. Автор книг «Гуттапер-
чевый странник», «Високосный 
год», «Перелетная крыша про-
чел ребятам выдержки из своих 
произведений.
В программе праздника были 
занимательные фокусы, шоу 
мыльных пузырей, выступле-
ния веселых ростовых кукол. 
Девчонок и мальчишек ждал 
незабываемый праздник, 
который наверняка не оста-
вил равнодушным и их роди-
телей. А на память ребята 
получили самый ценный 
подарок – книгу, в том числе  
и с автографами авторов.

В ногу 
со Временем
3 октября участники 
Всероссийского дня 
ходьбы соберутся 
на смотровой 
площадке Воробьевых 
гор. В 11.00 по 
московскому времени 
общенациональный 
праздник массового 
спорта объединит 
жителей всех часовых 
поясов страны. 

В онлайн режиме Ижевск, где 
мероприятия пройдут часом 

ранее, посредством телемоста 
передаст эстафету российской 
столице и другим городам. 
Откроют московскую часть 
праздника президент Олимпий-
ского комитета России Алек-
сандр Жуков и звезды отече-
ственного спорта. Именно они 
и возглавят колонны любителей 
ходьбы. На старте участники 
получат сувенирные шагомеры, 
а на финише их показания 
зафиксируют для общего под-
счета шагов. Длина специально 
разработанного маршрута 
составит два километра. При-
нять участие в эстафете может 
каждый. Поклонники здоро-
вого образа жизни выйдут на 
старт во всех регионах России.  
11 городов из каждого часового 
пояса РФ – Петропавловск-
Камчатский, Среднеколымск, 
Владивосток, Якутск, Иркутск, 
Красноярск, Омск, Екатерин-
бург, Ижевск, Москва, Кали-
нинград – будут передавать 
эстафету с помощью видео- 
трансляции. Таким образом, 
мероприятие состоится в одно 
и то же время и продлится  
11 часов. Ожидается, что участие 
в спортивном фестивале примут 
более 200 тысяч человек.

я на месте  не сижу,  
и танцую,  и пляшу
В школе  № 1248  в 
Фили-Давыдково 
начал работу театр 
танца «Svet». Его 
руководитель Василий 
Федотов – выпускник 
хореографического 
факультета Московского 
университета культуры, 
участник телепроекта 
«танцы со звездами» .

О н убежден: «Уроки танцев –  
профилактика гиподинамии. 

Ребенок, осваивающий основы 
танца, меняется до неузнава-
емости. Он становится более 
пластичным и внутренне раско-
ванным, а самое главное – обре-
тает уверенность в общении 
со сверстниками. В программе 
обучения  современные танце-
вальные направления: эстрад-
ная хореография, contemporary, 
джаз-модерн и основы многих 
других.  Театр  предлагает юным  
актерам возможность реализо-
ваться не только в танце, но и на 
сцене. Ведь впереди у будущих 
звезд  самые настоящие балет-
ные постановки, с сюжетом и 
композицией, все  как в настоя-
щем спектакле.
Хореографы коллектива рабо-
тают  во всех подразделениях 
комплекса: школах №№1248 
и 99, детских садах №№1248, 
2570, 669, 1933. Принимаются 
дети с 4 до 17 лет. Занятия про-
водятся в группах по возрастам 
два раза в неделю. Записаться в 
коллектив можно по тел.: 8-916-
577-09-94.

мы В отВете за тех, 
кого приручили
29 сентября в Детском 
отделении центра 
культурного наследия 
Валентина берестова 
при библиотеке им. Анны 
Ахматовой по адресу: 
Крылатские Холмы, 
34, прошла акция «До 
свиданья, овраг», которую 
организовали столичные 
библиотеки совместно с 
фондом «Не просто собаки». 

Ц елью акции является помощь 
брошенным животным и про-

филактика отказов от них. «До 
свиданья, овраг» – книга Кон-
стантина Сергиенко, написанная 
в 1979 году о бездомных собаках 
на московской окраине. Фраг-
менты из нее читали на встрече. 
Ребята из 3 и 4 «Б» классов 
школы №1130 общались с 
волонтером фонда «Не про-
сто собаки» Анной Заморнико-
вой и ее собакой Тасей и слу-
шали рассказ писательницы 
Марины Бородицкой про щенка 
Мартына, который жил у нее и 
подарил вдохновение для сти-
хов. «Взяв Тасю из приюта, я 
захотела, чтобы она выдержала 
экзамен на «собаку-терапевта», 
а сама стала волонтером фонда 
«Не просто собаки», – сказала 
Анна. – Важно понять, что бездо-
мные животные могут оказаться 
добрейшими существами, спо-
собными еще и лечить людей». 
«Такое ощущение, что именно в 
эти минуты в детях просыпается 
доброта к тем, кто беззащитнее 
их, – поделилась со мной учи-
тель 3 класса Елена Клочкова. – 
Мероприятие замечательное: 
ребятам показали не на словах, а 
на деле: мы в ответе за тех, кого 
приручили». 
Хочется верить, что благодаря 
акции «До свиданья, овраг» без-
домных собак станет меньше, 
а добрых людей больше, ведь 
лучшие качества надо прививать 
человеку с раннего детства.

С 1 по 5 декабря  
в Фольклорном центре 
под руководством 
Людмилы Рюминой 
на барклая, 9 пройдет 
Всероссийский 
фестиваль 
национальных культур 
«Россия – родина моя». 

к участию в творческом 
форуме приглашаются 
талантливые ребятишки, 
детско-юношеские, моло-

дежные фольклорные 
коллективы, народные 
хоры, инструментальные 
ансамбли, ансамбли песни 
и танца, исполняющие 
музыкально-песенный и 
хореографический фоль-
клор своего региона в воз-
расте от 7 до 28 лет.
подробную информацию 
о фестивале можно узнать 
на сайте www.rumina.ru. 
во время художественного 
смотра артисты Государ-
ственного вокально-хоре-

ографического ансамбля 
«русы»  под руководством 
людмилы рюминой дадут 
мастер-классы по вокалу 
и хореографии. на пло-
щадках фестиваля прой-
дут творческие встречи по 
обмену опытом, диспуты 
по проблемам сохране-
ния и развития националь-
ных культур россии, кру-
глые столы по актуальным 
направлениям межнацио-
нального воспитания моло-
дежи. 

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

 В крепости  
«Сетуньский стан»  
завершилась  
очередная   битва 
каскадеров «Master 
Moto 2». Эффектное 
шоу собирает тысячи 
поклонников. Трюки 
в огне не оставляют 
равнодушными 
никого

танец  
пламени  

Искусство смелых

читаем 
Вместе 
с газетой 
«тВерская, 13» 
Под таким девизом газета 
правительства Москвы «Тверская, 
13» провела в столице Второй 
фестиваль детского и семейного 
чтения

Более четырехсот пациентов 
Центра вместе со своими 
родителями на несколько 
часов погрузились 
в волшебный мир литературы

СтАНь звездой    когда поет душа
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ВСтРЕчИ По ПятНИцАМ   

Екатерина 
Рождественская – 
российский фотограф,  
главный редактор 
журнала «7 дней», 
профессиональный 
переводчик  
художественной 
литературы с 
английского и 
французского языков, 
журналист,  художник-
модельер, автор книги 
«жили-были, ели-
пили...»

Е
катерину Рождественскую 
называют волшебницей: 
ее  фотоработы органично 

соединяют историю и совре-
менность. Известные актеры, 
телеведущие, ученые, спор-
тсмены становятся и героями 
художника-фотографа, и персо-
нажами  полотен выдающихся  
мастеров разных столетий. 
Зрители рассматривают детали 
картины Сомова «Дама в голу-
бом», и удивляются сходству 
героини с Жанной Агалаковой; 
сравнивают  художника Тропи-
нина  с его «двойником», кото-
рым становится  Иосиф При-
гожин; пытаются найти «десять 
отличий» в образе «Дамы с 
горностаем» на картине Лео-
нардо да Винчи и на фотокар-
тине, где изображена Кристина 
Орбакайте. В образах прошлого 
предстают наши современники: 
Валерий Меладзе  «в роли» Ста-
лина,  Анастасия Стоцкая – как   
Диана-охотница …

Рождественская – автор   
десятков проектов, таких,   как 
«Частная коллекция»,   «Мужчина 
и женщина», «Ассоциации», 
«Винтаж», «Классика»,   «Натюр-
морты», «Ассоциации», «12 
месяцев», «Черное  – белое» и  
других. Фотохудожнику удается  
поймать неуловимое, увидеть 
то, что не видят другие. Работы 
завораживают, переносят нас 
то в Серебряный век, то на сто-
летие раньше, в «эпоху Просве-
щения»,  то в день сегодняшний,  
в котором и находит необычные 
творческие решения Екатерина 
Рождественская. Ее проекты  – 
это бесконечный мир творче-
ства, фантазии и колоссальной 
работы. 

– екатерина,  как рождаются 
фотопроекты? с чего начина-
ется работа – с выбора кар-
тины или фотомодели? 

 – Сначала надо поймать чело-
века, которого хочу снять. Когда 
он готов к съемкам, подбираем 
ему картину. Вариантов множе-
ство. Могу работать над этим 
всю жизнь и получать удоволь-
ствие. 

– вы постоянно ищете  
новые решения. перено-
сите фотографии на ткань, 
появляются дизайнерские 
салфетки, скатерти. есть и 
новые идеи?

–  Я решила, что фотогра-
фию не обязательно печатать 
на бумаге, можно и на холсте, 
на шелке.  Шелк хорошо при-
нимает окраску. Цвет полу-
чается сочным, натуральным. 
На полотно переносила  ста-
рые газеты, с  фотографиями 
и рекламными объявлениями, 
передающими дух времени.  

Начала  выпускать   платки с 
авторскими принтами. Это 
фотографии пейзажей, натюр-
морты и композиции, которые 
создаются в моей фотостудии.  
Многие принты сделаны на 
основе фотографий, которые 
привожу из путешествий.  

– вы занимаетесь и дизай-
ном одежды, даже  назвали  
свой бренд в честь отца?

 – Да. Бренд  называется «ROB-
ART by Katya Rozhdestvenskaya». 

 
сокровище на чердаке

– вы дочь известного поэта 
роберта рождественского.  
о своей семье, о людях, 
которые приходили в гости, 
вы рассказываете в книге 
«Жили-были, ели-пили...» 
что подтолкнуло взяться за 
перо?

– Копалась на чердаке и 
совершенно случайно нашла  
детский альбом для акварели. В 
нем были рецепты,  написанные 
карандашом, круглым почер-
ком, с милыми записками, 
с пометами: «Купить манда-
рины», «Отдать соседу пять 
рублей». В альбоме собраны  
рецепты, которыми моя праба-
бушка пользовалась в течение 
жизни. Все книжки отца сгорели 
во время пожара, а эта тетра-
дочка случайно осталась. Она 
стала моей настольной книж-
кой. Я пыталась узнать какие-то 
истории, готовила вместе с 
бабушкой, многое знала сама. 
Так сложилась эта книжка. 
Большую часть  написала  в 
московских пробках.

 – на фотографиях, поме-
щенных в начале книги, пор-
треты предков по материн-
ской линии. они родом из 
одессы?

– Баба Поля – прабабушка 
Полина – родилась в Астра-
хани в 80-м году 19 века. Выйдя 
замуж, переехала с семьей в 
Саратов, устраивала обеды 
для публики, неплохо зараба-
тывала. Открыла что-то типа 
трактира. Народа захаживало 
много, еда домашняя, вкусная, 
недорогая. От нее перешли 
рецепты «кабанчиков» – кабач-
ковой икры, фирменно-семей-
ный рецепт «губернаторской» 

баклажанной икры, арбузной 
бражки, которая будоражила 
фантазию приходивших в гости 
писателей. Астраханская, сара-
товская – южная кухня – острая, 
интересная. По папиной линии 
предки из Сибири, поэтому в 
нашей семье были пельмени,  
черемуховые пироги со смета-
ной. Москва дала свой изюм.
 
взГлЯд изнутри  

– книга рассказывает о 
нескольких поколениях 
одной семьи, о традициях. 
в ней много кулинарных 
рецептов. как назвать жанр 
вашей книги?   

– Не могу сказать, что это пова-
ренная книга. Скорее, поварен-
ная книжка воспоминаний.  В 
школе меня всегда мучило, как  
написать план, если не знаю, о 
чем буду писать. Плавно пере-
ходила от прабабушки к папе, 
от папы к солянке, от солянки к 
бульону. Это сборная солянка. 
Я вспоминала,  кто приходил, 
какие истории, анекдоты рас-
сказывал. Это жизнь. Взгляд  
изнутри нашей семьи. Книга 
семейных историй.

– Эта книга – как семейный 
альбом, ее приятно держать 
в руках, интересно рассма-
тривать.

– Когда прихожу к кому-

нибудь в гости, прошу показать 
альбом с фотографиями. Не у 
всех он есть, чаще электронные 
версии, но это другое. Я люблю 
пощупать, перевернуть, посмо-
треть, что там написано. Это 
для меня очень важно. Дома не 
могу терпеть голых стен. У меня 
все стены завешаны  фотогра-
фиями родителей, детей. Все 
время выставки – иду из кухни 
в комнату, на ком-то останавли-
ваю взгляд...

– в вашем доме часто 
бывали известные люди, 
среди них вайнеры, плятт, 
тарковский, райкин, Гур-
ченко, магомаев, кобзон …  
вся элита.  вы в детстве 
любили гостей?

– Я их ненавидела. Гости 
орали, пили, курили. Они мне 
мешали жить. Я из-под стола, 
там у меня был свой домик, 
наблюдала за Евтушенко, Воз-
несенским, Высоцким. Гости 
раздражали, отнимали у меня 
время на общение с роди-
телями. Мои родители были 
выездными, что в то время 
было редкостью. Папа много 
выступал, ездил в разные 
города, мама его сопрово-
ждала. Мое детство прошло на 
заборе в ожидании родителей. 
Ждала, когда появится голубой 
«Москвичок».

поЭты-
ШестидесЯтники

– отец брал вас с собой на 
выступления?

– Первый раз папа взял меня 
с собой на большой вечер в 
Лужники, где выступали поэты-
шестидесятники. Я была под-
ростком, нет, раньше, навер-
ное, в 69-м году. Это был пере-
ломный момент. Я поняла, кто 
у меня отец.  Тысячи человек, 
затаив дыхание, смотрели на 
моего отца.  Было слышно каж-
дое слово.   Я посмотрела вокруг: 
буквально все люди повторяли 
губами его стихи. Это меня уди-
вило безумно.  Я отца обожала, 
любила, но  с этого момента 
стала понимать, как много он 
значил для своего поколения. 
Папа был простым, замечатель-
ным, очень любил маму. Не мог 
пройти мимо нее не поцеловав, 
не обняв, не шепнув что-то. Он 
очень любил тещу. Сохрани-
лось много записочек. Бабушка 
писала: «Роберт, если встанешь 
раньше, разбуди меня, я сварю 

тебе кашку». Такие были 
высокие отношения. Люди 
знают, каким добрым чело-

веком  был мой отец, мно-
гим помогал. Благодаря ему 

вышел первый сборник стихов 
Владимира Высоцкого «Нерв» – 
это мама придумала назва-
ние. Высоцкий превратился из 
барда в поэта. Отец был пред-
седателем Комиссии по лите-
ратурному наследию Осипа 
Мандельштама, принимал  уча-
стие в деле о его реабилитации.  
Он отстоял Дом-музей Марины 
Цветаевой в Москве.  Об этом 
почти никто не знает, отец не 
афишировал свои достижения.

– а ваши сыновья, чем зани-
маются?

– Старший немножко пишет 
стихи,  музыку на стихи отца. 
Средний – профессиональ-
ный автогонщик. Понимаю, что 
я, наверное, не должна была 
разрешать такие вещи. Но это 
его судьба. Младшему 14 лет. 
Когда он был маленьким, гово-
рил, что хочет стать святым. 
Объясняла, что эти люди не 
знали, что они святые, просто  
праведно жили. Святыми ста-
новились потом, через сто лет. 
Тогда он сказал: «Хочу сделать 
что-нибудь полезное для чело-
вечества». Сразу для человече-
ства! Я в детстве тоже мечтала 
о многом:  стать балериной, 
как бабушка, потом хотела быть 
врачом, ходила на операции в 
больницы. Потом поняла, что 
химия, физика, математика – 
эти предметы проходят на 
первых курсах – не для меня. 
Решила стать переводчицей. 
Моя умная сестра говорит, что 
каждый день надо делать что-то 
новое.

– какие ценности сейчас 
остаются главными, какие 
мы теряем? 

– Человечество растет и раз-
вивается. Часто люди говорят 
для всех, а с мужем, с ребен-
ком не могут найти общий язык. 
Поэтому важна кухня. На кухне 
хорошо заводится разговор. 
Можно поговорить за чашкой 
чая, за бокалом вина, за едой. 
Все крутится вокруг котла. 
Хорошо, когда в доме пахнет 
пирогами, когда все собира-
ются вместе. Рецепты в книге не  
из Интернета, а абсолютно жиз-
ненные, кухонные. Я хочу, чтобы 
этими рецептами  обязательно 
пользовались мои невестки.

тысячи человек, затаив 
дыхание, смотрели на моего 
отца.  Было слышно каждое 
слово.   Я посмотрела 
вокруг: буквально все люди 
повторяли губами его стихи

ольга  ШКАбЕЛьНИКоВА

поВаренная книжка
Воспоминаний

Екатерина  
Рождественская: 
«У меня все 
стены завешаны  
фотографиями 
родителей,  детей. 
Все время выставки – 
иду из кухни 
в комнату, на ком-то 
останавливаю
взгляд...»
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отвЕтЫ на кв № 34
По ГоРИЗонтаЛИ: Конспект. Драже. Обслуга. Торр. Парантез. Икона. Бунгало.  Ржание.  Уряд. 
Натр. Отрок. Данелия. Леопард. Зеркало. Змеевик. Казак. Дина. Брак. Клиент. Авто. Стих. Покои. Нант. 
Осязание. Амур. Тропики. Вобла. Алатау. Торец. Навага. Хвальба. Хайку. Омар. Ладонь. 
По вЕРтИкаЛИ: Адмирал. Барокко. Петарда. Зорба. Флюгер. Капор. Неруда. Пенсне. Крести. Бруно. 
Нит. Лук. Ядозуб. Алмаз. Рябок. Норка.  Ермолка. Пьедестал. Дека. Какао. Ласт. Винт. Инти. Визирь. 
Орлица. Хоровод. Петух. Квота. Наваха. Ятаган. Нота. Манул. Пол. Кеб. Байк. Ларь. Амо.

Благотворительный забег 
«5275» от 7 лет и старше.   
Для участия в мероприятии 
необходимо зарегистриро-
ваться на сайте www.5275.ru 
и внести пожертвования в 
размере от 1000 до 1500 ру-
блей. Организаторы меро-
приятия – благотворитель-
ные фонды «Линия жизни» и 
«Дорога вместе» перечислят 
собранные деньги на лече-
ние тяжелобольных детей- 
подопечных организаций.

 Парк Победы 
на Поклонной горе

 4 октября, 8.00 
 8-499- 148-83-00.

«Цветная круговерть». 
Вечер отдыха для всей 
семьи.  Мастер-класс 
«Модные тенденции осени» 
и дискотека для детей.

 ДК «Раменки», 
ул. Лобачевкого, д.100, корп.3

 9 октября,  18.00
 8-495-931-47-63.

«В лабиринтах творчества». 
Серия мастер-классов по те-
атральному, изобразитель-
ному, вокальному искусст-
вам и гончарному ремеслу.

 Клуб «Браво», 
ул. Анохина, д.62

 10 октября,  12.00
  8-495-433-61-00.

«Хранитель иллюзий» 
из цикла «Наши совре-
менники – хранители и 
популяризаторы культур-
ного наследия». Встреча 
с культурологом, истори-
ком, поэтом, художником 
и общественным деятелем 
Арсеном Мелитоняном.

 ДК Раменки, 
ул. Лобачевского, д.100

 13 октября, 18.00

  8-495-391-47-63.

Конкурс декоративно – 
прикладного творчества 
«Осень золотая». Воспитан-
ники детских садов, школь-
ники, посетители ЦСО и все 
желающие  могут принять 
участие в конкурсе. 

 ул. Б. Внуковская, д.6 

 5 -30 октября
  8-495-736-23-82.

Кино – клуб «Герои книг 
на экране». «В стране 
невыученных уроков».

 ул. Б. Внуковская, д.6 
 

  5 октября, 15.00
  8-495-736-23-82.

Концертная программа 
«Мои года, мое богатство», 
посвященная Дню 
пожилого человека 
(хор «Рябинушка», хор 
ветеранов ЦСО, ансамбль 
«Жемчужина»).

 ул. Б. Внуковская, д.6 

  6 октября, 15.00

  8-495-736-23-82.

«Студия «Зубрилка». Цикл 
лекций «История людей, 
ставших знаменитыми 
персонажами». Тема: 
«Жестокий романс»

 ул. Б. Внуковская, д.6, 
(фойе 2-го этажа)

  7 октября, 15.00 – 17.00

   8-495-736-23-82.

Встреча ветеранов, в рам-
ках исторического проекта  
«Аляска – Сибирь 2015»

 ЦСО «Внуково», 
ул. 2-я Рейсовая, д.25Б

  7 октября, 13.00
   8-495-736-23-76.

Литературный вечер 
«Открытая книга»

 Филиал№1 (Внуково) , п. Вну-
ковское, пос. Минвнешторга, 

        ул. Ленина 23

  9 октября,  17.00
   8-916-161-39-51.

Концертная программа 
«Песнь души» – творческий 
отчет за прошедший год на-
родного коллектива академи-
ческого хора «Кантилена». В 
программе «Песни советских 
лет» и «Песни разных стран».

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

  9 октября, 17.00
 8-495-439-14-44.

Литературный  киновечер. 
Просмотр и обсуждение 
художественного фильма 
«Белый ягель». На встре-
чу приглашены: героиня 
документальной истории 
«Осень в дубовых лесах» Ма-
рина Литвинова, генераль-
ный продюсер центра «ДС 
фильм» Светлана Дальская 
и режиссер фильма, автор 
книги «Склонность к побегу» 
Валерий Бакиров.

 Клуб «Диалог. Doc». 
Кутузовский проспект, 24 

        (Ст. м. Студенческая»)

  9 октября, 19.00
  8-499-243-23-48.

Концерт  ансамбля «Древо 
жизни». Музыканты Мари-
анна Мельвиль и Константин 
Сигитов исполнят для гостей 
древнерусскую музыку – 
былины, песни, духовные 
стихи, а также познакомят с 
музыкальными инструмен-
тами Древней Руси.

 Кутузовский проспект, 24 
(Ст. м. «Студенческая»)

  4 октября, 14.00
  8-499-243-23-48.

Литературный клуб « Книж-
ник OFF»: встреча  с россий-
ской журналисткой, радио 
и теле-ведущей Феклой 
Толстой. 

 Кутузовский пр-т, 24

  22 октября, 19.00
   8-499-243-23-48.
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