
КУБОК МИРА
В «Лужниках» дан старт самому 
продолжительному турне 
Кубка мира ФИФА. Главный 
футбольный трофей побывает 
в 24 российских городах и 50 
странах мира. В торжественной  
церемонии приняли участие 
Президент России Владимир 
Путин, мэр Москвы Сергей 
Собянин, президент ФИФА 
Джанни Инфантино.

« П о вашему поручению стро-
ительство стадиона «Луж-

ники» закончено, началась его 
эксплуатация. Наши коллеги из 
ФИФА внимательно следили 
за  реконструкцией поля и оста-

лись  довольны», – доложил Сер-
гей Собянин Владимиру Путину. 
Президент и мэр Москвы осмо-
трели обновленный олимпий-
ский комплекс «Лужники», где в 
настоящее время строится один 
из самых больших объектов  

водного спорта, 50-метровая 
дорожка, несколько бассейнов  
и детский аквапарк, а также луч-
ший в мире  центр художествен-
ной гимнастики. В свою очередь 
Владимир Путин поблагодарил 
президента Международной 
федерации футбольных ассо-
циаций Джанни Инфантино за 
участие в работе над стадионом 
специалистов ФИФА. Нынешний 
тур Кубка мира ФИФА станет 
пятым по счету и самым продол-
жительным из всех. В течение 
123 дней легендарный трофей 
преодолеет путь от Калинин-
града до Владивостока и побы-
вает в  Красноярске, Омске, 
Челябинске, Уфе, Воронеже, 
Саратове и Сочи.

В 2012 году  Президентом страны было дано  поручение правительству  Москвы 
реорганизовать  территорию  на месте бывшей гостиницы «Россия». Из множества проектов  
был выбран один, который поддержали москвичи, – создать в историческом центре 
города  парк. Так на 10 гектарах земли у самых стен Кремля  возникло новое общественное 
пространство, выполняющее культурную, образовательную и досуговую функции. 

ПОЛЕТ ЛУЧА 
В Москве в седьмой раз 
пройдет международный 
фестиваль «Круг 
света». Грандиозное 
светомузыкальное шоу 
можно будет увидеть  с 23 
по 27 сентября. Зрителей 
ждут незабываемые 
впечатления от 
шедевров театральной и 
музыкальной классики, 
лучших образцов мировой  
архитектуры и чудес 
природы.

П лощадками празд-
ника станут Останкин-

ские пруды, парк «Цари-
цыно», Театральная 
площадь, Строгинская 
пойма, а также концерт-
ный зал «Мир» и центр 
Digital October. В этом 
году инсталляции пока-
жут на фасадах и Боль-
шого, и Малого театров. 
Здесь будут демонстри-
ровать два тематических 
световых шоу – «Небесная 
механика» и «Неподвласт-

ный времени». В парке 
«Царицыно» можно будет 
увидеть аудиовизуальный 
спектакль «Дворец чувств». 
Его  спроецируют на зда-
ние  Большого дворца. А на 
Царицынском пруду  прой-
дет  завораживающее све-
томузыкальное шоу фонта-
нов. Завершится праздник 
света грандиозным фей-
ерверком в Строгинской 
пойме. Зрители впервые 
увидят японское пиротех-
ническое шоу. Установки 
разместят на баржах, каж-
дый выстрел будет произ-
водиться вручную.

СЕРЕБРО  
И БРОНЗА
Спасатели ЗАО стали 
призерами конкурса 
«Московские мастера».

В номинации «Лучший 
спасатель Москвы 2017» 

2-е и 3-е места достались 
представителям нашего 
округа – спасателю 1-го 
класса АСО № 6 ГКУ «ПСЦ» 
Дмитрию Шполянскому 
и спасателю 2-го класса 
ПСС «Мещерская» Юрию 
Есикову.
В этом году в различных 

этапах конкурса  сорев-
новались более 20 тыс. 
человек, представители 
40 профессий от 800 сто-
личных предприятий.
Конкурс профессиональ-
ного мастерства «Москов-
ские мастера», ежегодно 
проводимый Московской 
Федерацией профсою-
зов совместно с прави-
тельством города, – одно 
из наиболее масштабных 
мероприятий, прослав-
ляющих рабочие, нужные 
городу специальности.

ОСТРОВОК 
НАДЕЖДЫ
Приют для бездомных  
животных в Солнцеве 
реконструируют. Сегодня 
в нем   проживают более  
1500 четвероногих 
постояльцев.

В октябре здесь нач-
нется капитальный 

ремонт: обновят вольеры 
для животных, оборудуют 
хирургический кабинет 
для оказания экстренной 
помощи питомцам, раз-
местят удобные емкости 
для хранения и подогрева 
воды. По словам замести-
теля  генерального дирек-
тора по благоустрой-

ству и озеленению ГБУ 
«Автомобильные дороги 
ЗАО» Кирилла Борисова,  
клетки для животных обо-
шьют деревом, заме-
нят  полы и ограждения 
из сетки рабицы, утеплят 
крыши. В приюте поя-
вятся теплые вольеры в 
зоне передержки и каран-
тина, новые площадки 
для выгула и дрессировки 
собак с модулями и тре-
нажерами для игр и тре-
нировок, дополнитель-
ное освещение. Планиру-
ется подсветить каждый 
вольер. Сегодня в при-
юте работают порядка 20  
сотрудников  и 60 волон-
теров.  

ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Стр. 5  МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
ПОЗДРАВИЛ МОСКВИЧЕЙ С 425-ЛЕТИЕМ 
САДОВОГО КОЛЬЦА, КОТОРОЕ ПОСЛЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА СТАЛО КОМФОРТНЫМ 
И БЕЗОПАСНЫМ ОБЩЕСТВЕННЫМ 
ПРОСТРАНСТВОМ. ВСКОРЕ  ЗДЕСЬ 
ПОЯВЯТСЯ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ»  ВЫЙДЕТ В СВЕТ 29 СЕНТЯБРЯ

На Западе Москвы
У СТЕН КРЕМЛЯ 
В День города  Владимир Путин и Сергей Собянин 

открыли парк «Зарядье»

Стр. 15  24 СЕНТЯБРЯ В  СТОЛИЦЕ 
ПРОЙДЕТ ПЯТЫЙ МОСКОВСКИЙ МАРАФОН. 
ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО В ГЛАВНОМ СПОРТИВНОМ 
МЕРОПРИЯТИИ ОСЕНИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ 
СВЫШЕ 30 ТЫС. БЕГУНОВ ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ 
70 СТРАН. СПОРТСМЕНЫ ВЫЙДУТ НА 
ДИСТАНЦИИ В 42,2  И 10 КИЛОМЕТРОВ.

Стр.8-9

Стр. 4

Алла Сурикова 
ПОЛУЧИЛА 
ПРИЗ ЗА 
ВЕРНОСТЬ 
ЖАНРУ 

Стр. 14
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Принимая 
участие в запуске 
автомобильного 
движения на эстакаде, 
мэр Сергей Собянин 
отметил, что Южная 
рокада станет 
важнейшей дорожной 
стройкой ближайших 
лет.

« Н
а западе и юге 
Москвы реализу-
ется крупный проект 

строительства Южной рокады, 
которая пройдет от Рублевки 
до Капотни. Первая половина 
этого проекта реализована: 
реконструированы Рублевка, 
Аминьевское и Обручевское 
шоссе, Балаклавский про-
спект. И Южная рокада при-
шла на Варшавку. Построена 
эстакада прямого хода. Таким 
образом можно будет с Бала-
клавского проспекта более 
комфортно заезжать на Вар-
шавку. Так что, я надеюсь, что 
автолюбители на этом участке 
будут ехать с большей ско-
ростью и большим удоволь-
ствием», – сказал градона-
чальник.

Эстакада прямого хода дли-
ной 845 м с тремя полосами 
движения в каждую сторону 
была построена за два года: 
работы здесь начались в сен-
тябре 2015 г. Съезды на Бала-
клавский проспект и строя-
щийся участок Южной рокады 

будут организованы по дубле-
рам и в подэстакадном про-
странстве.
Строительство эстакады велось 
в рамках сооружения второго 
участка Южной рокады от 
Балаклавского до Пролетар-
ского проспектов. 

ВАГОНЧИК ТРОНУЛСЯ! 
На площадь Тверской Заставы вернулись трамваи. 
Низкопольные вагоны нового поколения скользят по 
рельсам бесшумно.  

Праздничные мероприя-
тия в День города  посе-
тили 11,5 млн. человек. 
Об этом сообщил глава 
департамента региональ-
ной безопасности и про-
тиводействия коррупции 
столичной мэрии Влади-
мир Черников. 

О н также  добавил, что такое 
масштабное празднество  

прошло без нарушений обще-
ственного порядка и серьезных 
эксцессов.
Напомним, что свое 870-летие 
столица отмечала два дня 
на более чем  300 площад-
ках. В  городе  прошло свыше  
600 мероприятий, из них 160 
концертов и музыкально-по-
этических программ, свыше 
130 выставок и  лекций, 100 
мастер-классов, 20 экологиче-
ских акций и 200 бесплатных 
экскурсий. Торжества завер-
шились  большим празднич-
ным салютом, который запу-
стили в небо  из 30  точек в раз-
личных  районах Москвы.

С ергей Собянин наградил 
победителей школьной 

Олимпиады мегаполисов. 
Церемония чествования  
прошла в Московском меж-
дународном Доме музыки.
«В этом году мы постара-
лись, чтобы задания были 
сложнее, а у вас было 
больше возможностей 
познакомиться с нашим 
городом.  Представлять 
образование своих горо-
дов – это уже победа. Я уве-

рен, что перед вами  боль-
шое будущее», – сказал 
Сергей Семенович, обра-
щаясь к призерам  интел-
лектуального турнира. В 
соревнованиях приняли 
участие команды школьни-
ков из 36 городов и 26 стран 
мира, а это в полтора раза 
больше, чем в минувшем 
году. Конкурсными предме-
тами стали физика, химия, 
информатика и матема-
тика. По итогам двух туров 
первое место на II Москов-
ской олимпиаде школьни-
ков мегаполисов завоевали 
команды    Гонконга, Москвы 
и  Шанхая.

МОСКОВСКИЙ 
РАЗМАХ

ЮЖНАЯ РОКАДА

Соглашение 
о сотрудничестве, 
в рамках 
которого на базе 
образовательного 
центра «Сириус» 
в Сочи будет создана 
площадка системы 
современных 
технологий «Умный 
город», подписали мэр 
Москвы Сергей Собянин 
и руководитель фонда 
«Талант и успех» Елена 
Шмелева.  

Н а встрече с воспитанни-
ками «Сириуса» в Сочи мэр 

столицы рассказал ребятам 
о системе современных техно-
логий «Умный город» на при-
мере образовательного про-
екта «Московская 
электронная школа». 
«Сириус» – удиви-
тельный центр, куда 
съезжаются талант-
ливые ребята со всех 
городов России. 
Великолепные техно-
логии, великолепная 
программа обуче-
ния создана. Самое 
главное – здесь 
дается мощный тол-

чок для дальнейшего развития, 
стимул, чтобы быть успешным 
в этом современном и непро-
стом мире. И Москва сделает 
все возможное для того, чтобы 
помочь «Сириусу» развиваться, 
тем более что и москвичи 
активно участвуют в этом про-
цессе: около 2,5 тыс. москвичей 
приехали в «Сириус» для обуче-
ния», – заявил во время подпи-
сания соглашения Собянин. 
Данное соглашение предус-
матривает сотрудничество 
в области информатизации 
образования и других сфер, 
включая создание и использо-
вание информации, информа-
ционных систем и ресурсов, 
сервисов и программного обе-
спечения, формируемых сто-
ронами. 

СТИМУЛ ОТ 
«УМНОГО ГОРОДА»

МАГИСТРАЛИ
МКАД: ГЛАВНЫЕ 
РАЗВЯЗКИ ПОСТРОЕНЫ
Открыта для автомобильного 
движения транспортная 
развязка на пересечении 
МКАД с ул. Профсоюзной, 
ставшая самым крупным 
объектом дорожного 
строительства в Москве в 
текущем году. В церемонии 
открытия принял участие мэр 
столицы.

«З акончен один из самых 
крупных и трудных объ-

ектов на МКАД – это развязка 
ул. Профсоюзной и МКАД. С 
одной стороны, это часть голов-
ного сооружения Калужского 
шоссе. С другой стороны, это 
еще одна крупнейшая развязка 
на самом МКАД. Таким обра-
зом, все 14 главных развязок на 
МКАД построены. Программа, 
над которой мы работали все 
последние годы, закончена. Это 
означает, что пропускная спо-
собность МКАД значительно 
улучшилась», – сказал Сергей 
Собянин.
Работы по реконструкции раз-
вязки на пересечении МКАД и 
Профсоюзной начались в фев-
рале 2015 г. В результате были 
построены четыре новые эста-
кады и один тоннель, а также  
более 13 км дорог, из которых 
более 2 км пути по эстакадам и 
тоннелю.
Ожидается, что пропускная спо-
собность развязки составит 
33 тыс. 240 автомобилей в час, 
что в 1,8 раза больше, чем ранее.  

ЧЕТЫРЕ ПАРАМЕТРА 
КАЧЕСТВА
Гостям  Московского 
международного 
форума «Город образования» 
рассказали о достижениях 
столичных школ, проведя 
экскурсии по нескольким  
образовательным площадкам.

О дна из встреч  прошла в 
школе №2095 «Покровский 

квартал». Разговор шел о прин-
ципах доступного качествен-
ного образования.
– Прежде всего это ориентация 
на интересы детей, – отметил 
первый заместитель директора 
по развитию школа № 2095 
«Покровский квартал» Алексей 
Павлищев.
Второй принцип – эффектив-
ность. Речь идет о соотношении 
вклада и результата. Админи-
страция школы следит за тем, 
как строится процесс обуче-
ния. Третий принцип – фор-
мульность. Качество образова-
ния вычисляется по формулам, 
которые заданы департаментом 
образования.
И, наконец, еще один принцип – 
открытость. В школе организо-
ваны прямые эфиры родитель-
ских собраний, педагогических 
советов, совещаний у дирек-
тора. Также все видеозаписи 
публикуются на сайте, где роди-
тели могут еще раз с ними озна-
комиться.
Отдельное внимание в ходе 
беседы было уделено возмож-
ностям школ-гигантов, а также 
все возрастающей роли новых  
технологий. Гости форума 
познакомились с одним из 
последних московских проектов 
в сфере образования – «Элек-
тронной школой».

ОТ РУБЛЕВКИ 
ДО КАПОТНИ

Открылась новая эстакада прямого хода  на Варшавском шоссе 

Окончание работ на втором 
участке Южной рокады 
запланировано на третий 
квартал 2018 г.

УМНИКИ 
И УМНИЦЫ
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НЕДЕЛЯ НА ЗАПАДЕ

 

КАК РАБОТАЮТ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ? 

В связи с проведением 
инспектирования  в  ОМВД 

России по району Проспект 
Вернадского прием граждан 
по личным вопросам прове-
дут  заместитель начальника 
УВД ЗАО,  полковник внутрен-
ней службы Марат Муста-
фаев и начальник ОМВД по 
району Проспект Вернад-
ского подполковник полиции 
Александр Серба.

НА ПОДМОСТКАХ 
ИСТОРИИ 
16 сентября  на территории 
историко-мемориального 
комплекса Отечественной 
войны 1812 года на 
Кутузовском проспекте 
пройдут мероприятия, 
посвященные 205-й 
годовщине Военного Совета в 
Филях.

Т еатрализованное пред-
ставление начнется в фойе 

Музея-панорамы «Бородинская 
битва» в 12.00. О светских раз-
влечениях посетителям расска-
жет  Школа старинного бального 
танца и бальных манер. Чуть 
позже  выступит ансамбль бара-
банщиц одной из московских 
школ, а члены военно-историче-
ского клуба «Гвардейская рота» 
поведают  об особенностях сол-
датского быта, униформы и сна-
ряжения солдат русской армии 
1812 года. К строевым занятиям 
гвардейцев смогут присоеди-
ниться все желающие. 
Кульминацией праздника станет 
театрализованное представле-
ние «Назло Наполеону» во дворе 
«Кутузовской избы». Оно в лицах 
представит события Великого 
Московского Пожара, который 
навсегда изменил облик нашего 
города.
На территории парка вокруг 
музея посетители встретят 
москвичей эпохи 1812 года – 
праздник в музее посетят члены 
клубов Москвы, занимающихся 
исторической реконструкцией 
гражданской одежды.

АКЦЕНТЫ ОСЕНИ
Летние каникулы 
закончились  не только 
у школьников. Главы 
управ с приходом осени 
возобновили встречи с  
жителями своих районов. 
Ближайшая из них состоится 
20 сентября, в 19.00.

Ж ители Внуково, Дорого-
милово, Кунцево обсудят 

вопрос о социально направ-
ленной деятельности и пре-
доставлении льгот социально 
незащищенным группам граж-
дан в районах. Кроме этого,  
во Внуково и Филевском парке 
пойдет разговор о взаимо-
действии с общественными 
организациями и объедине-
ниями районов. По-прежнему 
актуальна тема пресечения 
несанкционированной тор-
говли  в Дорогомилово.
О состоянии и работе пред-
приятий потребительского 
рынка и услуг на территории 
района расскажут в Кунцево, 
Ново-Переделкино, Очако-
во-Матвеевском.
Всех, кого волнует  тема бла-
гоустройства дворовых и про-
чих территорий, приглашают 
на встречу в Можайском рай-
оне, Солнцево, Фили-Давыд-
ково, Тропарево-Никулино.
В Очаково-Матвеевском и  
Раменках к обсуждению  пред-
ложена тема работы район-
ной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав. В Раменках кроме этого 
пойдет разговор  о  выявле-
нии недекларируемых фактов 
сдачи в аренду жилых поме-
щений.
В Крылатском и в районе Про-
спект Вернадского в пред-
дверии  зимы  обсудят меро-
приятия, направленные на 
ресурсосбережение  в мно-
гоквартирных домах. Вторая 
тема в Крылатском – о сниже-
нии задолженности за жилищ-
но-коммунальные услуги,  
в районе Проспект Вернад-
ского – о готовности досуго-
вых и спортивных учреждений 
района к новому учебному 
году.
Адреса, где будут проходить 
встречи: 
Внуково – ул. Центральная, 
д.15А; Дорогомилово – Куту-
зовский пр-т, д. 6; Крылат-
ское – ул. Крылатские Холмы, 
д.27, корп.1; Кунцево – ул. 
Ельнинская, д.24; Можай-
ский – ул. Кубинка, д.3, 
стр.5; Ново-Переделкино –  
ул. Приречная, д.3; Очако-
во-Матвеевское – ул. Веер-
ная, д. 38, корп. 1; Проспект 
Вернадского – Лобачевского, 
д. 66а; Раменки – Мичурин-
ский пр-т, д. 38; Солнцево – ул. 
Главмосстроя, д.28; Тропаре-
во-Никулино – ул. Никулин-
ская, д. 5; Филевский парк – 
ул. Большая Филевская, д.15; 
Фили-Давыдково – ул. Давыд-
ковская, д.2, корп.6.
Встреча префекта Запад-
ного административного 
округа, посвященная ком-
плексному развитию тер-
ритории ЗАО, пройдет 27 
сентября в 19.00 по адресу:  
ул. Ельнинская, д.10.

ДАТЫ РУССКОЙ 
СЛАВЫ

ВСТРЕЧИ С ВЛАСТЬЮ

Цирк 
нового 
поколения
На станции метро 
«Воробьевы 
горы» состоялось 
торжественное 
открытие выставки 
Большого 
Московского цирка, 
где  представлены 
разнообразные 
костюмы цирковых 
артистов, спортивных 
гимнастов
и танцовщиц

МОЙ СВЕТОФОР – 
ЗЕЛЕНЫЙ 
По просьбам местных жителей 
Центр организации дорожного 
движения (ЦОДД)  установил 
новый регулируемый 
пешеходный переход в районе 
Раменки. 

Р ешение об установке нового 
светофора на ул. Свет-

ланова принято в результате 
встречи первого заместителя 
руководителя ЦОДД Алексан-
дра Ходакова с жителями рай-
она Раменки. На ул. Светла-
нова находится студенческое 
общежитие МГУ им. М.В. Ломо-
носова. Студенты из-за отсут-
ствия пешеходного перехода 
перебегали дорогу в неполо-
женных местах. После анализа 
ситуации здесь в кратчайшие 
сроки организован регулируе-
мый пешеходный переход.
ЦОДД ежедневно отрабатывает 
большой объем обращений 
граждан, направленных на улуч-
шение дорожного движения в 
городе. С появлением дорож-
ных координаторов у жителей 
теперь есть возможность при 
личной встрече рассказать о 
существующих проблемах и 
совместно проработать воз-
можные решения.
По вопросам организации 
дорожного движения можно 
обратиться к дорожному коор-
динатору, направив письмо на 
электронную почту. После рас-
смотрения заявки дорожный 
координатор назначит встречу.

ПЕШЕХОД-ДОРОГА

Председатель 
Мосгоризбиркома Валентин 
Горбунов сообщил, что на 
прошедших в воскресенье в 
столице выборах депутатов 
муниципальных образований, 
по предварительным 
результатам, из 1502 
мандатов 76,83% получают 
кандидаты партии «Единая 
Россия».  «11,7%   у партии 
«Яблоко» (около 176-177 
вместо 25 на прошлых 
выборах). Что интересно, 
на третьем месте 
самовыдвиженцы –  7,2%», – 
уточнил он.

П
о словам Горбунова, 
КПРФ получает пока 2,9% 
(около 43 мандатов вме-

сто прежних 212), «Справедли-
вая Россия» – 0,67% (порядка 
10 мандатов вместо 128 преж-
них).  ЛДПР, «Партия Роста», 
ПАРНАС набирают менее 1%. 
Так, например, ЛДПР получит 
порядка 4 мандатов вместо 
прежних 25.
«Политические пристрастия 
москвичей меняются», –  отме-
тил председатель Мосгориз-
биркома.
«Для того чтобы преодо-
леть муниципальный фильтр 
на предстоящих в 2018 году  
выборах мэра Москвы, требу-
ется собрать подписи со 109 
муниципальных образований. 
Такое количество депутатских 

мест в нужном количестве 
муниципальных образований 
получает только «Единая Рос-
сия». «Яблоко», например, 
будет иметь мандаты при-
мерно в 50 районах», – пояс-
нил председатель МГИК.
Партия «Единая Россия» впер-
вые выдвигала на муниципаль-
ных выборах своих кандида-
тов по партийному списку в 
Москве. «Такой результат, 
безусловно, можно считать 
впечатляющей победой», –  

заявил на пресс-конферен-
ции по итогам муниципальных 
выборов секретарь Москов-
ского городского региональ-
ного отделения «Единой Рос-
сии» Андрей Метельский. Он 
отметил, что победа была 
завоевана в условиях жест-
кой конкурентной борьбы.  
«Наша стратегия была в моби-
лизации нашего избирателя. 
И она показала свою высо-
кую результативность. Число 
депутатов от «Единой России» 

в муниципальных собраниях 
возросло более чем на 20% по 
сравнению с прошлым созы-
вом», – отметил Метельский.
«1150 полученных депутатами 
от «Единой России» мандатов –  
это свидетельство того, что 
в этой конкурентной борьбе 
мы не просто одержали убе-
дительную победу, но стали 
единственной силой, способ-
ной преодолеть муниципаль-
ный фильтр, необходимый 
для выдвижения кандидата на 
выборах мэра Москвы, – рас-
сказал руководитель испол-
кома Московского отделе-
ния партии Олег Смолкин. – 
Результаты показывают, что 
ни по одиночке, ни в коалиции 
остальные партии не смогут 
собрать подписи для преодо-
ления муниципального филь-
тра при выдвижении канди-
датуры на должность мэра 
Москвы».
Эта кампания была отмечена 
небывалой активностью со 
стороны других политиче-
ских сил. Как отметил секре-
тарь московской органи-
зации Андрей Метельский, 
средний «конкурс» составил  
5 кандидатов на мандат: пар-
тии сумели выдвинуть списки 
кандидатов на замещаемые 
мандаты. Кроме того, в выбо-
рах участвовали и более полу-
тора тысяч самовыдвиженцев.

ВЫБОРЫ-2017

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИСТРАСТИЯ МОСКВИЧЕЙ
По предварительным данным, «Единая Россия» 10 сентября на муниципальных 
выборах получила в столице квалифицированное большинство

Личный прием 
граждан  будет 

проходить 
18 сентября 

с 10.00 по 
адресу:   проспект 
Вернадского, д. 60  
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ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ

КОМФОРТНОЕ ПРОСТРАНСТВО

УДОБНЫЙ ГОРОД

ОТ ПАРЯЩЕГО 
МОСТА... 
Одной из 
достопримечательностей 
«Зарядья» стал парящий 
мост – смотровая 
площадка над Москвой-
рекой. Это сложнейшее 
70-метровое сооружение, 
которое соединяет парк с 
рекой. 

О тсюда открываются пано-
рамные виды на Кремль, 

набережную Москвы-реки 
и сам парк. Под мостом, на 
нижней набережной Москвы-
реки, появились зоны отдыха у 
воды, кафе, сувенирный мага-
зин и остановка речных трам-
вайчиков. Справа – подзем-
ный переход, который ведет 
прямо на территорию парка, 
где разместился подземный 
музей «Зарядье». Его создали 
на основе артефактов, най-
денных в Китай-городе и Заря-
дье. Гостям покажут фраг-
мент Китайгородской стены 
XVI века, белокаменные ядра, 
таможенные пломбы (русские 
и западноевропейские), монет-
ные клады, изразцы, образцы 
древнерусской обуви (сапоги с 
наборными каблуками), склобу- 
чок для сокола, детские глиня-
ные игрушки. 

... ДО 
ФЛОРАРИУМА
Основной павильон – 
медиацентр площадью 
8,5 тыс. кв. метров. 
Там находятся пять 
информационных 
киосков «Москва сейчас», 
медиакомплексы 
«Полет» и «Машина 
времени», флагманский 
туристический 
информационный 
центр, выставочный зал, 
медиастудия, магазин 
сувениров и подарков. 

Е сть также гардеробы, 
холлы и комнаты матери 

и ребенка. Кафе откроют до 
конца этого года. Информа-
ционные киоски расскажут 
гостям об особенностях парка 
и района, о программе меро-
приятий. 
Второй по площади павильон 
«Зарядья» – «Заповедное 
посольство». Там есть тема-
тический центр «Ледяная 
пещера», флорариум, науч-
но-познавательный центр, 
кафе, сувенирный магазин и 
бар. «Ледяная пещера» рас-
положена с левой стороны 
от центрального входа в 
павильон. Это зона минусо-
вых температур. Гостей ждут 
лабиринты, арки и колонны, 
покрытые льдом и подсве-
ченные светодиодами. Тем-
пература в пещере около -5 
градусов. Для создания лед-
ника заморозили около 70 т 
воды. Оранжерейный ком-
плекс «Флорариум» нахо-
дится в холле павильона. Там 
собрано свыше 30 видов раз-
личных растений, высажено 
более 500 экземпляров. Фло-
рариум откроют в ближайшее 
время. 

В прудах высадили водные и прибрежные 

растения, характерные для подмосковных 

водоемов. 

ПЕШКОМ 
ПО РОССИИ
В парке воспроизвели четыре 
природные зоны России – северный 
ландшафт, луга, степь, среднюю 
полосу (смешанный, хвойный и 
прибрежный лес, березовая роща). 
В каждой из этих зон своя почва, 
характерная для того или иного 
региона. Березы, например, привезли 
из Пермского края. 

Н а крыше павильона «Заповедное посольство» 
находится влажная тундра. Из растений – ива 

кустарниковая, кедровый стланик и другие. В 
«Зарядье» более миллиона зеленых насаждений, 
включая 760 деревьев, 7 тыс. кустарников, 860 
тыс. многолетних и 150 тыс. однолетних расте-
ний. Из редких здесь арктоальпийские кустарни-
ковые ивы, ковыли, арктическая малина, карлико-

вая береза. Есть растения, занесенные 
в Красную книгу Москвы, – это чабрец, 
купена, ландыш, синеголовник, купаль-
ница, гвоздика-травянка. 
В центральной части парка – лужайки 
для прогулок и отдыха. В южной части 
парка, рядом с набережной Москвы-
реки, создали прибрежный ланд-
шафт. В его основе – деревья, суще-
ствовавшие на территории парка 
еще порядка 80 лет назад: липа, 
клен, дуб. В прудах высадили водные 
и прибрежные растения, характер-
ные для подмосковных водоемов. 
Напочвенный покров рядом с ними 
создает образ влажных лугов. При-
брежный лес состоит из несколь-
ких основных пород – ивы, чере-
мухи и калины. Справа от ресто-
рана «Восход» – зона хвойного 

леса, которая состоит в основном 
из елей и сосен. Часть растений 

взойдет весной.

Президент  
России Владимир  
Путин и мэр Москвы 
Сергей Собянин открыли 
парк «Зарядье», который 
расположен в самом 
центре столицы.  

 

«В 2012 году вы дали 
поручение реоргани-
зовать эту заброшен-

ную территорию в парк. В свое 
время были разные варианты –  
строительство коммерческого 
огромного центра, предла-
гали парламентский центр 
построить. Тем не менее мы 
приняли решение, поддер-
жанное практически стопро-
центно москвичами, потому что 
в центре города, на улицах в 
пределах Бульварного кольца 
никогда парков не существо-
вало», – доложил мэр. 
По словам Сергея Собянина, 
сейчас в центре города 
создано новое ком-
фортное простран-
ство. Сергей Собя-
нин подчеркнул, что 
«Зарядье» – уникаль-
ный парк. «Это обра-
зовательно-культур-
ное пространство. Два 
крупных образователь-
ных центра: медиацентр и 
«Ледяная пещера». «Заповед-
ное посольство» – тоже образо-
вательный центр; филармония, 
в которой 1600 мест», – уточнил 
мэр. Владимир Путин выразил 
Сергею Собянину благодар-
ность за созданный парк. 
Президент России вместе с 
мэром посетили медиацентр, 
где им представили высокотех-
нологичный медиакомплекс с 

панорамным экраном и интер- 
активным изображением на 
полу. На экране транслиро-

вался фильм «Машина времени 
«Зарядье». Они также побы-
вали в большом амфитеатре. 
Глава государства и мэр сто-
лицы поднялись на уникальный 
парящий мост, который стал 
одной из самых крупных обзор-
ных площадок Москвы с видом 
на Кремль. 
После осмотра территории 
парка Владимир Путин и Сер-
гей Собянин посетили кафе 
«Зарядье», где прошел обед 
для столичных школьников, 
детей из многодетных семей 
и воспитанников интернатов, 
которые получили приглаше-
ние первыми посетить «Заря-
дье».

КЛЮЧЕВЫЕ 
ОБЪЕКТЫ

Материалы полосы подготовили Игорь Ковальчук и портал mos.ru

МАШИНА ВРЕМЕНИ 
«ЗАРЯДЬЕ»

НОВЫЙ СИМВОЛ 
МОСКВЫ
«Зарядье» занимает 
сравнительно небольшую 
территорию – всего 
10,2 гектара. В парке 
многоуровневый 
ландшафт, есть богатая 
ботаническая коллекция 
и медиакомплексы, у 
которых нет аналогов 
в России. Планируется 
проведение научно-
просветительских 
программ. 

П арк создан как место 
тишины и спокойствия в 

центре города. Объекты куль-
турного наследия соседствуют 
с инновационной архитекту-
рой. Павильоны скрыты под 
ландшафтом. Это позволило, 
с одной стороны, открыть 
видовые панорамы, а с дру-
гой – создать развлекатель-
ную и познавательную инфра-
структуру. Здесь нет заборов и 
бордюров. В парк можно будет 
легко попасть абсолютно всем 
горожанам, включая пенсио-
неров и маломобильных граж-
дан. Парк полностью оснащен 
автоматизированной системой 
капельного полива, дренаж-
ными системами сбора дожде-
вой воды и системой вакуум-
ного мусороудаления. На 
каждом участке – свои режимы 
освещения. Уменьшить расход 
энергии помогают техноло-
гии учета сезонных факторов и 
времени суток. 
В «Зарядье» сохранили все 
исторические объекты. Их 
можно увидеть, поднявшись 
на холм павильона «Заповед-
ное посольство». Отсюда видно 
Кремль, храм Василия Блажен-
ного, музеи Патриаршего под-
ворья.

Парк удалось интегрировать 
с историческими объектами –  
Патриаршим подворьем, 
церквями и соборами

Право первыми посетить уникальный 
парк получили столичные школьники, дети из 

многодетных семей и воспитанники интернатов 
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НОВЫЙ ОБЛИК

МОЯ УЛИЦА

Дмитрий 
ТАРАДЕНКО
Мэр Москвы Сергей 
Собянин поздравил 
москвичей с 425-летием 
Садового кольца 
и открыл после 
завершения работ по 
благоустройству площадь 
Красные Ворота.

«К
огда мы два года 
назад начинали 
реконструкцию Садо-

вого кольца, задача была 
непростая. Надо было, с одной 
стороны, сохранить маги-
страль для автомобилистов, 
от этого никуда не деться, с 
другой – восстановить архи-
тектурный облик Садового 
кольца, сделать здесь для 
жителей комфортное и без-
опасное общественное про-
странство. Реконструкция 
завершилась. Я надеюсь, у 
нас все получилось», – отме-
тил мэр столицы во время 
общения с москвичами. 
Основной идеей проекта 
благоустройства Садо-

вого кольца является соз-
дание качественного обще-
ственного пространства, где 
пешеходам будет комфор-
тно не только идти по своим 
делам, но и гулять, отдыхать, 
общаться. В этих целях было 
принято решение унифициро-
вать ширину проезжей части 
и количество полос движе-
ния машин (по пять в каждом 
направлении). 
Одним из ключевых элемен-
тов благоустройства Садо-
вого кольца является воз-
рождение зеленых аллей 
вдоль всей магистрали. Все 
основные работы по бла-
гоустройству этой маги-
страли завершены. Вскоре 
она станет еще зеленее. «В 
ноябре-декабре этого года и 
весной следующего года на 
Садовом кольце появится 
2300 деревьев, десятки 
тысяч кустарников», – доба-
вил Сергей Собянин, отме-
тив, что теперь Садовое будет 
соответствовать своему 
названию. 
Благоустройство площади 
Красные Ворота длилось с 

апреля по сентябрь этого 
года. Площадь нового гра-
нитного мощения соста-
вила более 10 тыс. квад- 
ратных метров. Здесь также 
установили гранитный борто-
вой камень, разбили газоны 
и модернизировали систему 
освещения. Для удобства 
пешеходов и пассажиров 
общественного транспорта 
установили две навигацион-
ные стелы, два современных 
остановочных павильона, а 
также 36 малых архитектурных 
форм. Воздушные кабельные 
линии перенесли в специаль-
ную кабельную канализацию и 
кабельные каналы. Также про-
ложили 202 погонных метра 
водостока, реконструировали 
и установили 32 смотровых 
колодца и 18 дождеприемных 
решеток. Кроме того, привели 
в порядок фасады шести зда-

ний, выходящих на площадь 
Красные Ворота. В октябре-
ноябре этого года здесь пла-
нируют дополнительно выса-
дить 103 дерева и около 4500 

кустарников. Так что к концу 
осени площадь Красные 
Ворота превратится в сквер 
с дубами, кленами, вязами и 
рябинами.

Сергей Собянин открыл 
после благоустройства 
участки Садового кольца 
– Валовую улицу и 
Серпуховскую площадь. 
Работы на них прошли 
по программе «Моя 
улица». Мэр Москвы 
осмотрел территорию от 
Серпуховской площади 
до Павелецкого вокзала и 
пообщался с жителями. 

Н а Валовой улице длиной 
700 м расширили тротуары 

в среднем на 2–3 м с каждой 
стороны. Это удалось благо-
даря нормализации ширины 
полос для движения машин. 
На тротуарах шириной больше 
12 м появились газоны и зеле-
ные аллеи, которые защищают 

пешеходов от пыли и 
шума проезжей части. 
Тротуары замостили 
крупноформатными 
гранитными пли-
тами с месторожде-
ний «Возрождение», 
«Мансуровское», 
«Цветок Урала» и 
других. Также спе-
циалисты устано-
вили 3720 пог. м 
гранитного борто-
вого камня. Вдоль 
улицы появилось 36 
новых опор основного 
освещения с энергосбере-
гающими светильниками, на 
тротуарах – 9 дополнитель-
ных опор торшерного осве-
щения. Для пешеходов уста-
новлено 6 информационных 

стел. Воздушные 
кабели перенесли 

в кабельные канали-
зацию и каналы. Кроме того, 
на Валовой реконструиро-
вали 132 смотровых колодца и 
установили 11 новых, сделали 
39 водоприемных решеток и 

отремонтировали 7 существу-
ющих. 
Основным элементом благо-
устройства участка Серпухов-
ской площади, выходящего на 
Садовое кольцо, тоже стало 
расширение пешеходной зоны 
в среднем на 1,5–2 метра. На 

тротуарах разбили 1167 кв. м 
газонов. На площади устано-
вили 22 новые опоры основ-
ного освещения с энергосбе-
регающими светильниками и  
9 дополнительных опор тор-
шерного освещения – на тро-
туарах. Здесь также появились 
3 стелы информации. 

 

Благоустраивать 

Садовое кольцо по 

программе «Моя улица» 

начали в прошлом году. 

Проект поддержали 

86% участников 

голосования на 

портале «Активный 

гражданин»

 РЕКОНСТРУКЦИЯ

ДЛЯ УДОБСТВА 
ПЕШЕХОДОВ

Благоустройство Валовой 
улицы – хороший пример того, 
как можно оживить Садовое 
кольцо. Количество полос 
движения на ней не меняется, 
но за счет нормализации 
ширины проезжей части 
удалось расширить тротуары 
для пешеходов и отделить 
их от машин газоном и 
зеленой аллеей. Главная 
идея благоустройства – 
создание более комфортного, 
безопасного, доступного и 
привлекательного пространства 
для пешеходов. При этом 
транспортные функции Валовой 
улицы и Серпуховской площади 
сохранились. 

Таким образом, у станции метро «Красные Ворота» появится 
новая пешеходная зона. Ожидается, что этим обществен-
ным пространством ежедневно будут пользоваться порядка 
50 тыс. человек. Поэтому на прилегающих улицах изме-
нили схему организации дорожного движения. В частности, 
закрыты два выезда – на Мясницкий проезд с внутренней сто-
роны Садового кольца и с Боярского переулка на Садовую-
Спасскую улицу. Это повысит пропускную способность на 
данном участке, а также снизит вероятность ДТП благодаря 
тому что автомобили не смогут перестраиваться через пять 
полос при выезде с Боярского переулка в сторону Лермон-
товской площади.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
САДОВОЕ!
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М
асштабы благоустрой-
ства впечатляют: свыше 
22 гектаров привели 

в порядок только у одного 
Большого Очаковского пруда. 
Здесь обустроили более  
3600 кв. м дорожно-тропи-
ночной сети, высадили 1710 
кустарников и 25 деревьев, 
разместили 29 скамеек и 
столько же урн, поставили 28 
новых опор для освещения. На 
месте бывшего оврага на про-
спекте Вернадского теперь 
пейзажный мини-парк, для 
создания которого исполь-
зовали 20 тыс. кв. м газона,  
65 деревьев, 810 декоратив-
ных кустарников и 1380 много-
летников.

ЖИТЕЛИ САМИ ВЫБИРАЛИ 
МОДУЛИ 
– На Большом Очаковском 
пруду мы реализовали пер-
вый этап комплексного  
благоустройства, завершили 
отделочные работы со сто-
роны улицы Озерной, – рас-
сказывает заместитель гене-
рального директора по бла-
гоустройству и озеленению 
ГБУ «Автомобильные дороги 
ЗАО» Кирилл Борисов. – Здесь 
отремонтированы две дет-
ские игровые площадки для 
ребятишек разного возраста, 
а также появился комплекс 
воркаута с тренажерами на 
различные группы мышц. В 
процессе благоустройства 
была проведена большая 
работа с жителями, люди сами 
выбирали необходимые им 
модули и малые архитектур-
ные формы. Так, по просьбам 
родителей и самих малышей, 
мы установили двое популяр-
ных качелей в форме гнезда. 
Прогулочные тропинки теперь 
подсвечиваются энерго- 
сберегающими фонарями, в 
качестве покрытия исполь-
зована широкоформатная 
плитка – гладкая, не имеющая 
рельефных швов, удобная для 
колясок, роликов и самокатов. 
Вдоль дорожек размещены 
изящные скамейки. Можже-
вельник и барбарис создают 
живую изгородь. В следующем 
году преобразится русло реки 

Очаковки: будет проложен 
деревянный настил на сваях, 
появится архитектурно-худо-
жественная подсветка, полно-
стью переоборудуют сцену. В 
планах у проектировщиков и 
строителей – благоустройство 
восточной части Большого 
Очаковского пруда. Кроме 
того, здесь реконструируют 
сразу несколько спортивных 
объектов: баскетбольное поле, 
теннисный корт, площадку для 
стритбола. 

ПО КРУГЛЫМ КАМУШКАМ 
РУЧЕЙ БЕЖИТ
Полностью изменилась зеле-
ная зона рядом с двумя водо-
емами на проспекте Вер-
надского, 81. По словам 
Кирилла Борисова, после 
анализа пешеходного движе-
ния на этой территории была 
заново создана и полностью 
благоустроена современ-
ная дорожно-тропиночная 
сеть площадью более 2 тыс. 
квадратных метров. Откосы 
оврага укрепили геоматами и 
облагородили рулонным газо-
ном. Здесь удалось сохра-
нить сухой ручей, образую-
щийся во время осадков и 
впадающий в один из водо-
емов. Теперь вода его очища-
ется через вновь созданную 
дренажную систему, часть 
которой представляет собой 
«сад камней». В зоне отдыха 
разместили 32 скамейки и 3 
беседки, которые стали люби-
мым местом отдыха жите-
лей расположенных рядом 
домов. Здесь проходят дво-
ровые турниры по шахматам 
и домино. «Мы сохранили 
старые деревья, омолодили 
их, подрезав и подняв кроны. 
Построили мостик через 
ручей, оборудовали девятью 
тренажерами зону воркаута, – 
рассказывает Кирилл Алек-
сеевич. – Наша организация, 
ГБУ «Автомобильные дороги 
ЗАО», проводит полный цикл 
благоустройства, начиная с 
проекта будущих преобразо-
ваний и заканчивая эксплуа-
тацией новых объектов. А это 
гарантирует качество всех 
осуществляемых нами работ». 

ПРЕСС-ЭКСПЕДИЦИЯ

ГОРОДСКОЙ ЛАНДШАФТ

Рита Долматова
Фото: Кирилл Журавок
В этом году в столице реконструируют 50 
районных парков и 42 знаковых объекта – 
популярные у местных жителей скверы, улицы и 
площади. В нашем округе преобразились зоны 
отдыха, игр и спорта, в том числе у воды –  
у Большого Очаковского пруда на Озерной улице, 
и около двух водоемов на проспекте Вернадского. 
Наши журналисты побывали на всех объектах.

Нелли КИСЕЛЕВА, 
пенсионерка, 
ул. Озерная:

– Детские площадки 
оборудовали новыми 
модулями. Восторгу 
малышей нет предела. 
Ребятишки постарше 
пробуют свои силы на 
штанговых тренажерах, 
брусьях и турниках. Для 
людей пожилых обустроены 
зоны тихого отдыха с 
удобными скамейками и 
смотровыми площадками, 
где можно понаблюдать за 
водоплавающими птицами 
и даже редким видом 
лягушек, который обитает 
в долине реки Очаковки. 
Стены теплового пункта во 
дворе украсили граффити. 
Яркий летний пейзаж будет 
радовать нас круглый год.

Татьяна ПЕТРОВСКАЯ,
фармацевт, проспект 
Вернадского:
– Отрадно, что строители 
учли наши пожелания и 
проложили новые удобные 
пешеходные дорожки там, 
где годами существовали 
«народные тропы». Старый 
заросший овраг превратили 
в парк. На водоемах для 
уток построили домики-
кормушки. Новые скамейки 
удобны для всех, в том 
числе и для маломобильных 
граждан. Ждем, когда берега 
прудов украсят плакучие ивы: 
посадки осуществят поздней 
осенью.  

ГОВОРЯТ ЖИТЕЛИ

Большой Очаковский пруд. Обилие 

кувшинок – признак чистоты воды.

Во дворе не умолкает детский смех. 
Проспект Вернадского, 81.

Хит сезона – качели-гнездо. 

Ул. Озерная, 19/2.

ЗДЕСЬ НЕБО КУПАЕТ 
В ВОДЕ ОБЛАКА
На западе Москвы благоустроили 
территории у трех водоемов

После благоустройства зеленая зона на проспекте Вернадского стала любимым местом прогулок жителей.
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АКТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

Герман ИВАНОВ
Во время прямой линии 
Артем Дмитриевич 
проконсультировал 
жителей округа по 
множеству волнующих 
их вопросов, в том числе 
о порядке проведения 
ремонтных работ, 
подготовки проектов 
перепланировки жилых 
помещений. Некоторые 
просьбы требовали 
личного вмешательства 
начальника 
Жилинспекции. И 
меры были приняты 
оперативно.  

НЕСУЩАЯ СТЕНА

–Д
обрый день, пря-
мая линия? Вас 
беспокоит Ольга 

Сергеевна, член совета 
дома 4, корпус 1, по улице 
Тарутинской. У нас на пер-
вом этаже открылся меди-
цинский центр. Мы подозре-
ваем, что во время ремонта 
там была снесена несущая 
стена. Еще полгода назад мы 
обратились в вашу органи-
зацию с просьбой проверить 
законность сноса. По горячей 
линии Жилинспекции нам 
дали ответ, что войти туда 
можно только с разрешения 
собственника. Но найти его 
никто не может. Мы обрати-
лись в управу, там посове-
товали задать вопрос вам. 
Медицинский центр вот-вот 
должен открыться, но так и 
не проверено, снесена там 
несущая стена или нет.
– Разберемся, Ольга Серге-
евна.

Пока этот материал гото-
вился к печати, Мосжил- 
инспекция получила из 
Росреестра информацию 
о собственнике помеще-
ния. Направлен запрос в 
прокуратуру для согласо-
вания внеплановой выезд-
ной проверки. Если нару-
шения обнаружатся, к соб-
ственнику будут применены 
меры административного 
воздействия. Он будет обя-
зан привести помещение 
к виду, соответствующему 
технической документации. 

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
– Добрый день, Артем Дми-
триевич. Меня Алексеем 
зовут, я живу на Большой 
Дорогомиловской. Слышал, 
что упростился порядок 
согласования переплани-
ровки квартир в домах – 
памятниках архитектуры. 
Задумали с женой ремонт, 
знать бы наверняка. В прин-
ципе мы не предполагаем 
трогать несущие конструк-
ции и фасад. Нужно ли в 
такой ситуации разрешение 
инстанции, в ведении кото-
рой находятся памятники 
архитектуры? 
– Если вы не трогаете несущие 
конструкции, фасад, санузел 
и конструкцию полов, то воз-
можно оформление разреше-
ния на работы по эскизу. Для 
этого надо получить план квар-

тиры в БТИ. Сде-
лайте с него копию 
и сами нарисуйте, 
как будет выглядеть 
ваша жилплощадь 
после ремонта. Эта 
бумага заменяет 
в таком случае проект. Если 
необходимо – наш специалист 
посоветует, как это сделать. 
Если эскиз будет одобрен, мы 
дадим распоряжение на про-
ведение работ. Когда ремонт 
завершится, придет инспектор 
и сравнит то, что получилось, 
с тем, что есть в плане-эскизе. 
Если все совпадает, вы полу-
чаете акт о завершении пере- 
устройства. После этого необ-
ходимо будет передать акт в 
БТИ, чтобы его специалисты 
внесли изменения в свою доку-
ментацию. 

ОТОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
– Здравствуйте, Артем Дми-
триевич. Меня зовут Кузов-
кина Ольга Борисовна. Я 
живу на улице Удальцова, 10. 
Жители нашего дома еще в 
мае через Интернет подали 
в вашу организацию коллек-
тивное заявление с прило-
жением акта о том, что в мае 
вода из системы отопления 
в доме была спущена и не 
восполнена, а трубы ведь в 
таком состоянии подверга-
ются коррозии. Нам пришел 
ответ, что заявление не под-
лежит рассмотрению... 
– Согласно требованиям закона, 
обращения, поступившие через 
Интернет, не рассматриваются. 
– Так мы потом отвезли это 
заявление в Мосжилинспек-
цию. Прошел месяц, и мы 
получили ответ, что заявле-
ние оформлено неверно. Уже 
сентябрь ведь, а отопитель-
ная система не готова. Посо-
ветуйте, что делать?
– Если же исполнитель, кото-
рому вы сами отвезли обраще-
ние, отказался отвечать, я его 
накажу, а меры мы примем.

К моменту выхода в свет 
этого номера нашей газеты 
Инспекция применила меры 
административного воздей-
ствия и выдала предписание 

на устранение нарушения по 
указанному адресу.

СЧЕТЧИК ДЛЯ МАРГАРИТЫ
– Здравствуйте, вас беспо-
коит Маргарита, жительница 
Раменок. Коммерческие 
организации часто обзвани-
вают квартиры и чуть ли не 
насильно предлагают либо 
заменить счетчики, либо про-
вести их поверку. А я пенсио-
нерка, лишних денег у меня 
нет. Надо ли менять счетчики 
по первому требованию?
– В паспорте любого счетчика 
стоит срок поверки, установлен-
ный заводом-изготовителем. 
Как правило, на горячую воду – 
4 года, на холодную – 6 лет. И 
раньше этих сроков проводить 
поверку бессмысленно. Это не 
более чем попытка заставить 
вас тратить деньги. Если сомне-
ваетесь в сроках своей поверки, 
сходите в районный МФЦ и 
уточните, когда вам необходимо 
провести поверку счетчика. 
– А это бесплатная проце-
дура? 
– Нет, поверка не бесплатная. 
Этим занимаются коммерче-
ские организации. Вы можете 
посоветоваться по выбору ком-
пании с ГБУ «Жилищник».

МАМИНА ПЛИТА
– Алло, прямая линия? Артем 
Дмитриевич, меня Еленой 
зовут. Моя мама живет на 
улице Академика Павлова. 
Она заменила газовую плиту. 
Нужно ли заключать договор 
на ее обслуживание?
– Как правило, в домах, кото-
рые находятся в управлении 
крупных компаний, договор на 
обслуживание внутриквартир-

ного газового оборудования  
заключается управляющей ком-
панией. 
– То есть маме нужно будет 
уведомить о замене плиты 
управляющую компанию?
– Нет. Если вы просто поменяли 
плиту и не меняли ее месторас-
положение в кухне, то об этом 
не надо никого уведомлять. Вы 
просто поменяли, и все. Если 
же жители дома приняли реше-
ние самостоятельно заключать 
договор на обслуживание вну-
триквартирного газового обо-
рудования, то вам надо заклю-
чить этот договор. Таких домов 
в округе 8, и все они – ЖСК. 
– А если это все-таки ЖСК? 
– Надо сходить в правление 
ЖСК и уточнить, заключали они 
общий договор или нет. Если не 
заключали, то его надо заклю-
чить самостоятельно на изме-
нение газового внутриквартир-
ного оборудования. Насколько 
мне известно, стоимость такого 
договора в районе 1000 рублей.
– Хорошо, это приемлемая 
цена. Спасибо большое.

ТЕЧЕТ КРЫША
– Добрый день. Меня зовут 
Галина Александровна. 
Живу по адресу: Сколков-

ское шоссе, дом 4. В 2016 
году нам в ходе капремонта 
починили крышу. Но она про-
текает, мы живем на послед-
нем этаже. Во время дождей 
вода льется с потолка, как и 
до ремонта...  
– Ремонт должен быть на опре-
деленный срок на гарантии под-
рядчика. Мы отправим инспек-
тора, он на месте все решит. 
Если протекают коммуникации 
в чердачном помещении, то 
проблему оперативно устранят. 
Если течет кровля, то управля-
ющая компания примет охран-
но-предупредительные меры, 
а мы направим письмо в Фонд 
капитального ремонта о необ-
ходимости исполнения данных 
обязательств.
– Спасибо. А скажите еще, 
пожалуйста, можно ли уста-
новить в подъезде специаль-
ный пандус, чтобы им поль-
зовались инвалиды и мамы с 
колясками? 
– Для этого нужны соответству-
ющие условия. Мы направим 
инспектора, который рассмо-
трит все варианты, в том числе 
установку электрического подъ-
емника. 

Инспекцией уже приняты 
меры по этому звонку: от 
управляющей организации 
поступила информация, что 
пандус будет установлен по 
указанному адресу до конца 
сентября.

ХРУЩЕВКИ
– Иван Иванович с улицы 
Пржевальского, 10А, побес-
покоил вас. Когда снесут 
нашу хрущевку?
– Поскольку указанный дом 
вошел в программу реновации, 
срок его сноса будет определен 
в рамках данной программы. 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ 
ПЕРЕПЛАНИРОВКА
– Добрый день, Артем Дми-
триевич. Я Ирина Алексан-
дровна, живу по адресу: 
Веерная, 42, корпус 1. В 2010 
году приобрела квартиру с 
несанкционированной, как 
выяснилось, перепланиров-
кой. Что теперь делать?
– Раз вы приобрели такую 
квартиру, теперь ответствен-
ность за несанкционированную 
перепланировку лежит на вас. 
Чтобы узаконить ее, вам необ-
ходимо собрать пакет докумен-
тов. После их подачи придется 
заплатить штраф в 2000 рублей, 
так как работы были выполнены 
без соответствующего раз-
решения. Но после этого вам 
оформят пакет документов, вне-
сут изменения в базу БТИ, и у 
вас будет законная переплани-
ровка.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ЧТО ВАМ СТОИТ 
ПЕРЕСТРОИТЬ

Если вы приобрели квартиру 
с незаконной перепланировкой, 
ответственность за нее лежит
 на вас

Артем КОМАРОВ.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ
Вы не смогли дозвониться по телефону нашей прямой 
линии и задать свой вопрос руководителю подразделения  
Мосжилинспекции в нашем округе? Тогда эти контакты – для 
вас: Мосжилинспекция ЗАО. Обслуживает районы: Доро-
гомилово, Филевский парк, Фили-Давыдково, Можайский, 
Крылатское, Кунцево, Очаково-Матвеевское, Раменки, Про-
спект Вернадского, Тропарево-Никулино, Внуково, Лазенки, 
Чоботы, пос. Мещерский, Солнцево, Ново-Переделкино, 
дер. Толстопальцево, пос. Толстопальцево. Адрес: ул. 
Полоцкая, д.25, стр.1 Телефон: 8-495-416-60-15. Электрон-
ная почта: mgi-ign-ZAO@mos.ru.

На вопросы наших читателей ответил начальник Жилищной 
инспекции по ЗАО Артем КОМАРОВ  
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СПОРТИВНАЯ СТОЛИЦА

Мэр Сергей Собянин, представляя пре-
зиденту Владимиру Путину готовность 
главной арены предстоящего мирового 
первенства по футболу, отметил, что но-
вый стадион «поместили в старую обо-
лочку», чтобы сохранить историческое 
значение олимпийского символа спор-
тивного движения России. Напомним, 
что именно на Большой спортивной аре-
не «Лужников» пройдут церемония и матч 
открытия, один из полуфиналов и финал 
чемпионата мира по футболу 2018 года.
«По совокупности разных параметров этот стадион счи-
тается одним из лучших в мире – по безопасности, каче-
ству поля, зрительскому комфорту», – подчеркнул мэр. 
Так, покинуть стадион зрители могут всего за 7 минут, и 
этот показатель считается мировым рекордом. В рамках 
реконструкции над ареной установили козырек, который 
прикрывает все зрительские места. Также там появился 
двойной периметр безопасности и центр управления 
интеллектуальной инфраструктурой.

Игорь МАКСИМОВ

АРЕНА, НА КОТОРОЙ 
РЕШИТСЯ СУДЬБА «ЗОЛОТА»

«Лужники» готовы к чемпионату мира по футболу 2018 года. Теперь это один из лучших стадионов планеты

ВНЕШНИЙ 
ОБЛИК СТАДИОНА

Во время реконструкции, как уже 
сказано выше, было решено сохранить 

исторический облик стадиона. При 
этом фасад привычного светло-песочного 

цвета дополнили полупрозрачные панно из 
перфорированного металла с изображениями 

состязаний в различных видах спорта. Главным 
украшением фасадной стены в вечернее время 
стала архитектурная подсветка, которая может 

работать в трех режимах. Наиболее яркая 
– праздничная – будет использоваться в 
дни проведения крупных соревнований. 
Второй режим освещения включат в дни 

проведения спортивных и культурных 
мероприятий, а в остальное 

время будет работать обычная 
подсветка.

проведения спортивных и культурных 
мероприятий, а в остальное 

время будет работать обычная 
подсветка.

УНИКАЛЬНЫЙ 
ТРАВЯНОЙ ГАЗОН

Главное преимущество арены – 
футбольное поле с натуральным 

травяным газоном, соответствующее всем 
современным требованиям и техническим 

рекомендациям ФИФА. Под полем проложено 
35 км труб, созданы уникальные системы 

дренажа, обогрева, полива, аэрации. Газон засеяли 
в августе прошлого года. Когда высота травы достигла 
3 см, поле прошили специальной синтетической нитью, 

обеспечивающей поддержку корневой системы растений.

КРОВЛЯ И КОЗЫРЕК
Для защиты болельщиков от осадков крыша стадио-

на получила дополнительный 14-метровый козы-
рек. Покрытие кровли выполнено из поликарбо-

ната, который пропускает солнечные лучи и 
имеет повышенную ударопрочность. Сама 

кровля стадиона в ходе реконструкции 
превратилась в полноценный медиаэ-

кран. Для этого в нее было вмонти-
ровано множество светодиодов.

КАНАТНАЯ 
ДОРОГА

Для улучшенной связи «Лужников», 
Воробьевых гор и Парка Горького будет 

построена канатная дорога протяженностью 
790 метров. Работы проведут за счет инвестора. 
На обоих берегах реки установят 9 опор, а сама 
дорога включит 3 станции – «Улица Косыгина», 

«Воробьевская набережная» и «Лужники». 
Всего поездка займет около 5 минут. 

Открыть дорогу планируют в 2018 году.

НОВАЯ СМОТРОВАЯ 
ПЛОЩАДКА

На верхнем уровне стадиона обустроена 
смотровая площадка. Оттуда открывается 

прекрасный обзор на центр города, 
Новодевичий монастырь, небоскребы 

«Москва-Сити», МГУ им. М.В. 
Ломоносова.
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МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

В соответствии с требованиями ФИФА обновленный стадион 
вмещает 81 тыс. зрителей – на 3 тыс. человек больше, чем ранее. 
Для VIP-зрителей на главной трибуне предусмотрено 2 тыс. мест. 

Еще около 300 мест оборудовано для маломобильных граждан.
Для улучшения обзора новые двухъярусные трибуны установили 

под более крутым углом и приблизили к футбольному полю. 
Со всех зрительских мест также будут видны два медиатабло 

– на южной и северной трибунах. Цвет кресел трибун 
арены – бордовый с золотыми вкраплениями – был 

выбран москвичами во время голосования в 
проекте «Активный гражданин». Для обеспечения 

безопасности, исключения толчеи и длинных 
очередей по периметру стадиона установили 

44 каскадные лестницы.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА СТАДИОНЕ

Обустроены 7 пешеходных и 6 транспортных КПП, установлены 3300 камер 
видеонаблюдения, детекторы взрывчатых веществ и опасных жидкостей, 

рентгеновские интроскопы и сканеры днищ автомобилей. Новые КПП 
способны каждый час пропускать более 62 тыс. человек, свыше 

тысячи автомобилей и 60 автобусов. Это позволит избежать 
скопления людей на входе даже в дни массовых мероприятий.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
В подтрибунных помещениях два разминочных 

зала, раздевалки для спортсменов, зал для 
пресс-конференций, зона экспресс-интервью, 

презентационная студия с панорамным 
обзором футбольного поля.

Продолжение, 
начало 
на стр.1
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Главное преимущество арены – 
футбольное поле с натуральным 

травяным газоном, соответствующее всем 
современным требованиям и техническим 

рекомендациям ФИФА. Под полем проложено 
35 км труб, созданы уникальные системы 

дренажа, обогрева, полива, аэрации. Газон засеяли 
в августе прошлого года. Когда высота травы достигла 
3 см, поле прошили специальной синтетической нитью, 

обеспечивающей поддержку корневой системы растений.

КРОВЛЯ И КОЗЫРЕК
Для защиты болельщиков от осадков крыша стадио-

на получила дополнительный 14-метровый козы-
рек. Покрытие кровли выполнено из поликарбо-

ната, который пропускает солнечные лучи и 
имеет повышенную ударопрочность. Сама 

кровля стадиона в ходе реконструкции 
превратилась в полноценный медиаэ-

кран. Для этого в нее было вмонти-
ровано множество светодиодов.

КАНАТНАЯ 
ДОРОГА

Для улучшенной связи «Лужников», 
Воробьевых гор и Парка Горького будет 

построена канатная дорога протяженностью 
790 метров. Работы проведут за счет инвестора. 
На обоих берегах реки установят 9 опор, а сама 
дорога включит 3 станции – «Улица Косыгина», 

«Воробьевская набережная» и «Лужники». 
Всего поездка займет около 5 минут. 

Открыть дорогу планируют в 2018 году.

НОВАЯ СМОТРОВАЯ 
ПЛОЩАДКА

На верхнем уровне стадиона обустроена 
смотровая площадка. Оттуда открывается 

прекрасный обзор на центр города, 
Новодевичий монастырь, небоскребы 

«Москва-Сити», МГУ им. М.В. 
Ломоносова.
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МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

В соответствии с требованиями ФИФА обновленный стадион 
вмещает 81 тыс. зрителей – на 3 тыс. человек больше, чем ранее. 
Для VIP-зрителей на главной трибуне предусмотрено 2 тыс. мест. 

Еще около 300 мест оборудовано для маломобильных граждан.
Для улучшения обзора новые двухъярусные трибуны установили 

под более крутым углом и приблизили к футбольному полю. 
Со всех зрительских мест также будут видны два медиатабло 

– на южной и северной трибунах. Цвет кресел трибун 
арены – бордовый с золотыми вкраплениями – был 

выбран москвичами во время голосования в 
проекте «Активный гражданин». Для обеспечения 

безопасности, исключения толчеи и длинных 
очередей по периметру стадиона установили 

44 каскадные лестницы.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА СТАДИОНЕ

Обустроены 7 пешеходных и 6 транспортных КПП, установлены 3300 камер 
видеонаблюдения, детекторы взрывчатых веществ и опасных жидкостей, 

рентгеновские интроскопы и сканеры днищ автомобилей. Новые КПП 
способны каждый час пропускать более 62 тыс. человек, свыше 

тысячи автомобилей и 60 автобусов. Это позволит избежать 
скопления людей на входе даже в дни массовых мероприятий.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
В подтрибунных помещениях два разминочных 

зала, раздевалки для спортсменов, зал для 
пресс-конференций, зона экспресс-интервью, 

презентационная студия с панорамным 
обзором футбольного поля.

Продолжение, 
начало 
на стр.1
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СОБРАЛИ В ШКОЛУ

ДЕТСКИЙ МИР

Дана ЦИНОЕВА
В Ново-Переделкино 
в школе № 1238 
открылся кадетский 
класс. Организовать 
и открыть его удалось 
при поддержке 
Всероссийской 
организации ветеранов 
«Боевое братство». В День 
знаний первый зампред 
организации, депутат 
Госдумы Дмитрий Саблин 
посетил торжественную 
линейку в школе и 
пожелал школьникам 
удачного учебного года.

К
адетский класс в средне-
образовательной школе 
выполняет стандартную 

школьную про-
грамму за несколь-
кими отличиями: 
особое внимание 
здесь уделяется 
патриотическому 
воспитанию, углу-
бленному изучению 
истории, физкуль-
туре и начальной 
военной подготовке. 
Ученики кадетских 
классов принимают 
участие в смотрах-
конкурсах, а лучшие 
из них участвуют в военных 
парадах. Уже после оконча-
ния школы многие выпускники 
выбирают военные специаль-
ности, но все же выбор про-
фессии остается абсолютно 
свободным.

В ГОСТЯХ – РЕБЯТА 
ИЗ СИРИИ
Ученики школы № 1238 ока-
зывают регулярную гумани-
тарную помощь сирийским 
школьникам и детям Дон-
басса. Сирийские сироты, 
воспитанники школы-интер-

ната для детей погиб-
ших сирийских военных в 
Дамаске, навестили своих 
московских сверстников 
в мае 2017 года, побы-
вав на школьной линейке, 
посвященной последнему 
звонку. Школьники при-
ехали в столицу по при-
глашению «Боевого брат-
ства». 

Уже четвертый год сирийские 
дети проходят реабилита-
цию в России. В этом году они 
отдохнули в «Артеке». 
Управляющий совет школы 
№ 1238 возглавляет Дмитрий 
Саблин. По его инициативе 
учебное заведение отправило 

помощь сирийским 
сиротам, а также 
стало первым участ-
ником акции «Школа 
доброты», в рамках 
которой московские 
школы берут шеф-
ство над школами 
Донбасса.

Анна Савельева, 
директор школы 
№ 1238: 
– Я считаю, что 
кадетское движение 
в наше время просто 
необходимо в каж-
дой школе, и рада, 
что сегодня эта ини-
циатива находит 
большую поддержку 
и в Департаменте 
образования. Думаю, 
что в этом учебном 

году у нас начинается новое 
большое дело, а количество 
кадетских классов каждый 
учебный новый год будет 
прирастать. Мы благодарны 
первому заместителю пред-
седателя Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое брат-
ство» Дмитрию Саблину за 
поддержку и помощь в орга-
низации, создании и откры-
тии кадетского класса. Дми-
трий Вадимович – настоящий 
патриот, такие люди вдох-
новляют нас на то, чтобы мы 
работали еще интереснее, 
находили новые формы обу-
чения наших детей. 

Подведены итоги 
общегородской 
благотворительной акции 
«Семья помогает семье: 
готовимся к школе!». 
Москвичи  
помогли 5,3 тыс. 
малообеспеченных 
семей собрать детей в 
школу. В этом году акция 
прошла в 12-й раз, ее 
цель – оказание адресной 
социальной поддержки 
нуждающимся семьям, 
которые столкнулись 
с трудностями при 
подготовке детей 
 к новому учебному  
году.

Ч
тобы помочь семьям, в 
каждом районе города 
работали специальные 

пункты по сбору одежды, 

обуви, канцелярских това-
ров и других необходимых 
вещей для школьников. Всего 
в городе действовало 225 
пунктов приема благотвори-
тельной помощи, в Западном 
округе было открыто 23 сбор-
ных пункта. В Департаменте 
труда и социальной защиты 
населения столицы подсчи-
тали, что эти пункты посетило 
больше 5,1 тыс. москвичей, 
представители 336 коммерче-
ских и торговых организаций. 
Чего здесь только не удалось 
собрать! Только школьно-
письменных и канцелярских 
принадлежностей насчита-
лось 245,8 тыс., а также 2,9 тыс. 
книг, 3,9 тонны одежды, 1,3 
тыс. пар обуви, 1,9 тыс. ран-
цев, 116 единиц спортинвен-

таря, 1,4 тыс. игрушек, более 
330 развивающих игр.
На площадках акции дело не 
ограничилось сбором вещей. 
Во всех районах Москвы были 
организованы праздничные 

программы. Специалистами 
центров социального обслу-
живания и центров помощи 
семье и детям совместно с 
управами и префектурами 
были подготовлены выступле-

ния эстрадных коллективов и 
исполнителей. Также тут были 
организованы поздравления 
первоклассников, работали 
кружки, проводились мастер-
классы, конкурсы и викторины.

ПРИНЦИП 
СПРАВЕДЛИВОСТИ
Во время летней 
оздоровительной кампании 
2017 года впервые 
был введен «принцип 
справедливости». Что это 
значит? Московские семьи, 
которые в последние три 
года не пользовались 
бесплатными путевками 
или не получали 
компенсацию за 
самостоятельно 
организованный отдых, 
получили приоритет 
приобретения путевок 
для семей. Так пояснил 
генеральный директор 
«Мосгортура» Василий 
Овчинников. 

«П ринцип справедливо-
сти» был нацелен на то, 

чтобы пользователи услуг, 
которые могут быстрее вза-
имодействовать с порта-
лом, не имели за счет сво-
его опыта преимущества при 
обращении на портал госус-
луг. Мы устранили это пре-
имущество и смогли выбрать 
тех, кто в последние три года 
ни разу не пользовался воз-
можностью поехать отдыхать. 
Есть база данных портала 
госуслуг, и мы точно пони-
маем, ездил человек за эти 
три года или не ездил. Все, 
кто не ездил, в этом году по- 
ехали отдыхать», – подчер-
кнул Василий Овчинников. 
Следующими по приоритет-
ности шли дети, которым бес-
платные путевки или компен-
сация предоставлялись один 
раз за последние три года. 
Последними в этом списке 
шли семьи, которые отды-
хали по бесплатным путевкам 
два или три года из послед-
них трех лет. 
Путевками на отдых могли 
воспользоваться дети, отно-
сящиеся к одной из 13 льгот-
ных категорий, – дети из мно-
годетных семей или находя-
щиеся в трудной жизненной 
ситуации, дети-инвалиды, 
сироты и др. 

ШКОЛА ДОБРОТЫ 

ЕЩЕ ОДИН 
КАДЕТСКИЙ КЛАСС

СПАСИБО 
ДОБРЫМ ЛЮДЯМ

Детям-инвалидам, 
живущим в нашем 
округе, помогли 
собраться в школу 
сотрудники Детского 
мира ТРЦ «Филион», 
которые тщательно 
подобрали все 
необходимое для 
школьников всех 
возрастов. Подарки 
были как для самых 
маленьких, так и для 
выпускников. Западная 
окружная организация 
Всероссийского 
общества инвалидов 
выражает огромную 
благодарность 
«Филиону» за заботу. 
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 ВТОРНИК, 19 СЕНТЯБРЯ

 СРЕДА, 20 СЕНТЯБРЯ

 ЧЕТВЕРГ, 21 СЕНТЯБРЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.30 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 15.15, 17.00 Время покажет. (16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ». Т/с (16+)
23.45 Вечерний Ургант. (16+)
00.20 Ночные новости.
00.35 «ТАЛЬЯНКА». Т/с (16+)
02.35, 03.05 «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК». 
Х/ф (12+)

05.00, 09.15 Утро России.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». 
Т/с (12+)
23.15 Специальный 
корреспондент. (16+)
01.50 «ВАСИЛИСА». Т/с (12+)
03.45 «РОДИТЕЛИ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.10 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.

11.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
12.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Городское собрание. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. (12+)
17.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Выборы замедленного действия”. (16+)
23.05 Без обмана: “Фермерские 
продукты”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.30 Право знать! (16+)
02.20 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ». Т/с (12+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
23.50 Итоги дня.
00.20 Поздняков. (16+)
00.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с (16+)
01.10 Место встречи. (16+)
03.05 «КАК В КИНО». Д/с 
(16+)
04.00 «ППС». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.

06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 Легенды мирового кино: 
“Исаак Дунаевский”.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 Правила жизни.
08.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА». Т/с
09.15 «ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ЛЕТОПИСЬ: «ЮБИЛЕЙ АЛЛЫ 
ПОКРОВСКОЙ». Д/с
09.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «РИСОВЫЕ ТЕРРАСЫ 
ИФУГАО. СТУПЕНИ В НЕБО». Д/с
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.10, 00.25 ХХ век: “Клуб 
кинопутешествий. Ведущий Юрий 
Сенкевич, 1981 год”.
12.15 «ЧЕСТЬ МУНДИРА». Д/ф
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.35 «ЖИЗНЬ ПО ЗАКОНАМ 
СТЕПЕЙ. МОНГОЛИЯ». Д/ф
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Берлинский 
филармонический оркестр 
на фестивалях Европы.
15.55 «МИРОВЫЕ 

СОКРОВИЩА: «ГОСПИТАЛЬ 
КАБАНЬЯС В ГВАДАЛАХАРЕ. 
ДОМ МИЛОСЕРДИЯ». Д/с
16.15 На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые заметки.
16.45 Агора.
17.45 Острова: “Надежда 
Кошеверова”.
19.45 Главная роль.
20.00 «СИЛА МОЗГА: «КЛЮЧ К 
СОЗНАНИЮ. ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО ГЛУБИНАМ МЫШЛЕНИЯ». 
Д/с
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Сати. Нескучная 
классика... с Тамарой Синявской.
23.10 «ДИВЫ: «СВЕТЛАНА 
ЗАХАРОВА. ИСКУССТВО БЫТЬ 
СОБОЙ». Д/с
23.55 Магистр игры: “Черный 
квадрат Канта, Толстого, Малевича”.
01.25 Цвет времени: “Леон 
Бакст”.
02.30 Пророк в своем отечестве: 
“Александр Чижевский. Истина 
проста”.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 15.15, 17.00 Время покажет. (16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ». Т/с (16+)
23.45 Вечерний Ургант. (16+)
00.20 Ночные новости.
00.35 «ТАЛЬЯНКА». Т/с (16+)
02.35, 03.05 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК». 
Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». 
Т/с (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
01.50 «ВАСИЛИСА». Т/с (12+)
03.45 «РОДИТЕЛИ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф 
(12+)

10.55 Тайны нашего кино: 
“Иван Васильевич меняет профессию”. 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.35 Мой герой: “Елена 
Яковлева”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. (12+)
17.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
“Жильё и жульё”. (16+)
23.05 Прощание: “Игорь Сорин 
и Олег Яковлев”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.30 Советские мафии: “Мать 
всех воров”. (16+)
01.20 «НАС ЖДЕТ ХОЛОДНАЯ 
ЗИМА». Д/ф (12+)
02.15 Смех с доставкой на дом. 

(12+)
05.10 Без обмана: “Фермерские 
продукты”. (16+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
23.50 Итоги дня.
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с (16+)
01.00 Место встречи. (16+)
02.55 Квартирный вопрос. (0+)
04.00 «ППС». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 Легенды мирового кино: 
“Людмила Целиковская”.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 Правила жизни.
08.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА». Т/с
09.15 «ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ЛЕТОПИСЬ: «ЮБИЛЕЙ АЛЛЫ 
ПОКРОВСКОЙ». Д/с
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.10, 00.35 ХХ век: “Легенда по имени 
“Вести”, 1997 год”.
12.15 Магистр игры: “Черный 
квадрат Канта, Толстого, Малевича”.
12.50 Сати. Нескучная 
классика... с Тамарой Синявской.
13.30 «СИЛА МОЗГА: «КЛЮЧ К 
СОЗНАНИЮ. ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО ГЛУБИНАМ МЫШЛЕНИЯ». Д/с
14.30 Исторические путешествия 

Ивана Толстого: “Роковые мгновения 
Лев Толстой”.
15.10, 01.40 Берлинский 
филармонический оркестр 
на фестивалях Европы.
16.00 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ЭС-СУВЕЙРА. ГДЕ 
ПЕСКИ ВСТРЕЧАЮТСЯ С МОРЕМ». 
Д/с
16.15 Эрмитаж.
16.45 «ЛЕОНИД УТЁСОВ. 
ЕСТЬ У ПЕСНИ ТАЙНА...». Д/ф
17.45 «ВЕРА ПАШЕННАЯ. СВЕТ 
ДАЛЕКОЙ ЗВЕЗДЫ...». Д/ф
20.00 «СИЛА МОЗГА: 
«РАСКРЫТИЕ ЗАГАДОК 
ИНТЕЛЛЕКТА». Д/с
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Искусственный отбор.
23.10 «ДИВЫ: «ЕВГЕНИЯ 
ОБРАЗЦОВА. СЧАСТЬЕ 
ДЖУЛЬЕТТЫ». Д/с
23.55 Тем временем.
02.30 Пророк в своем отечестве: 
“Евгений Павловский. Как выживать 
в невидимых мирах”.

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, 15.15, 17.00 Время покажет. 
(16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ». Т/с (16+)
23.45 Вечерний Ургант. (16+)
00.20 Ночные новости.
00.35 «ТАЛЬЯНКА». Т/с (16+)
02.35, 03.05 «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА». 
Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». 
Т/с (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
01.50 «ВАСИЛИСА». Т/с (12+)
03.45 «РОДИТЕЛИ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 
Х/ф
10.35 «ЛЕОНИД БЫКОВ. 

ПОСЛЕДНИЙ ДУБЛЬ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.35 Мой герой: “Сати 
Казанова”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)
16.55 Естественный отбор. 
(12+)
17.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА». Т/с (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Удар властью: “Эдуард 
Лимонов”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.30 Советские мафии: 
“Король Филипп”. (16+)
01.25 «КАК УТОНУЛ 
КОММАНДЕР КРЭББ». Д/ф (12+)
02.15 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
05.15 Без обмана: “Операция 
“Аджика”. (16+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
23.50 Итоги дня.
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с (16+)
01.00 Место встречи. (16+)
02.55 Дачный ответ. (0+)
04.00 «ППС». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 Легенды мирового кино: 
“Михаил Пуговкин”.
07.35 Путешествия 
натуралиста.
08.05, 21.50 Правила жизни.
08.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА». Т/с
09.15 «ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ЛЕТОПИСЬ: «ЮБИЛЕЙ АЛЛЫ 
ПОКРОВСКОЙ». Д/с
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.10, 00.35 ХХ век: “Международная 
панорама. Ведущий Александр 
Бовин, 1978 год”.
12.15 Гений.
12.50 Искусственный отбор.
13.30 «СИЛА МОЗГА: 
«РАСКРЫТИЕ ЗАГАДОК 
ИНТЕЛЛЕКТА». Д/с
14.30 Исторические 
путешествия Ивана Толстого: 
“Роковые мгновения Вера Засулич”.
15.10, 01.40 Берлинский 

филармонический оркестр 
на фестивалях Европы.
15.50 Жизнь замечательных 
идей: “Лучи, не знающие преград”.
16.15 Пешком: “Гороховец 
заповедный”.
16.45 Ближний круг Павла 
Любимцева.
17.45 Острова: “Григорий 
Поженян”.
20.05 «НЕПРЕХОДЯЩЕЕ 
НАСЛЕДИЕ «ХАББЛА». 
Д/ф
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Абсолютный слух.
23.10 «ДИВЫ: «ВЕРОНИКА 
ДЖИОЕВА. ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». 
Д/с
23.55 Кинескоп с Петром 
Шепотинником: “74-й Венецианский 
МКФ”.
02.20 «АНТУАН ЛОРАН 
ЛАВУАЗЬЕ». Д/ф
02.30 Пророк в своем 
отечестве: “Иван Озеров. Мудрец из 
Чухломы”.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 15.15, 17.00 Время покажет. 
(16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ». Т/с (16+)
23.45 Вечерний Ургант. (16+)
00.20 Ночные новости.
00.35 «ТАЛЬЯНКА». Т/с (16+)
02.35, 03.05 «ГРОМ И МОЛНИЯ». Х/ф 
(16+)

05.00, 09.15 Утро России.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». 
Т/с (12+)
23.15 Поединок. (12+)
01.15 «ВАСИЛИСА». Т/с (12+)
03.10 «РОДИТЕЛИ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «ГАРАЖ». Х/ф
10.40 «ОЛЬГА ОСТРОУМОВА. 
ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.35 Мой герой: “Игорь Гордин”. 
(12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)
16.55 Естественный отбор. (12+)
17.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА». Т/с (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 10 самых...: “Самые 
известные кинозлодеи”. (16+)
23.05 «АЛЛЕРГИЯ. ЗАПАХ 
СМЕРТИ». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час.
00.30 Прощание: “Дед Хасан”. 
(16+)
01.25 «ТОЧКУ СТАВИТ ПУЛЯ». 
Д/ф (12+)
02.15 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
05.05 Без обмана: “Жареные 
факты”. (16+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ». Т/с 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. 
(12+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
23.50 Итоги дня.
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с (16+)
01.00 Место встречи. 
(16+)
02.55 НашПотребНадзор. 
(16+)
04.00 «ППС». Т/с (16+) ре
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05.50, 06.10 «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.10 «Смешарики. Пин-код». 
М/с
08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым. (12+)
10.35 Честное слово с Юрием 
Николаевым.
11.25 Фазенда.
12.15 Главный котик страны.
13.00 Теория заговора: 
“Не обманешь - не продашь”. (16+)
14.55 «К ЮБИЛЕЮ ИОСИФА 
КОБЗОНА: «ЕСТЬ ЧТО ЛЮБИТЬ 
И ЧТО БЕРЕЧЬ». Д/ф (12+)
16.00 Юбилейный вечер Иосифа 
Кобзона.
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда? Осенняя 
серия игр. Команда Алёны Повышевой.
23.40 «ПРОМЕТЕЙ». Х/ф (16+)

02.00 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА». 
Х/ф (16+)
03.50 Модный приговор.

04.55 «НЕОТЛОЖКА - 2». Т/с 
(12+)
06.45 Сам себе режиссёр.
07.35 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
09.25 Сто к одному.
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ». Т/с (12+)
18.00 Удивительные люди-2017. 
(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. (12+)

00.30 «СОРОС. КВАНТ 
РАЗРУШЕНИЯ». Д/ф (12+)
01.55 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
Х/ф

06.10 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф (12+)
07.35 Фактор жизни. (12+)
08.05 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». Х/ф 
(12+)
10.05 «НОННА МОРДЮКОВА. 
ПРАВО НА ОДИНОЧЕСТВО». Д/ф (12+)
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30 События.
11.45, 05.40 Петровка, 38. (16+)
11.55 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Советские мафии: “Банда 
Монгола”. (16+)
15.55 Советские мафии: 
“Железная Белла”. (16+)

16.40 Прощание: “Александр 
Белявский”. (16+)
17.30 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ - 2». 
Т/с (12+)
21.40 «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ». Т/с (16+)
01.25 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». Х/ф
03.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Т/с (12+)

04.40 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 
Х/ф (0+)
07.00 Центральное телевидение. 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Счастливое утро. (0+)
09.25 Едим Дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 «КАК В КИНО». Д/с (16+)
14.00 Двойные стандарты. Тут 
вам не там! (16+)
15.05 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись. (16+)
23.00 «БЕССТЫДНИКИ». Т/с 
(18+)
00.55 «БАРС И ЛЯЛЬКА». Х/ф 
(12+)
02.55 Судебный детектив. (16+)
04.00 «ППС». Т/с (16+)

06.30 Святыни христианского 
мира: “Древо жизни”.
07.05 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА». 
Х/ф
08.45 «Алиса в Зазеркалье». М/ф
09.25 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 
НИКОЛАЙ ГЕ». Д/ф
09.55 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф

12.00 Что делать?
12.50, 02.05 Диалоги о животных: 
“Московский зоопарк”.
13.30 «ЛЕГЕНДЫ БАЛЕТА 
ХХ ВЕКА: «ПРОЕКТ ВЛАДИМИРА 
ВАСИЛЬЕВА. ИВЕТТ ШОВИРЕ. 
СЛЕДУЯ ЗА ЗВЕЗДОЙ». Д/с
15.10 Билет в Большой.
16.00 «ЖИЗНЬ ПО ЗАКОНАМ 
ДЖУНГЛЕЙ. КАМЕРУН». Д/ф
16.55 Пешком: “Москва 
библиотечная”.
17.25 Гений.
17.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». Х/ф
19.30 Новости культуры.
20.10 Гала-концерт мировых 
звезд оперы и балета Классика на 
Дворцовой.
22.00 Творческий вечер в театре 
“Современник”: “Галина Волчек. Театр 
как судьба”.
23.15 «ЕШЬ, СПИ, УМРИ». Х/ф
01.10 Оркестр Гленна Миллера 
под управлением Вила Салдена. 
Концерт в ММДМ.
02.45 «Среди черных волн». М/ф

05.00 Контрольная закупка.
05.30, 06.10 Модный приговор.
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.40 «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с (16+)
08.45 «Смешарики. Спорт». М/с
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15 «ОЛЬГА ОСТРОУМОВА: 
«КОГДА ТЕБЯ ПОНИМАЮТ...». Д/ф 
(12+)
11.20, 12.15 «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф
13.40, 15.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ...». 
Т/с (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? с Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время.
23.00 Короли фанеры. (16+)
23.50 «ТИПА КОПЫ». Х/ф (18+)
01.45 «КАПРИЗ». Х/ф (16+)
03.40 «ЧЕРНАЯ ВДОВА». Х/ф (16+)

04.40 «НЕОТЛОЖКА - 2». Т/с 
(12+)
06.35 «Маша и Медведь». 
М/с
07.10 Живые истории.
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время.
08.20 Россия. Местное время. 
(12+)
09.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания. 
(16+)
14.20 «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ». Т/с 
(12+)
18.10 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «МЕСТЬ КАК 
ЛЕКАРСТВО». Т/с (12+)
00.55 «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ». 
Х/ф (12+)
03.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
Т/с (12+)

05.05 Марш-бросок. (12+)
05.30 АБВГДейка.
05.55 «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ». Т/с 
(12+)
07.50 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.15 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ». Х/ф (6+)
09.35 «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ». Х/ф
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45, 14.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА». Т/с (16+)
16.05 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 
Т/с (12+)
20.00 Московский 
международный фестиваль “Круг 
Света”. Шоу-путешествие в 
Останкино. Прямая трансляция.
21.10 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.
22.20 Право знать! (16+)
00.00 Право голоса. (16+)
03.15 Специальный репортаж: 

“Выборы замедленного действия”. 
(16+)
03.50 Удар властью: “Эдуард 
Лимонов”. (16+)
04.35 Хроники московского 
быта: “Красным по голубому”. 
(16+)
05.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ОБИДА 
ЕВГЕНИЯ ЛЕОНОВА». Д/ф (12+)

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.40 Звезды сошлись. (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Новый дом. (0+)
08.50 Устами младенца. (0+)
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 НашПотребНадзор. (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)

15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: 
“Андрей Губин”. (16+)
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Ты супер! Танцы. (6+)
22.45 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: “Борис Гребенщиков и 
группа “Аквариум”. (16+)
01.50 «ОРУЖИЕ». Х/ф (16+)
03.40 «ППС». Т/с (16+)

06.30 Библейский сюжет.
07.05 «МЕЧТА». Х/ф
08.50 «Алиса в стране чудес», 
«Путешествие муравья». М/ф
09.30 Эрмитаж.
09.55 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.30 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА». 
Х/ф

12.05 Власть факта: “Выбор 
Латинской Америки”.
12.50, 01.55 «АРХИТЕКТОРЫ ОТ 
ПРИРОДЫ: «ГОРОДА ЖИВОТНЫХ». 
Д/с
13.40 «ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ! 
ДЕВУШКИ!». Х/ф
15.25 Искатели: “Тайна 
авдотьинского подземелья”.
16.15 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Н.В. Гоголь. Вий”.
16.55 «ЭПОХИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ИСТОРИИ: «РОМАНТИЗМ». Д/с
18.30 ХХ век: “Тема. Дети 
знаменитостей. Ведущий Владислав 
Листьев, 1992 год”.
19.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф
21.00 Агора.
22.00 Легендарные концерты. 
Три тенора - Пласидо Доминго, Хосе 
Каррерас, Лучано Паваротти. Рим, 
1990 год.
23.30 «АМУН». Х/ф
00.55 Мутен Фэктори Квинтет. 
Концерт на джазовом фестивале во 
Вьенне.
02.45 «Жил-был пес». М/ф

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 15.15 Время покажет. (16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.05 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. Новый сезон. (12+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.20 «БРЮС СПРИНГСТИН». 
Д/ф (16+)
01.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Х/ф 
(16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 Юморина. (12+)
23.20 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 
НА ДВА». Т/с (12+)
03.15 «РОДИТЕЛИ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.

08.05 «СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ. Я НЕ 
ЖАЛЕЮ НИ О ЧЁМ». Д/ф (12+)
09.05, 11.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ». Т/с (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.15, 15.05 «ШРАМ». Т/с (12+)
14.50 Город новостей.
17.40 «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ». Т/с 
(12+)
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
20.40 Красный проект. (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 «НОННА МОРДЮКОВА. 
ПРАВО НА ОДИНОЧЕСТВО». Д/ф (12+)
01.15 «МОЗГ». Х/ф (12+)
03.35 Петровка, 38. (16+)
03.50 Лион Измайлов и все, все, 
все. (12+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 ЧП. Расследование. (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+)
01.40 Место встречи. (16+)
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.05 «ППС». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 Легенды мирового кино: 
“Фернандель”.
07.35 Путешествия 
натуралиста.
08.05 Россия, любовь моя! “О 
чем поведал чувашский хушпу”.
08.35 Больше, чем любовь: “Лев 
Ландау”.
09.15 «ВЛАДИМИР ХЕНКИН. 
ПРОФЕССИЯ - СМЕХАЧ». Д/ф
09.40 Главная роль.
10.20 Линия жизни: “80 лет 
Эдуарду Кочергину”.
11.15 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ГОА. СОБОРЫ В 
ДЖУНГЛЯХ». Д/с
11.35 Кинескоп с Петром 
Шепотинником: “74-й Венецианский 
МКФ”.
12.15 «ДА, СКИФЫ - МЫ!». 
Д/ф
12.55 Энигма: “Даниил 

Трифонов”.
13.35 «СОЛНЕЧНЫЕ 
СУПЕРШТОРМЫ». Д/ф
14.30 Исторические 
путешествия Ивана Толстого: 
“Роковые мгновения Александр 
Керенский”.
15.10, 01.55 Берлинский 
филармонический оркестр на 
фестивалях Европы.
16.05 Письма из провинции: 
“Фатеж (Курская область)”.
16.35 Царская ложа.
17.15 Больше, чем любовь: 
“Ольга Остроумова и Валентин Гафт”.
17.55 «ВАСИЛИЙ И 
ВАСИЛИСА». Х/ф
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Линия жизни: “К 70-летию 
Бориса Галкина”.
21.05 «ЭННИ». Х/ф
23.35 2 Верник 2.
00.20 «ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ! 
ДЕВУШКИ!». Х/ф

 РЕКЛАМА                                   ТЕЛ.  (495) 669-31-55,   (495) 276-03-48

Антиквариат 
БИБЛИОТЕКУ  домашнюю. Старые и 
современные книги куплю. Выезд. 
Тел. 8 (495) 724-30-45

Антиквариат 
Куплю янтарь, янтарные бусы, изделия из 
янтаря. Старину. Дорого. Выезд. Т. 8-495-
201-65-30

Антиквариат 
Янтарь, серебро, значки, знаки, самовары, 
иконы, монеты и другое! Дорого! Т. 8-499-
391-90-25.

Антиквариат 
Янтарь куплю дорого, статуэтки, 
подстаканники, портсигары, значки, 
самовары, иконы. т. 8-495-643-72-12

Антиквариат
Куплю, приму в дар старый радиоприемник 
(ламповый), магнитофон, колонки на 
детали. 8-916-774-00-05Дмитрий

Транспортные услуги
А/ Грузоперевозки 84998997559

Работа
Курьер регистратор зп 30000 бонусы 8-903-
211-19-86

Работа
Инженер - строитель. Подработка, 
приветствуются пенсионеры. З/п 15000р. 
Строительный диплом. Стаж от 5 лет. Т. 
8-968-721-63-57

Работа
Контролер. Проживание, авансирование. 
8-985-570-01-37, 8-495-669-11-07

Недвижимость
Сниму комнату срочно 8(495)514-59-87

Недвижимость
Семья славян снимет квартиру. 8-915-459-
69-50

Услуги
Бесплатные юридические консультации 
8(495)740-50-26, 8(925)444-70-75

Услуги
Разводы, алименты, взыщем 
задолженность 8-925-203-12-18

Услуги
Недельные курсы работы на компьютере 
т. 89167488019

Услуги
Московская социальная юридическая 
служба. Консультации. Иски. Суды. Все 
споры. 8(499)409-85-01

Услуги 
Плавание для детей. Дошкольники. 
Ранний возраст. 8-915-266-94-63

Услуги
Лечение спины, заболеваний 
позвоночника и суставов! т. 8(499)233-
45-54, 8(916)412-93-93 сайт: mc-v.ru 
Лицензия ЛО-77-01-014430 По имеющимся 
противопоказаниям проконсультируйтесь 
с врачом

Ремонт мебели 
Обивка и перетяжка мебели на дому 
8-916-938-35-69
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БЕЗОПАСНОСТЬ

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Дети побывали в образе и пешехода,  

и водителя, и пассажира.

ЧТОБЫ 
ИЗБЕЖАТЬ БЕДЫ
В первые дни учебного года 
инспектор по пропаганде отдельного 
батальона ДПС ГИБДД УВД по ЗАО 
капитан полиции Денис Стихарев 
встретился с первоклассниками и их 
родителями на стадионе школы  
№ 384, расположенной по адресу:  
ул. Беловежская, д. 7.

Н а встрече инспектор рассказал родителям 
о том, как важно убедить своего ребенка 

каждый день идти в школу и обратно только 
по безопасному маршруту, а также приви-
вать детям навыки безопасного поведения на 
дороге.
В игровой форме с вопросами для детей и для 
их родителей вспомнили о том, что необходимо 
всегда садиться в детское кресло и пристеги-

ваться в салоне автомашины, а в слу-
чае поездок на общественном транс-
порте нужно помнить, что лучше не 
обходить стоящие автобусы, трол-
лейбусы и трамваи, – безопаснее 
дождаться, пока транспорт отъедет 
от остановки. 
После увлекательной беседы для 
первоклашек была проведена вик-
торина по правилам дорожного 
движения «Безопасность ребенка 
на дороге и в автомобиле». Дети 
вместе с родителями с большим 
азартом отвечали на вопросы и 
разгадывали кроссворд по пра-
вилам дорожного движения. Те, 
кто первым ответил на вопросы, 
получили важный атрибут для 
безопасности ребенка в автомо-
биле – детские бустеры.

Первоклассники с родителями 
были в восторге от такой увлека-

тельной и полезной игры.

 На этой неделе дан старт 
Всероссийскому конкурсу 
«Народный участковый». 
Победители каждого этапа 
конкурса определяются 
большинством голосов 
населения, набранных 
по итогам голосования. 
Любой желающий может 
выбрать того сотрудника, 
который, на его взгляд, 
наиболее полно отвечает 
званию участкового 
уполномоченного полиции, 
и проголосовать за него.

Н
а сегодняшний день 
в органах внутренних 
дел Российской Феде-

рации несут службу более 
46 тыс. участковых уполно-
моченных полиции. Именно 
они круглосуточно рабо-
тают с населением на под-
ведомственных им терри-
ториях, первыми приходят 
на помощь людям в трудную 
минуту, занимаются профи-
лактикой бытовой преступно-
сти, детской беспризорности, 
алкоголизма и наркомании. 
 Конкурс пройдет в три этапа. 
Онлайн-голосование населе-
ния на первом и втором этапах 
идет на официальном интер-
нет-сайте ГУ МВД России по 
Москве. По окончании опре-
делятся победители, имена 
которых будут выставлены на 
онлайн-голосование с 1 по 
10 ноября на официальном 
интернет-сайте МВД России. 
Вот там и определится побе-
дитель конкурса.
Награждение победителя и при-

зеров третьего этапа конкурса 
пройдет в Министерстве вну-
тренних дел Российской Феде-
рации в канун Дня участкового 
уполномоченного полиции.
В конкурсе от УВД по Запад-
ному округу принимают уча-
стие старший участковый 
уполномоченный полиции 
отдела МВД России по рай-
ону Внуково майор поли-
ции Федор Иванов и участко-
вый уполномоченный поли-
ции отдела МВД России по 
району Проспект Вернад-
ского старший лейтенант 
полиции Александр Цыпкай-
кин. 

ОФИЦИАЛЬНО

Материалы полосы подготовили Ольга Клюева и пресс-служба УВД по ЗАО

КТО ПЕРВЫМ ПРИХОДИТ 
НА ПОМОЩЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
И СПАСЕНИЕ
Итоги нынешнего 
пляжного сезона в 
столице подвел на пресс-
конференции заместитель 
руководителя Главного 
управления МЧС России 
по г. Москве Владимир 
Волков. 

Д евять городских и три 
ведомственных пляжа были 

открыты для купаний. По сло-
вам Владимира Волкова, за 
лето произошло 168 случаев, 
когда требовалась опера-
тивная помощь. Это почти на 
четверть меньше, чем в про-
шлом году. В итоге 132 чело-
века были спасены, 18 из них – 
дети. «К сожалению, утонули 56 
человек. Почти все купались в 
запрещенных зонах. При этом 
большинство происшествий 
случилось с людьми, находя-
щимися в нетрезвом состоя-
нии», – добавил Волков.
«Предупреждение. Спасение. 
Помощь» – такими установ-
ками руководствуются столич-
ные спасатели. На водных объ-
ектах было размещено 1132 
предупреждающих знака и 129 
информационных щитов. Во 
время месячника безопасно-
сти совершен 1171 рейд, выя-
вивший 914 детей, купающихся 
без сопровождения взрослых. 
С отдыхающими проводились 
профилактические беседы 
и уроки по оказанию первой 
помощи. 
Более 200 добровольцев и 90 
спасателей ежедневно дежу-
рили на водоемах. Привлека-
лись работники парков и участ-
ники движения «Безопасная 
столица». В Строгинской пойме 
было опробовано беспровод- 
ное интернет-информиро-
вание, а на Крымском мосту 
совершенствуется система 
интеллектуального видеона-
блюдения. 

Лучшим участковым Москвы
в 2016 году стал Радик Хасянов, 
работающий в Пресненском 
районе. 

Ежегодный Всероссийский конкурс МВД 
России «Народный участковый» поможет дать 
оценку работе сотрудников одной из самых 

важных полицейских профессий

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с решением Окружной комиссии 
по вопросам градостроительства, землепользо-
вания и застройки при Правительстве Москвы 
в Западном административном округе города 
Москвы от 19.07.2017 № 98 на публичные слу-
шания представляются:
– Распоряжение Москомархитектуры № 85 
от 12.07.2017 «О подготовке проекта внесе-
ния изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении террито-
рии по адресу: Боровское ш., вл.1, корп.2 (кад. 
№ 77:07:0016005:1011), ЗАО»;
– «Проект планировки территории линейного 
объекта – кабельно-воздушная линия 220 кВ 
и переходной пункт 2-го пускового комплекса 
подстанции 220/110/10 кВ «Ново-Внуково» 
(НАО).
Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний будут представлены на экспози-
ции по адресу: ул. Спортивная, д. 3а, каб.109. 
Экспозиция открыта с 22 по 28 сентября 2017 
года. 
Часы работы: с 10.00 до 17.00.
Также с материалами по проектам можно озна-
комиться на сайте: http://vnukovo.mos.ru/
Собрание участников публичных слушаний 
состоится:
5 октября в 19.00 по адресу: ул. Интернацио-
нальная, 10 (ШО-2 ГБОУ «Школа № 41 имени 
Г.А. Тарана»).
Время начала регистрации участников – 18.00.
Регламент проведения докладов по проектам:
– Распоряжение Москомархитектуры №85 
от 12.07.2017 «О подготовке проекта внесе-
ния изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении террито-
рии по адресу: Боровское ш., вл.1, корп.2 (кад. 
№ 77:07:0016005:1011), ЗАО» – 19.00–19.30;
– «Проект планировки территории линейного 
объекта – кабельно-воздушная линия 220 кВ 
и переходной пункт 2-го пускового комплекса 
подстанции 220/110/10 кВ «Ново-Внуково» 
(НАО)– 19.30–20.00.
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 публич-
ных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации 
участвующих в собрании участников публичных 
слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных предло-
жений и замечаний;
– направления в течение недели со дня проведе-
ния собрания участников публичных слушаний 
письменных предложений, замечаний в Окруж-
ную комиссию по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Западном административ-
ном округе города Москвы.
Почтовый адрес Окружной комиссии: ул. Ивана 
Франко, д. 12, г. Москва, 121355. 
Электронный адрес: OkrCom-PublSl-ZAO@mos.ru
Номер телефона для справок: (499) 140-88-80.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ 29 АВГУСТА 2017 Г. № 27670
Об изъятии для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества для 
целей строительства Южного дублера Куту-
зовского проспекта (в том числе участок 
от Минской ул. до Мосфильмовской ул.), 
выезд с ул. Поклонной на Южный дублер 
Кутузовского проспекта (Западный админи-
стративный округ города Москвы)
В соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, статьями 279 и 281 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 05 апреля 2013 г. № 43-ФЗ 
«Об особенностях регулирования отдельных 
правоотношений в связи с присоединением 
к субъекту Российской Федерации – городу 
федерального значения Москве территорий 
и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», 
постановлениями Правительства Москвы от 
25 февраля 2014 г. № 77-1111 «О порядке вза-
имодействия органов исполнительной власти 
города Москвы при осуществлении мероприя-
тий, направленных на обеспечение строитель-
ства объектов капитального строительства в 
рамках реализации адресной инвестиционной 
программы города Москвы», от 20 февраля 
2013 г. № 99-ПП «Об утверждении Положе-
ния о Департаменте городского имущества 
города Москвы», постановлением Правитель-
ства Москвы от 10 февраля 2015 г. № 49-ПП 
«Об утверждении проекта планировки терри-
тории линейных объектов участков улично-до-
рожной сети – Южного дублера Кутузовского 
проспекта и участка Мосфильмовской улицы», 
а также в целях реализации постановления 
Правительства Москвы от 11 октября 2016 г. 
№ 665-ПП «Об Адресной инвестиционной про-
грамме города Москвы на 2016–2019 годы» и 
в соответствии с обращениями Департамента 
строительства города Москвы от 19 июня 2017 г.  
№ ДС-11-15886/17 и от 27 июля 2017 г.  
№ ДС-11-15886/17-2:
1. Изъять для государственных нужд - для целей 
строительства Южного дублера Кутузовского 
проспекта (в том числе участок от Минской ул. до 
Мосфильмовской ул.), выезд с ул. Поклонной на 
Южный дублер Кутузовского проспекта, – объ-
екты недвижимого имущества в соответствии с 
приложением к настоящему распоряжению;
2. Управлению по реализации градостроитель-
ной политики и транспортной инфраструктуры 
совместно с Управлением делами в течение  
7 дней со дня принятия распоряжения напра-
вить в адрес правообладателя изымаемых 
земельных участков копию распоряжения заказ-
ным письмом с уведомлением;
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций 
в течение 7 дней со дня принятия распоряжения 
обеспечить публикацию данного распоряжения 
в средствах массовой информации;
4. Управлению обеспечения кадастрового 
учета и регистрации прав в срок не позднее 20 
календарных дней со дня принятия распоряже-
ния обеспечить государственную регистрацию 
решения об изъятии недвижимого имущества;
5. Контроль за выполнением настоящего распо-
ряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя Н.В. Прусакова
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 «МОСФИЛЬМ» РАСШИРЯЕТСЯ

КУЛЬТУРА НА ЗАПАДЕ

На «Мосфильме» 
начато строительство 
многофункционального 
производственно-
культурного центра. 
Сейчас идут работы по 
возведению объектов 
первой очереди проекта. По 
словам первого заместителя 
гендиректора киноконцерна 
по производству Владимира 
Рясова, на земельном участке 
общей площадью 27 тыс. кв. м  
будут построены здание 
комплекса сценическо-
постановочных средств 
(хранилище костюмов и 
реквизита) и съемочный 
павильон.

И нвестиционным договором 
предусмотрено как само 

строительство и отделка новых 
зданий, так и монтаж техно-
логического оборудования. 
Кроме того, будет произведена 

реновация инженерных сетей 
и коммуникаций, благоустрой-
ство территории и организация 
проездов.
 В настоящее время на стро-
ительной площадке практи-
чески завершены земельные 
работы и устройство осно-
вания фундаментов. Гра-
фик строительных работ 
соблюдается, и проек-
тировщики убеждены, 
что уже через год новые 
объекты «Мосфильма» 
будут введены в эксплу-
атацию. 
 В обязательства инве-
стора входит поставка пол-
ного комплекта технологиче-
ского оборудования, включая 
современные системы венти-
ляции, кондиционирования, 

отопления 
и светоди-

одного осве-
щения поме-

щений. Впервые 
в системах хранения 

реквизита и костюмов будут 
применены стеллажи с мезо-
нином, что позволит увеличить 

число ячеек хранения и опти-
мизировать полезную пло-
щадь хранилища. Для склади-
рования крупного реквизита, 
например мебели, будет при-
менена полетная система хра-
нения с использованием шта-
белеров для погрузочно-раз-
грузочных работ.

 В результате внедрения 
новых систем хранения и 
доставки костюмов и рек-
визита строители плани-
руют значительно облегчить 
работу художникам по костю-
мам и реквизиту при отборе и 
транспортировке необходи-
мых предметов.

 
 

Цокольный 

этаж комплекса 

сценическо-

постановочных средств 

позволит разместить 

более 80 единиц 

ретроавтомобилей 

и почти столько 

же карет, телег, 

пролеток и 

саней

ВЕРНОСТЬ 
ЖАНРУ
Алла Сурикова, жительница 
запада Москвы, стала 
лауреатом «Уралкинофеста». 
Выдающийся комедиограф, 
автор таких фильмов, 
как «Человек с бульвара 
Капуцинов», «Суета сует», 
«Чокнутые», «Вы не оставите 
меня», была награждена 
почетным призом за 
верность жанру. 

П осле получения памят-
ной статуэтки Уральского 

фестиваля за огромный вклад 
в киноискусство Алла Сури-
кова поблагодарила органи-
заторов и зрителей за столь 
высокую оценку ее творче-
ства. «Трогательно, красиво, 
прекрасно! Спасибо!» – про-
изнесла она со сцены.
Напомним, что Уральский 
фестиваль российского кино 
прошел в Екатеринбурге во 
второй раз. Всего в рамках 
киносмотра показали 140 кар-
тин, которые были выбраны 
организаторами из 300 зая-
вок.
В дни фестиваля зрители 
встречались с режиссерами 
Александром Сокуровым, 
Андреем Прошкиным и Аллой 
Суриковой, смотрели их 
новые фильмы. 
Алла Ильинична представила 
уральским киноманам музы-
кальную историю «Любовь и 
Сакс», рассказав, как она соз-
давалась. Снимали ленту в 
Москве. Декорациями стали 
тихие переулки в центре сто-
лицы, ресторан на улице 
Орджоникидзе, отделение 
полиции в Солнцево, Пре-
сненский суд – и это далеко 
не полный перечень всех 
попавших в кадр городских 
объектов. Дольше всех искали 
самую юную актрису на роль 
дочери главных героев, кото-
рая мечтает стать писатель-
ницей. В итоге ее сыграла 
девятилетняя дочь Алексан-
дра Абдулова Женя. 

ИСТОРИИ БЕЛОГО МОРЯ

В ГОСТЯХ У ВЕЛИКАНОВ
«Мастерская Петра Фоменко» открыла 25-й сезон премьерой

ГДЕ БУДУТ ТВОРИТЬ 
НОВЫЕ ШЕДЕВРЫ

ПОШЛИ В КИНО
На главной киностудии страны открыли 
новый профессиональный кинозал. 
Теперь посмотреть любую картину можно 
в прекрасных условиях в узком кругу 
зрителей на экране шириной в 5 метров.
Отныне «Мосфильм» может 
похвастаться тремя кинозалами, 
каждый из которых выполняет свою 
функцию. Готовый материал можно 
отсмотреть в новой студии Dolby Atmos, 
соответствующей большому кинозалу, 
в 3-м просмотровом зале, который 
меньше по объему, но предназначен 
для более массового просмотра, и в 
новом VIP-зале с форматом звука 7.1. 
При этом во всех трех залах сохраняется 
одинаково высокий уровень и звука, и 
видеоизображения.

Очередной 
спектакль, 
зародившийся 
в нише проекта 
«Пробы и ошибки», 
добрался до 
премьеры и вошел 
в репертуар театра. 
Композицию 
по рассказам 
Юрия Казакова 
«Проклятый Север» 
составила актриса 
«Мастерской» 
Полина Айрапетова. 

П
остановщица также 
играет в спектакле три 
роли. Впрочем, тут каждый 

исполнитель занят в несколь-
ких ролях, ведь «Проклятый 
Север» – мозаика из несколь-
ких сюжетов. Фоменки взялись 
за те рассказы Казакова, что 
были написаны в результате 
его многочисленных поездок 
на Белое море. Писатель часто 
ездил в край белых ночей, жил 
в домах поморов, был очаро-
ван особым строем их речи, да 
и самими поморами – самодо-
статочными людьми, обитаю-

щими на краю земли, 
вне большого соци-
ума. 
Автор декораций к 
спектаклю Констан-
тин Лебедев заме-
чательно «укрупнил» 
персонажей – жите-
лей прибрежной 
деревни, сделав ниже, 
теснее «помещения» 
поморских жилищ. 
Люди тут вынуждены 
пригибаться, проходя 

сквозь невидимую дверь. А 
в рыболовной сети, разло-
женной на сцене, запутались 
маленькие бумажные кораб- 
лики. Ветеринар Николай в 
исполнении Андрея Михха-
лева, бакенщик Егор в испол-
нении Анатолия Анциферова 
кажутся великанами. Люди 
они простые и цельные. Живут, 
не мудрствуя лукаво. Тем и 
приводят в какое-то гипноти-

ческое восхищение 
приезжих с «большой 
земли» – богемных 
москвичей, жаждущих 
свежих впечатлений. 
Учительница Соня, 
писатель Кудряв-
цев, музыкант Алеша, 
художник Агеев –  
все они приезжают на 
Север, чтобы отдох- 
нуть от столичного 
шума и «припасть к 
истокам». Все смутно 
надеются получить 
здесь вдохновение от 
видов моря, тумана, 
северного сияния, но 
главным впечатлением 
в каждом случае ста-
новятся люди. Дети 
суровых мест, поморы 
глядят на нервных 
москвичей с иронией 
и некоторой жало-
стью. Восторженные 
интеллигенты кажутся 
детьми рядом с гор-
дыми, степенными 
жителями рыболо-
вецких деревень. 
В спектакле «Мастер-
ской» заняты семеро 
молодых актеров теа-
тра. На сцене – те 
же исполнители, что 
играют в роскош-

ном, масштабном спектакле 
«Капитан Фракасс». Например, 
красавицы Полина Айрапетова 
и Мария Большова, а также 
Андрей Миххалев в «Проклятом 
Севере» предстают в какой-то 
момент старухами в огром-
ных северных валенках и плат-
ках, повязанных над глазами… 
Вообще, «Север» – замеча-
тельный образчик искусства 
актерского перевоплощения. 

ФАВОРИТЫ ФЕСТИВАЛЯ
На недавно завершившемся в Екатеринбурге втором Ураль-
ском открытом фестивале российского кино актриса «Мастер-
ской Петра Фоменко» Ирина Горбачева была удостоена приза 
за лучшую женскую роль (за работу в фильме Бориса Хлеб-
никова «Аритмия»). Она обратилась к членам жюри и гостям 
церемонии закрытия с экрана, так как находилась в тот 
момент в Тбилиси. «Аритмия» стала абсолютным фаворитом 
екатеринбургских зрителей и членов жюри фестиваля – приз 
за лучшую мужскую роль получил экранный партнер Горбаче-
вой актер Александр Яценко, а сама картина была удостоена 
Гран-при киносмотра. 

Дарья БОРИСОВА
Фото с сайта театра

Ирина Горбачева 

в фильме «Аритмия». 

«Проклятый Север».Поиски смысла 
жизни у самого полюса.



На Западе Москвы Газета Западного административного округа Москвы15
№35/474 15 – 21 сентября 2017

19 сентября в 
легкоатлетическом 
манеже Московского 
государственного 
строительного 
университета пройдет 
физкульт-парад. Он 
состоится в рамках 
открытия старейших 
студенческих 
соревнований столицы –  
юбилейных XXX 
Московских студенческих 
спортивных игр и 
Международного 
фестиваля студенческого 
и молодежного 
спорта Moscow Games – 
2017. 

У частники парада пройдут 
по городу торжественным 

маршем. Ожидается, что в мероприятии при-
мут участие около 1,5 тыс. человек – студенты 
вузов, представители спортивных организаций, 
спортсмены и москвичи, которые любят спорт и 
придерживаются здорового образа жизни. Одну 
из колонн парада составят иностранные спорт- 
смены, представляющие 17 стран. 
В рамках физкульт-парада состоится забег с 
препятствиями «Гонка ГТО»: около 500 участни-
ков преодолеют 4 км трассы по пересеченной 
местности и 15 препятствий. Помимо шествия 
и забега в программе запланированы обшир-
ная спортивная и развлекательная программа, 
выполнение нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), мастер-классы, а также сорев-
нования по волейболу, баскетболу и настольному 
теннису. 

Московские студенческие спортивные 
игры – старейшие соревнования столицы, в 
сезоне 2017/2018 года они пройдут в 30-й 
раз. В них примут участие около 20 тыс. 
спортсменов из более 90 вузов столицы по 
69 видам спорта. 
Международный фестиваль студенческого и 
молодежного спорта Moscow Games основан 
в 2014 году. Участники из 17 стран соревну-
ются в восьми видах спорта: футболе пять 
на пять, баскетболе, регби-7, хоккее, волей-
боле, пляжном волейболе, настольном тен-
нисе и чирлидинге. 
Международный день студенческого спорта 
отмечается ежегодно 20 сентября. Праздник 
учредили ООН, ЮНЕСКО совместно с Меж-
дународной федерацией студенческого 
спорта (FISU).

СПОРТ НА ЗАПАДЕ

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ ЗА РУЛЕМ

БЕГИ И СМОТРИ
24 сентября Москва 
примет самое масштабное 
беговое событие страны. 
В пятом Московском 
марафоне ожидается 
участие свыше 30 тыс. 
человек из более чем 70 
стран. Спортсмены выйдут 
на дистанции в 42,2 км и 
10 километров. Также в 
программу марафона войдут 
корпоративная эстафета, 
заезд хендбайкеров и 
колясочников. 

М аршрут марафона остался 
неизменным. Участники 

стартуют в Лужниках, пробегут 
по набережным Москвы-реки 
мимо «Москва-Сити», по Садо-
вому кольцу, через Крымский 
мост, по Бульварному кольцу, 
Тверской улице, Театральному 
проезду и под стенами Кремля. 
За это время москвичи и гости 
столицы увидят более 30 досто-
примечательностей. 
Среди стартующих – чемпион 
России по марафону 2016 
года Федор Шутов, победи-
тель Московского марафона – 
2016 Артем Алексеев, участник 
Олимпийских игр – 2012 Алек-
сей Реунков, теннисистка Вера 
Звонарева, главный архитек-
тор Москвы Сергей Кузнецов, 
телепродюсер Таш Саркисян 
и многие другие. Известные 
спортсмены побегут по кратчай-

шему пути. Для этого вдоль всей 
трассы будет нанесена голубая 
линия. 
Для групп поддержки в зонах 
старта и финиша, а также на 
разных участках дистанции 
организуют специальные места. 
Следить за этапами гонки 
можно будет и в прямом эфире 
на сайте, и в социальных сетях 
проекта. 
С каждым годом число участ-
ников Московского марафона 
увеличивается. Если в первом 
забеге в 2013 году их было  
6 тыс., то в 2017-м эта цифра 
может превысить 30 тысяч. 
«Нам удалось вырастить новое 
поколение бегунов и достичь 
невероятных результатов – 
более чем четырехкратного уве-
личения количества участников 
марафона. Это рекордный темп 
роста в Европе», – отмечает 
директор Московского мара-
фона Дмитрий Тарасов. 
Забег на 42,2 км, корпоративная 
эстафета и заезд на хендбайках 
и гоночных колясках стартуют 
от Южного спортивного ядра 
спорткомплекса «Лужники», а 
забег на 10 км – на Лужнецкой 
набережной возле Престижной 
аллеи. Заезд хендбайкеров и 
колясочников состоится в 09:00, 
марафон и корпоративная эста-
фета начнутся в 09:15, забег на 
10 км – в 10:00.

Л
учшие участники соревнования 
получат ценные призы, а победитель сможет сыграть в шоу-турнире 
с участием профессиональных киберфутболистов. В течение дня на 

площадке будут проводиться различные активности со зрителями при 
участии профессиональных киберфутболистов и блогеров. В июне 2017 года 
Министерство спорта России присвоило интерактивному футболу официальный 
статус, поставив в один ряд с пляжным и мини-футболом, а соревнования в этой 
дисциплине проходят под эгидой Российского футбольного союза.

НА СКОРОСТИ 
И БЕЗ 
КОНФЛИКТОВ
В первую неделю  
сентября аварийность на 
дорогах Москвы резко 
сократилась: число  
ДТП стало меньше  
на 52%. 

К роме того, по оценке спе-
циалистов Центра органи-

зации дорожного движения, 
в часы пик средняя скорость 
движения на наиболее круп-
ных улицах увеличилась на 4%. 
Автомобилисты стали быстрее 
проезжать Садовое кольцо, 
Тверскую улицу, а также 1-ю 
Тверскую-Ямскую, Сретенку, 
Большую Лубянку и Варварку. 
Больше всего (на 27 %) ско-
рость движения в часы пик уве-
личилась на Большой Лубянке. 
На основных и вылетных маги-
стралях города средняя ско-
рость увеличилась на 3%. 
На   улицах были изменены 
схемы движения транспорта, 
структурированы транспорт-
ные потоки, ликвидированы 
«бутылочные горлышки» и 
места хаотичной парковки. «В 
столице обустроены новые 
пешеходные зоны, удобные 
проезды, парковочные места 
для личных автомобилей, 
такси, а также туристических 
автобусов. В ближайшее время 
появятся новые выделенные 
полосы для общественного 
транспорта. Кроме того, ликви-
дированы конфликтные точки 
в узких местах, что позволило 
уже сейчас сократить количе-
ство аварий на улицах, а также 
повысить скорость движе-
ния на отдельных участках», –  
рассказал руководитель Цен-
тра организации дорожного 
движения Вадим Юрьев. 

Студенты выходят на старт

МОСКОВСКИЙ 
МАРАФОН

ГАЗЕТА С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: ДЕЛЬЦЫ 
НА ЭКСПОРТ.

ГРАБОВОЙ 
И МАВРОДИ 

НЕПЛОХО 
ОБОСНОВАЛИСЬ 

ЗА РУБЕЖОМ

Следить
за этапами 
марафона 

можно будет 
и в прямом 

эфире на сайте, 
и в социальных 

сетях проекта

16 сентября на фестивале «Россия любит 
футбол!» пройдет Открытый турнир по 
интерактивному футболу (киберфутболу). Все 
желающие смогут поиграть в киберфутбол на 
игровых консолях Sony Playstation 4, а также 
принять участие в кибертурнире, регистрация 
на который будет открыта утром в этот же день. 

ЗАБЕЙ ГОЛ 
СИЛОЙ МЫСЛИ 

ре
кл

ам
а
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ОТВЕТЫ НА КВ № 34
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Севастополь. Творог. Топор. Вода. Размолвка. Буер. Джин. Реле. Командарм. 
Тартюф. Диадема. Едун. Бутон. Вакх. Омега. Ника. Абрикос. Шпинат. Кода. Лектор. Анфас. Ура. 
Трамплин. Крупа. Затор. Игрок. Лак. Аквариум. Озеро. Цукини. Рин. Бокал. Тал. Клинок. Плакат. Ода.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Детектив. Сапфир. Верблюд. Сквер. Прадед. Лирика. Тамтам. Оклад. Оскар. Орех. 
Анод. Метла. Набор. Ацтек. Манас. Техника. Фуркад. Умиак. Оговор. Аршин. Иностранка. Атака. Болеро. 
Туалет. Раскол. Абзац. Фетакса. Период. Нимб. Крюк. Укол. Ара. Килт. Арно. Инка.

КРАСНОЮ КИСТЬЮ РЯБИНА ЗАЖГЛАСЬ
ДК «Бригантина», 

б-р Филевский, д.11А
«Русские войны – Куликовская битва». Мероприятие, 
посвященное победе русских полков над монголо-татарским 
войском во главе с великим князем Дмитрием Донским.

  21 сентября, 
11.00 – 19.00

  8-495-738-20-64

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

Открытое занятие в семейном клубе «Кораблик». «Проект 
по сказке «Репка».

  22 сентября, 9.00
  8-495-738-20-64

КЦ «ВНУКОВО»

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

Фестиваль традиционных и малоизвестных видов народ-
ного творчества «Народное сияние». Вход свободный.

  20 сентября 
  8-495-736 23 74

ДК «АСТРУМ»

Клуб «Виртуоз», ул. Дениса 
Давыдова, д. 3

Спектакль «Ты мог бы быть» по пьесе Э. Ионеско «Стулья».
Театр современной драмы «Тихий омут».  18+   17 сентября, 19.00

Клуб «Виртуоз», ул. Дениса 
Давыдова, д. 3

Спектакль «Медея» по одноименной пьесе Еврипида.
Театр современной драмы «Тихий омут»  18+

  24 сентября, 
19.00

ТКС «КУНЦЕВО» 

Клуб-галерея «Крылатский 
орнамент», ул. Крылатские 

Холмы, д. 26, корп. 2

Литературный салон. Страницы книги Виктора Слав-
кина «Разноцветные тетради. Записи на обратной стороне 
жизни» читает актриса Ольга Заборцева.

  18 сентября, 19.00
  8-495-415-

65-04

БИБЛИОТЕКИ ЗАПАДНОГО ОКРУГА

Библиотека № 213 имени Леси 
Украинки – в ГБУ ТЦСО «Мо-

жайский», филиал «Филевский 
парк», 2-я Филевская, д. 7, к. 7

Литературно-исторические заметки «Я смотрю на Москву 
через призму веков».

  21 сентября, 13.20
  8-499-148-

44-47

Библиотека № 216 – в ТЦСО 
«Проспект Вернадского», 
ул. Лобачевского, д. 72

«Красною кистью рябина зажглась. Падали листья. 
Я родилась….» Литературный портрет М.И. Цветаевой к 
125-летию со дня рождения поэта.

  22 сентября, 13.30
  8-495-931-

57-72

Библиотека № 214 
им. Ю.А. Гагарина, 

пр. Вернадского, 109

Встреча с известным писателем, москвоведом 
Александром Васькиным. Автор расскажет о своих новых 
книгах – «Повседневная жизнь советской столицы при 
Хрущеве и Брежневе» и «Кутузовский проспект. Легенды 
советской Москвы».

  20 сентября, 18.00
  8-495-433-

53-33

КЦ «РУБЛЕВО»

Клуб «Акварель», 
ул. Полоцкая, д.16/14

Творческая мастерская «Сувенир другу». Вход на меропри-
ятие по предварительной записи.  6+ 

 18 сентября, 13.00
 8-915-039-09-69

«Baby-art центр», 
ул. Кунцевская, д. 13, к. 6

Танцевальная программа «Краски осени». Вход на меро-
приятие по предварительной записи.  6+ 

 20 сентября, 18.00
 8-916-016-84-69

Клуб «Акварель», 
ул. Полоцкая, д.16/14

Творческая мастерская «Осенние листья». Вход на меро-
приятие по предварительной записи.  6+ 

 20 сентября, 13.00
 8-915-039-09-69

Клуб «Акварель», 
ул. Полоцкая, д.16/14

Творческая мастерская «Осенний натюрморт». Вход на 
мероприятие по предварительной записи.  6+ 

 22 сентября, 16.00
 8-915-039-09-69

Клуб «Радуга», 
Рублевское шоссе, 

д.109, к. 6

Мероприятие «Азбука ПДД». Вход на мероприятие по пред-
варительной записи.  6+ 

 22 сентября, 11.30
 8-499-149-33-45

Клуб «Акварель», 
ул. Полоцкая, д.16/14

Конкурс рисунка «Дружба народов». Вход на мероприятие 
по предварительной записи.  6+ 

 23 сентября, 12.00
 8-915-039-09-69

ТКС «БРИГАНТИНА»

ДК «Маска», ул. Кастана-
евская, д. 26

«Не требуя перевода, летит она к нам в сердца». Твор-
ческий салон Юли Володиной «Каникулы для души» проводит 
встречу к Международному дню музыки.

  16 сентября, 
17.00–18.00

 8-499-146-93-65

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

«Слово русское родное». Культурно-досуговое мероприятие, 
направленное на развитие, защиту и поддержку русского языка.

 18 сентября, 17.00
 8-495-738-20-64

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

Мастер-класс от студии «Бриз»: классическая хореография 
для детей, балет; восточные танцы для детей; хип-хоп для детей; 
латина.

 19 сентября, 
18.00 –21.00

 8-495-738-20-64

Клуб «Робинзон», ул. Кас-
танаевская, д. 9, корп. 2

Мастер-класс «Кленовая симфония» в студии прикладно-
го творчества «Макошь»: создание панно в технике «коллаж».

 20 сентября, 17.00
 8-499-142-77-84

Клуб «Робинзон», ул. Кас-
танаевская, д. 9, корп. 2

«Кленовый лист». Арт-класс от студии «Осьминожка» по со-
зданию полуобъемной аппликации из различных видов бумаги.

 21 сентября, 18.00
 8-499-142-77-84


