
ГЕРОИ ТРУДА 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин принял участие в 
церемонии награждения 
победителей XX юбилейного 
городского конкурса 
профессионального мастерства 
«Московские мастера». 
Организаторами данного 
смотра стали правительство 
Москвы, Московская 
Федерация  профсоюзов и 
Московская Конфедерация 
промышленников и 
предпринимателей 
(работодателей). 

В этом году  конкурс проводился 
по 40 специальностям,  в нем 

приняли участие  20 тысяч чело-
век, представляющих свыше 800 
предприятий и организаций сто-
лицы. 
Финалистами  стали 120 лучших 
работников различных отраслей 
народного хозяйства столицы, в 

их числе фрезеровщики, электро- 
сварщики, программисты, мон-
тажники, инженеры, машинисты, 
водители, фельдшеры, медицин-
ские сестры, специалисты орга-
нов ЗАГС. Призеров и победи-
телей наградили  дипломами и 
знаками «Московский мастер», 
а также вручили им   денежные 
сертификаты от Правительства 
Москвы. За первое место был 
предусмотрен также специаль-
ный приз – статуэтка «Рука с 
кристаллом» как символ мастер-
ства рабочих рук. Кроме того, 
победители конкурса пригла-
шены на церемонию открытия 
Дня города, которая  состоится в 
ближайшую субботу   на главной  
площади страны. 

Праздник носит еще одно название «Город, где создается история» и посвящен 
юбилею столицы. На 40 площадках фестиваля гостей ждут вкуснейшие блюда от 
московских рестораторов, необычные сувениры из 55 российских регионов России и 
увлекательная программа, посвященная выдающимся москвичам – ученым, архитекторам, 
путешественникам, спортсменам, деятелям искусства.

ШКОЛА СПАСЕНИЯ
Более 400 
школьников столицы  
посетили Музейно-
просветительский центр 
МЧС Росси в Филевском 
парке. В День знаний  
каждый юный посетитель  
смог познакомиться 
с работой пожарных 
и спасателей, узнать 
много нового об истории 
пожарно-спасательной 
службы страны, побывать 
на   выставке    ретро-
автомобилей, а также 
взглянуть на современные 
образцы  спасательной 
техники. 

Н а территории центра  
работала специаль-

ная площадка по отра-
ботке практических дей-
ствий. Сотрудники МЧС  
обучали  ребятишек  пра-
вилам оказания первой 
помощи, демонстриро-
вали  новейшие техно-
логии спасения. Каждый 
ребенок научился пользо-

ваться специальным обо-
рудованием  для тушения 
огня,   смог примерить 
на себя боевую одежду 
пожарных, а также позна-
комиться   с работой кино-
логов и их подопечных. 
Напомним, что на терри-
тории Музейно-просве-
тительского  центра МЧС  
в Филевском парке  рас-
положены выставочная, 
профессиональная, дет-
ско-игровая интерактив-
ные площадки, которые  
интересны как детям,так и 
взрослым.

НЕПОГОДА НЫНЧЕ 
В МОДЕ…
В столице разработают 
систему раннего 
предупреждения об 
опасных погодных 
явлениях, что вполне 
своевременно и актуально. 
Необходимость  таких 
прогнозов  вызвало 
аномально холодное  
и дождливое лето  
с сильными грозами  
и  ураганами.  

С ейчас в городе 44 метео- 
рологические станции  

и шесть локаторов. Пла-
нируется установить еще 
четыре локатора. Количе-
ство обычных автоматиче-
ских станций увеличится 
как минимум вдвое. Также 
на территории столицы 
разместят более 100 гра-
диентных датчиков на мач-
тах сотовой связи. Новая 
система позволит преду-
преждать горожан о месте 
и интенсивности того или 
иного погодного явления 
за три часа до его насту-
пления.

ИНВЕСТИЦИИ 
В БУДУЩЕЕ
В Сколково открылось 
новое здание 
Международной 
гимназии. 300 учеников 
вошли в стены самой 
инновационной школы 
страны. Ребята будут 
заниматься в современных 
научных лабораториях, 
творческих и технических 
студиях. 

П о словам вице-прези-
дента Фонда «Скол-

ково» Елены Зеленцовой, 
главная задача учрежде-
ния – нацелить воспитан-
ников на прорыв в области 
знаний, в чем им поможет 
особая атмосфера и веду-
щие специалисты. С пер-

вых дней обучения дети 
включатся в проектную 
деятельность, которая сти-
мулирует лидерские каче-
ства и привьет оригиналь-
ный подход к решению 
любых задач. В День зна-
ний первоклашки надели 
халаты робототехников и 
разобрались в устройстве 
квадрокоптера, а ребята 
постарше посетили учеб-
ный центр Boeing. «Школа –  
наш главный стартап, а 
ученики – инвестиции в 
успешное будущее», – 
отметил председатель 
правления Фонда Игорь 
Дроздов. Международный 
статус гимназии позволит 
выпускникам поступать в 
лучшие вузы мира. 

ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Стр.4-5 СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА 
ОБНОВИТСЯ ПОЧТИ НА ДВУХ ДЕСЯТКАХ 
УЛИЦ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ. В СТОЛИЦЕ 
ПОЯВЯТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ВЫДЕЛЕННЫЕ ПОЛОСЫ, ОТКРОЮТСЯ  
НОВЫЕ РАЗВОРОТЫ И  ПАРКОВКИ ДЛЯ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ АВТОБУСОВ.

НЕ ПОЛУЧИЛ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ»?  ЗВОНИ ПО ТЕЛ.  8-495-276-03-48 С 11 ДО 16 ЧАСОВ.

На Западе Москвы
НА ВОЛНЕ ХОРОШЕГО 

НАСТРОЕНИЯ  
В столице проходит фестиваль «Москва-870»

Стр.8-9 МУЗЕЙ ПОБЕДЫ – МЕСТО 
ПРИТЯЖЕНИЯ МИЛЛИОНОВ  СЕРДЕЦ. ЗДЕСЬ 
ПРОШЛОЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ С НАСТОЯЩИМ. 
ЗДЕСЬ БЕРЕЖНО ХРАНЯТ ПАМЯТЬ 
О  ВЕЛИКОЙ  ВОЙНЕ. СЮДА ПРИХОДЯТ, 
ЧТОБЫ ПОЧУВСТВОВАТЬ СВОЮ СВЯЗЬ 
С ПОКОЛЕНИЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

Стр.7

Стр. 3

Сергей СОБЯНИН:  
– ПРИГЛАШАЮ 
МОСКВИЧЕЙ 
ОТПРАЗДНОВАТЬ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ЛЮБИМОГО ГОРОДА
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ПУЛЬС СТОЛИЦЫ
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«Закончено строительство 
одной из самых сложных 
развязок в Москве, 
да я думаю не только 
в Москве. Пришлось 
пересечь территорию 
39 промышленных 
предприятий, несколько 
железнодорожных путей, 
МЦК, улично-дорожную 
сеть», – подчеркнул 
Сергей Собянин во время 
церемонии открытия 
эстакады, возведенной в 
рамках сооружения развязки 
Северо-Восточной хорды и 
шоссе Энтузиастов.

М
эр столицы добавил, 
что работы велись в 
течение нескольких 

лет. На сегодняшний день 
построены все необходимые 
сооружения, перенесены 
инженерные коммуникации. 
«Что в результате получи-
лось: построен, реконструи-
рован главный ход на шоссе 
Энтузиастов, сделана связка 
между Щелковкой и шоссе 
Энтузиастов, проспектом 
Буденного и ул. Перовской, 
есть заделы для продолже-
ния Северо-Восточной хорды 
и перспективной улично-до-
рожной сети Москвы. Так 
что на первом этапе сегодня 
мы запускаем уже несколько 
развязок. Некоторые будут 
построены и ожидаются в 
следующей очереди. Тем не 

менее, на шоссе Энтузиа-
стов, я думаю, будет прое-
хать несколько легче, чем 
было до этого. Мучения 

водителей, которые продол-
жались много лет на этом 
участке, заканчиваются», – 
отметил Сергей Собянин.

ТОНКАЯ РАБОТА
Реставраторы возвращают золочение на звезду  
и шпиль павильона «Земледелие» на ВДНХ 

Мэр Москвы Сергей Собянин 
открыл движение по новой 
эстакаде на ул. Элеваторной 
через пути Павелецкого 
направления Московской 
железной дороги (МЖД).

« М ы строим связку между 
Варшавкой и улицей 

Липецкой. Она очень важна: 
связывает четыре района, в том 
числе Бирюлево Восточное и 
Бирюлево Западное, которые 
десятилетиями были разде-
лены, люди вынуждены были 
в гости ездить через МКАД. 
Сегодня мы запускаем цен-
тральный объект этой связки», – 
отметил мэр.
Новую эстакаду через Павелец-
кое направление МЖД возвели 
в рамках строительства вто-
рого этапа участка улично-до-
рожной сети ул. Элеваторная – 
ул. Подольских Курсантов – 
ул. Красного Маяка. Первый 
этап был завершен в сентябре  
2016 г. Вместе с эстакадой вво-
дятся подъездные дороги, а 
также подземный переход.

Д есять военных самоле-
тов, оснащенных специ-

альным оборудованием, 
будут разгонять облака над 
Москвой в День города 9 и 
10 сентября. Авиацию Воз-
душно-космических сил 
России могут применить 
в случае плохой погоды, 
доложил на совещании по 
оперативным вопросам 
в правительстве Москвы 
заместитель мэра по 

вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства Петр Бирюков. 
По прогнозу синоптиков,  
9 и 10 сентября ожидается 
облачная погода, возможны 
кратковременные дожди.
Заммэра также сообщил, 
что во время празднова-
ния Дня города все службы 
городского хозяйства будут 
нести круглосуточное 
дежурство.

КЛЮЧЕВОЙ 
ОБЪЕКТ СВЯЗКИ

ПРОБКИ НАВЫЛЕТ

 XVI Фестиваль 
израильского кино, 
организованный 
кинотеатром «Пионер» и 
Посольством Государства 
Израиль в России, 
продлится до 17 сентября. 
Конкурсные ленты можно 
посмотреть на Кутузовском, 
21 и в МГИМО на проспекте 
Вернадского, 76.

С обытием киносмотра  обе-
щает стать показ отрестав-

рированной версии классики 
израильского кино – драмы 
«Авантипополо» режиссера 
Рафи Букая, которая после 
выхода на мировые экраны  
стала национальным хитом и 
была вновь показана на про-
шедшем Берлинском кинофе-
стивале. Ленту можно будет 
увидеть 14 сентября в 19.30 в  
«Пионере»  на Кутузовском, 21. 
Также в программе 
праздника израиль-
ского кино  один из 
последних фести-
вальных хитов –
актуальная драма о 
конфликте поколе-
ний «Леса» Матана 
Яира, премьера 
которой состоялась 
на последнем Канн-
ском кинофестивале 

и вызвала положительные 
отклики критиков. История 
17-летнего молодого человека,  
ищущего себя в быстро меня-
ющемся и часто катастрофич-
ном мире, будет демонстри-
роваться 10 сентября в 18.00 
на экране «Пионера». А ленту  
«Рок в красной зоне», режис-
сера  Лауры Бялис можно будет 
увидеть  11 сентября в 11.00 в  
МГИМО. Вход свободный. 
Фестиваль израильского кино 
познакомит столичных  зри-
телей с современной жизнью 
и культурой стремительно 
развивающейся страны на 
перекрестке прогресса и свя-
щенных традиций, Востока и 
Запада, религиозности и  пол-
ной свободы от всех условно-
стей.

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 

ВОСТОКА И ЗАПАДА  

БЛАГОУСТРОЙСТВО

А У НАС ВО ДВОРЕ
Столичные власти планируют 
ежегодно благоустраивать 
более трех тысяч дворовых 
территорий. Помимо ремонта 
дорог, газонов и скамеек, во 
дворах появляются игровые 
городки, спортивные и 
детские площадки, зоны для 
тихого отдыха, для выгула 
собак, а также парковочные 
места. 

О б этом в ходе осмотра ито-
гов благоустройства жилого 

квартала в столичном районе 
Хамовники сказал мэр Москвы 
Сергей Собянин. На преображе-
ние этого уголка столицы ушло 
без малого два месяца. Все 
работы выполнялись с учетом 
предложений местных жителей 
и муниципальных депутатов за 
счет средств, полученных от 
платных парковок.
В результате работ во дворе 
между улицами 2-я Фрунзен-
ская и 3-я Фрунзенская обу-
строили спортивные и детские 
площадки. Всего установили 
30 игровых комплексов, моду-
лей и качелей, три спортивных 
комплекса, включая тренажеры 
и воркаут. Кроме того, отре-
монтировали дорожное покры-
тие, старую плитку на прогу-
лочных дорожках заменили на 
новую. Также был приведен в 
порядок газон и разбиты новые 
цветники, площадку для выгула 
собак оборудовали горками и 
барьерами.

ГОРОД БЕЗ 
БАРЬЕРОВ
Мосгосэкспертиза 
согласовала более 125 
проектов на установку 
подъемных платформ  в 
жилых домах. Эти удобные 
устройства для передвижения 
инвалидов в скором времени 
появятся в подъездах 
столицы. 

К ак отметил руководитель 
ведомства Валерий Лео-

нов, подъемниками оснастят 
дома сразу нескольких окру-
гов города, в том числе и ЗАО, 
также этими приспособлени-
ями оборудуют жилые ком-
плексы Новой Москвы. Помимо 
обустройства платформ в 
подъездах заменят наружные 
двери и снабдят их системой 
автоматического открывания. 
Напомним, что функции по 
установке стационарных подъ-
емных платформ в подъездах 
многоквартирных домов  воз-
ложены на Департамент капи-
тального ремонта. Данные 
платформы устанавливаются 
инвалидам-колясочникам на 
основании личного заявления, 
при наличии технической воз-
можности, и в соответствии 
с жилищным законодатель-
ством.
Адресный перечень их уста-
новки ежегодно утверждается 
департаментами социальной 
защиты населения и капиталь-
ного ремонта города Москвы. 
Подъемные платформы уста-
навливают в первую очередь в 
подъездах, где проживают два 
и более инвалида, в порядке 
очередности поступления 
заявления.

СКОРОСТИ ЭНТУЗИАСТОВ
В Москве открыто движение по двум новым эстакадам 

Северо-Восточной хорды

Северо-Восточная хорда 
обеспечит диагональную связь 
между севером, востоком и 
юго-востоком столицы, снизив 
транспортную нагрузку на 
центр, ТТК, МКАД и вылетные 
магистрали 

ПОМОГУТ НЕБЕСАМ
СПЕЦЗАДАНИЕ
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МОСКВЕ – 870!

 

ПОМНЮ
ИМЯ 
ТВОЕ 
Б иблиотеке №221 в рай-

оне Солнцево присвоят  
имя поэта Роберта Рожде-
ственского. По соседству 
расположен писательский 
поселок Переделкино, где 
поэт долгие годы жил со 
своей семьей. В этом году 
Роберту Рождественскому 
исполнилось бы 85 лет.

КУПИРОВАТЬ 
БЕШЕНСТВО 
Мэр Москвы Сергей Собянин 
подписал распоряжение, 
которым ввел карантин на 
территории района Очаково-
Матвеевское до 3 ноября. 

Н а период карантина на тер-
ритории района запреща-

ется: проведение выставок 
собак и кошек, выводок и ната-
ска собак; торговля домаш-
ними животным; вывоз собак 
и кошек за пределы этой тер-
ритории; отлов (для вывоза в 
зоопарки, с целью расселения 
в других районах и так далее) 
диких животных.
Контроль за соблюдением 
карантина и выполнением 
мероприятий по ликвидации 
очага бешенства животных 
обеспечивает комитет вете-
ринарии Москвы. Карантин 
введен в связи с выявлением 
2 сентября случая заболева-
ния бешенством домашнего 
животного.

ПО ШИРОКОЙ 
МОСТОВОЙ  
В День города состоится 
масштабная выставка 
старинного общественного 
транспорта. Экспозиция 
ретротехники развернется 
на территории Филевского 
автобусно-троллейбусного 
парка по адресу: ул. Дениса 
Давыдова, д. 2.

Л егендарные автобусы 
и троллейбусы будут 

доступны для посещения  
9 сентября с 12.00 до 15.00. Об 
этом сообщила пресс-служба 
Департамента транспорта 
столицы. 
В выставке примут участие 
автобусы, троллейбусы раз-
ных лет – от деревянных экс-
понатов начала XX века до 
современных низкопольных 
транспортных средств. Гости 
мероприятия смогут увидеть 
модели, известные по совет-
ским и российским филь-
мам и воспетые известными 
музыкантами и поэтами. На 
площадке также разместятся 
ретроавтомобили. 

КАРАНТИН
РЕТРОТЕХНИКА

Уроки безопасности
В первые дни нового учебного года –  
все внимание к поведению детворы
на дорогах  

ПОЖАР БУШЕВАЛ 
ДВЕ НЕДЕЛИ
Музей-панорама «Бородинская 
битва» совместно с фондом 
«Русские витязи» выпустил в свет 
каталог предметов, связанных со 
значением 1812 года в истории 
Москвы. 14 сентября 2017 года в 
19.00 в зале «Кутузовской избы» 
состоится презентация издания.  

К аталог «Москва – Москва!... 
1812 год в истории Москвы» – 

результат работы большого 
творческого коллектива – науч-
ных сотрудников, хранителей 
музейных предметов, сценари-
стов, художников, дизайнеров.
В нем на основе фондовых 
коллекций показана история 
Москвы до пожара 1812 года 
(конец XVIII – нач. XIX в.), во 
время пребывания в ней армии 
Наполеона (2 (13) сентября по 6 
(18) октября 1812 года) и после 
ее ухода из города. Предметы 
изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства, 
нумизматики и фалеристики, 
посвященные Москве в Отече-
ственной войне 1812 года, впер-
вые собраны под одной облож-
кой.
Частью иллюстративного ряда 
издания впервые стал графиче-
ский рассказ, более известный 
как комикс – «Пожар Москвы». 
Он был создан к 205-летию боль-
шого московского пожара  моло-
дым московским художником 
Алексеем Трошиным при уча-
стии сценариста Дмитрия Рома-
нова.  

ИСТОРИЯ

Празднование 870-го 
дня рождения столицы 
уже началось и достигнет  
апогея  в выходные дни. 
Идея фестиваля этого 
года  – показать город со 
всеми его достижениями, 
возможностями 
и особенностями. 
Фестивальные площадки 
носят говорящие названия:  
«Москва  ставит рекорды», 
«Москва созидает», «Москва 
открывает», «Москва 
изобретает». Кстати, 
именно под девизом 
изобретательства  праздник 
проходит в нашем округе – на 
площади Европы. 

З
десь можно посе-
тить десятки  бесплат-
ных мастер-классов, 

познакомиться с приборо-
строением, самостоятельно 
собрать  автомобиль или  
сделать калейдоскоп и даже 
спиннер, а также попробо-
вать  запрограммировать дви-
жущиеся роботизированные 
модели из конструктора.
– Программа нашей окруж-
ной площадки просто удиви-
тельная, – делится своими 
впечатлениями жительница 
Дорогомилова, многодетная 
мама Ирина Лебединская. – 
Ребятам рассказывают о 

великом ученом, имя кото-
рого носит главный универси-
тет страны – Михаиле Ломо-
носове, знакомят   с биогра-
фией конструктора Георгия 
Бабкина – создателя совет-
ского лунохода. Даже взрос-
лым здесь интересно. Я лично 
узнала много нового о жизни 
и работе известного москов-
ского физика Александра 
Столетова, открывшего  пер-
вый закон фотоэффекта. Под 
руководством опытных 
наставников мы с детишками 

мастерим робо-
тов, пытаемся 
сделать свой 
неповторимый 
узор для калей-
доскопа, изу-
чаем принципы 
и механизмы 
работы популяр-
ного сегодня игрового 
устройства – спиннера на при-
мере опытов, которые про-
водила Софья Ковалевская.  
А еще мечтаем собрать 
Московский Кремль из 

мини-кирпичиков. 
В выходные 
дни на площади 
Европы можно 
будет детально 

изучить искусство 
мозаики, познако-

миться с материалами 
и инструментами для ее 

создания, а также вникнуть в 
устройство  ракеты, изгото-
вив ее своими руками из маг-
нитного винила, а затем пого-
ворить о Константине Циол-
ковском, ученом-романтике,   

одним из первых предложив-
шем  использовать ракеты для 
полетов в космос. 

Вообще тема науки и 
открытий  расширит про-
странство и продолжится 
на центральных площад-
ках города. 9 и 10 сентя-
бря  от Вознесенского  до 
Столешникова переулка 
разместится  интерактив-
ная выставка, где предста-
вят передовые разработки 
московских компаний – 
беспилотный автобус, 
агробот, 3D-принтер, 
напечатавший детали 
космического спутника, 
бинокуляры, позволяю-
щие окунуться в виртуаль-
ную реальность, и мно-
гие другие изобретения. 
Посетители увидят уни-
кальный «биологический» 

балет, артисты которого 
изобразят с помощью пла-
стики и реквизита различные 
химические процессы, «баттл 
молодых ученых» и «танец 
молекул». 

 ГОРОД МЕЧТАТЕЛЕЙ, ГОРОД УЧЕНЫХ

КАЖДЫЙ СМОЖЕТ ПОСТРОИТЬ КРЕМЛЬ
Площадь Европы станет центральной сценой юбилейного 
фестиваля на западе Москвы. Здесь соберутся изобретатели 
Анюта ВЕСЕЛОВА Фото: Кирилл  Журавок

На базе 
библиотеки 

уже работает
Культурный 

центр имени 
Р.И. Рождественского.

В нем размещается 
мемориальная 

экспозиция, 
посвященная жизни и 

творчеству поэта, открыта 
литературная гостиная 

Театр выходит на площади. 

Классика селфи.

Виртуозы мяча.

Ожидается, что в праздновании Дня города 

примут участие  10 миллионов человек.
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МАГИСТРАЛИ СТОЛИЦЫ

 СКОРОСТЬ, КОМФОРТ        И ДОСТУПНОСТЬ Как изменится движение 
на улицах Москвы

этой осенью

 Схема движения тран-
спорта обновится почти на 
двух десятках улиц в цент-
ре Москвы. Через 14 улиц 
в центре города пройдут 
шесть новых выделенных 
полос, предназначенных 
только для общественного 
транспорта. А на площа-
ди Пречистенские Ворота, 
Олимпийском проспекте 
и Зубовском бульваре от-
кроют новые развороты. В 
центре Москвы появятся 
новые парковки для тури-
стических автобусов. Сла-
вянская площадь превра-
тится в транспортный парк 
«Китай-город». Все изме-
нения в схеме автомобиль-
ного движения направлены 
на то, чтобы центр города 
стал более комфортным 
и доступным для обще-
ственного транспорта, а к 
достопримечательностям 
Москвы вели удобные про-
гулочные маршруты. По 
просьбе наших читателей о 
новых схемах — в вопросах 
и ответах.

1. Какие улицы станут пол-
ностью односторонними (если 
такие есть)?

Таких улиц нет.

2. На каких улицах изменит-
ся направление движения?

Таких улиц нет.

3. Какие улицы станут пол-
ностью пешеходными, есть 
ли альтернативные варианты 
объезда таких улиц? 

1) Рыбный и Богоявленский пер.
Сохранится доступ к офисам 

расположенным на них органи-
заций, для сервисной и специа-
лизированной техники (1 полоса 
движения будет сохранена по 
требованию ФСО только для 
а/м ФСО). 

2) 3-й Голутвинский (от 1-го 
Голутинского пер. до Якиман-
ской наб.) и Якиманская наб. 
(от 3-го Голутвинского пер., до 
ул.Большая Якиманка).

Сохранится доступ к офисам 
расположенных на них органи-
заций, для сервисной и специ-
ализированной техники. Также 
для возможности выезда в 
центр из квартала Голутвинских 
пер. без больших перепробегов 
Транспортным комплексом раз-
работана схема организации 
дорожного движения, предус-
матривающая левый поворот 
с 1-го Голутвинского пер. на 
ул. Б.Якиманка и двустороннее 
движение на ул. Б.Якиманка 
(от Якиманской наб. до д.14), 
по одной полосе в каждом на-
правлении.

4. Сколько новых выделенных 
полос для общественного тран-
спорта появится на улицах?

В 2017 году ввод выделенных 
полос запланирован на следую-
щих участках: 

– Сретенка и Большая Лубян-
ка (1,4 км), где запланирована 
также встречная выделенная 

полоса, которая позволит запу-
стить новые удобные маршруты 
по центру – сейчас автобусы 
вынуждены ездить в объезд, и 
такая схема неудобна для пас-
сажиров);

– Старая площадь, Славянская 
и Лубянская площадь, Лубянский 
проезд (1 км); 

– Проспект Мира от Садового 
до Третьего транспортного коль-
ца (2,3 км);

– Баррикадная (0,4 км).
– Верхняя и Нижняя Радищев-

ские (1 км),
– Николоямская ул. (1 км).
Кроме того, в Департамент 

транспорта поступает огром-
ное количество предложений 
от граждан по открытию новых 
выделенных полос. Решения по 
их организации на других ма-
гистралях в настоящий момент 
прорабатываются Транспорт-
ным комплексом совместно с 
экспертами. 

5. От какого числа узких 
проездов или так называемых 
«бутылочных горлышек» изба-
вится город после выравнива-
ния дорожных полос?

1) Садовое кольцо, Зубовский 
бульвар перед Крымским мо-
стом, внешняя сторона СК.

На всем протяжении было 
восемь полос, переходящих в 
три полосы на мосту. При этом 
габариты крайних правых полос 
были увеличены.

В результате стало пять по-
лос, перед въездом на мост 
переходящих в четыре полосы, 
и на мосту количество полос 
увеличено до четырех. Габари-
ты полос приведены к норма-
тивным. 

2) Садовое кольцо, Садовая-
Каретная ул. перед въездом в 
тоннель под Триумфальной пл., 
внутренняя сторона СК.

Ранее шесть полос перехо-
дили в четыре полосы перед 
тоннелем и далее в три полосы 
в тоннеле. Теперь количество 
полос на улице выровняется и 
станет четыре полосы. В тонне-
ле по-прежнему останется три 
полосы. 

6. Какие новые возможности 
для общественного назем-
ного транспорта появятся в 
результате городского ре-
монта? Укажите конкретные 
адреса и места, где именно 
(например, трамвайные пути 
на Лесной до Белорусского 
вокзала, разворотное кольцо 
на площади Тверская застава, 
парковочные карманы для 
такси, стоянки туристических 
автобусов и транспортный хаб 
на Славянской площади)?

Осенью на Славянской пло-
щади откроется Транспортный 
парк «Китай-город», который 
станет первым крупным узлом 
наземного транспорта в центре 
Москвы. Для москвичей здесь 
обустраивается комфортная пе-
ресадка между метро, дневными 
и ночными автобусными мар-
шрутами, а также стоянки такси 
и станция городского велопрока-
та. В любую точку центра Москвы 
отсюда можно будет добраться 
общественным транспортом не 
более чем за 20 минут.

Маршруты, проходящие через 
Славянскую площадь в настоящий 
момент обслуживают 130 тыс. 
пассажиров в сутки, что на 54% 
больше, чем перевозили до ввода 
новой сети «Магистраль» в 2016 
г. старые маршруты, курсировав-
шие прежними трассами вокруг 
Кремля. После изменений осенью 
2017 г. от Славянской площади 
будут отправляться 12 дневных и 7 
ночных маршрутов. В перспективе 
на маршрутах, проходящих через 
Транспортный парк, ожидается 
увеличение пассажиропотока до 
200 тыс. чел./сутки.

Т р а м в а й н о е 
кольцо с останов-
кой на площади 
Тверской Заставы 
станет естествен-

ным продолжением линии, се-
годня заканчивающейся тупиком 
на Лесной улице. Длина новых 
путей составит 1,22 км. 

Единственной точкой пересе-
чения продленной трамвайной 
линии с потоками уличного тран-
спорта будет перекресток улиц 

Лесная и 1-я Тверская-Ямская. 
Трамвай будет проезжать в су-
ществующую светофорную фазу 
с Лесной улицы на площадь Твер-
ской Заставы к разворотному 
кольцу и обратно. На линии пла-
нируется использовать совре-
менные малошумные 6-дверные 
трамваи «Витязь-М» с климат-
контролем и камерами видеона-
блюдения, имеющие низкий пол 
и оборудованные для проезда 
инвалидов-колясочников.

На площади Тверской Заста-
вы будет существенно улучшена 
схема организации движения 
транспорта. Основные направ-
ления движения не изменятся, 
количество полос движения не 
уменьшится. Регулировать дви-
жение будут порядка 60 синхро-
низированных светофоров. Для 
посадки/высадки пассажиров 
создаются парковки (в т.ч. для 
инвалидов), специальная стоян-
ка для автобусов, организуется 
выделенная зона для посадки и 
высадки в такси, отделённая от 
основной проезжей части. 

Дополнительно на площади 
Тверской Заставы появятся:

– удобный подъезд автобусных 
маршрутов с Ленинградского 
проспекта с разворотом у трам-
вайного кольца;

– удобные пересадки между 
всеми видами общественного 
транспорта (метро, трамвай, ав-
тобус, троллейбус) – 6 остановок 
НГПТ, включая 1 трамвайную;

– прямой проезд от Грузинско-
го Вала на Лесную улицу.

Новая схема движения не при-
ведёт к снижению пропускной 
способности этого транспорт-
ного узла, и при этом создаст 
комфортные условия для всех 
участников дорожного движения.

На ул. Сретен-
ка предусмотрен 
перенос остановки 
«метро Сухарев-
ская» маршрутов 

наземного транспорта, следую-
щих из центра, ближе к выходу 
из метро (ранее она была рас-
положена на расстоянии 300 м от 
метро). Остановочный павильон 

будет расположен на специ-
альном рефьюже (посадочный 
островок). Рефьюж также будет 
служить для безопасности пас-
сажиров и разделения потоков 
индивидуального и обществен-
ного транспорта.

Новый остановочный павильон 
у метро «Сухаревская» появится 
на встречной выделенной поло-
се (по направлению в центр). 

В результате пересадка между 
метро и наземным транспортом 
станет более комфортной и бу-
дет занимать меньше времени. 
Рядом с остановкой предусмо-
трены наземные пешеходные 
переходы.

Ожидается, что организация 
встречной выделенной полосы 
на Сретенке и запуск по ней 
магистральных маршрутов в обе 
стороны позволит увеличить 
ежедневный пассажиропоток 
почти в 4 раза – с 12 тыс. до 45 
тыс. человек.

За счет перераспределения 
пассажиропотока будет сниже-
на нагрузка на станции метро 
«Сухаревская», «Библиотека им. 
Ленина», «Арбатская» и др.

Стоянки такси
 Тверская заста-

ва, у Белорусского 
вокзала

 Каретный ряд, у 
входа в Сад Эрмитаж

 Земляной вал (у Б.Казённого 
пер.) 

 Садовая-Черногрязская, 
д.13/3 стр.1

 Садовая-Спасская, д.28
 Новокрымский пр., у вести-

бюля ст.метро «Парк культуры»
 Комсомольский пр-т (Крым-

ская пл.) у вестибюля ст.метро 
«Парк культуры»

 Зубовский б-р, д.17, стр.1 на 
боковом проезде

 Дружинниковская ул. – 2 точ-
ки (ст.м. «Краснопресненская» 
– «Баррикадная») 

 Ул. Красная Пресня (ст.м. 
«Краснопресненская» – «Барри-
кадная»)

 Болотная наб. у Лужкова моста
 Ул. Петровка, у Столешникова 

пер., 2 точки
 Ул. Петровка, у ул. Кузнецкий 

мост.
 Новая пл., у выхода из вести-

бюля ст.м. «Лубянка»
 Улицы вокруг парка «Заря-

дье» – 36 м/мест
 Саввинская наб. стр.8
 Краснопресненская наб., 

причал у моста «Багратион»
 Краснопресненская наб., 

причал у Экспоцентра
 Краснопресненская наб., 

причал напротив гостиницы 
Crown Plaza

 Пречистенская наб., д.5
 Пречистенская наб., д.15, стр.1
 Лубянский пр., д.23
 3-й голутвинский пер., у отеля 

«Президент»
 Волхонка, д.13
 Пречистенка, д.35, стр.1
 Пречистенка, д.10–12
 Пречистенка, д.19/11, стр.1
 1й Тверской-Ямской пер., 

на примыкании к 1й Тверской-
Ямской ул.

Парковки 
для тури-
стических 
автобусов

 Москво-
рецкая ул., у парка «Заря-
дье», 18 м/мест

 Тверская застава, у 
вестибюля ст.м. «Белорус-
ская» кольцевая, 2 м/места

 Болотная ул., 38 м/
мест

 Пречистенская наб., у 
храма Христа Спасителя, 
18 м/мест

7. Какие маршруты наземно-
го транспорта изменятся, как 
именно?

Прорабатывается второй этап 
изменения маршрутной сети в 
рамках развития проекта «Маги-
страль». Изменения планируется 
вводить по мере готовности ин-
фраструктуры улиц (ввод изме-
нений организации дорожного 
движения на перекрёстках, новых 
светофоров, остановок и т.п.).

Для удобства пассажиров в связи 
с организацией трамвайного коль-
ца на площади Тверская Застава 

будет продлено 2 действующих 
трамвайных маршрута:

 маршрут № 7, который исто-
рически ходил до Белорусского 
вокзала – вместо Сущевской улицы 
он проследует по улицам Палиха и 
Лесная;

 маршрут № 9 (Белорусский 
вокзал – метро «Новослободская»).

Предполагается, что организация 
трамвайного движения на площади 
Тверской Заставы увеличит число 
пассажиров на маршрутах № 7 и 9 на 
10–15 тыс. человек в сутки. На мар-
шрутах следования этих трамваев 

находятся такие точки притяжения 
как МИИТ, спорткомплекс «Олим-
пийский», Театр зверей им. Дурова, 
многочисленные офисы, станции 
метро и другие городские объекты. 

Маршрут «Б» по Садовому коль-
цу в этом году вместо движения в 
тоннелях и на эстакадах проследует 
через Калужскую, Серпуховскую, 
и Таганскую площади. Появятся 
новые остановки у станций метро 
«Октябрьская», «Добрынинская» и 
«Таганская».

Новый магистральный маршрут 
свяжет проспект Мира и Сретенку с 

Кремлевским кольцом, Новым Ар-
батом и Кутузовским проспектом 
(ранее такая связь отсутствовала). 

Это позволит пассажирам со-
кратить время поездок на обще-
ственном транспорте до центра 
города и сделать их более ком-
фортными – без многочисленных 
переходов, пересадок, подъёмов и 
спусков на станции метро. Теперь 
со Сретенки на автобусе в два раза 
быстрее можно будет доехать до 
Театральной площади (7 минут – 
вместо 15) и Нового Арбата (12 
минут – вместо 25).

Трамвай

Метро

8. Изменится 
ли организация 
движения еще на 
каких-то улицах 
(будут закрыты 
существовав-
шие ранее пово-
роты, развороты 
и так далее)?

БОЛОТНАЯ 
НАБЕРЕЖНАЯ 
Набережная 
откроется для 
движения ин-
дивидуального 
транспорта. 
Для проезда с 
Болотной ул. на 
Б.Каменный мост 
будет организо-
вано две полосы 
движения. 

СЕРПУХОВСКАЯ ПЛ. — 
ПЕРЕНОС ПОВОРОТА

Переносится поворот с ул. Б. Сер-
пуховская на ул. Люсиновская для 
ИТ и ООТ с проезда на Валовой ул. 
(внешнее СК) на проезд вдоль скве-
ра Алишера Навои на ул. Б. Серпу-
ховская. При движении с ул. Б. Сер-
пуховская необходимо заранее 
перестроиться влево.

СЕРПУХОВСКАЯ 
ПЛ. — ПЕРЕНОС 
ПОВОРОТА НА 
УЛ. ПЯТНИЦКАЯ

Правый поворот для 
ИТ с ул. Валовая на ул. 
Пятницкая с перекрёстка 
Валовой ул. (внутрен-
нее СК) и Пятницкой ул. 
переносится назад по 
ходу движения и будет 
осуществляться через 
3й Монетчиковский пер.

СЪЕЗД НА 
ОРУЖЕЙНЫЙ ПЕР.

При движении по внеш-
ней стороне СК необхо-
димо заранее осуществ-
лять съезд направо на 
Оружейный пер. у при-
мыкания ул. Делегатская.

При движении по 
основному ходу СК далее 
у ул. Краснопролетар-
ская съезда на Оружей-
ный пер. нет.

РАЗВОРОТ
НА ПЛ. ПРЕЧИСТЕН-
СКИХ ВОРОТ

У северного вести-
бюля ст. м. «Кропот-
кинская» организуется 
разворот для ИТ в одну 
полосу с внешней сторо-
ны на внутреннюю сто-
рону Гоголевского б-ра.

ЗАКРЫТИЕ 
РЫБНЫЙ ПЕР.
ДЛЯ ПРОЕЗДА

На Рыбном пер. оста-
е т с я  о г р а н и ч е н н о е 
движение только для 
специализированного 
транспорта ФСО Рос-
сии. Для остального 
транспорта переулок 
будет закрыт для дви-
жения.

РАЗВОРОТ 
У РИА-НОВОСТИ

Организуется разворот для ИТ у 
д.4 по Зубовскому б-ру. При этом 
разворот у Зубовской пл. остается 
как дублирующий. 

После мониторинга использова-
ния при получении данных о низкой 
интенсивности на данном развороте 
будет рассмотрена возможность его 
закрытия.

СКВОЗНОЙ ПРОЕЗД 
ЧЕРЕЗ УЛ. ТВЕРСКАЯ 
ПО УЛ. ЧАЯНОВА — 
УЛ. ВАСИЛЬЕВСКАЯ

Организуется сквозное 
пересечение ул. Тверская 
по ул. Чаянова — ул. Васи-
льевская.

Пересечение будет осна-
щено светофорным регули-
рованием.

ЗАКРЫТИЕ 
РАЗВОРОТА 
НА СЛАВЯНСКОЙ ПЛ.

Закрывается разво-
рот для ИТ с Новой пл. 
на Лубянский пр. через 
Славянскую пл. в рам-
ках организации хаба 
для общественного 
транспорта. 

ОРГАНИЗАЦИЯ
ОТТЯНУТОГО РАЗВОРОТА 
ДЛЯ ИТ НА ОЛИМПИЙ-
СКОМ ПР-ТЕ

Разворот ИТ при движе-
нии с Цветного б-ра в об-
ласть будет осуществляться 
на Олимпийском пр-те вме-
сто существовавшего раз-
ворота на Самотечной пл.

Данная мера позволит 
разгрузить излишне нагру-
женную Самотечную пл.

ОТМЕНА ПОВОРОТА НА ЛЕНИНСКИЙ ПР. 
НА КАЛУЖСКОЙ ПЛ. 

Закрывается поворот для индивидуального транспорта 
(ИТ) с внутренней стороны основного хода СК на Ленин-
ский пр-т (через разворот над Октябрьским тоннелем).

Поворот можно совершить, пользуясь новым разворотом 
на Зубовском б-ре у РИА-Новости

В 2018 г. вторым этапом реализации выезд с внутренней 
стороны СК на Ленинский пр-т для ИТ будет организован 
с помощью левого поворота с ул. Житная на ул. Мытная, 
далее правый поворот на пр. Апакова и левый поворот на 
Ленинский пр-т.

ВЕЛОПОЛОСЫ НА БУЛЬ-
ВАРНОМ КОЛЬЦЕ

Будут продлены велопо-
лосы на Соймоновском пр. 
и на Яузском б-ре — Буль-
варное кольцо станет полно-
стью обустроено выделен-
ной велоинфраструктурой.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕШЕ-
ХОДНОГО ПРОСТРАН-
СТВА У СТ. М. «КРАСНЫЕ 
ВОРОТА»

Будет организована пе-
шеходная зона перед исто-
рическим вестибюлем ст. 
м. «Красные Ворота» на ул. 
Садовая-Черногрязская.

Для этого будет закрыт 
въезд на Мясницкий про-
езд с внутренней стороны 
Садового кольца и выезд с 
проезда на Садовую-Спас-
скую ул. Въезд на Мясницкий 
пр. будет осуществляться с 
Хоромного тупика и Бояр-
ского пер.

Стоянки

Парковки

Славянская площадь станет первым крупным хабом в центре Москвы.
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МАГИСТРАЛИ СТОЛИЦЫ

 СКОРОСТЬ, КОМФОРТ        И ДОСТУПНОСТЬ Как изменится движение 
на улицах Москвы

этой осенью

 Схема движения тран-
спорта обновится почти на 
двух десятках улиц в цент-
ре Москвы. Через 14 улиц 
в центре города пройдут 
шесть новых выделенных 
полос, предназначенных 
только для общественного 
транспорта. А на площа-
ди Пречистенские Ворота, 
Олимпийском проспекте 
и Зубовском бульваре от-
кроют новые развороты. В 
центре Москвы появятся 
новые парковки для тури-
стических автобусов. Сла-
вянская площадь превра-
тится в транспортный парк 
«Китай-город». Все изме-
нения в схеме автомобиль-
ного движения направлены 
на то, чтобы центр города 
стал более комфортным 
и доступным для обще-
ственного транспорта, а к 
достопримечательностям 
Москвы вели удобные про-
гулочные маршруты. По 
просьбе наших читателей о 
новых схемах — в вопросах 
и ответах.

1. Какие улицы станут пол-
ностью односторонними (если 
такие есть)?

Таких улиц нет.

2. На каких улицах изменит-
ся направление движения?

Таких улиц нет.

3. Какие улицы станут пол-
ностью пешеходными, есть 
ли альтернативные варианты 
объезда таких улиц? 

1) Рыбный и Богоявленский пер.
Сохранится доступ к офисам 

расположенным на них органи-
заций, для сервисной и специа-
лизированной техники (1 полоса 
движения будет сохранена по 
требованию ФСО только для 
а/м ФСО). 

2) 3-й Голутвинский (от 1-го 
Голутинского пер. до Якиман-
ской наб.) и Якиманская наб. 
(от 3-го Голутвинского пер., до 
ул.Большая Якиманка).

Сохранится доступ к офисам 
расположенных на них органи-
заций, для сервисной и специ-
ализированной техники. Также 
для возможности выезда в 
центр из квартала Голутвинских 
пер. без больших перепробегов 
Транспортным комплексом раз-
работана схема организации 
дорожного движения, предус-
матривающая левый поворот 
с 1-го Голутвинского пер. на 
ул. Б.Якиманка и двустороннее 
движение на ул. Б.Якиманка 
(от Якиманской наб. до д.14), 
по одной полосе в каждом на-
правлении.

4. Сколько новых выделенных 
полос для общественного тран-
спорта появится на улицах?

В 2017 году ввод выделенных 
полос запланирован на следую-
щих участках: 

– Сретенка и Большая Лубян-
ка (1,4 км), где запланирована 
также встречная выделенная 

полоса, которая позволит запу-
стить новые удобные маршруты 
по центру – сейчас автобусы 
вынуждены ездить в объезд, и 
такая схема неудобна для пас-
сажиров);

– Старая площадь, Славянская 
и Лубянская площадь, Лубянский 
проезд (1 км); 

– Проспект Мира от Садового 
до Третьего транспортного коль-
ца (2,3 км);

– Баррикадная (0,4 км).
– Верхняя и Нижняя Радищев-

ские (1 км),
– Николоямская ул. (1 км).
Кроме того, в Департамент 

транспорта поступает огром-
ное количество предложений 
от граждан по открытию новых 
выделенных полос. Решения по 
их организации на других ма-
гистралях в настоящий момент 
прорабатываются Транспорт-
ным комплексом совместно с 
экспертами. 

5. От какого числа узких 
проездов или так называемых 
«бутылочных горлышек» изба-
вится город после выравнива-
ния дорожных полос?

1) Садовое кольцо, Зубовский 
бульвар перед Крымским мо-
стом, внешняя сторона СК.

На всем протяжении было 
восемь полос, переходящих в 
три полосы на мосту. При этом 
габариты крайних правых полос 
были увеличены.

В результате стало пять по-
лос, перед въездом на мост 
переходящих в четыре полосы, 
и на мосту количество полос 
увеличено до четырех. Габари-
ты полос приведены к норма-
тивным. 

2) Садовое кольцо, Садовая-
Каретная ул. перед въездом в 
тоннель под Триумфальной пл., 
внутренняя сторона СК.

Ранее шесть полос перехо-
дили в четыре полосы перед 
тоннелем и далее в три полосы 
в тоннеле. Теперь количество 
полос на улице выровняется и 
станет четыре полосы. В тонне-
ле по-прежнему останется три 
полосы. 

6. Какие новые возможности 
для общественного назем-
ного транспорта появятся в 
результате городского ре-
монта? Укажите конкретные 
адреса и места, где именно 
(например, трамвайные пути 
на Лесной до Белорусского 
вокзала, разворотное кольцо 
на площади Тверская застава, 
парковочные карманы для 
такси, стоянки туристических 
автобусов и транспортный хаб 
на Славянской площади)?

Осенью на Славянской пло-
щади откроется Транспортный 
парк «Китай-город», который 
станет первым крупным узлом 
наземного транспорта в центре 
Москвы. Для москвичей здесь 
обустраивается комфортная пе-
ресадка между метро, дневными 
и ночными автобусными мар-
шрутами, а также стоянки такси 
и станция городского велопрока-
та. В любую точку центра Москвы 
отсюда можно будет добраться 
общественным транспортом не 
более чем за 20 минут.

Маршруты, проходящие через 
Славянскую площадь в настоящий 
момент обслуживают 130 тыс. 
пассажиров в сутки, что на 54% 
больше, чем перевозили до ввода 
новой сети «Магистраль» в 2016 
г. старые маршруты, курсировав-
шие прежними трассами вокруг 
Кремля. После изменений осенью 
2017 г. от Славянской площади 
будут отправляться 12 дневных и 7 
ночных маршрутов. В перспективе 
на маршрутах, проходящих через 
Транспортный парк, ожидается 
увеличение пассажиропотока до 
200 тыс. чел./сутки.

Т р а м в а й н о е 
кольцо с останов-
кой на площади 
Тверской Заставы 
станет естествен-

ным продолжением линии, се-
годня заканчивающейся тупиком 
на Лесной улице. Длина новых 
путей составит 1,22 км. 

Единственной точкой пересе-
чения продленной трамвайной 
линии с потоками уличного тран-
спорта будет перекресток улиц 

Лесная и 1-я Тверская-Ямская. 
Трамвай будет проезжать в су-
ществующую светофорную фазу 
с Лесной улицы на площадь Твер-
ской Заставы к разворотному 
кольцу и обратно. На линии пла-
нируется использовать совре-
менные малошумные 6-дверные 
трамваи «Витязь-М» с климат-
контролем и камерами видеона-
блюдения, имеющие низкий пол 
и оборудованные для проезда 
инвалидов-колясочников.

На площади Тверской Заста-
вы будет существенно улучшена 
схема организации движения 
транспорта. Основные направ-
ления движения не изменятся, 
количество полос движения не 
уменьшится. Регулировать дви-
жение будут порядка 60 синхро-
низированных светофоров. Для 
посадки/высадки пассажиров 
создаются парковки (в т.ч. для 
инвалидов), специальная стоян-
ка для автобусов, организуется 
выделенная зона для посадки и 
высадки в такси, отделённая от 
основной проезжей части. 

Дополнительно на площади 
Тверской Заставы появятся:

– удобный подъезд автобусных 
маршрутов с Ленинградского 
проспекта с разворотом у трам-
вайного кольца;

– удобные пересадки между 
всеми видами общественного 
транспорта (метро, трамвай, ав-
тобус, троллейбус) – 6 остановок 
НГПТ, включая 1 трамвайную;

– прямой проезд от Грузинско-
го Вала на Лесную улицу.

Новая схема движения не при-
ведёт к снижению пропускной 
способности этого транспорт-
ного узла, и при этом создаст 
комфортные условия для всех 
участников дорожного движения.

На ул. Сретен-
ка предусмотрен 
перенос остановки 
«метро Сухарев-
ская» маршрутов 

наземного транспорта, следую-
щих из центра, ближе к выходу 
из метро (ранее она была рас-
положена на расстоянии 300 м от 
метро). Остановочный павильон 

будет расположен на специ-
альном рефьюже (посадочный 
островок). Рефьюж также будет 
служить для безопасности пас-
сажиров и разделения потоков 
индивидуального и обществен-
ного транспорта.

Новый остановочный павильон 
у метро «Сухаревская» появится 
на встречной выделенной поло-
се (по направлению в центр). 

В результате пересадка между 
метро и наземным транспортом 
станет более комфортной и бу-
дет занимать меньше времени. 
Рядом с остановкой предусмо-
трены наземные пешеходные 
переходы.

Ожидается, что организация 
встречной выделенной полосы 
на Сретенке и запуск по ней 
магистральных маршрутов в обе 
стороны позволит увеличить 
ежедневный пассажиропоток 
почти в 4 раза – с 12 тыс. до 45 
тыс. человек.

За счет перераспределения 
пассажиропотока будет сниже-
на нагрузка на станции метро 
«Сухаревская», «Библиотека им. 
Ленина», «Арбатская» и др.

Стоянки такси
 Тверская заста-

ва, у Белорусского 
вокзала

 Каретный ряд, у 
входа в Сад Эрмитаж

 Земляной вал (у Б.Казённого 
пер.) 

 Садовая-Черногрязская, 
д.13/3 стр.1

 Садовая-Спасская, д.28
 Новокрымский пр., у вести-

бюля ст.метро «Парк культуры»
 Комсомольский пр-т (Крым-

ская пл.) у вестибюля ст.метро 
«Парк культуры»

 Зубовский б-р, д.17, стр.1 на 
боковом проезде

 Дружинниковская ул. – 2 точ-
ки (ст.м. «Краснопресненская» 
– «Баррикадная») 

 Ул. Красная Пресня (ст.м. 
«Краснопресненская» – «Барри-
кадная»)

 Болотная наб. у Лужкова моста
 Ул. Петровка, у Столешникова 

пер., 2 точки
 Ул. Петровка, у ул. Кузнецкий 

мост.
 Новая пл., у выхода из вести-

бюля ст.м. «Лубянка»
 Улицы вокруг парка «Заря-

дье» – 36 м/мест
 Саввинская наб. стр.8
 Краснопресненская наб., 

причал у моста «Багратион»
 Краснопресненская наб., 

причал у Экспоцентра
 Краснопресненская наб., 

причал напротив гостиницы 
Crown Plaza

 Пречистенская наб., д.5
 Пречистенская наб., д.15, стр.1
 Лубянский пр., д.23
 3-й голутвинский пер., у отеля 

«Президент»
 Волхонка, д.13
 Пречистенка, д.35, стр.1
 Пречистенка, д.10–12
 Пречистенка, д.19/11, стр.1
 1й Тверской-Ямской пер., 

на примыкании к 1й Тверской-
Ямской ул.

Парковки 
для тури-
стических 
автобусов

 Москво-
рецкая ул., у парка «Заря-
дье», 18 м/мест

 Тверская застава, у 
вестибюля ст.м. «Белорус-
ская» кольцевая, 2 м/места

 Болотная ул., 38 м/
мест

 Пречистенская наб., у 
храма Христа Спасителя, 
18 м/мест

7. Какие маршруты наземно-
го транспорта изменятся, как 
именно?

Прорабатывается второй этап 
изменения маршрутной сети в 
рамках развития проекта «Маги-
страль». Изменения планируется 
вводить по мере готовности ин-
фраструктуры улиц (ввод изме-
нений организации дорожного 
движения на перекрёстках, новых 
светофоров, остановок и т.п.).

Для удобства пассажиров в связи 
с организацией трамвайного коль-
ца на площади Тверская Застава 

будет продлено 2 действующих 
трамвайных маршрута:

 маршрут № 7, который исто-
рически ходил до Белорусского 
вокзала – вместо Сущевской улицы 
он проследует по улицам Палиха и 
Лесная;

 маршрут № 9 (Белорусский 
вокзал – метро «Новослободская»).

Предполагается, что организация 
трамвайного движения на площади 
Тверской Заставы увеличит число 
пассажиров на маршрутах № 7 и 9 на 
10–15 тыс. человек в сутки. На мар-
шрутах следования этих трамваев 

находятся такие точки притяжения 
как МИИТ, спорткомплекс «Олим-
пийский», Театр зверей им. Дурова, 
многочисленные офисы, станции 
метро и другие городские объекты. 

Маршрут «Б» по Садовому коль-
цу в этом году вместо движения в 
тоннелях и на эстакадах проследует 
через Калужскую, Серпуховскую, 
и Таганскую площади. Появятся 
новые остановки у станций метро 
«Октябрьская», «Добрынинская» и 
«Таганская».

Новый магистральный маршрут 
свяжет проспект Мира и Сретенку с 

Кремлевским кольцом, Новым Ар-
батом и Кутузовским проспектом 
(ранее такая связь отсутствовала). 

Это позволит пассажирам со-
кратить время поездок на обще-
ственном транспорте до центра 
города и сделать их более ком-
фортными – без многочисленных 
переходов, пересадок, подъёмов и 
спусков на станции метро. Теперь 
со Сретенки на автобусе в два раза 
быстрее можно будет доехать до 
Театральной площади (7 минут – 
вместо 15) и Нового Арбата (12 
минут – вместо 25).

Трамвай

Метро

8. Изменится 
ли организация 
движения еще на 
каких-то улицах 
(будут закрыты 
существовав-
шие ранее пово-
роты, развороты 
и так далее)?

БОЛОТНАЯ 
НАБЕРЕЖНАЯ 
Набережная 
откроется для 
движения ин-
дивидуального 
транспорта. 
Для проезда с 
Болотной ул. на 
Б.Каменный мост 
будет организо-
вано две полосы 
движения. 

СЕРПУХОВСКАЯ ПЛ. — 
ПЕРЕНОС ПОВОРОТА

Переносится поворот с ул. Б. Сер-
пуховская на ул. Люсиновская для 
ИТ и ООТ с проезда на Валовой ул. 
(внешнее СК) на проезд вдоль скве-
ра Алишера Навои на ул. Б. Серпу-
ховская. При движении с ул. Б. Сер-
пуховская необходимо заранее 
перестроиться влево.

СЕРПУХОВСКАЯ 
ПЛ. — ПЕРЕНОС 
ПОВОРОТА НА 
УЛ. ПЯТНИЦКАЯ

Правый поворот для 
ИТ с ул. Валовая на ул. 
Пятницкая с перекрёстка 
Валовой ул. (внутрен-
нее СК) и Пятницкой ул. 
переносится назад по 
ходу движения и будет 
осуществляться через 
3й Монетчиковский пер.

СЪЕЗД НА 
ОРУЖЕЙНЫЙ ПЕР.

При движении по внеш-
ней стороне СК необхо-
димо заранее осуществ-
лять съезд направо на 
Оружейный пер. у при-
мыкания ул. Делегатская.

При движении по 
основному ходу СК далее 
у ул. Краснопролетар-
ская съезда на Оружей-
ный пер. нет.

РАЗВОРОТ
НА ПЛ. ПРЕЧИСТЕН-
СКИХ ВОРОТ

У северного вести-
бюля ст. м. «Кропот-
кинская» организуется 
разворот для ИТ в одну 
полосу с внешней сторо-
ны на внутреннюю сто-
рону Гоголевского б-ра.

ЗАКРЫТИЕ 
РЫБНЫЙ ПЕР.
ДЛЯ ПРОЕЗДА

На Рыбном пер. оста-
е т с я  о г р а н и ч е н н о е 
движение только для 
специализированного 
транспорта ФСО Рос-
сии. Для остального 
транспорта переулок 
будет закрыт для дви-
жения.

РАЗВОРОТ 
У РИА-НОВОСТИ

Организуется разворот для ИТ у 
д.4 по Зубовскому б-ру. При этом 
разворот у Зубовской пл. остается 
как дублирующий. 

После мониторинга использова-
ния при получении данных о низкой 
интенсивности на данном развороте 
будет рассмотрена возможность его 
закрытия.

СКВОЗНОЙ ПРОЕЗД 
ЧЕРЕЗ УЛ. ТВЕРСКАЯ 
ПО УЛ. ЧАЯНОВА — 
УЛ. ВАСИЛЬЕВСКАЯ

Организуется сквозное 
пересечение ул. Тверская 
по ул. Чаянова — ул. Васи-
льевская.

Пересечение будет осна-
щено светофорным регули-
рованием.

ЗАКРЫТИЕ 
РАЗВОРОТА 
НА СЛАВЯНСКОЙ ПЛ.

Закрывается разво-
рот для ИТ с Новой пл. 
на Лубянский пр. через 
Славянскую пл. в рам-
ках организации хаба 
для общественного 
транспорта. 

ОРГАНИЗАЦИЯ
ОТТЯНУТОГО РАЗВОРОТА 
ДЛЯ ИТ НА ОЛИМПИЙ-
СКОМ ПР-ТЕ

Разворот ИТ при движе-
нии с Цветного б-ра в об-
ласть будет осуществляться 
на Олимпийском пр-те вме-
сто существовавшего раз-
ворота на Самотечной пл.

Данная мера позволит 
разгрузить излишне нагру-
женную Самотечную пл.

ОТМЕНА ПОВОРОТА НА ЛЕНИНСКИЙ ПР. 
НА КАЛУЖСКОЙ ПЛ. 

Закрывается поворот для индивидуального транспорта 
(ИТ) с внутренней стороны основного хода СК на Ленин-
ский пр-т (через разворот над Октябрьским тоннелем).

Поворот можно совершить, пользуясь новым разворотом 
на Зубовском б-ре у РИА-Новости

В 2018 г. вторым этапом реализации выезд с внутренней 
стороны СК на Ленинский пр-т для ИТ будет организован 
с помощью левого поворота с ул. Житная на ул. Мытная, 
далее правый поворот на пр. Апакова и левый поворот на 
Ленинский пр-т.

ВЕЛОПОЛОСЫ НА БУЛЬ-
ВАРНОМ КОЛЬЦЕ

Будут продлены велопо-
лосы на Соймоновском пр. 
и на Яузском б-ре — Буль-
варное кольцо станет полно-
стью обустроено выделен-
ной велоинфраструктурой.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕШЕ-
ХОДНОГО ПРОСТРАН-
СТВА У СТ. М. «КРАСНЫЕ 
ВОРОТА»

Будет организована пе-
шеходная зона перед исто-
рическим вестибюлем ст. 
м. «Красные Ворота» на ул. 
Садовая-Черногрязская.

Для этого будет закрыт 
въезд на Мясницкий про-
езд с внутренней стороны 
Садового кольца и выезд с 
проезда на Садовую-Спас-
скую ул. Въезд на Мясницкий 
пр. будет осуществляться с 
Хоромного тупика и Бояр-
ского пер.

Стоянки

Парковки

Славянская площадь станет первым крупным хабом в центре Москвы.
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З
наковые перемены про-
исходят и на террито-
рии нашего Западного 

округа. Положительные изме-
нения в облике улиц, аллей, 
набережных, парков и дворов 
уже заметили жители Про-
спекта Вернадского, Кунцево, 
Раменок, Можайского и мно-
гих других районов ЗАО.
Сегодня хотелось бы остано-
вить свое внимания на двух 
объектах, расположенных на 
территории района Дорого-
милово – сквере на Кутузов-
ском проспекте и набережной 
Тараса Шевченко. Начнем, 
пожалуй, с последней. 
Как известно, набережная 
Тараса Шевченко из-за осо-
бенностей ландшафта явля-
ется двухуровневой. Для 
того, чтобы подойти непо-
средственно к воде необхо-
димо спуститься с довольно 
крутого, поросшего травой 
склона. Конечно, можно для 
этих целей воспользоваться 
эскалаторами, расположен-
ными внутри пешеходного 
моста «Багратион», а также 
узкой и не особо удобной 
лесенкой, соединяющей 
между собой два уровня 
набережной. Но этого мало. 
По словам заместителя гене-
рального директора по бла-
гоустройству и озеленению 
ГБУ «Автомобильные дороги 
ЗАО» Кирилла Борисова, 
местные жители обратились 
к властям с просьбой возве-
сти на набережной еще одну 
лестницу. В итоге их поже-
лания были удовлетворены – 
надежная, широкая, пологая 
лестница открыта. Одним из 
несомненных плюсов явля-
ется то, что между лестнич-

ными пролетами обустро-
ены специальные площадки, 
остановившись на которых 
можно отдохнуть, прежде 
чем продолжить подъем или 
спуск. 
Многие жители говорят, что, 
вернувшись с летнего отдыха, 
не узнали набережную. Вме-
сто бурелома и зарослей 
бурьяна теперь здесь проло-
жены широкие пешеходные 
дорожки, установлены много-
численные урны и лавочки, 
выполненные в едином стиле. 
В зеленых зонах набережной 
высажены деревья и кустар-
ники, разбиты клумбы. Кроме 
того, на набережной появи-
лась современная система 
освещения. Местные жители 
говорят, что после рекон-
струкции с удовольствием 
приходят гулять на набереж-
ную в любую погоду! 
Ко Дню города в Дорого-
милове состоится откры-
тие еще одной зеленой пло-
щадки – сквера, располо-
женного рядом с домом №39 
по Кутузовскому проспекту. 
Как рассказал Кирилл Бори-
сов, специалисты провели 
здесь работы по укреплению 
и устройству подпорных стен 
и откосов. Также в сквере 
проложена удобная дорожно-
тропиночная сеть, высажены 
деревья, кустарники, разбиты 
цветники. Кроме того, на его 
территории обустроены две 
спортивные площадки – для 
занятий воркаутом (выполне-
ние физических упражнений 
на турниках, брусьях, швед-
ских стенках, рукоходах и про-
чих конструкциях) и игры в 
стритбол (уличный баскет-
бол).

БЛАГОУСТРОЙСТВО

РЯДОМ С ДОМОМ

Елена КРАСНОВА
Фото автора
Москва меняется и преображается буквально 
на глазах. Благоустройство затронуло как 
центральные, так и отдаленные районы 
российской столицы. Реконструируются 
не только улицы, шоссе и магистрали, но 
также парки, скверы и дворы города. Власти 
стремятся сделать мегаполис в равной степени 
комфортным для пешеходов и автомобилистов. 

В Дорогомилове 
благоустроены набережная 
Тараса Шевченко и сквер 
на Кутузовском проспекте

Валентин 
ФЕДОРОВИЧ,
пенсионер, Кутузов-
ский проспект:
– Раньше набережная 
была диким местом, 
где совсем не хотелось 
проводить свободное 
время. Теперь здесь 
проложены комфортные 
дорожки и просто очень 
красиво. А благодаря 
удобной лестнице 
можно в любое время 
спуститься вниз и 
прогуляться у реки.

Юлия 
ВАЛЕНТИНОВНА, 
пенсионерка,
Кутузовский проспект:
– До того, как 
набережную 
благоустроили, в 
плохую погоду здесь 
невозможно было 
пройти – сплошное 
месиво. Теперь у нас 
не хуже, чем в крупных 
столичных парках, 
таких как, например, 
«Сокольники»!

 ГЛАС НАРОДА

ПО ЛЕСТНИЦЕ – 
К НАСТРОЕНИЮ

В хорошую погоду набережная теперь  превращается в «интернет-кафе». Садовая мебель не уступит салонной.

Удобная лестница спускается 

к Москве-реке.

Озеленение в Дорогомилове продолжается.

В сквере на Кутузовском проспекте теперь есть тренажеры.
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ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА

ГИГАНТЫ ОТРАСЛИ

ОБРАЗОВАНИЕ

СЦЕНАРИЙ 

НОВОЙ ЖИЗНИ
Информационную 
базу в школах Москвы 
полностью обновят до 1 
сентября 2018 года. Об 
этом рассказал Сергей 
Собянин на городском 
открытом августовском 
педагогическом совете 
«Школа объединяет город».

«В этом году мы ставим 
перед собой новую амби-

циозную задачу: за учебный год 
полностью обновить инфор-
мационную базу московского 
образования. Это и новые ноут-
буки, и новые компьютеры, и 
новые интерактивные доски, и 
Wi-Fi, скоростной интернет. И 
самое главное – создание элек-
тронной платформы сценариев 
уроков, методических пособий 
и планов работы, самых совре-
менных педагогических образо-
вательных материалов, которые 
только можно себе предста-
вить», – сказал Сергей Собянин.
Он отметил, что ранее было 
создано около 1,5 тыс. сцена-
риев уроков. Огромный, нако-
пленный Москвой опыт работы, 
будет передан другим регионам 
и школам страны. 

В настоящий момент одним 
из самых важных направлений 
стала работа над созданием 
контента «Московской элек-
тронной школы». Помимо ком-
плексного обновления мате-
риально-технической базы 
образовательных учреждений 
города в них создается совер-
шенно новая система обучения, 
передачи знаний.
«Мы провели эксперимент, 
создали платформу и дали 
возможность нашим учите-
лям самим разрабатывать 
сценарии и загружать на эту 
платформу. В результате в 
короткие сроки мы получили 
48 тысяч сценариев, из кото-
рых восемь тысяч уже про-
верены и находятся в откры-
том доступе. Это был своего 
рода прорыв. Мы поняли, 
что это тот путь, по которому 
мы должны идти», – сказал 
мэр Москвы. По его словам, 
«Московская электронная 
школа» – это еще один шаг 
на пути повышения качества 
образования, создания новой 
учебной среды, более эффек-
тивной, интересной и адапти-
рованной к реальной жизни. 
Город хочет сделать эту плат-
форму более открытой, чтобы 
любые IТ-специалисты, про-
граммисты или компании 
могли загружать свои сцена-
рии уроков. 

Первый рейтинг основывался всего на двух 

показателях. В последующие годы критерии 

оценки стали расширять. Теперь его обновляют 

несколько раз в год.

ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТУ
Департаментом образования опубликован 
рейтинг школ Москвы. Образовательные 
площадки округа вошли в двадцатку лучших. 
На 10 месте школа №1329 района Тропарево-
Никулино, 12 строчку рейтинга заняла СУНЦ 
МГУ школа им. А.Н. Колмогорова (район 
Фили-Давыдково). 

В этом году рейтинг создавали на базе восьми 
блоков показателей. Внимание обращали на 

то, как ученики сдавали основные и государствен-
ные экзамены, как участвовали в московской и 
всероссийской олимпиадах школьников, как стро-
илась работа с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья, как использовали городские соци-
окультурные ресурсы – этот параметр рассчиты-
вали по результатам участия в олимпиадах «Музеи. 
Парки. Усадьбы» и «Не прервется связь поколений». 
Учитывали также итоги соревнований JuniorSkills 
Russia, WorldSkills Russia и Всероссийской олимпи-
ады профессионального мастерства и чемпионата 
«Абилимпикс». 

Кроме того, школы и лицеи, попавшие в 
рейтинг, должны были уделять особое 
внимание спортивной подготовке, а их 
ученики – занимать призовые места на 
соревнованиях. Важными показате-
лями стали работа дошкольных отделе-
ний и профилактика правонарушений. 
Таким образом, главное правило 
составления рейтинга – зафиксиро-
вать конкретные результаты. Мето-
дикой составления рейтинга занима-
ется Центр педагогического мастер-
ства. По словам его директора Ивана 
Ященко, Департамент образова-
ния и мэрия Москвы формулируют 
основные направления, по кото-
рым должна развиваться система 
образования, и уже для них находят 
количественные характеристики и 
алгоритм расчета итоговых показа-

телей. Всего заветный список вклю-
чает 292 образовательные организа-

ции города.

Это образовательное 
учреждение на юго-
востоке столицы 
рассчитано на 2100 
мест: 800 человек смогут 
учиться в начальных 
классах, 1300 – в средних 
и старших. В школе 
будут работать около 
300 педагогов и других 
сотрудников, в настоящее 
время педагогический 
коллектив состоит из 76 
человек. Планируется, 
что уже в этом учебном 
году здесь будут 
заниматься более двух 
тысяч ребят. 

Д
ля учеников оборудовали 
артистические комнаты, 
спортивные залы, библи-

отеку с конференц-залом. На 
территории школы сделали 
площадки для игры в 
мини-футбол, баскет-
бол, волейбол, бад-
минтон, настольный 
теннис и беговые 
дорожки, а также 
установили трена-
жеры. 
– Я надеюсь, что эта 
школа не только по раз-
мерам, но и по качеству 
образования будет первой в 
стране. Департамент обра-
зования окажет всемерное 
содействие в ее комплекта-
ции и методическом обеспе-
чении учебного процесса. 
Школа войдет в число первых 
учебных заведений, включен-
ных в систему «Московская 
электронная школа». Она уже 
сегодня оснащена всем необ-
ходимым для этого. Так что 
качество образования, я уве-
рен, здесь будет достаточно 
высоким, – отметил Сергей 

Собянин на открытии школы. 
По его словам, в новой школе 
начальные классы будут зани-
маться отдельно от средних и 

старших. «Школа очень пра-
вильно зонирована, так что 
здесь, я надеюсь, будет и ком-
фортно, и безопасно всем», – 
сказал мэр. Школа станет 
культурным центром быстро-
развивающегося района, в 
который очень скоро придет 
метро. 
Кроме того, ко Дню знаний 
в столице распахнула свои 
двери еще одна новая школа, 
в Хорошевском районе. Мэр 
посетил и эту новую образо-
вательную площадку города, 
рассчитанную на 700 уча-
щихся, пожелав детям, их 
родителям и педагогам успе-
хов в учебе и работе.

IT-ТЕХНОЛОГИИ

Материалы полосы подготовили Маргарита Согрина и портал mos.ru

КАК ФОРМА 
ОБОРАЧИВАЕТСЯ 
СОДЕРЖАНИЕМ

БИТВА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
Школьники 26 стран мира 
собрались в Москве для 
участия во второй Олимпиаде 
мегаполисов, чтобы 
продемонстрировать свои 
знания в самых сложных 
естественных дисциплинах – 
химии, математике, физике и 
информатике. 

«К огда мы в прошлом году 
начинали московскую 

Олимпиаду мегаполисов, мы 
рассчитывали на то, что она ста-
нет традиционной и мы очень 
рады, что наше предвидение и 
наше желание исполнилось», – 
сказал в своем приветственном 
слове участникам интеллекту-
альных состязаний замести-
тель мэра Москвы по вопросам 
социального развития Леонид 
Печатников. Он также поблаго-
дарил членов международного 
жюри за объективную оценку 
работы ребят. 
Олимпиада началась с раз-
минки для юных интеллектуа-
лов. Необходимо было ответить 
на 80 вопросов и выполнить 
20 заданий уровня выпускного 
экзамена средней школы для 
каждого предмета. Разминка 
помогла настроиться на серьез-
ную борьбу. В первом туре при-
нимали участие 280 школьни-
ков из 36 крупнейших городов и 
столиц мира, после чего ребята 
отправились на познаватель-
ную автобусную экскурсию 
по российской столице. Для 
команд городов, руководите-
лей и волонтеров Олимпиады 
мегаполисов была запланиро-
вана обширная культурная про-
грамма: теплоходная прогулка, 
визит в Музей изобразитель-
ных искусств им. А.С. Пушкина 
и Комплекс храма Христа Спа-
сителя, а также в Московский 
Кремль. 

Школу №2048 построили за 
счет городского бюджета. 
Здание возвели в форме 
буквы М, чтобы освещение 
соответствовало современным 
нормативам 

«Московская
электронная школа» 

не заменяет учителя, 
а является его 

надежным помощником, 
качественным 

инструментом, с 
помощью которого 

урок становится 
очень динамичным и 

интересным

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл
 в Некрасовке самую большую школу в России 

Школа-гигант станет не только культурным, 
но и спортивным центром района.

Сергей Собянин успел пообщаться 
с преподавателями и учениками. 
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СИМВОЛ НАРОДНОЙ ПАМЯТИ

Музей Победы – композиционный 
центр Мемориального комплекса на 
Поклонной горе. Панорама на белом-
раморное здание музея, обрамленное 
полукруглой колоннадой, открывает-
ся от Триумфальной арки. Официаль-
ное открытие музея состоялось 9 мая 
1995 года. На этом торжестве присут-
ствовали делегации из 55 государств 
мира, прибывшие в Москву на празд-
нование 50-летия Победы.

МУЗЕЙ ПОБЕДЫ – 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ МУЗЕЙ

ДИОРАМНЫЙ КОМПЛЕКС
Шесть диорам музея, выполненные 

лучшими мастерами батальной живопи-
си Студии им. М. Б. Грекова, посвящены 

основным битвам Великой Отечест-
венной войны: «Контрнаступление 

советских войск под Москвой в декабре 
1941 года», «Блокада Ленинграда», 

«Сталинградская битва. Соединение 
фронтов», «Курская битва», «Форсиро-

вание Днепра», «Штурм Берлина». Звуки 
сражений, дополняющие каждую диора-
му, воссоздают атмосферу боя и пере-
носят посетителей в те грозные годы.

ЗАЛ СЛАВЫ
Здесь увековечены имена Героев Совет-
ского Союза и России. В центре — скуль-

птура «Солдат-Победитель». В верхней 
части зала размещены барельефы 12 

городов-героев и барельеф «Брестская 
крепость». На высоте 25 метров свод купо-
ла венчает пятиконечная звезда, стилизо-
ванный орден Победы — высший военный 

орден Советского Союза.

ЗАЛ ПОЛКОВОДЦЕВ
В зале представлена галерея кавале-

ров ордена Победы. В центре парадной 
лестницы расположено панно «Солдатская 
дорога Славы». Оно украшено символиче-
скими макетами оружия, солдатских касок, 

изображениями фрагментов сражений 
войны. На верхней площадке находится 
художественная композиция «Щит и меч 

Победы». В освещенной витрине представ-
лены декоративные щит, меч и ножны. Меч 
выполнен из знаменитой златоустовской 

стали. Изделия богато украшены цветными 
металлами и уральскими самоцветами.

ЗАЛ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Посвящен памяти более 26 млн наших 
соотечественников, погибших в годы 

Великой Отечественной войны. В центре 
зала — скульптурная группа «Скорбь», 

олицетворяющая образ миллионов совет-
ских женщин, потерявших на войне своих 
близких. Под потолком зала размещены 

2 млн 600 тыс. бронзовых подвесок с 
хрустальными «слезами», символизирую-

щими скорбь по погибшим.

Панорама отображает момент вто-
рой попытки штурма рейхстага днем 
30 апреля 1945 года. Посетители мо-
гут пройти по Королевской площади 
вместе с бойцами одной из знаменных 
групп — разведчиками из взвода Се-
мена Сорокина — и оказаться свиде-
телями взятия рейхстага. Экспозиция 
составлена таким образом, что зрите-
ли не просто смотрят на застывшее 
изображение битвы, а сами окунаются 
в атмосферу боя, следуют по маршру-
ту героев: настоящая брусчатка под 
ногами, гильзы и снаряды. Посети-
тели могут прикасаться к предметам 
трехмерной панорамы и фотографи-
роваться на ступенях рейхстага так 
же, как это делали участники Великой 
Отечественной в далеком 1945 году. 
Кроме того посетители увидят инте-
рьеры разрушенного дома, военную 

технику, макеты оружия и скульптуры 
героев.

Музейная экспозиция продолжа-
ется и на территории Парка Победы, 
где расположены открытые площадки 
и выставка «Моторы войны» в инже-
нерном корпусе.

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ
ЭКСПОЗИЦИЯ
«ПОДВИГ И ПОБЕДА
ВЕЛИКОГО НАРОДА»
Размещена на площади свыше 3000 кв. 
метров и содержит более 6 000 экспонатов.
В 2016 году экспозиция была дополнена 
мультимедийными инсталляциями. С помо-
щью современных технологий вы погрузи-
тесь в атмосферу военного времени — уз-
наете, какую роль играл Государственный 
Комитет Обороны в годы войны; вместе с 
Верховным Главнокомандующим И. В. Ста-
линым поразмышляете о первых днях войны; 
ознакомитесь с историей создания и боевого 
применения различных видов вооружения 
и боевой техники того времени. Мультиме-
дийная интерактивная карта покажет ход 
боевых действий. Инсталляция «Подвиг твой 
бессмертен…» описывает наградную систе-
му СССР 1941—1946 годов.

«МОТОРЫ ВОЙНЫ»
Основу экспозиции, на которой пред-

ставлено более 60 экспонатов, составили 
образцы автомобильной техники 1930–
1940-х годов. Вы увидите автомобили, 

которые прошли всю войну – советские 
машины и технику из автопарка союзни-

ков, продукцию автомобильной промыш-
ленности Германии и ее сателлитов. Мно-

гие экспонаты выставки в нашей стране 
существуют в единственном экземпляре.

Экспозиция вооруже-
ния, военной техники
и инженерных сооруже-
ний на открытой пло-
щадке
В Парке Победы экспони-
руется 308 образцов воен-
ной техники и вооружения 
периода Второй мировой 
войны. Экспозиция начина-
ется с трофейной техники 
Германии и заканчивается 
трофейным японским во-
оружением и военной тех-
никой периода советско-
японской войны 1945 года. 
Военная техника Красной 
Армии сформирована по 
видам вооруженных сил.

Экспозиция вооружения 
и военной техники войн 
и локальных конфликтов 
50—80-х годов ХХ века 
на открытой площадке
На открытой площадке 
представлено 38 образцов 
вооружения и техники со-
ветских Вооруженных Сил, 
применявшихся в локаль-
ных войнах и вооруженных 
конфликтах за пределами 
СССР во второй половине 
ХХ столетия.

Александр 
ШКОЛЬНИК, 

директор 
Музея Победы:

– Музей Победы – это куль-
товое место, символ народ-

ной памяти о трагических 
и героических страницах 
истории нашей Родины. 

Наш музей объединяет все 
поколения россиян. Здесь 

прошлое встречается с 
настоящим. Здесь бережно 
хранят память о той великой 
и страшной войне, которая 
коснулась каждой семьи в 
нашей стране. Сюда при-

ходят, чтобы почувствовать 
свою связь с поколением 

победителей и отдать дань 
уважения всем защитникам 
Отечества. Мы стараемся 

сделать наш музей интерес-
ным, живым и современным. 
Мы стремимся к тому, чтобы, 

однажды посетив его, вы 
захотели возвращаться сюда 
вновь и вновь. В нашем му-

зее вас всегда ждут и всегда 
вам рады.

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР 
Работает ежедневно для детей и взрослых. Ребятам предлагается сразу несколько увлекательных занятий 
и развивающих игр. Среди них – лекция «Друзья человека на фронте и в тылу», караоке-клуб, интерактив-

ное занятие «Собери бойцу посылку», изготовление тряпичной куколки-ангелочка. 
Из Детского центра стартует квест «Слава русского штыка не померкнет никогда». Его участники узнают 

от русского богатыря, что в музее хранится таинственный артефакт с магическим заклинанием. Игрокам 
предстоит отправиться на его поиски по экспозиции музея.

В Детском центре можно поиграть в настольные игры, почитать книги о героях войны, раскрасить танк на 
панелях мультитач, принять участие в мини-викторинах. Ребята смогут сфотографироваться на память, 
преобразившись в красноармейца, а также собрать и завязать вещмешок, подержать в руках оружие – 

ручные гранаты, ППШ, винтовку Мосина. 

ТРЕХМЕРНАЯ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПАНОРАМА 
«БИТВА ЗА БЕРЛИН. ПОДВИГ ЗНАМЕНОСЦЕВ»

3-D ФИЛЬМ «ДОРОГА К ПОБЕДЕ»
Уникальный фильм, созданный с помощью технологии 3D-mapping, для по-

сетителей музея демонстрируется бесплатно в начале каждого часа с 11.00 
до 17.00. На куполе Зала Славы оживают ключевые моменты самой бесче-
ловечной и кровопролитной войны ХХ столетия — от последних мирных дней 
лета 1941 года до Парада Победы на Красной площади в 1945 году. Благодаря 
спецэффектам зрители оказываются в эпицентре событий. За 10 минут они 
переживают ужас первых боев в Брестской крепости, осознание прихода 
нежданной беды, становятся свидетелями героической обороны блокадного 
Ленинграда, ожесточенных боев за Москву, Сталинград, под Курском, видят 
небывалую силу духа целого народа, испытывают неподдельную гордость за 
стойкость и мужество своих предков.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ
Художественная галерея располагается в залах, возведенных над колонна-

дой. По краям колоннады установлены две скульптурные композиции — конные 
статуи «Вестницы Победы». Всадницы трубят в золотые трубы радостную весть 
о Победе. Вес каждой статуи — 12 тонн. В галерее на площади около 4 тыс. 
кв. метров экспонируются живописные полотна, скульптурные и графические 
работы известных мастеров и художников.

Около  300 000
единиц хранения находится 
в фондах музея
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СИМВОЛ НАРОДНОЙ ПАМЯТИ

Музей Победы – композиционный 
центр Мемориального комплекса на 
Поклонной горе. Панорама на белом-
раморное здание музея, обрамленное 
полукруглой колоннадой, открывает-
ся от Триумфальной арки. Официаль-
ное открытие музея состоялось 9 мая 
1995 года. На этом торжестве присут-
ствовали делегации из 55 государств 
мира, прибывшие в Москву на празд-
нование 50-летия Победы.

МУЗЕЙ ПОБЕДЫ – 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ МУЗЕЙ

ДИОРАМНЫЙ КОМПЛЕКС
Шесть диорам музея, выполненные 

лучшими мастерами батальной живопи-
си Студии им. М. Б. Грекова, посвящены 

основным битвам Великой Отечест-
венной войны: «Контрнаступление 

советских войск под Москвой в декабре 
1941 года», «Блокада Ленинграда», 

«Сталинградская битва. Соединение 
фронтов», «Курская битва», «Форсиро-

вание Днепра», «Штурм Берлина». Звуки 
сражений, дополняющие каждую диора-
му, воссоздают атмосферу боя и пере-
носят посетителей в те грозные годы.

ЗАЛ СЛАВЫ
Здесь увековечены имена Героев Совет-
ского Союза и России. В центре — скуль-

птура «Солдат-Победитель». В верхней 
части зала размещены барельефы 12 

городов-героев и барельеф «Брестская 
крепость». На высоте 25 метров свод купо-
ла венчает пятиконечная звезда, стилизо-
ванный орден Победы — высший военный 

орден Советского Союза.

ЗАЛ ПОЛКОВОДЦЕВ
В зале представлена галерея кавале-

ров ордена Победы. В центре парадной 
лестницы расположено панно «Солдатская 
дорога Славы». Оно украшено символиче-
скими макетами оружия, солдатских касок, 

изображениями фрагментов сражений 
войны. На верхней площадке находится 
художественная композиция «Щит и меч 

Победы». В освещенной витрине представ-
лены декоративные щит, меч и ножны. Меч 
выполнен из знаменитой златоустовской 

стали. Изделия богато украшены цветными 
металлами и уральскими самоцветами.

ЗАЛ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Посвящен памяти более 26 млн наших 
соотечественников, погибших в годы 

Великой Отечественной войны. В центре 
зала — скульптурная группа «Скорбь», 

олицетворяющая образ миллионов совет-
ских женщин, потерявших на войне своих 
близких. Под потолком зала размещены 

2 млн 600 тыс. бронзовых подвесок с 
хрустальными «слезами», символизирую-

щими скорбь по погибшим.

Панорама отображает момент вто-
рой попытки штурма рейхстага днем 
30 апреля 1945 года. Посетители мо-
гут пройти по Королевской площади 
вместе с бойцами одной из знаменных 
групп — разведчиками из взвода Се-
мена Сорокина — и оказаться свиде-
телями взятия рейхстага. Экспозиция 
составлена таким образом, что зрите-
ли не просто смотрят на застывшее 
изображение битвы, а сами окунаются 
в атмосферу боя, следуют по маршру-
ту героев: настоящая брусчатка под 
ногами, гильзы и снаряды. Посети-
тели могут прикасаться к предметам 
трехмерной панорамы и фотографи-
роваться на ступенях рейхстага так 
же, как это делали участники Великой 
Отечественной в далеком 1945 году. 
Кроме того посетители увидят инте-
рьеры разрушенного дома, военную 

технику, макеты оружия и скульптуры 
героев.

Музейная экспозиция продолжа-
ется и на территории Парка Победы, 
где расположены открытые площадки 
и выставка «Моторы войны» в инже-
нерном корпусе.

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ
ЭКСПОЗИЦИЯ
«ПОДВИГ И ПОБЕДА
ВЕЛИКОГО НАРОДА»
Размещена на площади свыше 3000 кв. 
метров и содержит более 6 000 экспонатов.
В 2016 году экспозиция была дополнена 
мультимедийными инсталляциями. С помо-
щью современных технологий вы погрузи-
тесь в атмосферу военного времени — уз-
наете, какую роль играл Государственный 
Комитет Обороны в годы войны; вместе с 
Верховным Главнокомандующим И. В. Ста-
линым поразмышляете о первых днях войны; 
ознакомитесь с историей создания и боевого 
применения различных видов вооружения 
и боевой техники того времени. Мультиме-
дийная интерактивная карта покажет ход 
боевых действий. Инсталляция «Подвиг твой 
бессмертен…» описывает наградную систе-
му СССР 1941—1946 годов.

«МОТОРЫ ВОЙНЫ»
Основу экспозиции, на которой пред-

ставлено более 60 экспонатов, составили 
образцы автомобильной техники 1930–
1940-х годов. Вы увидите автомобили, 

которые прошли всю войну – советские 
машины и технику из автопарка союзни-

ков, продукцию автомобильной промыш-
ленности Германии и ее сателлитов. Мно-

гие экспонаты выставки в нашей стране 
существуют в единственном экземпляре.

Экспозиция вооруже-
ния, военной техники
и инженерных сооруже-
ний на открытой пло-
щадке
В Парке Победы экспони-
руется 308 образцов воен-
ной техники и вооружения 
периода Второй мировой 
войны. Экспозиция начина-
ется с трофейной техники 
Германии и заканчивается 
трофейным японским во-
оружением и военной тех-
никой периода советско-
японской войны 1945 года. 
Военная техника Красной 
Армии сформирована по 
видам вооруженных сил.

Экспозиция вооружения 
и военной техники войн 
и локальных конфликтов 
50—80-х годов ХХ века 
на открытой площадке
На открытой площадке 
представлено 38 образцов 
вооружения и техники со-
ветских Вооруженных Сил, 
применявшихся в локаль-
ных войнах и вооруженных 
конфликтах за пределами 
СССР во второй половине 
ХХ столетия.

Александр 
ШКОЛЬНИК, 

директор 
Музея Победы:

– Музей Победы – это куль-
товое место, символ народ-

ной памяти о трагических 
и героических страницах 
истории нашей Родины. 

Наш музей объединяет все 
поколения россиян. Здесь 

прошлое встречается с 
настоящим. Здесь бережно 
хранят память о той великой 
и страшной войне, которая 
коснулась каждой семьи в 
нашей стране. Сюда при-

ходят, чтобы почувствовать 
свою связь с поколением 

победителей и отдать дань 
уважения всем защитникам 
Отечества. Мы стараемся 

сделать наш музей интерес-
ным, живым и современным. 
Мы стремимся к тому, чтобы, 

однажды посетив его, вы 
захотели возвращаться сюда 
вновь и вновь. В нашем му-

зее вас всегда ждут и всегда 
вам рады.

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР 
Работает ежедневно для детей и взрослых. Ребятам предлагается сразу несколько увлекательных занятий 
и развивающих игр. Среди них – лекция «Друзья человека на фронте и в тылу», караоке-клуб, интерактив-

ное занятие «Собери бойцу посылку», изготовление тряпичной куколки-ангелочка. 
Из Детского центра стартует квест «Слава русского штыка не померкнет никогда». Его участники узнают 

от русского богатыря, что в музее хранится таинственный артефакт с магическим заклинанием. Игрокам 
предстоит отправиться на его поиски по экспозиции музея.

В Детском центре можно поиграть в настольные игры, почитать книги о героях войны, раскрасить танк на 
панелях мультитач, принять участие в мини-викторинах. Ребята смогут сфотографироваться на память, 
преобразившись в красноармейца, а также собрать и завязать вещмешок, подержать в руках оружие – 

ручные гранаты, ППШ, винтовку Мосина. 

ТРЕХМЕРНАЯ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПАНОРАМА 
«БИТВА ЗА БЕРЛИН. ПОДВИГ ЗНАМЕНОСЦЕВ»

3-D ФИЛЬМ «ДОРОГА К ПОБЕДЕ»
Уникальный фильм, созданный с помощью технологии 3D-mapping, для по-

сетителей музея демонстрируется бесплатно в начале каждого часа с 11.00 
до 17.00. На куполе Зала Славы оживают ключевые моменты самой бесче-
ловечной и кровопролитной войны ХХ столетия — от последних мирных дней 
лета 1941 года до Парада Победы на Красной площади в 1945 году. Благодаря 
спецэффектам зрители оказываются в эпицентре событий. За 10 минут они 
переживают ужас первых боев в Брестской крепости, осознание прихода 
нежданной беды, становятся свидетелями героической обороны блокадного 
Ленинграда, ожесточенных боев за Москву, Сталинград, под Курском, видят 
небывалую силу духа целого народа, испытывают неподдельную гордость за 
стойкость и мужество своих предков.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ
Художественная галерея располагается в залах, возведенных над колонна-

дой. По краям колоннады установлены две скульптурные композиции — конные 
статуи «Вестницы Победы». Всадницы трубят в золотые трубы радостную весть 
о Победе. Вес каждой статуи — 12 тонн. В галерее на площади около 4 тыс. 
кв. метров экспонируются живописные полотна, скульптурные и графические 
работы известных мастеров и художников.

Около  300 000
единиц хранения находится 
в фондах музея

9500 м²
экспозиционно-
выставочных 
площадей

1

5

6

7

7

6

5

1
1

1

2

2

3

3

4

4

9 га
открытой площадки 

военной техники



На Западе МосквыГазета Западного административного округа Москвы10
№34/473 8 – 14 сентября 2017

КОНКУРС

ВЕРА И МЫ

Игорь 
КОВАЛЬЧУК
Выездные совещания 
на объектах программы 
«200 православных 
храмов» провел на западе 
столицы советник по 
вопросам строительства 
Патриарха Московского 
и всея Руси Владимир 
Ресин. Участие в объезде 
объектов принял 
первый заместитель 
префекта Западного 
административного 
округа Виктор Клименко. 

У
частники совещания в 
Солнцеве посмотрели, 
как идут работы на улице 

Воскресенской в районе пере-
сечения с Мещерским про-
спектом, где строится храм 
в честь Казанской иконы 
Божией Матери, рассчитан-
ный на 300 прихожан. 
Возводится этот храм в память 
об утраченной святыне – до 
революции здесь, в поселке 
Мещерском располагался 
собор, который в 30-е годы 
был уничтожен. Интересно, 
что эти земли принадлежали 
герою Отечественной войны 
1812 года князю Мещерскому. 
Но история этого места ухо-
дит еще к более далеким вре-
менам: когда стали бурить 
скважину под воду – нашли 
древний фундамент времен 
Александра Невского... 
В настоящее время стены 
храма облицованы кирпичом, 
выполнены работы по одному 

из двух куполов, который на 
данный момент выклады-
вается мозаикой с золоче-
нием. В октябре планируются 
завершить работы по кровле. 
На доме причта завершены 
работы по кровле, выпол-
нены внутренние инженерные 
системы. 
Также участники объезда 
посетили храм в честь пре-
подобного Андрея Рублева 
на улице Раменки. За основу 
данного проекта в качестве 
образца взят Спасо-Преобра-
женский собор Андроникова 
монастыря, который расписы-
вал Андрей Рублев. В настоя-
щее время полностью завер-
шены работы по звоннице, 
осталось установить коло-
кола. (Напомним, что купола 

и кресты для звонницы были 
изготовлены на Волгодонском 
заводе). На храме продол-
жаются кровельные работы и 
наружная отделка здания, при-
ступили к внутренней отделке 
сводов храма. Готов проект 
иконостаса. Ведутся работы 
по устройству цоколя ограж-
дения. Ко Дню города будет 
выполнена часть работ по бла-
гоустройству территории. Со 
стороны Мичуринского про-
спекта работы по благоустрой-
ству затруднены из-за строи-
тельства рядом метро. В ста-
дии проектирования находится 
дом причта. Для его будущего 
строительства на территории 
объединили два участка, кото-
рые раньше разделяла дорога 
(в настоящее время дорогу 

пере-
несли). 

Следующая оста-
новка – площадка 
с т р о я щ е г о с я 
храма в честь 
святителя Спи-
ридона, епископа 
Тримифунтского 
на улице Бар-
клая, 9. По про-
екту храм будет 
однокупольным, 
рассчитан на 300 
прихожан. На 
текущий момент 

идет отливка бетонной части 
храма под купол. Идет изго-
товление купола. До конца 
сентября планируется сде-
лать кровлю и установить 
купол с крестом. А кровля 
на доме причта уже уста-
новлена, в приходском доме 
ведутся внутренние работы. 
Интересно, что, несмотря 
на то, что храм еще стро-
ится, для будущего иконо-
стаса здесь уже есть цар-
ские врата. Эти врата – из 
одного дореволюционного 
храма, разрушенного при 
советской власти. Они были 
спасены и дошли до наших 
дней. Приход провел рестав-
рационные работы, и теперь 
врата ждут встречи с новым 
храмом. 

Гинтас ВИТКУС
Патриарший 
международный 
фестиваль «Песнопения 
христианского мира» 
объявляет тематический 
конкурс «Рождественские 
песни народов мира».  

З
аявки на участие в кон-
курсе принимаются до 
30 ноября. Конкурс про-

водится в заочной форме – к 
рассмотрению принимаются 
видеозаписи выступления 

участников. Для 
участия в кон-
курсе необхо-
димо запол-
нить заявку на 
сайте http://
p a t r f e s t . r u . 
К прослуши-
ванию пригла-
шаются детские, 
юношеские, моло-
дежные творческие кол-
лективы, солисты-исполни-
тели, учащиеся образователь-
ных учреждений, воскресных 
школ и семинарий, воспи-

танники детских 
домов, интерна-

тов, дети с ограни-
ченными возможно-

стями здоровья. Возраст 
участников от 5 до 18 лет. 
Номинации:
«Хоровое пение», «Народное 
или этническое пение», «Ака-

демический вокал», «Инстру-
ментальное исполнение». 
 Напомним, что фестиваль 
проводится с 2013 года. Его 
цель – сохранение нацио-
нальных традиций духовного 
пения, приобщение широ-
кой общественности, прежде 
всего, молодежи к ценностям 

отечественной музыкальной 
культуры, к лучшим образцам 
народного, церковно-певче-
ского, классического и совре-
менного хорового творчества, 
способствование созданию 
позитивного культурного 
образа России в мировом 
сообществе. 

 

Победители 

конкурса становятся 

участниками 

благотворительного 

гала-концерта 

Патриаршего 

международного 

фестиваля «Песнопения 

Христианского мира», 

который состоится 14 

января 2018 года 

в Москве

ПОБЕЖДАЙТЕ 
ДОБРОМ
В Филях открылась 
выставка «Господь 
пасет мя, и ничтоже 
мя лишит». Картины и 
эссе детей посвящены 
памяти новомученников 
и подвижников веры. 
По словам куратора 
выставки протоиерея 
Игоря, она имеет особое 
церковное значение. 

В этом году исполнилось 
100 лет созыву Помест-

ного собора Русской Право-
славной церкви, прошед-
шему в один год с Октябрь-
ской революцией. Сегодня 
у юного поколения заметно 
растет интерес к истории и 
судьбам ее вершителей. 
Задуманный в качестве экс-
перимента в 2013 году твор-
ческий фестиваль приоб-
рел статус регионального 
и привлекает все больше 
участников. Дети хотят знать 
прошлое своей страны и 
ее героев. Кроме того им 
важно выразить свое отно-
шение. Возможность выска-
заться на листе бумаги спо-
собствует раскрытию юных 
талантов и помогает выне-
сти жизненные уроки из про-
шлого. 
Девизом конкурса стали 
слова патриарха Тихона, 
прозвучавшие в конце его 
жизни напутствием буду-
щим поколениям: «Не будьте 
побеждены злом. Побеж-
дайте зло добром». Не 
этим ли руководствовались 
в мирских делах Николай 
Чудотворец, страстотерпцы 
Борис и Глеб и другие, став-
шие примером стойкости 
духа и силы веры. Работы 
находятся в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы по 
адресу: ул. Новозаводская, 
6 и будут доступны зрителям 
до конца сентября.

ПРОГРАММА «200 ХРАМОВ» 

ЦАРСКИЕ ВРАТА ЖДУТ 
СВОЕГО ЧАСА

МИР 
СТАНОВИТСЯ 
ЛУЧШЕ, КОГДА 
МЫ ПОЕМ

Требования к конкурсной 
программе: общее 
количество произведений – 
2–3, общее время звучания – 
не более 10 минут. Критерии 
оценки конкурсантов: 
качество музыкального 
исполнения (точность 
исполнения нотного текста, 
ритмика, интонация, 
качество звучания, 
сложность исполняемых 
произведений), 
соответствие тематике 
конкурса, общее 
художественное  
впечатление  
(выразительность, 
сценические костюмы).
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 ВТОРНИК, 12 СЕНТЯБРЯ

 СРЕДА, 13 СЕНТЯБРЯ

 ЧЕТВЕРГ, 14 СЕНТЯБРЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 Давай поженимся! 
(16+)
13.15, 15.15, 17.00 Время покажет. 
(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+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 
В ГАВАНЕ». Т/с (18+)
02.20, 03.05 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ». 
Х/ф (12+)

05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.15 Семейный альбом. 
К юбилею Иосифа Кобзона. (12+)
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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». 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.
08.00 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф (12+)
09.45 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
12.45 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 10 самых...: “Странные 
судьбы героев реалити-шоу”. (16+)
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. (12+)
17.50 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“А Запад подумал...”. (16+)
23.05 Без обмана: “Брат Глутамат”. 
(16+)
00.00 События. 25 час.

00.30 Советские мафии: 
“Еврейский трикотаж”. (16+)
01.25 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Д/ф 
(12+)
02.15 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК». 
Т/с (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, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с (16+)
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО». 
Т/с (16+)

23.50 Итоги дня.
00.20 Поздняков. (16+)
00.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с (16+)
01.10 Место встречи. (16+)
03.10 «КАК В КИНО». Д/с (16+)
04.05 «ППС». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 Легенды мирового кино: 
“Эраст Гарин”.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 Правила жизни.
08.35, 22.20 «ЕКАТЕРИНА». Т/с
09.15 Пешком: “Москва 
Гиляровского”.
09.45 Сказки из глины и дерева: 
“Дымковская игрушка”.
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.15, 00.15 ХХ век: “Мы желаем счастья 
вам... Телемост СССР - США. Памяти 

Саманты Смит, 1986 год”.
12.15 Черные дыры. Белые пятна.
13.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ДЛЯ 
ЭПОХИ ПЕРЕМЕН». Д/ф
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Российские звезды 
мировой оперы: “Вероника Джиоева”.
16.15 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.
16.45 Агора.
17.50 «ХОЛОД: 
«ЦИВИЛИЗАЦИЯ». Д/с
19.45 Главная роль.
20.05 «НЕРОН: В ЗАЩИТУ 
ТИРАНА». Д/ф
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Сати. Нескучная классика... 
с Владимиром Васильевым.
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого: “Роковые мгновения Лев 
Толстой”.
23.45 Магистр игры: “Что остаётся 
Гамлету...”.
01.15 Жизнь замечательных идей: 
“Загадка письменности майя”.
02.45 Цвет времени: “Леонид 
Пастернак”.

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 Давай поженимся! (16+)
13.15, 15.15, 17.00 Время покажет. (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+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 
В ГАВАНЕ». Т/с (18+)
02.10, 03.05 «КВИНТЕТ». 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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». 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 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 
Х/ф (12+)
10.35 «ИННОКЕНТИЙ 

СМОКТУНОВСКИЙ. МОЯ ФАМИЛИЯ 
ВАМ НИЧЕГО НЕ СКАЖЕТ...». Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.35 Мой герой: “Валерий 
Гаркалин”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. (12+)
17.50 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
“Улётный “отдых”. (16+)
23.05 Прощание: “Виктория и 
Галина Брежневы”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.30 Советские мафии: “Жирный 
Сочи”. (16+)
01.25 «ПРЕЗИДЕНТ 
ЗАСТРЕЛИЛСЯ ИЗ «КАЛАШНИКОВА». 
Д/ф (12+)

04.05 «СИНДРОМ ЗОМБИ. 
ЧЕЛОВЕК УПРАВЛЯЕМЫЙ». Д/ф (12+)
05.10 Без обмана: “Брат Глутамат”. 
(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, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с (16+)
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО». 
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+)
04.05 «ППС». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 Легенды мирового кино: 
“Рина Зеленая”.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 Правила жизни.
08.35, 22.20 «ЕКАТЕРИНА». Т/с
09.15 Пешком: “Москва 
Станиславского”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.15, 00.25 ХХ век: “Что? Где? Когда? 
Финал, 1980 год”.
12.15 «СЕКРЕТ РАВНОВЕСИЯ». 
Д/ф

12.55 Сати. Нескучная классика... 
с Владимиром Васильевым.
13.35, 20.05 «НЕРОН: В ЗАЩИТУ 
ТИРАНА». Д/ф
14.30 К 70-летию со Дня 
Рождения Ивана Саутова. Поедем в 
Царское Село: “Зачем в Софии наш 
полк?”.
15.10, 01.30 Российские звезды 
мировой оперы: “Родион Погосов”.
16.15 Пятое измерение.
16.45 Больше, чем любовь: “Агата 
Кристи”.
17.25 Жизнь замечательных идей: 
“Загадка письменности майя”.
17.50 «ХОЛОД: «ТАЙНЫ ЛЬДА». 
Д/с
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Искусственный отбор.
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого: “Роковые мгновения 
Вера Засулич”.
23.45 Тем временем.
02.30 «ЗВЕЗДА МАИР.ФЕДОР 
СОЛОГУБ». Д/ф

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.10 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 Давай поженимся! (16+)
13.15, 15.15, 17.00 Время покажет. (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+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 
В ГАВАНЕ». Т/с (18+)
02.10, 03.05 «ТАЙНЫЙ МИР». 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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». 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.
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф 
(12+)

10.35 «ГЕОРГИЙ ВИЦИН. 
НЕ НАДО СМЕЯТЬСЯ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Вера 
Сотникова”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. 
(12+)
17.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 90-е: “Чёрный юмор”. 
(16+)
00.00 События. 25 час.
00.30 Хроники московского 
быта: “Красным по голубому”. (16+)
01.25 «ИОСИФ СТАЛИН. КАК 
СТАТЬ ВОЖДЁМ». Д/ф (12+)
04.05 «РУССКИЙ «ФОКСТРОТ». 
Д/ф (12+)

05.10 Без обмана: “Борьба 
с похмельем”. (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, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с (16+)
21.40 «ЖЕНА 
ПОЛИЦЕЙСКОГО». 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+)
04.05 «ППС». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 Легенды мирового кино: 
“Ростислав Плятт”.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 Правила жизни.
08.35, 22.20 «ЕКАТЕРИНА». Т/с
09.15 Пешком: “Москва Саввы 
Морозова”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.15, 00.30 ХХ век: “Очевидное - 
невероятное, 1976 год”.
12.20 Магистр игры: “Что 
остаётся Гамлету...”.
12.45 «ИОГАНН КЕПЛЕР». Д/ф
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «НЕРОН: В ЗАЩИТУ 
ТИРАНА». Д/ф

14.30 К 70-летию со Дня 
Рождения Ивана Саутова. Поедем 
в Царское Село: “Чарлз Камерон”.
15.10, 01.30 Российские звезды 
мировой оперы: “Екатерина 
Семенчук”.
15.45, 02.05 «ЛЮБОВЬ И 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». Д/ф
16.45 Ближний круг Авангарда 
Леонтьева.
17.35 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «КВЕБЕК - 
ФРАНЦУЗСКОЕ СЕРДЦЕ 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ». Д/с
17.50 «ХОЛОД: «ЧЕЛОВЕК». 
Д/с
20.05 «ТРОЯНСКИЙ КОНЬ: 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?». Д/ф
20.55 Спокойной ночи, 
малыши!
21.10 Абсолютный слух.
23.00 Исторические 
путешествия Ивана Толстого: 
“Роковые мгновения Петр 
Столыпин”.
23.45 «АНГЕЛ». Х/ф

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.10 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 Давай поженимся! (16+)
13.15, 15.15, 17.00 Время покажет. (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+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 
ГАВАНЕ». Т/с (18+)
02.10, 03.05 «ЛЕСТНИЦА». 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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». Т/с 
(12+)
23.15 Новая волна-2017. 
Трансляция из Сочи.
01.40 «ВАСИЛИСА». Т/с (12+)
03.35 «РОДИТЕЛИ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Дмитрий 
Назаров”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. (12+)
17.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 10 самых...: “Дети раздора”. 
(16+)
23.05 «РОКОВОЙ КУРС. 
ТРИУМФ И ГИБЕЛЬ». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час.
00.30 Прощание: “Евгений 
Примаков”. (16+)
01.25 «ИОСИФ СТАЛИН. УБИТЬ 
ВОЖДЯ». Д/ф (12+)
04.05 «ЛЕОНИД БРОНЕВОЙ. 
А ВАС Я ПОПРОШУ ОСТАТЬСЯ». Д/ф 
(12+)
05.10 Без обмана: “Гамбургер 
против пиццы”. (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, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с (16+)
21.40 «ЖЕНА 
ПОЛИЦЕЙСКОГО». Т/с (16+)
23.50 Итоги дня.
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с (16+)
01.00 Место встречи. (16+)
02.55 НашПотребНадзор. 
(16+)
04.05 «ППС». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 Легенды мирового кино: 
“Евгений Евстигнеев”.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 Правила жизни.
08.35, 22.20 «ЕКАТЕРИНА». Т/с
09.15 Пешком: “Москва 
Рязанова”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.15, 00.25 ХХ век: “Урмас Отт 
с Нонной Мордюковой, 1998 год”.
12.15 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “М. Салтыков-Щедрин. 
История одного города”.
12.55 Абсолютный слух.
13.35 «ТРОЯНСКИЙ КОНЬ: МИФ 
ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?». Д/ф
14.30 К 70-летию со Дня 
Рождения Ивана Саутова. Поедем 
в Царское Село: “Плыть хочется”.

15.10, 01.30 Российские звезды 
мировой оперы: “Дмитрий Корчак. 
Русские народные песни”.
16.00 Цвет времени: “Эдвард 
Мунк. “Крик”.
16.15 Россия, любовь моя! 
“Головные уборы народов России”.
16.45 Линия жизни: “85 лет Игорю 
Кириллову”.
17.35 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «СТАРЫЙ ГОРОД 
ГАВАНЫ». Д/с
17.50 «ХОЛОД: 
«ПСИХОЛОГИЯ». Д/с
20.05 «ИМПЕРАТОРСКИЙ 
ДВОРЕЦ В КИОТО. КРАСОТА, 
НЕПОДВЛАСТНАЯ ВРЕМЕНИ». Д/ф
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Больше, чем любовь: 
“Татьяна Пельтцер и Ганс Тейблер”.
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого: “Роковые мгновения 
Александр Керенский”.
23.45 Черные дыры. Белые пятна.
02.15 «СЕКРЕТ РАВНОВЕСИЯ». 
Д/ф
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05.30 Контрольная закупка.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА». Т/с (16+)
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: 
“Продукты-оборотни”. (16+)
14.10 Международный 
музыкальный фестиваль “Жара”. Гала-
концерт.
17.30 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». Х/ф 
(12+)
19.20 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда? Осенняя 

серия игр. Команда Андрея Козлова.
23.40 «ХИЧКОК». Х/ф (16+)
01.30 «БЕЛЫЙ ПЛЕН». Х/ф
03.40 Модный приговор.

05.00 «НЕОТЛОЖКА». Т/с (12+)
06.45 Сам себе режиссёр.
07.35, 03.00 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 «ЗЛАЯ СУДЬБА». Т/с (12+)
18.00 Удивительные люди-2017. 
(12+)
20.00 Вести недели.
21.50 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. (12+)

23.45 Торжественное закрытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей “Новая волна-2017”. 
Трансляция из Сочи.

05.00 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА». 
Х/ф
07.35 Фактор жизни. (12+)
08.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 
Х/ф
10.00 Барышня и кулинар. (12+)
10.30 «КЛАРА ЛУЧКО И СЕРГЕЙ 
ЛУКЬЯНОВ. УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ». 
Д/ф (12+)
11.30 События.
11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф 
(12+)
13.55 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Советские мафии: “Мать 
всех воров”. (16+)
15.55 Советские мафии: “Король 

Филипп”. (16+)
16.40 Прощание: “Дед Хасан”. 
(16+)
17.30 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». Т/с 
(12+)
21.10 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ». Т/с (12+)
00.50 «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА». Х/ф (12+)
02.35 Петровка, 38. (16+)
02.45 «РУССО ТУРИСТО. 
ВПЕРВЫЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ». Д/ф (12+)
04.15 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Т/с (12+)

05.00 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф (12+)
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 Двойные стандарты. Тут вам 
не там! (16+)
14.05 «КАК В КИНО». Д/с (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 «ХАРДКОР». Х/ф
00.50 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ». Х/ф 
(16+)
03.00 Судебный детектив. (16+)
04.05 «ППС». Т/с (16+)

06.30 Святыни христианского 
мира: “Жертвенник Авраама”.
07.05, 01.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Х/ф
08.45 «Месть кота Леопольда», 
«Леопольд и золотая рыбка», «День 

рождения Леопольда». М/ф
09.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ: 
«АРХИП КУИНДЖИ». Д/с
09.50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». Х/ф
11.50 Что делать?
12.35, 00.30 «СТРАНА ПТИЦ: 
«ВОРОНЫ БОЛЬШОГО ГОРОДА». Д/с
13.30 «ВНОВЬ ОБРЕТЕННЫЕ 
ДНЕВНИКИ НИНЫ ВЫРУБОВОЙ». Д/ф
15.15 «ЖИЗНЬ ПО ЗАКОНАМ 
СТЕПЕЙ. МОНГОЛИЯ». Д/ф
16.10 По следам тайны: “Охотники 
на динозавров”.
16.55 Пешком: “Гороховец 
заповедный”.
17.25 Гений.
17.55 «МИМИНО». Х/ф
19.30 Новости культуры.
20.10 Романтика романса: “К 
75-летию со дня рождения Муслима 
Магомаева”.
21.05 «ВОДА. НОВОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ». Д/ф
22.05 «ТАКСИ». Х/ф
23.35 Ближний круг Павла 
Любимцева.

05.30 Контрольная закупка.
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «Ледниковый период: 
Погоня за яйцами». М/ф
06.45 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА». Т/с (16+)
08.45 «Смешарики. Спорт». М/с
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15 «К ЮБИЛЕЮ ИГОРЯ 
КИРИЛЛОВА: «КАК МОЛОДЫ МЫ 
БЫЛИ...». Д/ф (12+)
11.20 Смак. (12+)
12.15 Идеальный ремонт.
13.15, 15.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ». Т/с (16+)
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 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ». Х/ф (16+)
02.10 «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ». 
Х/ф (12+)
03.50 «ТРИ БАЛБЕСА». Х/ф (12+)

04.40 «НЕОТЛОЖКА». 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 Ко дню рождения Евгения 
Петросяна. Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.20 «МОЯ МАМА ПРОТИВ». 
Т/с (12+)
18.00, 00.30 Новая волна-2017. 
Трансляция из Сочи.
20.00 Вести в субботу.

21.00 «ХОЧУ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ». Т/с (12+)
01.25 «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ». Т/с (12+)

05.15 Марш-бросок. (12+)
05.40 АБВГДейка.
06.10 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ». Х/ф (12+)
08.05 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.35 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...». Х/ф
09.50, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.20, 14.45 «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». Т/с (12+)
17.15 «ШРАМ». Т/с (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса. (16+)

03.05 Специальный репортаж: 
“А Запад подумал...”. (16+)
03.40 90-е: “Чёрный юмор”. (16+)
04.30 Линия защиты. (16+)

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, 03.45 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: “Дана 
Борисова”. (16+)

19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Ты супер! Танцы. (6+)
23.00 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном. (16+)
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)
01.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». Х/ф 
(0+)
04.05 «ППС». Т/с (16+)

06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». Х/ф
08.45 «Чертенок с пушистым 
хвостом», «Загадочная планета», «Три 
синих-синих озера малинового цвета...». 
М/ф
09.25 Пятое измерение.
09.55 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.25 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Х/ф
12.00 Власть факта: “Сергей 

Витте и модернизация России”.
12.40, 01.55 «АРХИТЕКТОРЫ 
ОТ ПРИРОДЫ: «ГЛАВНОЕ - 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ». Д/с
13.35 «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ». Х/ф
15.20 Искатели: “Ленька 
Пантелеев. Конец легенды”.
16.10 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Роберт Пенн Уоррен. 
“Вся королевская рать”.
16.50 «ЭПОХИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ИСТОРИИ: «КЛАССИЦИЗМ». Д/с
18.20 ХХ век: “Урмас Отт с Нонной 
Мордюковой, 1998 год”.
19.25 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». Х/ф
21.00 Агора.
22.00 Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее.
23.15 «НЕБЕСНЫЕ ЖЕНЫ 
ЛУГОВЫХ МАРИ». Х/ф (18+)
01.00 Маню Катше, Стефано ди 
Баттиста, Эрик Ленини и Ришар Бона. 
Концерт на джазовом фестивале 
во Вьенне.
02.50 «Пумс». 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 Давай поженимся! 
(16+)
13.15, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон с 
Алексеем Пимановым. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. Новый сезон. (12+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.20 «ИСТОРИЯ РИЧИ 
БЛЭКМОРА». Д/ф (16+)
02.10 «КАНОНЕРКА». 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 Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова на “Новой волне”.
00.30 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.

08.05 «ВАХТАНГ КИКАБИДЗЕ. 
ДИАГНОЗ - ГРУЗИН». Д/ф (12+)
09.15, 11.50 «СРОК ДАВНОСТИ». 
Т/с (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.20, 15.05 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ». Т/с (12+)
14.50 Город новостей.
17.40 Семейные радости Анны. 
(12+)
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
20.40 Красный проект. 
(16+)
22.30 Жена. История любви: 
“Юлия Меньшова”. (16+)
00.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф 
(16+)
02.00 Петровка, 38. (16+)
02.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Т/с (12+)
04.10 «РОЛАН БЫКОВ. 
ВОТ ТАКОЙ Я ЧЕЛОВЕК!». Д/ф 
(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.
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
18.30 ЧП. Расследование. (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с (16+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+)
01.45 Место встречи. (16+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.10 «ППС». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.10 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 Легенды мирового кино: 
“Чарлз Спенсер Чаплин”.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 Россия, любовь моя! 
“Головные уборы народов России”.
08.35 Больше, чем любовь: 
“Татьяна Пельтцер и Ганс Тейблер”.
09.15 Пешком: “Москва 
Высоцкого”.
09.40 Главная роль.
10.20 «СИЛЬВА». Х/ф
11.55 «ГУБЕРТ В СТРАНЕ 
«ЧУДЕС». Д/ф
12.55 «ГЕОРГИЙ МЕНГЛЕТ. 
ЛЕГКИЙ ТАЛАНТ». Д/ф
13.35 «ИМПЕРАТОРСКИЙ 
ДВОРЕЦ В КИОТО. КРАСОТА, 
НЕПОДВЛАСТНАЯ ВРЕМЕНИ». Д/ф

14.30 К 70-летию со Дня 
Рождения Ивана Саутова. Поедем 
в Царское Село: “Я женат и счастлив”.
15.10 Российские звезды 
мировой оперы: “Гала-концерт II 
Международного музыкального 
фестиваля Динары Алиевой “Opera 
Art”.
16.50 Письма из провинции: 
“Кургальский полуостров”.
17.20 Гении и злодеи: “Николай 
Гамалея”.
17.50 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Х/ф
19.45 Мировые классические 
хиты. Гала-концерт у Храма Христа 
Спасителя.
21.20 Линия жизни: “Игорь 
Верник”.
22.20 «ДУЭЛЯНТЫ». Х/ф
00.25 «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ». 
Х/ф
02.05 Искатели: “Ленька 
Пантелеев. Конец легенды”.
02.50 «Вне игры». М/ф

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

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

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

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

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

Ремонт мебели  
Обивка мебели на дому 
8-916-938-35-69

Услуги  
Автоюрист. Возврат прав 
8-926-25-52-774

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  
Недельные  
курсы работы  
на компьютере  
т. 89167488019

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

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

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

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

Антиквариат  
Куплю, приму в дар 
старый радиоприемник 
(ламповый), магнитофон, 
колонки на детали. 
8-916-774-00-05Дмитрий
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День города столица 
отметит праздником 
здорового образа 
жизни. На различных 
площадках Москвы 
пройдут спортивные 
соревнования, мастер-
классы и встречи с 
чемпионами мирового 
уровня. 9 и 10 
сентября на Площади 
Революции пройдут 
показательные 
выступления по 
вейкбордингу.

А кробаты поделятся опытом и постараются 
пробудить стимул самостоятельно встать на 

водные доски. Бассейны с искусственной волной 
будут работать до 9 октября. На Тверской улице 
состоится шоу паркура. 75 метров полосы пре-
пятствий, расположенной от Камергерского до 
Никитского переулка, определят лучших испол-
нителей трюков в четырех  номинациях.  
В Измайловском парке пройдет фестиваль 
«Будущее создается сегодня». Каскадеры 
и экстремалы на водных скутерах и «летаю-
щих» досках блеснут мастерством под свето-
музыку и современные спецэффекты. Парк 
Олимпийской деревни пригласил на встречу 
с гостями спортивных комментаторов и чем-
пионов прошлых лет. Вместе со зрителями 

они вспомнят историю побед СССР и Рос-
сии и раздадут на память автографы. Все 
желающие сразятся в перетягивании каната, 
пейнтболе и сдадут нормативы ГТО. 
Парк «Фили» подготовил для детей соревнова-
ния по настольному теннису, дартсу, шашкам и 
шахматам. Подростки попрактикуются в арм-
рестлинге и уличном баскетболе. На ярмарке 
сувениров в городке аттракционов научат 
фехтованию, а студия «Жар птица» покажет  
театральные номера. 
9 сентября в Таганском парке будет воссоз-
дана «Пирамида из людей». Там же высту-
пят профессионалы по трюкам с мячом и 
сразятся борцы. 10 сентября зажгут толпу 
современные танцы: зумба, капоэйра и 

брейк-данс. Москвичи с 
ограниченными возможно-
стями здоровья примут уча-
стие в XXVI городском фести-
вале инвалидного спорта, 
который пройдет в учебно-
спортивном центре «Искра» 
9 сентября. В программе 
соревнования на меткость, 
волейбол, мини-гольф, ори-
гинальные настольные игры, 
стрельба из электронного 
оружия и многое другое. Для 
зрителей также подготовили 
концерт. Лучший отдых в 
выходные – активный!

СПОРТ НА ЗАПАДЕ

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ

ЗОЛОТЫЕ ДЕТИ
В Италии завершился 
чемпионат мира по 
художественной гимнастике. 
Город Пезаро стал местом 
триумфа российской 
сборной. Сестры Дина и 
Арина Аверины принесли 
своей команде сразу пять 
золотых медалей на двоих.

П ервая не знала равных в 
личном многоборье, упраж-

нениях с обручем и булавами. 
Вторая стала лучшей в высту-
плениях с лентой и мячом. 
Вице-президент Всероссий-
ской федерации художествен-
ной гимнастики Татьяна Горбу-
нова прокомментировала: «Это 
счастье, что у нас есть сразу две 
чемпионки! Девочки проделали 
огромную работу. Они впервые 
вышли на мировую арену и не 
допустили ни единой ошибки!». 
В командном многоборье и 
групповых упражнениях Россию 
тоже ждал успех. «Мы показали 
себя единой командой», – поде-
лилась Мария Толкачёва, раз-
делившая победу с подругами: 
Анастасией Близнюк, Евгенией 
Левановой, Ксенией Поляко-
вой, Анастасией Татаревой и 
Марией Кравцовой. Всего в 
копилке сборной 7 из 8 возмож-
ных наград высшего достоин-
ства. 

ТРЕЗВЫЙ 
МАРШРУТ
11 сентября страна 
отметит Всероссийский 
день трезвости. Жители 
Западного округа  
смогут присоединиться 
к велопробегу на  
12 км, организованному 
Межрегиональным 
движением православных 
семейных клубов трезвости. 

К руговой маршрут пройдет 
по Бульварному кольцу, 

Крымскому мосту и мимо хра-
мов города. Старт в 19.00 у врат 
Иоанно-Предтеченского мона-
стыря по адресу: Малый Ива-
новский переулок, дом 2. 
Еще в 1914 году Святейший 
Синод Русской Православной 
Церкви настоял на необходи-
мости ежегодного проведения 
мероприятий, нацеливающих 
на отказ от вредных привычек 
и ведение здорового образа 
жизни. Сегодня эта инициатива 
вновь актуальна, ее поддержи-
вают правительство страны, 
Министерство здравоохране-
ния, общественные организа-
ции. В этот день, 11 сентября, 
в столице, в нашем округе – 
в том числе, по инициативе 
Минздрава сторонники здоро-
вого образа жизни встретятся  
за круглыми столами, на науч-
ных конференциях. А для тех, кто 
решил расстаться с пагубной 
привычкой, но не может сделать 
это самостоятельно, специали-
сты подготовили индивидуаль-
ные консультации.
Тем же, кто готов принять уча-
стие в велопробеге, сообщаем 
номер  телефона, по которому 
можно узнать подробности: 
8-916-640-17-30 (Алексей).  

С
вои номера представят двукратная чемпионка мира Евгения 
Медведева, олимпийские чемпионы в командных соревнованиях 
Ксения Столбова и Федор Климов, чемпионы мира среди юниоров Александра 

Степанова и Иван Букин, чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир 
Морозов, призер чемпионатов Европы Анна Погорилая и другие спортсмены. 
Специальные гости программы — Юлианна Караулова, Эльвира Тугушева, Никита 
Алексеев, группа диджеев и музыкантов Swanky Tunes, коллектив A’cappella 
ExpreSSS и другие артисты.  

ВЫСТРЕЛ 
В ЯБЛОЧКО
В столице завершился VII 
Международный Кубок 
Кремля по современному 
пятиборью. По итогам 
соревнований, прошедших 
во Дворце спорта ЦСКА и 
конно-спортивной базе на 
улице Дыбенко, лидером в 
общем зачете стала наша 
команда. 

А лександр Лесун и Гульназ 
Губайдуллина стартовали 

удачно. В плавании они набрали 
319 очков, опередив венгров 
на две секунды. В фехтовании 
лучшую технику показала пара 
из Великобритании. Шаролта 
Ковач и Бенце Деметер – вто-
рые, Россия на третьем месте. 
Восстановить лидерство предо-
ставил возможность конкур. В 
преодолении барьеров на гор-
дых скакунах Александр и Гуль-
наз выступили отменно, свиде-
тельство чему – 300 заработан-
ных баллов. В завершающем 
забеге со стрельбой старший 
лейтенант Росгвардии Алек-
сандр Лесун применил бое-
вые навыки и вырвал победу 
у англичан и белорусов. Ито-
говая сумма 1423 балла стала 
достойным поводом для тор-
жественного исполнения госу-
дарственного гимна Россий-
ской Федерации на церемонии 
награждения победителей. Мы 
поздравляем наших спортсме-
нов с успешным выступлением 
на важнейшем турнире!

Живая пирамида на Таганке

ЗНАЙ НАШИХ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ДОБАВИМ ОСЕНИ
КРАСОК
15 сентября во дворце спорта «Мегаспорт» 
пройдет ледовое шоу «Magic on Ice». 
Именитые мастера фигурного катания и 
звезды российской эстрады превратят 
показательные выступления в «Волшебство 
на льду». Эффектная светомузыка, 
сложнейшие трюки и любимые песни 
разбавят осеннее настроение москвичей 
живыми эмоциями и яркими красками.
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ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ

ПОДАРОК МОСКВЕ

Не стало Людмилы 
Рюминой. Народная 
артистка России 
скончалась на 69 году 
жизни... Людмила 
Рюмина начинала 
свой творческий 
путь в коллективе 
«Воронежские девчата», 
став послом русской 
глубинки в Москве. Всю 
свою жизнь она отдала 
русской песне, трепетно 
сохраняя народные 
музыкальные традиции 
во всем их живом 
жанровом многообразии. 
Людмила Георгиевна 
блестяще владела 
искусством исполнения 
плачей и плясовых, сама 
писала песни и сказки 
в стихах, осуществляла 
на сцене своего центра 
постановки музыкальных 
спектаклей. Она создала 
свой Фольклорный центр, 
который по праву можно 
назвать Театром песни, в 
1999 году. Сегодня здесь 
занимаются музыкой и 
хореографией будущие 
звезды отечественной 
эстрады, продолжатели 
славных традиций 
своего титулованного 
наставника. 

СОБИРАТЕЛЬ 
И ХРАНИТЕЛЬ 

В
се эти годы Людмила 
Георгиевна оставалась 
основателем и бессмен-

ным руководителем  Государ-
ственного ансамбля «Русы». 
Ее ценили в России и во всем 
мире как авторитетного зна-
тока в области сохранения 
народных традиций и старин-
ных обрядов, она выступала 
на многих сценах страны и 
за рубежом, в том числе и в 
горячих точках, вела большую 
благотворительную и обще-
ственную деятельность, явля-
ясь членом Попечительского 
Совета благотворительного 
фонда детей и инвалидов, 
принимала активное участие в 
благотворительных концертах 
для детей, ветеранов, солдат. 
Людмила Георгиевна с 

огромным увлечением рабо-
тала над детскими програм-
мами, организовывала теа-
трализованные и новогодние 
представления в храме Хри-
ста Спасителя, с любовью 
собирала лучшие образцы 
песенного и фольклорного 
творчества многочисленных 
областей России. Людмилой 
Рюминой проделана боль-
шая творческая работа, кото-
рая отразилась в многочис-
ленных сольных программах, 
записи 16 альбомов, участии 
во многих крупных государ-
ственных проектах. 
Искусство Людмилы Геор-
гиевны несет в себе лучшие 
черты национальной школы. 
Она сочетала голосовые дан-
ные большого диапазона с 
умением подать драматургию 
песни, ее силу, мощь, трепет-
ность, потаенность. В репер-
туаре Людмилы Рюминой зна-
чились 70 постановок таких как 
«Ангелы летели над Россией», 
«Москва – Феникс-птица», 
«Во святой Руси», «Эх, масле-
ница!», «Светлый праздник», 
«Вера, Надежда, Любовь», 
«Катюша». Программы 

«Шумел, горел, пожар москов-
ский», «Россия в песне», «Рос-
сии звонкие края», «С чего 
начинается Родина», «Славян-
ская душа», «Русская зима» 
стали визитной карточкой ее 
Театра. Большое количество 
сольных программ: «Русачка», 
«Московская троечка», «Ого-
нек», «Светлый праздник», 
«Яблони в цвету», «Любимая 
Россия», «Московская кра-
савица», «Палехские узоры» 
пользовались огромной попу-
лярностью у поклонников ее 
таланта. 
Людмила Георгиевна плодот-
ворно сотрудничала с извест-
ными отечественными поэ-
тами и композиторами, такими 
как: А. Пахмутова, Н. Добро-
нравов, В. Титов, С. Берсенев, 
В. Вовченко, Г. Георгиев, Е. 
Птичкин, В. Бутенко, А. Бабад-
жанян, Р. Рождественский, М. 
Слуцкий, В. Мигуля, А. Кова-
левский, Ю. Гарин, М. Ножкин, 
А. Севашова, А. Дементьев, 
Е. Мартынов, В. Беляев, М. 
Фрадкин, В.Темнов. 
Певица придавала большое 
значение пропаганде фоль-
клорного искусства, воспи-

танию и обуче-
нию талантли-
вой молодежи, 
работающей в 
жанре народной 
песни, являлась 
основателем и 

руководителем детской сту-
дии дополнительного обра-
зования «Юные Русы». Она 
стала инициатором и главным 
организатором Всероссий-
ского фестиваля националь-
ных культур «Россия – Родина 
моя», который проводится раз 
в год для возрождения, сохра-
нения и развития националь-
ных культур народов России, 
активной пропаганды тра-
диционной художественной 
культуры, вовлечения в духов-
ное общение людей разных 
национальностей, верований 
и политических убеждений, 
укрепления межрегиональ-
ного культурного сотрудниче-
ства на основе общности кор-
ней, национальных традиций и 
эстетических идеалов.

ТАК МНОГО УДАЛОСЬ 
УСПЕТЬ
Не счесть ее званий и наград. 
Людмила Георгиевна была 
художественным руководи-
телем «Московского культур-
ного фольклорного центра», 
президентом Культурного 
фонда, носившим ее имя, чле-
ном общественно-политиче-

ской организации Общерос-
сийский национальный фронт, 
доверенным лицом прези-
дента России Владимира 
Путина, лауреатом премий 
Ленинского Комсомола, Пра-
вительства Москвы, Централь-
ного Федерального Округа. За 
благотворительную деятель-
ность отмечена специальной 
наградой мэрии Москвы. Люд-
мила Рюмина также кавалер 
орденов Почета РФ и «Заслуги 
перед Отечеством» IV степени, 
«Меценат», «За возрождение 
России», Петра Великого 1-й 
степени и «Дружбы». 
 
P.S. Похоронена Людмила 
Рюмина на Востряковском 
кладбище столицы.

КУЛЬТУРА НА ЗАПАДЕ

Литературное 
объединение «Кунцево» 
выпустило к 870-летию 
столицы сборник 
стихов ветеранов 
района «Величие и 
боль». Презентация 
юбилейного издания 
состоялась в 
библиотеке «Истоки». 

Н акануне этого знаменатель-
ного события мы побывали 

в гостях у руководителя лите-
ратурного объединения «Кун-
цево» Розы Васильевны Ивано-
вой, где узнали о том, что Роза 
Васильевна передает свои 
полномочия одному из членов 
объединения, генерал-лейте-
нанту в отставке, заслуженному 
летчику, постоянному автору 
сборников, выпускаемых лите-
ратурным объединением, Вик-
тору Петровичу Житеневу. 
Но отдав бразды правления, 
Роза Васильевна продолжает 
оставаться действующим чле-

ном «цеха поэтов» Кунцева и 
в настоящий момент работает 
над новым поэтическим изда-
нием и книгой воспоминаний в 
прозе.
– Пришло время сменить капи-
тана «литературного корабля» 
района, но направления дея-
тельности нашего объедине-
ния не изменятся, – говорит 
Роза Васильевна. – Ветераны 
литобъединения «Кунцево» на 
страницах юбилейного сбор-
ника «Величие и боль» делятся 
своими воспоминаниями о 
жизни страны за столетний 
период: от революции 1917 
года до дня сегодняшнего… 
Мы пишем о том, что видели 
сами, о событиях, участни-
ками которых являлись. Мы 
«листаем историю» родной 
Москвы, признаемся в любви 
столице, обращаемся к про-
шлому страны и народа. Гру-
стим, печалимся и радуемся, 
с надеждой смотрим в буду-
щее… », – признается наша 
собеседница. 

Книга, как и многие издания 
литературного объединения 
«Кунцева», войдет в библи-
отеку Совета Федерации, 
мэра Москвы и даже Прези-
дента России, как это было 
со сборником «Нельзя исто-
рию перекроить», стихи из нее 
будут читать школьники и сту-
денты района на торжествен-
ных и памятных мероприя-

тиях городского и районного 
уровня. 
Вообще литературное объе-
динение «Кунцево» славится 
работой с молодежью, во мно-
гие сборники входят произве-
дения юных авторов – учеников 
районных школ. Новая книга 
«Величие и боль» представ-
ляет собой, по мнению редак-
тора этого издания Розы Васи-

льевны Ивановой, «зариф-
мованную быль», «прошлое 
Москвы и России» предстает 
в ритме рифм. В поэтический 
цикл вошли стихи ветеранов 
войны и труда района Кунцево: 
Павла Ивановича Сабаева, 
Елены Сергеевны Архиповой, 
Виктора Петровича Житенева, 
Владимира Александровича 
Затеева, Галины Алексан-
дровны Гаврилиной и самой 
Розы Васильевны Ивановой, а 
также тех, кого уже нет с нами: 
Анатолия Петровича Степина, 
Гендрика Иосифовича Геруц-
кого… 
У литературного объединения 
«Кунцево» большие планы.  
В 2018 году увидит свет новый 
поэтический сборник «Лирика 
наших дней». По словам Розы 
Васильевны, пришло время 
поговорить о любви и о глав-
ной потребности челове-
ческого сердца – творить 
Добро. 

ПОЛЕТ ДУШИ 
КРЫЛАТОЙ 

 «В песне заключена душа народа, 
песня – вся жизнь моя», – любила 

повторять Людмила Рюмина.

ЗАРИФМОВАННАЯ БЫЛЬ 

НАКАЗ ЗВЕЗДЫ 
Работая с молодыми 
исполнителями, Людмила 
Рюмина учила их любви 
к Родине и ее песенной 
культуре, трудолюбию, 
терпению и высоким тре-
бованиям к себе. Не уста-
вала повторять, что в 
жизни важно делать то, к 
чему у тебя есть призва-
ние, не останавливаться и 
не успокаиваться, а мето-
дично, день за днем шли-
фовать свой талант. 
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СТОЛИЦЕ – 870!
Праздничная программа 
рассчитана для 
взрослых и детей, для 
оптимистов и скептиков, 
для интеллектуалов и 
спортсменов, для любителей 
послушать мызыку и самим 
спеть. В предыдущих 
номерах нашей газеты мы 
уже рассказали о сотнях 
площадок, где можно будет 
весело отметить день 
рождения любимого города. 
А сегодня мы заглянем 
на островки творчества, 
спортивных достижений, в 
которые в дни празднования 
юбилея столицы превратятся 
парки, галереи и музеи 
нашего округа. 

ПАРК ОЛИМПИЙСКОЙ 
ДЕРЕВНИ  
9 СЕНТЯБРЯ, 12.00–22.00 
10 СЕНТЯБРЯ, 14.00–20.00

П
арк Олимпийской де- 
ревни – место с олим-
пийскими традициями 

и историей, ведущей свое 
начало с 1980 года. В 2016-м 
парк открылся после рекон-
струкции.
Мероприятия пройдут здесь 
под девизом «Москва ставит 
рекорды, Москва – за спорт!» 
Программа, включает в себя 
спортивные и игровые актив-
ности, праздничный концерт, 
яркое светомузыкальное шоу 
и фейерверк. Гости парка 
смогут стать участниками 
«олимпийского квеста», уста-
новить свой личный рекорд и 
получить призы от ZASPORT, 
официального экипировщика 
Олимпийской команды Рос-
сии.
В программе: показательные 
выступления спортсменов, 
соединенные с музыкальными 
и танцевальными номерами, 
мастер-классы и «олимпий-
ские» уроки от известных спор-
тсменов, показательные 
выступления учащихся спор-
тивно-юношеских школ.
При участии федераций 
олимпийских видов спорта в 
лектории ZASPORT будут 
организованы встречи и 
автограф-сессии c олимпий-
скими чемпионами и яркими 
представителями мира 
спорта. На вопросы гостей 
ответят, например, гим-
настки Светлана Хоркина и 
Елена Замолодчикова, саноч-
ник Альберт Демченко, син-
хронистка Алла Шишкина, 
гроссмейстер Игорь Ягупов. 
Также будут организованы 
мастер-классы по волей-
болу, баскетболу, шахматам, 
гольфу, кроссфиту и др. 
Совместно с газетой «Совет-
ский спорт» подготовлена 
выставка архивных фотогра-
фий олимпийских чемпионов. 
Инновационный центр Олим-
пийского комитета России 
проведёт экспресс-тестирова-
ние показателей здоровья всех 
желающих.

Ведущими программы станут 
прославленные спортсмены и 
популярные спортивные ком-
ментаторы. Действие про-
граммы будет разворачи-
ваться на сцене и водном про-
странстве перед ней.

ПАРК ПОБЕДЫ 
НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ   
9 СЕНТЯБРЯ, 12.00–22.00  
10 СЕНТЯБРЯ, 14.00– 20.00 
Гостей в этом парке ждут 
выступления популярных арти-
стов, вокальные, танцеваль-
ные номера и многое другое. 
9 сентября в 12.00 состоится 
прямая трансляция торже-
ственной церемонии откры-
тия Дня города на Красной 
площади. Концертная про-
грамма праздника будет под-
готовлена Дорожным радио и 
телеканалом ТВЦ. Москвичей 
и гостей столицы ждут высту-
пления таких популярных арти-
стов, как Иосиф Кобзон, Денис 

Майданов, Анита Цой, Катя 
Лель, Сати Казанова, Марк 
Тишман, Баян Микс, фольк-
шоу «Ярмарка», Родион Газ-
манов, Игорь Саруханов, Рус-
лан Алехно, Сергей Куприк, 
Вадим Казаченко, Жека, Глеб 
Матвейчук, Юта, Методие 
Бужор, Марина Девятова и 
других популярных артистов. 
10 сентября зрители смогут 
услышать популярных арти-
стов от Радио «Дача». Помимо 
концертной программы в 12.00 
и 14.30 пройдут показатель-
ные конные представления 
«Конные традиции России». 
Всадники продемонстрируют 
искусство верховой езды в 
исторической форме и мастер-
ство перестроений в лучших 
традициях конного церемони-
ала. Выступления будут сопро-
вождаться комментариями 
ведущего, который расска-
жет интересные исторические 
факты.

ЗОНА ОТДЫХА «ТРОПАРЕВО» 
9 СЕНТЯБРЯ, 13.00–22.00
10 СЕНТЯБРЯ, 14.00–20.00 
Волшебный мир путешествий 
и географических открытий 
ждет посетителей зоны отдыха 
Тропарево в день 870-летия 
Москвы.
В рамках программы «Москва 
открывает» вниманию гостей 
представят театрализованные 
зарисовки об истории открытия 
Арктики и Антарктики, Камчатки 
и Дальнего Востока, а также о 
знаменитых путешественниках 
и первопроходцах – от Степана 
Крашенинникова до Федора 
Конюхова.
Также на сцене зоны отдыха 
состоится праздничный концерт 
с участием популярных испол-
нителей.

ПАРК «ФИЛИ»  
9 СЕНТЯБРЯ, 12.00–22.00  
10 СЕНТЯБРЯ,13.00–20.00
Парк станет центром искусств. 
9 сентября гости парка совер-
шат литературное путешествие 
от поэтов-шестидесятников 
до современной рок-поэзии. 
В праздничной программе: 
«…60-е – какие времена! Поэзия 
страну встряхнула за уши...» – 
литературно-поэтическая 
зарисовка; «Любви негромкие 
слова» – музыкальный моно-
спектакль о жизни и творчестве 
Анны Герман; акция «Парки 

поют»; фестиваль поэтической 
песни «Филигрань», хедлай-
нером которого станет группа 
«Калинов мост». Также гостей 
парка ждет кинопоказ в Летнем 
кинотеатре. 
10 сентября – концертно-раз-
влекательная программа с 
участием звезд современной 
эстрады. Пройдет и традици-
онный окружной спортивный 
праздник. Дети посоревнуются в 
настольном теннисе, семейных 
стартах и дартсе, также будут 
проведены турниры по шашкам 
и шахматам. Подростков ожи-
дают занятия по армспорту и 
мастер-класс по стритболу, а 
взрослые смогут принять уча-
стие во всех проводимых состя-
заниях. Кроме того, каждый 
сможет сдать нормативы ГТО. 
В парке также пройдут веселые 
старты и викторины для ребят с 
ограниченными возможностями 
здоровья.
Специальный проект «Москва – 
город равных возможностей». 
В праздничном концерте при-
мут участие дети с ограничен-
ными возможностями, которые 
споют на одной сцене вместе 
с известными исполнителями: 
Тиной Кузнецовой, Антоном 
Беляевым, Аленой Тойминце-
вой, Мариам Мерабовой. Зри-
тели увидят отрывки из спек-
такля глухонемых «Пошли мне, 
Господь, второго».

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД! 

ПАРКИ ПОЮТ 
И УЛИЦЫ ТАНЦУЮТ
Жителям Западного округа в День 
города подготовили разнообразную 
программу на любой вкус

МУЗЕЙ-ПАНОРАМА 
«БОРОДИНСКАЯ БИТВА»  
9, 10 СЕНТЯБРЯ,  
10.00–18.00 
870-летие столицы здесь 
отметят циклом необычных 
тематических экскурсий, 
мастер-классом и пленэром.
9 сентября в 14.00 пройдет 
открытый урок рисования 
«Пейзаж пером», в 15.00 – 
тематическая экскурсия «Рус-
ские поэты – современники 
войны 1812 года». На новой 
выставке «Москва – Париж», 
которая откроется накануне 
Дня города в «Кутузовской 
избе», в 15.00 устроят мастер-
класс «Печать на ткани». 
10 сентября в 13.00 состо-
ится экскурсия по комплексу 
памятников Отечественной 
войны 1812 года на Кутузов-
ском проспекте, в 14.00 – 
познавательная прогулка 
«Картины нашей истории», 
посвященная интерпретации 
событий 1812 года в живо-
писи, а в 15.00 – театрализо-
ванная экскурсия по экспози-
ции музея «Скажи-ка, дядя…». 
Каждый день праздничных 
выходных 870-й посети-
тель музея будет получать  
подарок – сувенирный набор. 
Для участия в экскурсиях 
необходимо предварительно 
записаться по телефону: 
8-499-148-19-27.

ГАЛЕРЕЯ XXI ВЕКА 
Здесь пройдет выставка 
«Мастерская свободы: уроки 
60-х». Гостям представят 
результат образовательного 
проекта мастерской «Дви-
жущиеся картинки»: фото-
графии, графику, коллажи, 
костюмы и видеопрограмму 
на восьми мониторах.
9 сентября на открытой пло-
щадке пройдут мастер-
классы и игры. Участники 
попробуют вместе с про-
фессиональными художни-
ками рассказать историю 
Москвы при помощи разных 
материалов и инструмен-
тов. За лучшую иллюстра-
цию, за самый красочный 
рисунок и за самый похожий 
автопортрет предусмотрены 
призы. В ближайшем парке – 
выставка работ художе-
ственных студий «Галереи». 

ГАЛЕРЕЯ «СКОЛКОВО» 

9 сентября – 10 сентября, 
11.00–20.00
9 сентября с 14.00 до 17.00 
состоится бесплатный 
мастер-класс «Галерея под 
открытым небом». Под руко-
водством профессиональ-
ных художников и дизайне-
ров участники познакомятся 
с техникой декупаж.
10 сентября с 18.00 до 20.00 
в галерее пройдет празд-
ничный концерт «Свободный 
микрофон». В программе – 
народные, авторские песни, 
а также всеми любимые 
популярные песни из старых 
кинофильмов. Здесь будет 
работать свободный микро-
фон, и все желающие смогут 
присоединиться к участни-
кам концертной программы.

ГАЗЕТА С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: ГЕНЕТИКИ 
ПРЕВРАТИЛИ 
ВОДОРОСЛИ 

В «УБИЙЦ» 
РАКОВЫХ 

КЛЕТОК Ре
кл

ам
а



На Западе МосквыГазета Западного административного округа Москвы16
№34/473 8 – 14 сентября 2017

На Западе 
Москвы
 Для  писем:

123022,  Москва, а/я 29
ООО «Диалан»

Учредитель: 
Префектура 

ЗАО г. Москвы
Издатель:   

ООО «Версия»
Генеральный директор   
Константин ЗЯТЬКОВ

Главный редактор 
А.М. СИНИЩУК

Газета зарегистрирована в 
Управлении Федеральной службы 

по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере 

массовых коммуникаций и охраны 
культурного наследия по ЦФО. 

Свидетельство  
ПИ №ФС1-02330  

от 22 марта 2007 года.
Адрес редакции и издателя:

105064, г. Москва,  
ул. Воронцово Поле, 16, стр. 5

Телефон
8-495-518-81-41

E-mail: na.zapade.m@gmail.com

Редактор сайта газеты «На Западе 
Москвы» – Илья ВЕРШИГОРА, 
e-mail: info@na-zapade-mos.ru

Распространяется бесплатно  
на территории ЗАО г.Москвы

Отпечатано в ЗАО 
«Полиграфический комплекс 

«ЭКСТРА М»
143400, 

Московская 
область, Красногорский р-н, 

п/о «Красногорск-5», а/м 
«Балтия», 23 км.

Тел. 8-495-785-72-30   
Для детей старше шести лет.

Дата подписания номера: 
07.09.2017

Время подписания 
в печать: по графику – 19.00

фактическое – 19.00
Заказ: 17-08-00458
Тираж 465 729 экз. 

По вопросам доставки звоните 
 по тел. 8-495-276-03-48.

Газета Западного 
административного 

округа Москвы

КАЛЕЙДОСКОП

«Город
русских

моряков»
в Крыму

Сырьё
для запе-

канки

Мастер
сыска

Камень
драгоцен-

ной
синевы

Животное
на гербе
Челябин-

ска

Садик,
окружён-

ный
асфальтом

Он ба-
бушке при-

ходится
отцом

Стихи,
выжимаю-

щие
слёзы

Пред-
вестница
расстава-

ния

Электрод
– катода
антипод

Барабан
мумбы-
юмбы

Зарплата,
на кото-

рой
сидят

Премия
голливуд-

ской
мечты

Идеаль-
ный тай-
ник для
концов

Пьется
с тоником

Рубака
с обухом

Телега под
парусом
на льду

Ядро
в скорлупе

Веник
в арсе-

нале
дворника

Ассорти
в несес-

сере

Предок
мекси-
канки

Нацио-
нальный

парк
в Индии

Комедия
Мольера
о лице-
мере

Нарушена
... безо-
пасности

Француз-
ский

биатлонист
(на фото)

Целой
армии

начальник

Замыка-
тель

электро-
цепи

Венец для
королевы
красоты

Чёлн
эскимоса

Ложные
показания
свидетеля

Треть
сажени

Жорное
состояние

Без
пяти

минут
цветок

Чужезем-
ная

девица

Наступа-
тельные
действия

Греческая
ижица

Бог вина
и веселья
у греков

Богиня
победите-

лей

Зелень,
что кладут

в салат

«Я – ... ,
на ветке

рос»

Нетленка
Мориса
Равеля

Наряд,
надетый
на раут

Трещина
в партий-

ных
рядах

«Цветная»
строка

Концовка
сонаты

или фуги

Вузовский
сеятель
знаний

Сооруже-
ние для
прыжков

«На руки
друга и

вбитый ...»

Прививка
в мягкое

место

«Мы
грянем
громкое

...»

Вид
личика

спереди

Сыр со
вкусом

греческого
Пищевые
зернышки

Крупней-
ший из

попугаев

Юбка
к волынке

Река
у стен

Пизанской
башни

Леднико-
вый

в истории
Земли

Перуанец
из

древних

Аура,
излучаю-

щая
святость

Паркет-
ный

глянец

Скопление
на пере-
крёстке

«Засте-
колье»

для бар-
бусов

Завсегда-
тай

казино

Балатон
или

Байкал

Разменная
монета
Японии

Стакан
на

ножке

Ива
кустарни-

ком

Агитка
на

стене
Сорт

кабачков

Булат,
закалён-

ный
в боях

Похвала
в стихах

ОТВЕТЫ НА КВ № 32-33
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Свадьба. Пробка. Ранчо. Знак. Заголовок. Сокол. Дуремар. Обол. Шарф. Отофон. 
Ишак. Афродита. Оттиск. Скоп. Авоська. Дайкири. Шаман. Уйма. Глаз. Ковш. Аким. Евро. Панно. Аванс. 
Ритмика. Пиала. Самодур. Спред. Рассол. Кроха. Накипь. Альбатрос. Колли. Адам. Канада.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кроссворд. Анекдот. Козловский. Стадо. Депеша. Базар. Пробор. Огород. Клокот. 
Кули. Арфа. Мак. Тотоша. Фильм. Наган. Фланг. Искушение. Корм. Пиано. Сазан. Кали. Классики. 
Кондор. Матрас. Всадник. Пасть. Немка. Апрель. Тесьма. Игла. Аркан. Орт. Ухо. Аида. Спад.

КЦ «РУБЛЕВО»

Ул. Василия Ботылева, 
д. 43

Выставка картин «Я рисую Рублево», организованная руково-
дителем дизайн-студии «Школа уюта» Еленой Аджу.  0+ 

 11–17 сентября, 
10.00 – 22.00

 8-499-727-18-72/73

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

Творческая мастерская «Осеннее настроение». Вход на 
мероприятие по предварительной записи.   6+ 

 12 сентября, 16.00
 8-915-039-09-69

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

Викторина для детей «Внимание, дорога!» Вход на меропри-
ятие по предварительной записи.  6+ 

 16 сентября, 12.00
 8-916-016-84-69

ДК АСТРУМ 

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

Спектакль «Идеальный гражданин» по пьесе Э. Ионеско 
«Бред вдвоем». Театр современной драмы «Тихий омут».  18+

 10 сентября, 19.00
 8-499-142-50-12

Клуб «Галактика», 
ул. Кастанаевская, д. 4

Спектакль «Женитьба» по пьесе Н.В. Гоголя. Московский 
театр-студия «ПроФили».  14+

 10 сентября, 19.00
 8-499-145-66-36

ТКС «ОПТИМИСТ» 

ДК «Оптимист», просп. 
Вернадского, д. 89, корп. 4

Мастер-класс в студии боевых искусств «Каратист» для 
детей от 3 лет и старше.

 11 сентября, 16.00
 8-495- 433-23-74

Клуб «Феерия», 26 
Бакинских комиссаров, 

д.12, корп. 2

Мастер-класс по изобразительному искусству «Техника 
рисования» в студии художественного развития и эстетического 
воспитания «Желтый слон» для детей от 5 лет и старше.

 11 сентября, 17.00
 8-495-433-61-00 

ДК «Раменки», ул. 
Лобачевского, д. 100

Познавательная программа «В гостях у Светофоркина» по 
правилам дорожного движения для детей студий ДК «Раменки». 
Мастер-класс «Веселый Светофор».  0+

 11 сентября, 17.00
 8-495-931-47-63 

ДК «Экран», 3-й Сетуньский 
пр., д.13

Мастер-класс по керамике «Сказочный цветок» для детей 
от 5 лет.

 11сентября, 18.00
 8-499-795-60-62 

Клуб «Браво», ул. 
Академика Анохина, д. 62

Мастер-класс «Умелые ручки» в студии декоративно-приклад-
ного искусства «Мир скульптуры и пластики» для детей от 4 лет. 

 12 сентября, 17.00
 8-495-433-61-00

Клуб «Феерия», 26 
Бакинских комиссаров, 

д.12, корп. 2

Мастер-класс по театральному мастерству в театральной 
студии «Островок» для детей от 3 до 7 лет.

 15 сентбря, 16.30
 8-495-433-61-00

ПРОЙДУСЬ ПО ГОРОДУ РОДНОМУ 
ТКС «КУНЦЕВО» 

Крылатские Холмы, д.26, 
корп.2 

Концерт, посвященный 220-летию со дня рождения Фран-
ца Шуберта. 

  17 сентября, 19.00
  8-916-918-47-56 

БИБЛИОТЕКИ ЗАПАДНОГО ОКРУГА 
Библиотека №223, Боров-

ское шоссе, д.33/1
«И вновь продолжается бой». Музыкальный вечер в клубе 
«Купидон», посвященный 80-летию И.Д. Кобзона.

  12 сентября, 15.00
  8-495-733-54-67

Библиотека №222, 
ул. Богданова, д. 44

Виртуальное путешествие по России: Уральский феде-
ральный округ. 

  13 сентября, 12.00
  8-495-435-64-50

Библиотека № 221 – В ГБУ 
ТЦСО «Ново-Переделкино», 

филиал «Солнцево», 
ул. Богданова, д.54 

«Литературный дневник путешественника во времени». 
Лекция из историко-краеведческого цикла.

  13 сентября, 13.30
  8-495-435-09-20

Библиотека №210 – Культур-
ный центр А.Т. Твардовского 

– в ЦСПСиД «Палитра», 
ул. Кунцевская, д. 17

«Версты Московии». Виртуальное путешествие по Запад-
ному округу Москвы

  13 сентября, 16.00
  8-499-445-05-11

Библиотека №223, 
ул. Лукинская, д.11

«Песня не расстанется со мной». Музыкальная программа, 
посвященная 80-летию со дня рождения И. Д. Кобзона.

  13 сентября, 14.00
  8-495-731-92-81

Библиотека №199 
им. Э. Г. Багрицкого, 
ул. Багрицкого, д. 51

«Недаром помнит вся Россия про день Бородина». Инте-
рактивная беседа.

  13 сентября, 14.30
  8-495-443-67-90

Библиотека №223, 
ул. Новопеределкинская, 

д. 8

«Прялки тонкая капель...» Беседа-диалог и интерак-
тивная выставка по ткачеству в этнографическом музее 
«Славянская изба».

  15 сентября, 14.00
  8-495-733-54-20

Детская библиотека 
№ 207 им. В.В. Бианки, 
ул. Б. Филевская, д. 43

«Садов зеленых покрывало шумит над Кунцево листвой». 
Историко-краеведческая композиция.

  15 сентября, 12.00
  8-499-146-52-72

Библиотека № 214 
им. Ю.А. Гагарина, про-

спект Вернадского, д.109

В «Клубе друзей Булата» творческий вечер «Краски осени» 
барда и писателя Сергея Карнавского. В программе песни 
различных жанров: шуточные, лирические, на злобу дня.

  16 сентября, 15.00
  8-495-433-53-55

Библиотека № 216, Мичу-
ринский проспект, д. 54/а

«Пройдусь по городу родному». Презентация фотовы-
ставки.

  17 сентября, 12.00
  8-495-931-52-00

Библиотека № 209 
им. А.Н. Толстого, 

Кутузовский проспект, д. 24

«По улицам оставленной Москвы…» Литературно-му-
зыкальная композиция, посвященная 125-летию со дня 
рождения М. Цветаевой.

  17 сентября, 14.00
 8-499-243-23-48


