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ШТОРМОВОЙ 
АЖИОТАЖ  
За три дня работы Московский  
культурный форум в Манеже 
посетили  около 48 тыс. человек. 
Больше 4 тыс. гостей  праздника  
записались в библиотеки, 
600 —  в кружки и студии. 
Горожанам выдали свыше  
10 тысяч книг. 

Р азвлекательная программа   
включала в себя более 800 

мероприятий: встречи, кон-
церты, поэтические вечера, 
мастер-классы, экскурсии, авто-
граф-сессии. На площадках смо-
тра  обсуждались лучшие про-
екты культурной отрасли, прохо-
дили «круглые столы» и беседы 
со звездами театра и кино: Ири-

ной Апексимовой, Иосифом 
Райхельгаузом, Андреем Кон-
чаловским, Валерием Барино-
вым, Сергеем Гармашем, Чулпан 
Хаматовой и др. Лучшие сцены 

запада Москвы тоже поучаство-
вали в празднике искусств. Так, 
на стенде «Мастерской Петра 
Фоменко» вниманию зрителей 
было предложено «экспресс-
интервью» с участием Евгения 
Каменьковича, Ивана Поповски и 
Евгения Писарева.  Речь шла  об 
актуальности театральных мани-
фестов, художниках в оппозиции, 
новом взгляде на  революцию и 
универсальной  формуле любви.  
Песни, байки, забавные сценки    
актеров Театра  на Юго-Западе  
вызвали у публики «штормо-
вой ажиотаж». На стенде театра  
наблюдался постоянный аншлаг.  
Здесь праздновали  и день рож-
дения худрука театра, заслужен-
ного артиста РФ Олега Леушина. 

Всего в столице откроются 102 торговые площадки. На ярмарках выходного дня  
покупатели смогут приобрести свежие овощи, фрукты, мясо, птицу, и, что стало 
изюминкой этого сезона, – новые сорта отечественного сыра. Кроме российских 
производителей, свои товары москвичам  представят фермеры из Киргизии, Казахстана, 
Армении и Белоруссии.

УРОЖАЙ ПОБЕД
В заключительном 
этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по 
астрономии в Смоленске 
юные москвичи  завоевали 
18 наград. В соревновании 
приняли участие 173 
школьника из 41 региона 
России.  Впереди по 
количеству наград 
оказалась московская 
сборная. 

П ри этом учащийся сто-
личной школы N179 

(ЦАО) Дмитрий Царев стал 
абсолютным победителем 
в параллели 9 классов.
Директор «Центра педа-
гогического мастерства» 
Иван Ященко считает, что  
данные  показатели вполне 
объяснимы, они обуслов-

лены образовательными 
ресурсами столицы.  
«В Москве есть и пла-
нетарий, и астрономи-
ческий институт имени 
Штернберга в МГУ, но 
еще недавно школьники 
мало интересовались 
астрономией и победы 
на заключительном этапе 
Всероссийской олимпи-
ады были единичны. Сей-
час активно  развивается 
сеть кружков, несколько 
сотен учителей различ-
ных предметов прошли 
курсы по развитию  дет-
ских талантов  в области 
астрономии. Это дает 
результаты», – отметил  
Иван  Ященко.

ДИНАМИЧЕСКОЕ 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
«Динамо» вновь станет 
центром активного отдыха 
москвичей и одним из 
крупнейших спортивных 
парков Москвы. Об этом 
сообщил мэр столицы 
Сергей Собянин в ходе 
осмотра строящегося 
стадиона.

П о словам Сергея 
Семеновича, на месте 

исторического стадиона  
возводится уникальный 
спортивный комплекс, 
уникальный не только для 
Москвы, но и для всей 
страны. Под одной кров-
лей располагаются  сразу 
две арены: футбольная 
и ледовая. В периметре 
старых стен разместится  
концертно-развлекатель-
ный центр, здесь появятся 
музей общества «Динамо» 
и подземный паркинг. 
Столичный градоначаль-
ник также проинспектиро-
вал строительство стан-

ции «Петровский парк» 
на участке от «Делового 
центра» до «Нижней Мас-
ловки» Третьего переса-
дочного контура метро. 
Мэр убежден, что данная   
станция улучшит транс-
портную доступность ста-
диона и будет запущена 
уже в этом году, впрочем, 
как и сам стадион. Напом-
ним, что данный спортив-
ный объект был возведен 
в 1928 году, с тех пор он 
несколько раз достраи-
вался и дважды реконстру-
ировался.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с Андреем ЦВЕТОВЫМ

ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Стр.7  РЕКОНСТРУКЦИЯ   «ЛУЖНИКОВ» 
ФАКТИЧЕСКИ ЗАВЕРШЕНА. НА СЕГОДНЯ 
РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГЛАВНОГО 
СТАДИОНА СТРАНЫ  ВЫПОЛНЕНЫ НА 68% И 
ДОЛЖНЫ ЗАВЕРШИТЬСЯ ДО КОНЦА  ГОДА. 
НА ОБНОВЛЕННОМ ПОЛЕ ГЛАВНОЙ АРЕНЫ 
УЖЕ МОЖНО ИГРАТЬ В ФУТБОЛ.

Стр.6 В ПРОГРАММУ «МОЯ УЛИЦА» В ЭТОМ 
ГОДУ ВОШЛИ  87 ОБЪЕКТОВ, В ЧИСЛЕ 
КОТОРЫХ БУЛЬВАРЫ, НАБЕРЕЖНЫЕ И 
ПЛОЩАДИ. ПОЧТИ 90% УЧАСТНИКОВ ОПРОСОВ  
В ПРОЕКТЕ «АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
ПОДДЕРЖАЛИ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА.

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

12 апреля редакция газеты «На Западе Москвы» 
проводит прямую линию с военным комисса-
ром Кунцевского района  Андреем ЦВЕТОВЫМ. 
1 апреля дан старт очередной призывной 
кампании. Каковы ее особенности? Есть ли 

возможность у призывника выбрать место службы? 
Что делать, если не смог прийти по повестке? Можно 
ли родителям приехать в воинскую часть к сыну?  
Какие льготы имеет семья призывника – жена, 
дети, родители? На эти и многие другие  вопросы 
жителей Западного округа Андрей Викторович 
ответит 12 апреля с 11 до 12 часов  по телефону:   
8-499-149-98-84.

Владимир 
Грамматиков:
МОЮ НОВУЮ 
ЛЕНТУ ОБЕЩАЛ 
ПОСМОТРЕТЬ 
ВЛАДИМИР ПУТИН 

Стр. 15 На Западе Москвы
ВЕСНОЙ И РЫБЕ 
ХОЧЕТСЯ ЛЕТАТЬ 
7 апреля в Москве 
начнут работу ярмарки 
выходного дня
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Больницы столицы 
получили 25 тыс. 
единиц хирургического 
оборудования, объем 
оказания операционной 
помощи  в результате 
увеличился на 30%. 
Об этом сообщил мэр 
Москвы в ходе осмотра 
после капремонта 
операционного  
блока в НИИ  
им. Н. Склифосовского. 
Вместе с Сергеем 
Собяниным институт 
посетила министр 
здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова.

«У москвичей практи-
чески исчезла оче-
редь на проведение 

плановых операций», – под-
черкнул мэр. Он также отме-
тил, что в городе продолжа-
ется модернизация медицин-
ской помощи. «За последние 
годы мы выделили до 3 млрд 
рублей на обновление обо-
рудования, на капитальный 
ремонт. Хотя программа 
модернизации формально 

давно уже закончилась, мы 
каждый год вкладываем мил-
лиарды рублей в обновление 
медицинской техники и тех-
нологий, в том числе и здесь, 
в НИИ им. Н.Склифосовского. 
Закончили буквально недавно 
восемь операционных. Это по 
сути дела ядро. Помимо этого, 

мы построили патологоанато-
мический корпус, лаборатор-
ный», – сказал мэр. Он также 
добавил, что планируется 
построить новую станцию 
скорой помощи: «Начинаем 
проектирование, такой мощ-
ный центр будет. Один из луч-
ших в городе». 

МЫ ВМЕСТЕ 
Москвичи несут  цветы к стеле города- 
героя Ленинграда в Александровском саду 
в знак  глубокой скорби о жертвах теракта в 
петербургском метро

Логотипом самого 
современного  
российского парка —  
«Зарядья» — станет 
разноцветный листок. 
Такой вариант выбрали 
москвичи в ходе 
голосования на проекте 
«Активный гражданин».

П о задумке автора, изображе-
ние листка представит парк 

как место соединения стихий, 
поколений и культур, передаю-
щих многоликий образ России. 
А древнерусский шрифт напом-
нит об уникальной истории 
самого Зарядья. «С самого 
начала парк «Зарядье» был заду-
ман как универсальное место 
встречи и общения москвичей, 
как уникальный гибрид зеле-
ного и урбанизированного про-
странства», – отметил главный 
архитектор Москвы Сергей Куз-
нецов. Изображение листка раз-
местят на элементах навигации, 
сувенирной продукции, а также 
используют при создании фир-
менного стиля парка.

К онсультативно-пра-
вовой центр по 

вопросам призыва 
граждан на военную и аль-
тернативную гражданскую 
службу открылся в Москов-
ской городской военной про-
куратуре 1 апреля. Действо-
вать он будет на протяжении 
всей весенней призывной 
кампании, до 15 июля. К 
работе центра ежедневно 
привлекаются представи-

тели юридических служб, 
призывных отделений воен-
комата Москвы, а также 
медицинские специалисты. 
Прием населения ведется 
круглосуточно по адресу: 
Хорошевское шоссе, д. 38 
«Д», стр.2, либо по теле-
фонам: 8-499-195-05-10, 
8-495-693-59-49.

СТИХИИ, 
ПОКОЛЕНИЯ, 
КУЛЬТУРЫ

ЭКОНОМИКА РЕШИЛИ МОСКВИЧИМОДЕРНИЗАЦИЯ

Поезд «Акварель» с 
экспозицией весенних 
натюрмортов и пейзажей 
запустили на Арбатско-
Покровской линии 
столичного метро, 
значительная часть 
которой проходит по 
западу Москвы.

« Н е секрет, что «Аква-
рель» является одним 

из самых любимых москви-
чами и гостями столицы имен-
ных поездов, в этом году он 
отметит свое 10-летие. Новое 
оформление, как нельзя 
лучше впишется в общую кон-
цепцию поезда, ведь все кар-
тины здесь выполнены именно 
акварелью», – сказал замна-
чальника метрополитена Алек-
сей Ильиных. В пресс-службе 
метро отметили, что запуск 
обновленного 
состава приу-
рочен к пяти-
летию Акаде-
мии акварели 
и изящных 
искусств народ-
ного худож-
ника России 
Сергея Андри-
яки и открытию 
соответствую-

щей выставки в Центральном 
выставочном зале «Манеж», 
которая начала  работу  
6 апреля. Обновленный инте-
рьер поезда-галереи укра-
шают около 50 произведений 
знаменитого художника и его 
учеников.
«Благодаря тому, что «Аква-
рель» курсирует по Арбат-
ско-Покровской линии, полу-
чившие заряд творческого 
вдохновения пассажиры смо-
гут выйти на станции «Пло-
щадь Революции» и продол-
жить знакомство с работами 
художников-акварелистов в 
«Манеже». Здесь же можно 
будет принять участие в 
мастер-классах по приклад-
ному искусству: от гончарного 
дела до витража и мозаики», – 
добавили в пресс-службе. 

ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ

В ПОДЗЕМКЕ 
НАСТУПИЛА ВЕСНА

За шесть лет число хирургических 
операций в Москве выросло почти на треть

РОСТ ВОПРЕКИ 
САНКЦИЯМ
Промышленность 
Москвы показала рост 
производства в 2016 году. 
Об этом сообщил Сергей 
Собянин в ходе заседания 
президиума правительства 
столицы.

« В сего в Москве 52 объек-
там присвоены статус 

технопарка и промышленного 
комплекса с налоговыми льго-
тами и требованиями по уровню 
инвестиций и заработной плате. 
В общей сложности на этих объ-
ектах работают около 1,5 тыс. 
предприятий и более 70 тыс. 
человек. В основном это высоко-
технологичные рабочие места. 
Это уже значимая часть москов-
ской промышленности и ее 
высокотехнологичное будущее. 
Среди  работающих в технопар-
ках много молодежи, которая 
занимается созданием инно-
вационной продукции. В целом 
за прошедший год московская 
промышленность выросла на 
3%, а инвестиции в основной 
капитал на 0,7% и достигли  
1,7 трлн руб.», – сказал мэр.
Напомним, правительство 
Москвы формирует комплекс-
ную систему поддержки пред-
приятий и инвесторов в реаль-
ном секторе экономики, начиная 
с 2012 года. Основным инстру-
ментом поддержки являются 
налоговые льготы, а также сни-
жение ставок арендной платы за 
землю.

ИГОРЬ БУТМАН 
ДИКТУЕТ 
В СКОЛКОВО
8 апреля все желающие 
могут проверить свою 
грамотность, написав 
«тотальный диктант». 
Одна из площадок, где 
будет проходить эта 
образовательная акция, – 
инновационный центр 
«Сколково».  

Д иктовать «тотальный дик-
тант» будет народный 

артист России Игорь Бутман. 
Всемирно известный джазо-
вый музыкант не первый раз 
сотрудничает со «Сколково». 
Например, в иннограде прошел 
фестиваль Skolkovo Jazz под его 
руководством. Автор текста для 
диктанта в этом году – русский 
писатель, историк Леонид Юзе-
фович. 
В день диктанта все участники 
смогут побывать на эксклюзив-
ной экскурсии, которая прой-
дет по инновационному парку. 
В 11.30 у станции метро «Моло-
дежная» участников будут ждать 
бесплатные автобусы, кото-
рые отвезут после диктанта 
гостей  обратно до метро. Если 
же вы планируете добираться 
на «тотальный диктант» на соб-
ственном транспорте, то его 
старт запланирован на 14.00. 
В самом инновационном цен-
тре говорят, что рады участво-
вать в «тотальном диктанте», так 
как это может стать прекрасной 
возможностью для популяриза-
ции гуманитарных знаний.

ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ 
КРУГЛОСУТОЧНО

ЦЕНТР 
СКЛИФОСОВСКОГО 
ОБНОВЛЕН
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НЕДЕЛЯ НА ЗАПАДЕ

Проект реализуется 
в рамках программы 
Лиги здоровья 
нации – «Здоровье 
населения». Пройти 
бесплатное обследование 
и получить консультацию 
квалифицированных 
специалистов могут все 
желающие. Документов и 
предварительной записи 
не требуется. 
 

Е
жедневно с 10.00 до 
18.00 все желающие до 
15 апреля смогут бес-

платно проверить состояние 
своего сердца на современ-
ном кардиовизоре и до 30 
апреля – узнать все о своем 
зрении. 
В этом году добавилась 
еще одна акция – «Проверь 
сосуды ног», она пройдет с 
22 по 30 апреля. В эти дни 
можно пройти – ультразву-
ковую диагностику патоло-
гии артерий нижних конеч-
ностей. В ходе диагностики 
ног у пациента специали-
стом-флебологом исследу-
ется скорость кровотока в них 
при помощи допплерогра-
фии с целью раннего выяв-
ления и профилактики вари-

козной болезни. Также здесь 
можно пройти подометрию. 
Она позволит определить тип 
свода стопы и нагрузку на ее 
части, а также определить 
причину боли и дискомфорта 
в стопах, плоскостопие, раз-
личные деформации стопы 
(косточки), неравномерную 
нагрузку на стопы (например, 
при нарушении осанки). 
В Западном округе 8 апреля 
все желающие смогут бес-
платно пройти обследова-
ние и получить консульта-
ции в Ресурсном центре 
НКО «Рублевское шоссе»  по 
адресу: Рублевское шоссе, 

д.81, корп.1. Только необхо-
дима запись по телефону горя-
чей линии 8-800-707-52-29. 
В этот день можно пройти  
консультацию невролога, 
сделать УЗИ сосудов шеи, 
термометрию, проверить  
функции внешнего дыха-
ния, ЭКГ и не только. В рам-
ках акции «Скажи инсульту – 
нет!» врачи подробно расска-
жут, что приводит к развитию 
болезни, дадут к советы по 
питанию, напомнят о необ-
ходимости отказа от вредных 
привычек и разъяснят важ-
ность постоянного контроля 
давления.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КАЖДЫЙ УСЛЫШИТ, КАК ОН ДЫШИТ 

 Материалы полосы подготовили Ольга Полынская, Кирилл Журавок, Джони Литвиненко.

В парке появится 
веломаршрут 

длиной 6,5 
километра, 

ландшафтное 
освещение, 

беседки,   
установят 

порядка 15 камер 
видеонаблюдения 

ПАРК 
ПОМОЛОДЕЕТ 

Три теннисных корта, ска-
лодром, боксерский ринг 

и беговая дорожка,  а также 
площадки для зимних видов 
спорта появятся в парке 
50-летия Октября. Общая 
площадь комплексного бла-
гоустройства и озелене-
ния составит 70 гектаров.  
Об этом сообщил интер-
нет-портал m24.ru.

ПОЙМИ МЕНЯ 
По  субботам  в торговом 
центре «Кунцево Плаза» 
проходят бесплатные 
встречи на английском 
языке – SOVA speaking 
club. Это разговорный клуб 
по интересам, он  появился 
сравнительно недавно – 
два месяца назад, туда  
может прийти любой 
желающий поговорить на 
английском языке.

Э то не просто возможность 
познакомиться с новыми 

людьми, поболтать на инте-
ресные темы, поиграть. Это 
возможность поднять уро-
вень разговорного англий-
ского и просто классно про-
вести время.
Встречи интересны как 
новичкам в изучении англий-
ского, так и тем, кто хорошо 
владеет языком и хочет 
получить разговорную прак-
тику. Они помогают  изба-
виться от зажатости, неуве-
ренности, получить допол-
нительную мотивацию. 

ДЕПУТАТЫ 
НАЦЕЛИЛИСЬ 
НА ТАНКИ
8 апреля в Москве 
пройдет традиционный 
общегородской субботник, 
в котором примут 
участие несколько 
миллионов москвичей. 
В этот день столичные 
единороссы  займутся 
уборкой территории близ 
скульптурной композиции 
«В борьбе против фашизма 
мы были вместе», вымоют 
экспонаты музея военной 
техники под открытым 
небом и высадят саженцы 
кленов и берез в парке 
Победы на Поклонной горе.

Н аводить порядок после 
долгой зимы будут депу-

таты, партийные активисты, 
представители патриоти-
ческих НКО. В числе участ-
ников субботника: депу-
таты Госдумы Дмитрий 
Саблин, Сергей Желез-
няк,  Николай Гончар,   Ирина 
Белых, Геннадий Онищенко,  
Вячеслав Лысаков, секре-
тарь московского отделе-
ния партии «Единая Рос-
сия», заместитель предсе-
дателя Мосгордумы Андрей 
Метельский, столичные пар-
ламентарии Евгений Гераси-
мов, Инна Святенко и другие.  

У НАС ЕСТЬ ЧЕМУ 
ПОУЧИТЬСЯ 
Главное управление  
МВД России по Москве 
посетила делегация МВД 
Республики Сербской  
(Босния и Герцеговина). 

В заимодействие МВД Рос-
сии с коллегами в Боснии 

и Герцеговине началось еще 
в 2004 году. В мае 2007 года 
делегация московской мили-
ции с дружественным визитом 
побывала в Республике Серб-
ской и ознакомилась со струк-
турой и задачами полицейского 
ведомства, посетила Центр 
общественной безопасности  
г. Баня-Луки и отряд специаль-
ного назначения.  
В этом году коллеги из Боснии 
и Герцеговины прибыли в 
Москву для обмена положи-
тельным опытом работы экс-
пертно-криминалистических 
подразделений. Гости познако-
мились с одной из крупнейших 
в Европе высокотехнологич-
ной лабораторией ДНК-иссле-
дований Экспертно-кримина-
листического центра главка, 
которая начала функцио-
нировать на Петровке, 38 
в 2015 году, а также с экспер-
тно-криминалистическими под-
разделениями УВД по Запад-
ному округу. 
Подобные визиты проводятся 
постоянно и являются двусто-
ронними. Сотрудники москов-
ской полиции не только делятся 
своим опытом с иностранными 
делегациями, но и сами выез-
жают за рубеж для изучения 
передовых методов работы 
полицейских других стран.

СТАНЦИИ 
ОБОГРЕЮТ 
Первый этап реконструкции 
Филевской ветки могут 
завершить в конце месяца. 
В результате будут 
отремонтированы платформы 
и вестибюли станций 
«Студенческая», «Фили», 
«Пионерская» и «Кутузовская» 
при следовании из центра. 

О ткрытые платформы обору-
дуют удлиненными козырь-

ками от дождя и инфракрасными 
обогревателями, которые пасса-
жиры оценят в холодную погоду. 
Также будет увеличена площадь 
вестибюлей. «После проведе-
ния работ ремонт на станциях 
не потребуется еще в течение 
30 лет», – сообщает заммэра, 
руководитель Департамента 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры 
Москвы Максим Ликсутов.
Реконструкция станций идет с 
октября 2016 г. Особое внимание 
специалисты уделяют усилению 
несущих конструкций. Напри-
мер, они укрепляют фундамент 
платформ и вестибюлей. Помимо 
этого, проводится ремонт инже-
нерных сетей. 
Станциями «Студенческая», 
«Фили», «Пионерская» и «Куту-
зовская» ежедневно пользуются 
свыше 100 тыс. человек. После 
завершения первого этапа их 
реконструкции ремонт начнется 
на платформах по направлению в 
центр. Полностью ремонт Филев-
ской линии планируется завер-
шить до конца 2017 года.

СУББОТНИК

СОДРУЖЕСТВО РЕКОНСТРУКЦИЯ

НА ФОНЕ ГОРОДА 
ПОГОВОРИМ?

На мосту Богдана Хмельницкого открылась 
летняя смотровая площадка. Здесь можно 
сделать  потрясающие фотографии

КУВШИНКИ 
И БЛИКИ НА ВОДЕ 
На станции «Очаково» 
Калининско-Солнцевской 
линии метро приступили к 
созданию индивидуального 
дизайна платформы и 
вестибюлей. По словам 
руководителя Департамента 
строительства Москвы  Андрея 
Бочкарева,  конструкции 
платформы уже готовы. 

Н а колоннах установлены 
металлические крепления, 

на которые смонтируют декора-
тивные металлокерамические 
панели с рисунками. Эти работы 
начнутся в ближайшее время.
В подземном юго-западном 
вестибюле станции началась 
отделка. Выходы из него будут 
вести на северную сторону Мичу-
ринского проспекта, к останов-
кам и разворотной площадке 
наземного транспорта на Озер-
ной площади. Глава департа-
мента также отметил, что ведется 
монтаж рельс в тоннелях до стан-
ции «Мичуринский проспект». 
Напомним, станция метро «Оча-
ково» расположена вдоль Озер-
ной улицы, у пересечения с ули-
цей Никулинской. Архитекторы 
вдохновились расположенными 
рядом Очаковскими прудами, и 
украсили станцию кувшинками и 
бликами на воде. 
Водную тематику продолжат в 
вестибюлях, где установят под-
свеченные витражи с кувшин-
ками. Все это вызовет у пасса-
жиров ассоциации с располо-
жением станции под Озерной 
площадью. 

ПОДЗЕМКА

Акции «Проверь свое сердце», «Проверь свое зрение», 
«Проверь сосуды ног» и «Бесплатная подометрия» пройдут 
в павильоне № 5 на ВДНХ
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АКТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ 

Нина УРАЛОВА
Напомним, что первая 
весенняя встреча 
руководителя нашего 
округа с жителями 
проходила в районе 
Фили-Давыдково 
и была посвящена 
комплексному развитию 
запада Москвы. Помимо 
префекта ЗАО Алексея 
Александрова в ней 
приняли участие депутат 
Мосгордумы Татьяна 
Батышева, глава управы 
района Фили-Давыдково 
Сергей Галянин и глава 
муниципального округа 
Фили-Давыдково 
Василий Адам. 

А
лексей Александров под-
робно рассказал участ-
никам встречи о реали-

зации программ капремонта, 
реновации ветхого жилья, 
благоустройства, строитель-
ства транспортной инфра-
структуры и социальных объ-
ектов на западе Москвы. В 
свою очередь жители смогли 
узнать о новых инициативах 
правительства города и зна-
ковых преобразованиях в род-
ных районах. 
Во время встречи префект 
ответил на десятки самых 
разных вопросов, которые 
касались, например, проблем 
реорганизации мелкорознич-
ной торговли, обустройства 
дворов и улиц, запуска новых 
линий метрополитена. Но, 
предоставим слово самим 
участникам диалога.

И СНИТСЯ НАМ НЕ 
РОКОТ…
«У станции метро «Моло-
дежная» был удобный для 
покупателей киоск, торгу-

ющий прессой. Теперь его 
нет. Возможно ли вернуть 
эту торговую точку на преж-
нее место?

Алексей Петров, Кунцево».

Отвечает префект округа 
Алексей АЛЕКСАНДРОВ:
– Если жителям такой торго-

вый объект нужен, если дан-
ный товар пользуется спро-
сом, то киоск с печатной про-
дукцией вернется на прежнее 
место в ближайшее время, 
причем, в новом, современ-
ном формате.
«Мы живем на улице 
Боженко, 5. Наш дом нахо-

дится в «эпицентре преоб-
разований» – под окнами 
день и ночь идет строи-
тельство Северо-Западной 
хорды. Мы неоднократно 
обращались в полицию с 
требованием прекратить 
шумные ночные работы, 
но объект знаковый, важ-
ный для города и, конечно, 
строители спешат, рабо-
тают круглосуточно. А 
мы не спим, не спят наши 
дети. Жизнь на стройке 
стала для нас тяжелей-
шим испытанием. Неужели 
нельзя хотя бы изменить 
график работ? 

Инициативная группа 
жителей улицы Боженко».

 
Алексей АЛЕКСАНДРОВ:
– О проблеме ваших домов 
нам известно, они сегодня 
входят в так называемую, 
некомфортную зону, и потому 

в плановом порядке попадают 
в новую программу по рено-
вации ветхого жилья. Вторая 
волна сноса начнется с ваших 
домов. Но это вопрос вре-
мени. А уже сегодня мы обра-
тимся к подрядчику и вместе с 
сотрудниками полиции попы-
таемся проблему ночного 
шума решить.
«Мы живем в поселке 
Рублево. Постоянно слы-
шим из СМИ о перспек-
тиве продления программы 
сноса ветхих и аварийных 
домов ранее несносимых 
серий. Хотелось бы узнать, 
будет ли учтено наше мне-
ние при пролонгации дан-
ной программы?

Жители поселка 
Рублево».

Алексей АЛЕКСАНДРОВ:
– В данный момент в округе 
продолжается программа по 
сносу пятиэтажек первого 
периода индустриального 
домостроения, остается сне-
сти еще 39 построек данного 
типа. Новая волна ренова-
ции охватит в первую очередь 
аварийное и некомфортное 
жилье, будет по своему объ-
ему в четыре раза больше и, 
соответственно, продлится 
дольше. Но включение того 
или иного дома в программу 
сноса будет производиться 
только после положительного 
решения самих собственни-
ков квартир. Переселение 
будет осуществляться только 
по желанию жителей, соот-
ветствующие опросы прой-
дут в районах в ближайшее 
время. Мнение жителей для 
нас закон!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ВДНХ присоединилась 
к международному 
проекту по обмену 
открытками под 
названием посткроссинг. 
Специально для него 
были разработаны 
уникальные открытки 
с историческими и 
современными видами 
выставки. 

И х можно отправить в любую 
точку мира, находясь на 

территории ВДНХ. На выбор 
посетителей – 10 видов откры-
ток с историческими и совре-
менными изображениями зна-
ковых достопримечательно-
стей главной выставки страны, 
среди которых главный вход, 
Зеленый театр, центральный 
павильон, фонтаны «Золотой 
колос», «Каменный цветок» и 
другие знаковые объекты.
Открытку, а также красивый 

конверт с логотипом ВДНХ 
можно купить в инфоцентре, а 
почтовую марку – в историче-
ском почтовом отделении.

ЭПИСТОЛЯРНЫЙ ЖАНР 

На фасаде инфоцентра ВДНХ установили новый почтовый 
ящик. В фирменном сувенирном магазине можно 
приобрести рисованные открытки с различными сюжетами: 
романтические вечера на катке, спектакли на летних 
площадках, экспозиции в павильонах.

Сергей 
КНЯЗЬКОВ
Фото: Владимир 
Смоляков
Министр РФ по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 
Владимир Пучков вручил 
высокую государственную 
награду – медаль «За 
спасение погибавших» – 
заместителю начальника 
пожарно-спасательной 
части №54, старшему 
лейтенанту внутренней 
службы Михаилу Ткачеву, –  
пишет нам постоянный 
читатель газеты, наш 
коллега-журналист, 
полковник запаса, житель 
Тропарево-Никулино 
Сергей Князьков. 

П ожарная часть № 54 рас-
положена на улице Удаль-

цова, 87/2. В зоне ответ-
ственности этого подраз-
деления районы Проспект 
Вернадского, Раменки, 
частично Очаково-Матвеев-
ское и Тропарево-Никулино. 
Михаил Ткачев пришел в 
эту часть 16 лет назад. Обо 
всех пожарах, которые 

усмирил наш герой, конечно, 
вспомнить трудно. Но один из 
них стоит особняком. 10 мая 
2009 года после мощнейшего 
взрыва газопровода на Мичу-
ринском проспекте вспыхнул 
гигантский факел! Кстати, это 
ЧС произошло рядом с моим 
домом. Зарево поднималось 
выше крыш многоэтажек! 
Прибывший экипаж ПСЧ-54 
в составе капитана Алексея 
Цвиловича, тогда еще пра-
порщика Михаила Ткачева, 
пожарного Анатолия Басова 
и водителя автоцистерны 
Дмитрия Кучеренко привезли 
к месту аварии бронещит. 
Данное устройство и умелые 
действия пожарных не дали 

пламени переброситься на 
соседние объекты, сохранили 
жизни тысяч людей, важные 
инженерные коммуникации 
и постройки. А 16 мая 2015 
года дежурный караул под 
командованием Михаила Тка-
чева участвовал в спасении 
пострадавших при обрушении 
строительных лесов на доме 
№2 по ул. Удальцова. И тогда 
вновь удалось не допустить 
гибели людей. Все девять 
строителей, оказавшихся в 
зоне ЧС, остались живы. За 
данную операцию Михаил 
Ткачев и его боевые товарищи 
были представлены к награ-
дам. Сам Михаил Николаевич 
был удостоен медали «За спа-
сение погибавших». 

НАША ПОЧТА 

ГЕРОИ РЯДОМ КОЛОС – ЗОЛОТОЙ, 
ОТКРЫТКА – 
УНИКАЛЬНА

Посткроссинг 

предполагает 

обмен открытками 

с незнакомыми 

пользователями по 

всему миру. У проекта 

свой сайт и множество 

групп в соцсетях

ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 Михаил Ткачев со своими 
боевыми товарищами.

Префект Западного административного округа 
Алексей Александров ответил на вопросы жителей 

ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ
В округе начинается весенне-летнее благоустройство. 
Всего в порядок приведут 200 дворов. Предстоит расширить 
зону отдыха у Мазиловского пруда. Сам пруд будет очищен 
Мосводостоком в ближайшие два года. В планах руководства 
запада Москвы превратить промзону у реки Сетунь, вдоль 
Аминьевского шоссе, в цветущий парк. При строительстве 
Северного дублера Кутузовского проспекта будет сохранен 
любимый жителями яблоневый сад, все вырубленные дере-
вья заменят новыми. 
В этом году в округе предстоит отремонтировать около 
тысячи подъездов. Кстати, плановый ремонт подъездов осу-
ществляется раз в пять лет, но при острой необходимости 
данные сроки сокращаются. Напоминаем, что принять уча-
стие в благоустройстве собственного двора может каждый, 
достаточно стать участником проекта «Активный гражданин».

ТВОЙ ДОМ
Сегодня в округе остается 
снести 39 домов первого 
периода индустриального 
домостроения. И 1114 домов 
могут попасть в список сно-
симых в ходе пролонгации 
программы реновации вет-
хого жилья.
 Узнать о сроках капитального 
ремонта своих домов можно 
в управах районов, где для 
этих целей открыты специ-
альные кабинеты, осна-
щенные схемами, планами 
и графиками предстоящих 
ремонтных работ, а также 
всей необходимой литера-
турой по данному вопросу. С 
жителями работают компе-
тентные специалисты.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

Дмитрий 
ХАРИТОНОВ 
День в Крылатском 
начался с беседы 
депутата с новым 
главой управы района 
Виктором Куцевым, 
затем прошла встреча 
с муниципальными 
депутатами, а потом 
начался прием жителей. 
На встрече обсуждались 
вопросы транспортного 
обеспечения, 
организации досуга 
в районе и охраны 
заповедной природы 
района. 

М
униципальные депутаты 
обратили внимание на 
ситуацию с Москво-

рецким парком. По их словам, 
жители района не понимают, в 
каком статусе находится парк 
и считают благоустройство – 
установку киосков печати и 
мороженого – началом неза-
конной застройки. А вот ини-
циативная группа жителей по 
улице Крылатские Холмы, кото-
рые пришли на прием, обес-
покоены массовой вырубкой 
деревьев неподалеку от их 
дома. Жители уверены, что она 
незаконна! Вячеслав Лысаков 
объяснил, что сначала нужно 
обратиться за разъяснениями 
в Департамент природополь-
зования для уточнения статуса 
объекта, чтобы не вводить в 
заблуждение людей. 
Муниципальные депутаты озву-
чили пожелания жителей об 
устройстве дополнительных 
остановок – на Осеннем буль-
варе для маршрутов №850 и 
№229 в сторону ст. м. «Кры-
латское», и для автобуса №832 

рядом с поворотом на ул. Кры-
латская, д 12. «За это у нас отве-
чает Департамент транспорта, – 

ответил депутат Госдумы. – 
Туда и будет направлен соот-
ветствующий запрос». 

Жители пришли с претензиями 
к деятельности спортивного 
комплекса «Лата Трэк». В част-
ности, звучали жалобы на огра-
ничение доступа к так называ-
емой велосипедной дороге. 
Вячеслав Иванович разъяснил, 
что необходимо уточнить ста-
тус территории, а также нали-
чие правоустанавливающих 
документов на перекрытие 
доступа. 
Муниципальный депутат и 
помощник Вячеслава Лысакова 
Марина Кабанова сказала, что в 

районе не хватает учреждений 
культуры – отсутствуют дома 
культуры, кинотеатры. Она 
предложила оборудовать куль-
турный центр на втором этаже 
спортивно-досугового клуба 
«Крылатское» (ул. Крылатские 
Холмы, д. 26, корп. 2). «Это 
место очень удачное – рядом 
находится галерея, творче-
ские и общеобразовательные 
школы. Если нам удастся там 
создать культурный центр – 
это будет настоящий кластер, 
место притяжения жителей со 
всего района», – заявила она.
К Вячеславу Ивановичу обра-
тился ветеран Великой Отече-
ственной войны Леонид Петро-
вич Стариков. Он предложил 
дополнить закладной камень на 
Рубежном проезде скульптурой 
в память об участниках москов-
ского народного ополчения, 
которые обороняли столицу с 
западной стороны. В.И. Лыса-
ков сказал, что окажет помощь 
в благородном деле увекове-
чивания памяти защитников 
Москвы. 
Подводя итог дня в Крылат-
ском, Вячеслав Иванович заве-
рил обратившихся к нему горо-
жан в том, что ни один из вопро-
сов не останется без ответа. 
Если возникают сложности, то 
продолжает работу обществен-
ная приемная депутата, и, как 
показывает практика, даже на 
самые сложные вопросы можно 
найти ответы.

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Если вы житель 41-го 
избирательного округа 
(Можайский район, 
часть районов Кунцево и 
Фили-Давыдково) и у вас 
есть вопросы, которые 
требуют консультации 
или оперативного 
вмешательства, вы 
можете записаться 
на прием к депутату 
Павлу Поселёнову, 
связавшись с его 
помощниками по 
телефону,  
направив 
заявку на 
электронный адрес 
или заполнив 
специальную 
форму в разделе 
обратная связь: www.
поселёнов.рф/--c1c7z. 

О кружная приемная 
Павла Поселёнова 

работает по адресу: 
Рублевское шоссе, д.79.

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Дополнительная приемная в Можайском районе: ул. Маршала 
Неделина, д. 34, корп. 2. Режим работы: вторник 16.00 – 
19.00 (предварительная запись не требуется).

4 апреля в Западном 
административном округе 
Москвы, как и по всей 
стране, впервые прошел 
Всероссийский день 
приема предпринимателей 
в органах прокуратуры –  
в целях оказания помощи 
по правовым вопросам. 
Впредь он будет 
проводиться регулярно, в 
первый вторник каждого 
месяца, в течение всего 
рабочего дня, с 9 до 18 
часов (с перерывом на 
обед). А личный прием 
граждан, напомним, 
проводится еженедельно, 
по понедельникам 
также с 9 до 18 часов и с 
перерывом на обед. 

П рием предпринимателей 
и граждан в указаные 

дни ведут прокурор округа и 
межрайонные прокуроры по 
следующим адресам:

 Прокуратура Западного 
административного округа г. 
Москвы: Кутузовский пр.. д.10, 
корп.1. каб.23. Прием ведет 

прокурор округа Григорий Ген-
надьевич Радионов (на фото).

 Дорогомиловская межрай-
онная прокуратура (рай-
оны Дорогомилово, Филев-
ский парк, Фили-Давыдково): 
Кутузовский пр., д.37, стр.1, 
каб.12. Прием ведет  межрай-
онный прокурор Борис Олего-
вич Григорьев.

 Кунцевская межрайонная 
прокуратура (районы Можай-
ский, Кунцево, Крылатское): 
ул. Гришина, д.18, корп.1, каб. 
21. Прием ведет межрайонный 
прокурор  Михаил Владимиро-
вич Вощинский.

 Никулинская межрайон-
ная прокуратура (районы 
Раменки, Тропарево-Нику-
лино, Очаково-Матвеевское, 
Проспект Вернадского, а также 
МГУ): Мичуринский пр., Олим-
пийская деревня, д.3, комната 
приема посетителей.  Прием 
ведет межрайонный прокурор  
Яна Сергеевна Старовойтова.

 Солнцевская  межрайонная 
прокуратура (районы Солн-
цево, Ново-Переделкино, Вну-
ково): ул. 50 лет Октября, д.6, 
корп.1, каб.17). Прием ведет 
межрайонный прокурор  Эду-
ард Борисович Брежнев.

 ОКО ГОСУДАРЕВО

ЗА СОВЕТОМ – 
К ПРОКУРОРУ

ВСЕГДА 
НА СВЯЗИ 

Телефоны: 

8-499-141-19-54; 

8-925-223-39-34. 

Режим работы: 

понедельник 

14.00 – 18.00, 

четверг 10.00 – 14.00.

Телефон депутата в МГД: 

8-495-621-24-57. 

Электронная почта: 

pd41@duma.mos.ru

ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ? 
НАЙДЕМ РЕШЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПОМОЩНИКИ ДЕПУТАТА
Рушан Айсин – председатель 
районной Молодежной 
палаты, помощник по работе 
в районе Фили-Давыдково.  
Денис Лыткин – первый 
замруководителя окружного 
исполкома партии 
«Единая Россия», район 
Филевский парк.  
Мария Летникова – 
председатель Молодежной 
палаты при МГД, район 
Проспект Вернадского.  
Андрей Дерябин – активист, 
район Дорогомилово. 
Николай Семенов – 
председатель Молодежной 
палаты, район Кунцево. 
Марина Кабанова – 
муниципальный депутат, 
район Крылатское.  
Анатолий Коршунов – 
общественный советник, 
район Можайский.

Общественная приемная депутата Государственной Думы 
VII созыва Вячеслава Ивановича Лысакова открыта на ул. 
Удальцова, 23. 
Жители районов Кунцево и Дорогомилово, Крылатское 
и Проспект Вернадского, Раменки и Фили-Давыдково, 
Можайский и Филевский Парк могут обратиться в приемную 
В.И. Лысакова в понедельник, среду и пятницу с 10.00 до 
16.00; во вторник-четверг с 14.00 до 19.00 для решения 
своих проблем, предварительно записавшись по телефонам: 
8-499-431-07-25 и 8-985-936-70-07.
Добраться до общественной приемной легко: от станции 
метро «Проспект Вернадского» на автобусах №№ 42,120, 
163к, 246, 661 до остановки «Улица Удальцова, 33».
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МОЯ УЛИЦА

Гинтас ВИТКУС
Программа 
«Моя улица» 
запланирована до 
2018 года, однако 
основные работы 
в центре города 
планируется 
завершить именно 
в этом году. В 
нее вошли нынче 
87 объектов: 
улицы, бульвары, 
набережные, 
площади. 
Подготовительные 
работы начали 
еще в марте, а в 
полном объеме 
благоустройство 
стартует в апреле. 

С
начала проложат кабель-
ную канализацию, потом 
расширят тротуары, при-

ведут в порядок фасады домов 
и установят новые фонари с 
энергосберегающими лам-
пами. Один из приоритетов 
программы этого года – бла-
гоустройство 12 набережных. 
В список вошли Краснопрес-
ненская, Ростовская, Смолен-
ская, Саввинская, Болотная, 
Котельническая, Гончарная, 
Пречистенская, Лужнецкая, 
Москворецкая, Андреевская и 

Якиманская. Здесь высадят 
деревья, чтобы разделить 
прогулочную и транспортную 
части, а расширенные троту-
ары превратят в единую вело-
пешеходную зону с местами 
для отдыха и смотровыми пло-
щадками. В итоге в Москве 
появится дуга из прогулочных 
зон вдоль реки. 

В этом году также завер-
шат начатое в прошлом году 
благоустройство Бульвар-
ного кольца. Работы пройдут 
на обеих сторонах Гоголев-
ского, Покровского и Яуз-
ского бульваров. На остальных 
благоустроят только нечет-
ную сторону. Это Никитский, 
Тверской, Страстной, Рожде-
ственский, Чистопрудный и 
другие бульвары. Здесь отре-
монтируют фасады домов, 
приведут в порядок вывески. 
Также в планах организация 
сквозного движения по цен-
тральной, зеленой, части буль-
варов, для чего запланиро-
вано создание дополнитель-
ных наземных пешеходных 
переходов. Площадь Красные 
Ворота превратится в рощу 
с дубами, кленами, липами, 
лиственницами, соснами, 
рябинами; для отдыха здесь 
установят уличную мебель, а 
по вечерам площадь подсве-
тят парковые светильники.

Никита БРЕУС
Подготовительные 
работы к благоустройству 
по программе «Моя 
улица» помогли 
столичным археологам 
найти десятки личных 
предметов москвичей, 
а также остатки 
сооружений городской 
инфраструктуры. Их 
возраст насчитывает от 
100 до 500 лет.  

В се находки были обна-
ружены на Бульварном 

кольце при подготовке тран-
шей для будущей прокладки 
коммуникаций. «Находки в 

районе Бульварного кольца 
представлены как сохранив-

шимися фраг-
ментами соо-
ружений – дре-
нажных систем, 
т р а м в а й н ы х 
путей, так и 
утилитарными, 
мелкими быто-
выми предме-
тами», – расска-
зал руководи-
тель столичного 
Департамента 
к у л ь т у р н о г о 
наследия Алек-
сей Емельянов. 

На Страстном бульваре были 
найдены остатки бревенча-

той мостовой XVIII века. Это 
продольные балки или лаги, 
которые укладывали в осно-
вание деревянного моще-
ния. На Петровском бульваре 
был найден клад XVIII века из 
12 медных монет. Как отме-
чают археологи, клад похож 
на тот, что в прошлом году 
обнаружили в Вознесенском 
переулке. Монеты были в 
кошельке или мешке, кото-
рый не сохранился. Сумма 
найдена небольшая. Скорее 
всего, деньги были припря-
таны на повседневные траты. 
Такие медяки были в ходу во 
время правления Екатерины II 
и Павла I. 

ДОСТОЙНАЯ 
ОПРАВА 
ЗАВЕТНЫМ 
УГОЛКАМ
Будущему парку 
«Зарядье» по 
программе «Моя улица» 
подготовят достойную 
оправу – приведут 
в порядок Варварку 
и Китайгородский 
проезд. Своего рода 
продолжением парка 
станет новая пешеходная 
зона, которая протянется 
от Варварки до 
Никольской улицы. 

О на включит в себя Рыбный 
переулок, Биржевую пло-

щадь и Богоявленский пере-
улок. Ее сердцем станет Бир-
жевая площадь с гранитным 
фонтаном и возможностью 
посадки внутри него деревьев 
и скамеек по периметру. 

Значительные перемены 
произойдут на площади Твер-
ской заставы. На историческое 
место будет возвращен памят-
ник Максиму Горькому, вновь 
появится сквер, к Белорус-
скому вокзалу вернется трам-
вай. 

Лубянская площадь пре-
вратится из транспортной 
развязки в комфортное для 
пешеходов пространство, а 
Волхонка – в целый музейный 
квартал. От станции метро 
«Кропоткинская» до Пречи-
стенской набережной сфор-
мируют единую территорию. 
На самой Волхонке расширят 
пешеходное пространство.

ПРИШЛА ПОРА –  
УКРАШАЙ 
ВОРОТА
В список попали и «ворота 
в город» – въездные 
группы Алтуфьевского 
и Щелковского шоссе, 
Мичуринского и 
Рязанского проспектов, а 
также шоссе Энтузиастов. 

В прошлом году в поря-
док привели семь 

таких «ворот». Участки на 
пересечении МКАД с Варшав-
ским, Можайским, Ленинград-
ским, Ярославским, Рублев-
ским и Каширским шоссе, а 
также с Ленинским проспек-
том украсили газоны и худо-
жественная подсветка. Кроме 
того, в 2017-м планируют бла-
гоустроить территории вблизи 
станций метро «Баррикад-
ная», «Краснопресненская», 
«Сокол» и «Академическая». 
Работы проведут и на террито-
рии стадиона «Лужники». Они 
затронут Лужнецкую набе-
режную (от Третьего транс-
портного кольца до улицы 
Лужники) и улицу Лужники (от 
Лужнецкой набережной до 
Лужнецкого моста). 

Напомним, в прошлом году 
благоустроили 61 улицу в 
центре столицы, в том числе, 
Тверскую, Знаменку, Малую 
Дмитровку, Таганскую и Новый 
Арбат.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

АРТЕФАКТЫ

Алина БИСЕМБАЕВА, зам 
руководителя столичного 
Департамента транспорта:
 
 – В этом году в рамках 
программы на ряде 
улиц изменится схема 
организации дорожного 
движения, будут введены 
новые пешеходные 
переходы и парковочные 
места, а на ряде маршрутов 
общественного транспорта 
изменятся трассы 
следования. По итогам 
программы в 2017 году будет 
введено около 100 новых 
пешеходных переходов, 
например, появятся новые 
пешеходные переходы 
на Краснопресненской 
набережной. Для 
пассажиров общественного 
транспорта будут 
установлены около 200 
новых остановочных 
павильонов.

Петр БИРЮКОВ, 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам ЖКХ и 
благоустройства: 

– Одна из главных задач 
программы – бережное 
отношение к историческому 
наследию Москвы. Речь 
идет не только о сохранении, 
но и о воссоздании 
некоторых исторических 
элементов, относящихся 
как к древним временам, 
так и к совсем недавнему 
прошлому Москвы. 
Например, на Хохловской 
площади центральным 
элементом станут открытые 
археологами остатки стены 
Белого города XVI века. А на 
площадь Тверской заставы 
вернется трамвайное 
движение – напомню, через 
эту площадь в свое время 
проходила одна из первых 
трамвайных линий Москвы.

ДУГА  
ИЗ НАБЕРЕЖНЫХ 
И РОЩА ДУБОВАЯ
Почти 90% участников 
голосований в проекте 
«Активный гражданин» 
поддержали предложенные 
специалистами проекты 
благоустройства 
московских улиц

ТАЙНЫ ОТКРЫЛА ЛОПАТА 

От Зарядья до Никольской новая 

пешеходная зона.
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СПОРТИВНЫЙ ПАРК

К ВСТРЕЧЕ ГОТОВЫ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ЧМ – 2018

УНИКАЛЬНОЕ 
ПОЛЕ …И
Главным преимуществом 
арены станет уникальное 
футбольное поле с 
натуральным травяным 
газоном, которое 
соответствует всем 
современным требованиям и 
техническим рекомендациям 
ФИФА. 

П од ним был создан полу-
тораметровый «пирог» из 

систем дренажа, обогрева, 
полива, аэрации, мониторинга 
агротехнических характеристик 
газона. Всего под полем проло-
жено 35 километров труб. Одна 
только система полива состоит 
из 35 оросителей, а в техниче-
ском помещении установлено 
шесть емкостей размером 8000 
литров каждая. 
Помимо уникального травя-
ного газона, футбольное поле 
будет оборудовано системой 
«гол-контроль», которая помо-
жет арбитрам максимально 
точно фиксировать момент 
пересечения мячом линии 
ворот. Несколько камер будут 
следить за воротами, а судье 
информация будет переда-
ваться с помощью специального 
браслета.

...ШАТРЫ ДЛЯ 
ЖУРНАЛИСТОВ
В «Лужниках» пройдут семь 
матчей: матч открытия, три 
матча группового этапа, матч 
1/8 финала, полуфинал и 
финал.

Н а территории олимпийского 
комплекса, помимо главного 

стадиона, построят или рекон-
струируют 19 объектов общей 
площадью 50,3 тыс. квадрат-
ных метров. В их числе аккре-
дитационный центр, три тре-
нировочных футбольных поля, 
три инфраструктурных объекта 
тренировочных полей, пять 
павильонов входного контроля, 
три сервисных центра уличных 
видов спорта, два кассовых и 
два сервисных павильона. 
Во время чемпионата на терри-
тории комплекса будут разме-
щаться временные тентовые 
сооружения общей площадью 
116 тыс. квадратных метров, 
среди которых офисы ФИФА 
и организационного комитета 
«Россия–2018», центр билети-
рования, зоны ТВ-вещателей, 
волонтерский корпус, службы 
безопасности и другие. Их 
будут возводить с августа 2017 
по апрель 2018 года. В ходе 
реконструкции арены и благоу-
стройства территории «Лужни-
ков» будет создана новейшая 
система безопасности. При ее 
разработке учитывался между-
народный и российский опыт, 
в том числе полученный во 
время проведения Олимпиады 
в Сочи. В соответствии с тре-
бованиями ФИФА территорию 
поделят на зоны по приори-
тетам безопасности. В общей 
сложности будет создано 
около 10 разных зон, включая 
зоны общего доступа, транс-
портных магистралей, прессы 
и другие.

Процесс обновления затронет 

70% всей территории 

комплекса.

ГДЕ ЗАСВЕРКАЕТ 
КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК
Территорию «Лужников» возрождают и 
развивают как главный спортивный парк 
страны. Процесс обновления затронет 70% 
всей территории комплекса (112 из 159 
гектаров). 
 

В сентябре 2016 года завершилось благоу-
стройство Лужнецкой набережной, основ-

ной идеей которого стало перераспределение 
пространства в пользу пешеходов. На набереж-
ной появились вело- и беговые дорожки, вор-
каут-площадки и пешеходно-прогулочная зона. 
Кроме того, было создано новое общественное 
пространство у воды. Вместо гранитного спуска 
к реке появилась деревянная лестница из специ-
ально обработанной лиственницы. На ее ступе-
нях можно заниматься спортом, загорать, читать, 

встречаться с друзьями и просто любо-
ваться на Москву-реку. Для спортсме-
нов и пешеходов на набережной уста-
новили 170 новых лавочек, 118 урн, 50 
велопарковок, 300 фонарей, а также 
30 стендов навигации. 
На остальной территории олимпий-
ского комплекса реконструируют 
фонтаны. На Центральной аллее 
обновляют группу из восьми фон-
танов – здесь ведется комплексная 
реконструкция с заменой оборудо-
вания, сетей, устройством новых 
технических помещений. Напротив 
ГЦКЗ «Россия» реконструируют 
группу из двух фонтанов (ведутся 
работы по бетонированию чаш и 
техпомещений). Кроме того, рабо-
чие занимаются армированием 
чаши фонтана «Каменный цветок». 
Помимо этого, запланирована 

высадка 1050 новых деревьев, 14 
тысяч квадратных метров цветников 

и 53 480 цветущих кустарников.

Сергей 
СОБЯНИН, мэр 
Москвы:

– Реконструкция 
главного ста-
диона России 

фактически завершена. Всего 
за три  года строители провели 
огромный объем уникальных по 
сложности работ. Я уверен, что 
по безопасности и комфорту 
арена войдет в число лучших 
стадионов мира. В «Лужниках» 
выполнена большая часть работ 
по реконструкции самого ста-
диона – главной арены. Здесь 
смонтирован свет, звук и даже 
зеленая трава с помощью 
специальных технологий за 
зиму укрепила свою корневую 
систему, и сегодня можно уже 
реально играть в футбол. Все 
будет сделано в срок и, наде-
юсь, качественно. Предлагаю 
устроить в мае День открытых 
дверей, чтобы все желающие 
москвичи и гости столицы могли 
осмотреть новые «Лужники».

Мурат 
АХМАДИЕВ, 
начальник 
отдела 
строительного 
надзора 

казенного предприятия 
БСА «Лужники»

– Те, кто раньше приходил в 
«Лужники», стадион просто не 
узнают, это совершенно другое 
здание. Сейчас – это суперсо-
временный стадион, который 
соответствует всем требова-
ниям для проведения междуна-
родного чемпионата. Обычно я 
в шутку говорю, да ничего и не 
изменилось, стены ведь те же. 
На самом деле, от прошлого 
здания сохранилась только 
историческая фасадная стена, 
все, что за ней, мы разобрали 
и, по сути, возвели совершенно 
новый стадион. За полем ухажи-
вают, как за маленьким ребен-
ком. Его приходится подстри-
гать два-три раза в неделю, под-
кармливать, орошать по умной 
системе. Таких полей единицы. 
Здесь же будет первый матч, 
полуфинал и финальный матч, 
я надеюсь, что оно выдержит и 
достойно себя покажет.

На сегодня работы по 
благоустройству территории 
«Лужников» выполнены  
на 68% и должны завершиться 
до конца 2017 года. 

В результате реконструк-
ции вместимость стадиона 
увеличилась до 81 тысячи 

зрителей. Зонирование трибун 
выполнили с учетом потребно-
стей и особенностей всех кате-
горий зрителей. Здесь появи-
лись VIP-трибуна на две тысячи 
мест, зона гостевого обслужива-
ния на 4,5 тысячи мест, зона для 
СМИ – порядка 2,5 тысячи мест, 
а также 300 мест для маломо-
бильных зрителей. Кроме того, 
на трибунах будет оборудовано 
100 скай-боксов (корпоратив-
ных лож повышенной комфорт-
ности). 
Новый цвет трибун – бордовый 
с бежевыми вкраплениями – 
выбрали во время электрон-
ного голосования в системе 
«Активный гражданин», в кото-
ром приняли участие 137 тысяч 
москвичей. Для качественного 
просмотра матча с эффектом 
включенности в действие три-

буны максимально прибли-
зили к игровому полю, а угол их 
наклона увеличили. Для боль-
шей безопасности, исключе-

ния толчеи и длинных очередей 
общую ширину всех выходов с 
трибун увеличили на 100 метров 
(со 144 до 249 метров), по пери-
метру стадиона появились 44 
новые каскадные лестницы, а 
количество основных входов 
было увеличено с 13 до 16. Это 
позволит зрителям покинуть 
арену в течение 15 минут после 
окончания матча. 
Благодаря вмонтированным в 
кровлю светодиодам, во время 
матчей и массовых меропри-
ятий она может превращаться 
в огромный медиаэкран пло-
щадью 40 тысяч квадратных 
метров. На верхнем уровне 
Большой спортивной арены 
была создана смотровая пло-
щадка. Она будет доступна в 
том числе в те дни, когда на ста-
дионе нет мероприятий. С пло-
щадки открывается вид на центр 
города, Новодевичий мона-
стырь, небоскребы «Москва-
Сити», а также на главное зда-
ние МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Для защиты зрителей от 
возможных осадков козырек 
кровли по периметру стадиона 
был удлинен на 11 метров

АКЦЕНТЫ

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ

В «Лужниках» начинают сдавать объекты, 
которые возведены к чемпионату мира 
2018 года. На обновленном поле главной 
арены уже можно играть в футбол 
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–В
ам звонит Ирина 
Петровна. У меня 
такой вопрос. 

Машина сдавалась по про-
грамме «TradeIn», с после-
дующей покупкой новой. 
Должна ли я платить налоги?
– Давайте сначала с вами 
определимся, должны ли вы 
подавать декларацию. Когда 
машина сдается в «TradeIn» – 
это тот же самый договор куп-
ли-продажи, здесь ничего не 
меняется. Скажите, пожалуй-
ста, автомашина, которую вы 
продавали, была у вас в соб-
ственности более трех лет? 
– Восемь лет.
– Декларация не представля-
ется, налог не уплачивается. 
– Спасибо, до свидания.

КТО ПЛАТИТ НАЛОГ? 
– Добрый день. Вас беспо-
коит Маргарита Алексеевна. 
Одна живу в кооперативной 
квартире и прописана одна. 
И я оформила в собствен-
ность квартиру на дочку, 
которая живет за грани-
цей, она имеет венгерское 
гражданство. Теперь она – 
собственник квартиры, но 
не прописана в квартире. 
Я пенсионерка, инвалид, 
ветеран труда. Должны ли 
мы платить налог?
– Здравствуйте, Маргарита 
Алексеевна! Ваша дочь должна 
платить налог, если только у 
нее нет налоговых льгот по 
налогу на имущество. Если 
она сама не является, допу-
стим, инвалидом, то она будет 
платить налог. Вы как пенсио-
нерка, не платили бы налог, а 
поскольку вы переоформили 
право собственности, она 
будет являться налогоплатель-
щиком.
– Но она не прописана.
– Это роли не играет. По закону 
налог платит собственник. Вне 
зависимости от прописки. Так 
что придется вам передавать 
дочери налоговое уведомле-
ние на оплату.
– Алло, прямая линия? К 
вам дозвонилась Татьяна 
Владимировна. У меня есть 
двухкомнатная квартира, 
приватизирована на троих: 
мама, я и мой ребенок. На 
данный момент в квартире 
прописаны вдвоем – я и мой 
взрослый сын. Я на пенсии, 
мама тоже. Но мне присы-
лают уведомление по налогу 
на имущество. А мама уже 

более 20 лет 
как выпи-
сана из этой 
квартиры. 
– У вас квар-
тира нахо-
дится в соб-
ственности на 
троих собствен-
ников, правильно я 
понимаю? Прописка здесь 
роли не играет. Мы налог 
начисляем собственникам 
имущества. На сегодняшний 
день у вас в свидетельстве 
сколько собственников? 
– Получается, что мы 
вдвоем с мамой, но ребенок 
на момент приватизации 
был маленьким. 
– Неважно. Сейчас у вас три 
собственника, квартира при-
ватизирована на троих. Мама –  
пенсионерка, вы – тоже пен-
сионерка, значит, у вас льгота 
в этой части – у вас и у вашей 
мамы. Если у вашего сына нет 
другого какого-то права на 
льготу, то налог вашему сыну 
будет начисляться на принад-
лежащие ему 1/3 квартиры. 
Сын как собственник налог 
платить будет со своей доли.
– Мне сказали: «Приезжайте 
к нам, в налоговую инспек-
цию, и привозите с собой 
документы, пенсионное 
удостоверение, и мы тогда 
там всё пересчитаем». Но 
должна ли я ехать? Ведь это 
же персонифицированные 
данные.
– Льгота предоставляется на 
основании документа, под-
тверждающего право на 
льготу. В пункте 6 статьи 407 
Налогового кодекса гово-
рится о том, что «лицо, име-
ющее право на налоговую 
льготу, представляет заявле-
ние о предоставлении льготы 
и документы, подтверждаю-
щие право налогоплатель-
щика на налоговую льготу в 
налоговый орган». В данном 
конкретном случае вам нео-
бязательно приезжать, можно 
направить по почте, можно 
посредством личного кабинета 
налогоплательщика, если вы 
его оформляли. Но заявление 
и документы в адрес налого-
вого органа направить нужно. 
Документы предоставляются 
один единственный раз. Необ-
ходимы заявления от вас, от 
вашей мамы и пенсионные 
удостоверения. 

ПРАВО НА ВОЗВРАТ 
НАЛОГА
– Это Надежда Серафи-
мовна вас беспокоит, 
здравствуйте. Хочу узнать, 
при покупке квартиры в соб-
ственность за 2 млн рублей 
мы имеем право вернуть 
13%. Правильно? 
– Верно, «имущественный 
вычет», так это называется в 
Налоговом Кодексе. Давайте 
только с вами определимся с 
нюансами. Вы покупаете квар-
тиру?
– Покупает сын. 
– Сын у вас официально тру-
доустроен? Зарплату полу-
чает? 
– Да, он «белую» зарплату 
получает. 
– Вы должны объективно 
понимать, что вернут ему не 
2 млн рублей, а 13% от этой 
суммы.
– А если он пенсионер?
– Если за последние 3 года 

он получал доход, облагае-
мый налогом, то да. Ваш сын 
всегда может подойти к нам 
с документами, в операцион-
ном зале инспекции открыт 
консультационный пункт.
– Спасибо вам большое.

ПРОДАЖА КВАРТИРЫ, 
ПОЛУЧЕНИЕ НАСЛЕДСТВА 
– Меня зовут Еленой Юрьев-
ной, добрый день! В какой 
срок после продажи квар-
тиры надо подавать налого-
вую декларацию и платить 
налог? 
– Елена Юрьевна, в каком году 
вы продавали квартиру, кото-
рая была у вас в собственно-
сти? Сколько лет вы ею вла-
дели?
– Половиной квартиры я вла-
дела с 1993 года, а вторую 
половину наследовала в 2016 
году. Вторая часть квартиры 
принадлежала матери, она 
была совместная. 

– Вы в каком году продали 
квартиру? 
– В январе 2017-го.
– Вы налог не платите, и декла-
рацию не подаете.
– То есть, ничего не нужно, 
да?
– Ничего не нужно. Если насле-
дуется совместная долевая 
собственность от близкого 
родственника и впослед-
ствии эта квартира прода-
ется, то декларация по налогу 
на доходы физических лиц не 
представляется. 
– Может, мне к юристам для 
верности обратиться?
– Нет нужды обращаться в 
юридические фирмы и тратить 
деньги. Для этого есть нало-
говая инспекция, которая кон-
сультирует вас бесплатно. 
– Вот спасибо!
– Добрый день! Я пенсио-
нерка, Татьяна Павловна, и 
в 2016 году по наследству 
оформила дом и земель-
ный участок. Я должна пла-
тить за это налог? Завеща-
ние было написано давно, 
отец завещал. Вступила в 
наследство в 2016 году.
– Если вы от папы своего или 
другого близкого родствен-
ника наследовали имуще-
ство, следовательно, налог на 
доходы не возникает, декла-
рацию подавать не нужно.
– Меня зовут Михаил Нико-
лаевич. Моя родственница 
является владельцем двух 
квартир. Она пенсионерка. 
Каким образом она должна 
оплачивать налоги за квар-
тиру? Было какое-то поло-
жение, что если две квар-
тиры...
– Начиная с расчета налога за 
2015 год, льгота предоставля-
ется на одну квартиру. Нало-
гоплательщик должен пред-
ставить в инспекцию уведом-
ление о выборе объекта для 
применения льготы до 1 ноя-
бря текущего года. То есть, 
сейчас до 1 ноября по 2017 
году нужно будет представить 
заявление, какой объект она 
выбирает для того, чтобы мы 
применили льготу. 
– Понятно. Если у нее задол-
женность образовалась, то 
она платит за последние 
три года, да?
– Да, налог пересчитывается 
за три года.
– Понятно. Спасибо вам 
большое. 

ДОСТУПНО О САМОМ СЛОЖНОМ
На вопросы читателей отвечает начальник Инспекции федеральной 
налоговой службы России № 31 по г. Москве, советник государственной 
службы РФ 1 класса Елена Анисимова

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Если наследуется 
совместная долевая 
собственность от 
близкого родственника 
и впоследствии эта 
квартира продается, то 
декларация по налогу на 
доходы физических лиц не 
представляется  

КАК ПОДАТЬ 
ДЕКЛАРАЦИЮ 
– Елена Игоревна, вам зво-
нит Ахиллес Андреевич, 
пенсионер, инвалид вто-
рой группы. Я сдаю квар-
тиру на Филевской улице. 
Мне уже довелось один раз 
побывать в 24-й налоговой, 
несколько лет назад, там 
народу было – просто не 
пробиться. Неужели опять 
в очереди стоять, чтобы 
сдать декларацию?
– Ахиллес Андреевич, у вас 
есть право не только при-
нести декларацию лично, 
вы можете отправить ее в 
инспекцию по почте, либо – 
через личный кабинет нало-
гоплательщика, если он у 
вас оформлен, либо через 
сайт www.gosuslugi.ru .

ЕСЛИ С ВАС ТРЕБУЮТ ПЕНИ
– Я являюсь владельцем дачного участка, дачи в Москов-
ской области, Павлово-Посадский район. Я ездил в область, 
в налоговую, и там мне сказали, что учтут налог без штрафа, 
без пени. А потом пришло требование – бешеные пени! 
– Если в ваш адрес неправомерно направлено требование, 
следует разобраться. Сначала в адрес налогоплательщика 
направляется налоговое уведомление и фиксируется сам 
факт направления уведомления и получение его налогопла-
тельщиком. Если вы предыдущие налоговые уведомления не 
получали от Инспекции, значит, вам нужно обратиться в нало-
говую инспекцию с заявлением о перерасчете налога в связи 
с неполучением вами налоговых уведомлений. Налоговая 
инспекция, если вы подтвердите, что налоговые уведомления 
по почте не получали, обязана вам пересчитать налог с новым 
сроком уплаты и без начисления пени.

Ольга ПОЛЫНСКАЯ Фото: Кирилл Журавок
Телефон буквально раскалился от многочисленных 
звонков, поступивших во время прямой 
телефонной линии с Еленой Анисимовой. 
Пусть не расстраиваются те, кто не смог 
дозвониться, поскольку в этом и следующем 
номере мы опубликуем ответы на волнующие 
налогоплательщиков вопросы. Надо отдать 
должное, у Елены Игоревны получилось рассказать 
о нюансах налогового законодательства просто и 
доступно, в том числе, о самом сложном. 

Елена 
АНИСИМОВА. 
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ШТРАФ 
ОПРЕДЕЛИТ 

СТАТУС
Страховые пенсии для неработающих пожилых 
граждан увеличились на 0,38% с 1 апреля. Для 
повышения выплат выделено 14 млрд рублей. 
Кроме того, выросли социальные пенсии, ко-
эффициент индексации утвержден в размере 

1,015. С 1 февраля 2017 года пенсии уже проин-
дексировали на уровень фактической инфляции 
– 5,4%. Изменения также коснулись неработаю-

щих пенсионеров – это более 30 млн человек. 

С начала апреля в России и в столице начал действовать 
ряд важных изменений в законодательстве. Кроме того, 
в мегаполисе продолжается подготовка к весенне-летнему 
сезону. Предлагаем познакомиться с важными изменениями 
в законодательстве и жизни города.

Никита БРЕУС

УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЛЕКАРСТВ

С 1 апреля Росздравнадзор усилил 
контроль за качеством лекарственных 
средств, введя фармаконадзор. Де-
ятельность ведомства направлена на 
мониторинг эффективности и безопас-
ности лекарств, а также предупрежде-
ние нежелательных последствий от их 
применения. Надзор осуществляется 
на основании сообщений от субъектов 
обращения лекарственных средств, а 
также отчетов фармкомпаний о лицен-
зированных лекарствах или клинических 
испытаниях новых препаратов. С июня в 
аптеках появятся лекарства, отмеченные 
защитными штрих-кодами. Такая марки-
ровка нужна, чтобы обезопасить покупа-
телей от поддельных препаратов. Клиент 
аптеки сможет проверить происхождение 
упаковки лекарства с помощью прибора-
сканера или просто смартфона. Пилотный 
проект запустят в шести субъектах РФ: в 
Москве и Московской области, в Санкт-
Петербурге, а также в Нижегородской, 
Новгородской и Белгородской областях.

НОВАЯ ВЫДЕЛЕННАЯ 
ПОЛОСА НА ВОЗДВИЖЕНКЕ
Новая выделенная полоса длиной 500 

метров на Воздвиженке начала действо-
вать с 1 апреля. От площади Арбатские 
Ворота до Моховой улицы там будут 
курсировать автобусы маршрута М2. Они 
ежедневно обслуживают примерно 17 
тысяч пассажиров. Также на Воздвиженке 
установят две новые остановки вблизи от 
входов в метро. Коридор для движения 
автобусов организуют на Кутузовском про-
спекте, Новом Арбате и в центре до Китай-
города. Позже власти планируют запустить 
новый автобус, маршрут которого будет 
проходить через Кутузовский проспект до 
Нового Арбата и проспекта Мира.

ОТКРЫТИЕ ЛЕТНИХ 
ВЕРАНД КАФЕ

Около 2,5 тыс. летних кафе откры-
лись в столице, начиная с 1 апреля. 
Весенне-летний режим работы про-
длится до 1 ноября. Демонтировать 
уличные ресторанчики нужно будет 
до 15 ноября. Столики на открытом 
воздухе устанавливают в соот-
ветствии с утвержденной схемой 
размещения. Новые сезонные кафе 
включают в нее в форме госуслуги. 
Правила и порядок размещения 
летних веранд рестораторам разъ-
ясняют сотрудники Госинспекции 
по недвижимости и специалисты 
Московского контрольно-монито-
рингового центра недвижимости.

Минимальная цена бутылки водки объемом 0,5 
литра составила 219 рублей. Такое распоряжение 
Минфину дал вице-премьер Александр Хлопонин, 
курирующий вопросы развития алкогольной отрасли. 
Ранее предполагалось, что цена за 0,5 литра напитка 
составит 205 рублей, поскольку необходимость боль-
шего повышения вызывала сомнения у Минфина. 
До повышения самую дешевую водку можно было 
купить по цене 195 рублей. Глава центра исследова-
ний федерального и регионального рынков алкоголя 
Вадим Дробиз рассказал, что стоимость бутылки 
водки сегодня занижена, а решение повысить ее 
минимальную стоимость обусловлено тем, чтобы 
легальные производители могли работать с прибы-
лью. По его словам, на сегодняшний день уплатить 
все налоги и произвести качественный продукт с 
ценой 190 рублей за бутылку невозможно. При этом 
повышение цены не увеличит числа покупателей, 
которые приобретают нелегальный суррогат. По 
мнению эксперта, рынки легального и контрафакт-
ного алкоголя не пересекаются, водку в магазинах 
уже давно покупают только те потребители, которые 
готовы платить за ее качество.

Важные изменения ожи-
дают автомобилистов. С 
1 апреля вступил в силу 
новый регламент работы 

сотрудников 
ГИБДД. 

Теперь если инспектора скло-
няют к злоупотреблениям 
или получению взятки, он 
обязан подать об этом факте 
уведомление. В протоколах 
об административных право-
нарушениях правоохраните-
ли будут фиксировать показа-
ния водителя. Автомобилист 

может поставить под 
сомнение свою 

вину и приве-
сти контрар-
г у м е н т ы . 
Определять 
штраф ин-
с п е к т о р ы 
будут c уче-

том возраста, 

семейного и имущественного 
положения автовладельца и 
места жительства наруши-
теля. Эти данные нужно бу-
дет указывать в письменных 
объяснениях, прилагаемых 
к протоколу о нарушении. 
После вступления в силу но-
вого регламента инспекторы 
ГИБДД официально получат 
разрешение на использо-
вание дронов для надзора 
за дорожным движением. 
Под запрет попадут различ-
ные шнурки и цепочки, ко-
торыми некоторые водители 
привязывают документы пе-
ред передачей сотрудни-
ку ГИБДД. Не разрешается 

даже использование обло-
жек. В случае если водитель 
отказывается снять цепочку с 
документа, сотрудник ГИБДД 
должен применить статью 
19.3 КоАП «Неподчинение 
требованиям полицейского». 
Это грозит автовладельцу 
наказанием вплоть до аре-
ста на 15 суток. Упрощается 
процедура проверки полисов 
ОСАГО. Теперь распечатка 
электронного свидетельства 
приравнивается к стандарт-
ному бланку. Ранее были 
случаи, когда водителей с 
электронными полисами 
штрафовали за отсутствие 
обычного полиса. 

после 1 апреля 
2017 года

до 1 апреля 
2017 года

195 
рублей

219 
рублей

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕНЫ НА ВОДКУ

НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ГИБДД

ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ 
ГОРОДСКИХ ТАКСИ

Диспетчерские службы такси оказались под 
более бдительным надзором городских вла-
стей с 1 апреля. Компании обязали передавать 
данные о работе своих водителей в единую ре-
гиональную навигационно-информационную 
систему города. Диспетчеры должны будут 
сообщить Департаменту транспорта о своих 
тарифах на поездки и местоположении такси с 
указанием статуса машины. Их также обязали 
передавать номера разрешений таксистов 
на работу и государственного регистрацион-
ного знака. Эти меры повысят безопасность 
перевозок. Кроме того, информация станет 
основой для транспортного планирования: 
организации дополнительных стоянок такси 
и введения выделенных полос.
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ЛЮДИ ДЕЛА

Александр 
БАТИН
Мы беседуем с 
Борисом РОГАЧЕВЫМ, 
заместителем 
гендиректора ПАО 
«Совтрансавто-
Москва», куратором 
спортивной работы 
с молодежью на 
общественных 
началах. 

–Б орис Александрович, 
сейчас новая мода – 

на здоровый образ жизни. 
Ваши усилия находят 
отклик у жителей округа, 
у подрастающего поко-
ления? Или ничто уже 
не может отвлечь 
наших детей и под-
ростков от гаджетов и 
телесериалов, заста-
вить их пойти в спортзал, 
например? 
– Позвольте мне вас поправить. 
Здоровый образ жизни – это не 
мода, а необходимость. Физи-
ческая культура всегда идет 
рука об руку с успешностью, 

д о л г о -
летием, 
з д о р о -
вьем. И 

х о р о ш о , 
что в моей 

деятельно-
сти по пропаганде 

спорта и отказа от вредных при-
вычек я не одинок. Работает 
целая команда единомышлен-

ников. Месяц назад под эгидой 
общественной организации 
«Здоровая нация» мы открыли 
новый зал для занятий бок-
сом – на ул. Толбухина, 10. Это 
уже второй наш зал в Запад-
ном округе. Первый, на Ивана 
Франко, полон желающими 
заниматься спортом. Так что 
наши усилия не напрасны. 
– На кого рассчитаны занятия 

в новой спортивной секции? 
– Мы приглашаем всех жела-
ющих. Ждем ребят от 8 до 14 
лет, а также взрослых всех воз-
растов. И даже готовы наби-
рать женские группы. Помимо 
собственно бокса в кружках 
«Здоровой нации» можно зани-
маться кикбоксингом, тайским 
боксом, другими видами едино-
борств. 
– А тренерский состав? Им 
можно доверить свое здоро-
вье? 
– И можно, и нужно. Клуб «Здо-
ровая нация» входит в состав 
Федерации бокса Москвы. 
Здесь работают професси-
оналы: мастер спорта СССР 
по боксу Павел Котов, мастер 
спорта СССР по боксу, тренер 
высшей категории Александр 
Курбатов, мастер спорта СССР 

по боксу, чемпион РСФСР 
Арнольд Степанов и другие 
специалисты. 
– В минувшие выходные у 
вас прошел турнир по боксу 
с приглашением спортсме-
нов-любителей из других 
клубов. Успешно?
– Получился великолепный 
спортивный праздник. Были 
боксеры из Пензы, из Один-
цова, 93-й спортшколы «На 
Можайке», Московского 
физкультурно-спортивного 
объединения. Нас почтили 
своим присутствием вете-
ран тыла Сергей Николаевич 
Руднев, воин-интернациона-
лист, полковник Владимир 
Денисович Парамонов, пре-
зидент Боксерского клуба 
Александра Бурмистрова, 
знаменитый боксер Иван 
Куликов. Всего в рамках тур-
нира состоялось 11 боев. 
Все спортсмены молодцы, 
но мне особенно понравился 
Дмитрий Телешев. Этот 
15-летний юноша занима-
ется боксом всего год, но у 
него уже  задатки талантли-
вого бойца.

РАЗГОВОР С ДИРЕКТОРОМ

ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Маргарита 
СОГРИНА 
8 апреля в здании 
гимназии №1541 на 
проспекте Вернадского, 
55 в 14.00 пройдет 
«Тотальный  
диктант – 2017». 
Читать проверочный 
текст будет участник 
телепроекта «Голос» 
Иван Чебанов. 
Гимназия №1541 
стала одной из 
площадок проведения 
диктанта впервые. 
О том, как готовятся 
в школе к участию 
в столь знаковом 
событии, чем 
живет сегодня это 
образовательное 
заведение и как 
сохраняет свои славные 
традиции (в 2014 
году школа отметила 
50-летний юбилей) мы 
узнали у ее директора 
Аллы ШАМКАЕВОЙ. 

–М
ы приглашаем к 
участию в «Тоталь-
ном диктанте» всех 

желающих, – обращается, в 
том числе и к читателям нашей 
газеты, Алла Александровна. – 
Это первый подобный опыт 
для нашего коллектива. Школа 
славится своей открытостью и 
готовностью к эксперименту. 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ –  
С ПЕРВОГО КЛАССА
За грамотность своих учеников 
здесь не беспокоятся, эта обра-
зовательная площадка известна 
в округе своими достижениями. 
Ее выпускники представляют 
страну в качестве чрезвычай-
ных полномочных послов, воз-
главляют кафедры в престиж-
ных вузах, выходят в прямой 
эфир на ведущих отечествен-
ных телеканалах. Французский 
язык здесь изучают с первого 

класса, английский – с 
пятого. В международ-
ной конференции «Язы-
кознание для всех» при-
нимают участие и педагоги, и 
учащиеся гимназии. В этом году 
две ученицы школы поднялись 
на высшие ступени пьедестала 
почета в заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады по 
французскому языку. В муници-
пальном этапе данного первен-
ства 104 воспитанника гимна-
зии стали победителями и при-
зерами по 13 предметам. 
Гимназия №1541 входит в топ-
300 лучших школ Москвы и в 
топ-200 передовых школ Рос-
сии. ЕГЭ здесь тоже сдают с 
рекордным количеством бал-
лов. Так, в минувшем году 
средний балл по французскому 
языку поднялся до отметки 92, 
по русскому языку – 86. И это 
еще не все… 
– Два года назад мы присое-
динились к одному из самых 
интересных проектов Департа-
мента образования, – продол-
жает рассказ Алла Шамкаева. 
– В школе открыты два меди-
цинских класса, создан ресурс-

ный центр, оснащенный самой 
современной техникой и нагляд-
ными пособиями для занятий 
биологией, химией, медициной. 
На базе данного центра обуча-
ются ученики и из других школ 
города. Теоретические занятия 
проводят педагоги гимназии, 
практикой с юными медиками 
занимается врач, выпускник 
и преподаватель сеченовской 
академии. Ребята участвуют в 
ежегодной городской конфе-
ренции «Старт в медицину». 
Помимо гуманитарного, соци-
ально-экономического и меди-
цинского направлений подго-
товки учащимся гимназии уже 
в следующем году предложат 
еще и математический про-
филь. Заниматься с ребятами 
будут преподаватели Высшей 
школы экономики. 

САД ПОБЕДЫ 
– Одна из главных составляю-
щих успеха любой школы – ее 
традиции, – считает директор 

гимназии №1541 Алла Шамка-
ева. – Наша задача свято хра-
нить их, передавая молодежи. 
В 2015 году на территории 
школы появился Сад Победы. 
Ребятишки вместе с ветера-
нами района укореняли цве-
тущие кустарники, молодые 
деревца. Саженцы принялись 
и теперь за ними ухаживают 
все жители района. В этом 
году школа продолжит озе-
ленение, подключившись к 
городской программе «Мил-
лион деревьев». Предстоит 
высадить более 500 саженцев. 
Гимназия №1541 славится 
своими добрыми делами – 
здесь проходят благотвори-
тельные ярмарки. Кондитер-
ские изделия и рукотворные 
шедевры ребятишек покупают 
гости праздника, а выручен-
ные средства перечисля-
ются в детские дома и фонды 
помощи тяжело больным 
детям. 

Школа знаменита своими 
музеями боевой славы, их два. 
Один посвящен легендарному 
крейсеру «Варяг», второй рас-
сказывает о партизанском дви-
жении. Есть в гимназии и свой 
«Бессмертный полк», портреты 
героев бережно хранятся в 
галерее, а в День Победы 
ребята гордо шествуют с изо-
бражениями своих дедов и 
прадедов по аллеям парка 
50-летия Октября. «У нас сти-
хийно возник еще один музей, –  
делится с нами Алла Алек-
сандровна. – Мы отмечали 
50-летие гимназии и решили 
временно открыть фотогале-
рею, где представили кадры 
фотохроники из истории род-
ной школы. Снимки полуве-
ковой давности пользовались 
такой популярностью у наших 
сегодняшних воспитанников и 
их родителей, что мы сделали 
экспозицию постоянной». 
На вопрос: как изменились 
ученики за последние годы, а 
педагогический опыт у Аллы 
Александровны огромный (25 
лет она проработала в школе 
в качестве учителя русского 
языка и литературы и три года в 
роли директора), наша героиня 
отвечает: «Дети стали умнее, в 
чем-то, наверное, они опере-
жают своих родителей. Но так 
и должно быть. Главное – они 
остаются все теми же любозна-
тельными непоседами, непо-
средственными, трогатель-
ными и чистыми мечтателями, 
полными планов, стремлений, 
надежд. Мы воспитываем таких 
учеников, у которых потом смо-
жем учиться».

УСПЕХ НАЧИНАЕТСЯ С РИНГА

ШКОЛА СИЛЬНА ТРАДИЦИЯМИ
Одной из площадок проведения «Тотального диктанта – 2017» 

на западе Москвы станет гимназия №1541

 Алла Шамкаева.

В Западном округе 
открылась новая 
секция бокса для 
детей и взрослых

Вручение грамот победителям Всероссийской олимпиады школьников.

Борис 
Рогачёв.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АПРЕЛЯ

 ВТОРНИК, 11 АПРЕЛЯ

 СРЕДА, 12 АПРЕЛЯ

 ЧЕТВЕРГ, 13 АПРЕЛЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 03.40 Наедине со всеми. 
(16+)
13.20, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. 
(16+)
17.00 Давай поженимся! 
(16+)
18.00 Первая Студия. (16+)
20.00 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «НАЛЕТ». Т/с (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 «ШАКАЛ». 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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Т/с (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
21.00 «ТОРГСИН». Т/с (12+)
23.15 Специальный 
корреспондент. (16+)
01.45 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
Т/с (12+)
03.40 «ДАР». Т/с 
(12+)

06.00 Настроение.
08.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». Х/ф 
(16+)
09.50 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
12.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Линия защиты: “Куплеты 
по-киевски”. (16+)
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор. (12+)
16.00 Городское собрание. (12+)
16.50 «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА». Т/с (16+)
18.50, 04.20 Откровенно с Оксаной 
Байрак. (12+)
20.05 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Звёздная болезнь”. (16+)

23.05 Без обмана: “В шоколаде”. 
(16+)
00.30 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 
Т/с (12+)
05.10 «ОЛЕГ АНОФРИЕВ. 
ПЕРВЫЙ НА ВТОРЫХ РОЛЯХ». Д/ф 
(12+)

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00 «МУХТАР: НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
17.30 Говорим и показываем. (16+)

21.35 «МЕРТВ НА 99%». Т/с (16+)
23.35 Итоги дня.
00.05 Поздняков. (16+)
00.15 «ШЕФ». Т/с (16+)
01.10 Место встречи. (16+)
03.10 Еда без правил. (0+)
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 Наблюдатель.
11.15, 00.00 «БИБЛИЯ». Т/с 
(16+)
12.50 Линия жизни. Зураб 
Соткилава.
13.45 «ГАЙДН. СЕМЬ СЛОВ 
СПАСИТЕЛЯ НА КРЕСТЕ». Д/ф
14.45 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка.
15.10 «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ». Х/ф
16.30 «МИР ПИРАНЕЗИ». Д/ф

17.00 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«УНИВЕРСИТЕТ КАРАКАСА. МЕЧТА, 
ВОПЛОЩЕННАЯ В БЕТОНЕ». Д/с
17.15 «СИГУРД ШМИДТ. 
ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО ИСТОРИИ». Д/с
17.45 Великое славословие. 
Московский государственный 
академический камерный хор под 
управлением Владимира Минина.
18.30 Оркестр будущего.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика... 
с Дмитрием Бертманом и Артемом 
Варгафтиком.
20.45 Правила жизни.
21.15 Тем временем.
22.00 «В ПОИСКАХ 
ЖОЗЕФИНЫ». Д/ф
22.55 Больше, чем любовь: “80 лет 
со дня рождения Беллы Ахмадулиной”.
23.55 Худсовет.
01.30 «ГЕРАРД МЕРКАТОР». 
Д/ф
02.40 Э. Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Г. Ибсена Пер Гюнт.

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, 03.15 Наедине со всеми. 
(16+)
13.20, 15.15 Время покажет. 
(16+)
16.00 Мужское/Женское. 
(16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая Студия. (16+)
20.00 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «НАЛЕТ». Т/с (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 «САЛАМ МАСКВА». Т/с 
(18+)
01.15 Ночные новости.
01.30, 03.05 «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ». 
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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 
(12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 «ТОРГСИН». Т/с 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
01.45 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
Т/с (12+)
03.40 «ДАР». Т/с (12+)

06.00 Настроение.

08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф 
(12+)
10.35 «АННА САМОХИНА. 
ОДИНОЧЕСТВО КОРОЛЕВЫ». Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор. (12+)
16.00 Без обмана: 
“В шоколаде”. (16+)
16.50 «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА». Т/с 
(16+)
18.50, 04.05 Откровенно с Оксаной 
Байрак. (12+)
20.05 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. 
(16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
“Криминальные нищие”. (16+)
23.05 Прощание: “Владислав 

Галкин”. (16+)
00.30 Право знать! (16+)
02.05 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 
Х/ф (16+)
05.00 «ПЁТР СТОЛЫПИН. 
ВЫСТРЕЛ В АНТРАКТЕ». Д/ф (12+)

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00 «МУХТАР: НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
17.30 Говорим и показываем. 
(16+)

21.35 «МЕРТВ НА 99%». Т/с 
(16+)
23.35 Итоги дня.
00.05 «ШЕФ». Т/с (16+)
01.00 Место встречи. (16+)
03.00 «НАШ КОСМОС: 
«ИЗБРАННИК НЕБЕС». Д/с (16+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 00.00 «БИБЛИЯ». Т/с (16+)
12.50, 20.45 Правила жизни.
13.15 Пятое измерение.
13.45 «ПЕРГОЛЕЗИ. МАТЬ 
СКОРБЯЩАЯ СТОЯЛА». Д/ф
14.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ФЬОРД ИЛУЛИССАТ. 
ТАМ, ГДЕ РОЖДАЮТСЯ АЙСБЕРГИ». 
Д/с
15.10 «СТАРЦЫ И РУССКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА. НИКОЛАЙ ГОГОЛЬ». 
Д/ф
15.40, 22.00 «В ПОИСКАХ 
ЖОЗЕФИНЫ». Д/ф
16.35 Больше, чем любовь: 
“Белла Ахмадулина и Борис Мессерер”.
17.15 «СИГУРД ШМИДТ. 
ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО ИСТОРИИ». Д/с
17.45 Произведения С. 
Рахманинова и Г. Свиридова. 
Московский государственный 
академический камерный хор под 
управлением Владимира Минина.
18.30 Оркестр будущего.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
21.15 Игра в бисер.
22.55 «НАИСЧАСТЛИВЕЙШИЙ. 
ХАЛЕД АЛЬ-АСААД». Д/ф
23.55 Худсовет.
01.35 С. Рахманинов. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром. Андрей 
Писарев, Анатолий Левин и Концертный 
симфонический оркестр Московской 
консерватории.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. 
(16+)
13.20, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. 
(16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая Студия. (16+)
20.00 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «НАЛЕТ». Т/с (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 «САЛАМ МАСКВА». Т/с 
(18+)
01.15 Ночные новости.
01.30, 03.05 «ОБРАТНАЯ ТЯГА». 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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Т/с (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
21.00 «ТОРГСИН». Т/с 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
01.45 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
Т/с (12+)
03.40 «ДАР». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ЯБЛОКО РАЗДОРА». Х/ф 
(12+)
10.35 «СЕРГЕЙ НИКОНЕНКО. 
О, СЧАСТЛИВЧИК!». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40, 05.10 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор. (12+)
16.05 Прощание: “Владислав 
Галкин”. (16+)
16.55 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ». Т/с (12+)
18.50, 04.25 Откровенно с Оксаной 
Байрак. (12+)
20.05 Петровка, 38. 
(16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)

23.05 90-е: “Кровавый Тольятти”. 
(16+)
00.30 «ОДИНОЧКА». Х/ф (16+)
02.40 «ИНСПЕКТОР МОРС». Т/с 
(16+)

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00 «МУХТАР: НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
17.30 Говорим и показываем. (16+)
21.35 «МЕРТВ НА 99%». Т/с (16+)
23.35 Итоги дня.

00.05 «ШЕФ». Т/с (16+)
01.00 Место встречи. (16+)
02.55 Квартирный вопрос. (0+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 00.00 «БИБЛИЯ». Т/с (16+)
12.50, 20.45 Правила жизни.
13.20 Пешком: “Балтика 
крепостная”.
13.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». 
Х/ф
15.10 «СТАРЦЫ И РУССКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА. 
ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ». 
Д/ф
15.40 «В ПОИСКАХ 
ЖОЗЕФИНЫ». Д/ф
16.35 «НАИСЧАСТЛИВЕЙШИЙ. 
ХАЛЕД АЛЬ-АСААД». Д/ф

17.15 «СИГУРД ШМИДТ. 
ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО ИСТОРИИ». 
Д/с
17.45 Владимир Федосеев, БСО 
им. П.И. Чайковского и Государственная 
академическая певческая капелла Санкт-
Петербурга им. М.И. Глинки.
18.30 Оркестр будущего.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
21.15 Власть факта: 
“Земная космонавтика”.
22.00 «PROНЕВЕСОМОСТЬ». 
Д/ф
22.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«САКРО-МОНТЕ-ДИ-ОРОПА». Д/с
22.55 «ЛЕОНИД УСПЕНСКИЙ. 
ИСТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ И 
ЛЮБВИ». Д/ф
23.55 Худсовет.
01.35 Александр Вустин. 
Sine Nomine для оркестра. Владимир 
Юровский и Государственный 
академический симфонический оркестр 
России имени Е.Ф. Светланова.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 03.55 Наедине со всеми. 
(16+)
13.20, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. 
(16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая Студия. (16+)
20.00 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «НАЛЕТ». Т/с (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 «САЛАМ МАСКВА». Т/с 
(18+)
01.15 Ночные новости.
01.30, 03.05 «АННА КАРЕНИНА». 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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 
(12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 «ТОРГСИН». Т/с (12+)
23.15 Поединок. (12+)
01.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
Т/с (12+)
03.10 «ДАР». Т/с (12+)

06.00 Настроение.

08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Х/ф (12+)
10.35 «ЛЕОНИД ФИЛАТОВ. 
ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор. (12+)
16.05 90-е: “Кровавый Тольятти”. 
(16+)
16.55 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ». Т/с (12+)
18.50 Откровенно с Оксаной 
Байрак. (12+)
20.00 Прямой разговор с мэром 
Москвы С.С. Собяниным.
22.30 10 самых...: “Звездные 
транжиры”. (16+)
23.05 «ХРУЩЁВ ПРОТИВ 
БЕРИИ. ИГРА НА ВЫЛЕТ». Д/ф (12+)
00.30 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ». Т/с (12+)
04.15 Петровка, 38. (16+)
04.30 Осторожно, мошенники! 
“Криминальные нищие”. (16+)

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00 «МУХТАР: НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
17.30 Говорим и показываем. (16+)
21.35 «МЕРТВ НА 99%». Т/с (16+)
23.35 Итоги дня.

00.05 «ШЕФ». Т/с (16+)
01.00 Место встречи. (16+)
02.55 Дачный ответ. (0+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 00.00 «БИБЛИЯ». Т/с (16+)
12.50, 20.45 Правила жизни.
13.20 Россия, любовь моя! 
“Колокола Тутаева”.
13.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». 
Х/ф
15.10 «СТАРЦЫ И РУССКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА. АЛЕКСАНДР ПУШКИН». 
Д/ф
15.40 «PROНЕВЕСОМОСТЬ». 
Д/ф
16.20 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«ДОМ РИТВЕЛЬДА-ШРЁДЕР В 

УТРЕХТЕ. АРХИТЕКТОР И ЕГО МУЗА». 
Д/с
16.35 «ЛЕОНИД УСПЕНСКИЙ. 
ИСТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ И 
ЛЮБВИ». Д/ф
17.15 «СИГУРД ШМИДТ. 
ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО ИСТОРИИ». Д/с
17.45 Владимир Спиваков, 
Национальный филармонический 
оркестр России и Академический 
Большой хор “Мастера хорового пения”.
18.20 Цвет времени: “Иван 
Мартос”.
18.30 Оркестр будущего.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.15 Культурная революция.
22.00 Энигма: “Даниэль 
Баренбойм”.
22.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«ВЕРОНА - УГОЛОК РАЯ НА ЗЕМЛЕ». 
Д/с
22.55 «КРАСНАЯ ПАСХА». Д/ф
23.55 Худсовет.
01.35 Оркестровые миниатюры XX 
века. ГСО “Новая Россия”.
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 СУББОТА, 15 АПРЕЛЯ

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АПРЕЛЯ

04.45, 06.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 
Х/ф (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.15 «АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ: 
ПЕРВЫЙ В ОТКРЫТОМ КОСМОСЕ». 
Д/ф
11.20 Смак. (12+)
12.15 Идеальный ремонт.
13.15 На 10 лет моложе. (16+)
14.00 Голос. Дети.
15.50 Вокруг смеха.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.10 Минута славы. Новый 
сезон.
21.00 Время.
21.30 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым. (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из Храма 
Христа Спасителя.
02.30 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». Х/ф
03.55 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...». Х/ф

05.15 «ЧОКНУТАЯ». Т/с (12+)
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 Измайловский парк. 
Большой юмористический концерт. (16+)
14.20 «СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ». Х/ф (12+)
16.20 Золото нации.
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.

21.10 «РАЙ». Х/ф (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция Пасхального богослужения 
из Храма Христа Спасителя.
02.30 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф 
(12+)

05.45 Марш-бросок. (12+)
06.15 АБВГДейка.
06.40 «ЯБЛОКО РАЗДОРА». Х/ф 
(12+)
08.35 Православная 
энциклопедия. (6+)
09.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». Х/ф
11.05, 11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА». Х/ф
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.05, 14.45 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ». Т/с (12+)
17.05 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 
Т/с (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.

22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса. (16+)
03.05 Специальный репортаж: 
“Звёздная болезнь”. (16+)
03.40 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Х/ф (12+)

05.00 «СТАРИКИ: 
«АФЕРИСТКА». Т/с (16+)
06.55, 03.30 «РАДИ ОГНЯ». Д/ф
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Устами младенца. (0+)
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
09.25 Умный дом. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. (12+)
11.55 Квартирный вопрос. (0+)
13.15 Схождение Благодатного 
огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима.
14.30 Поедем, поедим! (0+)

15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: 
“Филипп Киркоров”. (16+)
19.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном. (16+)
00.30 «МОЙ ГРЕХ». Х/ф (16+)
02.35 Красная Пасха. (16+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 «ПРОРОКИ. ЕЛИСЕЙ». 
Д/ф
10.35 «ПРИНЦ И НИЩИЙ». Х/ф
11.55 «ПРОРОКИ. ИОНА». Д/ф
12.25 Дмитрий Корчак и хор 
Академии хорового искусства им. В.С. 
Попова.
13.15 «ПРОРОКИ. 

ИЕЗЕКИИЛЬ». Д/ф
13.45 «ЗАБЛУДШИЙ». Х/ф
15.00 «ПРОРОКИ. ИОАНН 
КРЕСТИТЕЛЬ». Д/ф
15.30 К 80-летию со дня 
рождения Беллы Ахмадулиной. Встреча 
в Концертной студии “Останкино”. 
Запись 1976 года.
17.00 Новости культуры.
17.30 Песни любви. Концерт 
Олега Погудина в Государственном 
Кремлевском дворце.
18.25 Александр Солженицын. 
Размышления над Февральской 
революцией.
20.10 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
22.40 Белая студия.
23.20 «ИВАН». Х/ф
01.00 Русские святыни. 
Московский государственный 
академический камерный хор.
01.50 Цвет времени: “В.Поленов. 
“Московский дворик”.
01.55 «КОРОЛЕВСТВО 
В ПУСТЫНЕ НАМИБ». Д/ф
02.50 «ВИТУС БЕРИНГ». Д/ф

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф
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 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.10 ТилиТелеТесто с Ларисой 
Гузеевой.
13.35 Теория заговора. (16+)
14.25 «РОМАНОВЫ». Д/с (12+)
16.35 ДОстояние РЕспублики: 
“Алла Пугачева”.
18.30 Аффтар жжот. (16+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига. (16+)
00.40 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 

Х/ф (16+)
02.35 «МАРЛИ И Я: ЩЕНЯЧЬИ 
ГОДЫ». Х/ф
04.10 Контрольная закупка.

04.45 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф 
(12+)
07.00 «Маша и Медведь». М/с
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20, 03.25 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.10 Семейный альбом. (12+)
14.20 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ». Т/с 
(12+)
18.00 Танцуют все!
20.00 Вести недели.

22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.30 «ТРИ СВЯТЫНИ. ТАЙНЫ 
МОНАРХОВ». Д/ф (12+)
01.25 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 
Т/с (12+)

05.50 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/ф 
(12+)
07.35 Фактор жизни. (12+)
08.05 «ПОБЕДИТЕЛЬ». Х/ф (16+)
10.05 Барышня и кулинар. (12+)
10.35 «ГЕОРГИЙ ВИЦИН. НЕ 
НАДО СМЕЯТЬСЯ». Д/ф (12+)
11.30 События.
11.50 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 
Х/ф (6+)
13.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». Х/ф (12+)
15.15 Петровка, 38. (16+)
15.25 Московская неделя.
16.00 Великая Пасхальная 

Вечерня. Трансляция из Храма Христа 
Спасителя.
17.15 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». 
Т/с (12+)
21.05 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ». Т/с (12+)
01.00 «СИНГ-СИНГ». Х/ф (12+)
03.10 «ИНСПЕКТОР МОРС». Т/с 
(16+)
04.55 «ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ. О 
ГЕРОЕ БЫЛЫХ ВРЕМЕН». Д/ф (12+)

05.00 «СТАРИКИ: «КРОВНЫЕ 
БРАТЬЯ». Т/с (16+)
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 НашПотребНадзор. (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
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 «КОЛЛЕКТОР». Х/ф (16+)
21.40 «НАХОДКА». Х/ф (16+)
23.40 «СПАСАЙСЯ, БРАТ!». Т/с 
(16+)
03.10 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ: «МАТРОНА - ЗАСТУПНИЦА 
СТОЛИЦЫ?». Д/с (16+)
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с 
(16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Лето Господне. 
Воскресение Христово. Пасха.
10.30 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф

13.00 Россия, любовь моя! 
“Южнорусская песня”.
13.25 Кто там...
13.55 «КОРОЛЕВСТВО В 
ПУСТЫНЕ НАМИБ». Д/ф
14.50 Гении и злодеи: “Георгий 
Ушаков и Николай Урванцев”.
15.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф
16.45 «ПЛЕТНЁВ». Д/ф
17.35 Пешком: “Москва 
львиная”.
18.05 Искатели: “Секретная 
миссия архитектора Щусева”.
18.50 Романтика романса. 
Белорусский государственный 
ансамбль Песняры.
19.55 Библиотека приключений.
20.10 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф
21.45 Ближний круг Дмитрия 
Певцова и Ольги Дроздовой.
22.40 Балет-спектакль 
“Драгоценности”.
00.20 «ЗАБЛУДШИЙ». Х/ф
01.40 «Прежде мы были 
птицами». М/ф

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20, 04.10 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 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. Дети. Новый сезон.
23.15 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 «THE ROLLING STONES: 
КОНЦЕРТ НА КУБЕ». Д/ф (16+)
02.10 «НЕЦЕЛОВАННАЯ». 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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 
(12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 Юморина. (12+)
23.20 «БУДУЩЕЕ 
СОВЕРШЕННОЕ». Х/ф (12+)
01.20 «МОЛЧУН». Х/ф 
(16+)
03.15 «ДАР». Т/с 
(12+)

06.00 Настроение.
08.00 Тайны нашего кино: 
“Операция “Ы” и другие приключения 
Шурика”. (12+)
08.35, 11.50 «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА». Т/с (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.15, 15.05 «УЛЫБКА ЛИСА». Т/с (12+)
14.50 Город новостей.
17.35 «ПОБЕДИТЕЛЬ». Х/ф (16+)
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
20.40 Красный проект. 
(16+)
22.30 Жена. История любви: 
“Елена Малышева”. (16+)
00.00 «ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА. 
НА ЧТО СПОСОБНА ЛЮБОВЬ». Д/ф 
(12+)
00.55 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 

НАСЛЕДНИЦЫ». Т/с 
(16+)
04.20 Петровка, 38. (16+)
04.40 Мой герой. (12+)

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00 «МУХТАР: НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
17.30 Говорим и показываем. (16+)

18.35 ЧП. Расследование. (16+)
21.35 «МЕРТВ НА 99%». Т/с (16+)
23.35 «НТВ-ВИДЕНИЕ: «АФОН. 
РУССКОЕ НАСЛЕДИЕ». Д/с (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+)
01.30 Место встречи. (16+)
03.30 Авиаторы. (12+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.20, 01.55 «ВОЗРОЖДЕННЫЙ 
ШЕДЕВР. ИЗ ИСТОРИИ 
КОНСТАНТИНОВСКОГО ДВОРЦА». Д/ф
11.15, 00.00 «БИБЛИЯ». Т/с (16+)
12.50 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.
13.20 Письма из провинции. 
Армавир.

13.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». 
Х/ф
15.10 «СТАРЦЫ И РУССКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА. ЛЕВ ТОЛСТОЙ». Д/ф
15.45 «НИКОЛАЙ ПЕТРОВ. 
ПАРТИТУРА СЧАСТЬЯ». Д/ф
16.25 «ПРИНЦ И НИЩИЙ». Х/ф
17.50 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«ВИЛЛЕМСТАД. МАЛЕНЬКИЙ 
АМСТЕРДАМ НА КАРИБАХ». Д/с
18.10 Энигма: “Даниэль 
Баренбойм”.
18.50 И. Стравинский. Весна 
священная. Авторская версия для двух 
фортепиано. Дуэт Даниэля Баренбойма и 
Марты Аргерих.
19.45 Линия жизни. 80 лет 
Анатолию Лысенко.
20.40 Наблюдатель. Спецвыпуск.
20.55 «Пассажирка». Спектакль
23.55 Худсовет.
01.30 Играет Фредерик Кемпф.
02.50 «ПЬЕР СИМОН ЛАПЛАС». 
Д/ф

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

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

Недвижимость 
Семья славян снимет квартиру. 
Порядок и оплату гарантируем. 8-925-
038-19-63

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

Антиквариат
Коллекционер купит 
дореволюционные и советские 
предметы быта и интерьера и всякую 
всячину. 8-929-523-98-14

Работа
Швея-портной от 40000р. О/р от 1,5 
л. График 5/2 возможен 2/2. м. Юго-
Западная 8(499)272-45-55

Недвижимост 
Сниму на длительный срок комнату в 
любом районе срочно 8(495)514-59-87

Антиквариат 
Куплю часы механические в любом 
состоянии. 8-495-723-19-05

Услуги
Ремонт холодильников на дому. 
Дёшево. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. тел. 8-495-517-95-42, 
8-985-987-05-99

Услуги
Ремонт Плит. Варочных панелей. 
Духовых шкафов. На дому заказчика. 
8(926)671-80-37

Услуги
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
недорого, на дому. Выезд 
БЕСПЛАТНО, ЕЖЕДНЕВНО. 
8-495-991-32-90, 8-929-979-26-27

Услуги
Замена Замков. Врезка замков. Ремонт 
стальных дверей. Гарантированно 
качество! т. 8-926-341-27-27

Услуги
Адвокаты. Уголовные и гражданские 
дела любой сложности. 8-962-963-
20-57, 8-965-409-20-14 Вячеслав 
Рихардович

Услуги
Юридическая помощь населению. 
Адвокаты. Адрес: ул. Лукинская, д. 14. 
Т. 8(499)737-92-86, 8(965)205-12-00

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

 РЕКЛАМА                ТЕЛ.  (495) 669-31-55,   (495) 276-03-48
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15 апреля, 
в день Великой 
Субботы, храмы 
Западного округа 
примут участие 
благотворительной 
просветительской 
акции «Пасхальная 
весть». В этом 
году издательство 
«Никея» подготовило 
для бесплатного 
распространения 
книгу «Азы 
православного 
христианства». 

Ч еловеку, впервые пере-
ступившему порог храма, 

многое кажется непонят-
ным. При этом без осмыс-
ления всего происходящего 
в Церкви невозможна под-
линно христианская жизнь. 
В книге «Азы православ-
ного христианства» собрана 
необходимая информация 
о храме и богослужении, о 
таинствах и постах, о роли 

священника в жизни веру-
ющих. Книга включает сле-
дующие разделы: О вере, 

Христос и православное 
христианство, Церковь, Свя-
щенное Писание и Предание, 

храм, священнослужители, 
молитва, пост, праздники 
Православной Церкви, таин-
ства Исповеди и Причастия, 

жизнь после литур-
гии. 

Одно из укра-
шений книги – 
это подборка 
выдержек из 
трудов отцов 
Церкви, фило-
софов, свя-

щенников к 
каждой главе. 

Каждая глава 
начинается с корот-

кой цитаты, выражаю-
щей содержание последую-
щей главы. Благодаря этим 
цитатам читатели познако-
мятся с воззрениями Силу-
ана Афонского и Иоанна 
Кронштадского, датского 
философа Сёрена Кьерке-
гора и основоположника 
классической философии 
Иммануила Канта, русского 
ссыльного религиозного 
писателя Сергея Фуделя и 
митрополита, объединив-
шего русских, англичан, нем-
цев – Антония Сурожского.

ПРОГРАММА «200 ХРАМОВ»

АКЦИЯ

Н
а богослужении при-
сутствовали депу-
тат Госдумы, куратор 

программы «200 храмов» 
Владимир Ресин, пер-
вый заместитель префекта 
Западного администра-
тивного округа Виктор Кли-
менко, строители и благо-
творители храма. 
«Во внимание к трудам по 
строительству храма пра-
ведного Иоанна Русского» 
Святейший Патриарх удо-
стоил настоятеля храма, 
протоиерея Андрея Смир-
нова права ношения креста 
с украшениями. По оконча-
нии Литургии отец Андрей от 
лица духовенства и прихо-
жан приветствовал Святей-
шего Владыку и преподнес 
Его Святейшеству панагию 
с изображением Владимир-
ской иконы Божией Матери 
и икону святого праведного 
Иоанна Русского. 
Патриарх Кирилл обратился к 

участникам богослуже-
ния с Первосвятительским 
словом: 
– Мне часто приходилось 
проезжать по долгу службы 
через эти места, и я пора-
жался, что в таком уже обжи-
том современном районе нет 
храма Божиего. Вот почему 
особым желанием сердца 
моего было содействовать 
скорейшему строитель-

ству этого святого храма. 
Несмотря на вместитель-
ность здания, сегодня не 
все смогли войти в него, что 
свидетельствует о востре-
бованности как этого храма, 
так и сотен других храмов 
в городе Москве, которые 
строятся – не географиче-
ски, а духовно – на месте 
разрушенных «сорока соро-
ков» нашей Первопрестоль-

ной столицы. Верим, что 
строительство храмов будет 
успешно завершено и прои-
зойдет духовное возрожде-
ние жителей Москвы. Тогда 
Первопрестольный град ста-
нет таковым не только по 
наименованию, но и по вере 
живущих в нем людей. 
В дар храму Святейший Вла-
дыка передал икону препо-
добного Сергия Радонеж-
ского, а также икону святого 
праведного Иоанна Русского, 
преподнесенную ему настоя-
телем. «Пусть этот образ пре-
бывает здесь, напоминая нам 
о сегодняшнем дне, о нашей 
общей молитве, о великом 
торжестве православной 
Москвы», – сказал Предстоя-
тель Русской Церкви.

ПРИБЕЖИЩЕ 
В ЖИТЕЙСКОМ МОРЕ 
Игорь ГЕРАСИН
Предстоятель Русской Православной Церкви 
Патриарх Кирилл освятил храм святого 
праведного Иоанна Русского в Кунцеве, а 
также отслужил Божественную литургию в 
новоосвященном храме. 

Храм святого праведного 
Иоанна Русского возве-
ден на улице Ярцевской в 
рамках Программы стро-
ительства православных 
храмов в Москве. Чин освя-
щения закладного камня 
был совершен 7 июля 2013 
года. На приходе действует 

малый деревянный храм в 
характерной для древнерус-
ских деревянных церквей 
архитектурной форме «кора-
блец», то есть маленький 
корабль. Такая форма сим-
волизирует «прибежище» в 
житейском море, которым 
является Церковь. Главный 

престол освящен в честь 
святого праведного Иоанна 
Русского исповедника. Вто-
рой, приставной, – в честь 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Главная свя-
тыня – икона праведного 
Иоанна Русского с мощами 
святого.

ВЕРА И МЫ

КУПОЛА 
И КРЕСТЫ – 
К ПАСХЕ
Одной из лучших 
строек по возведению 
в столице церквей 
была названа 
площадка в Раменках, 
где возводится храм 
во имя преподобного 
Андрея Рублева (ул. 
Раменки, вл. 4), на 
совещании в храме 
Христа Спасителя, 
посвященном 
проектированию и 
строительству прежде 
всего тех храмовых 
комплексов в Москве, 
которые планируется 
открыть для верующих 
в этом году. 

Н а объекте в Раменках уже 
выполнена обрешетка, 

начато устройство фаль-
цевой кровли. К Светлому 
Христову Воскресению (16 
апреля) здесь планируется 
воздвигнуть купола и кресты. 
В здании будущего храма в 
ближайшие недели намечено 
закончить основные отделоч-
ные работы в наземной двух-
этажной части. Параллельно 
полным ходом идет изготов-
ление и монтаж наружных 
и внутренних дверных бло-
ков. Кроме этого, строители 
приступили к декоративной 
отделке светового барабана. 
В соответствии с графиком 
ведутся и пусконаладочные 
работы в тепловом пункте. 
Между тем префектура 
Западного административ-
ного округа держит на посто-
янном контроле вопрос вос-
становления прихрамовой 
территории после оконча-
ния строительства Кали-
нинско-Солнцевской линии 
метрополитена и строитель-
ства дороги. Храм препо-
добного Андрея Рублева и 
сейчас, в далеко не завер-
шенном виде, производит 
сильное впечатление. 

СМЫСЛ АКЦИИ
В день Великой 
Субботы перед 
Светлым Христовым 
Воскресением – 
Пасхой – многие из тех, 
кто бывает в храме редко, 
могут бесплатно получить от 
«Никеи» Евангелие – книгу 
Откровения Божия, которому 
следует Православная 
Церковь. Ежегодно часть 
тиража направляется для 
передачи в тюрьмы, больницы 
и распространяется среди 
военнослужащих

БЛАГАЯ ВЕСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

В УЧЕНИИ ХРИСТА И 

ЦЕРКВИ – БЛАГАЯ ВЕСТЬ О 

СМЕРТИ И ВОСКРЕСЕНИИ ХРИСТА 

(«ЕВАНГЕЛИЕ» В ПЕРЕВОДЕ С 

ГРЕЧЕСКОГО – 

«БЛАГАЯ ВЕСТЬ»), ДАЮЩАЯ ВСЕМ 

ЛЮДЯМ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРЕСТИ 

ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ С БОГОМ, 

ПРЕОДОЛЕТЬ СИЛУ ГРЕХА И 

СМЕРТИ
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КУЛЬТУРА НА ЗАПАДЕ
 ОБЫКНОВЕННЫЙ ГЕНИЙ 

ОФИЦИАЛЬНО

Т
арковские прожили тут 
свое последнее советское 
десятилетие – с 1973-

го по 1982 год. В этот период 
режиссер снял два фильма: 
«Зеркало» и «Сталкер». Работа 
над каждой картиной шла 
долго, негладко. Приступая к 
«Зеркалу», самой исповедаль-
ной своей картине, Тарковский 
еще не знал, какую форму она 
примет. Сегодня «Зеркало» 
считается эталонным приме-
ром авторского кино, фильм 
трактован, изучен вдоль и 
поперек, разобран на цитаты. 
А в 1973 году, засев за мон-
таж, режиссер в растерянно-
сти тасовал эпизоды то так, то 
эдак, признавался, что фильм 
не складывается… 
На «Мосфильме» торопили, 
ведь фильм – не только произ-

ведение художника, но и про-
изводственная единица, пункт 
общестудийного плана. В сте-
нограммах мосфильмовских 
худсоветов сохранились бур-
ные дискуссии, которые раз-
горались по поводу «Зеркала» 
в ходе его рождения – даже 
самые прогрессивные кол-
леги Тарковского тогда гово-
рили о «путанности» фильма, 
искренне советовали автору 
«прояснить» сюжет. Началь-
ству казалось, что Тарковский 
тянет время и не считается с 
обстоятельствами кинопро-
изводства. На самом деле, 
режиссер напряженно работал 
– искал принцип организации 
отснятого материала, попутно 

отбиваясь от непрошенных 
рекомендаций и цензурных 
распоряжений. 

ДЕБЮТ НА СЦЕНЕ 
Работа над «Сталкером» растя-
нулась в общей сложности на 
пять долгих лет. Истории соз-
дания этого фильма посвящены 
киноведческие исследования, 
книги-воспоминания коллег 
Тарковского, документальные 
фильмы. Замысел Тарковского 
и братьев Стругацких (по их 
повести «Пикник на обочине» 
писался сценарий) претерпел 
внушительные изменения. В 
силу несчастливого стечения 
обстоятельств первый вариант 
отснятого материала оказался 

бракованным, и группа Тарков-
ского была вынуждена прер-
вать работу почти на год. За тот 
год в голове Тарковского сфор-
мировался совершенно новый 
образ героя и фильма – такой, 
каким мы его видим сегодня, 
пересматривая фильм. 
Но в перерыве между «Зер-
калом» и «Сталкером» (отча-
сти параллельно со «Сталке-
ром») в творческой жизни Тар-
ковского случилась еще одна 
интересная, важная история – 
постановка «Гамлета» в театре  
им. Ленинского комсомола. 
В феврале нынешнего года 
исполнилось сорок лет с 
момента выхода спектакля. 
1 марта 2017 года в фили-
але Государственного цен-
трального театрального музея 
им. Бахрушина «Дом-музей 
М.Н. Ермоловой» открылась 
выставка «Театр Тарковского. 
«Гамлет»», на которой пред-
ставлены фотографии, эскизы 
персонажей и сценического 
пространства, издания с откли-
ками на театральный дебют 
знаменитого кинорежиссера. 
К великому сожалению, видео-

записи «Гамлета» Тарковского 
нет, и устроителям экспозиции 
пришлось напрячься, чтобы 
помочь посетителям выставки 
воссоздать в своей фанта-
зии образ спектакля. Гамлета 
у Тарковского сыграл один 
из самых любимых его акте-
ров – Анатолий Солоницын.  
Офелию – Инна Чурикова, Гер-
труду – Маргарита Терехова, 
Лаэрта – Николай Караченцов. 

ВРЕМЯ, ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
В ЗВУКЕ
85-летие Тарковского в род-
ной для него Москве отметили 
достойно, юбилейные меро-
приятия прошли на несколь-
ких площадках. В Доме кино 
показали отреставрированную 
копию «Сталкера» и открыли 
выставку фотографий эстон-
ского режиссера и оператора 
Арво Ихо – он был практи-
кантом Тарковского во время 
работы над «Сталкером». Серия 
снимков Ихо, сделанных в 1977 
году в Эстонии, отражает слож-
ную драматургию отношений в 
группе Тарковского. Экспози-
ция будет доступна посетите-
лям Дома кино до 30 апреля. 
Также 4 апреля в Концертном 
зале им. Чайковского про-
шел вечер «Андрей Тарков-
ский. Время, запечатленное в 
звуке», в нем приняли участие 
Российский государственный 
симфонический оркестр кине-
матографии, Хоровая капелла 
им. Юрлова, актеры Наталья 
Бондарчук, Николай Бурляев, 
Юрий Назаров, режиссер 
Андрей Кончаловский, компо-
зитор Эдуард Артемьев – все 
эти мастера работали с Тар-
ковским. В библиотеке кино-
искусства им. С. Эйзенштейна 
показали документальный 
фильм «Острова. Андрей Тар-
ковский», состоялась встреча 
с сестрой режиссера Мари-
ной Арсеньевной, однокурс-
ником Тарковского, режиссе-
ром Александром Гордоном и 
художником Шавкатом Абду-
саламовым.

 «Сталкера» снимали два раза.

ОН МЕЖДУ НАМИ ЖИЛДарья 
БОРИСОВА
Фото: Кирилл 
Журавок
Почти десять лет 
Тарковский прожил 
в доме рядом 
с киностудией 
«Мосфильм». Сейчас на 
подъезде, в котором 
находилась квартира 
режиссера, размещена 
мемориальная доска. 
Нынешний адрес: 
улица Пырьева, дом 
4, корпус 2. А в те 
годы, когда там жил 
Тарковский, улица 
именовалась 1-м 
Мосфильмовским 
переулком. 

ГАЗЕТА С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: Держава 
на сваях: 

собирательство 
Российской 

империи начнётся 
с нефтяной 

платформы?
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Исполнилось 85 лет со дня 
рождения Андрея Тарковского

Из этого дома А. Тарковский 
отправился в эмиграцию.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В РАЙОНЕ 
ФИЛИ-ДАВЫДКОВО
На публичные слушания представляются 
проект межевания территории части 
квартала, ограниченного улицей Алексея 
Свиридова, внутриквартальным проез-
дом, Кутузовским проспектом, улицей 
Клочкова.
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний  представлены 
на экспозиции по адресу: ул. Каста-
наевская, д.29, корп.2, управа района 
Фили-Давыдково, кабинет № 9.
Экспозиция открыта с 15 апреля по 21 
апреля 2017 г. 
Часы работы: в рабочие дни – с 13:00 до 
17:00;
в выходные дни – с 10:00 до 14:00, на 
выставке проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слуша-
ний по вопросу межевания территории 
части квартала, ограниченного улицей 
Алексея Свиридова, внутриквартальным 
проездом, Кутузовским проспектом, 
улицей Клочкова состоится 27.04.2017  
в 19:00 по адресу ул. Кременчугская, д. 
46, ГБОУ города Москвы «Школа № 97».
Время начала регистрации участников 
18:00.
В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников 
публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции  участвующих в  собрании участ-
ников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

- направления в течение недели со  
дня проведения  собрания  участников 
публичных слушаний письменных пред-
ложений,  замечаний в  окружную комис-
сию.
Номер контактного справочного теле-
фона окружной комиссии в Запад-
ном административном округе города 
Москвы: 8-499-140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии в 
Западном административном округе 
города Москвы: 121351 г. Москва, ул. И. 
Франко, д.12.
Электронный адрес окружной комиссии 
в Западном административном округе 
города Москвы: OkrCom-PublSl-ZAO@
mos.ru
Информационные материалы по про-
екту межевания территории части квар-
тала, ограниченного улицей Алексея 
Свиридова, внутриквартальным проез-
дом, Кутузовским проспектом, улицей 
Клочкова размещены на сайте http://
fili-davydkovo.mos.ru/public-hearings/
projects-of-public-hearings.php

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представля-
ется проект межевания территории 
квартала района Раменки, ограни-
ченного: Мичуринским проспектом, 
пр.пр.3538, пр.пр.616.
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний  представлены на 
экспозиции по адресу: г. Москва, Мичу-
ринский пр-т, д.31, корп.5 (управа рай-
она Раменки г. Москвы). Экспозиция 
открыта с 15.04.2017 по 21.04.2017. 
Часы работы экспозиции: в будние 
дни с 10:00 до 17:00, суббота, воскре-
сение – с 10:00 до 15:00, на выставке 
представителями разработчика про-
екта проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 27.04.2017 в 19:00 
в помещении ГБОУ«Школа № 1434. 
«Раменки» по адресу: ул. Раменки, д. 
15, корп.1.
Время начала регистрацииучастниковв 
18:00.
В  период  проведения  публичных  слу-
шаний участники публичных слушанийи-
меют  право представить  свои  предло-
жения  и  замечания по  обсуждаемому-
проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников 
публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции  участвующих в  собранииучаст-
ников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;
- направления в течение недели со  дня 
проведения  собрания  участниковпу-
бличных слушаний письменных предло-
жений,  замечаний в  окружную комис-
сию.
Номер контактного справочного теле-
фона Окружной комиссии в Запад-
ном административном округе города 
Москвы: 8-499-140-88-80.
Почтовый адрес Окружной комиссии в 
Западном административном округе 
города Москвы: 121351, Москва, ул. 
Ивана Франко, д.12.
Электронный адрес Окружной комиссии 
в Западном административном округе 
города Москвы: OkrCom-PublSl-ZAO@
mos.ru
Информационные материалы по про-
екту межевания территории квар-
тала района Раменки, ограниченного: 
Мичуринским проспектом, пр.пр.3538, 
пр.пр.616размещены на сайте управы 
района Раменки г. Москвы www.ramenki.
mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ В УПРАВЕ РАЙОНА 
НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО
На общественные обсуждения представ-
ляются: «Материалы по корректировке 
границ особо охраняемой природной 
территории (ООПТ) «Природный заказник 
«Долина реки Сетунь» в связи со строи-
тельством южного участка Северо-За-
падной хорды, этап 7 «Участок дороги 
от ул. Мосфильмовская до ул. Генерала 
Дорохова» и этап 9 «Транспортная раз-
вязка на пересечении Аминьевского 
шоссе с ул. Генерала Дорохова».
Заказчик проекта: Департамент строи-
тельства города Москвы. 
Адрес: 107031, г. Москва, ул. Б. Дми-
тровка, д. 16, стр. 2, тел. 8-495-530-60-
77, 
e-mail: ds-info@mos.ru.
Разработчик проекта: ЗАО «Научно-ис-
следовательский и проектно-изыска-
тельский институт градостроительного 
и системного проектирования Адрес: г. 
Москва, Большой Сухаревский переулок, 
д. 19, стр. 1.
Общественные обсуждения организу-
ются: в форме слушаний 12.04.2017 в 
14-00 по адресу: ул. Новопеределкин-
ская, д. 13, корп. 1, актовый зал ГБОУ 
«Школа №1015».Время начала регистра-
ции участников 13-30.
Информационные материалы для озна-
комления по теме общественных обсуж-
денийдоступны для рассмотрения на 
сайте префектуры ЗАО Москвы: http://
zao.mos.ru  и на сайте управы района 
Ново-Переделкино: 
http://novo-peredelkino.mos.ru/.
Форма представления замечаний и 
предложений – направляется пись-
менно заказчику проекта,  разработчику 
проекта и в управу района Ново-Пере-
делкино.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ В УПРАВЕ 
РАЙОНА СОЛНЦЕВО 
На общественные обсуждения представ-
ляются: «Материалы по корректировке 
границ особо охраняемой природной 
территории (ООПТ) «Природный заказ-
ник «Долина реки Сетунь» в связи со 
строительством южного участка Севе-
ро-Западной хорды, этап 7 «Участок 
дороги от ул. Мосфильмовская до ул. 
Генерала Дорохова» и этап 9 «Транс-
портная развязка на пересечении Ами-
ньевского шоссе с ул. Генерала Доро-
хова».
Заказчик проекта: Департамент строи-
тельства города Москвы. 
Адрес: 107031, г. Москва, ул. Б. Дми-
тровка, д. 16, стр. 2, тел. 8 (495) 530-60-
77, 
e-mail: ds-info@mos.ru.
Разработчик проекта: ЗАО «Научно-ис-
следовательский и проектно-изыска-
тельский институт градостроительного 
и системного проектирования Адрес: г. 
Москва, Большой Сухаревский переу-
лок, д. 19, стр. 1.
Общественные обсуждения организу-
ются: в форме слушаний 12.04.2017 в 
15:00 по адресу: ул. Богданова, д.50, 
зал заседаний управы района Солнцево 
(каб. 310).Время начала регистрации 
участников 14:30.
Информационные материалы для озна-
комления по теме общественных обсуж-
денийдоступны для рассмотрения на 
сайте префектуры ЗАО Москвы: http://
zao.mos.ru  и на сайте управы района 
Солнцево: http://www.solntsevo.o.mos.
ru.
Форма представления замечаний и 
предложений – направляется пись-
менно заказчику проекта,  разработчику 
проекта и управу района Солнцево.
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 ВСТРЕЧИ ПО ПЯТНИЦАМ

Александр 
ПАВЛОВ
2 апреля весь мир 
отметил День детской 
книги. Специально 
к этому празднику в 
Москве презентовали 
новую книгу для ребят 
про озорных домовят.
 

В этом году у России появился 
особый повод праздновать 

Международный день детской 
книги. Впервые за тридцать лет 
наша страна выиграла право 
создать собственный плакат 
с обращением знаменитого 
писателя к детям планеты. Каж-
дый год такие постеры печа-
тают для библиотек мира. В 
этом году девиз для плаката 
придумал известный россий-
ский писатель, автор книг для 
детей Сергей Махотин. Девиз 
из России для читающей дет-
воры мира: «Расти вместе с 
книгой». 
Подарком для детворы страны 
к этому празднику стала напе-

чатанная в издательстве «Ниа-
ландо», расположенном в 
Западном округе Москвы, пол-
ная волшебства книга «При-
ключения Мохнатика и Венеч-
кина». 

На днях автор Светлана Кри-
вошлыкова презентовала 
первую часть трилогии, рас-
сказав, что волшебный мир 
ее героев родился практиче-
ски сам собой, как это часто 

бывает, сначала читала детям 
сказки известных писателей, 
потом вместе стали сочинять 
собственные истории.
– У нас получились собира-
тельные образы. Мохнатик –  
образ ребенка, который хочет 
учиться, такие дети ста-
рательные и послушные, а 
Венечкин совершенно дру-
гой. Этот персонаж озорник, 
хулиган, – поделилась Свет-
лана. – Почему домовые? 
Это русская фольклорная 
тема, которую я хорошо знаю 
и люблю. Например, в книге 
есть рассказ о бане по-чер-
ному, о том, как приготовить 
русские пироги. 
Писательница уточнила, что 
изначально сказки предна-
значались только для семей-
ного чтения, а потом пришло 
желание визуализировать 
героев, Светлана нашла в 
Интернете близкого по духу 
художника Сергея Карда-
кова, который согласился 
«оживить» в красках Мохна-

тика и Веничкина. Это был 
еще один шаг к большой кра-
сивой книге о приключениях 
двух домовят. 
– Сюжет раскрывать не буду, –  
улыбается автор. – Только 
скажу, что домовенка Мох-
натика оставляют наводить 
порядок в большом доме. 
Когда он начинает осваи-
ваться, то обнаруживает, что 
есть еще кое-кто во дворе. 
Конечно, там присутствуют 
злые силы, настоящая ведьма. 
В сказке много экшена, дети 
сейчас очень подвижные, им 
нужно, чтобы события разви-
вались стремительно. 
«Приключения Мохнатика и 
Веничкина» уже появились 
на полках Московского Дома 
книги (ул. Новый Арбат, д.8). 
Кстати, популярный среди 
москвичей и гостей столицы 
Дом книги в этом году отмечает 
50-летний юбилей. К этой дате 
дирекция магазина пригото-
вила для маленьких читателей 
много премьерных изданий. 

ОКРУГ В ЛИЦАХ

ДЕТСКИЙ МИР

В честь юбилея картины 
Киностудия имени Горь-
кого организовала в 

Российской государствен-
ной детской библиотеке 
показ фильма и встречу со 
съемочной группой. Взрос-
лые шли «на Грамматикова»: 
более сорока лет он успешно 
работает в жанре семейного 
кино. Зрители, а многие из них 
видели картину в подростковом 
возрасте, привели в кинозал 
своих детей. Мастера кино рас-
сказывали о съемках в Башне 
Смерти, о том, что осталось 
за кадром. После просмотра 
дети не спешили домой: в фойе 
рассматривали костюмы акте-
ров фильма «Мио, мой Мио», – 
кольчуги, доспехи, королевские 
короны… 

ЗА КАДРОМ 
Фильм «Мио, мой Мио» вышел 
на экраны в 1987 году – это было 
памятное событие не только для 
режиссера-постановщика, но и 
для всего советского кино. Для 
создания картины на съемоч-
ной площадке объединились 
четыре страны: СССР, Швеция, 
Норвегия и Великобритания. 
Это был один из самых крупных 
проектов того времени. Было 
решено, что фильм снимет 
режиссер из Советского Союза. 
Владимир Александрович и 
сейчас недоумевает, что связы-
вало его фильм «Шла собака по 
роялю» и западноевропейскую 
сказку, которую собирались 
снимать по книге Астрид Линд-

грен. «В Москву прие-
хал шведский продюсер, – рас-
сказывает Владимир Граммати-
ков,– чтобы пригласить именно 
советского детского режиссера 
снять фильм по сказке. Ему 
предложили фильмы Алексан-
дра Митты, Сергея Соловьева 
и мои. Судьбу решила картина 
«Шла собака по роялю…» 
Фильм «Мио, мой Мио» заслу-
живает того, чтобы о нем вспо-
минали. Это проникновенный 
рассказ о девятилетнем маль-
чике Боссе, которому нелегко 
живется в доме приемных роди-
телей: он одинок, испытывает 
страх и унижение. Все меня-
ется, когда Боссе попадает в 
волшебную страну и встреча-
ется со своим отцом. «Мио, мой 
Мио» – фильм о главных чело-
веческих ценностях – о досто-
инстве, сочувствии, о том, как 

важно понять тех, 
кто находятся рядом. 

Главные герои фильма наде-
лены качествами, которых так 
не хватает людям сегодня, – у 
них есть доброта, искренность, 
сочувствие. Еще до начала съе-
мок Астрид Линдгрен пригла-
сила Владимира Грамматикова 
для разговора. 
 
К АСТРИД ЛИНДГРЕН – 
ДОМОЙ!
 «Мы начали разработку про-
екта, – восстанавливает ход 
событий Владимир Грамма-
тиков. – Я приехал в Сток-
гольм к композитору Бэнни 
Андерсену, одному из лидеров 
группы АВВА, поговорить, какая 
в фильме слышится музыка. 
Встреча состоялась, я дол-
жен был уезжать. Вдруг при-
бегает возбужденный продю-
сер, с квадратными глазами, 
и говорит: «Володя, мы едем к 

Астрид Линдгрен – домой!» Я 
был в ужасе, боялся, что писа-
тельница спросит, каким я вижу 
будущий фильм. Я его еще не 
видел совсем, а что-то сочинять 
не хотелось. Не знал, что делать. 
Взял под мышку подарочный 
гжельский чайник и мы пошли к 
Астрид Линдгрен».
 Знаменитая писательница 
заварила в новом чайнике чай, 
потом спросила: «Володя, со 
скольких лет ты себя помнишь?» 
Владимир Грамматиков вспо-
минает о разговоре с писатель-
ницей: «Я сказал, что помню 
себя с четырех с половиной 
лет. Стал рассказывать, как мы 
ехали с мамой из Свердловска 
в Москву в товарном поезде – 
четверо детей, корова и собака 
лайка. Я практически испове-
довался, говорил о том, что 
ношу в себе, чем я наполнен, что 
сохранила моя эмоциональная 
память. Проговорили больше 

двух часов. Она обняла меня и 
сказала: «У нас будет хороший 
фильм. Я спокойна». 

В ПОИСКАХ ГЕРОЕВ
«История о Мио очень трога-
тельная и чувственная, – про-
должает рассказ Владимир 
Грамматиков. – Мы долго-долго 
искали интонацию: как снимать, 
как подойти к сути. Если зри-
тели героя фильма не полюбят, 
бессмысленна вся затея. Долго, 
очень долго искали наших 
героев».
Сначала искали их в Советском 
Союзе, потом за рубежом, в 
семьях дипломатов. Фильм сни-
мали на английском языке, надо 
было найти детей, хорошо его 
знающих. Представители «золо-
той молодежи» – мажоры, как их 
теперь называют, для съемок не 
подходили. «Дети, говорившие 
на английском, – о, ужас! – были 
развязны, – вспоминает режис-
сер. – Мы сказали: «Стоп», стали 
искать детей в лондонской теа-
тральной школе. Двух заме-
чательных мальчиков удалось 
найти: это Николас Пиккард, он 
исполнил роль Мио, и ставший 
суперзвездой Кристиан Бэйл. 
До того, как утвердили на роли 
именно этих подростков, про-
ходили многочисленные пробы. 
Было отобрано двести сорок 
детей...» 

РАСТИ ВМЕСТЕ 
С КНИГОЙ

Кадр из фильма �Шла собака по роялю�.

КАК СОБАКА К МИО ПРИВЕЛА 
Ольга ШКАБЕЛЬНИКОВА
Владимир Грамматиков – российский актер, 
кинорежиссер, сценарист, продюсер. Фильмы 
«Усатый нянь», «Шла собака по роялю», «Звезда 
и смерть Хоакина Мурьеты», как и другие 
работы режиссера, получали награды на самых 
престижных кинофестивалях. Фильм «Мио, мой 
Мио» в этом году отмечает юбилей – 30 лет! 

Владимир Грамматиков после первой 
встречи с великой сказочницей сказал: 
«Я практически исповедовался ей» 

ГРАНИ ЛЮБВИ
Владимир Грамматиков о 

своих новых работах: «Со сту-
дентами мы сделали «Лето 
Господне» по повести Шме-
лёва. Сняли «Грани любви» – 
одиннадцать отрывков из 
русской классики, объясне-
ний в любви. Куприн, Бунин, 
Ч е х о в … Ф а н т а с т и ч е с к а я 
работа! В октябре зрители уви-
дят сказку «Последний бога-
тырь» – продюсерский проект. 
Авантюрно-приключенческая 
комедийная сказка… Открою 
секрет: Бабу-ягу играет Лена 
Яковлева. Заканчиваем 
работу. Эту картину обещал 
посмотреть Владимир Влади-
мирович Путин». 
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КАЛЕЙДОСКОП

ТКС «СОЛНЦЕВО» 

Концертный зал 
«Солнцево», 

ул. Богданова, 
д. 50

Финал фестиваля «Моя Россия», организованный аппаратом 
Совета депутатов муниципального округа Солнцево и ГБУК г. 

Москвы Территориальной клубной системой «Солнцево».
Целью фестиваля является воспитание в подрастающем поколении чувства патриотизма, 

гордости за свою Родину, уважения к ее великим свершениям и достойным страницам 
прошлого, почитание традиций наших дедов и прадедов, любви к родному краю. 

В финале примут участие детские, молодежные коллективы и сольные исполнители 
учреждений образования и культуры района Солнцево:

Студия танца «Шоу-Л Денс»; Фольклорный ансамбль «Родничок»;
Детский хореографический коллектив «Солнцецвет»;

Детский фольклорный ансамбль «Веснушки»;
Ансамбль эстрадно-спортивного танца «Эври-Данс»;

Вокальный ансамбль «Звездный путь»; Хореографический ансамбль «Надежда»; 
Танцевально-спортивный клуб «Ракурс»; Студия «Карусель мелодий»; 

Детский образцовый коллектив студия «Звуки Музыки» и другие.
 Концертные номера будут чередоваться с видеороликами и фото-презентациями о России и 
родном крае, созданными творческими коллективами и отдельными участниками фестиваля.

 14 апреля, 17.00
 8-495-934-20-00

Концертный зал 
«Солнцево», ул. 

Богданова, д. 50

Концертная программа «Душа России» проводится 
территориальной клубной системой «Солнцево».

Это мероприятие – творческий отчет за прошедший год Ведущего творческого коллектива г. 
Москвы хора русской песни «Московская сторонушка».

На сцене концертного зала «Солнцево» хор представит творческую программу, в которой   про-
звучат, как коллективные, так и сольные композиции, песни о России, природе, о мире, о любви.
Зрителям подарит свое творчество приглашенный Московский городской творческий коллек-

тив эстрадный ансамбль «Солнцевские ложкари».
«Московская сторонушка» является неоднократным победителем международных, городских, 

окружных конкурсов и фестивалей.
За 30 лет хор достиг отличного профессионального уровня. Ни один коллектив в районе 

Солнцево не пользуется такой популярностью!   Хор выступал в Кремлевском дворце съездов, 
снимался в художественном фильме «Отец» Ивана Соловова на киностудии Мосфильм, где 

пятиголосное произведение «Во поле туман» стало лейтмотивом всего фильма, неоднократно 
пел на радио Резонанс и Народном радио.

В хоре занимаются люди различных профессий и специальностей. Учителя и слесари, врачи 
и инженеры, директора и бухгалтера... И всех их объединяет любовь к русской народной 

песне. Каждый участник хора вкладывает всю свою душу в любимое дело, поэтому, слушая 
лирические композиции –  плачут ветераны, а под задорные казачьи песни лихо отплясывает 
молодежь! Благодаря чуткому руководству Татьяны Григорьевны Кошевой хор достиг немалых 

успехов, стал любимым коллективом не только нашего района, но и других регионов нашей 
необъятной Родины. 6+

  18 апреля, 18.00
 8-495-934-20-00

ЦБС 

Детская библиоте-
ка №211 «Пионер», 
ул. Брянская, д.10

«Уроки не только французского». Литературное размышление по 
рассказу В. Распутина «Уроки французского».

 11 апреля, 11.30 
 8-499-240-13-71

ДК «РУБЛЕВО»
ДК «Рублево», клуб 

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

3+ Мастер-класс по бисероплетению «З-Д игрушка». 
Вход по предварительной записи.

 10 апреля, 12.00
 8-916-016-84-69

ДК «Рублево», клуб 
«Акварель», ул. 
Полоцкая, д. 16

3+ Мастер-класс «Мечты о космосе» по работе с 
акварелью. Принять участие могут дети в возрасте от 4-х 

до 12 лет. Вход по предварительной записи. 

 11 апреля, 16.00
 8-915-039-09-69

ДК «Рублево», клуб 
«Baby Art-центр», ул. 

Кунцевская, д. 13, корп. 6

3+ Танцевальная программа для малышей «Солнышко 
весеннее». Вход по предварительной записи. 

 12 апреля, 18.00
 8-916-016-84-69

ДК «Рублево», клуб 
«Акварель», ул. Полоцкая, 

д. 16

3+ Мастер-класс по работе с глиной «Космос – глазами 
ребенка». Принять участие могут дети в возрасте от 4-х 

до 12 лет. Вход по предварительной записи. 

 12 апреля, 13.00
 8-915-039-09-69

ДК «Рублево», ул. 
Василия Ботылева, д. 43 12+ Показ фильма. Вход свободный

 12 апреля, 17.00
 8-499-727-18-73

ДК «Рублево», ул. 
Василия Ботылева, д. 43

0+ Гала-концерт Всероссийского конкурса военно-
патриотической песни «Родная песня». Вход свободный!

 15 апреля, 12.00
 8-499-727-18-73

КЦ «ВНУКОВО»

Культурный центр 
«Внуково, 

ул. Б. Внуковская,  д. 6

Игровой лекторий «Кругозор» для школьников и подростков.
К Всемирному дню космонавтики творческий экипаж Культурного 

центра «Внуково» подготовил уникальную интерактивную программу для 
школьников, посвященную первому полету человека в открытый космос.

Ровно 56 лет назад советский космонавт Юрий Гагарин стал первым 
в истории человеком, совершившим полет в космос на космическом 
корабле «Восток-1». Ребята отправятся  в путешествие в открытый 

космос, услышат позывные с «Востока-1» и увидят  нашу родную планету 
Земля глазами Юрия Гагарина, будут  отгадывать квесты и узнают о том, 

как устроена наша Вселенная. Вход свободный.

 12 апреля, 15.00 
 8-495-736-23-82

МЕЧТЫ О 
КОСМОСЕ

Тяжёлый
наполь-

ный ящик
Лодка-

«индейка»
Посвя-
щённый
в тайны

«Ветреный
брат»

пастилы

Котлета
в форме
шайбы

Крепкий
кофе из
кофе-

машины

Объект
заморочек

кардио-
лога

Животное
с «колом»
на морде

Рогач
на

кухне

Приём
для

отбора
мяча

Обозре-
ние

с конфе-
рансье

Цветок
и вязкая
конфета

Добыча
парного
молока

Радушное
начало

лабиринта
...-пре-
зидент

Ручей,
повышен-

ный
в статусе

Волнис-
тый знак

Мужик
от

сохи

Ветрило
Камень

с радуж-
ной игрой

Компонент
поварен-
ной соли

Рукой –
прихлоп.
А ногой?

Вылитая
копия
статуи

Казак
стороже-

вых
частей

Сернокис-
лая соль
от пле-

сени

Погонщик
собак

в нартах

Смех
без

причины

Прикид
римля-
нина

Звук от
медведя
в кустах

Зверёк-
«дезодо-

рант»

Иван,
валяющий

Ваньку

Никулин
в «Опера-
ции Ы« »

Пух, что
у Кролика

распух

Что ни
скажет, то

соврёт

Артист
балета

Рудольф
...

Тёмно-
окрашен-

ный
леопард

Господ-
ский дом
в имении

1 «тук»
в биении
сердца

Мама для
настоя-

щего
барана

Большой
«букет»

колосьев

Тело
как

платёж

Кипятя-
щая

электро-
пружина

Ведьмин
аэровеник

Грызун,
встающий
столбиком

Драндулет

Депеша
в почто-

вом
ящике

Нанесён-
ный

врагом
ущерб

Прибор
для сме-
шивания

«Липучка»
в тюбике

Буйволок
с ноготок

Раститель-
ность
под

носом

Музыкант,
играющий
на рояле

Звание
Нахимова

Вертолёт
Ка-50

«Чёрная
...»

«Много-
партий-

ная»
комната

Баба №1

Сумчатое,
кладущее

яйца

Деревян-
ный бог

язычника

Так
раньше
негра

называли

Сотня
стотинок
в Болга-

рии

Буржуйка
с «водо-

проводом»

Президент
МОК с 2013

года
(на фото)

Правило,
соблюдае-

мое
попами

«Жигуль»
для косо-

горов

Порция
обоев

в торговле

Шибко
культурная
маслина

Соль
для

лабуха

Туристи-
ческий

компакт-
котёл

Аист-
стервят-

ник

Между
тенором

и сопрано

Спортив-
ная

куртка

Подопыт-
ное

животное
Левши

Попугай-
великан

ОТВЕТЫ НА КВ № 13
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Морепродукт. Демарш. Актив. Табу. Европейка. Илот. Лето. Кафе. Исинбаева. 
Ангола. Пунктир. Мина. Арена. Дзэн. Геном. Идея. Алазани. Арбитр. Урал. Статус. Ляссе. Ост. 
Кукареку. Белип. Холст. Чтица. Тет. Офицерьё. Скудо. Чогори. Ино. Трата. Нар. Аноним. Корыто. Кеб. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Авангард. Митинг. Равиоли. Поток. Джулеп. Кретин. Дровни. Маета. Рукав. Атас. 
Воск. Итака. Брага. Елена. Агами. Омнибус. Анкета. Резка. Нониус. Знамя. Директорат. Ярлык. Льстец. 
Топтун. Статор. Лихач. Селигер. Рвение. Учёт. Бита. Ласа. Еда. Фино. Цинк. Ромб.


