
ПРАЗДНИК УРОЖАЯ
В столице проходит 
гастрономический фестиваль 
«Золотая осень», он  завершится 
8 октября. Праздник урожая  
развернулся на 13 площадках  в 
центре города и 10 – в его округах.

В первые «Золотая осень» охва-
тила и ярмарки: 18 межре-

гиональных и региональных, 
95 – выходного дня, а также 19 
сельскохозяйственных рынков. 
Продукты на фестиваль приехали 
более чем из 40 регионов Рос-
сии и других стран. На прилав-
ках можно встретить  свыше 460 
видов рыбы и морепродуктов, а 
также 100 сортов сыра от   отече-
ственных фермеров. 

«Золотая осень» – это еще и  
гастрономические уроки, кули-
нарные мастер-классы,  выставки, 
концерты, спектакли и конкурсы.
В эти дни в нашем округе, на 
площади Европы, работает арт-

школа, объединившая циф-
ровые технологии и народное 
творчество. Ребятишки  рисуют  
русскую матрешку в технике  
Photoshop, изучают цифро-
вую живопись, создают мульт- 
фильмы про лесных жителей 
в программе Anime Effects. На 
мастер-классе «Города Рос-
сии осенью» дети знакомятся с 
основами программирования, 
а самые смелые и креативные 
берутся  за разработку ориги-
нальной  русской народной ком-
пьютерной игры. Еще на одной  
фестивальной площадке запада 
Москвы, на Матвеевской улице, 2, 
можно научиться создавать кар-
тины из соломки, кружев, лент, 
тесьмы и пуговиц.

Конкурс проходил 
в преддверии Дня 
старшего поколения, 
который отмечается   
1 октября. Жительница 
Тропарево-Никулино 
Марина Шашкина  
покорила жюри  
несравненным  адажио   
из балета Чайковского 
«Лебединое озеро».  
Ее партнером по сцене  
стал солист Большого 
театра Денис Медведев. 
Интервью  
с нашей героиней –  
в следующем номере 
газеты. В День старшего 
поколения  в столице  
пройдет 1350 различных 
мероприятий. Будут 
работать круглые 
столы и дискуссионные 
клубы , посвященные 
проблемам тех, кому 
за 50 , организуют 
чаепития , проведут 
концерты и встречи с 
интересными людьми. 
Как отметить этот 
праздник в нашем 
округе – в калейдоскопе 
на стр.16 

ЖИВОЙ ИСТОЧНИК
Всероссийская выставка-
ретроспектива народных 
художественных промыслов 
«Живой источник» пройдет в 
Центральном выставочном 
комплексе «Манеж» с 16 по 25 
октября. Данное мероприятие 
организовано ассоциацией 
«Народные художественные 
промыслы России» и 
приурочено к 115-летию 
со дня проведения первой 
подобной выставки.

П ервая Всероссийская 
кустарно-промышлен- 

ная выставка торжествен- 
но открылась 4 марта 
1902 года в залах Таври-
ческого дворца в Санкт-
Петербурге в присутствии 
Августейших особ – импе-
ратора и членов его семьи, 
а также первых лиц госу-
дарства и осталась в исто-
рии благодаря своему раз-
маху – почти 4000 народ-
ных умельцев и мастеров 
из 56 областей России 

представляли свои изде-
лия на смотре, превра-
тившемся в   подлинный 
праздник народного труда 
и искусства. И вот теперь 
организаторы «Живого 
источника» собираются  
повторить и даже приум-
ножить рекорд  более чем 
вековой давности. В экс-
позицию этого года войдут 
свыше тысячи шедевров 
народной культуры, пред-
ставляющих  82 промысла  
из 50 регионов страны. 

ТВОЙ ГАЗОН –  
ТВОИ ПРАВИЛА 
Самыми  активными  в 
голосовании  «Твой газон –  
твои правила» оказались  
жители Тропарева-Никулина. 
В «Активном гражданине» 
подвели  результаты 
очередного референдума. 
«Газонный вопрос» в этом году 
вызвал  настоящий ажиотаж. 
Свое мнение высказали  
227 200 человек. 

С торонников регуляр-
ной стрижки дворо-

вых территорий стало 
больше: 64,31% респон-
дентов  выступили за 
регулярный покос.
Самым активным в голо-
совании стал двор в рай-
оне Тропарево-Никулино 

(Мичуринский проспект, 
Олимпийская деревня, 
дома 5–22). Уже через 
несколько недель после 
старта народного рефе-
рендума  двор  преодолел 
установленный минимум 
в 100 голосов, но менять 
правила не потребова-
лось, так как большин-
ство участников опроса 
выбрали регулярный 
покос. Всего по этому 
адресу высказались 146 
человек. Из них за сохра-
нение действующего 
регламента – 67,12%, 
против частого коше-
ния дворовых газонов – 
23,97%, еще 8,9% затруд-
нились с ответом. 

ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Стр.  4 ПРОГРАММА «МОЯ УЛИЦА» 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ВЫЙДЕТ ЗА 
ПРЕДЕЛЫ САДОВОГО КОЛЬЦА. 
УЖЕ СЕЙЧАС  ИЗВЕСТНО, ЧТО 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОДОЛЖИТСЯ 
В НАШЕМ ОКРУГЕ – НА ВОРОБЬЕВЫХ 
ГОРАХ.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ»  ВЫЙДЕТ В СВЕТ  6 ОКТЯБРЯ

ПАРЯ НАД ПРОЖИТЫМ 
СПОКОЙНО  И ЛЕГКО…
Победительницей конкурса «Московская 
супербабушка-2017» стала жительница 
ЗАО Марина Шашкина

Стр. 6 В РАЙОНЕ КУНЦЕВО ПРОШЛА ПЕРВАЯ ПОСЛЕ  
ЛЕТНИХ КАНИКУЛ ВСТРЕЧА ЖИТЕЛЕЙ С ПРЕФЕКТОМ 
ЗАПАДНОГО ОКРУГА  АЛЕКСЕЕМ АЛЕКСАНДРОВЫМ. 
РЕЧЬ ШЛА О КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ ЗАО. 
ОБСУЖДАЛИСЬ ВОПРОСЫ КАПРЕМОНТА ДОМОВ, 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 
РЕНОВАЦИИ, ИТОГИ ЛЕТНЕГО  БЛАГОУСТРОЙСТВА.

Евгений 
Каменькович:
ПРЕМЬЕРОЙ  
СТАНЕТ «СИНЯЯ 
ПТИЦА»

Стр. 15

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с Виталием Скрябиным

ЧАС С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
10 октября редакция газеты «На Западе Москвы» 
проводит прямую линию с  председателем 
Совета ветеранов ЗАО, генерал-лейтенантом  

Виталием Скрябиным. 
В октябре Совет ветеранов Западного округа 
отмечает свое 25-летие. Виталий Александрович 
готов  рассказать  о работе, которую проводит актив 
Совета ветеранов, о патриотическом воспитании  
молодежи, о предстоящей реновации пятиэтажек  
в Западном округе, о медицинском обслуживании   
и социальной защите ветеранов. 
Виталий Александрович  Скрябин готов  к диалогу с 
ветеранами нашего округа 10 октября  с 11 до 12 часов 
по телефону: 8-499-149-98-84.
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На одном из самых крупных 
предприятий запада  
Москвы глава государства  
19 сентября провел заседание 
Военно-промышленной 
комиссии и ознакомился 
с перспективными 
разработками в сфере 
оборонно-промышленного 
комплекса.
 

П
режде всего Влади-
мир Путин поздравил 
коллектив Концерна с 

профессиональным празд-
ником – Днем оружейника. 
Глава государства отметил 
достижения сотрудников 
оборонно-промышленного 
комплекса, обеспечиваю-
щего страну современными 
системами ПВО. «Хочу 
поблагодарить ученых, кон-
структоров, инженеров, 
рабочих за ответственное, 
добросовестное отноше-
ние к делу. Желаю всем вам 
новых успехов в работе, 
здоровья, благополучия – 
вам и вашим близким», – 
сказал президент в своем 
выступлении. На заседа-
нии Военно-промышленной 
комиссии были намечены 
пути дальнейшего развития 
армии и флота. Обсуждались 

вопросы, связанные с обе-
спечением технологической 
независимости от иностран-
ных комплектующих, ростом 
производительности труда 
и наращиванием предприя-
тиями ОПК доли продукции 
гражданского назначения.  

АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» – одно из крупней-
ших интегрированных объ-
единений российского  
оборонно-промышленного 
комплекса, на котором тру-
дятся более 127 тысяч чело-
век. 

БЕГОМ ПО БЕЛОКАМЕННОЙ
Около 30 тысяч человек  из 70 стран мира приняли 
участие в пятом Московском марафоне. 

Выход в свет новой редакции 
«Красной книги Москвы» 
планируется на 2018 г. Об 
этом рассказал журналистам 
руководитель Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды столицы 
Антон Кульбачевский.

«Р аньше по законодатель-
ству «Красная книга» 

переиздавалась каждые 10 лет. 
Потом этот срок сократился до 
пяти-семи лет. Мы выдержи-
ваем график. Последний раз 
она выходила в свет в 2011 
году», – сказал А. Кульбачев-
ский.
«Красная книга Москвы» – офи-
циальный документ, содержа-
щий аннотированный список 
редких и находящихся под угро-
зой исчезновения животных, 
растений и грибов столицы, све-
дения об их состоянии и распро-
странении, а также необходи-
мых мерах охраны. Впервые она 
была издана в 2001 году.

ГДЕ ВАМ 
ПОМОГУТ 
БЕСПЛАТНО
Московский государ-

ственный университет 
управления правительства 
Москвы продолжает работу 
по оказанию бесплатных 
юридических услуг жите-
лям столицы. Консуль-
тирование по всем юри-
дическим вопросам про-

водят студенты старших 
курсов под руководством 
юристов-практиков. Буду-
щие юристы ведут прием 
по адресу: ул. Сретенка, 28 
по понедельникам и четвер-
гам с 17.30 до 21.00. Есть 
только одно обязатель-
ное условие для получения 
правовой помощи – необ-
ходима предварительная 
запись. Это можно сделать 
по телефону 8-495- 957-75-
71 с 9.00 до 17.15 с поне-
дельника по пятницу.

КРАСНАЯ КНИГА:
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

ВЫСОКИЙ ВИЗИТ

Завершился капитальный 
ремонт роддома городской 
клинической больницы 
№40 на северо-востоке 
столицы. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин, 
открыв медучреждение после 
ремонтных работ.

«М ы завершаем в основ-
ном модернизацию 

родильных домов. Закончили 
долгожданную реконструк-
цию роддома 40-й больницы, 
поставили в нем новое совре-
менное оборудование, сде-
лали его более комфортным, 
более безопасным. Этот род-
дом, я надеюсь, будет одним 
из самых лучших роддомов 
Москвы», – сказал Сергей 
Собянин.
В ходе общения с 
коллективом род-
дома мэр отметил, 
что больница №40 
имеет онкологиче-
ский профиль, дан-
ный роддом един-
ственный в России, 
который оказывает 
помощь больным с 
таким заболеванием.
В шестиэтажном зда-
нии родильного дома  
заменили лифты, 

произвели монтаж новых ком-
мунальных сетей, установили 
систему кондиционирова-
ния, дымоудаления, автома-
тического пожаротушения, 
камеры видеонаблюдения. 
Здание приспособлено теперь 
для доступа маломобильных 
граждан. Также в ходе плано-
вого капремонта для оснаще-
ния роддома было закуплено 
более 2 тыс. единиц медицин-
ского оборудования и мебели.
В настоящее время родильный 
дом имеет акушерский стаци-
онар на 150 коек с отделени-
ями реанимации новорожден-
ных и рожениц. Одновременно 
роддом может принимать до 
22 родов. 

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ 

РОДДОМОВ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ГОСУСЛУГИ

ПИШИТЕ ПИСЬМА!
Редакция газеты «На Западе 
Москвы» решила опробовать 
новый формат прямых 
линий с читателями. Дело 
в том, что очень часто наши 
респонденты не успевают 
задать свой вопрос тому или 
иному гостю редакции  по 
телефону за час, отведенный 
для общения. И потому на сей 
раз мы  предлагаем читателям 
задать свои вопросы 
сразу трем руководителям 
управлений префектуры ЗАО в 
письменном виде. 

О  сроках и этапах реализа-
ции программы реновации 

в нашем округе вам расскажет 
начальник управления рено-
вации префектуры  ЗАО  Алек-
сандр ФРОЛОВ. Обсудить 
итоги благоустройства, а также 
работу жилищно-коммунальных 
служб своего  района  можно с 
начальником управления ЖКХ 
и благоустройства префектуры 
ЗАО Николаем БУЛЫГИНЫМ. О 
социальной поддержке, спорте, 
здравоохранении, образова-
нии и культуре с вами побе-
седует начальник управления 
социальной сферы префек-
туры ЗАО Владимир САЛЬНИ-
КОВ. Мы ждем ваших вопросов  
до 10 октября. Письма можно 
отправлять  по электронному 
или почтовому адресам газеты: 
na.zapade.m@gmail.com или 
123022, г.Москва, а/я  29,  ООО 
«Диалан», указав, кому из руко-
водителей управлений префек-
туры вы адресуете свое посла-
ние.

ПРОЩЕ, БЫСТРЕЕ 
И ВЫГОДНЕЕ 
Зарегистрировать 
самоходную технику, 
пройти технический осмотр, 
получить удостоверение 
тракториста-машиниста 
стало проще и удобнее. 

Н апомним, что с целью 
упрощения процедуры 

и сокращения времени  на 
официальном сайте мэра 
Москвы изменился порядок 
подачи заявлений в электрон-
ном виде на предоставление 
выше перечисленных госус-
луг. Гостехнадзором упро-
щена форма подачи заявле-
ния – теперь можно загрузить 
все необходимые документы 
сразу в электронном виде. 
Посетить ведомство надо 
будет только один раз – чтобы 
представить эти документы 
для проверки (и в случае 
необходимости – технику на 
осмотр),  получить свиде-
тельства о регистрации само-
ходной машины и государ-
ственные регистрационные 
знаки. Уведомление о посе-
щении и список нужных ори-
гиналов документов сотруд-
ники Гостехнадзора заранее 
направят в личный кабинет 
заявителя. Еще один плюс 
подачи заявления на оказа-
ние госуслуги в электронном 
виде для заявителя – скидка 
на оплату госпошлины при 
оплате на сайте мэра Москвы, 
она составит 30%. Другие 
подробности – на сайте www.
mos.ru. 

КОМУ МЫ ОБЯЗАНЫ 
МИРНЫМ НЕБОМ
Президент России Владимир Путин  посетил Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей» 

Продукция Концерна  
ВКО «Алмаз-Антей» стоит  
на вооружении более чем  
в 50 странах мира 

СОВЕТЫ ЮРИСТА
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НЕДЕЛЯ НА ЗАПАДЕ

 

 

В День мира на Поклонной 
горе школьники, сту-

денты, ученики кадетских 
классов, члены междуна-
родного союза «Наслед-
ники Победы» при под-
держке движения «Анти-
майдан», а также участники 
ветеранской организации 
«Боевое братство» запу-
стили в небо сотни белых 
воздушных шаров с при-

вязанными к ним бумаж-
ными голубями. На каждом 
бумажном голубе участ-
ники акции написали имя 
погибшего защитника Оте-
чества. 
Международный День мира, 
отмечаемый 21 сентября,  
провозглашен Генассам-
блеей ООН в 1981 году. Он  
призывает все страны оста-
новить войны на планете. 
Традиция выпускать белых 
голубей – знак мирных 
намерений, своеобразное 
послание людям всей земли 
с призывом жить в мире и 
дружбе.

СИЛЬНЫЙ, ЛОВКИЙ 
«ПИОНЕР»  
Трехэтажный физкультурно-
оздоровительный комплекс 
(ФОК) «Пионер» появится на 
западе Москвы. Его построят 
на Боровском шоссе в районе 
Ново-Переделкино по адресу: 
11-й микрорайон, корпус 236.

В здании оборудуют аква-
зону с 25-метровым бас-

сейном, бассейном размером 
три на шесть метров для детей 
до 10 лет и джакузи  – купелью, 
турецкую баню, сауну и душе-
вые.
В ФОКе будет работать специ-
ализированный спортивный 
клуб с тренажерным залом, 
залами для групповых и инди-
видуальных занятий вос-
точными единоборствами, 
сайклом и йогой, зонами кар-
диотренировок и спа. Откро-
ются также салон красоты, 
медпункт, массажные каби-
неты и детская комната. ФОК 
построят за счет средств 
инвестора до конца 2018 года.

ПАНОРАМА БЕРЕТ 
ТАЙМ-АУТ
Музей-панораму «Бородинская 
битва» с декабря закроют на 
капитальный ремонт,  вновь  она 
заработает для посетителей 
летом 2018 г.  Расположенная 
неподалеку отдельная 
экспозиция «Кутузовская изба» 
будет открыта для посещения.

Р аботы не затронут выставоч-
ные залы, однако в целях безо-

пасности коллекцию демонтируют 
и сохранят в специальных боксах,  
которые будут находиться в экс-
позиционных залах музея в том же 
здании. 
В музее заменят тепловые и элек-
трические сети, водопровод и 
канализацию, обновят систему 
отопления и кондиционирования, 
организуют новую систему пожар-
ной безопасности и посты охраны. 
В холле отремонтируют стены, пол, 
потолок и установят новую мебель. 
Ступени у входа также полностью 
реконструируют, обновят лестницы  
и установят пандусы для посетите-
лей с ограниченными возможно-
стями здоровья.
Музей-панораму открыли в 1962 
году к 150-летней годовщине 
со дня сражения между рус-
ской армией под командованием 
генерала Михаила Кутузова и 
французскими войсками, воз-
главляемыми Наполеоном I Бона-
партом на Москве-реке. Основой 
мемориального комплекса стала 
панорама Бородинской битвы, 
написанная Францем Рубо в 1912 
году. 

РЕПУТАЦИЯ И ОПЫТ 
КАК ГАРАНТИЯ
Кадастровая палата 
по Москве расширяет 
перечень услуг в области 
недвижимости, пополнив 
реестр недвижимости 
актуальными сведениями. 
Итогом ожидается  развитие 
рынка недвижимости,  как в 
Московском регионе, так и в 
целом по России.

Н ачата работа по оказанию 
населению информацион-

ных, справочных, аналитических 
и консультационных услуг и др.
Кадастровая палата по Москве 
участвует в пилотном проекте по 
выполнению кадастровых работ 
в отношении объектов недвижи-
мости, находящихся в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности, а также земельных 
участков, госсобственность на 
которые не разграничена.
Это  важно для органов госу-
дарственной и муниципаль-
ной власти, которые опаса-
ются работать с маленьким 
фирмами и специалистами, 
действующими частным обра-
зом. Специалисты Кадастро-
вой палаты имеют многолетний 
опыт работы в сфере кадастро-
вого учета и на рынке недвижи-
мости. Кадастровая палата как 
государственное учреждение 
гарантирует своевременное и 
качественное выполнение када-
стровых работ.
Узнать более подробную 
информацию о новых направ-
лениях деятельности можно на 
сайте www.kadastr.ru, а также по 
телефону филиала Кадастровой 
палаты по Москве: 8-495-411-
60-19, доб. 2323.

БЕСЦЕННЫЙ 
ТРУД
Уважаемые педагоги, 
работники образовательных 
учреждений!

С ердечно поздравляю вас с 
профессиональным празд-

ником – Днем учителя! Выра-
жаю огромную благодарность 
за ваш бесценный труд, за ваш 
вклад в образование и воспита-
ние подрастающего поколения, 
за верность лучшим традициям 
российской педагогики.
От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия в 
семье, плодотворной работы, 
успешной реализации своих 
творческих замыслов, новых 
профессиональных достижений 
и благодарных учеников.
Пусть успех сопутствует всем 
вашим добрым делам,  пусть 
любовь ваших учеников, их ува-
жение и благодарность будут 
всегда с вами.

С уважением,  депутат 
Государственной Думы  

Вячеслав Лысаков  

ПЕРСПЕКТИВА

КАПРЕМОНТНЕДВИЖИМОСТЬ

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ  
ПОСЛАНИЕ ПЛАНЕТЕ 

БЕРЕГИНЯ 
ДОНБАССА 
В Парке Победы на Поклонной 
горе прошла торжественная 
церемония высадки 60 
кустов роз из Донбасса . 
Розы – визитная карточка 
города Донецка, одного из 
красивейших промышленных 
городов мира. Город-сад, город 
миллиона роз – так называют 
Донецк с 1975 года. На каждого 
жителя города приходится 
по кусту этого благородного 
цветка.

Д аже в военные дни Донецк 
бережно сохраняет свою 

визитную карточку. Донецкая 
роза стала символом силы духа и 
несломленного достоинства.
Розы вдохновили женщин Донец-
кого края на создание Междуна-
родного проекта «Берегиня Дон-
баса». С тех пор жители Донецка 
в благодарность за гуманитарную 
помощь народу Донбасса выса-
живают в российских городах-по-
братимах сорта роз, устойчивые к 
холодам. 
«Теперь, когда на Поклонной горе, 
в самом сердце столицы Рос-
сии, зацветут донбасские розы,  
знайте – наши народы едины в 
борьбе за мир. Только объеди-
нившись, мы сможем дать отпор 
фашисткой агрессии, которая, как 
показали события трех послед-
них лет на Донбассе, оказалась 
живуча», – подчеркнул и. о. главы 
администрации Донецка Алексей 
Кулемзин.

ОТ ГОРОДА-САДА

Завершен снос дома первого 
периода индустриального 
домостроения в районе 
Кунцево по адресу: ул. 
Ярцевская, 31-3, серия 
1605-АМ, площадь 3,6 тыс. 
кв. м. Работы выполнены 
за счет средств инвестора 
ЗАО «Монетчик», заявил 
руководитель Департамента 
градостроительной политики 
Сергей Лёвкин.

П
о состоянию на 26 сентя-
бря остаток неснесенных 
пятиэтажек составляет 44 

дома. Инвесторам осталось 
демонтировать 23 дома, про-
цент выполнения программы 
по инвестконтрактам – 94,9%. 
Процент выполнения всей про-
граммы сноса – 96,9%. За счет 
городского бюджета осталось 
разобрать 21 дом, процент 
выполнения программы по 
горбюджету – 98,2%.
Программа сноса пятиэтажек 
первого периода начала дей-
ствовать в Москве в 1999 году, 
в нее вошли 1722 пятиэтажки. 
В течение ближайших двух лет 
эту программу планируется 
полностью завершить.
«С начала года уже снесено 
36 пятиэтажек первого пери-
ода индустриального домо-
строения. Программа сноса 
полностью завершена в Цен-
тральном, Северном, Вос-

точном, Юго-Восточном, 
Южном, Северо-Западном 
округах и в Зеленограде. Как 
ранее отмечал мэр Москвы 
Сергей Собянин, завершить 
программу сноса пятиэта-
жек первого периода инду-
стриального домостроения 
планируется в 2018 году», – 
добавил руководитель 
Департамента строитель-

ства города Москвы Андрей 
Бочкарев. За все годы этой 
программы переселили 
порядка 160 тысяч москов-
ских семей. Всего снесено 
1677 домов площадью около 
6 млн кв м. 
На сегодняшний день в рам-
ках первой программы сноса 
пятиэтажек в Западном округе  
осталось снести 27 домов. 

ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ

ХРУЩЕВКИ УХОДЯТ 
В ПРОШЛОЕ

За счет инвестора 
в районе Кунцево снесена 

очередная пятиэтажка

ГОЛУБЬ 
МИРА, 
ДОЛЕТИ
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АРТЕФАКТЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

МОЯ УЛИЦА

ПРОГУЛКИ 
ПО ИСТОРИИ
В Москве осталось не так 
много мест, где лежит 
брусчатка. 
Участки, найденные 
при благоустройстве 
по программе «Моя 
улица», сохраняют. А 
в некоторых местах 
ее восстанавливают, 
возвращая улицам 
утраченный облик. 
Старинное мощение в 
современном городе 
редкость, поэтому 
прогулка по таким 
тротуарам – возможность 
оказаться в историческом 
месте. 

Н апример, в столице можно 
походить по клинкерной 

мостовой. Мощение клинкер-
ным кирпичом применялось в 
Москве в первой трети ХХ века 
в качестве эксперимента. Этот 
сверхпрочный кирпич из специ-
альной глины, обжигавшейся 
до полного запекания при тем-
пературе 1200 градусов, укла-
дывали на мостовых елочкой. 
В 2015 году во время работ по 
благоустройству в рамках про-
граммы «Моя улица» на Пушеч-
ной улице возле Центрального 
детского магазина обнаружили 
сохранившиеся участки клин-
керной мостовой. Было решено 
показать ее горожанам, и фраг-
мент этого кирпичного покры-
тия площадью около 40 ква-
дратных метров был выложен 
возле церкви Софии Премудро-
сти Божией. 
Таким же способом в 1910 годы 
была вымощена и часть Теа-
тральной площади. Еще один 
фрагмент брусчатой мосто-
вой есть на Петровке. Похо-
жие фрагменты исторического 
мощения выложили на площади 
Тверская Застава вокруг памят-
ника Максиму Горькому, на Сре-
тенке и Земляном Валу. Кроме 
того, была восстановлена сня-
тая для проведения работ в 
рамках программы «Моя улица» 
брусчатка на Баррикадной 
улице. А на Васильевском спу-
ске, у входа в парк «Зарядье», 
выложили такую же брусчатку, 
как на Красной площади. 
Помимо обнаруженной под 
асфальтом некоторых улиц 
брусчатки, во время работ 
по благоустройству архео-
логи нашли множество исто-
рических артефактов. Так, на 
Сретенке обнаружили крем-
невый резец эпохи неолита, 
а на Покровском бульваре 
– скребок эпохи мезолита. 
Специалисты обнаружили 
фундаменты четырех древ-
них церквей, колодец времен 
Екатерины II, финно-угорскую 
«шумящую» подвеску и имен-
ное рыбацкое грузило. Кроме 
того, археологи нашли клад 
медных монет, тайные ком-
наты в Китайгородской стене и 
серебро в шахматной фигуре 
времен Ивана Грозного. На 
Большой Лубянке найдено 
надгробие XVII века, которое 
принадлежало Анне Ртище-
вой, жене Петра Прозоров-
ского, сподвижника Петра I, 
а на территории «Зарядья» – 
следы торговой площади.

Надпись на сосуде:

«Виночерпий, светом вина озари нашу чашу, 

Певец, спой, что дела мира пошли по нашему 

желанию…  Никогда не умрет тот, чье сердце 

оживлено любовью, Записана в тетради 

мироздания наша вечность»

СОСУД СБЕРЕГ 
ДЕРЕВЯННЫЙ СРУБ 

Ученые расшифровали надписи, 
вычеканенные на фрагментах 
персидской бронзовой чаши XVI века. Она 
была найдена во время археологических 
раскопок на Биржевой площади во время 
работ в рамках программы городского 
благоустройства «Моя улица». 

Ф рагменты сосуда находились в деревян-
ном срубе на глубине трех метров под 

землей. Вместе с частями бронзовой чаши там 
были найдены предметы вооружения (боевой 
топор, шлем, фрагмент кольчуги) и монеты вре-
мен Ивана Грозного. Предположительная родина 
чаши – Персия, на территории которой распо-
лагается современный Иран. Найденный сосуд 
расколот на несколько кусков, но большая часть 
поверхности сохранилась. Поэтические строки 

напоминают декоративный узор и 
практически сливаются с поверхно-
стью. Тем не менее, специалисты 
Музея Востока смогли не только разо-
брать стихи на фарси, но и перевести 
их на русский язык. В них говорится о 
радости дружеского застолья. Уста-
новлено, что строки принадлежат 
персидскому поэту Хафизу Ширази. 
Его произведения широко известны 
в мировой литературе, а имя автора 
стоит в одном ряду с Омаром Хай-
ямом и Саади. «С каждой новой 
находкой мы узнаем чуть больше 
об истории нашего города, о том, 
какие люди населяли его много 
веков назад, об их быте, увле-
чениях. Уже в те далекие годы 
Москва обладала всеми призна-
ками мегаполиса своего вре-

мени», – рассказал руководитель 
Департамента культурного насле-

дия Алексей Емельянов.

«Сейчас строители 
доделывают отдельные 
участки улиц. В основном 
там, где летом не было 
возможности вести 
полноценную работу. И, 
конечно, в октябре-ноябре 
предстоит высадить 4,5 
тыс. деревьев, которые 
украсят новые тротуары», – 
рассказал мэр Москвы 
Сергей Собянин во время 
открытия улицы Петровка 
после благоустройства.

–В ходе благоустрой-
ства улицы Петровка 
мы постарались воз-

родить дух этой старинной 
московской улицы. Истори-
чески она была торговой и, в 
значительной мере, пешеход-
ной. Благодаря расширению 
тротуаров теперь она сможет 
вернуть себе эти функции, – 
отметил столичный градона-
чальник. 
Работы на Петровке начались 
в мае этого года и заверши-
лись в сентябре. Площадь 
благоустройства составила 
3,7 га, а протяженность – 
1,3 километра. Движение на 
большей части улицы оста-
лось односторонним. Проез-
жую часть сузили примерно 
на 2,5 м без уменьшения 
количества полос. Свобод-
ное пространство отвели 
под тротуары, которые рас-
ширили и замостили грани-
том. Также был установлен 
гранитный бортовой камень. 
Система освещения улицы 
была улучшена за счет новых 
фонарей: на Петровке появи-
лось 98 опор основного осве-
щения и пять торшеров. Для 
удобства пешеходов поста-
вили семь навигационных 
стел, а также 116 лавочек и 
урн. 
Пропускная способность 
Петровки не уменьшится, а 
движение транспорта станет 
более организованным и упо-
рядоченным. Петровку укра-
сили не только гранитом, но 
и зеленью. Например, возле 
знаменитого дома 38, где рас-
полагается Московский уго-
ловный розыск, появились 
цветники и газон. Все воздуш-
ные кабельные линии протя-
женностью 1,7 км были пере-

несены в специальную канали-
зацию. На Петровке появились 
дополнительные кабельные 
колодцы. Помимо этого, стро-
ители проложили 940 погон-

ных метров водоотводного 
лотка, 307 метров ливневой 
канализации с 65 дождепри-
емными решетками и 11 смо-
тровыми колодцами.

БЫЛАЯ 
МОСТОВАЯ

Материалы полосы подготовили Игорь Ковальчук Герман Иванов и портал mos.ru

ПЕТРОВКЕ ВЕРНУЛИ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ДУХ 

КТО СИЛЬНЕЕ БУДЕТ 
ЖДАТЬ ВЕСНУ
В следующем году программа 
«Моя улица» выйдет за 
пределы Садового кольца и 
придет в спальные районы. 
Точный список улиц на 
следующий год власти 
столицы сформируют в 
конце сентября – начале 
октября, но уже известно, что 
в числе прочих магистралей 
благоустраивать будут улицы, 
а также парковые зоны в 
Марьино, Зеленограде, 
Братеево, Южном Бутово и – 
на Воробьевых горах.

Н а будущий год заплани-
ровано благоустройство 

Воробьевской и Карамы-
шевской набережных. Рас-
ширится пешеходная часть, 
установят новые опоры осве-
щения, скамейки и урны, а 
Воробьевы горы и Лужники 
свяжет фуникулер. 
В следующем году продол-
жится обустройство берегов 
реки Яузы. Через год набе-
режная реки Яуза превра-
тится в гигантский парк. Его 
общая площадь составит  
700 га. Вдоль реки построят 
детские, спортивные пло-
щадки, оборудуют современ-
ные системы безопасности, 
установят освещение, озеле-
нят и благоустроят террито-
рию. 
К празднованию 80-летия 
со дня рождения Владимира 
Высоцкого будут отремон-
тированы несколько улиц в 
Замоскворечье и в районе 
метро «Таганская». Планиру-
ется сделать максимум работ 
по благоустройству Верхней 
и Нижней Радищевской улиц, 
Солянки, Яузской и Николо-
ямской улиц, Костомаров-
ского проезда и улицы Высоц-
кого. Территорию вокруг Теа-
тра на Таганке приведут в 
порядок, а возле музея арти-
ста разобьют парк.

Петровка, 38: возле этого 
знаменитого дома, где 
располагается Московский 
уголовный розыск, появились 
цветники и газон

Основные работы 2017 года по программе 
«Моя улица» были завершены ко Дню города

Улица Петровка до благоустройства. 

И после.
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ПОД СЕНЬЮ МОГУЧИХ 
КРОН 

О
дно из таких про-
странств недавно поя-
вилось в районе Кун-

цево. Между Рублевским 
шоссе и Ельнинской ули-
цей находится Каштановая 
аллея. Деревья здесь креп-
кие, могучие. Старожилы 
помнят их еще маленькими 
росточками. Однако, по сло-
вам первого заместителя 
главы управы района Кун-
цево по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Сергея 
Алехина, раньше это было 
довольно пустынное и мало-
привлекательное для про-
гулок место. Теперь же 
благодаря проложенным 
дорожкам, выполненным из 
асфальта и плитки, здесь 
удобно и комфортно гулять 
в любую погоду. Многочис-
ленные деревянные лавочки 
будто приглашают присесть 
на них. На аллее установлено 
достаточное количество урн. 
Как рассказал Сергей Алек-
сеевич, все работы заранее 
согласовали с жителями. 
Всего было уложено почти 
9500 квадратных метров 
новых газонов и восстанов-
лено свыше 11700 уже суще-
ствующих, посажены кустар-
ники и разбиты цветники. 
Аллея стала привлекатель-
ным прогулочным местом 
не только для взрослых, 
но и для маленьких жите-
лей Кунцева. Несмотря на 

то, что новые детские пло-
щадки появились недавно, 
они уже успели обрести 
у ребятни большую попу-
лярность. Игровые про-
странства не похожи друг 
на друга. На каждом из них 
установлены разнообразные 
лесенки, качели, песочницы 
и карусели. Интересно здесь 
как малышам, так детям 
постарше. К некоторым 
аттракционам выстраива-
ется целая очередь из жела-
ющих на них покататься.

ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ 
Чего стоит один только 
корабль! Огромный синий 
лайнер так и манит ребя-
тишек на свою палубу. 
Будто по трапам, спу-
ститься на берег можно 
по многочисленным гор-
кам. Пробираясь по разно- 
уровневой палубе с носа на 
корму корабля, придется 
преодолеть немало препят-
ствий. А стоя у штурвала и 
смотря в бинокль, чувству-
ешь себя настоящим капита-
ном дальнего плавания!
На детских площадках уста-
новлены мини-скалодромы, 
рукоходы, шведские стенки, 
баскетбольные кольца и тур-
ники: молодежь с удоволь-
ствием качает мускулы! 

ГЛАВНОЕ – 
БЕЗОПАСНОСТЬ!
Красочное полиуретано-
вое покрытие, уложенное на 
площадках, делает их без-

опасными для ребят. Бегая 
по нему, практически невоз-
можно поскользнуться. При 
падении особая текстура 
смягчает удар. Все установ-
ленное здесь оборудование 
соответствует самым совре-
менным стандартам. 
Некоторые аттракционы на 
детских площадках Кашта-
новой аллеи, кстати, подхо-
дят не только для обыч-
ных ребят, но и для детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья.

ПРЕСС-ЭКСПЕДИЦИЯ 

ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО

КАШТАНОВОЕ 
НАСТРОЕНИЕ

Елена Краснова
Фото автора
Благоустройство столичных районов 
продолжается, городская среда становится 
все более удобной как для москвичей, 
так и для многочисленных гостей нашего 
огромного, интересного и красивого города. О 
реконструкции знаковых объектов мегаполиса 
знают практически все горожане. Но в столице 
ведется благоустройство не только крупных 
магистралей, улиц и парков. Обустраиваются 
также дворы, проезды, придомовые 
территории. Эти зеленые зоны имеют огромное 
значение для местных жителей. Ведь так 
приятно, идя на работу, в школу, садик, да и 
просто прогуливаясь рядом с домом, смотреть 
на ухоженные газоны и деревья, наслаждаться 
ароматом цветов, видеть современные детские 
площадки.

Двор на ул. Раменки, 25.

После благоустройства аллея между 
Рублевским шоссе и Ельнинской улицей 
стала любимым местом отдыха жителей 
Кунцева

Ольга и Семён, 
молодые родители:
– Благодаря 
благоустройству аллея 
стала привлекательной 
для отдыха, появились 
лавочки и детские 
площадки. Теперь 
детям есть, где 
поиграть.

Валентина 
ПЕТРОВНА, 
пенсионерка:
– Аллея теперь уютная. 
Не уходя далеко от 
дома, можно погулять, 
отдохнуть на свежем 
воздухе и пообщаться 
с подругами.

СЛОВО ЖИТЕЛЯМ

Встань к штурвалу корабля! 

Теперь подружкам есть, 

где покататься.

Каштаны повсюду, 
каштаны везде.
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В Кунцево прошла 
первая после летних 
каникул встреча 
жителей запада Москвы 
с префектом Алексеем 
Александровым. 
Она была посвящена 
комплексному развитию 
округа. В разговоре 
также принимали 
участие начальник 
Управления МЧС по ЗАО 
Михаил Вдовин и глава 
управы района Кунцево 
Дмитрий Чистяков.

Н ачалась встреча с доклада 
начальника Управления МЧС 

по ЗАО Михаила Вдовина. Он 
познакомил жителей со стати-
стикой пожаров  в округе, отме-
тив положительную динамику 
в вопросах пожарной безопас-
ности запада Москвы. За два 
последних года существенно 
уменьшилось количество пожа-
ров, а также число погибших и 
травмированных в них людей. 

Причиной  позитивных  измене-
ний стала комплексная работа 
по обеспечению безопасности 
на территории округа, главным 
звеном которой остается про-
филактика  чрезвычайных ситу-
аций, в первую очередь, пожа-
ров ,непрерывное общение с 
населением, тесное взаимо-
действие с органами исполни-

тельной  власти,   совершен-
ствование форм и средств 
защиты социальных и жилых 
объектов от огня.  
Больше всего участников 
встречи волновали вопросы 
капитального ремонта мно-
гоквартирных жилых домов, 
основные направления  реали-
зации  программы реновации в 

округе, итоги летнего  озелене-
ния и благоустройства, а также 
пресечения несанкциониро-
ванной торговли, организации 
безопасного движения и раз-
дельного  сбора мусора. Пред-
седатели ТСЖ и старшие по 
домам просили запустить учеб-
ную программу по вопросам 
капитального ремонта, которая 
бы позволила им компетентно 
и грамотно следить за прове-
дением строительных работ. 
Префект инициативу эту одо-
брил, напомнив, что подобные 
курсы уже действуют при Обще-
ственной палате Москвы, но при 
необходимости данную обра-
зовательную программу можно 
расширить и сделать  доступной 
для всех желающих. 
Были названы стартовые пло-
щадки программы реновации 
в районе Кунцево, кстати, все 
адреса стартовых площадок 
города по программе ренова-
ции   уже размещены на сайте 
правительства Москвы. Але-

сей Александров поддержал 
активистов  Крылатского в 
их стремлении организовать 
раздельный сбор мусора на 
постоянной основе, он пред-
ложил инициативной группе 
жителей вместе с префек-
турой проработать данный 
вопрос и начать экспери-
мент именно в этом районе.  
А сегодня, по словам пре-
фекта, в округе заменены 565 
контейнерных площадок, и 
проблема модернизации этой 
отрасли городского хозяйства 
как никогда актуальна. Что 
касается озеленения округа, 
то, по словам префекта, уже в 
ноябре начнутся масштабные 
работы по  компенсационным 
посадкам деревьев и кустар-
ников, которые пострадали во 
время  разрушительных урага-
нов минувшего лета.

P.S. Подробный отчет со 
встречи с префектом – в следу-
ющем номере нашей газеты.

ВОПРОСЫ К ВЛАСТИ

АКТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

СОХРАНИТЬ ТЕПЛО! 

П
рактически во всех 
домах района Проспект 
Вернадского сегодня 

установлены приборы учета 
потребления воды. Только 
в этом году таких устройств 
стало больше на 365 штук, что 
значительно сэкономит сред-
ства и ресурсы. Произведен 
ремонт 60 подъездов в 22 мно-
гоквартирных домах. В двух 
подъездах заменены входные 
группы и установлены самоза-
пирающиеся устройства. Идет 
ремонт фасадов жилых зда-
ний, который должен обеспе-
чить герметичность всех стро-
ительных швов и стыков, что 
позволит сохранить тепло в 
квартирах горожан в холодное 
время года. Продолжается 
замена электрических ламп в 
местах общего пользования на 
энергосберегающие аналоги, 
завершается ремонт систем 
отопления, утепляются чер-

даки и подвалы, все разбитые 
в подъездах стекла заменены 
на новые. 184 жилых дома 
района полностью подготов-
лены к зиме. В 58 пятиэтажных 
жилых зданиях надежно уте-
плены чердачные помещения. 
Однако у жителей были 
отдельные замечания и 
просьбы. Так, о не закрыва-
ющихся окнах в подъездах 
дома №35 на улице Кошто-
янца участникам встречи 
сообщила жительница этого 
дома Татьяна Петровна, а ее 
соседка с улицы Удальцова, 6 
Людмила Трофимова пожа-
ловалась на проблемы с две-
рями подъезда, которые тре-
буют замены. На Лобачев-
ского, 4, по словам жителей, 
не горят лампочки на всех 
этажах подъезда, не удов-
летворяет работа автомати-
ческих датчиков освещения 
подъездов и собственников 
квартир на улице Лобачев-

ского, 62. Просили жители и 
об установке удобных поруч-
ней на крылечках перед сво-
ими подъездами, сетовали 
на то, что в кварталах 34 и 35 
давно износился и требует 
замены временный деревян-
ный настил на пути от станции 
метро к домам. Здесь идет 
стройка, причем, уже давно, 
и дощатая дорожка морально 
и физически устарела, стала 
опасной для пешеходов. Были 
замечания и по уходу за ста-
рым зеленым фондом района, 
многие деревья нуждаются 
в подрезке и поднятии крон. 
Все эти вопросы глава управы 
Иван Малышев обещал 
решить в рабочем порядке: 
оперативно и качественно.

ЧТОБЫ СТРОЙКА 
НЕ МЕШАЛА 
Жалобы поступали и на про-
ведение строительных работ 
в ночное время. Как известно, 

Третий пересадочный контур 
метро строится в районе Про-
спект Вернадского открытым 
способом, что создает много 
серьезных проблем тем, кто 
живет рядом со стройкой. 
Префект округа Алексей Алек-
сандров, глава управы рай-
она Иван Малышев и глава 
муниципального округа Про-
спект Вернадского Александр 
Сухоруков сегодня делают все 
возможное, чтобы принципи-
ально поменять подход к стро-
ительству данного объекта, 
сделать все для того, чтобы 
он как можно меньше мешал 
людям, «увести стройку под 
землю». 
Жители домов на Лобачев-
ского, 6 и 4/1, а также на 
Ленинском проспекте, 130 
просили об организации без-
опасного движения в своих 
дворах и на прилегающих к 
ним территориях. Дорожные 
знаки сегодня практически не 

работают в силу низкой куль-
туры вождения автолюбите-
лей, а искусственные неров-
ности давно требуют замены. 
Данный вопрос Иван Малы-
шев пообещал решить на 
окружной комиссии по безо-
пасности дорожного движе-
ния в ближайшее время. 

ЖИВЕМ ИНТЕРЕСНО 
Что касается готовности досу-
говых и спортивных учреж-
дений района к новому учеб-
ному году, то об этом гостям 
встречи рассказала директор 
Центра досуга семьи и моло-
дежи «Астра» Вера Хайрул-
лина. Сегодня в Центре рабо-
тают 47 студий и кружков, при-
чем 26 из них на бесплатной 
основе. Жители могут посе-
щать группу «Здоровья», шах-
матную секцию, тренажерный 
зал «Эдельвейс», занятия по 
настольному теннису, моло-
дежный клуб «Спортивный 
москвич», записаться в фоль-
клорный ансамбль «Родная 
сторона», в хор ветеранов 
«Улыбка», в студию изобрази-
тельного искусства «Радуга», 
в творческую мастерскую 
«Чудеса» и в другие кружки 
и секции. В «Астре» начал 
работу клуб особенных детей 
«Надежда» и клуб многодет-
ных семей, открыта выставка 
работ студии народно-при-
кладного творчества.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
Жители запада Москвы встретились 
с главами управ своих районов

Ловим солнечные деньки! Уголок игр 
на проспекте Вернадского, д. 81.

Рита ДОЛМАТОВА
Фото: Кирилл Журавок
Корреспонденты нашей газеты побывали 
на четырех площадках диалога: в районах 
Можайский, Кунцево, Крылатское и Проспект 
Вернадского. В Можайском районе обсудили 
итоги летнего благоустройства, в Кунцеве 
разговор шел о предоставлении льгот социально 
незащищенным группам граждан, а также о 
работе предприятий потребительского рынка 
и сферы услуг. Собрание в Крылатском было 
посвящено снижению задолженности за 
жилищно-коммунальные услуги и мероприятиям, 
направленным на ресурсосбережение в 
многоквартирных домах. Кстати, эта тема стала 
главной и в районе Проспект Вернадского. Также 
здесь успели поговорить и о готовности досуговых 
и спортивных учреждений района к новому 
учебному году.

МУЗЕЙ-МАСТЕРСКАЯ 
До конца текущего года в Цен-
тре «Астра» планируют прове-
сти 27 мероприятий спортив-
ной, досуговой и военно-па-
триотической направленности. 
«Астра» растет, клубу мало двух 
площадок в районе, возникла 
идея создания Музея-мастер-
ской народной игрушки. Глава 
управы Иван Малышев поо-
бещал обратиться в Департа-
мент городского имущества 
и помочь Центру обрести в 
районе новое помещение для 
своей творческой и выставоч-
ной деятельности. 

ИНИЦИАТИВА –  
ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА 
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ОФИЦИАЛЬНО
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В РАЙОНЕ 
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
На публичные слушания представляется 
проект межевания территории квартала, 
ограниченного Мичуринским проспектом, 
улицей Удальцова, улицей Коштоянца, 
улицей Лобачевского.
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: г. Москва, ул. Лоба-
чевского, д.66 «а», 2-й этаж, холл управы 
района Проспект Вернадского.
Экспозиция открыта с 07.10.2017 по 
13.10.2017. Часы работы экспозиции: в 
будние дни с 10.00 до 18.00, суббота, вос-
кресение – с 10.00 до 13.00, на выставке 
представителями разработчика проекта 
проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.
Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 19.10.2017 в 19.00 в конфе-
ренц-зал по адресу: г. Москва, ул. Лоба-
чевского, д.66 «а».
Время начала регистрации участников в 
18.00.
В период проведения публичных слуша-
ний участники слушаний имеют право 
представить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту посред-
ством:

 записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

 выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

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

 подачи в ходе собрания письменных 
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 по градо-
строительству, землепользованию и 
застройки при Правительстве Москвы 
в Западном административном округе 
города Москвы: 8-499-140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии в 
Западном административном округе 
города Москвы: 121351, Москва, ул.  
И. Франко, д.12.
Электронный адрес окружной комиссии 
в Западном административном округе 
города Москвы: OkrCom-PublSl-ZAO@
mos.ru
Информационные материалы по проекту 
проект межевания территории квартала, 
ограниченного Мичуринским проспек-
том, улицей Удальцова, улицей Кошто-
янца, улицей Лобачевского размещены 
на сайте управы района Проспект Вер-
надского vernadskogo.mos.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В РАЙОНЕ 
РАМЕНКИ
На публичные слушания представляется 
проект  межевания территории квар-
тала района Раменки, ограниченного: 
Мосфильмовской улицей, земельными 
участками с кадастровыми номерами 
77:07:00010002:4607, 77:07:00010002:24, 
77:07:00010002:1014.
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний  представлены на 
экспозиции по адресу: Мичуринский 

проспект, дом 31, корпус 5, управа рай-
она Раменки, 1-й этаж.
Экспозиция открыта с  07.10.2017  
по  13.10.2017.  Часы работы: в рабо-
чие дни – с 15.00 до 18.00, в выходные  
дни – с 11.00 до 13.00, на выставках про-
водятся консультации по теме публич-
ных слушаний.
Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 19 октября 2017 года в 
19.00 по адресу: ул. Пырьева, д 11, ГБОУ 
«Школа  № 74».
Время начала регистрации участников 
18.00.
В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуждаемым 
материалам посредством:

 записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

 выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

 внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации  участвующих в  собрании 
участников публичных слушаний;

 подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

 направления в течение недели со  
дня проведения  собрания  участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений,  замечаний в  окружную 
комиссию.
Номер контактного справочного теле-
фона Окружной комиссии по градо-
строительству, землепользованию и 
застройки при Правительстве Москвы 
в Западном административном округе 
города Москвы: 8-499-140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии в 

Западном административном округе 
города Москвы: 121351, 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-
екта межевания территории квар-
тала района Раменки, ограниченного: 
Мосфильмовской улицей, земель-
ными участками с кадастровыми 
номерами 77:07:00010002:4607, 
77:07:00010002:24, 77:07:00010002:1014 
размещены на сайте: http://www.
ramenki.mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В РАЙОНЕ РАМЕНКИ
На публичные слушания представляется 
проект межевания территории квартала, 
ограниченного Мичуринским проспек-
том, ул. Удальцова, ул. Коштоянца, ул. 
Лобачевского.
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний  представлены на 
экспозиции по адресу: Мичуринский 
проспект, дом 31, корпус 5, управа рай-
она Раменки, 1-й этаж.
Экспозиция открыта с 07.10.2017  по 
13.10.2017.  Часы работы: в рабочие  
дни – с 15.00 до 18.00, в выходные  
дни – с 11.00 до 13.00, на выставках про-
водятся консультации по теме публич-
ных слушаний.
Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 19 октября 2017 года в 
19.00 по адресу: Мичуринский проспект, 
д. 54, корп. 3.

Время начала регистрации участников 
18.00.
В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемым материалам 
посредством:

 записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

 выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

 внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции  участвующих в  собрании участ-
ников публичных слушаний;

 подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

 направления в течение недели со  дня 
проведения  собрания  участников публич-
ных слушаний письменных предложений,  
замечаний в  окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона 
Окружной комиссии по градостроитель-
ству, землепользованию и застройки при 
Правительстве Москвы в Западном адми-
нистративном округе города Москвы: 
8-499-140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии в 
Западном административном округе 
города Москвы: 121351, Москва, ул.  
И. Франко, д.12.
Электронный адрес окружной комиссии 
в Западном административном округе 
города Москвы: OkrCom-PublSl-ZAO@
mos.ru
Информационные материалы по проекту 
межевания территории квартала, огра-
ниченного Мичуринским проспектом, ул. 
Удальцова, ул. Коштоянца, ул. Лобачев-
ского размещены на сайте: http://www.
ramenki.mos.ru.

МАГИСТРАЛИ ЗАПАДА

Путь с запада МКАД до центра 
Москвы на автомобиле скоро не 
будет проблемным: все готово 
к началу строительства Южного 
дублера Кутузовского проспек-
та. Дорога пройдет в основном 
по территории бывших промзон, 
так что на пути не встретится ни 
перекрестков, ни светофоров.

Проект Южного дублера вклю-
чает участок от Минской до 
Мосфильмовской улицы, выезд 
с улицы Поклонной на дублер. 
Всего здесь построят около 11,5 
км дорог, включая 5,5 км основ-
ного хода, 4,3 км съездов, 1,2 км 
Минской улицы и прилегающие 
участки дорог. Помимо прочего, 
здесь реконструируют пяти- 
и двухпутные железнодорожные 
путепроводы и построят один 
новый. Для пешеходов заплани-
рованы четыре подземных пере-
хода. От шума их оградят почти 
4 км защитных экранов.

Южный дублер 
Кутузовского проспекта 
начнут строить 
уже в этом году

БЕЗ ПЕРЕКРЕСТКОВ 
И СВЕТОФОРОВ 

4

5
2

Основные участки 
Южного дублера:

8 путепроводов 
через железнодорожные 
пути Киевского направ-

ления МЖД;
2 эстакады 

для разворота между 
Минской улицей и ТТК;

4 моста
через реку Сетунь

Андрей БОЧКАРЕВ, 
руководитель Департамента 
строительства Москвы: 

– Кутузовский проспект – очень важная часть 
города. По поручению мэра Сергея Собянина 
ведется большая работа по прокладке трассы 
Южного дублера Кутузовского проспекта. В бли-
жайшее время, после завершения конкурсных про-
цедур, мы планируем приступить к строительству.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ЖИВАЯ ЛЕТОПИСЬ ВОЙНЫ 

СОЦИУМ

Ольга КЛЮЕВА
Продолжаем 
рассказывать об 
итогах общегородской 
благотворительной 
акции «Семья 
помогает семье: 
Готовимся к школе!» 
В Западном округе 
работало 23 пункта 
сбора вещей. В акции 
приняли участие 
617 жителей округа 
и 17 коммерческих 
структур, три прихода 
православных 
церквей. 

К
уда же пошла эта благо-
творительная помощь? 
Ее получили 481 много-

детная семья, 51 семья, име-
ющая детей с ограничени-
ями здоровья, 12 опекунских 
семей, 66 одиноких семей и 
56 неполных семей. 8 семей, 
в составе которой один или 
оба родителя без работы и 
98 других малообеспеченных 
семей. 

Председатель многодет-
ных семей района Оча-
ково-Матвеевское Вар-
вара Черкезова рассказы-
вает: 

– Каждый год учреждения 
социальной защиты про-
водят акцию «Семья помо-
гает семье». В этом году 
ЦСО Очаково-Матвеевское 

в конце августа предложил 
нам школьную форму для 
девочек до 3-го класса из 
малообеспеченных семей. 
Мы нашли 12 семей, где 
есть детки этого возраста. 
В отделении дневного пре-
бывания на ул. Веерной 
сотрудники помогли подо-
брать им форму. У нас есть 
семья, где дети-тройняшки, 
два мальчика и девочка. 
Многодетная мама с вос-
торгом потом говорила: 
«Одели дочку как куколку!» 
Семья, в которой 10 несо-
вершеннолетних детей, 
тоже выражала благодар-
ность – дочки-младше-
классницы небольшого 
росточка, им пригодились 
сарафаны и юбки. Мамы и 
я вместе с ними довольны 
такой помощью семьям. 
Школьную форму для дево-
чек предоставила частная 
организация – пошивочная 
мастерская. Добрые дела 
всегда творили на русской 
земле. Поэтому я обраща-
юсь к малым предпринима-
телям, бизнесменам с при-
зывом и дальше оказывать 
посильную для них помощь 
многодетным и малообе-
спеченным семьям. За 
подготовку к началу учеб-
ного года большое спасибо 
департаменту соцзащиты, 
который организовал про-
грамму, привлек коммер-
сантов и малых предприни-
мателей для оказания бла-
готворительной помощи. А 
всем, кто помог – большое 
спасибо! 

Фонд поддержки героев 
«Звезда» побывал на 
вернисаже на Поклонной 
горе. 20 сентября в честь 
75-летия памятной 
художественной 
выставки 1942 года 
в Музее Победы 
открылась грандиозная 
художественно-
тематическая экспозиция 
«Живая летопись войны».

О ткрывая выставку, дирек-
тор Музея Победы Алек-

сандр Школьник сказал, 
что задача музея – доне-
сти правду о войне до буду-
щих поколений и сохранить 
память о тех страшных и вели-
ких днях. Директор Фонда 
Героев «Звезда» Мария 

Сорокина подчер-
кнула, обращаясь к 
участникам торже-
ственного мероприя-
тия: «Молодежь, патри-
отические силы нашего 
гражданского общества, объ-
единенные наказом героев 
1941–1945 годов, с гордо-
стью продолжают дело своих 
отцов и дедов по сохранению 
воинской славы России – 
ведь им передана сила духа 
героев Великой Отечествен-
ной войны. Летопись воин-
ской славы России продол-
жается!» 
 Отрадно было видеть на 
церемонии 150 курсантов 
колледжа полиции и 50 каде-
тов Таганского кадетского 
корпуса, ветеранов поли-

ции Нелли Нечаеву, Федора 
Лебедева, а также Галину 
Правдюк, вдову полицей-
ского, погибшего при испол-
нении служебного долга.
С приветственным сло-
вом выступили ветераны 

Великой Отечественной 
войны Мария Степановна 
Павликова – на войне 
она была санинструкто-
ром и дошла до Берлина; 
художник, педагог, лау-
реат Сталинской премии, 

участник штурма Берлина 
Борис Михайлович Немен-
ский; Татьяна Еременко – 
дочь маршала Еременко; 
Вячеслав Ниниченко – 
руководитель Московского 
отделения ДОСААФ России.

ОЧАРОВАНИЕ 
КЛАССИКИ 
Татьяна
СТАЦЕНКО
На балет «Лебединое 
озеро» в исполнении 
Имперского русского 
балета пригласили членов 
Общества инвалидов ЗАО. 
Спектакль произвел на 
них большое впечатление. 

«Л ебединое озеро» и на 
этот раз все та же ста-

рая добрая сказка. Открыва-
ется занавес, и зрители, став 
участниками волшебного дей-
ства, будто забывают, где они. 
Меняются декорации: то это 
стены старинного замка, то 
вдруг поднимается занавес 
и все преобразуется самым 
удивительным образом в лес-
ные дебри, перед взором 
предстает ряд белоснежных 
«лебедушек». Полное грации 
и непередаваемой непринуж-
денной легкости выступление 
танцоров. Было просто вели-
колепно, непревзойденно и 
удивительно! Столько эмо-
ций едва ли возможно испы-
тать где-то в другом месте. Во 
всем чувствуется душа и талант 
художественного руководи-
теля балетной труппы Импер-
ского русского балета Гедими-
наса Таранды. Незабываемой 
была и встреча с ним инвали-
дов Западного округа. Гости 
поделились со знаменитым 
артистом и балетмейстером 
впечатлениями от постановки, 
а Гедиминас, в свою очередь, 
рассказал о творческих планах 
и ответил на все интересую-
щие вопросы. Очень долго не 
отпускали Мастера молодые 
инвалиды. Ведь для многих это 
было первое прикосновение к 
несомненно элитарному виду 
искусства. Гедиминас Таранда 
раскрыл перед ними очарова-
ние балета,   дал шанс понять и 
полюбить его.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

ПОМОГИ ДЕЛОМ И ТЕБЕ 
ВОЗДАСТСЯ 

Выставка «Живая летопись войны» – это 
экспозиция с 1822 экспонатами. Их 
представили, наряду с Музеем Победы, 
ведущие музеи России: Государственная 
Третьяковская галерея, Государственный 
музейно-выставочный центр «РОСИЗО», 
Всероссийское музейное объединение 
музыкальной культуры им. М.И. Глинки, 
Государственный музей обороны Москвы 
и Музейно-выставочный комплекс 
Московской области «Новый Иерусалим». 
Многие произведения из запасников 
музеев представлены впервые. 
Уникальность выставки – в раритетных 
работах фронтовых художников, которые 
были участниками первой Всесоюзной 
выставки 1942 года. По мобильному 
ресурсу «Артефакт», разработанному 
Министерством культуры РФ, можно 
получить дополнительные сведения об 
экспонатах выставки.

Больше всего было сдано 
канцтоваров – 25539 ед., 
потом следует одежда – 
2313, игрушек – 424, книг – 
362. Люди приносили обувь, 
ранцы, спортинвентарь, 
средства гигиены, велоси-
педы, бытовую технику и 
даже глобусы.
Из коммерческих структур, 
принявших участие в благо-
творительной акции, можно 

отметить ИП «Лопатко», кото-
рый предоставил школьные 
костюмы; ООО «Аспект» – 
спортинвентарь; ООО «Сад 
огород» – средства гигиены. 
Ну, а канцелярские принад-
лежности поступили от ЗАО 
«Гагаринское»; благотвори-
тельного фонда «Детский 
мир»; Фонда по поддержке 
социально незащищенных 
категорий граждан; ТД «Аль-

мирал», гостиницы «Ами-
ньевская»; Дорогомилов-
ского рынка; ООО «Гипергло-
бус»; «Леруа Мерлен» Новая 
Рига; ТЦ «Комус»; ТРЦ «Евро-
пейский».
ТЦ «Крылатское» выделил 
игрушки и средства гигиены, 
а магазин «Белый кролик» 
предоставил 40 сертифика-
тов по 500 рублей на приоб-
ретение канцтоваров.

Жители нашего округа помогли  
собрать в школу ребятишек из почти  
700 малоимущих семей

Осенью 1942 
года в тяжелейшие 
для нашей страны 

дни, в Третьяковской 
галерее открылась 

художественная 
выставка, посвященная 

грядущей Победе. 
Верили!

СИЛА ДУХА 
В НАСЛЕДСТВО
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ОСТОРОЖНО!

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Гинтас ВИТКУС
Вместе с промозглой 
и стылой осенью в 
Россию снова придет 
грипп. По прогнозу 
медиков, жителям 
страны придется 
столкнуться с 
четырьмя вариантами 
вируса – гонконгского, 
свиного и типа В, 
при этом один из них 
имеет новый штамм.

«П
оэтому необходимо 
прививаться» – зая-
вила глава Роспотреб- 

надзора Анна Попова в 
эфире телеканала «Россия 
24». «Грипп неизбежен. Он 
приходит к нам каждый год 
с разной интенсивностью, 
с разным набором новых 
штаммов. В этом году мы 
ждем новый штамм вируса 
A(H1N1), так называемого 
свиного гриппа, и два преж-
них варианта вируса гриппа 
А(H3N2), гонконгский, и 

будет прежний, прошлогод-
ний, так скажем, вариант 
вируса типа B», – сказала 
Анна Попова.  

Решающее значение в защите 
населения от гриппа, под-
черкнула главный санитар-
ный врач страны, имеют про-
филактические прививки – 
вакцинация, которая явля-
ется эффективной мерой, 
обеспечивающей профи-
лактику гриппа. Вакцинация 
доступна, эффективна и без-
опасна для взрослых и детей 
с 6-месячного возраста. В 
соответствии с националь-
ным календарем профилак-
тических прививок в первую 
очередь иммунизации против 

сезонного гриппа подлежат 
дети с 6-месячного возраста, 
в том числе посещающие 
детские дошкольные учреж-
дения; учащиеся 1–11 клас-
сов школ; студенты высших 
и средних учебных заведе-
ний; взрослые, работающие 
по отдельным профессиям 
и должностям (работники 
медицинских и образо-
вательных учреждений, 
транспорта, коммунальной 
сферы); взрослые старше  
60 лет, а также лица с хрони-
ческими заболеваниями, в 
том числе с заболеваниями 
легких, сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, бере-
менные женщины, лица, под-
лежащие призыву на военную 
службу, лица с метаболиче-
скими нарушениями и ожи-
рением. Данным категориям 
лиц вакцинация проводится 
бесплатно в поликлиниках 
по месту жительства, работы 
или учебы. 
Учитывая, что вирус гриппа 
каждый год меняет свою 
модификацию, ВОЗ еже-
годно прогнозирует, какие 
именно штаммы вируса 
гриппа будут актуальны в 
наступившем сезоне. С уче-
том прогнозируемых штам-
мов, разрабатывается новая 
вакцина на текущий сезон, 
поэтому прививаться от 
гриппа необходимо еже-
годно. 
В столице продолжается 
иммунизация горожан про-
тив сезонного гриппа, в 
медицинские организации 
поступила в достаточном 
количестве вакцина против 
гриппа и для детей, и для 
взрослых.

За минувшие полгода 
в травмпункты 
нашего округа 
обратились 
943 человека, 
пострадавших от 
укусов животных. При 
этом около половины 
жертв (49,8%) 
пострадали от укусов 
собак, имеющих 
владельцев, агрессии 
безнадзорных 
животных 
подверглись 43,4%.

Е сть лишь одно средство 
избежать заболевания 

бешенством домашних живот-
ных – проводить ежегодно про-
филактические прививки про-
тив бешенства (с 3-х месячного 
возраста для собак) в учрежде-
ниях ветеринарной службы.
Основа профилактики бешен-
ства – предупреждение укусов. 
Необходимо избегать ненуж-
ных контактов с животными, 
особенно дикими и бродя-
чими. Предупредить бешен-
ство с помощью профилакти-
ческих прививок возможно,  
вылечить – нет.

ЕСЛИ 
ПОСТРАДАЛА 
ПСИХИКА
В Раменках открылся 
дневной стационар 
психиатрической 
больницы  
№1 им. Н.А. Алексеева. 
Помещение рассчитано  
на 50 пациентов  
и находится по адресу:  
ул. Мосфильмовская, 6.

Р абота нового отделения 
послужит реализации кон-

цепции общественно-ориен-
тированной психиатрической 
помощи москвичам. Главный 
внештатный специалист-пси-
хиатр Департамента здраво-
охранения  Георгий Костюк 
рассказал: «В новом дневном 
стационаре при психоневро-
логическом диспансере рабо-
тают врачи-психиатры, врачи-
психотерапевты, медицинские 
психологи, специалисты по 
социальной работе, инструк-
торы по трудовой терапии». По 
его словам, пациентов будут 
не только лечить лекарствен-
ными препаратами, но и оказы-
вать им психотерапевтическую 
и психологическую помощь. 
Врачи также будут приез-
жать к больным на дом. Кроме 
того, заработает отделение 
интенсивной психиатрической 
помощи. «Работа дневного ста-
ционара позволит обеспечить 
индивидуальную помощь паци-
ентам в рамках комплексного 
подхода к терапии», – добавил 
Костюк.  

КОВАРНЫЙ ВИРУС

ЧИХ КАК ПРИВЕТ 
ИЗ ГОНКОНГА 

Очень важно помнить – при появлении первых признаков 
заболевания необходимо сразу обратиться за медицин-
ской помощью, не заниматься самолечением. Лечение 
больных с тяжелыми формами гриппа, а также пациентов 
с наличием тяжелых хронических заболеваний должно 
проводиться в стационаре. Если же больной гриппом 
остался дома, ему необходимо регулярное врачебное 
наблюдение. При этом члены семьи больного, проживаю-
щие в одной с ним квартире, должны получать препараты 
экстренной профилактики, назначения по применению 
которых дает врач с учетом анамнеза. 

В ЗУБАХ 
«ДРУГА 
ЧЕЛОВЕКА»

Детские травматологические пункты

ДГКБ №13 
им. Филатова ул. Садово-Кудринская, д.15 8-499-254-34-30 круглосуточно

НИИ неотложной 
детской травматологии 
и хирургии

ул. Б. Полянка, д.20 8-499-238-77-21,
8-499-238-83-22 круглосуточно

ТП филиала №1 ДГП 
№130м Осенний бульвар, д. 19 8-495-415-81-74 Пн.-чт. 8.30 – 19.00

пт. 8.30 – 18.00 сб. 9.00 –15.00

ТП ДГП №132 ул. Новоорловская, д.2, стр.1 8-495-733-52-84 ежедневно:  9.00 – 22.00

Взрослые травматологические пункты

ТП ГП №8 Олимпийская деревня, д.16, 
стр.1 8-495-35-66-18 круглосуточно

ТП филиала №2 КДЦ 
№4 Физкультурный проезд, д. 6 8-499-148-17-55 круглосуточно

Государственный Центр экстренной 
ветеринарной помощи ул. Багрицкого, д.15 8-495-440-38-05

Филиал – Рублевский участок пос. Рублево, ул. Старолучанская,  д. 48 8-499-727-26-24

Солнцевская участковая ветлечебница ул. Наро-Фоминская, д.21 8-495-439-23-50

Ветучреждения ЗАО, где проводятся профпрививки животным и карантинирование по поводу укусов

Антирабическая помощь людям, пострадавшим от укусов животных в Западном округе оказывается 
в травматологических пунктах (ТП), расположенных по следующим адресам: 
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ВКУСНО. ПОЛЕЗНО. ЦЕЛЕБНО

В городе Москве уже 
несколько лет активно 
развивается проект «Мой 
школьный ресторан». 
Целью данного проекта 
является повышение 
культуры питания детей, 
организации места отдыха 
и общения в стенах обычной 
столовой.

Л етом 2017 года проект 
«Школьный ресторан» был 

реализован и в образовательных 
организациях с круглосуточным 
пребыванием. 
Так, в кадетской школе-интер-
нате «Навигацкая школа» обыч-
ный обеденный зал превратился 
в тематический морской ресто-
ран «Навигация».
На стенах художники изобра-
зили бороздящие 
просторы велико-
лепные парусники 
времен Петра I  с 
кратким описанием 
каждого из них. Был 
подобран декор, 
который дополнил 
атмосферу погру-
женности в морскую 
тематику. Помимо 
к о с м е т и ч е с к о г о 
ремонта, в обеден-

ном зале обновили линию раз-
дачи, установили фирменный 
буфет, в ассортименте которого  
представлены горячие напитки, 
соки, булочные и кондитерские 
изделия. Отдельный стеллаж 
в каждом из буфетов отведен 
под низкокалорийные, направ-
ленные на повышение иммуни-
тета продукты компании «Здра-
вушка», которые не содержат 
сахара и глютена. Воспитанники 
были приятно удивлены новым 
интерьером своей столовой 
таким – отличным подарком к 
новому учебному году, кото-
рый не только радует глаз, но и 
повышает аппетит!
Торжественное открытие школь-
ного ресторана состоялось в 
День знаний.

В МОСКВЕ ПРОДОЛЖАЕТ 
РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ ПРОЕКТ  
«МОЙ ШКОЛЬНЫЙ РЕСТОРАН». 
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 ВТОРНИК, 3 ОКТЯБРЯ

 СРЕДА, 4 ОКТЯБРЯ

 ЧЕТВЕРГ, 5 ОКТЯБРЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Жить здорово! (12+)
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ». 
Х/ф (16+)
03.15 «ФЛИКА - 3». Х/ф

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА». Т/с (12+)
23.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.20 «ВАСИЛИСА». Т/с (12+)
03.15 «РОДИТЕЛИ». Т/с 
(12+)

06.00 Настроение.
08.00 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ». 
Х/ф (6+)
09.35 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
12.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Городское собрание. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. 
(12+)
17.50 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Каталония. Есть ли выход?”. (16+)

23.05 Без обмана: “Сок против 
минералки”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.30 Право знать! (16+)
02.25 «УЛЫБКА ЛИСА». Т/с (12+)

05.00, 06.05 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.10 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
19.40 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
21.40 «ПЁС». Т/с (16+)
23.50 Итоги дня.
00.20 Поздняков. (16+)

00.35 «ИППОН - ЧИСТАЯ 
ПОБЕДА». Д/ф (16+)
01.40 Место встречи. (16+)
03.35 Патриот за границей. (16+)
04.05 «ППС». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 Легенды мирового кино: 
“Марк Бернес”.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.10 Правила жизни.
08.35, 22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с
09.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ОСТРОВ СЕН-ЛУИ. 
ГОРОД ЖЕНЩИН». Д/с
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.10, 00.40 ХХ век: “Самолет 
из Кабула, 1987 год”.
12.15 «ПЛАНЕТА МИХАИЛА 

АНИКУШИНА». Д/ф
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.40 «МАКАН И ОРЕЛ». Д/ф
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 «АЛЕКСАНДР 
ВОРОШИЛО. СВОЙ ГОЛОС». Д/ф
15.55 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«МЕРИДА. ВОДА И ЕЕ ПУТИ». Д/с
16.15 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.
16.40 Агора.
17.45 «РОСТИСЛАВ ЮРЕНЕВ. 
В ОПРАВДАНИЕ ЭТОЙ ЖИЗНИ». Д/ф
19.45 Главная роль.
20.05 «МИР СТОУНХЕНДЖА». 
Д/ф
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика... 
с Фабио Мастранджело и Павлом 
Каплевичем.
23.30 «В ТЕРНОВОМ ВЕНЦЕ 
РЕВОЛЮЦИЙ: «МАСКАРАД». Д/с
00.15 Магистр игры: “Спасенный 
мгновением. Фауст”.
02.30 «АЛГОРИТМ БЕРГА». Д/ф

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Жить здорово! (12+)
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 Время 
покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.35 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Ночные новости.
03.15 «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ». 
Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА». Т/с (12+)
22.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
00.30 Торжественная Церемония 
вручения премии ТЭФИ.
02.40 «РОДИТЕЛИ». Т/с 
(12+)

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «УРОК ЖИЗНИ». Х/ф (12+)

10.55 Тайны нашего кино: 
“Мачеха”. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.35 Мой герой: “Наталья 
Тенякова”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. 
(12+)
17.50 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
“Любовные сети”. (16+)
23.05 Прощание: “Сергей 
Бодров”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.30 Дикие деньги: “Дмитрий 
Захарченко”. (16+)
01.25 «КРЕМЛЬ-53. ПЛАН 
ВНУТРЕННЕГО УДАРА». Д/ф (12+)
02.15 Смех с доставкой на дом. 
(12+)

05.10 Без обмана: “Сок против 
минералки”. (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 Легенды мирового кино: 
“Инна Гулая”.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.10 Правила жизни.
08.35, 22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с
09.25 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «БУХТА КОТОРА. 
ФЬОРД АДРИАТИКИ». Д/с
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.10, 00.55 ХХ век: “Не допев куплета. 
Памяти Игоря Талькова, 1992 год”.
12.30 Магистр игры: “Спасенный 
мгновением. Фауст”.
13.00 Сати. Нескучная 
классика... с Фабио Мастранджело 
и Павлом Каплевичем.
13.40, 20.05 «МИР СТОУНХЕНДЖА». 
Д/ф
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 

время: “Пушкина нет дома”.
15.10, 02.10 «ЭМИЛЬ 
ГИЛЕЛЬС. ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НЕПОВТОРИМЫЙ». Д/ф
15.55 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ПЕСТУМ И ВЕЛЛА. 
О НЕИЗМЕННОМ И ПРЕХОДЯЩЕМ». 
Д/с
16.15 Эрмитаж.
16.40 2 Верник 2.
17.25 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «МУЗЕЙНЫЙ 
КОМПЛЕКС ПЛАНТЕН-МОРЕТЮС. 
ДАНЬ ДИНАСТИИ ПЕЧАТНИКОВ». Д/с
17.45 «90 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ИГОРЯ ТАЛАНКИНА. 
«НЕЗРИМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДУШИ». 
Д/ф
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ОСТРОВ ЭЛАНД. САД 
ЦВЕТОВ В КАМЕННОЙ ПУСТЫНЕ». 
Д/с
23.30 «В ТЕРНОВОМ ВЕНЦЕ 
РЕВОЛЮЦИЙ: «БЕЗВРЕМЕНЬЕ». Д/с
00.15 Тем временем.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Жить здорово! (12+)
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 Время 
покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.35 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Ночные новости.
03.15 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ 
В ПОЕЗДЕ». Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА». Т/с (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
01.55 «ВАСИЛИСА». Т/с (12+)
02.55 «РОДИТЕЛИ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.20 Доктор И... (16+)
08.50 «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ». Х/ф
10.35 «ТАМАРА СЁМИНА. 

ВСЕГДА НАОБОРОТ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.35 Мой герой: “Светлана 
Савицкая”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. 
(12+)
17.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 
Т/с (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Удар властью: “В связи с 
утратой доверия”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.30 Дикие деньги: “Герман 
Стерлигов”. (16+)
01.25 «ДВОРЦОВЫЙ 
ПЕРЕВОРОТ-1964». Д/ф (12+)
02.15 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
05.05 Без обмана: “Тайна 
московского борща”. (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 Легенды мирового кино: 
“Сергей Бондарчук”.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.10 Правила жизни.
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
Т/с
09.25 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ТОНГАРИРО. 
СВЯЩЕННАЯ ГОРА». Д/с
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.10, 00.55 ХХ век: “Театральные 
встречи. Ведущие Андрей Миронов и 
Евгения Симонова, 1980 год”.
12.15 Гений.
12.45 «ДЭВИД ЛИВИНГСТОН». 
Д/ф
12.55 Искусственный отбор.
13.35, 20.05 «МИР СТОУНХЕНДЖА». 
Д/ф

14.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время: “Пинега”.
15.10, 01.55 «П.И. ЧАЙКОВСКИЙ И 
А.С. ПУШКИН «ЧТО НАША ЖИЗНЬ...». 
Д/ф
16.00 Цвет времени: “Анри 
Матисс”.
16.15 Пешком: “Ростов Великий”.
16.40 Ближний круг Стаса 
Намина.
17.35 «ГЕРАРД МЕРКАТОР». 
Д/ф
17.45 Больше, чем любовь: “Иван 
Переверзев и Ольга Соловьёва”.
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух.
23.10 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ТАЙНЫ НУРАГОВ 
И «КАНТО-А-ТЕНОРЕ» НА ОСТРОВЕ 
САРДИНИЯ». Д/с
23.30 «В ТЕРНОВОМ ВЕНЦЕ 
РЕВОЛЮЦИЙ: «ОКТЯБРЬ». Д/с
00.15 «Я МЕСТНЫЙ. ЕВГЕНИЙ 
ГРИШКОВЕЦ (КЕМЕРОВО)». Д/ф
02.45 Цвет времени: “Жан Огюст 
Доминик Энгр”.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Жить здорово! (12+)
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 Время 
покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.35 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Ночные новости.
03.15 «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 
БОТИНКЕ». Х/ф (12+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА». Т/с (12+)
23.15 Поединок. (12+)
01.20 «ВАСИЛИСА». Т/с (12+)
03.15 «РОДИТЕЛИ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС». Х/ф
10.35 «ОЛЕГ СТРИЖЕНОВ. 

НИКАКИХ КОМПРОМИССОВ». Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.35 Мой герой: “Родион 
Газманов”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. (12+)
17.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 
Т/с (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 10 самых...: “Чудесные 
исцеления звёзд”. (16+)
23.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ». Д/ф (16+)
00.00 События. 25 час.
00.30 Прощание: “Валерий 
Золотухин”. (16+)
01.25 «СОВЕТСКИЙ ГАМБИТ. 
ДЕЛО ЮРИЯ ЧУРБАНОВА». Д/ф (12+)
02.15 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
05.10 Без обмана: “Спортивный 

ширпотреб”. (16+)

05.00, 06.05 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.10 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
19.40 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
21.40 «ПЁС». Т/с (16+)
23.50 Итоги дня.
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с (16+)
01.00 Место встречи. (16+)
02.55 НашПотребНадзор. 
(16+)
04.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 
Т/с (16+)
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05.20, 06.10 Модный приговор.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.25 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ». Х/ф 
(12+)
08.10 «Смешарики. Пин-код». 
М/с
08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.10 Честное слово с Юрием 
Николаевым.
11.00 Моя мама готовит лучше!
12.15 Главный котик страны.
13.10 Теория заговора: 
“Продукты, которые делают талию 
стройнее”. (16+)
14.10 «ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ: 
«ЭТО Я УДАЧНО ЗАШЕЛ!». Д/ф (12+)
15.15 Праздничный концерт к 
Дню учителя.
17.30 Я могу! Шоу уникальных 
способностей.
19.30 Старше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда? Осенняя 

серия игр. Команда Ровшана Аскерова.
23.40 «К ЮБИЛЕЮ МАРИНЫ 
ЦВЕТАЕВОЙ. «В МОЕЙ РУКЕ - ЛИШЬ 
ГОРСТКА ПЕПЛА». Д/ф (16+)
00.50 «ТОРА! ТОРА! ТОРА!». Х/ф 
(12+)
03.30 Мужское/Женское. (16+)
04.25 Контрольная закупка.

04.50 «СРОЧНО В НОМЕР!». Т/с 
(12+)
06.45 Сам себе режиссёр.
07.35, 03.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
09.25 Сто к одному.
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ». Т/с 
(12+)

18.00 Удивительные люди-2017. 
(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.00 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий.
00.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с

05.50 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». Х/ф 
(12+)
07.30 Фактор жизни. (12+)
08.00 Короли эпизода: “Юрий 
Белов”. (12+)
08.55 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН». Х/ф (12+)
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30 События.
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА». Т/с (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
14.30 Московская неделя.

15.00 Дикие деньги: “Тельман 
Исмаилов”. (16+)
15.55 Дикие деньги: “Владимир 
Брынцалов”. (16+)
16.40 Прощание: “Виктория 
и Галина Брежневы”. (16+)
17.35 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 
Т/с (12+)
21.30 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 
Т/с (16+)
01.05 Петровка, 38. (16+)
01.15 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». Х/ф 
(16+)
03.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Т/с (12+)
05.10 Без обмана: “Шашлык из 
динозавра”. (16+)

05.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф (0+)
07.00 Центральное телевидение. 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Счастливое утро. (0+)
09.25 Едим Дома. (0+)

10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 Как в кино. (16+)
14.00 Двойные стандарты. Тут 
вам не там! (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись. (16+)
23.00 «БЕССТЫДНИКИ». Т/с 
(18+)
00.55 «ОЧКАРИК». Х/ф (16+)
02.50 Судебный детектив. (16+)
04.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 
Т/с (16+)

06.30 Святыни христианского 
мира: “Глава Иоанна Крестителя”.
07.05 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф

08.35 «Верь-не-Верь», 
«Волшебная серна». М/ф
09.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ: 
«ИЛЬЯ РЕПИН». Д/с
09.50 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/ф
12.00 Что делать?
12.45, 00.45 Диалоги о животных: 
“Московский зоопарк. Жизнь в группе”.
13.30 Легенды балета ХХ века: 
“Серж Лифарь. Мусагет”.
15.10 «ЖИЗНЬ ПО ЗАКОНАМ 
САВАННЫ. НАМИБИЯ». Д/ф
16.05 Послушайте!.. “125 лет со 
Дня рождения Марины Цветаевой”.
17.25 Гений.
17.55 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф
19.30 Новости культуры.
20.10 Романтика романса: 
“Марине Цветаевой посвящается...”.
21.05 «АНГЕЛЫ С МОРЯ». Д/ф
21.50 «ФОРС-МАЖОР». Х/ф
23.50 Ближний круг Валерия 
Гаркалина.
01.25 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф
02.45 «Дарю тебе звезду». М/ф

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». Х/ф
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Спорт». М/с
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.15 «ОЛЕГ ТАБАКОВ И ЕГО 
«ЦЫПЛЯТА ТАБАКА». Д/ф (12+)
11.20 Смак. (12+)
12.20 Идеальный ремонт.
13.25, 15.20 «СЕЗОН ЛЮБВИ». Т/с 
(12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? с Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время.
23.00 Короли фанеры. (16+)
23.50 «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 
(18+)
01.40 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ». Х/ф 
(16+)

03.55 Мужское/Женское. (16+)
04.50 Контрольная закупка.

04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!». Т/с 
(12+)
06.35 «Маша и Медведь». М/с
07.10 Живые истории.
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время. 
(12+)
09.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00 Вести.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.20 «Я ВСЁ ПОМНЮ». Т/с (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «СЧАСТЬЕ 
ИЗ ОСКОЛКОВ». Т/с (12+)
00.55 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 
РУЧЬЯ». Х/ф (12+)
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с 
(12+)

05.35 Марш-бросок. (12+)
06.05 АБВГДейка.
06.30 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС». Х/ф
08.25 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.55 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ». Х/ф (12+)
10.50, 11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.15, 14.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!». Т/с (12+)
17.15 «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ». Т/с 
(12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса. (16+)
03.05 Специальный репортаж: 
“Каталония. Есть ли выход?”. (16+)

03.40 Удар властью: “В связи с 
утратой доверия”. (16+)
04.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ». Д/ф (16+)
05.15 10 самых...: “Чудесные 
исцеления звёзд”. (16+)

05.05 ЧП. Расследование. (16+)
05.40 Звезды сошлись. (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Новый дом. (0+)
08.50 Устами младенца. (0+)
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 НашПотребНадзор. (16+)
14.10, 03.50 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Однажды... (16+)

17.00 Секрет на миллион: 
“Александр Половцев”. (16+)
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Ты супер! Танцы. (6+)
22.45 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: “Ирина Богушевская”. (16+)
00.50 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф 
(16+)
04.20 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». Т/с 
(16+)

06.30 Библейский сюжет.
07.05 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф
08.25 «Телевизор кота 
Леопольда», «Добрый лес». М/ф
08.55 Эрмитаж.
09.20 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
09.50 «ГОРОЖАНЕ». Х/ф

11.15 Власть факта: “Российско-
вьетнамский диалог”.
11.55, 01.15 «ЖИРАФ КРУПНЫМ 
ПЛАНОМ». Д/ф
12.45 «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ». Х/ф
14.15 История искусства: 
“Александр Боровский. Канон в 
советском искусстве: форма, идеология, 
сознание”.
15.10, 02.05 Искатели: “В поисках 
подземного города”.
15.55 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Пушкиниана Марины 
Цветаевой”.
16.35 «ЭПОХИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ИСТОРИИ: «МОДЕРНИЗМ». Д/с
18.05 ХХ век: “Не допев куплета. 
Памяти Игоря Талькова, 1992 год”.
19.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/ф
21.00 Агора.
22.00 «АТОМНЫЙ ИВАН». Х/ф
23.45 Звездный дуэт. Легенды 
танца. Гала-концерт звезд мирового 
бального танца в Государственном 
Кремлёвском дворце.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Жить здорово! 
(12+)
10.20 Контрольная закупка.
10.55, 03.30 Модный приговор.
12.15, 17.00 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон с 
Алексеем Пимановым. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. Новый сезон. (12+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.20 «ДЭВИД БОУИ». Д/ф 
(12+)
01.30 «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 
УЧАСТОК». Х/ф (16+)
04.45 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». Х/ф

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым. 
(12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 Юморина. (12+)
23.20 «КАБЫ Я БЫЛА 
ЦАРИЦА...». Т/с (12+)
03.20 «РОДИТЕЛИ». Т/с 
(12+)

06.00 Настроение.
08.10 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». Х/ф 
(12+)
09.55, 11.50 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». Т/с 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38. (16+)
15.20 «КАМЕНСКАЯ: СТЕЧЕНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ». Т/с (16+)
17.30 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН». Х/ф (12+)
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
20.40 Красный проект. (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 «ТУЗ». Х/ф (12+)
02.20 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
03.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Т/с (12+)
05.00 Линия защиты. (16+)

05.00, 06.05 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.10 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 ЧП. Расследование. (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
19.40 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
21.40 «ПЁС». Т/с (16+)
23.45 «НТВ-ВИДЕНИЕ: 
«ПРИЗНАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УБИЙЦЫ». Д/с (12+)
01.40 Место встречи. (16+)
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.10 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 
Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 Легенды мирового кино: 
“Жан Габен”.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 Россия, любовь моя! 
“Кенозерье - сокровище русского 
Севера”.
08.40 «Я МЕСТНЫЙ. ЕВГЕНИЙ 
ГРИШКОВЕЦ (КЕМЕРОВО)». Д/ф
09.20 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ВАТТОВОЕ МОРЕ. 
ЗЕРКАЛО НЕБЕС». Д/с
09.40 Главная роль.
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК». Х/ф
12.00 История искусства: “Ольга 
Свиблова. Русское искусство на 
международной арене в ХХ веке”.
12.55 Энигма: “Элина Гаранча”.
13.35 «МИР СТОУНХЕНДЖА». 
Д/ф

14.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время: “Одинокий борец с земным 
притяжением”.
15.10, 02.00 «ОСКАР. 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТ ОСКАРА ФЕЛЬЦМАНА». Д/ф
16.00 Цвет времени: “Владимир 
Татлин”.
16.15 Письма из провинции: 
“Карачаево-Черкесия”.
16.40 Царская ложа.
17.25 Гении и злодеи: “Павел 
Мельников”.
17.55 «ГОРОЖАНЕ». Х/ф
19.20 «ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ». Д/ф
19.45 Смехоностальгия: 
“Евгений Весник”.
20.15 Линия жизни: “Антон 
Шагин”.
21.10 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ». 
Х/ф
23.45 2 Верник 2.
00.30 «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ». Х/ф
02.45 «Знакомые картинки». 
М/ф

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

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

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

Антиквариат
Часы механические, 
значки, книги, фарфор, 
янтарь. 
8-495-723-19-05

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

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

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

Ремонт 
Москвичка - 
профессионал. 
Обои. Покраска 
т. 8-964-719-32-04

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

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

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

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

Услуги
Недельные курсы
работы на компьютере 
т. 89167488019

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

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

Работа 
Контролер. Проживание, 
авансирование. 
8-985-570-01-37, 
8-495-669-11-07
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Ирина ДУБЧАК
Пенсионеры сели за парту. 
Самому молодому – 60. 
Старейшине – глубоко за 
70. Появление языковых 
курсов для пенсионеров 
в ТЦСО Фили-Давыдково 
можно считать прекрасным 
подарком всем, кто хотел 
восполнить пробел в 
образовании и чувствует 
себя некомфортно 
из-за утраченных или 
неполученных знаний. 
Ведет курсы для взрослых 
опытный преподаватель 
Зинаида Васильевна 
Терешкова.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

– М ой курс называется 
«Английский язык 

для общения», – рассказы-
вает Зинаида Васильевна. – 
Появлению идеи преподава-
ния предшествовали беседы 
с людьми пенсионного воз-
раста, которые давно не рабо-
тают, у них уже взрослые дети 
и внуки, но они хотят учиться и 

узнавать новое, общаться с 
единомышленниками, инте-
ресными людьми, плани-
ровать поездки за рубеж. 
Руководство ТЦСО сделало 
рекламу, обзвонило группу 
посетителей Центра. Мы обсу-
дили программу, и несколько 

человек, которые изъявили 
желание заниматься, теперь 
с удовольствием приходят 
один раз в неделю за неболь-
шую плату и один раз –  
совершенно бесплатно. 
Мы слушаем аудиозаписи, 
смотрим фильмы, видео 
на английском языке, учим 
и поем английские песни. 
Если говорить о результа-
тах, – как и в любом деле, 
есть и успехи, и промахи. 
Для меня важно, что уже 
через два месяца студенты 
начали немного говорить 

по-английски, выполнять 
грамматические упражнения 
и петь. Основным результа-
том я считаю усиление инте-
реса к языку и желание изу-
чать его более глубоко. С каж-
дым занятием мои студенты 
все лучше понимают англий-

скую речь и постепенно избав-
ляются от страха общения за 
рубежом во время туристиче-
ской поездки, например.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
УЧЕНИКОВ
Во-первых, курс очень интен-
сивный: почти на каждом заня-
тии новая тема или подтема. 
Таким образом, проходит моз-
говой штурм. Как бы ни было 
трудно ученику, он вынужден 
двигаться вперед, интенсивно 
заниматься и осваивать боль-
шой объем новой лексики 
каждую неделю.
Во-вторых, один из самых 
сложных аспектов изучения 
английского – аудирование – 
обеспечивается просмотром 
фильмов, английскими пес-
нями, которые мы поем на 
каждом занятии, причем с 

самого начала обучения, неза-
висимо от способностей и уме-
ний учеников. 
В-третьих, все ученики нахо-
дятся на разных уровнях под-
готовки, у всех разные способ-
ности, и, как ни странно, это не 
мешает более продвинутым и 
очень помогает тем, у кого опыт 
поменьше. У каждого есть чему 
поучиться. 
В-четвертых, преподаватель так 
часто хвалит своих учеников, что 
вырастают крылья, даже если 
твои успехи весьма скромные.
В-пятых, группа очень малень-
кая (обычно на занятии четы-
ре-шесть человек), что увеличи-
вает долю участия каждого при 
выполнении заданий.
Пенсионеры ликуют. Когда-то 
далекие для многих мечты нау-
читься говорить по-английски 
становятся реальностью. Есть 
ли перспектива у таких курсов? 
Однозначно, есть и будет – до 
тех пор, пока есть желающие 
заниматься!

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

ДОСУГ С ПОЛЬЗОЙ 

Борис 
КРАСИЛЬНИКОВ 
В Западном округе 
Москвы живет человек-
легенда – полковник 
Сергей Львович 
Давыдов, который 
29 августа 1949 года 
на полигоне под 
Семипалатинском по 
поручению академика 
И.В. Курчатова нажал 
на кнопку подрыва 
ядерного заряда РДС-1.  
Это испытание стало 
переломным событием 
в стратегическом 
равновесии ядерного 
оружия между СССР 
и США. Обеспечило 
стабильность в мире 
и предотвратило 
новую мировую войну. 
22 сентября Сергею 
Львовичу исполнилось 
100 лет. Многая лета!

С
ергей Давыдов родился 
22 сентября 1917 года 
в Петрограде. Отец – 

потомственный дворянин из 
среды служащих – работал 
на железной дороге, мать из 
мещанской семьи. Сергей в 
десятилетнем возрасте прервал 
по настоянию матери домаш-
нее образование, дававшееся 
отцом, и поступил сразу в тре-
тий класс 72-й единой трудо-
вой школы Ленинграда. Затем 
продолжил обучение в Ленин-
градском институте инженеров 
железнодорожного транспорта, 
Ленинградском электротехни-
ческом институте инженеров 
сигнализации и связи и, нако-
нец, в Военной электротехниче-
ской академии связи. После ее 
окончания Давыдов преподавал 
радиотехнику в Ленинградском 
военном училище связи.
После войны он вновь вернулся 
к преподавательской деятель-
ности в Ленинградском военном 

училище связи, где, кстати, под-
готовил и в соавторстве издал 
учебник «Радиотехника» (1948 г.)  
для сержантов войск связи. 

ПОДГОТОВКА К 
ИСПЫТАНИЯМ
Как лучшего специалиста по 
электросвязи его командиро-
вали 22 июня 1948 г. в Москву 
для работ по обеспечению 
пусковым и приборно-измери-
тельным комплексами, связан-
ными с проведением испытания 
первой атомной бомбы на поли-
гоне № 2 под Семипалатинском.
Всю весну и лето 1949 г. стар-
ший научный сотрудник, инже-
нер-майор Давыдов с несколь-
кими офицерами реализовывал 

монтаж контрольно-измери-
тельных и пусковых приборов 
и кабельной сети к ним (а это –  
560 км) уже на опытном поле 
полигона для ядерных испыта-
ний под Семипалатинском. Раз-
ветвленные сети этой системы 
протянулись от командного пун-
кта к отстоящему на 10 км опыт-
ному полигону.
В это время Давыдов общался 
по производственным вопро-
сам с выдающимися учеными, 
непосредственно готовившими 
первый ядерный взрыв, такими 
как И.В. Курчатов, Ю.Б. Харитон. 
Обстоятельства распорядились 
так, что Государственная при-
емочная комиссия поручила 
нажатие пусковой кнопки под-

рыва ядерных бомб на Семи-
палатинском полигоне персо-
нально военному испытателю 
С.Л. Давыдову. 

СВЕРШИЛОСЬ!
Итак, включением пусковой 
кнопки Сергей Давыдов при-
вел в действие созданный им 
программный автомат (ПА). 
Это позволило задействовать 
все измерительные приборы 
и отследить многие физиче-
ские параметры, сопровожда-
ющие этот взрыв. Ровно в 7 
часов 29 августа 1949 года вся 
местность озарилась ослепи-
тельным светом, который озна-
меновал, что СССР успешно 
завершил разработку и испы-
тание своего первого заряда 
для атомной бомбы, мощность 
которого составила 22 кило-
тонны в тротиловом эквива-
ленте.
При взрыве ядерного заряда 
присутствовал министр вну-
тренних дел СССР Л.П. Берия. Он 
сказал тогда Курчатову: «Было 
бы большое несчастье, если бы 
не вышло». За успешно прове-
денное испытание С.Л. Давыдов 
был награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени, и ему 
была присуждена Сталинская 
премия второй степени.

12 августа 1953 года также 
по поручению И.В. Курчатова  
С.Л. Давыдов подорвал первый 
в мире термоядерный заряд. За 
это испытание ему была при-
суждена Сталинская премия 
третьей степени. 
С.Л. Давыдов принимал 
непосредственное участие с  
И.В. Курчатовым в проведе-
нии дальнейших испытаний 
образцов ядерного и термо-
ядерного оружия на Семипа-
латинском и Новоземельском 
полигонах. Проводил иссле-
дования поражающих факто-
ров ядерных и термоядерных 
взрывов.

О ДОСТИЖЕНИЯХ 
СОВЕТСКОЙ НАУКИ
Сергей Давыдов активно 
участвовал в пропаганде 
достижений советской науки 
в области создания ядер-
ного щита нашей страны. 
Воспоминания С.Л. Давы-
дова об испытании первых 
советских атомных зарядов 
использованы киностудией 
Министерства обороны для 
создания кинофильма.
Многочисленные статьи  
С.Л. Давыдова и воспо-
минания ветеранов Семи-
палатинского полигона 
об испытании ядерного 
и термоядерного оружия 
были опубликованы в раз-
личных журналах и газе-
тах. Они вошли в изданный 
при содействии префек-
туры Западного округа сто-
лицы альманаха «Созда-
ние ракетно-ядерного щита 
Отечества». При непосред-
ственном активном уча-
стии С.Л. Давыдова в 2006 
году в средней школе №888 
Западного округа открылся 
музей «Мирный атом», рас-
сказывающий о использова-
нии энергии мирного атома 
и о создании ракетно-ядер-
ного щита нашей Родины.

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

ЛИНИЯ ЖИЗНИ

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПЕРЕВЕРНУЛ МИР
68 лет назад военный испытатель Давыдов нажал пусковую 
кнопку подрыва первой ядерной бомбы в нашей стране

22 сентября Сергею Львовичу 
Давыдову исполнилось 100 лет. 
Ровесник революции, он – один 
из тех, кто перевернул мир 

ПОСТСКРИПТУМ
Коллективы Совета 

ветеранов ЗАО 
и Можайского 

района сердечно 
поздравляют 
нашего героя 

со 100-летним 
юбилеем. Крепкого 

здоровья и 
семейного тепла 

вам, Сергей 
Львович! 

Заместитель председателя первичной ветеранской 

организации № 6 Можайского района Антонина 

Тимофеевна Ананенкова и председатель Молодежной 

палаты района Можайский Денис Лыткин – 
с поздравлениями к юбиляру.
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ПОЧТОВАЯ СТАНЦИЯ

ПЕРНАТЫЕ СОСЕДИ

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В РАЙОНЕ КУНЦЕВО
На публичные слушания представляется:
- Проект внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки города Москвы в отно-
шении территории транспортно-пересадочного 
узла «Молодежная».
- Проект планировки территории транспор-
тно-пересадочного узла (ТПУ) Молодежная.
Информационные материалы по вышеуказан-
ным темам публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: Москва, ул. Академика 
Павлова, д.42, корп.2 (здание управы района 
Кунцево).
Экспозиция открыта с 07.10.2017 по 13.10.2017 
(включительно). 
Часы работы: с 08.00 до 17.00 (пятница с 08.00 
до 15.45), по выходным дням   - с 10.00 до 14.00 
часов, на выставке проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний 
состоится 19 октября 2017 г. в 19.00 по адресу: 
Москва, ул. Ельнинская, д.10 (ГБОУ г. Москвы 
«Школа 887»).
Время начала регистрации участников: 18.00 
часов.
Регламент проведения докладов по проектам: 
1. Проект внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки города Москвы  в отно-
шении территории транспортно-пересадочного 
узла «Молодежная» – 19.00 - 20.00;
2. «Проект планировки территории транспор-
тно-пересадочного узла (ТПУ) Молодежная» - 
20.00 – 21.00.
В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
вносить от своего имени предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту посредствам:
- записи в книге (журнале) учета посетителей 
и записи предложений и замечаний, которая 
ведется в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публич-
ных слушаний;
- записи в книге (журнале) учета (регистрации) 
участвующих в собрании участников публичных 
слушаний;
- подачи в ходе собрания участников публичных 
слушаний письменных предложений и замеча-
ний;
- направления в течение недели со дня проведе-
ния собрания участников публичных слушаний 
письменных предложений, замечаний в Окруж-
ную комиссию в Западном административном 
округе города Москвы.
• Номер контактного справочного телефона 
Окружной комиссии в Западном администра-
тивном округе города Москвы: 8-499-140-88-80.
• Почтовый адрес Окружной комиссии в Запад-
ном 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:
- Проекту внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки города Москвы в отно-
шении территории транспортно-пересадочного 
узла «Молодежная».
- Проекту планировки территории транспор-
тно-пересадочного узла (ТПУ) Молодежная -   
размещены на сайте: kuntsevo.mos.ru.

СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ НУЖД ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
(ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУ-
ЩЕСТВА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪ-
ЕКТА: ТПУ «БОРОВСКОЕ ШОССЕ»

Цель изъятия для государственных нужд объек-
тов недвижимого имущества – освобождение 
территории для строительства объекта: транс-
портно-пересадочного узла «Боровское шоссе».
Изъятие и предоставление компенсации за изы-
маемые объекты недвижимого имущества будут 
происходить в рамках действующего законода-
тельства в соответствии со статьями 49, 56.5, 
56.8 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьями 279 и 281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьями 9-11 и 28 
Федерального закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ 
«Об особенностях регулирования отдельных 
правоотношений в связи с присоединением к 
субъекту Российской Федерации – городу феде-
рального значения Москве территорий и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».
Границы зон планируемого размещения объек-
тов прилагаются.
Заинтересованные лица могут полу-
чить информацию о предполагае-
мом изъятии земельных участков и (или) 
иных объектов недвижимого имущества 
для государственных нужд по телефонам:
8-495-957-75-00, доб. 55-206, 55-264
Правообладатели подлежащих изъя-
тию объектов недвижимого имущества, 
права которых не зарегистрированы, 
могут подать заявления об учете прав 
на объекты недвижимого имущества с прило-
жением копий документов, подтверждающих 
права на указанные объекты недвижимого иму-
щества. Такие заявления могут быть направлены 
заказным письмом с уведомлением о вручении 
в Департамент городского имущества города 
Москвы на имя заместителя руководителя Пру-
сакову Наталию Васильевну по адресу: 
109992, Москва, ул. Бахрушина, д.20.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 14 СЕНТЯБРЯ 2017 Г. 
№ 30069
О внесении изменений в распоряжение Депар-
тамента
городского имущества города Москвы от 07 
июля 2017 г. № 20765
В соответствии с Законом города Москвы от 
08 июля 2009 г. № 25 «О правовых актах города 
Москвы» и постановлением Правительства 
Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-ГШ «Об 
утверждении Положения о Департаменте город-
ского имущества города Москвы»:
1. Внести изменения в распоряжение Департа-
мента городского имущества города Москвы 
от 07 июля 2017 г. № 20765 «Об изъятии для 
государственных нужд объектов недвижимого 
имущества для целей строительства Северного 
дублера Кутузовского проспекта (освобожде-
ние территории (снос капитальных строений и 
гаражей) для строительства Северного дублера 
Кутузовского проспекта на участке от МКАД до 
ММДЦ «Москва-Сити» (Западный администра-
тивный округ города Москвы)», изложив прило-
жение к распоряжению согласно приложению к 
настоящему распоряжению.*
2. Контроль за выполнением настоящего распо-
ряжения возложить на заместителя руководи-
теля Прусакову Н.В.

Заместитель руководителя А.Ю. Березин
*Электронная версия приложения – на сайте dgi.
mos.ru

В одном из номеров нашей 
газеты мы рассказали о том, 
что в районе Дорогомилово 
появились обновленные 
прогулочные зоны, места 
для отдыха, современное 
освещение и удобная 
лестница, благодаря которой 
теперь можно спуститься к 
Москве-реке. Завершена 
реконструкция одного из 
участков набережной Тараса 
Шевченко, расположенного у 
пешеходного моста Багратион. 
Местные жители в целом 
довольны результатами 
благоустройства, однако у них 
возникло несколько вопросов, 
на которые мы нашли ответы у 
специалистов.

«У
далось ли сохранить 
черемуху в процессе 
благоустройства 

набережной?» 
Отвечает заместитель гене-
рального директора по благо-
устройству и озеленению ГБУ 

«Автомобильные дороги ЗАО» 
Кирилл БОРИСОВ:

– Деревья в ходе работ не выру-
бались. Специалисты произвели 
только их санитарную обрезку 
– удаление сухих, надломан-
ных, гнилых, а также поражен-
ных различными грибковыми 
заболеваниями веток. Наряду с 
этим были высажены молодые 
деревья, кустарники, разбиты 
клумбы.

«Будет ли продолжено бла-
гоустройство набережной 
Тараса Шевченко?»
Отвечает руководитель 
пресс-службы, пресс-секре-
тарь префекта Западного 
административного округа 
Анатолий ДЕРГИЛЁВ:

– До конца текущего года работы 

по благоустройству набережной 
проводиться не будут. Средства 
на эти цели в бюджете не пред-
усмотрены. Вероятнее всего 
благоустройство продолжится 
в середине следующего года 
и будет проводиться силами 
города.

«Не вредит ли рулонная 
трава, уложенная в процессе 
реконструкции на набереж-
ной, собакам? Некоторые 
домашние питомцы поче-

му-то боятся по ней ходить».
Отвечает Кирилл Борисов:

– Газонная трава – это обыч-
ная трава, выращенная на 
полях, снятая и свернутая 
в рулоны. В таком виде она 
доставляется к месту назначе-
ния, после чего производится 
ее укладка. На рулонную траву 
имеются все необходимые 
сертификаты. Она абсолютно 
безопасна для людей и живот-
ных.

Эту фотографию нам 
в редакцию прислала 
жительница Дорогомилова 
Александра Сладкова. Нам 
понравился неожиданный 
ракурс: на снимке сизый 
голубь приземлился на 
ограждение нижнего 
уровня набережной Тараса 
Шевченко и стал частью 
футуристического городского 
пейзажа. В настоящее 
время численность голубей 
в Москве оценивается 
приблизительно в 50 
тыс. особей. Птицы 
хорошо чувствуют себя 
в мегаполисе благодаря 
доброму отношению 
его жителей, регулярно 
их подкармливающих. 
Помимо диких рядом с нами 
проживают и домашние 
птицы. Сегодня в столице 
насчитывается около 800 
голубятен.

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Сегодня 

в Москве 

действует 380 станций 

велопроката. Каждый 

год к сети будут добавлять 

еще по 50 станций и 500 

велосипедов. К 2019 году число 

пунктов увеличится до 480. 

Сеть планируют расширять 

в Западном, Северном, 

Восточном и Юго-

Западном округах 

«Это рекорд за все время существования в Москве велопроката, при этом побит 
он до окончания сезона. Открытие новых веломаршрутов в ходе реализации 
программы «Моя улица» позволит увеличить количество велосипедистов в 
городе уже этой осенью», – сообщил руководитель Департамента транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Скорости двух колес ВРЕМЯ РЕКОРДОВ 

ПРОМЕНАД У ДОМА 
Жители Дорогомилова довольны результатами благоустройства

Москвичи и гости столицы совершили 

2 миллиона поездок на городских 

велосипедах

Обновленная набережная Тараса 
Шевченко – место прогулок и отдыха. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ДЕПАРТА-
МЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА 
МОСКВЫ РАСПОРЯЖЕНИЕ 15 сентября 2017 
г. № 30200
Об изъятии для государственных нужд объек-
тов недвижимого имущества для целей
строительства Южного дублера Кутузовского 
проспекта (в т.ч. участка от Минской ул. до 
Мосфильмовской ул.), выезд с ул. Поклонной 
на Южный дублер Кутузовского проспекта 
(Западный административный округ города 
Москвы)
В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьями 279 и 281 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 05 апреля 
2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях регули-
рования отдельных правоотношений в связи 
с присоединением к субъекту Российской 
Федерации - городу федерального значе-
ния Москве территорий и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлениями 
Правительства Москвы от 25 февраля 2014 г.  
№ 77-1Ш «О порядке взаимодействия органов 
исполнительной власти города Москвы при 
осуществлении мероприятий, направленных 
на обеспечение строительства объектов капи-
тального строительства в рамках реализации 
адресной инвестиционной программы города 
Москвы», от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об 
утверждении Положения о Департаменте 
городского имущества города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 10 
февраля 2015 г. № 49-ПП «Об утверждении 
проекта планировки территории линейных 
объектов участков улично-дорожной сети –  
Южного дублера Кутузовского проспекта и 
участка Мосфильмовской
2 улицы», а также в целях реализации поста-
новления Правительства Москвы от 11 октября 
2016 г. № 665-ПП «Об Адресной инвестицион-
ной программе города Москвы на 2016-2019 
годы» и в соответствии с обращением Депар-
тамента строительства города Москвы от 17 
августа 2017 г. № ДС-11-21525/17:
1. Изъять для государственных нужд – для 
целей строительства Южного дублера Куту-
зовского проспекта (в т.ч. участка от Мин-
ской ул. до Мосфильмовской ул.), выезд с ул. 
Поклонной на Южный дублер Кутузовского 
проспекта – объекты недвижимого имуще-
ства, принадлежащие на праве собственности 
ЗАО «Сетунь Лтд.», в соответствии с приложе-
нием к настоящему распоряжению.
2. Управлению по реализации градострои-
тельной политики и транспортной инфра-
структуры совместно с Управлением делами 
в течение семи дней со дня принятия распо-
ряжения направить в адрес правообладателя 
изымаемых объектов недвижимого имуще-
ства копию распоряжения заказным письмом 
с уведомлением.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций 
в течение семи дней со дня принятия распоря-
жения обеспечить публикацию данного распо-
ряжения в средствах массовой информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового 
учета и регистрации прав в срок не позднее 
20 календарных дней со дня принятия распо-
ряжения обеспечить государственную реги-
страцию решения об изъятии недвижимого 
имущества.
5. Управлению обеспечения кадастрового 
учета и регистрации прав в установленный 
срок обеспечить постановку на государствен-
ный кадастровый учет изымаемых земельных 
участков (приложение).
6. Контроль за выполнением настоящего рас-
поряжения возложить на заместителя руково-
дителя Прусакову Н.В.
Заместитель руководителя А.Ю. Березин
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СНИМАЕТСЯ КИНО

КУЛЬТУРА НА ЗАПАДЕ

Ася Смирнова
Фото с сайта театра
Планы театра в 
юбилейном 25-м 
сезоне на сборе труппы 
озвучил художественный 
руководитель 
прославленной сцены 
Евгений Каменькович. 
Он, в частности, отметил, 
что сезон начался весьма 
обнадеживающе, с 
успеха премьерного 
спектакля «Проклятый 
Север» по рассказам 
Юрия Казакова. 

П
о словам Каменьковича, 
это самостоятельная 
работа третьей стажер-

ской группы «Мастерской». «На 
этот раз впервые я не сделал 
ни одного замечания, когда 
ребята мне показывали свою 
работу», – сказал худрук. Что 
касается премьеры сезона 
«Синей птицы» Метерлинка, 
о которой мечтал еще Петр 
Наумович Фоменко, то ставить 
спектакль будет Иван Попов-
ски. В постановке будет занято 
более 20 артистов, а также 
музыканты и детский хор.
«В юбилейный год нельзя обой-
тись без Пушкина. И наш артист 
Михаил Крылов, который уже 
прикасался к текстам классика, 
начнет работу над постанов-
кой по «Евгению Онегину». В 
спектакле будет неожиданный 
персонаж – «русская хандра», – 

рассказал Каменькович. – Дру-
гая постановка продолжит 
лабораторные «изыскания» 
по произведениям Платонова. 
В основе спектакля – четыре 
рассказа писателя. В планах – 
постановка по произведению 
Стругацких и повести Гофмана 
«Крошка Цахес», а также работа 
над «Маленьким принцем». 
В юбилейном сезоне в зри-
тельском фойе Новой сцены 
откроется выставка, посвя-
щенная Петру Фоменко 
и 25-летию «Мастерской». 
Продолжит работу кино-
клуб, лекторий, запланиро-
ваны ставшие уже популяр-
ными поэтические и творче-
ские вечера. За расписанием 
мероприятий можно следить 
в рубрике «Неспектакли» 
на сайте театра. Ближайшим 
«неспектаклем» станет раз-
говор с писателем Людми-
лой Улицкой 30 сентября. А 
в начале октября зрителей 

ждет встреча с народным 
артистом Сергеем Юрским, 
который повторит свой нью-
йоркский концерт в Карнеги-
холле. Жанр спектакля, как его 
определил сам актер – «сво-
бодный концерт классики 
и современности с поклоном 
Бродскому». 
Начался сезон театра с боль-

ших гастролей в Македонию, 
где в столице Скопье на сцене 
Македонского националь-
ного театра фоменки показали 
сразу три спектакля режис-
сера Ивана Поповски: «Алиса 
в Зазеркалье», «Отравленная 
туника» и «Сон в летнюю ночь». 
30 сентября «Мастерская» 
примет участие в Тбилисском 
международном театральном 
фестивале, где представит 
спектакль «Последние сви-
дания» по рассказам Бунина. 
В рамках проектов «Золотая 
Маска» в октябре в Таллине 
и Риге будет показан спектакль 
«Сон в летнюю ночь». А с 6 по 11 
декабря эту постановку уви-
дят швейцарские зрители – 
гастроли пройдут на сцене теа-
тра «Каруж» в Женеве.

В четвертом павильоне 
«Мосфильма» 
завершаются работы по 
созданию декораций 
для новой кинокартины 
под рабочим названием 
«Уничтожение 
террориста».

В основе фильма лежит 
известная операция ФСБ 

по уничтожению одного из 
самых одиозных лидеров тер-
рористического движения 
Северного Кавказа, проходив-
шая на территории Северной 
Осетии и Ингушетии. В цен-
тре повествования оператив-
ная работа сотрудников спец-
служб; мужество и самоотвер-
женность людей, для которых 
подвиг – это не что-то свер-
хъестественное, а ежедневный 
тяжелый труд.

По распоряжению руководства 
ФСБ подготовлена специальная 
группа, целью которой является 
ликвидация самого жестокого и 
одержимого террориста наших 
дней – Шамиля Базгаева (про-
тотипом героя является лидер 

преступной террори-
стической группировки 
Шамиль Басаев). Несмотря 
на все усилия оперативников, 
Базгаеву какое-то время сопут-
ствует удача. Однако в резуль-
тате сложнейшей операции 

сотрудникам спецслужб удается 
уничтожить преступника. Пер-
сонаж Шамиля Базгаева пред-
ставляет собой собирательный 
образ, вобравший в себя все 

самое страшное и бесчеловеч-
ное, что было присуще терро-
ристическим лидерам Север-
ного Кавказа. Он символизирует 
абсолютное зло, с которым не на 
жизнь, а на смерть бьются глав-
ные герои кинокартины.
По словам создателей ленты, 
главная задача состоит в том, 
чтобы максимально досто-
верно изложить страшные 
события, которые имели место 
в истории нашей страны. Про-
тивопоставить силу и муже-
ство народов Северного Кав-
каза с их древнейшей уникаль-
ной культурой бесчеловечным 
преступлениям одержимых 
тщеславием людей, против 
которых в итоге восстает сама 
земля. 
Съемочный период картины 
был разделен на две части. 
Сейчас завершилась съемоч-
ная экспедиция в Северную 
Осетию, и началась работа в 
павильонах «Мосфильма». 

ИГРА 
ТЕАТРОВ
23 октября состоится 
отборочный тур 
Московского 
чемпионата 
по актерской 
импровизации. В 
«Импровизационном 
батле» на сцене 
Театра на Юго-Западе 
актеры «Мастерской 
Петра Фоменко» 
сразятся с командой 
Театра Романа 
Виктюка.

30 октября здесь же «скре-
стят копья» звезды 

Юго-Запада и их коллеги 
из Театра им. Ермоловой. 
Финальная игра – поеди-
нок победителей пройдет  
6 ноября на сцене «Мастер-
ской Петра Фоменко». 
Состав участников театры 
пока держат в тайне. 
Напомним, что проект 
«Импровизационный батл» 
родился в Театре на Юго-
Западе, его автором, режис-
сером и постоянным веду-
щим стал актер Максим 
Драченин. Игра вышла за 
пределы театра и объеди-
нила лучшие сценические 
площадки столицы. Проект 
победил в конкурсе «Откры-
тая сцена-2017», органи-
зованном Департаментом 
культуры. Весенний чемпи-
онат по актерской импро-
визации стал триумфом 
команды театра РАМТ. По 
мнению первых чемпионов, 
у проекта блестящее буду-
щее, импровизация – это 
сама жизнь и потому должна 
продолжаться. Надеемся, 
что занявшая второе место 
в весеннем турнире команда 
Театра на Юго-Западе на 
сей раз «серебром» не огра-
ничится и поднимется на 
высшую ступень пьедестала 
почета. 

СЕЗОН ЮБИЛЕЕВ 

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
В ПЛЕНУ КУЛИС

ЗВЕЗДА ТЕАТРАЛА 
В шорт-лист премии известного журнала «Театрал» вошли 
два представителя «Мастерской Петра Фоменко» – Андрей 
Воробьёв и Кристоф Рок. Андрей Воробьев выдвинут на пре-
мию в номинации «Любимый театр (лучший директор)», на 
своем посту он реализовал немало важных и судьбоносных 
для «Мастерской» проектов. В список «Лучших режиссеров» от 
«Мастерской» попал Кристоф Рок, который недавно поставил 
на сцене театра мольеровского «Амфитриона». Для Кристофа 
Рока это пьеса о границах свободы и иерархии власти. По его 
мнению, великий Мольер открывает новый вид страха – страх 
потери собственной личности. Проголосовать за номинантов 
премии «Звезда Театрала» можно на сайте: http://www.teatral-
online.ru/star/shortlist/

Главной премьерой сезона в «Мастерской 
Фоменко» станет «Синяя птица»

К ИСТОКАМ
 Место для экспедиции было 
выбрано не случайно. Во-первых, 
именно на территории Северной 
Осетии и Ингушетии проводилась 
операция, о которой идёт речь 
в кинофильме. Во-вторых, 
воссоздать необходимую 
атмосферу помогают местная 
природа и живые национальные 
традиции. В фильме заняты 
известные московские актеры 
Игорь Петренко, Алексей Вертков, 
Алексей Шевченков, а также их 
коллеги из республик Кавказа: 
Дагун Омаев, Аюб Цингиев, 
Дмитрий Парастаев, Сослан 
Фидаров, Адам Дадберов. 
Предполагается, что картина 
выйдет в прокат в 2018 году. 

Сбор труппы в 

«Мастерской Фоменко». 
«Проклятый Север». За 25 лет существования 

театра здесь поставили и сыграли 61 спектакль.

«Уничтожение 
террориста» 

снимается на русском 
и чеченском языках. 

Режиссер-постановщик –  
Александр Аравин, над 

сценарием работали 
Алексей Бузин, Павел 
Косов и Павел Павлов. 

Продюсер проекта – 
Карен Шахназаров

ОПЕРАЦИЯ ЛИКВИДАЦИЯ 

ГАЗЕТА С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: КАК АМЕРИКА 
СТРОИЛА СССР. 
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ОТВЕТЫ НА КВ № 35
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Войско. Искандер. Ксерокс. Кавардак. Апелляция. Путассу. Мастихин. Сгиб. 
Кант. Оно. Скала. Труакар. Торнадо. Лоббист. Толкиен. Резка. Дно. Ясак. Аспект. Авто. Аноа. Аист. 
Марс. Регистр. Трасса. Реформа. Какао. Приклад. Поэт. Клипса. Пантера. Кашне. Ка. Росток.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Отвес. Сурдина. Окапи. Аркада. Испуг. Калибр. Неявка. Ехидна. Скунс. Касса. 
Комитет. Тоник. Ходченкова. Италия. Акциз. Трата. Умбра. Бекас. Скот. Отара. Иден. Нота. Скареда. 
Паста. Второе. Оплата. Макака. Рапс. Инки. Трап. Рокер. Стикс. Опт. Мэр. Каша. Раёк. Пат.

КЦ «РУБЛЕВО»

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

Семейный читальный клуб «Лев, колдунья и платяной 
шкаф» Клайв Льюис. Вход на мероприятие по предваритель-
ной записи.  3+ 

 3 октября, 13.00
 8-916-016-84-69

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

Творческая мастерская «Подарок другу своими руками». 
Вход на мероприятие по предварительной записи.  6+ 

 5 октября, 13.00
 8-916-016-84-69

ТКС «СОЛНЦЕВО»

Концертный зал 
«Солнцево»,  

ул. Богданова, д. 50

Концертная программа «Осенний вальс» академического 
хора «Кантилена» к Международному Дню пожилого чело-
века. Прозвучат произведения различных жанров:  классические 
хоровые миниатюры композиторов разных эпох (от XV века 
до наших дней), духовная музыка, романсы, народные песни, 
эстрадно-джазовые композиции, песни советского времени. Вход 
по приглашениям.

  2 октября, 18.00
 8-495-934-20-00

ТКС «ОПТИМИСТ»

АRT-клуб на Сетуни,  
ДК «Экран»,  3-й Сетунь-

ский пр., д.13

Встреча из цикла «Пятилетка». Программа будет посвящена 
важнейшим событиям в истории нашей страны с 1971 по 1975 
годы. Участники программы смогут потанцевать под мелодии тех 
лет или исполнить популярные песни, побаловать себя традици-
онной чашечкой вечернего кофе.

  30 сентября, 19.00

 8-499-795-60-62

БИБЛИОТЕКИ ЗАО 

Библиотека № 215, 
ул. Удальцова, д.4

«Наш учитель – просто класс!»  Беседа, приуроченная ко Дню 
учителя. Свободный микрофон.

  1 октября,  13.00
 8-499-131-60-00

Библиотека № 212 имени 
Т.Г. Шевченко, ул. Генерала 

Ермолова, д.6
«Кто придумал, что старость – не радость?» Вечер-чествова-
ние, посвященный Дню старшего поколения.

  3 октября,  15.00
 8-499-148-42-54

Библиотека № 209 им. 
А.Н. Толстого, в ЦСО 

«Дорогомиловский№, ул. 
Студенческая, д. 42

«Ваших лет золотые россыпи». Музыкально-поэтическая 
программа ко Дню старшего поколения.

  3 октября, 14.00
 8-499-243-23-48

ВАШИХ ЛЕТ ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ
Детская библиотека 

№ 203,  ул. Кастанаевская, 
д. 7

«Волшебные картины японской поэзии». Беседа об искус-
стве стихосложения Японии.

  3 октябяря, 12.00
  8-499-142-45-04

Библиотека № 207 
им. В.В. Бианки, ул. Боль-

шая Филевская, д. 43
«Бабушка всему научит». Литературный капустник.   3 октября, 12.00

 8-499-146-52-72

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

«Мир, любовь, почтение, забота». Литературно-поэтическая 
программа ко Дню старшего поколения.

  4 октября, 14.30
 8-495-443-67-90

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

спект Вернадского, д. 109

«Музыка осени». Концерт классической музыки с участием 
студентов музыкальных вузов Москвы – солистов Ассоциации 
«Культура России».

  4 октября, 17.00
 8-495-433-53-55

Библиотека № 213 им. 
Леси Украинки, в ГБУ 

ТЦСО «Можайский», фили-
ал «Филевский парк», 2-я 
Филевская, д. 7, корп.7

«Да, были люди в наше время…» Историко-литературный 
экскурс

  5 октября, 13.20
 8-499-148-44-47

Библиотека № 215, 
ул. Удальцова, д.4

«Спасибо вам учителя!» Творческий конкурс поздравлений 
для учителей, посвященный Дню учителя

  5 октября, 15.00
 8-495-932-77-88

Библиотека № 216, в ТЦСО 
«Проспект Вернадского», 

ул. Удальцова, д. 16, корп.1
«День добра и уважения!» Вечер, приуроченный ко Дню 
старшего поколения

  5 октября,13.30
 8-495-931-52-00

Библиотека №217, 
ул. Довженко, д. 6

«Ибо путь комет – Поэтов путь». Презентация книги писа-
теля и режиссера В. Хотулева «Прикосновение», посвященной 
творчеству и личности М.И. Цветаевой

  6 октября, 16.00
 8-499-143-39-97

Библиотека № 216, в ТЦСО 
«Проспект Вернадского», 

ул. Удальцова, д. 16, корп.1

«Мир Марины Цветаевой». Музыкально-поэтическая 
зарисовка, приуроченная к 125-летию со дна рождения М.И. 
Цветаевой.

  6 октября, 13.00
 8-495-931-52-00

Библиотека № 200 «Исто-
ки», ул. Боженко 

д. 14, корп. 4

«От вас берем воспоминания, а сердце оставляем Вам». 
Литературно-музыкальная программа, посвященная Дню стар-
шего поколения.

  6 октября, 15.00
 8-495-417-52-85

Библиотека № 221, 
ул. Производственная, д.5

«Моя душа мгновений след...» Беседа к 125-летию со дня 
рождения М. И. Цветаевой.

  7 октября, 16.00
 8-495-934-44-32

Библиотека № 223, 
Боровское шоссе., д.33/1

«Невосстановимо хлещет стих». Заседание в клубе «Купи-
дон», посвященное 125-летию со дня рождения М. И. Цветае-
вой.

  8 октября,15.00
 8-495-733-54-67


