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СВЕРШИЛОСЬ! ТРИ 
СТАНЦИИ В СТРОЮ
Мэр Москвы Сергей 
Собянин открыл участок 
«Деловой центр» – «Раменки» 
Калининско-Солнцевской 
линии метрополитена. Таким 
образом, три новые станции 
городской подземки: «Минская», 
«Ломоносовский проспект» 
и «Раменки» заработали в 
полноценном режиме с оборотом 
поездов в обоих направлениях. 

К роме того, на станции «Парк 
Победы» был достроен и 

открыт второй вестибюль, а 
движение переведено из чел-
ночного в обычный режим. 
Столичный градоначальник 
отметил, что правительство 
Москвы выполняет обещание 

построить Солнцевскую линию 
в срок.  В данный момент зара-
ботал участок длиной 10,7 
километра от  «Делового цен-
тра» до «Раменок». В течение 
года планируется  завершить 
строительство еще 15 киломе-

тров подземных путей до Солн-
цева и Ново-Переделкино. В 
результате комфортный доступ 
к самому быстрому и удобному 
общественному транспорту 
получат 600 тысяч москвичей.  
Новые станции могут похва-
статься самобытным дизай-
ном и отделкой. Так, «Минская» 
оформлена в стиле хай-тек с 
использованием металличе-
ских и серых тонов. На станции 
«Ломоносовская» пассажиры 
увидят графические элементы 
в виде цифр, которые напоми-
нают о близости МГУ  и точных 
науках вообще. А подземные 
вестибюли станции «Раменки»  
украшают силуэты деревьев на 
зеленом фоне.

Коммунальные службы города приступили к промывке улиц и тротуаров, надземных и подземных 
переходов, тоннелей, мостов, шумозащитных экранов и ограждений, а также рекламных щитов, 
витрин, фонтанов и памятников. Парк Победы начали приводить в порядок с главного монумента, 
первым «принял душ» конь под Георгием Победоносцем. 

СЕВАСТОПОЛЬ – 
ПУТЬ ДОМОЙ
В Зале Полководцев 
Центрального музея 
Великой Отечественной 
войны на Поклонной 
горе  открылась  
художественно-
тематическая выставка 
«Севастополь – путь 
домой». 

Э то своеобразный исто-
рический экскурс в 

прошлое легендарного 
города – от времени 
его основания до наших 
дней. Выставка состоит 
из нескольких тематиче-
ских разделов: времена 
царствования Екатерины 
Великой, события Крым-
ской войны, становление 

и развитие Севастополя 
как базы Черноморского 
флота, город в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
В экспозиции также пред-
ставлены материалы, рас-
сказывающие о событиях 
2014 года – воссоедине-
нии Крыма с Россией.
На выставке демонстри-
руются фотографии уче-
ного, фотохудожника и 
общественного деятеля 
Василия Павловича Харь-
кова. Это замечательный 
репортаж о городе рус-
ской славы Севастополе, 
который после долгих лет 
волею народа вернулся 
в российскую гавань. 
Выставка будет  работать 
до 19 июня с 12.00.

ЗНАК ЗЕМЛИ 
В системе электронных 
референдумов 
«Активный гражданин» 
проходит голосование по 
выбору варианта логотипа 
будущего парка «Зарядье». 
Ранее по итогам открытого 
творческого конкурса 
были отобраны 3 варианта 
фирменного  знака  из 
70 участвовавших в 
художественном  смотре. 

О кончательное реше-
ние будет принято с 

опорой на итоги народ-
ного  референдума.
Что касается самих лого-
типов, то один из проек-
тов представляет парк 
как место слияния   сти-
хий, поколений и куль-
тур. Авторы данной кон-
цепции считают, что 
именно так  можно пере-
дать образ    многоликой 
и многогранной  России.
Второй вариант, выне-
сенный на суд «актив-

ных граждан», в основе 
своей содержит рус-
скую букву «З» (Земля), 
фигурно соединяя ее с 
латинской литерой «Z»  
И, наконец, третий вари-
ант  также  связан с бук-
вой «З», которая обра-
зует силуэт сказочной 
птицы. Напомним, что 
парк «Зарядье» строится 
в самом центре Москвы, 
на месте, где ранее 
находилась гостиница 
«Россия», буквально у 
стен Кремля. 

КУПАНИЕ СТАЛЬНОГО  
КОНЯ В столице началась весенняя 

генеральная уборка

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с Еленой АНИСИМОВОЙ

ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Стр. 3 МЭР СТОЛИЦЫ ДАЛ ОСНОВНЫЕ 
ГАРАНТИИ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ХРУЩЕВОК. 
СЕРГЕЙ СОБЯНИН РАССКАЗАЛ 
ЖУРНАЛИСТАМ О МОСКОВСКОМ 
СТАНДАРТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ 
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ 
ПЯТИЭТАЖЕК.

Стр. 8,9  ЗАПАД МОСКВЫ – ГЛАВНАЯ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ГОРОДА. 
О ТОМ, КАК БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ 
РАЙОНЫ ФИЛЕВСКИЙ ПАРК, 
ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ 
И ФИЛИ-ДАВЫДКОВО – В НАШЕМ 
МАТЕРИАЛЕ.

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

НАЛОГИ: СПРОСИТЕ ИНСПЕКТОРА
28 марта  на вопросы наших читателей 
ответит начальник Инспекции федераль-
ной налоговой службы России №31 по 
г. Москве, советник государственной граж-

данской службы  РФ 1 класса Елена АНИСИМОВА. 
Как отчитаться о доходах, если сдаете квартиру в 
аренду? Как рассчитать налог при продаже доли в 
квартире? Каков порядок заявления на льготы для 
пенсионеров по налогам ? Что изменилось в налого-
обложении от продажи недвижимости в 2016 году? 
На эти и другие вопросы читателям газеты «На Западе 
Москвы» ответит Елена Игоревна  Анисимова 28 марта  с 
11 до 12 часов по телефону: 8-499-149-98-84. 

Валентина 
Терешкова 
ЛЕГЕНДУ 
РАСКРОЮТ 
ШЕДЕВРЫ

Стр. 2 На Западе Москвы
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ПУЛЬС СТОЛИЦЫ

Материалы полосы подготовили Максим Анцирский, Игорь Ковальчук, корреспонденты портала mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин 
и Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл приняли 
участие в праздновании 
Дня православной книги в 
храме Христа Спасителя. Они 
вручили школьникам книжные 
наборы и сладкие подарки. 

«В Москве стало заме-
чательной традицией 
праздновать День 

православной книги. В этот 
день мы встречаемся здесь, в 
этом прекрасном зале. Во мно-
гих школах Москвы проходят 
тематические уроки, посвя-
щенные древнерусской книге, 
истории книгопечатания. В 
десятках библиотек Москвы 
открываются выставки, посвя-

щенные этому дню, прово-
дятся литературные чтения», –  
сказал Сергей Собянин. 
Москва по праву считается 
книжной столицей: здесь 
работают крупнейшие рос-
сийские библиотеки, мно-
жество книжных магазинов. 
Мэр добавил: «Здесь созда-
вались выдающиеся лите-
ратурные произведения». 
Город вместе с Москов-

ской патриархией оказы-
вает содействие выпуску 
новых книг, отмечалось на 
встрече.
В завершение встречи Патри-
арх Кирилл  пригласил детей 
на спектакль по мотивам пове-
сти Марии Агафоновой. Эта 
школьница из Волгограда 
победила в ежегодном лите-
ратурном конкурсе среди 
детей «Лето Господне».  

Мэр Москвы призвал жителей 
столицы участвовать в проекте 
«Активный гражданин» и 
с его помощью выражать 
свое мнение о концепциях 
благоустройства ряда улиц 
в центре города в рамках 
программы «Моя улица». 
Соответствующую запись мэр 
сделал на своей официальной 
странице в Twitter.

« Е сть несколько новых 
идей по программе 

#МояУлица. Хотим посовето-
ваться с вами. Заходите на @
citizenmoscow», – написал Сер-
гей Собянин. Ранее сообща-
лось, что в проекте «Активный 
гражданин» стартовал новый 
этап голосования по про-
грамме «Моя улица». Москвичи 
выскажут свое мнение по кон-
цепциям благоустройства улиц 
Тверская, Большая Лубянка, 
Каретный Ряд, Ленивка, Пре-
чистенка, Пречистенской, 
Котельнической и Гончарной 
набережных, площади Твер-
ской Заставы и Болотной пло-
щади.

25     и 26 марта во 
Дворце пионеров 

на Воробьевых горах 
пройдет «Московская 
шахматная олимпи-
ада-2017». Школь-
ники посоревнуются 
в командном турнире 
по быстрым шахма-

там, решат задачи по 
шахматной компози-
ции, а также проде-
монстрируют знания 
исторических фак-
тов в этой области. 
Заявки на участие 
нужно направить до 23 
марта на электронную 

почту:dvorecchess@
mail.ru. Все подроб-
ности можно узнать на 
сайте организаторов – 
http://www.botvinnik.
ru. Соревнования 
состоятся при под-
держке Олимпийского 
комитета России.

ЕСТЬ ИДЕИ. 
НУЖЕН СОВЕТ

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ МОЯ УЛИЦАДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ

За последние годы в Москве 
издано около 2 млн 
экземпляров книг, которые 
поступили в школьные 
и городские библиотеки

СТАТЬ ДОБРЕЕ, ЧИЩЕ И СВЕТЛЕЕ

ВАШ ХОД!

ЦЕЛЬ ОДНА –  
УЛУЧШИТЬ 
ЖИЗНЬ 
МОСКВИЧЕЙ
Собрание фракции 
партии «Единая Россия» в 
Мосгордуме впервые прошло 
в расширенном формате. 
Наряду со столичными 
парламентариями в заседании 
приняли участие их коллеги 
из Государственной Думы, 
избранные от города Москвы. 

П редседатель Московской 
городской Думы Алексей 

Шапошников рассказал о неко-
торых законодательных иници-
ативах Мосгордумы, направ-
ленных для обсуждения Госду-
мой. Первый законопроект 
предполагает внесение изме-
нений в федеральное зако-
нодательство, чтобы оконча-
тельно закрепить право субъ-
ектов РФ на запрет различных 
видов алкогольной продукции, 
в частности, «алкоэнергети-
ков». Вторым проектом закона 
Мосгордума предложила 
ввести в Уголовный кодекс 
РФ статью за нападение на 
медицинских работников при 
выполнении ими профессио-
нальных обязанностей по ока-
занию медицинской помощи – 
по аналогии с нападением на 

полицейских. Третий проект 
федерального закона призван 
ввести государственное регу-
лирование ограничения потре-
бления испарительных смесей, 
используемых в устройствах, 
имитирующих курение табака. 
Законопроектом предлагается 
установить запрет на продажу 
«вейпов» несовершеннолет-
ним и установить ограничения 
на «парение» в общественных 
местах. Что касается законо-
проекта, который предусма-
тривает увеличение штрафов 
за «зацепинг», то он поступит в 
Госдуму после рассмотрения 
во втором чтении на заседании 
Мосгордумы.
Заместитель председателя 
Мосгордумы, секретарь МГРО 
партии «Единая Россия» 
Андрей Метельский отметил 
важность подобного взаимо-
действия депутатов на феде-
ральном и региональном уров-
нях при решении целого ряда 
вопросов, касающихся жизни 
Москвы.
Депутат Государственной 
Думы Ирина Белых, в свою 
очередь отметила: «Все обсуж-
давшиеся законопроекты свя-
заны с жизнью людей, нет 
ничего ценнее ее. Сегодня мы 
впервые обсуждали законода-
тельные инициативы в расши-
ренном формате. Это нужно 
делать и впредь. У депутатов 
Госдумы и Мосгордумы одна 
цель – улучшить жизнь наших 
избирателей-москвичей. Уве-
рена, что совместная работа 
позволит нам делать это мак-
симально эффективно».

ШАХМАТНАЯ ОЛИМПИАДА

Все обсуждавшиеся 
законопроекты 

связаны с жизнью 
людей, нет ничего 

ценнее ее

6 марта юбилей отметила летчик-космонавт, 
Герой Советского Союза Валентина 
Терешкова. Этой дате  посвящен и уникальный 
мультимедийный проект  «Легенда о 
Валентине». Он создан заслуженным артистом 
России Дмитрием Коганом и Симфоническим 
оркестром Москвы «Русская филармония». На 
суд зрителей проект представят в Московском 
международном Доме музыки 19 марта.

Л егенда советского космоса, Герой Совет-
ского Союза, единственная в мире женщина, 

совершившая космический полет в одиночку, 
летчик-космонавт СССР №6, десятый космонавт 
мира Валентина Терешкова внесла огромный 
вклад в освоение мирного космоса и признание 
России великой космической державой. Этому 
посвящены редчайшие кадры документального 
фильма о жизненном пути великой женщины 
современности, впечатление от которых будет 
усилено живым исполнением шедевров великих 
композиторов – П. Чайковского, С. Рахманинова, 
Д. Шостаковича, С. Прокофьева, Г. Свиридова в 
исполнении  Дмитрия Когана и Симфонического 
оркестра Москвы «Русская филармония». 

ЛЕГЕНДА О ВАЛЕНТИНЕ 
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ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Почему все-таки решили 
сносить пятиэтажки, 
а не обошлись 
капитальным ремонтом? 
И что произойдет с этими 
домами, если их все-
таки не будут сносить? На 
этот и другие вопросы, 
волнующие москвичей, 
Сергей Собянин дал 
исчерпывающие ответы.

–Б
ольшинство пятиэ-
тажек физически и 
морально устарело 

уже в конце 80-х годов, – под-
черкнул мэр. – В рамках про-
граммы капитального ремонта 
город попытался привести их в 
порядок, но сделать это не уда-
лось. В пятиэтажках устарели 
фундаменты, расходятся стены, 
проседают потолки, отвалива-
ются балконы. Даже если про-
вести в этих домах какой-то 
ремонт, через 10–20 лет они все 
равно превратятся в аварийное 
жилье, которое придется рассе-
лять, но в рамках других законов 
и правил. 
Поэтому программа ренова-
ции – это не чья-то прихоть, а 
абсолютная необходимость. Об 
этом нам говорят москвичи. За 
последние годы правительство 
Москвы получило 250 тысяч 
писем по данному вопросу. Об 
этом же нам говорят муници-
пальные депутаты, Обществен-
ная палата, Московская город-
ская Дума. У нас есть поддержка 
президента Владимира Влади-
мировича Путина. 
Еще раз повторю, если мы не 
хотим, чтобы 25 млн кв. метров 
пятиэтажек превратились в рай-
оны аварийного жилья, необ-
ходима реновация. И лучше 
заниматься этой проблемой 
системно, в плановом порядке, 
чем потом в пожарном порядке 
отселять жителей аварийных 
домов. 

МОСКВИЧИ ПОЛУЧАТ 
КВАРТИРЫ НЕДАЛЕКО ОТ 
СТАРОГО ДОМА
– Как и все собственники, 
жители пятиэтажек пла-
тят взносы на капитальный 
ремонт. Как теперь плани-
руется использовать эти 
деньги?
– С момента включения дома 
в программу реновации, его 
жители перестанут платить 
взносы на капитальный ремонт. 
А те средства, которые они уже 
заплатили, мы целевым обра-
зом направим на строительство 
нового жилья.
– Куда будут переселять 
жителей пятиэтажек?
– В Москве много лет действует 
порядок, по которому жители 
сносимых пятиэтажек получают 
новые квартиры в своих или в 
соседних районах. По опыту 

последних четырех лет могу 
сказать, что 92% жителей сно-
симых пятиэтажек получили 
новые квартиры в районе, где 
они ранее проживали. Так что, 
даже представление жилья в 
соседнем районе является ско-
рее исключением. 
В новой программе реновации 
действующий порядок пред-
ставления квартир будет, без-
условно, сохранен. Мы постара-
емся, чтобы москвичи получали 
новые квартиры недалеко от 
старого дома, сохраняя привыч-
ное место жизни, свою поликли-
нику, детский сад, школу, парк, 
магазин. И самое главное – 
чтобы люди сохранили возмож-
ность ежедневного общения с 
друзьями и знакомыми, кото-
рые как жили, так и будут жить 
неподалеку. 

ВМЕСТО ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ – 
КОМФОРТНЫЕ КВАРТИРЫ
– Будет ли действовать пра-
вило сохранения размера 
жилой площади при пересе-
лении в новые дома? 
– Мы не собираемся сносить 
старые пятиэтажки, чтобы на их 
месте построить такие же тес-
ные «хрущевки».
Жилая площадь в новых квар-
тирах будет не меньше, чем в 
старых. Количество комнат не 
изменится. Площадь кухонь зна-
чительно увеличится – с 6 до 8  
и более кв. м. Также увеличатся 
санузлы. В более просторных 
коридорах и прихожих появится 
достаточно места, чтобы смон-
тировать встроенные шкафы. 
В результате общая площадь 

новых квартир будет в среднем 
на 20% больше, чем старых. 
Вместо ветхого, на гране ава-
рийности, жилья, жители пяти-
этажек получат современные 
комфортные квартиры.
– Но Москва застроена очень 
плотно. Где вы найдете сво-
бодные площадки, чтобы 
построить более просторные 
дома? 
– Проблема поиска площадок 
для строительства так называ-
емых «стартовых» домов, дей-
ствительно, существует. Но 
ситуация не настолько плоха, как 
вы говорите. Предварительно 
специалисты уже определили 
несколько десятков мест, где 
можно начинать строитель-
ство прямо сейчас. А дальше 
заработает хорошо известный 
москвичам принцип «волнового 
переселения». Жители полу-
чают новые квартиры – рассе-
ленные пятиэтажки сносят – на 
их месте строят новые дома – 
квартиры в них получают жители 
следующих пятиэтажек и так по 
цепочке. 
Для реализации программы 
реновации не потребуется ника-
кого маневренного фонда. Не 
будет никакого временного 
переселения. Из старых пятиэ-
тажек жители будут переезжать 
сразу в новые квартиры. 

НОВЫЕ ДОМА 
ПРОСЛУЖАТ БОЛЬШЕ 
100 ЛЕТ
– Многие жители пятиэта-
жек еще с советских вре-
мен стоят в очереди на 
получение нового жилья. 

Могут ли они рассчитывать 
на получение новых квар-
тир большей площади? 
– Нет никакого смысла сна-
чала переселять людей из 
пятиэтажек, а спустя некото-
рое время еще раз давать им 
квартиры в порядке очереди. 
Эти процессы будут совме-
щены. Когда подойдет время 
сноса пятиэтажного дома, 
семьям очередников будет 
предоставлена возможность 
получить новые квартиры по 
социальным нормам предо-
ставления жилья.
– Какие еще гарантии 
получат жители пятиэта-
жек в рамках программы 
реновации? 
– Жители пятиэтажек будут 
получать новые квартиры в 
собственность бесплатно. 
Если квартира в пятиэтажке 
не приватизирована и право 
приватизации не использо-
вано, новую квартиру можно 
будет получить сразу в соб-
ственность, минуя утоми-
тельную процедуру привати-
зации.
Если нет желания привати-
зировать квартиру, можно 
будет сохранить социальный 
наем. 
– Какого качества будут 
новые дома? Не начнут ли 
они, как хрущевки, рассы-
паться через 50 лет? 
– Будем строить добротные, 
современные панельные или 
монолитные дома, которые 
прослужат как новенькие 
больше 100 лет. Новые дома 
будут построены из энерго-

эффективных материалов, и 
потому будут намного теплее 
пятиэтажек. Со звукоизоля-
цией тоже будет все гораздо 
лучше. К тому же, квартиры 
в новых домах, как правило, 
имеют свободную плани-
ровку, а, значит, новоселы 
смогут приспособить их для 
нужд именно своей семьи.
Есть в новостройках и другие 
полезные вещи. Например, 
входы в подъезды и лифто-
вые холлы будут выполнены 
на одном уровне. Инвалиды 
и мамы с колясками смогут 
беспрепятственно заезжать 
в подъезд и подниматься на 
любой этаж. 
Кстати, пару лет назад мы 
запретили строить в Москве 
панельные дома устаревших 
серий.

МНЕНИЕ МОСКВИЧЕЙ 
БУДЕТ УЧТЕНО
– Когда можно будет 
узнать, какие конкретно 
дома включены в про-
грамму реновацию? 
– Серии пятиэтажных домов, 
предназначенных к сносу, 
правительство Москвы опу-
бликует в ближайшее время. 
Затем мы хотим спросить 
самих жителей пятиэтажек, 
хотят ли они получить новые 
квартиры. За включение 
дома в программу реновации 
можно будет проголосовать 
на «Активном гражданине», 
либо сообщить свое мнение 
специалисту в районном цен-
тре «Мои документы». 
Только после того как мы пой-
мем настроения и желания 
москвичей, правительство 
города утвердит перечни квар-
талов и домов, которые вой-
дут в программу реновации. 
Списки сносимых пятиэтажек, 
которые сегодня гуляют по 
интернету, составлены риэл-
терскими агентствами. Это – 
неофициальная информация, 
которой не следует доверять 
на 100%. Лучше подождать 
утверждения официальной 
программы реновации. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ГЛАС НАРОДА

О необходимости 
продления городской 
программы сноса ветхих 
домов рассуждают жители 
запада Москвы

Александра 
КУЗНЕЦОВА, 
пенсионер, 
Проспект 
Вернадского:
– Город растет, 

строится, становится ком-
фортным и удобным для 

всех. Ветхие пятиэтажки ухо-
дят в прошлое. Надеюсь, что 
и мы – жители одной из таких 
панельных построек далеких 
60-х вскоре отпразднуем 
новоселье. Наш дом ждет 
своей очереди на капре-
монт, но привести в порядок 
все коммуникации и инже-
нерные системы практиче-
ски невозможно, а потому 
целесообразнее его просто 
снести.Власти обещают, что 
при переселении мы оста-

немся в своем районе, так 
что волнений на этот счет 

нет. 
Анна РУБЛЕВА, 
библиотекарь, 
Фили-
Давыдково:
– В нашей квар-
тире, которую 

получала еще бабушка, нет 
вентиляции, плохо работает 
отопление, квартиры не про-
сто неудобны по планировке, 
о которой сегодня и гово-

рить как-то стыдно, но и эко-
логически небезопасны. Мы, 
конечно, понимаем, что пре-
дыдущая программа сноса 
ветхих домов в округе еще в 
стадии реализации, знаем, 
что запад Москвы – лидер в 
столице по количеству пяти-
этажек сносимых и не сноси-
мых серий, но все же наде-
емся, что и на нашей улице 
будет праздник, что из дрях-
лых «панельных сот» мы пере-
селимся в комфортный дом. 

СОБЯНИН ДАЛ 
ОСНОВНЫЕ ГАРАНТИИ 
ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 
ХРУЩЕВОК

Мы постараемся, чтобы 
москвичи получали новые 
квартиры недалеко от 
старого дома, сохраняя 
привычное место жизни, 
свою поликлинику, детский 
сад, школу, парк, магазин

Мэр Москвы рассказал журналистам 
о московском стандарте 
предоставления жилья в рамках 
программы реновации пятиэтажек
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НЕДЕЛЯ НА ЗАПАДЕ

Очередные собрания  по 
большей части  были 
посвящены предстоящему 
весеннему благоустройству. 
О подготовке к лету говорили 
в Крылатском, Раменках 
и Кунцеве, где побывали 
корреспонденты нашей 
газеты. А жители района 
Проспект Вернадского 
подвели итоги организации 
зимнего отдыха.

В этом году жители Про-
спекта Вернадского про-
водили свой досуг активно 

сразу в двух парках: 50-летия 
Октября и  «Олимпийской 
деревни». Парк 50-летия Октя-
бря за зиму посетили 456 тысяч 
человек. Здесь было проведено 
8 крупных городских меропри-
ятий:  2 хоккейных турнира,  
«Фестиваль Дедов Морозов», 
«Новогодний цирковой калей-
доскоп», «Город мастеров», 
«Рождественская сказка», 
«День студента» и «Снежная 
битва».   Невероятным успехом 
пользовался каток парка, на 
его лед вышли более 70 тысяч 
любителей фигурного катания 
и конькобежного спорта. 
О своих новых инициати-
вах жителям района во время 
встречи рассказали руково-
дители досугового центра 
«Астра». В частности,  они 
напомнили, что в Центре рабо-
тают 20 бесплатных кружков и 
секций, а за  зимние каникулы 
в «Астре» прошло 24 меропри-
ятия. Здесь открылись новая 
танцевальная  и театральная 
студии. 
Жители на встрече выска-
зали свое беспокойство за 

сохранность парка 50-летия 
Октября во время строитель-
ства Третьего пересадоч-
ного контура метро, а также 
сетовали на нехватку в парке 
скамеек для зрителей  и на 
отсутствие крыши над сце-
ной. 

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского Алек-
сандр Сухоруков успокоил 
участников встречи, напом-
нив о том, что парк 50-летия 
Октября в этом году ждет мас-
штабная реконструкция, в про-
ект которой уже внесены все 

перечисленные  выше поже-
лания жителей, кроме того, 
после возведения новой стан-
ции метро на территории 
парка пройдут работы по бла-
гоустройству  и компенсацион-
ному озеленению. Строитель-
ство новой станции уже нача-
лось, есть даже сроки сдачи 
объекта в эксплуатацию – 2019 
год. Во время строительства 
станции частично будет пере-
запущено автомобильное дви-
жение по улице Удальцова, но 
временные трудности окупятся 
сполна. Новый контур столич-
ной подземки свяжет Проспект 
Вернадского с  соседними и 
удаленными районами города, 
разгрузит кольцевую линию 
метро. Станция метро «Про-
спект Вернадского» Треть-
его пересадочного контура 
будет неглубокого заложения, 
тоннель пройдет под улицей 
Удальцова, не касаясь жилой 
застройки, строители обещают 
жителям тишину, комфорт и 
безопасность.  
А в Кунцеве обсуждали сезон-
ные  работы по благоустрой-
ству. Речь шла о приведении 
района в порядок в весенний 
период.  Жители  были пригла-
шены на общегородские суб-
ботники, которые в этом году 
пройдут 8 и 22 апреля.
P.S. Встреча с руководством  
округа состоится  22 марта, в 
19.00 по адресу: ул. Кременчуг-
ская, 46.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

 НАШИ БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

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

Именно 
в этот день, 25 
марта, начнут 

ежедневно 
курсировать 

теплоходы от 
причала «Москва-

Сити» до Парка 
Горького 

ПАРОХОД 
БЕЛЫЙ-
БЕЛЕНЬКИЙ 
«П ервые весенние кру-

изы по Москве-реке 
пройдут 25 марта, – расска-
зал президент Московской 
ассоциации судовладель-
цев Кирилл Евдокимов.– 
Некоторые туристические 
компании уже начали про-
давать круизные билеты 
на открытие пассажирской 
навигации».

ПОЛЕТЫ 
ВО СНЕ 
И НАЯВУ 
Площадка для 
скейтбординга, канатные 
качели, детский игровой 
комплекс и песочница 
появятся рядом с 
аттракционами на 
Поклонной горе совсем 
скоро, в мае. 

П о мнению основателя школы 
скейтбординга Schoolskate 

Эдуарда Резвана, москвичи 
будут пользоваться новой пло-
щадкой. У столичных скейте-
ров есть необходимость в уве-
личении количества мест для 
катания. «Люди живут в разных 
районах – у кого-то площадка 
во дворе, а кому-то приходится 
через половину города ехать 
кататься. Скейт-парки должны 
быть в каждом районе сто-
лицы».

ЭСТЕТИКА НОЧИ
 Ландшафтная подсветка 
может появиться в парке 
«Воробьевы горы» и на 
Бульварном кольце. 
Об этом сообщил  
Департамент топливно-
энергетического 
хозяйства.

В парке «Воробьевы горы»  
на 900 тысячах квадратных 

метров зеленого простран-
ства намерены с помощью 
света расставить эстетические 
акценты и подчеркнуть цен-
ность заказника на территории 
Москвы, составляющего один 
из ее природных каркасов.  
По задумке, Воробьевы горы 
должны стать более безопас-
ными и комфортными для тури-
стов именно благодаря хоро-
шему освещению.
Планируется, что подсветка  
станет работать в четырех 
режимах: вечерний буднич-
ный, ночной дежурный, празд-
ничный и сезонный режим, а 
система освещения будет ком-
бинированной и разноспек-
тральной. 

ПОДСВЕТКА ПРИМЕТЫ  ВЕСНЫ

ЭКСТРИМ

В Парке Победы зацвели крокусы, 
пока что маленькие, но удивительно 
нежные и красивые

ВОКЗАЛЫ ВИДЯТ ВСЕ
Железнодорожные вокзалы в 
Москве готовят к проведению 
Кубка конфедераций и 
Чемпионату мира по футболу. 
Об этом рассказал начальник 
дирекции железнодорожных 
вокзалов ОАО «РЖД» Виталий 
Вотолевский.

С истема безопасности сто-
личных вокзалов усилива-

ется. В частности, периметр 
безопасности Киевского вок-
зала начинается на привокзаль-
ной площади. Вся прилегающая 
территория просматривается 
установленными видеокаме-
рами, а на автопарковке спец- 
устройства считывают номера 
приезжающих автомобилей. 
Система видеонаблюдения 
смонтирована и на самом вок-
зале. Благодаря новым камерам 
правоохранительные органы 
могут выделить в толпе нужное 
лицо человека. 
«На вокзалах сейчас безо-
паснее, чем в других местах 
города», – убежден  Виталий 
Вотолевский. 

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Жители запада Москвы встретились 
с главами управ своих районов

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ – ПРЕСТУПНИК

Только за одни 
сутки  во время 
проведения 
рейда «Нетрезвый 
водитель» 
отдельный 
батальон ГИБДД 
Западного округа  
задержал 8 человек 
в нетрезвом 
состоянии. 

НОВАЯ ДЕТСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА
На месте сноса нежилого 
здания, что  на пересечении 
улиц Тропаревской и 
Академика Анохина, 
будет построена 
детская поликлиника 
на 320 посещений. 
Проект уже утвержден   
Москомархитектурой.  

К ак  рассказал  главный архи-
тектор Москвы Сергей Куз-

нецов, композиция здания пред-
ставляет собой квадратный в 
плане объем, в центр которого 
вписано круглое «ядро» – поло-
вина является коммуникацион-
ным узлом с лифтами и лестни-
цами, половина – многосветным 
атриумом, завершающимся све-
товым фонарем. 
«Проект детской поликлиники 
выполнен с учетом требований 
нового московского формата 
учреждений здравоохранения, 
который введен по поручению 
мэра Сергея Собянина, –  отме-
тил Сергей Кузнецов. – Исполь-
зование современных технологий 
и возможность дистанционной 
электронной записи позволяет 
максимально сократить очереди. 
С особым вниманием проекти-
ровщики отнеслись к рекреа- 
ционным пространствам, так 
что посещение пациентов будет 
достаточно комфортным». 
Помимо врачебных кабинетов, в 
поликлинике запланирован также 
дневной стационар с хирургиче-
ским отделением. Общая пло-
щадь составит 9 690 кв.м. Про-
ектировщиком является НПЦ по 
объектам здравоохранения и 
отдыха АО «Гипроздрав». 

Станция метро «Проспект 
Вернадского» Третьего 
пересадочного контура 
будет неглубокого 
заложения, тоннель 
пройдет под улицей 
Удальцова, не касаясь 
жилой застройки
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ЛЮДИ ДЕЛА

В редакцию газеты поступает 
много писем и телефонных 
звонков. Мы отобрали 
вопросы, наиболее часто 
встречающиеся 
в редакционной почте из 
района Кунцево и адресовали 
их главе муниципального 
округа Василию КУДРЯШОВУ.

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ТРАДИЦИЙ

–В
етеранов Вели-
кой Отечествен-
ной войны, Васи-

лий Алексеевич, волнует 
проблема встречающихся 
фактов фальсификации 
нашей истории. Как с этим 
бороться?
– Среди наказов избирателей 
с особым вниманием всегда 
относился и отношусь к нака-
зам ветеранов Великой Оте-
чественной войны, локаль-
ных войн, ветеранов армии, 
правохранительных органов, 
ветеранов труда, труженников 
тыла. Многие из них, несмо-
тря на возраст и болезни, 
по-прежнему в строю, они 
активно участвуют в жизни 
Кунцева, и сегодня их волнуют 
проблемы патриотического 
воспитания молодежи, осо-
бенно, когда со всех сторон 
предпринимаются попытки 
перекроить историю, умень-
шить роль и значение России 
на различных этапах ее разви-
тия. Это направление в моей 
работе – патриотическое вос-
питание молодежи в соответ-
ствии с наказами ветеранов – 
стало одним из приоритет-
ных, и благодаря тесному вза-
имодействию с различными 
ветеранскими организациями 
удалось сделать немало: мы 
возродили традиции прове-
дения военно-патриотических 

мероприятий для допризыв-
ной молодежи в школах, кол-
леджах Кунцева, организовали 
поддержку школьным музеям 
боевой славы.
В течение последних трех 
лет под моим личным руко-
водством реализуются два 
муниципальных проекта воен-
но-патриотической направ-
ленности: «Есть такая профес-
сия – Родину защищать!» и 
«Наследники Победы». В рам-
ках проектов ежегодно прово-
дится более 15 мероприятий 
для допризывной молодежи, 
цель которых – подготовить 
молодежь к службе в рядах 
Вооруженных сил.
Совместно с литератур-

ным объединением ветера-
нов района Кунцева, руково-
дит которым Роза Иванова, 
издали несколько поэтиче-
ских сборников – «Великой 
Победе – 70 лет!», «Тебе, 
Москва, любви нашей слова», 
«Нельзя историю перекро-
ить», «Заря Победы», «Напут-
ствие солдату», «Героический 
1943 год». В этом году гото-
вим новый сборник «Величие 
и боль», посвященный двум 
значимым событиям в исто-
рии нашей страны: 870-летию 
Москвы и 100-летию Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции. Стихотворе-
ния, вошедшие в сборники, – 
это «живые», очень душевные 
и трогательные воспоминания 

ветеранов – героев и 
очевидцев тех далеких 
событий нашей истории 
мы передаем в библи-
отеки, школы, учрежде-

ния культуры и они стано-
вятся самым простым, но 

действенным инструментом 
в воспитании молодежи.
Мне как представителю стар-
шего поколения, полковнику 
запаса, очень важно, чтобы 
подрастающее поколение, 
которое придет нам на смену, 
знало историю нашей Родины, 
гордилось ее трудовыми и рат-
ными подвигами, чтило тра-
диции, было готово не только 
трудиться на ее благо, но и 
защищать.

ПОМОГИТЕ КУЛЬТУРЕ
– Василий Алексеевич, 
известна ли вам проблема 
Культурного центра «Зод-
чие»? Мы помним, с каким 
энтузиазмом творческий 
коллектив взялся за преоб-
разование ДК в Культурный 
центр. Его работники воз-
лагали большие надежды 
на ремонт здания, мечтали, 
как будет трансфомирован 
зал. Ремонт затянулся на 
долгие месяцы.Творческий 
коллектив потерять можем.
– С «Зодчими», с его коллекти-
вом, меня связывают много-

летние дружеские отношения 
и интересный опыт сотрудни-
чества в сфере организации 
культурного содержатель-
ного досуга для жителей Кун-
цева. Здесь, на творческой 
площадке «Зодчих», успешно 
в течение более десяти лет 
реализуются муниципаль-
ные социальные и культурные 
проекты, например – «Нескуч-
ный дом», «Молодо-зелено». 
Да, да – я не оговорился. 
Даже после запрета на дея-
тельность в помещениях 
Культурного центра в связи 
с ремонтом, коллектив про-
должает работать. Площад-
ками для мероприятий стали 
дворы и скверы Кунцева, залы 
образовательных, культурных 
учреждений района и округа. 
В марте, совместно со сту-
дией «Папарацци» и КЦ «Зод-
чие» мы планируем проведе-
ние XII Открытого фестиваля 
молодежной журналистики 
«Пингвины пера», в мае при-
глашаем всех жителей при-
нять участие в акции «Кун-
цевский бульвар», а в течение 
года – в фестивалях «Ярмарка 
затей», «Перепляс» и др. 
Конечно же мы отслеживаем, 
как идет ремонт зала в Куль-
турном центре, мною было 
направлено не одно обраще-
ние к руководителям орга-
нов исполнительной власти о 
необходимости поддержки и 
сохранения этого уникального, 
интересного и очень нужного 
жителям учреждения. Сей-
час, я знаю, активизировались 
ремонтные работы. Надеюсь и 
верю, что до конца этого года 
коллектив Культурного центра 
«Зодчие» сможет вернуться на 
свою основную базу и зара-
ботать в полную силу. Жители 
Кунцева этого очень ждут.

КЦ �Зодчие� ждет своего часа.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

П омощник депутата Дми-
трий Харитонов сообщил: 

«Жители районов Кунцево и 
Дорогомилово, Крылатское 
и Проспект Вернадского, 
Раменки и Фили-Да-
выдково, Можай-
ский и Филевский 
парк могут обра-
титься в приемную  
В.И. Лысакова в 
понедельник, среду 

и пятницу с 10.00 до 16.00 
часов; во вторник-четверг 
с 14.00 до 19.00 часов для 
решения своих проблем, 
предварительно записав-

шись по телефонам: 8-499-
431-07-25 и 8-985-936-70-07. 
Добраться до общественной 
приемной можно от станции 

метро «Проспект Вер-
надского» на авто-

бусах №№42, 120, 
163к, 246,661 до 
остановки «Ул.
Удальцова, 33». 

ГДЕ ВАМ ПОМОГУТ

«Очень часто звонят по 
телефону и говорят, что 
наступило время поверки 
счетчиков холодной и 
горячей воды и предлагают 
свои услуги. Когда и кем 
проводится поверка,и в какие 
сроки?

Иван Запольский, 
Очаково-Матвеевское»

О твечает начальник 
Жилищной инспекции 

Западного округа Артем 
КОМАРОВ:

– Поверка счетчика прово-
дится в сроки, установлен-
ные заводом-изготовителем. 
В паспорте написано, что 
поверке подлежит, как пра-
вило, через четыре года – 
счетчик на горячую воду, 
через шесть лет – на холод-
ную. Эти данные заносятся 
в базу данных МФЦ для их 
учета при начислении плате-
жей, когда ставится счетчикна 
учет. Собственник сам несет 
ответственность за соблю-
дение сроков следующей 
поверки. 

В принципе, можно прове-
рить себя так: если вы пере-
даете показания правильно, 
то обратите внимание: в 
платежке у вас всегда будут 
цифры целые, то есть у вас там 
будет 2 куба, 4 куба, 5 кубов, 6 
кубов. Как только появляются 
цифры после запятой, деся-
тые доли, это значит, что-
либо вы несколько месяцев 
не подавали показатели, либо 
вам насчитали по общедомо-
вому показателю, если у вас 
кончилась поверка.
Если вы уверены, что пока-
затели счетчика подавали 

вовремя, а цифры после 
запятой идут, значит, надо 
открыть паспорт и посмо-
треть, скорее всего, срок 
истек. Тогда надо вызвать 
какую-либо организацию, 
они либо снимают счетчик, 
поверяют у себя, либо прямо 
на дому поверяют, выдают 
свидетельство, его надо 
отнестив МФЦ, и все, вам 
опять начинают начислять 
плату по показаниям счет-
чика.
На звонки о поверке счетчи-
ков вообще не следует реаги-
ровать. Это мошенники. 

ВОПРОС-ОТВЕТ

ЗВОНЯТ? КЛАДИТЕ 
ТРУБКУ

ПРИЕМНАЯ 
ДЕПУТАТА

Депутат 

Государственной 

Думы Вячеслав 

Лысаков ведет прием 

граждан

НАШУ ИСТОРИЮ
НЕ ПЕРЕПИШУТ 

Общественная приемная депутата Госдумы Вячеслава 
Лысакова, расположенная на ул. Удальцова, д.23, начала 
свою работу в феврале. И за такой короткий срок стала 
известна среди жителей 197-го избирательного округа 
Москвы оперативным решением вопросов.

На вопросы наших читателей отвечает глава муниципального 
округа Кунцево Василий Кудряшов
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НАШИ ДЕТИ

С
начала дети думают, что 
просто проверят себя 
«на слабо». Это могут 

быть даже совершенно нор-
мальные, благополучные 
школьники. По статистике, 
больше 200 тысяч подростков 
хоть раз писали у себя на стра-
ницах «Вконтакте» или «Инста-
грам» суицидальные хэштеги 
из игры. То есть хоть на день, 
но были «в игре». Большин-
ство из них сумели критически 
взглянуть на «китов» и оста-
новиться. Но были и те, кто 
выполнил последнее задание. 
По разным данным, жертвами 

стало порядка 20 или даже 
больше детей... 
– Если у ребенка есть нерешен-
ные внутренние проблемы, он 
очень уязвим для манипуля-
ций, – отмечает главный дет-
ский невролог Москвы Татьяна 
Батышева. – Особенно, если в 
семье проблемы, нет довери-
тельных, крепких отношений. 
Подросток идет в Интернет, в 
«группы смерти», изначально 
не чтобы совершить суицид. 
Ребенку нужно говорить о 
тех аффектах, то есть очень 
сильных эмоциях, которые он 
чувствует. И как ни грустно, 

иногда только в сети его слу-
шают. Там не отмахиваются от 
того, что маленькому человеку 
грустно, за что-то обидно или 
от чего-то страшно. 
Группы заманивают подрост-
ков манипулятивным «мы тебя 
понимаем». А после первого 
задания начинаются угрозы. 
«Мы знаем, где ты живешь» 
или «Мы убьем твоих родите-
лей». Для детей это шок. 
– Ребенок напуган и пере-
стает мыслить рационально, – 
подтверждает Татьяна Баты-
шева. – Он мало спит, потому 
что задания даются ночью. Он 

смотрит страшные видео и 
слушает угнетающую музыку. 
В итоге даже психически 
стабильный вначале подро-
сток выбивается из колеи. 
Бороться с бедой уже начали 
люди по всей России. Право-
охранительные органы заво-
дят уголовные дела на «кура-
торов». 
На расширенной коллегии 
МВД президент России Вла-
димир Путин потребовал уже-
сточить наказание для соз-
дателей суицидальных игр. А 
волонтеры, родители и учи-
теля предлагают разные пути 

профилактики. Ведь проблема 
у ребенка зреет задолго до 
того, как он выполняет первые 
задания. 
– Как врач могу сказать точно: 
психика подростка очень уяз-
вима, – подчеркнула Татьяна 
Тимофеевна. – Мучитель-
ные сомнения в своем теле, в 
будущем призвании, пережи-
вания первой любви. Одино-
чество. И все это – помножено 
на гормональный всплеск. 
Детям очень нужна помощь. 
Какая? Я предлагаю шире 
развивать волонтерское дви-
жение. Нам всем нужно объе-
диняться вокруг чего-то свет-
лого. Причем не только в сети, 
как это делают уже сейчас 
многие, но и в реальности. И, 
конечно, нужно ввести уроки 
психологической безопас-
ности. Честно рассказывать 
детям, с чем они могут стол-
кнуться в сети. Объяснять, что 
нельзя всем и каждому дове-
рять свои персональные дан-
ные. Раскрывать суть мани-
пулятивных приемов и учить 
способам защиты от них. И 
возможно, такие уроки нужны 
не только школьникам, но и их 
родителям. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ 
Марина БОЙЧЕНКО
«Разбуди меня», «Тихий дом», 
«Синий кит»… Так называются 
жуткие, но вполне реальные 
игры. Их участники и 
жертвы – дети.  
Правила напоминают сюжет 
триллера. Загадочные 
кураторы через социальные 
сети дают подросткам 
задания. Сначала почти 
«невинные» – проснуться 
в 4 утра и посмотреть 
страшное видео. Дальше – 
все более деструктивные. 
Порезать себя, влезть на 
крышу, опасно перебежать 
дорогу… Финальный пункт – 
повеситься или сброситься 
с высоты. 

ЗА ЧЕРТОЙ

Как защитить 
подростков 
от агрессивного 
Интернета? 

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

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

Работа
Курьер - регистратор. Поездки 
в налоговую, банки. Выезд от 
3000-5000 руб. Т. 8-968-897-
34-87

Работа
Курьер - регистратор. Поездки 
в налоговую, банки. Выезд от 
2000-5000 руб. Т. 8-9663198205 

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

Услуги
Опытные 
адвокаты помогут по делам 
любой сложности 
т. 8-916-079-22-04

Недвижимость
Организация снимет сотрудникам 
квартиру 8(495)641-70-58

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

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

Недвижимость 
Снимаем квартиры по всей 
Москве 1, 2, 3 -х комнатные 
для сотрудников крупнейших 
компаний Москвы и членов 
их семей. Квартиры 
рассматриваются эконом и бизнес 
класса. Снимаем комнаты. 
8-495-744-31-40
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ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В УПРАВЕ РАЙОНА 
ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ 
На общественные обсуждения 
представляется материалы по кор-
ректировке границ особо охраняе-
мой природной территории (ООПТ) 
«Природный заказник «Долина 
реки Сетунь» в связи со строитель-
ством южного участка Северо-За-
падной хорды, этап 7 «Участок 
дороги от ул. Мосфильмовская до 
ул. Генерала Дорохова» и этап 9 
«Транспортная развязка на пере-
сечении Аминьевского шоссе с ул. 
Генерала Дорохова».
Целью проведения работ является 
комплексный анализ территории 
и обоснование выхода участков из 
состава особо охраняемой при-
родной территории.
Тема обсуждений: корректировка 
границ особо охраняемой природ-
ной территории (ООПТ) «Природ-
ный заказник «Долина реки Сетунь» 
в связи со строительством южного 
участка Северо-Западной хорды, 
этап 7 «Участок дороги от ул. Мос-
фильмовская до ул. Генерала 
Дорохова» и этап 9 «Транспортная 

развязка на пересечении Аминьев-
ского шоссе с ул. Генерала Доро-
хова».
Заказчик проекта: Департамент 
строительства города Москвы.  
Адрес: 107031, г. Москва, ул. Б. 
Дмитровка, д. 16, стр. 2, тел. 8-495- 
530-60-77, e-mail: ds-info@mos.ru.
Разработчик проекта: ЗАО «Науч-
но-исследовательский и проек-
тно-изыскательский институт гра-
достроительного и системного 
проектирования Адрес:  г. Москва, 
Большой Сухаревский переулок, д. 
19, стр. 1.
Общественные обсуждения орга-
низуются: в форме слушаний 22 
марта 2017 г. в 18.00 по адресу: 
Москва, ул. Большая Очаковская, 
д. 10 в конференц-зале управы 
района Очаково-Матвеевское 
(каб. 112). Время начала регистра-
ции участников 17.00.
Форма представления замеча-
ний и предложений – направля-
ется письменно заказчику про-
екта и в отдел строительства, 
имущественно-земельных отно-
шений и транспорта управы рай-
она Очаково-Матвеевское по 
адресу: ул. Большая Очаковская, 
д. 10, либо по электронной почте 

Ochakovo-Org@mos.ru с пометкой  
для Иванашкина В.Б.
Информационные материалы 
для ознакомления по теме обще-
ственных обсуждений находятся в 
управе района Очаково-Матвеев-
ское по адресу: г. Москва, ул. Боль-
шая Очаковская, д. 10, каб. 112.
Специалистами отдела строитель-
ства, имущественно-земельных 
отношений и транспорта управы 
района Очаково-Матвеевское 
совместно с представителями про-
ектной организации проводятся 
консультации по теме обществен-
ных обсуждений.

ОПОВЕЩЕНИЕ О 
ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В УПРАВЕ РАЙОНА РАМЕНКИ 
ГОРОДА МОСКВЫ
На общественные обсуждения 
представляется материалы по кор-
ректировке границ особо охраняе-
мой природной территории (ООПТ) 
«Природный заказник «Долина 
реки Сетунь» в связи со строитель-
ством южного участка Северо-За-
падной хорды, этап 7 «Участок 
дороги от ул. Мосфильмовская 
до ул. Генерала Дорохова» и этап  

9 «Транспортная развязка на пере-
сечении Аминьевского шоссе с ул. 
Генерала Дорохова».
Целью проведения работ является 
комплексный анализ территории 
и обоснование выхода участков из 
состава особо охраняемой при-
родной территории.
Тема обсуждений: корректировка 
границ особо охраняемой природ-
ной территории (ООПТ) «Природ-
ный заказник «Долина реки Сетунь» 
в связи со строительством южного 
участка Северо-Западной хорды, 
этап 7 «Участок дороги от ул. Мос-
фильмовская до ул. Генерала Доро-
хова» и этап 9 «Транспортная раз-
вязка на пересечении Аминьевского 
шоссе с ул. Генерала Дорохова».
Заказчик проекта: Департамент 
строительства города Москвы.  
Адрес: 107031, г. Москва, ул.  
Б. Дмитровка, д. 16, стр. 2, тел.  
8-495-530-60-77, e-mail: ds-info@
mos.ru.
Разработчик проекта: ЗАО «Науч-
но-исследовательский и проек-
тно-изыскательский институт гра-
достроительного и системного 
проектирования. Адрес:  г. Москва, 
Большой Сухаревский переулок, 
д. 19, стр. 1.

Общественные обсуждения 
организуются: в форме слуша-
ний 22 марта 2017 г. в 13.00 по 
адресу: Мичуринский проспект, 
д. 31, корп. 5 (управа района 
Раменки).  Время начала реги-
страции участников 12.30.
Форма представления замеча-
ний и предложений – направ-
ляется письменно заказчику 
проекта и в отдел по вопро-
сам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
управы района Раменки по 
адресу: Мичуринский проспект, 
д. 31, корп. 5, либо по элек-
тронной почте uprava.ramenki@
zao.mos.ru с пометкой для Куз-
нецова Л. М.
Информационные материалы 
для ознакомления по теме обще-
ственных обсуждений находятся 
в управе района Раменки по 
адресу: Мичуринский проспект, 
д. 31, корп. 5.
Специалистами отдела жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства и управы района Раменки 
совместно с представителями 
проектной организации про-
водятся консультации по теме 
общественных обсуждений.

ТВОРИ ДОБРО

ОФИЦИАЛЬНО

–Т
радиционно для 
христиан пост – 
это время, кото-

рое люди стремятся про-
вести с духовной пользой, 
в частности посвятить 
его служению тем, кто 
нуждается в заботе, – 
говорит руководитель 
Службы, председатель 
Синодального отдела по 
церковной благотвори-
тельности и социального 
служения, епископ Оре-
хово-Зуевский Пантеле-
имон. – Конечно, нужно 
стремиться, чтобы добрые 
дела стали частью нашей 
жизни не только в пост, но 
Великий пост, пожалуй, 
самое подходящее время 
для того, чтобы принять уча-
стие в добрых делах.  
В службе «Милосердие» каж-
дый сможет найти служе-
ние по силам. В частности, 
можно записаться в службу 
добровольцев и посещать 

одиноких больных и стари-
ков на дому – подопечные 
службы есть во всех райо-
нах Москвы. К кому-то нужно 
приходить каждый день, а 
для кого-то достаточно раз 
в неделю. Особенно нужны 
сейчас добровольцы для 
занятий со взрослыми инва-
лидами в психоневрологи-
ческом интернате №11 на 
севере Москвы. Записаться 

в волонтеры 
можно каждое 
в о с к р е с е -
нье, придя на 
встречу новых 
добровольцев 
в 11.45 в храм 

св. благоверного царевича 
Димитрия при Первой Град-
ской больнице (Ленинский 
пр., д. 8, корп. 12). 
Еще одна возможность при-
нять участие в делах мило-
сердия – разобрать свой 
гардероб и привезти теплую 
одежду и обувь для бездом- 
ных в «Ангар спасения». Осо-
бенно востребованы муж-
ские вещи. Привозить их 

можно в любое время по 
адресу: ул. Николоямская, 
двор д. 55. 
Сестрам милосердия, кото-
рые обеспечивают жизненно 
важный уход за одинокими 
тяжелобольными людьми на 
дому, в больницах и в бога-
дельне, всегда необходимы 
средства гигиены для ухода 
за лежачими больными и 
памперсы для взрослых 
пациентов. Моющие пенки и 
лосьоны, пеленки, памперсы, 
а также оборудование для 
лежачих больных (инвалид-
ные кресла, ходунки, функ-
циональные кровати и др.) 
можно привозить в любой 
день с 7.00 до 19.00 в патро-
нажную службу по адресу: 
Ленинский пр., д.10, корп. 
13, церковь иконы Божией 
Матери «Знамение». Право-
славная служба помощи. 

КОГДА ОТВОРЯЕТСЯ 
ДВЕРЬ ОДИНОКИХ 
Гинтас ВИТКУС
Православная служба помощи «Милосердие» 
приглашает жителей Западного округа принять 
участие в проектах службы и посвятить время 
Великого поста делам милосердия. Помочь 
ближнему может каждый, независимо от 
количества свободного времени и достатка.

«Милосердие» – это 26 соци-
альных проектов помощи 
детям-сиротам, одиноким 
старикам, тяжелобольным 
детям и взрослым, без-
домным и людям в беде. 

Служба «Милосердие» 
почти на 80% существует на 
пожертвования. Стать дру-
гом «Милосердия» – это еще 
один способ посвятить себя 
делам милосердия. Если у 

вас нет времени для личного 
участия в качестве добро-
вольца, можно оформить 
регулярное пожертвование 
на нужды социальных проек-
тов службы «Милосердие».

ВЕРА И МЫ

ГОЛОС СОВЕСТИ 
ИЗ ГЛУБИНЫ 
ИСТОРИИ
В храме Спиридона 
Тримифунтского в гостях 
побывали воспитанники и 
педагоги воскресной школы 
из храма Покрова в Филях. 
На встрече ребята показали 
историко-музыкальную 
композицию «1917», которая 
посвящена событиям 1917 
года и их последствиям. 

Д ети рассказали о своем 
видении событий столет-

ней давности. Фотографии тех 
далеких лет: разрушение хра-
мов, осквернение святынь, лица 
новомучеников; сухие выдержки 
из протоколов допросов сщмч. 
Алексия (Троицкого) и прмц. 
Александры (Червяковой), глу-
бокая музыка русских компози-
торов… 
В этой атмосфере неожиданно 
ярко и пронзительно прозвучали 
строки стихов Сергея Бехтеева – 
как голос совести, обращен-
ный к нам из глубины истории: 
Пошли нам, Господи, терпенье / 
В годину буйных, мрачных дней /
Сносить народное гоненье / И 
пытки наших палачей... 
Храм Покрова в Филях – ста-
ринный, он имеет свою богатую 
историю. Среди исповедников и 
новомучеников Церкви Русской 
были и те, которые служили в 
храме Покрова. 
Как отметил в одном из своих 
выступлений Патриарх Кирилл, 
100-летие революции – повод 
для молитвы и размышлений: 
«Это год, который мы должны 
провести в особых молитвах о 
народах наших, о странах, кото-
рые некогда составляли единую 
державу, а ныне являются суве-
ренными странами, но которые 
связаны друг с другом очень 
тесными историческими, духов-
ными, культурными связями». 
«Из этих грозных событий сто-
летней давности мы должны 
вынести очень важное заключе-
ние: мы должны своей добро-
детелью искупить свои грехи и 
грехи наших предков. Мы должны 
построить общество доброе, 
справедливое, где должны изжи-
вать грех из своей личной и 
общественной жизни….» 
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ГОРИЗОНТЫ ОКРУГА

ФИЛЕВСКИЙ ПАРК

1

1

1

1

2

1

1

ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ

1. Дош ждение,               
ул. 

2. Школа. ул. Барклая, вл. 5
ИНФРАСТРУКТУРА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА 

1. Многофункциональный комплекс,                   
Береговой пр-зд  д. 5

ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ 

1. Храм. ул. Барклая, вл. 9СООРУЖЕНИЯ 

1. Северный д ублер Кутузовского проспекта 
вдоль Промышленного проезда, ул. Василисы 
Кожиной

ЖИЛЬЕ 
1. Комплекс жилых домов с подземной автостоянкой и 

блоком начальных классов, 2-я Филевская, вл. 4

1. Офисно-спортивный центр, ул. В. Кожиной, д. 13

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

2

1

1

2

4

3

5

6

1

2

3

1

ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ
1. Храм, ул. Нежинская, вл. 4

2. Храм, Мичуринский пр., напротив вл. 15

ЖИЛЫЕ ДОМА
1. Общежитие, ул. Озерная, вл. 2А

2. Жилые дома, ул. Озерная, вл. 7

3. Жилой квартал, ул. Б. Очаковская, вл. 44

МЕТРОПОЛИТЕН
1. Метро. Cтанция «Озерная» (Калининско-

Солнцевская линия)

1. Развязки. Очаково-Матвеевское, 
пересечение ул. Г. Дорохова с МКАД

2. Южный участок СЗХ, Очаково-Матвеевское. Этап 5

3. Южный участок СЗХ, Очаково-Матвеевское. Этап 6

4. Южный участок СЗХ, Очаково-Матвеевское. Этап 7

5. Южный участок СЗХ, Очаково-Матвеевское. Этап 8

6. Южный участок СЗХ, Очаково-Матвеевское. Этап 9

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ, СКЛАДСКИЕ

1. Склад готовой продукции, ул. Рябиновая, вл. 44

ССОООООООРРРУУЖЖЖЕЕННИИЯЯ

11. ССеевеернныый й дд убблеерр КККууККК ттуззоввссккоооогггггггггггггггггггггооооо пппппппппппррррррррррррррррррррроооооооооооооооооооооооооосссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссппппппппппппппппппеееееееееееееееееееееееееееееееккккккккттттттааааааа
ввддолль ППрррооммышшллеенннноого пррооеезззззззззззззззззззззззззззззддаааа, ууууууууууллллллллллллллллллллл. .. ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВаааааааааааааасссссссссссссссссссииииииииииииииииииииииииииилллллллллллллллллллллллиииииииииииииииииииииисссссссссыыыыыыыыыыыыыыыыы
ККоожиинноой

ОООББЪЪЕЕККТТЫЫ ОООББРРААЗЗООВВАААННИИЯЯ

11. ДДоошш жддденниие,                       е,  
улл.

22. ШШккоолаа. улл. ББаррккллааяя, ввлл 5. 

Новый гостинично-деловой центр «Парк Победы» 
на ул. Василисы Кожиной, 1 выбирают все больше 
гостей столицы.   

По контракту путепровод через пути Киевского направления МЖД 
должны были построить в июле 2016 г. Однако за счет новой технологии сроки 
строительства были сокращены.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ. 2016–2018 ГОДЫ

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ. 2016–2018 ГОДЫ
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ГОРИЗОНТЫ ОКРУГА

ФИЛИ-ДАВЫДКОВО
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ. 2016-2018 ГОДЫ
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15

18

19
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21
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1 2

7

Славянский б-р, д.9, корп. 3

Славянский б-р, д.9, корп. 4

Давыдковская ул., д2, корп. 7

Давыдковская ул., д4, корп. 1

Давыдковская ул., д4, корп. 2

Давыдковская ул., д4, корп. 3

Давыдковская ул., д10, корп. 4

Давыдковская ул., д12, корп. 1

Давыдковская ул., д12, корп. 2

Давыдковская ул., д12, корп. 4

Давыдковская ул., д12, корп. 5

Кременчугская ул., д. 5, корп. 1

Кастанаевская ул., д. 55

Кастанаевская ул., д. 57, корп. 1

Кастанаевская ул., д. 61, корп. 1

Кастанаевская ул., д. 61, корп. 2

Кастанаевская ул., д. 63, корп. 1

Малая Филёвская ул., д. 16

Малая Филёвская ул., д. 22

Малая Филёвская ул., д. 24, корп. 1

Малая Филёвская ул., д. 24, корп. 2

Малая Филёвская ул., д. 24, корп. 3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

СНОСИМЫЕ ДОМА

Давыдково, д. 10, корп. 1, 2, 3

24. Славянский б-р, д. 5, корп. 2

Новое здание детского дошкольного учреждения на ул. Герасима Курина построено на месте снесенного ранее ветхого детсада.

Жилой комплекс на ул. Герасима Курина, 42 
стал украшением района.

ЖИЛЫЕ ДОМА

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 Квартал 1 и 2, Давыдково, корп. 15, 16

Квартал 1 и 2, Давыдково, корп. 18

Кастанаевская ул., вл. 68

Квартал 65, корп. 1

Квартал 65, корп. 2

Квартал 65, корп. 3

Квартал 71, корп. 16

Квартал 71, корп. 17

Квартал 71, корп. 18
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Подземный гараж. Квартал 1 и 2. Давыдково, корп. 15 А1. 

Подземный гараж. Квартал 1 и 2. Давыдково, корп. 18 А2. 

ГАРАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
И

ТЦ. Малая Филёвская ул., вл. 141.

ТЦ. Славянский бульвар, вл. 32.

ИНФРАСТРУКТУРА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА 

1. Храм. Давыдковская ул., напротив вл. 12

ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ

1615
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ОФИЦИАЛЬНО
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОБСУЖДЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА 
КРЫЛАТСКОЕ!
ЗАО «Остров» в соответствии с 
Приказом Госкомэкологии РФ от 
16 мая 2000 г. N 372 «Об утвержде-
нии Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федера-
ции» уведомляет о проведении с 16 
марта 2017г. по 17 апреля 2017 г. 
общественных обсуждений по кор-
ректировке проекта реконструкции 
здания ресторана для размещения 
гостиницы со встроенными поме-
щениями кафе и подземным пар-
кингом по адресу: Островной про-
езд, д. 10, стр. 1
Предмет проекта: устройство 
нового уровня подземного пар-
кинга  Заказчик – ЗАО «Остров» 
Разработчик проекта оценки воз-
действия на окружающую среду 
ООО «Труд-Центр»
Ответственный за организацию 
проведения общественных обсуж-
дений: Управа района Крылат-
ское, 121614, г. Москва, ул. Кры-
латские холмы, д. 27, корп. 1, тел. 
8-495-413-12-13, e-mail: uprava-
krylatskoe@mos.ru (ответственный 
от управы района – начальник орга-
низационного отдела управы рай-
она Крылатское – Книпович Денис 
Александрович, телефон для связи: 
8-495-415-48-94.
Общественные обсуждения орга-
низуются в форме слушаний 13 
апреля 2017 г. в 18.00 по адресу: 
г. Москва, ул. Крылатские Холмы, 
д. 27, корп. 1, актовый зал. Время 
начала регистрации участников 
17.00.
Форма предоставления замеча-
ний и предложений – направля-
ется заказчику проекта по почте: 
zhlservice@inbox.ru и в управу рай-
она Крылатское по адресу: 121614, 
г. Москва, ул. Крылатские Холмы, 
д. 27, корп. 1, тел. 8-495-413-12-
13, либо по электронной почте 
e-mail: uprava-krylatskoe@mos.ru с 
пометкой для Книповича Д.А.
Информационные материалы для 
ознакомления по теме обществен-
ных обсуждений находятся в управе 
района Крылатское по адресу:  
г. Москва, ул. Крылатские Холмы,  
д. 27, корп. 1, кабинеты: 207, 307.
В период с 29 марта до даты прове-
дения общественных обсуждений – 
13 апреля 2017 г., специалистами 
отдела по вопросам строитель-
ства, имущественно-земельных 
отношений и транспорта управы 
района Крылатское и организа-
ционным отделом управы района 
совместно с представителями про-
ектной организации проводятся 
консультации по теме обществен-
ных обсуждений.
Информационные материалы про-
екта размещены на сайте управы 
района Крылатское г. Москвы: http://
krylatskoe.mos.ru/.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
АО «МОСПРОЕКТ-3» в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе»уведом-
ляет о проведении общественных 
обсуждений по проекту: «Южный 
дублер Кутузовского проспекта (в 
т.ч. участок от Минской улицы до 
Мосфильмовской улицы), выезд 
с ул. Поклонной на Южный дублер 
Кутузовского проспекта».
Государственный заказчик: Депар-

тамент строительства г. Москвы 
(107031, Москва, ул. Б. Дмитровка, 
д. 16, стр.2)
Проектировщик: Акционерное 
общество «Научно-исследователь-
ский и проектный институт граж-
данского строительства, благоу-
стройства и городского дизайна 
«Моспроект-3» (АО «Моспроект-3).
Материалы  доступны для рас-
смотрения на сайте префектуры 
ЗАО г. Москвы: http://zao.mos.ru и 
на сайте управы района Раменки: 
http://ramenki.mos.ru/замечания и 
предложения по материалам при-
нимаются по телефону: 8-495-255-
10-30 доб. 5368.
Собрание участников состоится 
13.04.2017 в 16.00 по адресу: Мичу-
ринский проспект, д. 31, корп. 5.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ
АО «Моспроект-3 в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 23.11.1995№174-ФЗ уведом-
ляет о проведениис 17.03.2017 по 
17.04.2017 общественных обсуж-
дений по объекту: «Южный дублер 
Кутузовского проспекта (в т.ч. уча-
сток от Минской улицы до Мос-
фильмовской улицы), выезд с ул. 
Поклонной на Южный дублер Куту-
зовского проспекта».
Государственный заказчик: Депар-
тамент строительства г. Москвы 
(107031, Москва, ул. Б. Дмитровка, 
д. 16, стр.2).
Проектировщик: Акционерное 
общество «Научно-исследователь-
ский и проектный институт граж-
данского строительства, благоу-
стройства и городского дизайна 
«Моспроект-3» (АО «Моспроект-3)
Материалы проекта с планировоч-
ными решениями доступны для 
рассмотрения на сайте префек-
туры ЗАО г. Москвы: http://zao.mos.
ruи на сайте управы района Доро-
гомилово:http://www.dorogomilovo.
mos.ru, замечания и предложения 
по материалам принимаются по 
телефону: 8-495-255-10-30, доб. 
5368.
Собрание участников состоится 
13.04.2017 в 19.00 по адресу: ул. 
Дениса Давыдова, д.5, ГБОУ школа 
№ 1726  (актовый зал).

ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ
ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представ-
ляется проект планировки терри-
тории линейного объекта – пере-
кладка теплопроводов 2D600 на 
2D700 между камерами 1516-1623 
по адресу: район Раменки, пересе-
чение Ломоносовского проспекта и 
проспекта Вернадского.
Информационные материалы по 
теме публичных слушаний  пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 
31, корп.5. Экспозиция открыта с 
25.03.2017 г. по 31.03.2017 г. Часы 
работы экспозиции: в будние дни с 
10.00  до 17.00 суббота, воскресе-
ние – с 10.00 до 15.00.
Собрание участников публичных 
слушаний состоится 06.04.2017. 
в19:00 в помещении Государствен-
ного бюджетного образователь-
ного учреждения города Москвы 
«Школа №1498 «ММШ-15» по 
адресу: Мичуринский проспект,  
д. 15, корп. 1.
Время начала регистрацииучастни-
ковв 18.00.
В  период  проведения  публичных  

слушаний участники публичных 
слушанийимеют право предста-
вить  свои предложения  и  заме-
чания по обсуждаемомупроекту 
посредством:
• записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;
• выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;
•внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации  участвующих 
в собрании участников публичных 
слушаний;
• подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;
• направления в течение недели со  
дня проведения собрания  участ-
никовпубличных слушаний пись-
менных предложений,  замечаний в  
окружную комиссию.
Номер контактного справочного 
телефона окружной комиссии: 
8-499-140-88-80.
Почтовый адрес окружной комис-
сии: 121351, г. Москва, ул. Ивана 
Франко, д.12.
Электронный адрес окружной 
комиссии: senko@zao.mos.ru.
Информационные материалы по 
проекту  планировки территории 
линейного объекта – перекладка 
теплопроводов 2D600 на 2D700 
между камерами 1516-1623 по 
адресу: район Раменки, пересе-
чение Ломоносовского проспекта 
и проспекта Вернадского разме-
щены на сайте www.ramenki.mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представ-
ляется:
Проект межевания квартала 
района Кунцево, ограничен-
ного Молодогвардейской ули-
цей, кадастровым участком 
77:07:0004008:4, кадастровым 
участком 77:07:0004008:32, линией 
застройки, кадастровым участком 
77:07:0004008:6.
Информационные материалы по 
теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
Москва, ул. Академика Павлова, 
д.42, корп.2 (здание управы района 
Кунцево).
Экспозиция открыта с 25.03.2017 
по 31.03.2017 (включительно). 
Часы работы: с 08.00 до 17.00 (пят-
ница с 08.00 до 16.45), по выход-
ным дням – с 10.00 до 14.00, на 
выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных 
слушаний  состоится 06.04.2017 в 
19:00 по адресу: Москва,  ул. Мол-
давская, д.6, корпус 2  (ГБОУ г. 
Москвы «Школа 887»).
Время начала регистрации участ-
ников: 18.00.
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 предложе-
ний и замечаний, которая ведется в 
период работы экспозиции;
• выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;
• записи в книге (журнале) учета 
(регистрации) участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;
• подачи в ходе собрания участни-
ков публичных слушаний письмен-
ных предложений и замечаний;
• направления в течение недели со 
дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-

менных предложений, замечаний 
в Окружную комиссию в Западном 
административном округе города 
Москвы.
• Номер контактного справочного 
телефона Окружной комиссии 
в Западном административном 
округе города Москвы: 8-499-140-
88-80.
• Почтовый адрес Окружной комис-
сии в Западном административном 
округе города Москвы: 121351, 
Москва, ул. Ивана Франко, д.12.
• Электронный адрес Окружной 
комиссии в Западном админи-
стративном округе города Москвы: 
OkrCom-PublSl-ZAO@mos.ru
Информационные материалы 
по проекту межевания квар-
тала района Кунцево, ограни-
ченного Молодогвардейской 
улицей, кадастровым участком 
77:07:0004008:4, кадастровым 
участком 77:07:0004008:32, линией 
застройки, кадастровым участком 
77:07:0004008:6 размещены на 
сайте http:/kuncevo.mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА 
ВНУКОВО
На публичные слушания представ-
ляются:
• Проект планировки территории 
линейного объекта – газораспре-
делительная сеть для деревни 
Марушкино и садоводческих 
некоммерческих товариществ, в 
т.ч. «Толстопальцево-5», деревня 
Марушкино, Марушкинское посе-
ление (НАО, ЗАО);
• проект градостроительного плана 
земельного участка по адресу:  
Толстопальцево пос., ул. Ленина, 
вл.19.
Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по 
адресу: ул. Спортивная, д. 3а, каб. 
108.
Экспозиция проводится с 24 по 30 
марта 2017 года. 
Часы работы экспозиции: с 11.00 
до 15.00.
Собрание участников публичных 
слушаний состоится:
06 апреля 2017 г. в 19.00 по адресу: 
ул. Интернациональная, 10 (ШО-2 
ГБОУ «Школа № 41 имени Г.А. 
Тарана»).
Время начала регистрации участ-
ников в 18.00.
Регламент проведения докладов по 
проектам:
1. Проект градостроительного 
плана земельного участка по 
адресу:  Толстопальцево пос., ул. 
Ленина, вл.19. – 19.00-19.15;
2. Проект планировки террито-
рии линейного объекта – газорас-
пределительная сеть для деревни 
Марушкино и садоводческих 
некоммерческих товариществ, в 
т.ч. «Толстопальцево-5», деревня 
Марушкино, Марушкинское посе-
ление (НАО, ЗАО); – 19.15-20.20
В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту 
посредством:
• записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;
• выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;
• внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в  собра-
нии участников публичных слуша-
ний;
• подачи в ходе собрания письмен-

ных предложений и замечаний;
• направления в течение недели 
со дня проведения собрания  
участников публичных слуша-
ний письменных предложений, 
замечаний в Окружную комис-
сию по вопросам градостро-
ительства, землепользования 
и застройки при Правитель-
стве Москвы в Западном адми-
нистративном округе города 
Москвы.
Почтовый адрес Окружной комис-
сии: ул. Ивана Франко, д. 12,  
г. Москва, 121351. 
Электронный адрес Окружной 
комиссии: OkrCom-PublSl-ZAO@
mos.ru
Номер справочного телефона 
Окружной комиссии: 8-499-140-
88-80.
Информационные материалы по 
вышеуказанным проектам ГПЗУ 
размещены на сайте  управы  рай-
она Внуково (vnukovo.mos.ru).

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
РАЙОНА ВНУКОВО
На публичные слушания представ-
ляетсяпроект градостроитель-
ного плана земельного участка 
по адресу: г. Москва, Карьерная 
улица.
Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по 
адресу:ул. Спортивная, д. 3а, 
каб.108.
Экспозиция проводится с 31 марта 
по 06 апреля 2017 года. 
Часы работы экспозиции: с 11.00 
до 15.00.
Собрание участников публичных 
слушаний состоится:
13 апреля 2017 г.в 19.00 по адресу: 
ул. Центральная д.15А (ШО-3 ГБОУ 
«Школа № 41 имени Г.А. Тарана»).
Время начала регистрации участ-
ников в 18.00.
В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту 
посредством:
• записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;
•выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;
• внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в  
собрании участников публичных 
слушаний;
• подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;
•направления в течение недели со 
дня проведения собрания  участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний 
в Окружную комиссию по вопро-
сам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Западном 
административном округе города 
Москвы.
Почтовый адрес Окружной комис-
сии: ул. Ивана Франко, д. 12, г. 
Москва, 121351. 
Электронный адрес Окружной 
комиссии: OkrCom-PublSl-ZAO@
mos.ru
Номер справочного телефонаО-
кружной комиссии:  8-499-140-88-
80.
Информационные материалы по 
проекту градостроительного плана 
земельного участка по адресу: г. 
Москва, Карьерная улица разме-
щены на сайте  управы  района 
Внуково (vnukovo.mos.ru).
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05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00	Новости.
09.20, 04.10	Контрольная	закупка.
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор.
12.15, 03.15	Наедине	со	всеми.	(16+)
13.20, 15.15	Время	покажет.	(16+)
16.00	 Мужское/Женское.	(16+)
17.00	 Давай	поженимся!	(16+)
18.00	 Первая	Студия.	(16+)
20.00	 Пусть	говорят	с	Андреем	
Малаховым.	(16+)
21.00	 Время.
21.35 «МАТА ХАРИ». Т/с	(16+)
23.40	 Вечерний	Ургант.	(16+)
00.15	 Ночные	новости.
00.30 «САЛАМ МАСКВА». Т/с 
(18+)
01.35, 03.05	«ПЛАКСА».	Х/ф	(16+)

05.00, 09.15	Утро	России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести.
09.55	 О	самом	главном.	(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45	Вести.	Местное	
время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 
(12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(12+)
17.40	 Прямой	эфир.	(16+)
18.50	 60	Минут	с	Ольгой	Скабеевой	и	
Евгением	Поповым.	(12+)
21.00 «КРУГОВОРОТ». Т/с	(12+)
23.30	 Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым.	(12+)
02.00 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА». Т/с	(16+)

06.00	 Настроение.
08.15	 Доктор	И...	(16+)
08.50	 «ТРЕВОЖНОЕ	ВОСКРЕСЕНЬЕ».	

Х/ф	(12+)
10.30 «ТРИ ЖИЗНИ ВИКТОРА 
СУХОРУКОВА». Д/ф	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с	(12+)
13.35, 05.05	Мой	герой.	(12+)
14.50	 Город	новостей.
15.05	 Естественный	отбор.	(12+)
16.05	 Прощание:	“Игорь	Тальков”.	
(16+)
16.55 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ». Т/с	(12+)
18.50	 Откровенно	с	Оксаной	Байрак.
20.00	 Петровка,	38.	(16+)
20.20	 Право	голоса.	(16+)
22.30	 Линия	защиты.	(16+)
23.05	 Дикие	деньги:	“Убить	банкира”.	
(16+)
00.30 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 
Т/с	(12+)
04.35	 Тайны	нашего	кино:	“Дети	
понедельника”.	(12+)

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00	Новости.
09.20	 Контрольная	закупка.
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор.
12.15, 03.40	Наедине	со	всеми.	(16+)
13.20, 15.15	Время	покажет.	(16+)
16.00	 Мужское/Женское.	(16+)
17.00	 Давай	поженимся!	(16+)
18.00	 Первая	Студия.	(16+)
20.00	 Пусть	говорят	с	Андреем	
Малаховым.	(16+)
21.00	 Время.
21.35 «МАТА ХАРИ». Т/с	(16+)
23.40	 Вечерний	Ургант.	(16+)
00.15	 Ночные	новости.
00.30 «САЛАМ МАСКВА». Т/с	(18+)
01.35, 03.05 «СТИВ МАККУИН: ЧЕЛОВЕК 
И ГОНЩИК». Д/ф	(16+)

05.00, 09.15	Утро	России.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести.
09.55	 О	самом	главном.	(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45	Вести.	Местное	
время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 
(12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(12+)
17.40	 Прямой	эфир.	(16+)
18.50	 60	Минут	с	Ольгой	Скабеевой	и	
Евгением	Поповым.	(12+)
21.00 «КРУГОВОРОТ». Т/с	(12+)
23.30	 Поединок.	(12+)
01.30 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА». 
Т/с	(16+)
03.30 «ДАР». Т/с	(12+)

06.00	 Настроение.
08.20	 Доктор	И...	(16+)
08.50	 «ВЕСЕННИЕ	ХЛОПОТЫ».	Х/ф
10.35 «АЛЕКСАНДР 

ПОРОХОВЩИКОВ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ». Д/ф	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00	События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с	(12+)
13.40, 05.10	Мой	герой.	(12+)
14.50	 Город	новостей.
15.05	 Естественный	отбор.	(12+)
16.05	 Дикие	деньги:	“Убить	банкира”.	
(16+)
16.55 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ». Т/с	(12+)
18.50	 Откровенно	с	Оксаной	Байрак.
20.00, 04.05	Петровка,	38.	(16+)
20.20	 Право	голоса.	(16+)
22.30	 10	самых...:	“Фальшивые	
романы”.	(16+)
23.05 «ЕЛЬЦИН ПРОТИВ 
ГОРБАЧЁВА. КРУШЕНИЕ ИМПЕРИИ». Д/ф 
(12+)
00.30 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ». 
Т/с	(12+)
04.25 «ЖАННА БОЛОТОВА. 
ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». Д/ф	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАРТА

 СРЕДА, 22 МАРТА  ЧЕТВЕРГ, 23 МАРТА

 ВТОРНИК, 21 МАРТА

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.30	Контрольная	закупка.
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор.
12.15	 Наедине	со	всеми.	(16+)
13.20, 15.15	Время	покажет.	(16+)
16.00	 Мужское/Женское.	
(16+)
17.00	 Давай	поженимся!	(16+)
18.00	 Первая	Студия.	(16+)
20.00	 Пусть	говорят	с	Андреем	
Малаховым.	(16+)
21.00	 Время.
21.35 «МАТА ХАРИ». Т/с 
(16+)
23.30	 Вечерний	Ургант.	(16+)
00.00	 Познер.	(16+)
01.00	 Ночные	новости.
01.15, 03.05	«БИБЛИЯ».	Х/ф	(12+)

05.00, 09.15	Утро	России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55	 О	самом	главном.	(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45	Вести.	
Местное	время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

Т/с	(12+)
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Т/с	(12+)
17.40	 Прямой	эфир.	(16+)
18.50	 60	Минут	с	Ольгой	
Скабеевой	и	Евгением	Поповым.	
(12+)
21.00 «КРУГОВОРОТ». Т/с 
(12+)
23.30	 Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым.	(12+)
02.00 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА». Т/с	(16+)

06.00	 Настроение.
08.05, 11.50 «ПАРФЮМЕРША - 
2». Т/с	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00	События.
12.25	 Постскриптум	с	
Алексеем	Пушковым.	(16+)
13.25	 В	центре	событий	с	
Анной	Прохоровой.	(16+)
14.50	 Город	новостей.
15.05	 Естественный	отбор.	
(12+)
16.05	 Городское	собрание.	
(12+)
17.00 «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ». Т/с	(12+)
18.50	 Откровенно	с	Оксаной	
Байрак.

20.00, 04.20	Петровка,	38.	(16+)
20.20	 Право	голоса.	(16+)
22.30	 Специальный	репортаж:	
“Украина.	Руины	будущего”.	(16+)
23.05	 Без	обмана:	“Каша	из	
топора”.	(16+)
00.30 «НЕВЕСТА ИЗ 
МОСКВЫ». Т/с	(12+)
04.35	 Тайны	нашего	кино:	
“Берегись	автомобиля”.	(12+)
05.05 «ВЛАДИМИР БАСОВ. 
ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ». Д/ф	(12+)

05.10, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с	(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00	Сегодня.
07.00	 Деловое	утро	НТВ.	
(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с	(16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК». Т/с 
(16+)
12.00	 Суд	присяжных.	(16+)
13.25, 18.35	Обзор.	
Чрезвычайное	происшествие.
14.00	 Место	встречи.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с	(16+)
17.30	 Говорим	и	показываем.	
(16+)
19.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с 

(16+)
21.30 «ОХОТА НА 
ДЬЯВОЛА». Т/с	(16+)
23.35	 Итоги	дня.
00.05 «ДЕМОНЫ». Т/с 
(16+)
01.05	 Место	встречи.	(16+)
02.45	 Еда	без	правил.	(0+)
03.35 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с 
(16+)

07.00	 Канал	“Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости	культуры.
10.15, 01.40	Наблюдатель.
11.15	 Библиотека	
приключений.
11.30	 «СТРЕЛЫ	РОБИН	ГУДА».	
Х/ф
12.55	 ...Гитара	семиструнная:	
“Александр	Вертинский.	Мне	нужна	
лишь	тема...”.
13.35	 Пятое	измерение:	
“Юбилей	Ирины	Антоновой.	
Избранное”.
14.05	 Линия	жизни:	“Евгений	
Водолазкин”.
15.10	 «СТЕПФОРДСКИЕ	
ЖЕНЫ».	Х/ф
17.10 «НАДО ЖИТЬ, ЧТОБЫ 
ВСЕ ПЕРЕЖИТЬ. ЛЮДМИЛА 
МАКАРОВА». Д/ф

17.40	 На	концертах	
международного	фестиваля	
Мстислава	Ростроповича.	Парад	
виолончелистов.
18.45	 Жизнь	замечательных	
идей:	“Золото	“из	ничего”,	или	
Алхимики	ХХI	века”.
19.15	 Спокойной	ночи,	
малыши!
19.45	 Главная	роль.
20.05	 Сати.	Нескучная	
классика...	с	Наталией	
Солженицыной	и	Александром	
Князевым.
20.45	 Правила	жизни.
21.15	 Тем	временем.
22.05 «СТУПЕНИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ: 
«БОЖЕСТВЕННОЕ ПРАВОСУДИЕ 
ОЛИВЕРА КРОМВЕЛЯ». Д/с
23.00 «ЮБИЛЕЙ ИРИНЫ 
АНТОНОВОЙ. ОДИНОЧЕСТВО НА 
ВЕРШИНЕ». Д/с
23.45	 Худсовет.
23.50	 Энигма:	“Теодор	
Курентзис”.
00.30	 Кинескоп	с	Петром	
Шепотинником:	“Роттердамский	
МКФ”.
01.15	 Сергей	Накаряков,	
Сергей	Тарарин	и	Симфонический	
оркестр	“Русская	филармония”.
02.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ПОРТО - 
РАЗДУМЬЯ О СТРОПТИВОМ 

ГОРОДЕ». Д/с

06.00	 Ералаш.	(0+)
06.05	 «СМУРФИКИ	-	2».	Х/ф	
(6+)
08.00	 «Драконы	и	всадники	
Олуха».	М/с	(6+)
08.30, 00.30	Уральские	пельмени.	
Любимое.	(16+)
09.30	 «Город	героев».	
Анимационный	фильм	(6+)
11.25	 «ТОР	-	2:	ЦАРСТВО	
ТЬМЫ».	Х/ф	(12+)
13.30 «КУХНЯ». Т/с	(12+)
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с 
(16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА». Т/с 
(16+)
21.00	 «СМОКИНГ».	Х/ф	(12+)
22.55	 Шоу	“Уральских	
пельменей”:	“Пель	и	Мень	смешат	
на	помощь.	Часть	II”.	(16+)
23.30	 Кино	в	деталях	с	
Фёдором	Бондарчуком.	(18+)
01.00 «КРЫША МИРА». Т/с 
(16+)
02.00	 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ:	И	
СНОВА	ЗДРАВСТВУЙТЕ».	Х/ф	(16+)
04.05 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ». Т/с	(12+)
05.50	 Музыка	на	СТС.	(16+)

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.05	Контрольная	закупка.
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор.
12.15	 Наедине	со	всеми.	(16+)
13.20, 15.15	Время	покажет.	(16+)
16.00	 Мужское/Женское.	
(16+)
17.00	 Давай	поженимся!	(16+)
18.00	 Первая	Студия.	(16+)
20.00	 Пусть	говорят	с	Андреем	
Малаховым.	(16+)
21.00	 Время.
21.35 «МАТА ХАРИ». Т/с 
(16+)
23.40	 Вечерний	Ургант.	(16+)
00.15	 Ночные	новости.
00.30 «САЛАМ МАСКВА». 
Т/с	(18+)
01.40, 03.05	«СПАСТИ	МИСТЕРА	
БЭНКСА».	Х/ф	(12+)

05.00, 09.15	Утро	России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55	 О	самом	главном.	(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45	Вести.	
Местное	время.

11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Т/с	(12+)
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Т/с	(12+)
17.40	 Прямой	эфир.	(16+)
18.50	 60	Минут	с	Ольгой	
Скабеевой	и	Евгением	Поповым.	
(12+)
21.00 «КРУГОВОРОТ». Т/с 
(12+)
23.30	 Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым.	(12+)
02.00 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА». Т/с	(16+)

06.00	 Настроение.
08.15	 Доктор	И...	(16+)
08.50	 «ДОБРОЕ	УТРО».	Х/ф	
(12+)
10.35 «ТАТЬЯНА 
КОНЮХОВА: «Я НЕ ПРОСТИЛА 
ПРЕДАТЕЛЬСТВА». Д/ф	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с	(12+)
13.40, 05.05	Мой	герой.	(12+)
14.50	 Город	новостей.
15.05	 Естественный	отбор.	
(12+)
16.05	 Без	обмана:	“Каша	из	
топора”.	(16+)
17.00 «С НЕБЕС НА 

ЗЕМЛЮ». Т/с	(12+)
18.50	 Откровенно	с	Оксаной	
Байрак.
20.00, 04.20	Петровка,	38.	(16+)
20.20	 Право	голоса.	(16+)
22.30	 Осторожно,	мошенники!	
“Гастроли	аферистов”.	(16+)
23.05	 Прощание:	“Игорь	
Тальков”.	(16+)
00.30	 Право	знать!	(16+)
02.05	 «РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	
ПОЦЕЛОВАТЬ...	СНОВА».	Х/ф	(16+)
04.35	 Тайны	нашего	кино:	
“Вам	и	не	снилось...”.	(12+)

05.10, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с	(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00	 Деловое	утро	НТВ.	
(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с	(16+)
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с	(16+)
12.00	 Суд	присяжных.	(16+)
13.25, 18.35	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие.
14.00	 Место	встречи.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с	(16+)
17.30	 Говорим	и	показываем.	
(16+)
19.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с 

(16+)
21.30 «ОХОТА НА 
ДЬЯВОЛА». Т/с	(16+)
23.35	 Итоги	дня.
00.05 «ДЕМОНЫ». Т/с	(16+)
01.05	 Место	встречи.	(16+)
02.45	 Квартирный	вопрос.	
(0+)
03.35 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с 
(16+)

06.30	 Канал	“Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости	культуры.
10.15, 01.55	Наблюдатель.
11.15	 «РАССКАЗЫ	О	ЛЮБВИ».	
Х/ф
12.45	 ...Гитара	семиструнная:	
“Алеша	Димитриевич.	До	свиданья,	
друг	мой...”.
13.25	 Пятое	измерение:	“К	
юбилею	Ирины	Антоновой”.
13.55	 «ЧЕЛОВЕК	В	
ПРОХОДНОМ	ДВОРЕ».	Х/ф
15.10 «БОЖЕСТВЕННОЕ 
ПРАВОСУДИЕ ОЛИВЕРА 
КРОМВЕЛЯ». Д/ф
16.05	 Сати.	Нескучная	
классика...	с	Наталией	
Солженицыной	и	Александром	
Князевым.
16.45 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ТРОГИР. СТАРЫЙ 

ГОРОД. УПОРЯДОЧЕННЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ». Д/с
17.00	 Больше,	чем	любовь:	
“Лидия	Чуковская	и	Матвей	
Бронштейн”.
17.40	 На	концертах	
международного	фестиваля	
Мстислава	Ростроповича.	Максим	
Венгеров.
18.30 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «СИАНЬ. 
ГЛИНЯНЫЕ ВОИНЫ ПЕРВОГО 
ИМПЕРАТОРА». Д/с
18.45	 Жизнь	замечательных	
идей:	Свободная	энергия	или	
нефтяная	игла.
19.15	 Спокойной	ночи,	
малыши!
19.45	 Главная	роль.
20.05	 Искусственный	отбор.
20.45	 Правила	жизни.
21.15	 Игра	в	бисер.
21.55 «ГИППОКРАТ». Д/ф
22.05 «СТУПЕНИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ: 
«БОЖЕСТВЕННОЕ ПРАВОСУДИЕ 
ОЛИВЕРА КРОМВЕЛЯ». Д/с
23.00 «ЮБИЛЕЙ ИРИНЫ 
АНТОНОВОЙ. ОДИНОЧЕСТВО НА 
ВЕРШИНЕ». Д/с
23.45	 Худсовет.
23.50	 «АНТОН	ЧЕХОВ».	Х/ф	
(16+)
01.30 «АВСТРИЯ. 
ЗАЛЬЦБУРГ. ДВОРЕЦ 
АЛЬТЕНАУ». Д/ф

06.00	 Ералаш.	(0+)
06.25	 «Марин	и	его	друзья.	
Подводные	истории».	М/с	(0+)
06.55	 «Фиксики».	М/с	(0+)
07.15	 «Три	кота».	М/с	(0+)
07.35	 «Драконы	и	всадники	
Олуха».	М/с	(6+)
08.30, 01.00 «КРЫША МИРА». 
Т/с	(16+)
09.30	 Шоу	“Уральских	
пельменей”:	“Пель	и	Мень	смешат	
на	помощь.	Часть	II”.	(16+)
10.05	 «СМОКИНГ».	Х/ф	(12+)
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА». 
Т/с	(16+)
13.00 «КУХНЯ». Т/с	(12+)
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с 
(16+)
21.00	 «ОГРАБЛЕНИЕ	
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».	Х/ф	(12+)
23.10	 Шоу	“Уральских	
пельменей”:	“Агенты	0,	7”.	(16+)
00.30	 Уральские	пельмени.	
Любимое.	(16+)
02.00	 «Железяки».	
Анимационный	фильм	(6+)
03.45 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ». Т/с	(12+)
05.30	 «Миа	и	я».	М/с	
(6+)«ДЕФФЧОНКИ». Т/с	(16+)
09.00	 Дом-2.	Lite.	(16+)
10.30	 Дом-2.	Остров	любви.	
(16+)
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ПЯТНИЦА, 24 МАРТА

 СУББОТА, 25 МАРТА

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАРТА

06.00, 10.00, 12.00	Новости.
06.10, 05.30	Наедине	со	
всеми.	(16+)
06.30	 «ТАЙНА	ЗАПИСНОЙ	
КНИЖКИ».	Х/ф	(12+)
08.00	 Играй,	гармонь	
любимая!
08.45	 «Смешарики.	Новые	
приключения».	М/с
09.00	 Умницы	и	умники.	
(12+)
09.45	 Слово	пастыря.
10.15 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». Д/ф	(12+)
11.20	 Смак.	(12+)
12.20	 Идеальный	ремонт.
13.20	 На	10	лет	моложе.	
(16+)
14.10 «БЕЛЬМОНДО 
ГЛАЗАМИ БЕЛЬМОНДО». 
Д/ф	(16+)
16.15	 Голос.	Дети.
18.00	 Вечерние	новости.
18.15	 Кто	хочет	стать	
миллионером?
19.10	 Минута	славы.	Новый	
сезон.

21.00	 Время.
21.20	 Сегодня	вечером	с	
Андреем	Малаховым.	(16+)
23.00 
Прожекторперисхилтон.	(16+)
23.35	 «НОЧЬ	В	МУЗЕЕ:	
СЕКРЕТ	ГРОБНИЦЫ».	Х/ф	(12+)
01.20	 «ОДИН	ПРЕКРАСНЫЙ	
ДЕНЬ».	Х/ф
03.20	 «ПОТОПИТЬ	
«БИСМАРК».	Х/ф

05.15 «ЧОКНУТАЯ». Т/с 
(12+)
07.10	 Живые	истории.
08.00, 11.20	Вести.	Местное	
время.
08.20	 Россия.	Местное	
время.	(12+)
09.20	 Сто	к	одному.
10.10	 Пятеро	на	одного.
11.00, 14.00	Вести.
11.40	 Юмор!	Юмор!	Юмор!!!	
(16+)
14.20	 «МЕДОВАЯ	
ЛЮБОВЬ».	Х/ф	(12+)
18.00	 Субботний	вечер.
20.00	 Вести	в	субботу.

21.00 «АКУШЕРКА». Т/с 
(12+)
00.50	 «ЛЮБОВЬ	ДЛЯ	
БЕДНЫХ».	Х/ф	(12+)
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 
- 2». Т/с	(12+)

06.15	 Марш-бросок.	(12+)
06.50	 АБВГДейка.
07.15	 «В	КВАДРАТЕ	45».	
Х/ф	(12+)
08.45	 Православная	
энциклопедия.	(6+)
09.10	 «АКВАЛАНГИ	НА	
ДНЕ».	Х/ф
10.55, 11.45	«НОЧНОЙ	
ПАТРУЛЬ».	Х/ф	(12+)
11.30, 14.30, 23.40	События.
13.10 «СЕРЁЖКА 
КАЗАНОВЫ». Т/с	(12+)
14.45 «СЕРЕЖКА 
КАЗАНОВЫ». Т/с	(12+)
17.10 «ПАРФЮМЕРША - 
3». Т/с	(12+)
21.00	 Постскриптум	с	
Алексеем	Пушковым.
22.10	 Право	знать!	(16+)
23.55	 Право	голоса.	(16+)

03.05	 Специальный	
репортаж:	“Украина.	Руины	
будущего”.	(16+)
03.40 «ИНСПЕКТОР 
МОРС». Т/с	(16+)

05.05	 Их	нравы.	(0+)
05.35, 02.10 «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
Т/с	(16+)
07.25	 Смотр.	(0+)
08.00, 10.00, 16.00	Сегодня.
08.20	 Устами	младенца.	
(0+)
09.00	 Готовим	с	Алексеем	
Зиминым.	(0+)
09.25	 Умный	дом.	(0+)
10.20	 Главная	дорога.	
(16+)
11.00	 Еда	живая	и	мёртвая.	
(12+)
12.00	 Квартирный	вопрос.	
(0+)
13.05	 Битва	шефов.	(12+)
14.00	 Двойные	стандарты.	
(16+)
15.05	 Своя	игра.	(0+)
16.20	 Однажды...	(16+)

17.00	 Секрет	на	миллион:	
“Кончаловский”.	(16+)
19.00	 Центральное	
телевидение	с	Вадимом	
Такменевым.
20.00	 Ты	супер!	(6+)
22.30	 Ты	не	поверишь!	
(16+)
23.35	 Международная	
пилорама	с	Тиграном	
Кеосаяном.	(16+)
00.30	 «НЕ	РОДИСЬ	
КРАСИВЫМ».	Х/ф	(16+)
03.40 «ЧАС ВОЛКОВА». 
Т/с	(16+)

06.30	 Канал	“Евроньюс”.
10.00	 Библейский	сюжет.
10.35	 «ПОЛОСА	
ПРЕПЯТСТВИЙ».	Х/ф
12.00 «ОЛЕГ 
МЕНЬШИКОВ». Д/ф
12.40	 Пряничный	домик:	
“От	сердца	к	сердцу...”.
13.10	 На	этой	неделе...	
100	лет	назад.	Нефронтовые	
заметки.
13.40 «МОРЕ ЖИЗНИ». 

Д/ф
14.35 «МИФЫ ДРЕВНЕЙ 
ГРЕЦИИ». Д/с
15.05 «АВТОПОРТРЕТ». 
Д/ф
16.15	 Рихард	Вагнер.	
Избранное.	Дирижер	Артуро	
Тосканини.
17.00	 Новости	культуры.
17.30 «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ». Д/с
18.15	 Романтика	романса.	
Советская	песня	70-х.
19.15 «ИННА 
УЛЬЯНОВА... ИНЕЗИЛЬЯ». 
Д/ф
19.50	 «К	КОМУ	ЗАЛЕТЕЛ	
ПЕВЧИЙ	КЕНАР».	Х/ф
21.30	 70	лет	Элтону	Джону.	
Концерт,	2013.
22.30	 Белая	студия.
23.10	 «ЧЕЛОВЕК,	КОТОРЫЙ	
СЛИШКОМ	МНОГО	ЗНАЛ».	Х/ф
01.15	 «Фильм,	фильм,	
фильм»,	«История	одного	
преступления».	М/ф
01.55 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ШМЕЛЕЙ». Д/ф
02.50 «ИОГАНН 
ВОЛЬФГАНГ ГЁТЕ». 
Д/ф

06.00, 10.00, 12.00	Новости.
06.10	 Наедине	со	всеми.	(16+)
06.30	 «УСНУВШИЙ	ПАССАЖИР».	
Х/ф	(12+)
08.10	 «Смешарики.	ПИН-код».	М/с
08.25	 Часовой.	(12+)
08.55	 Здоровье.	(16+)
10.15	 Непутевые	заметки	с	
Дмитрием	Крыловым.	(12+)
10.35	 Пока	все	дома.
11.25	 Фазенда.
12.15	 ТилиТелеТесто	с	Ларисой	
Гузеевой.
13.45	 Теория	заговора.	(16+)
14.45 «РОМАНОВЫ». Д/с	(12+)
16.50 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
Д/ф	(12+)
17.55	 «КАВКАЗСКАЯ	ПЛЕННИЦА,	
ИЛИ	НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ШУРИКА».	
Х/ф
19.30	 Лучше	всех!
21.00	 Воскресное	“Время”.
22.30	 Клуб	Веселых	и	
Находчивых.	Высшая	лига.	(16+)
00.45	 «ОСОБО	ОПАСНЫ».	Х/ф	
(18+)
03.10	 «МОЛОЖЕ	СЕБЯ	И	НЕ	
ПОЧУВСТВУЕШЬ».	Х/ф	(12+)

05.00 «ЧОКНУТАЯ». Т/с	(12+)

07.00	 «Маша	и	Медведь».	М/с
07.30	 Сам	себе	режиссёр.
08.20, 03.30	Смехопанорама	Евгения	
Петросяна.
08.50	 Утренняя	почта.
09.30	 Сто	к	одному.
10.20	 Вести-Местное	время.	
Неделя	в	городе.
11.00, 14.00	Вести.
11.20	 Смеяться	разрешается.
13.10	 Семейный	альбом.	(12+)
14.20 «ГОРОДСКАЯ 
РАПСОДИЯ». Т/с	(12+)
18.00	 Танцуют	все!
20.00	 Вести	недели.
22.00	 Воскресный	вечер	с	
Владимиром	Соловьёвым.	(12+)
00.30 «НИКОЛАЙ ЮДЕНИЧ. 
ЗАБЫТАЯ ПОБЕДА». Д/ф	(12+)
01.30 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 
Т/с	(12+)

05.50 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!». 
Т/с	(12+)
07.45	 Фактор	жизни.	(12+)
08.15	 Короли	эпизода:	“Зиновий	
Гердт”.	(12+)
09.00	 «БАЛЛАДА	О	ДОБЛЕСТНОМ	
РЫЦАРЕ	АЙВЕНГО».	Х/ф	(12+)
10.55	 Барышня	и	кулинар.	(12+)
11.30, 00.15	События.
11.50 «МИХАИЛ УЛЬЯНОВ. 
ГОРЬКАЯ ИСПОВЕДЬ». Д/ф	(12+)
12.35	 «РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	

ПОЦЕЛОВАТЬ...	НА	СВАДЬБЕ».	Х/ф	(12+)
14.30	 Московская	неделя.
15.00	 «МУСОРЩИК».	Х/ф	(12+)
16.55 «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА». Т/с	(12+)
20.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». Т/с	(12+)
00.30	 Петровка,	38.	(16+)
00.40 «ЕЛЬЦИН ПРОТИВ 
ГОРБАЧЁВА. КРУШЕНИЕ ИМПЕРИИ». 
Д/ф	(12+)
01.35	 «В	КВАДРАТЕ	45».	Х/ф	
(12+)
02.50 «ЖИЗНЬ НА ПОНТАХ». 
Д/ф	(16+)
04.30 «АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. 
КЛОУН С РАЗБИТЫМ СЕРДЦЕМ». 
Д/ф	(12+)

05.15, 02.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с	(16+)
07.00	 Центральное	телевидение.	
(16+)
08.00, 10.00, 16.00	Сегодня.
08.20	 Счастливое	утро.	(0+)
09.25	 Едим	Дома.	(0+)
10.20	 Первая	передача.	(16+)
11.05	 Чудо	техники.	(12+)
12.00	 Дачный	ответ.	(0+)
13.05	 НашПотребНадзор.	(16+)
14.10	 Поедем,	поедим!	(0+)
15.05	 Своя	игра.	(0+)
16.20	 Следствие	вели...	(16+)
18.00	 Новые	русские	сенсации.	

(16+)
19.00	 Итоги	недели	с	Ирадой	
Зейналовой.
20.10	 «МОЛОДОЙ».	Х/ф	(16+)
22.15 «МСТИТЕЛЬ». Т/с	(16+)
01.50	 Авиаторы.	(12+)
03.35 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с 
(16+)

06.30	 Канал	“Евроньюс”.
10.00	 Обыкновенный	концерт	с	
Эдуардом	Эфировым.
10.35	 «К	КОМУ	ЗАЛЕТЕЛ	ПЕВЧИЙ	
КЕНАР».	Х/ф
12.10	 Легенды	кино:	“Савелий	
Крамаров”.
12.40	 Россия,	любовь	моя!	
“Удэгейцы	единство	мира”.
13.10	 Гении	и	злодеи:	“Иосиф	
Орбели”.
13.40 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ШМЕЛЕЙ». Д/ф
14.35 «МИФЫ ДРЕВНЕЙ 
ГРЕЦИИ». Д/с
15.00	 Элтон	Джон.	Концерт,	
2013.
16.00	 Библиотека	приключений.
16.15	 «БЛИСТАЮЩИЙ	МИР».	Х/ф
17.45	 Пешком:	“Москва	
бульварная”.
18.15, 01.55	Искатели:	“Загадочная	
смерть	мецената”.
19.05	 Больше,	чем	любовь:	
“Юрий	Визбор	и	Ада	Якушева”.

19.40	 Аде	Якушевой	и	Юрию	
Визбору	посвящается...	Концерт	
авторской	песни	в	Государственном	
Кремлевском	дворце.
20.55	 «УСПЕХ».	Х/ф
22.25	 Ближний	круг	Иосифа	
Райхельгауза.
23.25	 Опера	Руджеро	
Леонкавалло	“Паяцы”.	Постановка	

Зальцбургского	пасхального	
фестиваля,	2015.	(18+)
00.55 «МОРЕ ЖИЗНИ». Д/ф
01.45	 «Знакомые	картинки».	
М/ф
02.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «СПИШСКИЙ ГРАД. 
КРЕПОСТЬ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 
КУЛЬТУР». Д/с

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 15.00	Новости.
09.20, 04.00	Контрольная	
закупка.
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55, 03.55	Модный	приговор.
12.15, 05.25	Наедине	со	всеми.	
(16+)
13.20, 15.15	Время	покажет.	
(16+)
16.00	 Мужское/Женское.	
(16+)
17.00	 Жди	меня.
18.00	 Вечерние	новости.
19.00	 Футбол.	Сборная	
России	-	сборная	Кот-д’Ивуара.	
Товарищеский	матч.	Прямой	эфир.
21.00	 Время.
21.30	 Голос.	Дети.	Новый	
сезон.
23.15	 Вечерний	Ургант.	(16+)
00.00 «СТУДИЯ 
ЗВУКОЗАПИСИ». Д/с	(16+)
02.00	 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ	
ЧЕТВЕРКА».	Х/ф	(12+)

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

20.00	Вести.
09.55	 О	самом	главном.	
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести.	Местное	время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Т/с	(12+)
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Т/с	(12+)
17.40	 Прямой	эфир.	(16+)
18.50	 60	Минут	с	Ольгой	
Скабеевой	и	Евгением	Поповым.	
(12+)
21.00	 Юморина.	(12+)
23.20 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ». Т/с	(12+)
01.20	 «ВТОРЖЕНИЕ».	Х/ф	
(12+)
03.25 «ДАР». Т/с	(12+)

06.00	 Настроение.
08.00	 Тайны	нашего	кино:	
“Женщины”.	(12+)
08.30, 11.50, 15.10 «ПОД 
КАБЛУКОМ». Т/с	(12+)
11.30, 14.30, 22.00	События.
14.50	 Город	новостей.
17.35 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!». Т/с	(12+)
19.30	 В	центре	событий	с	
Анной	Прохоровой.

20.40	 Право	голоса.	(16+)
22.30	 Приют	комедиантов.	
(12+)
00.25 «МИХАИЛ УЛЬЯНОВ. 
ГОРЬКАЯ ИСПОВЕДЬ». Д/ф 
(12+)
01.15	 «ВЗРОСЛАЯ	ДОЧЬ,	ИЛИ	
ТЕСТ	НА...».	Х/ф	(16+)
03.10	 Петровка,	38.	(16+)
03.30	 «ЧУЖАЯ».	Х/ф	(12+)
05.00 «АРНОЛЬД 
ШВАРЦЕНЕГГЕР. ОН 
ВЕРНУЛСЯ». Д/ф	(12+)

05.10, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с	(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00	Сегодня.
07.00	 Деловое	утро	НТВ.	
(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с	(16+)
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с 
(16+)
12.00	 Суд	присяжных.	(16+)
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие.
14.00	 Место	встречи.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с	(16+)
17.30	 Говорим	и	показываем.	

(16+)
18.35	 ЧП.	Расследование.	
(16+)
19.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с 
(16+)
23.35 «НТВ-ВИДЕНИЕ: 
«СКОЛЬКО СТОИТ ВАШЕ 
СЧАСТЬЕ». Д/с	(16+)
00.35	 Мы	и	наука.	Наука	и	
мы.	(12+)
01.25	 Место	встречи.	(16+)
03.00	 Поедем,	поедим!	(0+)
03.25 «ЧАС ВОЛКОВА». 
Т/с	(16+)

06.30	 Канал	“Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости	культуры.
10.20 «ДОКТОР ЧЕХОВ. 
РЕЦЕПТ БЕССМЕРТИЯ». Д/ф
11.20, 23.50	«ВАНЯ	С	42-Й	
УЛИЦЫ».	Х/ф
13.15 «ЭРНЕСТ 
РЕЗЕРФОРД». Д/ф
13.25	 Пятое	измерение:	“К	
юбилею	Ирины	Антоновой”.
13.55	 «ЧЕЛОВЕК	В	
ПРОХОДНОМ	ДВОРЕ».	Х/ф
15.10 «ИСТОРИЯ О 
ЛЕГЕНДАРНОМ КОРОЛЕ 
АРТУРЕ». Д/ф

16.00	 Царская	ложа.
16.45 «АВСТРИЯ. 
ЗАЛЬЦБУРГ. ДВОРЕЦ 
АЛЬТЕНАУ». Д/ф
17.15	 Энигма:	“Теодор	
Курентзис”.
17.55	 Теодор	Курентзис	и	
оркестр	musicAeterna	Пермского	
театра	оперы	и	балета	им.	П.И.	
Чайковского.	Сергей	Прокофьев.	
Музыка	балета	“Золушка”.	
Концертное	исполнение.
19.45	 Смехоностальгия.
20.15, 01.55	Искатели:	
“Гранитное	чудо	Баболовского	
дворца”.
21.05	 «ПОЛОСА	
ПРЕПЯТСТВИЙ».	Х/ф
22.35	 Линия	жизни:	
“Владимир	Симонов”.
23.45	 Худсовет.
01.45	 «Жил-был	Козявин».	
М/ф
02.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ГЁРЕМЕ. 
СКАЛЬНЫЙ ГОРОД РАННИХ 
ХРИСТИАН». Д/с

06.00	 Ералаш.	(0+)
06.25	 «Марин	и	его	друзья.	
Подводные	истории».	М/с	(0+)

06.55	 «Фиксики».	М/с	(0+)
07.15	 «Три	кота».
М/с	(0+)
07.35	 «Драконы	и	всадники	
Олуха».	М/с	(6+)
08.30 «КРЫША МИРА». 
Т/с	(16+)
09.30	 «ПЛОХИЕ	ПАРНИ	-	2».	
Х/ф	(16+)
12.00 «МОЛОДЕЖКА». Т/с 
(16+)
13.00 «КУХНЯ». Т/с	(12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с 
(16+)
19.00	 Уральские	пельмени.	
Любимое.	(16+)
19.30	 Шоу	“Уральских	
пельменей”:	“Хочу	всё	ржать.	
Выпуск	2”.	(16+)
21.00	 «РЫЦАРЬ	ДНЯ».	Х/ф	
(12+)
23.05	 «ДРОЖЬ	ЗЕМЛИ».	Х/ф	
(16+)
01.00	 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ».	
Х/ф	(18+)
03.00	 «МУЖЧИНА	ПО	
ВЫЗОВУ:	ЕВРОПЕЙСКИЙ	
ЖИГОЛО».	Х/ф	(16+)
04.30 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ». Т/с	(12+)
05.25	 «Клуб	Винкс	-	школа	
волшебниц».	М/с	(12+)
05.55	 Музыка	на	СТС.	
(16+)
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ПРОГУЛКИ ПО ЗАПАДУ 

В первые дни весны 
у нас появилась 
прекрасная 
возможность провести 
выходные в пределах 
города, но с видом 
на огромный парк, на 
свежем воздухе, но 
рядом с музеями, кафе 
и даже театрами, в 
которых при желании 
можно будет укрыться 
от капризов погоды.

Н
аша первая весенняя про-
гулка по городу растя-
нется на несколько часов, 

но она компактна и удобна. На 
пути будет мало машин, зато 
много скверов и местечек для 
спокойного отдыха. К тому же 
все объекты, вошедшие в сегод-
няшний маршрут, и которые вы, 
возможно, пожелаете посетить 
в следующий раз самостоя-
тельно, расположены в непо-
средственной близости друг от 
друга и станции метро «Универ-
ситет».

ГОРОД НАУКИ 
И СТУДЕНТОВ
Студенческий городок МГУ – 
это, безусловно, архитектур-
ный памятник, один из сим-
волов Москвы прошлого века. 
Большинство зданий историче-
ского микрорайона построены в 
1949–1953 годах и в наше время 
признаны объектами культур-
ного наследия.
Торжественное открытие Глав-
ного здания МГУ состоялось  
1 сентября 1953 года. Тогда 
же были введены в эксплуата-
цию несколько других соору-
жений, включая здания физи-
ческого и химического факуль-
тетов, а также Ботанический 
сад, лаборатории, метеостан-
цию и несколько спортивных 
площадок. С тех пор МГУ на 
Воробьевых горах – мечта всех 
российских абитуриентов, а 
территория в окрестностях сту-
денческого городка – любимое 
место для прогулок у москви-
чей.
Впрочем, строительство городка  
проходило на протяжении 
всей второй половины про-
шлого века и продолжается до 
сих пор. В 2003 году началась 
застройка новой университет-
ской территории. На пусто-
вавшей долгие годы нечетной 
стороне Ломоносовского про-
спекта в короткий срок поя-
вились новый современный 
гуманитарный корпус, здание 
библиотеки, медицинский 
центр МГУ, гимназия и новое 
студенческое общежитие.

ДАРЫ ВАШИНГТОНА 
И ТОКИО
Давайте пойдем по террито-
рии той части университетского 

городка, которая граничит 
с проспектом Вернадского.  
В квартале между Ломоно-
совским проспектом и улицей 
Академика Хохлова просма-
тривается любопытная архи-
тектурная эклектика из старых 
и построенных совсем недавно 
корпусов МГУ. Ближе к скверу, 
протянувшемуся вдоль Ломо-
носовского проспекта, нахо-
дится Научно-исследователь-
ский институт ядерной физики 
им. Д.В. Скобельцына. Сдер-
жанное по форме и декору зда-
ние НИИ – объект культурного 
наследия регионального значе-
ния (построен в 1953 г.). Сразу 
за институтом расположился 
3-й учебный корпус. Современ-
ное сооружение возведено для 
экономического факультета 
МГУ в 2009 году.
Сразу после пересечения с 
улицей Академика Хохлова 

возвышается многоэтажная 
постройка в эстетике 1970-х, 
с огромным рельефным изо-
бражением над центральным 
входом. Это 1-й учебный (гума-
нитарный) корпус МГУ, поме-
щения которого занимают 
филологический факультет, 
Институт мировой культуры, 
Высшая школа телевидения  
и др.
Напротив учебного корпуса 
находится Вечный огонь и 
Мемориальная стела, воз-
двигнутые в честь студентов и 
сотрудников Московского уни-
верситета, павших в Великой 
Отечественной войне. Непо-
далеку от гуманитарного кор-
пуса расположен памятник 
известному американскому 
поэтому Уолту Уитмену (скуль-
птор Александр Бурганов). Тор-
жественное открытие памят-
ника в присутствии главы МИД 

Сергея Лаврова и госсекретаря 
Хиллари Клинтон состоялось 
в 2009 году. Монумент пре-
поднесла в дар Москве мэрия 
Вашингтона. Американской 
столице накануне московскими 
властями был подарен памят-
ник Александра Пушкина.
Слева от нас, на просторной 
территории, уходящей вглубь 
университетского городка, 
где гулять легко и приятно в 
любое время года, вы увидите 
несколько спортивных объек-
тов. В их числе бейсбольный 
стадион им. С. Мацумаэ – дар 
ректора-президента универси-
тета Токай (Япония) С. Мацумаэ 
в знак многолетних дружеских 
связей между двумя высшими 
учебными заведениями.Ста-
дион был открыт в 1989 году.

БЛИЖЕ 
К ЗВЕЗДАМ
Рядом с нами находится зда-
ние столовой №8 (постройка 
1967 г.). Среди студентов место 
культовое – здесь во все вре-
мена хорошо готовилии, кроме 
того, по студенческим леген-
дам, именно здесь в 1977 году 
состоялся первый концерт 
в МГУ группы «Машина вре-
мени». 

Напротив столовой располо-
жен еще один объект культур-
ного наследия регионального 
значения и наш сегодняшний 
основной объект для осмотра – 
здание с необычными баш-
нями, возведенное для Госу-
дарственного астрономиче-
ского  института  им. П.К. Штер-
нберга (ГАИШ).
История создания московской 
обсерватории уходит корнями в 
начало XIX века.Первая неболь-
шая университетская обсерва-
тория была открыта еще в 1804 
году на крыше главного здания 
на Моховой, но просущество-
вала недолго – ее уничтожил 
пожар, случившийся во время 
войны 1812 года.
Первая каменная астрономиче-
ская обсерватория Император-
ского Московского универси-
тета была построена на Пресне 
в 1831 году архитектором  
К.М. Быковским. В 1931 году на 
ее базе и был образован ГАИШ. 
В 1953 году институт перее-
хал в новое здание на Ленин-
ских горах. При этом первая 
астрономическая обсервато-
рия осталась на прежнем месте 
и ныне носит название Крас-
нопресненской обсерватории 
ГАИШ.
В настоящее время ГАИШ – 
крупнейшее научно-исследо-
вательское и учебное учрежде-
ние в составе МГУ, известное 
далеко за пределами нашей 
страны. Московская звездно-а-
строномическая школа полу-
чила мировое признание.
Большое внимание в ГАИШ 
уделяется просветительской 
деятельности. На Воробье-
вых горах проходят научные 
встречи и семинары, увлека-
тельные лекции сотрудники 
ГАИШ проводят в Московском 
планетарии на Пресне. 
Также у любителей астрономии 
есть возможность «прибли-
зиться к звездам» благодаря 
экскурсиям, которые прохо-
дят в обсерватории, а в начале 
сентября ГАИШ приглашает 
всех желающих посмотреть 
на звездное небо через теле-
скопы. (Анонсы мероприя-
тий смотрите на сайтах: www.
sai.msu.ru, www.planetarium-
moscow.ru).
Помимо этого, для школьников 
проводятся учебные занятия 
в отделе астрономии и кос-
монавтики в Детском дворце 
творчества, расположенном в 
пяти минутах ходьбы от ГАИШ, 
на другой стороне проспекта 
Вернадского (бывший Дворец 
пионеров). В отделе астроно-
мии есть собственный плане-
тарий. 
В нескольких метрах от ГАИШ, 
в начале широкого бульвара 
и вблизи большого парка на 
Воробьевых горах вы увидите 
памятное сооружение, о кото-
ром известно немногим – буль-
вар находится довольно далеко 
от прогулочных территорий и 
пешеходы здесь редкие гости...
Продолжение читайте в сле-
дующем выпуске «Прогулок по 
западу».

СТИХИ И КОСМОС 
НА ВОРОБЬЕВЫХ ГОРАХ

Студенческий городок МГУ –
архитектурный памятник, один 

из символов Москвы прошлого века

ГДЕ ЖИВЕТ ИСТОРИЯ
Главная достопримечательность Воробьевых гор – комплекс 
зданий Московского университета.Подробнее об историче-
ском квартале и жизни университета можно узнать в Музее 
истории МГУ.Музей был открыт в 1995 году. В настоящее 
время его фонд включает 3,5 тыс. экспонатов, обширную 
фототеку, документальные материалы, личные вещи пре-
подавателей университета и другое.Музей открыт для посе-
щения по рабочим дням с 11 до 17 часов.  Адрес: Ломоно-
совский просп., д. 27 Тел. 8-495-939-35-52 www.msu.ru

ГДЕ ЗНАЮТ О ЗВЕЗДАХ
Государственный астрономический институт имени П.К. 
Штернберга МГУ им. М.В. Ломоносова. Ленинские горы, д. 
1, стр.18 – Университетский просп., д. 13 www.sai.msu.ru

НАШЕ ДОСЬЕ
Павел Карлович Штер-
нберг(1865–1920) – рос-
сийский астроном, револю-
ционер, участник Граждан-
ской войны.Заслуженный 
профессор Московской 
университета (1915г.), 
руководитель Пресненской 
обсерватории (1916г.).Его 
научные работы относятся 
к изучению вращательного 
движения Земли, фотогра-
фической астрономии.
Полученные Штернбергом 
фотоснимки двойных звёзд 
до настоящего времени 
служат хорошим мате-
риалом для специальных 
исследований.

Олег РАССОХИН
Фото: Кирилл  Журавок
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27 марта 
исполнится 90 лет 
со дня рождения 
Мстислава 
Ростроповича. 
Накануне 
«Филармония-2» 
отметит юбилей 
великого музыканта 
трансляцией 
лучших записей его 
концертов.

«Д ень Мстислава Ростро-
повича» начнется 26 

марта в 15 часов и будет про-
ходить в Виртуальном зале 
Филармонии-2. Напомним, 
что этот зал предназначен 
специально для показов на 
экране музыкальных филь-
мов, трансляций концертов 
из главных театров и залов 
мира. 
В последние дни марта 
Мстислава Ростроповича 
будут вспоминать во многих 
странах. Он родился в мно-

гонациональном советском 
Баку, в 16 лет поступил в 
Московскую Консервато-

рию, а вот взрослая жизнь 
музыканта была связана с 
самыми разными площад-

ками, городами и государ-
ствами. Он много гастро-
лировал за границей еще 
будучи советским поддан-

ным, а после того, как они 
с супругой – оперной дивой 
Галиной Вишневской – были 
лишены гражданства СССР, 
Ростропович до конца своих 
дней «жил в самолете», пере-
летал из одного края света в 
другой, его гастрольный гра-
фик был расписан на годы 
вперед. Причем, Ростро-
пович был крайне демо-
кратичен в выборе направ-
лений – играл не только в 
прославленных концертных 
залах и королевских рези-
денциях, но и на фабриках, 
стройках. Когда пала Бер-
линская стена, Ростропович 
в одночасье изменил свой 
маршрут, примчался в сто-
лицу ГДР, пришел к разва-
линам стены и просто начал 
играть… Постепенно вокруг 
него разрасталась толпа – 
поначалу прохожие не 
верили своим глазам, а когда 
убедились, что это именно 
он, пробраться в первые 
ряды уже было трудно. 

«МОСФИЛЬМ» НА ГАСТРОЛЯХ

 ЗВУЧАЩИЙ ЭКРАН

Ф
отокамера Гнева-
шева запечатлела 
для истории важные, 

трогательные, смешные эпи-
зоды съемочного процесса. 
Вот Юрий Яковлев в тяжелой 
царской шубе прильнул к кас-
сетному магнитофону – это 
еще не будущий знаменитый 
кадр фильма «Иван Васи-
льевич меняет профессию», 
это фотография Игоря Гне-
вашева, первым уловившего 
комизм композиции. Вот 
Андрей Тарковский в клет-
чатом пальто, с усами а-ля 
солист ВИА «Песняры» пыта-
ется совладать со струей, 
бьющей из шланга – фото-
граф подловил режиссера 
во время съемок фильма 
«Зеркало». Также на нынеш-
ней выставке представлены 
фото со съемок фильмов 
Владимира Меньшова, Эль-
дара Рязанова, портреты 
актеров, сделанные как на 
съемках, так и в студии. Ана-
толий Солоницын, Людмила 
Гурченко, Нонна Мордюкова, 
Наталья Белохвостикова, 
Спартак Мишулин. Гнева-
шев умел проникнуть в душу 
модели, передать харак-
тер. Режиссеры, которые 

обычно не любят лишних и 
посторонних на площадке, 
ценили Гневашева. Фото-
граф работал на фильмах 
Сергея Бондарчука, Василия 
Шукшина, Леонида Гайдая, 
Никиты Михалкова, Сергея 
Соловьева. Благодаря ему у 
нас есть фотосвидетельства 
того, как создавались знаме-
нитые ленты «Мосфильма».
В рамках образователь-

ной программы к 
выставке «Я знаю 

их…» руководитель Инфор-
мационного центра «Мос-
фильм-инфо» Гаянэ Амбар-
цумян выступила с лекцией 
«Мосфильм» – свидетель 
истории». Крупнейшая, 
«образцовая» киностудия 
страны пережила вместе с 
государством большую часть 
бурного XX века. По стилям 
мосфильмовских построек и 
сегодня видно, как менялась 

архитектурная мода. Про-
ект главного корпуса несет 
на себе явные черты кон-
структивизма, есть корпуса, 
построенные в духе сталин-
ского ампира, есть на «Мос-
фильме» и свои «хрущобы». 
Неизменным на всех этапах 
было одно – отношение госу-
дарства к кинематографу как 
к важнейшему из искусств и 
к «Мосфильму» – как к глав-
ной киностудии огромной 
страны. До сих пор в архивах 
Киноконцерна хранятся про-
екты 30-х, 40-х, 50-х годов, 
по которым видно, что даже 
такой мощный «Мосфильм», 
каким он был в 60–80-е, не 
отразил большей доли фан-
тазий проектировщиков. Это 
должен был быть киногород, 
как Голливуд. 

ЧЕЛОВЕКУ МИРА

Леонид Гайдай снимает «12 стульев».

МОТОР! КАМЕРА! ФОТО!
Дарья БОРИСОВА
В одном из залов Центра фотографии имени 
братьев Люмьер проходит выставка «Я знаю 
их…», посвященная памяти замечательного 
фотографа Игоря Гневашева. Его жизнь была 
тесно связана с «Мосфильмом».

СТУДИЯ-САМОЛЕТ
Первое – и главное – здание 
«Мосфильма» (оно проек-
тировалось в конце 1920-х) 
должно было в плане пред-
ставлять самолет. Потому 
что кинематограф мыслился 
руководителями молодого 

советского государства 
самолетом, уносящим граж-
дан-зрителей в будущее. 
В «кабине» планировалось 
расположить дирекцию, а 
«крыльями» должны были 
стать павильоны. В общих 
чертах этот план реализо-

вался, он и сегодня угадыва-
ется в здании главного кор-
пуса Киноконцерна. Пусть из 
«Мосфильма» так и не вышло 
полноценного киногорода, 
но исключительное своеоб- 
разие этого пространства 
мосфильмовцы сохранили. 

КУЛЬТУРА НА ЗАПАДЕ

ПРОМЕЛЬК 
БЕЛЛЫ…
У «фоменок» 
вспомнят Беллу 
Ахмадулину.
10 апреля на Новой 
сцене театра 
«Мастерская Петра 
Фоменко» пройдет 
вечер «Стихотворения 
чудный театр…», 
посвященный 
80-летию со дня 
рождения Беллы 
Ахмадулиной.

К онечно, прозвучат стихи 
Ахмадулиной в испол-

нении актрис «Мастерской» 
и других театров. Труппу 
«фоменок» представят 
Полина Агуреева, Галина 
Кашковская, Вера Стро-
кова, Серафима Огарева, 
Екатерина Смирнова. Также 
выступят Чулпан Хаматова 
(театр «Современник»), 
Александра Урсуляк (Театр 
им. Пушкина), Александра 
Куликова (БДТ им. Товстоно-
гова). Будет звучать музыка 
Грига и Микаэла Тариверди-
ева, а также состоится пре-
мьера фортепианной пьесы 
Сергея Ахунова BELLA. 
В вечере примет участие 
супруг Беллы Ахмадулиной, 
художник Борис Мессерер. 
Они прожили вместе 36 лет. 
«Главным моим жизненным 
инстинктом было стремление 
хранить Беллу и ограждать ее 
от различных бытовых неуря-
диц, чтобы уберечь ее редкий 
талант», – признался Мессе-
рер в предисловии к своей 
книге «Промельк Беллы», 
которая была опубликована в 
прошлом году. Поэтические 
вечера и творческие встречи 
в «Мастерской» выдержаны 
в удивительно интеллигент-
ном, домашнем духе. Дума-
ется, именно такая атмосфера 
возможна при коллектив-
ном воспоминании загадоч-
ной, хрупкой, неразгаданной  
женщины – поэта Беллы Ахма-
дулиной. 

ПОЮЩИЕ СТРУНЫ
В программе «Дня Мстислава 
Ростроповича» – записи двух 
концертов. Первый был сыгран (и 
продирижирован) Ростроповичем 
с оркестром Академии Св. Мартина 
в Полях – это «Концерт №1 для 
виолончели с оркестром до мажор» 
и «Концерт №2 для виолончели 

с оркестром ре мажор» 
Гайдна. Вторая запись – 

выступление Национального 
оркестра Франции с 
солистом Мстиславом 
Ростроповичем, в 
программе которого – 
«Концерт для виолончели с 

оркестром ля минор, ор. 129» 
Шумана.

Мстислав 

Ростропович 

был великий 

музыкант и великий 

человек. Всегда вел 

себя как свободный 

художник, был выше 

любых идеологических 

барьеров. Талант 

создавал вокруг него 

мощное поле 

обаяния

Рабочие моменты 
съемок фильма «Калина красная».
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 ВСТРЕЧИ ПО ПЯТНИЦАМ

Ю
рий Безелянский отно-
сит себя к «племени 
Читателей», к тем, кто 

любит Книгу. На книжных пол-
ках его домашней библиотеки –  
энциклопедии, многочисленные 
справочники, книги по истории, 
философии и, конечно, люби-
мые авторы – Достоевский, 
Пруст, Цвейг, поэты Серебря-
ного века… «У меня есть некий 
набор книг, который мне нужен 
для жизни и работы, – поясняет 
Юрий Николаевич. – Лишних 
книг нет, я от них отказался». 
Между стеллажами возвыша-
ется «Большая пирамида» –  
книги Юрия Безелянского, 
уложенные стопой – их 37!, и 
«Малая пирамида» – книги, 
написанные его женой Анной 
Безелянской. 

СОБСТВЕННАЯ  ВИКИПЕДИЯ
Обычно писатели расска-

зывают о том, как домаш-
нюю библиотеку собирал их 
дед, потом отец. У Юрия Без-
елянского случай уникаль-
ный. «В моем доме, когда я 
был ребенком, – рассказы-
вает литератор, – библиотеки 
не было вообще. Отец был в 
ГУЛАГе, мама одна зарабаты-
вала на жизнь. Конечно, она 
кое-что покупала мне, до сих 
пор помню книжку «Волшебник 
Изумрудного города», но библи-
отеки не было. Я как пытливый 
мальчик, который тянулся к зна-
ниям, бегал по соседям, брал 
у них книги. Причем, что инте-
ресно, я обожал энциклопедии. 
Читал тома Большой Советской 
Энциклопедии, Малой, даже в 
Медицинскую почему-то загля-
дывал». Потом будущий писа-
тель ходил в библиотеки, читал 
и, мало того, выписывал инте-
ресные факты. В конечном 
счете, создал колоссальнейший 
блок личностной информации. 
Юрия Безелянского называют 
человеком энциклопедических 
знаний. Задолго до изобре-
тения Интернета он создавал 
свою собственную Википедию. 
На основе записей Безелянский 
начал бурную журналистскую 
деятельность, потом и писа-
тельскую. 

Замечу, что тексты, как и 
раньше, Юрий Безелянский 
сегодня печатает на машинке, 
Интернетом не пользуется, 
предпочитает работать с бога-
тейшим личным архивом и 
доверять своей памяти – а его 
способности помнить даты, 
события, стихи можно только 
позавидовать!

ПРУСТ И Я
Юрий Николаевич достает 

альбом с фотографиями. На 
каждой странице, рядом со 
снимками, вырезки из газет, 
открытки, даже схемы: марш-
руты путешествий, виды 
Австрии, Германии, Фран-
ции… Вспоминает: «В Париже 
мы вошли в магазин русской 
книги на Рю Бомарше, я уви-
дел на прилавках свои книги. 
Но последней моей книги «Клуб 
1932» – о моих ровесниках, зна-
менитых людях, родившихся в 
1932 году, – в тот день не ока-
залось, мы хотели купить ее. 
Мне предложили пока выбрать 
любое издание по цене моей 
книги – 80 франков, для после-

дующего обмена. Я увидел «По 
направлению к Свану» Марселя 
Пруста! Книгу храню до сих пор. 
Я и Пруст!»... 

Во время поездки по Испа-
нии, в Фигерасе, автор пода-
рил музею Сальвадора Дали 
свою книгу «Улыбка Джоконды», 
в которую вошло эссе о Дали, 
чем очень обрадовал музейщи-
ков. «Во мне умер дизайнер, – 
признается Юрий Николаевич. 
– Свои альбомы я показывал 
Андрею Тарковскому, мы зна-
комы со школы, полгода сидели 
за одной партой. Он как худож-
ник, хвалил за оформление. 
Сидели также на кухне, разго-
варивали. Это было незадолго 
до его отъезда. Много раз мы 
встречались с Вознесенским, он 
приходил ко мне на вечера. Воз-
несенский – мой одношкольник, 
не одноклассник». 

ДЕТИ АРБАТА – ЦЕЛОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

Столетие русской револю-
ции вызвало большой инте-
рес к истории. Неслучайно в 
Третьяковке, в других музеях 
Москвы открываются масштаб-
ные выставки, посвященные 
«шестидесятникам». «Я еще не 
был на этих выставках, – говорит 
Юрий Безелянский. – Но боюсь 
быть разочарованным. Судя 
по рецензиям, все сводится к 
внешней оболочке «оттепели» –  
с помощью живописных поло-
тен, фрагментов кинофильмов, 
предметов быта. А что каса-
ется состояния духа людей в 
эпоху «оттепели», по существу, 
его вряд ли сумели передать. 
«Шестидесятничество» – это 

дозированный, романтизиро-
ванный период советской исто-
рии. 

«Шестидесятники» встретили 
войну мальчишками и девчон-
ками. К ним примкнули и фрон-
товики, как Окуджава. «Шести-
десятничество», – обращает 
внимание Юрий Николаевич, – 
не геронтологический феномен, 
там были разные люди: и старик 
Паустовский, и много повидав-
ший Эренбург». «Дети Арбата» –  
не только роман Рыбакова, но 
и термин, неофициально обо-
значивший целое поколение, к 
которому принадлежали Евту-
шенко, Вознесенский, Рожде-
ственский, Ахмадулина…

Через год после смерти Ста-
лина в журнале «Знамя» поя-
вилась знаменитая повесть 
Ильи Эренбурга «Оттепель». 
«Оттепель» стала литератур-
ным памятником новой эпохи, –  
продолжает рассказчик. – 
Можно сказать, это был дорож-
ный знак, который открывал 
новый путь. Слово «шестиде-
сятники» пустил в оборот лите-
ратуровед Станислав Рассадин. 
Чем характерна «оттепель»? 
Общая эйфория: тиран и дик-
татор Сталин умер, от Сталина 
повернулись к Ленину, начался 
пересмотр истории. Многие 
пропагандисты, в том числе 
«шестидесятники», стали вне-
дрять в народ эту идею: Ленин –  
хороший, а Сталин – плохой. 
Вспомните строки поэмы Евге-
ния Евтушенко «Казанский уни-
верситет»: «Спасибо, стены 
города Казани, за то, что вы 
мне столько рассказали. ...за 
доблестный гражданский рус-

ский стих, за твоего Улья-
нова Володю, за будущих Улья-
новых твоих». Не хватало нам 
новых монстров!» 

Развенчание Ленина пришло 
уже позднее... Потом прои-
зошли два роковых события, 
которые отрезвили обще-
ственность: венгерское вос-
стание 1956 года и 1968 год, 
когда наши танки раздавили 
«пражскую весну». «Евтушенко 
написал пронзительные стихи: 
«Танки идут по Праге/в закатной 
крови рассвета./Танки идут по 
правде,/которая не газета».

 КУМИРЫ СРЫВАЛИ 
АПЛОДИСМЕНТЫ

 Недавно по телевидению про-
шел фильм о шестидесятни-
ках. «Никакой такой сплоченной 
группы не было, – уверяет Юрий 
Безелянский. – Сложились при-
ятельские отношения, но каж-
дый играл свою игру. Евтушенко 
стал литературным гастроле-
ром, занимался, собственно, 
не поэзией, а рифмованной 
публицистикой. Я очень уважаю 
Евгения Александровича за то, 
что он сделал для популяриза-
ции советской поэзии, издал 
«Строфы века», но его поэтиче-
ское творчество неоднозначно. 
Кто-то из комсомольских лиде-
ров тех лет здорово сказал: 
«Нам не нужен поэт Евтушенко –  
он почти западный, у нас есть 
советский Евтушенко – Роберт 
Рождественский». 

«Шестидесятничество» бро-
сало вызов обществу, несло 
воздух свободы. «Шестиде-
сятники» выступали в Поли-
техническом, они были куми-

рами, срывали апло-
дисменты. Молодая 
плеяда «шестидесятни-
ков» обладала талантом 
самопиара, никто после 
них не овладел таким 
даром. Но «шестидесят-
ники» – не только знаме-
нитая шестерка – Белла 
Ахмадулина, Андрей 
Вознесенский, Влади-
мир Высоцкий, Роберт 
Рождественский, Евгений 
Евтушенко, Булат Окуд-
жава, – их было много. 
Юнну Мориц мы уже не 
вспоминаем. Юрий Каза-
ков, самый лучший про-
заик позднего советского 
периода, от цензуры 
спился, поэт Геннадий 
Шпаликов повесился... 

 У НАС БЫЛИ 
«КНИЖНЫЕ ЗАПОИ»

«Я ровесник Евтушенко, 
Вознесенского, – расска-
зывает о себе Юрий Нико-
лаевич, – год разницы не 
имеет значения. Родился на 
Арбате, в роддоме Грауэр- 
мана, «дети Арбата» – это 
и обо мне. Я «шестиде-
сятник», но неизвестный. 

Пожалуй, я важнее как лето-
писец и хроникер, чем единица, 
которая выходила бы с флажком 
и кричала: «Долой». У «шестиде-
сятника» Юрия Безелянского 
судьба сложилась обособленно: 
работал в производственном 
журнале. «Я не думал о каких-то 
свободах. Я восполнял пробел 
своего нелитературного обра-
зования. Писал «в стол»: соби-
рал хронику российской исто-
рии, будто готовился к гласной, 
нецензурированной истории. 
Рухнул Советский Союз, я все 
это спокойно вытащил, начал 
публиковать исторические 
календари, потом вышли книги. 
Сейчас я пишу об истории лите-
ратуры, моя история все время 
перекликается с историей 
страны, идет в одном течении, 
но двумя потоками. Последняя 
книжка об эмиграции. Сейчас 
делаю вторую книжку об эми-
грации, там вспоминаю тридца-
тые, сороковые, пятидесятые 
годы».

 «Шестидесятники» – молодые 
люди, и я таким был, – говорит в 
заключение Юрий Николаевич. –  
Жутко хотелось что-то посмо-
треть, узнать новое, почитать. 
У нас были «книжные запои». 
Помню, как бегал на Малую 
Грузинскую, где выставляли 
удивительные полотна, дома 
настраивал радиоприемник, 
чтобы услышать голос Анатолия 
Гольдберга – любимого ком-
ментатора Би-Би-Си... Я был 
молодым, но этот период не 
считаю лучшим. Лучший период 
наступил, когда я вышел на пен-
сию, стал писать книги». 

Ольга ШКАБЕЛЬНИКОВА

Юрий Безелянский, 
публицист, писатель, 
культуролог, 2 марта 
отметил юбилей –  
свое 85-летие. 
Встретившись с нашим 
постоянным автором 
накануне и передав 
Юрию Николаевичу 
поздравления от 
редакции нашей 
газеты и от читателей, 
мы попросили его, 
автора литературно-
исторических 
календарей и книг, 
написанных в жанре 
мини-ЖЗЛ, рассказать 
о «шестидесятниках»,  
об эпохе  «оттепели»,  
о лучших годах жизни…

БОЛЬШАЯ ПИРАМИДА 

БЕЗЕЛЯНСКОГО
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 «Шестидесятничество» бросало вызов 

обществу, несло дух свободы
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ОТВЕТЫ НА КВ № 9 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Микроорганизм. Знак. Закат. Рута. Жванецкий. Удел. Дрил. Зебу. Ватерполо. 
Ремикс. Ссадина. Саар. Домна. Трот. Ареал. Указ. Таранка. Секира. Анис. Обабок. Панно. Инь. 
Карандаш. Полип. Спина. Вьюга. Лук. Минувшее. Прадо. Бармен. Сим. Диета. Нар. Родина. Шлак. Кат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Разворот. Максим. Катушка. Обрез. Градус. Нажива. Мюнхен. Зацеп. Ахилл. Улей. 
Влад. Тибет. Радар. Обмен. Опала. Истукан. Сафари. Орава. Наклон. Рысца. Кинокамера. Засор. 
Аполог. Биплан. Кьюкор. Пособие. Наигрыш. Новина. Швед. Пюре. Лапа. Уда. Инок. Усик. Шмат.


