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программой и призами пройдет 
накануне Дня матери и в ново-
годние праздники».

Римма Николаевна также рас-
сказала, что в прошлом году на 
этой площадке занимался па-
ралимпиец Андрей Глазков из 
команды по следж-хоккею «Фе-
никс». Между сборами ему нужно 
было тренироваться недалеко от 
дома, и администрация катка по-
шла навстречу спортсмену. Спе-
циально для него каток откры-
вался в 8 утра. 

На этом же катке можно встре-
тить еще одного именитого спор-
тсмена – тренировки здесь ре-
гулярно проводит олимпийский 
чемпион Олег Швецов. 

П
ервым в нашем округе 
начнет работу каток, ко-
торый находится в райо-
не Хорошево-Мневники 
– на пересечении улицы 
Народного Ополчения 

и проспекта Маршала Жукова. 
Уже 23 октября на площадке, 
где еще неделю назад играли в 
футбол, трудились рабочие. Тол-
щина льда в этот день составила 
3 – 4 сантиметра. Для катания 
на коньках этого мало, но если 
не станет слишком тепло, то че-
рез неделю можно будет смело 
выходить на лед. В этом нас за-
верил Андрей Родоманченко –
начальник участка эксплуатиру-
ющей организации. Он объяснил, 
что каток функционирует благо-
даря холодильной установке с 
тремя компрессорами. В зави-
симости от температуры работа-
ет определенное их количество: 
если на улице тепло, то действуют 

полгода. Летом катки переобо-
рудуют для занятий волейболом, 
футболом или баскетболом.

Жители, увидев, что на спор-
тивной площадке кипит работа, 
подходят посмотреть и узнать, 
когда же каток начнет работать. 
К зимним видам спорта многие 
уже готовы.

«Наш каток пользуется боль-
шой популярностью, - расска-
зывает главный специалист от-
дела по организации досуговой 
и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства упра-
вы района Хорошево-Мневники 
Римма Рассадина. - Уже в ноябре 
здесь начнет работу секция по 
хоккею, уроки физкультуры бу-
дет проводить гимназия № 1522, 
расположенная неподалеку. На 
катке также устраиваются раз-
личные соревнования и турниры, 
москвичи разных возрастов при-
ходят на веселую ледовую диско-
теку, которая обычно приурочена 
к различным праздникам. В этом 
году дискотека с анимационной 

диновременная ма-
териальная помощь 
будет по традиции 
выплачена в ноябре 

инвалидам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны, 
а также участникам обороны 
Москвы. Планируемое количе-
ство получателей составит 28 
813 человек. Размер выплаты –
три тысячи рублей. 

КРУПНЫЙ ПЛАН

Несмотря на то что на ка-

лендаре пока осень, мо-

сквичи уже успели ощутить 

настоящую зимнюю погоду 

с морозом и солнцем. Ну 

а раз так, пора доставать 

коньки – заливка открытых 

катков с искусственным 

льдом уже началась.

Не дожидаясь прихода зимы...

СВЕТЛАНА БУРТ
ФОТО А. ШУСТОВА

Сергей Собянин 
подписал 
распоряжение 
о материальной 
помощи 

В ГОРОДЕ

Столичный мэр подписал 
распоряжение о выделении 
материальной помощи к 
73-й годовщине битвы под 
Москвой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир ГОВЕРДОВСКИЙ, префект СЗАО г. Москвы:
– Катки с искусственным льдом очень полюбились жите-
лям нашего округа. Только за новогодние каникулы каждый 
каток посещает до 500 человек в день. Даже приходится де-
лать расписание, чтобы могли заниматься дети и взрослые, 
хоккеисты и фигуристы. Катки расположены в очень удобных 
местах – рядом с домом, оснащены всем необходимым: 
прокатом инвентаря, теплыми раздевалками, автоматами 
по продаже горячих напитков. 

Е

рым продолжает при-
нимать гостей из рос-
сийских регионов в 
рамках Федеральной 

программы дополнительного 
финансирования детского от-
дыха. До конца года там отдо-
хнут более 33,5 тысячи детей из 
68 регионов страны. 

На отдых в Крым
Более 1,5 тысячи жителей 
Московского региона до кон-
ца года отдохнут в детских 
лагерях и санаториях Крыма. 

К

нем примут участие 
более шести тысяч 
человек: военнослу-
жащие Московского 

гарнизона в форме времен 
Великой Отечественной во-
йны, кавалерийская группа 
Президентского полка, рота 
почетного караула отдельного 
комендантского Преображен-
ского полка, воспитанники Мо-
сковского суворовского учи-
лища, военно-патриотических 
клубов, поисковых отрядов, 
кадетских школ Москвы, а так-
же сводный военный оркестр 
Московского гарнизона. 

Торжественным 
маршем
Торжественный марш, 
посвященный легендарно-
му параду 1941 года, прой-
дет на Красной площади 
7 ноября.

В

Стас НАМИН: 
«Меня выпустили 

за границу, 
когда мне было 

уже 35 лет»

Четыре года 
на посту мэра 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 6

БЕЗОПАСНЫЙ ОКРУГ 7

ОБРАЗОВАНИЕ 8

ЭЛЕКТРОННАЯ МОСКВА 9

ИМЕНА ПОБЕДЫ 11

ТЕЛЕПРОГРАММА 14

1 0

4-5

ГОСТЬ

НОМЕРА!

стр. 12

Праздничная 
неделя Покровского 
храма

все три, если мороз, то достаточ-
но одного. От компрессоров по 
резиновым айсматам подается 
этиленглюколь – охлаждающая 
жидкость. За счет этого на по-
верхности площадки появляется 
лед. Каток заливается до тех пор, 
пока лед не достигнет толщины 
7 – 8 см. А когда площадка от-
кроется, покрытие будет обнов-
ляться 5 раз в сутки. Это нужно 
для того, чтобы лед был ровным 
и удобным для катания. Лед на 
катках с искусственным покры-
тием может сохраняться при 
температуре +8-10 градусов, то 
есть кататься здесь можно почти 

Адреса месторасположения
катков можно найти 
на Портале открытых данных:
 data.mos.ru.

КСТАТИ

На Северо-Западе столи-
цы обустроено 13 катков 
с искусственным покры-
тием, открытых по ини-
циативе Правительства 
Москвы в рамках програм-
мы по строительству 
площадок для занятий 
фигурным катанием и 
хоккеем. Первый каток с 
искусственным льдом в 
округе появился в районе 
Хорошево-Мневники в 
ноябре 2012 года. Он был 
признан лучшим в городе 
по итогам зимнего сезона 
2012-2013 гг.
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Началась реконструкция 

С
победителем конкурса 
ООО «ГлавСтройГрупп» 
заключен контракт на 
строительство. В на-
стоящее время гене-
ральной подрядной ор-

ганизацией проводятся работы 
подготовительного периода, ге-
одезические работы на объекте, 
идет оформление разрешитель-
ной документации.

до 6 полос движения. Вдоль Воло-
коламского шоссе и вдоль местных 
проездов планируется обустрой-
ство тротуаров шириной 3 метра.

Проектом реконструкции также 
предусмотрено строительство 
эстакады в районе станции метро 
«Тушинская» длиной 523,7 метра 
(общая длина с учетом подпор-
ных стен - 756,2 метра). Эстакада 
обеспечит пропуск транспорта 
по 3 полосам движения в каж-
дом направлении. Вдоль эстака-
ды планируется строительство 
боковых проездов по 3 полосы 
движения. Для левого поворо-
та из центра в сторону стадиона 

Департамент строительства Москвы совместно со стро-

ителями подрядной организации приступил к выполне-

нию работ по реконструкции Волоколамского шоссе на 

участке от МКАД до канала имени Москвы.

В процессе работ предстоит ре-
конструировать Волоколамское 
шоссе на протяжении почти 1,2 
километра. Проезжую часть пла-
нируется расширить на всем про-
тяжении реконструкции до 5 полос 
движения в каждом направлении. 
На участке выезда со стадиона 
«Спартак» по Проектируемому про-
езду № 5219 в направлении центра 
проезжая часть будет расширена 

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей 
БОЧКАРЕВ,
руководитель 
Департамен-
та строитель-
ства Москвы:

– Этот участок специаль-
но выделен в отдельный 
пусковой комплекс, и он 
будет реконструироваться 
вне зависимости от про-
ведения работ по всему 
Волоколамскому шоссе. 
Такое решение принято 
в связи с подготовкой к 
проведению чемпионата 
мира по футболу в 2018 
году, в целях обеспечения 
транспортной доступно-
сти одного из крупнейших 
спортивных комплексов - 
стадиона «Спартак».

нем  приняли уча-
стие народные ар-
тисты Александр 
Ломоносов, Петр 

Глубокий, Елена Школьнико-
ва, лауреаты международных 
конкурсов Марина Азарен-
ко, Илона Ананьина, а также 
юные таланты – хор мальчи-
ков и юношей Ансамбля пес-
ни и танца МВД России под 
управлением почетного ра-
ботника культуры г. Москвы 
Татьяны Паньковой. На закры-
тии фестиваля выступил так-
же лауреат международных 
конкурсов, солист оперы –
«вишневый бас» Александр 
Серебряков.  Он исполнил три 
известных и любимых публи-
кой произведения – романс 
П. Булахова «Гори, гори, моя 
звезда», русскую народную 
песню «Вдоль по Питерской» 
и песню-сказ Н. Маныкина-
Невструева «Сказание о две-
надцати разбойниках».

Фестиваль «Музыкальная 
осень в Тушино» является 
одним из ярких событий, по-
скольку состав участников 
впечатляет даже искушенного 
зрителя. 

Фестиваль 
завершился

В

ГОД КУЛЬТУРЫ 

25 октября XIX фестиваль 
«Музыкальная осень в Ту-
шино» завершился большим 
концертом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр 
СЕРЕБРЯКОВ:

– Органи-
затором и 
художествен-
ным руко-
водителем 
фестиваля 
является мой давний 
друг - заслуженный 
артист России, лауреат 
премии города Мо-
сквы, вице-президент 
Академии народной 
музыки Владимир 
Ионченков. Публика с 
аншлагом принимала 
все концерты в рамках 
фестиваля. 

НА МОЛОДЕЖНОЙ ВОЛНЕ

«В движении»: идти, чтобы жить

В
р а м к а х  ф е с т и в а л я 
п р е д с т а в и т е л и  н е -
коммерческих обще-
ственных организаций 
рассказали гостям о 
своей деятельности, 

направленной на реализацию 
социально значимых городских 
программ. Помещение «Форум-
холла» было поделено на тема-
тические площадки, на каждой 
из которой гости могли най-
ти занятие, соответствующее 
возрасту и интересам. Напри-
мер, сдать нормы ГТО, принять 
участие в спортивных мастер-

На втором этаже «Форум-холла» 
гости смогли послушать высту-
пления руководителей некоммер-
ческих организаций, стать участ-
никами пресс-конференции с 

Впервые в «Форум-холле» по инициативе некоммерческих 

организаций, работающих в сфере оздоровления на-

селения, при поддержке ГБУ города Москвы «Дом обще-

ственных организаций» и Комитета общественных связей 

города Москвы прошел фестиваль «В движении». 

классах. Для детей была органи-
зована игровая зона, подрост-
кам предоставили возможность 
записаться в бесплатные спор-
тивные школы и секции, а лю-
бителям пеших и велопрогулок 
предложены туристические 
маршруты по историческим ме-
стам и зеленым зонам столицы. 
Наряду с этим организаторы 
предложили гостям фестиваля 
оценить вкус фермерских про-
дуктов, встретиться со специа-
листами по здоровому питанию 
и пройти экспресс-диагностику 
здоровья.

Героями Советского Союза и Рос-
сийской Федерации: Вячеславом 
Сивко, Александром Райляном, 
Владимиром Беловым. Для детей 
и их родителей была организо-
вана презентация лагерных смен 
Детского движения Москвы. 

Позаботились устроители
ф е с т и в а л я и  о  к ул ьт у р н о -
развлекательной программе, 
в которой приняли участие: 
военно-патриотическое объ-
единение «Альфа» им. Героя Со-
ветского Союза В.Ф. Карпухи-
на; ансамбль «Русская песня»; 
вокально-хоровая группа «Бе-
резка» и многие другие.

Прошедший фестиваль дока-
зал, что общественный сектор 
набирает силу, а это является 
предпосылкой к стабильному и 
гармоничному развитию соци-
альной сферы столицы. 

ДИНА ИВАНОВА

«Спартак» боковой проезд будет 
расширен еще на одну полосу.

В ходе работ будет реконструи-
ровано 2 пешеходных перехода в 
районе домов 108 и 92, и постро-
ен 1 - в районе дома 88.

Работы планируется завершить 
к концу 2015 года. 

В ПРЕФЕКТУРЕ

Безупречная служба

Н
аграду вручил Влади-
мир Говердовский в 
ходе очередного ежене-
дельного оперативного 
совещания. «Вы только 
представьте себе, - ска-

зал префект, - у Николая Филип-
повича пятьдесят лет непрерыв-
ного стажа! И большая часть этого 
огромного срока неразрывно свя-
зана с нашим округом, в том чис-
ле с работой в органах власти». 

Николай Филиппович Ерофе-
ев родился в Москве. Несколько 

цию Туристской улицы, возвра-
щение РПЦ храма Пресвятой 
Богородицы в Братцеве, в развитие 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением 
района. С 2007 по 2013 годы, ког-
да спортивно-досуговая работа с 
населением по месту жительства 
в Москве осуществлялась под 
эгидой муниципалитетов, коли-
чество жителей, занимавшихся в 
секциях одного только Спортивно-
досугового центра «Кольчуга» -
крупнейшего клуба в районе - 
увеличилось впятеро. Показате-
лем успешной работы стали сот-
ни призовых мест, занятых за эти 
годы жителями района в окруж-

За многолетний труд в органах власти Москвы и в связи с пятидесятилетием трудового 

стажа знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» награжден глава муни-

ципального округа Северное Тушино Николай Ерофеев.

десятилетий проработал на Ту-
шинском машиностроительном 
заводе и НПО «Молния», состав-
лявших в советское время еди-
ную структуру. В 1991 году был 
избран в Совет народных депу-
татов Тушинского района. В пост-
советское время возглавил орган 
исполнительной власти района 
Северное Тушино. С начала 2000-х  
регулярно избирается депута-
том местного самоуправления, с 
2004 года возглавляет внутриго-
родское муниципальное образо-
вание, с 2013 года – муниципаль-
ный округ Северное Тушино.

Николай Филиппович внес зна-
чительный вклад в реконструк-

ных спартакиадах, и уверенное 
первое место администрации 
муниципального округа Север-
ное Тушино в окружном смотре-
конкурсе «Московский двор - 
спортивный двор». По инициативе 
Н.Ф. Ерофеева в 2007 году была 

создана Молодежная обществен-
ная палата, которая эффективно 
функционирует и поныне. В 2009 
году Николай Филиппович стал 
победителем VII Всероссийского 
конкурса «Лучший муниципаль-
ный служащий». 

Награду вручил префект округа Владимир Говердовский

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВ 
ФОТО АВТОРА
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

Потребительский рынок СЗАО: 
итоги и перспективы 

Тема, актуальная 
для всех

Актовый зал РХТУ им. Менделе-
ева (Северное Тушино) с трудом 
вместил всех желающих погово-
рить с администрацией округа 
и города и задать насущные во-
просы. Забегая вперед, стоит от-
метить, что вопросы были самые 
разные – предложения по опти-
мизации торгового пространства 
округа и размещению новых объ-
ектов нестационарной торгов-
ли, обсуждение работы ярмарок 
выходного дня и ярмарок регио-
нальных товаропроизводителей, -
жители предлагали свои вариан-
ты их размещения и расширения 
ассортимента товаров, а сами 
предприниматели интересова-
лись порядком участия в ярмар-
ках. Также в ходе встречи жите-
ли выражали свое мнение или 
претензии по поводу работы тех 
или иных предприятий потреби-
тельского рынка. Были и положи-

рассказала, что эта сфера посто-
янно совершенствуется и модер-
низируется. Качественные това-
ры и услуги по доступным ценам, 
а также увеличение количества 
социально ориентированных 
предприятий – вот одни из глав-
ных приоритетов.

На сегодняшний день в сфере 
потребительского рынка округа 
действует 2659 стационарных 
предприятий. Из них 1282 пред-
приятия торговли, среди которых 
25 ТЦ площадью свыше 3 тыс. кв. 
м; 375 предприятий обществен-
ного питания открытой сети; 805 
предприятий бытового обслужи-
вания. За последние несколько 
лет открыто несколько крупных 
объектов, где собраны все наибо-
лее актуальные для современно-
го потребителя товары и услуги. 
Эти торговые центры позволяют 
жителям округа одновременно 
совершать покупки и продуктов, 
и товаров повседневного спро-
са, бытовой техники и проводить 
досуг. В этом году, уточнила На-
талья Романова, строительство 
новых торговых центров в округе 
не предусмотрено, но завершена 
реконструкция ТЦ «Мандарин» в 
Митине. 

Работает более пятисот мага-
зинов, которые реализуют про-
довольственные товары, и более 
семисот магазинов предлагают 
жителям округа широкий ассор-
тимент товаров промышленной 
направленности. В основном это 
магазины шаговой доступности, 
дискаунтеры и сетевые магазины. 

Общественное 
питание и бытовые 
услуги

В нашем округе эта сфера 
представлена 375 предприятия-
ми с разным уровнем обслужи-
вания, ценовой политикой и раз-
нообразным меню. В этом году 

тельные отзывы. Так, жительница 
Северного Тушина поблагодари-
ла администрацию округа за то, 
что в последнее время магазины 
одной из торговых сетей, рабо-
тающие на территории района, 
заметно изменились в лучшую 
сторону: в короткие сроки прове-
ден капитальный ремонт, теперь 
в магазины приятно заходить и 
совершать покупки. Что же ка-
сается ярмарок региональных 
производителей, то положитель-
ные отзывы по поводу работы 
ярмарки на Пятницком шоссе 
возле радиорынка звучали как от 
жителей, так и от самих предста-
вителей торгового сообщества: 
обновленный вид этой торговой 
площадки во многом способ-
ствует увеличению покупатель-
ского спроса. 

Потребительский 
рынок округа 
сегодня

С докладом выступила заме-
ститель префекта СЗАО по во-
просам потребительского рынка 
и услуг Наталья Романова. Она 

открыто 31 предприятие обще-
ственного питания, из них 5 се-
тевых, таких как «Макдоналдс», 
«Шоколадница» и другие.

Сфера бытового обслужива-
ния, отметила заместитель пре-
фекта, по-прежнему остается 
востребованной. На сегодняш-

ний день она включает 805 пред-
приятий, 55 из них -  так назы-
ваемые мультисервисы. За 10 
месяцев текущего года откры-
лось 37 новых объектов бытового 
обслуживания.

Нестационарная 
торговля

На сегодняшний день она 
полностью модернизирована и 
реорганизована. Эта работа ве-
лась в округе на протяжении двух 
лет, и сегодня мы можем видеть 
ее положительные результаты. В 
утвержденной Схеме размеще-
ния нестационарных объектов 
предусмотрено 628 адресов. Из 
них 526 – круглогодичной сети и 
102 - сезонной. За этими объекта-
ми ведется постоянный контроль, 
в том числе и при помощи самих 
жителей. Одним из действенных 
средств контроля являются об-
ращения, которые поступают на 
портал «Наш город», в раздел 
«Торговля». Всего от граждан по-
ступило 40 различных сообще-
ний, в том числе и предложения о 
размещении новых объектов не-
стационарной торговли, демон-
таже невостребованных, а также 
о проведении возле торговых 
точек благоустроительных работ. 
Наибольшее количество обраще-
ний по вопросам нестационар-
ной торговли было из районов 
Митино и Хорошево-Мневники. 
По итогам их обработки приняты 
меры, в случае подтверждения 
нарушений к предпринимате-
лям были применены штрафные 
санкции.

У ярмарок 
есть будущее

Ярмарки и рыночная торговля 
всегда пользовались у жителей 
округа большим спросом. На 
территории СЗАО функциони-
рует 6 ярмарок выходного дня в 
районах Митино, Покровское-
Стрешнево, Северное Тушино, 
Строгино, Щукино, Хорошево-
Мневники общей емкостью 380 
торговых мест и 3 региональные 
ярмарки на 130 торговых мест. 
Организатором этих ярмарок 
является префектура, а функции 
подрядной организации, отве-
чающей за обустройство и сани-
тарное содержание, выполняет 
ГБУ «Автомобильные дороги». 
Торговые места предоставляют-
ся всем желающим бесплатно 
через Портал государственных и 
муниципальных услуг. С мая 2014 
года предпринимателями и фер-
мерами было подано свыше по-
лутора тысяч заявок на участие 
в ярмарках. В округе была про-
ведена модернизация торговых 
мест, и сегодня они оформлены в 
едином стиле. Это, отметила На-
талья Романова, делает их при-
влекательными для жителей и с 
эстетической точки зрения. 

Самая востребованная на 
ярмарках продукция - плодоо-
вощная. Об этом красноречиво 
говорят цифры: в период созре-
вания овощей и фруктов объемы 
продаваемой продукции и про-
довольственных товаров доходят 
до 900 тонн в месяц, это пример-
но 64 тонны овощей и фруктов в 
день. За товарами ведется стро-
жайший контроль. Ярмарочная 
торговля на территории округа 
стала ярче и насыщеннее, счита-
ет заместитель префекта. Этому 
во многом способствовало про-
ведение городских тематических 
фестивалей, которые у нас про-
ходили на площадке возле ТЦ 
«Калейдоскоп»: «Путешествие в 
Рождество», «Москва весенняя», 
«Московское варенье».

Наталья Романова в своем вы-
ступлении рассказала о том, как 
ведется борьба с несанкциони-
рованной торговлей, о  мерах 
поддержки социально незащи-
щенных слоев населения и под-
черкнула необходимость тесного 
сотрудничества между жителя-
ми, руководством комплекса по-
требительского рынка и услуг и 
предпринимателями, что позво-
лит  сделать эту сферу еще более 
комфортной и удобной для насе-
ления. 

ОКСАНА ЛИХАЧЕВСКАЯ
ФОТО АВТОРА

Очередная встреча администрации округа с 
жителями 22 октября была посвящена деятель-
ности комплекса потребительского рынка и 
услуг. На встрече присутствовали заместитель 
руководителя городского Департамента потреби-
тельского рынка и услуг Иван Зубцов, замести-
тели префекта СЗАО Наталья Романова и Андрей 
Ховрин, а также недавно избранный депутат 
МГД Ольга Ярославская.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Иван ЗУБЦОВ, заместитель руководителя Департамента 
потребительского рынка и услуг г. Москвы:

– В недалеком будущем в Москве могут появиться магазины 
на колесах, которые будут приезжать во дворы и торговать 
продуктами первой необходимости. Пока в рамках экспе-
римента торговые автобусы курсируют в разных районах 
города. А окончательное решение о появлении мобильных 
автолавок будет принято после проведения голосования с 
помощью «Активного гражданина». Если есть желание, что-
бы такая торговая точка появилась в вашем районе, нужно 
установить приложение на смартфон и проголосовать.
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Итоги подводить еще рано

Ч
етыре года в историче-
ских масштабах - всего 
лишь мгновение. В мас-
штабах отдельной чело-
веческой жизни - не так 
уж и мало. За четыре 

года многое можно совершить - 
если знаешь, чего хочешь и пони-
маешь, как этого добиться.

Собянин сразу запомнился своей 
немногословностью,  нешумливо-
стью и очень характерной, какой-то 
даже застенчивой улыбкой. С этой 
неизменной улыбкой он взялся за 
гигантский город и – повернул его 
жизнь. Сегодня об этом можно го-
ворить вполне уверенно.

В самом деле, посмотрите, на-
сколько изменилась Москва за 
эти годы. Чистая и ухоженная, 
она вновь становится самой зе-
леной столицей мира. На месте 
заброшенных пыльных сквериков, 
любимых только алкоголиками, 
возникают «народные парки» - 
обустроенные места отдыха горо-
жан рядом с домом, в шаговой до-
ступности. Городские магистрали 
становятся ровнее и просторнее. 
Новые дома растут уже не как по-
ганки после дождя - на любом 
мало-мальски доступном месте, 
- а в соответствии с  полноценны-
ми архитектурными проектами, 
имеющими все необходимое обо-
снование. В том числе — конкрет-
ное и детальное согласование с 
общественностью. Исчезли из 
наших дворов многочисленные, 
разнообразные, но одинаково 
безобразные гаражи-«ракушки». 
Вечная, казалось бы, очередь в 

Москва не сразу строилась... Нестареющая поговорка многозначна и 
по-прежнему актуальна. Немало испытаний вынес наш любимый го-
род за века. И  самыми, пожалуй, тяжелыми стали для него последние 
годы прошлого века. Как и для всей нашей огромной страны... Иногда 
казалось, что Москва навсегда утратила свое историческое лицо, свое 
исконное место в меняющемся мире, что ей уже не выбраться из ча-
стокола уродливой «точечной застройки», из волны базарной торговли 
и крикливой рекламы... Выздоровление было небыстрым и нелегким. 
И, надо признать, оно стало особо очевидным в последние четыре 
года. Когда столичным градоначальником стал Сергей Собянин. 

детские сады практически пере-
стала существовать. Решена  «не-
разрешимая» проблема записи 
ребенка в первый класс! И, кажет-
ся, скоро окончательно  отойдут в 
область преданий часовые ожида-
ния страждущих в поликлиниках...

Можно приводить впечатляю-
щие цифры и факты. 1 миллиард из 
городского бюджета на развитие 
ландшафтного парка «Митино». 
Увеличенная в пять раз за счет ре-
конструкции (фактически нового 
строительства) полезная площадь 
многострадальной Детской шко-
лы искусств имени Стравинско-
го (три органных зала и рояли от 
знаменитой фирмы Steinway!). 900 
посетителей в день – пропускная 
способность нового многофунк-
ционального центра в Щукине, 
одного из почти сотни московских. 

Мэр лично поздравил первых жителей дома № 23 по улице Мневники, 
переехавших в современные квартиры из отживших свой век пятиэтажек

Сергей Собянин открыл в районе Щукино долгожданный многофункциональный центр

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валерий СКОБИНОВ, депутат Мосгордумы:

– Открытость Московского правительства, воз-
главляемого Сергеем Собяниным, - главная 
отличительная черта его команды. Мэр Москвы 
призывает власть всех уровней постоянно об-
щаться с населением, выстраивая конструктивный диалог. 
Все решения, которые принимаются в городе, обсуждаются 
и выполняются с учетом мнения его жителей. 
Власть сегодня максимально открыта для общения: с по-
мощью интернет-порталов «Наш город», «Открытое прави-
тельство» и сервиса «Активный гражданин» москвичи могут 
участвовать в управлении городом, внося свои предложе-
ния и пожелания. Мэр не боится этого диалога с населением 
и готов услышать любое, даже оппозиционное мнение.
Сергей Собянин многое изменил в городе в лучшую сторо-
ну, сохранив вместе с тем основополагающую для Москвы 
систему социальной защиты населения. Как и раньше, 
бюджет города будет социально ориентированным и все со-
циальные статьи в нем будут защищены. 

37 школ нашего округа, вошедших 
в «Топ-400» лучших школ Москвы. 
Масса новых детских садов: в 
одном только Куркине их построе-
но четыре в расчете на более чем 
600 детишек! Новое суперсовре-
менное «тяжелое» оборудование у 
медиков округа. Строительство но-
вой поликлиники в Щукине на базе 
52-й больницы, нового перинаталь-
ного центра (вместо старого род-
дома) в 67-й больнице в Хорошеве-
Мневниках, - причем он сможет 
принимать матерей и младенцев 
с сердечной патологией. Только с 
начала этого года – 6 новых домов, 
это 95 тыс. кв. м комфортного жи-
лья для переселенцев из сносимых 
«хрущевок». Новые станции метро. 
Новые храмы. Новые стадионы – 
один спартаковский «Открытие 
Арена» чего стоит! 
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Мэр Москвы,  посетивший новый  куркинский детский сад «Карамельки», отметил, что «острая проблема 
нехватки детских садов, которая существовала в  районе Куркино, этим современным детским  садом закрывается»

Столичный мэр стал  одним из первых пассажиров на открытой 
вместе со стадионом станции «Спартак»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Игорь ПОПОВ, исполняющий 
обязанности главы управы района 
Покровское-Стрешнево:

– В силу особенностей района Покровское-
Стрешнево жизненно важным для него является 
развитие транспортной инфраструктуры, выбранной Прави-
тельством Москвы в качестве одного из важнейших приори-
тетов. Развязка Волоколамского шоссе и улицы Свободы 
введена в строй уже более десяти лет назад - настало время 
развивать наши дороги дальше. Тем не менее уже сейчас в 
результате изменения схемы движения Волоколамка поеха-
ла быстрее, а значит, и улица Свободы - вместе с ней. А в 
эти дни начинаются работы по новой масштабной рекон-
струкции шоссе. Только вдоль территории нашего района 
на нем предусмотрено открытие четырех эстакад: в районе 
развязки с МКАД, в районе 15-го автобусного парка, между 
проездом Стратонавтов и аэроклубом им. Чкалова и около 
поворота к стадиону «Открытие Арена». После реконструк-
ции, уверен, ездить по Волоколамке станет еще удобнее.
Наконец, положительный эффект от появления новой стан-
ции метро «Спартак» жителям Покровского-Стрешнева еще 
только предстоит оценить, когда на Тушинском аэрополе 
появится жилая застройка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Татьяна КНЯЗЕВА, 
руководитель ВМО Щукино:

– С приходом нового руководства города прин-
ципиально изменилась концепция благоустрой-
ства дворовых территорий. Если раньше наши 
дворы ремонтировались в основном частично, то теперь 
упор делается именно на комплексное благоустройство. 
Такой подход позволил не только проводить традиционную 
замену асфальта, бортового камня и газонного ограждения, 
но и создавать комфортные условия для жизни и отдыха 
жителей разных возрастных категорий: лавочки, удобные 
мощеные дорожки, цветники и уличное освещение, детские 
игровые площадки с безопасным покрытием, тренажеры 
для ребят постарше и дворовые спортивные площадки. И 
наши жители активно включились в эту программу, внося 
свои предложения и пожелания по  улучшению района. Я 
думаю, это очень важное  качество новой власти - слышать 
мнение населения и делать именно то, что хотят люди.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Галина ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, художественный 
руководитель-директор ГБУК «Дом романса», 
заслуженный деятель искусств, заслуженная 
артистка России:

– Власти города делают многое для развития 
культурной сферы столицы. Наряду с проводимым обновле-
нием учреждений культуры, московских театров, городских 
парков сохраняются лучшие традиции отечественного му-
зыкального искусства – то, чем всегда гордилась и слави-
лась Москва. Мы благодарны Московскому правительству и 
Департаменту культуры Москвы за решение о сохранении 
Дома романса и его статуса концертно-филармонического и 
клубного учреждения. В этом году мы получили и еще один 
долгожданный подарок – из бюджета Москвы выделили 
средства на ремонт подвальных помещений нашего Дома 
романса. Теперь его площадь увеличится, и мы сможем 
реализовать давно намеченные планы: размещение библи-
отечного и нотного фондов, создание звукостудии и радио 
«Романсиада» и многое другое.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ольга РОГОВА, 
жительница 
района 
Строгино:

– Человек при-
выкает ко всему: как к хо-
рошему, так и к плохому. 
На протяжении долгих лет 
активисты нашего района 
писали многочисленные 
жалобы на службы, кото-
рые отвечают за порядок 
и благоустройство терри-
тории района. Творился 
самый настоящий бардак. 
С приходом ГБУ «Жилищ-
ник» на улицу стало при-
ятно выйти – мусор уби-
рается вовремя, во дворе 
не увидишь сломанной 
скамейки или сухого 
дерева. Два года назад 
напротив моего дома по 
улице Кулакова до мага-
зина «Билла» открылся 
сквер с детскими игро-
выми зонами, скамееч-
ками для отдыхающих, по 
периметру стоят фонари, 
с начала весны и до сере-
дины осени благоухают 
цветущие клумбы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Артем МИТИН, депутат Совета депутатов 
муниципального округа Митино:

– За последние годы сдвинулся с «мертвой 
точки» вопрос благоустройства митинского 
Ландашфтного парка, который очень беспокоил 
всех жителей района. Парк был передан в введение Депар-
тамента культуры, и в настоящее время разрабатывается 
концепция развития этой территории. Был объявлен конкурс 
на лучшую разработку проекта, при этом московские власти 
прислушались к мнению жителей. Именно митинцы, кото-
рые чаще всего гуляют в парке, теперь решают как лучше 
его благоустроить. Я надеюсь, что в скором времени наш 
парк станет таким местом, куда можно будет прийти и не 
захочется уходить. Там будут места досуга для молодежи, 
людей старшего поколения, но в то же время парк останется 
любимым всеми уголком природы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей СОЛОВОВ, помощник директора 
по связям с общественностью Центра физи-
ческой культуры и спорта СЗАО г. Москвы: 

– За последние несколько лет качественно из-
менилась инфраструктура спортивных площа-
док, расположенных в шаговой доступности. Появились 
площадки с искусственным покрытием, уличными трена-
жерами, спортплощадки для занятия Workout.  В годы моей 
юности можно было только мечтать о таких спортивных 
объектах во дворе. Новый облик приняли и детские игровые 
зоны. Появились целые городки с современными развле-
кательными аттракционами, безопасным оборудованием и 
качественным покрытием. Заметно улучшилась школьная 
инфраструктура. Почти все школы имеют стадионы с искус-
ственным газоном. Обустраиваются велосипедные дорожки 
и площадки для экстремальных видов спорта. 

А «новые» выборы! Недавнее 
избрание депутатов Мосгордумы 
с учетом опыта открытых и чест-
ных выборов, в результате кото-
рых Сергей Собянин вновь стал 
мэром, прошло практически без 
шероховатостей: ни скандалов,  
ни жалоб и судов «незаконно от-
страненных» кандидатов, ни сето-
ваний о вбросах бюллетеней – та-
ких избирательных кампаний у нас 
в стране просто еще не было...

Можно, конечно, сказать об 
опережающем росте зарплаты 
москвичей по сравнению с ин-
фляцией. Об увеличении про-
должительности жизни горожан. 
О том, что, несмотря на возраст, 
Москва остается привлекатель-
ной - для инвестиций... Впрочем, 
каждый, кто живет в столице хотя 
бы десять лет подряд, и так соб-
ственными глазами видит: столи-
ца меняется, меняется все более 
заметно и быстро. Проблем еще 
предостаточно. Но они решают-
ся! Команда, которую собрал и 
возглавляет Сергей Собянин, су-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Станислав 
БЕЛИНСКИЙ,
председатель 
молодежного 
Совета 
при МПК «Северное 
Тушино»:

– Приятные изменения 
коснулись Музейно-
паркового комплекса 
«Северное Тушино». В 
этом году, например, 
открылась новая на-
бережная, на которую 
установили современ-
ный и удобный спуск, 
теперь мамы с колясками 
получают еще больше 
удовольствия от про-
гулок в парке. Открылся 
музей ВМФ России с 
уникальными экспоната-
ми, такими как дизельная 
подводная лодка Б-396 и 
экраноплан «Орленок». 

мела за прошедшие четыре года 
доказать свой профессиона-
лизм, свою заинтересованность 
в реальных переменах, свое 
желание и умение сделать нашу 
Москву городом, действительно 
удобным для всех его обитате-
лей. Причем при поддержке этих 
самых обитателей, то есть нас с 
вами, при постоянной обратной 
связи - и в личном общении, при 
регулярных встречах с жителями, 
и с помощью средств массовой 
информации, и даже через пере-
ставший уже быть диковинкой 
портал Правительства Москвы 
«Активный гражданин».

Москва, подобно сказочной из-
бушке, постепенно, не без труда, 
не без скрипа, но поворачивает-
ся лицом к нам, своим жителям.  
И мы все более ощущаем соб-
ственную вовлеченность в этот 
увлекательный процесс! 

Может быть, это и есть главное 
достижение Сергея Собянина? 

ВАСИЛИЙ СИЛИН
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Опрос проходит с 23 октября 
по 6 ноября. Примите в нем 
участие и приходите на 
встречи с главой управой по 
тому адресу, который вы-
берете вы!

НАША СПРАВКА

В ГБУ «Пансионат для ветера-
нов труда № 1» реализуется 
проект «Тревожный браслет», 
который предполагает работу 
службы в круглосуточном 
режиме. Операторы осущест-
вляют прием и обработку 
«тревожных вызовов», а так-
же активный дистанционный 
патронаж на дому 7,7 тысячи 
одиноких граждан пожилого 
возраста и инвалидов города 
Москвы.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ОЛЕГ МАРИНИН

Социальное обслуживание на новый лад
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Сертификат решает

Столичный Департамент соци-
альной защиты населения оказы-
вает продовольственную помощь 
гражданам, остро нуждающимся 
в социальной поддержке. По сло-
вам Андрея Бесштанько, пользо-
вателями подобной услуги, как 
правило, становятся пенсионе-
ры, не имеющие льгот, инвалиды 
первой группы, труженики тыла, 
многодетные семьи.

Недостатком формата данной 
услуги является тот факт, что по-
мощь предоставляется в виде 
заранее сформированного про-
дуктового набора – и не всегда 
он отвечает индивидуальным 
потребностям человека. Поэто-
му год назад в ЦАО был запущен 
пилотный проект по внедре-
нию электронного социального 
сертификата (ЭСС) на оказание 
адресной продовольственной 
помощи гражданам – при этом 
ЭСС был привязан к социальной 
карте москвича (СКМ). Соглас-
но условиям проекта, если при-
нимается решение об оказании 
помощи жителю, то на его СКМ 
перечисляется 500 баллов (1 
балл = 1 рубль), которые он мо-
жет потратить самостоятельно 
в продовольственном магазине, 
участвующем в проекте. Полу-
чается, человек может выбрать 
в магазине именно те продукты, 
которые ему необходимы (за ис-
ключением алкоголя и табачной 
продукции). В свою очередь Де-
партамент социальной защиты 
населения Москвы возмещает 
эти средства магазину-партнеру 
программы.

лучения помощи в виде бытовых 
товаров человеку необходимо 
обратиться в территориальный 
центр социального обслужи-
вания или в центр социального 
обслуживания по месту житель-
ства с соответствующим заяв-
лением.

Процесс использования ЭСС 
будет аналогичным – получив 
необходимые баллы на свою со-
циальную карту, ветеран сможет 
выбрать себе бытовую технику 
необходимой марки: телевизор 
(12,5 тысячи баллов), стираль-
ную машину (10,5 тысячи бал-
лов), холодильник (10,9 тысячи 
баллов). По словам Андрея Бес-
штанько, торговым участником 
проекта согласилась стать ком-
пания «МедиаМаркт». Что важ-
но, у пользователей услуги бу-
дет возможность приобрести и 
более дорогие виды указанной 
техники – в этом случае нужно 
только доплатить необходимую 
разницу в цене (кстати, получа-
тели продовольственной помо-
щи тоже могут так делать). Как 
отметил заместитель руково-
дителя Департамента социаль-
ной защиты населения Москвы, 
если в этом году на финансиро-
вание программы по оказанию 
адресной социальной помощи 
в виде предоставления товаров 
длительного пользования выде-
лено 16 миллионов рублей, то в 
плане на будущий год заложено 
выделение около 100 миллионов 
рублей.

Программа по оказанию адресной помощи с 
использованием электронного социального 
сертификата является очень важным, активно 
развивающимся проектом. О том, что она со-
бой сегодня представляет, рассказал на пресс-
конференции заместитель руководителя Депар-
тамента социальной защиты населения Москвы 
Андрей Бесштанько.

Как отметил Андрей Бесштань-
ко, данный эксперимент в ЦАО 
признан успешным и теперь он 
проводится и в других округах 
Москвы. На сегодняшний день в 
проекте участвуют около 680 ма-
газинов сети «Пятерочка», «Пере-
кресток» и «Карусель», а адрес-
ную продовольственную помощь 
с использованием электронных 
социальных сертификатов по-
лучили более 340 тысяч человек 
на сумму порядка 171 миллиона 
рублей.

Техника в помощь

Возможности электронного 
социального сертификата будут 
использоваться и при оказании 
адресной помощи в виде пре-
доставления товаров длитель-
ного пользования. Как заявил 
заместитель руководителя Де-
партамента социальной защиты 
населения Москвы, данный про-
ект будет запущен в ноябре на 
территории 4 округов столицы 
(в дальнейшем география про-
екта по Москве расширится) –
адресатами услуги станут ве-
тераны Великой Отечественной 
войны. Как и в случае с продо-
вольственной помощью, для по-

Право на выбор

На встрече была также затро-
нута тема предоставления услуг 
социального обслуживания в 
учреждениях стационарного со-
циального обслуживания. Ан-
дрей Бесштанько напомнил, что 
с 1 января будущего года вступит 
в силу федеральный закон «Об 
основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Фе-
дерации», который даст каждому 
гражданину, нуждающемуся в по-
мощи, право самостоятельно вы-
брать организацию-поставщика 
социальных услуг. Уже сейчас 
столичные власти активно рабо-
тают над расширением соответ-
ствующих возможностей.

Так, по результатам открытого 
конкурса между Департамен-
том социальной защиты насе-
ления Москвы и двумя негосу-
дарственными организациями 
в прошлом году заключены го-
сударственные контракты на 
оказание услуг социального 
обслуживания в учреждениях 
стационарного социального об-
служивания для 50 особо нуж-
дающихся граждан пожилого 
возраста, в этом году – уже для 
100 человек. В следующем году 
власти собираются заключить 
соответствующие контракты 
для 150 пожилых москвичей. 
Кроме этого, в 2015 году внеш-
ним исполнителям планируется 
передать функции патронажных 

Место встречи 
назначают жители
Куркино – район небольшой, 
поэтому в каком бы месте ни 
проводилась встреча главы 
управы с населением, жители 
без труда приходят на меро-
приятие, чтобы задать свои 
вопросы.

остоянного места 
встреч представите-
лей власти с жителями 
пока нет: одно время 

они проходили в районном фи-
лиале территориального центра 
социального обслуживания – в 
уютном, но очень маленьком 
зале, который не вмещал всех 
желающих, затем  в школах, ко-
торые располагают хорошо обо-
рудованными и просторными ак-
товыми залами.

Чтобы жители не путались и за-
ранее знали куда именно нужно 
приходить каждую третью среду 
месяца (это день встреч главы 
управы с населением), сотрудни-
ки управы района решили уста-
новить постоянное место про-
ведения встреч. Где оно будет? 
Это предстоит решить жителям 
в ходе опроса на портале «Актив-
ный гражданин». Предлагается 

выбрать один из следующих ва-
риантов: школа № 1985 (ул. Лан-
дышевая, д. 8), школа № 2005 
(ул. Родионовская, д. 8), школа 
№ 1298 (ул. Юровская, д. 97),
школа № 1387 (ул. Соколово-
Мещерская, д. 27) или же пред-
ложить свою версию. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

С заявлениями – в любой МФЦ
С 1 ноября прием заявлений 
по 39 государственным услу-
гам по социальной поддержке 
семей с детьми будет прово-
диться только в МФЦ специа-
листами Департамента соци-
альной защиты населения. 

числу таких услуг от-
носятся: назначение 
социальных выплат 
(пособие по беремен-

ности и родам, ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком, 
компенсация многодетным се-
мьям на оплату коммунальных 
услуг и др.), выдача удостове-
рения многодетным семьям, 
выдача справки о праве на со-
циальную стипендию для мало-
обеспеченных студентов и др. 

При этом за данными услуга-
ми можно будет обратиться в 
любой МФЦ Москвы, независи-
мо от района прописки.

К

Напомним, ранее в конце сен-
тября для удобства посетите-
лей услуги по государственной 
регистрации рождения (в том 
числе с одновременным уста-
новлением отцовства) и смер-
ти переведены из помещений 
отделов ЗАГСов в помещения 
МФЦ. Как и прежде эти услуги 
оказываются специалистами 
ЗАГСов, которые теперь нахо-
дятся в зданиях многофункцио-
нальных центров. 

отделений по уходу и предо-
ставлению медико-социальной 
помощи одиноким и одиноко 
проживающим гражданам по-
жилого возраста и инвалидам 
в 8 учреждениях стационарно-
го социального обслуживания. 
Кстати, экономия средств в 
государственном и негосудар-
ственном учреждении социаль-
ного обслуживания составляет 
около 29 млн рублей в год.

По словам Андрея Бесштань-
ко, в случае достижения положи-
тельных результатов количество 
учреждений стационарного со-
циального обслуживания - участ-
ников проекта в 2015-2016 гг. 
планируется увеличить до 12. 

ЦИФРА

164 483 
человек получили продо-
вольственную помощь с 
использованием электронного 
социального сертификата в  
первом полугодии.  

НАША СПРАВКА

На сегодняшний день в 
Москве 96 МФЦ, в них 
можно получить порядка 
150 госуслуг. 97% услуг 
являются экстерриториаль-
ными, доступными для всех 
москвичей в любом МФЦ.

П
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БЕЗОПАСНЫЙ ОКРУГ

Спайсы – это опасно!
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Г
лавный  внештатный  
нарколог  Департамента 
здравоохранения города 
Москвы Евгений  Брюн  
рассказал,  что  в настоя-
щее время в стране про-

ходит модернизация оказания 
наркологической помощи, соз-
дана система профилактики, ле-
чения и реабилитации больных. В 
декабре прошлого года вступил в 
силу закон, обязывающий тести-
ровать учащихся школ, средних 
специальных учебных заведе-
ний, вузов на наркотики. Резуль-
тат этих мер очевиден - удается 
выявить потребителей «спайсов» 
на раннем этапе. 

Важность профилактических 
работ в решении возникшей про-
блемы обосновал главный внеш-
татный специалист - токсиколог 
Департамента здравоохранения 
Юрий Остапенко. 

Он привел данные о том, что 
благодаря профилактической 
работе число подростков, упо-
требляющих курительные сме-
си снизилось с 10% в 2010 году 
до 3-5% в 2014 году. Но профи-
лактических мер для более эф-
фективной борьбы с этим злом 
явно недостаточно. Эту пробле-
му следует решать всем миром. 
В Европе только за последний 
год появилось более 260 вновь 
созданных опасных для здоро-
вья веществ (практически одно 

хоза он оказывается в состоянии 
возбуж дения, затуманенного 
сознания, дезориентации, зри-
тельных галлюцинаций. Паниче-
ская реакция может сочетаться 
с болями в животе, головной бо-
лью, страхом, депрессией, бес-
покойством, неконтролируемой 
агрессией. Психоз длится от 
одного до нескольких дней и со-
провождается суицидальными 
мыслями, состоянием тревоги и 
паранойей.

Очень настораживает ши-
рокий контингент любителей 
«спайсов». Среди них встреча-
ются люди с высшим образо-
ванием, студенты и школьники. 
Факторами, способствующими 
распространению и расшире-
нию круга потребителей, явля-
ется дешевизна производства, 
отсутствие законов, запреща-
ющих использование тех или 
иных веществ, а следователь-
но, активное использование 
возможности распространения 
их через Интернет и легальные 
магазины. 

Участники встречи упомянули 
и тот факт, что зачастую многие 
родители до последнего момен-
та не догадываются о пристра-
стии своих детей к курительным 
смесям. Врачи настоятельно ре-
комендуют им внимательнее от-
носиться к любым изменениям в 
поведении ребенка. 

В последнее время в раз-

личных субъектах нашей 

страны зарегистрированы 

вспышки массовых от-

равлений курительными 

смесями - «спайсами». 

Этой серьезной проблеме 

была посвящена пресс-

конференция, организован-

ная столичным Департа-

ментом здравоохранения. 

новое вещество в неделю). В 
нашу страну они транспортиру-
ются под видом легальных со-
лей для ванны, кормов для рыб, 
удобрений для цветов и пр. К 
сожалению, на данный момент 
досматривать и проверять все 
вещества, поступающие из-за 
рубежа, невозможно. В настоя-
щее время подобными иссле-
дованиями занимается только 
одно учреждение – Пермский 
фармацевтический институт. В 
планах Департамента здраво-
охранения – создание сети цен-
тров, проверяющих привозимое 
сырье. Это позволит частично 
предотвратить доступ опасных 
товаров на российский рынок. 
Печальная статистика свиде-
тельствует о том, что появились 
новые виды «спайсов», особенно 
опасных для жизни курильщи-
ков. Если раньше в результате 
их употребления наблюдались 
относительно легкие нарушения 
психики и поведения, то сейчас 
последствия выражаются в силь-
нейшем нервно-психическом 
возбуждении и судорогах. К 
тому же участились случаи с ле-
тальным исходом. Клиническая 
картина отравлений куритель-
ными смесями похожа на алко-
гольное опьянение. У больно-
го могут развиваться явления 
острого психоза и паники. Во 
время интоксикационного пси- ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Прокуратура наказала 
общежитие 
на Малой Набережной
По поступившей информации о нарушениях законода-
тельства Тушинская межрайонная прокуратура совместно 
со 2-м Региональным отделом надзорной деятельности 
Управления по СЗАО ГУ МЧС г. Москвы провела проверку 
соблюдения требований пожарной безопасности в здании 
общежития ООО «Автовэй» по адресу: г. Москва, ул. Малая 
Набережная, д. 11/22.

становлено, что в 
подвале и цокольном 
этаже общежития 
устроены мастерские, 

а также другие хозяйственные 
помещения, размещение кото-
рых не допускается норматив-
ными документами по пожар-
ной безопасности. Кроме того, 
в здании отсутствуют планы 
эвакуации людей при пожаре, 
пожарные рукава не присоеди-
нены к пожарным кранам и по-
жарным стволам.

Тушинский межрайонный 
прокурор возбудил в отно-
шении ООО «Автовэй» и его 

У
генерального директора 6 
дел об административных 
правонарушениях по ч. 1, 2, 4 
ст. 20.4 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях 
(нарушение требований по-
жарной безопасности). По 
результатам рассмотрения 
материалов юридическое и 
должностное лица привлече-
ны к административной от-
ветственности в виде штра-
фов на общую сумму более 
320 тыс. рублей. Устранение 
нарушений поставлено про-
куратурой на контроль. 

С поставленной задачей 
справились

УЧЕНИЯ МЧС

пасателям предстоя-
ло устранить условное 
повреждение кабеля,  
восстановить  элек-

троснабжение  8 центральных 
тепловых подстанций, ликви-
дировать разрыв трубопровода 
и возобновить отопление не-
скольких многоквартирных до-
мов, откачать воду из подвалов 
этих домов.

Учебная тренировка началась 
сразу же после  команды заме-
стителя префекта Александра 
Жмаева. К месту учебной ава-
рии  прибыли  спасательные и 
аварийно-восстановительные 

В Северо-Западном админи-
стративном округе проведена 
тренировка по ликвидации 
крупной аварии в жилищно-
коммунальном секторе. Орга-
низаторы этого мероприятия -
Управление МЧС по СЗАО и 
префектура округа. 

бригады. Под руководством 
первого заместителя начальни-
ка Управления МЧС по СЗАО Ва-
лерия Крыгина был развернут 
оперативный штаб. Прибывшие 
пожарно-спасательные служ-
бы  сразу же  провели разведку 
места происшествия, условно  
восстановили целостность по-
врежденного кабеля, после чего 
к аварийно-восстановительным 
работам приступили бригады 
управ районов. 

Коммунальные службы райо-
нов должны были продемон-
стрировать свою оснащенность 
техникой и навыки в устранении 
последствий аварии.

Все службы с поставленными 
задачами справились быстро. 
Неточности в выполнении тех 
или иных элементов были рас-
смотрены представителями 
Комиссии по ЧС и пожарной 
безопасности. 

ЯНА ИВАНОВА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Лучший результат по городу
По данным УВД по СЗАО ГУ 

МВД России по г. Москве, в 

Северо-Западном админи-

стративном округе наблю-

дается тенденция к сниже-

нию числа преступлений. 

З
а 9 месяцев текущего 
года по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года число 
грабежей и разбойных 
нападений, совершен-

ных на территории округа со-
кратилось соответственно на 
треть и половину. Это – лучший 
результат по городу. Для уве-
личения числа раскрываемости 
преступлений все шире исполь-
зуются новые технические сред-
ства, в частности видеокамеры. 
В настоящее время на терри-
тории СЗАО установлено почти 
11 000 видеокамер, в том числе 
в местах массового скопления 
людей – 300. Работа по их уста-
новке продолжается в районах 

Покровское-Стрешнево, Южное 
и Северное Тушино, Митино, где 
имеются «горячие точки».

В округе налажено взаимодей-
ствие с окружным управлением 
внутренних дел, службами ФСКН 
и УФМС округа, используются 
результаты геоинформацион-
ного анализа наркоситуации в 
районах округа. Для повыше-
ния эффективности работы со-

С

трудников полиции наиболее 
криминогенные точки наносят-
ся на интерактивную карту го-
рода. Созданы восемь рабочих 
групп, по числу районов округа. 
Основная задача, стоящая перед 
ними, - предотвратить распро-
странение спайсов и наркотиков 
в местах скопления иностранных 
граждан и проведение рейдов в 
ночных клубах. 

АННА КРИВОШЕИНА
ФОТО АВТОРА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир ГОВЕРДОВСКИЙ, 
префект СЗАО г. Москвы:

– Положительная тенденция появилась благодаря 
тому, что улучшилась миграционная ситуация в 
округе. Изменилось взаимодействие правоохра-
нительных органов с горожанами по выявлению нелегальной 
миграции. Кроме того, с прошлого года в округе работает 
«горячая линия», куда может позвонить любой бдительный 
житель. Каждый звонок и обращение проверяются. Для этого 
в каждом районе созданы рабочие группы – это новая форма 
взаимодействия между префектурой СЗАО, управами райо-
нов, органами полиции округа, УФМС и ОПОП.
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ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО АВТОРА

ЕЛЕНА МИЛЮТИНА
ФОТО АВТОРА

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Выбирай на вкус

16 октября в пресс-центре 
ИТАР-ТАСС состоялась конферен-
ция на эту тему. «К нам поступало 
много обращений от родителей с 
просьбой ввести единый график 
школьных каникул в Москве, - 
заявил Исаак Калина, руководи-
тель Департамента образования 
города Москвы. - Особенно это 
актуально для тех, чьи дети учат-
ся в разных школах».

Он отметил, что единые сроки 
каникул позволят реализовать 
единый план обучения всех мо-
сковских школ, обеспечить луч-
шую безопасность детей в кани-
кулярное время, сформировать 
общегородскую программу куль-
турных и спортивных мероприя-
тий, а родители смогут спланиро-
вать совместный отдых с детьми.

По мнению Ольги Ярославской, 
депутата МГД, директора школы 
№ 1298, единые каникулы дадут 
преимущества и педагогам. Они 
получат возможность повышать 
свою квалификацию, так как в 
это время можно будет устраи-
вать для них «круглые столы» и 
обучающие семинары.  

Модульный режим каникул 
(5+1) подразумевает, что дети 
будут отдыхать понемногу, но ча-
сто. Учебный год будет разделен 
на равномерные учебные перио-
ды по 5-6 недель. После каждого 
из них предусматриваются не-
дельные перерывы на каникулы: 
13-19 октября, 17-23 ноября, 30 
декабря - 5 января, 17-23 фев-
раля, 6-12 апреля. Такой график 
может благотворно отразиться 
на здоровье школьников и учите-
лей, так как даст им возможность 
чаще отдыхать.

«Все три графика – это вариан-
ты, уже существующие на прак-
тике в московских школах, - от-
метил Калина. - Теперь осталось 
выбрать один из них, чтобы сде-
лать график единым».

Все мы помним знаменитую песенку из кинофильма «Каникулы Петрова и Васечкина»: 

«Зачем человеку каникулы,/ Задумывался кто-нибудь?/ А человеку каникулы/ Затем, 

чтоб отдохнуть!» А вот общественность задалась и другими вопросами: как часто нужны 

каникулы? И как долго они должны длиться? В июне на сайте проекта «Активный граж-

данин» москвичи уже проголосовали за то, чтобы сроки каникул были едиными для всех 

столичных школ. А какими будут эти сроки, им еще предстоит решить. 

Теперь остается выбрать три 
варианта графика каникул, 
разработанных на основании 
изучения международного и 
российского опыта: тради-
ционный, триместровый и мо-
дульный.

Традиционный режим кани-
кул предполагает четыре чет-
верти и три каникулярных пе-
риода: осенние каникулы с 31 
октября по 8 ноября (9 дней), 
зимние – с 26 декабря по 10 
января (16 дней) и весенние – с 
25 марта по 3 апреля (10 дней). 
Причем для обучающихся пер-
вых классов рекомендуются 
дополнительные каникулы в 
период с 22 по 28 февраля. 
Преимущество этого графика в 
том, что он привычен для боль-
шинства учебных заведений, а 
каникулы в этом случае совпа-
дают с каникулами в музыкаль-
ных и спортивных школах.

Триместровый режим поделит 
год на три учебных периода и два 
каникулярных. Каникулы будут 
проходить с 16 ноября по 2 дека-
бря (17 дней) и с 20 февраля по 8 
марта (18 дней). При этом отдых 
детей в новогодние праздники 
сохранится. А длинные каникулы 
позволят родителям эффектив-
нее спланировать свой совмест-
ный отпуск с детьми.

ГОД КУЛЬТУРЫ

«В созвездии Пушкина» пополнение
Второй год в память о ве-

личайшем русском поэте 

в Доме романса в Щукине 

проводится конкурс юных 

поэтов. В этом году он 

прошел под знаком двух-

сотлетия со дня рождения 

М.Ю. Лермонтова. 

Д
ата проведения - 19 
октября - выбрана не 
случайно. Именно в 
этот день более двух-
сот лет назад в Цар-
ском селе открылся ли-

цей, куда был принят и 12-летний 
Александр Пушкин.  И само место 
проведения мероприятия с исто-
рической точки зрения вполне 
оправданно: неподалеку, в райо-
не Хорошево-Мневники на улице 
Маршала Тухачевского, жил по-
следний из прямых наследников 
А.С. Пушкина – правнук Григорий 
Пушкин. Теперь рядом с его до-
мом разбит небольшой сквер и 
установлен памятный знак. 

Возраст участников конкурса 
- от 12 до 17 лет — также соот-
ветствует возрасту лицеистов, в 
эти годы юный Пушкин и его од-
нокашники писали свои первые 
стихи. А вот Алисе Новиковой 
из школы № 69 (Строгино) всего 

10 лет, но она поразила членов 
жюри богатой рифмой, точно-
стью созвучий в стихотворении 
«Бабье лето».

Кстати, по сравнению с про-
шлым годом число участников 
значительно выросло. Среди них 
школьники не только из нашего, 
но и из Северного и Западного 
округов. Расширилось и жанро-
вое разнообразие стихотворе-
ний, на суд искушенной публике 
была предложена даже поэма 
«Ангелы и Демоны» в пяти дей-
ствиях. 

Нелегко было выбрать лучших 
членам жюри, в которое вошли 
председатель экспертного со-
вета Общественной палаты Мо-

сквы Александр Шарлай, поэты, 
члены Союза писателей Татьяна 
Суздальская и Игорь Булгаков, 
руководитель окружного испол-
кома партии «Единая Россия» 
Елена Кузнецова и заслуженный 
деятель искусств России, дирек-
тор Дома романса и организатор 
поэтического вечера Галина Пре-
ображенская. В итоге были ото-
браны пять наиболее совершен-
ных с литературной точки зрения, 
мелодичных и стилистически 
богатых произведений. Учащая-
ся гимназии № 1583 из САО Кри-
стина Иванова за стихотворение 
«Верните в моду доброту» полу-
чила третье место. К ней присо-
единилась Дарья Ксенофонтова 

Зачем человеку каникулы?

(школа № 1874, Щукино) - ее сти-
хи «В чем смысл войны» тронули 
до глубины души. Осмысленные 
и одновременно изящные, лег-
кие для восприятия строки поэ-

тического этюда «Сергею Есени-
ну» учащейся гимназии № 1519 
из Строгина Виктории Шенюк 
завоевали «серебряное» призна-
ние. Второе место с ней разде-
лила самая юная участница  Али-
са Новикова. «Золото» досталось 
автору военно-патриотической 
лирики «Четвертый вал», учаще-
муся гимназии № 1544 из Митина 
Алексею Буланникову.

Затем наступил торжествен-
ный момент вручения заслужен-
ных наград. Окружное отделение 
партии «Единая Россия» подго-
товило книги для каждого участ-
ника конкурса. Свои авторские 
издания пятерке лучших препод-
нес Игорь Булгаков. Дипломами 
отметила молодых поэтов  упра-
ва района Щукино. Специальны-
ми призами лауреатов награди-
ла и Галина Преображенская. А 
в завершение программы Галина 
Сергеевна продекламировала 
стихотворение Николая Зиновье-
ва «Лермонтов». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елена КУЗНЕЦОВА, руководитель 
исполкома партии «Единая Россия» 
по Северо-Западному округу:

– В этом году мы отмечаем знаменательную 
дату: 200 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова. 
Михаил Юрьевич практически ворвался в мир поэзии на 
смену Пушкину. Я рада, что благодаря подобным мероприя-
тиям у детей есть возможность соприкоснуться с высокоду-
ховным миром российской словесности. 

Все «за» и «против»

«У каждой школы есть свое ви-
дение, в какие даты должны быть 
каникулы, - рассказала Елена 
Шинкарук, начальник Контроль-
ного управления Мэра и Прави-
тельства Москвы. - Мы обобщили 
опыт школ, учли мнения родите-
лей и учеников и в конце октября 
выставим графики на голосова-
ние».

Каковы же преимущества у 
каждого режима каникул? Как 
считает педагог-психолог Окруж-

ного центра психолого-медико-
социального сопровождения 
Людмила Акованцева,  плюсы и 
минусы есть во всех из них. В тра-
диционной схеме самой сложной 
является длинная 3-я четверть. 
Даже есть такое психологиче-
ское понятие, как «синдром 3-й 
четверти», когда дети утомля-
ются и им уже тяжело становит-
ся учиться. В модульной схеме 
учебная нагрузка распределена 
равномерно, учитываются психо-
физиологические особенности 
школьников, у них есть время и 
на учебу, и на отдых. 

Участники конкурса юных поэтов

ГОЛОСУЙ!
Голосование на сайте 
«Активный гражданин» 
пройдет с 27 октября 
по 30 ноября 2014 года. 
Москвичи выберут 
единый для 750 школ города график каникул, который будет введен 
в 2015/2016 учебном году.

Проголосовать за каникулярную схему можно разными способами: 
сделать свой выбор на сайте проекта «Активный гражданин» или 
установить на смартфон специальное приложение.  Есть возмож-
ность проголосовать и офлайн – с помощью инфокиосков, которые 
установлены в поликлиниках и многофункциональных центрах.

тысяч москви-

чей приняли 

участие в июне 

в электронном 

референдуме «Активного 

гражданина»  по органи-

зации учебного процесса 

в школе. 

у

в э
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ЭЛЕКТРОННАЯ МОСКВА

Новые технологии в школах: 
инструкции для родителей 

ОБРАЗОВАНИЕ

Дневник 
в Интернете

Больше всего вопросов от 
родителей школьников в соци-
альных сетях и блогах связано 
сейчас с электронным дневни-
ком – интернет-сервисом, позво-
ляющим родителям быть в курсе 
оценок и расписания ребенка, 
узнавать о школьных собраниях и 
оперативно связываться с класс-
ным руководителем.

С нового учебного года доступ 
к единому электронному дневни-
ку московских школ осуществля-
ется через портал государствен-
ных услуг г. Москвы: pgu.mos.ru. 
Получить логин и пароль для до-
ступа нужно в школе: у классного 
руководителя или другого ответ-
ственного лица.

После этого нужно зайти на 
pgu.mos.ru, ввести логин и па-
роль для входа на портал (если 
вы на нем еще не зарегистри-
рованы – нужно будет пройти 
регистрацию), выбрать услугу 
«Электронный дневник школь-
ника» и нажать кнопку «Получить 
услугу». В открывшемся окне 
ввести название учетной записи 
(например, имя вашего ребенка) 
и полученные в школе учетные 
данные – логин и пароль. Вво-
дить эти данные нужно всего 
один раз, после этого система 
сохранит учетную запись в ва-
шем личном кабинете.

Нажимаем кнопку «Готово», 
и система автоматически вас 
переадресовывает на портал 
информационно-аналитической 
системы «Московский регистр 
качества образования» (МРКО), 
на главную страницу электрон-
ного дневника вашего ребенка.

Здесь вы увидите расписание 
уроков с удобной навигацией. 
Для просмотра оценок школьника 
нужно нажать вкладку «Дневник». 
По оформлению эта страница 
очень похожа на наши традици-
онные дневники, поэтому ориен-
тироваться здесь довольно про-
сто. Можно посмотреть оценки 
за определенный период или по 
отдельным предметам, увидеть, 
что задали ребенку на дом.

Сейчас доступны пять спосо-
бов получения уведомлений, из 
которых можно выбрать наибо-
лее удобный именно вам:

• по электронной почте;
• с помощью СМС;
• в личном кабинете на порта-

ле услуг Москвы;
• с помощью короткой ко-

манды с мобильного телефона 
*377*888#;

• через мобильное приложе-
ние «Госуслуги Москвы», в разде-
ле «Мой ребенок в школе».

Пополнить лицевой счет карты 
можно в банкоматах Сбербанка 
и Банка Москвы, с помощью мо-
бильных приложений этих бан-
ков,  а также на Портале государ-
ственных услуг Москвы.

Все эти сервисы, новые и, воз-
можно, на первый взгляд непо-
нятные, могут стать удобными 
помощниками для родителей, 
которые разрываются между ра-
ботой, домашними делами и вос-
питанием детей. Ведь основной 
вопрос, который волнует всех 
без исключения родителей: как 
все успеть? Электронные серви-
сы помогают экономить время: 
то, что раньше требовало отдель-
ной встречи, поездки или звонка, 
сейчас можно решить по Интер-
нету. Или просто дождаться уве-
домлений.

В прошлом году в Москве 
стартовал проект «Школа но-
вых технологий», призванный 
сделать школы современными 
и технологичными центрами об-
разования. Школы - участники и 
победители конкурсов, прово-
димых в рамках проекта, смо-
гут первыми воспользоваться 
новыми IT-решениями, опытом 
и поддержкой департаментов 
образования и информацион-
ных технологий Москвы, а также 
ведущих мировых и российских 
IT-компаний.

Поэтому родителям, то есть 
нам с вами, рано или поздно при-
дется активно включиться в ин-
новационное развитие образо-
вательной сферы, чтобы не стать 
«динозаврами», которых не пони-
мает собственный ребенок. 

Электронные дневники, интерактивные доски, электронные карты для школьников по-

степенно сменяют привычные нам традиционные элементы системы обучения. Родите-

ли в ужасе хватаются за головы: оказывается, учиться придется не только детям. Мамы 

и папы, спокойно! Новые технологии придуманы только для того, чтобы облегчить вам 

жизнь. Попробуем в них разобраться.

Узнать новости класса, пооб-
щаться с классным руководи-
телем, педагогами или дирек-
тором школы можно в разделе 
«Форум». О событиях в школе 
можно узнать в разделе «Лента 
новостей».

«Визитная карточка» 
школьника

Еще один относительно новый 
сервис для московских школ – 
это система «Посещение и пита-
ние». На сегодняшний день более 
700 образовательных учрежде-
ний Москвы подключены к этому 
сервису, и с каждым днем это 
число будет расти.

В школах, где уже работает 
эта система, ученики прохо-
дят в здание по электронной 
карте – это своеобразный эк-
вивалент «визитки» школьника 
и, кроме того, удобный платеж-
ный инструмент.

Благодаря сервису родители 
могут всегда быть в курсе, когда 
ребенок пришел в школу и когда 
отправился домой после уроков, 
чтобы не волноваться за его без-
опасность.

Электронную карту также 
можно использовать для оплаты 
школьных завтраков и обедов, в 
том числе и при наличии у семьи 
льгот на питание.

Почему это удобно?

• Карта позволяет отказаться 
от наличных расчетов в школе.

• Родители могут следить за 
расходами ребенка и вовремя 
пополнять баланс карты.

• Благодаря карте можно 
узнать о посещаемости и пита-
нии ребенка.

Как подключить 
уведомления

Родителям нужно написать в 
школе заявление на подключе-
ние этой услуги, указав свой но-
мер телефона и адрес электрон-
ной почты.

НАЛОГИ 

Каким будет налог на имущество 

Что построят и благоустроят?
АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

о результатам онлайн-
референдума, ко-
торый проходил в 
проекте «Активный 

гражданин»  с 29 октября по 
13 ноября нынешнего года,  
для большинства жителей са-
мыми важными остаются во-
просы, связанные с жилищно-
коммунальным хозяйством и 
благоустройством. За эту тему 
проголосовали 46% участников 
опроса. На втором месте по по-
пулярности (28%) - проблемы 
строительства и реконструкции 

На портале «Активный 
гражданин» жители района 
Щукино проголосовали за 
актуальные темы, которые 
хотели бы обсудить с главой 
управы Романом Олейником.

зданий. За обсуждение соци-
альной сферы высказались 11% 
жителей. Также, по мнению го-
рожан, стоит уделить внимание 
вопросам развития потреби-
тельского рынка и услуг. 

Встречи с главой управы в 
районе проходят каждую тре-
тью среду месяца. Так, 17 сен-
тября жители могли задать во-
просы, связанные с открытием 
центра «Мои документы» на 
улице Маршала Василевско-
го, а 15 октября обсудили тему 
предоставления медицинских 
услуг. 

Следующая встреча, 19 ноя-
бря, по просьбам активных 
граждан будет посвящена 
строительству и реконструк-
ции района и пройдет в МБУ 
«СДЦ «Щукинец» на ул. Берза-
рина, д. 26. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Как подключиться к кабинету плательщика страховых взносов
Электронный сервис

Кабинет плательщика стра-
ховых взносов – современный 
электронный сервис Пенсион-
ного фонда России, который 
предназначен для всех катего-
рий страхователей. Он позво-
ляет плательщикам экономить 
время при сдаче отчетности 
в Пенсионный фонд России, 
осуществлять дистанционный 
контроль полноты платежей и 
сверку расчетов с ПФР в раз-
резе каждого месяца, а также 
уплачивать страховые взносы  
без ошибок. «Кабинет пла-
тельщика» размещен  на сайте 

Пенсионного фонда России: 
www.pfrf.ru.

Подайте заявку 
на регистрацию

Для этого на сайте ПФР не-
обходимо нажать на баннер 
«Личный кабинет плательщика 
страховых взносов».  Затем в 
соответствующем поле диало-
гового окна ввести регистраци-
онный номер в ПФР, ИНН, кон-
тактный e-mail и выбрать один 
из способов получения кода 
активации: по почте заказным 
письмом, лично в Пенсионном 
фонде России, в электронном 

П

виде по каналам телекоммуни-
кационной связи.

Получите код активации
После предварительной реги-

страции код активации будет от-
правлен плательщику в течение 
пяти рабочих дней выбранным 
способом. Кстати, получить код 
активации в электронном виде 
по каналам телекоммуникацион-
ной связи можно, если у платель-
щика есть соответствующее со-
глашение с Пенсионным фондом 
России. Сегодня этим способом 
могут воспользоваться почти 
90% плательщиков.

Завершите процедуру 
регистрации

После получения кода активации 
необходимо снова ввести на сайте 
ПФР регистрационный номер и код 
активации, подтвердить согласие с 
условиями подключения путем про-
ставления отметки, сформировать 
собственный пароль и завершить 
процедуру регистрации, нажав на 
кнопку «Зарегистрироваться». Если 
плательщик лично обращается за 
кодом активации, то ему выдается 
пароль, который используется для 
входа в «Кабинет плательщика», ко-
торый затем можно будет изменить 
на собственный пароль.

Пользуйтесь сервисами 
кабинета

По регистрационному номе-
ру и созданному паролю мож-
но войти в свой «Кабинет». Он 
включает в себя семь основных 
сервисов: «Платежи», «Справ-
ка о состоянии расчетов», «Ин-
формация о состоянии расче-
тов по месяцам», «Платежное 
поручение», «Проверка РСВ-1», 
«Расчет взносов», Квитанция». 
Есть еще четыре дополнитель-
ных  сервиса: «Справочная ин-
формация», «Написать отзыв», 
«Сообщения», «Оценка «Каби-
нета плательщика». 

о словам министра 
Правительства Мо-
сквы, руководителя 
Департамента эконо-

мической политики и развития 
города Максима Решетникова, 
большинство москвичей будут 
платить налог на имущество 
физлиц по ставке 0,1 процента, 
исходя из кадастровой стоимо-
сти объекта до 10 миллионов 
рублей. Для объектов стои-
мостью от 10 до 20 миллионов 
рублей ставка налога составит 
0,15 процента, свыше 20 и до 50 
млн рублей - 0,2%, свыше 50 и 
до 300 млн - 0,3%.

Правительство Москвы раз-
работает калькулятор для 
вычисления налога на иму-
щество физических лиц.

Для офисов, объектов торгов-
ли, общепита, а также объектов 
налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых 
превышает 300 млн рублей, 
ставка составит 2%. Гаражи и 
машиноместа могут облагаться 
налогом по ставке 0,1%, объекты 
незавершенного строительства, 
если проектируемым назначе-
нием таких объектов является 
жилой дом - по ставке 0,3%. Про-
чие объекты недвижимости мо-
гут быть обложены налогом на 
доходы физлиц по ставке 0,5%.

Первые выплаты по новой си-
стеме придутся на второе полуго-
дие 2016 года, а окончательно но-
вая система вступит в силу только 
в 2020 году. Напомним, что про-
ект закона об изменениях в Нало-
говый кодекс Госдума приняла во 
втором чтении 24 сентября. 

П

ГОРОДСКОЙ ПОРТАЛ

Полтора миллиарда – 
через интернет-портал

а аналогичный период 
прошлого года объ-
ем платежей составил 
около 353 млн рублей – 

рост более чем четырехкратный. 
Наиболее востребованы услу-

ги ЖКХ – их оплатили на сумму 
более чем в 1,3 млрд рублей. При 
этом сумма платежей увеличи-

За 9 месяцев этого года через 
Портал городских услуг Мос-
квы проведены платежи на 
сумму более 1,4 млрд рублей. 

лась в четыре раза по сравнению 
с январем-сентябрем 2013 года. 
Оплачено более 100 млн рублей 
штрафов (рост в три раза), пи-
тание детей в школах – на сумму 
почти 14 млн (рост в семь раз).

В настоящее время на Порта-
ле городских услуг Москвы за-
регистрировано более 3,6 млн 
пользователей, в электронном 
виде представлено 125 инте-
рактивных государственных 
услуг и сервисов. Каждый день 
портал посещают 100 тыс. уни-
кальных пользователей. 

З
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НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

ДАТА

Праздничная неделя

Д
аты были выбраны не 
случайно. Именно на 
эту неделю выпал пре-
стольный праздник 
храма – Покров Пре-
святой Богородицы (14 

октября). Это особо любимый и 
почитаемый на Руси день, знаме-
новавший переход от лета к осе-
ни и окончание сбора урожая.

12 октября на территории хра-
ма прошла Покровская ярмарка. 
В ней приняли участие родители 
и дети из Общества поддержки 
семьи, материнства и детства 
«Ковчег». Оно действует уже 5 
лет и объединяет многодетные, 
неполные и малообеспеченные 
семьи из приходов нашего По-
кровского храма и храма велико-
мученика Георгия Победоносца в 
Коптево. 

Посетители ярмарки могли 
приобрести интересные по-
делки, созданные руками мам-
рукодельниц вместе со своими 
детьми. Это и разнообразная 
выпечка, и расписные пряники, 
и леденцы-петушки, и открытки, 
и куклы, и мыло ручной работы, и 
подушки, и прихватки, и шкатул-
ки, и вазы, и елки из шишек.

Также для гостей праздника 
был подготовлен концерт. В нем 
приняли участие ученики вос-
кресной школы при храме, кото-
рая открылась в этом году, и хор 
«Неудержимые» КЦСО «Щукино». 
Кстати говоря, все вырученные на 
ярмарке средства пойдут именно 

А также они получили приглаше-
ния в воскресную школу. Все кон-
курсные работы были выставле-
ны в храме.

Надо сказать, что выставки 
детских поделок и рисунков про-
ходят здесь регулярно. В празд-
ничную неделю в церкви была 
представлена и еще одна экс-
позиция – работы победителей 
конкурса, посвященного  700-ле-
тию преподобного Сергия Радо-
нежского. В нем приняли участие 
дети не только из России, но так-
же из Белоруссии и Казахстана.

14 октября, в день Покрова 
Пресвятой Богородицы, в церкви 
прошла праздничная служба – 
поздняя Божественная литургия, 
которая завершилась крестным 
ходом. Возглавил ее епископ 
Дмитровский, управляющий 
Юго-Западным викариатством 
преосвященный Феофилакт. 
Настоятель Покровского храма 
Михаил отслужил праздничную 
вечерню с акафистом – особыми 
песнопениями в честь Пресвятой 
Богородицы. 

Состоялся и музыкально-поэ-
тический вечер. Артисты Театра 
Маяковского и Театра на Покров-
ке исполнили русские романсы. А 
Московская школа звонарей под 
руководством Ильи Дроздихина 
продемонстрировала традици-
онные на Руси звоны: красный, 
встречный, трезвон, вальс коло-
колов. 

18 октября на территории хра-
ма прошли «Покровские старты» –
подвижные игры и эстафеты для 
детей, а 19-го состоялись инте-
рактивная игра «Взятие дере-
вянной крепости»  и викторина 
«Во граде Константинополе», по-
священные древним событиям 
праздника Покрова.

Так что юбилей Покровский храм 
отметил славно. И найти занятие 
по душе здесь мог каждый. 

Храм Покрова Пре-
святой Богородицы в 
Покровском-Стрешневе 
отмечал свое 385-летие 
с 12 по 19 октября.

на развитие воскресной школы, 
где ребята изучают Закон Божий, 
историю церкви, москвоведение, 
церковное пение, проходят уроки 
мастерства, участвуют в высту-
плениях музыкального театра.

На ярмарке состоялось награж-
дение победителей конкурса «По-
кровская сторонушка». Он прохо-
дит при Покровском храме уже 3 
года, и участвуют в нем воспитан-
ники детских садов и школьни-
ки со всего округа. Они создают 
поделки на религиозные темы и 
представляют их на суд жюри, ко-
торое выбирает победителей.

Но в этом году в честь юбилея 
храма решено было наградить 
всех участников без исключения, 
а их было ни много ни мало – 90 
человек. Тем более что среди ра-
бот действительно трудно было 

выделить лучшие. Все поделки 
оказались удивительно добрыми 
и яркими. 

Настоятель Патриаршего Под-
ворья храма Покрова Михаил Ти-
тов наградил ребят юбилейными 
праздничными дипломами, па-
мятными подарками и иконами. 

ЕЛЕНА МИЛЮТИНА
ФОТО  АВТОРА 

Спасибо неравнодушным людям
В течение многих лет я пыталась найти родственников моего 
деда, родившегося  в Болгарии, но  безрезультатно. Удача улыб-
нулась лишь в 2011 году, когда мне удалось поехать на отдых  в 
болгарский СОК «Камчия». Тогда  на мою просьбу о помощи найти 
кого-нибудь из близких моего деда откликнулась Лидия Стоило-
ва - старший экскурсовод, хотя я владела очень скудной инфор-
мацией о них. Но ей удалось сделать почти невозможное - найти 
одну из родственниц, с которой я перед самым отъездом домой  
поговорила по телефону. С тех пор  между нами  установилась 
телефонная связь. 
Недавно я узнала, что в сентябре исполнилось бы 120 лет со 
дня рождения деда и  на эту юбилейную дату  в село Бутово, в 
котором он родился,  съедется вся родня.  Я мечтала попасть 
на эту встречу, чтобы впервые увидеть  всех сразу. И моя 
мечта осуществилась! Произошло это благодаря  Виктории 
Викторовне Логвиновой, возглавляющей  УСЗН Северо-Западного 
округа, к которой я пришла на прием. Она  с пониманием  отнес-
лась к моему желанию встретиться с родственниками   и дала 
указание включить меня в первоочередной список на поездку в 
Болгарию (правда, в списки на поездку в эту страну  я была вклю-
чена ранее, но на поздний срок).
Уже находясь на месте, я обратилась к Манолу  Чобанову - за-
местителю директора СОК «Камчия», рассказала ему о своем 
деде и своем желании встретиться с родней.  Без лишних слов 
он организовал на достойном уровне мою поездку в село Бутово, 
где меня встретил мэр села, селяне и родственники. 
Благодаря  неравнодушным людям моя мечта осуществилась. 
Огромное им спасибо за понимание, участие и действенную 
помощь.

АНГЕЛОВА Нелли Ивановна, пенсионерка

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД

Панорамы крупнейших парков 
появились на «Электронном 
атласе Москвы» 
На портале «Электронный ат-
лас Москвы» (eatlas.mos.ru), 
являющемся единой карто-
графической основой дея-
тельности городских служб, 
появились панорамные 
снимки парков и пешеходных 
зон, находящихся в пределах 
столицы. 

анорамная съемка 
предполагает нали-
чие фотографий, угол 
обзора которых мо-

жет достигать по горизонтали 
360 градусов. При просмотре 
панорамы на электронной кар-
те у пользователя создается 
ощущение присутствия на ме-
сте съемки.

На сегодняшний день на 
геоинформационном портале 
«Электронный атлас» представ-
лены около 50 панорам парко-
вых территорий Москвы. В их 
числе – ВДНХ, Царицыно, «Эр-
митаж», Кузьминки и Коломен-
ское. К ним также добавились 
панорамные снимки 18 пеше-
ходных зон, расположенных в 
основном на территории Цен-
трального административного 
округа Москвы: ул. Петровка, 
ул. Рождественка (от ул. Куз-
нецкий Мост до ул. Пушечной), 

П

Лаврушинский переулок (от Ка-
дашевской наб. до Б. Толмачев-
ского пер.). 

Съемки парковых территорий 
осуществляются для «Электрон-
ного атласа» не менее 2 раз в 
год. Некоторые из парков сни-
мают в режиме мониторинга – 
практически каждый квартал. 
Для съемки применяются специ-
альные автомобили, на крыше 
которых расположено по 9 ка-
мер. Кроме того, они снабжены 
GPS-приемниками, благодаря 
чему прослеживаются движение 
автомобилей и их «привязка» к 
карте. В свою очередь, лазерный 
сканер создает матрицу точек, 
которая помогает при просмотре 
панорамы измерить любое рас-
стояние – в частности от проез-
жей части до жилого дома.

Другая важная особенность 
панорамной съемки, доступной 
на «Электронном атласе», – так 
называемая машина времени, 
которая позволяет посмотреть 
на улицы, дома, парки или дру-
гие объекты в их рамках в раз-
ные временные периоды, когда 
проводились съемки. Таким 
образом, можно следить за 
благоустройством отдельных 
территорий, предотвращать 
незаконное строительство и 
многое другое. 

ПИСЬМО В НОМЕР

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Михаил ТИТОВ, настоятель Патриаршего 
Подворья храма Покрова:

– Праздник Покрова зародился в 910 году в 
Константинополе, когда город находился в осаде 
неприятеля и его жители собрались на молитву, 
чтобы просить милости у Господа Бога. Во время молитвы им 
было видение, на небе они увидели Пресвятую Богородицу, 
простирающую над ними свой анафор, то есть покрывало, 
покров (отсюда и название праздника). Явление Пресвятой 
Богородицы придало силы оборонявшимся, и они выстояли 
против врагов своих. 
На Руси праздник Покрова всегда почитался особо, так как 
неистощима любовь верующих к Богоматери. Во все слож-
ные времена, во время междоусобиц и войн, люди всегда 
надеялись и уповали на ее помощь. Поэтому и Покровских 
храмов в России много. 
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ИМЕНА ПОБЕДЫ

времени снимок: новогодний 
утренник в школе, мелкий Вовка 
Соколов в костюме чертенка и 
я, Людка Баранова, покрупнее 
и повыбражулистее, в сверкаю-
щем блестками костюме нотки, 
стоим рядом с солдатиком-
баянистом и строим друг другу 
рожки. Маленький мой школь-
ный товарищ, насколько же 
ты оказался счастливее меня: 
твои умерли, когда ты сам стал 
дедом, а мои, хлебнувшие на 
войне лиха по самую макушку, 
ушли совсем молодыми. Из все-
го нашего отчего дома я теперь 
осталась одна и до сих пор оси-
ротело плачу в День Победы, 23 
февраля и просто, когда съе-
дает тоска по самым любимым 
людям, которых уже не вернуть 
никогда, никогда.

…В семейном альбоме есть 
еще одна старая фотография. 
На ней - мои родители в день их 
свадьбы 30 ноября 1945 года. 
Хрупкая, утонченная военная пе-
реводчица и по-сибирски кряжи-
стый танкист-старлей. Блондинка 
и брюнет, вернувшиеся с войны и 
захотевшие дальше жить счаст-
ливыми, за всё и за всех. Мы с 
сестрой Наташей так и знали, та-
кими и помнили их – любящими и 
счастливыми.

О войне за семейным сто-
лом не разговаривали никогда. 
Было дело – однажды, в папин 
день рождения, совпавший, как 
по знаку судьбы, с празднова-
нием Дня танкиста, пришли к 
нам в гости их старинные дру-

зья - Виктор Никитич и Надежда 
Иосифовна. Виктор Никитич - 
наш школьный учитель физики и 
черчения, вернувшийся с войны 
практически без желудка, уда-
ленного после тяжелого ране-
ния. Еды и питья ему нужно было 
как птичке. Как водится, выпили 
по стопочке за новорожденного, 
и вдруг Виктора Никитича потя-
нуло на военные воспоминания. 
Он, охмелев, невнятно и как-то 
неприлично выговорил назва-
ние «наблюдательный пункт», 
с которого он, юный артилле-
рист, отстреливался от немцев 
с Пулковских высот. Надежда 
Иосифовна ахнула: «Как, Витя, я 
выходила замуж за героя, а ты, 
оказывается, вон на каком пун-
кте войну отстоял!» Смеялись 
до слез, а потом плакали, пото-
му что война съела у них у всех 
молодость, здоровье, отняла 
друзей и близких, уложила в 
землю по всей России и Европе 
ровесников, перемешала жен-
скую долю с мужской.

Мама ушла на фронт с по-
следнего курса иняза. Сначала 
забрали на войну мальчишек-
однокурсников, а затем подошла 
очередь девичьей половине кур-
са. Никогда, ни единым словом 
мама не раскрыла тайну своей 
военной деятельности. Может, 
эту тайну хранили бесчисленные 
призы, которые она получила за 
сверхметкую стрельбу и забила 
ими наш немецкий сервант. Мама 
не только стреляла лучше многих 
офицеров, она еще и лучше всех 

В активных хлопотах по под-
готовке внуков к школе проходил 
последний день лета 2012 года. 
И вдруг, перекрывая суетливый 
домашний шум, по ТВ зазвуча-
ла информация: «Во время по-
хорон жены Марии Самойловны 
скоропостижно скончался Герой 
Советского Союза, маршал, быв-
ший министр обороны СССР 
Сергей Леонидович Соколов». 
Ноги мои подогнулись, рухнула 
на диван: «Как, они оба прожили 
такой долгий век и умерли в один 
день?!» Телекамера крупным пла-
ном показала одного из сыновей 
маршала, принимавшего собо-
лезнования. Я узнала: «Это он, 
Вовка!»

Полвека назад мы учились с 
ним в Германии в школе военного 
городка Форст-Цинна. Моя мама 
была в их 7-м «А» классным ру-
ководителем, а в нашем 7-м «Б» 
преподавала английский. Его - 
Мария Самойловна и моя - Мария 
Тимофеевна дружили, потому 
что обе были уроженками При-
морского края, обе прошли во-
йну. Наши отцы тоже шли одной 
фронтовой дорогой – сначала до 
Берлина, потом разбирались с 
японским агрессором. Через 15 
лет после окончания войны они 
вернулись на немецкую землю, 
которую когда-то утюжили тан-
ками, добывая Победу. Соколов -
командующим общевойсковой 
армии, папа – офицером полит-
отдела.

В нашем домашнем альбо-
ме хранится пожелтевший от 

Великая Отечественная война
в истории моей семьи
Людмила КАРПЕНКО

Одна дорога, 
одна память. Вечная!

так видно, в каком направлении 
летит самолет, и можно пред-
положить, куда полетят бомбы, 
и соответственно перебежать в 
более безопасное место.

Отец ушел на войну крепким 
человеком с кудрявой шевелю-
рой, а вернулся изможденным 
непосильно тяжелой нагрузкой 
на организм (шпалы и рельсы 
очень тяжелые) и совершенно 
седым, с чуть волнистыми воло-
сами. Отцу была вручена медаль 
«За оборону Кавказа».

В 1942 году мы оказались с ма-
мой в оккупации. В моих метри-
ках зафиксировано: «6 октября 
1942 г., список № 1», что озна-
чало - уничтожение в первую 
очередь. И еще нам было тяжко, 
т.к. часто бомбили немцев, соот-
ветственно и нам доставалось! 
У меня на всю жизнь осталась в 
памяти одна из бомбежек. В тот 
вечер к нам пришли соседка Ма-
трена Андреевна и ее постоялец 
Володя. Мы собрались ужинать. 

Я 
родилась в 1929 году. 
Перед войной мои ро-
дители из Московской 
области России пе-

реехали на Северный Кавказ, 
на станцию Прохладная, ныне 
Северо-Кавказская ж.-д., где 
нас и застала война. Станция 
Прохладная - важный желез-
нодорожный узел на подсту-
пах к северокавказской нефти, 
г. Грозному, куда немцы рвались 
с остервенением.

Мой отец, Бельянинов Иван 
Дмитриевич, служил тогда в 
военно-восстановительном по-
езде. Когда наши войска отсту-
пали, то они разбирали железно-
дорожные пути и все увозили, а 
когда шли в наступление и гнали 
немцев прочь, то восстанавлива-
ли пути. Немцы отчаянно их бом-
били. Скрываясь от бомбежки, 
они ложились на землю лицом к 
небу. Я спрашивала папу: а по-
чему лицом не к земле? Мне тог-
да было 12 лет. Он объяснял, что 

Лидия  Бельянинова  

«Список № 1» – означало уничтожение 
в первую очередь

играла в шахматы. Доживи моя 
любимая Мария Тимофеевна, 
которой я всегда беззастенчиво 
гордилась, до 100 лет, как Мария 
Самойловна, может, за давно-
стью событий уже можно было 
бы детям и внукам узнать, какую 
долю в Победу внесла юная пе-
реводчица.

Чем занимался на войне наш 
папа – можно было и не спраши-
вать. Обожженная спина и по-
сеченная шрамами грудь – на-
дежные свидетельства. А папа и 
не рассказывал. Мой сибирский 
молчун, прикрывший собой и мо-
сковскую землю, и слабоватую 
жилкой Европу, и успевший на-
поддавать самураям.

Моя детская память на всю 
жизнь удержала при себе див-
но прекрасный немецкий го-
родок Веймар, в котором жили 
гении Гете, Гейне, Шиллер. А в 
нескольких километрах от Вей-
мара – непроходимый черный 
лес, сразу за которым начинался 
концлагерь Бухенвальд с его 
девизом на воротах «Каждому 
свое». Еврейские, русские, поль-
ские могилы на территории ла-
геря были похожи на огромные, 
поросшие зеленой травой горы. 

Потом, став взрослой, я увидела 
еще более страшной огромно-
сти могильные горы – в Ленин-
граде на Пискаревке. Я была с 
мамой в Дрездене, в дивном 
музее Цвингера, который наши 
входившие в Германию с боями 
войска не бомбили, а сберега-
ли как сокровище человеческой 
цивилизации, устлав при этом 
солдатскими телами подход к 
сокровищнице. И я видела, что 
сделали нацистские оккупанты 
в Петергофе, разграбив и рас-
тащив эту жемчужину, наше рус-
ское достояние.

Трудно сегодня Европе быть 
благодарной России. Легче за-
щелкнуть на замок память и не 
портить аппетит. А нам и не нуж-
на эта натужная благодарность. 
У России своя дорога на планете 
Земля. Нас с нее не столкнуть, 
потому что из поколения в поко-
ление по этой дороге жизни идут 
настоящие люди, такие, какими 
были наши родители.  Маршал 
Соколов прожил на свете 102 
года, мой отец, Николай Васи-
льевич Баранов, – вполовину 
меньше. Но срок людской памяти 
они разделили по-фронтовому 
честно. Вечная память! 

И вдруг слышим облет самоле-
та. Соседка говорит: «Пойдемте 
в мой дом. Он турлушный (ма-
заный плетень), если нас при-
валит, то мы выберемся, а ваш 
саманный (глиняный кирпич) 
- мы не выберемся». От дома к 
дому идет процессия с жареной 
картошкой и солеными огурчи-
ками под градом трассирующих 
пуль в небе. Только вошли в дом 
и успели закрыть двери, и тут 
страшный взрыв. Бомба попа-
ла в дом справа, мимо которого 
мы шли. Все осколки полетели в 
нашу сторону. В комнате, где нас 
четверо, стало темно, туманно 
от густой турлушной пыли, ды-
шать нечем! И до сих пор в ушах 
крик соседки: «Ой ноженька моя, 
моя ножка!» Одна ее нога была 
оторвана, весела на связках и 
сухожилиях, другая ранена, и 
еще ранена рука. У постояльца 
Володи небольшие ранения. Мы 
с мамой были у самого порога 
и, успев закрыть дверь, при-

гнулись. Я осталась невредима, 
маме осколок прожег дорожку на 
белом вязаном платке, не заце-
пив голову. Мама смогла открыть 
дверь, и мы вышли во двор. Мама 
с Володей унесли соседку в наш 
полуразрушенный дом. Ближние 
соседи отказались помочь, хотя 
жили рядом много лет, а мы –
приезжие, россияне, - помога-
ли. Бомбежка продолжалась, 
рев самолетов, стрельба. Я стою 
во дворе. Из одной комнаты вы-
бегает немец-пекарь и, видимо 
с перепугу, хватает меня за руку, 
и мы начинаем бегать вокруг 
маскировочной ямы для машин. 
Мама, увидев это зрелище, уво-
дит меня в убежище через два 
дома, но соседи начинают роп-
тать, что самим тесно, и я ухожу.

Мама ахнула, увидев меня 
вне убежища, и повела к дру-
гой соседке, где стояли немцы, 
и они разрешили укрыться в их 
убежище. На следующий день 
мы попросили немцев-медиков 

осмотреть раненую. Они дали 
заключение, что началось за-
ражение и надежды нет. Дей-
ствительно, мучения соседки 
прекратились быстро. Перед 
трагедией собака Ардон убега-
ла из дома к пекарне, на похо-
ронах сидела у гроба. В одной 
из комнат дома, куда попала 
бомба, под металлической кро-
ватью прятались мать с сыном. 
Они остались невредимы, без 
единой царапины. А в комнате, 
куда попала бомба, взрывная 
волна все вещи разметала по 
деревьям и заборам.

Все увиденное и услышанное 
отразилось на моей нервной си-
стеме. Военные фильмы с убий-
ством не могла смотреть, начи-
нала рыдать, мама просила уйти. 
Долго снилось, как мы ползем, 
прижимаясь к земле. И уже за-
кончив Институт геодезии и кар-
тографии и работая, я не могла 
без слез слушать звуки баяна и 
любую задушевную песню.

Родители в день их свадьбы 30 ноября 1945 года
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У НАС В ГОСТЯХ

Стас Намин: «Меня выпустили за границу, 
когда мне было уже 35 лет»

– Анастас Алексеевич, не все 
знают, что помимо музыки вы 
серьезно занимаетесь фото-
графией и живописью, но как 
получилось, что вы решили 
«взвалить» на себя еще и ре-
пертуарный театр? Ведь одно 
дело – разовая постановка, и 
совсем другое – ответствен-
ность за коллектив, в котором 
трудятся десятки людей…

- Хоть я и был в 70-х заядлым 
театралом, ходил на все премье-
ры в Таганке и «Современнике», 
был на премьере «Холстомера» 
в БДТ и «Серсо» Анатолия Васи-
льева, но уже в 80-х мой интерес 
к театру исчез. В какой-то момент 
меня начали раздражать манер-
ность и наигранность актеров и 
заштампованность постановок. 
В начале 80-х я закончил высшие 
сценарно-режиссерские курсы 
при Госкино, но и тогда о театре 
даже не помышлял. В конце 1998 
года мой старинный товарищ Ан-
дрей Россинский, который еще 
в 70-х имел свою театральную 
лабораторию при Главном управ-
лении культуры, предложил мне 
сделать свой театр на его базе. 
Я, конечно, отказался, так как 
при том количестве проектов, ко-
торыми я тогда занимался, еще и 
театра не хватало на мою голову.

В августе 1999-го я приле-
тел в Лос-Анджелес по каким-то 
делам, и мой друг Майкл Бат-
лер – легендарный продюсер 
бродвейской постановки «Hair» 
и одноименного фильма Мило-
ша Формана – пригласил меня на 
спектакль «Волосы», который он 
поставил в Голливуде. Я - только 
с самолета - был уверен, что, ког-
да потушат свет, я тихо посплю 
часик-полтора, как часто делал 
на спектаклях в Москве. Но по-
лучилось, что с первых секунд 
я забыл о разнице во времени 
и усталости и с открытым ртом 
смотрел весь спектакль. Это был 
совсем другой жанр, чем все, 
что я видел до этого в России, – 
другая актерская игра, другая 
режиссура, другая хореография, 
другая музыкальная и театраль-
ная культура – все другое. И это 
мне показалось убедительным. 
Именно тогда мне пришло в го-
лову попробовать сделать что-то 
подобное в Москве. После спек-
такля я обсудил эту идею с Май-
клом Батлером, и он согласился 
мне помочь. Прилетев в Москву, 
буквально через пару недель я 
позвонил Россинскому и сказал, 
что согласен. И спустя два с по-
ловиной месяца в Театре эстрады 
состоялась премьера «Волос».

– Как вам удалось создать 
мюзикл в новом для россий-
ского театра жанре, не имея 
ни помещения, ни труппы, ни 
либретто, ничего, кроме жела-
ния, и в столь короткие сроки?

– Труппу для спектакля начали 
собирать буквально с конца авгу-
ста. Прослушивались множество 
людей, но брал я в основном не 
профессиональных актеров, ко-
торых пришлось бы переучивать, 
а молодых, талантливых ребят, 
часто без театрального образо-
вания, но искренних и умеющих 
правильно петь. Одновременно 
начали переводить пьесу на рус-

который в 70-х был директором 
Дома культуры Бауманского ин-
ститута. Это было единственное 
место в Москве, где могли вы-
ступать запрещенные тогда груп-
па «Цветы» и Высоцкий. В 80-х 
Киселев стал директором Парка 
Горького. Узнав, что мы оказались 
бездомными, он предложил нам 
помещение в Зеленом театре. С 
1986 года там была репетицион-
ная база группы «Цветы», в 87-м 
мы организовали продюсер-
ский центр, благодаря которому 
появились «Моральный кодекс», 
«Калинов мост», Гарик Сукачев и 
«Бригада С», «Сплин» и многие 
другие группы. Там я создал груп-
пу «Парк Горького». Наш центр 
приютил тогда не только запре-
щенных молодых музыкантов, у 
нас собирались все московские 
«неформалы»: поэты, художники, 
дизайнеры, фотографы, литера-
торы. Здесь проходили поэти-
ческие вечера с участием Леши 
Чуланского и других поэтов, 
перформансы Кати Рыжиковой, 
Германа Виноградова, Петлюры 
с Паней Брони. Некоторые прак-
тически жили в Зеленом театре. 
Много времени у нас проводил 
Виктор Пелевин, который дружил 
с нашим художником Сашей Хо-
лоденко. Дизайн первого издания 
«Дженерейшн Пи» был сделан им 
у нас в студии.

Как бы то ни было, за 27 лет 
жизни в Зеленом театре, взяв 
его в аварийном состоянии, мы 
за свой счет восстановили все 
строения и заменили все ком-
муникации комплекса, зимой 
он стал функционировать как 
музыкально-драматический те-
атр, а летом - еще и как открытый 
концертный зал. Наша давниш-
няя мечта - реконструировать 
весь этот комплекс, сделать из 
него современный Центр культу-
ры, в который войдет и театр.

ский язык, придумывать и стро-
ить декорации и, собственно 
говоря, собирать спектакль как 
антрепризный. Сейчас мне само-
му трудно в это поверить, но мы 
все успели. 

С самого начала в наших репе-
тициях и спектаклях участвовали 
приглашенные мной американ-
ские актеры и сам Майкл Бат-
лер, которые помогали нашим 
прочувствовать дух культового 
спектакля. Фактически это была 
российско-американская труп-
па, играющая мировую классику. 
В декабрьских спектаклях Театра 
эстрады уже было трудно понять, 
кто из них американец, а кто рус-
ский.

Получилось, что наш Театр му-
зыки и драмы начался с мюзикла 
«Волосы». Мне кажется, что сво-
бодный и хипповый дух этого мю-
зикла наложил отпечаток на весь 
наш репертуар и даже на закулис-
ные отношения между актерами.

На премьере в Театре эстра-
ды мнения зрителей и журнали-
стов разделились. Кто-то не мог 
сдержать восторга от нового для 
российской сцены театрального 
языка и музыкальной культуры, 
а кто-то не воспринимал ни то, 
ни другое. Более того, на пресс-
конференции после спектакля 
нас обвинили в оголтелом паци-
физме и отсутствии патриотиз-
ма. Так получилось, что премьера 
пришлась на время ввода россий-
ских войск в Чечню и антивоен-
ная тема спектакля в Москве так 
же диссонировала с политиче-
ской жизнью страны, как и в 69-м 
диссонировала бродвейская по-
становка с войной во Вьетнаме. 
В общем, начало у нашего театра 
было непростое… С помещени-
ем была серьезная проблема, и 
первый год мы арендовали залы 
других театров. Но в 2000 году 
нашему центру удалось за соб-
ственные средства построить 
уютный театральный зал в одном 
из карманов открытой сцены Зе-
леного театра. И тогда началась 
полноценная жизнь с репетиция-
ми и новыми постановками.

– А как вы попали в Зеленый 
театр?

– В 85-м году, после длительных 
запретов и временных оттепелей, 
группа «Цветы» полулегально уча-
ствовала во Всемирном фестива-
ле молодежи и студентов в Москве. 
После фестиваля была собрана 
коллегия Министерства культуры 
СССР с участием министра Деми-
чева и его зама Иванова, где мы 
были официально обвинены в ан-
тисоветской деятельности и про-
паганде американской военщины. 
Оказалось, что причиной такого 
обвинения был тот факт, что наш 
барабанщик Саша Крюков высту-
пал в рубашке, на кармане кото-
рой мелким шрифтом было напи-
сано «Монтана». На коллегии было 
сказано, что знаменитая фирма 
джинсовой одежды «Монтана» 
финансирует Пентагон, а мы, со-
ответственно, пропагандируем 
эту фирму. После этого нас сразу 
отовсюду изгнали, и негде было 
даже репетировать.

Тогда я случайно встретил 
одного очень достойного чело-
века, Павла Юрьевича Киселева, 

– А когда вас запрещали в 
70-х и первой половине 80-х, 
у вас была возможность обра-
титься к власти, чтобы испра-
вить эту ситуацию?

– Не было ни возможности, ни 
желания. Собственно, лично у 
меня была совсем другая жизнь. 
Папа был военным летчиком, 
прошедшим войну, и я с ним жил 
в военных гарнизонах. А потом, 
в четвертом классе, я поступил 
в Суворовское военное училище 
и прослужил там семь лет. После 
этого никаких отношений с госу-
дарством я иметь не хотел. 

В начале 80-х меня вызвал зам-
министра культуры Иванов, кото-
рый сказал мне: «Пока я жив, вы 
музыкой заниматься не будете». 
Я спросил: «А чем же мне зани-
маться?» – «Ну, у вас же есть про-
фессия, вы литературовед. Вот 
литературой и занимайтесь». И 
он нас давил довольно серьезно, 
вплоть до перестроечных вре-
мен. Меня выпустили за границу, 
когда мне было уже 35 лет.

– Как бы вы сейчас сформу-
лировали направление ваше-
го театра и что сейчас в нем 
происходит?

– Пятнадцать лет назад мы на-
чали с создания современных 
мюзиклов, и нам удалось создать 
уникальную труппу, где каждый 
актер одновременно владеет 
современной хореографией, яв-
ляется профессиональным во-
калистом и при этом серьезным 
драматическим актером.

Мы имеем опыт постановки 
спектаклей не только во всех 
музыкальных жанрах, но и в 
жанрах трагедии, комедии, дра-
мы, перформанса. Наверное, 
можно сказать, что нам удалось 
совместить культуру мирово-
го мюзикла с традициями рус-
ского драматического театра. 
Таким образом, мы пришли к 
жанру драматического мюзик-
ла. И даже к созданию сложных 
м у з ы к а л ь н о -д р а м а т и ч е с к и х 
спектаклей, которые трудно на-
звать мюзиклом. Один из таких 
спектаклей – «Космос», по рас-
сказам Шукшина. Да и в нашей 
версии «Свадьбы Фигаро» Мо-
царта трудно определить жанр.

Последние годы мы пытаем-
ся найти свой собственный теа-
тральный язык, который будет 
понятен и интересен всему миру.

Первыми спектаклями, создан-
ными в этом направлении, стали 
реконструкция авангардной опе-
ры «Победа над Солнцем» и со-
вершенно неожиданная вокально-
пластическая композиция «Жилец 
вершин» на стихи Велимира Хлеб-
никова и музыку группы «Аукцыон» 
и Алексея Хвостенко. Сейчас мы 
работаем над созданием сцени-
ческой версии рассказа Уильяма 

Сарояна «В горах мое сердце». Это 
один из моих любимых писателей, 
по которому я делал дипломную 
работу на филологическом фа-
культете МГУ.

В следующем году мы пла-
нируем две или три премьеры. 
Уже давно мы задумали и скоро 
воплотим с Виктором Ерофее-
вым спектакль по его рассказу 
«Жизнь с идиотом» в постановке 
украинско-немецкого режиссера 
Андрея Жолдака. Сейчас также 
идет активная работа над спек-
таклем, который займет особое 
место в нашем репертуаре. Это 
совместная работа с Михаилом 
Шемякиным над пьесой по его 
мемуарам «Нью-Йорк, 80-е. Мы». 
Предполагается, что Михаил не 
только выступит соавтором сце-
нария, но и сыграет - впервые 
в своей биографии – большую 
роль в качестве актера.

8 ноября у нас юбилейный вечер 
в театре – мы отмечаем 15-летие. 
Будет традиционный капустник, 
поздравления от других театров 
и наших друзей и, наверное, не-
запланированные сюрпризы.

– Пять лет назад «Цветы» 
после двадцатилетнего пере-
рыва снова начали активную 
творческую жизнь. В этом 
году – 45-летие группы. 

– Да, в год нашего сорокалетия 
мы вспомнили и переписали зано-
во все старые песни и записали но-
вые. Концерт к нынешнему юбилею 
состоится 14 ноября в концертном 
зале Arena. В нем примут участие 
наши друзья, рок-музыканты из 
США: один из лучших барабанщи-
ков мира – Брайан Тичи и вокалист 
и бас-гитарист – Марко Мендоза. 
Они вместе с нами будут испол-
нять все наши песни и на русском, 
и на английском. То есть лучшие 
рок-музыканты мира будут испол-
нять российский рок. Подобной 
интеграции в мировую рок-музыку 
на моей памяти в России еще не 
было. Думаю, концерт будет очень 
интересным и, наверное, послед-
ним нашим большим концертом, 
поскольку то, что мы сделали за 
эти пять лет, – достаточно высокая 
планка для нашей современной 
рок-музыки. Сейчас страна пере-
живает какой-то странный период 
попсового мышления во всем, не 
только в музыке. Но, надеюсь, это 
когда-нибудь закончится, и тогда 
то, что мы сейчас сделали, будет 
не менее ценно, чем то, что мы 
сделали в 70-х. А я сейчас серьез-
но занимаюсь симфонической 
музыкой, и это полностью удо-
влетворяет все мои музыкальные 
амбиции. Если учесть работу в 
театре, который занимает практи-
чески все мое время, на большее 
меня уже и не хватит. 

ФИЛИПП ПИЛИПЕНКО

Этой осенью Стас Намин готовит юбилейный тур группы «Цветы» и празд-
нование пятнадцатилетия своего Театра музыки и драмы. Воспользовав-
шись поводом, мы поговорили с легендарным музыкантом, композитором, 
режиссером и продюсером о том, как появился его первый мюзикл и за 
что его группу обвиняли в антисоветской деятельности.

ФАКТ ИЗ БИОГРАФИИ

Стас Намин – псевдоним 
Анастаса Алексеевича 
Микояна в честь матери - 
Нами Артемьевны Микоян 
(музыковеда и писатель-
ницы). Советский государ-
ственный и партийный 
деятель Анастас Микоян 
приходится Стасу Намину 
дедушкой по линии отца. 
Нами Артемьевна с дет-
ства приобщала сына к 
музыке и литературе. В 
их доме бывали Дмитрий 
Шостакович, Арам Хача-
турян, Мстислав Ростро-
пович, Леонид Коган, Аль-
фред Шнитке, Гия Канчели, 
Георгий Свиридов и другие 
известные музыканты 
и деятели искусства. 
Первым учителем музыки 
Стаса был композитор 
Арно Бабаджанян, кото-
рый учил мальчика игре на 
фортепиано.
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ДЕЛА И ЛЮДИ

Квест по московской культуре 
в «Ночь искусств»

Конкурс сочинений 
для детей

По правилам, в конкурсе 
могут поучаствовать дети 
любого возраста. Чтобы 

претендовать на победу, надо 
написать небольшой рассказ на 
тему «Как я провел лето». При-
чем работа может быть написана  
и самим ребенком, и с помощью 
старших. Кроме того, вы можете 

Редакция «Классного 

журнала» вместе с библио-

теками нашего Северо-

Западного округа объяв-

ляет конкурс «Как я провел 

лето». Работы принимаются 

до 5 ноября. 

Воскресные курсы в Детской художественной 
школе № 4

Материалы рубрики подготовила Аглая ИВАНОВА

ние основам, истории и практике 
декоративно-прикладного искус-
ства очень важно для младших 
классов, потому что оно приуча-
ет детей любить и уважать тра-
диционное искусство и открыва-
ет для них новые и удивительные 
перспективы в современном 
мире. Занятия проводятся по 
воскресеньям с 11.00. Более под-
робно об этом – на сайте школы: 
4.paint.mos.ru, или по телефону: 
(495)491-64-89. 

Этой осенью Детская ху-

дожественная школа № 4 

приготовила два воскрес-

ных курса по декоративно-

прикладному искусству: для 

детей 8-11 лет – «Лепим, 

вырезаем, рисуем, деко-

рируем» и для взрослых 

- «Стилизованная кукла из 

паперклея».  

Детский курс рассчитан на 
год, в программе – созда-
ние кукол, рельефных пан-

но, украшений, игрушек, роспись 
по ткани и дереву, декорирова-
ние мебели и многое другое. В 
программу курса для взрослых 
входит знакомство с особенно-
стями и свойствами различных 
видов самозастывающего пла-
стика. За 12 занятий вы создади-
те стилизованную интерьерную 
куклу из паперклея, научитесь 
методам лепки из самозасты-
вающего пластика изготовле-
нию кукольного каркаса, технике 
росписи лица и рук, наклейке 
волос, изготовлению костюма 
методом наколки, кукольных ак-
сессуаров, подставки для ку-
клы и кукольного сертификата.

- Декоративно-прикладное 
искусство – как будто бы очень 

проиллюстрировать свою исто-
рию рисунками, фотографиями и 
даже комиксами. 

Готовые работы отправляйте на 
электронную почту classmagosp@
gmail.com или передайте в свою 
районную библиотеку. Все рабо-
ты должны быть подписаны: на-
звание конкурса, ФИО, возраст, 
телефон для связи, электронная 
почта. 

Победителям достанутся кни-
ги серии «Знания» издательства 
«Настя и Никита», свежие номера 
и подписка на «Классный жур-
нал». Награждение победителей 
пройдет в районных библиоте-
ках. Лучших из лучших объявят 11 
и 12 ноября. Спешите, времени 
осталось не так много!

ные бонусные баллы «Активного 
гражданина».

«Город искусств» станет пер-
вым квестом для участников 
проекта «Активный гражданин», 
в дальнейшем планируется ре-
гулярно организовывать подоб-
ные викторины. Для того чтобы 
принять участие в квесте «Город 
искусств», необходимо скачать и 
установить на смартфон прило-
жение «Активный гражданин».

Помимо квеста в «Ночь ис-
кусств» жители столицы смогут 
посетить шоу, лекции,  мастер-
классы и проявить собственные 
таланты в различных видах ис-
кусства. Специальные меропри-
ятия запланированы в столичных 
библиотеках, театрах, музеях, 
концертных залах и кинотеатрах 
– всего будет более 40 площа-
док.

Кроме того, москвичи смогут 
поделиться с властями города 
своими идеями об организации 
выставочного пространства Мо-
сквы. При этом некоторые проек-
ты, ранее предложенные горожа-
нами, будут реализованы уже во 
время нынешнего мероприятия.

Подробную программу акции 
«Ночь искусств» можно найти на 
официальном сайте проекта: но-
чьискусств.рф. 

Вторая общегородская акция состоится третьего ноября. 

В рамках этого события москвичи смогут принять уча-

стие в тематическом квесте «Город искусств». Для этого 

надо будет использовать мобильное приложение «Актив-

ный гражданин».

На выбор пользователям 
предложат пять маршру-
тов, каждый из которых 

проходит через самые интерес-
ные площадки акции «Ночь ис-
кусств», среди которых Музей 
Москвы, Центр современного 
искусства, «Мультимедиа арт-

музей», Центр дизайна Artplay 
и кинотеатр «Иллюзион». С по-
мощью приложения участники 
квеста будут отмечаться в точках 
маршрута и отвечать на темати-
ческие вопросы. За правильные 
ответы их ждут подарки от пар-
тнеров акции и дополнитель-

знакомое для всех нас понятие, 
но, по-настоящему, это не толь-
ко традиционные промыслы, 
народные игрушки, роспись и 
резьба по дереву, украшение или 
декорирование предметов, - го-
ворит Елена Чуканова, директор 
Детской художественной школы 
№ 4. – Эта древняя культурная 
традиция в современном мире 
трансформируется и становится 
частью современного искусства 
и культуры в целом, создавая мо-
стик к понятию «дизайн». Обуче-

Обмен добром

Еще одна радостная но-

вость от библиотек Северо-

Запада. Они присоеди-

нились к проекту «Обмен 

нужными вещами и хоро-

шими делами». 

Получить нужную вещь 
или хорошее дело 
можно совершенно 

бесплатно, просто сде-
лать что-то хорошее 

в ответ. Например, 
полить цветы, вы-

гулять собаку, по-
делиться рецеп-
том бабушкиного 

пирога или помочь разобраться 
в сложной компьютерной про-
грамме.

Информация о вещах и де-
лах, которыми вы готовы по-
делиться, размещается на сти-
кере с двумя полями «отдам 
вещь/дело» с кратким описа-
нием  предмета, который вы го-
товы отдать, или дела, которое 
вы готовы сделать. Во второй 
колонке «возьму вещь/дело» – 
описание необходимого вам 
предмета или дела, в котором 
нужна помощь, и, конечно, кон-
такты автора объявления для 
связи. Стикеры ищите на доске 
объявлений в своей районной 
библиотеке.

Туризм, скрапбукинг 
и визаж 

Впрограмме также: скало-
лазание, настольный  тен-
нис, футбол, волейбол, 

лыжи, фортепиано, синтезатор, 
электрогитара, вокал, народное 
пение, английский язык, военно-
историческое моделирование, 
живопись, роспись по дереву, 
квиллинг, декупаж, айрисфол-
динг, чердачные игрушки, парик-
махерское искусство, театраль-

Этому и многому другому 

учат в Центре внешкольной 

работы «Синяя птица».  

ная студия. Приглашают детей и 
подростков на занятия, а педаго-
гов для сотрудничества. 

Филиалы находятся по адре-
сам: ул. Донелайтиса, д. 20; ул. 
Донелайтиса, д. 20, корп. 1; ул. 
Фабрициуса, д. 17, корп. 2; ул. Аэ-
родромная, д. 4, стр. 1; ул. Сход-
ненская, д. 46/14; Волоколамское 
ш., д. 102, корп. 1.

Контакты: 
(495)949-94-33; (495)948-19-03, 

ул. Донелайтиса, д. 20. 
www.cvrsp.dop.mskobr.ru.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
27 ОКТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Григорий 
Р.» Владимир Машков, Ингеборга 
Дапкунайте в многосерийном 
фильме Андрея Малюкова. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Т/с Премьера. «Мотель 
Бейтс». «Городские пижоны». 
[18+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». «БАМ - молодец!»

9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Т/с «Каменская-6». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 
[12+]
21.55 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 
[12+]
22.50 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-
ся». [12+]
23.45 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-
ся». [12+]
0.40 Д/ф «В октябре 44-го. Осво-
бождение Украины». [12+]
1.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ».
12.00 Д/ф «Затерянный мир за-
крытых городов».
12.45 «Острова».
13.25 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь».
14.45 Д/ф «Древо жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Старший сын».
17.20 «Острова».
18.00 Д/ф «Гилберт Кит Честер-
тон».
18.10 ХХ Век. Избранные инстру-
ментальные концерты. 
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова».
21.30 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
22.20 «Смотрим... Обсуждаем...»
23.40 Новости культуры.
0.00 «Смотрим... Обсуждаем...»
0.40 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
1.20 К. Сен-Санс. Вариации на 
тему Бетховена.
1.40 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Над Тиссой».

9.45 Х/ф «Дети понедельника». 
[12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Простые сложности». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]

19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Бывшая жена». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Украина. Выбор сделан?» 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. ГОСТ или 
ТУ». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм». [12+]
1.25 Петровка, 38. [16+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.55 Прокурорская проверка. 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». 
[16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны-3». [16+]
0.55 Т/с «Проснемся вместе?» 
[18+]

7.00 Панорама дня. Live.
8.20 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии». 

[16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры». [16+]
15.30 «24 кадра». [16+]
16.05 «Трон».
16.35 «Наука на колесах».
17.05 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин (Россия) - К. Такам 
(Камерун); Р. Чахкиев (Россия) - 
Д. Фрагомени (Италия).
19.00 Большой спорт.
19.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- «Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 «Танковый биатлон».
23.10 «Эволюция». [16+]
0.10 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии». [16+]

6.00 Мультфильмы. 
[0+]

6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
11.20 Х/ф «Горько!» [16+]
13.15 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Любит - не 
любит». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». 
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Светофор». 
[16+]
21.30 Х/ф «Назад в будущее». [6+]
23.40 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]

ВТОРНИК 
28 ОКТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Григорий Р.» [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Григорий 
Р.» Владимир Машков, Ингеборга 
Дапкунайте в многосерийном 
фильме Андрея Малюкова. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

0.00 Ночные новости.
0.15 «Структура момента». [16+]
1.20 Т/с Премьера. «Мотель 
Бейтс». «Городские пижоны». [18+]
2.10 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.10 «Мужское / Женское». [16+]
4.05 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Аллергия. Рек-
вием по жизни?» [12+]

9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Т/с «Каменская-6». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 
[12+]
21.55 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 
[12+]
22.50 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-
ся». [12+]
23.40 Д/ф «Евгений Примаков. 
85». [12+]
0.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
3.50 Комната смеха. 

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ».
12.00 «Важные вещи».
12.15 Д/ф «Диктатор сердца». 
Михаил Тариэлович Лорис-
Меликов».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 Х/ф «Происшествие, кото-
рого никто не заметил».
14.40 Д/ф «Ливерпуль. Три 
грации, один битл и река».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.40 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
17.20 ХХ век. Избранные инстру-
ментальные концерты.
18.15 Д/ф «Ливерпуль. Три 
грации, один битл и река».
18.30 Д/с «Запечатленное время».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/ф «Жизнь как коррида. 
Елена Образцова».
20.25 «Оперный бал» в честь 
Елены Образцовой. Прямая 
трансляция.
23.10 Новости культуры.
23.30 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ».
0.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
0.55 П.И. Чайковский. Музыка к 
трагедии У. Шекспира «Гамлет».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Сумка инкасса-

тора».
10.05 «Тайны нашего кино». [12+]
10.35 «Доктор И...» [16+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Нити любви». [16+]
13.40 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Временно доступен. [12+]
16.15 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Бывшая жена». [16+]
21.45 «Вода мегаполиса». [12+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/с «Криминальная Россия. 
Развязка». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «СтихиЯ». [12+]
1.05 Петровка, 38. [16+]
1.20 Х/ф «Закон обратного 
волшебства». [12+]
4.25 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
5.15 Д/с «Живая природа: прямой 
репортаж». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». [16+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.55 Прокурорская проверка. 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». 
[16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны-3». [16+]
0.55 Т/с «Проснемся вместе?» 
[18+]
1.55 Главная дорога. [16+]
2.25 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Государственная за-
щита-3». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

7.00 Панорама дня. Live.
8.20 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии». 

[16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры». [16+]
15.30 «Дуэль».
16.35 Полигон.
17.05 Д/с «Освободители».
18.00 Х/ф «Смертельная схватка». 
[16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 «Танковый биатлон».
23.10 «Эволюция».
0.15 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии». [16+]
2.05 Профессиональный бокс. 
Г. Головкин - М.А. Рубио. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC и IBO.
3.00 Хоккей. «Северсталь» (Чере-
повец) - ЦСКА. КХЛ.
5.10 Т/с «Позывной «Стая». [16+]

6.00 Мультфильмы. 
[0+]

6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 Х/ф «Назад в будущее». [6+]
13.10 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Любит - не 
любит». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». 
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Светофор». 
[16+]
21.30 Х/ф «Назад в будущее-2». 
[0+]
23.30 «6 кадров». [16+]
0.30 Д/ф Премьера! «Горько!-2. 
Фильм о фильме». [16+]
1.00 Х/ф «Пик Данте». [0+]
3.00 М/ф «Принц Египта». [0+]
4.50 Хочу верить. [16+]
5.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

СРЕДА 
29 ОКТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Григорий Р.» [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Григорий 
Р.» Владимир Машков, Ингеборга 
Дапкунайте в многосерийном 
фильме Андрея Малюкова. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 «Политика». [16+]
1.20 Т/с Премьера. «Мотель 
Бейтс». «Городские пижоны». 
[18+]
2.10 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]

3.10 «Мужское / Женское». [16+]
4.05 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Невидимая 
власть микробов». [12+]

9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Т/с «Каменская-6». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 
[12+]
21.55 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 
[12+]
22.50 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-
ся». [12+]
23.45 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-
ся». [12+]
0.40 Д/с «Загадки цивилизации. 
Русская версия». 
1.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ».
12.05 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Красуйся, град Петров!» 
13.25 Х/ф «Прощай».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 Д/ф «Такова жизнь. Лев 
Круглый».
16.40 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы».
17.20 ХХ век. Избранные инстру-
ментальные концерты. 
18.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
18.20 «Эпизоды».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Эпизоды».
21.35 «Власть факта».
22.15 Д/ф «Поль Гоген».
22.25 «Маскарад без масок». 
23.10 Новости культуры.
23.30 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ».
0.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
0.55 Джон Лилл. Концерт.
1.50 Д/ф «Джек Лондон».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Суровые кило-

метры».
10.05 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Нити любви». [16+]
13.40 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. ГОСТ или 
ТУ». [16+]
16.00 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф «Холостяк». [12+]

21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Первая древнейшая». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Петровка, 38. [16+]
1.25 Х/ф «Без компромиссов». 
[16+]
3.10 Д/ф «Раба любви Елена Со-
ловей». [12+]
3.50 «Доктор И...» [16+]
4.15 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
5.10 Д/с «Живая природа: прямой 
репортаж». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.55 Прокурорская проверка. 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». 
[16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны-3». [16+]
0.55 Т/с «Проснемся вместе?» 
[18+]
1.50 Квартирный вопрос. [0+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Передел. Кровь с моло-
ком». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

7.00 Панорама дня. Live.
8.20 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии». 

[16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры». [16+]
15.35 Д/ф «Иду на таран». [12+]
16.30 Большой футбол.
16.55 Футбол. «Уфа» - «Локомо-
тив» (Москва). Кубок России. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Арсенал» (Тула). 
Кубок России. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
20.55 Футбол. «Кубань» (Красно-
дар) - «Тосно». Кубок России. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
22.55 Большой футбол.
23.40 «Эволюция».
0.10 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии». [16+]
2.00 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин (Россия) - К. Такам 
(Камерун).
3.00 «Дуэль».
4.05 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
4.40 «Мастера».
5.10 Т/с «Позывной «Стая». [16+]

6.00 Мультфильмы. 
[0+]

6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Любит - не любит». 
[16+]

11.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.30 Х/ф «Назад в будущее-2». 
[0+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Любит - не 
любит». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Светофор». 
[16+]
21.30 Х/ф «Назад в будущее-3». 
[0+]
23.40 «6 кадров». [16+]
0.30 М/ф «Принц Египта». [0+]
2.20 Х/ф «Адреналин». [18+]
3.55 Хочу верить. [16+]
4.25 «Не может быть!» [16+]
5.25 М/ф «Утро попугая Кеши». 
[0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ЧЕТВЕРГ 
30 ОКТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Григорий Р.» [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Григорий 
Р.» Владимир Машков, Ингеборга 
Дапкунайте в многосерийном 
фильме Андрея Малюкова. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 На ночь глядя. [16+]
1.10 Т/с Премьера. «Мотель 
Бейтс». «Городские пижоны». [18+]
2.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
4.00 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Русская 
Ривьера».

9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Т/с «Каменская-6». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 
[12+]
21.55 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 
[12+]
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Секретные материалы: 
ключи от долголетия». [12+]
1.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ».
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12.10 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Х/ф «Дом и хозяин».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 «Абсолютный слух».
16.40 Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя».
17.20 ХХ век. Избранные инстру-
ментальные концерты.
18.00 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».
18.30 Д/с «Запечатленное время».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Кто мы?»
21.25 «Жизнь замечательных идей».
21.55 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
22.10 Д/ф «Иллюзия прошлого».
23.10 Новости культуры.
23.30 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ».
0.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
0.55 Фредерик Кемпф играет 
Листа.
1.50 Д/ф «Чингисхан».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской».
10.10 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Седьмой лепесток». [16+]
13.40 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Первая древнейшая». [16+]
15.55 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф «Холостяк». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Тайная война. Скаль-
пель и топор». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.50 Х/ф «Дуплет». [16+]
2.35 Д/ф «История болезни. 
СПИД». [16+]
4.00 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы». [12+]
4.40 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
5.35 Д/с «Живая природа: прямой 
репортаж». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.55 Прокурорская проверка. 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». 
[16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны-3». [16+]
0.55 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
3.00 Т/с «Передел. Кровь с 
молоком». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

7.00 Панорама дня. Live.
8.20 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии». 

[16+]
10.05 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Дело Батагами». [16+]
15.30 Д/ф «Извините, мы не зна-
ли, что он невидимый». [12+]
16.25 «Танковый биатлон».
18.30 Большой футбол.
18.55 Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Спартак» (Москва). Кубок 
России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.

20.55 Большой футбол.
21.25 Д/ф «Иду на взрыв. Смер-
тельные будни». [16+]
22.20 «Эволюция». [16+]
23.55 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии». [16+]
1.40 Профессиональный бокс. Р. 
Чахкиев (Россия) - Д. Фрагомени 
(Италия).
2.55 «Наука на колесах».
3.25 Х/ф «Погружение». [16+]

6.00 Мультфильмы. 
[0+]

6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 Х/ф «Назад в будущее-3». 
[0+]
13.10 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Любит - не 
любит». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». 
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Светофор». 
[16+]
21.30 Премьера! «Мастершеф». 
[16+]
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Адреналин». [18+]
2.05 Х/ф «Адреналин-2. Высокое 
напряжение». [18+]
3.45 Хочу верить. [16+]
4.15 «Не может быть!» [16+]
5.15 М/ф «Новые приключения 
попугая Кеши». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТНИЦА
31 ОКТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Григорий Р.» [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.35 «Голос». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 Д/ф Премьера. «Как разбу-
дить спящую красавицу». «Город-
ские пижоны». Стивен Спилберг, 
Тим Бертон, Рой Эдвард Дисней в 
фильме Дона Хана. [12+]
2.10 Х/ф «В ночи». [16+]
4.20 «В наше время». [12+]
5.10 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Родовое про-

клятие Ганди». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 
[12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Т/с «Каменская-6». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 
[12+]
21.55 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 
[12+]
22.50 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-
ся». [12+]
23.45 Специальный корреспон-
дент. [16+]
1.20 Х/ф «Жизнь взаймы». [16+]
3.15 Горячая десятка. [12+]
4.20 Комната смеха. 

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «60 дней».

11.45 Д/ф «Эпоха в камне. Евге-
ний Вучетич».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Х/ф «Случай из следствен-
ной практики».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Кто мы?»
15.40 Д/ф «Ноев ковчег» Степана 
Исаакяна».
16.10 Д/ф «Сус. Крепость дина-
стии Аглабидов».
16.30 «Царская ложа».
17.10 «Большая опера».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели».
20.30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
22.10 Александр Градский. Ле-
гендарный концерт в Московской 
консерватории.
23.00 Новости культуры.
23.20 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ».
0.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
0.55 «Джаз и Рождество».
1.45 М/ф «Банкет».
1.55 «Искатели».

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Приказано взять 

живым».
10.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Посторонним вход воспрещен». 
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Сюрприз». [12+]
13.40 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Тайная война. Скаль-
пель и топор». [12+]
15.55 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине».
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». 
[16+]
0.00 Х/ф «Ребенок к ноябрю». 
[12+]
1.50 Петровка, 38. [16+]
2.05 Д/ф «Сверхлюди». [12+]
3.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
4.05 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
4.50 Д/с «Живая природа: прямой 
репортаж». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.55 Прокурорская проверка. 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Х/ф «Раскаленный пери-
метр». [16+]
23.30 «Список Норкина». [16+]
0.25 Д/ф «Карпов. Финал». [16+]
1.20 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
3.05 Т/с «Передел. Кровь с 
молоком». [16+]
4.50 Т/с «Супруги». [16+]

7.00 Панорама дня. Live.
8.20 Т/с «Записки экс-
педитора тайной канцеля-

рии-2». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Дело Батагами». [16+]
15.40 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-
лем». [16+]
19.00 Большой спорт.
19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.00 Смешанные единоборства. 
В. Минеев (Россия) - С. Чиабану 
(Румыния). Прямая трансляция.

0.00 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]
1.45 «EXперименты».
2.10 «За кадром».
3.00 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Динамо» (Рига). КХЛ.
5.00 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин (Россия) - К. Такам 
(Камерун); Р. Чахкиев (Россия) - 
Д. Фрагомени (Италия).

6.00 Мультфильмы. 
[0+]

6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 «Мастершеф». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
22.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
23.30 Большой вопрос. [16+]
0.30 Х/ф «Адреналин-2. Высокое 
напряжение». [18+]
2.10 Хочу верить. [16+]
2.40 М/ф «Отважная Лифи». [0+]
4.25 «Не может быть!» [16+]
5.20 М/ф «Попугай Кеша и чудо-
вище». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

СУББОТА
1 НОЯБРЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди». [16+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Григорий 
Распутин. Жертвоприношение». 
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». [12+]
14.30 «Голос». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «Голос». [12+]
16.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.10 Х/ф Премьера. «Значит, 
война!» Риз Уизерспун в комедии 
МакДжи. [16+]
1.00 Х/ф Премьера. «Шальные 
деньги: Стокгольмский нуар». 
[18+]
2.50 Х/ф «Папаши-2». [12+]
4.40 «В наше время». [12+]
5.30 Контрольная закупка.

5.05 Х/ф «Волшебная 
сила».
6.35 «Сельское утро».

7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-
Москва.
8.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Мастера». «Чудеса Рос-
сии». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «Кривое зеркало». [16+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 «Кривое зеркало». [16+]
15.00 Субботний вечер.
17.00 «Хит».
18.00 Х/ф «Сюрприз для любимо-
го». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Деревенщина». [12+]
0.40 Х/ф «Любви целительная 
сила». [12+]
2.40 Х/ф «Осенние заботы». 
[12+]
4.30 Вести. Дежурная часть. 

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
12.15 «Большая семья».
13.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
13.35 Д/ф «Silentium».
14.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». 
14.55 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
15.25 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
15.50 Д/ф «Вороны большого 
города».
16.40 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». 
17.10 «Шлягеры ушедшего века».
18.40 «Мой серебряный шар».
19.25 Х/ф «Еще раз про любовь».
21.00 «Большая опера».
22.45 Х/ф «Зеркала».
0.55 Д/ф «Марина Цветаева. По-
следний дневник».
1.40 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.
1.55 Д/ф «Шелест голубой 
бездны». 

5.40 Марш-бросок. [12+]
6.10 АБВГДейка.

6.40 М/ф Мультпарад.
7.00 Х/ф «Моя морячка». [12+]
8.40 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.05 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
10.00 Х/ф «Старик Хоттабыч».
11.30 События.
11.50 «Тайны нашего кино». [12+]
12.20 Х/ф «Капитан». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Сиделка». [16+]
16.45 Х/ф «Сразу после сотворе-
ния мира». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.05 События.
23.20 «Право голоса». [16+]
0.20 «Украина. Выбор сделан?» 
Спецрепортаж. [16+]
0.55 Х/ф «Красное солнце». [16+]
2.50 Д/ф «Голос». [12+]
3.30 Д/ф «Гараж», или Ночь в 
музее». [12+]
4.10 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения». [12+]
4.50 «Истории спасения». [16+]

5.45 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
7.25 Смотр. [0+]

8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. 
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.25 Я худею. [16+]
14.30 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Профессия - репортер». 
[16+]
17.00 «Контрольный звонок». 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.55 «Мужское достоинство». 
[18+]
0.30 Т/с «Дознаватель». [16+]
3.20 Т/с «Передел. Кровь с 
молоком». [16+]
5.05 Т/с «Супруги». [16+]

7.00 Панорама дня. Live.
8.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым.
9.15 Т/с «Байки Митяя». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 «24 кадра». [16+]
12.35 «Трон».
13.10 «Наука на колесах».
13.40 «НЕпростые вещи».
14.10 Т/с «Шерлок Холмс». [16+]
16.00 Т/с «Шерлок Холмс». [16+]
17.55 «Дуэль».
19.00 Т/с «Шерлок Холмс». [16+]
20.55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция.
22.05 Большой спорт. Формула-1 
в Сочи.
22.55 «Танковый биатлон».
1.10 Опыты дилетанта.
1.40 На пределе. [16+]
2.10 Неспокойной ночи.

2.40 «Максимальное прибли-
жение».
3.00 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Прямая трансляция.

6.00 Мультфильмы. 
[0+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
[0+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.15 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
15.30 Т/с «Кухня». [16+]
17.30 Х/ф «Тёмный мир». [16+]
19.25 Х/ф Премьера! «Тёмный 
мир: Равновесие». [16+]
21.15 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.55 М/ф «Отважная Лифи». [0+]
2.40 Хочу верить. [16+]
4.10 «Не может быть!» [16+]
5.05 Мультфильмы. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 НОЯБРЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Поклонница». 

[16+]
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 Здоровье. [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Д/с Премьера. «Теория 
заговора». [16+]
13.10 Х/ф «Приходите завтра...»
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «Черно-белое». [16+]
16.25 «Большие гонки». [12+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.20 Д/ф «Своими глазами». [16+]
18.50 «Театр Эстрады». [16+]
21.00 Время.
21.30 Х/ф Премьера. «Курьер 
из «Рая». Елизавета Боярская, 
Дмитрий Дюжев, Дмитрий Нагиев 
в фильме Михаила Хлебородова. 
[12+]
23.15 Х/ф «Реальные кабаны». 
[16+]
1.10 Х/ф «Корпорация «Святые 
моторы». [18+]
3.20 Х/ф «Мясник, повар и мече-
носец». [16+]
5.05 «В наше время». [12+]

5.15 Х/ф «Северное 
сияние». [12+]
7.20 Вся Россия.

7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Д/ф «Не жизнь, а праздник». 
[12+]
12.10 Х/ф «Маша». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Смеяться разрешается.
16.20 Х/ф «Пока живу, люблю». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
23.50 «Я смогу».
3.10 Д/ф «Не жизнь, а праздник». 
[12+]
4.10 «Планета собак». 

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 Х/ф «Еще раз про любовь».
12.05 Д/ф «Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 Д/ф «Шелест голубой 
бездны».
14.15 Д/ф «Времена года Антуана».
14.50 Международный фестиваль 
цирка и музыки в Монте-Карло.
16.00 Д/с «Пешком...»
16.25 Д/ф «Симфония экрана».
17.20 «Больше, чем любовь».
18.05 «Искатели».
18.50 В честь Николая Карачен-
цова. Вечер в театре «Ленком».
20.20 Х/ф «Тихий Дон».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Х/ф «Элеонора, таинствен-
ная мстительница».
0.40 Робби Уильямс и Take That. 
Концерт.
1.55 «Искатели».

5.20 Х/ф «Старик Хотта-
быч».

6.50 М/ф Мультпарад.
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.10 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине».
10.05 Барышня и кулинар. [12+]
10.35 Д/ф «Золушки советского 
кино». [16+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Тайна двух океанов». 
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Жених по объявле-
нию». [16+]
17.20 Х/ф «Ворожея». [12+]
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
22.10 Х/ф «Подсадной». [16+]
0.05 События.
0.25 Х/ф «Парадиз». [16+]
2.05 Х/ф «Сюрприз». [12+]
3.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Посторонним вход воспрещен». 
[12+]
4.20 «Тайны нашего кино». [12+]
4.45 Д/с «Живая природа: прямой 
репортаж». [12+]

6.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
8.00 Сегодня.

8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 «Хорошо там, где мы есть!» 
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ. «Локомотив» - 
«Динамо». Чемпионат России 
по футболу 2014-2015. Прямая 
трансляция.
15.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздня-
ковым.
20.10 Т/с «Ментовские войны-8». 
[16+]
0.00 Х/ф «Громозека». [16+]
2.10 «Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство». [12+]
3.10 Т/с «Передел. Кровь с моло-
ком». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.50 Панорама дня. Live.
8.20 «Моя рыбалка».
9.00 «Язь против еды».

9.30 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
10.00 «Танковый биатлон».
12.00 Полигон.
12.30 Большой спорт.
12.55 Баскетбол. «Химки» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция.
14.45 Т/с «Шерлок Холмс». [16+]
16.30 Т/с «Шерлок Холмс». [16+]
18.15 Х/ф «Неваляшка». [16+]
20.05 Х/ф «Неваляшка-2». [16+]
21.55 Большой футбол.
22.45 Формула-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция.
1.15 «Как оно есть».
2.10 Д/с «Смертельные опыты».
2.40 «Максимальное прибли-
жение».
3.15 «Человек мира».
4.10 Неспокойной ночи.
5.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. [16+]

6.00 Мультфильмы. 
[0+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
[0+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.10 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12.00 Премьера! Успеть за 24 
часа. [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
14.00 Х/ф «Тёмный мир». [16+]
15.55 «6 кадров». [16+]
16.30 Х/ф «Тёмный мир: Равно-
весие». [16+]
18.20 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
20.45 Х/ф Премьера! «Вий». [12+]
22.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
23.15 Премьера! Большой вопрос. 
[16+]
0.15 Х/ф «Разборка в Бронксе». 
[16+]
2.00 Хочу верить. [16+]
3.30 «Не может быть!» [16+]
4.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]
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ОБО ВСЕМ

Игра – один из основных видов 
деятельности не только человека, 
но и животного (они играли еще 
до нашего появления). Игра – это 
основное занятие ребенка. Впро-
чем, и взрослым оно не чуждо: 
сегодня популярны деловые, тре-
нинговые и прочие игры. Но всем, 
наверное, хочется иногда засесть 
в песочнице с формочками и само-
свалом, нарядить куклу, сыграть 
в доктора… За этими удоволь-
ствиями отправляйтесь на выстав-
ку «Человек играющий», которая 
одновременно проходит в двух 
выставочных залах – «Ходынке» и 
«Песчаной». Здесь произведения 
современного искусства соседству-
ют с играми и игрушками послед-
них десятилетий. Причем поиграть 
можно не только в игрушки, но и 
в интерактивные произведения 
искусства. Старинные грузовики, 
настоящая песочница, солдатики, 
камень-ножницы-бумага, ретро-
видеоигры… Плюс показ мульти-
ков, которые в «Песчаной» можно 
смотреть в наушниках, удобно рас-
положившись на футуристической 
мебели, а в «Ходынке» – сидя на ка-
чающихся лошадках. А еще граффи-
ти, современная музыка и многое 
другое. Приходите развлекаться!

Контакты: 
ВЗ «Ходынка» (499)943-69-41, 

www.arthodynka.ru), ВЗ «Песчаная» 
(499)943-51-31), до 9 ноября

Купеческое сословие всегда игра-
ло важную роль в общественной и 
экономической жизни страны. Си-
бирские купцы налаживали между-
народные связи, поддерживали 
искусство, строили гимназии, боль-
ницы, заводы, дороги, мосты… Они 
были известны не только в Сибири –
далеко за рубежом и во многих го-
родах России их имена были на слу-
ху. Иркутский меценат и библиофил 
Василий Баснин в 1911 г. разработал 
один из первых проектов закона об 
охране памятников, а его коллекция 
гравюр и рисунков сейчас находит-
ся в фондах ГМИИ им. А.С. Пушкина. 
Предприниматель Николай Вто-
ров основал подмосковный город 
вокруг завода «Электросталь», 
участвовал в строительстве авто-
мобильного завода «АМО» и др. 
Примеры можно продолжить, но 
лучше прийти на выставку и там 
узнать о роли купцов-сибиряков в 
московской и российской жизни. Вы 
увидите уникальные фотографии, 
документы, личные вещи и др. 

Контакты: 
Музей Москвы (739-00-08, 637-77-74, 

www.mosmuseum.ru), до 10 ноября

П
рограмма «Власть фак-
та», выходящая по сре-
дам на телеканале «Рос-
сия К» - пожалуй, одна 
из самых странных. Про-
странство ТВ подразуме-

вает присутствие в нем форматов, 
имеющих непосредственную -
 горячую и живую - связь с настоя-
щим. Даже будучи оторванными 
по времени от сегодняшнего дня, 
программы так или иначе соотно-
сятся с сиюминутностью. С помо-
щью архивов, документалистики, 
ретроспекций, свидетельств оче-
видцев. Неумолимый закон теле-
видения: утром - в газете, вече-
ром - в куплете. 

«Власть факта» обращается к 
сиюминутности с издевательской 
гримасой Эйнштейна с известной 
фотографии - глаза хитрющие, 
язык наружу и волосы дыбом.

Имеется в виду, что «Власть 
факта» от привязок к реальности 
абсолютно свободна. 

Это как бы такой чистый опыт. 
Скажем, вы оказались в музее и 
рассматриваете статую Давида, 
изваянную великим Микеландже-
ло, не будучи обременены ни куль-
турологическим, ни художествен-
ным, ни историческим знанием. То 
есть видите только высокую кра-
сивую мужскую фигуру, выпол-
ненную из мрамора и соблюдаю-
щую идеальные анатомические 
пропорции. И далее происходит 
чудо. Внезапно вы оказываетесь 
в мире, где обитают идеалы, на 
которые итальянский скульптор 
Возрождения только намекнул. 
Тайна узнавания и перемещения 
в пространстве-времени проис-
ходит под воздействием «факта» 
искусства, независимо от вашего 
личного опыта. 

Думаю, что именно такой эф-
фект перемещения вложен в на-
звание «Власть факта». Им, соб-
ственно, и нагружен тот «факт», 
«власть» которого позициониру-
ется в каждом конкретном слу-
чае. 22 октября ведущий переда-
чи Сергей Кудряшов пригласил к 
разговору в студии доктора исто-
рических наук Галину Ульянову и 
доктора филологических наук 
Максима Кронгауза. Историк и 

филолог направили «перемеще-
ние» зрителей в пространство-
время юмора! Тема программы 
обыгрывалась в виде оксюмо-
рона: «Юмор - дело серьезное». 
И, кстати, гости программы, и 
сам ведущий говорили о юморе 
очень серьезно. Начав аж с древ-
него грека Аристотеля, написав-
шего однажды, что «смешное -
это всегда безобразное» (кон-
текст - человек любит посмеяться 
над тем, что кажется ему непра-
вильным, грубым или ужасным), 
вспомнив отца русской комедио-
графии Александра Петровича 
Сумарокова, плавно переехали к 
Франсуа Рабле, концепции «теле-
сного низа», вызывающего смех 
и шутки, шутовству, медиевисту 
Арону Гуревичу и литературове-
ду Михаилу Бахтину. Г. Ульянова 
и М. Кронгауз как ученые декла-
рировали постулат, что юмор яв-
ляется исторической и культуро-
логической матрицей, попадая 
на которую явления социальные, 
политические, государственные и 
экономические часто становились 
предметом осмеяния, зубоскаль-
ства, сатирической усмешки или 
даже клоунады. Факты, которые 
приводили участники програм-
мы, говорили сами за себя. Анек-
дот или цирковая реприза ожив-
ляли историю, а не унижали ее. 

Приведенный Г. Ульяновой факт 
приезда делегации московского 
купечества в Санкт-Петербург на 
открытие Николаевской железной 
дороги не поездом (чего требовал 
от купцов император Николай I), а 
в конном дилижансе (ну побаи-
вались купцы «железного коня»!), 
только подтверждает теперь для 
нас, владельцев гаджетов и де-
вайсов, промышленную и поли-
тическую грандиозность желез-
нодорожного проекта для России 
XIX века. Иначе говоря, юмори-
стический контекст великого со-
бытия приближал его к челове-
ку, создавшему это инженерное 
чудо, как приближает созерцание 
статуи Давида не к научным трак-
татам, а к сердцу и душе челове-
ческой, создающим гениальные 
артефакты.

«Когда мы смеемся, мы свобод-
ны», - так завершил «Власть фак-
та» в тот вечер ведущий С. Кудря-
шов. И теперь давайте вернемся 
к началу этой короткой рецензии. 
Программа свободна от телеви-
зионной ангажированности, вот 
что очень важно. Каков бы ни был 
факт - он требует независимого к 
нему отношения. А юмор, как ни 
странно, добавляет фактам се-
рьезности. Свободный, веселый 
взгляд - вот что дарит нам власть 
над любым фактом. 

НАБЛЮДАТЕЛЬ Сергей БУРЛАЧЕНКО

КУЛЬТПОХОД Маша МЕДВЕДЕВА СЕТЬ Лев РУНЕТОВ

С
егодня Правительство 
Москвы делает все, 
чтобы создать бла-
гоприятные условия 
для развития в городе 
всех форм семейного 

устройства детей-сирот. Со-
циальные службы, органы опе-
ки и попечительства столицы 
оказывают всемерную помощь 
и поддержку усыновителям, 
опекунам, приемным родите-
лям. Свою положительную роль 
играют и интернет-технологии –
благодаря поддержке Департа-
мента социальной защиты насе-
ления Москвы работает портал 
регионального банка данных о 
детях-сиротах и детях, остав-
шихся без попечения родите-
лей, «Усынови, Москва» (http://
usynovi-moskva.ru).

В чем заключается основная 
функция портала? Здесь все ин-

Своя семья

Относительная улыбка 
Эйнштейна 

требованиях – и здесь же можно 
почитать истории тех семей, ко-
торые уже получили подобный 
опыт (в том числе, историю дет-
ской писательницы Дины Саби-
товой, удочерившей несколько 
лет назад девочку).

Если же вас больше интересует 
очная информация, то в разделе 
«Куда обратиться?» приведены 
адреса и контакты всех учрежде-
ний города, так или иначе имею-
щих отношение к теме (детдома, 
органы опеки и попечительства, 
школы приемных родителей и 
т.д.). Для удобства все они нане-
сены на карту Москвы.

В том случае если вы не нашли 
на сайте ответа на интересующий 
вопрос, его всегда можно задать 
в разделе «Консультации». Здесь 
также можно почитать интерес-
ные и полезные комментарии 
юристов и психологов.

тересующиеся темой усыновле-
ния могут найти информацию о 
формах семейного устройства 
детей-сирот в городе и самих 
детях, нуждающихся в семье. 
Да, сегодня сотрудники москов-
ских детских домов прилагают 
все усилия, чтобы дать детям-
сиротам хорошее образование 
и воспитание. Но все же для сча-
стья и полноценного развития 
ребенку, прежде всего, нужна 
семья. В разделе «Банк данных 
о детях-сиротах» потенциаль-
ные приемные родители смогут 
заочно познакомиться с детьми, 
посмотреть их фотографии и 
сведения о характере. Для того 
чтобы понять, как происходит 
усыновление, следует заглянуть 
в раздел «Замещающим родите-
лям», где дается информация о 
необходимых документах, фор-
мах семейного устройства, его 

Вы еще не освоили Интернет до 
конца и теряетесь на его просторах? 
До сих пор не в курсе, как оплатить 
коммуналку и штрафы, записаться 
к врачу и т.п. не выходя из дома? 
До сих пор думаете, что всевоз-
можные городские порталы – это 
бесполезная и непонятная ерунда? 
Тогда отправляйтесь на ВДНХ, что-
бы узнать, что полезного предла-
гает всем желающим Департамент 
информационных технологий . Вас 
ждут бесплатный Wi-Fi, презента-
ции сайтов с госуслугами, а также 
демонстрация суперочков Google 
Glass, шлема виртуальной  реаль-
ности Oculus Rift, всевозможных 
игровых консолей, 3D-принтера 
и 3D-ручки. Любопытно, полезно, 
бесплатно.

Контакты: 
ВДНХ (544-34-00, www.vdnh.ru), 

до 1 ноября

Информационный 
город

Человек играющий

Первые роли 
третьего сословия. 
Иркутское купечество 
в судьбах Сибири, 
Москвы, России

Шотландский архитектор, ху-
дожник и дизайнер со звучной фа-
милией Макинтош – один из ярких 
представителей стиля модерн, но 
широкой публике он скорее всего 
не известен. Мы как-то не привык-
ли ходить на выставку ради со-
зерцания дизайнерской мебели и 
эскизов к ней, а между тем работы, 
подобные творениям Макинтоша, 
сразу после создания преврати-
лись в предметы высокого искус-
ства и знакомство с ними достав-
ляет не меньшее удовольствие, 
чем знакомство со скульптурой 
или живописью. Макинтош – экс-
периментатор, который никогда 
не боялся воплощать даже самые 
смелые идеи – будь то проект дома 
или абажура. Он одним из первых 
начал применять в строительстве 
бетон, зеркальное стекло и сталь 
и первым использовал трафареты 
для декора стен. Он придумывал 
мебель и украшал ее серебром, 
эмалями, цветным стеклом. По его 
проектам создавали ткани, освети-
тельные приборы, витражи, фур-
нитуру для дверей и окон, часы, 
камины и др. Он разрабатывал 
афиши и рекламные листовки… 
На выставке вы увидите проекты 
интерьеров, эскизы и образцы ху-
дожественной мебели, авторские 
трафареты, акварели и пейзажи. 
Это первая масштабная выставка 
мастера в России. Выставку сопро-
вождает широкая образовательная 
программа, расписание ищите на 
сайте музея.

Контакты: 
Кремль. Патриаршие палаты 

(695-37-76, www.kreml.ru), 
до 9 ноября

Чарльз Ренни 
Макинтош: 
Манифест 
нового стиля
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В соответствии с Законом города Москвы 
от 22.12.2004 г. № 90 «О квотировании рабочих 
мест» все работодатели, осуществляющие свою 
деятельность на территории г. Москвы, у кото-
рых среднесписочная численность работников 
составляет более 100 человек, в счет установ-
ленной квоты, которая составляет 4% от средне-
списочной численности работников, обязаны 
трудоустроить 2% инвалидов и 2% молодежи.

К квотируемым категориям относятся: инва-
лиды, признанные таковыми федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, 
в порядке и на условиях установленных Прави-
тельством Российской Федерации, и молодежь 
следующих категорий: несовершеннолетние в 
возрасте от 14 до 18 лет, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей в возрасте до 23 лет, выпускники учрежде-
ний начального и среднего профессионального 
образования в возрасте от 18 до 24 лет, высшего 
профессионального образования в возрасте от 
21 года до 26 лет, ищущие работу впервые.

Выполнением квоты для приема на работу ин-
валида считается трудоустройство инвалида, 
подтвержденное заключением трудового дого-
вора, действие которого в текущем месяце со-
ставило не менее 15 дней.

В отношении молодежи выполнением квоты 
считается как трудоустройство, подтвержден-
ное заключением трудового договора, так и 

уплата ежемесячно в бюджет города Москвы 
компенсационной стоимости квотируемого 
рабочего места в размере прожиточного мини-
мума для трудоспособного населения, опреде-
ленного в г. Москве, на день ее уплаты.

В соответствии с Положением о квотирова-
нии рабочих мест в городе Москве, утвержден-
ным Постановлением Правительства Москвы от 
4.08.2009 г. № 742-ПП (в редакции ПП Москвы от 
31.05.2011 г. № 236), работодатели в месячный 
срок после государственной регистрации в на-
логовых органах должны встать на учет в терри-
ториальных отделах квотирования ГКУ «Центр 
квотирования», после чего работодателю при-
сваивается регистрационный номер, который 
указывается при сдаче статистической отчет-
ности.

Работодатели округа, ежеквартально до 30-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, должны предоставлять данные о выполне-
нии установленной квоты по форме № 1-квоти-
рование «Сведения о выполнении установленной 
квоты и движении денежных средств».

Для работодателей СЗАО регистрация, 
прием отчетов, снятие с учета по квотиро-
ванию рабочих мест осуществляется в Тер-
риториальном отделе квотирования СЗАО 
по адресу: г. Москва, ул. Мещерякова, д. 9. 
Телефоны: 490-42-82; 490-50-46.

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Москвы от 31 мая 2011 г. № 236-ПП 
из средств городского бюджета выделяются 
безвозмездные субсидии юридическим ли-
цам, в том числе некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными 
учреждениями города Москвы, индивидуаль-
ным предпринимателям - производителям то-
варов, работ и услуг на создание, сохранение 
(модернизацию) рабочих мест для инвалидов 
и создание рабочих мест для молодежи сле-
дующих категорий: несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей в возрасте до 23 лет, выпускников 
учреждений начального и среднего профес-
сионального образования в возрасте от 18 до 
24 лет, высшего профессионального образо-
вания в возрасте от 21 года до 26 лет, ищущие 
работу впервые.

Субсидии предоставляются работодателям, 
отвечающим основным требованиям:

- осуществляющим деятельность не менее 
двух лет до дня представления заявки на полу-
чение субсидии;

- выполняющим условия квотирования рабо-
чих мест в городе Москве;

- осуществляющим деятельность в границах 
территории города Москвы;

- имеющим в наличии собственные или арен-
дуемые (субарендуемые) на срок реализации 
мероприятий помещения для создания, сохра-
нения (модернизации) рабочих мест.

Полученные средства могут быть использо-
ваны на приобретение оборудования, вспомо-
гательных материалов, оснастки, сырья и мате-
риалов.

Необходимые разъяснения для работода-
телей Северо-Западного административ-
ного округа можно получить в территори-
альном отделе квотирования рабочих мест 
СЗАО по адресу: г. Москва, ул. Мещерякова, 
д. 9. Телефоны: 8(495)490-66-45; 8(495)490-
42-82; 8(495)490-31-30.

Уважаемые работодатели!

Вниманию руководителей 
предприятий и организаций!

Специалисты системы ГКУ ИС/МФЦ на-
поминают, что оплатить услуги ЖКХ мож-
но авансом. 

Для этого необходимо обратиться в абонентский отдел ГКУ 
ИС/МФЦ района, написать соответствующее заявление и полу-
чить авансовый ЕПД на необходимый период времени – месяц, 
два или даже полгода. Оплатив его, можно спокойно отдыхать 
или же заниматься личными делами, не опасаясь попасть в спи-
ски должников. 

При этом обращаем внимание, что авансовый ЕПД форми-
руется либо с «нулевыми» показателями воды, либо исходя из 
среднемесячного потребления за предыдущие месяцы. 

В случае если по желанию потребителя формируется авансо-
вый ЕПД по среднерасчетным показаниям, просим с понима-
нием отнестись к тому, что по возвращении будет произведена 
корректировка платежа. Причем сумма корректировки авансо-
вого платежа может быть изменена как в сторону уменьшения, 
так и в сторону увеличения.

Авансовый платеж, кстати, будет особенно актуален для тех, 
кто планирует уехать в отпуск из города. Зачастую перед поезд-
кой москвичи забывают оплатить услуги ЖКХ и попадают в чис-
ло должников, тогда как в соответствии с Жилищным кодексом 
оплата за ЖКУ должна вноситься ежемесячно до 10-го числа 
месяца, следующего за истекшим месяцем. 

Оплатить услуги ЖКХ 
можно авансом

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА 
г. МОСКВЫ ПО ТУШИНСКОМУ РАЙОНУ СЗАО 

ПРОВОДИТ ОТБОР 
кандидатов для поступления на военную службу 

по контракту в приоритетные воинские части 
Западного военного округа в 2014 году, 

в том числе в части ВМФ, ВДВ, части спецназа.
Требования, предъявляемые к кандидатам: 

возраст до 35 лет; прошедшие военную службу 
по призыву; состояние здоровья – 

годен к военной службе.

Обращаться по телефонам: 
8(499)194-30-70, 8(903)104-95-74.

В Московской городской военной 
прокуратуре на период осенней 
призывной кампании 2014 года 

создан Консультативно-правовой 
центр по вопросам призыва 

граждан на военную 
и альтернативную гражданскую 

службу.
По согласованию с военным комиссаром города Москвы к 

работе консультационно-правового центра ежедневно привле-
каются представители юридических служб или призывных от-
делений районных отделов военного комиссариата г. Москвы, 
а также медицинские специалисты призывных комиссий райо-
нов города Москвы.

Основными направлениями работы консультационно-
правового пункта являются:

- разъяснения положений действующего законодательства 
в области воинской обязанности и военной службы призывни-
кам и членам их семей;

- незамедлительное реагирование на выявленные факты на-
рушений законодательства для их устранения и недопущения 
подобного впредь;

- получение и обобщение информации о фактах нарушений 
закона, фактах корыстных злоупотреблений со стороны долж-
ностных лиц военных комиссариатов с последующей органи-
зацией проверок по указанным фактам.

Прием населения по вопросам призыва 
осуществляется круглосуточно по адресу: 

г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38Д, стр. 2, 
либо по телефонам: (499)195-05-10, 

(495)693-59-49.

3 ноября – Ночь искусств
10.00 - 24.00 – «Синий клен». 

Выставка художественных ра-
бот. 

18.00 – «Русский образ». Кон-
цертная программа.

19.00 – «Музыка души». Кон-
цертная программа Народного 
коллектива «Вокальный ансамбль 
«Вдохновение».

19.30 – «Поэтическая ночь». 
Музыкально-поэтический слет.

20.00 – искусство кручения пои. 
Мастер-класс.

2, 16 ноября 
13.30 – «Душевные посиделки». 

Развлекательная программа для 
старшего поколения.

15.00 – «В поисках гармо-
нии». Психологический клуб, 
лекторий.

4, 18 ноября 
16.00 – «Пируэт судьбы». Танце-

вальный вечер знакомств.

10, 17 ноября 
17.00 – «Умный понедельник». Цикл 

развивающих занятий и мастер-
классов для детей и родителей.

13, 27 ноября
17.00 – «Мир танца». Обучающие 

мастер-классы для начинающих.
15 ноября
19.00 – «Время зажигать звез-

ды». Окружной открытый фести-
валь молодежной культуры:

- «Время звезд», конкурс моло-
дых исполнителей;

- «Ответный удар», конкурс со-
временных танцев.

20 ноября 
18.00 – «Неистовый Ролан». Те-

матическая лекция к юбилею Ро-
лана Быкова.

19.30 – «Open mic». Молодеж-
ный проект.

22 ноября 
17.00 – «Музыка любви». Твор-

ческий вечер Ларисы Крючек, ру-

ководителя ансамбля «Оранжевая 
песенка».

20.00 – киновечеринка для мо-
лодежи в стиле «Оскар».

26 ноября 
19.00 – «Бард-среда». Вечер 

любителей авторской песни.
27 ноября 
18.00 – «ВИА Золотых 80-х». Му-

зыкальный лекторий.
29 ноября 
15.00 – «Стихи пишу для Вас, для 

милых женщин…». Литературный 
вечер поэта Леонида Брагина.

19.00 – концерт студии восточ-
ного танца «Амрита».

30 ноября
15.00 – «Венские классики». 

Концерт Народного коллектива 
«Вокальный ансамбль «Вдохнове-
ние».

6, 13, 20, 27 ноября
17.00 – юридические консульта-

ции по четвергам.

Культурный центр «Салют» приглашает 
в ноябре на бесплатные мероприятия

Вход свободный. Телефон: 8(499)497-04-00. 
Подробная информация на сайте: www.dksalut.ru.
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РЕКЛАМА

САМОКОПИРУЮЩИЕСЯ
БЛАНКИ

БЛАНКИ

8-499-192-95-03

8-499-192-95-03

1 шт.  - 990 руб.
5 шт. - 2750 руб.
30 шт. - 8970 руб.
50 шт. - 12500 руб.50 шт.штшшш   12500 руб.
8 (499) 192-95-03

2015

2015

2015

КАЛЕНДАРЬ
квартальный

1 1 шт.  - 999990000 руб.

ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК!

Сайт газеты 
«Москва. Северо-Запад» 

напоминает, 
что продолжается 

фотоконкурс 
«Осень в СЗАО»! 

Через социальные сети и 
на электронную почту при-
шло уже 40 фотографий. В 
понедельник начнутся голо-
сование и второй тур фото-
конкурса. 

Напомним, что фотогра-
фии можно присылать на 
адрес: redactor@tiic.ru, или 
размещать в наших группах в 
социальных сетях: Facebook 
(https://www.facebook.com/
pages/СМИ-Северо-Запада-
Москвы/1437143943197089) 
и Вконтакте (https://vk.com/
press_szao) с хэштегом 
#осеньвсзао.

Все фотографии участни-
ков -  на сайте газеты «Мо-
сква. Северо-Запад»: http://
szaopressa.ru/. 

Работа победителя будет 
размещена в отдельной га-
лерее, а ее автора ждет ин-
тервью и заслуженное вни-
мание наших читателей.

ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ
привлекает денежные средства от граждан 

для финансирования действующего производства 
с выплатой дивидендов из расчета:

Сумма
Срок действия договора

6 мес. 1 год 2 года

30.000 – 99.000 30% 32% 34%

100.000 – 299.000 32% 34% 36%

300.000 – 1.000.000 34% 36% 38%

1.000.000 – 3.000.000 36% 38% 40%

свыше 3.000.000 по повышенным ставкам

Для пенсионеров – 40% годовых 
вне зависимости от суммы и срока действия договора. 

Выплата процентов – ежемесячно.

М. «Таганская», Тетеринский пер., д. 12, стр. 2, эт. 3, каб. 310.

Предварительная запись по тел.:
(499)713-15-01, (499)713-15-05.

Время работы с 11.00 до 18.00. http://yakutdiam.ru.

Каждому инвестору – годовая подписка 
на газету «Аргументы и факты».
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА В СТРОЧКАХ: 
(495) 411-67-07

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБУЧЕНИЕ

УСЛУГИ

Английский язык индивидуально. • 
8-495-757-60-20
Математика. 8-926-853-41-30• 
Обучаю игре на ФОРТЕПИАНО. • 
Подготовка к поступлению в муз. 
школу, помощь ученикам, развитие 
муз. слуха. Опытный преподаватель. 
8-926-384-01-35
Русский язык. 8-903-678-34-35• 

В столовую треб. повар на выпечку, • 
посудомойщица-уборщица. 8-906-
035-90-78
Уборщица в офис. Ищу работу • 
в районе м. «Полежаевская» - 
«Октябрьское поле». Утро, 5/2, мо-
сквичка. 8-909-929-03-05, Наташа 
Требуется повар в столовую с о/р. • 
8-963-995-51-00

РАБОТА

Маляр. Москвич. 8-495-417-35-33, • 
8-926-037-33-42
Маляр. Москвичка. 8-905-556-05-49, • 
Галина
Малярка. Обои. 8-926-605-48-98• 
Остекление балконов. Установка • 
окон. Недорого. 8-495-748-94-34
Плиточник. 8-916-683-76-12• 
Рем. кв. Москвичи. Семья. 8-916-114-• 
35-81
Рем. квартир. 8-968-686-22-65• 
Ремонт квартир. 8-926-531-49-21• 
Сантехник. Плиточник. 8-926-224-40-16• 
Циклевка паркета. Недорого. 8-926-• 
192-20-77, Виктор

СТРОИТЕЛЬСТВО

Сдам/сниму кв., комн. 8-495-514-34-94• 
Быстро сдать. 8-495-233-70-82• 
Комнату сниму срочно! 8-495-410-• 
84-47
Москвичи снимут квартиру на длит. • 
срок. 8-495-496-41-70, 8-495-928-07-07
Московская Городская Служба Не-• 
движимости на Октябрьском поле. 
Покупка, продажа, обмен, расселе-
ние. 8-495-255-24-22
Организация снимет сотрудникам • 
квартиру. 8-495-641-70-58

Сдать/снять. Премия хозяевам. Фи-
нансируем. Ремонт. 8-495-782-56-71

Семья снимет кв-ру. 8-916-546-90-28• 
Сниму квартиру у добропорядочных • 
хозяев, срочно! 8-495-999-28-82
Сниму квартиру, срочно! 8-903-522-82-67• 
Сниму кв-ру. 8-985-739-50-59• 
Срочно сниму комнату. 8-495-589-• 
02-33

КУПЛЮ

ЖИВОТНЫЕ
Ветклиника. Круглосуточно. 8-495-• 
947-30-33
Усып. животных. Кремац. 8-495-509-• 
47-75

ПРОДАЮ

Антиквариат куплю дорого! Иконы, 
мебель, картины, фарфор, бронзу, 
серебро, книги до 1930 г. Выезд бес-
платно. 8-495-761-56-18

Антиквариат дорого куплю! Мебель, 
иконы, картины, фарфор, бронзу, се-
ребро, часы, книги до 1930 г. Выезд и 
оценка бесплатно. 8-495-410-25-01

БИБЛИОТЕКУ ДОМАШНЮЮ. 8-495-
720-68-36

Куплю дорого статуэтки, подстакан-• 
ники, портсигары, значки, монеты, 
самовары, серебро, иконы. 8-495-
643-72-12
Магазин купит военный антиквариат: • 
форму, награды до 1917 г., трофеи 
ВОВ. 8-916-465-04-44
Фотоап. Оптику. 8-495-778-29-04• 

Дачу в Истринском р-не, ст. Румянце-• 
во, 6,5 сот., 2-эт. дом., хозблок, свет. 
8-909-160-98-70
Продается дом, готовый к прожи-• 
ванию, площадь 534 кв.м, от МКАД 
по Пятницкому шоссе 9 км, ст. м. 
«Пятницкое шоссе» 5 км, подробности 
на сайте: http://www.cian.ru/sale/
suburban/2105792. 8-926-977-2030, 
Олег
Продается домашний пчелиный мед • 
урожая 2014 г. 8-926-908-04-78

ЗДОРОВЬЕ
24 ч. Запои, код. Выезд на дом. Гаран-• 
тия качества. 8-495-740-84-28
Нарколог на дом. 8-495-376-00-00• 

«Газель» - недорого. 8-926-400-48-04• 
«Газель», «соболь», дачи, грузчики. • 
8-965-106-60-90, 8-926-128-28-73, 
Алексей
«Газель». 8-910-403-70-93• 
«Газель». Кузов 3 м, 5 мест. Грузчики. • 
8-495-496-81-41, 8-915-089-07-98

«Мастер на час». 8-925-882-04-70

Авто+грузчики. 8-495-589-00-78• 
Генеральная уборка кв-р, химчистка • 
ковров и мягкой мебели. Мойка окон 
в подарок! 8-967-228-73-08 www.
asterya-cleaning.ru
Грузоперевозки. 8-495-728-69-81• 
Грузоперевозки. 8-495-778-73-66• 
Грузоперевозки. 8-495-979-81-68• 
Грузоперевозки. Грузчики. 8-925-• 
822-26-47
Компьютерная помощь. Работы от 90 • 
рублей! 8-495-640-52-60

Мебель: любой ремонт. 8-495-772-17-43

Мытье окон, уборка. 8-916-969-99-35• 
Переезды недорого. 8-495-978-18-47• 
Распространение газет и листовок. • 
8-495-648-82-35, Павел

Рем. TV и антенн. 8-495-960-12-73

Рем. TV. Выезд на дом. 8-495-751-04-69• 
Ремонт кв. недорого. 8-495-517-29-73• 
Циклевка. 8-926-520-87-61• 
Юрист по гражд. делам. Суды. Доступ-• 
но. Качественно. 8-916-349-96-05
Юр. бюро, развод, жил. споры. • 
www.ginkin.ru 8-495-924-08-94

АВТОМОБИЛИ
Срочный выкуп авто. 8-495-743-99-18• 
Срочный выкуп авто в любом состоя-• 
нии. 8-926-795-11-80

КУРЧАТОВСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
Изостудия объявляет набор детей

в группы: 6 лет, 7 лет, 8-9 лет, 10-15 лет, 
взрослых для занятий в студии.

В новогодние каникулы наши учащиеся
едут в Италию с целью обучения 

(мастер-классы) и участия в выставке 
(самые талантливые).

Ваши дети тоже могут принять участие.

www.kurcencul.ru; 8-916-231-0979

В п. Чернь Тульской обл. продаю уч. • 
(ИЖС) 28 сот. 250 км по Симфе-
роп. ш. Газ, свет, вода. 570 000 р. 
8-916-871-88-74, Ольга, 8-909-
982-28-29, Сергей

котят разных окрасов  
и пород, щенков, 
тайскую кошку 
и белую сибирскую

ОТДАДИМ В ХОРОШИЕ РУКИ

8-910-452-70-85

ОБИВКА ДВЕРЕЙ

ЗАМЕНА, ВРЕЗКА
ВСКРЫТИЕ

8 (495) 920-06-68

ЗАМКИ
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ЭТУ ГАЗЕТУ 
ВЫ ВСЕГДА 

МОЖЕТЕ НАЙТИ 
НА САЙТЕ: 

WWW.TIIC.RU

РЕКЛАМА

8 (495) 925-05-10
работаем с 1993 г.

www.gildiana.ru
Б-р Генерала Карбышева 

дом 8, стр. 3

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

квартиры 
комнаты офисы 

загородная 
недвижимость 

по Москве и области

КУПЛЯ-ПРОДАЖА
АРЕНДА

Каждый

договор

страхуется

в индивидуальном

порядке

WWW.INVESTOIL.MSK.RU

Стены, потолки, 
выравнивание, покраска, 

оклейка обоями.

8-905-556-05-49
Быстро и красиво! Галина

от 
300 руб./м2


