ТОЛЬКО У НАС

программа
телевидения
СТР. 710

ПОЧЕМУ ТРОИЦКИЙ КОЛЛАЙДЕР ПРИТЯГИВАЕТ ХУЛИГАНОВ ➔13
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В газете работает горячая линия для жителей
новых округов. Любой читатель может отправить sms на номер (929) 996-49-79 или написать письмо по адресу: newokruga@vm.ru.
Ждем ваших советов, вопросов и интересных
предложений.
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В ХОККЕЙ ИГРАЕТ
ЗАМПРЕФЕКТА
СТР. 3

СТР.
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Бесплатный
еженедельник
префектуры
Троицкого
и Новомосковского
административных
округов Москвы
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РАСТИ БОЛЬШОЙ
И БУДЬ ЗДОРОВОЙ

Зарплата
растет
от результата
ЕЛЕНА
БОНДАРЕНКО
И. О. НАЧАЛЬНИКА
УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
ТиНАО

СЛОВО СЛУЖБАМ

В
Вопросы социальной защиты
населения остаются главными
в работе городских властей.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Как меняется
социальная сфера ➔ СТР. 6

понедельник Россия
отметит большой
и значимый для всех
нас праздник — День
учителя. От лица префектуры ТиНАО хочу поздравить
наших педагогов с этим замечательным днем. В этом
году в сфере образования
Новой Москвы произошли
существенные изменения.
Выросла средняя заработная плата учителей — до 70
тысяч рублей. Это стало возможным во многом благодаря реструктуризации сети
образовательных организаций, которые объединились
в образовательные комплексы. Выросло и качество
знаний школьников. В этом
году в рейтинг 300 лучших
столичных школ вошли пять
образовательных учреждений ТиНАО. И это, конечно,
ваша заслуги, учителя. Хочется пожелать нашим педагогам вдохновения, плодотворного взаимодействия
с учащимися и их родителями, взаимопонимания в коллективе, а также побольше
замечательных идей и высоких результатов!

5 сентября 2015 года 13:31 Городской округ Троицк. На праздновании Дня города префект ТиНАО Дмитрий Набокин рассказал юной жительнице города, что через
пару лет ее ждет гимназия № 5 на Октябрьском проспекте, о которой ее родители в свое время могли только мечтать

ПОЖАРНЫМ НЕЧЕГО СКРЫВАТЬ
тренировки по гражданской обороне, проведение
экспозиций и выставок, показательные выступления
спасателей и пожарных
с техникой и снаряжением,
культурные и спортивные

мероприятия. А 2 октября
пройдет Всероссийский открытый урок по «Основам
безопасности жизнедеятельности», посвященный
83-й годовщине образования гражданской обороны.

➔ СТР. 16

АВТОХЛАМ ЖДЕТ
АЛЕКСАНДРА ТОЩЕВИКОВА

Месячник гражданской обороны пройдет
в ТиНАО со 2 октября
по 2 ноября 2015 года.
В этот период в пожарных
частях запланированы дни
открытых дверей, штабные

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

На временной стоянке в Вороновском
поселении прозябают в забвении 32 брошенных автомобиля. Владельцы могут
их забрать в течение трех месяцев.
СУДЬБА АВТОМОБИЛЯ

➔ СТР. 2

2 НОВОСТИ ОКРУГОВ

Четыре
незаметные
премьеры
СЕ
СЕРГЕЙ
САМОШИН
СА
ШЕ
ШЕФРЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ НОВЫЕ
ГА
ОКРУГА
О

МНЕНИЕ

В

ыход каждого номера
газеты — и для тех,
кто его делает, и кто
просто читает — это
как будто познакомиться
с новым проектом, или сотрудником, или человеком.
А они, в свою очередь, бывают удачные и обычные,
крепенькие и не очень, но
это всегда что-то новое. Во
всяком случае, мы в редакции стараемся так делать газету. Вот и в текущем номере
у нас сразу четыре, пусть для
кого-то может быть и незаметные, но премьеры.
Так отрадно, что состоялся
дебют рубрики «Служивый
человек» — это о тех, кто
состоит на службе у города.
Можно сказать — наконецто, потому что уж очень неохотно чиновники всех рангов и мастей соглашаются
приоткрыть свое второе
«я». Не дай бог кто-то подумает, что у них могут быть
какие-то интересы помимо
службы, «все только ради
нее». А вот оказывается,
что увлеченность в детстве
хоккеем и сегодня помогает заместителю префекта
ТиНАО по вопросам торговли и услуг Алексею Кондаранцеву (➔ СТР. 3) успешно
решать проблемы жителей
ТиНАО.
Авторы новых колонок, на
первый взгляд, может, и не
столь именитые, но смею
заверить, что их материалы будут поднимать вам
настроение, удивлять и заставлять возмущаться вместе с нами и с нами же спорить. Как, например, колонка «Реплика в тему» любителя карликовых деревьев
Ксении Петровой (➔ СТР. 14),
или колонка «Плеш проем!»
Маргариты Плеш (➔ СТР. 13),
и тем более материал Захара Артемьева — «Захар дозвонился» (➔ СТР. 2), для которого нет таких спикеров,
кому бы он не задал свой
вопрос.

зывали на то, что расширение шоссе приведет
к увеличению транспортного потока и повлечет
за собой ухудшение экологической обстановки.
— У нас нет ни малейшего желания что-либо
делать и строить вопреки
мнению людей, — сказал
Владимир Жидкин.

Хип-хоп против наркотиков

В поселении Роговское
до 24 ноября установлен
карантин по бешенству
(выявлено больное дикое
животное). На территории
поселения запрещено проводить выставки собак
и кошек, отлов диких животных, торговлю домашними питомцами и вывоз
их за пределы поселения.

Борьбе с распростра- Дмитрий Шаров, на празд-ник планируется пригланением наркотиков
сить исполнителей в стилее
посвящен фестиваль
«Мы — будущее», который хип-хоп и R’n’B. По его сло-вам, на меропройдет в поприятии такжее
селении МаПОЗИЦИЯ
пройдет
рушкинское
17 октября на территории мастер-класс по граффити, будут организованы
парка «Ручеек». Как сообрисование на мольбертах
щил представитель Молодежной палаты поселения и фотоконкурс.

ДОРОГА К ХЛАМУ
■
■

ВЛАДИМИР
ВИНОКУР

С дешевым
авто прощаемся
без суда
и следствия

НАРОДНЫЙ
АРТИСТ РСФСР

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВА
newokruga@vm.ru

В

этом году в Москве
утилизировали более 200 бесхозных
автомобилей, две
тысячи отправили на
площадки, а всего,
как сообщил 29 сентября глав а Департамента ЖКХ
и благоустройства
Москвы Владимир
Говердовский, выявлено 6627 брошенных машин.
А на временной
стоянке в Вороновском сейчас находится 32 авто, привезенные со всей Новой
Москвы, которые ждут
своих владельцев. В течение трех месяцев после
перемещения брошенного
автомобиля на стоянку собственник может забрать его
обратно, причем бесплатно.
— Ситуация с такими машинами пробламатична
в нашем округе, — говорит
глава администрации городского округа Щербинка
Александр Кононов. — С начала года из Щербинки удалили 12 брошенных автомобилей.
По его словам, такой транспорт находят в ходе рейдов
сотрудники администрации,
а также благодаря обращениям жителей. На него вешается объявление — обращение к владельцу с просьбой
удалить автомобиль либо

Все свои машины я продавал, ни одна из них
не осталась брошенной
во дворе! Оставлять машины — что хотите,
то делайте с ними —
признак инфантилизма.
Почему кто-то должен
за тобой убирать? Я думаю, коммунальным
службам нужно вывозить такие машины
и сдавать в металлолом.
А вырученные деньги
тратить на ремонт подъездов и фасадов. Так мы
убьем двух зайцев: очистим улицы от автохлама и сделаем город более благоустроенным.

29 сентября 2015 года.
Вороновское. На спецстоянке
брошенные автомобили ждут
своих владельцев три месяца

СПРАВКА
Стоянка временного хранения:
Москва, поселение Вороновское, 67-й км Калужского
шоссе. Тел.: 8 (910) 436-75-11,
8 (915) 135-65-65.

привести в порядок — и сообщается, что в противном
случае транспорт будет перемещен на стоянку.
Если есть номерные знаки,
то с помощью ГИБДД определяют владельца и отправляют ему уведомление по
почте. Но часто авто стоят
без номеров, поэтому стараются найти владельцев при
помощи жителей ближайших домов. Но и после того,
как автохлам перемещен

Осенние учения прошли по плану
■
■

Представляем рубрику,
в которой Захар Артемьев
узнает мнение спикера
на любом континенте.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— В этом году их количество существенно увеличилось. С личным составом
а территории новых отрабатываются различные
округов 25 сентября учебные цели, а уровень гопрошли очередные товности и навыки личного
состава постоянпрак тичеУРОВЕНЬ
но совершенствуские мероприяются, — сообщил
тия по пресечеГОТОВНОСТИ
«НО» врио замению теракта и по
И НАВЫКОВ
стителя начальлокализации
ЛИЧНОГО
ника полиции
района его соСОСТАВА
У ВД п о Ти Н АО
вершения. Такие
ПОСТОЯННО
капитан полиции
учения в целях
Валерий Шахверпредупреждения
ПОВЫШАЕТСЯ
дян.
возможных угроз
террористического харак- По его словам, повышен
тера в ТиНАО проводятся уровень взаимодействия
с заинтересованными служрегулярно.
ЮЛИЯ ВОРОНИНА
newokruga@vm.ru

Н

бами, при
ри проведении этих
мероприятий
правоохранительхранительные органы
аны плотно
взаимодействуют
действуют
с префектурой
ктурой Новой Москвы
сквы и администрациями
рациями
поселений,
ий, а перед учениями
граждан
н оповещают о предстоящих действиях,
йствиях,
чтобы избежать
недопонимания,
имания,
а такжее возникновения
ения
паники.

ЗАХАР
АРТЕМЬЕВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Столичные власти
приняли решение
не увеличивать Внуковское шоссе с двух до четырех полос. Как сообщил
глава Департамента развития новых территорий
города Владимир Жидкин, против данной инициативы выступили местные жители, которые ука-

КАРАНТИН

Чтобы узнать, кто имеет
право в США убирать брошенные автомобили и как
там избавляются от них, мы
дозвонились до Кристи Поноццо — пресс-секретаря
Департамента защиты
окружающей среды штата
Монтана.
— Такая эвакуация — прерогатива полиции, дорожного патруля или службы
шерифа. Для эвакуации используют транспорт частной компании-контрактора. Автомобиль отвозят на
специальную охраняемую
стоянку, владелец извещается и может забрать свое
авто, оплатив штраф за неправильную парковку.

на стоянку, работа по
поиску владельцев не
прекращается, говорит
Сергей Поджарый, замдиректора по вопросам потребительского рынка Дирекции по обслуживанию
территорий зеленого фонда
ТиНАО, которая отвечает за органиЗАХАР ДОЗВОНИЛСЯ
зацию стоянки для
такого транспорта
в округах:
И какой автомобиль у вас
— После трех месяцев про- считается брошенным?
стоя администрация посе- Рубикон — 500 долларов.
ления или городского окру- Если машина имеет признага обращается с иском в суд ки брошенной, стоит 500
о признании транспортного долларов и меньше — ее мосредства бесхозным, и после гут немедленно эвакуироположительного решения вать для дальнейшей утилисуда оно может быть утили- зации. Впрочем, мы всегда
зировано.
стараемся найти владельца.

Полиция отрабатывает учебную
задачу — задержание подозреваемого

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

Внуковское шоссе не тронут
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Станции метро обрели границы
на, которая пройдет
Градостроительноземельная комиссия от Третьего пересадочного контура в Новую МоМосквы одобрила гранискву. Соответствующее
цы зон размещения станрешение быций «Улица
ло принято
Академика
РЕШЕНИЕ
24 сентября
Опарина»,
в ходе заседания комис«Улица Генерала Тюленесии под председательва», «Славянский мир»
ством мэра Москвы
и «Мамыри» проектируеСергея Собянина.
мой линии метрополите-

График выездного обслуживания клиентов

транспортно-пересадочных узлов
планируется построить
на территории Новой
Москвы до 2020 года.

ЛИХАЯ МУЗЫКА АТАКИ
Сегодня у нас премьера рубрики — «Служивый человек». Многие считают госслужащих чиновниками
без эмоций, а ведь это совершенно не так!

■
■

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

И

первым, кто решил
доказать обратное —
что в жизни клерка
есть интересы, хобби, семья и многое другое,
стал заместитель префекта
ТиНАО по вопросам торговли и услуг Алексей Кондаранцев, который увлекается
хоккеем. Причем настолько, что ему пришлось даже
выбирать между хоккеем
и службой.

ФОТОГРАФИЯ
НА ПАМЯТЬ
Обратиться к Алексею
ксею Александровичу «НО»
О» решили
после того, как обнаружили
бнаружили
на страничке в Фейсбуке
его детскую фотографию
тографию
с великим нашим
им хоккейным тренером Виктором
Тихоновым. Как оказалось,
Виктор Васильевич
вич и отец
Алексея долгое время дружили...
— В 1992 году, после
осле победы нашей сборной
ой по хоккею на Олимпийских
ских играх
в Альбервиле, отец
ец пригласил Виктора Васильевича
сильевича
выступить перед
д личным
составом центрального
льного узла связи РВСН. И он привез
с собой золотую олимпийскую медаль, — вспоминает А лексей Кондаранцев. — Тогда и был
ыл сделан
этот снимок. В то время мне
было 13 лет, и я уже
же два года
занимался хоккеем
ем в СДЮШОР «Крылья Советов».
ветов».
В свое время Виктор
ктор Васильевич, приезжая
ая в Крым,
где жила семья Кондаранцевых, прив озил
ил А лексею сувенирныее клюшки
и шайбы, поэтомуу о хоккее
мальчик мечтал с детства.
После переезда в Подмосковье его мечта
та стать
настоящим хоккеистом
ккеистом
сбылась.

НИЕ
РЕШЕ ЛЕМ
ПРОБ ТиНАО 
ДЫ,
ЛЕЙ
ЖИТЕ АШИ ПОБЕ
ЭТО Н НАШИ ЫЕ
Н
ОШЕНЫ
Р
Б
А
З
ШАЙБ

го офиса на территории
ТиНАО на октябрь. Параллельно и МФЦ объявил
расписание и маршрут
своих мобильных офисов
«Мои документы» на октябрь. Подробно о графике работы в каждом поселении этих центров —
см. на сайте «Новые округа» — www.newokruga.ru.

Пусть будет
теплой
жизни осень.
И без осадков
ЕКАТЕРИНА
СЕВРЮКОВА
ПРЕСС
СЕКРЕТАРЬ
ПРЕФЕКТУРЫ
ТиНАО

кейной команде с велики- Приятные х лопоты: так
ми хоккеистами Сергеем можно назвать работу преФедоровым, Валерием фектуры на уходящей недеКаменским, Андреем ле. А как же иначе? К подгоНиколишиным.
товке мероприятий ко Дню
— Когда я начинал старшего поколения всегда
з аниматься хокке- подходишь по-особенному.
ем, многие из тех, Потому что мы знаем, этих
с кем я сейчас играю концертов и праздничных
в одной пятерке, бы- программ действительно
ли моими кумира- ждут. И даже больше, чем
ми, — говорит Кон- профессиональных празддаранцев. — Они не- ников или детских утреноднократно защищали ников. Ведь мероприятия
чес ть нашей нацио- для пожилых — это больше,
ВАЖНА КОМАНДНАЯ
нальной сборной чем просто музыка, добрые
ИГРА
на международной слова и подарки. Это прежде
Но к окончанию школы
СЛУЖИВЫЙ
арене. Кстати, со всего внимание.
Алексей оказался пред выЧЕЛОВЕК
своим тезкой — Во многих поселениях
бором: продолжать професмноголетним ка- прошли или пройдут со дня
сиональную карьеру хокпитаном сборной на день встречи с ветеранакеиста или... И он решил:
России по хоккею ми, концерты и мастер-класхоккей останется любимым
Алексеем Морозо- сы. Да-да. Не только детворе
хобби и поступил в Военный
2
вым — мы дружим интересно рукодельничать.
университет Министерства
с того времени, ког- Именинники получили пода еще вместе играли в ко- дарки и официальные пись1992 год. Виктор Тихонов надел свою Олимпийскую медаль 13-летнему игроку команды «Крылья
манде «Крылья Советов».
ма с поздравлениями.
Советов» Леше Кондаранцеву (1), который, став зампрефекта, считает, что на службе важно рабоПо словам заместителя пре- Скажете — пустяк? Совсем
тать командой (2). С одним из лучших хоккеистов мира Евгением Малкиным (3)
фекта, Алексей Морозов — нет. Спросите у своих баобороны. Но хоккей не действительно выдающий- бушек и дедушек: для них
бросил и со второго курса ся хоккеист и настоящий каждая минутка внимания,
каждое слово — ценно. Ведь
выступал за любительскую мужчина.
команду Главной военной — Недавно Алексей
прокуратуры. Потом была завершил карьеру
ДЕЖУРНАЯ ПО ОКРУГУ
служба в прокуратуре, след- игрока и возглавил
ственном комитете, гос- Молодежную хоккейную лигу, — продолжает в наш быстрый век мы беслужба…
3
— Так же, как и в хоккее, Кондаранцев. — И я хочу по- жим и торопимся, часто не
в работе госс лужащего желать ему успехов и побед находя времени позвонить
своим близким.
важна слаженная, команд- в новом качестве.
Возвращаясь к мероприяная «игра», — уверен Алектиям, посвященным Дню
сей. — Что касается вопро- ЧТОБЫ ВЫРОСЛИ
старшего поколения, хочу
сов потребительского рын- МУЖЧИНАМИ
ка, которыми я, в частности, Алексей Кондаранцев вос- отметить поездку наших
занимаюсь, то порой прин- питывает троих сыновей, жителей в Театр имени Маципы ведения «игры» пред- которые, как и отец, увлека- яковского. Билеты на спекются спортом. На такль им были выделены
принимателями
вопрос, хотел бы, бесплатно городскими влане соответствуют
В КРАСНОЙ
чтобы дети стали стями. А также — окружной
предъявляемым
ПАХРЕ БУДУТ
чемпионами, зам- концерт, прошедший в ДК
требованиям.
БОЛЕТЬ
префекта отвеча- «Звездный» в селе Красная
Но соперники,
ЗА БОКСЕРОВ
ет, что не ставит Пахра. Организаторы наконечно, не они,
▶ newokruga.ru такой цели.
звали этот праздник «Пусть
а объективные
— Главное, чтобы будет теплой жизни осень».
обстоятельства,
они выросли муж- А ведь только от нас — дебюрократические
сложности, проблемы в эко- чинами, — считает Алек- тей и внуков— зависит,
номике. Их решение как раз сей. — Но если кто-то из них будет ли «осень» наших
и есть наши заброшенные проявит усердие и талант, родных теплой или она
я всячески буду его поддер- прольется на них холодным
шайбы.
живать. Так, старшему сыну дождем. Конечно, это месейчас 13 лет, но ему больше тафоры, но в них — правда
НА ЛЬДУ С ВЕЛИКИМИ
Как бы ни складывалась ка- нравятся футбол, картинг, жизни.
рьера Кондаранцева, он два- велосипед. Среднему скоро
три раза в неделю выходит четыре, и он уже встал на
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
на лед в любительской хок- коньки, чему я очень рад.
➔ СТР. 14

Алексей Кондаранцев родился
27 июня 1979 года. Окончил
Военный университет МО РФ.
Служил в органах военной
прокуратуры. С 2010 — вицеглава, с 2012 — руководитель
администрации Одинцовского
района Московской области,
с 2013 — советник вице-губернатора области, с марта
2015 — зампрефекта ТиНАО
по вопросам торговли и услуг.

ВИКТОР ХАБАРОВ

1

СПРАВКА

МосгорБТИ, оказывающее услуги
технической инвентапо те
ризации объектов недвиризац
жимости, предоставлежимо
нию учетно-технической
документации, провед
до
дению кадастровых
работ, опубликовало график работы
своего передвижно-

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ГОРОДСКОЙ
ФОРМАТ

ПЯТНАДЦАТАЯ СТАНЦИЯ

Правительство оплатит
установку шлагбаумов
■
■

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
newokruga@vm.ru

Н

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

а прошедшей неделе
на заседании президиума правительства
Москвы принято постановление о проведении
эксперимента по софинансиров анию расходов на
установку шлагбаумов во
дворах в зоне платной парковки.
— Я дал поручение подготовить постановление
правительства о введении
су бсидий на ус тановку
шлагбаумов, — сказал мэр
Москвы Сергей Собянин. —

Москвичи часто обращаются в правительство Москвы
с просьбой помочь закрыть
свои дворы от машин, которые хаотично паркуются.
Руководитель столичного
Департамента ЖКХ и благоустройства Владимир
Говердовский сообщил, что
размер субсидии составит
50 тысяч рублей. Ее предоставят в том случае, если
ограждающие устройства
согласованы с советом муниципальных депутатов.
Если же во дворе потребуется два шлагбаума, то субсидия составит уже 100 тысяч
рублей.

29 января 2015 года. Охранник Сергей Минченко на входе
во двор 24-й городской больницы в районе Савеловский

Расширение зоны платной
парковки обсудят с москвичами
Расширение зоны
платной парковки будет проводиться только после консультаций с общественностью, с жителями
и местными депутатами,
заявил мэр Москвы Сергей
Собянин.
— Зона платной парковки
будет расширяться точечно, там, где есть серьезные
проблемы с трафиком, —
вдоль торговых и крупных
офисных центров, — подчеркнул Сергей Собянин. —
В любом случае, перед тем
как вводить новые точки,

мы проводим консультативную работу с общественностью, с местными
депутатами и только после
этого принимаем решения.
Напомним, что платная
парковка будет введена
с 10 октября на проблемных
точках 95 улиц Москвы.
Расширение затронет три
процента территории парковочного пространства.
А вот вопрос о возможном
введении платной парковки на территории Новой
Москвы городские власти
не обсуждают.

КАК ЧАСТО ВЫ ЕЗДИТЕ НА МАРШРУТКАХ?

34%
Несколько раз
в неделю

28%
Почти каждый день
По данным Romir.ru

4 БОЛЬШАЯ МОСКВА

18%
Несколько раз
в месяц

20%
Другое

21 сентября 2015 года. Мэр
Москвы Сергей Собянин (справа) и губернатор Московской
области Андрей Воробьев (2)
открыли станцию метро, которой уже пользуются десятки
тысяч человек (1)

НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

П

оток пассажиров на
станции «Котельники», что открылась на
прошлой неделе, растет каждый день и достиг
десятков тысяч человек.
Об этом рассказали «НО»
в столичном метрополитене. Станцией пользуются
жители города Котельники,
а также соседних Люберец.
Десятки тысяч из них теперь
живут в пешей доступности
от метро.
— Это вторая станция в Московской области за последние годы. Первой мы открыли «Новокосино», а теперь
настала очередь «Котельников», — сказал мэр Москвы
Сергей Собянин на открытии нового объекта метро. — Кстати, это уже пятнадцатая станция, открытая
за последние пять лет. Всего
же в Москве после открытия «Котельников» стало
197 станций метрополитена.

562

точки, где можно пополнить карту «Тройка»,
оборудовано в столице.
До конца года к ним добавятся еще 274 кассы.

КСТАТИ

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

ПАВЕЛ ВОЛКОВ

■
■

1

По словам губернатора Московской области Андрея
Воробьева, после открытия
«Котельников» власти Подмосковья переадресовали
40 автобусных маршрутов,
которые будут перевозить
сюда пассажиров.
— Это современная станция.
Ее пропускная способность

Станции метро «Румянцево»
и «Саларьево» достроят
в 2015 году. Их открытие запланировано на конец 2015 —
начало 2016 года. «Саларьево» станет юбилейной, двух2 сотой, станцией Московского
метрополитена. Об этом заявил заммэра Марат Хуснуллин.
составит ежедневно около По его словам, в районе стан200 тысяч человек, — отме- ции «Саларьево» откроются
перехватывающая парковка
тил Андрей Воробьев.
По словам Сергея Собянина, на 7000 машин, бизнес-центр
станция улучшит транспорт- и торговый центр. Соседнюю
ное обслуживание жителей территорию у леса отдадут под
района Выхино-Жулебино, строительство. Здесь планигорода Котельники и не- руется построить шесть милскольких населенных пун- лионов квадратных метров недвижимости.
ктов Подмосковья.

Приложение бьет рекорды
За две недели 20 тысяч пользователей
установили мобильное
приложение «Помощник
Москвы», которое является общедоступным комплексом фотофиксации
нарушений правил парковки, остановки и стоянки автомобилей для смартфонов. По словам главы

Департамента транспорта
и развития дорожной инфраструктуры города Максима
ДОРОГИ
Ликсутова, с помощью приложения можно сообщить о нарушении правил парковки, а с 1 декабря оно начнет фиксировать парковку
на газоне.

Новые округа 1 октября 2015 № 35 (155)

Обновленная мечеть
с российским орнаментом
■
■

ВАЛЕРИЙ БУЗОВКИН
newokruga@vm.ru

АННА ИВАНЦОВА

Н
1

«Круг света»: От водных фейерверков до лазерного шоу
ФИЛИПП НЕКРАСОВ
newokruga@vm.ru

2

АННА ИВАНЦОВА

В

24 раза выросла аудитория Московского международного
фестиваля «Круг света» — с 200 тысяч человек
в 2011 году, когда состоялся
первый фестиваль, до шести миллионов в 2014. По
словам мэра Москвы Сергея
Собянина, пятый фестиваль
станет самым массовым
за всю историю его проведения. В этом году его продолжительность и число задействованных площадок
увеличены — фестиваль
проходит с 26 сентября по
4 октября на девяти площадках в разных частях города.

3

25 сентября 2015 года. Фрунзенская набережная. Генеральная репетиция открытия фестиваля.
Световые проекции на зданиях Минобороны РФ (1, 2) завораживают и взрослых, и детей (3)

При реконструкции фундамента мечети не находили
каких-либо раритетов?
Нет, раритетов не находили.
В 1904 году мечеть на этом
месте возвели всего за четы-

Будущие медики ударили велопробегом по вирусу
■
■

СЕМЕН МОРОНОВ
newokruga@vm.ru

О

коло 50 учащихся медицинских вузов столицы в минувшую субботу приняли участие
в велопробеге под девизом
«Спорт против вируса иммунодефицита человека»,
который организовали российские студенты. Трасса
прошла через Университетскую набережную, Московский городской дворец
детского творчества, вдоль

Воробьевых гор и вокруг
Нескучного сада. По словам
организатора мероприятия,
руководителя российского молодежного движения
«Эгидо» Николая Лунченкова, велопробег стал первой
акцией студентов-медиков,
однако они планируют проводить ее ежегодно. Лунченков выразил надежду, что
количество участников велопробега с каждым годом
будет увеличиваться.
В организации мероприятия также приняли участие

Самых успешных поддержим
кие данные озвучил мэр
Более 700 новых
предприятий появи- Москвы Сергей Собянин
в ходе визита на прошлой
лось в столице за последнеделе в Московский
ние пять лет. В целом
центр упаковки. Мэр такна территории Москвы
же заявил,
расположено
10 тысяч
ЭФФЕКТИВНОСТЬ что столичные власти
фирм, занимапереходят к массовой подющихся производством
в обрабатывающих отрас- держке эффективных
лях промышленности. Та- предприятий.
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Москов ский городской
центр профилактики и борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита
Департамента здравоохранения Москвы и Российское
инициативное молодежное
общество «Эгида». Эта группа студентов уже успела
провести Неделю борьбы
со СПИДом в декабре 2014
года и организовать научно-практическую конференцию в мае этого года. Ребята
и дальше планируют проводить социальные акции.

ЦИТАТА

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА
СТРОИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Строительство дорог
улучшает транспортную
ситуацию в мегаполисе.

Кто работал над интерьерами
Соборной мечети?
Внутренние работы и дизайн выполняли турецкие
мастера. Кстати,
Турецкая Респуб л и к а п од а р и ла нам минбар
(трибуна, откуда
вещает имам или
муфтий проповеди) и комплект
резных входных
дверей. Дизайн выдержан
в наших традициях. Если мы
посмотрим на рисунки на
потолке и стенах, то узнаем
национальные российские
орнаменты.

Какие реликвии хранятся
в храме?
В галерее на втором этаже
висит серебряный Коран —
копия свитков халифов,
написанных в VII веке. Другие реликвии установлены
в стеклянные боксы. Есть
полотно — кисва — кусок
покрывала Священной Каабы — главной мусульманской святыни, находящейся
в городе Мекке.

Маршрут
«Спорт
против ВИЧ»
СПРАВКА
Лужники

В Москве за год выполняется
более 4 миллионов исследований на ВИЧ-инфекцию. Согласно статистическим данным на территории города
проживает 40 751 ВИЧинфицированный. Благодаря
московской программе профилактики распространения
ВИЧ удалось снизить заболеваемость среди москвичей
до единичных случаев.

Воробьевы
горы
Старт велопробега:
Университетский
пр-т, 6, корп. 1

Нескучный сад

ИЛЬЯ ЮДИН

■
■

а прошлой неделе после восьмилетней реконструкции Московская соборная мечеть
в присутствии президента
страны Владимира Путина
и мэра столицы Сергей Собянина вновь распахнула
свои двери. Первый зампредседателя Совета муфтиев России Рушанхазрат Аббясов
(на фото) рассказал подробности.
— Внешний облик мечети выполнен в московском стиле, а ее
купол и шпили
минаретов покрыты сусальным золотом. Они возвышаются почти на 80 метров
и напоминают две башни:
Спасскую Москов ского
Кремля и Сююмбике — Казанского. И теперь по размерам Московская соборная
мечеть — самая большая
в Европе. Это более 19 тысяч
квадратных метров. Ее площадь после реконструкции
выросла в 20 раз.

ре месяца. Фундамент был
построен из непрочного
материала. Поэтому в 2004
году мы решили ее разобрать и собрать из новых,
прочных материалов. Когда
рыли котлован, обнаружили
речку Неглинку, и для нее
сделали отвод.

Третьяковка станет больше
Градостроительноземельная комиссия
Москвы под председательством мэра Москвы Сергея
Собянина одобрила документы для строительства
нового корпуса Государственной Третьяковской
галереи на пересечении
Кадашевской набережной
и Лаврушинского переул-

ка. Как сообщает прессслужба мэра и правительства столицы, это позволит расширить экспозиционные площади главного
художественного музея
страны. Сообщается также, что площадь нового
музейного корпуса составит 26,6 тысячи квадратных метров.

БОЛЬШАЯ МОСКВА 5
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В КАКОЙ ДЕТСАД ВЫ БЫ ОТПРАВИЛИ
РЕБЕНКА?

15%
В частный

ЦИТАТА

52%
В государственный
ИСААК КАЛИНА
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА
ОБРАЗОВАНИЯ МОСКВЫ

Треть победителей
олимпиад в России —
московские школьники.

33%
Затрудняюсь ответить
По данным ФОМа

Имя основателя больницы увековечили

Всех неравнодушных ждет ярмарка
рмарка вакансий

ранов поселения — ведь
В холле стационара
Владимир Карпов работал
Михайлово-Ярцевского отделения больницы в этой поликлинике с 1975
по 2002 год. По его иници«Кузнечики» открыли паативе был
мятную мемопостроен
риальную таПАМЯТЬ
стационар
бличку в честь
на 30 койко-мест: строиглавного врача больницы
Владимира Карпова. Сама тельство началось
в 2001 году и завершилось
идея установки таблички
уже в 2004 году.
поступила от совета вете-

Как можно помочь
детям-сиротам, одиноким престарелым и бездомным животным? Как
принять участие в организации музыкальных, экологических, спортивных
событий и стать частью
большого и важного дела,
научиться чему-то новому
и самому стать лучше?

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ:
РАБОТА СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

С

редняя продолжительность жизни в столице
выросла до 77 лет. Это
примерно на шесть
лет больше, чем в целом
по стране, а уровень смертности значительно ниже
среднероссийского. Об
этом заявил глава столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Один из главных итогов пятилетней работы команды
нынешнего мэра Москвы —
существенное улучшение
демографической ситуации.

ЛЬГОТЫ КАЖДОМУ
ЧЕТВЕРТОМУ
Социальная защита москвичей — самая высокая
в России. В Москве сохраняется самая низкая в стране планка, дающая право
на получение субсидий по
оплате услуг ЖКХ: не более
10 процентов от совокупного дохода семьи (в других
регионах России этот порог
22 процента). Сегодня доля
расходов на ЖКХ в бюджете
средней московской семьи
составляет 7 процентов,
а в Нью-Йорке, для сравнения, 12 процентов, в Лондоне — 12,5 процента, в Берлине — 11 процентов.
Особое внимание столица
уделяет детям-сиротам.
Впервые в истории города
85 процентов сирот удается
устраивать на воспитание
в семьи. Хотя пять лет назад
этот показатель был менее
75 процентов.
— Развивается институт
приемной семьи, — рассказывает замглавы Департамента соцзащиты населения столицы Алла Дзугаева. — За прошлый

единиц оборудования на сумму более
480 миллионов рублей
поставлено в больницы
ТиНАО с 2013 года.

Отделение открыто 1 июля 2013 года по адресу:
поселение Московский, 3-й микрорайон,
1а. За два года через отделение прошли
около двух тысяч пациентов. Всего в Центре
социального обслуживания населения
«Московский» (поселения Московский,
Воскресенское, Филимонковское, Мосрентген,
Сосенское) стоят на учете 4,5 тысячи человек.
В год реабилитацию в центре проходят около
360 инвалидов и детей-инвалидов. Курс
реабилитации длится 30 календарных дней.
В отделении проходят реабилитацию люди
с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата, органов дыхания, задержкой
психического и физического развития.
При обращении в отделение инвалид
должен предоставить паспорт, справку
об инвалидности, медицинское заключение.
Пациентов из других поселений ежедневно
доставляют в отделение на автобусе.

В итоге из 72 образовательных организаций в ТиНАО
было создано 12, что позволило сократить административно-управленческий
персонал, а высвободившиеся средства направить на
зарплату учителям, а школам дать дополнительные
возможности.

КАБИНЕТ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

КАБИНЕТ МЕХАНОТЕРАПИИ

«Творческая лаборатория». Здесь детей с ограниченными физическими возможностями обучают навыкам проведения досуга.
Педагоги стараются определить и развить творческие способности ребенка. Ребята рисуют, делают поделки из теста, глины.
В кабинете есть тренажер «Дом», который тренирует элементарные бытовые навыки: вставить ключ в замок, открыть щеколду
на окне, зашнуровать обувь, застегнуть пуговицу.

Одна комната предназначена для
сеансов массажа: в ней находятся
массажные воротник и сапоги.
Во второй — приборы, позволяющие
проводить занятия лечебной физкультурой. «Тактильные дорожки»
позволяют почувствовать траву,
камни, ковер. Стабилоплатформа помогает человеку учиться удерживать
равновесие. Аппарат биологической
обратной связи тренирует мышцы,
лечит сколиозы, плоскостопие.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ
КЛАСС
Предназначен для тех,
кто хочет научиться
пользоваться компьютером, интернетом.

Коридоры в отделении оборудованы подъемными платформами для инвалидов, санузлы
адаптированы для удобства
инвалидов-колясочников.

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА
Психолог проводит в комнате групповые и индивидуальные сеансы психологической разгрузки.
Здесь множество приборов, имитирующих природные явления, которые помогают увидеть, как
падает дождь, движение воды, звездное небо.
Во время сеанса участники сидят на мягких пуфах,
позволяющих полностью расслабить тело. Сеанс
может сопровождаться музыкой и ароматерапией.

СОЛЯНАЯ КОМНАТА
Оборудование комнаты (или галокамера) весит
пять тонн. Ее стены со всех сторон покрыты толстым слоем натуральной соли. В комнату подается пар, и пациенты дышат соленым воздухом,
как на море. Эффект присутствия добавляет шум
волн. Соляная комната назначается пациентам
с бронхитными и легочными заболеваниями.

В городской больнице
Московского медпомощь оказывается на высоком уровне (1) В семье Нурченковых
из СМТ Сокол воспитываются
только приемные дети (2)

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ЗДОРОВЬЕ ЗАЩИЩЕНО
В столице, в частности, существенно снизились все
виды смертности. Младенческая — на 27,4 процента,
смертность от болезней
кровообращения — на 18,5.
Притом что средняя продолжительность жизни увеличилась на 2,9 года.
— Для москвичей важно,
как их лечат, насколько их
здоровье з ащищено, — поясВ НОВОЙ
нил мэр столицы
МОСКВЕ
Сергей СобяПОСТРОЯТ ПЯТЬ
нин. — Если для
ДЕТСАДОВ
инфарктников
▶ newokruga.ru
уровень смертности с 25 процентов снизился до
восьми, это означает, что
спасены тысячи жизней.
Эти данные подчеркивают, что качество здравоохранения в столице
улучшается. Не отстает
от исторического центра
и Новая Москва. Здесь
главная з а дача — обеспечить жителям шаговую
доступность медицинской
помощи. За последние три
года в ТиНАО сдано шесть
1
новых объектов здравоохранения. Оптимальным
решением стали поликлиники модульного типа, на
строительство которых тре- год на 48 процентов
буется меньше года. Появи- увеличилось количество
лись и новые стационарные детей, переданных в приемполиклиники: взрослая на ные семьи. Сейчас в Москве
400 посещений и детская более двух тысяч приемных
на 300 посещений в смену семей, и в них воспитываются более трех тысяч детей.
в Московском.

Все эти меры социальной РАСТЕТ КАЧЕСТВО
защиты в полной мере отно- ОБРАЗОВАНИЯ
сятся и к ТиНАО. Например, Многие родители отмечасвыше 40 тысяч пенсионе- ют, что за последние годы
ров — жителей Троицкого в столице резко выросло каи Новомосковского
чество образоваадминистративных
тельных услуг.
СОЦЗАЩИТА
округов получают
— За пос ледние
доплату к пенсии из
пять лет мы влогородского бюджета.
жили в укрепление
Кроме того, различматериально-техные социальные уснической базы
луги получают почти
городского об68 тысяч человек.
разования около
— Только в 2015 году
100 миллиардов ру1480 пенсионеров и людей блей, — рассказал мэр
с ограниченными физиче- Москвы Сергей Соскими возможностями но- бянин. — Было повых округов получили на- строено 250 новых
домную соцпомощь, — со- школ, детских саобщили «НО» в префектуре дов. Кроме того, боТиНАО. — Около 3,5 тысячи лее тысячи зданий
малообеспеченных граж- были капитально
дан получили продоволь- отремонтироваственную помощь и около н ы , п р и в е д е н ы
10 тысяч человек — помощь в порядок спортивс использованием электрон- ные, игровые площадки.
ного социального сертифи- И в этом году мы запустили
ката.
одномоментно к 1 сентяЖители Новой Москвы для бря 13 новых детских садов
получения государственной и 14 школьных зданий.
помощи активно пользуют- В ТиНАО в прошлом году отся порталом госуслуг — pgu. крылись семь новых детских
mos.ru. Как счи- садов и три школы. В этом
году цифры еще более впечатляющие: планируется сдать 18 детских садов
и шесть школ, построенных
как за бюджетные деньги,
так и за средства инвесторов. При этом в последние
два года шло объединение
школ в крупные образовательные комплексы.

316

заместителя главы адмиЛюди старшего поколения в поселении нистрации по работе с населением Елены Пронь,
Внуковское 3 октября
участникам этой необычпримут участие в экскурной экскурсии, посвясии расскащенной создаПОСЕЩЕНИЕ
жут, как деланию кукол. Ее
ются сказочные куклы
организуют Центр соции какие куклы из экспозиального обслуживания
«Внуково» и администра- ции созданы по мотивам
ция поселения. По словам известных фильмов.

ВИКТОР ХАБАРОВ

НИКИТА МИРОНОВ
newokruga@vm.ru

Об этом и многом другом
гом
расскажут сотрудники
и
благотворительных фонондов и общественных оргарганизаций на ярмарке воолонтерских вакансий,, которая пройдет 10 октября
ября
с 13:00 до 16:00 в библиолиотеке № 259 поселения Московский (1-й мкр-н, д. 49,
здание ДК).

Пенсионерам расскажут сказки

Отделение социальной реабилитации инвалидов Центра социального обслуживания населения «Московский»

КОНФЕРЕНЦЗАЛ
Предназначен для проведения праздников,
концертов, лекций.

2

Специалисты отделения работают с семьями, оказавшимися
в трудной жизненной ситуации
или в социально опасном положении.

КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА
КАБИНЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ
В кабинете находятся демонстрационные образцы технических
средств реабилитации и абсорбирующего белья, которыми
на основании индивидуальной
программы обеспечивают инвалидов: ходунки шаговые, каталки
на колесах, инвалидные кресла,
стол для ванной.

ЗАЛ ЛФК
В зале находятся тренажеры для людей
с ограниченными возможностями, в том числе
колясочников, например,
тренировочный тренажер
для преодоления возвышенностей, тренажер-наездник, беговая дорожка,
велотренажер, мячи.

КАБИНЕТ ГИПОКСИТЕРАПИИ
Специальные установки разряжают воздух,
а пациенты вдыхают его через маски. Первый уровень соответствует высоте 2 тысячи
метров над уровнем моря, последний —
6 тысячам. «Горный воздух» рекомендуется
людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, неврологией, сахарным диабетом.

КАБИНЕТ ЛОГОПЕДА
Логопед, используя различные
методики, помогает исправить
дефекты речи как детям, так
и взрослым пациентам.

Кабинет психологической
коррекции укомплектован
разнообразными играми,
устройствами для развития
мелкой моторики, контейнерами с мокрым и сухим песком
для проведения песочной
терапии. В процессе игры ребенок расслабляется, а психолог
может оценить его психологическое состояние и подобрать
методики для коррекции.

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВИЧ

тают в префектуре
ТиНАО, рост числа обращений на портал госуслуг
продолжит и дальше расти — ведь получать услуги
не выходя из дома намного
удобнее.

ОТДЕЛЕНИЕ РАННЕЙ
ПРОФИЛАКТИКИ
СЕМЕЙНОГО
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
ВИКТОР ХАБАРОВ

■
■
■
■
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ТВ ЦЕНТР

БОЛЬШАЯ
СВАДЬБА

Дон Гриффин (Роберт Де Ниро — на фото справа) уже 10 лет живет с Биби Макбрайд (Сьюзан Сарандон — слева), но вынужден сойтись с бывшей женой ради свадьбы своего приемного сына

ТВ

Сериалы
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1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 ТАТЬЯНИНА НОЧЬ [S] 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. Программа Юлии Меньшовой 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят
с Андреем Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 НЮХАЧ [S] 16+
23.35 Вечерний Ургант [S] 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ.
КОД 100 18+
Мартин Линдстром, несправедливо уволенный полицейский, встает на путь вендетты. Он обвиняет полицию Стокгольма в том,
что та сломала ему жизнь,
и теряет над собой контроль. Мартин убивает
случайно подвернувшихся
под руку полицейских, среди
которых оказывается
Андерсон — один из людей
Эклунда. Избежав ловушки
в доме Линдстрома, Эклунд
и Конли выслеживают преступника на складе. Однако
Линдстрому удается улизнуть и взять заложников.
Тем временем художник
Андрей приступает к поискам своей первой жертвы...
03.00 Новости
03.05 МОТЕЛЬ БЕЙТС [S] 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-Москва
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир 12+
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА 12+
Режиссер Давид Ткебучава
В ролях: Ольга Сухарева,
Владимир Яглыч, Евгения
Добровольская и др.
Как быть, если любовь превратилась в одержимость,
а счастливый брак стал
тюрьмой? Сколько страданий и унижения может
вытерпеть женщина ради
любви? На какие жертвы
она готова пойти? Однажды студентку спас от бандитов молодой хирург
Игорь. Он выходил девушку
после ножевого ранения,
окружил любовью и заботой, даже помог устроить
на лечение ее отца-алкоголика. Надя поверила, что
встретила своего принца...
23.50 Честный детектив.
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
00.50 Новая волна-2015.
Прямая трансляция из Сочи
02.20 ЧОКНУТАЯ 12+
03.20 Летчик для Молотова.
Один шанс из тысячи 12+
04.20 Комната смеха

Фильмы

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА
(СССР, 1955)
Режиссеры: Алексей Маслюков и Мечислава Маевская
В ролях: Владимир Емельянов, Павел Кадочников,
Георгий Юматов, Ролан
Быков и др.
В первые тяжелейшие
годы советской власти
педагог Антон Семенович
Макаренко берется за воспитание малолетних преступников. Сироты смотрят свысока на наставления преподавателей...
10.20 Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку 12+
11.30 События
11.50 Постскриптум
с Алексеем Пушковым 16+
12.50 В центре событий
с Анной Прохоровой 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.30 События
14.50 Городское собрание 12+
15.40 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+
17.30 События
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА! 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.30 Крым.
Испытание Украиной 16+
23.05 Первая. Русская. Цветная 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Серж Гензбур.
Парижский хулиган 16+
01.25 Петровка, 38 16+
01.45 ОТЕЦ БРАУН3 16+
03.35 ПУТЕШЕСТВИЕ
В МОЛОДОСТЬ
(К/ст им. Довженко, 1956) 6+
05.05 Талгат Нигматулин. Притча
о жизни и смерти 12+

Детям

5 ОКТЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК

S Стерео

НТВ
05.00 АДВОКАТ 16+
06.00 НТВ утром
07.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
08.00 Сегодня
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+

Трое подонков, приложившись к бутылке, садятся
в машину и насмерть сбивают пенсионера. Но это их
не останавливает, и они
решают развлечься
с девушкой Томой. После
этого Зубову едва удается
спасти ее из проруби. Отец
Томки хватает ружье
и идет мстить...
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 ЛИТЕЙНЫЙ 4 16+
16.00 Сегодня
16.20 ЛИТЕЙНЫЙ 4 16+
18.00 Говорим и показываем с Леонидом Закошанским 16+
19.00 Сегодня
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 БЕЗДНА 16+
02.00 Спето в СССР 12+
02.50 МАСТЕРА СЕКСА2 18+
04.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 САГА О ФОРСАЙТАХ
12.05 Линия жизни.
Герард Васильев
13.00 85 лет со дня рождения
Павла Поповича.
Звездные портреты
13.25, 15.10 ЗАСТАВА ИЛЬИЧА
(К/ст им. Горького, 1964)
15.00 Новости культуры
16.55 90 лет со дня рождения
Раисы Стручковой.
Я жила Большим театром
17.50 РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА
(Беларусьфильм, 1978)
Режиссер Игорь Добролюбов
В ролях: Олег Даль, Маргарита Терехова, Александр
Леньков и др.
Учительница литературы
Антонина Сергеевна устроилась работать в физикоматематическую школу.
Здесь ей впервые довелось
встретить гениальных
ребят, способных сделать
вклад в науку...
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Национальный симфонический оркестр итальянского
радио и телевидения RAI
в Москве. Прямая трансляция из БЗК
22.05 САГА О ФОРСАЙТАХ
23.00 К 90-летию режиссера.
Хуциев
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ
(Мосфильм, 1966)
01.35 Чарлз Диккенс
01.40 Наблюдатель
02.40 Мировые сокровища культуры. Баухауз

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25
МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Я  ЛЕГЕНДА
(США, 2007) 16+
13.25 УНИВЕР 16+
14.00 УНИВЕР 16+
14.30 ИНТЕРНЫ 16+
15.00 ИНТЕРНЫ 16+
15.30 ИНТЕРНЫ 16+
16.00 ИНТЕРНЫ 16+
16.30 ИНТЕРНЫ 16+
17.00 ИНТЕРНЫ 16+
17.30 ИНТЕРНЫ 16+
18.00 ИНТЕРНЫ 16+
18.30 ИНТЕРНЫ 16+
19.00 ИНТЕРНЫ 16+
19.30 ИНТЕРНЫ 16+
20.00 ИНТЕРНЫ 16+
20.30 ИНТЕРНЫ 16+
21.00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ (Россия, 2008) 16+
Режиссер Кирилл Кузин
В ролях: Гарик Харламов,
Михаил Галустян, Армен
Джигарханян и др.
Укуриться насмерть на собственной свадьбе — дело
нехитрое, если ты прожил
столь насыщенную жизнь,
как Вадик. А вот отыскать
в этой жизни хоть один
добрый поступок, чтобы
тебя пустили в рай, —
уже посложнее! Придется
поднатужиться и вспомнить все!
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 ЗУБАСТИКИ (США, 1986) 16+
02.45 ЛЮДИ БУДУЩЕГО 12+
03.35 ПРИГОРОД 16+
04.00 ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ 16+
04.25 НАШЕСТВИЕ 12+
05.15 НИКИТА4 16+
06.00 САША + МАША 16+
06.25 Женская лига: парни, деньги и любовь 16+

ВТОРНИК 6 ОКТЯБРЯ
1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 НЮХАЧ [S] 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.
Программа Юлии
Меньшовой 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 НЮХАЧ [S] 16+
Нюхач и Виктор вовлечены
в новое дело: в роскошном
особняке найден мертвым
бизнесмен Новиков.
Невольным убийцей становится его сын-аутист,
который бросил в ванну
работающий фен...
23.40 Вечерний Ургант [S] 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента 16+
01.35 ХОФФА
(США, 1992) 16+
Режиссер Дэнни ДеВито
В ролях: Джек Николсон,
Дэнни ДеВито, Арманд
Ассанте, Дж. Т. Уолш
Взлет и падение самого
знаменитого авантюриста и политика от американских профсоюзов Джимми Хоффы...
03.00 Новости
03.05 ХОФФА
04.10 Контрольная закупка
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РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время.
Вести-Москва
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
14.00 Вести
14.30 Местное время.
Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
У Марины новый мужчина — бывший врач,
а теперь успешный бизнесмен. Брагин и Пастухов
делают операцию парню,
парализованному из-за
разрыва спинного мозга.
Предлагая нестандартный
вариант операции, Брагин
берет на себя ответственность за ее исход.
Во время операции Марине
становится плохо... Марина решает отстранить
Пастухова от должности
завотделением...
17.00 Вести
17.30 Местное время.
Вести-Москва
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир 12+
19.35 Местное время.
Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА 12+
23.50 Вести.doc 16+
01.05 Новая волна-2015. Прямая
трансляция из Сочи
02.40 ЧОКНУТАЯ 12+
03.40 Золото инков 12+
04.40 Комната смеха

СРЕДА 7 ОКТЯБРЯ

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 МОЛОДАЯ ЖЕНА
(Ленфильм, 1978 ) 12+
Режиссер Леонид Менакер
В ролях: Анна Каменкова,
Владлен Бирюков, Галина
Макарова, Сергей Проханов
Мария ждала жениха
из армии. И дождалась —
тот вернулся в родную
деревню с молодой женой.
Назло всем и, в первую очередь, себе Маня вышла
замуж за молодого вдовца
из соседней деревни...
10.05 Галина Волчек. Любовь
и заблуждения 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30 События
11.50 НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ
(Россия, 2015) 12+
13.40 Мой герой. Ток-шоу
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 Первая. Русская.
Цветная 16+
15.40 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+
17.30 События
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА! 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью.
Семибанкирщина 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! 16+
01.55 ТРУДНО БЫТЬ МАЧО
(Россия, 2008) 16+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+

ТВ

НТВ

КУЛЬТУРА

ТНТ

05.00 АДВОКАТ 16+
06.00 НТВ утром
07.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
08.00 Сегодня
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 ЛИТЕЙНЫЙ 4 16+
16.00 Сегодня
16.20 ЛИТЕЙНЫЙ 4 16+
18.00 Говорим и показываем.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским 16+
19.00 Сегодня
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
21.30 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 БЕЗДНА 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 САГА О ФОРСАЙТАХ
12.10 Правила жизни
12.40 Эрмитаж
13.10 ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ
(Мосфильм, 1966)
15.00 Новости культуры
15.10 Засадный полк
15.35 Евгений Тарле.
Наука выживать
16.15 Сати. Нескучная классика...
с Андреем Кончаловским
16.55 Волею судьбы.
Евгений Чазов
17.40 IX Международный конкурс
органистов имени Микаэла
Таривердиева
18.35 Мировые сокровища культуры. Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния
18.50 Жизнь замечательных
идей. Умный йод
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 К 75-летию со дня
рождения Виктора
Павлова. Острова
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер с Игорем
Волгиным. Ильф и Петров.
Золотой теленок
21.55 Фидий
22.05 САГА О ФОРСАЙТАХ
23.00 К 90-летию режиссера.
Хуциев
23.45 Худсовет
23.50 БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ
(Экран, 1970)
01.40 Мировые сокровища культуры. Шелковая биржа
в Валенсии. Храм торговли
01.55 Наблюдатель

07.00, 07.30, 07.55, 08.25
МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ
(США, 2004) 16+

Варламов одержим поисками дочери, но его начальник
Сидоренко требует
заняться текущим делом...
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
02.55 МАСТЕРА СЕКСА2 18+
04.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+

12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередач

1 КАНАЛ

РОССИЯ 1

ТВ ЦЕНТР

НТВ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 НЮХАЧ [S] 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.
Программа Юлии
Меньшовой 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 НЮХАЧ [S] 16+
23.40 Вечерний Ургант [S] 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Политика 16+
01.35, 03.05 ПЕРЕСТУПИТЬ
ЧЕРТУ (США, 2005) [S] 16+
Режиссер Джеймс Мэнголд
В ролях: Хоакин Феникс,
Риз Уизерспун, Джиннифер
Гудвин, Роберт Патрик
Детство Джонни Кэша,
родившегося в 1932 году
в Арканзасе, было омрачено
трагической гибелью старшего брата. Тяга к музыке
проснулась в нем во время
службы в ВВС США в Германии. После демобилизации
Джонни женился на Вивиан
Либерто, с которой переехал в Мемфис. Однажды
случай привел его в студию
Сэма Филлипса Sun Records,
где с ним заключили контракт...
03.00 Новости
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время.
Вести-Москва
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
14.00 Вести
14.30 Местное время.
Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
17.00 Вести
17.30 Местное время.
Вести-Москва
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир 12+
19.35 Местное время.
Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА 12+
Надя попадает в устроенную Игорем западню.
Кажется, что в мире нет
силы, способной ее спасти.
Но за Надей приезжает
Юра, уже успевший
ее полюбить. Перед ним
стоит сложная задача —
забрать Надю из дома Игоря и помочь ей выкрасть
из больницы отца. Справится ли с ней Виктор...
22.55 Специальный
корреспондент 16+
00.35 Новая волна-2015. Прямая
трансляция из Сочи
Концерт «Любимые артисты и их семьи» с участием
Аллы Пугачевой и ее семьи...
02.10 ЧОКНУТАЯ 12+
03.05 Судьба поэта.
Лебедев-Кумач 12+
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.15 РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ
(ССССР, 1986) 12+
Режиссер Геннадий
Глаголев
В ролях: Евгений Карельских, Сергей Сазонтьев,
Виталий Дорошенко, Лия
Ахеджакова
У пассажирского самолета, следующего в Свердловск, загорелись оба двигателя. Запросив ближайший порт посадки, командир корабля получил
отказ — и на свой страх
и риск продолжил полет...
10.05 Сергей Гармаш. Мужчина
с прошлым 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30 События
11.50 НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ
(Россия, 2015) 12+
13.40 Мой герой. Ток-шоу
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 Удар властью.
Семибанкирщина 16+
15.40 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+
17.30 События
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА! 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта.
Поздний ребенок 12+
00.00 События. 25-й час
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 ПЛЕМЯШКА
(Россия, 2014) 12+
04.40 Арнольд Шварценеггер.
Он вернулся 12+

05.00 АДВОКАТ 16+
06.00 НТВ утром
07.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
08.00 Сегодня
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
К бывшему командиру расформированного авиаотряда Семенову является
освободившийся из мест
заключения преступник
Брага и требует вернуть
некий груз, летевший
на разбившемся в Ольховских болотах самолете,
который пилотировал
Сергей Антипов. Бандиты
забирают Семенова, едут
к Антипову и требуют
вернуть груз. Антипов
отказывается, но бандит
забирает его сына
в заложники. Подоспевший
Зубов задерживает бандита и спасает заложника...
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 16.20 ЛИТЕЙНЫЙ, 4 16+
16.00 Сегодня
18.00 Говорим и показываем.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским 16+
19.00 Сегодня
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
21.30 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 БЕЗДНА 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 МАСТЕРА СЕКСА2 18+
04.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+

Сериалы

Фильмы

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 САГА О ФОРСАЙТАХ
12.10 Правила жизни
12.40 Россия, любовь моя! Профессия — спасатель культуры
13.05 БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ
(Экран, 1970)
15.00 Новости культуры
15.10 100 лет со дня рождения
Маргариты Алигер.
Засадный полк
15.35 Острова. Виктор Павлов
16.15 Искусственный отбор
16.55 Мир, который придумал Бор
17.40 IX Международный конкурс
органистов имени Микаэла
Таривердиева
18.35 Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов
18.50 Жизнь замечательных
идей. Инфекции. Круговая
оборона
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Власть факта. Поэт и царь
21.55 Нефертити
22.05 САГА О ФОРСАЙТАХ
23.00 К 90-летию режиссера.
Хуциев
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 ПОСЛЕСЛОВИЕ
(Мосфильм, 1983)
Режиссер Марлен Хуциев
В ролях: Ростислав Плятт,
Андрей Мягков
75-летний старик приезжает из провинции
в Москву к дочери. Но накануне приезда отца дочь
уехала в командировку...
01.25 Медная бабушка

13.25 УНИВЕР 16+
14.00 УНИВЕР 16+
14.30 САШАТАНЯ 16+
15.00 САШАТАНЯ 16+
15.30 САШАТАНЯ 16+
16.00 САШАТАНЯ 16+
16.30 САШАТАНЯ 16+
17.00 САШАТАНЯ 16+
17.30 САШАТАНЯ 16+
18.00 САШАТАНЯ 16+
18.30 САШАТАНЯ 16+
19.00 САШАТАНЯ 16+
19.30 САШАТАНЯ 16+
20.00 ИНТЕРНЫ 16+
20.30 ИНТЕРНЫ 16+
21.00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ2
(Россия, 2009) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 ЗУБАСТИКИ2:
ОСНОВНОЕ БЛЮДО
(США, 1988) 16+
02.45 ЛЮДИ БУДУЩЕГО 12+
03.35 ПРИГОРОД 16+
04.00 ВЫЖИТЬ
С ДЖЕКОМ 16+
04.30 НАШЕСТВИЕ 12+
05.20 НИКИТА4 16+
06.00 САША + МАША 16+

Детям

S Стерео

ТВ
ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25
МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ
(Россия, 2014) 12+
13.25 УНИВЕР 16+
14.00 УНИВЕР 16+
14.30, 15.00 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+
15.30, 16.00 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+
16.30, 17.00 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+
17.30, 18.00 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+
18.30 УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+
19.00 УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+
19.30 УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+
20.00 ИНТЕРНЫ 16+
20.30 ИНТЕРНЫ 16+
21.00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 3ДЭ
(Россия, 2010) 18+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 ЗУБАСТИКИ3
(США, 1991) 16+
02.40 ЛЮДИ БУДУЩЕГО 12+
03.30 ПРИГОРОД 16+
04.00 ВЫЖИТЬ
С ДЖЕКОМ 16+
04.25 НАШЕСТВИЕ 12+
05.15 НИКИТА4 16+

ТВ
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1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 НЮХАЧ [S] 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.
Программа Юлии
Меньшовой 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 НЮХАЧ [S] 16+
23.40 Вечерний Ургант [S] 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.30 ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК,
МАДЕМУАЗЕЛЬ
(Франция, 2013) [S] 16+
Режиссер Аксель Ропер
В ролях: Седрик Кан, Лоран
Стокер, Луиз Бургуан и др.
Братья Борис и Дмитрий
Пизарник работают вместе врачами в 13 округе
Парижа, полностью отдавая все свое время пациентам. Но, несмотря на занятость, братья чувствуют
себя одинокими: у каждого
из них нет ни семьи, ни
детей, ни возлюбленной...
03.00 Новости
03.05 ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК,
МАДЕМУАЗЕЛЬ
(Франция, 2013) [S] 16+
03.30 МОТЕЛЬ БЕЙТС [S] 16+
04.20 Контрольная закупка

ТВ

РОССИЯ 1

ТВ ЦЕНТР

НТВ

КУЛЬТУРА

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время.
Вести-Москва
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
14.00 Вести
14.30 Местное время.
Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
17.00 Вести
17.30 Местное время. ВестиМосква
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир 12+
19.35 Местное время.
Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА 12+
Лариса принимает решение вернуть Лизу домой,
понимая, что она уже
не сможет стать
ей настоящей матерью.
Юру выпускают из тюрьмы, и он воссоединяется
с Надей и Лизой. В Голубой
залив приезжает Игорь.
Он следит в бинокль
за счастливыми Юрой,
Надей и Лизой, готовясь
осуществить свою
месть...
22.55 Поединок.
Программа Владимира
Соловьева 12+
00.35 Новая волна-2015.
Прямая трансляция из Сочи
02.10 ЧОКНУТАЯ 12+
03.05 Особый отдел.
Контрразведка 12+
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.10 СЕМЬЯ
ИВАНОВЫХ
(Мосфильм, 1975) 12+
10.05 Алла Ларионова. Сказка
о советском ангеле 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30 События
11.50 СЧАСТЬЕ
ПО КОНТРАКТУ
(Россия, 2010) 16+
Режиссер Влад Николаев
В ролях: Сергей Жигунов,
Ксения Лаврова-Глинка,
Елена Валюшкина и др.
Главному герою снится
сон: он женится на красивой девушке. Причем
насильно! Под свадебным
платьем невеста прячет
пистолет. Ему бы задуматься — вдруг это
предупреждение...
13.40 Мой герой. Ток-шоу
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 Хроники московского быта.
Поздний ребенок 12+
15.40 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+
17.30 События
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА! 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.30 Обложка. Наша Раса 16+
23.05 Ворошилов против
Тухачевского. Маршал
на заклание 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 ПЯТЬ НЕВЕСТ
(Россия, 2011) 16+
04.25 Линия защиты 16+
04.55 Жители океанов 6+

05.00 АДВОКАТ 16+
06.00 НТВ утром
07.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
08.00 Сегодня
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
16.00 Сегодня
16.20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
18.00 Говорим и показываем.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским 16+
19.00 Сегодня
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
Шилов пытается уйти
от погони, устроенной
за ним экипажем ГИБДД.
Ему удается скрыться
от преследования,
но уничтожить свои
отпечатки на руле он
не успевает. Теперь
Шилов вновь на нелегальном положении, и первым
долгом он ставит
об этом в известность
Марианну, но к этому
моменту ее телефон
тоже оказывается
на прослушивании...
23.30 Анатомия дня
00.10 БЕЗДНА 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.55 МАСТЕРА СЕКСА2 18+
04.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 САГА О ФОРСАЙТАХ
12.10 Правила жизни
12.40 Письма из провинции.
Уфа Башкортостан
13.05 ПОСЛЕСЛОВИЕ
(Мосфильм, 1983)
14.40 Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне
15.00 Новости культуры
15.10 Засадный полк.
Авторская программа
Льва Аннинского.
Борис Корнилов
15.35 Живые картинки.
Тамара Полетика..
16.15 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры
16.55 Легенды и были дяди Гиляя
17.40 IX Международный конкурс
органистов имени Микаэла
Таривердиева
18.40 Джотто ди Бондоне
18.45 Жизнь замечательных
идей. Аспириновый
скандал
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Культурная революция.
Программа М. Швыдкого
22.05 САГА О ФОРСАЙТАХ
23.00 К 90-летию режиссера.
Хуциев
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 90 лет со дня рождения
Андрея Синявского.
Абрам да Марья
01.40 Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем

Сериалы

Фильмы

1 КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 НЮХАЧ [S] 16+
14.25 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 Алексеем Пимановым 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос [S] 12+
23.50 Вечерний Ургант S 16+
00.45 ЕЩЕ (Россия, 2014) [S] 16+
Режиссер Дмитрий
Лавриненко
«Еще» — первый настоящий фильм о культовой
группе «АукцЫон», основанной Леонидом Федоровым
в 1978 году. Режиссер картины Дмитрий Лавриненко
снимал ее последние семь
лет и побывал там, куда
Федоров и сотоварищи
никого и близко не подпускали: ездил с группой
на гастроли, выпивал дома
на кухне, праздновал пятидесятилетие Олега Гаркуши, присутствовал в студии при рождении альбома
«Юла», передавал камеру
самим музыкантам, когда
они ездили в Америку...
02.45 ВОЗДУШНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
(Великобритания —
США, 1965)
05.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время.
Вести-Москва
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
14.00 Вести
14.30 Местное время.
Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
17.00 Вести
17.30 Местное время.
Вести-Москва
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир 12+
19.35 Местное время.
Вести-Москва
20.00 Вести
21.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Отборочный
турнир. Молдова — Россия.
Прямая трансляция

23.40 Новая волна-2015.
Прямая трансляция из Сочи
Творческий вечер Валерия
Леонтьева. Любимые хиты
Валерия Леонтьева в исполнении друзей с участием
Аллы Пугачевой, Филиппа
Киркорова и других...
02.10 Горячая десятка 12+
03.20 Под куполом цирка.
Смертельный номер 12+
04.15 Комната смеха

Детям

S Стерео

12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередач

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.20 ВО БОРУ БРУСНИКА
(Свердловская
киностудия, 1989) 12+
Режиссер Евгений Васильев
В ролях: Геннадий Гарбук,
Екатерина Васильева,
Любовь Соколова и др.
По мотивам повестей
Леонида Фролова «Во бору
брусника» и «К сыну».
После войны Александр
Егоров возвращается
в родную деревню инвалидом. После смерти жены,
оставшийся с тремя
детьми, Александр
женится. Ксения заменила
детям мать и стала верной мужчине женой...
11.30 События
11.50 ПАПА НАПРОКАТ
(Россия, 2008) 12+
13.40 Мой герой. Ток-шоу
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 Ворошилов против
Тухачевского. Маршал
на заклание 12+
15.40 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+
17.30 События
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
(Мосфильм, 1975) 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.30 Олеся Судзиловская
в программе Жена.
История любви 16+
00.00 ЗОЛОТАЯ МИНА
(Ленфильм, 1977)
02.40 Обложка. Наша Раса 16+
03.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+
04.55 Жители океанов 6+

НТВ
05.00 АДВОКАТ 16+
06.00 НТВ утром
07.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
08.00 Сегодня
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
16.00 Сегодня
16.20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
18.00 Говорим и показываем.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским 16+
19.00 Сегодня
19.40 Большинство. Общественно-политическое ток-шоу
с Сергеем Минаевым
20.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
23.50 ДВОЕ (Россия, 2011) 16+
Режиссер Виктор Татарский
В ролях: Павел Майков,
Денис Синявский, Юлия
Денисова, Алексей Сергеев
Кирилл Баженов и Эдуард
Антипов не виделись больше 20 лет. Когда-то они
вместе воевали в Афганистане, но потом судьба
развела их надолго. И вот
теперь они встретились.
Кирилл — бизнесмен. Эдуард давно разведен, за пьянство его выгнали с работы,
он живет в коммуналке
и работает сторожем
на лодочной станции...
01.40 МАСТЕРА СЕКСА2 18+
03.50 ЧАС ВОЛКОВА 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25
МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ
(США, 2006) 16+
13.25 УНИВЕР 16+
14.00 УНИВЕР 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+
21.00 МАЧО И БОТАН
(США, 2012) 16+
Режиссеры: Фил Лорд,
Кристофер Миллер
В ролях: Джона Хилл,
Ченнинг Татум, Бри Ларсон,
Дэйв Франко, Роб Риггл
Горе-копы Мортон и Грег
внедряются в среднюю
школу под видом малолеток, чтобы разоблачить
наркобаронов, травящих
неокрепшие умы подозрительными чипсами.
Но времена меняются,
и вчерашний мачо может
легко оказаться позорным ботаном...
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 ЗУБАСТИКИ4
(США, 1991) 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 ЛЮДИ
БУДУЩЕГО 12+
03.55 ПРИГОРОД 16+
04.20 ВЫЖИТЬ
С ДЖЕКОМ 16+
04.50 Никелодеон на ТНТ.
НАШЕСТВИЕ 12+
05.35 НИКИТА4 16+
06.30 Женская лига:
парни, деньги
и любовь 16+

9 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА
КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ
(ЦОКС, 1942)
11.45 Людмила Фетисова.
Запомните меня веселой...
12.10 Правила жизни
12.40 Письма из провинции.
Дегтярск. Свердловская
область
13.05 Константин Циолковский
13.15 Абрам да Марья
15.00 Новости культуры
15.10 Засадный полк.
Авторская программа
Льва Аннинского.
Дмитрий Кедрин
15.35 КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА
(Великобритания, 1945)
17.05 Билет в Большой
17.45 IX Международный конкурс
органистов имени Микаэла
Таривердиева
18.45 75 лет со дня рождения
актера. Валерий Носик
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 ДЛИННЫЙ ДЕНЬ
(Свердловская к/ст, 1961)
21.40 Линия жизни.
Евгений Писарев
22.30 75 лет со дня рождения
Джона Леннона. Imagine
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 ПУСТЕЛЬГА
(Россия — Казахстан, 1992)
01.20 К. Сен-Санс. Карнавал
животных. Исполняет
камерный ансамбль
Солисты Москвы
01.55 Искатели. Черный
чемоданчик готов
02.40 Мировые сокровища
культуры. Феррара —
обитель муз
и средоточие власти

ТНТ
07.00 ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ.
КЕЙСИ ДЖОНС ПРОТИВ
ПРЕСТУПНОГО МИРА 12+
07.35 ГУБКА БОБ КВАДРАТ
НЫЕ ШТАНЫ.
КИСЛОСЛАДКИЙ
КАЛЬМАР. ГЛАЗАСТЫЙ
ХУДОЖНИК 12+
07.55 ГУБКА БОБ КВАДРАТ
НЫЕ ШТАНЫ. В ОТПУСК
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ 12+
08.25 КУНГФУ ПАНДА: УДИ
ВИТЕЛЬНЫЕ ЛЕГЕНДЫ.
КОРОЛЕВСКАЯ БОЛЬ 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 МАЧО И БОТАН
(США, 2012) 16+
13.35 Комеди Клаб 16+
14.00 УНИВЕР 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30 Stand Up 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 ДЖОНА ХЕКС
(США, 2010) 16+

03.40 ЛЮДИ БУДУЩЕГО 12+
04.30 ПРИГОРОД 16+
04.55 ВЫЖИТЬ
С ДЖЕКОМ 16+
05.20 НАШЕСТВИЕ 12+
06.15 Женская лига: парни,
деньги и любовь 16+

СУББОТА 10 ОКТЯБРЯ
1 КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 ДОБРОВОЛЬЦЫ
(СССР, 1958) 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ [S]
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак 12+
10.55 Виктор Павлов. Между
ангелом и бесом 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Идеальный ремонт
13.05 На 10 лет моложе 16+
13.55 Теория заговора 16+
14.50 Голос [S] 12+
17.00 Кто хочет стать миллионером? с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.20 Следствие покажет
с Владимиром Маркиным 16+
19.10 Вместе с дельфинами
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
с Андреем Малаховым 16+
22.50 Что? Где? Когда?
Осенняя серия игр
23.55 Владимир Молчанов.
До и после... 12+
01.00 ОДИНОЧКА
(Франция, 2013) [S] 12+
Режиссер К. Оффенштейн
В ролях: Франсуа Клюзе,
Сами Сегир, Вирджиния
Эфира, Гийом Кане и др.
Мечта Яна Кермадека сбывается, когда он вместо
своего друга Франка
без подготовки стартует
в безостановочной гонке
яхтсменов-одиночек...
02.55 ПРОСТО РАЙТ
(США, 2010) [S] 16+
04.50 Модный приговор
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РОССИЯ 1
04.50 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СОМНЕВАЕТСЯ
(СССР, 1963)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Местное время. Вести-Москва
08.20 Мульт утро
09.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Москва
11.20 Фактор эволюции. Еда 12+
12.20, 14.30 ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ (Россия, 2011) 12+
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.45 Знание — сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
20.45 НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ
(Россия, 2015) 12+
Режиссер Кира Ангелина
В ролях: Дарья Екамасова,
Сергей Жарков и др.
Вся жизнь дурнушки
Любы — беспросветная
черная полоса. В деревне
над ней потешаются,
а мать пытается свести
ее с богатым стариком
и поскорее сбыть с рук.
Вероятно, ее ожидал
печальный финал, если
бы однажды, в отчаянии,
Люба не решилась на сумасшедшую аферу, перевернувшую с ног на голову жизнь
в маленьком городке...
22.45 Новая волна-2015. Прямая
трансляция из Сочи
00.40 СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ
МОГО (Россия, 2014) 12+
02.50 АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ
ВИЛЬ.... (СССР, 1979)
04.15 Комната смеха

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 ОКТЯБРЯ
1 КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ (СССР, 1955)
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 СМЕШАРИКИ.
ПИНКОД [S]
08.55 Здоровье 16+
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Непутевые заметки
с Дм. Крыловым 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Вместе с дельфинами
13.55 Марина Дюжева.
Я вся такая внезапная,
противоречивая... 12+
15.00 Янтарная комната 12+
17.05 Время покажет 16+
18.45 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига [S] 16+
21.00 Воскресное Время
22.30 ПРОМЕТЕЙ (США — Великобритания, 2012) [S] 16+
Режиссер Ридли Скотт
В ролях: Нуми Рапас, Майкл
Фассбендер, Шарлиз Терон,
Идрис Эльба и др.
Группа исследователей,
в которую входят несколько археологов, отправляется в космос на научно-исследовательском судне с тайной миссией. Они прибывают на планету, которая
находится в миллионах
миль от Земли. Члены
команды обнаруживают
признаки того, что,
по их мнению, свидетельствует о наличии здесь
цивилизации...
00.40 127 ЧАСОВ
(США, 2010) [S] 16+
02.35 ДНЕВНИК СЛАБАКА
(США, 2010) [S] 12+
04.20 Контрольная закупка

ТВ центр
05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
07.00 ВАНЕЧКА
(Россия, 2007) 16+
09.05 Православная
энциклопедия 6+
09.35 Олег Даль — между
прошлым и будущим 12+
10.20, 11.45 ЗОЛОТАЯ МИНА
(Ленфильм, 1977)
Режиссер Евгений Татарский
В ролях: Михаил Глузский,
Евгений Киндинов, Олег
Даль, Лариса Удовиченко,
Любовь Полищук и др.
Особо опасный преступник
бежит из тюрьмы, делает
пластическую операцию
и устремляется к кладу,
который когда-то спрятал
его отец. По следу неуловимого рецидивиста идет
бригада уголовного розыска
во главе с полковником
Зарубиным...
11.30 События
13.20, 14.45 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
(Мосфильм, 1975) 12+
14.30 События
15.35 Приют комедиантов.
Александр Ширвиндт 12+
17.20 ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ (Россия, 2015) 12+
21.00 Постскриптум
с Алексеем Пушковым
22.10 Право знать! 16+
23.25 События
23.35 Право голоса 16+
02.20 Крым.
Испытание Украиной 16+
02.55 БОЛЬШАЯ СВАДЬБА
(США, 2012) 16+
04.35 Тайны нашего кино.
Курьер 12+
05.05 Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди 12+

НТВ
04.50 АДВОКАТ 16+
06.30 ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим
с Алексеем Зиминым 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок
с Дмитрием Назаровым 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 Сегодня
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ
(Россия, 2013) 16+
Режиссер Андрей Элисон
В ролях: Александр Устюгов,
Светлана Смирнова, Всеволод Цурило и др.
После увольнения из ГУВД
Роман Шилов решает уделить время своей личной
жизни. Но встрече с Максаковой, с которой он давно
мечтал объясниться,
мешает звонок от жены
Михаила Краснова, показания которого помогли посадить за решетку убийцу...
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 50 оттенков. Белова
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Время Г
с Вадимом Галыгиным 18+
23.35 НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ
(Франция, 2013) 16+
01.20 ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 ЧАС ВОЛКОВА 16+

12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередач

РОССИЯ 1
05.35 БАБЬЕ ЦАРСТВО
(СССР, 1967)
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.10, 14.20 СВАДЬБЫ
НЕ БУДЕТ (Россия, 2014) 12+
Режиссер Игорь Войтулевич
В ролях: Анна Ардова,
Эвелина Бледанс, Ян Ильвес, Варвара Бородина,
Иван Лапин и др.
Надя и Артем решили
пожениться. Но их мамы
в ужасе от выбора детей.
Открытая война? Нет, это
только подхлестнет детей
к совершению роковой
ошибки. Нужно срочно объединить усилия! Неужели
будущие теща и свекровь
не смогут расстроить
свадьбу? В ход идут все
запрещенные приемы!
14.00 Вести
15.30 Евгений Петросян —
Улыбка длиною в жизнь.
К 70-летию артиста 16+
17.55 САМОЕ ГЛАВНОЕ
(Россия, 2015) 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+
23.30 Торжественное закрытие
Международного конкурса
молодых исполнителей
Новая волна-2015. Прямая
трансляция из Сочи
02.00 ДЕТЯМ ДО 16...
(Россия, 2010) 16+
03.55 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
05.55 СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ
(Мосфильм, 1975) 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 ПАПА НАПРОКАТ
(Россия, 2008) 12+
10.15 Барышня и кулинар 12+
10.50, 11.45 СУМКА ИНКАССА
ТОРА (Ленфильм, 1977)
11.30 События
12.55 КВАРТИРАНТКА
(Россия, 2008) 12+
Режиссер Анна Фенченко
В ролях: Алина Сергеева,
Сергей Горобченко и др.
Школьная учительница
Рита приезжает в Москву
попытать счастья. Остановиться она собирается
у своей подруги Людмилы,
которая так же, как и она,
приехала сюда из маленького провинциального городка.
Но Людмила после развода
с мужем не живет по старому адресу, у нее одна проблема: бывший муж никак
не соглашается на размен
квартиры. Людмила решает убить двух зайцев сразу — пристроить подругу
и насолить мужу. Таким
образом, в квартире Олега
появляется незнакомая
квартирантка...
14.50 Московская неделя
15.25 07Й МЕНЯЕТ КУРС
(Россия, 2006) 12+
17.20 МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ 12+
21.00 В центре событий с Анной
Прохоровой
22.10 ОТЕЦ БРАУН3 16+
00.00 События
00.15 ВЕРА 16+
02.05 Петровка, 38 16+
02.15 ВАНЕЧКА
(Россия, 2007) 16+
04.20 Траектория судьбы 12+

НТВ
05.05 АДВОКАТ 16+
06.00 ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+
08.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 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 ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
(Россия, 2012) 16+
Режиссер Дмитрий Аверин
В ролях: Всеволод Цурило,
Олег Гаянов, Александра
Сыдорук и др.
Павел Арнаутов — капитан питерского спецназа.
Его посылают в командировку в Пермь по «отдельному поручению» — перегнать в Питер автомобиль,
якобы служащий важной
уликой в одном деле. Путешествие обещает быть
приятным — хорошая
машина, красивые места.
Но неожиданно все резко
меняется, и Павлу приходится в одиночку вступить
в борьбу с местной бандой
и с продажными ментами...
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.25 Следствие ведут... 16+
17.25 Американец в Крыму.
Мигель Фрэнсис 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка с Максимом Шевченко
20.00 ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ
(Россия, 2014) 16+
23.45 Пропаганда
с Еленой Милинчич 16+
00.20 ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 ЧАС ВОЛКОВА 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 ДЛИННЫЙ ДЕНЬ
(Свердловская к/ст, 1961)
Режиссер Рафаил Гольдин
В ролях: Афанасий Кочетков, Евгений Лазарев и др.
Друзьям Роману и Петру
предстоит вместе ехать
в командировку. Поездка
эта была бы ничем не примечательной, если бы прямо перед отъездом жена
Романа не сообщила мужу,
что собирается уйти
от него к Петру...
12.00 Анатолий Ромашин.
Человек в шляпе
12.45 Мировые сокровища культуры. Подвесной паром
в Португалете
13.00 Большая семья.
Владимир Андреев
13.55 Пряничный домик.
Воздушное плетение
14.25 На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки
14.55 НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ
В ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ
16.05 Джон Леннон. Imagine
17.05 Новости культуры
17.35 К 75-летию Юозаса Будрайтиса. Линия жизни
18.25 ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ
(Экран, 1981)
19.55 Выдающиеся писатели
России. Виктор Астафьев
21.50 К 80-летию со дня рождения
певца. Лучано Паваротти
23.00 Белая студия
23.40 ВОЙЦЕК (ФРГ, 1979)
01.05 Луи де Фюнес навсегда
01.55 Искатели. Гибель аэровагона Абаковского
02.40 Мировые сокровища культуры. Ассизи. Земля святых

Сериалы

Фильмы

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35 ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ
(Экран, 1981)
12.05 Луи де Фюнес навсегда
13.00 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше
13.30, 01.55 Мы и они. Секреты
обезьян. Сокращая разрыв
14.25 Что делать?
Программа В. Третьякова
15.10 Гении и злодеи.
Джулия Камерон
15.40 Лучано Паваротти и друзья.
Лучшее
16.50 АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН
17.55 Пешком...
Москва новомосковская
18.25 Искатели. Гибель аэровагона Абаковского
19.10 В гостях у Эльдара Рязанова. Творческий вечер Александра Ширвиндта
20.20 К юбилею Киностудии
им. М. Горького.
100 лет после детства
20.35 ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ
(К/ст им. Горького, 1957)
Режиссеры: Лев Кулиджанов, Яков Сегель
В ролях: Валентина Телегина, Николай Елизаров, Владимир Земляникин и др.
История жизни нескольких
московских семей, судьбы
которых переплетаются
в период 1930-х–1950-х
годов...
22.10 Те, с которыми я... Авторская программа Сергея
Соловьева. Русский мужик
Михаил Ульянов
23.30 РАЙМОНДА
02.50 Рафаэль

ТВ
ТНТ

07.00 Comedy Club. Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 МУЛЬТ
СЕРИАЛ 12+
09.00 ДЕФФЧОНКИ 16+
09.30 ДЕФФЧОНКИ 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00 Комеди Клаб. Лучшее 16+
12.30 Такое Кино! 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.25 Comedy Woman. Дайджест 16+
14.45 Comedy Woman 16+
15.45 Comedy Баттл. Лучшее 16+
16.45 РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ
(Австралия, 2013) 16 +

Режиссер Джеймс Мэнголд
В ролях: Хью Джекман, Тао
Окамото, Рила Фукусима,
Светлана Ходченкова и др.
Супергерой Росомаха поедет в Японию. Там Логану
придется схлестнуться
с Серебряным Самураем...
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое Кино! 16+
01.35 ПЕРЕЛОМ ( США, 2007) 16+
03.45 ЛЮДИ БУДУЩЕГО 12+
04.40 ПРИГОРОД 16+
05.05 ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ 16+
05.30 Женская лига: парни, деньги и любовь 16+

Детям

S Стерео

ТВ
ТНТ

07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 МУЛЬТ
СЕРИАЛ 12+
09.00 ДЕФФЧОНКИ 16+
09.30 ДЕФФЧОНКИ 16+
10.00 Перезагрузка 16+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00 ТАНЦЫ 16+
14.00 ИНТЕРНЫ 16+
14.30 ИНТЕРНЫ 16+
15.00 РОСОМАХА: БЕССМЕРТ
НЫЙ (Австралия, 2013) 16+
17.35 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ
ВЕРКА2. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА
(США, 2007) 12+
Режиссер Тим Стори
В ролях: Йоан Гриффит,
Джессика Альба, Крис
Эванс, Майкл Чиклис,
Джулиан, МакМэхон,
Даг Джонс и др.
Перед тем как планета
подвергается уничтожению, на нее прилетает
Серебряный Серфер. Что же
делать, если его заметили
на Земле? Только одно: срочно отобрать у этого
неформала досочку и нахлопать по голове. А для этого
надо звать на помощь Рида,
Сью, Джонни и Бена
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ
(США — Россия, 2015) 18+
02.40 ЛЮДИ БУДУЩЕГО 12+
03.35 ПРИГОРОД 16+
04.00 ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ 16+
04.25 НАШЕСТВИЕ 12+
05.15 Женская лига: парни, деньги и любовь 16+

12 ЖКХ
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центр жилищных субсидий через Департамент
финансов Москвы выплатил в полном объеме компенсацию городских
льгот по оплате жителями
капремонта за июль и август. Компенсация городских льгот начала переводиться и на спецсчета собственников.

семей получают
жилищные субсидии
на капремонт в Новой
Москве по состоянию
на 1 сентября 2015 года.

Единая справочная служба
расскажет о капремонте
■
■

СЕМЕН МОРОНОВ
newokruga@vm.ru

К

PHOTOXPRESS

онсультацию по вопросам реализации
региональной программы капита льного ремонта в многоквартирных домах Москвы, начисления и расчета взносов
на капитальный ремонт,
а также расчета и предоставления льгот и субсидий
можно получить в Единой
справочной службе мэрии
Москвы по телефону (495)
777-77-77. Как сообщили

в Фонде капитального ремонта многоквартирных
домов города Москвы, информирование граждан по
вопросам, касающимся деятельности фонда, началось в
справочной службе с 21 сентября 2015 года. А с 1 октября органы исполнительной
власти города прекращают
прием телефонных звонков
от граждан на собственных
горячих линиях, прием обращений граж дан будет
осуществляться только по
номеру единой справочной
службы.

Операторы телефонной служба помощи кол-центра Единой
справочной службы мэрии ответят на любые ваши вопросы

Оповещение о проведении
публичных слушаний в поселении
Краснопахорское
На публичные слушания представляются проекты Градостроительных
планов земельных участков по адресам:
— Москва, поселение Краснопахорское, деревня Чириково, кадастровый
номер 50:27:0030401:94;
— Москва, поселение Краснопахорское, вблизи с. Былово, кадастровый
номер 77:22:0020118:735;
— Москва, поселение Краснопахорское, деревня Софьино, кадастровый
номер 77:22:0020313:309.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены
на экспозиции по адресу: поселение
Краснопахорское, с. Красная Пахра,
ул. Заводская, 25 (фойе в здании
администрации). Экспозиция открыта с 8 октября 2015 г. по 14 октября
2015 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 08:00 до 17:00;
• в субботу и воскресенье — с 10:00
до 12:00.
На выставке проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 22 октября 2015 года
в 19:00 по адресу: поселение Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская, 25 (здание администрации).
Время начала регистрации участников — 18:00.

В период проведения публичных
слушаний его участники имеют право
представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту
посредством:
— записи предложений и замечаний
в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в окружную
комиссию.
Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при правительстве Москвы
в Троицком и Новомосковском
административных округах Москвы
(Окружная комиссия).
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru.
• Адрес: 117042, Москва, ул. Аллея
Витте, 5.
• Тел. (499) 940-16-01.
• Информационные материалы
по проекту градостроительного плана
земельного участка размещены в сети
интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.

здесь грунтовая дороСогласован проект
опланировки подъезд- га). Согласно проекту
ту новая дорога
ной дороги
га получит асфальток деревне
фальтоСТРОИТЕЛЬСТВО
вое покрытие,
Дудкино поытие,
по краям установят
селения Мосрентген
бортовой камень,
и местным садовым нечто отделит проезкоммерческим товарищежую часть от троствам. Протяженность бутуара, а сама трасса
дущей дороги составит
теперь будет освещаться.
1,4 километра (сейчас
аться.

КТО СРЫВАЕТ
СРОКИ РАБОТ
■
■

ния отказалась от управления старым фондом, так как
это оказалось невыгодно.
рограмма капиталь- — Платежи от жителей этих
ного ремонта стар- домов не покрывали расхотует в Новой Москве дов, — рассказала «НО» Тав октябре. По данным расова. — Мы полтора года
префектуры ТиНАО, в вось- компенсировали убытки за
ми домах начнутся работы счет других поступлений.
по ремонту инженерных Как сообщил глава адмисистем, до конца года долж- нистрации поселения Щерны быть заменены лифты бинка Александр Кононов,
наказ ать управляющую
в 32 подъездах.
В целом в рамках столичной компанию, отказавшуюся
программы капремонта обслуживать дома, можно
в ТиНАО отремонтируют лишь отозвав лицензию. Таким образом была
1267 домов, а по
наказана компания
краткосрочному
ДЕТАЛИ
«Чистый город». Но
плану уже в следуюна смену ей пришел
щем году отремон«Жилкомфорт»,
тируют 80 домов.
в котором работают
Кроме того, провоте же самые сотруддится и планово-теники.
кущий ремонт подъ— Самые большие
ездов, который проводят поселения. В этом году проблемы — по дому 4Б на
отремонтировали 222 подъ- Симферопольской улице.
езда. Однако не в се так «Жилкомфорт» задерживает
гладко. В городском округе работы по подготовке к отоЩербинка, например, ООО пительному сезону и не до«Стройресурс» отказалось пускает администрацию
от управления старого жи- к проверке, — говорит Алеклого и аварийного фонда. сандр Кононов. — Кроме тоВ результате ремонт в не- го, есть данные, что выбор
скольких десятках домов не «Жилкомфорта» управляюбыл выполнен. Также есть щей компанией был провепретензии к ООО «Чистый ден с нарушениями. Мы уже
город», которое прекратило обратились в правоохранительные органы. Если не поработы по ремонту.
По словам заместителя ди- лучится, будем ставить воректора ООО «Стройресурс» прос о лишении компании
Ирины Тарасовой, компа- лицензии.
ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ
newokruga@vm.ru

П

В столице началась работа по замене
лифтов. Какими они будут?
ОСВЕЩЕНИЕ В ЛИФТЕ —
светодиодное, более яркое, энергосберегающее.

КАБИНА ЛИФТА покрывается порошковой
краской. На заводе при
температуре 200 градусов в специальной камере на деталь наносится
порошковая краска,
которая практически
вкрапливается в металл,
так что поцарапать кабину лифта сложно.

В ЗЕРКАЛА ЛИФТА
встраиваются мониторы, на которых
крутят новости,
полезную информацию, чтобы пассажиры не скучали.

ДИЗАЙН ЛИФТА —
оригинальные
плафоны, кнопки
разной формы с различной подсветкой,
световые табло,
кабина лифта может
быть разных цветов.

Современные лифты адаптированы для маломобильных граждан: расширенный
проем для колясочников,
поручни, азбука Брайля,
звуковое оповещение.

ДВЕРИ ЛИФТА — инновационная функция автоматической эвакуации пассажира. Если кабина остановится
в точной остановке и отключится электропитание,
замок дверей отпирается
автоматически и пассажир
может выйти из кабины,
не дожидаясь диспетчера.

Средний срок службы лифта —
25 лет
Стандартная скорость лифта —
1 м/сек
Если здание выше 17 этажей —
1,6 м/сек, а если выше 30 этажей — более 2 м/сек.

Своя скамья
ближе к фонтану

ФОТОФАКТ

ВИКТОР ХАБАРОВ

В бюджете Москвы
предусмотрены
средства для компенсации городских льгот
по взносам на капремонт,
а также механизмы для
перевода этих средств
на спецсчета и на счет Регионального оператора,
и средства уже переводятся. Для этого Городской

Дудкино и дачников свяжут одной дорогой

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВИЧ

9176

Льготы выплачены полностью

27 сентября 2015 года. Щербинка. «Скамья примирения» уже полюбилась местным жителям

В Щербинке, на площади
у фонтана на улице Железнодорожная, появилась
«скамья примирения».
— Объект создан как символ городского округа
и подчеркивает его уникальность, — пояснила начальник оргуправления администрации Щербинки
Елена Долгих.
По ее словам, идея этого
объекта принадлежит главе
администрации городского
округа Александру Кононову, который разработал
и эскиз самой скамьи.
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Кто построит город врачей
связей столицы Сергея Черемина, создание такого
кластера сосредоточит на
территории столицы широкопрофильные клиники, диагностические центры и передовые научные
институты. Кроме того, реализация проекта позволит привлечь лучших иностранных врачей к работе

в Москве, что раньше было
запрещено законодательельством. Здесь может быть
ть
построено до 100 миллиолионов квадратных
метров жилой,
ИНВЕСТИЦИИ
офисной и коммерческой недвижимоости, которые обеспечатт
работой около двух милллионов человек.

60%
На прежнем уровне

21%

Потеряли
лидерство

4%

Не беспокоит
утрата позиций
PHOTOXPRESS

Московские власти
предложили представителям Вьетнама принять участие в совместном
инвестиционном проекте
по созданию масштабного
медицинского кластера
в Новой Москве. По словам руководителя Департамента внешнеэкономических и международных

КАКОВЫ ПОЗИЦИИ НАШЕЙ СТРАНЫ
В ОСВОЕНИИ КОСМОСА?

15%

По данным ВЦИОМа

Вопрос не интересует

УЧЕНЫХ ОБИДЕЛИ И ОБОКРАЛИ
■
■

Представляем новую рубрику, в которой наш обозреватель постарается
найти простые ответы
на сложные вопросы.

ВЛАДИМИР ИВАНОВ
newokruga@vm.ru

Зачем же,
хулиган,
вломился
ты в ФИАН

Н

МАРГО
ПЛЕШ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

СПРАВКА

В ЗАЛ ЧЕРЕЗ ПОДВАЛ
тает он. — Ускоритель не
Р уков одитель троицко- пострадал. Так что ущерб
го подразделения ФИАНа фактически нулевой.
Владимир Шутяк сообщил Но со своим руководителем
«НО», что злоумышленники не согласен заведующий отпроникли в зал с ускори- делом физики высоких энертелем через подвал, выбив гий Анатолий Львов.
деревянную дверь. Однако, — Поврежденные установна взгляд Шутяка, масштабы ки были сделаны руками
ущерба преувелинаших сотрудничены.
ков, и оценка их
ТРОИЦК
— Потери незнастоимости не проИ ДУНГУАНЬ
чительные: украизводилась, — гоБУДУТ РАБОТАТЬ
дены материнская
ворит Львов. —
ВМЕСТЕ
плата из компьюМежду тем эти
▶ newokruga.ru установки предтера и источник
питания, — счиназначались для

исследования свойств наноматериалов и переходного излучения. В первой
поврежден электронный
блок, который создавался
несколько лет. Пока установки не будут восстановлены, дальнейшие измерения
будут невозможны.
ЧЕТВЕРТАЯ ПОПЫТКА
По словам Львова, за этот
год это уже четвертое проникновение в помещения
института. В конце июля
злоумышленники также
серьезно повредили две

Углеродные материалы до технопарка довели
■
■

туса институт приобрел ряд
преимуществ, например,
льготы на земельный и имуобойме троицких тех- щественный налоги, а также
нопарков пополнение. возможность участия в разОфициальный статус личных региональных программах.
технопарка
НОВЫЙ СТАТУС
— У нас заклювслед за Физичечены догов оры
ским институтом
ПОЗВОЛИТ
с тремя резиРАН и наноценИНСТИТУТУ
дентами. Это
т р о м « Те х н о УЧАСТВОВАТЬ
компании «Инспарк» получил
В РАЗЛИЧНЫХ
вестстрой», «ИнТроицкий институт сверхтвердых РЕГИОНАЛЬНЫХ весттехнологии»
и «Алмазэнергои новых углеродПРОГРАММАХ
бур», — сообщил
ных материалов
(ТИСНУМ). Его директор Бланк. — Они налаживают
Владимир Бланк рассказал, производство на основе начто с получением этого ста- ших научных разработок.
ВЛАДИМИР ШУБИН
newokruga@vm.ru

В

По словам Бланка, один из
импортозамещающих проектов, который сейчас внедряется в производство, —
это разработка технологии
и создание двухслойных
алмазо-твердосплавных
пластин для буровых инструментов, используемых
в нефте- и газодобывающей
отраслях.
— Это весьма сложный продукт, очень дефицитный на
российском рынке, сейчас
он полностью закупается
за рубежом, — заявил Владимир Бланк. — Наша задача — обеспечить пластинами российские компании.

АЛЕКСАНДРА ТОЩЕВИКОВА

Электронный синхротрон С25Р
«Пахра» — резонансный циклический ускоритель легких
частиц. Запущен в ФИАНе
(Троицк) в 1974 году. Используется для проведения исследований по ядерной физике.
Обслуживающий персонал —
8 человек, годовая наработка — 1500 часов. Максимальная энергия — 1,3 гигаэлектронвольт.

Одна из последних экскурсий для жителей Троицка в зал
с ускорителем. Теперь посторонних в институт не пускают

Как человек любознательный, листала я недавно
ленту новостей с пометкой
«Наука». В сентябре неизвестные похитили из ФИАНа
дорогое оборудование
и уничтожили аппаратуру.
Пропажа материнской платы удивила меня мало. Из
века в век наблюдались погоня за информацией, желание ею завладеть и выгодно
продать. Поразило другое:
зачем надо было издеваться
над оборудованием? Представим на секунду нашего
вора. Он — вор, и этим пал
уже низко. Решил навариться на дорогостоящей технике. Проникает под покровом ночи в нужное здание
и, перед тем как вынести необходимое, внезапно взрывается и крушит все вокруг,
одолеваемый приступом
бешенства. Сколько злобы,
агрессии нужно иметь внутри, дабы творить подобное?

туте земного магнетизма,
ионосферы и распространения ра диов олн
им. Н. В. Пушкова.
ПЛЕШ ПРОЕМ!
Преступники похитили в лабораторном корпусе компьютерный К слову, похожая ситуация
жесткий диск.
произошла в Институте земного магнетизма РАН в июле
этого года. Некие молодые
люди надругались над розеткой, смахнули со стола принтер, разбили картридж…
и забыли в помещении штопор. Судя по всему, вечеринка удалась. Да еще в каком
романтичном месте — в лаборатории! Эти происшествия явно перекликаются
между собой. Что тут, что
там орудовали хулиганы. Во
втором случае — еще и воры, укравшие на миллионы.
Причина одна — отсутствие
морали. И еще пропажа интеллекта. Если он вообще
когда-то у них был. Точку
в нашей истории ставят
окурки сигарет, найденные
в клавиатурах Физического
института. Видимо, все было
так: крушили, курили, туши24 сентября 2015 года. Младший научный сотрудник ТИСНУМа
Роман Ломакин следит за изготовлением двухслойных пластин ли. И добавить нечего.

установки. В зале с ускорителем есть видеокамеры, но
увидеть изображение можно только на мониторе, так
как записывающее устройство сломалось, а на новое
денег нет. В конце июля произошла кража и в Инсти-

ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ

есколько приборов
и агрегатов похитили
злоумышленники из
зала, где установлен
электронный синхротрон
С25Р «Пахра» (ускоритель),
в троицком подразделении
Физического инс титута
имени П. Н. Лебедева Академии наук РФ (ФИАН). В результате были повреждены
две установки, обслуживающие ускоритель. И хотя
кража произошла в начале
сентября и полиция возбудила уголовное дело, преступников пока найти не
удалось. Информация о преступлении попала в новостные агентства и телеканалы. Ущерб, по сообщениям
СМИ, составил несколько
миллионов рублей. «НО»
попытались разобраться,
насколько серьезный урон
нанесен институту.

14 ДЕНЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
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53%
Работал после

43%
Сразу

достижения
пенсионного
возраста

по достижении
пенсионного
возраста

ВЛАДИМИР ПЕТРОСЯН
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА
И СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
МОСКВЫ

4%

По данным ФОМа

В этом номере мы представляем нового автора —
Ксению Петрову. Увлекается выращиванием карликовых деревьев — бансай.

А ну-ка,
бабушки,
заткнем за пояс
молодежь!
КСЕНИЯ
ПЕТРОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

В детстве бабушка позволяла мне очень много, никогда не ругала и всячески покрывала перед родителями.
И я, конечно, пользовалась
ее безграничной любовью.
Иногда злоупотребляла.
До сих пор вспоминаю случай, когда упросила ее прокатиться с ледяной горки
со сломанной рукой. И она
взбиралась по скользким
ступеням, рискуя свалиться и сломать вторую руку,
скатывалась со злосчастной
горки. Делала она это отчасти и затем, что всегда и
везде хотела доказать мне,
себе и окружающим, что
она бодра, энергична и горы ей по плечу. Так и по сей
день. Невероятная энергия,
которая ее наполняет и которой может позавидовать
современная молодежь. Я не
знаю, откуда она ее черпает,
но каждый день наблюдаю,
как она хлопочет на кухне,
делая заготовки на зиму,

Город ежегодно выделяет
на социальные выплаты
150 миллиардов рублей.

Затрудняюсь ответить

Николая Быстрова поздравил президент
дарки юбиляру, который
Поздравительное
воевал в партизанском отписьмо от президенряде им. Калинина 1-й Гота РФ Владимира Путина
получил житель поселения мельской бригады, вручили зампрефекМосковский
та ТиНАО
Николай БыЮБИЛЕЙ
Алексей Констров (на фото) — 29 сентября ветера- даранцев, председатель
Совета ветеранов ТиНАО
ну Великой ОтечественИван Тумко и глава поселеной войны исполнилось
ния Владимир Чирин.
100 лет. Это письмо и по-

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ЦИТАТА

КОГДА ВЫ ВЫШЛИ НА ПЕНСИЮ?

КОГДА АГРОНОМ ЗАПЕВАЕТ,
ПОЧТАЛЬОН ПОДХВАТЫВАЕТ
■
■

ЕЛЕНА ФРОЛОВА
newokruga@vm.ru

Э

тот праздник — День
пожилого человека —
в мире отмечают 1 октября уже четверть
века. А хор русской песни
«Родные напевы» из поселения Кокошкино в этот день
примет участие в концертной программе «Угадай
мелодию» в филиале № 2
(Марушкино) ДК «Внуково». В репертуаре коллекти-

ва более 100 музыкальных к преподавателю домой.
произведений: «Кони мои С тех пор коллектив не раз
вороные», «Трава моя, тра- поменялся. Сегодня в хоре
ва», «Казачья притча», «Гу- 24 любителя песни: самоляй, Россия». А возглавляет му младшему — 40, старколлектив Тамара Гусаро- шему — 86. Музыкальное
ва. Когда 18 лет назад ко- образование только у Тамары Николаевны.
кошкинский клуб
Остальные по про«Молодой строВ МФЦ РАЙОНА
фессии медики,
итель» закрыли
ВНУКОВО
инженеры, слесаи хористам стало
ПОЧИТАЮТ
негде собираться,
СТИХИ ЕСЕНИНА
любители песен
▶ newokruga.ru
стали приходить
репетировать

ри, юристы, преподаватели,
продавцы, агрономы, есть
бухгалтер и летчик. У каждого своя жизнь: 18 человек из
них — в етераны труда,
двое — участники военных
действий и ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС.
Но всех их объединила любовь к музыке.
— Мы все с детства поем.
И если бы не энтузиазм Тамары Николаевны, не знаю,
что бы делали! — говорит

участница коллектива Римма Шикора.
Сейчас Тамара Гусарова
разучивает с коллективом
репетирует
новые песни, репетиру
понедельникам
старые. По понедельника
всегда,
к ней домой, как всегд
потом
приходят солисты, а пото
хор
еще два раза в неделю х
состасобирается в полном сост
часто
ве. Раньше ансамбль час
клуездил с концертами по кл
бам ТиНАО.
коридо— Зрители даже в корид
рассказывает
рах стояли! — рассказыва
Тамара Николаевна.
В последнее время хор реже
реж
стал выступать. Хотя в пропр
лауреатом
шлом году стал лауреато
май»
конкурса «Весенний ма
Главная
в Красной Пахре. Главн
отсутствие
проблема — отсутстви
котором
транспорта, на которо
добираться
можно было бы добирать
куда
до места выступления, ку
все
их приглашают. Но они в
равно поют.

В репертуаре хора
русской песни
«Родные напевы»
более 100 народкоторыных песен, которы
протяжеми он на протяже
нии многих лет
радует жителей
Новой Москвы

РЕПЛИКА В ТЕМУ

Бах и Шопен не выходят из моды
■
■

Альбинони. По словам Голубевой, у слушателей есть
прекрасная возможность
егодня, 1 ок тября, услышать лучшие сочинев единственном в Но- ния европейского барокко,
вой Москве органном так как щаповский орган
может сравнитьз а ле в ЩаЩАПОВСКИЙ
ся с инструментапове пройдет
ми эпохи Иоганна
благотворительОРГАН МОЖЕТ
Себастьяна Баха.
ный концерт, поСРАВНИТЬСЯ
священный Дню
С ИНСТРУМЕНТОМ — Н а ш о р г а н ,
изготовленный
старшего поколеЭПОХИ ИОГАННА фирмой Riegerния. В исполнеСЕБАСТЬЯНА
Kloss, полностью
нии заведующей
механический,
сектором классиБАХА
за исключением
ческой музыки ДК
«Солнечный» Ольги Голубе- электромотора, благодаря
вой прозвучат произведения которому осуществляетБаха, Шопена, Чайковского, ся подача сжатого воздуха
ФОТИНА ПЕСКОВСКАЯ
newokruga@vm.ru

С

в меха, — пояснила органистка. — Хотя инструмент,
конечно, молодой — ему
всего 27 лет.
Зал площадью 60 квадратных метров для органа маловат, но высокие потолки
особняка начала XX века
и камерность атмосферы ему
подходят как нельзя лучше.
Сегодня в органном зале выступают как совсем юные
дарования — студенты Московской консерватории,
так и солисты ведущих столичных театров — «Геликон-оперы» и «Новой Оперы», лауреаты и дипломанты
международных конкурсов.

ВИКТОР ХАБАРОВ

печет пироги для нашей
большой семьи, мчится на
дачу, пропалывает грядки и
поливает огурцы, идет в лес
и три часа ходит в поисках
заветных опят.
А еще моя бабушка — супер… Когда-то она завоевала титул Супербабушки,
оставив позади конкуренток на конкурсе самых активных пенсионерок. Тогда
я сидела в зрительном зале и
без всяких титулов и званий
знала, что она лучшая и всем
бы такую замечательную бабушку, как у меня.
Мы часто с ней вспоминаем и смеемся над моими
детскими выходками и шалостями. Я безгранично ей
благодарна за понимание и
поддержку… И мне хочется
поддержать ее сейчас — заботой и прежде всего вниманием.

На органе в Щапове прекрасно звучат сочинения европейского
барокко: Баха, Шопена, Альбинони
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Повторить Тарутинский маневр
Пов

ЕЛЕНА ГОРБАЧЕВА
ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ
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ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ
newokruga@vm.ru

В

начале октября начинаются реставрационные работы в усадьбе Старо-Никольское,
расположенной в поселении
Первомайское. Усадьба —
объект культурного наследия федерального значения.
«НО» узнали историю этой
усадьбы.
ОТ МУСИНАПУШКИНА
ДО БУХАРИНА
Эта усадьба была основана
во второй половине XVII века боярином Федором Ртищевым, приближенным
царя Алексея Михайловича,
и принадлежала его потомкам до 80-х годов XVIII века.
В 1708 году один из них заложил церковь Сошествия
Святого Духа, которая сохранилась до наших дней.
На протяжении последующих веков владельцы усадьбы несколько раз менялись.
Сохранившиеся до наших
дней главный трехэтажный
дом и двухэтажный флигель
в стиле ампир были возведены при Мусиных-Пушкиных
в начале XIX века.
Однако Старо-Никольское
представляет историческую
ценность не только для россиян, но и для китайцев. Летом 1928 года в усадьбе прошел VI съезд Коммунистической партии Китая (КПК).
Накануне в Поднебесной
произошли большие изменения, и поэтому китайские
товарищи были вынуждены
проводить этот форум за

года назад — 30 сентября 1941 года — началась Битва за Москву,
которая продлилась
до 20 апреля 1942 года.

2

ски, которые принадлежаС историей пожарной охраны познако- ли царским брандмейстерам и пожарным советмились учащиеся школы
№ 1392 имени Рябинкина ского периода, ознакомились
Десеновского
с хроникой
поселения
ЭКСКУРСИЯ
пожаров
во время посещения Московского музея в Москве, а экскурсовод
пожарной охраны. Ребята Людмила Минаева рассказала им о героической
увидели первые насосы
для тушения пожаров, ка- службе пожарных.

Пришло время
собирать камни
старинных
усадеб

стоялась передача главного коробка, без крыши и внудома усадьбы Китайскому тренних перекрытий.
культурному центру
— Завершаются
в Москве в аренду
антиаварийные
НАСЛЕДИЕ
на 49 лет. А в авгуработы, дом очиста 2015 года гращается от мусодостроительно-зера, — сообщил «НО»
мельная комиссия
заместитель дирекМосквы одобрила
тора Китайского
проект реставрации
культурного центра
здания.
в Москве Ли Чжи. —
Мы получили разрешение
МУЗЕЙ ОТКРОЕТСЯ
от Мосгорнаследия на проЧЕРЕЗ СЕМЬ МЕСЯЦЕВ
изводство строительных раСегодня от главного здания бот. В июле 2016 года музей
имения, стоящего на бе- будет открыт.
регу Десны, осталась одна Помощь оказывает Департамент развития новых территорий Москвы.
— Мы проводим координационные совещания, на
которых обсуждаем вопросы инженерного обеспечения объекта, — заявил
глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. — До
1 июля 2016 года
по контракту подрядчик должен
з ав ершить в се
работы по реконструкции.

АЛЕКСАНДР
ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Вы можете воскликнуть: да
кто, скажите на милость,
поедет в музей VI съезда
Коммунистической партии
Китая?! Рассчитывать на
поток российских туристов
действительно не приходится. Многих и в наши-то музеи калачом не заманишь.
Но прагматичные китайцы
надеются, похоже, на своих соотечественников. Из
Поднебесной в Москву приезжает все больше туристов,
они дисциплинированны
и, конечно же, не откажутся
посетить рекомендованный
музей. Во всяком случае, не
удивлюсь, если однажды он
выйдет на самоокупаемость.
Нам это только в плюс: сейчас самое время задуматься
о привлечении интуристов.
Те же китайцы в прошлом
году потратили в России
миллиард долларов — и рас-

ДОМ КИТАЙСКИХ
КОММУНИСТОВ
пределами страны, причем
при строжайшей конспирации: о съезде не было ни
одного упоминания в советских газетах. Кстати, в его
работе принял участие член

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Политбюро ЦК ВКП(б) Николай Бухарин. И вот чтобы
увековечить память о съезде, китайцы решили создать
в усадьбе музей. В сентябре
2013 года в присутствии
президента РФ Владимира Путина и председателя
КНР Си Цзиньпина со-

ВИКТОР
ЧЕВЫЧАЛОВ

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
О

И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРВОМАЙСКОЕ

В главном здании
усадьбы до 2009 года
жили люди, но потом
случился пожар, и их
выселили. Шесть лет
оно простояло разрушенным. То, что здание
будет восстановлено,
очень хорошо: потянутся делегации, туристы.
Китайцы говорят: «Долг
каждого китайского
коммуниста — посетить
этот музей». Благоустройством территории
усадьбы, приведением
в порядок липовой аллеи, восстановлением
каскада прудов будем
заниматься мы, так как
эта часть земли в аренду
китайцам не передана.

3

ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ

■
■

Как сообщила заведующая библиотекой Галина
Лушина, в этот день можно будет познакомиться
с техникой боя и увидеть
знаменитый маршманевр русской армии,
благодаря которому армия Наполеона не смогла
продолжить свое нашествие вглубь России.

П
Пролог
к реконструкции
Тарутинс
ского сражения 1812 года
разрабатывают в Библиоразраб
Роговского поселетеке Р
11 октября ее предния. 1
ставители поедут
стави
алужскую область
в Ка
реконструкцию, где
на р
будет восстановлен
бу
ход сражения.
х

Скажи-ка, дядя, ведь недаром

27 сентября 2015 года. Сегодня от усадьбы осталась коробка без крыши и внутренних стен (1),
церковь Сошествия Святого Духа XVIII века сохранилась до наших дней (3), а участник съезда
Гуань Сянъин затем отвечал за работу китайского комсомола (2)
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ширение списка интересных
для них объектов можно
только приветствовать.
И еще в ажный момент.
Создание музея в СтароНикольском — первая за
последние годы попытка
сохранить память о коммунистической эпохе. Ведь
до сих пор музеи этого направления только закрывались. Вспомните хотя
бы Центра льный му з ей
В. И. Ленина или мемориал
«всесоюзного старосты» Калинина на Моховой. А ведь
«социалистические» музеи
хранят не только вещи, но
и атмосферу, в которой жили наши отцы и деды. Хранят историю. Пришла уже
пора не раскидывать камни
старинных усадеб, а собирать их. И мудрые китайцы
поняли это раньше нас.
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НОВАЯ
НОВА
АЯ МОСКВИЧКА
МОСК

КРОССВОРД

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Розыгрыш с привкусом цинизма. 8. Начинка самолетного «черного ящика». 9. Овощ, слывущий мощным
афродизиаком. 10. Главный динамитчик «Народной воли».
12. Шрифт «как подкошенный».
17. «В театре она и развернула
свою идеологию во всем объеме»
(рассказ Михаила Зощенко).
19. Фреска «Страшный ...» на алтарной стене Сикстинской капеллы.
20. Соевая приправа из корейской
кухни. 23. Кто подарил троянцам
деревянного коня? 24. Кто объединился со Стивеном Сигалом и ЖанКлодом Ван Даммом ради создания
реалити-шоу? 26. Море, где пиратствовал киношный Джек Воробей.
27. Магическое втыкание иголок.
■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пальма
с самыми длинными листьями.
2. Роковые последствия того,
что утюг оставили включенным.
3. «В перерыве между рекламой
мы покажем вам ...» (телевизионная шутка). 4. Березовый ...

ВИКТОР ХАБАРОВ

ОЛЬГА
ЩЕРБАКОВА
ТиНАО

для русской бани. 6. Космическая
династия из фантастического
фильма «Восхождение Юпитер».
7. «Неистощима только ... небесная
и милосердье Бога». 11. «За спиной его тихо качался рюкзак»
в хите от группы «Сплин».
13. Убийца Михаила Лермонтова,
так отзывавшийся о поэте: «Все
хорошие движения сердца, всякий
порыв нежного в себе он старался
так же тщательно заглушать
и скрывать от других, как другие
стараются скрыть свои гнусные
пороки». 14. Рисованный контент
компьютерной игры. 15. «Походный ящик» живописца. 16. Что
помещают на счет в банке процентов ради? 18. Публичные торги,
позорно проигранные Остапом
Бендером и Кисой Воробьяниновым в романе «12 стульев» Ильи
Ильфа и Евгения Петрова. 21. Степень яблочной спелости. 22. Самый знаменитый из героев Иоганна Гете. 25. Шекспировская строка:
«Твой нежный ... запущен потому,
что он доступен всем и никому».

СКАНВОРД

ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА
ВЕСЕЛОГО 4 А
■ Ольга учит детей са-

мостоятельно принимать решения и уважать друг друга.
Как и многие девочки, в детстве Ольга Щербакова мечтала стать учительницей.
И даже когда выросла, своей
мечте не изменила. Сейчас
у 26-летней девушки «на попечении» 4 «А» класс школы
№ 2065 в Московском.
— Класс создан с нуля, и мы
успели полюбить друг друга, — рассказывает она. —
Когда на работу прихожу
и вижу радостные лица детей — все ясно без слов.
Будучи натурой увлеченной, девушка раньше
играла в теннис, волейбол,

баскетбол, шахматы, танцевала. А сейчас все время
отдает любимой работе,
домашним делам и двухлетней дочке Веронике.
— Мы любим по выходным
гулять семьей, — продолжает Ольга. — Ведь в Московском очень красивая природа. Но есть у нас и мечта —
побывать в Европе.
Мы продолжаем наш конкурс
и дарим москвичкам возможность стать звездой. Присылайте свои фото на адрес
newokruga@vm.ru, ищите
газету в местах ее распространения — и обязательно увидите
себя. Приглашаем всех на vm.ru,
где можно отдать голос за самую
симпатичную девушку города.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Грек. Спички. Абалоне.
Гнус. Гусева. Соус. Ниша. Катар. Гамбит. Даву.
Барин. Плотва. Наскок. Суго. Лоск. Гибель.
Нил. Пиво. Поле. Велосипед. Бораго. Тан.
Кока.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Симсим. Блеск. Гигант.
Касса. Нектар. Врун. Адамс. Авизо. Гуппи.
Быт. Вейгела. Олисипо. Наклон. Катипо.
Колода. Сонет. Убор. Олег. Сила. Пик. Век.

СКАНВОРД

КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Фарс. 8. Самописец.
9. Хрен. 10. Кибальчич. 12. Курсив. 17. Аристократка. 19. Суд. 20. Твенджан. 23. Данайцы. 24. Норрис. 26. Карибское. 27. Вуду.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рафия. 2. Пожар.
3. Фильм. 4. Веник. 6. Абрасакс. 7. Синева.
11. Чудак. 13. Мартынов. 14. Видеоряд.
15. Этюдник. 16. Вклад. 18. Аукцион. 21. Налив. 22. Фауст. 25. Сад.

НАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ
— Этот инструмент задевает
каждую струну души, каждый
нерв, каждую клеточку. Его
волшебный звук пробуждает
от векового сна, хочется вскочить и бежать куда-то вдаль
без оглядки... Что это за инструмент, по-вашему?
— Перфоратор чертов, соседский!
■

— Поздравляю! Операция прошла успешно! Теперь вы женщина!
— Но мне же должны были вырезать аппендикс!
— Вам, бабам, не угодишь!
■

Когда Николай Валуев режет
репчатый лук, лук плачет...

КАЛЕНДАРЬ ПРИМЕТ
■

— Почему ты не даришь мне
цветы?
— Я дарю тебе весь мир! Иди
нюхай цветы на улице.
■

Сегодня резко проснулся — думал, что опаздываю на работу;
открыл глаза — успокоился:
я на работе.
■

— Я помню, как сжимал ее
в своих объятиях, ее очаровательные, изящные изгибы. Мир
несправедлив. Мое сердце разрывается от одной мысли, что
моя любимая больше не со мной!
— Петрович, надоел! Закончишь
мести двор — верну я твою
бутылку!

2 октября. Трофим и Зосима. Если ветер в этот день
дует с юга — на следующий
год можно ждать хороший
урожай озимого хлеба.
3 октября. Астафий Ветряк.
Если на Астафия туманно
и тепло, а по проулкам летит
длинная белая паутина —
осень будет благоприятная
и снег нескоро ляжет
на землю.
4 октября. Кондрат
да Ипат. Если в этот день
при резком северо-восточном ветре светит солнце,
то зима будет холодной.
5 октября. Иона и Фока,
Листопадная. Если в этот
день лист с березы еще

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
не опал полностью, то снег
ляжет очень поздно.
6 октября. Ираида Спорная. Если крики улетающих
на юг диких гусей доносятся
с высоты — зима наступит
скоро и будет долгой и холодной.
7 октября. Фекла Запрядальница. Если на дубе еще
много желудей, это обещает теплую зиму и плодородное лето.
8 октября. Сергей Капустник, Курятник. Если выпадет первый снег, зиму жди
на Михайлов день, а если
погода будет ясной, то и три
последующие недели
должны быть такими же.

Грушевый салат с перцем
● 2–3 спелые средние груши
● 2 ст. л. лимонного сока
● 2 сладких красных перца
● 150 мл йогурта
● 1 ч. л. горчицы
● cахар, соль и перец —

по вкусу

Удалите сердцевинки
из груш и порежьте их
дольками в сантиметр. Перцы разрежьте вдоль пополам, удалите семена, нарежьте поперек тонкими
ломтиками. Смешайте груломтик
перцы, полейте лиши и пе
монным соком. Добавьте
монн
горчицу к йогурту
гор
и приправьте по вкусу
сахаром, солью
и перцем. Залейте
соусом салат, перемешайте и остудите
полчаса в холодильнике. Приятного вам
н
аппетита!
ап

