ТОЛЬКО У НАС

программа
телевидения
СТР. 710

ПРЕДСТОЯЩИЙ СЕЗОН: ЧТО ГОТОВЯТ ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ➔14
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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На минувшей неделе впервые
и очень успешно прошли
торги по аренде участков
под индивидуальное жилье
в ТиНАО. На очереди — новые.
ВИКТОР ХАБАРОВ

Где продают участки под коттеджи ➔ СТР. 2

16 сентября 2015 года. Поселок Шишкин Лес. 12:33 Местная жительница Светлана Кузнецова с дочкой Натальей давно уже остановила свой выбор на любимом
поселке и теперь пожинает плоды урожая этого года

КУРОРТ НЕДАЛЕКО ОТ ДОМА
та национальной политики,
межрегиональных связей
и туризма города Сергей
Шпилько. По его словам, сегодня столица лидирует по
многим показателям туристического рейтинга.

— Я уверен, что мы будем
развиваться в этом направлении, — отметил Шпилько. — С присоединением
Новой Москвы у столицы
теперь больше 20 санаторно-курортных объектов.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
➔ СТР. 6, 11

ТАЙНЫ ИСТОРИИ
АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

С присоединением новых территорий у Москвы появились шансы
стать курортным регионом.
Об этом сообщил в минувший вторник заместитель
руководителя Департамен-

так, старт строительству нового здания
префектуры ТиНАО
в Коммунарке дан. На
прошедшей неделе строители залили первый бетон.
Сейчас армируется фундаментная плита, до конца
сентября она будет полностью готова и наполовину
забетонирована. Напомню,
что полное з ав ершение
строительства намечено на
первый квартал 2017 года.
На начальном этапе префектура готовила техническое
задание, в котором подробно описала функционал всех
помещений. Так, основным
критерием для нас стал комфорт для жителей округа,
которые будут приходить
в префектуру. Там планируется большой актовый зал,
чтобы проводить встречи
с жителями, удобные комнаты для приема населения.
Также на первом этаже второго корпуса будет просторный многофункциональный
центр для оказания государственных услуг в режиме
одного окна, комната матери и ребенка, офис банка,
нотариус и другое.

Ими наполнена Новая Москва. Об одной
из них — печально известной помещице
Дарье Салтыковой — мы рассказываем
в рубрике «Деревеньки ТиНАО».
САЛТЫЧИХА ИЗ МОСРЕНТГЕНА

➔ СТР. 15
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Экскурсия к Есенинским местам
Ко Дню старшего поколения, который
отмечается 1 октября, для
пожилых жителей поселения Внуковское организуют экскурсию на родину
Сергея Есенина. Как сообщили в администрации
поселения, такие мероприятия для пенсионеров
местные власти проводят

Кто строит
метро,
тот пьет
шампанское

не впервые. В частности,
в этом году на экскурсию,
посвященную Дню города, «Москва — город храмов», пришли около 40 горожан: тружеников тыла,
ветеранов, инвалидов.
В программу экскурсии
вошло посещение Даниловского и Новоспасского
монастырей.

ТЕНДЕНЦИИ

Дети и полицейские пили чай с вареньем

Четыре из пяти детских
образовательных учреждений (ДОУ) в ТиНАО в этом
году построено на средства
частных инвесторов.
Из 16 ДОУ на 3175 мест,
введенных и достраиваемых в этом году в Новой
Москве, 10 возводят
инвесторы, а шесть ДОУ
на 995 мест — город.

тернат получил 30 килоКанцелярские принадлежности и спор- граммов основы для мыловарения. Работа с этим мативный инвентарь податериалом положительно
рили воспитанникам Фивлияет на разлимоновского
витие мелкой
дома-интерПОМОЩЬ
моторики дената сотрудтей. А встреча закончиники полиции Новой Молось чаем с лимонным васквы и представители Обреньем, которое приготощественного Совета УВД
по ТиНАО. Кроме того, ин- вили сами воспитанники.

УЧАСТКИ РАЗОШЛИСЬ КАК БЛИНЫ
СПРАВКА
Организатором аукционов выступил Департамент города
Москвы по конкурентной политике. Подробно ознакомиться с лотовой документацией
по объектам можно на сайте
департамента в разделе «Земельно-имущественные торги» или на столичном Инвестиционном портале в разделе
«Торги».
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ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ
newokruga@vm.ru
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а минувшей неделе
первые торги по аренде участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)
в Новой Москве провели
городские власти. Аукционы показали высокую конкуренцию, в них приняли
участие 10 претендентов,
сообщил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике.
— Среднее превышение по
выставленным на торги объектам составило 91 процент.
Самым конкурентным объектом стал участок в посел-

СТЕПИН АНДРЕЙ/ТАСС

ителям Новой Москвы, а речь идет
в первую очередь
о пассажирах
столичной подземки, пришла прекрасная новость.
Уже до конца текущего года планируется завершить
с троительс тв о с танций
«Румянцево» и «Саларьево»
Сокольнической линии Московского метрополитена,
а сам запуск движения поездов может состояться уже
в начале следующего года.
Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики
и строительства Марат Хуснуллин.
Напомню, станция метро
«Р умянцев о» находится
уже за МКАД, между «Тропарев о» и «Са ларьев о»,
и прилегает к бизнес-парку
«Румянцево», названному
по находящейся поблизости одноименной деревне.
А станция метро «Саларьево» — конечная станция Сокольнической линии метро,
расположена между Киевским шоссе и деревней Саларьево. Так что скоро будет
и на вашей улице праздник,
жители новых округов. Не
думаю, что найдутся здравомыслящие люди, кого не обрадует это сообщение и, тем
более, событие. Потому что
первое и главное достоинство московского метро, во
всяком случае для меня, —
это надежность. Рассчитал
время поездки, удобно сел
и вовремя доехал в любую
точку. Да и каждый риелтор
вам скажет, что близость
к метро намного повышает
стоимость жилья. Поэтому,
как говорится, шампанское
в студию для строителей, которые постарались. А о том,
что сделано и только предстоит сделать в сфере транспорта, «НО» расскажут в следующем номере.

2
В Новой Москве можно будет выбрать участок под строительство (2), а потом задуматься и о покупке дома (1)

49 лет, — пояснил Дегтев. —
После этого размер годовой
аренды будет составлять
1,5 процента от кадастровой стоимости земельного
участка. Договор аренды земельного участка под ИЖС
1 заключается сроком на 5 лет
11 месяцев и 28 дней.
Сейчас город выставил на
ке Щапово, за него боролись торги под ИЖС 10 земельчетыре участника, — рас- ных участков, еще 10 планисказал Геннадий Дегтев. — руется выставить до конца
В ходе торгов стартовая цена 2015 года. Заявочная кампабыла увеличена на 260 про- ния по 10 земельным участцентов и в итоге составила кам под ИЖС площадью от
526,5 тысячи рублей.
0,08 до 0,16 гектара с услоОн отметил, что
вием предельной
участники аукциона
высоты пос тройАУКЦИОН
торгуются за размер
ки — до двух этагодовой арендной
жей, продлится до
платы, и чем бы9 ноября 2015 года.
стрее объект будет
Все объекты расповведен в эксплуаталожены в Троицком
цию, тем это выгодадминистративном
нее для арендатора.
округе. Их началь— Уже после завершения ная стоимость составляет
строительных работ город от 164,5 тысячи ру блей
заключит с собственником в деревне Кузовлево до 1,2
жилья долгосрочный до- миллиона рублей в деревне
говор аренды сроком на Милорадово.

Призывники пойдут служить Родине, уже имея воинскую специальность
■
■

речь 16 сентября на заседании коллегии префектуры
ТиНАО. Так, по итогам веб итогах весеннего сенней кампании на воинпризыва на военную скую службу призвано 182
службу в Вооружен- человека, что составляет
108 процентов
ные силы
НОВЫХ
от наряда на приРФ, а также о зазыв. Но только
дачах по провеМОСКВИЧЕЙ
призывом на
дению осенней
СКОРО НАЧНЕТ
службу эта работа
призывной камГОТОВИТЬ
не ограничивапании, которая
К СЛУЖБЕ
ется. Призывнистартует 1 октяЗОНАЛЬНЫЙ
ков к службе еще
бря, и проводимых мероприяЦЕНТР ДОСААФ и готовят. В частности, 25 апреля
тиях по военнопатриотическому воспита- на базе войсковой части
нию и подготовке граждан № 61899 в Мосрентгене
РФ к военной службе, шла прошел День призывника,
СЕМЕН МОРОНОВ
newokruga@vm.ru

О

где ребят познакомили с бытом военнослужащих, вооружением и военной техникой. Кстати, очередной
День призывника пройдет
в ТиНАО в конце октября.
Кроме того, часть призывников обучают воинским
специальностям, например
вождению. В 2016 году по
этой программе подготовят
33 водителей категории «С»,
и двух категории «Д» и «Е»,
а в рамках федеральной системы подготовки граждан
к военной службе начаты
мероприятия по созданию
в ТиНАО зонального центра
ДОСААФ.

16 сентября 2015 года. Коллегию проводит исполняющий
обязанности префекта ТиНАО Игорь Малыгин (в центре)
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Изменилось расписание электричек
лектричек
С 14 сентября изменилось расписание
движения электричек на
Киевском направлении.
В частности, электричка
Москва (Киевская) — Солнечная, отправлением
9:25 переносится на 11:30
и проследует до станции
Лесной городок, а электричка того же маршрута,

отправлявшаяся
я из Москвы в 14:52, будет
дет уходить на 5 минут раньше.
Электропоезд «СолнечСолнечная — Москва» будет отходить от Лесного городка
не в 12:55, как раньше,
аньше,
а в 12:42. Нововведения
ведения
связаны со строительныительными работами на платформе Солнечная.

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВА
newokruga@vm.ru

В

16 сентября
2015 года. Ученики
школы № 2075
в Красной Пахре
готовятся к мастерклассу
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ятия фестиваля, площадь
перед Дворцом культуры получит в этот день название
«Улица мастеров»: педагоги
и ученики развернут здесь
свои мастерские. Как делать
куклы из нитей, покажут
педагоги школы № 2083,
мастер-класс по русскому
костюму предложат умель-

цы из Ватутинок. Декупаж, ля школы № 2083 поселка
квиллинг, моделирование Остафьево проведут в Моиз овощей, оригами, созда- сковском урок по истории,
ние летательных аппара- где ученики с родителями
тов — во всем можно будет будут реконструировать сопринять участие. Рядом, бытия Великой Отечественна «Аллее художников», ной войны и сделают проект
мастера живописи будут Эйфелевой башни.
обучать новым технологи- — Мы создадим в Московском пресс-центр.
ям рисования. На
Юнкоры будут
стадионе школы
ШКОЛЬНИКИ
брать интервью
№ 2065, который
КИЕВСКОГО
у гостей фестивастанет «СпортивОТПРАВЯТСЯ
ля и вести репорным проспекВ ПУТЕШЕСТВИЕ
тажи с места событом», пройдут
▶ newokruga.ru тия, — рассказала
товарищеские
директор школы
матчи по фут№ 2083 Татьяна
болу, городкам,
с тикболу, фехтов анию. Наумкина. — Все это будет
А в здании дома культуры транслироваться на экраны,
«Московский», которую на- которые будут установлены
зовут «Проспектом науки», перед зданием Дворца кульшколы продемонстрируют туры.
интегрированные уроки по Также мероприятия в увлеистории, географии, мате- кательной форме пройдут
матике. Например, учите- на местах. Школы расскажут
о новых проектах, электронных услугах, профильном
образовании.

ВИКТОР ХАБАРОВ

субботу, 19 сентября,
в Новой Москве пройдет фестиваль межрайонного Совета директоров школ ТиНАО под
девизом «Наши общие возможности — наши общие
результаты». Новые округа
приняли эстафету у Зеленограда, который в День
города дал старт этой общегородской акции. Главными
действующими лицами этой
программы станут ученики
школ ТиНАО, их родители
и педагоги.
— На фестивале будут продемонстрированы все ресурсы, которыми располагает современная школа, —
говорит председатель Совета директоров школ ТиНАО
Наталья Файдюк. — Любой
его участник сможет заглянуть в будущее не только наших округов, но и Москвы,
и России в целом.
В городе Московский, где состоятся окружные меропри-

Круглосуточный экс- странных граждан, обслупресс-маршрут авто- живающихся в миграционном центре. Одновребуса запущен от станции
метро «Аннино» до много- менно с 10 сентября прекратил
функциональдвижение
ного миграциТРАНСПОРТ
маршрут
онного центра
от торгового центра «Юж(ММЦ), расположенного
ные ворота» до ММЦ в свяв деревне Сахарово посези с тем, что он не востреления Вороновское. Это
сделано для удобства ино- бован у пассажиров.

тысяч квадратных
метров недвижимости
планируется ввести
в эксплуатацию в Новой
Москве до конца года.

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТИ,
БУДУТ И РЕЗУЛЬТАТЫ
■
■

Автобус для иностранцев

Информация о брошенных
и разукомплектованных
транспортных средствах,
перемещенных
на спецстоянку временного
хранения ТиНАО
На территории Троицкого и Новомосковского административных
округов города Москвы префектурой совместно с администрациями городских округов и поселений продолжается работа по выявлению, перемещению, временному хранению и утилизации
брошенных, в том числе разукомплектованных транспортных
средств (БРТС).
Специально созданные в городских округах и поселениях Комиссии по работе с БРТС проводят обследования транспортных
средств и принимают по ним решения, являются ли они брошенными и разукомплектованными.
Для установления собственников брошенных и разукомплектованных транспортных средств привлекаются сотрудники ГИБДД.
Признаны БРТС 19 единиц транспортных средств, которые перемещены на спецстоянку временного хранения по адресу: г. Москва,
поселение Вороновское, 67-й км Калужского шоссе. Телефоны:
8(910)436-75-11, 8(915)135-65-65.
Информация о БРТС, перемещенных на площадку временного
хранения, прилагается.

АДРЕС МЕСТА, С КОТОРОГО ПЕРЕМЕЩЕНО БРТС

МАРКА БРТС

ЦВЕТ ТС

ГОС. РЕГ. ЗНАК

ДАТА
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

г. Москва, поселение Первомайское, поселок Птичное, ул. Центральная, 22

«Форд»

черный

отсутствует

27.05.2015

г. Москва, г. Московский, мкр. 1, 18

ВАЗ-21099

красный

отсутствует

28.05.2015

г. Москва, г. Московский, мкр. 1, 30, корп. 2

«Москвич-2141»

зеленый

И4691ММ

28.05.2015

г. Москва, г. Троицк, ул. Нагорная, 9

«Форд Сиерра»

бежевый

отсутствует

29.05.2015

г. Москва, поселение Внуковское, мкр. Солнцево-Парк, ул. Авиаконструктора Петлякова, 13

«Газель»

белый

отсутствует

01.06.2015

г. Москва, г. Троицк, ул. Пионерская, напротив автостоянки

ВАЗ-21074

вишневый

А829ТХ90

17.06.2015

г. Москва, г. Троицк, ул. Пионерская, напротив автостоянки

ЗАЗ-110206

светлый

Х802ВК177

17.06.2015

г. Москва, поселение Первомайское, поселок Птичное, ул. Центральная, 19

Фотон

белый

отсутствует

24.06.2015

г. Москва, г. Московский, мкр. 1, напротив д. 27

АЗЛК 21412

серый

Т845ЕС77

29.06.2015

г. Москва, г. Московский, мкр. 1, за д. 21

Opel Oмega A Caravan

вишневый

Р791ХВ90

29.06.2015

г. Москва, г. Московский, Валуевский лес около малого пруда

ВАЗ-2106

сиреневый

отсутствует

02.07.2015

г. Москва, поселок Мосрентген, на обочине дороги, напротив 3-й линии СНТ «Дары природы» Volvo 740GL

серебристый

отсутствует

08.07.2015

г. Москва, поселение Внуковское, мкр. Солнцево-Парк, ул. Авиаконструктора Петлякова, 13

Лада 211540 Лада Самара

серый

Н222РС197

09.07.2015

г. Москва, поселок Мосрентген, ул. Героя России Соломатина, напротив д. 33

ВАЗ-21083

темно-фиолетовый

Р049РВ76

29.07.2015

г. Москва, поселок Мосрентген, за домом 33

ВАЗ-21099

серебристый

А525АТ90

29.07.2015

г. Москва, п. Мосрентген, пос. завода Мосрентген, у дома 32

ВАЗ-21043

красный темный

Р536ХХ190

30.07.2015

г. Москва, г. Троицк, ул. Заречная, 4, корп. 3

ВАЗ-21099

синий

А009КУ190

12.08.2015

г. Москва, г. Московский, между ул. Московская, 2, и ул. Солнечная, 7

ВАЗ-21061

белый

М132ОВ44

13.08.2015

г. Москва, г. Московский, ул. Радужная, 14, корп. 2

ВАЗ-21043

белый

Х895МУ33

13.08.2015

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ГОРОДСКОЙ
ФОРМАТ

■
■

НАТАЛЬЯ ЛИСИЦИНА
newokruga@vm.ru

М

эр Москвы Сергей
Собянин и министр
здравоохранения
РФ Вероника Скворцова открыли 11 сентября
новый студенческий бассейн в спортивно-оздоровительном комплексе Первого
московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова.
— В Москве активно идет
строительство новых бассейнов. Каж дый год мы
вводим по три-четыре бассейна, — сказал Сергей Собянин. — Кроме того, этим

летом мы запустили целый
ряд открытых бассейнов
в парках: «Сокольники»,
«Лужники», в Парке Горького и на ВДНХ, отдельная
программа сотрудничества
по строительству бассейнов в наших вузах. Один из
них — Первый мед, с которым мы активно сотрудничаем, ведем подготовку и переподготовку наших кадров.
По словам Сергея Собянина,
бассейн нового спортивного
центра в Первом меде стал
пятым по счету в Москве,
возведенным в рамках реализации соцпроекта партии
«Единая Россия» «500 бассейнов для вузов».

11 сентября 2015 года. Новый бассейн Университета имени
И. М. Сеченова — пятый в программе «500 бассейнов для вузов»

Шоковая терапия спасет
молодежь от наркотиков
Мэр Москвы Сергей
Собянин и директор
Федеральной службы России по контролю за наркотиками Виктор Иванов осмотрели вновь созданную
Московскую молодежную
антинаркотическую площадку. По сути, это интерактивная экспозиция, посвященная негативным социальным и медицинским
последствиям наркомании.
А еще здесь рассказывается,
как бороться с распространением этой чумы XXI века.
— Профилактика наркомании является повседневной, но очень важной

частью работы каждой
школы, вуза, спортивной секции, учреждения
культуры. Мы регулярно
обсуждаем результаты этой
работы на заседании Антинаркотической комиссии
города, — отметил Сергей
Собянин. — Такие центры
очень нужны. Во-первых,
они рассчитаны на шоковое погружение в проблему, позволяют молодым
людям вовремя осознать
опасность потребления
наркотиков. Во-вторых,
площадка является местом
для обмена опытом педагогов и других специалистов.

ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ИДЕЮ ПЕРЕНОСА
СТОЛИЦЫ РОССИИ В ДРУГОЙ ГОРОД?

80%
Против переноса

По данным ВЦИОМа

4 БОЛЬШАЯ МОСКВА

12%
Поддерживаю

8%

Затрудняются ответить

СПОРТИВНЫЙ АЗАРТ
ОХВАТИЛ МЕГАПОЛИС
■
■

200 катков с искусственным
льдом.
По словам Алексея Вороамериканском Лас- бьева, столичные власти
Вегасе прошел чем- в последние годы делают
п и о н а т м и р а п о упор на развитие массоспортивной борьбе. вого спорта. Так, при МоСтоличные спортсмены, скомспорте создан центр
представляющие физкуль- «Экстрим», который разтурно-спортивное объеди- вивает очень популярные
нение «Юность Москвы», у молодежи виды спорта:
завоевали три награды. в оркаут, роллер-спорт,
скейтбординг, маТак, «вольник» Абунтинбайк, велодулрашид Садулаев
ВЛАСТЬ
кросс, смешанные
выиграл золотую
единоборства. Отмедаль. Серебро докрыт самый больсталось Ирине Олошой искусственный
гоновой. Борец грекаток в мире — он
ко-римского стиля
появился на ВДНХ,
Артем Сурков завоплощадь — больше
евал бронзу.
Успех закономерен. Сегод- 57 тысяч квадратных меня Москва — самый спор- тров. Самый большой в Евтивный город России. По ропе скейт-парк появился
данным Москомспорта, за в парке «Останкино», его
последние пять лет число го- площадь — 1 гектар.
рожан, занимающихся физ- Не отстают от «старой» Мокультурой, выросло вдвое сквы и новые территории.
и достигло 2,2 миллиона В поселении Первомайское
в рамках спортивного комчеловек.
— Во дворах и парках по- плекса «Русская теннисная
явились 928 новых спортив- академия» открылась новая
ных площадок и 3,5 тысячи школа тенниса, в Новофеуличных тренажеров для за- доровском, Красной Пахре
нятий воркаутом, — рассказывает глава Москомспорта
Алексей Воробьев. — Зимой
в городе работает почти
НИКИТА МИРОНОВ
newokruga@vm.ru

В

и Марушкинском появились зоны воркаута.
Пара ллельно в с толице
идет развитие спорта высоких достижений. Недавно
открыт Центр спортивных
инновационных технологий и подготовки сборных
команд. Продолжается подготовка стадионов к чемпионату мира по футболу 2018
года. Реконструируются
«Лужники» и «Динамо»,
строится стадион ЦСКА.
— С 2014 года Москва стала активным участником
первого этапа внедрения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», — говорит Алексей
Воробьев. — Проводятся
городские и окружные фестивали ГТО. Сегодня любой желающий в возрасте от
6 лет и старше может в тесто-

вом режиме испытать свои
силы в выполнении нормативов комплекса. По словам
чиновника, планируется,
что до конца 2015 года более 1,7 миллиона москвичей
смогут сдать нормы ГТО.

СПРАВКА
В столице активно реализуется программа «Спорт Москвы». С 2012 года в городе
создается современная общедоступная спортивная инфраструктура. Проложено около
200 километров велодорожек,
обустроены беговые дорожки
и тропы здоровья в парках
и зонах отдыха, построены новые и капитально отремонтированы имеющиеся открытые
спортплощадки. Зимой в городе работает 191 каток с искусственным льдом, заливается
15 тысяч обычных ледовых
коробок, действуют 675 километров лыжных трасс, организована работа пунктов проката
спортинвентаря.

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

Открыт уже пятый
«студенческий» бассейн

В столице действуют
3,5 тысячи уличных
тренажеров для занятий
воркаутом

18

новых бассейнов
построены в Москве
за пять лет, в процессе
строительства находятся
еще 20 комплексов.

Премий ученым стало больше
П
и совершенно очевидно,
Число премий
что количество премий,
для молодых ученых
номинаций необходимо
будет увеличено в три
б
раза, сообщил мэр Москвы увеличить, — сказал мэр.
р
Теперь общее число
Сергей Собянин.
премий
— Количество жеученым
лающих участвоНАУКА
до 35 лет
вать в конкурсе
увеличится с 10 до 31,
на соискание премии
а размер премии составит
прибавляется, представляются серьезные работы, один миллион рублей.
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АВГУСТИН СЕВЕРИН
newokruga@vm.ru

Н

овая электроподстанция «Берсеневская»
повысит надежность
элек троснабжения
Москвы, заявил мэр города
Сергей Собянин в ходе осмотра строительства уникальной высоковольтной
подстанции на Болотной
набережной в 400 метрах от
Кремля.
— Ведется строительство
новой подстанции «Берсеневская», которая будет
обеспечивать энергоснабжением весь центр, и еще
будет запас мощностей для
развития, обеспечения надежности других частей
города. Сегодня энергообеспечение ведется с подстанции ГЭС-2, которая была
построена почти 100 лет
тому назад, и постепенно, конечно, ее мощности будут выводиться
из оборота. Таким
образ ом, Москв а
постепенно переходит на новые

мощности, на современную
генерацию — меняя подстанции, заменяем линии
электропередачи, — рассказал Сергей Собянин. —
За последние пять лет благодаря этой работе количество отключений потребителей уменьшилась в 30
раз. Сроки подключения
новых мощностей сократились в разы, и стоимость
подключений также сократилась в разы.
В свою очередь гендиректор
ОАО «ОЭК» Андрей Майоров
сообщил о том, что в декабре подстанцию запустят
в эксплуатацию.

Подстанция «Берсеневская»,
общей мощностью 320 мегавольтампер, строится
по адресу: Болотная набережная, вл. 15, стр. 10 и 11,
и предназначена для обеспечения электроснабжения потребителей в Центральном,
Западном и Юго-Западном
округах Москвы. В потребителях — храм Христа Спасителя, Дом на Набережной,
кинотеатр «Ударник», Государственная Третьяковская
галерея, Российская государственная библиотека и другие крупные учреждения.

СПРАВКА
В настоящий момент максимальная электрическая мощность Московской энергосистемы — 21,5 тысячи мегаватт, что значительно превышает исторический пик
потребления 18 тысяч мегаватт, зафиксированный 24 декабря 2012 года. Наличие резерва мощности позволяет
проходить периоды пиковых
нагрузок в зимний период без
ограничений потребителей.

ИЕ
ЛЕДН
С
О
П
Т
ЗА ТЬ ЛЕ
ПЯ ЕСТВО
Ч
КОЛИЮЧЕНИЙ
Л
ОТК БИТЕЛЕЙ
Е
ПОТР ЬШИЛОСЬ
Н
УМЕ 30 РАЗ
В

«Берсеневская»
повысит
надежность
столичного
энергоснабжения

Специалисты решают судьбу облика Лубянской площади
■
■

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВ
newokruga@vm.ru

КСТАТИ

В

московском отделении партии «Единая
Россия» прошел круглый стол «За фонтан:
Восстановление исторического облика Лубянской
площади». В рамках обсуждений прозвучали разные
мнения, но собравшиеся
сошлись в том, что площадь
должна служить горожанам.
Историк Константин Полищук предложил «перенести
сохранившийся фонтан
скульптора Витали обратно
на Лубянку», а композитор
Александр Журбин убеж-

ЦИТАТА

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
ПРЕМЬЕРМИНИСТР РФ

Москва — это город,
который все время
работает, который
никогда не спит.

8 сентября 2015 года. Единоросы обсуждают судьбу Лубянки
ден, что будет катастрофа,
если закрыть Лубянку для
автомобилистов.
— Очень важно, чтобы практика всенародного обсуждения городских проектов

была продолжена, — сказал
депутат ГД Николай Гончар.
Следующая встреча по этому вопросу пройдет в Комитете по архитектуре и градостроительству города.

Участники VII Московского
гражданского форума представят в правительство Москвы
экспертные заключения по семи проблемным направлениям, рассказал куратор форума
Михаил Куснирович. По его
словам, это инновационные
форматы взаимодействия НКО
и государства, электронный
референдум, московский городской облик, экология, волонтерское движение для горожан, миграционная политика и общественный контроль
капремонта в Москве.

Арендовать автомашину
теперь можно на пару минут

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

«Берсеневскую» подстанцию достроят к концу года

1

11 сентября 2015 года. Мэр Москвы Сергей Собянин благодарит
посла Италии в РФ Чезаре Мария Рагальини (1) за участие
в проекте и за машины компании «Делимобиль» (2)

■
■

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВ
newokruga@vm.ru

М

эр Москвы Сергей
Собянин запустил
11 сентября систему каршеринга
в Москве — краткосрочной
аренды автомобилей. В презентации нового вида городского транспорта принимал
участие его оператор — компания «Делимобиль» (инвестор — итальянская General
Invest).
— Во многих городах мира
реализован проект каршеринга — это дополнительная транспортная услуга.
Она не заменяет общественный транспорт и такси, а дает еще одну возможность
горожанам передвигаться там, где есть проблемы
с трафиком, — сообщил
Сергей Собянин.
Мэр отметил, что объем
рынка Москвы, по расчетам
экспертов, составляет около
10 тысяч машин.
— Каждая машина, по расчетам, может заменить 10 частных машин. Понятно, что
такой объем сразу реализо-

вать в Москве невозможно.
Это будет сделано поэтапно.
После года подготовки этого
проекта мы нашли частных
инвесторов, и теперь он
будет активно развиваться в Москве, — подчеркнул
Сергей Собянин, поблагодарив итальянских коллег.
Ранее власти Москвы одобрили создание каршеринга — системы краткосрочной аренды автомобиля
с поминутной или почасовой оплатой. Каршеринг
предполагает возможность
вернуть автомобиль в любом из пунктов обслуживания. По словам заместителя
мэра Москвы Максима Ликсутова, система каршеринга принесет в экономику
столицы 600 миллионов рублей уже в этом году. Услуга
обойдется горожанам в 8,9
рубля за минуту использования. Забронировать авто
можно будет бесплатно,
но только на 20 минут, по
после чего за бронь придется
придетс
платить — 1,5 рубля в ми
минуту. Использование машимаши
ны каршеринга в среднем
обойдется на 30 процентов
проценто
дешевле поездки на такси п
по
стандартному тарифу
тарифу.

2

Суды отказались от бумаги

Новое место князя Владимира

посещения районного
Система электронного исполнения су- Тушинского суда.
— Внедрение такой систедебных актов с 14 сентямы — еще один значимый
бря действует в четырех
районных судах столицы, проект по модернизации
судебной
сообщила
системы. Мопредседатель
НОВОВВЕДЕНИЕ
сковские суды
Мосгорсуда
внедряют такую систему
Ольга Егорова мэру Мопервыми в России, — отсквы Сергею Собянину
метил Сергей Собянин.
во время их совместного

Мосгордума поддержала выбранное жителями место для памятника князю Владимиру
на Боровицкой площади.
При этом параметры монумента и его окончательный вид должно определить Министерство культуры РФ. Первоначально
установить памятник
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предполагалось на смотровой площадке МГУ
на Воробьевых горах. Однако по вопросу будущего
места развернулась общественная дискуссия. РВИО
запустило интернет-опрос
о месте установки памятника, и победителем стала
Боровицкая площадь —
более 70 тысяч голосов.

БОЛЬШАЯ МОСКВА 5

50%
От рядовых граждан

25%
От коммунальных служб
По данным ФОМа

22%
В равной мере
от всех

3%

Затрудняюсь ответить

Иностранных спецов подвела квалификация
Власти Москвы отказались от предложения иностранной компании, которая предлагала
разработать программы
по созданию рабочих мест
в Новой Москве.
— Свои услуги по разработке проекта предлагала
компания из Сингапура. Но ее специалисты,

■
■

Нижнее основание
станции «Новопеределкино» КалининскоСолнцевской линии, расположенной рядом
с Новой Москвой, готово
на сегодняшний день
на 96 процентов. На строительной площадке уже начались работы по ограждению котлована притон-

Административный центр
рядом с Коммунаркой
станет одним
из главных мест
общественной жизни

нельного сооружения,
монтаж форшахты (механизма, используемого
для обеспечения проектного направления разработки основной траншеи)
под устройство стены
в грунте. Также стартовала
проходка левого перегонного тоннеля до станции
«Боровское шоссе».

МАРАТ ХУСНУЛЛИН
ЗАММЭРА МОСКВЫ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Прирост офисного
строительства в Новой
Москве на 25 процентов
опережает жилищное.

Точки роста

Аэрополис «Внуково»

Новые территории планируется разбить
на три урбанистических пояса:
Первый — частично урбанизованная зона с высокой концентрацией административно-деловой застройки (плотностью
не более 10 тысяч квадратных метров на гектар)
Второй — зона низкой урбанизации, с концентрацией
учреждений образования и здравоохранения (плотностью
не более 7 тысяч квадратных метров на гектар)

ВТОРОЙ КОРПУС
Корпуса административно-делового центра свяжет застекленный
переход. Во втором корпусе также
разместятся кабинеты для сотрудников префектуры ТиНАО
и залы для совещаний

Третий — рекреационная
зона с малоэтажной жилой
застройкой (плотностью
не более 5 тысяч квадратных метров на гектар)

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВА
newokruga@vm.ru
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Логистический
кластер Киевский

В

ле — там появится специСпортивно-досугоальное резиновое покрывый центр «Первотие, — устанавливают
майское» откроется
в ТиНАО раньше заплани- кондиционер, закупают
новые тренарованного
жеры. На втосрока — уже
ДОСРОЧНО
ром этаже пов начале октяявились новый просторбря. Об этом сообщил директор центра Сергей Гал- ный зал в 100 квадратных
метров, игровая комната
кин. Сейчас на первом
и кабинет директора.
этаже меняют полы в за-

МОСКВА

ш.

Многофункциональный
кластер Мосрентген
(торговля, гостиницы,
офисы, производство)

Многофункциональный административно-деловой кластер
Историко-рекреационный комплекс
Образовательный кластер

Медицинский
кластер

ко
льц
о

Историко-рекреационный комплекс

ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ

Кластер «Вороново»

В подземном этаже административно-делового комплекса будут
обустроены стоянка на 100 машиномест и технические помещения

ЭТАЖИ С 3 ПО 7Й
Этажи с третьего по
седьмой — типовые.
Здесь разместятся помещения префектуры ТиНАО
и офисные площади делового центра. На каждом
из этажей помимо кабинетов предусмотрен зал
для совещаний площадью
100 квадратных метров

ш.
ое
вск
а
ш
Вар

.
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ж
у
Кал

Агропроизводственный кластер «Кленово»

Агрорайон
Рогово

12 кластеров развития Новой
Москвы
Система парковых территорий
и мегапарки Москвы

СЛУЖАЩИЙ, ТРОИЦК

Традиционно выпускники
троицких школ поступают
в лучшие вузы Москвы.
Но в последние годы ребята
тратят по пять часов в день
только на дорогу до места
обучения и обратно. Хотелось бы, чтобы у нас появился собственный вуз.
СЕРГЕЙ
АФАНАСЬЕВ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
СОВЕТНИК, ПОСЕЛЕНИЕ
МОСКОВСКИЙ

У нас не хватает спортивного
стадиона для футбола и легкоатлетического, с беговыми дорожками. Хочется,
чтобы наши дети спортом
занимались, а не по подъездам сидели.

Если и дополнять наше поселение чем-то, то пусть это
будет кафе, клуб или кинотеатр, где можно было бы
проводить свободное время. Главное, чтобы это все
строилось не в ущерб существующим сейчас зданиям
и набережной.

ВТОРОЙ ЭТАЖ
Служба одного окна

Комната матери
и ребенка

Второй этаж комплекса делят
между собой помещения префектуры и конференц-зал на 200 мест

ЗДАНИЕ ОФИСНОДЕЛОВОГО ЦЕНТРА
Центр располагается в поселении Сосенское, рядом
с поселком «Коммунарка». Общая площадь здания — 32 тысячи квадратных метров, высота — семь
этажей. На площади рядом с комплексом разместится станция метро Коммунарской линии метрополитена (ввод в эксплуатацию — 2019–2020 гг.)

АЛЕКСАНДР
ЮРАСОВ

РЯДОМ СО ЗДАНИЕМ
Плоскостная парковка
рассчитана на 50 машиномест

Кафе (50 мест)
Зал ожидания

Фото и копировальные услуги

Вестибюль

Будущее здание центра станет воздушным
■
■

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВ
newokruga@vm.ru

Гардероб (350 мест)

Пищеблок

ВИКТОР ХАБАРОВ

АЛЕКСЕЙ
МОДЕНОВ

ШКОЛЬНИЦА, ПОСЕЛЕНИЕ
ВОСКРЕСЕНСКОЕ

План первого
этажа АДЦ

КОГДА
ОТКРОЕТСЯ
СТАНЦИЯ МЕТРО
САЛАРЬЕВО
▶ newokruga.ru

Общественная приемная префектуры
Столовая (220 мест)

Что, по-вашему,
необходимо построить
в вашем поселении?

АНТОНИНА
ШТОЛИНА

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ
На первом этаже разместятся вестибюль,
бюро пропусков и гардероб, а также столовая
на 220 мест и кафе. Здесь же будут расположены служба «одного окна», комната матери
и ребенка, медпункт, общественная приемная, отделение банка и нотариальная служба

ОПРОС

Технопарк «Румянцево»

ое

центра, рассказал «НО» об ри и ребенка, офис банка,
особенностях строительства нотариус, а в восточной части — бюро пропусков, обздания:
близи Коммунарки — Оно будет сложной кон- щественная приемная преСосенского поселения фигурации, разноэтажное, фектуры. Еще интересная
началось строитель- с к р у гл ы м с т е к л я н н ы м деталь: офисные помещество здания админи- атриумом, сложным фаса- ния будут сделаны по принстративно-делового центра. дом. По форме чем-то напо- ципу open space («открытое
Напомним, что в целом про- минает свисток. Сложная пространство») и благодаря
ект застройки территории конфигурация — это со- мобильным перегородкам
у Коммунарки рассчитан до временный тренд в стро- смогут трансформировать2035 года и будет включать ительстве общественных ся под любое назначение:
в себя здания разного назна- зданий. Здание будет со- либо полностью открытое
чения: кампус Московского стоять из двух корпусов, помещение, либо дробитьинститута стали и сплавов соединенных между собой ся на множество маленьких
с учебными корпусами, атриумом со стеклянной кабинетов.
общежитиями и другой ин- крышей. В восточный корфраструктурой, книгохра- пус заселится префектура, ВТОРОЙ МОСКВА
нилище для Московской го- западный предназначен СИТИ
сударственной библиотеки, под офисы для разных ком- Архитектура здания будет
офисные здания, в которых паний. В зоне общего поль- сдержанная, лаконичная, сопланируется создать около зования будут столовая, ответствующая его статусу
«делового». Со сто85 тысяч рабочих мест, сюда кафе и конференцроны будет казатьже, кстати, переедет и пре- з а л . П о с л е д н и й
ДЕТАЛИ
ся, что здание полфектура ТиНАО. Будущее будет начинен разностью стеклянное,
здание префектуры будет нообразным обокак башни делового
семиэтажным, с подземным рудованием, в нем
центра «Москва Сигаражом на 100 машино- можно будет проти». На самом деле
мест, площадью почти 32 ты- водить совещания,
показыв ать кино
между стеклом бусячи квадратных метров.
и даже устраивать
дут перегородки из
концерты. Известно, что архитектурного бетона —
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
Руководитель проекта Вла- на первом этаже в запад- его использование тоже подимир Чубаров, сотрудник ном корпусе расположится следний тренд в строителькомпании «Трансстройин- многофункциона льный стве общественных зданий.
вест», которая выиграла центр госуслуг — служба — Такой бетон твердый
тендер на строительство одного окна, комната мате- и долговечный, как обычный, но в то же время легкий
и тонкий, — рассказывает
Владимир Чубаров. — Архитектурный бетон легко
моется, выдерживает перепады температур от –50°С
до +50°С, не выцветает,
обладает стопроцентной
устойчивостью к ультрафиолетовым лучам. Кстати,
стекла у здания тоже будут
необычные. Наружное стекло будет закаленным, чтобы
переносить все капризы погоды, а внутреннее — энергосберегающим. В темное
время суток здание будет
подсвечиваться со всех сторон мягким светом. Проектом предусмотрено также
создание благоустроенного
парка рядом с административно-деловым центром,
с фонтаном, пешеходными
16 сентября 2015 года. Пресс-секретарю префектуры ТиНАО
дорожками, лавочками.
Екатерине Севрюковой пока есть где хранить «Новые округа»

как выяснилось в процессе ния оказались неприемлеприемленаших контактов, не обла- мыми.
дают знаниями специфики По его словам, сейчас
йчас программа в стадии разработроссийского рынка труазработки, и ею будут
да, — сообщил
заниматься
руководитель
маться
КАДРЫ
специалисты
Департамента
иалисты
департамента и ГКУ
развития новых терриКУ «Развитие Московского
торий Москвы Владимир
го региона» без расходоваЖидкин. — К тому же
ования бюджетных средств.
по стоимости предложередств.

Октябрь — время для спорта

ЦИТАТА

АД
МК

НОВЫЙ ЦЕНТР
БУДЕТ НАПОМИНАТЬ
СВИСТОК

«Новопеределкино» строят полным ходом

PHOTOXPRESS

ОТ КОГО ЗАВИСИТ ЧИСТОТА МОСКОВСКИХ
ДВОРОВ?
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6 РАЗВИТИЕ

О

бщественные здания
всегда играли важную
роль в структуре современного, динамично развивающегося города.
Являясь композиционными акцентами застройки
и своеобразной доминантой, именно общественные
здания и формируют так
называемый общегородской пейзаж, рассказала
«НО» руководитель группы

архитекторов АО «Градпроект» — проектировщик
административно-делового центра (АДЦ)
Анна Кофман
(на фото).
— Концепция
комплекса АДЦ
Новой Москвы,
задуманная архитектором Владимиром Плоткиным, опирается не только
на расположение объекта,
позволяющее диктовать
любую форму, но и на вос-

приятие данного комплекса
как современного делового
пространства на территории новых административных
округов. Таким
образ ом, лаконичнос ть и чистота линий архитектуры соответствуют знаковому
статусу будущего
здания, а использование чередующихся плотных и прозрачных поверхностей фасада является данью совре-

менной тенденции к функциональной эстетике.
В нашу задачу входило желание донести созданный
образ здания, воплотить его
в жизнь с учетом всех необходимых технических и технологических условий. Реализация требовала слаженной
работы огромной команды
специалистов различного
профиля, поэтому можно
с уверенностью сказать, что
необыкновенная воздуш-

ность и легкость
здания — результат
профессионализма и грандиозной работы наших сотрудников. Ведь мы не только учли комфорт, удобство
и безопасность посетителей
АДЦ ТиНАО, но и позаботились о создании качественно нового городского пространства, уделив особое
внимание благоустройству
района застройки. Надеемся, что горожане по достоинству оценят изменившийся
облик Новой Москвы.

ПЕНСИОНЕР,
ГАРНИЗОН ОСТАФЬЕВО

Пусть построят отделения
банка! Сейчас, чтобы заплатить за коммуналку, мы
ездим на автобусе в Щербинку. Это очень неудобно.
Но в целом нам грех жаловаться — спортивные,
детские площадки нам
в гарнизоне построили
отличные.
ЛЮДМИЛА
АГАФОНОВА

УЧИТЕЛЬ, ПОСЕЛЕНИЕ
ФИЛИМОНКОВСКОЕ

Мы остро нуждаемся в строительстве нового детского
сада и школы. В перспективе хочется видеть и полноценную поликлинику.
Ну и конечно, в поселении
не хватает инфраструктуры
развлечений: кинотеатра
и спортивного комплекса.

TB
ВС

ТВ ЦЕНТР

ТАСС

ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС

Гоша Кораблев предает свою первую любовь, отдав предпочтение дочери состоятельных родителей Дине, роль которой исполнила Евгения Симонова. Но это не принесет молодым людям счастья

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 Сегодня вечером
с Андреем Малаховым 16+
14.25 Время покажет 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми.
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 ДЖУНА [S] 16+
Андрею Петрову, в прошлом следователю,
а теперь — успешному
автору детективов, предлагают написать сценарий
о всемирно известной
Джуне. Она соглашается
работать с Петровым.
Во время их первой встречи
на прием к Джуне приходит пациент — мальчик
из детского дома. И тут
же в жизни Андрея начинают происходить странные события. Рациональный и расчетливый, Андрей
не сразу связывает все
странные события в его
жизни с Джуной...
23.35 Вечерний Ургант [S] 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ.
КОД 100 18+
03.00 Новости
03.05 ЛИКВИДАТОР
(CША, 1989) 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 НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ 12+
23.50 Честный детектив. Авторская программа Эдуарда
Петрова 16+
00.50 СОБАКА НА СЕНЕ
(СССР, 1977)

Режиссер Ян Фрид
В ролях: Михаил Боярский,
Маргарита Терехова, Елена
Проклова, Армен Джигарханян, Игорь Дмитриев, Николай Караченцов и др.
Капризная и своевольная
красавица Диана отчаянно
влюблена в своего секретаря, который, в свою
очередь, влюблен в ее служанку...
02.15 ЧОКНУТАЯ 12+
04.10 Комната смеха

Фильмы

Детям

S Стерео

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 БОГАТЫРЬ ИДЕТ
В МАРТО
(Киевская к/ст, 1954)
09.55 ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ
(Одесская к/ст, 1985) 12+
Режиссер Александр Гришин
В ролях: Владимир Шевельков, Игорь Шавлак, Наталья
Вавилова, Ольга Кузнецова
Машинист тепловоза
теряет сознание из-за
сердечного приступа. Поезд
становится неуправляемым. Чтобы избежать
столкновения, диспетчер
дает ему «зеленую улицу».
Однако никто не знает,
что в пассажирском вагоне — люди...
11.30 События
11.50 Постскриптум с Алексеем
Пушковым 16+
12.50 В центре событий с Анной
Прохоровой 16+
13.55 Линия защиты. Украина:
штатное расписание 16+
14.30 События
14.50 Городское собрание 12+
15.40, 03.30 ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО 12+
17.30 События
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА2 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.30 Чемодан, вокзал, Европа 16+
23.05 Без обмана. Спортивный
ширпотреб 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Тибетские тайны Петра
Бадмаева 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.40 ОТЕЦ БРАУН3 16+
05.15 Полад Бюль-Бюль оглы.
Сын соловья 12+

21 СЕНТЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК
НТВ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ 2

На городской свалке обнаружено тело Елены Алексеевой. Подозрение падает
на мужа Елены, который
накануне застал ее
с любовником и пытался
избить. Но Зубов не верит
в виновность Алексеева.
Понимая, что официальное
расследование запаздывает, решает во всем разобраться сам...
08.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Лолита 16+
16.00 Сегодня
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем.
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 16+
19.00 Сегодня
19.40 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 ШАХТА 16+
02.00 Спето в СССР 12+
03.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 МИСТЕР ИКС
(Ленфильм, 1958)
12.50 Лето Господне. Рождество
Пресвятой Богородицы
13.15 Гай Юлий Цезарь
13.25, 15.10 БЕЛЫЙ БИМ
ЧЕРНОЕ УХО
(К/ст им. Горького, 1977)
15.00 Новости культуры
16.35 80 лет Владимиру Кострову.
Эпизоды
17.20 Шарль Кулон
17.30 XV Международный конкурс
им. П. И. Чайковского.
Лауреаты и призеры.
Фортепиано. Ведущая
Екатерина Мечетина
18.45 К 100-летию со дня рождения Сергея Смирнова. Рассказы о героях. Ольга Енько
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
с Дмитрием Корчаком
и Вадимом Журавлевым
20.40 Правила жизни
21.10 К юбилею Людмилы Максаковой. Уроки мастерства
21.35 Тем временем с Александром Архангельским
22.20 САГА О ФОРСАЙТАХ
23.15 Кинескоп с Петром Шепотинником. 72-й Венецианский международный
кинофестиваль
00.00 Новости культуры
00.15 Худсовет
00.20 ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ 16+
01.15 Архивные тайны. 1945 год.
Капитуляция Японии
01.40 Наблюдатель
02.40 Мировые сокровища культуры. Лимес. На границе
с варварами

06.15 Панорама дня. Live
08.25 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА 16+
10.10 Эволюция
11.45 Большой спорт
12.05 УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ2:
ПРЕДСТОЯНИЕ
(Россия, 2010) 16+
Режиссер Никита
Михалков
В ролях: Никита Михалков,
Олег Меньшиков, Надежда
Михалкова, Сергей Маковецкий, Дмитрий Дюжев,
Артур Смольянинов
Бывший комдив Котов,
несправедливо осужденный
в 30-е годы как враг народа, чудом выжил и был
отправлен на войну обычным рядовым бойцом
штрафного батальона.
Воевал, как все: в грязи,
холоде и голоде, не заглядывая в будущее больше,
чем на один день, да и тот
надо было суметь прожить. Прожить
и выжить в аду, которым
была военная передовая.
Его спасла вера. Вера
в свою страну, вера в Бога
и вера его дочери Нади
в то, что отец жив...
15.30 24 кадра 16+
16.05 ТЕРРИТОРИЯ
(Россия, 2014) 16+
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ.
Динамо (Москва) —
СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА 16+
23.55 Эволюция 16+
01.30 24 кадра 16+
02.30 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
04.45 КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ 16+

05.00 АДВОКАТ 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 ЛЕСНИК 16+

ВТОРНИК 22 СЕНТЯБРЯ
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 ДЖУНА [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 ДЖУНА [S] 16+
Джуна вспоминает разные
периоды своей жизни: первое международное официальное признание ее способностей и сложные
отношения в семье. Невероятные перипетии с ее
маленькими детьми...
23.40 Вечерний Ургант [S] 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента 16+
01.30, 03.05 БОЛЬШОЙ ЛЕБОВ
СКИ (США, 1998) 18+

03.00 Новости
03.50 МОТЕЛЬ БЕЙТС [S] 16+
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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, 14.30 Местное время.
Вести-Москва
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
14.00 Вести
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
17.00 Вести
17.30, 19.35 Местное время.
Вести-Москва
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир 12+
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ 12+
Кудрич помогает Кате
поступить на заочное
отделение института
торговли. Вскоре у Кати
и Кудрича начинается
роман. Несмотря на то,
что у Егора жена и трое
детей, она не может
устоять против его мужского обаяния. Горский
недоволен тем, что Катя
проявляет самостоятельность и постепенно освобождается от его влияния. Горский любит жену
и не хочет ее терять.
Но свой образ жизни Горский менять не намерен.
Катя уходит от Горского
и возвращается в комнату
в коммуналке...
23.50 Вести.doc 16+
01.05 СОБАКА НА СЕНЕ
(СССР, 1977)
02.30 ЧОКНУТАЯ 12+
04.25 Комната смеха

СРЕДА 23 СЕНТЯБРЯ
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 ДЖУНА [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 ДЖУНА [S] 16+
23.40 Вечерний Ургант [S] 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Политика 16+
01.35, 03.05 МЕНЯ ЗОВУТ ХАН
(Индия, 2010) [S] 16+
Режиссер Каран Джохар
В ролях: Шахрух Хан, Каджол, Кэти А. Кин, Кентон
Дюти, Бенни Нивз, Джимми
Шергилл, Соня Джехан,
Парвин Дабас, Арджун
Матур
Мусульманин из Индии Ризван Хан переезжает в СанФранциско. Ризван, страдающий аутизмом, влюбляется в Мандиру. Несмотря
на протесты брата Ризвана, молодые люди женятся
и начинают вместе
небольшой бизнес. Они
живут счастливо
до 11 сентября 2001 года,
когда отношение к мусульманам резко меняется...
03.00 Новости

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО
(Мосфильм, 1982) 12+
Режиссер Сергей Тарасов
В ролях: Тамара Акулова,
Петерис Гаудиньш и др.
Англия, XII век. На турнире
блистает рыцарь де Буагильбер, но его неожиданно побеждает соперник,
не открывающий лица. Это
Айвенго — оклеветанный
оруженосец Ричарда Львиное Сердце. Де Буагильбер
и Айвенго становятся
заклятыми врагами...
10.05 Владимир Зельдин.
Обратный отсчет 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30 События
11.50 ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ
НИЕ (Россия, 2015) 12+
13.40 Мой герой. Ток-шоу
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 Без обмана. Спортивный
ширпотреб 16+
15.40, 04.10 ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО 12+
17.30 События
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА2 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью.
Руцкой и Хасбулатов 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! 16+
01.40 ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ
НИЮ (Россия, 2012) 16+
03.40 Обложка. Бедная
Моника 12+

НТВ

КУЛЬТУРА

05.00 АДВОКАТ 16+
Помощница Зимина уговорила его заняться делом ее
одноклассника Игоря —
у него из-под носа бывшая
жена украла сына...
06.00 НТВ утром
07.10 ЛЕСНИК 16+
В Ольховку приезжают
работники областного
музея и устраивают
выставку живописи
и антиквариата. Этой же
ночью на Авдотью совершается покушение, из ее
дома пропадают все иконы,
в числе которых есть одна
ценная...
08.00 Сегодня
08.05 ЛЕСНИК 16+
09.00 Утро
с Юлией Высоцкой 12+
10.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Лолита 16+
16.00 Сегодня
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским 16+
19.00 Сегодня
19.40 ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 ШАХТА 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 САГА О ФОРСАЙТАХ
12.10 Мировые сокровища культуры. Влколинец. Деревня
на земле волков
12.25 Правила жизни
12.50 Эрмитаж
13.20, 01.05 Владимир Бортко.
Не подводя итоги...
14.00, 00.05 ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ 16+
15.00 Новости культуры
15.10 Живешь в таком климате.
15.40 90 лет Вячеславу Бровкину.
Телетеатр Классика
16.40 Кинескоп с Петром Шепотинником. 72-й Венецианский международный кинофестиваль
17.20 Васко да Гама
17.30 XV Международный конкурс
им. П. И. Чайковского. Фортепиано
18.45 К 100-летию со дня рождения Сергея Смирнова. Рассказы о героях. Николай
Устинов
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30, 23.45 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 Правила жизни
21.10 К юбилею Людмилы
Максаковой
21.35 Игра в бисер с Игорем Волгиным. Борис Слуцкий.
Лирика
22.20 САГА О ФОРСАЙТАХ
23.15 Архивные тайны. 1897 год.
Поездка президента Феликса Фора
00.00 Худсовет
01.50 Васко да Гама
01.55 Наблюдатель

12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередач

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35, 14.30 Местное время.
Вести-Москва
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
14.00 Вести
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
17.00 Вести
17.30, 19.35 Местное время.
Вести-Москва
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир 12+
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ 12+
22.55 Специальный
корреспондент 16+
00.35 ТЕАТР (СССР, 1978)
Режиссер Янис Стрейч
В ролях: Вия Артмане,
Гунарс Цилинскис, Эльза
Радзиня, Ивар Калныньш,
Валентинс Скулме, Майя
Эглите, Петерис Гаудиньш
Стареющая актриса Джулия Ламберт, жена главного режиссера театра
Майкла Госселина, понимает, что молодость прошла. И, чтобы доказать
всем, а в первую очередь
самой себе, что она еще
может кружить головы
не только своим театральным поклонникам как
актриса, но и молодым
мужчинам как красивая
женщина, влюбляется
в юного безденежного
пройдоху Тома...
02.00 ЧОКНУТАЯ 12+
04.00 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.20 ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ
ДАЦИИ (СССР, 1983)
Режиссер Борис Григорьев
В ролях: Олег Стриженов,
Михаил Жигалов, Василий
Лановой, Георгий Юматов
Весна 1945 года. На освобожденной территории
Западной Белоруссии
в окрестностях города
Гродно действует банда,
возглавляемая матерым
уголовником, бывшим
пособником нацистов
Болеславом Круком. Опергруппа МУРа проводит операцию по уничтожению
преступников...
10.55 Доктор И... 16+
11.30 События
11.50 ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ
НИЕ (Россия, 2015) 12+
13.40 Мой герой. Ток-шоу
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 Удар властью.
Руцкой и Хасбулатов 16+
15.40 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+
17.30 События
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА2 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта.
Мелодия судьбы 12+
00.00 События. 25-й час
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН (Россия, 2014) 12+
04.45 Осторожно, мошенники! 16+
05.15 Олег Даль — между прошлым и будущим 12+

НТВ
05.00 АДВОКАТ 16+
06.00 НТВ утром
07.10 ЛЕСНИК 16+
08.00 Сегодня
08.05 ЛЕСНИК 16+
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Лолита 16+
16.00 Сегодня
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем.
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 16+
19.00 Сегодня
19.40 ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
Стало известно, что
в Томилинский порт пришли контейнеры с коврами,
внутри которых большая
партия наркотиков . ОМОН
задерживает банду Лобана, а Малыша убивают при
попытке к бегству прямо
во дворе отделения полиции...
23.30 Анатомия дня
00.10 ШАХТА 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 ЧАС ВОЛКОВА 16+
К Волкову обращается
некто Щукин, утверждающий, что был свидетелем
убийства дочери академика
Актюбина — Даши. Решив
возобновить дело, Волков
отправляется на встречу
с матерью погибшей...

Сериалы

Фильмы

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 САГА О ФОРСАЙТАХ
12.10 Мировые сокровища культуры. Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги
12.25 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров!
Петергоф. Нижний парк
13.20 Острова. Сергей Шакуров
14.00 ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ 16+
15.00 Новости культуры
15.10 Живешь в таком климате
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше, чем любовь.
Зигмунд Фрейд и Марта
Бернейс
17.00 Архивные тайны. 1897 год.
Поездка президента
Феликса Фора
17.30 XV Международный конкурс
им. П.И. Чайковского.
Лауреаты и призеры.
Фортепиано
18.45 К 100-летию со дня рождения Сергея Смирнова
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30, 23.45 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Правила жизни
21.10 К юбилею Людмилы Максаковой. Уроки мастерства
21.35 Власть факта. Открытие
Востока
22.20 САГА О ФОРСАЙТАХ
23.15 Архивные тайны. 1936 год.
Олимпийские игры
в Берлине
00.00 Худсовет
00.05 ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ 16+
01.05 Острова. Сергей Шакуров
01.50 Джакомо Пуччини
01.55 Наблюдатель

ТВ

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА 16+
10.10 Эволюция 16+
Извержения вулканов, сели,
наводнения, землетрясения
и цунами. Веками люди
пытаются понять природу
и предугадать ее намерения. Какие прогнозы позволяет сделать современная
наука? Научится ли человечество держать удар или
нас ждет катастрофа
планетарного масштаба?
10.40 Большой спорт
11.00 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия — США.
Прямая трансляция
из Японии
12.55 УТОМЛЕННЫЕ СОЛН
ЦЕМ2: ЦИТАДЕЛЬ
(Россия, 2011) 16+
16.00 Давить на ГАЗ. История
одного кошмара
16.55 НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР
(Россия, 2009) 16+
18.45 ТЕРРИТОРИЯ
(Россия, 2014) 16+

21.45 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА 16+
23.35 Большой спорт
23.55 Эволюция
01.30 Моя рыбалка
02.00 Язь против еды
02.30 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge 16+
04.45 КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ 16+

Детям

S Стерео

ТВ
РОССИЯ 2

06.30 Панорама дня. Live
08.05 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия —
Япония. Прямая трансляция
из Японии
10.00 Эволюция
Эти люди не могут представить свою жизнь без
дрифта. Но их «конфетки» — гоночные автомобили — должны соответствовать правилам
и требованиям автомобильной федерации. Как
правило, перед каждым
сезоном, а то и этапом
чемпионата, что-то
дорабатывается
и тюнингуется...
11.45 Большой спорт
12.05 ТАЙНАЯ СТРАЖА 16+
15.30 Полигон. Самоходное
орудие Нона

16.05 Извините, мы не знали, что
он невидимый 12+
16.55 ПУТЬ 16+
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА 16+
23.50 Эволюция
01.15 Диалоги о рыбалке
02.15 Профессиональный бокс
04.45 КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ 16+

ТВ
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1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15 Курбан-Байрам.
Трансляция из Уфимской
cоборной мечети
09.50 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 21.35 ДЖУНА [S] 16+
14.25, 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
23.40 Вечерний Ургант [S] 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 ПОВОРОТНЫЙ
ПУНКТ (США, 1977) [S] 16+
Режиссер: Герберт Росс
В ролях: Энн Бэнкрофт,
Ширли Маклейн и др.
История двух подруг, одновременно начавших свою
карьеру в балете. Они
встречаются через много
лет: одна из них стала
знаменитой балериной,
вторая же домохозяйкой...
03.50 МОТЕЛЬ БЕЙТС [S] 16+

ТВ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция
из Московской
Соборной мечети
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 НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ 12+
6-я серия. К Кате в магазин приезжает человек
из главка, подчиненный
Кудрича. Он предупреждает Катю, что к ней
поступят ковры, которые
следует продать определенным людям. Десять
процентов из вырученных
денег Катя может оставить себе. Катя сообщает Кудричу, что ей предложили взять «левые»
ковры. К ее удивлению,
Кудрич в курсе. Катя
не может не взять
эти ковры. И от своего
процента отказаться
тоже не может...
22.55 Поединок. Программа
Владимира Соловьева 12+
00.35 ТЕАТР (СССР, 1978)
02.05 ЧОКНУТАЯ 12+
04.00 Комната смеха

Сериалы

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 ДЖУНА [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 ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ. КОНЦЕРТ
МАДОННЫ [S] 16+
03.00 БЕГЛЫЙ ОГОНЬ
(США, 1992) 16+
Режиссер: Дуайт Литтл
В ролях: Брэндон Ли, Пауэрс
Бут, Ник Манкузо, Тони Лонго
Студент из Китая становится невольным свидетелем преступления, совершенного наркодельцами.
У него нет возможности
отказаться от своих показаний, и, рискуя жизнью,
он начинает сотрудничество с ФБР.

Фильмы

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ
(К/ст. им. Горького 1957)
Режиссеры: Лев Кулиджанов и Яков Сегель
В ролях: Владимир Земляникин, Михаил Ульянов,
Евгений Матвеев и др.
1935 год. На окраине
Москвы заселяется новоселами новый дом. С этого
и начинается рассказ
о судьбах людей, живущих
в одной квартире...
10.05 Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30 События
11.50 ГРОМ ЯРОСТИ
(Россия, 2009) 16+
13.40 Мой герой. Ток-шоу
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 Хроники московского быта.
Мелодия судьбы 12+
15.40 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+
17.30 События
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА2 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.30 Обложка. Игра в поэтессу 16+
23.05 Олег Янковский.
Последняя охота 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 ДЕНЬ Д (Россия, 2008) 16+
02.10 БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО
(Мосфильм, 1982) 12+
04.00 Петровка, 38 16+
04.15 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+

Детям

S Стерео

НТВ
05.00 АДВОКАТ 16+
06.00 НТВ утром
07.10 ЛЕСНИК 16+
08.00 Сегодня
08.05 ЛЕСНИК 16+
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА. НОВЫЕ СЕРИИ 16+
Катя и Максим видят, как
машина адвоката Филимонова, в которой кроме него
находились его жена и сын
Костя, врезается в дерево
на большой скорости.
По заключению экспертов,
тормозной шланг был
поврежден умышленно.
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Лолита 16+
16.00 Сегодня
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
По городу ходят слухи
о «Красном стрелке», убивающем бандитов. Обнаружен труп криминального
авторитета, который был
застрелен из собственного
оружия. На месте
преступления кровь двух
человек. Кто второй?
18.00 Говорим и показываем.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским 16+
19.00 Сегодня
19.40 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 ШАХТА 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 ЧАС ВОЛКОВА 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 САГА О ФОРСАЙТАХ
12.10 Пон-дю-Гар — римский
акведук близ Нима
12.25 Правила жизни
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Театр Александра
Филиппенко
14.00 ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ 16+
15.10 Живешь в таком климате.
Авторская программа
А. Смелянского
15.40 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной
культуры
16.20 Андрей Ковальчук.
Путь к скульптуре
17.00 1936 год. Олимпийские
игры в Берлине
17.30 XV Международный конкурс
им. П. И. Чайковского.
18.45 К 100-летию со дня рождения Сергея Смирнова.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Гении и злодеи.
Жан-Батист Люлли
21.10 К юбилею Людмилы Максаковой. Уроки мастерства
21.35 Культурная революция.
Программа М. Швыдкого
22.20 САГА О ФОРСАЙТАХ
23.15 Архивные тайны. 1977 год.
Коронация Бокассы I
00.00 Худсовет
00.05 ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ 16+
01.00 Театр Александра
Филиппенко
01.40 П. Чайковский. Размышление и Pezzo Capriccioso

12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередач

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА 16+
10.15 Эволюция
11.45 Большой спорт
12.05 ТАЙНАЯ СТРАЖА 16+
15.30 Гвардия. Мы были
простыми смертными 16+
16.25 Гвардия. Никто кроме нас 16+
17.15 ПОДСТАВА
(Россия, 2012) 16+

Режиссер Станислав Назиров
В ролях: Владимир Епифанцев, Анатолий Гущин,
Кирилл Гребенщиков
В жизнь Сергея Варламова
пришла трагедия — дорогой спортивный автомобиль сбил на пешеходном
переходе его беременную
жену Ирину. Она умерла
в больнице, восьмимесячная
дочь в реанимации...
21.05 Советская империя.
Хрущевки
22.00 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА 16+
23.45 Большой спорт
00.05 Эволюция 16+
01.40 Полигон. Самоходное
орудие Нона
02.10 Полигон. Танк Т80-У
02.40 Чудеса России. Дивногорье
03.15 Чудеса России. Золотая
обитель Будды Шакьямуни
03.45 Чудеса России. Кенозерье.
Сказка-быль
04.45 КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ 16+

25 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА

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
21.00 Петросян-шоу 16+
22.55 Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ
(Россия, 2012) 12+
Режиссер Рано Кубаева
В ролях: Екатерина
Климова, Анатолий Белый,
Виталий Хаев
Вера — жена олигарха,
дама с несносным характером по прозвищу Мымра.
Больше всего попреков
достается ее водителю
Сергею, тайно влюбленному в свою капризную хозяйку. Вероятно, эта любовь
так и осталась бы тайной, если бы судьба не
сыграла с Верой злую шутку. В автокатастрофе
героиня полностью теряет память, а, придя в себя,
«узнает», что она жена
Сергея, хозяйка, беззаветно любящая свою семью...
00.50 ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО
ВАНИЯ (Россия, 2009) 12+
02.55 Горячая десятка 12+
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.15 ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС
(К/ст им. Горького, 1977) 12+
Режиссер Павел Любимов
В ролях: Елена Цыплакова,
Сергей Насибов, Евгения
Симонова, Юрий Соломин
Окончена школа. Зосе
и Гоше уже никто и ничто
не помешает любить друг
друга. Сообщив Гоше
о том, что у них будет
ребенок, Зося понимает,
что любимый не готов
стать отцом. Не побоявшись трудностей, Зося
решает оставить ребенка
и расстается с Гошей.
Парень сразу же женится
на их однокласснице Дине...
10.10, 11.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ
(Ленфильм, 1986)
11.30 События
13.40 Мой герой. Ток-шоу
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 Бегство из рая 12+
15.40, 04.05 ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО 12+
17.30 События
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 ДЕЛО РУМЯНЦЕВА
(Ленфильм, 1955)
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.30 Алена Бабенко в программе
Жена. История любви 16+
00.00 СОЛО НА САКСОФОНЕ
(Россия, 2012) 16+
02.10 ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ
(К/ст им. Горького, 1957)

05.00 АДВОКАТ 16+
06.00 НТВ утром
07.10 ЛЕСНИК 16+
08.00 Сегодня
08.05 ЛЕСНИК 16+
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Лолита 16+
16.00 Сегодня
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским 16+
19.00 Сегодня
19.40 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
21.35 Игорь Черневич
в детективе БИРЮК 16+
Олег Бирюков, по кличке
Бирюк, узнает от своей
первой жены Юли об убийстве их сына Максима.
Много лет назад Бирюк —
бывший опер в убойном
отделе — вышел
в отставку. Максим пошел
по стопам отца — стал
полицейским. Вдова Максима обращается к Бирюку
с просьбой найти бандитов. Он решает отомстить за сына. Поможет ему в этом сослуживец и друг Максима —
Вадим.
01.15 Шеф. Послесловие 16+
01.50 Собственная гордость 0+
02.50 ЧАС ВОЛКОВА 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Натали. Три жизни
Натальи Гончаровой
11.15 САГА О ФОРСАЙТАХ
12.10, 02.40 Мировые сокровища
культуры. Замки Аугустусбург и Фалькенлуст
12.25 Правила жизни
12.50 Письма из провинции.
Одоев Тульская область
13.20 Владимир Дашкевич.
Судьба в музыке
14.00 ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ 16+
14.50 Вольтер
15.00 Новости культуры
15.10 Живешь в таком климате.
Авторская программа
А. Смелянского
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Билет в Большой
17.00 Архивные тайны. 1977 год.
Коронация Бокассы I
17.30 XV Международный конкурс
им. П. И. Чайковского.
Лауреаты и призеры.
Фортепиано. Ведущая
Екатерина Мечетина
18.45 К 80-летию ученого.
Бильярд Якова Синая
19.30 Новости культуры
19.45 95 лет со дня рождения
Сергея Бондарчука.
Те, с которыми я...
Авторская программа
Сергея Соловьева
20.35 БОРИС ГОДУНОВ
(Мосфильм, 1986)
23.05 Линия жизни.
Константин Хабенский
00.00 Новости культуры
00.15 Худсовет
00.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
ПОЭТА (Армения, 2005)
01.55 Искатели. Загадка
Северной Шамбалы

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой спорт
12.05 ТАЙНАЯ СТРАЖА 16+
15.30 Полигон. Танк Т80-У
16.00 Большой спорт
16.25 Хоккей. КХЛ. Сибирь
(Новосибирская область) —
Ак Барс (Казань). Прямая
трансляция
18.45 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО
(Россия, 2008) 16+
Режиссер Андрей Малюков
В ролях: Данила Козловский, Андрей Терентьев,
Дмитрий Волкострелов и др.
Четверо ребят, наших
современников, связаны
общим делом: они ищут
и продают боевые трофеи
времен Второй мировой войны. За это их называют черными копателями. В блиндаже времен войны ребята
обнаруживают солдатские
книжки со своими фотографиями! Пытаясь прийти
в себя, коллеги по «черному»
бизнесу отправляются
купаться в озеро и... попадают в 1942-й
21.05 Советская империя.
Останкино 12+
21.55 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА 16+
23.40 Большой спорт
00.05 Эволюция
01.05 Вершины России. Народная
01.35 Вершины России. Белуха
02.10 Вершины России. Мус-Хая
02.40 Вершины России.
Тордоки-Яни
03.10 Вершины России.
ТМунку-Сардык
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция
из США

СУББОТА 26 СЕНТЯБРЯ
1 КАНАЛ
05.00 ВОЙНА И МИР
(СССР, 1965–67)
06.00 Новости
06.10 Киноэпопея Сергея
Бондарчука Война и мир
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+
10.50 Премьера. До первого крика
совы. К юбилею программы
Что? Где? Когда? 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 КОРОЛЕВА БЕНЗОКО
ЛОНКИ (СССР, 1962)
Режиссеры: Алексей Мишурин, Николай Литус
В ролях: Надежда Румянцева, Андрей Сова и др.
Людмила мечтает танцевать в балете на льду,
но не проходит по конкурсу...
15.45 Голос [S] 12+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.10 Кто хочет стать миллионером? с Дмитрием Дибровым
19.10 ДОстояние РЕспублики:
Григорий Лепс [S]
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером
с Андреем Малаховым 16+
23.10 Что? Где? Когда?
Осенняя серия игр
00.20 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Федор Чудинов —
Фрэнк Буглиони 12+
01.20 ОГРАМ НА СЧАСТЬЕ
(Франция, 2013) [S] 16+
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка
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РОССИЯ 1
04.50 СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ
(СССР, 1969)
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, 14.30 БАБЬЕ ЛЕТО
(Россия, 2011) 12+
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.30 Субботний вечер
17.15 НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ
(Россия, 2015) 12+
Режиссер Кира Ангелина
В ролях: Дарья Екамасова,
Сергей Жарков и др.
Вся жизнь дурнушки
Любы — беспросветная
черная полоса. Девушка
одинока, в городке над ней
потешаются, а мать
пытается свести ее
с богатым стариком
и поскорее сбыть с рук.
Вероятно, «гадкого утенка» ожидал печальный
финал, если б однажды
доведенная до отчаяния
Люба не решилась на сумасшедшую аферу, перевернувшую с ног на голову жизнь
в маленьком городке...
19.10 Знание — сила
20.00 Вести в субботу
20.45 ИСЦЕЛЕНИЕ
(Россия, 2015) 12+
00.35 ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ
(Россия, 2013) 12+
02.40 ВАМ ТЕЛЕГРАММА
(СССР, 1983) 12+
04.00 Комната смеха

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 СЕНТЯБРЯ
1 КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 ВОЙНА И МИР
(СССР, 1965–67)
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 Теория заговора 16+
13.05 ДОБРОВОЛЬЦЫ
(СССР, 1958) 12+
Режиссер Юрий Егоров
В ролях: Михаил Ульянов,
Петр Щербаков, Леонид
Быков, Элина Быстрицкая,
Людмила Крылова, Микаэла
Дроздовская, Сергей Плотников, Виктор Чекмарев,
Никифор Колофидин, Александр Сашин-Никольский,
Нонна Мордюкова и др.
Фильм рассказывает о комсомольцах 30-х годов, работавших на строительстве
московского метро,
а затем, в трудные военные годы, героически сражавшихся на фронте
15.00 Новости с субтитрами
15.10 1812 [S] 12+
17.20 Время покажет.
Темы недели 16+
19.00 Точь-в-точь [S] 16+
21.00 Воскресное Время
22.30 Точь-в-точь [S] 16+
23.35 Легенды о Гоге. К 100-летию
Георгия Товстоногова 16+
00.40 СПАСТИ МИСТЕРА
БЭНКСА (Великобритания — Австралия, 2013) [S]
03.00 Модный приговор
04.00 Мужское / Женское 16+

ТВ центр
05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
06.55 ДЕНЬ Д (Россия, 2008) 16+
08.35 Православная
энциклопедия 6+
09.05 ВАРВАРАКРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА
(К/ст им. Горького, 1969)
10.30, 11.45 БЕЛЫЕ РОСЫ
(Беларусьфильм, 1983) 12+
Режиссер Игорь Добролюбов
В ролях: Всеволод Санаев,
Николай Караченцов, Михаил Кокшенов, Борис Новиков, Галина Польских, Станислав Садальский и др.
Ветеран войны Федор
Ходас, уважаемый человек
в деревне Белые Росы, имеет трех взрослых сыновей.
Двое старших уже давно
живут своей жизнью,
но болит у старика душа
за младшего — шутника
и балагура...
11.30 События
12.30 НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН
ЩИНА (Россия, 2008) 12+
14.30 События
14.45 Приют комедиантов 12+
16.25 С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ
(Россия, 2015) 12+
20.00 Открытие Московского международного фестиваля Круг
Света. Прямая трансляция
21.00 Постскриптум
с Алексеем Пушковым
22.10 Право знать! 16+
23.10 События
23.20 Право голоса 16+
02.05 Чемодан, вокзал, Европа 16+
02.40 ГРОМ ЯРОСТИ
(Россия, 2009) 16+
04.30 Линия защиты 16+
05.00 Петровка, 38 16+
05.10 Безумство храбрых 12+

НТВ
04.45 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 РУССКИЙ ХАРАКТЕР
(Россия, 2014) 16+
Режиссер Александр Якимчук
В ролях: Александр Фисенко, Евгений Бакалов, Сергей
Никоненко и др.
2013-й год. Военный моряк
Максим Фадеев узнает
о смерти деда и вылетает
из Санкт-Петербурга
в Крым. Здесь, в поселке
Андреевка, прошло его детство, живут друзья и близкие, и он считает эту землю родиной. С тех пор все
изменилось: поселок терроризирует банда. И тогда
Фадеев встает на защиту
своей малой родины и ее
обитателей...
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова
23.00 ПЕТРОВИЧ 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.20 ЧАС ВОЛКОВА 16+

12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередач

РОССИЯ 1
05.15 ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ
(СССР, 1984)
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20, 03.35 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 Большой праздничный
концерт
13.10, 14.20 ОЖЕРЕЛЬЕ
(Россия, 2013) 12+
14.00 Вести
15.30 Главная сцена
17.55 САМОЕ ГЛАВНОЕ
(Россия, 2015) 12+
Режиссер Александр Ефремов
В ролях: Олеся Грибок,
Борис Хвошнянский и др.
Даше 20 лет, она живет
в провинциальном городе
и работает с детьми
в художественно-образовательном центре. У Даши
есть бабушка, а больше
никого: мама умерла
несколько лет назад,
а о своем отце Даша знает
только то, что он погиб
еще до ее рождения.
Но наступает момент,
когда бабушка решается
открыть Даше правду.
Оказывается, отец Даши
вовсе не погиб... Он живздоров, живет в Москве...
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+
00.30 КРОВЬ С МОЛОКОМ
(Россия, 2014) 12+
02.40 Поезд-призрак.
Тайна золота Колчака 12+
04.05 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
06.00 ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС
(К/ст им. Горького, 1977) 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.25 Барышня и кулинар 12+
09.00 БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ
(Ленфильм, 1984)
Режиссер Владимир Бортко
В ролях: Андрей Миронов,
Татьяна Догилева, Елена
Ханаева, Елена Соловей и др.
Одержимый астрофизик
мечтает о контактах
с другими цивилизациями,
не подозревая о том, что
радости и печали общения
с «иным разумом» можно
испытать и по соседству.
Для этого интеллигентному ученому нужно было всего лишь стать грузчиком
в овощном магазине и предложить руку и сердце обаятельной продавщице...
10.40 Премьера. Андрей Миронов.
Баловень судьбы 12+
11.30 События
11.45 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
(Ленфильм, 1954)
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Московская неделя
15.20 МУСОРЩИК
(Россия, 2001) 12+
17.15 ДВА ПЛЮС ДВА
(Россия, 2015) 12+
21.00 В центре событий
с Анной Прохоровой
22.10 ОТЕЦ БРАУН3 16+
00.00 События
00.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ
(Ленфильм, 1986)
03.20 Владимир Зельдин.
Обратный отсчет 12+
04.15 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+

НТВ
05.10 АДВОКАТ 16+
06.05 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+
Сегодня команда «Дачного
ответа» работает
на дачном участке, окруженном вековым лесом.
Не потревожив ни одно
дерево, мы встроим в лесной пейзаж ажурную
беседку с внутренним двориком, парковку и зону
«патио». Особое внимание
уделим мощению — грамотно впишем плитку
в лесные тропинки.
А еще необычно распорядимся строительными
поддонами, в которых
доставляют эту самую
плитку. Из них сделаем
садовую мебель...
13.00 Сегодня
13.20 Футбол. Крылья Советов —
Динамо. Чемпионат
России 2015–2016.
Прямая трансляция
15.40 Сегодня
16.00 Эффект домино. Фильм
Владимира Чернышева 12+
17.00 Следствие ведут... 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка с Максимом Шевченко
20.00 Большинство. Общественно-политическое ток-шоу
с Сергеем Минаевым
21.15 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
01.05 ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 ЧАС ВОЛКОВА 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.30 БОРИС ГОДУНОВ
(Мосфильм, 1986)
12.50 Пряничный домик.
Тульская всечка
13.20 На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки
13.45 Михаил Воскресенский.
Юбилейный концерт
14.45 Сергей Лукьянов
15.25 ФОМА ГОРДЕЕВ
(К/ст им. Горького, 1959)
17.00 Новости культуры
17.30 100 лет со дня рождения
Сергея Смирнова. Острова
18.10 Рассказы о героях.
Александр Колесников
18.30 Романтика романса
19.30 ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД
(Россия, 2000)
Режиссер Виталий Мельников
В ролях: Зинаида Шарко,
Николай Волков,
Лев Дуров и др.
Пенсионеры Вера Андреевна
и Григорий Петрович
живут в Питере. Она дает
частные уроки, чтобы подработать к пенсии,
он пишет мемуары...
21.10 Сорок минут с Дуровым
21.55 Юбилей Людмилы Максаковой. Дядя Ваня. Спектакль
театра им. Евг. Вахтангова.
Режиссер Р. Туминас
00.30 Мадагаскар. Зеленые сокровища Красного острова
01.25 Фильм, фильм, фильм.
Банкет
01.55 Искатели. Родина человека
02.40 Мировые сокровища культуры. Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня

Сериалы

Фильмы

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Лето Господне. Воздвижение
Креста Господня
10.35 НАС ВЕНЧАЛИ
НЕ В ЦЕРКВИ
(Мосфильм, 1982)
Режиссер Борис Токарев
В ролях: Александр Галибин,
Наталья Вавилова и др.
Дочь священника Лариса,
желая вырваться из гнетущей домашней обстановки, решается на фиктивный брак...
12.00 Легенды мирового кино.
Григорий Козинцев
12.30 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше
13.00 Мадагаскар. Зеленые сокровища Красного острова
13.55 Что делать?
Программа В. Третьякова
14.40 Пешком...
Москва побережная
15.10 Больше, чем любовь.
Людмила Макарова
и Ефим Копелян
15.50 ХАНУМА (Запись 1978 года)
18.10 Встреча в Концертной студии Останкино с Георгием
Товстоноговым (1983 год)
20.00 К юбилею Киностудии
им. М. Горького.
100 лет после детства
20.15 ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ
(К/ст им. М. Горького, 1960)
21.40 Шедевры мирового музыкального театра. Опера
Дж. Верди ДОН КАРЛОС.
Зальцбургский фестиваль.
2013 год
01.40 Про раков
01.55 Искатели. Затерянный
город шелкового пути
02.40 Мировые сокровища
культуры. Раммельсберг
и Гослар

ТВ

РОССИЯ 2
06.00 Панорама дня. Live
08.25 В мире животных
с Николаем Дроздовым
08.55 Формула-1. Гран-при
Японии. Квалификация.
Прямая трансляция
10.05 Диалоги о рыбалке
11.40 Большой спорт
11.50 Задай вопрос министру
12.30 ДРУЖИНА (Россия, 2015) 16+
Режиссер Михаил Колпахчиев
В ролях: Сергей Воробьев,
Геннадий Казачков, Александр Эрлих и др.
В затерянное в дремучих
лесах небольшое селение
прибывает малочисленная
дружина — неразговорчивые хмурые воины,
про которых говорят,
что они понимают язык
зверей и умеют заговаривать ветер. Вскоре становится понятно, что боевой
отряд разыскивает пропавшего молодого княжича,
который был отправлен
из Великого Новгорода
с наставником и пропал...
19.40 Большая вода. Дон
20.30 Большая вода. Печора
21.25 Большая вода. Лена
22.20 Большая вода. Енисей
23.15 Большой спорт
23.35 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
01.40 Заповедная Россия.
Национальный парк Алания
02.10 Заповедная Россия.
Даурский заповедник
02.40 Заповедная Россия.
Окский заповедник
03.10 Человек мира.
Венгерский разговорник
04.15 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge 16+

Детям

S Стерео

ТВ
РОССИЯ 2

06.30 Панорама дня. Live
07.45 Формула-1. Гран-при
Японии. Прямая трансляция
10.10 Моя рыбалка
10.40 Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже 16+
11.10 Рейтинг Баженова.
Война миров 16+
11.45 Большой спорт
12.05 ЗАГОВОРЕННЫЙ.
ИГЛА 16+

13.50 ЗАГОВОРЕННЫЙ.
ДОНОР 16+
15.35 ЗАГОВОРЕННЫЙ.
СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР 16+
17.20 ЗАГОВОРЕННЫЙ.
ПЕРСИДСКИЙ ОГОНЬ 16+
19.05 Люди воды.
Дальний Восток 12+
20.00 Люди воды. Мурманск 12+
20.55 Люди воды. Поморы 12+
21.55 Люди воды. Байкал 12+
22.55 Люди воды. Черное море 12+
23.55 Большой футбол
c Владимиром Стогниенко
00.40 Формула-1.
Гран-при Японии
01.50 Уроки географии.
Калининградская область
02.20 Уроки географии.
Камчатский край
02.50 Уроки географии.
Республика Татарстан
03.20 Человек мира.
Венгерский разговорник
03.55 Человек мира.
Крымские каникулы
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Щербинка готова к отопительному сезону
В городском округе
Щербинка ремонтные работы по региональной программе капремонта начнутся согласно графику — в конце октября.
— Будут отремонтированы дома на улицах Чапаева, 4, Театральная, 2, и Почтовая, 10, — сообщил
«НО» начальник отдела

снабжения, центрального
эксплуатации жилищного
отопления. Также, по слофонда и коммунальной
вам Громова, готов город
инфраструктуры ЖКХ
и к отопительному сезону.
администрации города
Например,
Михаил Гров Щербинке
мов. — В рамПОДРОБНОСТИ
провели рабоках этой проты по изменению темпераграммы здесь будет протурного влажностного реизведен ремонт кровель
жима кровель, заменили
домов, замена системы
холодного и горячего водо- инженерные системы.

Как получить льготы

Н

а субсидии по оплате
коммуна льных услуг с учетом взноса
за капремонт могут
рассчитывать москвичи
с доходом до 36 886 рублей
в месяц. Об этом заявил начальник «Городского центра
жилищных субсидий Александр Шевелев.
— Максимальный доход
семьи из двух человек не
должен превышать 57 300
рублей, из трех — 79 900, —
сообщил Шевелев. Его заместитель Александр Демин
рассказал подробности.
— Субсидия предоставляется по месту регистрации,
при условии, что на момент
оформления отсутствует задолженность по оплате жилищных и коммунальных
услуг. Право на получение
субсидии имеют и граждане, не оплачивающие
взносы на капремонт: это
пользователи жилого помещения в государственном жилищном фонде,
наниматели жилого помещения по договору

Оплатить услуги
ЖКХ можно через
интернет на сайте
банка

найма в частном жилищном фонде. Если вы имеете
на них право, обращайтесь
в управляющую организацию по месту жительства
и предъявляйте документы,
подтверждающие право
на льготы. В соответствии
с ними назначаются льготы
по ряду статей, и в едином
платежном документе делаются вычеты. Размер льгот
в арьируется по разным
категориям граждан (их
полный список — на сайте
www.subsident.ru). Льгота
составляет от 30 до 100 процентов оплаты за жилищнокоммунальные услуги.

Системы горячего
и холодного водоснабжения отремонтированы в трех домах поселка
Коммунарка поселения
Сосенское в рамках программы капитального ремонта, которая началась
17 августа. Еще в 15 домах
специалисты заменили
водораспределительные

КСТАТИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДМИТРИЙ
ЛИФШИЦ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНДИРЕКТОРА ФОНДА
КАПРЕМОНТА МОСКВЫ

Накопив средства на спецсчете, жители могут принять решение провести капремонт раньше
Телефон горячей линии центра
жилищных субсидий:
(495) 530-20-81, с 9:00 до 21:00.

устройства. А до 30 ноября в девяти домах обновят фасады, и здания преобразятся. Более того,
в 24 домах Коммунарки
и Газопровода планируется установить узлы учета
тепловой энергии. Все работы планируется завершить в октябре следующего года.

ТРИ КОРОТКИХ МЕСЯЦА

АНТОН ГЕРДО

ЛИНА АЛЮКСЮНАЙТЕ
newokruga@vm.ru

■
■

в свое время информации,
причин может быть много,
но такое желание есть. И там и н у в ш у ю с р е д у ких домов не очень много,
Мосгордума приняла но они есть, и они будут позакон об упрощении являться в будущем, и это
перехода на спецсчет правильно, — отметил глапо капремонту, сократив ва комиссии по городскому
с двух лет до трех месяцев хозяйству и жилищной посрок перевода средств из литике Мосгордумы Степан
Орлов. — Срок
фонда капремонперехода на спета на спецсчет.
О ТОМ,
циальный счет —
— В правительГДЕ И КОГДА
два года — смуство Москвы,
НАЧНЕТСЯ
щ а л . Уч и т ы в а я
в Фонд капитальЗАМЕНА ЛИФТОВ
такие обращения,
ного ремонта,
▶ newokruga.ru фракция «Единая
в Мосгордуму
Россия» предлопоступают обжила внести измеращения от собственников жилья, от ини- нения в законодательство
циативных групп граждан, и уменьшить срок перехокоторые все-таки хотели бы да со счета регионального
открыть спецсчет. Может оператора. Инициатива
быть, кому-то не хватило фракции была поддержана
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВ
newokrugavm.ru

В
PHOTOXPRESS

■
■

Коммунарка преобразится

правительством Москвы,
и перед вами законопроект,
внесенный мэром в первоочередном порядке.
В свою очередь в ходе заседания глав а Департамента капремонта Москвы
Виталий Михайличенко
также поддержал данное
решение:
— Принятие этого законопроекта предоставит собственникам возможность
оперативно реализовать
инициативные формирования Фонда капремонта
на спецсчете своего дома,
самостоятельно принимать
решение по привлечению
подрядных организаций
для проведения ремонтных
работ, в том числе принимать самостоятельно решение о проведении

Несмотря на то что
спецсчет является наиболее приемлемой формой накопления
средств, сейчас он не
для всех домов подходит. Почти в 20 тысячах
домов собственники сегодня физически не могут накопить на первый
ремонт необходимую
сумму. Для них региональный оператор —
единственный возможный вариант провести
своевременный капитальный ремонт. Поэтому мы не предполагаем,
что будет отток средств
из Фонда капремонта.
этих работ в сроки более
ранние.
В результате столичные
парламентарии упростили процедуру перехода на
спецсчет для оплаты капитального ремонта.

■
■

АНАСТАСИЯ УСПЕНСКАЯ
newokruga@vm.ru

В

городском округе Троицк в рамках региональной программы
по капремонту в этом
году будут заменены лифты
в восьми домах.
— В эту программу вошли
дома, располагающиеся по
адресам: микрорайон «В» —
дома № 6, 14 и 37, Сиреневый бульвар — дома № 3
и 10, Солнечная улица — дома № 10 и 12, и дом № 28 на
Центральной улице, — сообщила главный эксперт
управления ЖКХ админи-

страции Троицка Наталья вопросы. Так, они высказали пожелание, чтобы региоДоценко.
По ее словам, на сегодняш- нальный оператор включил
ний день уже прошли собра- в программу ремонт подъездов, так как там
ния с жителями
ВСЕ ДОМА
требуется разопо этим адресам,
брать деревянные
все акты согласия
ГОРОДСКОГО
на проведение раОКРУГА ТРОИЦК полы, сделать новые перила, помебот оформлены.
ГОТОВЫ
нять окна.
— Мы в с тречаВСТРЕТИТЬ
В Фонде капились в августе
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ тального ремонс жителями дома
та многокварномер 2б по улиСЕЗОН
тирных домов
це Лагерная, —
рассказал «НО» замести- Москвы «НО» уточнили, что
тель главы администрации в период с 2015 по 2017 год
Троицка Иван Вальков. — по адресу: Лагерная улица,
Практические все пришли, 2б, проведут ремонт лифих интересовали различные тового фасада, внутридо-

мовых инженерных систем
теплоснабжения, водоотведения, а также систем газоснабжения и холодного,
горячего водоснабжения.
Что касается начала отопительного сезона в Троицке,
то к 15 сентября все 195 домов — жилой фонд, фонд социально значимых объектов
(детские образовательные,
а также учреждения здравоохранения) — готовы.
А 1 ноября Троицкий МУП
«Теплоэнергия» — предприятие, которое производит
и поставляет потребителям
тепло, — заработает на полную мощность.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Троицк переписывает историю своих домов

Дом № 28 по улице Центральной в Троицке ждет замены своих
лифтов в рамках городской программы капитального ремонта
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Сейчас поселки соединяет
дорога, выложенная бетонными плитами, однако
она давно нуждается в ремонте. Жители
жалуются,
ГОЛОСОВАНИЕ
что гуляющие
по дороге мамы с колясками подвергаются опасности, и для других пешеходов она очень неудобная.

СКОРОХОДЫ
ПОЛЮБИЛИ
ВОРОНОВО
■
■

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

га Петр Трофимов показал
лучший результат сезона
в мире!

C

Существуют две типичные
главой администраошибки: либо обе ноги
ции поселения Во- МЕККА СПОРТИВНОЙ
одновременно оторваны от
роновское Евгением ХОДЬБЫ
Ивановым «НО» встре- С Евгением Павловичем мы земли, то есть спортсмен
тились накануне важнейше- рекордов не ставили, но лич- пробежал, а не прошел; лиго события — международ- ные рекорды у него все же бо ногу до конца не выпряного турнира по спортивной есть. С тех пор как в 2010 го- мил, — объяснил Иванов,
ходьбе «Voronovo Сup 2015» ду в Воронове впервые про- который за эти годы стал
и финала Гран-при России вели Кубок страны по спор- экспертом в этом виде спорпо спортивной ходьбе, ко- тивной ходьбе, и Иванов, по та. Хотя сам глава спортивторый проходил в поселке его признанию, «заболел» ной ходьбой не занимается ,
ЛМС 12 сентября. Пока мы этим видом спорта, уровень зато как организатор соревшли с главой по набереж- соревнований постоянно нований сильно преуспел.
ной вокруг декоративного растет. Так, прошлогодний
пруда, успели поговорить турнир в Воронове был оце- СРОЧНО НУЖЕН РЕКОРД
нен Международ- Чтобы Федерация легкой
о многом. За полчаса,
ной федерацией атлетики мира разрешила
которые потребоваДОСТИЖЕНИЯ как пятый турнир провести такого уровня
лись, чтобы не спеша
мира — по уров- соревнования, нужно припреодолеть киломеню подготовки гласить участников не метровый круг, стало пои п р о в е д е н и я . нее чем из пяти стран и не
нятно, как Вороново
П р и э т о м п е р - менее трех иностранных
хочет стать «меккой»
вые три турнира судей. В этом году в турнире
для спортсменов-сков этом списке — участвовали сильнейшие
роходов. А уже на слео ф и ц и а л ь н ы е скороходы из семи стран —
дующий день по этому
же «кругу», который явля- чемпионаты Европы и ми- России, Польши, Греции,
ется сертифицированной ра. То есть можно сказать, Испании, Белоруссии, Украмеждународной трассой что Вороново стало вторым ины и Чехии и судьи с миродля проведения турниров по на планете среди турниров выми именами.
— На этой трассе можно даспортивной ходьбе, состяза- не-чемпионатов.
лись спортсмены с мировы- — Выглядит как простая же чемпионат Европы и мими именами. На дистанции ходьба, но всего лишь три ра провести. А если здесь
спортсмен из Республики ошибки — и спортсмен дис- будет установлен мировой
Чувашия — признанного
кв а лифицируется. рекорд — он будет легитицентра подготовки ходоков в стране — в ходе забе12 сентября

2015 года. Финал
Гран-при России
по спортивной ходьбе Voronovo Cup

ВЫ СПОРТИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК?

25%
Иногда посещаю

27%

Регулярно
тренируюсь

бассейн или
тренажерный зал
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

Две трети решений,
принятых на портале
«Активный гражданин»,
реализуются.

12%

Да, спорт —
моя жизнь

19%
Нет, к сожалению

17%
Другое

По данным Sotsopros.ru

12 сентября
2015 года. Глава
Вороновского
Евгений Иванов
вручает призы
победителям

ИЙ
ЕВГЕН ОВ:
Н
ИВА ТРАССЕ
ШЕЙ
Е
НА НАЖНО ДАЖ ОПЫ
МО НАТ ЕВР
ИО
М
ЧЕ П ИЛИ МИРА
ЕСТИ
ПРОВ
мен и зачтен, — сообщил
Евгений Иванов.
Чуть позже на прессконференции, посвященной турниру, еще не раз из
уст приглашенных судей
звучало, что кубок Европы
Вороновскому может быть
по силам.
— Очень хорошо, что эта
трасса ровно километр.
И еще она круговая, что
позволяет и судьям, и зрителям хорошо видеть спортсменов. У Вороново большой потенциал, — сказала
международный судья Зоя
Кини.
И ПОБЕДЫ БУДУТ
В администрации Воронова
за состоянием набережной
тщательно следят, вовремя
латая ямки и неровности.
Это удобная пешеходная зона, хорошо освещенная, поэтому
эт
тому вечерами здесь много
народу.
н
на
роду. Пока среди местных
жителей спортсменов,

Деревня
Бабенки —
родина
матрешки

СПРАВКА
Итоги международного турнира по спортивной ходьбе
Voronovo Cup 2015. У женщин
на дистанции 10 километров
победу одержала Надежда
Сергеева (Московская область) с результатом 44,33, 2-е
и 3-е места заняли спортсменки из Польши Моника Капера
(44,53) и Агнешка Шварног
(44,58). Среди мужчин равных
не было Петру Трофимову (Чувашия), показавшему лучший
результат сезона в мире —
38,55. Украинец Назар Коваленко занял 2-е место (39,02),
3-е место у Кирилла Фролова
(Чувашия) — 39,25.

ДМИТРИЙ
ЛЕЛЕВКИН

КРАЕВЕД, АВТОР
ТОПОНИМИЧЕСКОГО
СЛОВАРЯ НОВОЙ
МОСКВЫ

Если ехать по Калужскому
шоссе в сторону Воронова,
то неминуемо встретитесь
с деревней, имеющей богатую историю и традиции.
Именно здесь, в Бабенках,
зародился и развивался один
из центров токарного промысла. Люди, сталкивающиеся с названием деревни
впервые, часто произносят
его с ударением на втором
слоге. Но все коренные жители отчетливо ставят ударение на первый слог. Известный советский и российский специалист в области
топонимики и картографии
Евгений Поспелов считал,

занимающихся спортивной
ходьбой, нет, но Евгений
Иванов уверен: они скоро
обязательно появятся. Для
популяризации этого вида
спорта два года проводят
«Вороновскую милю», на
которой именитые спортсмены дают мастерклассы всем желаюИМЯ СОБСТВЕННОЕ
щим.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ ГОЛУБЕВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ ЦЕНТРА
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА ЮЗАО

Соревнования в Воронове стали «визитной карточкой» не только поселения, но и столицы.
В Троицке также проходят турниры международного уровня.
В 2014 году в «Кванте»
был отборочный тур Лиги чемпионов по минифутболу.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Около 95 процентов
жителей поселения
Вороновское поддержали
предложения по благоустройству пешеходной
дорожки между поселками ЛМС и домом отдыха
«Вороново». Голосование
проходило на платформе
городских референдумов
«Активный гражданин».

ЦИТАТА

ВИКТОР ХАБАРОВ

Жители не хотят спотыкаться

что название деревни произошло от некалендарного
личного имени Бабенка.
Имя деревни неразрывно
связано с Бибинским ручьем, разрезающим Бабенки
на две части. В разные годы
и деревня и ручей назывались по-разному. В 1843 году князь Гагарин в своем
«Всеобщем географическом
и статистическом словаре»
отмечает реку Бабенку как
приток Мочи. В 1860 году на
карте Шуберта можно найти
деревню Бабинки и Бибинской ручей. Уже в XX веке на
Гидрогеологической карте
Московской губернии Соколова ручей значится как Бисинской. А вот российский
лингвист и топонимист Галина Смолицкая в своем труде «Гидронимия бассейна
Оки» утверждает, что ручей
ранее назывался Бабеновский. Сегодня в генплане поселения Вороновское в районе Бабенок можно встретить
безымянный ручей. Но вернемся к деревне. Считается,
что именно здесь была выточена первая матрешка, а до
революции их покупала вся
Европа. Но старые мастера
уходили, смены не было.
И только благодаря стараниям энтузиастов удалось
сохранить память о Бабенской игрушке: в 1995 году
в Шишкином Лесу был создан музей-мастерская.
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82%

14%

Да

Нет

4%

Затрудняюсь ответить

По данным ФОМа

МНЕНИЕ
так, цирк уехал, а клоуны ос та лись! Для
большинства это
шутка с бородой, из
детства. Про нелепость, глупость, если хотите. Меняем
одно слово, и шутка превращается в реальность. Правильную и с глубоким смыслом. Цирк приехал! А вместе
с ним — театр, мюзиклы, кино и даже планетарий с лектором: культура на выезде.
В Новой Москве господствуют самодеятельность
и клубное творчество. Айда в ДК, там сегодня танцы!
А вечером кино крутят. Даже зубы сводит от восторга:
в шумной урбанистической
и элек тронной Москв е
XXI в ека где-то «крутят
кино» и бывают «танцы».
Нет, не танцуют, а ходят на
танцы — а это большая разница. И кино смотреть, то,
которое привезли, чтобы
показать на площади или
в парке, — куда «вкуснее».
Под треск работающего
проектора, а не попкорна.
Да просто по-другому.
А театр? Такой же по смыслу, не отличается по содержанию, а по ощущению —
другой. Потому что уходит
утром на работу учитель
Иван Гаврилов, а с работы
он выходит уже Ромео или
Отелло и спешит в самодеятельный театр «закрепить»
перевоплощение. И всетаки Москва диктует свой
стиль жизни. Столица требует перехода на иной культурный уровень: в сердце России на сцене учителя играют
нечасто. Вот звездные актеры — это да! И ставят власти
«высокую» культуру на колеса, и едут в Новую Москву
передвижные учреждения.
А с ними библиотеки с хорошими книгами и известные
лекторы.
А клоуны? Да бог с ними,
пусть остаются.

О

дновременно с новым учебным годом
в ТиНАО нача лся
и творческий сезон.
Школы искусств и дома
культуры Новой Москвы готовятся к участию в общегородских культурных акциях
и планируют собственные —
музыкальные, театральные,
хореографические, выставочные программы.

педагогов и их воспитанников. Вторая — это мастерклассы и профессиональные
консультации для детей от
профессоров и преподавателей Московской консерватории им. П. И. Чайковского, Колледжа им. Гнесиных,
Российской академии музыки им. Гнесиных, ГМПИ им.
М. М. Ипполитова-Иванова.
И третье — это своеобразная школа педагогического
мастерства для учителей
ТиНАО, которым нужны
дискуссионные площадки
для обмена опытом.

2
Новая Москва славится
и фольклорными ансамблями,
такими как «Кладец» (1),
и академическим музыкальным искусством (2) и народными прикладными промыслами (3) Продукция
фестиваля «Московское варенье-2015» (4)

ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ...
Творческие коллективы
Новой Москвы не только
освоились на площадках городских культурных акций,
перенесли их в поселения
и городские округа ТиНАО,
но и обогатили культурную
жизнь столицы своим искусством и новыми творческими проектами. Так, на прошедшем недавно в городе
Московский фестивале «Московское лето. Фестиваль
варенья» в течение 11 дней
выступили более 70 коллективов и исполнителей
из 40 учреждений культуры
ТиНАО. А 10 октября учреждения культуры примут
участие в городской акции
«Ночь музыки», когда до
позднего вечера их зрительные залы будут открыты для
всех желающих.
В начале ноября ТиНАО
присоединится к городской
акции «Ночь искусств», где
будут представлены самые
разные жанры классического искусства и народного творчества — от поэзии
и живописи до компьютерной графики. А там уже начнется подготовка и к зимнему фестивалю «Путешествие в Рождество».
... НО ПО СВОЕМУ ПУТИ
По словам Евгения Медведева (на фото), начальника отдела развития ТиНАО
Москов ского агентс тв а
«Мосарт», в округах все
активнее развиваются
и собственные интересные
художественные проекты.
Например, фестиваль «Троицк Арт», который открывает новый творческий сезон,

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА

ФОТИНА ПЕСКОВСКАЯ
newokruga@vm.ru
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ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ
ОБЪЕДИНЕННОЙ
РЕДАКЦИИ
ОКРУЖНЫХ ГАЗЕТ

■
■
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ВИКТОР ХАБАРОВ

ОКСАНА
КРУЧЕНКО

жающей среды. Есть
В рамках граффитить и друпроекта «Нескучные гие категории: «Мир
ир детства», «Спорт — наша
фасады» по 30 сентября
аша
жизнь», «Патриот».
2015 года в поселении Ко». Летом
2016 года
кошкино объода команде, в котоявлен конЭКСПЕРИМЕНТ
рую войдут
курс. Его
йдут
лучшие художники,
участником предложено
и, предстоит преобразить
изобразить «Экоплакат»,
ь фасады
посвященный сохранению зданий в поселении,
и, дать
им новую жизнь.
экологии и защите окру-

ЗАДОРНО СТАНЦУЕМ,
ЛАДНО СПОЕМ

ОЛЬГА СКВОРЦОВА

Кино
под треск
проектора —
интереснее

И

детей записались
в 18 секций и кружков
культурного центра
«Внуково», сообщила
худрук Олеся Панченко.

Кокошкино рисует нескучные
ые фасады

PHOTOXPRESS

100

НУЖЕН ЛИ КОНТРОЛЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ?

будет проводи
проводиться в Новой
третий год подряд.
Москве трети
по 8 ноября на
С 11 октября п
площадках: в Троразных площа
ицке, Красной Пахре, ВатуЩапово, Сосенском,
тинках, Щапов
Мосрентгене — будут промузыкальные мероходить музыка
этом
приятия. В эт
словам
году, по слов
проМедведева, к п
екту подключится
подключи
и Щербинка. Городской округ бупредставлять
дет представл
детская школа
искусств имени
име
Корнеева.
А. В. Корнеева
будет несколь— В проекте бу
ко программ, — рассказал
Медведев. — ПерЕвгений Медв
вая обращена к зрителям —
основном классичеи это в основн
концерты с участием
ские концерт
выдающихся музыкантов,

КРАСКИ ОСЕНИ
А 21 ноября округа ждет еще
одно событие, рожденное
в ТиНАО, — один из крупнейших хореографических
фестивалей «Краски осени».
— Хореографические фестивали — самые зрелищные и очень сложные в постановке, — продолжил
Медведев. — Но педагоги
ДШИ «Дети синей птицы»
реализовали такой проект на сцене ДК «Дружба»
в Воронове. В этом году
коллективы и участники из
Москвы и других регионов
России представят народные, классические, современные хореографические
постановки.
По словам Медведева,
в ТиНАО много сильных
коллективов — в Воронове,
Коммунарке, Мосрентгене, а ансамбль «Кладец» из
Яковлевского может представлять страну
на междунар од н ы х ф е с т и валях. Наконец,
в 20-х числах декабря уже в 18-й
раз в Ватутинках
пройдет фестиваль-конкурс
имени Д. Б. Кабалевского.
В номинациях «Фортепиано» и «Фортепианный
ансамбль», «Вокальный
ансамбль» и «Камерный
хор», «Хореография» будут
участвовать преподаватели
и дети со всей России.
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Икону Божией Матери «Всецарица» освятили
Наместник Новоспасского ставропигиального мужского монастыря епископ Воскресенский Савва провел Божественную Литургию, в ходе
которой освятил икону Божией Матери «Всецарица»
в храме Архангела Михаила. Сам храм располагается в деревне Белоусово по-

селения Новофедоровское.
Икону освятили 12 сентября, в День обретения мощей благоверного князя
Даниила Московского.
Традиционно пред иконой
Пресвятой Богородицы
«Всецарица» прихожане
молятся об исцелении
от онкологических заболеваний.

ПАМЯТЬ

Преданье старины глубокой

В конце октября произойдет перезахоронение
вновь найденных воинов,
павших в годы Великой
Отечественной войны.
Всего в результате работы
поисковых отрядов
с 1992 года в братских могилах у деревни Кузовлево
в Роговском похоронены
около двух тысяч бойцов.

костюма разных губерВ ДК «Коммунарка»
ний и областей Древней
Сосенского поселеРуси, затем открылась выния 14 сентября состоялось мероприятие под на- ставка личных костюмов
народного
званием «Префольклорноданье старины
ТВОРЧЕСТВО
го ансамбля
глубокой», по«Красная девица»,
священное истории руса на сцене выступил творского национального коческий ансамбль «Зореньстюма. Зрители увидели
ка» с своими номерами.
видеоролик про историю

ЗДЕСЬ ЖИЛА
САЛТЫЧИХА

Представляем новую
рубрику, в которой одно
из лучших перьев столицы
поделится своим особым
мнением.

Мечтая
о будущем,
не забывать
о прошлом
АЛЕКСАНДР
ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

1
2

■
■

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
olga.kuzmina@vm.ru

В

1 76 5 г од у, т о е с т ь
250 лет тому назад,
в московской Юстицколлегии было окончательно оформлено дело
о преступлениях печально
известной Салтычихи.

йдет в историю как символ
беспредельной жестокости
и который не затеряется
в веках.
Почему-то многие думают,
что Дарья Николаевна зверствовала чуть ли не в Сибири. На самом деле жила
и творила свои злодеяния
Салтычиха рядом, в мирном
и симпатичном месте, ныне
носящем строгое имя Мосрентген. «Изюминка» поселка — прелестная церковь,
ныне восстановленная: она
будто солнцем наполнена
даже в ненастный день.

ПРИГОВОР ЕКАТЕРИНЫ
Его передали на утверждение в Правительствующий
сенат. Рассматривать беспрецедентное дело будут
три года, и, прежде чем 2 октября 1768 года вынести Дарье Николаевне Салтыковой ЦЕРКОВЬ ДИВНОЙ
приговор, Екатерина II соб- КРАСОТЫ
ственноручно перепишет ...В начале XVII века вместо
его четыре раза, детально церкви была тут пустошь
Говорово, а места
расписав наказание
эти звались красидля барыни-садистДЕРЕВЕНЬКИ
во и ласково — Теки по пунктам —
ТиНАО
плыми станами. Отдабы другим непокуда пришло такое
вадно было. «Душеназв ание, ник то
губицу» приговорят
не знает, по одной
к лишению дворяниз версий тут делаского звания, проли первый привал
держат час на эшапутники, отправфоте у позорного
столба, а затем она 33 года, лявшиеся в дальний путь из
до самой смерти, проведет Москвы. Перелески и звонв подземной тюрьме без кие ручьи, тишина — нрасвета и общения. Имя ее во- вились людям эти места. Но

Пытки (1)
Салтычихи (4) стоили жизни
139 крепостным,
поэтому приговор — пожизненное заключение
в монастыре — ей
лично подписала
Екатерина II (3)
Троицкая церковь
и сегодня — «изюминка» поселка (2)

Кстати, чуть не стал одной

3 из ее жертв Николай Андре-
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несколькими приказами,
а возглавляемый им полк
драгун отличился в Полтавской битве. Иванов построил в Говорове усадьбу, разбил парк, и возвел тут дивной красоты церковь Святой
Троицы. По названию храма
село, «прилепившееся» со
временем к усадьбе, стали
называть Троицким.

в 1687 году пустошью завладел Федор Шакловитый —
приближенный царевны
Софьи делал стремительную
карьеру, но его сгубил непродуманный бунт стрельцов, выступивших против
в оцарения на прес толе
юного Петра. Шакловитого
казнили, Говорово «осиротело», но ненадолго — его
получил царской милостью
дьяк Автоном Иванов, принявший активное участие
в свержении Софьи. Петр
доверил ему командование

МИНУЛО ПОЛВЕКА
Усадьба перешла по наследству к внучке Автонома
Иванова, Дарье Николаевне Салтыковой. Овдовев
в 25 лет, новой семьи она
не завела, а развлекала себя
садистскими пытками крепостных. Семь лет ее правления в усадьбе стоили жизни
как минимум 139 крепостным девушкам. А попытки
пожаловаться на изуверку
кончались плохо — жалобщиков забивали насмерть
или ссылали по этапу.

ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Редакция газеты
«Вечерняя Москва»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Александр Чекшин

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕННОЙ
РЕДАКЦИИ ОКРУЖНЫХ ГАЗЕТ
Оксана Крученко

УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура Троицкого и Новомосковского
административных округов.
117042, Москва, аллея Витте, 5

АДРЕС РЕДАКЦИИ
117209, Москва,
Севастопольский пр-т, 28, корп. 4
Тел.: (499) 557-04-24, факс: (499) 557-04-08

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Александр Иванович
Куприянов

ШЕФРЕДАКТОР
Сергей Самошин

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТ ПРЕФЕКТУРЫ ТиНАО Екатерина Севрюкова

WWW.NEWOKRUGA.RU

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Светлана Карамнова

Мы подсознательно привыкли считать новые территории огромной строительной площадкой. И говорить
о Новой Москве в основном
в будущем времени: как
через 5–10–20 лет будут выглядеть проспекты и жилые
кварталы, каким транспортом станут пользоваться
«новые москвичи», сколько
построят школ, больниц
и учреждений культуры.

евич Тютчев, дед знаменитого поэта. После долгого
романа с Салтычихой Тютчев полюбил некую девицу
Панютину. А Салтыкова, узнав о безобОСОБОЕ МНЕНИЕ
разии, велела сжечь
дом Тютчева, а его
самого с молодой супру- В общем, мы обсуждаем, что
гой — убить. Крестьяне не столичный статус дал присосделали ни того, ни другого единенным территориям.
и предупредили незлоби- И редко задумываемся, что
вого Тютчева о возможных они и сами кое-что принеспокушениях. Позже, когда ли взявшему их под крыло
имение Салтычихи прода- мегаполису. Речь не только
дут за долги, Тютчев выку- о лесах, благодаря которым
пит его, разобьет тут пруды, Москва вошла в число самых
расширит парк — сделает зеленых столиц мира. Новсе, чтобы земля забыла вые территории — это еще
о с трашной Са лтычихе. и оригинальная культурная
И его внук, тонкий лирик составляющая, которая обоФедор Тютчев, проведет тут гатила культуру города.
детство и до конца дней сво- Главное богатство, которого
их будет считать эти места почти не сыщешь в «исторической» Москве, — летние
самыми красивыми.
В 1917 году бывшую усадьбу помещичьи усадьбы. Части
Салтычихи постигнет судь- из них повезло: в Остафьеве
ба многих других имений: и Щапове созданы музеи,
все строения в усадьбе и се- в Воронове и Валуеве поселе были снесены. А когда тут лились дом отдыха и санатопоявился завод по изготов- рий. Но большинство усадеб
лению медтехники и рентге- разрушено, в том числе и тановских аппаратов, Троиц- кие ценные, как Крекшино
кое переименуют в поселок и Измалково. И сейчас очень
Мосрентген. И о прошлом важно, мечтая о будущем,
его будет напоминать лишь сохранить и реставрировать
парк с потрясающими ли- то, что досталось Новой Мопами, каскад прудов и вос- скве от не столь блестящего,
становленная Троицкая но не менее интересного
прошлого.
церковь.
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НОВАЯ
АЯ МОСКВИЧКА
МО
ОСКВИЧК

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Какая
птица весит в тридцать тысяч раз
тяжелее, нежели колибри? 8. Дикая кошка, способная прыгнуть
на восемь метров. 9. Роль, благодаря которой великий Федор Шаляпин однажды объяснился своей
будущей супруге в любви прямо
со сцены. 10. Фривольный наряд
дамочки. 11. Основное население
страны, некогда принадлежавшей
Российской империи. 12. Самый
крупный остров в архипелаге
Рюкю. 14. Должность Шэрон Стоун в пору ее работы в «Макдоналдсе». 17. Легендарный основатель украинской столицы.
18. Персидский ... Заратустра
слывет основателем самой первой религии, чье имя известно
истории. 19. Беседа «под протокол». 20. «Переведите» с латинского слово «глобус». 21. «Хитрый лис». 23. «Раздутый ...»
в фирме. 24. Кара за попытку
самоубийства в немецких лагерях
времен Второй мировой войны.

КРОССВОРД

МАРИЯ
АЛТУНИНА
ВИКТОР ХАБАРОВ

ТиНАО

25. Боксерский музыкальный
инструмент. 26. Для голосования.
■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лев Валерьянович, который поет. 2. Та комната, откуда вышел сказочный
Мойдодыр. 3. Ягода, из какой
делали самое любимое варенье
Ивана Тургенева. 5. Кто из героев
культового фильма произносит
не более 40 слов, треть из которых — названия огнестрельного
оружия — и еще треть — повторение одного и того же имени?
6. Министерская должность Андрея Миронова в телефильме
«Обыкновенное чудо». 7. Кто предпочел бы не вылезать из постели
24 часа в сутки? 13. Мелодрама,
в которой Джулия Робертс и Ричард Гир исполнили две главные
роли. 15. Глава для подведения
итогов. 16. Кто сыграл Григория
Потемкина в сериале «Фаворит»?
17. Какая фирма выпустила первую
цветную фотопленку? 19. Покровитель гейш. 22. Африканская страна.

СКАНВОРД

ПРИПЕВАТЬ ЛУЧШЕ
КАМЕРНЫМ ХОРОМ
■ Мария руководит хо-

ром и преподает вокал
в Воскресенской детской школе искусств.
Ее хоры постоянно участвуют в районных и окружных
мероприятиях, а среди учеников есть даже лауреаты
международных конкурсов.
— Мои ученики — моя гордость, мое продолжение, —
убеждена Мария.
Она сторонник классического воспитания и считает,
что для духовного развития
дети должны заниматься
академическим вокалом.
Девушка раньше в составе
камерного хора концертировала по Европе, но
семейная жизнь взяла верх.

Сейчас вместе с мужеммузыкантом поет в храме.
У них двое сыновей: Тимофей пошел в первый класс,
Павлу — три года.
— Для колыбельных есть
ночное время, а днем меня
ждут ученики. Это изумительно интересная профессия. Я не зря живу, оставляю
след в детских душах.
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: 4. Страус. 8. Леопард.
9. Гремин. 10. Неглиже. 11. Финны. 12. Окинава. 14. Кассир. 17. Кий. 18. Пророк. 19. Допрос. 20. Шар. 21. Ловкач. 23. Штат. 24. Казнь.
25. Гонг. 26. Урна.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лещенко. 2. Спальня.
3. Крыжовник. 5. Терминатор. 6. Администратор. 7. Соня. 13. «Красотка». 15. Эпилог.
16. Ботвин. 17. «Кодак». 19. Данна. 22. Чад.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Плуг. Диета. Умение.
Леда. Йети. Набор. Альянс. Мюон. Лама. Сафари.
Перова. Загреб. Наитие. Всхлип. Укроп. Долги.
Вакуум. Врач. Вето. Браун. Бидон. Барыга. Чаир.
Чина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Рельеф. Глима. Пейсли.
Данные. Аврора. Брно. Созыв. Пешня. Аврал.
Рабинович. Вашингтон. Хакер. Пумба. Моруа.
Рвач. Пани. Леди. Иона.

КРОССВОРД

СКАНВОРД

НАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ
Подорожник, собранный возле Чернобыля, лечит открытые
переломы.
■

— Доктор, у меня что-то болит.
— Вот вам какая-то таблетка.
■

По результатам социологического опроса самым популярным
печатным изданием среди народа являются деньги...
■

— Сегодня снимал зарплату
с карточки. Банкомат издал
какие-то странные звуки. Думаю — он ржал.
■

Злость — это состояние, в котором язык работает быстрее
мозга.

КАЛЕНДАРЬ ПРИМЕТ
■

Обожаю читать гороскопы.
Это единственное место, где
у меня есть деньги, путешествия
и идеальные отношения.
■

Не высыпаюсь… То ли ночи короткие, то ли я так быстро сплю...
■

Диалог в столовой:
— Что вам?
— Пюре и свинину.
— Луком посыпать?
— А это бесплатно?
— А вам точно свинину можно?
■

Когда дед задул 90 свечей
с первого раза, внуки поняли,
что трешка в центре города освободится не скоро.

18 сентября. Захарий
и Елизавета. Если листья
рябины пожелтели — зима
придет рано, а если на дереве много ягод, жди дождливую осень.
19 сентября. Михайлов
день. Если на деревьях появился иней, жди обильного
снега зимой, листья с осины
падают «лицом» вверх —
к студеной зиме, если «изнанкой» — к теплой.
20 сентября. Луков день.
В этот день обилие шелухи
на луковицах предвещало
сильные морозы.
21 сентября. Малая Пречистая, Оспожинки, Рождество Богородицы. Если

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
в день осеннего равноденствия погода хорошая,
то и осень будет такой же.
22 сентября. Аким и Анна.
В этот день раньше пекли
пироги, варили кашу и звали женщин на пир. Было
принято, чтобы молодые
родители или даже бездетные новобрачные дарили
подарки близким людям.
23 сентября. Петр и Павел
Рябинники. Обилие рябины
в этот день предвещает сырую осень и суровую зиму.
24 сентября. Федорины вечерки. Если из-под земли
видны сильные всходы озимых, это к хорошему урожаю на следующий год.

Маринованные грибы
● 1,5 кг лесных грибов
● 1 литр воды
● 1 ч. л. чeрного перца

горошком
● 4 шт. гвоздики
● 3 шт. лаврового листа
● 4 ст. л. 9-процентного уксуса
уса
● 2 ст. л. сахара
● 4 ч. л. соли

Сварите маринад: смешайте
йте
воду, соль, уксус, сахар,
специи. Доведите до кипеения. Лесные грибы отварите
ите
дважды: первый раз — пророкипятите 10 минут, промоййте, второй раз — снимите
пену, помешайте, посолите,
те,
прокипятите и слейте водуу

(если это шампиньоны — их
достаточно проварить один
раз). Переложите грибы
в банки, залейте горячим
рассолом. Храните в холодильнике. Приятного вам
аппетита!

