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Как из трех
налоговых
сделали оодну
СТАН
СТАНИСЛАВ
ГУСЕВ
ГУСЕ
НАЧАЛ
НАЧАЛЬНИК
МЕЖРАЙОННОЙ
МЕЖ
НАЛОГОВОЙ
НАЛ
ИНСПЕКЦИИ
ИН
№ 51

СЛОВО ВЛАСТИ

М

ежрайонная налоговая инспекция № 51
была создана в июле
2012 года для работы с налогоплательщиками
Новых округов. Из баз данных налогоплательщиков
трех районных инспекций
Московской области создали одну. Жителей ТиНАО не
беспокоили, все изменения
проходили без их участия.
Инспекция отправила по
почте почти 17 тысяч уведомлений о постановке на
учет в новом налоговом органе. С первых дней работы
новую налоговую инспекцию возглавляет Станислав
Гусев.

Станислав Вадимович, трудности были вначале?

АЛЕКСАНДРА ТОЩЕВИКОВА

Жители Краснопахорского облюбовали спортивный парк в первый
же день его работы.
В числе первых посетителей —
мэр Москвы ➔ СТР. 2
5 ноября 12.20 Краснопахорское поселение. Спортивный парк «Красная Пахра» стал первым среди трех строящихся мегапарков ТиНАО, открывшихся
для посетителей. Жителям поселения понравилось здесь все: в первую очередь молодежь облюбовала шахматный дворик и площадку для воркаута

КАПРЕМОНТ ЗАКОНЧИЛСЯ
На текущей неделе
5 ноября после глобального капитального ремонта открылась детская
поликлиника, расположенная на территории Щербинской городской больницы.

Об этом «Новым округам»
сообщили в пресс-службе
Дирекции по обеспечению
деятельности учреждений
здравоохранения Троицкого и Новомосковского административных округов.

В ремонте детского медицинского учреждения, проходившем при содействии
префектуры присоединенных территорий, принимали участие члены Православной общины.

Не все складывалось просто,
создание одной базы из трех
происходило на практике
впервые. Потом мы провели
большую работу, устраняя
ошибки. Перед инспекцией
стояло много организационных и технических задач. Например, изменение
границ Москвы и области
повлекло изменение адресов налогоплательщиков,
нужно было привести более
45 тысяч адресов в соответствие с классификатором
ФНС России. ➔ СТР. 12

ДВА ВЕКА ХРАМА
Храму Нерукотворного Образа Всемилостивого Спаса, находящемуся в поселке
Вороново, исполнилось 250 лет. За эти
годы он ни разу не закрывался.
ИСТОРИЯ УНИКАЛЬНОЙ ЦЕРКВИ

➔ СТР. 15
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Заграница нам поможет
По сообщению
пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства столицы, для
развития присоединенных территорий власти
собираются привлекать
международных консультантов. Для их подбора
будет объявлен конкурс.
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По словам советника
заммэра Марата Хуснуллина Мориса Леруа, Новая Москва — крупнейший в мире проект
по развитию городской
инфраструктуры. Поэтому он вызывает интерес
у специалистов из Лондона, Пекина, Берлина
и Бразилии.

миллион рабочих мест
планируют создать
московские власти
на территории Новой
Москвы до 2035 года.

Вернисаж над проезжей частью
В надземном перехо- Казанской Божией Матери в деревне Сосенки, наде через Калужское
шоссе в поселении Сосен- против которого и расположен этот переход.
ское расположена гале— Эта вырея «Переставка может
ход». Здесь
ФОТО
сподвигнуть
в канун
людей не только посмоДня народного единства
открылась фотовыставка, треть фотографии храма,
но и зайти в него, — скапосвященная 20-летию
зал владыка Савва.
восстановления храма

КРАСНОПАХОРСКОМУ ПОВЕЗЛО!
Отдыхающие встретили
мэра очень радушно. Маленькие краснопахорские
поселении Красно- футболисты познакомились
пахорское открылся с мэром Москвы прямо на
новый спортивный футбольном поле во время
парк «Красная Пахра». игры. Не растерявшись, ре5 ноября его посетил мэр бята сфотографировались
с Сергеем Собяниным на
Москвы Сергей Собянин.
— Это первый парк, создан- память.
ный на новых территориях Жители в один голос благодарили мэра МоМосквы, — отмесквы за такой претил Сергей СобяГОРОД
красный парк, за то,
нин. Ожидается,
что он выполняет
что в будние дни
свои обещания по
его будут посещать
благоус тройс тву
до 4,5 тысячи челоновых территорий.
век, а в выходные
— Новые округа
и праздники —
развиваются, и это
до 9 тысяч.
очень приятно, — сказала
председатель молодежного
РАДУШНАЯ ВСТРЕЧА
Совета поселения Роговское
МЭРА
С самого утра, еще до при- Елена Соломахина.
езда высокого гостя, в парке проходили спортивные ЕСТЬ ГДЕ РЫБУ
игры по мини-футболу на ПОЛОВИТЬ
поле с искусственным по- До начала строительства
крытием, турнир по шахма- территория будущего партам и шашкам на шахмат- ка, общая площадь которого
ном дворике, где из мрамо- 11 гектаров, представляла
ра выложена шахматная собой луг на берегу Пахры
доска. В небе кружили ави- со сложным рельефом.
амодельные самолеты, по Теперь здесь созданы воцентральному «проспекту» лейбольная и теннисная
парка прогуливались мамы площадки, площадка для
с колясками и ветераны, воркаута, футбольное поле
на сцене выступали москов- с искусственным покрытиские артисты и творческие ем, проложена освещенная
коллективы ДК «Звездный». лыжная трасса, которая ле-

■
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Что для вас праздник
4 ноября? Отвечают
жители Троицка

ОЛЬГА СКВОРЦОВА
newokruga@vm.ru

В

АНДРЕЙ
ОЛЬШАНСКИЙ

АЛЕКСАНДРА ТОЩЕВИКОВА

Праздник нужен. Другое
дело, как он у нас осваивается, как признается населением. Должно быть понимание народом правительства и правительством —
трудностей жизни людей.
А для этого необходимо решить целый ряд вопросов,
в том числе и взаимоотношений людей разных национальностей.
5 ноября 12.26 Краснопахорское поселение. Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) с первыми
посетителями парка «Красная Пахра»
том будет использоваться
как велодорожка, и многое
другое, в общем, есть где
развернуться спортивной
молодежи. Старшему поколению найдется место для
тихого отдыха. Здесь предусмотрены беседки, скамеечки, уличные диваны.
— Это место отдыха для детей и взрослых, — отметил
заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Петр Бирюков, добавив, что

для пожилых посетителей у входа в парк со стороны села
в парке действует шахмат- Былово. Теперь у реки можно
загорать и рыбу ловить.
ный клуб.
Русло Пахры было очище- — Нам просто повезло, что
но и благоустроено, здесь выбрали Краснопахорскую
появились четыре причала территорию для создания
и пляжная зона. Через реку такого парка, — сказала
глава Краснопаперекинуто два
хорского поселемоста. На противоКАК
ния Елена Гущиположном берегу
ИЗМЕНИЛИСЬ
на. — Люди очень
обустроена парПОСЕЛЕНИЯ
довольны. Будем
ковка на 250 мест,
НОВОЙ МОСКВЫ
рады видеть в наеще одна стоянка,
▶ vm.ru
шем парке всех
на 75 автомобижелающих.
лей, находится

Для культуры нет границ. День народного единства отметили без шума
■
■
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ДЕНИС ШТОНДИН
newolruga@vm.ru

АЛЕКСАНДРА ТОЩЕВИКОВА

П

оселения Троицкого
и Новомосковского
округов, не отрываясь от всей страны,
отметили День народного
единства. Правда, не очень
хорошая погода не позволила
провести широкие народные
гулянья на площадях и в скверах, поэтому празднование
проходило в библиотеках
и клубах. Праздник прошел,
что называется в «камерном
формате»: в ТиНАО, но значимость его от этого ничуть
не уменьшилась.
Накануне праздника, 1 ноября, в Троицком центре культуры и творчества прошло
городское торжественное
мероприятие, посвященное
Дню народного единства,
где были награждены пред-

1 ноября. Троицк. Ансамбль
танца 1 создал настроение
единства. Евгений Медведев
2 вручает грамоту Наталье
Атакишиевой

1

ставители трудовых коллективов, предприятий и учреждений Троицка.
Поздравить троичан приехал
начальник управления культурной и молодежной политики Департамента культуры по ТиНАО города Москвы
Евгений Медведев.

ОПРОС

— В Троицке в сегда
праздничное настроение, — признался он и добавил: — День народного
единства — это праздник
дружбы народов, наших
братских республик, национальных культур. Для
культуры нет границ. Мы

хотим, чтобы все, кто хочет
жить в нашей стране, хорошо знали нашу культуру
и традиции. День народного единства должен быть
одним из главных праздников государства.
Также Медведев отметил,
что в Троицке существует

прекрасная традиция —
в День народного единства
чествовать лучших работников города, и вручил
Почетную грамоту Департамента культуры работникам культуры Троицка:
директору муниципального учреждения «Центр
«МоСТ» Наталье Атакишиевой и директору Троицкого центра культуры и творчества Наталье Мирмовой.
Праздничное действо нача лось с инсценировки
времен Смутного времени
в исполнении театра-студии «Котел». Зрители окунулись в эпоху XVII века,
когда 4 ноября 1649 года
указом царя Алексея Михайловича день Казанской
иконы Божией Матери был
объявлен государственным
праздником. Этот праздник
отмечался до 1917 года.

ТАТЬЯНА
ЛАРИНА

Для меня это большой
праздник, он посвящен людям, защищавшим нашу
родину. Ради нас и ради того, чтобы мы просто жили,
погибало много людей, поэтому я с уважением отношусь к этому празднику.
ВЛАДИМИР
ГОНЧАРОВ

День народного единства
напоминает праздник 7 ноября, который связан с Октябрьской революцией. Как
будто этот праздник создан
взамен. Важно единство
всех народов, чтобы все национальности России жили
в мире и согласии.
ВАЛЕНТИНА
РЫЖИХ

Я привыкла праздновать
7 ноября, этот день для моей
семьи праздником был и
остался. А День народного
единства для меня просто
дополнительный выходной.
ЮЛИЯ
ТАРАСОВА

Это очень важный праздник
для меня и моей семьи.
К нам на праздник приехала
бабушка, и мы собрались
всей семьей. А когда семья
в сборе, большего праздника и не надо. Я считаю, что
народное единство начинается с семьи.
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тысячи рекламных конструкций, установленных
незаконно в Новой
Москве, будут демонтированы.

Свой собственный лектор

Санаторий откроют до конца года

4 ноября в зале Двор- — Евгений Шумилов, —
ца культуры «Марьи- личность незаурядная.
Он настоящий знаток
но» с лекцией по истории
своего дела, — уверяет
выступил коренной жихудрук ДК
тель ФилиАлена Рогамонковского
ПРОСВЕЩЕНИЕ
чева.
поселения ЕвКраевед впервые выгений Шумилов (автор
ступил в Доме культуры.
альманаха «По кромке
истории поселения Фили- Подобные встречи будут
проходить регулярно.
монковское»).

В конце года для пациентов может открыться санаторий «Солнечный городок», расположенный в поселке ЛМС
Вороновского поселения.
Его реконструкция недавно завершилась. В ходе
ремонтных работ строители привели в порядок
спальный корпус, а также

ПАРАД КАК ДАНЬ ИСТОРИИ

РИА НОВОСТИ

СПРАВКА

Торжественное шествие 7 ноября на Красной площади проводится с 2003 года

■
■

ИГОРЬ СМИРНОВ
newokruga@vm.ru

Т

оржественный марш
на Красной площади
7 ноября проводится
с 2003 года в честь военного парада 1941 года.
Одиннадцатый год подряд
почетными гостями шествия становятся ветераны
и труженики тыла. Среди
участников этого года были
и 38 ветеранов с территорий
Новой Москвы.
— Как в зеркале мы увидели
парад 1941 года. Начиная от
одежды, в которой проходили торжественным маршем,
и заканчивая показом бое-

вой техники. Все было как комендантского Преобра72 года назад, — поделился женского полка, сувороввпечатлениями о шествии цы, кадеты, ребята из военпредседатель Совета вете- но-патриотических клубов,
ранов ТиНАО Евгений Яре- поисковых отрядов, в том
числе и ребята из Щербинки
менко.
Москвичи и гости столицы и поселения Вороновское.
— Шествие молодеувидели конницу,
жи напомнило мне
раритетную техниДАТА
детство. Когда в эваку 40-х годов.
куации мы работали
По Красной площана станках, делали
ди торжественным
головки для миномаршем прошли
мета. В пять утра
более шести тывставали, шли
сяч челов ек. Это
к станку, а к восьми
в оеннос лужащие
московского гарнизона, шли в школу. Школы были
кавалерийская группа Пре- заняты госпиталями. Инозидентского полка, Рота по- гда мы переходили из одной
четного караула отдельного школы в другую, освобождая

Чтобы поддержать моральный
дух страны, Сталин принял решение не изменять традициям, а как обычно, 7 ноября
провести военный парад
на Красной площади в честь
24-й годовщины Октябрьской
революции.
Подготовка к нему шла в условиях полнейшей секретности.
Командирам частей, участвующих в параде, об этом стало
известно в 23 часа. В ночь перед парадом были расчехлены и зажжены кремлевские
звезды, была убрана маскировка с мавзолея. Командовал
парадом командующий Московским военным округом генерал Павел Артемьев, а принимал его маршал Семен Буденный.
их для госпиталей, — вспоминает Евгений Яременко.
Студенты и школьники
7 ноября опекали ветеранов
на трибунах: подавали им
горячий чай с пирожками.
— Несмотря на то что 7 ноября не отмечается с большим размахом, как это было
раньше, но это наша история, история России! — подытоживает Евгений Яременко.
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СВЕТЛАНА ТЕРЕХИНА
newokruga@vm.ru
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Троицке 4 ноября прошла Международная
научно-краеведческая
конференция «Современные проблемы сохранения и использования исторического наследия «Парк
усадьбы Троицкое». Наполеон Бонапарт в усадьбе
Троицкое».
По версии многих историков, в усадьбе останавливался покинувший Москву
Наполеон.
Краевед Людмила Ульянова
рассказала о ночевке Наполеона в Троицком: «22 октября Наполеон был в Троицком. Здесь он принял
окончательное решение об
уничтожении Московского
Кремля и выводе французской армии из России».
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Господин герцог де Бессано (Маре),
я взорву Кремль 22-го в 3 часа. Герцог
де Тревиз (маршал Мортье) покидает
Москву и движется в Можайск.
Я двигаюсь на Калугу и с полпути пойду
из Смоленска и Витебск той же дорогой.
Отправьте провиант из Минска и Вильно
в Витебск и Смоленск. Моя кавалерия
небоеспособная, происходит большой
падеж лошадей. Прикажите и лично
проследите, чтобы закупка лошадей была
произведена незамедлительно. При этом
я прошу Господа Бога о Его Святом
покровительстве.
Троицкое, 20 октября 1812

4 ноября. Троицк. Участники научной конференции
собрались в узком кругу 1 Письмо Наполеона 2
Доказательство того, что
Наполеон был в Троицке,
предоставил местный писатель и краевед, почетный
член историко-культурной
ассоциации «Наполеоновские Вогезы» Сергей Санков.
Он представил электронную

копию письма Наполеона
министру иностранных дел
Франции Югу-Бернару Маре
(герцогу Бассано).
— Хочется верить, что Троицкое, о котором говорится
в письме, — наше, — прокомментировал глава на-

На продукты выдадут
электронные сертификаты
Жители Троицкого
и Новомосковского
округов, находящиеся
в трудной жизненной ситуации, могут воспользоваться
правом на оказание адресной продовольственной помощи благодаря электронному социальному сертификату номиналом 500 баллов (1 балл =1 рубль).
Обращаться нужно
в центры социального
обслуживания по месту жительства. Для оформления

электронного сертификата
необходимо иметь при себе
следующие документы:
паспорт, социальную карту москвича, пенсионное
удостоверение, справку
о доходах из Пенсионного
фонда, копии справки о субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, копию справки
управляющей компании.
Срок действия электронного социального сертификата —1 месяц.

Оповещение о проведении публичных
слушаний в поселении Щаповское
На публичные слушания представляется проект Градостроительного плана
земельного участка по адресу: г. Москва, поселение Щаповское, п. Щапово,
для размещения объекта организаций розничной торговли. Информационные
материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции
с 14 ноября по 20 ноября (включительно) 2013 года по адресу: г. Москва, поселение Щаповское, пос. Щапово, 2 (фойе здания администрации).
Часы работы экспозиции: в рабочие дни — с 12.00 до 20.00, в субботу и воскресенье — с 10.00 до 15.00, на выставке проводятся консультации по теме
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 2 декабря 2013 года
в 19.00 по адресу: г. Москва, поселение Щаповское, пос. Щапово, 23 (актовый зал
МКУК «Дом культуры «Солнечный»).
Начало регистрации участников — 18.00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
• записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
• выступления на собрании участников публичных слушаний;
• подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
• направления в течение недели со дня проведения собрания участников
публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.

Оповещение о проведении публичных
слушаний в поселении Мосрентген

Ученые спорят о том, был ли Наполеон в Троицке
■
■

достроили крытый переход из него в оздоровительный комплекс. По сообщению Мосгосстройнадзора, в ходе проверки
качества работ были выявлены недочеты. Инспекторы выдали предписание на их устранение.
Ошибки будут исправлены в ближайшее время.

укограда Владимир Дудочкин.
С французской стороны
о личности Наполеона рассказал директор международной эксповыставки «Легенда Наполеона» Франсис
Барриа.

На публичные слушания представляется проект Градостроительного плана земельного участка по адресу: г. Москва, поселение Мосрентген, п. Мосрентген,
для размещения объекта организаций розничной торговли. Информационные
материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции
с 14 ноября по 20 ноября (включительно) 2013 года по адресу: г. Москва, поселение Мосрентген, пос. завода Мострентген, 39 (актовый зал МБУ «Дом культуры
Мосрентген»).
Часы работы экспозиции: в рабочие дни — с 12.00 до 20.00, в субботу и воскресенье — с 10.00 до 15.00, на выставке проводятся консультации по теме
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 27 ноября 2013 года
в 19.00 по адресу: г. Москва, поселение Мосрентген, пос. завода Мострентген, 39
(актовый зал МБУ «Дом культуры Мосрентген»).
Начало регистрации участников — 18.00.

Оповещение о проведении публичных
слушаний в поселении Роговское
На публичные слушания представляется проект Градостроительного плана
земельного участка по адресу: г. Москва, поселение Роговское, дер. Каменка,
для реконструкции магазина. Информационные материалы по теме публичных
слушаний будут представлены на экспозиции с 14 ноября по 20 ноября (включительно) 2013 года по адресу: г. Москва, поселение Роговское, ул. Юбилейная, 1а
(фойе здания администрации).
Часы работы экспозиции: в рабочие дни — с 12.00 до 20.00, в субботу и воскресенье — с 10.00 до 15.00, на выставке проводятся консультации по теме
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 28 ноября 2013 года
в 19.00 по адресу: г. Москва, поселение Роговское, ул. Юбилейная, 1а (актовый
зал Дома культуры).
Начало регистрации участников — 18.00.

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Фото безбилетников будут
на доске позора
следствиями, вплоть
до невыезда за границу.
В связи с безбилетным
толичные власти проездом в метро и на
рассмотрят в оз- монорельсе было завеможность ужесто- дено около 156 тысяч дел
чения наказания в отношении не только
за пользование чужими безбилетников, но и тех,
льготными билетами кто неправомерно исв общественном транс- п о л ь з о в а л л ь г о т н ы е
порте. Такое поручение социальные карты. Обм э р М о с к в ы С е р г е й щая сумма штрафов без
Собянин дал на очеред- малого 200 миллионов
ном сов ещании пра- рублей.
вительства города по — Нарушителей нужно
оперативным вопросам, опубликовать, — предсостоявшемся в пятницу, ложил мэр.
— Мы рассмотрим воз1 ноября.
В ходе совещания заме- можность персонификаститель мэра по вопро- ции в виде доски почета
сам транспорта и разви- в кавычках, — заявил
тия дорожно-транспорт- Максим Ликсутов. —
ной инфраструктуры Есть граждане, которые,
Максим Ликсутов (на фо- имея право на льготы,
то) рассказал о контро- передают карту другим
ле за транспортными людям. Карты мы изымаперевозками. Чиновник
иновник ем, и по некоторым людям отмечено
отметил, что
до 10 случаев
общая сумма
передачи карштрафов, наты за 10 месяложенных за
цев.
10 месяцев на
— Как это кваперевозчилифицируетков, составила
ся? — спросил
271 миллион
АКТУАЛЬНО
мэр.
рублей.
— Это квали— Большое количество постановлений фицируется как безбипередано в службу судеб- летный проезд для лица,
ных приставов, и мы бу- у которого изъята кардем следить, чтобы все та, — сообщил Максим
нарушители, которые Ликсутов.
ненадлежащим образом — А это не квалифициоказывают жителям ус- руется как мошенничелуги, были привлечены ство? Пользование подк ответственности, — до- дельным документом
бавил Максим Ликсутов. для получения незаслуТакже ведется контроль женных льгот? — спросил мэр.
за зайцами.
— За этот период более — Пока такой практики
150 тысяч дел заведе- нет, но мы рассмотрим
но, сумма наложенных в о з м о ж н о с т ь т а к о й
штрафов — 166 миллио- классификации данного
нов рублей, — рассказал нарушения.
Максим Ликсутов. — — Надо посмотреть на
Сумма по неоплате пере- эту проблему со всех
дается службе судебных сторон, потому что она
приставов, это чревато имеет массовый харакочень серьезными по- тер, — поручил мэр.

■
■

АВГУСТИН СЕВЕРИН
a.severin@vm.ru

НАБЕРЕЖНЫЕ СТАНУТ
КРАСИВЫМИ И УДОБНЫМИ

По данным ФОМ

4 БОЛЬШАЯ МОСКВА

Крымская набережная — одна из знаковых пешеходных зон, обустроенных в этом году. Отдыхать на ней можно не только летом,
поэтому и сейчас сюда приходят как жители города, так и туристы

■
■

АВГУСТИН СЕВЕРИН
a.severin@vm.ru

Г

ородские власти готовят концепцию развития Москвы-реки,
занимаются разработкой проекта будущего парка «Зарядье» и планируют
реконструкцию стадионов,
рассказывают в Москомархитектуре.
На встрече с журналистами
главный архитектор столицы Сергей Кузнецов рассказал о вопросах, решаемых
архитектурным ведомством
города. «ВМ» приводит наиболее интересные выдержки из его выступления.
ОБУСТРОЙСТВО
МОСКВЫРЕКИ
— На сегодняшний день есть
решение Градостроительноземельной комиссии о начале работ по концепции
Москвы-реки. По сути, это
будет задание для международного конкурса, который
мы планируем проводить

ФАКТ

СМОТРИТЕ ЛИ ВЫ ТЕЛЕСЕРИАЛЫ?

49%
Да

АННА ИВАНЦОВА

С

48%
Нет

3%

Затрудняюсь ответить

По плану 2013 года, в Новой Москве должно быть
введено 1,1 миллиона квадратных метров жилья.
По итогам 10 месяцев
строители достигли
по этому показателю миллионного рубежа, сообщил
глава Департамента развития новых территорий
Владимир Жидкин.

в течение следующего го- понимать, что развитие реда. Мы уже сделали съемку ки, инвестиции в ее эколои фотофиксацию всех бере- гию, транспорт, доступность
гов. Сейчас суммируем ин- капитализируют прилегаюформацию. В течение года щую территорию города,
а это 10 процентов площади
эта работа будет идти.
Нужно все проекты объ- старой Москвы...
единить в некую логику,
проверить, что сейчас с реч- РЕКОНСТРУКЦИЯ
ным транспортом в Москве, ЗАРЯДЬЯ
посмотреть, что можно У нас 11–12 декабря — засесделать для доступности дание жюри, мы планируем
набережных. Даже в бла- 11-го вечером Сергею Семеновичу Собянину
гополучной части
представить проекреки — это сев еВЛАСТЬ
ты, после чего будет
ро-запад начиная
открыта выставка,
от «Москвы-Сити»
посвященная кони вверх — есть как
курсу в Зарядье.
неплохие территоПока о результатах
рии, так и запущенконкурса говорить
ные. Но даже там,
рано, работы физигде они нормальные, доступа нет. Такие кон- чески находятся в Москве,
цепции — это не вопрос до- с ними работают эксперты.
норства города, это его ин- Члены жюри, включая меня,
вестиции в собственное раз- их еще не видели...
витие. Любое общественное
пространство повышает ОГРАНИЧЕНИЕ
качество среды. Качество ЭТАЖНОСТИ
среды повышает капитали- Мы сейчас думаем о реглазацию земли. То есть нужно ментации этажности на но-

вых территориях. Потому
что комфортная застройка
не предусматривает заселение людей в 25-этажные
дома. Пока мы рассматриваем ограничение от 9 до 14
этажей: аналитика показывает, что необходимую плотность держать надо. Нужно
понимать, что город, чтобы
он хорошо экономически
развивался, должен быть
компактным, то есть должен
быть плотно застроен. Тогда
и развитие инфраструктуры
экономически эффективнее. Энерго- и теплоснабжение эффективно, когда
город плотный. Поэтому
ограничение этажности направлено не на снижение
плотности, а на достижение комфорта. Если читать
классиков урбанистики, то
четыре этажа — это максимум для комфортной жизни.
Но, к сожалению, если наложить еще и экономику, то
получается больше, — рассказал «ВМ» главный архитектор.

Инспекторы взялись за пешеходов
Сотрудники ДПС Новой Москвы усилили
внимание за поведением
участников дорожного
движения на пешеходных
переходах.
С 1 ноября
НА ДОРОГЕ
в Троицком
и Новомосковском округах началась операция
«Пешеход». По сообщению

пресс-службы УВД по ТиНАО, в ее рамках проводятся профилактические
мероприятия по предупреждению ДТП, происходящих из-за невнимательности пешеходов на дорогах и водителей на пешеходном переходе. Такая
работа в ТиНАО проводится регулярно.
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ГОРОДСКОЙ ФОРМАТ

Стройка метро идет: сдан новый тоннель Солнцевской линии
лин. — Пять месяцев он, как
крот, шел под землей.
Длина всего строящегося
среду, 30 ок тября, участка линии — 7,2 килов присутствии мэра метра. Одновременно с проМосквы Сергея Собя- ходкой тоннелей строятся
нина был завершен станции «Минская», «Ломоочередной этап строитель- носовский проспект» и «Раства Солнцевской линии менки».
подземки — проходка лево- — Мы с вами присутствуем
го перегонного тоннеля ме- на строительстве важнейтро от станции «Раменки» до шей ветки метро от «Парстанции «Ломоносовский ка Победы» до Солнцева
и Переделкина, — сказал
проспект».
Делегация остановилась мэр. — Она разбита на неоколо котлована на пересе- сколько частей: от «Парка
чении Мичуринского и Ло- Победы» до «Делового ценмоносовского проспектов. тра» мы должны закончить
Здесь через два года откро- в этом году и до «Раменок» —
ется станция метро «Ломо- в 2015-м. Дальше должны
выдвигаться до Солнцева
носовский проспект».
— В месте, где мы стоим, и Новопеределкина, эта
уже под нами, подходит стройка займет еще два года.
метр за метром большой Сергей Собянин вместе
с метростроевцапроходческий щит
ми спустился на
« С в е тл а н а » , —
СТАНЦИИ МЕТРО,
небольшой балрассказывает замСТРОЯЩИЕСЯ
кончик: отсюда
мэра по вопросам
В НОВОЙ
лучше виден вход
градостроительМОСКВЕ
щита в котлован.
ной политики
▶ vm.ru
Края котлована
и строительства
удерживают стеМ а р а т Ху с н у л -

■
■

АВГУСТИН СЕВЕРИН
a.severin@vm.ru

Департамент городского имущества рассказал «ВМ» о предстоящей продаже десяти столичных кинотеатров. По словам замруководителя Департамента
городского имущества Владимира Погребенко, всего
в городе 78 кинотеатров,
из них 39 не работают.
— Мы продаем только
половину городских кинотеатров, — объясняет
Владимир Погребенко. —

АНТОН ГЕРДО

В

30 октября 11.00 Бригада метростроевцев на дне котлована.
За их спинами — лопасти щита «Светлана»
ны в грунте, сооруженные
из бетонных колонн.
Сначала ничего не слышно и не видно, но несколько минут спустя раздается
скрежет: «Светлана», пройдя толщу грунта, подобралась вплотную к стене и начала «вгрызаться» в нее.
Раздается треск, и из стены
вываливается обломок одной из колонн. Через обра-

зовавшуюся брешь видно,
как вращаются зубчатые
лопасти щита. Наконец мы
видим вымазанную глиной
«Светлану». За лопастями
открывается люк, из него
показывается проходчик
Николай Широков. Он размахивает российским триколором. Дело сделано!
Солнцевскую линию сдадут
до конца 2015 года.

Субсидию будут начислять по другим правилам
■
■

ЭЛИНА КАЧКАЕВА
e.kachkaeva@vm.ru

В

Мосгордуме 30 октября в окончательной
редакции был принят
законопроект о предоставлении бюджетных субсидий малоимущим москвичам на оплату найма жилых
помещений. Документ был
рассмотрен в первом чтении
и сразу же принят. В 2014 году на субсидии будет выделено 9,5 миллиарда рублей.
Мера коснется москвичей,
которые живут в жилых помещениях по договорам социального найма.
— Предложение актуально
для более чем 43 тысяч семей, — сообщил глава Департамента экономической
политики и развития Максим Решетников. — Предполагается включить в расчет
стандарта стоимости жи-

лищно-коммунальных услуг
плату за наем жилья. Стандарт стоимости жилищнокоммунальных услуг составляет 2639 рублей для одинокого человека. Для семьи
из двух человек он составляет 2122 рубля на одного,

а для семьи из трех и более
человек — 2007 рублей. По
новым правилам субсидия
будет действовать с первого января 2014 года.
— Важно, что норма относится не только к семьям,
которые снимают квартиру

Плата за жилье,
арендуемое
у города, по решению депутатов,
изменится с начала будущего года.

Новая идея Минтруда
ребенка, улучшение жиС интересным предлищных условий и наколожением выступипительную часть пенсии
ло Министерство труда:
матери. Минэкономразразрешить с 2017 года
вития уже выступило протратить материнский катив такой
питал на отидеи «трудокрытие собДЕНЬГИ
виков» — инственного
вестиция в бизнес показабизнеса. Напомним, что
лась слишком рисковансейчас эти деньги можно
ной.
вложить в образование
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Десять пустующих кинотеатров
уйдут с молотка. Их цена — почти
пять миллиардов рублей

630

миллионов рублей
выделят в 2014–2016
годах для детей-сирот
и детей, оставшихся без
родителей.

у города, но и распространяется на нанимателей
частных жилых помещений и на членов жилищных
и жилищно-строительных
кооперативов, — отметил
председатель комиссии
Мосгордумы по городскому
хозяйству
и жилищной пох
литике
Степан Орлов.
л
Кроме
того, во втором чтеК
нии
н был принят бюджет столицы
на будущий год и плал
новый
период 2015 и 2016
н
годов.
К рассмотрению пог
ступило
шесть поправок,
с
которые
были отклонены.
к
Одна
из них содержала предО
ложения
по существенному
л
увеличению
налоговых поу
ступлений
в бюджет. Другая
с
предусматривала
сокращеп
ние
н расходов по ряду госпрограмм
и резервному фонду.
г
Депутаты
проголосовали за
Д
принятие
документа, отведя
п
10 дней на поправки.

На торги будут выставлены
кинотеатры, которые не используются даже по принципу социальных функций:
там нет школ, кружков,
не показывают социальное
кино.
На месте давно пустующих
кинотеатров новые владельцы смогут организовать любой бизнес. Торги пройдут
в конце этого года. Общая
стоимость лотов составит
4,7 миллиарда рублей.

На первых этажах появятся
клиники
Первые девять клиник
на первых этажах жилых домов, созданных по
программе «Доктор рядом»,
откроют двери для пациентов в ноябре, сообщил заместитель главы Департамента
здравоохранения Москвы
Алексей Хрипун. Сейчас
в помещениях идут ремонт
и набор персонала.
— В ноябре еще 19 таких
объектов будет представлено на московские торги.
А вообще мы вместе с Департаментом городского
имущества посмотрели уже
400 таких объектов. Подобрать объект не очень просто, потому что есть требования Роспотребнадзора, —
отметил Алексей Хрипун.

Представители Департамента здравоохранения будут
контролировать работу
частных кабинетов. Принимать пациентов там должны
по полисам обязательного
медицинского страхования.
Если условия договора выполняться не будут, то арендатора лишат льгот.
Напомним, в июле стартовал проект «Доктор рядом»,
в рамках которого кабинеты
врачей общей практики стали появляться на первых этажах жилых домов. Частным
клиникам предоставляются
нежилые помещения в жилых домах в аренду на льготных условиях, если они
будут бесплатно принимать
пациентов.

Власти планируют создать
трехмерную панораму города
Столичные власти создают 3D-панораму города, привязанную к географическим координатам. Об
этом «ВМ» рассказал сотрудник пресс-службы Департамента информационных
технологий Константин Горохов.
— 3D-панорама создается для городских нужд,
в рамках развития инфраструктуры открытых дан-

ных (портал data.mos.ru).
Это инструмент контроля
за городскими объектами.
Карта будет доступна и жителям. Столица сможет получать обратную связь, если
горожане обнаружат какието несоответствия на карте,
например неровности на дороге, — отметил Константин
Горохов.
Карты станут доступны
до конца года.

Повысят штрафы за вандализм
В Госдуме планируют рассмотреть
поправки в Кодекс РФ об административных нарушениях, которые предусматривают штраф от 10 000 до 50 000
рублей за осквернение памятников. Идея
возникла после того, как в Сыктывкаре
совершили акт вандализма над памятником погибшим в Афганистане. Число таких фактов в последнее время увеличивается, а повинные остаются фактически
безнаказанными.
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ДЛЯ ВЫСТАВКИ
ГИГАНТОВ

Водозаборный узел

Николай Антонов. — Теперь
Проект
предстоит оценить новые
вводные и принять решение экспоцентра,
ядом с аэропортом о реализации проекта.
утвержденный
«Внуково» может быть Имеющихся сейчас в ценв области
построен выставоч- тре столицы выставочных
ный кластер. Об этом площадей недостаточно
заявили в пресс-службе Де- для всех желающих, поэтопартамента развития новых му проект в Новой Москве
территорий. Кластер может будет востребован. По застать одной из самых инте- мыслу, новый выставочный
ресных точек роста на новых комплекс мог бы принять
территориях. 105 гектаров часть существующих выПланируемая территория
земли вблизи деревни Боль- ставок и новых экспоненшое Покровское поселения тов. Площадка за пределаМарушкинское, через доро- ми МКАД подходит для «тяГазоны
гу от аэропорта, принадле- желых» выставок: выставок
4-этажные паркинги
жат на правах долгосрочной нефтегаз ов ой отрас ли,
Дороги с твердым покрытием
с подземным этажом
аренды ЗАО «Экспоцентр», станкостроительных, ког(тротуаром)
р о с с и й с к о й к о м п а н и и , да демонстрируются крупПроектируемые здания
владеющей Центральным ногабаритные экспонаты.
и сооружения
выставочным комплексом А в существующем выста«Экспоцентр» на Красной вочном центре можно было
Искусственные водоемы
бы оставить «легкие» выПресне .
Заместитель генерального ставки: товаров народного
Энергоцентр
директора компании Ни- потребления, художественколай Антонов рассказал ные, ювелирные.
«Новым округам», что над Как рассказал Николай Анпроектом строительства тонов, при выборе участка
международного конгресс- компания руководствовано-выставочного комплек- лась двумя критериями —
са работа ведется давно. размер и месторасполоВ 2010-2011 годах по заказу жение. Для строительства
Экспоцентра был разрабо- мощного международного
тан мастер-план комплекса, комплекса нужно порядна базе которого создан про- ка 100 гектаров недалеко
ект планировки террито- от транспортных артерий,
Очистные сооружения
рии. Проект был утвержден желательно рядом с междуповерхностного стока
Правительством Москов- народным аэропортом. Последнее условие
ской области, где на
накладывает огратот момент находилПЛАНЫ
ничения по уровню
ся участок. Тогда же
Место для экспоцентра выбрали удобное
шума и высотности
прошли общественстроительства. Хотя
ные слушания с жихороший выставочтелями Большого
ный комплекс и долПокровского, котожен быть одноэтажрые абсолютным
ным, правда, с очень
большинством провысокими потолками, 15–
голосовали «за».
— Когда учас ток в ошел 20 метров. Также в правильв границы Москвы, карди- ном павильоне не должно
нально изменились усло- быть колонн: они «съедают»
ПОСТНИКОВО
вия, которые нужно учиты- площадь. Мировая тенденвать при проектировании, ция сейчас — многофункРТ
строительстве и дальней- циональные трансформируОПО О
АЭР УКОВ
шей эксплуатации объекта. емые павильоны, в которых
ВН
Теперь будущий комплекс одновременно можно продолжен стать органичной водить несколько выставок
частью городской среды, разной направленности.
ш.
МАРУШКИНО
ое
вск
которая будет создаваться По проекту, на 105 гектао
р
Бо
в Новой Москве, — говорит рах должно располагаться
.
еш
ско
180 тысяч квадратных мев
е
Ки
тров выставочных площадей, конгрессный комплекс
ДАВЫДКОВО
Международный выставочный
КСТАТИ
на 10 000 посадочных мест,
комплекс «Экспоцентр-Внуково»
склады, точки общественного питания, гостиницы.
План нового экспоцентра был
Предполагается,
утвержден еще в 2010 году,
когда присоединенные терри- что строительство
ГОЛЕНИЩЕВО
У АЭРОПОРТА
такого комплектории были частью МосковБУРЦЕВО
ВНУКОВО
са должно про- ПОСТРОЯТ ТРАССУ
ской области. Важно поние ш.
ходить поэтапно,
мать, что это не значит, будто
вско
ДЛЯ ГОНОК
е
и
К
с привлечением
экспоцентр в ТиНАО будет и,
▶ vm.ru
если все-таки будет, то именно партнеров-инвесторов. Как отметаким, каким его увидела обБОЛЬШОЕ
СЕРЕДНЕВО
тил Николай Анластная власть. Город будет
ПОКРОВСКОЕ
тонов, выставочный бизнес
проект пересматривать, согласно столичным стандартам, имеет мультипликативный,
которые несколько отличают- множественный эффект.
Помимо прямых платежей,
ся от областных. Поэтому реКРИВОШЕИНО
в бюджет поступают доходы
шение «быть или не быть»
от использования инфракрупному выставочному ценАКИНЬШИНО
структуры: общественного
тру в Марушкинском поселетранспорта, гостиниц, а такнии, еще предстоит принять
же аренды площадей.
властям Москвы.

■
■

Административные корпуса
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4-этажные паркинги
с подземным этажом

Конгресс-центр на 10 000 мест

Канализационные очистные
сооружения бытовых стоков

Пожарное депо на 2 автомобиля

Пункт сбора ТБО
Здание «Экспоконста»

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
edit@vm.ru

ссе
е шо
вско
Кие

Р

Гостиница на 2500 мест

Административные корпуса
Выставочные павильоны
Бизнес-центр

РАЗМАХ

Хороший
пример
Экспоцентр — это ансамбль архитектурных
и инженерно-технических сооружений, отвечающих современным
требованиям. Он включает в себя девять выставочных павильонов
и систему многофункциональных залов
для конгрессов, семинаров и деловых презентаций. Общая выставочная
площадь — 165 тысяч
квадратных метров. Экспоцентр пока не имеет
аналогов в России.

TB
ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
НТВ

ПРЕСССЛУЖБА НЬВ

ПН

ТВ

Сериалы
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1 КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
с Геннадием
Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 ДОМРАБОТНИЦА 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми.
Программа Юлии
Меньшовой 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 КРИК СОВЫ S 16+
23.30 Германская
головоломка 18+
01.30, 03.05 ВЕСЬ
ЭТОТ ДЖАЗ
(США, 1979) 16+
Режиссер Боб Фосс
В ролях: Рой Шайдер, Энн
Рейнкинг, Джессика Лэнг,
Лиленд Палмер
Почти автобиографическое повествование
режиссера и хореографа
Боба Фосса о превратностях его профессии и мире
шоу-бизнеса. Главный
герой фильма — также
режиссер, переживающий
душевный кризис и разочарование во всей этой
суете...
03.00 Новости
03.50 ЗАМОРОЖЕННАЯ
ПЛАНЕТА S 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ 12+
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
16.00 СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 12+
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ10 12+
18.30 Прямой эфир 12+
19.40 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ 12+
Это история о двух братьях-близнецах, которые
после долгой разлуки
встречаются на похоронах
отца. Волею судеб их
жизнь сложилась
по-разному: один — преуспевающий бизнесмен,
второй — пьяница и зэк.
Случайно поменявшись
местами, каждый смог
реализовать ту часть
себя, которая была не востребована в их обычной
жизни...
23.45 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий
00.40 Девчата 16+
01.25 ГЛАЗА ДРАКОНА
(США, 2011) 16+
03.15 ЗАКОН
И ПОРЯДОК18 16+
04.10 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 БАЛАМУТ (СССР, 1978) 12+
10.15 Петровка, 38 16+
10.35, 11.50 УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ
(Ленфильм, 1957) 12+
11.30 События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55 ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ
(СССР, 1985) 12+
Режиссер Александр
Гришин
В ролях: Владимир Шевельков, Игорь Шавлак, Наталья
Вавилова, Ольга Кузнецова
Машинист тепловоза
теряет сознание от сердечного приступа. Поезд
становится неуправляемым. Чтобы избежать
столкновения, диспетчер
дает ему «зеленую улицу».
Однако никто не знает,
что в пассажирском вагоне — люди
17.30 События
17.50 Вышка 16+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Праздничный концерт
ко Дню сотрудника органов
внутренних дел 12+
21.40, 05.40 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.20 МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ 12+
23.10 Без обмана. Конфеты не для
нервных 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Природа
гипноза 12+
01.35 КУКЛОВОДЫ
(Россия, 2013) 16+

11 НОЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК

Фильмы

НТВ

КУЛЬТУРА

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
По городу прокатилась
серия ограблений продуктовых магазинов весьма
оригинальным способом.
Воры приходили в небольшие магазинчики под видом
дезинфекторов. Но во время очередного ограбления
им не повезло. На скамейке
у магазина лежал старик,
у которого случился сердечный приступ...
10.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН
12.10 Линия жизни.
Виктор Сухоруков
13.05 Мировые сокровища культуры. Авила. Город святых,
город камней
13.25 Academia. Спецкурс Мастер
и Маргарита. Читает Мариэтта Чудакова
14.10 МАСТЕР И МАРГАРИТА
(Россия, 2005)
15.00 Город № 2 (город Курчатов)
15.40 Новости культуры
15.50 В ЧЕТВЕРГ
И БОЛЬШЕ НИКОГДА
(Мосфильм, 1977)
17.20 Музыка в жанре кроссовер.
Концерт Нью-Йоркского
филармонического оркестра
в Карнеги-холл
18.10 Дмитрий Ивашинцов
18.40 Academia. Симон Шноль.
Биологические часы
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
с Сергеем Лейферкусом
и Диной Кирнарской
20.40 Ступени цивилизации.
Запретный город Китая
21.35 Прецедент Ваксберга
22.15 Тем временем с Александром Архангельским.
Информационно-аналитическая программа
23.00 Мост над бездной. Авторская программа Паолы Волковой. Эль Греко
23.30 Новости культуры
23.55 ИДУ К ТЕБЕ...
(СССР, 1972)
01.10 Заблудившийся трамвай
01.40 ПЕРРИ МЭЙСОН
02.30 Симфонический оркестр
Баварского радио. Дирижер
Марис Янсонс

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским 16+
19.00 Сегодня
19.30 ШЕФ2 16+
21.25 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ИГРА 16+
01.30 Лучший город Земли 12+
02.25 Дикий мир 0+
03.05 ФОРМАТ А4 16+
05.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+

РОССИЯ 2
05.00 Рейтинг Баженова. Законы
природы
05.30 Моя рыбалка
06.00 Диалоги о рыбалке
06.30 Страна спортивная
07.00 Живое время. Панорама
дня
09.25 Угрозы современного мира.
Жизнь в мегаполисе
09.55 Угрозы современного мира.
Битая карта
10.25 Наука 2.0
11.30 Моя планета
12.00 Большой спорт
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 Язь против еды
13.55 Смешанные единоборства.
Турнир Легенда. Трансляция
из Москвы 16+
15.55 Большой спорт
16.15 Следственный эксперимент.
Баллада о пуле 16+
16.45 Следственный эксперимент.
Тайна следа 16+
17.15 ОТДЕЛ С.С.С.Р. 16+
20.45 Белый лебедь.
Фильм Аркадия
Мамонтова
21.20 Стилет. Фильм Аркадия
Мамонтова
21.45 Большой спорт
22.05 5 чувств. Слух
23.10 Top Gear 16+
00.15 Наука 2.0
01.20 Моя планета
01.55 Диалоги о рыбалке
02.20 Язь против еды
02.50 Угрозы
современного мира.
Жизнь в мегаполисе
03.20 Угрозы
современного мира.
Битая карта
03.50 Следственный эксперимент.
Баллада о пуле 16+
04.20 Следственный эксперимент.
Тайна следа 16+
04.50 Моя рыбалка

ВТОРНИК 12 НОЯБРЯ
1 КАНАЛ
05.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
с Геннадием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 ДОМРАБОТНИЦА 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми.
Программа Юлии
Меньшовой 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 КРИК СОВЫ S 16+
23.30 Вечерний Ургант S 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Свобода
и справедливость
с Андреем Макаровым 18+
01.10, 03.05 28 ДНЕЙ СПУСТЯ
(Великобритания, 2002) 18+

03.00 Новости
03.25 ЗАМОРОЖЕННАЯ
ПЛАНЕТА S 12+
04.25 Контрольная закупка
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РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ 12+
11.00, 14.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
Графиня Орлова переживает о судьбе своего осужденного фиктивного мужа.
В полиции Москвы удивлены
мягким приговором, который получил осужденный
поручик Орлов. Поведение
ясновидящей Марии озадачивает гостей вечеринки.
Маша предсказывает скорую свадьбу генерала
и Нади Бутовой...
16.00 СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 12+
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ10 12+
18.30 Прямой эфир 12+
19.40 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ 12+
23.50 Специальный
корреспондент 16+
00.55 Тайны Первой мировой.
Друзья-враги 12+
01.55 В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ
(СССР, 1984)
03.20 ЗАКОН
И ПОРЯДОК18 16+
04.15 Комната смеха

СРЕДА 13 НОЯБРЯ
1 КАНАЛ
05.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
с Геннадием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 ДОМРАБОТНИЦА 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми. Программа Юлии Меньшовой 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ШУЛЕР S 16+
23.30 Вечерний Ургант S 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Политика 18+
01.10 28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ
(Великобритания —
Испания, 2007) S 18+
Режиссер Хуан Карлос
Фреснадильо
В ролях: Роберт Карлайл,
Роуз Бирн, Идрис Эльба
Дон, его жена Элис и еще
несколько выживших находят убежище от инфицированных вирусом ярости
в сельском коттедже.
Но кровожадным монстрам
все-таки удается проникнуть в дом. Дон в панике
бежит, оставив жену
заблокированной в комнате...
03.00 Новости
03.05 ОБМАН (США, 2004) S 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30, 11.50 ДУБЛЕРША
(Россия, 2011) 12+

11.30, 14.30 События
12.30 Петровка, 38 16+
12.45 МЕТОД ЛАВРОВОЙ 16+
13.50 Династия. Фике 12+
14.50 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 ОШИБКА РЕЗИДЕНТА
(СССР, 1968) 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.30 События
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+
На фоне последней декады
холодной войны развивается трогательная история
любви русского эмигранта
Романа Ставинского
и малоизвестной голливудской актрисы Вирджинии
Парт...
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.20 МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ 12+
23.15 Заraza 16+
00.05 События. 25-й час
00.40 КАМЕНСКАЯ 16+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+
03.25 Городское собрание 12+
04.15 Династия. Фике 12+
04.55 Дом вверх дном 12+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 ШЕФ2 16+
21.25 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ЧП. Расследование. Кто хочет
разделить Россию? 16+
00.05 ИГРА 16+
В Волгограде ограблен
банк. На место происшествия из Москвы вылетает Павел Белов, специалист управления К ФСБ.
Отпечатки пальцев приводят группу в квартиру
Зеленцова, где обнаружены
пробитый бронежилет
и пачки от денег. На имя
Зеленцова куплены
20 железнодорожных
билетов в разные концы
России, милиционеры прочесывают вокзалы. Вспомнив принципы шахматной
партии, Белов решает,
что не все так просто,
и что преступник решил
лететь самолетом. На
регистрации он останавливает толстяка, заметив, что у него слишком
тонкие пальцы...
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Чудо техники 12+
03.05 ФОРМАТ А4 16+
05.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+

12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередач

РОССИЯ 1

ТВ ЦЕНТР

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ 12+
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
16.00 СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 12+
17.00 Вести
17.10 Местное время.
Вести-Москва
17.30 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ10 12+
18.30 Прямой эфир 12+
19.40 Местное время.
Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ 12+

06.00 Настроение
08.35 ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ
ДАЦИИ (СССР, 1983) 12+
Режиссер Борис Григорьев
В ролях: Олег Стриженов,
Михаил Жигалов, Василий
Лановой
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...
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 События
11.50 МЕТОД ЛАВРОВОЙ 16+
13.45 Династия. Русский
Гамлет 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 ОШИБКА РЕЗИДЕНТА
(СССР, 1968) 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.30 События
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.20 МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ 12+
23.10 Слабый должен умереть 16+
00.00 События. 25-й час
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 БАЛАМУТ (СССР, 1978) 12+
03.00 Анатомия предательства 12+
04.10 Династия. Русский
Гамлет 12+
04.55 Дом вверх дном 12+

22.50 Под властью мусора 12+
23.50 Голубая кровь. Гибель
империи 12+
00.45 Диалог со смертью.
Переговорщики 12+
01.50 В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ
(СССР, 1984)
03.10 ЗАКОН
И ПОРЯДОК18 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским 16+
19.00 Сегодня
19.30 ШЕФ2 16+
Продолжается противостояние между полковниками Расторгуевым и Максимовым. На этот раз генерал приказал Расторгуеву
выпустить из-под стражи
некоего Серова, причастного к похищению семьи бизнесмена Привалова. Серов
оказался агентом Малышева, занимающегося
в настоящее время поисками киллера по кличке Порох.
Максимов заинтересован
в обезвреживании Пороха,
но его совершенно не заботит, что могут погибнуть
люди ни в чем не повинные,
так как Порох должен взорвать ресторан, в котором
будет отмечаться юбилей
жены Колчана...
21.25 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ИГРА 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 ФОРМАТ А4 16+
05.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН
12.10 Прецедент Ваксберга
12.50 Пятое измерение
13.15 Уильям Гершель
13.25 Academia. Спецкурс Мастер
и Маргарита. Читает
Мариэтта Чудакова
14.10 МАСТЕР И МАРГАРИТА
(Россия, 2005)
15.00 Сати. Нескучная классика...
с Сергеем Лейферкусом
и Диной Кирнарской
15.40 Новости культуры
15.50 Запретный город Китая
16.45 Русский стиль. Армия
17.20 Музыка в жанре кроссовер.
Концерт квартета Эбен
в варьете Фоли-Бержер
18.25 Мировые сокровища культуры. Монастырь Рила
18.40 Academia. Симон Шноль.
Биологические часы
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. Око цензора
20.40 Запретный город Китая
21.35 Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты RЕ
22.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным. Осип Мандельштам.
Поэзия
23.00 Мост над бездной.
Авторская программа Паолы
Волковой. Феофан Грек
23.30 Новости культуры
23.55 СЕРДЦЕ ВСЯКОГО
ЧЕЛОВЕКА (Великобритания, 2010) 18+
00.45 Наблюдатель
01.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы
Не только любовь
01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН
02.50 Уильям Гершель

Сериалы

Фильмы

ТВ

РОССИЯ 2
05.05 Рейтинг Баженова. Законы
природы
05.30 24 кадра 16+
06.00 Наука на колесах
06.30 POLY.тех
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 5 чувств. Слух
10.25 Наука 2.0
11.30 Моя планета
12.00 Большой спорт
12.20 Top Gear 16+
13.25 Строители особого назначения. Дорога в облака
13.55 Большой спорт
14.05 Волейбол. Кубок чемпионов. Женщины. Россия —
Япония. Прямая трансляция
из Японии
15.55 Большой спорт
16.15 24 кадра 16+
16.45 Наука на колесах
17.15 ОТДЕЛ С.С.С.Р. 16+

20.50 Спецназ. Фильм Аркадия
Мамонтова
21.45 Большой спорт
22.05 Путешествие
к центру Земли
23.15 Наука 2.0
00.20 Моя планета
00.55 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+
02.00 5 чувств. Слух
02.55 24 кадра 16+
03.20 Наука на колесах
03.50 Наука 2.0
04.50 Моя рыбалка.

Детям

ТВ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ 2

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН
12.10 Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты RЕ
12.50 Красуйся, град Петров!
13.15 Дэвид Ливингстон
13.25 Academia. Спецкурс Мастер
и Маргарита. Читает Андрей
Кураев
14.10 МАСТЕР И МАРГАРИТА
(Россия, 2005)
15.00 Власть факта. Око цензора
15.40 Новости культуры
15.50 Запретный город Китая
16.45 Русский стиль. Духовенство
17.20 Музыка в жанре кроссовер
18.15 Лариса Малеванная. Холодные струи искусства
18.40 Academia. Владимир Кантор. Хранитель высших
смыслов европейской культуры, или Сквозь катастрофы ХХ века
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Закат цивилизаций. Конец
эпохи пирамид
21.35 Гении и злодеи. Николай
Кибальчич
22.00 Мировые сокровища культуры. Панама. Пятьсот лет
удачных сделок
22.15 Больше, чем любовь.
Елена Образцова и Альгис
Жюрайтис
23.00 Мост над бездной
23.30 Новости культуры
23.55 СЕРДЦЕ ВСЯКОГО
ЧЕЛОВЕКА 18+
00.45 Наблюдатель
01.40 Э. Григ. Сюита для оркестра
из музыки к драме Ибсена
Пер Гюнт
02.50 Дэвид Ливингстон

05.00 Рейтинг Баженова. Законы
природы
05.30 Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные

06.00 Top Gear 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20 Путешествие
к центру Земли
10.25 Наука 2.0
10.55 Большой спорт
11.05 Волейбол. Кубок чемпионов. Женщины. Россия —
Доминиканская Республика.
Прямая трансляция
из Японии
12.55 Большой спорт
13.15 Охотники за караванами 16+
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. Салават Юлаев
(Уфа) — Спартак (Москва).
Прямая трансляция
19.15 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА —
Авангард (Омская область).
Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 Покушения 16+
23.10 Наука 2.0
00.15 Моя планета
00.45 24 кадра 16+
01.15 Наука на колесах
01.50 Путешествие
к центру Земли
02.50 Хоккей. КХЛ. Сибирь
(Новосибирская область) —
Динамо (Москва)
04.55 Моя рыбалка

ТВ

14 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ

Новые округа 7 ноября 2013 № 44 (54)

1 КАНАЛ
05.00, 09.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
с Геннадием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 ДОМРАБОТНИЦА 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми. Программа Юлии Меньшовой 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ШУЛЕР S 16+
23.30 Вечерний Ургант S 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.05, 03.05 ОБЪЕКТ
МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ
(США, 1998) 16+
Режиссер Николас Хитнер
В ролях: Дженифер Энистон,
Пол Радд, Алан Элда
Джордж и Нина живут
вместе в Бруклине: Нина
сдает молодому человеку
комнату. Со стороны они
замечательная пара.
Кажется, лучшего партнера друг другу и не найти. Но есть одна помеха:
к несчастью, Джорджа
совсем не интересуют
женщины...
03.00 Новости
03.15 ДОМАШНЯЯ РАБОТА
(США, 2011) S 16+

ТВ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ 12+
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
16.00 СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 12+
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ10 12+
18.30 Прямой эфир 12+
19.40 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ 12+
22.50 Поединок. Программа Владимира Соловьева 12+
00.30 На балу у Воланда. Миссия
в Москву
01.30 В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ
(СССР, 1984)

02.55 ЗАКОН
И ПОРЯДОК18 16+
03.55 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

Сериалы

Фильмы

1 КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
с Геннадием
Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 ДОМРАБОТНИЦА 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
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+
23.30 Вечерний Ургант S 16+
00.25 ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ
(США, 2007) S 18+
02.10 СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ
(США, 2006) S 16+
Режиссер Стивен Робмен
В ролях: Кристофер Горэн,
Терри Брэдшоу
Удачливый молодой адвокат Дил вместе со своей
девушкой Кэтрин едет
в гости к родителям. Их
приезд совпадает
с 25-летней годовщиной
семейного турнира на
кубок Гилбертов — ежегодного соревнования
по интеллектуальным
и спортивным играм...
03.55 ИМПЕРИЯ КРИСА
ТРОЯНО (США, 2007) S 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ 12+
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
14.00 Вести
14.15 Дневник Сочи 2014
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
16.00 СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 12+
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ10 12+
18.30 Прямой эфир 12+
19.40 Местное время.
Вести-Москва
20.00 Вести
20.20 Футбол. Товарищеский
матч. Россия — Сербия.
Прямая трансляция из ОАЭ
22.25 СВАТЫ4 12+
23.35 Живой звук
01.00 ИСКУШЕНИЕ
(Россия, 2007) 12+

02.45 Честный детектив 16+
03.15 Горячая десятка 12+
04.20 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?
(Мосфильм, 1965) 12+
10.25 Георгий Жженов. Агент
надежды 12+
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 События
11.50 МЕТОД ЛАВРОВОЙ 16+
13.45 Династия. Что случилось
в Таганроге? 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 СУДЬБА РЕЗИДЕНТА
(К/ст им. Горького, 1970) 12+
Режиссер Вениамин
Дорман
В ролях: Георгий Жженов,
Михаил Ножкин
Разоблаченный органами
КГБ профессиональный разведчик Михаил Тульев принимает предложение
советских контрразведчиков о сотрудничестве...
17.00 Доктор И... 16+
17.30 События
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.20 МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ 12+
23.15 Принц Чарльз. Счастливый
неудачник. Фильм Леонида
Млечина 12+
00.05 События. 25-й час
00.40 ОШИБКА РЕЗИДЕНТА
(К/ст им. Горького, 1968) 12+
03.25 Слабый должен умереть 16+
04.15 Династия. Что случилось
в Таганроге? 12+
04.55 Дом вверх дном 12+

Детям

НТВ
06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские тайны 16+
09.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 ШЕФ2 16+
21.25 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ИГРА 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 ФОРМАТ А4 16+
05.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+
От отравления ртутью
на своем рабочем месте
погибает научный сотрудник книжного фонда Лариса Шустова. Единственный свидетель — лучший
сотрудник фонда и коллега
Шустовой Кирилл Корнилов — точно описывает
обстоятельства ее смерти, несмотря на то
что сам слеп от рождения. Он убежден, что
в смерти Шустовой повинен директор фонда
Пятрицкий, принуждавший ее к сексу...

КУЛЬТУРА

РОССИЯ 2

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН
12.10 Больше, чем любовь. Елена
Образцова и Альгис
Жюрайтис
12.50 Россия, любовь моя!
13.15 Христиан Гюйгенс
13.25 Academia. Спецкурс Мастер
и Маргарита. Читает Александр Ужанков
14.10 МАСТЕР И МАРГАРИТА
(Россия, 2005)
15.00 Абсолютный слух
15.40 Новости культуры
15.50 Закат цивилизаций
16.45 Русский стиль. Студенчество
17.20 Музыка в жанре кроссовер
18.20 Мировые сокровища культуры. Акко. Преддверие рая
18.40 Academia
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Закат цивилизаций
21.35 Кто мы? Русская Голгофа.
В жерновах коллективизации
22.00 Мировые сокровища культуры. Гринвич — сердце
мореплавания
22.15 Культурная революция
23.00 Мост над бездной.
Авторская программа
Паолы Волковой. Рафаэль
Санти
23.30 Новости культуры
23.55 СЕРДЦЕ ВСЯКОГО
ЧЕЛОВЕКА 18+
00.45 Наблюдатель
01.40 Фортепианные миниатюры
С. Рахманинова исполняет
А. Гиндин
01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН
02.50 Христиан Гюйгенс

05.05, 05.35 Рейтинг Баженова
06.00 Большой тест-драйв
со Стиллавиным 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 Покушения 16+
10.25 Наука 2.0
11.30 Моя планета
12.00 Большой спорт
12.20 Полигон. Десантура
12.50 Полигон. Крупный калибр
13.25 КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ
(Россия, 2013) 16+

12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередач

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.40 ОТВЕТНЫЙ ХОД
(Мосфильм, 1981) 12+
Режиссер Михаил
Туманишвили
В ролях: Борис Галкин,
Михай Волонтир, Вадим
Спиридонов, Елена Глебова,
Анатолий Кузнецов
В самом разгаре крупные
учения советских Вооруженных сил. «Южные»
должны силами морского
и воздушного десантов
захватить береговой аэродром и развить наступление вглубь «вражеской»
территории...
10.20 Принц Чарльз. Счастливый
неудачник. Фильм Леонида
Млечина 12+
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 События
11.50 МЕТОД ЛАВРОВОЙ 16+
13.45 Династия. Раб на галерах.
Документальный сериал 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 СУДЬБА РЕЗИДЕНТА
(СССР, 1970) 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.30 События
17.50 Без обмана. Консервированный кошмар 16+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.25 НОЧНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ (СССР, 1980) 12+
00.15 Спешите видеть! 12+
00.50 СУДЬБА РЕЗИДЕНТА
(СССР, 1970) 12+
03.50 МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским 16+
19.00 Сегодня
19.30 Романовы. Последние сто
лет 12+
21.20 Б.С. БЫВШИЙ СОТРУД
НИК (Россия, 2011) 16+

23.20 ИГРА 16+
После теракта на рынке
задержана группа скинхедов, среди них девушка
Кира. Артем, не посоветовавшись с Беловым, предлагает ей сделку. Она
должна познакомиться
с Никой и вывести опергруппу на Смолина, за это
с нее снимут все обвинения...
01.15 ПЕТЛЯ (Россия, 2010) 16+
03.05 Спасатели 16+
03.40 Дело темное. Исторический
детектив 16+
04.40 ЧАС ВОЛКОВА 16+

15.40, 16.15 Рейтинг Баженова
16.45 Большой спорт
17.05 Гладиатор.
Правда и вымысел 16+
18.05 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Александра
Шлеменко 16+
19.40 КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ
(Россия — США, 2011) 16+
21.45 Большой спорт
22.05, 22.40 Следственный
эксперимент 16+
23.10 Наука 2.0
00.15 Моя планета
00.45 POLY.тех
01.20 Большой тест-драйв
со Стиллавиным 16+
02.20 Строители особого назначения. Дорога в облака
02.50 Хоккей. КХЛ. Локомотив
(Ярославль) — СКА (СанктПетербург)
04.55 Моя рыбалка

15 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА
КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 ПОЗНАКОМЬТЕСЬ
С ДЖОНОМ ДОУ
(США, 1941)
12.35 Важные вещи. Грамота
Суворова
12.50 Письма из провинции.
Магадан
13.20 Юрий Лобачев. Отец
русского комикса
14.00 Харун-аль-Рашид
14.10 МАСТЕР И МАРГАРИТА
(Россия, 2005)

15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.40 Новости культуры
15.50 Закат цивилизаций
16.45 Русский стиль. Богема
17.20 Билет в Большой
18.00 Яша Хейфец.
Скрипач от Бога
19.30 Новости культуры
19.50 Смехоностальгия. Евгений
Весник
20.15 ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ.
ГЛАВА 2
22.15 Премия фонда Артист
23.30 Новости культуры
23.55 ТЮЛЬПАН (Казахстан —
Россия — Германия —
Польша — Швейцария —
Италия, 2008)
01.50 Елена Блаватская
01.55 Искатели. Магические
перстни Пушкина
02.40 Мировые сокровища культуры. Акко. Преддверие рая

РОССИЯ 2
05.05, 05.35 Рейтинг Баженова
06.00 Полигон. Десантура
06.30 Полигон. Крупный калибр
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 Следственный эксперимент.
Дело о ДНК 16+
09.55 Следственный эксперимент.
Запах преступления 16+
10.25 Наука 2.0
10.55 Большой спорт
11.05 Волейбол. Кубок чемпионов. Женщины. Россия —
США. Прямая трансляция
из Японии
12.55 Большой спорт
13.15 ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА 16+
16.40 Спецназ. Фильм Аркадия
Мамонтова
17.35 Белый лебедь. Фильм
Аркадия Мамонтова
18.05 Большой спорт
18.30 Футбол. Чемпионат Европы-2015. Молодежные
сборные. Отборочный турнир. Словения — Россия.
Прямая трансляция
20.55 Угрозы современного мира.
Жизнь в мегаполисе
21.25 Угрозы современного мира.
Битая карта
21.55 Угрозы современного мира.
Химическая атака
22.25 Большой спорт
23.40 Футбол. Чемпионат мира2014. Стыковые матчи.
Украина — Франция.
Прямая трансляция
01.40 Футбол. Товарищеский
матч. Англия — Чили.
Трансляция из Великобритании
03.25 Хоккей. КХЛ. Металлург
(Новокузнецк) — Динамо
(Москва)

СУББОТА 16 НОЯБРЯ
1 КАНАЛ
05.45, 06.10 В ПОСЛЕДНЮЮ
ОЧЕРЕДЬ (СССР, 1981)
06.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 ДЖЕЙК И ПИРАТЫ
НЕТЛАНДИИ S

08.45 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ S
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак 12+
10.55 К 60-летию актера. Игорь
Ливанов. С чистого листа
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период S
16.10 Куб S 12+
17.15 Голос. За кадром 12+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.15 Угадай мелодию S 12+
18.45 Кто хочет стать миллионером? с Дмитрием Дибровым
19.45 Минута славы. Дорога
на Олимп! S 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до полуночи 16+
23.35 КОД ДОСТУПА КЕЙПТА
УН (США, 2012) S 16+
01.45 ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ
(США, 1995) S 12+
03.35 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА
(США, Канада, 2004) S 12+
05.25 Контрольная закупка
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РОССИЯ 1
04.55 ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ АРТИСТА
(СССР, 1979)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Москва
08.20 Военная программа Александра Сладкова
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Моя планета представляет.
Тобольский Кремль. Бутан.
Королевство счастливых
11.00 Вести
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив. Авторская программа Эдуарда
Петрова 16+
12.25, 14.30 ОДИН НА ВСЕХ
(Россия, 2013) 12+
14.00 Вести
17.00 Танцы со звездами.
Сезон-2013
20.00 Вести в субботу
20.45 ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ
(Россия, 2013) 12+
00.45 ВЕРНУТЬ ВЕРУ
(Россия, 2006) 12+
02.40 КОНТРАБАНДИСТ
(США, 1984) 16+
Режиссер Нардо Кастилло
В ролях: Кевин Костнер,
Сара Ботсфорд
Контрабанда оружия —
весьма специфическое занятие. И, может быть,
переправлять спиртное
гораздо безопаснее и прибыльнее. Но герой фильма
знает, что самое главное
в его опасной профессии —
быть человеком слова...
04.20 Комната смеха

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 НОЯБРЯ
1 КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 МЕРСЕДЕС
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ
(СССР, 1980)
07.45 Армейский магазин 16+
08.15 ДИСНЕЙКЛУБ:
АЛАДДИН
08.40 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
12.15 К 400-летию
царской династии.
Романовы S 12+
13.20 Свадебный переполох 12+
14.10 ВИКТОРИЯ S 16+
18.00 Ледниковый период S
21.00 Воскресное Время.
Информационноаналитическая программа
22.00 КВН-2013. Кубок мэра
Москвы S 16+
00.10 КАФЕ ДЕ ФЛОР (Канада — Франция, 2011) 16+
Режиссер Жан-Марк Валле
В ролях: Ванесса Паради,
Кевин Парент, Элен Флоран,
Эвелин Брошу, Марен Герье,
Элис Дюбуа
Две истории, два времени
и две любви, тесно переплетенные в этой картине. Первая история —
о матери-одиночке и ее
сыне с синдромом Дауна,
произошедшая в Париже
1969 года. Вторая —
об успешном диджее
в современном Монреале...
02.25 ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ
(Канада — США, 2000) S 16+
04.15 Контрольная закупка

ТВ центр
05.35 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка
06.50 В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ
(Одесская к/ст, 1984) 6+
08.40 Православная
энциклопедия 6+
09.10 САДКО
(Мосфильм, 1952)
10.35 Добро пожаловать домой! 6+
11.30 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 ДЕТИ ДОН КИХОТА
(Мосфильм, 1965) 6+
Режиссер Евгений Карелов
В ролях: Анатолий Папанов,
Вера Орлова, Владимир
Коренев, Лев Прыгунов,
Наталья Фатеева
Говорят, дети — цветы
жизни. Но кто позаботится о них, если они не
нужны родителям?
У главврача родильного
дома уже трое непослушных сыновей, и он готов
взять в свою семью следующего...
13.30 ПИРАТЫ XX ВЕКА
(К/ст им. Горького, 1979) 12+
14.30 События
14.45 ПИРАТЫ ХХ ВЕКА
(К/ст им. Горького, 1979)
15.25 УКОЛ ЗОНТИКОМ
(Франция, 1980) 6+
17.15 ТРИ ТОВАРИЩА
(Россия, 2012) 16+
21.00 Постскриптум с Алексеем
Пушковым
22.00 ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ 12+
23.55 События
00.15 Временно доступен.
Александр Хинштейн 12+
01.15 ЛИГОВКА 12+
03.15 Внебрачные дети. За кулисами успеха 12+

НТВ
05.40 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
Пьяный клиент ресторана
отправился домой на своей
машине, но на пассажирском месте — метрдотель
ресторана вызвал шофера
из специальной службы,
которая занимается развозом по домам подвыпивших автолюбителей. Вскоре в милицию поступило
сообщение об убийстве
шофера выстрелом из
пистолета. Пассажир —
Игорь Бордовский — получил травму головы от удара о торпеду...
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 Лотерея Золотой ключ 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Сегодня
13.25 Я худею 16+
14.30 ДНК 16+
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
с Вадимом Такменевым
19.50 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Остров 16+
23.15 Луч Света 16+
23.50 Егор 360 16+
00.25 ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ
(Россия, 2010) 18+
02.35 Авиаторы 12+
03.05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
05.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+

12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередач

РОССИЯ 1

ТВ ЦЕНТР

05.30 КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА
МА (СССР, 1981)
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама Евгения
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок. Дайджест
11.45, 14.30 А СНЕГ КРУ
ЖИТ... (Россия, 2012) 12+

04.55 ОТВЕТНЫЙ ХОД
(СССР, 1981) 12+
06.50 ФАНТАЗЕРЫ
(К/ст им. Горького, 1965) 6+
08.00 Фактор жизни 6+
08.30 НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Точка невозврата 16+
11.30 События
11.45 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
(Ленфильм, 1954) 12+
Режиссер Иосиф Хейфиц
В ролях: Сергей Лукьянов,
Борис Андреев, Клара Лучко,
Алексей Баталов
История жизни трех поколений потомственных
судостроителей. У каждого члена этой большой
семьи — свои проблемы,
свои радости и своя судьба.
Однако их объединяют
общие корни, причастность к судьбе Родины,
дом, который стал настоящим тылом, местом, где
тебя всегда ждут...
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Леонид Якубович в программе Приглашает Борис
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 16+
15.30 ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ 12+
17.25 СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ
(Россия, 2006) 12+
21.00 В центре событий с Анной
Прохоровой
22.00 КАМЕНСКАЯ 16+
00.10 События
00.30 УКОЛ ЗОНТИКОМ
(Франция, 1980) 6+
02.25 Найти потеряшку 16+
04.05 Династия. Раб на галерах 12+
04.50 Дом вверх дном 12+

14.20 Местное время.
Вести-Москва
16.15 Смеяться разрешается
18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 ДВА МГНОВЕНИЯ
ЛЮБВИ (Россия, 2013) 12+
23.30 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+
01.20 ИРЛАНДЕЦ
(США, 2010) 16+
Режиссер Джонатан Хенсли
В ролях: Рэй Стивенсон, Вэл
Килмер, Кристофер Уокен
В середине 70-х в Кливленде,
США, орудовал знаменитый
гангстер Денни Грин по прозвищу Ирландец — неуловимый для полиции и неустрашимый для своих подчиненных...
03.35 Планета собак
04.05 Комната смеха

НТВ
06.05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея Русское лото плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Егор Гайдар:
Гибель империи 12+
14.40 Враги народа. Проект Александра Зиненко 16+
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая программа
с Кириллом Поздняковым
19.50 ГОНЧИЕ: ЗАПАДНЯ
(Россия, 2012) 16+
Режиссер Валерий
Мызников
В ролях: Павел Майков,
Максим Фомин, Борис
Хвошнянский
Несмотря на трудности
и опасности, команда
опытных питерских оперативников отдела по розыску сбежавших из мест
заключения преступников
продолжает рисковать
своей жизнью и бороться
с несправедливостью, идя
по следу самых изворотливых и хитроумных правонарушителей
23.40 Грузия: история одного
разочарования 16+
00.40 Школа злословия. Марина
Козлова 16+
01.30 Советские биографии 16+
02.25 Авиаторы 12+
03.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
05.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 ПОЛУСТАНОК
(Мосфильм, 1963)
11.40 Василий Васильевич
Меркурьев
12.20 Большая семья.
Нина Усатова. Ведущие
Юрий Стоянов и Анастасия
Голуб
13.15 Пряничный домик. Якутский костюм
13.45 ЧУК И ГЕК
(К/ст им. Горького, 1953)
14.30 ПЕС В САПОГАХ
14.50 Пингвины скрытой
камерой
15.45 Красуйся, град Петров!
Петергоф: Нижний парк
16.15 Больше, чем любовь. Роберт
Рождественский и Алла
Киреева
16.55 Смотрим... Обсуждаем...
Драконовы девушки
19.10 Фаина Раневская
19.50 ПОДКИДЫШ
(Мосфильм, 1939)

21.00 Большая опера. Финал
23.00 ЧАЙКА
(Великобритания —
США, 1968)
01.55 Легенды мирового кино.
Изольда Извицкая
02.25 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
02.50 Фрэнсис Бэкон

Сериалы

Фильмы

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35 ВИДЕНИЯ. ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО. ТЕАТР
11.35 Легенды мирового кино.
Бастер Китон
12.00 Россия, любовь моя!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. Духовный мир сето
12.30 ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!
(Мосфильм, 1970)
13.50 В НЕКОТОРОМ
ЦАРСТВЕ...
14.20 Пешком... Москва торговая
14.50 Что делать? Программа
В. Третьякова
15.35 Государственный академический ансамбль танца
Алан. Республика Северная
Осетия — Алания.
Концертный зал
им. П. И. Чайковского
16.45 Кто там...
Авторская программа
В. Верника
17.15 Железная стена. Преображенский полк
18.00 Итоговая программа Контекст
18.40 Искатели. Загадочные
документы Георгия Гапона
19.25 Романтика романса.
Александр Малинин
20.20 К юбилею киностудии.
Мосфильм. 90 шагов
20.35 ТРЯСИНА
(Мосфильм, 1977)
22.45 КОППЕЛИЯ
00.30 ПОЛУСТАНОК
(СССР, 1963)
01.40 Шут Балакирев
01.55 Искатели.
Загадочные документы
Георгия Гапона
02.40 Мировые сокровища культуры. Ицукусима. Говорящая природа Японии

ТВ

РОССИЯ 2
05.30 Моя планета
06.00 Смешанные
единоборства. Bеllаtor.
Александр Шлеменко
(Россия) против Дуга
Маршалла (США).
Прямая трансляция
из США
08.00 Диалоги о рыбалке
08.30 В мире животных
с Николаем Дроздовым
09.00 Большой спорт
09.20 Индустрия кино
09.50 Полигон. Десантура
10.20 Полигон.
Крупный калибр
10.50 Большой спорт
11.05 Волейбол. Кубок чемпионов. Женщины. Россия —
Бразилия. Прямая трансляция из Японии
12.55 Большой спорт
13.15 24 кадра 16+
13.50 Наука на колесах
14.20 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16
15.25 Покушения 16+
16.30 Большой спорт
16.50 КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ
(Россия — США, 2011) 16+
18.55 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Сергей Харитонов (Россия) против Алексея Кудина (Белоруссия).
Прямая трансляция
из Сургута
21.30 Большой спорт
21.55 Формула-1. Гран-при США.
Квалификация. Прямая
трансляция
23.15 Фигурное катание. Гран-при
Франции. Женщины. Произвольная программа. Прямая
трансляция
02.10 Индустрия кино
02.35 Наука 2.0

Детям

ТВ
РОССИЯ 2

05.00 Моя планета
06.00 Профессиональный бокс.
Вячеслав Глазков против
Томаша Адамека. Прямая
трансляция из США
08.00 Моя рыбалка
08.30 Рейтинг Баженова 16+
09.00, 11.55,16.55, 22.15
Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.50 АвтоВести
10.05 Волейбол. Кубок чемпионов. Женщины. Россия —
Таиланд. Прямая трансляция из Японии
12.15 Дневник Сочи-2014
12.40 Большой тест-драйв
со Стиллавиным 16+
13.40 КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ
(Россия — США, 2011) 16+

15.50 Следственный эксперимент.
Дело о ДНК 16+
16.20 Следственный эксперимент.
Запах преступления 16+
17.15 Профессиональный бокс.
Вячеслав Глазков против
Томаша Адамека. Трансляция из США
18.20 МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
(Россия, 2013) 16+
22.45 Формула-1. Гран-при США.
Прямая трансляция
01.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Спартак (СанктПетербург) — ЛокомотивКубань (Краснодар)
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CЕГОДНЯ НАУКА ПРИНОСИТ ЧЕЛОВЕЧЕ
СТВУ БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ ИЛИ ВРЕДА?

52%
Пользы

13%
Вреда

тысяч светильников
на улицах Троицкого
и Новомосковского округов заменят
на энергосберегающие.

35%

Затрудняюсь ответить

По данным ФОМа

У каждой семьи свои традиции
«Коллекционирование»,
Департамент соцза«Изобразительное искусщиты столицы провел отборочный тур перво- ство», «Рукоделие», «Акго общегородского конкур- тивный образ жизни».
В финал конкурса вышли
са «Традиции московской
15 семей —
семьи–2013».
по три в кажПорядка
КОНКУРС
дой категории.
150 многодетных семей соревновались Две из них — Куликовы
и Иванниковы — жители
в пяти номинациях: «СцеЩербинки.
ническое искусство»,

Праздник глазами детей

ПЛАТИ НАЛОГИ ОНЛАЙН
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

В

СТР. 1 ➔

Кто они, ваши кадры?
У нас много молодых сотрудников, средний возраст — от
20 до 30 лет. При этом стаж
работы в налоговых органах
более 10 лет практически
у четверти сотрудников, еще
у четверти — более 5 лет.
ЦИФРЫ

За 9 месяцев 2013 года собрано 14,838 млрд ру блей, из них 3,792 млрд —
в федеральный бюджет,
9,275 млрд — в бюджет
города Москвы и 1,766
млрд— в местный.

Кто основные налогоплательщики Новой Москвы?

1
PHOTOXPRESS

У налоговых инспекторов
принято спрашивать, сколько
налогов собрали?

ИННА ЖИДЕЛЕВА
newokruga@vm.ru

Услуги налоговой в Интернете
2

На нашей территории
порядка 20 крупных
сельхозпроизводителей,
около сотни предприятий. Много мелких и средних компаний, небольших
заводиков по производству
плитки, кованых изделий 1 На прием к налоговикам
и др. Основную же часть на- можно записаться через
логоплательщиков состав- Интернет 2 Станислав Гусев,
ляют садовые некоммер- начальник межрайонной
ческие товарищества — их налоговой инспекции № 51
около тысячи. Всего в Новой
Москве зарегистрировано государственные услуги
около 9,5 тысячи юридиче- в любом месте в удобное
ских лиц, более 280 тысяч время, используя Интернет.
физических лиц, среди них Какие сервисы наиболее попочти 6,5 тысячи индивиду- пулярны?
альных предприниНа интернет-сайтах
мателей, 2,5 тысячи
налоговых органов
ПЕРСОНА
иностранных гражн а с е г од н я ш н и й
дан, 9 нотариусов,
день представлено
54 адвоката.
более 30 интерактивных сервисов.
МЕНЬШЕ СЛОВ
Наиболее активно
граждане пользуЧто вы делаете
ются электронными
для повышения лояльности людей к налоговой? услугами «Узнай свою задолМы сторонники миними- женность» и «Узнай ИНН».
з ации жив ого общения Востребован и «Личный
инспекторов и налогопла- кабинет налогоплательщительщиков. Сейчас всем ка для физических лиц», копонятны преимущества торый позволяет получать
виртуального общения. На- актуальную информацию
пример, организации, кото- о задолженности, получать
рые отправляют налоговую и распечатывать налоговые
и бухгалтерскую отчетность уведомления и квитанции,
в электронном виде, могут обращаться в налоговые
оперативно получать мно- органы без личного визита
жество информационных в инспекцию. Юридичеуслуг: акты сверки, справ- ские лица часто пользуютки о состоянии расчетов, ся сервисом «Проверь себя
выписки. Служба активно и контрагента», который
внедряет электронные сер- позволяет минимизировать
висы, позволяющие нало- налоговые риски с предпогоплательщикам получать лагаемыми партнерами.

Узнать адрес и реквизиты
налоговой инспекции

2
Зарегистрироваться
в налоговой инспекции, получить
ИНН и логин к сайту
ФНС

1

Войти в личный кабинет на
сайте Федеральной налоговой
службы

3
Взаимодействие с налоговиками переходит в онлайн,
теперь, не выходя из дома,
можно:

Записаться на прием
к инспектору

Задать вопрос
Узнать о задолженности

В ДУХЕ ВРЕМЕНИ

Как решается проблема очередей?

прием в инспекцию». Запись на прием осуществляется в соответствии с графиком работы выбранной
инспекции, начинается она
за 14 календарных дней.

В инспекциях установлены
терминалы, с помощью которых посетители получают
талончики с указанием вре- Какие мероприятия проводятся
мени выдачи и количества для повышения налоговой граожидающих в очереди чело- мотности людей?
век по аналогичному вопро- Проводятся круглые столы,
су. Это помогает эффектив- семинары для налогопланее обслуживать налогопла- тельщиков. По данному
тельщиков.
направлению
На прием к инработаем вместе
НА ЧЕМ
спекторам можс администрациЗАРАБАТЫВАЕТ
но попасть и без
ями поселений
ГОРОД: РЕЙТИНГ
очереди, если
и префектурой
ПРЕДПРИЯТИЙ
воспользоваться
ТиНАО. Стали по▶ vm.ru
сервисом «Онпулярными и Дни
лайн-з апись на
открытых дверей.

АЛЕКСАНДР КОРНЕЕВ

■
■

Я думаю, это положительно отразилось на ее сегодняшней работе. Как только
доме культуры «Ма- дочке исполнится три года,
рьино» конкурсы на обязательно запишу ее в хулучший детский ри- дожественную студию дома
сунок проходят регу- культуры, — рассказала мама маленькой Любочки.
лярно.
— Подобные мероприятия Другую юную художницу —
развивают творческий по- двенадцатилетнюю Катю —
тенциал детей, поэтому мы на участие в конкурсе вдохстараемся проводить их новили произведения о Векак можно чаще — по три- ликой Отечественной войне.
четыре раза в месяц, — го- В День народного единства
ворит руководитель куль- школьница посвятила свою
тмассового отдела Ирина работу ровеснице Вере, о коГулюшкина. Тематика кон- торой она узнала из художекурса всегда разная: начи- ственной литературы.
ная от природы и заканчи- — Образ Веры мне очень
вая личными увлечениями симпатичен. Во время войны она спасала раненых
ребенка.
4 ноября лейтмотивом дет- и тем самым помогала русским одержать поских работ стал
РИСУНКИ ВСЕХ беду. Будь я на ее
национальный
праздник — День КОНКУРСАНТОВ, месте — я бы вела
народного един- ПОСВЯЩЕННЫЕ себя так же! — говорит маленькая
ства.
ДНЮ НАРОДНОГО
конкурсантка.
«Мы вмес те» —
ЕДИНСТВА,
По словам рукотак назыв а лась
НЕ БЫЛИ
водителя художетема конкурса.
Мольберты, краПОХОЖИ ДРУГ ственной студии
д о м а к ул ьт у р ы
ски, кисти и бумаНА ДРУГА
Елены Зотовой,
га — в холле дома
культуры было все необхо- рисунки детей, посвящендимое для детского творче- ные Дню народного единства. В этот день примерить ства, не были похожи друг
на себя роль художника на друга и позволяли понять
могли все желающие — как жизненные приоритеты релюбители, так и профессио- бенка.
— Маленькие дети виденалы.
Не было ограничений и по ли единство в своей семье,
возрасту. Для двухлетней в друзьях. Многие рисовали
Любочки — самой младшей природу и даже любимых
участницы — этот конкурс питомцев, — рассказывает
стал дебютом. Несмотря на Елена Зотова.
юный возраст, девочка на- По мнению организаторов,
равне с остальными участ- работы каждого из конкурниками старалась проявить сантов оказались достойны
свои таланты и вместе с ма- похвалы. Именно поэтому
мой нарисовала яркую кар- в завершение конкурса вытинку с довольными лицами бором одного победителя не
ограничились. В итоге все
людей.
— Сейчас Люба ходит в са- 11 участников конкурса под и к к р а т к о в р е м е н н о г о лучили призы от работников
пребывания «Родничок». дома культуры.

■
■

4 ноября. Маленькой Любочке рисовать помогала мама
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Газификация руками
ми старост
В администрации
Рязановского поселения состоялось ежемесячное собрание старост
деревень. По словам начальника отдела по работе с населением, общественностью и СМИ администрации поселения
Ольги Куделиной, подобные встречи помогают

Метро все растет и растет

ЦИТАТА

решить
шить проблемы населения,, связанные с вопросами ЖКХ, строительства
и нее только: «Благодаря
работе
оте старост
во всех
сех деревСОБРАНИЕ
нях нашего поселения
ения была проведена
газификация».
ификация».

Столичные власти
заговорили о возможном дальнейшем
продлении в Новую Москву Калининско-Солнцевской линии метро. Пока по планам ветка должна завершится станцией
«Рассказовка». По информации властей, ветка может быть продлена до

МАРАТ ХУСНУЛЛИН
ЗАММЭРА ПО ВОПРОСАМ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
И СТРОИТЕЛЬСТВА

Такой темп строительства
метро, что нам нужно
искать кадры везде.

Внукова. Открытие
«предварительной» станции «Рассказовка» намечено на последний квартал 2016 года. После этого
линия может быть продлена. Во всяком случае,
такие планы уже рассматривают в столичных
строительных кругах
и во власти.

А ВДРУГ ЗДЕСЬ ПОСЕЛЯТСЯ ЛЕБЕДИ...
ЕЛЕНА ВОЛОДИНА
newokruga@vm.ru

У

главы Нов офедоровского поселения
Генна дия Пенз ов а
(на фото), как у любого руководителя, плотный
график. И все-таки он нашел
время, чтобы встретиться
с «Округами». Повод самый
что ни на есть выдающийся.
На территории поселения
подходит к концу строительство крупного мегапарка
«Сосны».
— Приезжайте,
все сами увидите.
Только пораньше,
часов в 8 утра, —
с этого приглашения Геннадия
Пензова и началась прогулка по
почти готовому парку, который еще в прошлом году начали строить по инициативе
столичных властей и при активном содействии префектуры ТиНАО.
БОЛЬШАЯ УДАЧА
— Кто рано встает, тому Бог
подает, — с такими словами
встретил «Новые округа»
улыбающийся Геннадий
Пантелеймонович. Для него утро наступило давно,
и до нашего приезда, он уже
успел переделать тысячу
дел. Прогулка по парку была
одним из рабочих моментов
будней главы администрации.
Строительство парка идет
полным ходом. Рабочие,
техника, как муравьи, рас-

средоточились по в сей
территории парка. — Торопятся… Пока погода хорошая, — комментирует глава
Новофедоровского.

Геннадий Пантелеймонович,
как воспринимают жители
такое строительство?
— Для нас всех это большая
удача. Ведь в нашем поселении никогда ничего подобного не было. Думали к концу октября закончить строительство, да погода подвела.
В новом парке уникальный
естественный
ландшафт, много
сосен и потрясающий воздух.
Геннадий Пензов
убежден: с такими территориями
необходимо быть
бережными, сохраняя естественное наследие. И такой парк как, «Сосны», — хороший пример
грамотного и профессионального подхода к окружающей среде.

АЛЕКСАНДР ТОЩЕВИКОВ

■
■

ВСЕ 45 ПАРКОВ,
КОТОРЫЕ
ПЛАНИРУЕТСЯ
ПОСТРОИТЬ

1 По дороге в парк
открывается вполне
современный вид 2 Одна
из типовых детских площадок
в парке «Сосны» 3 Купаться
в пруду запрещено только
людям, пернатых обитателей
здесь очень ждут

ляться к зоне отдыха.
Зона отдыха делится на несколько участков: терриВСЕМУ СВОЕ МЕСТО
Территория всего парка торию активного отдыха
38 гектаров. Сейчас освое- с игровыми полями, детскино 15 из них, и парк имеет ми площадками в соответчеткое деление. При въезде ствии с возрастом ребятиразмещены парковочные шек, хоккейную площадку,
места, далее идет Фести- поляны для занятий физвальная площадь, где пла- культурой и спортом и зону
тихого отдыха с орнируется размещеганиз ацией сети
ние сцены и мест для
ОТДЫХ
прогулочных аллей
зрителей. По всей
и площадок для оттерритории парка
дыха. Любителям
проходят пешеходспокойного отдыха
ные и велосипедные
предлагается отдых
дорожки, по котоу прудов. Где можно
рым можно прогу-

▶

— В парке главное — люди. Это их место отдыха.
И парковые общественные
пространства должны быть
комфортными, красивыми,
удобными и современными, — сказал Геннадий Пензов. — Но тем не менее мы
стараемся сохранить и привести в порядок прилегаю-

половить рыбу, а в летнее
время позагорать на оборудованном деревянном настиле.
Нельзя не отметить, что умелое использование рельефа
местности, ландшафта, насаждений позволило превратить парк в красивейшее
место отдыха.

vm.ru

щий к парку сосновый бор.
Планируем и там сделать
новые пешеходные дорожки, поставить лавочки. Хочется, чтобы наш парк стал
центром притяжения для
жителей не только нашего
поселения. Может быть,
в такой красоте и лебеди поселятся.

■
■

ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
newokruga@vm.ru

Г

лав а Департамента
развития новых территорий Владимир Жидкин рассказал «Новым
округам» о положительной
динамике, которая отмечается в этом году в градостроительстве.
— До присоединения Ленинским, Нарофоминским
и Подольским районами были выданы разрешения на
строительство инвесторамзастройщикам на 16 миллионов квадратных метров недвижимости, — сказал Вла-

димир Жидкин. — Из них
12 миллионов — жилье,
4 миллиона — объекты коммерческой недвижимости.
Согласно этим разрешениям инвесторы продолжают
возводить как жилые, так
и нежилые объекты — рядом с МКАД, ближе к Троицку и на границе с Калужской
областью. Единственное,
что мы по этим проектам совместно с инвесторами сделали, касается обеспеченности объектами социального
назначения. Внесли корректировки в проекты планировок: там, где недостаточно
по нормативу столицы мест

в школах и детсадах, либо циальной обеспеченности.
строятся новые, либо меня- За 10 месяцев текущего года
ются предусмотренные по построено почти миллион
проекту. Переломили ситуа- квадратных метров жилья
цию по объектам высотного и 400 тысяч квадратных
метров другой
строительства —
В ПЛАНАХ
недвижимос ти.
здания высотой
В прошлом году —
в 17 этажей не
СТОЛИЧНЫХ
всего 600 тысяч
строятся. Не соВЛАСТЕЙ 
квадратных мегл а с о в ы в а ю т с я
ОКОЛО ДВУХ
тров. Планируем
и п р о е к т ы , гд е
МИЛЛИОНОВ
выйти на миллипредусматриваетКВАДРАТОВ
он 800 тысяч квася только жилищн о е с т р о и т е л ь - НЕДВИЖИМОСТИ дратных метров
всей недвижимос тв о. В каж дом
проекте застройки должны сти. Это намного больше,
быть рабочие места в шаго- чем в 2012-м. В 2014 году
вой доступности. Предус- также планируется рост объматриваем объекты по со- емов по сравнению с 2013-м.

ИТАРТАСС

Инвесторы обещают больше не строить семнадцатиэтажки на новых территориях

За 10 месяцев этого года на территории Новой Москвы
уже возвели почти миллион квадратных метров жилья
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С ЧЕМ У ВАС АССОЦИИРУЕТСЯ УСПЕХ?

26%
Жизнь в достатке

4

11%

Хорошая семья

10%

Хорошая работа

музея в Новой Москве
принадлежат государству. Два — федеральных и два — муниципальных.

26%
Реализация всех
поставленных
целей
По данным ВЦИОМа

Где баян, там и мандолина

27%
Другое

«Мы едины». Под таким названием 4 ноября в ДК «Десна» Рязановского поселения прошел концерт, посвященный Дню согласия и
примирения. Коллективы, занимающиеся в доме
культуры, подготовили
для зрителей танцевальные и музыкальные номе-

ра. Началось мероприяятие с выступлений ансамсамбля русской песни «Раздоаздолье», затем прозвучали
али
композиции
военных
КОНЦЕРТ
лет, а завершился концерт хоровыровыми песнями под
баян и мандолину.

И КОНЕЧНО, НАПЕВАТЬ
ЛУЧШЕ ХОРОМ
ставлены 16 номеров самодеятельности, подготовленвленных студиями и коллектиектиа сцене ДК «Москов- вами поселений ТиНАО.
О. Все
ский» 30 октября со- участники очень волновановастоялся заключитель- лись, поскольку победитедитеный концерт фестива- ли этого окружного феля художественного творче- стиваля впервые будут
ут
ства ветеранов и членов их представлять ТиНАО на
семей «Нам дороги эти поза- московском городском
м
быть нельзя», посвященного фестивале в Доме Росс70-летию Сталинградской сийской армии.
Творческие коли Курской битв.
оллек тивы Нов
в ой
СПОЕМ!
Москвы из разных
ИСКУССТВО
зных
поселений раскрыДЛЯ ВСЕХ
скрыли св ои та ланты
— Из творческих
анты
в полной мере.
коллективов Новой
е. Публику и жюри покоМосквы выбра ли
рило разнообразие
лучших, — сказал
разие
репертуара и высов приветственном
слове зампрефекта ТиНАО кое качество исполнения.
ния.
по вопросам взаимодействия с госорганами, орга- СО СЛЕЗАМИ
нами местного самоуправ- НА ГЛАЗАХ
ления, работе с населением, Ветераны ТиНАО, пририобщественными объедине- ехавшие на фестиваль
аль
ниями и СМИ Игорь Оку- поболеть за своих земмнев, — чтобы они сегодня ляков, всегда знали, наанесли свое искусство в на- сколько богата наша
а
род, дарили радость и вы- Россия народными тааразили уважение к истории, лантами и что творче-которая представлена в циф- ские коллективы быврах: 70 лет Сталинградской шего Подмосковья
и Курской битвам Великой ни в чем не уступают
московским.
Отечественной.
На суд зрителей и автори- Ольга Шалагина из
тетного жюри были пред- Щербинки призналась,,

■
■

ИННА ЯЛАГИНА
newokruga@vm.ru

Н

что у нее тек
текли слезы
по щекам, когда
Анак
стасия Ватанская
из
Ват
поселения
Рязапоселе
новское
чино
та
т ла с тихотв орение
ни Роберта
Рождественского «Баллада
о зенитчицах».
— Я не могла сдержать
слесдер
зы, так трогательно
трогатель и проникновенно девочка
девоч читала
стихи, понравились
понравилис и танцевальные коллективы
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ское, — поделилась
поделила впечатлениями зрительница.
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доШв
полнила:
— Я вообще в восторге
от выступления
выступлен детей.
На то, как они
поют
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и танцуют, смотреть
гораздо приятнее,
чем
прия
на профессиональные
професси
выступления: неподдельн

АЛЕКСАНДРА ТОЩЕВИКОВА

1, 2 Лидер —
образцовый коллектив, фольклорный ансамбль
«Кладец»
из Новофедоровской школы
искусств

ков. — Вы нас очаровали!
Слабых номеров нет совсем,
а есть такие номера, которые мы еще не видели, —
в десяти округах Москвы
окружные фестивали уже
состоялись. Программа продумана, сбалансирована,
мы здесь увидели настоящее
ОЧАРОВАТЕЛЬНО...
Жюри оказалось в большом художественное представзатруднении при выборе ли- ление. Нас покорило обидера окружного фестиваля. лие хоровых коллективов,
Лучший так и не был назван, особенно народные, замечательный коллектив «Клажюри понравилось все.
По признанию председателя дец» из поселения Новофежюри заслуженного деятеля доровское, который можно
искусств России Владимира показывать на мировом
Симакова, на городской уровне, джазовый оркестр
финальный конкурс он бы из Троицка, очень хорошие
выбрал несколько номеров. чтецы. Хотелось бы выделить детские ан— Сегодняшний
самбли. Каждый
концерт на жюНАРОДНЫЕ
номер заслуживари и зрителей
КОЛЛЕКТИВЫ
ет особого внимапроизвел очень
ПОКОРЯЮТ
ния. Мы уезжаем
глубокое впечатЕВРОПУ
от вас с чувством
ление, — сказал
▶ vm.ru
глубокого удов«Новым округам»
летворения.
Владимир Симаные радость и слезы. Глядя
на такие выступления, понимаешь, что у нас растет
достойная смена. Приятно,
что с детьми занимаются
и хорошо работают руководители.

Актеры театра «МолоТТ» из Мосрентгена удивили публику новой постановкой
■
■

ИННА ЖИДЕЛЕВА
newokruga@vm.ru

АРХИВ ТЕАТРА МОЛОТТ

Л

По сценарию, Лаура (Ольга Ковякова) и Джим
(Анатолий Шестов) вспоминают школьные годы

юбовь и разочарование, воспоминания
о прошлом и неумолимая вера в светлое
будущее — все это «Стеклянный зверинец». Таково название премьеры осеннего
сезона народного театра-студии «МолоТТ» из Мосрентгена. В последние выходные
октября актеры во главе с
режиссером Еленой Посоховой представили жителям
поселения спектакль по мотивам одноименного произведения Теннесси Уильямса.
— «Стек лянный зв еринец» — это калейдоскоп человеческих страстей, — уверяет Елена Посохова.

В следующем году народный полняющих роли в «Стетеатр-студия «МолоТТ» от- клянном зверинце», заниметит юбилей — коллекти- маются в студии «МолоТТ»
ву исполняется 25 лет. За это более 10 лет.
время их репертуар попол- — Главный герой пьесы
нился классическими про- Том — А лександр Федоизведениями зарубежной и тов — пришел в театр в 4-м
русской литературы. «Бал- классе. Он окончил школу,
поступил в унила да о солдате»
АКТЕРЫ
верситет, устроГригория Чухрая,
«Свадьба» Миха- ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ился на достойную
работу. Но одно
ила Зощенко, деТЕАТРА МОГУТ
осталось неизтектив каменного
СОСТАВИТЬ
менным — он провека «Две стрелы»
А лександра Во- КОНКУРЕНЦИЮ должает играть в
л од и н а , п р о и з - ЗВЕЗДАМ СЦЕНЫ театре, — говорит
Елена Посохова.
ведение ВампиИ ЭКРАНА
В т е ч е н и е г од а
лова «Прощание
в июле», рассказ Василия актеры совмещали работу
Шукшина «Чудики» — и это и репетиции. Как признадалеко не весь послужной ются в труппе, постановка
список народного театра. «Стеклянного зверинца» треБольшинство актеров, ис- бовала много времени и сил.

Е л е н а П о с охо в а — в ы пускница Школы-студии
МХАТ — настоятельно рекомендовала ученикам начать
работу с изучения биографии автора.
По словам директора Дома
культуры поселения Мосрентген Людмилы Горячевой, премьера достойна
того, чтобы аплодировать
стоя: « Несмотря на то что
в студии «МолоТТ» занимаются любители, «Стеклянный зверинец» в постановке Елены Посоховой — это
спектакль высокого уровня.
На мой взгляд, артисты Молодежного театрального
товарищества могли бы составить серьезную конкуренцию профессиональным
актерам театра и кино».
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Реставрация окончилась
освящением креста
Епископ Воскресенский Савва 3 ноября
освятил крест на центральном куполе храма
в честь Святой Троицы села Филимонки. Этот храм
не имеет аналогов в русской архитектуре. «Водружение креста — это итог

ЦИТАТА

колоссальной реставрационной работы», — сказал владыка Савва.
Храм находится на закрытой территории психоневрологического интерната,
и доступ туда возможен
лишь в выходные дни
и дни праздников.

ВАШИ ЗНАНИЯ ПО ИСТОРИИ
ПРИОБРЕТЕНЫ В ШКОЛЕ?

75%
В школе

КИРИЛЛ
СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ

Бог создал человека
для бесконечной
радости и блаженства.
Надо помнить об этом
всегда.
По данным исследований ФOMа

историк-летописец Троицка Сергей Санков. На «Романовских чтениях» прозвучаэтом году Россия от- ли исторические доклады —
мечает 400-летие вос- исследования, касающиеся
становления государ- царствования Романовых.
ственности и призва- Один из самых интересных,
ния на царство Романовых. «Вопросительные знаки
Члены Троицкого филиала в Царском деле», представил
просветительской органи- президент Фонда памяти
зации «Знание» совместно Новомучеников Императорс администрацией науко- ского Дома Романовых, докграда подготовили культур- тор юридических наук, воно-просветительскую ак- енный историк Юрий Жук.
Автор доклада был
цию «Путь России.
В ТРОИЦКЕ
включен в группу
Связь времен».
по расследованию
— В проект вовлеСОБРАЛИСЬ
чены разные по ИССЛЕДОВАТЕЛИ смерти царской
семьи. Сергей
взглядам и убежЖИЗНИ
Санков в докладе
дениям работники культуры и ис- ИМПЕРАТОРСКОЙ «Роль патриарха
СЕМЬИ
Никона в судьбе
кусства, политиРомановых» расческие деятели,
РОМАНОВЫХ
сказал о взаимопредставители молодежных движений и церк- отношениях патриарха Нивей, объединенных единой кона с семьей Романовых,
целью служения идеалам проведя «линию» от XVII ведобра и милосердия, — ска- ка к 1917 году.
зала председатель филиала Вторым этапом мероприя«Знания» Елена Привалова. тий в рамках акции «Путь
Первое мероприятие в рам- России. Связь времен» стали
ках акции состоялось еще Императорские музыкаль26 октября в Троицкой пра- ные салоны, проходившие
вославной школе: панихида 4 и 5 ноября в культурных
по членам семьи Импера- центрах Троицка. В ДШИ
торского Дома Романовых имени Глинки и ТКЦТ звучаи историческая конферен- ла музыка, которую любили
ция «Романовские чтения». исполнять на домашних
Настоятель храма Казан- концертах императорской
ской иконы Божией Матери семьи.
Леонид Царевский совер- Организаторы акции счишил молебен Царственным тают первостепенной задастрастотерпцам и благо- чей не только чествование
словил присутствующих императорской династии,
на благополучную работу но и обращение к своим исконференции, которую вел токам.

■
■

ОЛЬГА СКВОРЦОВА
newokruga@vm.ru

ЕЛЕНА ПЛАТОВА
newokruga@vm.ru

О
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ОСНОВАТЕЛИ ХРАМА
Храм Нерукотворного Образа Всемилостивого Спаса
входит в архитектурный ансамбль усадьбы графа Ивана
Воронцова. Церковь была 1
построена в 1763 году.
Автором проекта, редкого
по своей красоте, исследова- крыть церковь. В 1941 году
тели называют известного церковь была для жителей
московского зодчего Карла поддержкой. А в 1942 -м был
Бланка. Отдельно стоящая уничтожен двадцатимеколокольня храма высотой тровый шпиль колокольни
62 метра — памятник архи- с крестом, и 55 лет она была
тектуры, гармонично завер- без кровли.
шающий храмовый
РЕСТАВРАЦИЯ
комплекс, одновреВЕРА
С 19 9 8 г од а с т а менно связываюраниями прихода
щий его с ландшафи при под держке
том местности.
благотворителей
начались реставНЕМНОГО
рационные рабоИСТОРИИ
ты на колокольне,
Храм никогда не закрывался, и за долгие годы и к 2000-летию Рождества
с ним было связано много Христова шпиль и кровля
событий. В декабре 1775 го- были восстановлены. Само
да Екатерина II посетила здание храма никогда не
его проездом из Калуги. разрушалось, однако с 2001
А в 1812-м, во время постоя года его состояние все время
французских войск в Воро- поддерживают: ведутся понове, святыня была осквер- стоянные восстановительнена — в ней размещалась ные работы — теперь уже
неприятельская кавалерия. полностью отреставрироДаже в самые тяжелые годы ваны восьмерик и его глава.
жители не позволили за- В начале июля мэр города

АЛЕКСАНДРА ТОЩЕВИКОВА

3

1 Внутреннее убранство храма
завораживает 2 Теперь
250-летний Вороновский храм
выглядит как новый
3 Заместитель префекта
ТиНАО Игорь Окунев (справа)
и глава Вороновского
поселения Евгений Иванов

в ДК «Дружба» прошла фотовыставка.
Наместник Новоспасского
ставропигиального монастыря епископ Воскресенский Савва рассказал «Новым округам»:
— Кульминация торжеств,
посвященных 250-летию,
состоится 6 декабря, в день
памяти Александра Невского. Хотел бы поблагодарить
настоятеля храма Георгия
Хаджийского, мэрию города
Москвы, столичный Департамент культурного наследия, префектуру Троицкого
и Новомосковского административных округов. Все
объединили усилия. И благодаря общей заботе чудесный
СТОЛИЧНАЯ
храм возродился
ПРОГРАММА
заново.
200 ХРАМОВ.
У вороновского
ПОДРОБНОСТИ
храма достойная
▶ vm.ru
ис тория. И она
продолжается...

Москвы Сергей Собянин посетил храм и посмотрел, как
идет реставрация.
С 2007 по 2012 год за счет
взносов прихожан восстановлена колокольня и кровля храма. На средства, выделенные правительством
Москвы, проведены работы
в нижнем ярусе храма (реставрация фасадов и барельефов, укрепление цоколя
и лестницы). Мэр Москвы
отметил, что храм Спаса
Нерукотворного — один из
важнейших объектов культурного наследия на территории Новой Москвы.
ВСЕМ МИРОМ
В чес ть юбилея
этого памятника
архитектуры запланирован целый ряд мероприя т и й . Уч е н и к и
уже писали про
храм сочинения,

ИЗДАТЕЛЬ Редакция газеты «Вечерняя Москва»
АДРЕС РЕДАКЦИИ 127015, Москва,
Бумажный пр-д, 14, стр. 2
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Александр Чекшин

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ
Оксана Крученко

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Александр Куприянов

ВЫПУСКАЮЩИЙ
РЕДАКТОР
Ольга Бажанова

РИА НОВОСТИ

В

дной их древнейших
святынь Новой Москвы является памятник архитектуры
федерального значения —
храм Нерукотворного Образа Всемилостивого Спаса
в поселке Вороново. В этом
году храм отмечает свое
250-летие. К этой дате из
московского бюджета были
выделены средства на реставрацию.
Юбилейные торжества начались 4 ноября.
Божественную литургию
возглавил благочинный Никольского благочиния священник Александр Балглей.
Посетили храм в праздник
и заместитель префекта
ТиНАО Игорь Окунев, и глава поселения Вороновское
Евгений Иванов.

УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура Троицкого и Новомосковского
административных округов.117042, Москва, аллея Витте, 5
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТ ПРЕФЕКТУРЫ ТиНАО Екатерина Севрюкова

3%

Затрудняюсь ответить

Путь России. Связь времен

ВОЗРОЖДЕНИЕ СВЯТЫНИ
■
■

22%

Не в школе

Царская семья. Теперь у них просят прощения
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НОВАЯ МОСКВИЧКА

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Оболочка,
в которой гусеница превращается
в куколку. 8. Наружный навес над окнами для защиты от солнца. 9. Европейское государство-княжество.
10. Сосуд для питья в форме небольшой чаши без ручки. 11. Раздел книги,
статьи. 12. Марка американских легковых автомобилей. 17. Все старинное,
прошлое. 18. Открытый прилавок
для торговли на улице. 20. Специалист
по возведению зданий. 21. Звук, по
примете лишающий издающего его
денег. 22. Широкий низкий диван без
спинки. 23. Город-курорт в России
и минеральная лечебная вода. 24. На
севере: шест для управления нартами.
26. Люлька для кенгуренка. 29. Городпорт в Польше, на Балтийском море.
34. Короткая мужская одежда без
воротника и рукавов. 35. Шест с металлическим крюком и острием.
36. Выдающийся деятель на какомнибудь поприще. 37. Вещество, добавляемое в газ или воздух для придания характерного запаха. 38. Заряд
взрывчатого вещества, закладываемый в землю или под воду и взрывающийся от удара.

АЛЕКСАНДРА ТОЩЕВИКОВА

ТАТЬЯНА
НАМА
ТиНАО

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Временное прекращение шума, деятельности.
2. Крупная хищная морская рыба.
3. Узкий шейный шарф. 4. Молочнокислый напиток. 5. От него и лампочка
горит сильнее, и страсти разгораются.
6. Рыбалка по своей сути. 7. Постановление, устанавливающее порядок
чего-нибудь. 13. Открытая платформа
для перевозки грузов на узкоколейных
дорогах. 14. Тот, кто живет где-нибудь.
15. Приготовленное для сна место.
16. Музыкант-струнник. 17. Углубление в грунте, по которому течет водный
поток. 19. Группа людей, нанятых для
создания успеха или провала артиста,
спектакля. 25. Картины: «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова»
(русский живописец-передвижник).
27. Сооружение в виде высокого столба, служащее опорой в здании. 28. Нилов — Ларин, Трухин — Волков, ... —
Дукалис. 30. Отклонение движущегося
судна от курса под влиянием ветра или
течения. 31. Обязательный платеж,
взимаемый с граждан и юридических
лиц. 32. Коровий салат. 33. Наиболее
крупный и прославленный святынями
монастырь.

СКАНВОРД

ЛЮБЛЮ, КОГДА ЛЮДИ
МНЕ УЛЫБАЮТСЯ
■ 34-летняя Татьяна

руководит отделом
в центре соцобслуживания Щербинки
Да, это ее работа — делать
так, чтобы одинокие люди
каждый день улыбались.
— В моей команде 20 человек — все молодые
девчонки, — говорит Татьяна. — Каждый день они ухаживают за 120 пенсионерами — моют полы, приносят
продукты и говорят с ними
«за жизнь». Нет ничего приятнее, чем делать человеку
добро.
Сама Татьяна тоже бывает
у своих подопечных — заходит «с проверкой» — узнать,
как работают подчиненные,

довольны ли их стараниями.
И попить с бабушками чая.
— Я очень люблю свою
работу, — признается девушка. — Очень хочу получить второе высшее, ведь
по специальности я экономист, — говорит Татьяна. —
Вот и планирую выучиться
и потом идти по карьерной
лестнице дальше.
Мы продолжаем наш конкурс
и дарим москвичкам возможность стать звездой. Присылайте свои фото на адрес
zolushkavm@gmail.com, покупайте газету — 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: Майн. Отит. Фетр. Азу. Ра.
Пики. Акын. Еда. Цикл. Каяк. Иж. Агутин. Ядро.
Марал. Усы. Ясак. Чуб. Клаус. Али. Павиан. Хлев.
Леди. Июль. Лоу. Отара. Дэнс. Укус. Тукарам. Тан.
Доде. Марсо. Нато. Найроби. Аск.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ленц. Мрак. Нанду. Троя. Иа.
Аид. Ушки. Пеня. Каир. Клаас. Ива. Ан. Жорес.
Глызин. Дока. Мяч. Рубаи. Иск. Алехин. Узел. Опал.
Лагос. Внук. Нида. Люстра. Вьюнок. Лакей. Оуэн.
Атон. Руда. Эмми. Уют. Рио. Асс.

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кокон. 8. Маркиза.
9. Андорра. 10. Пиала. 11. Глава. 12. «Шевроле».
17. Ретро. 18. Лоток. 20. Строитель. 21. Свист.
22. Тахта. 23. Ессентуки. 24. Остол. 26. Сумка. 29.
Гданьск. 34. Жилет. 35. Багор. 36. Корифей. 37.
Одорант. 38. Фугас.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Затишье. 2. Акула. 3. Кашне. 4. Кефир. 5. Накал. 6. Ловля. 7. Правило. 13.
Вагонетка. 14. Обитатель. 15. Постель. 16. Альтист.
17. Русло. 19. Клака. 25. Суриков. 27. Колонна. 28.
Селин. 30. Дрейф. 31. Налог. 32. Силос. 33. Лавра.

КРОССВОРД

Есть женщины, которым мужчины говорят: «Ты моя!» И они
тают...
А есть мужчины, которым женщины говорят: «Ты мой!» И они
моют...

НАРОДНЫЕ
АНЕКДОТЫ
РАССКАЗАЛ
ТИМУР ВАЛЕЕВ

■

В логической цепочке
«Мужик сказал — мужик сделал» всегда
отсутствует «Мужик
подумал».
■

Маленький мальчик
носится по квартире.
Сбрасывает книжки с буфета,
раскидывает одежду, опрокидывает стулья... Прибегает нянечка
и спрашивает: «Ты что делаешь?» — «Я играю в игру!» —
«В какую?» — «Где ключи от
машины?!»

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
7 ноября. Дедовские плачи.
В этот день природа плачет — дождем или снегом.
Хорошо вспоминать умерших, ставить свечи и готовить гречневую кашу.
8 ноября. Дмитриев день.
Если было холодно, то и весну ждали такую же. Принято
угощаться свежим пивом.
9 ноября. Зарок на Параскеву. В этот день было принято
давать обеты — обещания
выполнить какую-либо работу или сделать какое-либо
нужное дело.
10 ноября. Аврамий Овчар
и Анастасия Овечница. Хорошо детям в этот день загадывать загадки про овец.

11 ноября. Синичкин день.
По поведению синиц люди
судили о погоде: если птицы
целыми стайками появляются у дома — скоро наступят
холода. Также знали: если
синица свистит — к ясному
дню, если пищит — к ночному морозу.
12 ноября. Спиридон и Никодим. Обращали внимание
на небо: если оно было затянуто тучами — к холодной
зиме.
13 ноября. Кузьминки. Если
день выдавался снежным —
к большому разливу рек. Если солнечным — значит всю
зиму будет светить яркое
солнце.

НАРОДНЫЙ РЕЦЕПТ

Картофель по-княжески
● 0,5 кг картофеля
● 0,5 кг творога
● 250 г сливочного масла
● 3 желтка
● 60 г сливок или молока

Сваренный в кожуре картофель остудить, очистить, нарезать ломтиками. В смазанную сливочным маслом
форму или металлическую
кастрюлю уложить слоями
ломтики картофеля (можно
порезать соломкой или
крупными круглыми дольками — кому как удобнее).
Затем сверху — сливочное
масло и творог, но так, чтобы верхний слой был из кар-

тофеля. Залить взбитыми
желтками (посыпанными
черным перцем), смешанными со сливками или молоком, запечь в духовке
до образования румяной корочки.

