
На Западе Москвы

 

В запуске  нового отрезка самой протяженной в столице подземной линии, соединяющей центр города с районами  Солнцево и Ново-Переделкино, принял 
участие мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник уточнил, что в настоящий момент идет техническая  обкатка  пути протяженностью 7 километров и  
выразил надежду, что уже в начале февраля  здесь будут курсировать поезда с пассажирами.

Когда небеса 
отКрываются 
В ночь с 18 на 19 января 
православный мир 
отметит один из самых 
почитаемых Церковью 
праздников – Крещение 
Господне. Считается, что в 
это время вода в колодцах, 
водоемах и даже текущая 
из-под крана становится 
святой, сохраняющей свои 
исцеляющие   свойства 
годами. Погрузиться в 
ледяную купель в эти  
волшебные часы, когда 
сами небеса открываются  –  
значит приобщиться 
благодати и радости, 
очиститься и наполниться 
Светом. 

О кунуться в праздник на 
западе Москвы можно в 

четырех местах: в Мещер-
ском озере (ул. Воскре-
сенская, вл.5),  в Филев-
ской  пойме Москвы-реки 
(ул. Большая Филевская,  
40А и Филевский бульвар, 
21), а также в районе Кун-
цево, в поселке Рублево 
(ул. Василия Ботылева, 
45). Эти места  специально 
оборудованы для омове-
ний  и безопасны. В каждой 

из прорубей установлена 
оградительная сетка, кото-
рая не позволит течению 
унести человека на глу-
бину, обустроены удобные 
сходы к воде. На постах 
спасательной службы всю 
Крещенскую  ночь  и на сле-
дующий день будут дежу-
рить усиленные наряды 
сотрудников МЧС,  поли-
ции,  народные дружин-
ники,  медики. Здесь будет 
светло и уютно, верующие 
смогут  согреться горячим 
чаем, кофе, будет и свежая 
выпечка. Освящение  иор-
даней  начнется  18 января 
в 21.00.

Хиты путешествия
Фестиваль «Путешествие в Рождество» 
завершится в ближайшее воскресенье.  
Организаторы уже подводят  итоги: в первые 
три недели  праздничных гуляний особым 
спросом среди посетителей пользовались 
традиционные рождественские лакомства – 
пряники, а также елочные игрушки, 
новогодние сувениры и теплые зимние 
аксессуары – варежки, шапки и шарфы.

П о предварительным  данным , всего гости 
фестиваля приобрели более 6 тыс. пря-

ников, 16,5 тыс. елочных игрушек и суве-
нирных изделий, а также более тысячи пар 
варежек. После праздников новогодняя 
продукция уступила место гастрономиче-
ским изделиям: сырам,  мясным деликате-
сам, оригинальным соусам.

бал стиляг 
Попасть бесплатно на ретровечеринку «Оттепель» на 
катке в Парке Горького 1 марта можно будет, одевшись 
по моде 60-х. Готовиться  к  шоу  стиляг   стоит начинать  
уже сейчас.

П олосатая юбка-клеш, шапка на завязках, трени-
ровочные штаны на лямках и олимпийки – верный 

пропуск на  ледовый бал. Подобрать нужный гарде-
роб помогут дизайнеры, идеальный образ шестиде-
сятника на коньках уже разработан ими, и будет опу-
бликован в начале февраля на сайте Парка Горького. 
На портале mos.ru можно увидеть первые образцы 
модного ретрокаталога. Чтобы соответствовать в 
полной мере духу и моде того времени лучше соче-
тать несколько предметов одежды, а акцент сделать  
на красном цвете.

ЭлеКтронный Ключ К счастью
Молодожены получат 30-процентную скидку на оплату 
госпошлины в ЗАГСах, если подадут заявление в 
электронном виде через столичный портал госуслуг. 

В место 350 рублей будущие супруги заплатят всего  
245 рублей.  Произвести оплату можно макси-

мально удобным для брачующихся способом:  с помо-
щью банковской карты, через интернет-банкинг, элек-
тронные кошельки или счет мобильного телефона.  
Предполагается, что благодаря нововведению вырас-
тет число пользователей данной услуги. Только за пер-
вую неделю января онлайн-заявление подали 880 пар, 
это в два раза больше, чем  за такой  же период в про-
шлом году. 

Не ПОлучил СВежий НОМеР ГАЗеты «НА ЗАПАде МОСКВы»?  ЗВОНи ПО тел.  8-495-276-03-48 С 11 дО 16 чАСОВ.
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стр. 5 оКоло треХ миллионов человеК 
встретили новый год на улицаХ мосКвы. 
массовые  гуляния прошли на Красной 
площади и в парКе победы, где отКрылся 
новогодний фестиваль «ледовая мосКва. 
в Кругу семьи». праздниК  посетил сам  дед 
мороз в Компании  веселыХ снеговиКов.

стр. 4 расширен перечень 
обязательныХ  работ  по 
программе Капремонта 
многоКвартирныХ домов столицы. 
об Этом сообщил мЭр мосКвы 
в Ходе заседания президиума 
правительства города. 

Дан старт движению поездов в тестовом режиме 
на участке «Деловой центр» – «Раменки»поеХали! 
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Мария Летникова:
верить в мечты 
и жить для людей!
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ПульС СтОлиЦы

материалы полосы подготовили ольга полынская, маргарита согрина, корреспонденты портала mos.ru

число туристов, 
посещающих Москву, растет 
ежегодно. В прошедшем году 
оно достигло уже почти  
17,5 млн человек. Об этом 
сообщил Сергей Собянин во 
время осмотра нового 
торгово-гостиничного 
комплекса «Киевский», 
расположенного на  
ул. Киевской, 2.

« П
о прогнозам, в 2017–
2018 годах количе-
ство туристов также 

будет увеличиваться. Соот-
ветственно этому развива-
ется и туристическая инфра-
структура, строятся новые 
гостиницы. За последние годы 
построено более 40 гостиниц. 
Ещё 40 находится в стадии 
строительства», – подчеркнул 
мэр. Крупнейший в России и 
в Европе торгово-гостинич-
ный комплекс «Киевский» 
строился с 2008 по 2015 год 
рядом с одним из крупнейших 
транспортно-пересадочных 
узлов Москвы, в состав кото-
рого входят Киевский вокзал, 
станции «Киевская» Арбат-
ско-Покровской, Филевской и 
Кольцевой линий метро, оста-
новки наземного обществен-
ного транспорта, а также при-
чал для прогулочных речных 
судов.

В состав «Киевского» входят 
три отеля известных меж-
дународных брендов: Ibis,  
Novotel и Adagio.  Что каса-
ется торговой составляю-

щей комплекса, то ожида-
ется, что крупнейшим арен-
датором станет итальянский 
гастрономический центр 
EATALY. 

ПеДалям Дали жаРу
В столице прошел второй зимний велопарад.  
мороз  не испугал любителей двухколесного 
транспорта – в холодном заезде приняли 
участие более 500 человек.

В Москве в 2017 году 
планируется открытие 16 
новых станций метро. На 
проходке новых тоннелей 
сегодня задействовано 
порядка 22 проходческих 
комплексов. 

В начале  года планируется 
запустить первый участок 

Третьего пересадочного кон-
тура с пятью станциями. Также 
откроется движение на участке 
Калининско-Солнцевской линии 
до Рассказовки с семью новыми 
станциями. Запланировано 
открытие станции «Ховрино» 
Замоскворецкой линии. Рас-
положенную на этой же линии 
станцию «Беломорская» плани-
руется запустить в 2018 году. 
Еще одна хорошая новость: 
властями принято решение о 
продлении Люблинско-Дми-
тровской линии. В 2019 году 
пассажиры получат еще две 
станции салатовой ветки – 
 «Улицу 800-летия Москвы» и 
«Дмитровское шоссе». Всего же 
на сегодняшний день в Москве 
ведется строительство 35 стан-
ций метро.

У правлением Федеральной 
службы судебных приста-

вов по москве ведется актив-
ная работа по взысканию 
задолженностей. так, к началу 
декабря 2016 г. в пользу кон-
солидированного бюджета 
было взыскано более 17 
млрд  руб., а столичный бюд-
жет пополнился более чем 
на 4,9 млрд руб. Благодаря 
простоте функционирования 

и доступности сервиса «Банк 
данных исполнительных про-
изводств» успешно погаша-
ются штрафы за нарушение 
пдд, задолженности по услу-
гам ЖкХ, алиментам и т.п. с 
помощью этого электронного 
сервиса на сайте управления 
можно проверить отсутствие 
или наличие задолженно-
стей, а также оплатить долг в 
режиме онлайн.

проХодКа – 
днем и ночью

ЭНеРГОСиСтеМА ПОдЗеМКАКОМФОРтНый город

сегодня в столице работают 211 
крупных гостиниц, 413 гостиниц 
и мини-отелей на менее чем 50 
номеров, 242 хостела

на переКрестКе всеХ 
дорог

Мэр Москвы Сергей Собянин 
заявил о завершении 
строительства Олимпийского 
центра синхронного 
плавания на территории 
бывшего завода Зил. Об этом 
он сообщил в ходе осмотра 
центра.

« П о поручению президента 
в Москве построен 

центр синхронного плавания –  
один из лучших не только в 
России, но и в мире. И это 
совершенно логично, потому 
что московские спортсмены 
составляют 90% сборной 
страны. Российская сбор-
ная у нас самая сильная в 
мире на протяжении 20 лет. 
В Москве занимается около 
1,5 тыс. спортс- 
менов синхрон-
ным плаванием на 
семи московских 
площадках. При-
обретение такого 
прекрасного спор-
тивного центра, 
конечно, еще при-
даст импульс», – 
сказал Сергей 
Собянин. Мэр 
поблагодарил мно-
гократную олим-
пийскую чемпионку 
по синхронному 

плаванию Анастасию Давы-
дову за инициативу, проявлен-
ную при создании нового цен-
тра, и инвесторов. Столичный 
градоначальник также отме-
тил, что строительство Центра 
синхронного плавания не сто-
ило городскому бюджету ни 
копейки, назвав данный инве-
стиционный проект примером 
частно-государственного пар-
тнерства.
«Теперь для подготовки есть 
у нас абсолютно все. Это 
четыре многофункциональ-
ных зала, это тренировочная 
чаша и чаша для соревнова-
ний», – сказала Анастасия 
Давыдова.

Должен?

две чаши –
 тысячи надежд

Первые месяцы работы показали, что гостиничный 
комплекс «Киевский» пользуется популярностью

«зарядье»: 
униКальная 
подстанция
Как одну из самых 
надежных и эффективных 
среди мегаполисов 
мира охарактеризовал 
энергосистему Москвы 
мэр Сергей Собянин в ходе 
открытия новой подстанции 
«Кожевническая» ПАО 
«МОЭСК», которая будет 
снабжать энергией парк 
«Зарядье».

« У никальная подстанция 
«Кожевническая» обеспе-

чит дополнительную надежность 
электроснабжения центральной 
и южной части города», - отметил 
градоначальник. Новая подстан-
ция находится по адресу: Жуков 
проезд, д. 21. До строительства 
«Кожевнической» подача элек-
трических мощностей в районы 
Даниловский, Донской, Замо-
скворечье, Таганский, Яки-
манка осуществлялась подстан-
циями «Кожуховская» (1922 г. 
постройки), «Павелецкая» 
(1970-е гг.) и ТЭЦ-9 (1935 г.). 
Строительство велось в стес-
ненных условиях на небольшом 
земельном участке. В связи с 
этим была разработана уникаль-
ная компоновка здания, позво-
ляющая разместить оборудо-
вание в сверхмалых габаритах. 
Эксплуатация новой подстанции 
является автономной. В здании 
находится один диспетчер, обе-
спечивающий круглосуточный 
мониторинг работающего обо-
рудования.

вагончиК 
тронется, 
ХасКа 
останется
Самая длинная детская 
железная дорога откроется 
в столице этим летом. 
Аттракцион заработает 
в Крылатском на 
территории парка «Сказка». 
Протяженность дороги 
составит шесть километров. 
Пройдет она по всей 
территории парка, в том 
числе через клоунариум, 
геологический 
музей «Волшебная пещера». 

П о детской железной дороге 
запустят экскурсионные 

маршруты. «На остановках 
участников путешествия будут 
поджидать «станционные смо-
трители», которые познакомят 
пассажиров с обитателями той 
или иной площадки. Например, 
в «Хаски-лэнд» гостей ждет зна-
комство с собаками породы 
хаски», – рассказали в пресс-
службе парка «Сказка».
Сам детский состав будет сти-
лизован под поезд начала ХХ 
века. В каждом вагоне, а их 
будет шесть, разместятся до 10 
человек. 
Курсировать по территории 
парка поезд будет в режиме 
автопилота. Специалисты будут 
управлять составом дистанци-
онно из кабин на территории 
парка. Но место для машиниста 
в поезде предусмотрят, чтобы 
каждый пассажир смог приме-
рить на себя эту роль. Строить 
дорогу начнут весной.

увидел – заплатил
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Неделя НА ЗАПАде

Председателем 
Молодежного 
парламента при 
Мосгордуме стала 
глава Молодежной 
палаты района 
Проспект Вернадского 
Мария летНиКОВА. 
Соответствующее 
решение было принято 
на первом заседании 
Молодежной палаты. 
Заметим, что до этого 
Мария занимала 
должность заместителя 
председателя 
Молодежной палаты 
при Мосгордуме.

Н
а заседании были пред-
ложены две кандидатуры. 
Помимо Марии Летнико-

вой на пост главы молодеж-
ного парламента претендовала 

председатель молодежной 
палаты района Метрогородок 
Анна Левит. Мария набрала 
большинство голосов.

– Молодежная палата при 
Мосгордуме – совещательно- 
консультативный орган. Мы с 
вами работаем на обществен-

ных началах – в первую 
очередь, в делах нами 
движет дружба, прия-
тельство, взаимовы-
ручка, – сказала, обра-
щаясь к коллегам вновь 
избранный председа-
тель Молодежного пар-
ламента.– Как и в обыч-
ной жизни, цели работы 
в составе Молодежной 
палаты при Москов-
ской городской думе у 
нас могут быть совер-
шенно разными, но мы 
не зря собрались вме-
сте. Не жалея времени, 
помогая друг другу, 
поддерживая и делясь 
опытом, мы укрепляем 
нашу команду, привле-
кая к деятельности все 
больше активных, небез-
различных, самоотвер-
женных молодых людей. 

Каждый из нас по-своему видит 
перемены в Москве к лучшему, 
и нам нельзя забывать о тех, 
для кого мы это делаем – о 
москвичах. Всё, что нам нужно 
для работы вместе, у нас уже 
есть: опыт, усердие, различные 
навыки и целый спектр инте-
ресов и идей. Мы знаем реаль-
ные проблемы молодежи, да 
и вообще москвичей. Давайте 
верить в свои мечты и жить для 
людей»! 

МОлОдежНый вектор

в делаХ нами движет
дружба

 материалы полосы подготовили ольга полынская, кирилл Журавок, игорь ковальчук.  

идею 
участников 

краудсорсинг-
проекта «активное 

долголетие» власти 
москвы планируют 
реализовать в 2017 

году 

ретро-Кафе для 
пенсионеров 
С еть ретро-кафе для 

пожилых людей 
появится в столице. там  
можно будет поесть по 
льготным ценам, а также 
организовать встречу 
друзей, отпраздновать 
день рождения, и, при 
желании, выступить с 
творческой программой, 
подготовленной 
самостоятельно. 

надежды юга 
и запада
Юго-западный сектор 
третьего пересадочного 
контура метро от 
«Аминьевского 
шоссе» до «Проспекта 
Вернадского» 
планируется открыть в 
2019 году.  

Т акже через два года должны 
быть запущены южный уча-

сток от «Проспекта Вернад-
ского» до станции «Каховская» и 
западный участок от «Хорошев-
ской» до станции «Мневники».

в подароК – 
оКно в мир
Новый год – самый 
любимый праздник 
большинства детей и 
взрослых. Это время, 
которое ждут в каждом 
доме, каждом уголке 
нашей замечательной 
планеты. Ведь это 
праздник, когда 
исполняются желания. 

Д епутат Совета депутатов 
муниципального округа 

Фили-Давыдково Игорь Мед-
ведев ежегодно поздравляет  
московские интернаты. В этом 
году в Психоневрологическом 
интернате №4 от него с радо-
стью приняли в подарок HD 
телевизор. Теперь у жителей 
этого учреждения будет воз-
можность наслаждаться про-
смотром любимых фильмов и 
телепередач в очень хорошем 
качестве. 
«Дарите подарки тем, кто в этом 
особенно нуждается. Если пода-
рок от сердца, то он вернется к 
вам радостью от сделанного» – 
считает депутат.  

тВОРи добро Где мороз сдавался

МетРОСтРОй

На Поклонной горе  в самые лютые морозы был 
развернут  полевой лагерь мЧС: пункт обогрева и 
полевая кухня. Здесь можно было выпить горячего 
чаю и подкрепиться гречневой кашей с тушенкой, 
все, конечно же, бесплатно

переплату 
вернули
Ресурсоснабжающая 
организация «МОЭК» 
вернула жителям дома 
89, корпус 1 по проспекту 
Вернадского в тропарёво-
Никулине 878 тысяч рублей 
переплаты за горячую воду.

Ж ильцы, чьи квартиры не 
оборудованы индиви-

дуальными водосчетчиками, 
пожаловались на резкое уве-
личение сумм в платежках. 
После анализа счетов выясни-
лось, что с сентября 2015 года 
расход горячей воды увели-
чился почти вдвое. Причина – 
неисправность водосчетчика. 
Из-за этого жильцам прихо-
дилось платить в два раза 
больше.
После проверки Мосжилин-
спекция оштрафовала экс-
плуатирующую прибор учета 
организацию «ЕИРЦ города 
Москвы» и обязала устранить 
нарушения. Сейчас работа 
прибора восстановлена.

СтОП, счетчик

Молодежная палата 
района Проспект 
Вернадского  и 
посетители тЦСО  района 
Проспект Вернадского 
своим руками изготовили 
новогодние игрушки. 
А главное – с душой. 

сКазКа 
в руКаХ

жар-птица 
будущего 
Активные граждане 
могут выбрать символ 
выпускного вечера, 
который пройдет на 
Воробьевых горах в 
Москве 23 июня. Об 
этом сообщила пресс-
служба проекта.

С 10 января на сайте проекта 
«Активный гражданин» стар-

товало голосование за тематику 
выпускного вечера на Воробье-
вых горах. От выбранного сим-
вола будет зависеть разработка 
концепции праздника.
23 июня школьники по тради-
ции соберутся на выпускных 
вечерах. В этом году местом их 
встречи станет не только тради-
ционный уже Парк имени Горь-
кого, но и две новые площадки. 
Одна из них – на Воробьевых 
горах.
«В голосовании проекта «Актив-
ный гражданин» москвичи 
выберут изображение, которое 
станет символом выпускного 
вечера на Воробьевых горах. 
В числе возможных вариан-
тов: летучий корабль, олице-
творяющий устремленность в 
будущее; путеводные звезды 
над Воробьевыми горами; жар-
птица, символизирующая мечты 
выпускников; дерево желаний – 
образ экологически чистого 
будущего», – отметили в пресс-
службе, добавив, что детали 
программы будут уточнены по 
итогам второго этапа голосова-
ния в феврале-марте.

молодежная палата при московской город-
ской думе формируется по следующему 
принципу: из 63 ее участников 15 представ-
лены от политических партий, а 48 делегиро-
ваны из числа молодежных палат районов сто-
лицы. молодежная палата при мосгордуме VI 
созыва была сформирована в декабре 2015 
года.
Центр молодежного парламентаризма сто-

лицы предоставляет молодым людям воз-
можность активно участвовать в обществен-
но-политической жизни москвы. молодые 
парламентарии имеют возможность выдви-
гать идеи, проявлять инициативу, получать 
поддержку различных молодежных органи-
заций, вступать в диалог с представителями 
власти и влиять на законотворческий процесс 
в интересах молодежи.



На Западе МосквыГазета Западного административного округа Москвы4
№01/440 13 – 19 января 2016

СОЦиуМ

наши 
«пятерКи» 
жители ЗАО 
поставили оценки 
паркам своих 
районов. Очередное 
голосование в 
проекте «Активный 
гражданин» 
объединило 
более 220 тыс. 
москвичей. 
Респондентам 
предложили 
выставить 
оценки той или иной зоне 
отдыха по четырехбалльной 
шкале: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «плохо».

В нашем округе лучшими  
названы территория у 

водоемов на улице Крав-
ченко, зона отдыха и спорта 

в пределах Сколковского 
шоссе, ул. Вяземская и Бело-
вежская, сквер на Нежин-
ской, уголок радости на 
Мичуринском проспекте, 
46. Больше всего «пятерок» 
получила недавно благоу-
строенная зона у Кравчен-
ковских прудов.

уГОлКи радости 

ВСтРечи с властью 

участники голосования высказывали и собственные 
идеи. Всего поступило более 4 тыс. таких предложений. 
чаще всего в них звучали варианты: улучшить освещение 
в вечернее время, разнообразить детские площадки, 
дополнить парки креативными арт-объектами, посадить 
больше оригинальных растений.

В столице расширен 
перечень обязательных 
работ по программе 
капитального ремонта 
многоквартирных домов. 
Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин в 
ходе заседания президиума 
правительства
 города. 

« П редлагается внести 
существенные изме-

нения в программу капиталь-
ного ремонта. Включить туда 
ремонт оконных блоков в 
подъездах, ускорить замену 
лифтового хозяйства, таким 
образом, чтобы к концу сле-
дующего года в столичных 
домах вообще не было подъ-
емных устройств со сроком 
службы более 25 лет. Потре-
буется включить в программу 
дополнительно около 4 тыс. 
лифтов, это большой объем, 
самый большой, который мы 
делали за последние годы», – 
отметил градоначальник. 
В результате ускорения про-
граммы замены лифтов, 

общее число лифтов, плани-
руемых к замене в 2017 г., 
будет увеличено и составит 
5080 штук, что является мак-
симальным показателем за 
последние годы. Кстати, во 
время последней встречи 
жителей запада Москвы с 
руководством округа были 
заданы вопросы на данную 
тему. В частности, людей 
волновало – как часто осу-
ществляется мониторинг 

лифтового оборудования 
в высотных домах. Первый 
заместитель префекта округа 
Игорь Щенников отметил, что 
технический надзор за дан-
ным оборудованием не пре-
кращается с момента ввода 
его в эксплуатацию, проверки 
проводятся регулярно, вни-
мание к лифтовому хозяй-
ству со стороны руководства 
города и управляющих компа-
ний повышенное. 
Что касается программы 
капитального ремонта жилых 
домов в Москве, то она стар-
товала в 2015 году и рас-
считана до 2044 года. Пер-
выми в очереди на ремонт 
стоят пятиэтажки несноси-
мых серий, дома 1957–1968 
годов постройки и довоен-
ной постройки. Всю необ-
ходимую информацию о 
капитальном ремонте дома 
можно узнать на московском 
портале госуслуг. 

Рита 
дОлМАтОВА, 
Андрей РОдиН 
Последняя в минувшем году 
встреча руководства запада 
Москвы с жителями была 
посвящена комплексному 
развитию округа. Первый 
заместитель префекта игорь 
Щенников, в частности, 
отметил, что в округе 
планомерно реализуются 
социальные программы: 
строятся школы, детские 
сады, больницы, учреждения 
культуры и спорта, а также 
продолжается масштабная 
реконструкция и комплексное 
развитие всей транспортной 
инфраструктуры. 

Т
ак, метро в Солнцево при-
дет уже в этом году, что 
сделает удаленный район, 

расположенный за МКАД, 
ближе к центру столицы, одно-
временно уменьшив пробки на 
главных городских магистра-
лях и увеличив скорость потока 
транспорта. 
Продолжается реорганиза-
ция жилищно-коммуналь-
ного хозяйства: сегодня ГБУ 
«Жилищник» эффективно рабо-
тает в каждом районе запада 
Москвы. Нареканий и обраще-
ний граждан, связанных с рабо-
той данной службы, становится 
все меньше. Отрасль эта, по 

словам первого заместителя 
префекта, переживает сегодня 
второе рождение. Грамот-
ное выстраивание структуры 
управления обеспечивает бес-
перебойную работу системы в 
целом. Идет процесс подбора 
и обучения персонала. Кадры, 
как отметил Игорь Валентино-
вич, по-прежнему, решают все. 
Жителей также волновали 
вопросы благоустройства и 
озеленения своих районов, 
ремонта дорог, подъездов и 
домов, замены лифтов, помощи 
бродячим животным. Ратовали 
участники встречи и за откры-
тие новых физкультурно-оздо-
ровительных комплексов, бас-
сейнов, современных игровых 
и спортивных зон, народных 
парков. 
Как прозвучало на встрече, в 
районе Солнцево в будущем 
году планируется привести в 
порядок 17 детских площадок, 
есть задумки и по обустрой-
ству пустыря на улице Авиато-
ров, 5/2. Часть адресов бла-
гоустройства уже определена 
депутатами района, но над 
многими проектами еще пред-
стоит поработать совместно с 
активистами. Жители Толсто-
пальцево в ближайшее время 

путем голосования в «Активном 
гражданине» выберут место для 
организации детского уголка 
игр и творчества, на улице Авиа-
торов построят школу и детский 
сад, обновят спортивную пло-
щадку на ул. 50-летия Октября, 
комплексно благоустроят тер-
риторию вдоль реки Алешинки. 
Будет создано пространство не 
только для отдыха людей, но и 
для выгула домашних питомцев. 
В 2018 году в поселке Запад-
ный откроется новый храм, уже 
в этом году полностью завер-
шится капитальный ремонт 

культурного центра «Внуково», 
намечено строительство новой 
дороги, которая свяжет Солн-
цево со станцией метро «Румян-
цево». Появится новый транс-
портно-пересадочный узел на 
станции «Солнечная», пешеход-
ный переход которого оснастят 
устройствами для комфортного 
передвижения маломобильных 
граждан.

да Будет свет и ответ 
нелеГалам
общественный советник 
а. зимин, солнцевский 
проспект: 
– Будут ли дополнительно 
освещены детские и спортив-
ные площадки на Солнцевском 
проспекте в домах №№ 5, 7, 9? 
Сегодня здесь недостаточно 
продумана система освещения 
и вечерами, прямо скажем, тем-
новато…

отвечает первый 
заместитель префекта 
округа игорь Щенников:
– На мероприятия по благоу-

стройству будет выделено 
дополнительное финанси-
рование. Мы постараемся 
включить данный перечень 
адресов в новую программу 
и осветим темные дворы, 
уголки игр и спорта уже к 
концу года.

Галина, солнцевский 
проспект:
– У дома №15 на Солнцевском 
проспекте постоянно собира-
ются и круглые сутки дежу-
рят нелегальные такси. Здесь 
у водителей, оказывающих 
незаконные услуги, организо-
вана так называемая, стихий-
ная стоянка. Гудят моторы, 
из машин доносится музыка, 
жителей беспокоят и шум-
ные выяснения отношений 
между таксистами и их кли-
ентами. Кроме того, парковка 
машин осуществляется в два 
ряда вдоль проезжей части и 
мешает движению, создавая 
аварийные ситуации. Помо-
гите нам, пожалуйста!

 Глава управы района 
солнцево евгений сорока:
– Мы наведем порядок на дан-
ной территории, действовать 
будем совместно с сотруд-
никами ГИБДД. Нарушите-
лей накажем, сделаем все 
возможное для обеспечения 
покоя и комфорта жителей.

ЦиФРы роста 

На вопросы жителей ответили первый заместитель префекта округа игорь 
Щенников и глава управы района Солнцево евгений Сорока

лифт должен быть 
«молодым»

солнцево становится ближе 

на что оБратили 
внимание 
в районе дорогомилово в 
минувшем году наблюда-
лось заметное снижение 
числа пожаров по сравне-
нию с 2015 годом. так, в 2015 
году в районе произошло 33 
пожара, а в 2016 их было 29, 
из них 13 – в жилом секторе. 
причины возгораний в жилых 
домах остаются прежними –  
это неосторожное обраще-

ние с огнем и нарушение 
правил эксплуатации элек-
трооборудования. сотрудни-
ками мчс проводится регу-
лярная профилактическая 
работа с населением. так, в 
рамках проведения опера-
ции «новый год» работни-
ками экстренного ведомства 
совместно со специалистами 
тЦсо «дорогомилово» были 
разработаны и утверждены 
графики проведения проти-

вопожарных инструктажей с 
сотрудниками центра и его 
посетителями, со школьни-
ками и воспитанниками дет-
ских садов. для профилак-
тики пожаров специалисты 
проводят обходы выселен-
ных, частично отселенных и 
неэксплуатируемых зданий. 
ведется профилактическая 
работа и на социально значи-
мых объектах с круглосуточ-
ным пребыванием людей.

здесь Хочется Жить
в этом году активисты рай-
она можайский планируют 
продолжить благоустрой-
ство природного заказника 
«долина реки сетунь», соз-
дав зону отдыха в границах 
улиц вересаева и петра 
алексеева. предполагается 
озеленить и обустроить 
десятки игровых площадок, 
жителей ждут дворовые 
праздники и спортивные 
состязания по мини-фут-
болу и воркауту. есть идеи и 
по открытию нового центра 
досуга для людей старшего 
поколения.

метро спешит в солнцево. строительные 
работы идут в соответствии с графиком. 
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ЗиМНие КАНиКулы

Под залпы 
салютов и 
фейерверков мир 
вступил в новый, 
2017 год. В России 
самые массовые 
народные 
гуляния прошли 
в столице. На 
Красной площади 
водили хороводы, 
катались на 
коньках и с 
самой большой в 
стране ледяной 
горки, угощались 
национальными 
блюдами народов 
мира. 

Г
лавным событием в Запад-
ном округе стало торже-
ственное открытие ново-

годнего фестиваля «Ледо-
вая Москва. В кругу семьи» в 
Парке Победы на Поклонной 
горе. На праздник прибыл Дед 
Мороз из Великого Устюга, 
который дал старт фести-
валю и открыл ледяные горки. 
Сказочные помощники Деда 
Мороза – веселые Снеговики 
устроили шоу с цирковыми 
номерами, новогодними тан-
цами и зажигательным фай-
ер-шоу! 

На входной площади Парка 
Победы разместились 
несколько масштабных ком-
позиций, посвященных досто-
примечательностям России. 
Ледовые скульптуры дости-
гают высоты 5–6 метров, 
самая высокая из них – Спас-
ская башня Кремля, более 10 
метров. Чудесным развлече-
нием фестиваля стал горо-
док сказок, где можно всей 
семьёй или с друзьями сфо-
тографироваться на троне 
сказочной королевы, уви-
деть легендарный Летучий 
корабль, прокатиться в санях 
на тройке белоснежных лоша-
дей и посмотреть на себя в 
ледяное зеркало из сказки о 
Белоснежке. 

В Сетуни известный поста-
новщик экстремально-трюко-
вых шоу для зрителей всех воз-
растов Игорь Панин и Объеди-
нение каскадеров «Мастер» 
приготовили к Новому 
году новый приключенче-
ский экшн от каскадеров – 
«Властелин Колец – Хоббит 
Стрелец». «Новогодняя елка 
каскадеров» – это веселое 
и захватывающее зрелище, 
которое уже несколько лет 
подряд входит в топ-3 необыч-
ных елок Москвы! В этом году 
на одной площадке встрети-
лись яркие, харизматичные 
персонажи – хоббиты Фродо 
и Саня, они сражались с Сау-
роном и его орками – гангсте-
рами, которые, как всегда, 
задумали «черные дела». 
Ребята вступили в смертель-
ную схватку с бандитами, а 
Фродо даже сразился на огне-
метах с орком, предводите-
лем злодеев! Побеждать силы 
зла героям помогли Баба-Яга 

на летающем метлоцикле и 
три олимпийских зверя на 
гоночных автомобилях – Мед-
ведь, Заяц и Снежный Барс и, 
конечно же, неизменные Дед 
Мороз на настоящем боевом 
танке, Снегурочка на квадро-
цикле и Новогодняя Елка, как 
живой персонаж на автомо-
биле. 

Новогоднее настроение 
москвичам дарят не только 
на площадях города, но и в 
подземке. Со станции «Ком-
сомольская» накануне отпра-
вился по Кольцевой линии уни-
кальный Новогодний поезд. 
Одним из первых в нем прока-
тился Дед Мороз из Великого 
Устюга и начальник метропо-
литена Дмитрий Пегов. Узнать 
этот поезд легко по оформле-
нию – красногрудые снегири, 
пышные еловые ветви, ажур-
ные снежинки и число 2017. А 
еще в праздничные костюмы 
одеты машинисты. Назва-
ния станций, а также тради-
ционные объявления в ваго-
нах поезда записали артисты 
российской эстрады. Станции 
против часовой стрелки озву-
чивает певица Лолита Миляв-
ская. По часовой стрелке – 
певец Валерий Сюткин. 

В преддверии Нового года 
в детской больнице им. З.А. 
Башляевой прошел гранди-
озный праздник. Дедушка 
Мороз совместно с москов-
скими пожарными и Наци-
ональным центром помощи 
пропавшим и пострадавшим 
детям поздравили ребяти-
шек, которые проходят лече-
ние в условиях стационара, 
с наступающим праздником. 

Вечером дети собрались на 
8 этаже в зале больницы, где 
для них было приготовлено 
шоу-представление «Холод-
ное сердце». В самый ответ-
ственный момент, когда 
ребята начали звать Дедушку 
Мороза, за окнами появился 
переливающийся всеми цве-
тами радуги яркий свет. 
Когда зачарованные ребята 
подбежали к окнам, они уви-
дели «пролетающего» Деда 
Мороза. К восторгу малышей, 
он воспользовался откры-
тым для него окном, и чуде-
сам начавшегося хоровода не 
было конца! 

Но на этом сказка не закон-
чилась. Дедушка Мороз хотел 
вручить ребятам подарки, но 
вдруг обнаружил, что, торо-
пившись на праздник, он оста-
вил свой мешок в санях. На 
помощь пришли отважные 
пожарные нашей столицы, 
которые прямо к окну зала при 
помощи пожарной автолест-
ницы подняли подарки детям! 
Также при помощи сотрудни-
ков МЧС Дедушка Мороз смог 
заглянуть в каждое окошко 
к тем ребятам, которые не 
смогли прийти на праздник.

Никита БРеуС 

ледяное сердце 
растаяло Около трех миллионов 

человек встретили Новый 
год на улицах москвы
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Настоящей русской 
зимой встретил нас 
2017 год. О том, как 
справляется жилищно-
коммунальное хозяйство 
округа с капризами 
погоды, о незаконной 
сдаче в аренду квартир, 
о предоставлении 
льгот социально-
незащищенным группам 
граждан и о многом 
другом пойдет разговор 
на январских собраниях. 
Знакомим с вопросами 
повестки дня и местом 
проведения встреч. 

В нуково (ул. интернацио-
нальная, д.10-1). О работе 

районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав; об организации спор-
тивно-досуговой работы по 
месту жительства.
дорогомилово (Украинский 
бульвар, д. 9). О ходе работ 
по содержанию управляющей 

компанией многоквартирных 
домов в зимний период.
крылатское (ул. крылатские 
Холмы, д. 27, корп. 1). Об орга-
низации спортивно-досуговой 
работы по месту жительства; 
об эксплуатации плоскостных 
спортивных сооружений в зим-
ний период.

кунцево (ул. оршанская, д.10, 
корп.1). О ходе работ по содер-
жанию управляющей компа-
нией многоквартирных домов в 
зимний период.
можайский (ул. кубинка, д. 
3, стр. 5). О работе районной 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

Ново-Переделкино (ул. Федо-
сьино, д. 4, корп. 2). О ходе 
работ по содержанию управля-
ющей компанией многоквар-
тирных домов в зимний период. 
очаково-матвеевское (ул. 
б. очаковская, д. 18). О ходе 
работ по содержанию управля-
ющей компанией многоквар-
тирных домов в зимний период; 
о реализации мероприятий, 
направленных на ресурсосбе-
режение в многоквартирных 
домах. 
Проспект вернадского (ул. 
лобачевского, д. 66а). О соци-
ально-направленной деятель-
ности и предоставлении льгот 
социально-незащищенным 
группам граждан.

раменки (мичуринский пр-т, 
д. 42). О пресечении несанк-
ционированной торговли на 
территории района.
солнцево (ул. авиаторов, 
д.28). О ходе работ по содер-
жанию управляющей компа-
нией многоквартирных домов 
в зимний период.
тропарево-Никулино (пр. 
вернадского, д. 101, корп. 5). 
О пресечении несанкциони-
рованной торговли на терри-
тории района.
Филевский парк (ул. большая 
Филевская, д. 13). О прове-
дении работ по выявлению 
недекларируемых фактов 
сдачи в аренду жилых поме-
щений.
Фили-давыдково (ул. давыд-
ковская, д.2, корп. 6). О соци-
ально-направленной деятель-
ности и предоставлении льгот 
социально-незащищенным 
группам граждан.

ЗНАК качества

ВлАСть и общество

О
б этом мы решили узнать 
из первых уст – у дирек-
тора пкио «Фили», 

депутата совета депута-
тов муниципального округа 
Филевский парк расула 
ХуБиева. На эту должность 
Руслан Владимирович был 
назначен в прошлом году, 
однако район свой он знает 
прекрасно, потому что живет 
здесь уже более двадцати лет.

коГда проБуЖдается 
творчество
– расул владимирович, не 
каждому везет возглавить 
такой оазис в мегаполисе. 
кажется, что и трудностей-то 
никаких нет. 
– Парк культуры и отдыха 
«Фили» имеет очень долгую 
историю: повидал на своем 
веку и лучшие, и худшие вре-
мена. Надо сказать, что моими 
предшественниками в парке 
была проделана довольно 
большая работа. Из неухожен-
ного лесного массива парк 
«Фили» превратился в один 
из лучших и цивилизованных 
парков столицы. За последние 
годы здесь была полностью 
реконструирована набережная, 
заново отстроен Летний кино-
театр, установлено множество 

малых архитектурных форм 
и тренажерных комплексов, 
регулярно проводился ремонт 
дорожно-тропиночной сети. 
Парк стал популярным и люби-
мым местом отдыха не только 
местных жителей, на наши 
мероприятия стали приезжать 
гости со всех районов Москвы и 
даже из области.
Прежнее руководство, правда, 
оставило много проблемных 
вопросов, но мы их уже решили. 
Конечно, сделано ещё далеко 
не все для развития и процве-
тания парка. Есть много планов 
и задумок, которые хотелось бы 
осуществить.
Кстати, кроме основной терри-
тории парка «Фили», у нас еще 
несколько присоединенных: 
парк 50-летия Октября, парк 
Олимпийской Деревни, Чапа-
евский парк, парк Никулино, 
парк 60-летия Октября и парк 
перед посольством КНР.
– внушительный список. как 
же вам удается содержать 
в хорошем состоянии такие 
территории? 
– Управлять таким количе-
ством объектов в одиночку, 
конечно же, невозможно, поэ-
тому очень важна работа в 
команде. Поэтому главным в 
своей работе считаю быть в 

курсе всего, что происходит 
на ввереных мне территориях 
и объектах, анализировать 
информацию и принимать 
решения, способствующие 
развитию и благоустройтсву 
наших парков. И еще – важно 
организовать совместную 
работу людей и создать усло-
вия для проявления активно-
сти, инициативы, творчества 
сотрудников.

умение доводить дело 
до конЦа
– в конце прошлого года 
появлялась информация о 
сносе незаконных построек 
на территории парка, о судах 
с арендаторами. в чем суть 
конфликта, удалось ли дове-
сти до конца это дело? 
– В начале 2000-х компания 
ООО «Интес» возвела на тер-
ритории парка постройки без 
градостроительной докумен-
тации, разрешения на стро-

ительство, оформления прав 
на использование земельных 
участков. Дело было передано 
в суд, который вынес решение 
о сносе объектов.
В сентябре прошлого года 
нашей администрацией 
совместно с Управлением 
Федеральной службы судеб-
ных приставов по городу 
Москве и префектурой ЗАО 
был произведен осмотр 
построек и выявлен факт неза-
конного ограничения доступа 
посетителей в парковую зону, 
ведения хозяйственной дея-
тельности, несовместимой с 
целевым назначением терри-
тории, а также складирова-
ния алкогольной продукции 
в помещениях самовольных 
построек. 
29  ноября был запущен процесс 
сноса строений. Владельцы 
построек потребовали у парка 
возместить ущерб, связанный 
с упущенной выгодой, в раз-

мере более 6 млрд рублей. 14 
декабря на финальном заседа-
нии Арбитражный суд Москвы 
принял решение об отказе вла-
дельцам построек в удовлетво-
рении заявленных исковых тре-
бований. Здания будут снесены 
в скором времени, и это наша 
большая победа.
– вы ведь еще и муниципаль-
ный депутат. получается 
совмещать общественную 
работу и руководство таким 
хлопотным хозяйством? что 
поддерживает вас в тонусе? 
– Работы много по всем направ-
лениям: совещания, обсуждение 
результатов работы и дальней-
шего развития парка; встречи 
с жителями, взаимодействие с 
общественными объединени-
ями, участие в различных соци-
ально-направленных меропри-
ятиях – вот краткий список того, 
чем я занимаюсь ежедневно. 
Пока сил хватает. Поддерживают 
положительные отзывы жите-
лей района, благодаря которым 
всегда есть желание сделать 
еще больше! 
Выходные стараюсь прове-
сти с семьей, любим гулять 
на свежем воздухе – наш парк 
для этого отлично подходит, 
а заодно можно посмотреть 
на него глазами посетителя и 
взять на заметку, что можно 
улучшить.
Работа депутата идет непре-
рывно: мы постоянно ока-
зываем социальную помощь 
ветеранам войны и труда, 
пенсионерам, малоимущим, 
инвалидам, одиноким мате-
рям, принимаем участие в 
благоустройстве дворовых 
территорий, мест проведе-
ния досуга и занятий спортом, 
оказываем правовую помощь 
населению. 
– расул владимирович, что 
вы особенно цените в людях?
– Целеустремленность, прин-
ципиальность, настойчивость, 
решительность, дисципли-
нированность, увлеченность, 
умение держать слово. И сам 
старюсь соответствовть этим 
качествам. 

слово делом КрепКо
Ольга НиКОлАеВА
есть в нашем округе чудные места, где можно 
насладиться тишиной и покоем, можно, не 
выезжая за пределы города, оказаться в чаще 
леса, где пахнет прелой травой и влажной землей, 
где радует слух пение птиц, а спустившись с 
косогора к реке можно без конца наслаждаться 
бесшумным течением воды. и что удивительно, 
все вокруг облагорожено: лавочки, дорожки, 
скрытые за ветвями деревьев милые уютные 
кафе. Это парк «Фили». Здесь хочется бывать еще 
и еще раз. я думаю со мной согласятся многие 
наши читатели. А еще мне кажется, что вам будет 
небезынтересно узнать, кто же поддерживает 
парк в таком цивилизованном состоянии и как это 
удается. 

лЮди делА

 
встреча 

с префектом 

зао алексеем 

александровым на тему 

«комплексное развитие 

территории западного 

административного 

округа» пройдет 25 января 

в 19 часов по адресу: 

можайское шоссе, 

д. 38, корп. 7

В один день – 18 января, и в одно время – в 19 
часов во всех районах нашего округа пройдут 

встречи руководителей управ с жителями. 

встречи с главами управ
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НеМые свидетели

Гинтас ВитКуС
В центре  
экспозиции – 
история создания 
противотанкового 
ежа, который сыграл 
решающую роль в 
битве под Москвой и 
защитил столицу от 
фашистских танков, 
а также – судьба 
его изобретателя, 
генерал-майора 
Михаила Гориккера.

С
реди главных экспонатов 
– противотанковый еж в 
натуральную величину и 

личные вещи Гориккера: тан-
ковый комбинезон, наручные 
часы, зарисовки испытаний 
ежа, тетрадь с расчетами и чер-
тежами его конструкции. 
Еж Гориккера – шедевр изобре-
тательского искусства. Меньше 
метра высотой. Если выше – 
танк его отодвинет, ниже – 
перевернет. Привезти и поста-
вить еж – не проблема. Пять 
штук умещались на полутора-
тонке. Главное – четкий рас-
чет, при котором важна ширина 
стальной балки, и сварка не по 
центру. «Верха» и «низа» у ежа 
нет. Главным оружием Гитлера 
были именно танки. Но в СССР 
эти машины напарывались на 
ежей – танк крутился на месте 
с задранной к небу гусеницей, а 
в дело вступали солдаты с «кок-
тейлем Молотова»... 
Гениальная идея созревала 

несколько лет, а получила 
воплощение, когда надо 
было уже не думать, а дей-
ствовать. Гитлер планиро-
вал за несколько месяцев 
дойти до Москвы. Промед-
ление было смерти подобно. 
Немецкая разведка рабо-
тала отменно – имя изобре-
тателя ежей, или, как их сна-
чала называли, «звёздочек 
Гориккера», стало известно 
сразу. Поговаривали, Гитлер 
даже дал слово: если вой-
дет в Москву, первым делом 
повесит писателя Эренбурга, 
диктора Левитана и Горик-
кера. Изобретение скром-
ного человека помогло спа-
сти Москву. Самому Михаилу 
Гориккеру не нужны были ни 
слава, ни деньги. Когда гене-

рал умер, на его сберкнижке 
остался один рубль... 
Эти и другие собранные доку-
менты и артефакты рассказы-
вают о создании оборонитель-
ных рубежей на подступах к сто-
лице, о героизме воинов – от 
генералов до солдат, о судьбе 
московских ополченцев. 
Организаторы стремятся пока-
зать посетителям, что подвиг 
солдат Великой Отечественной 
войны носил интернациональ-
ный характер, продемонстри-
ровать вклад воинов-предста-
вителей многонационального 
народа страны в общую победу 
над врагом. 
В числе других интересных 
экспонатов – подлинные книги 
записи призыва в 8-ю дивизию 
народного ополчения (1941 

год), в которой было много 
столичных писателей, музы-
кантов. Есть строки с записью 
поэта Эммануила Казакевича 
и других деятелей культуры. 
Посетители смогут увидеть 
учетные карточки доброволь-
цев народного ополчения, 
их личные вещи, солдатские 
медальоны, фотографии, 
письма с фронта. 
На выставке представлены 

материалы из фондов Россий-
ского еврейского конгресса, 
Центрального музея Вели-
кой Отечественной войны, 
Музея обороны Москвы, цен-
тра «Холокост», Музея истории 
евреев в России, музея ратной 
и трудовой славы «Выстрел», 
а также личные документы и 
артефакты, предоставленные 
семьями участников битвы под 
Москвой. 

еж против свастиКи 
ЭКСПОЗиЦии ПАМяти

Гинтас ВитКуС
В Центральном 
музее Великой 
Отечественной войны 
при поддержке 
департамента 
национальной 
политики и 
межрегиональных 
связей города 
Москвы состоялся 
Молодежный бал, 
посвященный 
национально-
культурным 
традициям встречи 
Нового года народов 
России.
 

Т о, что мероприятие прошло 
в Центральном музее Вели-

кой Отечественной войны – в 
памятном для всех москви-
чей и гостей столицы месте –  

особенно символично в год 
75-летия Битвы под Москвой. 
Ведь именно битва за столицу 
объединила все народы, про-

живающие в нашем большом 
многонациональном городе. 
В преддверии Нового года 
представители вузов и моло-

дежных организаций Москвы 
вспоминали памятные собы-
тия этой Великой битвы, рас-
сказывали о национальных 

традициях регионов Рос-
сии и, конечно, готовились 
к встрече наступающего 
Нового года.
Ведущей праздничного 
вечера стала известная 
телеведущая и журналист 
Яна Чурикова. Концертная 
программа была напол-
нена интерактивными кон-
курсами с участием Деда 
Мороза и Снегурочки, при-
зами, подарками и сюр-
призами. Выступления 
кавер-групп, националь-
ных коллективов, испол-
нение артистами всем 
известных песен о Москве 
внесли свой колорит в тор-
жественный вечер. Специ-
альным гостем меро-
приятия стал известный 

актер Виталий Гогунский. 
Самые яркие участники были 
избраны Королем и Короле-
вой вечера.

БАл Наций

ваша Корона, ваше величество

В мемориальной синагоге на Поклонной горе открылась 
выставка, посвященная 75-летию Битвы под москвой
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В Гималаях, на 
горе Аннапурна, на 
высоте 4130 метров 
добровольцы Фонда 
поддержки Героев 
Советского Союза 
«Звезда» водрузили 
флаг Фонда. 

Э та патриотическая ини-
циатива была приурочена 

ко Дню Героев Отечества и 
посвящена Героям Великой 
Отечественной войны. 
С древних времен отважные 
воины стремились водрузить 
знамя на высоте, чтобы его 
видели издалека, и тогда гор-
дость переполняла тот народ, 
кто ходил под этим флагом. 
Ведь знамя или флаг – это не 
просто символ, в нём заклю-
чен дух и цель тех людей, кото-
рые его создали. Флаг Фонда 
«Звезда» – в руках внука Героя 
Советского Союза Юрия 

Зарудина – Андрея Сорокина 
и добровольцев Фонда: Стаса 
Новикова, Дениса Полякова, 
Максима Буянова, Сергея 
Шевцова. 
Теперь под солнцем Тибета на 
горной вершине Аннапурна –  

флаг Фонда «Звезда», 
который добровольцы при-
несли на вершину по зову сво-
его сердца: пусть этот флаг и 
дальше объединяет поколе-
ния ветеранов и молодежь. 
Молодые люди принимает 

эстафету заповедей наших 
героических отцов, защитив-
ших мир и до сих пор являю-
щихся духовной и нравствен-
ной опорой Родины.

тВОи СОлдАты, родиНа

ЭСтАФетА ПоколеНий 

Н
о прежде чем проша-
гать по глав ной площади 
страны в строю побе-

дителей и блеснуть Золотой 
Звездой Героя на парадном 
мундире, он прой дет огненной 
дорогой войны...

с июня 43-Го – 
на Фронте
Родился Анатолий Павлович 
в селе Старая Кантакузенка, 
ныне село Прибужаны Возне-
сенского района Николаев-
ской области Украи ны, в семье 
крестьянина. Окончил Нико-
лаевский строительный тех-
никум и аэроклуб. Арте менко, 
как и тысячи мальчишек пред-
военных тридцатых, мечтал о 
небе. Мечта сбылась в 1938 
году: Анатолий – курсант Хер-
сонской авиационной школы, 
а через год – уже инструк тор 
в аэроклубе города Никола-
ева. Но занозой в сердце одно 
желание – летать на боевых 
самолетах. Вот где настоящее 
дело для пилота! 
В Красной армии с 1940 года. 
И снова он в роли ученика, 
но уже в Херсонской военной 
истребительной авиашко ле. С 
огромным, как небо, желанием 
научиться виртуозно владеть 
боевой машиной. В 1941 году 
окончил Херсонс кую военно- 
авиационную школу пи лотов. 
Вскоре перспективный лет-

чик становится инструктором 
в 19-й военной авиашколе. С 
июня 1943 года – на фронте. 
Анатолии Артеменко – участник 
Курской битвы, освобождения 
Киева, Запоро жья, Херсона, 
Николаева, Одессы, Львова, 
Перемышля. Он принимал уча-
стие в боях на Сандомирском 
плац дарме, за Берлин и при 
уничтожении последней фаши-
стской группировки генерала 
Шернера в Чехословакии. За 
время войны совершил 180 
боевых вылетов, получил зва-
ние Героя Со ветского Союза. 
Награжден двумя орденами 
Красного Знамени, ордена ми 
Александра Невского, Красной 
Звезды, Отечественной войны  
I и II степени, медалью «За бое-

вые заслуги» и многими дру-
гими медаля ми. Кроме того, 
Анатолий Павлович награжден 
орденами Румынии, Польши, 
Германии и Америки. По четный 
гражданин города Николаева. 
Анатолий Павлович вспоми-
нает: «Для меня Курская битва 
во многих отношениях была 
зна ковым событием. Пер-
вое задание эскадрилья из 12 
самолетов получила нанести 
бомбо вый удар по авиацион-
ной дивизии про тивника, при-
бывшей под Курск. Эс кадрилья 
отлично справилась с поручен-
ным делом. По данным раз-
ведки, вражеская авиа ционная 
дивизия имела 57 самолетов, 
и ни один самолет противника 
не взле тел. Мы расстреливали 
их на стоянках. Отличился в 
этом налете и я. Это не оста-

лось незамеченным. Я был на-
гражден орденом Красного 
Знамени, мне было присвоено 
воинское звание лейтенанта, 
и я был назначен команди ром 
звена. В Курском сражении мне 
пришлось сделать десятки бое-
вых вылетов...»
В мае 1945 года 17-я гвардей-
ская армия вместе с войсками 
1-го Украин ского фронта была 
из-под Берлина повернута на 
Прагу. И там Анатолию Арте-
менко при шлось воевать до 
11 мая. В этот день он сделал 
последний, 180-й боевой вылет 
в Великой Отече ственной 
войне.
24 июня 1945 года в колонне 
победителей Арте менко про-
шагал по брусчатке Красной 
площади на Параде Победы в 
Москве. 

Генерал остается 
в строю
После войны отважный лет-
чик продолжал службу в ВВС 
СССР. В 1953 году с отличием 
окончил Военно-политиче-
скую академию. Был заме-
стителем командира 448-го 
штурмового авиационного 
полка по политчасти, а затем 
инспектором Политуправле-
ния ВВС. В 1957–1959 годах – 
инструктор Отдела админи-
стративных органов ЦК пар-
тии, откуда направляется 
начальником политотдела 
истребительного авиацион-
ного корпуса Группы совет-
ских войск в Германии.
В 1966 году А. П. Артеменко при-
своено звание генерал-май-
ора авиации. Был заместите-
лем командира − начальником 
политотдела Научно-исследо-
вательского института авиа-
ционной и космической меди-
цины. В 1970 году Анатолий 
Павлович направляется в Воен-
но-политическую академию 
имени В. И. Ленина начальни-
ком авиационного факультета.
С 1975 года генерал-майор 
авиации А.П. Артеменко – в 
запасе. Работал во Всесоюз-
ном обществе «Знание», где 
возглавлял секцию военно-па-
триотического воспитания 
молодежи. После увольнения 
из армии активно работал в 
ветеранской орга низации. 

мечта, огромная, КаК небо
Борис КРАСильНиКОВ
На погонах Анатолия Артеменко – 
генеральские звезды. На ки теле – звезда 
Героя Советского Союза. есть в его судьбе 
знаковая дата 24 июня 1945 года. В этот 
день он участвовал в Па раде Победы. 
и этим же числом датирован указ о 
присвоении ему звания Героя Советского 
Союза.

СудьБы лЮдСКие

Фронтовой летчик анатолий Павлович 
артеменко отметил свое 98-летие

горы заКаляют душу и ХараКтер

мноГая лета!
совет ветеранов западного 
округа москвы сердечно 
поздравляет анатолия пав-
ловича с днем рождения и 
желает ему отличного здо-
ровья. редакция газеты 
«на западе москвы» при-
соединяется к поздравле-
ниям Героя. вот такие люди, 
вызывающие восхищение, 
живут в нашем округе. 

Фонд «звезда» создан в мае 2007 
года. его важнейшие задачи – вос-
питание гражданского самосо-
знания, патриотизма, непрерыв-
ного исторического просвещения 
россиян, пропаганда героиче-
ской истории нашего отечества, 
мужества и героизма советского 
народа, духовно-нравственное 
воспитание молодёжи в совре-
менных условиях.
в Фонд «звезда» вошли Герои 
советского союза – ныне здрав-
ствующие участники великой оте-
чественной войны, получившие 
высшую награду родины за личный 
ратный подвиг во время войны. 
президент Фонда «звезда» – 
Герой советского союза, гене-
рал-полковник, защитник москвы, 
юрий Федорович зарудин, про-
шедший в пехоте всю войну от 
юхнова (варшавское шоссе) до 
Берлина.

Флаг Фонда «звезда» в руках внука 
Героя советского союза юрия 
зарудина – андрея сорокина. 

юрий Федорович зарудин 
с юными патриотами.
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05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости.
09.20, 04.25 Контрольная 
закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор.
12.15 Про любовь. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 Время 
покажет. (16+)
16.00, 02.25, 03.05 Мужское/
Женское. (16+)
17.00, 01.25 Наедине со всеми. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят с 
Андреем Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «Гречанка». т/с 
(16+)
23.15 Ночные новости.
23.30 «Бюро». т/с 
(16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «василиса». т/с (12+)
14.55 «таЙны 
следствия». т/с (12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
21.00 «склиФосовскиЙ». 
т/с (12+)
23.50 «саШа доБрыЙ, 
саШа злоЙ». т/с (12+)
01.50 Городок. Лучшее.
02.50 «дар». т/с (12+)

05.59 Профилактика.
12.00, 00.30 «миссис БрЭдли». 

т/с (12+)
13.50, 05.10 Мой герой. 
(12+)
14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
14.50 Город новостей.
15.15 Прощание: “Трус, 
балбес и бывалый”. (16+)
16.05 Тайны нашего кино: 
“Д’Артаньян и три мушкетера”. 
(12+)
16.40 Естественный отбор. 
(12+)
17.40 «ПЛЕМЯШКА». Х/ф 
(12+)
20.00 Право голоса. (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Советские мафии: 
“Пираты южного порта”. (16+)
02.20 Обложка: “Голый Гарри”. 
(16+)
03.00 «руссо туристо. 
впервые за ГраниЦеЙ». д/ф 
(12+)
04.30 «светлана 
аллилуева. дочь за отЦа». 
д/ф (12+)

05.00, 06.05, 07.05 «адвокат». 
т/с (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.
08.05 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
10.20 «Братаны». т/с 
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 «улиЦы разБитыХ 
ФонареЙ». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «паутина». т/с (16+)
23.30 Итоги дня.
00.00 «странствия 
синдБада». т/с (16+)
01.00 Место встречи. (16+)
03.00 «2,5 человека». т/с 
(16+)
03.20 «ШериФ». т/с 
(16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор.
12.15 Про любовь. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 Время 
покажет. (16+)
16.00, 02.25, 03.05 Мужское/
Женское. (16+)
17.00, 01.25 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «Гречанка». т/с (16+)
23.15 Ночные новости.
23.30 «Бюро». т/с (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «василиса». т/с (12+)
14.55 «таЙны следствия». 
т/с (12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 «склиФосовскиЙ». 
т/с (12+)
23.50 «саШа доБрыЙ, 
саШа злоЙ». т/с (12+)
01.50 Городок. Лучшее.
02.50 «дар». т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ». Х/ф (12+)
10.05 «SOS НАД ТАЙГОЙ». Х/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 00.30 «миссис БрЭдли». 
т/с (12+)
13.45, 05.20 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Советские мафии: 
“Пираты южного порта”. (16+)
16.00 Тайны нашего кино: “Тот 
самый Мюнхгаузен”. (12+)
16.35 Естественный отбор. 
(12+)
17.40 «ПЛЕМЯШКА». Х/ф (12+)
20.00 Право голоса. (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Обложка: “Наша раса”. 
(16+)
23.05 «траГедии 
советскиХ кинозвезд». д/ф 
(12+)
02.25 «оБраЩение 

неверныХ». д/ф (16+)
03.15 «Жадность БольШе, 
чем Жизнь». д/ф (16+)
04.50 Линия защиты. (16+)

05.00, 06.05, 07.05 «адвокат». 
т/с (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.
08.05 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
10.20 «Братаны». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 «улиЦы разБитыХ 
ФонареЙ». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «паутина». т/с (16+)
23.30 Итоги дня.
00.00 «странствия 
синдБада». т/с (16+)
01.00 Место встречи. (16+)
02.55 «2,5 человека». т/с 
(16+)
03.20 «ШериФ». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15 «КАРТИНА». Х/ф
12.35, 20.50 Правила жизни.
13.00 Россия, любовь моя! 
“История и культура Коми”.
13.30, 23.50 «казус кукоЦкоГо». 
т/с (16+)
15.10 «наследие древнеЙ 
азии». д/с
16.05 Абсолютный слух.
16.50 «тринадЦать 
плюс... леонид канторович». 
д/ф
17.35 Виолончель. Мастера 
исполнительского искусства. 
Александр Князев.
18.15 «киото. Форма 
и пустота». д/ф
18.30 Прощай, ХХ век! 
“Савелий Ямщиков”.
19.15 Спокойной ночи, 
малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.20 «исчезнувШиЙ 
Город Гладиаторов». д/ф
22.10 Культурная революция.
23.00 «азариЙ плисеЦкиЙ. 
Жизнь делает лучШе, чем ты 
задумал...». д/с
23.45 Худсовет.
01.20 Г.С виридов. Сюита 
из музыки к кинофильму “Время, 
вперед!”.
01.40 «Фьорд илулиссат. 
там, Где роЖдаются 
аЙсБерГи». д/ф

ПОНедельНиК, 16 января

 СРедА, 18 января

 четВеРГ, 19 января

 ВтОРНиК, 17 января

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор.
12.15 Про любовь. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 Время 
покажет. (16+)
16.00, 02.25, 03.05 Мужское/
Женское. (16+)
17.00, 01.25 Наедине со всеми. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «Гречанка». т/с (16+)
23.15 Ночные новости.
23.30 «Бюро». т/с (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «василиса». т/с (12+)
14.55 «таЙны следствия». 
т/с (12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
21.00 «склиФосовскиЙ». 
т/с (12+)
23.50 «саШа доБрыЙ, саШа 
злоЙ». т/с (12+)
01.50 Городок. Лучшее.
02.50 «дар». т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.10 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф (12+)
09.35 «ОХЛАМОН». Х/ф (16+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
12.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Линия защиты: битва 
с экстрасенсами. (16+)
14.50 Город новостей.

15.15 «светлана 
аллилуева. дочь за отЦа». д/ф 
(12+)
16.00 Тайны нашего кино: 
“Ворошиловский стрелок”. (12+)
16.35 Естественный отбор. (12+)
17.30 «однолюБы». т/с (16+)
20.00 Право голоса. (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Мистер Америка”. (16+)
23.05 Без обмана: “Чудо-
косметика”. (16+)
00.30 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». 
Х/ф (12+)
04.05 «мираЖ 
пленительноГо счастья». д/ф 
(12+)
04.55 «екатерина ФурЦева. 
ЖенЩина в муЖскоЙ иГре». д/ф 
(12+)

05.00, 06.05, 07.05 «адвокат». 
т/с (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.
08.05 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
10.20 «Братаны». т/с (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 «улиЦы разБитыХ 
ФонареЙ». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «паутина». т/с (16+)
23.30 Итоги дня.
00.00 Поздняков. (16+)
00.10 «странствия 
синдБада». т/с (16+)
01.10 Место встречи. 
(16+)
03.05 «ШериФ». т/с 
(16+)

07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 Наблюдатель.
11.15 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 
Х/ф
13.35 Пешком: “Мышкин 
затейливый”.
14.05 Линия жизни: Юбилей 
Людмилы Семеняки.
15.10 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». Х/ф

17.25 Цвет времени: “Павел 
Федотов”.
17.35 Виолончель. Мастера 
исполнительского искусства. 
Джованни Соллима и Клаудио 
Бохоркес.
18.15 «ХамБерстон. Город 
на время». д/ф
18.30 Прощай, ХХ век! 
“Владимир Максимов”.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика 
с Дмитрием Ситковецким и Фабио 
Мастранджело.
20.50 Правила жизни.
21.20 «ступени 
ЦивилизаЦии». д/с
22.10 Тем временем.
23.00 «азариЙ плисеЦкиЙ. 
Жизнь делает лучШе, чем ты 
задумал...». д/с
23.45 Худсовет.
23.55 «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ». Х/ф
01.15 Нино Рота. Сюита из 
музыки к кинофильму “Дорога”. 
Национальный симфонический 
оркестр Итальянской государственной 
телерадиокомпании RAI.
02.40 П. Чайковский. 
Торжественная увертюра “1812 год”.

06.00, 05.35 Ералаш. (0+)
06.15 «Барбоскины». М/с 
(0+)
06.45 «Фиксики». М/с (0+)
07.15 «Три кота». М/с (0+)
07.35 «Драконы и всадники 
Олуха». М/с (6+)
08.30, 01.00 «как я стал 
русским». т/с (16+)
09.30, 23.15, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое. (16+)
10.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА - 2». 
Х/ф (12+)
12.30 «кораБль». т/с (16+)
13.30 «куХня». т/с (12+)
16.30 «воронины». т/с 
(16+)
20.00 «вы все меня Бесите». 
т/с (16+)
21.00 «БРОСОК КОБРЫ». Х/ф 
(16+)
23.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
02.00 «БАКИ ЛАРСОН. 
РОЖДЁННЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ». Х/ф 
(18+)
03.50 «однаЖды в сказке». 
т/с (12+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор.
12.15 Про любовь. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 Время 
покажет. (16+)
16.00, 02.25, 03.05 Мужское/
Женское. (16+)
17.00, 01.25 Наедине со всеми. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «Гречанка». т/с (16+)
23.15 Ночные новости.
23.30 «Бюро». т/с (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

09.55 О самом главном. 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «василиса». т/с (12+)
14.55 «таЙны следствия». 
т/с (12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
21.00 «склиФосовскиЙ». 
т/с (12+)
23.50 «саШа доБрыЙ, саШа 
злоЙ». т/с (12+)
01.50 Городок. Лучшее.
02.50 «дар». т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!». 
Х/ф (6+)
10.40 «кирилл лавров. 
рыЦарь петерБурГскоГо 
оБраза». д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «миссис БрЭдли». т/с 
(12+)

13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана: “Чудо-
косметика”. (16+)
16.00 Тайны нашего кино: 
“Блондинка за углом”. (12+)
16.35 Естественный отбор. (12+)
17.30 «однолюБы». т/с (16+)
20.00 Право голоса. (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
“Смертельное исцеление”. (16+)
23.05 Прощание: “Трус, балбес 
и бывалый”. (16+)
00.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф 
(12+)

05.00, 06.05, 07.05 «адвокат». 
т/с (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.
08.05 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
10.20 «Братаны». т/с 
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.

16.25 «улиЦы разБитыХ 
ФонареЙ». т/с 
(16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «паутина». т/с 
(16+)
23.30 Итоги дня.
00.00 «странствия 
синдБада». т/с (16+)
01.00 Место встречи. 
(16+)
02.55 «2,5 человека». т/с 
(16+)
03.20 «ШериФ». т/с 
(16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «КАРТИНА». Х/ф
12.40, 20.50 Правила жизни.
13.10 Пятое измерение.
13.40 «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ». Х/ф
15.10 «наследие 
древнеЙ азии». д/с
16.05 Сати. Нескучная 

классика с Дмитрием Ситковецким и 
Фабио Мастранджело.
16.50 Острова: “Павел Коган 
и Людмила Станукинас”.
17.35 Виолончель. Мастера 
исполнительского искусства. 
Джованни Соллима и Борис 
Андрианов.
18.20 Цвет времени: “Жан-
Этьен Лиотар”.
18.30 Прощай, ХХ век! 
“Владимир Набоков”.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
21.20 «ступени 
ЦивилизаЦии». д/с
22.10 Игра в бисер.
22.50 Цвет времени: “Анатолий 
Зверев”.
23.00 «азариЙ плисеЦкиЙ. 
Жизнь делает лучШе, чем ты 
задумал...». д/с
23.45 Худсовет.
23.50 «казус кукоЦкоГо». 
т/с (16+)
01.25 С. Рахманинов. Соната 
№2 для фортепиано.

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Барбоскины». М/с (0+)
06.45 «Фиксики». М/с (0+)
07.15 «Три кота». М/с (0+)
07.35 «Драконы и всадники 
Олуха». М/с (6+)
08.30, 01.00 «как я стал 
русским». т/с (16+)
09.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Люди в белых зарплатах. 
Часть I”. (12+)
10.15 «БРОСОК КОБРЫ». Х/ф 
(16+)
12.30 «кораБль». т/с (16+)
13.30 «куХня». т/с (16+)
16.30 «воронины». т/с (16+)
20.00 «вы все меня Бесите». 
т/с (16+)
21.00 «БРОСОК КОБРЫ - 2». Х/ф 
(16+)
23.05 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Люди в белых зарплатах”. 
(12+)
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
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ПятНиЦА, 20 января

 СуББОтА, 21 января

 ВОСКРеСеНье, 22 января

05.25, 06.10 Наедине со всеми. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 «ДВОЕ И ОДНА». Х/ф (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.15 «ирина аллеГрова: 
«не моГу сеБя Жалеть». д/ф (12+)
11.20 Смак. (12+)
12.15 Идеальный ремонт.
13.00 На 10 лет моложе. (16+)
14.00 «анГел в сердЦе». т/с 
(12+)
18.00 Вечерние новости.
18.10 Концерт Кристины 
Орбакайте.
20.00 Кто хочет стать 
миллионером?
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером с Андреем 
Малаховым. (16+)

23.00 Подмосковные вечера. (16+)
23.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ». Х/ф (16+)
02.15 «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ». 
Х/ф (16+)
03.45 Модный приговор.
04.45 Контрольная закупка.

05.15 «ЛЮБОВНИКИ». Х/ф (12+)
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время. 
(12+)
09.20 Сто к одному.
10.10 Семейный альбом. (12+)
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.20 «ДОЛГИ СОВЕСТИ». Х/ф 
(12+)
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ОДИНОЧЕСТВО». Х/ф 
(12+)

00.50 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф 
(12+)
02.50 «марШ туреЦкоГо». т/с 
(12+)

05.45 Марш-бросок. (12+)
06.20 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». 
Х/ф (12+)
07.20 Короли эпизода: “Валентина 
Сперантова”. (12+)
08.15 АБВГДейка.
08.45 Православная 
энциклопедия. (6+)
09.10 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ». Х/ф 
(16+)
11.05, 11.45 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 
Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.25, 14.45 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
17.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». Х/ф 
(12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)

22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса. (16+)
03.00 Специальный репортаж: 
“Мистер Америка”. (16+)
03.35 «вера». т/с (16+)
05.20 Осторожно, мошенники! 
“Смертельное исцеление”. (16+)

05.00 Их нравы. (0+)
05.40 «аГент осоБоГо 
назначения». т/с (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 ЧП. Расследование. (16+)
08.50 Устами младенца. (0+)
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 Двойные стандарты. (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)

16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: 
“Надежда Грановская”. (16+)
19.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ». Х/ф 
(16+)
23.00 Международная пилорама с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)
00.00 Борис Краснов. Без 
прикрас. (12+)
01.05 «из Жизни капитана 
черняева». т/с (16+)
03.05 «ШериФ». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». 
Х/ф
12.10 «татьяна конюХова». 
д/ф
12.55 Пряничный домик: “По 

старинным технологиям”.
13.20 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.
13.50, 01.55 Страна птиц: “Веселые 
каменки”.
14.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф
16.05 Линия жизни: “К 80-летию 
Михаила Ножкина”.
17.00 Новости культуры.
17.30 Романтика романса: 
“Мелодии, шагнувшие с экрана. Десять 
мировых хитов”.
18.30 «вулканическая 
одиссея». д/ф
19.25 Линия жизни: “К 65-летию 
Владимира Хотиненко”.
20.20 «МАКАРОВ». Х/ф
22.00 «ПТИЦЫ». Х/ф
00.10 Они из джаза. Вадим 
Эйленкриг и друзья.
01.30 «Мена»Дождливая история». 
М/ф
02.40 «мировые сокровиЩа: 
«троя. арХеолоГические 
раскопки на судьБоносноЙ 
Горе». д/с

05.25, 06.10 Наедине со всеми. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.20 «НАСТЯ». Х/ф
08.10 «Смешарики. ПИН-код». 
М/с
08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым. (12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.20 Открытие Китая.
12.50 Теория заговора. (16+)
13.50 «Галина польскиХ: 
по семеЙным 
оБстоятельствам». д/ф
14.55 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф (12+)
16.35 Эдвард Радзинский: 
“Царство женщин”.
18.50, 22.30 Точь-в-точь. Финал. (16+)
21.00 Воскресное “Время”.
23.20 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН». Х/ф (16+)
01.15 «КВИНТЕТ». Х/ф (16+)
03.30 Модный приговор.
04.30 Контрольная закупка.

05.00 «ТОЛЬКО ТЫ». Х/ф (12+)
07.00 «Маша и Медведь». М/с
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20, 04.25 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ». Х/ф 
(12+)
16.15 «НЕЛЮБИМАЯ». Х/ф (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. (12+)

00.30 К 80-летию. Шаймиев. 
В поисках Тартарии. (12+)
01.25 «ЖенЩины на Грани». 
т/с (12+)
03.25 «Без следа». т/с (12+)

05.55 «ПАССАЖИРКА». Х/ф (16+)
07.45 Фактор жизни. (12+)
08.15 Тайны нашего кино: 
“Зимняя вишня”. (12+)
08.50 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (12+)
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 00.00 События.
11.45 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА». Х/ф (6+)
13.50 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». 
Х/ф (12+)
16.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 
(16+)

20.25 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». 
Х/ф (16+)
00.15 Петровка, 38. (16+)
00.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН». Х/ф
03.10 Жена. История любви: 
“Арина Шарапова”. (16+)
04.40 Обложка: “Наша раса”. 
(16+)
05.10 «несостоявШиеся 
Генсеки». д/ф (12+)

05.00 «аГент осоБоГо 
назначения». т/с (16+)
07.00 Центральное телевидение.
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Счастливое утро. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 Нашпотребнадзор. (16+)

14.10 Тоже люди. Александр 
васильев. (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой.
20.30 «УБИТЬ ДВАЖДЫ». Х/ф 
(16+)
00.30 «из Жизни капитана 
черняева». т/с (16+)
02.30 Поедем, поедим! (0+)
03.00 «ШериФ». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 «МАКАРОВ». Х/ф
12.10 Легенды кино: “Жерар 
Филип”.
12.40 Россия, любовь моя! 

“Алтай. Мир звуков и красок”.
13.10 Кто там...
13.40 «вулканическая 
одиссея». д/ф
14.35 Что делать?
15.25 Гении и злодеи: “Александр 
Богданов”.
15.55 Вечер-посвящение 
Александру Солженицыну: “Жизнь не по 
лжи”.
17.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф
18.30 Концерт Олега Погудина: 
“Вальс. Танго. Романс”.
19.50 Библиотека приключений.
20.05 «ЗАТОЙЧИ». Х/ф (16+)
22.00 “Ближний круг” Марка 
Захарова.
22.55 Шедевры мирового 
музыкального театра. Опера Н.А. 
Римского-Корсакова “Царская невеста”.
01.35 «Шпионские страсти». М/ф
01.55 Искатели: “Затерянный 
город шелкового пути”.
02.40 «монте-сан-
дЖордЖио. Гора яЩериЦ». д/ф

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.05 Модный приговор.
12.15 Про любовь. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Концерт Максима Галкина.
23.30 «Бюро». т/с (16+)
00.35 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ». 
Х/ф (16+)
02.00 «РОЛЛЕРЫ». Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «василиса». т/с (12+)
14.55 «таЙны следствия». т/с 
(12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 Новогодний парад звёзд.
23.15 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)
01.15 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ 
РУКИ». Х/ф (16+)
03.25 «дар». т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.05 «ПАССАЖИРКА». Х/ф (16+)
10.00, 11.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН». Х/ф
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.15, 15.20 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЁТ». 
Х/ф (12+)
14.55 Город новостей.
17.40 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ». Х/ф 

(16+)
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
20.40 Право голоса. (16+)
22.30 Жена. История любви: 
“Арина Шарапова”. (16+)
00.00 «инна ульянова. 
в люБви я ЭЙнШтеЙн». д/ф (12+)
00.55 «миссис БрЭдли». т/с 
(12+)
02.55 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». Х/ф 
(16+)
04.40 Петровка, 38. (16+)
04.55 Мой герой. (12+)

05.00, 06.05, 07.05 «адвокат». т/с 
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.
08.05 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
10.20 «Братаны». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 Место встречи.
16.25 «улиЦы разБитыХ 
ФонареЙ». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.30 ЧП. Расследование. (16+)
20.00 Правда Гурнова. (16+)
21.15 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». Х/ф 
(16+)
01.05 Место встречи. (16+)
03.05 «ШериФ». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.
10.20 «ЛУЧ СМЕРТИ». Х/ф
12.00 «тонГариро. 
свяЩенная Гора». д/ф
12.15 «контрасты и ритмы 
александра деЙнеки». д/ф
12.55 Письма из провинции: 
“Старица”.
13.25 «казус кукоЦкоГо». т/с 
(16+)
15.10 «исчезнувШиЙ Город 
Гладиаторов». д/ф

16.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
16.40 «к 95-летию со дня 
роЖдения юрия левитанскоГо. 
я медленно учился Жить...». 
д/ф
17.20 Миша Майский и 
Государственный камерный оркестр 
“Виртуозы Москвы”.
18.45 «Борис Брунов. 
еГо величество конФерансье». 
д/ф
19.45, 01.55 Искатели: “Тайна короны 
Джанибека”.
20.35 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА». Х/ф
22.15 «по пути к пристани». 
д/ф
23.15 Худсовет.
23.20 «Дядя Ваня». Спектакль
02.40 «неГев - оБитель 
в пустыне». д/ф

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Барбоскины». М/с (0+)

06.45 «Фиксики». М/с (0+)
07.15 «Три кота». М/с (0+)
07.35 «Драконы и всадники 
Олуха». М/с (6+)
08.30 «как я стал русским». 
т/с (16+)
09.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “На ГОА бобра не ищут! 
Часть II”. (12+)
10.20 «СМЕРЧ». Х/ф (0+)
12.30 «кораБль». т/с (16+)
13.30 «куХня». т/с (16+)
16.30 «воронины». т/с (16+)
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
19.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Ваше огородие”. 
(16+)
21.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». Х/ф 
(12+)
23.10 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС». 
Х/ф (18+)
01.10 «СУПЕРНЯНЬ». Х/ф 
(16+)
02.45 «КОГДА ПОЮТ АНГЕЛЫ». 
Х/ф (12+)
04.25 «Тор. Легенда викингов». 
Анимационный фильм (6+)

антиквариат 
БИБЛИОТЕКУ  домашнюю. Старые 
и современные книги куплю. Выезд. 
Тел. 8 (495) 724-30-45 

антиквариат 
Золото, коронки, серебро, медали, 
монеты, статуэтки, картины, книги, 
автографы . 8-903-666-33-55

антиквариат 
Янтарь куплю дорого, статуэтки, 
подстаканники, портсигары, значки, 
самовары, иконы. т. 8-495-643-72-12

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

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

недвижимость
Участок за 119 тыс. руб.  с 
коммуникациями продам в дачном 
поселке. Без доплат.  Минское ш., 96 
км, Можайский р-н. Т. 8 (495) 231-
92-04

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

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

недвижимость 
Продаю квартиру 25 м2 Новая 
Москва, Первомайское 22 
км от мкад по Киевскому ш. 
собственник, 2550000р т. 
8-906-068-81-87

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

работа 
Требуется охранник. Оплата 
без задержек и обмана. 
89269180091

работа 
Упаковщиц на производство 
бумажных пакетов. Сменный 
график. Тел. +7-929-604-
72-03

разное 
Аттестат о среднем полном 
образовании школы № 714 г. Москвы 
от 24 июня 1994 г. на имя Самохина 
Алексея Александровича, считать 
недействительным, в связи с утерей 
подлинника данного документа
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ЗАКОН и ПОРядОК 

если Хочешь 
стать 
проКурором 
Прокуратура города 
Москвы проводит 
конкурсный отбор 
кандидатов в 
абитуриенты института 
прокуратуры 
Московского 
государственного 
юридического 
университета им. 
О.е. Кутафина и 
юридического факультета 
Академии Генеральной 
прокуратуры Российской 
Федерации. 

Д ля участия в конкурсном 
отборе необходимо иметь 

гражданство Российской Феде-
рации, постоянную регистра-

цию и наличие посто-
янного жилья в Москве, 

только отличную и хорошую 
общеобразовательную подго-
товку, хорошее состояние здо-
ровья, высокие нравственные 
качества и мотивацию к работе в 
органах прокуратуры. 

АБитуРиеНтАМ

НОВОе в закоНодательстве

На прием для собеседования кандидаты записываются 
лично по телефонам, указанным на сайте прокуратуры 
Москвы. дополнительную информацию можно получить 
на официальном сайте www.тosproc.rи в рубрике 
«Подготовка кадров. Абитуриентам».

Прокуратурой 
Западного округа 
утверждено 
обвинительное 
заключение в отношении 
38-летнего жителя 
Московской области С.В. 
Старцева. Он обвиняется 
следственными органами в 
совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 
159 уК РФ (мошенничество, 
совершенное в группе 
лиц по предварительному 
сговору, с причинением 
значительного ущерба 
гражданину, в особо 
крупном размере). 

Р асследованием по делу 
установлено, что в мае 2014 

года С.В. Старцев вместе с 
сообщниками, уголовное дело 
в отношении которых выделено 
в отдельное производство, 
вступили в преступный сго-
вор, направленный на хищение 
денежных средств столичного 
предпринимателя. 
С.В. Старцев, выдавая себя 
юристом по предоставлению 
кредитов и банковских гаран-

тий одного из крупных бан-
ков, сообщил бизнесмену, что 
якобы имеет возможность ока-
зать содействие в гарантиро-
ванном получении компанией, 
представляемой потерпевшим, 
банковской гарантии на сумму 
5 млн долларов США. Свои 
посреднические услуги Стар-
цев оценил в 100 тыс. долла-
ров США. При этом он, получив 

от коммерсанта 
о г о в о р е н н у ю 
сумму, для соз-
дания видимо-
сти выполнения 
обязательств 
н а п р а в л я л 
потерпевшему 
по электронной 
почте заведомо 
п о д д е л ь н ы е 
копии различ-
ных банковских 
документов.
Когда предпри-

ниматель усомнился в наме-
рении и способности Старцева 
помочь в получении банков-
ских гарантий, он обратился в 
правоохранительные органы. 
Дело направлено в Дорогоми-
ловский районный суд Москвы 
для рассмотрения по существу. 
Обвиняемому избрана мера 
пресечения в виде домашнего 
ареста.

С 1 января 2017 года 
администрирование 
страховых взносов на 
обязательное пенсионное 
и обязательное 
медицинское страхование 
перешло в ведение 
Федеральной налоговой 
службы РФ. 
 

В 
то же время, ряд функций 
в части администрирова-
ния останется за Пенси-

онным фондом России. К ним 
относятся следующие позиции:
Прием и обработка расчетов, в 
том числе уточненных, по стра-
ховым взносам за периоды, 
истекшие до 1 января 2017 года. 
Таким образом, РСВ-1 за 2016 
год подается в ПФР в срок до 15 
февраля 2017 года в бумажном 
виде и до 20 февраля 2017 года 
в электронном виде.
Проведение камеральных и 
выездных проверок, в том числе 
повторных, за периоды, истек-
шие до 1 января 2017, а также 
вынесение решений о привле-
чении к ответственности или 
отказе в привлечении по их 
результатам.
Принятие решений о воз-
врате излишне уплаченных или 
излишне взысканных страховых 
взносов за периоды, истекшие 
до 1 января 2017 года.
Списание невозможных к взы-
сканию сумм недоимки по стра-
ховым взносам, пеней и штра-
фов по основаниям, которые 
возникли до 1 января 2017 года.
Администрирование страховых 
взносов на страховую пенсию, 
которые уплачивают граждане, 
добровольно вступившие в пра-
воотношения по обязательному 
пенсионному страхованию.
Администрирование добро-
вольных страховых взносов на 
накопительную пенсию (Про-

грамма государственного софи-
нансирования пенсии).
Помимо этого Пенсионный 
фонд России продолжит прием:
Сведений индивидуального 
персонифицированного учета 
по форме СЗВ-М. Здесь важно 
напомнить, что с 2017 года 
меняется срок сдачи СЗВ-М – 
не позднее 15-го числа месяца, 
следующего после отчет-
ного. При сдаче формы надо 
по-прежнему руководство-
ваться общими правилами 
переноса срока сдачи отчет-
ности. Если последний день 
сдачи приходится на выходной 
или нерабочий день, он пере-
носится на ближайший рабочий 
день. Таким образом, послед-
ний день представления СЗВ-М 
за декабрь 2016 года – 16 января 
2017 года.
Сведений о стаже застрахован-

ных лиц (ежегодно, не позднее  
1 марта следующего года).
Реестров застрахованных лиц, 
за которых перечислены допол-
нительные страховые взносы 
на накопительную пенсию или 
уплачены взносы работодателя 
(не позднее 20 дней со дня окон-
чания квартала);
Копии платежных документов 
от застрахованных лиц об упла-
ченных дополнительных страхо-
вых взносах на накопительную 
пенсию за истекший квартал (не 
позднее 20 дней со дня оконча-
ния квартала). Эти документы 
предоставляют сами граждане –  
участники Программы государ-
ственного софинансирования 
пенсии.
В связи с передачей функции 
администрирования в ФНС, для 
своевременного поступления 
в бюджетную систему Россий-

ской Федерации средств 
страховых взносов и их 
отражения в информаци-
онных ресурсах налоговых 
органов, особое внимание 
необходимо обращать на 
заполнение следующих рек-
визитов:
В полях «ИНН» и «КПП» полу-
чателя средств – указыва-
ется значение «ИНН» и «КПП» 
соответствующего налого-
вого органа, осуществляю-
щего администрирование 
платежа.
В поле «Получатель» – ука-
зывается сокращенное наи-
менование органа Феде-
рального казначейства и 
в скобках – сокращенное 
наименование налогового 
органа, осуществляющего 
администрирование пла-
тежа.
В поле «код бюджетной клас-
сификации» – указывается 
значение КБК, состоящее из 

20 знаков (цифр), при этом пер-
вые три знака, обозначающие 
код главного администратора 
доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федера-
ции, должен принимать значе-
ние «182» – Федеральная нало-
говая служба. При этом надо 
учитывать, что КБК для уплаты 
страховых взносов как за пери-
оды, истекшие до 1 января 2017 
года, так и за периоды с 1 января 
2017 года, утверждаются При-
казом Минфина России. При 
заполнении в распоряжении о 
переводе денежных средств 
реквизита (104), при указании 
КБК особое внимание следует 
обратить на коды подвидов 
доходов, так как они будут раз-
личны в зависимости от пери-
ода, за который уплачиваются 
страховые взносы.

МОшеННиКи

предварительная 

запись на прием 

кандидатов в 

абитуриенты 

осуществляются с 20 

января 2017 года по 

телефонам: 8-495-955-

98-90, 8-495-955-98-

88 (отдел штатов и 

обучения кадров)

липовый юрист – 
под домашним арестом

страХовые взносы – 
под Контроль налоговиКов

заигрался 
с алмазами
Прокуратурой Западного 
округа утверждено 
обвинительное заключение 
в отношении 29-летнего 
жителя Республики 
Башкортостан дмитрия 
Андреева. Он обвиняется в 
совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 
179 уК РФ (принуждение 
к совершению сделки под 
угрозой распространения 
сведений, которые могут 
причинить существенный 
вред законным интересам 
потерпевшего, при отсутствии 
признаков вымогательства). 

В апреле 2015 года Андреев 
создал и зарегистрировал в 

Интернете сайт, позиционируя 
его в качестве сайта офици-
ального Алмазного Фонда РФ, 
входящего в структуру Гохрана 
России. На этом сайте он раз-
местил негативную оценку 
деятельности Президента РФ 
и призывы к сбору денежных 
средств на развитие демокра-
тии в РФ. При этом он предло-
жил представителю Гохрана 
России выкупить у него сайт за 
7 млн рублей, угрожая в случае 
отказа передать его третьим 
лицам, что могло причинить 
существенный вред Гохрану 
России как государственному 
учреждению.
Данное уголовное дело направ-
лено в Дорогомиловский рай-
онный суд Москвы для рассмо-
трения по существу. В отноше-
нии обвиняемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем пове-
дении.
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СПОРт Улиц

ЗиМНяя Навигация 

НА ЗеМле, НА ВОде, ПОд ЗВеЗдАМи

время сна 
Зимний сезон вносит 
существенные коррективы 
в работу Ботанического сада 
МГу. С выпадением первого 
снега работа этой зеленой 
площадки округа переведена 
в «спящий» режим. 

«С приходом холодов мы 
стараемся менять нашу 

программу, заснувший сад не 
терпит суеты. Потому экскур-
сии теперь можно будет посе-
тить только в выходные дни», – 
говорят представители пресс-
службы Ботанического сада. 
Теперь редкие встречи с 
публикой будут посвящены 
тому, как влияет зима на рас-
тения, и прежде всего хвой-
ные. Принято считать, что они 
не меняются в течение всего 
года, но это не так… На экс-
курсиях «Легенды хвойного 
леса» гости сада прогуляются 
по его тропинкам, заглянут в 
потаенные уголки, узнают все 
о жизни растений, которые 
стали героями сказок, легенд 
и мифов, чаще других упоми-
наются в книгах и встречаются 
на полотнах живописцев. А 
вот занятия с малышами будут 
посвящены тому, как живот-
ные готовятся к зиме, какие 
изменения происходят в их 
повседневной жизни. Ребя-
тишки смогут не только узнать 
много нового о пушистых и 
пернатых обитателях леса, 
но и попробуют изготовить 
поделки своими руками.

могут ли аКулы 
утонуть?
Центр «Коралловый риф», 
расположенный по адресу 
Багратионовский проезд, 
7/1 обещает маленьким 
посетителям новую форму 
общения с природой –  
это уже не выставка, 
но еще и не музей в 
традиционном понимании. 
Здесь превращают 
знакомство с подводным 
миром в увлекательное и 
познавательное действо. 

Э кспонаты оживают, можно 
самим попробовать 

работу водолазной помпы, 
изобретенной 150 лет назад 
или прикоснуться руками к 
кораллам и не нанести им при 
этом никакого вреда. Ребя-
тишки знакомятся с жизнью 
мирового океана, участвуя в 
опытах и экспериментах под 
руководством опытных экс-
курсоводов. В Центре также 
есть мультимедийная экспо-
зиция и «лаборатория воды», 
где гостям расскажут, могут 
ли акулы утонуть, и как мор-
ские обитатели пользуются 
электричеством. Заглянув 
в микроскоп, можно позна-
комиться с родственниками 
коралловых полипов, живу-
щими в самом центре Москвы. 

длина лыжни в парке «Фили» – 

16 км, в парке 50-летия 

Октября –  2,5 км, а в парке 

Олимпийской деревни – 3 км. 

лыжНя СОедиНит 
ОКРуГА
Более 70% постоянных участников проекта 
«Активный гражданин» предложили 
проводить «Московскую лыжню» в каждом 
округе столицы. При этом многие и сами хотят 
принять участие в забеге. Старт по традиции 
будет дан в феврале. 

Н апомним, что «Московская лыжня» каждый фев-
раль собирает тысячи любителей лыжных гонок. 

Соревнования проходят в разных возрастных груп-
пах и на различных дистанциях на спортивной базе 
Олимпийского учебно-спортивного центра «Пла-
нерная» в Химках. В этом году правила гонки пред-
ложили изменить и организовать старты в каждом 
округе столицы. Право решать этот вопрос предо-
ставили москвичам. Всего в голосовании на портале 
приняли участие более 212 тыс. активных граждан. 
72,45% поддержали идею организовать старты 
«Московской лыжни» в каждом округе столицы. 

Чаще всего за такое предложение голо-
совали женщины и люди старше 25 лет. 
Посчитали, что лучше сохранить один 
центральный старт в привычном месте 
– 6,23% участников голосования. Среди 
тех, кто сделал такой выбор мужчины, 
молодежь от 18 до 24 лет и жители 
нашего округа.
Затруднились с ответом 14,74% актив-
ных граждан, еще 6,58% опрошенных 
посчитали, что этот вопрос должны 
решать специалисты.
При этом почти 30 тыс. респон-
дентов ответили, что примут уча-
стие в «Московской лыжне» в этом 
году. Среди них больше половины 
(52,83%) – женщины. Этот вари-
ант ответа чаще выбирали актив-
ные граждане от 18 до 24, а также 
старше 35 лет. Уже сейчас ясно, что 
гонка будет жаркой и переместится 

в округа, в том числе и на запад 
Москвы. Наши парки к «Московской 

лыжне» готовы.

КоньКом 
по облаКам 
Каток на крыше 
85-этажного небоскреба 
«Око» в «Москва-Сити» 
порадует посетителей 
безупречным льдом 
и захватывающими 
видами запада Москвы. 
именно с этой башни 
можно любоваться 
умопомрачительной 
панорамой города. 

Л едовая площадка распо-
лагается на высоте 354 

метра, что соответствует при-
мерно 86 этажу. Настолько 
высоко расположенной арены 
для катания на коньках нет ни 
в одном городе Европы. Каток 
заливается на огороженной по 
периметру террасе. Для боль-
шей прочности вокруг спор-
тивного этажа монтируются 
двойные стеклянные стены, а 
промежуток между «слоями» 
составляет почти пятьдесят 
сантиметров. Посетители 
катка получают в свое рас-
поряжение 420 квадратных 
метров льда. 
Гости могут взять снаряже-
ние напрокат, переодеться в 
теплой уютной раздевалке, 
а после катания – отдох-
нуть в баре. Здесь им пред-
ложат ароматный чай с тра-
вами и другие согревающие 
душу и тело безалкогольные 
напитки. Желающие отто-
чить мастерство смогут взять 
уроки у опытного тренера по 
фигурному катанию. Каток 
будет открыт каждый день с 
12.00. В пятницу и субботу он 
работает до 02.00, а в осталь-
ные дни – до полуночи. 

В столице продолжается 
сезон зимней навигации. 
Пока летние трамвайчики 
проходят плановый 
ремонт, по Москве-реке 
курсируют банкетные 
лайнеры. Работают 10 
теплоходов ледового 
класса. Сесть на корабль 
можно на западе 
Москвы у гостиницы 
«украина». Передвигаются 
белоснежные красавцы, 
которым не страшен лед, 
по маршруту:  
стадион «лужники» – 
парк «Воробьевы горы» –  
памятник Петру 
I – собор Василия 
Блаженного – высотка 
на Котельнической 
набережной.

К
стати, один из самых 
живописных и протяжен-
ных водных маршрутов 

начинается на западе Москвы. 
Прогулка от пристани Киев-
ского вокзала до Новоспас-
ского моста занимает полтора 
часа. Она интересна сама по 
себе, но весной пассажиров 
порадует и еще один сюрприз: 
бесплатный Wi-Fi. 
Туристические теплоходы 
собираются подключить к 
единой интернет-сети. Об 
этом журналистам расска-
зал гендиректор интернет- 
оператора «МаксимаТелеком» 
Борис Вольпе. Он подчеркнул, 

что осенью проходили испы-
тания, которые показали, что 
над всей акваторией Москвы-
реки в границах города есть 

возможность обеспечить 
устойчивый высокоскорост-
ной прием Интернета. Это 
предполагается осуществить 
путем агрегации трех мобиль-
ных операторов. По словам 
Бориса Вольпе, «МаксимаТе-
леком» готова предоставить 
дешевые решения и оказать 
помощь в установке оборудо-
вания на теплоходах. «Слово – 
за коллегами из водного 
транспорта. Мы готовы 
выдать максимально деше-
вое коммерческое решение, 
которое можно смонтировать 
на каждом корабле: нашими 
силами, силами наших пар-
тнеров. И уже в ближайшую 
навигацию мы можем обеспе-
чить на кораблях качествен-
ный скоростной Интернет», – 
заключил Вольпе. Напомним, 
что сегодня в столице создана 
крупнейшая в Европе бесшов-
ная зона с высокоскорост-
ным бесплатным доступом в 
Интернет на всем городском 
транспорте.

посмотреть на проплывающие 
мимо зимние берега – особое, 
ни с чем не сравнимое 
наслаждение. а весной к 
дополнительным бонусам 
таких прогулок добавится 
бесплатный Wi-Fi 

ХОчу все зНать!

маргарита согрина, корреспонденты портала mos.ru

Корабли: 
ледовый Класс!

для современных красавцев-лайнеров проложить 
дорогу сквозь толщу льда – не проблема. 
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ГОд ЭКОлОГии

ПиР На весь мир

стать добрее 
заставят
Столичный закон о диких 
животных планируют 
принять в этом году, к его 
рассмотрению в первом 
чтении депутаты приступят 
уже в марте. По словам главы 
«зеленого ведомства» Москвы 
Антона Кульбачевского, 
принять данный законопроект 
в Год экологии будет 
символично и грамотно во 
всех смыслах. 

В свою очередь председатель 
комиссии Мосгордумы по 

экологии Зоя Зотова пояснила, 
что в новом законопроекте будут 
прописаны правила содержания 
диких и экзотических животных 
в домашних условиях, а также 
требования по поводу их реги-
страции и по содержанию в кон-
тактных зоопарках. «К закону 
будут приложены и норматив-
но-правовые акты, которые 
отдельно примут органы испол-
нительной власти», – подчер-
кнула депутат.
Напомним, что сегодня в Рос-
сии нет единого законодатель-
ства о животных. В Москве и 
ряде других крупных городов 
действуют временные правила 
содержания домашних питом-
цев. За жестокое обращение 
с животными в стране пред-
усмотрен штраф в размере до 
80 тысяч рублей, а максималь-
ное наказание по этой статье – 
шесть месяцев ареста. Госдума 
на данный момент разрабаты-
вает законопроект о правилах 
содержания и выгула живот-
ных. В частности, в документе 
собираются прописать нормы 
работы контактных зоопарков, 
усилить наказание за жесто-
кое обращение с животными 
до лишения свободы на 6 лет, 
а также обязать хозяев выгу-
ливать собак без намордников 

только в специальных зонах. 
В данный момент в столице  
за нарушения правил выгула 
собак владельцу грозит штраф 
от тысячи до двух тысяч рублей. 
Запрещено заходить с соба-
кой без намордника и поводка 
в магазины, на детские пло-
щадки, рынки, пляжи и в транс-
порт. Нельзя выгуливать сво-
его питомца на территории 
больниц, детских садов, школ и 
необходимо убирать за питом-
цами в общественных местах. 
Столичные власти также пла-
нируют принять экологическую 
стратегию Москвы до 2030 
года. В стратегии будут обо-
значены целевые показатели 
по снижению шумового воз-
действия, восстановлению поч-
венного покрова, уменьшению 
количества отходов, снижению 
энергопотребления. При этом 
наиболее важной задачей явля-
ется существенное улучшение 
атмосферного воздуха.

Студенты-экологи будут 
проводить уроки для 
московских школьников. 
Соответствующую 
инициативу уже активно 
обсуждают в городской 
думе. «Мы хотим 
подключить студентов-
экологов для проведения 
уроков, лабораторных 
работ и викторин в 
школах. Одно дело, когда 
преподавателю дали 
методичку по теме,  
а другое – когда 
каждый студент 
специализируется на 
конкретной проблематике, 
подготовлен, как 
говорится, по последнему 
слову науки», – считает 
председатель комиссии по 
экологической политике 
Мосгордумы Зоя Зотова.

Д епутат предлагает выра-
ботать такую схему: сту-

денты готовят старшекласс-
ников, старшеклассники – 
учеников младших клас-
сов, а в свою очередь они – 
дошколят. По ее словам, точ-

ную методику депутаты уже 
начали обсуждать в ходе про-
ведения круглых столов вме-
сте с экспертами, руководи-
телями вузов и самими сту-
дентами. 
Напомним, что в московских 
школах уже с начальных классов 
начинают проводить внекласс-
ные экологические мероприя-
тия, уроки, викторины и празд-
ники на тему экологии. В част-
ности, школьники совершают 
познавательные экскурсии в 
лесопарки города, где изучают 
животный и растительный мир. 
Такие занятия знакомят детей 
с природой, развивают нагляд-
но-образное мышление, вос-
питывают ответственное отно-
шение к охране окружающей 
среды. По словам сопредсе-
дателя Союза экологических 
организаций Москвы Андрея 

Фролова, идея депутатского 
корпуса столицы интересна и 
вполне разумна, главное – орга-
низовать системное обучение, 
познакомить студентов с азами 
педагогики и возрастной психо-
логии, чтобы уроки, которые им 
предстоит давать малышам и 
подросткам были эффективны. 
По мнению Андрея Фролова, 
учителя часто ведут экологиче-
ские кружки в качестве дополни-
тельных и обременительных для 
них факультативов. Специали-
сты-предметники сегодня и так 
достаточно загружены, чтобы 
еще и хорошо подготовиться к 
занятиям по не основной для 
них проблематике. Поэтому 
естественно, что им на помощь 
придут студенты-энтузиасты, 
хорошо разбирающиеся в мате-
риале, пытливые, ищущие, 
готовые к эксперименту. 

в зимний период птицы и 
четвероногие обитатели города 
нуждаются в нашей помощи. чтобы 
пережить суровые морозы им 
необходимо обильно и полноценно 
питаться. но не всякое лакомство 
полезно для представителей 
городской фауны. воробьи 
предпочитают просо, семечки, 
белый хлеб, эти продукты не 
нанесут им вреда. синиц порадуют 
нежареные семечки, творог, 
яйцо сваренное вкрутую. уток 
желательно угощать зерном или 
куриным комбикормом, а белкам 
подойдут цельные лесные и 
кедровые орехи, колотые грецкие, 
кусочки сухарей, баранок, дольки 
яблока (даже в мороз свежее 
яблоко пользуется у зверьков 
спросом, несмотря на то, что 
оно насквозь промерзает), 
сухофрукты, сушеные грибы. 
и помните – ничего жареного, 
соленого и сладкого!

отряд Энтузиастов 
Студенты-экологи придут на помощь учителям 

псиХолог 
для питбуля
Владельцев собак 
бойцовых пород могут 
обязать проходить курсы 
дрессировки. «если 
человек завел крупную 
собаку, он должен ее 
воспитывать и отвечать 
за действия животного», – 
считает зампредседателя 
комитета Госдумы 
по экологии и охране 
окружающей среды 
Кирилл черкасов.

П о мнению депутата, необ-
ходимо создать норматив-

ный акт, регулирующий данную 
сферу, чтобы минимизировать 
нападения и нанесение травм 
окружающим, особенно детям. 
Потому уже в ближайшее время 
необходимо обсудить с эксперт-
ным сообществом возможность 
обязать владельцев посещать 
специальные занятия. 
Кроме того, у парламентариев 
родилась идея обязать хозяев 
агрессивных и опасных живот-
ных регулярно проверять психи-
ческое состояние своих питом-
цев у зоопсихологов. В свою 
очередь зоопсихолог Лидия 
Ушакова поддержала данную 
инициативу, пояснив, что глу-
бинный анализ психики живот-
ного пойдет на пользу всем, в 
том числе и самим владельцам.
Напомним, что к бойцовым 
породам собак относятся пит-
бультерьеры, мастифы, буль-
терьеры, некоторые виды буль-
догов и догов. Специалисты 
утверждают, что заниматься 
дрессурой, а также посещать 
зоопсихолога лучше пока ваш 
песик еще щенок.

ПОд сеНь закоНа ПРиРОдОВедеНие

не 

устанавливайте 

кормушки под 

окнами – они являются 

источником мусора и, 

как правило, не радуют 

соседей. кроме того в 

поисках корма птицы 

начинают залетать в 

открытые форточки, 

что часто для них 

оканчивается 

гибелью

численность этих пернатых в городе превышает все разумные пределы и 
постоянно увеличивается. при такой высокой плотности ворон повышается 
конкуренция за пищу, они тщательнее прочесывают зеленые насаждения в 
поисках корма, разоряя гнезда мелких птиц, разыскивают слетков, воруют 
утят, и даже бельчат. подкармливая ворон, мы увеличиваем их популяцию и, 
соответственно, сокращаем численность других пернатых – славок, соловьев, 
пеночек, зябликов, зеленушек…

беспокойные 
трещотки 

орнитологи не советуют 

подкармливать сорок и ворон

 
Председатель экспертно-
консультативного 
совета родительской 
общественности 
при департаменте 
образования людмила 
мясНикова поддержала 
инициативу депутатов. 

«я за то, чтобы 
студенты 
приходили в школы. 
Они погружены 
в научную работу, 
как говорится, с 
головой, болеют 
за любимое 
дело и гораздо 
больше могут дать 
школьникам, чем 
учитель или статья 
в газете».

КтО В ПОМОЩи Не НУждается?

Новая 
экологическая 

стратегия 
будет учитывать 

показатели шумового 
воздействия на человека, 

а также качество 
атмосферного воздуха
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КуБОК мира

ГАНдБОл

переиграли 
сябров
Гандболисты сборной 
россии нанесли 
поражение команде 
Белоруссии в ходе 
товарищеского 
рождественского матча. 
игра проходила во 
дворце спорта «динамо» 
в крылатском. команда 
олимпийских чемпионов 
сиднея дмитрия 
торгованова и льва 
воронина победила со 
счетом 31:26. 

Р оссийские гандболисты 
с первых минут захва-

тили инициативу, посте-
пенно наращивая преиму-
щество в счете, доведя его 
к концу первого тайма до 
семи мячей. В первой поло-
вине второго тайма подопеч-
ные Дмитрия Торгованова 
и Льва Воронина контроли-
ровали игру благодаря точ-
ным семиметровым в испол-
нении Дмитрия Ковалева и 
результативной игре Глеба 
Калараша. За шесть с поло-
виной минут до финальной 
сирены белорусам удалось 
сократить разрыв до четырех 
мячей – 29:25, но на финише 
наши гандболисты сыграли 
уверенно и довели встречу 
до победы – 31:26. 
Глеб Калараш, линейный 
сборной России:
– Матч проходил в канун Рож-
дества, поэтому у нас было 
соответствующее, празднич-
ное настроение. Нам приятно 
вместе собираться и играть 
при своих зрителях. Наде-
юсь, что такое настроение 
сохранится у нас на чемпио-
нат мира. Сборная Белорус-
сии дала нам хороший бой, 
хоть соперник и потерпел 
поражение. Не берусь оце-
нивать игру нашей команды, 
этот вопрос лучше задать 
тренерам. Но, на мой взгляд, 
у нас неплохо получался 
переход из обороны в атаку 
и быстрые отрывы. В чем нам 
надо прибавить перед чем-
пионатом мира? Я считаю, 
что во всех компонентах. 
Итоги матча подвел глав-
ный тренер сборной России 
Дмитрий Торгованов. «Про-
тивостояние сборных России 
и Белоруссии – это всегда 
больше, чем просто обычный 
товарищеский матч. Главным 
для нас было показать игру 
в защите. И если в первом 
тайме я доволен, так как мы 
пропустили лишь 12 мячей, 
то во втором не совсем. Мне 
понравилось, как выглядела 
наша команда в начале пер-
вого тайма, но игра состоит 
не из отдельных отрезков, а 
длится 60 минут. Во втором 
тайме у нас хромала игра в 
нападении. Пока рано делать 
выводы о готовности сборной 
России к чемпионату мира, 
нам надо провести еще один 
матч с Белоруссией, посмо-
треть видео, разобрать неко-
торые ошибки. Это для нас 
очень важно, а уже потом мы 
будем делать оценки», – при-
водит слова наставника сайт 
Федерации гандбола Рос-
сии. 

В соревнованиях примут участие более 30 сильнейших 
райдеров россии, сШа и европы, среди которых 
участники олимпийских игр в сочи, победители 

чемпионатов мира, этапов кубка мира и X-Games. 
в программе – финал этапа мирового тура Grand 
Prix de Russie по биг-эйру, мотофристайл-
шоу от алексея колесникова и команды FMX 
13, красочный фейерверк, музыкальное 
сопровождение от лучших ди-джеев москвы. 
Grand Prix de Russie – это соревнование в одной 
из самых зрелищных дисциплин экстремальных 
видов спорта.

встаем на лыжи, 
точим КоньКи
в столице по выходным в 
самом разгаре активный 
зимний отдых у горожан 
и гостей москвы – благо 
к этому все было хорошо 
подготовлено. только 
на крупных природных 
территориях мегаполиса 
было  открыто 60 лыжных 
трасс общей протяженностью 
200 км.

А в Зеленограде работают 
четырехкилометровая лыже-

роллерная трасса, четыре  катка 
с натуральным льдом площа-
дью 4,7 тыс. квадратных метров 
и 11 катков с искусственным 
льдом площадью 9,8 тыс. ква-
дратных метров. В «Сокольни-
ках», на 3-м Лучевом просеке 
для посетителей открыт главный 
аттракцион – «Горка», высота 
которой составляет 12,5 метра. 
Площадь катка-гиганта  здесь – 
17 тыс. квадратных метров, он 
находится в лесопарковой зоне. 
Недавно открылась бесплатная 
детская ледяная горка. Всего на 
территории парка проложено 45 
км лыжных трасс. 
В столице активно функциони-
руют девять ледяных и четыре 
снежных горки, 16 мест для 
зимнего купания – в природ-
но-историчесом парке «Битцев-
ский лес», ландшафтном заказ-
нике «Теплый Стан», парках 
«Косинский», «Москворецкий», 
«Серебряный бор», «Покров-
ское-Стрешнево», «Кузьмин-
ки-Люблино» и Измайловском и 
Крюковском лесопарках. 
Отметим, что парки столицы 
предлагают все больше раз-
личных видов зимнего отдыха. 
В общей сложности в Москве 
работают 1445 ледовых катков 
общей площадью 1,27 млн ква-
дратных метров, 264 лыжные 
трассы и 577 зимних игровых 
городков. К услугам любителей 
активного отдыха – 466 пунктов 
проката инвентаря.

в крылатском состоялся этап кубка мира 
по сноуборду в дисциплине «биг-эйр». 
на специально установленной рампе за 
медали столичного этапа соревнований 
боролись 60 сильнейших сноубордистов 
из 22 стран мира. 

В столицу приехали спортсмены из Австрии, 
Бельгии, Канады, Китая, Хорватии, Чехии, 

Финляндии, Франции, Великобритании, Гер-
мании, Италии, Японии, Латвии, Норвегии, 
Новая Зеландии, ЮАР, Словении, Швейцарии, 
Словакии, Швеции, США, регионов России. 
Благодаря проведению чемпионата на домаш-
ней арене, в нем приняли участие рекордное 
число российских спортсменов, многие из 
которых дебютировали в этом сезоне на сорев-
нованиях Кубка Мира. В составе нашей нацио-
нальной сборной выступали чемпионы России 
и мирового первенства, призеры и победители 
этапов Кубка Европы: Антон Мамаев, Никита 
Автанеев, Влад Хадарин, Михаил Матвеев, Марк 
Теймуров, Софья Федорова, Елена Костенко и 
Анастасия Жукова. Честь Москвы отстаивали 
Михаил Матвеев, Никита Автанеев, Анастасия 
Жукова, Юлия Пройдина, Екатерина Косова и 
Елизавета Богданова. 
Молодые, но уже достаточно опытные россий-
ские спортсмены постарались дать бой именитым 

зарубежным конкурентам и завоевать путевку в 
Южную Корею, на зимние Олимпийские Игры-
2018 в Пхенчхане. Динамичность, головокружи-
тельные трюки и зрелищность – вот отличитель-

ные черты дисциплины «биг-эйр». Зрители с 
замиранием сердца следили за исполнением 
рискованных сальто в воздухе и приземле-
нием спортсменов, которые иногда бывали не 
самыми удачными.
В финале по итогам трех попыток победу на 
этапе Кубка мира по сноуборду в «биг-эйре» 
одержал российский сноубордист Влад 
Хадарин (182,25 балла). Вторым стал кана-
дец Антуан Трушо (174,75), а замкнул тройку 
призеров норвежец Фридтьоф Тишендорф 
(163,75). У женщин первой стала британка 
Кэти Ормерод (153,75), второе место у 
австрийки Анны Гассер (153,50), а бронзовую 
медаль завоевала словачка Клаудия Медлова 
(117,50). Среди москвичей лучшие резуль-
таты продемонстрировали Анастасия Жукова 
(24,50) – 6 место и Михаил Матвеев (77,25) – 
13 место.

14 января уже в четвертый раз в москве 
состоится этап мирового тура по сноуборду 
в дисциплине биг-эйр Grand Prix de Russie. 
Шоу традиционно пройдет на специально 
возведенном уникальном трамплине 
высотой 50 м и длиной более 200 метров, 
расположенном на территории Гребного 
канала в Крылатском.

на досКе, по-руссКи! 
СПОРт НА ЗАПАде

в полет, 
за путевкой
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ОФиЦиАльНО

Анюта 
ВеСелОВА
О данной инициативе  
журналистам  рассказала 
глава комиссии по 
безопасности Мосгордумы 
и руководитель проекта 
«Безопасная столица» 
инна Святенко. По ее 
словам, добровольцы 
будут раздавать фликеры с 
праздничной  символикой 
возле школ. На первом 
этапе выбрано по одной 
школе в каждом округе 
столицы.

«Н
аступило темное 
время года,  к нам 
пришла зима, поэ-

тому со следующей недели 
мы выходим в рейды – будем 
раздавать возле школ специ-
альные светоотражающие  
устройства. Пока это пилот-
ный проект,  но  планиру-
ется  распространить данную  
практику на весь город», – 
рассказала депутат.
Ребята получат фликеры 
новогодней тематики: в 
форме Деда Мороза, Сне-
гурочки и елочки. Они будут 
крепиться на одежду с помо-
щью магнита. Поэтому их 
будет легко переместить 
на любое место куртки или 
рюкзака – чтобы светоотра-
жающий элемент лучше был 
заметен. На первом этапе для 
школьников закупили пять 
тысяч фликеров. Председа-
тель Московского городского 
родительского комитета  
Руслан Ткаченко считает, что 

эта акция возымеет хороший 
воспитательный эффект. 
«Много было разных иници-
атив, направленных на то, 
чтобы люди начали носить 
фликеры. Но все они были 
запретительного харак-
тера: обязаловка, наказания, 
штрафы. А это предложение 
позитивное. Детям понра-
вятся такие аксессуары, а 
глядя на них, может быть, 
родители задумаются – и 
тоже станут носить подобные 
устройства. А в дальнейшем, 
возможно, пример Москвы 
распространится на другие 
города, особенно на Подмо-
сковье, где не всегда  хорошо 
с освещением на улицах», – 
пояснил глава родительского 
комитета  столицы.
Эксперт правового совета 
городского  ГУ МВД, пол-
ковник милиции в отставке 
Евгений Черноусов отметил, 
что начать акцию лучше с 
окраинных районов Москвы. 
«Центр достаточно хорошо 
освещен – там эта проблема 
стоит не так остро. Но есть и 
более темные места в мега-
полисе. Не всегда хватает 
фонарей в спальных районах. 
Поэтому акцию лучше начи-
нать именно с этих  террито-
рий», – подчеркнул он. Также, 
по мнению эксперта, лучше 
раздавать фликеры не самим 
школьникам, а их родителям. 
Они сами решат, как укре-
пить данное устройство на 
одежде своего ребенка.

На пионерской

5%

8(495) 380-40-52

М. Филевская ул. д 12 
корп. 1

реклама

ПуБличНые слУшаНия
ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В РАЙОНЕ  РАМЕНКИ
На публичные слушания представляется, про-
ект ГПЗУ по адресу: Ломоносовский проспект, 
вл. 36.
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний  представлены на экс-
позиции по адресу: г. Москва, Мичурин-
ский пр-т, д.31, корп.5. Экспозиция открыта 
с 20.01.2017 по 26.01.2017. Часы работы 
экспозиции: в будние дни с 10.00 до 17.00, 
суббота, воскресение – с 10.00 до 15.00, на 
выставке проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний 
состоится 02.02.2017  в 19.00 в помеще-
нии ГБОУ «Школа № 37»  (новый корпус) по 
адресу: Мичуринский проспект, д. 28.
Время начала регистрации участников в 
18.00.
В  период  проведения  публичных  слушаний 
участники публичных слушаний имеют  право  
представить  свои  предложения  и  замечания 
по  обсуждаемому проекту посредством:

 записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

 выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

 внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции  участвующих в  собрании
участников публичных слушаний;

 подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;

 направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слу-
шаний письменных предложений, замечаний 
в Окружную комиссию в Западном админи-
стративном округе города Москвы.
Номер контактного справочного телефона 
Окружной комиссии в Западном администра-
тивном округе города Москвы: 8-499-140-88-
80.
Почтовый адрес Окружной комиссии в 
Западном административном округе города 
Москвы: 121351, Москва, ул. Ивана Франко, 
д.12.
Электронный адрес Окружной комиссии в 
Западном административном округе города 
Москвы: OkrCom-PublSl-ZAO@mos.ru
Информационные материалы по проекту 
ГПЗУ по адресу: Ломоносовский проспект, вл. 
36  размещены на сайте www.ramenki.mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В РАЙОНЕ РАМЕНКИ 
На публичные слушания представляется, про-
ект ГПЗУ по адресу: Мичуринский проспект, 
вл.37 (кад. 77:07:00103005:116).
Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний  представлены на экспозиции 
по адресу: г. Москва, Мичуринский пр-т, д.31, 
корп.5. Экспозиция открыта с 20.01.2017 по 
26.01.2017. Часы работы экспозиции: в буд-
ние дни с 10.00 до 17.00, суббота, воскресе-
ние – с 10.00 до 15.00, на выставке  прово-
дятся консультации по теме публичных слу-
шаний.
Собрание участников публичных слушаний 
состоится 01.02.2017  в 19.00 в помещении 
ГБОУ «Школа №1434 «Раменки» по адресу: ул. 
Раменки, д. 15, корп. 1.
Время начала регистрации участников  
в 18.00.
В  период  проведения  публичных  слушаний 
участники публичных слушаний имеют  право  
представить  свои  предложения  и  замечания 
по  обсуждаемому проекту посредством:

 записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

 выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

 внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции  участвующих в  собрании
участников публичных слушаний;

 подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;

 направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слу-
шаний письменных предложений, замечаний 
в Окружную комиссию в Западном админи-
стративном округе города Москвы.
Номер контактного справочного телефона 
Окружной комиссии в Западном адми-
нистративном округе города Москвы:  
8-499-140-88-80.

Почтовый адрес Окружной комиссии в 
Западном административном округе города 
Москвы: 121351, Москва, ул. Ивана Франко, 
д.12.
Электронный адрес Окружной комиссии в 
Западном административном округе города 
Москвы: OkrCom-PublSl-ZAO@mos.ru
Информационные материалы по проекту 
ГПЗУ по адресу: Мичуринский проспект, вл.37 
(кад. 77:07:00103005:116) размещены на 
сайте www.ramenki.mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
 ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В  РАЙОНЕ РАМЕНКИ
На публичные слушания представляется, 
проект межевания (актуализация) квартала, 
ограниченного Мичуринским проспектом, 
внутриквартальным проездом, улицей Свет-
ланова, Раменским бульваром.
Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний  представлены на экспозиции 
по адресу: г. Москва, Мичуринский пр-т, д.31, 
корп.5. Экспозиция открыта с 20.01.2017 
по 26.01.2017. Часы работы экспозиции: в 
будние дни с 10.00 до 17.00 часов, суббота, 
воскресение – с 10.00 до 15.00, на выставке  
проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.
Собрание участников публичных слушаний 
состоится 02.02.2017 в 19:00 часов в поме-
щении ГБОУ «Школа №1498 «ММШ-15» по 
адресу: Мичуринский проспект, д. 15, корп. 1.
Время начала регистрации участников в 
18.00.
В  период  проведения  публичных  слуша-
ний участники публичных слушаний имеют  
право  представить  свои  предложения  
и  замечания по  обсуждаемому проекту 
посредством:

 записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

 выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

 внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции  участвующих в  собрании
участников публичных слушаний;

 подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;

 направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слу-
шаний письменных предложений, замечаний 
в Окружную комиссию в Западном админи-
стративном округе города Москвы.
Номер контактного справочного телефона 
Окружной комиссии в Западном администра-
тивном округе города Москвы: 8-499-140-88-
80.
Почтовый адрес Окружной комиссии в 
Западном административном округе города 
Москвы: 121351, Москва, ул. Ивана Франко, 
д.12.
Электронный адрес Окружной комиссии в 
Западном административном округе города 
Москвы: OkrCom-PublSl-ZAO@mos.ru
Информационные материалы по проекту 
межевания (актуализация) квартала, огра-
ниченного Мичуринским проспектом, вну-
триквартальным проездом, улицей Светла-
нова, Раменским бульваром размещены на 
сайте www.ramenki.mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В РАЙОНЕ ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО
На публичные слушания представляется 
«Проект межевания территории квартала 
района Тропарево-Никулино, ограниченного 
ул. 26 Бакинских комиссаров, Ленинским про-
спектом и проспектом Вернадского». 
Информационные  материалы по теме 
публичных слушаний представлены на экспо-
зиции по адресу: Ленинский пр-т, д.150 (зда-
ние управы Тропарево-Никулино).
Экспозиция открыта с 20.01.2017 г. по 
26.01.2017 г. 
Часы работы:  в рабочие дни – с 10.00 до 19.00, 
в субботу и воскресенье – с 10.00 до 14.00.
На выставке проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний 
состоится 06 февраля 2017 года в 19.00 по 
адресу: улица 26 Бакинских Комиссаров, 3, 
корп. 4 (образовательный центр на проспекте 
Вернадского).
Время начала регистрации участников – 
18.00.

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством:

 записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

 выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

 внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании участников 
публичных слушаний;

 подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;

 направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слу-
шаний письменных предложений, замечаний 
в Окружную комиссию.
Контактный телефон Окружной комиссии в 
Западном административном округе города 
Москвы: 8-499-140-88-80.
Почтовый адрес Окружной комиссии в Запад-
ном административном округе города Москвы: 
121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 12.
Электронный адрес Окружной комиссии в 
Западном административном округе города 
Москвы: OkrCom-PublSl-ZAO@mos.ru
Информационные материалы по «Проекту 
межевания территории квартала района Тро-
парево-Никулино, ограниченного ул. 26 Бакин-
ских комиссаров, Ленинским проспектом 
и проспектом Вернадского» размещены на 
сайте http://troparevo-nikulino.mos.ru/.
Контактный телефон сектора по вопросам 
строительства, имущественно-земельных 
отношений и транспорта  управы района Тро-
парево-Никулино: 8-495-438-10-84

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО
На публичные слушания представляется «Про-
ект планировки территории участка линейного 
объекта улично-дорожной сети – ул. Акаде-
мика Анохина (пр. пр. № 4858) на участке от ул. 
Покрышкина до ул. Академика Анохина».
Информационные  материалы по теме 
публичных слушаний представлены на экс-
позиции по адресу: Ленинский пр-т, д.150 
(здание управы Тропарево-Никулино).  Экс-
позиция открыта с 20.01.2017 г. по 26.01.2017 
г. Часы работы:  в рабочие дни – с 10.00 до 
19.00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 
14.00.
На выставке проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний 
состоится 08 февраля 2017 года в 19.00 по 
адресу: Академика Анохина, 32 (школа № 
14).
Время начала регистрации участников – 18,00.
В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемому проекту 
посредством:

 записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

 выступления на собрании участников публич-
ных слушаний;

 внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании участников 
публичных слушаний;

 подачи в ходе собрания письменных предло-
жений и замечаний;

 направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слу-
шаний письменных предложений, замечаний в 
Окружную комиссию.
Контактный телефон Окружной комиссии в 
Западном административном округе города 
Москвы: 8-499-140-88-80.
Почтовый адрес Окружной комиссии в Запад-
ном административном округе города Москвы: 
121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 12.
Электронный адрес Окружной комиссии в 
Западном административном округе города 
Москвы: OkrCom-PublSl-ZAO@mos.ru
Информационные материалы по «Проекту 
планировки территории участка линейного 
объекта улично-дорожной сети – ул. Акаде-
мика Анохина (пр. пр. № 4858) на участке от 
ул. Покрышкина до ул. Академика Анохина» 
размещены на сайте http://troparevo-nikulino.
mos.ru/.
Контактный телефон сектора по вопросам 
строительства, имущественно-земельных 
отношений и транспорта  управы района Тро-
парево-Никулино: 8-495-438-10-84.
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гори, гори, моя звезда!
Пять тысяч московских школьников получат  
светоотражающие значки с новогодней тематикой 
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ПуБличНые слУшаНия
ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ 
В РАЙОНЕ ОЧАКОВО-
МАТВЕЕВСКОЕ
На публичные слушания представ-
ляется проект межевания терри-
тории квартала района Очаково-
Матвеевское, ограниченный: ул. 
Озерной, пр. пр. 1523, Мичурин-
ским проспектом, пр. пр. 1980.
Информационные  материалы  по 
темам  публичных слушаний  пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
ул. Большая Очаковская, д. 10, 
управа района Очаково-Матвеев-
ское.
Экспозиция открыта с «21» января 
2017 года по «27» января 2017 
года. Часы работы: в рабочие  
дни – с 10.00 до 19.00, в субботу и 
воскресенье – с 10.00. до 14.00, на 
выставке проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний. 
Собрание участников публичных 
слушаний состоится «06» февраля 
2017 года в 19.00 по адресу: ул. 
Большая Очаковская, д. 18, ГБОУ 
«Школа № 2025» Структурное под-
разделение «Школьное отделение 
№ 4», актовый зал. Время начала 
регистрации участников 18.00.
  В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемым проектам 
посредством:

 записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

 выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

 внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;

 подачи, в ходе собрания, пись-
менных предложений и замечаний;

 направления, в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний, пись-
менных предложений, замечаний 
в Окружную комиссию по вопро-
сам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Пра-

вительстве Москвы в Западном 
административном округе города 
Москвы.
Контактный телефон Окружной 
комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования 
и застройки при Правительстве 
Москвы в Западном администра-
тивном округе города Москвы: 
8-499-140-88-80.
Почтовый адрес Окружной комис-
сии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и 
застройки при Правительстве 
Москвы в Западном администра-
тивном округе города Москвы: 
121351, г. Москва, ул. Ивана 
Франко, дом 12.
Электронный адрес Окружной 
комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования 
и застройки при Правительстве 
Москвы в Западном администра-
тивном округе города Москвы: 
OkrCom-PublSl-ZAO@mos.ru.
Информационные материалы по 
проекту  межевания территории 
квартала района Очаково-Матве-
евское, ограниченный: ул. Озер-
ной, пр. пр. 1523, Мичуринским 
проспектом, пр. пр. 1980 раз-
мещены на сайте управы района 
Очаково-Матвеевское г. Москвы: 
http://www.ochakovo.mos.ru/. 

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ 
В РАЙОНЕ ОЧАКОВО-
МАТВЕЕВСКОЕ
На публичные слушания представ-
ляется проект межевания террито-
рии квартала района Очаково-Мат-
веевское, ограниченный улицами: 
Аминьевское шоссе, Очаковское 
шоссе и границей природного 
заказника «Долина реки Сетунь».
Информационные  материалы  по 
темам  публичных слушаний  пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
ул. Большая Очаковская, д. 10, 
управа района Очаково-Матвеев-
ское.
Экспозиция открыта с 21  января 
2017 года по «27» января 2017 

года. Часы работы: в рабочие  
дни – с 10.00 до 19.00, в субботу и 
воскресенье – с 10.00 до 14.00, на 
выставке проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных 
слушаний состоится «06» февраля 
2017 года в 19.00 ч. по адресу: ул. 
Большая Очаковская, д. 18, ГБОУ 
«Школа № 2025» Структурное под-
разделение «Школьное отделение 
№ 4», актовый зал. Время начала 
регистрации участников 18.00.
  В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемым проектам 
посредством:

 записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

 выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

 внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;

 подачи, в ходе собрания, пись-
менных предложений и замечаний;

 направления, в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний, пись-
менных предложений, замечаний 
в Окружную комиссию по вопро-
сам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Западном 
административном округе города 
Москвы.
Контактный телефон Окружной 
комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования 
и застройки при Правительстве 
Москвы в Западном администра-
тивном округе города Москвы: 
8-499-140-88-80.
Почтовый адрес Окружной комис-
сии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и 
застройки при Правительстве 
Москвы в Западном администра-
тивном округе города Москвы: 
121351, г. Москва, ул. Ивана 
Франко, дом 12.
Электронный адрес Окружной 

комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования 
и застройки при Правительстве 
Москвы в Западном администра-
тивном округе города Москвы: 
OkrCom-PublSl-ZAO@mos.ru. 
Информационные материалы по 
проекту межевания территории 
квартала района Очаково-Матве-
евское, ограниченный улицами: 
Аминьевское шоссе, Очаковское 
шоссе и границей природного 
заказника «Долина реки Сетунь»  
размещены на сайте управы 
района Очаково-Матвеевское г. 
Москвы: http://www.ochakovo.mos.
ru/.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ
РАЙОН НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО
На публичные слушания пред-
ставлен Проект Градостроитель-
ного плана земельного участка 
(ГПЗУ) по адресу: ул. 5-я Чобо-
товская аллея (для ведения лич-
ного подсобного хозяйства – 2.2.)
Информационные материалы 
по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по 
адресу: Боровское шоссе, д. 33 (в 
помещении управы района). 
ЭКСПОЗИЦИЯ открыта с 23 по 29  
января 2017 года. 
Часы работы с 8.00 до 17.00, 
суббота, воскресенье с 10.00 до 
13.00, на выставке проводятся 
консультации по теме публичных 
слушаний.
Собрание участиников публичных 
слушаний состоится 7 февраля 
2017 года по адресу: ул. Шоло-
хова, д.20, в актовом зале ГБОУ 
«Школа № 1018» в 19.00. 
Время начала регистрации участ-
ников в 18.00.
В  период  проведения  публичных  
слушаний участники публичных 
слушаний имеют  право  предста-
вить  свои  предложения  и  заме-
чания по  обсуждаемому проекту 
посредством:

 записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

 выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

 внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации  участвующих в  
собрании
участников публичных слушаний;

 подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

 направления в течение недели 
со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, заме-
чаний в Окружную комиссию в 
Западном административном 
округе города Москвы.
Номер контактного справочного 
телефона Окружной комиссии 
в Западном административном 
округе города Москвы: 8-499-140-
88-80.
Почтовый адрес Окружной комис-
сии в Западном администра-
тивном округе города Москвы: 
121351, Москва, ул. Ивана Франко, 
д.12.
Электронный адрес Окружной 
комиссии в Западном админи-
стративном округе города Москвы: 
OkrCom-PublSl-ZAO@mos.ru
Информационные материалы по 
проекту ГПЗУ по адресу: ул. 5-я 
Чоботовская аллея (для ведения 
личного подсобного хозяйства – 
2.2) размещены на официальном 
сайте управы района Ново-Пере-
делкино http://novo-peredelkino.
mos.ru/

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ
РАЙОН НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО
На публичные слушания представ-
лен Проект Градостроительного 
плана земельного участка (ГПЗУ) 
по адресу: ул. Боровское шоссе, 
вл.30-36.
Информационные материалы по 
теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
Боровское шоссе, д. 33 (в помеще-
нии управы района).
Экспозиция открыта с 23 по 29  
января 2017 года. 
Часы работы с 8.00 до 17.00, 

суббота, воскресенье с 10.00 до 
13.00, на выставке проводятся 
консультации по теме публичных 
слушаний.
Собрание участников публичных 
слушаний состоится 7 февраля 
2017 года по адресу: ул. Шоло-
хова, д.20, в актовом зале ГБОУ 
«Школа № 1018» в 19.30. 
Время начала регистрации участ-
ников в 18.00.
В  период  проведения  публичных  
слушаний участники публичных 
слушаний имеют  право  предста-
вить  свои  предложения  и  заме-
чания по  обсуждаемому проекту 
посредством:
- записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации  участвующих в  
собрании
участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;
- направления в течение недели со 
дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний 
в Окружную комиссию в Западном 
административном округе города 
Москвы.
Номер контактного справочного 
телефона Окружной комиссии 
в Западном административном 
округе города Москвы: 8-499-140-
88-80.
Почтовый адрес Окружной комис-
сии в Западном администра-
тивном округе города Москвы: 
121351, Москва, ул. Ивана Франко, 
д.12.
Электронный адрес Окружной 
комиссии в Западном админи-
стративном округе города Москвы: 
OkrCom-PublSl-ZAO@mos.ru
Информационные мате-
риалы по проекту ГПЗУ по 
адресу: ул. Боровское шоссе, 
вл.30-36. размещены на офи-
циальном сайте управы  
района Ново-Переделкино  
http://novo-peredelkino.mos.ru/


