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Б о р и с  Ф р и д м а н : 
НА ВЫСТАВКИ 
ПРИХОЖУ 
ИНКОГНИТО

Стр. 6 ПРЕВРАТИТЬ МОСКВУ В 
ТУРИСТИЧЕСКУЮ МЕККУ ДЛЯ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ И ГРАЖДАН ДРУГИХ 
СТРАН ПОМОГЛИ РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙНОГО 
ТУРИЗМА, БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ , А ТАКЖЕ РАСШИРЕНИЕ 
ГОСТИНИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА.

Стр. 4 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
СТАЛ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ СЪЕЗДА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДЕПУТАТОВ МОСКВЫ. 
НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ ПРЕДЛОЖИЛИ 
РУКОВОДСТВУ ГОРОДА РАССМОТРЕТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
РАССЕЛЕНИЯ И СНОСА ВЕТХИХ ПЯТИЭТАЖЕК.
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ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ
Новые мосты, площади и дороги свяжут запад 

столицы с Москвой-Сити

В Москве-Сити за два года планируется построить пять знаковых объектов. Среди них 
общегородская площадь, которая свяжет мост Багратион с  выставочным комплексом «Экспоцентр» 
пешеходными маршрутами. Сюда также продлят Калининско-Солнцевскую линию метро, запустят 
участок Третьего пересадочного контура, построят Северный дублер Кутузовского проспекта и 
продлят Краснопресненскую набережную. А  мы продолжаем знакомить читателей с  тем, как будут 
развиваться районы запада Москвы до 2018 года.

СО ЛН ЦЕ В ТВОЕЙ  
ТАРЕЛКЕ
Столица готовится к 
фестивалю «Московская 
Масленица», который пройдет 
с 17 по 26 февраля. Только 
в центре города будет 
организовано более 30 точек 
по продаже блинов -  главного 
угощения праздника.

Е се желающие смогут не 
только отведать, но и нау
читься готовить гречневые, 

шоколадные, гурьевские блины, 
а также блины из сельдерея. 
Для сладкоежек -  оладьи с ара
хисовым маслом и шоколадным 
мороженым, печеным яблоком 
и вареной сгущенкой, с зефи
ром и карамелью. Кулинары рас

кроют секреты рецептов бли
нов из разных стран: китайских 
блинчиков из заварного теста с 
креветками и томатной заправ
кой, французских — с апельси
нами и малиной, японских ола
дий с кабачками и кунжутом. На

Новом Арбате откроются сразу 
четыре фестивальные площадки. 
Здесь можно будет увидеть двух
метровых марионеток, в кото
рых гости праздника без труда 
узнают художников-авангарди- 
стов Малевича, Степанову, Лен
тулова и Кандинского. У памят
ника Есенину утроят массовые 
катания на деревянной горке 
длиной около семи метров. Ее, 
кстати, стилизуют под тради
ционные русские сани с роспи
сью под дымковскую игрушку. 
А в Парке Победы на Поклонной 
горе в последний день народ
ных гуляний зажгут искусствен
ное солнце. Общая высота дан
ного арт-объекта составит около 
5 метров.

НАУКОГРАД РАСТЕТ
«Сколково» станет 
инновационным 
городом со своей особой 
атмосферой. Об этом 
говорилось на заседании 
попечительского совета 
фонда «Сколково».

Н^ Н  апомним, что про
екту около шести лет. 

Сегодня «Сколково» -  это 
почти 1,6 тыс. инноваци
онных компаний. Больше 
сотни из них уже участвуют 
в различных международ
ных сделках, вышли на 
международные рынки. 
Всего в рамках проекта 
создано более 21 тыс. 
в ы с о к о те х н о л о ги ч н ы х  
рабочих мест. Выручка 
за минувший год состав
ляет 40 млрд рублей. Фонд 
активно участвует в реали
зации национальной тех
нологической инициативы, 
занимается разработками 
в интересах крупнейших 
российских и междуна
родных компаний. Проект 
развивается достаточно

успешно, начинает при
носить уже существенный 
научный, инновационный 
и экономический эффект. 
Сегодня создана базовая 
инфраструктура, проло
жены инженерные сети. 
Открылся крупнейший в 
регионе технопарк. Стро
ится здание университета 
науки и технологий, иссле
довательские лаборато
рии для партнеров фонда. 
По сути, возник небольшой 
город. Впереди создание 
международного меди
цинского кластера, а также 
строительство жилья.

ЗНАК КАЧЕСТВА
Москва является одним 
из крупнейших в мире 
образовательных центров. 
Об этом сообщил мэр 
столицы Сергей Собянин 
в ходе международной 
конференции 
по результатам 
исследований качества 
образования. Сегодня 
в столице получают 
образовании около двух 
миллионов человек, 
более 200 тысяч 
работают в этой 
отрасли.

|а последние пять лет 
в системе образова
ния Москвы произошли 

кардинальные измене
ния. В два раза улучши
лись все основные базо-

вые показатели: повыси
лось качество сдачи ЕГЭ, 
вдвое увеличилось число 
школьников, являющихся 
победителями и при
зерами Всероссийских 
олимпиад, также удвои
лось количество школ, 
которые входят в топ-25, 
и в топ-500 лучших обра
зовательных площадок 
страны.
Согласно данным междуна
родной программы оценки 
образовательных дости
жений учащихся PISA, по 
уровню читательской и 
математической грамотно
сти школы Москвы входят в 
шестерку лучших в мире.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ „
с Натальей КОНДРУШИНОЙ

7%

КТО ЗАЩИТИТ ПРАВА?
14 февраля редакция газеты «На Западе 
Москвы» проводит прямую линию с пред
седателем окружного совета Московской 
Федерации профсоюзов Натальей Кондру-

шиной.
Где получить бесплатную правовую защиту трудовых 
интересов малоимущих граждан? Как ведется кон
троль за соблюдением трудового законодательства 
и своевременностью выплат заработной платы? По 
этим и другим  вопросам звоните Наталье Анато
льевне 14 февраля с 11 до 12 часов по телефону: 
8-499-149-98-84.

НЕ ПОЛУЧИЛ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ»? ЗВОНИ ПО ТЕЛ. 8 -495 -276 -03 -48  С  11 Д О  16  Ч А С О В .



ПАРКИ ЖДУТ 
СОЛНЦЕ

На заседании 
Градостроительно
земельной комиссии, 
которое провел мэр 
столицы, одобрен проект 
планировки нового 
участка Люблинско
Дмитровской ветки метро, 
а также нового участка 
Сокольнической линии 
от станции «Саларьево» 
до административно
делового центра 
«Коммунарка».

ю блинско-Д м итровская 
линия метро будет прод

лена на север до железнодо
рожной платформы Лиано
зово. После открытия стан
ции «Селигерская», которую 
планируется достроить в этом 
году, строители приступят к 
прокладке тоннелей и соору
жению станций следующего 
участка «салатовой» ветки. 
Новый участок Сокольнической 
линии метро протяженностью 
9,4 км пройдет параллельно 
строящейся трассе Солнцево -  
Бутово -  Видное, в основном 
над землей. На нем появятся 
четыре станции: «Филатов 
луг» -  вблизи одноименного 
садоводческого товарище
ства; «Прокшино» -  у пересе
чения с проектируемой авто
дорогой Мамыри -  Пенино -  
Шарапово; «Ольховая» -  в цен
тральной части «Коммунарки» 
и «Столбово» -  около пересе
чения с магистралью МКАД -  
поселок Коммунарка -  аэро
порт Остафьево.

Мэр Москвы провел 
совместное заседание 
наблюдательного и 
попечительского советов 
Первого Московского 
государственного 
медицинского университета 
им. И.Сеченова, где 
поддержал проект создания 
индустриального парка 
биомедицины.

то прорывной проект 
для университета, кото
рый реально превраща

ется в ведущий исследователь
ский центр мирового уровня. 
Правительство Москвы все
мерно поддерживает создание 
индустриального парка биоме
дицины, где будут рождаться и 
внедряться новые высокие тех-

ЕДЕМ БЫСТРЕЕ, 
ПЛАТИМ МЕНЬШЕ
Единые стандарты работы 
такси в Москве снизили 
среднюю цену поездки.

Ыа три года стоимость 
поездки на такси по Москве 
снизилась на 30%. Если в 2014 

году средний чек составлял 
700 рублей, то в 2016-м -  уже 
500. По словам руководителя 
Департамента транспорта 
Максима Ликсутова, легали
зация рынка такси и привле
чение предприятий малого и 
среднего бизнеса для работы 
в этом сегменте дали широ
кие возможности для конку
ренции. «Рост конкуренции, а 
также новые способы заказа 
через мобильные приложения 
сделали такси одним из попу
лярных способов передвиже
ния по городу», -  рассказал 
руководитель департамента, 
отметив, что сейчас такси при
езжает в течение семи минут 
после вызова даже в часы пик. 
В скором времени диспет
черские службы и агрегаторы 
такси, работающие в столице, 
войдут в Единую региональную 
навигационно-информацион
ную систему (РНИС) города. 
Они будут предоставлять дан
ные о местоположении машин, 
а также номера государствен
ных регистрационных знаков. 
Эти данные помогут повысить 
безопасность пассажиров.

КРУТОЙ м а р ш р у т
В «Московской лыжне -2017» приняли участие 
20 тыс.человек. На старт вышли и олимпийцы, и 
малыши!

ПЕРЕРАСЧЁТ ВЕРНУТЬ МИЛЛИОНЫ

Б олее 62 млн рублей пере
платы за жилищно-ком

мунальные услуги вернули 
москвичам управляющие 
организации. Чаще всего они 
завышали объемы потре
бленных ресурсов при рас
чете платы за отопление и 
водоснабжение, сообщили 
в Мосжилинспекции. Кроме 
того, сервисные компа

нии применяли завышен
ные ставки за содержание 
и ремонт общедомового 
имущества. Всего по ито
гам 2016 года в Мосжилин- 
спекцию поступило 14 тыс. 
обращений. Большая часть 
из них касалась оплаты услуг 
водоснабжения и отопления, 
а также несогласия с за до л - 
женностью.

САМОЕ 
с с я о ПАСНОЕ В МИРЕ

Сергей Собянин открыл 
Центр управления 
обеспечением 
транспортной 
безопасности 
метрополитена столицы.

осковский метропо- 
1Т1|литен по праву счита

ется одним из самых надеж
ных и безопасных в мире. Тем 
не менее, успокаиваться не 
стоит. Мы постоянно сталкива
емся с новыми вызовами. Поэ
тому обеспечиваем метропо
литен новыми системами. Это 
досмотровые зоны, установка 
видеокамер, создание интел
лектуальной системы видео
наблюдения. И вот сегодня мы 
запускаем Центр безопасно
сти, где эти техно
логии сведены вое
дино», -  сказал мэр.
Также градоначаль
ник сообщил, что 
в здании, где рас
положился Центр, 
в ближайший год 
будет создан единый 
центр диспетчериза
ции всего метропо
литена, который объ
единит все округа.
Центр размещается 
в здании бывшего 
кинотеатра «Ереван»

на Дмитровском шоссе, неда
леко от строящейся станции 
метро «Селигерская» Люблин
ско-Дмитровской линии. 
Центр работает в кругло
суточном режиме. Диспет
черы имеют доступ к камерам 
видеонаблюдения, располо
женным на территории метро
политена, оснащены опе
ративной связью с другими 
службами метро, экстренными 
службами и органами внутрен
них дел.
Заметим, что в 2016 годучисло 
преступлений, совершенных 
на территории столичной под
земки, снизилось на 17% по 
сравнению с 2015 годом.
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ПРОДЛЯТ ДВЕ 
ЛИНИИ МЕТРО

«Активный гражданин» 
уже начал готовиться к 
лету — в проекте стартует 
голосование о том, какие 
мероприятия стоит 
включить в программу 
открытия нового сезона в 
московских парках.

На базе «Сеченовки» 
появится индустриальный

парк биомедицины

■В ИНТЕРЕСАХ 
■СБЕРЕЖЕНИЯ

нологии в интересах сбереже
ния здоровья людей», -  подчер
кнул Сергей Собянин, отметив 
плодотворное сотрудничество 
правительства Москвы и Пер
вого медицинского универси
тета.
В индустриальном парке пла
нируется организовать полный 
цикл разработки, опытного и 
мелкосерийного производства

биомедицинских препаратов -  
традиционных и генотерапев
тических средств, клеточных и 
тканеинженерных конструкций. 
В состав парка войдут четыре 
крупных структурных блока: 
центр фундаментальных иссле
дований, центр трансляцион
ной медицины, центр биомеди
цинского инжиниринга, клини
ческий центр.

Стратегия развития 
медуниверситета им. И.Сеченова 
предусматривает формирование 
инновационной экосистемы

ЕЖ  ринять участие в нем можно с 
7 февраля на сайте и в прило

жении проекта. Большой празд
ник в парках запланирован на 
1 мая. К этому дню в них откроют 
пункты проката, кинотеатры, тан
цевальные, концертные и спор
тивные площадки. «Активные 
граждане» выберут программу 
для 20 парков. Голосование 
будет проходить в два этапа. Во 
время первого москвичи решат, 
как откроют летний сезон в Парке 
Горького, Сиреневом саду, пар
ках «Красная Пресня» и «Фили», 
Таганском, Измайловском, Лиа
нозовском, Бабушкинском и 
Воронцовском парках, парке 
имени Артёма Боровика.
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НЕДЕЛЯ НА ЗАПАДЕ

СПРОСИТЕ ГЛАВУ_________________________________________________________________________________

ФЕВРАЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ
Традиционные встречи глав управ районов 
с жителями пройдут в один и тот же день -  
15 февраля, в одно и то же время -  в 19.00

Основные темы повестки 
дня собраний касаются 
зимних забот -  работы 
управляющих компаний, 
ресурсосбережения в 
многоквартирных домах, 
а также -  организации 
зимнего отдыха. Судя по 
тому, что зима, похоже, 
пока и не собирается 
отступать, поговорить 
жителям нашего 
округа будет о чем. Об 
адресах встреч и темах 
обсуждений:

[В  нуково (ул. Централь
ная, д.15А). О пресече
нии несанкционирован

ной торговли; о реализации 
мероприятий, направленных 
на ресурсосбережение в мно
гоквартирных домах. 
Дорогомилово (ул. Поклон
ная, д.10, корп. 2). О работе 
предприятий потребительского 
рынка и услуг; о работе район
ной комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их 
прав.
Крылатское (ул. Крылат
ские Холмы, д.27, корп. 1). О
работе по выявлению и вывозу 
брошенного, разукомплекто
ванного автотранспорта в рай
оне; о содержании управляю
щими компаниями многоквар
тирных домов (МКД) в зимний 
период.

Кунцево (ул. Бобруйская, 
д. 23). О пресечении несанкци
онированной торговли. 
Можайский (ул. Кубинка, д.3, 
стр.5). О пресечении несанк
ционированной торговли. 
Ново-Переделкино (ул. 
Шолохова, д.19). Об органи
зации зимнего отдыха.

Очаково-Матвеевское (ул. Б. 
Очаковская, д.18). О работе 
по снижению задолженности 
за жилищно-коммунальные 
услуги; о пресечении несанкци
онированной торговли. 
Проспект Вернадского (ул. 
Лобачевского, д. 66А). О 
выявлении недекларируемых

фактов сдачи в аренду жилых 
помещений.
Раменки (ул. Пырьева, д. 
11). О содержании управляю
щими компаниями МКД в зим
ний период
Солнцево (ул. Главмосстроя, 
д.28). О работе предприя
тий потребительского рынка и 
услуг на территории района; и 
пресечении несанкциониро
ванной торговли. 
Тропарево-Никулино (Мичу
ринский пр., д. 24). О содер
жании управляющими компа
ниями МКД в зимний период. 
Филевский парк (ул. Боль
шая Филевская, д. 13-1). Об 
организации спортивно-досу
говой работы по месту житель
ства в зимний период.
Фили-Давыдково (ул. Каста
наевская, д. 43). Об органи
зации спортивно-досуговой 
работы по месту жительства в 
зимний период.

Встреча руководства пре
фектуры ЗАО с населением 
пройдет 22 февраля в 19.00 
по адресу: ул. Крылатские 
Холмы, д.28, корп.1.

ПОЛЦАРСТВА 
ЗА ЛЮБОВЬ
Колесо обозрения в 
Крылатском переоборудуют 
в стиле праздника Дня 
святого Валентина. С 10 
февраля одна из кабинок 
колеса обозрения в парке 
«Сказка» будет «катать» 
только влюбленных.

Шока не ясно, какой у кабинки 
будет функционал, поскольку 
за один пролет колеса обозре

ния даже предложение не успеть 
сделать. Однако убранство вну
три обещает быть роскошным. 
Вместо шести мест установят 
два мягких удобных кресла и 
столик. Внешне кабинка тоже 
преобразится. Ее будут укра
шать более 200 диодов и свето
вых гирлянд, которые обещают 
мерцать в разных режимах -  в 
том числе в форме сердечек. 
Они также будут высвечивать 
имена влюбленных.
Планируется преображение еще 
нескольких кабинок колеса обо
зрения в романтическом стиле: 
кабинка для влюбленных -  не 
единственная мысль разработчи
ков.
Еще одно нововведение ко Дню 
святого Валентина -  курьерская 
служба «доставки поцелуев и объ
ятий». Заказать доставку нежного 
подарка можно будет, заполнив 
заявку и указав фамилию, имя и 
адрес получателя, время, когда 
необходимо «доставить» сюр
приз, а также уточнить детали 
доставки -  что курьер должен 
сообщить, как себя вести, рас
крывать ли имя заказчика.

■ ПО ПРОСЬБАМ
МОСКВИЧЕЙ

МАРШРУТ
ИЗМЕНЕН
Маршрутная сеть наземного 
транспорта в Москве 
адаптируется под запросы 
горожан. Поэтому с 
минувшей субботы автобусы 
маршрута № 550 следуют 
по обновленной трассе: от 
платформы Переделкино по 
Лукинской улице до остановки 
наземного транспорта 
«Переделкино Ближнее».

И аршрут скорректирован с 
учетом дорожной ситуации, 
поэтому автобусы будут ходить 

со стабильными интервалами. 
Для проезда по старой трассе 
можно воспользоваться автобу
сом № 950.
Предложения по работе марш
рутов необходимо передавать 
через контакт-центр «Москов
ский транспорт» по телефону 
+7-495-539-54-54 (короткий 
номер для абонентов операто
ров «Билайн», МТС, «Мегафон», 
Те1е2 -  3210) или на портале 
transport.mos.ru.

Материалы полосы подготовили Ольга Полынская, Кирилл Журавок, Джони Литвиненко.

«ТЕРРИТОРИЯ СПАСЕНИЯ» БОЕВОЕ БРАТСТВО

15 февраля в Парке 
Победы на Поклонной 
горе состоится встреча 
ветеранов-афганцев по 
случаю 28-й  годовщины 
вывода Советских войск 
из Афганистана. Сбор 
участников встречи 
в 12.30 на Входной 
площади.

ГОРОД
ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ

Москва постепенно 
становится городом 

долгожителей. Сегодня 
в столице проживает 360 
тысяч человек старше 80 
лет, 570 москвичей и вовсе 
перешагнули 100 летний 
рубеж. Поэтому в нашем 
городе разрабатывается 
новая программа -  
«Активное долголетие».

Для властей 
Москвы остается 

приоритетной 
политика 

поддержки старшего 
поколения, 

ветеранов Великой 
Отечественной войны

ГОД ЭКОЛОГИИ

УСЛЫШАТ ЛИ ТРЕЛЬ 
СОЛОВЬЯ ПОТОМКИ?
В начальных классах школы 
№ 806 сотрудники отдела 
экологического просвещения 
и учета животных Дирекции 
природных территорий 
«Долина реки Сетунь» провели 
для детей тематическое 
мероприятие на тему: 
«Экологические проблемы на 
планете».

кольникам рассказали об 
экологическом состоянии 

Земли, на слайдах показали 
факторы, отрицательно влияю
щие на экологическое положе
ние природы. Во время занятия 
специалисты обсудили с ребя
тами экологические проблемы: 
причины и основные источники 
загрязнения, озоновые дыры, 
«мусорную цивилизацию», кис
лотные дожди, загрязнение воз
духа, воды, лесов. Ребята поде
лились своим мнением о том, 
какую посильную помощь они в 
силах оказать для сохранения 
природы для следующих поко
лений.

ДОБРЫЙ ПРОЕКТ

ХОЧУ 
В СКАЗКУ!
В Городском психолого
педагогическом центре 
ТО «Переделкино» завершился 
творческий проект «Наши 
добрые сказки».

н направлен на развитие у 
детей фантазии, вообра

жения, творческих и актерских 
способностей. Ребята выразили 
желание, как можно чаще уча
ствовать в небольших сценках, а 
также сказали, что очень хотели 
бы быть похожими на положи
тельных сказочных героев.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ ДОБИВАЮТСЯ 
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Ольга КЛЮЕВА
Участники съезда обсудили 
актуальные вопросы и 
подвели итоги работы за 
период 2015-2016 годов. 
Капитальный ремонт жилых 
домов стал одной из основных 
тем дискуссий.

реди рассмотренных 
вопросов на съезде осо
бое место занимала ситу

ация, складывающаяся вокруг 
реализации программы капи
тального ремонта в Москве. 
При том, что данная программа 
демонстрирует высокий уро
вень эффективности, некото
рым домам она не в состоянии 
помочь. Так, в адрес районных 
депутатов поступают жалобы 
от жителей, которые указывают 
на невозможность проведения 
качественного капремонта в 
некоторых пятиэтажных домах.

ПЯТИЭТАЖКИ: «ПРИВЕТ»
ОТ АРХИТЕКТОРОВ ИЗ 
ПРОШЛОГО
При осуществлении контроля 
за ходом выполнения работ по 
капитальному ремонту муници
пальные депутаты столкнулись с 
трудностями, связанными с кон
структивными особенностями 
отдельных домов. В частности, 
глава муниципального округа 
Пресненский Петр Петров рас
сказал о проблеме тех пяти
этажных домов, в которых из-за 
отсутствия подвальных поме
щений все коммуникации про
ходят под полом первого этажа, 
что приводит к необходимости 
отселения жителей на время 
капитального ремонта, а также 
обратил внимание на то, что 
в домах с деревянными пере
крытиями и стенами невоз
можно провести капремонт, 
«как и в легендарных панель
ных домах, где стеновые панели 
давно отслужили свой срок и 
уже рушатся». Такие проблемы 
есть и в жилом фонде Запад
ного округа (см.фото).

В столице прошел IX отчетно-выборный съезд Ассоциации 
«Совет муниципальных образований города Москвы»

Просадка конструкций полов 1 -го 
этажа в бесподвальной 

части здания: Физкультурный 
проезд, Д .З ,  к.1.

Ф изкультурный проезд, д. 3. 
Горизонтальная трещина до 15 мм, отрыв 

от смежных конструкций перекрытий, 
просадка конструкций перегородок 1 -го 

этажа в бесподвальной части здания.

Какой смысл
ремонтировать, если дома 
настолько старые, что их 
конструктивные элементы 
не выдержат капремонта 
и долго не простоят?

Глава муниципального
округа Бабушкинский Алек
сей Лисовенко также заме
тил, что конструкция опреде
ленной части домов попро
сту не позволяет провести 
там качественный ремонт 
без уменьшения внутрен
ней площади жилого поме
щения. Это происходит, 
например, при замене стоя-

КОМПЕТЕНТНО
ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
ПРОБЛЕМЫ
Представитель правитель
ства Москвы, глава сто
личного Стройкомплекса 
Марат Хуснуллин, присут
ствовавший на заседании, 
согласился, что проблема 
острая и актуальная, однако 
отметил, что город не рас
полагает возможностями 
для оперативного решения. 
«Программа заканчива
ется и нужно понимать, что 
существуют серьезные про-

ков холодного или горячего 
водоснабжения. Если воз
можность замены и имеется, 
то приходится осуществлять 
разводку по внутреннему 
помещению ванной, туалета, 
кухни, что в свою очередь 
приводит к уменьшению 
жилого пространства. А при 
замене стояка канализации 
приходится разбирать стены

блемы. Первая проблема -  
это отсутствие стартовой 
площадки. Вторая слож
ность: часть жителей катего
рически не хотят переезжать 
из своих домов. До 20% всей 
программы уходит в суды. 
За счет этого затягивается 
программа по переселению. 
Третья проблема: программа 
требует колоссальных ресур
сов. Если посмотреть на 
адресную инвестиционную 
программу 2010 года, то 
порядка половины ресурсов 
мы тратили на программу

санузлов соседних квартир, 
то есть на период прове
дения работ о комфортном 
проживании в этих квар
тирах речи быть не может. 
Лисовенко также привел и 
некоторые другие моменты, 
указывающие на невозмож
ность проведения капре
монта в должных объемах. 
В этой связи депутат обра
тился к городскому прави
тельству с просьбой о при
нятии соответствующих мер. 
«До сих пор существует ряд 
кварталов, требующих сноса -  
это старые, разрушающи
еся пятиэтажки. Люди, когда 
услышали, что вместо рассе
ления и предоставления им 
нового жилья, их дома будут

расселения пятиэтажек и 
очень мало тратили на транс
порт. Сегодня же 70% всех 
наших денег идет на решение 
транспортной проблемы в 
масштабах города, а на про
грамму расселения гораздо 
меньше, чем на транспорт. 
Город тратит примерно 300 
млрд на метро, на дороги, на 
железную дорогу. Поэтому 
на данный момент продле
ние программы расселе
ния пятиэтажек практиче
ски нереализуемо. Это тре
бует каких-то неординарных
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НАША СПРАВКА 
Напомним, что в Москве 
заканчивается длившаяся 
около двадцати лет про
грамма сноса пятиэтажек. В 
ее рамках прошел демонтаж 
1644 домов общей площа
дью 6 млн кв.м. Всего в про
грамму комплексной рекон
струкции районов первого 
периода индустриального 
домостроения вошло 1722 
пятиэтажки серий К-7, 11-32, 
11-35, 1605-АМ, 1МГ-300.
Их строили в конце 1950-х -  
начале 1960-х годов, в самом 
начале эры массового стро
ительства. Большинство из 
них уже снесли. Планируется 
снести еще 75 зданий, из 
них 39 -  в Западном округе. 
Недавно столичный градо
начальник Сергей Собянин 
общался с жителями готовя
щихся к сносу домов на про
спекте Вернадского.

капитально отремонтированы, 
задались вопросом: «Какой 
смысл их ремонтировать, если 
дома настолько старые, что их 
конструктивные элементы не 
выдержат капремонта и долго 
не простоят?» Это будут зря 
потраченные деньги», -  выска
зался глава муниципального 
округа Таганский Илья Свири
дов.
Другие главы муниципальных 
образований поддержали Лисо- 
венко и предложили правитель
ству Москвы и мэру Сергею 
Собянину рассмотреть возмож
ность расширения программы 
расселения и сноса старых 
пятиэтажек.

решений», -  заключил Марат 
Хуснуллин.
Несмотря на такой ответ, 
депутаты все-таки еще 
раз обратили внимание на 
важность проблемы. «Мы 
считаем, что правитель
ству Москвы необходимо 
детально рассмотреть этот 
вопрос и изыскать возмож
ности для расселения и 
сноса наиболее проблемных 
домов», -  озвучили позицию 
депутаты. Соответствующая 
резолюция была принята на 
съезде.

И ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
9 февраля, на открытом 
заседании Комиссии по ЖКХ, 
капремонту и вопросам 
местного самоуправления 
Общественной 
палаты Москвы эксперты 
сообщили, что старые 
пятиэтажки ремонтировать 
капитально бессмысленно. 
Больше того, подобные 
проекты дискредитируют 
саму идею программы 
капитального ремонта жилых 
домов в Москве. В связи 
с чем появилось мнение, 
что пятиэтажки первой 
волны индустриального 
домостроения эффективнее 
снести.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ СТАРЫХ ПЯТИЭТАЖЕК

1
о словам председателя 
Комиссии по ЖКХ, капре

монту и вопросам местного 
самоуправления Александра 
Козлова, в пятиэтажках из-за 
особенностей их конструкции 
ремонт часто сопряжен с огром
ными неудобствами для жиль
цов.

«Есть проблема -  это ремонт 
домов пятиэтажного фонда, 
которые фактически строились 
на ограниченный период и кон
структивно не рассчитаны на 
капитальный ремонт. В Москве 
таких домов достаточно боль
шое количество. Как произво
дить капремонт в таких домах, 
чтобы на выходе граждане полу
чили комфортное жилье, отре
монтированное?», -  подчеркнул 
А. Козлов.
«В городе заканчивается про

грамма сноса пятиэтажек сно
симых серий. Но что делать 
с остальными пятиэтажными 
домами? Сейчас они вхо
дят в программу капиталь
ного ремонта. Я думаю, что мы 
должны посмотреть возмож
ность решения проблемы пяти
этажного фонда в рамках дру
гих городских программ, в том 
числе, возможно, нужно ставить

вопрос о продолжении про
граммы сноса пятиэтажек», -  
сказал председатель комиссии 
Мосгордумы по городскому 
хозяйству и жилищной политике 
Степан Орлов.

Р у к о в о д и т е л ь  
жилищного сектора 
Фонда «Институт 
экономики города» 
Ирина ГЕНЦЛЕР рас

сказала о возможных способах 
решения проблемы:
-  Адресовать существующую 
проблему нужно не в Фонд 
капремонта Москвы. Пока 
дома находятся в программе, 
Фонд не может их не ремонти
ровать. Существуют примеры, 
когда проблемы таких домов 
решаются не за счет бюджета. 
В Москве есть проекты разви
тия застроенных территорий. 
Когда площади старых домов 
предоставляются частному

застройщику, и он уже решает 
вопросы о расселении жите
лей, сносе и т.д. Здесь можно 
объединить механизмы ком
мерческого интереса с жела
нием оставить людей на этом 
же месте.
Интересной оказалось реак
ция на выступления экспертов 
и членов комиссии ОП у главы 

-V Фонда капремонта 
1 Москвы Артура 

" .  н КЕСКИНОВА. «Есть 
утвержденная про- 

1 грамма. Обсуждение 
нынешнее не очень конструк
тивное. Все эксперты гово
рят, что нужно сносить пяти
этажки и расселять жителей. 
Но кто-нибудь из вас заду
мывался, о каком количестве 
домов идет речь? Это 25-27 
млн квадратных метров! Нужно 
быть реалистами! Моя пози
ция: у Фонда есть реальная

программа. Дома ремонтиру
ются. Да, есть проблемы. Но на 
данный момент снести старые 
дома и всех расселить -  это 
задача неподъемная», -  эмо
ционально заявил он.
В итоге Комиссия решила 
привлечь специалистов по 
ремонту, строительству,
урбанистов и архитекторов к 
дополнительному исследова
нию и обсуждению проблем 
капремонта пятиэтажек пер
вого периода индустриаль
ного домостроения, а также 
поддержала Мосгордуму в 
ее намерении участвовать в 
решении проблемы.
Вскоре в Общественной палате 
Москвы пройдет повторное 
обсуждение темы -  предпола
гается, что правительству сто
лицы и профильным комите
там Мосгордумы представят 
ряд рекомендаций.
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ПЕРСПЕКТИВЫ

БЕЗ СВЕТОФОРОВ,
ПО ЭСТАКАДАМ
Новую скоростную 
трассу планируют 
запустить на западе 
Москвы в ближайшие 
годы. Ранее столичные 
власти утвердили проект 
Северного дублера 
Кутузовского проспекта 
от Молодогвардейской 
транспортной развязки 
до «Москва-Сити» 
вдоль Смоленского 
направления железной 
дороги. Длина 
бессветофорной дороги -  
около 11 километров.

троительство Север
ного дублера Куту

зовского проспекта в рамках 
концессионного соглашения 
начнется в этом году. По нор
мативам эти работы необ
ходимо закончить за четыре 
года. Однако я думаю, мы 
уложимся в три года», -  
сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам гра
достроительной политики и 
строительства Марат Хуснул
лин.
При этом заммэра назвал 
трассу очень сложной с тех
нической точки зрения. 
«Более половины Северного 
дублера пройдет по эста
кадам, здесь вопросы и с 
освобождением более 100 
земельных участков, поэтому 
потребуется четкая и слажен
ная работа», -  сказал глава 
столичного Стройкомплекса. 
По трассе смогут проезжать 
30-40 тысяч автомобилей в 
сутки по 4 полосам. Дублер 
собираются сделать плат
ным, но поначалу проезд 
по нему будет свободным. 
Строительство Северного 
дублера Кутузовского про
спекта планируется завер
шить в 2019 году.

«

ОФИЦИАЛЬНО

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕН
НЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПАО «МОЭК» в соответствии 
с Федеральным законом от 
23.11.1995 г. № 174-ФЗ уведом
ляет о проведении обществен
ных обсуждений по проекту: 
Магистральная тепловая сеть по 
адресу: г. Москва, 2-й Мосфиль
мовский пер., д. 18. Участок: м/к 
332-333, инвентарный №20
002367 Реконструкция 
Государственный заказчик: 
Департамент строительства г. 
Москвы (107031, Москва, ул. Б. 
Дмитровка, д. 16, стр.2) 
Проектировщик: АЩИОНЕР-
НОЕ ОБЩЕСТВО «МОЭК-ПРО- 
ЕКТ» ул. Красносельская Ниж
няя д.28, стр.2 тел. 8-495-651
91-54.
Материалы доступны для рас
смотрения на сайте управы 
района Раменки: ИНрУ/гатепкг 
mos.ru/
Собрание участников состо
ится 14 марта в 15:00 по адресу: 
Мичуринский проспект, д. 31 , 
корп. 5.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ_______________________________________________________

ГРОХОТ ОСТАНЕТСЯ 
В ПРОШЛОМ

Технология пониженной 
вибрации пути, благодаря 
которой заметно 
снижается уровень 
шума, внедряется 
на строящихся и 
действующих станциях 
московского метро. Эта 
работа проводится в 
рамках модернизации 
инфраструктуры 
столичной подземки.

овая технология LVT (Low 
Vibration Track -  путь пони

женной вибрации) позволяет 
снизить уровень шума на стан
циях в среднем на 60%.
У LVT-путей есть еще одно пре
имущество -  срок их службы до 
капитального ремонта состав
ляет 40 лет, а содержание 
обходится на 20% дешевле по 
сравнению со старыми путями. 
«Пассажиры метро уже сейчас 
могут почувствовать разницу -  
находиться на станциях с пони
женным уровнем шума гораздо 
комфортнее и приятнее»,-  
отметил начальник Дирекции 
инфраструктуры метрополи
тена Марат Хаков. 
Прогрессивная технология уже 
используется на строящейся

Калининско- Солнцевской  
линии метро, на действующих 
участках «красной» ветки от 
«Саларьево» до «Тропарево» и 
«салатовой» линии от «Петров
ско-Разумовской» до «Бутыр
ской», на станции «Спартак» 
Таганско-Краснопресненской 
ветки.

Технология 1УТ-пути приме
няется и при модернизации 
старых станций. До конца 
марта станет заметно тише 
на станциях «Владыкино», 
«Планерная», «Свиблово», 
«Динамо», «Бауманская» и 
«Парк культуры» Кольцевой 
линии.

ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ

Участок линии метро  от «Делового центра» 
до  «Раменок» планируется открыть 
в ближ айш ие две  недели.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ
СТРОЙКА

К омпания Китайская 
железнодорожная 

строительная корпорация 
(СЯСС) может принять 
участие в строительстве 
транспортно
пересадочного узла 
«Мичуринский проспект», 
сообщил гендиректор АО 
«Мосинжпроект» Марс 
Газизуллин.

«С Л СС  подписала 
соглашение о 

строительстве 
до конца 2019 года 
станций Второго кольца 

метро «Мичуринский 
проспект», «Аминьевское 

шоссе» и «Проспект 
Вернадского»

МАШИНОМЕСТО

САМАЯ НИЗКАЯ 
ЦЕНА -  НА ЗАПАДЕ
В Западном округе отменили 
строительство трех гаражных 
комплексов: на Верейской 
улице, вл. 11, паркинг на 
Новоорловской улице, вл. 7, 
корп. 3 и по адресу: Кунцево, 
квартал 18, ГР-1. Несмотря на 
перемены, на западе Москвы 
все еще сохраняется самая 
низкая цена на машиноместо.

Ваместитель главы Департа
мента строительства Павел 
Батайкин пояснил: «В связи с 

изменениями в законодатель
стве, теперь свидетельство 
о собственности можно полу
чить, даже если границы маши
номеста обозначены хотя бы 
краской, а не только конструк
тивно, как раньше. Мы ожидаем 
значительного роста продаж 
гаражных объектов в этом году. 
Москва планирует продать при
надлежащие ей машиноместа и 
гаражи на сумму 1,3 млрд руб. в 
2017 году».
В прошлом году на электрон
ных торгах было реализовано 
518 машиномест на сумму 448 
млн руб. и 30 отдельно стоящих 
гаражных объектов на 158 млн 
руб. Все они находились в хозяй
ственном управлении Дирекции 
строительства и эксплуатации 
объектов гаражного назначения 
Москвы.
Павел Батайкин отметил, что 
средняя стоимость машиноме
ста на торгах в 2016 году соста
вила 920 тыс. руб. Самая низкая 
цена была в Западном округе -  
177 тыс. рублей.

Материалы полосы подготовили Ольга Полынская, Кирилл Журавок.

МЕТРОСТРОЙ

ДАЛьше
НА ЗАПАД
«В правом перегонном 
тоннеле между станциями 
«Рассказовка» и 
«Новопеределкино» 
Калининско-Соллнцевской 
линии метро уже практически 
полностью готово бетонное 
жесткое основание, 
строители приступили к 
монтажу рельсов», -  сообщил 
руководитель департамента 
строительства Москвы 
Андрей Бочкарев.

сновные строительно-мон
тажные работы на платфор

менной части станции «Рас- 
сказовка» завершены. Ведется 
строительство вестибюлей. 
Началась отделка технических 
помещений.
Напомним, что станцию «Рас- 
сказовка» планируется открыть 
в конце 2017 года. Она будет 
расположена с северной сто
роны Боровского шоссе, на 
границе с районом Ново-Пе- 
ределкино. Запроектированы 
два подземных вестибюля и 
выходы через пешеходные 
переходы. Длина платформы 
составит 163 м, а ширина -  
10 м. Станция будет обслужи
вать район Ново-Переделкино 
и деревню Рассказовка. Про
гнозируется, что к 2030 году 
станцией будут пользоваться 
210 тысяч человек в сутки.

И ЗИМОЙ, И ЛЕТОМ!

«СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» -  
ПО РЕКЕ
В Москве будут производить 
суперсовременные катера 
на подводных крыльях 
«Валдай 45Р» и «Дельфин», 
которые станут водными 
каретами «скорой помощи».

Шо Москве-реке могут запу
стить целую сеть маршру
тов с причалами для срочной 

доставки пациентов в городские 
больницы. Остановки для кате
ров планируется разместить, 
как можно ближе к медицин
ским центрам. Причем водная 
«скорая помощь» сможет возить 
больных по реке не только во 
время навигации. Зимой катера 
умеют «ходить» по воде на воз
душных подушках.
Среди проектов оборонного 
предприятия НПП «Салют» -  
создание единой системы 
«Интеллектуальный город», а 
также системы оповещения о 
появлении человека на путях для 
машинистов поездов на МЦК.



6  Газета Западного административного округа Москвы МОЯ МОСКВА На Западе iniini
№ 04 -05 /443-444 10 -  16 февраля 2017

МЕЧТЫ МЕНЯЮТ КУРС
Доходы Москвы от туризма 
составили 500 миллиардов 
рублей за год
Александра ПИМЕНОВА
М осква стала главным туристическим  
центром страны . Кроме того, столица  
России прочно вошла в число лидеров  
на ры нке м еждународного туризм а.
На прошлой неделе на заседании  
президиум а правительства Москвы  
обсудили успехи российской столицы  
в сфере туризм а за  последние годы, а 
такж е  наметили главные направления  
развития на ближ айш ее время.

Г ажной вехой развития 
туризма в Москве оче
видно можно считать 

тот факт, что доходы отрасли 
стали серьезным экономи
ческим подспорьем. Доста
точно сказать, что только в 
2016 году доходы от туризма 
составили 0,5 трлн рублей. 
«Мы развиваем самые раз
ные направления туризма, 
начиная с делового и закан
чивая культурным и спортив
ным, -  отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин. -  В Москве 
один за другим проходят 
крупнейшие мировые фести
вали, культурные меропри
ятия, которые привлекают 
миллионы туристов. Москва 
меняет кардинально свою 
инфраструктуру. Строятся 
новые гостиницы, улучшается 
работа транспорта, рекон
струируются общественные 
пространства, развивается 
торговля».
Одним словом, разви
тие отрасли идет по всем 
направлениям. Грамотная и 
последовательная политика 
городских властей в обла
сти формирования в Москве 
мирового туристического 
центра начала приносить 
свои плоды.

РАСТУЩИЙ ТРЕНД
По данным столичного Депар
тамента спорта и туризма, с 
2010 по 2016 год турпоток в 
российскую столицу вырос 
на 40%. «Данные по объему 
туристических прибытий с 
2010 по 2016 год подтвер
ждают, что в Москве форми
руются уникальные условия 
для развития туризма, -  кон
статирует начальник депар
тамента Николай Гуляев. -  В 
минувшем году наш город 
посетили 17,5 млн туристов -  
это на 40% больше, чем было 
в 2010 году».
Подавляющее большинство 
(74%) туристов -  это жители 
других регионов страны. 
Таким образом, можно кон
статировать, что российская 
столица окончательно закре
пила за собой место главного 
туристического центра Рос
сии.
Не отстает и развитие меж-
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дународного туризма. 
Больше всего из стран 
дальнего зарубежья в
Москву приезжают гости из 
Китая, Германии, Турции, 
Израиля, Франции, Ита
лии, США, Великобритании 
и Испании.
Растущий туристический 
тренд подтверждает не 
только официальная ста
тистика, но и данные неза
висимых туристических рей
тингов. В частности, россий
ская столица вошла в топ-10 
рейтинга наиболее привле
кательных городов путево
дителя «Лучшие путеше
ствия-2017» от Lonely Planet, 
также в топ-10 списка самых 
доступных (недорогих) евро
пейских городов для туристов 
в 2016 году Москву включила 
британская компания Post 
Office. Первое место Москва 
заняла и в рейтинге самых 
популярных направлений для 
новогодних каникул 2016/17 
по версии сайтов momondo.ru 
и roomguru.ru.
Важно отметить, что сегодня 
в Москве развитие туризма 
идёт по всем направлениям. 
Это событийный и деловой 
туризм, шопинг-туризм, путе
шествия для детей, паломни
ческие туры, образователь
ный туризм, а также туризм 
медицинский. Традици
онно популярным остается и 
семейный туризм, предпола
гающий посещение столич
ных друзей и родственников.

ОТЕЛИ НА ЛЮБОЙ ВКУС
Очевидно, что столь бурное 
развитие отрасли было бы 
невозможно без создания 
туристической инфраструк
туры. И в этом направлении 
городские власти немало 
преуспели за последние 
годы.
Достаточно сказать, что нако
нец-то была решена извеч
ная московская проблема по 
нехватке объектов разме
щения в туристическом сег
менте. Не секрет, что бук
вально 5-10 лет назад в сто
лице имелось бесчисленное 
множество отелей класса 
люкс, тогда как найти гости
ницу эконом-класса прак-
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Превратить Москву 
в туристическую Мекку 
особенно помогло развитие 
так называемого 
событийного туризма

тически было невозможно. 
Однако за последние шесть 
лет ситуация кардинально 
изменилась -  так, номерной 
фонд города вырос на 37%. 
Сегодня в городе функци
онирует развитая система 
средств коллективного раз
мещения на любой вкус и 
кошелек. Кстати, в 2016 году 
также завершилась работа 
по классификации столич
ных гостиниц. Всего в Москве 
сегодня работает 211 круп
ных гостиниц(более 50 номе
ров). Кроме того, туристов 
ждут ещё 413 небольших 
гостиниц, а также 242 хостела 
и 4 меблированные комнаты. 
Общий же номерной фонд 
московских гостиниц состав
ляет 58,1 тыс. номеров. В 
результате средняя загру
женность столичных отелей 
по итогам 2016 года соста
вила 67%. А число постояль
цев московских гостиниц за 
последние шесть лет выросло 
на 25%, составив по итогам 
прошлого года 9,8 млн чело
век.
Немаловажную роль в разви
тии туризма сыграло и благо
устройство городской среды. 
Например, только в рамках 
программы «Моя улица» за 
последние два года в Москве

в 2 раза увеличилось число 
доступных вариантов пеше
ходных экскурсий по городу. 
Сегодня Москва может пред
ложить гостям более 1,5 тыс. 
различных маршрутов для 
прогулок, одна треть из кото
рых -  пешеходные.
Кроме того, в городе за послед
ние годы появились обустро
енные парки, велодорожки, 
пункты велопроката, мульти
язычные указатели, парковки 
для туристических автобусов, 
бесплатные точки доступа Wi-Fi 
и многие другие столь цени
мые туристами удобства.

МОСКВА
ФЕСТИВАЛЬНАЯ
Превратить Москву в тури
стическую Мекку особенно 
помогло развитие так называ
емого событийного туризма. 
Сегодня российская столица 
интересна путешественни
кам в том числе и благодаря 
многочисленным праздни
кам и фестивалям. Посмо
треть на украшенную Москву, 
а также посетить фестиваль
ные мероприятия приезжают 
туристы не только из России, 
но и из дальнего зарубежья. 
Среди знаковых городских 
фестивалей можно выделить 
«Путешествие в Рождество»,

Справка
ЗАЧЕМ ТУРИСТЫ ПРИЕЗЖАЮТ В МОСКВУ 
Треть путешественников прибывают, чтобы посетить дру
зей или родственников. Еще треть приходится на событий
ный и познавательный туризм. 28% приезжают с деловыми 
целями. 6% туристов приходится на паломников, медицин
ских туристов и др.

Московские «звезды»
К НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ 
КЛАССИФИКАЦИЮ 
ПРОШЛИ 870 ГОСТИНИЦ
27 отелей -  5 звезд 
74 отеля -  4 звезды 
184 отеля -  3 звезды 
98 отелей -  2 звезды 
40 отелей -  1 звезда 
447 отелей и хостелов -  
без звезд.

«Круг света», фестиваль фей
ерверков и др. -  в общей 
сложности календарь всевоз
можных городских праздни
ков и мероприятий сегодня 
насчитывает более 1500 
«евентов» в год. Неудиви
тельно, что именно событий
ный туризм сегодня приносит 
столице наибольший доход от 
туризма.
В частности, крупнейший 
фестиваль «Московские 
сезоны» -  «Путешествие в 
Рождество», проходивший 
с 16 декабря 2016 года по 
15 января 2017-го, привлек 

более 4,8 млн гостей. В дни 
проведения фестиваля тури
сты оставили в гостиницах, 
торговых предприятиях и 
ресторанах 56 млрд рублей. 
В среднем же расходы «собы
тийных туристов» составляют 
около 6,3-6,7 тыс. рублей в 
день.
Кроме того, Москва при
влекает бизнес-путеше
ственников, поскольку в 
городе отмечается ежегод
ный рост конгрессно-выста- 
вочных мероприятий. Траты 
б и з н е с - п у т е ш е с т в е н н и 
ков составляют 5,9-6,3 тыс. 
рублей в день.
Интересна российская
столица и паломникам, 
поскольку в ней регулярно 
выставляются православные 
святыни. Любители шопинга 
могут прекрасно провести 
время в крупных торгово-раз
влекательных центрах. Путе
шественникам с детьми также 
есть где провести время. 
Средний «чек» шопера в сто
лице -  9,5-10 тыс. рублей в 
сутки.
Среди знаковых объектов 
можно выделить московский 
океанариум «Москвариум» 
на ВДНХ, города профессий 
«Мастерславль», «Кидбург», 
«Кидзания».
В ближайшее время разви
тие отрасли в столице будет 
продолжено. В частности, для 
повышения комфорта тури
стов в этом году планиру
ется открыть туристические 
информационные центры в 
строящемся парке «Зарядье», 
храме Христа Спасителя, на 
ВДНХ, в музее-заповеднике 
«Царицыно», а также в Луж
никах. Кроме того, планиру
ется развитие медицинского 
и образовательного туризма. 
Также Москва планирует 
сосредоточиться на более 
активном привлечении без- 
визовыхтуристов.
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ЧИСТЫМ ЗВОН
ДРЕВНЕГО КОЛОКОЛА
Столичные реставраторы возвра
москвичам «город детства»
Кира ДЕЛИВОРИА
В столице близок к  заверш ению  масш табны й  
проект по реставрации Новоспасского монастыря. 
М эр Москвы  Сергей Собянин и патриарх  
М осковский и всея Руси Кирилл осмотрели ход 
реставрации.

ы с вами отрестав
рировали 33 старей
ших храма Москвы. 

Ещё примерно столько же нахо
дится в активной фазе работы. 
Это настоящее восстановле
ние огромного исторического 
пласта не только Москвы, но 
и нашей страны, -  заявил сто
личный градоначальник. -  И это 
можно видеть по этому замеча
тельному Новоспасскому мона
стырю».
На сегодняшний день рестав
рационные работы на ансамбле 
Новоспасского монастыря 
выполнены уже на 50%. 
Напомним, что восстановле
ние этого поистине москов
ского монастыря началось еще 
в конце 2012 года. С тех пор 
было отреставрировано 6 из 
13 объектов культурного насле
дия основного ансамбля. Так, в 
прошлом году уже полностью 
восстановили Никольскую цер
ковь, а также церковь Знаме
ния и Трапезную палату. В этом 
году главным объектом рестав
рации станет монастырская 
колокольня, на которой будет 
установлен 100-пудовый (16,38 
тонны) колокол. Также нач
нется третий этап реставрации 
Покровского храма и первый 
этап реставрации пятигранной 
башни.

ОТ КОНЦЕНТРАЦИОННОГО 
ЛАГЕРЯ -
К СВЯТОЙ ОБИТЕЛИ
Новоспасский монастырь 
пережил немало перестроек и 
разрушений (см. справку), но 
особенно сильно он постра
дал после прихода советской 
власти. Так, после революции 
1917 года на территории мона
стыря устроили концентраци

онный лагерь ВЧК, в 20-е годы 
в монастырских постройках 
обосновался женский исправ
дом. В 30-е годы монастырский 
ансамбль перешел в ведение 
НКВД...
Первая волна восстановления 
монастыря пришлась на конец 
80-х годов прошлого века, в 
90-е обитель вернули Русской 
православной церкви и начали 
возрождать монашество. А 
в 1995 году в Новоспасский 
монастырь перенесли обнару
женные в Кремле останки вели
кого князя Сергея Александро
вича. Кроме того, усыпальница 
Романовых была открыта для 
посещения.
Осенью прошлого года вос
становили Никольскую цер
ковь при больничных палатах. 
Финансирование реставрации 
осуществлялось за счет субси
дий, выделенных из бюджета 
Москвы. Кроме того, в прошлом 
году также отреставрировали 
церковь Знамения и Трапезную 
палату.
В этом году масштабные 
работы по реставрации будут 
проведены на колокольне. 
Предполагается восстановить 
фасады и белокаменные эле
менты колокольни, отрестав
рировать и позолотить купола, 
крест и подкрестный блок, вос
становить надвратный храм 
Преподобного Сергия Радо
нежского. Финансирование 
всех реставрационных работ 
также будет осуществляться за 
счёт субсидий, выделенных из 
бюджета города Москвы.

ВОЗВРАЩЕНИЕ СТАРИНЫ
За последнее время в городе 
было отреставрировано более 
700 объектов культурного

наследия. Количество памят
ников, находящихся в неудов
летворительном состоянии, за 
последнее время сократилось 
в 6 раз.
Москва преображается, посте
пенно становится такой, какой 
она была много лет назад, 
напоминая москвичам город 
детства. Только в прошлом году 
в городе отреставрировали 152 
памятника истории и культуры. 
Среди них такие знаковые объ
екты, как скоропечатня Левен- 
сона, Малый собор Донского

За период 2011-2016 годов 
реставрационные работы 
проводились 
в 69 столичных храмах 
и монастырях. Была 
полностью завершена 
реставрация 33 памятников 
церковной архитектуры

АКЦЕНТ
Важно отметить, что все реставрационные работы 
в столице проводятся на очень высоком професси
ональном уровне. Причем этот факт подтвержда
ется престижными международными наградами. 
В частности, в 2016 году правительство Москвы 
было удостоено специальной награды Евро

пейской выставки по охране, 
сохранению и приспособле
нию исторических строений 
йепкта1-2016 за выдающиеся 
достижения в области охраны 
памятников.

ковь Святого Климента на Пят
ницкой улице, храмы Чернигов
ского подворья, Московский 
епархиальный дом в Лиховом 
переулке, храмы Зарядья, цер
ковь Всех скорбящих Радость 
на Большой Ордынке и многие 
другие. Например, в прошлом 
году реставрационные работы 
проводились на 20 памятниках 
религиозного значения.
Важно отметить, что столичные 
реставраторы очень бережно 
восстанавливают исторический 
облик памятников архитектуры. 
Однако при этом вся инженер
ная «начинка» исторических 
зданий делается по послед
нему слову техники, по новей
шим стандартам: реставраторы 
заново перекладывают трубы, 
протягивают электричество, 
таким образом, отреставриро
ванные старинные дома отныне 
соответствуют современному 
уровню комфорта.
Реставрация храмов и мона
стырей в столице, являющихся 
архитектурными памятни
ками, осуществляется за счёт 
средств религиозных общин, 
благотворителей, а также на 
бюджетные средства города. 
Правительство Москвы финан
сирует реставрацию храмов, 
находящихся в госсобственно
сти, либо напрямую в рамках 
программы «Культура Москвы», 
или же выделяя субсидии, раз
мер которых составляет 300 
млн рублей в год.
Конечно, Москва -  многокон
фессиональный город, в кото
ром мирно соседствуют раз
личные религии, самые раз
ные церкви, мечети, соборы и 
синагоги. Однако исторический 
облик российской столицы -  
это все же Москва златоглавая, 
Москва православная. Сегодня 
в Москве действует программа 
«200 храмов», в рамках кото
рой в крупных жилых райо
нах города возводятся пра
вославные церкви. Начиная с 
2010 года по этой программе в 
городе уже построили 36 хра
мов, а еще 43 находятся в раз
личной стадии готовности.

монастыря, ресторан «Арагви», 
особняк Зиминых, Киевский и 
Казанский вокзалы и многие 
другие знаковые для Москвы 
памятники архитектуры.

БЕРЕЖНОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
За период 2011-2016 годов 
реставрационные работы про
водились в 69 столичных хра
мах и монастырях. Была пол
ностью завершена реставра
ция 33 памятников церковной 
архитектуры. Среди них -  цер-

СПРАВКА
ИСТОРИЯ
НОВОСПАССКОГО
МОНАСТЫРЯ
Монастырь был основан 
в 1 282 году первым удель
ным князем московским 
Даниилом Александро
вичем на южной стороне 
города, на месте современ
ного Данилова монастыря, 
где он просуществовал 
около полувека, пока князь 
Иван Калика не перенёс 
обитель непосредственно в 
Кремль.

После разрушительного 
пожара 1488 года рези
денция подверглась пол
ной перестройке, и по при
казу Ивана III Спасо-Преоб- 
раженская обитель в 1490 
году вновь была перене
сена за пределы города -  на 
юго-восток, на Крутицы. Тог
да-то монастырь и получил 
название «Спас на Новом» 
или «Новоспасский». 
Находясь на южных под
ступах к Москве, Новоспас
ский монастырь также слу
жил крепостью, отражавшей

удары крымских татар. А в 
1640-1642 годах при царе 
Михаиле Федоровиче в оби
тели находились захороне
ния его предков бояр Рома
новых.
Монастырский комплекс 
постепенно рос, поэтому на 
его территории можно уви
деть здания, возведенные в 
разные эпохи:

' первый собор во имя Пре
ображения Господня был 
построен в 1491-1497 годах 
•  в 1640-1642 годах при 
царе Михаиле Федоровиче

появились существующие 
каменные стены с башнями
•  в 1645-1649 годах при 
царе Алексее Михайло
виче на подклете разобран
ного монастырского собора 
построили новое здание, 
сохранившееся и поныне
•  в 1652 году была возве
дена церковь Святого Нико
лая Чудотворца при кельях и 
больнице
•  в 1673-1675 годах добави
лась церковь Покрова Бого
родицы с Трапезной и Хле- 
бодарной палатами;

•  в XVIII веке -  церковь Зна
мения Пресвятой Богоро
дицы
•  в 1759-1785 годах появи
лась новая колокольня с цер
ковью Преподобного Сер
гия Радонежского на втором 
ярусе

1 в 1791-1795 годах была 
возведена постройка с усы
пальницей князей Черкас
ских и графов Шереметевых. 
В ходе войны 1812 года оби
тель серьезно пострадала, 
но в итоге была полностью 
восстановлена.
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Храм в честь м 
Иверской иконь 
Божьей Матери

ПРОГРАММА 200 ХРАМОВ

КАЖ ДАЯ СВЯТ1 
ЭТО ЦЕЛАЯ ИСТ
Книга-альбом издана к 8-й годовщине 
интронизации Предстоятеля Русской 
Православной Церкви
Гинтас ВИТКУС
«Храмы М осквы XXI века» -  так  
называется это и зд ани е. Его первый  
экзем пл яр кураторы  Программы  
строительства православных храмов  
в М оскве митрополит М ар к и депутат  
Госдумы Владим ир Ресин вручили 
С вятейш ему Патриарху М осковскому  
и всея Руси Кириллу.

И здание задумывалось как 
красочный альбом с фото
графиями православных 

храмов и храмовых комплек
сов, возведенных в Первопре
стольном граде нашем за годы 
Первосвятительского служе
ния Святейшего Патриарха 
Кирилла. Ведь именно Пред
стоятель явился идеологом и 
идейным вдохновителем уди
вительной по своему масштабу 
и значению Программы строи
тельства храмов в Москве, при
званной вернуть нашему городу 
и нашему народу утраченные 
святыни, возродить в современ
ном обществе традиционные 
ценности.
Во вступительной статье кни
ги-альбома отмечается: «В XXI 
веке Первопрестольный град 
Москва оказался на послед
нем месте среди других горо
дов России по числу храмов в

соотношении с чис
ленностью православ
ного населения. Если 
в региональных цен
трах один православ
ный храм действует в 
районах на 10-15 тысяч 
человек, то в Москве на 
100-150 тысяч жите
лей порой приходится 
всего один-два право
славных прихода. Так 
что идея строительства 
храмов в спальных рай
онах столицы родилась 
из реальной потребности жите
лей города. Главная цель Про
граммы — сделать храм доступ
ным для каждого.
Новые храмы, как подчерки
вается в книге-альбоме, стро
ятся «в память разоренных 
святынь и в память святых, чей 
пример не позволит нашим 
будущим поколениям разо

рить свою страну и уничто
жить наследие предков». Про
грамма, как известно, реа
лизуется исключительно по 
пожертвования. Город выде
ляет землю, средства на стро
ительство храмов собирают 
всем миром. Благодаря авто
ритету Святейшего Патриарха, 
приглашение участвовать в

Программе приняли извест
ные меценаты.
Днем рождения Про
граммы считается 29 апреля 
2011 года, когда Святей
ший Патриарх Кирилл и 
мэр Москвы Сергей Собя
нин заложили первый храм -  
во имя равноапостольных 
Мефодия и Кирилла, учителей 
Словенских, на Дубровке. За 
это время были воздвигнуты 
40 храмов. Еще 40 находятся в 
активной стадии строительства. 
В подарочный альбом «Храмы 
Москвы XXI века» вошли самые 
знаковые стройки, самые яркие 
проекты, которые были вопло
щены в жизнь, и явились укра
шением Первопрестольной. 
Среди них храм в честь Ивер- 
ской иконы Божьей Матери в 
Очаково-Матвееском, храм в 
честь святого благоверного 
князя Александра Невского при 
МГИМО, храм в честь правед
ного Иоанна Русского и храм в 
честь святителя Иова, Патри
арха Московского и всея Руси 
Чудотворца, возведенные в 
Западном округе.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

ВРЕМЯ 
МОЛИТВЫ 
И ПОКАЯНИЯ
В преддверии и во 
время Великого поста, 
который начинается в 
этом году 27 февраля, 
в храме Преподобного 
Сергия Радонежского в 
Солнцеве пройдет цикл 
бесед на тему «Смысл и 
значение великопостного 
богослужения».

Шервая беседа, 12 февраля, 
будет посвящена теме под
готовлению к Великому посту. 

Цикл бесед проведет настоятель 
храма иерей Александр Волков. 
На этой и последующих встречах 
будут обсуждаться духовно-нрав
ственный смысл подготовитель
ных дней, содержание и духовный 
смысл седмиц Четыредесятицы, 
особенности великопостного 
богослужения.
«Великий пост -  это особое 
время, которое Церковь выде
лила нам для усиленного поста, 
молитвы и покаяния, -  подчеркнул 
отец Александр. -  Каждая осо
бенность постной службы имеет 
духовно-нравственный смысл. 
Поэтому изучение устава бого
служений Великого поста необ
ходимо соединять с изучением 
смысла их чтений, молитвосло- 
вий и песнопений». Время про
ведения бесед -  по субботам, в 
19.00 до 5-ой недели Великого 
поста включительно. Цикл встреч 
подготовлен для молодежи, а 
также для всех желающих узнать о 
структуре и особенностях велико
постных богослужений. Подроб
ности по тел. 8-916-033-85-85.

КОНКУРС

ФЕСТИВАЛЬ__________________________________________________________________________________

КАК БЛЕСНУТЬ ТАЛАНТОМ
КОЛОКОЛА 
ОЖИВАЮТ 
НА ХОЛСТЕ

Гинтас ВИТКУС
В оскресной ш коле  
«Росток» храма вмч. 
Георгия Победоносца  
на Поклонной горе  
прошло очередное  
собрание директоров  
воскресных  
школ Западного  
викариатства.

В обрание провел ответ
ственный по образова
тельной и катехизической 

работе в Западном викари- 
атстве протоиерей Алек
сандр Никольский. Основ
ной темой встречи стала 
подготовка ко II Фестивалю 
творческих коллективов обще
образовательных школ ЗАО и 
воскресных школ Западного 
викариатства города Москвы, 
который состоится 11 марта в 
школе №37.
Были отобраны коллективы 
и творческие номера воспи
танников воскресных школ,

участвующих в фести
вале. В программу вошли 
вокально-хореографические 
композиции, музыкальные 
номера, военно-патриотиче
ские сценки и миниатюры. На 
мастер-классах гостей ждет 
знакомство с искусством 
декупажа и росписи Севера, 
созданием мягких игрушек, 
бумажных цветов и тряпичных

кукол. Также был рассмо
трен вопрос о подготовке 
и проведении конкурса 
«Красота Божьего мира». 
Отобранные работы кон
курса будут выставлены во 
время фестиваля творческих 
коллективов в фойе школы. 
Там же будет размещена 
выставка старинной вышивки,

предоставленная воскресной 
школой храма священному- 
ченика Ермогена, Патриарха 
Московского и всея Руси в 
Крылатском.

В храме Христа 
Спасителя в рамках 
XXV Международных 
образовательных чтений 
состоялось торжественное 
награждение
победителей Московского 
регионального этапа 
Международного конкурса 
детского творчества 
«Красота Божьего Мира».

[1 оспитанница изостудии при 
воскресной школе храма 

Смоленской иконы Божией 
Матери в Фили-Давыдково Лена 
Микрюкова заняла второе место 
в номинации «Основная тема
тика» (возрастная группа -  дети 
до 8 лет). В номинации «Рисуем 
храмы Москвы: старинные, 
современные, строящиеся» (воз
растная группа от 6 до 17 лет) 
председатель отдела религиоз
ного образования Московской 
городской епархии иеромонах 
Онисим (Бамблевский) вручил 
поощрительный приз воспи
таннице воскресной школы при 
храме Архистратига Михаила 
(Патриаршее подворье) в Тропа
реве Наталье Булуцковой.
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ПОВЕСТКА ДНЯ

МОЛОДЕЖНЫЙ ВЕКТОР Газета Западного административного округа Москвы Q

ЛЮБЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
РЕШАЕМЫ

О памяти героев Великой Отечественной, 
защите детей и поддержке молодых 
предпринимателей шел разговор на заседании 
Молодежной палаты при Мосгордуме

Любовь НИКОЛАЕВА
Первыми в повестке значились  
организационны е вопросы. Были утверждены  
составы всех секц и й  М олодежной палаты.
Ранее председателей и зам естителей  выбрали  
на собраниях 16  профильных секц и й . На 
засед ани и  М олодежной палаты реш ения коллег 
поддержали.

УХАБЫ И КОЛДОБИНЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

редседатель секции по 
экономической политике и 
финансам Мария Рощина 

предложила провести конфе
ренцию по молодежному пред
принимательству. Сама Мария, 
как принято сейчас говорить, -  
бизнес-вумен. Она посетовала, 
что в российском законе до сих 
пор нет понятия «молодежное 
предпринимательство». По ее 
словам, обсудить проблемы 
молодых предпринимателей и 
меры их поддержки будет очень 
полезно. Поучаствовать в дис
куссии пригласят экспертов и 
профессионалов.
Член секции по экономической 
политике и финансам, пред
седатель Молодежной палаты 
района Кунцево Николай Семе
нов подчеркнул важность дан
ной темы:
-  Основываясь на собствен
ном опыте и общении с начи
нающими бизнесменами, могу

сказать, что наиболее острыми 
проблемами для молодых 
предпринимателей являются 
получение кредита на открытие 
бизнеса и подготовка докумен
тов для открытия новой фирмы. 
Зачастую этот процесс проще 
поручить фирме, которая пре
доставляет такую услугу, но 
это опять затраты. Замечу, 
что размер госпошлины, упла
чиваемой при регистрации 
фирмы молодыми предприни
мателями, такой же, как и для 
предпринимателей со стажем. 
Обременительны для начинаю
щих деловых людей и затраты 
на оформление юридического 
адреса, так как в последнее 
время налоговая инспекция 
неохотно регистрирует фирмы 
с указанным домашним адре
сом одного из учредителей в 
качестве юридического адреса. 
Фактически отсутствуют нало
говые льготы для молодых 
предпринимателей и субъектов 
малого предпринимательства.

Это преграды, которые, можно 
сказать, находятся на поверхно
сти. Но существует и ряд других 
проблем, с которыми сталкива
ются молодые предпринима
тели, о которых на конферен
ции мы планируем услышать.

ПРЕДУПРЕДИТЬ БЕДУ
Заместитель председателя 
Молодежной палаты и куратор 
проекта «Безопасность детям» 
Евгений Шустров рассказал об 
уникальном проекте:
-  Безопасность детям -  крайне 
актуальный проект Молодеж
ной палаты. Инициировали его 
представители сразу трех сек
ций -  по безопасности, образо
ванию, науке и промышленно
сти. Проект нацелен в первую 
очередь на детей и молодежь. 
Основными темами станут 
зацепинг, руфинг, безопас

ность в метрополитене, пра
вила поведения на дороге и т.д. 
В рамках этого проекта плани
руется снять серию социальных 
видеороликов. Наша основная 
задача -  рассказать о пробле
матике и особенностях данных 
тем понятным, доступным и 
интересным языком.
-  Необходима корректировка 
федерального законодатель
ства и внесение изменений в 
Кодекс об административных 
правонарушениях. Сейчас нака
зание для «зацепера» -  штраф в 
100 рублей. Думаю, это никого 
не останавливает, -  озвучил 
свою позицию по данному 
вопросу председатель Мосгор
думы Алексей Шапошников, 
принимавший участие в засе
дании Молодежной палаты. 
Напомним, что накануне в сто
личном парламенте состоялось

совместное заседание комис
сии МГД по безопасности и 
комиссии МГД по законода
тельству, регламенту, правилам 
и процедурам. Депутаты обсу
дили законодательную иници
ативу Мосгордумы по измене
нию и дополнению Кодекса РФ 
об административных правона
рушениях с целью ужесточения 
административной ответствен
ности за нарушение требований 
безопасности и правил поведе
ния на транспорте.

РОЖДЕНИЕ ЭМОЦИЙ КАК 
ПРИВИВКА ОТ ФАШИЗМА
Молодые парламентарии обсу
дили также, как молодежь вос
приняла фильм «Прививка 
от фашизма», в котором вос
поминания ветеранов, ред
кие кадры военной хроники. 
-  Мы проводили показ фильма 
в районе Проспект Вернад
ского. После просмотра у 
всех были слезы на глазах -  
ребята плакали, ветераны, 
которые были в зале, их обни
мали. Наша цель -  пробудить у 
школьников и подростков бла
годарность поколению победи
телей в войне за их величайший 
подвиг. Фильмы, как и любое 
произведение искусства, тем 
и хороши, что вызывают в нас 
эмоции. Пока есть эмоции, 
мы помним о войне, и в наших 
сердцах живы ее герои, -  поде
лилась своими впечатлениями 
от просмотра фильма пред
седатель Молодежной палаты 
Мария Летникова.
Ленту планируют продемон
стрировать 11 февраля в Цен
тре молодежного парламен
таризма для членов районных 
палат. В зрительном зале будут 
и создатели фильма, они отве
тят на вопросы публики. После 
сеанса ребята понесут «эста
фету памяти» в свои районы. 
Организуют для жителей показ 
фильма в библиотеках, сове
тах ветеранов и других учреж
дениях.

ЧТО НАША ЖИЗНЬ -  ИГРА

Мария
ЛЕТНИКОВА
М олодежная палата  
района П роспект  
Вернадского провела  
в стенах центра  
досуга семьи и 
молодежи «Астра» 
и нтел л ектуа  л ьн ые 
соревнования «Своя 
игра». За главный  
приз боролись: глава 
м униципального  
округа А лександр  
Сухоруков, 
зам еститель главы  
управы района  
С ергей М арков и 
зам председателя  
районной М олодежной  
палаты Сергей  
Симониан.

рители и группы под
держки съехались со всей

___ Москвы: из Можайского
района, Дорогомилово, Кун
цево и, конечно же, жители рай
она Проспект Вернадского.
Игра проходила в три этапа. 
Первый -  с легкими вопросами,

ИНТЕЛЛЕКТ ВСЕГДА В МОДЕ

в :
Г

ВОТ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ «СВОЕЙ ИГРЫ»
1. У какого живого организма на земле три сердца?
2. К какой части речи относятся следующие слова: 
«Кис-кис», «Ах», «Вау», «Браво», «Ни фига себе!»?
3. Сколько было лет Анне Карениной на момент ее 
гибели в произведении Толстого?
4. Прозвище этого могучего воина одно время 
было Чоботок (т.е. Сапожник). Связано с тем, что 
однажды во время неожиданной атаки врагов, 
наш герой надевал сапоги. Один надел, а второй 
не успел, так и пришел всех сапогом бить. Упо
минание об этом герое есть в книге «Тератур- 
гима» 1638 года и знаменитейшей картине Вас
нецова.
5. У групп «Кино», «Динамит», «Моральный 
кодекс», Димы Билана, «Технологии», Влада Ста- 
шевского, Кати Лель был одно время один и тот же 
продюсер. Назовите имя и фамилию.

второй -  с заданиями послож
ней, заключительный тур -  аук
цион, на котором игроки ста-

вили на кон зара
ботанные ранее 
баллы, перед 
тем, как ведущий 

озвучивал задание. Участники 
отвечали на вопросы по исто
рии Москвы и России, геогра

фии Российской Федерации, 
о музыке и кино нашего века 
и другие. Наибольшей попу
лярностью у игроков, как отме
тили организаторы, пользова
лась рубрика «Военное дело». 
Все вопросы были специально

составлены членом Молодеж
ной палаты Владимиром Кисе
левым, а интерактивную доску 
для проведения игры разраба
тывал Максим Божко. Сорев
нования длились более двух 
часов. «У меня были очень 
умные соперники. Я получил 
огромное удовольствие от игры 
с ними», -  поделился участник 
соревнований от молодежной 
палаты Сергей Симониан. 
Доволен игрой остался и заме
ститель главы управы района. 
По его словам, подобные викто
рины развивают память и дают 
новые знания. «Надеюсь, такие 
интеллектуальные игры войдут 
в моду, и все больше москви
чей будут предпочитать их, а не 
вечера на диване перед теле
визором», -  подчеркнул Сергей 
Марков. Он и одержал верх в 
интеллектуальной борьбе. Вто
рое место занял Сергей Симо- 
ниан. «Бронза» досталась Алек
сандру Сухорукову.
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Жителей ЗАО 
приглашают 
посетить выставку 
«Битваза 
Москву. Первая 
Победа». Новый 
выставочный 
проект посвящен 
одному из 
крупнейших 
сражений в 
истории мировых 
войн как по числу 
участников, так 
и по количеству 
военной техники 
и вооружения, 
поможет понять 
ныне живущим 
поколениям, за 
счет чего удалось 
победить врага.

ахвату Москвы немец
ко-фашистской воен
ной машиной отводилась 

роль «решающего успеха как 
в политическом, так и в эко
номическом отношении». Пло
щадь экспозиции выставки 
составила порядка 3 тыс. кв.м. 
Здесь представлено свыше 
1500 экспонатов и документов.

Выставка состоит из трех 
основных тематических бло
ков: «Фронт», «Город» и «Никто 
не забыт и ничто не забыто!», 
содержание которых макси
мально приближает посетите
лей к героическим страницам 
военной истории столицы, 
дает многогранное представ
ление о поколении советских 
людей, достойно встретив
ших смертельную опасность 
у стен Москвы, защитивших 
сердце Родины от ненавист
ного врага. Через все разделы 
выставки проходят «сквоз
ные» темы подвига на войне 
и в тылу -  «Бессмертный 
полк» и «Витрина одного экс
поната». В экспозиции пред
ставлено большое количество 
фотоматериалов, запечат
левших участников битвы за 
Москву на пути к «бессмер
тию»: это одиночные и груп
повые фотографии бойцов, 
ополченцев, тружеников тыла, 
добровольцев истребитель
ных батальонов, репортажная 
фотосъемка, изображающая 
воинов на боевых позициях и 
на привале. Многие фотогра
фии фронтовиков -  последние 
изображения тех, кто на них 
представлен.

Тема «Витрина одного экс
поната» связывает события 
Московской битвы с нынеш
ним днем. В отдельных витри
нах находятся предметы, 
имеющие свою уникальную 
историю, легенду, бережно 
сохраненные до наших дней. 
Выставка ярко и правдиво 
повествует о тех, кто вписал 
золотые страницы в лето
пись беспримерного подвига 
защитников столицы -  это и 
Георгий Жуков, и Зоя Космо
демьянская, и Виктор Тала
лихин, и 28 героев-панфилов- 
цев, и сотни, тысячи других

ГРАНЬ П Е Р Е Л О М А .
ОТ ОБОРОНЫ  К  НАСТУПЛЕНИЮ
В исторической памяти граждан России Битве за Москву принадлежит особое место уже потому 
что осенью 1941 года война развернулась в полном смысле слова «у ворот» столицы С С С Р

Игорь МАКСИМОВ, Фото: Кирилл Журавок

настоящих патриотов нашей 
Родины. Среди многочислен
ных экспонатов -  материалы, 
посвященные историческому 
военному параду на Красной 
площади 7 ноября 1941 года, 
который оказал огромное вли
яние на морально-политиче
ское состояние наших войск. 
На выставке представлены 
редкие экспонаты, повеству
ющие о подготовке и прове
дении парада -  документы, 
схема парада, пропуска, при
гласительные билеты, пла
каты, рисунки, периодические 
издания, личные вещи участ
ников парада.

Для расширения инфор
мационного пространства 
выставки активно исполь
зуются мультимедийные 
средства, аттрактивные
инсталляции. На территории 
выставки оборудован кино
театр для показа фронто
вой хроники, документаль
ных фильмов, в том числе 
фильма «Разгром немецких 
войск под Москвой», полу
чившего «Оскар» в 1943 году. 
Кроме того, для удобства, 
на выставке разработаны 
мобильное приложение, кон
тент для аудиогида, интер
нет-версия, контент ОЯ-ко- 
дов по наиболее значимым 
темам и экспонатам. Все это 
позволяет каждому посе
тителю выбрать удобный 
для себя способ получения 
информации.

Выставка «Битва за Москву. 
Первая Победа» будет рабо
тать до 15 мая.
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В Д Ш

ПАМЯТЬ

СПИСОК  
Ш ИНДЛЕРА

Гинтас Виткус
Фото: Кирилл Журавок 
В Центральном м узее Великой  
Отечественной войны на Поклонной горе  
состоялось откры тие художественно
тем атической выставки «Листы скорби».
Название выставке дал цикл  рисунков, 
созданны х народны м художником  
России Геннадием Добровым.

[ 1994 году Геннадий
Добров совершил поездку 
по фашистским лагерям 

смерти. С карандашом в руках, 
дотошно исследуя все уголки 
бывших концлагерей, рабо
тая в фондах музеев Освен
цима, Майданека, Штуттгофа, 
Г росс-Розена и Ламсдорфа 
в Польше, а также Терезина в 
Чехии, московский художник 
создал уникальную докумен
тальную коллекцию рисунков, 
которые свидетельствуют о 
жертвах Холокоста. Это памят
ник страданиям людей. Посе
тителям представлены 40 работ 
этого художника, которые и 
стали основой выставки. 
Специальный раздел выставки 
посвящен российской экспо
зиции «Трагедия. Мужество. 
Освобождение», открывшейся 
27 января 2013 года в Государ
ственном музее «Аушвиц-Бир- 
кенау» (Польша) и подготов
ленной Центральным музеем 
Великой Отечественной войны. 
Экспозиция раскрывает траге
дию тысяч советских граждан, 
в том числе военнопленных, -

их массовые расстрелы, 
истребление в газовых 
камерах и крематориях 
концлагеря. В экспозиции 
можно увидеть картины, 
рисунки, исторические доку
менты, которые почти ося
заемо возрождают память о 
безвинно погибшихлюдях. 
Особую ценность пред
ставляет переданная в дар 
музею факсимильная копия 
списка Шиндлера. На 19 стра
ницах машинописного текста 
указаны имена 801 мужчины 
и 297 женщин, спасенных 
промышленником Оскаром 
Шиндлером от уничтожения в 
нацистском лагере.
Кроме того посетители музея 
смогут также познакомиться 
с художественной выставкой 
«Непокоренный Ленинград». На 
экспозиции представлены гра
фические работы Виктора Слы- 
щенко, Николая Пильщикова, 
Александра Харшака, Соломона 
Бойма, Льва Голубовского. В 
ленинградских плакатах 1941
1944 годов, которые можно уви
деть на выставке, звучит при-

в
НИВД1 Ш ПЯНОЛ

в т а щ и

зыв защитить свои 
город, свой народ, уверен
ность в силе духа ленинград
цев, в их готовность биться 
насмерть с врагом. В общей 
сложности представлено 62 
копии художественных произ
ведений и около 20 экспонатов, 
посвященных беспримерному 
подвигу осажденного города. 
Дополнительная информация

(фотографии, документы, 
карты) размещена в элек
тронном виде на тачскрине. 
Выставка сопровождается 

демонстрацией документаль
ного фильма «Прорыв блокады 
Ленинграда. Операция «Искра» 
и военной хроникой.

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Гинтас ВИТКУС
16  февраля в Малом  
киноконцертном  
зал е  Центрального  
музея Великой  
О течественной войны  
в рам ках выставки  
«Битва за  Москву. 
Первая Победа» 
состоится читательско
зрительская  
конф еренция  
«Отступать некуда. 
Позади Москва!» по 
повести А лександра  
Бека «Волоколамское  
шоссе», посвящ енная  
7 5 -л е ти ю  со 
дня начала  
контрнаступления  
советских войск  
против нем ецко
ф аш истских  
захватчиков в Битве за  
М оскву.

ПРАВДА КНИГИ БЕКА
частниками вечера 
станут учащиеся 

средних и старших 
классов общеобра
зовательных школ, 
высших профессио
нальных образова
тельных учреждений, 
слушатели и воспи
танники кадетских 

ко рпусо в, п редстав ител и
общественных, ветеранских 
и молодежных организа
ций, артисты театра и кино, 
среди которых народный 
артист России Эдуард Лаб- 
ковский. Почетным гостем 

в этот день станет военный 
атташе Посольства Респу
блики Казахстан в РФ, пол
ковник Арнат Байжанов.

Книга о героических защит
никах Москвы выдвинула 
автора в первые ряды совет
ских писателей, ею зачиты
вались на фронте и в тылу. 
Константин Симонов, сам 
честно отходивший-от- 
ползавший всю войну под 
пулями и бомбами, писал: 
«Среди правд, написан
ных всеми нами о войне, 
одной из самых важных и 
дорогих правд была правда 
книги Бека «Волоколамское 
шоссе»... это вообще одна из 
самых лучших книг о войне в 
нашей литературе. И хотя ее 
хорошо знают у нас и знают 
во всем мире, ей, этой книге, 
еще не полностью воздано 
по заслугам».
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И  ЧТОБЫ  ПОМНИЛИ

КОМАНДИР ПРОИЗВОДСТВА

с е ^ 5 ол.

Среди легендарных людей, вошедших в историю страны, особое 
место занимает Герой Социалистического Труда, директор Первого 
Государственного подшипникового завода (ГПЗ-1) Анатолий Громов
Владимир КАМ ЕНСКИЙ,
Сегодня Анатолию Александровичу Громову 
исполнилось бы 1 1 0  лет. Мы, его коллеги  
и ученики, забыть о столь серьезной и 
славной дате просто не могли. И потому 
реш или рассказать читателям газеты  
о доблестном пути и трудовом подвиге  
наш его учителя и товарищ а, легендарного  
командира производства, стоявшего  
у истоков создания подшипниковой  
промы шленности страны. Кстати, свои 
последние годы Анатолий Александрович  
провел на западе Москвы, в Дорогомилове. 
Его имя золотыми буквами высечено на 
мемориальной доске, установленной на 
стене дома № 3 2  на Ш арикоподшипниковой  
улице, рядом с родным заводом, но дорого  
оно всем москвичам и, конечно, жителям  
наш его округа.

натолий Александрович 
родился в Симферополе, 
где окончил среднюю 

школу № 1. В этой прославлен
ной гимназии начинал свою 
педагогическую деятельность 
Д.И.Менделеев, здесь учился 
знаменитый маринист И.К.Ай
вазовский, а чуть позже -  
выдающийся физик Б.В. Кур
чатов... Сегодня есть в школь
ном музее и стенд, посвящен
ный Анатолию Александро
вичу Громову. Курсы рабочей 
молодежи, четыре года работы 
на заводе станочником, посту
пление в МВТУ им. Баумана 
без отрыва от производства -  
так начинался славный трудо
вой путь будущего директора.

28 ПОБЕД
В СОЦСОРЕВНОВАНИИ
Во время учебы в институте 
он принимал участие в стро
ительстве завода, который 
позже возглавил. Начинал с

рабочего, затем стал 
начальником инструмен
тального цеха, а после 
главным инженером. В 
годы Великой Отече
ственной войны Ана
толий Александрович 
фактически выполнял 
обязанности начальника 
противовоздушной обо
роны завода. Люди сутками не 
покидали рабочих мест, про
должая выполнять план, давая 
фронту столь необходимые 
детали и запчасти для боевой 
техники. Он же руководил и 
эвакуацией завода, открывал 
новые цеха по всей стране: в 
Куйбышеве, Саратове, Сверд
ловске. За подготовку и орга
низацию выпуска оборонной 
техники в военное время Гро
мов был дважды награжден 
орденом Трудового Красного 
Знамени. В годы войны кол
лектив завода 28 раз одер
живал победу во Всесоюзном

бото завода гла

социалистическом соревно
вании, дважды ему присужда
лось знамя Государственного 
Комитета обороны.

В ОТВЕТЕ ЗА КАЖДОГО
После войны Анатолий Алек

сандрович лично занимался 
восстановлением родного 
предприятия, в 1950-м был 
назначен его генеральным 
директором. И руководил 
ГПЗ-1 более 30 лет. За раз
работку и внедрение в про
мышленность новых мето
дов изготовления подшип
никовых колец способом

горячей прокатки Анатолию 
Александровичу была присуж
дена Государственная пре
мия. За создание комплекс
ного автоматического цеха по 
производству подшипников 
он был удостоен Ленинской 
премии.
Анатолий Громов оказы
вал помощь в открытии ряда 
предприятий в странах соци
алистического содружества: 
Чехословакии, Болгарии, 
Венгрии, Румынии и ГДР. 
Три десятилетия завод под 
его руководством оставался 
флагманом подшипниковой

промышленности страны. 
Анатолий Александрович был 
депутатом Верховного Совета 
СССР двух созывов, имел 
множество наград и почет
ных званий, сотни изобрете
ний и разработок. Все, кому 
посчастливилось общаться 
с ним, вспоминают, что глав
ным для Громова всегда 
оставался завод. Ведь пред
приятие -  это тысячи челове
ческих судеб, за которые он, 
как директор, был в ответе. 
Свято хранят заводчане-вете
раны память о своем дирек
торе и передают ее молодым.

летательных аппаратов. В нем 
представлены также двига
тели, экипировка и снаряже
ние, различные документаль
ные материалы и информаци
онные стенды. Больше всего 
детей поразил «махолет» -  
летательный аппарат с машу
щими крыльями, использу
ющий в качестве двигателя 
мускульную силу человека. 
Около каждого экспоната име
ются таблички с информацией 
о конструкторах, тактико-тех
ническими характеристиками, 
описанием и историческими 
фактами, именами летчи
ков, которые на них летали. 
В музее представлено много 
опытных образцов, выпущен
ных в единичном экземпляре, 
но есть и серийные самолеты, 
отлетавшие свое и списанные 
на землю.

ГДЕПРИЗЕМЛИЛСЯ
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»

могла подняться в воздух! 
Здесь же располагается уни
кальный, еще дореволюци
онный, 1913 года, экспонат 
-  тяжелый бомбардиров-

щик «Илья 
Муромец». 
На п омн им,  
что Централь
ный музей Воен

но-воздушных сил РФ -  это 
бесценное собрание рари
тетов. Посетив его, и взрос
лые, и дети получают массу 
эмоций, знакомятся с ред
чайшими образцами отече
ственной летной техники, 

прикасаются к истории, 
испытывают гордость 

за свою страну. Экс
позиция, кстати, 
занимает более 20 
гектаров. Одним 
словом, здесь есть, 
что посмотреть! 

После детального 
знакомства с совре

менными боевыми
машинами гости музея 

отправились в ангар первых

НЕБО  РОДИНЫ_______

Игорь
КОНОВАЛОВ
Малообеспеченные 
семьи с детьми -  
жители запада Москвы 
побывали на бесплатной 
экскурсии в Центральном 
музее Военно-воздушных 
сил РФ в Монино.

Осмотр экспозиции экскур
санты начали с самой инте
ресной части музея, располо

женной под открытым небом. 
Уже издалека был виден 
легендарный транспорт
ный вертолет Ми-12. На нем 
когда-то был установлен 
рекорд грузоподъемности -  
40 тонн груза легко взмыли 
на высоту 2500 метров. Он 
настолько большой, что не 
верится, что такая махина
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СОЧИНЕНИЕ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

ЧТО ЗНАЧИТ ЛЮБИТЬ 
РОДИНУ?

Ирина МЕЛЬНИКОВА
Д епутат Мосгордумы  Павел Поселёнов и 
его общ ественны е пом ощ ники кажды й год  
посещ аю т ветеранов. В этот раз, 7 февраля, 
на встрече с ними о своей фронтовой 
молодости вспоминала жительница  
М ож айского района Вера А лександровна  
Котова, которой в годы войны довелось  
сражаться с врагом на подступах к  М оскве.

Ь а этой фотографии Вера 
Александровна Котова, 
которая окончив семи

летку, забрала свои доку
менты из школы и устроилась 
на трикотажную фабрику. 
Может, когда-то и мечталось 
ей о другой, более интересной 
профессии, но реалии жизни 
были таковы, что думать, пре
жде всего, приходилось о 
хлебе насущном, о братьях и 
сестрах.
Известие о войне потрясло 
всех. Уже через несколько 
дней Вера направилась в 
Красногвардейский районный 
военный комиссариат, приба
вила себе возраст, поставив 
в анкете в графе «год рожде
ния» цифру 1923. Веру и еще 
пятерых фабричных девчат 
записали на курсы санитарных 
инструкторов...

СОЧИНЕНИЕ ХРАНИТ 
ВМЕСТЕ С ОРДЕНАМИ
Сегодня не мы будем расска
зывать, как сама Вера Алек
сандровна говорит, о ее «инте
ресной и весёлой жизни», а 
предоставим слово одному из 
учеников школы №1400, кото
рый после встречи с Верой

Александровной посвятил 
ей целое сочинение. Встре
тились они, кстати, совсем 
недавно и почти случайно. 
Дело в том, что Вера Алексан
дровна в свои 93 года не сидит 
дома, а очень часто бывает в 
школах и рассказывает ребя
там, какое это великое горе 
-  война, и какую огромную 
жертву принесло военное 
поколение наших соотече
ственников в борьбе за мир и 
свободу родины.
Это сочинение Вера Алексан
дровна хранит вместе с орде
нами и медалями, которые 
заслужила за четыре прове
денных на войне года.

«Я СОХРАНИЛ СЕБЕ 
ЧАСТИЧКУТАКОЙ 
Ж ИЗНИ...»
«Мой рассказ посвящен вете
рану Великой Отечественной 
войны Вере Александровне 
Котовой. Когда я шел к ней 
в гости, то думал, что меня 
встретит очень пожилой чело
век, но дверь открыла жен
щина, которой на вид можно 
дать не более 60 лет.
Вера Александровна расска
зала мне о своей жизни. Я

узнал, что она в июне 1941 
года ушла на фронт санин
структором в 33-ю армию 
народного ополчения. Ей не 
было и 17 лет. Вера Алексан
дровна прошла почти всю 
войну: защищала Москву, 
Ржев, участвовала в боях за 
освобождение Белоруссии, 
Польши, Восточной Пруссии. 
В 1943 году получила серьез
ное ранение в плечо. После 
госпиталя ее не демобили
зовали, а направили в 164-ю 
пехотную дивизию 11-го Гвар
дейского инженерно-сапер
ного батальона 31-ой армии. 
За спасение раненых солдат 
и мирных жителей во время 
жестоких боев Вера Алексан
дровна получила множество 
наград: «За отвагу», Орден 
Красной Звезды, Орден Оте
чественной войны I степени и

многие другие. Когда я поин
тересовался: «Какая для вас 
самая дорогая?» Вера Алек
сандровна ответила: «Дороги 
все, но есть одна особенная 
награда -  это первая медаль 
«За отвагу», которую мне вру
чил наш командир Малахов 
Михаил Сергеевич».
Я спросил у Веры Алексан
дровны: «Что значит любить 
Родину?» Она ответила: 
«Любить Родину -  это значит 
делать ее сильнее и богаче, 
хорошо учиться, работать, а 
если потребуется, то встать 
на ее защиту, как это сделали 
мы».
После войны Вера Алексан
дровна была альпинистом, 
покорила горы Северной 
Осетии, работала швеей на 
ткацкой фабрике Министер
ства обороны, выступала в

составе хора в Боль
шом театре. И сейчас 
Вера Александровна в 
строю. Она участвует в 
делах города Москвы, 
общается со школь
никами, передает 
нам свой жизненный 
опыт. Она показала 
мне несколько воен
ных фото и, так как они 
были в единственном 
экземпляре, я сделал 
их копии, чтобы сохра
нить себе частичку 
такой жизни -  жизни 
настоящего подвига, 
жизни, которая явля
ется примером».

ОТРЕДАКЦИИ 
К сожалению, автор 
сочинения не оставил 

в подписи к нему имени и 
фамилии. Мы просим вас 
откликнуться, коллега!

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Депутат Мосгордумы Павел 
Поселёнов и его обще
ственный помощник, пред
седатель контрольной 
комиссии партии «Единая 
Россия» Можайского рай
она Яна Капитонова каждый 
раз, когда приходят в гости 
к Вере Александровне, 
интересуются новыми 
историями. Со временем 
к боевым наградам приба
вились награды за труд, в 
том числе и орден «Знак 
почета». Но это уже совсем 
другая история -  из другой 
ее жизни, мирной.

■ ТВОРЧЕСТВО
ВЕТЕРАНОВ

Джони
ЛИТВИНЕНКО
В библиотеке «Истоки» 
прошла творческая 
встреча поэта Алексея 
Бахурина, где звучали 
не только новые стихи и 
воспоминания писателя, 
но и поздравления 
ветерана с 85-летием.

Е лексей Бахурин читал свои 
произведения, рассказы
вал истории военных лет, о 

своем трудном послевоенном 
детстве, о том, что поэтом он 
решил стать еще в школьные 
годы. Теперь же Алексей Его
рович -  поэт, член Союза писа
телей Москвы и литературного 
объединения «Кунцево». 
Алексей Бахурин рассказы

вал своим слушателям о том,

ОБ ОГНЯХ- 
ПОЖАРИЩАХ, 

ГЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ

что выпустил Книгу памяти 
о погибших воинах -  жите
лях поселка Рублево. По его

проекту был реконструиро
ван монумент погибшим бой
цам, на котором увековечены

имена 234 героев -  жителей 
поселка. Вспоминал он и о 
своем участии в строитель
стве Москвы: в 60-х годах 
Алексей Егорович обустра
ивал родной для него Кун
цевский район. На западе 
Москвы сегодня продолжают 
служить людям, построен
ные им дома на Молодогвар
дейской и Минской улицах, 
Можайском и Аминьевском 
шоссе.
Поэта поздравляли с юбилеем 
его родные и близкие. Певица

Нина Любецкая вместе с кон- 
цертмейстером-импровиза- 
тором Ларисой Абрамовой 
исполнили песни военных лет, 
им подпевали гости встречи. 
Композитор Николай Соколов 
написал прекрасные песни на 
стихи Алексея Бахурина, в этот 
раз он исполнил несколько 
песен -  на «бис».
Остается добавить, что встречу 
организовала Тамара Алексан
дровна Некрасова, руководи
тель Клуба ветеранов Дк  «Зод
чие» района Кунцево.
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I ЭКОТРАНСПОРТ

Анюта ВЕСЕЛОВА
Фото: Кирилл Журавок 
Весной в столице появится поминутны й  
прокат самокатов. Сначала планируется  
откры ть 2 0 - 3 0  таких пунктов, а 
затем  увеличивать их по мере роста  
популярности услуги. На каж дом  пункте  
проката будет установлено/д'оУдеся^и  
самокатов. Об этом ж урналистам  
рассказал руководитель ООО «Самокат 
Ш еринг» Василий Быков.

И ункты проката самокатов 
появятся возле станций 
метро, МЦК, на автобус

ных остановках. Так, напри
мер, самокаты будут ждать 
желающих сократить время в 
пути рядом с парком Горького 
и ВДНХ. В настоящий момент 
специалисты разрабатывают 
схему размещения пунктов 
проката. Но уже известно, что 
система оплаты будет такой 
же, как и у городского карше- 
ринга: москвичи будут платить 
за каждую минуту. Сначала 
минута проката будет стоить 2 
рубля, затем, с ростом спроса, 
она снизится до 1 рубля. Также 
компания предусмотрит раз
личные бонусы: например, за

•! ■ Г' "

ПАТРУЛЬ НА КОЛЕСАХ 
Всего в столице планиру
ется открыть порядка 50 
тысяч точек аренды само
катов. За самокатами буду
щее, это средство передви
жения легко в использова
нии, подходит для занятий 
спортом и удобно при пере-

тысячу использованных минут 
клиенты получат сто минут в 
подарок. Подсчет минут будет 
вести специальное мобильное 
приложение, как у проката вело
сипедов. Кроме того, на неко
торых пунктах первые 10 минут 
проката будут бесплатными -  
например, возле станций МЦК,

возке в общественном 
транспорте. В столице уже 
появился первый самокат
ный патруль. Добровольцы 
на двух колесах пытаются 
угнаться за четырехко
лесными нарушителями. 
Отметим также, что власти 
Москвы поддержали идею

где длинный переход до метро. 
«Летом компания также проте
стирует на трех пунктах элек
трические самокаты, которые 
будут стоить немного дороже», -  
добавил Василий Быков. 
Большинство самокатов будут 
серебристыми, остальные раз
ноцветными. «Основной цвет -

создания в столице экс
курсионных маршрутов для 
роллеров, скейтеров и 
самокатчиков. А депутаты 
городского парламента 
предложили проводить в 
столичных школах уроки по 
безопасному вождению 
самокатов.

серебристый металлик, а 
остальные -  вся палитра 
радуги, чтобы люди чувство
вали себя уникальными и непо
вторимыми», -  подчеркнул ини
циатор проекта. Поминутная 
оплата аренды самоката будет 
очень удобна», -  считает орга
низатор столичного самокат
ного движения Let’s kickMoscow 
Александр Нилов. По его мне
нию, прокат будет очень вос
требован у жителей столицы, 
может, даже обойдет по спросу 
велосипеды. «Для использо
вания велосипедов необхо
дима инфраструктура. Вело
дорожки пока есть не везде. А 
на самокате можно кататься 
по всей пешеходной зоне». 
А координатор общественного 
проекта «Движение» Андрей 
Филин считает, что при всех 
минусах самокатов (этот вид 
транспорта «боится» дождя 
и снега), развитие самокат
ного движения даст хорошие 
результаты -  улучшит общую 
экологическую ситуацию в 
городе. От себя добавим: сим
волично, что проект стартует в 
Год экологии. Это, несомненно, 
хороший знак.

БЕЗ ПРОДАВЦА

КОФЕ
«РАЗБУДИТ»
ИДЕИ
В библиотеках города 
появятся кафе. Первое 
заведение такого 
формата уже открылось 
в библиотеке-читальне 
им. Тургенева. По словам 
руководителя столичного 
департамента культуры 
Александра Кибовского, 
здесь можно перекусить, 
выпить кофе, отдохнуть 
и пообщаться, а затем 
продолжить научную 
работу.

овые кафе будут откры
ваться там, где это будет 

уместно и где будет получено 
согласие от руководства учреж
дения, -  подчеркнул глава куль
турного ведомства Москвы. -  
В таких точках общепита не 
будет алкоголя, меню тоже не 
предполагает широкий выбор 
блюд. Главное, чтобы «литера
турные буфеты» пришлись по 
вкусу читателям и не мешали 
работе самих библиотек». Экс
перты данную инициативу счи
тают вполне разумной и при
емлемой, ведь люди проводят 
в читальных залах достаточно 
много времени.
Напомним, что краудсор
синг-проект «Моя библио
тека» проходил в столице в 
2015 году. Именно тогда актив
ные горожане сформулиро
вали в своих предложениях 
основные направления раз
вития столичных книгохрани
лищ. Благодаря данному про
екту все библиотеки Москвы 
перешли на единый график 
работы, в них теперь можно 
послушать лекции, поучаство
вать в мастер-классах и круж
ках, встретиться с писателями. 
В прошлом году все книгохра
нилища столицы подключили 
к Национальной электронной 
библиотеке, которая насчи
тывает более миллиона элек
тронных изданий и докумен
тов. А в Новый год московские 
читальни приняли участие в 200 
новогодних мероприятиях.

«

Автоматы нового типа  
по продаже молока  
появятся на улицах  
запада Москвы. Власти 
города утвердили  
внеш ний вид для  
вендинговых автоматов  
по реализации  
молочной продукции. 
Об этом говорится 
в распоряжении  
М оскомархитектуры .

Е ппараты по автоматизиро
ванной продаже молока и 
молочных продуктов будут чер

ного цвета, высотой более двух 
метров и шириной чуть более 
метра. Вес автомата составит 
более полтонны. Принимать он 
будет как купюры, так и монеты, 
и сможет работать при тем
пературе от -30 до +50 граду
сов. Вся продукция будет нахо
диться под вандалозащищен
ным корпусом.
Молокоматы являются одно-

КАК СОХРАНИТЬ СВЕЖЕСТЬ
временно и холодильной каме
рой, где постоянно поддер
живается температура около 
четырех градусов тепла. Через 
них продается свежее молоко 
в розлив, йогурты, творожная 
масса, сметана, ряженка и дру
гие молочные продукты.
Сейчас на продовольствен
ных рынках Москвы уже рабо
тает несколько таких умных 
устройств. Новые аппараты 

планируется расположить в 
помещениях магазинов 

на улицах Тушинская, 
Новокосинская, Осен
няя, Минская, Фести
вальная, Барышиха, 
Генерала Белобо
родова, проспекте 
Маршала Жукова, на 

Осеннем и Сиреневом 
бульварах.

Также разработан и утвер
жден внешний вид и обору
дование киосков и автола
вок по продаже мяса, молока 
и рыбы. Магазин на колесах 
должен быть оборудован 
холодильными установками, 
умывальником и собствен
ным биотуалетом. Высокую 
автономность работы под
держивают мощные акку
муляторные батареи. Авто
лавки должны отличаться 
цветом в зависимости от 
специализации. Кроме того, 
в столице работают авто
маты с космической едой. В 
ассортименте вендинговых 
киосков по продаже галак
тических лакомств уже есть 
борщ, рассольник, марино
ванная баранина и творог с 
фруктовым пюре. Вся еда 
удобно упакована.
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ОПАСНОЕ ХОББИ

ДО 16 И СТАРШЕ
«Узнала, что мой внук 
стал членом сообщества 
зацеперов. Сегодня во 
многих соцсетях есть группы 
подростков и молодых людей, 
любящих риск и активно 
пропагандирующих его. Их 
увлечение небезопасно, если 
не сказать больше. Пока мой 
внук только общается с теми, 
кто выбрал это экстремальное 
хобби. Но кто поручится, что 
уже завтра он не попытается 
«проверить себя на прочность» 
и не рискнет сделать 
отчаянный, а, может быть, и 
последний свой шаг на крышу 
вагона?! Такие сайты должны 
блокироваться! Необходимы 
срочные меры ! -  пишет нам 
Лидия Семенова из Ново
переделкино».

I СТРАЖИ ПОРЯДКА

пасения нашей читатель
ницы вполне оправданы. 

Популярность зацепинга в Рос
сии продолжает расти. Только 
за десять месяцев 2016 года в 
Москве было выявлено 106 под- 
ростков-зацеперов. Но обще
ство и власти не бездействуют. 
Роскомнадзор начал блокиро
вать сообщества, пропаганди
рующие это опасное и противо
правное развлечение. За про
шлый год ведомство выявило и 
заблокировало 65 крупных заце- 
перских групп в различных соц
сетях. Отмечается, что участие в 
таких группах может спровоци
ровать опасную ситуацию и при
чинить вред здоровью. Езду на 
крышах и призывы к ней специ
алисты относят к скрытым фор
мам суицидального поведения. 
К борьбе с опасным хобби под
ключились и столичные депу
таты.

Кладбища, крыши, 
чердаки и подвалы, а 

также железнодорожные 
пути и вагоны 

не подходят для 
развлечения или отдыха 

детей, -  считают 
депутаты Мосгордумы

Они работают над законо
проектом, который вводит 
штрафы для родителей заце
перов. Документ успешно про
шел первое чтение, и если его 
примут, родители будут обязаны 
следить за тем, чтобы их дети 
не занимались зацепингом. А 
наказанием за опасное детское 
хобби станет штраф в размере 
пяти тысяч рублей. Под запрет 
попадут проезд на поднож
ках и сцепках между вагонами 
и на крышах составов. Также 
ведется активная борьба с 
«покорителями высоты» -  люби
телями лазить по крышам. На 
всех высотках в центре Москвы 
в ближайшее время планиру
ется разместить таблички, пре
дупреждающие об опасности 
такой затеи. Также детям и под
росткам запретят появляться 
на кладбищах и железнодорож
ных путях без сопровождения 
взрослых. Об этом сообщает 
член комиссии по безопасно
сти Мосгордумы Надежда Пер- 
филова. Она считает, что необ
ходимо рассмотреть, а затем 
утвердить перечень опасных 
локаций, в которых детям до 
16 лет нельзя будет появляться 
самостоятельно.

НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ БОГАТЫРИ НА РУСИ
Спортсмены помогут навести порядок во дворах и на улицах
«Я давно и успешно 
занимаюсь в одном 
из спортивных 
клубов нашего  
округа. Приверженец  
активного и здорового 
образа ж изни. Хочу 
стать народным  
дружинником, чтобы 
патрулировать родной 
район, бороться с 
нарушителями закона и 
общественного порядка. 
Куда мне обратиться, и 
есть ли у города такая  
структура? -  пишет нам 
житель Крылатского 
Александр Волков».

патрулированию сто
личных дворов могут 
привлечь представите

лей спортклубов. Об этом мы

узнали от председателя комис
сии по безопасности Мосгор
думы и куратора проекта «Без
опасная столица» Инны Свя- 
тенко. Она сообщила, что в 
Москве есть спортклубы, кото
рые предложили свою помощь 
в патрулировании районов, 
рейдах и других мероприятиях 
добровольных охранников пра
вопорядка.
В ближайшее время «Безопас
ная столица» проведет конфе
ренции во всех округах Москвы. 
На них инициативных граждан 
будут знакомить с предста
вителями правоохранитель
ных органов, и рассказывать, 
как именно они могут помочь 
охране спокойствия своих дво
ров.
Напомним, что «Безопасная 
столица» стремится использо

вать все доступные возможно
сти для поддержания порядка в 
городе. На базе движения был 
создан отдельный отряд тай
ных покупателей, который уча
ствует в спецрейдах по выяв
лению незаконной игорной 
деятельности, продаж несер
тифицированного алкоголя и 
пиротехники, а также в других 
акциях на территории Москвы. 
Обязательным условием для 
вступления в отряд является 
хорошая физическая форма 
и знание законодательства. 
Волонтеры выходят в рейды с 
сотрудниками правоохрани
тельных органов. Желающим 
вступить в ряды народных дру
жинников следует обратиться в 
управу своего района, там под
скажут, какие документы для 
этого потребуются.

Рейды «Безопасной 
столицы» проходят 
на западе Москвы  
регулярно.
В них участвуют 
работники управ, 
полицейские, молодые 
парламентарии, 
лидеры местных 
отделений партии  
«Единая Россия», 
общественные 
советники. Наиболее 
активны народные 
контролеры районов 
М ожайский и Проспект  
Вернадского. Совсем 
недавно они проверили 
состояние детских 
игровых площ адок  
работу магазинов и 
то, ка к  о р ган и зо в ан  
движение трансп°рта  
в жилых кварталам

ПРАЗДНИК ТВОРИТ ДОБРО

Москвичи решили направить деньги 
от продажи арт-объектов городских 
фестивалей на благотворительность. 
Этот вариант в голосовании проекта 
«Активный гражданин» поддержали 
42% участников. Еще 35% посчитали, 
что следует тратить половину 
денег на покупку новых элементов 
праздничного декора, а остальное 
отдавать на благотворительность. 
Другие респонденты либо 
затруднились с ответом, либо 
адресовали его специалистам. 
Голосование завершилось 
1 февраля. В опросе приняли участие 
более 209 тысяч пользователей 
«Активного гражданина». Напомним, 
что только зимний фестиваль 
«Путешествие в Рождество» -  
проходил на 42 городских 
площадках, щедро украшенных 
скульптурными композициями и 
световыми инсталляциями.

ЭПИСТОЛЯРНЫМ ЖАНР

М е ч т a i

1
Разбор эпистолярных посланий закончился только сейчас. После чего стало 
известно, что с просьбами и пожеланиями к главному волшебнику зимы 
обращаются не только дети, но и взрослые. Большинство зрелых просителей 
умоляли Деда Мороза решить их проблемы с кредитами. Были и те, что жаждут 
семейного счастья или устали бороться с повседневной рутиной, чинить трубы, 
например, или устранять протечки в кранах и батареях.

УРОКИ
САДОВОДСТВА
«Мне и моим внукам 
невероятно повезло. Мы 
живем в Раменках рядом 
с Ботаническим садом 
МГУ, -  пишет нам Елена 
Викторовна Мальцева. -  
Часто посещаем этот 
удивительный зеленый 
уголок района. Здесь 
проходят познавательные 
и очень интересные 
для детей и взрослых 
экскурсии».

Ь едавно побывали на зим
ней прогулке. Опытный гид 
рассказал о том, как приспо

сабливаются к зиме животные 
и растения. Кстати, о расте
ниях здесь можно узнать все: 
вам объяснят почему у того или 
иного дерева данная форма 
листьев, каков размер его кор
невой системы, и что находится 
под корой и внутри стебля. Мне, 
как садоводу-любителю инте
ресны беседы с биологами. 
Хочется посоветовать всем 
жителям нашего округа посе
тить Ботанический сад. Кстати, 
многие экскурсии бесплат
ные. В ближайшее время здесь 
собираются открыть секреты 
выращивания виноградной 
лозы в нетрадиционных для 
этой культуры климатических 
условиях -  у нас в Подмоско
вье. Прекрасная возможность 
познакомиться с холодостой
кими сортами винограда, а 
также научиться правильно их 
возделывать. Приглашаю всех 
садоводов-любителей, пока 
не началась горячая весенняя 
пора на приусадебных участках, 
в Оранжерейный корпус МГУ, 
что расположен напротив мете
останции на Воробьевых горах. 
Давайте встречаться и делиться 
опытом. Экскурсия намечена на 
25 февраля в 11.00 по адресу: 
Менделеевская улица, 38.
Р.Б.
Телефон для записи: 
8-926-254-20-26.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ 
2016-2018 ГОДЫ

1

ГАРАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
(ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ)

1. -стоян ка. ,(
, «Ново

»)

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

1. ФОК. ул. Изваринская, вл.2

2. Многофункциональный комплекс с гостиницей и
. ' . Большая ,вл.8

ГОСТИНИЦЫ

1. Гостиница. 2-я Рейсовая ул.

Пропускная 
способность 

Аэровокзального 
комплекса «Внуково-1» 

после ввода в строй 
терминала «А» 

составила порядка 
20—25 млн 

пассажиров в год.

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ

1. Очистные сооружения №3а (пересечение 
3-й Рейсовой ул. и привокзальной пл.

2. Столовая для персонала. Заводское ш., д. 15

3. Авиационно-заправочный комплекс. Заводское ш., вл. 2

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ. 2016-2018 ГОДЫ

ИНФРАСТРУКТУРА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА

1. Многофункциональный комплекс.
Кутузовского пр-та с ул. Кульнев«

2. Многофункциональный комплекс. Ул. Поклонная 7

3. Многофункциональный комплекс. Можайский вал,вл.8, 
стр.1-4

1. Часовня памяти Армяне кой Апостольской церкви.
Территория мемориального комплекса 
Поклонной горы

2. Буддийский храм-памятник. Парк Победы, 
аллея Памяти

В новом 
многофункциональном 

комплексе 
на ул. Поклонной, 3«а» 

пять зданий, 
в которых разместились 

апартаменты, 
офисные и торговые 

помещения.



Газета Западного административного округа Москвы 17На Западе и м ------------------------------- горизонты  запада
№04-05 /443-444 10 -  16 февраля 2017

3. Производственное здание по сбору и
пакетированию макулатуры. Ул. Рябиновая, вл. 14.

3. Южный участок СЗХ, 8-1 этап. Аминьевское шоссе до 
развязки с ул. Генерала Дорохова.

Ф
МЕТРОПОЛИТЕН
1. Метро. Станция «Давыдково»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ. 2016-2018 ГОДЫ
2. ДОУ, Рублевское шоссе 68-70

Московский гольф-клуб 
в Крылатском (ул. Островная, 2) 

теперь одно из самых 
излюбленных мест 

притяжения любителей этой 
спортивной игры.

ИНФРАСТРУКТУРА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА

1. Ул. Крылатские Холмы, вл. 30, корп. 6

ДОРОЖНО-МОСТОВОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

1. Ул. Крылатская вл. 2

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

1. Школа спорт. танцев. Ул. Крылатская, вл.23А

БЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ2. ФОК, Рублевское шоссе 68-70

1. Пристройка к поликлинике. 
Ул. Крылатские Холмы, д .51ХРАМЫ

1. Храм. Осенняя ул. вблизи вл.33, корп.3

ГАРАЖНЫЕ ОБЪ12. 1евское ш., вл.54

1. Ул. Осенняя, вл. 25-27, корп. 2,

ЖИЛЬЕ 2. Ул. Осенняя, вл. 25

1. Жилой дом. Рублевское ш., вл. 68-70 корп. 1-5 3. Ул. Осенняя, вл. 12, корп. 5,7



1 8  Газета Западного административного округа Москвы ЭКОНОМИКА На Западе iniini
№ 04 -05 /443-444 10 -  16 февраля 2017

ЛЮ ДИ ДЕЛА

ЕВРОПА -  АЗИЯ. РАСШИРЯЯ 
ГОРИЗОНТЫ

Александр БАТИН
Западный округ -  один из лидеров экономики 
Москвы. На его территории достаточно 
предприятий, которые в условиях 
кризисных явлений продолжают успешно 
развиваться, обеспечивать жителей 
округа рабочими местами рядом с домом 
и создавать для них комфортные условия 
труда, стабильно платить налоги в 
бюджет.
Сегодня мы беседуем с Борисом 
РОГАЧЕВЫМ, заместителем генерального 
директора п Ао  «Совтрансавто-Москва» 
группы компаний «Руста».

БУДЕМ ИСКАТЬ НОВЫЕ 
СВЯЗИ

аше предприятие 
хорошо известно 
в России и мире. И 

уж тем более о нем знают 
жители Западного округа, 
ведь оно многие годы рас
полагается в Кунцево. Борис 
Александрович, расскажите, 
пожалуйста, чем сейчас 
живет компания.
-  «Совтрансавто-Москва» -  
предприятие с более чем 
70-летней историей. Но мы 
постоянно развиваемся. Как 
говорится, «держим руку на 
пульсе». Следим за тенденци
ями в транспортной отрасли 
и в экономике в целом. Сле
дим за изменениями в законах, 
регламентирующих деятель
ность автоперевозок, не только 
в России, но и за рубежом. Мы 
обязаны обеспечивать безопас
ный и комфортный режим труда 
наших водителей, а также опе
ративную доставку различных 
товаров потребителям.
Мы осуществляем грузопере
возки в страны Европы, в част
ности -  в Германию, Италию, 
Польшу, Финляндию. У нас зака
зывают перевозки своих грузов 
иностранные и отечественные 
компании из разных сфер биз
неса: продукты питания, стро
ительные материалы, бытовая 
техника и так далее. Пул посто
янных партнеров уже сложился, 
но это не значит, что мы будем

«почивать на лаврах». Чтобы 
гарантировать устойчивое раз
витие организации и сохранить 
коллектив в то время, когда 
многие компании вынуждены 
сокращать свои кадры, мы уси
ленно работаем. Весной, к при
меру, наша делегация едет в 
Германию, в Мюнхен, где будет 
проходить крупнейшая между
народная транспортно-логисти
ческая выставка. Будем искать 
новые связи, новые выгодные 
контракты, новых клиентов, рас
ширять горизонты бизнеса.
-  А как в целом развивается 
сфера международных гру
зоперевозок, которыми вы 
успешно занимаетесь мно
гие годы?
-  Если говорить о нынешней 
ситуации в сфере автомобиль
ных перевозок, то надо отме
тить, что она далеко не простая. 
Текущие условия, когда на пер
вый план вышла именно опера
тивность доставки, вынуждают 
перевозчиков особое внима
ние уделять обновлению своего 
парка современными, рента-

бельными в эксплу
атации грузовиками.

К сожалению, у многих авто
транспортных предприятий этот 
процесс происходит медленно. 
А клиент сегодня крайне тре
бовательно подходит к вопросу 
цены фрахта -  конкуренция на 
рынке транспортных услуг пре
дельно высокая.
Кроме того, введение системы 
взимания платы «Платон» также 
внесло свои коррективы в веде
ние бизнеса. Снижается маржи
нальность перевозок, большой 
риск связан с невыполнением 
обязательств по оплате со сто
роны заказчиков перевозок. 
Как результат всего вышепере
численного -  мелкие перевоз
чики уходят. Рынок укрепляют 
именно крупные, устойчивые к 
таким изменениям компании, 
работающие длительное время.

НОВОМУ ШЕЛКОВОМУ 
ПУТИ -  БЫТЬ
-  Про западный вектор раз
вития вашей компании мы 
немного поговорили. А что 
можно сказать о восточном 
направлении? Известно, что

Спросите у любого нашего 
сотрудника -  и он скажет, 
что своей работой доволен. 
У нас дружный, стабильный 
коллектив, никакой 
«текучки кадров» у нас нет

в августе 2016 года пред
приятие принимало участие 
в пробном грузовом авто
пробеге «Китай-Монголи- 
я-Россия». Тогда речь шла об 
открытии нового транспорт
ного коридора. Говорили о 
регулярной доставке това
ров через территорию трех 
стран, «от двери до двери», 
без перегруза на границах. 
Это реально?
-  Абсолютно реально. В начале 
декабря прошлого года Мини
стерства транспорта России, 
Китая и Монголии подписали 
Соглашение о международ
ных автомобильных перевозках 
по Азиатским автомобильным 
дорогам. В ближайшее время 
мы сможем доставлять раз
личные грузы из Китая в Рос
сию через Монголию всего за 
четыре дня с возможностью 
транзитного проезда по терри
ториям стран. От этих догово
ренностей одни плюсы: сохран
ность грузов выше, сроки 
доставки меньше, цена пере
возки ниже. Буквально на днях 
мы принимали в Москве деле
гацию партнеров из Монголии. 
Ведем переговоры с клиентами 
из Китая. Так что новому «шел
ковому пути» -  быть!

У НАС РАБОТАЮТ 
ДИНАСТИИ
-  От вещей глобальных к 
местной повестке дня. Сей
час много говорится о соци
альной ответственности 
бизнеса. О создании новых

рабочих мест, о работе с 
молодежью, о благотвори
тельности, наконец. Ска
жите, а как обстоят дела с 
этим в вашей компании?
-  Дела обстоят, в целом, пози
тивно. Спросите у любого 
нашего сотрудника -  и он ска
жет, что своей работой дово
лен. У нас дружный, стабиль
ный коллектив, никакой «текучки 
кадров» у нас нет. Мы приобре
таем новую технику, расширя
емся. А если идет закупка новых 
грузовиков, то логично, что нам 
требуются и новые водители. 
А еще специалисты по логи
стике, по таможенному оформ
лению. И так далее. В наше 
непростое время мы находим 
возможность создавать новые 
рабочие места.
«Совтрансавто-Москва» -  это 
своего рода академия транс
портного дела. У нас люди рабо
тают династиями, правда! У нас 
молодежь приходит еще сту
дентами на практику и остается 
работать надолго. Вот, напри
мер, один из таких -  Влад Тара
сов. Толковый парень. 22 года, 
выпускник МАДИ, диплом с 
отличием. Пришел к нам на прак
тику три года назад. Сначала 
занимался самыми простыми 
вещами. Сейчас он -  штатный 
сотрудник, специалист по тамо
женному оформлению, без пяти 
минут декларант. Декларант -  
это специалист, который взаи
модействует с пунктами тамо
женного контроля при переме
щении товаров через границу. 
Человек занимается любимым 
делом, работает в соответствии 
с полученным образованием, 
постоянно растет в профессио
нальном плане и с уверенностью 
смотрит в будущее. И таких при
меров можно привести не один. 
Мы любим и ценим наши кадры. 
У нас в одинаковом почете как 
ветераны, так и молодежь. 
Общественную работу пред
приятие также не оставляет. 
Регулярно поддерживаем или 
проводим спортивные меро
приятия разного уровня, орга
низовываем экскурсии для 
ветеранов и так далее. Есть у 
нас и благотворительные про
екты, но о таких вещах мы ста
раемся говорить редко, ведь 
благотворительность -  это, 
прежде всего, порыв души, а не 
средство укрепления имиджа.

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА СООБЩАЕТ ВЫПИСКИ ИЗ ЕГРН -  ПО НОВЫМ Ф ОРМ АМ
Как известно, с 1 января 
2017 года вступил в силу 
Федеральный закон 
от 13.07.2015 № 218- 
ФЗ «О государственной 
регистрации 
недвижимости», который 
объединил сведения, 
содержащиеся в 
государственном кадастре 
недвижимости и Едином 
государственном реестре 
прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 
в Единый
государственный реестр
недвижимости
(ЕГРН).

илиал ФГБУ «ФКП Росре- 
естра» по Москве (Када

стровая палата по Москве) 
начал выдавать выписки из

ЕГРН по новым формам, кото
рые утверждены Минэко
номразвития России: об основ
ных характеристиках и зареги
стрированных правах на объект 
недвижимости; о кадастровой 
стоимости объекта недвижимо
сти; о правах отдельного лица 
на имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты недвижимости; 
кадастровый план территории; 
справка о лицах, получивших 
сведения об объекте недви
жимости; о признании право
обладателя недееспособным 
или ограниченно дееспособ
ным; о дате получения органом 
регистрации прав заявления о 
государственном кадастровом 
учете и (или) государственной 
регистрации прав и прилагае
мых к нему документов; о заре

гистрированных договорах уча
стия в долевом строительстве 
и др.
В частности, выписка о зареги
стрированных договорах уча
стия в долевом строительстве 
выдается в отношении земель
ного участка, на котором соз
дается объект недвижимого 
имущества, в состав которого 
входят жилые и нежилые поме
щения, являющиеся предме
тами договоров участия в доле
вом строительстве.
Обращаем особое внимание, 
что в соответствии с утверж
денной формой выписки при 
подаче запросов о зареги
стрированных договорах уча
стия в долевом строитель
стве заявителям необходимо 
в графе «Сведения о характе-

ристиках земельного участка» 
указывать кадастровый номер 
земельного участка. Сведе
ния о кадастровом номере 
земельного участка можно 
найти на портале Росреестра 
(www.rosreestr.ru) с помощью 
онлайн-сервиса: «Публич
ная кадастровая карта»либо 
в документации, имеющейся 
у застройщика (разрешение 
на строительство, проект
ная документация, договор 
аренды земельного участка, 
свидетельство о государ
ственной регистрации права 
собственности на земельный 
участок и т.д.).
При подаче запроса о предо
ставлении сведений из ЕГРН 
Кадастровая палата по Москве 
рекомендует вносить плату за

оказанную услугу до момента 
или одновременно с подачей 
запроса, что позволит заяви
телю более оперативно полу
чить сведения, содержащиеся 
в ЕГРН, не дожидаясь, пока в 
орган регистрации прав придет 
подтверждение о произведен
ной оплате.
Сообщаем также, что с 6 фев
раля 2017 года вступили в 
действие новые платежные 
реквизиты для перечисле
ния платы за предоставление 
государственных услуг Росре- 
естра, оказываемых филиа
лом ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Москве. Их вы можете 
найти на портале Росреестра 
(www.rosreestr.ru) или -  найти 
на сайте нашей газеты (www. 
na-zapade-mos.ru).

http://www.rosreestr.ru
http://www.rosreestr.ru


П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 13 ФЕВРАЛЯ
№ 0 4 - 0 5 /443-444 1 0  -  1 6  февраля 2 0 1 7ПРОГРАММА ТВ 1 9

П ервы й "¡f
0 5 .0 0 , 0 9 .2 0  Доброе утро.
0 9 .0 0 , 12 .00, 14.00, 15 .00, 03 .0 0
Новости.
0 9 .5 0  Жить здорово! (12+) 
10.55 , 0 3 .0 5  Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+) 
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. 
(16+)
16.00  Мужское/Женское. (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18 .00  Первая Студия. (16+)
2 0 .0 0  Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21 .00  Время.
21 .35  «ГРЕЧАНКА». Т /с  (16+)
23 .1 5  Вечерний Ургант. (16+)
2 3 .5 0  Познер. (16+)
0 0 .5 0  Ночные новости.
01.10  «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ». Х/ф (12+)
0 4 .0 5  Контрольная закупка.

РОССИЯ i
0 5 .0 0 , 09 .1 5  Утро России.
0 9 .0 0 , 11.00, 14.00, 17.00, 20 .0 0
Вести.
0 9 .5 5  О самом главном. (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 2 0 .4 5  Вести. 
Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т /с  (16+)
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  «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т /с
(12+)
23 .1 5  Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
01 .4 5  «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». Т /с
(12+)
0 3 .5 0  «ДАР». Т /с  (12+)

0 6 .0 0  Настроение.
0 8 .0 0  «ХОД КОНЁМ». Х/ф
0 9 .3 5  «ГОСУДАРСТВЕН Н ЫЙ
ПРЕСТУПНИК». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 19 .30 , 2 2 .0 0 , 00 .0 0  
События.
11.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
12.50  В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Линия защиты: “Поймать
маньяка” . (16+)

14.50 Город новостей.
15.15  Городское собрание. (12+)
16.00  Тайны нашего кино: 
“Афоня” . (12+)
16.35 Естественный отбор. (12+)
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ».
Т /с  (16+)
2 0 .0 0  Право голоса. (16+)
21 .45  Петровка, 38. (16+)
2 2 .3 0  Специальный репортаж: 
“Территория страха” . (16+)
2 3 .0 5  Без обмана: “Жареные
факты” . (16+)
0 0 .3 0  «СЧАСТЬЕ ПО
КОНТРАКТУ». Х/ф (16+)
0 2 .2 0  «КВИРК». Т /с  (12+)
04 .15  «ПРИКАЗ: УБИТЬ 
СТАЛИНА». Д /ф  (16+)
0 5 .0 0  «ОЛЬГА ВОЛКОВА.
НЕ ХОЧУ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ». Д /ф  (12+)

н тв
05 .10  «АДВОКАТ». Т /с  (16+)
0 6 .0 0 , 10 .00, 13 .00, 16 .00, 19.00
Сегодня.
0 6 .0 5  «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ». Д /с  (16+)
07 .00  Деловое утро НТВ. (12+)
0 8 .0 5  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т /с  (16+)

10.25 «ПАСЕЧНИК». Т /с  (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18 .40  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01 .5 5  Место встречи. (16+)
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т /с  (16+)
17.40 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «КУБА». Т /с  (16+)
21 .30  «ДЕЛО ЧЕСТИ». Т/с
(16+)
2 3 .3 5  Итоги дня.
0 0 .0 5  Поздняков. (16+)
00 .15  «БОМЖ». Т /с  (16+)
0 3 .3 5  Живая легенда. (12+)
0 4 .2 0  «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ». Т /с  (16+)

07 .00  Канал “Евроньюс” .
10.00, 15 .00, 19 .30, 0 0 .0 0  Новости 
культуры.
10.15, 01 .40  Наблюдатель.
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». Т /с  
12.50 «ХРИСТИАН ГЮЙГЕНС».
Д /ф
12.55 Линия жизни: “Юбилей
Татьяны Тарасовой” .

13.50  «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф
15.10 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ».
Д /с
15.40  «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ». Х/ф
16.50 «АНДРИС ЛИЕПА. 
ТРУДНО БЫТЬ ПРИНЦЕМ». Д /ф
17.35 Исторические концерты. 
Виргилиус Норейка (1978).
18.30  К 80-летию дома актера.
Избранные вечера. Александр Эскин 
(2001).
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45  Главная роль.
2 0 .0 5  Сати. Нескучная 
классика... с Фабио Мастранджело и 
Вадимом Журавлевым.
2 0 .4 5  Правила жизни.
21.15 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 
В ПОМПЕЯХ». Д /ф
2 2 .0 5  Мастер-класс: “Вспоминая 
Александра Гутмана” .
2 2 .5 5  «СЕЛЕДКА И ВДОВА
КЛИКО». Д /ф  
00 .15  Худсовет.
0 0 .2 0  Тем временем.
01 .05  «ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ 
НА ФОНЕ». Д /ф
01 .35  «ФРАНЦ ФЕРДИНАНД». 
Д /ф
0 2 .4 0  Пьесы для скрипки. 
Исполняет Н. Борисоглебский.

стс
0 6 .0 0  Ералаш. (0+)
0 6 .2 5  «Барбоскины». М/с (0+) 
0 6 .5 5  «Фиксики». М/с (0+)
07 .3 5  «Драконы. Защитники
Олуха». М/с (6+)
0 8 .3 0 , 0 9 .0 0  «КРЫША МИРА». Т /с
(16+)
0 9 .3 0  «Монстры против 
пришельцев». Анимационный фильм 
(12+)
11.15 «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». Х/ф (16+)
13.30, 14.00 «КУХНЯ». Т /с  (12+) 
16.00, 18 .30 , 19 .00 «ВОРОНИНЫ».
Т /с  (16+)
2 0 .0 0  «МАМОЧКИ». Т /с  (16+)
21 .00  «ЗАВТРАК У ПАПЫ». Х/ф 
(12+)
2 2 .5 5 , 0 0 .3 0  Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
2 3 .3 0  Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
01 .0 0  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!». Т /с  (16+)
0 2 .0 0  «ДЕНЬ ТРУДА». Х/ф 
(12+)
0 4 .0 5  «КОРАБЛЬ». Т /с  (16+)
0 5 .0 5  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
Т /с  (12+)

В Т О Р Н И К , 14 ФЕВРАЛЯ
П ервы й ^

0 5 .0 0 , 0 9 .2 0  Доброе утро.
0 9 .0 0 , 12 .00, 14.00, 15 .00, 03 .0 0
Новости.
0 9 .5 0  Жить здорово! (12+)
10.55  Модный приговор.
12.15, 0 4 .0 0  Наедине со всеми. 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. 
(16+)
16.00  Мужское/Женское. (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18 .00  Первая Студия. (16+)
2 0 .0 0  Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21 .00  Время.
21 .35  «ГРЕЧАНКА». Т /с  (16+)
23 .1 5  Вечерний Ургант. (16+)
2 3 .5 0  Ночные новости.
00 .1 0  «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ». Т /с  (16+)
02 .1 0 , 0 3 .0 5  «ТРИ БАЛБЕСА». Х/ф 
(12+)

РОССИЯ t
0 5 .0 0 , 09 .1 5  Утро России.
0 9 .0 0 , 11.00, 14.00, 17.00, 20 .0 0
Вести.

0 9 .5 5  О самом главном. (12+) 
11.40, 14.40, 17.20, 2 0 .4 5  Вести. 
Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т /с  (16+)
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  «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т /с
(12+)
23 .1 5  Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
01 .4 5  «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». Т /с
(12+)
0 3 .5 0  «ДАР». Т /с  (12+)

0 6 .0 0  Настроение.
0 8 .0 0  Доктор И... (16+)
0 8 .3 5  «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 19 .30 , 2 2 .0 0 , 00 .0 0
События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Т /с
(16+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.50  Город новостей.

15.15 Без обмана: “Жареные
факты” . (16+)
16.00  Тайны нашего кино: 
“Спортлото 82” . (12+)
16.35 Естественный отбор.
(12+)
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ».
Т /с  (16+)
2 0 .0 0  Право голоса. (16+)
21 .45  Петровка, 38. (16+)
2 2 .3 0  Осторожно, мошенники! 
(16+)
2 3 .0 5  Прощание: “Леди Диана” . 
(16+)
0 0 .3 0  Право знать! (16+)
0 2 .0 5  «МАЧЕХА». Х/ф (12+)

05 .10  «АДВОКАТ». Т /с  (16+)
0 6 .0 0 , 10 .00, 13 .00, 16 .00, 19.00
Сегодня.
0 6 .0 5  «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ». Д /с  (16+)
07 .00  Деловое утро НТВ. (12+)
0 8 .0 5  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т /с  (16+)
10.25 «ПАСЕЧНИК». Т /с  (16+)
12.00  Суд присяжных. (16+) 
13.25, 18 .40  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

С Р Е Д А , 15 ФЕВРАЛЯ
П ервы й ^ РОССИЯН Т В  центр

0 5 .0 0 , 0 9 .2 0  Доброе утро.
0 9 .0 0 , 1 2 .0 0 , 14 .0 0 , 1 5 .0 0 , 0 3 .0 0
Новости.
0 9 .5 0  Жить здорово! (12+)
10 .5 5  Модный приговор.
12 .15 , 0 4 .0 0  Наедине со всеми. 
(16+)
13 .2 0 , 14 .15 , 15 .15  Время покажет. 
(16+)
16 .00  Мужское/Женское.
(16+)
17.00  Давай поженимся!
(16+)
1 8 .0 0  Первая Студия. (16+)
2 0 .0 0  Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
2 1 .0 0  Время.
2 1 .3 5  «ГРЕЧАНКА». Т /с
(16+)
2 3 .1 5  Вечерний Ургант. (16+)
2 3 .5 0  Ночные новости.
0 0 .1 0  «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ». Т /с  (16+)
0 2 .1 0 , 0 3 .0 5  «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ». Х/ф 
(16+)

0 5 .0 0 , 0 9 .1 5  Утро России.
0 9 .0 0 , 11 .00 , 14 .0 0 , 17 .00 , 2 0 .0 0
Вести.
0 9 .5 5  О самом главном.
(12+)
11 .40 , 14 .4 0 , 17 .20 , 2 0 .4 5  Вести. 
Местное время.
11.55  «КАМЕНСКАЯ». Т /с
(16+)
14 .55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т /с  (12+)
17.40  Прямой эфир.
(16+)
1 8 .5 0  60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
2 1 .0 0  «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т /с
(12+)
2 3 .1 5  Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
0 1 .4 5  «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШ ИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». Т /с
(12+)
0 3 .5 0  «ДАР». Т /с
(12+)

06 .0 0  Настроение.
08.10  Доктор И... (16+)
08 .4 5  «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Х/ф
10.35 «ТАТЬЯНА ДОРОНИНА. 
ЛЕГЕНДА ВОПРЕКИ». Д /ф  (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22 .00 , 00 .00
События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Т /с  (16+) 
13.40, 05 .0 5  Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Прощание: “Леди Диана” .
(16+)
16.00 Тайны нашего кино: “По 
семейным обстоятельствам”. (12+)
16.35 Естественный отбор. (12+)
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ».
Т /с  (16+)
20 .0 0  Право голоса. (16+)
21.45  Петровка, 38. (16+)
22 .3 0  Линия защиты. (16+)
23 .0 5  Дикие деньги: “Валентин
Ковалёв” . (16+)
00 .3 0  «РОЗЫГРЫШ». Х/ф (16+)
04 .2 0  «РАФАЭЛЬ. ЛЮБИМЫЙ
ГОЛОС КОРОЛЕВСТВА». Д /ф  (12+)

I Ч Е Т В Е Р Г, 16 ФЕВРАЛЯ
П ервы й ^

0 5 .0 0 , 0 9 .2 0  Доброе утро.
0 9 .0 0 , 12 .00, 14.00, 15 .00, 03 .0 0
Новости.
0 9 .5 0  Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+) 
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. 
(16+)
16.00  Мужское/Женское. (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00  Первая Студия. (16+)
2 0 .0 0  Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21 .00  Время.
21 .35  «ГРЕЧАНКА». Т /с  (16+)
23 .15  Вечерний Ургант. (16+)
2 3 .5 0  Ночные новости.
00 .10  «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ». Т /с  (16+)
02 .10 , 0 3 .0 5  «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ». 
Х/ф (12+)
04 .10  Контрольная закупка.

РО ССИЯН
0 5 .0 0 , 09 .15  Утро России.
0 9 .0 0 , 11.00, 14.00, 17.00, 2 0 .0 0
Вести.
0 9 .5 5  О самом главном. (12+) 
11.40, 14.40, 17.20, 2 0 .4 5  Вести. 
Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т /с  (16+)

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  «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т/с
(12+)
23 .15  Поединок. (12+)
01.15 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». Т /с
(12+)
0 3 .2 0  «ДАР». Т /с  (12+)

Т В  центр
0 6 .0 0  Настроение.
08 .10  Доктор И... (16+)
0 8 .4 5  «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». Х/ф (12+)
10.30 «СЕРГЕЙ МАКОВЕЦКИЙ.
НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ». Д /ф  (12+) 
11.30, 14.30, 19 .30, 2 2 .0 0 , 00 .0 0  
События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Т /с  (16+) 
13.35, 0 5 .0 5  Мой герой. (12+)
14.50  Город новостей.
15.15 Дикие деньги: “Валентин
Ковалёв” . (16+)
16.00  Тайны нашего кино: “Где 
находится нофелет?” . (12+)
16.35
17.30
Т /с  (16+
20 .0 0
21.45

Естественный отбор. (12+)
«СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ».

Право голоса. (16+) 
Петровка, 38. (16+)

2 2 .3 0  10 самых...: “Несчастные
браки с иностранцами” . (16+)
2 3 .0 5  «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ В
СПОРТЕ». Д /ф  (12+)
0 0 .3 0  «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА».
Х/ф (12+)
0 4 .2 0  «ДИН РИД. ТАЙНА
Ж ИЗНИ И СМЕРТИ». Д /ф  (12+)

н тв  йПЬ
05.10 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00 , 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
06 .05  «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ». Д /с  (16+)
07.00  Деловое утро НТВ. (12+)
08 .05  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
10.25 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.40 Место встречи. (16+)
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
17.40 Говорим и показываем. (16+)
19.40 «КУБА». Т/с (16+)
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ». Т/с (16+)
23 .35  Итоги дня.
00 .05  «БОМЖ». Т/с (16+)
03.15  Судебный детектив. (16+)
04.15  Авиаторы. (12+)
04 .25  «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 
Т/с (16+)

14.00, 01 .4 0  Место встречи. (16+)
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т /с  (16+)
17.40 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «КУБА». Т /с  (16+)
21 .30  «ДЕЛО ЧЕСТИ». Т/с
(16+)
2 3 .3 5  Итоги дня.
0 0 .0 5  «БОМЖ». Т /с  (16+)
03 .15  Квартирный вопрос.
(0+)
04 .10  Авиаторы. (12+)
0 4 .2 0  «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ». Т /с  (16+)

РО ССИ Я  Щ
0 6 .3 0  Канал “Евроньюс” .
10.00, 15 .00, 19 .30, 2 3 .3 5  Новости 
культуры.
10.15, 01 .55  Наблюдатель.
11.15, 2 3 .5 5  «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». Т /с
12.50 «АЛГОРИТМ БЕРГА». Д /ф
13.20 Пятое измерение.
13.50  «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф
15.10 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ».
Д /с
15.40 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
В ПОМПЕЯХ». Д /ф

16.30 «ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ 
НА ФОНЕ». Д /ф
16.55 «АЛЕКСАНДР МЕНАКЕР.
РЫЦАРЬ СИНЕГО СТЕКЛА». Д /ф  
17.35 Исторические концерты.
Зара Долуханова (1981).
18.30  К 80-летию Дома Актера. 
Избранные вечера. Мария Аронова 
(2003).
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45  Главная роль.
2 0 .0 5  Искусственный отбор.
2 0 .4 5  Правила жизни.
21.15 «РОЖДЕНИЕ
ЦИВИЛИЗАЦИИ МАЙЯ». Д /ф  
22 .10  Игра в бисер.
2 2 .5 0  «ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ». 
Д /ф
2 3 .5 0  Худсовет.
01 .30  П.И. Чайковский. 
Скрипичные соло из музыки балета 
Лебединое озеро.
01 .50  «ГЕРАРД МЕРКАТОР». 
Д /ф

с тс
0 6 .0 0  Ералаш. (0+)
0 6 .2 5  «Марин и его друзья.
Подводные истории». М/с (0+) 
0 6 .5 5  «Фиксики». М/с (0+)

07.15  «Три кота». М/с (0+)
07 .3 5  «Драконы. Защитники 
Олуха». М/с (6+)
0 8 .3 0 , 0 9 .0 0  «КРЫША МИРА». Т /с
(16+)
0 9 .3 0 , 2 2 .3 5  Шоу “Уральских 
пельменей” : “День смешного 
Валентина” . (16+)
10.30  «ЗАВТРАК У ПАПЫ». Х/ф 
(12+)
12.30 , 01 .00  «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!». Т /с  (16+)
13.30, 14.00 «КУХНЯ». Т /с  (12+) 
16.00, 18 .30 , 19 .00 «ВОРОНИНЫ».
Т /с  (16+)
2 0 .0 0  «МАМОЧКИ». Т /с
(16+)
21 .00  «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 
(16+)
2 3 .4 0  Шоу “Уральских 
пельменей” : “Зэ бэд 2. Невошедшее. 
Часть II”. (12+)
0 0 .3 0  Уральские пельмени.
Любимое. (16+)
0 2 .0 0  «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ». Х/ф (16+)
0 3 .4 5  «КОРАБЛЬ». Т /с  
(16+)
0 4 .4 5  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
Т /с  (12+)
0 5 .4 0  Музыка на СТС.
(16+)

РЕКЛАМА ТЕЛ. (4 9 5 )  6 6 9 -3 1 -5 5 , (4 9 5 ) 2 7 6 -0 3 -4 8
А н т и к в а р и а т
Янтарь куплю дорого, статуэтки, подстаканники, 
портсигары, значки, самовары, иконы. 
т. 8-495-643-72-12

А н т и к в а р и а т
БИБЛИОТЕКУ домашнюю. Старые и современные 
книги куплю. Выезд. Тел. 8 (495) 724-30-45

А н т и к в а р и а т
Научная библиотека купит для обменно-резервного 
фонда личные библиотеки». тел. 8(926)707-6117.

А н т и к в а р и а т
Куплю, приму в дар старый радиоприемник 
(ламповый), магнитофон, колонки на детали). 
8-916-774-00-05Дмитрий

А н т и к в а р и а т
Куплю часы механические в любом состоянии. 
8-495-723-19-05

Н е д в и ж и м о с т ь
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

Н е д в и ж и м о с т ь
Семья славян снимет квартиру. Порядок и оплату 
гарантируем. 8-925-038-19-63

У с л у ги
Адвокаты. Уголовные и гражданские дела любой 
сложности. 8-962-963-20-57, 8-965-409-20-14 
Вячеслав Рихардович

У с л у ги
Московская социальная юридическая служба. 
Консультации. Иски. Суды. Все споры. 8(499)409- 
85-01

Р а б о т а
Срочно требуется охранник. Платим вовремя 
89269180091

Н е д в и ж и м о с т ь
Сниму на длительный срок комнату в любом р 
айоне срочно 8(495)514-59-87

Н е д в и ж и м о с т ь
Организация снимет
сотрудникам квартиру 8(495)641-70-58

Р а б о т а
Курьер - регистратор. Поездки в налоговую, банки. 
Выезд от 2000-5000 руб. Т. 8-925-186-71-39

Р а з н о е
Нужна денежная помощь инсультнику 2000000 
рублей. Сбербанк, номер карты: 63900228 
9014207478.

Спортивный комплекс! ЛЬГОТЫ ПЕНСИОНЕРАМ
в крылатском Р F М П Ц Т

КОМНАТ
КУХОНЬ
ВАННОЙ

ЗАПИШИТЕСЬ В ОЧЕРЕДЬ НА 
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА 

М Ы  -  ЭКСПЕРТЫ  
ТЕ Л Е КА Н А Л А  «Р О С С И Я -1»

© 8 ( 4 9 5 )  9 2 8 - 1 8 - 8 7

Ч Е С ТН Ы Е  Ц ЕН Ы !

ДВЕРИ
--------------ОТ ЗАВОДА

ВХОДНЫЕ 
СТАЛЬНЫЕ 

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
■до 25/02 ШКАФЫ-КУПЕ 

ул. Горбунова, 12/к.2, стр.22
• 8  (495) 151-22-23 

www.zakaz-dverey.ru
БЕСПЛАТНО: ЗДНЕР И ДОСТАВКА

Агентство
недвижимости

ГФАВОШ
г р  у  л  п

КУПИМ
КВАРТИРУ

А Также если ним нужна 
квартира:
- большей ИЛИ меньшей

площади,
- ближе к работе или 

к даче.
- в современном доме,

мы поможем!
- «крйдичккнс консультации.
- нп-ийка веду или* банков России

10 ЛЕТ РЯДОМ С ВАМИ!
' Ш  Пп;рк Культуры.
Комсомольский np-T. A.14f1F КОрП.З.
В(495) Д О 41-26  
8 (925) 500-27-90 13

http://www.zakaz-dverey.ru


№ 0 4 - 0 5 /443-444 1 0  -  1 6  февраля2 U  ПРОГРАММА ТВ
П е р в ы й  / /

0 5 .0 0 , 0 9 .2 0  Доброе утро.
0 9 .0 0 , 12 .00 , 14 .00 , 15 .00  Новости.
0 9 .5 0  Жить здорово! (12+) 
10 .5 5 , 0 4 .2 0  Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми.
(16+)
13 .2 0 , 14 .15, 15 .15  Время покажет. 
(16+)
15 .5 0  Жди меня.
16 .45  Чемпионат мира по
биатлону. Эстафета. Женщины. 
Прямой эфир из Австрии.
18 .0 0  Первая Студия.
(16+)
2 0 .0 0  П оле чудес. (16+)
2 1 .0 0  Время.
2 1 .3 0  Голос. Дети. Новый сезон.
2 3 .2 0  Вечерний Ургант.
(16+)
0 0 .0 0  Ежегодная церемония
вручения премии “Грэмми” .
0 2 .0 0  «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ». 
Х/ф (16+)
0 5 .2 0  Контрольная закупка.

РОССИЯ Ч
0 5 .0 0 , 0 9 .1 5  Утро России.
0 9 .0 0 , 11 .00, 14 .00 , 17 .00, 2 0 .0 0
Вести.

0 9 .5 5  О самом главном. (12+) 
11.40, 14 .40 , 17 .20, 2 0 .4 5  Вести. 
Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т /с  (16+)
14.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т /с  (12+)
17.40  Прямой эфир. (16+)
18 .5 0  60 Минут с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+)
2 1 .0 0  Юморина. (16+)
2 3 .3 5  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Х/ф
(12+)
0 1 .4 0  «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШ ИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». Т /с
(12+)
0 3 .4 0  «ДАР». Т /с  (12+)

0 6 .0 0  Настроение.
0 8 .0 0  Тайны нашего кино: 
“Кавказская пленница” . (12+)
0 8 .2 0  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф
11.30, 14 .30 , 2 2 .0 0  События.
11.50, 01 .10  «ОТЕЦ БРАУН». Т /с  
(16+)
13 .40 , 0 4 .5 5  Мой герой. (12+)
14.50  Город новостей.
15.15 10 самых...: “Несчастные

браки с иностранцами” . (16+)
15 .4 5  «ИВАНОВЫ». Х/ф
(12+)
17.40  «ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ». Х/ф (12+)
19 .30  В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
2 0 .4 0  Право голоса.
(16+)
2 2 .3 0  «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». Х/ф (12+)
0 0 .2 0  «АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ.
РОМАН С Ж ИЗНЬЮ ». Д /ф  (12+) 
0 2 .5 5  Петровка, 38. (16+)
0 3 .1 5  «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ
ЛЮ БОВЬ. БУМЕРАНГ». Д /ф
(12+)
0 4 .0 5  «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ
В СПОРТЕ». Д /ф  (12+)

0 5 .1 0  «АДВОКАТ». Т /с  (16+) 
0 6 .0 0 , 10 .0 0 , 13 .00 , 16 .00 , 19 .00
Сегодня.
0 6 .0 5  «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ». Д /с  (16+)
0 7 .0 0  Деловое утро НТВ.
(12+)
0 8 .0 5  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т /с  (16+)
10 .25  «ПАСЕЧНИК». Т /с
(16+)

С УБ Б О ТА , 18 ФЕВРАЛЯ
П е р в ы й  ^

06 .00 , 10.00, 12.00 Новости.
06.10  «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
Т /с  (16+)
08 .0 0  Играй, гармонь любимая!
08 .4 5  «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09 .0 0  Умницы и умники.
(12+)
09 .4 5  Слово пастыря.
10.15 «НИКОЛАЙ РАСТОРГУЕВ. 
ПАРЕНЬ С НАШЕГО ДВОРА». Д /ф  (12+)
11.20 Смак. (12+)
12.15 Идеальный ремонт.
13.15 На 10 лет моложе. (16+)
14.10 Концерт Зары.
16.10 Голос. Дети.
18.00  Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.10 Минута славы. Новый 
сезон. (12+)
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером с Андреем 
Малаховым. (16+)
23 .0 0  «ВА-БАНК». Х/ф (16+)
00 .3 5  «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». Х/ф
(16+)
03 .0 5  «ЧЕ!». Х/ф (16+)
04 .5 5  Модный приговор.

РОССИЯ i
05 .15  «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА». Т /с  (12+)
07.10  Живые истории.
0 8 .0 0 , 11.20 Вести. Местное время.
0 8 .2 0  Россия. Местное время. 
(12+)
0 9 .2 0  Сто к одному.
10.10 Семейный альбом.
(12+)
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
14.20  «А СНЕГ КРУЖИТ...». Х/ф 
(12+)
18.00  Субботний вечер.
2 0 .0 0  Вести в субботу.
21 .00  «ВЕРНОСТЬ». Х/ф 
(12+)
0 0 .5 0  «ОЖЕРЕЛЬЕ». Х/ф
(12+)
0 2 .5 0  «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с
(12+)

05 .45  Марш-бросок. (12+)
06.15 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». Х/ф

08 .00  АБВГДейка.
08 .30  Православная
энциклопедия. (6+)
09 .00  «ИНТИМ
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ». Х/ф (12+)
10.55, 11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
Х/ф
11.30, 14.30, 23 .4 0  События.
13.15, 14.45 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...». Х/ф (12+)
17.15 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ».
Х/ф (16+)
21.00  Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
22.10 Право знать!
(16+)
23 .55  Право голоса.
(16+)
03 .05  Специальный репортаж:
“Территория страха”.
(16+)
03 .40  «ИНСПЕКТОР МОРС». Т/с
(16+)

05 .15  Их нравы. (0+)
0 5 .5 0  «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Т /с  (16+) 
07 .2 5  Смотр. (0+)
0 8 .0 0 , 10 .00 , 16.00 Сегодня.

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 19 ФЕВРАЛЯ

П е р в ы й  ^

06.00 , 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
Т/с (16+)
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.
12.15 Открытие Китая.
12.45 Теория заговора. (16+)
13.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». Х/ф
15.45, 17.25 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». Х/ф
16.45 Чемпионат мира по 
биатлону. Масс-старт. Мужчины. Прямой 
эфир из Австрии.
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22 .30  Клуб Веселых и Находчивых
2017. (16+)
00 .50  Тихий дом. Итоги
Берлинского кинофестиваля. (16+)
01.20 «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ».
Х/ф (16+)

03.10 Модный приговор.
04.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ i
05 .00  «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА». Т/с (12+)
07.00 «Маша и Медведь». М/с
07.30 Сам себе режиссёр.
08 .20  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 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА». 
Х/ф (12+)
16.15 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ».
Х/ф (12+)
20 .00  Вести недели.
22 .00  Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. (12+)
00 .30  «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ.
МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ». 
Д /ф  (12+)
01.35 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».
Т/с (12+)

0 5 .5 5  «ИВАНОВЫ». Х/ф 
(12+)
07 .4 5  Фактор жизни.
(12+)
08 .1 5  «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». Х/ф (12+)
10.05 «ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА.
ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ». Д /ф  (12+)
10.55  Барышня и кулинар. 
(12+)
11.30, 00 .10  События.
11.50 «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00  «РИТА». Х/ф (12+)
16.55  «МАМА В ЗАКОНЕ». Х/ф 
(16+)
2 0 .3 5  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ФОКУСЕ». Х/ф (16+)
0 0 .2 5  Петровка, 38. (16+)
0 0 .3 5  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф
0 3 .3 5  «КТО ЗА НАМИ 
СЛЕДИТ?». Д /ф  (12+)
05 .10  Мой герой. (12+)

12 .00  Суд присяжных. (16+)
13 .25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14 .00 , 0 1 .2 5  Место встречи.
(16+)
16 .35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Т /с  (16+)
17.40  Говорим и показываем. 
(16+)
1 8 .4 0  ЧП. Расследование. 
(16+)
2 0 .0 0  Правда Гурнова.
2 1 .0 0  «КУБА». Т /с  (16+)
0 0 .4 5  «ДВЕ ВОЙНЫ». Д /ф
(16+)
0 3 .0 5  Судебный детектив.
(16+)
0 4 .0 0  Авиаторы. (12+)
0 4 .3 0  «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ». Т /с  (16+)

0 6 .3 0  Канал “Евроньюс” .
10 .0 0 , 15 .0 0 , 19 .3 0 , 2 3 .3 0  Новости 
культуры.
10.15  «ВАЛЕНТИН ПЛУЧЕК. 
МЕСТА И ГЛАВЫ Ж ИЗН И  
Ц Е Л О Й ...» . Д /ф
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». Т /с
12 .45  Сказки из глины и дерева:
“ Каргопольская глиняная игрушка” .

0 8 .2 0 Устами младенца.
(0+)
0 9 .0 0 Готовим с Алексеем
Зиминым. (0+)
0 9 .2 5 Умный дом. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая.
(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Двойные стандарты. (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион:
“Марина Анисина” . (16+)
19.00 Центральное телевидение
с Вадимом Такменевым.
2 0 .0 0 Ты супер! (6+)
2 2 .3 0 Ты не поверишь! (16+)
2 3 .2 5 Международная пилорама
с Тиграном Кеосаяном. (16+)
0 0 .2 0 «ФОРМАТ А4». Т /с  (16+)
0 2 .5 5 Судебный детектив. (16+)
0 3 .5 0 Авиаторы. (12+)
04 .10 «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ». Т /с  (16+)

РОССИЯ щ
06 .3 0  Канал “Евроньюс”.
10.00 Библейский сюжет.

05.00 Их нравы. (0+)
05.25 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (16+)
07.00 Центральное телевидение с
Вадимом Такменевым. (16+)
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: “Алексей
Немов”. (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели. (16+)
18.00
(16+)

Новые русские сенсации.

19.00
Зейналовой

Итоги недели с Ирадой

20.30 «СПАСАТЕЛЬ». Х/ф (16+)
22.35
(16+)

«ВРЕМЯ СИНДБАДА». Т/с

02.10 Поедем, поедим! (0+)
02.35 Еда без правил. (0+)
03.25 Судебный детектив. (16+)
04.25
Т/с (16+)

«КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

П Я Т Н И Ц А , 17 ФЕВРАЛЯ
13.00  Письма из провинции. 
Вольск.
13.30  «ЗОЛОТАЯ ТРОПА». Х/ф
15.10 «РАСШИФРОВАННЫЕ
ЛИН ИИ НАСКА». Д /ф
16.00  «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...». Х/ф
17.30  Антонио Вивальди. 
Композитор и священник.
18 .3 5  К 80-летию Дома Актера. 
Избранные вечера. Маргарита 
Эскина: “Большой день Большой 
Мамочки” (2006).
19 .45 , 0 1 .5 5  Искатели: “Мумия из 
Иваново” .
2 0 .3 5  «АРМЕН 
ДЖИГАРХАНЯН». Д /ф
21 .15  «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС
ПОВАРА...». Х/ф
2 2 .2 5  Линия жизни: “Евгений
Гришковец” .
2 3 .4 5  Худсовет.
2 3 .5 0  «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф
0 1 .3 5  «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». М/ф
0 2 .4 0  «РАВЕННА. ПРОЩАНИЕ
С АНТИЧНОСТЬЮ». Д /ф

стс
0 6 .0 0 , 0 5 .2 0  Ералаш. (0+)
0 6 .2 5  «Марин и его друзья. 
Подводные истории». М/с (0+)

0 6 .5 5  «Фиксики». М/с 
(0+)
07 .1 5  «Три кота». М/с
(0+)
0 7 .3 5  «Драконы. Защитники
Олуха». М/с (6+)
0 8 .3 0 , 0 9 .0 0  «КРЫША МИРА». Т /с
(16+)
0 8 .5 5  Вкусная масленица от 
шефа. (12+)
0 9 .3 0  Шоу “Уральских 
пельменей” : “Год в сапогах” . (16+)
10 .50  «СКОРЫЙ «МОСКВА- 
РОССИЯ». Х/ф (12+)
12 .30  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!». Т /с  (16+)
13 .3 0 , 14 .00  «КУХНЯ». Т /с  
(12+)
16 .00 , 18 .3 0  «ВОРОНИНЫ». Т /с
(16+)
19 .00  Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
19 .30  Шоу “Уральских 
пельменей” : “Медкомиссия 
невыполнима” . (16+)
2 1 .0 0  «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Х/ф 
(16+)
2 3 .2 0  «ДЕВУШКА МОИХ
КОШМАРОВ». Х/ф (16+)
0 1 .3 0  «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». Х/ф 
(16+)
0 3 .3 0  «500 ДНЕЙ ЛЕТА». Х/ф 
(16+)
0 5 .5 0  Музыка на СТС. (16+)

10.35  «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...». Х/ф
11.55 «ОЛЕГ ЕФРЕМОВ. 
ХРОНИКИ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ». 
Д /ф
12.40  «МОЙ Д О М  - МОЯ
СЛАБОСТЬ. Д О М  ПОЛЯРНИКОВ». 
Д /ф
13.25  На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.
13.55 , 0 0 .5 5  Джозеф Каллейя в 
Москве.
14.55  Спектакль Марка 
Захарова “Женитьба” (“Ленком” ,
2009).
17.00 Новости культуры.
17.30, 01 .5 5  «ИСТОРИЯ МОДЫ». Д /с
18 .25  Романтика романса.
19.20  К 80-летию Дома Актера.
Избранные вечера. Владимир 
Васильев: “Я продолжаю жизни бег...” 
(2011).
2 0 .3 5  «ВИТАЛИЙ СОЛОМИН. 
СВОЙ КРУГ НА ЗЕ М Л Е ...» .
Д /ф
21.15  «ОН, ОНА И ДЕТИ».
Х/ф
2 2 .3 0  Белая студия.
23 .1 0  «ИЗМЕНА».
Х/ф
0 2 .5 0  «ДЖОРДАНО БРУНО».
Д /ф

стс
0 6 .0 0  Ералаш. (0+)
0 6 .1 5  «АГЕНТ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ». Х/ф 
(12+)
0 8 .0 0 , 0 8 .3 0  «Драконы. Гонки 
по краю». М/с (6+)
0 9 .0 0  «Смешарики». М/с
(0+)
0 9 .1 5  «Три кота». М/с 
(0+)
0 9 .3 0 , 16 .00 , 16 .30 Уральские 
пельмени. Любимое. (16+)
10.30  Успеть за 24 часа.
(16+)
11.30, 0 3 .4 0  «ИЗ 13 В 30». Х/ф 
(12+)
13.25 , 0 1 .2 0  «СЕРДЦЕЕДКИ». Х/ф 
(16+)
16.40  «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Х/ф
(16+)
19.00  Взвешенные люди.
(16+)
21 .0 0  «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф 
(12+)
2 3 .2 5  «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО». Х/ф 
(16+)
0 5 .3 0  Музыка на СТС.
(16+)

РОССИЯ Щ
06.30  Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС
ПОВАРА...». Х/ф
11.45 Легенды кино. Вия Артмане.
12.15 Россия, любовь моя! Мечты
староверов Тывы.
12.40 «МОЙ ДОМ - МОЯ 
СЛАБОСТЬ. ГОРОДОК ХУДОЖНИКОВ 
НА МАСЛОВКЕ». Д/ф
13.20 Кто там...
13.50, 00 .45  «НА КРАЮ ЗЕМЛИ  
РОССИЙСКОЙ». Д/ф
14.55 Цвет времени: “Тициан”.
15.10 Что делать?
15.55 Пешком: “Касимов ханский” .
16.25 Библиотека приключений.
16.40 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА». 
Х/ф
18.10, 01 .55 Искатели: “Тайна гибели 
“Ильи Муромца”.
19.00 К 80-летию Дома Актера. 
Избранные вечера. “Путь к причалу, или И 
корабль плывет” (2007).
20.45  «РУФЬ». Х/ф
22.10  Ближний круг Владимира 
Грамматикова.

23.05  Международный фестиваль
балета “Dance Open” . Гала-концерт звезд 
мирового балета.
02.40  «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА:
«КРЕПОСТЬ БАХРЕЙН. ЖЕМЧУЖИНА 
ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА». Д /с

стс
06.00 , 05 .20  Ералаш. (0+)
06.25  «Барбоскины». М/с (0+)
06.55  «Фиксики». М/с (0+)
07.35, 08 .30  «Драконы. Гонки по краю». 
М/с (6+)
09.00  «Смешарики». М/с (0+)
09.15 «Три кота». М/с (0+)
09.30 , 15.45, 16.00 Уральские 
пельмени. Любимое. (16+)
10.00 Взвешенные люди. (16+)
12.00, 01 .45 «МАЙОР ПЕЙН». Х/ф (0+) 
13.55, 03 .35  «ВАСАБИ». Х/ф (16+)
16.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф (12+)
18.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2». Х/ф 
(12+)
21.00  «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3: ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ». Х/ф (12+)
23.45  «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО - 2». Х/ф 
(12+)
05.40  Музыка на СТС. (16+)

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА УМЕР БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК?
Каждый, кто хоть однажды пережил 
смерть близкого человека, знает, как 
тяжелы первые часы после того, как 
случилось горе. Важно знать и быть 
готовым к тому, что, как только вы 
сообщите о факте смерти, информация 
будет продана «черным агентам» за сумму 
не менее 25 000 рублей. Помните: пустив в 
дом «незваного гостя», вы неизбежно 
станете его жертвой и переплатите за 
организацию похорон в 2-3 раза больше по 
сравнению со стоимостью тех же услуг, 
заказанны х в городской специали
з и р о в а н н о й  сл у ж б е  по в о п р о с а м  
похоронного дела.

Городская специализированная служба ЗАО «Ритуал-Сервис» (сайт в интернете 
www.ritual.ru), учрежденная Правительством Москвы в лице ГБУ «Ритуал» в 1993 году, 
рекомендует следующий порядок действий в случае наступления смерти близкого человека.

К а к уберечь себя от обм ана - первы е действия!
1. Немедленно обратитесь в проверенную городскую 
специализированную службу ЗАО «Ритуал-Сервис» 
по телефону 8 (495) 300-8-300 (КРУГЛО
СУТОЧНО) и вызовите официального городского 
ритуального агента.
2. Запишите Ф.И.О. выехавшего к вам сотрудника, 
чтобы не ошибиться и открыть дверь именно ему.
3. Вызовите сотрудников скорой помощи (тел. 103) и 
полиции (тел. 102).
4. Ни в коем случае не передавайте никому паспорт 
умершего до заключения договора на оказание 
ритуальных услуг.

По любым вопросам, которые могут возни
кнуть в ситуации, когда из жизни ушел 
близкий, всегда можно получить квалифи
цированную помощь, позвонив по телефону: 
8 (495) 300-8-300 или оставив заявку на сайте 
службы www.ritual.ru (Ритуал.ру). 
Специалист городской службы незамедли
тельно возьмет на себя все заботы по 
организации траурных мероприятий и 
обеспечит достойное прощание с ушедшим.

RjTUAL.RU ДОСТОЙНЫЕ ПОХОРОНЫ - от 42 709 р. Реклама

http://www.ritual.ru
http://www.ritual.ru
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ И ВО ДВОРАХ
На вопросы читателей газеты «На Западе Москвы» отвечает командир 
отдельного батальона ГИБДД по ЗАО, подполковник полиции Михаил СЕРИКОВ

Мегаполис диктует ритм, 
потому не удивительно, что 
жителей Западного округа, 
как выяснилось в ходе 
прямой линии, по-прежнему 
волнуют организация 
дорожного движения и 
пешеходных переходов, 
парковка автомобилей на 
тротуарах и несоблюдение 
скоростного режима.

КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, 
СКОРЫЙ

-А лло, здравствуйте! 
Меня зовут Елена, 
я жительница 

Можайского района. Очень 
беспокоит пешеходный 
переход на пересечении 
улиц Маршала Неделина и 
Гвардейской. Во-первых, 
там светофор запрограм
мирован на четырнадцать 
секунд, и я часто наблю
даю, что для пешеходов 
этого времени не хватает. 
На Неделина, 40 -  МФЦ. 
И вторая ситуация, очень 
часто, когда включается 
четырнадцать секунд, с 
Гвардейской до девяти 
секунд еще летят машины. 
Это очень опасная ситуа
ция. Как-то на это можно 
повлиять, помочь отрегу
лировать?
-  Все светофорные объ
екты в Москве находятся на 
балансе у ГКУ «Центр органи
зации дорожного движения» 
при правительстве Москвы 
(ГКУ ЦОДД). Мы совместно 
с нашими коллегами выедем 
на место, внимательно изу
чим режим работы этого све
тофора и при необходимости 
ЦОДД внесет изменения в 
проектную документацию.
Со стороны ДПС мы также 
промониторим ситуацию, 
связанную с проездом води
телей на запрещающий сиг
нал светофора на этом пере
крестке.
-  Житель Крылатского 
Дмитрий Хромов на связи. 
Есть такой проезд, кото
рый соединяет Осенний 
бульвар с улицей Крылат
ские Холмы в районе оста
новки «Церковь». Там уста
новлен светофор. Но его 
интервал настолько коро
ток- всего 10 секунд -  что 
успевают проехать только 
две машины.
-  Я уже только что ответил 
читателю, что светофор
ные объекты в Москве нахо
дятся на балансе у ЦОДД. Мы 
совместно с нашими колле
гами выедем на место и про- 
мониторим ситуацию.
-  И второй вопрос. Пеше
ходный переход между 
поликлиникой 195 на 
улице Крылатские Холмы, 
51 и библиотекой им. 
Ахматовой по Крылатские 
Холмы, 34 -  там располо
жен также пункт выдачи 
детского питания. Около 
перехода сделали парко-

вочные места для 
машин. Я как авто
любитель совсем не 
против парковочных 
мест, но попробуйте 
проехать в этом 
месте, тем более 
рано утром, в тем
ноте. Увидеть пеше
хода, который про
шел уже метров пять 
от тротуара невоз
можно из-за припар
кованных машин.
-  Эту ситуацию про
верим в обязатель
ном порядке. Если действи
тельно парковочные места 
не совсем корректно нане
сены, то выпишем предпи
сание и удалим крайние 
парковочные места, близкие 
к пешеходному переходу. 
Но насколько я знаю, Центр 
организации дорожного дви
жения, который проводит 
изыскания при обустройстве 
таких объектов, определяет 
интервал дистанции в пять 
метров от крайнего парко
вочного места. Ближе ста
вить машины к пешеходному 
переходу нельзя. Если это 
происходит, то эти машины 
мы эвакуируем незамед
лительно, чтобы обеспе
чить безопасность пешехо
дов. В этом приоритет. Тут 
даже никаких споров быть не 
может. Если там такая ситу
ация, что припаркованные 
автомобили действительно 
ограничивают видимость 
пешеходов, то отреагируем 
однозначно.
-  Хочу еще спросить о при
мыкании проезда между 
улицей Крылатская в рай
оне стоматологической 
поликлиники с улицей Кры
латские Холмы. Там бук
вально месяца три назад 
появился светофор. Но 
непонятно, кто и зачем его 
поставил в таком месте. 
Этот проезд как артерия, 
которая помогает разгру
зить остальные дороги. 
Теперь же там стоит знак. 
Если ехать от Крылатской 
улицы, въезд рядом со 
стоматологией, вверх по 
улице Крылатские Холмы, 
только направо и потом 
приходится искать разво
рот, тем самым заторма

живая движение. Неужели 
нельзя было поставить 
светофор на перекрестке? 
И тогда загорался бы зеле
ный для пешеходов через 
Крылатские Холмы, води
тель мог ехать по стрелке 
влево, и перекресток стал 
бы регулируемым.
-  В настоящее время ведутся 
работы по строительству 
данного светофорного объ
екта по заказу ЦОДД. Под
рядной организацией объект 
городу еще не сдан. После 
завершения работ будет про
веден мониторинг движения, 
по итогам которого будет 
определена оптимальная 
схема организации движе
ния.

ДОРОГУ -  
ПЕШЕХОДУ
-  Добрый день, Михаил 
Алексеевич! Вас беспо
коит Маргарита Никола
евна с улицы Маршала 
Тимошенко, д. 40.
-  Слушаю вас, Маргарита 
Николаевна.
-  Возле нашего дома есть 
две остановки, по обе сто
роны дороги. Но пешеход
ного перехода нет. Уста
новили только дорожное 
препятствие, «лежачего 
полицейского», низкопо
садочные машины -  при
тормозят, но большие 
машины проскакивают на 
скорости. И мы бегаем как 
зайцы, когда надо перейти 
к автобусу.
-  Маргарита Николаевна, а 
в поле вашего зрения, сле
ва-справа, пусть и на удале
нии, пешеходные переходы 
есть, где бы вы могли пере
йти дорогу?

-  Нет. Это очень далеко. 
Около дома №46 и около 
17-го дома, если вы знае
те улицу Маршала Тимо
шенко.
-  Да, я представляю.
-  То есть, это настолько 
далеко, что надо дойти до 
другой остановки, чтобы 
поехать в нужную сторону.
-  Хорошо, мы поддержим 
ваше предложение, вопрос 
организации пешеходного 
перехода в рассматрива
емом месте мы вынесем 
на ближайшее заседание 
Комиссии по безопасности 
дорожного движения при 
префектуре округа.
-  Спасибо!

ГДЕ ПАРКУЮТ 
АВТОМОБИЛИ
-  Здравствуйте, Михаил 
Алексеевич. Вас беспокоит 
Нина Федоровна, я живу на 
улице Неделина, д. 6. Если 
вы когда-нибудь бывали 
в нашем районе, то зна
ете, что здесь идет стро
ительство. Мы не можем 
пройти ни к магазину, ни к 
поликлинике, ни к аптеке. 
Везде стоят машины, в 
том числе около магазина 
«Пятерочка», они зани
мают ту часть дороги, где 
ходят люди. Двинуться 
чуть в сторону -  там идут 
машины, нас обливают 
грязью с ног до головы. 
Можно это как-то все отре
гулировать?
-  В настоящее время в рамках 
строительства Северо-за
падной хорды производятся 
работы по реконструкции 
Кубинской эстакады. После 
окончания работ проектными 
решениями предусмотрено

исключение сквозного дви
жения в районе дома №4 по 
улице Маршала Неделина с 
организацией пешеходной 
зоны. Со стороны ДПС будет 
усилен контроль за соблю
дением водителями правил 
остановки и стоянки в этом 
месте.
-  Алло, прямая линия? 
Добрый день, скажите, 
пожалуйста, как бы сде
лать так, чтобы тротуары 
были для пешеходов, а не 
для машин?
-  А вы не могли бы предста
виться и сказать, по какому 
адресу такая проблема.
-  Людмила Петровна. 
Живу в районе Солнцево, 
на улице 50 лет Октября. 
Осенью нам поставили 
столбики-ограждения на 
тротуарах, но их почти 
все выдернули и выбро
сили.
-  А вы обращались с заяв
лением в территориальный 
отдел полиции по этому 
поводу?
-  Обращались.
-  Я поинтересуюсь у 
начальника отдела МВД 
по району Солнцево, воз
буждалось ли уголовное 
дело по факту уничтоже
ния заграждений. Потому 
что это акт вандализма -

за эти столбики государ
ственные деньги уплачены. 
Надо было поискать тех 
людей, которые, сделали 
это: скорее всего, это ваши 
соседи-автолюбители.
-  Скорее всего.
-  Тогда самое реальное в 
данной ситуации -  воздей
ствие на ваших соседей 
путем установки пешеход
ных ограждений. Потому 
что эвакуацией транспорт
ных средств во дворах мы не 
занимаемся. В любом слу
чае мы адрес возьмём на 
контроль, с учетом того, что 
меры были приняты, а реак
ция местных жителей -  нега
тивная.
-  Мы согласны, может 
быть, какой-то знак поста
вить, чтобы ночью машины 
стояли, а утром -  освобо
ждали. А то нам, пожилым 
людям, приходится пры
гать в лужи, в сугробы.
-  Необходимости установки 
дорожных знаков там нет, в 
связи с тем, что парковка на 
тротуаре запрещена прави
лами дорожного движения.
-  Я правильно вас поняла, 
что нам теперь надо опять 
просить, чтобы нам вер
нули столбики?
-  Установить пешеходные 
ограждения теперь будем 
просить уже мы. Более того, 
будем настаивать, чтобы 
взяли этот вопрос на кон
троль и постарались нака
зать тех людей, которые 
таким вандальным спосо
бом, по-другому не сказать, 
удалили ранее установлен
ные ограждения.
-  Спасибо большое. Наде
емся на положительный 
результат.
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I ЛЮ ДИ ДЕЛА

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ 
БОЛИТ ЗА ЛЮ ДЕЙ

Часто жители приходят ко 
мне с проблемами, которые 
можно решить легко, просто 
человек не знал -  как. 
Иногда приходят просто за 
советом, у людей есть вера 
в то, что депутат -  
человек особенный

Помните, когда мама 
дома, -  все вещи лежат 
на местах, посуда 
помыта, везде уют и 
порядок... Такой же  
порядок во всем в 
Территориальном  
центре социального 
обслуживания «Фили- 
Давыдково», потому 
что им руководит 
прекрасный человек, 
рачительная хозяйка  
Лариса КАРПОВА. Эта 
женщ ина, внимательная 
к  чужим заботам и 
нуждам, притягивает к  
себе людей добротой и 
терпением.

ЭТА РАБОТА -  МОЯ СУДЬБА

-Л
службой? Был ли в вашей 
жизни человек, который стал 
для вас ориентиром и помог 
определиться с профессией?
-  С социальной службой судьба 
меня связала совершенно слу
чайно. В 2001 году меня позна
комили с Натальей Юрьевной 
Павловой -  директором Цен
тра социального обслуживания 
«Фили-Давыдково». Она пред
ложила мне попробовать себя в 
социальной работе. Вниматель
ное и уважительное отношение 
к старшему поколению, к людям 
с инвалидностью, желание рас
ширить спектр услуг учрежде
ния, креативность мышления, 
организаторские способности -  
эти черты отличали Наталью 
Юрьевну. За четыре года под ее 
руководством я поняла, что эта 
работа -  моя судьба.
-  Социальный работник- это 
доброта и милосердие, упор
ство и труд. Причем изо дня в 
день. С какими мыслями вы 
встаете утром? Как заряжа
ете себя позитивом на весь 
длинный сложный день.
-  Наверное, следует сказать, 
что сердце зовет. Но если без 
громких слов, то желание рабо
тать с людьми, помогать тем, 
кто нуждается в помощи, пусть 
опосредованно, через социаль
ных работников или специали
стов, предоставляющих непо-

коммунальны х  
услуг за  временное  
отсутствие человека  
в своем жилье будет 
производиться только  
для тех потребителей, 
в жилы х помещ ениях  
которы х установка  
индивидуальных  
приборов учета  
воды невозможна  
по техническим  
причинам .

Вакое изменение в существу
ющий порядок перерасчета 
внесено постановлением Пра

вительства РФ от 26.12.20l6 
№ 1498 «О вопросах пре
доставления коммунальных 
услуг и содержания общего

средственно услуги. Мысли о 
том, что повседневно мы несем 
добро людям придают мне силы 
и уверенность в себе.

НУЖНА КОМАНДА 
И ОНА -  ЕСТЬ
-  Мы уже писали о вашем 
ТЦСО, рассказывали об 
услугах, которые центр пре
доставляет. Чтоб предста
вить масштаб вашей дея
тельности, назовите цифры: 
сколько человек вы обслу
живаете и какова ваша 
команда?
-  Сфера нашей деятельности 
простирается на три района: 
Фили-Давыдково, Дорогоми
лово и Очаково-Матвеевское, 
общая численность населе
ния составляет 308 955 чело
век. За 2016 год различных

имущества в многоквартир
ном доме». Перерасчетом 
за временное отсутствие в 
жилом помещении могут вос
пользоваться потребители, 
отсутствующие дома более 
пяти календарных дней под
ряд и чьи квартиры не осна
щены индивидуальными при
борами учета воды. Перерас
чет производится по горячей, 
холодной воде и водоотведе
нию, а также газу. Если ранее 
потребителям, чтобы полу
чить перерасчет за временное 
отсутствие, достаточно было 
подтвердить сам факт отсут
ствия в жилом помещении с 
помощью документов («имен
ные» проездные документы, 
командировочное удостове
рение, справка о нахождении

видов социальных услуг было 
предоставлено 37 756 граж
данам, обратившимся к нам в 
учреждение, только на дому 
мы предоставили услуги 6771 
человеку. Конечно, для успеш
ной работы должна быть сла
женная команда, и она у меня 
есть. В учреждении трудится 
421 сотрудник, а услуги на дому 
предоставляют 306 социальных 
работников.
-  Отделения социального 
обслуживания на дому, отде
ления срочного социального 
обслуживания и отделений 
дневного пребывания, отде
ления социальной реабили
тации инвалидов и отделение 
социально-медицинского  
обслуживания. Мы ничего не 
забыли?
-  Можно сказать, что у вас

на лечении в стационарном 
лечебном учреждении или на 
санаторно-курортном лечении 
и т.д.), то теперь необходимо 
представить акт об отсутствии 
технической возможности 
установки индивидуального 
прибора учета воды в жилом 
помещении.
Если жилое помещение не 
оборудовано индивидуаль
ным прибором учета воды 
и при этом отсутствие тех
нической возможности его 
установки не подтверждено 
актом, перерасчет за вре
менное отсутствие возможен 
только по услуге «газоснаб
жение».
Акт об отсутствии техниче
ской возможности установки 
ИПУ воды составляется и

немного устаревшие данные. 
Структура нашего учреждения 
изменилась. У нас 20 отделе
ний социального обслуживания, 
отделение срочного социаль
ного обслуживания, три отделе
ния дневного пребывания, два 
отделения социальной реаби
литации инвалидов для взрос
лых и одно для детей, отделение 
первичного приема, отделе
ние сопровождения детей-си- 
рот, выпускников стационарных 
учреждений и отделение кон
троля качества предоставля
емых услуг. Кроме этого у нас 
работают пункты выдачи и про
ката технических средств реа
билитации, пункт приема вещей 
от населения.
-  Есть у вас еще отделение 
социального сопровождения 
детей-выпускников интер
натных учреждений. Расска
жите о нем подробнее.
-  Это отделение было создано 
для социальной адаптации и 
интеграции в социум выпускни
ков от 18 лет. Руководит отде
лением из четырех сотрудников 
замечательный человек Рахмет 
Нурбиевна Коваленко, которая 
к каждому из ребят относится 
с заботой и любовью и требо
вательна как мать. Под патро
нажем отделения находятся 70 
человек. Специалисты помо
гают установить приборы учета 
воды, сопровождают в Центры 
госуслуг. Проводят работу по 
погашению долгов за комму
нальные платежи, осущест
вляют контроль своевременной 
оплаты коммунальных услуг. 
Помогают с трудоустройством, 
помогают в воспитании детей. 
Одним словом, обучают навы
кам самостоятельной жизни. 
Работа с выпускниками ведется 
в тесном взаимодействии с 
государственными, обществен
ными и благотворительными 
организациями. В 2013 году 
нами был разработан и успешно

подписывается управляю
щей организацией на осно
вании обследования жилого 
помещения. Форма акта и 
критерии отсутствия техниче
ской возможности установки 
ИПУ утверждены Приказом 
Министерства регионального 
развития РФ от 29 декабря 
2011 г. № 627.
Непосредственно проце
дура получения перерасчета 
за временное отсутствие не 
изменилась. Потребителю 
по возвращении необходимо 
обратиться в Центр госуслуг 
района, написать заявление, 
представить акт об отсутствии 
технической возможности 
установки ИПУи документы, 
подтверждающее временное 
отсутствие.

реализуется в настоящее время 
проект поддержки (наставниче
ства) для будущих воспитанни
ков и выпускников начинающих 
самостоятельную жизнь с при
влечением активной молодежи 
из числа самих выпускников 
под названием «Дорога к дому». 
Проект получил грант конкурса 
«Привлечение активной моло
дежи к участию в сопровожде
нии выпускников образователь
ных учреждений для детей-си- 
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц из 
их числа в период постинтер
ната».

ГЛАВНОЕ -
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
СВОИ СЛОВА И РЕШЕНИЯ
-  Ко всей вашей невероятной 
занятости, вы еще и депу
тат муниципального собра
ния Фили-Давыдково. Нам 
кажется, что ваша обще
ственная деятельность и 
производственная перепле
таются между собой, если 
можно так выразиться. Слу
жение людям -  так можно 
охарактеризовать в целом 
вашу жизнь?
-  Еще в 2004 году жители рай
она Фили-Давыдково оказали 
мне большое доверие, избрав 
депутатом муниципального 
собрания. Да, согласна с вами, 
моя жизнь -  это служение 
людям. Часто жители приходят 
ко мне с проблемами, которые 
можно решить легко, просто 
человек не знал путей решения, 
а есть вопросы, которые и мне 
не под силу. Иногда приходят и 
просто за советом, у людей есть 
вера в то, что депутат -  человек 
особенный. Но я просто нерав
нодушный человек. Я считаю, 
что главное в моей и профес
сиональной деятельности, и в 
общественной -  это работа с 
людьми и ответственность за 
свои слова и решения.
-  Есть ли у вас депутатское 
дело, которым вы можете 
гордиться?
-  Если так подходить к делу -  
сделать, и потом просто сидеть, 
гордиться и ничего больше не 
делать -  ничего не получится. 
Невозможно успокоиться, 
потому что многое нужно сде
лать. Один депутат ничего не 
может сделать. Депутатская 
работа -  объединять людей в 
решении задач. При всей своей 
вовлеченности в жизнь района 
я узнаю о многих проблемах от 
людей. Установили инвалиду 
пандус -  вот этим можно гор
диться.
-  Лариса Ивановна, во 
сколько начинается ваш 
рабочий день и когда он 
заканчивается? Что остается 
для души?
-  Мой рабочий день начинается 
в семь часов. К 9.00 мне необ
ходимо проработать большое 
количество документов. Потом 
начинается основная работа -  
с людьми, с теми, кому предо
ставляем услуги и с теми, кто их 
выполняет. Заканчивается день 
по-разному. Чаще после 20.00. 
Что остается для души? Чтение. 
Нахожу любую возможность 
прочитать хороший детектив 
или фантастику. А еще у меня 
два внука, так что и в выходные 
скучать не приходится.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ_________________________________________________________________________________

Н ^ З ™  перерасчет Е С Л И  В Ы  Н А  В Р Е М Я  У Е Х А Л И  И З  Д О М А
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
на сайте: http://www.dorogomilovo.mos. 
ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ
В РАЙОНЕ ДОРОГОМИЛОВО

На публичные слушания представляется 
проект планировки территории линей
ного объекта -  реконструкция КВЛ 110 
кВ «Фили-Ходынка с отп.» с переустрой
ством воздушного участка в кабель, 
увеличением пропускной способно
сти кабельного участка и организацией 
заходов на ПС «Шелепиха». 
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: ул. Студенческая, 
д.44/28, управа района Дорогомилово, 
1-й этаж.
Экспозиция открыта с 18 февраля по 25 
февраля 2017 г.
Часы работы: в рабочие дни -  20,21,22 -  
с 14.00 до 18.00,
в выходные дни 18,19,24,25 -  с 10.00 до 
14:00, на выставке проводятся консуль
тации по теме публичных слушаний. 
Собрание участников публичных слу
шаний состоится 02 марта 2017 года в 
19:00 по адресу: ул. Дениса Давыдова, 
д.5, ГБОУ школа № 1726 (актовый зал). 
Время начала регистрации участников 
18:00.
В период проведения публичных слу
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои пред
ложения и замечания по обсуждаемым 
материалам 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 участ
ников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;
- направления в течение недели со 
дня проведения собрания участников 
публичных слушаний письменных пред
ложений, замечаний в окружную комис
сию.
Номер контактного справочного теле
фона окружной комиссии по градо
строительству, землепользованию и 
застройки при Правительстве Москвы 
в Западном административном округе 
города Москвы: 8-499-140-88-80. 
Почтовый адрес окружной комиссии в 
Западном административном округе 
города Москвы: 121351 г. Москва, 
ул. И. Франко, д.12.
Электронный адрес окружной комиссии 
в Западном административном округе 
города Москвы: ОкгСот-РиЬ!8!-7АО@ 
mos.ru
Информационные материалы по про
екту планировки территории линейного 
объекта -  реконструкция КВЛ 110 кВ 
«Фили-Ходынка с отп.» с переустрой
ством воздушного участка в кабель, 
увеличением пропускной способно
сти кабельного участка и организацией 
заходов на ПС «Шелепиха» размещены

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В РАЙОНЕ 
ФИЛИ-ДАВЫДКОВО 
На публичные слушания представля
ются проекты:
- межевание территории части квар
тала, ограниченного улицей Давыдков
ской, проектируемым проездом 5186, 
улицей Кременчугской;
- межевание территории квартала, огра
ниченного Славянским бульваром, ул. 
Кременчугской, ул. Давыдковской. 
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: ул. Каста
наевская, д.29, корп.2, управа района 
Фили-Давыдково, кабинет № 9. 
Экспозиция открыта с 18 февраля по 
25 февраля 2017 г. (за исключением 
23.02.2017).
Часы работы: в рабочие дни -  20,21,22 -  
с 13.00 до 17.00;
в выходные дни 18,19,24,25 - с 10.00 до
14.00, на выставке проводятся консуль
тации по теме публичных слушаний. 
Собрание участников публичных слу
шаний по вопросам межевания терри
тории квартала, ограниченного Славян
ским бульваром, ул. Кременчугской, ул. 
Давыдковской; межевания территории 
части квартала, ограниченного улицей 
Давыдковской, проектируемым про
ездом 5186, улицей Кременчугской, 
состоится 02.03.2017 в 19:00 по адресу: 
ул. Кременчугская, д. 46, ГБОУ города 
Москвы «Школа № 97».
Время начала регистрации участников
18.00.
Регламент проведения докладов по про
ектам:
- межевание территории части квар
тала, ограниченного улицей Давыдков
ской, проектируемым проездом 5186, 
улицей Кременчугской
(с 19.00 -  19.45);
- межевание территории квартала, огра
ниченного Славянским бульваром, ул. 
Кременчугской, ул. Давыдковской (с 
19.45 -  20.30);
В период проведения публичных слу
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои пред
ложения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников 
публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;
- направления в течение недели со 
дня проведения собрания участников 
публичных слушаний письменных пред
ложений, замечаний в окружную комис
сию.
Номер контактного справочного теле

ЛЕЧЕНИЕ ТРОМБОЦИТАРНО-ОБОГАЩЕННОЙ ПЛАЗМОЙ КРОВИ 
(PRP -  ТЕРАПИЯ) -  РЕВОЛЮЦИОННОЕ СЛОВО 
В ЛЕЧЕНИИИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Новое революционная методика 
лечения суставных проблем шагает 
по миру. Лечение самым безопас
ным и самым эффективным мето
дом -  лекарством сделанным из 
собственной крови.
Суть метода проста, как и все 
гениальное. Набранная в специ
альные пробирки кровь пациента 
в течение 15 минут обрабатыва
ется в высокоскоростной центри
фуге, что позволяет из всех кле
ток крови отсепарировать только 
те, которые обладают уникаль
ными лечебными свойствами -  
восстанавливать все виды 
повреждений соединитель
ной ткани -  связки, сухожилия, 
суставы и пр.. И вот получив
шийся суперконцентрат этих 
клеток, врач в стерильных пер
чатках виртуозно вкалывает в 
проблемную зону (коленный или 
тазобедренный сустав, поясницу 
и т. д.). И что же дальше? В пер
вые дни ничего. Восстановление 
начинается исподволь, помалу... 
Первых позитивных ощущений 
раньше недели не ж д и те .. При-

дется потерпеть. Но вознаграж
дением будет понимание того, 
что вскоре начавшееся улучше
ние будет не временным улуч
шением, как от всех привычных 
лекарств, а ВЫЗДОРОВЛЕНИЕМ! 
Процедура делается, как пра
вило, 3-х кратно, с перерывами в 
5 -7  дней.
Этот уникальная методика вдвойне 
эффективна при сочетании с 
лечебными методиками, повы
шающими доставку кислорода к 
страдающей области: массажем, 
капельницами с Лаеннеком, озо
нотерапией, лазерным облуче
нием крови и др. При правильно 
подобранной схеме можно смело 
ожидать 100%-го излечения от 
таких заболеваний как:

Артрозы мелких и крупных суста
вов;

Невралгии;
Изменения межпозвонкового 

диска (протрузии, грыжи);
Заболевания мышц и сухожилий 

(миозит, тендовагинит);
Лечение последствий различных 

травм и т. д..

ОФИЦИАЛЬНО

фона окружной комиссии в Запад
ном административном округе города 
Москвы: 8-499-140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии в 
Западном административном округе 
города Москвы: 121351 г. Москва, ул. 
И. Франко, д.12.
Электронный адрес окружной комиссии 
в Западном административном округе 
города Москвы: ОкгСот-РиЬ!8!-7АО@ 
mos.ru
Информационные материалы по проек
там:
- межевание территории части квартала, 
ограниченного улицей Давыдковской, 
проектируемым проездом 5186, улицей 
Кременчугской;
- межевание территории квартала, огра
ниченного Славянским бульваром, ул. 
Кременчугской, ул. Давыдковской раз
мещены на сайте Ийр:/^Н-ЦаууЦкоуо. 
m os.ru /pub lic -hea rings/p ro jec ts-o f- 
public-hearings.php

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ
В РАЙОНЕ ФИЛИ-ДАВЫДКОВО 
На публичные слушания представляются 
проект межевания территории квартала, 
ограниченного улицей Алексея Свири
дова, Кутузовским проспектом, грани
цей разработанного проекта межевания. 
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: ул. Каста
наевская, д.29, корп.2, управа района 
Фили-Давыдково, кабинет № 9. 
Экспозиция открыта с 18 февраля по 
25 февраля 2017 г. (за исключением 
23.02.2017).
Часы работы: в рабочие дни -  20,21,22 -  
с 13.00 до 17.00;
в выходные дни 18,19,24,25 -  с 10.00 до
14.00, на выставке проводятся консуль
тации по теме публичных слушаний. 
Собрание участников публичных слуша
ний по вопросу межевания территории 
квартала, ограниченного улицей Алек
сея Свиридова, Кутузовским проспек
том, границей разработанного проекта 
межевания, состоится 06.03.2017 в 
19:00 по адресу: ул. Давыдковская, д. 14, 
корп. 1, гБОу  Школа № 1248. Время
начала регистрации участников 18.00.
В период проведения публичных слу
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло
жения 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 участ
ников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;
- направления в течение недели со 
дня проведения собрания участников 
публичных слушаний письменных пред

Помимо излечения от основного 
заболевания пациент получает 
массу допонительных бонусов:

Активизацию и усиление иммуни
тета;

Нормализацию обмена веществ в 
целом;

Улучшение снабжения кислоро
дом всех тканей.
А теперь помножьте все вышепе
речисленное на:

Безопасность
Сочетаемость с приемом любых 

препаратов
Сочетаемость с любыми другими 

методами лечения
Отсутствие аллергических реак

ций
Что Вы получили? Правильно! Уни
кальный, революционный метод, 
срабатывающий практически в 
100% случаев. Мы горды тем, что 
освоили эту универсальную мето
дику и внедрили ее в нашу повсед
невную практику.
Проконсультируйтесь с врачом о 
возможных противопоказаниях .

Тел: 8-495-380-32-42
ст. м. «Пионерская», ул. Малая
Филевская, д 12, корп. 1.

ложений, замечаний в окружную комис
сию.
Номер контактного справочного теле
фона окружной комиссии в Запад
ном административном округе города 
Москвы: 8-499-140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии в 
Западном административном округе 
города Москвы: 121351 г. Москва, ул. И. 
Франко, д.12.
Электронный адрес окружной комиссии 
в Западном административном округе 
города Москвы: OkrCom-PublSl-ZAO@ 
mos.ru
Информационные материалы по про
екту межевания территории квартала, 
ограниченного улицей Алексея Свири
дова, Кутузовским проспектом, грани
цей разработанного проекта межевания 
размещены на сайте http://fili-davydkovo. 
m os.ru /pub lic -hea rings/p ro jec ts-o f- 
public-hearings.php

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ
РАЙОН НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО 
На публичные слушания представ
лен проект Градостроительного плана 
земельного участка (ГПЗУ) по адресу: 
Новые сады 5-я ул. вл.11/22 
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: Боровское 
шоссе, д. 33 (в помещении управы рай
она).
Экспозиция открыта с 18 февраля 
по 25 февраля 2017 г.
Часы работы: в рабочие дни -  20,21,22 -  
с 9.00 до 17.00,
в выходные дни 18,19,24,25 -  с 10.00 до
13.00, на выставке проводятся консуль
тации по теме публичных слушаний. 
СОБРАНИЕ_ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ состоится 02 марта 2017 
года по адресу: ул. Лукинская, д.12, 
корп.1 в актовом зале ГБОУ «Школа с 
углубленным изучением естественных 
наук № 1376» в 19.00.
Время начала регистрации участников в
18.30.
В период проведения публичных слуша
ний участники слушаний имеют право 
представить свои предложения и заме
чания по обсуждаемому проекту посред
ством:
- записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников 
публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) реги
страции участвующих в собрании участ
ников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;
- направления в течение недели со 
дня проведения собрания участников 
публичных слушаний письменных пред
ложений, замечаний в окружную комис
сию.
Номер контактного справочного 
телефона окружной комиссии -  
8-499-140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии: 
121351, г. Москва, ул. И. Франко, д. 12. 
Электронный адрес окружной комиссии: 
OkrCom-Publ8l-ZAO@mos.ru. 
Информационные материалы по про
екту ГПЗУ по адресу: ул. 5-я Чоботовская 
аллея (для ведения личного подсобного 
хозяйства -  2.2) размещены на офици
альном сайте управы района Ново-Пе- 
ределкино http://novo-peredelkino.mos. 
ш/

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В РАЙОНЕ 
ФИЛЕВСКИЙ ПАРК
На публичные слушания представляется 
проект планировки территории линей
ного объекта -  реконструкция КВЛ 110 
кВ «Фили-Ходынка с отп.» с переустрой
ством воздушного участка в кабель, 
увеличением пропускной способно
сти кабельного участка и организацией 
заходов на ПС «Шелепиха». 
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: ул. Большая 
Филевская, д. 13, управа района 1 этаж 
(актовый зал).
Экспозиция открыта с 18 февраля по 25 
февраля 2017 г.
Часы работы: в рабочие дни -  20,21,22 -  
с 9.00 до 18.00,
в выходные дни 18,19,24,25 -  с 10.00 до
14.00, на выставке проводятся консуль
тации по теме публичных слушаний. 
Собрание участников публичных слу
шаний состоится 02 марта 2017 года в
19.00, по адресу: Большая Филевская, д. 
15, ГОУ СОШ № 72, 4 этаж, актовый зал. 
Время начала регистрации участников
18.30.
В период проведения публичных слу
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло
жения 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 участ
ников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;
- направления в течение недели со 
дня проведения собрания участни

ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окруж
ной комиссии по вопросам градо
строительства, землепользования и 
застройки при правительстве Москвы 
в Западном административном округе 
города Москвы.
Номер контактного справочного теле
фона окружной комиссии по градо
строительству, землепользованию и 
застройки при Правительстве Москвы 
в Западном административном округе 
города Москвы: 8-499-140-88-80. 
Почтовый адрес окружной комиссии в 
Западном административном округе 
города Москвы: 121351 г. Москва, ул. И. 
Франко, д.12.
Электронный адрес окружной комиссии 
в Западном административном округе 
города Москвы: OkrCom-PublSI-ZAO@ 
mos.ru
Информационные материалы по про
екту планировки территории линейного 
объекта -  реконструкция КВЛ 110 кВ 
«Фили-Ходынка с отп.» с переустрой
ством воздушного участка в кабель, 
увеличением пропускной способно
сти кабельного участка и организацией 
заходов на ПС «Шелепиха» размещены 
на сайте filevsky-park.mos.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ 
В РАЙОНЕ ОЧАКОВО- 
МАТВЕЕВСКОЕ
На публичные слушания представ
ляется проект планировки террито
рии линейного объекта -  заходы КЛ 
220 кВ «Очаково-Чоботы II» (ЗАО). 
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 18 февраля 
по 25 февраля 2017 г.
Часы работы: в рабочие дни-
20,21,22 -  с 10.00 до 19.00, 
в выходные дни 18,19,24,25 -  с 
10.00 до 14.00,
на выставке проводятся консульта
ции по теме публичных слушаний. 
Собрание участников публичных 
слушаний состоится «03» марта 
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 
часов.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право предста
вить свои предложения и заме
чания по обсуждаемым проектам 
посредством:
- записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участ
ников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собра
нии участников публичных слуша
ний;
- 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-Publ8l-ZAO@mos.ru. 
Информационные материалы 
проекта планировки территории 
линейного объекта -  заходы КЛ 220 
кВ «Очаково-Чоботы II» (ЗАО)раз- 
мещены на сайте управы района 
Очаково-Матвеевское г. Москвы: 
http://www.ochakovo.mos.ru

http://www.dorogomilovo.mos
http://fili-davydkovo
mailto:OkrCom-Publ8l-ZAO@mos.ru
http://novo-peredelkino.mos
mailto:OkrCom-Publ8l-ZAO@mos.ru
http://www.ochakovo.mos.ru
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АКТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

Дмитрий
ТАРАДЕНКО
В 2 0 1 7  году более  
1 3 0  столичных  
ж ен ски х  консульта
ций начнут работать  
в тесной связке  
с роддомами и 
станут едины м и  
ком плексам и.
О том, что изм енится  
для пациенток, 
для чего врачам  
роддомов и ж енски х  
консультаций  
обмениваться  
опытом,
рассказал главный 
акуш ер -ги н еко л о г  
М осквы А лександр  
КОНОПЛЯННИКОВ.

лександр Георги
евич, в Москве 
женские кон

сультации объеди
няют с родиль
ными домами. 
Расскажите, как 
будет проходить 
этот процесс?
-  Пока идет 
пилотный про
ект: к Центру пла
нирования семьи 
на Севастопольском 
проспекте присоеди
нили четыре женских 
консультации, которые 
находились в подчине
нии городских поликлиник. 
До весны 2017 года мы будем 
смотреть, как реализуются 
все замыслы на практике. И 
лишь затем начнутся изме
нения в работе женских кон
сультаций в масштабах всего 
города. В Москве 131 жен
ская консультация, в резуль
тате все они должны быть

РАДИ НОВЫХ
Право выбора -  ЖИЗНЕЙ в каком роддоме

Роженица и будущий 
отец в палате.

прикреплены 
Г»Т-.Я к родильным 

домам при 
больницах, а не к район

ным поликлиникам. Это вто
рой этап по структурирова
нию работы наших медучреж
дений, которое ведется на 
протяжении последних трех 
лет. А началось все с того, что 
роддома вошли в структуру 
многопрофильных больниц.
-  А для чего происходит 
объединение?

-  Прежде всего для безопас
ности наших пациенток. Роды 
и беременность -  это хоть 
и естественные, но крайне 
сложные физиологические 
процессы в организме жен
щины. Ее жизнь и здоровье, 
жизнь и здоровье ребенка 
подвергаются определен
ному риску. Осложнения во 
время родов и беременно
сти могут быть разными — 
это и акушерское кровотече
ние, и тяжелая преэклампсия

рожать, -  
останется 

за будущей 
мамой

(заболевание, возникающее 
на поздних сроках беремен
ности, его симптомы -  высо
кое артериальное давление 
и белок в моче), и острый 
аппендицит. В роддоме, 
который не связан с мно
гопрофильной клиникой, 
при критических ситуациях 
организовать помощь дру
гих специалистов сложно. 
Второй этап нашей работы 
состоит в том, чтобы к каждой 
из многопрофильных боль
ниц, в составе которых уже 
есть родильный дом, присо
единить женскую консульта
цию. Объединение будет про
исходить с учетом их терри
ториального расположения.
-  Что изменится для врачей, 
работающих в женских кон
сультациях, и что изменится 
для пациенток?
-  Медики продолжат работать 
в тех же помещениях, в тех же 
кабинетах. Пациентки будут 
приходить в ту консультацию, 
к которой уже привыкли. Но 
при этом врачи женских кон
сультаций станут сотрудни
ками родильного дома. Они 
смогут в рабочем порядке 
получать помощь от специа-

листов, принимающих роды. 
Это понадобится при веде
нии пациенток с болезнями, 
которые могли бы осложнить 
роды. Когда роддом и жен
ская консультация работают 
отдельно друг от друга, у вра
чей, наблюдающих пациентку 
во время беременности, и у 
врачей, принимающих у той 
же пациентки роды, нет еди
ной картины. Наша задача -  
максимально приблизить 
амбулаторное звено к стаци
онару. Чтобы решения врачей 
были слаженными.
-  А в женских консультациях 
будут рекомендовать паци
енткам именно тот родиль
ный дом, с которым они объ
единены?
-  Конечно, каждое учрежде
ние будет заинтересовано в 
том, чтобы пациентки, кото
рые у них наблюдаются, у них 
же и рожали. Но право выбора 
останется за будущей мамой. 
И если пациентка наблюда
ется, допустим, в Центре пла
нирования семьи, но захо
чет рожать в 64-й больнице, 
она туда пойдет и никто ее 
не заставит рожать в другом 
месте. Такая система даст 
стимул медицинским орга
низациям улучшать условия, 
чтобы выбирали именно их. 
Добавлять в перечень услуг 
альтернативные варианты 
ведения родов: роды в воде, в 
индивидуальной палате, вер
тикальные роды. Также нужно 
технически совершенствовать 
обслуживание и ориентиро
ваться на запросы будущих 
мам.
-  Откроются ли в 2017 году 
новые роддома?
-  У нас проходил масштаб
ный капремонт, и готовятся 
к открытию родильный дом 
ГКБ № 40 (ранее 5-й род
дом), родильный дом ГКБ им. 
С.И. Спасокукоцкого (ранее 
27-й роддом) и большой пери
натальный центр на базе 67-й 
больницы.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Никита
БРЕУС
М осквичи  
см огут пройти  
диспансеризацию  
за  полтора часа. 
Ускорить процедуру  
поможет удобное 
расположение  
кабинетов врачей и 
система навигации.

[1 о всех столичных поли
клиниках заработали 

отделения медицинской 
профилактики, позволяю
щие пройти диспансери
зацию не более чем за 90 
минут. Чтобы завершить 
полный комплекс обсле
дований, жителям больше 
не придется ходить по эта
жам, разыскивая нужные 
кабинеты. Для удобства 
пациентов в поликлиниках 
введена удобная система 
навигации, позволяющая 
проходить диспансериза-

*

УЗНАЙ О СЕБЕ ВСЁ

цию шаг за шагом. Каби
неты врачей-специалистов, 
функциональной диагно
стики, иммунопрофилак-

тики теперь расположены 
в едином блоке, обычно на 
одном этаже.
Диспансеризация прово-

дится бесплатно раз в 
три года для всех граждан 
старше 21 года в поликли
нике по месту прикрепле
ния. Ее можно пройти в 
день обращения или пере
нести на любое удобное 
время. Для каждого паци
ента назначается свой 
список обследований и 
консультаций (по возра
сту и полу). Г од диспансе
ризации подходит, когда 
число полныхлет пациента 
можно разделить на три. 
Исключение составляют 
ветераны Великой Отече
ственной войны и неко
торые другие категории 
граждан, которые обсле
дуются каждый год. Регу

лярный осмотр позволяет на 
раннем этапе выявить или 
предупредить развитие мно- 
гихзаболеваний.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
В первую очередь необходимо 
отметить, что данная система 
позволила в значительной степени 
взять под контроль течение многих 
заболеваний. В результате удается 
сохранить здоровье пациентов 
на максимально длительный 
срок. Очень важным является то 
обстоятельство, что пациенты 
ежегодно сдают общие анализы.
Это помогает установить наличие 
серьезной патологии на самых 
ранних этапах её возникновения. 
Также следует отметить, что данный 
комплекс мероприятий позволяет 
оказывать помощь наименее 
защищенным группам граждан. 
Таким образом, сегодня отдельно 
проводится диспансеризация 
сирот, инвалидов и ветеранов 
войн. Медицинское наблюдение 
за пациентом на протяжении 
длительного времени позволяет 
проследить, как менялись 
результаты анализов и общее 
состояние. Диспансеризация 
по годам может дать бесценную 
информацию о состоянии пациента 
на фоне лечения теми или иными 
препаратами.
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КАК ПРИЮТИТЬ АИСТА
Парковки для мам: излишество или необходимость?

ИНИЦИАТИВА

Игорь МАКСИМОВ
В последние недели в инф ормационном  
пространстве столицы  горячо обсуждается  
вопрос: быть или не быть в М оскве  
специальны м  парковочны м м естам  для  
берем енны х и сем ей  с м аленьким и детьми  
до трех лет? И если быть, то когда и где? 
«М не, наприм ер, чтобы дойти от м аш ины  
до д етской  по л икл и ники  с ребенком , 
приходится идти почти килом етр! Потому  
что вся парковка занята!» «С двумя детьми  
беж ать к  м есту  назначения, опазды вая, 
ч ер ез два квартала, перед  этим  катаясь  
м инут двадцать в поисках парковки  -  
сом нительное удовольствие!» -  социальны е  
сети пестрят подобны ми ком м ентариям и от 
уставш их м ам -автолю бителей .

НЕ ПРИХОТЬ,
А ЖИЗНЕННАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ

и для кого не секрет, что 
порой парковка машины 
превращается в не самую 

простую задачу, на реше
ние которой уходят и силы, 
и время. А если при этом за 
рулем будущая мама, которой 
категорически нельзя волно
ваться, или мама молодая с 
малышами на руках, то ситуа
ция подчас оказывается очень 
проблемной. И сегодня, когда 
количество тех, кто предпочи
тает личный транспорт, только 
растет, этот вопрос становится 
все актуальнее. Идея созда
ния специального паркинга

для таких особых категорий 
граждан звучит уже не пер
вый год. И сейчас обще
ственность задается этим 
вопросом снова.
Ситуацию прокомментиро
вала депутат Московской 
городской Думы Татьяны 
Батышева: «Об этом гово
рят много и уже давно. На 
сложившуюся теперь ситуа
цию, как и всегда, есть раз
ные точки зрения. Кто-то «за» 
специальные парковки, кто-то 
против них. Я уверена, что 
постепенно все наше обще
ство придет к единому взгляду 
и цивилизованному решению 
проблемы. Особое бережное 
отношение к семье, детям,

материнству -  это не прихоть, 
а жизненная необходимость. 
Об этом не понаслышке знает 
каждый молодой родитель. 
Но каким образом оно должно 
быть реализовано, покажет 
время. В целом, я очень рада, 
что сегодня мы обсуждаем 
такие вопросы. Ведь это само 
по себе определенный показа
тель развития города, и высо
кий показатель».

ПОКА- ЛИШЬ 
ПРОЯВЛЕНИЕ 
ДОБРОЙ ВОЛИ
Кстати, во многих странах мира 
уже существуют парковки для 
мам, будущих и настоящих. 
Так, знаки со стилизованными 
аистами или округлым жен
ским силуэтом никого не уди
вят в Польше, Испании, Ита
лии, Южной Корее и США. 
Единичные случаи появления

таких парковок были и вблизи 
торговых центров в Подмо
сковье, и других регионах Рос
сии. Однако пока все это -  
лишь проявление доброй воли 
отдельных частных лиц. 
Безусловно, сегодня суще
ствуют сложности внедрения 
нового механизма на практике. 
Как технически организовать 
удобное, возможно, расширен
ное пространство на существу
ющих территориях? Как при 
этом не ущемить права осталь
ных автолюбителей? Как обезо
пасить особые места от «авто
хамов» или просто заядлых 
нарушителей закона?
«Конечно, мы не говорим, что 
парковки нужны повсеместно, -  
подчеркнула Татьяна Баты
шева. -  Речь идет прежде всего 
о социально значимых объ
ектах. Поликлиники, детские 
сады, учреждения объектов 
социальной защиты, аптеки и 
магазины -  это необходимый 
минимум».
Вместе с тем, депутат отме
тила, что от инициативы до ее 
реального воплощения пред
стоит пройти большой путь и 
ключевым в нем должно стать, в 
первую очередь, общественное 
обсуждение: «Нам всем важно 
понимать, что вопрос не про
стой. Но мы должны пройти этот 
путь вместе, чтобы выявить все 
плюсы и минусы любого реше
ния по этой теме и создать дей
ствительно работающий, удоб
ный для всех механизм».

МЫ ТАКИЕ, КАК ВСЕ

Елена КРАСНОВА
В многомиллионной 
Москве каждый житель 
по-своему уникален. 
Москвичей друг от друга 
отличает внешность, 
хобби, стиль одежды, 
характер и много чего 
другого. Но есть в нашем 
городе особенные 
жители, которых сегодня 
принято называть 
людьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 
У каждого из них также 
свои увлечения, мечты 
и желания. Но, порой, 
маломобильным 
горожанам совсем 
непросто их реализовать.

Е^ Н  толичные власти прила
гают максимум усилий для 

того, чтобы сделать городскую 
среду удобной для инвалидов. 
В городе обустраиваются 
специальные съезды с троту
аров, жилые дома, магазины, 
социальные учреждения, офи
сные центры оснащают пан
дусами, на маршруты выхо
дит низкопольный обществен
ный транспорт, новые станции 
московского метрополитена 
оборудуют лифтами. Все это 
значительно облегчает людям

ДЕТСТВО БЕЗ ГРАНИЦ
В столице всё больше становится игровых площадок 
для ребят с особенностями в развитии

в инвалидных колясках пере
движение по нашему большому 
городу. К слову сказать, ново
введения делают комфортнее 
жизнь не только москвичей с 
ограниченными возможно
стями здоровья, но и пожилых 
жителей нашего мегаполиса, 
а также родителей с детскими 
колясками.
Различные проблемы со здо
ровьем испытывают не только 
взрослые, но и дети. Ребята 
с ограниченными возможно
стями хотят не только с комфор

том доби
раться из дома до места назна
чения. Неотъемлемой частью 
жизни любого ребенка являются 
всевозможные игры и развлече
ния. Раньше детские площадки 
Москвы не были приспосо
блены для особенных ребят. В 
последние годы ситуация в этой 
сфере стала меняться в поло
жительную сторону. В городе 
открываются площадки, осна
щенные оборудованием, пред
назначенным как для здоровых 
ребят, так и для детей, которым 
в силу физических особенно

стей порой совсем непросто 
скатиться с крутой горки или 
покататься на обычных каче
лях-каруселях.
Одна из таких площадок нахо
дится в нашем округе, в парке 
«Фили». Расположена она 
рядом с главной сценой и ком
натой матери и ребенка. Здесь, 
помимо обычного игрового ком
плекса, установлены несколько 
особенных аттракционов. Так, 
на площадке есть качели со 
специальным пандусом, опу
стив который, на них сможет 
въехать инвалидная коляска. 
После этого пандус поднима-

ется и удерживается в верти
кальном положении специаль
ными цепями. Еще одним инте
ресным аттракционом является 
карусель, на которой одно
временно могут кататься как 
обычные дети, так и ребята на 
инвалидных колясках. Помимо 
этого, на площадке установ
лена специальная песочница 
«на ножках», к которой ребенок 
может подъехать на инвалидной 
коляске и играть, не вставая с 
нее, на уровне вытянутых рук. 
Детские площадки, адаптиро
ванные для ребят с ограничен
ными возможностями здоровья, 
есть еще в нескольких популяр
ных столичных зонах отдыха. 
Отличаются они количеством 
и разнообразием установлен
ных аттракционов. Так, в парке 
«Красная Пресня» есть специ
альные пологие горки, с кото
рых может безопасно скатиться 
ребенок в инвалидной коляске. 
А в саду имени Баумана обору
дована обзорная зона, на кото
рую дети смогут въехать сами 
или при помощи взрослых. 
Площадки для маломобильных 
ребят также есть на ВДНХ, в 
парке «Сокольники» и на Твер
ском бульваре.
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ДО ЛГАЯ Д О РО ГА  В ЗАО
Олег РАССОХИН
Официально самый 
длинный пешеходный 
маршрут в столице 
длиной в шесть с 
половиной километров 
начинается от 
Площади Гагарина 
и заканчивается на 
Площади Европы.

П ри желании путь по 
Западному округу 
можно легко продол

жить даже зимой. По дороге 
встретится большое коли
чество мест, где можно под
крепиться горячим кофе или 
просто согреться, заглянув в 
музеи, галереи, кафе и про
чие приятные объекты для 
посещений во время прогу
лок в любое время года.

ОТ ДРЕВНИХ 
ХАМОВНИКОВ...

Если смотреть на карту 
города, то масштабу маршрута 
можно слегка удивиться. Но 
не волнуйтесь и не пугайтесь. 
Несмотря на то, что расстоя
ния большие, этот маршрут на 
самом деле легкий и интерес
ный, и очень подходит для про
гулок во время праздников. Но 
чтобы не спешить и посмотреть 
внимательнее как можно больше 
объектов -  запланируйте под 
поход весь выходной день.

Маршрут идет от Площади 
Гагарина совсем немного по 
шумному Ленинскому про
спекту и достаточно много -  по 
живописному Нескучному саду. 
Аккуратный Титовский проезд 
на окраине сада ведет туристов 
по Андреевскому пешеходному 
мосту на обновленную Фрунзен
скую набережную.

Далее сквер вдоль 1-й Фрун
зенской улицы (у кинотеатра 
«Горизонт») и переход через 
Комсомольский проспект при
ведут путешественников к Кон
цертному залу Московского 
дворца молодежи (МДМ) и оча
ровательному старинному парку 
усадьбы Трубецких.

Конечно, парк очень красив 
летом: здесь много зелени, цве
тов, есть пруд и водные каналы 
в тени деревьев. Но и зимой это 
очень приятное место для встреч 
и прогулок. В XVIII веке загород
ная усадьба сначала принадле
жала князю Василию Голицыну, 
а позже перешла по наследству 
к его родственнику -  Дмитрию 
Трубецкому.

Выходим из парка к пере
улку Хользунова, получившему 
свое название в память о Герое 
Советского Союза летчике Вик
торе Степановиче Хользунове 
(1905-1939), участвовавшего в 
воздушных боях в Испании.

Перед вами район, тесно свя
занный с медицинской и воен
ной тематикой.

В доме № 7 (1906 год, арх. 
С.У. Соловьев), например, до 
1917 года размещался Анато
мический театр Высших жен
ских курсов. В наши дни здесь 
располагается отделение
Департамента здравоохране
ния Москвы; в квартале рядом -  
корпуса Медицинской академии

На туристической дороге, связывающей Центральный и Западный 
округа, были реконструированы парки и площади, приведены в 
порядок тротуары и уличное освещение, фасады старинных зданий 
и набережные Москвы-реки

им. И.М. Сеченова, клиника, 
лаборатории и Музей истории 
медицины (Большая Пирогов
ская, д. 2; www.mma.ru/mgmu/ 
с1м8юп8/ти8еит).

На другой стороне переулка 
Хользунова расположен класси
ческий московский особняк (д. 
14, 1901 год, арх. Р.И. Клейн). В 
нем находится Главная военная 
прокуратура. На Большой Пиро
говской улице (в четверти часа 
ходьбы от Хользунова) распо
ложена Военная академия им. 
Фрунзе, а напротив МДМ -  исто
рические Хамовнические (Фрун
зенские) казармы, построенные 
в стиле классицизма в самом 
начале XIX века (арх. М.М. Каза
ков и И.Т. Таманский).

... К КОНСТРУКТИВИЗМУ 
1920-Х...

Перед нами Большая Пирогов
ская улица. Дорога налево ведет 
к Новодевичьему монастырю, 
направо через Остоженку к цен
тру города.

Переходим в парк. Территория 
современного сквера Девичье 
поле в XVII веке принадлежала 
Новодевичьему монастырю. На 
пересечении сквера с улицей 
Еланская возвышается храм 
Михаила Архангела при клини
ках на Девичьем поле (1897 год, 
арх. А.Ф. Мейснер и А.А. Ники
форов).

Напротив храма (на пересече
нии Плющихи, улицы Еланской 
и Второго переулка Тружени
ков) находится памятник архи-

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 
В ОКРЕСТНОСТЯХ 
МАРШРУТА
В ЦАО: В конце сквера Деви
чье поле (по направлению 
к центру города) находится 
памятник Л.Н. Толстому. 
Возле него -  переход от 
сквера через Большую Пиро
говскую на улицу Льва Тол
стого, на которой располо
жен памятник архитектуры 
и истории -  мемориальный 
музей-усадьба «Хамовники». 
Музей расположен в доме, в 
котором Лев Толстой прожи
вал с семьей в 1882-1901 гг. 
В этом доме Львом Нико
лаевичем было напи-

тектуры советской эпохи (ул. 
Плющиха, д. 64). Конструктиви
стское здание было построено 
в 1920-х Константином Мель
никовым для Дома культуры 
завода «Каучук».

В этом здании в 1965 году 
снимались эпизоды фильма 
«Берегись автомобиля»: здесь 
проходили репетиции самодея
тельного театра, в котором уча
ствовали главные герои. Кстати, 
один из героев фильма -  Дима 
Семицветов -  жил неподалеку, 
в районе Смоленского метро
моста с видом на набережные 
Дорогомилова.

Если будет возможность, то 
чуть позже рекомендуем посмо
треть еще одно творение в стиле 
конструктивизм. Дом культуры 
завода им. М.В. Фрунзе нахо
дится немного в стороне от 
нашего маршрута, но его легко 
найти, оказавшись в Дорогоми
лове.

Далее небольшой участок
улицы Плющиха (в Плющиху 
переходит Еланская улица),

сано несколько десят
ков произведений, в том 
числе роман «Воскресе
нье» и пьеса «Живой труп». 
Ул. Л. Толстого, д. 21 Тел.: 
+ 7-499-246-94-44  
Если идти дальше (в сто
рону Комсомольского про
спекта), то по адресу ул. Льва 
Толстого, д. 10, вы увидите 
жилые Палаты Хамовного
двора (конец XVII века). Ред
кий образец гражданской 
архитектуры допетровского 
времени.
Во время реставрации здания 
были найдены детали ткацких 
станков. Палаты располага
лись на территории слободы

запомнившейся всем благо
даря легендарному фильму «Три 
тополя на Плющихе» приведет 
к 7-му Ростовскому переулку 
и пешеходному мосту Богдана 
Хмельницкого.

Мы вышли на Площадь 
Европы, которая была соо
ружена в рамках совмест
ного российско-бельгийского 
проекта как символ единства 
Европы в начале 2000-х. Глав
ная достопримечательность 
окружающего пространства -  
Киевский вокзал -  был воз
веден в 1914-1918 гг. в стиле 
неоклассицизма. Ныне памят
ник архитектуры и инженер
ного искусства.

Переходим от вокзала к Боль
шой Дорогомиловской. Но пре
жде чем отправиться в путь 
далее, обратите внимание на 
стоящее поблизости здание.

На нашем маршруте находится 
еще один дом в стиле конструк
тивизм (Большая Дорогомилов
ская, д. 6, напротив ТК «Евро
пейский»).

царских ткачей -  Хамовники 
(от слова «хам» -  лен).
Вслед за старинным зда
нием возвышается велико
лепный храм Николая Чудо
творца в Хамовниках. Памят
ник московской архитектуры 
конца XVII века. В числе при
хожан этой церкви был Лев 
Николаевич Толстой.
Ул. Льва Толстого, д. 2 
nikolakhamovniki.ru

В ЗАО: Если идти от ст. м. 
«Кутузовская» по Кутузов
скому проспекту по направ
лению от центра города, то 
через 10 минут вы подойдете 
к Музею «Бородинская пано-

НАШЕ ДОСЬЕ
В 2012-2016 гг. в столице поя

вилось несколько десятков новых 
пешеходных зон. В числе самых 
посещаемых: Столешников пере
улок -  Камергерский переулок -  
улица Кузнецкий Мост -  улица Рож
дественка; Тверской проезд и улица 
Большая Дмитровка; пешеход
ная зона в районе Замоскворечье 
(между станциями «Новокузнецкая», 
«Третьяковская» и «Полянка»), Крым
ская набережная и парк «Музеон».

Не менее популярны ул. Маро
сейка -  ул. Покровка; пешеходная 
территория на ул. Забелина; ул. 
Пятницкая; а также маршрут через 
Хамовники к Площади Европы.

Здание построено в 1930-х по 
проекту архитекторов Мастер
ской №4 (Моспроект).

Посмотреть хотя бы частично 
это здание изнутри несложно -  
на первом этаже жилого дома 
работает продуктовый магазин.

. И  НЕБОСКРЕБОВ СИТИ
Дорога от вокзала по главному 

району Западного округа раз
деляется на два альтернатив
ных варианта, но они оба ведут 
к пешеходному мосту «Багра
тион» и далее к высоткам Сити.

Первый вариант более корот
кий -  вам нужно всего лишь 
пройти до моста сначала по 
Большой Дорогомиловской 
улице, затем по небольшому 
участку Кутузовского проспекта.

Более долгий вариант прогулки 
предлагает путь от ТК «Европей
ский» через Украинский бульвар 
и Кутузовский проспект.

Но если на Б. Доргомиловской 
вы сможете увидеть только зда
ния середины прошлого века, то 
при выборе второго варианта, 
вы увидите памятник промыш
ленной архитектуры из дорево
люционного прошлого. Здания 
Бадаевского пивоваренного 
завода были построены в самом 
конце XIX века по проекту архи
тектора А.Е. Вебера. Дорога по 
Дорогомиловской или, как вари
ант, по Кутузовскому проспекту, 
приведет вас к финальной точке 
нашего маршрута: пешеходному 
мосту «Багратион» и набереж
ной Тараса Шевченко с видами 
на небоскребы Москва-Сити.

Если же идти по набережной 
Шевченко дальше, то буквально 
через 10 минут вы увидите театр 
им. П. Фоменко и далее -  ст. м. 
«Кутузовская».

В следующий раз мы увидим 
малоизвестную часть студенче
ского городка МГУ на Воробье
вых горах.

А пока приятных открытий и 
легкой прогулки!

рама» и далее к архитектур
ному и музейному комплексу 
у метро «Парк Победы». 
Музейный комплекс «Боро
динская панорама»: Кутузов
ский проспект, д. 38 
www.1812panorama.ru 
Центральный музей Великой 
Отечественной войны.
Ст. м. «Парк Победы» 
www.poklonnayagora.ru 
В трех минутах от метро «Парк 
Победы» находится один из 
самых популярных ледовых 
катков округа: каток «У Три
умфальной арки».
Стадион «Метеор», ул. Гене
рала Ермолова, д. 1 
www.sport-katok.ru

http://www.mma.ru/mgmu/
http://www.1812panorama.ru
http://www.poklonnayagora.ru
http://www.sport-katok.ru
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ХИТ «МОСФИЛЬМА»_______________________________________________________________________________

НЕЧАЯННЫЕ РАДОСТИ
40 лет назад состоялась премьера фильма «Раба любви»
М арианна КРУШИНСКАЯ
Так бывает: знам ениты м и становятся  
картины , чьи судьбы склады вались до 
премьеры очень непросто. «Рабы любви» 
могло бы и не быть, если бы в 1 9 7 4  году 
молодой реж иссер Н икита М ихалков  
отказался спасти фильм, начатый другим  
постановщ иком .

алантливый выпускник 
режиссерского факультета 
ВГИКа Рустам Хамдамов в 

1974 году приступил к работе 
над фильмом «Нечаянные радо
сти». Это должен был быть 
черно-белый фильм о звездах 
дореволюционного русского 
кино. К тому времени Хамдамов 
уже зарекомендовал себя инте
ресным художником с тонким 
вкусом (например, приложил 
руку к созданию мира живопис
нейшей картины Андрея Конча
ловского «Дворянское гнездо»), 
перспективным режиссе- 
ром-автором (слух о его учеб
ной короткометражке «В горах 
мое сердце» сразу распростра
нился за пределы ВГИКа). На 
его первой полнометражной 
картине «Нечаянные радости» 
согласился работать соратник 
Кончаловского, выдающийся 
и тогда уже модный оператор 
Георгий Рерберг. «Зеленую

КИНО ПРО КИНО 
Авторы фильма не скры
вали, что «Раба любви» -  их 
поклон пионерам отече
ственного кинематографа, 
но сколько в этом жесте неж
ного юмора, усмешки: как

Режиссер на площадке 
как Наполеон' 
на поле брани.

улицу» режиссеру-дебютанту 
предоставили в «Эксперимен
тальном Творческом объеди
нении» -  тогда на «Мосфильме» 
действовали разные творче
ские объединения, каждое под 
руководством того или иного 
видного кинематографиста; 
это, например, возглавляли 
Григорий Чухрай в качестве 
художественного руководителя 
и Владимир Познер (отец зна
менитого телеведущего) в каче
стве директора.

наивно когда-то понимали 
назначение «фильмы», как 
легкомысленно и быстро 
снимали! Для многих самый 
любимый эпизод картины -  
съемка, где режиссер 
использует для достиже-

Но что-то пошло не так, Хамда- 
мов отказался продолжать 
фильм. А солидная часть 
средств, отпущенных на «Неча
янные радости», уже была 
потрачена. Спасти положение 
призвали Никиту Михалкова, 
который к тому моменту снял 
фильм «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» и доказал 
всем, что он не только обая
тельный актер, но и многообе
щающий режиссер. «Продол
жать» дело, начатое Хамдамо-

ния скорейшего результата 
простейший ресурс: «Из-за 
кустов страшно и медленно 
выползают янычары, -  
покрикивает постановщик. -  
Страшно! Ой, как страшно! 
Всем страшно!»

вым, он не стал. Михалков в
кратчайшие сроки снял новый, 
свой фильм «Раба любви». 
Но от Хамдамова ему доста
лась исполнительница глав
ной роли Елена Соловей. Это 
было счастливое «приобре
тение» -  актриса потом еще 
сыграет несколько замечатель
ных ролей в фильмах Никиты 
Михалкова. На «Рабе» укре
пился творческий дуэт режис
сера Михалкова и оператора 
Павла Лебешева. Молодой 
оператор искал способы сде
лать изображение особенно 
легким, акварельно-живопис
ным, и придумал оригинальную 
технологию предварительной 
засветки пленки -  она наделала 
много шуму, но оправдала ожи
дания.

ПОЮЩИЙ КАДР

РАЗГОВОР 
О ГЛАВНОМ
В лектории «Детский  
Пионер» поговорят о 
первой любви  
Ц икл показов для  
юной аудитории  
в кинотеатре на 
Кутузовском, 21 не 
останется в стороне  
от празднования Дня  
Святого Валентина: 12  
февраля зд есь  можно  
увидеть (с  кинопленки  
3 5  м м !) фильм «Вам 
и не снилось», после  
чего -  поговорить  
со специально  
приглаш енны ми  
психологами Яной 
Ф илимоновой и Ольгой 
Гумановой.

Е ильм режиссера Ильи 
Фрэза остается одним 
из самых любимых филь

мов и для подростков, и для 
взрослых, ностальгирующих 
по временам своей молодо
сти. История первого чувства, 
вспыхнувшего между старше
классниками Ромой и Катей, 
была рассказана просто, про
никновенно и правдиво -  в 
экранных реалиях виднелась 
жизнь «здесь и сейчас». Типо
вой район новостроек, типо
вая ситуация, узнаваемые 
характеры. Правда, разыгран 
этот «типовой» сюжет был 
замечательными актерами -  
они-то и подняли эту драму до 
такого уровня, что она «звучит» 
одинаково пронзительно во 
все времена. Четыре замеча
тельных актерских дуэта в этом 
фильме: Никита Михайлов
ский -  Татьяна Аксюта (Рома и 
Катя), Ирина Мирошниченко -  
Евгений Герасимов, Лидия 
Федосеева-Шукшина -  Альберт 
Филозов, Елена Соловей -  Лео
нид Филатов. И, конечно, неза
бываема музыка, написанная 
к фильму композитором Алек
сеем Рыбниковым.

Вот и заверш илась  
реконструкция  
и оборудование  
концертного комплекса  
«Филармония-2»  
в Олимпийской  
деревне. До начала 
2 0 1 7 -го  тут действовал  
зал им. С. Рахманинова, 
а теперь запущ ены  в 
работу все четыре зала  
и семь репетиционны х  
помещ ений.

Вал им. С. Рахманинова 
публика уже обжила, оце
нила. Руководство Москов

ской филармонии грамотно 
заявило о новой площадке, 
ничуть не обеднив ее репер
туар по сравнению со ста
рыми, «центровыми». С самого 
начала работы «Филармо
нии-2» на ее сцене высту
пают знаменитые коллек
тивы, солисты-звезды. Теперь 
спектр деятельности фили
ала филармонии в Олимпий
ской деревне расширяется. 
В Малом зале (на 200 мест) 
можно принимать не только

ПУСТЬ БУДЕТ ГРОМЧЕ МУЗЫ КА!

Кадр из фильма-оперы 
«Пиковая дама»

камерные музыкальные кол
лективы, но и театральные. 
Есть зал на 50 мест -  для 
детей. Об Игровом зале мы 
уже писали -  там и мест-то как 
таковых нет, только подушки, 
предназначенные для роди-

ИДИ И СМОТРИ
Первые февральские кинопоказы в Виртуальном 
зале «Филармонии-2» уже состоялись, но вы еще 
можете успеть на некоторые сеансы. 11 февраля 
в 12 и 18 часов, 12 февраля в 14 часов смотрите 
знаменитый киномюзикл «Серенада солнечной 
долины», а в 15 часов 11 февраля и в 17 часов 12 
февраля -  фильм-оперу «Пиковая дама» 1960 года 
с молодым Олегом Стриженовым в роли Германна 
(поет Зураб Анджапаридзе), Еленой Полевицкой в 
роли Графини (поет Софья Преображенская).

телей совсем уж 
крошечных посе
тителей филар
монии.
Устройство зда 
ния новой филармо 
нии соответствует всем

стандартам звуко
изоляции: шумы
из одного зала не 
достигают другого, 

то есть, тут одно
временно идут 

н е с к о л ь к о  
м е р о п р и я 
тий, и никто 
из выступа
ющих друг 
другу не
мешает. И

вообще ауди
тории разных 

представлений 
грамотно разведены

в пространстве, толкучки не 
наблюдается.
В феврале начинает работу 
и Виртуальный зал (на 1б6 
мест), предназначенный для 
трансляций спектаклей глав
ных музыкальных театров и 
концертных залов мира, а 
также для показа фильмов-о
пер, документальных и игро
вых картин о жизни и творче
стве знаменитых музыкантов. 
Здесь будут идти и трансляции 
из российских региональных 
концертных залов -  такая ини
циатива руководства филар
монии достойна уважения!
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НЕ УЗНАЮ | 
ВАС В ГРИМ
Фантазийные образы 
от мастеров искусства 
перевоплощения были 
представлены на конкурсе
Анастасия МЕНЖИНСКАЯ
В м ул ь ти м ед и й н о м  ко м п л е кс е  «М ед и а  Холл» на  
Горбуш ке состоялся ф инал ко н ку р с а  «Лучш ий гр и м е р  
года». У н и кал ь н о е  ш оу гр и м а  и сп ец эф ф екто в  
было пр и ур о чено  ко Д ню  р о с с и й с ко го  гр и м е р а , 
тр ад и ц и о н н ы м  о р га н и за то р о м  ко то р о го  вы ступила  
Ш кола худ о ж е с тв ен н о го  гр и м а  «Estel Shine» на б азе  
ки н о ко н ц е р н а  «М осф ильм».

ридцать лучших худож
ников по гриму вели 
борьбу за самые почет

ные награды, представив свои 
невероятные фантастические 
работы в трех главных направ
лениях: мистика, романтика и 
Fashion. Гости и зрители уви
дели фантастические перево
площения, безумные спецэф
фекты, невероятный пластиче
ский грим, сногсшибательные 
прически и боди-арт. 
Конкурсную площадку запол
нили персонажи сказок, мисти
ческие существа и герои филь
мов.

Оценивали работы финали
стов высокопрофессиональные 
почетные члены жюри: виза
жист Юрий Столяров, певец 
Александр Медведев (Шура), 
телеведущая Анна Грачев- 
ская, репортер канала «Пят
ница» Павел Мавроди, певец 
Павел Соколов, певец Григорий 
Юрченко и другие.
На финал конкурса концерт
ный директор творческого кол
лектива слабослышащих детей 
«Ангелы Надежды» Наталья 
Мельяновская и художествен
ный руководитель коллектива 
Елена Орлова пригласили актив

партии «Единая 
Россия» Западного 
округа.
Участники распре
делили междусобой 
призовые места в 
следующей после
дов  ател ь н о сти : 
Мистический фешн:
1 место -  Наталья В о р о 
нина (Собирательница сказок); 
Мистика: 1 место -  Анна Сул
танова (Медсестра Салейн); 2 
место -  Дарья Маркина (Духи 
чумы); 3 место -  Ирина Хре
нова (Взрыв на макаронной 
фабрике).

На церемонии награжде
ния победителям будут вручены 
награды и ценные призы более 
чем в 20 номинациях. Меропри
ятие прошло при поддержке 
Министерства образования 
РФ, Департамента культуры 
и Федерального агентства по 
делам молодежи.

ЗНАЙ НАШИХ!

КРЫСОЛОВ 
И ДАМСКОЕ 
СЧАСТЬЕ
В ТЦСО «Филевский парк» 
открылась выставка 
кукол Елены Цветковой 
в рамках программы 
«От бабушек к внукам». 
Она сопровождалась 
мастер-классом для 
взрослых и открытым 
занятием для детей.

Иуклы разместились в уютной 
гостиной и стали ее укра
шением. Гости долго задержи

ваются у каждой фигурки, рас
сматривая все тонкости работы 
и мелкие аксессуары. На вер
нисаже посетители выставки 
смогли прикоснуться к волшеб
ному миру рукоделия и сделать 
сувениры своими руками под 
руководством Елены Цветко
вой.
Авторская текстильная кукла 
в чулочной технике сделана 
очень талантливо, с большой 
любовью и профессиональ
ным мастерством. У каждой -  
свой неповторимый образ, 
свой характер, своя история. 
Особенно всем нравится Кры
солов. В руках у него волшеб
ный колокольчик. Услышав 
звон колокольчика, крыски 
сбегаются со всех сторон и 
залезают Крысолову в кар
маны за сыром.
Выставка кукол открыта по 
субботам до мая. Посмотреть 
ее могут все желающие. А 
еще одна чудесная выставка 
работает в библиотеке № 221 
(ул. Авиаторов, 7) в Солн
цево. Персональная выставка 
Тамары Янчук «Дамское сча
стье: женский образ в русском 
искусстве в конце XIX -  начале 
ХХ века» посвящена плени
тельным женским образам, 
миру забытых вещей, кото
рые окружали их в прошлом. 
Выставка продлится до 31 
марта.

ТЕБЕ, ОТЧИЗНА, НАШИ ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ
2 февраля
вокальный ансамбль
«Ассортинки»
подразделения
«Федосьино»
Колледжа
градостроительства, 
транспорта и 
технологий № 41 
принял участие  
в стартовавш ем  
форуме 
музыкальных  
коллективов  
образовательных  
учреж дений.

Пворческий проект-фе
стиваль «Тебе, Отчизна, 

наши юные таланты», орга
низованный Центром воен
но-патриотического и граж
данского воспитания города 
Москвы, собрал не только

$  S ü

столичных исполнителей. 
В конкурсе также прини
мали участие представители 
музыкальных коллективов 
Великого Устюга, Ярославля, 
Вологды и других городов. В 
состав жюри входили препо-

даватели Института им. Гне
синых и ЦМШ при Москов
ской консерватории, что 
определяло очень высокую 
планку исполнительского 
мастерства для конкурсан
тов.

Стоит отметить просто 
огромное количество участ
ников фестиваля. Только 
в номинации «эстрадный 
вокал» было зарегистри
ровано более ста предста
вителей. Но ни многолю-

дье, ни статус соперников 
не смутил наших девчонок 
и мальчишек. Сплоченный 
ансамбль «Ассортинки» 
выступил смело, собранно, 
на достойном исполнитель
ском уровне. Благодаря пра
вильному подбору репер
туара и боевому настрою 
ребят два номера про
граммы «Ассортинок» нару
шили довольно камерную 
атмосферу конкурса. Жюри 
явно оживилось и по окон
чании выступления удосто
ило наших исполнителей 
аплодисментами и профес
сиональными пожеланиями. 
Особенно был отмечен несо
мненный вокальный талант 
солистки ансамбля Лизы 
Левтринской.
Что ж, пожелаем новых успе
хов «Ассортинкам» и с нетер
пением будем ждать резуль
татов оценки судей, которые 
станут известны по оконча
нии конкурса.
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НОВЫЙ ФОРМАТ

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
Литературной премии «Ясная 
Поляна» исполняется в этом 
году 15 лет. В юбилейном 
сезоне ее формат обновился. 
«Мы рискнули представить 
премию «Ясная Поляна» в 
более концентрированном 
и чистом виде», -  сказал 
на прошедшей пресс
конференции председатель 
жюри премии Владимир 
Толстой.

[Р уководители «Ясной Поляны» 
отказались от некоторых 

номинаций и ввели новые. В 
итоге премия будет присуж
даться по трем номинациям: 
«Современная русская проза», 
«Иностранная литература» и 
«Событие». Сохранится тради
ция присуждения спецприза 
компании Батвипд «Выбор 
читателей». Так что и вы, уважа
емые читатели нашей газеты, 
можете повлиять на исход голо
сования -  для этого выступите 
в защиту того или иного номи
нанта на интернет-странице 
премии. Выявленный в итоге 
голосования автор-победитель 
по традиции получит в качестве 
подарка возможность побывать 
в Южной Корее. Знаменитая 
корейская компания Батвипд 
Е!ес1гопюв на пару с Музеем-у
садьбой Л.Н. Толстого является 
учредителем литературной пре
мии «Ясная Поляна».
Теперь подробнее об основ
ных номинациях премии. В раз
деле «Современная русская 
проза» представлены произ
ведения, которые, по словам 
учредителей «Ясной Поляны», 
«несут в себе идеалы челове
колюбия и которые важно про
читать именно сейчас, потому 
что они определяют круг лите
ратурных тенденций настоя
щего времени». В фокусе вни
мания экспертов номинации 
«Иностранная литература» -  
не только зарубежные перво
источники, но и их переводы 
на русский язык. «Мы должны 
обозначать обращенность не

Читатели могут повлиять 
на исход голосования -  

для этого достаточно 
выступить в защиту того 

или иного номинанта 
на интернет-странице 

премии «Ясная Поляна»
только к русской литературе, 
но и демонстрировать инте
рес к литературе иностран
ной, внимание к тому, в каком 
контексте находится русская 
литература», -  считает член 
жюри премии, писатель Евге
ний Водолазкин. Новый раз
дел, который обещает сюр
призы -  «Событие». Спектр 
рассматриваемых в ней жанров 
искусства и даже мероприятий 
весьма широк, это может быть 
спектакль, фильм-экраниза
ция, фестиваль, произведение 
документальной литературы, 
которая все больше теснит 
художественную! «Нам самим 
интересно, кто же станет лау
реатами, а пока мы создаем 
интригу», -  прокомментиро
вал появление этой номинации 
член жюри премии, писатель 
Алексей Варламов.

ПАРАД ШЕДЕВРОВ
Посетители галереи- 
мастерской «Сколково» смогут 
ознакомиться с коллекцией 
высококачественных 
репродукций картин и 
гравюр, относящихся к 
Золотому веку голландской 
живописи. На выставке 
представлены работы из 
собрания Государственного 
музея в Амстердаме. Все 
они одобрены специально 
для этого проекта самим 
руководством Рейкмюсеума.

ЗОЛОТОЙ в е к
МАЛЕНЬКОЙ
ГОЛЛАНДИИ
На западе Москвы открылась выставка 
«Рейксмюсеум в «Сколково»

Хендрик Аверкамп «Зимний

алерея «Сколково» пока
жет копии 12 живопис
ных и около 20 графиче

ских шедевров из собрания 
Рейксмюсеума. Для москви
чей, никогда не бывавших в 
Амстердаме (именно там рас
полагается Рейксмюсеум), 
это уникальная возможность 
воочию увидеть хрестоматий
ные хиты изобразительного 
искусства. Отобранные для 
выставки шедевры рассказы
вают о повседневной жизни и 
атмосфере голландских горо
дов и деревень ХУ1-ХУ11 веков. 
Часть из них напечатаны на 
холстах (живопись), неко
торые на бумаге (гравюра), 
среди них -  всемирно извест
ные «Банкетный натюрморт» 
Адриана ван Утрехта, «Еврей
ская невеста» Рембрандта, 
«Танцующие крестьяне» Аль
брехта Дюрера, а также «Зим
ний пейзаж с катаниями на 
льду» Аверкампа Хендрика 
по прозвищу «Немой из Кам-

пена», «Коровница» Лукаса 
ван Лейдена и другие. 
Напомним, что Рейксмю-

Рейксмюсеум (Rijksmuseum) 
входит в двадцатку самых 
посещаемых музеев мира. 
Теперь и у жителей нашего 
округа появилась возможность 
посмотреть его коллекции

пейзаж с конькооежцами».

сеум (Rijksmuseum) входит в 
двадцатку самых посещае
мых музеев мира. Основан
ный братом Наполеона Бона
парта и открытый для публики 
в 1815 году, в 2012-м музей 
пошел на беспрецедентный 
шаг: оцифровал и выложил в 
сеть 125 тысяч изображений 
в высоком разрешении. И с 
тех пор добавляет по 40 тысяч 
каждый год с таким расчетом, 
чтобы в конечном итоге в сво
бодном доступе оказалась вся 
музейная коллекция, которая 
насчитывает более миллиона

КОНКУРС

картин.
В рамках работы выставки 
предусмотрены экскурсии 
по предварительной записи. 
Гиды галереи «Сколково» рас
скажут о тонкостях и секретах 
произведений эпохи голланд
ского возрождения. Теле
фон для оформления заявок: 
8-495-446-29-64.

К ИСТОКАМ
Музей-панорама 
«Бородинская битва» 
приглашает на «Зимние 
посиделки в «Кутузовской 
избе». В течение февраля 
по выходным дням здесь 
проводятся мастер-классы 
по изготовлению тряпичных 
кукол.

Е ак раньше коротали время 
долгими морозными зим
ними вечерами в деревне? 

Парни и девушки собира
лись в чьей-нибудь избе на 
посиделки -  пели, соревно
вались в знании пословиц, 
поговорок, загадок. Девушки 
параллельно рукодельничали. 
В Музее-панораме «Боро
динская битва» решили воз
родить традицию посиделок. 
11, 12, 18, 19, 25 и 26 фев
раля можно прийти в музей по 
адресу: Кутузовский проспект, 
д. 38, стр. 2 и попробовать 
провести досуг так, как это 
делали раньше на Руси. В ходе 
мастер-класса «Зимние поси
делки» вам расскажут о тради
ционных русских зимних заба
вах, о праздниках народного 
календаря, о приметах и о сла
вянской обереговой кукле -  
вы даже сможете попробо
вать сделать ее собственными 
руками.
После мастер-класса вы 
можете бесплатно посе
тить экспозицию музея-па
норамы. Напоминаем, что 
до 12 марта там открыта 
выставка «Ласточки» в небе 
фронтовом», приуроченная к 
75-летию формирования жен
ских авиационных полков в 
ходе Великой Отечественной 
войны.

ОБЪЯСНЕНИЕ 
В ЛЮ БВИ

День святого Валентина парки подарят 
влюбленным романтические приключения.
Пары смогут получить бесплатный урок 
фигурного катания и совершить прогулку на 
северных оленях, признаться в любви на весь 
парк и поцеловаться в прямом эфире.

И^ Н  арк «Фили» к празднику Дня Влюбленных про
водит конкурс на лучшую фотографию в соци

альных сетях 1пв1адгат, ВКонтакте и РасеЬоок.
Для участия в конкурсе паре нужно сделать сле
дующее:
• Сделать свою фотографию с любым изображе
нием сердца (к примеру: из бумаги, снега, пла
стика, сложить руками, нарисовать и т.п.)
• Фотография должна быть сделана на территории 
парка «Фили»
• Фотография должна быть интересной, красивой 
и оригинальной

^ . е ^ Ф о т о г р а ф и иМожетесд~--аТИВНО
;ЯобеД°^яейуаиД^
«Фили».

г ГОСТИ парка

• Выложить ее в любую вышеупомя
нутую социальную сеть с хэштегом 
#любовьвпаркефили.
• Подписаться на группу парка ВКон
такте.
13 февраля администрация парка под
ведет итоги конкурса. 14 числа в 19.00 
на экране возле главного входа в парк 
«Фили» покажут фотографии победи
телей, которые получат сертификат 
на один из следующих призов:
• Романтический ужин в ресторане 
«Совет в Филях» (разыгрывается 2 
сертификата)
• Бесплатный прокат коньков на 
любом из катков парка и подведом
ственных территорий (5 сертифи
катов)
• Бесплатное посещение любого 
маршрута «Панда Парка» (5 серти
фикатов)

• 2 билета в Московский Театр 
Мюзикла (разыгрывается 10 билетов

на 5 пар)
Марианна Крушинская, Игорь Ковальчук
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■ КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ -------

ПАСПОРТ ДЛЯ 
БОЛЕЛЬЩИКОВ
В Москве 
вручили первый 
паспорт болельщика 
Кубка конфедераций. 
Персонифицированная 
карта нужна для 
посещения матчей 
турнира, чтобы 
повысить уровень 
безопасности 
участников и гостей. 
Документ должен 
получить каждый 
купивший билет на 
соревнования.

Е ервым болельщиком, 
получившим персонифи
цированную карту в Москве, 

стал Руслан Исаев. Документ 
ему выдал посол ЧМ-2018, 
бывший футболист россий
ской сборной Роман Широ
ков. Футбольные болельщики 
нашего округа также могут 
подать заявку на получение 
паспорта болельщика, озна
комиться с адресами и графи
ком работы центров выдачи на 
сайте httpв://www.faп-id.ru/. 
Столичный центр регистрации 
и выдачи паспортов болель
щиков расположен вблизи 
Павелецкого вокзала, на улице 
Летниковской, д.10, стр.4. 
Паспорт болельщика (РДЫ Ю) -  
персонифицированная карта 
зрителя. Она является элемен
том системы идентификации 
посетителей на чемпионате 
мира по футболу 2018 года 
и Кубке конфедераций 2017 
года. Паспорт болельщика 
должен быть у каждого купив
шего билет на соревнования. 
Кстати, оформить паспорт 
болельщика можно также 
непосредственно в центре 
регистрации и выдачи паспор
тов. Иностранным гражданам 
персонифицированная карта 
зрителя даст право безвизо
вого въезда на территорию 
России.
Кубок конфедераций впервые 
пройдет в России с 17 июня 
по 2 июля 2017 года. Матчи 
состоятся в Москве, Санкт-Пе
тербурге, Сочи и Казани за год 
до старта чемпионата мира 
по футболу в России. В Кубке 
конфедераций примут участие 
победители каждого из шести 
континентальных чемпиона
тов, проводимых соответ
ствующими конфедерациями, 
победитель чемпионата мира 
и команда страны, в которой 
проводится соревнование.
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ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

ЛЕД НАШЕ! 
НАДЕЖДЫ

В Ледовом Дворце спорта «Крылатское» прошло одно 
из самых массовых мероприятий -  центральные старты 
московских городских соревнований по конькобежному 
спорту «Лед надежды нашей».
Всего в соревнованиях в столице приняли участие более 
7000 участников, 1500 из которых вышли на лед

абеги конькобежцев прошли на дистанциях 50 и 100 метров на время в шести возрастных группах; финальные 
городские соревнования «Зимние забавы» московской межокружной спартакиады «Всей семьей за здоровьем», 
включающие семейные эстафеты на коньках участников сборных команд административных округов столицы. 

Для собравшихся провели мастер-классы по фигурному катанию, консультации тренеров по фигурному катанию, 
показательные выступления спортсменов по хоккею с мячом и хоккею с шайбой.

ЛЫЖНЯ РОССИИ

У каждого свои стар1!;
Игорь НЕВЕЛЬСКИЙ
XXXV открытая Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России» пройдет 
11 февраля в 74 регионах России. 
Центральный старт гонки запланирован 
в Яхроме Московской области.

Москве старт Всероссийской массовой лыж
ной гонки «Лыжня России-2017» по решению 

жителей города на портале электронных рефе
рендумов «Активный гражданин» пройдет по 
округам. Каждый административный округ сто
лицы организует свою площадку для проведения 
соревнований. Москвичи проголосовали за еди
новременное проведение 11 февраля 11 отдель
ных стартов (1 старт в каждом административном 
округе города Москвы) вместо одного централь
ного старта, ранее проводимого в Московской 
области на базе ОУСЦ «Планерная».

ВСТАЕМ НА ЛЫЖИ
Спортсмены с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья из нашего 
округа примут участие в 
городских соревнованиях 
Всероссийской массовой 
гонки «Лыжня России -  
2017».

«Около 1,5 млн любителей лыжных гонок выйдут 
на старт. Это люди разных возрастов, средняя 
дистанция составит от 5 до 10 км. В этом году 
не будет vip-гонки, все желающие смогут пробе
жать полную дистанцию в 10 тысяч метров. Я сам 
собираюсь принять в ней участие и усиленно к 
этому готовлюсь», -  рассказал глава Минспорта 
России Павел Колобков.

ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ

З И М Н И Е  СТАРТЫ
План спортивно-массовых мероприятий, проводимых 

на территории ЗАО в период с 13 по 19 февраля

Наименование мероприятий Дата Время Место
проведения проведения проведения

Открытый турнир по баскетболу среди 
молодежных команд 14 февраля 17.00 Спортивный зал ЦО № 1465, 

ул. Брянская, д. 10

Детские соревнования по настольному 
теннису 16 февраля 16.30 СОШ № 1329,

ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 5

Соревнования по волейболу среди команд 
старшего поколения 17 февраля 11.00 ФОК «Юбилейный»,

ул. Мосфильмовская, д. 41, корп. 2

Окружные соревнования спортивных 
семей «Зимние старты» 18 февраля 12.00 Ледовый каток,

ул. Рассказовская, д. 31

Соревнования по настольному теннису 
среди ветеранов спорта 19 февраля 10.00 ФОК «Юбилейный»,

ул. Мосфильмовская д.41, корп.2

Первенство клуба дзюдо «Мастер» 19 февраля 11.00 СК «Конструктор»,
ул. Малая Филевская, д.32

Окружное первенство по пауэрлифтингу 
среди молодежи допризывного возраста 19 февраля 12.00

Спортивный зал Западного комплекса 
непрерывного образования, ул. 
Горбунова, д .10

ероприятие состоится 11 
февраля на лыжной базе 

Измайловского парка куль
туры и отдыха (главный вход 
на Московском проспекте). 
К участию в соревнованиях 
допускаются спортсмены с 
поражением опорно-двига
тельного аппарата (не поль
зующиеся вспомогательными 
средствами для передвижения: 
коляской, костылями, и т.п.), 
нарушениями слуха, зрения. 
Возраст участников (включи
тельно, на момент проведе
ния соревнований) в категории 
«юноши и девушки» -  от 14 до 
17 лет, «мужчины и женщины» 
-  от 18 лет и старше. Участники 
с нарушением зрения (включи
тельно, на момент проведения 
соревнований) соревнуются в 
категории «мальчики и девочки» 
в возрасте от 8 до 13 лет, в кате
гории «юноши и девушки» -  
в возрасте от 14 и старше. 
Спортсменам предлагаются 
дистанции 1000 и 500 метров. 
Помимо предоставления в глав
ную судейскую коллегию необ
ходимого пакета документов 
обязательным условием для 
участия в соревнованиях явля
ется справка с допуском врача 
к данной дисциплине. Начало 
соревнований -  в 11.30. Более 
подробную информацию можно 
узнать по телефону: 8-926
288-83-48 (Виноградов Виктор 
Валентинович, президент РООИ 
«Московская городская феде
рация физической культуры, 
спорта и туризма лиц с пора
жением опорно-двигательного 
аппарата») или по электронной 
почте: вро14рос1а@уапс1ех.ги
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равюра -  искусство камер
ное. Каждую работу, пред
ставленную на выставке, 

хочется увидеть вблизи, рас
смотреть мелкие детали. Экс
позиция размещена в неболь
шом зале, ее можно сравнить с 
музыкальным произведением, 
написанным для двух голосов с 
самостоятельными партиями у 
каждого. Музейное простран
ство соединило графические 
работы двух великих испанских 
художников -  Гойи и Дали.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 
К СНАМ РАЗУМА

-  Это не первая наша выставка 
с печатной графикой веду
щих художников, -  рассказы
вает Борис Фридман. -  Мы 
долго подступались, выставка 
непростая. «Капричос» Гойи -  
сложное произведение, очень 
важное, очень современное 
и очень актуальное для нас. В 
произведении Гойи -  описание 
не каких-то частных случаев, а 
важных социальных, политиче
ских, бытовых пороков, вообще 
говоря, любого общества, в 
том числе нашего. Мы хотели 
показать Гойю и как великого 
художника, и как мыслителя.

«Капричос» Гойи -  иллюстра
ция к «снам разума, порождаю
щим чудовищ». Сюжеты гравюр 
многообразны, как сама жизнь. 
Художник обличает притвор
ство, лицемерие, невежество, 
жадность, самообман, женскую 
ветренность. Сам Гойя назвал 
серию «Собрание эстампов на 
фантазийные сюжеты». Графи
ческая серия признана верши
ной его творчества, работа была 
завершена в 1799 году.

В выставочном зале выделены 
три пространства. На пилонах -  
тексты, в нишах -  гравюры 
Гойи и Дали, их можно сравни
вать. Борис Фридман расска
зывает о главной особенности 
выставки: -  «Капричос» Гойи 
мы больше рассматриваем как 
литературное произведение. 
Франсиско Гойя сам описал 
каждый из своих восьмидесяти 
офортов, но это никогда не 
показывали. В экспозиции сна
чала идут тексты, потом иллю
страции к ним. «Капричос» ста
новится понятней.

В Музее Прадо хранится аль
бом, который Гойя препод
нес королю. На его страницах 
сохранились надписи, сде
ланные рукой художника, -  
так называемый «официаль
ный комментарий». Этот текст 
Гойи лег в основу большин
ства современных публикаций 
«Капричос». Для выставки сде
лан новый перевод на русский 
язык всех комментариев Гойи к 
офортам серии.

Все гравюры серии органи
заторы выставки решили не 
выставлять, большой объем 
был бы сложен для восприятия. 
Отобрали 41 лист. К каждой гра
вюре Гойи добавили гравюры 
Дали.

НАПОЛЕОНОВСКИЙ 
ПЛАН ДАЛИ?

Сальвадор Дали обратился к 
работам Гойи почти через 180 
лет после публикации серии.

-  Специально для этой работы 
были сделаны оттиски всех 80 
гравюр Гойи, -  продолжает рас-

ШКАБЕЛЬНИКОВА
Ольга

Борис Ф р и д м ан  -  один  
и з в и д н ейш и х в России  
со б и р ател ей  р ед ки х  
к н и г  и п р о и зв ед ен и й  
и зо б р ази тел ь н о го  и скусства . 
П осл едние д вад цать  л ет  
ко л л екц и о н ер  увлечен  
особы м ж ан р о м  и скусства  -  
liv re  d ’a r t is te , в дословном  
перевод е -  «книга  худ ож ника» . 
Б. Ф р и д м ан  -  куратор  
вы ставки «Капричос». Гойя 
и Д али», о ткры вш ей ся  
в ко н ц е  января в М узее  
и зоб разител ьны х  
и скусств  им ени  
А .С .П уш ки н а . В э кс п о зи ц и и  
пред ставл ены  работы  и з  двух  
гр аф и ческих  сер и й  гравю р: 
«Капричос» Ф р а н си с ко  Гойи из  
собрания ГМ ИИ и «Капричос  
Гойи», со зд ан н о й  Сальвадором  
Д ал и , -  и з ко л л екц и и  Бориса  
Ф р и д м а н а . Мы попросили  
Б ориса М ихайловича  
р а сс ка за ть  о вы ставке, о его  
ко л л екц и и .

сказ Борис Фридман. -  Саль
вадор Дали переиначил персо
нажей, ввел некую свою симво
лику, раскрасил фон. На каждой 
гравюре Дали есть надпись, 
часто не такая, как на гравюрах 
Гойи. На это долго не обращали 
внимания, на обоих листах над
писи сделаны на испанском 
языке, внешне они похожи. Для 
выставки выбрали новый пере
вод, выполненный Натальей 
Родионовной Малиновской -  
филологом, искусствоведом. 
Исследователь прекрасно знает 
историю Испании. При пере
воде она учла даже то, что Дали 
был каталонцем. Это и перевод, 
и трактовка текста.

Накануне открытия выставки 
мне удалось прочитать 
фрагменты книги «Тай
ная жизнь Сальвадора Дали, 
рассказанная им самим», пере
веденной Малиновской. Дали 
вспоминал: «В шесть лет я хотел 
стать поваром. В семь -  Напо
леоном. Да и позднее мои при
тязания росли не меньше, чем 
тяга к величию». Не была ли 
серия Дали «наполеоновским 
планом» эпатажного художника, 
вторжением в творчество Гойи? 
Спрашиваю об этом куратора 
выставки.

-  Это был смелый шаг, 
но Пикассо тоже делал 
парафразы картин Веласкеса, 
братья Чепмен интерпретиро

вали «Ужасы войны» Гойи, -  
поясняет Борис Михайло
вич. -  Дали не упрощает, а 
приближает Гойю, делает это 
аккуратно, помогает нам всту
пить в диалог с художником. 
Это не гримасы сюрреалиста, 
а серьезная работа, дливша
яся четыре года. Здесь Дали 
очень сдержан, не такой, каким 
может быть в живописи, очень 
деликатен.

КУРАТОР ОТВЕЧАЕТ 
ЗА ВСЕ

Работу куратора называют 
формой авторства в искусстве. 
Борис Фридман был курато
ром многих московских выста
вок. Масштабные экспозиции 
проходили в Манеже. В Пуш
кинском музее в прошлом году 
большой популярностью поль
зовалась выставка «Ильязд», 
посвященная творчеству Ильи 
Зданевича. В залах Литератур
ного музея была развернута 
выставка «Конструктор мерца
ющих форм», знакомившая с 
книжной графикой Александра 
Алексеева -  русского художни- 
ка-эмигранта, знаменитого в 
Европе книжного иллюстратора 
и мультипликатора.

-  Куратор отвечает за всё, 
начиная с идеи, -  убежден 
Борис Михайлович, -  за все 
плохое, что есть в экспозиции, 
и за хорошее -  тоже. Я не про-

фессиональный куратор, не 
искусствовед, у меня нет специ
ального образования. Обычно 
куратор, занимающийся
восемнадцатым веком, делает 
выставки из работ этого столе
тия. У меня выставки -  разные.

Каждый проект Борис Фрид
ман начинает готовить за год, а 
то и раньше. Подбирает мате
риал, работает в архивах раз
ных стран, встречается с отече
ственными и зарубежными кол
лекционерами, с наследниками 
художников, с историками, 
переводчиками, печатниками... 
К любой выставке готовит обра
зовательный проект. В про
грамме действующей выставки 
намечены лекции сотрудника 
Музея Прадо Вирджинии Алба- 
ран Мартин. В Москву приле
тела известная французская 
печатница Николь Ригаль, 
печатавшая офорты к семи 
изданиям livre d’artiste Сальва
дора Дали. Николь Ригаль была 
хорошо знакома с художником. 
О встречах с Дали расскажет 
испанский писатель и фило
соф Игнасио Гомес де Лианьо. 
Чтобы пройти такой «универси
тетский» курс, не надо сдавать 
экзамены в МГУ или лететь в 
Сорбонну -  достаточно прийти 
в музей.

-  Выставка должна быть понят
ной, -  подытоживает Борис 
Михайлович. -  Если спро
сите человека, что он видел на 
выставке, он должен в несколь
ких словах рассказать. Если он 
не может этого сделать, значит, 
выставка была ни о чем. Зачем 
делают выставки? Просто пове
сить картинки -  нужно ли это? 
Я, например, делаю выставки, 
чтобы о чем-то рассказать, 
чтобы люди захотели дальше в 
это вникнуть.

Иногда на выставки, 
им же организованные, 
Борис Фридман приходит 
инкогнито: важно самому 
понять, что больше 
заинтересовало людей

ЧТО СОБИРАТЬ?
Отмечу, что графической 

серии Дали «Капричос Гойи», 
представленной на выставке 
из частного собрания Б. Фрид
мана, нет ни в фондах ГМИИ, ни 
в Эрмитаже.

-  Меня спрашивают, трудно ли 
было найти все 80 листов Дали. 
Я не искал отдельные гравюры. 
Это единое издание.

Собрать коллекцию -  это 
тоже своего рода кураторский 
проект. Со студенческих лет 
Борис Фридман начал при
обретать иллюстрированные 
книги. Интересовало и содер
жание, и оформление. В его 
библиотеке есть издания с луч
шими работами отечественных 
художников-графиков -  Вла
димира Фаворского, Амина- 
дава Каневского, Ильи Каба
кова, Виктора Пивоварова... 
Со многими художниками-«- 
шестидесятниками» собира
тель был знаком лично. Кол
лекция постоянно расширя
лась, надо было выбрать одно 
из направлений собиратель
ства. Теперь главный интерес 
для коллекционера представ
ляют работы с оригинальной 
печатной графикой, относящи
еся к жанру livre d’artiste. Такие 
издания сложно приобрести. 
Они выходили небольшими 
тиражами. Для каждого изда
ния подбирали лучшие сорта 
бумаги, иногда бумагу отли
вали вручную, также тщательно 
выбирали шрифт. Каждое 
издание состоит из отдельных 
листов, иногда необрезанных, 
вложено в папку или футляр.

Направление livre
d’artiste возникло во Фран
ции на рубеже XIX и ХХ веков. 
Амбруаз Воллар -  издатель, 
торговец произведениями 
искусства -  попытался сое
динить литературный текст и 
его «прочтение» художниками. 
Появились уникальные произ
ведения с печатной графикой 
французских и русских худож
ников. Хотя словосочетание 
livre d’artiste и переводится на 
русский язык как «книга худож
ника», Борис Фридман счи
тает, что переводить его не 
следует, правильнее писать 
латинскими буквами.

Может показаться странным, 
но профессионально зани
маться искусством Борис Фри
дман никогда не стремился:

-  У меня нет диплома 
искусствоведа -  это 
не моя профессия. Как 
собиратель, коллекционер, я 
просто высказываю свои сужде
ния, -  заключает наш гость. 
Следующий проект, работа над 
которым уже началась, будет 
называться «Скульпторы в livre 
d’artiste».

СТАЛЬНЫЕ
Д В Е Р Н Й

01 р Н щ |
от эконом до элит
КИТАЙСКИХ ДВЕРЕЙ НЕТ!

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА 
РЕШЕТКИоКОЗЫРЬКИ _  __ ■
ЗАМЕР, ДОСТАВКА,ТСТАИОВКА-ВКПЛАТНО
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Т ВЕТРЫ В ФЕВРАЛЕ, ВОЮТ В ТРУБАХ ГРОМКО
ДК«РУБЛЕВО»

Д К  «Р уб л е во » , 
кл у б  « А ква р ел ь » , 

ул . П о л о ц к а я , д . 16

Творческая мастерская «Самый веселый снеговик».
П р и н я ть  у ч а с ти е  м о гу т  д е ти  в в о з р а с т е  о т  4 -х  д о  12  лет.

В х о д  по  п р е д в а р и т е л ь н о й  з а п и с и .

ЁЗ 13 ф е в р а л я , 1 3 .0 0  

Ш 8 - 9 1 5 - 0 3 9 - 0 9 - 6 9

К л у б  « А ква р ел ь » , 
у л . П о л о ц к а я , д . 16

Конкурс рисунков «Масленица».
П р и н я ть  у ч а с ти е  м о гу т  д е ти  в в о з р а с т е  о т  4 -х  д о  12  лет. 

В х о д  по  п р е д в а р и т е л ь н о й  з а п и с и .

39 14  ф е в р а л я , 1 6 .0 0  

Ш 8 - 9 1 5 - 0 3 9 - 0 9 - 6 9

К л уб  «B aby A r t-ц е нтр » , 
ул . К у н ц е в с ка я , д . 13, 

ко р п . 6

Игровая танцевальная программа «Зима -  холода».
В х о д  по  п р е д в а р и т е л ь н о й  з а п и с и .

ЁЗ 13 ф е в р а л я , 1 8 .0 0  

Ш 8 - 9 1 6 - 0 1 6 - 8 4 - 6 9

Д К  «Рублево», ул . В ас и л и я  
Б оты л ева , д . 43

Кинопоказ фильма «Край».
В х о д  с в о б о д н ы й .

ЗЁ 15  ф е в р а л я , 1 7 .0 0  

Ш 8 - 4 9 9 - 7 2 7 - 1 8 - 7 3

К л уб  «B aby A r t-ц е нтр » , ул . 
К у н ц е в с ка я , д . 1 3 , к о р п .6

Кукольный спектакль Театра на ладошке «Маша и медведь».
В х о д  по  п р е д в а р и т е л ь н о й  з а п и с и .

39 18 ф е в р а л я , 1 2 .0 0  

Ш 8 - 9 1 6 - 0 1 6 - 8 4 - 6 9

КЦ «ВНУКОВО»

п о с . М а р у ш к и н с к о е ,  
д е р . М а р у ш к и н о , 

у л . Л и п о в а я  а л л е я , 
н а р о д н ы й  п а р к « Р у ч е е к » .

Праздничная программа «Широкая Масленица».
В ж и в о п и с н о м  н а р о д н о м  п а р к е  «Ручеек» в д е р . М а р у ш ки н о  р а з в е р н у т с я  

н а с то я щ и е  п р о в о д ы  З и м ы . В се х  го с т е й  н а ш е й  Ш и р о к о й  М а с л е н и ц ы  
о ж и д а е т  н а с ы щ е н н а я  р а зв л е ка те л ь н а я  п р о гр а м м а : ко н ку р с ы , м а с те р 

кл а сс ы  и т р а д и ц и о н н ы е  м а с л е н и ч н ы е  за б а в ы , у л и ч н ы е  гу л ян и я  с  пе с н я м и , 
р у м я н ы м и  б л и н а м и , го р я ч и м  ч а е м , м е д о м  и м н о ж е с т в о  с ю р п р и з о в  от  

К у л ь ту р н о го  ц е н тр а  «В н уково» . В х о д  с в о б о д н ы й .

ЁЗ2 6  ф е в р а л я , 1 1 .0 0  

Ш 8 - 4 9 5 - 8 4 5 - 8 4 - 9 9

ТКС«ПЛАНЕТА»

Д К  « Га га р и н е ц » , ул . М а т 
в е е в с к а я , д . 18 , к о р п . 1

«Живая глина»
М а с т е р -к л а с с  по  л е п к е  и з  гл и ны .

ЁЗ 10  ф е в р а л я , 1 9 .0 0  
Ш 8 - 4 9 5 - 4 4 1 - 2 3 - 4 4

Д К  « Г а га р и н е ц » , ул . М а т 
в е е в с к а я , д . 18 , к о р п . 1

«Рисуем добрые дела».
М а с т е р -к л а с с  по  х у д о ж е с т в е н н о м у  р и с у н к у .

ЁЗ 15 ф евраля, 19 .00  
Ш 8 - 4 9 5 - 4 4 1 - 2 3 - 4 4

Д К  « Г а га р и н е ц » , ул . М а т 
в е е в с к а я , д . 18 , к о р п . 1

«Лучшему защитнику Отечества».
М а с т е р -к л а с с  по  и з го т о в л е н и ю  п р а з д н и ч н о й  о т к р ы т к и .

1 19  ф е в р а л я ,1 1 .0 0  
Ш 8 - 4 9 5 - 4 4 1 - 2 3 - 4 4

Д К  «Планета», ул . О ч а ко в 
с ко е  ш ., д . 2 1 , к о р п . 2 Игровая программа «А вот и салочки». I I  11 ф е в р а л я , 1 3 .0 0  

Ш 8 - 4 9 5 - 4 4 1 - 9 5 - 0 0

К л у б  « Р е зо н а н с » , ул . 
В е е р н а я , д .1 2 ,  ко р п .1 Показ и обсуждение видеофильма «экология и жизнь». I I 12  ф е в р а л я , 1 5 .0 0  

Ш 8 - 4 9 5 - 4 4 1 - 9 5 - 6 6

К л у б  « Р е зо н а н с » , ул . «Открытка папе» Мастер-класс ко Дню Защитника ЁЗ 15  ф е в р а л я , 1 7 .0 0
В е е р н а я , д .1 2 ,  ко р п .1 Отечества. Ш 8 - 4 9 5 - 4 4 1 - 9 5 - 6 6

К л у б  « Д е л ьф и н» , ул . 
О з е р н а я ,д 2 3 , к о р п . 1 «Влюбленные сердца». Концертная программа. 1 1 1 1 ф е в р а л я , 1 6 .0 0  

Ш 8 - 4 9 5 - 4 3 0 - 9 3 - 7 3

ТКС «ОПТИМИСТ»

К л у б  « Н о ва я  с ц е н а » , 
Л е н и н с к и й  п р о с п е к т , 

д . 1 5 0

Театрализованная игровая программа «Заколдованный 
замок» для детей с органическими возможностями по 
здоровью проводится совместно с ГБОУ ДС № 1635.

ЁЗ 14  ф е в р а л я , 1 6 .0 0  
Ш 8 - 4 9 9 - 7 3 7 - 5 1 - 3 8

К л у б  « Б р а во » , у л . А к а д е 
м и к а  А н о х и н а , д . 6 2

Игровая программа для детей «Путешествие по сказкам» 
проводится совместно с ЦСПСиД «Доверие»

ЁЗ 15  ф е в р а л я ,1 6 .0 0  
Ш 8 - 4 9 5 - 4 3 8 - 0 6 - 5 2

Д К  « Р а м е н ки » , ул . Л о б а 
ч е в с к о го ,  д . 1 0 0 , к о р п .3

Поэтический клуб «Среда» приглашает поэтов и любителей 
поэзии на очередную встречу в формате «свободный ми
крофон», посвященную годовщине смерти А.С. Пушкина.

ЁЗ 15  ф е в р а л я , 1 9 .0 0  
Ш 8 - 4 9 5 - 9 3 2 - 7 8 - 3 0

К л у б  « Ф е е р и я » , ул . 2 6  
Б а к и н с к и х  к о м и с с а р о в , 

д . 12, к о р п . 2

Праздничная концертная программа ко Дню защитника 
Отечества «Настоящим мужчинам посвящается» пройдет 

совместно с управой Тропарево-Никулино.

ЁЗ 17  ф е в р а л я , 1 4 .0 0  
Ш 8 - 4 9 5 - 4 3 3 - 6 1 - 0 0

Д К  « Р а м е н ки » , ул . Л о б а 
ч е в с к о го , д . 1 00 , к о р п . 3

Для участников Клуба фронтовой песни «Поиск» состоится 
праздничная программа «Непобедимая и легендарная».

ЁЗ 18 ф е в р а л я , 1 2 .0 0  
Ш 8 - 4 9 5 - 9 3 2 - 7 8 - 3 0

ТКС «КУНЦЕВО»

ул . К р ы л а тс к и е  Х о л м ы , д.
2 6 , к о р п . 2

Вечер виолончельной музыки. В программе Бах, Шопен- 
Лист, Чайковский, Скрябин, Прокофьев. Исполняют 
лауреаты международных конкурсов Глеб Степанов 

(виолончель), Алексей Сариков (фортепиано).

69 13 ф е в р а л я , 1 9 .0 0
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