
ИСКУССТВО 
УЛИЦ
На трех зданиях в центре 
Москвы появились граффити, 
посвященные Году экологии. 
Рисунками на экологические  
темы  украсили жилые дома на 
Новослободской улице и 
в Казарменном переулке, а 
также трансформаторную 
будку на Болотной набережной.

« Г лавная задача уличных 
картин – привлечь вни

мание столичной молодежи к 
вопросам экологии, привить 
ей любовь и бережное отноше
ние к природе нашей страны», – 
считает руководитель столич
ного Департамента природо
пользования и охраны окружаю

щей среды Антон Кульбачевский.
Как уточнил один из авторов 
граффити, Иван Пантелеев, 
общая площадь всех трех эко
рисунков составляет более 400 

квадратных метров, а высота 
каждого от 15 до 20 метров. 
Они созданы  с помощью влаго
стойкой  безопасной аэрозоль
ной краски.
Году экологии также посвя
щен фотоконкурс, который про
ходит в Москве до 15 октября. 
Для участия в смотре талан
тов  необходимо сделать фото
графию с логотипом Департа
мента природопользования на 
фоне одного из экограффити. 
А затем данный  снимок разме
стить в соцсетях, сопроводив 
хештегами #экограффити2017 
и #годэкологии2017. Эксперты 
департамента выберут луч
шие кадры. Победителей  ждут  
призы.

 За время работы этой демонстрационной площадки, где в натуральную величину  с отделкой и 
мебелью представлены квартиры, предназначенные для переселения по программе реновации, 
ее посетили  более 17  тыс. горожан. В ближайшие годы главным праздником многих москвичей  
станет новоселье.

РЯДОМ С ДОМОМ
Более чем в 40 столичных  
парках завершено  
благоустройство. Всего 
приведено в порядок 
около четырех гектаров, 
которые расположены 
вблизи жилых домов, эти 
места сегодня называются 
«знаковым объектами» и 
чрезвычайно популярны у 
горожан.

З а время ремонта в рай
онных парках  поме

няли бортовой камень и 
сделали гранитное моще
ние, засеяли газоны, обу
строили клумбы  и выса
дили деревья и кустар
ники, были  созданы новые 
дорожки для бега,  тер

расы для прогулок, смо
тровые площадки в тех 
местах, где открываются 
красивые виды, в том 
числе и у декоративных 
водоемов, установлены 
тренажеры под открытым 
небом. В  зеленых уголках 
отдыха и спорта  появи
лось освещение – уличные  
фонари с энергосберега
ющими лампами.    Пра
вительство Москвы счи
тает  благоустройство и 
развитие рекреационного 
потенциала озелененных 
и природных территорий 
города своей приоритет
ной задачей.

СНЫ ВОДЫ  
В столице завершился  
сезон фонтанов. Водные 
каскады  замолчат 
до весны. Началась 
консервация  данных 
объектов  на зиму. 
Работники «Гормоста» 
приступили к сливу воды 
из установок, промывке 
чаш и трубопроводов, 
демонтажу  световых 
элементов  и установке  
специальных куполов  для 
защиты от снега. 

П о словам заместителя 
руководителя Депар

тамента жилищноком
мунального хозяйства 
Натальи Кораблиной, 
ежегодные регламент
ные процедуры начались  
с 1 октября. Несмотря 
на большое количество 
городских фонтанов, 
завершить процесс пла
нируется  в ближайшее 
время. Перед тем как 
законсервировать фон
тан, все его системы 
проверяются на работо

способность,  произво
дится ремонт насосов для 
подачи воды и другого 
оборудования.
До весны московские фон
таны «уснут», а весной, как 
всегда,  будет произведен  
праздничный запуск, старт 
которому даст мэр Москвы 
Сергей Собянин.
Напомним, что в этом  году  
сезон фонтанов торже
ственно  открылся в сто
лице  29 апреля в Ново
пушкинском сквере. Всего 
в Москве установлено 600 
фонтанов.

На Западе Москвы
Стр.  4 В СТОЛИЦЕ  ПРОВОДИТСЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ЧЕТЫРЕХ ВЪЕЗДНЫХ ГРУПП –
НА ЩЕЛКОВСКОМ ШОССЕ, ШОССЕ ЭНТУЗИАСТОВ, 
МИЧУРИНСКОМ И РЯЗАНСКОМ ПРОСПЕКТАХ.  ОДНИ 
ТОЛЬКО ЮЖНЫЕ «ВОРОТА» МОСКВЫ УКРАСИЛА 
СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ 290 
ПРОЖЕКТОРОВ. 

Стр.12,13. МОСКВА СТАНОВИТСЯ ВСЕ 
БОЛЕЕ  УДОБНЫМ ГОРОДОМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ. 
НАШИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ РЕШИЛИ  
ПРОВЕРИТЬ, ТАК ЛИ ЭТО , И 
ПРОТЕСТИРОВАЛИ РОДНОЙ РАЙОН В 
ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКЕ.

Стр. 3,5

Стр.  6,7

Стр.  10,11

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ» ВЫЙДЕТ В СВЕТ 27 ОКТЯБРЯ.

Александра 
Маринина:
НИЧЕГО 
СЛУЧАЙНОГО
НЕ БЫВАЕТ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с Александром СУХОРУКОВЫМ

МОЙ РАЙОН  
17 октября  редакция газеты «На Западе 
Москвы» проводит прямую линию с главой 
муниципального округа Проспект Вернад-
ского Александром Сухоруковым. 

Как проходит благоустройство  парка 50летия Октября? 
Что предпринимают власти района и округа для того, 
чтобы сделать возведение  Третьего пересадочного кон
тура метро наиболее комфортным для жителей прилегаю
щих к стройке домов? Каковы первые итоги и перспективы  
программы реновации в районе Проспект Вернадского ?  
Как закрыть свой двор от чужих машин ? На эти и многие 
другие вопросы вам ответит Александр Игоревич  17 октя
бря  с 11 до 12 часов по телефону : 84991499884.

ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

ЛУЧШЕ ОДИН 
РАЗ УВИДЕТЬ
Шоу-рум на ВДНХ дает возможность заглянуть в будущее  

Стр. 31
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ПУЛЬС СТОЛИЦЫ

Материалы полосы подготовили Максим Анцирский, Игорь Ковальчук, Герман Иванов, Маргарита Согрина и корреспонденты портала  mos.ru

Мэр Москвы Сергей 
Собянин посетил 
Московский 
нефтеперерабатывающий 
завод в Капотне 
и осмотрел новые 
очистные 
сооружения.

«Я 
хотел бы поблаго
дарить руководство 
Московского НПЗ за 

то, что оно выполняет свои 
обязательства. С 2011 года 
реализуем с вами масштаб
ную программу по улучшению 
экологии и качеству продук
ции НПЗ. Вопервых, ваша 
продукция позволила на 20% 
снизить выбросы в атмосферу 
московских автомобилей, 
миллионами выезжающими на 
улицы, – за счет высокого каче
ства и экологичности продук
тов, которые вы производите. 
Второе, очень важный проект, 
который мы начали реализо
вывать – наведение порядка 
вбросов воды в Москвареку, 
и сегодня вы запускаете этот 
уникальный проект», – сказал 
Сергей Собянин.
По словам мэра, жители района 
Капотня отмечают улучшение 
качества воздуха на террито
рии и обращаются с просьбой 

не останавливать программу и 
продолжать её реализацию в 
ближайшие годы.
Завершение строительства 
инновационных биологических 
очистных сооружений «Биос

фера»  важный этап программы 
экологической модерниза
ции МНПЗ «Газпром нефти» и 
финальный этап модернизации 
в сегменте воздействия на 
водную среду.

ЕГО ЖДАЛИ 20 ЛЕТ  
У пары кафрских рогатых воронов, 
живущей в столичном зоопарке уже 20 лет, 
появился первый птенец

Москва полностью готова к 
отопительному сезону. Об 
этом сообщил заместитель 
мэра по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Петр 
Бирюков.

« П олностью готовы к ото
пительному сезону все 

здания города. Это свыше 72,5 
тыс. сооружений, включая жилой 
фонд, объекты социальной 
сферы и предприятия», – отме
тил Петр Бирюков. Он добавил, 
что в соответствии с поручением 
мэра Москвы 28 сентября был 
начат пуск тепла в социальные 
объекты и жилой фонд. «Завер
шена подача тепла в учреждения 
образования, здравоохранения 
и практически завершена подача 
тепла во все здания жилого 
фонда», – сказал зам.мэра.
Он также сообщил, что подго
товленный объем резервного 
топлива превышает установлен
ные нормативы. 

П очетные знаки «Роди-
тельская слава города 

Москвы» вручат многодет-
ным семьям накануне Дня 
матери. Церемония, на 
которую приглашены 5700 
многодетных москвичек с 
семьями, пройдет в Крем-
левском дворце 24 октября. 
Почетные знаки вручат 21 
семье, родители которых 
живут в столице не меньше 

10 лет и воспитывают пять и 
более детей. Вместе с награ-
дой они получат денежные 
премии в размере 125 тыс. 
рублей. Мамам, приглашен-
ным на праздник, предло-
жат зажечь 5700 фонариков 
в виде маленьких сердец. 
А зафиксирует эту акцию 
представитель Книги рекор-
дов России. 

ПРИХОДИ, 
ЗИМА

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ВЕКТОР

ЭКОЛОГИЯ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Московский НПЗ  
является крупнейшим 
налогоплательщиком среди 
промышленных предприятий 
столицы

Сергей Собянин открыл 
после благоустройства 
парк усадьбы Михалково, 
расположенный в 
Головинском районе 
вдоль Михалковской 
улицы, между Нарвской 
и Онежской улицами. На 
территории парка пять 
водоемов: Нижний и 
Верхний Михалковские, 
Большой, Малый и 
Верхний Головинские 
пруды.

« П рекрасное, красивое  
место. Историческая 

усадьба Михалково – это  
памятник архитектуры. К 
сожалению, здесь все было 
в запустении, давно ничего 
не ремонтировали, жители 
долго просили, чтобы мы при
вели парк в поря
док. Мы сделали 
проект, с вами его 
согласовали, про
вели голосование, 
и вроде получилось 
неплохо», – сказал 
мэр на встрече с 
жителями. Помимо 
прочего, в парке 
отреставрированы 
две исторические 
видовые башнибе
седки, установлены 
домики для водопла

вающих птиц и реконструиро
ваны пешеходные мосты. 
Мэр отметил, что за несколько 
лет количество парков в Москве 
увеличилось в два раза. «Будем 
и дальше заниматься созда
нием и  реконструкцией пар
ков. У нас, кстати, в Головин
ском районе планируется еще 
один проект народного парка. 
Плюс есть программа по благо
устройству дворов, которую мы 
сделаем постоянной, потому что 
те дворы, которые вначале были 
благоустроены, скажем, в 2011 
году, устаревают, в них заново 
надо заходить, заново рекон
струировать их уже на новом 
уровне», – подчеркнул Сергей 
Собянин.

УСАДЬБЕ 
ВЕРНУЛИ ПАРК

Московский НПЗ реализует 
масштабную экологическую программу

ПЕНСИИ 
ПОДРАСТУТ
Мэр столицы Сергей 
Собянин предложил 
увеличить размер 
минимальной пенсии 
в Москве. Об этом он 
сообщил в ходе встречи 
с активом ветеранской 
общественности столицы, 
которая состоялась в 
Московском городском 
совете ветеранов войны и 
труда.

«Я думаю, что в следующем 
году всетаки будет уве

личена федеральная пенсия, но 
не дожидаясь этого, я считаю, 
что нам надо значительно уве
личить минимальную пенсию 
по Москве. Насколько ее увели
чить – давайте мы вместе поду
маем, создадим рабочую группу 
и выработаем с вами опти
мальный вариант так, чтобы мы 
уже четко представляли, какой 
объем необходимо из бюджета 
выделить, чтобы обеспечить 
нормальную минимальную пен
сию по Москве», – отметил Сер
гей Собянин.
Он добавил, что эта мера будет 
касаться большого количества 
людей: «Более одного миллиона 
человек будут получать доплату. 
Это очень важная история». Мэр 
также предложил повысить раз
мер льгот для ветеранов и пен
сионеров Москвы – с учетом 
инфляции, роста цен. Сергей 
Собянин пообещал, что эту тему 
не обойдут стороной при форми
ровании бюджета.

СВОЕ ДЕЛО
В Префектуре ЗАО 
состоялся «Час 
предпринимателя». 
Представители органов 
исполнительной власти 
рассказали участникам 
встречи о развитии малого 
бизнеса в нашем столице. 

Н а базе ГБУ «Малый бизнес 
Москвы» проходят обучаю

щие программы. В этом году уже 
было предоставлено 49 тыс. кон
сультаций, из них 2,5 тыс. полу
чили предприниматели нашего 
округа. В Раменках, в Центре 
услуг для бизнеса на Мичурин
ском проспекте помогают под
готовить документы для реги
страции юридических лиц, дают 
советы по налоговому и бухгал
терскому учёту, решают вопросы 
трудового и гражданского зако
нодательства. 
Фонд содействия кредитованию 
малого бизнеса готов способ
ствовать реализации проектов 
индивидуальных предпринима
телей, выступая поручителем по 
кредиту, лизингу и банковской 
гарантии. За 9 месяцев 2017 
года поручительства выданы на 
сумму 7,9 млрд рублей. В Штаб 
по защите бизнеса входят 16 
органов исполнительной вла
сти. Как было подчеркнуто на 
встрече, под руководством мэра 
Сергея Собянина сегодня созда
ются благоприятные условия для 
инвестиций и предприниматель
ской деятельности горожан.

ПРЕМИЯ ДЛЯ МАМЫ

«БИОСФЕРА» НА СТРАЖЕ ЧИСТОТЫ

СЕМЬЯ
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НЕДЕЛЯ НА ЗАПАДЕ

 

ЖЕЛТАЯ ВЕТКА 
ТЯНЕТСЯ К ВНУКОВО 

«В  ближайшие полтора года  
планируется разра-

ботать градостроительную 
документацию для продления 
«желтой» линии метро до Вну-
ково, – сообщил заместитель 
мэра Марат Хуснуллин.– Это 
непростая и масштабная ана-
литическая задача. Есть про-
блемы  по подбору участка 
для станции и переносу инже-
нерных коммуникаций».

СТОЯТ ДОМА, СТОЯТ 
КВАРТАЛЫ
За девять месяцев 2017 года 
на западе столицы  введено 
в эксплуатацию 22 объекта 
капитального строительства 
общей площадью 889 тыс. 
кв. м, сообщил председатель 
Мосгосстройнадзора Олег 
Антосенко. 

С реди введенных в эксплу
атацию объектов: блок «В» 

IV гуманитарного корпуса МГУ 
им. М.В. Ломоносова, четыре 
многофункциональных жилых 
комплекса,  девять жилых 
домов, общеобразователь
ная школа на 592 места, опто
воторговый распределитель
ный центр, предприятие обще
ственного питания быстрого 
обслуживания «Макдоналдс», 
производственное здание по 
сбору и пакетированию маку
латуры и др. 
В настоящее время на кон
троле Мосгосстройнадзора в 
ЗАО находится  еще 154 объ
екта. 

КОГДА ТЕМНОТА – 
НЕ ДРУГ МОЛОДЕЖИ 
С наступлением 
осени  темнеет все раньше, 
а это не прибавляет чувства 
безопасности в некоторых 
дворах жилых зон Можайского 
района. Проблемы освещения 
придомовых территорий, 
бывает,  вызывают у жильцов 
многоквартирных домов 
беспокойство. Активисты 
района  решили взяться 
за контроль  качество 
освещенности дворов. 

Е сть первые результаты. Участ
ники рейда «Безопасная сто

лица» во главе с председателем 
совета общественных пунктов 
охраны порядка  Можайского рай
она  Еленой Бокаревой  во время 
рейда обнаружили неисправные 
фонари, частичную поломку осве
тительных мачт и столбов на улице 
Гришина, 17 и 23. Уже подготовлен 
фотоотчет, составлены справка о 
выявлении нарушений и – требова
ние об их устранении. 
«Возвращаться домой в темное 
время суток куда приятнее и без
опаснее по освещенному двору, 
нежели добираться до собствен
ного подъезда в потемках, вздра
гивая от каждого шороха. Для этого 
мы и проводим профилактический 
рейд «Безопасная столица», выяв
ляя  неисправности осветитель
ного оборудования» – подчер
кнула в беседе с нашим коррес
пондентом координатор проекта  
в районе Яна Капитонова.

МЕСТО ВСТРЕЧИ 
НЕИЗМЕННО

В Парке Победы на Поклонной 
горе открывается  Клуб 
любителей фронтовой песни 
с участием легендарного 
ансамбля фронтовой песни 
«Поиск». 

К оллектив знаменит тем, что 
каждый год 9 мая, ровно 

в 10.00, на ступеньках между 
четвертой и пятой колоннами 
Большого театра исполняет 
фронтовые песни, созданные 
исключительно в дни войны.  
Коллектив хора объединяет 
поколения разных возрастов: 
от четырехлетнего солиста 
до пенсионера преклонных 
лет.  В октябре хор «Поиск» 
обрел новую площадку для 
репетиций и встреч – в Парке 
Победы на Поклонной горе. 
21 октября с  12.00  до  16.00 
любителей военной песни 
ждут  на первую встречу Клуба 
в здании администрации 
Парка Победы (ул. Братьев 
Фонченко, 7).

ТОЧКИ РОСТА

БЕЗОПАСНОСТЬ

КЛУБ УВЛЕЧЕНИЙ Кубок из рук генерала
Команда районного отдела полиции Раменок 
одержала победу в окружном турнире по мини-
футболу. Кубок чемпионам вручил начальник УВД 
по ЗАО Андрей Пучков

ДОЖДЬ – В ПОМОЩЬ  
 «Во время акции  «Миллион 
деревьев»  осенью этого года 
мы собираемся высадить 
на московских территориях 
около 6,5 тыс. деревьев и 
более 132 тыс. кустарников. 
Начали озеленение с  ул. 
Кременчугской. Там было  
высажено  
15 остролистных кленов. 
Акция была   приурочена 
к 85-летию Гражданской 
обороны», –  заявил 
руководитель Департамента 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды столицы Антон 
Кульбачевский.  

В посадке кленов  принимали 
участие сотрудники столич

ного Департамента природо
пользования и охраны окружаю
щей среды, представители МЧС, 
ветераны гражданской обороны, 
почетные гости и работники 
органов исполнительной власти.
«Сейчас идут дожди, почва влаж
ная, для крупномерных деревьев 
сезон продлится до декабря. 
В конце ноября – начале дека
бря будут высаживаться дере
вья по программе «Моя улица», 
а высадки по акции «Миллион 
деревьев» завершатся до 1 ноя
бря», – уточнил Антон Кульбачев
ский.
Он добавил, что в первый год за 
деревьями будут ухаживать под
рядные организации, после чего 
они будут переданы балансо
держателям территорий. 

МИЛЛИОН ДЕРЕВЬЕВ

Власти Москвы 
подготовили новую 
систему грантовой 
поддержки театров. 
В следующем году 
финансирование 
лучших сцен 
столицы составит 9,3 
миллиарда рублей. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин встретился 
с руководителями 
московских театров. 
Разговор шел о помощи 
города творческим 
коллективам столицы.

К
оличество зрителей за 
последние годы увеличи
лось в полтора раза. Сер

гей Собянин назвал эту цифру 
революционной. Мэр также 
отметил, что Москва попреж
нему остается мировым теа
тральным лидером.
Одним из главных вопросов, 
ради обсуждения которого 
художественные руководи
тели ведущих театров сто
лицы собрались на одной 
площадке, стала прозрач
ная и понятная всем система 
финансирования.
Сергей Собянин считает, что  
театрам нужна творческая 
свобода, а Москва должна 
позаботиться о хозяйственных 

нуждах учреждений культуры.  
В результате в следующем 
году театры в совокупно
сти поддержат на 9,3 млрд 
рублей. Причем 85% этих 
средств пойдут на творческое 
развитие театров, осталь
ное – на оплату коммуналки, 
содержание зданий, текущий 
ремонт и прочие вопросы.
– Должна быть помощь госу
дарства, города для раз
вития и содержания мате
риальной базы, чтобы не 
страдала база творческая, –  
высказал свою позицию мэр. 
Как уточнил руководитель 

Департамента культуры 
города Александр Кибов
ский, творческие гранты 
составят более 7 млрд 
рублей. Поддержку окажут 
69 из 82 столичных театров. 
13 смогут рассчитывать на 

дополнительное финансиро
вание только после того, как 
у них закончится ремонт или 
появятся собственные пло
щадки. 
При этом Москва не будет 
контролировать использо
вание грантов. В договоре 
отразят только зарплаты акте
ров, чтобы деньги уходили по 
назначению. Руководители 
театров обратились к гра
доначальнику с просьбами 
расширить существующие 
сцены, провести ремонт в зда
ниях и даже возвести новые. 
В частности, худрук Театра 
на ЮгоЗападе Олег Леушин 
отметил, что сцена вверенной 
ему творческой площадки на 
ЮгоЗападе рассчитана всего 
на 104 мест.
– А план перевыполняем на 
164%, – сказал он. – Финанси
рование увеличилось на треть, 
наши творческие возможности 
безграничны, но нам тесно
вато. Хотелось бы осуществить  
мечту – обустроить сцену 
побольше.
Сергей Собянин отметил, что 
город ежегодно строит новые 
здания, дойдет очередь и до 
Театра на ЮгоЗападе, извест
ного в столице своими
уникальными постановками и 
оригинальными проектами. 

 ВО ИМЯ ИСКУССТВА

ТЕАТРАЛЬНАЯ МЕККА

На новом 
участке 

Калининско-
Солнцевской 

линии планируется 
разместить 

две станции – 
«Пыхтино»  

и «Внуково» 

Проект Театра на 
Юго-Западе «Импрови-
зационный батл» стал  
победителем конкурса 
«Открытая сцена-2017». 
Здесь будет дан старт 
Московскому чемпи-
онату по актерской 
импровизации.
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АРТЕФАКТЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

МОЯ УЛИЦА

ЭСТЕТИЧНЫЙ 
ПЕРЕХОД
В октябре начался ремонт 
14 подземных переходов, 
прилегающих к 12 
станциям Московского 
метрополитена. На 
«Белорусской» Кольцевой 
линии и «Кропоткинской» 
не только благоустроят 
подземные переходы, 
но и отремонтируют 
фасады. Ремонт 
проводится 
круглосуточно, входы 
и выходы станций 
не перекроют для 
пассажиров. 

У частки отделят с помо
щью специального ограж

дения, для прохода оставят 
пространство шириной не 
менее двух метров. Завер
шить благоустройство пла
нируется в июне 2018 года. 
«Сейчас эти подземные пере
ходы выглядят неэстетично. 
На некоторых участках отко
лолась керамическая плитка. 
Асфальтовое и гранитное 
покрытие на полу местами 
уложено неровно, гдето нару
шена гидроизоляция, изза 

чего случаются протечки», – 
рассказали в прессслужбе 
Департамента капитального 
ремонта. Во всех подземных 
переходах уложат гранит
ное напольное покрытие. Для 
удобства горожан оборудуют 
колясочные спуски, отремон
тируют ступени и сделают их 
теплыми с помощью системы 
жидкостного обогрева. Бла
годаря этому зимой на них не 
будет образовываться наледь. 
Также для защиты от дождя и 
снега над лестницами обору
дуют металлические навесы со 
вставкой из стеклянных витра
жей. При входах в 12 подзем
ных переходов, кроме «Кро
поткинской» и «Белорусской» 
Кольцевой линии, установят 
новые стеклянные маятнико
вые двери. После заверше
ния инженерных и отделочных 
работ в переходах появятся 
новые торговые павильоны из 
металлического каркаса и три
плекса, безопасного стекла. 
Ремонт проведут в подземных 
переходах станций: «Кропот
кинская», «Лубянка», «Таган
ская» ТаганскоКраснопрес
ненской линии, «Белорусская» 
Кольцевой линии, «Сокол», 
«Александровский сад», 
«Автозаводская», «Пушкин
ская», «Чеховская», «Охотный 
Ряд», «Академическая» (два 
перехода), «Улица Академика 
Янгеля» (два перехода).

Московские копейки, бывшие 

в ходу во времена правления 

Василия Шуйского и Михаила 

Романова

КЛАД НА ПОЛКОРОВЫ
Клад из 41 монеты времен правления 
царей Василия Шуйского и Михаила 
Романова обнаружили на Нижней 
Радищевской улице во время работ по 
программе «Моя улица».

М онеты были закопаны глубоко в земле. Они 
сильно потемнели от времени, поэтому 

невооруженным глазом увидеть их было трудно. 
Сосуд или мешочек, в котором прятали клад, не 
уцелел. Клад удалось выявить при дополнитель
ном исследовании грунта металлоискателем. 
Примечательно, что в XX веке на этой улице уже 
вели работы, связанные с прокладкой коммуни
каций. Тогда монеты, судя по предположениям 
ученых, не заметили. Но в ходе работ они пере
местились из культурного горизонта своего вре
мени в более поздний, то есть очутились в тран
шее, которая была вырыта несколько десятков лет 

назад. По предварительной оценке 
ученых, все найденные на Ниж
ней Радищевской улице монеты 

выпущены в период с 1606 по 1645 год. 
Изготавливались они на Московском 
денежном дворе из серебра или бил
лона – сплава серебра и меди. С одной 
стороны на монетах вычеканен всад
ник с копьем в руке, с другой – над
пись «Царь и Великий князь всея Руси». 
Весит копейка 0,64 грамма, ее диа
метр менее сантиметра. На 41 копейку 
можно было купить два десятка куриц, 
эта сумма равнялась половине того, 
что пришлось бы заплатить за корову. 
Не исключено, что хозяин клада копил 
деньги на крупное приобретение. 
Сейчас старинные монеты очищены 
от загрязнений и отполированы. 
После того как археологи закончат их 

изучение, копейки передадут в музей
ные фонды.

Въездную группу на 
пересечении МКАД 
с Каширским шоссе 
украсила ландшафтная 
подсветка. Как 
сообщили в пресс-
службе Департамента 
жилищно-коммунального 
хозяйства Москвы, 
деревья и газоны вблизи 
транспортной развязки 
по вечерам освещают 
290 светодиодных 
прожекторов, которые 
светят разными цветами 
(до нескольких сотен 
оттенков). 

О
ни могут работать как в 
статичном, так и в динами
ческом режиме — перели

ваться разноцветными огнями. 
Чтобы оборудовать ландшафт
ной подсветкой въездную 
группу на Каширском шоссе, 
было проложено 7,4 киломе
тра электрического кабеля. 
Архитектурнохудожественную 
подсветку развязок и зданий 
на пересечении Каширского 
шоссе и МКАД установили 
еще в прошлом году. Теперь, 
после появления ландшафтных 
прожекторов, световой образ 
южных ворот в город можно счи
тать завершенным. 
Въездные группы или участки на 
пересечении МКАД и вылетных 
магистралей формируют пер
вое впечатление о городе у всех, 

кто въезжает в него на личном 
автомобиле или обществен
ном транспорте. Через южные 
«ворота» столицы – Кашир

ское шоссе – в 
Москву попа
дают в том 
числе те, кто 
прибыл в аэро
порт Домоде
дово. 
В этом году 
ландшафтное 
о с в е щ е н и е 
получили еще 
шесть развя
зок на пересе
чении МКАД с 
такими вылет
ными маги
стралями, как 

Рублевское и РублевоУспен
ское шоссе, Можайское шоссе, 
Ярославское шоссе, Ленин
градское шоссе, Варшавское 
шоссе и Ленинский проспект. 
В прошлом году по программе 
«Моя улица» на этих въездных 
группах, включая пересечение 
МКАД с Каширским шоссе, 
было проведено благоустрой
ство. Там сделали зеленые 
островки – разбили газоны, 
высадили деревья, выложили 
пешеходные тротуары гранит
ной плиткой, установили новые 
фонари.
В этом году проводится благо
устройство четырех въездных 
групп – на Щелковском шоссе, 
шоссе Энтузиастов, Мичурин
ском и Рязанском проспектах.

ПОДЗЕМКА РЕКОНСТРУКЦИЯ

СТАРЫЕ ДВЕРИ 
В НОВЫЙ МИР
До конца года 
по программе 
благоустройства «Моя 
улица» отремонтируют 
фасады 17 станций метро. 
Большая часть из них 
находится в пределах 
Третьего транспортного 
кольца, а семь – в пределах 
Садового. Вестибюли 13 
из 17 станций — объекты 
культурного наследия.

К работам на них предъявля
ются особые требования. 

«Сначала разрабатывается 
индивидуальный проект нового 
фасада. Реставраторы проводят 
авторский надзор при проведе
нии работ. Главное условие – 
сохранение исторического 
облика здания», – рассказал 
руководитель Департамента 
культурного наследия Алексей 
Емельянов. Во время ремонта 
специалисты очистят от старой 
краски облицовку фасадов из 
гранита и песчаника, восста
новят утраченные фрагменты. 
Затем фасады покроют специ
альным составом, который пре
дотвратит появление плесени и 
защитит от негативного воздей
ствия окружающей среды. Ста
рые деревянные двери, кото
рые сохранились на станциях, 
менять не будут. С них лишь 
снимут старые металлические 
отбойники, накладки и заменят 
на новые – латунные. Во время 
проведения ремонта проход на 
станции для пассажиров полно
стью перекрывать не будут.

Въездные группы на 
пересечении МКАД и 
вылетных магистралей 
формируют первое 
впечатление о городе у всех, 
кто въезжает в него 

ПРЯНИКА

КРАСОЧНЫЕ ПЕРЕЛИВЫ 
ЮЖНЫХ ВОРОТ

Во время 
капремонта 

заменят 
устаревшие 
инженерные 

коммуникации, 
обновят покрытие 

стен, потолков и 
приведут в порядок 

лестничные сходы

В этом году проводится благоустройство четырех 
въездных групп -на Щелковском шоссе, шоссе 
Энтузиастов, Мичуринском и Рязанском проспектах
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«П
осле очистки Мос
водостоком Можай
ского пруда, мы при

ступили к обустройству дан
ной территории: укрепили 
берега водоема, обустроили 
вокруг водного объекта дере
вянный променад на сваях, 
кстати, все пешеходные 
настилы выполнены из проч
ной и, можно сказать, вечной 
лиственницы. Здесь же раз
местили пять мостков для 
рыбаков, появилась и зона 
тихого отдыха над водой. 
На глади пруда установили 
домикикормушки для уток, а 
в прибрежной зоне повесили 
скворечники. Высадили 14 
деревьев, 110 кустарников и 
6500 многолетников (хост), 
придавших зеленым склонам 
изящный узор. Произвели 
замену брусчатки и асфальто
бетонного покрытия на приле
гающих к водоему проездах, 
установили скамейки, полно
стью осветили объект, – рас
сказывает заместитель главы 
управы района Можайский 
Дмитрий Сапронов. – Кор
рективы в первоначальный 
проект вносили сами жители, 
именно они определяли, где 
и какой малой архитектурной 
форме быть, какие породы 
растений предпочтитель
нее в той или иной зоне. Так, 
например, у береговой линии, 
почти у воды люди хотели 
видеть плакучие ивы, а ближе 
к домам невысокие, но столь 
яркие осенью рябины. Рядом 
с водоемом благоустроено 13 
дворовых территорий, прак
тически весь квартал обнов
лен. Пешеходные дорожки 
объединены в единую тропи
ночную сеть, созданы новые 
детские площадки комбини

рованного типа для малышей 
и ребятишек постарше, места 
для сушки белья, невостре
бованные сегодня, превра
тились в уголки игр, спорта и 
парковки личного автотран
спорта». 
Но это только первая часть бла
гоустройства. Вторая затраги
вает пешеходную зону, рас
положенную между улицей 
Красных зорь и ее дублером. 
Здесь теперь можно зани
маться фитнесом – на новой 
спортивной площадке для 
этого установлены восемь 
тренажеров на разные группы 
мышц, появился уголок вор
каута, зона тихого отдыха, 
территория для выгула 
собак. Она отделена 3D сет
кой и оснащена современ
ными модулями для трени
ровок четвероногих питом
цев: лесенкой, большими и 
малыми барьерами, игро
выми снарядами. В пешеход
ной зоне установлены ска
мейки, высажены кустарники 
и разбиты клумбы, появи
лась удобная и безопасная 
тропиночнодорожная сеть. 
По просьбам жителей уда
лось обустроить новую вме
стительную парковку рядом 
с МФЦ на улице Маршала 
Неделина, 40 и связать эту 
точку притяжения района с 
вновь созданным пешеход
ным променадом. Во дворе 
дома на улице Толбухина, 9 
реконструировали фонтаны 
и создали «островок хоро
шего настроения», где можно 
отдохнуть и пообщаться с 
соседями. Благоустройство 
Можайского пруда и приле
гающей к нему пешеходной 
зоны отмечено благодарно
стью мэра Москвы.

КОМФОРТНЫЙ ГОРОД

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

ПРУД, БЕРЕГ, 
НЕБА ЯРКИЙ 
ПЛАТ…
В Можайском районе комплексно 
благоустроили 42 двора 
и пешеходную зону у воды

Мостки над прудом – прекрасное место для отдыха, общения и фотосессий.

Заместитель главы управы 
района Можайский  
Дмитрий Сапронов:
– В следующем году мы соби
раемся благоустроить еще 
один знаковый объект рай
она – пруд, расположенный 
по Можайскому шоссе, 
36. Сегодня здесь нет 
даже освещения. Но уже 
будущим летом мы пла
нируем изменить ланд
шафт данной местности: 
создать две прогулочные 
зоны: верхнюю и нижнюю, 
обустроить русло рукот
ворного ручья для стока 
воды, на склонах водо
ема установить перголы, 
озеленить их, впрочем, 
как и всю прилегающую 
территорию. На новой 
детской площадке разме
стим самый популярный 
сегодня игровой модуль
корабль, оборудуем тре
нажерами уголок спорта 
под открытым небом, 
пешеходные дорожки 
замостим брусчаткой и 
проведем освещение.

Дарья Алексеева, 
специалист по рекламе, 
ул. Красных Зорь:
– Идея проектировщиков сде
лать деревянную набережную 
у Можайского пруда мне лично 
пришлась по вкусу: красиво, 
надежно, удобно. Мостки над 
водой тоже хороши – иде
альное место для свадеб
ных фотосессий. Свое бра
косочетание буду снимать 
здесь. Обязательно сделаю 
живописные кадры с гостями 
праздника на этих берегах. 

Никита Царицын, 
бармен, ул. Гвардейская:

– Каждое утро начинаю с про
бежки у Можайского водо
ема. Теперь здесь можно 
поработать и над рельефом 
мышц, по всему периметру 
пруда расположены трена
жеры. Задумка прекрасная. 
Бежишь, затем работаешь на 
спортивном модуле, потом 
опять совершаешь забег до 
следующего снаряда. 

УЖЕ ЧЕРЕЗ ГОД 

Рита ДОЛМАТОВА
Фото: Кирилл Журавок
Сегодня стандарт столичного благоустройства 
предполагает реконструкцию не только крупных, 
так называемых, знаковых объектов, пользующихся 
популярностью у местных жителей, но и 
прилегающих к ним территорий. Примером такого 
обновленного пространства на западе Москвы может 
служить пешеходная зона возле Можайского пруда, 
сам водоем и еще 13 дворов, расположенных по 
соседству. Результатами данного благоустройства 
уже сегодня могут пользоваться более 10 тысяч 
человек – жители домов на Можайском шоссе, 
улицах Красных Зорь, Багрицкого, Гвардейской, 
Маршала Неделина. 

СЛОВО ЖИТЕЛЯМ

Набережная из лиственницы:  
удобно, прочно, красиво.

У четвероногих появилась своя территория для игр  
и тренировок.

Не забыли и про уток.  Для них построили домики на воде.

В 13 дворах рядом  
с Можайским прудом  
обновлены детские площадки.
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В
се 37 дополнительно 
внесенных в оконча
тельный список домов 

были включены в Программу 
по итогам общих собра
ний собственников квартир, 
которые были проведены 
в период голосования до  
1 июля текущего года. Таким 
образом, сегодня формиро
вание Программы ренова
ции в столице завершено. 
Включение в нее какихлибо 
дополнительных домов в 
дальнейшем практически 
невозможно. Решение же по 
исключению своего дома из 
программного списка при
нимают сами собственники 
жилья. Люди могут в любой 
момент воспользоваться 
своим правом на выход из 
Программы реновации, 
который не ограничен каким
либо сроком, разве что полу
чением ордера на расселе
ние. Именно так и поступили 
жители четырех столичных 
домов, покинувших про
грамму. В дальнейшем соб
ственники жилья, желающие 
выйти из Программы рено
вации, должны руковод
ствоваться порядком про
ведения общего собрания и 
иными правилами, утверж
денными постановлением 
Правительства Москвы от  
1 сентября 2017 № 624ПП.
Сегодня жители домов, 
включенных в Программу 
реновации, освобождены от 
уплаты взносов на капиталь
ный ремонт. Важно отме
тить, что исключение из 
программы капремонта не 
означает отказа городских 
властей от обязательств 
по поддержанию домов в 
надлежащем техническом 
состоянии. До тех пор, пока 
дома не покинут последние 
жители, в них будет про

водиться текущий ремонт 
и другие необходимые 
работы.
 
ОБЪЕМНЫЙ НАВИГАТОР 
До конца года Москомар
хитектура разработает 
3Dкарту столицы, и уже в 
следующем году с ее помо
щью можно будет увидеть 
виртуальные модели квар
тир, которые предоставля
ются по программе рено
вации. Об этом сообщила 
председатель Москомар
хитектуры Юлиана Княжев
ская.
«Мы планируем в 2018 году 
реализовать такую идею. 
Хотим, чтобы жители могли 
ходить не только по ули
цам 3Dгорода, но и зайти, 
посмотреть свою будущую 
квартиру виртуально», – ска
зала она. 
7 сентября на центральной 
аллее ВДНХ открыли шоу
рум, где представлены квар
тиры, предназначенные для 
переселения по программе 
реновации. Посетители 
могут ознакомиться с архи
тектурнопланировочными 
решениями новых домов, 
системами инженерного 
обеспечения, вариантами 
отделки и благоустройства 
придомовой территории . 

В ГОСТЯХ У САМИХ СЕБЯ 
Екатерина Паршина, 
экскурсовод,  
Проспект 
Вернадского: 

– Я посетила шоурум на 
ВДНХ. Впечатление потряса
ющее. Ты словно приходишь 
в гости в реальную квар
тиру, к реальным людям, 
просто хозяева вышли на 
пару минут…  Можно уви
деть свой будущий дом 
в натуральную величину, 

не побоюсь этого слова, 
«потрогать»   его своими 
руками.  Комнаты обстав
лены  мебелью.  Конечно, я 
не буду копировать все, что 
предложено дизайнерами, 
но очень многое возьму  на 
заметку.  Как многодетную 
маму, меня порадовала пла
нировка  квартир: комнаты 
просторные, потолки высо
кие, пространство напол
нено теплом и светом.

Павел Ковалев, 
менеджер, 
Филевский парк: 
– Мы приехали с 

женой и детьми  на ВДНХ, 
чтобы увидеть, как будут 
выглядеть не только квар
тиры, но и новые кварталы 
после реновации.
Наши старенькие хрущевки 
глаз не радуют, сильно обвет
шали, да и устарели , как гово
рится, и морально, и физиче
ски. Новые дома  высокие, 
многоэтажные,  удобные и 
очень красивые. Они яркие, 
а москвичам так не хватает 
солнца!  Вместо тесных бал
кончиков в новых домах 
шикарные, остекленные лод
жии, есть даже куда конди
ционер поставить. Все про
думано.
Дворы тоже порадо
вали:   такие веселые модули 
на детских и спортивных пло
щадках, что наши ребятишки 
сразу начали их осваивать.

ВРЕМЯ СТРОИТЬ
В столице утверждены 210 
стартовых площадок для 
строительства новых домов 
по программе реновации. 
Как отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин, они распо
ложены в 75 районах города 
таким образом, чтобы пере
селение осуществлялось в 

непосредственной близости 
от домов, включенных в про
грамму реновации. Это обе
спечит соблюдение одной из 
основных гарантий жилищ
ных прав граждан при реали
зации программы – гарантии 
получения равнозначного 
жилого помещения в районе 
проживания.
«По предварительным под
счетам, на стартовых площад
ках будет построено около 
3,4 млн квадратных метров 
жилья. Ориентировочно в 
новые жилые корпуса будет 
переселено порядка 119,5 
тыс. жителей из 568 домов, 
включенных в программу. Это 
чуть больше 47 тыс. квартир 
и чуть больше двух миллио
нов квадратных метров ста
рого жилья», – рассказал о 
планах Департамента градо
строительной политики глава 
ведомства Сергей Левкин. 
Он также сообщил, что уже 12 
зданий ввели в эксплуатацию. 
Четыре готовых дома ждут 
новоселов на западе Москвы. 
При выборе площадок в пер
вую очередь учитывались 
мнения местных жителей и 
возможность приступить к 
строительству в кратчайшие 
сроки, близость к обществен
ному транспорту и другой 
значимой городской инфра
структуре, возможность 
построить дома, соответству
ющие квартирографии пере
селяемых зданий и стандар
там программы реновации. 
Новые дома будут энерго
эффективными, что снизит 
затраты на коммунальные 
платежи, их оснастят каме
рами, современными систе
мами пожарной безопасно
сти. На первых этажах раз
местятся магазины, аптеки, 
досуговые центры.

ЖИЛЬЁ МОЁ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

НОВОЕ
ПРОСТРАНСТВО 
ЖИЗНИ

Анюта ВЕСЕЛОВА 
Фото: Кирилл Журавок

Москва внесла окончательные изменения 
в Программу реновации городского жилого 
фонда. В нее дополнительно включены 37 
домов и исключены четыре. Такое решение 
приняли сами жители на основании голосования. Так, после 
проведения собрания собственников в одной из пятиэтажек 
запада Москвы в программе появился еще один участник – дом на 
улице Лобачевского, 12. 

В программу реновации 
в столице включены 5177 домов, 
из них 559 – на западе Москвы

ТОЧКИ РОСТА ЗАО
Стартовые площадки для 
строительства жилья по 
программе реновации на 
период 2017–2019 гг.:

РАЙОН ОЧАКОВО-
МАТВЕЕВСКОЕ :  
между Аминьевским шоссе 
и Нежинской улицей
РАЙОН ПРОСПЕКТ 
ВЕРНАДСКОГО: 
пр. Вернадского, квартал 
32,33, корп. 35.
пр. Вернадского, квартал 
32,33, корп. 54
пр. Вернадского, квартал 
32,33, корп. 77-1
пр. Вернадского, квартал 
34,35, корп. 24
пр. Вернадского, квартал 
34,35, корп. 26
пр. Вернадского, квартал 
34,35, корп. 27
РАЙОН ФИЛИ-ДАВЫДКОВО:
квартал 65, корп.3
квартал 71, корп. 18

Стартовые площадки на 
период 2020–2023гг.:

РАЙОН КУНЦЕВО: ул. 
Молодогвардейская, д.44 и 
ул.Бобруйская, д.15
РАЙОН МОЖАЙСКИЙ: 
квартал 71,72, ул. Кубинка, 
д.18., корп.2
Район Очаково-
Матвеевское: квартал 5, ул. 
Б.Очаковская, мкр.1 , ул. 
Веерная 
РАЙОН СОЛНЦЕВО: ул. 
Щорса, вл.15; ул.Авиаторов, 
ул. Родниковая
РАЙОН ФИЛЕВСКИЙ ПАРК: 
Береговой проезд, вл.2; 
вл.2, стр. 18; вл.2,стр.19
РАЙОН ФИЛИ-ДАВЫДКОВО: 
ул. Кастанаевская, вл. 
44-48;
ул. Кастанаевская, вл.44-
48,корп.2

Шоу-рум на ВДНХ. 
Загляни в будущее!

Хозяйки сразу спешат

на кухню. 
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 ГОРОД XXI  ВЕКА

Маргарита 
СОГРИНА
Фото: Кирилл 
Журавок
Редакция газеты «На 
Западе Москвы» решила 
опробовать новый 
формат прямых линий с 
читателями. Дело в том, 
что очень часто наши 
респонденты не успевали  
задать свой вопрос  тому 
или иному гостю редакции 
по телефону за час, 
отведенный для общения. 
И потому на сей раз мы  
собрали  вопросы наших 
читателей, поступившие 
в  адрес редакции  в 
печатном и электронном 
виде.   Касались 
они  сроков и этапов 
реализации программы 
реновации в нашем 
округе и были обращены 
к начальнику управления 
реновации кварталов 
префектуры ЗАО 
Александру  ФРОЛОВУ. 

«А
лександр Евге-
ньевич, мне  
бы хотелось 

узнать, как прошло 
голосование по 
программе рено-
вации на западе 
Москвы, какова 
была позиция жите-
лей округа? Сколько 
домов  внесено в про-
грамму, каковы первые 
итоги?»,– спрашивает  Анто
нина Матвеевна Ильина из Оча
ковоМатвеевского.
Отвечает начальник  управ-
ления реновации кварталов 
префектуры ЗАО Александр 
ФРОЛОВ:
– Голосование, проводивше
еся на портале «Активный граж
данин» и в МФЦ, было  завер
шено 15 июня. Из 534 адресов 
Западного административного 
округа, внесенных правитель
ством Москвы по предложе
нию префектуры ЗАО в обще
московский список домов для 
голосования, жители 492 домов 
округа голосованием подтвер
дили свое участие в ренова
ции. Это хороший показатель, 
высокий процент точного попа
дания, почти совпадения наме
ченного, ожидаемого и конеч
ного результата, что говорит  о 
значительной и  качественной 
работе, проделанной и пре
фектурой, и управами районов  
по предварительному  опреде
лению списка домов, включен
ных  в программу реновации. 
Кроме того, до 1 июля в округе 
прошли собрания собственни
ков квартир, что дало еще 66 
участников программы. А на 
днях  новым постановлением 
правительства Москвы в про
грамму внесен  еще один дом 
по адресу ул.Лобачевского, 12. 
Таким образом, на сегодняш
ний день в итоговом списке  
559 домов, включенных в про
грамму реновации на западе 
Москвы. Цифра может  умень
шаться, у жителей есть право 
выйти из программы, проведя 
общее собрание собственников 
жилья и набрав 33% +1 голос за 
выход из программы. 
Пока говорить о сроках сноса и 
переселения рано, график еще 

не утвер
жден. По мере 

его готовности 
мы обязательно  

проинформируем жителей. 
Определены только стартовые 
площадки   для строительства 
нового жилья в округе. 
«Какими будут новые дома 
и целые кварталы, строя-
щиеся по программе рено-
вации? Где в нашем округе  
можно  посмотреть новые 
квартиры?» – спрашивают  
супруги Ольга и Петр  Елиза
ровы  из района Проспект Вер
надского.
– В районе  Проспект Вернад
ского уже сегодня открыт и 
работает шоурум, он распо
ложен по адресу доманово
стройки: проспект Вернадского, 
61, корп. 3.  Для посещения 
квартир в этом доме и состав
ления о них собственного мне
ния необходимо записаться на 
просмотр в управе района Про

спект Вернадского (ул. Лоба
чевского, 66 А). Смотреть дом 
лучше организованной груп
пой.  В скором времени откро
ется еще одна такая демон
страционная площадка и тоже 
в районе Проспект Вернад
ского. Архитектурные реше
ния домов отличаются друг от 
друга и обусловлены, помимо 
всего прочего, привязкой к 
месту, особенностями ланд
шафта.  Однако отделка во всех 
домах соответствует высо
кому московскому стандарту 
качества – комфортклассу:   
в оформлении квартир исполь
зуются  дорогостоящие эколо
гически чистые и безопасные  
материалы, улучшена пла
нировка жилых помещений, 
остеклены лоджии, выделены 
даже специальные площадки  
для установки кондиционеров. 
Входные группы и холлы зда
ний  полностью оборудованы 
для маломобильных граждан, 

в подъездах установлены ско
ростные лифты. Застройка по 
программе реновации ведется 
поквартально, потому можно 
говорить о наличии в новых 
микрорайонах всех необхо
димых социальных объектов  
(школ, детских садов, поли
клиник), а также о  комплекс
ном благоустройстве.  Рядом с 
новыми домами расположены 
детские и спортивные пло
щадки, уголки тихого отдыха, 
зеленые зоны и   территории 
для выгула домашних живот
ных, обустроена современ
ная дорожнотропиночная 
сеть, проведено освещение.  
В новых кварталах обустраи
ваются площадки для раздель
ного сбора мусора. 

НОВЫЕ УЧАСТНИКИ 
И ЦЕНТРЫ  ПОМОЩИ
«Из 26 пятиэтажек района 
Раменки в программу вошла 
одна – на ул. Лобачев-
ского, 106. Куда переселят 
жителей этого дома и что 
будет на месте снесенного 
объекта?» – задают вопрос   

супруги Антоновы из Раменок.
В районе Раменки в программу 
реновации вошли два жилых 
дома, первый адрес указан в 
письме, второй: Мичуринский 
проспект, д. 54 корп.4.
Жители этого дома  провели 
общее собрание собственни
ков жилья,  и пришли к реше
нию: войти в программу.  Про
грамма реновации рассчитана  
до 2032 года. Данные дома 
не входят в ее первую волну, 
это можно сказать уже сейчас. 
Потому говорить о возможных 
адресах  переселения и новом 
строительстве на этом месте  
преждевременно.
«Когда только обсужда-
лась программа реновации, 
работали информационные 
комнаты в районах, москви-
чей с их вопросами прини-
мали известные адвокаты – 
можно было выяснить любой 
вопрос. Но в тот момент мы 
не знали, что попадем в про-
грамму реновации. Куда нам 
теперь обратиться с нашим 
очень сложным вопросом? 
Мы с супругом разведены 
13 лет назад, но вынуж-
дены жить в одной квартире. 
Вместе с нами живут и две 
взрослых дочери, одна из 
них с семьей. Квартира трех-
комнатная, неприватизиро-
ванная, стоим в очереди на 
улучшение жилищных усло-
вий. У нас есть шанс разъе-
хаться с мужем-инвалидом, 
получить две отдельных 
квартиры пусть даже общим 
метражом полезной пло-
щади, равным старой квар-
тире?» – пишет нам   Антонина 
Иванова, жительница района  
Проспект  Вернадского.  
– Информационные комнаты в 
округе работали до конца сен
тября. Затем, в связи со зна
чительным снижением, начи
ная с середины августа, числа 
обращений по данной теме, 
было принято решение про
должить работу с жителями 
в обычном режиме, путем 
приема обращений граж
дан через систему одного 
окна, которые существуют в 
управах районов и непосред
ственно в Префектуре. Полу
чить ответы на интересую
щие граждан вопросы можно, 
написав обращение в элек
тронной приемной на сайте 
префектуры по адресу: zao.
mos.ru. 
Список адвокатов, оказываю
щих бесплатную юридическую 
помощь в городе Москве раз
мещен на сайте  Департамента 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы .
http://www.dszn.ru/activities/
yuridicheskie_uslugi/
Вопрос ваш достаточно слож
ный, решать его придется 
в индивидуальном порядке 
только после получения смо
трового талона на новую квар
тиру. Работать с вами будут 
сотрудники   Департамента 
городского имущества города 
Москвы в  момент переселе
ния.

P.S. Разговор о программе 
реновации  мы продолжим в 
ближайших номерах газеты.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 

На вопросы  жителей округа отвечает начальник  управления 
реновации кварталов префектуры ЗАО Александр  Фролов

РЕНОВАЦИЯ –  
ШАГ В БУДУЩЕЕ

РЕНОВАЦИЯ В РАЙОНАХ ЗАО
Количество домов, вошедших в 
программу реновации :
Можайский – 148
Фили-Давыдково – 119
Очаково-Матвеевское – 67
Кунцево- 62
Проспект Вернадского – 59
Филевский парк – 35
Солнцево – 42
Ново-Переделкино – 14
Внуково – 11
Раменки – 2
*В  программе реновации не 
участвуют  Дорогомилово, 
Тропарево-Никулино и 
Крылатское

АДРЕСА НОВОСЕЛЬЯ
На западе Москвы уже 
построены и введены в 
эксплуатацию  4 дома для 
будущих новоселов:
Можайский район: 
ул. Красных Зорь, д. 59 Б,
 ул. Гжатская,  д. 16 , корп. 1, 
район Проспект Вернадского:
пр. Вернадского, д.61 ,корп.3 и
пр. Вернадского, д.69. 

НЮАНСЫ 
«Возможно ли получить 
денежную компенсацию 
взамен квартиры, и как 
будет рассчитана сумма 
компенсации – по рыночной 
или кадастровой стоимости 
квартиры?» – задает вопрос 
Анна Киселева из района 
Филевский парк.
 
Александр ФРОЛОВ:

– Возможность получения ком-
пенсации, или, как говорит Феде-
ральный закон от 1 июля 2017 г. 
№ 141-ФЗ «Выплата равноцен-
ного возмещения в денежной 

форме» предусмотрена. Но, на 
мой взгляд, это вряд ли будет 
выгодно. Ведь, как правило, 
новые квартиры дороже старых, 
так как  они больше по площади, 
лучше по планировке. Но, разуме-
ется, каждый вариант индивиду-
ален. Оценка квадратного метра 
нового жилья вероятнее всего 
будет производиться профессио-
нальными оценщиками по заказу 
Департамента городского иму-
щества после сдачи дома в экс-
плуатацию. Полагаю, что скорее 
всего, цена квадратного метра 
будет ближе к рыночной. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Александр ФРОЛОВ:
– В округе и, по видимому, по 
всей Москве уже стали появ-
ляться объявления различных 
контор с предложением «помочь 
организовать», «помочь решить» 
и массой иных «помочь» с упоми-
нанием о программе реновации. 
Хотелось бы предостеречь жите-
лей округа от соблазна обраще-
ний по подобного рода объявле-
ниям даже  если завлекающая 
сторона позиционирует себя как 
«некоммерческое объединение». 
Результатом обращений в луч-
шем случае будет лишь  трата 
времени.

 В районе  Проспект 
Вернадского  работает шоу-рум  
в доме-новостройке по адресу: 
пр. Вернадского, 61, корп.3 

Дом на ул.Красных Зорь, 59 Б. 

Александр 

Фролов. 

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПО ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ 

НА САЙТАХ:MOS.RU  

И ZAO.MOS.RU, 

В УПРАВАХ РАЙОНОВ

 И В ПРЕФЕКТУРЕ 
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АКТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

Ася СМИРНОВА
Фото: Кирилл 
Журавок
Напомним, что в районе 
Кунцево прошла первая 
после летних каникул встреча 
жителей запада Москвы с 
префектом округа Алексеем 
Александровым. Она была 
посвящена комплексному 
развитию ЗАО. 

Л
юдей волновали вопросы 
капитального ремонта 
многоквартирных жилых 

домов, основные направления 
реализации программы рено
вации в округе, в частности ее 
первого этапа – сноса и рассе
ления домов первого периода 
индустриального домостро
ения. Удалось обсудить пер
спективы раздельного сбора 
мусора, способы организации 
безопасного движения во дво
рах и на прилегающих к ним 
улицах, поговорить о рекон
струкции набережных и целых 
кварталов. Но давайте послу
шаем самих участников диа
лога.
«По каким критериям уста-
навливаются сроки капи-
тального ремонта много-
квартирных домов, претер-
певает ли сама процедура 
капитального ремонта каки-
е-либо изменения? Будет 
ли производиться замена 
старых деревянных окон на 
новые пластиковые стекло-
пакеты в квартирах жителей 
и в местах общего пользова-
ния в ходе капремонта?» 

Инициативная группа жите-
лей района Крылатское

Отвечает префект округа 
Алексей Александров:

– Сроки капитального ремонта 
определяются столичными экс
пертами при проведении мони
торинга степени износа глав

ных инженерных систем жилых 
зданий, их фасадов, кровель 
и других важных структурных 
элементов. Лифт, например, 
подлежит замене через 25 лет 
после введения в эксплуата
цию. Сегодня процедура капре
монта многоквартирных домов 
претерпевает качественные 
изменения, создан отдел тех
надзора за проведением капи
тального ремонта в жилых 
домах, отработан механизм 
взаимодействия с подрядными 
организациями. Набирают силу 
районные подразделения ГБУ 
«Жилищник», выступая испол
нителями многих ремонтных 
работ, причем, исполните
лями качественными. В районе 
Филевский парк в этом году 
заменили кровлю на 33 домах. 
Работы продолжаются. Что 
касается замены окон в квар
тирах граждан, то такой про
граммы пока в городе нет, а вот 
в местах общего пользования – 
подъездах мы стараемся в ходе 
капремонта проводить замену 
остекления, устанавливать 
новые пластиковые стеклопа
кеты. К такому стандарту каче
ства стремится сегодня город.
«Мы – жители дома на улице 
Академика Павлова, 36 
живем в прямом смысле 
этого слова на стройке. И 
живем так уже давно. Наша 
пятиэтажка входит в про-
грамму сноса и расселе-
ния домов первого пери-
ода индустриального домо-
строения. Сегодня идут 
разговоры о новой про-
грамме реновации, похоже, 

что про нас забыли. Когда 
же мы сможем переехать в 
новые квартиры?»

Инициативная группа жите-
лей дома 36 по улице Акаде-

мика Павлова
Алексей Александров:

– Программа сноса и рассе
ления домов первого периода 

индустриального домостро
ения в округе близка к завер
шению. Что касается жителей 
дома на ул. Академика Пав
лова, 36, то могу порадовать 
– вы получите ключи от новых 
квартир уже в этом году. Вас 
ждут новые жилые корпуса 
на улицах Ельнинская и Пар

тизанская, дома готовы, идет 
оформление документов в 
собственность города, про
цесс этот довольно длитель
ный, но до конца года вы пере
едите. 

НАШИ БЕРЕГА
Будут ли благоустраиваться 
набережные Москвы-реки 
в районах? И возможно ли 
при данном благоустройстве 
учесть пожелания местных 
жителей?

 Иван Дроздов, Кунцево
Алексей Александров:

– Благоустройством набереж
ных город продолжит зани
маться в следующем году. 
Через Москвуреку в нашем 
округе планируется постро
ить два новых моста. Сегодня 
любой проект благоустройства 
и реконструкции мы в обяза
тельном порядке обсуждаем с 
жителями. Все ваши предложе
ния будут переданы Москомар
хитектуре.
В связи с реконструкцией 
47-48 кварталов района Кун-
цева возникает вопрос: что 
будет с Полоцкой улицей?

Андрей Смирнов, Кунцево
Алексей Александров: 

– Мы остановили проект рекон
струкции Полоцкой улицы, по 
которому предполагалось ее 
значительное расширение. 
Автомобильная трасса должна 
была пройти почти у подъез
дов жилых домов. Но так как эти 
дома не попали в программу 
реновации, то и расширять про
езжую часть здесь не будем. 
Дорога останется в прежних 
границах, сохранятся тротуары 
и газоны. Надеемся, что наши 
замечания учтут в Департа
менте строительства. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

РЕШАЕМ САМИ

Елена Гуляева, участница проекта «Активный 
гражданин», жительница района Тропарево-
Никулино: У нас во дворе при реконструкции 
уложили рулонные газоны-ковры. По технологии 
на них в зиму оставлять ничего нельзя. В прошлом 
году обслуживающая компания взяла и оставила 
опавшую листву под деревьями, теперь там 
проплешины – газон за зиму выпрел. Вывод – нужно 
убирать листву регулярно. 

«У подъезда нашего дома 
на Солнцевском проспекте, 
15 много лет рос большой 
куст белой персидской 
сирени. Каждую весну он 
стоял, усыпанный белыми 
гроздьями как невеста перед 
свадьбой, радуя своим видом 
не только жителей дома, но и 
всех проходящих мимо. 

Н о этой весной привыч
ного цветочного изобилия 

не было, покрылись мелкими 
соцветиями всего 34 хилых 
кисти, которые быстро опали. 
Оказалось, что какойто неиз
вестный вандал – ненавист
ник красоты залил корневую 
систему растения ядовитой 
черной массой, о природе и 
происхождении которой судить 
по внешнему виду трудно. И 
куст на глазах гибнет, стволы 
сохнут один за другим, как 
говорится, не по дням, а по 
часам. Как спасти растение?» 
– спрашивает нас житель рай
она Солнцево Владимир Нико
лаевич Кочетов. Мы разделяем 
беспокойство нашего читателя 

и советуем сооб
щить о данной про
блеме в столичный 
Департамент при
родопользования 
и охраны окружаю
щей среды. Можно 
также обратиться 
в ГБУ «Жилищник 
района Солнцево» 
или озвучить дан
ный вопрос на бли
жайшей встрече 
с главой управы, 
которая пройдет 18 
октября в 19.00 на 
Солнцевском прте, 
д. 7а. (адреса и темы  
встреч в других 
управах – на сайте 
газеты).  Что каса
ется комплексного 
озеленения округа, 
то, по словам префекта Алек
сея Александрова, уже в ноя
бре начнутся масштабные 
работы по компенсационным 
посадкам деревьев и кустар
ников, которые пострадали во 

время разрушительных ура
ганов минувшего лета. Воз
можно, что гибнущий куст пер
сидской сирени у подъезда 
на Солнцевском проспекте,  
15 будет заменен в рамках дан
ной программы.

НАША ПОЧТА

И ЗЕМЛЮ ОПЬЯНИТ СИРЕНИ АРОМАТ…ДЫХАНЬЕ 
ОСЕНИ

 По мнению 

экспертов-экологов, 

однозначного ответа на 

данный вопрос быть не 

может. В московских дворах 

представлено богатейшее 

биоразнообразие. Каждый 

газон требует индивидуального 

ухода. В идеальном варианте 

специалисты должны 

составить технический 

регламент для каждого 

двора

 
В проекте «Активный гражданин» 
запустили новое голосование. 
На сей раз москвичам предстоит 
выбирать вариант уборки опавшей 
листвы на газонах. Предлагается 
ответить на вопрос: делать это 
часто во время листопада осенью 
или собирать листву один раз – 
весной, после таяния снега и 
высыхания почвы. 

Н а данный 
момент, ком

мунальные службы 
города работают по 

первому варианту сценария. 
Для его изменения необхо
димы минимум 100 голосов с 
одной придомовой площадки, 
70% из которых поддержат 
смену регламента.

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
Префект округа Алексей Александров 
ответил на вопросы жителей 

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ
 Готова к реставрации усадьба Нарышкиных в Суворовском 
парке. Власти округа обеспечили снос незаконных построек 
на ее территории, теперь дело за Департаментом культуры: 
площадка расчищена и можно начинать работы по обнов-
лению объекта. А в районе Крылатское после капитального 
ремонта в 2018 году вновь откроет свои двери любимая 
жителями библиотека им. А.А. Ахматовой. 

ВЫШЛИ В ЛИДЕРЫ
На западе Москвы установили 1558 новых лифтов в 250 домах. 
Округ стал одним из лидеров по замене подъемных устройств 
в городе. 
 Напомним, что при замене лифтов, срок эксплуатации кото-
рых превысил 25 лет, полностью обновляют все силовое обо-
рудование, системы управления и безопасности, кабины 
подъемников, содержимое лифтовой шахты, а также двери на 
этажах. 
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ЗАБОТЫ ДНЯ

С наступлением 
осени, накануне 
грядущих холодов мы 
предложили нашим 
читателям направить 
в редакцию вопросы, 
адресованные начальнику 
управления жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства 
префектуры ЗАО Николаю 
БУЛЫГИНУ. Разговор 
получился хоть и заочным, 
но не менее горячим – пора 
такая. Слово Николаю 
Валерьевичу.

Т
амара Ивановна из 
Раменок интересуется: 
«Подходит к концу про-

грамма «Моя улица-2017», 
какие магистрали нашего 
округа были отремонтиро-
ваны, реконструированы в 
рамках этой программы и 
стоит ли нам надеяться на то, 
что в следующем году пере-
чень таких улиц, проспек-
тов, скверов, набережных в 
нашем округе будет шире?»
– В этом году на территории 
Западного административ
ного округа не проводились 
мероприятия в рамках про
граммы «Моя улица». А вот 
в следующем году в рамках 
данной программы Департа
ментом капитального ремонта 
запланированы работы по 
благоустройству улиц и обще
ственных пространств в рай
оне Дорогомилово – это 
Большая Дорогомиловская, 
Киевская и Брянская улицы, 
Украинский бульвар, улицы 
Платовская и Раевского, Дох
туровский переулок, набереж
ная Тараса Шевченко и Береж
ковская набережная. 

ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ 
К МОРОЗАМ
Андрей Васильевич из 
Кунцево спрашивает: 
«Насколько готово жилищ-
но-коммунальное хозяй-
ство нашего округа к зиме? 
Будет ли тепло в жилых 
домах, школах, детских 
садах, больницах? И готовы 
ли дорожные службы?» 
    – По состоянию на 28 сентя
бря во всех многоквартирных 
домах, расположенных в ЗАО, 
а их 3186, были проведены 
гидравлические испытания 
систем центрального отопле
ния, работы были приняты над
зорным органом – Жилищной 
инспекцией города Москвы, 
получены паспорта готовно
сти домов к эксплуатации в 
зимний период. В настоящее 
время во все многоквартирные 
дома, а также в школы, детские 
сады, больницы и другие объ
екты социальной инфраструк
туры поступило тепло. Что 
касается дорог, то здесь тоже  
не страшны предстоящие сне
гопады и холода. Коммуналь
ная техника подведомствен
ных префектуре организаций 
полностью прошла проверку 
готовности к эксплуатации в 
осеннезимний период.

ЧЕМ БУДУТ ПОСЫПАТЬ 
И ПОЛИВАТЬ ДОРОГИ В 
ХОЛОДА?
«Будут ли и в этом году 
щедро «удобрять» дороги 

химикатами? – беспокоится 
Никита Близнецов из Кун-
цева. – Обувь жалко, а еще 
больше – лапы псов. Может 
быть известны уже про-
гнозы – какой будет зима? 
А то пугают, что она будет 
одной из самых холодных за 
последние десятилетия».
– Нет никаких оснований тре
вожиться на этот счет. Допу
скаемые к применению на 
объектах дорожного хозяй
ства и дворовых территориях 
города Москвы противого
лоледные реагенты должны 
проходить предварительную 
оценку воздействия на жизнь 
и здоровье граждан, состо
яние компонентов окружаю
щей среды, включая расте
ния, почву, водные объекты, 
на состояние объектов дорож
ного хозяйства и связанных 
с ними гидротехнических и 
других коммуникаций путем 
проведения лабораторных 
исследований и широкомас
штабных испытаний. Так что 
перед применением реагенты 
проходят контроль качества в 
лаборатории Мосэкспертнад
зор. Противогололедные реа
генты не могут допускаться 
к применению на объектах 
дорожного хозяйства города 
Москвы без получения поло
жительного заключения и 
государственной экологиче
ской экспертизы. 

По данным ГБУ «Автомобиль
ные дороги города Москвы» в 
предстоящем осеннезимнем 
сезоне будут применяться 
реагенты 4го класса опасно
сти. 4й класс – это вещества, 
опасность которых для окру
жающей среды минимальна, 
реагенты фактически без
вредны. Что касается нормы 
использования реагентов, то 
она  определяется на основа
нии конкретных метеороло
гических погодных  условий 
– учитывается температура, 
интенсивность осадков, на 
основании этого и применя
ется конкретный вид реагента. 
Правильная технология при
менения реагентов следую
щая: сначала техникой уда
ляется рыхлый снег, для 
удаления наледи и наката рас
сыпают реагент. После этого 
выдерживают паузу в 20–40 
минут. А затем грейдером с 
дорог и тротуаров собирают и 
затем вывозят снежную кашу. 
На один квадратный метр 
нужно около 100 граммов 
реагента, если температура 
на улице около 30°С. При 5 
градусах нужно всего 20–30 
граммов продукта для того, 
чтобы размягчить лед и облег
чить уборку. 
В данный момент утвержден 
перечень наиболее опасных 
участков, – объектов социаль
ной сферы, потребительского 
рынка, остановок обществен
ного транспорта, подзем
ных пешеходных переходов, 
ТПУ. Все вошедшие в пере

чень участки дорог подле
жат незамедлительной про
тивогололедной обработке. 
Неподалеку от каждого из них 
расположены контейнеры с 
гравийной крошкой, которая 
будет использована в случае 
образования ледяной пленки 
на дорожном покрытии. Зерна 
гравийной крошки имеют раз
мер 2–5 мм. Действие такого 
реагента основано на абра
зивных свойствах: гранитная 
крошка не плавит лед, а уве
личивает силу трения между 
автомобильными покрышками 
или обувными подошвами и 
дорожным покрытием. Она 
крупнее и тяжелее песка, поэ
тому не сносится водой и не 
забивает ливневые стоки. 
После применения крошку 
можно собирать, очищать и 
использовать повторно. И для 
обуви, а также для животных 
она абсолютно безвредна.
Ну, а что касается долгосроч
ного прогноза на предстоя
щую зиму, то никаких анома
лий, насколько мне известно, 
не ожидается.

КТО В ОТВЕТЕ  
ЗА СОСУЛЬКИ?
Ирину Фролову из Внуково 
волнует вот какой вопрос: 
«Кто должен своевременно 
убирать свисающие с крыш 
сосульки и предусмотрена 
ли за несвоевременную 
очистку кровель ответствен-
ность, это же прямая угроза 
здоровью и жизни людей?»
– Для очистки кровель в зим
ний период управляющими 
организациями сформиро
вано 359 бригад, в составе 
которых около полутора тысяч 
человек, прошедших обучение 
и медицинское освидетель
ствование. Бригады в полном 
объеме оснащены специн
вентарем прошедшим сер
тификацию. Ответственность 
за очистку кровель от снега 
и наледи в зимний период 
несет управляющая компания, 
замечу, что в большей части 
многоквартирных домов тако
вой является ГБУ «Жилищник». 
Чтобы представить фронт 
работ сформированных бри
гад, приведу несколько цифр:  
в нашем округе 1054 много
квартирных дома, имеющих 
скатные кровли, подлежащие 
очистке от снега и наледи в 
зимний период, причем 584 
из них – металлические, 469 – 
мягких с металлическими све
сами.

О ДОЛЖНИКАХ И О 
РАСХОДАХ ПО РЕМОНТУ
Андрей Манухин из Крылат-
ского: «В последнее время 
всё чаще на входной двери в 
подъезд стали вывешивать 
списки должников за ком-
муналку. Законно ли это? 

Что грозит неплательщику 
за жилищно-коммуналь-
ные услуги? И есть пожела-
ние – почему бы не выве-
шивать такие объявления 
на специальную доску или 
на дверь квартиры долж-
ника, а не на общую дверь 
в подъезд, которую потом 
никто от клея не отмывает, 
да и мало приятного все это 
созерцать тем, кто никакого 
отношения к должникам не 
имеет». 
– В соответствии с ст. 153,155 
Жилищного Кодекса РФ и 
Правилами предоставления 
коммунальных услуг, утверж
денными постановлением 
Правительства РФ № 354 от 
06.05.2011, потребитель обя
зан своевременно и в пол
ном объеме вносить плату за 
коммунальные услуги, еже
месячно до десятого числа 
месяца, следующего за истек
шим месяцем. В целях недо
пущения увеличения задол
женности управляющими 
организациями и размеща
ются, на постоянной основе 
обновляются на подъездах 
и информационных стендах 
списки должников. Среди 
прочих мер –  ограничение 
предоставления жилищ
нокоммунальных услуг долж
никам; ведется судебноиско
вая работа. А вот что касается 
чистоты двери – этот вопрос 
надо адресовать вашей 
управляющей компании.
Елена Воробьева из Очаково-  
Матвеевского прислала 
вопрос, который наиболее 
часто встречается в редак-
ционной почте: «У нас в 
квартире на кухне не испра-
вен смеситель. Кто должен 
выполнить работы по его 
ремонту либо замене? Что 
в многоквартирном жилом 
доме должно содержаться 
за счет общего тарифа, а 
что непосредственно за счет 
жильца?»
– Согласно ст. 158 Жилищ
ного кодекса, собственник 
помещения в многоквартир
ном доме обязан нести рас
ходы на содержание принад
лежащего ему помещения, а 
также участвовать в расходах 
на содержание общего иму
щества дома соразмерно 
своей доле в праве общей соб
ственности на это имущество.  
В стоимость содержания жилых 
помещений не включены рас
ходы по ремонту жилого поме
щения и внутриквартирного 
инженерного оборудования. 
Таким образом, за счет общего 
тарифа производится содер
жание общего имущества соб
ственников в доме, за счет 
жильца – расходы по содержа
нию жилого помещения и вну
триквартирного инженерного 
оборудования.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 

Во все жилые дома и объекты социальной инфраструктуры нашего округа 
поступило тепло, дороги также готовы к снегопадам и морозам

КАПИТАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР 

В предстоящем осенне-зимнем 
сезоне будут применяться 
реагенты 4-го класса  
опасности – это вещества, 
опасность которых для 
окружающей среды 
минимальна, реагенты 
фактически безвредны

Николай 
БУЛЫГИН. 



На Западе МосквыГазета Западного административного округа Москвы10
№37-38/476 – 477 13 – 19 октября 2017

ГЛАС НАРОДА

ЭКСПЕРИМЕНТ ДОРОГОМИЛОВО 

ул. Студенческая, д.28,  корп.3: каждая суббота 
месяца: 07.00–10.00

ул. Большая Дорогомиловская, д.10: каждая 
суббота месяца: 07.00–10.00

Кутузовский проспект, д.45: каждая суббота 
месяца: 07.00–10.00. 

КРЫЛАТСКОЕ

Рублевское шоссе, д.44, корп.2: каждый поне-
дельник месяца: 13.00–16.00

Рублевское шоссе, д.34, корп.2: каждый поне-
дельник месяца: 13.00–16.00

Ул. Крылатские Холмы, д.35, корп.2:каждый 
понедельник месяца: 13.00–16.00

Крылатская ул., д.29,  корп.1: каждый понедель-
ник месяца: 13.00–16.00

Осенняя ул., д.16: каждый понедельник месяца: 
13.00–16.00

Ул. Крылатские Холмы, д.26, корп.1: каждый 
понедельник месяца: 13.00–16.00.

КУНЦЕВО

Ул. Молодогвардейская, д.49: каждый поне-
дельник месяца: 07.00–10.00

Ул. Ярцевская, д.2: каждый понедельник меся-
ца: 07.00–10.00

Ул. Партизанская, д.53: каждый понедельник 
месяца:13.00–16.00

Ул. Истринская, д.10,  корп.2: каждый понедель-
ник месяца: 07.00–10.00

Ул. Молодогвардейская, д.19, корп.1: каждый 
понедельник месяца: 07.00–10.00

Ул. Кунцевская, д.7,  корп.2: каждый поне-
дельник месяца: 07.00–10.00

Ул. Бобруйская, д.2: каждый понедельник 
месяца: 07.00–10.00

Ул. Ивана Франко, д.32, корп.1: каждый 
понедельник месяца: 07.00–10.00.

МОЖАЙСКИЙ

Ул. Маршала Неделина, д.4: каждый 
вторник месяца: 07.00–10.00

Ул. Гвардейская, д.14: каждый вторник 
месяца: 07.00–10.00

Ул. Ращупкина, д.6, с.2: каждый вторник 
месяца: 07.00–10.00

Ул. Гжатская, д.12: каждый вторник 
месяца: 07.00–10.00

Сколковское шоссе, д.24: каждый вторник 
месяца: 07.00–10.00

Ул. Беловежская, д.39, корп.1: каждый 
вторник месяца: 07.00–10.00.

НОВО–ПЕРЕДЕЛКИНО

Ул. Шолохова, д.4: каждая пятница месяца: 
13.00–16.00

Ул. Лукинская, д.9: каждая пятница месяца: 
13.00–16.00

Ул. Лукинская, д.14: каждая пятница месяца: 
07.00–10.00

Ул. Лукинская, д.1: каждая пятница месяца: 
13.00–16.00

Ул. Скульптора Мухиной, д.10, к.2: каждая пят-
ница месяца: 13.00–16.00

Боровское шоссе, д.48: каждая пятница месяца: 
13.00–16.00

Ул. Новоорловская, д.6: каждая пятница месяца: 
13.00–16.00

Ул. Чоботовская, д.17: каждая пятница месяца: 
13.00–16.00.

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ 
Ул. Веерная, д.16, корп.2: каждая среда месяца: 

13.00–16.00
Ул. Нежинская, д.21: каждая среда меся-

ца:13.00-16.00
Ул. Озерная, д.29, корп.1: каждая среда месяца: 

13.00–16.00
Ул. Большая Очаковская, д.22: каждый вторник 

месяца: 13.00–16.00
Очаковское шоссе, д.6, корп.1: каждый вторник 

месяца: 13.00–16.00
Стационарный пункт : Рябиновая, д.46 А: ежед-

невно с 09.00–16.00. Воскресенье – выходной. 

Ася СМИРНОВА, фото: Кирилл Журавок АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТОВ ПРИЕМА ВТОРСЫРЬЯ В ЗАО
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

Ул. Ленинский проспект, д.94 А: каждый четверг 
месяца: 07.00–10.00

Ул. Удальцова, д.3,  корп.2: каждый четверг 
месяца: 07.00–10.00

Ул. Коштоянца, д. 5: каждый четверг месяца: 
07.00–10.00

Ул. Коштоянца, д.35: каждый четверг месяца; 
07.00–10.00.

РАМЕНКИ

Ломоносовский проспект, д.33,  корп.1: каждая 
суббота месяца: 13.00–16.00

2-й Мосфильмовский переулок, д.1: каждая 
суббота месяца: 13.00–16.00

Ул. Мосфильмовская, д.78: каждая суббота 
месяца: 13.00–16.00

Мичуринский проспект, д.9,  корп.4 (корп.2): 
каждая суббота месяца: 13.00–16.00

Ул. Раменки, д.21: каждая суббота месяца: 
13.00–16.00

Ул. Винницкая,  д.15: каждая суббота месяца: 
13.00–16.00

Ул. Столетова, д.8: каждая суббота месяца: 
13.00–16.00.

СОЛНЦЕВО

Ул. Наро-фоминская, д.3: каждая пятница ме-
сяца: 07.00–10.00

Боровский пр., д. 24: каждая пятница месяца: 
07.00–10.00

Ул. Авиаторов, д. 18: каждая пятница месяца: 
07.00–10.00

Солнцевский проспект, д.14: каждая пятница 
месяца: 07.00–10.00

Ул. 50 лет Октября, д.5,  корп.3: каждая пятница 
месяца: 07.00–10.00

Ул. Авиаторов, д.30: каждая пятница месяца: 
07.00–10.00

Ул. Родниковая, д.18: каждая пятница месяца: 
07.00–10.00.

ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО

Ул. 26 Бакинских комиссаров, д.6, корп.1: каж-
дый четверг месяца: 07.00–10.00

Ул. Академика Анохина, д.46, корп.1: каждый 
четверг месяца: 07.00–10.00

Ул. Никулинская, д.12, корп.1: каждый четверг 
месяца: 07.00–10.00

Ленинский проспект, д. 156: каждый четверг 
месяца: 13.00–16.00

Ул. Проспект Вернадского, д. 97: каждый чет-
верг месяца: 13.00–16.00.

ФИЛЕВСКИЙ ПАРК

Ул. Алябьева, д.6: каждая среда месяца: 
07.00–10.00

Филевский бульвар, д.11: каждая среда месяца: 
07.00–10.00

Береговой проезд, д.9, корп.5: каждая среда 
месяца: 07.00–10.00

Ул. Большая Филевская, д.17, корп.2: каждая 
среда месяца: 07.00–10.00

Ул. Большая Филевская, д.6: каждая среда ме-
сяца: 07.00–10.00.

ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

Аминьевское шоссе, д.28,  корп.1:  каждая сре-
да месяца: 13.00–16.00

Ул. Давыдковская, д.10, корп.2: каждая среда 
месяца: 13.00–16.00

Ул. Кастанаевская, д.56: каждая среда месяца: 
07.00–10.00

Ул. Малая Филевская, д.4, корп.2: каждая среда 
месяца: 07.00–10.00

Славянский бульвар, д.3: каждая среда месяца: 
13.00–16.00

Ул. Ватутина, д.14, корп.1: каждая среда меся-
ца: 13.00–16.00.

Куда сдать 
отработанные 

энергосберегающие 
лампы?

На западе Москвы ра-
ботает 101 пункт прие-
ма пришедших в негод-
ность энергосберегающих 
ламп.

 Таблица-навигатор на 
сайте нашей газеты:

Активисты Крылатского 
выступили с предложением 
организовать раздельный 
сбор мусора на постоянной 
основе. Префект округ 
Алексей Александров 
инициативу энтузиастов 
поддержал и предложил 
создать рабочую группу 
из авторов идеи и 
работников префектуры, 
детально проработать 
данный вопрос, а затем 
запустить пилотный 
проект в районе 
Крылатское. Если 
эксперимент окажется 
успешным, его можно 
будет внедрять на 
западе Москвы 
повсеместно. 

www.na-zapade-mos.ru

Сайт ООО «МКМ-Логистика»:
www.mkmlogistics.ru

Павел Браславский, 
инженер, Фили-Давыдково: 

– Я слышал, что в России ежегодно 
на свалки отправляется более 50 

миллионов тонн отходов, и это 
количество растет. С каждым годом 

все больше земель выделяются 
под мусорные полигоны. Мы 

сильно отстаем от других стран 
по переработке вторсырья. Я 

верю, что после вступления в силу 
закона «Об отходах производства 
и потребления», у отечественного 

бизнеса появится стимул вкладывать 
в мусороперерабатывающую 

отрасль. А я лично уже давно сам 
сортирую мусор и сдаю его на 

специальные мобильные пункты.

Анастасия Скачкова, 
менеджер, Раменки: 

– Общими усилиями население 
планеты за год «производит» по 

одному Эльбрусу мусора. Напомню, 
что высота этой горы составляет 

почти 6000 м. Если мы не начнем в 
срочном порядке перерабатывать 

и повторно пускать в дело большую 
часть создаваемого нами же сора и 

хлама, то вскоре отравим свою среду 
обитания полностью, а это грозит 
непоправимыми последствиями. 

Раздельный сбор мусора – 
единственно возможный выход из 

сложившейся ситуации. Кстати, 
сортировать мусор несложно, просто 

надо сделать это своей привычкой.

На западе Москвы 
работают передвижные 
пункты приема 
вторичного сырья
По данным природоохранного ве-
домства столицы, в настоящее время 
треть горожан готова сортировать 
отходы своей жизнедеятельности. По 
планам московских властей, раздель-
ный сбор мусора на постоянной осно-
ве в городе организуют в 2021–2022 
году. Тогда же заработает и единая 
мусороперерабатывающая отрасль. 
Однако уже сегодня открыты мо-
бильные и стационарные пункты для 
приема вторичного сырья для людей 
сознательных, не равнодушных к во-
просам охраны окружающей среды.

Единым оператором сбора мусора, а так-
же его сортировки и утилизации на западе 
столицы является ООО «МКМ-Логистика». 
Сдать бумагу, стекло, пластик и металл в 
нашем округе можно в одном стационарном 
и 70 мобильных пунктах. 

• стеклянные 
    бутылки;
• банки 
   (стеклотара).

Нельзя 
сдавать 

оконное 
стекло, тару 
от лекарств, 
керамическую 
и фарфоровую 
посуду.

• алюминиевые банки;
• консервные банки.
• жестяные банки
    (от чая, кофе, конфет
    и детского питания)
• железные крышки из-под
    стеклянных банок
• использованная фольга

Флаконы из-под аэрозолей 
(лак для волос, освежитель 

воздуха) не принимаются.

• ПЭТ-бутылки из-под воды, напитков + пробки;
• бутылки из-под моющих средств (шампуней, 
    бытовой химии);
• пакеты
• упаковочную пленку;
• пластмассовые ящики из-под фруктов.
• пластмассовые канистры;

Нельзя сдавать автомобильный 
пластик, остатки бытовой 

техники и электроники

• газеты, журналы;
• книги;
• картонные коробки;
• офисная бумага.

Упаковка от 
соков и молочных 

продуктов (тетра-пак) 
не принимается, так 
как ее очень трудно и 
экономически нецеле-
сообразно перераба-
тывать.

СТЕКЛО

ПЛАСТИК

 МЕТАЛЛ

БУМАГА

ЯЗЫКОМ ЦИФР

100 000 морских животных и 1 000 000 
птиц погибают каждый год, 

принимая пластик за еду;

1 батарейка загрязняет 20 квадратных метров 
земли, а это территория обитания одного ежи-

ка и двух кротов;

60 кг макулатуры спасают 
одно дерево;

400 кг мусора каждый из нас 
выбрасывает в год.

  НОВЫЙ ПОДХОД 
Раздельный сбор мусора – это система, 

при которой отходы разделяются на несколь-
ко видов, чтобы затем повторно их использо-
вать и на специальных комбинатах произвес-
ти из них новую полезную продукцию. Такой 
подход значительно уменьшает негативное 
влияние на окружающую среду, а также суще-
ственно сокращает необходимость добычи 
все новых природных ресурсов.

ЧТО ПРИНИМАЮТ ПУНКТЫ ВТОРСЫРЬЯ

КОГДА Б МЫ
ЗНАЛИ, ИЗ
КАКОГО
СОРА …

ГОД ЭКОЛОГИИ
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ГЛАС НАРОДА

ЭКСПЕРИМЕНТ ДОРОГОМИЛОВО 

ул. Студенческая, д.28,  корп.3: каждая суббота 
месяца: 07.00–10.00

ул. Большая Дорогомиловская, д.10: каждая 
суббота месяца: 07.00–10.00

Кутузовский проспект, д.45: каждая суббота 
месяца: 07.00–10.00. 

КРЫЛАТСКОЕ

Рублевское шоссе, д.44, корп.2: каждый поне-
дельник месяца: 13.00–16.00

Рублевское шоссе, д.34, корп.2: каждый поне-
дельник месяца: 13.00–16.00

Ул. Крылатские Холмы, д.35, корп.2:каждый 
понедельник месяца: 13.00–16.00

Крылатская ул., д.29,  корп.1: каждый понедель-
ник месяца: 13.00–16.00

Осенняя ул., д.16: каждый понедельник месяца: 
13.00–16.00

Ул. Крылатские Холмы, д.26, корп.1: каждый 
понедельник месяца: 13.00–16.00.

КУНЦЕВО

Ул. Молодогвардейская, д.49: каждый поне-
дельник месяца: 07.00–10.00

Ул. Ярцевская, д.2: каждый понедельник меся-
ца: 07.00–10.00

Ул. Партизанская, д.53: каждый понедельник 
месяца:13.00–16.00

Ул. Истринская, д.10,  корп.2: каждый понедель-
ник месяца: 07.00–10.00

Ул. Молодогвардейская, д.19, корп.1: каждый 
понедельник месяца: 07.00–10.00

Ул. Кунцевская, д.7,  корп.2: каждый поне-
дельник месяца: 07.00–10.00

Ул. Бобруйская, д.2: каждый понедельник 
месяца: 07.00–10.00

Ул. Ивана Франко, д.32, корп.1: каждый 
понедельник месяца: 07.00–10.00.

МОЖАЙСКИЙ

Ул. Маршала Неделина, д.4: каждый 
вторник месяца: 07.00–10.00

Ул. Гвардейская, д.14: каждый вторник 
месяца: 07.00–10.00

Ул. Ращупкина, д.6, с.2: каждый вторник 
месяца: 07.00–10.00

Ул. Гжатская, д.12: каждый вторник 
месяца: 07.00–10.00

Сколковское шоссе, д.24: каждый вторник 
месяца: 07.00–10.00

Ул. Беловежская, д.39, корп.1: каждый 
вторник месяца: 07.00–10.00.

НОВО–ПЕРЕДЕЛКИНО

Ул. Шолохова, д.4: каждая пятница месяца: 
13.00–16.00

Ул. Лукинская, д.9: каждая пятница месяца: 
13.00–16.00

Ул. Лукинская, д.14: каждая пятница месяца: 
07.00–10.00

Ул. Лукинская, д.1: каждая пятница месяца: 
13.00–16.00

Ул. Скульптора Мухиной, д.10, к.2: каждая пят-
ница месяца: 13.00–16.00

Боровское шоссе, д.48: каждая пятница месяца: 
13.00–16.00

Ул. Новоорловская, д.6: каждая пятница месяца: 
13.00–16.00

Ул. Чоботовская, д.17: каждая пятница месяца: 
13.00–16.00.

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ 
Ул. Веерная, д.16, корп.2: каждая среда месяца: 

13.00–16.00
Ул. Нежинская, д.21: каждая среда меся-

ца:13.00-16.00
Ул. Озерная, д.29, корп.1: каждая среда месяца: 

13.00–16.00
Ул. Большая Очаковская, д.22: каждый вторник 

месяца: 13.00–16.00
Очаковское шоссе, д.6, корп.1: каждый вторник 

месяца: 13.00–16.00
Стационарный пункт : Рябиновая, д.46 А: ежед-

невно с 09.00–16.00. Воскресенье – выходной. 

Ася СМИРНОВА, фото: Кирилл Журавок АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТОВ ПРИЕМА ВТОРСЫРЬЯ В ЗАО
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

Ул. Ленинский проспект, д.94 А: каждый четверг 
месяца: 07.00–10.00

Ул. Удальцова, д.3,  корп.2: каждый четверг 
месяца: 07.00–10.00

Ул. Коштоянца, д. 5: каждый четверг месяца: 
07.00–10.00

Ул. Коштоянца, д.35: каждый четверг месяца; 
07.00–10.00.

РАМЕНКИ

Ломоносовский проспект, д.33,  корп.1: каждая 
суббота месяца: 13.00–16.00

2-й Мосфильмовский переулок, д.1: каждая 
суббота месяца: 13.00–16.00

Ул. Мосфильмовская, д.78: каждая суббота 
месяца: 13.00–16.00

Мичуринский проспект, д.9,  корп.4 (корп.2): 
каждая суббота месяца: 13.00–16.00

Ул. Раменки, д.21: каждая суббота месяца: 
13.00–16.00

Ул. Винницкая,  д.15: каждая суббота месяца: 
13.00–16.00

Ул. Столетова, д.8: каждая суббота месяца: 
13.00–16.00.

СОЛНЦЕВО

Ул. Наро-фоминская, д.3: каждая пятница ме-
сяца: 07.00–10.00

Боровский пр., д. 24: каждая пятница месяца: 
07.00–10.00

Ул. Авиаторов, д. 18: каждая пятница месяца: 
07.00–10.00

Солнцевский проспект, д.14: каждая пятница 
месяца: 07.00–10.00

Ул. 50 лет Октября, д.5,  корп.3: каждая пятница 
месяца: 07.00–10.00

Ул. Авиаторов, д.30: каждая пятница месяца: 
07.00–10.00

Ул. Родниковая, д.18: каждая пятница месяца: 
07.00–10.00.

ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО

Ул. 26 Бакинских комиссаров, д.6, корп.1: каж-
дый четверг месяца: 07.00–10.00

Ул. Академика Анохина, д.46, корп.1: каждый 
четверг месяца: 07.00–10.00

Ул. Никулинская, д.12, корп.1: каждый четверг 
месяца: 07.00–10.00

Ленинский проспект, д. 156: каждый четверг 
месяца: 13.00–16.00

Ул. Проспект Вернадского, д. 97: каждый чет-
верг месяца: 13.00–16.00.

ФИЛЕВСКИЙ ПАРК

Ул. Алябьева, д.6: каждая среда месяца: 
07.00–10.00

Филевский бульвар, д.11: каждая среда месяца: 
07.00–10.00

Береговой проезд, д.9, корп.5: каждая среда 
месяца: 07.00–10.00

Ул. Большая Филевская, д.17, корп.2: каждая 
среда месяца: 07.00–10.00

Ул. Большая Филевская, д.6: каждая среда ме-
сяца: 07.00–10.00.

ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

Аминьевское шоссе, д.28,  корп.1:  каждая сре-
да месяца: 13.00–16.00

Ул. Давыдковская, д.10, корп.2: каждая среда 
месяца: 13.00–16.00

Ул. Кастанаевская, д.56: каждая среда месяца: 
07.00–10.00

Ул. Малая Филевская, д.4, корп.2: каждая среда 
месяца: 07.00–10.00

Славянский бульвар, д.3: каждая среда месяца: 
13.00–16.00

Ул. Ватутина, д.14, корп.1: каждая среда меся-
ца: 13.00–16.00.

Куда сдать 
отработанные 

энергосберегающие 
лампы?

На западе Москвы ра-
ботает 101 пункт прие-
ма пришедших в негод-
ность энергосберегающих 
ламп.

 Таблица-навигатор на 
сайте нашей газеты:

Активисты Крылатского 
выступили с предложением 
организовать раздельный 
сбор мусора на постоянной 
основе. Префект округ 
Алексей Александров 
инициативу энтузиастов 
поддержал и предложил 
создать рабочую группу 
из авторов идеи и 
работников префектуры, 
детально проработать 
данный вопрос, а затем 
запустить пилотный 
проект в районе 
Крылатское. Если 
эксперимент окажется 
успешным, его можно 
будет внедрять на 
западе Москвы 
повсеместно. 

www.na-zapade-mos.ru

Сайт ООО «МКМ-Логистика»:
www.mkmlogistics.ru

Павел Браславский, 
инженер, Фили-Давыдково: 

– Я слышал, что в России ежегодно 
на свалки отправляется более 50 

миллионов тонн отходов, и это 
количество растет. С каждым годом 

все больше земель выделяются 
под мусорные полигоны. Мы 

сильно отстаем от других стран 
по переработке вторсырья. Я 

верю, что после вступления в силу 
закона «Об отходах производства 
и потребления», у отечественного 

бизнеса появится стимул вкладывать 
в мусороперерабатывающую 

отрасль. А я лично уже давно сам 
сортирую мусор и сдаю его на 

специальные мобильные пункты.

Анастасия Скачкова, 
менеджер, Раменки: 

– Общими усилиями население 
планеты за год «производит» по 

одному Эльбрусу мусора. Напомню, 
что высота этой горы составляет 

почти 6000 м. Если мы не начнем в 
срочном порядке перерабатывать 

и повторно пускать в дело большую 
часть создаваемого нами же сора и 

хлама, то вскоре отравим свою среду 
обитания полностью, а это грозит 
непоправимыми последствиями. 

Раздельный сбор мусора – 
единственно возможный выход из 

сложившейся ситуации. Кстати, 
сортировать мусор несложно, просто 

надо сделать это своей привычкой.

На западе Москвы 
работают передвижные 
пункты приема 
вторичного сырья
По данным природоохранного ве-
домства столицы, в настоящее время 
треть горожан готова сортировать 
отходы своей жизнедеятельности. По 
планам московских властей, раздель-
ный сбор мусора на постоянной осно-
ве в городе организуют в 2021–2022 
году. Тогда же заработает и единая 
мусороперерабатывающая отрасль. 
Однако уже сегодня открыты мо-
бильные и стационарные пункты для 
приема вторичного сырья для людей 
сознательных, не равнодушных к во-
просам охраны окружающей среды.

Единым оператором сбора мусора, а так-
же его сортировки и утилизации на западе 
столицы является ООО «МКМ-Логистика». 
Сдать бумагу, стекло, пластик и металл в 
нашем округе можно в одном стационарном 
и 70 мобильных пунктах. 

• стеклянные 
    бутылки;
• банки 
   (стеклотара).

Нельзя 
сдавать 

оконное 
стекло, тару 
от лекарств, 
керамическую 
и фарфоровую 
посуду.

• алюминиевые банки;
• консервные банки.
• жестяные банки
    (от чая, кофе, конфет
    и детского питания)
• железные крышки из-под
    стеклянных банок
• использованная фольга

Флаконы из-под аэрозолей 
(лак для волос, освежитель 

воздуха) не принимаются.

• ПЭТ-бутылки из-под воды, напитков + пробки;
• бутылки из-под моющих средств (шампуней, 
    бытовой химии);
• пакеты
• упаковочную пленку;
• пластмассовые ящики из-под фруктов.
• пластмассовые канистры;

Нельзя сдавать автомобильный 
пластик, остатки бытовой 

техники и электроники

• газеты, журналы;
• книги;
• картонные коробки;
• офисная бумага.

Упаковка от 
соков и молочных 

продуктов (тетра-пак) 
не принимается, так 
как ее очень трудно и 
экономически нецеле-
сообразно перераба-
тывать.

СТЕКЛО

ПЛАСТИК

 МЕТАЛЛ

БУМАГА

ЯЗЫКОМ ЦИФР

100 000 морских животных и 1 000 000 
птиц погибают каждый год, 

принимая пластик за еду;

1 батарейка загрязняет 20 квадратных метров 
земли, а это территория обитания одного ежи-

ка и двух кротов;

60 кг макулатуры спасают 
одно дерево;

400 кг мусора каждый из нас 
выбрасывает в год.

  НОВЫЙ ПОДХОД 
Раздельный сбор мусора – это система, 

при которой отходы разделяются на несколь-
ко видов, чтобы затем повторно их использо-
вать и на специальных комбинатах произвес-
ти из них новую полезную продукцию. Такой 
подход значительно уменьшает негативное 
влияние на окружающую среду, а также суще-
ственно сокращает необходимость добычи 
все новых природных ресурсов.

ЧТО ПРИНИМАЮТ ПУНКТЫ ВТОРСЫРЬЯ

КОГДА Б МЫ
ЗНАЛИ, ИЗ
КАКОГО
СОРА …

ГОД ЭКОЛОГИИ
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Н
едоступная среда? Это 
может каждый! О том, 
что инвалидуколясоч

нику нигде не проехать, не 
писал, наверное, только лени
вый. Я решила усложнить себе 
задачу и, усевшись в инвалид
ное кресло, вместе с нашим 
фотокорреспондентом, став
шим в моем приключении вер
ным и надежным помощником, 
отправилась на поиски среды 
доступной. 
Нет, мы не стали специально 
разрабатывать маршрут. 
Нашими ключевыми точками 
стали магазин, банк и почта, 
расположенные в непосред
ственной близости от моего 
дома. Районный парк, в кото
ром я совершаю ежевечер
ние пробежки. Обычная рай
онная поликлиника, к которой 
я прикреплена с тех пор, как 
себя помню. А также ближай
ший к моему дому центр «Мои 
документы» и модный торго
вый центр, открывшийся бук
вально пару лет назад. 
Признаюсь, что самым 
волнительным для меня 
была вовсе не доступность 
среды, но то, как люди 
вокруг будут восприни
мать появление инвалида. 
Станут ли мне помогать, 
или будут ругать на чем 
свет стоит? А, может, люди 
вокруг начнут стыдливо 
отводить глаза, или, напро
тив – буравить меня любо
пытным взглядом. 
Помню, как еще лет десять 
назад один мой товарищ, 
по трагическому стечению 
обстоятельств оказавшийся 
навсегда прикованным к инва
лидному креслу, рассказывал, 
как однажды на перекрестке 
проходящие люди бросили 
ему денег на колени. Не могли 
поверить, что инвалид просто 
едет кудато по своим делам, а 
не попрошайничает. 
И тут, надо сказать, мои вол
нения оказались совершенно 
напрасными. За целый день, 
что я провела в инвалидном 
кресле, не было ни одного 
места, где бы случайные люди 
не предложили мне свою 
помощь, не проявили участия 
или просто не пожелали бы 
удачи.  

В ПАНДУСЕ 
ГЛАВНОЕ – УГОЛ НАКЛОНА
Итак, наша первая остановка – 
супермаркет шаговой доступ

ности. В моем случае, выра
жение «шаговая доступность» 
– это не пустые слова. Магазин 
«Пятерочка» действительно 
располагается чуть ли не в 50 
метрах от моего подъезда. 
Более того, совсем недавно в 
супермаркете прошел капи
тальный ремонт, на входе уста
новили автоматические раз
движные двери, а сам вход к 

тому же обо
рудовали пан
дусом. Что ж… 
протестируем. 
Среди оче
видных плю
сов отмечу 
тот факт, что к 
пандусу при
лагались еще и 
перила, удобно 
расположенные 
по высоте, так 
что подъехать 
к входу в мага
зин оказалось 

совсем не сложно. Авто
матические открывающиеся 
двери отмечают дополни
тельным плюсом. А вот внутри 
«Пятерочка» уже не так пора
довала. В некоторых местах 
полки расположены слишком 
близко друг к другу, так что на 
инвалидной коляске никак не 
протиснуться. Возникли про
блемы и с выходом из мага

зина. Понравившийся мне 
было пандус, на самом деле 
оказался слишком крутым. 
Если бы я вовремя не схва
тилась за перила, – беды не 
миновать. Точно бы клюнула 
носом, да еще и накрылась бы 
коляской сверху. 
Впрочем, у расположенных в 
том же здании аптеки и супер
маркета «ВкусВилл» вообще 
нет специально оборудован
ного входа для колясочни
ков. Так что уж лучше так, чем 
вообще никак. 
В торце все того же дома, 
кстати, располагаются еще и 
Почта России и Почта банк. 
Но попасть туда на коляске 
мне точно не судьба. К мас
сивной железной двери ведут 
несколько ступеней, не обо
рудованных ни пандусом, ни 
хотя бы железными полозьями. 
После чего предстоит под
няться еще и на второй этаж: 
ни лифта, ни подъемника, ни 

пандуса в отделении Почты 
России и одноименного банка 
не предусмотрено.
А вот в Сбербанке нам повезло 
больше. Здание бывшего прод
мага Сбер ремонтировал спе
циально под себя и с ремонтом 
не прогадал. Ко входу ведет 
удобный пологий паднус с 
перилами. По нему я легко под
нялась и спустилась. 

В АВТОМОБИЛЬНОМ 
ПЛЕНУ
Если вы думаете, что главный 
враг колясочников – это бес
конечные ступени, необорудо
ванные пандусами, вы ошиба
етесь! Удобные или не очень, 
но пандусы сегодня есть более 
или менее везде. Настоящий 
враг колясочников – это авто
мобилисты, паркующие своих 
железных коней, где ни попадя. 
Наша следующая остановка –  
Беловежский пруд. В 2014 году 
он прошел полную реконструк
цию и вокруг водоема обо
рудовали красивый парк. Но 
до пруда надо еще доехать. 
Мы выбрали путь по Вязем
ской улице, вдоль проезжей 
части. Тротуары здесь только 
недавно заменили, оборудо
вали удобными съездами без 
порожков, но! воспользоваться 
этими удобствами можно 
далеко не всегда. Желающие 
припарковаться не думают 
ни о пешеходах, ни тем более 
об инвалидахколясочниках. 
Кстати, та же самая проблема 
присутствует абсолютно во 

УДОБНЫЙ ГОРОД

Городская среда все доступнее с каждым годом 
для инвалидов-москвичей и гостей столицы,  

но воспользоваться ею иногда бывает непросто

Кира РЕМНЕВА
Фото: Кирилл Журавок
Москва постоянно меняется. 
И среди ключевых изменений 
городские власти непременно 
выделяют создание комфортной 
среды для людей с ограниченными 
возможностями. Пандусы, 
подъемники, специальные туалеты, 
удобные съезды с тротуаров – все это, 
если верить чиновникам, давно уже 
не диковинные вещи, но постоянные 
составляющие городской среды. Мы 
решили на практике проверить, так 
ли это. Наш корреспондент сам сел 
в инвалидную коляску и попробовал 
прокатиться по своему району. И вот, 
что из этого получилось. 

КОГДА ДОМ – 
НЕПРИСТУПНАЯ 
КРЕПОСТЬ. 
Если совсем по-честному, 
то наш репортаж должен 
был бы закончиться в той 
же точке, где и начался: 
у дверей моей квартиры. 
Однако выехать на инва-
лидной коляске из моего 
дома и вернуться не пред-
ставляется возможным. 
Грузовой лифт, который не 
сегодня-завтра грозит обо-

рваться, слишком узкий и 
коляска в него не проле-
зает. 
А от лифта до выхода на 
улицу надо преодолеть еще 
несколько ступеней. Пандус 
там есть, но по нему страш-
новато везти даже тележку 
из супермаркета. 
Кстати, в нашем доме по 
Беловежской,1 нынче про-
ходит капитальный ремонт. 
Только вот замена лифтов 
не предусмотрена ни в рам-

ках капремонта, ни в бли-
жайшие годы. 
В этом смысле повезло 
жильцам тех домов, кото-
рые попали под реновацию. 
Новые дома нынче сразу про-
ектируют, исходя из нужд 
людей с ограниченными воз-
можностями. 
Хотелось бы надеяться, что 
у столичных властей дойдут 
руки и до того, чтобы при-
вести в порядок и старый 
жилищный фонд.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Отметим, что работа по созданию в Москве 
доступной среды для инвалидов находится 
под личным контролем мэра Сергея Собя-
нина. Также непосредственное участие в 
реализации городской программы при-
нимает председатель Московского город-
ского отделения Всероссийского обще-
ства инвалидов Надежда Лобанова. 
Также в Москве действует Общественная 
инспекция по делам инвалидов, основ-
ной задачей которой является обследова-
ние и независимая экспертиза действую-
щих объектов городской инфраструктуры 
(независимо от формы собственности и 
ведомственной принадлежности) на пред-
мет их доступности для нужд инвалидов (в 
том числе при инвентаризации обществен-
ных зданий и сооружений; мониторинге 
за осуществлением работ по приспосо-
блению объектов, находящихся в ведении 
органов исполнительной власти города 
Москвы, для нужд инвалидов). 

В ЗОНЕ     ДОСТУПА
Так встречают маломобильных пассажиров в автобусе № 609

МФЦ полностью 
приспособлены для 
клиенов на колясках.
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всех дворах! Изза припарко
ванных машин мне нередко 
приходилось съезжать с тро
туара и продолжать свой путь 
непосредственно по проезжей 
части, где дорогу мне то и дело 
перекрывали «лежачие поли
цейские». Кстати, поначалу 
преодолеть их без помощника 
оказывалось очень трудно. Так 
что подчас доступная среда 
превращалась в недоступную 
исключительно по вине 
наших сограждан. 
Парк вокруг Беловежского 
пруда, кстати, порадо
вал ровными и удобными 
дорожками, оборудован
ными съездами и даже 
специальным мостиком, 
прокатившись по кото
рому, мне легко удалось 
покинуть зону отдыха. 

ПОЛИКЛИНИКА 
ПРИЯТНО УДИВИЛА
Скажу честно, что когда 
я нажимала кнопку 
специального звонка 
в Городской поли
клинике №143, я уже 
морально была готова 
к тому, что в здание 
лечебного учреждения мне 
не войти. А значит, – скандал, 
долгие объяснения, но резуль
тат все равно – ноль. Еще бы, 
ведь эту поликлинику я помню 
еще с подросткового возраста: 
там за дверью пять ступеней, 
потом еще дверь и только 
потом ты оказываешься у реги
стратуры. На коляске уж точно 
никак не проехать. 
Каково же было мое удивле
ние, когда дверь распахнулась 
и любезная девушкаадмини
стратор попросила заехать с 
заднего входа, где, по ее сло
вам, был оборудован специ
альный пандус. Больше того, 
к специальному входу поспе
шил еще и охранник, готовый 
не только помочь мне войти в 
поликлинику, но и, при необ
ходимости, сопроводить меня 
непосредственно к кабинету 
врача. 
Кстати, в поликлинике меня 
еще и пригласили на диспансе
ризацию. Прийти на нее можно 
в любой день, без записи, 
обратившись в специальный 
кабинет, где врач тут же выпи
шет направления ко всем спе
циалистам. 

НА АВТОБУСЕ? ДА, 
БЕЗ ПРОБЛЕМ!
Чтобы попасть в ближайший к 
моему дому центр «Мои доку
менты» придется ехать на авто
бусе. Как и каждый житель сто
лицы, я давно заметила, что 
все современные автобусы 
оборудованы даже специаль
ной табличкой о том, что они 
доступны для инвалидовколя
сочников. Но вот вопрос: кто и 
как будет откидывать мне спе

циально вмонтированный пан
дус. И сколько злых не тихих 
слов при этом мне придется 
услышать от пассажиров. 
Подходит автобус, я подрули
ваю к дверям. Тут же, откуда 
ни возьмись, появляется води
тель в белых перчатках, кото
рый прямо передо мной откры
вает пандус и даже помогает 
взобраться на него. Попутно 
узнает, до какой остановки я 
собирают ехать. Въезжаю в 
салон и замечаю, что преду
предительные пассажиры уже 
успели освободить для меня 
место, специально предназна
ченное для колясочников. 
На выходе у центра «Мои доку
менты» водитель снова помо

гает мне и так проникновенно 
желает мне доброго пути, что 
я в благодарность уже почти 
готова... встать и обнять его. 
В центрах «Мои документы» 
я, конечно, неоднократно 
бывала, и, разумеется, обра
тила внимание на широченные 
пандусы и удобно оборудо
ванные подъезды. Но, как ока
залось, пандус – это далеко 
не все! В центре «Мои доку
менты» прямо при входе име
ется специальный кабинет для 
обслуживания людей с огра
ниченными возможностями! 
Так что, если я не собираюсь 

выпить кофе из автомата или 
посетить туалетную комнату, 
то мне даже и пандус ни к чему. 
Заехал внутрь – и сразу же ока
зался перед дверью нужного 
тебе кабинета. 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА ВНЕ 
ДОСТУПА
Чтобы добраться до ТЦ «Кун
цево Плаза» мне предстоит 
еще одна поездка на автобусе. 
На этот раз решаю протести
ровать частного перевозчика, 
работающего на муниципаль
ном маршруте. Увидев меня, 
водитель тут же выбегает к 

остановке, извиняется и про
сит подождать пару минут, пока 
он заново припаркует автобус, 
чтобы мне было удобнее зае
хать. Дальше еще минут пять 
он роется в бардачке, пытаясь 
найти специальный ключ, кото
рый поможет откинуть вмон
тированный в пол автобуса 
пандус. «Ну все, – с упавшим 
сердцем думаю я. – Теперьто 
разгневанные пассажиры 
точно наденут коляску мне на 
голову». 
– Давайте мы вам поможем, – 
внезапно раздается голос 
откудато сзади. 
Оборачиваюсь и вижу: парень 
с девушкой вместо того, чтобы 
скорее зайти в автобус и занять 
свободные места, решают пона
чалу помочь мне. Все заканчи
вается уже ставшим привыч
ными для меня за этот день сер
дечным пожеланием удачи, как 
от случайных помощников, так и 
от водителя автобуса. 
А вот путь от остановки до 
«Кунцево Плазы» оказался 
не из легких. На Ярцевской 
улице, где расположен тор
говый центр, сейчас ведутся 
дорожные работы. Только вот 
уложить удобные деревянные 
настилы рабочие почемуто 
позабыли. В результате перей 
ти проезжую часть удалось с 
большим трудом, даже несмо
тря на наличие помощника
фотокорра: пока мы по колдо
бинам пробовали скатиться к 
светофору, у коляски чуть не 
повредилось колесо. 
Модный, новехонький торго
вый центр – почти что храм 
доступной среды. Тут тебе и 
охранник, любезно открываю
щий и придерживающий дверь. 
И сотрудница кафе на фуд
корте, с готовностью согласив
шаяся вдруг стать моим персо
нальным официантом и помочь 
мне донести до столика кофе 
с мороженым. В гипермаркет 
«Ашан» я вошла без всяких про
блем, спустившись по эскала
тору без ступеней. 
А вот попасть в туалет оказа
лось задачей не из простых. 
Конечно же, в новом ТЦ на 
каждом этаже есть специ
ально оборудованный туалет 
для колясочников. Но бди
тельные сотрудники «Кунцево 
Плаза» закрывают его на ключ. 
Оно, конечно, правильно. А 
то не дай бог, еще ктонибудь 
захочет туда попасть. Кстати, 
где хранится этот самый ключ, 
никто не знает. Сотрудница 
клининговой компании, рабо
тавшая на первом этаже, зая
вила, что понятия не имеет, 
где искать ключ и быстро 
ретировалась. На втором и 
третьем этажах спросить про 
ключ было решительно не у 
кого. Повезло мне только на 
четвертом этаже, где убор
щица по счастью не стала от 
меня убегать, более того, даже 
любезно согласилась открыть 
мне туалетную комнату.  
В общем, хотя и не без при
ключений, но в туалет попасть 
мне всетаки удалось. 
Кстати, после моего ухода 
сотрудники клининговой ком
пании снова заперли его на 
ключ. От греха подальше, 
видать.

Вопрос о том, как обстоят 
дела с созданием 
доступной среды 
непосредственно в 
ЗАО, мы адресовали 
заместителю 
председателя Западной 

окружной 
организации МГО 
Всероссийского 
общества 
инвалидов Татьяне 
СТАЦЕНКО:

– Сегодня практически 
все автобусы Западного 
округа низкопольные, 
новые станции метро: 
«Ломоносовский проспект» 
и «Раменки», а также МЦК 
заслуживают высокой 
оценки в плане доступ-
ности. Государственные 
поликлиники, аптеки, ЦСО 
также оснащены всем необ-

ходимым для комфортного 
посещения их инвалидами.
Что касается сложностей. 
В ЗАО много домов старой 
постройки. В них очень 
сложно устанавливать пан-
дусы и подъемники, однако 
каждый отдельный дом 
рассматривается индиви-
дуально и в 90% случаях 
находится решение, будь 
то пандус или специальный 
подъемник.
Большие сложности есть 
со старыми подземными 
переходами, которые в 
основном не оснащены пан-
дусами. Но эта проблема 
внесена в план реконструк-
ции городских коммуника-
ций и будет решаться в бли-
жайшем будущем.
Особые сложности возни-
кают во взаимодействии 

с коммерческими струк-
турами. Салоны красоты, 
бутики, магазины прак-
тически не доступны для 
инвалидов-колясочников. 
Там не оборудованы спе-
циально приспособленные 
примерочные. На входе – 
узкие двери,  в магазинах –  
высокие прилавки.
Небольшие частные мага-
зины шаговой доступно-
сти абсолютно не приспо-
соблены для инвалидов, 
и подчас покупка батона 
хлеба и пакета молока 
выливается в проблему. 
То же касается и коммер-
ческих клиник. Высокие 
кушетки для проведения 
обследований, отсутствует 
доступ к санитарным поме-
щениям, узкие двери, не 
приспособленные туалеты.

В ЗОНЕ     ДОСТУПА

Главные требования
к пандусу: удобство
и безопасность.

В парке у Беловежского пруда создано 

безбарьерное пространство.

Возникли 
проблемы? Помогут 
операторы зала.
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ПРЕДЫСТОРИЯ 

– З
наете, все очень 
просто – начала свой 
рассказ Марина 

Михайловна. – Я осталась 
без работы, дети выросли, 
и я почувствовала, что зна
чит «кризис среднего воз
раста». Началась депрессия: 
я никому не нужна, проблемы 
со здоровьем. У меня была 
операция на колене, его прак
тически нет... В этой жизни 
меня с детства держала на 
плаву страсть к хореогра
фии. И я подумала, что надо 
както выкарабкиваться, ведь 
я могу поделиться с другими 
тем, что умею делать лучше 
всего. Я обратилась в центр 
социального обслуживания 
ТропаревоНикулино с пред
ложением заниматься с жен
щинами моего возраста тан
цами. Так у меня появилась 
группа среднего и старшего 
возраста по классической 
хореографии. Я учу их управ
лять своим телом, чтобы 
они могли жить, как можно 
дольше без докторов. В сущ
ности, мы только сами можем 
помочь себе – возможности 
нашего организма безгра
ничны. В этом меня убедили 
мои педагоги, у которых я 
продолжаю брать частные 
уроки и занимаюсь классиче
ской хореографией у станка 
пять раз в неделю. 
Когда в ЦСО мне предложили 
принять участие в окружном 
конкурсе супербабушек, я 
подготовила номер, но очень 
боялась за ногу, которая 
могла подвести, – продол
жает наша героиня. – Время 
реабилитации еще не про
шло, последняя операция 
была год назад. И поэтому 
во время выступления на 
сцене у меня больше танце
вали руки. В классической 
хореографии моя танцеваль
ная зарисовочка называется 
«рort de bras» – плавные руки, 
повороты корпуса, а ножки – 
стоят, они держали меня как 
столбик. Музыка – нежный 
вальс «Анастасия», извест
ная мелодия, которую зри
тели воспринимают очень 
хорошо. Так случилось, что я 
победила в округе. В судей
стве принимал участие хоре
ограф Артем Лялин, кото
рый был занят в проектах 
«Танцы со звездами». Он ска
зал: «Судя по вашей осанке, 
на пуантахто вы стоите». 
У меня была театральная 
пауза, я хотела сказать «да». 
Но побоялась, и сказала: «Да, 
но! Стоять – могу, ходить – 
не знаю». С этой фразы мы 
и начали готовиться к город
скому конкурсу.
За два месяца до сентября 
у нас начались репетиции 
общих номеров. Когда мне 
сказали, что приглашен
ный для моего номера про
фессионал соглашается, то 
отступать уже было некуда. 
«С вами, предположительно, 
будет танцевать заслужен
ный артист России, солист 
Большого театра Денис Мед
ведев», – дальше уже была 
просто эйфория. Все, кто с 
нами работал, вселяли в нас 
уверенность: «Вы уже все 

победительницы, не волнуй
тесь, вас будут поддерживать 
профессионалы. Они знают, 
что такое выход на боль
шую сцену». Честно говоря, 
выход на публику – это про
сто страшно. К сожалению, 
некоторые из нас этот страх 
почувствовали. 

ТРИУМФ
– Можно предположить, 
Марина Михайловна, что 
поскольку вы всю жизнь 
занимались бальными тан-
цами, то вас-то сцена не 
пугала? 
– Сцену я чувствую, но надо, 
чтобы были видны глаза, 
потому что любое дело 
нужно делать индивидуально 
для когото. Зрителей я не 
видела, потому что слепили 
софиты, но меня поддер
живали глаза тех, кто был 
на сцене. И у нас всё полу
чилось! После объявления 
результатов сын прорвался 
прямо на сцену, вручил мне 
цветы. За кулисами подошел 
ко мне, выразил восхищение. 
Для меня это была победа, 
потому что самое дорогое – 
поддержка и признание тебя 
в глазах детей... 
– Объявляют, что первое 
место у Марины Шаш-
киной. Вот он – триумф!  
О чем была первая мысль, 
когда вам надели корону? 
– ... я сделала всё возмож
ное, чтобы это случилось, но 
неужели это всётаки случи
лось?! Нет, не ослепление, а 
ощущение, что сказка может 
случиться, и мечты сбыва
ются. Да еще награда, кото
рая помимо короны свали
лась на мою голову.

– Какая еще награда? 
– Это поездка в Рим, о чем я 
давно мечтала.

ЖИЗНЬ – ТВОЕ ТВОРЕНЬЕ
– Еще один жизненный этап 
закончился, что дальше?
– Дальше надо жить. Я прие
хала домой, сняла корону, и 
на следующее утро уже пол
десятого стояла у станка. 
Там мне спуску не давали, 
там знали, что я победила и 
с каким номером. Замеча
ния выглядели так: «Лебедь, 
у тебя крылья повисли». 
Мне импонирует позиция 
Ирины Винер, она своим 
девочкам говорит: «Ты 
сегодня победила – моло
дец, а теперь сняла корону, 
и марш в зал, а там всё сна
чала, там ты опять ничто, и 
будь любезна, не задирай 
нос». Учиться надо всегда, не 
останавливаться, и поэтому 
каждый раз я учусьучусь 
учусь. И раньше, может быть, 
я эти слова даже не воспри
няла, а сейчас я поняла, что 
это мудро, хоть и кажется со 
стороны очень жестко.
– Вы рассказывали о том, 
что в детстве были полнень-
кой, и это во многом вам 
мешало заниматься клас-
сической хореографией. 
Сегодня я вижу перед собой 
изумительную статуэтку с 
точеной фигурой. Как вам 
удается держать себя в 
форме? 
– Работой у станка, потом, 

спасибо нашей государ
ственной пенсии.
– Какова жесткая диета 
или меню королевы?
– Не жесткая, а просто… 
Надо помнить слова Майи 
Михайловны Плисецкой, 
которая говорила: «Жрать 
надо меньше».
– О ней писал Вознесен-
ский: «Обед балерины – 
лепесток розы». 
– Я живу одна сейчас, без 
детей, мне готовить никому 
не надо, и поэтому, наверно, 
как мышонок, я открыла холо
дильник, чтото взяла одно, 
закинула и пошла дальше. 
– Конкурс: софиты, волне-
ние, музыка, цветы, апло-
дисменты – все это одно 
мгновение! А бабушка – 
это состояние постоян-
ное. Из чего складываются 
ваши будни?
– Пока я наслаждаюсь после
пенсионной свободой, воз
можностью делать то, что я 
хочу, участвовать в воспита
нии внучки. Старшая внучка, 
ей 14, росла, к сожалению, 
не на моих руках, потому 
что я еще была тогда абсо
лютно работающая и, что 
греха таить, просто не чув
ствовала себя бабушкой. У 
дочки родилась моя вторая 
внучка. Сейчас ей год и пять. 
Теперь я уже начинаю себя 
бабушкой воспринимать. 
Я приезжаю, гуляю с внуч
кой, ее мама может кудато 
отлучиться, ей хотя бы про

гуляться без дочери, 
одной – уже счастье. 
Я рада доставить ей 
эту возможность.
– Трудно ли всегда 
так прямо держать 
спину? Говорят, что 
это царственное – 
осанка.
– Если в сознании к 
осанке прибавляется 
ощущение царствен
ности, тогда это слиш
ком тяжелая ноша.  
А держать спину – 
легко. Надо чтобы 
это стало естеством. 
Недавно на 95м году 
жизни не стало Лилиан 
Беттанкур, самой бога
той женщины в мире. 
Она до последнего 
мгновения не забы
вала, что она женщина 
и – держала спину.
– Вы сильная женщина, 
хоть и у вас бывают 
слезы на глазах...
– Говорят, что мужчине 
нужно построить дом, 
родить сына, вырас
тить дерево. Получа
ется, что я – мужчина. 
Детей я родила – сына 
и дочь, дом построила, 

у меня дача, я продол
жаю строить ее своими 

руками. Как только на день 
уезжаю на дачу, возвра

щаюсь вся поцарапанная, 
побитая, потому что электро
пила, лобзик… Сколько я там 
навыращивала деревьев: и 
клены, и березы, и рябины, и 
лиственница, ели. Мы закры
вались от дороги, но теперь 
придется брать в руки элек
тропилу. Хвойные выросли 
так, что закрывают солнце. 
Поближе к зиме буду спили
вать здоровущие, длинню
щие, высочущие елки и лап
ником укрывать розочки. 

ВОЗРАСТ – 
СОСТОЯНИЕ ДУШИ
– Когда наступает ста-
рость? 
– Когда нет внутреннего 
огонька. Вот как свечка, она 
горит, горит и вдруг, раз, 
фитилек уже в парафин уда
ляется, и огонечек так – «тик» 
и все. Дай Бог, чтобы этот 
«тик» был очень быстрым. 
Финал. А все остальное пусть 
это будет горение. И старость 
наступает тогда, когда ты ей 
позволяешь завладеть собой. 
Я еще молодая пенсионерка 
и у меня появился шанс не 
просто жить, у меня появи
лась активность, мне стало 
интересно, вот уже прошел 
практически месяц после 
конкурса, а я утром просы
паюсь с улыбкой, я на улицу 
выхожу с улыбкой, я хочу 
вставать, я хочу двигаться. 
Ну, я хочу продолжения бан
кета! 
– Что вы можете пожелать 
нашим читателям?
– Не переставать двигаться. 
Относиться с легкостью, а 
не с обидой и сарказмом к 
фразе «если ты проснулся 
и у тебя ничего не болит…» 
В общем, радуйтесь, если 
у вас чтото болит. Значит, 
есть чем заняться, есть, куда 
расти.

ЛИНИЯ ЖИЗНИ

Ольга ПОЛЫНСКАЯ

БАЛЕТ 
РИФМУЕТСЯ С ПОЛЕТОМ,

Редакция «На Западе 
Москвы» была 
уверена, что победа на 
городском конкурсе 
«Московская супер-
бабушка» будет за 
нашей Мариной 
Шашкиной из 
Тропарево-Никулино. 
Предчувствие нас не 
обмануло. Разговор 
с победительницей 
мы начали именно с 
конкурса, который 
сделал ее не только 
известной, но и 
коронованной. 
Готовность 
участвовать в нем –  
уже само по себе – 
поступок.

 или Как мечта всей жизни 

помогла стать королевой

Марина Михайловна Шашкина – танцор-международник, 
педагог по ритмической гимнастике и хореографии 1-й кате-
гории, лауреат международных и всероссийских фестива-
лей, педагог по актерскому мастерству, победитель конкурса 
«Московская супер-бабушка-2017» 
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ВЕХИ ИСТОРИИ

МНОГАЯ ЛЕТА!

Борис  
КРАСИЛЬНИКОВ
Западный 
административный 
округ, как и другие округа 
Москвы,  был образован 
10 июля 1991 года. Год 
спустя, 19 октября 1992 
года, была создана 
окружная ветеранская 
организация. Так что 
накануне юбилея – самое 
время вспомнить тех, 
кто  стоял у истоков  
ветеранского движения. 

П
ервым председателем 
Совета ветеранов стал 
участник войны генерал

полковник Сергей Иванович 
Молокоедов. Он прорабо
тал в этой должности 14 лет и 
внес большой вклад в разви
тие ветеранской органи
зации. Эту работу с 2006 
года продолжил генерал
майор Олег Борисович 
Шалимов. 
Сегодня ветеранская 
организация ЗАО – одна 
из самых организован
ных в столице, многочис
ленная, пользующаяся 
поддержкой москвичей. 
Ветераны являются для 
жителей округа  примером 
беззаветного служения 
Родине, образцом выпол
нения трудового и воинского 
долга.
Бесценным, золотым фондом 
ветеранов округа являются 13 
Героев Советского Союза и 
России, 8 Героев социалисти
ческого труда, 2126 непосред
ственных участников Великой 
Отечественной войны.
Несмотря на свой почтен
ный возраст, наши ветераны 

попрежнему бодры, активны 
и щедро передают нам свой 
богатый жизненный опыт, 
славные боевые и трудовые 
традиции. Особую актив
ность и деловое участие во 
всех мероприятиях ветераны 
проявили в дни празднования 
72летия Великой Победы и 
76летия годовщины начала 
контрнаступления совет

ских войск 
п р о т и в 
н е м е ц к о 
фашистских 
захватчиков 
в Битве под 
Москвой.
С участием 
ветеранов в 
округе про

водится большая работа 
по патриотическому воспи
танию молодежи, реставра
ции памятников и мемориа
лов в честь героевполковод
цев Великой Отечественной 
войны, установлению мемо
риальных досок.
Важную миссию – заботу о 
поколении пожилых людей – 
осуществляет Совет ветера

нов вместе с ветеранскими 
коллективами округа.
Виталий Александрович Скря
бин, в настоящее время воз
главляющий  совет ветеранов 
округа,  успешно реализует 
его главное предназначение – 
социальную защиту ветеранов 
и патриотическое воспитание 
молодежи.
Префектура Западного округа и 
окружной Совет ветеранов обе
спечивают решение комплекса 
задач, направленных на улучше
ние благосостояния москвичей 
старшего возраста. Централь
ное место в этой работе отво
дится социальной поддержке 
ветеранов Великой Отечествен
ной войны, тружеников тыла, 
участников боевых действий.

100-летний юбилей 
отметила ветеран Великой 
Отечественной войны, 
участник Битвы за Москву, 
жительница района 
Дорогомилово Мария 
Алексеевна Христова.

М ария Христова – дочь 
русского морского офи

цера, участника Первой миро
вой войны, который встретил 
революцию 1917 года на глав
ной базе Балтийского флота в 
Гельсингфорсе. 
В свои 100 лет Мария Алек
сеевна сохранила ясный ум и 
твердую память. Каждое утро 
она начинает с зарядки. Затем 
легкий завтрак и просмотр 
телевизионных новостей. 

Мария Алексеевна старается 
быть в курсе «большой поли
тики» и жизни родной столицы. 
Она родилась в маленькой 
деревеньке в Липецкой обла
сти, но именно Москва стала 
для Христовой самым дорогим 
и любимым городом. Здесь 
она выросла, работала и сра
жалась.
– Отчетливо помню день 
начала войны, – говорит Мария 
Алексеевна. – Такое невоз
можно забыть. Мы с семьей 
жили тогда на Малой Бронной. 
Весть о начале войны разле
телась мгновенно. Помню, как 
я бежала на Тверскую, а там 
уже толпы людей застыли у 
репродуктора. Кто плакал, кто 
молился...

Всю войну Мария Христова 
проработала на заводе имени 
Лихачева. Каждый день – 
у шлифовального станка, 
делала заготовки снарядов. 
Говорит, что однажды рух
нула от усталости рядом со 
станком. 
– Днем работали, а ночью 
дежурили на крышах домов 
в составе команд местной 
противовоздушной обо

роны. Тушили зажигатель
ные бомбы во время враже
ских бомбежек. Было очень 
страшно, – вспоминает 
Мария Алексеевна. Участво
вала она и в строительстве 
оборонительных укреплений 
Москвы. За что и получила 
медаль «За оборону Москвы».
После войны Мария Христова 
продолжила работать на род
ном заводе имени Лихачева. 

Здесь же она познакомилась 
со своим будущим мужем – 
болгарином по имени Мирчо. 
Вскоре у них родился сын. 
Мария Христова закончила 
свою трудовую биографию в 
должности бухгалтера Мини
стерства внешней торговли. 
Московский Дом ветера
нов войн и Вооруженных сил 
стал новым домом Марии 
Алексеевны полгода назад. 
Ее надежная помощница 
теперь – одна из самых опыт
ных сиделок Дома ветера
нов – Валентина Дмитри
евна Бубенок. Особенно по 
душе Марии Алексеевне при
шлось кулинарное мастер
ство сиделки. Единственное 
пожелание, которое в свой 
юбилей высказала долгожи
тель руководству Дома вете
ранов, чтобы у нее не заби
рали ее любимую помощницу 
– сиделку Валентину. А еще 
Мария Алексеевна сказала, 
что ее главный секрет долго
летия – это много работать и 
любить людей! 

РАДИ 
БЛАГА 
НАРОДА 
Дорогие 
ветераны!

И сполняется 25 лет со дня 
создания общественной 

организации пенсионеров и 
ветеранов войны, труда, Воо
руженных сил и правоохрани
тельных органов Западного 
административного округа. 
Четверть века – большой 
срок, но это время и напол
нено большими делами вашей 
организации, полезной и 
хорошо заметной у жителей 
округа работой. Прежде всего, 
это защита прав ветеранов, 
оказание им всесторонней 
помощи, материальной и 
моральной поддержки. Мно
гое делается вами для акти
визации и повышения резуль
тативности патриотического 
воспитания среди молодёжи. 
В своей работе вы проявляете 
завидную организованность, 
последовательность, энер
гичность и самое главное –  
сердечное тепло, в котором 
так нуждаются сегодня люди 
старшего возраста, а также 
молодежь, охваченная вашим 
вниманием. За вашими пле
чами – многие десятилетия 
жизни и самоотверженного 
труда не ради славы и наград, 
а ради блага народа, москви
чей, жителей нашего округа.
В юбилейные дни от имени 
префектуры Западного адми
нистративного округа и от 
себя лично горячо и сердечно 
поздравляю вас, дорогие 
ветераны, с двадцатипяти
летним юбилеем вашей орга
низации и желаю вам бодро
сти духа, крепкого здоровья и 
активного долголетия.

Префект Западного 
административного округа 

города Москвы
Алексей АЛЕКСАНДРОВ

СЕРЕБРЯНЫЙ ЮБИЛЕЙ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЗАБОТА У НИХ ТАКАЯ 

ВЕК ЖИВИ – 
ВЕК ЛЮБИ

Мария Алексеевна Христова 

со своей любимой сиделкой 

Валентиной Бубенок. 

Сергей  
Молокоедов.

Актив ветеранского 
движения.

Олег 
Шалимов. Виталий

Скрябин.

Окружная ветеранская организация 
отмечает свое 25-летие
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1887
В 1886 году Обществу хоругвеносцев храма Христа 
Спасителя разрешено возобновить «Избу Кутузова» 
на месте бывшей избы, где состоялся Военный совет. 
В 1887 году ИЗБА ВОЕННОГО СОВЕТА воссоздана по 
проекту архитектора Д. М. Струкова. Это был один из 
первых в стране музеев, посвященных эпохе 1812 года.

КСТАТИ

БУДЕТ ИНТЕРЕСНО

ТРИ ЮБИЛЕЯ 
ОДНОГО МУЗЕЯ

1812
13 (1) сентября 1812 в деревне 
Фили в избе крестьянина Михаила 
Савостьянова Фролова состоялось 
заседание Военного совета, на 
котором было принято решение 
оставить Москву неприятелю без боя.

Франц Алексеевич РУБО 
(1856–1928), художник-баталист,
автор панорамы «Бородино».

ЗДАНИЕ МУЗЕЯ
18 октября 1962 года для широкой публики открылись двери 

Музея-панорамы «Бородинская битва» на Кутузовском проспекте. 
Авторы проекта здания: архитекторы А. Р. Корабельников, 
С. И. Кучанов, А. А. Кузьмин и инженер-конструктор Ю. Е. Аврутин. 
При разработке проекта были учтены рекомендации Ф. А. Рубо, 
данные для строительства павильона на Чистых прудах в 1912 году.

Центральная часть здания — сооружение цилиндрической 
формы, «барабан» из стекла и алюминия — высотой 23 м 
и диаметром 42 м.

На белокаменном опорном кольце цилиндра высечены имена 50 
героев, прославивших Россию в Отечественную войну 1812 году.

Здание украшено мозаичными панно «Народное ополчение и пожар 
Москвы» и «Победа русской армии и изгнание Наполеона» художника 
Б. Тальберга. Панно и белокаменный пояс с именами героев занесены 
в реестр памятников культуры регионального значения.

По периметру здания расположены 68 стволов трофейных 
артиллерийских орудий, отбитых русскими войсками во время 
преследования отступающего противника. Все они переданы из 
Музеев Московского Кремля в дар, при открытии Музея-панорамы.

205 лет назад на том самом месте, где сейчас находится Музей-панорама, состоялся знаменитый 
Военный совет в Филях. Открыта экспозиция в «Избе Военного совета», а вокруг нее сложился целый 
историко-мемориальный комплекс, связанный с событиями Отечественной войны 1812 года. Сохранение 
памяти о тех событиях РАДУЕТ всех ценителей родной истории.
105 лет назад в Москве открылась панорама «Бородино». Самое грандиозное сражение 1812 года 
представил публике художник-панорамист Франц Рубо. Написанная им картина, специально созданный 
предметный план и точно рассчитанное световое оформление производили сильное впечатление на 
публику в начале столетия. УДИВИТЕЛЬНО, что это же чувство до сих пор испытывают все посетители 
панорамы.
55 лет назад на Кутузовском проспекте, специально для панорамы «Бородино» было построено новое 
здание. Архитекторы использовали новые, совершенно уникальные конструктивные решения, которыми 
позднее воспользовались многие строители подобных зданий. Новое здание музея долгие годы 
БУДОРАЖИЛО воображение москвичей и гостей города. Сегодня будоражить воображение посетителей 
стремятся сотрудники музея, создавая новые экспозиции, выставки и программы.
В настоящее время Музей-панорама ОТКРЫТ для новых проектов, интересных предложений и для всех, 
кому интересна культурная память России, её живая история и искусство.

ЛЕНТА
ВРЕМЕНИ

ПАНОРАМА «БОРОДИНО»
Центральный экспонат музея — 

панорама «Бородино» — написана 
профессором Императорской 
Академии художеств Францем 
Алексеевичем Рубо к 100-летнему 
юбилею сражения при Бородине 
между русскими войсками и Великой 
армией императора Наполеона 7 
сентября 1812 года.

В изобразительном искусстве 
художественная панорама занимает 
особое место — это искусство 
синтетическое, использующее 
средства живописи, скульптуры, 

светотехники. Живописное полотно 
больших размеров (длиной 115 
м, высотой 15 м) подвешено по 
кругу. Площадь между смотровой 
площадкой и полотном занята 
предметным планом, незаметно 
переходящим в живопись, 
что усиливает впечатление 
погруженности в пространство. 
Особое освещение, сочетающее 
отраженный и рассеянный свет, 
дает ощущение залитого солнечным 
светом простора и высокого летнего 
неба над головой.

Панорама создана по заказу 
Российского правительства, на 
средства, выделенные лично 
императором Николаем II. Согласно 
собственному замыслу и желанию 
государя, художник увековечил подвиг 
русского солдата, стоявшего в этой 
битве за себя, за землю свою и за други 
своя — до последних сил. Высокое, до 
настоящего времени непревзойденное 
мастерство создателя панорамы 
передает стойкость и отвагу, верность 
долгу, товарищам и командирам, 
проявленную всеми его участниками.

Услуги музея
 бесплатный wi-fi 
 оплата кредитными картами
 онлайн заказ групповых экскурсий
 аудиогид на русском и английском языках
 экскурсии и музейные занятия
 бесплатная фотосьемка
 сувенирный киоск
 приспособленность для инвалидов
 каждое третье воскресенье вход в музей 

   бесплатный

С 1962 года Бородинскую панораму посетило

 более 35 миллионов посетителей 
со всего мира

Проведено

 более 1 миллиона
экскурсий

1883
Место, на котором находилась изба 
Военного совета, отмечено памятным 
знаком, установленным по предложению 
и на средства Общества офицеров 
Гренадерского корпуса. Памятник 
представлял собой ВЕРСТОВОЙ СТОЛБ 
со Смоленской дороги, которому была 
придана форма обелиска.

1894
Для походного экипажа главнокомандующего
М. И. Кутузова, подаренного музею правнуком полководца, 
рядом с избой построен КАРЕТНЫЙ САРАЙ.

1912
Состоялось освящение ЧАСОВНИ АРХИСТРАТИГА 
МИХАИЛА, построенной возле Кутузовской избы
по проекту инженера и архитектора М. Н. Литвинова.

1912
11 сентября 1912 года в Москве на Чистых прудах 
состоялось торжественное открытие
ПАНОРАМЫ ФРАНЦА РУБО «БОРОДИНО».

1953
ОБЕЛИСК с братской могилы воинов 1812 года, 
павших от ран в Бородинском сражении, перенесен 
к Кутузовской избе с упраздненного Дорогомилов-
ского кладбища.

1958
У Кутузовской избы открыт БРОНЗОВЫЙ 
БЮСТ М. И. КУТУЗОВА работы скульптора 
Н. В. Томского.

1962
18 октября 1962 года состоялось открытие
МУЗЕЯ-ПАНОРАМЫ «БОРОДИНСКАЯ БИТВА»
в новом здании на Кутузовском проспекте.

1968
На Кутузовском проспекте, недалеко от Музея-панорамы 
«Бородинская битва», восстановлена ТРИУМФАЛЬНАЯ 
АРКА, великолепное творение О. И. Бове в честь победы 
русской армии в Отечественной войне 1812 года.

1973
В год 160-летия со дня кончины полководца М. И. Голенищева-
Кутузова, открыт ПАМЯТНИК «М. И. КУТУЗОВУ И СЛАВНЫМ
СЫНАМ РУССКОГО НАРОДА, одержавшим победу в Отечест-
венной войне 1812 года» работы скульптора Н. В. Томского.

2012
В год 200-летия
Отечественной войны
1812 года, Музей-панорама 
«Бородинская битва» предложил 
вниманию публики обновленную 
постоянную экспозицию «ЧЕСТЬ 
БОРОДИНСКОГО ДНЯ». В музее 
«Кутузовская изба» создана новая 
экспозиция «ИЗБА ВОЕННОГО СОВЕТА»

15 ОКТЯБРЯ
2017 ГОДА
музей ждет гостей 
на юбилейный праздник 
«ДЕНЬ ПАНОРАМЫ». 
Вход свободный.

2007
В состав Музея-панорамы 
«Бородинская битва» на правах отдела 
вошел «МУЗЕЙ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА И РОССИИ» (ул. Большая 
Черемушкинская, д. 24, корп. 3) 

Общее количество предметов 
в фондах музея —

  более 48 000

Музей открыт с 10.00 до 18.00, 
в четверг с 10.00 до 21.00.
Музей закрыт в пятницу и последний 
четверг каждого месяца.
Вход в музей прекращается 
за 45 минут до закрытия.

 www.1812panorama.ru
 e-mail: museiborodbitva@culture.mos.ru
 facebook.com/1812panorama
 instagram.com/1812panorama.ru

Контакты:

 Кутузовский проспект, 
    д. 38, стр. 1.

 тел. 8-499-148-19-27

 ст. м. «Кутузовская», 
    «Парк Победы»
    станция МЦК «Кутузовская»

Ежегодные музейные праздники
 Манифест, к годовщине победы в Отечест-

венной войне 1812 года, 7 января
 День русского солдата, ко Дню защитника 

Отечества, 23 февраля
 Дни исторического и культурного наследия
 Ночь в музее
 День города Москвы 
 «День Кутузовской избы», к годовщине Во-

енного Совета в Филях 13 сентября 1812 года
 День панорамы
 Ночь искусств 4 ноября

Урожайной на праздничные даты оказалась эта осень для одного из самых известных 
и посещаемых историко-мемориальных комплексов, расположенных на западе 
столицы — Музея-панорамы «Бородинская битва».

ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ. ЧТИМ
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1887
В 1886 году Обществу хоругвеносцев храма Христа 
Спасителя разрешено возобновить «Избу Кутузова» 
на месте бывшей избы, где состоялся Военный совет. 
В 1887 году ИЗБА ВОЕННОГО СОВЕТА воссоздана по 
проекту архитектора Д. М. Струкова. Это был один из 
первых в стране музеев, посвященных эпохе 1812 года.

КСТАТИ

БУДЕТ ИНТЕРЕСНО

ТРИ ЮБИЛЕЯ 
ОДНОГО МУЗЕЯ

1812
13 (1) сентября 1812 в деревне 
Фили в избе крестьянина Михаила 
Савостьянова Фролова состоялось 
заседание Военного совета, на 
котором было принято решение 
оставить Москву неприятелю без боя.

Франц Алексеевич РУБО 
(1856–1928), художник-баталист,
автор панорамы «Бородино».

ЗДАНИЕ МУЗЕЯ
18 октября 1962 года для широкой публики открылись двери 

Музея-панорамы «Бородинская битва» на Кутузовском проспекте. 
Авторы проекта здания: архитекторы А. Р. Корабельников, 
С. И. Кучанов, А. А. Кузьмин и инженер-конструктор Ю. Е. Аврутин. 
При разработке проекта были учтены рекомендации Ф. А. Рубо, 
данные для строительства павильона на Чистых прудах в 1912 году.

Центральная часть здания — сооружение цилиндрической 
формы, «барабан» из стекла и алюминия — высотой 23 м 
и диаметром 42 м.

На белокаменном опорном кольце цилиндра высечены имена 50 
героев, прославивших Россию в Отечественную войну 1812 году.

Здание украшено мозаичными панно «Народное ополчение и пожар 
Москвы» и «Победа русской армии и изгнание Наполеона» художника 
Б. Тальберга. Панно и белокаменный пояс с именами героев занесены 
в реестр памятников культуры регионального значения.

По периметру здания расположены 68 стволов трофейных 
артиллерийских орудий, отбитых русскими войсками во время 
преследования отступающего противника. Все они переданы из 
Музеев Московского Кремля в дар, при открытии Музея-панорамы.

205 лет назад на том самом месте, где сейчас находится Музей-панорама, состоялся знаменитый 
Военный совет в Филях. Открыта экспозиция в «Избе Военного совета», а вокруг нее сложился целый 
историко-мемориальный комплекс, связанный с событиями Отечественной войны 1812 года. Сохранение 
памяти о тех событиях РАДУЕТ всех ценителей родной истории.
105 лет назад в Москве открылась панорама «Бородино». Самое грандиозное сражение 1812 года 
представил публике художник-панорамист Франц Рубо. Написанная им картина, специально созданный 
предметный план и точно рассчитанное световое оформление производили сильное впечатление на 
публику в начале столетия. УДИВИТЕЛЬНО, что это же чувство до сих пор испытывают все посетители 
панорамы.
55 лет назад на Кутузовском проспекте, специально для панорамы «Бородино» было построено новое 
здание. Архитекторы использовали новые, совершенно уникальные конструктивные решения, которыми 
позднее воспользовались многие строители подобных зданий. Новое здание музея долгие годы 
БУДОРАЖИЛО воображение москвичей и гостей города. Сегодня будоражить воображение посетителей 
стремятся сотрудники музея, создавая новые экспозиции, выставки и программы.
В настоящее время Музей-панорама ОТКРЫТ для новых проектов, интересных предложений и для всех, 
кому интересна культурная память России, её живая история и искусство.

ЛЕНТА
ВРЕМЕНИ

ПАНОРАМА «БОРОДИНО»
Центральный экспонат музея — 

панорама «Бородино» — написана 
профессором Императорской 
Академии художеств Францем 
Алексеевичем Рубо к 100-летнему 
юбилею сражения при Бородине 
между русскими войсками и Великой 
армией императора Наполеона 7 
сентября 1812 года.

В изобразительном искусстве 
художественная панорама занимает 
особое место — это искусство 
синтетическое, использующее 
средства живописи, скульптуры, 

светотехники. Живописное полотно 
больших размеров (длиной 115 
м, высотой 15 м) подвешено по 
кругу. Площадь между смотровой 
площадкой и полотном занята 
предметным планом, незаметно 
переходящим в живопись, 
что усиливает впечатление 
погруженности в пространство. 
Особое освещение, сочетающее 
отраженный и рассеянный свет, 
дает ощущение залитого солнечным 
светом простора и высокого летнего 
неба над головой.

Панорама создана по заказу 
Российского правительства, на 
средства, выделенные лично 
императором Николаем II. Согласно 
собственному замыслу и желанию 
государя, художник увековечил подвиг 
русского солдата, стоявшего в этой 
битве за себя, за землю свою и за други 
своя — до последних сил. Высокое, до 
настоящего времени непревзойденное 
мастерство создателя панорамы 
передает стойкость и отвагу, верность 
долгу, товарищам и командирам, 
проявленную всеми его участниками.

Услуги музея
 бесплатный wi-fi 
 оплата кредитными картами
 онлайн заказ групповых экскурсий
 аудиогид на русском и английском языках
 экскурсии и музейные занятия
 бесплатная фотосьемка
 сувенирный киоск
 приспособленность для инвалидов
 каждое третье воскресенье вход в музей 

   бесплатный

С 1962 года Бородинскую панораму посетило

 более 35 миллионов посетителей 
со всего мира

Проведено

 более 1 миллиона
экскурсий

1883
Место, на котором находилась изба 
Военного совета, отмечено памятным 
знаком, установленным по предложению 
и на средства Общества офицеров 
Гренадерского корпуса. Памятник 
представлял собой ВЕРСТОВОЙ СТОЛБ 
со Смоленской дороги, которому была 
придана форма обелиска.

1894
Для походного экипажа главнокомандующего
М. И. Кутузова, подаренного музею правнуком полководца, 
рядом с избой построен КАРЕТНЫЙ САРАЙ.

1912
Состоялось освящение ЧАСОВНИ АРХИСТРАТИГА 
МИХАИЛА, построенной возле Кутузовской избы
по проекту инженера и архитектора М. Н. Литвинова.

1912
11 сентября 1912 года в Москве на Чистых прудах 
состоялось торжественное открытие
ПАНОРАМЫ ФРАНЦА РУБО «БОРОДИНО».

1953
ОБЕЛИСК с братской могилы воинов 1812 года, 
павших от ран в Бородинском сражении, перенесен 
к Кутузовской избе с упраздненного Дорогомилов-
ского кладбища.

1958
У Кутузовской избы открыт БРОНЗОВЫЙ 
БЮСТ М. И. КУТУЗОВА работы скульптора 
Н. В. Томского.

1962
18 октября 1962 года состоялось открытие
МУЗЕЯ-ПАНОРАМЫ «БОРОДИНСКАЯ БИТВА»
в новом здании на Кутузовском проспекте.

1968
На Кутузовском проспекте, недалеко от Музея-панорамы 
«Бородинская битва», восстановлена ТРИУМФАЛЬНАЯ 
АРКА, великолепное творение О. И. Бове в честь победы 
русской армии в Отечественной войне 1812 года.

1973
В год 160-летия со дня кончины полководца М. И. Голенищева-
Кутузова, открыт ПАМЯТНИК «М. И. КУТУЗОВУ И СЛАВНЫМ
СЫНАМ РУССКОГО НАРОДА, одержавшим победу в Отечест-
венной войне 1812 года» работы скульптора Н. В. Томского.

2012
В год 200-летия
Отечественной войны
1812 года, Музей-панорама 
«Бородинская битва» предложил 
вниманию публики обновленную 
постоянную экспозицию «ЧЕСТЬ 
БОРОДИНСКОГО ДНЯ». В музее 
«Кутузовская изба» создана новая 
экспозиция «ИЗБА ВОЕННОГО СОВЕТА»

15 ОКТЯБРЯ
2017 ГОДА
музей ждет гостей 
на юбилейный праздник 
«ДЕНЬ ПАНОРАМЫ». 
Вход свободный.

2007
В состав Музея-панорамы 
«Бородинская битва» на правах отдела 
вошел «МУЗЕЙ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА И РОССИИ» (ул. Большая 
Черемушкинская, д. 24, корп. 3) 

Общее количество предметов 
в фондах музея —

  более 48 000

Музей открыт с 10.00 до 18.00, 
в четверг с 10.00 до 21.00.
Музей закрыт в пятницу и последний 
четверг каждого месяца.
Вход в музей прекращается 
за 45 минут до закрытия.

 www.1812panorama.ru
 e-mail: museiborodbitva@culture.mos.ru
 facebook.com/1812panorama
 instagram.com/1812panorama.ru

Контакты:

 Кутузовский проспект, 
    д. 38, стр. 1.

 тел. 8-499-148-19-27

 ст. м. «Кутузовская», 
    «Парк Победы»
    станция МЦК «Кутузовская»

Ежегодные музейные праздники
 Манифест, к годовщине победы в Отечест-

венной войне 1812 года, 7 января
 День русского солдата, ко Дню защитника 

Отечества, 23 февраля
 Дни исторического и культурного наследия
 Ночь в музее
 День города Москвы 
 «День Кутузовской избы», к годовщине Во-

енного Совета в Филях 13 сентября 1812 года
 День панорамы
 Ночь искусств 4 ноября

Урожайной на праздничные даты оказалась эта осень для одного из самых известных 
и посещаемых историко-мемориальных комплексов, расположенных на западе 
столицы — Музея-панорамы «Бородинская битва».
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ИЩЕМ ХУДОЖНИКА

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 

УРОКИ 
ПО СУББОТАМ
В новом учебном сезоне 
Музей Победы открыл 
образовательный проект 
«Исторические субботы». 
Это целая серия уроков, 
лекций, викторин и мастер-
классов, которая расскажет 
школьникам о глубине 
человеческой натуры в 
период тяжелых испытаний, 
научит работать в команде и 
познакомит с поэзией о войне. 

В программу «Исторической 
субботы» Музея Победы 

входят три экскурсии: «Русский 
характер» – историколитера
турное путешествие по мотивам 
одноименного рассказа Алек
сея Толстого. Оно знакомит с 
главным героем рассказа, лей
тенантом Егором Дрёмовым. 
Автор противопоставляет слож
ный и решительный характер 
героя его внешней простоте и 
неказистости. Дети попадут на 
диораму «Курская битва» и в 
Зал Славы, где высечены имена 
более чем 11 800 Героев Совет
ского Союза, в том числе имя 
Егора Дрёмова. 
«Разгром милитаристской Япо
нии» – увлекательное иссле

дование советскояпонской 
войны 1945 года. Посетители 
узнают об основных воен
ных операциях войск Красной 
Армии и союзной армии США. 
Гости выполнят квестзада
ние по сбору информации для 
своей мультимедийной пре
зентации. В процессе работы 
участники ответят на главный 
вопрос: «Какова роль разгрома 
Квантунской армии в победе 
над Японией?» 
«Девочки с Васильевского 
острова» – эта часть проекта 
основана на одноименном рас
сказе Юрия Яковлева и входит 
в цикл музейнообразова
тельных патриотических про
грамм «Уроки мужества». Дети 
познакомятся с разнообра
зием произведений о блокаде 
Ленинграда. Чтение стихотво
рений и воспоминаний участ
ников блокады вкупе с посе
щением наглядных диорам и 
залов поможет создать вол
нующую историческую атмос
феру и лично прочувствовать 
один из самых страшных эпи
зодов Великой Отечественной 
войны. 
«Программа «Историческая 
суббота» пользуется огромной 
популярностью, – рассказывает 
экскурсовод Светлана Клев
цовская. – Иногда запись на 
экскурсии заканчивается через 
20 минут после начала. И дети, 
и взрослые приятно удивля
ются литературному формату. 
«Думаю, достаточно будет ска
зать о том, что дети плакали… 
И как бы это не казалось стран
ным, эти слезы были приятны и 
эмоционально понятны. Значит, 
материал тронул наших ребят 
до глубины души».

На полотне вождь 

Страны Советов, одетый 

в повседневный френч, 

с Конституцией СССР в 

правой руке.

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ПОРТРЕТ
Музей Победы ищет автора редкого 
портрета Сталина, представленного 
на выставке «Живая летопись войны». 
«Неизвестный художник» – гласит 
надпись в аннотации. 

« Н аписавший портрет художник был 
талантлив, так как технически картина 

выполнена очень качественно, – отмечает 
искусствовед Ольга Шенцева. – Портрет нео
бычен тем, что он не выглядит как парадный. 
Здесь Сталин не только вождь, но и прежде 
всего человек, личность, которую художник как 
раз пытается разгадать». 
По словам Ольги, существует легенда, что 

работа не понравилась Сталину: 
то ли он здесь слишком человеч
ный, то ли в отдельных чертах, 
напротив, всплывает его дикта
торская сущность. Есть, впро
чем, мнение, что автор у картины 

вообще был не один. В изобрази
тельном искусстве СССР 30х годов 
существовала практика коллектив
ного написания портретов руководя
щих лиц государства с использова
нием не натуры, а фотографий. Само 
создание картины можно связать с 
выходом Конституции СССР 1936 
года, принятой в правление Иосифа 
Виссарионовича и получившей 
неофициальное название «Ста
линская». Организаторы выставки 
просят всех, кто знает чтолибо 
о судьбе картины или ее авторе, 

обратиться в информационный центр 
Музея Победы.

Cоздание единого 
музейного 
пространства по 
военной истории 
ХХ века, считают 
инициаторы проекта, 
позволит широко 
распространять 
знания о России как о 
стране, спасшей мир 
от фашистской угрозы, 
консолидировать 
усилия государства и 
общества в изучении 
российской истории и 
противодействовать 
попыткам ее 
искажения, обеспечит 
системную работу 
в деле воспитания 
патриотизма.

–В
ремя неумолимо. 
К сожалению, 
всё меньше оста

ется рядом с нами участни
ков Великой Отечественной 
войны, созидателей Победы 
на фронте и в тылу. Растет 
уже четвертое поколение рос
сиян, не познавшее тягот и 
лишений военной поры. И это 
прекрасно! Но это не значит, 
что понятия «Родина», «муже
ство», «героизм», «самоотвер
женность» могут терять свою 
актуальность. Считаю, что 
существует опасность недо
оценки грандиозности зна
чения подвига советского 
народа над фашизмом, пре
жде всего, у молодого поколе
ния, – убежден директор Музея 
Победы Александр Школьник. 

– Наш проект, как раз и наце
лен на то, чтобы совместно с 
регионами – в содружестве с 
региональными, муниципаль
ными, школьными и даже с 
частными музеями – форми

ровать живое эмоциональ
ное восприятие самых ярких 
страниц нашей великой исто
рии. И свою публичную дея
тельность, направленную на 
сохранение исторической 
памяти, создание террито
рии Победы, мы будем теперь 
проводить вместе, используя 
наши общие возможности. 
Музей Победы становится 
многофункциональным куль
турным центром, объединя
ющим прошлое, настоящее и 
будущее. Где тесно связаны 
история родного города и села 
с историей огромной страны. 
Где единое целое – победы на 
фронте, в тылу и грандиозные 
свершения послевоенного 
времени.

ПРОЕКТ КАК РАССКАЗАТЬ 
РЕБЕНКУ О ВОЙНЕ
Музей Победы 
приглашает школьников 
в увлекательное 
путешествие. Тема 
патриотизма широко 
обсуждалась на 
общегородском 
онлайн-совещании для 
родителей, которое 
прошло в Департаменте 
образования. 

Н а совещании помощник 
директора Музея Победы 

Екатерина Головкова предста
вила концепцию работы музея 
со школьниками. «К сожале
нию, мы нередко сталкиваемся 
с тем, что молодежь прояв
ляет поразительное безразли
чие к отечественной истории 
и культуре. Они могут помнить 
дни рождения своих люби
мых певцов, популярных бло
геров и диджеев, но не знают 
даже имен классиков отече
ственной музыки, событий и 
героев Великой Отечествен
ной войны, – подчеркнула Ека
терина Головкова. – На мой 
взгляд, есть понятия, которые 
формируют сознание гражда
нина России, и если эти поня
тия не закладывать с детства, 
потом у человека могут воз
никнуть серьезные проблемы. 
Воспитание наших детей 
непременно должно включать в 
себя воспитание патриотизма. 
А он основан, прежде всего, 
на знании национальной исто
рии и национальной культуры». 
Дискуссию в онлайн формате 
можно посмотреть или ска
чать по ссылке: http://roditel.
educom.ru/onlajnsobranie.html

Главная задача проекта –  
воспитание чувства 
уважения к подвигу наших 
предков и гордости за вклад, 
внесенный в общую Победу 

ПРЯНИКА

ТЕРРИТОРИЯ ПОБЕДЫ

Экскурсии живые, 
камерные, личные 

и в то же время 
образовательные

Масштабный проект под таким названием 
стартует в Музее Победы

Ульяновский областной краеведческий 
музей имени И.А. Гончарова. 

Красноярский музей «Мемориал Победы».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ОКТЯБРЯ

 ВТОРНИК, 17 ОКТЯБРЯ

 СРЕДА, 18 ОКТЯБРЯ

 ЧЕТВЕРГ, 19 ОКТЯБРЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00, 01.15 Время покажет. 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.35 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». 
Т/с (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 Ночные новости.
02.20, 03.05 «ШАКАЛ». Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «БУМЕРАНГ». Т/с (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
01.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 
Т/с (12+)
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». Х/ф (12+)
09.40 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 
Х/ф (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
12.50 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Городское собрание. 
(12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. 
(12+)
17.50 «БАРЫШНЯ 
И ХУЛИГАН». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. 
(16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Герои будущего”. (16+)
23.05 Без обмана: “Легкие” 
продукты”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Право знать! 
(16+)

02.25 «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ». Т/с (12+)

05.00, 06.05 «ЛЕСНИК». Т/с 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. 
(12+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.10 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
19.40 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
21.40 «ПЁС». Т/с (16+)
23.50 Итоги дня.
00.20 Поздняков. 
(16+)
00.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». Т/с (16+)
01.10 Место встречи. (16+)
03.05 «КАК В КИНО». Д/с 
(16+)
04.00 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35, 08.05 Правила жизни.
07.05 Легенды мирового кино: 
“Янина Жеймо”.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с
09.30 «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК 
СЛЁЗ». Д/ф
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.10, 00.30 ХХ век: “От всей души. 
Встреча в КомсомольскенаАмуре 
Ведущая Валентина Леонтьева, 
1982 год”.
12.15 Черные дыры. Белые 
пятна.

12.55 Белая студия.
13.35 «ВАГНЕР. СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Д/ф
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Мастеркласс: “Юбилей 
Дмитрия Хворостовского”.
16.15 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.
16.45 Агора.
17.45 Острова: “Михаил 
Глузский”.
19.45 Главная роль.
20.05 Концерт Рене Флеминг 
и Дмитрия Хворостовского. 
Юбилей Дмитрия Хворостовского.
21.35 «ЭТО Я И МУЗЫКА... 
ДМИТРИЙ ХВОРОСТОВСКИЙ». 
Д/ф
23.15 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ: «КУРИЛЬСКОЕ ЦУНАМИ». 
Д/с
00.00 Магистр игры: 
“В чем райское блаженство. Данте”.
01.30 «ТАЛЕЙРАН».
Д/ф
02.50 Цвет времени: 
“Клод Моне”.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.30 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.30 Модный приговор.
12.15, 17.00, 00.25 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.35 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». 
Т/с (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Ночные новости.
01.30, 03.05 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ». 
Х/ф (16+)

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

09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «БУМЕРАНГ». Т/с (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
01.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 
Т/с (12+)
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 «КАМЕНСКАЯ: ИГРА 
НА ЧУЖОМ ПОЛЕ». Т/с (16+)
10.40 «ВСЕВОЛОД САФОНОВ. 

В ДВУХ ШАГАХ ОТ СЛАВЫ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.35 Мой герой: “Наталья 
Бочкарёва”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 03.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. (12+)
17.50 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН». 
Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
“В постель к олигарху”. (16+)
23.05 «МЕСТЬ ТЁМНЫХ СИЛ». 
Д/ф (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Дикие деньги: “Убить 
банкира”. (16+)
01.25 10 самых...: “Звезды, 
родившие от чужих мужей”. (16+)
02.00 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ». 
Х/ф (12+)
05.05 «ЖАННА ПРОХОРЕНКО. 
БАЛЛАДА О ЛЮБВИ». Д/ф (12+)

05.00, 06.05 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.10 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
19.40 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
21.40 «ПЁС». Т/с (16+)
23.50 Итоги дня.
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с (16+)
00.55 Место встречи. 
(16+)
02.55 Квартирный вопрос. 
(0+)
04.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!». 
Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
06.35, 08.05, 21.10 Правила жизни.
07.05 Легенды мирового кино: 
“Ролан Быков”.
07.35 Путешествия 
натуралиста.
08.35, 22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с
09.30 Цвет времени: “Иван 
Мартос”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.10, 00.40 ХХ век: “Программа 
А. Питерский рокфестиваль. 
Ведущий Сергей Антипов, 1997 год”.
12.10 Магистр игры: “В чем 
райское блаженство. Данте”.
12.45 Цвет времени: “Тициан”.
12.55 «ЭТО Я И МУЗЫКА... 
ДМИТРИЙ ХВОРОСТОВСКИЙ». Д/ф
13.35 «АЛЕЗИЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА». Д/ф

14.30 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ: «КУРИЛЬСКОЕ 
ЦУНАМИ». Д/с
15.10 Романсы Сергея 
Рахманинова. К юбилею Дмитрия 
Хворостовского.
16.00 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ЛИВЕРПУЛЬ. 
ТРИ ГРАЦИИ, ОДИН БИТЛ И РЕКА». 
Д/с
16.20 Эрмитаж.
16.45 2 Верник 2.
17.30 Цвет времени: “Павел 
Федотов”.
17.45 Острова: “Олег Даль”.
20.05 «ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ 
В ГЛУБЬ ВРЕМЕН». Д/с
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор.
23.15 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ: «1952. СССР ПРОТИВ 
САНКЦИЙ». Д/с
00.00 Тем временем.
01.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «БЕЛЛИНЦОНА. 
ВОРОТА В ИТАЛИЮ». Д/с
Профилактика до 10.00.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.40 Модный приговор.
12.15, 17.00, 00.25 Время покажет. 
(16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.35 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». 
Т/с (16+)
23.35 Вечерний Ургант. 
(16+)
00.10 Ночные новости.
01.30, 03.05 «ОБЪЕКТ МОЕГО 
ВОСХИЩЕНИЯ». Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «БУМЕРАНГ». Т/с 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
01.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 
Т/с (12+)
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с (12+)

06.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». Х/ф 
(16+)
07.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА». Х/ф (12+)
08.55 «НИКА». Т/с (12+)
12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.45 Мой герой: “Валентина 
Березуцкая”. (12+)
14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Т/с (12+)
16.55 Естественный отбор. (12+)
17.45 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». Т/с 
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Удар властью: “Дональд 
Трамп”. (16+)
00.00 События. 25 час.

00.35 Дикие деньги: “Юрий 
Айзеншпис”. (16+)
01.25 «БОМБА ДЛЯ ГИТЛЕРА». 
Д/ф (12+)
02.15 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
05.10 Без обмана: “Легкие” 
продукты”. (16+)

05.00, 06.05 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.10 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)

19.40 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
23.40 Итоги дня.
00.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с (16+)
00.45 Место встречи. (16+)
02.35 Дачный ответ. (0+)
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!». 
Т/с (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.10, 00.40 ХХ век: “Речь Л.И. Брежнева 
на заседании Всемирного конгресса 
миролюбивых сил, 1973 год”.
12.05 Гений.
12.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«НЕГЕВ - ОБИТЕЛЬ В ПУСТЫНЕ». Д/с
12.55 Искусственный отбор.
13.35, 20.05 «ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ В 
ГЛУБЬ ВРЕМЕН». Д/с

14.30 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ: «1952. СССР ПРОТИВ 
САНКЦИЙ». Д/с
15.10, 01.35 Арии из опер Г. Доницетти, 
В. Беллини, Дж. Верди, старинная музыка. 
К юбилею Дмитрия Хворостовского.
16.00 Цвет времени: “Караваджо”.
16.20 Пешком: “Москва красная”.
16.45 Ближний круг Алексея 
Учителя.
17.45 Острова: “Спартак 
Мишулин”.
19.45 Главная роль.
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни.
21.40 Абсолютный слух.
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
Т/с
23.15 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ: «ПОБЕДИТЕЛИ 
ПОЛИОМИЕЛИТА». Д/с
00.00 «ЛЕВ КОПЕЛЕВ. СЕРДЦЕ 
ВСЕГДА СЛЕВА». Д/ф
02.30 Жизнь замечательных идей: 
“Сопротивление “0”.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00, 01.20 Время покажет. 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.35 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». 
Т/с (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя: “Рената 

Литвинова”. (16+)
02.25, 03.05 «ШИК!». Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «БУМЕРАНГ». Т/с (12+)

23.15 Поединок. (12+)
01.15 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 
Т/с (12+)
03.10 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «МЕНЯ ЭТО НЕ 
КАСАЕТСЯ». Х/ф (12+)
10.35 «ТАТЬЯНА ОКУНЕВСКАЯ. 
КАЧЕЛИ СУДЬБЫ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Эмин 
Агаларов”. (12+)
14.50 Город новостей.

15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)
16.55 Естественный отбор. 
(12+)
17.45 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». Т/с 
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.35 10 самых...: “Романы звёзд 
с поклонниками”. (16+)
23.10 «ИЛЬЯ ГЛАЗУНОВ. 
РОКОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Прощание: “Владислав 
Галкин”. (16+)
01.25 «ХРУЩЕВ И КГБ». Д/ф 
(12+)
02.15 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
05.05 Без обмана: “Солёное 
и острое”. (16+)

Реклама
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05.30 Контрольная закупка.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 
Х/ф (12+)
07.50 «Смешарики. Пинкод». 
М/с
08.00 Часовой. (12+)
08.35 Здоровье. (16+)
09.40 Непутевые заметки 
с Дмитрием Крыловым. 
(12+)
10.10 Честное слово с Юрием 
Николаевым.
11.00 Моя мама готовит лучше!

12.15 Главный котик страны.
13.00 Теория заговора: 
“Канцерогены”. (16+)
14.00 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ: 
НЕТ СОЛНЦА БЕЗ ТЕБЯ...». Д/ф 
(12+)
15.00 Концерт, посвященный 
75летию Муслима Магомаева.
17.00 Я могу!
19.00, 22.30 Голосящий КиВиН 
в Светлогорске. (16+)
21.00 Воскресное “Время”.
23.55 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА». Х/ф (12+)
01.50 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ». 
Х/ф (16+)
03.55 Модный приговор.

04.55 «СРОЧНО В НОМЕР!». Т/с 
(12+)
06.45 Сам себе режиссёр.
07.35, 03.45 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.05 Утренняя почта.
08.45 ВестиМестное время. 
Неделя в городе.
09.25 Сто к одному.
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ 

О НЁМ». Х/ф (12+)
16.30 Стена. Шоу Андрея 
Малахова. (12+)
18.00 Удивительные люди2017. 
(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.30 «РЕВОЛЮЦИЯ. ЗАПАДНЯ 
ДЛЯ РОССИИ». Д/ф (12+)
01.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с

05.50 «ШТРАФНОЙ УДАР». Х/ф 

(12+)
07.40 Фактор жизни. (12+)
08.10 «ЛЮДМИЛА ЗАЙЦЕВА. 
ЧЕМ ХУЖЕ - ТЕМ ЛУЧШЕ». Д/ф 
(12+)
09.00 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». Х/ф (12+)
10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)
11.30 События.
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА». Т/с (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Дикие деньги: “Сергей 
Полонский”. (16+)

15.55 Дикие деньги: 
“Отари Квантришвили”. 
(16+)
16.45 Прощание: “Игорь Сорин 
и Олег Яковлев”. (16+)
17.35 «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ». Т/с (12+)
21.15 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». Т/с 
(12+)
01.00 Петровка, 38. (16+)
01.10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». Х/ф 
(12+)
03.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Т/с (12+)
05.15 «ИЛЬЯ ГЛАЗУНОВ. 
РОКОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Д/ф 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «ЛЕРМОНТОВ». Х/ф (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Спорт». М/с
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.15 «ПЕЛАГЕЯ: СЧАСТЬЕ 
ЛЮБИТ ТИШИНУ». Д/ф (12+)
11.20 Смак: “Анита Цой”. (12+)
12.20 Идеальный ремонт.
13.30, 15.20 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». Т/с (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? с Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время.

23.00 Короли фанеры. (16+)
23.50 «БЁРДМЭН». Х/ф (16+)
02.00 «ОБРАТНАЯ ТЯГА». Х/ф 
(16+)
04.30 Модный приговор.

04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!». Т/с 
(12+)
06.35 «Маша и Медведь». М/с
07.10 Живые истории.
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время. 
(12+)
09.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00 Вести.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

(16+)
14.00 «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА». Т/с (12+)
18.00 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ». 
Х/ф (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ОШИБКА 
МОЛОДОСТИ». Т/с (12+)
00.30 Церемония закрытия XIX 
Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов. Прямая трансляция из 
Сочи.
02.45 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с 
(12+)

05.40 Маршбросок. (12+)
06.10 АБВГДейка.

06.35 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф (12+)
08.25 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.55 Короли эпизода: 
“Светлана Харитонова”. (12+)
09.45 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». Х/ф
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «БАЛАМУТ». Х/ф (12+)
13.30, 14.45 «БАРЫШНЯ И 
ХУЛИГАН». Т/с (12+)
17.20 «ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО». Т/с (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса. (16+)
03.05 Специальный репортаж: 
“Герои будущего”. (16+)
03.40 Удар властью: “Дональд 

Трамп”. (16+)
04.25 «МЕСТЬ ТЁМНЫХ СИЛ». 
Д/ф (16+)
05.15 10 самых...: “Романы звёзд 
с поклонниками”. (16+)

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.35 Звезды сошлись. (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Новый дом. (0+)
08.50 Пора в отпуск. (16+)
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. 
(12+)

12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 НашПотребНадзор. (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: 
“Алексей Чумаков”. (16+)
19.00 Центральное 
телевидение с Вадимом 
Такменевым.
20.00 Ты супер! Танцы. (6+)
22.45 Международная 
пилорама с Тиграном Кеосаяном. 
(16+)
23.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: “Баста”. (16+)
01.15 «КИНДЗАДЗА!». Х/ф 
(0+)
03.55 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!». Т/с (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00 Время покажет. 
(16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон с 
Алексеем Пимановым. (16+)
19.55 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. Новый сезон. 
(12+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.20 «ВСЕЛЕННАЯ БЬОРК». 
Д/ф (16+)
01.25 «ИГРА». Х/ф (16+)
03.50 «ПРЕЛЮДИЯ К 
ПОЦЕЛУЮ». Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 Юморина. (12+)
23.15 «МАМОЧКА МОЯ». Т/с 
(12+)
03.10 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 Тайны нашего кино: 

“Бриллиантовая рука”. (12+)
08.35, 11.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА». Т/с (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА». Т/с (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38. (16+)
15.25 «КАМЕНСКАЯ: УБИЙЦА 
ПОНЕВОЛЕ». Т/с (16+)
17.35 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». Х/ф (12+)
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
20.40 Красный проект. (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 «ЛЮДМИЛА ЗАЙЦЕВА. 
ЧЕМ ХУЖЕ - ТЕМ ЛУЧШЕ». Д/ф (12+)
01.20 «ВОРЧУН». Х/ф (12+)
03.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Т/с (12+)

05.00, 06.05 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.10 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 ЧП. Расследование. (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+)
23.55 «НТВ-ВИДЕНИЕ: 
«РУССКАЯ АМЕРИКА. ПРОЩАНИЕ С 
КОНТИНЕНТОМ». Д/с (12+)
01.20 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+)
02.15 Место встречи. (16+)
04.10 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!». 
Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
06.35 Пряничный домик: “Все 
дело в пуговице”.
07.05 Легенды мирового кино: 
“Сергей Столяров”.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 Россия, любовь моя! 
“Язык кетов”.
08.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
Т/с
09.30 Цвет времени: “Михаил 
Врубель”.
09.40 Главная роль.
10.20 «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ». Х/ф
11.45 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «БУХТА ХА-ЛОНГ. 
УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ОСТРОВОВ». 
Д/с
12.00 История искусства: 
“Сергей Кавтарадзе. Андреа Палладио 
и Заха Хадид: от классической виллы к 
современному бизнесцентру”.
12.55 Энигма: “Криста Людвиг”.
13.35 «ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ 
В ГЛУБЬ ВРЕМЕН». Д/с
14.30 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 

ИСТОРИЯ: «ТРУДНАЯ ДОРОГА 
В НЮРНБЕРГ». Д/с
15.10, 01.15 Русские песни и 
романсы. К юбилею Дмитрия 
Хворостовского.
16.00 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ЛИМЕС. 
НА ГРАНИЦЕ С ВАРВАРАМИ». Д/с
16.15 Письма из провинции: 
“АлександровскСахалинский”.
16.45 Царская ложа.
17.30 Гении и злодеи: 
“Константин Ушинский”.
18.00 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Линия жизни: “Зельфира 
Трегулова”.
21.05 «УБИТЬ 
ПЕРЕСМЕШНИКА». Х/ф
23.35 2 Верник 2.
00.20 Фильмспектакль “Пьеса 
для мужчины”. К 60летию Владимира 
Мирзоева.
02.05 Искатели: “Сокровища 
ЗИЛа”.
02.50 «Ветер вдоль берега». 
М/ф

 РЕКЛАМА                              ТЕЛ.  (495) 669-31-55,   (495) 276-03-48

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

Антиквариат
Покупаем антиквариат 
8(926)9608288. м. Шаболовская

Антиквариат 
Часы механические, значки, книги, 
фарфор, янтарь. 8-495-723-19-05

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

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

Антиквариат
Куплю янтарь, янтарные бусы, 
изделия из янтаря. Старину. 
Дорого. Выезд. Т. 8-495-201-65-30

Антиквариат
Янтарь, серебро, значки, знаки, 
самовары, иконы, монеты и 
другое! Дорого! Т. 8-499-391-
90-25.

Недвижимость
Сниму комнату срочно 8(495)514-
59-87

Недвижимость
Сниму комнату срочно 8(495)514-
59-87

Недвижимость
Семья славян снимет квартиру. 
8-915-459-69-50

Услуги
Юристы. Составление исковых 
заявлений. Т. 8(965)205-12-00

Услуги
Адвокаты. Уголовные и 
гражданские дела любой 
сложности. 8-916-134-36-14, 8-965-
409-2014 Вячеслав Рихардович

Услуги
Замена замков. Ремонт дверей. 
8-926-341-27-27

Услуги
Московская социальная 
юридическая служба. 
Консультации. Иски. Суды. Все 
споры. 8(499)409-85-01

Бытовые услуги
Ремонт швейных машин всех 
типов на дому у заказчика. 
Качество гарантирую.  Т. 
8(495)642-58-07

Работа
Контролер. Проживание, 
авансирование. 8-985-570-01-37, 
8-495-669-11-07

Работа
Охранники с лицензией. Объекты 
Москва, МО, З. П. – 1900р. Соц. 
пакет. ТК РФ. т. 8-915-388-96-99

Ремонт мебели 
Обивка и перетяжка мебели на 
дому. Т. 8-916-938-35-69

Работа
Дежурный общежития РЖД. 
График сутки/ трое. пенсионеры 
приветствуются! 8(929)235-54-90

Ремонт 
Ремонт ванной под ключ, 
сантехника, электрика и др. 
работы. Москвичи. 8-926-132-
30-19

Ремонт
Ремонт квартир. Частный мастер. 
Стаж 15 лет. 8-925-546-02-47
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ЛЕГЕНДЫ XX ВЕКА

МОЛОДЕЖНЫЙ ВЕКТОР

Ольга КЛЮЕВА
Целая команда 
молодых 
парламентариев и 
студентов Западного 
округа Москвы будет 
участвовать в XIX 
Всемирном фестивале 
молодежи и студентов, 
который пройдет в 
нашей стране с 14 по 
22 октября. Фестиваль 
примет олимпийский 
Сочи.

Р
ассказывает председа
тель молодежной палаты 
района Можайский, пер

вый зам. руководителя испол
кома районного отделения пар
тии «Единая Россия», участник 
фестиваля Денис Лыткин:
«Нам выпала честь представ
лять наш прекрасный город на 
Всемирном фестивале моло
дежи и студентов в Сочи. И я 
надеюсь, что наша поездка 
запомнится на всю жизнь. 
Такая возможность выпадает 
раз в жизни. Западный округ 
столицы России будут пред
ставлять на фестивале более 
80 человек, в их числе пред
седатель молодежного парла
мента при Мосгордуме Мария 
Летникова, руководитель 

молодежного парламента рай
она Кунцево Николай Семенов, 
член молодежного парламента 
района ОчаковоМатвеевское 
Валерия Грушина.
Правительство Москвы пре
доставило нам уникальную 
возможность войти в самую 
большую из делегаций на Все
мирном форуме. Также город 
взял на себя оплату дороги 
всей нашей делегации. Наша 
команда должна стать одной 
из самых ярких на фестивале, 

достойно представить сто
лицу. По максимуму будем 
участвовать в различных 
активностях, чтобы ни у кого не 
возникало сомнений: Москва – 
самая инициативная!
В Сочи мы едем работать, изу
чать опыт реализации проектов 
за рубежом, знакомиться, как 
молодежь решает проблемы 
в своих странах. Московская 
делегация будет вести дневник 
дня, это будет наш отчет перед 
теми, кто не смог попасть на 
форум молодежи. 
На фестивале нас ждет обшир
ная дискуссионная, куль
турная, спортивная, научно
образовательная программа. 
А также церемония открытия 
15 октября и закрытия – 22го, 
которые будут проходить в 

Ледовом дворце «Большой» в 
Сочи». 
Добавим к словам Дениса, что 
продюсером обещающих быть 
грандиозными массовых зре
лищ выступает Игорь Крутой.
На участие в фестивале в реги
ональный подготовительный 
комитет Москвы было подано 
более 8000 заявок, конкурс – 
почти 10 человек на место. 800 
человек прошли отборочный 
тур. Каждый из кандидатов рас
сказывал о своей деятельности, 
о реализованных личных проек
тах, в том числе – совместно с 
органами исполнительной вла
сти. Одним из требований при 
выборе делегатов было зна
ние иностранного языка – это 
важно, ведь на фестивале будут 
представители более 150 стран. 

Денис 
КОРАБЛЕВ
Торжественный 
митинг, посвященный 
юбилею образования 
подпольной 
антифашистской 
молодежной 
организации «Молодая 
гвардия», прошел на 
западе Москвы.

Н а улице Молодогвардей
ская, в сквере есть мемо

риальный камень героям
подпольщикам «Молодой 
гвардии». 75 лет из поколе
ния в поколение передается 
память о беспримерном под
виге молодых людей, кото
рые умерли, но не сдались. 

Отстояли свои идеалы о 
светлом будущем Родины... 
Почтить память героев пришли 
активисты «Молодой Гвар
дии Единой России» района 
Кунцево и Западного округа 
Москвы, представители 
Общероссийской обществен
ной организации «Офицеры 
России», Комитета по сохра
нению памяти героев подвига 
самопожертвования, Регио
нальной общественной орга
низации «Монолит», Совета 
ветеранов войны, труда и 
вооруженных сил района Кун
цево, благотворительного 
фонда «Дети солнца», учащи
еся школ района, сотрудники 
библиотеки №200 «Истоки», 
воспитанники Центра соци
альной помощи семье и детям 

«Палитра» и представители 
других общественных и вете
ранских организаций района 
и города.
Минутой молчания участ
ники митинга почтили память 
героевмолодогвардейцев и 
возложили цветы к мемори
альному камню. Патриоти
ческие песни прозвучали в 
исполнении ансамбля «Дев

чата» школы №1293, коллек
тива «Мечта», а также лауреата 
Всероссийского фестиваля 
артистов эстрады и фести
валя песни боевого братства, 
полного кавалера крестов 
«Защитник Отечества» Георгия 
Лысенко, который исполнил 
патриотическую песню «Русь 
Единая» вместе с ведущим 
митинга Артуром Макаровым. 

Большой вклад в организа
цию мероприятия внесли 
депутат Московской город
ской Думы Павел Поселе
нов, его помощники Викто
рия Свиридова и Констан
тин Вольф, руководитель 
исполкома местного отде
ления партии «Единая Рос
сия» района Кунцево Андрей 
Смирнов.

ОБ ОДНОЙ ЦЕЛИ –  
НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ 
Наша страна принимает 
столь внушительный Форум 
молодежи уже в третий раз – 
до этого Москва собирала 
гостей со всех уголков 
планеты в 1957 и 1985 
годах. Ожидается, что во 
Всемирном фестивале-2017 
примут участие 25 тысяч 
молодых людей из 150 
стран. В обеспечении 
его проведения будут 
задействованы восемь 
тысяч волонтеров, самому 
старшему из них,  
кстати, – 85! 

К ак заявлено, главная цель 
фестиваля – наладить вза

имопонимание между пред
ставителями разных культур и 
религий. 
Талисманами Форума2017 
стали робот Ромашка, хорек 
Шурик и медведь Мишаня. 
Откроет фестиваль Парад сту
денчества, который пройдет 
14 октября на Красной пло
щади Москвы. Празднества 
продолжатся на Воробьевых 
горах, откуда открывается вид 
на главный корпус МГУ – сим
вол российского студенче
ства. 
Дальнейшие события пройдут 
в Сочи. Участники фестиваля 
поселятся в отелях Олимпий
ской деревни. Горнолыжный 
курорт «Роза Хутор», распо
ложенный в получасе езды от 
Сочи, станет площадкой для 
спортивных мероприятий.
Фестиваль посвящен темам, 
актуальным в молодежной 
среде: культура и глобализа
ция – культурное наследие 
нации, общение представи
телей разных культур, твор
чество; экономика – разви
тие малого и среднего биз
неса; образование – новые 
технологии, идеи и открытия; 
а также благотворительность и 
волонтерство, политика и без
опасность.

МОСКВА – СОЧИ

ПЕСНЮ ДРУЖБЫ 
ЗАПЕВАЕТ МОЛОДЕЖЬ 

В далеком 1942 году, когда 
фашисты в результате 
наступления на юге 
захватили Донбасс и 
устремились к Волге и 
на Кавказ, в небольшом 
шахтерском городке 
Краснодон молодые 
патриоты 16–17 лет 
организовали подпольную 
группу и вступили в 
вооруженную борьбу с 
врагом. В начале 1943 года 
им суждено было уйти в 
бессмертие и стать легендой 
двадцатого века. 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
В дни проведения региональной недели депутат Госдумы 
от Западного округа Москвы Вячеслав Лысаков напутство-
вал наших ребят: «Отличная у нас молодежь, их реальными 
делами можно гордиться. Главное, что они обладают луч-
шими человеческими качествами и надеюсь, они достойно 
представят Москву на Форуме молодежи».

УШЕДШИМ В БЕССМЕРТИЕ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

СЛОВО МОЛОДЫМКВЕСТ СДЕЛАЙ ОТКРЫТИЕ

ФОРУМ

БИТВЫ 
ЗА СЕМЬЮ 
Студенты Московского 
технического 
университета приняли 
участие в молодежной 
гражданско-
патриотической 
исторической игре 
«Наследие». 

Б оевая составляющая – 
это одна из важнейших 

частей «Наследия». В тече
ние двух дней команды, а по 
легенде «семьи», сражались 
за право возглавить «вос
стание против иноземных 
варваров». Для обеспечения 
игры организаторы постро
или более 14 игровых лока
ций: древнерусские города 
с ярмарками и промыс
лами, лечебницу, где игроки 
могли бы восстанавливать 
свои «жизни», рудники и 
лесопилки, куда участники 
направлялись на «исправи
тельные работы» изза нару
шения правил боя, таверну, 
пустошь и другие тематиче
ские постройки. 
На каждой точке игро
ков поджидали уникаль
ные задания от обитате
лей «Наследия»: рыцарей, 
кудесников, торговцев и ска
зочных жителей леса. Всех 
персонажей мастерски оты
грывали активисты Студен
ческого союза МИРЭА. Каж
дый вечер для «древних 
племен» устраивалась увле
кательная программа под 
открытым небом: концерты, 
показательные битвы, яркое 
фаершоу и песни у костра. 
Помимо игровой составляю
щей, участники «Наследия» 
обрели навыки, которые в 
дальнейшем пригодятся им в 
жизни: проживание в полевых 
условиях, самостоятельное 
обустройство лагеря, ориен
тирование на местности. 

БОЛЬШИЕ 
ДАННЫЕ  
ДЛЯ ВСЕХ
В Москве прошел 
столичный 
этап VII Всероссийского 
фестиваля NAUKA 0+. 
За три дня его посетили 
более 860 тысяч человек. 
Ректор МГУ Виктор 
Садовничий провел 
церемонию открытия 
этапа фестиваля в 
Фундаментальной 
библиотеке университета. 

П ринявшая участие в меро
приятии министр обра

зования России Ольга Васи
льева отметила главную черту 
фестиваля – большую вовле
ченность детей и молодежи. 
Около трех тысяч выставок, 
экскурсий и мастерклас
сов, посвящённых Big Data 
или большим данным, про
шло на 90 площадках города. 
Гости выставки смогли поуча
ствовать в опытах и экспери
ментах в лабораториях, про
верить знания в викторинах 
и конкурсах. Профессора и 
доктора наук затронули темы 
от экологии до авиации буду
щего. Центральными событи
ями столичного этапа стали 
лекции лауреата Нобелевской 
премии по химии Дана Шех
тмана и сооснователя Apple 
Стива Возняка. 
Теперь фестиваль ждут глав
ные региональные площадки: 
Владивосток и Красно
ярск. Всего в празднике науки 
принимают участие более 80 
регионов России.

Дмитрий 
ТАРАДЕНКО
В Президентской 
академии на проспекте 
Вернадского состоялся 
Форум молодых лидеров 
Евразии. В мероприятии 
приняли участие 
делегации государств – 
участников СНГ, стран 
Балтии и Грузии. 

Д
ля работы на 
форуме съеха
лись молодые 

представители науч
ного и экспертного 
сообществ, государ
ственных органов, 
общественных и непра
вительственных органи
заций, журналисты. Все они 
совместно обсудили пер
спективы сотрудничества. 
Гостем форума стал специ
альный представитель пре
зидента России по междуна
родному культурному сотруд
ничеству, сопредседатель 
правления Межгосударствен

ного фонда 
гуманитар

ного сотруд
н и ч е с т в а 

государств – 
участников СНГ 

Михаил Швыдкой. Он 
пожелал удачи участникам: 
«У вас, юные лидеры, сейчас 
намного больше возможно
стей, чем во времена моей 
молодости. Пользуйтесь ими!» 
На состоявшемся заседании 
были обозначены перспек

тивы интеграционного про
цесса между евразийскими 
государствами. Участники 
подчеркнули высокую роль 
и актуальность продвиже
ния русского языка в мире. 
Несмотря на различия в тра
дициях, языках, культурах 
наших народов, заметно было 
единение участников форума. 
Они стремятся объединить 
мир, сделать его лучше, 
более толерантным и спра
ведливым.

СТРОИМ МИР НА ДОВЕРИИ

Герман ИВАНОВ
В Астане прошел IV 
Международный форум 
выпускников МГИМО. На 
торжественной церемонии 
открытия во Дворце 
независимости выступил 
министр иностранных дел 
России Сергей Лавров – 
известный на весь мир 
выпускник одного из самых 
престижных вузов страны, 
расположенного на западе 
столицы. 

О т имени президента Влади
мира Путина министр при

ветствовал участников форума, 
в частности, подчеркнув: «Мно
гонациональное сообщество 
бывших студентов МГИМО 
объединено идеей взаимного 
уважения и искренней заин
тересованностью в развитии 
международного сотрудниче
ства». Глава МИД Казахстана 
Кайрат Абдрахманов выразил 

надежду, что мощное и сплочен
ное сообщество выпускников 
МГИМО внесет важный прак
тический и интеллектуальный 
вклад в продвижение универ
сального и открытого диалога 
по всему спектру международ
ных отношений. В течение трех 
дней выпускники разных лет и 
поколений обсуждали вопросы 
мировой политики и актуальные 
глобальные тенденции. 

О МИРОВЫХ ПРОБЛЕМАХ – 
НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ

р
ек

ла
м

а

 

В современном 

мире молодежь 

стала субъектом 

международных 

отношений 
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ШКОЛА РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ

ОБРАЗОВАНИЕ

«5» ЗА КАЧЕСТВО 
Мэр Москвы Сергей Собянин 
поздравил учителей и 
ветеранов педагогического 
труда столицы с Днем учителя. 
Напомним, что праздник этот 
отмечается в нашей стране 5 
октября. Сергей Семенович в 
своем обращении к педагогам 
подчеркнул, что сегодня 
столица входит в число 
мировых лидеров по качеству 
образования. 
156 московских школ 
вошли в топ-500 лучших 
образовательных учреждений 
в стране. При оценке в 
первую очередь учитываются 
данные об участии и победах 
школьников во всероссийских 
и международных 
олимпиадах.

Н а заключительном этапе 
всероссийской олимпи

ады в этом году московские 
школьники побили прошло
годний рекорд по количеству 
наград – на счету столичной 
сборной 817 дипломов. Побе
дителей и призеров подго
товили 222 школы города. 
Традиционно хорошо ребята 
выступили на соревнованиях 
по биологии, химии, матема
тике, а вот выступление на 
олимпиадах по истории, рус

скому языку, основам безо
пасности жизнедеятельности 
(ОБЖ), обществознанию и 
праву стало поистине про
рывом. Первое место юные 
москвичи заняли и на олим
пиаде мегаполисов, которая 
собрала школьников из 36 
городов 26 стран мира. 
Московские школьники сдали 
экзамены лучше, чем в пре
дыдущем году, и почти в два 
раза лучше, чем в среднем по 
стране. Более того, за послед
ний год значительно улучши
лись такие показатели, как 
сдача экзаменов по матема
тике, информатике, физике, 
что касается профильных 
классов – показатели улучши
лись в четыре раза.
Столичная система обра
зования получила высокие 
оценки мировых экспертов, 
о чем говорят результаты 
исследования по стандартам 
PISA. По уровню читатель
ской и математической гра
мотности система образова
ния Москвы занимает шестое 
место в мире.
Такие хорошие результаты – 
следствие того, что в столице 
применяются самые передо
вые образовательные мето
дики и технологии, а москов
ские учителя имеют огромные 
возможности для самореали
зации. Они могут повышать 
профессиональное мастер
ство и делиться опытом с кол
легами. 

В школе №1465 им. адмирала Кузнецова 
прошел семинар, посвященный 
особенностям обучения детей с 
расстройствами аутистического спектра 
в условиях обычной школы. Участники 
встречи обсудили итоги и перспективы 
городского проекта «Инклюзивная 
молекула».

Н апомним, что в 2015 году в проект 
«Инклюзивная молекула» включились 

девять школ столицы. Именно на базе этих 
образовательных организаций внедряются 
самые эффективные технологии, направлен
ные на создание специальных условий обу
чения для детей с расстройствами аутисти
ческого спектра (РАС). В этом учебном году 
«Инклюзивная молекула» расширяет границы. 
Специалисты и педагоги начинают транслиро
вать свой опыт другим школам города.
Участникам семинара продемонстрировали 
программы, реализуемые в школе №1465 и 
направленные на принятие обычными школь
никами детей с ограниченными возможно

стями здоровья. О том, как именно 
можно формировать культуру взаи
модействия в школьном коллективе 
между особыми и здоровыми детьми, 
педагоги узнали на мастерклассе. 
Невероятный интерес вызвало зада
ние собрать пазл «Все дети равны», 
символизирующий единый дружный 
школьный коллектив, где каждый 
ребенок не похож на другого, но он 
– часть большого целого. Учащи
еся школы №1465 на протяжении 
учебного года собирают огромные 
пазлы, которые впоследствии укра
шают стены их альмаматер. Про
блемам толерантности был посвя
щен и проект благотворительного 
фонда «Галчонок», представленный 
в ходе семинара. Задача фонда –  
разработать универсальные мето
дические рекомендации для 
работы с особенными детками, 
которые можно применить в 
любой образовательной органи
зации. 

В смотре достижений 
принимали участие 
образовательные учреждения 
районов Очаково-
Матвеевское, Тропарево-
Никулино, Раменки и 
Проспект Вернадского. 
Педагоги делились опытом 
своей работы, рассказывали 
о новых направлениях в 
системе дополнительного 
образования, вместе 
со старшеклассниками 
посещали вузы, активно 
сотрудничали с ребятами на 
площадках мастер-классов по 
профориентации.

Б
олее ста учителей и воспи
тателей получили почет
ные награды за успехи в 

работе. Награды достались, в 
том числе, и педагогам школы 
№2025 района ОчаковоМатве
евское. «Для меня награда стала 
полной неожиданностью, –  
сказала воспитатель I квали
фикационной категории школы 
№2025 Татьяна Кузнецова. – Я 
победила в номинации «Доброе 
сердце». Из нашей школы побе
дителями в разных номинациях 
стали еще шесть педагогов».
Школа №2025 встречала 
гостей в Парке Олимпийской 
деревни80 на фестивальной 
площадке «Артквартал «Калей
доскоп талантов», где педа
гоги школы провели для всех 

желающих мастер
классы и организовали 
выставки. На площадке 
«Экодом» учителями 
школы из вторсырья 
создавались настоя
щие шедевры. «Мое 
любимое занятие – 
превращать ненужные 
вещи в артобъекты, 
привлекать внимание 
детей не только к теме 
искусства, но и к эколо
гическим проблемам, 
пробуждать в них жела
ние созидать», – ска
зала педагог дополни
тельного образования 

школы №2025, скульптормо
нументалист Елена Елагина. 
Дети своими руками создали 
скульптуру робота Валли, 
фигурки животных. Собаки, 
кошки, пингвины из маку
латуры украсили ландшафт 
парка. В Пряничном домике 
ребята расписывали архан
гельские пряники. В «Цита
дели искусств» придумывали и 
создавали театральные маски 
на тему русского балета. Для 
воплощения мечты в реаль
ность важно предоставить 
ребенку больше возможностей 
для выбора, – считают органи
заторы праздника.

РЕКОРДЫ ОТРАСЛИ 

ПОЕДИНОК 
ЗНАТОКОВ 

В столице дан старт пятой 
юбилейной олимпиаде 
«Музеи. Парки. Усадьбы». 
По словам директора 
Центра педагогического 
мастерства Ивана 
Ященко, в рамках 
интеллектуального 
турнира московские 
школьники смогут 
посетить 150 музеев, 
парков и усадеб города.

Д ля участия в олимпиаде 
необходимо до 15 марта 

2018 года зарегистрироваться 
на сайте проекта и пройти ввод
ный тур. Состязание продлится 
до 31 марта 2018 года. За это 
время ребята должны посетить 
минимум четыре музея и один 
парк или четыре музея и одну 
усадьбу. Итоги организаторы 
подведут в апреле по результа
там основного этапа. Победите
лей и призеров наградят дипло
мами и пригласят на финальную 
призовую игрупрогулку, кото
рая состоится 12 мая. Торже
ственная церемония закрытия 
пройдет 27 мая 2018 года на 
площадке образовательного 
комплекса «Воробьевы горы».
Напомним, что в прошлом 
году к олимпиаде присоедини
лись более 110 тысяч школь
ников. Конкурсные задания 
подготовили свыше 160 сто
личных музеев, усадеб и пар
ков. Зоологический музей 
МГУ занял первое место по 
числу посетителей. 

«Фестиваль проходит уже 
в третий раз. И с каждым 
годом привлекает все больше 
участников: детей, родителей, 
жителей округа, – отметила 
заместитель директора по 
дополнительному образованию 
школы № 2025 Ольга Смирнова

ПРЯНИКА

КАЛЕЙДОСКОП 
ТАЛАНТОВ 

К концу 2018 года 
проект «Московская 
электронная школа» 
будет доступен всем 

образовательным 
учреждениям города. 
Своими наработками 
столица поделится со 

всей страной

На западе Москвы прошел фестиваль «Наши общие 
возможности – наши общие результаты»

Фестиваль как карнавал.  
Здесь вполне уместны маски.

ИНКЛЮЗИВНАЯ МОЛЕКУЛА

Занимательные мастер-классы. 
Художником мог стать каждый.

 Мультфильм «Про Диму», 

показанный на семинаре, 

рассказывает об особенных детях 

и их проблемах, учит ребятишек 

сочувствию и пониманию.
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«Наша семья решила 
приобрести земельный 
участок для строительства 
дачного домика. Я 
заключила договор с 
агентством недвижимости 
на подбор участка. В 
беседе с риелтором 
я разъяснила наши 
требования: недалеко от 
железной дороги, удобный 
подъезд на автомобиле, 
наличие коммуникаций 
и хвойных деревьев. Мне 
предложили 10 вариантов, 
но все они не подошли: 
далеко от станции, 
рядом с болотом, в поле 
без деревьев. В итоге я 
договор расторгла. Фирма 
подала иск на 50 тыс. 
рублей и потребовала 
через суд оплатить 
неустойку. Районный суд 
встал на их сторону. Что же 
теперь делать?
Татьяна Колосова, 
Раменки»

Н а вопрос нашего чита
теля отвечает Почет-

ный адвокат России Леонид 
ОЛЬШАНСКИЙ:
– Смело подавайте апелляцию, 
и в итоге вопрос будет решен в 
вашу пользу. Подобные про
блемы совсем недавно рас
сматривал Верховный суд РФ 

и подчеркнул, 
что неустойка, 
которую с вас 
требуют, к 
фактическим 
расходам ком
мерсантов не 
относится. Да, 
между сторо
нами заклю
чен договор 
возмездного 
о к а з а н и я 

услуг. По ст. 779 Граждан
ского кодекса РФ по такому 
договору исполнитель дол
жен совершить определенные 
действия, а заказчик – такую 
работу оплатить. И в ст.310 ГК 
РФ сказано, что односторон
ний отказ от исполнения дого
вора недопустим.

Но, однако, Верховный суд 
указал, что из подобного пра
вила есть исключения. Если 
гражданин заказывает услугу 
для личных нужд (в нашем 
примере – подбор участка 
для своей семьи), а другой 
стороной выступает коммер
ческая структура, то отноше
ния между ними регулиру
ются Законом о защите прав 
потребителей. В ст.32 этого 
закона сказано, что заказчик 
вправе отказаться от испол
нения договора, если он опла
тил исполнителю фактиче
ски понесенные им расходы, 
а неустойка, которую с вас 
требуют, к фактическим рас
ходам не относится. С другой 
стороны, по ст.16 Закона «О 
защите прав потребителей» 

условия договора, ущемля
ющего права потребителей, 
считаются недействитель
ными. 
Верховный суд проанализи
ровал договоры, подобные 
вашему, и пришел к выводу: 
пункт о неустойке в случае 
отказа заказчика от сделки 
ущемляет его право на отказ 
от услуги, так как коммер
санты при исполнении дого
вора вообще не понесли 
никаких расходов. Следо
вательно, подобный пункт в 
любых соглашениях и дого
ворах является незаконным. 
Поэтому решение суда по 
вашему вопросу будет обя
зательно пересмотрено, и 
платить вам ничего не при
дется.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

Ольга 
НИКОЛАЕВА
Новый 
образовательный 
проект для пожилых 
людей под названием 
«Серебряный 
университет» стартует 
в столице 1 ноября. Его 
участниками станут 
москвичи пенсионного 
возраста: мужчины 
старше 60 лет, 
женщины в возрасте от 
55 лет. В «Серебряном 
университете» они 
смогут не только 
интересно провести 
время, но и приобрести 
знания и навыки, 
повышающие качество 
их жизни. 

Н
апример, освоить ком
пьютер и мобильные 
приложения, изучить 

иностранные языки, постиг
нуть основы финансовой 
и правовой грамотности. 
В «Серебряном универси
тете» можно будет получить 
профессию няни, изгото
вителя кукол или озелени
теля городских территорий. 
Прием заявок на бесплатное 
обучение начнется 16 октя
бря в территориальных цен
трах социального обслужи
вания населения (ТЦСО). 
«В Москве проживает более 
двух с половиной милли
онов человек пожилого 
возраста – это около чет
верти взрослого населения 
города. Наша цель – про

длить их творческое и про
фессиональное долголе
тие, организуя культурный 
и образовательный досуг, – 
рассказал глава Департа
мента труда и социальной 
защиты населения города 
Владимир Петросян. – 
«Серебряный университет» 
даст возможность пенси
онерам изучить то, что не 
получилось освоить раньше 
изза нехватки времени. 
Ведь в молодые и зрелые 
годы они в основном посвя
щали себя работе и заботам 
о семье». 
Как уточнил Владимир 
Петросян, программа обуче
ния разработана совместно 
с Московским городским 
педагогическим универ
ситетом. При ее создании 
специалисты основывались 
на опросах, проведенных в 
ТЦСО среди пожилых людей. 
Такой мониторинг помог 

определить сферу интере
сов столичных пенсионеров. 
Занятия будут проходить как 
непосредственно в центрах 
социального обслуживания 
по месту жительства, так 
и в филиалах Московского 
государственного педаго
гического университета. 
Они расположены в восьми 
столичных округах – Запад
ном, ЮгоЗападном, Цен
тральном, Восточном, Севе
роВосточном, Северном, 
СевероЗападном и Зелено
градском. В каждой группе 
будет по 15–20 человек. 

Ожидается, что до конца 
года обучение в универси
тете пройдут 2600 пенсио
неров. 
Студенты преклонного воз
раста смогут поступить на 
один из пяти факультетов: 
гуманитарный, массовых 
коммуникаций и информа
тики, культуры и творчества, 
здоровья и безопасности 
или психологической под
держки личности. На гума
нитарном факультете пожи
лые люди будут изучать азы 
разговорного английского и 
немецкого языков, историю 
и культуру Москвы, а также 
познакомятся с особенно
стями волонтерской работы. 
На этом же факультете прой
дет обучение такой профес
сии, как рабочий зеленого 
хозяйства. 
Во время занятий на факуль
тете массовых коммуникаций 
и информатики пенсионе
рам объяснят, как устроено 
современное информацион
ное пространство, научат их 
пользоваться гаджетами и 
расскажут об основах журна
листики. На факультете куль
туры и творчества будут про
ходить практические заня

тия по танцам и рукоделию. 
Здесь же можно будет осво
ить профессию изготовителя 
кукол. 
Студенты факультета здо
ровья и безопасности прой
дут курсы «Основы финан
совой и правовой грамот
ности», «Оздоровительное 
плавание» и «Еда вместо 
лекарств». А на психологи
ческом факультете пожи
лые люди научатся преду
преждать и разрешать 
конфликты, а также прео
долевать психологические 
барьеры в общении. Здесь 
же пенсионеры смогут полу
чить профессию няни. 
Длительность общеобразо
вательных программ соста
вит от 24 до 36 часов. На 
обучение рабочим специ
альностям отведено до 160 
часов. Уроки будут прохо
дить не менее двух раз в 
неделю по два академиче
ских часа. Помимо теоре
тических и практических 
занятий, студенты смо
гут посещать тренинги и 
мастерклассы специали
стов в конкретных областях. 
Кроме того, в университете 
будут проводиться фести
вали, творческие вечера и 
вечера отдыха. 
В конце обучения выпускни
кам выдадут сертификаты о 
прохождении образователь
ного курса. Это не дипломы 
государственного образца, 
но эти документы подтвер
ждают полученные знания и 
навыки.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

САМОЕ ВРЕМЯ 
УЧИТЬСЯ, СКОЛЬКО  
БЫ ВАМ НЕ БЫЛО ЛЕТ

Университет 
для пожилых 
людей 
открывается 
в Москве

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Занятия в рамках проекта «Серебряный универ-
ситет» в Западном округе будут проходить в ТЦСО 
«Можайский» по адресу: Рублевское шоссе, д.28, 
корп. 3., МГПУ (Институт среднего профессиональ-
ного образования (ИСПО); колледж «Дорогомилово», 
по адресу: ул. Поклонная, д. 2; а также МГПУ (ИСПО, 
колледж «Арбат») – пер. Каменная Cлобода, д.4.

КОГДА РИЕЛТОР ВНЕ ЗАКОНА
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КСТАТИ

Предложение выделить 
пожилых москвичей с 
несколькими хроническими 
заболеваниями в 
отдельную категорию 
и организовать для 
них особый порядок 
медицинской помощи, 
было принято в ходе 
голосования в проекте 
«Активный гражданин».

НОВАЯ ПРАКТИКА

Гинтас ВИТКУС
Столичный Департамент 
здравоохранения 
продолжает развивать 
программу по оказанию 
медицинской помощи 
пожилым людям с тремя 
и более хроническими 
заболеваниями. 
Нововведение стартовало 
в апреле этого года. 

С
егодня по программе полу
чают медицинское обслу
живание более 110 тыс. 

москвичей – почти две трети от 
общего количества пациентов 
этой категории, проживающих 
в столице. Всего же в проект 
могут быть включены около 200 
тыс. человек. 
Как сообщил руководитель 
Департамента здравоохране
ния Алексей Хрипун, пилотный 
проект был успешно реализован 
на базе городской поликлиники 
№175. Там отрабатывалась 
схема взаимодействия между 
терапевтами, которые работали 
только с пожилыми пациентами. 
Постепенно к программе под

ключились 200 врачей в 47 поли
клиниках. В сентябре присоеди
нились еще 15 медучреждений: 
поликлинические отделения в 
десяти ГКБ и пять амбулатор
нополиклинических центров в 
ТиНАО. Таким образом, сегодня 
в программе участвуют 62 меди
цинские организации. 
«Возможность получить первич
ную и консультативную меди
цинскую помощь по новой схеме 
появится у всех таких пациен
тов уже в ближайшее время»,  – 
отмечает Алексей Хрипун. По 
его словам, в сентябре число 
персональных терапевтов воз
росло на 180 человек. «С учетом 
того, что с каждым врачом рабо
тает еще и медицинская сестра, 
количество задействованных в 
программе специалистов прак
тически удвоилось и составляет 
около 800 человек. Эти врачи 
и медицинские сестры полу
чают стимулирующие выплаты 
от правительства Москвы 
(гранты) – 20 тыс. и 10 тыс. 
рублей соответственно», – рас
сказал глава ведомства. 
Попасть на прием к персональ

ному врачу могут женщины в 
возрасте от 55 и мужчины от 
60 лет (в некоторых случаях 
допускаются исключения). 
Для этого они должны само
стоятельно посещать поли
клинику и иметь в анамнезе 
три и более хронических забо
левания из утвержденного 
списка. В числе болезней –  
артериальная гипертензия, 
ишемическая болезнь сердца, 
сахарный диабет, хрониче
ская сердечная недостаточ
ность, хроническая болезнь 
почек, бронхиальная астма 
и другие. Список пациентов 
формируется на основании 
данных Единой медицинской 
информационноаналитиче
ской системы и амбулатор
ных карт. О возможности уча
стия в программе пациенту 
должны сообщить работники 
поликлиники. После этого он 
либо присоединяется к ней, 
либо отказывается и продол
жает наблюдаться у участ
кового терапевта в обычном 

порядке. «Каждую неделю 
количество пациентов, вклю
ченных в эту программу, 
увеличивается на шестьво
семь тыс. человек. Только за 
сентябрь их стало почти на 
30 тыс. больше, – отмечает 
Алексей Хрипун. – При этом 
за полгода, которые прошли 
с начала реализации про
граммы, врачи провели более 
270 тыс. приемов».

ПРОГРАММА 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
За каждым персональным тера
певтом будет закреплено до 500 
пожилых людей. Это позволяет 
увеличить время первичного 
приема до 40 минут, последу
ющих визитов к врачу – до 20 
минут. Кроме того, доктор и 
медсестра постоянно находятся 
на связи с пациентом и приме
няют индивидуальный подход 
в его лечении. Положительные 
результаты заметны уже сей
час. Например, уменьшилось 
число вызовов скорой помощи 
к таким пациентам. Это объяс
няется тем, что люди получают 
консультацию от прикреплен
ного к ним доктора по телефону, 
а врачи более эффективно кон
тролируют лечение больных.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ДИАГНОСТИКА

Тем, у кого выявили повышенный риск сердечно-
сосудистых заболеваний (ишемической болезни 
сердца, мозгового инсульта или разрыва 
аневризмы аорты), рекомендовали, как можно 
скорее обратиться к врачу для углубленного 
обследования и лечения.

Услугами первого 
городского телеграм-бота, 
с помощью которого можно 
записаться на прием к врачу, 
воспользовались свыше 
30 тысяч раз. Чаще всего 
горожане планировали 
визиты к офтальмологам, 
оториноларингологам и 
хирургам.

Р обота запустили в конце 
августа, его можно найти 

в поисковой строке мес
сенджера, если ввести имя:  
@MosUslugiBot. Телеграмбот 
помогает записаться на прием 
к врачу в той поликлинике, к 
которой прикреплен обратив
шийся. Также благодаря элек
тронному помощнику можно 
в реальном времени посмо
треть все запланированные 
визиты к врачам или отменить 
их при необходимости. «За 
шесть недель пользователи 
оформили 3,1 тыс. талонов к 
участковым терапевтам и дру
гим специалистам первичного 
звена, используя городского 
робота в мессенджере «Теле
грам». Самыми популярными 

услугами стали 
просмотр текущих 
записей и отмена 
визитов», – расска
зали в прессслужбе 
столичного депар
тамента информа
ционных техноло
гий. Для записи к 
врачу пользователю 
необходимо отпра
вить боту сооб
щение с номером 
полиса обязатель
ного медицинского 
страхования (ОМС) 
и датой рождения. 
После этого элек
тронный помощ
ник предложит на 
выбор: записаться на 
прием к врачу или посмотреть 
текущие записи (в этом же 
меню можно отменить визит). 
Записаться на прием к специ
алисту, а также перенести или 
отменить свой визит можно 
несколькими способами: при 
личном визите в поликлинику 
(на сестринском посту, в реги

стратуре, через инфомат), 
по телефону круглосуточной 
службы записи (849553930
00) и онлайн (в личном каби
нете на портале mos.ru, на 
сайте emias.mos.ru и партнер
ских сайтах системы ЕМИАС, 
а теперь еще и в мессенджере 
«Телеграм»).

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

РОБОТ НЕ ПОДВЕЛСОХРАНИ 
СЕРДЦЕ 
ЗДОРОВЫМ

Каждый 

мог получить 

консультацию 

специалиста, 

проверить 

артериальное 

давление 

и пройти другие 

исследования

Более 10 тысяч человек 
стали участниками акций, 
организованных в столице 
к Всемирному дню сердца.  
В них были задействованы 200 
сотрудников московских больниц 
и поликлиник.

Г ости дней открытых дверей 
встретились с врачами раз

ных специаль
ностей. Тера
певты, педиа
тры, кардиологи 
и другие специ
алисты про
вели почти 5200 
консультаций 

и выполнили тысячи исследо
ваний. Самыми популярными 
оказались электрокардиогра
фия, велоэргометрия и экс
прессконтроль функциональ
ного состояния сердца. Их во 
время акции прошли около 4,5 
тыс. человек.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ТЕРАПЕВТ
Еженедельно число пациентов, 
закрепленных за такими докторами, 
увеличивается на шесть-восемь 
тысяч человек

ре
кл

ам
а
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

ВЕРА И МЫ

Гинтас ВИТКУС
Православная 
служба помощи 
«Милосердие» 
и Свято-
Димитриевское 
сестричество 
издали пособие по 
уходу за людьми, 
перенесшими 
инсульт. Книга 
предназначена 
для младшего 
медицинского 
персонала, а также 
для родственников 
и всех, кто 
сталкивается с 
уходом за людьми, 
которых постиг 
такой опасный 
недуг.

В пособии, написанном 
при участии Союза реа
билитологов России, 

рассказывается о наибо
лее актуальных методиках 
ухода простым и доступным 
языком, благодаря чему им 
могут пользоваться люди 
без специального образо
вания. «Это пособие под
готовлено специалистами, 
которые совместно уча
ствуют в образовательной 
программе для сосудистых 
центров Российской Феде
рации – Клиникообразова

тельном комплексе Stroke, – 
рассказал один из авторов 
пособия Андрей Суворов, 
врач по лечебной физкуль
туре, помощник председа

теля Союза реабилитологов 
России. – Пособие базиру
ется на современных евро
пейских и российских кли
нических рекомендациях. На 

рынке очень много учебни
ков по уходу за пациентами 
после инсульта, но большин
ство из них содержит непро
веренную или устаревшую 
информацию». 
Пособие состоит из четыц
рех частей, в которых объяс
няется, как правильно укла
дывать и перемещать чело
века после инсульта, как 
проводить гигиенические 
процедуры, как оборудо
вать окружающее простран
ство: подобрать подъем
ник, функциональную кро
вать и матрас, медицинскую 
мебель. Также в пособии 
рассказывается, какие нару
шения появляются у чело
века после инсульта и как 
организовать уход, согласу
ясь с этими особенностями. 
Пособие будет распростра
няться бесплатно патро
нажной службой «Милосер
дие». Оставить заявку на 
книгу можно по телефону 
84997058820. Посо
бие также можно скачать на 
сайте https://miloserdie.help 
службы помощи «Милосер
дие». 
Около пяти лет СвятоДими
триевские сестры милосер
дия, которые работают в 
различных проектах службы 
помощи «Милосердие», уча
ствуют в Клиникообразова
тельном комплексе Stroke. 
В рамках комплекса сестры 
милосердия проводят обу
чающие занятия для врачей 
и медсестер в сосудистых 
центрах по всей России.

Дмитрий 
ТАРАДЕНКО
Билборды с цитатами 
из переписки 
святых царственных 
страстотерпцев установлены 
в разных районах Москвы. 
Посвященные любви, 
браку и семейному счастью 
цитаты из личного дневника 
императрицы и ее писем 
к супругу стали частью 
проекта Синодального 
отдела по 
взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ «Николай 
II и Александра Федоровна. 
Слова о любви». 

«М ои усердные молитвы 
следуют за тобой днем 

и ночью. Пусть Господь хра
нит тебя, пусть Он обере
гает, руководит и ведет тебя, 
и приведет тебя здоровым и 
крепким домой. Благослов
ляю и люблю тебя, как редко 

когдалибо был кто любим», –  
это только одна из составля
ющих проект цитат, с кото
рыми москвичи могут ознако
миться на улицах столицы. 
Проект «Николай II и Алек
сандра Федоровна. Слова о 
любви» направлен на утверж
дение семейных ценностей 
в российском обществе, а 
также призван донести до 
людей правдивую информа
цию о жизни царской семьи. 
На протяжении более чем 
ста лет личная жизнь семьи 
последних Романовых оста
ется мишенью для мифов 
и спекуляций. Между тем, 
реальная история их супру
жеской жизни, основанной 
на вере, любви и взаимоува
жении, может служить образ
цом семейных отношений для 
наших современников. 

ПЯТЬ ЛЕТ 
С ЛЮБОВЬЮ И ВЕРОЙ
Приход храма Александра 
Невского в Очаково-
Матвеевском отметил свой 
первый юбилей – пять лет. 
Открытие храма при главном 
дипломатическом  
вузе страны – 
знаковое событие в истории 
Москвы, подобное тому, каким 
в середине 90-х явилось 
освящение храма святой 
Татианы при МГУ.

–Н аш храм основан при 
учебном заведении – 

МГИМО, поэтому мы хотели 
начать богослужебную жизнь в 
День знаний, – отметил насто
ятель храма Игорь Фомин во 
время проповеди по окончании 
Божественной литургии. – Но 
Господь судил подругому. Он 
судил, чтобы мы начали свою 
литургическую жизнь в очень 
важный церковный праздник – 
день памяти мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их 
Софии… Эти святые тезоиме
ниты четырем великим христи
анским добродетелям: мудро
сти, вере, надежде и любви. Я 
надеюсь, наш приход похож на 
них, и эти добродетели не про
сто витают в храме, но живут 
в наших сердцах, которые 
должны неравнодушно биться 
по отношению к Богу, к ближ
ним, к себе. 
В память о том, с чего всё начи
налось, богослужение про
шло во временном храме Свя
тителя Николая, на этот раз с 
трудом вместившем всех при
шедших. По окончании литур
гии прихожане преподнесли 
храму подарок – привезенную с 
Кипра Киккскую икону Божией 
Матери.

КОЛОКОЛА ЗОВУТ
Православные жители 
округа смогут научиться 
искусству игры на церковных 
колоколах и больше узнать 
о своей вере. На базе 
храма праведного Иоанна 
Русского в районе Кунцево 
открываются курсы 
церковных звонарей, на 
которые приглашаются все 
желающие.

Б лагодаря Программе «200 
храмов» их число с каж

дым годом растет, а потому 
велика и потребность в музы
кальных служителях. Опытные 
звонари во время курсов рас
скажут о назначении очища
ющего звона в богослужении 
и мировой культуре. Познако
мят с устройством колоколен и 
особенностями акустики. Уде
лят внимание конструкции и 
технологии производства. Всё, 
что требуется для начала заня
тий – это искреннее желание 
и благословение духовника. 
По окончании курсов прово
дится экзаменопрос по тео
ретическим предметам, зачет 
по практике звона и, в случае 
успешного прохождения, выда
ется диплом установленного 
образца. Практические и тео
ретические уроки пройдут в 
звонницах храма Иоанна Рус
ского по адресу: ул. Ярцевская, 
вл.1 А. Запись по телефону: 
84991495234.

ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД

СЕСТРЫ С МИЛОСТИВЫМ 
СЕРДЦЕМ

КАК РЕДКО КОГДА-ЛИБО 
БЫЛ КТО ЛЮБИМ

 

Предполагается, 

что проект «Николай 

II и Александра 

Федоровна. Слова о 

любви» со временем станет 

примером доступного 

и позитивного способа 

раскрыть неизвестные и 

полузабытые страницы 

российской истории

Корректный и кропотливый 
уход за больным после 
инсульта часто помогает 
избавиться от многих 
неприятных последствий, 
таких как постинсультная 
депрессия, длительный 
реабилитационный период
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ОФИЦИАЛЬНО
ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА 
ВНУКОВО

На публичные слушания пред
ставляются:
 «проект внесения изменений 
в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отно
шении территории по адресу: 
Десантная ул., вл. 1 (кад. № 
77:07:0016003:4909), ЗАО»
 «проект внесения измене
ний в правила землепользова
ния и застройки города Москвы 
в отношении территории по 
адресу: Центральная ул. (кад. № 
77:07:0016002:4890), ЗАО».
Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по 
адресу: ул. Спортивная, д. 3а, 
каб. 109. 
Экспозиция открыта с 21 октября 
2017 по 27 октября 2017 года. 
Часы работы: с 10.00 до 17.00.
Так же с материалами по про
ектам можно ознакомиться на 
сайте: http://vnukovo.mos.ru/
Собрание участников публичных 
слушаний состоится:
31 октября 2017 г. в 19.00 по 
адресу: ул. Интернациональная, 
10 (ШО2 ГБОУ «Школа № 41 
имени Г.А. Тарана»).
Время начала регистрации участ
ников в 18.00.
Регламент проведения докладов 
по проектам:
1. «проект внесения измене
ний в правила землепользова
ния и застройки города Москвы 
в отношении территории по 
адресу: Десантная ул., вл. 1  
(кад.  № 77:07:0016003:4909),  
ЗАО» – 19.00–19.30;
2. проект внесения измене
ний в правила землепользова
ния и застройки города Москвы 
в отношении территории по 
адресу: Центральная ул. (кад. 
№ 77:07:0016002:4890), ЗАО» – 
19.30–20.00
В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право предста
вить свои предложения и заме
чания по обсуждаемому проекту 
посредством:
 записи предложений и замеча
ний в период работы экспозиции;
 выступления на собрании участ
ников публичных слушаний;
 внесения записи в книгу (жур
нал) регистрации участвующих в  
собрании участников публичных 
слушаний;
 подачи в ходе собрания пись
менных предложений и замеча
ний;
 направления в течение недели 
со дня проведения собрания  
участников публичных слушаний 
письменных предложений, заме
чаний в Окружную комиссию по 
вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в 
Западном административном 
округе города Москвы.
Почтовый адрес Окружной 
комиссии: ул. Ивана Франко, д. 
12, г. Москва, 121351. 
Электронный адрес Окружной 
комиссии: OkrComPublSlZAO@
mos.ru
Номер справочного телефона 
Окружной комиссии:  8499140
8880.
Информационные материалы по 
вышеуказанным проектам раз
мещены на сайте  управы  района 
Внуково (vnukovo.mos.ru).

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ
В РАЙОНЕ ДОРОГОМИЛОВО
На публичные слушания пред
ставляется проект планировки 
территории линейного объекта 
метрополитена – реконструк
ция открытого участка Филев

ской линии метрополитена (ЗАО, 
ЦАО).
Информационные материалы 
по теме публичных слушаний  
представлены на экспозиции 
по адресу: ул. Студенческая, 
д.44/28, управа района Дорого
милово, 1й этаж.
Экспозиция открыта с 23 октября 
2017 года по 29 октября 2017 года. 
Часы работы: в рабочие дни – 
с 15.00 до 18.00, в выходные дни – 
с 11.00 до 13.00, на выставках 
проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.
Собрание участников публич
ных слушаний состоится 01 ноя
бря 2017 года в 19.00 по адресу: 
ул. Студенческая, д.29, ГБОУ 
«Школа №710 им. народного учи
теля СССР В.К. Жудова» (актовый 
зал).
Время начала регистрации участ
ников 18.00.
В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право предста
вить свои предложения и заме
чания по обсуждаемым материа
лам посредством:
 записи предложений и замеча
ний в период работы экспозиции;
 выступления на собрании участ
ников публичных слушаний;
 внесения записи в книгу (жур
нал) регистрации  участвующих в  
собрании участников публичных 
слушаний;
 подачи в ходе собрания пись
менных предложений и замеча
ний;
 направления в течение недели 
со  дня проведения  собрания  
участников публичных слуша
ний письменных предложений,  
замечаний в  окружную комис
сию.
Номер контактного справочного 
телефона окружной комиссии 
по градостроительству, земле
пользованию и застройки при 
Правительстве Москвы в Запад
ном административном округе 
города Москвы: 849914088
80.
Почтовый адрес окружной 
комиссии в Западном адми
нистративном округе города 
Москвы: 121351 г. Москва, ул. И. 
Франко, д.12.
Электронный адрес окружной 
комиссии в Западном адми
нистративном округе города 
Москвы: Электронный адрес 
окружной комиссии в Запад
ном административном округе 
города Москвы: OkrComPublSl
ZAO@mos.ru
Информационные материалы по 
проекту  планировки территории 
линейного объекта метрополи
тена – реконструкция открытого 
участка Филевской линии метро
политена размещены на сайте 
управы района Дорогомилово – 
http://www.dorogomilovo.mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ РАЙОН 
ФИЛЕВСКИЙ ПАРК
На публичные слушания пред
ставляется проект планировки 
территории линейного объекта 
метрополитена – реконструк
ция открытого участка Филев
ской линии метрополитена (ЗАО, 
ЦАО).
Информационные  материалы  
по теме  публичных слушаний  
представлены на экспозиции 
по адресу: ул. Большая Филев
ская, д. 13, управа района 1 этаж 
(актовый зал).
Экспозиция открыта с 21 октября 
по 27 октября 2017 г. 
Часы работы: в рабочие дни 23, 
24, 25, 26, 27 – с 9.00 до 18.00,
в выходные дни 21, 22 – с 10.00 
до 14.00, на выставке проводятся 
консультации по теме публичных 
слушаний.
Собрание участников публичных 
слушаний состоится 01 ноября 
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 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право предста
вить свои предложения и заме
чания по обсуждаемому проекту 
посредством:
 записи предложений и заме
чаний в период работы экспози
ции;
 выступления на собрании 
участников публичных слушаний;
 внесения записи в книгу (жур
нал) регистрации  участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;
 подачи в ходе собрания пись
менных предложений и замеча
ний;
 направления в течение недели 
со  дня проведения  собрания  
участников публичных слуша
ний письменных предложений,  
замечаний в окружной комис
сии по вопросам градострои
тельства, землепользования 
и застройки при правитель
стве Москвы в Западном адми
нистративном округе города 
Москвы.
Номер контактного справочного 
телефона окружной комиссии 
по градостроительству, земле
пользованию и застройки при 
Правительстве Москвы в Запад
ном административном округе 
города Москвы: 849914088
80.
Почтовый адрес окружной 
комиссии в Западном адми
нистративном округе города 
Москвы: 121351 г. Москва, ул. И. 
Франко, д.12.
Электронный адрес окружной 
комиссии в Западном адми
нистративном округе города 
Москвы: OkrComPublSIZAO@
mos.ru
Информационные материалы по 
проекту планировки территории 
линейного объекта метрополи
тена – реконструкция открытого 
участка Филевской линии метро
политена (ЗАО, ЦАО) размещены 
на сайте filevskypark.mos.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ
В РАЙОНЕ ФИЛИДАВЫДКОВО
На публичные слушания пред
ставляется проект планировки 
территории линейного объекта 
метрополитена – реконструкции 
открытого участка Филёвской 
линии метрополитена (ЗАО).
Информационные материалы 
по теме публичных слушаний  
представлены на экспозиции по 
адресу: ул. Кастанаевская, д.29, 
корп.2, управарайона ФилиДа
выдково, кабинет № 9.
Экспозиция открыта с 21 октя
бря 2017г.по 27 октября 2017г. 
(включительно).
Часы работы: в рабочие дни  
23,24,25,26,27 – с 13:00 до 17:00;
в выходные дни 21, 22  с 10:00 до 
14:00, на выставке проводятся 
консультации по теме публичных 
слушаний.
Собрание участников публич
ных слушаний по вопросу про
екта планировки территории 
линейного объекта метрополи
тена – реконструкции открытого 
участка Филёвской линии метро
политена состоится 01.11.2017 в 
19:00 по адресу: ул. Давыдков
ская, д. 2, корп.6 ГБОУ города 
Москвы «Школа № 1248».
Время начала регистрации 
участников 18:00.
В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право предста
вить свои предложения и заме
чания по обсуждаемому проекту 
посредством:
 записи предложений и заме
чаний в период работы экспози
ции;

 выступления на собрании 
участников публичных слушаний;
 внесения записи в книгу (жур
нал) регистрации  участвующих в  
собрании участников публичных 
слушаний;
 подачи в ходе собрания пись
менных предложений и замеча
ний;
 направления в течение недели 
со  дня проведения  собрания  
участников публичных слуша
ний письменных предложений,  
замечаний в  окружную комис
сию.
Номер контактного справочного 
телефона окружной комиссии 
в Западном административном 
округе города Москвы: 8499
1408880.
Почтовый адрес окружной 
комиссии в Западном адми
нистративном округе города 
Москвы: 121351 г. Москва, ул.  
И. Франко, д.12.
Электронный адрес окружной 
комиссии в Западном адми
нистративном округе города 
Москвы: OkrComPublSlZAO@
mos.ru
Информационные материалы по 
проекту планировки территории 
линейного объекта метрополи
тена – реконструкции откры
того участка Филёвской линии 
метрополитена размещены на 
сайте http://filidavydkovo.mos.
ru/publichearings/projectsof
publichearings.php

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ
В РАЙОНЕ КУНЦЕВО
На публичные слушания пред
ставляется  проект планировки 
территории линейного объекта 
метрополитена – реконструк
ции открытого участка Филёв
ской линии метрополитена (ЗАО, 
ЦАО).
Информационные материалы 
по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по 
адресу: Москва, ул. Академика 
Павлова, д.42, корп.2 (здание 
управы района Кунцево).
Экспозиция открыта с 21.10.2017 
по 27.10.2017 (включительно). 
Часы работы: с 08.00 до 17.00 
(пятница с 08.00 до 15.45), по 
выходным дням – с 10.00 до 
14.00 часов, на выставке про
водятся консультации по теме 
публичных слушаний.
Собрание участников публичных 
слушаний состоится  01 ноября 
2017 г. в 19.00 часов по адресу: 
Москва, ул. Ельнинская, д.10 
(ГБОУ г. Москвы «Школа 887»).
Время начала регистрации 
участников: 18.00 часов.
В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право вносить 
от своего имени предложения 
и замечания по обсуждаемому 
проекту посредствам:
 записи в книге (журнале) учета 
посетителей и записи предло
жений и замечаний, которая 
ведется в период работы экспо
зиции;
 выступления на собрании 
участников публичных слушаний;
 записи в книге (журнале) учета 
(регистрации) участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;
 подачи в ходе собрания участ
ников публичных слушаний пись
менных предложений и замеча
ний;
 направления в течение недели 
со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, заме
чаний в Окружную комиссию в 
Западном административном 
округе города Москвы.

 Номер контактного справоч
ного телефона Окружной комис
сии в Западном администра
тивном округе города Москвы: 
84991408880.

 Почтовый адрес Окружной 
комиссии в Западном адми
нистративном округе города 
Москвы: 121351, Москва, ул. 
Ивана Франко, д.12.

 Электронный адрес Окруж
ной комиссии в Западном адми
нистративном округе города 
Москвы: OkrComPublSlZAO@
mos.ru
Информационные матери
алы по проекту планировки 
территории линейного объ
екта метрополитена – рекон
струкции открытого участка 
Филёвской линии метрополи
тена (ЗАО, ЦАО) размещены на 
сайте: kuntsevo.mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
в районе Проспект Вернадского 
На публичные слушания пред
ставляется проект межевания 
территории квартала, ограни
ченного проспектом Вернад
ского, границами разработанных 
проектов межевания, ул. Удаль
цова, ул. Лобачевского, Ленин
ским проспектом.
Информационные материалы 
по теме публичных слушаний  
представлены на экспозиции по 
адресу: г. Москва, ул. Лобачев
ского, д.66 «а», 2й этаж, холл 
управы района Проспект Вер
надского.
Экспозиция открыта с 21.10.2017 
г. по 27.10.2017 г.Часы работы 
экспозиции: в будние дни с 10.00 
до 18.00, суббота, воскресе
ние – с 10.00 до 13.00 часов, на 
выставке представителями раз
работчика проектапроводятся
консультации по теме публичных 
слушаний.
Собрание участников публичных 
слушаний состоится 02.11.2017г. 
в 19.00 в конференцзал по 
адресу: г. Москва, ул. Лобачев
ского, д.66 «а».
Время начала регистрации 
участниковв 18.00.
В период проведения публичных 
слушаний участники слушаний 
имеют право представить свои 
предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посред
ством:
 записи предложений и заме
чаний в период работы экспози
ции;
 выступления на собрании 
участников публичных слушаний;
 внесения записи в книгу (жур
нал) регистрации участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;
 подачи в ходе собрания пись
менных предложений и замеча
ний;
 направления в течение недели 
со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, заме
чаний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного 
телефона Окружной комиссии 
по градостроительству, зем
лепользованию и застройки 
при Правительстве Москвы 
в Западном административ
ном округе города Москвы:  
84991408880.
Почтовый адрес окружной 
комиссии в Западном адми
нистративном округе города 
Москвы: 121351, Москва, ул.  
И. Франко, д.12.
Электронный адрес окружной 
комиссии в Западном адми
нистративном округе города 
Москвы: OkrComPublSlZAO@
mos.ru
Информационные материалы по 
проекту межевания территории 
квартала, ограниченного про
спектом Вернадского, грани
цами разработанных проектов 
межевания, ул. Удальцова, ул. 
Лобачевского, Ленинским про
спектом размещены на сайте 
управы района Проспект Вер
надского vernadskogo.mos.ru
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ГОРИЗОНТЫ ОКРУГА

СПОРТКОМПЛЕКС

В апреле волейболисты клуба «Динамо» посетили 
стройплощадку МФК Match Point. Им рассказали об 
архитектурных особенностях спортивной арены, ее 
планировке, современном инженерном и медийном 
оснащении. Руководство клуба подтвердило намерение 
переехать из Дворца спорта на ул. Лавочкина на новую 
площадку в конце 2018 года.

В Арт-студии парка «Фили» 
прошла встреча с художником 
Сергеем Петруниным.  Гости 
парка смогли посетить 
выставку картин художника, 
на которых изображены 
уголки района Филевский 
парк и не только.

С ергей Петрунин родился в 
1972 году, в Филях живет 

с 1981 года и с детства был 
поражен красотой и уютом 
нашего района. Около 20 лет 
занимался журналистикой, в 
последние годы – историче
ской.
Живопись всегда была хобби – 
сам Сергей жалеет, что ему не 
хватает школы, да и вообще, 
«не умеет рисовать», но, тем 
неменее, у его работ множе
ство ценителей.
Цикл картин, посвященных 
Филям, был начат в 2010 году 
и продолжается, вызывая не 
малый интерес у местных жите
лей и гостей района Филевский 
парк.

На вернисаже художник рас
сказал множество малоиз
вестных и очень познаватель
ных фактов о родном районе: 
о древней истории (Фили 
старше Москвы, первые посе
ления находятся на террито
рии нынешнего парка), о сред
невековой истории этого рай
она – владениях бояр, истории 
храма Покрова в Филях и Куту
зовской избе, о купцах Сол
датенковых, Шелапутиных и 
Гурьевых, о творчестве Савра
сова.

Посетители  узнали о том, что 
современные Фили – детище 
Первой мировой (эвакуация 
«РуссоБалт», машины «Пром
бронь», немецкая концессия, 
история завода «Фили
кровля»), о первых шлакоблоч
ных домах в Филях, вспомнили 
облик района своего детства.
А  «на десерт» –  бонус: истории 
о филевской кухне (филевском 
мороженом, жульенах, шнице
лях «поминистерски» и воро
ванных кабачкахморкови с 
другого берега реки). 

РОДНАЯ СТОРОНА

НА ВЕРНИСАЖЕ 
В ЭТОТ РАЗ

МЯЧ ЛЕТИТ 
К ПАРКУ ПОБЕДЫ

Реконструирована 

будет и 

улица  Василисы 

Кожиной. Также 

планируется построить 

надземный переход 

через железнодорожные 

пути, который свяжет 

волейбольный центр 

с Кутузовским 

проспектом

Арену для волейбольного 
клуба «Динамо» на улице 
Василисы Кожиной в районе 
Парка Победы достроят в 
следующем году.
«Строительные работы идут 
в полном соответствии с 
графиком.

Э то будет волейбольный 
центр мирового уровня, 

который сможет принимать 
любые соревнования, вплоть 

до чемпиона
тов мира», – 
отметил заме
ститель мэра 
Москвы по 

вопросам градостроитель
ной политики и строительства 
Марат Хуснуллин.
Строительство волейбольного 
центра началось осенью 2015 
года. Он возводится в рамках 
крупного многофункциональ
ного комплекса Match Point, 
включающего апартаменты. 
Площадь комплекса составит 
около 200 тыс. кв. м.

Помимо транспортной и экскурсионной задачи московская канатная дорога
будет выполнять спортивную функцию. Зимой спортсмены смогут

подниматься по ней на горнолыжный трамплин.

В 2018 ГОДУ В МОСКВЕ ПОЯВИТСЯ КАНАТНАЯ ДОРОГА
ОНА ПРОЙДЕТ НАД МОСКВОЙ-РЕКОЙ И СВЯЖЕТ СМОТРОВУЮ ПЛОЩАДКУ НА ВОРОБЬЕВЫХ ГОРАХ СО СТАДИОНОМ «ЛУЖНИКИ»

На первом этаже двухэтажного здания расположатся кассы, кафе и торговые 
киоски. На втором будет организована посадка и высадка пассажиров. Для 
маломобильных людей установят лифт. Навес над пассажирской зоной сделают 
стеклянным — днем станция будет освещаться солнечным светом.

Оборудование для этой трассы изготовит компания BARTHOLET — ведущий 
международный производитель канатных дорог и парковых аттракционов,
а над внешним видом поработает компания Porsche Design.

Фото: stroi.mos.ru

Фуникулер будут обслуживать три станции — на ул. Косыгина (верхняя), на 
Воробьевской и Лужнецкой набережных (нижняя). Станцию «Лужники» выполнят 

из отполированных до зеркального блеска стальных панелей и ударопрочного 
стекла. Таким образом, на фасаде будет отражаться окружающий пейзаж.

Станция на улице Косыгина Станция на Лужнецкой набережной

ЛУЧШИЙ АТТРАКЦИОН МОСКОВСКОГО ЛЕТА

на 8 человек каждая, будут 
курсировать по канатной дороге

35
кабин

понадобится, чтобы 
преодолеть весь путь

5
минут

составит длина 
канатной дороги

698
метров

оборудуют 
для горнолыжников

10
кресел
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СПОРТ НА ЗАПАДЕ

ЗИМЕ НАВСТРЕЧУ

УВЕРЕННЫЙ 
СТАРТ
Трехкратный чемпион 
мира по конькобежному 
спорту Денис Юсков стал 
серебряным призёром 
на международных 
соревнованиях в 
Инцелле (Германия). 
Тренирующийся в СК 
«Крылатское» спортсмен 
пришел вторым на 
дистанции 3000 метров. 

П обеда в первенстве доста
лась трехкратному олимпий

скому чемпиону Свену Крамеру. 
Отставание от соперника из 
Нидерландов, установившего 
рекорд трассы, составило всего 
0,1 секунды. По словам Дениса, 
3 минуты 37,55 секунды –  
достойный результат. Юсков 
доволен первым выходом на 
лед в новом соревновательном 
сезоне. Уверенным выступле
нием также отметилась Ольга 
Фаткулина. Она стала второй в 
забеге на 500 метров и третьей 
на дистанции 1 км. Напомним, 
что в конце октября в Коломне 
пройдет отборочный турнир 
«Кубок Шварыгина». По его ито
гам будет определен состав 
сборной, которая представит 
Россию на первых этапах Кубка 
мира. Лучшие конькобежцы 
станут участниками XXIII Зимних 
Олимпийских игр 2018 года в 
Корее. 

К ЗОЛОТУ 
ДОБАВИЛ 
БРОНЗУ
В Осло завершился 
международный турнир 
по сумо «Norway Sumo 
Open». На соревнованиях в 
столице Норвегии выступил 
Константин Абдула-Заде –  
воспитанник школы 
«Борец», расположенной в 
нашем округе. 

Р оссийский тяжеловес уве
ренно одолел соперников 

из Великобритании, Эстонии 
и Польши, став победителем 
в категории свыше 115 кг. По 
традиции, самыми зрелищ
ными схватками сумотори 
считаются бои в абсолютном 
весе. Здесь определяют имя 
чемпиона среди всех участ
ников турнира. Москвич осту
пился лишь в шаге от финала, 
уступив польскому спор
тсмену. Умение не падать 
духом и твердо стоять на ногах 
позволило Косте отыграться 
в утешительной схватке за 
бронзу. Достойно приняв 
поражение, спортсмен рас
квитался за досадные про
махи и уехал домой двукрат
ным призером престижного 
первенства. Мы поздравляем 
школу «Борец» с еще одним 
блестящим достижением! 

У
частие в забеге смогут принять  спортсмены, чей возраст  
на момент старта составит не менее, чем полных 18 лет.  
В ходе соревнований будут организованы камера хранения, 

раздевалки, разминка для участников и фотозона. Хронометраж 
и итоговые протоколы не предусмотрены, ведь мы бежим не на 
скорость. Мы бежим в удовольствие и для хорошего настроения!  
Регистрация бесплатна! vk.com/event154147401

СИЛА В ДРУЖБЕ
Фестиваль межрайонных 
советов директоров школ 
«Наши общие возможности –  
наши общие результаты» 
прошел в нашем округе. 
Одной из площадок стал Парк 
Олимпийской деревни-80, 
куда прибыли девятнадцать 
команд из четырех районов: 
Проспект Вернадского, 
Раменки, Тропарево-
Никулино и Очаково-
Матевеевское.
  

В оенноспортивные соревно
вания подготовил ВСК «Алек

сандрова Застава». С присущим 
молодости максимализмом 
ребята выявляли лучших стрел
ков из лука, самый меткий и 
слаженный отряд в лазертаге и 
ловких умельцев по сборке руч
ного пулемета Калашникова. 
Не остались в стороне и более 
древние забавы. Команды схо
дились в боях на деревянных 
мечах и перетягивании каната. 
Победа требовала слияния 
навыков владения оружием, 
физической силы и организо
ванных действий, за что отве
чали капитаны. Некоторые из 
участников впервые взяли в 
руки орудия старины, поэтому 
осваиваться пришлось прямо в 
поле. Справиться с волнением 
помогла активная поддержка 
друзей и родителей. 
После подсчета заработанных 
очков чемпионами были при
знаны воспитанники школы 
№324 «Жарптица», сере
бро досталось Школе на про
спекте Вернадского, а бронза – 
школе №37. Дети получили 
памятные грамоты и – полезный 
опыт. Восстановить силы юных 
воинов вызвались прихожане 
храма Александра Невского 
при МГИМО. Они приготовили 
внушительный казан с картош
кой и курицей и заварили само
вар. Горячая сытная трапеза 
пришлась по вкусу каждому  
спортсмену.

Катки с искусственным льдом 
планируется открыть 1 ноября. 
Всего в столице заработает 191 
каток с искусственным льдом и 
1283 катка с естественным. 

О б этом сообщил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 

жилищнокоммунального хозяй
ства и благоустройства Петр 
Бирюков. Рабочим предстоит 
подготовить все необходимые 
объекты инфраструктуры – уста
новить освещение, оборудовать 
пункты проката, раздевалки, мед
пункты, точки питания, туалеты. 
Заметим, что в прошлом году в 
столице открылось более 1,4 тыс. 
ледовых площадок. Самым боль
шим катком с искусственным 
покрытием оказался каток на 
ВДНХ. Общая площадь его терри
тории с объектами инфраструк
туры составила 68 300 квадратных 
метров. Площадь ледового покрытия – 20 549 
квадратных метров. Самым «высоким» стал 
каток, расположенный на 86м этаже башни 
в деловом центре «МоскваСити». Оттуда, 
с высоты 354 метров, открывался панорам
ный вид на город. Благодаря расположению и 

обзору в 360° катающимся и в этом году откро
ются уникальные виды на столицу, можно будет 
как бы лететь над Москвой и созерцать город с 
высоты птичьего полета! 
Ну, а две крупные ледовые площадки на водо
емах – Чистых и Патриарших прудах – откро

ются для любителей катания 
с наступлением устойчи
вых холодов. Напомним, что 
каток на Патриарших прудах 
знаменит своей историей. 
Он пользовался популярно
стью у горожан еще во вто
рой половине XIX века. Сюда 
приводил кататься на конь
ках своих дочерей писатель 
Лев Толстой. В его романе 
«Анна Каренина» именно 
здесь Константин Левин 
искал свою возлюбленную 
Кити. Каток на Чистых пру
дах был любимым местом 
зимнего отдыха москвичей с 
начала прошлого века. С 1913 
года там проводились люби
тельские соревнования по 
новому тогда в России виду 
спорта – хоккею.

На коньках над Москвой

ЗНАЙ НАШИХ!

 БОЙ ТЯЖЕЛОВЕСОВ

ПОБЕГИ
И ПОБЕДИШЬ 
15 октября в 11.00 в Парке Победы на 
Поклонной горе пройдет уникальное 
спортивное мероприятие – Московский 
студенческий забег-2017. В этом году впервые 
все студенты и выпускники столичных вузов 
воссоединятся в рамках забега,  дав начало 
образованию нового бегового студенческого 
объединения Москвы. 
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Депутаты Госдумы – 
члены фракции «Единая 
Россия» с 30 сентября  по 
8 октября работали  в 
формате региональной 
недели. Традиционно 
важное место в этот период  
депутаты отводят приемам 
граждан по личным вопросам, 
оказанию конкретной помощи 
в решении проблем.  

Вопросов, с которыми обра
тились   жители 197 Кунцев

ского  избирательного округа 
к депутату  Госдумы Вячеславу  
Лысакову, было много и все они 
были разной степени  сложно
сти.  
К Вячеславу Ивановичу пришла   
вдова ветерана Великой Оте
чественной войны, которая в 
течение полутора лет не может 
побороть чиновничью волокиту 
и оформить доплату к пенсии. 
Депутат был  крайне возмущен 
таким отношением к человеку, 
он взял  вопрос на контроль, в 

течение месяца надеется 
помочь пенсионеру. 
На прием пришла Нина 
Федоровна, проживаю
щая к коммуналке. Ее волнует  
расширение жилплощади  за 
счет освобождающихся ком
нат.  А вот Алла Александровна, 

жительница дома 
106 по ул. Лоба
чевского, попав
шего в программу 
реновации, при
шла убедиться, что 
когда придет срок 
переселения, будут 
соблюдены все 
гарантированные 

законом условия 
и она вместе со 
своими сосе
дями оста
нется жить в 
своем рай
оне.  Для обеих 

посетительниц 
нашлись у Вяче

слава Ивановича и 
конкретные советы, и – обнаде
живающие слова. 
Но не только по личным вопро

сам обращаются к депутату  
высшего законодательного 
органа  страны. На встречу с  
Вячеславом Лысаковым  запи
сался  глава муниципального 
округа Проспект Вернадского 
Александр Сухоруков.  Во дво
рах домов на проспекте  Вер
надского, 42, (корпуса 1 и 2), и 
44 (корпус 1) нет освещения. У 
подъездов дома 44, корпус 1  
не оборудованы козырьки, 
ступеньки  скользкие, подъем
ники  для инвалидов и детских 
колясок не работают. Есть 
сложные вопросы, связанные 
со  строительством метро, 
сносом  домов первого пери
ода индустриального домо
строения по ул. Удальцова, 
65 «а»  и  «б»,  перед подъез
дами которых образовались 
«пруды». О вопросах, которые 

можно решить только на  зако
нодательном уровне, о суще
ствующих пробелах  в законе, 
которыми пользуются  не  
чистые на руку  руководители 
ТСЖ,   обо всем этом расска
зал Александр Игоревич депу
тату Госдумы, который пообе
щал подключиться к решению 
проблем.  
А Надежда  Горина  из Можай
ского района  нашла время 
высказать слова признатель
ности Вячеславу Лысакову.  
Жители домов  81, 83, 85   по ул. 
Беловежской  три года ждали, 
когда им оборудуют детскую 
площадку.   Только вмеша
тельство Вячеслава Ивановича  
ускорило дело.  У них появи
лось  четыре детских городка 
с современным безопасным  
покрытием. Надежда Оле
говна  от всех жителей  домов  
искренне благодарила  депу
тата за помощь.

ПО КОМ СВЕРЯЮТ ЧАСЫ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

Дарья БОРИСОВА
В холле главного 
корпуса «Мосфильма» 
есть галерея портретов 
кинооператоров, 
в разное время 
трудившихся на студии. 
Среди прочих там можно 
увидеть фотографию 
Георгия Рерберга – 
соавтора фильмов 
Андрея Тарковского, 
Андрея Кончаловского, 
Сергея Соловьева, 
Вадима Абдрашитова и 
других режиссеров. 28 
сентября исполнилось 
80 лет со дня рождения 
знаменитого оператора.

Р
ерберг пришел на «Мос
фильм» в 1961 году, 
почти сразу после ВГИКа. 

Начинал, как все, ассистентом 
оператора, вторым операто
ром. Дебют в качестве опера
торапостановщика случился в 
1964м: с режиссеромдебю
тантом Андреем Кончаловским 
Рерберг отправился в Кирги
зию на съемки фильма «Пер
вый учитель» по одноименной 
повести Чингиза Айтматова. 
Несмотря на многие производ
ственные перипетии, картина 
стала счастливым стартом и 
для молодого режиссера, и для 
исполнительницы главной роли 
Натальи Аринбасаровой, и для 
оператора Георгия Рерберга. 
В том, как был снят «Первый 
учитель», проявились одно
временно мастерство и спо
собность к риску – те качества, 
которые делали Рерберга авто
ром уникального, оригиналь
ного, высокохудожественного 
изображения. 

ИСТОРИИ РАЗРЫВОВ
На «Мосфильме» помнят Рер
берга как человека большой 
харизмы – его бесконечно ува
жали коллеги по цеху, а режис
серы побаивались. Он был 

максималистом в своих тре
бованиях к качеству не только 
изображения, но и кино в 
целом. Потому снял за свою 
жизнь не так много, как неко
торые коллеги. Истории раз
рывов Рерберга с лучшими 
режиссерами его поколения до 
сих пор ходят в легендах: сняв 
в тандеме «Первого учителя», 
«Историю Аси Клячиной», «Дво
рянское гнездо», Кончаловский 
и Рерберг расстались посреди 
работы над фильмом «Дядя 
Ваня», а с Тарковским опе
ратор разошелся на фильме 
«Сталкер» (на счету их дуэта 
уже было «Зеркало» – ныне эта
лонное произведение мировой 
кинокультуры). 
Что же выделяло Рерберга 
даже из звездного ряда совет
ских операторов 6080х? Не 
просто обширное и глубокое 
знание истории живописи, 
архитектуры, не просто ориен

тация на великие произведения 
мастеров прошлого и настоя
щего, но стремление сделать 
кинематографическое изо
бражение полноценным фак
том изобразительного искус
ства. Иногда это приводило к 
тому, что изобразительный ряд 
фильма был ощутимо интерес
нее самого фильма… Потому 
и боялись многие режиссеры 
работать с Рербергом. 

МАСТЕР КАДРА 
Стоит вспомнить, что Рерберг 
снимал не только фильмы, 
которые сейчас бы мы назвали 
артхаусными, но и комедии, не 
сходящие с наших телеэкранов 
по сей день. Например, следу
ющей картиной после «Зер
кала» идет в его фильмографии 
озорная история про донну 
Розу – дада, фильм «Здрав
ствуйте, я ваша тетя!» снимал 
с режиссером Виктором Тито

вым именно Георгий Рерберг. 
Фильм делался в телевизион
ном творческом объединении, 
то есть, бюджет был неболь
шим, условия крайне небла
гоприятными: группа имела 
возможность снимать только в 
павильоне телецентра «Остан
кино», причем, по ночам – в 
картине были задействованы 
актеры, занятые в театрах. 
Исходные данные трудные, 
но Титову, Рербергу и худож
нику картины Виктору Петрову 
удалось создать интересную 
среду – гротескную и в то же 
время достоверную, в кото
рой герои фильма чувствовали 
себя естественно. Работая с 
пьесой, будучи запертыми в 
павильоне, Титов и Рерберг 
сделали не телеспектакль, а 
именно фильм. Тут помогли 
природное чувство компо
зиции, вкус оператора, его 
способность в изображении 
«передать привет» кинемато
графу 1910 годов. 

ПИОНЕР  
ТЕЛЕРЕКЛАМЫ
Кроме как с вышеперечис
ленными режиссерами, Геор
гий Рерберг снимал с Игорем 
Таланкиным («Отец Сергий», 
«Звездопад», «Время отдыха 

с субботы до понедельника»), 
в 80е, будучи уже масти
тым профессионалом, рабо
тал с начинающими: Иваном 
Дыховичным («Испытатель»), 
Александром Кайдановским 
(«Иона, или Художник за рабо
той»), Виктором Косаковским 
(«Лосев»). В 90е, когда наш 
кинематограф освободился не 
только от цензуры, но и от мно
гих профессионалов, Рерберг 
в кино почти не работал. Зато 
стал пионером российской 
телерекламы – снимал ролики 
знаменитого цикла банка 
«Империал» «Всемирная исто
рия». Они действительно суще
ственно отличаются от прочей 
рекламной телепродукции. 
«Я смотрел телевизор и гово
рил: «Вот это, наверное, Гоша 
снял, – вспоминал оператор 
Павел Лебешев. – И угадывал. 
На таком уровне у нас никто не 
работает». 
Георгия Рерберга не стало в 
1999 году, когда ему был всего 
61 год. Наступившее время 
оказалось не по нем. А снятые 
им фильмы остались в истории, 
в золотом фонде не только рос
сийского, но мирового кино. По 
уровню изображения Рерберга 
«сверяют часы» кинооператоры 
всего мира. 

ДЕПУТАТСКОЕ СЛОВО
ДЕЛОМ КРЕПКО

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Напомним, в 

197 Кунцевский 

избирательный  

округ входят  районы:  

Дорогомилово, 

Крылатское, Кунцево, 

Можайский, Проспект 

Вернадского, Раменки, 

Филевский парк, 

Фили-Давыдково.  

РЕЖИССЕРЫ ЕГО ПОБАИВАЛИСЬ
Исполнилось 80 лет со дня 
рождения кинооператора  
Георгия Рерберга

«Зеркало» – эталонная 
работа оператора.

 Георгий  Рерберг снимает  
«Историю Аси  Клячиной».

В районе Проспект Вернадского 
прошел  прием депутата 
Госдумы Вячеслава Лысакова
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К
ниги Александры Марини
ной – больше чем детек
тив, это серьезный раз

говор, заставляющий читателя 
задуматься, поставить себя 
на место того или иного пер
сонажа, в сложных жизненных 
ситуациях сделать свой выбор. 
– Александра Анатольевна, 
новый роман называется 
«Цена вопроса». Мы всё 
чаще слышим с телеэкрана 
эти слова, они входят в нашу 
жизнь. Всё имеет свою цену? 
За всё надо платить? Книги –  
и первый, и второй том – 
только появились в книжных 
магазинах, не все успели про-
читать. Расскажите немного 
о романе. Перед каким выбо-
ром стоит герой?
– Один из главных героев про
изведения оказался в слож
ной ситуации, ему поставили 
достаточно неприятный диа
гноз. У него обнаружили забо
левание, требующее немед
ленной госпитализации и 
хирургического вмешатель
ства. После операции пред
стоит реабилитация, которая 
займет, как минимум, месяц. 
Предстоит операция, причем 
полостная, то есть он не смо
жет работать. Но именно в это 
время ему необходимо быть 
на работе, держать руку на 
пульсе, быть на связи для при
нятия важных решений. Если 
он не будет постоянно досту
пен, уйдет со своего поста, 
то дело, которому посвятил 
тридцать лет своей професси
ональной карьеры, в которое 
верил, вкладывал душу, может 
рухнуть. Перед ним стоит 
задача: что выбрать. 

СЛОЖНЫЙ ДИАГНОЗ
– Какой диагноз вы как писа-
тель поставили персонажу?
– Аневризма брюшной аорты. 
Болезнь коварная, она может 
и не проявиться в настоящее 
время, можно еще пять лет с 
ней прожить, а может рвануть 
неожиданно. Тут есть дилемма. 
Герой может надеяться, что 
болезнь какоето время не про
явится, он успеет разрулить 
ситуацию. Второе решение – 
ложиться на операцию, но тогда 
есть риск для дела всей жизни. 
Вот главная цена вопроса, опре
деляющая этот персонаж. Есть 
еще масса вопросов, цену кото
рых определяют другие персо
нажи.
– Еще утром герой романа 
четко планировал свою 
жизнь, точно знал, что будет 
происходить сегодня, зав-
тра, послезавтра. Он спра-
шивает: «Почему именно 
сейчас?» Что вы ответите на 
вопрос персонажа?
– Почему именно сейчас? 
Отвечаю. Если бы не было 
выбора – здоровье или 
работа, – не было бы повода 
рассказать историю. Персо

наж не стоял бы перед дилем
мой, перед необходимостью 
принять трудное и неодно
значное решение. В любой 
истории, которую вы чита
ете, видите в кино, сходятся 
в конфликте какието факты, 
обстоятельства, как в «Трех 
мушкетерах».

СОВПАДЕНИЯ ВОВСЕ НЕ 
СЛУЧАЙНЫ? 
– Вы напомнили о приклю-
чениях д’Артаньяна. Юный 
гасконец только приехал в 
Париж, и в первый же день 
успел поссориться с муш-
кетерами – и с Атосом, и с 
Портосом, и с Арамисом. 
Конфликт героев нужен 
был Александру Дюма не 
только для того, чтобы сде-
лать захватывающим начало 
книги, но и для общего 
построения произведения? 
– Всё, что написано о приклю
чениях этих замечательных 
героев, стало возможным только 
потому, что в течение одного 
дня д’Артаньян умудрился 
поссориться со всеми тремя 
мушкетерами, а они были очень 
близки, дружны. С каждым муш
кетером гасконец успел поскан
далить до дуэли. Потом они 
подружились, дальше пошли 
все эти увлекательные приклю
чения. У мушкетеров было про
шлое, они уже сделали свою 

карьеру в полку, а д’Артаньян – 
молодой, новенький. Казалось 
бы, вариантов подружиться у 
них вообще не было никаких. 
Не сошлись бы все четверо в 
одном месте, не было бы совпа
дений, не было бы романа. 
 Хочешь насмешить Бога, скажи 
слово «совпадение». Совпаде
ние – констатация вхождения в 
одной временной точке двух и 
более обстоятельств. А почему 
они сошлись? Это не случай
ность. Всё закономерно. Все, 
что происходит, почемуто и для 
чегото. Ничего случайного не 
бывает.

КОМАР НОСА 
НЕ ПОДТОЧИТ! 
– Для работы над каждым 
произведения вы глубоко 
погружаетесь в новую тему. У 
персонажа аневризма брюш-
ной полости. Нужно хорошо 
знать симптомы болезни, 
историю болезни, хирур-
гию… Кто вас консультиро-
вал по медицинским вопро-
сам?
– В СанктПетербурге есть 
писатель Мария Воронова. 
Мало того, что Мария пишет 
замечательные книги, она еще 
и практикующий хирург. Она 
говорит о себе: «Сутки я хирург, 
трое – писатель». Мария Воро
нова работает в экстренной 
хирургии, кого привезут – того 
и оперирует. По всем медицин
ским вопросам я к ней обраща
юсь. Для этой книги я написала: 
«Машечка, мне нужно, чтобы 
человеку поставили диагноз. 
Болезнь не лишает его рабо
тоспособности, но в любую 
минуту может случиться беда. 
Что посоветуешь?» Маша подо
брала литературу, посовето
валась с коллегами, ответила: 
«Очень хорошо аневризма 
подходит. Давай подумаем, 
какая нужна аневризма. Чтобы 
больной долго лежал? Тогда 
берем аневризму при очень 
плохих сосудах». Операция при 
хороших сосудах пациента – 

достаточно легкая, хорошо 
отработана. Через надрезы в 
бедренных артериях вводится 
эндоскоп. В наших стациона
рах, в больницах, такие опера
ции делают, за границу ехать не 
надо. Через неделю после опе
рации человек может работать. 
О полосной операции я сама 
всё знаю. Мария очень под
робно рассказывала мне, что 
такое аневризма, как проходит 
операция – на всякий случай, 
вдруг по ходу написания будут 
нужны какието подробности. 
В прошлом году меня пригла
шали выступить в Петербурге, 
в магазине «Буквоед». Там мы 
встретились с Марией, она для 
меня схему нарисовала, где что 
находится, как называется, как 
вводят эндоскопы. Комар носа 
не подточит!
– В ваших романах много тем, 
которые читатели обсуж-
дают. Например, как принять 
верное решение. Книги могут 
этому научить? 
– Вопросы в романах я дей
ствительно ставлю – по мере 
того, как они возникают в моей 
голове. Ни одного ответа я ни 
разу не дала. Придумываю ситу
ации, в которых герой виден то 
так, то сяк. Предлагаю посмо
треть на ситуацию то с одной 
стороны, то иначе. Однознач
ного ответа не бывает никогда. 
Чем глубже я закапываюсь в 
вопрос, тем больше понимаю, 
что ответа нет. В каждой кон
кретной ситуации человек дол
жен его сам сформулировать. 
Если в эту ситуацию попадет 
другой человек, естественно, 
решение будет иным.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ
– Наверное, читатели про-
должают спрашивать, какие 
уголовные дела вы вели сами 
и описали в книгах?
– Этот вопрос меня преследует. 
Где написано, что я расследо
вала уголовные дела? Когда, где 
я их вела? Я занималась наукой, 
аналитикой, изучением лично
сти преступника с аномалиями 
психики, а также преступника, 
совершившего повторные пре
ступления. Я много ездила в 
колонии, тюрьмы, разговари
вали с людьми, нарушившими 
закон. Почему совершаются 
преступления? У меня тоже нет 
ответа на этот вопрос. Чужой 
опыт никого не учит. Ведь и свой 
не учит! Если бы учил, реци
дивов не было бы. Выходит из 
тюрьмы человек, а через три дня 
снова всё начинается. Стран
ное ощущение своей позиции в 
этом мире. Многократно читала 
про кармические вещи. Ког
дато нас запрограммировали, 
наши грехи, дурные поступки, 
неправильные мысли отзыва
ются до седьмого колена. Но 
никто из нас на себе это прове
рить не может.
– Какие персонажи вам наи-
более интересны – отрица-
тельные или положитель-
ные?
– Я не из тех читателей, кото
рые отдают предпочтение тому 
или иному герою. Нравится 
мне герой, не нравится, даже 
не задумываюсь. Ищу в книге 
то, ради чего придумана ситуа
ция. Я, наверное, неправильный 
читатель.

 ВСТРЕЧИ ПО ПЯТНИЦАМ

Однозначного ответа не 
бывает никогда. Чем глубже 
я закапываюсь в вопрос, тем 
больше понимаю, что ответа нет. 
В каждой конкретной ситуации 
человек должен его сам 
сформулировать

Ольга Шкабельникова

«ЦЕНА ВОПРОСА» – 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДЕТЕКТИВ 

ГАЗЕТА С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
 ОДНОРАЗОВЫЙ 
ОФИС И ТАЙНИК 

ПОД ДЕРЕВОМ.
КАК ОБНАЛИЧИВАЮТ 

БИТКОИНЫ 
В РОССИИ ре

кл
ам

а

Книги Александры 
Марининой издаются 
огромными тиражами, 
переводятся на 
иностранные языки. 
Автор награжден 
премией «Писатель 
года», престижными 
литературными 
наградами. Романы 
А.Марининой 
признаны лучшими 
произведениями о 
работе российской 
милиции. По мотивам 
восьми романов 
писателя создан 
телесериал «Каменская» 
и его продолжение –  
«Каменская 2», 
основанный на 
следующих четырех 
романах автора. Новая 
книга Александры 
Марининой называется 
«Цена вопроса». 

Александру 
Маринину называют 

королевой 
детектива. 
Ее романы 

признаны лучшими 
произведениями 

о работе российской 
полиции 

Для книголюбов презента-
ция нового романа – всегда 
событие. В нашем округе в 
библиотеке №214 им. Гага-
рина состоялось выступле-
ние Александры Марини-
ной. Писательнице вручили 
кружку с фотографией, запе-
чатлевшей предыдущую 
встречу с читателями в «Гага-
ринской гостиной».
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Первой
бежит

с корабля

Островок
флоры
среди
песков

Пернатый
бегун по

пампасам

Пёс не-
обыкновен-

ного
кросса

Дорогой
сорт
кофе

Карлик
с гуси-
ными

лапами
Продоль-

ный
выступ

над окном

Зритель-
ная связь
на море

Девица,
что

сердце
иссушила

Француз-
ский

констебль

Крылатый
лучник
любви

Трава
в валке

Бутерброд
для

малоежки
Хрюшкин

нянь
Станция
с залом

ожидания

Сыграла в
«Викинге»
Рогнеду
(на фото)

Игорный
притон
(жарг.)

Хвостатая
звезда

Заварной
в эклере

Смотан-
ные

шариком
нитки
Спич
под
звон

бокалов

Три
пескаря
после

рыбалки

Совет-
ский ЗРК

«... моло-
дости

нашей»

Путь
следова-

ния

Мешочек
с само-
садом

Музей
в Лондоне

Зелёная
плакса

над
рекой

Соккер
по-

нашему

Квинтет
без

дуэта
Дикий
цитрус

Огне-
стрельный

аттрак-
цион

Фильм-
сказка

Роу

Постель
в стиле
ретро

Морозо-
стойкий

барс

Воспетый
Блоком

кочевник
Банаба

в океане

Её
ветвь –
символ
мира

Печёный
символ
Масле-
ницы

Кадка
нешуточ-
ных габа-

ритов

Бытовой
сосуд

Дьюара
Пьеса

Горького

«Железно-
дорож-
ники»

в бутсах

Сигнал
для рывка
к финишу

Средне-
вековый
корабль

ОТВЕТЫ НА КВ № 36
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кончаловский. Плата. Стриж. Агат. Спаситель. Нева. Роса. Арка. Изменница. 
Палица. Жерло. Сыта. Держава. Диск. Тесак. Омар. Рванина. Охрана. Китч. Всхрап. Техас. Акробат. 
Задор. Разлом. Рюмка. Икт. Спутница. Фортуна. Судоку. Рол. Кладь. Сол. Алтарь. Кола. Кам.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Листопад. Коралл. Ножницы. Агава. Витраж. Кассир. Летун. Телец. Мсье. Гарь. 
Пазл. Модерн. Нарта. Иваси. Абака. Искорка. Атлант. Жених. Ванна. Ипотека. Маис. Рачок. Сизарь. 
Радиус. Портал. Нимфа. Ампула. Ратрак. Трак. Окно. Рысца. Задок. Оскал. Код. Нора. Ильм.

КЦ «РУБЛЕВО»

«Baby-art центр», ул. 
Кунцевская, д.13, корп.6

Мастер-класс «Кто лучше знает цвет». Вход на мероприятие 
по предварительной записи.  6+ 

 14 октября, 15.00
 8-916-016-84-69

КЦ «Рублево», 
ул. Василия Ботылева, 

д.43

«Цирк» – яркое и таинственно-интригующее цирковое 
представление для детей и взрослых, бабушек и дедушек, 
детей и подростков, который надолго останется в памяти 
как добрый и радостный праздник.  0+ 

 14 октября, 12.00
 8-499-727-18-35

Клуб «Акварель», 
ул. Полоцкая, д. 16

Творческая мастерская «Сказочный персонаж». Вход на 
мероприятие по предварительной записи.  6+ 

 18 октября, 13.00
 8-915-039-09-69

КЦ «ВНУКОВО»

ул.Большая Внуковская, 
д. 6

Фестиваль народного творчества «Народное сияние». Вас 
ожидают мастер-классы по разным видам декоративно-приклад-
ного искусства и народного творчества от ведущих педагогов 
Культурного центра «Внуково». Для гостей выступят ансамбль 
народного танца «Жемчужина» под руководством балетмейстера 
Павла Громыко, хор русской песни «Рябинушка» и многие другие. 
Вход свободный.

  20 октября, 17.00
 8-495-736-23-74

КЦ «Внуково»

Детский спектакль «Дюймовочка» в постановке театраль-
ной студии «Сенсация» под руководством режиссера Марии 
Сысоевой. Бессмертная сказка Андерсена получила новую жизнь 
в современной музыке, пении и танце. Она переносит зрителя в 
волшебный мир и заставляет верить в чудо.

 22 октября, 11.00
 8-495-736-23-74

ул. Большая Внуковская, 
д. 6, КЦ «Внуково»

Награждение победителей V выставки-конкурса декора-
тивно-прикладного творчества «Золотая осень».

 27 октября, 17.00 
 8-495-736-23-74

КЦ «ЗОДЧИЕ»

ул. Спартаковская, д.9. 
Библиотека-читальня им. 

А. С. Пушкина
Концерт театра-студии «Классика-Viva» к 220-летию Гаэта-
но Доницетти. Вход свободный.

  29 октября, 16.00
 8-499-141-23-29

ОКТЯБРЬ УЖ НАСТУПИЛ 
ДК «АСТРУМ»

ЦТТ «Аструм», 
Площадь Победы, д. 1А «Грибная пора». Мастер-класс по лепке из пластилина.   21 октября, 12.00

  8-499-148-47-42
Клуб «Виртуоз», ул. Дениса 

Давыдова, д.3
Спектакль «Идеальный гражданин» по пьесе Э. Ионеско 
«Бред вдвоем». Театр современной драмы «Тихий омут».  18+

  22 октября, 19.00
  8-499-142-50-12

Клуб «На Ермолова», ул. 
Генерала Ермолова, д. 6

«Урок дочкам». Спектакль по пьесе С. Крылова. Московский 
театр студия «ПроФили».

  23 октября, 18.00
  8-499-148-47-42

ЦТТ «Аструм», Площадь 
Победы, д. 1А

«Праздник белых журавлей». Отчетный концерт для родите-
лей.

  26 октября, 19.00
  8-499-148-47-42

ЦТТ «Аструм», Площадь 
Победы, д. 1А

«Разноцветная очень». Мастер-класс по созданию 
аппликаций.

  26 октября, 12.00
  8-499-148-47-42

Каток «Фили» «Красок полон хоровод». Показательные выступления воспи-
танников театра на льду «Аструм – айс».

  28 октября, 15.00
  8-499-148-52-59

Клуб «На Ермолова», ул. 
Генерала Ермолова, д. 6 Концерт студии арабского танца «Ориенталь».   28 октября, 18.00

  8-499-148-47-42

ТКС «КУНЦЕВО»
Клуб-галерея 

«Крылатский орнамент», 
ул. Крылатские Холмы, 

д. 26, корп.2

«Гармония мира». В программе Моцарт, Боттезини, Пярт, 
Адамс. Вход свободный. Исполнитель – победитель междуна-
родных конкурсов инструментальный ансамбль «Intertone».

  15 октября, 19.00
  8-495-415-17-33

ТКС «ПЛАНЕТА»

ДК «Гагаринец», ул. Матве-
евская, д.18, корп.1

Торжественное награждение победителей конкурса «Раду-
га-дуга», посвященного юбилею Самуила Яковлевича Маршака

  18 октября, 17.30 
  8-495-441-23-44 

БИБЛИОТЕКИ ЗАПАДНОГО ОКРУГА 

Библиотека №209 
им. А.Н. Толстого, 

Кутузовский проспект, 
д. 24

Встреча с уполномоченным по правам человека в Россий-
ской Федерации Татьяной Николаевной Москальковой, 
доктором юридических наук, доктором философских 
наук, профессором, заслуженным юристом Российской 
Федерации. Эта встреча пройдет в рамках очередного, уже 
третьего по счету, правового марафона, организованного Аппа-
ратом уполномоченного при президенте по правам человека для 
представителей старшего поколения.

  20 октября, 12.00
  8- 499-243-20-40


