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Фестиваль «Путешествие в Рождество» продлится по 13 января. 
На западе Москвы он пройдет на   ул. Ярцевской, 21 и в парке «Фили»

Игрушки нашего 
детства 
  Стр. 7  21 декабря в Музее 
Победы откроется выставка 
«Старый добрый Новый год», 
рассказывающая о традициях 
этого праздника в СССР.  
Посетители смогут увидеть 
около 500 раритетов:  елочные 
игрушки, открытки, сувениры, 
карнавальные маски. Место  рекордов

  Стр. 25  В МГУ  после 
капитального ремонта  открылся 
легкоатлетический манеж.  
В торжественной церемонии 
принял участие ректор вуза 
Виктор Садовничий, первыми 
на обновленный манеж 
вышли лучшие спортсмены 
университета.

Как много 
накопилось дел
  Стр. 12, 13  Наши читатели 
уже готовятся к празднованию 
Нового года и спешно наводят  
порядок в своих подъездах, 
домах, дворах и районных 
парках. На ул. Крылатской, 
д. 31, корп. 1  восстановлена  
работа  системы вентиляции. 
В Парке Победы  оборудован 
удобный спуск с тротуара 
к пешеходному переходу, 
которым  теперь могут 
воспользоваться мамы с 
колясками и маломобильные 
граждане, в подъезде на  
Кутузовском проезде, д. 4,  
к. 1А отремонтированы перила 
лестницы. 

Стратегия развития 
  Стр. 3   Власти Москвы 
снизят  налоговую нагрузку на 
юридических лиц в 2019 г.  Об 
этом мэр Москвы Сергей Собянин  
заявил на форуме «Цифровые 
вершины – 2018». Он также 
отметил, что прозрачность  
системы сбора налогов  
повысила ее эффективность.

Тренды дня 
  Стр. 8  Московские режиссеры 
и врачи поговорили с 
журналистами о том, как 
эффективнее рассказывать о 
СПИДе  молодежи. В Центре 
современного искусства  
«Винзавод» состоялась 
дискуссия медиаклуба 
«Международные тренды 
социальной рекламы по тематике 
ВИЧ/СПИДа: толерантность или 
предупреждение?»

 Темпы роста
Запад Москвы – главная 
строительная площадка 
города.  В одном только 
районе Очаково-
Матвеевское возводят 
сразу несколько знаковых 
объектов.

Стр. 4

Календарь свершений
Округ подводит итоги 
2018 года. Нам есть 
чем гордиться. 
В августе были  
открыты  сразу  
7 станций Калининско- 
Солнцевской линии метро.

Янина Мелехова:

Верьте в чудеса! 
Они, правда, 
существуют!

Стр. 27
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Новый год уже в пути

Следующий номер газеты «на западе моСквы»  выйдет в Свет  18  января  2019 г.
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ГОРИЗОНты ОКРУГА

АННА СНЕГИНА 
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Запад Москвы меняется 
буквально на глазах, год от года 
молодея и хорошея. Причем 
динамично развиваются 
все уголки округа. Большое 
будущее у района Очаково-
Матвеевское. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин на 
своей странице в Twitter.

В частности, он написал, что 
центром перемен в районе 
станет строящийся транспорт- 
но-пересадочный узел «Ами-
ньевское шоссе». Кроме того, 
здесь возводятся такие знако-
вые транспортные объекты, как 
южный дублер Кутузовского 
проспекта и Южная рокада. 
Уже запущено движение по 
Северо-Западной хорде, рекон-
струированы улицы Рябиновая 
и Генерала Дорохова, открыта 
станция метро «Озерная».

В следующем году на западе 
Москвы планируется постро-
ить два многофункциональных 
комплекса: в Раменках и Доро-
гомилове. Первый крупный 
объект возведут на месте «Авто-
комбината № 1» по адресу: ул. 
Киевская, 14. Он будет состо-
ять из пяти корпусов, один из 
которых отведут под офисы, 
а четыре – под апартаменты. 

Здания будут объединены под-
земной зоной, где разместятся 
предприятия торговли и авто-
стоянка на 1017 машино-мест. 
Второй жилой комплекс пред-
полагается разместить в 1-м 
Сетуньском проезде, вл. 6–10. 
Галерея свяжет четыре зда-
ния, включая магазин, кафе, 
оранжерею, подземную часть 
с двухуровневой парковкой и 
автомойкой. Фитнес с бассей-

ном обустроят в стилобате. На 
территории комплекса откро-
ется детский сад, где будет все 
необходимое: залы для музы-
кальных и спортивных заня-
тий, кружки, медицинский блок, 
кухня, помещения для адми-
нистрации. Во дворе появится 
водоем, который зимой будет 
превращаться в каток, а также 
зона барбекю, площадки для 
выгула собак и скейт-парк.

На западе Москвы появятся еще один детский 
сад и два многофункциональных жилых комплекса

Строить и жить!
НОВые дОмиНаНты

ОЛЬГА ИЛЬИНСКАЯ
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК 

Новая программа правительства 
Москвы «Мой район» 
должна обеспечить равные 
возможности для всех 
москвичей независимо от места 
их проживания. Она составлена 
на основе предложений самих 
горожан и включает в себя все 
сферы жизни: от транспорта и 
медицины до образования и 
благоустройства. 

Председателем штаба по реа-
лизации этой программы в 
нашем округе стал префект Алек-
сей Александров. В ходе первого 
заседания штаба были намечены 
стратегические направления раз-
вития Крылатского. В разговоре 
принимали участие заместитель 
префекта округа Мария Петро-
сян и глава управы района Кры-
латское Виктор Куцев. Виктор 
Викторович озвучил пожелания 
и наказы жителей, направлен-
ные на сайт мэра Москвы. Боль-
шое количество просьб касалось 
организации раздельного сбора 
мусора и благоустройства рай-
она. Люди мечтают о новых пар-
ках, скверах и зеленых зонах для 
отдыха и спорта, о дополнитель-
ном освещении детских площа-
док и тротуаров, о расширении 

парковочного пространства и об 
оборудовании спусков в метро 
для маломобильных пассажиров. 

Все эти вопросы предстоит 
решить в ближайшее время. Век-
тор перемен задан. Уже наме-
чены сроки обновления набе-
режной Москвы-реки и терри-

тории природно-исторического 
парка «Москворецкий»: эти 
проекты будут реализованы до 
2023 года, а вот часть Осеннего 
бульвара от Рублевского шоссе 
до площади Защитников Неба 
приведут в порядок уже в следу-
ющем году. 

В префектуре ЗАО прошло первое заседание 
штаба по реализации программы «Мой район»

ВектОр перемеН

Каким будет 
Крылатское завтра

А у нас в квартире газ 

В этом году в районе Очаково-Матвеевское 
открылась первая станция метро «Озерная».

прОект

АСЯ СМИРНОВА

На западе столицы, 
между Боровским шоссе 
и путями Киевского 
направления Московской 
железной дороги, построят 
газораспределительную сеть. 
Такое решение было принято на 
заседании Градостроительно-
земельной комиссии (ГЗК) под 
руководством мэра Москвы 
Сергея Собянина.

Данный проект позво-
лит завершить газификацию 
поселка Толстопальцево и 
прилегающих к нему садо-
вых товариществ, в том числе 
некоммерческих: «Фронто-
вики», «Поляна-98», «Транс-
портник-2», «Луч», «Стрелец», 
«Искра».

Общая протяженность газо-
распределительной сети соста-
вит около 49 километров. Сеть 
возьмет свое начало от точки 
подключения в районе суще-
ствующего газорегуляторного 
пункта «Внуково завод – 400» 
и далее будет проходить вдоль 
Боровского шоссе, через Улья-
новский лесопарк. В поселке 
Тольстопальцево и прилегаю-
щих к нему садовых товарище-
ствах газопровод протянется  в 
границах улиц и проездов. Все 
работы будут выполнены за счет 
внебюджетных средств.  Проект 
планировки вынесут на публич-
ные слушания. Сегодня на газо-
вых  сетях столицы установлено 
610 запорных шаровых кранов, 
оснащенных автоматизирован-
ной системой дистанционного 

управления. Это позволило 
сократить время отключения 
аварийных участков  с двух 
часов до полутора минут и уве-
личило безопасность системы в 
целом.

ВТОрОе КОльцО
Готов котлован станции «Про-

спект Вернадского» Большой 
кольцевой линии метро (БКЛ).

На объекте уже окончена уста-
новка ограждений, интенсивно 
ведется выемка грунта. Кроме 
того, в настоящее время прокла-
дываются два тоннеля в сторону 
соседней станции БКЛ «Мичу-
ринский проспект», которая 
появится в Раменках. Станция 
«Проспект Вернадского» будет 
мелкого заложения, колонного 
типа, в ее оформлении исполь-
зуют китайские мотивы, отметив 
таким образом вклад партне-
ров из Поднебесной в строи-
тельство столичной подземки. 
На данном участке запущен уже 
пятый тоннелепроходческий 
комплекс.

Спорт с мужским 
характером

мирОВОе призНаНие

АЛЛА ВЕРБОВА

Борьба самбо станет 
олимпийским видом спорта. 
Об этом в ходе пресс-
конференции, посвященной 
временному признанию 
самбо  Международным 
олимпийским комитетом (МОК) 
и дальнейшим перспективам 
вхождения этого вида спорта 
в программу Олимпийских 
игр, сообщил президент 
Международной федерации 
самбо (ФИАС) Василий 
Шестаков.

Он также отметил, что призна-
ние самбо МОК имеет 
большое значение не 
только для развития 
самой дисциплины, но 
и для всего российского 
спорта. «Впервые в исто-
рии олимпизма, олим-
пийского движения рос-
сийский вид спорта полу-
чил признание», – сказал 
Шестаков. Сегодня ФИАС 
получила право на еже-

годное финансирование со сто-
роны Международного олим-
пийского комитета. Кроме того, у 
нее появились новые возможно-
сти:  членство в Ассоциации при-
знанных международных феде-
раций и статус наблюдателя 
на встречах исполкома МОК с 
федерациями летних олимпий-
ских видов спорта. Традиции 
самбо уходят корнями в куль-
туру народов России и включают 
лучшие практики националь-
ных единоборств. Самбо – наука 
обороны, а не нападения. Этот 
вид спорта как никакой другой  
учит самозащите, дает богатый 
жизненный опыт и формирует 
настоящий   мужской характер.

Мэр Москвы Сергей 
СОБЯНИН в Twitter:
«В 2020 году можно будет 
пересесть со станции 
«Проспект Вернадского» 
Сокольнической линии 
метро на одноименную 
станцию Большой 
кольцевой линии. В ней 
будет два подземных 
вестибюля и выходы через 
подземный пешеходный 
переход на обе стороны 
улицы Удальцова».

Префект округа Алексей Александров 
и его заместитель Мария Петросян.
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Москва – один из 
самых умных городов

АННА СВЕТЛОВА

Врачи московских поликлиник 
завели около 6 млн 
электронных медицинских карт. 

Об этом сообщил Сергей 
Собянин во время панельной 
дискуссии в финале премии 
«Цифровые вершины». «К ним 
скоро подключат все результаты 
лабораторных исследований, 
МРТ, КТ, сведения из стациона-
ров. Это данные, которые будут 
собирать по каждому пациенту в 
течение многих лет, накапливая 
огромный массив информации 
с подключением искусственного 
интеллекта. Можно с уверенно-
стью сказать, что через какое-то 
время мы сможем точно прогно-
зировать состояние здоровья», – 
рассказал мэр Москвы. Напом-
ним, что введение электронных 
медицинских карт в столичных 
поликлиниках началось в 2015 
году. 

Новую поликлинику 
построят в Кунцеве 

В ближайшее время начнется строительство 
новой детской поликлиники на 320 
посещений в смену в районе Кунцево по 
адресу: ул. Академика Павлова, вл. 40. 

«Сейчас завершается разработка проектной 
документации, готовится объявление конкурса 
на определение подрядчика. Ввод поликлиники 
в эксплуатацию предусмотрен в 2019 году», – 
сообщил руководитель Департамента строи-
тельства Андрей Бочкарев. 

Медицинское учреждение относится к пер-
вому уровню оказания амбулаторной медицин-
ской помощи. В здании предусмотрено разме-
щение педиатрического отделения, отделения 
для детей грудного возраста, дневного стаци-
онара, отделения функциональной и лучевой 
диагностики, молочно-раздаточного пункта, 
отделения неотложной медицинской помощи 
детям. Ориентировочная численность прикре-
пленных к поликлинике маленьких пациентов 
составит 9500 человек. 

Не танцоры – 
золото!

 
НИКОЛАЙ КАРТАШОВ

церемония вручения ежегодной 
национальной премии за 
достижения в танцевальном 
спорте и акробатическом 
рок-н-ролле «Экзерсис» 
состоялась в Светлановском зале 
Московского международного 
Дома музыки.  

«Этот год был очень удачным 
для российских танцоров-спор-
тсменов. Они завоевали рекорд-
ное число медалей: в общей 
сложности в копилке нашей 
федерации 104 медали, треть из 
которых – золотые, – рассказала 
президент Всероссийской феде-
рации танцевального спорта и 
акробатического рок-н-ролла 
Надежда Ерастова. – Танцеваль-
ный спорт отметился победами в 

пяти чемпионатах мира из семи, 
это невероятный успех, кото-
рого не было за всю историю. Мы 
хотим сказать слова благодар-
ности спортсменам за то, что так 
часто звучал гимн России на пье-
дестале почета».

Уникальную статуэтку полу-
чили сильнейшие российские 
спортсмены, олимпийские чем-
пионы, чемпионы мира и Европы, 
тренеры, меценаты, спонсоры и 
партнеры Всероссийской феде-
рации танцевального спорта и 
акробатического рок-н-ролла.

Об этом решении мэр 
столицы Сергей Собянин 
сообщил на панельной 
дискуссии «Государство и 
бизнес на пути к цифровым 
вершинам. Движение вместе?», 
прошедшей в рамках финала 
национальной премии 
IT-решений для повышения 
эффективности «цифровые 
вершины – 2018».

– Несколько лет назад налог 
на имущество юридических лиц 
две трети вообще не платили. 
Например, если вы зарегистри-
ровались в заграничной юрис-
дикции, вы вообще не платите 
за недвижимость. Ваш сосед, 
который обладает недвижи-
мостью, зарегистрировал ее 
здесь, показал ее реальную 
стоимость – платит. Это без-
умная система, она была отме-
нена, – отметил градоначаль-
ник.  

Он напомнил, что сейчас 
налог выплачивается с учетом 
кадастровой стоимости. Новая 
система, по его словам, позво-
ляет принимать решения, кото-
рые не могли быть приняты 
раньше. В 2019 году налог на 
недвижимое имущество для юри-
дических лиц составит 1,6% – 
лишь на 0,1% больше, чем в ухо-
дящем году, без дополнительных 
мер со стороны города он вырос 
бы до 2%. Мэром принято реше-
ние о постепенном росте до этого 
уровня в течение 5 лет.

«Сергей Собянин пошел 
навстречу бизнесу. «Опора Рос-
сии» обращалась к мэру с таким 
предложением – не поднимать 
с 2019 года резко ставку налога. 
Мы провели консультации с эко-
номическим блоком, и в резуль-
тате ставка налога в Москве 
будет повышаться плавно», – 
написал в своем Telegram-ка-
нале глава этого объединения 
предпринимателей  Александр 
Калинин. 

«Это здорово, что в Москве 
не только слушают, но и слы-
шат бизнес, – сказал, коммен-
тируя принятое решение, член 
совета Московского отделения 
«Опоры России» Игорь Лаврик. – 
Ведь бизнес жив лишь тогда, 
когда он развивается, шагает 
дальше. Если же у него нет сил, 
то доходов нет ни у бизнеса, 
ни у города».

В своем выступлении на 
форуме Сергей Собянин также 
высказал мнение, что правильно 
организовывать работу мегапо-
лиса нельзя без использования 
цифровизации. Все больший 
перевод услуг в электронный 
вид затронул не только простых 
москвичей, но и бизнес-сооб-
щество, многие процессы и 
бюрократические формально-
сти, которые раньше отнимали 
у предпринимателей очень 
много времени (получение раз-
решений, согласований и т.д.), 
сегодня протекают значительно 
быстрее.

Путь к вершинам – 
движение вместе

олег 
ШиБанов, 
профессор 
финансов 
российской 

экономической школы:

– Эксперты с оптимизмом 
оценивают очередной шаг 
мэра в выстраивании отно-
шений бизнеса и города. Чем 
дольше продолжается повы-
шение налога, тем это лучше 
для бизнеса. Когда налог 
растет до 2% за один год – 
это не позволяет бизнесу 
развиваться, строить реаль-
ные планы. Главная исто-
рия в том, что бизнесу жела-
тельны предсказуемость и 
постепенность, так проще 
подстраиваться. Важно, что 
это решение будет еще соче-
таться с тем, что, возможно, 
будут также сняты некото-
рые неналоговые платежи, 
о чем сейчас много гово-
рит Минфин и активно этим 
занимается.

из перВых уст

СЕРГЕЙ СОБЯНИН, 
мэр Москвы:

– Выстраива-
ние прозрачной 
системы повы-
сило собирае-
мость налогов, что 
позволило городу 
получать должный 
объем средств и не 
повышать обяза-
тельные платежи 
в бюджет. То есть 
собираемость этих 
платежей играет на 
снижение налого-
вой нагрузки 
на бизнес 
в целом.

Майский указ: 
народный контроль 
Активисты, эксперты и члены региональ-
ного штаба Общероссийского народ-
ного фронта в Москве приняли участие в 
работе съезда ОНФ. Его основным вопро-
сом стало обсуждение механизмов усиле-
ния народного контроля за исполнением 
нового майского указа президента Рос-
сии по направлениям, которые являются 
наиболее значимыми для всего населе-
ния страны. Съезд прошел в нетрадицион-
ном формате антиконференции, без стан-
дартных докладов и выступлений в рамках 
жестко определенных круглых столов. Экс-
перты и модераторы тематических площа-
док московского штаба ОНФ совместно с 
активистами Народного фронта из дру-
гих регионов страны сформулировали и 
озвучили наиболее значимые для россиян 
вопросы, такие как экология и ликвидация 
незаконных свалок, ремонт автомобиль-
ных дорог, доступность здравоохранения, 
благоустройство городской среды и дру-
гие актуальные проблемы. Кроме того, на 
съезде были избраны новый состав Цен-
трального штаба Народного фронта и его 
сопредседатели. 

По словам мэра столицы, 
такие изменения приве-
дут к настоящему прорыву 
в сфере здравоохране-
ния. Задачи по широкому 
внедрению цифровых 
технологий стоят и в дру-
гих отраслях – управле-
нии транспортом, ЖКХ 
и экологии. «Я уверен, 
что Москва по-прежнему 
будет одним из миро-
вых лидеров среди умных 
городов», – отметил  
Сергей Собянин.

ЛьгОтНая 
стаВка

иННОВации

НациОНаЛьНая премия

В рейтиНге ЛидерОВ

Будьте здОрОВы!

Власти Москвы 
снизят налоговую 

нагрузку 
на юридических 

лиц в следующем 
году
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ВРеМЯ ЧУДеС

Кукольные истории 
Каждый день на Ярцевской, 

21 будут проходить концерты и 
кукольные спектакли. «Мы при-
везли маленьким москвичам 
постановку по сказке Бажова 
«Серебряное копытце». Глав-
ные роли исполняют мари-
онетки и тени… Декорации 
выполнены в форме объемной 
книги», – рассказывает режис-
сер и актер театра «Складной 
жираф» из Санкт-Петербурга 
Григорий лайко. На этой сцене 
также выступят театры кукол из 
Карелии, Перми, Москвы и Аба-
кана, здесь не раз побывают Дед 
Мороз и Снегурочка. расписание 
спектаклей – на сайте нашей 
газеты: na-zapade-mos.ru.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» 
пройдет на западе Москвы на ул. Ярцевской, 
21 и в парке «Фили»
АНЮТА ВЕСЕЛОВА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

целый месяц, по 13 января, на 78 
городских площадках фестиваля 
«Путешествие в рождество» 
посетителей ждут развлечения 
для всей семьи: ледовые шоу, 
спектакли, концерты, спортивные 
игры, мастер-классы, экскурсии, 
необыкновенные сувениры и 
вкуснейшие блюда.

 На ул. Ярцевской, 21 все готово 
к празднику! Гирлянды лампо-
чек подсвечивают красавицу елку. 
Мигающие огоньки веселой кару-
сели придают любимому детворой 
аттракциону сказочный антураж и 
истинно парижский шик. Два сапога 
гигантского Скорохода и сундук с 
подарками искрятся новогодней 
мишурой. Атмосферу сказки соз-
дают уютные торговые шале, где 
можно угоститься горячими, целеб-
ными чаями и травяными отварами, 
а также попробовать «мир на вкус». 
Здесь предлагают отведать аутен-
тичные блюда из разных стран, 
например, полакомиться израиль-
ским фалафелем, греческими сув-
лаками, индийскими лепешками 
наан. Для любителей отечественных 
разносолов – традиционные блины 
с грибами, семгой, икрой, курицей, 
брынзой и зеленью. Для детворы 
подготовлены аттракционы «Весе-
лый хоккей» и «Наряди елочку!». Идут 
последние приготовления для запу-
ска интерактивного стенда «Ледя-
ное дыхание». На этой стойке можно 
будет сделать фотографию, подуть 
на датчик, и ваш портрет появится на 
экране размером два на три метра 
в морозном узоре. Изображение 
можно сохранить, пересняв теле-
фоном. Новая зимняя забава станет 
несомненным хитом года. Новинка 
порадует и детей, и взрослых. 

P.S. О праздничных мероприя-
тиях в парке «Фили» – на стр. 5.

Нарядили елку в праздничное 
платье: в пестрые гирлянды, 
в яркие огни…

«Спящую красавицу» юным москвичам 
покажет театр «Кукольный дом».

Дед Мороз и Снегурочка посетят главную площадку 
праздника на западе Москвы 21 декабря в 17.00.

На Ярцевской, 21 можно увидеть спектакль «Серебряное копытце» театра «Складной жираф» из Санкт-
Петербурга. Всего на фестивале покажут 143 постановки, где в главных ролях заняты куклы!

 У маленьких художников появится «горячий 
цех» по созданию рукотворных шедевров.

Карусельные лошадки целый 
день бегут, спешат...

Фестиваль на 
Ярцевской, 
21 – это 

десятки спектаклей, 
возможность своими 
руками изготовить 
новогодний 
подарок близким, 
встречи с главными 
волшебниками 
зимы, фотографии, 
прекрасное 
настроение и, 
конечно, отменные 
угощения от 
столичных 
рестораторов.

пЛОщадь ВОЛшеБстВа ФаБрика пОдаркОВ

Создаем 
настроение 
На Ярцевской, 21 каждый 
день с 12.00 до 18.45 будет 
работать «Фабрика подарков». 
Здесь пройдут бесплатные 
мастер-классы по созданию 
новогодних открыток в стиле 
«поп-ап», поделок и сувениров 
из ткани, нарядных украшений 
для интерьера и декоративной 
упаковки для подарков. 
Опытные педагоги покажут, 
как порадовать бабушку 
шкатулкой по мотивам сказок, 
а маму – дизайнерским 
аксессуаром. еще здесь 
научат оформлять елочные 
игрушки, делать из картона, 
бумаги и наклеек объемные 
арт-объекты, которые будут 
хорошо смотреться на 
праздничном столе и добавят 
сказочного настроения вашим 
домашним.

В сувенирных лавках можно 
приобрести календари, игруш-
ки-магниты, деревянные панно, 
изделия мастериц из Иванова 
и Суздаля – варежки, платки, 
эксклюзивные украшения из 
кожи и камня, а также полез-
ные товары: медовый сбитень и 
ягодные настои. 

Час забав 
егор Киселев, 12 лет: 

– Я живу в Кунцеве, 
очень близко от этой 
площадки. Вече-
рами мы сможем играть здесь 
с друзьями в «Веселый хок-
кей». Очень хочу сфотографи-
роваться на стенде «Ледяное 
дыхание», такая фотография, 
думаю, сделает меня популяр-
ным в нашем школьном сооб-
ществе. Мы с мамой – боль-
шие театралы, потому, навер-
ное, все спектакли вечерние 
посмотрим. Я обожаю театр 
марионеток, сам дома соз-
даю свои спектакли, только 
куклы у меня попроще… Хочу 
посмотреть «Сказку о золотом 
петушке» – очень люблю Пуш-
кина, и «Ночь перед Рожде-
ством». Гоголь написал самую 
волшебную новогоднюю исто-
рию.

Надежда Ивановна  
Онохина, 
пенсионерка:

– Я из Крылат-
ского, это рядом. Вот приехала 
посмотреть, начал ли свою 
работу «Домик квеста». Не 
удивляйтесь, я и моя семья уча-
ствуем в этой увлекательной 
игре уже не первый год. Вместе 
с внучкой собираемся набрать  
10 печатей «Сказочного путе-
шествия» (каждый правильный 
ответ на вопрос праздничной 
викторины – одна печать. – 
Ред.). Придется объехать  
10 площадок фестиваля. Тогда 
нас ждет долгожданный сюр-
приз – бесплатное посещение 
кинотеатра. Фильм выберем 
сами. 

и БаБушкам, и ВНукам 
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Во время предстоящих 
новогодних каникул в Парке 
Победы на Поклонной горе 
состоится традиционный 
IV новогодний фестиваль 
«ледовая Москва. В кругу 
семьи». В этом году темой 
фестиваля станут «Великие 
цивилизации».

«На фестивале будут пред-
ставлены из льда самые яркие 
символы, великие памятники 
древности и театральные тра-
диции 10 великих цивилиза-
ций, а также множество инте-
рактивных ледовых скульптур. 
Еще больше будет сделано 
уникальных ледовых объек-
тов, заключенных в шатры и 
защищенных от любых погод-
ных условий, и представят 
западноевропейскую, индий-
скую и африканскую цивили-
зации!» – сообщили органи-
заторы фестиваля.
Ежедневно с 29 декабря по 13 
января гости Парка Победы 
будут знакомиться с культурой 
других стран через уникаль-
ное шоу-представление, кото-
рое развернется не только на 
сцене, но и по всей площадке! 
Их достижения, национальные 
традиции будут отображены в 
просветительской, развлека-
тельной и культурной составля-
ющей проекта.

Кроме того, 2019 год объявлен 
Годом театра в России, и нач-
нется он на «Ледовой Москве» 
с представления древнегре-
ческого и других театров, 
положивших начало всему 
современному театральному 
искусству. Уличные театры – 
неотъемлемая часть древних 
времен, и у каждой цивилиза-
ции он был свой, неповтори-
мый. Окунуться в водоворот 
уличной театральной кутерьмы 
можно будет именно на «Ледо-
вой Москве».
Визитная карточка фестиваля –  
грандиозный 50-метровый 
московский кремль в центре 
площади – станет отправ-
ной точкой в таинственное 
прошлое через каскад ледя-
ных горок, а еще две боль-
шие 100-метровые горки 
будут размещены на холме. 

Такое большое количество 
разнообразных ледовых 
горок в новогодние каникулы 
москвичи и гости столицы 
смогут увидеть только на 
фестивале «Ледовая Москва» 
в Парке Победы! 
На площадке развлекать дет-
вору и их родителей будут 
уникальный уличный театр и 
задорные аниматоры. Подвиж-
ные и увлекательные игры не 
дадут замерзнуть, а разнообра-
зие горок и качелей зарядит 
новогодним настроением! 
29 декабря на торжественную 
церемонию открытия фести-
валя приедет настоящий Дед 
Мороз из Великого Устюга! А по 
вечерам всех желающих ждет 
зажигательный ледовый open-
air под треки популярных дид-
жеев в волшебном антураже 
сверкающего льда и огней!

Дорог не подарок, 
дорого внимание
кц «зодчие» (ул. 
партизанская, 23) устраивает 
новогоднюю Handmade-
ярмарку. Открытки и блокноты, 
украшения для волос и 
аксессуары, изделия из дерева 
и глины, валяные вещи и 
сладости, в общем, штучный 
товар – все, что сделано 
своими руками, может стать 
подарком близким, друзьям 
или коллегам. ярмарка будет 
работать 22 декабря с 12.00 до 
19.00. 

Снеговик и его снежная баба 
22 и 26 декабря в 12.00 музей «Кутузов-
ская изба» проводит новогодний мастер-
класс «Спутница зимы». 
Снежная баба – это бабушка снеговика? 
Или его жена? Надо разобраться, чем отли-
чается снеговик от снежной бабы. Чтобы 
познакомиться с  традиционными  зим-
ними забавами первой половины XIX века, 
надо прийти на мастер-класс. Там поведают 
обо всех секретах спутницы зимы, о ката-
нии  с гор, о штурме  зимнего городка, об 
игре «Царь горы» и лепке снежной бабы... 
На  занятиях юные посетители смогут изго-
товить куклу-кубышку из ткани «Снежная 
баба».

А бывает коляда накануне 
Рождества
5 и 6 января в 12.00 музей «Кутузовская 
изба» приглашает на рождественский 
мастер-класс «К нам пришла Коляда…»
Рождественские Святки – 12 празднич-
ных дней между Рождеством и Креще-
нием. Самым ярким и веселым торжеством 
считался обряд колядования – хождение 
ряженых по домам с пением и пожела-
ниями счастья. Участники мастер-класса 
изготовят своими руками куклу Коляду.  
В русских деревнях в дни святочных гуля-
ний от ее имени колядующие желали бла-
гополучия и гармонии семье. Мастер-класс 
продлится полтора часа и будет необре-
менительным даже для самых маленьких 
детишек. 

Под бой курантов россияне 
загадают себе здоровья, 
богатства, счастья и мира  
во всем мире
Самое заветное желание большинства 
россиян – здоровье себе и близким. Оно 
почти в 3 раза популярнее, чем мечты 
о богатстве. В преддверии Нового года 
сервис SuperJob узнал, что загадывают 
под бой курантов наши земляки. 
Самое распространенное желание – здо-
ровье себе и близким людям загадают 3 
из 10 россиян. Заработать много денег 
пожелают в новогоднюю ночь 11%. Сча-
стья и мира во всем мире – по 9%.  
Благополучие во всех его аспектах – 
заветное желание 6% опрошенных. 
5% россиян мечтают о стабильности в 
жизни. 4% попросят у судьбы обрести 
любовь. Еще 4% мечтают о собствен-
ном жилье. 3% мечтают о свадьбе и соз-
дании семьи, столько же – о рождении 
ребенка.
Женщины в новогоднюю ночь чаще меч-
тают о здоровье, счастье, любви, свадьбе, 
а также о недвижимости и путешествиях. 
Мужчины же чаще мечтают о самореа-
лизации, развитии бизнеса или выезде 
на рыбалку. 
А что загадаете вы? 

Развлечения на любой вкус, 
на любой характер 
В этом году парк «Фили» приготовил для 
своих гостей множество приятных сюрпри-
зов. Ежедневно их будет ждать обширная 
культурная программа, включающая в себя 
выступления фольклорных ансамблей, 
артистов, фокусников, акробатов и жонгле-
ров.
Возле главной сцены парка «Фили» до  
13 января будет проходить самый удиви-
тельный, самый яркий московский фести-
валь «Путешествие в Рождество»!    
В будние дни вы можете заглянуть в парк 
с 15.00 до 19.00, в выходные – с 13.00 до 
19.00, а с 1 по 4 января – с 12.00 до 19.00. 
В парке будут читать сказки, для любящих 
танцы организуют новогоднюю дискотеку, 
а на  Рождество можно прийти на чаепитие.
На ярмарке посетители могут приобрести 
изделия из бересты, варежки, носки, пончо, 
а также пряники, подкрепиться индейкой, 
приготовленной на мангале, куриным и 
свиным гурме, яблоками в карамели и дру-
гими вкусностями.  

Снежная королева 
Театральная студия «Рубикон» и детская 
студия «Рубикоша» подготовили пода-
рок для жителей района Раменки – спек-
такль по сказке Г.Х. Андерсена «Снежная 
королева». Зрители встретятся с люби-
мыми героями: Гердой, Каем, их бабуш-
кой, принцем, принцессой и капризной 
королевой, мудрым вороном и вороной, 
добрым сказочником и неприступной 
Снежной королевой.
В ближайшую пятницу в 19.00 в клубе 
«Башня» (пр. 1-й Сетуньский, 16/2) 
спектакль будет представлен на суд 
самых притязательных зрителей. Ново-
годнее настроение создается малень-
кими радостями. Надо только их заме-
тить и не пропустить.

Придумай свою сказку 
В клубе «Феерия» в Тропарево-Никулине 
(ул. 26 Бакинских Комиссаров, 12, корп. 2) 
21 декабря в 18.00 пройдет новогодний 
праздник. Гостей праздника ждут яркие и 
волшебные новогодние номера. Желан-
ными гостями вечера станут Снегурочка и 
Дед Мороз, которые будут водить со всеми 
гостями хороводы, играть в игры, танцевать 
и просто веселиться. 
А мы рекомендуем на Новый год приду-
мать свою собственную сказку. Ее можно 
рассказывать детям или друзьям в компа-
нии вместо анекдотов. Ведь многие из нас 
только хотят казаться взрослыми, а в душе 
еще дети. Особенно  перед Новым годом.

ЛюБимые места
Каждый год в декабре мы 
стоим перед выбором, как, 
где и с кем отпраздновать 
Новый год. Это внушенное 
нам с детства: как 
встретишь Новый год, так 
его и проведешь – действует 
на нас магически в любом 
возрасте. Мы спросили 
жителей нашего округа, 
какие у них предпочтения 
и планы на этот волшебный 
праздник. Банальную 
заграницу мы отбросили,  
и вот что у нас получилось.

В сОчи На три НОчи
сергей Наровский, 
Филевский парк:
– Поеду в Сочи. Я уже 
не раз встречал в этом 
городе Новый год. там есть 
все, за что нам нравится 
этот праздник: яркая 
иллюминация, концерты, 
конкурсы, музыка и танцы. 
И много добрых людей. А 
какая там кухня! Мамалыга, 
чурек, мацони и, разумеется, 
вино.

БОЛьшая тусОВка В 
сердце страНы  
татьяна семенова, 
кунцево: 
– Я предпочитаю встречать 
Новый год в Москве. Столица 
буквально преображается, 
завораживает своей 
красотой и обилием 
развлечений. Ну зачем 
куда-то ехать, когда вокруг 
царит особая, праздничная 
атмосфера. А если повезет 
с погодой – легкий морозец 
и снежок, – то радости не 
будет предела и мне, и моему 
сыну, который любит коньки, 
и нашей собаке Миле. 

сеВерНая сказка
константин еремин, 
раменки:
– Мы уезжаем с семьей 
в Карелию, побываем в 
Петрозаводске, на оленьей 
ферме. там, кстати, Деда 
Мороза зовут талви Укко, 
дети выучили это имя 
на всякий случай, вдруг 
встретят его по пути. 

О Вкусах спОрят зима В «кутузОВскОй изБе»

испОЛНеНие жеЛаНий

парк-затейНик

сВОими руками

ЛедОВая мОскВа

Все великие цивилизации в гости к нам

НАКАНУНе
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СПАСИБО, 2018-й!

Пусть 
каждому 
улыбнется 
удача
екатерина 
ВлАСОВА, писатель:   

– Ловлю себя на мысли, что 
в памяти отпечатались три 
ярких события уходящего 
2018 года. XXIII зимние Олим-
пийские игры, Пхенчхан. Ней-
тральный флаг, все непросто 
для российских спортсменов. 
Фигурное катание.  Это что за 
чудо? На льду 15-летняя краса-
вица Алина Загитова в красной 
пачке. Звучит музыка  Минкуса 
к балету  «Дон Кихот». Хорео-
графия, грация, прыжки, враще-
ние,  образ... Завораживающий 
прокат,  совершенство. Ничего 
подобного в фигурном катании 
не было.  И уже абсолютно все 
равно, что поставят судьи. Но и 
они не устояли. Золотая медаль, 
чемпионка! 

Впервые в истории чемпи-
онат мира по футболу прохо-
дит в России. Безукоризнен-
ная организация.  Ощущение 
небывалого праздника. Едине-
ние болельщиков всех стран. 

Карнавалы на Никольской в 
Москве. Буря эмоций в фан-
зоне на Воробьевых горах, у 
МГУ. Звезды мирового футбола 
на поле. Неожиданно достойная 
игра нашей сборной. Станис-
лав Черчесов, Игорь Акинфеев, 
Артем Дзюба  и вся команда – 
молодцы. Всплеск патриотизма, 
гордость за страну, за Москву, 
за сборную. Высокий рейтинг 
ФИФА. Рекордная запись детей 
в футбольные школы. 

Пуск Крымского моста. 
Самого длинного моста в 
Европе, такого элегантного и 
такого сложного технически. 
Грандиозное строительство в 
рекордные сроки. Непости-
жимо для простого обывателя. 
Фантастика. И еще не могу не 
отметить: дети читают книжки, 
это я точно знаю. Счастли-
вого Нового года всем читате-
лям, пусть каждому улыбнется 
удача!

Год уходящий оставим в памяти 
ФаНтастическОе  Время

Без страха, но с надеждой
 
ЮРИЙ БЕЗЕЛЯНСКИЙ

Чем запомнился 2018 год? На 
международном и внутреннем 
уровне какой-то безумной 
сумятицей, провалами и 
просчетами, насилием и 
конфликтами, короче, мир 
сходил с ума, и покой нам 
только снился. Стабильность?  
А кто ее видел? В Москве стало 
чище и лучше, только эстетика 
подкачала: выпирает какое-то 
нарочитое напыщенное 
купечество: эх, удивлю! лично 
мне, как старому москвичу, это 
не нравится.

Сказал «старый» – и зна-
чит ворчание, недаром вел 
в «Московской правде» 
рубрику «Заметки вор-
чуна». А как в уходящем 
году можно было бы повор-
чать относительно пенси-
онной реформы, военных 
конфликтов с гибридным 
привкусом, «солберецким» 
собором в Англии, деше-
выми «макарошками», 
токсичными репостами и 
т.д. И знаменитая угроза: 
«Можем повторить!» Не 
надо повторять. Давайте в 
2019 году по совету кота 
Леопольда жить дружно! 
Трудно, конечно, но надо, 
Федя, надо, иначе…

Тут я оборву текст и скажу о 
личном. Для меня 2018 год 
был успешным: вышел третий, 
завершающий том «Огни эми-
грации» – об эмиграции русских 
поэтов и писателей: Бродский, 
Галич, Солженицын, Коржавин, 
Виктор Некрасов, Синявский, 
Межеров, Юз Алешковский и 
т.д. Печальная тема, но ее из 
истории России не выкинешь. 
Три тома, более полутора тысяч 
страниц. Для человека 80+ это 
маленький подвиг. В новом году 
займусь воспоминаниями «Нае-
дине со временем».

Всем москвичам желаю здоро-
вья и стойкости духа перенести 
возможные испытания и труд-
ности. Без страха, но с наде-
ждой. Русское «авось» авось и 
вывезет!..

О приятных минутах, 
волнении и об ожиданиях

ФОрма и сОдержаНие дОБрые цеЛи

заметки ВОрчуНа

Александр ВАСьКИН, писатель, 
москвовед:

– Для меня лично этого год 
запомнится тем, что пошел в 
школу мой третий сын Костик. 
Казалось бы – ну что здесь 
такого, уже в третий раз в пер-
вый класс. Но подготовка нового 
школьника в нашей семье 
вышла не менее волнительной. 
Все как впервые. Я еще сомне-
вался – не рановато-то ли, ведь 
семи лет ему еще не 
было, шесть с поло-
виной всего (все 
его братья  пошли 
в школу постарше). 
Но все в порядке, 
учится хорошо и с 
большим интересом.   

Ну а что касается 
событий, скажем 
так, общественного 
масштаба, из жизни 
Москвы например, 
то запомнится ухо-
дящий 2018 год 
открытием концерт-
ного зала «Заря-
дье», чего давно 
ждали. Я знаю, что 
зал уникален для 

России не только своим напол-
нением  – примененными при 
его строительстве технологи-
ями, но и необычной формой – 
его крыша стеклянная, а с виду 
он похож на холм. Будем наде-
яться, что в будущем году кон-
церты в «Зарядье» доставят 
нам  немало приятных минут. 
А читателям хочется пожелать 
в Новый год счастья, здоровья 
и успехов! Пусть у вас и ваших 
близких все будет хорошо.

Нравится 
жить 
Яна КАПИТОНОВА, пресс-
секретарь совета ветеранов 
ЗАО,  координатор проекта 
«Безопасная столица»: 

– Уходящий год принес мне 
и карьерный рост, и интерес-
ную, познавательную работу 
не только в команде профес-
сионалов в нашей компании, 
но и в общественной сфере. 
Главным политическим собы-
тием для города стали выборы 
мэра. Интересная, насыщенная 
работа в штабе Сергея Собя-
нина стала для меня временем 
открытий – как москвичи любят 
свой город, с каким неравноду-
шием они обращали внимание 
власти на необходимость реше-
ния того или иного вопроса!

2018 год для меня – это сразу 
несколько важных и ответствен-
ных стартов: мне доверили 
участие в партийном проекте 
«Безопасная столица» и пост 
пресс-секретаря совета вете-
ранов Западного округа, вклю-
чили меня и в команду депутата 
муниципального округа Про-
спект Вернадского Владимира 
Герасимова.  Работать в про-
екте «Безопасная столица»  – 
почетно. Сотрудничество с 
ветеранской организацией 
вдохновляет и не дает стоять 
на месте. Муниципальный депу-
тат Владимир Герасимов гово-
рит: «Надо стремиться слышать 
людей, помогать им, ставить 
перед собой добрые цели, идти 
к ним с интересом, тогда жизнь 
будет становиться более насы-
щенной». В этом смысле я его 
поддерживаю и создаю свою 
жизнь. Мне это нравится.

Научись ЛюБить сеБя
Наджие гаВриЛюк, директор 
тцсО «можайский»: 
– Уходящий год  мне запомнился 
тем, что мы начали осуществлять 
замысел мэра Москвы Сергея 
Семеновича Собянина – про-
грамму «Московское  долголе-
тие». Меня поразила активность 
жителей нашего района, как они 
энергично включились в проект 
и показали, что пенсионный 
возраст – это не предел, что 
есть еще силы, стремления и 
возможность осуществить все, 
о чем мечтал всю свою жизнь: 
выступить на сцене, научиться 
рисовать, освоить компьютер-
ную грамотность. Участники 
программы даже сами от себя не 
ожидали такой увлеченности. 
Мы слышим слова благодарности 
от тех, кто посещает занятия по 
«Московскому долголетию», 
насколько они стали молоды 
душой. Осуществилась их мечта, 
они выступили на большой сцене 
в «лужниках» на великолепном 
бале-карнавале.  
Видеть светящиеся глаза людей 
пожилого возраста дорогого 
стоит, понимаешь, что 100 лет 
прожить – это не предел. Призы-
ваю всех вести активный образ 
жизни, несмотря ни на состояние 
здоровья, ни на то, что ты ушел 
на пенсию, в общем, надо полю-
бить себя. 

мОЛОдОсть души

заряд Оптимизма 
автор серии путеводителей «москва пешком» ид «Эксмо», автор 
рубрики «прогулки по западу» газеты «На западе москвы» Олег 
рассОхиН: 
– Лето! такого московского лета я за свою жизнь даже не при-
помню – какое-то фантастическое, бесконечное и солнечное. 
чемпионат мира, к тому же гости со всего света, сплошной пози-
тив, все друг другу рады. Это было очень здорово! и лично для 
меня: вышел мой новый путеводитель, «старая москва пеш-
ком», чему, конечно же,  я тоже очень рад.

Какой разный для разных людей был 2018  год. Но он был, мы его прожили, он становится историей, 
и все, что случилось в нем, – тоже. Мы попросили  постоянных авторов нашей газеты и героев наших 
публикаций – жителей округа поделиться, чем запомнился им уходящий год.   
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гОдОВщиНа

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ

Оценка 
президента 
Глава россии Владимир Путин 
назвал Музей Победы основ-
ной площадкой празднования 
75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне.

 «Обращаю внимание на 
главный военно-историче-
ский музей России — Музей 
Победы на Поклонной горе. 
В мае 2020 года он станет 
основной площадкой юбилей-
ных торжеств и должен соот-
ветствовать этому высокому 
статусу», — заявил глава госу-
дарства на заседании оргкоми-
тета «Победа».  «В целом круг 
задач, которые надо решать в 
преддверии юбилея Победы, 
очень широк», — уточнил глава 
государства. «К подготовке 
всех так или иначе связанных с 
75-летием мероприятий нужно 
подходить ответственно, твор-
чески и, конечно, искренне», —  
подчеркнул Путин. По его сло-
вам, память о подвиге воинов, 
сражавшихся на полях тех сра-
жений, «должна оставаться 
чистой и объединять наше 
общество».

Около 500 раритетов расскажут о том, как праздновали Новый год в СССР

еЛка пОБеды

БаБушкиНО НасЛедстВО

БОГДАН ЗИМИН

21 декабря в Музее Победы 
откроется выставка «Старый 
добрый Новый год». Это 
яркая коллекция новогодних 
игрушек, открыток, сувениров 
и карнавальных масок, 
переданная для экспозиции 
заслуженным артистом россии 
Александром Олешко. 
 

Выставка «Старый добрый 
Новый год» погружает посети-
телей в волшебную и радостную 
атмосферу советского Нового 
года. Взрослые смогут вспом-
нить свои детские пережива-
ния, а юные гости – с головой 
окунуться в зимнюю сказку.  
«В елочных игрушках, открыт-
ках, пластинках и другой ново-
годней атрибутике не только 
прослеживаются жизнеутверж-
дающие элементы советской 

эпохи. Благодаря игрушкам мы 
можем проследить за самыми 
важными вехами в истории 
страны. Например, в конце 
1930-х годов в  честь освоения 
Севера  елки украшали фигур-
ками полярников, в середине 
1940-х – танками и самоле-
тами, а в 1960-е годы появи-
лись игрушки в виде ракет и 
космонавтов. После премьеры 
фильма «Цирк»  стали попу-
лярны фигурки на  цирковую 
тематику, а после выхода на 
экраны киноленты «Карнаваль-
ная ночь» – игрушки в виде 
часов», – отмечает руководитель 
проекта Нина Забаровская. 

После торжественной церемо-
нии открытия выставки состоится 
премьера новогоднего истори-
ческого квеста «Елка Победы». 
Участниками благотворитель-
ной программы станут ребята 
из многодетных и малообеспе-
ченных семей, дети военнослу-

жащих и сотрудников правоох-
ранительных органов, погибших 
при исполнении служебных 
обязанностей, а также подопеч-
ные фонда «Спешите делать 
добро!». Во время полуторача-
сового путешествия по музею 
маленькие гости будут разгады-

вать увлекательные головоломки 
и выполнять «боевые задания».  
А в завершение всех ждут темати-
ческие подарки от Деда Мороза 
и яркие огни Елки Победы. 
Выставка будет работать до  
31 января.

Новый год – любимый всеми 
праздник, который с одинаковым 
нетерпением ждут и взрослые, 
и дети. Традиции празднования 
начали формироваться с 1935 
года, когда были проведены пер-
вые елки для советских детей. 
Постепенно сложилась привыч-
ная традиция празднования 
Нового года, закрепились неиз-
менные атрибуты праздника, и 
среди них – любимые всеми Дед 
Мороз и Снегурочка.

«Старый добрый Новый год» – 
совместный выставочный про-
ект Музея Победы  и заслужен-
ного артиста России Александра 
Олешко. Выставка также будет 
работать до 31 января.

Ожили старые игрушки 
 По елочным игрушкам можно 
«прочесть» историю нашей страны, 
узнать, какие события происходили, 
увидеть, чем и как жили советские люди.

Старые елочные игрушки 
отличались теплотой, 
мягкостью, их приятно брать в 
руки и наряжать елку. 

Дедушки Морозы, такие простые, такие 
укутанные, русские... Ватные!

С возрастом возникает 
желание вспомнить детство, 
погрузиться в ностальгию, 
прикоснуться к ассоциациям, 
которые пробудят яркие и 
приятные эмоции. 

22 декабря в Музее Победы 
стартует новогодний исторический 
квест «Елка Победы». Участниками 
благотворительной программы 
станут ребята из многодетных и 
малообеспеченных семей, дети 
военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов, 
погибших при исполнении 
служебных обязанностей, а также 
подопечные фонда «Спешите 
делать добро!». 

Новогоднее представле-
ние предназначено для детей 
от 6 до 12 лет. Во время про-
граммы ребят ждет увлекатель-
ное командное путешествие по 
диорамам и основной экспози-
ции музея. «Время драгоценно, 
и у него есть свой хранитель. 
День за днем он перелистывает 
новые страницы календаря. За 
многовековую историю кален-
дарь разросся до небывалых 
размеров, и его части находятся 
по всему свету, в том числе и в 

Музее Победы. Здесь находится 
1418 памятных страниц пери-
ода Великой Отечественной 
войны – именно столько дней 
бойцы Красной армии шли к 
Великой Победе», – рассказы-
вает сценарист-режиссер квеста 
«Елка Победы» Дарья Новикова. 

Ребята узнают, что случилась 
беда и накануне Нового года 
вероломный похититель вре-
мени Хальт захотел стать пове-
лителем прошлого и выкрал 
несколько страниц из кален-
даря. Чтобы восстановить 
календарь и вернуть его хра-
нителю времени, детям пред-
стоит отправиться в прошлое, 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Юные гости музея 
должны разгадать шифровки 
и головоломки, справиться с 
непростыми заданиями и прео-
долеть немало препятствий. На 

полтора часа дети погрузятся 
в атмосферу Великой Отече-
ственной войны, узнают о бит-
вах и сражениях, подвигах и 
судьбах героев. Отважная и 
дружная команда, несомненно, 
найдет похищенные страницы 

календаря времени и зажжет 
Елку Победы. В конце про-
граммы каждого юного гостя 
ждет новогодний тематический 
подарок от Музея Победы. Про-
ходить новогодний квест «Елка 
Победы» будет до 8 января.

Как вернуть время Хранителю 

Бал 
победителей
В Музее Победы состоялся 
13-й ежегодный 
Бал победителей. 
Праздник объединил 
около 400 ветеранов 
Великой Отечественной 
войны из россии, 
Армении, Азербайджана, 
Белоруссии, Украины, 
Грузии, Молдавии, Киргизии, 
Казахстана, Таджикистана, 
стран Балтии.
 

Во встрече ветеранов впер-
вые участвовали бывшие 
защитники Северной столицы 
и ленинградцы-блокадники, 
непосредственные участники 
тех событий. Для ветеранов 
подготовили праздничный кон-
церт, который вели народный 
артист Российской Федерации 
Андрис Лиепа и актриса Екате-
рина Стриженова. Бал начался 
с выступления Академиче-
ского ансамбля песни и пляски 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации. Под 
руководством Виктора Елисе-
ева ансамбль исполнил воен-
ные песни, в том числе леген-
дарную «Катюшу». Во время 
концерта ветераны вместе с 
Львом Лещенко хором спели 
песню «День Победы». 

Традиционно бал приурочен 
к Дню воинской славы – годов-
щине начала контрнаступле-
ния советских войск в Битве за 
Москву. В этом году он посвя-
щен памятным датам, связан-
ным с блокадой Ленинграда: 
76-летию прорыва и 75-летию 
ее полного снятия.

памятНые даты
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ВАше ЗДОРОВье

ПЛАТОН НИКИТИН

В центре современного 
искусства «Винзавод» 
состоялась дискуссия 
медиаклуба «Международные 
тренды социальной 
рекламы по тематике ВИЧ/
СПИДа: толерантность или 
предупреждение?» с участием 
ведущих представителей 
рекламной индустрии, 
московской службы 
противодействия ВИЧ/СПИДу 
и будущих и нынешних 
журналистов. 

Нынешняя молодежь стала 
более внимательно относиться к 
своему здоровью и ответственно 
воспринимает риск зараже-
ния  ВИЧ/СПИДом. По инфор-
мации сайта Московского цен-
тра СПИДа, количество впервые 
выявленных случаев заражения 
ВИЧ среди столичной молодежи 
до 25 лет значительно уменьши-
лось – практически на 95%. Тем 
не менее продолжать инфор-
мировать об опасностях здоро-
вья нужно, подробно и доступно 
информируя обо всех рисках, 
связанных с распространением 
ВИЧ-инфекции. Когда у сту-
дентов – журналистов и меди-
ков ведущих московских вузов 
спросили, как именно стоит 
разговаривать о таких сложных 
вопросах, чтобы месседж вос-
принимался аудиторией, они 
ответили: «проще» и «понятным 
языком». 

– Мы обязаны и считаем важ-
ным продолжать транслиро-
вать москвичам информацию 
о необходимости сохранять 
настороженность в отношении 
инфицирования ВИЧ. А чтобы 
был эффект, требуются разные 
форматы и стилистика: язык 
кино, публичные дискуссионные 

площадки, средства социаль-
ной рекламы, самые современ-
ные интерактивные технологии, 
включая виртуальных лекто-
ров, – рассказал Алексей Мазус, 
руководитель Московского 
СПИД-центра. 

Был проведен опрос среди 
молодежи, и ребята сами ска-
зали, что говорить о проблеме 
нужно не завуалированно, а 
откровенно. А главное – ясно 
и коротко. Именно в этом фор-
мате работает московская 
антиСПИД-реклама – корот-
кометражные ролики, которые 
создают в Москве много лет. 
За эти годы были испробованы 
разные жанры, сценарии, вопло-
щены базовые и самые смелые 
решения. 

– Мы искали разные языки, 
чтобы достучаться до моло-
дежи, – сказал один из авто-
ров видеопроекта «Против 
СПИДа», известный режиссер 
Тигран  Бежанов. – Создание 
социальной рекламы о СПИДе – 
всегда сложный вопрос, 
потому что здесь присутствует 
яркий социальный контекст.  
В обществе сосуществуют раз-
ные взгляды на мораль, на физи-

ческие и духовные качества 
человека. В различных странах, 
несмотря на то что с медицин-
ской точки зрения болезнь одна 
и та же, информацию препод-
носят по-разному. Нам важно 
понимать, что в России кажется 
неправильным, запрещенным. 
Участники дискуссии сошлись 
во мнении, что о СПИДе нужно 
говорить смело и отходить от 
стереотипного мышления.

Москва – 
столица 
здоровья 
Более 3 тыс. специалистов в 
различных областях медицины 
и здравоохранения приняли 
участие в XVII ассамблее 
«Здоровье Москвы».

Значительно расширенная 
научная и выставочная про-
грамма, наглядная демонстра-
ция достижений московской 
медицины, возможность пред-
метного обсуждения актуаль-
ных вопросов отрасли в рамках 
более чем 80 секционных засе-
даний – все это сделало ассам-
блею «Здоровье Москвы» самым 
значимым событием года как для 
профессионального врачебного 
сообщества столицы, так и для 
коллег из других регионов Рос-
сии. Как отметил  руководитель 
Департамента здравоохране-
ния. Москвы Алексей Хрипун, за 

последние годы ассамблея «Здо-
ровье Москвы» превратилась в 
крупнейший профессиональный 
и деловой медицинский форум, 
завершающий календарный год. 

– В этом году впервые ассам-
блея проходит в дни российской 
Недели здравоохранения. Это 
очень символично и еще раз 
подтверждает тот факт, что суще-
ствующая в Москве модель орга-
низации медицинской помощи 
является ориентиром для других 
российских регионов. Не слу-
чайно количество зарегистриро-
ванных участников этого форума 
по сравнению с прошлым годом 
выросло более чем в 2,5 раза, –  
подчеркнул  Алексей Хрипун. –  
Сочетание современных техно-
логий диагностики и лечения, 
высочайшего профессионализма 
медицинских работников, ста-
бильно развивающейся инфра-
структуры, уникальных по своим 
возможностям информационных 
сервисов для населения и врачей 
позволяет выполнять сложней-
шие задачи и успешно вопло-
щать в жизнь самые смелые про-
екты и решения.

Московские режиссеры и врачи обсудили с журналистами, 
как эффективнее рассказывать о СПИДе завтра

О СПИДе откровенно и ясно
прОФессиОНаЛьНый разгОВОртерритОрия дОстижеНий

ВОзмОжНОсти медициНы

Тест на 
проверку
НИКИТА ВЛАДИМИРОВ

 Городская клиническая 
больница № 51 впервые 
приняла участие в XVII 
ассамблее «Здоровье Москвы». 
Этому предшествовала 
очень объемная и серьезная 
подготовка. Для столичного 
здравоохранения это был 
хороший год: много решенных 
задач, крупных научных и 
управленческих успехов, новых 
возможностей и амбициозных 
планов.

На стенде специалисты кли-
ники демонстрировали лучшие 
достижения и современные воз-
можности медицины. Все жела-
ющие смогли измерить арте-
риальное давление, попробо-
вать работу контактного лазера, 
познакомиться с принципами 
работы аппарата по дезарте-
ризации внутренних геморро-
идальных узлов под контролем 
ультразвуковой доплерометрии. 

В ходе проводимого инте-
рактивного лектория сотруд-
ники выступили с актуальными 
темами, которые были инте-
ресны специалистам разных 
направлений. Доклады коллег на 
тематических сессиях вызвали 
большой интерес у слушателей. 
Участники ассамблеи на стенде 
больницы № 51 смогли пройти 
тест на проверку знаний ЭКГ. 
Главный врач больницы Викто-
рия Бражник на еженедельной 
конференции поблагодарила 
всех, кто принимал участие в 
подготовке и проведении меро-
приятия, отметив его важность и 
значимость как для столицы, так 
и для отдельных организаций.

Вас ждут

День открытых дверей 
22 декабря Научно-практический центр специализи-
рованной медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно- 
ясенецкого приглашает жителей запада москвы на 
день открытых дверей. В следующую субботу в районе 
солнцево по адресу: ул. авиаторов, 38 пройдут бес-
платные встречи со специалистами столичного здра-
воохранения. Все желающие смогут попасть на прием, 
получить консультацию или направление на необхо-
димое обследование, пообщавшись с педиатром, дет-
ским онкологом, нейрохирургом, неврологом, офталь-
мологом, лором, а также детским и челюстно-лицевым 
хирургом (стоматологом). Время проведения – с 10.00 
до 13.00. чтобы стать участником дня открытых две-
рей Научно-практического центра специализированной 
медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно-ясенец-
кого, достаточно иметь при себе паспорт и полис Омс. 
предварительная запись не требуется.

руководитель московского 
спид-центра алексей мазус:

– День борьбы со СПИДом – 
безусловно, значимая дата, в 
рамках которой весь мир ана-
лизирует множество аспектов, 
вопросов и идей того, каким 
путем можно прийти к победе 
над СПИДом. На фоне дис-
куссий нужно отдавать себе 
отчет в том, что существен-
ных результатов на этом пути 
добились только ученые и 
врачи. Бесспорный и пока-
зательный успех в том, что 
современная медицина фак-
тически исключает передачу 
вируса от матери к ребенку. 
Да, пока победить ВИЧ не 
удалось, но новые достиже-
ния в этой области, уверен, 
находятся далеко от трибун и 
лозунгов. Постепенно будут 
отработаны и подготовлены 
для массового применения 
новые технологии профилак-
тики и лечения ВИЧ/СПИДа.  
В любом случае главный ключ 
к успеху – это фундаменталь-
ная наука.

прямая речь
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РИТА ДОЛМАТОВА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

лучшие школьники трех 
районов запада Москвы: 
Фили-Давыдкова, Кунцева 
и Очаково-Матвеевского – 
спортсмены, победители 
предметных олимпиад, 
отличники и активисты 
получили паспорта граждан рФ 
из рук руководителей округа. 
Поддержать ребят пришли их 
родители. церемония вручения 
документов проходила в День 
Конституции россии, которая в 
этом году отмечает юбилей –  
25 лет с дня принятия.  

Обращаясь к юным гражданам 
страны, заместитель префекта 
округа Дмитрий Гащенков отме-
тил, что теперь ребята стали пол-
ноправными членами нашего 
общества, впереди у них славная 
дорога к осуществлению главной 
мечты своей жизни – к получе-
нию профессии. Дмитрий Алек-

сандрович поздравил школь-
ников с первым праздником 
взрослой жизни и пожелал им 
успехов в учебе. С приветствен-
ным словом к виновникам тор-
жества обратился и начальник 
Управления УВД по ЗАО, гене-
рал-майор Андрей Пучков. Он 
попросил мальчишек и девчо-
нок беречь главный документ – 
паспорт гражданина РФ и пом-
нить о своем новом статусе. 

– Этот документ даст вам много 

новых прав и новых обязанно-
стей! – подчеркнул Андрей Пав-
лович. – Вам предстоит много 
сделать для России, защищать 
ее, исполнять свой воинский и 
сыновний долг, а пока хорошо 
учиться, для того чтобы достойно 
представлять страну во всех 
областях знаний. Ребята отнес-
лись к церемонии вручения 
паспорта очень ответственно.

– Самый важный день в моей 
жизни, – признается ученица 

8-го класса школы № 2025 Ека-
терина Трофимова. – Я словно 
разом повзрослела. Учусь с удо-
вольствием, самый любимый 
предмет школьной программы – 
математика, думаю связать свою 
жизнь с наукой. Хочется просла-
вить Родину открытиями! 

У семиклассника школы  
№ 1402 Алексея Клюшникова 
тоже большие планы. Недавно 
он получил первый юношеский 
разряд по плаванию. Мальчик 
собирается заниматься спортом 
профессионально и хочет стать 
олимпийским чемпионом. Алек-
сей успевает не только побеж-
дать в  соревнованиях, но и с 
обязательной учебной програм-
мой справляться на «хорошо» 
и «отлично». В редкие минуты 
досуга читает или гуляет в парке 
рядом с домом. «Паспорт – это 
серьезно! С нас теперь иной 
спрос», – говорит будущий олим-

АСЯ СМИРНОВА

На территории 
инновационного 
центра «Сколково» 
прошел  семейный научный 
фестиваль Winter Science Day. 
Дети и их родители приняли 
участие в интерактивной 
программе: провели опыты с 
жидким азотом и гигантскими 
дымовыми пушками. 

Во флагманском  квантори-
уме (иными словами, техно-
парке) в  «Сколково» для под-
ростков постоянно работают  
12 разнообразных лабора-
торий – от промышленного 
дизайна и космонавтики до 
изучения искусственного интел-
лекта и виртуальной реаль-
ности. Отличительная особен-
ность этого технопарка в том, 
что в нем есть занятия по всем 
основным направлениям дет-
ского творчества. Здесь повы-
шают свою квалификацию 
преподаватели других столич-

ных кванториумов. Занятия в  
«Сколково» проводятся бес-
платно. И это существенный 
плюс данной  образователь-
ной площадки. Обычно детские 
технопарки принимают детей с 
14 лет, но в «Сколково» можно 
прийти уже в 12! Эта учеб-
но-экспериментальная зона 
оснащена высокотехнологич-
ным оборудованием, школь-
ников здесь обучают по  инно-
вационным программам, раз-
работанным совместно с 
передовыми предприятиями 
Москвы и ведущими вузами 
столицы. Учеба в детском тех-
нопарке может стать трампли-
ном к будущей профессии. 
Многим выпускникам техно-
парков будет легче поступить 
в вуз: институты и универси-
теты дают  льготы при посту-
плении. Слушатели технопар-
ков могут получить от 7 до 
10 дополнительных баллов к 
ЕГЭ при приеме на обучение 
по программам бакалавриата 
и специалитета в 35 высших 
учебных заведениях города.

Более того, успешные уче-
ники могут даже устроиться на 
работу. С ними заключают отло-
женные трудовые договоры 
лучшие российские компа-
нии – это гарантирует прием на 
постоянную работу не позднее 
чем через два месяца после 
получения ребятами диплома 
колледжа или вуза.

В технопарке «Сколково» для подростков 
открыто 12 исследовательских лабораторий

В их руках
будущее страны

От увлечения – к профессии

деНь кОНституции

иНкуБатОр геНиеВ

удОБНый серВис

ОБмеН ОпытОм

В технопарке 
«Сколково» 

старшеклассники 
запада Москвы  
могут конструировать 
беспилотники, 
создавать дизайн 
автомобилей и 
компьютерные 
программы для 
«умного» дома.

Золото умников 
и умниц 
В габороне (Ботсвана) под-
вели итоги международ-
ной естественно-науч-
ной олимпиады юниоров. 
москвичи получили четыре 
медали: одну золотую и три 
серебряные. цикл междуна-
родных соревнований этого 
года для сборной столицы 
завершен блестяще! учащие-
 ся из москвы установили 
рекорд по количеству золо-
тых медалей на междуна-
родных олимпиадах. Более 
половины наград высшего 
достоинства, завоеванных 
россиянами, на счету столич-
ных школьников – 13 из 22. 
золото и серебро городу при-
несли и  учащиеся образова-
тельных заведений запада 
москвы: школы № 1329 и 
суНц мгу, ребята показали 
себя знатоками в области 
математики, биологии, химии 
и информационных техноло-
гий. 
«В этом году московские 
школьники прекрасно высту-
пили на соревнованиях все-
российского и междуна-
родного уровней по самым 
разным дисциплинам», – 
отметила заместитель мэра 
москвы по вопросам соци-
ального развития анастасия 
ракова.

 гОд рекОрдОВ

Чтобы ребенок 
был сыт
родители школьников теперь 
могут пополнять карты системы 
«Проход и питание» своих 
детей через автоплатежи на 
сайте на mos.ru. 

За полмесяца работы сервиса 
данной услугой уже воспользо-
вались более 750 раз. «Автопла-
тежи – это удобный и проверен-
ный финансовый инструмент. 
Теперь баланс карты для оплаты 
услуг питания не окажется на 
нуле в самый неподходящий 
момент», – считает директор 
департамента сопровожде-
ния общегородских платежных 
систем  Департамента инфор-
мационных технологий Москвы 
Владимир Новиков.

Москва задает 
стандарт
Достижения московских 
школ стали главной темой 
обсуждения на Всемирном 
саммите AQDAR, который 
прошел в ноябре в Абу-
Даби. Среди 100 крупных 
экспонентов выставки стенд 
российской столицы был 
одним из самых больших и 
популярных. 

«Мы оформили его в формате 
квеста», – рассказал участникам 
пресс-конференции, организо-
ванной при содействии Инфор-
мационного центра Прави-
тельства Москвы, руководитель 
Московского центра качества 
образования Павел Кузьмин. По 
его словам, гости саммита в игро-
вой форме знакомились с воз-
можностями столичного обра-
зования, самыми интересными 
и масштабными его проектами, 
осуществленными за послед-
ние восемь лет, такими, напри-
мер, как «Московская электрон-
ная школа» (МЭШ). Зарубеж-
ные педагоги смогли оценить 
опыт своих московских коллег, 
детально изучив сценарии уро-
ков. Руководители образова-
тельной отрасли Арабских Эми-
ратов были заинтересованы в 
предложенных Москвой техно-
логиях, подчеркнув важность 
партнерства между российской 
столицей и крупными городами 
ОАЭ. Участникам саммита пока-
залась перспективной идея 
максимального использова-
ния ресурсов города для обра-
зования детей, как это делает 
сегодня Москва.

Ученику школы 
№ 1402 Алексею 
Клюшникову 
вручали паспорт 
начальник  
УВД по ЗАО  
Андрей Пучков  
(на снимке справа) 
и прокурор ЗАО 
Григорий радионов. 

15 школьников запада Москвы 
получили главный документ 
гражданина РФ в префектуре округа
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Можно спать 
спокойно
Специалисты по гражданской 
обороне запада Москвы 
награждены за достойный 
труд. Представители 
территориальных органов 
власти, крупных предприятий 
и организаций округа приняли 
участие в итоговом городском 
семинаре, посвященном 
вопросам безопасности.

В этом году городские семи-
нары посетили более 800 
человек, в том числе порядка  
70 человек из управ районов, 
ГБУ «Жилищник», компаний и 
предприятий запада Москвы. 
Среди отмеченных похвальными 
листами и особыми наградами – 
начальник отдела охраны труда 
и ГОЧС ГБУ «Жилищник района 
Филевский парк» Александр 
Хворост, консультант отдела по 
вопросам ЖКХиБ управы рай-
она Фили-Давыдково Владимир 
Дмитриев и начальник штаба по 
делам ГОЧС ОАО «Московский 
хладокомбинат № 14» Андрей  
Чуть.

В учебно-методическом цен-
тре Департамента гражданской 
обороны участники семинара 
смогли обменяться опытом по 
предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций и ликвидации их 
последствий, обсудить итоги 
уходящего года в области орга-
низации работы по граждан-
ской обороне, узнать о новых 
городских программах и про-
ектах. Занятия, направленные 
на повышение квалификации 
специалистов данного звена, 
проводятся в нашем округе 
регулярно и способствуют сла-
женному действию всех экс-
тренных служб, созданию и 
бесперебойному функциони-
рованию единой системы без-
опасности. 

В московском этапе  
Х Всероссийского фестиваля 
«Созвездие мужества»  приняли 
участие 34 номинанта.  
В этом году смотр проходил 
под девизом «Наш выбор – 
жизнь без опасности» и стал 
юбилейным. 

За каждой номинацией кон-
курса стоят реальные достиже-
ния людей и показатели уровня 
их профессионализма в повсед-
невной работе. Они прошли 
серьезный  отбор, перед тем 
как быть удостоенными зва-
ния «Лучший по профессии». 
Среди лауреатов – специали-
сты запада Москвы. Так, «Луч-
шим водолазом» стал спасатель 
2-го класса Рустам Хасьянов, а 
«Лучшей поисково-спасатель-
ной станцией» названа станция 
«Рублево». 

Рустам Хасьянов по первой 
специальности – механик-тех-
нолог летательных аппаратов, 
второй диплом получил в Госу-
дарственном университете 

управления. Но любимой рабо-
той стало хобби – водолазное 
дело. Второе серьезное увле-
чение Рустама – мотоспорт, он 
уже второй год спасает людей, 
используя для этого скоро-
сти двух колес. Специалисты 
поисково-спасательной стан-
ции «Рублево» обеспечивают 
безопасность жителей нашего 
округа на воде днем и ночью, 
зимой и летом. В зоне их ответ-
ственности – акватория Живо-
писной бухты. В жаркое время 
года здесь отдыхают более  
4 тыс. человек в день. Всего 
на станции 10 специалистов. 
За последние 10 лет ими были 
спасены 82 человека. Фести-
валь «Созвездие мужества» 

объединяет отважных профес-
сионалов – спасателей, пожар-
ных, водолазов, пиротехников, 
кинологов, врачей, психологов, 
полицейских и военнослужа-
щих. Но в этом «смотре героев» 
участвуют и обычные люди. 
Сегодня в их числе все больше 
молодежи и даже детей. Несмо-
тря на свой юный возраст, в 
опасных ситуациях они не рас-
терялись и совершили героиче-
ские поступки. Многим из них 
помогли знания, которые были 
получены на уроках безопасно-
сти в школе.  Наградами фести-
валя отмечены и лучшие работы 
журналистов, в том числе начи-
нающих репортеров из школ и 
колледжей столицы.

По зову долга и сердца
Урок для пап 
и мам

В преддверии новогодних и 
рождественских праздников 
сотрудники МЧС нашего округа 
принимают активное участие 
в школьных родительских 
собраниях.

Инспектор надзорной дея-
тельности Управления МЧС по 
ЗАО Лариса Артемьева посе-
тила школу № 1238 в районе 
Ново-Переделкино и расска-
зала родителям о правилах 
применения бытовых пиро-
технических изделий. В сред-
нем в новогодние праздники 
количество несчастных слу-
чаев возрастает в два-три раза.  
И потому Лариса Алексан-
дровна остановилась на теме 
правильного использования 
пиротехники подробно. Она 
напомнила родителям, что про-
дажа пиротехники лицам до 16 
лет запрещена, а запускать фей-
ерверки могут только взрослые, 
причем в разрешенных для 
этого местах. 

Покупать пиротехническую 
продукцию нужно только в 
магазинах, имеющих лицен-
зию на ее реализацию, а при 
использовании таких изделий 
надо строго следовать инструк-
ции, которая должна быть напи-
сана на русском языке.

Спички – не игрушки!
С дошколятами раменок 

поговорили об опасности игры 
со спичками. В детский сад при 
школе № 37 пришла сотруд-
ница МЧС Ирина Ангарикова. 
Дети узнали о том, что огонь 
может быть не только другом, 
но и врагом, они  познакоми-
лись с правилами пожарной 
безопасности и научились гра-
мотно вести себя при возник-
новении огня. А еще малыши 
смогли подержать в руках 
огнетушитель, еще раз повто-
рили механизм действий при 
эвакуации из здания. По сло-
вам воспитателей детского 
сада, подобные мероприятия  
помогают уберечь детей от 
бытовых пожаров и неверных 
действий при эксплуатации 
наиболее распространенных 
электроприборов.

Фестиваль «Созвездие мужества» 
зажигает звезды не только на  
«профессиональном небосклоне», 

он, подобно прожектору, высвечивает 
лица   народных героев – обыкновенных 
людей, пришедших на помощь по велению   
сердца.

Спасатели запада Москвы стали победителями 
фестиваля «Созвездие мужества»

герОи рядОмсистема сБОеВ Не дает
атриБуты праздНика

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по 
г. Москве Владимир Волков (на снимке слева) вручает диплом 
победителя «Лучшему водолазу» столицы Рустаму Хасьянову. 

Пришла зима веселая… 
На западе Москвы для безопасного отдыха и спорта подготовлено 14 мест

Площадки для активного 
времяпрепровождения 
жителей расположены  

у водоемов. 
Спасатели осуществляют 

круглосуточное патрулирование  
данных объектов. Здесь установлены 

предупреждающие знаки
и  информационные щиты

*Спасательные службы 
округа предупреждают: 
не оставляйте детей 
одних вблизи водоемов! 
Если вы стали свидетелем 

происшествия или вам  
необходима 

помощь, звоните 
по телефонам 
101 или 112

Новогодняя ночь 
будет яркой 
Адреса площадок для фейерверков 
на западе Москвы:
 парк 50-летия Октября (ул. Удальцова, 22);
 парк Победы на Поклонной горе 
    (ул. Братьев Фонченко, 7);
 район Ново-Переделкино (ул. Федосьино, 18);
 поселок Внуково (ул. Большая Внуковская, 6);
 Беловежский пруд (Сколковское шоссе, 4);
 сквер на ул. Полоцкой, 8;
 рядом с набережной 
    Москвы-реки 
    (ул. Крылатская, д. 2 и д. 33); 
 народный парк «Пионерский» 
   (ул. Кастанаевская, 56–64).

 горнолыжный склон «Лата-трэк» (ул. Крылатская, 1) – лыжи, тюбинг;
 горнолыжный склон (Рублевское шоссе, 24, корп. 5) – лыжи, тюбинг;
 горнолыжный склон «Ново-Переделкино» (проезд № 635) – лыжи, тюбинг;
 горнолыжный склон «Воробьевы горы» (ул. Косыгина, 28) – лыжи;
 декоративный пруд (ул. Вяземская, 24) – лыжи, прогулки;
 Мазиловский пруд (ул. Кастанаевская, 56–62) – лыжи;
 Мосфильмовский пруд (ул. Довженко, ул. Улофа Пальме) – лыжи, прогулки;
 пруд на ул. Красных Зорь (ул. Красных Зорь, 59) – лыжи, прогулки;
 Центральный пруд (Боровское ш., ул. Попутная) – прогулки;

 река Москва (п. Рублево, ул. Василия Ботылева, 41) – зимнее купание.
 река Москва (ул. Большая Филевская, 40а) – зимнее купание;
 река Москва (Филевский бульвар) – зимнее купание;

 Мещерский пруд (ул. Воскресенская, 5–31) – зимнее купание, рыбная ловля;
 гребной канал «Крылатское» (ул. Крылатская, 2) – рыбная ловля;
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На коньках 
я словно птица!
Жительница Веерной улицы 
Анна Франкова: «Хотелось 
бы узнать, есть ли в районе 
Очаково-Матвеевское катки 
с искусственным льдом? 
Поскольку зима в этом 
году теплая, надежды на 
естественный лед пока мало. 
Между тем покататься на 
коньках нам с друзьями очень 
хочется».

Первый заместитель 
главы управы Очаково-
Матвеевского по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Сергей 
ЩИПАНСКИЙ:
– Каток с искусственным 
льдом в нашем районе в 
настоящее время открыт на 
ул. Наташи Ковшовой, владе-
ние 14. Вход на него для всех 
бесплатный. Здесь же рабо-
тает хоккейная секция. Катки 
с естественным льдом распо-
ложены на Веерной, Озерной, 
Нежинской, Большой Очаков-
ской улицах, а также на Оча-
ковском шоссе. Однако чита-
тельница права, их работа 
напрямую зависит от погод-
ных условий.

КСТАТИ
Сергей Анатольевич также 
рассказал, где в районе Оча-
ково-Матвеевское в  преддве-
рии праздников установлены 
новогодние елки. Поводить 
хороводы вокруг зеленой 
красавицы, а также сделать 
эффектное селфи можно в 
сквере рядом с управой Оча-
ково-Матвеевского, у храма 
на ул. Нежинской, в парке на 
ул. Марии Поливановой и в 
сквере Анны Герман.

суд за деЛО

предписаНие

Когда имущество 
общее
Житель одной из квартир 
в доме на ул. Крылатской, 
31, корп. 1 пожаловался 
на неудовлетворительную 
работу системы вентиляции. 
И попросил разобраться в 
ситуации.

Начальник Жилищной 
инспекции по ЗАО Артем 
КОМАрОВ: 

– В ходе рассмотрения обра-
щения собственника было уста-
новлено, что одним из его сосе-
дей, живущим этажом выше, 
демонтирован   вентиляционный 
короб, в результате данных работ 
сечение короба было уменьшено 
на 90%, что нарушило работу 
системы вентиляции. В отноше-
нии нарушителя были приняты 
меры административного воз-
действия, выдано предписание 
на восстановление устройства, 
которое, кстати, является обще-
домовым имуществом. Дело 
дошло до суда. Нарушителя обя-
зали произвести необходимый 
ремонт. В настоящий момент 
требование суда выполнено, 
вентиляционный короб восста-
новлен и соответствует изна-
чальному проекту. Проблем с 
вентиляцией больше нет.

Ставка снижена
Жители ул. Академика Анохина, 
19, корп. 2 сообщили о 
некорректном начислении 
коммунальных платежей по 
статье «содержание и ремонт» 
общедомового имущества. Их 
дом оснащен  мусоропроводом, 
но он не действует с момента 
сдачи жилого здания в 
эксплуатацию, а начисления 
идут с учетом работы этого 
оборудования. 
люди просят разобраться в 
данной ситуации и снизить 
ставку как для дома без 
мусоропровода. 

Начальник Жилищной 
инспекции по ЗАО Артем 
КОМАрОВ:

– Незаконное обогащение 
управляющей организации за 
счет собственников вызывало 
справедливое негодование с их 
стороны. Проведенная инспек-
цией проверка полностью под-
твердила доводы жителей. 
Выдано предписание на прове-
дение перерасчета и начисление 
платежей в дальнейшем с учетом 
отсутствия в доме мусоропро-
вода. Предписание исполнено, 
начисление проводится в соот-
ветствии с требованиями зако-
нодательства. Жителям вернули 
более 60 тыс. рублей. 

дЛя Всех и каждОгО

ИРИНА СОКОЛОВА
ФОТО АВТОРА

«При входе на территорию 
Парка Победы существует 
значительный перепад 
высот между пешеходной 
зоной и проезжей частью. 
Высокий бордюр является 
препятствием для родителей 
с детскими колясками и 
маломобильных граждан, – 
сообщил житель Кутузовского 
проспекта Геннадий 
Стрелковский. – Необходимо 
сделать пологий спуск».

Директор ГБУ «Жилищник 
района Дорогомилово» Харис 
МИНАЖеТДИНОВ:

– Замечание справедливое. 
Работы по обустройству плав-
ного спуска с тротуара к пеше-
ходному переходу выполнены.

Поклонная гора – сегодня 
одно из популярных мест 
отдыха не только у жителей 
столицы, но и среди ее много-
численных зарубежных  гостей. 
Ребятам интересно покататься 

на аттракционах, установ-
ленных на детской площадке, 
которая является одной из луч-
ших в Москве. Для малышей 
здесь часто устраивают инте-
ресные праздники. 

Никого не оставит равнодуш-
ным и фонтанный комплекс. 
Он тянется от самого входа до 
ступеней, ведущих к Музею 
Победы. К слову сказать, 
осмотр его экспозиций позво-
лит воссоздать для себя наи-
более полную картину событий 
военных лет. Ряд программ в 
музее разработан специально 
для детей. Отдельное место 
в парке занимает выставка 
военной техники под открытым 
небом. Здесь представлено 
более 300 экспонатов. 

Сегодня Поклонная гора 
является также площадкой 
для проведения занятий в 
рамках проекта «Московское 
долголетие». На ее террито-
рии проходят тренировки по 
скандинавской ходьбе, уроки 
танцев.

Поклонная гора – одно из популярных 
мест для прогулок среди москвичей 

и гостей столицы. В связи с этим крайне 
важно, чтобы отдых в парке был комфортным 
для всех.

пОра чудес

жиЛье мОе

На Поклонной горе любой найдет для 
себя интересное занятие.

На входе в парк обустроили 
удобный съезд для колясок. Первые шаги на льду.

Система вентиляции в доме 
31, корп. 1 на ул. Крылатской 
полностью восстановлена.

Один из жильцов д. 27, 
корп. 2 на Никулинской 
ул. сделал в квартире 
несанкционированную 
перепланировку со сносом 
стен. Об этом по количеству 
выносимого из квартиры 
строительного мусора 
догадались его соседи и 
обратились на горячую линию. 

К решению вопроса опера-
тивно подключился начальник 
Жилищной инспекции по ЗАО 
Артем КОМАРОВ. В частно-
сти, он сообщил, что в резуль-
тате проверки данной квар-
тиры было установлено: пере-
планировка носит незаконный 
характер. Собственником 
демонтированы перегородки 
и дверные проемы, объединен 
санузел с последующим рас-
ширением за счет коридора, 
заменено и переустановлено 
санитарно-техническое обору-

дование и самое главное –  
без оформления проект-

ной документации в одной из 
несущих стен смещен двер-
ной проем. В отношении нару-
шителя приняты меры адми-
нистративного воздействия в 
виде штрафа и выдано предпи-
сание на приведение помеще-
ния в соответствие с техниче-
ской документацией. Предпи-
сание выполнено.

Раз ступенька, два ступенька
татьяна Владимирова, кутузовский проезд, 4, корп. 1а:  
«В подъезде перила не доходят до конца ступеней, 
обломаны. пожилым людям неудобно спускаться и 
подниматься».
глава управы дорогомилова алексей чепикОВ:

– Перила на лестнице восстановлены.

Прогулка без преград

ВНимаНие к детаЛям

Горе-архитектор

Сегодня проем в несущей 
стене узаконен и безопасен.
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НИНА ЗАРЕЧНАЯ
ФОТО АВТОРА

Ирина Волжская, ул. 
Главмосстроя: «От основания 
памятника погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны бойцам откололись 
мраморные облицовочные 
плиты. Очень прошу их 
восстановить. Обидно, что 
монумент находится в таком 
состоянии».

Генеральный директор ГБУ 
«Автомобильные дороги ЗАО» 
Дмитрий ШУХОВ:

– Дефекты устранены, повре-
жденная облицовочная плитка 
монумента восстановлена.

От редакции
Памятник жителям деревни 

Терешково, погибшим на 
фронтах Великой Отечествен-
ной, расположен на пере-
сечении Боровского шоссе 
и ул. Главмосстроя. Стоит 
отметить, что здесь мону-
мент находился не всегда. 
Изначально его установили 
на противоположной стороне 
Боровского шоссе. Перенос 
и торжественное открытие 
на новом месте состоялись в 
апреле 2010 года.

Памятник расположен в 
пешей доступности от стан-
ции метро «Боровское 
шоссе». К слову сказать, ее 
открытие состоялось в авгу-
сте этого года. Территория 

рядом с метро благоустро-
ена. Здесь проложены удоб-
ные для пешеходов дорожки, 
установлена современная 
садово-парковая мебель.

Рядом с монументом также 
находится парк 60-летия 
Октября – одно из любимых 
мест отдыха жителей Солн-
цева. На его территории обу-
строены детские и спортив-
ные площадки, установлены 
лавочки и беседки. Минув-
шим летом парк был выбран 
в качестве одной из площа-
док фестиваля «Московское 
кино».

Мрамор вернули на место

симВОЛ памяти

Отремонтирован монумент героям Великой 
Отечественной войны на пересечении 
Боровского шоссе и ул. Главмосстроя

О контейнере, реагентах 
и «живописи» в подъездах

Ольга Харитонова с ул. ельнинской, 11, 
корп. 2 жалуется на переполненный 
мусорный контейнер в ее дворе  
и просит срочно вывезти отходы.

Глава управы района Кунцево Дмитрий 
САПрОНОВ:

– Мы проверили этот сигнал, факты 
подтвердились. Было дано поручение, 
и во дворе навели порядок, мусор выве-
зен с контейнерной площадки. Компа-
нию, обслуживающую этот дом и двор, 
обязали усилить контроль за вывозом 
мусора.

екатерина Захарова сообщает, что на 
тротуаре вдоль ломоносовского про-
спекта, у станции метро «Университет» 
неравномерно распределяют реагенты. 
Префект Западного округа Алексей 
АлеКСАНДрОВ: 

– Проблема устранена. С сотрудни-
ками управляющей организации   про-
ведена разъяснительная беседа о недо-
пустимости подобного применения 
реагентов. Приносим извинения за вре-
менные неудобства.

По сообщению жительницы Баграти-
оновского проезда, 1, стр. 2 Анастасии 
Храмовой, хулиганы разрисовали кра-
ской стену ее подъезда. Анастасия про-
сит эти рисунки удалить, стену заново 
окрасить.
Глава управы района Филевский парк 
роман МИрОШНИЧеНКО: 

– Самовольно нанесенные надписи 
в подъезде удалены, стена окрашена в 
изумрудный цвет.

деНь за дНем

Чистота – залог хорошего настроения

Сергей Иванович с площади 
Победы, 2, корп. 2 просит 
очистить парковочные 
карманы от снега. «Каждое 
парковочное место в нашем 
районе, как говорится, на вес 
золота, и потому площадка 
для стоянки личного 
автотранспорта граждан 
должна быть всегда в полном  
порядке», – считает наш 
постоянный читатель.

Глава управы района 
Дорогомилово Алексей 
ЧеПИКОВ:  

– Уборка произведена. Места 
для машин свободны от снега.

«У нас на 12-м этаже перегорела 
лампа», – сигнализирует Ольга, 

проживающая на ул. Удальцова, 
89, корп. 3.

Глава управы района раменки 
Александр ОСИПОВ:

– Освещение на 12-м этаже 
подъезде № 12, где живет Ольга, 
восстановлено.

Житель Можайского шоссе, 46 
Виталий Барышников рассказал 
нам о том, что в его подъезде 
долгое время не проводилась 
влажная уборка.
Заместитель главы управы 
Можайского района Ольга 
СМИрНОВА: 

– Подъезд приведен в порядок. 
С сотрудниками управляющей 
организации проведена разъ-
яснительная беседа о неукосни-
тельном соблюдении регламента 
уборки. 

прОБЛема решеНа

Наказали рублем 
Жители ул. Удальцова, 4 
жалуются на шум по ночам 
от стройки нового объекта на 
месте снесенной гостиницы 
«Спорт». Они просят принять 
меры и наказать строительную 
компанию за превышение 
уровня шума в ночное время. 
глава муниципального 
округа проспект 
Вернадского александр 
сухОрукОВ: 
– Строительная организация, 
допустившая нарушения, 
оштрафована на 300 тыс. 
рублей.

Газон зимой 
Ольга Васильева с ул. Веерной, 
40, корп. 2 сообщает о том, что 
грязный снег с реагентами и 
примесью машинного масла 
складируется на  газонах. 
Ольга просит газоны очистить.
глава управы района 
Очаково-
матвеевское светлана 
жаВаеВа:
– Грязный снег с газонов 
убран.

 Навели порядок
Андрей трубников просит 
убрать мусор у почтовых 
ящиков в подъезде дома на 
Большой Филевской, 
23, корп. 3.
глава управы района 
Филевский парк роман 
мирОшНичеНкО: 
– Уборка в указанном 
подъезде произведена, теперь 
там порядок. 

узНай перВым

Восстановлена плитка, 
отколовшаяся от основания 
монумента.

Без дефектов
Мирослава Калмыкова, 
Боровское шоссе, 25: 
«На детской площадке 
во дворе дома рабочие 
установили не все 
аттракционы. К примеру, 
у качелей имеются 
только основания. 
Малышам качаться 
на них невозможно. 
Очень просим привести 
площадку в порядок. Ведь 
играть на нее приходят 
дети со всего нашего 
многоподъездного дома».

Глава управы района 
Ново-Переделкино 
Николай БУЛЫГИН:

– Выполнены работы по 
установке новых малых 

архитектурных форм на 
этой детской площадке. Все 
оборудование теперь нахо-
дится в надлежащем состо-
янии.

Вы пробовали решить важный для вас вопрос и – 
не получилось? Мы постараемся вам помочь. 

Звоните в редакцию газеты «На Западе Москвы» 
с 11.00 до 18.00 по тел. 8-495-276-03-48. Или пишите: 
na.zapade.m@gmail.com. 

Вы пробовали решить важный для вас вопрос и – не получилось? 
Мы постараемся вам помочь.
Вы пробовали решить важный для вас вопрос и – не получилось? 
Мы постараемся вам помочь.

Вы пробовали решить важный для вас вопрос и – не получилось? 
Мы постараемся вам помочь.

СталоБыло

Этот памятник – один из четырех мемориалов защитникам 
Родины, установленных в Солнцеве.

Резвится в парке беззаботно детвора.
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КАТЯ БЛЮМ

цифровой гербарий 
МГУ стал обладателем 
Премии российского 
географического общества 
в номинации «лучший 
научный проект» 2018 
года. Ученым  этого 
вуза удалось создать 
крупнейшую в россии 
цифровую коллекцию 
биоматериала. 
В настоящий 
момент  оцифровано 
более  миллиона 
образцов.

Напомним, что в  2014 году 
ректором МГУ академи-
ком  Виктором Садовничим 
был инициирован научный 
мегапроект «Ноев ковчег». 
В том же году Московский 
университет  приступил к 
научным исследованиям 
по теме «Научные основы 
создания Национального 
банка-депозитария живых 
систем». В 2015 году нача-
лись работы по оцифровке 
коллекции растений МГУ. 
В октябре 2016 года был 
запущен портал Цифро-

вого гербария МГУ. С этого 
момента отсканированные 
изображения гербарных 
образцов стали общедо-
ступными.

Коллекция Цифрового 
гербария МГУ состоит из 
трех взаимосвязанных бло-
ков: библиотеки высокока-
чественных изображений 
гербарных образцов; базы 
данных текстовой инфор-
мации, содержащейся в 

этикетках; геоинформаци-
онной системы с координа-
тами мест сбора  растений. 

Кроме того, снабженные 
точными географическими 
координатами образцы из 
Цифрового гербария были 
загружены в международ-
ную базу данных о биораз-
нообразии GBIF.   Цифровой 
гербарий Московского уни-
верситета входит в десятку 
ведущих  каталогов по фло-
рам стран Африки, Южной 
и Юго-Восточной Азии. Эти 
районы считаются труд-
нодоступными для иссле-
дователей, и их биоразно-
образие до сих пор изучено 
слабо.  МГУ стал  крупней-
шим поставщиком данных 
о разнообразии растений 
нашей страны.

Соединяя берега
В этом году построен пеше-

ходный мост через реку 
Раменку. Его открытие стало 
значимым событием для жите-
лей района. Теперь, чтобы 
попасть со стороны Винницкой 
улицы к железнодорожной стан-
ции «Матвеевская», не придется 
искать замысловатые пути 
обхода. Ведь раньше особо экс-
тремальные пешеходы переби-
рались с одного берега на дру-
гой по трубам. Позднее времен-
ный мост планируют заменить 
на капитальный. После завер-
шения строительства его пере-
дадут на баланс ГБУ «Гормост».

Взгляд в будущее
На Университетском про-
спекте много лет назад по ини-
циативе и на средства жите-
лей был установлен камень в 
память о героях, защищавших 
Родину в годы Великой Отече-
ственной войны. В следующем 
году планируется отрестав-
рировать монумент, а вокруг 
него обустроить сквер «Аллея 
Победы». Здесь появятся 
новые цветники и дорожки. 
В сквере установят лавочки, 
существующую систему осве-
щения заменят на современ-
ную, а также отремонтируют 
лестницу.

В международном  рейтинге вузов 
«Три миссии университета» за этот 

год  МГУ занял 23-е место, поднявшись на 
две строчки по сравнению с 2017 г.  В топ-
333  вошли университеты из 53 стран, в том 
числе 17 российских. 

О делах 
расскажут факты
Глава управы района 
раменки Александр 
ОСИПОВ:

– Все планы по благоу-
стройству района на этот 
год реализованы. Объем проделан-
ной работы большой. Так, мы рекон-
струировали территорию вокруг 
ярмарки выходного дня, парковку и 
подъезд к храму Троице-Голенищево. 
Капитально отремонтирована улица 
Улофа Пальме, множество межквар-
тальных проездов и тротуаров.

Реконструированы проезд между 
улицей Столетова и Раменским буль-
варом и улица Шувалова. Это озна-
чает, что появились новые тротуары, 
добавили новые коммуникации лив-
невых стоков, создали новые пар-
ковочные места на протяжении этих 
проездов. 

В Раменках возникли новые 
скверы, в том числе на Мичуринском 
проспекте, где раньше были пустыри. 
В микрорайоне «5–6-й квартал» стро-
ители при сдаче объекта много лет 
назад не закончили благоустройство. 
Фактически мы полностью благо-
устроили в современном виде 11 
дворовых территорий жилых домов.

В районе обустроены десятки дет-
ских и спортивных площадок, выпол-
нен ремонт внутридворовых про-
ездов и уличных лестниц, созданы 
новые и расширены уже существую-
щие парковки. Установили более 100 
новых опор освещения. 

В 2019 году планируем активно про-
должать благоустройство района. Все 
работы мы планируем и выполняем 
по согласованию с жителями. Свои 
предложения и пожелания жители 
района могут высказать в том числе в 
ходе встреч во дворах, которые про-
водятся управой района регулярно.

итОги гОда

карусеЛь ВесеЛья

преОБражеНие

стеЛется дОрОжкаяркОе детстВО

Цифровой гербарий  МГУ  собирали 
и переводили в электронный 
формат целых четыре года!

Сквер на месте 
пустыря

На Мичуринском проспекте 
открыли новый сквер. Появился 
он на месте пустыря между 
храмом преподобного Андрея 
рублева и банкетным залом 
Orion Hall.

Неуютная территория пре-
вратилась в комфортное для 
отдыха пространство. Дорожки 
выполнены из современной, 
качественной плитки. В зеленой 
зоне высажены деревья и кустар-
ники, созданы альпийские горки.  
В сквере много разнообразных 
декоративных элементов, также 
в нем появились оригинальные 
кормушки для птиц. Укрыться от 
палящего солнца летом можно 
под навесами. Верхний и нижний 
уровни Мичуринского проспекта 
соединяет пологая лестница с 
хромированными перилами. 

Также в этом году в районе 
благоустроили сквер рядом с 
памятником Индире Ганди. Бла-
годаря установке современных 
светильников здесь теперь ком-
фортно гулять даже в темное 
время суток, которое к слову ска-
зать, зимой наступает довольно 
рано.

Море впечатлений
Интересные, яркие, не 
похожие друг на друга – 
такую характеристику можно 
дать детским площадкам 
во дворах раменок. В ходе 
благоустройства прежние 
аттракционы заменили на 
современные. Горки, качели 
и целые игровые городки – 
радости детворы во время  
прогулок нет предела.

Игровые зоны обустраивают 
с учетом интересов ребят всех 
возрастов. На площадках уста-
новлены лавочки. Пока ребя-
тишки играют, родители могут 
отдохнуть, не теряя их из виду. 
Яркое покрытие, уложенное на 
площадках, смягчит удар при 
падении. Кроме того, его тек-
стура предотвращает скольже-
ние. 

По соседству с игровыми 
городками находятся спортив-
ные площадки. Снаряды рас-
считаны на разный уровень 
физической подготовки. В ряде 
дворов также установлены улич-
ные тренажеры и обустроены 
зоны для занятия воркаутом.

Подводя итог, можно сказать, 
что жители Раменок всех воз-
растов смогут найти занятие 
по душе, не отходя далеко от 
дома.

Каждой машине 
по месту
ЕЛЕНА ГРИШИНА

В раменках проводится 
большая работа по 
обустройству новых мест 
для парковок. В этом году в 
решении данного вопроса 
удалось достичь существенных 
результатов.

В районе обустроены не 
только новые парковки, но 
также расширены уже суще-
ствующие. В качестве примера 
можно привести пространство 
у дома № 7 по Мичуринскому 
проспекту. Дополнительные 
места для автомобилей уда-
лось создать без ущерба для 
пешеходной зоны. Пологими 
съездами с тротуаров на проез-
жую часть удобно пользоваться 
родителям с детскими коля-
сками и инвалидам.

Новые парковки, в частности, 
появились на улице Раменки, 
рядом с домами 25, корпуса 
1–4, а также у дома 17, корпус 
2 по Мичуринскому проспекту. 
Обустроено парковочное про-
странство и у торгового центра 
«Тиара». Благодаря нанесенной 
разметке передвигаться безо-
пасно и удобно не только маши-
нам, но и пешеходам.

аВтОмир

Новый год 
на высшем уровне
район готовится к празднику. роскошная двухэтажная 
карусель, нарядная елка и коридор из мерцающих 
звезд создают новогоднюю атмосферу на проспекте 
Вернадского, 6. «у нас не хуже, чем в центре», – говорят 
жители.

Миллион растений 
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ОЛЬГА КЛЮЕВА

МФц «Кунцево Плаза» 
совместно с центрами 
содействия семейному 
воспитанию «Сколковский», 
«Кунцевский» и «Наш 
дом» приглашают на 
«рождественские чтения». 
Татьяна Арнтгольц, Алена 
Хмельницкая, Сергей 
Горобченко и Гоша Куценко 
будут читать любимые сказки 
своего детства. На этой же 
площадке с фрагментами 
из легендарного балета 
«Щелкунчик» выступят артисты 
балета Большого театра. 

Под Новый год, когда все 
наряжают елки, а город свер-
кает разноцветными огнями, 
хочется вновь вернуться в 
детство, погрузиться в атмос-
феру праздника и подарить 
частичку этого счастья детям. 
На несколько декабрьских дней 
все это станет реальностью бла-
годаря «Рождественским чте-
ниям» в МФЦ «Кунцево Плаза».  

Цикл семейных встреч «Рожде-
ственские чтения» – это самый 
надежный и проверенный спо-
соб с легкостью ощутить волшеб-
ство происходящего в празднич-
ной атмосфере, собрав вместе 
абсолютно всех, кто хоть немно-
жечко верит в чудо и нужда-
ется в любви! Сказки Пушкина, 

Одоевского, Шварца, а также 
русские народные в исполне-
нии любимых актеров помогут 
создать новогоднее настрое-
ние. Вооруженные актерским 
талантом, харизмой и мощными 
голосами актеры театра и кино 
прочтут свои любимые детские 
произведения, чтобы подарить 
праздник самым юным посети-
телям «Кунцево Плаза». 

В уютной обстановке арт-про-
странства «Корзина» 22 и 23 
декабря Алена Хмельницкая 
прочитает «Сказку о мертвой 
царевне и о семи богатырях»  
А.С. Пушкина и «Двенадцать 
месяцев» С. Маршака. Гоша 
Куценко погрузит в загадочный 
мир русской сказки, в его испол-

нении можно будет услышать 
русские народные сказки «По 
щучьему веленью» и  «Царев-
на-лягушка». 

Рождественскую атмосферу 
дополнят выступления артистов 
балета Большого театра, кото-
рые покажут отрывки из леген-
дарного балета «Щелкунчик»: 
«Адажио», «Восточный танец», 
«Испанский танец».

Гостей также ждут звездные 
автограф-сессии и новогод-
ние подарки. Кроме того, в эти 
предпраздничные дни арт-про-
странство «Корзина» преоб-
разится в «Сказочную библио-
теку», где каждый сможет почи-
тать любимую сказку для своего 
ребенка.

Как вернуться в детство  

КАРтИНА ДНЯ

Моя наука 
меня бережет 

Кого не волнует в канун Нового 
года, как не нарваться при 
покупке на контрафактный 
алкоголь. Ведь не только мы 
активизируемся в эти дни в 
поисках подарков и продуктов 
к праздничному столу, но 
и любители нажиться на 
жульничестве.

В преддверии Нового года акти-
висты проекта «Безопасная сто-
лица» в нашем округе и сотруд-
ники Росалкогольрегулирования 
по Центральному федеральному 
округу проверяют магазины на 
наличие нелегального алкоголя. 
Первые рейды прошли в Можай-
ском районе. 

Кроме этого, на помощь кон-
тролерам и экспертам приходит 
наука. Сотрудники химического 
факультета МГУ разработали 
метод определения качества 
виски. «Разработанная на кафе-
дре аналитической химии моди-
фикация метода флуориметрии 
позволяет, например, экспрессно 
различать сходные между собой 
объекты сложного состава, клас-
сифицировать их, устанавли-
вать производителя (тип сырья, 
место производства), выявлять 
фальсификаты, например, пище-
вых продуктов и биодобавок», –  
поделился и.о. декана химиче-
ского факультета МГУ, член-кор-
респондент РАН Степан Калмы-
ков. 

Ветеринар
с визитом 
на дом

Теперь владельцы 
домашних животных 
могут онлайн записать 
питомца на прием к врачу в 
любую из 27 государственных 
ветеринарных клиник столицы 
через mos.ru. 

Пока сервис доступен только 
для хозяев кошек и собак, в 
дальнейшем список животных, 
которых можно будет удаленно 
записать к ветеринару, пла-
нируется расширить. Об этом 
сообщил официальный пор-
тал мэра Москвы. «Теперь им 
не нужно стоять в очереди на 
прием к ветеринарному врачу 
со своим питомцем. Доста-
точно выбрать цель визита, 
удобную дату и время посе-
щения», – рассказал предсе-
датель Комитета ветеринарии 
Москвы Алексей Сауткин.

Можно не только записаться 
на прием в ветеринарную 
клинику, но и  запланировать 
визит врача на дом  – напри-
мер, чтобы провести вакцина-
цию или чипирование. Время 
прибытия специалиста владе-
лец животного выбирает сам. 
В экстренных ситуациях необ-
ходимо вызвать бригаду неот-
ложной ветеринарной помощи 
по тел. 8(495)612-04-25.

ЛюБОпытНОНаши ЛюБимцы рОждестВеНские чтеНия
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ВеРА И Мы

РОМАН ГРАНИЧНИКОВ 
 

Бог бережно вложил в каждого 
из нас Свой образ, его лишь 
нужно найти в своем сердце. Не 
важно, знаете ли вы молитвы 
и праздник сегодня или нет. 
если вы готовы открыть свое 
сердце для веры в Христа, вас 
ждут в храме прп. евфросиньи 
Полоцкой в Кунцеве.  

Храм молодой, но очень уют-
ный и камерный. В нем много 
дерева, света и человеческой 
доброты. Здесь искренне рады 
каждому, кто приходит, и никто 
не сделает вам замечания, но 
всегда поможет, если ваши 
намерения чисты, а желание 
быть в Церкви искренне. Стро-
ительство храмов не чьи-то 
каприз, прихоть, фантазия – все 
это отвечает реальным потреб-
ностям жителей нашего города 
и района.  

Сегодня, к сожалению, еще не 
каждый православный чело-
век в силу разных обстоя-
тельств нашел свою дорогу к 
храму. Порой что-то останавли-
вает, что-то мешает открыть эту 

дверь. Однако в самые трудные 
минуты мы все же приходим в 
Дом Божий, подходим к святым 
образам, ставим свечи, молимся 
за ушедших, просим Господа о 
помощи. 

Строительство храмов на 
Руси почиталось величайшей 
добродетелью и было самым 
любимым делом православных 
людей. Храмы всегда строи-
лись всем миром. На это свя-
тое дело тратились послед-
ние лепты вдовиц и щедрые 
жертвы богатых людей. Так 
давайте же и мы оставим свой 

след на нашей родной земле, 
построив сокровищницу для 
спасения бессмертной души, 
и чтобы наши дети радова-
лись за нас, поминали нас. 
Будем помнить, что Церковь 
всегда молится за строителей, 
благотворителей и жертвова-
телей храмов. Господь при-
нимает наши пожертвования 
и благословляет нас, а через 
нас – и наши семьи. Не имеет 
значения сумма, которую вы 
сможете пожертвовать. Любая 
сумма будет бесценным вкла-
дом в это благое дело.

Храм Ефросиньи Полоцкой в Кунцеве нуждается в помощи
Кто строит храмы – входит в историю

ГИНТАС ВИТКУС

30 декабря в храме в честь 
свт. Димитрия ростовского 
в Очакове пройдет 
рождественская ярмарка. 
На ней можно приобрести 
сувениры, сделанные 
учениками воскресной 
школы и их родителями, а 
также прихожанами храма. 
Вырученные от продажи 
сувениров деньги пойдут на 
поддержание многодетных 
семей прихода. 

В преддверии Нового года 
и Рождества хочется делать 

добро, дарить тепло, радость и, 
конечно, подарки. Становятся 
доброй традицией благотво-
рительные ярмарки, в которых 
может принять участие любой 
желающий.  Мы все – состоя-
тельные и бедные, здоровые и 
больные, патриоты и космопо-
литы, – опомнившись однажды 
от материальных и душевных 
хлопот, вспоминаем, что рядом 
есть те, кому хуже. И что все 
мы – в одной лодке. В послед-
нее время люди стали меньше 
задумываться о других и 
больше о себе. И современный 

мир диктует свои тенденции, но 
добрые люди остаются и творят 
добро в нашем городе! Может 
возникнуть вопрос: как я могу 
помочь? Ведь у меня у самого 
не хватает денег на жизнь! Все 
очень просто – вы можете тво-
рить добро даже самое малое, 
помогая другим людям. Прихо-
дите и участвуйте.  Пусть тепло 
детских ручек украсит ваш дом 
на Рождество.

На ярмарку принимаются 
самые разные изделия ручной 
работы. Время работы – с 8.00 
до 14.00. Также в преддве-

рии ярмарки храм проводит 
мастер-классы, приглашаются 
все желающие. Если возник-
нут вопросы,  звоните: 8-926-
347-92-65 (Екатерина Алексан-
дровна).

БЛагОтВОритеЛьНОсть

сЛОВО пастыря

СВеТ 
ВИФлееМСКОЙ 
ЗВеЗДы ГОрИТ 
ДлЯ ВСеХ НАС
Рождественское 
послание – 2019 
митрополита Рязанского и 
Михайловского МАРКА

– В Евангельском повество-
вании мы встречаем множе-
ство образов, трогающих наше 
сердце. И один из них – сияю-
щая высоко в небесах Вифле-
емская звезда. 

Путь человечества ко Христу 
был путем скорбным и терни-
стым. Искушения и соблазны, 
грехи и падения сопровождали 
человечество на протяжении 
многотрудного восхождения. 

Но мир ожидал своего  

Спасителя! Он предчувствовал 
свое избавление! И когда Хри-
стос пришел на землю, то сама 
природа возвестила людям о 
Рождении в мир Спасителя. На 
темном небе зимней ночи вос-
сияла великая Вифлеемская 
звезда! Ее яркий свет озарил 
человечеству путь ко Христу. 
Ее свет привел к яслям Бого-
младенца волхвов и пастухов. 
Образ волхвов – мудрецов с 
далекого Востока и простых 
пастухов – это образ всего 
человечества, всех людей, что 
пришли поклониться Спаси-
телю мира.

С тех пор прошло 2 тысячи 
лет, но свет Вифлеемской 
звезды горит столь же ярко, 
как и в далеком прошлом.  
И также освещает дорогу ищу-
щим Солнце Правды. Свет 
изливается каждому по его 
мере. Одному – через Еван-
гельское откровение, другому – 
через подвиг самопожертво-
вания, милосердия и любви, 
третьему – через чудеса при-
роды. Увидев этот свет, одни 
оставляют все и идут к нему 
навстречу, а другие замирают, 
останавливаются на полпути, 
кто-то и вовсе отворачива-
ется... 

Дорогие братья и сестры! Свет 
Вифлеемской звезды горит 
для всех нас во все времена. 
Главное – не закрывайте глаз! 
Не отводите взгляда! И свет 
Вифлеемской звезды укажет 
вам в жизни верную дорогу. 

Настоятель храма 
святителя спиридона 
тримифунтского в 
Фили-давыдкове 
провел встречу с 
учениками школьного 
комплекса  
«интеграл». 
темой встречи стал 
предстоящий праздник 
Рождества христова. 
Дети многое узнали 
о евангельской 
истории праздника, 
о городе Вифлееме и 
о древних восточных 
ученых-волхвах. 
также поговорили и о 
святителе Спиридоне 
тримифунтском, память 
которого празднуется 25 
декабря.

представители 
храма смоленской 
иконы Божией 
матери встретились 
с новобранцами – 
воинами-спасателями 
мчс.
За отведенное время 
удалось поведать о 
многом: как появилось 
христианство на Руси, 
кто такие христиане, 
что исповедуют 
православные, какие 
ценности жизни стоят 
для них на первом 
месте и многое другое. 
Кроме этого, было 
рассказано о вкладе 
Русской православной 
церкви в нравственное 
и духовное воспитание 
подрастающего 
поколения. 

храм сергия 
радонежского в 
солнцеве приглашает 
на бесплатные мастер-
классы по росписи 
пряников.
Они будут выставлены 
на Рождественской 
ярмарке, а вырученные 
деньги пойдут на 
реабилитацию 
маленькой Магдалены. 
Время проведения 
мероприятия:  
21 декабря в 19.00 –  
для взрослых и 26 
декабря в 16.00 –  
для детей от 10 лет.

НОВОсти прихОдОВпрОграмма «200 храмОВ»

 тВОя Лепта

каждый день община старается сде-
лать жизнь прихода немного лучше, 
чем вчера, ведь вера, доброта и 
любовь способны на настоящие 
чудеса. храм молодой, и ему нужна 
помощь. сейчас нужны средства на 
иконостас, постройку помещения 
для воскресной школы, на содер-
жание хора певчих и обеспече-
ние храма коммуникациями (вода, 
забор, асфальтирование).
реквизиты:
религиозная организация «подво-
рье патриарха московского и всея 
руси – храм преподобной евфроси-
нии полоцкой в кунцеве г. москвы 
русской православной церкви 
(московский патриархат)» Банк: 
паО «сбербанк»

Расчетный 
счет № 40703810638000006074

Корр. счет  
№ 30101810400000000225  

БИК 044525225
ИНН 7705521502
ОГРН 1137799007433
КПП 770501001

Тепло детских ручек

На темном небе 
зимней ночи 

воссияла великая 
Вифлеемская звезда! 
Ее яркий свет озарил 
человечеству путь ко 
Христу.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА УМЕР БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК?
Каждый, кто хоть однажды пережил смерть близкого человека, знает, как тяжелы первые часы после того, как 
случилось горе. Городская специализированная служба «Ритуал-Сервис» (сайт в интернете www.ritual.ru), информирует 
об участившихся случаях мошенничества и значительного завышения цен на оказание ритуальных услуг.

Как уберечь себя от обмана - первые действия

Круглосуточная консультация по вопросам организации похорон по телефону 8 (495) 300-8-300
или на сайте службы www.ritual.ru

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:
1. Обратитесь в городскую специализированную службу по телефону 8 (495) 300-8-300 
(КРУГЛОСУТОЧНО) и вызовите сотрудника городской ритуальной службы.
2. Запишите Ф.И.О. выехавшего к вам сотрудника, чтобы не ошибиться и открыть 
дверь именно ему.
3. Дождавшись специалиста, вместе вызовите сотрудников скорой помощи (тел. 103) и 
полиции (тел. 102).
4. Ни в коем случае не передавайте кому-либо паспорт усопшего до заключения 
договора ритуальных услуг.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:
1. Обратитесь по телефону 8 (495) 300-8-300 
(КРУГЛОСУТОЧНО) и вызовите сотрудника город-
ской ритуальной службы.
2. Вместе с прибывшим сотрудником отправляйтесь в 
морг для оформления документов и оплаты услуг 
медучреждения.

Если горе случилось дома: важно знать и быть готовым к тому, что после 
сообщения о факте смерти, информация будет продана «черным агентам» за 
сумму не менее 25 тысяч рублей. Помните: пустив в дом незваного гостя, вы 
скорее всего станете его жертвой и переплатите за организацию похорон в 2-3 
раза больше по сравнению со стоимостью тех же услуг, заказанных в город-
ской специализированной службе по вопросам похоронного дела.

Если горе случилось в больнице: чаще всего 
о наступлении смерти сообщают сотрудники 
ритуальной компании при больнице. Пользуясь 
своим положением, они предлагают свои услуги 
по завышенным ценам, заманивая родственни-
ков фиктивной скидкой на услуги морга.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Сегодня 17 декабря. 
День начинается. (6+)
09.55, 03.30 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.35, 03.05 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.45 «ЧуЖаЯ кровЬ». т/с (16+)
23.40 Познер. (16+)
00.40 «второе зрение». т/с 
(16+)
04.35 Контрольная закупка. (6+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 «таЙны ГоспоЖи 
кирсановоЙ». т/с (12+)
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)
21.00 «таЙны сЛедствиЯ - 
18». т/с (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «контриГра». т/с (16+)

06.00 Настроение.
08.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
Х/ф (0+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Чисто анГЛиЙское 
уБиЙство». т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Гарри Бардин”. 
(12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «пуаро аГаты кристи». 
т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. (12+)
17.50 «всЁ к ЛуЧШему». т/с 
(12+)
20.00, 04.50 Петровка, 38. (16+)

20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Пол на грани фола”. (16+)
23.05 Знак качества. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Удар властью: “Эдуард 
Шеварднадзе”. (16+)
01.25 «исправЛенному 
веритЬ». т/с (12+)
05.05 Смех с доставкой на дом. 
(12+)

05.10 «аГент осоБоГо 
назнаЧениЯ». т/с (16+)
06.00 Деловое утро НТВ. (12+)
08.20 «муХтар. новыЙ сЛед». 
т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.
10.20 «морские дЬЯвоЛы. 
смерЧ. судЬБы». т/с (16+)
12.00 Вежливые люди.
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.15, 19.40 «ГорЮнов». т/с (16+)
21.00 «пуЛЯ». т/с (16+)
23.00, 00.25 «ЧуЖое ЛиЦо». т/с (16+)

00.10 Поздняков. (16+)
01.30 Место встречи. (16+)
03.25 «сБорнаЯ россии. 
оБратнаЯ сторона медаЛи». д/ф 
(12+)
04.25 «москва. 
три вокзаЛа». т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Ереван 
творческий”.
07.05 Человеческий фактор: 
“Медвежий опекун”.
07.35 «вера васиЛЬева. 
кануны: моноЛоГ нестареЮЩеЙ 
актрисы в 3-Х картинаХ». д/ф
08.25 «первые в мире: 
«ЛЮстра ЧиЖевскоГо». д/с
08.40, 22.20 «ЖенЩины, которым 
повезЛо». т/с
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.40 ХХ век: “Утренняя почта 
с Юрием Николаевым”.
12.10 «мировые сокровиЩа: 
«ХамБерстон. Город на времЯ». 
д/с
12.25, 18.45, 00.45 Власть факта: 
“Господин Великий Новгород”.

13.10 Линия жизни: “Алексей 
Попогребский”.
14.15 «предки наШиХ 
предков: «авары. кЛад 
неизвестноГо воЖдЯ». д/с
15.10 На этой неделе... 
100 лет назад.
15.40 Белая студия: 
“Леонид Броневой”.
16.20 «о временаХ и нраваХ: 
«третЬе сосЛовие аЛександра 
островскоГо». д/с
16.50 Фестиваль “Вселенная 
- Светланов!”. П.И. Чайковский. Трио 
“Памяти великого художника”.
17.40 Цвет времени: “Марк 
Шагал”.
17.50 «аБрам да марЬЯ». д/ф
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Театральная летопись: 
“90 лет со дня рождения Леонида 
Броневого”.
21.35 Сати. Нескучная классика... 
с Полиной Осетинской и Ксенией 
Раппопорт.
00.00 «ЮриЙ куБЛановскиЙ. 
родина рЯдом». д/ф
01.25 «мировые сокровиЩа: 
«наЦионаЛЬныЙ парк дурмитор. 
Горы и водоЁмы ЧерноГории». д/с

02.40 «мировые сокровиЩа: 
«Гроты ЮнГана. место, Где 
Буддизм стаЛ реЛиГиеЙ китаЯ». 
д/с

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Ронал-варвар». 
Анимационный фильм (16+)
08.30 «Драконы: Гонки по краю». 
М/с (6+)
09.30 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». 
Х/ф (12+)
11.40 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ». 
Х/ф (12+)
14.00 «воронины». т/с (16+)
19.00 «Гадкий я». Анимационный 
фильм (6+)
20.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф 
(0+)
22.55, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
23.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
01.00 Взвешенные люди. (12+)
04.20 «два отЦа и два сына». 
т/с (16+)
05.10 6 кадров. (16+)
05.50 Музыка на СТС. 
(16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Сегодня 18 декабря. 
День начинается. (6+)
09.55, 03.35 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.35, 03.05 Мужское/
Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.45 «ЧуЖаЯ кровЬ». т/с 
(16+)
23.40 Большая игра. (12+)
00.40 «второе зрение». т/с 
(16+)
04.30 Контрольная закупка. (6+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.

11.40 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 «таЙны ГоспоЖи 
кирсановоЙ». т/с (12+)
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)
21.00 «таЙны сЛедствиЯ - 
18». т/с (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «контриГра». т/с (16+)

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». Х/ф (12+)
10.35, 04.25 «ЛЮдмиЛа заЙЦева. 
Чем ХуЖе - тем ЛуЧШе». д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 02.55 «Чисто анГЛиЙское 
уБиЙство». т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Наталья 
Стефаненко”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 01.20 «пуаро аГаты 
кристи». т/с (12+)
16.55 Естественный отбор. 
(12+)

17.45 «всЁ к ЛуЧШему». т/с 
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
“Кафе “Жуть”. (16+)
23.05 Хроники московского 
быта: “Новогоднее обжорство”. (12+)
00.00 События. 25 час.
00.35 90-е: “Крёстные отцы”. 
(16+)
05.05 Смех с доставкой на дом. 
(12+)

05.10 «аГент осоБоГо 
назнаЧениЯ». т/с (16+)
06.00 Деловое утро НТВ. (12+)
08.20 «муХтар. новыЙ 
сЛед». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.
10.20 «морские дЬЯвоЛы. 
смерЧ. судЬБы». т/с (16+)
12.00 Вежливые люди.
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.15, 19.40 «ГорЮнов». т/с (16+)
21.00 «пуЛЯ». т/с (16+)

23.00, 00.10 «ЧуЖое ЛиЦо». т/с 
(16+)
01.20 Место встречи. (16+)
03.10 Квартирный вопрос. (0+)
04.10 Поедем, поедим! (0+)
04.20 «москва. три 
вокзаЛа». т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 Пешком...: “Москва 
театральная”.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35 Иностранное дело: 
“Накануне Первой мировой войны”.
08.25 «мировые 
сокровиЩа: «наЦионаЛЬныЙ 
парк дурмитор. Горы и 
водоЁмы ЧерноГории». 
д/с
08.40, 22.20 «ЖенЩины, 
которым повезЛо». т/с
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.25 ХХ век: “Вас приглашает 
Михаил Жванецкий”, 1987 год”.
12.25, 18.40, 00.40 “Тем 
временем. Смыслы” с Александром 
Архангельским.
13.15 Мы - грамотеи!

14.00 «ГенераЛ роЩин, 
муЖ марГариты». д/ф
15.10 Пятое измерение.
15.40 «аГриппина 
ваГанова. веЛикаЯ и уЖаснаЯ». 
д/ф
16.20 «о временаХ 
и нраваХ: «пиковоЙ даме». д/с
16.50 Фестиваль “Вселенная 
- Светланов!”. С. Рахманинов. 
Симфоническая поэма “Колокола”. 
Государственный академический 
симфонический оркестр 
им. Е.Ф. Светланова. Государственная 
академическая хоровая капелла 
России им. А.А. Юрлова.
17.35 Цвет времени: “Камера-
обскура”.
17.50 «аБрам да марЬЯ». 
д/ф
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь: 
“Исаак Дунаевский и Зоя Пашкова”.
21.25 Искусственный отбор.
22.05 «первые в мире: 
«ЭЛектромоБиЛЬ романова». 
д/с
00.00 «россиЙские 
ХирурГи: «доктор воронов. 
панаЦеЯ от старости». д/с
02.45 Цвет времени: “Илья 
Репин. “Иван Грозный и сын его Иван”.

06.00 Ералаш. (0+)
06.25, 08.30 «Драконы: Гонки по 
краю». М/с (6+)
06.50 «Тролли. Праздник 
продолжается!». М/с (6+)
07.15 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало». 
М/с (6+)
08.05 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с (6+)
10.00 «Гадкий я». 
Анимационный фильм (6+)
12.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф 
(0+)
14.00 «воронины». т/с 
(16+)
19.00 «Гадкий я - 2». 
Анимационный фильм (6+)
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 2». 
Х/ф (12+)
22.50 Шоу “Уральских 
пельменей”. (16+)
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
01.00 Взвешенные люди. 
(12+)
04.15 «два отЦа и два 
сына». т/с (16+)
05.05 6 кадров. (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Сегодня 19 декабря. День 
начинается. (6+)
09.55, 03.35 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.45, 03.05 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.45 «ЧуЖаЯ кровЬ». т/с 
(16+)
23.40 Большая игра. (12+)
00.40 «мурка». т/с (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.40 «таЙны ГоспоЖи 
кирсановоЙ». т/с (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «таЙны сЛедствиЯ - 
18». т/с (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «контриГра». т/с (16+)

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ». Х/ф (12+)
10.35, 04.25 «инна уЛЬЯнова. 
в ЛЮБви Я ЭЙнШтеЙн». д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 02.55 «Чисто анГЛиЙское 
уБиЙство». т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Андрей 
Федорцов”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 01.20 «пуаро аГаты 
кристи». т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. 

(12+)
17.50 «всЁ к ЛуЧШему - 2». 
т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Прощание: “Аркадий 
Райкин”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Хроники московского 
быта: “Власть и воры”. (12+)
05.05 Смех с доставкой на дом. 
(12+)

05.10 «аГент осоБоГо 
назнаЧениЯ». т/с (16+)
06.00 Деловое утро НТВ. (12+)
08.20 «муХтар. новыЙ 
сЛед». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.
10.20 «морские дЬЯвоЛы. 
смерЧ. судЬБы». т/с (16+)
12.00 Вежливые люди.
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.15, 19.40 «ГорЮнов». т/с (16+)

21.00 «пуЛЯ». т/с (16+)
23.00, 00.10 «ЧуЖое ЛиЦо». т/с 
(16+)
01.20 Место встречи. (16+)
03.10 Дачный ответ. (0+)
04.10 Поедем, поедим! (0+)
04.20 «москва. три 
вокзаЛа». т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 «свЯтитеЛЬ никоЛаЙ. 
ЧтоБ пеЧаЛЬ превратиЛасЬ в 
радостЬ». д/ф
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35 Иностранное дело: “От 
Генуи до Мюнхена”.
08.25 «мировые 
сокровиЩа: «Гроты ЮнГана. 
место, Где Буддизм стаЛ 
реЛиГиеЙ китаЯ». д/с
08.40, 22.20 «ЖенЩины, 
которым повезЛо». т/с
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.25 «ХХ век. «тени на 
тротуараХ». д/ф
11.55 «знамЯ и оркестр, 
вперед!..». д/ф

12.25, 18.40, 00.40 Что делать?
13.15 Искусственный отбор.
14.00 «анна аХматова 
и артур ЛурЬе. сЛово 
и музыка». д/ф
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная 
классика... с Полиной Осетинской 
и Ксенией Раппопорт.
16.20 «о временаХ 
и нраваХ: «наука светскоЙ 
Жизни». д/с
16.50 Фестиваль “Вселенная 
- Светланов!”. Государственный 
академический симфонический 
оркестр им. Е.Ф. Светланова. 
Солисты Вадим Репин, Борис 
Березовский.
18.00 «русские в мировоЙ 
куЛЬтуре: «ГриГориЙ серов». 
д/с
19.45 Главная роль.
20.30 “Юбилей Галины Волчек. 
“Театр как судьба”. Творческий вечер 
в театре “Современник”.
21.40 Абсолютный слух.
00.00 «россиЙские 
ХирурГи: «Федор уГЛов. 
поБедитЬ смертЬ». д/с
02.15 «Лев Лосев». д/ф
02.45 Цвет времени: “Рене 
Магритт”.

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Тролли. Праздник 
продолжается!». М/с (6+)
07.15 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало». 
М/с (6+)
08.05 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с (6+)
08.30 «Драконы: Гонки по краю». 
М/с (6+)
10.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
10.10 «Гадкий я - 2». 
Анимационный фильм (6+)
12.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 2». Х/ф 
(12+)
14.00 «воронины». т/с (16+)
19.00 «Гадкий я - 3». 
Анимационный фильм (6+)
20.50 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 3». Х/ф 
(12+)
22.55 Шоу “Уральских 
пельменей”. (16+)
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
01.00 Взвешенные люди. (12+)
04.20 «два отЦа и два 
сына». т/с (16+)
05.10 6 кадров. (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

понедельник,  17 декабря

вторник,  18 декабря

Среда,  19 декабря
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05.10, 06.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА». Х/ф (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.45 «Смешарики. 
Новые приключения». М/с (0+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.10 «к ЮБиЛеЮ ГаЛины 
воЛЧек. «они знаЮт, Что Я иХ 
ЛЮБЛЮ». д/ф (16+)
11.10 Теория заговора. (16+)
12.10 На 10 лет моложе. (16+)
13.10 Идеальный ремонт. (6+)
14.15 Концерт Валерия Меладзе. 
(12+)
16.15 Кто хочет стать 
миллионером? с Дмитрием Дибровым. 

(12+)
18.00 Эксклюзив с Дмитрием 
Борисовым. (16+)
19.35 Чемпионат России по 
фигурному катанию-2018. Произвольная 
программа. Прямой эфир.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+)
23.00 К юбилею Галины Волчек. 
Вечер в театре “Современник”. (12+)
00.50 «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 
ЛОВУШКУ». Х/ф (16+)
02.30 Мужское/Женское. (16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)

05.00 Утро России. Суббота.
08.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
09.20 Сто к одному.

10.10 Пятеро на одного.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ». 
Х/ф (12+)
15.00, 03.15 Выход в люди. (12+)
16.15 Субботний вечер 
с Николаем Басковым.
17.50 Привет, Андрей! Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «роднаЯ кровЬ». т/с 
(12+)
01.15 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(12+)

05.40 Марш-бросок. (12+)
06.10 АБВГДейка. (0+)
06.35 «МОЯ МОРЯЧКА». Х/ф 

(12+)
07.55 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.20 Выходные на колесах. (6+)
08.55 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». Х/ф (6+)
10.20 Евгений Петросян. 
Провожая 2018-й. (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 
Х/ф (6+)
13.15, 14.45 «наруШение правиЛ». 
т/с (12+)
17.15 «смертеЛЬныЙ 
тренинГ». т/с (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.
22.10 Приговор. Березовский 
против Абрамовича. (16+)
23.00 90-е: “Преданная и 
проданная”. (16+)
00.00 Право голоса. (16+)

02.50 Дикие деньги: “Убить 
банкира”. (16+)
03.35 90-е: “Голые Золушки”. 
(16+)
04.20 Удар властью: “Вячеслав 
Марычев”. (16+)
05.00 Специальный репортаж: 
“Пол на грани фола”. (16+)
05.25 Петровка, 38. (16+)

05.05 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование. (16+)
05.35 Звезды сошлись. (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)

11.05 Еда живая и мёртвая. (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Крутая история с Татьяной 
Митковой. (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: “Анита 
Цой”. (16+)
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.
21.00 «НОЛЬ». Х/ф (16+)
23.05 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: “Группа “Секрет”. (16+)
01.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Х/ф (0+)
03.20 «таинственнаЯ 
россиЯ». д/с (16+)
04.10 «москва. 
три вокзаЛа». т/с (16+)

 реклама                                 тел.  (495) 669-31-55,   (495) 276-03-48

пятница,  21 декабря

Суббота,  22 декабря

05.00 Доброе утро.
09.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Сегодня 20 декабря. День 
начинается. (6+)
09.55, 03.05 Модный приговор. (6+)
10.55, 15.15, 18.25 Время покажет. 
(16+)
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая трансляция.
18.00 Вечерние новости.
18.55 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
22.00 «ЧуЖаЯ кровЬ». т/с 
(16+)
23.50 Большая игра. (12+)
00.50 «мурка». т/с (16+)
04.00 Контрольная закупка. (6+)

05.00, 09.15 Утро России.

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая трансляция.
15.00 «таЙны ГоспоЖи 
кирсановоЙ». т/с (12+)
17.25, 03.20 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 «таЙны сЛедствиЯ - 
18». т/с (12+)
23.20 Праздничный 
концерт ко Дню работника органов 
безопасности РФ Прямая трансляция 
из Государственного Кремлёвского 
Дворца.
01.35 «контриГра». т/с (16+)

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф 
(0+)

10.35, 04.25 «вЛадимир 
менЬШов. один против всеХ». 
д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 02.50 «Чисто анГЛиЙское 
уБиЙство». т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Ольга 
Красько”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 01.20 «пуаро аГаты 
кристи». т/с (12+)
16.55 Естественный отбор. 
(12+)
17.45 «всЁ к ЛуЧШему - 2». 
т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 10 самых...: “Несчастные 
красавицы”. (16+)
23.05 «ЛиЧные маГи 
советскиХ воЖдеЙ». д/ф 
(12+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Удар властью: “Виктор 
Черномырдин”. (16+)
05.05 Смех с доставкой на дом. 
(12+)

05.10 «аГент осоБоГо 
назнаЧениЯ». т/с (16+)
06.00 Деловое утро НТВ. (12+)
08.20 «муХтар. новыЙ 
сЛед». т/с (16+)
10.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
10.20, 15.00, 16.30 Место встречи.
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая трансляция.
18.15, 19.40 «ГорЮнов». т/с (16+)
21.00 «пуЛЯ». т/с (16+)
23.00, 00.10 «ЧуЖое ЛиЦо». т/с 
(16+)
01.20 «морские дЬЯвоЛы». 
т/с (16+)
03.15 Поедем, поедим! (0+)
04.25 «москва. три 
вокзаЛа». т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Москва 
зоологическая”.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35 Иностранное дело: 
“Великая Отечественная война”.
08.25 «мировые 
сокровиЩа: «ХамБерстон. 
Город на времЯ». д/с
08.40, 22.20 «ЖенЩины, которым 
повезЛо». т/с
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.20 «ХХ век. 
«путеШествие по москве». д/ф
12.15 Цвет времени: “Пабло 
Пикассо. “Девочка на шаре”.
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
с Игорем Волгиным: “Александр 
Зиновьев. Катастройка”.
13.05 Дороги старых мастеров: 
“Вологодские мотивы”.
13.15 Абсолютный слух.
14.00 «ЯдернаЯ ЛЮБовЬ». 
д/ф
15.10 Пряничный домик: 
“Якутский балаган”.
15.40 2 Верник 2.

16.20 «о временаХ и нраваХ: 
«Быт и меЧты уваЖаемыХ 
товариЩеЙ в рассказаХ 
миХаиЛа зоЩенко». д/с
16.50 Фестиваль “Вселенная 
- Светланов!”. Произведения Г. 
Свиридова. Государственная 
академическая хоровая капелла России 
им. А.А. Юрлова.
17.45 Цвет времени: “Павел 
Федотов”.
18.00 «русские в мировоЙ 
куЛЬтуре: «вЛадимир ипатЬев». 
д/с
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «кино о кино. 
«соБаЧЬе сердЦе. пиво 
Шарикову не предЛаГатЬ!». 
д/ф
21.25 Энигма: “Юлия Лежнева”.
22.05 «первые в мире: 
«каркасныЙ дом ЛаГутенко». д/с
00.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
02.25 «знамЯ и оркестр, 
вперед!..». д/ф

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Сегодня 21 декабря. 
День начинается. (6+)
09.55, 03.00 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 16.35, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15 Чемпионат России по 
фигурному катанию-2018. Короткая 
программа. Прямой эфир.
18.00 Вечерние новости.
18.50 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым. (16+)
19.55 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. Перезагрузка. 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.25 Концерт группы The Rolling 
Stones: “Sticky Fingers”. (16+)
02.10 Мужское/Женское. 
(16+)

04.00 Давай поженимся! 
(16+)
04.45 Контрольная закупка. (6+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 «таЙны ГоспоЖи 
кирсановоЙ». т/с (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «таЙны сЛедствиЯ - 
18». т/с (12+)
23.20 «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф (12+)
02.55 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». Х/ф 
(12+)

06.00 Настроение.
08.00 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ». Х/ф (12+)
10.00, 11.50 «нырЯЛЬЩиЦа за 
ЖемЧуГом». т/с (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «КЛАССИК». Х/ф (16+)
17.10 «ОДИНОЧКА». Х/ф 
(16+)
19.20, 05.25 Петровка, 38. (16+)
20.00 «РЕСТАВРАТОР». Х/ф 
(12+)
22.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
23.10 Жена. История любви: 
“Екатерина Волкова”. (16+)
00.40 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 
Х/ф (12+)
02.30 «пуаро аГаты 
кристи». т/с (12+)
04.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ». Х/ф 
(12+)

05.10 «аГент осоБоГо 
назнаЧениЯ». т/с (16+)
06.00 Деловое утро НТВ. (12+)
08.20 «муХтар. новыЙ 
сЛед». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «морские дЬЯвоЛы. 
смерЧ. судЬБы». т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+)
18.10 Жди меня. (12+)
19.35 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование. (16+)
20.00 «ГорЮнов». т/с (16+)
21.00 «пуЛЯ». т/с (16+)
23.00 «ЧуЖое ЛиЦо». т/с (16+)
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+)
01.30 Место встречи. (16+)
03.25 «таинственнаЯ 
россиЯ». д/с (16+)

04.15 «москва. три 
вокзаЛа». т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Москва 
побережная”.
07.05 Правила жизни.
07.35 Иностранное дело: 
“Великое противостояние”.
08.25, 17.45 «мировые 
сокровиЩа: «наЦионаЛЬныЙ 
парк тинГведЛир. совет 
исЛандскиХ викинГов». д/с
08.45, 21.55 «ЖенЩины, которым 
повезЛо». т/с
10.15 «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ». Х/ф
11.45 «серГеЙ мартинсон». 
д/ф
12.30 «Город на костЯХ». д/ф
13.15 Черные дыры. Белые пятна.
14.00 «перерыв». д/ф

15.10 Письма из провинции: 
“Смоленск”.
15.40 Энигма: “65 лет Андрашу 
Шиффу”.
16.20 «еГо 
превосХодитеЛЬство товариЩ 
БаХруШин». д/ф
17.00 Фестиваль “Вселенная 
- Светланов!”. С. Рахманинов. 
Элегическое трио.
18.00 Билет в Большой.
18.45 К 85-летию со дня 
рождения Бориса Поюровского. И 
друзей соберу... Вечер в Доме актера. 
Запись 2009 года.
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
“Синяя птица”.
20.50 Линия жизни: “Дмитрий 
Харатьян”.
23.30 Клуб 37.
00.30 «ГОЛОВА. ДВА УХА». Х/ф 
(16+)
01.55 Искатели: “Священная 
тайна Сибири”.
02.45 «Праздник». М/ф

четверг,  20 декабря

04.30, 06.10 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ». Х/ф (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 «Смешарики. Пин-код». 
М/с (0+)
07.45 Часовой. (12+)
08.15 Здоровье. (16+)
09.20 Непутевые заметки 
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.10 «к ЮБиЛеЮ Леонида 
БроневоГо. «заметЬте, не Я Это 
предЛоЖиЛ...». д/ф (12+)
11.10 Теория заговора. (16+)
12.20 «кЛара ЛуЧко. 
ЦыГанское сЧастЬе». д/ф (12+)
13.20 Наедине со всеми. (16+)
15.15 Чемпионат России 
по фигурному катанию-2018. 
Показательные выступления. (0+)

17.15 Юбилейный вечер Юрия 
Николаева. (12+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? Финал 
года. (16+)
00.20 «ЭЙФОРИЯ». Х/ф (16+)
02.05 Мужское/Женское. (16+)
02.50 Модный приговор. (6+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

04.35 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». Х/ф 
(12+)
06.40 Сам себе режиссёр.
07.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 
Воскресенье.

09.20 Сто к одному.
10.15 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
11.00 Вести.
11.35 Далёкие близкие с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
13.10 «крыЛЬЯ пеГаса». т/с 
(12+)
17.25 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”. Финал.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. (12+)
02.00 «пыЛЬнаЯ раБота». т/с 
(16+)

05.40 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ». Х/ф (12+)
07.10 «СХВАТКА В ПУРГЕ». Х/ф 
(12+)
08.45 «РЕСТАВРАТОР». Х/ф 
(12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 23.55 События.
11.45 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». 
Х/ф (12+)
13.35, 05.05 Смех с доставкой на 
дом. (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Хроники московского 
быта: “Последняя рюмка”. (12+)
15.55 90-е: “Граждане барыги!”. 
(16+)
16.45 90-е: “Звезды из “ящика”. 
(16+)
17.35 «второЙ Брак». т/с 
(12+)
21.10, 00.10 «ковЧеГ марка». т/с 

(12+)
01.05 «КЛАССИК». Х/ф (16+)
02.50 Петровка, 38. (16+)
03.00 Жена. История любви. 
(16+)
04.10 «кЛоуны 
ГосударственноГо знаЧениЯ». 
д/ф (12+)

05.00 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование. (16+)
05.25 Центральное 
телевидение. (16+)
07.20 Устами младенца. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 Кто в Доме хозяин? (16+)
09.25 Едим Дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 
(16+)
14.00 У нас выигрывают! 
(12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Звезды сошлись. (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «разБитое сердЦе 
никаса саФронова». д/ф (16+)
00.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
Х/ф (16+)
02.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф (0+)
04.10 «москва. 
три вокзаЛа». т/с (16+)

воСкреСенье,  23 декабря

антиквариат 
БИБЛИОТЕКУ  домашнюю. Старые и 

современные книги куплю. Выезд. Тел. 
8 (495) 724-30-45

антиквариат 
Золото, коронки, серебро, медали, 
монеты, статуэтки, картины, книги, 

автографы. Т. 8-903-666-33-55 

антиквариат 
Куплю книги т. 8-962-936-15-45

антиквариат 
Антиквариат, янтарь куплю дорого, 
статуэтки, подстаканники, значки, 

самовары, иконы. т. 8-495-643-72-12

антиквариат
Покупка Антиквариата. Осенний 
Бульвар, 18к. 1. Понедельник 

-Пятница с 11:00 до 17:00. 8-968-555-
12-22

антиквариат 
Куплю: зубные коронки, серебро, 
фарфор, иконы, значки, монеты. 

Выезд. 8(495)507-69-86

антиквариат
Покупка, оценка антиквариата. 

Фарфор, монеты, картины, книги и 
многое другое. м. Юго -Западная, ТЦ 

Альмирал, 2 этаж, пав 225. 8-985-
1987255. Viber, WatsApp.

недвижимость 
СНИМУ КОМНАТУ/ КВАРТИРУ. 8-985-

086-77-07, Виктор

недвижимость 
Аренда, покупка, продажа. Срочно. 

8-915-459-69-50

разное
Автовыкуп дороже всех! Выезд! 8-967-

100-09-00

разное 
Выкуп автомобилей дорого и надёжно 

т. 8(929)999-07-90

разное 
Автовыкуп 8-495-210-66-96

ремонт 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И СТИРАЛЬНЫХ. 

НЕДОРОГО, НА ДОМУ! 8(495)991-32-90

ремонт 
Ремонт стиральных машин, холодильников, 
электроплит. От 400 руб., скидка 20%! Т. 

8(495)789-38-57

ремонт 
Обои т. 8-963-976-11-85

ремонт мебели 
Обивка и перетяжка мебели на дому. Т. 8-916-

938-35-69

услуги 
Московская социальная юридическая служба. 

Консультации. Иски. Суды. Все споры. 
8(499)409-85-01

услуги 
Услуги по электромонтажу и сантехническим 

работам. т. 8-903-613-57-51

Транспортные услуги 
Автоперевозки. Переезды. 89264313535; 

+74956425475 Роман

работа
Санитарка в стоматологию. График 2/2, от 
27 000 р. м. Ломоносовский проспект. Тел. 

8(495)105-91-71

работа
Фасовщики семян. Агрофирма «Партнер». 

Звонить в будни с 10-00 до 18-00 по 
телефонам: 8-926-606-77-75 Александр, 8-916-

339-13-31 Евгения.

работа 
Кладовщик -комплектовщик.

Учет, погрузка -разгрузка
товара. От 22000р. Район

Солнцево. т. 8-495-721-13-75

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Османов Тимур Ильич, 105005,г. Москва, ул. Бауманская, д. 68/8 стр. 1, 
пом. ООО «Граунд», karpеnko@graund.net,  +7 (495)374-98-92, 003

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, N 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) 

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:26:0171003:10 (при наличии) расположенного город Москва, поселение Марушкинское, д. 

Давыдково, уч-к 23 «б,   77:18:0171003  (адрес (местоположение), номер кадастрового квартала) 
Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование 

1) 50:26:0171003:9 (город Москва, поселение Марушкинское, д. Давыдково, уч-к 23»в»), 
2) 50:26:0171003:51 (город Москва, поселение Марушкинское, д. Давыдково, уч-к 23), 
3) 50:26:0171003:12 (город Москва, поселение Марушкинское, д. Давыдково, уч-к 23-а), 
4) город Москва, поселение Марушкинское, д. Давыдково, уч-к 27-а

Заказчиком кадастровых работ является  Гилязова Екатерина Германовна, 119620 г. Москва, ул. 
Лукинская, д.16, кв.115, тел.:+7 (936) 555 2323.
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес 

и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Москва, ул. 
Бауманская, д. 68/8 стр. 1, пом. ООО «Граунд» 22.12.2018 г. в 11:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. 
Бауманская, д. 68/8 стр. 1, пом. ООО «Граунд».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15.12.2018 г. по 21.12.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.12.2018 г. 
по 21.12.2018 г. по адресу: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 68/8 стр. 1, пом. ООО «Граунд».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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21ОФИЦИАльНО
ОПОВеЩеНИе О ПрОВеДеНИИ 
ПУБлИЧНыХ СлУШАНИЙ В рАЙОНе 
ОЧАКОВО-МАТВееВСКОе

На публичные слушания представляется:  
– Проект планировки территории линей-
ного объекта – Юго-Западный участок 
линии Третий пересадочный контур от стан-
ции «Давыдково» до станции «Аминьевское 
шоссе».

Информационные материалы по выше- 
указанным темам публичных слушаний 
представлены на экспозиции по адресу: 
Москва, ул. Большая Очаковская, д. 10 (зда-
ние управы района Очаково-Матвеевское).

Экспозиция открыта с 09.01.2019  
по 15.01.2019 (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, на выставке проводятся 
консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 22 января 2019 г. в 19.00 
по адресу: Москва, ул. Большая Очаковская, 
д. 18 (ГБОУ г. Москвы «Школа № 2025». 
Структурное подразделение «Школьное 
отделение № 4», актовый зал).

Время начала регистрации участников: 
18.00.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право вносить от своего имени предложе-
ния и замечания по обсуждаемому проекту 
посредством:

– записи в книге (журнале) учета посети-
телей и записи предложений и замечаний, 
которая ведется в период работы экспози-
ции;

– выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

– записи в книге (журнале) учета (реги-
страции) участвующих в собрании участни-
ков публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания участников 
публичных слушаний письменных предло-
жений и замечаний;

– направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений, 
замечаний в Окружную комиссию в Запад-
ном административном округе города 
Москвы.

• Номер контактного справочного теле-
фона Окружной комиссии в Западном 
административном округе города Москвы:  
8 (499) 140-88-80.

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

• Электронный адрес Окружной комис-
сии в Западном административном округе 
города Москвы: zao.mos.ru (рубрика «элек-
тронная приемная»).

Информационные материалы по:
–  Проекту планировки территории линей-

ного объекта – Юго-Западный участок 
линии Третий пересадочный контур от стан-
ции «Давыдково» до станции «Аминьевское 
шоссе» –  размещены на сайте: http://www.
ochakovo.mos.ru/.

ОПОВеЩеНИе О ПрОВеДеНИИ 
ПУБлИЧНыХ СлУШАНИЙ В рАЙОНе 
ДОрОГОМИлОВО

На публичные слушания представляется 
проект внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: 
резервный проезд, вл. 10/12 (кад. ном. 
77:07:0007002:173), ЗАО.  

 Информационные материалы по теме 
публичных слушаний  представлены на 
экспозиции по адресу: ул. Студенческая, д. 
44/28, управа района Дорогомилово, 1-й 
этаж.

Экспозиция открыта с 23 декабря по 29 
декабря 2018 года. Часы работы: 23 дека-
бря – с 10.00 до 14.00, с 24 по 27 декабря 
– с 13.00 до 17.00, 28, 29 декабря – с 11.00 
до 15.45 на выставках проводятся консуль-
тации по теме публичных слушаний.

 Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 09 января 2018 года в 19.00 
по адресу: Резервный проезд, д. 12, ФГБОУ 
ВО Российская государственная специа-
лизированная академия искусств (актовый 
зал).

Время начала регистрации участников: 
18.00.

В период проведения публичных слуша-
ний участники имеют право представлять 
свои предложения и замечания по обсужда-
емому проекту посредством: 

– записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

– выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал реги-
страции) участвующих в собрании участни-
ков публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

– направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений, 
замечаний в Окружную комиссию по вопро-
сам градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы в 
Западном административном округе города 
Москвы.

Контактный справочный телефон Окруж-
ной комиссии: 8 (499) 140-88-80.

Почтовый адрес Окружной комиссии: 
121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, 12.

Электронный адрес Окружной комиссии 
в Западном административном округе 
города Москвы: zao.mos.ru (рубрика 
«электронная приемная»).     

Информационные материалы по про-
екту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по 
адресу: Резервный проезд, вл. 10/12 (кад. 

ном. 77:07:0007002:173), ЗАО  разме-
щены на сайте: http://www.dorogomilovo.
mos.ru.  

ОПОВеЩеНИе О ПрОВеДеНИИ 
ПУБлИЧНыХ СлУШАНИЙ В рАЙОНе 
ФИлИ-ДАВыДКОВО

На публичные слушания представляется 
«Проект планировки территории линей-
ного объекта – Юго-Западный участок 
линии Третий пересадочный контур от стан-
ции «Давыдково» до станции «Аминьевское 
шоссе».

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: ул. Кастанаевская, 
д. 29, корп. 2, управа района Фили-Да-
выдково, кабинет № 9.

Экспозиция открыта с 09 января по 15 
января 2019 г. (включительно).

Часы работы: в рабочие дни – с 13.00 
до 17.00;

в выходные дни – с 10.00 до 14.00, 
на выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 22 января 2019 г. 
в 19.00 по адресу: ул. Кременчугская, д. 
46, ГБОУ «Школа № 97».

Время начала регистрации участников: 
18.00.

 В период проведения публич-
ных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством:

 – записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

 – выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

 – внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих 
в собрании участников публичных слуша-
ний;

 – подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

 – направления в течение недели со 
дня проведения  собрания  участников 
публичных слушаний письменных пред-
ложений, замечаний в Окружную комис-
сию.

 Номер контактного справоч-
ного телефона Окружной комиссии 
в Западном административном округе 
города Москвы: 8 (499) 140-88-80.

 Почтовый адрес окружной комиссии 
в Западном административном округе 
города Москвы: 121351, г. Москва, ул. И. 
Франко, д. 12.

Электронный адрес Окружной комиссии 
в Западном административном округе 
города Москвы: zao.mos.ru (рубрика 
«электронная приемная»).

Информационные материалы по «Про-
екту планировки территории линейного 
объекта – Юго-Западный участок линии 
Третий пересадочный контур от станции 
«Давыдково» до станции «Аминьевское 
шоссе» размещены на сайте http://fili-
davydkovo.mos.ru.

ОПОВеЩеНИе О ПрОВеДеНИИ 
ПУБлИЧНыХ СлУШАНИЙ   
В МОЖАЙСКОМ рАЙОНе

На публичные слушания представля-
ется проект внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении террито-
рии по адресу: ул. Верейская, вл. 29, 
стр. 33, 34, 34А, 134, 151 (кад. номер: 
77:07:0012006:4866), ЗАО.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представ-
лены на экспозиции в помещении управы 
Можайского района по адресу: ул. 
Кубинка, д. 3, стр. 5 (каб. 204, 205).

Экспозиция  открыта с 23 декабря по 29 
декабря 2018 года. 

Часы работы 23 (воскресенье) с 10.00 
до 15.00; 24, 25, 26, 27 – с 8.00 до 17.00, 
28 и 29 декабря – с 08.00 до 15.45.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 10 января 2019 г. в 19.00 по 
адресу: ул. Гродненская, д. 5 (в помещении 
ПК № 42, актовый зал).

Время начала регистрации участников: 
18.00.

В период проведения публичных слуша-
ний участники имеют право представлять 
свои предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством: 

– записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

– выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал реги-
страции) участвующих в собрании участ-
ников публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

– направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слу-
шаний письменных предложений, замечаний 
в Окружную комиссию по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Западном адми-
нистративном округе города Москвы.

Контактный справочный телефон 
Окружной комиссии: 8 (499) 140-88-80.

Почтовый адрес Окружной комиссии: 
121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 12.

Электронный адрес Окружной комиссии 
в Западном административном округе 
города Москвы: zao.mos.ru (рубрика 
«электронная приемная»).

Информационные материалы по проекту 
внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки города Москвы в отно-
шении территории по адресу: ул. Верейская, 
вл. 29, стр. 33, 34, 34А, 134, 151 (кад. номер: 
77:07:0012006:4866), ЗАО размещены на 
сайте управы Можайского района: www.
mozhaisky.mos.ru.

ОПОВеЩеНИе О ПрОВеДеНИИ 
ПУБлИЧНыХ СлУШАНИЙ 
В МОЖАЙСКОМ рАЙОНе

На публичные слушания представляется 
проект планировки территории линейного 
объекта – Юго-Западный участок линии 
Третий пересадочный контур от станции 
«Давыдково» до станции «Аминьевское 
шоссе».

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции в помещении управы Можай-
ского района по адресу: ул. Кубинка, д. 3, 
стр. 5 (каб. 204, 205).

работа экспозиции: с 09 января 2019 года 
по 15 января 2019 года. Часы работы: 09, 
10, 11, 14, 15 января  – с 8.00 до 17.00, 12, 
13 января – с 10.00 до 15.00. На выставке 
проводится консультация по теме публич-
ных слушаний. 

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 22 января 2019 года в 19.00 
по адресу: ул. Гродненская,  д. 5 (в помеще-
нии ПК № 42, актовый зал).

Время начала регистрации участников: 
18.00.

В период проведения публичных слуша-
ний участники имеют право представлять 
свои предложения и замечания по обсужда-
емому проекту посредством: 

– записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

– выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал реги-
страции) участвующих в собрании участни-
ков публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

– направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений, 
замечаний в Окружную комиссию по вопро-
сам градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы в 
Западном административном округе города 
Москвы.

Контактный справочный телефон Окруж-
ной комиссии: 8 (499) 140-88-80.

Почтовый адрес Окружной комиссии: 
121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 12.

Электронный адрес Окружной комиссии в 
Западном административном округе города 
Москвы: zao.mos.ru (рубрика «электронная 
приемная»).

Информационные материалы по проекту 
планировки территории линейного объ-
екта – Юго-Западный участок линии Третий 
пересадочный контур от станции «Давыд-
ково» до станции «Аминьевское шоссе» 
размещены на сайте управы Можайского 
района: www.mozhaisky.mos.ru.

ОПОВеЩеНИе О ПрОВеДеНИИ 
ПУБлИЧНыХ СлУШАНИЙ В рАЙОНе 
НОВО-ПереДелКИНО

На публичные слушания представлен про-
ект внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки города Москвы 
в отношении территории по адресу: Ново-
переделкинская, вл. 14, корп. А (кад. ном. 
77:07:0015008:9248), ЗАО.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на экс-
позиции по адресу: Боровское шоссе, д. 33 
(в помещении управы района).

Экспозиция  открыта с 23 декабря по 29 
декабря 2018 года. 

Часы работы: 23 (воскресенье) – с 10.00 
до 13.00;  24, 25, 26, 27 – с  8.00 до 17.00, 
28 и 29 декабря с 08.00 до 15.45. 

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 09 января 2019 года по 
адресу: ул. Новопеределкинская, д. 13, к. 1, 
в лекционном зале ГБОУ «Школа № 1015» 
в 19.00. 

Время начала регистрации участников: 
18.00.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право вносить от своего имени предложе-
ния и замечания по обсуждаемому проекту 
посредством:

– записи в книге (журнале) учета посети-
телей и записи предложений и замечаний, 
которая ведется в период работы экспози-
ции;

– выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

– записи в книге (журнале) учета (реги-
страции) участвующих в собрании участни-
ков публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания участников 
публичных слушаний письменных предло-
жений и замечаний;

– направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений, 
замечаний в Окружную комиссию в Запад-
ном административном округе города 
Москвы.

• Номер контактного справочного теле-
фона Окружной комиссии в Западном 
административном округе города Москвы:  
8 (499) 140-88-80.

• Почтовый адрес Окружной комиссии в 
Западном административном округе города 
Москвы: 121351, г. Москва, ул. Ивана 
Франко, д. 12.

• Электронный адрес Окружной комис-
сии в Западном административном округе 
города Москвы: zao.mos.ru (рубрика «элек-
тронная приемная»).

Информационные материалы по про-
екту внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки города Москвы 
в отношении территории по адресу: ул. 
Новопеределкинская, вл. 14, корп. А  (кад. 
№ 77:07:0015008:9248) ЗАО размещены 
на официальном сайте управы района 
Ново-Переделкино http://novo-peredelkino.
mos.ru/

ОПОВеЩеНИе О ПрОВеДеНИИ 
ОБЩеСТВеННыХ ОБСУЖДеНИЙ
В рАЙОНе ОЧАКОВО-МАТВееВСКОе 

На общественные обсуждения представ-
ляется проектная документация по объекту: 
«Подключение к централизованной системе 
холодного водоснабжения объекта: Транс-
портная развязка на пересечении ул. Генерала 
Дорохова с МКАД, очистное сооружение № 1 
по адресу: г. Москва, 51-й км МКАД (вну-
тренняя сторона)» по адресу: г. Москва, ЗАО, 
район Очаково-Матвеевское.

Целью проведения работ по оценке воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС), намечае-
мой деятельности по объекту «Подключение к 
централизованной системе холодного водо-
снабжения объекта: Транспортная развязка на 
пересечении ул. Генерала Дорохова с МКАД, 
очистное сооружение № 1 по адресу: Москва, 
51-й км МКАД (внутренняя сторона)» по 
адресу: г. Москва, ЗАО, район Очаково-Матве-
евское на территории ООПТ, является ком-
плексная оценка возможного воздействия про-
ектируемого объекта на окружающую среду.

Заказчик проекта:
АО «Мосводоканал»
105005, Москва, Плетешковский пер., д. 2, 

тел. 8 (499) 763-34-34.
Представитель: Петросян Рубен Ашотович, 

тел.: 8 (495) 676-96-72.
petrosyan_ra@mosvodokanal.ru
разработчик проекта:
Общество с ограниченной ответственно-

стью «Проектное бюро № 1»
105064, г. Москва, Б. Казенный пер., д. 10, 

стр. 3 info@pbn1.ru
тел. (495) 739-27-01.
Представитель: Минаева Елена Сергеевна 

e.minaeva@pbn1.ru.
Ответственный за организацию проведе-

ния общественных обсуждений: управа рай-
она Очаково-Матвеевское, 119361, г. Москва, 
ул. Большая Очаковская, д. 10, тел. 8 (495) 
437-12-50, e-mail: Ochakovo-Uprava@mos.ru 
(ответственный от управы района – начальник 
отдела строительства, имущественно-земель-
ных отношений и транспорта управы района 
Очаково-Матвеевское – Хоменко Павел Васи-
льевич, тел. 8 (495) 437-55-02).

Общественные обсуждения прово-
дятся: в форме общественных слушаний 
15.01.2019 года в 17.00 мск по адресу: г. 
Москва, ул. Большая Очаковская, д. 10 в  кон-
ференц-зале управы района Очаково-Матве-
евское (каб. 112).

 Время начала регистрации участников 
16.30 мск.

Материалы для ознакомления обществен-
ности по теме общественных обсуждений 
представлены на экспозиции с 14.12.2018 г. 
по 14.01.2019 г. пн – чт – с 10.00 до 17.00 (пт 
– до 16.00) по адресу: г. Москва, ул. Большая 
Очаковская, д. 10.

Также информационные материалы разме-
щены на официальном сайте управы района 
Очаково-Матвеевское http://www.ochakovo.
mos.ru/.

Форма предоставления замечаний и 
предложений – письменно заказчику про-
екта, разработчику проекта или в отдел стро-
ительства, имущественно-земельных отно-
шений и транспорта управы района Очако-
во-Матвеевское по адресу: 119361,  Москва, 
ул. Большая Очаковская, д. 10 либо по элек-
тронной почте: Ochakovo-Org@mos.ru с 
пометкой для Хоменко П.В.

ОПОВеЩеНИе О ПрОВеДеНИИ 
ОБЩеСТВеННыХ ОБСУЖДеНИЙ
В рАЙОНе ОЧАКОВО-МАТВееВСКОе 

На общественные обсуждения представ-
ляется проектная документация по объекту: 
«Подключение к централизованной системе 
холодного водоснабжения объекта: Корпуса 
жилой застройки и отдельно стоящий гараж 
Г1-1 очередь» по адресу: г. Москва, Минская 
ул., пересечение с Киевским направлением 
МЖД в пойме реки Раменки – ТД «Волынская».

целью проведения работ по оценке воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС), намеча-
емой деятельности по объекту «Подключение 
к централизованной системе холодного водо-
снабжения объекта: Корпуса жилой застройки 
и отдельно стоящий гараж Г1-1 очередь» по 
адресу: г. Москва, Минская ул., пересечение с 
Киевским направлением МЖД в пойме реки 
Раменки – ТД «Волынская» на территории 
ООПТ, является комплексная оценка возмож-
ного воздействия проектируемого объекта на 
окружающую среду.

Заказчик проекта:
АО «Мосводоканал»
105005, Москва, Плетешковский пер., д. 2, 

тел. 8 (499) 763-34-34.
Представитель: Котова Екатерина Серге-

евна, тел.: 8 (495) 676-96-72 kotova_es@
mosvodokanal.ru

разработчик проекта:
Общество с ограниченной ответственно-

стью «Инжкомпроект»
 Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34, 

стр.1 info@ikproekt.ru
тел. +7 (499) 980-08-11.
Представитель: Саяпин Антон, 8 (903)  807-

80-70 info@ikp.ru
Ответственный за организацию проведе-

ния общественных обсуждений: управа рай-
она Очаково-Матвеевское, 119361, г. Москва, 
ул. Большая Очаковская, д. 10, тел. 8 (495) 
437-12-50, e-mail: Ochakovo-Uprava@mos.ru 
(ответственный от управы района – начальник 
отдела строительства, имущественно-земель-
ных отношений и транспорта управы района 
Очаково-Матвеевское – Хоменко Павел Васи-
льевич, тел.: 8 (495) 437-55-02).

Общественные обсуждения проводятся в 
форме общественных слушаний 15.01.2019 
года в 15.00 мск по адресу: 119361, г. 
Москва, ул. Большая Очаковская, д. 10 в  кон-
ференц-зале управы района Очаково-Матве-
евское (каб. 112).

 Время начала регистрации участников: 
14.30 мск.

Материалы для ознакомления обществен-
ности по теме общественных обсуждений 
представлены на экспозиции с 14.12.2018 г. 
по 14.01.2019 г. пн – чт – с 10.00 до 17.00 (пт 
– до 16.00) по адресу: Москва, ул. Большая 
Очаковская, д. 10.

Также информационные материалы разме-
щены на официальном сайте управы района 
Очаково-Матвеевское http://www.ochakovo.
mos.ru/.

Форма предоставления замечаний и пред-
ложений – письменно заказчику проекта, 
разработчику проекта или в отдел строитель-
ства, имущественно-земельных отношений и 
транспорта управы района Очаково-Матве-
евское по адресу: 119361, Москва, ул. Боль-
шая Очаковская, д. 10 либо по электронной 
почте: Ochakovo-Org@mos.ru с пометкой для 
Хоменко П.В.

ОПОВеЩеНИе О ПрОВеДеНИИ 
ОБЩеСТВеННыХ ОБСУЖДеНИЙ
В рАЙОНе ОЧАКОВО-МАТВееВСКОе 

На общественные обсуждения представ-
ляется проектная документация по объекту: 
«Подключение к централизованной системе 
водоотведения объекта: Корпуса жилой 
застройки и отдельно стоящий гараж Г1-1 
очередь» по адресу: Москва, Минская ул., 
пересечение с Киевским направлением 
МЖД в пойме реки раменки – ТД «Волын-
ская».

целью проведения работ по оценке воз-
действия на окружающую среду (ОВОС), 
намечаемой деятельности по объекту «Под-
ключение к централизованной системе водо-
отведения объекта: Корпуса жилой застройки 
и отдельно стоящий гараж Г1-1 очередь» по 
адресу: г. Москва, Минская ул., пересечение с 
Киевским направлением МЖД в пойме реки 
Раменки – ТД «Волынская» на территории 
ООПТ, является комплексная оценка возмож-
ного воздействия проектируемого объекта 
на окружающую среду.

Заказчик проекта:
АО «Мосводоканал»
105005, Москва, Плетешковский пер., д. 2, 

тел. 8 (499) 763-34-34.
Представитель: Котова Екатерина Серге-

евна, тел. 8 (495) 676-96-72 kotova_es@
mosvodokanal.ru

разработчик проекта:
Общество с ограниченной ответственно-

стью «Проектное бюро № 1».
105064, г. Москва, Б. Казенный пер., д. 10, 
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тел.: (495) 739-27-01.
Представитель: Минаева Елена Сергеевна 

e.minaeva@pbn1.ru.
Ответственный за организацию прове-

дения общественных обсуждений: управа 
района Очаково-Матвеевское, 119361, г. 
Москва, ул. Большая Очаковская, д. 10, тел. 8 
(495) 437-12-50, e-mail: Ochakovo-Uprava@
mos.ru (ответственный от управы района 
– начальник отдела строительства, имуще-
ственно-земельных отношений и транспорта 
управы района Очаково-Матвеевское – 
Хоменко Павел Васильевич, тел. 8 (495) 437-
55-02).

Общественные обсуждения прово-
дятся: в форме общественных слушаний 
15.01.2019 года в 16.00 мск по адресу: 
119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 
10 в  конференц-зале управы района Очако-
во-Матвеевское (каб. 112).

 Время начала регистрации участников: 
15.30 мск.

Материалы для ознакомления обществен-
ности по теме общественных обсуждений 
представлены на экспозиции с 14.12.2018 г. 
по 14.01.2019 г. пн–чт – с 10.00 до 17.00 (пт 
– до 16.00) по адресу: Москва, ул. Большая 
Очаковская, д. 10.

Также информационные материалы разме-
щены на официальном сайте управы района 
Очаково-Матвеевское http://www.ochakovo.
mos.ru/.

Форма предоставления замечаний и 
предложений – письменно заказчику про-
екта, разработчику проекта или в отдел 
строительства, имущественно-земельных 
отношений и транспорта управы района 
Очаково-Матвеевское по адресу: 119361, 
Москва, ул. Большая Очаковская, д. 10 либо 
по электронной почте: Ochakovo-Org@mos.
ru с пометкой для Хоменко П.В.

ОПОВеЩеНИе О ПрОВеДеНИИ 
ОБЩеСТВеННыХ ОБСУЖДеНИЙ
В рАЙОНе рАМеНКИ 

На общественные обсуждения представ-
ляется проектная документация по объекту: 
«Подключение к централизованной системе 
водоотведения объекта: Корпуса жилой 
застройки и отдельно стоящий гараж Г1-1 
очередь» по адресу: г. Москва, Минская ул., 
пересечение с Киевским направлением МЖД 
в пойме реки раменки – ТД «Волынская».

целью проведения работ по оценке воз-
действия на окружающую среду (ОВОС), 
намечаемой деятельности по объекту «Под-
ключение к централизованной системе водо-
отведения объекта: Корпуса жилой застройки 
и отдельно стоящий гараж Г1-1 очередь» по 
адресу: г. Москва, Минская ул., пересечение с 
Киевским направлением МЖД в пойме реки 
Раменки – ТД «Волынская» на территории 
ООПТ, является комплексная оценка возмож-
ного воздействия проектируемого объекта 
на окружающую среду.

Заказчик проекта:
АО «Мосводоканал»
105005, Москва, Плетешковский пер., д. 2, 

тел. 8 (499)763-34-34.
Представитель: Котова Екатерина Серге-

евна, тел.: 8 (495) 676-96-72 kotova_es@
mosvodokanal.ru

разработчик проекта:
Общество с ограниченной ответственно-

стью «Проектное бюро № 1».
105064, г. Москва, Б. Казенный пер., д. 10, 
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Представитель: Минаева Елена Сергеевна, 
тел.: 8 (495) 739-27-01

e.minaeva@pbn1.ru.
Орган, ответственный за организацию 

обсуждений: управа района раменки.
Общественные обсуждения орга-

низуются: в форме слушаний  
14 января  2019 года в 15.00 по 
адресу: Мичуринский проспект, д. 
31, корп. 5 (управа района Раменки). 
Время начала регистрации участников  
14.30.

Информационные материалы для озна-
комления по теме общественных обсуж-
дений находятся в управе района Раменки 
по адресу: Мичуринский проспект, д. 31,  
корп. 5.

работа экспозиции: с 21.12.2018 до 
28.12.2018 доступна с 10.00 до 17.00 в 
управе района Раменки по адресу: Мичу-
ринский проспект, д. 31, корп. 5.

Форма представления замечаний и пред-
ложений – направляется письменно заказ-
чику проекта, разработчику проекта и в 
управу района Раменки до 14.02.2019 г.

ОПОВеЩеНИе О ПрОВеДеНИИ 
ПУБлИЧНыХ СлУШАНИЙ В рАЙОНе 
ОЧАКОВО-МАТВееВСКОе

На публичные слушания представляется:
– Проект внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: 
Озерная, вл. 7, ЗАО.

– Проект планировки территории, ограни-
ченной ул. Озерная, ул. лобачевского, пр. № 
1523 и р. Очаковка (ул. Озерная, вл. 7).

Информационные материалы по выше- 
указанным темам публичных слушаний 
представлены на экспозиции по адресу: 
Москва, ул. Большая Очаковская, д. 10 (зда-
ние управы района Очаково-Матвеевское).

Экспозиция открыта с 21.12.2018 по 
27.12.2018 (включительно). 

Часы работы: с 12.00 до 18.00 (пятница 
с 12.00 до 15.45), по выходным дням  –  с 
10.00 до 14.00, на выставке проводятся 
консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 29 декабря 2018 в 19.00 
по адресу: Москва, ул. Озерная, 27, корп. 2, 
ГБОУ «Школа № 2025» Здание № 3, акто-
вый зал.

Время начала регистрации участников: 
18.00.

Регламент проведения докладов по про-
ектам:

1. Проект внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки города 
Москвы  в отношении территории по 
адресу: Озерная, вл. 7, 19.00 – 20.00

2. «Проект планировки территории, огра-
ниченной ул. Озерная, ул. лобачевского, пр. 
№ 1523 и р. Очаковка (ул. Озерная, вл. 7) –  
20.00 – 21.00

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право вносить от своего имени предложе-
ния и замечания по обсуждаемому проекту 
посредством:

– записи в книге (журнале) учета посети-
телей и записи предложений и замечаний, 
которая ведется в период работы экспози-
ции;

– выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

– записи в книге (журнале) учета (реги-
страции) участвующих в собрании участни-
ков публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания участников 
публичных слушаний письменных предло-
жений и замечаний;

– направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений, 
замечаний в Окружную комиссию в Запад-
ном административном округе города 
Москвы.

• Номер контактного справочного теле-
фона Окружной комиссии в Западном 
административном округе города Москвы: 8 
(499) 140-88-80.

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

• Электронный адрес Окружной комис-
сии в Западном административном округе 
города Москвы: zao.mos.ru (рубрика «элек-
тронная приемная»).

Информационные материалы по:
– Проекту внесения изменений в пра-

вила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: 
Озерная, вл. 7, ЗАО;

– Проекту планировки территории, огра-
ниченной ул. Озерная, ул. лобачевского, пр. 
№ 1523 и р. Очаковка (ул. Озерная, вл. 7)  –  
размещены на сайте: http://www.ochakovo.
mos.ru/.

ОПОВеЩеНИе
О ПрОВеДеНИИ ПУБлИЧНыХ 
СлУШАНИЙ
В рАЙОНе ОЧАКОВО-МАТВееВСКОЕ

На публичные слушания представляется: 
проект внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки города Москвы 
в отношении территории по адресу: г. 
Москва, ш. Аминьевское, вл. 15 (кад. ном. 
77:07:0012009:12), ЗАО.

Информационные материалы по выше-
указанным темам публичных слушаний 
представлены на экспозиции по адресу: г. 
Москва, ул. Большая Очаковская, д. 10 (зда-
ние управы района Очаково-Матвеевское).

Экспозиция открыта с 21.12.2018 по 
27.12.2018 (включительно). 

Часы работы: с 12.00 до 18.00 (пятница 
с 12.00 до 15.45), по выходным дням – с 
10.00 до 14.00, на выставке проводятся 
консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слуша-

ний состоится 09 января 2019 в 19.00 по 
адресу: Москва, ул. Веерная, д. 5, корп. 3, 
ГБОУ «Школа № 814», учебный корпус № 1, 
актовый зал.

Время начала регистрации участников: 
18.00.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право вносить от своего имени предложе-
ния и замечания по обсуждаемому проекту 
посредством:

– записи в книге (журнале) учета посети-
телей и записи предложений и замечаний, 
которая ведется в период работы экспози-
ции;

– выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

– записи в книге (журнале) учета (реги-
страции) участвующих в собрании участни-
ков публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания участников 
публичных слушаний письменных предло-
жений и замечаний;

– направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений, 
замечаний в Окружную комиссию в Запад-
ном административном округе города 
Москвы.

• Номер контактного справочного теле-
фона Окружной комиссии в Западном 
административном округе города Москвы:  
8 (499) 140-88-80.

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

• Электронный адрес Окружной комис-
сии в Западном административном округе 
города Москвы: zao.mos.ru (рубрика «элек-
тронная приемная»).

Информационные материалы по проекту 
внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: г. Москва, 
ш. Аминьевское, вл. 15 (кад. ном. 77:07: 
0012009:12), ЗАО – размещены на сайте: 
http://www.ochakovo.mos.ru/.

ОПОВеЩеНИе О ПрОВеДеНИИ 
ОБЩеСТВеННыХ ОБСУЖДеНИЙ
В рАЙОНе рАМеНКИ

На общественные обсуждения представ-
ляется проектная документация по объ-
екту: «Подключение к централизованной 
системе холодного водоснабжения объ-
екта: Корпуса жилой застройки и отдельно 
стоящий гараж Г1-1 очередь» по адресу: г. 
Москва, Минская ул., пересечение с Киев-
ским направлением МЖД в пойме реки 
раменки – ТД «Волынская».

целью проведения работ по оценке 
воздействия на окружающую среду 
(ОВОС), намечаемой деятельности по объ-
екту «Подключение к централизованной 
системе холодного водоснабжения объ-
екта: Корпуса жилой застройки и отдельно 
стоящий гараж Г1-1 очередь» по адресу:  
г. Москва, Минская ул. , пересечение с Киев-
ским направлением МЖД в пойме реки 
Раменки – ТД «Волынская» на территории 
ООПТ, является комплексная оценка воз-
можного воздействия проектируемого объ-
екта на окружающую среду.

Заказчик проекта:
АО «Мосводоканал»
105005, Москва, Плетешковский пер. , д. 

2, тел. 8 (499) 763-34-34.
Представитель: Котова Екатерина Серге-

евна, тел. 8 (495) 676-96-72 kotova_es@
mosvodokanal.ru

разработчик проекта:
Общество с ограниченной ответственно-

стью «Инжкомпроект»
Москва, ул. Народного Ополче-

ния, д. 34, стр. 1 info@ikproekt.ru 
тел. 8 (499) 980-08-11.

Представитель: Саяпин Антон, тел.: 8 
(903) 807-80-70 info@ikp.ru

Орган, ответственный за организацию 
обсуждений: управа района Раменки.

Общественные обсуждения орга-
низуются в форме слушаний  
14 января  2019 года в 15.00 по 
адресу: Мичуринский проспект, д. 
31, корп. 5 (управа района Раменки). 
Время начала регистрации участников  
14.30.

Информационные материалы для озна-
комления по теме общественных обсуж-
дений находятся в управе района Раменки 
по адресу: Мичуринский проспект, д. 31,  
корп. 5.

работа экспозиции: с 21.12.2018 до 
28.12.2018 доступна с 10.00 до 17.00 в 
управе района Раменки по адресу: Мичу-
ринский проспект, д. 31, корп. 5.

Форма представления замечаний и пред-
ложений – направляется письменно заказ-
чику проекта, разработчику проекта и в 
управу района Раменки до 14.02.2019 г.

ОПОВеЩеНИе О ПрОВеДеНИИ 
ОБЩеСТВеННыХ ОБСУЖДеНИЙ 
В рАЙОНе КрылАТСКОе

На общественные обсуждения представ-
ляется проектная документация по объ-
екту: «Подключение объекта капитального 
строительства «Многофункциональный 
гаражный комплекс», расположенного по 
адресу: г. Москва, ул. Крылатская, вл. 13, 
к системам теплоснабжения филиала № 8 
ПАО «МОЭК».

целью проведения работ по оценке воз-
действия на окружающую среду (ОВОС), 
намечаемой деятельности по объекту 
«Подключение объекта капитального стро-
ительства «Многофункциональный гараж-
ный комплекс», расположенного по адресу: 
г. Москва, ул. Крылатская, вл. 13, к систе-
мам теплоснабжения филиала № 8 ПАО 
«МОЭК» на территории ООПТ, является 
комплексная оценка возможного воздей-

ствия проектируемого объекта на окружа-
ющую среду. 

Заказчик проекта:
ПАО «МОЭК» 119048, г. Москва, ул. Ефре-

мова, д. 10.
Представитель ПАО «МОЭК»: Александр 

Варавин, 8 (985) 434 82 89.
разработчик проекта:
ООО «ТБН Технопроект».
123060, Москва, 1-й Волоколамский про-

езд, д. 10, стр. 5. 
Представитель: Хохлов А.Е. , тел. 8 (915) 

089-01-01.
Ответственный за организацию прове-

дения общественных обсуждений: управа 
района Крылатское, 121614, г. Москва, 
ул. Крылатские Холмы, д. 27, корп. 1, 
тел.: 8 (495) 413-12-13, e-mail: uprava-
krylatskoe@mos.ru (отв. от управы района 
– заведующий сектором строительства, 
имущественно-земельных отношений и 
транспорта управы района Крылатское – 
Николаенко Александр Сергеевич, тел.: 8 
(495) 413-12-13).

Общественные обсуждения прово-
дятся: в форме общественных слушаний 
15.01.2019 года в 15.00 мск по адресу: 
121614, г. Москва, ул. Крылатские Холмы, 
д. 27, корп. 1, актовый зал управы района 
Крылатское города Москвы. 

Время начала регистрации участников: 
14.30 мск.

Материалы для ознакомления обще-
ственности по теме общественных обсуж-
дений представлены на экспозиции с 
18.12.2018 г. по 31.12.2018 г. пн–чт – с 
10.00 до 17.00 (пт – до 16.00) по адресу: 
Москва, ул. Крылатские Холмы, д. 27, корп. 
1. 

Также информационные материалы раз-
мещены на официальном сайте управы 
района Крылатское http://krylatskoe.mos.
ru/.

Консультации специалиста проводятся по 
вторникам и четвергам с 14.00 до 17.00.

Форма предоставления замечаний и 
предложений – письменно заказчику про-
екта, разработчику проекта или в отдел 
строительства, имущественно-земельных 
отношений и транспорта управы района 
Крылатское по адресу: 121614, г. Москва, 
ул. Крылатские Холмы, д. 27, корп. 1 либо 
по электронной почте: uprava-krylatskoe@
mos.ru с пометкой для Николаенко А.С.

ОПОВеЩеНИе О ПрОВеДеНИИ 
ОБЩеСТВеННыХ ОБСУЖДеНИЙ  
В рАЙОНе КрылАТСКОе

На общественные обсуждения пред-
ставляется проектная документация по 
объекту: «Вынос и восстановление (пере-
кладка) газопровода высокого давления, 
попадающего в зону строительства объ-
екта, расположенного по адресу: г. Москва, 
ул. Крылатская, вл. 13».

целью проведения работ по оценке воз-
действия на окружающую среду (ОВОС), 
намечаемой деятельности по объекту 
«Вынос и восстановление (перекладка) 
газопровода высокого давления, попадаю-
щего в зону строительства объекта, распо-
ложенного по адресу: г. Москва,               ул. 
Крылатская, вл. 13» на территории ООПТ, 
является комплексная оценка возможного 
воздействия проектируемого объекта на 
окружающую среду.

Заказчик проекта:
АО «МОСГАЗ»
Адрес: 105120, г. Москва, Мрузовский 

пер. , д. 11, стр. 1.
Контактное лицо: ведущий инженер 

Отдела выноса и восстановления объектов 
газоснабжения Управления по реализации 
инвестиционных проектов – Комаров Мак-
сим Юрьевич. 

Электронная почта komarovmu@mos-
gaz.ru

Рабочий телефон: +7(495) 916-00-69, 
вн.: 21-94.

разработчик проекта:
Общество с ограниченной ответствен-

ностью «ЭСГ Проектно-изыскательские 
работы» (ООО «ЭСГ ПИР»).

Фактический адрес: 105082, г. Москва, 
Переведеновский пер. , д. № 13, стр. 16, оф. 
216, 218.

Контактное лицо – инженер-проекти-
ровщик Соболева Анна Олеговна, регио-
нальный менеджер – Сенникова Анна Ген-
надьевна.

Рабочий телефон: +7 (812) 385-52-18, 
доб. 207, доб. 20711.

e - m a i l : s o b o l e v a . A @ e c o s t a n d a r d .
rusennikova.a@ecostandard.ru

Ответственный за организацию прове-
дения общественных обсуждений: управа 
района Крылатское, 121614, г. Москва, 
ул. Крылатские Холмы, д. 27, корп. 1, 
тел.: 8 (495) 413-12-13, e-mail: uprava-
krylatskoe@mos.ru (отв. от управы района 
– заведующий сектором строительства, 
имущественно-земельных отношений и 
транспорта управы района Крылатское – 
Николаенко Александр Сергеевич, тел. 8 
(495) 413-12-13).

Общественные обсуждения прово-
дятся: в форме общественных слушаний 
15.01.2019 года в 17.00 мск по адресу: 
121614, г. Москва, ул. Крылатские Холмы, 
д. 27, корп. 1, актовый зал управы района 
Крылатское города Москвы. 

Время начала регистрации участников: 
16.30 мск.

Материалы для ознакомления обществен-
ности по теме общественных обсуждений 
представлены на экспозиции с 18.12.2018 
г. по 31.12.2018 г. пн –чт – с 10.00 до 17.00 
(пт – до 16.00) по адресу: Москва, ул. Кры-
латские Холмы, д. 27, корп. 1. 

Также информационные материалы раз-
мещены на официальном сайте управы 
района Крылатское http://krylatskoe.mos.
ru/.

Консультации специалиста проводятся по 
вторникам и четвергам с 14.00 до 17.00.

Форма предоставления замечаний и 
предложений – письменно заказчику про-
екта, разработчику проекта или в отдел 
строительства, имущественно-земельных 
отношений и транспорта управы района 
Крылатское по адресу: 121614, г. Москва, 
ул. Крылатские Холмы, д. 27, корп. 1, либо 
по электронной почте: uprava-krylatskoe@
mos.ru с пометкой для Николаенко А.С.

ОПОВеЩеНИе О ПрОВеДеНИИ 
ОБЩеСТВеННыХ ОБСУЖДеНИЙ
В рАЙОНе КрылАТСКОе

На общественные обсуждения представ-
ляется проектная документация по объ-
екту: «Подключение к городским наруж-
ным сетям и вынос существующих сетей, 
попадающих в зону работ по строитель-
ству объекта «Многофункциональный 
гаражный комплекс», расположенного по 
адресу: г. Москва, ул. Крылатская, вл. 13».

Целью проведения работ по оценке воз-
действия на окружающую среду (ОВОС), 
намечаемой деятельности по объекту «Под-
ключение к городским наружным сетям и 
вынос существующих сетей, попадающих в 
зону работ по строительству объекта «Мно-
гофункциональный гаражный комплекс», 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. 
Крылатская, вл. 13» на территории ООПТ, 
является комплексная оценка возможного 
воздействия проектируемого объекта на 
окружающую среду.

Заказчик проекта:
ООО «МедикалЭстейт»
121614, г. Москва ул. Крылатская, д. 17, 

корп. 2.
Представитель: Алексей Кабанов. Тел.: +7 

(495) 783-35-31.
разработчик проекта:
ООО «ПСК 71»
301657, Россия, Тульская обл. , Новомо-

сковский район,  ул. Мичурина, д. 12, оф. 3. 
Представитель: Хохлов А.Е. , тел.: 8 (915) 

089-01-01.
Ответственный за организацию прове-

дения общественных обсуждений: управа 
района Крылатское, 121614, г. Москва, 
ул. Крылатские Холмы, д. 27, корп. 1, 
тел.: 8 (495) 413-12-13, e-mail: uprava-
krylatskoe@mos.ru (отв. от управы района 
– заведующий сектором строительства, 
имущественно-земельных отношений и 
транспорта управы района Крылатское – 
Николаенко Александр Сергеевич, тел.: 8 
(495) 413-12-13).

Общественные обсуждения прово-
дятся: в форме общественных слушаний 
15.01.2019 года в 16.00 мск по адресу: 
121614, г. Москва, ул. Крылатские Холмы, 
д. 27, корп. 1, актовый зал управы района 
Крылатское города Москвы. 

Время начала регистрации участников: 
15.30 мск.

Материалы для ознакомления обществен-
ности по теме общественных обсуждений 
представлены на экспозиции с 18.12.2018 
г. по 31.12.2018 г. пн –чт – с 10.00 до 17.00 
(пт – до 16.00) по адресу: Москва, ул. Кры-
латские Холмы, д. 27, корп. 1. 

Также информационные материалы раз-
мещены на официальном сайте управы 
района Крылатское http://krylatskoe.mos.
ru/.

Консультации специалиста проводятся по 
вторникам и четвергам с 14.00 до 17.00.

Форма предоставления замечаний и 
предложений – письменно заказчику про-
екта, разработчику проекта или в отдел 
строительства, имущественно-земельных 
отношений и транспорта управы района 
Крылатское по адресу: 121614, г. Москва, 
ул. Крылатские Холмы, д. 27, корп. 1 либо 
по электронной почте: uprava-krylatskoe@
mos.ru с пометкой для Николаенко А.С.

Сообщение о планируемом изъятии для 
государственных нужд объектов недвижи-
мого имущества, расположенных в зоне 
размещения линейного объекта – Юго-За-
падный участок линии метрополитена 
Третий пересадочный контур от станции 
«Давыдково» до станции «Проспект Вер-
надского»

Цель изъятия для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества – осво-
бождение территории планируемого разме-
щения линейного объекта – Юго-Западный 
участок линии метрополитена Третий пере-
садочный контур от станции «Давыдково» 
до станции «Проспект Вернадского».

Работы по строительству осуществляются 
в соответствии с постановлением Прави-
тельства Москвы от 18.10.2018 № 1284-ПП 
«Об утверждении проекта планировки тер-
ритории линейного объекта – Юго-Западный 
участок линии метрополитена Третий пере-
садочный контур от станции «Давыдково» до 
станции «Проспект Вернадского».

Изъятие и предоставление компенсации 
за изымаемые объекты недвижимого иму-
щества будут происходить в рамках действу-
ющего законодательства в соответствии со 
статьями 49, 56.5, 56.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 279 и 281 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, статьями 9–11 и 28 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особен-
ностях регулирования отдельных правоотно-
шений в связи с присоединением к субъекту 
Российской Федерации – городу федераль-
ного значения Москве территорий и о вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

Границы зон планируемого размещения 
вышеуказанного объекта прилагаются. Заин-
тересованные лица могут получить информа-
цию о предполагаемом изъятии земельных 
участков и (или) иных объектов недвижимого 
имущества для государственных нужд по тел. 
8 (495) 957-75-00, доб. 55-264.

Правообладатели подлежащих изъятию 
объектов недвижимого имущества, права 
которых не зарегистрированы, могут подать 
заявления об учете прав на объекты недви-
жимого имущества с приложением копий 
документов, подтверждающих права на ука-
занные объекты недвижимого имущества. 
Такие заявления могут быть направлены 
заказным письмом с уведомлением о вру-
чении в Департамент городского имущества 
города Москвы на имя заместителя руково-
дителя Прусаковой Натальи Васильевны по 
адресу: 125993, г. Москва, 1-й Красногвар-
дейский пр., д. 21, стр. 1.

Сообщение о планируемом изъятии для 
государственных нужд объектов недвижи-
мого имущества, расположенных в грани-
цах территории линейных объектов участ-
ков улично-дорожной сети – участок Скол-
ковское шоссе от 53  км МКАД до деревни 
Сколково и подъездная дорога к территории 
инновационного центра «Сколково»

Цель изъятия для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества – освобо-
ждение территории для размещения объек-
тов капитального строительства в границах 
территории линейных объектов участков 
улично-дорожной сети – участок Сколков-
ское шоссе от 53 км МКАД до деревни Скол-
ково и подъездная дорога к территории 
инновационного центра «Сколково».

Работы по строительству осуществляются в 
соответствии с постановлением Правитель-
ства Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП «Об 
утверждении Государственной программы 
города Москвы «Развитие транспортной 
системы».

Изъятие и предоставление компенсации 
за изымаемые объекты недвижимого иму-
щества будут происходить в рамках действу-
ющего законодательства в соответствии со 
статьями 49, 56.5, 56.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 279 и 281 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, статьями 9–11 и 28 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особен-
ностях регулирования отдельных правоотно-
шений в связи с присоединением к субъекту 
Российской Федерации – городу федераль-
ного значения Москве территорий и о вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

Границы зон планируемого размещения 
вышеуказанного объекта прилагаются. Заин-
тересованные лица могут получить информа-
цию о предполагаемом изъятии земельных 
участков и (или) иных объектов недвижимого 
имущества для государственных нужд по тел. 
8 (495) 957-75-00, доб. 21-422.

Правообладатели подлежащих изъятию 
объектов недвижимого имущества, права 
которых не зарегистрированы, могут подать 
заявления об учете прав на объекты недви-
жимого имущества с приложением копий 
документов, подтверждающих права на ука-
занные объекты недвижимого имущества. 
Такие заявления могут быть направлены 
заказным письмом с уведомлением о вру-
чении в Департамент городского имущества 
города Москвы на имя заместителя руково-
дителя Прусаковой Натальи Васильевны по 
адресу: 125993, г. Москва, 1-й Красногвар-
дейский проезд, д. 21, стр. 1.

Сообщение о планируемом изъятии для 
государственных нужд объектов недвижи-
мого имущества, расположенных в грани-
цах территории линейного объекта участка 
улично-дорожной сети, примыкающей к ТПУ 
«Терешково», включая проезд от ул. 50 лет 
Октября до ул. Татьянин Парк.

Цель изъятия для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества – осво-
бождение территории для размещения объ-
ектов капитального строительства в грани-
цах территории линейного объекта участка 
улично-дорожной сети, примыкающей к ТПУ 
«Терешково», включая проезд от ул. 50 лет 
Октября до ул. Татьянин Парк.

Работы по строительству осуществляются в 
соответствии с постановлением Правитель-
ства Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП «Об 
утверждении Государственной программы 
города Москвы «Развитие транспортной 
системы».

Изъятие и предоставление компенсации 
за изымаемые объекты недвижимого иму-
щества будут происходить в рамках действу-
ющего законодательства в соответствии со 
статьями 49, 56.5, 56.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 279 и 281 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, статьями 9–11 и 28 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об осо-
бенностях регулирования отдельных пра-
воотношений в связи с присоединением к 
субъекту Российской Федерации – городу 
федерального значения Москве территорий 
и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

Границы зон планируемого размеще-
ния вышеуказанного объекта прилагаются. 
Заинтересованные лица могут получить 
информацию о предполагаемом изъятии 
земельных участков и (или) иных объектов 
недвижимого имущества для государствен-
ных нужд по тел. 8 (495) 957-75-00, доб. 
21-422.

Правообладатели подлежащих изъятию 
объектов недвижимого имущества, права 
которых не зарегистрированы, могут подать 
заявления об учете прав на объекты недви-
жимого имущества с приложением копий 
документов, подтверждающих права на ука-
занные объекты недвижимого имущества. 
Такие заявления могут быть направлены 
заказным письмом с уведомлением о вру-
чении в Департамент городского имущества 
города Москвы на имя заместителя руково-
дителя Прусаковой Натальи Васильевны по 
адресу: 125993, г. Москва, 1-й Красногвар-
дейский проезд, д. 21, стр. 1.

ОФИЦИАльНО
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На предновогоднем 
совещании, посвященном 
безопасности Москвы, мэр 
Сергей СОБЯНИН дал высокую 
оценку работе столичных 
сотрудников полиции. 

– В этом году нас оценивала 
мировая общественность в 
связи с проведением круп-
нейшего мероприятия – чем-
пионата мира по футболу. 
Сложнейшее с точки зрения 
безопасности мероприятие. 
Было любопытно смотреть, как 
менялись день ото дня пред-
ставления наших гостей. И уже 
в середине чемпионата мно-
гие из них звонили своим род-
ным, близким, друзьям и при-
глашали немедленно восполь-
зоваться случаем и все-таки 
приехать на чемпионат мира 
в Москву, для того чтобы оку-
нуться в ту праздничную и без-
опасную атмосферу. Полиция 
работала замечательно: ника-
ких нареканий к ее работе не 
было со стороны и москвичей, 
и гостей. Все прошло макси-
мально доброжелательно.  –  
С такими словами мэр Москвы 
вручил заслуженную награду 
«Знак отличия за безупреч-
ную службу городу Москве 30 

лет» начальнику Управления 
внутренних дел по ЗАО гене-
рал-майору полиции Андрею 
Пучкову. 

Московский мэр напомнил 
о скором новогоднем торже-
стве:

– Впереди новогодние гуля-
нья, фестиваль «Путешествие 
в Рождество», который еже-
годно собирает миллионы 
человек. Для всех это большой 

праздник, для вас – большая 
работа, потому что необходимо 
будет обеспечить безопас-
ность людей, которые выйдут 
на улицы, площади, в парки, 
скверы. Тем не менее я с боль-
шим удовольствием поздрав-
ляю вас с наступающим Новым 
годом! Благодарю за работу в 
прошедшем году, достойную, 
профессиональную, надежную 
работу. 

Сработали 
на «отлично»

ВысОкая ОцеНка

Знать историю 
Отечества  
Председатель общественного 
совета при УВД по ЗАО 
Владимир Береснев провел 
круглый стол по организации 
работы с учащимися  Западного 
округа в плане профилактики 
правонарушений, а также 
по подготовке викторины, 
охватывающей широкий круг 
исторических вопросов и сферы 
обществознания.

Проводимый под патронатом 
общественного совета конкурс 
среди школьников Западного 
округа на знание истории страны 
с учетом  менталитета русского 
человека, основ государствен-
ного устройства является одним 
из большого перечня меро-
приятий Совета по повышению 
уровня патриотического воспи-
тания. Окружной конкурс-вик-
торина проводится  среди 
у ч а щ и х с я 
общеобра-
зовательных 
и специали-
зированных 
учреждений 
ЗАО. Тема 
« И с т о р и я 
государства 
Российского 
и МВД РФ» 
приурочена 
к празд-
н о в а н и ю 
3 0 0 -л е т и я 
российской 
полиции.

Рабочей группой обществен-
ного совета был представ-
лен расширенный перечень 
вопросов  на разно образные 
темы из истории нашего Оте-
чества и сферы обществоз-
нания, предложен сценарный 
план мероприятия, заявлены 
кандидатуры членов жюри, 
рассмотрены варианты поощ-
рения и награждения победи-
телей, а также выработана и 
утверждена «дорожная карта», 
детально описывающая поша-
говое исполнение этапов под-
готовки и реализации этого 
окружного проекта патриотиче-
ской работы с молодежью.  

Не обошли стороной на кру-
глом столе и тему участия в кон-
курсе-викторине известных не 
только в Москве, но и в стране 
деятелей культуры, науки, дру-
гих заслуженных москвичей, 
что поднимет проект на более 
высокий уровень.

Профессия заставляет 
быть в форме  

трОеБОрье дОстОйНО Награды

пОЛиция и мОЛОдежь

В декабре в УВД по ЗАО 
продолжились состязания по 
троеборью, состоящему из 
бега, плавания и стрельбы 
из табельного оружия: 
пистолета Макарова и автомата 
Калашникова. 

Итоги состязаний по бегу были 
подведены ранее, а призовые 
места в командном зачете стрел-
кового упражнения (табель-
ный ПМ) распределились между 
ОМВД по Можайскому району 
(1-е место), району Филевский 
парк (2-е место) и району Оча-
ково-Матвеевское (3-е место).  
В тройке лидеров по стрельбе из 
АК оказались отделы 
Тропарево-Никулина, 
МГУ и Ново-Передел-
кина. 

В личном зачете 
добились успехов 
инструктор Центра слу-
жебной и боевой под-
готовки старший лейте-
нант полиции Евгений 
Неклеемов, инструктор 
ОМВД по Можайскому 

району лейтенант внутренней 
службы Дмитрий Титов и инспек-
тор по вопросам миграции по 
району Солнцево Юлия Сенева, 
они поделили призовые места в 
стрельбе из «макарова».  

Дмитрий Титов уверенно 
занял первую строчку призовой 
тройки в стрельбе из «калашни-
кова», начальник тыла ОМВД по 
Можайскому району подполков-
ник внутренней службы Алексей 
Чернозубов был в этом упраж-
нении вторым, а представитель 
ОМВД по району Солнцево Васи-
лий Кравцов замкнул тройку 
лидеров.

Теперь полицейским предстоит 
показать свои достижения в пла-
вании.

Полицейские 
спасли людей 
на пожаре
Благодаря сотрудникам полиции 
ОМВД по району Крылатское 
двое жителей многоквартирного 
дома были вызволены из 
горящей квартиры.

Старший наряда патрульно-по-
стовой службы лейтенант поли-
ции Вячеслав Хмарук и полицей-
ский-водитель сержант Михаил 
Пьянов патрулировали район 
Крылатское, когда почувствовали 
едкий запах дыма. Они немед-
ленно изменили маршрут: оста-
валось точно определить, где и 
что горит. Как им удалось выяс-
нить, горела квартира в доме на 
Осеннем бульваре: возгорание 
произошло на кухне одной из 

квартир, в которой проживала 
семейная пара.  

Дверь объятой огнем квартиры 
оказалась запертой, полицей-
ским пришлось взломать ее. Пер-
вым Вячеслав и Михаил спасли 
хозяина квартиры, оказавшегося 
ближе к входной двери. Затем в 
клубах дыма они с трудом  обна-
ружили его жену, находившуюся 
в бессознательном состоянии, и 
вынесли ее из полыхавшей квар-
тиры. Вызвав скорую, сотрудники 
полиции оказали пострадавшей 
первую помощь, что помогло 
благополучно доставить ее в 
больницу. 

Еще до момента прибытия 
пожарных лейтенант Хмарук и 
сержант Пьянов оперативно орга-
низовали эвакуацию из соседних 
квартир по лестничной клетке, 
которым уже угрожал огонь. Бла-
годаря профессиональным дей-
ствиям полицейских никто из 
жителей дома, кроме спасенной 
семейной пары, не пострадал.  

предОстеречь 
От Беды 
12 декабря в 16.39 на ул. 
Скульптора Мухиной, у дома 
10 произошло ДтП – наезд 
на пешехода, в котором 
пострадал девятилетний 
мальчик. 
Ребенок, гуляя один, без 
сопровождения взрослых, 
переходил проезжую часть 
дороги вне зоны действия 
пешеходного перехода. 
На скорой пострадавший 
был доставлен в больницу 
с травмами различной сте-
пени тяжести.
Для того чтобы подобное 
не повторилось, сотрудники 
Госавтоинспекции Запад-
ного округа совместно 
с инспектором по делам 
несовершеннолетних про-
вели урок безопасности в 
школе, в которой учится 
пострадавший ребенок. 
Инспекторы ДПС расска-
зали детям о наиболее 
частых причинах дорож-
но-транспортных проис-
шествий с участием детей 
и напомнили основные 
правила безопасного пове-
дения на дороге в зимний 
период, обратив внимание 
на важность использования 
светоотражающих элемен-
тов в темное время суток. 

реБеНОк На дОрОге

400 тысяч за пОездку В такси 
житель западного округа заявил в полицию, что после поездки 
в такси у него пропал мобильный телефон и с его банковской 
карты снято свыше 400 тыс. рублей. Вскоре на Ломоносовском 
проспекте сотрудники уголовного розыска по району раменки 
задержали подозреваемого. Оказывается, к водителю такси, в 
котором ранее ехал потерпевший, обратился знакомый с прось-
бой помочь завести свой автомобиль, открыл салон автомо-
биля и, увидев оброненные пассажиром мобильный телефон и 
банковскую карту, забрал их. следственное отделение ОмВд по 
факту кражи возбудило уголовное дело.
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ПОлеЗНые СОВеты

Учимся 
ходить... 
и падать

Учимся 
ходить... 
и падать

Дмитрий ТАРАДЕНКО

Москву накрыло 
снегом. Низкие темпе-
ратуры и многочислен-
ные циклоны, по 
очереди посещающие 
столицу, обеспечат 
облачную погоду с 
осадками. До образо-
вания постоянного 
снежного покрова еще 
далеко, но вот снежная 
каша сверху гололеди-
цы уже скоро может 
подкараулить. Появля-
ется риск упасть и 
получить травму. Как 
безопасно ходить 
зимой, и что делать, 
если падения не 
избежать?

Обувь на каблуках, а 
тем более, на шпильках, 
категорически не 
подходит для прогулок 
во время гололеда.

При покупке зимней 
обуви обратите особое 
внимание на подошву. 
Гладкая кожаная 
подошва не будет 
сцепляться с поверхно-
стью, и избежать 
падения станет очень 
непросто. Трение 
обеспечит рифленая 
подошва, напоминаю-
щая протектор автомо-
бильной шины.

Требования
к зимней обуви

Адреса
травмпунктов 
Западного 
округа

Сделать обувь менее 
скользкой можно с 
помощью специальных 
приспособлений. 
Лучший вариант — 
приспособления 
ледоходы. Они позволя-
ют сохранить устойчи-
вость на скользких 
обледенелых поверхно-
стях. Ледоходы легко 
надеваются на обувь и 
так же легко снимаются.

Если у вас нет ледохо-
дов, то самый простой 
способ сделать свою 
обувь менее скользкой 
— наклеить на каблуки 
и подошвы тканевый 
лейкопластырь.

В  гололед старайтесь ходить в  тех 
местах, где можно за что-то схватиться, 
если нужно будет удержаться на ногах 
(поручни, деревья). Кстати, по краю тротуа-
ра меньше раскатанного льда.

Пожилым людям желательно пользо-
ваться тростью со специальным антиго-
лоледным наконечником.

Шаг должен быть мелким и частым. Нужно 
идти, стараясь минимально отрывать ноги 
от поверхности: такая походка напоминает 
шарканье. Ноги ставьте шире, чем обычно. 
Чуть согнутые колени помогут безопасно 
пройти особо скользкие участки дороги.

Нельзя держать руки в карманах. Руки 
помогают балансировать, поэтому можете 
размахивать ими при ходьбе, чтобы 
удержать равновесие. Спускаясь и подни-
маясь по лестнице, нужно обязательно 
держаться за поручни. Переходить на 
следующую ступеньку рекомендуется 
после того, как на предыдущей стоят обе 
ноги.

Носите шапку. Чем она мягче и плотнее, 
тем лучше. Головной убор не только 
защищает голову от переохлаждения, но и 
смягчит удар, если будете падать на 
затылок.

Если перелома избежать не удалось
При подозрении на перелом (появление деформации, боли, отека, возможно, гематомы на месте травмы) не затягивай-
те визит к врачу. Специалист окажет вам необходимую помощь, но вы можете сами ускорить свое выздоровление. Не 
забывайте есть творог и сыр (особенно мягкие сорта), чтобы получить необходимый для костей кальций. Пусть в вашем 
рационе появятся холодец, кисели и прочие желейные блюда – желатин поможет суставам и связкам восстановиться. 
Рыба и морепродукты содержат полезный для костей фосфор. Не забывайте о витаминно-минеральных комплексах. 
Какие из них лучше выбрать, подскажет ваш врач.

Учимся правильно ходить

Если вы ушиблись —
в травмпункт

Конечно, подготовиться к 
падению непросто — оно 
всегда неожиданно. Но 
правильные действия, на 
выполнение которых 
требуются доли секунды, 
помогут сохранить ваше 
здоровье.

Запомните: падая набок, 
нужно подвернуть руку под 
себя, упав на верхнюю 
часть предплечья. По 
инерции люди падают на 
ладонь вытянутой руки и 
получают сложный перелом 
запястья, возможно смеще-
ние и разрыв сухожилий. 

Старайтесь не выставлять 
назад локти, чтобы не 
получить локтевой 
перелом. Падение на 
п р е д п л е ч ь е 
самортизирует 
удар.

Если вы падаете на 
спину, постарайтесь сгруп-
пироваться таким образом: 
подтяните подбородок к 
груди и прижмите руки к 
груди. Это снизит риск 
черепно-мозговой травмы.

Одним из самых тяжелых 
переломов является 
перелом шейки бедра. Это 

происходит, когда человек 
с размаху задом падает на 
асфальт. Особенно часто от 
этого перелома страдают 
пожилые люди с остеопо-
розом. Если вы чувствуете, 
что падаете на попу, подтя-
ните колени к  груди и 
старайтесь упасть набок.

Если вы ушибли колено или локоть, к ушибу нужно приложить 
что-нибудь холодное. Но ненадолго, а на 15—20 секунд. При 
ушибе затылка злоупотребление охлаждением может навредить, 
а с травмой головы необходимо как можно быстрее обратиться 
в травмпункт.

Район Можайский
• Травмпункт больницы № 71. 
Можайское шоссе, д. 14. Режим 
работы: круглосуточно Тел. 
8-495-443-74-82

Район Кунцево
• Травмпункт поликлиники  
№ 162 (платный). ул. Молодог-
вардейская, д. 20. Режим 
работы: с 8.30—20.00 Тел. 
8-495-140-80-01
• Травмпункт поликлиники 
№ 69. ул. 2-я Владимирская, д. 
31А. Режим работы: круглосу-
точно Тел. 8-495-304-30-71
• Травматологический  центр 
(платный)
ул. Оршанская, д. 9. Режим 
работы: Тел. 8-495-417-70-92

Район Солнцево
• Травмпункт поликлиники № 4. 
ул. Родниковая, д. 4, к. 4. Режим 
работы: круглосуточно. Тел. 
8-495-435-51-72

Район Филевский парк
• Травмпункт поликлиники № 
58. Физкультурный проезд, д. 6. 
Режим работы: круглосуточно 
Тел. 8-499-148-17-55
• Травмпункт поликлиники № 8. 
ул. Олимпийская деревня, д. 16. 
Режим работы: круглосуточно 
Тел. 8-495-430-68-40

Район Крылатское 
• Травмпункт детской поликли-
ники № 128. Осенний бульвар, 
д. 19. Режим работы: пн-чт. 
9.00—19.00, птн. 9.00—18.00, 
сб. 9.00—15.00. Тел. 
8-495-415-81-74

Район Ново-Переделкино
• Травмпункт детской поли-
клиники 
№ 132. ул. Новоорловская, д. 2, 
к. 1. Режим работы: 
8.30—22.00. Тел. 
8-495-733-52-84.

Как правильно падать
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Команда 
не дала слабины

В МГИМО прошла встреча 
сборных команд вузов по 
бадминтону. В соревнованиях 
приняли участие студенты 
Университета международных 
отношений и Университета по 
землеустройству. 

Гости, к сожалению, не 
смогли собрать свой сильней-
ший состав – результат матча 
было нетрудно предсказать 
еще до выхода игроков на 
площадку. Впрочем, пришед-
шие «дублеры» оставляли все 
силы на корте, чтобы избе-
жать крупного поражения. 
Однако команда МГИМО не 
дала слабины, воспользовав-
шись всеми своими шансами, 
обыграв соперников со счетом 
6:1. Дебютант команды Вале-
рия Чудова не скрывала эмо-
ций после игры: «Мгимовцы – 
большие молодцы! Хорошо 
играли и заслуженно одер-
жали победу, ведь соперники 
тоже были сильными. Было 
интересно наблюдать за мат-
чем, поддерживать наших и, 
конечно, играть!»

В ходе XXXI Московских 
студенческих 

спортивных игр в 
рАНХиГС при 
президенте рФ 

прошел матч 
волейбольных 
сборных хозяев 
площадки 

и Московского 
государственного областного 
университета. 

Как сказал в послематчевом 
интервью капитан команды, 
студент 4-го курса магистра-
туры  Высшей школы корпо-
ративного управления  Самир 

Ал-Мари, противник достался 
очень серьезный. «Парни на 
протяжении долгого времени 
выступают в высшем дивизи-
оне студенческого волейбола 
Москвы. Многие из них сей-
час играют за молодежную 
команду «Динамо», поэтому 
было непросто. Но мы от начала 
и до самого конца боролись за 
каждый мяч, и удача поверну-
лась к нам лицом. Мы пока-
зали слаженную и качествен-
ную игру и победили. Спасибо 
болельщикам за поддержку. 
Вы очень крутые», – отме-
тил капитан. Кстати, накануне 
этой важной встречи Самир 
отметил свой день рождения, 
победа стала ему подарком. 

«Спорт – это сила и  мудрость, 
это  вера в  себя и  усердный 
труд. Желаем тебе никогда 
не сходить с выбранного пути, 
упрямо и  настойчиво идти 
к каждой победе и добиваться 
высоких наград»,  – редакция 
нашей газеты присоединяется 
к поздравлениям капитана от 
болельщиков. 

Либеро (специальный игрок в 
составе команды, выполняющий 
только защитные функции. – 
Ред.) сборной академии, студент 
2-го курса  Института государ-
ственной службы и управления 
Георгий Хубаев оценил прошед-
шую игру как по-настоящему 
напряженную, где обе команды 
показали прекрасный волейбол. 

НИКИТА ВЛАДИМИРОВ

Важное событие в жизни 
клуба посетили более 400 
воспитанников спортивной 
школы клуба, их родителей 
и родственников. Оценка 
выступлений в этом году 
играющих команд отделений 
большого, женского, пляжного 
и мини-футбола впечатлила. 
Ну а старших юношей и 
девушек школы клуба 
«выпустили» во взрослый 
футбол.  

– Наши детско-юношеские 
команды традиционно прини-
мали участие в самых серьез-
ных футбольных соревнова-
ниях уровня первенства Рос-
сии или Москвы, делегировали 
игроков и тренеров в сбор-
ные команды столицы, фут-
болисты вызывались в сбор-
ные команды России, – поде-

лился генеральный директор 
клуба Дмитрий Струтынский. – 
Спортивные достижения не 
являются самоцелью – скорее 
важно само спортивное взро-
сление, приобретение и отта-
чивание навыков, но победы – 
это то, к чему стремятся все 
спортсмены. В этом году наши 
юноши из команды «Стро-
гино-2» 2001 года рождения 
под руководством  Вячеслава 
Медведева  заняли 1-е место 
на первенстве Москвы (первая 

лига), медали высшего достоин-
ства и Кубок Москвы также выи-
грала наша мини-футбольная 
команда 2004 года рождения – 
ребята Алексея Савченко были 
сильнее всех на паркете в 
чемпионате Москвы. Второе 
место и бронзу завоевали в 
острой конкурентной борьбе 
наши девушки 2002–2003 

годов рождения, ведомые Сер-
геем  и  Вадимом Козловыми. 
А третье место в первенстве 
России – за старшей женской 
командой. Юноши «Строгино» 
выиграли зональный турнир 
Кубка РФС, а на финальном 
этапе в Сочи закрепить успех 
не получилось. Обидная осечка 
оставила подопечных Алексан-
дра Лактионова  без главного 
трофея. 

Апогеем всего мероприятия 
стал выпуск юношей и деву-
шек. Ребята уже в следующем 
году будут штурмовать следу-
ющую ступеньку – взрослый 
футбол, в том числе и в стар-
ших командах, в молодежной 
и профессиональной коман-
дах клуба. Напоследок они 
неплохо «хлопнули дверью»: 
первая юношеская команда в 
напряженной борьбе клубной 
лиги заняла пятое место, а вто-
рая, как уже отмечалось выше, 
стала чемпионом! А для деву-
шек подходят только востор-
женные эпитеты – они неодно-
кратно становились чемпион-
ками и призерами первенств 
Москвы. 

Команда Президентской академии обыграла своего 
соперника по турнирной таблице со счетом 3:1

Первый старт – 
по команде 
ректора
ректор МГУ академик 
Виктор Садовничий провел 
церемонию открытия после 
капитального ремонта 
легкоатлетического 
манежа университета. 
Торжественно перерезав 
красную ленту, он дал старт 
работе самого популярного 
спортивного сооружения. 

Первыми обновленный 
манеж увидели лучшие легко-
атлеты университета, которые 
высоко оценили новые удоб-
ные раздевалки и великолеп-
ное покрытие беговых доро-
жек. Ректор поздравил сту-
дентов с открытием манежа, 
отметил, что обновленный лег-
коатлетический манеж – боль-
шой подарок для всех студен-
тов, и призвал бережно отно-
ситься к спортивным объектам 
МГУ. 

От имени легкоатлетов универ-
ситета выступила олимпийская 
чемпионка, тренер сборной МГУ 
Ирина Привалова. Она побла-
годарила Виктора  Садовничего 
за новый манеж и рассказала 
о планах создания в нем музея, 
посвященного истории легкой 
атлетики в Московском государ-
ственном университете, напом-
нив, что в этом здании трениро-
валось множество выдающихся 
советских и российских спор-
тсменов. В завершение церемо-
нии Виктор Садовничий еще раз 
поздравил студентов, пожелал 
сборной МГУ по легкой атле-
тике успешного выступления на 
грядущих межвузовских сорев-
нованиях и дал старт первому 
забегу в обновленном манеже. 

 

Легкая атЛетика

БадмиНтОН

ВОЛейБОЛ

Напоследок победно «хлопнули дверью»еще Встретимся!

Футбольный клуб «Строгино» 
из района Кунцево подвел итоги сезона

Командам есть 
чем гордиться –  медали 
высшего достоинства 
и Кубок Москвы.

Спортивное взросление, приобретение и оттачивание 
навыков и, конечно, победы – это то, к чему стремятся все 
спортсмены. 

Эти ребята  заменят выпускников и постараются пройти их путь от начала 
до конца, исполнить свою заветную мечту – стать отличным футболистом.

Боролись за каждый мяч
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НАше КИНО

МАРИАННА КРУШИНСКАЯ

 Мемориальная экспозиция, 
частично воссоздающая 
квартиру Сергея Эйзенштейна 
на Потылихе, открывается 
в Музее кино на ВДНХ. 
Обстановку, обширную 
коллекцию произведений 
искусства, библиотеку 
выдающегося режиссера 
сохранила для потомков его 
супруга и соратница Пера 
Аташева.

Улица Потылиха, 54Б – по 
такому адресу проживал в 
Москве Сергей Эйзенштейн 
с 1934 по 11 февраля 1948 
года – то есть до последнего 
дня своей жизни. Здание стояло 
недалеко от юной киностудии 
«Мосфильм» на западе Москвы. 
Увы, оно не дожило до наших 
дней, как и звучное название 
улицы Потылиха. Впрочем, 
архив Эйзенштейна и обста-
новка его квартиры перемести-
лись в другое место задолго до 
ликвидации дома 54Б. Когда 
режиссера не стало, его вдова 
Пера Моисеевна Аташева пере-
ехала в небольшую квартиру 
на Гоголевском бульваре, из 
нее – в маленькую квартиру 
по адресу: ул. Смоленская, 10. 
Конечно, перевезти с Потылихи 
все не удалось. Часть вещей 
разошлась по друзьям режис-
сера, какие-то материалы ушли 
в фонды Российского государ-
ственного архива литературы 
и искусства, Музея изобрази-
тельных искусств им. Пушкина. 
В 1965 году, после кончины 
Перы Аташевой, в ее квартире 
на Смоленской силами Союза 
кинематографистов был открыт 
Научно-мемориальный каби-
нет С.М. Эйзенштейна, кото-
рым руководил историк кино, 
исследователь творчества 
Эйзенштейна Наум Клейман. 
Позже этот кабинет стал под-
разделением Государственного 
центрального музея кино, но, к 
сожалению, доступ к мемори-
альной экспозиции был сильно 
ограничен – ведь небольшая 
квартира находилась в жилом 
доме, функционировать как 
полноценный музей кабинет не 
мог.

Когда Музею кино было выде-
лено здание на ВДНХ и нача-

лось проектирование внутрен-
него устройства экспозицион-
ной зоны, руководством музея 
сразу было принято решение об 
устройстве отдельного сектора 
для мемориальной экспозиции 
«Кабинет Сергея Эйзенштейна». 
Музей открылся в новом здании 
осенью 2017 года, а 28 дека-
бря 2018-го состоится открытие 
постоянной мемориальной экс-
позиции «Кабинет Сергея Эйзен-
штейна», которое приурочено 
к 120-летию со дня рождения 
великого режиссера и теоретика 
кино. В основе экспозиции – 
более 300 мемориальных пред-
метов – мебель, личные вещи, 
текстиль, коллекция произведе-
ний печатной графики и деко-
ративно-прикладного искусства 
России, Франции, Мексики, Япо-
нии. Фотографии (среди кото-
рых – подаренные Эйзенштейну 
его современниками Чарли 
Чаплином, Альбертом Эйнштей-
ном, Джеймсом  Джойсом), книги 
с пометками знаменитого вла-
дельца. Многие предметы, кото-
рые станут доступны взору широ-
кой публики, недавно вернулись 
из реставрационных мастерских 
центра им. академика Грабаря и 
Государственного НИИ реставра-
ции. 

Экспозиция разместилась в 
зале третьего этажа централь-
ной башни павильона № 36, 
который вот уже больше года 
принадлежит Музею кино. 
Избрание такой локации для 
«Кабинета Сергея Эйзен-
штейна» вступает в рифму с 
выражением «башня из сло-
новой кости». Квартира на 
Потылихе (предметы инте-
рьера и архивы составили 
основу нынешней экспози-
ции в Музее кино) стала пер-
вым и последним собствен-
ным домом режиссера, и он 
«сочинял» ее вдохновенно, 
как произведение искусства. 
Известно, что Сергей Михай-
лович сам спроектировал 
дизайн мебели и интерьеров 
квартиры и называл ее «проек-
цией своего сознания». Одной 
из основных целей авторы 
экспозиции «Кабинет Сергея 
Эйзенштейна» считают созда-
ние эффекта присутствия, 
погружение посетителя в мир 
мастера. Возможно, именно в 
этих вновь воссозданных сте-
нах кабинета Эйзенштейна вы 
найдете ключи к пониманию 
образов его фильмов.

Для публики выставка 
открыта с 29 декабря.  

Остросюжетная картина 
«решение о ликвидации», 
созданная командой 
«Мосфильма», удостоена 
премии ФСБ россии в 
нескольких номинациях.

Федеральная служба безо-
пасности ежегодно вручает 
премии «За лучшие произ-
ведения литературы и искус-
ства о деятельности органов 
федеральной службы без-
опасности». В номинации 
«Кино- и телефильмы» в этот 
раз абсолютную победу одер-
жал фильм режиссера Алек-
сандра Аравина «Решение о 
ликвидации», в основу кото-
рого легла реальная история 
спецоперации по устранению 
террориста Шамиля Баса-
ева и предотвращению круп-

ного теракта. Также призами 
отмечены исполнители ролей, 
актеры Игорь Петренко, Алек-
сей Вертков, Алексей Шевчен-
ков, Иван Шахназаров и автор 
музыки к фильму, компози-
тор Юрий Потеенко. Автору 
сценария фильма Алексею 
Бузину вручили специально 
учрежденный приз Обще-
ственного совета ФСБ. Так 
оценили усилия драматурга 
по освоению огромного кор-
пуса материалов, связанных 
с проведением сложнейшей 
спецоперации.

«Хочу пожелать, чтобы в 
новом году у сотрудников ФСБ 
было как можно меньше пово-
дов рисковать своей жизнью, 
для того чтобы сохранить наш 
мир и покой», – сказал продю-
сер картины, директор кино-
концерна «Мосфильм» Карен 
Шахназаров, получая приз. 

В Музее кино открывается «Кабинет Сергея Эйзенштейна»

Эта служба 
и опасна, и трудна

 сОВетский гОЛЛиВуд

В гости к мастеру
«мОсФиЛьм» – ВдНхНаграда гОда

еЛка ФаБрики грез

Мгновения
радости
Какое новогоднее шоу 
предпочесть? Над этим 
вопросом размышляют 
многие родители, бабушки 
и дедушки. Одна из самых 
старых и проверенных елок – 
мосфильмовская. В этом году 
она называется «ЧудесайКино».

 

Отличие мосфильмовской 
елки в том, что тут детям не 
придется отсиживать представ-
ление на одном месте. В про-
грамму входит еще и экскурсия 

по павильонам и коридорам 
студии, которые представляют 
собой живой музей насле-
дия «Мосфильма». А в фойе 
главного корпуса раскинется 
«Рождественская деревня» – 
пространство, где малышей 
и подростков ждут активные 
развлечения: мастер-классы 
по разным кинопрофессиям, 
возможность воспользоваться 
Почтой Деда Мороза и ближе 
познакомиться со сказочными 
персонажами.

А что касается самого «Чуде-
сайКино», то это будет дина-
мичная история о предотвра-
щении срыва новогоднего 
праздника. К просмотру и уча-
стию приглашаются дети от 4 
до 12 лет. 

традиция селить кинемато-
графистов рядом с «мос-
фильмом» возникла, как 
только было принято реше-
ние строить на потылихе 
главную советскую кино-
студию. так воплощалась 
мечта руководства страны 
о «советском голливуде» –  
образцовом киногороде, 
где будут жить и творить 

работники «важнейшего из 
искусств». архивы нынеш-
него «мосфильма» таят 
интереснейшие планы-про-
екты, по которым нетрудно 
восстановить идеи высшего 
руководства относительно 
«мосфильма». Воплоще-
нию глобальных замыслов 
помешала война. когда же 
советское кино проснулось 

от долгого сна, имперский 
стиль уже не был актуален, 
«мосфильм» стал приоб-
ретать утилитарные формы 
производства, а жилые дома 
для его сотрудников строи-
лись по таким же стандар-
там, как дома для остальных 
москвичей. только распола-
гались в пешей доступности 
относительно студии.     

В 2018 году исполнилось 120 лет со дня рождения великого 
режиссера и теоретика кино.

Премией ФСБ отмечены и 
исполнители главных ролей Алексей 
Вертков и Игорь Петренко.
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Верить в чудеса
Янина Мелехова признается, 

что в редкие минуты досуга 
любит поспать и отдохнуть с 
семьей. Вместе с дочкой едет за 
город к родителям и веселится 
от души – лепит снеговиков. 
В Новый год актриса обычно 
работает (такой график уста-
новился в ее жизни с 13 лет!), 
домой к близким возвраща-
ется лишь 1 января и присту-
пает к праздничным салатам. 
Сегодня Янина поздравляет 
наших читателей: «Пусть ваши 
близкие всегда будут с вами, 
пусть в вашей жизни будет 
много слов любви, поддержка. 
Вот даже сейчас – дочитайте 
это интервью, подойдите к 
вашим родным, обнимите их, 
скажите, как вы их любите. 
Питайтесь энергией любви!  
И верьте в чудеса, они, правда, 
существуют!»

ЛИДИЯ УРАЛОВА

Как и большинство детей, 
родившихся в театральных 
семьях, Янина выросла за 
кулисами. Начиналось все 
с домашних постановок: 
мастерили декорации, костюмы, 
приглашали соседских детей на 
второстепенные роли, включали 
пластинку, репетировали, не 
пуская никого из взрослых в 
комнату. Вход для зрителей, 
как в театре, осуществлялся 
только по звонку. Дома стоял 
хореографический станок, а 
рядом висела школьная доска, 
сделанная папой. Творческое 
детство определило будущее. 
Актерский дебют состоялся в 
четыре года в театре «Видарыс» 
в городе Борисове.

В 2006 году Янина окончила 
театральный факультет Бело-
русской государственной акаде-
мии искусств по специальности 
«Актер театра и кино».

– Янина, как состоялось знаком-
ство с «Мосфильмом»? Какую 
роль сыграла главная киносту-
дия страны в вашей жизни?

– «Мосфильм» – особенное 
место. В начале своего пути 
обивала пороги актерского 
отдела, который позже упразд-
нили. Ходила, стучалась в двери.  
А однажды мы просто шли с доч-
кой Анной-Марией, были как-то 
интересно одеты, нас заметили 
и пригласили на кастинг в сериал 
«Медсестра». Я сыграла главную 
роль в одной из серий, дельта-
планеристку и тренера Катю.  
И дочка не осталась без дела, ее 
тоже задействовали.   
– Какие места на западе Москвы 
посещаете, если есть свободное 
время?

– Очень люблю район МГУ и 

Воробьевых гор, хотим с доч-
кой покататься на открывшейся 
там недавно новой канатной 
дороге. Интересно посмотреть 
на этот район с высоты зимой. 
Еще люблю Живописный мост в 
Крылатском. 

– Как проходила работа над 
такими популярными у зрите-
лей картинами, как «Стиляги», 
«Война», «Территория»?

– Работа шла по-разному, 
сложно коротко и емко ответить 
про три столь значимых проекта. 
Скажу про короткометражку 
«Война», работу эту считаю луч-
шей в своей карьере, хоть снима-
лась там еще студенткой. В кадре 
пришлось есть снег, растирать по 
лицу сырую землю… Я отчаянная 
артистка. Снег, грязь не пугают – 
это просто работа.

– В каких спектаклях вы заняты 
сегодня? Какую роль на сцене 
считаете своей главной удачей? 

– Мне повезло, театраль-
ных проектов много и сложно 
выделить какой-то один. Играю 
Мэрилин Монро в музыкальном 
спектакле «Трагедия малень-
кой девочки», где рассказыва-
ется о последней неделе жизни 
актрисы. В московском «Теа-
тре Луны» 21 декабря играю 
Лилю Брик в мюзикле «Мая-
ковский». Есть спектакль «Розы 
из Райска», моя героиня – быв-
шая заключенная нацистского 
лагеря. В московском театре 
«Экспромт» несколько проектов, 
есть и детские, и взрослый спек-
такль «Оркестр». 30 декабря в 
ДК Зуева будет «Насмешница 
Фаина» – про Раневскую. Фаину 
Георгиевну я там не играю, но, 
как говорится, какие мои годы! 

– В этом году вы заявили о себе 
как модельер – представили 
коллекцию платьев для мам и 
дочек. любите шить?

– Дизайн – мое хобби. Пер-
вая коллекция – мой сарафан с 
«Кинотавра», это платье, сделан-
ное в одном размере, но разной 
ростовки. Шью со школы, у меня 
правило, что на кинофестивалях 
и ковровых дорожках появляюсь 
в нарядах, которые сшила сама. 
Осенью отшила вторую коллек-
цию, на большее пока не хватает 
сил и времени, жду спокойного 
января.

КАТЯ БЛЮМ

«Мастерская Петра Фоменко» 
в первые месяцы 2019 
года будет радовать своих 
поклонников не только 
спектаклями, но и лекциями, 
встречами с интересными 
людьми, музыкальными 
домашними вечеринками 
и познавательными 
экскурсиями.

27 января киновед, историк 
кино Наум Клейман расска-
жет о жизни и творчестве Сер-
гея Эйзенштейна. Речь пой-
дет о том, как подвергнутые 
в свое время резкой критике 
открытия режиссера-теоретика 
получили развитие и призна-
ние во всем мире.  Послушать 
известного киноведа инте-
ресно еще и потому, что он 
выступал в  качестве научного 
консультанта в  реконструкции 
фильмов Эйзенштейна «Старое 
и новое», «Генеральная линия», 
«Октябрь», «Броненосец 
«Потемкин», а также участво-
вал как режиссер в восстанов-
лении уничтоженной картины 
мастера «Бежин луг». 

4, 6 и 26 января в «Мастер-
ской» проведут экскурсию для 
детей от 8 до 12 лет и их роди-
телей за кулисы театра. «Путе-
шествие в  театральную исто-
рию» – семейное приключение, 
которое дает полное представ-
ление об  устройстве древне-
греческого, средневекового, 

ренессансного и барочного теа-
тров. Посетители выяснят, чем 
скена отличается от сцены, что 
общего у средневековых мисте-
рий и  современных бразиль-
ских карнавалов, чем падуги 
отличаются от  кулис, зачем 
был нужен смотритель свечей 
в  барочном театре и  многое 
другое. Рассказ о  театральной 
истории проиллюстрирован 
картинами, старинными гравю-
рами, фотографиями и  видео-
материалом. Лекция с  эле-
ментами шоу познавательная 
и одновременно театрально 
зрелищная, интерактивная, она 
предполагает живое общение, 
возможность задавать вопросы 
и  получать ответы. Путеше-
ственники смогут подняться на 
сцену и прикоснуться к деко-
рациям руками. Гидом экскур-
сантов будет ведущий сотруд-
ник литературной части театра, 
театровед  Анастасия Сергеева. 
«Пушкин – наше всё» – под 
таким девизом пройдет фев-
раль. У любителей русской сло-
весности будет возможность 
прослушать краткий цикл лек-
ций петербургского поэта, эссе-
иста и культуролога Алексея 
Машевского. В течение четырех 
вечеров в «Мастерской» будут 
говорить о творчестве великого 
русского поэта, подробно ана-
лизируя его лирику, сказки и 
пьесы. Узнать о феномене «низ-
ких истин» и «возвышающего 
обмана» можно 2, 3, 16 и 17 
февраля.

Нас возвышающий 
обман Энергия любви

гОсть НОмераВстречи В театре

тайНа ОдНОй кОмНаты

В поисках счастья
НИНА ЧИРКОВА

В Галерее ХХI века 
продолжается 
«Путешествие с Куклой в 
поисках счастья». Новая 
познавательная программа 
позволит всем желающим 
заглянуть в «потайную» 
комнату музея.

23 декабря с 12.00 до 13.00 
посетителям галереи расска-
жут о театре теней как форме 
визуального искусства, заро-
дившейся в Азии несколько 
тысячелетий назад. Участники 
«путешествия» познакомятся с 
уникальной коллекцией кукол 

из Китая, Бирмы, Индонезии, 
Японии, Индии, Европы.

 Кстати, эти раритеты в Галерее 
ХХI века максимально прибли-
жены к зрителю, они хранятся 
не в витринах, под стеклом, а 
открыто, как говорят музейщики, 
«вживую». Куклы теневого театра 
оживают в прямом смысле этого 
слова, они играют в мини-спекта-
клях, причем кукловодами могут 
стать маленькие посетители этой 
творческой площадки. Принять 
участие в познавательной про-
грамме можно по предваритель-
ной записи по телефону или по 
электронной почте. Адрес Гале-
реи ХХI века: м. «Славянский 
бульвар», ул. Кременчугская, 22, 
тел. 8 (499) 445-16-50; gallery-
XXI@vzmoscow.ru

рисуют дети

Новогодние фантазии  
«мастерская петра Фоменко» собирает коллекцию дет-
ских рисунков.  Вернисаж открыт на странице спектакля 
«В гостях у барона мюнхгаузена». если у вашего ребенка 
появилось желание нарисовать самого правдивого выдум-
щика на свете, присылайте фотографию его работы на сайт 
«мастерской».
коллекция пополняется ежедневно. В театре ждут детских 
карандашных набросков, графических эскизов, живо-
писных полотен, пластилиновых статуэток, аппликаций, 
рисунков на песке, на снегу, на запотевшем окне…
спектакль «В гостях у барона мюнхгаузена» можно уви-
деть  22 и 28 декабря на старой сцене театра. Он идет 50 
минут без антракта.  

Янина Мелехова – участница проекта 
«Активный гражданин». Актриса очень 
любит Москву, и у нее много идей, 

которые помогут сделать наш город лучше. 
Недавно она предложила название одного 
из разделов на сайте mos.ru. И именно ее 
вариант добавили в голосование.

Фото: личный архив 
актрисы. Спектакль «Оркестр» 
(театр «Экспромт»).

Фото: Наталия Киселева. 
Мюзикл «Маяковский».

Янина Мелехова узнаваема по картинам «Стиляги», «Война», 
«территория», «Охотники за бриллиантами». 
ее знакомство с нашим округом началось с «Мосфильма»
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ПРОГУлКИ ПО ЗАПАДУ

Геральдика
и мифология 

Изображения вепрей 
(кабанов) до сих пор 
используются в европей-
ской и российской гераль-
дике. Из ближайших к нам 
примеров – герб сельского 
поселения Горское Оре-
хово-Зуевского района 
Московской области. Адми-
нистративным центром 
Горского является деревня 
Кабаново, название кото-
рой связано с этим живот-
ным. Первые поселенцы на 
этих землях (XII–XIII вв.) 
селились у озера, к кото-
рому на водопой ходили 
стада диких кабанов.

Как известно, кабаны – 
частые герои народных 
сказок и даже символы 
древнегреческой и сканди-
навской мифологий.

ОЛЕГ РАССОХИН

Кабанов в народе любят. 
А все потому, что эти 
грозные животные 
олицетворяют решительность, 
целеустремленность, мужество 
и даже гостеприимство, то 
есть все то, что мы ищем и к 
чему нам всем хотелось бы 
приобщиться. 

У Москвы с лесными красав-
цами сложились свои, особые 
отношения. Они рядом с нами 
были всегда. Веками диких 
кабанов остерегались и одно-
временно пытались приручать. 
На них же и охотились: царские 
охотничьи угодья располага-
лись в далеком Крылатском, 
на берегах Сетуни (вблизи 
современных улиц Вересаева и 
Гжатского), вокруг Филевского 
болота (современные улицы 
Кульнева и 1812 года). Вепрей 
на западе от Москвы всегда 
было много. 

В наше время, к счастью, никто 
этих суровых, но гордых зверей 
в Москве не тронет. Наоборот, 
животные иногда сами ищут 
спасения в городе. Лет пять 
назад несколько кабанчиков 
удивленные горожане видели, 
например, на улице Академика 
Павлова. Специалисты говорят, 
что звери приходили в Москву 
за пропитанием. А до сере-
дины XX века они вообще были 
частыми гостями в Крылатском 
лесопарке и роще, расположен-
ной между Рублевским шоссе 
и МКАД: в этом районе растут 

дубы, и кабаны там периодиче-
ски лакомились желудями.  

В наше время в городских 
парках можно встретить белок, 
зайцев, ежей и даже лисиц, а 
вот кабанов не видно. 

Впрочем, познакомиться с 
ними можно и другим способом. 
Жители Раменок, например, осо-
бенно жители комплекса «Золо-
тые ключи 2» (ул. Минская, 1Г) и 
их гости могут полюбоваться на 
территории ЖК небольшим сим-
патичным бронзовым Пятачком 
из известного мультика. И это, 
пожалуй,  единственное скуль-
птурное изображение поро-
сенка во всей Москве. Рядом 
с Пятачком находятся и дру-
гие персонажи «Винни-Пуха»: 
Ослик Иа, Сова и, конечно, сам 
Винни. К тому же в «Золотых 
ключах» есть контактный зоо-
парк, который очень хвалят 
местные жители, а недалеко от 
ЖК – Сетуньский заповедник. 

Прогуляйтесь по возмож-
ности по заповедному лесу, 
пройдите в глубь парка, ближе 
к речке. Закройте глаза и 
представьте: вот он, «вепрь 
древнемосковский», крадется 
вдоль Сетуни… Это, конечно 
же, шутка, но Сетуньский запо-
ведник и правда прекрасен в 
любое время года. 

А живых поросят, вернее их 
братьев меньших – милейших 
мини-пигов, можно увидеть в 
контактном зоопарке «Белый 
кенгуру», который расположен 
в ТРК «Вегас Кунцево». Этих 
миниатюрных свинок начали 
выводить с 1950-х годов  в Гер-
мании, используя маленьких 
диких кабанов и вьетнамскую 
вислобрюхую свинью.

Накануне Нового года 
маленькие кабанчики по 
праву стали одними из самых 
популярных домашних живот-
ных!

ОЛЬГА НИКОЛАЕВА 

Готовясь к Новому году, 
всегда сталкиваешься с 
проблемой: какую елку 
поставить – живую или уж 
приобрести искусственную на 
всю оставшуюся жизнь. Но ее 
надо где-то хранить. Но и с 
живой хлопот не оберешься. 
Иголки собирать. Да и природе 
наносить урон не хочется. 

На помощь таким, как я, при-
шли специалисты. «Как ни 
парадоксально это прозвучит, 
но экологи советуют выбирать 
для украшения именно живую 
елку», – сообщили в Роска-
честве. По словам экспертов, 
выращивание 10 натуральных 
елок на специальной планта-
ции наносит природе меньший 
ущерб, чем производство одной 
искусственной. Ничего себе! 
Урон природе наносит только 
незаконная вырубка, отметили 
в организации. Кроме того, 
покупать дерево надо в специ-
ализированной точке продаж – 
в лесничествах или в магазинах 
и на легальных базарах.  

«Чаще всего на елочных база-
рах выбирают елку или сосну. 
Это дело вашего вкуса и семей-
ных традиций. Ель – классиче-
ская новогодняя красавица со 
стойким хвойным ароматом. Но 
у нее есть минус – она быстрее 

и легче осыпается, чем сосна», 
– пояснили в Роскачестве. Экс-
перты также отметили, что сосны 
стоят дешевле, потому что растут 
быстрее, их длинные иголки 
дольше остаются на ветках, но и 
у них есть свой минус – большое 
количество смолы. Да, но зато 
запах-то какой? Новогодний! 

При выборе елки эксперты 
рекомендуют обратить внима-
ние на ветки: они должны быть 
эластичными и гнуться легко. 
Также следует посмотреть на 
ствол: он тоже должен быть 
покрыт иголками. Если разло-
мить пару хвоинок в руке, поя-
вится характерный приятный 
аромат. По словам экспертов, 
если на срезе ствола есть широ-
кая темная кайма – дерево про-
стоит недолго.

Оказывается, свежесрублен-
ная ель может стоять в квартире 
примерно 8 дней, сосна – 12. 
«Чтобы продлить лесной краса-
вице жизнь, лучше разместить 
ее вдали от отопительных при-
боров и использовать специ-
альную подставку с резервуа-
ром для воды», – рассказывают 
специалисты.

Эксперты также посовето-
вали своевременно подливать 
воду, а для подкормки исполь-
зовать специальное средство 
или народный рецепт: ложка 
сахара и растолченная таблетка 
аспирина. 

Как выбрать новогоднюю красавицу 
и ухаживать за ней В поисках 

символа года

ЛюБОзНатеЛьНым На заметку Не НаВреди прирОде 

перНатые Надежды 

С нами 
не пропадешь 
Зима – время года непростое, 
в том числе и для наших 
городских пернатых соседей. 
Но ведь у них есть мы. 
Птиц, остающихся зимовать 
с человеком, мы можем 
подкормить.

Ежегодно вместе с сотрудни-
ками Мосприроды дошколята и 
школьники мастерят кормушки 
и размещают их около школ 
и своих домов для подкормки 
птиц. Те же, кто еще не успел 
изготовить птичью столовую, 
может сделать это самостоя-
тельно или прийти на мастер-
класс по адресу: ул. Островитя-
нова, 10, где расскажут о том, 

какой должна быть кормушка и 
чем ее наполнять. 

Подкормка пернатых – это не 
просто помощь птицам в холод-
ную пору, но и возможность 
расширить свои представле-
ния о разнообразии зимующих 
пичуг.  Поэтому Мосприрода 
проводит фотоконкурс «Птицы 
на кормушках». Для этого необ-
ходимо организовать подкор-
мку птиц на территории, которая 
будет доступна для регулярных 
наблюдений и позволит сделать 
фотографии птиц на кормушках. 
Фото необходимо прислать на 
электронную почту  troparevo_
oopt@mail.ru. Заметим: важно 
условие победы в конкурсе – 
пернатый гость, запечатленный 
в кадре, должен быть еще и 
верно определен.

Конкурс проходит до 22 марта 
наступающего года.

мир пОзНаНий

Из зимы в лето
В экоцентре «Воробьевы горы» можно попасть на интерак-
тивные выставки «мой дом, мой город», «мой парк, мой 
город». и ничего, что на дворе снег и подмораживает, с 
помощью экспоната «живые 3D-метки» можно совершить 
маленькое путешествие по заказнику «Воробьевы горы», 
окунуться в лето и ближе познакомиться с некоторыми 
видами, занесенными в красную книгу москвы, на при-
мере фауны и флоры природного заказника. а еще на экс-
курсии можно узнать о возможности  экономии ресурсов в 
собственной квартире: освещения, энергосбережения, о 
качестве микроклимата, шумо- и теплозащите,  водоснаб-
жении, обращении с бытовыми отходами. 

В европе к животным, которые вот-вот станут символом 
нового года, всегда относились с большим почтением
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Звезды шепчут
Овнам будет легко и просто,

Есть возможность карьер-
ного роста.

У Тельца тоже все в порядке:
Дом, работа, на даче грядки.

А Близнец станет чуть 
богаче,

Улыбнется ему удача.
Рак не знает ни в чем отказа, 
Все дается и с первого раза.
Лев в огромном авторитете.

Нет детей? Значит, будут 
дети!

Деву ждет удивительный год
Без потерь, без хлопот и 

забот!
У Весов будет яркий роман,

Путешествие за океан…
Скорпиона поддержат дру-

зья,
Без друзей Скорпиону 

нельзя!
Все желанья исполнит Тво-

рец, 
Будет счастлив Стрелец 

наконец!
Помощь близких и дорогу

Год готовит Козерогу.
Реализовать идею 

Март поможет Водолею.
Рыбам по теченью плыть,

Главное – себя любить.

***
Хозяйка года – Желтая Сви-

нья
Не терпит ни безделья, ни 

вранья,
Не ведает, что значит уны-

вать.
Да, воли к жизни ей не зани-

мать!
Щедра, добра, прекрасные 

манеры,
Одна беда – в еде не знает 

меры.

Ценный груз

В Великий Устюг уже 
отправили 4 тысячи  
писем, которые горожане 
написали Деду Морозу  
в ходе акции с 29 ноября по 
11 декабря в парках столицы.  
Корреспонденцию доставит 
адресату колонна из  
12 машин. 

с Наступающим!

ДМИТРИЙ ТАРАДЕНКО

До Нового года – 2019 
остались считанные дни, 
а значит, уже пора к нему 
готовиться и настраиваться 
на праздник! Тем более что 
в нашей стране именно он 
считается одним из самых 
любимых. Новогодняя ночь –  
это действительно время 
волшебства и сказки, время, 
когда верить в чудо начинает 
каждый. 

Не только малыши ждут подар-
ков от Деда Мороза, но и серьез-
ные взрослые надеются, что в 
наступающем году сбудутся их 
самые сокровенные мечты. 
Как известно, у каждого года 
по восточному гороскопу есть 
свое животное-покровитель. 
2019-й будет годом Желтой 
Земляной Свиньи. Ожидается, 
что главной направляющей 
силой в нем станет стремление 
к созиданию и сохранению. 
Такие годы хороши для дости-

жения целей – Кабан дает 
для этого упорство и трудо-
любие. Кроме того, как гласит 
гороскоп, он как будто специ-
ально создан для того, чтобы 
наслаждаться жизнью. Так что 
настраивайтесь на то, что из 
365 дней нового года большая 
часть точно будет приятной. 
Традиционно праздник Нового 
года считается семейным. Одни 
люди стараются провести его в 
атмосфере домашнего уюта и 
тепла, другие, наоборот, плани-

руют торжество более веселого 
и зажигательного характера, 
в кругу друзей, с морем энер-
гии, танцами и безграничным 
весельем. Мы живем во время 
зарождения новых традиций. 
Некоторые любители экстрима 
спешат провести старый год 
и встретить новый как можно 
ярче,  динамичнее. В наше 
время отмечать Новый год на 
вершине горы или в пещере 
стало обычным делом для 
любителей острых ощущений и 
трудностей. 
Создавайте собственные семей-
ные традиции, которые укре-
пляют связь членов семьи с при-
родой и друг другом!

гОрячая ЛиНия деда мОрОза пОчта дедушки

Исполни желание!
Не успели написать и отправить 
письмо по зимней почте Деду Морозу 
в его московскую резиденцию в парке 
«Кузьминки» – не беда! Вас выручит 
прямая линия с волшебником. С люби-
мым сказочным персонажем можно 
пообщаться лично, позвонив по теле-
фону 8(499)705-74-93. Бесплатная 
линия работает только в период ново-
годних праздников. Дед Мороз готов 
ответить на вопросы и детей, и взрос-
лых, с каждым он поговорит по душам.

 Главному волшебнику
Все в своем раннем возрасте ждали зимнюю 
сказку и любили писать послания с пожеланиями 
главному волшебнику Нового года. В этот вол-
шебный праздник позвольте своим деткам пове-
рить в чудо и окунуться в новогоднюю атмосферу, 
пусть они пронесут эти теплые воспоминания 
сквозь годы и передадут традиции наследникам. 
В парке «Сказка»  работает новогодняя почта, 
установлены целых два почтовых ящика! Один 
вы можете найти в  кафе «Да! Блин», другой – 
прямо возле дома зимнего волшебника.

Как стать знаменитым
На зеркалах в вестибюлях Москов-
ского метрополитена и МЦК поя-
вились стикеры для праздничных 
селфи. Примерив на себя сказоч-
ные образы Деда Мороза или Сне-
гурочки, можно легко стать зна-
менитым – лучшие фотографии 
попадут на экраны «Москвы 24» 
в метро и в социальных сетях@
infomoscow24. Авторы проекта 
просят выкладывать селфи в соцсе-
тях с хештегом #улыбайсявметро. 

Какое 
очаровательное 
свинство

Наш гОрОскОп

Охрюнительные приметы  
Новый год с пустыми карманами – 
плохой знак. Чтобы жить в 2019 
году в материальном достатке, 
в новогоднюю ночь держите при 
себе несколько крупных купюр. 
Еще одна денежная примета: за 
минуту до наступления Нового 
года нужно бросить в бокал с 
шампанским монетку. Под бой 
курантов шампанское нужно 
выпить, думая о достатке, а моне-
тку носить в кошельке в качестве 
талисмана весь год. Если в доме 
есть кошка, применима еще одна 
примета. Тот член семьи, к кото-
рому первому подойдет живот-
ное после боя курантов, будет в 
наступившем году благополучен 
финансово. Его ожидает большое 
везение.

тайНы ВезеНия

Участниками праздничной новогодней программы 
в Музее Победы стали более тысячи человек. 

Огни Елки Победы 
гОсть из устюгапикНик На пОЛяНе

Вышел зайчик 
погулять…
В столице стартовала экологиче-
ская акция «Сытый заяц». В этом 
году впервые в природных пар-
ках города установили кормушки 
для этих животных. Жители 
нашего округа могут оставлять в 
деревянных лотках листья капу-
сты, морковь, яблоки, овес и дру-
гую подкормку. В зимнее время 
зайцы нуждаются в соли. У кор-
мушек можно повесить неболь-
шие ветки, вымоченные в креп-
ком рассоле, а затем высушен-
ные. Также животных порадует 
и лизунец, это лакомство прода-
ется в зоомагазинах. Подклады-
вать в лотки овощи и сено будут 
сотрудники Мосприроды.
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СВОБОДНОе ВРеМЯ

Пояснение
для непо-
нятливых

Шестой
музыкаль-

ный
интервал

Наука со
своим

театром

«Прапор-
щик»

армии
США

Вермут
для

Джеймса
Бонда

Слуга на
женской
половине

Тягловая
сила шоу-
бизнеса

Была пер-
сиянка,
стала ...

Отверстие
для

стрельбы

Месяц
кошачьих
концертов

Акком-
панемент
к мигалке

Туда
должен
лезть
груздь

Распро-
дажа

с молотка

Весенняя
кольчуга
сугроба

Валюта
с видом

на Фудзи-
яму

Физик
с именной
силой тока

Сделал из
обезьяны
человека

Дегуста-
тор за-

претного
плода

«... осип,
а Осип
охрип»

Металл
солдат-

ской
стойкости

Птичка
пчелоед

Место
работы

целоваль-
ников

Вид
пряжи

Трехслож-
ная

стопа
поэта

Игра
с завязы-
ванием

глаз

Подъем-
щик
на

стройке

Болотная
рысь

«Фанат»
в партере
Большого

Краткая
мысль из
доклада

Укорачи-
вание
юбки

Мягкая
кожа из
козле-
ночка

Ореол
вокруг
головы
святого

Пилой –
отпил, а

топором?

Въезд
на

ПМЖ

Козлоно-
гий

спутник
Диониса

Белка
у сибиря-

ков

Пестрый
поделоч-

ный
камень

Причаль-
ное

сооруже-
ние

... писем
из ящика

Нестихо-
творный
писатель

«Измель-
чение»
купюры

Рассадник
хвойных
красавиц

Тип
зимней
куртки

Молоко
с изряд-
ной кис-
линкой

Командор
по имени

Мэгги
(на фото)

Преграда
из

деревьев

Узел
навигаци-

онных
приборов

Председа-
тель

сельской
гмины

Всекато-
лический
родитель

Красная
шпинель
в старину

Кубики
для

взрослых
игр

Звук
зубовного
негодова-

ния

Здоровый
лесной

хряк

Безжа-
лостная
хозяйка

жала

Обитель
культуры
и отдыха

Марка
стираль-

ного
порошка

Вече
деревен-

ских
мужиков

Воронье
карканье

Хлебная
лепешка-
кармашек

Особая
примета
Буратино

Успех
под крики
восторга

Ярый
фанат
идеи

(книжн.)

Творение
Андрея
Рублева

Курс
ученого на
открытие

Ложе для
послед-

него
вздоха

«Звезда»
букета
перво-
клашки

Пугало
для бан-
дерлогов

Мельница
на холме

(разг.)

Точка +
точка +
запятая

Конфетка
«вырви
зубик»

Заложник
Снежной
королевы ОТВЕТЫ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Комментарий. Секста. Ампер. Наст. Амбразура. Труд. Иена. Хаус. Крановщик. 
Меланж. Театрал. Нимб. Отруб. Яшма. Векша. Пирс. Прозаик. Выемка. Смит. Засека. Кости. Лал. 
Гироскоп. Вепрь. Фурор. Икона. Нос. Апологет. Поиск. Рожица. Одр. Астра. Каа. Ириска. Ветряк. Кай.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Анатомия. Капрал. Мартини. Евнух. Артист. Иранка. Сирена. Кузов. Торги. Адам. 
Март. Архип. Олово. Щурка. Кабак. Анапест. Жмурки. Тезис. Ушивка. Шевро. Иммиграция. Сатир. 
Размен. Ельник. Аляска. Кефир. Скрежет. Сходка. Пита. Войт. Папа. Оса. Парк. Лоск. Грай.

приятНые хЛОпОты

20 декабря  
в столице начнут работать 
елочные базары. По всему 
городу откроется 214 
точек, где москвичи смогут 
приобрести ели, сосны и 
лапник. 

Западный округ оказался 
наиболее богат на елочные 
базары. Централизованная 
продажа елей будет осущест-
вляться в торговых точках, 
обустроенных по адресам: 
Кутузовский просп., 38; Куту-
зовский просп., 22–24; ул. 
Б. Дорогомиловская, д. 8а; 
Осенний бульв., д. 18, корп. 1; 
Осенний бульв., д. 11; Рублев-
ское ш., д. 62; Осенний бульв., 
12-2; ул. Крылатские Холмы, 
вл. 40; ул. Крылатская, 33-3; 
Осенний бульв., 4; Осенний 
бульв., д. 12, корп. 1; Рублев-
ское ш., д. 42, корп. 1; ул. 
Ярцевская, д. 21; ул. Ельнин-
ская, д. 23; ул. Молдавская, 
д. 4; ул. Толбухина, д. 12; ул. 

Рябиновая, д. 2 ул. Новопере-
делкинская, д. 14; ул. Скуль-
птора Мухиной, д. 4; ул. Федо-
сьинская, д. 4; ул. Озерная, д. 
29; ул. Матвеевская, д. 20; ул. 
Удальцова, д. 49; Вернадского 
просп., 37 (рядом с магазином 
«Боуланд»); ул. Удальцова, д. 
42; Мичуринский просп., 8/29 
(вне видимости трассы); ул. 26 

Бакинских Комиссаров, д. 2;  
Мичуринский просп., Олим-
пийская дер., 3; Вернадского 
просп., вл. 105; Кутузовский 
просп., д. 88; ул. М. Филевская, 
д. 24; ул. Пивченкова, д. 7; 
ул. Сеславинская, д. 16.

Базары будут работать с 8.00 
до 23.00 ежедневно до насту-
пления нового года.

Здравствуй, елка! 
пОЛезНый дОсуг  кНижНая пОЛка

тОчка притяжеНия

В «Пионер» – 
за добрыми 
делами

Детская библиотека «Пио-
нер» организовала необыч-
ную акцию. Всем посетителям 
сотрудники читальни пред-
лагают поучаствовать в лоте-
рее добра. В каждом билетике 
содержится задание: помочь 
родителям в уборке дома, 
позвонить родным, сказав им 
теплые слова, очистить от снега 
скамейку. Принять участие в 
акции, которая продлится до 
конца года, могут все желаю-
щие.

Под лаской 
плюшевого пледа
Новогодние каникулы – 
прекрасное время  для чтения. 
На диване, у торшера, «под 
лаской плюшевого пледа» 
с книгой… Что может быть 
лучше?! Столичные библиотеки 
предлагают москвичам  более 
160 тысяч книг.

Перечень изданий появился 
на портале «Списанные книги». 
Все желающие могут заброни-
ровать нужный экземпляр и бес-
платно забрать его из городской 
читальни  в течение трех дней. 
В основном это произведения 
отечественной и зарубежной 
художественной литературы, 
научно-популярные и научно-тех-
нические книги, а также периоди-
ческие издания разных лет.

Новая кузница 
рекордов
Новый спортивный комплекс 
планируется открыть в 
наступающем году в Фили-
Давыдкове, на ул. Малой 
Филевской, 34, корп. 2.

«В настоящее время на объ-
екте завершены фасадные и 
кровельные работы, продол-
жаются отделочные работы, 
в ближайшее время начнутся 
поставка оборудования и бла-
гоустройство территории», – 
сообщил руководитель Депар-
тамента строительства Андрей 
Бочкарев.

На новой спортивной пло-
щадке круглый год будут рабо-
тать секции по различным видам 
спорта, планируется проведе-
ние районных соревнований по 
гандболу, мини-футболу, волей-
болу и баскетболу.

Здание комплекса состоит из 
одноэтажной части под спортзал 
и трехэтажной административ-
ной части с цокольным этажом, 
а также верхним техническим 
этажом. В здании предусмотрен 
игровой зал.

Для удобства передвижения 
маломобильных граждан здание 
оборудуют лифтами, пандусами 
и нанесут тактильные указатели. 

«Всего Адресной инвестицион-
ной программой города Москвы 
на 2018–2021 гг. предусмотрено 
строительство 37 спортивных 
объектов. По программе раз-
вития детского и юношеского 
спорта в Москве строится боль-
шое количество спортивных со- 
оружений, при этом, как ранее 
отмечал мэр Сергей Собянин, 
спортивные объекты появятся в 
каждом округе столицы», – сооб-
щил Андрей Бочкарев. 
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ОЛЬГА ШКАБЕЛЬНИКОВА

Валерий ШУльЖИК – 
известный писатель,  автор  
более 20 книг, 30 пьес и 
сотни замечательных детских 
стихов. Особую популярность 
принесла автору сказка 
«Поросенок Фунтик» и 
снятый по ней мультфильм 
«Приключения  
поросенка Фунтика».  
В библиотеке № 214 им.  
Ю.А. Гагарина писатель 
представил новую книгу 
стихов «Жизнь прекрасна».

– Валерий Владимиро-
вич, после встречи дети вас 
долго не отпускали, хлопали в 
ладоши, смеялись, даже после 
фотосессии и обнимашек про-
сили еще почитать. В новой 
книге веселых стихов больше, 
чем грустных?

– Стараюсь, чтобы в каждой 
книге были и веселые, и 
грустные стихи. Когда я был 
маленьким, в цирке работал 
удивительный клоун Каран-
даш, человек выдающегося 
таланта. Однажды я его встре-
тил, он гулял со своим псом.  
Я спросил: «Почему грустишь 
ты, клоун?» И клоун признался: 
«Всю жизнь я был веселый, 
видать, пересмеялся». Если 
думаете, что грустить плохо, 
ошибаетесь. Если грустишь о 
новых джинсах – это неваж-
ная грусть, если о разлуке с 
любимым человеком – свет-
лая. Грусть тоже должна быть. 
У меня есть грустное стихот-
ворение, «Возле Нила», кото-
рое вызывает улыбку: «Шел 
охотник возле Нила в старой 
шляпе набекрень // И присел 
на крокодила, посчитав, что это 
пень.  // С той поры в болотах 
Нила не встречал его никто, // 
Но встречали крокодила в ста-
рой шляпе и пальто». 

ШАлУННые ДеТИ
– Презентацию вашей книги  

можно сравнить с  театраль-
ной постановкой. Дети с удо-
вольствием включаются в игру, 
становятся актерами. А зачем 
перед чтением стихов вы 
предлагали ребятам мяукать и 
лаять?

– Я  спрашивал ребят, у кого 
дома есть собака, они пробо-
вали подражать звукам: выли, 
тявкали. Одни лаяли басом, как  
овчарка, другие – тоненько, 
у них, наверное, маленькие 
песики. Потом читал им «Из 
дневника беглого пса».  Дети 
любят играть, шалить, я даже 
написал о маленьких проказ-
никах стихотворение «Шалун-
ные дети».

Я люблю театр, писателем не 
сразу стал, сменил несколько 
профессий, был артистом, 
играл в детском театре Бабу-
ягу. Это лучшая роль в моей 
жизни! У меня даже есть 
диплом «Лучшая Баба-яга до 
Урала».

– А за Уралом кто был лучшей 
Бабой-ягой?

– За Уралом был артист Мил-
лер, он забрал у меня эту славу. 
Я радовался, когда в театр 
приходили дети. Мне хоте-
лось быть полезным, я  стал 
писать для них сказки. Сейчас 
в Москве идут мои пьесы на 
популярные сюжеты: «Синд-
бад-мореход», «По секрету 
всему свету», «Алиса». Можно 
посмотреть музыкально-цир-
ковое шоу «Фунтик» – с пого-
нями, трюками, фокусами.

 
СереЖА КАреНИН? 
ВОлОДЯ УльЯНОВ?

– Играть на сцене вы стали с 
детских лет, задолго до посту-
пления в театральное учи-
лище. Как это случилось?

– Я рос в городке Тайохара 
на Сахалине. Разруха, послево-
енные годы. Страна тогда жила 
очень бедно, залечивала раны 
войны. В моей пьесе  «Послед-
ний маленький солдат» есть 
такие строки:  «Мы прошли 
сквозь военные грозы, // И на 
всех победили фронтах. // Кто 
сказал, что Россия в березах?! 
// Это Родина наша в бинтах». 
Мы переехали из Хабаровска 
по вербовке, заняли брошенную 
хозяевами квартиру на улице 
Театральной. Рядом находился 
театр, который сгорел, здание 
восстанавливали. Это был пер-
вый в моей жизни театр, в кото-
ром я побывал. Наш сосед кра-

сил там стены. Однажды я принес 
соседу-маляру обед. Вдруг мне 
режиссер говорит: «Мальчик, 
иди сюда, на сцену». Они что-то 
репетировали. Как думаете, 
кем я стал после этой встречи? 
Я стал Сережей Карениным в 
драме «Анна Каренина». Я кри-
чал: «Мамочка, я так тебя ждал». 
Эту роль я играл, пока мамочка 
могла поднять меня, взять на 
руки. Получалось, она давно нян-
чила мальчика. Через год  меня 
«съел» конкурент. Роль малень-
кого Володи Ульянова в пьесе 
«Семья» дали не мне, а другому 
кудрявому малышу.  

 
 «У КАЖДОЙ ПТИцы 
МУЗыКА СВОЯ…»  

– В стихах о природе у вас не 
только птицы, даже муравей 
поет!..  

– Да, ползет, поет и сам себя 
не слышит. Я люблю природу, 
люблю гулять в лесу, наблю-
дать. Брожу, появляются 
строки: «В прекрасном цар-
стве веток и теней // Все то, что 
живо, музыкою дышит!» Пишу 
о разных животных. Есть сти-
хотворение «Кот Федот», есть 
«Черный заяц», еще про зайца: 
«Жил да был на дачах заяц, / 
Обаятельный мерзавец…», «На 
носу у бегемота», «Крокодил 

Крокодил Крокодилович», «На 
выставку корову однажды при-
везли…», о птицах, про белку, 
волка, паука… 

– И про таракана! Дети очень 
смеялись, когда узнали о тара-
каньем путешествии в чемо-
дане. Вы любите всех живот-
ных и насекомых тоже?

– Нет, тараканов не люблю. 
Вроде похож на кузнечика, но 
вызывает омерзение. Новое 
стихотворение про таракана 
все-таки написал: «Таракан 
попал в варенье, // Дело было 
в темноте. // Но в варенье от 
варенья впечатления не те…» 
Хочу написать для будущей 
книги 100 стихотворений. 

НАЙДИ СВОЮ рОль
– А как  научиться рифмовать 

строки?
– Вспомните дразнилки: Вов-

ка-морковка, реёва-корова, 
Антошка-картошка… Ищите 
рифму, с рифмой говорить легче. 
Советую всем вести дневник, а 
проба пера возможна в любом 
возрасте. У своего внука я нашел 
тайную тетрадь. На первой стра-
нице было написано: «Михаил 
Шульжик. Сочинения. Глава пер-
вая. Глава вторая. Глава третья. 
Спасибо, что прочли мою книгу». 
Так он становится романистом. 

Может быть, напишет книгу, как 
моя внучка – Жаклин Сильвестр. 
У нее вышел роман для подрост-
ков «Вундеркиндз». У нас есть 
хорошая литература для самых 
маленьких, но подросткам 
читать «Наша Таня громко пла-
чет…» не хочется, а до Достоев-
ского они еще не доросли. Для 
тинейджеров мало пишут. Хоро-
шая книга получилась.   

– Вы помогали, давали 
советы?

– Роман прочел. Свое мнение 
высказали и я, и жена, и сын, 
но она не слушает, стоит на 
своем. Думаю, это правильно.  
В Литинституте я был свиде-
телем такой сцены. К теле-
фону вахтер позвала Вампи-
лова. Слышу, Саша говорит: 
«Нет. Нет. Нет, я этого делать не 
буду». Оказалось, ему звонил 
Товстоногов. Если бы в «Ути-
ной охоте» герой остался жив, 
пьеса могла идти на сцене БДТ, 
но Вампилов не согласился 
менять текст.

– В книге «Жажда жизни» 
есть пронзительное стихотво-
рение о выброшенном рояле 
и сборщике жестяных банок, 
некогда пианисте. Они нашли 
друг друга слишком поздно. 
Как не пропустить свой талант, 
призвание? 

– Желаю каждому найти свою 
роль. Я искал профессию, как 
все. Искать себе профессию 
надо в книгах. Детям я говорю: 
«Читайте, книги помогут вам 
выбрать профессию, найти 
себя, определиться на жизнен-
ном пути. Вы думаете, что при-
ходите в библиотеку за книгой? 
Нет, вы приходите за судьбой».

ВСтРеЧИ ПО ПЯтНИЦАМ

ФУНТИК СНОВА В ПОГОНЕ 
И С ФОКУСАМИ

Читайте, 
книги помогут 

вам выбрать 
профессию, найти 
себя, определиться 
на жизненном 
пути. Вы думаете, 
что приходите в 
библиотеку за 
книгой? Нет, вы 
приходите за 
судьбой

газета с мужским характером

Читайте в следующем номере: Побег 
Полковника 

Юрченко. 
Предательство 

или гениальная 
оПерация 

кгб?

«Нам досталась такая работа –  
на земле совершать чудеса»
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кОгО мы приручиЛи акция

Дед Мороз, 
помоги 
23 декабря на ВДНХ 
пройдет благотворительный 
забег Дедов Морозов. 
Принять участие в забеге 
на 5 километров смогут все 
желающие от 14 лет, а в 
забеге на 10 километров – от 
18 лет. 

Мероприятие будет филан-
тропическим. Все без исклю-
чения вырученные деньги пой-
дут на поддержку больным. 
Для тех, кто хочет помочь, не 
участвуя в забеге, есть воз-
можность стать «ленивым 
Дедом Морозом». «Для этого 
нужно сделать пожертвова-
ние в пользу фонда «Вера» на 
сайте забега. В благодар-
ность организаторы пришлют 
сертификат «ленивого Деда 
Мороза» и картинки для соц-
сетей, чтобы вы могли расска-
зать друзьям об этой акции», – 
пояснили в фонде. Можно уча-
ствовать всей семьей, можно 
собраться с друзьями и кол-
легами, можно даже устроить 
самое необычное свидание.

притча дНя

ВыстаВка

Растаявшее 
сердце

На свете жил человек с холодным 
сердцем, но он был так горд, 
что старался не замечать своего 
недостатка. Как-то вечером этот 
человек увидел маленького 
мальчика,  в лохмотьях. Близился 
Новый год, на улице падал снег, 
дул ветер, казалось, даже деревья 
озябли. 

Но мальчик уверенными 
шагами шел к большой ново-
годней елке, которую нарядили 
в самом центре города. У елки 
они оба остановились. Человек 
с холодным сердцем – для того 
чтобы рассмотреть украшения, а 

мальчик – для того чтобы попро-
сить Небесных Ангелов о чем-то 
тайном. «Отойдите, пожалуй-
ста, у меня здесь очень важное 
дело», – сказал мальчик. Чело-
век с холодным сердцем равно-
душно ухмыльнулся и пошел по 
своим делам, а мальчик встал 
у елки на колени, посмотрел на 
небо и начал шепотом говорить: 
«Дорогие Ангелы, когда я шел 
сюда, я хотел попросить вас о 
том, чтобы вы взяли у Бога новую 
одежду для меня, моя совсем 
износилась, и мне очень холодно. 
Но по дороге я увидел человека, 
который гораздо несчастнее 
меня, он замерзает уже давно и, 
кажется, совсем скоро превра-
тится в снег... Подарите ему горя-
чее сердце, иначе он никогда не 
будет счастлив. Я не знаю, как 
мне еще ему помочь».

На сайте газеты «На Западе Москвы» 
завершается конкурс «Жил-был пес и 
компания…». Наши читатели прислали 
множество снимков своих питомцев, 
каждый из которых – полноправный член 
семьи. Мы познакомились с ревнивым 
йорком Арсланом, плюшевым грибником 
Балу, добродушным стаффордом Тором, 
героиней наступающего года мини-пигом 
люси и другими любимцами жителей 
нашего округа. 

В преддверии новогодних праздников мы 
благодарим всех участников и хотим поде-
литься их историями. 

– Моня родилась без хвостика... Но мы 
хотели друга и члена семьи и приняли ее со 
всеми недостатками. Хотя мы считаем это 
скорее изюминкой, – рассказывает хозяйка 
Марина Кузина. – Она очень игривая, осо-

бенно любит играть в прятки. Недавно мы 
ругали дочку, что она ходит босиком и не 
надевает тапки. Так Моня не выдержала, 
схватила тапочки и принесла ей. А ведь никто 
ее этому не учил! Когда Моня обижается, 
например, что не взяли гулять, то обяза-
тельно стащит у дочки карандаш или какую-то 
мелочь и сгрызет в коридоре. Девочки – 
такие девочки... даже если и собаки.

– Услышала разговор двух женщин в метро 
о том, какие милашки эти свинки! – пишет 
нам Ольга Константинова. – Три дня не 
спала, прожужжала мужу все уши (как же, 
символ будущего года! – Ред.), и он привез 

мне нашу красотку (на фото слева, внизу). 
Кот был в шоке – что за зверь? А Люсе понра-
вилось есть его корм, и теперь кот ест по 
расписанию. Люся же в это время голосит, 
как сирена. Дети говорят, что она так лает. 
За это мы ее прозвали хрюнтерьер. 

Больше рассказов от наших читателей – на 
сайте na-zapade-mos.ru в рубрике «Конкурсы 
газеты».

Составь свой 
маршрут по стране 
В аэропорту Внуково открылась 
фотовыставка «Путешествуйте дома. 
Избранное». В подборку вошли лучшие 
фотографии региональных авторов и 
участников V Всероссийского фестиваля 
«Путешествуйте дома».

Посетители выставки смогут совершить 
виртуальное путешествие по Архангель-
ской, Вологодской, Кировской, Тульской, 
Свердловской областям, Татарстану, Каре-
лии и Крыму. Фотовыставка в аэропорту 
Внуково, как всегда, бесплатна для посе-
щения – увидеть красоты нашей огром-
ной страны смогут все желающие. Каждая 
фотография – это не просто изображение 
места, это небольшой рассказ о регионе, 

его культуре, традициях, а также возможно-
стях отдыха в нем. Для иностранных гостей 
выставка станет своеобразным путеводи-
телем по России, каждый зритель сможет 
составить свой собственный маршрут для 
путешествия по стране.

Пьяная груша 
ирина аЛЛеГрова, певица

По словам самой певицы, от тра-
диционных тортов из-за их кало-
рийности она отказалась. А вот лег-

кие десерты готовит с удовольствием. Напри-
мер, вот этот под названием «Пьяная груша».

Как приготовить? Взять четыре свежие  
груши – с хвостиками, но очищенные от 
кожицы, а также один очищенный апельсин, 
бутылку красного вина, полстакана сахара, 
корицу и гвоздику. Из вина, сахара и поре-
занного на кусочки апельсина сделать сироп, 
нагревая смесь на медленном огне, пока не 
растворится весь сахар. В готовый сироп опу-
стить груши на полчаса. Затем охладить их и 
подать на красивом блюде с шариками сливоч-
ного мороженого, политого винным сиропом.

 С появлением Алисы породы вельш-корги 
пемброк ее хозяйка Наталья Блаженкова 
решила стать кинологом.

 Модница-красавица или 
просто Моня.

аНекдОты НедеЛи

– Дорогой, я так хочу 
на Новый год... шубу... 

– Моя ты хозяюшка! 
Завтра же пойду 
куплю свеклу и 

селедку!!!

***
За ужином дочь 
объявила, что 

написала письмо 
Деду Морозу. Сказала, 

что себе попросила 
компьютер, а маме – 

норковую шубу...
 Дед Мороз 

поперхнулся чаем.
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КАлейДОСКОП

ФОтОистОрия

рецепт От зВезды

Вы помните 
Москву такой?

Дед Мороз, Снегурочка и мишка. 
Олимпийская деревня, 1979 год.

Ключевая идея нашего фотоконкурса – 
показать россиянам возможности отдыха 
на родине.


