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Зима будет жаркой
На западе Москвы заработали катки с искусственным покрытием 

и открылась всесезонная лыжная трасса 

Как победить 
болезнь
  Стр. 14  Россия и Китай 
объединили свои усилия в 
борьбе со СПИДом. Ученые и 
медики двух стран наметили 
пути сотрудничества. Им 
вместе предстоит работать 
над внедрением препарата 
пролонгированной формы 
против данного заболевания и 
испытаниями новой вакцины.

Город-герой
  Стр. 17  Со дня победного 
контрнаступления под 
Москвой прошло больше семи 
десятилетий, но мы продолжаем 
помнить героев, ценой 
собственной жизни отстоявших 
столицу. Для нашего округа  
5 декабря – дата особая, 
знаковая.

В бурном море 
людей и событий
  Стр. 6, 7  На этой неделе 
участники горячей линии 
нашей газеты узнали о том, 
что по их инициативе на 
ул. Раменки, 25 обустроено 
удобное парковочное 
пространство, а также 
проложена новая пешеходная 
дорожка. Жителей Крылатского 
порадовала новость о том, что 
на месте снесенных гаражей на 
Осеннем бульваре, 12 появится 
еще одна зеленая зона отдыха 
и спорта. На ул. Олеко Дундича, 
34 починили детские качели, 
а в подъезде дома 83 на ул. 
Беловежской отремонтировали 
почтовые ящики.

Когда ты не один
  Стр. 12, 13   Сегодня в Москве 
проживают более миллиона 
человек с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Правительство столицы  делает 
все для того, чтобы они  могли 
чувствовать себя полноправными 
членами общества.

Здесь делают кино
 Стр. 30   На «Мосфильме» 
завершается модернизация 
«Тонстудии». Это то место, где 
снятый материал и записанный 
на съемочной площадке звук 
превращаются в кино. В ходе 
обновления производственного 
комплекса все  студии и 
монтажные объединят в 
единую высокоскоростную 
компьютерную сеть.

Пять минут в небе
На западе Москвы открылась  
канатная  дорога  от 
смотровой площадки 
Воробьевых гор до 
спорткомплекса 
«Лужники».  Длина  
пути – 720 метров.

Стр. 5

Сила притяжения
Столица создает новый 
транспортный каркас. 
В 2018 году метро 
пришло в самые 
удаленные районы 
нашего округа: Солнцево 
и Ново-Переделкино.

Лора РЕЗНИКОВА:

Какая актриса 
не мечтает стать 
музой Вуди Аллена?!

Стр. 29
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НЕДЕЛЯ НА ЗАПАДЕ

АНДРЕЙ БЕКЕТОВ
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Станция «Воробьевы горы» 
у смотровой площадки на ул. 
Косыгина встречает хвостом 
очереди. Молодые парочки, 
компании друзей, группы 
школьников, москвичи старшего 
поколения –  
все пришли бесплатно 
прокатиться на новом виде 
столичного транспорта и сделать 
селфи над Москвой-рекой. 

«Еще чуть-чуть – и поедем. 
Это ж аттракцион аттракцио-

нов!» – подбадривает замерз-
шую спутницу мужчина в пухо-
вике. На удивление, человек 30 
впереди пропустила охрана за 
10 минут. «Следующие 15 пас-
сажиров, проходим», – наконец 
обрадовал полицейский. Впе-
ред! Три кареглазые подружки в 
шубках уже заняли места с теле-
фонами наготове. «В кабине 
не балуемся, в речке не купа-
емся», – наставляет сотрудник 
перед путешествием.  

Свой спуск к Воробьевской 
набережной наше «судно» начало 
с легкой дрожи, похожей на ман-
драж перед экзаменом. Зато 
момент подъема на пути к «Луж-

никам» сопровождался нараста-
ющим волнением спутниц в пред-
вкушении заветных снимков. «Вы 
нас не сфотографируете?» Ну, 
разве можно отказать. «Давайте 
уже наслаждаться видами, а то 
Собянин запускал, старался, – 
смеются девчонки. – Какая кра-
сота! Хорошую я идею предло-
жила? – Мы ведь его потом сфо-
тографируем? – Кого, Собянина»? 
Протягиваю телефон и станов-
люсь счастливым обладателем 
кадра на фоне, за две недели 
ставшем трендом соцсетей.   
* График работы: ежедневно  
с 12.00 до 20.00.

Пролетая 
над Москвой-рекой

НОВЫЙ МАРШРУТ

На Воробьевых горах открылась 
первая в Москве канатная дорога

Эскалаторная галерея на 
Воробьевых горах может вновь 
заработать через два года.  
О грядущей реконструкции 
ныне заброшенного объекта 
сообщил заммэра Москвы по 
вопросам градостроительной 
политики и строительства 
Марат Хуснуллин. 

«Были долгие имущественные 
споры. Наконец все вопросы 
решены. Полным ходом идут 
проектные работы. Я думаю, 
что года через два эскалатор 

будет построен. Он зарабо-
тает на связку с метро и на 
соединение набережной и 
Воробьевых гор», – проком-
ментировал Хуснуллин.  
90-метровая эскалаторная 
галерея была открыта в 1959 
году для пассажиров станции 
метро «Ленинские горы» (ныне 
«Воробьевы горы») к зданию 
МГУ и Дворцу пионеров. В 80-х 

годах прошлого века станцию 
реконструировали, а решение 
по галерее принято не было по 
ряду причин. За это время она 
сильно обветшала и пришла в 
негодность. 
Кстати, увидеть эскалатор в 
действии можно в фильме 
«Подсолнухи» с Марчелло 
Мастроянни и Софи Лорен в 
главных ролях.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Будем играть в хоккей
ГЕННАДИЙ АБРАМОВ

Ледовый дворец в районе Солнцево 
построят в 2019 году. Двухэтажное 
здание площадью  
6 тыс. квадратных метров откроют 
по адресу: ул. Авиаторов, вл. 7. «Уже 
готов монолитный каркас, ведется 
монтаж металлоконструкций, 
приступили к устройству фасадов. 
Также прокладываются инженерные 
коммуникации», – рассказал 
председатель Мосгосстройнадзора 
Олег Антосенко.

По его словам, ледовый дворец 
будет работать как учебно-трениро-
вочный центр и крытый каток со спор-
тивно-рекреационными объектами. 
На первом этаже разместится арена 
размером 56x26 метров, тренировоч-
ная ледовая площадка 30x15 метров, 
вестибюль, раздевалки, медпункт 
и технические помещения. Второй 
этаж займут хоккейная школа и фит-
нес-бар. 

Здание приспособят для маломо-
бильных граждан: будет вход с уровня 
тротуара, расширенные санузлы, 
парковочные места на расстоянии не 
далее 50 метров от входа, установят 
пассажирский лифт. «По поручению 
Сергея Собянина Мосгосстройнад-
зор уделяет особое внимание каче-
ству работ на социально значимых 
объектах. К проверкам привлекаются 
специалисты Центра экспертиз», – 
добавил Антосенко.

 ТОЧИМ КОНЬКИ

По пути с Софи Лорен

Кто нас накормит?
 

ЯНИНА НИЛОВА

19 декабря на городских 
аукционах разыграют право 
торговли в 15 нестационарных 
павильонах, расположенных 
в парке «Фили». Об этом 
сообщил руководитель 
столичного Департамента 
по конкурентной 
политике Геннадий Дегтев.

Возможность торговать в 
киосках парка вызывает среди 
представителей малого биз-
неса большой интерес. В сред-
нем на право встать за при-
лавок претендуют по четыре 
участника. Победившие пред-

приниматели смогут работать 
на территории парка в тече-
ние пяти лет. 

Специализация выставлен-
ных лотов – «Общественное 
питание» и «Кафе». По мнению 
представителя отдела кон-
трактной службы ГАУК ПКиО 
«Фили» Андрея Михайлова, 
местные закусочные и кио-
ски будут пользоваться спро-
сом у горожан. Парк «Фили»  – 
невероятно популярное место 
отдыха в городе. Сюда прихо-
дят около 5 тыс. посетителей 
в месяц. Заявки на участие 
в аукционе принимаются до 
14 декабря. Более подробно 
ознакомиться с документа-
цией можно на инвестицион-
ном портале Москвы в раз-
деле «Нестационарные объ-
екты». 

АУКЦИОН

Какая она – канатка?
35 закрытых кабин с 
солнцезащитным стеклом 
курсируют по маршруту 
длиной 720 метров. 
Попасть внутрь можно 
на одной из трех стан-
ций: «Воробьевы горы» 
(верхняя), «Новая лига» 
и «Лужники» (нижняя). 
Время в пути в одну сто-
рону составляет около 
5 минут. Стандартный 
овальный шаттл вмещает 
восемь человек. Для 
туристической поездки 
предусмотрена функция 
аудиогида, который гово-
рит на четырех языках, и 
медиаэкран.

Большие планы
По словам Сергея Собя-
нина, через два-три года 
Воробьевы горы станут 
главным горнолыжным 
центром столицы. «Мы 
запланировали здесь 
создание новых лыжных 
склонов, трамплина 
для сноуборда, экс-
трим-парка и других 
спортивных объектов. 
Когда вся эта спортивная 
инфраструктура зара-
ботает, лыжники вновь 
потянутся на Воробьевы 
горы, как это было в 
1960–1980-е годы», – 
прокомментировал мэр.

КРАСОТА В ДЕТАЛЯХ

НАЗНАЧЕНИЕ

До 24 декабря проезд 
бесплатный!

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин назначил Сергея Девя-
това заместителем пре-
фекта – руководителем 
контрактной службы Запад-
ного административного 
округа столицы. Данное 
распоряжение опублико-
вано на официальном пор-
тале мэра и правительства 
Москвы.

До этого назначения Сер-
гей Девятов занимал долж-
ность главы управы Можай-
ского района. Служебный 

контракт с чиновником 
заключен на пять лет, на 
срок, не превышающий 
срока полномочий мэра 
столицы.

P.S.
В связи с новым назначе-
нием Сергея Девятова пря-
мая линия с ним, заплани-
рованная  на 11 декабря, 
отменяется. О времени 
проведения прямой линии 
с новым руководителем 
Можайского района мы 
сообщим дополнительно. 

 От Воробьевых гор до 
«Лужников» – за 5 минут.
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3ГОРИЗОНТЫ СТОЛИЦЫ

Главным событием уходящего 
года в Западном округе стал, 
вне всякого сомнения, запуск 
нового участка Солнцевской 
линии метро. Шесть станций: 
«Мичуринский проспект», 
«Озерная», «Говорово», 
«Солнцево», «Боровское 
шоссе», «Новопеределкино» 
и седьмая – «Рассказовка» в 
ТиНАО – открылись 30 августа. 

«Сейчас пассажиропоток 
нового участка в будни превы-
шает 87 тыс. человек. Это почти 
на 20% больше, чем в сентя-
бре», – рассказал руководи-
тель Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры Мак-
сим Ликсутов.   

Кстати, самой востребован-
ной стала станция «Новопере-
делкино». С момента открытия 
ею воспользовались уже более 
1 млн пассажиров. «Благо-
даря открытию нового отрезка 
Солнцевской ветки на метро 
пересели более 30 тыс. чело-
век. Часть из них – автомо-
билисты, которые предпочли 
подземку личному транспорту. 
Для них время на поездку до 
центра уменьшилось на пол-
часа», – добавил Максим Лик-
сутов. 

Следующим этапом улучше-
ния транспортной доступно-
сти ЗАО станет запуск Боль-

шой кольцевой линии метро. 
По словам заммэра Москвы 
по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства 
Марата Хуснуллина, юго-за-
падный участок в нашем округе 
со станциями «Аминьевское 
шоссе», «Мичуринский про-
спект» и «Проспект Вернад-
ского» планируется ввести 
к концу 2020 года. «Темпы 

работы на этом участке хоро-
шие. Китайский подрядчик уже 
задействовал четыре тоннеле-
проходческих комплекса»,  – 
прокомментировал Хуснуллин. 
В 2022 году БКЛ соединит все 
радиальные ветки на расстоя-
нии до 10 километров от суще-
ствующего кольца. Его длина 
составит 70 километров с 31 
станцией.

Столица начинает подводить итоги 
транспортного развития в 2018 году

Все ветки свяжет 
большое кольцо

ПОДЗЕМКА

ПЛАТОН НИКИТИН

На сегодняшний день 
в столице открыто 
движение по самой 
протяженной эстакаде в 
Москве (2,5 километра) от 
железнодорожной платформы 
Плющево до Перовской 
улицы. Построен основной 
ход Северо-Западной 
хорды протяженностью 70,9 
километра.  

Запущено движение по 
двойной эстакаде через пути 
Смоленского направления 
с ул. Боженко на ул. Горбу-
нова и Толбухина и по новому 
Крылатскому мосту. «Были 
введены такие крупные объ-
екты, как участки и прямой 
ход Северо-Западной хорды, 
участки Северо-Восточной 
хорды, построено, по сути, две 
трети огромной магистрали, 
закончена реконструкция 
Калужского шоссе, Варшав-
ского, сделана связка между 
Калужским и Киевским шоссе, 
ряд других объектов. Постро-
ены десятки мостов, тоннелей, 
эстакад», – подчеркнул Сергей 
Собянин. 

В свою очередь, первый 
заместитель руководителя 
Департамента строительства 

города Петр Аксенов сообщил 
журналистам, что за послед-
ние годы в столице постро-
ено 128 пешеходных перехо-
дов. Дорогами обеспечили и 
активно развивающуюся тер-
риторию бывшего ЗИЛа. Также 
там появились автодорож-

ный путепровод через МЦК 
и  новый проспект, носящий 
теперь имя Лихачева. В 2019 
году  закончат строительство 
Балочного моста через канал 
имени Москвы, который улуч-
шит движение по Северо-За-
падной хорде.

Москва создает новый транспортный каркас, который 
будет сформирован до 2023 года

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ

Построены десятки 
мостов, тоннелей, 
эстакад

Дорожные 
строители бьют 
рекорды

ДОСРОЧНО

ГИНТАС ВИТКУС

В Москве запустили движение 
по новой разворотной эстакаде. 
Она расположена в районе 
Большой Академической 
улицы и связывает две хорды – 
Северо-Восточную и Северо-
Западную. Эстакаду построили 
в рекордно короткие сроки – 
менее чем за 10 месяцев.

«Сегодня мы запустили неболь-
шую, казалось бы, эстакаду, но 
она очень важная, она улучшит 
движение  в трех районах на 
севере Москвы, сделает хоро-
шую связку между Северо-За-
падной и Северо-Восточной 
хордами, сократит перепробег 
машин, улучшит движение  на 
10–15% как наземного  обще-
ственного транспорта, так и 
автомобилей», – сказал  Сергей 
Собянин. 

С открытием разворотной 
эстакады на СВХ правительство 
Москвы досрочно завершило 
реализацию программы дорож-
ного строительства в 2018 году. 
Было построено  127 киломе-
тров  дорог вместо запланиро-
ванных 115. Также в столице 
возвели рекордное за послед-
ние годы количество искус-
ственных сооружений: 55 эста-
кад, мостов и тоннелей вместо 
запланированных 28 объектов. 

В этом году открыли большое 
количество крупных объектов 
дорожного строительства. Пол-
ностью завершили реконструк-
цию Калужского шоссе, которое 
является основной магистралью 
ТиНАО, от МКАД до ЦКАД. Также 
построили дорогу от Киевского 
до Калужского шоссе протяжен-
ностью 31 километр с девятью 
путепроводами и двумя тон-
нелями. Она стала дублером 
юго-западной части МКАД и 
одной из основных артерий 
транспортного каркаса ТиНАО. 
Кроме того, открыли движе-
ние по транспортному тоннелю 
на пересечении Варшавского 
шоссе с Железнодорожной ули-
цей в Щербинке. Это послед-
ний этап масштабной рекон-
струкции Варшавского шоссе от 
МКАД до Щербинки. 

НОВЫЕ СКОРОСТИ

Загруженность 
трасс снизилась 
на четверть 
НИКИТА ВЛАДИМИРОВ

Всего за последние 8 лет 
в Москве построено 820 
километров новых дорог, 
что составляет 16% от 
существующей улично-
дорожной сети и равняется 
длине дороги до Нижнего 
Новгорода и обратно.  

В настоящее время на москов-
ских дорогах введено 254 искус-
ственных сооружения (мостов, 
эстакад и тоннелей), что состав-
ляет 30% существующих объек-
тов, и 218 пешеходных перехо-
дов. Реконструированы 9 «вылет-
ных» магистралей и 14 развязок 
на МКАД. Общая протяженность 
выделенных полос для обще-
ственного транспорта превысила 
320 километров. Благодаря стро-
ительству новых дорог, а также 
иным мерам по развитию транс-
портной системы города (органи-
зация выделенных полос, упоря-
дочение парковочного простран-
ства, повышение безопасности на 
дорогах и др.) средняя скорость 
личного транспорта в Москве 
выросла на 16% и составляет 

52 км/ч (в 2010 году – 45 км/ч). 
По данным компании TomTom, 
загруженность дорог в Москве 
снизилась на 25% по сравнению 
с пиковым 2012 годом. 

В 2019–2023 годах правитель-
ство Москвы продолжит форми-
рование нового транспортного 
каркаса Москвы. Ключевыми 
объектами будут 4 хордовые 
магистрали – Северо-Западная 
(основные работы завершены), 
Северо-Восточная, Юго-Восточ-
ная хорды и Южная рокада, кото-
рые создадут на дорожной карте 
Москвы новое кольцо и суще-
ственно разгрузят дороги в цен-
тре столицы. 

Общая протяженность хорд 
составит более 130 киломе-
тров. Всего с 2011 по 2023 год 
в Москве планируется построить 
1300 километров новых дорог. 

Кстати, за последние 8 лет 
время, затрачиваемое на дорогу 
(на работу и домой), в среднем в 
Москве сократилось на 20 минут.

Закончилось 
строительство двух 
третей Северо-Восточной 
хорды: участков от 
Косинской эстакады на 
МКАД до Открытого шоссе 
и от Дмитровского шоссе 
до новой трассы М11 
Москва – Санкт-Петербург. 

Фото: Евгений Самарин
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ИНГА ИЛЬИНА 
ФОТО: ЕЛЕНА СОКОЛОВА

Об этом на заседании 
президиума правительства 
Москвы сообщил заместитель 
мэра по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства Петр Бирюков. 

Работы по обновлению город-
ского пространства стали очеред-
ным этапом программы созда-
ния качественной и современной 
общественной среды. Кстати, про-
грамма эта успешно реализуется 
в столице с 2011 года. В списке 
преображенных территорий этого 
года 19 улиц,  82 парка и сквера, 
13 площадей рядом со станциями 
метро, 2523 двора, 238 пришколь-
ных зон, 315 детских и спортивных 
площадок. 

Только в нашем округе удалось 
обновить или полностью рекон-
струировать 7 парков по месту 
жительства и 4 знаковых объекта, 
среди которых площадь Защитни-
ков Неба в Крылатском и Аллея 
Славы во Внукове. Так называ-
ется благоустроенная пешеходная 
зона вдоль 1-й Рейсовой улицы 
рядом с международным аэро-
портом. На ней установлены имен-
ные стенды, посвященные выда-
ющимся жителям поселка – пред-
ставителям гражданской авиации. 
Лики Героев войны и труда Совет-
ского Союза, вошедших в историю 
не только своего района, но и всей 
страны, сегодня провожают в полет 
и встречают пассажиров небес-
ной гавани на западе Москвы.  
У жителей Внукова много пози-
тивных перемен, в этом году в 
их районе на месте заброшен-
ного пустыря открыта новая тер-
ритория игр и спорта. Для самых 

маленьких здесь установлены 
качели, горки и другие зоны актив-
ностей. Вдоль проложенных троп 
стоят урны, лавочки и беседки для 
тихого отдыха. Особое впечатле-
ние на   посетителей производит 
современная площадка для боевых 
искусств, фитнеса и воркаута.

Все элементы и снаряды выпол-
нены качественно, по антиван-
дальному принципу. Тренироваться 
с грушами и солдатскими маки-
варами можно круглый год. Пло-
щадка подходит для занятий инва-
лидов, маленьких детей, их родите-
лей, бабушек и дедушек.

Обновленная площадь Защит-
ников Неба в Крылатском стала 
визитной карточкой района. Это 
место памяти и славы, а сегодня 
еще и отдыха, разделено на зоны 
для спорта, игр и неспешных про-
гулок. Площадь «одели» в гранит, 
проложили удобные и безопас-
ные тротуары, оснастили лестницы 
и спуски поручнями и пандусами. 

Кстати, в разработке проекта бла-
гоустройства принимали участие 
жители района, именно они пред-
ложили концепцию освещения и 
архитектурной подсветки данной 
территории.

Учтены пожелания активистов и 
при прокладке тротуара, покры-
тие которого стало асфальтовым, 
очень удобным для пешеходов, 
а также для уборки спецтехники. 
Изменена сама трассировка про-
менада, она учитывает интересы 
всех жителей района: и малень-
ких, и пожилых.

Знаковым для жителей сразу двух 
районов, Проспекта Вернадского 
и Раменок, стало завершение мас-
штабной реконструкции парка 
50-летия Октября. Сегодня здесь, 
на катке Дружбы, для ребятишек 
работает бесплатная школа фигур-
ного катания. Гости парка могут 
пользоваться  бесплатным Wi-Fi. За 
их безопасностью следят 60 видео- 
камер. 

ОБЛИК ГОРОДА 

Образцовый быт
Говорят, что лицом любого 
дома является его фасад.  
Но подъезды также играют 
большую роль в создании 
общего впечатления о жилье. 
Чистые, светлые помещения 
с выполненным в них каче-
ственным ремонтом радуют 
не только жителей, но и их 
гостей. Ведь всегда приятно, 
открывая дверь, входить в 
комфортное пространство.

В этом году в Дорогомилове в 
порядок привели более 20 подъ-
ездов, расположенных в восьми 
многоквартирных жилых домах. 
Работы выполнялись сотрудни-

ками районного ГБУ «Жилищ-
ник».

В настоящее время уже сформи-
рован предварительный адресный 
перечень по ремонту подъез-
дов на следующий год. В него 
включено свыше 20 домов.  
В общей сложности предпола-
гается привести в надлежащее 
состояние 72 подъезда. 

Лицом 
к прогрессу
Турникеты Киевского вок-
зала и ТПУ «Солнечная» обо-
рудовали устройствами рас-
познавания лиц. По словам 
гендиректора Центральной 
пригородной пассажирской 

компании Максима Дьяко-
нова, в тестировании совре-
менной системы оплаты 
проезда участвуют только 
сотрудники ЦППК, но не пас-
сажиры.

В будущем «умные» турни-
кеты смогут считывать биоме-
трические данные по желанию 
пользователей и снимать плату 
за проезд в железнодорожном 
транспорте. Система определит 
статус проездного документа и 
при наличии средств позволит 
пройти на платформу, не предъ-
являя билета. 

Тестирование покажет, удобен 
ли новый сервис в использова-
нии. Дьяконов добавил, что буду-

щее транспортной системы за 
единым билетом, который сведет 
к минимуму затраты времени на 
прохождение какого-либо кон-
троля.

ФОРМУЛА КОМФОРТА

Любви все возрасты покорны

В районе Солнцево в следующем году появится 
Аллея любви. Концепция благоустройства 
зеленого пространства между улицами 
Главмосстроя и 50-летия Октября в настоящий 
момент находится на стадии разработки.

Над проектом работают руководители района и мест-
ные муниципальные депутаты. Они проводят круглые 
столы и встречи с жителями. Так, первый заместитель 
главы управы района Солнцево Андрей Извеков сооб-
щил о том, что на обновляемой территории для ребя-
тишек разного возраста появятся детские площадки с 
мягким резиновым покрытием и современным игровым 
оборудованием. Также планируется обустроить новую 
дорожно-тропиночную сеть, разбить газоны и цвет-
ники, установить удобные садовые диваны для отдыха 
граждан и, конечно, осветить этот зеленый уголок. Уже 
есть варианты композиций, соответствующих рабочему 
названию этого объекта. Однако окончательное реше-
ние – за жителями. Только им решать, какой будет Аллея 
любви!

И крепнет их живая сила
В Центральном парке инновационного центра 
«Сколково» завершились работы по масштабному 
озеленению. 

На площади почти 
в 15 гектаров было 
высажено 400 
деревьев, среди кото-
рых пихты, сосны, 
яблони, клены... Тер-
риторию теперь укра-
шают и кустарники 
гортензии, сирени, 
миндаля, можжевель-
ника – всего более 15 
тыс. декоративных 
многолетних расте-
ний. По словам заме-
стителя мэра Москвы 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства Петра Бирюкова, новые породы схожи с уже 
растущими в парке и органично дополняют ландшафт. 

УГОЛОК ОТДЫХА

ЗЕЛЕНЫЙ ФОНД ОКРУГА

Да будет свет!
До конца года в районе Дорогомилово устано-
вят новые уличные светильники по 17 адресам.  
В общей сложности планируется выполнить мон-
таж 78 опор  освещения. Схема размещения этих 
объектов согласована с жителями.

Напомним, что в Дорогомилове в текущем году 
проведено масштабное благоустройство: отре-
монтированы дворовые территории, детские 
игровые городки, зоны для занятий спортом и пло-
щадки для выгула собак. В ряде мест обновлен 
асфальт, появились антипарковочные столбики, а 
также искусственные дорожные неровности.

Завершена реконструкция зоны отдыха у Мещерского 
озера. На детских площадках не умолкает смех. 

В 2019 году в Дорогомилове 
отремонтируют 72 подъезда.

Перемены,
которых ждали
В этом году в Москве благоустроили 3200 объектов
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5ЗИМНИЕ АКТИВНОСТИ

АНЮТА ВЕСЕЛОВА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

В декабре в столице начнут 
свою работу около 4 тыс. 
объектов, предназначенных 
для зимних видов отдыха.  
В их числе 384 
лыжные трассы общей 
протяженностью почти 600 
километров, 264 ледяные 
горки и снежных городка, 
50 мест для моржевания. 
Также для активного отдыха 
горожан подготовлены 
лыжные базы, горнолыжные 
склоны, площадки для 
сноуборда, места катания на 
санях, тюбингах, собачьих 
упряжках, снегоходах. Везде 
есть теплые раздевалки, 
освещенные стартовые 
площадки, пункты проката 
спортинвентаря и точки 
горячего питания. 

В 26 парках столицы проложат 
более 60 классических лыжных 
трасс и троп здоровья, кото-
рые подойдут для пробежек или 
занятий скандинавской ходь-
бой. Самые протяженные марш-
руты для лыжников создадут в 
парках «Фили» и Олимпийской 
деревни. Их длина составит 
около 9 километров.

В Олимпийской деревне уже 
заработала всесезонная лыж-
ная трасса. Эта лыжня с искус-
ственным оснежением про-
тяженностью в 1 километр 
готовится специальной маши-
ной – снегоукладчиком на гусе-
ничном ходу. Ее ширины доста-
точно для катания как классиче-
ским, так и коньковым стилем. 

Она будет радовать любите-
лей лыж до появления устой-
чивого снежного покрова. Как 
только это произойдет, в парке 
заработает и полноценная, как 
говорится, натуральная лыжня, 
хорошо освещенная и состо-
ящая из двух маршрутов дли-
ной 3 тыс. и 5 тыс. метров. 
Кстати, в ее проектировании 
принимали участие профессио-
нальные спортсмены. В Олим-
пийской деревне открыт прокат 
лыжного оборудования, пере-
довой ски-сервис, где можно 

не только получить весь необхо-
димый спортивный инвентарь, 
но и починить его при необхо-
димости. В центральном пави-
льоне парка работает лыжный 
клуб Voronin Sport, здесь вам 
предложат услуги высококвали-
фицированных тренеров как для 
индивидуальных, так и для груп-
повых занятий. В помещении 
клуба можно с комфортом пере-
одеться, воспользоваться спор-
тивным залом и душевыми каби-
нами. С наступлением устой-
чивой климатической зимы в 

парке Олимпийской деревни 
пройдут масштабные соревно-
вания «Олимпийская лыжня». 
Тропы здоровья прокладыва-
ются в парке Победы на Поклон-
ной горе и парке 50-летия Октя-
бря. В последнем есть возмож-
ность арендовать спортивный 
инвентарь.  26 декабря с 10.00 
до 12.00 в парке Победы прой-
дет мастер-класс по скандина-
вской ходьбе. Сбор желающих 
отправиться за настроением и 
бодростью – на лужайке напро-
тив мемориальной синагоги.

За настроением
по тропе здоровья 

От первых 
шагов 
до тройного 
тулупа 
Этой зимой научиться кататься 
на коньках можно  
в 15 столичных парках. 
Причем в парках нашего округа 
(«Фили» и 50-летия Октября) 
школы фигурного катания 
работают бесплатно!

 Искусству танцев на льду 
обучают как новичков, так и тех, 
кто уже уверенно стоит на льду. 
Начинающим фигуристам рас-
скажут о различных типах конь-
ков, научат правильно держать 
осанку, поставят «на крыло»  – 
на лезвие конька. Затем пока-
жут, как делать повороты и тор-
мозить. Более опытных научат 
выполнять сложные элементы, 
например прыжки и вращения. 
Некоторые фигуры участники 
мастер-классов будут выпол-
нять в парах. Занятия плани-
руют проводить до конца зим-
него сезона. Тренировки длятся 
от 30 минут до 1,5 часа. Можно 
приходить со своими конь-
ками. Для тех, у кого их нет, 
работают точки проката. Запи-
саться в школу фигурного ката-
ния в парке 50-летия Октября 
можно по тел. 8 (903) 518-81-36,  
в парке «Фили» – 8 (499) 145-00-00,  
доб. 120.

«Занятия проводят опыт-
ные тренеры, в том числе кан-
дидаты в мастера спорта  и 
хореографы – постановщики 
танцевальных шоу на льду», – 
сообщили в пресс-службе 
Мосгорпарка.

ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ

На западе Москвы, в парке 
Олимпийской деревни, 
открылась всесезонная 
лыжная трасса

Коньками звучно
режем лед

В столице заработали
120 катков с искусственным покрытием. На этих площадках  

есть освещение, пункты проката спортивного инвентаря, 
посты  медицинской помощи, кафе , туалеты. На западе Москвы 
11 арен с искусственным льдом. Они расположены  по адресам:

*Площадь 
катков ЗАО
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Пересечение ул. Ново-ересечен л. Ново-ие улП
у рзав дская и ул. Барклаязаводска ул. Барклая и у лая

ур

ул. Кастанаевская,. Каста евскаяанаеул я,
дд. 62-64д. 2-6462

Остановись, 
морозное 
мгновенье!
В парках столицы стартовал 
зимний буккроссинг. Обмен 
печатными изданиями не 
прекращается даже в холодное 
время года. Взять с собой 
новую книгу и оставить взамен 
прочитанную в нашем округе 
можно в парке «Фили». Полка 
буккроссинга открыта в арт-
студии «Филька».

Как правило, читатели запада 
Москвы обмениваются при-
ключенческой, детективной и 
детской литературой, а также 
отечественной и зарубежной 
классикой, поэтическими сбор-
никами. Взяв понравившуюся 
книгу, не спешите покинуть 
парк. Здесь проводится конкурс 
«Зима в парке «Фили». Чтобы 
принять в нем участие, нужно 
отправить на почтовый ящик 
pr@parkfili.com свои фотогра-
фии этой зоны отдыха, причем 
снимки должны быть зимними. 
Жанр свободный. Можно делать 
портреты, пейзажные зари-
совки, фоторепортажи. Работы 
принимаются по 14 декабря. 
Победителей ждут призы и 
публикации в социальных сетях 
парка. 

КНИГИ И КАДРЫ

Путешествие 
в Рождество 
длиною в месяц
ВЕРА ВЕРБОВА

Главный зимний фестиваль 
столицы «Путешествие в 
Рождество» в этом году пройдет 
на 74 городских  площадках в 
течение целого месяца:  
с 14 декабря по 13 января.  
У всех нас будет возможность 
насладиться уличными 
спектаклями, отведать 
праздничные угощения, сделать 
новогодние сюрпризы своими 
руками. 

Более 80 тыс. подарков разы-
грают в городском новогод-
нем квесте «Сказочное путеше-
ствие», отправиться в которое 
на западе Москвы можно будет 
на ул. Ярцевской, 21 и в парке 
«Фили». Чтобы начать движение 
к победе, понадобится полу-
чить специальный сказочный 
паспорт. Игра объединит детей 
и взрослых. Пап, мам и ребяти-
шек ждут конкурсы и викторины: 
ведущие зададут вопросы, свя-
занные с волшебством, ново-
годними праздниками и тради-
ционными для зимних каникул 
развлечениями. Участникам 
квеста предстоит продемон-

стрировать знание биографий 
сказочных персонажей, выяс-
нить много любопытного про 
обычаи празднования Нового 
года и Рождества в разных стра-
нах мира, угадать, какие секреты 
кроются за кулисами любимых 
театров.

В «паспорт путешественника» 
ведущие игры будут вносить все 
достижения  участников, обо-
значая их особыми печатями. 
Маршрут игроки смогут выбрать 
самостоятельно. В призовом 
фонде квеста – десятки тысяч 
сюрпризов: наборы сладостей, 
билеты в кино и аксессуары с 
символикой фестиваля. Призы 
можно будет получить, предъ-
явив заполненный сказочный 
паспорт в одном из главных рож-
дественских магазинов на Твер-
ском бульваре, площади Славы 
или Профсоюзной ул., вл. 41.

Площадки квеста в нашем 
округе будут работать, как и во 
всем городе,  с 12.00 до 20.00 в 
будние дни и с 11.00 до 20.00 по 
выходным. 

 В дни фестиваля москвичей 
и туристов на западе Москвы 
будут встречать фольклорные 
коллективы, музыкальные и 
хореографические ансамбли, 
скоморохи и затейники. К услу-
гам отдыхающих – катание с 
ледовых гор, танцы под откры-
тым небом, веселые эстафеты 
и забавы, горячие и вкусные 
лакомства. 

БОЛЬШАЯ ИГРА

Олимпийская лыжня позовет 
за собой уже скоро. Ждем снега.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

А у нас во дворе…

Александр Иванов, 
проживающий на ул. Богданова, 
10, корп. 2, просит вернуть урну 
к первому подъезду его дома, 
где она находилась до ремонта 
пешеходной дорожки.

Глава управы района Солнцево 
Евгений СОРОКА: 

– Урна установлена на преж-
нем месте.

«На Большой Филевской улице 
сломана одна из урн на остановке 
общественного транспорта», – 
сообщает Михаил К. 

Глава управы района Филевский 
парк Роман МИРОШНИЧЕНКО: 

– Устройство для сбора 
мусора отремонтировано и 
надежно закреплено. 

Житель Кастанаевской ул., 60 
Роман Карпов жалуется на пло-
хую уборку снега в его дворе и на 
дорожках, ведущих к парку. 

Глава управы района Фили-
Давыдково Сергей ГАЛЯНИН: 

– Указанная Романом терри-
тория приведена в порядок.

Сквер вместо 
гаражей 
Жители ул. Истринской, 8, 
корп. 3 жалуются на плохое 
обслуживание их дома 
управляющей компанией и 
просят благоустроить двор.

Префект округа Алексей 
АЛЕКСАНДРОВ: 

– С сотрудниками управля-
ющей компании проведена 
разъяснительная беседа, двор 
этого дома внесен в план бла-
гоустройства на следующий 
год. 

Жители района Крылатское 
спрашивают, что будет постро-
ено на месте снесенных гаражей 
на Осеннем бульваре, 12. 

Алексей Александров: 
– Сейчас на указанной тер-

ритории полным ходом идет 
демонтаж гаражей, после чего 
будет завезен грунт, а весной 
начнется озеленение и обу-
стройство освобожденного 
от построек участка. В районе 
появится еще одна зеленая 
зона отдыха.

НЕКОГДА СКУЧАТЬ

ТАМАРА ОРЛОВА
ФОТО АВТОРА

Жительница Кременчугской 
улицы Инна Чернова: «Часто 
гуляем с внуками в сквере, 
расположенном на нашей улице. 
Старший катается на скейте 
и роликах. Любимое занятие 
младшей – качаться на качелях. 
В сквере есть и площадка 
для занятий экстремальными 
видами спорта, и качели. 
Однако находятся они в плохом 
состоянии. У сиденья оторвалась 
одна из цепочек. А на скейт-
площадке износилось покрытие: 
заметили многочисленные 
сколы и выбоины». 

Генеральный директор ГБУ 
«Автомобильные дороги ЗАО» 
Дмитрий ШУХОВ:

– Качели отремонтированы. 
Дефекты, имевшиеся в покры-
тии скейт-площадки, устра-
нены. В настоящее время 
малые архитектурные формы 
находятся в надлежащем 
состоянии.

От редакции
В этом году в районе 

Фили-Давыдково состоялось 
открытие современных детских 
и спортивных площадок. Так, 
по адресу: ул. Кастанаевская, 

43, корп. 4 возвели 
настоящий игровой 
комплекс. Занятие 
по душе себе най-

дет здесь каждый. 
В кабине яркого 

вертолета маль-
чишки чувствуют 
себя настоя-
щими пилотами. 
А горка, похожая 
на замок, притя-

гивает внимание 
девчонок. Юным 

спортсменам по душе 
придутся многочислен-

ные лесенки и турники. 
Еще одна игровая зона была 

обустроена у д. 7, корп. 3 по 
Инициативной улице. Помимо 
аттракционов здесь устано-
вили лавочки. На многих спор-
тивных и детских площадках 
также выполнена замена про-
резиненного покрытия.

В Фили-Давыдкове благоустроены 
детские и спортивные площадки, 

выполнен ремонт пешеходных дорожек, 
заменен асфальт во дворах. В этом районе 
хочется жить!

КАРТИНА ДНЯ

Качели популярны и зимой.

ПОД ЗАМКОМ

Получите, распишитесь!
Яна Круглова, Беловежская ул., 83: «Во втором подъезде нашего 
дома не закрывается одна из секций почтовых ящиков».

Заместитель главы управы Можайского района Ольга СМИРНОВА:
– Почтовые секции отремонтированы. Ящики в исправном 

состоянии, ничто теперь не мешает обеспечению сохранности 
корреспонденции.

Сверху, вниз, наискосок

Варвара Пушкарская с ул. 
Ярцевской, 23,  корп. 3 
рассказала, что во дворе ее 
дома, на дорожке, ведущей 
к подъезду, без всякой меры 
рассыпаны реагенты. Причем 
разбросали их не на снегу, а на 
чистом асфальте.

Глава управы района Кунцево 
Дмитрий САПРОНОВ: 

– Жалоба подтвердилась.  
С сотрудниками управляющей 
организации проведена разъ-
яснительная беседа о недопу-
стимости подобного примене-
ния реагентов.

С подобной просьбой обрати-
лась и жительница Мичурин-
ского проспекта, 25, к. 2 Свет-
лана Зайцева. Она сетует на 
большое количество реагентов 
на пешеходном тротуаре рядом 
со своим домом.

Глава управы района Раменки 
Александр ОСИПОВ: 

– Излишки вещества с 
дорожки убраны.

Леонид с ул. Олеко Дундича, 34 
просит отремонтировать эле-
менты защиты детских качелей 
в его дворе. По мнению Лео-
нида, используемые для этого 
материалы не подходят для 
нашего климата.
 
Глава управы района Фили-
Давыдково Сергей ГАЛЯНИН: 

– На детской площадке про-
ведены работы по замене 
защиты гибкого подвеса каче-
лей. 

Для машин и 
людей
Жители ул. Раменки 
обращались в нашу редакцию с 
просьбой обустроить парковку 
у дома № 25. Соответствующие 
пожелания также поступали 
в адрес главы управы района 
Александра ОСИПОВА
на встречах с населением.

В итоге парковочное про-
странство с удобными въез-
дами и выездами было обу-
строено. Кроме того, здесь 
проложили дорожку для 
пешеходов, сообщил Алек-
сандр Осипов.  

Власти Раменок с долж-
ным вниманием подходят к 
решению вопроса нехватки 
мест для парковок. В этом 
году стоянка для машин была 
расширена в районе дома 
№ 7 по Мичуринскому про-
спекту. При сходе с тротуара 
здесь предусмотрены специ-
альные съезды для родите-
лей с детскими колясками, 
а также людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Помимо этого парковка 
обустроена рядом с торговым 
центром «Тиара». Благодаря 
нанесенной разметке пере-
двигаться по ней безопасно и 
удобно не только машинам, но 
и пешеходам. 

Также в районе выполнены 
работы по укладке нового 
асфальтобетонного покрытия. 
В ряде мест проложены пеше-
ходные дорожки. 

   ВОПРОС РЕБРОМ

О реагентах и безопасности 

Новая парковка обустроена 
по просьбам жителей.

Урну вернули к первому 
подъезду дома № 10 
на ул. Богданова.

Папа может все!

Весной здесь будет 
многолюдно.

Было. Стало.
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МАРИНА ВОЛКОВА
ФОТО АВТОРА

«В речку, протекающую по 
территории парка 50-летия 
Октября, хулиганы скинули 
скамейки. Прошу их достать 
из водоема», – обратилась на 
горячую линию Нина Сладкова, 
проживающая на ул. Удальцова. 
Также она пожаловалась на то, 
что неизвестные повредили 
хромированное ограждение, 
установленное по сторонам 
одного из спусков парка.

О том, что работы по устра-
нению замечаний выполнены, 

сообщил исполняющий обязан-
ности директора парка «Фили» 
Азамат ЧУКОВ:  «Скамейки, 
сброшенные вандалами в реку, 
убраны. Также выполнены 
работы по ремонту огражде-
ния».

От редакции
Этим летом в парке 50-летия 

Октября завершено масштаб-
ное благоустройство. На его 
территории появились мно-
гочисленные спортивные и 
детские площадки. Игровые 
зоны отличаются друг от друга 
дизайном и установленными 
аттракционами. Рассчитаны 
площадки на ребят разных 
возрастов. Также на терри-

тории парка появился ска-
лодром с различными уров-
нями сложности и скейт-парк. 
Покататься на роликах, само-
катах и скейтах сюда приходят 
любители экстрима со всей 
Москвы.

В парке проложены беговые 
и велодорожки, установлена 
современная система освеще-
ния. Лестницы и спуски адапти-
рованы для людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. В ходе реконструкции 
был обновлен и главный сим-
вол парка – «Ладошки». Скуль-
птурная композиция манит 
к себе отдыхающих. Каждый 
стремится сделать на ее фоне 
красивое фото.

Я коснусь ладошкой солнца

ТЕРРИТОРИЯ ДОСУГА

Парк 50-летия Октября –  любимое место 
отдыха жителей запада Москвы

Дорога к дому

На горячую линию нашей газеты 
поступила жалоба от жителей ул. 
Гвардейской, 6.  Наши читатели 
сетуют на то, что спуск от шестого к  
четвертому дому по указанной улице 
очень крутой, а пешеходная дорожка 
не оснащена поручнями.

Зима уже вступила в свои права, 
порадовав снегопадами и огорчив, 
как всегда, гололедицей, во время 
которой без поручней на подъеме 
просто никак. Кроме того, жители 
дома попросили установить скамейки 
вдоль этого пешеходного маршрута, 
рядом с домами № 4, 6, 8, 10 и 12.

Андрей БОРЫЧЕВ, начальник 
отдела по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и благо-
устройства управы Можайского 
района: 

– Поручни вдоль указанной пеше-
ходной дорожки установлены. Лавочки 
появятся весной.

Ярослав Вяземцев с ул. Столе-
това, 11 просит очистить дворовую 
территорию от мусора. Наш чита-
тель также сообщает, что двор-
ники не убирают снег на тротуарах 
у дома и на дорожках, ведущих к 
подъездам. На дорожках скаплива-
ются реагенты. 

Глава управы района Раменки 
Александр ОСИПОВ:

– Во дворе дома № 11 наведен поря-
док. С сотрудниками управляющей 
организации проведена разъяснитель-
ная беседа.

ЗИМНИЕ ХЛОПОТЫ

От подъезда до фасада
Светлана Кончакова, 
проживающая на Барвихинской 
ул., 18, сообщает, что после 
замены плитки в ее подъезде 
сотрудниками местного 
ГБУ «Жилищник» не была 
произведена затирка швов. 
Вроде бы и отремонтировали, но 
все это выглядит неаккуратно. 

Заместитель главы управы 
Можайского района Ольга 
СМИРНОВА: 

– Замечание правильное. Дано 
поручение, и затирка швов пли-
точного покрытия по указан-
ному адресу произведена. Все 
недостатки, допущенные при 
ремонте, устранены.

Алена Махрова с ул. Ращупкина, 
16 жалуется на перегоревшую 

в ее подъезде на пятом этаже 
лампу, просит ее заменить.

Ольга Смирнова: 
– Свет теперь в этом подъезде 

есть, освещение восстановлено. 

Максим Тышкевич с ул. 
Кунцевской, 1 просит 
руководителей района 
обеспечить очистку фасада его 
дома от несанкционированных 
объявлений, ряд из 
которых, кстати, о продаже 
запрещенных, по мнению 
Максима, веществ.

Глава управы района Кунцево 
Дмитрий САПРОНОВ: 

– Порядок в этом доме уже 
наведен, несанкционированные 
объявления, надписи и рисунки 
на фасаде удалены.

ВЗГЛЯД ХОЗЯИНА   

Развернись, душа
Владимир Кондратьев, ул. 
Щорса, 10: «У нас в первом 
подъезде на узкой лестнице 
установлен стационарный 
пандус. Людям практически 
не остается места для про -
хода. Просим заменить его 
на откидной». 

Глава управы Солнцева 
Евгений СОРОКА:
– По просьбам жителей 
рабочие установили в подъ-
езде откидной пандус. 

Как по маслу
Ирина Сомова, улица 
Раменки: «На тротуаре у 
дома 58 по Мичуринскому 
проспекту рабочие после 
ремонта плохо уложили 
асфальт. Очень неудобно 
из-за этого там ходить».

Глава управы Раменок Алек-
сандр ОСИПОВ:
– Асфальтобетонное покры-
тие тротуара отремонтиро-
вано. Имевшиеся дефекты 
устранены.

Без сучка без задоринки
Жительница Внукова Раиса 
Слепцова: «Прошу отремон-
тировать лавочку у дома 15 
по Центральной улице.  
У нее сломаны деревянные 
рейки». 

Глава управы Внукова Игорь 
АЛЕКСЕЕВ:
– Лавочка отремонтирована, 
теперь ничто не мешает на 
ней отдохнуть.

СКАЗАНО – СДЕЛАНО

Рабочие убрали из реки 
скамейки, сброшенные 
вандалами.

Летят веселые 
качели
Светлана Милевская, 
Кутузовский пр-т, 24: «В нашем 
дворе замечательная детская 
площадка. Поскольку она 
огорожена забором, гулять 
детишкам здесь безопасно – 
малыши не выбегут на дорогу, а 
на площадку не зайдут собаки. 
Однако некоторое время назад 
сломались качели: отлетела 
спинка и поручни. Просим их 
отремонтировать».

Руководитель департамента 
ЖКХ Гасан ГАСАНГАДЖИЕВ:

– Замечание верное, качели 
на этой детской площадке 

рабочие уже отремонтиро-
вали. Аттракцион находится в 
технически исправном 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

Аттракционы на любой вкус.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Компромисс – дорога 
со встречным движением

Говорят 
жители
Татьяна Петровна 
БЕЛОВА, 
председатель 
совета ветеранов 
района Проспект 
Вернадского:

– Я представляю на таких 
встречах интересы ветеранов 
войны и труда, людей пожилых, 
которые сами прийти на заседа-
ние не могут по состоянию здоро-
вья. Многих из них сегодня вол-
нует срок окончания строитель-
ных работ на ул. Коштоянца, 2. 
Здесь возводятся вентиляцион-
ные шахты Большой кольцевой 
линии метро. Ждать осталось 
недолго, первая станция нового 
подземного кольца появится у 
нас в 2021 году. Что касается еще 
одного важного вопроса – этапов 
реализации программы ренова-
ции, то мы узнаем о них уже в бли-
жайшие месяцы, после заверше-
ния проектов планировки новых 
кварталов.

Инна Петровна 
ПОДБЕЛЬСКАЯ, 
многодетная мама: 

 – Сегодня многие 
мои родственники 
переезжают в новые дома, 
построенные по программе 
реновации. Это прекрасные 
жилые здания с улучшенной 
планировкой, уютными про-
сторными приквартирными 
холлами, где не только дет-
скую коляску, санки или вело-
сипед можно разместить, но 
и рояль концертный поста-
вить (смеется), но иногда 
возникают проблемы с ото-
плением. Мы понимаем, что 
это «болезни роста», и хотим 
напомнить управляющей ком-
пании о ее обязанностях. 

Префект округа Алексей 
Александров встретился с жителями

Как меняется 
ландшафт 

Столичные власти решили 
снести долгострой 
на Можайском шоссе, 41. Такое 
решение было принято мэром 
Москвы Сергеем Собяниным 
по многочисленным просьбам 
местных жителей. 

Данное мероприятие вклю-
чено в знаковую городскую 
программу «Мой район». 

Напомним, что участок на 
Можайском шоссе, 41 в сере-
дине 90-х годов был пере-
дан в аренду муниципальному 
предприятию «Аптека № 434 
«На Дорогобужской», а позд-
нее перешел ГУП «Столичные 
аптеки». Здесь должны были 
возвести пристройку с под-
валом. Но проект так и не был 
реализован. Со временем двух-
этажное здание площадью 1,63 
тыс. квадратных метров начало 
разрушаться. После сноса дан-
ного объекта освободившуюся 
территорию комплексно бла-
гоустроят, создав новое место 
отдыха для жителей Можай-
ского района.

ГОРОД СЛЫШИТ, ГОРОД ЗНАЕТ

Компетенция 
и поддержка – 
слагаемые успеха 
Московские эксперты Обще-
российского народного фронта 
(ОНФ) предложили внести 
изменения в существующий 
регламент взаимодействия 
государственных и обществен-
ных экоинспекторов.

Они считают, что необхо-
димо повысить професси-
ональную культуру  инспек-
торов-добровольцев. Акти-
вистов следует закрепить за 
природными территориями, 
которые находятся в непо-
средственной близости от их 
домов, чтобы у эковолонтеров 
была возможность как можно 
лучше ориентироваться на 
местности, заручившись под-
держкой своих соседей. Тер-
риториальный принцип работы 
повысит авторитет обще-
ственников. И кроме того, при-
влекать к работе по контролю 
за природными территориями 
только тех энтузиастов, кото-
рые получили необходимые 
знания и компетенции в ходе 
обучения на площадке ОНФ.

ВМЕСТЕ

На пороге 
новой жизни 
АСЯ СМИРНОВА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

 
Жители обсудили с 
руководством управы 
Можайского района работу  
культурно-досуговых 
учреждений в зимний период. 
Однако участникам заседания 
помимо данной темы удалось 
затронуть десятки других не 
менее важных вопросов. 

Разговор шел о перспективах 
программы реновации. Напом-
ним, что в Можайском районе 
расположено больше всего в 
нашем округе ветхих пятиэта-
жек, попавших под снос. Жители 
четырех таких домов завершают 
переселение в две новые совре-
менные высотки улучшенной пла-
нировки на ул. Гжатской и Крас-
ных Зорь. Для тех, кто ждет своей 
очереди, приятная новость. 

На ул. Кубинка планируется 
построить еще один стартовый 
дом для участников данной про-
граммы. В настоящий момент 
проект жилого здания проходит 

согласования в соответствую-
щих инстанциях, после чего с ним 
ознакомят будущих новоселов. 
Кстати, в новом доме предусмо-
трено строительство подземного 
паркинга для машин. Жители 
района также интересовались 
возможностью переноса остано-
вок общественного транспорта и 
созданием безопасных пешеход-
ных маршрутов.

Удобный и безопасный пеше-
ходный переход на ул. Беловеж-
ской рядом с районной поликли-
никой обустроят в следующем 
году, как только установится 
теплая погода. Перенос оста-
новки на ул. Барвихинской у дома 
№ 4 тоже осуществят весной 
следующего года, так как про-
водить замену асфальта можно 

только при плюсовых темпера-
турах. Жители района отметили, 
что автобусный маршрут № 825 
стал ходить чаще, Департамент 
транспорта оперативно отреа-
гировал на обращения пассажи-
ров. Строительство пешеходного 
перехода на ул. Кубинка завер-
шится в этом году. Благоустрой-
ство района продолжится. В 
следующем году начнется про-
ектирование сквера на ул. Толбу-
хина. Жители смогут внести свои 
предложения и корректировки в 
концепцию развития данной тер-
ритории. Сегодня рядом с этим 
зеленым уголком района идет 
строительство сразу двух круп-
ных автомагистралей, проклады-
ваются инженерные коммуника-
ции.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

АКТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

Жители Раменок ратовали за расширение 
парковочной зоны в своем районе.

Новые квартиры, построенные 
по программе реновации в доме 
на Гжатской, 16, отличаются 
повышенным комфортом.

Алексей Александров

РИТА ДОЛМАТОВА
ФОТО: МАРИНА БУНИНА

В разговоре о комплексном 
развитии запада Москвы  
принимали участие депутат 
Госдумы Вячеслав Лысаков, 
глава управы района Проспект 
Вернадского, где проходило 
заседание, Иван Малышев, 
глава муниципального 
округа Проспект Вернадского 
Александр Сухоруков.

Префект округа Алексей 
Александров предложил про-
вести встречу в формате диа-
лога, главными темами кото-
рого стали сроки реализации 
программы реновации, разра-
ботка концепции реконструк-
ции возводимых по данной про-
грамме жилых кварталов, этапы 
строительства Большой кольце-
вой линии метро (БКЛ), органи-
зация удобного и безопасного 
движения на улицах мест-
ного значения, пер-
спективы развития 
транспортно-пе-
ресадочного узла 
(ТПУ) на Мичурин-
ском проспекте и 
создание новых 
парковочных про-
странств в районах. 

Автолюбители из 
Раменок сетовали 
на то, что после благо-
устройства сквера вдоль 
Мичуринского проспекта и 
восстановления на месте пар-
ковки газона им негде остав-
лять машины. Префект округа 
Алексей Александров напомнил 
участникам диалога, что данная 
территория всегда была сво-
бодна от парковки, она выпол-
няет иные функции, по докумен-
там числится как зеленая зона 

и не может 
и с п о л ь з о -
ваться иначе. 

Р а з у м е е т с я , 
на данной зеле-

ной территории 
автостоянки быть не 

может! Однако вдоль 
благо устроенного сквера на 
проезжей части дороги есть воз-
можность разместить парковоч-
ные карманы для машин. Также 
рядом с указанным местом рас-
полагаются два внушительных 
паркинга. При строительстве 
ТПУ на Мичуринском проспекте 
проектировщики учтут пожела-
ния автолюбителей и увеличат 

количество мест для стоянки 
личного автотранспорта граж-
дан. Одним словом, компромисс 
будет найден. По мнению Алек-
сея Олеговича, путь взаимных 
уступок – единственно возмож-
ный сегодня выход из всех спор-
ных ситуаций, только встречное 
движение запускает механизм 
перемен. 

Жители дома № 77 на про-
спекте Вернадского, попав-
шего в программу реновации, 
интересовались сроками рас-
селения. Оказалось, что ждать 
им осталось недолго, процесс 
запустят уже в первом квартале 
2019 года. Обсуждая концеп-

цию реновации сносимых квар-
талов, Алексей Александров 
отметил, что проекты новой 
застройки требуют серьезной 
доработки, после чего их пред-
ставят на суд жителей. Архи-
текторы и строители учтут все 
пожелания новоселов. После 
окончательного утверждения 
проекта планировки новых 
кварталов можно будет гово-
рить о графике переселения 
сносимых домов и о том, как 
именно преобразятся эти тер-
ритории. Жители района Про-
спект Вернадского выразили 
благодарность руководству 
района и округа за перенос 
разворотных тупиков Боль-
шой кольцевой линии метро – 
стройка больше не угрожает 
зеленым насаждениям и бла-
гоустройству их родных улиц. 
Префект сообщил, что одна 
из станций Большого кольца 
откроется в районе Проспект 
Вернадского уже в 2021 году. 
Сегодня запад Москвы обе-
спечен подземным скорост-
ным транспортом лучше других 
округов столицы. «В этом году 
у нас открылось сразу 10 новых 
станций метро», – сказал Алек-
сей Олегович. Он также пора-
довал жителей Рублевского 
шоссе, д. 34, корп. 2 и д. 36, 
корп. 6. Их дворы в следующем 
году ждет комплексное благо-
устройство. А на Мичуринском 
проспекте рядом с домом № 
58 установят светофор, вре-
менно обустроив безопасный 
пешеходный переход в данном 
месте. В будущем он может 
стать надземным. 
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АННА СНЕГИНА
ФОТО: МАРИНА БУНИНА

Реконструкция городской 
территории площадью более 
60 гектаров вокруг Киевского 
вокзала в Дорогомилове 
начнется в 2019 году. 
На первом этапе будут 
благоустроены улицы Киевская, 
Брянская, Можайский Вал, 2-й 
Брянский переулок и площадь 
Киевского вокзала. 

На втором этапе, в 2020–2021 
годах, планируется включить в 
программу Украинский бульвар, 
Кутузовский проспект, набереж-
ные Тараса Шевченко и Береж-
ковскую, а также Большую Доро-
гомиловскую и Смоленскую 
улицы. Своими идеями о том, 
какими должны стать улицы и 
площадь у Киевского вокзала, 
москвичи поделились во время 
первого этапа общественных 
обсуждений данного проекта 
благоустройства.

«Сейчас этот район в основ-
ном выполняет деловую и тран-
зитную функции. Инфраструк-
тура вокруг Киевского вокзала 
рассчитана в первую очередь на 
пассажиров и работников рас-
положенных рядом бизнес-цен-
тров. Конечно, существуют зоны 
отдыха в скверах и на набереж-
ных, но их недостаточно. Во 
время общественных обсужде-
ний горожане отметили, что в 
районе мало зелени, не хватает 
удобных лавочек, урн и совре-
менного освещения», – расска-
зали в пресс-службе Департа-

мента капитального ремонта 
Москвы.

На встречах с авторами кон-
цепции масштабного преобра-
жения    Дорогомилова жители 
попросили модернизировать 
существующую сегодня схему 
движения общественного 
транспорта на площади Киев-
ского вокзала и в целом улуч-
шить транспортную ситуацию в 
районе.

«Участники общественных 
слушаний говорили также о 
необходимости устройства 
удобных тротуаров, позволяю-
щих передвигаться комфортно 
и безопасно абсолютно всем 
категориям граждан, в том 
числе и людям с ограничен-

ными возможностями. Жители 
попросили высадить дополни-
тельные деревья и кустарники 
на улицах и в скверах. Кроме 
того, горожане предложили 
обустроить сухой фонтан в 
сквере возле Киевского вок-
зала. Мы постараемся учесть 
их пожелания, ведь наша 
задача – сделать район ком-
фортным для всех, кто здесь 
живет и работает», – добавили 
в пресс-службе Департамента 
капитального ремонта Москвы. 
На втором этапе обществен-
ных обсуждений горожанам 
представят обновленную кон-
цепцию будущих преобразо-
ваний с учетом их пожеланий и 
предложений.

Кто сказал мяу?
ТАТЬЯНА ЛАПШИНА

Одним из уникальных мест 
Дорогомилова является 
единственный в мире Театр 
кошек Куклачева. В доме 
на Кутузовском проспекте 
он располагается с 1990 
года. Однако постановкой 
цирковых номеров с участием 
кошек Юрий Куклачев начал 
заниматься гораздо раньше –  
в середине 70-х.

Главным принципом работы 
артистов театра с животными 
является гуманное к ним отно-
шение. «Мы долго наблюдаем 
за питомцами, в итоге находя у 
каждого свою особенность», – 
говорит сын Юрия Куклачева 
Дмитрий, который, как и отец, 
работает в театре. Кому-то нра-
вится, когда его гладят, а кто-то 
выполнит любой трюк, лишь бы в 
итоге получить заветное лаком-
ство. Все четвероногие артисты 
живут в театре. Специально для 
них был построен хрустальный 
замок.

Понаблюдать за жизнью 
пушистых звезд сцены могут 
посетители театра. К новогод-
ним праздникам артисты подго-
товили спектакль  «Рождествен-
ская история», в котором рас-
сказывается о заветной мечте 
домового.

Достойная 
награда
В конце ноября в Москве 
состоялась церемония 
вручения XIX Премии 
туристической и гостиничной 
индустрии «Путеводная 
звезда». За звание лучших 
боролись московские отели, 
городские фестивали, 
гастрономические проекты, 
архитектурные объекты, 
туристические компании.

По итогам конкурса, по 
решению компетентного 
жюри, лучшим столичным 
отелем был признан Radisson 
Royal Hotel Moscow (гости-
ница «Украина»). Расположен 
он в Дорогомилове на берегу 
Москвы-реки. Здание, в кото-
ром находится отель, было 
построено в середине про-
шлого века и входит в число 
семи сталинских высоток. На 
33-м этаже расположена смо-
тровая площадка, с которой 
открывается панорамный вид 

на красоты российской сто-
лицы. Во внутреннем дворе 
находятся фонтан, детская и 
спортивная площадки.

К слову сказать, среди 
жителей окрестных домов 
бытует мнение, что вход во 
двор разрешен только посто-
яльцам отеля. Однако это не 
так. Данная территория при-
надлежит городу. Поэтому 
кататься на качелях, зани-
маться спортом и неспешно 
прогуливаться у фонтана 
могут все желающие.

ТОЛЬКО У НАС ЭХ, ПРОКАЧУСЬ! Безопасный 
экстрим
На скейт-площадку 
благоустроенного 
минувшим летом 
сквера на Студенческой 
улице ребята приходят 
кататься, даже несмотря 
на выпавший снег.  
К слову сказать, юные 
экстремалы – настоящие 
асы своего дела. Они 
лихо взбираются на 
отвесные склоны и 
бесстрашно катятся  
с них вниз.
В рамках 
благоустройства 
в сквере были 
проложены удобные 
для пешеходов 
дорожки, оборудована 
площадка для занятий 
воркаутом.

Праздник к нам 
приходит
КАТЯ МИНИНА

В этом году в районе 
Дорогомилово одним 
фонтаном стало больше. 
Появился он у торгового центра 
«Европейский». Водный гейзер 
радовал москвичей и гостей 
столицы светомузыкальным 
шоу до первых заморозков.

На зиму, как и другие фон-
таны, его накрыли специальным 
коробом, на поверхности кото-
рого в настоящее время ведется 
монтаж новогодних декораций. 
Здесь уже установлен огром-
ный стол со стульями. Прохо-
жие шутят: «Кажется, что вот-вот 
сюда придут Мартовский заяц 
и Шляпник из «Алисы в Стране 
чудес». Сейчас рядом со свето-
вой инсталляцией завершается 
монтаж уменьшенной копии 
Кремля и собора Василия Бла-
женного. А буквально в несколь-
ких шагах от сказочного городка, 
на Большой Дорогомиловской 
улице, уже установили огром-
ную новогоднюю ель высотой в 
несколько этажей.

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лучше 
прежнего

– В этом году в нашем рай-
оне проводилось масштабное 
благоустройство. В общей 
сложности было обновлено 
порядка 30 дворов. В частно-
сти, выполнена замена обо-
рудования на детских и спор-
тивных площадках, уложен 
новый асфальт, отремонти-
рованы клумбы, внутридворо-
вые проезды. Хочу отметить, 
что все работы проводились 
по согласованию с местными 
жителями и муниципальными 
депутатами. Также в теку-
щем году нами была продол-
жена программа по замене 
контейнерных площадок 
на современные экобоксы. 
Кроме того, выполнено бла-
гоустройство территорий 
трех школ, отремонтированы 
подъезды в многоквартирных 
домах. Не осталась в стороне 
и программа дополнитель-
ного озеленения: в районе 
высажены деревья, кустар-
ники и многолетние растения 
разных сортов. 

В числе знаковых объектов, 
которые были обустроены в 
районе, можно назвать два 
сквера. Один из них располо-
жен на Студенческой улице, 
а второй – за музеем-пано-
рамой «Бородинская битва». 
В последнем по просьбам 
местных жителей мы обору-
довали площадку для выгула 
собак.

Глава управы 
Дорогомилово 

Алексей 
ЧЕПИКОВ:

ПРОЛОЖИ МАРШРУТ

Благоустроенная террито-
рия должна объединить 
район Дорогомилово с 
Воробьевской набереж-
ной, Парком Горького и 
Нескучным садом, а также 
с другими популярными 
у горожан зонами отдыха 
в центре столицы. Сквер 
у Киевского вокзала ста-
нет новой точкой притя-
жения для москвичей и 
гостей города. Напомним, 
что Киевский вокзал явля-
ется памятником архитек-
туры и инженерного искус-
ства, объектом культурного 
наследия федерального 
значения. Он построен в 
стиле неоклассицизма с 
элементами ампира. К зда-
нию вокзала примыкает 
дебаркадер: пространство 
над платформами перекры-
вает огромное односвод-
чатое остекленное ароч-
ное покрытие, имеющее 
форму параболы. 

Сквер у Киевского вокзала 
сегодня… 

и завтра. 

Новая жизнь 
старого вокзала 
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КАРТИНА ДНЯ

КАПРЕМОНТ

С начала года по программе 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Москвы провели замену 
внутридомовых систем 
электроснабжения в 239 
жилых домах на западе 
столицы. 

«В рамках работ осущест-
вляют прокладку кабель-кана-
лов, лотков и затягивание в них 
силовых кабелей с разводкой 
по межэтажным щиткам; мон-
таж светильников и выключате-
лей в технических помещениях, 
местах общего пользования и 
устройств энергосбережения 
(фотореле); замену поэтажных 
щитков и вводно-распредели-
тельных устройств. В случае 
если в доме есть лифты, также 
проводят замену электриче-
ских сетей для питания электро-
оборудования лифтов», – сооб-
щает пресс-служба столичного 
Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов.

 Москва реализует комплекс-
ный подход при проведении 
капитального ремонта, при 
котором, заходя в дом, одно-
временно ремонтируются все 
системы для его полного вос-

становления. Наряду с ремон-
том основных инженерных 
систем и элементов домов 
(систем водоснабжения, цен-
трального отопления, канализа-
ции, газоснабжения, подвалов, 
электрики, лифтов, фасадов, 
крыш, фундаментов) с про-
шлого года проводится ремонт 
систем дымоудаления и пожар-

ного водопровода, внутреннего 
водостока, замена мусоропро-
водов. Осуществляется замена 
оконных блоков в местах общего 
пользования, а с 2018 года в 
программу включен и ремонт 
подъездов. На сегодняшний 
день собираемость взносов на 
капитальный ремонт в столице 
превышает 92%.

Комфорт у метро
Завершены основные работы 

по благоустройству территории, 
прилегающей к станции метро 
«Новопеределкино», заменено 
асфальтобетонное покрытие 
тротуаров. Дорожки, ведущие 
к метро, освещают 53 фонаря и 
31 уличный торшер. На террито-
рии рядом со станцией разме-
щены 6 остановочных павильо-
нов и 3 навигационные стелы, 
завершается установка порядка 
70 малых архитектурных форм: 
скамеек, урн и цветочных вазо-
нов.

Экологичное 
производство 

Комплекс по производству 
продуктов питания из мяса 
построят в Ново-Передел-
кине на ул. Новоорловской, 
вл. 3, стр. 6. Здесь будет 
установлена технологиче-
ская линия по изготовлению 
сосисок, фарша, полуфа-
брикатов, обвалки птицы и 
красного мяса. «Особое вни-
мание в проекте уделяется 
современным экологическим 
материалам и эффективному 
использованию ресурсов», – 
рассказал главный архитек-
тор города Сергей Кузнецов. 

Зимние 
неудобства 
На портале «Наш 
город» появились 
традиционные зимние 
темы. Теперь горожане могут 
сообщить о проблемах, 
типичных для холодных 
месяцев года. Речь идет об 
обледеневших во дворе 
дорожках, кучах снега на 
обочинах дорог, неубранных 
сосульках, плохо отапливаемом 
подъезде и др. 

Сообщить можно о таких 
проблемах, как гололед во 
дворе, избыточное/неравно-
мерное применение реаген-
тов, складирование загрязнен-
ного снега на газонах – в кате-
гории «Дворовые территории».

В разделе «Многоквартирные 
дома» можно пожаловаться на 
холод в подъезде; неубранные 
сосульки, наледь и снег, сви-
сающие с крыши и карнизов; 
складирование реагентов в 
помещениях общего пользо-
вания: снеговые кучи на обо-
чинах; гололед на проезжей 
части/тротуаре; неубранные 
снеговые кучи в парковочных 
карманах; избыточное/нерав-
номерное применение реа-
гентов; складирование загряз-
ненного снега на газонах» – 
надо обращаться в категорию 
«Дороги».

На неубранный снег на оста-
новке можно пожаловаться в 
категории «Остановки обще-
ственного транспорта»; о при-
менении солей в качестве про-
тивогололедных средств – в 
категории «Парки».

КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ

НАВИГАЦИЯ

КОНКУРС

У НАС В РАЙОНЕПЕРСПЕКТИВА

Золото и бронза – 
у наших врачей
Городская клиническая 
больница № 17 добилась 
успеха в двух номинациях 
конкурса «Лучший работода-
тель города Москвы», итоги 
которого были объявлены на 
сцене музыкального театра 
фольклора «Русская песня».  

В номинации «За сокраще-
ние производственного трав-
матизма и профессиональной 
заболеваемости» больница 
заняла 3-е место среди  орга-
низаций непроизводственной 
сферы, а в номинации «За раз-
витие социального партнер-
ства» – 1-е место! 

Всего в конкурсе принимали 
участие 260 организаций сто-
лицы. В состав оргкомитета 
вошли представители столич-
ных и федеральных органов 
власти, Московской федерации 
профсоюзов, Московской кон-
федерации промышленников и 
предпринимателей.

Заметим, что всероссийский 
конкурс «Российская организа-
ция высокой социальной эффек-
тивности», в ходе которого 
определяются и лучшие работо-
датели, проводится ежегодно с 
2000 года. 

Корпуса окнами в парк
Архсовет Москвы одобрил 
проект многофункционального 
комплекса на ул. Братьев 
Фонченко. По словам главного 
архитектора Москвы Сергея 
Кузнецова, этот объект может 
дать новый импульс развитию 
территории, примыкающей к 
парку Победы на Поклонной 
горе и граничащей с 
железнодорожными путями 
Киевского направления.

  
Комплекс состоит из пяти 

11-этажных корпусов и трех 
двухсекционных корпусов, обра-
зующих закрытый внутренний 
двор. Высота зданий составит 40 
метров. Дома расположены на 
двухэтажной подземной части: 
нижний уровень займут автосто-
янка и технические помещения, 
а верхний – торговый центр с 
океанариумом площадью 4 тыс. 
квадратных метров, кинотеа-
тром, физкультурно-оздорови-
тельным комплексом и фудкор-
том. В корпусе 8 на двух нижних 
этажах размещается детское 
общеобразовательное учрежде-
ние на 105 мест. Во дворе пред-
усмотрено благоустройство с 
пешеходными дорожками, игро-
выми и спортивными зонами, 
озеленением и групповыми пло-
щадками детского сада.

Динамичные 
фасады  
для малышей
Детский сад на 250 
мест построят в районе 
Солнцево – на улице 
Производственной, вл. 6. 
Москомархитектура уже 
согласовала проект нового 
яркого учреждения,  
сообщил главный архитектор 
города Сергей Кузнецов. 

«Этот детский сад запроек-
тирован 2–3-этажным, с дина-
мичными фасадами. Обеспе-
чение новых жилых районов 
социальной инфраструкту-
рой является принципиальной 
позицией мэра Москвы Сергея 
Собянина», – отметил Сергей 
Кузнецов.  

Детский сад запроектиро-
ван переменной этажности и 
рассчитан на 10 групп детей 
от младшего до дошкольного 
возраста. Каждую из них обе-
спечат индивидуальной ячей-
кой. Помимо этого в детском 
саду расположатся физкуль-
турный и музыкальный залы, 
кабинет логопеда-психолога, 
а также столярная мастерская 
для детей. Детский сад полно-
стью приспособлен для мало-
мобильных людей. 

СКОРО НОВОСЕЛЬЕ

Мороз подружится с рекой
Речной маршрут, который свяжет разные районы западного 
сектора города, «Москву-Сити», городские парки и Киевский 
вокзал, планируют сделать круглогодичным, интервал 
движения составит 4–6 минут. Новые суда вместимостью 
от 50 до 100 человек будут перевозить около 1,5 тыс. 
пассажиров в час. 

Первым делом – 
электричество
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ОЛЬГА ПОЛЫНСКАЯ 

Члены консультативно-
совещательного органа при 
МГД выбрали председателя 
молодежной палаты и 
его заместителей, а также 
утвердили персональный 
состав профильных секций.

 
Первое заседание в обнов-

ленном составе всегда начи-
нается с организационных 
вопросов. На должность 
председателя молодежной 
палаты претендовали два 
кандидата  –  Артур Потя-
галов  и  Мария Летникова. 
Подавляющим большин-
ством голосов участников 
заседания на этот пост была 
избрана  Мария Летникова. 
Свою политическую карьеру 
она начинала в молодежной 
палате района Проспект Вер-
надского.  

Молодым парламента-
риям коллеги порекомен-
довали мыслить шире и не 
ограничиваться в своей 
работе традиционно моло-

дежной повесткой. Членам 
молодежной палаты при 
Мосгордуме всегда готовы 
помочь их старшие коллеги –  
депутаты. «Если у вас есть 
вопросы или предложения, 
вы всегда можете обратиться 
к московским парламента-
риям.  Поверьте, у нас есть 
дипломатические возмож-
ности для того, чтобы вам 
оказали помощь депутаты 
из любой комиссии Мосгор-

думы»,  – напутствовали 
молодых активистов.

Члены молодежной палаты 
обсудили организационные 
моменты, связанные с прове-
дением теста по истории Оте-
чества, для которого молодые 
парламентарии разработали 
специальный блок вопросов, 
посвященный московскому 
народному ополчению. Тести-
рование в Москве прошло 30 
ноября.

Молодежная палата при Мосгордуме провела 
заседание в обновленном составе

Инициативы 
нового поколения

ПЕРВЫЕ ШАГИ

КУЦИН СУ БИН

Молодежные организации 
существуют в разных сферах 
жизни, начиная с заботы об 
экологии и заканчивая активной 
общественной деятельностью 
под эгидой местных органов 
власти. Молодые люди  заняты 
делом, посещая детские дома, 
организовывая культурные 
мероприятия, высаживая 
деревья и благоустраивая 
район.  

Председатель молодежной 
палаты Ново-Переделкина 
Павел Фомин начал заниматься 
общественной деятельностью в 
18 лет.  

– Как к вашему решению 
отнеслись родители? – поинте-
ресовался я.

– Спокойно отнеслись, меньше 
времени на безделье, новые 
знакомства, мероприятия, 
тем более на благо будущей 
профессии.  (Павел – студент 
факультета «Управление круп-
ными городами» Московского  
международного университета. 
– Ред.). 

– Чем занимается молодеж-
ная палата района? 

– Проведением мероприятий, 
участием в форумах, выездах и 
прочих активностях различных 

уровней, привлечением новых 
ребят в активисты и взаимодей-
ствием со сторонними органи-
зациями. 

– С какими проблемами вам 
приходится сталкиваться? 

– Самое проблемное – это 
недопонимание со стороны 
людей, которые недоумевают, 
зачем мы это делаем, как такое 
возможно, что мы не получаем 
за это денег? 

– Есть ли у вас совет для тех, 
кто хочет заниматься обще-

ственной работой, но не знает, 
с чего начать? 

– Надо решить для себя, 
во-первых, действительно ли 
вам это интересно, потому что 
это не должно быть обузой, 
здесь не будет каждый месяц 
поощрений и каких-либо бону-
сов. Нужно учитывать, что по 
большей части это волонтер-
ская деятельность. И если у вас 
к этому не лежит душа, то вам 
будет очень сложно. А во-вто-
рых, надо просто попробовать.  

Заниматься общественной деятельностью и интересными 
проектами можно, вступив в молодежную палату своего района 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

Без поощрений и бонусов 

На пороге 
взрослой жизни

КАРЬЕРА В МЕГАПОЛИСЕ

СВЕТЛАНА ЛИТОВЦЕВА

В Москве прошел кейс-
чемпионат среди студентов. Его 
провела молодежная комиссия 
Московского координационного 
совета региональных 
землячеств при поддержке 
Департамента национальной 
политики и межрегиональных 
связей Москвы.

Что такое метод кейсов? Это 
метод обучения через деталь-
ный разбор ситуаций, макси-
мально приближенных к реаль-
ности. Участники анализируют 
текущую обстановку, ищут вер-
ные пути решения и не про-
сто думают, а пытаются думать 
иначе. Большой процент сту-
дентов России не работают по 
специальности. Кейс-чемпио-
наты дают уникальную возмож-
ность, позволяющую в буду-
щем устроиться на престижную 
работу и построить успешную 
карьеру. Даже просто сертифи-
кат участника может усилить 
резюме и показать работода-
телю, что этот человек умеет 
применять полученные знания 
на практике.

На панельной дискуссии в 
рамках кейс-чемпионата обсу-
дили тему «Москва – город 
больших возможностей. Сту-
денту – уезжать или остаться?». 
Экспертами и модераторами на 
площадках стали представители 
правительства Москвы, руково-

дители общественных органи-
заций, представители бизнеса 
и образования, члены палаты 
молодых законодателей Совета 
Федерации и др.  

«В московские землячества 
входят люди, небезучастные 
к судьбе и будущему столицы, 
всей России. У них болит душа 
и о судьбе своей малой родины, 
где родились и выросли, полу-
чили путевку в жизнь. Зем-
ляки по праву гордятся своими 
предками, которые прославили 
страну, внесли вклад в ее исто-
рию, науку и культуру», – поде-
лился своим мнением один из 
экспертов, председатель моло-
дежного общественного экс-
пертного совета при уполно-
моченном по правам человека 
Москвы, руководитель моло-
дежной палаты Можайского 
района Денис Лыткин. 

Третьеклассник 
растолковал закон

КОНКУРС

Высокую оценку получил 
ученик 3 А класса школы  
№ 1440 Саша Колокольцев 
на завершившемся втором 
этапе городского конкурса 
«Я пишу закон» на знание 
норм действующего 
законодательства. Конкурс 
был объявлен ГУ МВД России 
по Москве именно для 
школьников.

В  присутствии беспристраст-
ного жюри и взволнованных 
зрителей проходил второй этап 
этого правового соревнования. 
Учащиеся общеобразователь-
ных и специализированных 
учреждений столицы состяза-
лись в приложении своих зна-
ний, умении их анализировать, 
приводить примеры правопри-
менения законов на практике. 

Александр Колокольцев 
выбрал темой работы исследо-
вание Федерального закона № 
1253-ФЗ «О запрете катания на 
велосипедах и мопедах зимой», 

особенно близкого и актуаль-
ного для подростков столич-
ного региона в зимний период. 
Несмотря на волнение перед 
взрослой и серьезной аудито-
рией, Саша успешно провел 
свое первое выступление такого 
уровня и получил приз зритель-
ских симпатий. Надо отметить, 
что наш Саша был еще и самым 
юным участником конкурса. 

На чемпионате 
рассмотрели несколько 
молодежных направлений 
развития: многоликая 
Москва – о вопросах 
гармонизации 
межнациональных 
отношений; о вопросах 
социально-экономического 
и инфраструктурного 
развития мегаполиса; 
о вопросах адаптации 
студентов в мегаполисе; 
об успешной карьере в 
мегаполисе и др.

Мария Летникова вновь возглавила молодежную палату при МГД.
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Реабилитация 
инвалидов
В  Западном округе проживают 
117 778  инвалидов и 4906 
детей-инвалидов. Для них 
работают пять отделений 
социальной реабилитации 
инвалидов для взрослых и три – 
для детей.

За 2018 год оказано 1474 
услуги по комплексной реабили-
тации 1232 лицам с ограничени-
ями жизнедеятельности.

В  2018 году в округе обрати-
лись за адресной продоволь-
ственной помощью с исполь-
зованием электронных соци-
альных сертификатов 18 265 
человек; за вещевой помощью 
– 1223 человека; приобретены 
1183 единицы товаров длитель-
ного пользования инвалидам и 
семьям с детьми-инвалидами.

Санаторно-курортным лече-
нием в 2018 году в столице были  
обеспечены 10 109 инвалидов, 
включая 986 детей-инвалидов 
Западного округа.

– В школьные годы 
я занималась легкой 
атлетикой, бегала 
марафоны от 5 до 50 
километров, занималась 
спортивной гимнастикой, 
обучалась рисованию. 
После школы сразу 
пошла на работу, чтобы 

оплатить институт. Работала 
на швейной фабрике 

закройщицей и в 
ресторане хостесом… 

Все произошло очень 
быстро – вот я здорова 
и полна сил, а уже в 
следующую секунду 

инвалид: сильнейшая боль в 
спине, и ноги отказали. Мне 
было 22. Врачи только разво-
дили руками, прописали полный 
покой, опасаясь новых ослож-
нений. Долгое время я про-
сто лежала. Но настал тот пре-
красный день, когда я захотела 
снова жить, а не существовать. 
С помощью мамы я потихоньку 
начала заниматься реабили-
тацией, через год смогла сама 
сидеть, решила осуществить 
свою мечту, пошла учиться в 
Институт истории культур на 
искусствоведа, окончила его 
экстерном. Также у меня нео-
конченное высшее по детской 
и клинической психологии. Не 
доучилась год до диплома. Это 

было еще до болезни. 
В 26 лет я уехала в Рязанскую 

область волонтером, учила детей 
из неблагополучных семей гра-
моте, занималась с детьми, у 
которых наблюдались физиче-
ские и умственные отклонения. 
Четыре года пролетели очень 
быстро, и я вернулась домой. 

В свободное время бываю в 
студии танца на колясках с огнем 
и светом «АРМЭ», участвовала 
во вселенском карнавале огня 
«Мастер Панин»,  занимаюсь 
благотворительностью, открыла 
для себя разные виды рукоделия.

Когда я села в коляску, моя 
жизнь очень сильно изменилась, 
но я не стала бы ничего в ней 
менять. 

ОЛЬГА НИКОЛАЕВА

3 декабря Москва, как 
и вся Россия, отметила 
Международный день 
инвалидов. О возможностях, 
которые 
предоставляет 
для людей с 
ограниченными 
возможностями 
ТЦСО «Можайский»,  
рассказывает  его 
директор Наджие 
ГАВРИЛЮК:

– Отделение соци-
альной реабилита-
ции инвалидов в ТЦСО «Можай-
ский»  существует с 1997 года. 
Работу ведут заведующая отде-
лением, специалисты по соци-
альной работе, врач-реабилито-
лог,  медицинские сестры по мас-
сажу и физиотерапии, психолог, 
инструктор по лечебной физкуль-
туре. 

Социально-средо-
вая реабилитация 
помогает обучить 
клиента общению 
с внешним миром 
с помощью про-

граммы Skype. Наше отделение 
оборудовано видеотелефоном, с 
помощью которого инвалиды с 
ограничениями по слуху выходят 
на связь с учреждениями Москвы. 
В отделении есть и специалист по 
сурдопереводу. 

Для инвалидов по слуху рабо-
тает клуб «Мир равных воз-

можностей», разработан инно-
вационный метод социальной 
адаптации и реабилитации, 
создана театральная студия «Мир 
тишины», где в постановке спек-
таклей и участии в них раскрыва-
ются артистические способности 
глухонемых людей. 

В нашем центре для инвалидов 
по зрению размещены тактиль-
ные таблички по Брайлю, име-
ется аппаратно-программный 
комплекс «Читающая машина». 
Для незрячих людей есть воз-
можность чтения плоскопечат-
ного текста с помощью про-
граммы синтезатора речи. Также 
у нас можно воспользоваться 
филиалом библиотеки для инва-
лидов по зрению «Электронная 
книга».

К  особенностям отделения 
социальной реабилитации инва-
лидов можно отнести релаксо-
терапию, в которой индивиду-
альную работу проводит психо-
лог. Здесь снимают и усталость, 
и агрессию, возвращают любовь 
к жизни. В центре применя-
ются галотерапия, гипоксите-
рапия, детензортерапия, цве-
тотерапия  – лечение энергией 
цвета, положительно влияющие 

на общее состояние человека. 
Большим спросом пользуется 
танцетерапия – музыка и дви-
жения снимают эмоциональный 
стресс, поднимают настроение. 
Занятия проводит заведующая 
отделением социальной реа-
билитации инвалидов Наталья 
Булычева. 

Есть у нас школа «Уход за тяже-
лобольными». Это направление 
ведет врач-реабилитолог Алек-
сандр Попов. Если в семье по -
явился тяжелобольной, мы обу-
чаем, как правильно поворачи-
вать лежачего, как его посадить, 
как правильно кормить.

В клубе молодых инвалидов 
проводят досуговые меропри-
ятия,  встречи «Ты не один, мы 
вместе», где решают проблемы, 
обсуждают, делятся опытом, 
помогают трудоустроиться

Если ты инвалид – это еще 
не конец. Мы стараемся дать 
нашим посетителям возмож-
ность про явить себя, приучить к 
мысли, что необходимо неболь-
шое упорство и терпение, и 
ты можешь многого добиться 
несмотря на то, что у тебя огра-
ниченные физические возмож-
ности.  

Татьяна БЕЛОУСОВА, победитель конкурса 
«Мисс  Независимость» 2017 года: 
как осуществить свою мечту

Для тех, кто 
нуждается  
в поддержке 
Сегодня в Москве 
проживают около 1,1 млн 
людей с ОВЗ. В 2018 году 
отдельным категориям 
столичных инвалидов 
в 2 раза увеличились 
дополнительные выплаты. 

– Они составляют 12 тыс. 
рублей лицу, занятому ухо-
дом за ребенком-инвали-
дом в возрасте до 18 лет или 
инвалидом с детства в воз-
расте до 23 лет (более 31 тыс. 
детей-инвалидов); 12 тыс. 
рублей на ребенка в возрасте 
до 18 лет, проживающего в 
семье, в которой не рабо-
тают оба или единственный 
родитель и являются инвали-
дами I или II группы (1,7 тыс. 
человек), –  отметила заме-
ститель руководителя сто-
личного Департамента труда 
и социальной защиты насе-
ления Татьяна Полякова на 
пресс-конференции в Инфор-
мационном центре прави-
тельства Москвы. Она также 
добавила, что установлены 
новые выплаты в размере 
2 тыс. рублей инвалидам и 
участникам Великой Оте-
чественной войны, а также  
10 тыс. рублей на приоб-
ретение комплекта детской 
одежды детям-инвалидам 
для посещения занятий на 
период обучения. 

В 2018 году для льгот-
ных категорий москвичей, в 
том числе инвалидов, было 
закуплено 245 тыс. путе-
вок на санаторно-курортное 
лечение, из них 25,4 тыс. – 
для детей-инвалидов, что в  
2 раза больше, чем в 2017 году. 

СОЦЗАЩИТА

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

ПОБЕДИТЬ СЕБЯ

Ты можешь, 
если захочешь

СРЕДА ОБИТАНИЯ
Самый главный критерий в работе отделения 
социальной реабилитации инвалида – 
не навреди, а помоги

В ТЦСО �Можайский�  применяются  гипокситерапия (на фото справа), механотерапия
(на фото слева),  положительно влияющие на общее состояние человека.

Фотовыставка Анастасии Давыдовой в ТЦСО �Можайский�  стала 
для нее стартовой площадкой для активной  социальной жизни. 

На коляске – с огнем и светом
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ОЛЬГА ФИЛАТОВА

70 столичных коллективов, 
в том числе победители 
прошлых фестивалей 
прикладного творчества 
молодых инвалидов «Мы 
вместе», приняли участие 
в Международных 
парадельфийских играх в 
Ижевске. Об этом сообщили 
во время пресс-конференции 
в Информационном центре 
правительства Москвы.

29 ноября в столице завер-
шился XII фестиваль приклад-
ного творчества для детей и 
молодых людей с ограничен-
ными возможностями  «Мы 
вместе». В нем приняли участие 
более тысячи детей и молодых 
людей – учащиеся профильных 
школ-интернатов Москвы, кор-
рекционных классов инклю-
зивных учебных заведений, 
подопечные центров социаль-
ного обеспечения и центров 
содействия семейного вос-
питания. Они представили на 
конкурс работы, выполненные 
в различных прикладных тех-
никах, из материалов – шерсти, 
бисера, дерева.

– Всего в фестивале приняли 
участие 70 коллективов, – рас-

сказал заместитель директора 
Государственного музея – куль-
турного центра «Интеграция» 
им. Н.А. Островского, руково-
дитель московской команды 
Международных парадель-
фийских игр Игорь Думенко. 
Он отметил, что победите-
лей на фестивале выбирали 
в шести номинациях. Кроме 
того, в этом году к традицион-
ным добавили специальную 
награду – «За новаторские 
идеи». 

Заключительный этап фести-
валя  «Мы вместе»  прошел в 
Московском дворце пионеров 
на Воробьевых горах. 

Мы с вами, 
мы – вместе 

ФЕСТИВАЛЬ

Принцип: ничего для инвалидов 
без мнения их самих 

Городские власти выделили 
120 млн рублей на поддержку 
деятельности общественных 
организаций инвалидов 
в 2018 году. Об этом шла 
речь на пресс-конференции 
в Информационном центре 
правительства Москвы.

Правительство столицы посто-
янно взаимодействует с обще-
ственными организациями 
инвалидов, общественными 
советами и межведомствен-
ными рабочими группами. Еже-
годно выделяются субсидии 
на поддержку деятельности 
общественных организаций 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, что спо-
собствует более активному их 
вовлечению в сферу оказания 
социальных реабилитацион-
ных услуг.

Сегодня благодаря 
сотрудничеству и 
открытому диалогу 
между гражданским 
обществом и руко-
водством города 
формируется поли-
тика толерантности 
в отношении инва-
лидов, идет дина-
мичный процесс по 
созданию нового 
имиджа инвалида – 
современного актив-
ного жителя столицы, 
добившегося резуль-
татов в различных 

сферах жизни. Люди с ограни-
чениями жизнедеятельности 
принимают участие в конкур-
сах красоты, творческих фести-
валях, в Паралимпийских и 
Сурдлимпийских играх, специ-
альных олимпиадах. В столице 
активно работают три крупней-
ших общественных объеди-
нения инвалидов: московские 
городские организации Все-
российского общества инвали-
дов, Всероссийского общества 
слепых, Всероссийского обще-
ства глухих. 

Применяя на практике прин-
цип «Ничего для инвалидов 
без мнения и решений самих 
инвалидов», с руководителями 
и представителями обществен-
ных негосударственных орга-
низаций постоянно проводятся 
встречи, обсуждаются актуаль-
ные вопросы и проекты распо-
рядительных документов пра-
вительства Москвы.

Эксперты вмешались – 
кресло доставили 

ЗАКОННЫЕ ПРАВА ВОССТАНОВЛЕНИЕ

МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

АНАСТАСИЯ КЛЮЕВА

Активисты и эксперты 
Общероссийского народного 
фронта помогли пожилой 
москвичке, инвалиду с 
подозрением на онкологию, 
отстоять законные права 
на оказание медицинской 
помощи и получение 
специализированных 
технических 
средств реабилитации.  

Обращение московские активи-
сты ОНФ получили через «крас-
ную кнопку» на сайте Народного 
фронта. В ходе рейда активисты 
Народного фронта отметили, 
что автор жалобы живет на чет-
вертом этаже пятиэтажного дома 
без лифта, она перенесла опе-
рацию и не имела возможности 
спускаться на улицу без коляски 
и «ступенькохода». 

Благодаря вмешательству ОНФ 
для пациентки разработали 
индивидуальную программу реа-
билитации и абилитации, которая 
позволила ей получить кресло с 
электрическим приводом и элек-

трическим   «ступенькоходом». 
Пожилую женщину включили 
в реестр патронажной службы 
городской поликлиники № 8 для 
оказания медицинской помощи 
на дому. Она получила рекомен-
дации врача-онколога и направ-
ление в Центр медицинской реа-
билитации, восстановительной и 
спортивной медицины.

Эксперты ОНФ в Москве наме-
рены продолжить народный 
контроль за качеством медицин-
ской помощи в столице в рамках 
исполнения поручений прези-
дента России.  

Миллиард 
на поддержку

В Москве работают  
11 реабилитационных центров и 
97 реабилитационных отделений 
(из них 38 отделений для 
детей-инвалидов при центрах 
социального обслуживания). 

В этом году был открыт Центр 
комплексной реабилитации 
инвалидов «Бутово» со стаци-
онаром на 82 места и дневным 
стационаром на 30 мест. 

В каждом административном 
округе Москвы для обслужи-
вания инвалидов определены 
амбулаторные центры, оснащен-
ные специальным оборудова-

нием для лиц с ограничениями 
жизнедеятельности (рентгенов-
скими комплексами, маммогра-
фическими системами, флюоро-
графическими аппаратами).  

Создание кабинетов паллиа-
тивной помощи в амбулатор-
ной сети позволяет оказывать 
свое временную медицинскую 
помощь на дому инвалидам, 
страдающим тяжелыми хрониче-
скими болезнями (церебро-ва-
скулярными, сердечно-сосуди-
стыми, посттравматическими 
состояниями, выраженным 
болевым синдромом, тяжелыми 
врожденными аномалиями и 
др.).

В 2019 году на закупку реаби-
литационного оборудования для 
оснащения реабилитационных 
и реабилитационно-образова-
тельных учреждений городом 
будет направлено более 1 млрд 
рублей.

ГДЕ ПРОЙТИ СОЦИАЛЬНУЮ 
РЕАБИЛИТАЦИЮ 
В ЗАПАДНОМ ОКРУГЕ 

Отделения социальной 
реабилитации инвалидов: 
ТЦСО «Можайский» (ул. 
Гришина, 8, корп. 3);
ТЦСО «Проспект 
Вернадского», филиал 
«Раменки» (ул. Раменки, 8, 
корп. 2), филиал «Тропарево-
Никулино» (Мичуринский 
пр-т, 25);
ТЦСО «Фили-Давыдково» (ул. 
Артамонова, 6, корп. 2),  
филиал «Очаково-
Матвеевское» (ул. Наташи 
Ковшовой, 29).

Отделения социальной 
реабилитации детей-
инвалидов:
ТЦСО «Можайский», 
филиал «Крылатское» 
(Рублевское ш., 28, корп. 3);
ТЦСО «Фили-Давыдково», 
филиал «Очаково-
Матвеевское» (ул. Наташи 
Ковшовой, 29);
ЦСПСиД «Журавушка» (ул. 
Волынская, 3).

Пункты выдачи 
абсорбирующего белья: 
ТЦСО «Можайский»; 
ТЦСО «Ново-Переделкино»; 
ТЦСО «Проспект 
Вернадского», филиал 
«Раменки»; 
ТЦСО «Фили-Давыдково».

Пункты выдачи 
технических средств 
реабилитации: 
ТЦСО «Можайский»; 
ТЦСО «Фили-Давыдково».

Пункты выдачи 
технических средств 
реабилитации во 
временное пользование 
инвалидам и лицам 
с ограничениями 
жизнедеятельности: 
ТЦСО «Можайский»; 
ТЦСО «Фили-Давыдково». 

УЗНАЙ ПЕРВЫМ

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ
Инвалидам предоставляются дополнительные услуги по ком-
плексной реабилитации в АО «Реабилитационный центр для 
инвалидов «Преодоление», ФГБУ «Национальный медико- 
хирургический центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, ООО 
«Реабилитационный центр «Три сестры», ЗАО «Научно-произ-
водственный центр «Огонек» и др.
До конца 2018 года услуги по реабилитации получат более 4 тыс. 
человек, в том числе стационарной – 1,5 тыс., нестационарной – 
2 тыс., мобильными службами реабилитации с использованием 
скайп-технологии, телереабилитации – почти 600 человек. 
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В следующем году в Москве 
начинается испытание вакцины 
для ВИЧ-инфицированных – 
это самая перспективная 
терапевтическая вакцина в 
мире. Испытания пройдут на 
базе Московского городского 
центра профилактики и борьбы 
со СПИДом.  

Об этом журналистам сооб-
щил директор Центра, главный 
внештатный специалист сто-
лицы по проблемам диагностики 
и лечения ВИЧ-инфекции Алек-
сей Мазус на заседании пер-
вого российско-китайского кон-
гресса по ВИЧ/СПИДу, завер-
шившегося на днях в столице. По 
словам Алексея Мазуса, прин-
цип действия вакцины такой, что 
длительное время больному не 
нужно будет принимать лекар-
ства. Учитывая, что антиретро-
вирусная терапия пожизненная, 
применение вакцины снизит и 
стоимость лечения. Ее испыта-
ния продлятся несколько лет. 

– Найдена основа для соз-
дания препарата пролонги-
рованной формы. и мы рас-
считываем, что в ближайшем 
будущем он не только успешно 
пройдет испытания, но и вый-
дет на российский рынок, – 
добавил Алексей Мазус. 

Ежегодно в Москве выявляют 
более 3 тысяч случаев ВИЧ-ин-
фекции. При этом российская 
столица по-прежнему остается 
одной из наименее заражен-
ных столиц в мире. Распро-
страненность ВИЧ-инфекции 
в Москве на 40% ниже, чем в 
среднем по России. Москва 
показывает удивительный 
феномен сдерживания эпи-
демии ВИЧ-инфекции в боль-

шом городе, когда количество 
больных с каждым годом ста-
новится все меньше. Проис-
ходит это благодаря тому, что 
60% из них получают антире-
тровирусную терапию. 80% 
больных уже имеют неопре-
деляемую вирусную нагрузку, 
то есть лечение сработало и 
вирус подавлен. 

В то же время в городе проис-
ходит существенный рост ино-
городних граждан с ВИЧ-ин-
фекцией – в прошлом году 
впервые выявлено 5,2 тысячи 
жителей из других регионов, 
что в 1,7 раза больше, чем в 
2016 году. По словам Алексея 
Мазуса, это объясняется тем, 
что Москва стала центром ока-
зания медицинской помощи 
для всей страны. «В столичные 

больницы обращаются больные 
со всей России. К тому же еже-
дневно в Москву приезжают на 
работу порядка 20 тысяч боль-
ных ВИЧ-инфекцией из Москов-
ской области – это маятниковая 
миграция, которую тоже нельзя 
не учитывать», – пояснил он. 

Один из лучших в мире пока-
зателей скрининга (обследова-
ние населения) на ВИЧ помогает 
медикам выявлять заражение 
на ранних стадиях и вовремя 
назначать необходимое лече-
ние. Уровень скрининга в Москве 
вдвое выше, чем в США, и втрое 
выше, чем в странах Западной 
Европы. «Москва является лиде-
ром по доступу к исследованиям 
на ВИЧ-инфекцию. В 2017 году 
охват населения обследова-
нием на антитела к ВИЧ соста-

вил около 37% от числа жителей 
города. Мы делаем рекордное 
количество анализов – более 
5 миллионов тестов было про-
ведено в Москве в прошлом 
году. Большая часть из них бес-
платно», – отметил Мазус и доба-
вил, что московская модель про-
тиводействия распространению 
ВИЧ-инфекции обеспечивает 
абсолютный доступ населения 
к бесплатному, в том числе ано-
нимному, обследованию на ВИЧ. 

В ходе российско-китайского 
конгресса  также были  обсуж-
дены вопросы по текущему 
сотрудничеству. Намечены 
планы дальнейших дискуссий с 
тем, чтобы расширить контакты 
между российскими и китай-
скими учеными и клиническими 
работниками. 

Вакцина против вируса

Приходите, вас ждут
  

Столичные врачи приглашают 
всех желающих на дни 
открытых дверей в декабре 
в рамках проекта «Входите, 
открыто!» Департамента 
здравоохранения.

– Дни открытых дверей в сто-
личных клиниках уже стали тра-
диционными и очень популяр-
ными среди москвичей. В завер-
шение года в декабре пройдет 
более 260 мероприятий, из них 
около 120 – для будущих роди-
телей. Все желающие смогут 
пройти различные обследова-
ния, посетить лекции и заня-
тия школ для пациентов. Будут 
проводиться консультации про-
фильных специалистов как для 
взрослых, так и для маленьких 
пациентов, а также особое вни-
мание, как всегда, будет уделено 
ранней диагностике заболева-
ний, – отметил Алексей Хрипун, 
руководитель Департамента 
здравоохранения. 

Все мероприятия в столич-
ных больницах бесплатны для 
посещения, а их полный список 
будет опубликован в следующем 
номере газеты. 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Ирина МАКСИМОВА, 
заведующая 
отделением лучевой 
диагностики  КДЦ 
№ 4:

– Рак молочной железы –  
самая распространенная 
форма злокачественных забо-
леваний у женщин. Это связано 
с его низкой выявляемостью 
на начальных стадиях. Именно 
для решения этой проблемы 
в марте этого года в Москве 
был запущен проект по массо-
вому обследованию женщин с 
целью выявления раннего про-
явления этого заболевания. 
Опираясь на мировую прак-
тику, можно сказать, что такой 
скрининг снизит смертность от 
рака молочной железы на 25% 
в течение 6–10 лет, поскольку 
ранняя диагностика этого 
заболевания позволяет полно-
стью вылечить его в 98% слу-
чаев. В нашем центре в Кры-
латском женщины также могут 
пройти обследование, даже 
если нет симптомов забо-
левания молочных желез –  
поражения кожных покровов 
и пальпируемых новообразо-
ваний, а также при отсутствии 
онкологических заболеваний в 
анамнезе.

Алексей МАЗУС, 
главный внештат-
ный специалист по 
проблемам диа-
гностики и лечения 
ВИЧ-инфекции 
Департамента 

здравоохранения Москвы:
– Конгресс стал очередным 

этапом работы по объединению 
усилий двух стран в разработке 
и применении инновационных 
технологий в сфере борьбы с 
ВИЧ/СПИДом. И мы рассчиты-
ваем, что московское меропри-
ятие станет системной эксперт-
ной площадкой для регулярного 
междисциплинарного диалога 
между ключевыми мировыми 
специалистами: ведущими уче-
ными-вирусологами, генети-
ками, практикующими врачами 
и организаторами здравоох-
ранения не только из России и 
Китая, но также из Америки и 
Европы. 

Елена ХАВКИНА, 
заместитель руко-
водителя Департа-
мента здравоохра-
нения: 

– ВИЧ/СПИД – 
одна из важнейших 

тем для международного сотруд-
ничества. При этом Москва 
готова рассматривать и поддер-
живать все возможные иници-
ативы по многосторонней коо-
перации в этой сфере: зараже-
нию ВИЧ-инфекцией особенно 
подвержено население крупных 
городов, это мировая тенденция. 
При этом Москва демонстри-
рует уникальный потенциал – 
распространенность инфек-
ции в столице на 40% ниже, чем 
в среднем по РФ. Важнейшее 
достижение столичной системы 
профилактики и борьбы с инфек-
цией – сохранение качества 
жизни инфицированных. 

КОМПЕТЕНТНО

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

АНДРЕЙ ПЕТРОВ

За 7 месяцев работы пилотного 
проекта Департамента 
здравоохранения «Скрининг 
рака молочной железы» 
бесплатное маммографическое 
обследование прошли более 
22 тыс. москвичек. Одним из 
центров проведения акции, 
которая продлится до 15 марта 
наступающего года, стал КДЦ  
№ 4 в Крылатском. 

– Почти 2,5 тыс. женщин были 
направлены на дополнитель-
ное обследование. Из них более 
чем у 100 пациенток выявлен 
рак молочной железы и почти 
у 60 женщин – на ранней ста-
дии, когда вероятность излече-
ния составляет 98%, – расска-
зал руководитель департамента 
Алексей Хрипун. Он добавил, что 
после подведения итогов будет 
принято решение о внедрении 
программы ранней диагностики 
бессимптомного рака молочной 
железы во всех диагностических 
центрах и поликлиниках города. 

– Пилотный проект позволяет 
выявить рак молочной железы на 
ранней стадии, когда заболева-
ние еще себя никак не проявило. 
Скрининговое обследование 

снижает до минимума возмож-
ность ошибки, – прокомментиро-
вал главный внештатный специ-
алист по лучевой диагностике 
Департамента здравоохране-
ния Сергей Морозов. – Маммо-
граммы проходят двойную рас-
шифровку, то есть заключения 
дают два врача независимо друг 
от друга. Количество женщин, 
у которых мы выявляем рак на 
нулевой и первой стадиях, уве-
личилось с 28 до 60% от общего 
количества всех 
пациенток с диагно-
стированным онко-
логическим заболе-
ванием молочной 
железы. 

Проект «Скри-
нинг рака молоч-
ной железы» раз-
работан совместно 
с НПЦ медицин-
ской радио логии и 
Московским кли-
ническим науч-
ным центром им. 
А.С. Логинова. Все 
специалисты по 
лучевой диагно-
стике, маммологии 
и онкологии прошли 
специальную подго-

товку и обучение перед запуском 
проекта. Результаты обследова-
ния каждого пациента вносятся 
в общую городскую базу единого 
радио логического информаци-
онного сервиса и доступны вра-
чам городских поликлиник. 

Принять бесплатное участие 
в обследовании могут женщины 
от 50 до 69 лет, не проходившие 
маммографию в течение двух 
лет, без симптомов заболевания 
молочных желез.

ОБСЛЕДОВАНИЕ

НОВЫЙ ПРЕПАРАТ

Успеть на ранней стадии



На Западе Москвы
№48–49 (535–536) 7 – 13 декабря 2018

15

БОГДАН ЗИМИН

Есть такое заболевание, при 
котором человек не может 
вдохнуть полной грудью и 
начинает внезапно задыхаться, 
хватая ртом спасительный 
воздух… О том, каковы 
причины развития астмы у 
детей и взрослых, на какие  
симптомы следует обратить 
внимание и как изменилась 
терапия астмы в последние 
годы, рассказывает главный 
пульмонолог Западного округа 
Людмила Грохольская. 

– Людмила Витольдовна, в 
чем причина развития астмы у 
детей и взрослых? 

– Начнем с того, что бронхи-
альная астма (БА) – это хрони-
ческое воспалительное забо-
левание дыхательных путей, 
в котором принимают участие 
многие клетки и клеточные 
элементы. Выявлено значи-
тельное число факторов риска 
развития БА. Их можно раз-
делить на внутренние (преи-
мущественно генетические) и 
внешние – аллергены поме-
щений: это домашняя пыль, 
шерсть домашних животных, 
аллергены тараканов; пыльца 
растений, плесневые и дрож-
жевые грибы. А также вирусные 
инфекции, курение табака, в 
том числе пассивное, загрязне-
ние воздуха внутри и снаружи 
помещений, ожирение.

– На какие симптомы следует 
обратить внимание?

– БА представляет собой забо-
левание с четко очерченными 
клиническими, физиологиче-
скими и морфологическими 
особенностями. Ее ведущими 
клиническими проявлениями 
являются эпизоды одышки, 
чувства заложенности в груди, 
приступообразного кашля, осо-
бенно по ночам или ранним 
утром, сопровождающиеся 
эпизодами свистящих хрипов. 
Оценка функции легких с помо-
щью спирографии позволяет 
оценить тяжесть бронхиальной 
обструкции – сужения бронхов. 
Оценка аллергического статуса 
может помочь в выявлении 
факторов риска, провоцирую-
щих развитие симптомов БА.

 – Астма перестала быть смер-
тельно опасной болезнью. Чем 
обусловлен такой успех? Как 
изменилась терапия астмы в 
последние годы?

– БА представляет собой гло-
бальную проблему здравоохра-
нения – в мире около 300 млн  
больных БА. Люди всех возрас-
тов во всем мире страдают этим 
хроническим заболеванием 
дыхательных путей, которое  
при недостаточно эффективном 
лечении может значительно 
ограничивать повседневную 
жизнь пациентов. Однако в 
настоящее время считается 
доказанным, что адекватное 
лечение позволяет контроли-
ровать клинические проявле-
ния БА – симптомы; нарушение 

сна, ограничение повседневной 
активности. При контролиру-
емой БА характерно не более 
чем случайное возобновление 
симптомов и крайне редкое 
развитие тяжелых обостре-
ний заболевания. Ингаляцион-
ные препараты для лечения БА 
имеют неоспоримое преимуще-
ство перед другими способами 
лечения. Главным преимуще-
ством ингаляционного способа 
введения является возможность 
доставки препарата прямо в 
дыхательные пути, что позво-
ляет достигать локально более 
высокой концентрации лекар-
ственного вещества и значи-
тельно уменьшает риск систем-
ных побочных эффектов. 

  – Какие на сегодняшний день 
существуют современные пре-
параты для лечения бронхи-
альной астмы? 

 – Лекарственные препараты 
для лечения БА делят на меди-
каменты, контролирующие 
течение заболевания (поддер-
живающая терапия), и пре-
параты неотложной помощи  
(для облегчения симптомов). 
Препараты для поддерживаю-
щей терапии принимают еже-
дневно и длительно, так как 
благодаря своему противо-
воспалительному (лечебному) 
действию они обеспечивают 
контроль над клиническими 
проявлениями БА. К этой 
группе препаратов относятся 
ингаляционные глюкокорти-
костероиды (гормоны),   наи-
более эффективные средства 
из всех существующих пре-
паратов для поддерживаю-
щей терапии. Препараты для 
облегчения симптомов при-
нимают по потребности: эти 

лекарственные средства дей-
ствуют быстро, устраняя брон-
хоспазм и снимая его сим-
птомы. В настоящее время в 
арсенале врача имеются раз-
личные группы ингаляторов 
для подбора адекватной тера-
пии каждому пациенту, это и 
новые отечественные разра-
ботки, и импортные ингаля-
торы, хорошо зарекомендо-
вавшие себя в достижении 
контроля БА. Ингаляторы для 
лечения БА пациенты получают 
бесплатно, по региональной 
льготе в поликлинике по месту 
прикрепления.

–  Людмила Витольдовна, 
какие методы профилактики 
бронхиальной астмы вы посо-
ветуете нашим читателям?

– Хотя медикаментозное 
лечение больных с БА является 
высокоэффективным методом 
контроля и улучшением каче-
ства жизни, необходимо при 
любой возможности прини-
мать меры для предотвраще-
ния развития БА, ее симптомов 
или обострения болезни путем 
уменьшения или устранения 
воздействия факторов риска. 
Необходимо отказаться от куре-
ния   и уменьшить воздействие 
пассивного курения. Будущей 
матери отказаться от курения во 
время беременности или после 
рождения ребенка. Необхо-
димо отказаться от продуктов, 
пищевых добавок или лекар-
ственных препаратов, вызы-
вающих симптомы БА. Также 
следует по возможности избе-
гать других факторов риска  – 
аллергенов, вирусных инфек-
ций. Пациентам с БА следует 
проводить ежегодную вакцина-
цию против гриппа, предвари-
тельно проконсультировавшись 
с лечащим врачом. Снижение 
массы тела у больных БА с ожи-
рением улучшает функцию лег-
ких и качество жизни, умень-
шает выраженность симптомов 
и улучшает общее состояние. 

И напоследок желаю всем 
крепкого здоровья и успехов в 
наступающем году!

Вдохнем полной грудью
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Пациенты с астмой теперь на поликлиническом уровне получают 
необходимое лечение, им не требуется госпитализации

При любой 
возможности 

принимать меры для 
предотвращения 
развития 
бронхиальной 
астмы 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ (В Т.Ч. ПО ПРОФИЛЮ)

14.12.2018 
14.00

ГКБ № 51  ул. 
Алябьева, д.7/33, 
Гинекологическое 
отделение, корпус 
2, 5 этаж

Школа 
женского 
здоровья

Тема: «Опущение половых 
органов»
При себе необходимо иметь 
паспорт и полис ОМС.
Без предварительной записи.

14.12.2018
11.00–14.00

ГКБ № 51 ул. 
Алябьева, д.7/33, 
Колопроктологи-
ческое отделение, 
корпус 3, 5 этаж

День откры-
тых дверей

Тема «Кишечные кровотече-
ния»
Специалисты отделения 
проведут индивидуальные 
консультации и расскажут о 
профилактике и диагностике 
заболевания. При себе необ-
ходимо иметь паспорт и полис 
ОМС. Без предварительной 
записи 

18.12.2018 
10.00–12.00 

ГКБ № 17  ул. 
Волынская, д.7, 
стр.1, кб. № 114 

День откры-
тых дверей 

В рамках дня открытых дверей 
состоится консультативный 
прием врача-офтальмоло-
га. Консультативный прием 
проводит врач-офтальмолог 
Дорохова М.Ю 

21.12.2018 
10.00–14.00

ГКБ №3 ул. Лоба-
чевского, д.42

День откры-
тых дверей в 
отделениях 
травматоло-
гии и орто-
педии

В рамках дня открытых дверей 
предполагаются проведение 
консультаций, вопросы вра-
чам отделения об их работе, о 
работе отделения, о порядке 
диагностики, лечения и о 
профилактике заболеваний 
пациентов.  Предварительная 
запись осуществляется по 
телефонам: +7 (499) 936-99-
71, +7 (499) 726-81-68

Дата и время 
события

Место прове-
дения события 
(точный адрес)

Событие 
(название)

Содержание (краткая инфор-
мация о событии)

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН (ГИНЕКОЛОГИЯ)

13.12.2018 
10.00–13.00 

Городская 
клиническая 
больница № 17   
ул. Волынская, 
д.7, стр.1, кб. 
427

День открытых 
дверей 

В рамках дня открытых дверей 
состоится консультативный 
прием врача-гинеколога и 
врача УЗД. Врач-гинеколог 
Чумакова А.В. проведет кон-
сультативный прием и при 
необходимости назначит УЗИ 
органов малого таза.

13.12.2018 
16.00 

Городская кли-
ническая боль-
ница № 17 
ул. Волынская, 
д.7, стр.1, кон-
ференц-зал

Лекция для 
населения 

Лекцию проводит врач-гине-
колог, кандидат медицинских 
наук Шабрина О.В. Тема лек-
ции: «Современные методы 
коррекции недержания мочи».

28.12.2018 
13.00–16.00

Городская кли-
ническая боль-
ница № 51  
ул. Алябьева, 
д.7/33,
Гинекологиче-
ское отделение, 
корпус 2, 5 этаж

День женского 
здоровья

В рамках мероприятия особое 
внимание планируют уделить 
пациенткам с такими патологи-
ями половых органов, как: 
– миома матки, 
– бесплодие, 
– бактериальный вагиноз,
 – эндометриоз, 
– несостоятельность мышц 
тазового дна, 
– доброкачественные опухоли 
яичников, 
– дисплазии шейки матки. 
При себе необходимо иметь 
паспорт и полис ОМС. 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ (С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ)

10.12.2018
16.30

Научно-прак-
тический центр 
детской психо-
неврологии 
Мичуринский 
проспект, д. 74

Новогодний 
концерт

Развлекательная
программа

13.12.2018 
16.00

Научно-прак-
тический центр 
детской психо-
неврологии
Мичуринский 
проспект, д. 74

Литера-
турный ма-
стер-класс

«Урок мужества». Боевой 
подвиг народа

14.12.2018
16.00

Научно-прак-
тический центр 
детской пси-
хоневрологии  
Мичуринский 
проспект, д. 74

Мастер- 
класс

«Зимний лес» – нетрадицион-
ная аппликация.
Благотворительное мероприя-
тие социальной службы храма 
Иверской иконы Божией Ма-
тери и волонтерской органи-
зации ГБОУ школы № 2025

17.12.2018
16.00

Научно-прак-
тический центр 
детской пси-
хоневрологии 
Мичуринский 
проспект, д. 74

Литера-
турный ма-
стер-класс

«Урок мужества». Боевой 
подвиг народа

19.12.2018
12.00–14.00

Московский 
городской науч-
но-практический 
центр борьбы с 
туберкулезом  
Филиал по ЦАО 
и ЗАО
ул. Тарутинская, 
д. 2

Лекция 
врача-фти-
зиатра
«Как защи-
тить ребенка 
от туберку-
леза?»

Вопросы вакцинации, методы 
профилактических обсле-
дований. Что делать, если у 
ребенка обнаружены положи-
тельные кожные пробы.
Без предварительной записи

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ (БУДУЩИХ МАМ)

11.12.2018
12.00

Центр планирова-
ния семьи и репро-
дукции
Филиал № 4 Ро-
дильный дом № 3  
ул. Нежинская, д. 3

День 
открытых 
дверей

Заместитель главного врача 
расскажет о специфике ра-
боты роддома и предстоящих 
планах, ответит на все интере-
сующие вопросы. Телефон для 
справок 8 (926) 155-96-99

12.12.2018 
13.12.2018 
14.12.2018 
26.12.2018
27.12.2018
28.12.2018
13.00

Центр планирова-
ния семьи и репро-
дукции
Филиал № 4 Ро-
дильный дом № 3 
ул. Нежинская, д. 3

Школа 
матерей

Консультация врачей о влия-
нии грудного вскармливания 
на здоровье ребенка и матери, 
о технике дыхания, подготовки 
к родам, о документации при 
поступлении. Телефон для 
справок 8(916) 155-53-03

Расписание дней 
открытых дверей
в западном округе

НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА
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АВТОПРОБЕГ

ГОРДИМСЯ И ЧТИМ

По дорогам 
войны
На Поклонной горе стартовал 
автопробег по городам-
героям и городам воинской 
славы. Партнером проекта 
стал МИРЭА – Российский 
технологический университет. 

Участники посетят мемори-
алы, ознакомятся с работой 
местных патриотических орга-
низаций, присоединятся к дис-
куссионной площадке «Почта-
льоны Памяти» с участием буду-
щих педагогов, представителей 
молодежных общественных 
объединений, студентов. Основ-
ной темой для обсуждения ста-
нет сохранение исторической 
памяти среди молодых людей. 
«Для меня важно стать частью 
экипажа такого значимого феде-
рального проекта, – делится 
ощущениями координатор 
военно-патриотических проек-
тов РТУ МИРЭА Никита Фило-
нов. – Говорят, память о войне 
жива, пока жив последний сол-
дат. Войну надо помнить, чтобы 
понимать ценность мира. Уве-
рен, что наша межрегиональная 
команда достойно и с пользой 
примет участие в проекте».

На Бал победителей соберутся 8 декабря в Центральном музее Великой 
Отечественной войны на Поклонной горе ветераны России, СНГ и стран Балтии

РАДИ ЛЮДЕЙ

ДУШЕВНАЯ ВСТРЕЧА

НИКИТА ВЛАДИМИРОВ

Бал победителей  уже в 13-й 
раз организуют Музей Победы, 
Благотворительный фонд им. 
Мариса Лиепы и Объединенная 
металлургическая компания 
(ОМК). Это не просто дань 
уважения ветеранам. В первую 
очередь это возможность 
фронтовикам вновь увидеть 
друг друга.  

Традиционно мероприятие 
приурочено к Дню воинской 
славы и годовщине начала контр-
наступления советских войск в 
Битве за Москву. 

В этом году Бал победителей 
будет также посвящен памят-

ным датам, связанным с бло-
кадой Ленинграда: 76-летию 
прорыва и 75-летию ее полного 
снятия. Наступательная опера-
ция «Искра» советских войск, 
проведенная с 12 по 30 января 
1943 года Ленинградским и Вол-
ховским фронтами при содей-
ствии части сил Балтийского 
флота, стала важным перелом-
ным моментом Великой Отече-
ственной и в жизни защитников 
города… 

В эту субботу на бал приедут 
более 400 гостей из разных реги-
онов России, стран СНГ и Балтии, 
а также делегация из Ленинград-
ской области. Во время праздно-
вания ветеранам вручат подарки 
школьники. Участие учеников 
школ регионов, где находятся 

предприятия ОМК, стало тради-
ционной частью Бала победи-

телей. Накануне бала в школах 
проводятся открытые уроки, на 
которых ученики не только зна-
комятся с военной историей 
страны, но и готовят памятные 
подарки для ветеранов. 

Бал победителей – это знак 
признательности и благодарно-
сти тем, кто освободил страну 
от фашистских захватчиков, 
место встречи боевых товари-
щей, живущих в разных странах 
и городах, и возможность моло-
дому поколению укрепить связь с 
героями – защитниками страны. 
Идея чествования ветеранов в 
Музее Победы, который каждый 
год гостеприимно распахивает 
двери для участников бала, при-
надлежит народному артисту 
России Андрису Лиепе.

Вспоминая фронтовую молодость

Ковали мы Победу сообща.

«До сих пор не совсем понимаю,
Как же я, и худа, и мала,
Сквозь пожары к победному Маю
В кирзачах стопудовых дошла…»

Всё тот же вальс...

Слезы ветеранские скупы... 
Прошивают душу нам навылет...
Никогда не забудется,  
вечно с нами останется.

В Государственном 
Музее обороны Москвы, 
расположенном в Тропарево-
Никулине, открыта выставка, 
посвященная подвигам братьев 
наших меньших. Экспозиция 
«Животные на фронтах 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.» раскрывает 
неожиданные факты о том, как 
переносили все тяготы военного 
времени лошади, собаки, олени, 
верблюды, разные виды птиц 
и др. 

Звери погибали от пуль, 
холода и истощения, изнемо-
гали от усталости и ранений. 
Они делали то, чему научили 
их люди, – спасали человече-
ские жизни. Живопись Алексея 
Комарова и Константина Фле-
рова, фронтовые рисунки Петра 
Кривоногова, редкие архивные 
фотографии и документы соз-
дают наглядную картину нелег-
кого положения животных. Осо-

бый интерес вызывают чучела: 
собаки – истребителя танков, 
собаки-санитара в противогазе 
и почтового голубя с футляром 
для посланий.  Впервые пока-
заны макеты перевозки ране-
ных лошадей, предметы для 
снаряжения животных и книги 
о роли ветеринарной службы в 
армии.  

Около 10 тыс. тружеников- 
оленей перевозили раненых и 
боевые грузы на Мурманском и 
Карельском фронтах.  350 вер-
блюдов были тягловой силой для 
пушек в Сталинградской битве. 
Лоси успешно использовались 
партизанами. Почтовыми голу-
бями было доставлено более 
15 тыс. «голубеграмм».

Выставка по адресу: Мичу-
ринский пр-т, Олимпийская 
деревня, 3 открыта до 31 января.

Они тоже служили Родине

На помощь приходили собаки. Они  
подползали к раненому и подставляли ему 
бок с медицинской сумкой.

Судьба солдата
Специалисты Музея Победы 
помогли тысячам россиян 
установить судьбы воевавших 
родных. Об этом рассказал 
методист сектора «Книга 
Памяти» Музея Победы 
Алексей Веретнов. 

«Ежегодно отдел посещают 
свыше 17 тыс. человек. Люди 
из всех уголков нашей страны, 
от Владивостока до Калинин-
града, а также из стран ближ-
него и дальнего зарубежья 
хотят знать о героическом 
прошлом своих родных, об 
их подвиге во имя спасения 
Родины и отдать дань ува-
жения их памяти. Только за 
последние несколько меся-
цев отдел посетили граждане 
Германии, Израиля, Канады, 
Франции, Австрии, США и дру-
гих стран», – рассказал Алек-
сей Веретнов. 

Специалисты отдела «Книга 
Памяти» помогают посети-
телям найти информацию о 
судьбах защитников Отече-
ства, погибших и пропавших 
без вести в годы Великой Оте-
чественной войны, а также в 
других боевых действиях и 
военных конфликтах ХХ века. 
Посетители могут увидеть 
подлинные документы воен-
ного времени, размещенные 
на сайтах ОБД «Мемориал», 
«Подвиг народа» и др. По сло-
вам сотрудника Музея Победы, 
каждую неделю в отдел посту-
пает около 40 запросов. По 
каждому специалисты опера-
тивно готовят информацию из 
электронных баз, Книг Памяти 
и архивных источников.

МЕМОРИАЛ
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АКЦИЯ

БИТВА ЗА МОСКВУ

5 декабря Россия отметила 77-ю годовщину 
контрнаступления Красной армии под Москвой

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ШАГНУЛИ В БЕССМЕРТИЕ 

ГИНТАС ВИТКУС

Западный административный 
округ имеет 
непосредственное отношение 
к главным сражениям в 
Великой Отечественной 
войне. Среди «узловых» 
моментов той военной 
эпопеи, о которых 
мы хорошо знаем, – подвиги 
засланных во вражеский 
тыл с диверсионными 
заданиями 
Зои Космодемьянской, Веры 
Волошиной… 

Их повесили в один день, 
29 ноября 1941 года. Только 
Зою – в Петрищеве, а Веру –  
в 10 километрах от нее, в 
деревне Головково. Девочки 
ушли на задание вместе, но 
по дороге отряд попал под 
обстрел и распался. Вера и 
Зоя разошлись в разные сто-
роны в составе двух групп.  
С этой минуты начался их 
мучительный путь на эшафот с 
той лишь разницей, что о Зое 

Космодемьянской вся страна 
узнала через два месяца после 
казни, а Вера Волошина чис-
лилась пропавшей без вести 
еще 16 лет. Между деревнями 
Якшино и Головково ее группа 

снова попала под обстрел. 
Вера была ранена в плечо, 
но забрать девушку друзья 
не успели – к месту обстрела 
очень быстро прибыли немцы. 
Утром двое из группы попы-
тались отыскать Веру или ее 
тело, но нашли только пятна 
крови на снегу…

Лишь в 1957 году благодаря 
журналисту Геннадию Фролову 
могила Веры Волошиной была 

найдена, а жители деревни 
рассказали о гибели неизвест-
ной девушки, которую все эти 
годы называли между собой 
«наша партизанка».. .

Девушки провисели больше 
месяца. Над телом Зои фаши-
сты в новогоднюю ночь надру-
гались, исколов ножами и 
отрезав грудь. В январе, после 
ухода немцев, их наконец 
сняли: Веру – с придорож-
ной ивы, Зою – с виселицы. 
«Верина» ива жива до сих 
пор…

Две девушки не раздумывая 
в первые же дни войны запи-
сались добровольцами в отряд 
воинской части № 9903  по 
подготовке диверсантов для 
работы в тылу врага.  Всего 
эта часть подготовила в Кун-
цеве и направила в немецкий 
тыл свыше 45 разведыватель-
но-диверсионных отрядов.  

И подвиг, и память, и боль на века

�Мне не страшно умирать, товарищи. 
Это счастье умереть за свой народ�.

Та самая ива…

�Я, – говорит, – не боюсь смерти. За меня отомстят мои 
товарищи. Наши все равно победят. Вот увидите!�

В Александровском саду у 
Могилы Неизвестного Солдата 
прошла торжественная 
церемония возложения венков 
в честь 77-й годовщины 
начала контрнаступления 
советских войск против 
немецкой армии в Битве под 
Москвой.

После минуты молчания мэр 
города Сергей Собянин поздра-
вил с днем рождения двух 
присутствовавших участников 
знаменитого сражения – пред-
седателя Московской город-
ской общественной организа-
ции пенсионеров, ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
Владимира Долгих и предсе-
дателя Московского комитета 
ветеранов войны Ивана Слухая. 
«Вы настоящие бойцы!» – ска-
зал Собянин, поблагодарив за 
вклад, который они, несмотря 
на возраст, вносят в жизнь и 

развитие столицы. Мэр подчер-
кнул, что пусть со дня побед-
ного контрнаступления под 
Москвой прошло более 70 лет, 
москвичи каждый год вспоми-
нают это событие с неизмен-
ным чувством благодарности 
ветеранам.

Под звуки военного оркестра 
участники прошли к памятнику 
маршала Жукова, где устано-
вили корзины с цветами.

«На фронтах Великой Отече-
ственной войны наши войска 
одержали много славных побед, 
но особое место среди них 
занимает разгром фашистов в 
Московской битве. Благодаря 
бойцам Красной армии, защит-
никам Москвы враг был оста-
новлен на последнем рубеже и 
отброшен от столицы», – отме-
тил Сергей Семенович на своей 
странице в Twitter. 

Вы настоящие бойцы!

Со дня победного контрнаступления под Москвой прошло больше 
семи десятилетий, но каждый год москвичи вспоминают это событие с 
чувством благодарности защитникам. (Фото: Денис Гришкин)

История 
семьи – 
история 
страны
В Музее Победы прошла 
акция «Ромашка Победы. 
Семейная история войны». 
Сценической ареной 
мероприятия стали ступени 
поверженного Рейхстага 
в зале взятия Берлина Музея 
Победы на Поклонной горе. 

Именно здесь организа-
торы акции решили расска-
зать посетителям музей-
ной экспозиции о  той  силе, 
что  помогла народам нашей 
страны выстоять в  самой 
страшной войне за всю исто-
рию человечества. Актрисы 
Анна Леванова и Викто-
рия Тихомирова прочитали 
фронтовые письма и отрывки 
из литературных произве-
дений, а также исполнили 
популярные песни военных 
лет. 

Акция «Ромашка Победы. 
Семейная история войны» 
стартовала в июле 2017 года, 
в День любви, семьи и верно-
сти, и продлится 1000 дней –  
до 75-летия Победы в мае 
2020-го. Любовь и  верность, 
взаимное уважение и  под-
держка – эти  семейные тра-
диции актуальны по сей день. 
Теперь у  любого желающего 
есть почти два  года, чтобы 
рассказать историю своей 
семьи, пережившей войну, 
другим людям. Для  этого 
нужно посетить музей 
на  Поклонной горе и оста-
вить истории о своей семье 
на инсталляции «Ромашка 
Победы».

СПАСИБО ПРАДЕДАМ!

Ребята из клуба «Архистра-
тиг» храма Архистра-
тига Михаила в Тропа-
реве приняли участие в 
акции «Ветеран Победы».  
В дни памяти 77-й годов-
щины успешного контр-
наступления советских 
войск под Москвой зимой 
1941/42 года дети поздра-
вили руководителей 
ячеек совета ветеранов в 
своем районе. Во время 
визита юные гости прочи-
тали стихи, выступили с 
теплыми словами благо-
дарности и пообщались с 
представителями старшего 
поколения. Каждому вете-
рану подарили церковный 
календарь на грядущий 
год и большой сладкий 
пряник, оригинально укра-
шенный изображением 
храма. Прошедшая акция 
стала частью образова-
тельно-воспитательной 
программы управы Тропа-
рево-Никулина.

Две девушки
не раздумывая 
в первые же 

дни войны записались 
добровольцами 
в отряд воинской 
части № 9903 по 
подготовке 
диверсантов для 
работы в тылу 
врага.
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КАЛЕНДАРЬ ПЕРЕМЕН

С 14 декабря полностью заработают новые требования к водителям, 
которые занимаются перевозкой людей и грузов. Начинает действовать 
положение, вступление в силу которого было отложено на три года. Теперь 
водители грузовиков и автобусов, которые возят грузы и людей в другие 
страны, помимо российского национального водительского удостоверения 
должны иметь свидетельство профессиональной компетентности 
международного автомобильного перевозчика. Чтобы его получить, 
необходимо пройти 36-часовой курс повышения квалификации и сдать 
письменный экзамен, говорится на сайте Ассоциации международных 
перевозчиков. Срок действия свидетельства – пять лет.

Маркировать продукты 
с ГМО будут не все

Евразийская экономическая 
комиссия внесла уточнения в 
правила нанесения на товары 
маркировки о наличии в них 
генетически модифицированных 
организмов (ГМО). Во-первых, 
рядом с единым знаком обраще-
ния продукции на рынке Евра-
зийского экономического союза 
наносится одинаковый с ним по 
форме и размеру знак маркиров-
ки продукции, полученной с 
применением ГМО. Во-вторых, 
если в продуктах содержание 
ГМО не превышает 0,9%, то 
маркировать такой товар не 
нужно. Как говорится в докумен-
те, такое количество относится к 
технически неустранимой 
примеси.

За просроченный 
полис оштрафуют 

С 1 декабря в силу вступили 
нормы, согласно которым 
водителей, использующих 
просроченный полис ОСАГО 
или вовсе не оформивших его, 
будут штрафовать. Сумма 
средств, выплачиваемых в 
государственную казну, значи-
тельная и составляет 800 
рублей. Примечательно, что 
оштрафовать нарушителя могут 
не только сотрудники ГИБДД. 
При фиксации автомобиля 
нарушителя устройствами 
фото- и видеосъемки, установ-
ленными на дорогах Россий-
ской Федерации, владельцу 
придет так называемое «пись-
мо счастья» с суммой, которую 
нужно выплатить.

Получить права 
можно в МФЦ

С 1 декабря водительское удостоверение 
или свидетельство о регистрации транс-
портного средства можно получить в 
одном из многофункциональных центров 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ). Правда, эта услуга 
пока доступна только жителям Татарстана. 
До 1 марта 2019 года там проходит пилот-
ный проект. В случае если его результаты 
будут успешными, опыт республики 
распространят на другие регионы России. 
Отмечается, что для выдачи новых води-
тельских прав и свидетельств о регистра-
ции транспортных средств необходимо 
синхронизировать базы МФЦ и ГИБДД, а 
это требует определенного времени. Одна-
ко уже сейчас граждане РФ могут заменить 
в МФЦ утерянные или испорченные права, 
причем не только по месту жительства, а в 
любом регионе страны.

Штрафы за езду 
на летней резине

С первого месяца зимы российские автомо-
билисты обязаны ездить на машинах с 
зимней резиной, в противном случае им 
грозит штраф. Это положение содержится в 
Техрегламенте, одобренном еще три года 
назад. В рамках Таможенного союза (то есть 
в России, Казахстане, Белоруссии, Армении 
и Киргизии) зимой автомобили должны 
быть на зимней резине с маркировками 
М+S, M&S или M S и соответствующим рисун-
ком снежинки. Эта резина не должна быть 
изношенной (глубина протектора в самом 
изношенном месте не должна быть меньше 
4 мм). Устанавливать на одну ось автомобиля 
шины разных моделей или колеса разного 
размера строго запрещено. Если сотрудники 
Госавтоинспекции выяснят, что резина на 
вашем автомобиле не соответствует указан-
ным требованиям, то на первый раз вам 
грозит штраф в размере 500 рублей.

О «лысой» резине 
замолвили слово

В декабре в России вступает в действие несколько новых нормативных документов, 
касающихся самых разных сфер жизни

Дмитрий ТАРАДЕНКО
Нововведения связаны со вступлением в силу федеральных 
законов, правительственных постановлений и ведомственных 
распоряжений. В их числе привлечение к ответственности 
водителей без зимней резины и полиса ОСАГО. Продукты с ГМО 
будут маркировать не все, а «паспорта болельщиков» перестанут 
действовать как виза.

Пилотный проект по tax free подходит к концу
31 декабря подходит к концу пилотный проект 
по внедрению системы tax free. Сначала, в 
апреле 2018 года, система tax free заработала 
только в четырех регионах России, потом к ним 
прибавились еще восемь, на территории кото-
рых проходили матчи чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018. Напомним, что система tax 
free компенсирует иностранным гражданам, 
которые приезжают в Россию, сумму НДС при 
вывозе товаров за пределы таможенной терри-
тории Евразийского экономического союза.

«Паспорта болельщиков» перестанут действовать как виза
Обладатели карт Fan ID чемпионата мира по футболу – 
2018 после 31 декабря не смогут въезжать или выез-
жать из России по «паспорту болельщика». Об этом 
говорится в Федеральном законе от 7 июня 2013 года 
№ 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской 
Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».
После 31 декабря туристам придется оформлять 
стандартные визы для посещения России.
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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	10	декабря.	
День	начинается.	(6+)
09.55, 03.15	Модный	приговор.	
(6+)
10.55	 Жить	здорово!	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	Время	
покажет.	(16+)
15.15	 Давай	поженимся!	(16+)
16.00, 02.20, 03.05	Мужское/
Женское.	(16+)
18.00	 Вечерние	новости.
18.50, 01.20	На	самом	деле.	(16+)
19.50	 Пусть	говорят.	(16+)
21.00	 Время.
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с 
(16+)
22.45	 Большая	игра.	(12+)
23.45	 Вечерний	Ургант.	(16+)
00.20	 Познер.	(16+)
04.10	 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». Т/с	(12+)
01.30 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с 
(12+)

06.00	 Настроение.
08.10	 «ТОНКАЯ	ШТУЧКА».	Х/ф	
(12+)
10.00 «ЕКАТЕРИНА 
ВАСИЛЬЕВА. НА ЧТО СПОСОБНА 
ЛЮБОВЬ». Д/ф	(12+)
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:	“Михаил	

Жигалов”.	(12+)
14.50	 Город	новостей.
15.05, 01.25 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с	(12+)
17.00	 Естественный	отбор.	
(12+)
17.50 «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ». Т/с	(12+)
20.00	 Петровка,	38.	(16+)
20.20	 Право	голоса.	(16+)
22.30	 Специальный	репортаж:	
“Траектория	силы”.	(16+)
23.05	 Знак	качества.	(16+)
00.00	 События.	25	час.
00.35	 Хроники	московского	
быта:	“Брак	по	расчету”.	(12+)
02.55 «АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ». Т/с	(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, 00.10 
Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с	(16+)

12.00	 Вежливые	люди.
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие.
14.00, 16.30	Место	встречи.
17.15	 ДНК.	(16+)
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ». Т/с 
(16+)
21.00, 00.35 «ПЁС». Т/с	(16+)
00.20	 Поздняков.
01.40	 Место	встречи.	(16+)
03.40	 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, 00.00	Новости	
культуры.
06.35	 Пешком...:	“Москва	
авангардная”.
07.05, 20.05	Правила	жизни.
07.35, 01.00 «ПАРИЖ СЕРГЕЯ 
ДЯГИЛЕВА». Д/ф
08.25 «ПОРТУГАЛИЯ. 
ЗАМОК СЛЕЗ». Д/ф
08.50, 16.50 «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ». Т/с
10.15	 Наблюдатель.
11.10, 01.40 «100 ЛЕТ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ АНАТОЛИЯ 

ТАРАСОВА. «ХХ ВЕК. «ХОККЕЙ 
АНАТОЛИЯ ТАРАСОВА». Д/ф
12.15, 23.10 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ПРУССКИЕ САДЫ 
БЕРЛИНА И БРАНДЕНБУРГА В 
ГЕРМАНИИ». Д/с
12.30, 18.45, 00.20	Власть	факта:	
“Солженицын	и	русская	история”.
13.15	 Линия	жизни:	“Николай	
Мартон”.
14.15 «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ: «ХАЗАРЫ. ПО СЛЕДУ 
ПИСЕМ ЦАРЯ ИОСИФА». Д/с
15.10	 На	этой	неделе...	100	
лет	назад.
15.45	 Агора.
18.00	 80	лет	Юрию	
Темирканову.	С.	Прокофьев.	Сюита	
из	музыки	балета	“Золушка”.	
Академический	симфонический	
оркестр	Санкт-Петербургской	
филармонии	им.	Д.Д.	Шостаковича.
19.45	 Главная	роль.
20.35	 Спокойной	ночи,	
малыши!
20.50 «ХАМДАМОВ НА 
ВИДЕО». Д/ф
21.20	 «МЕШОК	БЕЗ	ДНА».	Х/ф
23.30	 80	лет	Юрию	
Темирканову.	Монолог	в	4-х	частях.	
Часть	1.
02.45	 Цвет	времени:	“Анри	
Матисс”.

06.00	 Ералаш.	(0+)
06.45	 «Снупи	и	мелочь	пузатая	
в	кино».	Анимационный	фильм	(0+)
08.30	 «Драконы:	Гонки	по	
краю».	М/с	(6+)
09.30	 Шоу	“Уральских	
пельменей”.	(16+)
10.45	 «ТРАНСФОРМЕРЫ	-	3:	
ТЁМНАЯ	СТОРОНА	ЛУНЫ».	Х/ф	
(16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с 
(16+)
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с 
(16+)
20.00, 01.00 «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ». Т/с	(16+)
21.00	 «НЕВЕРОЯТНЫЙ	ХАЛК».	
Х/ф	(16+)
23.30	 Кино	в	деталях.	(18+)
00.30	 Уральские	пельмени.	
Любимое.	(16+)
02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ». Т/с	(16+)
02.50 «АМАЗОНКИ». Т/с 
(16+)
03.40 «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ». Т/с	(16+)
04.30 «ПУШКИН». Т/с	(16+)
05.20	 6	кадров.	(16+)
05.45	 Музыка	на	СТС.	(16+)

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.15	 Сегодня	11	декабря.	
День	начинается.	(6+)
09.55, 02.50, 03.05	Модный	
приговор.	(6+)
10.55	 Жить	здорово!	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	Время	
покажет.	(16+)
15.15, 03.55	Давай	поженимся!	
(16+)
16.00, 01.50	Мужское/Женское.	
(16+)
18.00	 Вечерние	новости.
18.50, 00.50	На	самом	деле.	
(16+)
19.50	 Пусть	говорят.	(16+)
21.00	 Время.
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». 
Т/с	(16+)
22.45	 Большая	игра.	(12+)
23.45 «К 100-ЛЕТИЮ 
АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА. 
«МОЛНИЯ БЬЕТ ПО ВЫСОКОМУ 
ДЕРЕВУ». Д/ф	(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». Т/с	(12+)
23.15	 Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым.	(12+)
00.30 «К 100-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ. «АЛЕКСАНДР 
СОЛЖЕНИЦЫН. РАСКАЯНИЕ». 
Д/ф	(12+)
01.35 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с 
(12+)

06.00	 Настроение.

08.00	 Доктор	И...	(16+)
08.35	 «ЖЕНЩИНЫ».	Х/ф	(0+)
10.35 «НИНА САЗОНОВА. 
ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ». Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Т/с 
(12+)
13.40	 Мой	герой:	“Тутта	
Ларсен”.	(12+)
14.50	 Город	новостей.
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с	(12+)
17.00	 Естественный	отбор	
(12+)
17.50 «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ». Т/с	(12+)
20.00	 Петровка,	38.	(16+)
20.20	 Право	голоса.	(16+)
22.30	 Осторожно,	
мошенники!	“Добровольное	
уродство”.	(16+)
23.05	 Прощание:	“Михаил	
Козаков”.	(16+)
00.00	 События.	25	час.
00.35	 Дикие	деньги:	
“Валентин	Ковалев”.	(16+)
02.55 «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ». Т/с	(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, 
00.10	Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.  
СУДЬБЫ». Т/с  
(16+)
12.00	 Вежливые	люди.
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие.
14.00, 16.30	Место	встречи.
17.15	 ДНК.	(16+)
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ». Т/с 
(16+)
21.00, 00.20 «ПЁС». Т/с	(16+)
01.25	 Место	встречи.	(16+)
03.25	 Квартирный	вопрос.	
(0+)
04.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с	(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.00, 00.00	Новости	
культуры.
06.35	 Пешком...:	“Москва	
новомосковская”.
07.05	 Правила	жизни.
07.35	 Иностранное	дело:	
“Дипломатия	Древней	Руси”.
08.25 «ВЛЮБИТЬСЯ В 
АРКТИКУ: «ПОКОРИТЕЛИ 
АРКТИКИ. ПЕРВЫЕ ШАГИ». Д/с
08.50, 16.25 «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ». Т/с
10.15	 Наблюдатель.
11.10, 01.05	ХХ	век:	“Александра	
Пахмутова.	Страницы	жизни”,	1984	
год”.
12.15, 02.10 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ГАВАЙИ. 
РОДИНА БОГИНИ ОГНЯ ПЕЛЕ». 
Д/с
12.30, 00.20	Тем	временем.	
Смыслы	с	Александром	
Архангельским.
13.20	 Мы	-	грамотеи!
14.00 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«ТРАМВАЙ ПИРОЦКОГО». Д/с
14.15 «ВИКТОР 

ШКЛОВСКИЙ И РОМАН 
ЯКОБСОН. ЖИЗНЬ КАК РОМАН». 
Д/с
15.10	 Эрмитаж.
15.40	 Белая	студия.
17.35	 К	80-летию	Юрия	
Темирканова.	Монолог	в	4-х	частях.	
Часть	1.
18.00	 П.И.	Чайковский.	
Симфония	№	5.	Академический	
симфонический	оркестр	Санкт-
Петербургской	филармонии	им.	
Д.Д.	Шостаковича.
18.50	 Цвет	времени:	“Жан-
Этьен	Лиотар.	Прекрасная	
шоколадница”.
19.10	 Торжественное	
закрытие	XIX	Международного	
телевизионного	конкурса	юных	
музыкантов	“Щелкунчик”.	Прямая	
трансляция	из	КЗЧ.
21.15 «100 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА 
СОЛЖЕНИЦЫНА. «СЛОВО». Д/ф
22.15	 «ОДИССЕЯ	ПЕТРА».	Х/ф
23.30	 К	80-летию	Юрия	
Темирканова.	Монолог	в	4-х	частях.	
Часть	2.
02.30	 Жизнь	замечательных	
идей:	“Сопротивление	“0”.

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.15	 Сегодня	12	декабря.	
День	начинается.	(6+)
09.55, 02.20, 03.05	Модный	
приговор.	(6+)
10.55	 Жить	здорово!	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	Время	
покажет.	(16+)
15.15, 03.25	Давай	поженимся!	
(16+)
16.00, 01.20	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+)
22.45	 Большая	игра.	(12+)
23.45	 Вечерний	Ургант.	
(16+)
00.20 «АЛЕКСАНДР 
КОНОВАЛОВ: ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ СПАСАЕТ». Д/ф 
(12+)
04.15	 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». Т/с	(12+)
23.15	 Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым.	(12+)
02.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». 
Т/с	(12+)

06.00	 Настроение.
08.15	 Доктор	И...	(16+)
08.45	 «ДОБРОЕ	УТРО».	Х/ф	
(12+)
10.35 «ЛЕОНИД БЫКОВ. 
ПОСЛЕДНИЙ ДУБЛЬ». Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
Т/с	(12+)

13.40	 Мой	герой:	
“Константин	Чепурин”.	(12+)
14.50	 Город	новостей.
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с	(12+)
16.55	 Естественный	отбор.	
(12+)
17.45 «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ - 2». Т/с	(12+)
20.00	 Петровка,	38.	(16+)
20.20	 Право	голоса.	(16+)
22.30	 Линия	защиты.	(16+)
23.05	 90-е:	“Звезды	из	
“ящика”.	(16+)
00.00	 События.	25	час.
00.35	 Удар	властью:	“Герои	
дефолта”.	(16+)
02.55 «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ». Т/с	(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, 
00.10	Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ». Т/с	(16+)
12.00	 Вежливые	люди.
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие.

14.00, 16.30	Место	встречи.
17.15	 ДНК.	(16+)
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ». 
Т/с	(16+)
21.00, 00.20 «ПЁС». Т/с 
(16+)
01.35	 Место	встречи.	(16+)
03.30	 НашПотребНадзор.	
(16+)
04.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с	(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00	Новости	
культуры.
06.35	 Пешком...:	“Москва	
барочная”.
07.05, 20.05	Правила	жизни.
07.35	 Иностранное	дело:	
“Великий	посол”.
08.20 «ВЛЮБИТЬСЯ 
В АРКТИКУ: «АРКТИКА. 
ТЕРРИТОРИЯ ОТКРЫТИЙ». 
Д/с
08.45, 16.25 «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ». Т/с
10.15	 Наблюдатель.
11.10, 01.05 «ХХ ВЕК. 
«ПЫЛАЮЩИЙ ОСТРОВ». 
Д/ф
12.30, 18.40, 00.20	Что	
делать?
13.20	 Искусственный	отбор.
14.00 «ПЕРВЫЕ 

В МИРЕ: «ПАРАШЮТ 
КОТЕЛЬНИКОВА». Д/с
14.15 «ВИКТОР 
ШКЛОВСКИЙ И РОМАН 
ЯКОБСОН. ЖИЗНЬ КАК 
РОМАН». Д/с
15.10	 Библейский	сюжет.
15.40	 Сати.	Нескучная	
классика...	с	Татьяной	
Черниговской.
17.35	 К	80-летию	Юрия	
Темирканова.	Монолог	в	4-х	
частях.	Часть	2.
18.00	 С.	Прокофьев.	
Концерт	№2	для	фортепиано	
с	оркестром.	Николай	
Петров	и	Государственный	
академический	симфонический	
оркестр	СССР.
19.45	 Главная	роль.
20.30 «УВИДЕТЬ НАЧАЛО 
ВРЕМЁН». Д/ф
21.20	 Абсолютный	слух.
22.00 «РУДОЛЬФ 
НУРИЕВ. ТАНЕЦ К 
СВОБОДЕ». Д/ф
23.30	 К	80-летию	Юрия	
Темирканова.	Монолог	в	4-х	
частях.	Часть	3.
02.25	 Жизнь	замечательных	
идей:	“Огненный	воздух”.

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+)
09.30	 «Том	и	Джерри».	
М/с	(0+)
09.35	 «СОСЕДКА».	Х/ф	
(16+)
11.50	 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ	
ЧЕТВЁРКА».	Х/ф	(12+)
14.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с 
(16+)
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с 
(16+)
20.00, 23.05 «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ». Т/с	(16+)
21.00	 «СОРВИГОЛОВА».	
Х/ф	(12+)
00.05	 Уральские	пельмени.	
Любимое.	(16+)
01.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». Т/с	(16+)
02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ». Т/с	(16+)
02.50 «АМАЗОНКИ». Т/с 
(16+)
03.40 «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ». Т/с	(16+)
05.20	 6	кадров.	(16+)
05.45	 Музыка	на	СТС.	
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,   10 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ

СРЕДА,  12 ДЕКАБРЯ
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05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 15.00	Новости.
09.15	 Сегодня	14	декабря.	
День	начинается.	(6+)
09.55, 03.40	Модный	приговор.	
(6+)
10.55	 Жить	здорово!	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	Время	
покажет.	(16+)
15.15	 Давай	поженимся!	(16+)
16.00	 Мужское/Женское.	
(16+)
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 «DEF LEPPARD. 
ИСТОРИЯ ГРУППЫ». Д/ф	(16+)
01.20	 «СИНИЙ	БАРХАТ».	Х/ф	
(18+)
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». Т/с	(12+)
23.30	 Мастер	смеха.	Финал.	
(16+)
01.35 «ВСЁ ВЕРНЕТСЯ». Т/с 
(12+)

06.00	 Настроение.
08.10	 «КУБАНСКИЕ	КАЗАКИ».	
Х/ф	(12+)

10.25, 11.50 «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с	(12+)
11.30, 14.30, 19.40	События.
14.50	 Город	новостей.
15.10	 Обложка:	“Звёздные	
хоромы”.	(16+)
15.40	 «КОЛЬЦО	ИЗ	
АМСТЕРДАМА».	Х/ф	(12+)
17.25	 «СНАЙПЕР».	Х/ф	(16+)
19.20	 Петровка,	38.	(16+)
20.05	 «ВЫСТРЕЛ	В	СПИНУ».	
Х/ф	(12+)
22.00	 В	центре	событий	с	
Анной	Прохоровой.
23.10 «ЛЕОНИД 
АГУТИН. ОТ СВОЕГО «Я» НЕ 
ОТКАЗЫВАЮСЬ». Д/ф	(12+)
00.15 «ВАЛЕНТИНА 
ТИТОВА. В ТЕНИ ВЕЛИКИХ 
МУЖЧИН». Д/ф	(12+)

01.05 «ПРИТВОРЩИКИ». 
Т/с	(12+)
02.35	 «КАК	ВАС	ТЕПЕРЬ	
НАЗЫВАТЬ?..».	Х/ф	(12+)
04.15	 Осторожно,	мошенники!	
“Добровольное	уродство”.	(16+)
04.40	 Ах,	анекдот,	анекдот...	
Юмористический	концерт.	(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	 Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие.
14.00, 16.30	Место	встречи.
17.10	 ДНК.	(16+)
18.10	 Жди	меня.	(12+)
19.35	 ЧП.	Расследование.	
(16+)
20.00 «ГОРЮНОВ». Т/с 
(16+)
21.00 «ПЁС». Т/с	(16+)
00.20	 Захар	Прилепин.	Уроки	
русского.	(12+)
00.50	 Мы	и	наука.	Наука	и	мы.	
(12+)
01.50	 Место	встречи.	(16+)
03.45	 Поедем,	поедим!	(0+)
04.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с	(16+)

05.05, 06.10	«ОШИБКА	
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 
ЛЕОНИДА БЫКОВА. «АРФЫ 
НЕТ - ВОЗЬМИТЕ БУБЕН!». Д/ф 
(16+)
11.10	 Теория	заговора.	(16+)
12.10	 На	10	лет	моложе.	
(16+)
13.10	 «НЕБЕСНЫЙ	
ТИХОХОД».	Х/ф	(0+)
14.45 «К 100-ЛЕТИЮ 

АНАТОЛИЯ ТАРАСОВА. 
«ПОВЕЛИТЕЛЬ «КРАСНОЙ 
МАШИНЫ». Д/ф	(16+)
15.40	 Кубок	Первого	канала	
по	хоккею-2018.	Сборная	России	-	
Сборная	Чехии.	Прямой	эфир.
18.05	 Эксклюзив	с	Дмитрием	
Борисовым.	(16+)
19.40, 21.20	Сегодня	вечером.	
(16+)
21.00	 Время.
23.05	 «АССА».	Х/ф	(12+)
01.55	 Виктор	Цой	и	группа	
“Кино”.	Концерт	в	“Олимпийском”.	
(12+)
03.15	 Модный	приговор.	(6+)

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	 Смеяться	разрешается.
12.50	 «ЛИЧНЫЕ	СЧЕТЫ».	Х/ф	
(12+)
15.00, 03.10	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 «НА ОБРЫВЕ». Т/с 
(12+)
01.00	 «СУДЬБА	МАРИИ».	Х/ф	
(12+)

05.35	 Марш-бросок.	(12+)

06.00	 АБВГДейка.	(0+)
06.30	 «ОТЦЫ	И	ДЕДЫ».	Х/ф	
(0+)
07.50	 Православная	
энциклопедия.	(6+)
08.20	 Выходные	на	колесах.	
(6+)
08.50 «ЛЕОНИД 
БРОНЕВОЙ. А ВАС Я ПОПРОШУ 
ОСТАТЬСЯ». Д/ф	(12+)
09.55, 11.45	«ПОКРОВСКИЕ	
ВОРОТА».	Х/ф	(0+)
11.30, 14.30, 23.40	События.
12.55, 14.45 «10 СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ». Т/с	(12+)
16.55 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ». Т/с	(12+)
21.00	 Постскриптум	с	
Алексеем	Пушковым.
22.10	 Право	знать!	(16+)
23.55	 Право	голоса.	(16+)
02.45	 Специальный	
репортаж:	“Траектория	силы”.	

(16+)
03.10	 90-е:	“Звезды	из	
“ящика”.	(16+)
03.55	 Удар	властью:	“Виктор	
Черномырдин”.	(16+)
04.35	 Дикие	деньги:	“Сергей	
Полонский”.	(16+)
05.15 «ТАЙНЫ СОВЕТСКОЙ 
НОМЕНКЛАТУРЫ». Д/ф 
(12+)

05.10	 ЧП.	Расследование.	
(16+)
05.40	 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:	
“Ольга	Кабо”.	(16+)
19.00	 Центральное	
телевидение	с	Вадимом	
Такменевым.
20.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
Т/с	(16+)
23.55	 Международная	
пилорама	с	Тиграном	Кеосаяном.	
(18+)
00.45	 Квартирник	НТВ	у	
Маргулиса:	“Группа	“Чайф”.	(16+)
02.15 «ВДОВА». Т/с	(16+)

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

ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.15	 Сегодня	13	декабря.	
День	начинается.	(6+)
09.55, 02.20, 03.05	Модный	
приговор.	(6+)
10.55	 Жить	здорово!	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	Время	
покажет.	(16+)
15.15, 03.25	Давай	поженимся!	
(16+)
16.00, 01.20	Мужское/Женское.	
(16+)
18.00	 Вечерние	новости.
18.50, 00.20	На	самом	деле.	(16+)

19.50	 Пусть	говорят.	(16+)
21.00	 Время.
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с 
(16+)
22.45	 Большая	игра.	(12+)
23.45	 Вечерний	Ургант.	(16+)
04.15	 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». Т/с	(12+)
23.15	 Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым.	(12+)
02.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с 
(12+)

06.00	 Настроение.
08.15	 Доктор	И...	(16+)

08.50	 «БАЛАМУТ».	Х/ф	(12+)
10.35 «РОСТИСЛАВ ПЛЯТТ. 
ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ ХУЛИГАН». 
Д/ф	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Т/с 
(12+)
13.40	 Мой	герой:	“Игорь	
Угольников”.	(12+)
14.50	 Город	новостей.
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с	(12+)
16.55	 Естественный	отбор.	
(12+)
17.45, 02.55 «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ - 2». Т/с	(12+)
20.00	 Петровка,	38.	(16+)

20.20	 Право	голоса.	(16+)
22.30	 Обложка:	“Звёздные	
хоромы”.	(16+)
23.05 «ТАЙНЫ СОВЕТСКОЙ 
НОМЕНКЛАТУРЫ». Д/ф	(12+)
00.00	 События.	25	час.
00.35	 Прощание:	“Нонна	
Мордюкова”.	(16+)

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, 
00.10	Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
Т/с	(16+)
12.00	 Вежливые	люди.
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие.
14.00, 16.30	Место	встречи.
17.15	 ДНК.	(16+)
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ». Т/с 
(16+)
21.00, 00.20 «ПЁС». Т/с  
(16+)
01.30	 Место	встречи.	 
(16+)
03.25	 Дачный	ответ.	(0+)
04.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ

04.20, 06.10	«СУДЬБА	
РЕЗИДЕНТА».	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 ЮРИЯ 
НИКОЛАЕВА. «НАСЛАЖДАЯСЬ 
ЖИЗНЬЮ». Д/ф	(12+)
11.10	 Теория	заговора.	(16+)
12.10 «ВАЛЕРИЙ 
ОБОДЗИНСКИЙ: ВОТ И СВЕЛА 
СУДЬБА...». Д/ф	(12+)
13.15	 Наедине	со	всеми.	(16+)
15.10	 Три	аккорда.	(16+)
16.55	 Кубок	Первого	канала	
по	хоккею-2018.	Сборная	России	-	
Сборная	Финляндии.	Прямой	эфир.
19.20	 Лучше	всех!	(0+)
21.00	 Толстой.	Воскресенье.
22.30	 Что?	Где?	Когда?	Зимняя	
серия	игр.	(16+)
23.45	 «ДЕВУШКА	БЕЗ	
КОМПЛЕКСОВ».	Х/ф	(18+)

02.05	 Мужское/Женское.	
(16+)
03.00	 Модный	приговор.	(6+)
03.55	 Давай	поженимся!	(16+)

04.30	 «ЛИЧНЫЕ	СЧЕТЫ».	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.
10.10	 Когда	все	дома	с	
Тимуром	Кизяковым.
11.00	 Вести.
11.20	 Аншлаг	и	Компания.	
(16+)
13.40, 03.20	Далёкие	близкие	с	
Борисом	Корчевниковым.	(12+)
14.55	 «МНЕ	С	ВАМИ	ПО	ПУТИ».	
Х/ф	(12+)
18.50	 Всероссийский	открытый	
телевизионный	конкурс	юных	
талантов	“Синяя	Птица”.
20.00	 Вести	недели.
22.00	 Москва.	Кремль.	Путин.
23.00	 Воскресный	вечер	с	
Владимиром	Соловьёвым.	(12+)

00.30 «К 100-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ. «ФРОНТОВОЙ 
ДНЕВНИК АЛЕКСАНДРА 
СОЛЖЕНИЦЫНА». Д/ф	(12+)
01.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
Т/с	(16+)

05.55	 «КУБАНСКИЕ	КАЗАКИ».	
Х/ф	(12+)
07.45 «ОДИН ВЕК - 
ОДИН ДЕНЬ». К 100-ЛЕТИЮ 
КОМЕНДАТУРЫ МОСКОВСКОГО 
КРЕМЛЯ». Д/ф	(6+)
08.50	 «ВЫСТРЕЛ	В	СПИНУ».	
Х/ф	(12+)
10.40	 Спасите,	я	не	умею	
готовить!	(12+)
11.30, 00.40	События.
11.45	 «НЕ	МОГУ	СКАЗАТЬ	
«ПРОЩАЙ».	Х/ф	(12+)
13.30	 Смех	с	доставкой	на	
дом.	(12+)
14.30	 Московская	неделя.
15.00	 Хроники	московского	
быта:	“Власть	и	воры”.	(12+)
15.55	 90-е:	“Крёстные	отцы”.	
(16+)
16.40	 Прощание:	“Япончик”.	
(16+)
17.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ». Т/с	(12+)
21.40, 00.55 «ТОТ, КТО РЯДОМ». 
Т/с	(12+)
01.45	 «СНАЙПЕР».	Х/ф	(16+)
03.20	 Петровка,	38.	(16+)
03.30	 Жена.	История	любви.	
(16+)
04.40	 Большое	кино.	Место	
встречи	изменить	нельзя.	(12+)
05.05 «ШУРАНОВА И 
ХОЧИНСКИЙ. ЛЕДИ И БРОДЯГА». 
Д/ф	(12+)

05.10	 ЧП.	Расследование.	
(16+)
05.35	 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	 Женщины	Михаила	
Евдокимова.	Наша	исповедь.	(16+)
00.00 «ВДОВА». Т/с	(16+)

06.30 «СИТА И РАМА». Т/с
09.50	 «Большой	секрет	для	
маленькой	компании».	М/ф
10.10	 Обыкновенный	концерт	
с	Эдуардом	Эфировым.
10.40	 Мы	-	грамотеи!
11.25	 «ЧАСТНАЯ	ЖИЗНЬ».	Х/ф
13.05	 Письма	из	провинции:	
“Тобольск	(Тюменская	область)”.
13.30, 01.05	Диалоги	о	животных.	
Московский	зоопарк.
14.15 «85 ЛЕТ ВАЛЕНТИНУ 
ТЕРНЯВСКОМУ. «НА ВОЛНЕ 
МОЕЙ ПАМЯТИ». Д/ф
15.00	 «ХЕППИ-ЭНД».	Х/ф
16.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«ПРОТИВОГАЗ ЗЕЛИНСКОГО». 
Д/с
16.25	 Пешком...:	“Москва.	
1980-е”.
17.00 «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ: «АВАРЫ. КЛАД 
НЕИЗВЕСТНОГО ВОЖДЯ». Д/с
17.40	 Ближний	круг	Юрия	
Грымова.
18.35	 Романтика	романса:	
“Белорусский	Государственный	
ансамбль	“Песняры”.
19.30	 Новости	культуры.
20.10	 К	100-летию	со	дня	
рождения	писателя.	Ваш	А.	
Солженицын.	Юбилейный	вечер	в	
МХТ	им.	А.П.	Чехова.
22.10	 Белая	студия.
22.50	 К	100-летию	
Московского	Академического	
музыкального	театра	им.	К.С.	
Станиславского	и	В.И.	Немировича-
Данченко.	Сюита	в	белом.	
Одноактный	балет	Сержа	Лифаря.
23.40	 «АЛЕШКИНА	ЛЮБОВЬ».	
Х/ф
01.45	 Искатели:	“Завещание	
Баженова”.
02.30	 «Конфликт»,	
«Экперимент»,	«Великолепный	
Гоша»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Кадастровым инженером

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № ,

расположенного

Заказчиком кадастровых работ является

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:

« »  г. в  минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с « »  г. по « »  г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с « »  г. по « »  г. по адресу:

.
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. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Харитоновой Ольгой Алексеевной, 243600, Брянская оюл., г. Злынка, 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

ул. Н. Часныка, E-mail: ki7712101@mail.com,  +7-925-800-04-06, 21067

77:07:0004006:8

город Москва, улица Молодогвардейская, дом 61
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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
Куплю грампластинки, 
радиоаппаратуру, фотовеломто, 
швейную, ненужные вещи, 
инструменты, часы. 8-916-053-
16-98

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

Антиквариат
Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. т. 8-495-241-19-52

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.

Знакомства (сваха)
Знакомьтесь онлайн на LYUDI.
ORG

Недвижимость
Агентство. Продажа аренда. 
т.8-495-142-31-69 8-977-838-
69-57

Недвижимость
Сниму квартиру/ комнату, 
срочно! Т. 8(495)999-28-82

Недвижимость
Продаю 2-х эт. гараж ул. 
Генерала Дорохова, д. 5. Цена 
300 т. р. 8-925-863-10-04

Недвижимость
Аренда, покупка, продажа. 
Срочно. 8-915-459-69-50

Недвижимость
Агент Алена Аренда жилья. 
Хозяевам бонус деньгами.
Помогу продать.8-926-562-42-99

Недвижимость
Сниму квартиру/ комнату, 
срочно! Т. 8(495)999-28-82

Недвижимость
СНИМУ КОМНАТУ/ КВАРТИРУ. 
8-985-086-77-07, Виктор

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

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

Разное 
Выкуп автомобилей дорого и 
надёжно т. 
8(929)999-07-90

Разное
Автовыкуп дороже всех! Выезд! 
8-967-100-09-00

Разное 
Автовыкуп 8-495-210-66-96

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

Услуги
Замена замков. 8-926-341-27-27

Работа  
СИДЕЛКИ / УХОД ЗА БЛИЗКИМИ 
(60-300 р/ч). 8(905)551-87-78 / 
www.sidelkin.com 

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
Требуется швея в химчистку. м. 
Молодежная. З/п от 40000. График 
работы 5/2. т. 8-903-549-94-59
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21ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ЛИДА УРАЛОВА 

Пожарные запада Москвы 
спасли пять человек. 
Возгорание произошло на ул. 
Новозаводской. Огонь охватил 
квартиру на втором этаже 
пятиэтажного дома. 

На момент прибытия первого 
пожарно-спасательного под-
разделения из окна квартиры, 
объятой пламенем, шел густой 
черный дым, в подъезде созда-
лось плотное задымление, 
люди с пятого этажа взывали 
о помощи. Быстро оценив сло-
жившуюся обстановку, началь-
ник караула 21-й пожар-
но-спасательной части прапор-
щик внутренней службы Артем 
Смульский приказал коман-
диру отделения подать водя-
ной ствол в эпицентр возгора-
ния, установить автолестницу 
возле подъезда и приступить к 
спасению людей. 

Благодаря грамотным реше-
ниям Артема Смульского, а 
также оперативным и сла-
женным действиям личного 
состава 21-й пожарно-спаса-
тельной части и 28-й специа-
лизированной части были спа-

сены пять человек, в том числе 
два ребенка. Пожарно-спаса-
тельными подразделениями 
в кратчайшие сроки был лик-
видирован пожар, огнеборцы 
сделали все возможное, чтобы 
не дать ему распространиться.

«Хотелось бы отметить высо-
кий уровень подготовки лич-
ного состава, умение работать 

в сложных условиях, готовность 
прийти на помощь пострадав-
шим в считаные секунды, само-
отверженность и героизм при 
выполнении профессиональ-
ного долга», – сказал началь-
ник 27-го пожарно-спасатель-
ного отряда ФПС полковник 
внутренней службы Вадим 
Назаров.

Двенадцать сотрудников 
Департамента по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности 
Москвы номинированы на 
Всероссийский фестиваль 
«Созвездие мужества». Среди 
тех, кто примет участие в 
ежегодном смотре, сотрудники 
поисково-спасательной станции 
«Рублево», расположенной на 
западе столицы.

В этом году фестиваль прохо-
дит в юбилейный, 10-й раз. Он 
объединяет сотрудников раз-
личных подразделений МЧС, 
представителей федеральных 
органов исполнительной вла-
сти, журналистов и граждан, 
оказавших помощь пострадав-

шим и проявивших 
активную жизнен-
ную позицию.

Каждый год лето-
пись пожарно-спаса-
тельного дела попол-
няется историями 
мужества и спасения, 
новыми именами 
современных героев 
со всех уголков Рос-
сии, вовремя при-
шедших на помощь 
ближнему, выполнив 
при этом свой про-
фессиональный или 
гражданский долг.

Чтобы определить лучших 
из лучших, в течение года по 
всей стране проходили кон-
курсы профессионального 
мастерства. Среди тех, кто 
представит город на фести-
вале, – спасатели, пожарные, 
летчики, кинологи, водолазы, 
врачи, преподаватели, психо-
логи. Помимо конкурса про-
фессионального мастерства 
фестиваль включает в себя 
и смотр специальных номи-
наций: «Содружество во имя 
спасения», «По зову сердца», 
«Дети-герои», «Спасение без 
границ». В нем будут уча-
ствовать простые граждане, 
оказавшие помощь постра-
давшим, проявившие муже-
ство и героизм в чрезвычай-
ной ситуации, соревноваться 
также предстоит журналистам 
и публицистам, блогерам и 
фотокорреспондентам.

«Парус» принимает 
гостей

Сотрудники надзорной 
деятельности Управления 
МЧС по ЗАО провели 
профилактическую беседу 
по вопросам пожарной 
безопасности в пансионате для 
пожилых людей «Парус». 

В ходе общения с постояль-
цами и администрацией этого 
учреждения были рассмо-

трены наиболее частые при-
чины возникновения пожаров 
с участием  людей преклонного 
возраста. Разговор шел о пра-
вилах использования  электро-
приборов, газового оборудова-
ния, предметов бытовой химии. 
Участники беседы узнали, как 
эффективно и быстро потушить 
загорание, в каком состоянии 
должна находиться электро-
проводка в жилом помеще-
нии, почему следует отключать 
все приборы от сети, покидая 
жилище.  

НИНА ЧИРКОВА

Команда юношей и девушек 
запада Москвы приняла 
участие в 
Открытом межрегиональном 
детском Кубке по пожарно-
спасательному спорту на приз 
почетного председателя РОО 
«СФПС» В.В. Александрова.

Соревнования проходили в 
Московской области, в Пав-
ловском Посаде на стадионе 
«Юность». Наш округ пред-
ставляли Александра Кисе-
лева, Мария Манько, Любовь 
Смирнова, Эдуард Букин, Антон 
Смирнов.

Ребята соревновались как 
в личном, так и в командном 
зачете. Юные спортсмены 
проявили незаурядную лов-
кость при сдаче нормативов 

на стометровой полосе с пре-
пятствиями, блестяще прео-
долев неприступную учебную 
башню с помощью штурмовой 
лестницы. Выступили школь-
ники нашего округа достойно, 
показав неплохие результаты. 
Напомним, что состязания по 
пожарно-спасательному спорту 
с каждым годом становятся все 
популярнее у столичной моло-
дежи, они учат подрастающее 
поколение правилам безопас-
ной жизнедеятельности и азам 
одной из самых героических 
профессий. 

Каждый из видов многобо-
рья непосредственно связан 
с выполнением упражнений, 
содержащих реальные эле-
менты подготовки пожарных, а 
спортивный инвентарь, исполь-
зуемый спортсменами, взят из 
арсенала пожарно-техниче-
ского вооружения.

Всероссийский фестиваль
«Созвездие мужества» выбирает лучших!

Штурм башни 

СКОРО КАНИКУЛЫ!

Коварный лед 
Сотрудники поисково-спасательной станции «Мещерская» 
провели урок безопасности с учащимися  школы № 1002.
В преддверии новогодних каникул старший дежурной смены 
Юрий Есиков познакомил ребятишек с основными правилами 
безопасного поведения на водных объектах, разобрал при-
меры различных происшествий, которые могут возникнуть 
на воде в зимний период, и пояснил школьникам, что нужно 
делать, чтобы подобных ситуаций избежать. Спасатели  рас-
сказали детям, чем опасен первый лед, а также продемон-
стрировали оборудование и снаряжение, которыми оснащена 
поисково-спасательная станция. 

Укрощение огня

По зову сердца

ГЕРОИ РЯДОМ

ДЮЖИНА СМЕЛЫХ 

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

ЭКСКУРСИЯ

День открытий 

Учащиеся школы № 1788 
района Ново-Переделкино 
посетили 45-ю пожарно-
спасательную часть. Командир 
отделения прапорщик 
внутренней службы 
Антон Ермолин провел 
познавательное занятие с 
ребятишками.

Он напомнил детям о чрезвы-
чайных ситуациях природного и 
техногенного характера, о пра-
вилах безопасного поведения 
в быту и на водоемах в осен-
не-зимний период, рассказал 
ребятам о трудной и почетной 
работе пожарных, о технике, 

помогающей им спасать людей. 
Школьники познакомились с 
деятельностью диспетчера, уви-
дели пульт, куда поступают сиг-
налы о помощи. Антон Ермолин 
напомнил детям номера теле-
фонов различных экстренных 
служб города. В конце встречи 
сотрудник МЧС пожелал ребя-
там успехов в учебе и попросил 
неукоснительно соблюдать пра-
вила пожарной безопасности 
дома и в школе. 

Не оставлять людей 
преклонного возраста 
без внимания – одна из 
задач сотрудников МЧС. 
Встречи с пенсионерами 
и профилактические 
мероприятия с этой 
категорией жителей 
проводятся в нашем 
округе регулярно. 
Пожилые люди  получают 
от специалистов 
необходимые 
консультации по вопросам 
пожарной безопасности.

Свой профессиональный долг 
выполнили с честью. Караул 21-й 
пожарно-спасательной части.

Среди номинантов 
«Созвездия мужества» – 
спасатели станции «Рублево».

Участники Открытого межрегионального детского 
Кубка по пожарно-спасательному спорту.
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ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ 

С 2019 года в московском 
законодательстве произойдет 
ряд изменений, касающихся 
уплаты налога на имущество 
организаций и физических лиц. 

Новые льготы введут для част-
ных школ, детских садов и пара-
лимпийского движения. Также 
будут уточнены льготы для  про-
мышленных предприятий и 
владельцев гаражей. Измене-
ния в соответствующие законы 
г. Москвы приняли депутаты 
Мосгордумы.  

«Новая льгота по налогу на 
имущество организаций позво-
лит частным детским садам и 
школам, которые инвестируют 
в строительство или рекон-
струкцию зданий, снизить налог 
в 10 раз. Данные нововведе-
ния в совокупности с другими 
мерами поддержки города 
должны простимулировать 
инвесторов на работу в обра-
зовательном секторе», – зая-
вил заместитель мэра Москвы 
в правительстве Москвы по 
вопросам экономической поли-
тики и имущественно-земель-
ных отношений, руководитель 
Департамента экономической 
политики и развития Москвы 
Владимир Ефимов.

С 1 января 2017 года также 
освобождено от уплаты налога, 
исчисляемого от кадастровой 
стоимости, имущество обще-
российских общественных орга-
низаций, ведущих подготовку 
спортсменов-инвалидов к уча-
стию в Паралимпийских играх.

Еще одно изменение касается 
налогообложения организаций, 
в которых работают инвалиды. 

Поправка препятствует уходу 
от уплаты налогов по дорого-
стоящей коммерческой недви-
жимости, сдаваемой в аренду. 
С 2019 года льгота будет рас-
пространяться только на рабо-
чие места, занимаемые инва-
лидами, и не будет распростра-
няться на сдаваемые в аренду 
площади.

Затронут изменения и 
москвичей – собственни-
ков гаражей и машино-мест. 
В соответствии с принятыми 

изменениями на федераль-
ном уровне ставка 0,1% рас-
пространится на все категории 
гаражей и машино-мест без 
ограничения по площади, в том 
числе на гаражи, расположен-
ные в торгово-офисных объ-
ектах. Сейчас налог по ставке 
0,1% от кадастра исчисляется 
только на один гараж или одно 
машино-место площадью не 
более 25 квадратных метров. 
Указанные изменения позво-
лят собственникам гаражей и 

машино-мест заплатить налог 
по ставке 0,1% за 2017 год.

Поправкой к законопроекту 
внесено изменение в закон  
«О земельном налоге», пред-
усматривающее сохранение 
налогового вычета в размере 
1 млн рублей для социально 
незащищенных слоев населе-
ния. Указанная норма будет 
действовать в дополнение к 
налоговому вычету в размере 
шести соток, установленному 
на федеральном уровне. 

Равные условия для всех
Право 
на алименты 

В Госдуме приняли в первом 
чтении законопроект о 
получении алиментов 
нетрудоспособных лиц. 
«Законопроект предлагает 
сохранить возраст, с которого 
граждане приобретают 
право на алименты для 
граждан предпенсионного 
возраста», – считает автор 
изменений, председатель 
комитета Госдумы 
по государственному 
строительству 
и законодательству Павел 
Крашенинников.

Согласно Семейному кодексу 
РФ, нетрудоспособность явля-
ется основанием для получения 
алиментов. Так, родители обя-
заны содержать своих нетру-
доспособных нуждающихся 
в помощи совершеннолетних 
детей, а трудоспособные совер-
шеннолетние дети обязаны 
содержать своих нетрудоспо-
собных нуждающихся в помощи 
родителей и заботиться о них.

Кроме того, право на полу-
чение алиментов возникает 
у нетрудоспособного нужда-
ющегося супруга и даже быв-
шего супруга, ставшего нетру-
доспособным до расторже-
ния брака или в течение года 
с момента расторжения брака. 
Право на алименты также 
имеют нетрудоспособные нуж-
дающиеся в помощи совер-
шеннолетние братья и сестры, 
дедушки, бабушки и внуки, фак-
тические воспитатели, отчим 
и мачеха.

НАЛОГОВЫЕ НОРМЫ

Паспорт за три 
месяца
Сроки выдачи заграничных 
паспортов могут сократиться, 
сообщает «Российская 
газета». Это касается 
россиян, которые получают 
документ не по месту 
регистрации, а по месту 
пребывания. Сейчас срок 
оформления в этом случае 
составляет четыре месяца, 
а Министерство внутренних 
дел предложило уменьшить 
его до трех месяцев.

Проект ведомственного 
приказа на эту тему разме-
щен на Федеральном портале 
нормативных правовых актов. 
Новый срок будет распро-
страняться на оформление и 
выдачу как обычного загран-
паспорта, так и биометриче-
ского. Срок выдачи загранпа-
спорта по месту регистрации 
менять не предлагается. Он 
продолжит составлять один 
месяц. Дополнительного 
финансирования или увели-
чения штатной численности 
работников паспортных сто-
лов для сокращения срока 
оформления документа не 
понадобится, следует из доку-
мента.

Ну, взрослые, послушайтесь нас! 
Ученики школы № 887 приняли участие во Всероссийской 
акции «Пристегнись, Россия!».
Ребята заранее своими руками подготовили листовки, 
плакаты и письма для водителей, выучили стихи и, 
одевшись в ярко-желтые светоотражающие жилеты, 
вместе с учителями и инспекторами ГИБДД Западного 
округа столицы вышли на дорогу, чтобы привлечь 
внимание автомобилистов и вручить свои послания, 
призывающие соблюдать ПДД. 
Водители не остались безучастны, останавливались, 
делали селфи и снимали на видео. Каждому обратившему 
на них внимание дети читали стихи, дарили свои письма и 
провожали веселой речевкой. Может, сработает? 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА ПРИСТЕГНИСЬ, РОССИЯ

Счастье мое – 
всё это ты!

Поговорим о счастье. Его 
можно ощущать, о нем можно 
дискутировать, его можно 
посчитать. Что и сделал ВЦИОМ.

Подавляющее большинство 
россиян – 84% – счастливы бла-
годаря семье, хорошему здоро-
вью и работе, показал опрос. 

Главная отрада россиян – это 
семья. За последние полгода 
количество счастливых бла-
годаря семье выросло с 30 до 
33%. Число тех, кто ощущает 
себя счастливым благодаря 
хорошему здоровью, тоже стало 
больше. В марте таких было 16%, 
теперь – 21%. По 15% опрошен-
ных назвали хорошую работу и 
детей фактором своего счастья. 

Больше оптимизма социо-
логи зафиксировали у людей 
с хорошим материальным поло-
жением – 94%, чем у бедняков –  
66%.

В перечне причин, не позво-
ляющих россиянам быть счаст-
ливыми, первые позиции зани-
мают материальные трудности – 
12% и плохое положение дел 
в стране – 9%.  

Сколько денег нужно для сча-
стья? Немаловажный вопрос. Так 

вот, для счастья столичным жите-
лям нужно 207 тыс. рублей, что 
составляет 11 МРОТ, утвержден-
ных в Москве на 1 ноября 2018 
года. Для сравнения:  запросы 
жителей Северной столицы 
составляют 160 тыс. рублей, или 
9,4 МРОТ, что является доста-
точно скромным показателем 
для проведенного рейтинга.

А вот что думает о счастье 
постоянная читательница 
нашей газеты Наталья Звя-
гина:

– На вопрос, счастлива ли 
я, мне сразу захотелось отве-
тить: «Да, я счастлива!» Однако 
я на секунду задумалась. Что 
такое счастье лично для меня? 
И что именно наполняет меня 
этим удивительным чувством? 
Прежде всего мне для счастья 
необходимо здоровье мое и 
моих близких, любовь, общая 
удовлетворенность, развитие. 
Счастье – это когда мои мечты 
сбываются. Однако бывает 
так, что у человека ничего нет 
из моего списка, а он вопреки 
всему счастлив. И наоборот, у 
человека есть все необходи-
мое, но он несчастлив. Выхо-
дит, что счастье – это состояние 
мозга. Какими глазами смо-
треть на мир – это ваш выбор. 
Тренируйте мозг, развивая в 
себе позитивное отношение ко 
всему окружающему. И будьте 
счастливы! 

СТАТИСТИКА И ЖИЗНЬ

Общественные организации, ведущие подготовку 
паралимпийцев, освободят от уплаты налога на имущество.
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ИГОРЬ МИКРЮКОВ

Участковый 
уполномоченный полиции 
ОМВД по району Ново-
Переделкино Дмитрий 
Хахиров по приметам 
выявил в толпе гражданина, 
подозреваемого в 
совершении разбойного 
нападения.

Что же произошло в тот 
памятный для участкового 
день? Дмитрий был в оче-
редном отпуске, занимался 
домашними делами. Подъе-
хал за покупками к торговому 
центру и уже собирался зайти 
внутрь. Проходя по людной 
площадке перед магазином, 
чисто автоматически, про-
фессионально скользнул 
взглядом по лицам. Цепкая 
память, острый взгляд, уме-
ние анализировать и сопо-
ставлять помогли Дмитрию 
неожиданно распознать 
среди посетителей торгового 
центра одного из подозре-
ваемых в тяжком преступле-
нии, даже несмотря на то что 
внешность злоумышленника 
была изменена.  

Дмитрий немедленно свя-
зался со своим непосред-
ственным руководителем 
и дежурной частью ОМВД 
Ново-Переделкино. Получив 
инструкции о продолжении 
скрытного наблюдения за 
подозреваемым, стал дей-
ствовать согласно указаниям, 
оставаясь на связи и дожи-
даясь приезда оперативной 
группы. 

Благодаря бдительности и 
оперативности всех участво-
вавших в операции сотруд-

ников злоумышленник был 
задержан и доставлен в рай-
онный отдел полиции. Им 
оказался 58-летний нерабо-
тающий приезжий. 

Все произошло настолько 
стремительно и неожиданно 
для задержанного, что он, 
ошеломленный происшед-
шим, не стал отпираться, 
а практически сразу при-
знался в содеянном. Расска-
зал, а затем и показал место 
в лесополосе в Московской 
области, недалеко от поселка 
Голицыно, где припрятал 
часть добытых им при разбое 
вещей.

Председатель Обществен-
ного совета при УВД по ЗАО 
Владимир Береснев обратил 
внимание на поступок моло-
дого полицейского: «Нам 
есть кем гордиться, а моло-
дежи, пришедшей недавно 
служить в органы внутрен-
них дел, есть на кого рав-
няться и с кого брать при-
мер. Из отдельных репутаций 
каждого нашего сотрудника 
складывается впечатление 
об окружном управлении в 
целом. Уверен, из Дмитрия 
Хахирова выйдет отличный 
участковый»! 

Цепкий взгляд 
выхватил 
грабителя в толпе

БУДНИ УЧАСТКОВОГО

ЛЮБОВЬ КОЧЕРГИНА

Общение проходило 
в игровой форме, и 
маленькие участники 
вместе с полицейскими 
разбирали бытовые ситуации, 
возникающие между детьми 
и взрослыми, находили 
ответы и грамотные правовые 
решения. 

Взяв за основу несколько рус-
ских народных и известных 
сказок, полицейские провели 
своеобразную викторину и 
показали детям, как действия 
персонажей этих произведе-
ний можно трактовать с точки 
зрения законодательства, как 
и каким образом можно ква-
лифицировать те или иные 
поступки взрослых героев ска-
зок, поведение и отношение к 
их маленьким спутникам.

Дети в ЦСПС «Доверие» с вос-
торгом включились в игру. Уже 
на втором-третьем вопросе 
большинство детей с фанта-
зией и выдумкой начали актив-
ную «правовую» работу вместе 
с организаторами. Совершенно 
правильно маленькими участ-
никами были исследованы и 
названы действия Красной 
Шапочки, Серого Волка, Бура-
тино и Папы Карло. 

Занятие по законодатель-
ству, защищающему детей и 
семью, как одно из мероприя-
тий Всероссийского дня право-
вой помощи детям проводили 
начальник ОДН ОМВД Рос-

сии по району Раменки майор 
полиции Анна Евлампиева и 
юрисконсульт правового отдела 
аппарата УВД по ЗАО младший 
лейтенант внутренней службы 
Екатерина Стрельникова.

В центре социальной помощи семье и детям 
«Доверие» района Раменки сотрудники полиции 
провели необычную встречу с детьми

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

Кодекс против 
серого волка

Квартира в законе
НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

«Моя бабушка купила в 
Подмосковье квартиру в 
типичной хрущевке, которая 
неожиданно была признана 
аварийной и подлежащей 
сносу. Бабушку не устроили 
варианты, предложенные 
местными чиновниками. Тогда 
они приняли решение просто 
изъять у нее квартиру. Бабушка 
обратилась в районный 
суд с иском и потребовала 
предоставить ей «равнозначное 
занимаемому благоустроенное 
помещение» в соседнем доме, 
но ей отказали как районный, 
так и областной суды. Что же, 
она теперь останется вообще 
без жилья?»

Сергей Тимофеев, район 
Кунцево

На вопрос нашего читателя 
отвечает почетный адвокат 
России Леонид ОЛЬШАНСКИЙ:

– Не волнуйтесь, на улице 
ваша бабушка не останется, 
а получит благоустроенную 

квартиру. Такое решение по 
аналогичному делу совсем 
недавно принял Верховный 
суд РФ. Он указал, что в подоб-
ных коллизиях необходимо 
руководствоваться положени-
ями ст. 32 Жилищного кодекса 
РФ.

Прежде всего следует решить 
вопрос о возмещении. А оно 
происходит на основании 
той же статьи 32, где сказано, 
что принудительное изъятие 
жилого помещения на основа-
нии решения суда возможно 
только при условии предвари-
тельного и равноценного воз-
мещения.

Следующий аспект статьи 32, 
который не учли нижестоящие 
суды. Должны были быть обя-
зательно достигнуты соглаше-
ния между гражданином (его 
семьей) и местной админи-
страцией об определении раз-
мера и формы возмещения за 
изымаемое жилье: либо пре-
доставление другого жилого 
помещения в собственность 
взамен изымаемого, либо его 
выкуп. 

Ваша бабушка обоснованно 
известила городскую адми-
нистрацию о форме реализа-
ции своих жилищных прав – 
предоставление ей другого 
жилья в собственность. Да, от 
предложенных вариантов она 
отказалась, но вот что говорит 
Верховный суд: «Этот отказ не 
является отказом от выбран-
ного гражданкой способа реа-
лизации жилищных прав в 
виде предоставления другого 
жилья в собственность».

Мошенницы
задержаны

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ЮЛИЯ СЕРГЕЕВА

Часто темные делишки всякого 
рода жуликов удаются только  
благодаря доверчивости 
пожилых людей. 

К 85-летней пенсионерке 
домой пришли две неизвестные 
женщины, которые представи-
лись сотрудницами Пенсион-
ного фонда и предложили ей 
обменять имеющиеся налич-
ные деньги якобы на банк-
ноты нового образца. Пожилая 
хозяйка не задумываясь согла-
силась и передала им 18 тыс. 
рублей. Через некоторое время 
женщина увидела, что это не 
настоящие деньги, а бумажки  
«банка приколов». Только тогда 
она поняла, что ее обманули, и 
обратилась в полицию.

Сотрудники ППС по району 
Фили-Давыдково задержали 
на ул. Артамонова позднее 
опознанных старушкой двух 
молодых приезжих женщин. 
По уголовному делу по статье 
«Мошенничество» их ждут либо 

исправительные работы на срок 
до одного года, либо двухлет-
нее ограничение свободы. Как 
суд решит.  

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 
В подземном переходе на 

Рублевском шоссе на пожи-
лую женщину напал неизвест-
ный, ударил по лицу и отобрал 
сумку, в которой находились 
мобильный телефон, кошелек 
с деньгами, банковская карта, 
документы, после чего скрылся. 
Выйдя из перехода, пенсио-
нерка увидела сотрудников 
ГИБДД и сообщила им о прои-
зошедшем. По горячим следам 
подозреваемого задержали. 
Следствием ОМВД по району 
Крылатское возбуждено уго-
ловное дело по факту грабежа.
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СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ

   

42 000 руб. за 1 м
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25ВЕРА И МЫ

ГИНТАС ВИТКУС

В этот раз мероприятие 
было не досуговым, а 
просветительским. После 
литургии с переводом на 
жестовый язык, а также 
трапезы прошло занятие 
воскресной школы для глухих. 
Оно было посвящено учению 
Православной церкви о 
бесплотных духах – ангелах и 
демонах.

Потеря слуха, особенно в моло-
дости, затрудняет для человека 
освоение любых абстрактных 
понятий. Это касается не только 
научных знаний, но и веро-
учения. Если даже слышащему 
православному не всегда про-
сто осмыслить, во что он верит, 
то глухому без посторонней 
помощи попросту не обойтись. 
Сама эта насущная потребность 
формирует и соответствующее 
направление в современном 
церковном служении глухим: не 
только благоприятная среда для 
общения или досуговые меро-
приятия, но и религиозное про-
свещение. Здесь пока нет еди-

ной традиции: просвещение на 
жестах пока не обросло мето-
диками и готовыми решени-
ями. Поэтому любые наработки, 
любой опыт – это вклад в общее 
дело.  

– Воскресная школа, объясне-
ние веры! – уверенно отвечает 
на жестах глухой Борис Зве-
рев, когда его спросили, что бы 
ему хотелось видеть в храме: 
развлекательные мероприя-
тия либо преподавание Закона 
Божия. – Я люблю спорт, тур-

ниры. Раз в году, конечно, можно 
турниры. Но надо воскресную 
школу. Глухим надо объяснять, 
они сами ничего не понимают.

Государственные профиль-
ные учреждения всеми силами 
пытаются помочь взрослым глу-
хим в организации их досуга, 
проводятся различные фести-
вали и пр. Но на досуг делают 
ставку, к сожалению, и секты: 
они успешно завлекают неслы-
шащую молодежь, которая 
остро нуждается в общении.

В храме в честь благоверного князя Александра 
Невского при МГИМО прошел День глухих

Руками говорю о Боге! 

Издательский совет 
Русской православной 
церкви открывает новый 
сезон конкурса на лучшее 
не публиковавшееся 
ранее художественное 
произведение, посвященное 
новомученикам и 
исповедникам Церкви 
Русской. В этом сезоне конкурс 
получил название «Новая 
библиотека». 

Конкурс ставит перед собой 
задачу развить почитание 
памяти новомучеников через 
создание новых литературных 

художественных произведе-
ний, раскрывающих подвиг 
веры новомучеников и испо-
ведников, пострадавших в 
годы гонений на Церковь в XX 
веке. 

На сайте Издательского 
совета опубликовано  поло-
жение о конкурсе, в котором 
указана подробная информа-
ция о порядке подачи матери-
алов, требованиях к рукописям 
и др. Подаваемые на конкурс 
произведения должны соот-
ветствовать христианскому 
духу и взгляду на личностные 

и исторические события. Клю-
чевая задача – раскрыть силу 
личностного подвига истори-
ческого лица, героя произве-
дения. 

Заметим, что желающим при-
нять участие в конкурсе необ-
ходимо направить заявку на 
участие с указанием своих 
фамилии, имени, отчества, года 
рождения, контактных дан-
ных, а также списка основных 
публикаций по электронному 
адресу: ref.pred@gmail.com. 
Рукопись по теме конкурса в 
электронном виде также сле-

дует направить по этому адресу.
Прием рукописей начинается 

1 января 2019 года, срок окон-
чания приема – 31 августа. 
Победителям конкурса будут 
вручены дипломы и сертифи-
каты на денежную часть пре-
мии. 

Если произведение посвя-
щено духовному подвигу дей-
ствительных исторических 
новомучеников и исповедни-
ков, то требуется соответствие 
излагаемых фактов истори-
ческой достоверности. При 
этом произведение не должно 
носить научный, научно-попу-
лярный или житийный харак-
тер.

КОНКУРС

СЛОВО ПАСТЫРЯ

МИЛОСЕРДИЕ 
БОЖИЕ 
НЕ ЗНАЕТ 
ГРАНИЦ!
Митрополит 
Рязанский и 
Михайловский 
МАРК

«У меня умер отец, он был 
атеистом, не потому что 
не верил в Бога, просто 
так жизнь сложилась. Он 
жил в такое время, когда 
полностью отрицалась вера 
в Бога, людям каждый день 
вдалбливались основы 
марксизма-ленинизма. Но 
прожил отец свою жизнь 
честно, много и трудно 
работал. Воспитал детей. 
Никого не обманул и ничего 
не украл. Хочу спросить, он 
все равно для Бога потерян? 
И как нам, его детям, быть, 
что можно делать при 
поминовении?» 

Дмитрий, Кунцево

– Уважаемый Дмитрий! 
Судьба вашего отца подобна 
судьбам многих граждан 
Советского Союза, которых 
насильно загоняли в систему 
атеистических убеждений. При 
этом ваши слова о том, что в то 
время «полностью отрицалась 
вера в Бога», все же не совсем 
точны. Конечно, партией, 
советским государством вера в 
Бога отрицалась, как и свобод-
ный выбор вероисповедания 
человека. Тем не менее вера в 
нашем народе была жива даже 
в самые страшные годы гоне-
ний на Русскую православную 
церковь. 

Да, многие скрывали свою 
веру. Редко посещали богослу-
жения. Тайно на дому совер-
шали крещение своих детей. В 
годы Великой Отечественной 
войны Церкви властями были 
сделаны «некоторые послабле-
ния». Стали открываться храмы. 
Священников допускали к 
воинским частям для укрепле-
ния боевого духа советских 
солдат и офицеров. Там, на 
фронте, они и крестили, и при-
чащали, и отпевали... Во вре-
мена Хрущева гайки, конечно, 
снова были закручены. Однако 
немало людей, рожденных в то 
безбожное время, обрели веру 
в Бога и путь к спасению. 

В Евангелии от Марка читаем 
слова Спасителя: «Кто будет 
веровать и креститься, спасен 
будет». В то же время Церковь 
постоянно напоминает нам о 
том, что милосердие Божие 
не знает никаких границ! Мы 
называем Бога Человеколюб-
цем, Многомилостивым. Дей-
ствия Бога не вписываются в 
рамки человеческой логики 
и человеческого прямоли-
нейного мышления. Апостол 
Павел особо учил, что люди, 
которые при жизни не узнали 
Христа, будут судимы по 
закону совести. 

Так что никогда нельзя 
терять надежду на милосер-
дие Божие. И если ваш отец 
был добрым человеком, то 
Господь обязательно примет 
его в Свои небесные оби-
тели. Также не забывайте, что 
участь вашего отца в вечности 
зависит и от ваших усердных 
молитв о спасении его бес-
смертной души! 

В воскресной школе 
храма святителя 
Димитрия, 
митрополита 
Ростовского в 
Очакове состоялся 
праздник 
именинников.
Разбившись на 
команды, младшие 
и старшие 
воспитанники 
выполнили 
задания квеста, 
которые хранил 
зашифрованный 
конверт. Так, они 
определили своих 
святых покровителей, 
поставили свечи 
в храме и помогли 
навести в нем 
порядок. 

Ребята воскресной 
школы 
«Одигитрия» храма 
Смоленской иконы 
Божией Матери в 
Фили-Давыдкове 
уже готовятся 
к празднику 
Рождества. 
Очередным этапом 
стало создание 
поздравительных 
открыток. Своими 
руками малыши 
смастерили подарки, 
которые 7 января 
порадуют близких и 
прихожан.
 
В храме прп. 
Евфросинии 
Полоцкой в Кунцеве 
тоже не сидят сложа 
руки. В преддверии 
Рождества была 
объявлена 
благотворительная 
акция. 
Ее участники получат 
полезный подарок 
или, наоборот, сами 
помогут ближнему. 
Те и другие имеют 
возможность прийти 
в храм и сообщить, 
в чем так сильно 
нуждаются, а также 
поделиться теми из 
ненужных вещей, 
которые пригодятся 
другим. Адрес: ул. 
Полоцкая, вл. 16. 

НОВОСТИ ПРИХОДОВНА ЯЗЫКЕ ЖЕСТОВ

ВАЖНО

Просвещение глухих оста-
ется острой задачей даже на 
уровне государства. Некото-
рым глухим повезло: благо-
даря хорошему воспитанию, 
железной воле или особой 
одаренности им удается полу-
чить качественное высшее 
образование. Но большин-
ство, выходя из интернатов, 
испытывают большие трудно-
сти в освоении любой инфор-
мации. Поэтому в любой 
области знания качествен-
ная, доходчиво преподанная 
информация – великое благо 
для глухого. Что же говорить 
о столь важных предметах, 
как понимание православной 
веры? В области просвеще-
ния глухих Церковь и госу-
дарство выступают важными 
партнерами, дополняя усилия 
друг друга.

Подвиг веры новомучеников
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ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ о планиру-
емом изъятии для государ-
ственных нужд объектов 
недвижимого имущества, 
расположенных в границах 
территории линейного объ-
екта – Южного участка линии 
«Третий пересадочный кон-
тур от станции «Проспект 
Вернадского» до станции 
«Каховская» Московского 
метрополитена»

Цель изъятия для государ-
ственных нужд объектов 
недвижимого имущества – 
освобождение территории 
линейного объекта – Южного 
участка линии «Третий пере-
садочный контур от станции 
«Проспект Вернадского» до 
станции «Каховская» Москов-
ского метрополитена».

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

Изъятие и предоставле-
ние компенсации за изы-
маемые объекты недви-
жимого имущества будут 
происходить в рамках дей-
ствующего законодательства 
в соответствии со статьями 
49, 56.5, 56.8 Земельного 
кодекса Российской Феде-
рации, статьями 279 и 281 
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, ста-
тьями 9–11 и 28 Федераль-

ного закона от 05.04.2013  
№ 43-ФЗ «Об особенностях 
регулирования отдельных 
правоотношений в связи с 
присоединением к субъ-
екту Российской Федерации 
– городу федерального зна-
чения Москве территорий 
и о внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции».

Границы зон планируемого 
размещения 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 подлежа-
щих изъятию объектов недви-
жимого имущества, права 
которых не зарегистрированы, 
могут подать заявления об 
учете прав на объекты недви-
жимого имущества с приложе-
нием копий документов, под-
тверждающих права на ука-
занные объекты недвижимого 
имущества. Такие заявления 
могут быть направлены заказ-
ным письмом с уведомлением 
о вручении в Департамент 
городского имущества города 
Москвы на имя заместителя 
руководителя Наталии Васи-
льевны Прусаковой по адресу: 

125993, Москва, 1-й Крас-
ногвардейский проезд, д. 21,  
стр. 1.

Правительство Москвы Депар-
тамент городского имущества 
города Москвы 15 октября 
2018 г. №34433

О внесении изменений в 
распоряжение Департамента 
городского имущества города 
Москвы от 07 июля 2017 г. № 
20766

В соответствии с Законом 
города Москвы от 08 июля 
2009 г. № 25 «О правовых 
актах города Москвы», поста-
новлением Правительства 
Москвы от 20 февраля 2013 
г. № 99-ПП «Об утверждении 
Положения о Департаменте 
городского имущества города 
Москвы»:

Внести изменения в рас-
поряжение Департамента 
городского имущества города 
Москвы от 07 июля 2017 г. № 
20766 «Об изъятии для госу-
дарственных нужд земельных 
участков для целей строитель-
ства Северного дублера Куту-
зовского проспекта (освобо-
ждение территории (снос капи-
тальных строений и гаражей) 
для строительства Северного 
дублера Кутузовского про-
спекта на участке от МКАД до 
ММДЦ «Москва-Сити» (Запад-
ный административный округ 
города Москвы)», дополнив 
приложение к распоряжению 
пунктами согласно приложе-
нию к настоящему распоряже-
нию.

Приложение к распоряжению 
Департамента городского иму-
щества города Москвы от 15 
октября 2018 г. №  34433

Объект недвижимого имущества, 
подлежащий изъятию

Вид имущественных прав, дата и 
номер записи регистрации в Едином 
государственном реестре
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним

Нежилое помещение с кадастровым 
номером 77:07:0006005:3084,
площадью 9,2 кв. м (ул. Неверовского, 
д. 10, строен. 4, дом V)

Собственность, запись о 
регистрации от 28 февраля 
2017 г. № 77:07:0006005:3084-
77/007/2017-2

Нежилое помещение с кадастровым 
номером 77:07:0006005:6430,
площадью 15,9 кв. м

Собственность, запись о 
регистрации
от 13 июня 2017 г.  
№ 77:07:0006005:6430-77/007/2017-3

Нежилое помещение с кадастровым 
номером 77:07:0006005:6431,
площадью 140,6 кв. м

Собственность, запись о регистрации 
от 22 мая 2017 г. 
№ 77:07:0006005:6431-77/007/2017-1

Нежилое помещение с кадастровым 
номером 77:07:0006005:6432,
площадью 4,2 кв. м

Собственность, запись о 
регистрации
от 22 мая 2017 г. 
№ 77:07:0006005:6432-77/007/2017-1

Нежилое помещение с кадастровым 
номером 77:07:0006005:6375,
площадью 96 кв. м

Собственность, запись о 
регистрации
от 17 января 2017 г. 
№ 77:07:0006005:6375-77/007/2017-2

Нежилое помещение с кадастровым 
номером 77:07:0006005:6374,
площадью 38,4 кв. м

Собственность, запись о регистрации
от 09 февраля 2017 г. 
№ 77:07:0006005:6374-77/007/2017-2

Нежилое помещение с кадастровым 
номером 77:07:0006005:6370,
площадью 91,4 кв. м

Собственность, запись о регистрации
от 17 января 2017 г. 
№ 77:07:0006005:6370-77/007/2017-2

Внесение изменений в приложение к распоряжению от 07 июля 
2017 г. № 20766

Адрес объекта недвижимого имущества: 121170,  Москва, ул. 
Неверовского, д. 10, стр. 4

Начальник Управления по реализации градостроительной  поли-
тики и транспортной инфраструктуры Е.В. Лапковская
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РИТА ДОЛМАТОВА

Раз в месяц учащиеся этой 
школы постигают различные 
направления в живописи. 
Занятия проводит педагог 
школы, член Союза художников 
России и Москвы Зарина 
Кабулова. В минувшее 
воскресенье здесь поговорили 
о трансцендентальном 
фовизме и вспомнили имена 
великих мастеров, сделавших 
цвет своей идеей. 

Зарина Кабулова привносит 
новые смыслы в определение 
стиля, она добавляет допол-
нительную дефиницию: транс-
цендентальный, что расширяет 
понятийные рамки и предпо-
лагает абсолютную свободу 
творчества, буйство красок и 
мощный, дерзкий по своей 
сути выплеск цвета на холст. За 
мольбертами около 40 юных 
мастеров кисти в возрасте от 
6 до 16 лет слушают педагога 
затаив дыхание. Сегодня ребя-

там предстоит пройти путь 
Анри Матисса и Гюстава Моро, 
тех, кого в начале ХХ века 
критика называла «дикими 
сердцем». На подиуме – муза 
цвета Любовь Юдина, она сама 
преподает изобразительное 
искусство и работает в Центре 
непрерывного образования. Но 
сегодня Любовь – модель, на 
ней яркое платье в розово-жел-
тую клетку с широкой юбкой 
и аквамариновым поясом. 
Девушка подобна балерине, 

все в ней ожидание прыжка, 
полета, парения…

В зале – три поколения живо-
писцев. Академик РАХ Шалва 
Бедоев и заслуженный худож-
ник Республики Северная Осе-
тия Эльбрус Цогоев – педагоги 
Зарины Кабуловой – пришли 
поддержать свою ученицу и 
оценить работы ее воспитан-
ников. В искусстве связь поко-
лений неразрывна, это один из 
главных законов творчества. 
Ксения Лапина уже год учится 

живописи у Зарины Кабуловой 
и убеждена, что лучшего настав-
ника найти трудно. С ней согла-
сен и Артем Можаев, он занима-
ется в детской школе искусств 
им. Ф. Шуберта под руковод-
ством Зарины уже пять лет и 
считает, что ему невероятно 
повезло. «Зарина Зелимхановна 
заражает нас своей любовью к 
живописи, она сама большой 
художник, и потому ее занятия 
так увлекательны», – признается 
мальчик.

ЛИДИЯ ДЕНИСОВА

Московских школьников 
будут знакомить с золотым 
фондом советского и 
российского кинематографа. 
К проекту присоединятся 
девять столичных 
школ. Среди них одна 
образовательная площадка – 
школа № 37 – расположена 
на западе Москвы, в районе 
Раменки.

Ребята увидят картины «Свой 
среди чужих, чужой среди своих», 
«Неуловимые мстители», «Бал-
лада о  солдате», «Белый тигр» 
и другие легендарные ленты. 
Напомним, что «Белый тигр» был 
снят на «Мосфильме» режиссе-
ром Кареном Шахназаровым. 
Фильм является первой работой 
Карена Шахназарова о войне, он 
посвящен отцу режиссера – Геор-
гию Шахназарову,  участнику 
Великой Отечественной войны, 
ушедшему на фронт в возрасте 
18 лет, его боевым товарищам, 

всем ветеранам Великой Отече-
ственной войны и всему поколе-
нию  советских людей  того вре-
мени.

Лента удостоена премии 
«Золотой орел» в номинации 
«Лучший игровой фильм 2012 
года». Школьники, их родители 
и педагоги  встретятся  с дирек-
тором Киностудии им. Максима 
Горького Сергеем Зерновым, 
а также исполнителями глав-
ных ролей в фильме «Вам и не 
снилось…» Татьяной Аксютой, 
народной артисткой РСФСР Ири-
ной Мирошниченко и  народ-
ным артистом России Евгением 
Герасимовым. Звезды экрана 
расскажут о съемках любимой 
многими поколениями зрителей 

картины и ответят на вопросы 
своих почитателей. Напомним, 
что эта драматическая  исто-
рия о первой любви, рассказан-
ная режиссером  Ильей Фрэзом, 
имела огромный успех в СССР. 
Фильм посмотрели более 26 млн 
зрителей. По итогам опроса жур-
нала «Советский экран» лента 
была признана лучшей в 1981 
году. А годом позже ее премьера 
состоялась в  Нью-Йорке. Всего 
в рамках проекта «Московское 
кино в школе» учащимся пока-
жут более 200 военных и исто-
рических фильмов,  220  экра-
низаций литературных произ-
ведений,  192  ленты для  детей 
и  23  современные российские 
картины. 

В столице стартовал пилотный 
проект «Московское кино в школе»

В детской школе искусств
им. Ф. Шуберта проходят мастер-
классы художника и преподавателя 
Зарины Кабуловой

Цвет как идея

Фильмы, которые учат жить

МАСТЕРСКАЯ ВДОХНОВЕНИЯ 

ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯМЕСТО СИЛЫ

РЕЙТИНГ

Новый образовательный проект 
объединит учащихся, педагогов 
и родителей. У ребят появится 

уникальная возможность познакомиться 
с отечественными шедеврами кино и 
пообщаться с их создателями.

И поет мне  
в землянке гармонь…
В  школе № 2025 в районе 
Очаково-Матвеевское после 
реконструкции открылся 
Музей 79-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Обнов-
ленное хранилище памяти и 
славы создано с использова-
нием современных техноло-
гий.
– У нас современная школа, и 
мы захотели сделать такой же 
современный музей. Стиль-
ные витрины, обновленная 
экспозиция, отреставриро-
ванные экспонаты, военная 
форма, новый исторический 
фриз. Интерьер музея допол-
нили декоративным панно 
с текстами, описаниями 
предметов, историческими 
справками, письмами и фото-
графиями, – рассказала о 
масштабном преображе-
нии школьного мемориаль-
ного комплекса     руководи-
тель проекта Елена Елагина. 
В музее модернизировали 
военный блиндаж и создали 
интерактивную землянку со 
своей фотозоной. Военное 
укрытие собрано из бревен 
и досок, внутри буржуйка, 
гильзы от патронов, алюми-
ниевая кружка, походный 
котелок времен Великой 
Отечественной войны. Всего 
здесь представлено более  
2 тыс. экспонатов.  

УРОКИ В МУЗЕЕ

Город
в голубой 
купели 
Воробьевы горы – в топе 
10 экологически чистых 
мест города. Лесистый склон 
Воробьевых гор,  
спускающийся к Москве-реке, –  
уникальный природный 
уголок столицы. Здесь, по 
мнению экологов, достаточно 
чистый воздух и бьют 
первозданные родники.

На этой территории сохрани-
лись и редкие растения сред-
ней полосы, гнездятся певчие 
птицы, недавно прилетели на 
зимовку совы, вольготно себя 
чувствуют белки, ежи и другие 
мелкие животные. В лесу про-
ложена экологическая тропа, 
по которой удобно совер-
шать пешие прогулки, обору-
дованы пикниковые точки, со 
смотровой площадки откры-
вается живописная панорама 
Москвы. Зимой здесь можно 
покататься на горных лыжах 
или санях. Знатоки магии 
утверждают, что это место 
силы, которое нужно посе-
щать на закате. 

Очаги 
культуры 
Опубликован рейтинг самых 
популярных библиотек 
Москвы. В мэрии сообщили, 
какие столичные читальни 
пользуются наибольшим 
спросом у горожан. 
Библиотека нашего округа 
вошла в топ-10 и заняла 
девятое место.

Эксперты отметили те учреж-
дения культуры, куда читатели 
приходят не только за книж-
ными новинками, но и активно, 
с пользой провести время. 

Библиотеки города давно 
стали культурными и досуго-
выми центрами своих районов, 
новыми точками притяжения. 
Здесь устраивают лекции, фести-
вали и мастер-классы, изучают 
иностранные языки, работают 
и просто отдыхают. По данным 
мэрии, московские библиотеки 
с начала года посетили более  
1 млн 100 тыс. человек. Лиде-
ром по данному показателю 
стала библиотека им. Турге-
нева. Также множество горо-
жан побывали в библиотеке им. 
Достоевского. А замыкает топ-3 
читальня им. Некрасова. 

На девятой позиции – библи-
отека № 214 им. Гагарина, 
она расположена на западе 
Москвы по адресу: пр-т Вер-
надского, 109. Здесь прохо-
дят встречи с интересными 
людьми, работают десятки 
кружков и клубов. 

Меня тоже уговорили взять в руки кисть, вернее мелок. 
Преодолев страх, творю. Чувствую себя героем  
«12 стульев», Остапом Бендером, в момент создания 
им плаката «Сеятель». Как известно, этот шедевр стоил 
великому комбинатору поездки на агитпароходе по Волге. 
Но мне приходят на помощь профессионалы. Говорят, я 
ушла от фовизма в кубизм, что в принципе соответствует 
ходу развития истории искусств. 

К искусству нет готового пути… 
Поиск единственно верного оттенка.

Учитель  и ученик.
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ПРОГУЛКИ ПО ЗАПАДУ

ОЛЕГ РАССОХИН

Старинное село под этим 
названием изначально 
располагалось на другом 
берегу Москвы-реки, между 
Арбатом и Новодевичьим 
монастырем. То есть на 
месте современной улицы 
Плющихи и ее окрестностей. 
Название местности скорее 
всего  связано с именем 
новгородского боярина 
Ивана Дорогомилова, 
который получил эти земли 
в самом конце XIII века от 
московского князя Даниила 
Александровича, сына 
Александра Невского.

Другая версия названия, не 
менее популярная и «геогра-
фически» более близкая к 
сегодняшнему дню, связана с 
ямщиками и быстрой, удобной 
«дорогой милою», ведущей 
с западных окраин в Москву. 
Появилась она в XVII веке, 
когда слобода была перене-
сена на другой берег реки.

В XIV веке подмосковные 
земли в районе Плющихи 
находились во владении свя-
щеннослужителей из Ростова 
Великого. Нам от этого пери-
ода остались на память только 
названия: Ростовская набе-
режная и Ростовские пере-
улки, а когда-то на окраине 
села Дорогомилово размеща-
лось большое подворье архи-
епископа Ростовского.

Вся территория вдоль Плю-
щихи до Новодевичьего мона-
стыря продолжала называться 
Дорогомиловым вплоть до 
XVIII века.

Прогулка от Новодевичьего 
монастыря по современ-
ной Саввинской набережной 
небольшая, но познаватель-
ная. Здесь вы сможете уви-
деть, как меняется Москва уже 
в наше время. На месте быв-
шей промзоны и относительно 
заброшенного когда-то участка 
дороги теперь фешенебельные 
магазины, рестораны и новые 
жилые кварталы с эффектным 
видом на Сити вдалеке.

Буквально четверть часа про-
гулки, и поворачиваем от набе-
режной в глубь района, во 2-й 
Тружеников переулок.

ХРАМ НА СРЕДСТВА ВРАЧА
Название получено в 1936 

году по находившейся здесь 
швейной фабрике «Труд». До 
1936 года переулок носил имя 
2-й Воздвиженский – по храму 
Воздвижения Креста Господня 
на Чистом Вражке. Красивый 
старинный храм мы увидим 
позже, а сейчас нас интересуют 
две другие местные достопри-
мечательности. Поднимаемся 
от берега реки наверх по пере-
улку к бело снежному храму 
Архангела Михаила на Деви-
чьем поле.

Храм Архангела Михаила 
при  университетских клиниках 
был построен в самом конце 
XIX века на средства известного 
врача, акушера, заслуженного 
профессора Московского уни-
верситета А.М.  Макеева. Про-
ект храма выполнил архитектор 
М.И. Никифоров, построивший 
для Московского университета 
также студенческое общежитие в 
Филипповском переулке (вблизи 
Арбата). Ныне шатровый храм на 
Девичьем поле – памятник архи-
тектуры, обязательно посетите 
его (www.hramymgmu.ru).

Напротив, через перекресток, 
расположен еще один архитек-
турный памятник – клуб завода 
«Каучук». Это одна из самых 
известных работ великого Кон-
стантина Мельникова. 

Здание было построено в 
1929 году  для работников 
завода «Каучук» и вместе 
с соседним кварталом кон-
структивистских жилых домов 
(рабочий поселок Погодинская, 
в 2016 году частично утрачен) 
составляло единый архитек-
турный ансамбль. 

Изначально планирова-
лось, что клуб будет выходить 
фасадом на новое кольцо 
бульваров, создаваемое на 
основе  Камер-Коллежского 
вала. Однако этот проект цели-
ком не был реализован.

В 1966 году здание клуба 
стало известным миллионам 
зрителей благодаря фильму 
Эльдара Рязанова «Берегись 
автомобиля». В Доме куль-
туры герои фильма репетиро-
вали  самодеятельного «Гам-
лета».

В наше время здание клуба 
«Каучук» – всемирно извест-
ный памятник архитек-
туры  советского авангарда 
1920–1930-х годов.

Завершить сегодняшнюю 
прогулку рекомендуем на 
Девичьем поле. Огромный, но 
тихий и уютный, ухоженный 
сквер привлекателен в любое 
время года. Именно от него 
мы начнем нашу следующую 
прогулку по древнему Дорого-
милову.

На территории природно-
исторического парка 
«Москворецкий» прошел 
VII Московский фестиваль 
экологических театров.  
На творческих площадках в 
парке «Сказка» театральные 
представления показали 
коллективы столицы и 
Подмосковья. 

Этому предшествовал целый 
экомарафон: мастер-класс 
по изготовлению деревян-
ных кулонов, маскарадных 
масок и созданию новогодней 
игрушки, практические занятия 
«Театральная свеча», во время 
которых дети украсили под-
свечники с применением тех-
ники декупажа, «Королева кра-
соты» – девочки и мамы укра-
сили театральные сумочки. 

На конкурс «Экология гла-

зами детей» поступило около 
100 работ.  «Жюри пришлось 
сделать непростой выбор. Все 
работы очень интересные.  
Отрадно, что образовательный 
центр «Протон» района Филев-
ский парк активно принял уча-
стие в этом замечательном 
окружном конкурсе фотогра-
фии и занял несколько  при-
зовых мест», – отметил член 
жюри, депутат муниципального 
округа Филевский парк Сергей 
Богданов. 

Специальным призом жюри 
и грамотой депутата в номина-
ции              «Магия природы» 
окружного конкурса любитель-
ской фотографии,  живописи и 
прикладного искусства «Эко-
логия глазами детей» награж-
дена ученица ОЦ «Протон» 
Елизавета Щелкушкина и в 
номинации «Объемная кра-
сота» Елизавета Окунькова, 
также ученица ОЦ «Протон».

Вы удивитесь, но это совсем не те места, которые всем 
хорошо известны по современным картам 

Экомарафон

КОНКУРС

Другая сторона Дорогомилова
ОЧАРОВАНИЕ ПРОШЛОГОПО-ВЗРОСЛОМУ

РОДНАЯ ПРИРОДА

Отель для 
насекомых
Одним из финалистов конкурса 
«АртЭко» на фестивале  
«IX Российская национальная 
премия по ландшафтной 
архитектуре» стала экотропа 
с указателями и кормушками 
для птиц, которую планируется 
организовать на природной 
территории «Тропарево» до 
конца этого года. 
Среди арт-объектов – 
победителей конкурса – отель 
для насекомых высотой около 
2 метров и нестбокс для 
воробьев высотой чуть больше 
метра. 

Отели для насекомых полу-
чили развитие в Европе. 
«Насекомые – это кормовая 
база для птиц. В этом году 
было много шумихи по поводу 
того, что исчезают голуби и 
воробьи, а это все связано 
с недостатком насекомых.  
А нестбокс – это своеобраз-
ный таунхаус для трех семей 
воробьев. Мы привыкли, что 
птицы селятся раздельно, а 
воробьи, особенно домовые, 
склонны к тому, чтобы селиться 
группами. Мы размещаем их 
недалеко от жилой застройки 
и тем самым отвечаем на 
запрос жителей о сокра-
щении популяции птиц», –  
пояснила заместитель руко-
водителя Мосприроды Вера 
Струкова.

И приятно, 
и полезно 
 Уже не первый раз дирекция 
природных территорий «Тро-
парево» проводит конкурс 
новогодних игрушек из при-
родных материалов и вторич-
ного сырья. Вот и этот год не 
стал исключением. 
Чуть меньше месяца осталось 

до Нового года. Мосприрода 
приглашает неравнодушных 
москвичей смастерить ново-
годние игрушки из природ-
ных материалов или вторич-
ного сырья с поздравлениями 
для одиноких ветеранов труда 
и инвалидов, которые вынуж-
дены встречать Новый год в 
социальных учреждениях. 
Конкурс проходит до 20 дека-
бря. Принимаются новогод-

ние игрушки в любой тех-
нике исполнения. Основной 
критерий – экологичность 
(использование вторичных и 
природных материалов). Для 
изготовления могут исполь-
зоваться старые предметы 
(ненужные банки, бокалы, 
мелкие декоративные пред-
меты и т.д.). 
Подробности о конкурсе – по 
тел. 8 (495) 336-35-38.
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АСЯ СМИРНОВА
ФОТО: КАТЕРИНА МАТУСОВА

У Лоры Резниковой два 
диплома: актерского факультета 
ГИТИСа и факультета 
тележурналистики МНЭПУ. 
Она была ведущей «Городских 
новостей» на телеканале М 1 
и «Интриги дня» на первом 
российском бизнес-канале 
РБК-ТВ. Изучала сценарное 
мастерство у кинорежиссера 
Александра Митты, писала 
сценарии для сериала «След», 
снималась в многосерийных 
проектах. Актриса известна как 
автор серии короткометражных 
фильмов в стиле артхаус 
«pereSKAZKI» и как модель – 
постоянная участница Недели 
моды MBFW Russia. 

Сегодня Лора увлечена идеей 
создания еще одной коротко-
метражной  картины совместно 
с режиссером Ильей Шеховцо-
вым. Пока подробности держит 
в тайне. «Это будет фильм 
про любовь, ненависть, 
мистику и страсть к 
творчеству», – гово-
рит актриса. Вес-
ной Лора выйдет 
на паркет в новом 
т а н ц е в а л ь н о м 
шоу, реквизит для 
которого предо-
ставит киноконцерн 
«Мосфильм».

– Лора, вы живете в 
Раменках. Какие места 
в родном районе вам 
дороги больше всего и почему?

– Я очень люблю Воробьевы 
горы и улицу Косыгина. Здесь 
всегда как-то по-особенному 
ощущается московская погода. 
Знаковые места для меня – Уни-
верситетский проспект и терри-
тория МГУ. Во время прогулок с 

наслаждением 
наблюдаю за 
студентами и 
студентками, 

которые толь-
ко-только полу-

чили пропуск в мир 
знаний и потому не 

могут спрятать востор-
женный блеск глаз. Ни с чем 
не сравнимое удовольствие 
отыскивать взглядом препода-
вателей МГУ, их тоже выдают 
глаза. Эти люди не похожи ни на 
кого другого в Москве, кажется, 
что они витают в иных мирах.  
Я пытаюсь понять, кто есть кто, 

чем занимается, размышляю, 
фантазирую… 

– Вы писали сценарии для 
сериала «След». Трудно ли 
работать в жанре детектива? 

– Трудно, но очень интересно. 
В основе хорошего детектива 
всегда лежит какая-то человече-
ская история, драма, разбитая 
жизнь, желание что-то улучшить 
заставляет героев перешагнуть 
последнюю черту, выйти за 
рамки закона, когда все легаль-
ные способы исчерпаны, оста-
ется прыжок в бездну. По край-
ней мере именно так строились 
сюжеты сериала «След».

– Как проходили съемки 
таких телепроектов, как 
«Обручальное кольцо», «Пятая 
стража», «Граница времени», 
«Свидетели»? 

– Весело. Зажигательно (сме-
ется). Съемки сериалов «Обру-
чальное кольцо», «Пятая стража» 
и «Свидетели» проходили в 
Москве. А для съемок серии 
«Инквизиция» в сериале «Гра-
ница времени» мне посчастли-
вилось побывать в Праге. В эти 
дни там было очень холодно. 
В работе над персонажем это 
помогло: моя героиня была 
незаслуженно наказана, отправ-
лена в ссылку в холодное мрач-
ное Средневековье, и благо-
даря холоду было удобнее вжи-
ваться в образ. Пожалуй, самой 
большой своей удачей считаю 
роль Милены в сериале «Пятая 
стража». Так совпало, что в тот 
период я была рыжеволосой, 
фонтанировала энергией, азар-
том, озорством. И это в какой-то 
степени помогло мне в работе 
над ролью. Просто совпало то 
настроение жизни, в котором я 
тогда пребывала, с тем настрое-
нием, которое должно было быть 
у моего персонажа.

– Лора, а какую роль вы меч-
тали бы сыграть ?

– Катерину Измайлову из 
«Леди Макбет Мценского уезда» 
Лескова. Грандиозный образ, 
невероятный по силе и мощи. 
Просто потрясает, какой разру-
шительной может быть неразде-
ленная женская любовь. Наде-
юсь, что когда-нибудь я созрею 
для этой роли, и мир созреет для 
того, чтобы увидеть меня в этой 
роли. 

Магия лунного света В ожидании 
праздника
Лора Резникова 
стала автором серии 
короткометражных 
фильмов в стиле артхаус. 
Помогала ей в этом 
режиссер Лила Сережкина. 
Из отечественных 
режиссеров наша героиня 
хотела бы сняться 
у Валерия Тодоровского, 
из зарубежных – 
у несравненного 
Вуди Аллена. 

«Какая актриса с хоро-
шим вкусом не мечтает 
стать музой Вуди Аллена 
и сняться в одном из его 
чудесных проектов!» – при-
знается Лора. Особенно ей 
близка  роль главной геро-
ини фильма «Магия лунного 
света». Актриса не скрывает 
своей любви к  Педро Аль-
модовару и Роману Полан-
ски. Сейчас она увлечена 
изучением учебника актер-
ского мастерства Лолы 
Коэн – последней из ныне 
живущих учениц гениаль-
ного Ли Страсберга. Лора 
коллекционирует краси-
вую и оригинальную обувь, 
а также сумки. В ее собра-
нии порядка 100 пар обуви 
и около 50 сумочек. Новый 
год актриса планирует 
встретить на даче лучшей 
подруги. Конечно, празд-
ничный стол украсит салат 
оливье, но главным ингре-
диентом в нем будут либо 
грибы, либо слабосоленая 
семга. Нашим читателям 
в наступающем 2019 году 
актриса желает вдохнове-
ния и удачи в самых важных 
делах!

Актриса и модель Лора Резникова живет на западе Москвы, 
снимается в телесериалах и работает над собственным 
короткометражным фильмом

В паутине сюжетов 

Спектакль «Мастерской Петра 
Фоменко» празднует юбилей. 
«Самое важное» сыграли здесь 
в 200-й раз. Напомним, что над 
этой постановкой по роману 
Михаила Шишкина «Венерин 
волос» работал художественный 
руководитель театра Евгений 
Каменькович. Спектакль 
номинировался на премию 
«Золотая маска» в 2008 году.

«Самое важное» плетется из 
паутины сюжетов, обрывков исто-
рий и обломков судеб. Режиссер 
бережно и вдумчиво укладывает 
прозаический текст в многослой-
ное действо, придавая романной 
трехмерности сценический объем 
и невероятную плотность. Во вновь 
созданном мире прошлое разго-
варивает с настоящим, неотправ-
ленные письма пронзают время, 
а люди становятся своими соб-
ственными историями. Спектакль 
построен как симфоническое про-
изведение, в котором разнообраз-
ные темы сплетаются, расходятся 
и окликают друг друга. Увидеть 
«Самое важное» в «Мастерской» 
можно будет 16 декабря.

САМОЕ ВАЖНОЕ

Земля доверия

В «Пионере» открылась 
выставка документального 
фотографа и социолога Марии 
Гельман «Светлана». Экспозиция 
будет доступна до конца года. 
Вход свободный.

«Светлана» – это фотоисто-
рия об одном из самых необыч-
ных поселений в России. Здесь 
всего четыре дома, где свободно 
живут люди с ментальными осо-
бенностями вместе с волонте-
рами и воспитателями. «Земля 
доверия» –  так можно назвать 
эту территорию площадью в 
40 гектаров, где  нет заборов и 
запоров на дверях и санитаров в 
белых халатах. А есть свое при-
усадебное хозяйство, наполнен-
ная осмысленными занятиями 
жизнь и убеждение, что все люди 
могут мирно сосуществовать, 
если только захотят.

Мария Гельман – докумен-
тальный фотограф и социо-
лог, живет в Санкт-Петербурге.  
В своих работах она исследует 
вопросы гендера и телесности, 
границ и дискриминации, взаи-
модействия человека с окружа-
ющей средой.

ИДИ И СМОТРИ

КАТЯ БЛЮМ 
ФОТО: САЙТ ПРОЕКТА 

«ИМПРОВИЗАЦИОННЫЙ БАТЛ»

Завершился второй 
Московский чемпионат по 
актерской импровизации. 
На сцене «Новой оперы» 
померились силами команды 
Театра на Юго-Западе и театра 
«Сфера». 

Звезды Юго-Запада должны 
были сразиться с неистовыми 
«фоменками», но артисты 
«Мастерской» не смогли при-
нять участия в поединке в связи 
с репертуарным расписанием, 
в этот день все они были заняты 
в спектаклях родного театра.  
И потому на ринг вышли их 
соперники – команда театра 
«Сфера». Судейство финаль-
ного матча было открытым: 
арбитры не только выставляли 
оценки письменно, но и после 
каждого раунда поднимали кар-
точку с названием понравив-
шейся команды. 

Оценить мастерство игроков 
пришли актриса театра и кино, 
директор Театра на Таганке 
Ирина Апексимова, режиссер, 
художественный руководитель 
московского театра «Модерн» 

Юрий Грымов, теле- и радио- 
ведущая Яна Поплавская, 
продюсер и шоумен Сергей 
Нетиевский. В зале присут-
ствовали руководители сорев-
нующихся театров. Специ-
альными гостями чемпионата 
стали начальник Управления 
театров и концертных органи-
заций Департамента культуры 
Москвы Наталья Дрожникова 
и глава этого ведомства Алек-
сандр Кибовский. 

Команды представились 
зрителям остроумными 
видео визитками и меткими 
ответами в разминочном 
ОК’БАТЛе, отлично справи-
лись с музыкальным инстру-
ментом в «Предметном» 

раунде, напомнили о насту-
пающих новогодних праздни-
ках в «Немом» этапе. Ведущий 
и рефери  поединка Максим 
Драченин предложил вни-
манию игроков и зрителей 
«Разножанровый» раунд, в 
котором участникам турнира 
пришлось оправдывать не 
только заданную ситуацию, но 
и музыку выбранного жанра. 
Затем в игру вступили зри-
тельские сюжеты, отличавши-
еся особой изощренностью. 
Актерам приходилось оты-
грывать десятки невероятных 
положений, предложенных их 
фанатами. И в этом сильнее 
оказались звезды Театра на 
Юго-Западе.

ФАНФАРЫ ПОБЕДЫ

Творение минуты

ОКРУГ В ЛИЦАХ

Роль вампира Милены в сериале 
«Пятая стража» Лора считает 
своей главной удачей.

Команда Театра на Юго-Западе – 
чемпион 2018 года.

Киноэпопея 

«Свидетели». 
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НАШЕ КИНО

ДАРЬЯ БОРИСОВА

Город в городе – так можно 
сказать о «Мосфильме», 
крупнейшем на 
постсоветском пространстве 
кинопроизводственном 
комплексе,  ставшем 
одной из главных 
достопримечательностей 
запада Москвы. Услугами 
киноконцерна пользуется 
подавляющее большинство 
отечественных компаний, 
производящих кино и 
телевизионные фильмы, 
праздничные и серийные 
телешоу, а ведущие 
музыкальные коллективы 
страны предпочитают 
звукозаписывающие ресурсы 
«Мосфильма» модным 
студиям саунд-дизайна.

Руководство «Мосфильма» 
всегда держит курс на полное 
соответствие высшим мировым 
стандартам по части техниче-
ского обеспечения киногрупп, 
специалистов постпродакшена, 
кинотеатрального дубляжа. 
Сейчас, например, завершается 
процесс технической модер-
низации производственного 
комплекса «Тонстудия». Это то 
место, где снятый материал, 
записанный на съемочной пло-
щадке звук превращаются в 
кино. «На съемочной площадке 
условия не всегда пригодны 
для записи хорошего, чистого 
звука, – рассказал нам глав-
ный инженер киноконцерна 
«Мосфильм» Виктор Тамазин, – 
поэтому весь звук, как пра-
вило, записывается заново, в 
специально предназначенных 
и соответственно оборудован-
ных для этого студиях. Созда-
ние фонограммы для кино-
фильма – это сложный техноло-
гический процесс, при котором 
звук разбивается на отдельные 
компоненты, каждая записыва-
ется отдельно – речь (диалоги), 
синхронные шумы, фоновые 
шумы и музыка. Записанные 
компоненты поступают в мон-
тажную комнату, где все они 
монтируются синхронно с изо-
бражением в единый проект, 
который затем передается в 
студию перезаписи – происхо-
дит окончательное микширо-
вание фонограммы в том виде, 
в каком ее услышит зритель».

Сегодня в мосфильмовском 
комплексе «Тонстудия» для 
работы со звуком оборудо-
вано 12 студий разного назна-
чения: 3 – для записи речи, 
2  – для записи синхронных 
шумов, 2 – для записи музыки 
и 5 студий сведения (переза-
писи). Все эти студии снабжены 
самым современным обору-
дованием для записи звука в 
идеальных условиях и его мик-
ширования в любом из совре-
менных форматов. «10 лет 
назад на «Мосфильме» была 
построена и сертифицирована 
первая в мире студия переза-
писи DolbyPremier, отвечаю-
щая высочайшим стандартам 
качества, – напоминает Тама-
зин. – Уже два года у нас рабо-
тает крупнейшая в Европе сту-
дия для микширования филь-
мов в иммерсивном формате 
DolbyAtmos – самом послед-
нем изобретении от компании 
Dolby».

Но нет предела совершен-
ству – в результате нынешней 
модернизации все рабочие 
студии и монтажные комнаты в 
«Тонстудии» будут объединены 
в общую высокоскоростную 
компьютерную сеть с единым 
цифровым хранилищем. Дви-
жение видео- и аудиоматери-
алов между рабочими поме-
щениями станет, как говорят 

мосфильмовские специали-
сты, «прозрачным» – то есть 
быстрым и удобным для кли-
ентов. Работа с проектом ока-
жется возможной на каждом 
технологическом этапе – из 
любой аппаратной «Тонсту-
дии». Создаваемые резерв-
ные копии проектов будут 
храниться на высоконадеж-
ном raid-массиве – комплексе 
жестких дисков. Он явится 
ядром системы, к которой 
будут подключены все произ-
водственные помещения «Тон-
студии».

Параллельно с созданием 
этих сложнейших систем идет 
обновление оборудования сту-
дий озвучивания, перезаписи, 
шумового ателье, монтажных. 
Будут заменены пульты, обнов-
лены компьютерный парк и 
его программное обеспечение. 
Также в «Тонстудии» полностью 
обновят парк устройств отобра-
жения (а это мониторы, проек-
ционные экраны). В производ-
ственных помещениях уста-
новят современные лазерные 
HD-видеопроекторы.

В создании новой системы на 
«Мосфильме» участвует аме-
риканская  компания AVID. 
По авторитетному мнению ее 
представителей, комплексов 
такого масштаба и сложности 
пока еще нет нигде в мире.

МАРИАННА КРУШИНСКАЯ

Генеральный директор 
киноконцерна «Мосфильм», 
режиссер Карен Шахназаров 
вошел в новый состав 
президентского совета 
по культуре и искусству, 
причем в ранге заместителя 
председателя совета. 
Напомним, что в совет входят 
55 человек. «Новенькие» 
в нынешнем составе – 
актер и режиссер Федор 
Бондарчук, режиссер 
Андрей Кончаловский, 
актеры Владимир 
Машков и Евгений Князев. 

Президент России наградил 
Шахназарова орденом Алек-
сандра Невского. Такую же 
награду получили бывший тре-
нер сборной России по хок-
кею Олег Знарок и президент 

ИМЭМО им. Примакова Алек-
сандр Дынкин. В ответной речи 
Карен Шахназаров отметил: 
«Это единственная награда, 
которая прошла через всю 
нашу бурную историю – Рос-
сийскую империю, Советский 
Союз, современную Россию. В 
советское время она присуж-
далась только военным – мне 
кажется, что это очень важный 
символический орден». 

И еще одна новость на ниве 
общественной деятельности 
директора «Мосфильма»: Карен 
Шахназаров вошел в состав 
совета Фонда кино, утвержден-
ный правительством РФ. Это 
надзорный орган при фонде, 
члены которого будут опреде-
лять приоритетные направле-
ния работы организации, изме-
нять и утверждать бюджет на 
год, а также решать, каким кино-
компаниям оказать поддержку в 
производстве фильмов.

На «Мосфильме» 
завершается 
модернизация 
«Тонстудии»

У руля и с орденом

ПОЙМАТЬ ИНТОНАЦИЮ

Даешь звук!
ФАБРИКА ГРЕЗСИМВОЛ СЛУЖЕНИЯ

ЭПОС РЕВОЛЮЦИИ 

И Ленин – такой 
молодой… 
На «Мосфильме» идет работа 
по созданию двухчасовой 
киноверсии восьмисерийного 
телефильма Владимира 
Хотиненко «Демон революции». 
В кинотеатрах эта история 
пойдет под лаконичным 
названием «Ленин».

Несмотря на то что имя вождя 
мировой революции вынесено в 
название будущего фильма, глав-
ным его героем останется все же 

таинственный Александр Пар-
вус – серый кардинал октябрь-
ского переворота 1917 года. 
Точнее, в центре фильма «дуэт» 
Парвуса и Ленина – двух «роди-
телей» судьбоносного собы-
тия. Авантюриста и гениального 
дельца Парвуса сыграл в фильме 
Хотиненко Федор Бондарчук, 
а Владимира Ильича Ленина – 
Евгений Миронов. Вообще, пер-
сонажей в телеверсии огром-
ное количество, потому сейчас 
авторы фильма сосредоточены 
на строгом выборе необходи-
мых для кинофильма сюжетных 
линий и героев. Предположи-
тельно фильм «Ленин» выйдет в 
кинотеатральный прокат в ноя-
бре 2019 года. 

Если в главном корпусе 
«Мосфильма» на каждом 
углу горят таблички «Тихо! 
Съемка!», то в узких кори-
дорах «Тонстудии» мигают 
надписи «Тихо! Запись!». 
И правда, здесь лучше не 
шуметь, хотя опытные мос-
фильмовцы не сбавляют 
тут ни шага, ни громкости – 
они знают, что те помеще-
ния, где непосредственно 

пишется звук, отделены от 
мира такими толстенными 
дверями, такими стенами с 
максимальной шумоизоля-
цией, что вряд ли туда про-
сочится из коридора хоть 
какой-нибудь звук. 
Сегодня у актеров работы 
в студии речевого озву-
чивания не так много, как 
раньше – ведь в ходу метод 
записи живого звука прямо 

на съемочной площадке. Но 
все-таки и сегодня многое 
приходится позже «пере-
говаривать» в студии. Для 
этого на экран перед ними 
пускается тот отрезок мате-
риала, где звучит нужда-
ющаяся в переозвучива-
нии фраза, и исполнители 
«ловят» свои же интона-
ции, проговаривают то же 
самое разборчиво. 

Евгений Миронов в роли вождя 
пролетариата в фильме 
В. Хотиненко «Демон революции».

Владимир Путин вручил Карену 
Шахназарову орден Александра Невского.

Неподготовленному посетителю 
«Тонстудии» пульт кажется 
безбрежным...
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ОЛЬГА ШКАБЕЛЬНИКОВА

Олег Дивов – известный 
писатель, один из самых 
«титулованных» авторов 
русской фантастики.  
В библиотеке № 214  
им. Гагарина состоялась встреча 
с литератором. 

Гость читателей говорил о 
современной прозе, о проблемах 
фантастики. Писатель зачитывал 
фрагменты своей неопублико-
ванной статьи, скорее серьез-
ного литературоведческого 
исследования, давал неожидан-
ные оценки известным романам, 
озадачивал зал перечнем новых 
имен, устраивал «экзамен» на 
знание тех или иных произведе-
ний, в том числе забытых, снова 
вступал в дискуссии. Мы попро-
сили Олега Дивова ответить и на 
наши вопросы.

ЖЕСТКАЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОЗА

– Олег, как вы стали писате-
лем-фантастом? Какие книги 
повлияли на выбор профессии?

– Меня занесло в фантастику 
именно потому, что действи-
тельность трудно описать досто-
верно, не вводя фантастический 
элемент. Первыми моими книж-
ками, прочитанными созна-
тельно, были фантастические.  
Я учился читать по «Вин-
ни-Пуху», до сих пор считаю эту 
книгу лучшей, могу говорить о 
ней бесконечно. Но уже в шесть 
лет зачитывался романом Хола 
Клемента «Экспедиция «Тяго-
тение». Блистательная вещь, и 
сегодня читается великолепно. 
Главный герой – Барленнан, 
гусеницеподобное существо с  
клешнями – живет на планете 
с безумным тяготением, и при 
этом он один из самых обая-
тельных героев не просто миро-
вой фантастики, а приключенче-
ской прозы вообще. 

Потом мне попались фанта-
стические вещи Конана Дойла, 
а дальше уже братья Стругац-
кие. Я понял, насколько сложно 
входить в текст, действие кото-
рого происходит в другом мире, 
сильно сдвинутом относительно 
нашего, когда тебе ничего не 
объясняют, просто заныриваешь 
туда, и по контексту сам должен 
понять, почему все происходит 
так, а не иначе. Это работа для 
читателя, но это и особое удо-
вольствие. В зрелом возрасте я 
осознал, что фантастика предъ-
являет очень большие требова-
ния к знанию того, что называ-
ется материальной частью. Так, 
собственно, сформировался я 
как автор, пишущий жесткую 
психологическую прозу в фанта-
стическом антураже, как говорят 
критики. 

ПОД ГИПНОЗОМ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЕЙ 

– Какой роман легче издать: 
исторический, любовный, 
детективный, фантастический? 
Как принимают фантастику 
издатели и критики?  

– Сложилось мнение, что раз-
влекательное чтение слишком 
захватило девочек и маль-
чиков от 15 до 100 лет, что 
приличная проза не должна 
называться фантастикой или 
детективами. Акунина читать 
интеллигентному человеку 
можно, а Маринину нет? 

Фантастические тексты Пеле-
вина, Быковой, Славниковой, 
Татьяны Толстой и даже Соро-
кина не маркировались лите-
ратурной критикой как фан-
тастика. Чтобы сделать автора 
успешным, его надо оторвать 
от фантастики. Если автор не 
попадет в один из хорошо 
продаваемых форматов, если 
не готов работать в формате, 
который издатели считают пер-
спективным, ему некуда деться. 
А читатель сам плохо понимает, 
чего хочет. Он ждет, чтобы ему 
подсказали. Но ни у издателей, 
ни у книготорговцев нет ответа. 
Значительная часть аудитории 
находится под гипнозом книж-
ных обозревателей, читает то, 
что модно, что прилично читать 
сегодня.

У нас фантастика – опре-
деление жанра, причем пло-
хого. Когда фантастику назы-
вает жанром отдельно взя-
тый филолог, еще ничего, 
может быть, на филфаке его 
учили по Большой совет-
ской энциклопедии. Но когда 
это пишет «Литературная 
газета»… Хочется спросить, 
как можно впихнуть в один 
жанр «Машину времени» Гер-
берта Уэллса, «Конец Вечно-
сти» Айзека Азимова и «Гостью 
из будущего» Кира Булычёва? 
Романы построены на одном 
и том же фантастическом 
допущении, но принадлежат 
к трем-четырем разным жан-
рам.

ОТЛИЧАЕТСЯ. КАК 
КОСМОНАВТ ОТ БАБЫ-ЯГИ

– О нереальных событиях, 
героях написано много книг, 
но не все  относятся к фанта-
стике. Почему? 

– Существует тезис: «Писа-
тель фантазирует – это и есть 
фантастика». Я сталкиваюсь 
с этим постоянно. Давайте 
вспомним, какое стойкое 
неприятие у публики вызвала 
фантастическая вставка в 
романе Чингиза Айтматова «И 
дольше века длится день». Она 
казалась несуразной, тогда 
как фантастический роман 
«Альтист Данилов», написан-
ный Владимиром Орловым, 
люди читали с наслаждением. 

Почему? Правильно, там же 
не инопланетяне, не космо-
навты, там демоны, а в демо-
нах мы отлично разбираемся! 
На самом деле фантастика 
предъявляет очень стойкие 
требования к достоверно-
сти текста, фантазерам в ней 
делать нечего. И то, что нафан-
тазировал Айтматов, было 
очень плохо, а демоны Орлова 
выглядели и вели себя досто-
верно. Меня спрашивают, 
отличается ли фантастика от 
сказки. Да, отличается, как 
космонавт от Бабы-яги. Автор 
фантастического текста обя-
зан знать, почему все про-
исходит так, а не иначе. Если 
фантастика простирается за 
территорию здравого смысла, 
это уже фантасмагория, у нее 
свои задачи.

– Как отличить фантасти-
ческий текст от реалистиче-
ского?

– Очень просто. Попытайтесь 
мысленно убрать из текста 
фантастическое допущение. 
Если сюжет будет развиваться 
дальше, значит, перед вами не 
фантастика.

– Научная фантастика сейчас 
востребована?

– На рынке есть запрос на 
научную фантастику. Но когда 
появляется что-то новое, ока-
зывается, как правило, что 
книга элементарно плохо 
написана. Конкретных текстов 
я, пожалуй, не назову.

– Фантастика может пред-
сказать будущее? 

– Фантастика никогда не зани-
малась предсказаниями, она 
строит вероятностные модели 
исходя из здравого смысла и 
знания человеческой природы. 
Не знаю, можно ли отнести это 
к предсказаниям, но в конце 
90-х мы с Сергеем Лукьяненко 
слово в слово сказали, что XXI 
век будет веком терроризма. 
В 2001-м в США были взор-
ваны башни-близнецы. Фантаст 
зачастую пишет роман-преду-
преждение. Действие может 
происходить и в будущем, и в 
далеком прошлом. Тревожные 
знаки можно подать и оттуда, 
предупредить, но не все люди 
хотят задуматься, зачем автор 
об этом пишет.

Могу сослаться на писате-
ля-фантаста Артура Кларка. 
Он придумал систему телеком-
муникационных спутников, 
затем предложил использо-
вать спутники для прогнозов 
погоды. В то время еще ника-
ких спутников в принципе не 
было. Теперь без воплощен-
ных идей Кларка невозможно 
представить себе нашу жизнь. 
Но Кларк ничего не предска-
зывал. Он построил модель, 
которая оказалась удачной. 

ВОСПОМИНАНИЯ 
ЧЕРТОВСКИ 
ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ

– Во время работы над рома-
ном вы читаете книги других 
фантастов? 

– Я так или иначе знаком с 
огромным количеством фан-

тастических текстов, но зача-
стую это только пара стра-
ниц. Захожу в Литрес, смотрю 
один-два фрагмента книги, 
о которой упоминают, что-то 
откладываю на потом, что-то 
закрываю, не могу читать 
любительщину на грани 
графомании, которой сей-
час полно. Во время работы 
художественную литературу 
от корки до корки не читаю, 
только специальную. У меня 
под столом лежит большая 
стопка литературоведческих 
текстов. Это жизнеописания 
авторов – Достоевского, Тол-
стого, переписка Довлатова… 
Вот сегодня читал мемуары 
Карла Проффера – американ-
ского слависта, основателя 
издательства «Ардис». Карл и 
Эллиндея Проффер – семей-
ная пара литературоведов, 
они много раз приезжали в 
Советский Союз в 1960–70-х. 
В литературные круги Москвы 
их ввела Надежда Мандель-
штам, в Ленинграде их позна-
комили с Иосифом Бродским, и 
Профферы сыграли огромную 
роль в его дальнейшей судьбе. 
«Ардис» издал почти весь наш 
качественный самиздат, книги, 
не публиковавшиеся в СССР 
по цензурным соображениям. 
И воспоминания Проффера 
о советских литераторах в их 
естественной среде обитания, 
в ленинградских коммунал-
ках, на московских кухнях, 
чертовски поучительны. Проч-
тите, советую.

ВСТРЕЧИ ПО ПЯТНИЦАМ

В ФАНТАСТИЧЕСКОМ 
АНТУРАЖЕ

ГАЗЕТА С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗАВЕЩАЛ ЖИТЬ НЕ 

ПО ЛЖИ. АЛЕКСАНДРУ 
СОЛЖЕНИЦЫНУ 11 

ДЕКАБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 
БЫ 100 ЛЕТ.       

НАШЕ ДОСЬЕ

Олег Дивов родился в 
семье  художников-ре-
ставраторов Третьяков-
ской галереи. С 14 лет 
начал публиковаться как 
журналист. Поступил на 
журфак МГУ, оттуда ушел 
в армию, по возвраще-
нии погрузился в работу 
и в итоге был отчислен с 
третьего курса за «хво-
сты». Занялся копирай-
тингом, работал в круп-
ных рекламных агент-
ствах. Высшим своим 
достижением на этом 
поприще Дивов назы-
вает слоган для рекламы 
унитазов с электронным 
управлением – «Толчок 
в будущее!». Среди мно-
жества «коммерческих» 
проектов, в которых ему 
довелось участвовать, 
выделяет лучший – уча-
стие в обороне москов-
ского Белого дома в 1991 
году (трехдневный про-
гул начальство отметило 
солидной премией). Мно-
гие книги Дивова носят 
провокационный харак-
тер, и именно их прозаик 
считает лучшими. 

Писатель не занимается 
предсказаниями, а строит 
вероятности моделей
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ОСЕННИЙ БАЛ ВЫСТАВКА

Напиши свою 
историю 
Зимние праздники – самое 
волшебное время в году, 
когда после прогулки 
возвращаешься домой с 
красными щеками и долго-
долго оттаиваешь. Когда не 
надо никуда спешить и можно 
длинными вечерами в кругу 
семьи смотреть фильмы и 
играть в «настолки». 

Эти особенные эмоции, как 
драгоценность, хочется сохра-
нить на всю жизнь и возвра-
щаться к ним в любое время, 
чтобы вновь наполниться пере-
житыми чувствами! «Эмоции» – 
это фотовыставка семейных и 
детских фотографов, которые 
запечатлели мгновения сча-
стья, любви и гармонии. Для 
посетителей она будет рабо-
тать целый месяц – с 15 дека-
бря по 15 января – в потряса-
ющем арт-пространстве куль-
турного центра «Рублево». 
Приходите, чтобы убедиться, 
как важно сохранить те мгнове-
ния, которые уже стали частью 
вашей семейной истории.  
Вход свободный.

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ СКАЗКИ

 ПРИТЧА ДНЯ

Фу-фу, русским 
духом пахнет  

Есть ли такой человек, кого в 
детстве не пугали сказками 
о Бабе-яге? Горбатая старуха 
с длинным и крючковатым 
носом – обязательный персонаж 
русских сказок. Однако Баба-яга 
является также хозяйкой леса, 
повелительницей зверей и птиц, 
хранительницей границ царства 
Смерти.

Страшная ведьма Баба-яга 
коротает не один век в избушке, 
стоящей в темном лесу. Персо-
наж, корни которого идут из сла-
вянской мифологии, со време-
нем впитал множество символов, 

превратившись в противоречи-
вую натуру. С одной стороны, Яга 
поджидает детей, чтобы изжарить 
их в печи, с другой – к старухе за 
помощью обращаются добрые 
молодцы и заплутавшие путники. 
Лесная жительница не отказывает 
им в мудром совете и волшеб-
ных подарках, которые облегчают 
задачу героев сказок… 

Об образе Бабы-яги в нашей 
культуре пойдет речь на авторской 
лекции Ирины Корчагиной, кото-
рая пройдет 9 декабря в 18.00 в 
библиотеке № 202. Ирина Корча-
гина – психолог и писатель, экс-
перт теле- и радиопередач, созда-
тель и директор центра «Счастли-
вая семья». Читатели библиотеки 
смогут узнать, почему Баба-яга 
появляется в сказках то в образе 
злой и коварной ведьмы, то доброй 
помощницы героев. 

В Культурном центре состоялся 
XXXIII осенний бал МГИМО. Среди 
почетных гостей в этом году присутствовали 
российский дипломат, ныне директор 
Московского дома соотечественников 
Дмитрий Рюриков и член Российского 
дворянского собрания полковник в отставке 
Всеволод Потерухин. 

Программа мероприятия традиционно 
порадовала собравшихся своим разнообра-
зием. Вслед за открывающим вечер поло-
незом студентов МГИМО последовала пер-
вая часть бала – историческая. За парадами 
дам и кавалеров – изящной церемонии зна-
комства участников – заиграли различные 
мелодии вальсов, под классическую музыку 
танцоры исполняли фигуры французской 
кадрили, чеканили шаг в зажигательной 
польке и играли в ручеек. Историческую часть 
сменила стандартная. Европейское танго, 
медленный фокстрот, квик степ... А от желав-

ших закружиться в венском вальсе на паркете 
не было свободного места! 

После небольшого перерыва на фуршет 
гости смогли насладиться различными тан-
цами народов мира. Русский лирический, 
немецкий, венгерский танцы и сиртаки – и это 
далеко не полный список! Ярким и красочным 
финалом стала долгожданная латиноамери-
канская программа – возможность забыть 
обо всех своих проблемах под ритмы самбы, 
румбы, ча-ча-ча, джайва и аргентинского 
танго. 

Впечатлениями об осеннем бале поде-
лилась многократная участница этих 

праздников, студентка 4-го курса факуль-
тета международных отношений Дарья 
Легкоступова: 

– Я очень люблю балы МГИМО за то, что 
они помогают хоть на время забыть обо 
всех проблемах и заботах. Это действи-
тельно прекрасно – кружиться в танце, 
позабыв обо всем, и видеть вокруг сияю-
щие глаза людей, которые так же счаст-
ливы, как и ты. Кроме того, бал – это 
прекрасная возможность познакомиться 
с новыми интересными людьми и лучше 
узнать тех, с кем общаешься уже не пер-
вый раз.

Два ангела
В раю было два Ангела. 

Один всегда отдыхал на 
облаке, а другой летал 
от земли к Богу.

Отдыхающий Ангел 
решил спросить другого:

– Что же ты летаешь 
туда-сюда?

– Я ношу Богу посла-
ния, которые начи-
наются «Помоги, 
Господи...» А почему ты 
всегда отдыхаешь?

– Я должен носить 
Господу послания, кото-
рые начинаются «Благо-
дарю Тебя, Господи...»

Рыба в фольге 
Лера КУДРЯВЦЕВА, телеведущая:

– Я уже давно отказалась от тради-
ционного оливье, лучше и полезнее 
рыба, например, по такому рецепту. 
Понадобятся: любая рыба – сибас, форель, 

семга, лещ или судак; лимон – 1 шт., соль, перец, 
петрушка, базилик, растительное масло. Очищенный 
кусок рыбы натираем солью и перцем, внутрь кладем 
петрушку, укроп и базилик. Лист фольги смазываем 
растительным маслом и кладем на него рыбу, сверху – 
кружки лимона. Посыпаем все мелкорубленой зеленью 
и семенами укропа или тмина, сбрызгиваем раститель-
ным маслом. Заворачиваем рыбу в фольгу так, чтобы 
образовался конвертик: так не вытечет сок. Кладем 
на противень и запекаем 30 минут при 200 градусах. 
Подаем на стол либо в фольге, либо выложив на длин-
ное красивое блюдо и приоткрыв конвертик.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Пишу смс сыну: 
«Сынок, срочно 

нужно твое 
селфи». Очень 
удивился, но 

прислал. Тут же 
отправила ответ: 
«Шапка где?!»

***
Свинья увидела 
на стене сарая 

электророзетку:
– Что, 

дохрюкалась? 
Замуровали?
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Станцуем 
вальс?
Ах, друг мой, 
ну же!

КАЛЕЙДОСКОП

ФОТОИСТОРИЯ

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

Вы помните 
Москву такой?

Ярцевская улица в сторону Рублевского шоссе. 1965 год.

Даже если наступили трудные 
времена, нельзя забывать о 
благодарности.


