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ЗАРЯДИЛИ – ПОКАТИЛИ!
В столице  начался основной 
этап испытаний первого 
отечественного электробуса 
ЛиАЗ-6274. С сегодняшнего 
дня новая удобная машина  
будет курсировать  по 
маршруту М-2: между парком 
«Фили» и Китай-городом.

« М осква принимает на испы-
тание новый вид под-

вижного состава, который имеет 
большой потенциал и знаме-
нует своим появлением новый 
этап  в  развитии общественного 
транспорта в целом.  Электробус 
сочетает в себе маневренность и  
экологичность. По итогам шести-
месячной тестовой эксплуата-

ции специалисты Мосгортранса 
подготовят заключение и дадут 
рекомендации по данной модели. 
Уверен, что это поможет произво-
дителю создать серийный обра-

зец электробуса», ‒ отметил гене-
ральный директор ГУП «Мосгор-
транс» Евгений Михайлов.  
Благодаря высокому пассажиро-
потоку на указанном  маршруте, 
можно оценить работоспособ-
ность данного транспортного 
средства при большой нагрузке. 
А поскольку на все этапы испы-
таний отведено шесть месяцев, 
протестировать его удастся и при 
различных погодных условиях.
Отметим, что по будням марш-
рутом М2 пользуются более 16 
тысяч человек ежедневно. Еще 
одна важная деталь – электро-
бус полностью адаптирован для  
маломобильных граждан. Он раз-
вивает скорость до 80 км/ч и тре-
бует подзарядки трижды в день.

Участники акции   прошествовали  от Входной площади Парка Победы  по Аллее Мира к памятнику 
Воину-Интернационалисту, где состоялся  митинг и торжественное возложение цветов к подножию 
монумента. В марше памяти приняли участие ветераны-афганцы, рота  Почетного караула военной 
комендатуры  Москвы и воспитанники  кадетских корпусов. В День защитника Отечества с  Поклонной 
горы запустят  праздничный салют.  Разноцветные залпы окрасят в цвета радуги и небо над  Ново-
Переделкино. 

ЗДЕСЬ БУДЕТ ЗВУЧАТЬ 
ДЕТСКИЙ СМЕХ
Территория вокруг 
большого Можайского 
пруда превратится в  
благоухающий сад  для 
проведения  городских 
фестивалей. Здесь  
появятся веревочный 
парк и современные 
спортивные площадки. 

П редполагается ком-
плексно благоустро-

ить эту зеленую зону 
запада Москвы: усо-
вершенствовать осве-
щение пруда, оборудо-
вать дополнительные 
пешеходные переходы 
в жилом микрорайоне  
поблизости, разделить  
пешеходные и велоси-
педные потоки, обновить 
систему навигации, уста-
новить велосипедные 

парковки. Кроме того, 
возле Можайского пруда 
расширят газоны и пеше-
ходные дорожки. А сам 
водоем  озеленят. Также 
рядом с прудом появятся 
площадки для мини-фут-
бола и пляжного волей-
бола, воркаута, игро-
вые  уголки, места для 
настольного тенниса, 
пешеходные мосты,  пло-
щадка для выгула собак, 
вазоны, беседки, ска-
мейки и скульптуры. Про-
ект подготовят в течение 
года.  

P.S. А мы продолжаем  рас-
сказ о развитии районов 
нашего  округа в ближай-
шие два года. Об этом –  
на стр.8.

О ЧЕМ РАССКАЖЕТ 
БЛИН?
Фестиваль «Московская 
масленица» стартует 17 
февраля на 13 городских  
площадках. Гостей 
праздника  ждут  веселые  
хороводы, спортивные 
забавы, исторические 
реконструкции, 
выступления уличных 
театров, увлекательные 
мастер-классы, и, конечно 
же, очень много блинов.

Х отите осуществить 
блинное путешествие 

по России? Тогда вам 
стоит заглянуть на одну из 
самых оригинальных пло-
щадок праздничного дей-
ства – на Поклонную гору. 
Здесь в сказочной атмос-
фере  «Ледовой Москвы»    
с 23 по 26 февраля  можно 
будет посетить самые уда-
ленные уголки страны, 
вкушая блины. Именно 
блины расскажут о том, 
как и чем живут регионы. 

К примеру, дальневосточ-
ные блины едят с крас-
ной икрой, сибирские – 
с омулем, уральские –  
с белыми грибами, крым-
ские – с душистыми налив-
ными яблочками, южные –  
с клубничным вареньем, 
северные блины для гур-
манов – с мясом в клюк-
венном соусе, а владимир-
ские – с сочной вишней! 
Еще одним масленич-
ным сюрпризом Ледовой 
Москвы станет городок 
народных игровых соору-
жений и забав – «Закру-
тиха».  

НЕДАРОМ ПОМНИТ 
ВСЯ РОССИЯ!

Маршем памяти отметили 28-ю годовщину вывода Советских 
войск из Афганистана воины-интернационалисты

На Западе Москвы

ЧТО НАМ СТОИТ ПЕРЕСТРОИТЬ?
28 февраля  редакция газеты «На Западе 
Москвы» проводит прямую линию с начальни-
ком жилищной инспекции ЗАО Артемом КОМА-
РОВЫМ. 

Как без проблем оформить перепланировку квартиры? 
Нужно ли согласовывать установку новой ванны, умы-
вальника? Как с минимальными затратами времени 
и денег заменить в своем жилище окна, двери, батареи? 
Как быть тем, кто уже давно приобрел жилье со сделан-
ной несанкционированной  перепланировкой? Как жилое 
помещение перевести в нежилое?  
По этим и другим волнующим вас вопросам звоните 
Артему Дмитриевичу 28 февраля  с 11 до 12 часов по 
телефону: 8-499-149-98-84.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с Артемом КОМАРОВЫМ

ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Стр.5 СПЕЦИАЛИСТЫ МОСКОВСКОГО МЕТРОСТРОЯ 
ЗАВЕРШАЮТ ДЕМОНТАЖ УСТАРЕВШИХ 
КОНСТРУКЦИЙ СТАНЦИЙ «СТУДЕНЧЕСКАЯ», 
«ФИЛИ» И «ПИОНЕРСКАЯ» ФИЛЕВСКОЙ ЛИНИИ. 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОЛНОГО ЗАКРЫТИЯ 
ДВИЖЕНИЯ ПОДГОТОВЛЕН ПОЭТАПНЫЙ ПЛАН 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА.

Стр. 4 НЕВОЗМОЖНОСТЬ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА СТАРЫХ МОСКОВСКИХ 
ПЯТИЭТАЖЕК НЕ ОСТАВЛЯЕТ ДРУГОГО 
ВЫХОДА ИЗ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ КРОМЕ 
ОДНОГО – ВЕТХИЕ ДОМА НУЖНО СНОСИТЬ.   
ТОЛЬКО ТАК МОЖНО  РАЗВЯЗАТЬ ГОРДИЕВ 
УЗЕЛ НАКОПИВШИХСЯ ПРОБЛЕМ.

Стр. 8

Стр. 10,13,14

НЕ ПОЛУЧИЛ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ»?  ЗВОНИ ПО ТЕЛ.  8-495-276-03-48 С 11 ДО 16 ЧАСОВ.

Сергей СОБЯНИН:
ИНВЕСТОРЫ 
БЕЗВОЗМЕЗДНО 
ПЕРЕДАЮТ 
ГОРОДУ  
СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ 

Стр. 2
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ПУЛЬС СТОЛИЦЫ

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

«Мы активно поддерживаем 
московские предприятия, – 
заявил  Сергей Собянин 
во время посещения 
научно-производственного 
предприятия (НПП) «Салют». –
Для того, чтобы прекратить 
всякие разговоры о выводе 
промышленности из Москвы, 
мы дали объемы возможного 
строительства на 
промышленных площадках 
максимальные – 
по 15 тыс. квадратных 
метров на гектар. Это выше, 
чем средняя плотность 
вообще застройки Москвы». 

М
эр столицы также ска-
зал об активном вне-
дрении льготных специ-

альных режимов технопарков, 
индустриальных, промышлен-

ных зон. «Сегодня уже 49 таких 
специализированных терри-
торий Москвы, на которых 
уже трудятся специалисты на 
десятках тысяч высокотехноло-
гичных рабочих мест», – отме-
тил градоначальник.
НПП «Салют» находится на 
востоке столицы. Оно было 
создано в 1942 г. В настоящий 
момент основной отраслью 
деятельности НПП «Салют» 

является судостроительная 
промышленность. Кроме того, 
предприятие создает радио-
локационные станции и ком-
плексы обнаружения нового 
поколения, на базе новей-
ших технологий разработана 
и выпускается гражданская 
продукция для спутниковых 
навигационных систем «Гло-
насс», NAVSTAR и других 
систем связи.

КОНЬКАМИ ЗВУЧНО РЕЖЕМ ЛЕД…
На катке  ВДНХ прошли турниры по хоккею, 
керлингу и фигурному катанию, посвященные 
XXIII Олимпийским  играм-2018 в  Пхенчхане. 

Мэр столицы в ходе 
официальной церемонии 
открытия новой детско-
взрослой поликлиники 
в Некрасовке рассказал 
об открытии в Москве за 
несколько лет тридцати новых 
поликлиник и амбулаторий.

« Д ва года тому назад я 
встречался с жителями 

Некрасовки, и они просили меня 
ускорить строительство поли-
клиники. Мы на год ускорили. 
И это не просто поликлиника 
районного звена, а такая пол-
ноценная клиника, с МРТ, ком-
пьютерной томографией, УЗИ 
и прочим оборудованием», – 
отметил Сергей Собянин во 
время общения с жителями.  
Он пообещал, что постепенно 
поликлиника будет доуком-
плектована всем необходи-
мым. Строительство нового 
здания медучреждения было 
осуществлено за счет средств 
адресной инвестиционной про-
граммы Москвы. 

Т радиционные общегород-
ские субботники состоятся 

в Москве 8 и 22 апреля. Они 
пройдут в рамках месячника 
по благоустройству города с 
25 марта по 25 апреля. Реше-
ние о его проведении при-
нято на заседании президи-
ума  правительства Москвы. 
Ожидается, что в субботни-
ках примут участие несколько 

миллионов москвичей. Будут 
приведены в порядок дома 
и дороги, фасады зданий, 
витрины, остановочные пави-
льоны, опоры освещения, 
дорожные знаки и указатели. 
Будут также обустроены 
газоны, посажены деревья 
и кустарники, отремонтиро-
ваны детские и спортивные 
площадки.

НОВОСЕЛЬЕ 
В НЕКРАСОВКЕ

СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВА БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Крупнейшим инвестпроектом 
ближайших лет станет строительство на 
территории НПП «Салют» полноценного 
индустриального парка 

«САЛЮТ» НАЦЕЛЕН В БУДУЩЕЕ

Большая часть построенных 
инвесторами социальных 
объектов передаются Москве 
безвозмездно. Об этом мэр 
Москвы Сергей Собянин 
сообщил в ходе осмотра 
нового жилого квартала 
«Вершинино» с начальной 
школой и дошкольным 
отделением, построенного на 
юге столицы.

« Г ород много строит: 
метро, развязки, дороги, 

реконструирует железные 
дороги, строит большое коли-
чество соцкультбыта. И мы 
требуем такого же отношения 
к городу от инвесторов, чтобы 
они вместе с жильем возво-
дили детские сады, школы, 
поликлиники, спортивные 
объекты. Всего 
за эти годы было 
построено около 
150 вот таких объ-
ектов социального 
назначения. При-
чем мы требуем, 
чтобы качество 
этих зданий было 
нисколько не хуже, 
чем то, что строит 
город», – сказал 
мэр.
ЖК «Вершинино» 
расположен неда-
леко от станции 

метро «Нагорная». Новый 
жилой комплекс был построен 
в рамках реорганизации пром-
зоны «Верхние Котлы» на 
месте снесенных строений 
бывшего Котельского кирпич-
ного завода. Всего за послед-
ние 6 лет инвесторы постро-
или в Москве 63 учебных зда-
ния. В сфере здравоохранения 
было открыто 8 поликлиник и 
инфекционный корпус детской 
больницы им. Г.Сперанского. 
Также за счет инвесторов были 
возведены и переданы городу 
объекты в сфере спорта и 
культуры. В этом году Москве 
будет передано новое здание 
детского театра «Волшебная 
лампа».

СУББОТНИКИ

ИНВЕСТОРЫ – 
ГОРОДУ

В Москве идет активная 
модернизация 

предприятий оборонной 
промышленности

ПРИОРИТЕТ 
ВЛАСТЕЙ 
Выполнение всех 
соцобязательств остается 
неизменным приоритетом 
столичных властей. Об этом в 
ходе заседания президиума 
правительства Москвы 
сообщил руководитель 
Департамента труда и 
социальной защиты населения 
Владимир Петросян.

«Н а реализацию про-
граммы в 2016 году было 

выделено 347 млрд руб. Пра-
вительство Москвы и Мосгор-
дума исполнили все свои 
публичные социальные обя-
зательства перед жителями 
нашего города, – сказал В.Пет- 
росян. – Сегодня в Москве 
меры социальной поддержки 
получают около 4 млн человек, 
более 2 млн получают доплаты 
к пенсиям из городского бюд-
жета, 4,5 млн получают льготу 
на оплату услуг ЖКХ и взносов 
на капремонт, 3,7 млн имеют 
льготный либо бесплатный про-
езд на общественном транс-
порте, почти 1,3 млн человек 
обеспечены льготными лекар-
ствами», – добавил руководи-
тель департамента.
Напомним, что в 2016 г. сто-
личные власти увеличили раз-
меры ряда социальных выплат, 
а также расширили некото-
рые льготы. Москва сохранила 
инвалидам льготы по оплате 
электроэнергии и других ком-
мунальных услуг вне зависи-
мости от объема потребляемых 
ресурсов.

МЫ В ФИНАЛЕ 
ФОРУМА «УМНЫХ» 
ГОРОДОВ
Впервые за 14 лет в топ-7 
«умных» городов и районов 
вошел представитель 
России. Победитель премии 
будет объявлен в июне, 
передает официальный 
портал мэра и правительства 
Москвы.

В завершающий день прохо-
дящего в Тайване форума 

The Internet of Cities Forum был 
объявлен список финалистов 
премии «умных» городов. В 
него попали представители 
Австралии, Канады, Тайваня 
и России. Москва стала пер-
вым российским городом, 
чьи успехи признали на столь 
высоком уровне. Междуна-
родные эксперты отметили 
столичные технопарки и тех-
нополисы, систему образова-
ния, объединяющую школы, 
колледжи, университеты и 
исследовательские институты, 
вторую в мире по числу точек 
доступа сеть Wi-Fi, систему 
общественных референдумов 
и голосований, а также транс-
портную реформу.
Города и целые районы стран 
оценивали по нескольким кри-
териям – по уровню доступа 
в Интернет, доступности выс-
шего образования, политике 
поощрения стартапов, инте-
рактивности городских порта-
лов и другим параметрам.
Премия форума умных городов 
(Intelligent Community Awards) 
вручается с 2002 года. 

ВРЕМЯ ВЯЗАТЬ МЕТЛЫ
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НЕДЕЛЯ НА ЗАПАДЕ

Наши корреспонденты 
успели посетить четыре 
площадки диалога: в 
Кунцеве, Проспекте 
Вернадского, Крылатском 
и Раменках. Жители 
Раменок обсуждали 
насущные вопросы зимы, а 
именно, как управляющие 
компании района 
обеспечивают содержание 
многоквартирных домов в 
самый сложный, холодный 
период года. Главной темой 
встречи главы управы 
района Кунцево Ивана  
Малышева с населением 
стало  пресечение 
несанкционированной 
торговли.  

О
дним из наиболее про-
блемных мест в районе 
считается станция метро 

«Молодежная». Представи-
тели штабов народных дружин 
и партии «Единая Россия», при 
содействии правоохранителей, 
регулярно задерживают здесь 
нелегальных торговцев. Всего 
за минувший год в Кунцеве 
проведено 192 рейда, направ-
ленных на выявление и пресе-
чение незаконной торговли. В 
ходе встречи подчеркивалось, 
что участие в таких проверках  
может принять каждый нерав-
нодушный житель района. Для 
этого необходимо обратиться 
в Общественный пункт охраны 
порядка, расположенный по 
адресу: улица Ельнинская, 12. 
Много говорилось об охране 
правопорядка и на встрече 
жителей с руководством района 
Проспект Вернадского. Участ-
никам диалога удалось обсу-
дить и проблему выявления не 

декларируемых  фактов сдачи 
в аренду жилых помещений. 
Председатель  общественных 
пунктов охраны порядка   Галина 
Морозова рассказала собрав-
шимся  о том, что  сегодня в 
районе Проспект Вернадского 
выявлено 300 незаконно сда-
ваемых квартир,   район лиди-
рует в столице по количеству 

выявленных  и  привлеченных к 
ответу нарушителей. Проверки 
по тревожным сигналам, посту-
пающим от жителей, прово-
дятся регулярно, общественные 
контролеры вместе с участко-
выми фиксируют факты неза-
конной сдачи жилья в аренду, 
возвращая в бюджет города  
неуплаченные налоги. Кстати, 

на данные средства проводятся 
работы по благоустройству, а 
также осуществляются соци-
альные выплаты. Галина Моро-
зова  предупредила участни-
ков встречи, что сдача жилья в 
аренду без  оформления  соот-
ветствующих документов при-
водит к  нарушению миграци-
онного и регистрационного 
законодательства, а это допол-
нительные «обременения» для 
тех, кому, как говорится, закон 
не писан. На собрании в Кры-
латском  поднимали вопрос об 
обслуживании жилого фонда в 
зимний период, о проблемах с 
отоплением и так называемых,  
«брошенных» транспортных 
средствах. За освобождением 
дворов от разукомплектован-
ного автотранспорта отвечают 
сразу несколько организаций, в 
том числе  полиция и  управля-
ющие компании. Специалисты 
подробно объяснили жителям, 
как  именно происходит про-
цедура эвакуации  бесхозных 
машин и что нужно делать, если 
такой автомобиль месяцами 
стоит в вашем дворе.
P.S. Подробный отчет со встреч  
жителей с главами управ – в сле-
дующем номере нашей газеты.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

 Материалы полосы подготовили Ольга Полынская, Маргарита Согрина,  Кирилл Журавок, Агентство новостей «Москва», информцентр Правительства Москвы

Перечень 
необходимых 

документов 
можно найти 

на сайте 
Мосгортура: 
mosgortur.ru 

ЛЕТО 
НЕ ЗА ГОРАМИ 

П одача заявлений на 
получение льготных 

путевок для детей  
в этом году начнется 
в первой половине 
марта. Подать заявку 
на льготный отдых 
можно будет через 
официальный сайт мэра 
Москвы, в разделе 
«услуги и сервисы».

СТЕНЫ БУДУТ 
ПОМОГАТЬ 
К 2021 году будет 
реконструирован 
один из корпусов 
Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной службы 
при президенте РФ 
(РАНХиГС)  в Западном 
округе столицы. 

Н а реконструкцию здания, 
расположенного по адресу: 

проспект Вернадского, д. 82, 
стр. 5, будут выделены средства 
из федерального бюджета.  Об 
этом сообщил портал столич-
ного Стройкомплекса со ссыл-
кой на РИА «Недвижимость».

УРОК О НАШЕМ 
ОБЩЕМ ДОМЕ
Ректор МГУ Виктор 
Садовничий и министр 
природных ресурсов и 
экологии России Сергей 
Донской совместно с 
деканом биологического 
факультета МГУ Михаилом 
Кирпичниковым 18 февраля 
дадут старт Всероссийскому 
школьному экологическому 
уроку в Московском 
университете. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
вуза.

В рамках урока будет обес- 
печена прямая интер-

нет-трансляция из регионов 
России (Республика Бурятия, 
Республика Крым, Республика 
Мордовия). Участники встречи 
также напишут экологический 
диктант, вопросы к которому 
будут доступны с 18 февраля на 
сайте биологического факуль-
тета.

 ГОД ЭКОЛОГИИ ШАЙБУ!

РЕКОНСТРУКЦИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В парке культуры и отдыха «Фили» на катке 
по вторникам и четвергам проводятся 
бесплатные занятия детской хоккейной 
секции. В ней обучаются ребята разного 
возраста. Занятия продлятся до 16 марта 

ДОМ МУЗЫКИ
ИЩЕТ ПОЭТОВ 
10 апреля этого года Белле 
Ахмадулиной исполнилось 
бы 80 лет.  В память о великой 
русской поэтессе Московский 
международный Дом музыки 
проводит поэтический 
фестиваль «Приношение» и 
объявляет Всероссийский 
конкурс молодых поэтов.  

П обедители получат воз-
можность принять участие 

в фестивале вместе с Чулпан 
Хаматовой и Верой Полозковой, 
дадут интервью федеральным 
СМИ и опубликуют свои произ-
ведения в буклетах ММДМ. 
Жюри конкурса: Борис Мес-
серер, Евгений Рейн, Сергей 
Юрский, Владимир Спиваков, 
Олег Чухонцев, Евгений Бунимо-
вич.
Авторы со всей России от 18 
до 35 лет, пишущие на русском 
языке, могут прислать свои стихи 
и заявку на участие в конкурсе 
до 28 февраля на электронный 
адрес konkurs@mmdm.ru. 

ТВОРЧЕСТВО

Главы управ районов встретились 
с жителями запада Москвы

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ

Только в январе 
на территории 
обслуживания 
отдельного батальона 
ДПС ГИБДД УВД 
по ЗАО произошло
5 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 
5 детей получили 
ранения, из них
4 ребенка – пешеходы.

ЦКБ СПАСЕТ ЕЩЕ 
БОЛЬШЕ ЖИЗНЕЙ
Несколько корпусов и 
технических сооружений на 
территории Центральной 
клинической больницы в 
Западном округе столицы 
построят и реконструируют, 
сообщил главный  архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов.

Б ольница находится на ул. Мар-
шала Тимошенко, д. 15 в рай-

оне Кунцево. «Как ранее отмечал 
мэр столицы Сергей Собянин, 
кроме возведения новых высо-
котехнологичных клиник, город 
планирует создать 10 современ-
ных приемных отделений лучших 
клиник, чтобы обеспечивать в них 
диагностику и скорейшее оказа-
ние помощи. Новое клинико-по-
ликлиническое отделение ЦКБ в 
Кунцево станет одним из них», –  
сказал Сергей Кузнецов.
Модернизированные корпуса 
больницы оснастят современ-
ным оборудованием.Трехэтаж-
ное здание клинико-поликлини-
ческого отделения будет состо-
ять из поликлиники и стационара. 
Цокольный этаж получит есте-
ственное освещение благодаря 
приямку с декоративной терра-
сой и обилием зелени.
Также запланирована рекон-
струкция Радиологического кор-
пуса №9. Он будет оснащен высо-
котехнологичным оборудованием 
для диагностики и лечения онко-
логических и нейрохирургических 
заболеваний. Корпус дополнят 
пристройкой для размещения 
радиохирургического отделения, 
административного блока, кон-
ференц-зала и буфета.

Жители района Проспект 
Вернадского могут сообщить  

о любом правонарушении  
по телефонам дежурной части 

ОВД: 8-499-431-30-10 
или 8-499-431-18- 98  

Налог на доход от сдающихся 
в аренду квартир, пополняет 
бюджет города. 
Эти деньги используются 
на благоустройство районов 
и социальную помощь 
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ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Алексей 
СТЕПАНОВ
Невозможность 
капитального ремонта 
старых московских 
пятиэтажек не оставляет 
другого выхода из 
проблемной ситуации: 
дома нужно сносить. 
Такое решение вопроса 
рекомендовали члены 
Общественной палаты 
мэру Москвы Сергею 
Собянину на собрании  
16 февраля.

Е
жедневно десятки жите-
лей пятиэтажных домов 
обращаются в самые раз-

ные структуры и инстанции с 
просьбой о помощи. Хозяева 
квартир считают, что капиталь-
ный ремонт только ухудшает их 
условия жизни: срезаются бал-
коны, уменьшается полезная 
площадь. Дома конструктивно 
не предполагают никаких вме-
шательств, кроме сноса.

ОТСЛУЖИЛИ СВОЁ
«Проблема очень остро зая-
вила о себе. Депутаты и члены 
Общественной палаты должны 
поддерживать жителей, должны 
выступать за рациональную 
трату средств на капремонт», – 
заявил председатель ОП 
Москвы, главный редактор 
«Независимой газеты» Кон-
стантин РЕМЧУКОВ.
Его поддержал Степан ОРЛОВ, 
председатель Комис-
сии Мосгордумы по ЖКХ и 
жилищной политике: «Нам 
хорошо известна эта проблема. 
У меня ощущение, что сегодня 
количество переходит в каче-
ство. Это связано с тем, что 
город заканчивает программу 
сноса домов сносимых серий 
и жители домов, которые в эти 
серии не попали, понимают, 
что программа заканчивается, 
а они живут в еще более худших 
условиях, чем те люди, дома 
которых снесли».
Более 60 лет назад эти дома 
стали спасением для тысяч 
москвичей, мечтавших о соб-
ственных, пусть даже крошеч-
ных, квартирах. Но запланиро-
ванный срок их эксплуатации не 
превышает 25-30 лет, и сегодня 
они уже не соответствуют ника-
ким требованиям. О комфорте 
речь не идет вообще.
«Речь идет о сносе пятиэтажек, 
которые не подлежат капи-
тальному ремонту. И здесь 
нам очень профессионально 
объяснили почему. Пример – 
пятиэтажки с коммуникацией 
внутри стены. Сейчас их надо 
будет выносить при капре-
монте. Это значит – все равно 
людей расселять. На самом 
деле – это серьезная проблема. 
Большинство пятиэтажек 
капремонту не подлежат. Мы 
должны думать о людях, кото-
рые нас сюда направили, кото-
рым должно быть предложено 
получить адекватное жилье 
вместо этих пятиэтажек», –  

подчеркнул председатель 
комиссии по развитию граж-
данского общества ОП 
Москвы, главный редактор 
«Эха Москвы» Алексей ВЕНЕ-
ДИКТОВ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО 
ИСКАТЬ РЕЗЕРВЫ
Снос таких домов решит соци-
альные проблемы, снимет 
вопрос о безопасности жите-
лей, да и улучшит архитектурный 
облик города. Но есть и слож-
ности, говорят представители 
правительства Москвы. Любой 
снос предполагает обновление 
коммуникаций. К тому же стро-
ительство новых домов требует 
большего времени, чем ремонт 
старых. «Да, есть сложившийся 
спрос на потребность в допол-
нительном жилье. Но отсутствие 
законодательного, норматив-
но-технического, финансового 
консенсуса, в том числе жителей 
делает реализацию программы 
практически невозможной. Все 
деньги сейчас в Москве идут на 
транспорт. Москва устраняет 
проблему последних десяти-
летий, когда возникла диспро-
порция между дорогами, обще-
ственным транспортом и раз-
витием автомобилестроения. 
Мы догоняем семимильными 
шагами – и вы все это видите. 
Остальные деньги идут на 
социалку. Все эти ограничения 
делают старт новой программы 
реновации старого жилья мало-
вероятным», – высказал свою 
позицию на заседании ОП руко-
водитель Департамента гра-
достроительной политики 
Москвы Сергей ЛЕВКИН.
Несмотря на это, члены Обще-
ственной палаты посчитали, что 
правительство должно искать 
резервы. Главное – дать людям 
определенность и не оставить 
их в беде, пришли к единоглас-
ному выводу участники заседа-
ния. Итогом же стала резолю-
ция – обращение к мэру, прави-
тельству Москвы и Мосгордуме 
с требованием найти возмож-
ность для реализации новой 
программы по сносу старых 
пятиэтажек.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА  В МОСГОРДУМЕ

СНОСИТЬ. НЕЛЬЗЯ 
РЕМОНТИРОВАТЬ

Общественная палата требует сноса 
ветхих московских пятиэтажек

Проблема 
капремонта 
пятиэтажек будет 
дополнительно 
исследована 
экспертами по 
градостроительству, 
архитекторами и 
урбанистами

ЛЮДЯМ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ 
НОРМАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ
Эффективное решение проблем старых пятиэтажек – 
только расселение. К такому выводу пришли и депу-
таты Мосгордумы на совместном заседании Комис-
сии по ЖКХ и жилищной политике и Комиссии по гра-
достроительству, посвященном проблеме состояния 
пятиэтажного жилого фонда столицы. Выступившие 
на заседании эксперты подтвердили: пятиэтажки 
не предназначены для ремонта. Архитектор Михаил 
ПОСОХИН рассказал, что пятиэтажки данных серий 
буквально «отжили свое». Сергей ЗВЕРЕВ, председа-
тель Комиссии МГД по градостроительству, уверен: 
«Программа сноса ветхих пятиэтажек  была эффек-
тивной. Сотни тысяч людей получили жилье, достой-
ное такого города, как Москва. Если мы не продолжим 
реализацию этой программы, ничего не получится». 
Хотя бы на уловиях «метр в метр», но людям необхо-
димо предоставить нормальное жилье, убеждены 
депутаты. «Надо четко показать, что получит житель. 
Если он живет в 38 метрах, значит мы будем проекти-
ровать эти 38 метров. С другой стороны, мы можем 
дать возможность людям доплатить и приобрести 
новую квартиру большей площади. Необходимо 
создание рабочей группы, которая просчитала бы 
экономическую, социальную и архитектурную модели 
новой программы», – отметил Ярослав КУЗЬМИНОВ, 
ректор Высшей школы экономики, депутат МГД. 
Комиссия МГД приняла решение  подготовить обра-
щение к мэру Москвы, чтобы предложить программу 
реновации пятиэтажного фонда. 

Валерий СЕМЕНОВ, 
заместитель председателя 
комиссии Общественной 
палаты Москвы по ЖКХ:
– Тема очень серьезная и слож-
ная. Городская комиссия по 
общественному контролю за 
ходом реализации программы 
капремонта и комиссия по ЖКХ 
Общественной палаты Москвы 
рассмотрели ряд обращений 
жителей по вопросам прове-
дения капитального ремонта в 
домах индустриального домо-
строения периода 1958-68 
годов. Эти дома отслужили 
свои сроки, и с ними что-то 
нужно решать. И была принята 
соответствующая резолюция – 
продолжить мониторинг за 
ходом реализации программы 
капремонта в городе Москве, 
дополнительно исследовать 
и обсудить проблему капре-
монта пятиэтажного жилищ-
ного фонда на площадках ОП, 
городской комиссии и других 
общественных объединений. 
Привлечь к обсуждению специ-
алистов по ремонту, строитель-
ству, экспертов по градострои-
тельству, архитекторов.

Валерий 
ТЕЛИЧЕНКО, президент 
НИУ«Московский 
государственный 
строительный университет», 
депутат МГД:
– Программа капремонта ярко 
высветила проблему старых 
пятиэтажек. Основные миро-
вые требования к жилому 
фонду: безопасность, ком-
форт, энергосбережение. Эти 
дома никаким образом не 
соответствуют современным 
требованиям. Примерно 60% 
энергии тратится городом на 
жилой фонд. Если мы эксплу-
атируем здания неэнергос-
берегающие, то мы огромный 
энергетический ресурс про-
сто выбрасываем в атмос-
феру. То же касается и безо-
пасности – внутренняя среда 
зданий нисколько не способ-
ствует оздоровлению людей, 
плюс критическое состояние 
инженерных сетей и конструк-
ций. О комфорте вообще речи 
не идет. Эту проблему нужно 
решать. Самый эффектив-
ный путь - продолжение про-
граммы сноса.

Павел ПОСЕЛЕНОВ, 
депутат МГД:
– Мы живем в 21 веке, и 
когда мы с вами попадаем в 
те районы, которые застро-
ены домами, считавшимися 
блестящими в 60-е годы про-
шлого века, мы понимаем, 
что попали в другое измере-
ние, в другой мир. А там живут 
люди. Для людей самое глав-
ное – это определенность. Мы 
эту определенность должны 
дать. В моем 41-м избиратель-
ном округе таких домов очень 
много. Я точно знаю, что и у 
моих коллег сотни, тысячи кол-
лективных обращений горо-
жан. Везде такие дома при-
сутствуют. Качество жизни 
заключается не только в самом 
доме, но и в инфраструктуре – 
там негде поставить машины, 
все дворы ими заставлены. 
Нет места для надземного 
или подземного паркинга. Вся 
инфраструктура завязана на 
эти старые градостроитель-
ные решения и наша задача – 
сделать новые решение, соот-
ветствующие тому времени, в 
котором мы сейчас живем.



На Западе Москвы Газета Западного административного округа Москвы 5
06/445 17 – 23 февраля 2017

МАГИСТРАЛИ ОКРУГА

Транспортно-пересадочный 
узел (ТПУ) с разворотной 
площадкой автобусов, 
оснащенной системой 
удаления выхлопных газов, 
появится на базе станции 
метро «Тропарево», сообщил 
руководитель программы 
дирекции по развитию ТПУ 
компании «Мосинжинвест» 
Дмитрий Чуприс.

У никальность отстойно-раз-
воротной площадки заклю-

чается в строительстве над ней 
многоэтажного здания. Над 
площадкой и диспетчерским 
пунктом возведут апарт-отель 
с подземной парковкой на 308 
машиномест. ТПУ оптимизирует 
маршруты городского обще-
ственного транспорта, потоки 
пассажиров и сократит затра-
ченное на дорогу время.Пасса-
жиры со станции метро сразу 
попадут в общественно-транс-
портный центр, обеспечиваю-
щий комфортные условия пере-
садки.
Технологическая часть ТПУ 
разместится над выходами 
из метро (по четной стороне 
Ленинского проспекта). Она 
будет представлять собой два 
четырехэтажных комплекса с 
залами ожидания, билетными 
кассами, медпунктом, пунктом 
охраны общественного порядка, 
комнатой матери и ребенка, 
санузлами, продуктовыми мага-
зинами и аптекой. 

Остановки автобусов и маршру-
ток, расположенные на дублере 
Ленинского проспекта, при 
строительстве ТПУ перене-
сут ближе к выходам из метро. 
Также будут реконструиро-
ваны подъездные дороги к ТПУ. 
В частности, предполагается 
строительство нового про-
езда от ул. Академика Анохина 
к тоннелю на развязке МКАД – 
Ленинский проспект. Для авто-
мобилистов организуют новую 
схему движения при выезде 

с ул. Академика Бакулева на 
Ленинский проспект.
Рядом с ТПУ появится пеше-
ходная зона. Она пройдет от 
станции метро до ул. Акаде-
мика Анохина вдоль Тропарев-
ского парка в район Тропаре-
во-Никулино. Памятник геро-
ям-автомобилистам у выхода 
из метро возле Тропаревского 
парка будет сохранен. У памят-
ника появится качественная 
подсветка, что подчеркнет кра-
соту монумента. 

ДОРОЖНЫЙ СЕРВИС 

СУХИЕ НОГИ ПАССАЖИРОВ

 Материалы полосы подготовили Ольга Полынская, Кирилл Журавок.

ВСЕГДА ЗЕЛЕНЫЙ 
И НИКАКИХ ПРОБОК
Строительство путепровода 
через пути Киевского 
направления Московской 
железной дороги в 
Переделкино завершится 
во втором квартале 2017 
года. Сейчас на переезде 
из-за шлагбаума собираются 
автомобильные пробки. 
Открытие путепровода решит 
эту проблему.

« О жидается, что пропуск-
ная способность пере-

езда увеличится с 600-900 
машин в час до 1500. На подъ-
ездах к эстакаде по обе сто-
роны железной дороги поя-
вятся перекрестки со светофо-
рами», – сообщил руководитель 
Департамента строительства 
столицы Андрей Бочкарев.  Он 
также отметил, что въезды и 
съезды с эстакады оборудуют 
автоматической противоголо-
ледной системой. «Проектом 
также предусмотрена рекон-
струкция улиц 7-я Лазенки и 
Лукинская», – подчеркнул глава 
ведомства.

АВТОБУС СВЯЖЕТ 
6 ЛИНИЙ
В столице планируется 
организовать новый 
полуэкспрессный 
маршрут автобуса 908, 
который объединит 
шесть линий Московского 
метрополитена. Об этом 
сообщил руководитель 
департамента транспорта 
столицы Максим 
Ликсутов.

П о его словам, маршрут будет 
проходить через шесть 

линий метро: Калининско-Солн-
цевскую,  Филевскую, Замо-
скворецкую, Серпуховско-Ти-
мирязевскую, Калужско-Риж-
скую, Сокольническую. 
«Он пройдет от станции метро 
«Каширская» до станции 
«Филевский парк» и обеспечит 
новую хордовую транспортную 
связь для жителей города», – 
рассказал Максим Ликсутов. 
Планируется, что новый полу-
экспрессный автобус будет 
ходить с интервалами 5–10 
минут в течение всего дня. 

НОВЫЙ ОБЛИК 
СТАРЫХ СТАНЦИЙ
Специалисты 
Московского метростроя 
завершают демонтаж 
устаревших конструкций 
станций «Студенческая», 
«Фили» и «Пионерская» 
Филевской линии.

« У же полностью демонти-
рованы старые служеб-

ные и технологические поме-
щения, продолжается разборка 
платформ и витражей на всех 
трех станциях. Ведутся работы 
по устройству новой гидрои-
золяции входного павильона 
западного вестибюля станции 
«Пионерская». Выполнено бето-
нирование антресолей в рай-
оне перекрытий кассового зала 
западного вестибюля станции 
«Фили», – рассказал генераль-
ный директор АО «Мосметро-
строй» Сергей Жуков.
Для того, чтобы избежать пол-
ного закрытия движения под-
готовлен поэтапный план 
капитального ремонта стан-
ций Филевской линии. Первый 
этап, включающий реконструк-
цию станций «Студенческая», 
«Фили» и «Пионерская» плани-
руют завершить в первом квар-
тале 2017 года. Для повышения 
энергоэффективности объек-
тов при их отделке запланиро-
вано применение специального 
стекла, уменьшающего нагрев 
помещений летом и препятству-
ющее потере тепла зимой. 
Все станции Филевской линии 
оборудуют лифтами для мало-
мобильных групп граждан. Учи-
тывая, что «Фили» и «Студен-
ческая» – станции берегового 
типа, для их обустройства пона-
добится два лифта, по одному 
на каждую платформу. В связи с 
этим, площадь вестибюлей уве-
личится.

ПОЛУЭКСПРЕСС

МЕТРОСТРОЙ ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ

ПУТЕПРОВОДУРОКИ ДЛЯ БАЙКЕРОВ 
В столице планируется открыть первую площадку 
для обучения езде на мотоциклах на базе учебного 
комбината  Мосгортранса. Это   повысит навыки 
вождения мотоциклов и  существенно снизит 
количество ДТП с участием мотоциклистов на дорогах 
Москвы. Департамент транспорта разработал 
программу, рассчитанную  на обучение водителей 
категории А, и  повышение навыков вождения на более 
мощных мотоциклах 

КОМПЛЕКСЫ 
ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ
Китайская корпорация 
China Railway Construction 
Corporation (CRCC) 
привезет в Москву четыре 
тоннелепроходческих 
комплекса диаметром   
6 метров и инженеров 
для строительства метро, 
сообщил журналистам 
заместитель мэра столицы по 
градостроительной политике 
и строительству Марат 
Хуснуллин.

« Э то тоннелепроходческие 
комплексы, собранные в 

Китае по немецкой технологии. 
После завершения строитель-
ных работ китайская корпора-
ция все свое оборудование уве-
зет обратно», –  пояснил глава 
Стройкомплекса. 
«Привлечение CRCC к стро-
ительству метро в Москве не 
приведет к массовому при-
току рабочей силы из Китая. 
В Москву приедет максимум 
500 китайских инженеров», –  
дополнил он. 
Марат  Хуснуллин напомнил, 
что CRCC получила подряд на 
строительство юго-западного 
участка Третьего пересадоч-
ного контура (ТПК) – Второго 
кольца метро. До конца 2019 
года компания построит стан-
ции «Аминьевское шоссе», 
«Мичуринский проспект», 
«Проспект Вернадского» и 4,6 
км тоннелей между ними. Сто-
имость контракта –  около 23 
млрд рублей.

СОТРУДНИЧЕСТВО

ГДЕ СЛЕДУЕТ БЫТЬ 
ОСТОРОЖНЫМ
В ГИБДД  ЗАО 
проанализировали ситуацию 
с дорожно-транспортными 
происшествиями  в Западном 
округе и узнали места их 
концентрации в 2017 году.

К местам концентрации ДТП 
отнесены участки автомобиль-

ной дорог, где произошло три и 
более ДТП, в результате которых 
погибли или ранены люди.
Боровское шоссе 0,6 км, напро-
тив ул. Татьянин парк (АЗС «ТНК») – 
3 дорожно-транспортных проис-
шествия (далее – ДТП) 
Ул. Барклая, д. 8 – 6 ДТП
Боровское шоссе, д. 2  
(ДСК-3) – 5  ДТП
Боровское шоссе, д.36 и 38 – 
ул. Шолохова – 3 ДТП 
Ул. Крылатская, д. 2 – 3 ДТП 
Ул. Лобачевского, д. 90 – ул. 
Коштоянца– 3 ДТП 
Ул. Беловежская, д. 1– 9 ДТП 
Рублевское шоссе, д. 26–3 ДТП 
Ул. Рябиновая, д. 22а – 3 ДТП 
Ул. Большая Дорогомилов-
ская, д. 6 – 4 ДТП 
Боровское шоссе, пересече-
ние с ул. Богданова и Боров-
ским проездом – 5 ДТП 
Ул. Озерная, д. 37– 4 ДТП 
Ул. Авиаторов, пересечение с 
ул. Щорса – 4 ДТП 
В авариях пострадал  71 человек, 
из них 10 детей. В связи с этим, 
отдельный батальон ДПС ГИБДД 
ЗАО призывает всех участников 
дорожного движения быть крайне 
внимательными и дисциплиниро-
ванными на дороге, помнить, что 
пренебрежение к элементарным 
правилам дорожного движения 
приводит к трагедии.
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ИСТОРИИ УСПЕХА

–В
асилий Алексеевич, 
сколько у вас рабо-
чих часов в сутках? 

– Сегодня, благодаря гадже-
там и Интернету, однозначно 
на такой вопрос не ответишь.  
Время обязывает современного 
руководителя быть доступным 
24 часа в сутки. 
Рабочий день, как правило, 
начинается с 8 утра – про-
вожу оперативное совеща-
ние, работаю с документами, 
с обращениями граждан, обя-
зательно выезжаю на террито-
рию по тем адресам, которые 
на муниципальном контроле; 
встречаюсь с должностными 
лицами управы, чтобы обсу-
дить проблемы обратившихся  
жителей, участвую в заседа-
ниях рабочих групп по вопро-
сам градостроительства и т.д. 
Если в плане праздничное или 
патриотическое мероприятие – 
стараюсь обязательно при-
сутствовать, в неформальной 
обстановке пообщаться с жите-
лями, ветеранами, руководи-
телями учреждений.  Вечером 
в отдельные дни – прием насе-
ления или участие совместно 
с главой управы во встречах с 
жителями, которые могут затя-
нуться до 9 часов вечера, а то и 
позже. 
А после рабочего дня еще 
выхожу в социальную сеть (у 

меня страница на Фейсбуке и в 
Твиттере): поделиться итогами  
дня, обсудить волнующие меня 
проблемы, пообщаться  с моло-
дежной аудиторией,  так что ску-
чать не приходится.

 ТВОРЧЕСТВО ИЛИ РУТИНА?
– Что самое сложное в работе 
руководителя муниципаль-
ного округа? Ваша работа – 
творчество или рутина? 
– В моей  работе самое глав-
ное – не заниматься творче-
ством и не допускать рутины. 
С недавнего внесения измене-
ний в законодательство глава 
муниципального округа – это 
не только высшее должностное 
лицо муниципального округа, 
председатель Совета депута-
тов, но и руководитель испол-
нительно-распорядительного 
органа местного самоуправле-
ния – аппарата Совета депута-
тов.  Я – один в трех лицах. 
Самое важное – обеспечивать 
кунцевчанам, своим избирате-
лям,  комфортное проживание 
на территории Кунцево. Для 
этого приходится использо-
вать все имеющиеся  ресурсы 
и возможности, привлекать к 
решению возникающих у жите-
лей проблем территориальные 
органы исполнительной  вла-
сти, учреждения, организации, 
в чье ведение входит реше-

ние тех или иных вопросов. Не 
всегда удается быстро помочь, 
но выручают настойчивость, 
опыт, чувство ответственности 
перед людьми.
– Как развивается  ваш район, 
куда движется ? 
– Кунцево – один из самых боль-
ших динамично развивающихся  
в Западном округе районов. 
Полным ходом идет программа 
реконструкции кварталов, 
началась реализация проектов 
реконструкции транспортных 
узлов и магистралей. Увеличи-
вается численность населения. 
Возрастает нагрузка на меди-
цинские учреждения, школы, 
детские сады. Необходимо обе-
спечивать жителей  возмож-
ностью получать качественные 
услуги в сфере досуга и спорта. 
Местная  власть обязана своев-
ременно реагировать на возни-
кающие проблемы, чтобы вно-
сить конструктивные изменения 

в социально-экономические  
планы развития района, округа.
В условиях современной поли-
тической, социально-эконо-
мической ситуации необхо-
димо обеспечить  экономное 
и эффективное  расходование 
бюджетных средств, добиваться 
адресности оказания социаль-
ной помощи. 
2017 год – год 870-летия 
Москвы, надо сделать все 
возможное, чтобы празднова-
ние этой даты стало знамена-
тельным событием не только в 
городе, но и в районе. Москви-
чам, кунцевчанам сегодня 
нужен не только праздник, но 
и чистый и благоустроенный 
двор, современная детская и 
спортивная площадка, удоб-
ная парковка и т.д.  Надо не 
забыть и неформально поза-
ботиться о наших ветеранах, 
по максимуму решить их соци-
ально-бытовые проблемы, 

окружить их заботой, внима-
нием. 

МАЛЕНЬКИЕ ПОБЕДЫ 
ПРИДАЮТ СИЛ
– Есть такой термин: про-
фессиональное «выгора-
ние». Хватает ли у вас тер-
пения, спокойствия, твердо-
сти? 
– Не буду скрывать, в послед-
ние годы, в связи с трудностями 
в социально-экономической 
сфере государства, нагрузка на 
меня, впрочем, как и на руко-
водителей других уровней, 
существенно возросла. Ко мне 
на депутатский прием прихо-
дят жители с самыми  разными 
проблемами, решить которые 
чаще всего не в моей власти, 
но проявить участие в судьбе 
обратившегося, выслушать его, 
направить депутатский запрос 
по его обращению, перегово-
рить с чиновником, который 
может и должен решать такого 
рода проблемы – я обязан, и я 
это делаю. И радуюсь, когда 
проблему удается решить. 
Эти маленькие победы – как 
прививки от профессиональ-
ного «выгорания», придают 
мне силы, помогают двигаться 
дальше. 
– Есть ли у вас любимое 
место в Кунцеве?
– Я очень люблю Кунцево, моя 
жизнь, моя биография тесно 
связана с районом.  Мне род-
нее – старое Кунцево! Его тихие 
зеленые улочки, дворы, где 
неизменным атрибутом – сидя-
щие у подъезда бабушки, знаю-
щие про все и вся… 
Мое любимое место – сквер на 
ул. Молодгвардейской, между 
домами 27 и 31, в центре кото-
рого установлен фонтан, цве-
точная клумба, несколько лаво-
чек, а вокруг старые могучие 
липы, которые летом защищают 
от зноя и делают этот сквер 
любимым местом отдыха кун-
цевчан. Стало доброй тради-
цией проводить в этом сквере 
муниципальные праздники, на 
которые люди приходят целыми 
семьями. Мне как руководи-
телю и депутату, участие в таком 
празднике – дополнительный 
повод пообщаться в нефор-
мальной обстановке с людьми, 
быть к ним ближе…
Полностью интервью опубли-
ковано на сайте газеты https://
na-zapade-mos.ru/

ПРИВИВКА ОТ ВЫГОРАНИЯ 

Ольга НИКОЛАЕВА
В детстве, как и все мальчишки послевоенного 
времени, он мечтал стать офицером. И стал им. В 
1969 году с отличием окончил Рязанское высшее 
военное автомобильное командное училище. 26 лет 
служил в рядах Вооруженных Сил СССР,  дослужился 
до полковника. Во время  службы принимал активное 
участие в общественной жизни района Кунцево и 
Москвы:  неоднократно избирался членом бюро 
Кунцевского районного комитета КПСС, депутатом 
Кунцевского районного Совета народных депутатов. 
После увольнения из рядов Вооруженных сил без 
колебаний решил продолжить службу на благо Родины, 
только уже в качестве гражданского служащего: работал 
заместителем руководителя Миграционной службы 
Москвы, занимал руководящие посты в лицензионной 
палате правительства Московской области.  С марта 
2004 трижды избирался депутатом Совета депутатов 
муниципального округа Кунцево, главой муниципального 
округа Кунцево.

ЛЮДИ ДЕЛА

Главный жизненный принцип  главы муниципального округа Можайский Василия 
Кудряшова как депутата, да и просто человека  – помогать не на словах, а на деле 

В прокуратуру ЗАО 
обратился работник ООО 
« СитиПроект» с жалобой 
на систематическую 
невыплату заработной 
платы. Прокурорской 
проверкой 
соблюдения трудового 
законодательства было 
установлено, что с марта 
2016 года по январь 
2017-го организация не 
выплатила зарплату 130 
работникам, образовалась 
задолженность на общую 
сумму 30 млн рублей. 
Также были выявлены 
факты полной невыплаты 
зарплаты свыше двух 
месяцев.

ОКО ГОСУДАРЕВО ПРОКУРОР ТРЕБУЕТ 
ВЫДАТЬ ЗАРПЛАТУ А нализ бухгалтерской докумен-

тации показал, что с апреля по 
ноябрь 2016 года на расчетный 
счет организации поступили 44 млн 
рублей, которые в нарушение оче-
редности, установленной п.2 ст. 855 
Гражданского кодекса РФ, потра-
чены руководством общества на 
хозяйственные и производственные 
нужды. Несмотря на наличие денег 
на расчетном счете  ООО «СитиПро-
ект», его руководство не приняло 
никаких мер по погашению задол-
женности по заработной плате.
Прокуратура ЗАО внесла генераль-
ному директору представление об 
устранении нарушения трудового 
законодательства, по результатам 

рассмотрения которого виновное 
должностное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственно-
сти. Кроме этого, прокуратура ЗАО 
вынесла постановление о возбужде-
нии дел об административных пра-
вонарушениях по ч.1 ст. 5.27 КоАП 
РФ, которые находятся на рассмо-
трении в Государственной инспек-
ции труда Москвы. 
По материалам прокурорской про-
верки Следственное управление по 
ЗАО ГСУ СК России по Москве воз-
будило уголовное дело по призна-
кам состава преступления, пред-
усмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ. 
Ход расследования уголовного дела 
контролирует прокуратура округа.

23 ноября 2016 года в торжественной обстановке 
в зале заседаний Московской городской Думы 
Василию Алексеевичу Кудряшову вручили почетную 
грамоту «За заслуги перед городским сообществом».

2017 год – год 870-летия 
Москвы, надо сделать 
все возможное, чтобы 
празднование этой даты 
стало знаменательным 
событием не только в 
городе, но и в районе
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–В 
этом году мы открыли 
первый кадетский 
класс, но предпола-

гаем, что в течение нескольких 
ближайших лет в школе будет 
создан корпус кадетских клас-
сов, начиная с 7 по 11 класс. 
Кадетское образование чрезвы-
чайно востребовано сегодня в 
Москве, поскольку это система 
подготовки детей к будущей 
государственной службе и слу-
жению Отечеству, – рассказы-
вает Татьяна Юрьевна.
Быть кадетом невероятно 
почетно, хотя и очень трудно. 
Трудно потому, что учеб-
ные программы расширены. 
Поскольку нашим социальным 
партнером является Институт 
криптографии при Академии 
ФСБ (то есть у выпускников 
кадетского класса школы №37 
уже сегодня есть официальный 
работодатель – прим. ред.), 
количество часов по матема-
тике и информатике увеличено, 
также ведутся занятия по спец-
дисциплине – криптографии. 
Помимо общеобразовательных 
предметов ребята углубленно 
изучают два иностранных 

языка: английский и 
французский. Изу-
чают ребята и воен-
ное дело, в частно-
сти проходят огневую 
и строевую подготовку, 
активно занимаются спор-
том, вообще учебный день 
кадета длится с восьми часов 
утра до шести часов вечера. 
Ученики кадетского класса во 
всем должны быть образцом 
и примером для подражания, 
начиная от побед в профиль-
ных олимпиадах и заканчивая 
школой этикета. Да-да…ребята 
посещают уроки музыки, сту-
дию танцев, учатся хорошим 
манерам. Кадет – звучит гордо, 
нужно не только уметь носить 
форму, но и с честью представ-
лять свою школу, страну. Ведь 
именно кадеты – это будущая 
элита нашего общества, офи-
церы или государственные 
служащие; они – лицо новой 
России, ее опора и надежда. 
Кстати, в кадетском классе 
обучаются не только мальчики, 
но и девочки. Сегодня и они 
хотят служить своей Отчизне. 
Уже скоро ребят ждет первый 

«призыв», первое 
«боевое креще-

ние» – принятие 
присяги в Цен-
тральном музее 

Великой Отечественной 
войны, слова клятвы они про-
изнесут в присутствии своих 
педагогов, родителей, муници-
пальных депутатов, представи-
телей духовенства, ветеранов и 
героев России. А 7 мая в пред-
дверии Дня Победы промар-
шируют парадным расчетом в 

Парке Победы на Поклонной 
горе.
– Татьяна Юрьевна, как стало 
возможным открытие в вашей 
школе еще и кадетского 
класса, ведь у вас и так целых 
пять профильных направле-
ний: от социально-гуманитар-
ного до технологического?
– Работа по военно-патриоти-
ческому воспитанию ведется 
давно – с момента создания 
музея боевой славы, посвящен-
ного Отдельной мотострелковой 

бригаде оперативного назначе-
ния, то есть с 1975 года. И школа 
в этом направлении достигла 
серьезных успехов. В 2010 году 
школа стала победителем в 
городском Кубке героев и заняла 
1 место как лучшая организа-
ция в подготовке обучающихся к 
воинской службе.
У нас каждый год проходит 
международный слет воен-
но-патриотических клубов. В 
этом году с 17 по 19 февраля он 
пройдет в десятый раз. Наши 
ученики регулярно посещают 
места боевой и воинской славы 
на калужской земле, ухажи-
вают за могилами героев, зна-
комятся с работой поисковых 
отрядов, бывают на экскурсиях 
в воинских частях. Открытие 
кадетского класса явилось сво-
еобразной кульминацией, если 
хотите, квинтэссенцией дан-
ной работы. В этом году кадеты 
впервые откроют наш деся-
тый слет. Но в работе и школь-
ного музея боевой славы, и 
военно-патриотического клуба 
и, конечно, грядущего слета 
задействованы все учащиеся 
нашей школы. Каждый ученик 
вносит свою лепту в создание 
«коллективной книги памяти», 
каждый может встать под знамя 
кадетского движения.

Начало учебного года. Первый кадетский 
класс на построении.

КАДЕТ – ЗВУЧИТ ГОРДО!
Рита ДОЛМАТОВА
А пока учащиеся кадетского класса школы №37 
приняли участие в Третьем городском форуме 
кадетского движения Москвы, прошедшем в минувший 
четверг в Государственном Кремлевском дворце. 
Правда, в этом году ребята участвовали в форуме в 
качестве зрителей, но смогли пообщаться с более 
«опытными» сверстниками и «взять на вооружение» 
многое из того, с чем познакомились в ходе работы 
смотра. А мы в свою очередь успели побеседовать 
с директором школы №37 Татьяной Бариновой, 
которая возглавляет данную образовательную 
организацию уже 23 года.

ОБРАЗОВАНИЕ

Кадеты школы №37 примут присягу 18 марта 
в Центральном Музее Великой Отечественной войны

В Год экологии 
на Воробьевых 
горах пройдет Эко-
Масленица

М альчишки и девчонки, а 
также их родители 

смогут создать полуто-
раметровое чучело из 
экологически чистых 
материалов. Работа 
может быть выпол-
нена в любой технике 
как самостоятельно, 
так и группами людей, 
объединенных в 
команду (до 10 человек). 
Чучело Масленицы 
должно быть закреплено на 
основании и выполнено с учетом 
возможности его размещения на 
улице.

Предоста-
вить фигуру 

необходимо 
во Дворец пио-

неров в послед-
ний день праздника –  

26 февраля в 11.30 к памятнику 
Мальчишу-Кибальчишу у глав-
ного входа.

ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ

В конкурсе по изготовлению чучел Масленицы могут принять 
участие все желающие. Для этого необходимо подать заявку 
до 24 февраля на электронный почтовый адрес: 
I.petrova@mailvg.ru или обратиться в информационный 
центр московского Дворца пионеров по телефону: 8-495-
536-00-00, а можно зарегистрироваться перед началом 
соревнований с 10.00 до 11.00 26 февраля.

Анюта 
ВЕСЕЛОВА
Бейсболу могут начать 
учить в школе. Такое 
предложение обсудили на 
родительском селекторе в 
Департаменте образования. 
По словам председателя 
совета родительской 
общественности столицы 
Людмилы Мясниковой, у 
Московской федерации 
бейсбола есть учебная 
программа, необходимое 
оборудование и все 
возможности для 
обучения преподавателей 
физкультуры этому виду 
спорта.

А ктуальным данный вопрос 
стал после включения бейс-

бола в программу Олимпийских 
игр 2020 года в Токио. Междуна-
родный олимпийский комитет 
также включил в программу меж-
дународных состязаний каратэ, 
скалолазание, серфинг и скей-
тбординг. Бейсбол, по оцен-
кам российских специалистов, 
доступен даже для дошколят, 
уже на этапе подготовки детей 
к школе можно привить малы-
шам начальные навыки данной 

игры, чтобы уроки физкуль-
туры в дальнейшем проходили 
в более интенсивном режиме.  
«Если ребята желают зани-
маться бейсболом, то почему 
бы не дать им такую возмож-
ность. Это может быть также 
футбол, баскетбол или что-то 
другое, главное – чтобы заня-
тия были интересны и полезны 
для учащихся», – считает Люд-
мила Мясникова. Некоторые 
московские школьники уже 
могут записаться на допол-
нительные занятия по бейс-
болу. В сентябре прошлого 
года в школе №1434 в Рамен-

ках начали проводить бесплат-
ные занятия данным видом 
спорта для учеников 2–4 и 5–6 
классов. А главный тренер 
сборной России по бейсболу 
Дмитрий Шляпников уверен, 
что бейсбол – игра разносто-
ронняя, которая дает возмож-
ность проявить себя детям с 
разным физическим разви-
тием. «Неважно высокий, низ-
кий, худой или пухлый, игра 
такая, что там найдется место 
любому ребенку, кроме того 
она развивает командный дух 
и учит принимать взвешенные 
решения», – отметил эксперт.

ИГРА В КОМАНДЕ АНАЛОГ РУССКОЙ ЛАПТЫ 
ВСТРЕЧАЕМ
ВЕСНУ

Гостей 

Масленицы на 

Воробьевых горах 

ждут увлекательные 

мастер-классы, 

спортивные игры и 

забавы, хороводы, 

обрядовые песни и 

заклички. На главной 

сцене будут выступать 

детские творческие 

коллективы

Татьяна Баринова.

ПРЫЖОК В ЛИДЕРЫ
Школа №37 входит в топ-500 
наиболее динамично разви-
вающихся образовательных 
площадок города. За послед-
ние два года ее рейтинг вырос 
в разы, это образователь-
ное учреждение смогло под-
няться сразу на 100 позиций. 
Пять ее учеников в настоя-
щий момент прошли в регио-
нальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 
обществознанию. Впереди 
финал, и есть надежда на 
долгожданное «золото». 

ОТКРЫТАЯ ШКОЛА 
Сегодня школа № 37 – культурный центр своего района. Более 
50 кружков, объединений, студий и секций могут посещать не 
только ее ученики и их родители, но и жители Раменок. Здесь 
учат танцам, музыке, рукоделию. Есть специальные мастер-
классы для мамочек и домохозяек по росписи ткани, деревян-
ных изделий, изготовлению одежды в старинных традиционно 
русских техниках. В школе три спортивных зала, которые слу-
жат местом проведения районных и городских соревнований 
и праздников. Школа знаменита своими благотворительными 
ярмарками, средства от которых поступают в различные бла-
готворительные фонды, в частности в фонд «Живи, малыш!» 
В школе проводятся недели открытых уроков, которые могут 
посещать родители, предварительно зарегистрировавшись на 
сайте данного образовательного учреждения. 



На Западе МосквыГазета Западного административного округа Москвы8
06/445 17 – 23 февраля 2017

ГОРИЗОНТЫ ОКРУГА
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МЕТРОПОЛИТЕН

1. Ст. «Ново-Переделкино». Боровское шоссе, около д.47

2. Ст. «Боровское шоссе». Боровское ш. 20

ЖИЛЬЕ

1. Жилые дома. Лукинская ул., вл. 15–17

2. Жилые дома. Боровское ш. (пересечение с ул. 
Чоботовской)

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

 

1. Спортивно-досуговый центр с бассейном
и детский развивающимся комплексом.
Ул. Федосьино, д.4 (около ) корп.1

2. Детский спортивно-оздоровительный центр.
9-я Чоботовская Аллея, вл. 35, стр. 1

3. Физкультурно-оздоровительный комплекс.
ул. Федосьино, вл. 440

ГАРАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

1. Гаражно- общественный комплекс. 
Ул. Новоорловская, промзона Орлово

ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ

1. Дом причта храма Благовещения Пресвятой 
Богородицы в Переделкино. Ул.Лукинская, вл.11, корп.1

ИНФРАСТРУКТУРА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА

1. Торгово-развлекательный центр. Боровское ш.вл.30А

2. Станция технического обслуживания автотранспорта,
Новоорловская, вл.3

3. Многофункциональный складской комплекс,
промзона Орлово, пр. пр. 635

ДОРОЖНО-МОСТОВОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Реконструкция ж/д переезда на 18 км Киевского
направления МЖД

1.

И

Храм в честь Казанской иконы Божией Матери, возведенный на ул. Староорловской, 
вл.106, выполнен в традициях владимиро-суздальской храмовой архитектуры.

С вводом в строй ресторанного комплекса на улице Скульптора Мухиной, 11 
еще одним местом отдыха стало в районе больше.

С СС

22 ДОРОЖНО-МОСТОВЫХ ОБЪЕКТОВ

10 ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

12 ДОРОЖНО-МОСТОВЫХ ОБЪЕКТОВ

В 2011–2015 гг. в ЗАО построено

В 2016–2018 гг. будут введены в строй

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ. 2016–2018 ГОДЫ
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ОФИЦИАЛЬНО

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В  РАЙОНЕ РАМЕНКИ
На публичные слушания пред-
ставляется проект межевания 
квартала, ограниченного Мичу-
ринским проспектом, проектиру-
емым проездом 6095, проекти-
руемым проездом 6091, улицей 
Столетова.
Информационные матери-
алы по теме публичных слу-
шаний  представлены на экс-
позиции по адресу: г. Москва, 
Мичуринский пр-т, д.31, корп.5. 
Экспозиция открыта с 27.02.2017 
по 05.03.2017. Часы работы экс-
позиции: в будние дни с 10:00 до 
17:00, суббота, воскресенье – с 
10:00 до 15:00 на выставке пред-
ставителями разработчика про-
екта проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных 
слушаний состоится 13.03.2017 в 
20:00 в помещении ГБОУ «Школа 
№1498 «ММШ-15» по адресу: 
Мичуринский проспект, д. 15, 
корп. 1.
Время начала регистрации участ-
ников в 18:00.
В  период  проведения  публичных  
слушаний участники публичных 
слушаний имеют  право  предста-
вить  свои  предложения  и  заме-
чания по  обсуждаемому проекту 
посредством:
- записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации  участвующих в  
собрании
участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замеча-
ний;
- направления в течение недели со 
дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний 
в Окружную комиссию в Западном 
административном округе города 
Москвы.
Номер контактного справочного 
телефона Окружной комиссии 
в Западном административном 
округе города Москвы: 8-499-140-
88-80.
Почтовый адрес Окружной комис-
сии в Западном администра-
тивном округе города Москвы: 
121351, Москва, ул. Ивана Франко, 
д.12.
Электронный адрес Окружной 
комиссии в Западном админи-
стративном округе города Москвы: 
OkrCom-PublSl-ZAO@mos.ru

Информационные материалы 
по проекту межевания квартала, 
ограниченного Мичуринским про-
спектом, проектируемым проез-
дом 6095, проектируемым проез-
дом 6091, улицей Столетова раз-
мещены на сайте www.ramenki.
mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В РАЙОНЕ ДОРОГОМИЛОВО
На публичные слушания пред-
ставляется проект  межевания 
территории квартала, ограничен-
ного набережной Тараса Шев-
ченко, Кутузовским проспектом, 
Украинским бульваром.
Информационные материалы 
по теме публичных слушаний  
представлены на экспозиции по 
адресу: ул. Студенческая, д.44/28, 
управа района Дорогомилово, 1-й 
этаж.
Экспозиция открыта с 27 февраля 
2017 года по 05 марта 2017 года. 
Часы работы: в рабочие дни – с 
15:00 до 18:00, в выходные дни – 
с 11:00 до 13:00, на выставках 
проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.
Собрание участников публичных 
слушаний состоится 14 марта 
2017 года в 19:00 по адресу: 
Кутузовский проспект, д.6, ГБОУ 
«Школа №1232 с углубленным 
изучением английского языка на 
Кутузовском» (актовый зал).
Время начала регистрации участ-
ников 18:00.
В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и замеча-
ния по обсуждаемым материалам 
посредством:
- записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации  участвующих в  
собрании участников публичных 
слушаний;
- подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замеча-
ний;
- направления в течение недели 
со  дня проведения  собрания  
участников публичных слушаний 
письменных предложений,  заме-
чаний в  окружную комиссию.
Номер контактного справочного 
телефона окружной комиссии 
по градостроительству, земле-
пользованию и застройки при 
Правительстве Москвы в Запад-
ном административном округе 

города Москвы: 8-499-140-88-
80.
Почтовый адрес окружной комис-
сии в Западном администра-
тивном округе города Москвы: 
121355 г. Москва, ул. И. Франко, 
д.12.
Электронный адрес окружной 
комиссии в Западном адми-
нистративном округе города 
Москвы: OkrCom-PublSI-ZAO@
mos.ru
Информационные материалы по 
проекту  межевания территории 
квартала, ограниченного набе-
режной Тараса Шевченко, Куту-
зовским проспектом, Украинским 
бульваром размещены на сайте: 
http://www.dorogomilovo.mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В  РАЙОНЕ РАМЕНКИ
На публичные слушания пред-
ставляется, проект межевания 
квартала, ограниченного улицей 
Столетова, проектируемым про-
ездом 6091, проектируемым про-
ездом 6095, проездом 1608.
Информационные матери-
алы по теме публичных слу-
шаний  представлены на экс-
позиции по адресу: г. Москва, 
Мичуринский пр-т, д.31, корп.5. 
Экспозиция открыта с 27.02.2017 
по 05.03.2017. Часы работы экс-
позиции: в будние дни с 10:00 до 
17:00, суббота, воскресенье – с 
10:00 до 15:00, на выставке пред-
ставителями разработчика про-
екта проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных 
слушаний состоится 13.03.2017 в 
19:00 в помещении ГБОУ «Школа 
№1498 «ММШ-15» по адресу: 
Мичуринский проспект, д. 15, 
корп. 1.
Время начала регистрации участ-
ников в 18:00.
В  период  проведения  публичных  
слушаний участники публичных 
слушаний имеют  право  предста-
вить  свои  предложения  и  заме-
чания по  обсуждаемому проекту 
посредством:
- записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации  участвующих в  
собрании
участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замеча-
ний;
- направления в течение недели со 
дня проведения собрания участ-

ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний 
в Окружную комиссию в Западном 
административном округе города 
Москвы.
Номер контактного справочного 
телефона Окружной комиссии 
в Западном административном 
округе города Москвы: 8-499-140-
88-80.
Почтовый адрес Окружной комис-
сии в Западном администра-
тивном округе города Москвы: 
121351, Москва, ул. Ивана 
Франко, д.12.
Электронный адрес Окружной 
комиссии в Западном адми-
нистративном округе города 
Москвы: OkrCom-PublSl-ZAO@
mos.ru
Информационные материалы по 
проекту проект межевания квар-
тала, ограниченного улицей Сто-
летова, проектируемым проездом 
6091, проектируемым проездом 
6095, проездом 1608 размещены 
на сайте www.ramenki.mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
РАЙОНА ВНУКОВО
На публичные слушания представля-
ются:
1. Проект Градостроительного плана 
земельного участка с кадастровым 
номером 77:07:0017002:4054 по 
адресу: Толстопальцево деревня, ул. 
Советская, вл. 25, для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Зая-
витель – Синицына Л.В.
2. Проект Градостроительного плана 
земельного участка с кадастровым 
номером 77:07:0017002:1107 по 
адресу: пос. Толстопальцево, ул. 
Ленина, д. 34, для индивидуального 
жилищного строительства. Заяви-
тель – Гончаренко Е.А.
3. Проект Градостроительного плана 
земельного участка с кадастровым 
номером 77:07:0017003:1535 по 
адресу: д. Толстопальцево, Зелёный 
переулок, вл.11, для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Зая-
витель – Мамонов А.А.
Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: ул. 
Спортивная, д. 3А, каб. 108. 
Экспозиция открыта с  27 февраля по 
05 марта 2017 года. 
Часы работы: с 11.00 до 15.00.
Собрание участников публичных 
слушаний состоится:
13 марта в 19.00 по адресу: ул. 
Интернациональная, 10 (ШО-2 ГБОУ 
«Школа № 41 имени Г.А. Тарана»).
Время начала регистрации участни-
ков в 18.00.

Регламент проведения докладов 
по проектам:
Градостроительный план земель-
ного участка с кадастровым 
номером 77:07:0017002:4054 по 
адресу: Толстопальцево деревня, 
ул. Советская, вл. 25 – 19.00-19.15;
Градостроительный план земель-
ного участка с кадастровым 
номером 77:07:0017002:1107 по 
адресу: пос. Толстопальцево, ул. 
Ленина, д. 34 – 19.15-19.30;
Градостроительный план земель-
ного участка с кадастровым 
номером 77:07:0017003:1535 
по адресу: д. Толстопальцево, 
Зелёный переулок, вл.11 – 
19.30-19.45.
В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту 
посредством:
- записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в  
собрании участников публичных 
слушаний;
- подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;
- направления в течение недели со 
дня проведения собрания  участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний 
в Окружную комиссию по вопро-
сам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Западном 
административном округе города 
Москвы.
Почтовый адрес Окружной комис-
сии: ул. Ивана Франко, д. 12, г. 
Москва, 121351. 
Электронный адрес Окружной 
комиссии: OkrCom-PublSl-ZAO@
mos.ru
Номер справочного телефона 
Окружной комиссии:  8-499-140-
88-80.
Информационные материалы по 
вышеуказанным проектам ГПЗУ 
размещены на сайте  управы  рай-
она Внуково (vnukovo.mos.ru).

УТОЧНЕНИЕ
В связи с технической опечаткой, 
допущенной в выпуске газеты «На 
Западе Москвы» №03/442 от 03-09  
февраля 2017 г., дополнить назва-
ние проекта  межевания «Кутузов-
ский проспект, набережная Тараса 
Шевченко,  Украинский  бульвар» – 
словами «ул. Большая Дорогоми-
ловская».

В последнее время 
москвичи все чаще стали 
жаловаться на действия 
компаний, навязывающих 
услуги по поверке индиви-
дуальных приборов учета 
воды.

Коммерсанты звонят по город-
ским телефонам, представля-
ются сотрудниками городских 
учреждений (Центров госуслуг 
районов, несуществующих город-
ских центров водопотребления) 
или управляющих организаций, 
и в агрессивной форме сооб-
щают, что срок поверки индиви-
дуальных приборов учета воды 
истек, прибор учета в срочном 
порядке следует либо поверить, 
либо заменить. При этом москви-

чам нередко грозят штрафами за 
несвоевременно проведенную 
процедуру.

Требование немедленно пове-
рить прибор учета воды москвичи 
получают и в письменном виде: 
объявления и уведомления зача-
стую развешиваются около две-
рей квартир, опускаются в почто-
вые ящики.

Руководитель ГКУ «Центр коор-
динации ГУ ИС» Александр Куту-
зов предостерегает москвичей: 
«Поверка индивидуальных при-
боров учета воды необходима 
и обязательна. Однако произ-
водить ее следует в сроки, ука-
занные в документах, выданных 

заводом-изготовителем ИПУ, а 
не в те сроки, которые опреде-
ляют коммерсанты. Поэтому пре-
жде чем соглашаться на поверку, 
узнайте реальную дату ее прове-
дения».

Дата очередной поверки прибора 
учета воды указана:

В техдокументации на приборы 
учета воды (паспорт ИПУ, акт 
ввода в эксплуатацию).

На Портале Правительства 
Москвы www.mos.ru в «Личном 
кабинете» пользователя.
2. Дата проведения очередной 
поверки указана рядом с полем 
для ввода показаний ИПУ.

3. В информационном блоке Еди-
ного платежного документа.
Информационный блок располо-
жен в верхней части Единого пла-
тежного документа. Помимо даты 
поверки указаны: номер прибора 
учета, предыдущие показания 
приборов учета.

«Жители имеют право и должны 
сами выбирать компанию, кото-
рая проведет поверку индивиду-
альных приборов учета воды, - 
продолжает Александр Кутузов. – 
Никто не вправе потребителя 
понуждать к заключению дого-
вора с определенной фирмой».

Выбрать компанию самостоя-
тельно можно основываясь на сто-

имости ее услуг, времени работы 
на рынке и отзывах потребителей. 
Проводить поверку имеют право 
компании, имеющие аттестат 
аккредитации (можно попросить 
предъявить) и внесенные в Реестр 
аккредитованных лиц в области 
обеспечения единства измере-
ний. Проверить наличие и статус 
аккредитации конкретной фирмы 
можно на сайте Федеральной 
службы по аккредитации.

Пожаловаться на действия агрес-
сивных коммерсантов можно в 
Федеральную службу по надзору 
в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
г. Москве. А в случае незаконных 
и противоправных действий – в 
полицию или прокуратуру.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ ТРИ СПОСОБА УЗНАТЬ О ДАТЕ ПОВЕРКИ ИПУ ВОДЫ
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ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

Ирина 
ФЕДОРОВА, 
Александра 
КОККИНАКИ 
Александра Коккинаки –   
воспитанница  
4 класса  школы  
№2101 Филевского 
образовательного центра.  
Внучка легендарного героя 
отечественной авиации 
решила поделиться с 
читателями нашей  газеты 
своими впечатлениями 
от посещения Музея 
Пожарной  охраны.   
Девочка признается, 
что после  знакомства 
с экспозицией, 
посвященной  юным  
героям – защитникам 
столицы, она   
повзрослела, стала 
смотреть на вещи иначе. 
Судите сами…   

ПОЖАРНАЯ КОМАНДА 
ЖИЛОГО ДОМА

« Я 
на экскурсии в музее. 
Санитарная сумка, 
пилотка, осколки 

снарядов, солдатский котелок, 
пожелтевшие страницы газеты 
«Вечерняя Москва»… Героиня 
короткой заметки – школьница 
Мария Скворцова, тушившая 
зажигательные бомбы во время 
бомбежки. В другой статье  
читаю, как боец добровольной 
молодежной пожарной роты 
В.А. Фомушкин был  награж-
ден Орденом «Знак Почета» 
за героизм, проявленный в 
бою: подросток  был отброшен 
взрывной волной, но нашел в 
себе силы вновь броситься в 
горящее здание и спасти  чело-
века.   
Еще  с одной  фотографии на 
меня  смотрят юные лица – 
пожарная команда жилого 

дома. Четыре девочки, мои 
ровесницы, ну почти ровес-
ницы, им не больше 14 лет  
(нашей героине 10 лет – прим. 
Ред), стоят в строю с проти-
вогазами на боку,  инструктаж 
проводит старенький дедушка 
с огромной седой бородой и 
множеством орденов и меда-
лей еще Первой мировой . 
В Зале героики Пожарно-тех-
нической выставки на улице 
Дурова хранятся бесценные 
фотодокументы. Вот бойцы 
домовой пожарной команды 
дома №2 Островского пере-
улка, Вася Зуев и Олег Чел-
ноков. С выцветшей карточки  
улыбаются  мальчишки тоже 
лет четырнадцати, в боль-
ших пожарных брезентовых 
рукавицах, с баграми в руках. 
Да, такие точно брезентовые 
прожженные краги хранятся  
и в нашем школьном музее. 

Странно, а раньше 
я и не задумыва-
лась – ну лежат ста-
рые варежки, ну пользовались 
ими пожарные когда-то. А сей-
час эти кадры словно оживают 
на глазах, я  чувствую  запах 
дыма, слышу  вой вражеских 
самолетов, вижу  бегущие лучи 
прожекторов  в ночном небе. Я 
становлюсь участницей собы-
тий. Я мысленно шагаю рядом 
с колоннами юных пожарных, 
я пытаюсь понять, смогла бы я 
без страха и сомнения выпол-
нить те боевые задачи, которые 
стояли перед моими сверстни-
ками».

ОБЫКНОВЕННЫЙ ПОДВИГ
«Еще фото. Мальчики и девочки 
моих лет. Они во дворе насы-
пают песок в бочку,  щипцами 
хватают что-то искрящееся, а 
женщина, явно учительница по 

виду, в очках, беретике, спо-
койно и деловито  руководит 
этим процессом. Черно-белые 
кадры хроники. Были бы цвет-
ными – не отличишь от лиц 
моих одноклассников. Только 
серьезнее. И в руках огнетуши-
тели и противогазы.  
Кто они?  Просматриваю доку-
менты... Оказывается, когда 
фашисты в 1941 году решили 
сжечь Москву с помощью 
зажигательных бомб, измотать 
ее жителей  регулярными ноч-
ными авианалетами, был соз-
дан комсомольско-молодеж-
ный противопожарный полк. 
Туда и вошли эти отважные 
подростки, школьники, в том 
числе и девочки. Чем они могли 
помочь на пожаре? А не допу-
стить его! Это гораздо эффек-
тивнее, тем более, что Москва 
тогда была иной, больше поло-
вины ее зданий были если не 
полностью  деревянными, то 
с деревянными перекрытиями 
и крышами. Ребята-школь-
ники, девушки-комсомолки  
часами  дежурили на черда-
ках и крышах во время бомбе-
жек, принимали активное уча-

стие  в тушении зажигательных 
бомб. Между бомбежками они 
должны были подготавливать 
инвентарь: брезентовые рука-
вицы, щипцы, ящики с песком, 
лопаты, бочки с водой. Ребята 
беседовали  с населением, 
учили людей, как вести себя  
в случае пожара. Помогали 
штатным пожарным коман-
дам при ликвидации заго-
раний после бомбежки.  Их 
вклад в общую  Победу и обо-
рону Москвы переоценить 
трудно. Читаю  и не устаю 
удивляться: «четырнадца-
тилетний Толя Ординарцев 
спас от пожара ремесленное 
училище №36; бесстрашно 

тушили зажигательные бомбы 
Боря Тихомиров и Володя 
Колосков; пятнадцатилетний 
Женя Нефедов спас от огня 
свой дом, потушив в сложных 
условиях несколько зажига-
тельных бомб».    В музее мне  
дали примерить куртку-бо-
евку, каску, краги, затянули 
широким ремнем с кобурой 
для пожарного топора, вло-
жили в руки огромный бранд-
спойт – он намного длиннее 
и массивнее  современного 
пожарного ствола. Уже тяжело, 
а ведь нужно быть проворной, 
выполнить боевое задание… 
И снова фотохроника: девушки 
на крыше библиотеки имени 
Ленина. «А это же совсем 
недалеко от нашего района», – 
пронзает мысль-молния. И им 
тоже или не досталось сапог, 
или они были слишком велики: 
боевка, каска и юбка с туфель-
ками. А смогла бы я?   И тут 
что-то подсказывает мне: да, 
смогла, если бы от этого зави-
села судьба родного  города и 
горячо  любимых людей, сво-
бода  страны и  народа.  Я это 
знаю точно – я дочь, внучка и  
сестра российских офицеров».

ГОРОД СПИТ, НО НЕ СПЯТ СОТНИ СМЕЛЫХ РЕБЯТ…
О юных героях – защитниках Москвы рассказывает  внучка 
легендарного летчика Владимира  Коккинаки Александра  

Ирина ГУРЬЕВА, 
Дарья 
КРАСИЛЬНИКОВА 
Воспитанники «Навигацкой 
школы» поздравили 
почетного жителя района 
Фили-Давыдково, 
капитана первого ранга 
Василия Максимовича 
Ищенко с выдающейся 
датой – 102-летием со дня 
рождения. А руководители 
школы поблагодарили 
ветерана за многолетнюю 
дружбу с учебным 
заведением и содействие 
в патриотическом 
воспитании 
подрастающего 
поколения. К добрым 
словам в адрес виновника 
торжества, героя войны 
и старейшего жителя 
округа, присоединяется 
и коллектив газеты «На 
Западе Москвы», желая 
юбиляру здоровья, 
бодрости и долгих лет 
жизни. 

Василий Максимович Ищенко – 
участник ряда великих сраже-

ний, изменивших ход войны. Он 
защищал Москву на рубеже обо-
роны Химки–Ховрино в составе 
1-го Московского отряда моря-
ков. Находясь в 154-й отдельной 
морской стрелковой бригаде, 
принимал участие в боевых дей-
ствиях 3-й ударной Армии Севе-

ро-Запада на Калининском 
фронте, оборонял Ленин-
град. В составе 64-й армии 
участвовал в Сталинградской 
битве. Во время Котельни-
ковской операции в районе 
станицы Нижне-Чирской был 
контужен. После выполнения 
задания на Котельническом 
направлении назначен заме-

стителем командира 
воздушно-десантной 
дивизии, с которой 
продолжил свой бое-
вой путь. В составе 
переформированной и 
укомплектованной 8-й 
Гвардейской, ордена 
Суворова II степени 
В о з д у ш н о - д е с а н т -
ной дивизии прини-
мал участие в военных 
операциях на террито-
рии Украины, Венгрии, 
Австрии, Чехослова-
кии. Участвовал в раз-
громе немецкой груп-

пировки в районе Праги. 
После окончания Великой Оте-
чественной войны Василий 
Ищенко продолжил службу в 
Центральной группе войск в 
Вене. По возвращении в СССР 
служил в минно-торпедном 
управлении ВМФ, в Мини-
стерстве внешней торговли. 
Василий Максимович награж-

ден орденами Отечественной 
войны I степени, дважды Оте-
чественной войны II степени 
и «Красной звезды»; более 
чем 15 медалями, среди кото-
рых – «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», «За 
оборону Сталинграда», «За 
взятие Вены», «За победу над 
Германией». Есть у нашего 
героя даже «Бронзовая звезда» 
(военная медаль США!). Васи-
лий Ищенко участвовал в леген-
дарном параде войск на Крас-
ной площади 7 ноября 1941 г. 
На протяжении многих лет 
Василий Максимович ведет 
активную общественную рабо- 
ту – проводит «Уроки муже-
ства» в «Навигацкой школе», 
принимает кадетскую присягу, 
присутствует на посвящении 
в кадеты. Ребята с почтением 
и любовью относятся к вете-
рану, его приход в школу – 
всегда праздник для ее воспи-
танников. 

РОВЕСНИК ВЕКА

ДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД НА ВОЙНУ

ВСЕГДА НА ПЕРЕДОВОЙ 

Александра Коккинаки
в экипировке пожарного.

Юные герои-пожарные. 
Каждый день под огнем неприятеля.

Александра Коккинаки – наследница слав-
ных  семейных традиций. Ее дед – Влади-
мир Константинович  Коккинаки легендар-
ный летчик-испытатель, дважды Герой 
Советского Союза, генерал-майор авиа-
ции. В общей сложности он испытал около 
ста моделей самолетов,  долгие годы оста-
вался  бессменным шеф-пилотом  ави-

аконструктора Сергея  Ильюшина. Стал 
первым летчиком, выполнившим  петлю 
Нестерова. Коккинаки – пионер высотных 
полетов, покоритель дальних расстояний 
и  немыслимых скоростей,  первооткры-
ватель воздушного пути Европа – Америка 
через Северную Атлантику. На его счету  22 
мировых рекорда.

Василий Максимович –  
желанный гость в «Навигацкой школе». 
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05.00, 09.20 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ». Х/ф 
(16+)
02.00 «КОРОЛИ УЛИЦ - 2: ГОРОД 
МОТОРОВ». Х/ф (18+)
03.45 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ». Х/ф (12+)
05.20 Контрольная закупка.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.

11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 «Я ВСЁ ПОМНЮ». Т/с (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». Т/с 
(16+)
04.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф
10.35 «ВЛАДИМИР ГОСТЮХИН. 
ГЕРОЙ НЕ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Прощание: “Никита 
Хрущев”. (16+)
16.00 Тайны нашего кино: 
“Полосатый рейс”. (12+)
16.35 Естественный отбор. (12+)

17.35 «КАЗАК». Х/ф (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 «ОЛЕГ БОРИСОВ. 
ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ». Д/ф (12+)
01.15 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК». 
Х/ф (16+)
04.50 Хроники московского быта: 
“Мать-кукушка”. (12+)
05.35 Осторожно, мошенники! 
“Рабский труд”. (16+)

05.10 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
06.05 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ». Д/с (16+)
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
10.25 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
17.40 Говорим и показываем. (16+)
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 

Т/с (12+)
21.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+)
23.30 Итоги дня.
00.00 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ». Х/ф 
(16+)
01.40 Дачный ответ. (0+)
02.35 Место встречи. (16+)
04.10 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 
Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15 «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ». 
Х/ф
12.35, 20.45 Правила жизни.
13.05 Пешком: “Касимов 
ханский”.
13.35 «НИКОЛАЙ БУРДЕНКО. 
ПАДЕНИЕ ВВЕРХ». Д/ф
14.05, 22.00 «ТАЙНЫ 
КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА ШАМБОР». 
Д/ф
15.10 Уроки русского. Чтения. 
А. Пушкин. “Барышня-крестьянка”.
15.40, 00.00 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф
16.55 «ЕВГЕНИЙ КИНДИНОВ. 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ ИГРАТЬ...». 
Д/ф

17.35 Валерий Гергиев, Денис 
Кожухин, Леонидас Кавакос 
и Симфонический оркестр Мариинского 
театра в КЗЧ.
18.30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ НОВОЙ 
ИНТОНАЦИИ. К 95-ЛЕТИЮ ТЮЗА 
ИМ. А.А. БРЯНЦЕВА». Д/ф
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
21.15 Власть факта: “Подземная 
кладовая Родины”.
22.55 «ТИХИЕ ЗОРИ 
СТАНИСЛАВА РОСТОЦКОГО». Д/ф
23.55 Худсовет.
01.15 Острова: “Евгений 
Евстигнеев”.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Россия от края до края.
06.40 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+)
08.10 «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА». Х/ф
10.10 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф
12.10 Концерт, посвященный 
фильму “Офицеры” в Государственном 
Кремлевском Дворце.
13.45 «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ». 
Д/с (16+)
15.50, 18.10 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». 
Х/ф (12+)
18.00 Вечерние новости.
19.45, 21.20 Концерт к Дню защитника 
Отечества.
21.00 Время.
22.30 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ». Х/ф
00.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА». Х/ф (12+)
01.55 «СТАРОЕ РУЖЬЕ». Х/ф (16+)

06.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
Х/ф
08.00 «СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО». Х/ф
10.00, 14.20 «ЗАТМЕНИЕ». Т/с (12+)
14.00, 20.00 Вести.
18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 
Х/ф
20.40 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+)
23.30 «ЛЕГЕНДА №17». Х/ф (12+)
02.15 «БИТВА ТИТАНОВ. 
СУПЕРСЕРИЯ - 72». Д/ф (12+)

03.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Х/ф

06.05 Марш-бросок. (12+)
06.40 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф
08.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА». Х/ф
10.15 «УПАЛ! ОТЖАЛСЯ! 
ЗВЁЗДЫ В АРМИИ». Д/ф (12+)
11.05, 11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 
Х/ф
11.30, 22.00 События.
13.05 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». Х/ф
15.00 На двух стульях. (12+)
16.05 «ДЕДУШКА». Х/ф (12+)
18.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 
Х/ф (12+)
22.15 Право голоса.
01.25 Специальный репортаж: 
“Донбасс. Февраль 2017”. (16+)
02.00 «КАЗАК». Х/ф (16+)
03.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». Т/с 
(16+)
05.35 «ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ. 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН». Д/ф (12+)

05.00 «РЖЕВ. НЕИЗВЕСТНАЯ 
БИТВА ГЕОРГИЯ ЖУКОВА». Д/ф (16+)
06.10, 08.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ». Т/с (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+)
16.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)

17.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ». Х/ф (0+)
19.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 
Т/с (12+)
23.10 «СВОИ». Х/ф (16+)
01.20 «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ 
ВОЙНУ». Х/ф (16+)
04.30 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 
Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.30, 00.10 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА». Х/ф
11.55 «НИКОЛАЙ КРЮЧКОВ». 
Д/ф
12.40 «ИСТОРИЯ 
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ПОЛКА, ИЛИ 
ЖЕЛЕЗНАЯ СТЕНА». Д/ф
13.25, 01.55 «ЛУЧШИЕ ПАПЫ 
В ПРИРОДЕ». Д/ф
14.20 «ДЕЛО ДЕТОЧКИНА». 
Д/ф
15.05 Песни разных лет. 
Иосиф Кобзон, Валерий Халилов и 
Симфонический оркестр Министерства 
обороны Российской Федерации.
17.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». Х/ф
19.00 «ЯНКОВСКИЙ». Д/ф
20.10 «ЛЮБОВНИК». Х/ф (18+)
21.55 Звезды мировой сцены 
в юбилейном вечере Игоря Крутого в 
Государственном Кремлевском дворце.
01.40 «История любви одной 
лягушки», «История кота со всеми 
вытекающими последствиями». М/ф
02.50 «РАФАЭЛЬ». Д/ф

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ФЕВРАЛЯ

 СРЕДА, 22 ФЕВРАЛЯ

 ЧЕТВЕРГ, 23 ФЕВРАЛЯ

 ВТОРНИК, 21 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.20 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.55, 12.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
Х/ф
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. 
(16+)
16.00 Мужское/Женское. 
(16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая Студия. (16+)
20.00 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «ГРЕЧАНКА». Т/с (16+)
23.15 Вечерний Ургант. (16+)
23.50 Познер. (16+)
00.55 Ночные новости.
01.10, 03.05 «ПОБЕЖДАЙ!». Х/ф (16+)
03.15 Модный приговор.
04.15 Контрольная закупка.

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

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с 
(16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 «Я ВСЁ ПОМНЮ». Т/с 
(12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». Т/с 
(16+)

06.00 Настроение.
08.00 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф (12+)
10.35 «ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ. 
ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ...». Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
12.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)

13.55 Осторожно, мошенники! 
“Очумелые ручки”. (16+)
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. (12+)
16.00 Тайны нашего кино: 
“Неуловимые мстители”. (12+)
16.35 Естественный отбор. 
(12+)
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 
Т/с (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Донбасс. Февраль 2017”. (16+)
23.05 Без обмана: “Операция 
“Аджика”. (16+)
00.30 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». 
Х/ф (16+)
04.20 «МОСФИЛЬМ. ФАБРИКА 
СОВЕТСКИХ ГРЁЗ». Д/ф (12+)

05.10 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
06.05 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ». Д/с (16+)
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)

10.25 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
17.40 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ». Т/с (12+)
21.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+)
23.30 Итоги дня.
00.00 Поздняков. (16+)
00.10 «БОМЖ». Т/с (16+)
01.50 Место встречи. (16+)
03.30 «ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 
КАСАТКИНА». Д/ф (12+)
04.20 «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ». Т/с (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 Наблюдатель.
11.15 Библиотека приключений.
11.30 «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА». Х/ф

13.00 Линия жизни: “Евгений 
Гришковец”.
14.05, 22.00 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР». Д/ф
15.10 Уроки русского. Чтения. 
А. Твардовский. Отрывок из поэмы 
“Василий Теркин”.
15.40, 00.00 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф
16.50 «ИВАН ЛАПИКОВ. 
БАЛЛАДА ОБ АКТЕРЕ...». Д/ф
17.30 Рождественская оратория 
митрополита Илариона.
18.35 «БОРИС АВЕРИН. 
УНИВЕРСИТЕТЫ». Д/ф
19.05 «ПОЛЬ СЕЗАНН». Д/ф
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная 
классика... с Марией Александровой.
20.45 Правила жизни.
21.15 Тем временем.
22.55 «ДЕЛО ДЕТОЧКИНА». 
Д/ф
23.55 Худсовет.
01.10 Л. Бетховен. Концерт 
№2 для фортепиано с оркестром. 
Борис Березовский и Национальный 
филармонический оркестр России.
02.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ГОСПИТАЛЬ 
КАБАНЬЯС В ГВАДАЛАХАРЕ. ДОМ 
МИЛОСЕРДИЯ». Д/с

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Барбоскины». М/с (0+)
06.55 «Фиксики». М/с (0+)
07.35 «Драконы. Гонки по краю». 
М/с (6+)
08.30, 09.00 «КРЫША МИРА». Т/с 
(16+)
08.55 Вкусная Масленица от 
шефа. (6+)
09.30, 22.45 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Год в сапогах”. (16+)
10.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2». Х/ф 
(12+)
13.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
21.00, 02.00 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ». 
Х/ф (16+)
23.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!». Т/с (16+)
03.45 «КОРАБЛЬ». Т/с 
(16+)
04.45 «Миа и я». М/с (6+)
05.45 Музыка на СТС. 
(16+)

05.00, 09.20 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. 
(16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая Студия. (16+)
20.00 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «ГРЕЧАНКА». Т/с (16+)
23.15 Вечерний Ургант. (16+)
23.50 Ночные новости.
00.00 «НИКОМУ НЕ 
ИЗВЕСТНЫЙ». Х/ф
02.15, 03.05 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ 
НАДЕЖДА». Х/ф (16+)
04.15 Контрольная закупка.

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

09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 «Я ВСЁ ПОМНЮ». Т/с 
(12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». Т/с 
(16+)

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф
10.35 «БОРИС АНДРЕЕВ. 
БОГАТЫРЬ СОЮЗНОГО ЗНАЧЕНИЯ». 
Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана: “Операция 

“Аджика”. (16+)
16.00 Тайны нашего кино: 
“Мужики!”. (12+)
16.35 Естественный отбор. (12+)
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 
Т/с (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
“Рабский труд”. (16+)
23.05 Прощание: “Никита 
Хрущев”. (16+)
00.30 Право знать! (16+)
02.05 «МАМА В ЗАКОНЕ». Х/ф 
(16+)

05.10 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
06.05 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ». Д/с (16+)
07.00 Деловое утро НТВ. 
(12+)
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
10.25 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 Место встречи.
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
17.40 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ». Т/с (12+)
21.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+)
23.30 Итоги дня.
00.00 «БОМЖ». Т/с (16+)
01.35 Квартирный вопрос. 
(0+)
02.30 Место встречи. (16+)
04.10 Авиаторы. (12+)
04.25 «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15 «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ». 
Х/ф
12.35, 20.45 Правила жизни.
13.05 Эрмитаж.
13.35 «АЛЕКСАНДР 
ВИШНЕВСКИЙ. ОСКОЛОК 
В СЕРДЦЕ». Д/ф

14.05, 22.00 «ТЕВТОНСКИЕ 
РЫЦАРИ». Д/ф
15.10 Уроки русского. Чтения. 
А. Чехов. “Анна на шее”.
15.40, 00.00 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф
16.55 Острова: “Евгений 
Евстигнеев”.
17.35 Томас Зандерлинг 
и Большой симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского в КЗЧ.
18.30 Больше, чем любовь: 
“Михаил Ботвинник и Гаянэ Ананова”.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
21.15 Игра в бисер.
22.55 «КИН-ДЗА-ДЗА! 
ПРОВЕРКА ПЛАНЕТАМИ». Д/ф
23.55 Худсовет.
01.15 «ИВАН ЛАПИКОВ. 
БАЛЛАДА ОБ АКТЕРЕ...». Д/ф

06.00, 05.35 Ералаш. (0+)
06.25 «Марин и его друзья. 
Подводные истории». М/с (0+)
06.55 «Фиксики». М/с 
(0+)
07.15 «Три кота». М/с 
(0+)

07.35 «Драконы. Гонки по краю». 
М/с (6+)
08.30, 09.00 «КРЫША МИРА». Т/с 
(16+)
08.55 Вкусная Масленица от 
шефа. (6+)
09.30, 23.20 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Шагом фарш!”. 
(12+)
10.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3: 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». Х/ф (12+)
13.00 «КУХНЯ». Т/с 
(12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с 
(16+)
20.00 «МАМОЧКИ». Т/с 
(16+)
21.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». Х/ф (16+)
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!». Т/с (16+)
02.00 «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ». 
Х/ф (16+)
03.40 «КОРАБЛЬ». Т/с 
(16+)
04.40 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
Т/с (12+)
05.45 Музыка на СТС. 
(16+)

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

Антиквариат
Научная библиотека купит для 
обменно-резервного фонда 
личные библиотеки». тел. 
8(926)707-6117. 

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

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

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

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

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

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

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

Услуги
Замена Замков. Врезка замков. 
Ремонт стальных дверей. 
Гарантированно качество! 
т. 8-926-341-27-27

Работа
Курьер - регистратор. Поездки в 
налоговую, банки. Выезд от 2000-
5000 руб. Т. 8-9663198205

Работа 
Срочно требуется охранник. 
Платим вовремя 89269180091

Работа
Курьер - регистратор. Поездки в 
налоговую, банки. Выезд от 2000-
5000 руб. Т. 8-925-186-71-39

Услуги
Адвокаты. Уголовные и 
гражданские дела любой 
сложности. 8-962-963-20-57, 8-965-
409-20-14 Вячеслав Рихардович

Услуги
Московская социальная 
юридическая служба. 
Консультации. Иски. Суды. Все 
споры. 8(499)409-85-01
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ПЯТНИЦА, 24 ФЕВРАЛЯ

 СУББОТА, 25 ФЕВРАЛЯ

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ФЕВРАЛЯ

05.30, 06.10 Наедине со всеми. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». Х/ф (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+)
10.55 «К ЮБИЛЕЮ ВЕРЫ 
АЛЕНТОВОЙ: «Я ПОКАЖУ ВАМ 
КОРОЛЕВУ-МАТЬ!». Д/ф (12+)
12.10 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». Х/ф 
(16+)
14.45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». Х/ф (12+)
16.10 Голос. Дети.
18.00 Вечерние новости.
18.10 Кто хочет стать 
миллионером?
19.10 Минута славы.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером 
с Андреем Малаховым. (16+)
23.00 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ». Х/ф (12+)
01.00 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ». Х/ф (16+)
03.00 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА». 

Х/ф (16+)
04.55 Контрольная закупка.

05.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА». Т/с (12+)
07.10 Живые истории.
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время. 
(12+)
09.20 Сто к одному.
10.10 Семейный альбом. (12+)
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания. 
(16+)
14.20 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА». Х/ф (12+)
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ». 
Х/ф (12+)
00.55 «ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ». Х/ф (12+)
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с 
(12+)

06.10 «ЗЛАТОВЛАСКА». Х/ф (6+)
07.15 АБВГДейка.

07.40 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». Х/ф
09.35 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». Х/ф
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Неоконченная пьеса для 
Юрия Богатырёва.
12.35 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». Х/ф (12+)
14.45 «НА БЕЛОМ КОНЕ». Х/ф 
(12+)
18.25 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН». 
Х/ф (12+)
22.15 Удар властью: “Павел 
Грачев”. (16+)
23.05 Удар властью: 
“Казнокрады”. (16+)
23.55 «ДИНАСТIЯ». Д/с (12+)
01.30 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА». Х/ф (12+)
05.00 Хроники московского быта: 
“Многомужницы”. (12+)

04.55 Их нравы. (0+)
05.50 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (16+)
07.30 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Устами младенца. 
(0+)

09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
09.25 Умный дом. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос. 
(0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Двойные стандарты. (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: 
“Владимир Епифанцев”. (16+)
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 
Х/ф (16+)
01.20 «ФОРМАТ А4». Т/с (16+)
03.40 Судебный детектив. (16+)
04.40 «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». 
Х/ф

12.00 «ВСЕВОЛОД САНАЕВ». 
Д/ф
12.40 «ОСОВЕЦ. КРЕПОСТЬ 
ДУХА». Д/ф
13.25, 00.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ 
ВЕСНЫ В ЕВРОПЕ: «ОТ АЛЬП 
ДО СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО 
ОКЕАНА». Д/с
14.20 Кубанский казачий 
хор в концерте “Казаки Российской 
империи”.
15.30 80 лет со дня рождения 
Александра Панченко: “Русские цари. 
Павел I - русский Гамлет”.
16.15 «АЛЕКСАНДР 
ПАНЧЕНКО. ДРУГАЯ ИСТОРИЯ». Д/ф
17.00 Новости культуры.
17.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». Х/ф
18.45 Линия жизни: “К юбилею 
Веры Алентовой”.
19.35 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 
Х/ф
21.20 Романтика романса. 
Максим Дунаевский.
22.40 «ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ». 
Х/ф (16+)
01.40 «Легенды перуанских 
индейцев». М/ф
01.55 Искатели: “Кавказский 
Грааль”.
02.40 «ГАВАЙИ. РОДИНА 
БОГИНИ ОГНЯ ПЕЛЕ». Д/ф

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «ТАКСИ - 2». Х/ф 
(12+)
08.00, 08.30 «Драконы. Гонки по 
краю». М/с (6+)
08.25 Вкусная Масленица 
от шефа. (6+)
09.00 «Смешарики». М/с 
(0+)
09.15 «Три кота». М/с (0+)
09.30, 15.45 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
10.30 Успеть за 24 часа. 
(16+)
11.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». Х/ф (0+)
13.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА». Х/ф (0+)
16.50 «Я, РОБОТ». Х/ф (12+)
19.00 Взвешенные люди. 
(12+)
21.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ». Х/ф (12+)
23.35 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». Х/ф 
(16+)
02.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 
Х/ф (12+)
04.00 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА». 
Х/ф (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.45, 06.10 Наедине со всеми. 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.45 «ФИКТИВНЫЙ БРАК». Х/ф 
(16+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код». 
М/с
08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым. (12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 
Х/ф
14.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф 
(12+)
15.40 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+)
18.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ! РЕЦЕПТЫ 
ВОСПИТАНИЯ». Д/ф
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. (16+)
00.45 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА». Х/ф (16+)
02.50 «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!». Х/ф 
(16+)

05.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА». Т/с (12+)
07.00 «Маша и Медведь». М/с
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». Х/ф (12+)
16.15 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ». 
Х/ф (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.30 «АЛЕКСЕЙ БРУСИЛОВ. 
СЛУЖИТЬ РОССИИ». Д/ф (12+)
01.30 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 
Т/с (12+)

05.50 «КАЛИНА КРАСНАЯ». Х/ф 
(12+)

07.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 
Х/ф (6+)
10.20 Бабий бунт Надежды 
Бабкиной. (12+)
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
Х/ф
14.45 «СЕМЕН АЛЬТОВ. 
ЖЕНЩИН ВОЗБУЖДАЕТ, МУЖЧИН 
УСПОКАИВАЕТ». Д/ф
15.50 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 
(12+)
19.30 «ДИЛЕТАНТ». Х/ф (12+)
23.20 «ДИНАСТIЯ». Д/с (12+)
01.00 «НА БЕЛОМ КОНЕ». Х/ф 
(12+)
04.40 Хроники московского быта: 
“Курортный роман”. (12+)

05.25 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (16+)
07.00 Центральное телевидение. 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Счастливое утро. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)

12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 Нашпотребнадзор. (16+)
14.10 Тоже люди: “Светлана 
Захарова”. (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой.
20.30 «ЧУЖОЙ ДЕД». Х/ф (16+)
22.20 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)
00.15 «ВРЕМЯ СИНДБАДА». Т/с 
(16+)
03.35 Еда без правил. (6+)
04.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 
Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.35 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф
12.15 «ПЛАНЕТА ПАПАНОВА». 
Д/ф
12.55 Россия, любовь моя! 
“Русские зимние праздники”.
13.25, 01.55 «ЧАПЛИН ИЗ АФРИКИ». 
Д/ф

14.20 Это было недавно, это было 
давно... Оркестр имени Н.П Осипова.
15.30 80 лет со дня рождения 
Александра Панченко: “Русские цари. 
Павел I - русский Гамлет”.
16.20 «ВЫЛЕТ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». Х/ф
17.35 Международный конкурс 
молодых дизайнеров “Русский силуэт”. 
Хроника одного дня.
18.25 Пешком: “Москва 
русскостильная”.
18.50 Линия жизни: “К 70-летию 
Авангарда Леонтьева”.
19.45 Библиотека приключений.
20.00 «АФЕРА». Х/ф
22.05 Опера “Севильский 
цирюльник”. Парижская национальная 
опера, 2014 год.
00.40 «ЛЕБЕДЬ ИЗ ПЕЗАРО. 
НЕИЗВЕСТНЫЙ РОССИНИ». Д/ф
01.40 «Кролик с капустного 
огорода». М/ф
02.50 «ВОЛЬТЕР». Д/ф

06.00, 05.05 Ералаш. (0+)
06.25 «ТАКСИ - 3». Х/ф 
(12+)

08.00, 08.30 «Драконы. Гонки по краю». 
М/с (6+)
08.25 Вкусная Масленица 
от шефа. (6+)
09.00 «Смешарики». М/с 
(0+)
09.15 «Три кота». М/с (0+)
09.30 Взвешенные люди. 
(12+)
11.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА». Х/ф (0+)
13.35 «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». Х/ф 
(12+)
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
16.45 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ». Х/ф (12+)
19.20 «Дом». Анимационный 
фильм (6+)
21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ». Х/ф (12+)
23.15 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА». 
Х/ф (16+)
01.00 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». Х/ф 
(16+)
03.25 «БАШНЯ ИЗ СЛОНОВОЙ 
КОСТИ». Д/ф (16+)
05.15 «Миа и я». М/с (6+)
05.45 Музыка на СТС. 
(16+)

05.45, 06.10 Россия от края до края.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА». Х/ф (12+)
08.20 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ  
В МИЛИЦИИ». Х/ф
10.10 «ЕЛЕНА СОЛОВЕЙ:  
«РАБА ЛЮБВИ». Д/ф (12+)
12.10 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...». 
Х/ф
14.00 «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ». 
Д/с (16+)
16.00 «ОНИ ХОТЕЛИ МЕНЯ 
ВЗОРВАТЬ». ИСПОВЕДЬ РУССКОГО 
МОРЯКА». Д/ф (12+)
17.05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
Х/ф
18.45 Концерт Николая 
Расторгуева и группы “Любэ”.
21.00 Время.
21.20 «БАТАЛЬОН». Х/ф (12+)
23.40 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ». Х/ф 
(16+)
01.40 «МАРГАРЕТ». Х/ф (16+)
04.30 Модный приговор.

05.40 «КАНДАГАР». Х/ф (16+)
07.45 «ЛЕГЕНДА №17». Х/ф (12+)
10.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

Х/ф
12.20, 14.20 «КЛЮЧИ ОТ 
ПРОШЛОГО». Т/с (12+)
14.00, 20.00 Вести.
20.40 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ». 
Т/с (12+)
00.30 «В ТЕСНОТЕ,  
ДА НЕ В ОБИДЕ». Х/ф (12+)
02.45 «Я ЕГО СЛЕПИЛА». Х/ф 
(12+)

06.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!». Х/ф 
(12+)
08.15 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.45 «ДЕДУШКА». Х/ф (12+)
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 22.00 События.
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «ВСЕВОЛОД САНАЕВ. 
ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ». 
Д/ф (12+)
12.45 «КАЛИНА КРАСНАЯ». Х/ф 
(12+)
14.50 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА». Х/ф (12+)
18.20 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК». 
Х/ф (16+)
22.15 Удар властью: “Убить 
депутата”. (16+)
23.05 Удар властью: “Виктор 
Ющенко”. (16+)

00.00 «ДИНАСТIЯ». Д/с (12+)
01.35 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 
Х/ф (12+)
05.15 Хроники московского быта: 
“Прощание эпохи застоя”. (12+)

05.20 Оружие победителей. (0+)
06.05 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ». Х/ф (0+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+)
16.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ». Х/ф (16+)
19.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ - 2: 
РЕВАНШ». Х/ф (16+)
22.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф 
(16+)
01.30 «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ». 
Х/ф (18+)
03.10 Судебный детектив. (16+)
04.10 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 
Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 «ЗАЙЧИК». Х/ф
12.00 Острова: “Леонид Быков”.

12.40 «ИСТОРИЯ 
СЕМЕНОВСКОГО ПОЛКА, ИЛИ 
НЕБЫВАЕМОЕ БЫВАЕТЪ». Д/ф
13.25, 00.30 «ПРОБУЖДЕНИЕ ВЕСНЫ 
В ЕВРОПЕ: «ОТ СРЕДИЗЕМНОГО 
МОРЯ ДО АЛЬП». Д/с
14.15 «КИН-ДЗА-ДЗА! 
ПРОВЕРКА ПЛАНЕТАМИ». Д/ф
15.00 IV Международный конкурс 
вокалистов имени М. Магомаева. Финал.
16.40 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 
НЕЗАДАННЫЕ ВОПРОСЫ». Д/ф
17.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». Х/ф
19.05 Любимые романсы и песни. 
Концерт Евгения Дятлова в Московском 
международном Доме музыки.
20.10 «ЭТО НАЧАЛОСЬ  
В НЕАПОЛЕ». Х/ф
21.50 Концерт “Мишель Легран  
в Брюсселе. 85 лет композитору”.
22.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО». Х/ф
01.25 «Про раков», «Со вечора 
дождик». М/ф
01.55 Искатели: “Родина 
человека”.
02.40 «ОХРИД. МИР ЦВЕТА И 
ИКОНОПОЧИТАНИЯ». Д/ф

06.00 «ТАКСИ». Х/ф (6+)
07.35, 08.30 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+)
08.25 Вкусная Масленица от 
шефа. (6+)
09.00 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ». 
Х/ф (12+)
10.40 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 
Х/ф (12+)
13.20 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
16.40 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». Х/ф 
(12+)
18.40 «ДИВЕРГЕНТ: ЗА СТЕНОЙ». 
Х/ф (12+)
21.00 «Я, РОБОТ». Х/ф (12+)
23.10 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». 
Х/ф (18+)
01.05 «21 И БОЛЬШЕ». Х/ф (16+)
02.45 «С МЕНЯ ХВАТИТ!». Х/ф 
(16+)
04.55 «Миа и я». М/с (6+)

06.30 «ЗАКЛЯТЫЕ 
СОПЕРНИКИ». Д/с (12+)
07.00, 09.00, 09.50, 11.55, 12.50, 
14.45, 19.30 Новости.
07.05, 09.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. (0+)
09.05, 12.00, 15.30, 19.35, 23.00  
Все на Матч!
12.30 Спортивный репортёр. 

(12+)
12.55, 04.00 «ОЛИМПИАДА В 
ПОГОНАХ». Д/ф (12+)
13.25 Всемирные зимние 
военные игры. Биатлон. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
15.55 Всемирные зимние 
военные игры. Биатлон. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
17.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Восток”. Прямая 
трансляция.
20.05 Дневник Всемирных зимних 
военных игр. (12+)
20.15 Церемония открытия 
Всемирных зимних военных игр. Прямая 
трансляция.
22.00 Все на футбол! Афиша. 
(12+)
22.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с 
(16+)
23.45 Баскетбол. ВТБ. 
“Локомотив-Кубань” (Краснодар) - 
“Химки”. (0+)
01.35 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. (0+)
04.30 Поле битвы. (12+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Крис Филдс против Лиама 
Макгири. Прямая трансляция.
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БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ
ГИМН ПРЕДАННОСТИ И ЛЮБВИ

Игорь ГЕРАСИН 
Война стала общим 
горем и общим 
испытанием для всего 
Советского народа, 
всей страны. В этой 
священной битве 
принимали участие 
взрослые и дети,  
представители 
мирных профессий 
и военные , люди 
и собаки. Да- 
да.. собаки тоже 
приближали 
Великую Победу, 
выполняя задания 
своих командиров, 
причем делали 
это мужественно 
и беззаветно, они 
готовы были ради 
тех, кто их любил 
и вел за собой,  на 
любые подвиги. 

Н
а войне собаки 
успешно освоили мно-
жество профессий: 

стали  санитарами, связи-
стами, подрывниками ( их 
даже так и называли: соба-
ки-бомбы), диверсантами, 
разведчиками, саперами,  
продолжая выполнять функ-
ции сторожевых  патрулей 
и ездовых собак. Четверо-
ногие воины заменяли людей 
там, где они не могли спра-
виться: вытаскивали ране-
ных под шквальным огнем, 
доставляли боеприпасы и 
донесения, находили мины, 
брали «языков»… 
Немецкие снайперы специ-
ально охотились на них. 
Однажды собака-связит дошла 
до своих с отстреленными 
ушами и ранением в челюсть. 
Дошла несмотря ни на что! 
Даже враг признал, что рус-
ские в войне использовали 
собак эффективнее всех дру-
гих народов. Животные оста-
вались преданными своим 
хозяевам до конца, несмотря 
на плохое питание, страх, боль, 
ранения. Любовь к человеку, 
верность своему собачьему 
долгу были важнее жизни. 

ФАШИСТЫ СПАСАЛИСЬ 
ОТ СОБАК НА БРОНЕ
30 июля 1941 года на Укра-
ине, рядом с селом Легедзино 

под Уманью пограничники, 
прикрывая отступление 
советских частей, приняли 
последний бой. В самый 
трудный момент майор 
Лопатин приказал бойцам 
вступить в рукопашный бой 
вместе с собаками. Овчарки 
вгрызались фашистам в 
горло и, даже умирая, не отпу-
скали врагов. Противник был 
вынужден отступить. Вскоре 
пришли танки. Изорванные 
четвероногими защитниками 
немецкие солдаты прыгали 
на броню и расстреливали 
животных из автоматов. Здесь 
погибли все пограничники. А 
выжившие овчарки возвра-
щались к своим проводни-
кам и продолжали охранять 
их тела. Некоторых расстре-
ляли немцы, а другие, по сло-
вам очевидцев, умерли в поле, 
отказавшись от пищи... 
Солдаты на фронте, несмо-
тря на ужасные условия, 
берегли своих воспитанни-

ков. Бойцы делились послед-
ней  провизией; многие ране-
ные отдавали все, что было в 
вещмешке, для собак, кото-
рые вынесли их с поля боя или 
доставили в санбат. В после-
блокадном Ленинграде орга-
низовали выставку, в кото-
рой участвовали 16 человек 
со своими собаками, домаш-
ними и служебными. Измучен-
ные, почти прозрачные люди 
и животные приняли участие 

в маленьком параде и дока-
зали, что Ленинград жив. 

Особенно запомнилась 
зрителям дворняжка с  
изрезанными на узкие 
полоски ушами. Соба-
ка-минер, отыскавшая 
в городе большое коли-
чество мин.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
ДЖУЛЬБАРС

В 1945 году было принято 
решение отдать дань ува-
жения собакам – участни-

кам войны. 24 июля на Параде 
Победы, наряду с техникой, 
боевыми частями армии, про-
шла колонна вожатых и их хво-
статых помощников. А одного 
из них, не оправившегося 
после ранения, нес на руках 
командир батальона разми-
нирования А. Мазовер. Это 
был легендарный Джульбарс, 
который за год службы нашел 
почти 7,5 тыс. мин и больше 
100 неразорвавшихся снаря-
дов. Этот пес единственный 
из всех был награжден меда-

лью «За боевые 
заслуги». Позднее 
собаки прошли по 
Красной площади 
только в мае 2005 
года. 
После   войны о 
собаках-защит-
никах  говорили 
мало. Только 
недавно эта тема 
стала снова акту-
альной, появи-
лись памятники, 
у в е к о в е ч и в ш и е 
подвиги четве-
роногих героев. 
Один из них был 
открыт на западе 
Москвы – на 
Поклонной горе. 
Он так и назы-

вается: памятник 
Фронтовой Собаке. Я не слу-
чайно написал название  с 
большой буквы. Эти замеча-
тельные животные, наряду с 
людьми, несли всю тяжесть 
фронтовой службы. Они не 
задавали лишних вопросов, 
не ведали страха, никогда 
не отступали, а шли только 
вперед – зачастую на вер-
ную смерть. Они спасали 
человеческие жизни ценой 
своей, маленькой, собачьей.  
И были счастливы, если им 
удавалось получить бла-
годарность и ласку от тех, 
кому они служили верой и 
правдой. У этого памятника 
на Поклонной горе, как и у 
любого монумента героям, 
всегда живые цветы… Здесь 
хочется склонить голову и 
помолчать…   И в этом нет 
кощунства и преувеличения.  
В нашей общей Победе есть  
посильная доля и братьев 
наших меньших… Именно 
братьев, соединенных  кров-
ными узами  общей земли и 
дома. 

ДОРОГАМИ ОДНОЙ ВОЙНЫ
Около 70 тысяч служебных собак сражались на   фронтах Великой Отечественной 

войны наравне с людьми, помогая бойцам Красной Армии защищать Родину

Гинтас Виткус
23 февраля Музей-
панорама «Бородинская 
битва» приглашает юных 
и взрослых защитников 
Отечества на ежегодный 
музейный праздник «День 
русского солдата».

В 12.00 откроет праздничную 
программу концерт молодых 

скрипачей, в исполнении кото-
рых прозвучат произведения  
А. Вивальди, С. Рахманинова  
и Г. Свиридова. 
В 12.30 юные гости празд-
ника смогут стать участниками 
познавательной игры «1812 
год: эпоха балов и сражений» от 
издательства «Пешком в исто-
рию». 
В 13.30 участники клуба воен-
но-исторической рекон-

струкции «Гвардейская 
рота» («Лейб-Гвардии Литов-
ский полк») приглашают на свое 
выступление. 
В течение дня у всех желаю-
щих будет возможность осво-
ить письмо пером, подписать 
поздравительную почтовую кар-
точку и отправить ее по почте из 
стен Музея-панорамы «Боро-
динская битва».
В 12.30 в «Кутузовской избе» 
состоится мастер-класс по 
росписи военно-историче-
ской миниатюры «Стойкий оло-
вянный солдатик». Участники 
познакомятся с историей про-
исхождения оловянных солда-
тиков и узнают об особенностях 
обмундирования и амуниции 
пехотинцев времен Отечествен-
ной войны 1812 года.

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ

ДЕНЬ РУССКОГО СОЛДАТА

Парад 1945 года. Марш победителей. В колоннах 
офицеры-вожатые со своими  четвероногими 
помощниками.

Памятник Фронтовой Собаке 
на Поклонной горе.

Легендарный Джульбарс.
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ОБЩИЙ ДОМ – СТРАНА

КАК СРАЖАЛСЯ «МОСФИЛЬМ»

ВОЙНА В КАДРЕ
Осенью 1941-го, когда 
бомбардировки уже 
стали ежедневной 
реальностью жителей 
столицы, на «Мосфильме» 
шла работа над «Боевыми 
киносборниками». 
Каждый такой альманах 
включал в себя несколько 
короткометражных 
фильмов агитационного 
характера. Это была 
инициатива советского 
кино – оперативно 
переключиться 
на производство 
кинопродукции, которая 
поддержит в зрителях дух 
единства и веры в победу. 

К созданию «Боевых 
киносборников» на «Мос-
фильме» приступили 

буквально в первые недели 
войны. В начале августа 
1941-го «Боевой киносбор-
ник» №1 уже демонстриро-
вался в действующей армии 
и во многих городах СССР. До 
конца 1941-го года совмест-
ными усилиями работников 
«Мосфильма» и «Ленфильма» 
было выпущено 7 киносбор-
ников! Над короткометраж-
ными фильмами в составе 
альманахов работали лучшие 
режиссеры страны: Всеволод 
Пудовкин, Сергей Юткевич, 
Григорий Александров, Борис 
Барнет, Сергей Герасимов. 
Снимались самые популяр-
ные актеры: Любовь Орлова, 
Борис Бабочкин, Эраст Гарин, 
Зоя Федорова, Николай Крюч-
ков, Борис Чирков. Работали 
все в экстремальных условиях – 

подготовка к съемкам, 
съемки, процесс монтажа 
прерывались из-за бом-
бардировок. 
Задействованные в про-
изводстве сборников 
кинематографисты после 
работы дежурили на постах 
противовоздушной обо-
роны, артисты выезжали с 
выступлениями на призыв-
ные и сборные пункты. Мно-
гие работники «Мосфильма» 
ушли в отряды народного 
ополчения и на фронт. 
От раза к разу качество «Бое-
вых киносборников» повыша-

лось, хотя обстановка, в кото-
рой они производились, ста-
новилась все тяжелее. Одним 
из лучших фильмов за всю 
историю «Боевых киносборни-
ков» стал короткометражный 
фильм Всеволода Пудовкина 
«Пир в Жирмунке» («Боевой 
киносборник» №6), в котором 
знаменитая актриса МХАТа 

Анастасия Зуева сыграла 
старуху-крестьянку Праско-
вью, отравившую нескольких 
фашистов и себя с вместе 
с ними. Так она отомстила 
захватчикам за разорение 
родной деревни, где она одна 
оставалась к моменту прихода 
немцев. «Пир в Жирмунке» 
снимался в самые тяжелые 
дни обороны Москвы, Пудов-
кин шел на многие компро-
миссы в работе над филь-
мом: как мог упрощал работу 
по постройке декораций и 
пошиву костюмов, сокращал 
количество дублей. И несмо-
тря на все это, картина полу-
чилась мощным произве-
дением, заряженным силой 
ненависти к врагу.  

Марианна КРУШИНСКАЯ 

Памятник героям- 
добровольцам на «Мосфильме».

КИНО ПОД БОМБАМИ
Осенью 1941-го на «Мосфильме» делали 

«Боевые киносборники»

АБИТУРИЕНТЫ 
В ШИНЕЛЯХ
После окончания войны в 
институт кинематографии 
потянулись абитуриенты 
в шинелях, солдатских 
сапогах. Было им уже 
не семнадцать лет. 
Режиссеры Сергей 
Бондарчук, Григорий 
Чухрай, Станислав 
Ростоцкий, операторы 
Петр Тодоровский, 
Леонид Калашников, 
актеры Зиновий Гердт, 
Анатолий Папанов и 
многие-многие другие 
кинематографисты, 
составившие 
впоследствии славу 
отечественного искусства, 
прошли войну.  

В о ВГИК и в театральные 
институты они поступали 

осознанно, будучи уже зака-
ленными взрослыми людьми, 
а не восторженными юно-
шами. Работа в кино, возмож-
ность снимать фильмы, играть 
роли была для них счастьем и 
огромной ответственностью. 
Опыт позволил им создать 
произведения о войне, кото-
рые навсегда стали источни-
ками правды о событиях 1941–
1945 годов. «Баллада о сол-
дате» и «Чистое небо» Чухрая,  
«А зори здесь тихие» Ростоц-
кого, «Судьба человека» и «Они 
сражались за Родину» Бондар-
чука, «Верность» и «Военно-по-
левой роман» Петра Тодо-
ровского – на этих картинах 
выросло несколько поколений 
зрителей. 
Необходимо помнить, что 
многих талантливых моло-
дых людей унесла война, и мы 
никогда не узнаем об их замыс-
лах, не увидим их фильмов. 
Например, в первые недели 
войны погиб в боях  Вален-
тин Литовский, исполнитель 
роли Саши Пушкина в фильме 
«Юность поэта». Актеру было 
20 лет и он собирался посту-
пать в ГИТИС на режиссерский 
факультет… 

ЛИНИЯ ФРОНТА
Выпуск «Боевых киносборников» на «Мос-
фильме» свернулся в конце 1941 года.  
Когда основные силы «Мосфильма» были 
эвакуированы в другие города страны, 
здание на Воробьевых горах все равно не 
пустовало. Там действовал цех по произ-
водству деталей реактивных снарядов и 
десантных лодок. Работали в основном 

подростки под руководством нескольких 
мастеров и инженеров. Кинематографисты 
же стали возвращаться на «Мосфильм» в 
конце 1942 – начале 1943 года. 
С июня 1941-го 950 работников «Мос-
фильма» ушли добровольцами в ополчение 
и на фронт. 146 из них погибли. В память о 
них перед Главным корпусом нынешнего 
«Мосфильма» открыт обелиск. 

Кадр из фильма 
В. Пудовкина «Пир в Жирмунке».

Мосфильмовцы 
продержались в родных 
стенах почти до конца 
1941 года, но потом 
были вынуждены по 
решению правительства 
эвакуироваться  в 
Алма-Ату. Там была 
создана Центральная 
объединенная 
киностудия 
художественных фильмов 
(ЦОКС), вобравшая 
в свой коллектив 
многих ведущих 
кинематографистов 
московских киностудий и 
«Ленфильма».  

Н есмотря на то, что в сто-
лице Казахстана для про-

изводства кино не было прак-
тически никаких условий, кол-
лектив ЦОКС быстро наладил 
процесс завершения начатых 
и съемки новых игровых филь-
мов. Постепенно руководство 
страны пришло к мысли, что 
зрителям, наряду с фильмами 
о войне, нужны и комедии, 

и лирические мелодрамы 
– словом, фильмы, подкре-
пляющие волю к жизни. Так, 
например, еще в Москве была 
закончена картина Ивана 
Пырьева «Свинарка и пастух». 

« Ч е т ы р е 
месяца, в 
период вра-
жеских налетов 
на Москву мы снимали наш 
фильм, – вспоминал потом 

Пырьев. – 12 октября 
мы сдали «Свинарку» 

руководству Комитета, а 
14-го срочно вместе со сту-
дией вынуждены были эваку-
ироваться в Казахстан».

Уже в Алма-Ате Пырьев снял 
фильм «Секретарь райкома». 
Рядом с ним работали Фри-
дрих Эрмлер («Она защи-
щает Родину»), Юлий Рай-
зман («Машенька»), Алек-
сандр Столпер («Жди меня»), 
Михаил Жаров («Беспокой-
ное хозяйство»). Наконец, 
в Алма-Ате Сергей Эйзен-
штейн снимал свой много-
страдальный фильм «Иван 
Грозный». Присутствие в 
пространстве ЦОКС такого 
количества гениальных, 
ярких режиссеров, сцена-
ристов, актеров буквально 
заряжало воздух энергией 
творчества. Жили бедно, в 
тяжелых условиях, голодали, 
но работали на пределе сил. 
Город наводнился беспокой-
ным артистическим людом, 
по коридорам импровизи-
рованной киностудии сно-
вали титулованные и просто 
очень популярные артисты. В 
Алма-Ате было создано 80% 
советских фильмов военного  
периода.  

ДОБРОЕ СОЛНЦЕ АЛМА-АТЫ 
Именно в Казахстан эвакуировали 
киностудии. Почему? «Да потому, 
что здесь 365 солнечных дней в 
году, – отвечал в своих воспоми-
наниях Михаил Ромм. – Столица 
Казахстана предоставила нам все, 
что могла: Дворец культуры, где 
начал работать Театр оперы и балета 
(зрительный зал его киношники тут 
же превратили в большой съемоч-

ный павильон), самую крупную 
гостиницу, новый жилой 

дом, около тысячи 
ордеров на уплотне-

ние, кинотеатр «Ала-
тау» и территорию 
для натурных съе-
мок. И это все в тот 
трудный час, когда 
Алма-Ата должна 
была разместить 
промышленность». 

В Алма-Ате 

мосфильмовцы  

продолжили 

выпуск «Боевых 

киносборников». Над 

сценариями вошедших в 

них фильмов трудились 

лучшие драматурги, 

многие из которых в годы 

войны стали военными 

корреспондентами
В эвакуации была снята картина 
Пырьева «Секретарь райкома».
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ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР

ТОЧИ КОНЬКИ!

ЗИМНИЕ СТАРТЫ

КИКБОКСИНГ

БОЙ ПРОТИВ 
ЛЕГЕНДЫ 
18 февраля  
на арене дворца  
спорта «Динамо» 
в Крылатском 
российский 
профессиональный 
боец по тайскому 
боксу и кикбоксингу, 
действующий чемпион 
мира по версии  
W5 Артем Пашпорин 
проведет бой против 
легенды кикбоксинга – 
итальянца Джорджио 
Петросяна. 

П осле сенсационного 
поражения нокаутом от 

Энди Ристи в конце 2013 года 
Петросян вернулся в про-
фессиональный спорт спустя 
год, в самом начале 2015, и 
к настоящему времени выи-
грал уже семь боев подряд. 
В числе его недавних сопер-
ников были такие бойцы, как 
турок Эркан Варол, немец 
Энрико Кель, канадский 
атлет Джош Джонси, и мощ-
ный представитель Британии 
Джордан Ватсон, которого 
Джорджио победил техниче-
ским нокаутом. Нашему рос-
сийскому чемпиону Артему 
Пашпорину, который, без-
условно, имеет серьезный 
опыт боев с оппонентами из 
мирового топ-листа, в этот 
раз предстоит встретиться 
с локомотивом, идущим на 
всех парах. Подготовка к пое-
динку должна быть крайне 
серьезной. 
Главному бою вечера 18 
февраля будет предшество-
вать сильнейший «андер-
карт» – серия предваритель-
ных боев, в которых примут 
участие такие атлеты, как 
Владислав Туйнов («Орлов-
ский бриллиант») из Chadins’ 
School и Станислав Казан-
цев, представляющий 
московский «Клуб едино-
борств №1». Каждый из этих 
бойцов мог бы и сам по себе 
стать хедлайнером турнира. 
W5 Grand Prix Kitek – тради-
ционное ежегодное собы-
тие, посвященное памяти 
Юрия Ступенькова, который 
впервые в новейшей истории 
России инициировал и про-
водил международные тур-
ниры по правилам профес-
сионального кикбоксинга. 
Гостями этих мероприятий 
становились легендарные 
бойцы и знаменитости со 
всего мира, такие как Чак 
Норрис, Дон «Дракон» Уил-
сон, Бэнни Уркидис.

В 53-х турнирах на призы клуба «Золотая шайба» приняли участие 
11 000 человек, представлявшие более 600 команд. Финальные 
матчи пройдут в четырех возрастных группах. Победители 

отправятся в Сочи, где поучаствуют во всероссийских состязаниях 
юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова.

Жителей Западного округа приглашают 
на фестиваль любителей конькобежного 
спорта «Московские молнии». 
Соревнования пройдут на Главном катке 
страны в ВДНХ. 

Д ля всех желающих будут организованы 
конькобежные соревнования, шорт-треки и 

конкурсы. Кульминацией дня станет Гран-при 
«Московские молнии» - необычная гонка-дуэль, 
бороться за победу в которой будут восходящие 
звезды российского конькобежного спорта. 
Начинающие профессионалы из московских 
детско-юношеских спортивных школ города 
Москвы будут соревноваться в скорости до 
двух побед на выбывание, пробежав на коньках 
вокруг фонтана «Дружба народов». Все гости 
смогут наблюдать за происходящим на боль-
шом светодиодном экране, установленном в 
центральной части главного катка страны. 

18 февраля 2017 года во дворце «Янтарь» (ул. Маршала 
Катукова, д. 22) состоится финал турнира среди дворовых 
команд по хоккею «Золотая шайба» сезона 2016–2017 года. 
«Золотая шайба» – самый популярный детский хоккейный 
турнир с большой историей. Идея его организации принадлежит 
великому советскому тренеру Анатолию Тарасову. Игры 
проводятся по всем правилам «большого» хоккея. Соревнования 
особо значимые в мире детско-юношеского спорта.

ЗВЕЗДЫ 
ЗАЖИГАЮТСЯ
ВО ДВОРАХ

СПОРТ НА ЗАПАДЕ

Московские молнии 

Спортивно-массовые мероприятия, которые пройдут 
в Западном округе с 13 февраля по 7 марта

Наименование мероприятий Дата и время 
проведения Место проведения

Открытый турнир по баскетболу среди 
молодежных команд 14 февраля, 17.00 Спортивный зал  ЦО № 1465,  ул. Брянская, д. 10

Детские соревнования по настольному 
теннису 16 февраля, 16.30 СОШ № 1329, ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 5

Соревнования по волейболу среди 
команд старшего поколения 17 февраля, 11.00 ФОК «Юбилейный»,  ул. Мосфильмовская, д. 4,  корп. 2

 Окружные соревнования спортивных 
семей «Зимние старты» 18 февраля, 12.00 Ледовый каток,  ул. Рассказовская, д. 31

Соревнования по настольному теннису 
среди ветеранов спорта 19 февраля, 10.00 ФОК «Юбилейный»,  ул. Мосфильмовская д.41, корп.2

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

Окружное первенство по пауэрлифтингу 
среди молодёжи допризывного возраста 19 февраля, 12.00 Спортивный зал Комплекса непрерывного образования,

ул. Горбунова, д. 10

Открытые соревнования по настольному 
теннису среди ветеранов спорта 5 марта,  10.00 ФОК «Юбилейный»,  ул. Мосфильмовская, д. 41, корп. 2

Соревнования по игре в дартс среди 
детей и подростков 6 марта, 15.00 Спортивный зал  СОШ № 1133, ул. Крылатские Холмы, д. 13

Турнир по волейболу среди команд 
ветеранов спорта 7 марта, 10.00 ФОК «Юбилейный» ул. Мосфильмовская, д. 41, корп. 2

ТУРИЗМ, 
ДОСТУПНЫЙ 
ДЛЯ ВСЕХ
Московские школьники 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья примут участие 
в соревнованиях по 
спортивному туризму на 
Кубок мэра. В мероприятии 
будут участвовать более 500 
школьников, в том числе 
ребята из Западного округа. 

О б этом сообщает пресс-
служба Департамента обра-

зования столицы. Более 500 уча-
щихся пройдут лыжную дистан-
цию и продемонстрируют свои 
навыки в спортивном туризме. 
К участникам из столицы присо-
единятся команды Республики 
Башкортостан и Свердловской 
области. Мероприятие состо-
ится 18–19 февраля в рамках 
IX Открытых соревнований по 
спортивному туризму в поселке 
Гидроузел Московской области.
«География и количество участ-
ников растет с каждым годом. 
Меняется программа, привно-
сятся новые формы работы с 
детьми. В соревнования вов-
лекаются болельщики, прида-
вая мероприятию особенный, 
инклюзивный характер», – рас-
сказал директор центра допол-
нительного образования «Лабо-
ратория путешествий» извест-
ный полярник Матвей Шпаро. 
Цель события – популяризация 
спортивного туризма и здоро-
вого образа жизни среди уча-
щихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Ре
кл

ам
а
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КАЛЕЙДОСКОП
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везде

у нас ...»
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шой

ломоть
хлеба

Дефект
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ловки
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Сок для
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тана

Брачный
полёт
вальд
шнепа

-
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Вёрткая
птичка

Втык
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Поэт не
чета
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Доход,
получае-
мый без

суеты

Большак
для

почтовых
карет

Нужна
маляру

и худож-
нику

Лежит на
дороге

и хлюпает

Имя пре-
зидента

Линкольна

Не по
годам

развитое
дитя

Водоём,
в который
садятся

Базар,
толчок,

барахолка
Зерно

с нереста
Райцентр

под
Москвой

...-
горбунок

«Голосок»
морзянки
(песен.)

Огненная
«каша» из
вулкана

Врёт
и не

краснеет

Конфет-
ный

горох

«Точка
отсчёта»

реки

Мысль,
пришед-
шая по
наитию

Лопатой
разрытое

сокро-
вище

Прикол
для

лошади

Проверка
на уроке
русского

Знак
нотного
письма

Светило
с рожками

Ткань для
подкладки

Сгиб
печатного

листа

Актуаль
ная или

скользкая

- Куница,
резвяща-

яся
в реке

Диплома-
тическая
резкость

Место для
отбросов
общества

«Толстый»
компли-

мент
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пояснение
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То, что
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ринте
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ного
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Турецкий
султан
и рыба
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вахтёров
(разг.)

Душистый
плод,

вяжет рот

Наполеон
по знаку
зодиака

Дейто
плазма
яйца

- Левый
приток
реки

Москвы

Платье
перед

пошивом

Напев
альпий-

ских
горцев

Подозри-
тельный
субъект

Пюре
с котлетой

после
супа

Сыграл
майора

Черкасова
(на фото)

Колба,
которой
свернули

шею

Этап,
стадия

Из её
сока
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текилу

Цитадель
Бухары

Штаны
самурая

Оперное
соло

с речита-
тивом

Горячая
гусарская
выпивка

Друг-
«отморо-

зок»
у Герды

ДК «РУБЛЕВО»

Клуб «Радуга», 
Рублевское шоссе, 

д. 109, корп. 6

Презентация студии лепки из глины «Маленький скульптор».
Каждый желающий может прийти на презентацию, узнать о работе студии 
и при желании сделать своими руками маленький сувенир из натуральной 

глины. Вход по предварительной записи. 

 21 февраля, 17.30
 8-499-149-33-45

ул. Василия Ботылева, 
д. 43

Концерт творческих коллективов ЗАО, 
посвященный Дню защитника Отечества «Горжусь сынами, 

что взрастила ты, Россия!» Вход по пригласительным. 

 21 февраля, 16.00
 8-499-727-18-73

Клуб «Радуга», 
Рублевское шоссе, 

д. 109, корп. 6

Мастер-класс по аквагриму «В русском стиле». 
Будем рисовать не на бумаге, а на лицах.

Вход по предварительной записи.

 25 февраля, 16.00
 8-499-149-33-45

ул. Василия 
Ботылева, д. 43

Уличное народное гуляние, посвященное встрече широ-
кой Масленицы «Масленичные потехи».  Вход свободный!

 25 февраля, 11.00
 8-499-727-18-72/73

ул. Василия 
Ботылева, д. 43

Творческий вечер памяти А. Поперечного «Россия. Родина. 
Любовь». Вход по пригласительным! 

 25 февраля, 16.00
 8-499-727-18-73

КЦ «ЗОДЧИЕ»

Библиотека «Истоки», 
ул. Боженко, д. 14, корп.4

Концерт-поздравление ко Дню защитника Отечества. 
Вокальная студия «Звуки музыки». Вход свободный.

 18 февраля, 15.00
 8-499-141-45-21

1-й Краснокурсантский 
пер., д.1\5

Благодарим, солдаты вас.Группа эстрадного вокала 
«Конфетти», ансамбль «Сувенир», специальные гости: 

кавер-группа «ШиМарК». Вход свободный

 19 февраля, 16.00
8-499-141-45-21

Протопоповский 
пер.,д .9. Российская 

государственная 
библиотека для слепых

Широкая Масленица, ты с чем пришла? Вокальная студия 
«Конфетти». Вход свободный 

 21 февраля, 15.00
 8-499-141-45-21

ЦСО «Кунцево», 
ул. Партизанская, д.7, 

корп.3
 «Вам, защитники». 23 февраля посвящается  22 февраля, 14.30

 8-499-141-23-29

ЛЮБИМЫМ  СИЛЬНЫМ И СМЕЛЫМ
ДК «АСТРУМ»

Клуб-филиал «Азбука», 
Площадь Победы, 

д. 2, корп. 2

Научная мастерская «Как сделать пластилин 
своими руками» в День российской науки. 

Экскурсия в мастерскую скульптора Дмитрия Сковородина.

 20 февраля, 18.10
 8-499-148-93-90

ЦТТ «Аструм», 
Площадь Победы, д. 1А

«Масленичный разгуляй». 
Интерактивно-развлекательная программа.

  20 февраля, 16.00
 8-499-148-56-10

Клуб «Аструм-Айс», 
ул. Генерала Ермолова, 

д. 10/6

Мастер-класс по самообороне 
«Техника поединка кумитэ»

 21 февраля, 19.00
 8-499-148-52-59

ЦТТ «Аструм», 
Площадь Победы, д. 1А

«Любимым, сильным и смелым». Праздничный концерт, 
посвященный 23 февраля.

 22 февраля, 16.00
 8-499-148-56-10

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

Спектакль «Дорогами войны». (12+).
Московский Народный театр – студия «ПроФили»

 23 февраля, 15.00
 8-499-148-56-10

Клуб «Галактика», 
ул. Кастанаевская, д.4

«Масленичная веселуха». 
Интерактивная программа, посвященная масленичным гуляниям.

 24 февраля, 12.00
 8-499-142-28-38

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

Спектакль «Пир во время чумы» и «Моцарт и Сальери». 
(А. Пушкин).Театр Грановского.

 25 февраля,18.00
 8-499-148-56-10

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

Мастер-класс по актерскому мастерству. (18+). 
Московский народный театр-студия «ПроФили».

 25 февраля, 11.30
 8-499-148-56-10

Клуб «Виртуоз», 
ул. Дениса Давыдова, д. 3

Спектакль «Медея» (16+) по мотивам одноименной 
пьесы Еврипида. Народный коллектив театр «Тихий омут»

 26 февраля, 19.00
 8-499-142-50-12

ТКС «ОПТИМИСТ»

ДК «Экран», 
3-й Сетуньский пр., д.13

Выставка работ московских скульпторов, на которой представлены 
бюсты, рельефы, эскизы, а также фотографии уже установленных памятников «За-
щитникам Отечества» в Москве, Подмосковье, Мордовии и Волгограде. Бесплатно

 20-28 февраля
 8-499-795-60-62 

Клуб «Башня», 
1-й Сетуньский пр., 

д.16/2

Праздничная программа «Как на масленой неделе…» приуро-
чена к народному празднику Масленицы. Чаепитие с блинами. Бесплатно

 21 февраля, 12.00
 8-499-795-50-62 

ДК «Раменки», 
ул. Лобачевского, д. 100

Народное уличное гулянье «Масленицу встречаем, всех 
блинами угощаем». Чаепитие с блинами

 21 февраля, 17.00
 8-495-932-78-30

Клуб «Башня», 
1-й Сетуньский пр., 

д.16/2

Семейный праздник «Озорная Масленица».
В программе: выступления участников детских творческих студий, 

кукольный спектакль, игры. Чаепитие с блинами

 22 февраля, 19.00
 7-499-795-50-62

ОТВЕТЫ НА КВ № 4 – 5 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Прикуп. Наездник. Шпилька. Шифоньер. Окситоцин. Натирка. Спиваков. Озон. 
Кеда. Ива. Орган. Караван. Реформа. Самбука. Кавалер. Архар. Юла. Лоно. Прокол. Шлем. Рамо. 
Мсье. Удод. Консоме. Епанча. Оттенок. Ванна. Насморк. Вода. Раскат. Салават. Рюмка. Ку. Дракон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Рифли. Кентавр. Пшено. Эллинг. Наказ. Ехидна. Джонка. Илиада. Право. Кокон. 
Шустрик. Виола. Камнеломка. Окисел. Евнух. Ангар. Риман. Брошь. Кафе. Аспид. Люка. Рало. Отметка. 
Орден. Леонов. Мускат. Утварь. Кана. Сумо. Морс. Парад. Носка. Ева. Ода. Нимб. Атон. Кук.


