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Праздник  проходит на 42 площадках города, работают 200  шале с сувенирами и новогодними подарками, зонами игр и мастер-классов, столицу украшают 
400 световых инсталляций. Впервые в новогоднюю ночь центральные ярмарочные площадки будут открыты  до 3 часов утра.

И звенИт под 
ногамИ каток...
В столице уже открыты 
123 места для зимнего 
отдыха. Такую цифру  на 
заседании президиума 
правительства Москвы 
озвучил мэр города Сергей 
Собянин. По словам  
градоначальника, это  
катки, горки, пруды для 
сезонной рыбалки. 

В последние годы протя-
женность лыжных трасс 

возросла на четверть, кат-
ков с естественным льдом 
в столице стало на 40% 
больше, а с искусствен-
ным – в семь с половиной 
раз. Расширение геогра-
фии объясняется требова-
нием времени: катки при-
нято открывать не только 
в центральных местах, но 
и при школах, и во дво-
рах. «Катки оборудуются 
инфраструктурой: раз-
девалками, туалетами, 
медицинскими пунктами, 
точками проката и пита-
ния», – отметил заме-
ститель мэра Москвы по 
вопросам жилищно-ком-

мунального хозяйства и 
благоустройства Петр 
Бирюков. В шести округах 
организовано десять кат-
ков на прудах. Впервые 
за последние годы вос-
станавливаются истори-
ческие катки на Чистых и 
Патриарших прудах (под-
робнее – на стр. 2). Воз-
вращение  романтических 
ледовых арен прошлого 
в спортивную инфра-
структуру города – тренд 
сезона. Невольно вспо-
минается песня из люби-
мого москвичами фильма 
«Покровские ворота»: 
«Вьется легкий вечерний 
снежок, голубые мерцают 
огни, и звенит под ногами 
каток, словно в давние 
школьные дни...»

племя медведя 
В Дарвиновском  музее отметят  «Новый год 
в каменном веке». Ребятишки  отправятся 
на десятки тысяч лет назад в гости к 
первобытным людям, живущим не по 
календарю, а по суровым законам природы. 

О хотник и Шаман проведут обряд посвя-
щения в племя Медведя и научат хитро-

стям выживания в первобытном мире:  
различать лесных зверей по голосам и 
следам,  добывать огонь из подручных 
средств,  готовить надежные обереги от 
злых духов. По интерактивной экспозиции 
«Пройди путем эволюции» путешествен-
ники во времени  попадут в жилище древ-
него человека, узнав много нового о быте и 
нравах  далеких предков.

путешеСтвИе в прошлое 
В Москве пройдут бесплатные экскурсии по новогоднему 
городу.  Программа разработана авторами  проекта 
«Гуляем по Москве». В течение месяца гиды будут 
водить всех желающих по 30 уникальным маршрутам,   
расскажут  о старейших ярмарочных гуляниях, зимних 
забавах, праздничных украшениях и традиционных 
рождественских блюдах москвичей.

Х рустящими булочками и огненным сбитнем будут 
потчевать гостей «Заповедной  Варварки и необыч-

ной  Никольской». На экскурсии «Стрельцы, ордынцы 
и купцы Заречья»  расскажут  какие храмы непре-
менно посещали жители Замоскворечья на большие 
праздники, что дарили и желали друг другу. Можно 
будет прогуляться по Москве  Маяковского, Ахмато-
вой и Цветаевой.

гоСтИ С гор
В Московский зоопарк из зоопитомника переехала на 
зимовку семья альпаки. Четверо животных — самец, 
самка и двое малышей поселились на старой территории 
зоосада. Их соседями по вольеру стали яки.

Е сть новосел и на Турьей горке. Там впервые за 
долгие годы живет голубой баран. Этот обитатель 

высокогорья также прибыл из зоопитомника. И аль-
паки, и голубые бараны – редкие гости на низмен-
ных территориях. Их родина – заснеженные склоны 
гор. Альпаки родом из перуанских Анд. Там их разво-
дят и выращивают из-за шерсти – она легкая и очень 
теплая. 
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Стр. 4 раСкапрИзнИчалаСь зИма не на 
шутку: СтолИцу то заметает, то задувает, то 
прИморажИвает. моСквИчИ внИмательнее, 
чем обычно, вСлушИваютСя в прогноз 
погоды: что-то она СулИт Сегодня, надолго 
лИ зарядИлИ Снегопады? а работнИкИ жкХ 
тем временем делают Свое дело.

Cтр.6  правИла землепользованИя И заСтройкИ 
гарантИруют СтроИтельСтво СоцИальныХ 
объектов  в СтолИце. наглядно ИнформацИю 
по каждому адмИнИСтратИвному округу можно 
увИдеть на картаХ С градоСтроИтельнымИ 
регламентамИ — вИдом разрешенного 
ИСпользованИя учаСтка И его параметрамИ.

Стр. 9 Мэр Москвы открыл фестиваль «Путешествие в Рождество»

Сказка начИнаетСя 

Газета западноГо административноГо окруГа москвы

Игорь Прокопенко:
тайны 
неИзвеСтныХ 
цИвИлИзацИй
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ПульС СТолИцы

материалы полосы подготовили ольга полынская, игорь ковальчук, максим анцирский, корреспонденты портала mos.ru

А вот и приглашение от мэра 
Москвы Сергея Собянина: 
«Приглашаю на Чистые пруды, 
где сегодня открывается один 
из старейших катков Москвы. 
он будет работать круглые 
сутки бесплатно».

Н
а катке впервые уста-
новили трехметровую 
деревянную горку для 

детей. Для посетителей зарабо-
тал павильон проката коньков. 
Организовали здесь и ночное 
освещение. Также на Чистых 
прудах появилась 12-метро-
вая новогодняя елка. Кстати, 
каток на Чистых прудах был 
любимым местом зимнего 
отдыха москвичей с начала про-
шлого века. С 1913 года там 
проводились любительские 
соревнования по новому тогда 
в России виду спорта – хоккею.
Напомним, в этом году 
также вернули исторический 
каток на Патриарших прудах. 
Вдоль ледового поля поставили 
светящуюся скамейку. Этот 
каток последний раз открывался 

в 2013 году. Один из самых ста-
рых в Москве, он был популя-
рен у горожан еще во второй 
половине XIX века. Сюда приво-
дил кататься на коньках своих 

дочерей писатель Лев Толстой. 
В его романе «Анна Каренина» 
именно здесь Константин 
Левин искал свою возлюблен-
ную Кити.

Белое Платье зиМы
31 декабря  столичные загсы проведут более 500 
свадебных церемоний: это вдвое больше, чем в 
прошлый Новый год   

Автобусный парк Москвы один 
из самых «молодых» среди 
мегаполисов мира. об этом 
сообщил мэр столицы Сергей 
Собянин в ходе посещения 
17-го автобусного парка.

« М ы продолжаем рабо-
тать над обновлением 

подвижного состава основ-
ного городского перевозчика – 
«Мосгортранса». За послед-
ние годы было закуплено 
около 6 тыс. новых автобусов. 
Автобусный парк обновился 
на 95%. Сегодня мы перехо-
дим с поставщиками на кон-
тракты жизненного цикла, кото-
рые обязывают поставщиков 
поддерживать в надлежащем 
состоянии автобусы в тече-
ние всего периода эксплуата-
ции, и в дальнейшем предстоит 
задача поддерживать город-
ской транспорт на том доста-
точно высоком уровне, который 
мы достигли», – сказал мэр. 
Сергей Собянин также отметил, 
что в 2017 году  Мосгортранс 
закупит еще более 900 новых 
автобусов.

Н а станциях московского 
центрального кольца 

деды морозы поздравят 
москвичей с новым годом. 
27–28 декабря на 14 стан-
циях мЦк, пересекающихся 
со станциями метро, горо-
жан ожидают приятные сюр-
призы и подарки. дедов 
морозов будет тоже 14 – по 
количеству станций.
как рассказали в пресс-цен-
тре мЦк, самым маленьким 
пассажирам будут вручать 

шоколадные конфеты с сим-
волом московского метро, 
а взрослым – совмещен-
ную схему метрополитена и 
московского центрального 
кольца. 

контракты 
жИзненного цИкла

 ПеРСПекТИВА АВТоПАРклеДоВые традиции

с 1913 года на Чистых прудах 
проводились соревнования по 
новому тогда в россии виду спорта – 
хоккею

На портале открытых 
данных запустили карту 
зимних развлечений. 
Москвичи смогут увидеть 
более двух тысяч мест 
проведения досуга. Сервис 
пригодится горожанам и в 
новогодние каникулы. 

Н а data.mos.ru появились 17 
датасетов – катки, ледовые 

горки, снежные городки, гор-
нолыжные склоны и т.д. Сервис 
показывает их адреса, теле-
фоны организаторов и дру-
гую полезную информацию. 
Просмотреть перечень адре-
сов можно как в виде списка, 
так и на карте, чтобы быстрее 
найти лучшее место рядом с 
домом. Больше всего в городе 
открытых катков – на сайте 
их уже почти 1,4 
тысяч. Катки рас-
положены во всех 
округах. Сюда вхо-
дят площадки как 
с натуральным, 
так и с искусствен-
ным льдом. Кроме 
того, для горожан 
доступны более 
200 лыжных трасс, 
более 40 ледя-
ных горок в пар-

ках. Для любителей экстре-
мального отдыха подготовили 
места для зимних купаний. 
Москвичи смогут окунуться в 
ледяную воду, в том числе в Тро-
паревском лесопарке, Школь-
ном озере в Зеленограде, Май-
ском пруду в «Сокольниках» и 
в других местах. Это постоян-
ные зимние точки, в Крещение 
для купаний откроют более 50 
водоемов. 
Кроме того, в городе можно 
покататься на снегоходах и 
квадроциклах, в том числе в 
Измайловском парке и в «Коло-
менском». В этом году в Парке 
Горького также открылся сноу-
борд-парк с горкой-трансфор-
мером.

Сюрпризы

карта зИмнИХ 
развлеченИй

На Чистых прудах заработал круглосуточный 
каток, засверкал лед и на Патриарших

теХнопаркам - 
быть
На данный момент в Москве 
действует 22 промышленных 
комплекса и 27 технопарков. 
об этом в ходе заседания 
президиума правительства 
столицы сообщил мэр города 
Сергей Собянин.

« Т аким образом, с уче-
том предполагаемых 

решений будет действовать в 
Москве 22 промышленных ком-
плекса и 27 технопарков, кото-
рые вложили за последние пять 
лет более 60 млрд руб. в свою 
инфраструктуру», – сказал Сер-
гей Собянин.
Столичный градоначальник 
также отметил, что власти 
Москвы и впредь намерены 
поддерживать развитие техно-
парков и промышленных ком-
плексов. В ходе заседания пре-
зидиума правительства сто-
лицы было принято решение о 
присвоении статуса промыш-
ленного комплекса четырем 
крупным московским пред-
приятиям:  ОАО «Старт», ФГУП 
«Московский эндокринный 
завод», ЗАО «Останкинский 
завод бараночных изделий», 
ООО «Ист Болт Рус». Кроме 
того, статусом технопарка 
наделена территория Феде-
рального центра науки и высо-
ких технологий «Специальное 
научно-производственное объ-
единение «Элерон». 

СотнИ 
кИлометров 
новыХ дорог
За шесть лет в Москве 
построено более 500 км 
дорог, подчеркнул Сергей 
Собянин во время осмотра хода 
строительства участка Южной 
рокады от Балаклавского до 
Пролетарского проспекта.

М эр отметил также, что 
Москва планирует уве-

личивать темпы дорожного 
строительства. «В ближайшие 
три года будет построено еще 
около 350 км улично-дорож-
ной сети, 70 искусственных 
сооружений. Речь идет о таких 
серьезных проектах как Южная 
рокада, на которой мы сегодня 
находимся, Северо-Запад-
ная хорда, Северо-Восточная 
хорда, реконструкция Калуж-
ского шоссе, связка между 
Калужкой и Киевским шоссе в 
Новой Москве», – отметил Сер-
гей Собянин.
Южная рокада свяжет запад-
ные, южные и юго-восточные 
районы столицы. Эта ско-
ростная магистраль пройдет 
от МКАД через Рублевское 
шоссе, Балаклавский про-
спект, Варшавское шоссе и 
ул. Кантемировская, в районе 
Пролетарского проспекта к 
Каширскому шоссе, а далее до 
ул. Борисовские Пруды. Она 
позволит перераспределить 
транспортные потоки и разгру-
зить Пролетарский проспект, 
а также Каширское и Варшав-
ское шоссе.

дедушка 
выХодИт 

на кольцо

где левИн 
ИСкал кИтИ
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НеДеля НА ЗАПАДе

кроме того, в парках 
появились  тюбинговые 
и ледовые горки, 12 
школ фигурного катания 
и 7 хоккейных школ. 
Позаниматься фигурным 
катанием бесплатно 
можно в Саду им. Баумана, 
Таганском, Воронцовском 
и Измайловском парках, 
а обращаться с клюшкой 
научат в Парке Горького, 
Таганском парке, парках 
Никулино, Ангарские 
пруды и имени Артема 
Боровика. остальные 
школы будут платными, но 
недорогими.

парк 
ГорькоГо

П
ервый каток в этом году 
снова открылся в Парке 
Горького.

Искусственный лед здесь в 
этом году стал куда ярче – вме-
сто подвесных фонарей над 
ледяными аллеями появились 
светящиеся геометрические 
фигуры, под лед встроили 
33 000 светодиодов, а в зоне 
между центральными павильо-
нами проката появилось допол-
нительное освещение. Общая 
площадь льда составила 18 000 
кв. м. Чтобы объехать эту тер-
риторию, фигуристу понадо-
бится 10 минут.

«Лед» не растает
Знаменитый каток «Лед» в 

парке «Сокольники». Большую 
круглую Фестивальную  пло-
щадь  парка оформили в стиле 
рок-музыки. В течение зимы 
на льду будут проводить тема-
тические вечеринки вроде Дня 
Элвиса Пресли или группы 
Nirvana.
Каток искусственный, поэтому 
способен выдержать довольно 
теплую погоду – лед «моро-
зится» за счет проложенных 
под ним трубок с охлаждающей 
жидкостью.

зоЛотой 
кЛюЧик на вднХ
Каток сохранил традиционную 
форму золотого ключика. Пло-
щадь льда  – свыше  20 тыс. кв. 
м, это делает каток одним из 
крупнейших в мире среди пло-
щадок с искусственным льдом. 
«Здесь смогут одновременно 
кататься 4500 человек. Для 
самых маленьких гостей катка –  
детская ледовая площадка 
с кафе и комнатой матери и 
ребенка. 

вСтавай на конькИ, чтобы быть в тренде
МоСкоВСкИе каникулы

В МИРе прекрасного

 материалы полосы подготовили ольга полынская, олеся кедрова, вера Шарапова, андрей родин, кирилл Журавок.  

креветкИ будут 
не заморСкИмИ  
Фонд «Сколково» выделил  
5 млн рублей российской 
компании «Соликсант» на 
разработку стартового 
корма для креветок. 
Стартовыми называются 
корма, предназначенные для 
питания личинок. качество и 
стоимость такого питания,  в 
конечном счете,  влияют на 
стоимость морепродуктов 
для покупателей. На данный 
момент производства 
стартовых кормов для 
креветок в нашей 
стране еще нет.

К ак пояснил руководитель 
компании «Соликсант» 

Денис Кузьмин, практически 
весь объем продаваемых в Рос-
сии креветок импортируется 
из других стран. Это связано, в 
том числе,  с отсутствием соб-
ственного производства кор-
мов для питания личинок. В 
рамках сколковского проекта 
такой продукт будет создан.
После того как технология будет 
опробована, ее смогут приме-
нять и в производстве корма 
для других гидробионтов (орга-
низмов, живущих в воде). Это 
устрицы, рыбы ценных сортов 
и так далее. «Сейчас мы поку-
паем гидробионтов во взрослом 
состоянии и примерно в 10 раз 
дороже, чем если бы стояли 
у истоков этой технологии», – 
уточнил Денис Кузьмин.
По словам главы компании, 
качественный корм сможет 
ускорить рост креветок и сни-
зить их смертность.

НоВые технологии

Для пользователей 
интернета 

«Мои Документы» 
предлагают 

электронную версию 
путеводителя 
по госуслугам

Ц ентры «мои доку-
менты» москвы 

приготовили новогод-
ний подарок для посе-
тителей – специаль-
ный яркий и красоч-
ный зимний каталог 
«услуги для удобной 
жизни». такие ката-
логи с сегодняшнего 
дня есть в каждом цен-
тре и при желании их 
можно взять с собой. 

 вСе уСлугИ в одном каталоге

запрягайте, Хлопцы, понИ

валькИрИя 
в крылатСком 
Жители крылатского в 
воскресенье услышали  
романсы и оперные партии в 
исполнении певцов народного 
коллектива. В библиотеке  
им. А.А. Ахматовой в 
крылатском прошел  концерт 
театра-студии «классика viva!», 
посвященный творчеству 
Марии каллас.

Т еатр-студия «Классика viva!» 
работает в составе культур-

ного центра «Зодчие» района 
Кунцево. Возможность присое-
диниться к коллективу есть у всех 
желающих при наличии музы-
кального слуха и чувства ритма. 
На занятиях в театре-студии не 
только учат петь, но и помогают 
сформировать эстетический вкус, 
разобраться в искусстве и нау-
читься по-настоящему понимать 
и ценить прекрасное. Участники 
коллектива постоянно совершен-
ствуют свое мастерство, трени-
руют голос, а также разучивают 
песни, романсы, фрагменты опер 
и многое другое.
Встреча  в минувшее воскре-
сенье было посвящено Марии 
Каллас – выдающейся опер-
ной певице прошлого столетия,  
исполнявшей в свое время  веду-
щие партии в таких известных 
операх, как «Турандот»,  «Аида», 
«Валькирия», «Травиата», «Кар-
мен» и других. На концерте 
участники коллектива «Классика 
viva!» исполнили арии из опер, 
романсы, дуэты и песни.

Москвичи давно уже освоили катки и другие 
зимние площадки. В 30 московских парках 

работают 45 катков (24 с искусственным и 21 
с натуральным льдом), из них 18 – бесплатных

Старые пеСнИ 
о главном 
17 декабря в стенах 
Московского технологического 
университета для 
общественных советников 
Западного округа прошло 
торжественное мероприятие, 
посвященное празднованию 
наступающего 2017 года. 

О но было организованно пре-
фектурой ЗАО и состояло из 

двух частей. 
Во время первой части, фур-
шета, гости смогли перекусить 
легкими закусками и согреться, 
попив горячего чая. Ведущим 
концерта выступал актер театра и 
кино Сергей Бережнов, который 
поздравил собравшихся с насту-
пающим Новым годом и от имени 
префектуры ЗАО пожелал совет-
никам здоровья и успехов.
Праздничные номера следовали 
один за другим, а кульминацией 
концерта стало выступление 
джаз-квартета, исполнившего 
песни из советских кинофиль-
мов. После завершения концерта 
всем общественным советникам 
были вручены подарки.

кто рИСует деньгИ
Выставка под таким названием 
проходит в центре  досуга 
«Ровесник», расположенном  в 
районе Раменки. 

В преддверии Нового года 
сотрудники объединения 

«Народный архив» открывают 
одну из тайных страниц в исто-
рии Советского Союза.
 Выставка рассказывает о людях, 
чьи работы видел и даже держал 
в руках любой житель СССР, но 
имена их были известны едини-
цам. Они не состояли в Союзе 
художников, не становились 
героями публикаций, не прово-
дили выставки своих работ. При-
чина была проста: эти специа-
листы являлись сотрудниками 
Гознака и создавали ценные 
бумаги: денежные купюры, 
облигации, почтовые марки, 
лотерейные билеты, открытки.
В экспозиции представлены 
два основных художественных 
направления Гознака: графика и 
гравюра. Все работы отличались 
высочайшим качеством испол-
нения и представляют собой 
настоящие произведения искус-
ства: советская школа оформле-
ния ценных бумаг, унаследовав-
шая лучшие дореволюционные 
традиции, считалась лучшей в 
мире. 
Экскурсии проводит  автор идеи 
и организатор выставки Галина 
Анисимова, о которой мы уже 
писали в нашей газете. Напом-
ним, что она  приходится доче-
рью граверу-художнику Гознака 
Лидии Майоровой. 

кто здеСь будущИй 
карякИн?
В конце декабря в кунцево 
пройдет детский турнир по 
шахматам.

Ж елающие могут пройти  
обучение на специаль-

ных занятиях в многофункци-
ональном комплексе «Кунцево 
Плаза», который  дает юным 
москвичам уникальную возмож-
ность быстро освоить игру в 
шахматы и сразу же применить 
свои навыки на практике.
Школа шахматного дебюта  про-
водит обучение шахматам детей 
от 8 лет. Занятия проводят педа-
гоги центра «Город талантов». И 
занятия по игре в шахматы,  и 
участие в турнире для детей – 
бесплатные. Судя по количеству 
обучающихся,  конкуренция за 
победу будет серьезной.
Кстати, сам турнир запланиро-
ван на 25 декабря. 

Былые секретыМАРАФоН Мы вместе
В  парке «Фили» в выходные и праздники с 10.00 до 17.00 
можно покататься на лошадях.  а на Рождество, 7 января, 
в парке Победы к вашим услугам – сани, запряженные 
собаками, абсолютно бесплатные.
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БуДНИ ДекАБРя

ольга 
НИколАеВА
Фото: Кирилл 
Журавок 
Раскапризничалась 
зима не на шутку: 
Москву то заметает, 
то задувает, то 
примораживает. 
Москвичи 
внимательнее, 
чем обычно, 
вслушиваются в 
прогноз погоды: 
что-то она сулит 
сегодня, надолго ли 
зарядили снегопады? 
Эту тему заместитель 
мэра Москвы по 
вопросам жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
Петр БИРЮкоВ 
обсуждал на 
«Деловом завтраке» 
с журналистами. 

сани ГотовиЛи 
Летом

–П
етр павлович, 
москвичи уже пере-
жили самый снеж-

ный и холодный ноябрь за 
последние 16 лет мете-
онаблюдений. наступил 
декабрь, а метель все про-
должается. как москва пере-
живает такую непогоду? ока-
залась ли готова к снежной 
атаке?

– Снег в городе нынче лег на 
два месяца раньше по срав-
нению с прошлым годом и на 
месяц раньше, чем ложится 
обычно. Зима по календарю 
едва наступила, а у нас уже 
выпало его 1 м 4 см. Это при 
среднестатистической-то 
норме 1 м 52 см! И это при том, 
что впереди еще остаток дека-
бря, январь, февраль, март, 
да и в апреле порой еще пур-
жит. Тем не менее, для нас это 
просто зима. Готовясь к отопи-
тельному сезону, мы знаем, что 
будет снег и его будет много, 
будет низкая температура и 
будет она длиться довольно 
долго. Поэтому, начиная с 
весны и все лето, работаем 
так, чтобы москвичам комфор-
тно было и в офисах, и дома в 
квартирах, чтобы они всегда 
ощущали, что тепло, забота, 
убранные дороги для нашего 
города – норма. Пришла 
зима раньше? Ну что ж, это 
стало лишним поводом убе-
диться: московская городская 
система жилищно-коммуналь-
ного хозяйства готова к любым 
капризам погоды.

– Бывали времена, когда 
хватало любых осадков, 
чтобы столица встала. в этом 
году, хотя «Яндекс» и показы-
вал девятибалльные пробки 
на дорогах, было ощущение, 
что город все-таки едет, хотя 
и более медленно.

– Да, транспорт шел, хотя 
и медленнее, чем обычно. У 
нас в городе имеется при-
мерно 22,5 тыс. единиц тех-
ники, которая в трудную 
минуту может вся выйти на 
уборку территории. Когда 
выпадает снег, в суточном 
режиме работает половина 
этого парка и еще примерно 
50 тыс. коммунальщиков уби-
рают снег и зачищают улицы 
Москвы вручную.

– а почему не все 22,5 
тысячи?

– Когда снег идет весь день, 
в это время по улицам Москвы 
двигается транспорт. Ну, и что 
бы из этого получилось, если 
бы два десятка тысяч с лиш-
ним единиц громоздкой сне-
гоуборочной техники заняли 
все полосы движения? Вот 
тогда-то город точно бы встал! 
Поэтому, прежде чем тех-
ника выйдет на уборку снега, 
специалисты рассчитают, 
сколько ее можно выпустить, 
чтобы, с одной стороны, не 
парализовать движение на 
трассах, а с другой – убрать 
все, что выпало, в установ-
ленное время. В Москве дей-
ствует норматив: 10-санти-
метровый слой снега должен 
быть убран не позднее, чем за 
трое суток. Еще 5 см выпало? 
На уборку даются дополни-
тельные сутки. А ведь давно 
ли норматив был совсем дру-
гим: 7 см осадков – 7 суток 
на уборку? И так каждый сан-
тиметр – плюс еще сутки. 
Представьте, что стало бы с 
Москвой при таких нормати-
вах в последние четыре зимы, 

когда выпадает по три и более 
метра снега! А чтобы эти 
новые требования выполня-
лись, четко работает система 
мониторинга. Каждая снего-
уборочная машина оборудо-
вана системой ГЛОНАСС. И 
руководители организаций, 
которым принадлежит эта 
техника, и префекты округов, 
где производится уборка, в 
режиме онлайн видят, где 
находится в данный момент 
любой автомобиль, какую пло-
щадь он расчистил и сколько 
еще осталось. А все дворы 
оборудованы видеокамерами, 
и мы видим, что происходит 
буквально в каждом из 24 тыс. 
дворов Москвы.

про нерадивыХ 
управЛенЦев

– Читатели часто жалу-
ются, что не могут добиться, 
чтобы у них на улицах 
чистили регулярно про-
странство между домами. 
утверждают, что звонки в 
диспетчерскую помогают на 
один раз, а потом снова ни 
пройти, ни проехать. просят 
совета, кому пожаловаться, 
чтобы навели все-таки поря-
док.

– К сожалению, бывают 
нерадивые управленцы, 
которые на сигналы с мест 
не торопятся реагировать. 
Я знаю два очень действен-
ных адреса: порталы «Наш 

город» и «Активный граж-
данин». Там любой вопрос 
решается не более чем за 
восемь дней, а если он тре-
бует оперативного решения, 
то немедленно. Ведь после 
поступления на эти порталы 
обращения горожан сначала 
рассматривает оперативная 
группа, а потом о принятых 
мерах докладывают лично 
мэру Москвы Сергею Семе-
новичу Собянину.

– мосжилинспекция только 
за ноябрь выдала таким 
нерадивым управляющим 
компаниям 1711 предписа-
ний и составила 1088 про-
токолов об административ-
ном нарушении за несво-
евременную уборку снега и 
наледи с крыш. почему их 
количество растет? 

– Что касается крыш, там 
тоже действует норматив: снег 
должен быть убран в течение 
трех дней. У нас 73 тыс. зда-
ний, примерно 17 тыс. из них – 
с двускатными крышами. С них 
при переходе температуры 
воздуха через ноль в любой 
момент может произойти сход 
снега, наледи, падение сосу-
лек, что опасно для прохожих. 
Поэтому, получив предписа-
ние, балансодержатель зда-
ния обязан немедленно снег 
убрать. Не убрал? Вступают 
в силу механизмы штрафных 
санкций. Но и это не конец. В 
прошлом году мы порядка 100 
дел довели до судебных раз-
бирательств. Около 30 руко-
водителей по материалам 
Мосжилинспекции лишили 
права возглавлять управляю-
щие компании. Мэр лично рас-
сматривает вопросы содержа-
ния города каждую пятницу и 
требует и с меня, и с руково-
дителей округов очень жестко.

Это проСто зИма
Москва готова справиться с любыми капризами зимней погоды

петр 
Бирюков.

ХимиЯ и физика 
на сЛуЖБе ЖкХ

куда девается такое 
огромное количество 
снега со столичных улиц?

его вывозят на снегос-
плавные пункты. их мощ-
ность еще в 2010 году была 
315 тыс. куб. м, а сейчас 
достигла 550 тыс. куб. они 
устроены на естественных 
бытовых и канализацион-
ных стоках, температура у 
которых плюс 18–19. поэ-
тому новых расходов на 
плавление снега не требу-
ется. просто снег ссыпа-
ется в бункер и попадает 
в канализацию большого 
диаметра, оттуда – на стан-
цию очистки. и лишь потом 
вода, очищенная до одного 
из самых высоких уровней 
в мире для бытовых стоков, 
уже абсолютно безопасная 
для окружающей среды, 
сбрасывается в москву-
реку.

 Безвредные реаГенты
сегодня в москве используют калийные и натриевые 

смеси, примерно 25% мраморной крошки. когда возни-
кает вопрос, почему на обработанных тротуарах появ-
ляются разводы белизны, специалисты объясняют: это 
меловые отложения от мрамора. абсолютно безвред-
ные для окружающей среды. если же отказаться от реа-
гентов совсем, то тротуары превратятся в сплошной 
каток при таких перепадах погоды, ставших для москвы 
обычными. реагенты наши, отечественные. других у 
производителей нет, к тому же они прошли все экспер-
тизы и доказали свою безопасность и для животных, и 
для человека. не случайно же смесями, используемыми 
в москве, пользуются теперь и прага, и Берлин, и вена.

синоптики рассказаЛи о поГоде на новый Год 
согласно предварительному прогнозу портала «Гисме-

тео», в новогоднюю ночь в столичном регионе будет 
минус 33 градуса. при этом днем, 31 декабря, ожида-
ется минус 28 градусов и солнечная погода.

согласно «Гисметео», похолодание начнется с 25 дека-
бря, когда ночная температура опустится до минус 20. 
дальше – еще холоднее. всю последнюю неделю 2016 
года днем в столичном регионе будет от минус 23 до 
минус 28 градусов, а ночью от минус 29 до минус 33 гра-
дусов. при этом на небе не будет ни облачка, каждый 
день – солнечный. в начале января также прогнозиру-
ются сильные морозы.

точный прогноз на новогодние праздники появится 
только после 25–26 декабря. 
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коММуНАлкА

тарИфы 
СдержИваютСя 
на уровне нИже 
ИнфляцИИ

Расходы москвичей на ЖКУ самые низкие 
в стране – 3% от доходов, средний показатель 
по России – 6%

кира РеМНеВА
С 1 июля 2017 года 
в Москве начнут 
действовать новые 
тарифы на жилищно-
коммунальные 
услуги. они будут 
проиндексированы на 
6,7%, что ниже уровня 
среднегодовой 
инфляции этого года 
на 7,9, а также ниже 
предельного индекса 
для Москвы –  
7%, на который 
возможен был рост 
коммунальных 
тарифов. 

И
з чего складывается сто-
имость услуг и от каких 
факторов зависит ее 

рост? Большинство тарифов на 
услуги ЖКХ так или иначе завя-
зано на услуги естественных 
монополий – тарифы на газ, 
свет, воду, – во многом растут 
благодаря лоббистским уси-
лиям самих этих монополий. 
Так вот в Москве стабильно 
происходит удержание тари-
фов на уровне ниже инфляции, 
благодаря жестким требова-
ниям к монополистам исклю-
чать необоснованные затраты 
из своих инвестпрограмм и 
оптимизировать текущие рас-
ходы. Так, в этом году регуля-
тор исключил из тарифов почти 
77 млрд рублей необоснован-
ных расходов. При этом все это 
происходит не в ущерб каче-
ству. Износ инженерной струк-
туры в Москве – 40%, тогда как 
средний показатель по стране 
достигает 70%. За последние 
четыре года в городе не прои-
зошло ни одной серьезной ава-
рии. 
Заметим, что сегодня  на обра-
зование тарифов во многом 
влияют и чисто рыночные фак-
торы. Среди них – тариф на 
содержание, эксплуатацию и 
техническое обслуживание мно-
гоквартирного дома (МКД). Это 
те самые средства, которые 
жители платят управляющим 
компаниям (УК), дабы те содер-
жали в порядке дома. 

по ростовскому сЧету
Для анализа динамики и эко-
номической обоснованности 
тарифа на содержание МКД 
эксперты предложили исполь-
зовать «Индекс Ростова». По 
сути – некий аналог извест-
ного «Индекса Биг-Мака», при-
званного определить реальные 
обменные курсы валют различ-
ных государств. 
«Индекс Ростова» похожим 
образом определяет размер 
тарифа на содержание дома в 
разных регионах нашей страны. 
«Мы не нашли методик форми-
рования данного тарифа, но нам 
точно известно, что в структуре 
затрат управляющей компании 
на содержание дома 50% – это 
зарплаты. И так как это самая 
большая величина в себесто-
имости, то именно она должна 
оказывать наибольшее влияние 
на величину тарифа. Соответ-
ственно, в зависимости от того, 
как меняется стоимость трудо-
вых ресурсов, в идеале должна 

меняться и стоимость тарифа 
на содержание дома», – объ-
ясняет глава попечительского 
совета Ассоциации компаний, 
обслуживающих недвижимость 
(АКОН) Сергей Креков. 
Почему базовой точкой отсчета 
был выбран именно Ростов-на-
Дону? По словам аналитиков, 
именно в этом городе соотно-
шение тариф/зарплата счита-
ется оптимальным – тарифная 
ставка на содержание помеще-
ний, по данным Росстата там 
составляет 13,90 руб. за 1 кв 
метр, что в номинальном выра-
жении оказывается ниже, чем в 
других городах-миллионниках. 
По закону, тариф на содержа-
ние дома могут установить сами 
собственники, проведя общее 
собрание. В тех же домах, где 
таких собраний проведено не 
было, действует тариф, уста-
новленный муниципальными 
или региональными властями. 
Этому, «государственному» 
тарифу обязаны подчиняться 
все УК, работающие в МКД, в 
которых тариф не утверждался 
на общем собрании собствен-
ников. 
По свидетельству аналитиков 
рынка, в подавляющем боль-
шинстве субъектов Федера-
ции власти очень формально 
подошли к расчетам данного 
тарифа: именно поэтому его 
величина по индексу Ростова, 
как правило, оказывается 
сильно завышенной. Москва 
в этом списке стала одним из 
немногих исключений. 

в зао деШевЛе
Действительно, в Москве все 
многоквартирные дома были 
разделены на 15 категорий: в 
зависимости от года постройки, 
типа дома и многих других фак-

торов. Такого количества раз-
личных категорий домов нет 
сегодня ни в одном субъекте 
РФ. В Москве же для каждой 
категории дома городские вла-
сти установили свой тариф. 
Самым распространенным, 
можно сказать, базовым, счита-
ется тариф для типовой панель-

ной 9-тиэтажки – 26,53 руб. 
за кв. метр. 
– Это рентабельный тариф. По 
нему работают не только ГБУ 
«Жилищник», которому принад-
лежит около 70% столичного 
рынка, но и частные компании, 
которые выигрывают выстав-
ленные на конкурс дома. Более 
того, я даже знаю случаи, когда 
по этому тарифу работают  
ТСЖ, – говорит Сергей Креков.  
Чем больше площадь дома и чем 
лучше собираемость платежей в 
нем – тем рентабельнее бизнес 
УК. В этом смысле весьма пока-
зателен именно наш, Западный 
округ, жилищный фонд которого 
составляют, как правило, много-
этажные дома общей площадью 
от 10 тысяч кв. метров и выше. 
– Известны случаи, когда УК 
устанавливали тарифы на 
содержание и эксплуатацию 
даже ниже городского. Это 
возможно сделать в больших 
многоэтажных домах, общая 
площадь которых превышает  
20 тыс. кв. метров, и где хоро-

шая собираемость платежей, – 
поясняет Сергей Креков. 
Примечательно, что при этом, 
согласно индексу Ростова, 
московский тариф еще и оказы-
вается … заниженным! Откло-
нение тарифной ставки от при-
веденной стоимости тарифа 
составляет – минус 4,17.
– Я всегда люблю приводить в 
пример Химки. Там буквально 
на одной улице расположены 
совершенно одинаковые дома, 
но часть из них относится к 
Москве, а часть – к Московской 
области. Так вот жители Москвы 
платят 26,53 руб. за кв. м., а 
жители области, живущие в бук-
вальном смысле слова в сосед-
нем доме – уже 38 руб. за кв. 
метр, – говорит Сергей Креков. 
Объяснить эту разницу можно, 
разве что, аппетитами властей 
региона.
Аналогичная ситуация склады-
вается и в нашем округе. Так, в 
ближайшем к нам подмосков-
ном Одинцове жители типовых 
панельных 9-тиэтажек платят 
39,62 руб. за кв. метр. В то время 
как их соседи по ЗАО Москвы – 
все те же 26,53 руб. 

Город помоГает 
На сегодняшний день в Москве 
действует самый высокий уро-
вень социальной защиты. Так, 
городскими льготами и субси-
диями пользуется каждый тре-
тий житель города. А льготами 
по оплате ЖКУ – 3,3 млн чело-
век. В наступающего году более 
700 тысяч семей получат суб-
сидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, 
на что из городского бюджета 
будет выделено почти 20 млрд 
руб. Всего же город на субси-
дии, дотации и работы в сфере 
ЖКХ выделяет более 100 млрд 
рубл., таким образом каждый 
третий рубль от всех расходов, 
связанных с ЖКХ оплачивается 
из городской казны. 
Субсидии предоставляются 
москвичам в том случае, если 
расходы семьи на оплату 
ЖКУ превышают 10% сово-
купного семейного бюджета. 
Это самый низкий порог в 
стране, федеральный стан-
дарт предполагает порог 
в 22%. При этом, заметим, 
что Москва – единственный 
субъект Федерации, где за 
счет бюджета оплачивается 
содержание и благоустрой-
ство дворовых территорий, 
эксплуатация общедомо-
вых счетчиков, содержание 
объединенных диспетчер-
ских служб, промышленная 
переработка твердых быто-
вых отходов. За счет города 
также происходит и начис-
ление платежей за ЖКУ –  
это делается посредством 
единой городской автомати-
зированной системы.
Благодаря взвешенной и гра-
мотной социальной политике 
расходы москвичей на оплату 
ЖКУ, как уже сказано выше, 
самые низкие в стране – 3% 
от доходов, тогда как средний 
показатель по России – 6%. 

кому поЛаГаютсЯ суБсидии на опЛату Жку
с 1 июля 2017 г. получить субсидию можно, если сово-
купный доход вашей семьи не превышает:

для 1 чел. для 2 чел. для 3 чел.

43 356 руб. 67 136 руб. 93 564 руб.

предполагается, что средний размер субсидии в 2017 
году составит 2300 рублей в месяц на семью.

как изменЯтсЯ тарифы Жку в 2017 Году
новые тарифы начнут действовать в москве с 2017 года. 
индексация составит 6,7%, что ниже уровня среднегодо-
вой инфляции (7,9%) и даже ниже предельного возмож-
ного индекса повышения тарифов для москвы, установ-
ленного правительством рф на уровне 7%. 
в денежном выражении средний рост платы за комму-
нальные услуги для москвичей составит всего 150 рублей 
в месяц на человека. 

Коммунальная услуга 2016 2017 %

Отопление 2101,5 2202,39 4,7%

Холодная вода 33,03 35,41 7,2%

Водоотведение 23,43 25,12 7,2%

Горячее водоснабжение 163,24 180,77 10,6%

Электроэнергия (по одноставочному тарифу) 5,5%

- для домов с газовыми плитами 5,38* 5,38 0%

- для домов с электроплитами 3,77 4,04 7,2%

Газ 6,16 6,4 3,9%
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как мы растем
в округе в ближайшие годы предполагается 
построить сотни объектов, среди них 64 жилых 
дома, 4 транспортно-пересадочных узла,  
6 гостиниц и 22 гаража-паркинга. но главное – это, 
конечно, школы, детские сады, станции метро и 
физкультурно-оздоровительные комплексы.  
в ближайшие два года вырастут 17 современных 
школ и детских садов, а также блоков начальных 
классов на улицах авиаторов, Ярцевской,  
мосфильмовской, Лобачевского, завершится 
возведение гуманитарного корпуса мГу, откроет 
свои двери школа-интернат на Ломоносовском 
проспекте, учебный корпус мати 
на оршанской. Будут построены 4 объекта 
здравоохранения: пристройка к поликлинике  
на крылатских Холмах,51, поликлиника  
на ул. академика павлова, 56, детская 
поликлиника на ул. академика анохина, вл. 
40 и роддом на волынской, 7. распахнут 
свои двери 12 новых объектов спорта, среди 
которых оздоровительные комплексы на 
ул.50 лет октября, рублевском шоссе, 
молодогвардейской, школа танцев в крылатском, 
многофункциональный комплекс с гостиницей 
и футбольным стадионом во внукове. метро 
дотянется до солнцева и ново-переделкино, где 
откроются две станции «ново-переделкино» и 
«Боровское шоссе», а продление калининско-
солнцевской ветки продолжится.

НоВые СТАНДАРТы

Ася 
СМИРНоВА
Москва 
стремительно 
развивается. 
В последние годы 
город буквально 
преображается 
на глазах. 
Реконструируются 
старые дома 
и улицы, сносится 
ветхое жилье, а на его 
месте вырастают
новые, 
комфортабельные 
дома, с «нуля» строятся 
целые кварталы и 
микрорайоны. 

как ИзменИтСя вИд 
Из твоего окна?
Правила землепользования и застройки гарантируют 
строительство социальных объектов в столице

сЛово 
депутата 

елена 
мамаева, 
депутат 
совета 
депутатов 

района проспект 
вернадского:

– новые правила 
землепользования 
и застройки сделают 
прозрачными процессы 
проектирования и 
принятия главных 
градостроительных 
решений, гарантируют 
развитие социальной 
инфраструктуры 
районов. важно, 
что обсуждение тех 
или иных проектов 
сегодня касается не 
только экспертного 
сообщества, но и 
каждого активного 
жителя столицы. мы 
сами решаем чему 
быть в родном районе, 
а что ему может 
только помешать. в 
настоящий момент 
меня лично волнуют 
планы города по 
освоению и реновации 
промышленных зон 
между москвой-рекой и 
третьим транспортным 
кольцом, очень хочется 
видеть набережную 
нашей красавицы-
реки обустроенной, 
современной, 
комфортной, 
приспособленной 
для занятий спортом. 
Знакомясь с новыми 
правилами ближе, 
мы находим ответы 
на самые актуальные 
вопросы, например, 
что будет с программой 
сноса и переселения 
жителей из ветхого 
жилья в новые дома. 
москва должна расти, 
она не может не 
строиться, и процесс 
этот наконец-то 
регламентирован.

ГЛас народа

ирина сеЛиванова, педагог, кунцево:
– меня, например, как и многих моих 
соседей по дому волнует, что именно 
построят на месте зданий цкБ на улице 
маршала тимошенко, 7. возникнет ли здесь 
новый жилой комплекс с необходимой для 
него социальной и дорожно-транспортной 

инфраструктурой или нас ждет еще один народный 
парк – вопрос не праздный. каждый хочет узнать, как 
изменится вид из его окна, как долго продлится стройка, 
способствует ли она развитию района или новый проект 
только усугубит имеющиеся проблемы. с введением 
новых правил землепользования и застройки появилась 
надежда, что принимать решения о строительстве новых 
объектов рядом со своими домами будут сами жители. 

валерий новосеЛов, врач, солнцево:
– новые правила землепользования 
и застройки – это защита москвичей 
от нежелательного соседства и 
несанкционированного строительства –  
в этом я убедился, посетив окружную 
экспозицию на улице Богданова, 50. 

внимательно изучив специальный выставочный стенд, 
я узнал, что на западе москвы до 2025 года планируется 
построить 57 социальных объектов, среди которых 
школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные 
комплексы и культурно-досуговые центры. на карте 
отмечены места будущих строек. все предельно 
прозрачно, понятно, а главное – открыто. мне удалось 
не только познакомиться с планом-картой, но и лично 
пообщаться с экспертами-консультантами и даже внести 
свои замечания и предложения.

компетентно
павел посеЛЁнов, депутат 
мосгордумы, 41 избирательный 
округ (районы можайский, 
кунцево, фили-давыдково): 

– к разработке 
правил земле-
пользования и 
застройки москва 
шла долгие годы. 
в создание этого 
документа вло-

жен труд многих тысяч людей. 
Безусловно, это огромный шаг 
вперёд, так как когда пЗЗ будут 
утверждены (а произойдёт это, 
как на заседании профильной 
комиссии мосгордумы сооб-
щила председатель столичного 
комитета по архитектуре и гра-
достроительству Юлиана кня-
жевская, до 1 июля 2017 года), 
москва получит документ, 
определяющий вид разрешён-
ного использования земельных 
участков и параметры застройки 
для всей своей территории. 
нужно чётко понимать, что в 
пЗЗ отражены только те объ-
екты, документы на стро-

ительство которых уже на 
сегодняшний день полностью 
оформлены, и они будут в уста-
новленные сроки построены. 
правила лишь фиксируют суще-
ствующие на данный момент 
параметры городской среды 
и тем самым дают москвичам 
уверенность в том, что под их 
окнами нежданно-негаданно не 
вырастет новый торговый центр 
или многоэтажный паркинг, 
если этого не предусмотрено по 
пЗЗ. 
при этом пЗЗ это живой доку-
мент, который регламентирует 
застройку в постоянно меня-
ющемся городе, отражающий 
процесс развития мегаполиса. 
и при необходимости и должной 
аргументации в правила всегда 
могут быть внесены изменения. 
с начала декабря в десяти адми-
нистративных округах москвы 
проводятся специальные экс-
позиции, где каждый желающий 
может ознакомиться с параме-
трами застройки интересующей 
его территории и внести свои 
предложения. 

В
2010 году в столице был при-
нят генеральный план развития 
города до 2025 года, согласно 

которому он и застраивается. Теперь 
регулировать реализацию данного 
плана позволят Правила землеполь-
зования и застройки (ПЗЗ).
С помощью нового документа горо-
жане, инвесторы и застройщики 
теперь смогут получить развернутый 
ответ на вопросы: что, где и с какими 
параметрами можно построить в 
Москве. Наглядно информацию по 
каждому административному округу 
можно увидеть на картах с подписан-
ными градостроительными регла-
ментами – видом разрешенного 
использования участка и его параме-
трами.
ПЗЗ разделяют город на террито-
риальные зоны: общественно-дело-
вые, жилые, производственные, при-
родные, зоны транспортной инфра-
структуры, сельскохозяйственных 
угодий. Также существуют участки, 
где регламенты не устанавливаются: 
особо охраняемые природные мас-
сивы, водные поверхности и особые 
экономические зоны.
Для каждой зоны характеры опреде-
ленные виды разрешенного исполь-
зования. Иными словами, ПЗЗ фик-
сирует, что конкретно может быть 
построено на данной территории: 
жилой дом, рынок, образовательное 
учреждение, объект здравоохране-
ния, спортивная площадка, музей, 
библиотека, ночной клуб, склад, 
завод или парк. 
Закрепление функции участка обе-
спечивает москвичам гарантию 
строительства запланированных 
социальных объектов. Говоря про-
стым языком, ни один застройщик 
или инвестор не сможет построить 
торговый центр на месте, предусмо-

тренном для детского сада. Кроме 
того, принятие ПЗЗ упростит про-
цесс получения разрешительных 
документов на строительство, а зна-
чит, ускорит и развитие социальной 
инфраструктуры в городе. 
В ПЗЗ отображаются выданные 
ранее градостроительные планы 
земельных участков (ГПЗУ). Среди 
них – социальные объекты, которые 
собираются возвести в столице. В 
одном только Западном округе пред-
полагается построить 57 социальных 
объектов – это школы, больницы, 
детские сады, станции метрополи-
тена. 
Важно отметить, что с помощью 
карт ПЗЗ можно проверить, раз-
решается ли строить тот или иной 
объект в районе, узнать макси-
мальную высоту будущих строений 
и предельную плотность застройки 
для каждого участка в городе. Так 
же можно узнать об ограничениях 
на строительство в зонах с осо-
быми условиями использования 
территории. ПЗЗ задают единые 
для всех стандарты, вносят ясность 
во все градостроительные про-
цессы города и устанавливают пра-
вовой режим использования город-
ских территорий, защищая тем 
самым интересы жителей Москвы. 
Застройщик не сможет изменить 
назначение земельного участка 
или параметры застройки. Важно 
отметить, что ПЗЗ гарантируют 
строительство всех объектов соци-
альной инфраструктуры, что обе-
спечивает новое качество жизни 
людей. Отрадно, что новые пра-
вила обеспечат также комплексное 
и устойчивое развитие запущенных 
и депрессивных территорий про-
изводственно-промышленных зон 
столицы.
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В РИТМе МеГАПолИСА

МеТРоСТРой 
Гинтас ВИТкуС
о предновогоднем 
подарке жителям 
запада столицы – 
скором завершении 
работ на трех 
будущих станциях 
подземки – сообщил 
заместитель 
мэра по вопросам 
градостроительной 
политики и 
строительства Марат 
Хуснуллин. Работа 
на объектах сегодня 
кипит.

Н
апомним, что желтая 
ветка метро призвана 
соединить Деловой центр 

«Москва-Сити» с отдален-
ными районами запада сто-
лицы. Линия должна дойти до 
«Рассказовки», а на станции 
«Деловой центр» – обеспечить 
переход на второе кольцо. Пол-
ностью этот амбициозный про-
ект планируется реализовать к 
2020 году, но ближайший этап 
продления Калининско-Солн-
цевской линии – близящийся к 
завершению декабрь. 
– Мы готовимся к запуску 
участка от «Делового центра» 
до «Раменок», – напомнил 
Марат Хуснуллин. – Как видите, 
работа идет круглосуточно, 
каждый день на строящиеся 
объекты выходят 3 700 метро-
строителей. Работы продол-
жатся, несмотря на пришедшие 
в столицу холода. Постараемся 
создать для бригад комфорт-
ные условия, установим тепло-
вые пушки. 
Заместитель мэра отметил, что 
на этом участке выполнялись 
сложнейшие работы. Напри-
мер, построили один из самых 
глубоких наклонных ходов для 
эскалатора – он уходит вниз на 
80 м. Теперь остались заверша-
ющие штрихи. 
В первую очередь необходимо 
состыковать действующий 
участок ветки от «Делового 
центра» до «Парка Победы» 
со строящимися объектами. 
Кроме того, нужно опробо-
вать движение пассажирских 
поездов на этом участке. Жел-
тая ветка улучшит транспорт-
ную доступность для 600 тысяч 
москвичей, проживающих в 
районах Раменки, Проспект 
Вернадского, Очаково-Матве-
евское, Тропарево-Никулино, 
Солнцево, Ново-Переделкино, 
а также в поселениях Внуков-
ском и Московском. Почти 300 
тыс. москвичей смогут ходить 
до метро пешком.
Станция «Минская» располо-
жена на участке одноименной 
улицы между Мемориальной 
мечетью, Парком Победы на 
Поклонной горе и железно-
дорожным путепроводом 
Киевского направления. Это 
станция мелкого заложения, 
поэтому на основном этапе 
ее строили открытым спосо-
бом. Островная платформа 
шириной 10 метров разделена 
посередине линией колонн. 
Около остановки первых ваго-
нов спроектированы техниче-
ские помещения, а в хвосто-

вой части – дополнительный 
выход для эвакуации пассажи-
ров. Станция будет оснащена 
всем необходимым для удоб-
ства маломобильных граждан. 
На входах установят широкие 
двери, на полу – тактильные 
указатели. Попасть из вести-
бюля на платформу можно по 
широким лестницам, а для 
лиц с ограниченными возмож-
ностями и родителей с коля-
сками предусмотрено два 
лифта. 
Наземная часть метро предста-
вит собой композицию парал-
лелепипедов разного размера 
с наклонными стенами и пло-
ской кровлей. Крыша будет 
покрыта алюминием и немного 
наклонена к проезжей части, 
а вместо стен установят пано-
рамные окна. Облицовку фаса-
дов выполнят глазурованными 
керамическими плитами в 

сочетании двух цветов – серого 
и терракотового. 
Архитектурная концепция 
«Минской» посвящена военной 
технике музея Великой Отече-
ственной войны, расположен-
ного поблизости. На стенах 
в вестибюлях и на колоннах 
платформы представлены эле-
менты одного из уникальных 
экспонатов железнодорожных 
войск – дальнобойного орудия 
форта «Красная горка» Крон-
штадтской позиции. На неко-
торых панно изображены крас-
ные цифры 41–45. На потолке 
в центре станции протянется 
широкая полоса светильников. 
Более тонкие линии света уста-
новят над краем платформы. 
Свет будет отражаться от 
светло-серого пола, имитируя 
дневное освещение.
«Ломоносовский проспект» – 
также станция мелкого зало-

жения, которая строится на 
15-метровой глубине. Откро-
ется она на пересечении Мичу-
ринского и Ломоносовского 
проспектов. Стены и колонны 
станции украсят синие алю-
миниевые панели с изобра-
жением чисел, которые сим-
волизируют точные науки и 
напоминают о близости МГУ 
им. М.В. Ломоносова. У стан-
ции два подземных вестибюля: 
один расположен около пло-
щади Индиры Ганди, другой – 
недалеко от здания Института 
механики МГУ. 
Станция «Раменки» будет рас-
положена вдоль Мичуринского 
проспекта у примыкания Вин-
ницкой ул. – под газоном между 
проезжими частями, с двумя 
подземными вестибюлями, 
расположенными в торцах 
станции, и выходами через 

подземные пешеходные пере-
ходы на обе стороны Мичу-
ринского проспекта, к жилой и 
общественной застройке рай-
она Раменки. Тема оформле-
ния станции «Раменки» наве-
яна историей района: силуэты 
деревьев на зеленом фоне 
напоминают о некогда быв-
ших в этой местности дубо-
вых рощах. В целях обеспече-
ния безопасности пассажиров 
края платформы отделены от 
путей стеклянными перего-
родками с раздвижными две-
рями, открывающимися син-
хронно с дверями вагонов. 
Стоит отметить, что дизайн 
пяти станций – «Минской», 
«Ломоносовского проспекта», 
«Раменок», «Мичуринского про-
спекта» и «Озерной» – поможет 
создать единый архитектурный 
облик линии.

едем дальше
Строительные работы на трех станциях Калининско-Солнцевской 
линии метро – «Раменки», «Минская» и «ломоносовский  
проспект» – планируют закончить до конца года

за год стройкомплекс 
москвы сдаст рекордные 
16 километров линий 
метро. такого не было 
за всю 80-летнюю 
историю столичного 
метрополитена

напомним, строительство калининско-солнцевской 
ветки метро планируется завершить в 2017 году. на линии 
расположатся 12 станций, конечной из которых станет 
«рассказовка». станция будет обслуживать жителей 
районов очаково, тропарево-никулино, солнцево и ново-
переделкино. расположится она вдоль Боровского шоссе.

Глава 
стройкомплекса 
москвы марат 
Хуснуллин 
напомнил, что 
с начала года 
уже ввели пять 
станций метро. 
Это «саларьево» 
и «румянцево» 
сокольнической 
ветки, открытые 
в тинао, а также 
участок Люблинско-
дмитровской 
линии. здесь 
заработали 
три станции: 
«Бутырская», 
«фонвизинская» 
и «петровско-
разумовская».

стены и колонны станции �Ломоносовский 
проспект» украсят синие алюминиевые панели 
с изображением чисел.

архитектурная концепция «минской» 
посвящена военной технике музея великой 
отечественной войны.

тема оформления станции «раменки»: 
силуэты деревьев на зеленом фоне 
напоминают о некогда бывших в этой 
местности дубовых рощах.
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В магазинах 
Можайского района 
побывал «Народный 
контроль».
Члены партии «единая 
Россия» продолжают 
регулярный 
мониторинг стоимости 
продовольственных 
товаров.

К оординатор проекта 
«Народный контроль» Вера 

Пальчикова и председатель 
местной контрольной комиссии 
партии «Единая Россия» Яна 
Капитонова проверили цены в 
продовольственном магазине 
сети «Пятерочка» по адресу: ул. 
Беловежская, д.1. Он располо-
жен в шаговой доступности для 
жителей района.
Мониторинг осуществлялся 
по 24 наименованиям продук-
тов питания первой необхо-
димости. Цены исследованы 

без учета скидок по социаль-
ной карте москвича. По словам 
народных контролеров, цены 
на мясо, птицу, крупу, муку 
и овощи не были завышены. 
Однако активисты нашли про-
сроченную продукцию. Сотруд-
ники магазина изъяли товар из 
торгового зала.
– «Народный контроль» не 
имеет целей и полномочий 
наказывать или выписывать 
предписания. Задача контро-
леров проста – отслеживание 
нарушений в торговле, про-
верка правил реализации про-
дукции и защита прав потре-
бителей. Тем не менее, реак-
ция руководства и работников 
магазинов на посещение их 
торговых предприятий народ-
ными контроллерами не всегда 

бывает адекватной, – подели-
лась Вера Пальчикова. 
Впрочем, Яна Капитонова все-
таки отметила положительную 
тенденцию в восприятии таких 
визитов:
– Менеджеры магазинов сей-
час охотнее идут на контакт и 
взаимодействие в процессе 
подобных рейдов, помогают 
проводить проверки цен, рас-
сказывают о качестве прода-
ваемых продуктов и условиях 
их хранения, что, несмотря на 
отдельные эксцессы, гово-
рит об изменении отношения 
к качеству работы и сервиса в 
магазинах «шаговой доступно-
сти.
Члены рабочей группы проекта 
«Народный контроль» партии 
«Единая Россия» Можайского 
района будут и в дальнейшем 
проводить мониторинг цен в 
магазинах, аптеках, продоволь-
ственных рынках.

ПлАНеТА идей 

НАРоДНый контроль

С
егодня ТКС «Планета» 
включает в себя 7 струк-
турных подразделений: 

два дома культуры – ДК «Пла-
нета» и ДК «Гагаринец» и пять 
клубов: «Спутник», «Дельфин», 
«Мозаика», Молодежный куль-
турно-досуговый центр «Пла-
нета молодых» и клуб «Резо-
нанс». Все эти учреждения 
располагаются на территории 
района Очаково-Матвеевское, 
в них работают 82 сотрудника.
– Мы стараемся быть инте-
ресными и нужными раз-
ным возрастным катего-
риям жителей: и людям 
пожилым, и малышам, – 
рассказывает Марина Пав-
ловна. – В нашем клубе «Резо-
нанс», например, работает 
известный в городе коллек-
тив «Матвеевские бабульки». 
Ансамблю уже 20 лет, он 

активно концертирует, явля-
ется победителем многочис-
ленных городских конкурсов 
и смотров и, без преувеличе-
ния можно сказать, что данное 
творческое объединение – гор-
дость запада Москвы. 
Изостудия «Чебурашка» тоже 
по-своему уникальна, она 
существует уже 47 лет. И все 
эти годы ею руководит член 
Союза художников России, 
обладатель премии правитель-
ства Москвы 2014 года Вла-
дислав Белашкин. Сегодня 
среди воспитанников студии 
дети и внуки тех, кто начинал 
свое знакомство с декоратив-
но-прикладным творчеством 
в далекие 60-е…. Невозможно 
не отметить деятельность таких 
прославленных коллективов, 
как «Зернышко» и «Остров 
мечты». Им присвоены звания 

«Народный» и «Образцовый». 
В прошлом году ТКС «Пла-
нета» разработала брендбук – 
символ своей неповторимо-
сти и своеобразный знак каче-
ства. Теперь все программки 
и афиши учреждений данной 
системы выполнены в своем 
особенном стиле и узнаваемы 
москвичами. Сегодня в под-
разделениях и филиалах ТКС 
«Планета» работают 107 сту-
дий и кружков, которые посе-
щают более двух с половиной 
тысяч человек, и это не считая 
крупных праздников, таких, как 
День города, Масленица, День 
Победы. 
Только в этом году сотрудни-
ками ТКС «Планета» было про-
ведено свыше 900 мероприя-
тий различной направленно-
сти, которые посетили более 28 
тысяч человек.

из ниЧеГо,  
из вдоХновеньЯ…
– Мы активно сотрудничаем 
со школами района, с Домом 
ребенка №21, с пансионатом 
ветеранов труда №29, реали-
зуем благотворительный про-
ект «Мы вместе», – продолжает 
рассказ Марина Рассаднева. – 
К новому году собираемся 
посетить подшефный детский 
дом, порадовать его воспитан-
ников кукольным спектаклем и 
концертом. Присоединяются 
районные учреждения культуры 
и к крупным городским акциям, 
таким как «Ночь музеев», «Ночь 
музыки», «Ночь искусств». Сто-
личные праздники и фестивали 
приходят в районы и дворы, в 
дома и на улицы. Нам удалось 
провести «Ночь в музее» ори-
гинально и очень интересно – 
открыли в одном из клубов 

выставку вешалки. Она роди-
лась из ничего… Но вот обыч-
ные вещи заговорили, и это 
оказалось интересно всем. 
Подключились мы и к Году 
кино. Проект «Кинодомик» 
клуба «Мозаика» познакомил 
зрителей с легендарными оте-
чественными лентами, жизнью 
и творчеством известных акте-
ров. Российскому кинемато-
графу был посвящен и отчетный 
концерт «Снимается кино!», 
который прошел на открытой 
площадке в Очакове. Все было 
по-настоящему – и хлопушка, и 
разбитая «на счастье» тарелка с 
именами представителей твор-
ческой команды, и звезды на 
сцене… 
Все лето сотрудники и педа-
гоги центра принимали участие 
в Московской смене. А сейчас 
готовятся к наступающему 2017 
году, который объявлен годом 
экологии.
– Приятно сознавать, что ты 
можешь помочь людям реа-
лизовать свои возможности, а 
москвичи – народ творческий. 
И мы рады предоставить свои 
площадки для авторов самых 
неожиданных и оригиналь-
ных проектов, – говорит наша 
героиня. У нее как у муници-
пального депутата забот много. 
Хочется вернуть людям кино-
театр «Планета» и вопрос этот 
сегодня решен положительно 
благодаря содействию префек-
туры округа. Есть задумки по 
благоустройству зеленой зоны 
на Озерной улице. Прекрас-
ный лесной массив и пруд тре-
буют обновления и приведения 
в порядок. Жители ратуют за 
создание парка с велодорож-
ками, сценой для выступлений 
юных артистов – воспитанников 
местной музыкальной школы, с 
площадками для спорта и игр. 
Район захлестнул шахматный 
бум и организация уголков 
для интеллектуальных состя-
заний актуальна как никогда. 
«Все получится, если этого 
очень хотеть и работать в тес-
ном тандеме с управой района 
и его активистами», – убеждена 
Марина Павловна.

цены под прИцелом 

наша героиня приветствует 
участников концерта «снимается кино!» 

 марина рассаднева.

культурный атташе 
Своего района 
«В столице нет периферии, творческие площадки вчерашних окраин сегодня становятся 
культурными центрами», – убеждена директор тКС «Планета», муниципальный депутат 
района очаково-Матвеевское Марина Рассаднева

Рита ДолМАТоВА
Марина Павловна возглавляет 
территориальную клубную 
систему «Планета» уже 
18 лет, она и депутат, как 
говорится, со стажем: 
уже 8 лет представляет 
интересы жителей своего 
района, в котором не только 
работает, но и живет. А 
потому о проблемах родного 
очаково-Матвеевского 
знает не понаслышке и наказы, и пожелания 
своих избирателей выполняет, как свои 
собственные. 

лЮДИ ДелА
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МоСкВА НоВоГоДНяя

42 площадки 
праздника встречают 
гостей. Три из них 
расположены на 
западе Москвы: на 
площади европы, 
у Тц «океания» на 
кутузовском проспекте 
и рядом с торгово-
развлекательным 
центром Avenue South 
West на проспекте 
Вернадского, 86 
«А». Москвичей 
ждут нарядные ели 
и ледяные горки, 
катки и светящиеся 
инсталляции, яркие 
шоу, концерты и 
уличные спектакли, 
тысячи мастер-
классов, вкуснейшие 
блюда, удивительные 
экскурсии и встречи, 
приятные сюрпризы и 
сувениры. 

Ш
умят изобильные и 
щедрые новогодние 
базары. Здесь можно 

найти елочные игрушки 1950–
1960 годов, дизайнерские 
украшения, кружевные ска-
терти и салфетки, сувениры 
из дерева с авторской роспи-
сью, валенки, уютные вязаные 
свитера, варежки и шарфы из 
натуральной овчины, фигур-
ный шоколад, пряничные 
домики, яблоки в карамели и 
многое другое.

куБок метеЛей 
Отпраздновать Новый год 

в стиле хай-тек можно на 
фестивальной площадке на 
проспекте Вернадского прямо 
под мультимедийной елкой. 
Здесь же располагаются и 
торговые шале, где можно 
приобрести вкуснейшие кон-
дитерские изделия от извест-
ных производителей, а также 
подарки для всей семьи. Елоч-
ные игрушки, свечи и ориги-
нальные предметы декора 
ручной работы из дерева, 
камня и бронзы привлекают 
покупателей со всей Москвы 
на уютный «пятачок» у ТЦ 
«Океания», который недавно 
распахнул свои двери и сразу 
стал любимым местом отдыха 
горожан. Под елкой, укра-
шенной звездами и золотыми 
шарами, можно водить хоро-
воды с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой, а от холода укрыться 
в панорамном лифте центра, 
чтобы детально изучить обита-
телей цилиндрического аква-
риума.

Эстафеты и шахматные пое-
динки ожидают посетителей 
площади Европы, ребятиш-
кам и их родителям пред-
стоит отгадать сотни загадок 
и замысловатых ребусов, сде-
лать ход конем и побороться 
за «Кубок Снежной королевы». 
Мастер-классы проходят каж-
дый день с 15.00 до 19.00, а 
в выходные начинаются еще 
раньше – в полдень. «Мы уже 
приняли участие в чемпио-
нате «Два белых коня», кото-
рый был больше похож на 
мини-спектакль. Решать шах-
матные задачи ребятишкам 
помогали Снегурочка, Снего-
вик, бабушка Аушка, Шуршик, 

мудрая Сова и волшебные 
лошадки», – делится своими 
впечатлениями гость фести-
валя, жительница Дорого-
милова Елизавета Петровна 
Свистунова. – Мастер-класс 
«Волшебные шахматы» зна-
комит посетителей с тради-
циями празднования Нового 
года в далекой Индии, на 
родине шахмат, а интерактив-
ная игра «Новогодняя сказка 
в шахматном королевстве» 
«оживляет» фигуры, превра-
щая турнир в волшебное дей-
ство. Дети с необыкновенным 
энтузиазмом сражаются за 
«Кубок Снежной королевы», 
ведь победителя ждет слад-
кий приз. 

куХнЯ народов мира
В рамках фестиваля прохо-

дят прогулки по Москве, опыт-
ные экскурсоводы открывают 
незнакомый город прошлого, 
рассказывая о его праздниках 
и легендах. Любителей зимних 
игр и забав радует стометро-
вая ледяная горка на Манеж-
ной площади, натуры утончен-
ные получают удовольствие от 
лицезрения дизайнерских елей 
в центре столицы, одна из лес-
ных красавиц посвящена вели-
кой балерине Майе Плисец-
кой. Дерево украшено 20 крас-
ными балетными пачками в 

память о легендарной Кармен в 
ее исполнении. А верхушку его 
венчает небольшая фигурка 
отечественной феи танца. 
Фестиваль не только радует, 
одаривает, но еще щедро и 
отменно кормит. На Тверской, 
например, можно угоститься 
чешскими трдельниками, бур-
герами и горячими сосисками, 
приготовленными на мангале. 
В Камергерском переулке 
предлагают блюда греческой 
кухни. Здесь готовят хорьятики, 
критский салат с сухариками 
паксимади, сувлаки с курицей. 
А на Кузнецком мосту потчуют 
итальянской рождественской 
поркеттой – запеченным мяс-
ным рулетом. 

Фестиваль 
«Путешествие 
в Рождество» 
продлится 
по 15 января, 
ожидается, что его 
посетят более 
12 млн человек

Рита ДолМАТоВА, фото: Кирилл Журавок

В ГоСТяХ у скаЗки 

куда мчатСя 
конИ Снежной 
королевы

в фестивале принимают участие 
15 стран и более 400 компаний. 
концепцию праздничной торговли выбрали 
сами москвичи путем голосования 
в «активном гражданине».
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ВеРА И Мы

ПРоГРАММА 200 храмов 
В минувшие выходные 
депутат Госдумы, 
советник по вопросам 
строительства 
Патриарха Московского 
и всея Руси Владимир 
Ресин провел на западе 
Москвы выездные 
совещания на объектах 
Программы «200 
православных храмов».

В
совещании приняли уча-
стие префект Западного 
округа Алексей Алексан-

дров, депутат Госдумы Вяче-
слав Лысаков и первый заме-
ститель префекта Виктор Кле-
менко. Участники посмотрели, 
как идут работы на улице Вос-
кресенской, где возводится 
величественный собор в честь 
Казанской иконы Божией 
Матери. Храм, рассчитанный 
на 300 прихожан, строится 
в память об утраченной 
святыне – до рево-
люции здесь, в 
поселке Мещер-
ском, распола-
гался Казан-
ский собор, 
который в 
30-е годы был 
у н и ч т о ж е н . 
Интересно, что 
эти земли при-
надлежали герою 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны князю Мещер-
скому. Но история этого 
места уходит еще к более дале-
ким временам: когда стали 
бурить скважину под воду – 
нашли остатки древних фун-
даментов времен Александра 
Невского. В настоящее время 
уже установлен фундамент, 
возводятся стены храма и дома 
причта. На участке действует 
деревянная часовня. 
Также кураторы Программы 
посетили храм в честь препо-
добного Андрея Рублева на 
улице Раменки, 2. Приход храма 
был образован еще в марте 

1993 года. 
В 1995 году 

на здесь была 
у с т а н о в л е н а 

маленькая дере-
вянная часовня, а 

через несколько лет 
возвели деревянный храм 
побольше, на 100 человек. 
Строительство основного 
храма началось в 2008 году, 
и только в марте 2016 года по 
просьбе прихода объект вклю-
чили в «Программу 200 хра-
мов». Храм строится по индиви-
дуальному проекту на 900 при-
хожан. Он будет белокаменным, 
с зеленной крышей, позолочен-
ным куполом, а также звонни-
цей с тремя малыми куполами. 
За основу в качестве образца 
взят Спасо-Преображенский 

собор Андроникова мона-
стыря, который расписывал 
Андрей Рублев. В настоящее 
время ведется внешняя отделка 
храма, укрепляются карнизы 
на кокошниках. Уже выполнена 
одна входная группа, остав-
шиеся две изготавливаются 
на заводе. На Волгодонском 
заводе заказаны три купола и 
кресты. Полностью завершено 
устройство звонницы. Ведутся 
работы по внутренней инже-
нерии: завершена разводка 
теплосети, смонтировано обо-
рудование по внутреннему ото-
плению, идет устройство венти-
ляции и электроразводки. 
Следующая остановка участни-
ков объезда по объектам Про-
граммы – на улице Барклая, 9, 
где возводится храм в честь 

святителя Спиридона, епископа 
Тримифунтского. Приход суще-
ствует с 2007 года с благосло-
вения Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II. На теку-
щий момент заливка бетоном 
стен храма превысила отметку 
в три метра. По дому причта 
строительство ведется на нуле-
вом цикле. Интересно, что, 
несмотря на то, что храм еще 
строится, царские врата для 
иконостаса уже стоят во вре-
менной часовне. В свое время 
прихожане принесли спасен-
ные врата из разрушенного 
при советской власти храма и 
передали в дар приходу. При-
ход провел реставрационные 
работы и теперь врата ждут 
момента, когда вновь вернутся 
в построенный храм.

Дмитрий ТАРАДеНко

Игорь НеВельСкИй

Игорь ГеРАСИНеСть прИХод – 
будет Храм

зал замИрал 
на одном 
дыХанИИ
В храме святителя 
Спиридона 
Тримифунтского в Фили-
Давыдково прошел 
вечер вокальной музыки. 
Гостями прихода стали 
студентки училища 
им. Гнесиных, класс 
вокального ансамбля И. Н. 
Виленской. 

М олодые вокалистки 
поразили всех слушате-

лей потрясающим пением. 
Барочная музыка звучала 
на русском, итальянском и 
латинском языках. Блестя-
щие вечерние платья красиво 
гармонировали с блестя-
щими голосами юных певиц. 
Музыка была настолько кра-
сива, что зал замирал на 
одном дыхании во время 
пения, а потом сотрясался от 
бурных аплодисментов. 
После выступления креп-
кий чай с постными сладо-
стями подкрепил и слушате-
лей и выступающих. Музыка 
барокко (XVII ‒ середина 
XVIII века) – магистральное 
направление как в истории 
мировой культуры, так и в 
современной музыкальной 
жизни. Она не только доно-
сит до нас аромат эпохи и 
поражает соприкосновением 
с шедеврами, оставшимися 
в веках, – это искусство не 
теряет острейшей актуально-
сти и по сей день. «Музыка в 
антураже церкви воспринима-
ется совсем иначе, создается 
особая атмосфера, – расска-
зала прихожанка храма Анна 
Виноградова. – Уникальность 
концерта в том, что музыка 
этой эпохи возвышенная, 
пышная, впечатляющая своим 
масштабом. В камерном 
исполнении произведения 
приобрели новое звучание». 

Два православных храма 
в нашем округе готовятся 
к Великому освящению. 
Первый – храм 
праведного Иоанна 
Русского в кунцеве 
на ярцевской, д. 1А, 
второй  – храм иконы 
Божией Матери 
«Неувядаемый цвет» 
в Рублеве, на улице 
Василия Ботылева, 41. 

В советское время в рай-
оне Кунцево не было 

ни одного действующего 
храма, при том, что это ста-
рый московский район. И 
когда в 2004 году здесь, на 
Ярцевской открылся первый 
деревянный храм, многие 
старожилы заходили в него 
даже с некоторым удивле-
нием и признавались, что 
никогда не были в право-
славной церкви. А теперь 
уже и каменный храм Иоанна 
Русского принял в этом году 
прихожан. Как архитектура 

нового храма, так и устрой-
ство приходской жизни ори-
ентированы на рядового 
москвича, чтобы ему здесь 
было спокойно и привычно. 

«В наше время во много 
раз возросли психологиче-
ские, духовные нагрузки на 
человека, – подчеркнул во 
время встречи с верующими 

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. – Находясь в 
круговерти огромных мега-
полисов, мы действительно 
испытываем большое дав-
ление извне, и человек дол-
жен уметь восстанавливать 
свои духовные силы. Когда 
мы приходим в храм, когда 
мы прикасаемся к благо-
дати Божией, то выходим 
из храма другими, потому 
что к нам прикасается Бог. 
И Он исцеляет наше душев-
ное внутреннее состояние, а 
нередко и наши физические 
недуги». 
Храм иконы Божией Матери 
«Неувядаемый цвет» в 
Рублеве тоже уже полностью 
построен. Остается завер-
шить благоустройство тер-
ритории. Храм представляет 
собой великолепный образец 
стиля, характерного для рус-
ской (прежде всего, москов-
ской) архитектуры XVII века 
и получившего название 

«русское узорочье». Отличи-
тельной особенностью храма 
стало и очень нежное, дели-
катное цветовое решение. А 
голубой цвет кровли и купола 
свидетельствует о посвяще-
нии храма Пресвятой Бого-
родице. 
История первого в Москве 
храма в честь иконы Божией 
Матери «Неувядаемый Цвет» 
в поселке Рублево началась 
в 1998 году. Именно тогда в 
живописном месте на высо-
ком берегу Москвы-реки 
по благословению Святей-
шего Патриарха Алексия 
II был совершен молебен 
с освящением закладного 
камня. Ранее на этом месте 
были только деревянные 
постройки с садами и ого-
родами. В 2010 году в при-
ходе была организована 
полноценная литургическая 
жизнь – в цокольном этаже 
строящегося храма начались 
регулярные богослужения.

Для храма Андрея рублева на Волгодонском 
заводе заказаны купола и кресты, а для святыни 

на улице Барклая уже готовы царские врата

оСтровкИ в круговертИ мегаполИСа
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ШколА журналиста

оБРАЗоВАНИе

карьера 
за партой
В 2017 году в столице 
запустят еще 
10 детских технопарков. 
об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин 
во время посещения 
детского технопарка 
«кванториум» 
на территории 
«Мосгормаша».

« П резидентом России 
Владимиром Путиным 

поставлена задача создания 
технопарков для того, чтобы 
интегрировать школьное обра-
зование, высокотехнологичные 
предприятия, науку, универси-
теты. В Москве появились пер-
вые такие детские площадки», – 
отметил Сергей Собянин. Пер-
вый московский детский тех-
нопарк был открыт в 2016 году 
на территории технопарка 
«Мосгормаш». В «Кванториуме» 
сформирована необходимая 
инфраструктура для обучения 
более 450 детей в год и вовле-
чения их в производственный 
процесс. В настоящее время 
здесь занимаются 208 учащихся 
8–11 классов из 35 москов-
ских школ. Обучение проводят 
по трем направлениям – робо-
тотехника, геоинформатика и 
космонавтика. Дополнительные 
образовательные мероприя-
тия, проводимые в технопарке 
по выходным дням, могут посе-
щать не менее 2,5 тыс. школьни-
ков в год.
Сергей Собянин убежден, что 
детские технопарки – пример 
интеграции школьного и про-
фессионального образова-

ния. На таких площадках роста 
ребята могут ознакомиться с 
работой предприятий, полу-
чить первые навыки самостоя-
тельной работы, а также выбрать 
себе будущую специальность.
«А некоторым счастливчикам 
даже удается выбрать себе 
будущего работодателя, заклю-
чив отложенные контракты, в 
соответствии с которыми они 
будут учиться, а предприятие им 
будет оказывать методическую 
помощь, если они достойно 
закончат соответствующий вуз, 
то смогут уже с гарантией посту-
пить на одно из ведущих пред-
приятий Москвы», – подчеркнул 
мэр.
Программу «Урок в технопарке» 
планируют запустить в начале 
2017 года, она охватит 120 уча-
щихся старших классов. Школь-
ники будут углубленно изучать 
физику, информатику, геогра-
фию, а также заниматься про-
ектной деятельностью и лабо-
раторными работами.

МГу опять лидер. Всего в 

рейтинге были представлены 

данные о более чем 100 

технопарках из 85 субъектов 

Российской Федерации.

ИНСТРуМеНТы уСПеХА 
Научный парк МГу им. М.В. ломоносова 
вошел в тройку лидеров и стал самым 
эффективным в стране по версии 
составителей II Национального рейтинга 
технопарков России. оценке подверглись 
лучшие научные площадки регионов.

« П одобная высокая оценка нашей деятель-
ности обусловлена 25-летним успешным 

опытом работы. Являясь старейшим членом Меж-
дународной ассоциации технопарков и зон иннова-
ционного развития (IASP &AI), мы ориентировались 
на лучшие международные стандарты в своей дея-
тельности. Еще на стадии проектирования команда 
парка и руководство МГУ во главе с ректором  
В.А. Садовничим посетили большинство ведущих 
технопарков мира и, аккумулировав лучшие прак-
тики, адаптировали этот опыт к нашей действитель-
ности», – отметил генеральный директор Научного 
парка МГУ Олег Мовсесян. Он также сказал, что «важ-
нейшим фактором успешного развития Научного 
парка МГУ является всемерная поддержка нашей 

деятельности Московским универси-
тетом, на базе которого мы созданы, и 
наших партнеров – Фонда содействия 

инновациям и Правительства Москвы. 
Основным критерием успешности для 
нас стала востребованность со стороны 
высокотехнологичных компаний и моло-
дых специалистов – студентов, аспи-
рантов, выпускников лучших вузов сто-
лицы. Как результат – ежегодное появ-
ление 10–15 новых компаний, которые 
уже в первый год своей работы спо-
собны выйти на реальные продажи. 
Сегодня многие из выпускников 
наших программ успешно работают 
на рынке, экспортируя свою продук-
ции в ведущие страны мира». Вошед-
шие в рейтинг технопарки оценива-
лись по показателям инновационной 
активности и экономической дея-
тельности резидентов, эффективно-

сти работы управляющей компании, 
наличия благоприятных условий для 

деятельности резидентов. 

празднИк 
непоСлушанИя
В Измайловском кремле 
заработал Музей 
невоспитанных детей. 
Ребятам расскажут о 
нормах поведения и 
правилах хорошего 
тона в разные эпохи и у 
разных народов. 

В частности, маленькие экс-
курсанты узнают, почему 

в Средние века воспитан-
ные люди боялись принимать 
ванну, в каких странах при-
нято опаздывать в гости, и 
зачем при встрече мужчины 
пожимают друг другу руки. 
А с января 2017 года в музее 
заработает «литературно-ху-
лиганский» клуб. Все жела-
ющие смогут записаться в 
него и читать вслух сказки 
о «невоспитанных» героях – 
Емеле, царевне Несмеяне и 
Карлсоне. Экспонаты музея 
можно потрогать, полистать, 
понюхать, примерить и рас-
смотреть под лупой. Также 
детям разрешают «похули-
ганить» – например, пори-
совать на стене или прикле-
ить жвачку на специальное 
дерево, можно посидеть 
на столе и побывать внутри 
книжного шкафа. Малышей 
ждут мастер-классы по тех-
нике рисунка сграффито. 
Речь идет о создании настен-
ных изображений с помощью 
процарапывания верхнего 
тонкого слоя штукатурки до 
обнажения нижнего, отлича-
ющегося по цвету. Напомним, 
в Измайловском кремле рабо-
тает «Живая фотостудия», где 
можно сфотографироваться 
с кроликами, лягушками, 
бабочками, голубями, а в бли-
жайшее время – еще с хаме-
леонами и ящерицами. 

Подробностями 
необычной экскурсии 
в пожарную часть №21 
с нами поделилась 
ученица школы  
№2101 Филевского 
образовательного 
центра Сабрина 
Решетова. Сабрина 
также является 
постоянным 
корреспондентом 
дружины юных 
пожарных своего 
района.

«Н
едавно мне посчаст-
ливилось побывать в 
пожарной части №21 и 

познакомиться с работой отваж-
ных укротителей огня, – пишет 
девочка. 
– С нами был 16-летний Все-
волод, который пострадал от 
пожара. Выздоровев, он вме-
сте с папой пришел поблагода-
рить своих спасителей. Сначала 
нам показали учебный класс, 
где проводятся занятия. Затем 
провели маленькую экскурсию 
по пожарной части. Встреча с 
героями-огнеборцами едва не 
сорвалась – только вошли, поз-
доровались, и звонок – тревога! 
Нам повезло увидеть, как 
пожарные спешат на вызов: 
минута и в части нет никого. 
Обмундирование бойцы успе-
вают надеть за 20 секунд. Пока 
ждали возвращения расчета, 
осмотрели пожарную часть 
детально. Она, кстати, одна из 
старейших в округе, ее постро-
или в 1942 году. Наконец, огне-
борцы вернулись с выезда – как 
всегда, с победой. Вот тут мы 

и познакомились с историей 
спасенного мальчика Севы, 
который чуть было не погиб 
во время пожара в собствен-

ной квартире. Дома подросток 
остался один, уснул, а в это 
время воспламенился электро-
щит, началось сильное задым-
ление. Подружки-однокласс-
ницы, случайно пришедшие 
в гости, успели вызвать спа-
сателей. Пожарные приехали 
очень быстро, вынесли Севу на 
руках и передали подоспевшим 
медикам. Мальчика отвезли 
в Ожоговый центр института  
им. Склифосовского, где 6 дней 
боролись за его жизнь
Когда мы стали уточнять, а кто 
же все-таки спас Севу, пожар-
ные растерялись: для них это 
просто работа, которую они 
выполняют единым пожарным 
расчетом. Такая вот дружная 
команда героев работает на 
западе Москвы.

когда мы стали уточнять, 
а кто же все-таки спас севу, 
пожарные растерялись: 
для них это просто работа, 
которую они выполняют 
единым пожарным 
расчетом

ТеРРИТоРИя 
творчества 

материалы полосы подготовили игорь ковальчук, максим анцирский и корреспонденты портала mos.ru

работа в команде
историю спасенного мальчика 

рассказывает Сабрина Решетова

Детские технопарки 
обеспечивают связь 

между школами 
и предприятиями 
города, помогая 

выпускникам 
определиться 

с будущим местом 
учебы и работы

сабрина решетова рядом с севой.

есть такая профессия – спасать жизни.
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СПРАВоЧНое БЮро

оФИцИАльНо

ПРАВИТельСТВо МоСкВы 
ДеПАРТАМеНТ ГоРоДСкоГо 
ИМуЩеСТВА ГоРоДА МоСкВы 

РАСПоРяЖеНИе
01 ДекАБРя 2016 г. № 35756

об изъятии для 
государственных нужд 
земельных участков для 
целей, реконструкции 
железнодорожного 
переезда на 18 км 
киевского направления 
Московской 
железной дороги 
со строительством 
автодорожного 
путепровода по адресу: 
18 км 805 м, киевское 
направление, участок 
Москва–Внуково, 
остановочный пункт 
Переделкино, Ново-
Переделкинский район, 
ул. 9-я Чоботовская 
аллея, ул. лукинская 
(Западный админист-
ративный округ города 
Москвы). 

В соответствии с Земель-
ным кодексом Российской 
Федерации, статьями 279 

и 281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 05 апреля 
2013 г. № 43-ФЗ «Об особен-
ностях регулирования отдель-
ных правоотношений в связи  
с присоединением к субъ-
екту Российской Федерации – 
городу федерального значения 
Москве территорий и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации», поста-
новлениями Правительства 
Москвы от 25 февраля 2014  г. 
№ 77-ПП «О порядке взаимо-
действия органов исполнитель-
ной власти города Москвы при 
осуществлении мероприятий, 
направленных на обеспечение   
строительства объектов капи-
тального строительства в рам-
ках реализации адресной инве-
стиционной программы города 
Москвы», от 20 февраля 2013 г. 

№ 99-ПП «Об утверждении 
Положения Департаменте 
городского имущества города 
Москвы», постановлением 
Правительства Москвы от 09 
декабря 2013 г. №800-ПП «Об 
утверждении проекта плани-
ровки участка линейного объ-
екта улично-дорожной сети 
-автодорожного путепровода на 
18 км 805 м Киевского направ-
ления МЖД, участок Москва –  
Внуково, для осуществления 
мероприятий по реконструкции 
остановочного пункта Пере-
делкино, район Ново-Передел-
кино города Москвы, 9-я Чобо-
товская аллея, ул. Лукинская», 
а также в целях реализации 
постановления Правительства 
Москвы от 11 октября 2016 г. 
№665-ПП «Об Адресной инве-
стиционной программе города 
Москвы на 2016-2019 годы» и 
в соответствии с обращением 
Департамента строительства 
города Москвы от 11 ноября 
2016 г. № ДС-11-305/16-125:
1. Изъять для государствен-
ных  нужд – для целей  рекон-
струкции железнодорожного 
переезда на 18 км Киевского 
направления Московской 
железной дороги со строи-
тельством автодорожного 

путепровода по адресу: 18 км 
805 м, Киевское направление, 
участок Москва – Внуково, 
остановочный пункт Передел-
кино, Ново-Переделкинский 
район, ул. 9-я Чоботовская 
аллея, ул. Лукинская – земель-
ные участки, образованные в 
результате раздела земель-
ного участка с кадастровым 
номером 77:07:0015004:33, 
расположенного по адресу: 
г. МОСКВА, 7-Я УЛИЦА 
ЛАЗЕНКИ вл. 42; вл. 42, стр. 
1-6; вл. 42А; вл. 42А, стр. 2, 3 
и принадлежащего на праве 
собственности Православ-
ной религиозной организа-
ции  «Московская Патриар-
хия Русской Православной 
Церкви» (запись регистрации 
в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое 
имущество и  сделок с ним от 
03 июня 2004 г. № 77-01/05-
8/2004-1214) (приложение).
Управлению по реализации 
градостроительной политики 
и транспортной инфраструк-
туры совместно с Управле-
нием делами в течение 7 дней 
со дня принятия распоряжения 
направить в адрес правообла-
дателя изымаемых земельных 
участков копию распоряжения 

заказным письмом с уведом-
лением.
Отделу внутренних и внешних 
коммуникаций в течение 7 дней 
со дня принятия распоряжения 
обеспечить публикацию дан-
ного распоряжения в средствах 
массовой информации.
Управлению обеспечения када-
стрового учета и регистра-
ции прав в срок не позднее  
20 календарных дней со дня 
принятия распоряжения обе-
спечить государственную реги-
страцию решения об изъятии 
недвижимого имущества.
Управлению обеспечения када-
стрового учета и регистрации 
прав в установленный срок 
обеспечить постановку на госу-
дарственный кадастровый учет 
изымаемых земельных участков 
(приложение).
6. Контроль за выполнением 
настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

заместитель руководителя
м.ф. Гаман

Со схемой расположения 
земельного участка   

на кадастровом плане 
территории можно 

ознакомиться на сайте 
префектуры Западного 

округа. 

об ИзъятИИ земельныХ учаСтков уВАЖАеМые 
ЖИТелИ ГоРоДА 
МоСкВы! 

ГуП г. Москвы 
«Дирекция     гаражного 
строительства» 
информирует вас о том, 
что по распоряжению 
Департамента 
городского имущества 
города Москвы на 
территории Западного 
административного 
округа города Москвы 
выставлены  на 
продажу (электронный 
аукцион) машино-
места и помещения по 
следующим адресам: 

1. Академика Анохина ул., 
д. 2, корп. 2. 
2. Ватутина ул., д. 9. 
3. удальцова ул. д. 15. 
4.  Бобруйская ул., д. 11. 
Дополнительную 
информацию можно 
получить по телефонам: 
8-499-766-73-43,  
8-495- 651-91-92. Режим 
работы: Пн-Чт: 9.00–
18.00; Пт.: 9.00.–16.45

Филиал ФГБу «ФкП 
Росреестра по Москве» 
(кадастровая палата 
по Москве) напоминает 
заявителям о 
возможности подавать 
заявление на получение 
государственных услуг 
в электронном виде 
с помощью портала 
Росреестра www.
rosreestr.ru.

С помощью портала Росре-
естра можно запросить и 

получить сведения из государ-
ственного кадастра недвижи-
мости (ГКН) и Единого госу-
дарственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сде-
лок с ним (ЕГРП), поставить 
недвижимость на государствен-
ный кадастровый учет, подать 
заявление на государственную 
регистрацию прав, воспользо-
ваться Публичной кадастровой 
картой, выбрать специалиста 
из реестра кадастровых инже-
неров, отследить статус своей 

заявки в режиме online и многое 
другое.
Воспользоваться услугами 
можно в любое удобное время –  
круглосуточно и без выходных. 
В случае предоставления доку-
ментов в электронном виде сто-
имость услуг и государственной 
пошлины сокращается в сред-
нем на 30–50%. Кроме этого,  
сокращены сроки рассмотре-
ния запросов о предоставле-
нии сведений, внесенных в ГКН, 
направленных в электронном 
виде, с 5 до 4 рабочих дней. 
Подавая запрос о предоставле-
нии сведений из ГКН и ЕГРП в 
электронном виде, документы 
можно получить на бумаж-
ном носителе в центрах пре-
доставления государственных 
услуг «Мои документы» города 
Москвы, приемных филиала 
либо по почте. Удобный спо-

соб получения документов сле-
дует указать при оформлении 
запроса.
Все основные государственные 
услуги Росреестра: осуществить 
постановку недвижимости на 
государственный кадастровый 
учет, зарегистрировать права на 
недвижимое имущество, запро-
сить сведения из государствен-
ного кадастра недвижимости и 
Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним можно 
в центрах государственных 
услуг «Мои документы». Прий- 
ти в центр госуслуг «Мои доку-
менты» заявитель должен всего 
два раза: при сдаче документов 
и в момент получения услуги. 
Все остальное происходит без 
непосредственного участия 
заявителя. 
С помощью сервиса «Проверка 
состояния запроса online» вы 
сможете отследить статус 
рассмотрения своего заявле-
ния независимо от того, каким 
способом были поданы доку-
менты.

портал роСрееСтра 
Сбережет ваше время

Для государственных нужд АукцИоН
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05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор.
12.15 Про любовь. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Наедине со всеми. (16+)
17.00, 02.10, 03.05 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «три короЛевы». т/с 
(16+)
23.45 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Ночные новости.
00.10 «ШерЛок ХоЛмс». т/с 
(12+)

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, 00.50 «сваты». т/с (12+)
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 «тайны сЛедствиЯ - 
16». т/с (12+)
22.55 «раЯ знает». т/с (12+)
03.05 «дар». т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Х/ф
09.45 «КУРЬЕР». Х/ф
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». Х/ф 
(12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.10 Свадьба и развод. Марат 
Башаров и Екатерина Архарова. (16+)

16.00 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
16.30 Естественный отбор. (12+)
17.25 «ЗИМНИЙ СОН». Х/ф (12+)
20.00 Лион Измайлов и все-все-
все. (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Хроники московского быта: 
“Новогоднее обжорство”. (12+)
00.30 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ». Х/ф (16+)
02.25 Жена. История любви. (16+)
03.55 Осторожно, мошенники! 
Святой Славик. (16+)
04.25 «БоЛьШие деньГи. 
соБЛазн и прокЛЯтье». д/ф (16+)

05.00 «адвокат». т/с (16+)
06.00 Новое утро.
07.30 Студия Юлии Высоцкой. 
(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.05 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
10.20 «Лесник». т/с (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 «уЛиЦы разБитыХ 
фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «мент в законе». т/с 
(16+)
23.30 Итоги дня.
00.00 «морские дьЯвоЛы». 
т/с (16+)
01.00 Место встречи. (16+)
03.00 Дачный ответ. (0+)
04.00 «Чс - ЧрезвыЧайнаЯ 
ситуаЦиЯ». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 00.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 20.50 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 
Х/ф
13.00 Пешком: “Москва 
готическая”.
13.30 «актриса на все 

времена». д/ф
14.10 По следам тайны: “Когда на 
Земле правили боги”.
15.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». Х/ф
17.25 Зальцбург. Юрий Башмет, 
Гидон Кремер, Мицуко Утида, Рикардо 
Мути и Венский филармонический 
оркестр.
18.40 «БЛеск и Горькие 
сЛезы российскиХ императриЦ». 
д/с
19.10 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 «вЛадимир спиваков. 
диаЛоГи с соЛомоном 
воЛковым». д/с
22.30 С. Прокофьев. “Золушка”. 
Теодор Курентзис и оркестр musicAeterna 
Пермского театра оперы и балета им.П.И 
Чайковского. Прямая трансляция.
00.35 «МЕДВЕДЬ». Х/ф
01.25 «Ограбление по... - 2», 
«Длинный мост в нужную сторону». М/ф

06.00 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)

06.50, 08.05 «Великий человек-
паук». М/с (6+)
07.45 «Три кота». М/с (0+)
08.30, 00.30 Уральские пельмени: 
Любимое. (16+)
09.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Падал прошлогодний 
смех”. (16+)
09.30 «ЁЛКИ 1914». Х/ф 
(6+)
11.30 «кораБЛь». т/с 
(16+)
13.30, 14.00 «куХнЯ». т/с 
(12+)
15.30, 18.30, 19.00 «воронины». 
т/с (16+)
20.00 «отеЛь «ЭЛеон». т/с 
(16+)
21.00 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». Х/ф 
(6+)
22.45 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Снега и зрелищ!”. 
(12+)
01.00 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК». 
Х/ф (16+)
02.45 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/ф (16+)
04.35 Ералаш. (0+)
05.45 Музыка на СТС. 
(16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор.
12.15 Про любовь. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Наедине со всеми. (16+)
17.00, 02.10, 03.05 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «три короЛевы». т/с 
(16+)
23.45 Вечерний Ургант. (16+)
00.05 Ночные новости.
00.20 «ШерЛок ХоЛмс». т/с 
(12+)

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, 00.50 «сваты». т/с (12+)
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 «тайны сЛедствиЯ - 
16». т/с (12+)
22.55 «раЯ знает». т/с (12+)
03.05 «дар». т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х/ф
09.35 «МИМИНО». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ». 
Х/ф (16+)
13.30 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.10 Хроники московского быта: 
“Новогоднее обжорство”. (12+)
16.00 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
16.35 Естественный отбор. (12+)
17.35 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (16+)
20.00 Задорнов больше, чем 
Задорнов. (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Обложка: “Обиды 
Эрдогана”. (16+)
23.05 «мода с риском дЛЯ 
Жизни». д/ф (12+)
00.30 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ». 
Х/ф (12+)
02.30 «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ». Х/ф 
(16+)
04.20 «ЖенЩины, 
меЧтавШие о вЛасти». д/ф (12+)

05.00 «адвокат». т/с (16+)
06.00 Новое утро.
07.30 Студия Юлии Высоцкой. 
(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.05 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
10.20 «Лесник». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 «уЛиЦы разБитыХ 
фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «мент в законе». т/с 
(16+)
23.30 Итоги дня.
00.00 «морские дьЯвоЛы». 
т/с (16+)
01.00 Место встречи. (16+)
02.55 Научная среда. (16+)
04.00 «Чс - ЧрезвыЧайнаЯ 
ситуаЦиЯ». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 20.50 «ЗОЛУШКА 80». Х/ф
12.50 «о’Генри». д/ф

13.00 Пешком: “Москва 
современная”.
13.30 Вспоминая Павла Хомского. 
Театральная летопись. Избранное.
14.10 По следам тайны: 
“Невероятные артефакты”.
15.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». Х/ф
17.25 Вальдбюне. Сэр Саймон 
Рэттл и Берлинский филармонический 
оркестр.
18.40 «БЛеск и Горькие 
сЛезы российскиХ императриЦ». 
д/с
19.10 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 «вЛадимир спиваков. 
диаЛоГи с соЛомоном 
воЛковым». д/с
22.30 Концерт “Казаки 
Российской империи”.
00.00 «КОРОЛЕВСКИЙ ГЕНЕРАЛ». 
Х/ф

06.00 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
06.50, 08.05 «Великий человек-паук». 
М/с (6+)
07.45 «Три кота». М/с (0+)
08.30, 09.30, 23.50, 00.30 Уральские 
пельмени: Любимое. (16+)
09.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Снега и зрелищ! Часть I”. 
(12+)
09.50 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». Х/ф 
(6+)

11.30 «кораБЛь». т/с (16+)
13.30, 14.00 «куХнЯ». т/с (12+)
15.30, 18.30, 19.00 «воронины». 
т/с (16+)
20.00 «отеЛь «ЭЛеон». т/с 
(16+)
21.00 «МАМЫ - 3». Х/ф (12+)
22.50 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Снега и зрелищ! Часть II”. 
(12+)
01.00 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ». Х/ф (18+)
02.50 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». Х/ф 
(16+)
04.45 Ералаш. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Мультфильмы.
07.00, 07.35, 08.55, 14.00, 15.55 
Новости.
07.05 «всЯ правда про...». 
д/с (12+)
07.40, 11.05, 23.00 Все на Матч!
09.00 «ДОМ ГНЕВА». Х/ф (12+)
11.35 Биатлон. “Рождественская 
гонка звёзд”. (0+)
14.05 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев (Россия) против Исидро 
Ранони Прието (Парагвай).
16.00 Все на Матч! Итоги года.
16.55 Хоккей. КХЛ. “Салават 
Юлаев” (Уфа) - “Металлург” 
(Магнитогорск). Прямая трансляция.
19.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ - 3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». Х/ф (16+)
22.00 Лучшие нокауты 2016 года.

23.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Россия - 
США. Прямая трансляция.
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Црвена Звезда” (Сербия) - 
ЦСКА (Россия). (0+)
03.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Латвия - 
Канада. Прямая трансляция.

07.00, 07.30 Женская лига. (16+)
08.00, 08.30, 13.00, 14.00 Экстрасенсы 
ведут расследование. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион. 
(16+)
11.30 Битва экстрасенсов. (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Comedy Woman. (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00, 22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ». Х/ф 
(16+)
03.00 ТНТ-Club. (16+)
03.05 «стреЛа - 2». т/с (16+)
03.55 «Люди БудуЩеГо». т/с 
(12+)
04.45 «неприГодные дЛЯ 
свиданиЯ». т/с (16+)
05.10 «посЛедний кораБЛь». 
т/с (16+)
06.05 «сеЛфи». т/с (16+)
06.30 «саШа + маШа». т/с (16+)

ПоНеДельНИк, 26 деКабря

 СРеДА, 28 деКабря

 ЧеТВеРГ, 29 деКабря

 ВТоРНИк, 27 деКабря

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.15 Про любовь. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. 
(16+)
16.00, 01.25 Наедине со всеми. (16+)
17.00, 02.20, 03.05 Мужское/
Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.30 «три короЛевы». т/с 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Познер. (16+)
01.10 Ночные новости.

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, 01.45 «сваты». т/с (12+)
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 «тайны сЛедствиЯ - 
16». т/с (12+)
22.55 «раЯ знает». т/с (12+)
03.55 «дар». т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф
09.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 22.30, 
00.00 События.
11.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
12.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Линия защиты: “Без 
Саакашвили”. (16+)
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. (12+)
16.00 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
16.35 Естественный отбор. (12+)
17.40 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». Х/ф 
(12+)
20.00 Право голоса. (16+)

21.45 Петровка, 38. (16+)
23.05 Без обмана: “Это не едят!”. 
(16+)
00.30 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». Х/ф 
(12+)
04.20 «короЛи Эпизода: 
иван Лапиков». д/с (12+)

05.00 «адвокат». т/с (16+)
06.00 Новое утро.
07.30 Студия Юлии Высоцкой. 
(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.05 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
10.20 «Лесник». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 «уЛиЦы разБитыХ 
фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «мент в законе». т/с 
(16+)
23.30 Итоги дня.
00.00 Поздняков. (16+)
00.10 «морские дьЯвоЛы». 
т/с (16+)
01.10 Место встречи. (16+)

03.05 Последняя война империи. 
(0+)
04.00 «Чс - ЧрезвыЧайнаЯ 
ситуаЦиЯ». т/с (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 Наблюдатель.
11.15 «Я ВАС ЛЮБЛЮ». Х/ф
13.00 Пешком: “Москва 
серебряная”.
13.25 Вспоминая Владимира 
Зельдина. Театральная летопись. 
Избранное.
14.10 По следам тайны: “Что 
было до Большого взрыва?”.
15.10 Библиотека приключений.
15.25 «Приключения капитана 
Врунгеля». М/ф
17.25 Люцерн. Кристина 
Шёфер, Клаудио Аббадо и оркестр 
Люцернского фестиваля.
18.15 «сан-Хуан де пуЭрто-
рико. испанский Бастион в 
кариБском море». д/ф
18.30 «БЛеск и Горькие 
сЛезы российскиХ 
императриЦ». д/с
19.15 Большая опера 2016. 
Финал. Прямая трансляция.
22.50 «подЛиннаЯ историЯ 

фроси БурЛаковой». д/ф
23.50 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Х/ф
01.15 «Серый волк энд Красная 
шапочка». М/ф
02.40 Э. Григ. Сюита для 
оркестра из музыки к драме Ибсена 
“Пер Гюнт”.

06.00, 04.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
06.30 Мастершеф. Дети. (6+)
07.30, 09.00, 20.00 «отеЛь «ЭЛеон». 
т/с (16+)
09.30 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Хочу всё ржать. Выпуск 4”. (16+)
11.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 
КОСТЕЙ». Х/ф (12+)
13.30, 14.00 «куХнЯ». т/с (12+)
15.30, 18.30, 19.00 «воронины». 
т/с (16+)
21.00 «ЁЛКИ». Х/ф (12+)
22.50 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Когда носы в 12 бьют”. (16+)
23.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
00.30 Уральские пельмени: 
Любимое. (16+)
01.00 «ВИЙ». Х/ф (12+)
02.30 «БУРЛЕСК». Х/ф (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Мультфильмы.
07.00, 07.35, 08.55, 10.00, 12.05, 
15.55, 17.30, 22.10 Новости.
07.05 «всЯ правда про...». д/с 
(12+)
07.40, 12.10, 00.15 Все на Матч!
09.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои. (16+)
10.05 «ОНГ БАК». Х/ф (16+)
12.40 Все на футбол! Главные 
герои 2016 года. (12+)
13.10 «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ». Х/ф (16+)
16.00 Все на Матч! Итоги года.
17.00 Все на футбол! Афиша. 
Англия. (12+)
17.35 «драмы БоЛьШоГо 
спорта». д/с (12+)
18.05 «продоЛЖение 
истории». д/ф (12+)
18.35 Континентальный вечер.
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
“Локомотив” (Ярославль). Прямая 
трансляция.
22.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Челси” - “Борнмут”. (0+)
00.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Чехия - 
Финляндия. Прямая трансляция.
03.25 Все на хоккей!
03.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Россия - 
Канада. Прямая трансляция.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор.
12.15 Про любовь. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 «серГей Бодров.  
«в Чем сиЛа, Брат?». д/ф (12+)
17.00, 02.15, 03.05 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «три короЛевы». т/с 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «ШерЛок ХоЛмс». т/с 
(12+)

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, 01.45 «сваты». т/с (12+)
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 «тайны сЛедствиЯ - 
16». т/с (12+)
22.55 «раЯ знает». т/с (12+)
03.55 «дар». т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.05 «тайны наШеГо кино: 
«БереГись автомоБиЛЯ». д/с (12+)
08.35 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». 
Х/ф
10.35, 11.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана: “Это не едят!”. 
(16+)
16.00 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
16.35 Естественный отбор. (12+)
17.40 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК». 
Х/ф (12+)
20.00 Право голоса. (16+)

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
Святой Славик. (16+)
23.05 Свадьба и развод. Марат 
Башаров и Екатерина Архарова. (16+)
00.30 Право знать! (16+)
02.05 «ЮРОЧКА». Х/ф (12+)

05.00 «адвокат». т/с (16+)
06.00 Новое утро.
07.30 Студия Юлии Высоцкой. (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.05 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
10.20 «Лесник». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 «уЛиЦы разБитыХ 
фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 «мент в законе». т/с 
(16+)
23.30 Итоги дня.
00.00 «морские дьЯвоЛы». 
т/с (16+)
01.00 Место встречи. (16+)
03.00 Квартирный вопрос. (0+)
04.00 «Чс - ЧрезвыЧайнаЯ 

ситуаЦиЯ». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 00.35 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 20.50 «РАЗВОД 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф
13.00 Пешком: “Москва Щусева”.
13.30 Острова: “Вспоминая 
Фазиля Искандера”.
14.10 По следам тайны:  
“В подземных лабиринтах Эквадора”.
15.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». Х/ф
17.25 Вербье. Евгений Кисин.
18.20 «остров ЭЛанд. сад 
Цветов в каменной пустыне». 
д/ф
18.40 «БЛеск и Горькие 
сЛезы российскиХ императриЦ». 
д/с
19.10 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 «вЛадимир спиваков. 
диаЛоГи с соЛомоном 
воЛковым». д/с
22.30 Kremlin Gala 2016.
00.55 «ЮБИЛЕЙ». Х/ф
01.35 «Пропавший оркестр», 
«Приливы туда-сюда». М/ф

06.00 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
06.50, 08.05 «Великий человек-паук». 
М/с (6+)
07.45 «Три кота». М/с (0+)
08.30, 09.30, 00.30 Уральские 
пельмени: Любимое. (16+)
09.00 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Когда носы в 12 бьют”. (16+)
09.40 «ЁЛКИ». Х/ф (12+)
11.30 «кораБЛь». т/с (16+)
13.30, 14.00 «куХнЯ». т/с (12+)
15.30, 18.30, 19.00 «воронины». 
т/с (16+)
20.00 «отеЛь «ЭЛеон». т/с 
(16+)
21.00 «ЁЛКИ 1914». Х/ф (6+)
23.05 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Падал прошлогодний смех”. (16+)
01.00 «ВИЙ». Х/ф (12+)
02.30 «ПОВАР НА КОЛЁСАХ». Х/ф 
(12+)
04.40 Ералаш. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Мультфильмы.
07.00, 07.35, 08.55, 11.30, 15.05, 
15.55, 18.20 Новости.

07.05 «всЯ правда про...». 
д/с (12+)
07.40, 11.35, 23.00 Все на Матч!
09.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Швеция - 
Дания. (0+)
12.05 «продоЛЖение 
истории». д/ф (12+)
12.35 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Россия - 
Канада. (0+)
15.10 Точка. (12+)
15.40 Десятка! (16+)
16.00 Все на Матч! Итоги года.
17.00 Детский вопрос. 
(12+)
17.20 Все на футбол! “Зенит”-
2016.
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” 
(Казань) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
21.25 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф 
(16+)
23.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Россия - 
Латвия. Прямая трансляция.
02.25 Все на футбол! Главные 
герои 2016 года. (12+)
02.55 «спортивный 
детектив». д/с (16+)
03.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Канада - 
Словакия. Прямая трансляция.
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Новогодний “Ералаш”.
07.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф
08.45 Новогодний календарь.
10.15 31 декабря. Новогоднее 
шоу.
12.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф
14.10, 15.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 
Х/ф
16.30 «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». Х/ф (12+)
16.40 «САМОГОНЩИКИ». Х/ф 
(12+)
17.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 
Х/ф
18.45 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!». Х/ф
22.30, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом. (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина.
02.00 Легенды “Ретро FM”.
04.05 Первый Скорый.

05.15 «ЧАРОДЕИ». Х/ф
08.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф
10.00 Лучшие песни. 
Праздничный концерт.
11.50 «сваты». т/с (12+)
14.00 Вести.
14.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 
Х/ф
15.55 Короли смеха. (16+)
18.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф
20.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». Х/ф
21.50 Новогодний парад звёзд.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 

В.В. Путина.
00.00 Новогодний Голубой 
огонёк - 2017.

05.30 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ». 
Х/ф (16+)
07.20 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 
Х/ф
08.40 Фильм-концерт “Накануне 
волшебства”. (6+)
09.45, 11.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
Х/ф (12+)
11.30 События.
13.45 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ». Х/ф (12+)
16.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)
18.35 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ». Х/ф (6+)
19.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». Х/ф
21.35 «МОРОЗКО». Х/ф
23.00, 23.30, 00.00 Новый год в прямом 
эфире.
23.30 Новогоднее поздравление 
Мэра Москвы С.С. Собянина.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина.
01.00 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». Х/ф (12+)
02.45 «БЛЕФ». Х/ф (12+)

05.00 «уЛиЦы разБитыХ 
фонарей». т/с (16+)
08.00, 10.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. Новогодний выпуск. (0+)
08.50, 10.20 «АРГЕНТИНА». Х/ф (16+)
13.00 Еда живая и мёртвая. 
Новогодний выпуск. (12+)
14.00 Своя игра. Новогодний 
выпуск. (0+)
15.00 Все звезды в новый год. 

(16+)
17.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 
Х/ф (16+)
19.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Новогодний миллиард.
22.30, 00.00 Живой новый год.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации В.В. 
Путина.
00.50 Фестиваль “Авторадио”. 
Дискотека 80-х. (12+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ». Х/ф
11.25 Больше, чем любовь: 
“Людмила Касаткина и Сергей 
Колосов”.
12.10 Концерт “Казаки 
Российской империи”.
13.30 Международный 
фестиваль цирка в Монте-Карло.
14.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». Х/ф
16.05 Чему смеётесь? или 
Классики жанра.
16.40 Джо Дассен. Концерт 
в “Олимпии”.
17.40 Финал Всероссийского 
открытого телевизионного конкурса 
юных талантов “Синяя Птица”.
21.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф
22.40, 00.00 Новый год на канале 
“Культура” с Владимиром Спиваковым.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В Путина.
01.30 Концерт Джо Дассена в 
“Олимпии”.
02.25 «Падал прошлогодний 
снег», «Кто расскажет небылицу?». М/ф

06.00 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)

06.55 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». Х/ф 
(12+)
08.30 «Смешарики». М/с 
(0+)
09.00 «Фиксики». М/с (0+)
09.15 «Три кота». М/с (0+)
09.30 Руссо туристо. (16+)
10.30 Успеть за 24 часа. 
(16+)
11.30 «Рождественские 
истории». М/с (6+)
11.45 «отеЛь «ЭЛеон». т/с 
(16+)
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». Х/ф 
(0+)
16.00, 04.55 Уральские пельмени: 
Любимое. (16+)
16.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2». 
Х/ф (0+)
18.35, 00.35 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Новогодний марафон”. 
(16+)
22.55, 00.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Оливьеды”. (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
президента российской федерации 
В.В.Путина. (0+)
05.40 Музыка на СТС. 
(16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция.
08.30, 10.55, 12.50 Новости.
08.35 Мультфильмы.
08.55 «ТРЕНЕР». Х/ф (16+)
11.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ». Х/ф (12+)
13.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ». Х/ф (16+)
15.25 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)
17.25 Все на Матч! Итоговый 
выпуск.
17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Манчестер Юнайтед” - 
“Мидлсбро”. Прямая трансляция.
19.55 Все на футбол! Чемпионат 

Англии. Лица - 2016. (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Ливерпуль” - “Манчестер 
Сити”. Прямая трансляция.
22.25 Культ тура. Итоги года. 
(16+)
23.25, 00.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. США - 
Канада. Прямая трансляция.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина.
01.55 «ХОККЕИСТЫ». Х/ф (12+)
03.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Россия - 
Словакия. Прямая трансляция.

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Mix. 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба на 
миллион. (16+)
11.00 Такое кино! (16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
23.00, 00.05, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Комеди Клаб. (16+)
20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Comedy Woman. (16+)
22.00 Однажды в России. (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина.
05.00 «стреЛа - 2». т/с (16+)
05.45 «ЛотереЯ». т/с (16+)

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+)
08.40 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф (16+)
10.30 Концерт Михаила 
Задорнова “Мы все учились 
понемногу”. (16+)
12.30 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+)

17.00, 00.00 Музыкальный марафон 
Легенды Ретро FM. (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина.

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 
минут. (16+)
07.30, 05.35, 06.25 6 кадров. (16+)
07.55, 10.25 Домашняя кухня. (16+)
08.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф (16+)
10.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». Х/ф (16+)
12.40 «ЗИТА И ГИТА». Х/ф 
(16+)
15.05 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 
Х/ф (16+)
17.25 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ - 
2». Х/ф (16+)
20.00, 01.50 «2017: 
предсказаниЯ». д/с (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина. (0+)
00.05, 00.30 Караоке музыкальная 
программа. (16+)

06.00 М/ф (0+)
08.25 «СЕРДЦА ТРЕХ». Х/ф 
(12+)
13.30 Как это снято. (16+)
13.35 КВН. Высший балл. (16+)
17.25 Новогодний Задорный 
юбилей. (16+)
21.20 Новогодний квартирник. 
(16+)
23.25, 00.05 Квартирник у Маргулиса. 
Караоке. (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина. (0+)
05.40 «100 веЛикиХ». д/с 
(16+)

05.40 Первый дома.
07.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф
08.40, 10.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!». Х/ф
10.00, 12.00 Новости.
12.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 
Х/ф
13.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 
Х/ф
15.20 Лучше всех! Новогодний 
выпуск.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Клуб Веселых и Находчивых. 
Юбилейный выпуск. (16+)
20.15 Точь-в-точь. Новогодний 
выпуск. (16+)
23.25 «ШерЛок ХоЛмс: 
Шесть тЭтЧер». т/с (12+)
01.10 «ШерЛок ХоЛмс: 
БезоБразнаЯ невеста». т/с (12+)
02.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК». Х/ф 
(16+)
03.50 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ 
В ПОЕЗДЕ». Х/ф (16+)

05.00 Лучшие песни. Праздничный 
концерт.
06.35 «Маша и Медведь». М/с
07.05 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА». Х/ф 
(12+)
08.40 «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ». Х/ф (12+)
11.40 «ДЕВЧАТА». Х/ф
13.25, 14.20 Песня года.

14.00, 20.00 Вести.
16.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
Х/ф
18.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». Х/ф
20.30 Юмор года. (16+)
22.50 «ЁЛКИ - 3». Х/ф
00.30 «ЁЛКИ - 2». Х/ф (12+)
02.15 «ЧАРОДЕИ». Х/ф

04.40 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф
07.15 «СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО». Х/ф (12+)
08.50 Новогодний мультпарад.
09.30 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 
Х/ф (12+)
12.30 «ПРИТВОРЩИКИ». Х/ф (12+)
14.10 Новый год с доставкой на 
дом. (12+)
15.05 «ИГРУШКА». Х/ф (6+)
16.40 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
Х/ф (12+)
19.45 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф 
(16+)
21.30 Новый год в “Приюте 
комедиантов”. (12+)
23.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф 
(16+)
01.25 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». Х/ф
04.15 Лион Измайлов и все-все-
все. (12+)

05.00 Новогодний хит-парад. (0+)
05.40 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф (12+)

08.50 Заведем волшебные 
часы. Концерт детского ансамбля 
“Домисолька”. (0+)
10.25 «ЛЮБИ МЕНЯ». Х/ф 
(12+)
12.00 Счастливое утро. 
(0+)
13.00 «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА», 
ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ». Х/ф 
(12+)
16.20 Однажды... Новогодний 
выпуск. (16+)
17.05 «новоГоднЯЯ сказка 
дЛЯ взросЛыХ». д/ф 
(16+)
18.00 Следствие вели... 
В новый год. (16+)
19.00 Сегодня.
19.20 «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 
Х/ф (16+)
22.40 Руки вверх! 20 лет. 
Юбилейный концерт. (12+)
00.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф 
(0+)
01.40 «АРГЕНТИНА». Х/ф 
(16+)
04.45 «Чс - ЧрезвыЧайнаЯ 
ситуаЦиЯ». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.40 «ЧАРОДЕИ». Х/ф
13.15 Новогодний концерт 
Венского филармонического оркестра 
2017. Прямая трансляция.
15.50, 01.55 «зимнЯЯ сказка. 

путеШествие поЛЯрныХ сов». 
д/ф
16.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф
18.15 Огонёк. Нетленка.
21.20 «МИЛЛИОНЕРША». Х/ф
22.55 Лучано Паваротти и 
друзья. Лучшее.
00.05 “Русские сезоны” 
на Международном фестивале цирка 
в Монте- Карло.
01.10 «32 декабря», «Очень 
синяя борода», «Великолепный Гоша». 
М/ф
02.40 «реймсский соБор. 
вера, веЛиЧие и красота». д/ф

06.00 Ералаш. (0+)
06.45 «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ». Х/ф (0+)
08.30 «Смешарики». М/с (0+)
09.00 «Рождественские 
истории». М/с (6+)
09.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». Х/ф 
(0+)
11.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2». 
Х/ф (0+)
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3». 
Х/ф (0+)
16.00, 16.30 Уральские пельмени: 
Любимое. (16+)
17.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Оливьеды”. (16+)
18.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф 
(12+)
21.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Х/ф (0+)
23.10 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ». 
Х/ф (16+)
01.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ - 2». Х/ф (0+)
03.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ - 3». Х/ф (0+)
05.40 Музыка на СТС. 
(16+)

06.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Финляндия 
- Швейцария. (0+)
09.00 «МОРИС РИШАР». Х/ф 
(16+)
11.35 Точка. (12+)
12.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Россия - 
Словакия. (0+)
14.35 Фарт Полунина. 
(12+)
14.55 Лыжный спорт. “Тур де 
ски”. Масс-старт. Мужчины. 10км. 
Прямая трансляция.
15.30 Культ тура. Итоги года. 
(16+)
16.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Уотфорд” - “Тоттенхэм”. 
Прямая трансляция.
18.25 Лыжный спорт. “Тур де 
ски”. Масс-старт. Женщины. 5км. (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Арсенал” - “Кристал Пэлас”. 
Прямая трансляция.
20.55 Все на футбол! Чемпионат 
Англии. Лица - 2016. (12+)
21.25 «айкидо стивена 
сиГаЛа». д/ф (16+)
22.10 «РОККИ». Х/ф (16+)
00.30 «РОККИ - 2». Х/ф 
(16+)
02.50 «РОККИ - 3». Х/ф 
(16+)
04.40 «РОККИ - 4». Х/ф (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Mix. 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба на 
миллион. (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 Комеди Клаб. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА». Х/ф (16+)
04.15 «стреЛа - 2». т/с (16+)
05.05 «Люди БудуЩеГо». т/с 
(12+)
06.00 «ЛотереЯ». т/с (16+)

05.00 Музыкальный марафон 
Легенды Ретро FM. (16+)
19.00 Концерт Михаила 
Задорнова “Умом Россию никогда...”. 
(16+)
20.30 «Три богатыря: Ход конем». 
Анимационный фильм (6+)
21.40 «Три богатыря на дальних 
берегах». Анимационный фильм (6+)
22.45 «Три богатыря 
и Шамаханская царица». 
Анимационный фильм (12+)
23.50 «Карлик Нос». 
Анимационный фильм (6+)
01.10 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 15.10 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 
ТУМАНА...». Х/ф (16+)
16.00 Наедине со всеми. 
(16+)
17.00 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым. (16+)
19.45 Поле чудес. Новогодний 
выпуск. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. Финал. (12+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.20 Д/ф “Ален Делон, 
уникальный портрет. (16+)
01.25 «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН». 
Х/ф (16+)
04.00 «ЛЕСТНИЦА». Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 20.45 Вести. Местное время.
11.55 «сваты». т/с (12+)
14.20 «тайны сЛедствиЯ». 
т/с (12+)
16.15 «МЕЗАЛЬЯНС». Х/ф (12+)
21.00 «тайны сЛедствиЯ - 
16». т/с (12+)
00.55 «БОГАТАЯ МАША». Х/ф

06.00 Настроение.
08.00 «новый Год в 
советском кино». д/ф (12+)
08.50, 11.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф 
(12+)
18.15 «ПРИТВОРЩИКИ». Х/ф 
(12+)
20.05 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ». 
Х/ф (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 «ТРИ МУШКЕТЕРА: 
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ». Х/ф (6+)
02.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА: МЕСТЬ 
МИЛЕДИ». Х/ф (6+)

05.00 «адвокат». т/с (16+)
06.00 Новое утро.
07.30 Студия Юлии Высоцкой. 
(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.05 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
10.20 «Лесник». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 «уЛиЦы разБитыХ 
фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)

19.40 Ты не поверишь! 
Новогодний выпуск. (16+)
20.40 «распутин. 
рассЛедование». д/ф (16+)
22.40 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.30 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф (12+)
03.35 Их нравы. (0+)
04.00 «Чс - ЧрезвыЧайнаЯ 
ситуаЦиЯ». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Новости 
культуры.
10.20 «киноГерой. век 
русской мистификаЦии». д/ф
11.15, 20.50 «ЗОЛУШКА 80». Х/ф
12.50 «иоГанн кепЛер». д/ф
13.00 Пешком: “Москва 
узорчатая”.
13.30 Вспоминая Эрнста 
Неизвестного. Небезызвестный 
Неизвестный.
14.10 По следам тайны: “Человек 
эпохи динозавров”.
15.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». Х/ф
16.25 «станисЛав 
ГоворуХин. моноЛоГи 
кинореЖиссера». д/ф
17.20 Лондон. Джойс Ди Донато, 
Найджел Кеннеди, симфонический 
оркестр и хор телерадиокомпании ВВС.
18.55 «Гуинедд. ваЛЛийские 
замки Эдуарда первоГо». д/ф
19.10 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 «вЛадимир спиваков. 

диаЛоГи с соЛомоном 
воЛковым». д/с
22.30 Звезды классической 
музыки в гала-концерте на Дворцовой 
площади Санкт-Петербурга.
00.30 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. 
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф
01.55 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло.

06.00 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
06.50, 08.05 «Великий человек-паук». 
М/с (6+)
07.45 «Три кота». М/с (0+)
08.30, 09.30, 19.00 Уральские 
пельмени: Любимое. (16+)
09.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Ёлочка, беги! Часть I”. (16+)
09.40 «МАМЫ - 3». Х/ф (12+)
11.30 «кораБЛь». т/с (16+)
13.30, 14.00 «куХнЯ». т/с (12+)
15.30, 18.30 «воронины». т/с (16+)
19.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Мятое января”. (16+)
21.00 «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ». Х/ф (0+)
22.45 «ZОЛУШКА». Х/ф (16+)
00.35 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
Х/ф (16+)
02.10 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ». 
Х/ф (16+)
04.20 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (6+)

06.30 Мультфильмы.
07.00, 09.35, 11.40, 14.15 Новости.

07.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Финляндия - 
Швеция. (0+)
09.40 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС». Х/ф 
(16+)
11.45 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Россия - 
США. (0+)
14.20 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
16.10 Все на Матч! Итоги года.
17.00 Точка. (12+)
17.30 Лучшая игра с мячом. Итоги 
года.
18.30 Десятка! (16+)
18.50, 22.25 Все на Матч!
19.10 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ». Х/ф (12+)
21.00 Все на футбол! 
“Спартак”-2016.
21.55 Все на футбол! Афиша. 
Англия. (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Халл Сити” - “Эвертон”. Прямая 
трансляция.
00.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Швейцария - 
Дания. Прямая трансляция.
03.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Словакия - 
Латвия. Прямая трансляция.
05.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция.

07.00, 07.30 Женская лига. (16+)
08.00, 08.30, 14.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на 
миллион. (16+)

11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30 Битва экстрасенсов. (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 21.00 Comedy Баттл. (16+)
20.00 Концерт “Большой Stand-up 
Павла Воли-2016”. (16+)
23.00 Новый год в “Доме-2”. (16+)
01.00 Лучший российский 
короткий метр. (16+)
02.55 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». Х/ф (16+)
04.15 «стреЛа - 2». т/с (16+)
05.10, 05.45 «саШа + маШа». т/с 
(16+)
06.00 «ЛотереЯ». т/с (16+)

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект. 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ». Х/ф (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман. (16+)
18.00, 01.00 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+)
20.00 Документальный 
спецпроект: “Русские идут”. (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Концерт Михаила 
Задорнова “Мы все учились понемногу”. 
(16+)
02.00 Странное дело. (16+)
03.50 Секретные территории. 
(16+)
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ
В УПРАВЕ РАЙОНА 
ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ
На общественные обсужде-
ния представляется проект-
ная документация по объекту: 
«Реконструкция магистраль-
ной тепловой сети м/к 101-701 
по адресу: ул. Генерала Доро-
хова». 
Целью проведения работ по 
оценке воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС), наме-
чаемой деятельности по 
реконструкция магистральной 
тепловой сети на территории 
ООПТ  является комплексная 
оценка возможного воздей-
ствия проектируемого объекта 
на окружающую среду.
Тема обсуждений: «Охрана 
окружающей среды при рекон-
струкции магистральной 
тепловой сети. Благоустрой-
ство и озеленение».
Заказчик проекта: ПАО 
«МОЭК».  Адрес: 119048, 
г. Москва ул. Ефремова, д. 10, 
e-mail: info@moek.ru, тел. 8 
(495) 587-77-88, факс 8-499-
242-53-40.
Разработчик проекта: ООО 
«ТЕПЛОПРОЕКТ», Адрес: 
107023, Москва, Семенов-
ский переулок, дом 15, e-mail: 
office@tpros.ru, тел. 8-499-
271-60-45, факс 8-499- 271-
61-16.
Ответственный за организа-
цию проведения обществен-
ных обсуждений: Управа рай-
она Очаково-Матвеевское, 
119361, г. Москва, ул. Боль-
шая Очаковская, д. 10, тел 
8-495-437-12-50, факс 8-495-
437-23-33, e-mail: Ochakovo-
Uprava@mos.ru (отв. от управы 
района – начальник отдела 
строительства, имуществен-
но-земельных отношений и 
транспорта управы района 
Очаково-Матвеевское – Ива-
нашкин Вадим Борисович, 
телефон для связи: 8-495-437-
94-23.
Общественные обсуждения 
организуются: в форме слуша-
ний 3 февраля 2017 г. в 19-00. 
по адресу: г. Москва, ул. Боль-
шая Очаковская, д. 10 в конфе-
ренц-зале управы района Оча-
ково-Матвеевское (каб. 112). 
Время начала регистрации 
участников 18.00. 
Форма предоставления 
замечаний и предложений 
– направляется письменно 
заказчику проекта и в отдел 
строительства, имуществен-
но-земельных отношений 
и транспорта управы рай-
она Очаково-Матвеевское по 
адресу: 119361, г. Москва, 
ул. Большая Очаковская, 
д. 10, либо по электронной 
почте Ochakovo-Org@mos.ru с 
пометкой для Иванашкина В.Б.
Информационные матери-
алы для ознакомления  по 
теме общественных обсужде-
ний находятся  в управе рай-
она Очаково-Матвеевское по 
адресу: г. Москва, ул. Большая 
очаковская, д. 10, кабинет 112.
В период с 23 января до даты 
проведения обществен-
ных обсуждений – 3 фев-
раля 2017 г., специалистами 
отдела строительства, иму-
щественно-земельных отно-
шений и транспорта управы 
района Очаково-Матвеевское 
совместно с представителями 
проектной организации про-
водятся консультации по теме 
общественных обсуждений.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ В УПРАВЕ 
РАЙОНА ОЧАКОВО-
МАТВЕЕВСКОЕ ГОРОДА 
МОСКВЫ
На общественные обсуждения 
представляется проектная доку-
ментация по объекту: «Рекон-
струкция магистральной тепло-
вой сети в районе ул. Генерала 
Дорохова, участок т.2 – к.301а». 
Целью проведения работ по 
оценке воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС), наме-
чаемой деятельности по 
реконструкция магистральной 
тепловой сети на территории 
ООПТ  является комплексная 
оценка возможного воздей-
ствия проектируемого объекта 
на окружающую среду.
Тема обсуждений: «Охрана 
окружающей среды при рекон-
струкции магистральной 
тепловой сети. Благоустрой-
ство и озеленение».
Заказчик проекта: ПАО 
«МОЭК». Адрес: 119048, 
г. Москва ул. Ефремова, д. 10, 
e-mail: info@moek.ru, тел. 
8-495-587-77-88, факс 8-499-
242-53-40.
Разработчик проекта: ООО 
«ТЕПЛОПРОЕКТ». Адрес: 
107023, г. Москва, Семенов-
ский переулок, дом 15, e-mail: 
office@tpros.ru, тел. 8-499-
271-60-45, факс 8-499- 271-
61-16.
Ответственный за организа-
цию проведения обществен-
ных обсуждений: Управа рай-
она Очаково-Матвеевское, 
119361, г. Москва, ул. Боль-
шая Очаковская, д. 10, тел 
8-495-437-12-50, факс 8-495-
437-23-33, e-mail: Ochakovo-
Uprava@mos.ru (отв. от управы 
района – начальник  отдела 
строительства, имуществен-
но-земельных отношений и 
транспорта управы района 
Очаково-Матвеевское – Ива-
нашкин Вадим Борисович, 
телефон для связи: 8-495-437-
94-23.
Общественные обсуждения 
организуются: в форме слуша-
ний 3 февраля 2017 г. в 18-00 
по адресу: г. Москва, ул. Боль-
шая Очаковская, д. 10 в конфе-
ренц-зале управы района Оча-
ково-Матвеевское (каб. 112). 
Время начала регистрации 
участников 17.00. 
Форма предоставления заме-
чаний и предложений - направ-
ляется письменно заказчику 
проекта и в отдел строитель-
ства, имущественно-земель-
ных отношений и транспорта 
управы района Очако-
во-Матвеевское по адресу: 
119361, г. Москва, ул. Боль-
шая Очаковская, д. 10, либо по 
электронной почте Ochakovo-
Org@mos.ru с пометкой для 
Иванашкина В.Б.
Информационные матери-
алы для ознакомления по 
теме общественных обсужде-
ний находятся в управе рай-
она Очаково-Матвеевское по 
адресу: г. Москва, ул. Боль-
шая Очаковская, д. 10, каби-
нет 112.
В период с 23 января до даты 
проведения обществен-
ных обсуждений – 3 фев-
раля 2017 г., специалистами 
отдела строительства, иму-
щественно-земельных отно-
шений и транспорта управы 
района Очаково-Матвеевское 
совместно с представителями 
проектной организации про-
водятся консультации по теме 
общественных обсуждений.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ
В УПРАВЕ РАЙОНА ОЧАКОВО-
МАТВЕЕВСКОЕ ГОРОДА 
МОСКВЫ
На общественные обсужде-
ния представляется проект-
ная документация по объекту: 
«Реконструкция магистраль-
ной тепловой сети по адресу: 
г. Москва, ул. Генерала Доро-
хова, участок м/к 401–402».
Целью проведения работ 
по оценке воздействия на 
окружающую среду (ОВОС), 
намечаемой деятельности по 
реконструкция магистраль-
ной тепловой сети на терри-
тории ООПТ является ком-
плексная оценка возможного 
воздействия проектируе-
мого объекта на окружающую 
среду.
Тема обсуждений: «Охрана 
окружающей среды при рекон-
струкции магистральной 
тепловой сети. Благоустрой-
ство и озеленение».
Заказчик проекта: ПАО 
«МОЭК».  Адрес: 119048, 
г. Москва ул. Ефремова, д. 10, 
e-mail: info@moek.ru, тел.  
8-495-587-77-88, факс 8-499-
242-53-40.
Разработчик проекта: ООО 
«ТЕПЛОПРОЕКТ», Адрес: 
107023, Москва, Семенов-
ский переулок, дом 15, e-mail: 
office@tpros.ru, тел. 8 (499) 
271-60-45, факс 8-499- 271-
61-16.
Ответственный за организа-
цию проведения обществен-
ных обсуждений: Управа рай-
она Очаково-Матвеевское, 
119361, г. Москва, ул. Большая 
Очаковская, д. 10, тел. 8-495-
437-12-50, факс 8-495-437-23-
33, e-mail: Ochakovo-Uprava@
mos.ru (отв. от управы района 
– начальник отдела строитель-
ства, имущественно-земель-
ных отношений и транспорта 
управы района Очаково-Матве-
евское – Иванашкин Вадим 
Борисович, телефон для связи: 
8-495-437-94-23.
Общественные обсуждения 
организуются: в форме слуша-
ний 3 февраля 2017 г. в 18.30 
по адресу: г. Москва, ул. Боль-
шая Очаковская, д. 10 в конфе-
ренц- зале управы района Оча-
ково-Матвеевское (каб. 112). 
Время начала регистрации 
участников 1730. 
Форма предоставления заме-
чаний и предложений – направ-
ляется письменно заказчику 
проекта и в отдел строитель-
ства, имущественно-земель-
ных отношений и транспорта 
управы района Очаково-Матве-
евское по адресу: 119361, г. 
Москва, ул. Большая Очаков-
ская, д. 10, либо по электрон-
ной почте Ochakovo-Org@mos.
ru с пометкой для Иванашкина 
В.Б.
Информационные матери-
алы для ознакомления по 
теме общественных обсужде-
ний находятся  в управе рай-
она Очаково-Матвеевское по 
адресу: г. Москва, ул. Большая 
Очаковская, д. 10, кабинет 112.
В период с 23 января до даты 
проведения обществен-
ных обсуждений – 3 фев-
раля 2017 г., специалистами 
отдела строительства, иму-
щественно-земельных отно-
шений и транспорта управы 
района Очаково-Матвеевское 
совместно с представителями 
проектной организации про-
водятся консультации по теме 
общественных обсуждений.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ
АО «Мосинжпроект» в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном от 23.11.1995 г. №174-
ФЗ уведомляет о проведении 
с 24.03.2016 по 24.04.2016 
общественных обсуждений 
материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду 
в составе объекта: «Кали-
нинско-Солнцевская линия 
метрополитена от станции 
метро «Раменки» до станции 
метро «Рассказовка». Этап 
4: Подготовка территории на 
участке от станции «Солн-
цево» до станции «Боровское 
шоссе» (стройплощадки № 
4.1, 4.2). Ветка в электродепо 
«Солнцево» (стройплощадка 
4.3, 4.4), расположенному по 
адресу: г. Москва, ул. Произ-
водственная, восточное пере-
сечение Боровского шоссе с 
ул. Приречной».
Государственный заказчик: 
Департамент строительства г. 
Москвы (107031, Москва, ул. Б. 
Дмитровка, д. 16, стр.2)
Проектировщик: АО «Мосин-
жпроект» (101990, Москва, 
Сверчков пер., д.4/1)
Материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду 
доступны для рассмотрения 
на сайте префектуры ЗАО г. 
Москвы: http://zao.mos.ru , на 
сайте управы района Солн-
цево: http://solntsevo.mos.
ru/ и сайте управы района 
Ново-Переделкино: http://
novo-peredelkino.mos.ru/ , 
замечания и предложения по 
материалам принимаются по 
адресу: info@mosinzhproekt.ru, 
по телефону: 8-495-625-39-69; 
по факсу: 8-495-625-61-73.
По району Ново-Переделкино 
собрание участников обще-
ственных обсуждений состо-
ится 23.01.2017 в 19.00, по 
адресу: ул. Приречная, д.3 
(ГБОУ «Гимназия №1596»), 
актовый зал.
Время начала регистрации 
участников 18.00.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ
В УПРАВЕ РАЙОНА ОЧАКОВО-
МАТВЕЕВСКОЕ ГОРОДА 
МОСКВЫ 
На общественные обсужде-
ния представляется проект-
ная документация по объекту: 
«Южный участок Северо-За-
падной Хорды. 6 этап: «Улица 
рябиновая». Этап 6.2: «Переу-
стройство КВЛ 500 КВ». 
Целью проведения работ по 
оценке воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС), наме-
чаемой деятельности по пере-
устройству КВЛ 500 кВ на тер-
ритории ООПТ федерального 
значения является комплекс-
ная оценка возможного воз-
действия проектируемого объ-
екта на окружающую среду. 
Тема обсуждений: «Охрана 
окружающей среды. Благоу-
стройство и озеленение».
Заказчик проекта: Департа-
мент строительства города 
Москвы.  Адрес: 107031, г. 
Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 
16, стр. 2, тел. 8 (495) 530-60-
77, e-mail: ds-info@mos.ru.
Разработчик проекта: АО 
«Мосинжпроект». Адрес: 
101000, г. Москва, Девяткин 
пер., д.5, стр. 2, e-mail: filial@
mosinzhproekt.ru, тел. 8 (495)-
625-39-69, факс 8 (495)-625-
61-73.

Ответственный за организа-
цию проведения обществен-
ных обсуждений: Управа района 
Очаково-Матвеевское, 119361, 
г. Москва, ул. Большая Очаков-
ская, д. 10, тел. 8 (495) 437-12-50, 
факс 8 (495) 437-23-33, e-mail: 
Ochakovo-Uprava@mos.ru (отв. 
от управы района - начальник 
отдела строительства, имуще-
ственно-земельных отношений и 
транспорта управы района Оча-
ково-Матвеевское – Иванашкин 
Вадим Борисович, телефон для 
связи: 8-495-437-94-23).
Общественные обсуждения орга-
низуются: в форме слушаний 27 
января 2017 г. в 18.00 по адресу: 
Москва, ул. Большая Очаковская, 
д. 10 в конференц-зале управы 
района Очаково-Матвеевское 
(каб. 112 ). Время начала реги-
страции участников 17.00.
Форма представления замечаний 
и предложений – направляется 
письменно заказчику проекта и 
в отдел строительства, имуще-
ственно-земельных отношений и 
транспорта управы района Оча-
ково-Матвеевское по адресу: ул. 
Большая Очаковская, д. 10, либо 
по электронной почте Ochakovo-
Org@mos.ru с пометкой для Ива-
нашкина В.Б.
Информационные материалы 
для ознакомления по теме обще-
ственных обсуждений находятся 
в управе района Очаково-Матве-
евское по адресу: г. Москва, ул. 
Большая Очаковская, д. 10, каб. 
112.
В период, с 16 января до даты 
проведения общественных 
обсуждений – 27 января 2017 г., 
специалистами отдела строи-
тельства, имущественно-земель-
ных отношений и транспорта 
управы района Очаково-Матве-
евское совместно с представи-
телями проектной организации 
проводятся консультации по теме 
общественных обсуждений.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
АО «Мосинжпроект» в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 23.11.1995 г.  № 174-ФЗ уве-
домляет о проведении обще-
ственных обсуждений по проекту: 
«Калининско-Солнцевская линия 
метрополитена от станции метро 
«Раменки» до станции метро 
«Рассказовка». Этап 4: Подго-
товка территории на участке от 
станции «Солнцево» до станции 
«Боровское шоссе» (стройпло-
щадки №4.1, 4.2). Ветка в элек-
тродепо «Солнцево» (стройпло-
щадка 4.3, 4.4)», расположенному 
по адресу: г. Москва, ул. Произ-
водственная, восточное пере-
сечение Боровского шоссе с ул. 
Приречной; Ново-Переделкино, 
Солнцево.
Государственный заказчик: 
Департамент строительства 
города Москвы (107031, Москва, 
ул. Б. Дмитровка, д. 16, стр.2).
Проектировщик: АО «Мосин-
жпроект» (111250, Москва, пр-д 
Завода Серп и Молот, д.10). 
Материалы оценки воздействия 
на окружающую среду доступны 
для рассмотрения на сайте пре-
фектуры ЗАО Москвы: http://
zao.mos.ru  и на сайте управы 
района Солнцево: http://www.
solntsevo.o.mos.ru, замечания 
и предложения по материалам 
принимаются по телефону: 
8-495-225-19-40 (доб. 5113, доб. 
5567, доб. 4108), факс: 8-495-
435-41-65.
Собрание участников состоится 
25.01.2017 в 15.00 по адресу: ул. 
Богданова, д.50, зал заседаний 
управы района Солнцево (каб. 
310).

оФИцИАльНо

оБЩеСТВеННые оБсуждения
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11 декабря вся европа 
традиционно перешла на 
новое железнодорожное 
расписание. Это происходит 
каждый год во второе 
воскресенье декабря. 
Под наших соседей 
подстраиваются и российские 
железные дороги. В частности, 
меняется расписание 
пригородных электричек в 
Московском регионе.

Т еперь в часы «пик», то есть 
с 7.30 до 11.30 и с 17.00 до 

20.30, поездов станет больше. 
Кроме того, на некоторых 
направлениях пустят новые 
электрички и экспрессы. А на 
станциях с пересадками на МЦК 
таких, как Окружная, Северянин, 
Фрезер, Карачарово, Тестов-
ская, поезда станут останавли-
ваться чаще. Обо всех измене-
ниях в расписании можно опе-
ративно узнавать с помощью 
онлайн-сервиса на сайте Цен-
тральной пригородной пасса-
жирской компании.
Сегодняшние изменения – 
это такой «железнодорожный 
Новый год». Всего расписание 
электричек поменяется за гря-
дущие 12 месяцев еще два раза: 
весной – с добавлением дач-
ных поездов (их станет больше 
в выходные), и осенью, когда 
«садово-огородный» сезон 
закончится, и приоритет сме-
стится на рабочие дни.

конкретно
НА КИЕВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
После изменений в расписании 
дальних поездов количество 

электричек, отправляемых с 
18.00 до 19.00, вырастет с 9 до 
11 составов.
При этом появятся два 
дополнительных экс-
пресса Москва – Калуга
– №7071/7072 отпр. из Москвы 
в 12.47;
– №7061/7062 отпр. из Калуги-1 
в 12.22.

НА БЕЛОРУССКОМ
НАПРАВЛЕНИИ
По рабочим дням дополни-
тельно поедут 5 электропоездов, 
по выходным – 16. При этом по 
одному поезду добавят также в 
утренние и вечерние часы «пик».
Экспресс №7001Р  
Москва – Звенигород поме-

няет время отправления – вме-
сто 18.06 теперь будет уходить 
с вокзала в 19.31.
В будни и выходные для 14 
электричек отменили простои 
в пути для пропуска дальних 
поездов.

НА КУРСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
В утренние и вечерние часы 
«пик» добавлены по одному 
электропоезду. В будни и выход-
ные для 8 электричек отменили 
простои в пути для пропуска 
дальних поездов.
Экспрессы по маршруту Москва 
– Тула поедут быстрее:
– №7047 отпр. в 6.55 – время в 
пути сокращается на 14 минут – 
с 2.33 до 2.19; – №7049 отпр. в 

18.00 – время в пути сокраща-
ется на 22 минуты – с 2.41 до 
2.19.
У экспрессов Москва – Тула 
появились новые остановки: 
№7047, 7050 – в Подольске и 
№7049 – в Царицыно.

НА РИЖСКОМ 
НАПРАВЛЕНИИ
Вместо электропоезда №7050Р 
Волоколамск-Москва-Рижская 
назначен №7164 Волоколамск 
– Люблино (отпр. в 5.28).
У некоторых экспрессов марш-
руты станут длиннее:
– №7002 (отпр. в 6.01) Шахов-
ская-Москва Рижская будет 
ездить до Царицыно;
– №№7004В, №7003В, №7005В 
вместо Москвы-Рижской будут 
следовать до и от Москвы-пасс-
Курской.
Вместо поезда №7007Р Москва 
Курская – Румянцево еже-
дневно будет ходить поезд № 
7167 Москва Курская – Волоко-
ламск.
По рабочим дням будет ездить 
новый поезд №7166/7165 Цари-
цыно – Нахабино отпр. в 9.45 из 
Царицыно.

НА ЯРОСЛАВСКОМ 
НАПРАВЛЕНИИ
Электричка №7103 будет 
отправляться в 6.10 от стан-
ции Сергиев посад.

НА ГОРЬКОВСКОМ 
НАПРАВЛЕНИИ
Назначен дополнительный экс-
пресс №7120Р Москва – Желез-
нодорожная отпр. в 19.12. При 
этом экспресс №7114 будет 
отправляться не в 16.45, а в 17.02.
Электрички Москва – Фря-
зево №6794Р, 6795Р и №6791Р 
продлеваются до Павловского 
Посада.

НА КАЗАНСКОМ 
НАПРАВЛЕНИИ
Экспресс №7043 Рязань – 
Москва поедет быстрее на 30 
минут, поскольку он не будет 
больше останавливаться в пути 
для пропуска дальних поездов.
Экспрессы №№7394, 7391 
будут ездить до Шатуры.

НА ПАВЕЛЕЦКОМ 
НАПРАВЛЕНИИ
Назначены электропоезда 
№6721Р Москва – Бирюлево в 
17.56, №6722Р Бирюлево – 
Москва в 18.43.
Для поезда №7157Р продлят 
маршрут от станции Бары-
бино до станции Ожерелье 
(отпр. в 19.39).
Для поезда №6042Р продлят 
маршрут от Ожерелье до Узу-
ново (отпр. в 3.38.).
Для транзитных авиапасса-
жиров открывается пере-
садка с пассажирских поез-
дов №10 и №138 на ст. Домо-
дедово на пригородные 
поезда Москва – Аэропорт  
№ 6503 и №6505.

ГоРоДСкАя СРеДА

СПРАШИВАлИ – отвечаем 

ЖелеЗНАя дорога

Недавно пришлось 
больше получаса 
стоять в пробке в 
синей маршрутке, 
хотя можно было 
легко объехать 
проблемный участок. 
Новые маршрутки 
стали ездить 
медленнее и только по 
определенной трассе. 
к тому же их постоянно 
не хватает. На 
остановках приходится 
долго ждать в 
очереди. Потом еще 
и свободных мест в 
салоне нет. Хотелось 
бы узнать, по каким 
правилам должны 
работать синие 
маршрутки и куда 
жаловаться на их 
работу?

елена смирнова, 
очаково-матвеевское

В Департаменте транс- 
порта Москвы объяс-
нили, что новые синие 

маршрутки обязаны рабо-
тать по правилам городского 
общественного транспорта. 

основные треБованиЯ 
В салоне – 18 сидячих и 4 сто-
ячих места для пассажиров, 
валидатор, система НАСС, 
видеокамеры, датчики дыма, 
тревожная кнопка. На элек-
тронном табло – информа-
ция о маршруте. Водитель 
не должен во время движе-
ния курить, разговаривать по 

телефону, принимать оплату 
за проезд, нарушать допусти-
мую скорость в 60 километров 
в час. Для оплаты проезда дей-
ствуют все городские билеты, 
в том числе карта «Тройка» и 
социальная карта москвича.
В салоне автобуса осенью и 
зимой – не менее 12 граду-
сов тепла. Весной и летом – не 
более 25 градусов тепла. Для 
этого в маршрутке должна рабо-
тать система климат-контроля.

моЖно Ли оБъезЖать 
проБки
По правилам новые синие 
автобусы не останавливаются 
«по требованию». Пассажиров 
высаживают только на обозна-
ченных остановках. При этом 
водитель обязан избегать нео-
жиданных маневров и соблю-
дать разрешенную скорость 
в 60 километров в час. Если 
в пути возникла нештатная 
дорожная ситуация, напри-
мер, автобус задерживается 
из-за аварии или другого про-
исшествия на трассе, води-
тель может изменить маршрут 
только после согласования с 
диспетчерским центром. Если 
оператор диспетчерского цен-
тра видит на дороге ЧП, то он 

должен в течение 10 минут 
сообщить об этом водителю 
автобуса. Затем в Центре 
организации дорожного дви-
жения (ЦОДД) решают, можно 
ли маршрутке объехать про-
блемный участок и по какой 
улице, чтобы не пропустить 
следующую остановку. В 
крайнем случае, если до оста-
новки нельзя будет добраться 
в ближайший час, тогда води-
телю разрешат проехать 
мимо нее по другому пути.
Для каждого маршрута нового 
синего автобуса можно узнать 

его интервалы движения на 
едином портале «Московский 
транспорт». В специальной 
таблице достаточно указать 
номер нужного автобуса в 
строке поиска.

куда ЖаЛоватьсЯ 
В первую очередь пассажиры 
могут обращаться со своими 
вопросами и замечаниями 
по телефону компании-пе-
ревозчика. Информацион-
ный стенд с номерами «горя-
чей линии» или справочной 
службы должен быть выве-

шен при входе в салон во 
всех автобусах частных пере-
возчиков.
Если проблема не решается, 
тогда можно отправить сооб-
щение:
– по электронной почте на 
единый транспортный портал 
Москвы в специальный раз-
дел «Обращения граждан». 
Здесь принимают жалобы по 
11 основным транспортным 
темам, среди которых есть 
и раздел по наземному пас-
сажирскому общественному 
транспорту.
В сообщении нужно изло-
жить суть проблемы и указать 
номер маршрута, на котором 
она зафиксирована, и время 
нарушения. К письму можно 
прикрепить фото-, видео- 
или текстовые файлы. Для 
обратной связи надо оста-
вить свои данные. По закону 
ответ должен прийти в тече-
ние 30 дней. Обратите внима-
ние: в каждой теме на сайте 
нужно еще уточнить, что 
именно интересует. К при-
меру, по работе наземки –  
нарушения графика, изме-
нение маршрута, сокраще-
ние интервалов движения, 
нехватка автобусов;
– по круглосуточному 
городскому телефону еди-
ного контактного центра 
транспортного комплекса 
правительства Москвы –  
8-495- 539-54-54;
– на мобильный короткий 
номер для абонентов МТС, 
Билайн и Мегафон – 3210.

в чаСы пИк поездов Станет больше 
Подмосковные электрички

перешли на зимнее расписание

Маргарита СоГРИНА 
фото: Кирилл Журавок

СИнИе маршруткИ:  
новые правИла

 «Школа должна 
подготовить ребенка  

к жизни, помочь воспитать 
гармоничную личность», –  
считает ольга золотарева
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ПАРАД леСНыХ красавиц

До Нового года остались 
считанные дни. Многие 
начали обратный 
отчет до предстоящих 
зимних праздников. По 
всему городу «выросли» 
елки – искусственные, 
высотой 16–20 метров 
и живые, высотой 
3–10 метров. Всего 
в центре столицы и 
округах их будет 68. 
Из них: на улицах – 
35 и дополнительно 
еще на площадках 
рождественской 
ярмарки – 33. 

В
езде по городу уже раз-
вешаны световые и 
матовые шары крас-

ного, оранжевого, золотого, 
серебряного, фиолетового и 
синего цветов, украшения в 
виде игрушек, конфет и хлопу-
шек. Самую высокую елку – под 
30 метров – поставили в центре 
Лубянской площади. А самые 
маленькие – до 10 метров – на 
площадках фестиваля «Путе-
шествие в Рождество». Наряды 
у каждой елки оригинальные. 
Первая в городе новогодняя 
елка была смонтирована на 
западе Москвы первого ноя-
бря. Рождественское дерево 
установили неподалеку от Пло-
щади Европы, у стен торгового 
центра «Европейский». Кроме 
елки здесь появилась световая 
инсталляция, которая вечером 
начала переливаться веселыми 
новогодними огоньками. 
В преддверии Нового года 
благотворительный фонд 

«Подари жизнь» пригла-
шает принять участие в 
самой доброй зимней акции. 
Поделитесь своим теплом с 
детьми, для которых чудо осо-
бенно важно. Станьте насто-
ящим Дедом Морозом для 
подопечных фонда «Подари 
жизнь», которые вынуждены 
встречать Новый год в боль-
ницах. Добрая Ёлка с много-
численными открытками, на 
которых написаны детские 
желания, ждет всех желаю-
щих поделиться своим ново-
годним настроением и теплом 
на 4-м этаже торгового цен-
тра «Кунцево плаза». Выбе-
рите открытку и передайте 
новогодний подарок ребенку 

через волшебных эльфов. Для 
этого оставьте ваш подарок 
и открытку с пожеланием на 
кассе. 
Экстремальное шоу «Власте-
лин колец – Хоббит-стрелец» 
пройдет в Сетуни. Это одна 
из самых необычных ново-
годних елок Москвы. Отлич-
ное, захватывающее зрелище, 
которое особенно понравится 
тем, кому поднадоели клас-
сические новогодние спек-
такли. В каскадерском шоу 
под открытым небом перепле-
тается драйв, особая энерге-
тика, адреналин и сюжет ново-
годней сказки – очень неожи-
данное, а от того интересное 
сочетание. 

Дворец пионеров на Воробье-
вых горах всегда выделялся 
особо в списке мест, где школь-
ники могли провести свобод-
ное время. А новогодняя елка 
во Дворце сравнивалась разве 
что – со знаменитой «Кремлев-
ской». 
Кроме елок, одним из глав-
ных украшений к Новому году 
в Москве станет иллюминация. 
Причем город будут освещать 

не только обычные гирлянды, 
но и огромные световые ком-
позиции, фигуры и арт-инстал-
ляции. Сияющие цифры года 
2017 поставят около рожде-
ственских ярмарок и на буль-
варах. 
Близок, близок Новый год!!! Из 
Триумфальной арки уже поле-
тел Дед Мороз на санях с фан-
тастическими огненными ска-
кунами – встречайте!

ЁлкИ-моднИцы 
выбралИ наряды

НоВоГоДНее НАСТРоеНИе 

Игорь 
ГеРМАНоВ
В Москве впервые 
пройдет фестиваль 
снеговиков – 
двойников сказочных 
персонажей, 
мультипликационных 
и киногероев. Зимний 
фестиваль состоится 
в крылатском 
на территории парка 
«Сказка» в феврале. 
 

Н а одной площадке создадут 
более 150 фигур из снега. 

Посетителям покажут снежные 
копии Ивана-царевича, Кощея, 
Царевны Лебедь, а в некоторых 
снеговиках им предстоит узнать 
образы героев мультфильмов 
«Малыш и Карлсон» и «Вин-
ни-Пух». Также гости фести-
валя смогут увидеть вылеплен-
ного из снега Чарли Чаплина. 
Несмотря на хрупкость кон-
струкций, со всеми снеговика-
ми-двойниками можно будет 
делать селфи. 

– Гостям фестиваля пред-
стоит угадать, какого героя 
копирует тот или иной снего-
вик. Тех, кто угадает больше 
всего персонажей, ждут при-
зовые блины и чай, – расска-
зали в пресс-службе парка 
«Сказка». 

Самой большой скульптурой 
фестиваля станет пятиметро-
вый новогодний снеговик, укра-
шенный гирляндами. Арт-объ-
ект разместят возле круглого-
дичного колеса обозрения. 
В пресс-службе парка 
«Сказка» пояснили, что неко-

торые снеговики станут 
частью тематического ланд-
шафта детского парка. Так, 
около музея «Волшебная 
пещера» появятся снегови-
ки-гномы с традиционными 
колпаками, а территорию 
«Хаски-лэнда» займут сне-

говики-каюры (погонщики 
с упряжками собак). 
В преддверии новогодних 
праздников в парке «Сказка» 
откроется ледяная избушка 
Деда Мороза, в которой 
он будет поздравлять всех 
пришедших с Новым годом, 
проводить конкурсы и дарить 
подарки. Посетителей парка 
также ждет зимняя прогулка 
на русских санях, запряженных 
тройкой лошадей или соба-
ками хаски. Также всю зиму 
в парке будет работать тюбин-
говая горка. Тематический 
парк «Сказка» открылся летом 
2016 года на территории при-
родно-исторического парка 
«Москворецкий» Западного 
округа. На 3,5 га для посетите-
лей работает «Хаски-лэнд», где 
можно прокатиться на ездо-
вых собаках. В парке также 
есть геологический музей под 
открытым небом, в котором 
собраны камни со всей России.

ЗИМНИй фестиваль

Гинтас ВИТкуС, Фото: елена Краснова

 двойнИкИ-СнеговИкИ
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ВАШ коШелек

Все без исключения 
ждут наступления 
Нового года с 
нетерпением. 2017 
непременно станет 
лучше предыдущего. 
В нем будет еще 
больше успехов и 
побед, приятных 
путешествий и 
неожиданных 
сюрпризов. В 
предпраздничной 
гонке можно забыть 
сделать что-то очень 
важное. Напоминаем 
вам о тех делах, 
которые желательно 
не откладывать на 
будущий год. 

сооБЩите наЛоГовой  
о своем имуЩестве

Н
апомним: такая обязан-
ность появилась у рос-
сиян с 1 января 2015 

года. Надо самим сообщить 
в налоговую инспекцию о 
том, что у вас есть имуще-
ство, на которое следовало 
бы начислять налоги, хотя это 
почему-то не делается. А с 1 
января 2017 года к тем, кто 
этого не сделал, будут при-
меняться штрафные санк-
ции. Так что мы сейчас не о 
добросовестности, а о реаль-
ных денежных потерях. Если 
после 1 января 2017 года 
регистрационные органы 
сами обнаружат «недо-
стачу», то налоговая будет 
вправе начислить налоги на 
всплывшую недвижимость за 
три года плюс 20% штрафа 
сверху (подробнее – в газете 
«На Западе Москвы» № 41 от 
4.10.2016).

оформите садовый 
домик
С января меняется порядок 
регистрации недвижимо-
сти. В основном процедуры 
упрощаются. Но вот тех, кто 
не зарегистрировал дома 
на садовых участках, ждут 
усложнения. Сейчас, если 

сам садовый участок в соб-
ственности и с документами 
на него порядок, регистра-
ция построенной там дачи 
больших трудов не состав-
ляет (в отличие от домов 
на участках под индивиду-
альное жилищное строи-
тельство и личное подсоб-
ное хозяйство). Надо лишь 
подать декларацию, кото-
рую заполняет сам владе-
лец. И заплатить 350 рублей 
госпошлины. С 1 января 2017 
года регистрация каких бы то 
ни было строений на глазок, 
со слов хозяина заканчива-
ется – потребуется техплан 
или акт обследования. Для 
чего придется оплачивать 
работу кадастровых инжене-
ров (цена вопроса, как пра-
вило, измеряется десятками 
тысяч рублей).
 Что сделать

Скачать с сайта Росреестра 
(rosreestr.ru) бланки декла-
рации и заявления на госре-
гистрацию («Физическим 
лицам» – «Государственная 
регистрация прав и сделок с 
недвижимостью» – «Формы 
документов и образцы 
заполнения»), заполнить 
и отнести вместе с доку-
ментами на участок в мно-
гофункциональный центр 
(МФЦ) по месту нахождения 
дачи.

возьмите ЛьГотный 
ЖиЛиЩный кредит
Программа льготной ипотеки 
с господдержкой, по которой 
ставка кредита на покупку 
новостройки не может быть 
выше 12%, должна закон-
читься 31 декабря 2016 
года. И в последние месяцы 
сверху неоднократно зву-
чали заявления о том, что в 
господдержке смысла уже 
нет. В самом деле, по дан-
ным Агентства по ипотеч-
ному жилищному кредитова-
нию, ставки по кредитам на 
вторичное жилье, на кото-
рые господдержка не рас-
пространяется, сейчас начи-
наются от 11,9%, в то время 
как по программам с господ-
держкой – от 10,9%. Экс-
перты прогнозируют, что в 
январе–феврале, по завер-
шении программы, ставки 
могут немного вырасти. 
 Что делать

Определиться с выбором 
новостройки и дойти, наконец, 

до банка. Ряд крупных кредит-
ных организаций, включая гос-
банки, обещают, что до марта 
2017 года будут выдавать 
ипотеку по нынешним льгот-
ным ставкам всем, кто успеет 
подать заявку до 31 декабря 
2016 года (конечно, при усло-
вии, что она будет одобрена).

станьте инвестором
Относительно новый способ 
вложения денег – индиви-
дуальный инвестиционный 
счет (ИИС). За полгода его 
открыли более 180 тыс. рос-
сиян (в Москве и крупных 
городах). Этот счет позволяет 
приобретать акции и облига-
ции. А также получить нало-
говый вычет от государства. 
Вложите 400 тыс. рублей в 
течение года – можете затем 
претендовать минимум на 
13% от вложенной суммы. 
То есть получить, помимо 
дохода от инвестиций, до 
52 тыс. рублей. Почему ИИС 
нужно открыть именно в дека-
бре? А попросить налого-
вый вычет вы сможете почти 
сразу же – в январе. Деньги 
на банковский счет начислят 
через несколько месяцев. 
Правда, есть ограничения. 
Забрать средства со счета 
можно будет не раньше чем 
через три года. Таковы усло-
вия предоставления вычета. 

В этом он похож на банков-
ский депозит, когда нельзя 
забрать деньги раньше срока 
без потери процентов.
 Что делать

Открыть ИИС можно в управ-
ляющей или брокерской ком-
пании. Всю информацию о 
нюансах можно получить на 
сайте Московской биржи 
(http://moex.com/a3157).

откройте вкЛад
Во-первых, ставки по вкладам 
будут неумолимо снижаться. 
А в некоторых банках еще 
действуют хорошие предло-
жения, по которым вложить 
деньги можно вплоть до 10% 
годовых. При инфляции, стре-
мящейся к 5–6%, в следую-
щем году таких ставок точно 
не будет. Во-вторых, если вы 
положите деньги на депозит, 
то избавите себя от соблазна 
потратить все в праздники.
 Что делать

Изучить предложения раз-
личных банков. Это можно 
сделать на сайтах banki.
ru или sravni.ru. Выберите 
удобный для вас вариант. И 
помните, что система стра-
хования вкладов покрывает 
лишь сбережения на сумму 
не более 1,4 млн рублей в 
одном банке.

 Гинтас ВИТкуС

уСпеть до боя  
курантов

Для тех, кто стремится к финансовому благополучию, 
финансовые дела нужно закончить до Нового года, 
иначе в силу законов или рыночных тенденций они вам 
обойдутся гораздо дороже

БереЖЛивым на 
заметку
оплатите все штрафы. 
особенно этот пункт 
касается любителей 
игнорировать правила 
пдд. оплачивать такие 
штрафы  нужно  обяза-
тельно, в противном слу-
чае вы рискуете полу-
чить новый штраф, пре-
вышающий предыдущий 
в два раза! или – еще 
интереснее – можете 
оказаться арестованным 
на 5 суток (статья 20.25 
кодекса об администра-
тивных правонаруше-
ниях – это вам не шутки).  
оплатите счета за ком-
муналку и поставьте в 
квартире счетчики. пла-
тить за услуги ЖкХ сразу 
за несколько месяцев, 
пожалуй, удобно, но… 
совсем не выгодно, 
ведь в результате про-
срочки на вас наклады-
ваются пенни. суммы 
не ахти какие большие, 
но все же. а вот тем, кто 
до сих пор не поставил 
счетчики на воду и свет, 
придется действительно 
несладко. согласно 
новым правилам, в 2017  
году  в первые полгода 
сумма платежа увели-
чится в три раза (нор-
матив х 3), а дальше –  
в пять!
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ШколА уМельцеВ

Гинтас ВИТкуС
Самым главным 
зимним праздником 
считается по праву 
Новый год – время, 
когда каждый 
житель Земли 
верит в маленькое 
чудо. Именно в этот 
сказочный период 
принято дарить друг 
другу разнообразные 
подарки, которые 
будут олицетворять 
ваше отношение 
к тому или иному 
человеку. Так как 
родных, близких и 
хороших знакомых 
у всех много, денег 
на подарки всем 
попросту не хватит.

И
менно поэтому стоит рас-
смотреть, как создать 
сувениры на Новый год   

своими руками, что окажется 
более бюджетным вариантом 
подготовки подарков. А так как 
символом следующего года 
будет Огненный Петух, то все 
наши собственноручные сюр-
призы будут выглядеть именно 
как он.

петуХ иХ ЯиЧныХ Лотков
Если у вас достаточно вре-
мени, чтобы создать в каче-
стве подарка к Новому 2017 
году что-то особенное, можно 
попытаться сделать настоящий 
шедевр из обычных яичных лот-
ков. Для создания подобного 
сувенира потребуется подгото-
вить следующие материалы:

 ножницы;
 картон и бумага;
 яичные лотки;
 клеевой пистолет;
 разноцветные акриловые кра-

ски;
 кисти.

Изначально стоит разобрать 
яичные лотки на отдельные 
ячейки, после чего вырезать 
из них одинаковые лепестки из 
граней этих ячеек. Далее все 
лепесточки нужно соединить 
при помощи тонкой бумаги. 
Из более подходящей части 
этих же лотков стоит вырезать 
бороду для будущего петуха, 
тогда как из крышки к ним полу-
чится просто отменный клюв и 
гребешок. А вот чтобы создать 
длинные перья на крылья и 
хвост, нужно вырезать 
полоски из картона 
длиной около 15 см. 
Далее все пёрышки 
приклеиваются к 
картонному осно-
ванию при помощи 
клеевого пистолета. 
Стоит отметить, что 
часть перьев для хвоста 
должны быть прямыми, 
тогда как большинство лучше 
вырезать дугой.
В качестве туловища будет 
выступать воздушный шар, 
который необходимо со всех 
сторон хорошенько проклеить 
полосками из газеты. Правда, 
последний слой подобной 
обклейки должен быть изготов-
лен из белой бумаги. Когда вся 
конструкция полностью высох-
нет, воздушный шар нужно про-

колоть и осторожно вытащить. 
Готовый бумажный шар очень 
аккуратно разрезается на 2 
части, одна из которых должна 
быть немного больше другой – 
основание самого туловища.
Далее стоит собрать воедино 
все отдельные элементы буду-
щего петуха, после чего рас-
крашиваем получившуюся кон-
струкцию перламутровыми кра-
сками. А вот к нему в брюшко 
можно положить разнообраз-
ные сладости, которые сделают 
подобный подарок более цен-
ным.

петуШок из БумаГи
Для создания столь оригиналь-
ной поделки в качестве подарка 
на Новый 2017 год, стоит запа-
стись большим количеством 
цветной бумаги. На все бумаж-
ные листочки стоит перене-
сти шаблон нашего будущего 
изделия, после чего вырезаем 
прямоугольники и сгибаем их 
по пунктирным линиям. В итоге 
должен получиться своео-
бразные корпус, края которого 
можно соединить при помощи 
небольшого количества горя-
чего клея. Голова петуха должна 
напоминать цилиндр, тогда 
как на бока присоединяются 
небольшие разноцветные поло-
ски – крылышки.

петуШок корзинка
Этот вариант новогоднего 
подарка станет не просто при-
ятным сюрпризом, но и тем 
элементом, который можно с 
удовольствием использовать 
в качестве декора помещения 
на 2017 год. К примеру, в такой 
корзинке можно хранить кон-
феты, орешки или даже фрукты. 

Кстати, отмеченную 
поделку легко могут 

сделать даже дети.
Изначально стоит 
позаботиться о 

наличии коричневой, желтой и 
оранжевой бумаги со стороной 
листа не менее 20 см. Также не 
обойтись без обычных ножниц. 
Изначально квадратный лист 
бумаги необходимо согнуть 
пополам, после чего разогнуть в 
обратном направлении. В итоге 
получилась средняя линия, к 
которой стоит прижать боко-
вушки. Теперь лист перевора-
чивается на противоположную 
сторону, верхняя часть подги-
бается к середине, тогда как 
нижняя должна остаться как 
есть. Листок опять перевора-
чивается, и верхняя и нижняя 
сторона прижимается к цен-
тральной области, после чего 
повторно разворачивается. В 
итоге должен получиться кар-
машек, который стоит загнуть с 
4 стороны. Готовая фигурка сги-
бается по намеченной линии, 
при этом уголки должны опу-
ститься как можно ниже, тогда 
как верхнюю часть угла стоит 
немного приподнять. Кстати, 
делать всю работу лучше очень 
осторожно, так как бумага 
может просто порваться от 
любого резкого движения.
Боковые части приоткрыва-
ются, а оба угла поднимаются 

с каждой сто-
роны. Теперь 
нужно отодви-
нуть ниж-
нюю полоску 
с обеих сто-
рон, после чего 
можно раскрыть 
дно готовой коро-
бочки, сразу после чего загнуть 
боковой угол вовнутрь. Из крас-
ной плотной бумаги можно сде-
лать гребешок, бородку и клюв. 
Чтобы оформить ручку, стоит 
использовать сложенную в два 
раза бумагу, которую нужно 
будет склеить посередине. В 
итоге у вас должна получиться 
оригинальная корзина-пету-
шок, которая станет прекрас-
ным украшением для любого 
интерьера.

петуШок-маГнит
Заявленный оригинальный 
подарок станет отличным сюр-
призом на Новый 2017 год. 
Более того, такой милый суве-
нир будет всегда находиться 
перед глазами ваших близких, 
и они с радостью и теплотой 
будут вспоминать о вас еще не 
один год. Чтобы создать столь 
милое изделие, стоит подгото-
вить следующие материалы: 

 небольшой лоскут фетра крас-
ного цвета;

 пару ложек кофейных зерен;
 кусок мешковины;
 стразы и пайетки;
 небольшой магнитик;
 нитки с крючком;
 клеевой пистолет;
 лист картона.

Перед тем как сделать заяв-
ленный магнит, необходимо 
вырезать из листа картона 
лапки и туловище нашей буду-
щей птицы. Перед этим можно 
покрасить картон в коричне-
вый цвет. После этого лапки 
нужно прикрепить к туловищу 
при помощи ниток. Теперь при-

шла пора создать из мешко-
вины крыло, после чего также 
приклеить его к основному 
туловищу. Готовая заготовка 
обклеивается зернами кофе: 
внутренность туловища и 
лапки. Теперь из фетра стоит 
вырезать сережку петуха и его 
гребешок, после чего прикле-
ить их при помощи пистолета. 
Далее пришла очередь фор-
мировать пышный хвост из 
ниток, после чего приклеить 
его непосредственно к маг-
ниту. Из пайеток и страз при-
клеиваются глаза, обрамляем 
крыло и хвост. Когда вся деталь 
будет полностью готова, стоит 

закрыть петуха с внутрен-
ней стороны мешковиной, 

после чего приклеить на 
нее магнит.

петуХ 
из теста
В самом начале необ-

ходимо подготовить 
шаблон петуха из плотного 

картона. Далее нужно заме-
сить соленое тесто и сделать 
из него пластичную массу. Для 
этого стоит использовать 250 
гр. муки, 130 гр. мелкой соли, 
1 ст. л. растительного масла и 
80 мл воды. Все компоненты 
на тесто соединяются в одной 
емкости и вымешиваются до 
полной однородности, после 
чего готовое тесто раскатыва-
ется в корж. Далее при помощи 
острого ножа стоит вырезать 
петуха по контуру шаблона, а 
затем нанести на тесте рисунок 
гребешка, глаз и перьев. Под-
готовленное тесто оставляется 
в духовке до полного высыха-
ния – фигурка должна обза-
вестись небольшим объемом. 
Чтобы готовый петух выглядел 
более нарядно и празднично, 
стоит придать ему цвета при 
помощи кисти и акриловых кра-
сок, а также оформить неко-
торые его участки стразами 
или же пайетками. Полностью 
готовая поделка покрывается 
слоем лака, чтобы в будущем 
конструкция не размокла и 
приобрела дополнительный 
блеск. Кстати, для этого можно 
использовать самый обыкно-
венный лак для ногтей, если в 
доме нет специального фик-
сирующего. В конце осталось 
лишь прикрепить к фигурке 
нашего петуха подвес и ориги-
нальный новогодний подарок 
можно считать готовым. Раз-
нообразные новогодние суве-
ниры, изготовленные своими 
руками, станут прекрасным 
проявлением вашей заботы в 
честь самого главного зимнего 
праздника.

из яичных лотков

корзинка

из бумаги

магнит

из теста

петуХ 
СобСтвенного 

прИготовленИя 

Как изготовить подарки 
на Новый год своими руками
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куБок мира АкТИВНый праЗдник

в московском 
дворце детско-
юношеского творчества 
на воробьевых 
горах состоялся 
митинг-концерт 
для воспитанников 
учреждений 
социальной защиты, 
организованный 
управлением по 
контролю за оборотом 
наркотиков Гу мвд 
россии. 

С портсмены отделения 
сумо спортивной школы 

«Борец» были приглашены 
для проведения показатель-
ных выступлений. Ребята 
продемонстрировали своим 
собравшимся в зрительном 
зале сверстникам чего можно 
достичь, ведя здоровый образ 
жизни и занимаясь спортом. 
Выступление изобиловало 
техникой бросков, акробати-
ческих элементов, специаль-
ными упражнениями борца и 
было встречено аплодисмен-
тами. Спортсмены надеются, 
что этот день поможет многим 
юным москвичам встать на 
путь здорового образа жизни 
и самосозидания. 

Агитация здорового образа 
жизни ведется сегодня 
весьма активно. Множество 
общественных и государ-
ственных организаций про-
водят мероприятия, направ-
ленные именно на оздоровле-

ние и укрепление молодежи. 
Здоровье нации это то, к 
чему стремится любое соци-
ально развитое общество, 
ведь это высокая работоспо-
собность, здоровое поко-
ление и достойное будущее 
страны в целом. Буквально 
все факторы жизни, так или 
иначе, касаются здоровья. А 
прививать правильный образ 
жизни следует именно среди 
молодежи, только в этом слу-
чае они смогут расставить 
верные приоритеты в буду-
щем и выбрать нужный путь 
во взрослую жизнь. Выбор в 
пользу спорта – это выбор в 
пользу здорового и полноцен-
ного будущего для каждого в 
отдельности и для общества в 
целом. Оргкомитет мероприя-
тия благодарит выходивших на 
сцену участников спортивной 
школы: Батыра Алтыева, Абду-
рахима Ахмадалиева, Шамиля 
Саидзода, Кирилла Ерёмуш-
кина и Клима Тимошина.

В
зимней паратуриаде примут участие около 170 
физкультурников в возрасте от 18 лет и старше. 
спортивная часть программы включает в себя 

соревнования по пейнтболу, доджболу, дартсу, настольному 
теннису, боулингу. соревнования состоятся на открытом 
воздухе, а также в спортивном зале и на базе других крытых 
спортивных сооружений.

с кем новый год 
встретишь, с тем 
его и проведешь. 
значит, встречать 
надо со счастливыми 
и спортивными 
людьми. управа района 
и совет депутатов 
муниципального 
округа крылатское 
приглашают на главное 
событие года – 
спортивно-досуговый 
праздник «на старт! 
внимание! новый год!» 

П раздник состоится 24 
декабря на велотреке. 

Как рассказала нам депутат  
Совета депутатов муници-
пального округа Крылатское 
Марина Кабанова, на арене 
пройдут показательные 
выступления легкоатлетов, 
велосипедистов. Все гости 
смогут посоревноваться в 
играх – сквоше, теннисе, 
бадминтоне, а также посе-
тить мастер-классы, поуча-
ствовать в интерактивной 
программе. Завершится все 
грандиозным концертом с 
необычными Дедом Моро-
зом и Снегурочками. Начало 
мероприятия в 12 часов, 
адрес: ул. Крылатская, д. 10. 
Форма одежды спортивная. 

как отметИм 
новый год? 
по-СпортИвному!

 мой выбор – 
Спорт МитиНг-

коНцерт

6 и 7 января 2017 
года в крылатском 
шестьдесят 
сильнейших 
сноубордистов 
из двадцати 
одной страны 
примут участие в 
этапе кубка мира 
по сноуборду 
в дисциплине 
биг-эйр 
(акробатические 
прыжки с 
трамплина).

Э тап Кубка мира в 
Москве стал уже 

традиционным как для 
участников, так и для 
зрителей, и является 
одним из самых краси-
вых и значимых стар-
тов мирового первен-
ства. Мировые лидеры 
в дисциплине биг-эйр будут участвовать в 
этапе Кубка мира по сноуборду в Москве, 
иностранцы не настроены бойкотировать 
турнир. Об этом заявил президент Федера-
ции сноуборда России (ФСР) и главный тре-
нер национальной команды Денис Тихоми-
ров. «Мировые лидеры биг-эйра приедут в 
Москву, многие подтвердили заявки. В сно-
уборде теплая, дружеская атмосфера у нас. 
В сноуборде таких настроений нет, – сказал 
Тихомиров в ответ на вопрос, не настроены 
ли иностранные сноубордисты бойкотиро-
вать этап Кубка мира в Москве. – Никто даже 
и не думает об этом. И с FIS мы в хороших 

отношениях, никакой отмены этапа по биг-
эйру в Москве не планируется. FIS просит 
нас еще проводить этапы». 

Этап Кубка мира в Москве стал уже тради-
ционным как для участников, так и для зри-
телей, и является одним из самых красивых 
и значимых стартов мирового первенства. 
Биг-эйр – это соревнования или показа-
тельные выступления, на которых лыжник, 
сноубордист или скейтбордист разгоняется 
и прыгает с большого трамплина, выполняя 
в полете разные трюки. Длина полетов при-
мерно от 5 до 30 метров. Это олимпийская 
дисциплина игр 2018 года в Пхенчхане. 

Для проведения соревнова-
ний готовится специальный 
трамплин и горка с площадкой 
для приземления. Прыжок тща-
тельно рассчитывается, чтобы 
он был затяжным и зрелищным, 
но в то же время наименее опас-
ным для спортсмена. Биг-эйр 
относят к категории техниче-
ского фристайла. Выступле-
ния участников оценивают по 
сложности трюков, динамике, 
«чистоте» и красоте исполне-
ния. Кубком Чемпиона мира в 
дисциплине «Биг-эйр» является 
«Хрустальный глобус».

Игорь коВАльЧук

большой полет

С 23 по 25 декабря на территории курорт-парка 
«Союз» (Московская область, Щелковский 
район, поселок Юность, д.13) состоится зимняя 
Паратуриада с участием команд инвалидов 
административных округов столицы

СПоРТ НА ЗАПАДе

неогранИченные 
возможноСтИ

Выбор  
в пользу спорта – 

это выбор в пользу 
здорового  

и полноценного  
будущего для 

каждого в 
отдельности и для 
общества в целом
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Горнолыжный комплекс 
Цска расположен в 
живописном месте 
на территории фили-
кунцевского парка, 
на высоком правом 
берегу москвы реки. 
северная экспозиция 
и затененность склона 
позволяют продлить 
горнолыжный сезон до 
середины – конца апреля. 

как доБраться

А дрес: Рублевское шоссе, 
д.24, корп. 5. Ближай-

шая станция метро: «Моло-
дежная». На автомобиле: по 
Рублевскому шоссе (в область), 
поворот у здания «Еврохим-
чистки», прямо и направо, 
параллельно Москве-реке 
по указателям. База нахо-
дится слева по ходу движения. 

склоны и подъемники
Перепад высот 45–50 м. 

Протяженность трасс: склон 
1–270 метров, склон 2– 290 
метров. Детский (учеб-
ный) склон – 50 метров.  
Две канатно-буксировоч-
ные дороги, подвесной 
бугель (тарелка). Беби-лифт.  
Все склоны обслуживает сне-
гоуплотнительная техника и 
система искусственного осне-
жения. В вечернее время име-
ется специальное освещение.  
Прокат снаряжения, ски-сер-
вис, услуги инструкторов. 
Работает детско-юношеская 
спортивная школа. Парковка 
на 50–70 авто, раздевалка.  
Катание сноубордистов 
на трассах горнолыжной 
базы ЦСКА не разрешается.  

оснащение БаЗы
– 2 подъемника Tatropoma 

чешского производства дли-
ной 250 м, детский подъ-
емник (трос); – спортивная 
трасса длиной 250 м, пере-
пад высот 50 м, имеющая раз-
личную степень сложности, 
более пологая параллель-
ная траcса; – снегоуплотни-
тельная техника Prinoth; – 
в вечернее время имеется 
специальное освещение;  – 
автостоянка на 50 мест;  – бук-
сировочная канатная дорога;  – 
склон для начинающих и детей, 
оборудованный тросом;  – дет-
ско-юношеская спортивная 
школа; – тренажерный зал, 
настольный теннис, буфет, 
туалет, раздевалка; – вечернее 
катание; – опытные инструк-
торы по горным лыжам; – 
ски-сервис, точка кантов; – 
прокат инвентаря. 

время раБоты
Ежедневно, кроме понедель-

ника с 10.00 до 22.00. Тел. 
дирекции: 8-495-415-40-15. 

плЮсы
Лесная, экологиче-

ски чистая зона в районе 
филевского парка, рядом с 
москва-рекой; хорошая под-
готовка склонов (2 ратрака, 
2 подъемника), доступные 
цены.

не умеешь? 
научат
в парке олимпийской 
деревни открылась лыжная 
база Adidas. ежедневно в 
парке проходят тренировки 
по лыжному спорту и 
зимнему бегу: по будням 
две лыжных и две беговых 
тренировки, по выходным – 
пять лыжных и две беговых. 

Б аза расположена в главном 
павильоне парка. В нем раз-

мещены раздевалки, душевые, 
зона отдыха и магазин с лыж-
но-беговой экипировкой. Для 
тренировок в парке проложено 
три лыжных трассы длиной 1, 3 
и 5 километров.

Вячеслав Дунаев, дирек-
тор Мосгорпарка: «Разви-
тие спорта в парках – одно из 
главных направлений в нашей 
работе. Мы рады открывать 
новые объекты спортивной 
инфраструктуры и запускать 
регулярные занятия не только 
в центральных, но и районных 
парках. Парк Олимпийской 
деревни мы открыли в сентя-
бре после комплексного бла-
гоустройства. Осенью прохо-
дили беговые тренировки, с 5 
декабря на базе лыжного клуба 
начались тренировки по лыж-
ному спорту и зимнему бегу».

С 5 декабря по будням база 
открыта с 7.00 до 23.00, по 
выходным – с 9.00 до 23.00.

Беговые тренировки и груп-
повые лыжные тренировки для 
начинающих – бесплатные. 
Предусмотрены индивидуаль-
ные тренировки и занятия в 
мини-группах до 4 человек.

Всем участникам тренировок 
выдается бесплатный комплект 
лыжного оборудования. Запись 
на тренировки на сайте adidas.
ru/skibase. 

кататьСя можно 
до апреля!

на крылатских холмах 
на западе москвы 
находится горнолыжный 
комплекс «Лата-трек» 
(ул. крылатская, 1, 
ст.м. «крылатское», 
«молодежная»).

К рылатское – это одно из ста-
рейших и любимейших горно-

лыжниками и жителями города 
мест Москвы, известное сво-
ими горнолыжными спусками 
еще с 50-х годов прошлого века. 
Отсюда открываются очень кра-
сивые панорамные виды на город, 
пойму Москвы-реки и лесопарк 
«Фили». Здесь есть несколько 
оборудованных горнолыжных спу-
сков длиной до 300 м и с перепа-
дом до 60 м. 

В комплексе есть снеговые 
трассы самой разной сложности, 
которые очень хорошо освещены. 
Трассы каждый день приводятся в надлежащий 
вид при помощи специального оборудования.

Все необходимое снаряжение для катания 
можно приобрести в пунктах проката, кроме того 
здесь имеется магазин и пункт по ремонту спор-
тивного инвентаря. Помимо взрослых, развлече-
ние найдут и маленькие любители зимних видов 
спорта, так как здесь присутствует детский горо-
док. При комплексе работают несколько спор-
тивных школ, есть такая школа и для детей-инва-
лидов.

ПРокАТ СНАРяЖеНИя
Сколько стоит? Стоимость проката зависит от 

инвентаря, который вы возьмете. Залог – 10 000 
рублей или права, или свидетельство о регистра-
ции транспортного средства с доверенностью 
на машину. Стоимость одного подъема 30 руб., 
после 17.00 – 50 руб.

Подробнее цены на сайте http://spusk.ru/ski. 

СклоНы
«Основной склон» рассчитан на любителей 

разной степени подготовки. Длина его состав-
ляет 350 метров, а перепад высот 63 метра. На 

склоне расположено два подъемника и турни-
кеты быстрого прохода «Fast».

«Учебный склон» специально подготовлен для 
начинающих покорителей горнолыжных видов 
спорта. На этом склоне будет комфортно тем, кто 
неуверенно чувствуют себя на больших склонах, 
так как он достаточно пологий. Длина 270 метров, 
перепад высот 53 метра. 

«Инструкторский склон» – только для обучения 
начинающих, в том числе, детей от 4 лет. Длина 
180 метров, перепад 12 метров. 

«Спортивный» – прекрасное место для начина-
ющих и опытных спортсменов. Длина склона 300 
метров, перепад высот 60 метров.

«Широкий склон» – с него открывается прекрас-
ный вид на «Москва-Сити». 

ВАЖНо 
Выдача инвентаря прекращается за 1 час до 

закрытия проката и за 1 час до остановки канат-
ных дорог. Можно приезжать со своими ботин-
ками, лыжами или палками, а остальные ком-
плектующие взять напрокат.

График работы: ежедневно с 8.00 до 23.30.
Контактный телефон: 8-915-332-97-82.

Этой зимой любители лыжных прогулок в столице не заскучают –  
в 42 парках Москвы появятся 73 лыжные трассы и тропы здоровья 
общей длиной 170 км. Всепогодная лыжная трасса будет одна – 
в «Сокольниках». В «Сокольниках» и «Кузьминках» расположатся 
еще и трассы для лазерного биатлона. 
Цены на прокат лыж – от 40 до 250 руб.

СВоБоДНое ВРеМя

горнолыжные склоны 
в крылатском 

в зИмнИй день 
я не Скучаю, быСтро 
лыжИ надеваю

К
стати, есть еще один повод для гордости: в московском регионе выше 
среднего концентрация горнолыжных комплексов и курортов. правда, если 
посмотреть на карту, то бросается в глаза их неравномерное расположение. 

Больше всего на севере: семь между икшей и дмитровом. еще один «куст»: 
куркино, путилково, красногорск. два склона –  за красноармейском. остальные в 
самой москве и по периметру. до одних нужно ехать до полусотни километров, до 
других (спортивный комплекс «Лата трек» в крылатском и горнолыжная база Цска 
в филях) легко добраться на метро и маршрутках.
мы выбрали для обзора популярные места для активного отдыха в западном 
округе города.



На Западе МосквыГазета Западного административного округа Москвы22
№48/439 24 – 31 декабря 2016

НА лоНе ПРИРоДы 

как терешкова
С тИтовым 
в Хоккей ИгралИ
ТАСС совместно с 
Мосгорпарком представили 
в цПкио «Фили» и парке 
олимпийской Деревни 
фотовыставки «Зимние 
виды спорта», 
приуроченные к началу 
зимнего сезона в 
московских парках.

Н а черно-белых архив-
ных снимках ТАСС 

зрители увидят, чем увле-
кались, как тренировались 
и отдыхали горожане в 1950–
1990-х годах прошлого века.
В представленной коллекции 
фотографий есть и поистине 
уникальные кадры. Например, 
в 1963 году знаменитый «кос-
мический» фотокорреспондент 

ТАСС Валентин 
Черединцев запе-

чатлел игру в хок-
кей первых космонав-

тов планеты – Германа 
Титова, Андриана Николаева, 
Валерия Быковского и их вратаря 
Валентину Терешкову. И вряд ли 
кто-нибудь видел, как «моржи» в 
ледяной проруби играют в шах-
маты (1964 г.). 

ЗИМНИе мгновения 

На других снимках – соревнования по прыжкам с трамплина 
на лыжах, футболу на снегу и дельтапланеризму, 
международные соревнования по спидвею на льду и 
зимнему мотокроссу, игра в большой теннис на коньках, 
забеги русских троек на ипподроме и др. 

Жанна НАБок
4 января, в разгар 
новогодних каникул 
парк культуры и отдыха 
«Фили» проводит детский 
конкурс-фестиваль 
«Хрустальный башмачок». 
Это будет волшебный 
праздник, о котором 
многие девочки  
мечтают с самого  
раннего детства. Стать 
сказочной принцессой, 
звездой королевского 
бала, продемонстрировать 
свои таланты  
смогут участницы 
конкурса «Хрустальный 
башмачок».

Н арядного бального платья 
и красивой прически для 

победы недостаточно. Чтобы 
завоевать главный приз, 
юным красавицам придется 
постараться, ведь настоя-
щая Золушка в знаменитой 
сказке Шарля Перро была 

умной и умелой. Организа-
торы предложат участницам 
блеснуть эрудицией в ходе 
интеллектуального состяза-
ния в формате викторины. 
Затем девочкам предстоит 
пройти творческий этап, для 
которого необходимо под-
готовить номер – например, 
станцевать или спеть песню. 
Предусмотрен также спор-
тивный этап, чтобы малень-
кие конкурсантки посорев-

новались в силе, скорости и 
ловкости. Ну, и самый подхо-
дящий для истинных золушек 
этап – рукоделие, это будет 
новогодний сюрприз для 
жюри, который предстоит 
приготовить у домашнего 
очага. 
Победительница всех кон-
курсных этапов получит хру-
стальную туфельку, для других 
конкурсанток приготовлены 
подарки и дипломы, потому 
что проигравших в конкурсе не 
будет. Это будет праздник для 
всех участниц, каждая девочка 
почувствует в этот день себя 
принцессой. 
Между этапами конкурса зри-
тели увидят красочные эпи-
зоды феерического семей-
ного мюзикла «Все о Золушке» 
Московского театра мюзикла. 
Кроме этого смогут сфотогра-
фироваться у самой настоящей 
кареты Золушки (наверное, из 
тыквы).

ольга клЮеВА
какой он зимой, наш 
парк кульутры и отдыха 
«Фили»? Чем можно 
заняться, когда земля 
покрыта снегом? 
«куржа кружевами 
окутала деревья, а 
стволы потрескивают 
от мороза», – улыбается 
директор парка «Фили» 
Расул ХуБИеВ.

– 26 ноября прошло 
торжественное 
открытие зим-

него сезона традиционной 
концертной программой и 
запуском в работу открытых 
катков на территории четы-
рех парков, – рассказывает 
Расул Владимирович. – Также 
к зимнему сезону были подго-
товлены спортивные объекты: 
тюбинговые горки, лыжные 
трассы, пункты прокатов зим-
него инвентаря. В прокатах 
есть традиционные лыжи и 
коньки, а также современные 
сноубайки, веломобили, сне-
гокаты, финские сани. В нашей 
арт-студии всегда доступны 
спортивные секции для людей 
обоего пола и возраста. Боль-
шинство бесплатные. 

на ЛыЖаХ – 
коньковым!
Специально к зимнему сезону 
на главном входе установлены 
теплые скамейки, посетители 
могут с комфортом отдохнуть 
после длительной прогулки. 
– Чем отдых в нашем парке при-
влекательнее, чем в других? – 
задается вопросом директор 
Хубиев. – Все парки Москвы 
сейчас в прекрасном состоянии. 
Отмечу, что наш парк – место, 
где можно тихо и спокойно про-
гуляться по лесопарковой зоне, 
а также сходить на концерт, 
послушать артистов. И одно 
другому не мешает, парк боль-
шой – 280 гектаров. Три лыжни в 
парке «Фили» для классического 
хода, их протяженность 1, 3 и 
5 км. В Олимпийской деревне 

лыжню прокладывают ратра-
ком, так, что там можно кататься 
еще и коньковым ходом. Катки 
есть в парках «Фили», 50-летия 
Октября и Никулино. Вход везде 
бесплатный. 
Тюбинговых горок будет аж 
шесть – они в последнее 
время завоевывают все боль-
шую популярность у москви-
чей. Для удобства посетите-
лей повсюду будут функци-
онировать ларьки с горячим 
чаем или кофе.

все деды морозы 
в Гости к нам
– Планируется грандиозное 
празднование наступления 
Нового 2017 года в трех пар-
ках: «Фили», «Олимпийской 
Деревни» и «50-летия Октя-
бря», – делится Руслан Влади-
мирович. – В парке «Фили» под-
готовлена насыщенная инте-
рактивная развлекательная 
программа. Праздник начнется 
прямо на главном входе в парк, 
где стоит потрясающе наря-
женная новогодняя елка. Под-
робнее мы расскажем позже – 
все парки делают анонсы одно-
временно. 
– Немного раскрою тайну 
про парк «50-летия Октя-
бря», который подготовил 
для своих гостей необычный 

сюрприз – «Фестиваль Дедов 
Морозов», – не удержался все 
же директор. – С праздником 
гостей поздравит не только 
российский Дед Мороз, но и 
его коллеги из разных стран 
мира. Будет очень интересно. 
В течение новогодних каникул 
в парке также будут проходить 
другие всевозможные развле-
кательные мероприятия для 
посетителей парка всех воз-
растов, например: 
«гавайская песочница» – раз-
вивающие игры с кинетиче-
ским песком для детей и их 
родителей и летней фотозо-
ной;
«джиббинг на сноубордах»;
новогодний конкурс – фести-
валь «Хрустальный башма-
чок»;
«Карнавальная Олимпия» и 
многое другое.

оБыкНоВеННое чудо

адреса катков и пунктов проката коньков:
1. парк «фили», ул. новозаводская, 18.
2. парк «никулино», пр. вернадского, 86.
3. парк «50-летия октября», ул. удальцова, 22.

прокат коньков (времЯ раБоты: 10.00–22.00): 
стоимость – от 250 руб./час;
заточка коньков – 250 руб.
тел. для справок: 8-962-047-01-23 (вячеслав).

прокат спортивноГо инвентарЯ (времЯ раБоты: 
10.00–22.00, ГЛавный вХод в парк):
лыжный комплект: 300 руб./час;
санки: 150 руб./час;
снегокат: 150 руб./час;
к-track (сноубайк): 350 руб./час;
велосипед на шипованной резине: 300 руб./час;
финские сани: 300 руб./час;
ледянка: 150 руб./час;
электромобиль детский: 200 руб./10 мин;
веломобиль детский: 250 руб./30 мин;
веломобиль одноместный: 300 руб./30 мин;
веломобиль двухместный: 400 руб./30 мин;
веломобиль четырехместный: 500 руб./30 мин;
гироскутер: 500 руб./15 мин;
палки для скандинавской ходьбы: 100 руб./час.

весь инвентарь выдается под залог, в качестве которого 
могут приниматься: водительское удостоверение, социаль-
ная карта москвича, военный билет. паспорт гражданина рф 
в качестве залога не принимается.
тел. для справок: 8-909-988-02-02 (руслан).

авторы 

этих фоторабот –  

одни из лучших 

фотографов своего 

времени: вячеслав 

ун да-син, виктор 

Шадрин, валентин 

кунов, александр 

Яковлев, игорь уткин, 

валерий зуфаров и 

другие

Более 16 км лыжных 
трасс и четыре 
катка заработали
в парке «Фили» 
и подведомственных 
ему зеленых зонах

 дразнят 
золушкой меня 

куржа И другИе 
козырИ парка «фИлИ»

о парке «фиЛи»
парк культуры и отдыха 
«фили» расположен на 
западе москвы, имеет 
восемь подведомствен-
ных парковых территорий и 
занимает площадь в 280 га. 
ежегодно его посещают 
более 7,5 млн человек. на 
территории парка находятся 
кунцевское городище, одно 
из древнейших укрепленных 
поселений москвы XI века, 
ансамбль усадьбы нарыш-
киных в кунцеве XVIII–XIX 
веков. в настоящее время 
парк обладает современ-
ной инфраструктурой, вклю-
чая реконструированную 
набережную, летний кино-
театр, шахматный клуб, 
стационарные спортивные 
площадки, детский горо-
док аттракционов и экстре-
мальный веревочный парк 
«панда».
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ЖИВой мультфильм

ПАРАД ЧуДеС

ВСТРеЧИ под елкой 
До Нового года остаются 
считанные дни и 
часы. культурные и 
творческие площадки 
запада Москвы уже 
готовят праздничные 
торжества. Сегодня 
у жителей нашего 
округа невероятно 
популярен формат елок 
во дворах и на улицах, 
народные гуляния 
приходят в удаленные 
от центра районы. 
Праздники двора стали 
фирменным стилем 
работы совета депутатов 
района Проспект 
Вернадского, здесь 
такие мероприятия 
проводятся уже 
в течение 9 лет и 
собирают тысячи 
гостей.

В организации «театра» во 
дворах и на улицах прини-
мают участие и территори-

альные клубные системы. Такие, 
например, как ТКС «Планета».
 В праздничные дни жителей 
Очаково-Матвеевского ждут 
мастер-классы по созданию 
новогодних украшений, игро-
вые программы и творческие 
конкурсы, а также представле-
ния и выставки. Так в ДК «Пла-
нета» на Очаковском шоссе, 
21/2 24 декабря в 17.00 начнут 
провожать старый год, кон-
церт соберет лучшие творче-
ские коллективы. Во всех клу-
бах системы «Планета» пройдут 
представления для ребятишек с 
участием Деда Мороза и Снегу-

рочки: «Волшебная рукавичка», 
«Чудеса Деда Мороза», «Весе-
лые приключения Снеговика и 
Огненного петуха». Клуб «Резо-
нанс» на Веерной, 12/1 пред-
ложит вниманию посетителей 

мастер-классы декоративно- 
прикладного творчества, вик-
торины, просмотр мультфиль-
мов, выставку украшений, рас-
писанных вручную, «Чудеса на 
шаре». Выставка, кстати, будет 

работать с 4 по 13 января 
с 12.00 до 18.00. Игровая 
программа под открытым 
небом «Снежные забавы» 
пройдет 6 января на дво-
ровой площадке у клуба 
«Мозаика» с 12.00 до 13.30 
по адресу: улица Н. Ков-
шовой, 5/2. Здесь будет 
весело и очень тепло, 
несмотря на обещанное 
синоптиками похолодание.
«Мы любим выходить на 
улицу, такие гуляния соби-
рают сотни семей, что 
невероятно важно, ведь 
Новый год – праздник 
семейный, а места хватает  
всем, – рассказывает 
директор ТКС «Планета» 
Марина Рассаднева, – 
Зрители становятся участ-
никами интерактивного 
действа, у детворы появ-
ляется возможность пооб-
щаться с персонажами 
сказок и главными героями 
торжества». Год Петуха 
в Очаково-Матвеевском 
собираются встретить 

ярко, птица эта любит феерию 
красок, потому среди 44 меро-
приятий, которые проведет 
ТКС «Планета» в течение длин-
ных новогодних праздников и 
школьных каникул, так много 
мастер-классов по изготовле-
нию декоративных изделий. 
Ребятишки вместе с педаго-
гами будут создавать малень-
кие рукотворные шедевры из 
самых невероятных материа-
лов, в том числе круп, макарон-
ных изделий, семян растений. 
Свои поделки юные мастера 
подарят ветеранам района. 

Анюта ВеСелоВА

празднИк
нашего двора

«аленькИй 
цветочек» для 
СнегурочкИ
В Фольклорном центре 
людмилы Рюминой 
премьера – спектакль 
«Аленький цветочек». 
Знаменитую сказку 
русского писателя, 
автора биографического 
повествования 
«Детские годы Багрова-
внука» Сергея Аксакова 
в театре людмилы 
Рюминой «прочитают» 
по-новому. увидеть 
оригинальную вариацию 
на тему вечного сюжета 
можно будет с 24 по 30 
декабря и со 2 по 8 января.

М аленьких и взрослых зри-
телей ждет красивая исто-

рия любви, запутанный сюжет 
и новые герои. Персонажи 
известной сказки отправятся в 
увлекательное путешествие по 
странам и континентам. Они 
побывают в восточных краях, 
где познакомятся с персид-
ским шейхом, увидят Китай и 
посетят императорский дво-
рец, а также встретятся с 
настоящим драконом. К при-
ключениям героев присоеди-
нятся Дед Мороз и Снегурочка, 
которые вернут публику на 
праздничные новогодние гуля-
нья в старую Москву. Спектакль 
синтетичен по своей природе: 
каждая сцена наполнена музы-
кой, песнями и танцами. 
Перед началом показа в фойе 
гостей праздника ждет инте-
рактивная программа: игры, 
забавы, хороводы вокруг 
новогодней елки с люби-
мыми сказочными персона-
жами, так же здесь можно 
будет сделать аква-грим и 
поучаствовать в творческих 
мастер-классах. Приятная 
новость – все билеты с подар-
ком!
Контактный телефон: 8-499-
730-79-71.

 ткс «планета» продолжает благо-
творительный проект «мы вместе», 
жителям района предлагается при-
соединиться к акции дк «Гагаринец» 
по сбору памперсов, гигиенических 
средств и канцелярских товаров для  
воспитанников дома ребенка. подробная 
информация на сайте: tks-planeta.ru

 московский дворец пионеров на воро-
бьевых горах – Центр «западный» на моло-
догвардейской, 47 проводит новогоднюю 
кампанию, включающую в себя конкурс 
елочной игрушки и благотворительный 
марафон «время чудес». стать волшебником 
может каждый. контактный телефон: 8-985-
785-68-66. 

костюм снегурочки подойдет каждой 
девочке. его можно сделать своими руками.

На «Мосфильме» 
репетируют новогоднее 
шоу. Вот уже четвертый 
год компания «Интербал» 
проводит на главной 
киностудии страны 
репетиции музыкального 
новогоднего 
представления, которое 
будет проходить в Зале 
церковных Соборов в 
храме Христа Спасителя.

В этом году драматург Вита-
лий Кривцов предлагает 

вниманию зрителей ска-
зочную историю «Особен-
ный день». Рассказ пойдет 
про невероятные приключе-
ния девочки Маши, которая 
в Рождественский сочельник 
отправляется в путешествие 
в прошлое, в Вифлеем и, пре-
одолевая серьезные испыта-
ния, находит новых друзей, а 
затем благополучно возвра-
щается домой.
Подготовка новогоднего про-
екта начинается обычно в 
феврале – марте: придумыва-

ется сюжетная история, под-
бираются актеры, разрабаты-
вается визуальное решение, 
пишется музыка. Одним сло-
вом, процесс этот очень дол-
гий, серьезный и масштабный.
Режиссером новогоднего 
представления стала Нина 

Чусова, известная своими 
постановками в «Сатири-
коне», «Современнике», теа-
тре им. Моссовета. Сегодня 
она возглавляет Театр сказки 
«Аквамарин», расположен-
ный на западе Москвы. 

Нина Чусова убеждена, что 
«в отличие от спектакля 
шоу рисуется другими кра-
сками: жёстко-масляными, 
не какой-нибудь акваре-
лью», оно напоминает «живой 
мультфильм», в котором дей-
ствуют необычные персо-
нажи внутри красочных деко-
раций, действо естествен-
ным образом дополняет 
видеоконтент и множество 
спецэффектов.
Сценографы постановки Ана-
стасия Глебова и Владимир 
Мартиросов. Композитор 
– Дмитрий Волков. Авторы 
проекта убеждены, что 
мистерия придется по вкусу 
и взрослым, и детям, они 
объясняют успех будущего 
спектакля тем, что он дела-
ется талантливыми профес-
сионалами на «Мосфильме», 
где сама атмосфера погру-
жает в пространство сказки и 
мечты.

оСобенный день 
маленькие гости «киноелки» будут 
учиться волшебному искусству кино, 
выполняя задания авторитетного 
жюри, причем вопросы обещают быть 
интересными и даже забавными. 
«рождественская деревня» предста-
вит гостям отечественной фабрики 
грез выставку сказочного рекви-
зита, декораций и костюмов из филь-
мов-сказок, фотовыставку, посвя-
щенную деятелям российского кино, 
фотостудию, почту деда мороза, 
кинобуфет и насыщенную анимаци-
онную программу. традиционно в 
проекте «киноелка» на «мосфильме» 

принимает участие благотвори-
тельный фонд оксаны федоро-

вой «спешите делать добро!» киноелка на 

«мосфильме» 

в Год кино будет 

особенной. зрителей 

ждут интерактивный 

спектакль «Я герой» 

и прогулки по 

«рождественской 

деревне»

стань воЛШеБником!
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оФИцИАльНо

ПуБлИЧНые слушания
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В  РАЙОНЕ  ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
На публичные слушания представля-
ются материалы по проекту ГПЗУ на 
размещение  храмового комплекса по 
адресу: ул. Лобачевского, (напротив, вл. 
92, корп. 1).
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут пред-
ставлены на экспозиции по адресу: г. 
Москва, ул. Лобачевского, д. 66 «а», 2-й 
этаж, холл управы района Проспект Вер-
надского.
Экспозиция открыта с 09 января 2017 
года по15 января2017 года.
Часы работы по рабочим дням – с 11.00 
до 18.00, в субботу и воскресенье – с  
10.00 до 13.00. На выставке проводятся 
консультации по теме публичных слуша-
ний.
Собрание участников публичных слу-
шаний состоится18 января 2017 года в 
19.00 по адресу: г. Москва, ул. Лобачев-
ского, д. 66 «а», конференц-зал. Время 
начала регистрации участников – 17.30.
В период проведения публичных слуша-
ний участники слушаний имеют право 
представить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту посред-
ством:

 записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

 выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

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

 подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

 направления в течение недели со 
дня проведения собрания участников 
публичных слушаний письменных пред-
ложений, замечаний в окружную комис-
сию.
Номер контактного справочного 
телефона окружной комиссии –  
8-499-140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии: 
121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 
12. Электронный адрес окружной комис-
сии: OkrCom-PublSl-ZAO@mos.ru.
Информационные материалы по про-
екту ГПЗУ на размещение  храмового 
комплекса по адресу: ул. Лобачевского, 
(напротив, вл. 92, корп. 1)размещены на 
сайте управы района Проспект Вернад-
ского vernadskogo.mos.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
РАЙОН НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО
На публичные слушания представлен 
проект: 
Проект Градостроительного плана 
земельного участка (ГПЗУ) по адресу: 
2-я улица Лукино, с кадастровым номе-
ром 77:07:0015005:29816.
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: Боровское 
шоссе, д. 33 (в помещении управы рай-
она).
ЭКСПОЗИЦИЯ открыта с 09 по 15 января 
2017 года. 
Часы работы с 8.00 до 17.00, суббота, 
воскресенье с 10.00 до 13.00.
СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ состоится 19 января 2017 
года по адресу: ул. Лукинская, д.12, 
корп.1, в актовом зале ГБОУ «Школа с 
углубленным изучением естественных 
наук № 1376» в 19.00. 
Время начала регистрации участников в 
18.30.
В период проведения публичных слуша-
ний участники слушаний имеют право 
представить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту посред-
ством:
- записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников 
публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании участ-
ников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;
- направления в течение недели со 
дня проведения собрания участников 
публичных слушаний письменных пред-
ложений, замечаний в окружную комис-
сию.
Номер контактного справочного 
телефона окружной комиссии –  
8-499-140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии: 
121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 
12. 
Электронный адрес окружной комиссии: 
OkrCom-PublSl-ZAO@mos.ru.
Информационные материалы по проекту 
ГПЗУ по адресу: 2-я улица Лукино, с када-
стровым номером 77:07:0015005:29816 
размещены на официальном сайте 
управы района Ново-Переделкино 
http://novo-peredelkino.mos.ru/

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ
В РАЙОНЕ ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО
На публичные слушания представля-
ется «Проект градостроительного плана 
земельного участка (ГПЗУ) по адресу: 
ул. Тропаревская, пересечение с Нику-
линской ул.». 
Информационные  материалы по теме 

публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: Ленинский пр-т, 
д.150 (здание управы Тропарево-Нику-
лино).
Экспозиция открыта с 09.01.2017 г. по 
15.01.2017 г.
Часы работы: 
в рабочие дни – с 10.00 до 19.00, 
в субботу и воскресенье – с 10.00 до 
14.00.
На выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 23 января 2017 года в 
19-00 по адресу:ул. Академика Анохина, 
д. 32_(школа № 14).
Время начала регистрации участников 
– 18.00.
В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

 записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

 выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

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

 подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

 направления в течение недели со 
дня проведения собрания участников 
публичных слушаний письменных пред-
ложений, замечаний в Окружную комис-
сию.
Контактный телефон Окружной комис-
сии в Западном административном 
округе города Москвы: 8-499-140-88-80.
Контактный телефон сектора по вопро-
сам строительства, имущественно-зе-
мельных отношений и транспорта 
управы района Тропарево-Никулино 
города Москвы: 8-495-438-10-84.
Почтовый адрес Окружной комиссии в 
Западном административном округе 
города Москвы: 121351, г. Москва, ул. 
Ивана Франко, д. 12.
Электронный адрес Окружной комиссии 
в Западном административном округе 
города Москвы: OkrCom-PublSl-ZAO@
mos.ru.
Информационные материалы по «Про-
екту градостроительного плана земель-
ного участка (ГПЗУ) по адресу: ул. Тро-
паревская, пересечение с Никулин-
ской ул.» размещены на сайте http://
troparevo-nikulino.mos.ru/.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ
В РАЙОНЕ СОЛНЦЕВО
На публичные слушания представля-
ется:  
1.) проект ГПЗУ для проектирования и 
строительства медицинского центра с 
гаражом,в целях реализации на торгах, 
по адресу: Авиаторов ул., вл.7, корп.15; 
2.)проект ГПЗУ для проектирования и 
строительства общественного центра, в 
целях реализации на торгах,  по адресу: 
Авиаторов ул., вл.7А, корп.2.
Информационные материалы по темам 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: ул. Богданова, 
д.50, в здании управы района Солн-
цево, в холле  1-го этажа. Экспозиция 
открыта с 09.01.2017 г. по  15.01.2017 г. 
ежедневно с 10.00 до 18.00, на выставке 
проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 19.01.2017 г., в 19.00  по 
адресу: ул. Богданова, д.50,  концертный 
зал управы района Солнцево. 
Начало регистрации участников публич-
ных слушаний - 18.00
Регламент проведения  по проектам 
ГПЗУ:
проект ГПЗУ для проектирования и стро-
ительства медицинского центра с гара-
жом,в целях реализации на торгах, по 
адресу: Авиаторов ул., вл.7, корп.15 - 
19.00-19.25;
по проект ГПЗУ для проектирования и 
строительства общественного центра, в 
целях реализации на торгах,  по адресу: 
Авиаторов ул., вл.7А, корп.2 - 19.25-
19.50.
В период проведения публичных слуша-
ний участники слушаний имеют право 
представить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту посред-
ством:

 записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

 выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

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

 подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

 направления в течение недели со 
дня проведения собрания участников 
публичных слушаний письменных пред-
ложений, замечаний в окружную комис-
сию.
Номер контактного справочного теле-
фона окружной комиссии – 8-499-140-
88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии: 
121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 
12. 
Электронный адрес окружной комиссии: 
OkrCom-PublSl-ZAO@mos.ru.
Информационные материалы по выше-
указанным проектам ГПЗУ размещены 

на официальном сайте управы района 
Солнцево (solntsevo.mos.ru).

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ
В РАЙОНЕ ДОРОГОМИЛОВО
На публичные слушания представляется 
проект  планировки территории линей-
ного объекта метрополитена – тупики за 
станцией «Деловой центр» линии ТПК и 
КСЛ Московского метрополитена.
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 09 января 2017 
года по 15 января 2017 года. Часы 
работы: в рабочие дни – с 15.00 до 18.00, 
в выходные дни – с 10.00 до 13.00, на 
выставках проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 18 января 2017 года в 
19.00 по адресу: ул. Студенческая, д.25, 
ГБУ «Жилищник района Дорогомилово», 
1 этаж (актовый зал).
Время начала регистрации участников 
18.00.
В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуждаемым 
материалам посредством:

 записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

 выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

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

 подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

 направления в течение недели со  
дня проведения  собрания  участников 
публичных слушаний письменных пред-
ложений,  замечаний в  окружную комис-
сию.
Номер контактного справочного теле-
фона окружной комиссии по градо-
строительству, землепользованию и 
застройки при Правительстве Москвы 
в Западном административном округе 
города Москвы: 8-499-140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии в 
Западном административном округе 
города Москвы: 121351 г. Москва, ул. И. 
Франко, д.12.
Электронный адрес окружной комиссии 
в Западном административном округе 
города Москвы: Электронный адрес 
окружной комиссии в Западном адми-
нистративном округе города Москвы: 
OkrCom-PublSI-ZAO@mos.ru
Информационные материалы по про-
екту планировки территории линей-
ного объекта метрополитена – тупики 
за станцией «Деловой центр» линии 
ТПК и КСЛ Московского метрополи-
тена размещены на сайте: http://www.
dorogomilovo.mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ 
В РАЙОНЕ ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ
На публичные слушания представляется 
проект планировки территории линей-
ного объекта участка улично-дорожной 
сети – реконструкция Верейской улицы.
Информационные  материалы  по темам  
публичных слушаний  представлены 
на экспозиции по адресу: ул. Большая 
Очаковская, д. 10, управа района Очако-
во-Матвеевское.
Экспозиция открыта с 09 января 2017 
года по 15 января 2017 года. Часы 
работы: в рабочие дни – с 10.00 до 19.00, 
в субботу и воскресенье – с 10.00  до 
14.00.
Собрание  участников публичных слу-
шаний состоится 23 января 2017 года 
в 19.00 по адресу: ул. Большая Очаков-
ская, д. 18, ГБОУ «Школа № 2025» Струк-
турное подразделение «Школьное отде-
ление № 4», актовый зал. Время начала 
регистрации участников 18.00.
  В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуждаемым 
проектам посредством:

 записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

 выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

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

 подачи, в ходе собрания, письменных 
предложений и замечаний;

 направления, в течение недели со 
дня проведения собрания участников 
публичных слушаний, письменных пред-
ложений, замечаний в Окружную комис-
сию по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Западном админи-
стративном округе города Москвы.
Контактный телефон Окружной комис-
сии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Западном адми-
нистративном округе города Москвы: 
8-499-140-88-80.
Почтовый адрес Окружной комиссии по 
вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правитель-
стве Москвы в Западном администра-

тивном округе города Москвы: 121351, г. 
Москва, ул. Ивана Франко, д. 12.
Электронный адрес Окружной комис-
сии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Западном адми-
нистративном округе города Москвы: 
OkrCom-PublSl-ZAO@mos.ru. 
Информационные материалы проекта 
планировки территории линейного объ-
екта участка улично-дорожной сети – 
реконструкция Верейской улицы раз-
мещены на сайте управы района Очако-
во-Матвеевское г. Москвы: http://www.
ochakovo.mos.ru/.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ 
В РАЙОНЕ МОЖАЙСКИЙ
На публичные слушания представляются:
- проект планировки территории линей-
ного объекта участка улично-дорожной 
сети – реконструкция Верейской улицы.
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представ-
лены на экспозиции в помещение управы 
Можайского района по адресу: ул. 
Кубинка д. 3 стр. 5 (каб. 204, 205).
Работа экспозиция с 09 января 2017 года 
по 15 января 2017 года. Часы работы: 09, 
10, 11, 12, 13 января – с 8.00 до 17.00; 14, 
15января – с 10.00 до 15.00. На выставке 
проводится консультация по теме 
публичных слушаний. 
Собрание участников публичных слу-
шаний состоится  23 января 2017 года в 
19.00  по адресу: ул. Гродненская, д. 5 (в 
помещении ПК № 42, актовый зал).
Время начала регистрации участников: 
18.00.
В соответствии с ч. 3, ч. 17 ст. 68 Градо-
строительного кодекса города Москвы 
в период проведения публичных слуша-
ний участники имеют право представлять 
свои предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:

 записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

 выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

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

 подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

 направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений, 
замечаний в окружную комиссию.
Контактный справочный телефон Окруж-
ной комиссии: 8-499-140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии: 
121351, город Москва, ул. Ивана Франко, 
д. 12.
Электронный адрес Окружной комиссии 
в Западном административном округе 
города Москвы: OkrCom-PublSl-ZAO@
mos.ru.
Информационные материалы по про-
екту:

 проект планировки территории линей-
ного объекта участка улично-дорожной 
сети – реконструкция Верейской улицы, 
размещены на сайте управы района 
Можайский: www.mozhaisky.moss.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА 
ВНУКОВО
На публичные слушания представляются:

 проект градостроительного плана 
земельного участка по адресу: Толсто-
пальцево поселок, ул. Октябрьская, када-
стровый номер 77:07:0017001:2881 для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, заявитель – Кошелева Т.В.;

 проект   градостроительного плана 
земельного участка по адресу: Толсто-
пальцево поселок, ул. Ленина, када-
стровый номер 77:07:0017001:2904, для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, заявитель – Стрельников М.Л.;

 проект   градостроительного плана 
земельного участка по адресу: Толсто-
пальцево поселок, ул. Ленина, када-
стровый номер 77:07:0017001:2903, для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, заявитель – Стрельников М.Л.;

 проект   градостроительного плана 
земельного участка по адресу: город 
Москва, 4-я Внуковская ул., в. 3, када-
стровый номер 77:07:0016001:40, для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, заявитель – Федосова Т.Я.;

 проект   градостроительного плана 
земельного участка по адресу: Толсто-
пальцево поселок, ул. Октябрьская, када-
стровый номер 77:07:0017001:2820 для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, заявитель – Никифорова Я.В.
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: ул. Спортивная, д. 
3А, каб.108. 
Экспозиция открыта с 09 по 15 января 
2017 года. 
Часы работы: с 11.00 до 15.00.
Собрание участников публичных слуша-
ний состоится:
18 января в 19.00 по адресу: ул. Интерна-
циональная, 10 (ШО-2 ГБОУ «Школа № 41 
имени Г.А. Тарана»).
Время начала регистрации участников в 
18.00.
Регламент проведения докладов по про-
ектам ГПЗУ:

 проект   градостроительного плана 
земельного участка по адресу: Толсто-

пальцево поселок, ул. Октябрьская, када-
стровый номер 77:07:0017001:2881 для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, заявитель – Кошелева Т.В. – 19.00-
19.15;

 проект   градостроительного плана 
земельного участка по адресу: Толсто-
пальцево поселок, ул. Ленина, када-
стровый номер 77:07:0017001:2904, для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, заявитель – Стрельников М.Л.– 
19.15-19.30;

 проект   градостроительного плана 
земельного участка по адресу: Толсто-
пальцево поселок, ул. Ленина, када-
стровый номер 77:07:0017001:2903, для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, заявитель – Стрельников М.Л.– 
19.30-19.45;

 проект   градостроительного плана 
земельного участка по адресу: город 
Москва, 4-я Внуковская ул., в. 3, када-
стровый номер 77:07:0016001:40, для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, заявитель – Федосова Т.Я.– 19.45-
20.00;

 проект   градостроительного плана 
земельного участка по адресу: Толсто-
пальцево поселок, ул. Октябрьская, 
кадастровый номер 77:07:0017001:2820 
для индивидуального жилищного строи-
тельства, заявитель – Никифорова Я.В. 
– 20.00-20.15.
В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

 записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

 выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

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

 подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

 направления в течение недели со 
дня проведения собрания  участников 
публичных слушаний письменных пред-
ложений, замечаний в Окружную комис-
сию по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Западном админи-
стративном округе города Москвы.
Почтовый адрес Окружной комиссии: 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 вышеу-
казанным проектам ГПЗУ размещены на 
сайте  управы  района Внуково (vnukovo.
mos.ru).

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ
В РАЙОНЕ ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО
На публичные слушания представляется 
«Проект планировки территории ТПУ 
«Тропарево». 
Информационные  материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: Ленинский пр-т, 
д.150 (здание управы Тропарево-Нику-
лино).
Экспозиция открыта с 09.01.2017 г. по 
15.01.2017 г. 
Часы работы:  в рабочие дни – с 
10-00 до 19-00, 
в субботу и воскресенье – с 10-00 до 
14-00.
На выставке проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 23января 2017 года в 
19-00 по адресу:ул. Академика Анохина, 
д. 48 (школа № 1307).
Время начала регистрации участников – 
18-00 час.
В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

 записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

 выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

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

 подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

 направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений, 
замечаний в Окружную комиссию.
Контактный телефон Окружной комиссии 
в Западном административном округе 
города Москвы: 8(499) 140-88-80.
Контактный телефон сектора по вопро-
сам строительства, имущественно-зе-
мельных отношений и транспорта управы 
района Тропарево-Никулино города 
Москвы: (495) 438-10-84.
Почтовый адрес Окружной комиссии в 
Западном административном округе 
города Москвы: 121351, г. Москва, ул. 
Ивана Франко, дом 12.
Электронный адрес Окружной комиссии 
в Западном административном округе 
города Москвы:OkrCom-PublSl-ZAO@
mos.ru.
Информационные материалы по «Про-
екту планировки территории ТПУ «Тро-
парево» размещены на сайтеhttp://
troparevo-nikulino.mos.ru/.
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ШИРе окРуГ

оФИцИАльНо

НоВАя ЖИЗНь старых стен
один из старейших 
кинотеатров в мире –  
«Художественный», 
находящийся в ведении 
московского Департамента 
культуры и в оперативном 
управлении ГБук «Московское 
кино», передан в аренду 
частной компании «Пионер». 
компания проведет ремонт 
и реставрацию здания, 
восстановит его исторический 
облик, задуманный 
архитектором 
Федором Шехтелем, 
создаст современное 
креативное 
пространство для 
показа и обсуждения 
картин, а также 
займется управлением 
обновленным 
кинотеатром.

П
ри этом компания 
обязуется безвоз-
мездно предостав-

лять помещения кино-
театра для проведения 
социально значимых куль-
турно-массовых городских 
мероприятий на срок до 30 
календарных дней ежегодно.
Отметим, что это первый слу-
чай государственно-частного 
партнерства в сфере культуры 
в столице. Его предпосылкой 
стала успешная реализация 
другого культурного проекта – 
самого кинотеатра «Пионер». 
Предприниматель и венчур-
ный филантроп Александр 
Мамут отреставрировал и 
подарил новую жизнь неболь-
шому кинотеатру на Кутузов-
ском проспекте, 21, который 
быстро превратился в попу-
лярное место для всех люби-
телей кино, оставшись при 
этом в собственности города.

«размороЖенный» 
Передача «Художественного» 
в аренду компании «Пионер» 
стала итогом затянувшейся 
реконструкции кинотеатра.
Напомним, что в начале 2014 
года старейший кинотеатр 
Москвы был закрыт на капи-
тальный ремонт и должен был 
заработать уже этой зимой.  
Но подрядчик сильно откло-
нился от графика, после чего 

летом 2015 года договор с 
ним был расторгнут.
В связи с тем, что здание 
простаивало и его состоя-
ние продолжало ухудшаться, 
общая стоимость проекта 
изменилась. Кроме того, 
«Художественный» должен 
был быть оснащен передовым 
кинооборудованием, которое 
не производится в России. 
Из-за изменения курса рубля 
оборудование резко выросло 
в цене. Стало понятно, что без 
привлечения частных инвести-
ций восстановить кинотеатр  
с использованием необходи-
мых материалов и техноло-
гий будет практически невоз-
можно. 
В марте 2016 года к мэру 
Москвы Сергею Собянину 
обратился председатель 
попечительского совета кино-
театра «Пионер» Александр 
Мамут с предложением пере-
дать кинотеатр «Художе-
ственный», находившийся на 
тот момент в «заморозке», в 
аренду компании «Пионер».
По этому вопросу было при-
нято положительное реше-
ние, и 1 декабря 2016 года 

между ГБУК «Московское 
кино» и компанией «Пионер» 
был заключен договор аренды 
«Художественного» на срок 
20 лет. Событие, безусловно, 
знаковое.
«Художественный» – старей-
ший кинотеатр России и один 
из трех в мире, имеющих сто-
летнюю историю. Он был соз-
дан по проекту архитектора 

Николая Благовещенского 
и стал первым российским 
кинотеатром, построенным  
как отдельно стоящее зда-
ние. В 1912–1913 годах кино-
театр был перестроен знаме-
нитым архитектором Федо-
ром Шехтелем, украсившим  
его фасад барельефами в 
классическом стиле. Впо-
следствии они были утрачены, 

но непременно вернутся на 
свои места к открытию обнов-
ленного кинотеатра.
Именно в «Художественном» 
состоялись премьеры филь-
мов «Броненосец «Потемкин» 
Сергея Эйзенштейна, пер-
вого российского звукового 
фильма «Путевка в жизнь», 
первого российского цвет-
ного фильма «Груня Кор-
накова» (оба сняты режис-
сером Николаем Экком)  
и многих других картин, став-
ших классикой отечественного 
и мирового кино. С момента 
своего открытия в 1909 году 
и вплоть до 2014 года «Худо-
жественный» никогда не 
закрывался и работал даже во 
время Великой Отечественной 
войны. По словам директора 
сети кинотеатров «Пионер» 
Мэри Назари, город получит 
обновленный кинотеатр, осна-
щенный широким экраном, 
тремя залами, современным 
оборудованием и возможно-
стью принимать до 800 зрите-
лей на сеанс.

коМПеТеНТНо 
александр кибовский, 
руководитель столичного департамента культуры:

«Художественный» – знаковый объект. 
Это памятник истории, любимый многими поколениями 
москвичей. 
мы вернем старейший и любимый кинотеатр горожанам, 
сделав его еще более интеллигентным и современным. ком-
пания «пионер» способна вдохнуть в старые стены новую 
жизнь. в этом году «москино» регулярно предлагало «пио-
неру» сотрудничество в рамках крупных городских акций. 
таких, как «ночь кино», «ночь искусств», цикла мероприя-
тий московского культурного форума. и взаимодействие 
это еще раз показало, что владельцы «пионера», а теперь и 
«Художественного», способны превратить кинотеатр в одну 
из самых ярких киноплощадок столицы и всей страны, здесь 
вновь будут проходить фестивали и премьеры, показы и лек-
ции, встречи и мастер-классы.

возвращенИе на орбИту
Культурное пространство запада Москвы расширилось – кинотеатр 

«Художественный» перешел под управление компании «Пионер»
Ася СМИРНоВА, Фото: Кирилл Журавок 

«пионер» – одна из самых модных 
культурных площадок столицы.

в тренде 
сегодня в репертуаре «пио-
нера» кинохиты от артхауса 
до актуального арт-мейн-
стрима и авторских блокба-
стеров. здесь реализуются 
десятки самых смелых про-
ектов: от детского кинолек-
тория до программы «исто-
рия русского кино в 50 филь-
мах». в сеть «пионер» также 
входят две летние площадки 
в парке Горького и в парке 
сокольники. в кинотеатре 
работает книжный магазин, 
ставший трибуной обсуж-
дений и модных дискуссий, 
блюда высокой кухни пред-
лагает зрителям изыскан-
ное кафе «пион».

кинотеатр 
«Художественный» 

показывал фильмы 

даже во время войны.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В РАЙОНЕ 
ДОРОГОМИЛОВО
На публичные слушания 
представляется проект планировки 
территории ТПУ «Парк Победы».
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний  представлены на 
экспозиции по адресу: ул. Студенче-
ская, д.44/28, управа района Дорого-
милово, 1-й этаж.
Экспозиция открыта с 09 января 2017 
года по 15 января 2017 года. Часы 
работы: в рабочие дни – с 14:00 до 
18:00, в выходные дни – с 10:00 до 
14:00, на выставках проводятся кон-
сультации по теме публичных слуша-
ний.
Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 18 января 2017 года в 
19:00 по адресу: ул. Дениса Давыдова, 
д.5, ГБОУ школа № 1726  (актовый зал).
Время начала регистрации участников 
18:00.
В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуждаемым 
материалам посредством:

 записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

 выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

 внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации  участвующих в  собрании 
участников публичных слушаний;

 подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

 направления в течение недели со  
дня проведения  собрания  участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений,  замечаний в  окружную 
комиссию.
Номер контактного справочного 
телефона окружной комиссии по гра-
достроительству, землепользова-
нию и застройки при Правительстве 
Москвы в Западном административ-
ном округе города Москвы: 8 (499) 
140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии в 
Западном административном округе 
города Москвы: 121351 г. Москва, ул. 
И. Франко, д.12.
Электронный адрес окружной комиссии 
в Западном административном округе 
города Москвы: OkrCom-PublSI-ZAO@
mos.ru
Информационные материалы по про-
екту планировки территории ТПУ  «Парк 
Победы» размещены на сайте: http://
www.dorogomilovo.mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В РАЙОНЕ 
КУНЦЕВО ГОРОДА МОСКВЫ
На публичные слушания представля-
ется:
– Проект планировки территории квар-
тала 11 района Кунцево города Москвы.
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: Москва, ул. 
Академика Павлова, д.42, корп.2 (зда-
ние управы района Кунцево). Экспози-
ция открыта с 09.01.2017 по 15.01.2017 

(включительно). Часы работы: с 08.00 
до 17.00 (пятница с 08.00 до 16.45), 
по выходным дням – с 10.00 до 14.00 
часов, на выставке проводятся консуль-
тации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слу-
шаний состоится  23.01.2017 в 19.00  по 
адресу: Москва, ул. Молодогвардей-
ская, д.19, корп.2 (ГБОУ города Москвы 
«Школа № 806»). Время начала реги-
страции участников: 18.00.
В  период  проведения  публичных  слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют  право  представить  свои  пред-
ложения  и  замечания по  обсуждае-
мому проекту посредством:

 записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

 выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

 внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации  участвующих в  собрании
участников публичных слушаний;

 подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

 направления в течение недели со 
дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в Окружную 
комиссию в Западном административ-
ном округе города Москвы.
Номер контактного справочного теле-
фона Окружной комиссии в Запад-
ном административном округе города 
Москвы: 8-499-140-88-80.
Почтовый адрес Окружной комиссии в 
Западном административном округе 
города Москвы: 121351, Москва, ул. 
Ивана Франко, д.12.

Электронный адрес Окружной комис-
сии в Западном административном 
округе города Москвы: OkrCom-PublSl-
ZAO@mos.ru
Информационные материалы по про-
екту планировки территории квартала 
11 района Кунцево города Москвы, 
размещены на официальном сайте 
управы района Кунцево города Москвы 
(kuntsevo.mos.ru).

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В РАЙОНЕ ДОРОГОМИЛОВО
На публичные слушания представ-
ляется проект планировки террито-
рии, ограниченной Северным дубле-
ром Кутузовского проспекта, рекой 
Москвой, ул. Кульнева и ул. 1812 года.
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний  представлены на 
экспозиции по адресу: ул. Студенче-
ская, д.44/28, управа района Дорого-
милово, 1-й этаж.
Экспозиция открыта с 09 января 2017 
года по 15 января 2017 года. Часы 
работы: в рабочие дни – с 14:00 до 
18:00, в выходные дни – с 10:00 до 
14:00, на выставках проводятся кон-
сультации по теме публичных слуша-
ний.
Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 18 января 2017 года 
в 19:00 по адресу: ГБОУ Школа №1232, 
Кутузовский пр-т, д.28.
Время начала регистрации участников 
18:00.
В период проведения публичных слу-

шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуждаемым 
материалам посредством:

 записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

 выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

 внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации  участвующих в  собрании 
участников публичных слушаний;

 подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

 направления в течение недели со  
дня проведения  собрания  участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений,  замечаний в  окружную 
комиссию.
Номер контактного справочного теле-
фона окружной комиссии по градо-
строительству, землепользованию и 
застройки при Правительстве Москвы 
в Западном административном округе 
города Москвы: 8-499-140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии в 
Западном административном округе 
города Москвы: 121351, г. Москва, ул. 
Ивана Франко, д.12.
Электронный адрес окружной комиссии 
в Западном административном округе 
города Москвы: OkrCom-PublSI-ZAO@
mos.ru
Информационные материалы по про-
екту проект планировки террито-
рии, ограниченной Северным дубле-
ром Кутузовского проспекта, рекой 
Москвой, ул. Кульнева и ул.1812 года 
размещены на сайте: http://www.
dorogomilovo.mos.ru.
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кАНИкулы в филармонии 

кульТуРА НА ЗАПАДе

ИТоГИ года кино
Главным техническим 
достижением года 
руководители 
«Мосфильма» считают 
запуск новой студии 
перезаписи звука в 
формате Dolby Atmos. 
А по творческой части 
основная победа – 
завершение работы над 
фильмом и сериалом 
карена Шахназарова 
«Анна каренина». 

Н
а предновогодней 
встрече с директором 
киноконцерна один из 

журналистов спросил, не 
боится ли автор новой «Анны 
Карениной» сравнений с преж-
ними экранизациями – напри-
мер, с картиной Александра 
Зархи. Оказалось, нет, не 
боится. Версия Шахназарова 
будет оригинальной. Неда-
ром фильм получил назва-
ние «Анна Каренина. История 
Вронского». Когда писался 
сценарий, в работе был не 
только роман Толстого, но и 
повесть Вересаева «На япон-
ской войне» – она помогла про-
длить линию Вронского в исто-
рическом времени за пределы 
романа. Главные роли – Анны 
и Вронского – сыграли супруги 
Елизавета Боярская и Максим 
Матвеев. В роли Алексея Каре-
нина – Виталий Кищенко, актер 
не столь великовозрастный, 
как прежние исполнители роли 
мужа Анны. 
«Я прожил жизнь в кино, снял 
много фильмов, но среди них 
не было картины о любви. 
Именно о взаимоотношениях 
мужчины и женщины, – рас-
сказал Шахназаров. – А ведь 

это основа всего на Земле. 
Поэтому я принял предло-
жение продюсеров ВГТРК 
взяться за сериал «Анна Каре-
нина», хотя никогда раньше 
не работал по предложениям 
со стороны. Но я тоже вышел 
с предложением – сделать 
не только сериал, но и кино-
фильм. Так мы и работали. И, 
знаете, получились два раз-
ных фильма!» 
Над фильмом и сериалом 
работали три года. На натур-
ной площадке «Мосфильма» 
экскурсантов еще ждет гран-
диозная декорация «Старый 
Петербург», в которой снима-
лись многие эпизоды картины. 
Северную столицу Россий-

ской империи на «Мосфильме» 
построил художник Сергей 
Февралёв – это он когда-то 
создал впечатляющие руины 
немецкого города образца 
1945 года в предыдущем 
фильме Карена Шахназарова 
«Белый тигр», потрясающий 

глинобитный город в фильме 
Андрея Прошкина «Орда». 
Петербург для «Анны Карени-
ной» – строгий, сдержанный 
по колориту. А ведь в основе 
его – претерпевшая множе-
ство изменений декорация 
старой Москвы, построенная в 
2003 году для съемок фильма 
Карена Шахназарова «Всадник 
по имени Смерть».
Выход фильма «Анна Каре-
нина. История Вронского» 
запланирован на май 2017 
года, а сериал «Анна Каре-
нина» появится на телеэкранах 
осенью будущего года.

Дарья БоРИСоВА, фото: Кирилл Журавок

вронСкИй отправИтСя дальше
На «Мосфильме» закончили работу 
над кинолентой «анна Каренина»

музыка 
не в Стол
В «Мастерской Петра 
Фоменко» развивают 
музыкальную линию. Так, 
16 января на Малой сцене 
театра состоится концерт 
актера и композитора 
Николая орловского.

О рловский – нетипич-
ный актер. Он одновре-

менно окончил актерский 
факультет ГИТИСа и класс 
на кафедре теории музыки в 
Московской консерватории. 
В «Мастерской» он рабо-
тает с 2008 года – причем, в 
двух качествах: как актер, и 
как композитор. Его музыка 
звучит в спектакле «Алиса в 
Зазеркалье», а для недавней 
премьеры театра спектакля 
«Мамаша Кураж» Орлов-
ский аранжировал музыку 
П. Дессау. Играет он в спек-
таклях «Современная идил-
лия», «Моряки и шлюхи», 
«Заходите-заходите», «Теа-
тральный роман», «Рыжий» 
и др. 
Концерт, который состо-
ится 16 января, называ-
ется «Из закромов компози-
тора, или Музыка не в стол».  
В нем примут участие артисты 
и оркестр театра «Мастер-
ская Петра Фоменко», струн-
ный квартет «Quattro-cante» 
и музыканты из оркестра 
«Круглый Бенд». Прозвучат 
вокальные и инструменталь-
ные композиции – по боль-
шей части те, что были напи-
саны Орловским к спекта-
клям. Например, обещано 
исполнение хора из неза-
вершенного спектакля Петра 
Фоменко «Борис Годунов» – и 
это создает основную интригу 
предстоящего вечера. Также 
прозвучат номера из оперы 
«Пышка» по новелле Мопас-
сана и песня из мюзикла 
«Остров сокровищ». 

павиЛьонов станет БоЛьШе
в планах руководителей «мосфильма» – 
постройка новых объектов на территории 
киноконцерна. нужны еще два больших 
павильона для съемок. карен Шахназа-
ров также надеется, что года через 3–4 на 
«мосфильме» появится свой киноконцерт-
ный комплекс с тремя кинозалами. в нем 

можно будет устраивать премьеры, показы, 
проводить ретроспективы и даже кинофе-
стивали. директор концерна подчеркнул, 
что на строительство будут затрачены не 
бюджетные деньги. вообще, «мосфильм» 
существует на то, что зарабатывает сам, 
да еще и налоги огромные исправно платит 
государству.

в музее «мосфильма» появился 
зал операторской техники. 

В 2017 году 
«Филармония-2» 
откроет новые залы.
С 30 декабря по 8 
января на площадках 
Московской 
филармонии будет 
проходит фестиваль 
«Ёлка». откроется 
он днем 30 декабря 
в концертном зале 
им. С.В. Рахманинова 
«Филармонии-2». В 12 и 
16 часов тут состоятся 
представления 
балета для детей 
«Дюймовочка» в 
исполнении театра 
«Балет Москва». 

З наменитая сказка Ганса 
Христиана Андерсена, 

написанная много лет 
назад, до сих пор входит в 
число самых любимых дет-
ских произведений. Моло-
дые хореографы Анаста-
сия Кадрулёва и Артем 
Игнатьев переложили ее 
на язык танца. В спектакле 

звучит музыка Чайковского 
в обработке А. Марто. 
5 января Московское хоре-
ографическое училище при 
театре танца «Гжель» также 

приглашает в Концертный 
зал им. С.В. Рахманинова 
на танцевальный спектакль 
«Волшебный кувшин» по 
мотивам русских народных 
сказок. Авторы этого одно-
актного балета постара-
лись совместить мудрость 
народных сказаний и драйв 
современного города, 

магию пластического жеста 
и силу звучащего слова. 
Музыку в исполнении сим-
фонического оркестра 
дополнят красочные видео
-инсталляции. 
8 января Детский музы-
кальный театр Наталии Сац 
представит в Концертном 
зале им. С.В. Рахманинова 
оперу-сказку «Морозко». 
Этот сюжет знаком мно-
гим поколениям зрителей. 
В 1965 году композитор 
Михаил Красев, автор мно-
гих опер для детей, напи-
сал оперу «Морозко» специ-
ально для Детского музы-
кального театра Наталии 
Сац. Судьба доброй, ласко-
вой Дуни, которую злобная 
мачеха отправляет в зимний 
лес за хворостом, не может 
не тронуть сердце малень-
кого зрителя. А нерадивая, 
избалованная, завистливая 
Фроська наверняка вызовет 
смех. «Морозко» – яркий, 
красивый спектакль, в кото-
ром поют и танцуют. 

звукИ празднИка
кто ШурШит за кадром?
2, 7 и 8 января в кинозале «филар-
монии-2» состоится премьера 
музыкальной сказки для малышей 
«музыка шагов. Я озвучиваю муль-
тик». Что творится за пределами 
объектива кинокамеры? как нари-
сованные персонажи мультфиль-
мов начинают говорить человече-
скими голосами? кто помогает им 
ожить? кто шуршит, скрипит, журчит 
и лает? какой волшебник сочиняет 
музыку шагов, хлопков, вздохов? 
спектакль откроет эту тайну, а слу-
шатели попробуют сами озвучить 
очень веселый и шумный мульт-

фильм.

в начале 2017 года 

в «филармонии-2» 

распахнут свои двери 

театральный зал и 

кинозал, первыми 

гостями которых станут 

дети. а игровой зал 

для самых маленьких 

предложит новые 

мероприятия 

петербург 
«анны карениной».
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ВСТРеЧИ По ПяТНИцАМ

К
нига «Тайны неизвестных 
цивилизаций», – третья 
часть познавательного 

проекта «Самые шокирующие 
гипотезы», который в телеви-
зионном формате выходит на 
канале Рен ТВ каждый день в 
шесть часов вечера. Первая 
книга называется «Тайны Чело-
века», вторая – «Тайны Земли». 
Новое издание – «Тайны неиз-
вестных цивилизаций». 

Книгу Игоря Прокопенко я 
выбрала не случайно, в ней 
рассказывается о таинствен-
ных событиях, неразгаданных 
явлениях, сенсационных откры-
тиях. Существовала ли леген-
дарная Земля Санникова? Кто 
наложил проклятие на золото 
инков? Какие тайны спрятаны 
в тоннелях уральских гор? 
Почему океан так ревностно 
хранит свои тайны?.. Книга о 
фантастических гипотезах, как 
нельзя лучше подойдет в каче-
стве новогоднего подарка, 
который я искала для друзей и 
их сына-первокурсника. У сту-
дента скоро первая сессия, 
пусть прочитает о последних 
разработках ученых, удивит 
преподавателей на экзамене. 
Впрочем, слова автора книги 
меня озадачили: «Наши книжки 
студентам противопоказаны».

Читать иЛи не Читать?
– Я всегда предупреждаю, – 

продолжает Игорь Прокопенко, –  
молодому человеку, который 
собирается поступать в выс-
шее учебное заведение, учится, 
хочет заниматься научной дея-
тельностью, защищать диссер-
тацию, эти книжки противопока-
заны. Почему? Студент, скорее 
всего, получит двойку. Препо-
даватели на экзаменах требуют 
ответа на конкретный вопрос, 
описанный в учебной литера-
туре. У меня, у нашей творче-
ской группы нет задачи переска-
зывать то, что есть в учебниках. 
 
ГриБы ЛюБЯт?

О том, что люди любят грибы, 
никто не станет спорить. А тот 
факт, что сами грибы могут 
любить и ненавидеть, удивит 
многих. В начале книги – сен-
сационное заявление японских 
ученых о грибах как о высоко-
развитых существах, которые 
умеют любить, ненавидеть, 
передавать мысли на расстоя-
ния… Грибы – это еще и древ-
нейшая разумная цивилизация 
межпланетного масштаба. Судя 
по археологическим раскоп-
кам, именно грибы были пер-
выми земными существами на 
нашей планете четыре милли-
арда лет назад. На Землю они 
прилетели из космоса. Недавно 
были рассекречены сведения о 
затоплении орбитальной стан-
ции «Мир»: титановую обшивку 
корабля стали разъедать неиз-
вестные науке космические 
грибы. Это доказано? Такой 
вопрос наверняка зададут себе 
многие читатели.

– Моя задача, – уточняет 
Игорь Станиславович, – пре-
доставить своему зрителю, 
читателю, аудитории все 
версии и гипотезы, кото-
рые на сегодняшний день 
существуют, все взгляды на  
какую-то проблему – от ака-
демической и до фантасти-

ческой, даже если кому-то 
она кажется шокирующей или 
дурацкой.

Передачи, которые ведет 
Прокопенко, невероятно попу-
лярны. Неудивительно, что к 
телеведущему часто обраща-
ются как к ученому, отождест-
вляя его с автором научной раз-
работки. О гипотезах спорят, 
появляются сторонники и про-
тивники того или иного научного 
предположения. Одни поддер-
живают новые исследования, 
другие в них не верят. 
 
верить иЛи не верить?

– А мне верить и не надо, – не 
удивляется телеведущий, – я не 
писатель, не ученый. Я ничего не 
придумываю, а реализую обя-
занность журналиста информи-
ровать обо всех точках зрения. 
А читатель сам должен выбрать, 
какой версии доверять, какая по 
душе.

Темы передач очень разные. 
Даже если теория исследова-
теля покажется странной, она 
все равно имеет право на суще-
ствование, будет представлена 
в программе.

– Как-то меня спросили, – 
вспоминает автор книги, – что 
бы вы сказали Джордано Бруно? 
Хотите – верьте, хотите – нет, я 
единственный человек на теле-
видении, к которому Джордано 
Бруно мог бы прийти без вся-
ких опасений, что его не поймут 
и не примут. – Я бы его выслу-
шал, записал, поместил в свою 
программу и сказал бы: версия 
Джордано Бруно кажется фан-
тастической, но мы даем воз-
можность ее послушать, вывод 
делайте сами. Если исследова-

тель высказывает точку зрения, 
альтернативную общепринятой, 
на костре его сегодня не сожгут, 
но могут лишить возможности 
заниматься наукой, имя превра-
тят в несерьезное. Таких фак-
тов много как в России, так и за 
рубежом. 

мы – марсиане
Многие версии, изложенные в 

программе, потом подтвержда-
лись. Среди них одна из самых 
невероятных – о возникновении 
жизни на Земле. Жизнь приле-
тела на Землю с Красной пла-
неты – Марса. Как утверждает 
американский профессор Сти-
вен Беннер из Вестхеймерского 
института науки и технологии, 
ее занесли на Землю метео-
риты. Ученый первым произнес: 
«Мы – марсиане». 

– Лет десять назад в про-
грамме «Территория заблужде-
ний», – комментирует Игорь 
Прокопенко, – я впервые озву-
чил версию о том, что жители 
Земли произошли от марсиан. 
Теория заключается не в том, 
что зеленые человечки приле-
тели, начали обживать Землю, 
а в том, что первые белко-
вые формы жизни возникли не 
на Земле, а на других плане-
тах, жизнь на Землю была зане-

сена из космического простран-
ства. Марс, расположенный 
дальше от Солнца, был более 
прохладным, и жизнь зароди-
лась сначала на нем. Эта тео-
рия довольно известна, многие 
ученые ее поддерживают, и в то 
же время она считается альтер-
нативной. Принято считать, что 
жизнь зародилась на Земле в 
результате какого-то катаклизма, 
то ли извержения вулкана, то ли 
удара молнии. Произошла реак-
ция синтеза, из искры разгоре-
лось пламя жизни. Дальше все 
просто, по учебнику природо-
ведения для четвертого класса. 
Буквально в прошлом году летом 
Стивен Беннер – создатель син-
тетической биологии, на конфе-
ренции впервые произнес слова, 
которые в качестве версии я 
озвучил в своей программе. Он 
сказал: «Мы – марсиане». 

Темы, которые сегодня вызы-
вают наибольший интерес, опи-
саны фантастами. Безгранична 
ли Вселенная? Существуют ли 
другие формы жизни? Писа-
тель-фантаст Станислав Лем 
писал о трудностях общения 
человечества с жителями вне-
земных цивилизаций. Все пом-
нят романы «Солярис», «Непобе-
димый» и другие. 

–  Эту версию люблю не только 

я, но и большое количество 
фантастов, – продолжает теле-
ведущий. – Мы все, животные, 
растения – это белковая форма 
существования. Было бы само-
надеянно предполагать, что 
в бесчисленном количестве 
Вселенных единственные раз-
умные существа – это жители 
Земли. Мы воспринимаем 
только четыре измерения, но 
математически доказано, что 
измерений существует гораздо 
больше – шесть, семь, девять… 
Распространенной является 
и гипотеза о существовании 
загробной жизни. Но слово-
сочетание «загробная жизнь» 
звучит мифологически, таин-
ственно, по-библейски. Доста-
точно давно ученые измерили 
массу души. Вопрос в том, что 
вкладывать в понятие душа. 
Медики вкладывают в понятие 
некую энергетическую субстан-
цию. Люди верующие говорят, 
что это душа. 

неизвестнаЯ русь 
В уходящем году зрители с 

большим интересом смотрели 
передачи, в которых рассказы-
вается о тайнах русской цивили-
зации.

– В наших учебниках напи-
сано, – рассказывает Игорь 
Прокопенко, – что Русь воз-
никла в девятом веке. А что 
было до девятого века? При-
нято считать, что христиан-
ство принесло свет, письмен-
ность… А до христианства было 
что? Мрак? Кирилл и Мефодий 
известны как просветители, соз-
датели славянской азбуки, 
проповедники христианства, 
первые переводчики бого-
служебных книг с греческого 
на славянский язык. Они при-
несли письменность – кирил-
лицу. Но есть свидетельства, 
что Кирилл и Мефодий видели 
на Руси письменный источник, 
который не смогли переве-
сти. Значит, письменность уже 
была? Не все так однозначно с 
нашими учебниками истории, 
с привычными представлени-
ями об истории. То есть на тер-
ритории современной России 
какая-то цивилизация суще-
ствовала. Не племена разроз-
ненные и неграмотные, суще-
ства с хвостами, живущие на 
деревьях... Другое дело, что мы 
об этой цивилизации практиче-
ски ничего не знаем. Почему не 
знаем – это уже другой вопрос. 

– Книги дополняют телевыпу-
ски, являются переложением 
наших документальных филь-
мов, – заключает наш гость. – 
Они для внимательного зри-
теля, для человека, который 
хочет глубже познакомиться с 
проблемой, которую я затраги-
ваю в своих программах. Здесь 
гораздо больше информации, 
мы могли добавить какой-то 
справочный материал, все то, 
что остается за телеэкраном…Я 
когда-то писал для «Огонька», 
подрабатывал кинокритиком, 
придумал красивое название 
«На белой простыне экрана» – 
это был первый обзор эроти-
ческого западного кино. То, что 
не поместилось в рамки «голу-
бой простыни наших фильмов», 
собрано в книжке. Книжка – для 
внимательного зрителя и вни-
мательного читателя. 

Игорь Прокопенко – 
известный российский 
документалист, автор и 
ведущий еженедельных 
программ «Военная тайна» и 
«Территория заблуждений», 
телемарафонов 
«космические истории», 
«Великие тайны», 
«Битва цивилизаций», 
шестикратный лауреат 
премии ТЭФИ. 
В «Издательстве 
«Э» вышла его книга 
«Тайны неизвестных 
цивилизаций», которая 
открывает новую  
серию – «Самые 
шокирующие гипотезы».

игоря Прокопенко называют тем редким 
человеком на телевидении, к которому Джордано 
Бруно мог бы прийти, не боясь быть непонятым 

Грибы – высокоразвитые 
существа, которые умеют 
любить, ненавидеть, 
передавать мысли на 
расстоянии

ольга 
ШкАБельНИкоВАтайны 

И гИпотезы 
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ТКС «ОПТИМИСТ» 

Клуб «Копилка», ул. 
Удальцова, д. 17

Вечер отдыха в молодежном клубе «Друзья XXI». 
В программе вечера «Зимние грезы»: караоке
исполнение популярных новогодних песен,  

танцевальное диско, песни под гитару, конкурсы, 
чаепитие. БЕСПЛАТНО

  31 декабря, 19.00
 8-499-431-46-92 

ТКС «КУНЦЕВО» 

ул. Крылатские Холмы, 
д.26, корп. 2.

Декабрьский вечерок. Музыка для фортепиано. В 
программе Бах, Лист, Шопен. Исполняет лауреат 

международных конкурсов Елена Нефедова.
  29 декабря, 19.00

 8-916-918-47-56 

Лингвистичский клуб 
«Надежда». ул. Кры-

латская, д.29, корп. 2
Зимняя сказка, Новогодний праздник   28 декабря, 17.00

 8-495-415-79-45

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ЗАО
Центральная библио-

тека №197 им. А.А. Ах-
матовой, Рублевское 

шоссе, д.44-2

«Веселой, звонкой песнею начнем наш хоровод». 
Театрализованный новогодний праздник.

  27 декабря, 17.00
 8-495-412-61-35

Ул. Боженко, д.14, 
корп.4

«Снежинок вальс кружит и тает». Музыкально-
поэтическая программа

  27 декабря, 15.00
 8-495-417-52-85

Боровское шоссе, 
д.33/1

«Новогодний калейдоскоп». Новогоднее заседание в 
клубе «Купидон».

  27 декабря, 15.00
 8-495-733-54-67

ул. Новопеределкин-
ская, д. 8

«Снежная-нежная сказка зимы». Новогодний 
мастер-класс

  27 декабря, 14.00
 8-495-733-54-20

Центральная библи-
отека №197 им. А.А. 
Ахматовой, ул. Кры-

латские Холмы, д. 34

«Новогодние встречи в «Библиогурмане». 
Новогодний вечер в читательском клубе.

  28 декабря, 18.00
 8-495-415-90-55

Библиотека №218, ул. 
Нежинская, д.13

«Новый год: Сказка в гости к нам идет!» 
Литературное конфетти

  28 декабря, 17.30
 8-495-442-40-61

ул. Кременчугская, 
д.22, стр.1

«Чудо новогодней игрушки». Мастер-класс по изготов-
лению новогодних игрушек из природных материалов.

  28 декабря 15.00
 8-499-449-34-03

СНЕЖИНОК ВАЛЬС КРУЖИТ И ТАЕТ
ДК «РУБЛЕВО»

Клуб «Baby 
Art-Центр», ул. 

Кунцевская, д. 13/6

Новогоднее представление «Волшебный снежок». 
Вход по предварительной записи.

  26 декабря, 12.00
 8-916-016-84-69

ДК «Рублево», Клуб 
«Радуга», Рублевское 
шоссе, д.109, корп. 6

Новогодняя вечеринка-сюрприз! Поздравление от 
Деда Мороза. Вход по предварительной записи.

  27 декабря, 18.30
 8-499-727-18-73

ДК «Рублево», ул. 
Василия Ботылева, 

д. 43

Необыкновенный класс-концерт от Театральной 
мастерской «Лучик». Вход свободный!

  27 декабря, 17.00
 8-499-727-18-72/73

ДК «Рублево», клуб 
«Акварель», ул. 
Полоцкая, д.16

Творческая мастерская «Встречая Новый год». 
Приглашаются дети в возрасте от 4-х до 12 лет. 

Вход свободный!

  27 декабря, 16.00
 8-499-727-18-72/73

ДК «Рублево», клуб 
«Радуга», Рублевское 
шоссе, д.109, кор. 6

Мастер-класс «Глиняный колокольчик». Вход по 
предварительной записи.

  28 декабря, 11.00
 8-915-039-09-69

Клуб «Baby Art-Центр», 
ул. Кунцевская, д. 

13/6

Мастер-класс «Новогодняя игрушка». Вход по 
предварительной записи

  28 декабря,12.00
 8-916-016-84-69

ТКС «БРИГАНТИНА» 
ДК «Бригантина», 

Филевский бульвар, 
д.11А,

Новогоднее чаепитие в студии прикладного творче-
ства «Амфора».

  26 декабря, 
17.00–18.00

 8-495-738-20-64

ДК «Бригантина», 
Филевский бульвар, 

д.11А,

«Новогодняя сказка». Праздник в студии «Бриз». В 
программе: игры, конкурсы, дискотека и чаепитие.

  27 декабря, 
17.00–19.00

 8-495-738-20-64
ДК «Бригантина», 

Филевский бульвар, 
д.11А

«Новогодний праздник в хореографической студии 
«TerRa».

  28 декабря, 18.00
 8-495-738-20-64

ДК «Бригантина», 
Филевский бульвар, 

д.11А,

«Говорят под Новый год...» Новогодний праздник в 
студии «Лучик».   29 декабря, 16.30

ДК «АСТРУМ» 
ЦТТ «Аструм», Пл. 

Победы, д.1 А «Снежная королева». Новогодняя сказка.   26 декабря, 16.00
 8-499-148-47-42

ЦТТ «Аструм», Пло-
щадь Победы, д. 1А

Отчетный концерт «Новогодний Deluxe!». Празд-
ничный концерт танцевального коллектива для 

всех желающих.
  29 декабря, 19.30

 8-499-148-47-42

Парк «Новая олимпий-
ская деревня». Ми-

чуринский проспект, 
д.1 А

Концертная программа в рамках проекта «Путеше-
ствие в Рождество».

  31 декабря, 19.30
 8-499-148-47-42

 Клуб «Феерия», ул. 26 Бакинских 
комиссаров, д.12, корп. 2

 8-495-433-61-00
 Клуб «Копилка», Ул. Удальцова, д. 17

 8-499-431-46-92 
 ДК «Раменки», Ул. Лобачевского, д. 100

 8-495-932-78-30 
 ДК «Экран», 3-й Сетуньский пр., д.13

 8-499-795-60-62 

Новогодний марафон, приуроченный к Между-
народному дню кино, будет проходить целый 

день в помещениях ТКС «Оптимист» (см. адре-
са). В программе: показ лучших художествен-
ных и мультипликационных фильмов о зиме и 
Новом годе, викторины, конкурсы, подвижные 

  28 декабря, 
     12.00-19.00
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