
НАВОДИМ МОСТЫ
В Филевском парке состоялась 
встреча префекта ЗАО Алексея 
Александрова с жителями округа. 
О комплексном развитии запада 
Москвы помогали рассказать 
депутаты Мосгордумы Татьяна 
Батышева, Олег Сорока и главы 
управ. 

К лючевой темой стало благо-
устройство района Филев-

ский парк. В частности, стро-
ительство связующих мостов 
через Москву-реку. Префект 
уточнил, что сегодня наиболее 
вероятным является строитель-
ство транспортного путепро-
вода с Шелепихинской набе-

режной до территории завода 
ЖБИ вблизи «Фили Града».  
Кроме того, рассматривается 
вариант возведения пешеход-
ного моста неподалеку от Сера-

фимовской церкви на Филевском 
бульваре. «Он позволит жите-
лям Филевской поймы получить 
доступ к будущей станции метро в 
Хорошево-Мневниках», – проком-
ментировал Алексей Олегович. 
Согласование проектов пройдет 
в префектуре и на публичных слу-
шаниях. Решая проблему загру-
женности Аминьевского шоссе 
в Фили-Давыдкове, префектура 
настаивает на скором сооруже-
нии съезда с Рублевского шоссе 
на Кутузовский проспект по 
Старорублевскому шоссе. Чем 
раньше это случится, тем скорее 
снизится нагрузка на транспорт-
ный узел.

Подробности – в следующем номере 
нашей газеты.

Гостями праздника «Для тебя, мама!» в Кремлевском дворце стали 5700 человек. Нет-нет, никто ничего не перепутал. 
Официально День матери отмечается в этом году 26 ноября. Но если есть возможность продлить праздник для самого 
дорогого человека, то почему бы ею не воспользоваться? Там же, на главной сцене столицы  Сергей Собянин вручил 
городскую премию «Крылья аиста» семьям, усыновившим сирот.

Я ПРИШЛА К ПОЭТУ 
В ГОСТИ...
Мемориальный кабинет 
Анны Ахматовой откроют 
в 2018 году в обновленной 
библиотеке №197, которая 
носит имя поэтессы.

«В библиотеке  чита-
тели смогут вос-

пользоваться услугами 
абонемента с тематиче-
ской расстановкой книг и 
самостоятельным обслу-
живанием пользователей 
в киосках на основе RFID-
технологий. В специально 
оборудованном зале с 
широким фондом медиа- 
ресурсов можно будет 
послушать аудиозаписи и 
просмотреть видео. Более 
того, в библиотеке плани-
руется создание ковор-
кинга и 3D-кинозала для 
показа образовательных 
и развивающих филь-
мов. Тут же откроется 

мемориальный кабинет 
Анны Ахматовой. Здесь 
можно увидеть стилизо-
ванный интерьер каби-
нета поэта», – сообщили в 
дирекции культурных цен-
тров.
В составе фонда библи-
отеки находятся книжная 
коллекция изданий Анны 
Ахматовой, биографиче-
ские и литературоведче-
ские материалы, копии 
документов, переданные в 
библиотеку в рамках согла-
шения с Государствен-
ным литературно-мемо-
риальным музеем им. 
А.Ахматовой в Фонтанном 
доме (Санкт-Петербург).
В библиотеке им. А.Ахма- 
товой будет интересно 
не только взрослым, но 
и детям: в наступающем 
году начнет работу детское 
отделение библиотеки – 
Центр культурного насле-
дия В.Берестова.

ГОТОВЬ ЛАСТЫ 
ЗИМОЙ
Ровно через 
неделю стартует 
заявочная кампания 
на предоставление 
бесплатных путевок для 
отдыха и оздоровления 
детей льготных категорий 
в 2018 году. 

П ериод приема заявле-
ний на предоставление 

таких путевок увеличен 
до 39 календарных дней 
и будет осуществляться с 
10.00 2 ноября до 23.59 10 
декабря 2017г. Возмож-
ность выбора конкретных 
организаций отдыха или 
сертификата на получе-
ние выплаты на самосто-
ятельную организацию 

отдыха и оздоровления 
будет доступна с 7 по 21 
февраля 2018 г.
Родители или законные 
представители детей 
льготной категории могут 
подать заявление на пре-
доставление бесплат-
ной путевки через Портал 
мэра (mos.ru) или при лич-
ном обращении в «Мос-
гортур» (пер.Огородная 
Слобода, д. 9, стр. 1)  

ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Стр. 4  ИСПОЛНИЛОСЬ СЕМЬ ЛЕТ 
СО ДНЯ НАЧАЛА РАБОТЫ СЕРГЕЯ 
СОБЯНИНА НА ПОСТУ МЭРА 
МОСКВЫ. ВСЕ ЭТИ ГОДЫ НАШ ГОРОД 
АКТИВНО МЕНЯЛСЯ. СТОЛИЦА 
БУКВАЛЬНО ПРЕОБРАЗИЛАСЬ. 
ИЗМЕНЕНИЯ ЗАМЕТНЫ ВО ВСЕМ. 

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

ДЛЯ ТЕБЯ, МАМА!
Почетный знак «Родительская слава» из рук мэра получила  
21 многодетная семья

Стр. 10  ОДИН ДЕНЬ В АРМИИ. 
БУДУЩИЕ ПРИЗЫВНИКИ, ШКОЛЬНИКИ 
НАШЕГО ОКРУГА, ПОБЫВАЛИ В 147-Й 
АВТОМОБИЛЬНОЙ БАЗЕ МИНОБОРОНЫ, 
ЧТО НА РУБЛЕВСКОМ ШОССЕ. КАК 
СЛУЖИТСЯ БОЙЦАМ И ЧТО ОНИ СОВЕТУЮТ 
ТЕМ, КТО ПРИДЕТ ИМ НА СМЕНУ? 

Стр. 2

Виталий Скрябин:
НА СМЕНУ 
СТАРЫМ ГЕРОЯМ 
ПРИХОДЯТ НОВЫЕ

Стр. 8

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с Тарасом Полищуком

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ
7 ноября  редакция газеты «На Западе Москвы» 
проводит прямую линию с начальником  
2 РОНПР Управления МЧС  по ЗАО, 
подполковником  внутренней службы 

Тарасом Полищуком. 
Какие опасности таит в себе зима? Где в нашем округе 
можно безопасно порыбачить? Чем грозит выход на лед?   
Куда обращаться, если ваши соседи превратили подъ-
езд в самую настоящую бытовку, блокируя пожарные 
выходы? Какие электроприборы категорически нельзя 
использовать для обогрева жилища? На эти и многие 
другие вопросы вам  ответит  Тарас Евгеньевич  7 ноября 
с 11 до 12 часов по телефону: 8-499-149-98-84.
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ПУЛЬС СТОЛИЦЫ

Полосу подготовили Ольга Полынская, Игорь Ковальчук, Максим Анцирский, корреспонденты портала mos.ru

Автодорожный 
путепровод через 
пути курского 
направления МЖД 
на ул. Южнопортовая 
обеспечит удобную 
транспортную связь 
между Печатниками 
и Южнопортовым 
районом, а также 
свободный подъезд 
транспорта к станции 
метро «Кожуховская» 
Люблинско-
Дмитровской линии. 

П
утепровод построен по 
соглашению о сотруд-
ничестве между РЖД 

и правительством Москвы. 
Начиная с мая прошлого года 
здесь были проведены работы 
по возведению 156-метровой 
эстакады, которая соединила 
ул. Южнопортовая и 2-й Южно-
портовый проезд. В рамках 
строительства путепровода 
было проложено около кило-
метра прилегающих дорог. На 
новой эстакаде для движения 
транспорта – две полосы, по 
одной в каждую сторону. Для 
удобства пешеходов на путе-
проводе – тротуар шириной 
3,2 м. 

Новая эстакада позволит 
увеличить пропускную спо-
собность ул. Южнопорто-
вая на участке от промзоны  
Южный порт в сторону цен-
тра через проспект Андро-
пова. В планах – интеграция 
ул. Южнопортовой с только 

что открывшимся путепро-
водом в новую радиальную 
трассу, которая протянется 
от ТТК до МКАД с продле-
нием до Каширского шоссе 
и пройдет через районы 
Южнопортовый, Печатники, 
Марьино и Братеево.

«СЕРДЦЕ РОССИИ» 
В ТУМАННОМ АЛЬБИОНЕ
Поезд под таким названием будет курсировать 
в лондонском метро. Он познакомит англичан с 
достижениями нашей страны в науке и искусстве

Единовременную выплату 
в размере 10 тысяч рублей 
получат ветераны Великой 
Отечественной войны, в том 
числе участники Битвы за 
Москву.

Ф ронтовики-москвичи полу-
чат единовременную мате-

риальную помощь по случаю 
76-й годовщины начала контрна-
ступления советских войск про-
тив немецко-фашистских захват-
чиков в Битве под Москвой. 
Соответствующее распоряже-
ние принято на заседании пре-
зидиума правительства Москвы.
Матпомощь предназначена для 
инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, участни-
ков обороны Москвы. Размер 
выплаты сохранен на уровне 
2016 года, когда праздновался 
юбилей битвы за Москву – 
10 тысяч рублей. В 2015-м 
такая выплата была в размере 
5 тысяч. Единовременную 
материальную помощь получат  
14 667 ветеранов.

АХ, 
МОСКВА-
РЕКА 
Три набережные Москвы-

реки ждет масштабная 
реконструкция.
По словам заместителя 
мэра Москвы по градо-
строительной политике и 
строительству Марата Хус-

нуллина, в Адресную инве-
стиционную программу на 
2018–2020 годы заложено 
финансирование на обнов-
ление Карамышевской, 
Симоновской и Крутицкой 
набережных.
Также будет проведена  
п р о е к т н о - и з ы с к а т е л ь -
ская  работа на участках от 
Филевского парка до терри-
тории театра «Мастерская 
Петра Фоменко».

ЗАЩИТНИКАМ 
МОСКВЫ

УДОБНЫЙ ГОРОД

Число детей-сирот в 
Москве сократилось 
в 2,5 раза. Сейчас в 
семьях воспитывается 
более 90 процентов всех 
московских детей-сирот. 
Об этом Сергей Собянин 
заявил на церемонии 
награждения лауреатов 
городской премии 
«Крылья аиста». Она 
прошла в Государственном 
Кремлевском дворце.

« С амая большая трагедия, 
самая большая утрата – 

когда дети лишаются своего 
детства. И вы возвращаете 
им самое главное на свете – 
семью. И в своем большом и 
дружном доме дарите детям 
радость и счастье. Спасибо 
вам», – выразил мэр 
свою благодарность 
усыновителям и 
попечителям.
Премия существует с 
2014 года. Ее вручают 
гражданам и орга-
низациям, помогаю-
щим сиротам и детям, 
оставшимся без попе-
чения родителей. За 
время существования 
премии ее лауреатами 
стали шесть семей,  

13 общественных и культурных 
деятелей, а также 12 органи-
заций.
В этом году в номинации 
«Семьи усыновителей, опеку-
нов (попечителей), приемные 
или патронатные семьи» пре-
мию получили: семья Анны 
и Анатолия Осиповых (у них 
восемь детей, из них пятеро – 
приемные); семья Людмилы и 
Максима Княгининых (восемь 
приемных детей); семья Веры 
и Сергея Кабановых (восемь 
детей, из них шестеро – при-
емные). Мэр Москвы вручил 
им памятные знаки – статуэтки 
летящего аиста с ребенком. 
Сегодня в Москве 2672 при-
емные семьи, тогда как в 2010 
году их было всего 358.

СИРОТЫ ОБРЕТАЮТ 
СЕМЬИ

ЭКОНОМИКА

ИННОВАЦИИ 
СТАЛИ ДРАЙВЕРОМ 
РАЗВИТИЯ 
Об этом заявил мэр столицы 
Сергей Собянин в ходе 
заседания президиума 
правительства Москвы.

«В инновациях участвует 
очень много предприятий, 

организаций города, десятки, 
если не сотни тысяч человек, 
начиная от академических 
институтов и заканчивая старта-
пами. В эту отрасль вовлечены 
отраслевые институты, техно-
парки, такие научно-промыш-
ленные кластеры как космиче-
ские, авиационные, атомные, 
медицинские. Инновации явля-
ются основой будущего эконо-
мики Москвы», – отметил градо-
начальник.
Подтверждением того, что 
комплексная инновационная 
инфраструктура стала драй-
вером развития экономики 
города является рост позиций 
Москвы в национальных и меж-
дународных рейтингах конку-
рентоспособности. По итогам 
2016 г. Москва заняла 43 место 
в Глобальном рейтинге иннова-
ционных городов международ-
ного рейтингового агентства 
2Thinknow, поднявшись со 192 
места, которое она занимала в 
2011 г. 
Для инновационных компаний в 
городе предусмотрены значи-
тельные меры поддержки, в том 
числе – налоговые льготы техно-
паркам и их резидентам.

 «САЛЮТУ» – 105!
Сергей Собянин поздравил 
работников одного из 
старейших заводов по 
строительству двигателей 
«Салют» со 105-летием 
предприятия.

« С алют» – одно из ста-
рейших предприятий. И 

я очень рад, что оно продол-
жает развиваться, в него вкла-
дывают серьезные деньги. 
Сегодня это одно из лучших 
производств такого рода не 
только в России, но и в мире – 
высокотехнологичное, выпу-
скающее продукцию, 70% 
которой уходит на экспорт. 
Это говорит о том, что дей-
ствительно это конкурентное 
производство», – отметил 
мэр.
По его словам, Москва про-
должит развивать промыш-
ленность и поддерживать 
создание новых достойных 
рабочих мест на предприя-
тиях. «Я считаю, что это одна из 
главных отраслей, хотя выска-
зывались мнения о том, что 
промышленность Москве не 
нужна, нужно построить везде 
торговые центры и жилье. Это 
неправильное направление. 
Иначе мы, кроме торговли, 
так ничего и не будем иметь 
в стране», – заявил Сергей 
Собянин.
Он добавил, что положение 
завода будет улучшаться и 
благодаря развитию город-
ской инфраструктуры рядом 
с ним – проходит МЦК, стро-
ится Северо-Восточная хорда 
и новая линия метро.

Всего с 2014 по 2017 год  
в столице построены  
и реконструированы  
12 путепроводов 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПЕЧАТНИКИ СТАЛИ 
БЛИЖЕ Мэр Москвы открыл новый  

путепровод на Южнопортовой улице
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Заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
социального развития 
Леонид Печатников 
встретился в 
информационном 
центре  с журналистами. 
Он коснулся развития 
здравоохранения, 
образования, культуры  
и социальной сферы в 
столице. Мы расскажем 
только о некоторых  
аспектах этой 
деятельности. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

В мае 2016 года в Москве 
стартовал пилотный  про-
ект по внедрению стацио-

наров кратковременного пре-
бывания (СКП). «В пяти стаци-
онарах Москвы развернуто 107 
коек по оказанию пациентам 
хирургической помощи. В тече-
ние 2017 года дополнительно 
открыто еще 12 СКП, где необ-
ходимую медицинскую помощь 
получили 19 тыс. пациентов», – 
сказал Леонид Печатников. 
В 2017 году столичные власти 
планируют привить от гриппа 
50% москвичей. «Мы перепод-
чинили «неотложку» скорой 
помощи, сегодня они работают 
в едином режиме с единой дис-
петчерской. Количество машин 
и бригад неотложной помощи 
на эпидемический период будет 
увеличено, увеличится также и 
количество детских врачей на 
момент эпидемии. Но главная 
задача, которая стоит перед 
нами – добиться максималь-
ной вакцинации населения. За 
2016 год все вакцинированные, 
если и болели ОРВИ, то это был 

не грипп, а другие менее опас-
ные вирусы, осложнений от 
вакцинации мы практически не 
видели», – добавил  заммэра. 
В Москве создана «инфаркт-
ная сеть», в состав которой 
вошли 24 стационара.  Среднее 
время от поступления больного 
в специализированный стаци-
онар до введения инструмента 
в инфаркт-связанную артерию 
сократилось до 35 минут и соот-
ветствует мировым стандартам. 
«Мы практически в пять раз 
уменьшили летальность от 
инфаркта миокарда. За 5 лет мы 
«прирастили» три года. Боль-
ничная летальность от острого 
инфаркта миокарда в 2016 году 
снизилась на 11,8% в сравне-
нии с 2015 годом», – продолжил 
Леонид Печатников. 

ОБРАЗОВАНИЕ 
В рейтинг 500 лучших школ 
России по итогам 2016-2017 
учебного года включены 156 
московских школ. В список луч-
ших 25 школ страны вошли 13 

образовательных организаций 
Москвы.
В столице  созданы финансовые 
и организационные механизмы, 
позволившие сделать дополни-
тельное образование неотъем-
лемой частью учебного и воспи-
тательного процесса в каждой 
школе. На сегодняшний день 
в кружках и секциях дополни-
тельного образования только в 
системе Департамента образо-
вания города занимаются более 
800 тысяч детей. 
Итоги Единого государствен-
ного экзамена в 2017 году 
демонстрируют рост числа 

выпускников, показывающих 
высокие результаты: количе-
ство участников, набравших 190 
и более баллов по трем предме-
там,  составляет 27,6 тыс. чело-
век.

КУЛЬТУРА
Важным этапом развития куль-
турной среды в Москве явилась 
так называемая «театральная 
реформа».  С 2018 года власти 
Москвы планируют переход на 
грантовую систему финансиро-
вания творческой деятельности 
государственных театров. Она 
коснется 67 театров. 

По словам заместителя мэра, 
суть грантовой системы заклю-
чается в закреплении опреде-
ленного объема финансиро-
вания за театром. Творческая 
составляющая, а это две трети 
от общего объема финансиро-
вания театра, будет находиться 
в полном управлении театров.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Властями столицы предпола-
гается  переиндексация  ряда 
пособий. Кроме того, мэр при-
нял решение о персональ-
ных надбавках заслуженным и 
народным артистам СССР и РФ, 
которые не работают, или зара-
батывают немного. 
В 2016 году семьям с детьми, 
попавшими в трудную жизнен-
ную ситуацию, были выданы 37,2 
тыс. электронных сертификатов 
на общую сумму около 75 млн 
рублей. В 2017 году уже  выдано 
около 65,5 тыс. сертификатов на 
общую сумму более 130 милли-
онов рублей. Внедрение элек-
тронного социального сертифи-
ката, который заменяет выдачу 
товаров в натуральной форме, 
позволяет семьям самостоя-
тельно приобретать необходи-
мые им товары детского ассор-
тимента. В связи с успешным 
проведением эксперимента 
правительство Москвы приняло 
решение перевести программу 
электронных социальных серти-
фикатов на постоянную основу, 
предусмотрев средства на ее 
реализацию в проекте бюджета 
города Москвы на 2018–2020 гг.

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ

БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ, БЛИЖЕ К ЖИЗНИ

СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕКТОР

В правительстве Москвы подводят итоги 
деятельности  в области социальной 
сферы в 2016–2017 годах

ДОБРЫЙ ПРОЕКТ

Достаточно выделить всего пару минут и написать 
слова благодарности или рассказать свою историю 
в социальных сетях с хэштэгом #спасибодоктор – 
их обязательно увидят. 

Общественные 
организации, 
представляющие 
интересы старшего 
поколения, обратились 
к правительству 
Москвы и депутатам 
столичного парламента 
с просьбой рассмотреть 
возможность усиления 
социальных мер 
поддержки пожилых 
москвичей.  

С такой просьбой в ходе кру-
глого стола о развитии 

городских мер социальной 
поддержки старшего поколе-
ния в Мосгордуме выступил 
первый заместитель пред-
седателя Московской город-
ской общественной организа-
ции пенсионеров, ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов Георгий Пашков: 
«Доходы ветеранов падают. 
Несмотря на то, что прави-

тельства страны и города ком-
пенсируют в пределах 4%. 
Но жизнь пенсионера скла-
дывается так, что большин-
ство затрат идет на продукты 
и медицину. В этой связи 
мы предлагаем установить 
городской социальный стан-
дарт минимального дохода на 
уровне прожиточного мини-
мума».
Депутаты Мосгордумы под-
держали предложение пред-
ставителей общественных 
организаций о повышении 
размера социального стан-
дарта пенсионера на уровень 
1,5 прожиточного минимума.

«Представители обществен-
ных, ветеранских организа-

ций, пенсионеры 
обсуждали это 
предложение на 
своих встречах с 
мэром Москвы. 
Сергей Семе-
нович Собянин 
согласился, что 
выплаты должны 
быть увеличены. 
Сегодня мы при-
гласили предста-
вителей обще-

ственных организаций к нам в 
Думу. В ходе работы над бюд-
жетом нам важно услышать 
конкретные предложения», – 
сказал, в частности, председа-
тель комиссии МГД по соци-
альной политике и трудовым 
отношениям, председатель 
Московской федерации про-
фсоюзов Михаил Антонцев. 
Он также уточнил, что депу-
таты обсудят установленные 
размеры компенсационных 
выплат льготным категориям.
Отмечается, что на социаль-
ную поддержку старшего поко-
ления ежегодно выделяется 
свыше 170 млрд рублей. 

В МОСГОРДУМЕ

ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ 
ОБЩЕСТВЕННИКОВ

СКАЖИТЕ ДОКТОРУ СПАСИБО

Проект «Активный гражданин» 
открыл специальный 
раздел «Спасибо, 
доктор!», который поможет 
москвичам узнать о лучших 
медиках города и выразить 
благодарность за их 
ежедневный труд.

Н а сайте можно найти интерес-
ные новости о том, как прохо-

дило награждение, или почитать 
интервью лучших работников 
здравоохранения. Чтобы сказать 
«Спасибо» вашему районному 
терапевту или педиатру и поздра-
вить с присвоением почетного 
звания «лучший врач», вовсе нео-
бязательно искать время для лич-
ного визита. 
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Кира АФИНСКАЯ
На прошлой неделе 
исполнилось семь лет 
со дня начала работы 
Сергея Собянина 
мэром Москвы. Все 
эти годы наш город 
активно менялся. 
И сегодня можно 
констатировать, что 
Москва буквально 
преобразилась. 
Изменения заметны 
во всем: это как 
внешний вид города, 
так и одновременное 
создание комфортной 
среды, а также забота 
о москвичах. Сегодня 
мы подводим итоги 
наиболее значимых 
изменений, которые 
произошли в столице и 
нашем округе. 

П
римечательно, что за 
последние семь лет кар-
динальные изменения 

произошли буквально во всех 
сферах жизни города. В сто-
лице была реализована мас-
штабная программа по благо-
устройству. Напомним, что в 
рамках проекта «Моя улица» с 
2011 по 2016 год было рекон-
струировано и благоустроено 
327 городских улиц. 
Большое внимание коман-
дой мэра традиционно уделя-
ется транспортной политике. 
Здесь особенно можно выде-
лить появление Московского 
центрального кольца (МЦК): 
только за первый год работы 
его пассажиропоток соста-
вил 100 млн человек. В городе 
каждый год вводятся в строй 
новые станции метро и транс-
портные пересадочные ком-
плексы (ТПК). 

ТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛАПС 
ОСТАЛСЯ  
В ПРОШЛОМ 
Сегодня не лишним будет 
напомнить, что в 2011 году 
Москва буквально стояла в 
пробках. К тому времени в 
городе уже наступил транс-
портный коллапс. Решение 
транспортных проблем было 
одним из основных пунктов 
программы мэра Сергея 
Собянина. И задача успешно 
решается. Судите сами: 
средняя загруженность сто-
личных дорог с 2010 до 2016 
год снизилась на 23%, при 
этом российская столица – 
№1 в стране по безопасности 
дорожного движения. Коли-
чество ДТП с 2010 года сни-
зилось на 46%!  
Удобно в Москве передви-
гаться не только на личном 
автомобиле, но и на обще-
ственном транспорте. Назем-
ный транспорт Москвы еже-
дневно перевозит 6 млн 
пассажиров. Популярность 
городских автобусов объ-
ясняется просто: иной раз 
поездка на них оказывается 
даже быстрее, чем на личном 
автомобиле. Достичь этого 
удалось в том числе и благо-
даря организации движения 
по выделенным полосам. На 
сегодняшний день в городе 
оборудовано 281 км выде-

ленных полос для движения 
общественного транспорта. 
Отдельно стоит отметить, что в 
последние годы в столице пол-
ностью обновился парк обще-
ственного транспорта. В метро 
курсируют поезда нового 
поколения «Москва», на МЦК 
пассажиров перевозит супер-
современная «Ласточка», на 
улицы города вышли новые 
трамваи «Витязь-М». 
Победа над транспортным кол-
лапсом невозможна без актив-
ного дорожного строитель-
ства. Так, с 2011 по 2017 год в 
столице было построено 659,6 
км новых дорог. В общей слож-
ности протяженность маги-
стральной улично-дорожной 
сети в городе увеличилось на 
12,5%. 
Одним из крупных транспорт-
ных проектов, реализованных 
в нашем округе стало строи-
тельство эстакады на Можай-
ском шоссе. Она стала самой 
длинной в столице – ее про-
тяженность 1,8 км. Благодаря 
появлению эстакады появи-
лось бессветофорное движе-
ние на пересечении Можайки 
с улицами Толбухина, Петра 
Алексеева, Рябиновой, Гвар-
дейской, Витебской и Кубин-
кой. 

В СТОЛИЦЕ СТАЛО 
БОЛЬШЕ ПАРКОВ
По Москве стало не только 
удобно и быстро передви-
гаться, но еще и приятно и 
комфортно гулять. Благодаря 
уже упомянутой программе 
благоустройства «Моя улица», 
наш город постоянно преоб-
ражается, становится краси-
вее и удобнее. Безусловно, 
самым масштабным проектом 
стал новый парк «Зарядье», 
открывшийся в День города, 
9 сентября. Парк, раскинув-
шийся прямо у стен Кремля, 
по праву может считаться 
новым символом столицы. 
Важно отметить, что город-

ская программа благоустрой-
ства затрагивает не только 
центральные улицы города, 
но и спальные районы. В чем 
могли убедиться и жители 
Западного округа. Благоу-
стройство было проведено на 
улицах, аллеях, набережных, 
парках и дворах на проспекте 
Вернадского, в Кунцево, 
Раменках, Можайском районе 
и т.д. 
Например, ко Дню города в 
Дорогомилово появилась 
новая зеленая площадка – 
сквер рядом с домом №39 
на Кутузовском проспекте 
(наш репортаж об этом на 
стр. 5). Красивая пешеход-
ная зона было обустроена и 
возле Можайского пруда. Что 
интересно: благоустройство 
коснулось не только террито-
рии непосредственно вокруг 
водоема, но и 13 дворов, рас-
положенных по соседству. 
Сегодня гулять около пруда 

могут более 10 тысяч чело-
век – это жители Можайского 
шоссе, улицы Красных Зорь, 
Багрицкого, Гвардейской, 
Маршала Неделина. 
Новые прогулочные и пар-
ковые зоны нередко появля-
ются на месте бывших пусты-
рей и заброшенных террито-
рий. Так, например, в этом 
году на проспекте Вернад-
ского, 81 на месте оврага поя-
вился пейзажный мини-парк. 
Для его создания высадили  
20 тысяч кв. метров газона,  
65 деревьев, 810 декоратив-
ных кустарников и 1380 мно-
голетников. 
Всего же за последние годы 
в столице было создано  
492 зеленые территории. 
Кроме того, в городе появилось  
12 новых парков. Помимо 
«Зарядья», это еще и Детский 
парк в Нагатино, Братеев-
ская пойма, парк «ЗИЛ», парк 
«Ходынское поле» и другие. 

СПОРТ  
ДЛЯ ВСЕХ 
Москва – это еще и спортив-
ная столица. Сравните: если 
в 2010 году доля горожан, 
вовлеченных в занятия спор-
том, составляла всего 18,4%, 
то по итогам этого года люби-
телей спорта в нашем городе 
будет уже 34%. 
Причина тому, в том числе, и 
создание доступной спортив-
ной инфраструктуры. Сегодня 
буквально в каждом москов-
ском дворе оборудованы пло-
щадки для воркаута, велодо-
рожки, круглогодичные фут-
больные поля с подогревом, 
катки и многое другое. 
Также за последние семь лет 
в Москве были построены 
крупные спортивные соору-
жения, такие как стадионы 
«ОткрытиеАрена», ЦСКА, 
Ледовый дворец спорта 
«Парк легенд», а также Центр 
спортивных инновацион-
ных технологий и подготовки 
сборных команд. Кроме того, 
проведена реконструкция 
знаменитого стадиона «Луж-
ники». 
Спортивная гордость нашего 
округа – реконструированный 
Гребной канал в Крылатском. 
На сегодняшний день – это 
лучшее в мире сооружение для 
проведения чемпионатов по 
гребле. Высочайшее качество 
обновленного Гребного канала 
оценили также и в Междуна-
родной федерации каноэ (ICF).

МОСКВИЧИ СТАЛИ  
ЖИТЬ ДОЛЬШЕ 
Еще один безусловный при-
оритет политики столичных 
властей – социальная сфера. 
За последние семь лет огром-
ный скачок был сделан в сфере 
образования. Сравните: если в 
2011 году в городе появилось 
всего 30 новых школ и детских 
садов, то до конца этого года 
в столице в общей сложности 
откроется 294 новых учебных 
заведений. 
Серьезные изменения прои-
зошли в системе столичного 
здравоохранения. Среди про-
чего можно выделить создание 
«инфарктной» и «инсультной» 
сетей. Благодаря работе 20 
сосудистых центров, больнич-
ная летальность от инфаркта 
миокарда уже снизилась в 3 
раза. Реформа системы здра-
воохранения положительно 
сказалась и на демографиче-
ских показателях: так, в 2016 
году средняя продолжитель-
ность жизни москвичей соста-
вила 77,1 год, против 74,2 лет 
в 2010 году.

ГОРИЗОНТЫ СТОЛИЦЫ

За минувшие семь лет российская столица превратилась 
в комфортный и красивый город

Реформа системы 
здравоохранения 
положительно сказалась и на 
демографических показателях: 
в 2016 году средняя 
продолжительность жизни 
москвичей составила 77,1 года, 
против 74,2 в 2010 году

ВЕХИ РАЗВИТИЯ

Выполнение прог-
раммы переселения 
из пятиэтажек первого 
периода индустриального 
домостроения, %/ед

Сокращение 
количества лифтов 
с превышением нормативного 
срока эксплуатации

Число аварий, приведших 
к длительному отключению 

Расселение 
пятиэтажек

Обеспечение 
безаварийного 
функциониро-
вания комму-
нально-инженерной 
инфраструктуры 
в г. Москве

Программа 
капитального 
ремонта 
многоквар-
тирных домов

Замена лифтов 
в жилых домах

Всего 
1722 

дома

11 103
 лифта 
 планируется 
 заменить
 в 2015–2017 гг.

97%

75%

1304 1023
0

1023
1689
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прогноз

2016
0%

20172017 (прогноз)

Развитие жилищно-коммунального хозяйства. Комфорт и безопасность проживания москвичей

4,7
млн м2

15 %

2016

3%

15,4
млн м2

5,7
млн м2

21,0
млн м2

Принята
программа
капремонта

Опережая все мыслимые сроки, метростроители спешат дотянуться до Солнцево 
и Ново-Переделкино, где сотни тысяч жителей ждут запуска подземки в конце 
этого года. Мэр Сергей Собянин – на станции «Мичуринский проспект». Июль 2017г.

УСТРЕМЛЁННАЯ
В БУДУЩЕЕ
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РЯДОМ С ДОМОМ

Темпы, с которыми сегодня 
меняются и преображаются 
улицы, парки, дворы Москвы 
превосходят все ожидания. На 
месте некогда заброшенных 
территорий возникают 
яркие, удобные, интересные 
пространства. Именно 
таким образом недавно 
преобразилась территория 
рядом с домом №39 по 
Кутузовскому проспекту. 
Вместо пустыря и гаражей 
здесь появился сквер, да 
еще какой! Обычно при 
слове «сквер» воображение 
рисует зеленую зону с 
установленными на ней 
лавочками. Но эта картинка 
практически не относится к 
нашему случаю.

П
о словам местных жите-
лей, до того, как 
пространство, рас-

положенное буквально в 
нескольких шагах от метро 
«Кутузовская» и однои-
менной станции МЦК, не 
решили благоустроить, 
здесь было довольно непри-
ятно находиться. Не желая 
встретиться с асоциальными 
личностями или опасаясь 
наткнуться на стаю бродячих 
собак, люди обходили его 
стороной. Теперь же впервые 
пришедшему сюда человеку 
такое даже сложно предста-
вить. Одним из преимуществ 
сквера является то, что он 
хорошо просматривается, нет 
закоулков, закутков. 

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ 
ЗДОРОВЫЙ ДУХ! 
В самом дальнем его уголке 
расположилась площадка для 
воркаута. К слову сказать, уста-
новленные на ней лестницы, 
турники и спортивные снаряды 
рассчитаны на разный уровень 
физической подготовки. Это же 
можно сказать и о тренажерах, 
распложенных в сквере. Дока-

зательством является то, что 
заниматься на них приходит как 
молодежь, так и москвичи стар-
шего возраста. Девушка, гуляв-
шая по скверу вместе с собач-
кой, рассказала, что нередко 
видит на площадке пожилого 
мужчину. Пенсионер не обхо-
дит стороной ни один из трена-
жеров. 
В спортивной части сквера 
расположена и площадка для 
игры в стритбол. Сюда нередко 
приходят поиграть ребята из 

окрестных домов. 
Стоит отметить, что 
площадка приспо-
соблена и для дру-
гих активных видов 
спорта, к примеру, 
баскетбола.

ГЛАВНОЕ – 
БЕЗОПАСНОСТЬ
В зоне сквера, отве-
денной под трена-
жеры, площадки для 
воркаута и стрит-
бола, равномерно 
уложено специаль-

ное красочное прорезиненное 
покрытие, которое в случае 
падения смягчит удар. Спор-
тивные снаряды и прочее обо-
рудование соответствует всем 
необходимым требованиям и 
нормативам. 
Интересен ландшафт сквера, 
который расположен будто 
на равнине у подножья горы. 
«Для того чтобы с отвесных 
склонов не осыпалась земля, 
рабочим необходимо было их  
укрепить», – говорит замести-

тель генерального директора 
по благоустройству и озеле-
нению ГБУ «Автомобильные 
дороги ЗАО» Кирилл Бори-
сов. После завершения работ 
склоны и холмы засеяли газон-
ной травой. 
На территории сквера установ-
лены скамейки, урны, совре-
менные осветительные при-
боры. По его периметру про-
ложена круговая прогулочная 
дорожка, которая пересекается 
с такими же диагональными. 
Сквер поражает разнообра-
зием высаженных на его терри-
тории растений. Проходящую 
неподалеку железную дорогу 
скрывает изящная ширма из 
деревьев и кустарника. Как 
рассказал специалист Управ-
ления ЖКХ и благоустройства 
префектуры ЗАО Денис Очар-
киев, в сквере растет липа 
европейская и клен Гиналла, 
дерен белый «Элегантиссима» 
и спирея японская «Голден 
Принцесс». На газонах и клум-
бах, разбитых на территории 
всего сквера, за исключением 

его спортивной зоны, высажено 
больше десяти видов цветов, 
среди которых декоративный 
лук, тысячелистник, эхинацея, 
колокольчик персиколистный 
и шалфей дубравный. Все рас-
тения приспособлены к нашим 
широтам и городской среде.

ПРОЧЬ СОМНЕНИЯ
Некоторые посетители сквера 
рассказывают, что долгое 
время не решались в него при-
ходить или же гуляли с осторож-
ностью. На вопрос «Почему?», 
отвечают, что пугала близость 
благоустроенной площадки к 
административному зданию. 
Многие опасались, что сквер 
является частью его террито-
рии, в связи с чем находиться 
здесь кому-либо, кроме сотруд-
ников, запрещено. Поняв, что 
заблуждались, люди говорили 
о своем намерении и впредь 
приходить сюда на прогулку. 
Многие из них собирались рас-
сказать о новом интересом 
пространстве своим друзьям и 
знакомым.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

При создании нового моста через Большую 
Грузинскую улицу в Москве авторы обращались 
к опыту всемирно известных архитекторов, 
работающих в футуристическом стиле или стиле 
биотек, предполагающем использование в 
архитектуре природных форм.

Парк имени 850-летия 
Москвы в районе 
Марьино открылся 
после проведенного там 
благоустройства. Теперь 
здесь есть все для активного 
отдыха: два футбольных 
поля, площадки для игры 
в волейбол, баскетбол и 
занятий воркаутом. 

–Т еперь тут удобные 
выходы к воде, зоны 

для пикников с беседками 
и мангалами, спортивные и 
детские площадки, велодо-
рожки, которые зимой ста-
нут лыжной трассой. Ну и, 
конечно, бесплатный Wi-Fi – 
сейчас без него никуда, – 
сообщил о завершенных рабо-
тах мэр столицы Сергей Собя-
нин на своих страницах в соци-
альных сетях «ВКонтакте» и 
Twitter. 
В июле-октябре этого года 
было проведено комплексное 
благоустройство всей этой 
парковой территории площа-
дью более 74 гектаров. При 
этом уже на стадии разработки 

проекта были учтены 
пожелания жителей 
нашего округа, выска-
занные ими в рамках 
электронного референ-
дума в системе «Актив-
ный гражданин».  
В парке проложили пяти-
километровую велодо-
рожку, обустроили ска-
лодром и памп-трек – 
специальную велотрассу 
с ямами, кочками и  
контруклонами. Еще в парке 
появились тарзанки, фонтан и 
бронзовая композиция в честь 
датского сказочника Ганса Хри-
стиана Андерсена. На цилин-
дре писателя расположилась 
Дюймовочка, а рядом шагает 
Гадкий утенок. В руке Андерсен 
держит волшебный зонтик из 
сказки «Оле-Лукойе». 
Кроме этого в парке появи-
лись четыре площадки для 
выгула собак с ограждени-
ями и соответствующим обо-
рудованием, а также сцена 
с амфитеатром на 320 мест 
для проведения концертов и 

массовых мероприятий. Есть 
в парке торговые павильоны 
и кафе, туалетные модули, 
навигационные стенды и мно-
гое другое. 
Для комфорта и безопасности 
посетителей дополнительно 
установили 1 116 опор освеще-
ния, системы видеонаблюде-
ния и звукового оповещения. 
Также в парке имени 850-летия 
Москвы разбиты газоны, а до 
конца ноября будет высажено 
381 дерево, 7 675 кустарни-
ков. В охранной зоне линий  
электропередач появится 
ландшафтный парк.

НОВОЕ МЕСТО ВСТРЕЧ

АНДЕРСЕН ЖДЕТ В ГОСТИЗООПАРК 
НАКРОЕТ ВОЛНА

Строительство 

нового моста не 

нанесет ущерба 

мощению тротуаров и 

не навредит клумбам и 

газонам. Перекрывать 

существующий бетонный 

мост во время 

строительных работ не 

планируется

В Московском зоопарке построят 
пешеходный мост-волну. Белая 
ажурная конструкция соединит 
старую территорию зоосада 
с новой и станет дублером 
существующего моста через 
Большую Грузинскую улицу. 
Мост будет в два раза шире, 
с двумя входами-выходами 
с каждой стороны, а также с 
подогревающимися ступенями.

Н овый мост из металла по 
форме будет напоминать 

закручивающуюся морскую 
волну. Планируется, что ста-
рый, бетонный мост и мост-
волна расположатся побли-
зости друг от друга. Ширина 
новой конструкции – 10 метров.

ДЛЯ ВСЕХ
И КАЖДОГО

Вместо гаражей 
на некогда не 
обустроенной 
территории появились 
спортплощадки 
и тренажеры, дорожки, 
газоны и клумбы 

Светлана АЛЕКСЕЕВНА, 
жительница Кутузовского 
проспекта:
– Раньше страшноватое 
место было. Собирались 
своры бродячих собак. Сей-
час приятно прогуляться. До 
тренажеров у меня пока дело 
не дошло, но знаю, что мно-
гие из моих знакомых уже на 
них занимаются.

С площадки для воркаута 
открывается чудесный вид.

В сквере созданы все условия 
для занятий спортом.
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ПРАВИТЕЛЬСТВ О МОСКВ Ы
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА 
ГОРОДА МОСКВЫ РАСПОРЯЖЕНИЕ 
10 ОКТЯБРЯ 2017 Г. №33414
Об изъятии для государственных нужд объ-
ектов недвижимого имущества для целей 
строительства Южного дублера Кутузовского 
проспекта (в т.ч. участок от Минской ул. до 
Мосфильмовской ул.), выезда с ул. Поклон-
ной на Южный дублер Кутузовского про-
спекта (Западный административный округ 
города Москвы)
В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьями 279 и 281 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 05 апреля 
2013 г. N2 43-ФЗ «Об особенностях регули-
рования отдельных правоотношений в связи 
с присоединением к субъекту Российской 
Федерации городу федерального значения 
Москве территорий и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», постановлениями Пра-
вительства Москвы от 25 февраля 2014 г.  
М 77-ГШ «О порядке взаимодействия органов 
исполнительной власти города Москвы при 
осуществлении мероприятий, направлен-
ных на обеспечение строительства объектов 
капитального строительства в рамках реали-
зации адресной инвестиционной программы 
города Москвы», от 20 февраля 2013 г.  
N2 99-ГШ «Об утверждении Положения о 
Департаменте городского имущества города 
Москвы», от 10 февраля 2015 г. N2 49-ГШ «06 
утверждении проекта планировки террито-
рий линейных объектов участков улично-до-
рожной сети – Южного дублера Кутузовского
2проспекта и участка Мосфильмовской 
улицы», а также в целях реализации поста-
новления Правительства Москвы от 11 октя-
бря 2016 г. ЛГ2 665-ГШ «Об Адресной инве-
стиционной программе города Москвы на 
2016-2019 годы» и в соответствии с обраще-
ниями Департамента строительства города 
Москвы от 11 сентября 2017 г. М ДС-11-
14439/17-8 и от 14 июля 2017 г.  №ДС-11-
14439/17-5:

1.Изъять для государственных нужд — для 
целей строительства Южного дублера Куту-
зовского проспекта (в т.ч. участок от Минской 
ул. до Мосфильмовской ул.), выезда с ул. 
Поклонной на Южный дублер Кутузовского 
проспекта у правообладателей объекты 
недвижимого имущества (приложение).
2.Управлению по реализации градострои-
тельной политики и транспортной инфра-
структуры совместно с Управлением делами 
в течение 7-ми дней со дня принятия распо-
ряжения направить в адрес правообладате-
лей изымаемых земельных участков копию 
распоряжения заказными письмами с уве-
домлением.
З. Отделу внутренних и внешних коммуни-
каций в течение 7-ми дней со дня принятия 
распоряжения обеспечить публикацию дан-
ного распоряжения в средствах массовой 
информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового 
учета и регистрации прав в срок не позднее 
20 календарных дней со дня принятия распо-
ряжения обеспечить государственную реги-
страцию решения об изъятии недвижимого 
имущества.
5. Управлению обеспечения кадастрового 
учета и регистрации прав в установлен-
ный срок обеспечить постановку на госу-
дарственный кадастровый учет изымаемых 
земельных участков (приложение).
6. Контроль за выполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя Н.В. Прусакова

СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ 
ИЗЪЯТИИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
НУЖД ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 
ЗОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНОГО 
ОБЪЕКТА УЧАСТКА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ 
СЕТИ – НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ МОСКВЫ ОТ 
КРАСНОПРЕСНЕНСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ ДО 
КАРАМЫШЕВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
Цель изъятия для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества – осво-
бождение территории для строительства 

линейного объекта участка улично-дорожной 
сети– набережная реки Москвы от Красно-
пресненской набережной до Карамышевской 
набережной.
Работы по строительству осуществляются 
в соответствии с постановлением Прави-
тельства Москвы от 02 сентября 2011г.  
№ 408-ПП «Об утверждении Государствен-
ной программы города Москвы «Развитие 
транспортной системы».
Изъятие и предоставление компенсации за 
изымаемые объекты недвижимого имуще-
ства будут происходить в рамках действу-
ющего законодательства в соответствии со 
статьями 49, 56.5, 56.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 279 и 281 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, статьями 9-11 и 28 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об осо-
бенностях регулирования отдельных пра-
воотношений в связи с присоединением к 
субъекту Российской Федерации – городу 
федерального значения Москве террито-
рий и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации».
Границы зон планируемого размещения 
вышеуказанных объектов прилагаются.
Заинтересованные лица могут получить 
информацию о предполагаемом изъятии 
земельных участков и (или) иных объектов 
недвижимого имущества для государствен-
ных нужд по телефонам: 
8-495-777-77-77 доб. 55-383
Правообладатели подлежащих изъятию объ-
ектов недвижимого имущества, права кото-
рых не зарегистрированы, могут подать заяв-
ления об учете прав на объекты недвижимого 
имущества с приложением копий докумен-
тов, подтверждающих права на указанные 
объекты недвижимого имущества. Такие 
заявления могут быть направлены заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении в 
Департамент городского имущества города 
Москвы на имя заместителя руководителя 
Прусаковой Наталии Васильевны по адресу: 
115054, Москва, ул. Бахрушина, д.20.

ГДЕ ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ
«Недавно окончил колледж, 
получил рабочую специальность, 
электрогазосварщик, а вот работу по 
специальности найти пока не удаётся. 
Решил начать поиск через нашу 
окружную газету – вдруг так будет 
быстрее. Поможете? 
Валерий Алдошкин, Кунцево». 

Советуем обратиться в Москов-
скую объединенную энергетиче-
скую компанию, (ПАО «МОЭК), 
Валерий. 
Вот какие вакансии предлагаются 
на этом предприятии.
Перечень начальных должностей ПАО 
«МОЭК» (не требующие высшего про-
фильного образования и опыта работы):

 Аппаратчик химводоочистки (до 4 
разряда включительно);

 Слесарь по обслуживанию тепло-
вых сетей (до 4 разряда включи-
тельно);

 Слесарь по обслуживанию тепло-
вых пунктов (до 4 разряда включи-
тельно);

 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния (до 4 разряда включительно);

 Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике 
(до 4 разряда включительно);

 Наладчик контрольно-измери-
тельных приборов и автоматики (до 
4 разряда включительно);

 Оператор котельной (до 4 раз-
ряда включительно);

 Оператор теплового пункта (до 3 
разряда включительно);

 Машинист котлов (до 4 разряда 
включительно);

 Монтажник санитарно-техниче-
ских систем и оборудования (до 4 
разряда включительно);

 Слесарь по ремонту оборудова-
ния тепловых сетей (до 4 разряда 
включительно);

 Слесарь аварийно-восстанови-
тельных работ (до 4 разряда вклю-
чительно);

 Слесарь аварийно-восстанови-
тельных работ (до 4 разряда вклю-
чительно);

 Лаборант химического анализа 
(до 4 разряда включительно);

 Слесарь по ремонту оборудова-
ния котельных 4 разряда;

 Электрогазосварщик (до 4 раз-
ряда включительно).

АКТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

ОФИЦИАЛЬНО ВОПРОС-ОТВЕТ

П
о словам главы управы 
Филевского парка Рус-
лана Осипенко, за девять 

месяцев этого года в районе 
было выявлено 57 единиц бро-
шенных, разукомплектован-
ных транспортных средств. 37 
из них приведено в порядок, а 
20 отправлено на временное 
хранение. «Только комплекс-
ный подход к проблеме помо-
жет ее решению», – отметил 
Руслан Михайлович.
Чтобы предотвратить скопле-
ние транспорта возле домов, 
на тротуарах и во дворах рай-
онный отдел ГБУ «Жилищник» 
устанавливает специальные 
антипарковочные ограждения, 
столбики и шлагбаумы. Сей-
час ведутся работы на ули-
цах Барклая, Кастанаевской и 
Береговом проезде. Жители 
могут сами принять решение 
о начале такого благоустрой-
ства. Для этого необходимо 
всем домом составить кол-
лективный протокол и пред-
ставить его на рассмотрение 
муниципальным депутатам. 
Тогда заявленный адрес попа-
дет в общую программу. 
Что касается Раменок, то здесь 
за последнее время избави-
лись от 43 бесхозных машин, 
большинство из которых было 

обнаружено на Мосфильмов-
ской улице. У некоторых при-
шедших в негодность авто-
мобилей нашлись хозяева, 
и в данный момент эти транс-
портные средства приведены 
в порядок.

ГДЕ ТОРГ УМЕСТЕН 
В районе Можайский пого-
ворили о сфере торговли и 
услуг. Сегодня здесь дей-
ствуют 340 предприятий, из 
которых 187 занимаются ока-
занием услуг населению, 23 –  
торговлей и 101 – потреби-
тельским обслуживанием.  
21 предприятие района пре-
доставляет скидки в размере 
5% для льготных категорий 
граждан с 8 до 13 часов еже-
дневно. Только в этом году 
12 предприятий потреби-
тельского рынка были осна-
щены оборудованием для 
обслуживания маломобиль-
ных граждан. Еще один очень 
важный аспект регулирова-
ния потребительского рынка –  
борьба с незаконной торгов-
лей. Управа района регулярно 
проводит мероприятия по 
пресечению незаконной тор-
говли совместно с полицией 
и общественными пунктами 
охраны правопорядка (ОПОП). 

Борются с несанкционирован-
ной торговлей и в Раменках. 
Сегодня она процветает на 
смотровой площадке Воро-
бьевых гор, у фонтанов, рядом 
с центральным входом в МГУ. 
По последним данным, здесь 
нелегально работает 51 тор-
говая точка, продавцы пред-
лагают москвичам и гостям 
города кофе, кальяны, слад-
кую вату, сувенирную про-
дукцию и многое другое. 
Жители района обеспокоены 
таким положением дел. Ведь  
смотровая площадка Воро-
бьевых гор – визитная кар-
точка нашего округа, одна из 
самых знаковых достопри-
мечательностей Москвы. И 
незаконной торговле здесь не 
место! 
Глава управы района 
Раменки Александр Осипов 
сообщил, что рейды по пре-
сечению несанкционирован-
ной торговли на смотровой 

площадке Воробьевых гор 
проводятся управой района 
совместно с УВД постоянно. 
Удается не только изымать 
нелегальный товар, но и при-
влекать нарушителей к адми-
нистративной ответствен-
ности. Александр Алексан-
дрович убежден, что данную 
проблему поможет решить 
постоянный полицейский 
пост на этой территории. 
Город, скорее всего, примет 
именно такое решение. Что 
касается развития потреби-
тельского рынка в Можай-
ском районе, то здесь уже в 
ближайшее время откроется 
новый супермаркет «Лента» 
по адресу: Можайское шоссе, 
39. Это удобное помещение 
долгое время пустовало, и 
вот теперь обретает новую 
жизнь. К радости местных 
жителей в шаговой доступ-
ности от их домов появится 
магазин эконом-класса. 

В ТЕНИ КАШТАНОВ 
Жители Кунцева подвели 
итоги летнего благоустрой-
ства. В этом году в районе 
полностью реконструировали 
10 дворов, еще 16 обновили 
частично. В рамках целевой 
программы благоустроена 
Каштановая аллея, располо-
женная между Рублевским 
шоссе и Ельнинской улицей. 
Люди переживали, что в ходе 
работ часть деревьев может 
пострадать. Однако все расте-
ния удалось сохранить. Кроме 
того, на протяжении аллеи 
появились цветники и клумбы, 
установлены новые детские 
площадки, отремонтировано 
асфальтовое покрытие. 
Значительная часть благоу-
строительных работ в Кунцеве 
проводилась за счет средств, 
поступивших в бюджет района 
от платных парковок и уплаты 
патентов. Помимо дворов, 
здесь также обустроили тер-
ритории детских садов и школ. 
На днях появится еще одна 
новая детская площадка по 
адресу: ул. Партизанская, 20. 
А в Раменках 1 ноября на Мос-
фильмовской, 41 откроется 
каток с искусственным ледо-
вым покрытием. Радует благо-
устройство и жителей Можай-
ского района. Они довольны 
приведенной в порядок пеше-
ходной дорожкой между клу-
бом «Сетунь» и бассейном. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

С МЕЛОЧЕЙ НАЧИНАЕТСЯ ГЛАВНОЕ
Жители запада Москвы встретились с главами управ своих районов

Благоустройство Можайского пруда отмечено 

благодарностью мэра Москвы.

Елена Краснова, Александр 
Артамонов, Герман Иванов
Фото: Кирилл Журавок
Корреспонденты нашей газеты побывали 
на пяти площадках диалога – в районах 
Дорогомилово, Можайский, Кунцево, Филевский 
парк и Раменки. Одной из актуальных проблем, 
вынесенных на обсуждение, стало выявление 
и вывоз брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта. Ее обсуждали сразу в трех 
районах – в Дорогомилово, Раменках и Филевском 
парке. 

ИМЯ – ЭТО СУДЬБА
Жители Раменок обратились 
к руководству района с пред-
ложением дать название про-
ектируемому проезду 3538, 
который является продолже-
нием улицы Светланова. Глава 
управы Александр Осипов под-
держал активистов, однако 
отметил, что данный вопрос 
стоит вынести на всеобщее 
обсуждение. Народный рефе-
рендум проведут в популяр-
ном приложении «Активный 
гражданин» уже в начале сле-
дующего года. Из предложен-
ных вариантов выберут один – 
самый удачный.
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Рита ДОЛМАТОВА
Фото: Кирилл 
Журавок
Сегодня район Проспект 
Вернадского можно 
смело назвать главной 
строительной площадкой 
округа. Он стал флагманом 
программы реновации не 
только на западе Москвы, 
но и в столице: здесь пять 
стартовых площадок для 
строительства новых 
домов, почти готовы к 
приему первых новоселов 
две современные 
новые жилые высотки. 
В районе активно 
благоустраивается парк 
50-летия Октября – 
любимое место отдыха 
жителей, возводится 
Третий пересадочный 
контур метро, есть 
планы по строительству 
новых корпусов школ и 
поликлиник. 

П
отому не случайно, 
что во время пря-
мой линии больше 

всего вопросов было 
о расселении и сносе 
домов, попавших в 
«некомфортную зону», 
проблемах благоу-
стройства, сохранении 
зеленого фонда района 
и общего повышения каче-
ства жизни. 

В ЭПИЦЕНТРЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
– Добрый день, Александр 
Игоревич, вас беспокоят 
жители дома на ул. Удаль-
цова, 49. (Респонденты 
пожелали остаться неиз-
вестными – ред.) Хочется 
услышать, что ждет нас в 
связи с началом стройки 
станции «Проспект Вернад-
ского» Третьего пересадоч-
ного контура метро? Как 
известно, она строится в 
непосредственной близости 
от наших подъездов. Можно 
ли ждать улучшения усло-
вий жизни уже в ближайшее 
время? Вопрос не праздный, 
так как живем мы в самом 
«эпицентре преобразова-
ний», практически на краю 
котлована, и дорога прибли-
жается уже вплотную к подъ-
ездам. 

– Я очень хорошо понимаю вас. 
Строиться эта станция новой 
кольцевой ветки метро будет 
открытым способом. Пока идет 
только перенос необходимых 
инженерных коммуникаций, а 
людям уже невмоготу. Автомо-
бильная трасса пройдет в пяти 
метрах от подъездов. Назвать 
эти условия всего лишь неком-
фортными – не сказать ничего. 
Стройка привела к вырубке 
деревьев, возникновению про-
валов и ям, это всегда проце-
дура шумная, грязная, трудная 
для жителей. Но отчаиваться 
не стоит. Ваши дома вошли в 
программу реновации, при-
чем, в ее первую волну. Вопрос 
о переселении данных пятиэ-
тажек рассматривался еще до 
старта программы реновации, 

три года назад, когда только 
готовился проект строитель-
ства Третьего пересадочного 
контура метро. Объект страте-
гический, без сомнения, городу 
нужный, но не думать о людях 
мы не могли. Руководство 
округа и района, его депутат-
ский корпус понимали, что жить 
здесь после начала строитель-
ных работ будет невозможно. 
Необходимость переселения 
жителей этих домов была дове-
дена до правительства Москвы. 
И город нас услышал. Так, что 
сегодня можно смело говорить 
о грядущем новоселье, думаю, 
вы сможете переехать уже в 
этом году или в начале следу-
ющего. Дома для расселения 
уже построены, завершается 

отделка квартир по стандартам 
комфорт-класса, люди будут 
переезжать по программе 
реновации в пределах рай-
она своего проживания, если, 
конечно, сами не захотят поме-
нять место жительства.
– Неужели есть желающие 
покинуть наш зеленый, уют-
ный, полностью обеспе-
ченный всей необходимой 
инфраструктурой район?
– Есть люди, которые хотят уве-
личить площадь своих квартир, 
докупить дополнительные ква-
дратные метры. Конечно, это 
будет дешевле, если речь пой-
дет о домах в районах Солн-
цево или в Очаково-Матвеев-
ском, там меньше рыночная 
стоимость квадратного метра. 

Но в основном люди стремятся 
остаться в родном районе, и 
это им гарантирует закон.
– Александр Игоревич, мы 
очень беспокоимся за наших 
соседей, живущих на улице 
Удальцова, в домах№№4-6, 
10-12, 14-16. 
Как известно, от проспекта 
Вернадского до Ленинского 
проспекта, где будет новая 
станция метро «Улица Нова-
торов», под землей соби-
раются построить тупико-
во-разворотный тоннель. 
И его по проекту будут 
возводить тоже открытым 
способом, для чего пла-
нируется вырубить более 
тысячи деревьев, когда-то 
посаженных самими жите-
лями. Стройка может пре-
вратить эту часть улицы в 
«остров невезения», отре-
зав от «большой земли», 
создать неудобства и 
даже опасность для наших 
домов, расположенных, как 
отмечают специалисты, на 
сложных грунтах. Решен ли 
данный вопрос, удалось ли 
изменить первоначальный 
строительный проект?
– Могу вас успокоить и пора-
довать. Нам удалось и в этом 
вопросе найти спасительный 
компромисс. Правительство 
изменило первоначальный 
проект, что, правда, значи-
тельно увеличило стоимость 
стройки. Но город пошел на 
такие жертвы ради удобства 
людей. Мы сохранили прак-
тически все деревья, стройка 
будет вестись закрытым спосо-
бом. Специальные проходче-
ские комплексы войдут только 
в двух точках: у домов №№ 4 и 
14 на улице Удальцова. Неудоб-
ства будут, но они предельно 
минимизированы. Это наша 
общая с жителями победа. 

– Отрадно слышать. 
Спасибо вам.
– Это наша работа.

ЗАГЛЯНУТЬ  
В БУДУЩЕЕ!

– Прямая линия? 
Здравствуйте, до вас 

дозвонилась Ирина Тихо-
новна Лукьянова. Узнала из 
газеты «На Западе Москвы», 
что в программу реновации 
в районе помимо 58 пяти-
этажек 515-й серии, попал 
девятиэтажный дом на улице 
Лобачевского, 12. Как такое 
стало возможным? Неужели 
и до высотных домов дело 
дошло?
– Ничего удивительного. Этот 
девятиэтажный дом построен 
в одно время с пятиэтаж-
ными хрущевками и отлича-
ется от них только наличием 
еще четырех этажей. Это 
некомфортное жилье: ванны 
сидячие, квартиры мало-
габаритные, балконы тес-
ные и почти аварийные. Я 
сам живу в таком же доме и 
знаю, о чем говорю. Просто 
жители данной девятиэтажки 
вовремя проявили активность 
и грамотно провели собра-
ние собственников, что дало 
им возможность попасть в 
программу реновации. Я 
искренне за них рад. 
– Спасибо за разъяснения. 
У меня еще один вопрос. 
Кварталы, которые сегодня 
строятся по программе 
реновации, называют ком-
фортными для жизни, для 
этого, утверждается, есть 
все: детские и спортивные 
площадки, зоны выгула для 
собак, уголки для тихого 
отдыха… А я вот хочу услы-
шать мнение главы депу-
татского корпуса района: 
чего в новых кварталах нет, 
чего явно не хватает?
– Нам, как и всей Москве, 
сегодня не хватает парковоч-
ных мест. И необходимо вне-
сти в программу реновации 
пункт об обязательном увели-
чении парковок у новых домов. 
Причем, мне кажется, что гово-
рить нужно о подземных стоян-
ках для машин. Да, это дороже, 
чем строить многоуровневые 
паркинги во дворах или рас-
ширять дорожные карманы. Но 
жители отказываются от мно-
гоэтажных гаражей, так как они 
превращают дворы в пром-
зоны, а расширять улицы до 
бесконечности невозможно. 
Строить придется подзем-
ные стоянки, они со временем 
непременно окупятся и город 
останется в выигрыше. Новым 
кварталам нужно озеленение, 
но, как известно, «Москва най-
дет для деревца хоть краешек 
земли….» Так что это не про-
блема! Что касается школ и 
поликлиник, то в нашем рай-
оне в настоящий момент изы-
скивается возможность увели-
чения школы №324 (в прошлом 
№256) за счет новой при-
стройки, постараемся расши-
рить и местную поликлинику. 
Мы заботимся о том, чтобы 
новоселам не было тесно, ста-
раемся заглянуть в будущее!
– И вам это удается! Спа-
сибо. 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 

На вопросы читателей отвечает глава муниципального округа 
Проспект Вернадского Александр Сухоруков

В ПОИСКАХ 
КОМПРОМИССА

НАВЕДУТ ПОРЯДОК.
Ярмарка выходного дня на 
проспекте Вернадского, 39 
продолжит свою работу и в 
новом сезоне. Однако тем, 
как ведется здесь торговля, 
недовольны и жители, и 
муниципальные депутаты. 
Людей не устраивают 
цены, низкое качество 
товаров, то, что вместо 
фермеров и производителей 
сельскохозяйственную 
продукцию горожанам 
предлагают перекупщики. 
Депутаты района готовят 
письмо в столичный 
Департамент торговли и услуг, с 
тем, чтобы проконтролировать 
процесс проведения тендеров 
на право торговли на городских 
площадках. Напомним, что 
торговые места на ярмарках 
выходного дня город 
предоставляет бесплатно.

КЛУМБА ВМЕСТО «ЛАДОШЕК»
Продолжается реконструкция парка 50-летия Октября. В 
данный момент строители обновляют дорожно-тропиночную 
сеть, устанавливают новые современные модули на детских и 
спортивных площадках. Что касается знаменитой скульптурной 
группы «Ладошки», то на ее месте, по просьбе жителей, 
возникнет роскошная клумба. Возможно, что «Ладошки» 
«переедут» вглубь парка. Главный монумент парка – памятник 
Партизанам Подмосковья на березовой аллее приведут в 
порядок после всех строительных работ. Благоустройство, при 
необходимости, продолжат будущей весной.

АЛЕКСАНДР 

СУХОРУКОВ 

ПРИНИМАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 

ПО АДРЕСУ: УДАЛЬЦОВА, 

31 «А» В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ 

РАБОЧИХ ДНЕЙ С 8.00 

ДО 17.00. НЕОБХОДИМО 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 

СВЯЗАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8-499-432-05-06

Правительство Москвы 
изменило первоначальный 
проект строительства тупиково-
разворотного туннеля метро 
под улицей Удальцова. 
Возведение объекта пройдет 
под землей. Удалось спасти от 
вырубки почти 1000 деревьев

Александр 

Сухоруков.

Реновация: такой станет новая квартира.
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Ольга 
НИКОЛАЕВА
Фото: Кирилл 
Журавок
Прямая линия с генерал-
лейтенантом Виталием 
Скрябиным в корне 
отличалась от других. 
Во-первых, был канун 
празднования 25-летия 
окружной ветеранской 
организации, всем хотелось 
поздравить и поблагодарить 
Совет ветеранов за работу. 
Во-вторых, звонили 
люди, чувствующие свою 
ответственность за страну, за 
поколение, пришедшее им 
на смену. Несмотря на то, что 
они уже не занимают высоких 
постов по возрасту, в силу 
своих внутренних убеждений 
остаются чуткими ко всему 
происходящему вокруг. 

О
дной из дозвонившихся 
до председателя окруж-
ного Совета ветера-

нов – 92 года, но она 
готова работать в 
ветеранской орга-
низации, другая, 
инвалид с сыном–
инвалидом на руках 
спрашивает: не надо 
ли чем помочь. И зво-
нившие генералу муж-
чины готовы подставить 
плечо, если надо... 

РАНЬШЕ ДУМАЙ О РОДИНЕ
Ветеран военной службы 
из Ново-Переделкино Вик-
тор Васильевич Блуженков 
и Валентина Филипповна 
Флажковская из совета вете-
ранов района Фили-Давыд-
ково обеспокоены состоя-
нием школьных музеев бое-
вой славы. Они испытывают 
трудности, особенно в обе-
спечении современными 
техническими средствами, 
например, компьютерами, 
интерактивными досками, 
видеопроекторами.
– У нас в округе музеи в 78 
школах. Вопрос их поддержки 
очень важный, потому что они 
играют важную роль в патрио-
тическом, духовно-нравствен-
ном воспитании молодежи, 
– подчеркнул Виталий Алек-
сандрович. – Оборудование 
музеев современными техни-
ческими средствами прораба-
тывается вместе с городским 
советом ветеранов и его руко-
водителем – дважды Героем 
Социалистического труда Вла-
димиром Ивановичем Долгих. 
Недавно мы оснастили техни-
кой музей во Внуково. 
Времена меняются, помимо 
старых героев появляются 
новые, их надо знать, изучать их 
подвиги. События в Сирийской 
Арабской республике приносят 
имена новых героев. Мало у нас 
музеев по Афганистану, дру-
гим горячим точкам. Думаю, 
мы справимся с этой задачей, 
вопрос у нас на контроле.
– Добрый день, Виталий 
Александрович. Вам позво-
нил Соломон Саулович. Я 
долгое время занимаюсь 
патриотическим воспита-
нием молодежи в совете 
ветеранов района Кры-
латское. Мы рассказы-
ваем молодежи о мужестве 
нашего народа в Отечествен-

ной войне, о 
нашей Победе, 

о Днях воинской 
славы. Однако, на 

мой взгляд, моло-
дежь не получает 

информацию о междуна-
родном положении и о вну-
треннем состоянии нашей 
страны в полной мере. Сей-
час, когда против России 
развернута информацион-
ная, холодная войны, это 
особенно актуально. Счи-
таю, что надо возобновить 
политинформации в шко-
лах. Можно это сделать, соз-
дав совместную комиссию 
Совета ветеранов Москвы и 
Департамента образования. 
Пригласить в лекторскую 
группу политологов, чтобы 
они каждый месяц пере-
давали информационные 
материалы в школы.
– Спасибо, Соломон Сауло-
вич за ваше предложение. Вы, 
фронтовики, участники Вели-
кой Отечественной войны 
передавали эстафету нам, вы 
воспитали наше поколение. 
Мы, дети Победы, должны 
сегодня вместе с вами сделать 
все для того, чтобы наша моло-
дежь также как мы любила нашу 
родину и умела созидать, гор-
диться и защищать ее. Я знаю, 
что вы в Крылатском вместе с 
Григорием Владимировичем 

Лысенко активно занимаетесь 
патриотическим воспитанием. 
Вот на днях в школе №1133 
состоится встреча с крупным 
руководителем советской и 
российской военной разведки, 
генерал-полковником Федо-
ром Ивановичем Ладыгиным. 
Информирование учащихся в 
современных условиях очень 
важно, согласен. У нас на 
западе столицы с помощью 
фронтовиков и людей стар-
шего поколения неплохо орга-
низована работа со школь-
никами, со студентами, а вот 
с рабочей молодежью дело 
обстоит похуже. Городской 
и окружной Советы ветера-
нов совместно с Департамен-
том образования ищут новые 
формы и методы работы с 
молодежью, учтем и ваше мне-
ние. 

КАК ДОБИТЬСЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ 
– Здравствуйте, Виталий 
Александрович. К вам обра-

щается Мотылева Зоя 
Владимировна. Я ветеран 
труда, живу на улице Гово-
рова, 3. Я узнала, что дети, 
которые работали в тылу в 
1941–1945 годах, имеют 
право на звание «Вете-
ран войны». Мне в то время 
было 11 лет, но я почти два 
года трудилась в колхозе, 
а мне их не засчитывают. У 
меня есть справка за подпи-
сью председателя колхоза о 
том, что я работала. Но это 
не зафиксировано в трудо-
вой книжке. Я обращалась 
в суд, он утвердил за мной 
право считаться ветераном 
войны. Но представитель 
соцзащиты говорит: работа 
не подтверждена. Помо-
гите мне разрешить эту про-
блему.
– Зоя Владимировна, мы с 
вами встретимся, я лично 
найду время или председа-
тель нашей социально-бы-
товой комиссии Светлана 
Геннадьевна Белозёрова. 
Посмотрим ваши документы, 
подключим советника пред-
седателя Совета ветеранов по 
юридическим делам Влади-
мира Петровича Медведева. 
Займемся вашим вопросом.
– Спасибо огромное! 
– Алло, прямая линия? Вам 
звонит полковник органов 
внутренних дел Альбина 
Васильевна, ул. Нежин-
ская, 13. В нашем доме 24 
подъезда, проживает около 
четырех тысяч человек. 
Половина ветераны, вто-
рая половина – инвалиды. 
Раньше к праздникам мы 
получали небольшие денеж-
ные пособия, в пределах 
двух-трех тысяч. Потом – 
сухие пайки, продуктовые 

наборы практически каждый 
месяц, какие-то гостинцы в 
коробке. В этом году про нас 
вообще забыли.
– Альбина Васильевна, 
поздравления, вручение суве-
ниров – этим занимаются и 
ЦСО, и управа, и ветеранская 
организация вашего района. 
Разберемся с вашей жалобой, 
думаю, ситуацию поправим. 
– На связи Звенчукова Ека-
терина Михайловна, мне 92 
года. Ветеран труда, труже-
ник тыла, инвалид II группы. 
У меня была кража: утащили 
все мои гробовые деньги. 
Сказали, как будто про-
верка, загипнотизировали – 
все отдала. Вот как я теперь 
буду жить?.. 
– Екатерина Михайловна, я 
этот вопрос адресую глав-
ному полицейскому округа 
Андрею Павловичу Пучкову. Но 
и самим надо быть бдитель-
ными, потому что развелось 
много мошенников. Подумаем, 
как вам помочь, свяжемся с 
ЦСО вашего района, дадим 
вам ответ. 
– Вам звонит Ковалева Нина 
Ивановна из Раменок. Ска-
жите когда уравняют всех 
ветеранов, участников войны 
и тружеников тыла? Ведь 
участников становится все 
меньше, может быть уже пора 
и нас лечить в санаториях?
– К сожалению, ветераны ухо-
дят. Они обслуживались в реа-
билитационном центре Москов-
ского дома ветеранов войны, 
труда и Вооруженных сил, а 
также в санаториях в Николь-
ском и Отрадном. Сейчас на их 
место приходят участники бое-
вых действий, ветераны Воо-
руженных сил, ветераны труда, 
инвалиды. В прошлом году мы 
отправили в эти лечебные заве-
дения 850 человек.
Нина Ивановна, мы обяза-
тельно обратим внимание 
на вас конкретно, потому что 
вы активный участник вете-
ранского движения в районе, 
я думаю, отдохнете, съез-
дите или в реабилитационный 
центр, или куда пожелаете, я 
поспособствую этому. 
Активисты ветеранских 
организаций Нелли Яков-
левна из Ново-Передел-
кино и Вера Феофановна из 
Крылатского подняли про-
блему обеспечения нуж-
дающихся, малоимущих, 
одиноких ветеранов тало-
нами на стрижку, ремонт 
обуви и одежды. Во-пер-
вых, считают они, талонов 
недостаточно, во-вторых, 
скидка 50 рублей при стои-
мости ремонта от 500 до 700 
рублей, очень мала. 
– 28 сентября на встрече вете-
ранского актива с Сергеем 
Семеновичем Собяниным мы 
эту проблему подняли. Мэр 
поставил перед руководите-
лем Департамента труда и 
социальной защиты населе-
ния Владимиром Аршакови-
чем Петросяном задачу уве-
личить количество талонов на 
стрижку, на ремонт обуви в 
пять и более раз. Это касается 
и скидок. В ближайшее время, 
я думаю, этот вопрос будет 
решен. 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 

На прямой линии с читателями газеты «На Западе Москвы» – 
председатель Совета ветеранов Западного округа Виталий Скрябин 

СЛУЖИМ ВЕТЕРАНСКОМУ 
ДВИЖЕНИЮ 

МИЛОСЕРДИЕ, ВНИМАНИЕ И – ЧУТКОСТЬ
– Виталий Александрович, добрый день! Меня зовут Лидия 
Ивановна Пермякова, ветеран труда, инвалид из Крылатского. 
Проживаю вместе с взрослым сыном-инвалидом. Я очень 
благодарна людям, которые работают в совете ветеранов за то, 
что они мне помогли получить материальную помощь, направили 
в ЦСО. Там очень хорошо отозвались на мои просьбы и помогают 
до сих пор. Хочу поздравить с юбилеем всех ветеранов, всех 
активистов, которые помогают нам, одиноким людям, и очень рада, 
что существует такая ветеранская организация. Хочу узнать, есть ли 
в вашей работе сложности, какие-то неувязки? Может быть, мы вам 
можем чем-то помочь?
– Лидия Ивановна, спасибо большое за поздравление. Что касается 
ветеранской деятельности – мы не можем работать без контактов с 
органами власти, тесного общения с префектом Западного округа 
Алексеем Олеговичем Александровым, с Московским городским 
советом, с комитетом общественных связей мэрии. Я человек 
коммуникабельный, и в принципе не вступаю ни в какие раздоры, не 
слушаю сплетен. Потому что мы с вами делаем общее дело. В нашей 
общественной работе важны милосердие, чуткое, внимательное 
отношение к старшему поколению. Я горжусь тем, что меня избрали 
на эту должность. 

Времена меняются, кроме 
старых героев появляются 
новые, их надо знать, изучать их 
подвиги. И события в Сирийской 
Арабской республике приносят 
имена новых героев

Виталий 

Скрябин.

Актив Совета ветеранов ЗАО.

ОТКРОВЕННО О ГЛАВНОМ
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СЕРЕБРЯНЫЙ ЮБИЛЕЙ

 

КТО С НАМИ – 
ТОТ СИЛЬНЕЙ 
О т имени Совета ветеранов 

Западного администра-
тивного округа поздравляю 
всех ветеранов с 25-летием 
образования нашей ветеран-
ской организации. Желаю, 
прежде всего, крепкого здо-
ровья, удачи и дальнейших 
успехов в воспитании моло-
дежи на благо нашей страны. 
Всех ветеранов приглашаю 
вступать в ряды нашей орга-
низации. 

МЕСТО ВСТРЕЧ – 
КУНЦЕВСКАЯ,7 
В конце декабря этого 
года намечается 
переезд Совета 
ветеранов Западного 
округа в помещение, 
которое находится на 
первом этаже жилого 
дома. Это совсем 
рядом с управой района 
Кунцево, на улице 
Кунцевской, д.7, корп. 2.

В выделенных апартаментах 
уже идет ремонт. Помеще-

ние весьма просторное – 171 
кв. м, – на двух уровнях. На пер-
вом этаже разместится актив 
Совета ветеранов, здесь преду- 
смотрен и зал заседаний, 
где можно будет проводить 
встречи, совещания. Этот зал 
станет местом встреч  и пре-
зидиума Совета. А в цоколь-
ном этаже будут оборудованы 
вспомогательные помещения.

ЗАБОТА В ФОКУСЕ 
ВНИМАНИЯ 
Ветеранская организация 
нашего округа всегда стояла 
на страже интересов и нужд 
москвичей старшего поколения, 
вся ее деятельность направлена 
на защиту законных прав 
пенсионеров, обеспечение их 
достойного положения в обществе.

С оциальные, бытовые, медицин-
ские права старшего поколения 

решаются в тесном сотрудничестве с 
представительными и исполнитель-
ными органами власти, учреждени-
ями социальной защиты и здравоох-
ранения. При содействии ветеран-
ских организаций в Западном округе 
поставлено на учет в территориаль-
ные центры социального обслужи-
вания населения (ТЦСО) 5324 чело-
века, из них 2525 – инвалиды и участ-
ники Великой Отечественной войны. 
Около 100 сиделок из ТЦСО помо-
гают одиноким ветеранам.
На постоянной связи находятся вете-
раны комиссии по патриотическому 
воспитанию молодежи с 77 образо-
вательными учреждениями округа. 
Сохранение высоких нравственных 
ценностей, культурных традиций, 
знание и уважение истории своей 
Родины, передача лучших традиций 
в труде и служении Отечеству – вете-
раны считают одним из основных 
направлений в своей работе с под-
растающим поколением.

Телефон председателя Совета 
ветеранов ЗАО: 8-499-141-00-
22, контактный телефон Совета 
ветеранов: 8-499-149-22-03.

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ 
В НАШИХ РЯДАХ 
На учете в окружной 
ветеранской 
организации состоит 
67 532 человек, что 
составляет 22% от 
всех пенсионеров, 
проживающих в округе.

В организацию входят 14 010 
ветеранов Великой Отече-

ственной войны, 12 190 вете-
ранов боевых действий и воен-
ной службы, около 37 000 вете-
ранов труда. 
 В рядах ветеранов ЗАО  
11 Героев Советского Союза, 
9 Героев РФ, 8 Героев Соци-
алистического труда, 1 кава-
лер ордена «Трудовая слава»,  
54 участника Парадов 1941 и  
1945 годов.
 В ветеранской организации 
нашего округа более 5 000 
долгожителей, перешагнув-
ших рубеж в 90 лет. Все эти 
достойные люди находятся 
под особым вниманием вете-
ранской организации.

НОВОСЕЛЬЕ

ПРИОРИТЕТЫ

КРАСНОРЕЧИЕ ЦИФР Равнение на героев
Новое поколение приходит на смену дедам и 
прадедам, отстоявшим свободу и независимость 
Родины

БОЛЬШЕ ДЕЛА, 
МЕНЬШЕ СЛОВ 
Основу окружной ветеранской 
организации составляют 
124 первичных организации, 
образованных по месту 
жительства, которые входят  
в состав 13 районных 
ветеранских организаций. 
Кроме территориальных,  есть 
шесть ветеранских организаций 
вузов, пять ветеранских 
организаций предприятий 
округа и  три  коллективных 
члена: ветеранская организация 
«Жители блокадного 
Ленинграда», «Ветераны 
подразделения особого риска», 
«Ветераны боевых действий в 
Афганистане». 

С овет окружной ветеранской 
организации избирается на 

конференции сроком на  5 лет. 
Совет, в свою очередь,  избирает 
рабочий президиум, в состав кото-
рого входят: председатель,  1-й 
заместитель председателя, заме-
ститель председателя, ответ-
ственный секретарь и председа-
тели  10 общественных комиссий. 
Это комиссии:  по социаль-
но-бытовым вопросам,  патри-
отическому воспитанию моло-
дёжи,  организационно-ме-
тодическая,  медицинская, по 
увековечению памяти защитни-
ков Отечества, культмассовая,  
по работе с ВУЗами, по работе 
с ветеранскими организаци-
ями учреждений и предприятий  
округа,  ревизионная комиссия. 
Действует в Совете ветеранов и 
пресс-центр.

СТРУКТУРА

На торжество по 
случаю 
юбилея собрались 
ветераны 
Великой 
Отечественной 
войны, председатели 
ветеранских 
«первичек», 
пенсионеры-
активисты 
округа. 

О
т имени старшего 
поколения москви-
чей с поздравлением 

к юбилярам обратился пер-
вый заместитель предсе-
дателя Московского город-
ского совета ветеранов 
Расим Акчурин. 
В своем выступлении пер-
вый заместитель префекта 
ЗАО Игорь Щенников отме-
тил: «Все ветераны нашего 
округа в свое время внесли 
большой вклад в его соци-
ально-экономическое раз-
витие. Благодарим вас за 
труд и отвагу в годы войны, 
за неравнодушие и актив-
ную работу на благо буду-
щих поколений».
Не осталась в стороне от 
этого заметного собы-

тия и депутат Мосгордумы 
Татьяна Батышева (на 
фото): «За вашими плечами 
не один десяток трудовых 
лет, многие из вас смотрели 
в глаза смерти. Из чело-
веческой памяти невоз-
можно стереть те страшные 
моменты, которые многим 
довелось пережить. Бла-
годарим вас за ваш труд и 
отвагу».
Одни поздравления сменя-
лись другими. Представи-

тель Можайской районной 
организации партии «Еди-
ная Россия» Яна Капитонова 
поблагодарила ветеранов за 
активное сотрудничество с 
единороссами округа в соци-
ально-правовой защите и 
реальной помощи ветера-
нам Великой Отечественной 
войны, за особое внимание 
к воспитанию молодежи, и 
вручила благодарственное 
письмо от партии «Единая 
Россия». 

С поздравительной речью 
выступил председатель 
Совета ветеранов окружной 
организации, генерал-лейте-
нант Виталий Александрович 
Скрябин. Он подчеркнул, что 
в центре внимания окружной 
ветеранской организации 
были и остаются вопросы 
защиты социальных прав 
ветеранов, их духовное бла-
гополучие. «У вас за плечами 
нелегкий, но славный путь, 
огромный опыт и мудрость 
прожитых лет. Каждое меро-
приятие с вашим участием –  
это яркий пример любви и 
верности своему родному 
городу, своей стране. Хочу 
пожелать вам здоровья и 
бодрости духа».
Как бы подчеркивая связь 
поколений, концертную 
часть праздника открыл 
кадет Московского дипло-
матического кадетского 
корпуса Павел Мельянов-
ский стихотворением «Низ-
кий поклон ветеранам».
Под звуки песни «Бухенвальд-
ский набат» гости встали и 
мелькающие на экране кадры 
хроники военных лет и мир-
ной жизни будто перенесли в 
атмосферу тех лет и того под-
вига, которому мы обязаны 
мирным небом. 

МЫ ВМЕСТЕ!

ЗА ПЛЕЧАМИ – МУДРОСТЬ ПРОЖИТЫХ ЛЕТ
По-семейному дружно и тепло отметили ветераны труда и войны 
25-летие ветеранской организации Западного округа 

Председатель 
Совета 

ветеранов 
Западного 

округа, генерал-
лейтенант 

Виталий 
Скрябин
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КАК ИМ СЛУЖИТСЯ

П
редставители префек-
туры Западного округа 
и ветераны военного 

дела поприветствовали буду-
щих новобранцев. «Дорогие 
ребята, вы москвичи, ваши 
предки на протяжении сотен 
лет отстаивали независимость 
нашей Родины. Служба ей – 
почетная обязанность. Желаю 
пробовать себя в армии, и 
стать настоящими мужчи-
нами», – напутствовал гостей 
генерал-лейтенант Александр 
Осипенко. 
Пройдя торжественным мар-
шем по плацу, ребята раз-
делились на группы и отпра-
вились знакомиться с бытом 
современных военнослужа-
щих. 
– Здесь проходят курс моло-
дого бойца, постигаются 
основы пожарной безопас-
ности, проводятся спортив-
но-массовые мероприятия, 
отрабатываются положения 
для стрельбы, – рассказывает 
об учебных точках капитан 
Дмитрий Зубрицкий. 
– Призыв начался. К нам вот-
вот прибудет пополнение. Мне 
снова будет кого учить, – ком-
ментирует младший сержант 
Кривощапов. Сам он из Там-
бова. Отличившись на службе, 
получил звание и повышение  
в должности. 
Крепкий запах машинного 
масла встречает при входе на 
стоянку второй автомобиль-
ной колонны. Между десят-
ками ПАЗиков и КАМАЗов 
ходят солдаты в спецовках. 
Один из них бережно поправ-
ляет боковое зеркало авто-
буса. За год машина стала 
надежным боевым товари-
щем. 
Произвел впечатление 
модульный тренажерный ком-
плекс вождения. На нем гото-
вят водителей КАМАЗа 5350. 
На диспетчерском пульте 
задаются погодные усло-
вия, время суток и маршрут 
трассы. В железной кабине 

вместо стекол – муль-
тимедийные экраны, 
которые переносят 
водителя на бездо-
рожье под проливной 
дождь. 
Далее знакомимся с 
богатым музеем авто-
транспорта. Здесь 
представлены модели 
от современных 
«Рысей» и BMW до бро-
нетранспортера начала 
прошлого столетия, 
легендарные «Победы» и 
«Чайки». 
По казарме нас сопрово-
ждает старшина Скреб-
ков. Кровати натянуты, 
подушки отбиты, полы 
блестят – в расположении 
первой автомобильной 
колонны чистота и порядок. 
Приятное впечатление про-
извела богатая библиотека, 
обустроенная в здании клуба 
части. 
– Здесь солдаты могут отдох-
нуть от дневных забот, почи-
тать или написать письмо на 
родину. Им доступна зарубеж-
ная и отечественная классика, 
много книг по истории России, –  
рассказал Вячеслав Марюш-
кин. Экскурсовод в погонах 
проводил нас и в столовую. 
– Все хорошо организо-
вано, кормят вкусно и разно- 
образно. Молоко, соки, зимой 
утром варенье, а на обед сало. 
На ужин каждый день рыба, 
но зато перловка только раз в 
неделю, – улыбается младший 
сержант. 
Перейти от слов к делу удалось 
в учебном тире. Кадеты Глеб 
Караблин и Арсений Рыжов 
показали, чему научились на 
уроках начальной военной под-
готовки. Мальчишки собрали 
автомат Калашникова с ловко-
стью командиров отделений. 
В это время их одноклассницы 
освоили пистолет Макарова 
с помощью отечественного 
тренажера «Скатт». Лазерный 
прицел фиксирует на ком-

пьютере движение мушки по 
мишени. Красная точка на 
экране – результат попадания. 
«Устройство помогает за два 
дня привыкнуть к весу рукоятки 
и отдаче», – объяснил ефрей-
тор Сколобанов. 
Узнать о впечатлениях удалось 
во время обеда. За трапезой 
старшеклассник школы №1015 
Георгий Гугнин поделился: 
– Чувствуется высокий уровень 
организации. В целом, мне 
здесь понравилось. 
Педагог-организатор школы 
№1002 Владимир добавил: 
– Мои ребята уже знакомы с 
начальной военной подготов-
кой и не боятся в будущем слу-
жить. Подобные мероприятия 
дают призывникам стимул к 
прохождению срочной и кон-
трактной службы.
Отмечу, что московская авто-
база не уступает в дисциплине 
учебке в Ростове-на-Дону и ави-
ационному полку в Пскове, где 
мне довелось служить. Мате-
риальное обеспечение: форма 
одежды, ремонт в казарме, 
учебный центр – на выс-
шем уровне. Что и говорить –  
столица! Порадовало обилие 
хвойных деревьев. Осенняя 
уборка листвы для срочника – 
больная тема.

ОДИН ДЕНЬ В АРМИИ

ПЕРЛОВКА РАЗ В НЕДЕЛЮ
Школьники нашего округа приняли участие в Дне призывника, 
который прошел в 147-й автомобильной базе Минобороны
Герман ИВАНОВ,
Фото: Кирилл Журавок

«Равняйсь! Смирно!» – услышал 
я знакомые слова. Всего 
несколько месяцев назад я 
вернулся из армии, но команда, 
произнесенная с трибуны, уже 
предназначалась не мне. «Шагом 
марш!» – и строй столичных 
школьников замаршировал по 
плацу. Так в Западном округе 
начался День призывника. 
Он состоялся на территории 
147-й автомобильной базы 
Минобороны России. 

Чеканя шаг, идут полки, оркестр марш играет.

Дело мастера боится.

А хороша солдатская каша!
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 ВТОРНИК, 31 ОКТЯБРЯ

 СРЕДА, 1 НОЯБРЯ

 ЧЕТВЕРГ, 2 НОЯБРЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00, 01.15 Время покажет. 
(16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «НЕПОКОРНАЯ». Т/с 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 Ночные новости.
02.15, 03.05 «ЧУЖОЙ». Х/ф (16+)

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

06.00 Настроение.
08.00 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф
09.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
12.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Городское собрание. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. (12+)
17.50 «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Когда клетки сходят с ума”. (16+)
23.05 Без обмана: “Рис и риск”. 
(16+)
00.00 События. 25 час.

00.35 Право знать! (16+)
02.15 «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО». Т/с (12+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
19.40 Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым. (16+)
20.40 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
23.35 Итоги дня.
00.05 Поздняков. (16+)
00.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с (16+)

01.00 Место встречи. (16+)
03.00 Малая земля. (16+)
03.55 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!». 
Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35, 08.05, 21.10 Правила жизни.
07.05 Легенды мирового кино: 
“Изольда Извицкая”.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с
09.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «СИАНЬ. ГЛИНЯНЫЕ 
ВОИНЫ ПЕРВОГО ИМПЕРАТОРА». 
Д/с
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.10, 00.40 ХХ век: “Это Вы Можете. 
Аукцион, 1989 год”.
12.10 Черные дыры. Белые 
пятна.
12.55 Белая студия.

13.35 «УЗБЕКИСТАН. 
ОБРЕТЕННЫЕ ОТКРОВЕНИЯ». Д/ф
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Концерт лауреата премии 
“Грэмми” Джошуа Белла в Москве.
16.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «КРЕПОСТЬ БАХРЕЙН. 
ЖЕМЧУЖИНА ПЕРСИДСКОГО 
ЗАЛИВА». Д/с
17.00 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.
17.25 Агора.
19.45 Главная роль.
20.05 «РАЗОБЛАЧАЯ 
КАЗАНОВУ». Д/ф
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика... 
с Юлией Мазуровой и Вадимом 
Журавлевым.
23.45 «ЕФРОСИНЬЯ 
КЕРСНОВСКАЯ. ЖИТИЕ». Д/ф
01.40 Борис Березовский. 
Французская и русская музыка.
02.30 Жизнь замечательных 
идей: “Поймать неуловимое и взвесить 
невесомое”.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.35 «НЕПОКОРНАЯ». Т/с (16+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Ночные новости.
01.35, 03.05 «ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.

12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «ДОМ ФАРФОРА». Т/с 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
01.45 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 
Т/с (12+)
02.45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 «КАМЕНСКАЯ: СМЕРТЬ 
РАДИ СМЕРТИ». Т/с (16+)
10.35 «АНАТОЛИЙ ПАПАНОВ. 
ТАК ХОЧЕТСЯ ПОЖИТЬ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Зоя Буряк”. 
(12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. (12+)
17.50 «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
“Шкуродёры”. (16+)
23.05 Прощание: “Анна 
Самохина”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 90-е: “Королевы красоты”. 
(16+)
01.25 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ. 
НЕОЖИДАННЫЕ ИТОГИ». Д/ф (12+)
04.05 «РИТА». Х/ф (12+)

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

07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
19.40 Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым. (16+)
20.40 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
23.35 Итоги дня.
00.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с (16+)
00.45 Место встречи. (16+)
02.40 Квартирный вопрос. (0+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.05 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!». 
Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35, 08.05, 21.10 Правила жизни.
07.05 Легенды мирового кино: 

“Михаил Жаров”.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
Т/с
09.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«ФИВЫ. СЕРДЦЕ ЕГИПТА». Д/с
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.10, 00.25 ХХ век: “Концерт мастеров 
искусств для делегатов ХХV съезда КПСС, 
1976 год”.
12.30 «АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. 
ДВОРЕЦ АЛЬТЕНАУ». Д/ф
13.00 Сати. Нескучная классика... 
с Юлией Мазуровой и Вадимом 
Журавлевым.
13.40 «РАЗОБЛАЧАЯ 
КАЗАНОВУ». Д/ф
14.30 Жизнь замечательных 
идей: “Поймать неуловимое и взвесить 
невесомое”.

15.10 Джозеф Каллейя в Москве.
16.10, 01.45 Больше, чем любовь: 
“Анатолий Папанов и Надежда 
Каратаева”.
16.55 Эрмитаж.
17.25 2 Верник 2.
18.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«РОДОС. РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК 
И ГОСПИТАЛЬ». Д/с
20.05 «КАК ДАНТЕ СОЗДАЛ АД». 
Д/ф
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ПЛАНТЕН-
МОРЕТЮС. ДАНЬ ДИНАСТИИ 
ПЕЧАТНИКОВ». Д/с
23.45 Тем временем.
02.25 Жизнь замечательных идей: 
“Телепортация: правила игры в кости 
и квантования кроликов”.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.45 Модный приговор.
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет. 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.35 «НЕПОКОРНАЯ». Т/с (16+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Ночные новости.
01.35, 03.05 «ЧУЖОЙ - 3». Х/ф (16+)

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

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

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН». Х/ф 
(12+)

10.55 Тайны нашего кино: 
“Тени исчезают в полдень”. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Владимир 
Хотиненко”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)
16.55 Естественный отбор. 
(12+)
17.45 «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ - 2». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Дикие деньги: “Баба 
Шура”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 90-е: “Сладкие мальчики”. 
(16+)
01.25 «ПРЕДАТЕЛИ. 
НОБЕЛЕВСКАЯ МЕДАЛЬ ДЛЯ 
МИНИСТРА ГЕББЕЛЬСА». Д/ф (12+)
04.05 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Т/с 
(12+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
19.40 Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым. (16+)
20.40 «ВЫШИБАЛА». Т/с 
(16+)
23.35 Итоги дня.
00.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с (16+)
00.45 Место встречи. (16+)
02.40 Дачный ответ. (0+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.05 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!». Т/с (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00, 01.25 Время покажет. 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.35 «НЕПОКОРНАЯ». Т/с 
(16+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя. (16+)
02.30, 03.05 «ЧУЖОЙ - 4: 

ВОСКРЕШЕНИЕ». Х/ф (16+)

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

Соловьёвым. (12+)
00.50 «АЛЕКСАНДР ТРЕТИЙ. 
СИЛЬНЫЙ, ДЕРЖАВНЫЙ...». Д/ф 
(12+)
01.55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)
03.55 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». Х/ф (6+)
10.35 «ТИХАЯ, КРОТКАЯ, 
ВЕРНАЯ ВЕРА...». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Ёлка”. (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)
16.55 Естественный отбор. 
(12+)
17.45 «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ - 2». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 10 самых...: 
“Неожиданные расставания звёзд.”. 
(16+)
23.05 «ГОРБАЧЁВ ПРОТИВ 
ГКЧП. СПЕКТАКЛЬ ОКОНЧЕН». Д/ф 
(12+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Прощание: “Елена 
Майорова и Игорь Нефёдов”. (16+)
01.25 «БУРБОН, БОМБА 
И ОТСТАВКА ГЛАВКОМА». Д/ф (12+)
04.05 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Т/с 
(12+)
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05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00 Время покажет. 
(16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон 
с Алексеем Пимановым. (16+)
19.55 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.

21.30 Голос. Новый сезон. 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант. 
(16+)
00.25 «КЭРИ ГРАНТ». Д/ф 
(16+)
01.30 «ОБЕЗЬЯНЬИ 
ПРОДЕЛКИ». Х/ф (12+)
03.20 «БОЛЬШОЙ ГОД». Х/ф

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.

12.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым. 
(12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 Юбилейный выпуск 
“Аншлага” - нам 30 лет! 
(16+)
00.15 «НЕПУТЁВАЯ 
НЕВЕСТКА». Т/с 
(12+)
04.00 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с 
(12+)

06.00 Настроение.
08.10, 11.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ - 
2». Т/с (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА». Т/с (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38. 
(16+)
15.25 «КАМЕНСКАЯ: 
ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ». 
Т/с (16+)
17.40 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». Т/с 
(12+)
19.30 В центре событий 
с Анной Прохоровой.

20.40 Красный проект. 
(16+)
22.30 Приют комедиантов. 
(12+)
00.25 Концерт к Дню 
московской промышленности. 
(6+)
01.35 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 
Т/с (12+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ». Т/с 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. 
(12+)

09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 ЧП. Расследование. 
(16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
19.40 Жди меня. (12+)
20.40 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+)
01.35 Место встречи. (16+)
03.30 Поедем, поедим! (0+)
03.55 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!». Т/с (16+)

ПЯТНИЦА, 3 НОЯБРЯ

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 НОЯБРЯ

 СУББОТА, 4 НОЯБРЯ

05.45, 06.10 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ». Х/ф
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 «Смешарики. Пин-код». 
М/с
08.00 Часовой. (12+)
08.35 Здоровье. (16+)
09.40 Непутевые заметки 
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым.
11.00 Моя мама готовит лучше!
12.15 Теория заговора. 
(16+)
13.15 «К 95-ЛЕТИЮ 
АНАТОЛИЯ ПАПАНОВА. 
«ТАК ХОЧЕТСЯ ПОЖИТЬ...». Д/ф 
(12+)

14.20 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 
Х/ф
15.50 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». Х/ф
18.45 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига. Первый 
полуфинал. (16+)
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 «ГЕРОЙ». Х/ф (12+)
00.00 Концерт Димы Билана.
01.50 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ». Х/ф (16+)
03.50 «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ». Х/ф 
(16+)
05.25 Модный приговор.

04.50 «ОТ ПРАЗДНИКА 
К ПРАЗДНИКУ». Х/ф (12+)

06.45 Сам себе режиссёр.
07.35 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
09.25 Сто к одному.
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.35 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». Х/ф 
(12+)
15.35 Стена. Шоу Андрея 
Малахова. (12+)
16.50 Удивительные люди-2017. 
Финал. (12+)
20.00 Вести недели.
21.40 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ». 
Т/с (12+)
00.00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым. (12+)
02.30 «РУССКАЯ СМУТА. 
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ». Д/ф (12+)

05.30 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». Х/ф
07.05 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». Х/ф
09.00 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». Т/с 
(12+)
10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)
11.30, 00.20 События.
11.40 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф 
(12+)
13.25 Фильм-концерт “Берегите 
пародиста!”. (12+)
14.30 Московская неделя.

15.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». Х/ф (12+)
16.50 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 
Т/с (12+)
20.25 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ». Т/с (12+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.50 «АРЛЕТТ». Х/ф (12+)
02.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Т/с (12+)
04.35 «МОДА С РИСКОМ ДЛЯ 
ЖИЗНИ». Д/ф (12+)

05.00 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». 
Х/ф (0+)
07.00 Центральное 
телевидение. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

08.20 Их нравы. (0+)
08.40 Устами младенца. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 Малая земля. (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись. (16+)
23.00 Top Disco Pop. (12+)
00.55 «ТРИО». Х/ф (16+)
03.00 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!». Т/с (16+)

05.10, 04.55 Контрольная закупка.
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
Д/ф (12+)
11.20 Смак. (12+)
12.15 Идеальный ремонт.
13.20, 15.15 «ЭТО НАШИ ДЕТИ». Т/с 
(16+)

18.00 Вечерние новости.
18.10 Сегодня вечером. (16+)
19.50, 21.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». Х/ф
21.00 Время.
23.00 Прожекторперисхилтон. 
(16+)
23.35 Короли фанеры. (16+)
00.25 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК». 
Х/ф (16+)
02.40 «МЕСТЬ». Х/ф (16+)

05.05 «МИМИНО». Х/ф
07.05 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ». Т/с (12+)

11.00, 20.00 Вести.
11.20 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ». 
Т/с (12+)
18.20 День народного единства 
с Андреем Малаховым. (12+)
20.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
23.15 Весёлый вечер. (12+)
01.10 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». 
Т/с (12+)
03.10 «ДАБЛ ТРАБЛ». Х/ф (16+)

05.10 Марш-бросок. (12+)
05.40 АБВГДейка.
06.05 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф 
(12+)

07.50 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.20 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». Х/ф
09.35 «ЛЕОНИД ХАРИТОНОВ. 
ОТВЕРГНУТЫЙ КУМИР». Д/ф (12+)
10.25, 11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 
Х/ф
11.30, 22.00 События.
12.35 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». Х/ф
14.25 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ». Т/с (12+)
18.20 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ - 2». Т/с (12+)
22.15 Право знать! (16+)
23.50 Право голоса. (16+)
03.00 Дикие деньги: “Баба Шура”. 
(16+)

03.55 Специальный репортаж: 
“Когда клетки сходят с ума”. (16+)
04.25 «ГОРБАЧЁВ ПРОТИВ ГКЧП. 
СПЕКТАКЛЬ ОКОНЧЕН». Д/ф (12+)

04.55 «СМУТА». Д/ф (12+)
05.50 «КО МНЕ, МУХТАР!». Х/ф 
(0+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Новый дом. (0+)
08.50 Пора в отпуск. (16+)
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 Еда живая и мёртвая. 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 НашПотребНадзор. (16+)
14.10, 03.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: “Вера 
Сотникова”. (16+)
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.
20.00 «ЛЕДОКОЛ». Х/ф (12+)
22.30 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ». Х/ф 
(16+)
00.35 Музыкальная премия 
“Высшая лига”. (12+)
03.55 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!». 
Т/с (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

Антиквариат
Куплю предметы СССР и 
более раннего периода: книги, 
журналы, фарфор т. 8-968-
555-12-22

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

Юридические услуги
Судебный юрист. Оплата после 
положительного результата. 
Работаю без аванса. 8(495)997-
92-33 Павел.

Недвижимость
Продажа покупка аренда 
и расселение юридическое 
сопровождение сделок АН 
«Миэль» 8-925-592-83-30

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

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

Работа 
Администратор -консультант 
в оздоровительный центр 
«Тибет». З/п 40000р. 
Переделкино. 8-968-397-18-58, 
8-968-497-32-42

Работа 
Контролер. Проживание, 
авансирование. 8-985-570-01-
37, 8-495-162-05-41

Работа 
Санитарка в стоматологию. 
График 2/2 с 8.00 до 21.00. З/п 
27000 р. 8(495)105-91-71

Работа 
Консьержка, м. Университет, 
график сменный, 89629990993

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

Разное 
Выкуп Антиквариата: монеты, 
фарфоровые статуэтки, значки 
СССР, медали царской России, 
банкноты, шкатулки, книги, 
янтарь, статуэтки из бронзы и 
слоновой кости. т. 8-985-970-
72-77 скупка-монет.рус

Разное 
Автовыкуп. 8-967-216-97-97

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

Услуги 
Домашний мастер. 8(495)723-
87-03

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

Услуги
Московская социальная 
юридическая служба. 
Консультации. Иски. Суды. Все 
споры. 8(499)409-85-01
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Андрей БЕКЕТОВ
Всемирный день борьбы с 
раком груди отмечен был 
15 октября в столице.  
К этой, установленной 
ВОЗ дате, была 
приурочена, в частности, 
бесплатная консультация 
в поликлиниках города. 
На нее, кстати, еще можно 
успеть, она продолжится 
до 31 октября.  
На приеме в течение  
40 минут специалист 
поставит диагноз и при 
необходимости подскажет 
«маршрут лечения». 

Н
а специально созванной 
пресс-конференции пред-
ставители Департамента 

здравоохранения рассказали 
об онкологическом заболева-
нии. В Москве ежегодно фикси-
руется до шести тысяч пациен-
ток, заболевших раком молоч-
ной железы. При этом шансы 
на выздоровление зависят от 
выявленной стадии развития. 
Первая и вторая стадии имеют 
до 98% случаев выздоровления 

в следующие 5 лет. Показатели 
третьей и четвертой стадии сни-
жаются от 72 до 22 процентов. 
В целом по стране чаще всего 
диагностируют рак молочной 
железы у женщин 50–65 лет. 
Как правило, 10% заболевших 
имеют наследственные фак-
торы возникновения опухолей. 

Главный онколог Департамента 
здравоохранения столицы 
Игорь Хатьков прокомментиро-
вал: «Ранняя диагностика пре-
дотвращает развитие болезни. 
Женщина, достигшая 39 лет, 
должна обязательно прийти на 
консультацию к специалисту». 
«Первая стадия рака молочной 

железы полностью излечима. 
Мы проводим до 800 тысяч 
исследований пациенток в год, 
при этом 500 тысяч – профи-
лактические, – добавил Сергей 
Морозов, специалист по луче-
вой диагностике. – Город пол-
ностью готов оказать помощь, 
но важно, чтобы люди сами к 
нам шли». 
По словам Сергея Морозова, 
в Москве установлена целая 
сеть объединенных аппара-
тов. 27 маммографов отправ-
ляют показатели в общую базу 
данных. Там они анализиру-
ются и образуют наглядную 
статистику. «Мы разрабаты-
ваем аппараты, снабженные 
искусственным интеллектом, 
который укажет врачу на подо-
зрительные образования», –  
заключил эксперт. 
Главный внештатный специа-
лист по акушерству и гинеко-
логии Департамента здраво-
охранения Александр Коно-
плянников пояснил, что опухоль 

молочной железы доступна для 
лечения, как ни одна другая. 
«Сегодня имеются все сред-
ства, косметические и хирурги-
ческие, чтобы без следа для здо-
ровья справиться с недугом. Мы 
готовы помочь, но решить про-
блему без последствий можно 
только на ранней стадии». 
Руководитель благотворитель-
ной программы «Женское здо-
ровье» Екатерина Башта рас-
сказала о причинах, по которым 
не все женщины готовы пройти 
обследование: «Многие из нас 
ставят на первое место семью. 
Заботятся о муже и детях, но не 
уделяют себе достаточно вни-
мания. У некоторых также при-
сутствует боязнь узнать свой 
диагноз. Но нельзя идти на 
поводу у страха. Наша органи-
зация познакомит с отважными 
женщинами, победившими рак, 
не опустившими руки в тяжёлой 
ситуации». Узнать подробнее 
о программе можно на сайте: 
http://www.zenskoezdorovie.ru/.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

МЫ ОТМЕНЯЕМ ПРИГОВОР
В Москве ежегодно фиксируется до шести тысяч 
пациенток, заболевших раком молочной железы

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ 
В УПРАВЕ РАЙОНА КРЫЛАТСКОЕ 
На общественные обсуждения представля-
ются: «Материалы по проекту: «Реконструк-
ция водопроводной магистрали по адресу: 
9-й водовод ЧОС в интервале кол. №7658-
82066-82063-7178».
Заказчик проекта:АО «Мосводоканал»
Адрес: 105005, Москва, Плетешковский 
пер., 2
тел.: 8-499-763-34-34  
е-mail: post@mosvodokanal.ru
Разработчик проекта:Общество с ограни-
ченной ответственностью
«ЭкоТрансПроект» (далее – ООО 
«ЭкоТрансПроект»)
Адрес: 119121, город Москва, Земледель-
ческий переулок, дом 3, этаж 1 пом I
тел.: 8-499-248-34-24
е-mail: ooosoniks@gmail.com
Общественные обсуждения организуются: 
в форме слушаний – 22 ноября 2017 года в 
19.00 по адресу: 121614, г.Москва, ул.Кры-
латские Холмы, д. 27 корп.1, актовый зал 
управы района Крылатское города Москвы. 
Время начала регистрации участников – с 
18.30.
Информационные материалы для ознаком-
ления по теме общественных обсуждений 
находятся в управе района Крылатское по 
адресу: 121614, г.Москва, ул.Крылатские 
Холмы, д. 27 корп.1.
Работа экспозиции: 27октября по 15 ноября 
2017 года. Часы работы: в с 08.00 до 17.00.
Форма предоставления замечаний и 
предложений – направляется письменно 
заказчику проекта, разработчику проекта 
и в сектор по вопросам строительства, 
имущественно-земельных отношений и 
транспорта управы района Крылатское.
В период с 20 октября 2017 года до даты 
проведения общественных обсуждений – 
22 ноября 2017 года по вторникам и пятни-
цам с 13.00 до 17.00 представителем про-
ектной организации ООО «ЭкоТрансПроек-
т»будут проводиться консультации по теме 
общественных обсуждений.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ
ОБ ОТМЕНЕ ПРОЦЕДУРЫ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ
В РАЙОНАХ КУНЦЕВО, ФИЛЕВСКИЙ ПАРК, 
ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, ДОРОГОМИЛОВО
В связи с необходимостью актуализации 
проектировщиками  проекта планировки 
территории линейного объекта метро-
политена – реконструкции открытого 
участка Филёвской линии метрополитена  
(ЗАО, ЦАО) процедура публичных слушаний 
прекращена.
При поступлении проекта планировки от 
разработчика  процедура публичных слуша-

ний будет организована  в соответствии с 
ст.68 Гр Кодекса города Москвы. 

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В РАЙОНЕ СОЛНЦЕВО
На публичные слушания представляется:
Проект внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по 
адресу: ул. Главмосстроя, вл.24А (кад. № 
77:07:0015003:108), ЗАО».

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на экс-
позиции по адресу: г. Москва, ул. Богда-
нова, д.50, 1-й этаж, фойе административ-
ного здания района Солнцево.
Экспозиция открыта с 07.11.2017 по 
13.11.2017. Часы работы экспозиции: в буд-
ние дни с 10.00 до 18.00; суббота, воскре-
сенье - 10.00 до 13.00.

На выставке представителями разработ-
чика проекта проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний 
состоится 14.11.2017 в 19.00 по адресу: 
г. Москва, ул. 50 лет Октября, д.14А, ГБОУ 
города Москвы «Школа № 1347» отделение 
№ 1.
Время начала регистрации участников с 
18.00.
В период проведения публичных слушаний 
участники слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников 
публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании участни-
ков публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;
- направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений, 
замечаний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона 
окружной комиссии - 8-499-140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии: 
121351, г. Москва, ул. Ив.Франко, д. 12.
Электронный адрес окружной комиссии: 
OkrCom-PublSl-ZAO@mos.ru.
Информационные материалы по про-
екту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по 
адресу: ул. Главмосстроя, вл.24А (кад. 
№ 77:07:0015003:108), ЗАО размещены 
на сайте управы района Солнцево: http://
solntsevo.mos.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

Адреса поликлиник 
Западного округа, где 
проходят бесплатные 
консультации:

Киевская: Клинико-диагностиче-
ский центр №4, филиал №1 Куту-
зовский пр., д.14, тел: 8-495-243-
16-31
Крылатское: Городская поли-
клиника (далее – ГП) №195 
ул. Крылатские Холмы, д. 51, тел: 
8-495-413-43-65
Кутузовская: Клинико-диагно-
стический центр (далее – КДЦ) 

№4, филиал №3 ул. Поклонная, 
д. 8, корп.3, тел: 8-499-249-33-20
Ломоносовский проспект: ГП 
№209, филиал №140 ул. Мос-
фильмовская, д. 29, тел: 8-499-
143-34-60
Ж/Д Матвеевская: ГП №209, 
филиал №158 ул. Веерная, д. 34, 
тел: 8-499-737-75-70
Молодёжная: КДЦ №4 ул. Кры-
латские Холмы, д.3, тел: 8-495-
413-95-14
Проспект Вернадского: ГП №8, 
филиал №1 пр. Вернадского, д. 
30, тел: 8-499-431-09-02

Раменки: ГП №209 ул. Раменки, 
д.29, тел: 8-495-932-20-33
Ж/Д Солнечная: ГП№212, филиал 
№194 Солнцевский пр., д. 8, тел: 
8-495-435-22-41
Юго-Западная: ГП №8 Мичурин-
ский пр., Олимпийская деревня, 
д.16, корп. 1 тел: 8-495-735-66-38
Юго-Западная: ГП №8, филиал 
№2 ул. 26 Бакинских комисса-
ров, д.10, корп. 5 тел: 8-495-
433-44-31;
ГП №212, филиал №70 ул. Скуль-
птора Мухиной, д.14. тел: 8-495-
733-82-78. ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

Известная писательница Дарья Донцова, 
победившая свой недуг.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПРОГРАММА 200 ХРАМОВ

ВЕРА И МЫ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО ХРАМАМ
В ноябре этого года запустят 
мобильное приложение, 
в котором содержится 
информация обо всех 
религиозных организациях и 
храмах Москвы. 

О б этом сообщил предсе-
датель комиссии по делам 

общественных объединений 
и религиозных организаций 
Мосгордумы Антон Палеев. С 
помощью сервиса можно узнать 
о местонахождении того или 
иного религиозного объекта, 
а также о времени его работы. 
Помимо этого, приложение 
покажет специализированные 
магазины и рестораны, еда 
в которых отвечает требова-
нием определенного вероиспо-
ведания. «Приложение будет 
доступно на всех платформах: 
на Android появится сразу, на 
iOS – через пару недель после 
этого. Оно будет бесплатным 
для жителей Москвы, для приез-
жих, для туристов», – рассказал 
Антон Палеев. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ДОЛЖНА БЫТЬ 
ОБРАЗОМ ЖИЗНИ
Впервые в России будет 
запущен пилотный проект 
годового сопровождения 
детей с детским 
церебральным параличом. 
Сбор средств на реализацию 
новой реабилитационной 
программы объявила 
православная служба помощи 
«Милосердие». 

Ц ель программы – обеспе-
чить пациентам непрерыв-

ное профессиональное сопро-
вождение вместо ежегодных 
разовых курсов реабилитации. 
«Сейчас в России практиче-
ски нет системного подхода к 
ведению и реабилитации таких 
детей, – рассказывает руково-
дитель Центра реабилитации 
детей с ДЦП «Милосердие» Ксе-
ния Коваленок. – Мы надеемся, 
что результаты новой долго-
срочной программы реабилита-
ции подтвердят – идею годового 
сопровождения можно и нужно 
внедрять на государственном 
уровне». На сегодня большин-
ство детей с диагнозом ДЦП в 
России проходят курс лечения 
один или несколько раз в год, 
как правило, в разных центрах. 
Отсутствие единой команды 
специалистов, которые могли 
бы постоянно наблюдать паци-
ента и корректировать индиви-
дуальную программу лечения, 
снижает эффективность полу-
ченных за время реабилитации 
результатов. 
«Когда ребенок появляется в 
реабилитационном центре раз 
в год, мы видим, что наработан-
ные со специалистами навыки 
теряются, потому что некому 
помочь родителям ребенка пра-
вильно поддерживать навыки 
в домашних условиях, – ком-
ментирует Ксения Коваленок. –  
Реабилитация должна быть 
образом жизни, тогда она будет 
эффективна».

«Ангар спасения» – это единственный в Москве 

низкопороговый центр комплексной помощи 

бездомным людям.

ТЕПЛО УЧАСТИЯ 
СОГРЕЕТ В ХОЛОДА
В связи с наступлением холодов 
православная служба помощи 
«Милосердие» ожидает приток 
бездомных людей в «Ангар спасения» 
и переходит на усиленный режим 
работы.  

« М илосердие» обращается к москвичам с 
просьбой поддержать работу «Ангара 

спасения» и объявляет сбор теплой одежды 
для бездомных. «Сейчас мы ищем средства, 
чтобы поставить на нашей территории еще 
одну небольшую палатку на 10–15 человек, а 
также обустроить зону «Теплый двор». В этой 
зоне мы хотим установить газовые обогрева-
тели, благодаря которым те, кто пока не может 
зайти внутрь, не замерзнут в ожидании своей 
очереди на получение социальной помощи», – 
рассказывает руководитель «Ангара спасения» 

Роман Скоросов. 
В «Ангаре спасения» напоминают, что 
зимой бездомные особенно нужда-
ются в теплых вещах: брюках, сви-
терах, куртках, шапках и шарфах, 
теплой обуви. Приносить одежду 
и обувь в «Ангар спасения» можно 
по адресу: ул. Николоямская, двор 
дома 55 в любой день с 10.00 до 
18.00 – без предварительной дого-
воренности, и в любое другое 
время – по предварительной дого-
воренности с дежурным «Ангара» 
по тел. 8-926-158-07-58. 
«Ангар спасения» православной 
службы помощи «Милосердие» – 
это единственный в Москве низ-
копороговый центр комплекс-
ной помощи бездомным людям. 
Здесь бездомные могут получить 

одежду и горячее питание, полу-
чить доврачебную медицинскую 

помощь, помыться и постричься. 

Участие в объезде 
объектов принял и 
префект Западного 
административного округа 
Алексей Александров. На 
территории нашего округа 
работы по возведению 
церквей ведутся на 24 
участках. Из них семь 
храмов уже введены 
в эксплуатацию, еще 
столько же находятся в 
стадии строительства, 
остальные –  
в стадии подготовки  
к проектированию. 

У
частники совещания в 
Солнцеве посмотрели, 
как идут работы на 

улице Воскресенской 
в районе пересечения 
с Мещерским про-
спектом, где стро-
ится храм в честь 
Казанской иконы 
Божией Матери, рас-
считанный на 300 при-
хожан. В настоящее 
время завершена обли-
цовка стен храма кирпичом, 
ведутся кровельные работы, 
установлены кресты и купола. 
На приходском доме работы 
по кровле завершены, в сле-
дующем году приступят к его 
отделке. На участке в настоя-
щее время действует деревян-
ная часовня. 
Также участники объезда 
побывали в храме в честь пре-
подобного Андрея Рублева на 
улице Раменки. Напомним, 
что за основу данного про-
екта, в качестве образца взят 
С п а с о - П р е о б р а ж е н с к и й 
собор Андроникова мона-
стыря, который расписывал 
Андрей Рублев. В настоящее 
время здесь полностью завер-
шены работы по сооружению 
звонницы, на которую уста-

новят колокола с деревян-
ного храма. Продолжаются на 
объекте кровельные работы, 
завершается наружная отделка 
здания, идут работы по 
отделке цокольного этажа. 
Готов проект иконостаса, про-
шла его оценка искусствовед-
ческой комиссией. В следую-
щем году приступят к изготов-
лению иконостаса. По теплу 
на этом объекте в ближайшее 
время пройдут пуско-наладоч-
ные работы. Выполнена часть 
работ по благоустройству  
центральной площадки терри-
тории, где разместится пар-
ковка. В стадии проектирова-

ния находится дом причта. Для 
его будущего строительства на 
территории объединили два 
участка, которые раньше раз-
деляла дорога – это была про-
езжая часть. В решении про-
блемы помогли городские вла-
сти. В настоящее время дорогу 
перенесли. 
Наша следующая остановка – 
площадка строящегося храма 
в честь святителя Спиридона, 
епископа Тримифунтского на 
улице Барклая, 9. По проекту 
храм будет однокупольным, 
рассчитан на 300 прихожан. 
На текущий момент для храма 
изготавливается купол. 

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОЕКТ

Материалы полосы подготовил Игорь Ковальчук и портал mos.ru

КОЛОКОЛА ВОЗНЕСУТ 
С ДЕРЕВЯННОГО ХРАМА 

ПРИСНО ТВОИМИ 
МОЛЬБАМИ
2 ноября исполняется 
80 лет со дня 
мученической кончины 
священномученика 
Зосимы Крылатского. 
Отец Зосима – последний 
священник храма 
Рождества Пресвятой 
Богородицы в Крылатском 
пред закрытием его в 1936 
году. 

О тец Зосима был расстре-
лян 2 ноября 1937 года. На 

Поместном Соборе 2000 года 
священномученик Зосима 
был прославлен в лике святых 
Новомучеников. Отец Зосима 
Крылатский является покро-
вителем прихода храма Рож-
дества Пресвятой Богоро-
дицы и всего района Крылат-
ское. В честь святого освящен 
крестильный храм, написана 
икона с житием, организован 
музей святого в Воскресной 
школе. 
Прихожане храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы 
совсем недавно разыскали 
дочь священномученика 
Зосимы Галину Зосимовну. 
Она добилась реабилита-
ции репрессированного отца, 
стала свидетелем его про-
славления в лике святых и 
оставила нам воспоминания 
о батюшке перед самой своей 
кончиной на 90-м году жизни. 
Перед смертью Галину испо-
ведовал и причастил Святыми 
Дарами священник храма, 
в котором служил ее отец. 
Потомки священномученика 
Зосимы до сих пор являются 
прихожанами храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы в 
Крылатском.

По «Программе-200» 
больше всего храмов 
строится на западе 
Москвы

Выездные совещания на объектах программы «200 православных храмов» провел 
на западе столицы советник Патриарха Московского и всея Руси Владимир Ресин
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В спортивной школе  
СК «Крылатское» начался 
новый тренировочный сезон. 
Отделения по конькобежному 
спорту, фигурному катанию, 
хоккею с мячом и бильярду 
ждут будущих столичных 
чемпионов. Спортивный 
комплекс «Крылатское» –  
один из самых крупных 
ледовых дворцов в 
России. Лед заливается по 
запатентованной технологии. 

В отделениях с детьми рабо-
тают лучшие специалисты – 

мастера спорта, тренеры высшей 
категории, заслуженные тренеры 
России. «Наша арена относится 
к числу лучших катков в стране, 
и отличается наличием видов 
спорта, которые, с одной стороны 
для Москвы традиционны, но с другой, – очень 
сложны в развитии на данный момент. По сути, 
мы являемся единственной школой по рус-
скому хоккею», – рассказала заместитель гене-
рального директора по спортив-
ной подготовке СК «Крылат-
ское» Варвара Барышева. 
Конькобежный спорт – 
один из самых быстрых 
видов спорта, а арсе-
нал средств и мето-
дов тренировки 
конькобежца крайне 
разнообразен. Ком-
плексная подготовка 
формирует у детей 
исключительные коор-
динационные способ-
ности, существенно повы-
шает устойчивость к болез-
ням и травмам. Дети также могут 
начать занятия по фигурному катанию уже с 4 
лет. Олимпийский вид требует не только кон-
центрации и сложных навыков, но также чув-
ственности и музыкального слуха. 
Отделение школы по хоккею с мячом – един-
ственное в Москве, что не мешает достигать 
высоких результатов. Секция способствует 
разностороннему физическому развитию 

и вместе с тем, предъявляет к организму 
исключительно высокие требования. Для тех, 
кто не любит торопить события, открыт набор 
в школу бильярда. Элегантная дисциплина 
тренирует мыслительную деятельность и силу 
характера. 
«Отрадно, что наша арена, которая первона-

чально задумывалась как крытый конько-
бежный центр, сумела достаточно уни-

версально вместить как минимум три 
ледовых вида спорта, в том числе и 
фигурное катание, – отметила Вар-
вара Борисовна. – Мы выжимаем из 
нашей арены максимум возможно-
стей, чтобы предоставить их нашим 
воспитанникам».

СПОРТ НА ЗАПАДЕ

ГДЕ УЗНАТЬ, ЧТО 
ТЕБЕ ИНТЕРЕСНО 
С 3 по 6 ноября на ВДНХ 
в павильоне №69 будет 
проходить выставка – 
фестиваль детского досуга 
и семейного отдыха «Мир 
спорта и игр – Спортлэнд». 
На ней можно будет увидеть 
всю палитру развлечений. 

Ж ивопись и мультипликация, 
головоломки, конкурсы и 

викторины, игры и спорт – все, 
что ваш ребенок увидит, можно 
проверить в деле – не без 
помощи профессиональных 
инструкторов и самих создате-
лей игр, игрушек и спортинвен-
таря. На выставке также можно 
записаться в понравившиеся 
центры, клубы или секции и 
получить консультации луч-
ших педагогов и специалистов. 
И самое главное – выставка 
«Спортлэнд» поможет узнать, 
что интересно вашему ребенку 
на самом деле. 
В фестивале примут участие 
более 200 организаций: спор-
тивные федерации и клубы, 
секции и кружки, образова-
тельные и досуговые орга-
низации, а также компании-
производители спортивного 
оборудования и инвентаря, 
которые расскажут о лучших 
методиках и нестандартных 
формах организации сво-
бодного времени рядом с 
домом. Специалисты могут 
наглядно оценить перспек-
тивные направления отрасли 
на основе анализа мнений 
более чем 50 000 посетите-
лей в возрасте от 3 до 14 лет. 
На выставке состоится фести-
валь творческих коллективов 
«Спорт как искусство», кото-
рый направлен на интеграцию 
спорта и искусства для гармо-
ничного физического и духов-
ного развития детей и под-
ростков. В нем примет участие 
более 1500 юных талантов из 
более чем 80 творческих кол-
лективов Москвы и Москов-
ской области. 
«Спортлэнд» является уни-
кальным по форме проведе-
ния событием по пропаганде 
массового спорта и здорового 
образа жизни среди жителей 
столицы. Основная цель про-
екта – развитие спортивно-
досуговой отрасли с помо-
щью демонстрации современ-
ных разработок, инноваций и 
достижений в области массо-
вого спорта. 
«Мир спорта и игр – Спорт-
лэнд» – единственная в России 
площадка, которая позволяет 
узнать интересы родителей и 
специалистов, а также потреб-
ности детей.

О
ценивать мастерство спортсменов будут ведущие специалисты из 
России и зарубежья. «Для участия в ROC к нам приехали порядка 
4000 участников. Это колоссальный показатель. В эти дни на паркет 

выйдут представители США, Англии, стран Азии и других континентов – 
представлена практически вся танцующая планета, – рассказала президент 
Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического 
рок-н-ролла Надежда Ерастова. – Нам важно показать высокий уровень 
организации и доказать, что российский танцевальный спорт один из 
сильнейших в мире».

УДОБНЫЙ 
МАРШРУТ 
ПОСТРОЯТ
Практически всех 
сотрудников центра 
обеспечения мобильности 
пассажиров Московского 
метрополитена обучат 
английскому языку для 
работы с иностранными 
гражданами во время 
чемпионата мира по 
футболу в 2018 году. 

О б этом сообщил руко-
водитель столичного 

Департамента транспорта 
Максим Ликсутов. «Девя-
носто процентов сотруд-
ников Центра обеспече-
ния мобильности пассажи-
ров будут знать английский 
язык. Обучение в преддверии 
чемпионата мира по футболу 
в 2018 году продолжается. В 
настоящее время 79 инспек-
торов центра уже прошли 
курсы английского. До конца 
года этот показатель уве-
личится до 109 человек, а к 
чемпионату их будет 229 – 
практически все сотрудники 
центра», – рассказал Максим 
Ликсутов. Помимо выполне-
ния своей основной задачи 
по сопровождению маломо-
бильных граждан, они под-
скажут иностранным тури-
стам и болельщикам удобные 
маршруты передвижения, 
помогут ориентироваться в 
метро и МЦК, пояснил руко-
водитель департамента. 
Центр обеспечения мобиль-
ности пассажиров метро был 
образован в октябре 2013 
года. За это время уже более 
700 тысяч пассажиров совер-
шили поездки на метро и МЦК 
в сопровождении сотрудни-
ков центра.

В Москве стартовал танцевальный марафон Russian 
Open Dance Sport Championships. В зале арены 
«Аквариум» выступят участники из 70 регионов 
России и 40 стран мира. Насыщенная программа 
соревнований включает все возрастные категории 
и дисциплины. 29 октября в рамках чемпионата 
состоится церемония открытия первенства мира и 
международных соревнований WDSF Grand Slam 
Series

ТОЧИМ КОНЬКИ!

СПОРТ
КАК ИСКУССТВО TАНЦЫ В «АКВАРИУМЕ»

В «Крылатское» пришла зима
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ОТВЕТЫ НА КВ № 37-38
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Решето. Пастор. Огарок. Талер. Клад. Омег. Айва. Жало. Острог. Арба. 
Позолота. Сериал. Крыса. Гном. Зазноба. Амур. Ажан. Укос. Свинарь. Канапе. Крем. Клубок. Команда. 
Оса. Футбол. Тауэр. Морозко. Атолл. Тир. Ирбис. Олива. Термос. Локомотив. Чан. Дети. Старт. Неф.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Матроска. Роллер. Шарабан. Тыква. Пиджак. Стол. Рогоз. Шаттл. Хобот. Ларь. 
Мопс. Союз. Рогожа. Гавань. Оазис. Игрунка. Логопед. Нанду. Барбос. Мокко. Карниз. Семафор. 
Вокзал. Бортич. Катран. Комета. Маршрут. Трио. Лайм. Тост. Улов. Кисет. Ива. Блин. Скиф. Одр.

ДК «РУБЛЕВО»
«Baby – art центр», 

ул. Кунцевская, д.13, 
корп.6

«Театр на ладошке». Вход на мероприятие по предваритель-
ной записи по телефону.  3+ 

  31 октября, 18.00
 8-916-016-84-69

«Baby – art центр», 
ул. Кунцевская, д.13, 

корп.6

Развивающая программа для малышей «Листопад». 
Цель мероприятия – развитие мелкой моторики, фантазии, 
ловкости, воображения детей. Вход на мероприятие по предва-
рительной записи по телефону.  3+ 

 1 ноября, 18.30
 8-916- 016-84-69

Клуб «Акварель», 
ул. Полоцкая, д. 16

Мастер-класс по работе с глиной «Лепной подсвечник». 
Вход на мероприятие по предварительной записи.  6+ 

 1 ноября, 13.00
 8-915-039-09-69

КЦ «Рублево», 
ул. Василия Ботылева, 

д.43

Театральный фестиваль «Радуга детства». Всю каникуляр-
ную неделю в КЦ «Рублево» будут показываться спектакли для 
детей и взрослых, с программой фестиваля можно ознакомить-
ся на сайте КЦ «Рублево» http://rublevoart.ru/  0+ 

 28 октября – 4 ноября
 8-499-727-18-72/73

КЦ «Рублево», 
ул. Василия Ботылева, 

д.43
Открытие выставки картин «Благо на кончике кисти» 
Светланы Сеневой. Вход свободный!  0+ 

 3 ноября, 18.00
 8-499-727-18-72/73

Клуб «Радуга», 
Рублевское шоссе, д.109, 

корп.6
Литературная акция «Читаем вслух»! Вход на мероприятие 
по предварительной записи.  6+ 

 4 ноября, 9.00
 8-499-149-33-45

КЦ «Рублево», 
ул. Василия Ботылева, 

д.43

Концерт артиста театра им. Моссовета, исполнителя глав-
ной роли в рок-опере «Иисус Христос – Суперзвезда», 
солиста популярной российской группы «Республика» 
лауреата вокальных конкурсов МИХАИЛА ПАНФЁРОВА. 
Вход по билетам, дополнительная информация по телефону.  6+ 

 4 ноября, 17.00
 8-499-727-18-35

ТКС «СОЛНЦЕВО»

Концертный зал 
«Солнцево», 

ул. Богданова, д. 50

Концертная программа «Родные напевы» в рамках 
городской акции «Ночь искусств» и в преддверии Дня на-
родного единства. Творческий отчет Московского городского 
творческого коллектива эстрадного ансамбля «Солнцевские 
ложкари» за прошедший сезон. Вход по приглашениям.  0+ 

  3 ноября, 17.00
 8-495- 934-20-00

Фойе концертного 
зала «Солнцево», 

ул. Богданова, д. 50

Творческая программа «Озорные наигрыши». Мастер-класс 
проведет Московский городской творческий коллектив – эстрадный 
ансамбль «Солнцевские ложкари», художественный руководитель – 
Веселова Александра Валерьевна. Все желающие, не только дети, 
но и взрослые, смогут научиться правильно держать деревянные 
ложки, попробовать свои силы в игре на ложках под музыкальный 
аккомпанемент, научатся извлекать с помощью этих инструментов 
музыкальные ритмы известных народных композиций.  0+ 

  3 ноября, 16.00
  8-495- 934-20-00

ДК «АСТРУМ»

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

  28 октября, 15.00
  8-499-148-52-59

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

  8-499-148-75-91

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

Спектакль «Медея» по пьесе Еврипида. Театр современной 
драмы «Тихий омут».  18+ 

  29 октября, 19.00
  8-499-142-50-12

ЦТТ «Аструм», Площадь 
Победы, д.1А

«Золотая осень». Шахматный турнир, среди воспитанников 
шахматной студии «Дебют».

  29 октября, 13.00
  8-499-148-56-10

ЦТТ «Аструм», Площадь 
Победы, д.1А

«Осенняя сказка». Праздничная программа: игры, конкурсы, 
викторины.

  31 октября, 10.10
  8-499-148-56-10

ТКС «ОПТИМИСТ»

ДК «Экран», 3-й Сетунь-
ский пр., д.13

Тематическая программа «Кадр за кадром», приуроченная к 
Международному дню анимации, познакомит детей с исто-
рией мультипликации.  6+ 

  28 октября, 11.00
   8-499-795-60-62

Клуб «Копилка», 
ул. Удальцова, д. 17, 

корп.1

Вечер отдыха в молодежном клубе «Друзья ХХI века» 
«Helloween 2017»: знакомство с историей возникновения 
праздника, викторина, мини-диско, караоке.  18+ 

  28 октября, 18.00
  8-499-431-46-92

Клуб «Феерия», 26 
Бакинских комиссаров, 

д.12, корп. 2

Концертная программа «Наслаждение романсом» в рамках 
проекта «Сцена online», посвященная памяти композиторов 
В.Ракатиной и Е. Дементьевой.  18+ 

  29 октября, 12.00
  8-495-433-61-00

ПОЗДНЕЙ ОСЕНИ ПРИМЕТЫ


