
КРЫЛЬЯ СПАСЕНИЯ
В «Московском авиационном 
центре» пополнение. На 
регулярное дежурство заступил 
еще один пожарный вертолет 
Ка 32А  с водосливным 
устройством, рассчитанным 
на 5 тонн огнегасящей 
жидкости. Это значит, что 
теперь два воздушных судна 
Ка 32А каждый день будут 
постоянно находиться в 
оперативной готовности, что 
позволит экипажам в случае 
возникновения ЧС, вылететь на 
место происшествия в течение 
15 минут после вызова.

«Д ля города это очень важно, –  
считает  командир лет-

ного отряда «Московского 
авиационного центра» Вячес-
лав Ивлиев. – Постановкой на 

дежурство второго вертолета 
мы решили проблему одновре-
менного вылета двух экипа-
жей на ЧС. Это вдвойне повы-
сит эффективность нашей 

работы в борьбе с огненной 
стихией и, без сомнения, уси-
лит безопасность жителей сто-
лицы». Напомним, что данные 
машины  предназначены для 
тушения пожаров, выполнения 
аварийно-спасательных работ 
со спасательной лебедкой, 
доставки спасателей, спаса-
тельной техники и снаряжения 
в эпицентр ЧС, а также для раз-
ведки пожароопасной и павод-
ковой обстановки. Только в 
этом году экипажами пожар-
ных вертолетов  в столице 
было сброшено более 600 тон 
огнегасящей жидкости, что 
помогло потушить несколько 
крупнейших пожаров, в том 
числе  в ТЦ «Синдика».

В   торжественном марше на Красной площади приняли участие около 5 000 человек, в том 
числе суворовцы и кадеты. Среди почетных гостей на главной трибуне страны были и 40 
ветеранов запада Москвы. Один из них – подполковник  Вооруженных сил Алексей Васильевич 
Панфилов  –  участвовал в знаменитом  параде 7 ноября 1941 года. Тогда он, как и все, уходил 
с Красной площади прямо на фронт, в самое пекло, на передний край... 

ЗНАКИ ВРЕМЕНИ
«Музей Москвы» 
открывает  серию ярких и 
необычных  проектов. До 
26 ноября здесь  работает  
выставка «В начале было 
слово. 

П
оэт и контекст. К юби- 
лею Льва Рубинштейна», 

рассказывающая о тесной 
взаимосвязи поэтического 
текста и современного 
искусства, неразрывно-
сти слова, знака и сим-
вола. Выставка «Москва 
в фотографиях А.А. Губа-
рева. 1912–1914» будет  
открыта до 15 декабря. 
Зрители увидят  130 фото-
графий дореволюцион-

ной столицы из собрания 
Исторического музея.  
Снимки будут дополнены 
кадрами современной 
Москвы, сделанными  
с тех же точек. «Исто-
рия Москвы для детей и 
взрослых» откроет неиз-
вестные страницы камен-
ного века и эпохи Петра I. 
«Визуальный учебник» 
познакомит посетителей 
с прошлым любимой сто-
лицы, а «12 городов буду-
щего. Визионерская архи-
тектура XXI века», которую 
можно увидеть  до  13 ноя-
бря, позволит заглянуть в 
будущее.

ЛОМАЯ ЛЕД 
В столице дан старт 
зимней навигации. 
Движение теплоходов 
началось по традиции 
от причала «Гостиница 
«Украина», что на западе 
Москвы. Зимой по реке 
будут курсировать   
суда ледового класса с 
усиленным корпусом. 

Б лагодаря особенностям 
конструкции они спо-

собны плыть по покрытой 
тонким льдом воде и даже 
колоть лед толщиной до 
20 сантиметров. В случае, 
когда толщина льда пре-
вышает 20 сантиметров, 
теплоходы отправляются 
в плавание в сопрово-
ждении ледоколов или 
по заранее проторен-
ным «колеям». С ноября 
по апрель курсировать 
по Москве-реке будет  
10 таких пассажирских 
лайнеров. Отправление 
судов будет проходить у 
двух причалов: «Гостиница 
«Украина» и «Парк Горь-

кого». Во время  путеше-
ствия пассажиры смогут 
увидеть стадион «Луж-
ники», парк «Воробьевы 
горы», памятник Петру I, 
собор Василия Блажен-
ного, высотку на Котель-
нической набережной, 
Кремль и природно-ланд-
шафтный парк «Зарядье». 
Продолжительность  экс-
курсии  2,5 часа.
Круглогодичная навига-
ция на Москве-реке – еще 
одна возможность для 
горожан и туристов уви-
деть главные достопри-
мечательности города под 
другим углом зрения.

На Западе Москвы
Стр.4  МОСКОВСКИЕ ВЛАСТИ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
УВЕЛИЧИЛИ БОЛЬШИНСТВО СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ С 2018 ГОДА. СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ 
РЕШЕНИЕ БЫЛО ПРИНЯТО 31 ОКТЯБРЯ НА 
ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ. ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ 
ПОСОБИЙ КОСНЕТСЯ 2,2 МЛН МОСКВИЧЕЙ. 

Стр.  13

Стр.  6

Валерий 
Ахадов:
МОЯ ТЕМА – 
ЛЮБОВЬ И СЕМЬЯ

ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

ПРАВНУКИ НА МАРШЕ
Москва отметила 76-летие легендарного парада  1941 года

Стр. 15
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с Ольгой Муравьевой

ЕСЛИ ВЫ ПЕНСИОНЕР 
21  ноября   редакция газеты «На Западе 
Москвы» проводит прямую линию с 
заместителем начальника Главного 
управления Пенсионного фонда России №2 

по городу Москве и Московской области Ольгой 
Анатольевной МУРАВЬЕВОЙ.
В течение часа  гостья редакции  расскажет о преобра-
зованиях  в пенсионной системе: о перерасчете пенсий 
работающим пенсионерам после увольнения, о начис-
лении пенсий детям,  потерявшим кормильцев, ответит 
на другие ваши  вопросы, касающиеся  пенсионного обе-
спечения.  
Задать интересующий вас вопрос можно  21 ноября   с 
11 до 12 часов  по телефону:  8-499-149-98-84.  

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

Стр.7 ПРОДОЛЖАЕМ  ПУБЛИКОВАТЬ ОТВЕТЫ 
НА ВОПРОСЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ  НА ГОРЯЧУЮ 
ЛИНИЮ НАШЕЙ РЕДАКЦИИ. ЧИТАТЕЛЕЙ 
ВОЛНУЮТ ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ, 
ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ, 
ПАРКОВОК, КАПРЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ  И СНОСА ВЕТХИХ ПЯТИЭТАЖЕК.
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Участие в открытии 
выставки принял 
Сергей Собянин. «Рад 
приветствовать наших 
коллег из Германии, 
Италии, Франции, Австрии 
и других стран. «Denkmal, 
Россия – Москва» стала 
доброй традицией, на этой 
площадке мы обсуждаем 
проблемы и историческое 
развитие наших  
городов», – отметил 
мэр столицы России в 
приветственном слове.

С
ергей Собянин сделал 
акцент на том, что сегодня 
современные города всту-

пают в противоречие со своим 
историческим наследием, 
Москва также является той пло-
щадкой, на которой сталкива-
ются история и современность. 
«Нам важно, чтобы это разви-
тие было абсолютно гармонич-
ным», – подчеркнул он. 
В ходе мероприятий, которые 
завершатся в пятницу, 10 ноя-
бря, на площадке Гостиного 
двора посетители познако-
мятся как с отечественным, так 
и с зарубежным опытом сохра-
нения культурного наследия. 
В рамках выставки пройдут 

деловые и образовательные 
мероприятия с участием пред-
ставителей органов власти, 
реставрационных организаций, 
заказчиков, инвесторов из раз-
ных стран, студентов.

В этом году Москва предста-
вила на выставке стенд, посвя-
щенный юбилею столицы. 
В экспозиции – достижения 
города в области сохранения 
культурного наследия.

ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!
По Кольцевой линии метро начал курсировать поезд, 
вагоны которого украшают  амбициозные проекты 
современности

Сегодня, в пятницу,  
10 ноября, в 17.00 в храм 
иконы Божией Матери 
«Знамение» в Кунцеве 
(ул. Б. Филевская, д. 65) 
будет принесен ковчег с 
мощами Новомучеников и 
Исповедников Церкви Русской 
для молитвенного поклонения. 

К овчег создали по благосло-
вению Святейшего Патри-

арха Московского и всея Руси 
Кирилла, а также по решению 
Священного Синода специ-
ально к 100-летию начала 
эпохи гонения на Русскую Пра-
вославную Церковь. В ков-
чеге находятся частицы святых 
мощей 54 мучеников, постра-
давших за веру в ХХ веке, среди 
них – святитель и исповедник 
Тихон, Патриарх Московский 
и всея Руси, святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий), архиепи-
скоп Симферопольский, испо-
ведник, священноисповедник 
Сергий Правдолюбов и другие 
святые Церкви. Доступ будет 
открыт до 12 ноября.

ВЫХОД 
НА ЛЕД 
ЗАПРЕЩЕН
Зимние знаки безопас-

ности с такой надпи-
сью появятся до 15 ноября 
на берегах 235 водоемов 
Москвы. Их установят вме-
сто специальных щитов, 
которые предостерегали 
горожан от купания в непо-
ложенном месте в летние 

месяцы. Работы по замене 
информационных щитов 
уже начались. Всего уста-
новят 901 знак. На каждом 
из них в красной рамке, 
перечеркнутой красной 
чертой, изображен идущий 
человек. В верхней части 
щита расположена над-
пись «Выход на лед запре-
щен», а под предостерега-
ющей картинкой указаны 
номера телефонов служб, 
куда можно обратиться при 
необходимости. 

ПОКЛОНЕНИЕ  
СВЯТЫНЕ

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Мэр Москвы посетил 
Городскую клиническую 
больницу им. Ф. Иноземцева, 
где осмотрел крупнейший в 
России Ожоговый центр. Одна 
из старейших клиник столицы 
отметила свое 120-летие.

С ергей Собянин поздравил 
коллектив больницы с юби-

леем. По словам мэра, экс-
тренная медицина имеет кри-
тически важное значение для 
такого крупного мегаполиса 
как Москва, поэтому город 
уделяет огромное внимание 
развитию больниц, специали-
зирующихся на оказании экс-
тренной помощи. «Мы про-
вели полное переоснащение  
ГКБ №36 им. Иноземцева, где 
уже 20 лет функционирует круп-
нейший и один из лучших в Рос-
сии Ожоговых цен-
тров, и недавно 
был открыт пер-
вый в России 
Центр сочетан-
ной травмы», –  
сказал градона-
чальник. Собянин 
подчеркнул, что в 
ближайшее время 
расширятся воз-
можности Сосуди-
стого центра. 

Также мэр пообщался с паци-
ентом больницы, который 
готовится к выписке после 
лечения тяжелой электро- 
травмы, и  наградил лечащих его 
врачей и медицинских сестер. 
«Разговаривал с Александром, 
которого вы лечили, он считает, 
что вернулся с того света и бла-
годарит вас за то, что вы сде-
лали чудо», – отметил Сергей 
Собянин.

КСТАТИ
Активно оснащаются совре-
менным оборудованием 
учреждения  здравоохра-
нения и на западе Москвы, 
ведется строительство 
новых. Совсем недавно 
открылся дневной стационар 
при психиатрической боль-
нице №1, а в ближайшие два 
года будут построены четыре 
поликлиники – в Кунцеве, 
Солнцеве, Тропарево-Нику-
лине и в Крылатском. 

АЛЕКСАНДР 
ВЕРНУЛСЯ 
С ТОГО СВЕТА

ГРАНТЫ

ПЕДАГОГАМ 
ПОВЫСЯТ 
ЗАРПЛАТУ
Власти Москвы выделили 
гранты на повышение 
зарплат педагогов школ 
искусств. Соответствующее 
решение было принято в 
ходе заседания президиума 
правительства столицы.

С огласно принятому поста-
новлению, размеры грантов 

будут определяться исходя из 
выплаты 140 тыс. руб. в год на 
каждого педагога. Ожидается, 
что дополнительные выплаты 
получат 5 850 преподавателей 
детских школ искусств. Выплата 
за 2017 г. будет произведена в 
конце года. Начиная с 2018 года 
выплаты будут производиться 
ежеквартально (по 35 тыс. руб. 
за квартал).
«Мы выделяем грантовую под-
держку, но я прошу, чтобы эти 
деньги были доведены до каж-
дого педагога. Не в целом, не в 
среднем по учреждению, а до 
каждого», – подчеркнул Сергей 
Собянин.
Также мэр поручил Департа-
менту культуры столицы под-
готовить предложения по улуч-
шению материальной базы 
по каждой городской школе 
искусств. В настоящее время в 
столице работают 143 город-
ские детские школы искусств, 15 
из которых в Западном округе, в 
них работают более 700 педаго-
гов.

КЛЕЩ 
ЗАМОРОЗКОВ  
НЕ БОИТСЯ
Несмотря на первые 
холода, не стоит 
забывать об опасности 
лесных насекомых. 
Роспотребнадзор 
зафиксировал в Западном 
округе случай укуса человека 
клещем. Представленный 
образец был исследован 
в столичном Центре 
эпидемиологии. 

Л абораторным путем экс-
перты выявили ДНК воз-

будителя моноцитарного 
эрлихиоза человека. По сло-
вам пострадавшей, инцидент 
произошел во время прогулки 
по Осенней улице. Заметим, 
что в течение июля-сентя-
бря прошли энтомологиче-
ские обследования близкой 
к району Крылатское терри-
тории Серебряноборского 
лесничества. Из 57 клещей  
4 могли стать причиной вирус-
ного энцефалита, а 19 оказа-
лись инфицированы иксодо-
вым клещевым бореллиозом. 
Эта тема была озвучена на 
встрече префекта с жителями 
округа. Алексей Александров 
отметил, что лесничество 
является объектом феде-
рального значения. «Со своей 
стороны мы принимаем про-
филактические меры против 
распространения клещей и 
вычищаем окраину леса вдоль 
Осенней улицы», – подчеркнул 
префект.

КОГДА ПРОШЛОЕ 
В ГАРМОНИИ С НАСТОЯЩИМ
Москва уже в четвертый раз принимает  международную 
реставрационную выставку «Denkmal»

За последние семь лет  
в Москве отреставрировано 
904 объекта культурного 
наследия

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ОТСЛУЖИ, КАК 
НАДО, И ВЕРНИСЬ
В Московской городской 

военной прокуратуре на 
период осенней призывной 
кампании 2017 года рабо-
тает  консультативно-пра-
вовой пункт по вопросам 
призыва на военную и аль-
тернативную гражданскую 
службу. Здесь разъясняют 
положения законодатель-
ства призывникам и чле-
нам их семей, реагируют  на 
факты нарушений. 

ГОТОВИМ 
ОЛИМПИЙЦЕВ
Спортивный комплекс с 
крытым катком построят  на 
Мичуринском проспекте 
(Олимпийская деревня, д. 2)  в 
районе Тропарево-Никулино. 

С портивные занятия  здесь 
будут  проходить круглый 

год. Для всех желающих  орга-
низуют массовые катания, тре-
нировки по хоккею с шайбой 
и  фигурному катанию. Для 
общефизической силовой под-
готовки оборудуют тренажер-
ный зал и  две дополнительные 
тренировочные площадки на 
8 и 20 человек.  Крытый каток 
будет с искусственным льдом, 
на трибунах смогут разме-
ститься  284 человека. 
Новое здание будет трехэтаж-
ным, рядом  обустроят откры-
тую автостоянку. 
В комплексе  появятся мето-
дический кабинет, разде-
валки, тренерские, медицин-
ский кабинет, буфет на 24 
места.

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАРК

Парк Победы на Поклонной 
горе стал одним из первых 
в рейтинге популярности  
у москвичей:  42 тыс. 428 
москвичей  отдали  за него 
свой голос  в голосовании, 
предложенном «Активным 
гражданином». 

У частники «Активного гражда-
нина» голосовали за зимние 

развлечения в 20 парках сто-
лицы. Всего свое мнение выска-
зали 213 тыс. 472 активных 
гражданина в первом и 207 тыс. 
904 во втором   туре. 
Самыми популярными у респон-
дентов оказались Парк Горь-
кого (94 тыс. 869 голосов), парк 
«Сокольники» (73 тыс. 205 голо-
сов), Парк Победы на Поклонной 
горе (42 тыс. 428 голосов), сад 
«Эрмитаж» (40 тыс. 592 голоса) 
и Измайловский парк (39 тыс. 
784 голоса).
Рейтинг самых популярных у 
москвичей активностей воз-
главило предложение органи-
зовать в парках там, где это 
возможно, занятия фигурным 
катанием под руководством 
опытного тренера. На второй 
строчке - предложение прове-
сти этой зимой конкурс сне-
говиков. Мастер-классы по 
приготовлению зимних горя-
чих напитков занимают третью 
строчку рейтинга. Далее сле-
дуют семейные старты и эста-
феты. Замыкают пятерку самых 
популярных активностей –  лыж-
ные забеги и соревнования.

ВОКРУГ РОССИИ 
ЗА 45 МИНУТ
Накануне праздника Дня 
народного единства в ЗАО 
вместе со всеми гражданами 
России писали Большой 
этнографический диктант. 
Проверить знания о народах 
нашей страны, их культуре 
и традициях мог каждый 
житель района Ново-
Переделкино на специально 
оборудованных площадках 
в школе №1015 и Центре 
детского творчества. 

В первый день написания 
этнографического дик-

танта вместе со всей стра-
ной ответили на 30 вопросов 
за 45 минут преподаватели 
школы №1015, более пятиде-
сяти школьников и молодеж-
ные активисты. В проведе-
нии акции помогали предста-
вители Молодежной палаты 
Ново-Переделкино и депутат  
муниципального собрания 
Анна Потаева.

ДЕКЛАРАЦИИ –  
В ШАГОВОЙ 
ДОСТУПНОСТИ
С 6 ноября расширился  
перечень центров «Мои 
Документы», которые 
предоставляют  услуги  
Федеральной налоговой 
службы.

Т еперь можно сдать налого-
вые декларации по налогу на 

доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ) и встать на учет физи-
ческого лица в налоговом 
органе (ИНН)  уже в восьми цен-
трах  госуслуг Западного округа: 
Ново-Переделкино, Крылат-
ское, Солнцево, Тропарево-Ни-
кулино, Раменки, Филевский 
парк, Очаково-Матвеевское, 
Фили-Давыдково.
Получить ИНН можно по экс-
территориальному принципу –  
то есть, без привязки к месту 
жительства, в ближайшем цен-
тре госуслуг. А вот налоговую 
декларацию 3-НДФЛ можно 
пока подать только по месту 
регистрации. 
Кстати, Управление Федераль-
ной налоговой службы Москвы 
сообщает, что собственникам 
квартир, жилого дома, земель-
ного участка, автомобиля 
необходимо уплатить налог на 
имущество, транспортный и 
земельный налоги до 1 декабря 
2017 года и обращает особое 
внимание налогоплательщиков, 
что исчисление имущественных 
налогов будет производиться 
налоговыми органами  по месту 
нахождения объекта налого- 
обложения.

ТОЧИ КОНЬКИ!

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

БОЛЬШАЯ СТРАНА

НАЛОГИ

ОСОБЫЙ ДАР 
ХУДОЖНИКА 
22 ноября в Мосгордуме 
откроется выставка 
члена Московского союза 
художников и Международного 
художественного фонда, 
лауреата международной 
премии «Филантроп-2014»  
Ирины Витошинской. 

С вои работы художник  под-
писывает «Ивита», именно 

так она назвала созданную ею в 
2001 году художественную сту-
дию  «Ивита» в Дорогомилове  в 
центре «Дети – детям». 
Ирина  не просто рассказывает 
о живописи, каждый ее урок  и 
мастер-класс  является поша-
говой, понятной детям инструк-
цией по созданию картины. Она 
является автором-разработчи-
ком  108 уроков  по ИЗО  на курсе 
«Радуга цвета».
В Мосгордуме пройдет не 
только  персональная  выставка, 
но и награждение победителей 
конкурса «Краски осени», кото-
рый организовала, стала его 
спонсором и председателем 
жюри  Ирина Витошинская. Все 
работы размещены на сайте 
ivitafire.ru в  рубрике «Звезд-
ная палитра». Их можно посмо-
треть, оценить   и проголосо-
вать за понравившуюся кар-
тину  юного художника. «Такая 
оценка творчества очень важна 
для  детей, для их будущего», – 
считает  Ирина Витошинская. 

КРАСКИ ОСЕНИ

В связи  
с капитальным ремонтом 
инженерных систем  
и несущих конструкций 
основного здания  
Музея-панорамы 
«Бородинская битва» 
(Москва, Кутузовский 
проспект, д. 38, стр.1) 
экспозиция «Честь 
Бородинского дня»  
с 1 декабря будет закрыта 
для посетителей.
 

З
дание, построенное в 
1962 году специально для 
Музея-панорамы к 150-

летию Отечественной войны 
1812 года, остро нуждается в 
капитальном ремонте. Необ-
ходимо обновить тепловые и 
электрические сети, системы 
водопровода и канализации, 
отопления и кондиционирова-
ния, провести ряд других работ. 
Во время ремонта музейные 
предметы будут храниться в 
специальных боксах, а также 
активно использоваться в раз-
личных выставочных проектах.
В ноябре Музей-панорама 
работает в обычном режиме. 16 
и 23 ноября пройдут последние 
в этом году экскурсии «За кули-
сами панорамы». В последние 
выходные перед закрытием, 
25–26 ноября, состоится боль-
шой праздник. Он станет завер-
шающим в череде мероприя-
тий к юбилею Музея-панорамы 

«Бородинская битва», который 
отмечался в нынешнем году.  
В программе – конкурсы, флэш-
мобы, творческие встречи с 
деятелями искусства и куль-
туры, лекции, мастер-классы 
и экскурсии. Последним днем 
работы главной экспозиции 
музея перед ремонтом будет 
29 ноября.
Пока основная экспози-
ция Музея-панорамы будет 
закрыта, посетителей будут 
принимать другие объекты 
музея:

Выставочный зал и экспози-
ция «Кутузовская изба», посвя-
щенная Военному Совету в 
Филях 1(13) сентября 1812 года 
(Москва, Кутузовский про-
спект, д. 38, стр. 2);
Выставочный зал и экспози-
ция «Музея Героев Советского 
Союза и России» (Москва,  
ул. Большая Черемушкинская, 
д. 24, кор. 3).
Откроется  здание на Куту-
зовском проспекте после 
завершения всех ремонтных 
работ.

 ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ МУЗЕЯ-ПАНОРАМЫ

Прием 
осуществляется 

по адресу: 
Хорошевское 

шоссе,  
д. 38 «д», стр. 2.  

Тел. 8-499-195-05-10 
и 8-495-693-59-49

Гой ты, Русь моя!
В День народного единства в Парке Победы пела  
и плясала многоголосная и многоликая Россия 

Полосу подготовили Марина Смольянинова, Ольга Клюева, Кирилл Журавок.
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П
о словам мэра Москвы Сер-
гея Собянина, в последнее 
время экономика города 

набирает обороты. «Это видно 
по дополнительным поступле-
ниям в бюджет города. В целом 
мы отмечаем, что экономика 
стабилизировалась. Есть пози-
тивный рост реальных доходов 
москвичей. К сожалению, это 
в меньшей степени касается 
малообеспеченных семей, пен-
сионеров», – подчеркнул Сер-
гей Собянин.
Поэтому в городском бюджете 
на 2018 год заложены громад-
ные средства на социальные 
расходы. Всего на пенсии, посо-
бия, а также на медицину, обра-
зование, жилищную программу, 
спорт, культуру и различные 
социальные нужды отведена 
большая часть московского 
бюджета – 52%! 
Огромная часть этих денег пой-
дет на социальные выплаты. 
Повышение с 1 января пенсий, 
пособий и других социальных 
выплат беспрецедентно по их 
объему и количеству людей, 
которые получат прибавки.  
В первую очередь, поддержка 
будет оказываться тем, кто нуж-
дается в ней больше других. 
Во многом сами москвичи опре-
деляли, кому и насколько повы-
сят выплаты. Сергей Собянин 
встречался с пенсионерами, 
ветеранами, многодетными 
семьями, матерями-одиноч-
ками, спрашивал их, что нужно 
сделать, чтобы люди, которым 
нужна помощь и поддержка, 
почувствовали себя защищен-
ными и уверенными в завтраш-
нем дне. Слова людей были 
услышаны. В проект бюджета 
города мэр внес именно те 
предложения, которые прозву-
чали на этих встречах.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
ЛЮДЯМ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ
В Москве растет средняя про-
должительность жизни. С 2011 
года она увеличилась с 74 до 
77 лет. Город стремится к тому, 
чтобы каждый пожилой чело-
век был достойно обеспечен. 
Поэтому весомую прибавку 
в 2018 году получат почти 1,4 
млн московских пенсионеров. 
Городской социальный стан-
дарт региональной социальной 
доплаты к пенсии с 1 января 
вырастет с 14 500 рублей до 17 

500 рублей. Таким будет 
минимальный размер пен-
сии в Москве с учетом 
доплат. 
Вырастут и другие пособия 
пожилым людям. Например, 
пособия, которые выплачи-
вают ветеранам и участникам 
обороны Москвы, увеличатся 

вдвое. Теперь каждый месяц 
город будет отчислять им не 
4000 рублей, а 8000.
Ежемесячные выплаты ветера-

нам труда, труженикам тыла и 
жертвам политических репрес-
сий увеличатся более чем в два 
раза. Кроме того, в два раза 
вырастут компенсации взамен 
бесплатного проезда на город-
ском транспорте и в пригород-
ных электричках. 
Финансовое поощрение ждет 
и супружеские пары, которые 
прожили вместе 50 и более лет. 
К 50-летию совместной жизни 
выплатят 20 тыс. рублей, а не 
десять, как в 2017-м. За 55 и 60 
лет москвичи получат 25 тыс. 
вместо 11 и 12 тыс., а за 65 и 70 
лет – 30 тысяч вместо 13 и 15 
тысяч соответственно. 

ПОМОЩЬ МОСКОВСКИМ 
СЕМЬЯМ 
С начала следующего года уве-
личенные единовременные 
и ежемесячные социальные 
выплаты будут получать мало-
обеспеченные семьи с детьми. 
Это коснется почти 300 тыс. 
ребят.
Базовое ежемесячное пособие 
на ребенка из малообеспечен-
ной семьи вырастет, в зависи-
мости от категории, от 3 до 6,25 
раз. Причем в наибольшей сте-
пени вырастет пособие на детей 
до трех лет, ведь маме, воспи-
тывающей маленького ребенка, 
трудно выйти на работу. 
Матери и отцы-одиночки из 
малообеспеченных семей 
будут получать на ребенка до 
трех лет ежемесячно 15 тыс. 
рублей (сейчас – от 2400 до 
5000 рублей). Такие же деньги 
на ребенка до трех лет каж-
дый месяц город будет платить 
малообеспеченным семьям, 
где военнослужащий призван в 
армию, или где один из роди-
телей уклоняется от алиментов. 
Существенно вырастет посо-
бие на ребенка до трех лет и для 
остальных малообеспеченных 
семей – с 2000–3000 до 10 тыс. 
рублей в месяц. Пособие мало-
обеспеченным семьям на детей 
от 3 до 18 лет увеличится в два 
раза.
Выплаты, увеличенные вдвое, 
также получат многодетные 
семьи и те, в которых есть дети-
инвалиды. В частности, 12 тыс. 
рублей в месяц (вместо шести) 

составит помощь по уходу за 
ребенком-инвалидом, кото-
рому не исполнилось 18 лет, 
или за инвалидом с детства в 
возрасте до 23 лет. Столько 

же будут выплачивать на 
ребенка младше 18 лет, 
если он живет в семье, 
где оба или единственный 
родитель – инвалиды I или 
II группы или не работают. 
Впервые для этой кате-
гории семей появилось 
новое пособие – компен-
сация за приобретение 
школьной формы в раз-
мере 10 тысяч рублей.
Семьи, в которых воспи-
тываются пять и более 
детей, также будут 
получать увеличенные 
выплаты. Это помо-
жет оплачивать жилье, 
коммунальные услуги и 
телефон, покупать дет-
скую одежду. Увеличен-
ные единовременные 
выплаты ждут родите-
лей также к Междуна-

родному дню семьи и Дню 
знаний.

НЕ ЗАБЫТЫ И ГЕРОИ, 
И ПОЧЕТНЫЕ  
ГРАЖДАНЕ 
Если вспомнить, то с 2011 по 
2017 год бюджетные расходы 
на «социалку» в Москве уже 
были увеличены почти в два 
раза. Поэтому многие социаль-
ные выплаты в Москве неодно-
кратно повышались. 
Так в три раза увеличились рас-
ходы на субсидии и льготы по 
оплате ЖКХ, в девять раз – на 
оказание продуктовой и веще-
вой помощи малоимущим и 
в пять раз – на обеспечение 
инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации. Также 
заработала система льгот по 
уплате взносов на капремонт, 
которая охватила около четы-
рех миллионов москвичей, и 
все льготники после реформы 
наземного общественного 
транспорта получили право 
бесплатного проезда в коммер-
ческих автобусах.
Получат повышенные выплаты 
и многие другие категории 
москвичей, которым оказыва-
ется социальная поддержка. 
Например, размер ежемесяч-
ной выплаты героям Советского 
Союза, России, Труда увели-
чен на девять тысяч рублей, их 
вдовам и родителям – на семь 
тысяч рублей. Дополнительное 
пожизненное обеспечение в 50 
тысяч рублей будет ежемесячно 
у пенсионеров, удостоенных 
звания «Почетный гражданин 
Москвы». Кроме того, впервые 
вводятся социальные выплаты 
для пенсионеров – народных и 
заслуженных артистов СССР, 
РСФСР и России. Они будут 
получать по 30 тысяч рублей в 
месяц.
В общей сложности повышение 
городской доплаты к пенсиям и 
социальных пособий коснется 
более двух миллионов москви-
чей. Насколько увеличится раз-
мер социальных выплат с 1 
января 2018 года и кто получит 
увеличенные выплаты можно 
прочитать на официальном 
портале мэра и правительства 
Москвы mos.ru.

СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕКТОР

ОТ СЛОВ – К ДЕЛУ

ЛУЧШЕ – БОЛЬШЕ: КОМУ УВЕЛИЧАТ 
ВЫПЛАТЫ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

Московские власти значительно 
увеличили большинство 
социальных выплат с 2018 года. 
Соответствующее решение было 
принято 31 октября на заседании 
президиума правительства Москвы.

Повышение городской доплаты к пенсиям 
и социальных пособий коснется 
2,2 млн москвичей. Для 43 тысяч 
из них доплату установят впервые 

ДЛЯ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ

до 3 лет

до 3 лет

от 3 до 18 лет

от 3 до 18 лет

Ежемесячное пособие на ребенка

Ежемесячное пособие на ребенка
- одиноким матерям (отцам) 

- семьям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву 
- семьям, в которых один из родителей уклоняется от уплаты алиментов

в 3-5 раз

в 3-6 раз

в 2 раза

в 2 раза

2000–3000 р.

2400–5000 р.

2 000 р.

3 000 р.

10 000 р.

15 000 р.

4 000 р.

6 000 р.

2017 г.

2017 г.

2017 г.

2017 г.

2018 г.

2018 г.

2018 г.

2018 г.

10 00010 000 р10 000 р10 000 р.10 000 р.10 000 р.р

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

на покупку школьной 
формы

к Международному 
дню семьи  (для семей  
c 10 и более детей)

ко Дню знаний  
(для семей c 10 и более 
детей)

Ежегодные выплаты многодетным семьям

Выплаты многодетным
семьям
Выплата матерям,

 

родившим 10 и более детей 
и получающим пенсию

в 2 раза

в 2 разa
в 2 разa

в 2 разa

10 000 р.

15 000 р.

20 000 р.

30 000 р.

2017 г.

2017 г. 2017 г. 2017 г.

2018 г.

2018 г. 2018 г. 2018 г.
5 000 р. 10 000 р. 10 000 р.

20 000 р.

ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Выплата 
участникам 
обороны 
Москвы

Дополнительное 
ежемесячное 
обеспечение 
Героям и полным 
кавалерам 
Ордена Славы 
трех степеней

Компенсации инвалидам и ветеранам ВОВ 

Выплаты юбилярам супружеской жизни

в 2 раза в 1,6 раза

4 000 р. 16 000 р.
25 000 р.

2017 г. 2017 г.2018 г.

50 лет 55 лет 60 лет 65 лет 70 лет

в 2 раза в 2,3 раза в 2,1 раза в 2,3 раза в 2 раза

10 000 р.

20 000 р. 25 000 р. 25 000 р. 30 000 р. 30 000 р.

2017 г. 2017 г. 2017 г. 2017 г. 2017 г.2018 г. 2018 г. 2018 г. 2018 г. 2018 г.

2018 г.

25 00025 000 р25 000 р25 000 р.25 000 р.25 000 р.р
4 0004 000 р4 000 р4 000 р.4 000 р.4 000 р.р

0 00010 000 р10 000 р10 000 р.10 000 р.р

20 000 р20 000 р20 000 р.20 000 р.20 000 р.

16 00016 000 р16 000 р16 000 р.16 000 р.16 000 р.р

Минимальная 
пенсия 
(надбавка 
неработающим 
пенсионерам)

+21%

14 500 р.
17 500 р.

2017 г. 2018 г.

14 50014 500 р14 500 р14 500 р.14 500 р.14 500 рр
7 50017 500 р17 500 р17 500 р17 500 р.17 500 р.17 500 рр

8 000 р.
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З
десь установили три дет-
ских площадки для ребя-
тишек разного возраста. 

Малышей радуют красочные 
деревянные веранды с раз-
вивающими модулями, позво-
ляющими учиться считать и 
читать, веселые фигурки зве-
рей, безопасные карусели, 
игрушечные машинки и поезда. 
Ребятишки постарше осваи-
вают модные сегодня качели 
«гнездо», соревнуются в ловко-
сти на горках, шведских стен-
ках и устройствах для скалола-
зания. Для подростков и взрос-
лых, увлекающихся спортом, 
обустроили зону тренажеров и 
уголок воркаута с турниками и 
брусьями. 
«Долгие годы жители улицы 
Столетова ждали благоустрой-
ства сквера рядом со своими 
домами, – рассказывает глава 
управы района Раменки Алек-
сандр Осипов. – Люди назы-
вали это заброшенное место 
«непроходимыми джунглями» 
из бетонной арматуры и сор-
няков. Около четырех гекта-
ров пустыря на месте бывшей 
промзоны строители очистили 
от мусора и полностью преоб-
разили. Так овраг стал скве-
ром». Асфальтовая петляю-
щая дорожка соединяет дома 
и созданные зоны спорта, игр 
и отдыха. Территорию осве-
тили: здесь установили 42 
садовых торшера. Вдоль тро-
пинок разместили 34 скамьи, 
по форме напоминающие 
диваны. Современная парко-
вая мебель идеально вписа-
лась в существующий ланд-
шафт. Сквер дополнительно 
озеленили, высадив 16 дере-
вьев и 30 декоративных кустар-
ников, обустроив 80 кв. метров 
цветников, полюбоваться 
которыми посетители смогут 
будущей весной. Но останав-
ливаться на этом в Раменках 
не собираются. В следующем 
году в планах руководства рай-
она благоустройство на Мос-
фильмовской, 39. Здесь также 
появятся современные детские 
площадки, новые малые архи-
тектурные формы, которые 
выберут сами жители, богато 

декорированные клумбы и 
газоны. Предполагается заме-
нить асфальтовое покрытие от 
улицы Пырьева до Мосфиль-
мовской: сегодня стандарты 
благоустройства требуют 
приведения в порядок не 
только дворов, но и соседних 
улиц, тротуаров, проездов и 
других объектов транспорт-
ной инфраструктуры. 

ИСТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ

ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО

КАК ОВРАГ ПРЕВРАТИЛСЯ 
В СКВЕР 

Ася СМИРНОВА
Фото: Кирилл Журавок
В столице с триумфом завершается сезон 
благоустройства. До конца ноября будут 
сданы 50 новых районных парков и 42, 
так называемых, «знаковых» объекта. Это 
популярные у местных жителей скверы, улицы, 
площади и бульвары. Так в районе Раменки, 
на улице Столетова, 8 заброшенный овраг 
превратился в ухоженный сквер.

В районе Раменки появилась еще 
одна зона отдыха и спорта

В ЗЕЛЕНЫХ 
ДЕКОРАЦИЯХ 
В столице началось осеннее 
озеленение сразу по несколь-
ким программам.
В рамках самой массовой 
акции «Миллион деревьев» 
планируется укоренить шесть 
с половиной тысяч деревьев 
и более 130 тысяч кустарни-
ков. Только на западе Москвы 
предполагается высадить 386 
деревьев и 14 892 кустарника.
Москвичи сами выбирали 
виды растений путем голо-
сования в «Активном гражда-
нине». Традиционно самыми 
популярными остаются каш-
таны, клены и липы. Из кустар-

ников неизменный лидер – 
сирень. А жителям нашего 
округа больше всего по душе 
рябина, дуб красный, ель 
обыкновенная. Это, если гово-
рить о деревьях. Из кустар-
ников наши земляки тоже 
предпочитают сирень, но не 
обходят вниманием кизиль-
ник блестящий и чубушник 
венечный. В районе Внуково, 
например, больше всего 
любят калину обыкновенную, 
а жители Крылатского отдают 
предпочтение спирее Ван-
гутта. В чести у тех, кто живет в 
Кунцеве, дерен белый, а вот в 
Ново-Переделкино предпочи-
тают иргу и жимолость. 

ЖИТЬ СТАЛО ВЕСЕЛЕЕ 
Валерий ИВАНОВИЧ, 
пенсионер, 
Ломоносовский 
проспект 
Раньше на месте сквера 
была большая свалка, 

можно сказать, просто яма, где 
скапливался мусор, бегали огром-
ные крысы, устраивали свои 
малопривлекательные сходки 
бомжи. Чтобы добраться от моего 
до соседнего дома приходилось 
надевать резиновые сапоги, так 
много грязи налипало на обувь во 
время дождя. Прохожие буквально 
тонули в вязком глиняном грунте. 
Вечерами здесь было темно. 
Теперь можно гулять в любую 
погоду – под ногами асфальт, 
вдоль тропинок скамейки в форме 
диванов, можно присесть, отдо-
хнуть. Мы с моей питомицей Ось-
кой (карликовый пудель – прим. 
Ред.) любим пройтись по извили-
стым дорожкам сквера, подышать 
осенним воздухом. 

Анна 
ИВАНОВА, 
врач УЗИ, ул. 
Столетова
С появлением 
нового сквера 

жить стало веселее. И пре-
жде всего, конечно, нашей 
детворе. Мой младший сын 
Артем с огромным удоволь-
ствием осваивает новую детскую 
площадку для подростков, про-
бует себя на турниках и трена-
жерах. Домой теперь не спешит, 
ведь есть где погулять и порез-
виться с друзьями. Очень сим-
патичные ограждения у всех дет-
ских уголков игр и забав – низкие, 
изящные деревянные изгороди, 
выполненные из ярких, красоч-
ных дощечек. Глаз радуется, 
отдыхает, особенно в сумрач-
ную осеннюю погоду. Весной, 
думаю, наш сквер зацветет, уже 
начали высаживать декора-
тивные растения.

Тренажеры доступны всем. Спорт не знает возраста.

Устал – отдохни.

Из коляски – на качели. 

 Сквер на улице Столетова, 8. 
Новое пространство жизни.
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 ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Рита ДОЛМАТОВА
Фото: Кирилл 
Журавок
Во время прямой линии наших 
читателей интересовали 
десятки самых разных 
вопросов: от статистики 
пожаров в округе до 
правильного поведения 
на первом льду. Люди 
спрашивали, как правильно 
выбрать праздничную 
пиротехническую продукцию, 
что делать, если в подъезде 
лежит неопознанный, 
бесхозный объект, например, 
тщательно упакованная 
коробка, а также, как бороться 
с теми, кто превратил свои 
квартиры и места общего 
пользования в мини-фабрики 
и сервисы по оказанию 
разнообразных услуг. Но 
предоставим слово самим 
участникам диалога.

«ГОЛЬ НА ВЫДУМКУ 
ХИТРА…» 

–Д
обрый день, Тарас 
Евгеньевич, вас 
беспокоит Лариса 

Евгеньевна, я проживаю по 
улице Академика Павлова, 13. 
В нашем подъезде один из 
жильцов дома устроил авто-
мастерскую, он прямо на 
лестничной клетке осущест-
вляет ремонт мотоциклов. 
Не зря говорят, что голь 
на выдумку хитра. И чего 
только не придумают наши 
люди! Излишне упоминать, 
что процедура эта шумная и 
очень обременительная для 
остальных жильцов подъ-
езда, она еще и небезопас-
ная. Вот потому и обраща-
юсь к вам как представителю 
МЧС-организации, которая 
отвечает за безопасность, в 
том числе и в жилом секторе. 
Помогите, пожалуйста.
– Уважаемая Лариса Евгеньева, 
разумеется, ремонт мотоци-
клов, как и другой техники, в 
подъездах жилых домов не 
предусмотрен и запрещен зако-
ном. Наши инспекторы вме-
сте с полицейскими проведут 
рейд в вашем доме, примут все 
необходимые меры для пре-
кращения подобной деятельно-
сти. Горе-механика призовем к 
ответу.
– Спасибо вам.
– Здравствуйте, это Елена 
Григорьевна, улица Главмос-
строя, 7. Над моей квартирой 
располагается самый насто-
ящий производственный цех, 
что именно там выпускают, 
я не знаю. Но там, несо-
мненно, работают в полную 
силу, причем помещение, по 
всей видимости, оснащено 
станками. Стены и потолок 
моей квартиры вибрируют 
от такой деятельности, шум 
стоит невероятный. Можно 
сказать, что у нас теперь не 
подъезд, а промзона. Обра-
щалась к участковому, но, 
как мне кажется, для реше-
ния данного вопроса, этого 
мало…
– Уважаемая Елена Григо-
рьевна, я рекомендую вам обра-
титься еще и в Роспотребнад-
зор, а также к нашим специа-
листам, работающим в районе 
Солнцево, их телефон 8-495-
435-16-54. Сотрудники МЧС 
придут с инспекцией, думаю, 
совместными усилиями дея-

тельность данного предприятия 
мы прекратим.
– Спасибо. Хочется верить.

ВСЕГДА ГОТОВЫ
– Здравствуйте, вам дозво-
нился Павел Шапошников из 
Тропарево-Никулино. Хочу 
узнать, есть ли в округе бом-
боубежища, в каком 
состоянии сегодня 
находятся данные 
стратегические объ-
екты? Могут ли они 
принять в случае 
ЧС людей: есть ли 
в них запас воды, 
герметичны ли они? 
Знаем, что мно-
гие бомбоубежища 
были перепрофи-
лированы под авто-
сервисы и мастер-
ские, случись ЧС –  
куда нам бежать, где 
искать спасения? На 
улице Академика 
Анохина, например, 
вместо убежища 
давно действуют 
автосервис и мойка. 
И еще.. В случае ЧС, 
как будет организо-
вано оповещение 
жителей?
– Бомбоубежища, без-
условно, в округе име-
ются, причем, в доста-
точном количестве, 
цифру не назову –  
эти данные засекре-
чены. Все стратеги-
ческие объекты нахо-
дятся на должном 
контроле и регулярно 
проверяются специа-
листами. Волноваться 

не стоит! Часть бомбоубежищ –  
объекты двойного назначе-
ния. Даже если в мирное время 
некоторые из них используются 
под склады или перепрофили-
рованы под иную деятельность 
(разрешенную нормативными 
документами), то в случае ЧС 
арендаторы в течение несколь-

ких часов обязаны освободить 
их, кстати, в таких помещениях 
не производится переплани-
ровка, они абсолютно герме-
тичны, снабжены всем необхо-
димым и готовы к приему людей. 
Что касается оповещения граж-
дан в случае ЧС, то оно будет 
осуществляться через громко-
говорители на улицах, специ-
альные машины с громкой свя-
зью, радиоточки и через СМИ. 
Во всех бомбоубежищах есть 
необходимые запасы питьевой 
воды и резервные источники 
электропитания.

ПРИЯТНЫЕ И НЕПРИЯТНЫЕ 
«СЮРПРИЗЫ»
– Прямая линия? Меня зовут 
Игорь Грановский, я житель 

Раменок. Тарас Евгеньевич, 
скоро новогодние праздники, 
люди будут запускать фейер-
верки. Вот и мы с друзьями 
хотим встретить Новый год, 
как говорится, красиво, но 
безопасно. Потому вопрос: 
как правильно выбрать пиро-
техническую продукцию, 
чтобы сюрприз для гостей в 
виде новогоднего салюта был 
исключительно приятным? 
– Сертифицированную, то есть 
безопасную продукцию, можно 
приобрести только в специа-
лизированных магазинах или в 
специализированных секциях 
крупных магазинов. Сертифи-
кат говорит о качестве товара, а 
инструкция делает его исполь-
зование безопасным. Главное 
– внимательно изучите инструк-
цию и выполняйте все пункты, 
которые указаны в приложении, 
то есть отойдите на указанное 
расстояние от пиротехниче-
ского изделия при его запу-
ске, сам запуск осуществляйте 
четко по плану, предписанному 
инструкцией. 
– Спасибо. Буду следовать 
вашим рекомендациям.

– Приветствую вас, Тарас 
Евгеньевич, у меня вот какой 
вопрос. В связи с участив-
шимися в мире терактами, 
в больших городах усилены 
меры предосторожности. 
В транспорте пассажиров 
предупреждают, что в слу-
чае обнаружения бесхозных 
вещей, необходимо сооб-
щить об этом водителю или 
машинисту, а куда обра-
щаться жителям дома, если 
на лестничной площадке 
стоит плотно упакован-
ная коробка, хозяин кото-
рой отсутствует, да просто 
неизвестен. Я часто обна-
руживаю такие «сюрпризы», 
возвращаясь поздно вече-
ром с работы домой. Будить 
соседей – неудобно, зво-
нить в полицию по любому 
малейшему поводу кажется 
нелепостью, как-то стесни-
тельно. А на сердце трево-
жно. Что делать в таких слу-
чаях?
– Стесняться не стоит. Вопросы 
безопасности превыше всего! 
Увидели странный брошен-
ный предмет, вызывающий у 
вас настороженность, смело 
звоните по телефону полиции: 
«102», или на горячую линию 
нашего ведомства. Если данный 
предмет забыт вашими сосе-
дями, это приучит их к порядку, 
не будут оставлять сомнитель-
ные свертки в общественных 
местах, а если это опасная 
находка – ее вовремя обезвре-
дят специалисты.
– Спасибо Вам. Вы разре-
шили мои сомнения.

P.S. Один из вопросов в адрес 
начальника службы спасения 
округа поступил на горячую 
линию редакции. Ответ на него –  
на стр.7

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

НА СТРАЖЕ ЖИЗНИ
На вопросы читателей отвечает начальник 2 РОНПР 
Управления МЧС по ЗАО, подполковник Тарас Полищук

Тарас ПОЛИЩУК.

Увидели бесхозный 
брошенный предмет, 
вызывающий у вас 
настороженность? Смело 
звоните по телефону полиции 
«102», или на горячую линию 
МЧС: 8-495-637-22-22

Спасатели перемещаются по ледовой 
глади водоемов на воздушных подушках со скоростью 60 км/ч.

ОСТОРОЖНО, ПЕРВЫЙ ЛЕД!

ОПАСНЫЕ 
МЕСТА 

ВОДОЕМА:
ВОЗЛЕ

ЗАРОСЛЕЙ 
КАМЫШЕЙ И 
ТРОСТНИКА

В 
МЕСТАХ 
СПУСКА 

СТОЧНЫХ ВОД

В 
МЕСТАХ 

СКОПЛЕНИЯ 
СНЕГА

У БЕРЕГА 
И В МЕСТАХ 
ВПАДЕНИЯ 

РУЧЬЕВ

ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА ПО ВОДОЕМУ ЧТО ДЕЛАТЬ В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ?

ПЕРЕХОДИТЕ ВОДНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ТОЛЬКО 
ПРИ ХОРОШЕЙ ВИДИМОСТИ

ИДЯ НА ЛЫЖАХ, ОСЛАБЬТЕ 
КРЕПЛЕНИЯ, СНИМИТЕ 
С РУК РЕМНИ ПАЛОК

ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ 
ДЛИННУЮ ПАЛКУ 
ИЛИ ВЕРЕВКУ

СПУСКАЙТЕСЬ НА ЛЕД 
В МЕСТАХ, ГДЕ НЕТ 
ПРОМОИН И КУСТАРНИКОВ

ИДИТЕ ОСТОРОЖНО,
НЕ ОТРЫВАЯ ПОДОШВ
ОТО ЛЬДА

ПРЕЖДЕ ЧЕМ СДЕЛАТЬ 
ШАГ, ПРОВЕРЯЙТЕ 
ПАЛКОЙ ЛЕД

01

02

03

04

05

06

При спасении 
человека дейст-
вуйте решитель-

но, но осторожно. 
Подавайте спаса-
тельный предмет 

с расстояния 
3—4 метра. 

Подбадривайте 
пострадавшего.

Вызовите 
службу спасения. 

Обогрейте 
пострадавшего, 

постарайтесь 
его тепло укутать, 

сменить намокшую 
одежду.

ТЕЛЕФОНЫ СПАСЕНИЯ: 

НЕ 
ПОДДАВАЙТЕСЬ 

ПАНИКЕ! 
Берегите силы. 

Наползайте на 
лед с широко 

разведенными 
руками. Делайте 

несколько 
попыток. Зовите 

на помощь.
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РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ

Напомним, что редакция 
газеты «На Западе 
Москвы» открыла 
горячую линию. 
Теперь мы принимаем 
обращения жителей 
округа по различным 
вопросам: от этапов 
и сроков реализации 
программы реновации 
до благоустройства 
конкретного двора, от 
проблем с организацией 
безопасного движения 
на улицах и квартальных 
проездах до получения 
социальных льгот 
и выплат. Ваши 
жалобы и пожелания 
будут фиксироваться 
и направляться в 
соответствующие 
инстанции – если вы 
сами пытались и не 
смогли решить тот или 
иной вопрос. Обращения 
в письменном виде 
можно отправлять по 
электронному или 
почтовому адресам газеты: 
na.zapade.m@gmail.com 
или 123022, г. Москва, а/я 
29, ООО «Диалан». Звонки 
принимаются по телефону: 
8-495-518-81-41.
А теперь послушаем наших 
читателей. 

ЭХ, ДОРОГИ…

Л
ариса Захарова из 
Фили-Давыдково недо-
вольна загруженностью 

Аминьевского шоссе. «Когда 
исчезнут пробки?», – спра-
шивает она.
Кроме того, Лариса сетует 
на то, что во дворе одного из 
домов на Рублевском шоссе 
находится автомастерская, 
которая, как предполагают 
местные жители, работает 
без лицензии. «Машины 
занимают парковочные 
места жителей района, кото-
рых итак не хватает. Как нам 
решить эту проблему?», – 
обращается читательница к 
руководству округа.

Отвечает префект Западного 
административного округа 
Алексей АЛЕКСАНДРОВ:
– Что касается пробки на Ами-
ньевском шоссе, то эта про-
блема освещалась на публичных 
слушаниях. Решено направить 
съезд с Рублёвки на Кутузовский 
проспект по Старорублевскому 
шоссе. Префектура настаивает 
на ускорении сроков строитель-
ства. Чем быстрее проект осу-
ществится, тем скорее исчезнет 
пробка на пересечении Кутузов-
ского проспекта и Аминьевского 
шоссе. Чтобы узнать, работает 
ли автомастерская на законных 
основаниях или осуществляет 
свою деятельность нелегально, 
я дам поручение начальнику 
районной полиции и Управле-
нию потребительского рынка 
провести комплексную про-
верку, которая установит закон-
ность работы автомастерской. 
Мы готовы выслушать решение 
вашего общедомового собра-
ния и увеличить парковочное 
пространство всеми возмож-
ными средствами.

Евгения Ходаковская из рай-
она Филевский парк спра-
шивает: «В настоящее время 
ведется ремонт станции 

метро «Филевский парк». 
Один из выходов закрыт, и 
пешеходная дорога вдоль 
этого выхода тоже закрыта. 
Жители вынуждены от конеч-
ной остановки автобуса пере-
ходить на противоположную 
сторону по проезжей части. 
Нельзя ли оборудовать на 
время ремонта безопасный 
пешеходный переход в сто-
рону Минской улицы, чтобы 
люди не подвергали себя 
опасности».

Алексей Александров:
– Я поручаю главе управы рай-
она Филевский парк Руслану 
Осипенко вместе с муниципаль-
ными депутатами взять ситуа-
цию на контроль. Они опреде-
лят маршрут и координаты, где 
удобнее выполнить разметку. 
Ответственные лица рассмо-
трят все варианты.

РЕМОНТ И ПАРКОВКА
Борис Блохов, житель рай-
она Филевский парк, сетует 
на то, что в домах по Мин-
ской улице, где шел капре-
монт, исполнители рапор-
туют о завершении работ, 
в то время, как они, по мне-
нию жителей, еще в самом 
разгаре. Окна в подъезде 
не вставлены, парапет на 
крыше первого этажа дома 
не построен, с квартирной 
канализацией проблемы! Что 
делать?

Алексей Александров:
– Мы проведем проверку и при-
емку сделанных работ. Террито-
риальный представитель фонда 
капремонта, глава района и 
начальник управления ЖКХ при-
будут на место и посмотрят на 
то, что сделано. Если обнару-
жатся недоработки, мы вызо-
вем подрядчиков и заставим их 
закончить ремонт.

Муниципальный депутат рай-
она Дорогомилово Вален-

тина Тарасова обеспокоена 
тем, что пациенты 102-й 
поликлиники занимают все 
парковочные места, выде-
ленные для жителей Поклон-
ной улицы. Из-за того, что 
повсюду стоят машины, 
жители иногда просто не 
могут выйти из дома. Кроме 
того, на внутриквартальном 
проезде поставлен знак – 
стоянка запрещена, чтобы 
машины не занимали места 
во дворе. Но никто не поду-
мал, как туда будут подъез-
жать люди с ограниченными 
возможностями – посетители 
этого медицинского учреж-
дения. Где им парковаться? 
Понятно, что согласно зако-
нодательству, поликлиники 
должны предоставлять вре-
менную парковку пациентам. 
Возможно ли выделить для 
нужд пациентов территорию 
самой поликлиники, чтобы 
всем хватило места?

Алексей Александров:
– Прошу вас на муниципальном 
собрании утвердить это обра-
щение, и тогда мы вынесем его 
на межведомственную комис-
сию. Хочу лишь напомнить, что 
не надо жестко разделять пар-
ковку: отдельно для пациентов, 
отдельно для жителей. Может 
быть, будет достаточно ее про-
сто расширить или внести огра-
ничения. Думаю, вопрос вполне 
решаем. Пригласим представи-
телей ГИБДД. Вместе мы най-
дем выход из ситуации.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ И 
ПЕШЕХОДАМ
Жительница Украинского 
бульвара (район Дорогоми-
лово) Элеонора Юрьевна 
Панкратова обратилась на 
горячую линию с вопросом 
и предложением: «На буль-
варе мало скамеек. Летом 
все места заняты. Бабуш-
кам, родителям с детьми 

негде отдохнуть. Как быть? 
И еще… Раньше на буль-
варе была детская площадка 
для ребятишек всех возрас-
тов. Поскольку она пришла в 
негодность, ее заменили на 
новую. Однако эта площадка 
предназначена только для 
малышей. Детям постарше 
играть здесь неинтересно. 
Хотелось бы, чтобы нам уста-
новили полноценный игровой 
городок».

Отвечает специалист 
управления ЖКХ и 
благоустройства префектуры 
ЗАО Денис ОЧАРКИЕВ:
– Украинский бульвар включен 
на 2018 год в программу ком-
плексного благоустройства 
«Моя улица». В настоящее время 
проект его реконструкции раз-
рабатывается специалистами 
столичного Департамента капи-
тального ремонта. Работы по 
благоустройству осуществля-
ются с учетом мнения жителей. 
Проект, в частности, предусма-
тривает установку детских пло-
щадок, лавочек и прочих малых 
архитектурных форм.

«На нерегулируемом пеше-
ходном переходе на Боров-
ском шоссе возле дома 
27 ежедневно переходят 
дорогу много людей вместе 
с детьми, а проезжая часть 
широкая и переходить ее 
без автоматического регули-
ровщика опасно для жизни. 
Можно ли установить какие- 
то ограничительные знаки 
или светофор?» – спраши-
вает Ирина Александровна из 
Ново-Переделкино.

Отвечает Денис СТИХАРЕВ, 
инспектор группы 
пропаганды отдельного 
батальона ГИБДД УВД по 
ЗАО: 
– По инициативе ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ЗАО данный вопрос был 
вынесен на комиссию по безо-
пасности дорожного движения 
при префектуре округа, где было 
принято положительное реше-
ние об установке светофора. В 
настоящее время ведется стро-
ительство этого объекта, ориен-
тировочно в I квартале 2018 года 
светофор будет введен в экс-
плуатацию.

ЛОМАТЬ И СТРОИТЬ
Жительница района Кунцево 
Ирина Анатольевна спраши-
вает: «Будет ли снесен дом 
по адресу: ул. Академика 
Павлова, д. 36 и если да, то 
когда?» 

Отвечает руководитель 
Департамента 
градостроительной 
политики Сергей ЛЁВКИН: 
– Дом 36 на улице Академика 
Павлова включен в программу 
сноса домов первого пери-

ода индустриального домо-
строения. На данный момент 
эта программа выполнена в 
Москве на 97,3%. Остаточ-
ный снос в целом по Москве 
составляет 38 домов. Это 17 
домов – за счет средств бюд-
жета города Москвы, 21 дом –  
за счет средств инвесторов.
Программа сноса в Западном 
округе выполнена на 88,9%. 
Осталось снести 24 дома. 
Полностью снос будет завер-
шен в 2018 году.

ОТ РЕДАКЦИИ: Полный пере-
чень домов, вошедших в про-
грамму сноса  домов первого 
периода индустриального домо-
строения можно посмотреть 
на сайте: www.mos.ru/dgp/
function/

«В нашем районе активно 
идет программа реновации, 
под ковш экскаватора, судя 
по плану, должны попасть 
58 зданий. Есть ли угроза 
взрыва газа при их демон-
таже, кто отвечает за безо-
пасность жителей соседних 
домов при таких работах? 
Возможны ли непредвиден-
ные ситуации?» – задает 
сразу ряд вопросов наша 
читательница Полина Нико-
лаевна Ермолаева из рай-
она Проспект Вернадского.

Отвечает начальник 2 
РОНПР Управления МЧС по 
ЗАО, подполковник Тарас 
ПОЛИЩУК:
– В округе и районе снос 
домов ведется давно, еще в 
рамках первой программы 
индустриального домостро-
ения. Никаких ЧП за эти годы 
не было. Смею вас уверить, и 
не будет. Перед сносом все 
инженерные коммуникации 
отключаются от зданий. За 
демонтажем газовых систем 
следит Мосгаз. После отклю-
чения от коммуникаций двери 
и окна в домах заколачива-
ются, дабы избежать посе-
ления в них людей без опре-
деленного места жительства, 
такие объекты регулярно 
проверяются полицией, 
представителями управы и 
МЧС. Увидели бомжей в зоне 
сноса, срочно сообщите на 
горячую линию МЧС, в управу 
района и в отделение поли-
ции. Кроме того, сегодня мы 
вместе с полицией прове-
ряем безопасность так назы-
ваемых бытовых городков, 
расположенных в зоне строи-
тельства. Эти бытовки пред-
назначены только для вре-
менного нахождения рабо-
чих, для их переодевания, в 
таких временных «домиках» 
строго запрещено прожи-
вание людей. Если вы стали 
свидетелем того, что в быто-
вых городках рабочие живут, 
готовят пищу и налаживают 
иной свой нехитрый быт, 
срочно сообщите в полицию 
по телефону «102» или свя-
житесь с нашими сотрудни-
ками по горячей линии МЧС: 
8-495-637-22-22. Пожары 
сегодня очень часто проис-
ходят именно в таких зонах 
по вине рабочих-нелегалов.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Продолжаем публиковать ответы  
на вопросы, поступившие на горячую 
линию нашей редакции

КАК СЛОВО НАШЕ 
ОТЗОВЕТСЯ

Полосу подготовили Герман Иванов, Ольга Полынская, Елена Краснова.

На западе Москвы по первой программе  
осталось снести 24 дома. 
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ОФИЦИАЛЬНО

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ВНУКОВО
На публичные слушания пред-
ставляется «Проект внесения 
изменений в правила земле-
пользования и застройки города 
Москвы в отношении террито-
рии по адресу: ул. Рейсовая 1-я, 
ул. Рейсовая 2-я и ул. Б. Внуков-
ская (кад. № 77:07:0016000:51, 
77:07:0016000:193), ЗАО».
Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по 
адресу: ул. Спортивная, д. 3а, каб. 
108.
Экспозиция открыта с 18.11.2017 г. 
по 24.11.2017 г. 
Часы работы: с 10.00 до 17.00.
Так же с материалами по проек-
там можно ознакомиться на сайте: 
http://vnukovo.mos.ru/
Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 27 ноя-
бря 2017 г.в 19.00 по адресу: ул. 
Центральная, д.15А (ШО-3 ГБОУ 
«Школа № 41 им. Г.А. Тарана»).
Время начала регистрации участ-
ников в 18.00.
В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту 
посредством:

 записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;

 выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

 внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в  собра-
нии участников публичных слуша-
ний;

 подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

 направления в течение недели со 
дня проведения собрания  участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний в 
Окружную комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользо-
вания и застройки при Правитель-
стве Москвы в Западном админи-
стративном округе города Москвы.
Почтовый адрес Окружной комис-
сии: ул. Ивана Франко, д. 12, г. 
Москва, 121351. 
Электронный адрес Окружной 
комиссии: OkrCom-PublSl-ZAO@
mos.ru
Номер справочного телефона 
Окружной комиссии:  8(499)140-
88-80.
Информационные материалы 
по «Проекту внесения измене-
ний в правила землепользова-
ния и застройки города Москвы 
в отношении территории по 
адресу: ул. Рейсовая 1-я, ул. 
Рейсовая 2-я и ул. Б. Внуков-
ская (кад. № 77:07:0016000:51, 
77:07:0016000:193), ЗАО»разме-

щены на сайте  управы  района Вну-
ково (vnukovo.mos.ru).

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В РАЙОНЕ ОЧАКОВО-
МАТВЕЕВСКОЕ
На публичные слушания пред-
ставляется проект внесения 
изменений в правила земле-
пользования и застройки города 
Москвы в отношении территории 
по адресу: на пересечении Ами-
ньевского ш. с Киевским направ-
лением МЖД, ЗАО.
Информационные материалы по 
теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
ул. Большая Очаковская, д. 10, 
управа района Очаково-Матвеев-
ское.
Экспозиция открыта с 18 ноября по 
24 ноября 2017 года. Часы работы: 
в рабочие дни – 20,21,22,23,24 – 
с 10.00 до 19.00, в выходные дни 
18,19 – с 10.00 до 14.00,на выставке 
проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.
Собрание участников публичных 
слушаний состоится «27» ноября 
2017 года в 19.00 ч. по адресу: ул. 
Веерная, д. 5, корп. 3, ГБОУ «школа 
№ 814 Учебный корпус № 1, акто-
вый зал. Время начала регистра-
ции участников 18.00.
В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту 
посредством:

 записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;

 выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

 внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в  собра-
нии участников публичных слуша-
ний;

 подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

 направления в течение недели со 
дня проведения собрания  участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний в 
Окружную комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользо-
вания и застройки при Правитель-
стве Москвы в Западном админи-
стративном округе города Москвы.
Почтовый адрес Окружной комис-
сии: ул. Ивана Франко, д. 12, 
г. Москва, 121351. 
Электронный адрес Окружной 
комиссии: OkrCom-PublSl-ZAO@
mos.ru
Номер справочного телефона 
Окружной комиссии:  8-499-140-
88-80.
Информационные материалы 
по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и 

застройки города Москвы в отно-
шении территории по адресу: на 
пересечении Аминьевского ш. с 
Киевским направлением МЖД, 
ЗЛО размещены на сайте управы 
района Очаково-Матвеевское 
города Москвы: http://ochakovo.
mos.ru/

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО 
ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  
01 НОЯБРЯ 2017 Г. № 36954
Об изъятии для государственных 
нужд объектов недвижимого иму-
щества для целей строительства 
Северного дублера Кутузовского 
проспекта (освобождение терри-
тории (снос капитальных строе-
ний и гаражей) для строительства 
Северного дублера Кутузовского 
проспекта на участке от МКАД до 
Московского международного 
делового центра «Москва-Сити» 
(Западный административный 
округ города Москвы).
В соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации, 
статьями 279 и 281 Гражданского 
кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 05 
апреля 2013 г. № 43-ФЗ «Об осо-
бенностях регулирования отдель-
ных правоотношений в связи с 
присоединением к субъекту Рос-
сийской Федерации – городу 
федерального значения Москве 
территорий и о внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства 
Москвы от 11 августа 2017 г. № 
542-ПП «Об утверждении проекта 
планировки территории линейного 
объекта участка улично-дорожной 
сети – участок Северного дублера 
Кутузовского проспекта от Гвар-
дейской улицы до МКАД», поста-
новлением Правительства Москвы 
от 23 декабря 2015 г. № 941-ПП 
«Об утверждении порядков взаи-
модействия органов исполнитель-
ной власти города Москвы, а также 
организаций при осуществлении 
мероприятий, направленных на 
обеспечение освобождения тер-
риторий города Москвы, и призна-
нии утратившими силу правовых 
актов города Москвы», а также в 
целях реализации постановле-
ний Правительства Москвы от 02 
сентября 2011 г. № 408-ПП «Об 
утверждении Государственной 
программы города Москвы «Раз-
витие транспортной системы», от 
10 октября 2017 г. № 748-1111 «Об 
Адресной инвестиционной про-
грамме города Москвы на 2017-
2020 годы», и учитывая решения, 
принятые на заседании рабочей 
группы по рассмотрению вопро-
сов, связанных с определением 

земельных участков, подлежа-
щих передаче концессионеру, 
при реализации концессионного 
соглашения от 23 декабря 2014 г. 
№ КС-СДКП/12-2014 о финанси-
ровании, проектировании, строи-
тельстве и эксплуатации на плат-
ной основе линейного объекта 
улично-дорожной сети - северный 
дублер Кутузовского проспекта от 
Молодогвардейской транспорт-
ной развязки до ММДЦ «Москва-
СИТИ» вдоль Смоленского направ-
ления МЖД:
Изъять для государственных  
нужд – для целей строительства 
Северного дублера Кутузовского 
проспекта (освобождение терри-
тории (снос капитальных строе-
ний и гаражей) для строительства 
Северного дублера Кутузовского 
проспекта на участке от МКАД до 
Московского международного 
делового центра «Москва-Сити» – у 
правообладателя объекты недви-
жимого имущества (приложение).
Управлению по реализации гра-
достроительной политики и 
транспортной инфраструктуры 
совместно с Управлением делами 
в течение 7 дней со дня принятия 
распоряжения направить в адрес 
правообладателя изымаемых объ-
ектов недвижимого имущества 
копию распоряжения заказным 
письмом с уведомлением.
Отделу внутренних и внешних ком-
муникаций в течение 7 дней со 
дня принятия распоряжения обе-
спечить публикацию данного рас-
поряжения в средствах массовой 
информации.
Управлению обеспечения када-
стрового учета и регистрации прав 
в срок не позднее 20 календарных 
дней со дня принятия распоряже-
ния обеспечить государственную 
регистрацию решения об изъятии 
недвижимого имущества.
Управлению обеспечения када-
стрового учета и регистрации прав 
в установленные сроки обеспе-
чить проведение мероприятий по 
постановке на государственный 
кадастровый учет изымаемого 
земельного участка (приложение).
Контроль за выполнением насто-
ящего распоряжения оставляю за 
собой.

 Заместитель руководителя
Н.В. Прусакова

СООБЩЕНИЕ
о планируемом изъятии для госу-
дарственных нужд объектов недви-
жимого имущества, расположен-
ных в зоне линейных объектов 
участка улично-дорожной сети – 
Минское шоссе – Внуковское 
шоссе – Боровское шоссе с уче-
том прохождения линии трамвая 
и участка автомобильной дороги 
Солнцево-Бутово-Видное от 

Боровского шоссе до Киевского 
шоссе.
Цель изъятия для государственных 
нужд объектов недвижимого иму-
щества – освобождение террито-
рии для строительства линейных 
объектов участка улично-дорож-
ной сети – Минское шоссе –  
Внуковское шоссе – Боровское 
шоссе с учетом прохождения 
линии трамвая и участка автомо-
бильной дороги Солнцево-Буто-
во-Видное от Боровского шоссе 
до Киевского шоссе.
Работы по строительству осу-
ществляются в соответствии 
с постановлением Правитель-
ства Москвы от 2 сентября 2011  
№408-ПП «Об утверждении госу-
дарственной программы города 
Москвы «Развитие транспортной 
системы» на 2012-2016 годы и на 
перспективу до 2020 года».
Изъятие и предоставление ком-
пенсации за изымаемые объекты 
недвижимого имущества будут 
происходить в рамках действую-
щего законодательства в соответ-
ствии со статьями 49, 56.5, 56.8 
Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьями 279 и 281 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 9–11 
и 28 Федерального закона от 
05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особен-
ностях регулирования отдельных 
правоотношений в связи с присо-
единением к субъекту Российской 
Федерации – городу федераль-
ного значения Москве территорий 
и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».
Границы зон планируемого раз-
мещения вышеуказанных объек-
тов прилагаются.
Заинтересованные лица могут 
получить информацию о пред-
полагаемом изъятии земельных 
участков и (или) иных объектов 
недвижимого имущества для 
государственных нужд по теле-
фону: 8-495-620-20-00, доб. 
55-229.
Правообладатели подлежащих 
изъятию объектов недвижимого 
имущества, права которых не 
зарегистрированы, могут подать 
заявления об учете прав на объ-
екты недвижимого имущества с 
приложением копий документов, 
подтверждающих права на указан-
ные объекты недвижимого имуще-
ства. Такие заявления могут быть 
направлены заказным письмом с 
уведомлением о вручении в Депар-
тамент городского имущества 
города Москвы на имя заместителя 
руководителя Прусакову Наталью 
Васильевну по адресу: 

109992, Москва,  
ул. Бахрушина, д.20.

МАШИНО-МЕСТА 
ВЫСТАВЛЯЮТСЯ  НА ТОРГИ
По сообщению Дирекции строительства 
и эксплуатации объектов гаражного 
назначения г. Москвы, в IV квартале 2017 
года – первом полугодии 2018 года на 
территории Западного административного 
округа города Москвы будут представлены к 
реализации 1 576 машино-мест в 21 объекте 
гаражного назначения, выставляемые на 
торги как отдельными машино-местами, так 
и крупными лотами. 

Адресный перечень объектов гаражного 
назначения, реализуемых отдельными 
машино-местами.
1. Удальцова, д. 15 (общая вместимость 
197 машино-мест, предусмотрено к реа-
лизации – 3, стоимость от 1 461 000 руб.  
до 2 088 000 руб.).
2. Боровское ш., д.6, корп.2 (общая вмести-
мость 345 машино-мест, предусмотрено к 
реализации – 227, стоимость от 509 000 руб. 
до 522 000 руб.).
3. Академика Анохина ул., д.2, корп.2А 

(общая вместимость 431 машино-место, 
предусмотрены к реализации – 58, стои-
мость от 247 000 руб. до 366 000 руб.).
4. Удальцова, д.1, корп.1 (общая вмести-
мость 79 машино-мест, предусмотрено 
к реализации – 77, стоимость от 652 000 
руб. до 1 584 000 руб.).
5. Удальцова ул., д.79 (общая вмести-
мость 163 машино-места, предусмотрено 
к реализации – 3, стоимость от 604 000 
руб. до 1 066 000 руб.).
6. Удальцова ул., д.32, корп.1 (общая вме-
стимость 17 машино-мест, предусмо-
трено к реализации  – 2, оценка заказана).
7. Удальцова ул., д. 81 (общая вместимость 
164 машино-места, предусмотрено к реа-
лизации – 23, стоимость от 769 000 руб.  
до 1 089 000 руб.).
8. Матвеевская ул., д. 16, корп.1 (общая 
вместимость 11 машино-мест, предусмо-
трены к реализации – 11, стоимость от 1 
300 000 руб. до 1 735 000 руб.).
9. Полоцкая ул., д.З (общая вместимость  
51 машино-мест, предусмотрено к реали-
зации – 1, стоимость 1 342 000 руб.).

10. Ватутина ул., д.9 (общая вместимость 
139 машино-мест, предусмотрены к реа-
лизации – 9, стоимость от 1 062 000 руб. 
до 1 401 000 руб.).
11. Ленинский просп., д.100 (общая вме-
стимость 60 машино-места, к предусмо-
трены к реализации – 7, стоимость от 378 
000 руб. до 450 000 руб.).
12. Рублевское ш., д. 13, coop.2 (общая 
вместимость 194 машино-места, к пред-
усмотрены к реализации – 31, стоимость 
от 1 122 000 руб. до 1 325 000 руб.).
13.Мичуринский пр-т, д.39 (общая вме-
стимость 250 машино-мест, к предусмо-
трены к реализации – 35, стоимость от 
611 000 руб. до 1 455 000 руб.).
14. Лобачевского ул., д.8 (общая вмести-
мость 198 машино-мест, предусмотрены 
к реализации – 136, стоимость от 634 000 
руб. до 1 526 000 руб.).
15. Лобачевского ул., д.4, корп.1 (общая 
вместимость 20 машино-мест, предусмо-
трены к реализации – 20, стоимость от 
503 000 руб. до 1 178 000 руб.).
16. Интернациональная ул., д. 12 (общая 

вместимость 117 машино-места, пред-
усмотрены к реализации – 117, стоимость 
от 440 000 руб. до 861 000 руб.).
17. Бобруйская ул., д. 11 (общая вме-
стимость 461 машино-место, предусмо-
трены к реализации – 37, стоимость от 
169 000 руб. до 178 000 руб.).
18. Киевская ул., д.27 (общая вмести-
мость 273 машино-места, предусмо-
трены к реализации – 273, оценка зака-
зана.).
Адресный перечень объектов гараж-
ного назначения, реализуемых еди-
ным лотом
1. Никулинская ул., д. 11, корп.4 (отдельно 
стоящее здание, общая вместимость 418 
машино-мест, предусмотрены к реализа-
ции – 418, стоимость 241 151 000 руб.).
2. Советская ул., д.20 (отдельно стоящее 
здание, общая вместимость – 121 маши-
но-место, предусмотрены к реализации – 
121, стоимость 60 938 000 руб.).
3. Гродненская ул., д. 12, стр.12 (отдельно 
стоящее здание, общей площадью 51,1 
кв.м., стоимость 2 135 000 руб.).

1 отдел полиции УВД на 
Московском метрополитене 
ГУ МВД России по г. Москве 
проводит отбор кандидатов 
на учебу в Московский уни-
верситет МВД России и кол-
леджи ГБОУ «СПО Колледж 
полиции», ГБОУ «СПО Юри-
дический колледж» на 2018-
2019 учебный год и пригла-
шает на работу граждан РФ, 
имеющих образование не 
ниже среднего на должно-
сти сотрудников полиции.
Информация по телефону 
8-495-622-29-25 с поне-
дельника по пятницу с 9.00 
до 18.00.

АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ ОБЪЯВЛЕНИЕ
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А ЧТО У ВАС?

В РИТМЕ МЕГАПОЛИСА

Юлия КУЛЕШОВА
Концерт прошел для 
членов молодежной 
площадки ЗАО «Дорога 
вместе» – молодых 
людей с ограниченными 
возможностями. 
Дмитрий Либанов –  
этнический 
мультимузыкант 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, виртуозно 
играющий более чем 
на 30 этноинстументах, 
таких как шоор, цуур, 
курай, томбак, дарбука, 
даф. Из-за врожденного 
заболевания Дмитрий 
не имеет возможности 
работать и творчество –  
единственная 
возможность 
самореализации для 
молодого человека. 

Б
ольшинство своих инстру-
ментов, за неимением воз-
можности купить, Дима 

сделал своими руками, исполь-
зуя подручные вещи, такие 
как бамбуковые палки от удо-
чек, старые деревянные кадки, 

жестяные банки, ржавые 
дуршлаги и многое другое из 
того, что обычные люди, не 
задумываясь, отправляют в 
мусорное ведро.
Поддержать молодого испол-
нителя в такой волнитель-

ный для него день пришел 
его учитель – музыкант-муль-
тиинструменталист, худо-
жественный руководитель и 
организатор ансамбля «Мех-
робанан», кандидат педагоги-
ческих наук Даду Хамид Реза. 
Для восторженных зрителей 
Даду исполнил очень редкое и 
необычайно красивое соло на 
каманче.
В зале, где проходил концерт, 
была организована выставка 
работ участников районных 
клубов для молодых инва-
лидов из Фили-Давыдково, 
Раменки, Можайский, Оча-
ково-Матвеевское.

На ней можно было уви-
деть работы практически 
всех направлений искус-
ства – выжигание, графика, 
декупаж, вышивка бисером, 
фотоработы, живопись, мяг-
кие игрушки и куклы ручной 
работы и даже награды чем-
пиона Европы по жиму штанги 
в своем весе среди девушек с 
инвалидностью Евы Мерзон.
Одна из активных участниц 
площадки молодых инвали-
дов Наталья Соколова прочла 
свои прекрасные стихи из 
недавно выпущенного сбор-
ника, а также произведения 
других членов клуба. Алла 
Коростылева декламировала 
стихи Дмитрия.
Для участников молодеж-
ной инвалидной площадки, 
не имеющих возможности 
посетить мероприятие лично, 
была организована дистанци-
онная трансляция благодаря 
помощи члена клуба молодых 
инвалидов «Дорога вместе» 
Виталия Коростылева.
«Я очень благодарен орга-
низаторам мероприятия за 
возможность представить на 
выставке свои работы, я делал 
их специально для выставки 
и очень хотел, чтобы их уви-
дело много людей, чтобы они 
им понравились», – поде-
лился своими мыслями один 
из участников дистанцион-
ной трансляции, автор выши-
тых бисером работ Валерий 
Наумкин.

Начали урок представители 
профсоюзов: 
председатель Окружного 
совета Московской 
Федерации профсоюзов 
Наталья Кондрушина, 
зампредседателя 
профсоюза работников 
народного образования и 
науки ЗАО Елена Алпатова, 
зампредседателя профсоюза 
работников торговли, 
общественного питания и 
потребкооперации Галина 
Калинина. 

Г ости рассказали ребятам о 
деятельности профсоюзов, 

о достойном труде, о Все-
мирном дне действий проф- 
союзов за достойный труд, 
рынке труда и занятости, о 
том, от чего зависит уровень 
заработной платы и о других 

актуальных аспектах трудо-
вых отношений. 
 Участники отборочных этапов 
чемпионата WorldSkills Russia 
по компетенции «Поварское 
дело» и лауреаты различных 
чемпионатов по поварскому 

искусству Яна Аль-
Ашари, Евгений 
Коваль и Констан-
тин Казак провели 
презентации по теме: 
«Чемпионат – WorldSkills – 
«Молодые профессионалы» 

и «Инновации в сфере обще-
ственного питания». 
Особый восторг вызвали про-
веденные мастер-классы 

по приготовлению 
различных видов 

канапе, от жела-
ющих попробо-
вать которые, 
не было отбоя. 
Ребята с удо-
в о л ь с т в и е м 
работали под 

р у к о в о д с т в о м 
молодых специ-

алистов, задавали 
вопросы и приглашали 

приезжать к ним в школу еще. 

ГОТОВИМСЯ 
К ЗИМЕ
Традиционные встречи 
глав управ районов  
с жителями пройдут  
15 ноября в 19 часов. 
 

З има не за горами, поэ-
тому, конечно, подготовка 

жилищно-коммунальных служб 
районов к работе в холода вол-
нует и руководство, и жите-
лей Крылатского, Кунцева, 
Ново-Переделкина. Во Внукове 
вопрос поставлен более кон-
кретно: о содержании управля-
ющими компаниями многоквар-
тирных домов в зимний период. 
Там еще узнают и о том, как 
будут эксплуатироваться пло-
скостные спортивные сооруже-
ния в зимний период.
О взаимодействии с обще-
ственными организациями и 
объединениями районов пой-
дет разговор в районах Кунцево 
и Можайском. А в Крылатском 
и Очаково-Матвеевском – об 
организации спортивно-досуго-
вой работы по месту жительства.
В Филевском парке и Дорого-
милове вновь проводят работу 
по выявлению недеклариру-
емых фактов сдачи в аренду 
жилых помещений. Кроме 
этого в Дорогомилово и Рамен-
ках сообщат о работе по сни-
жению задолженности за 
жилищно-коммунальные услуги. 
  В районе Проспект Вернадского 
выносят на обсуждение вопрос о 
работе предприятий потреби-
тельского рынка и услуг, в Тро-
парево-Никулине – о ресурсо- 
сбережении в многоквартирных 
домах, в Фили-Давыдкове – о 
пресечении несанкционирован-
ной торговли в районе. В Солн-
цеве пойдет разговор о соци-
ально направленной деятель-
ности и предоставлении льгот 
социально незащищенным груп-
пам граждан и о работе район-
ной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.
И напоследок – самое приятное. 
В Очаково-Матвеевском расска-
жут о подготовке празднования 
Нового года и Рождества Хри-
стова.
А теперь о том, где будут про-
ходить встречи, и где вы смо-
жете задать все волнующие вас 
вопросы: 
Внуково – ул. Центральная, д.15 
А; Дорогомилово – Украинский 
бульвар, д.7; Крылатское – ул. 
Крылатские Холмы, д. 27, корп. 1; 
Кунцево –  ул. Молодогвардей-
ская д.19, корп. 2; Можайский –  
ул. Кубинка, д.3, стр.5, Ново-
Переделкино – ул. Лукинская, 
д.12, корп.1; Очаково-Мат-
веевское –  ул. Веерная, д. 38,  
корп. 1 Г; Проспект Вернад-
ского – ул. Лобачевского, д. 
66 А; Раменки – Мичурин-
ский пр-т, д. 15, корп.1; Солн-
цево – ул. Авиаторов, д.8, 
корп.2; Тропарево-Никулино –  
Мичуринский проспект, д.23; 
Филевский парк – ул. Большая 
Филевская, д. 15; Фили-Давыд-
ково – ул. Кременчугская, д. 46.
P.S. Встреча с руководством 
префектуры пройдет 22 ноября 
в 19 .00 по адресу: ул. Лобачев-
ского, д.66 Б. 

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ 

КУРАЙ, ТОМБАК, 
ДАРБУКА

ДОМРА РУЧНОЙ РАБОТЫ
Представители партии «Единая Россия» вручили Дмитрию 
во время его концерта памятный подарок – казахскую 
домбру ручной работы. Отметить активное участие Дми-
трия в работе Можайского районного отделения партии и 
вручить ему благодарственное письмо пришли руководи-
тель исполкома Наталья Краснослободцева и секретарь 
первичного отделения №28, председатель родительского 
комитета молодежной площадки молодых инвалидов ЗАО 
Алла Коростелева.

ВКУСНЫЙ 
УРОК

Свой первый в жизни сольный 
концерт в ТЦСО «Можайский» дал 

особый музыкант Дмитрий Либанов

«Достойный труд. 
Профессия кулинар» – 

тема профсоюзного урока 
в школе с углубленным 

изучением иностранного 
языка №1293

Вместе 

с профсоюзами 

участие

 в организации 

необычного урока 

приняла 

Московская 

ассоциация 

кулинаров
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Юбилей службы почти совпал с 
профессиональным праздником 
сотрудников органов внутренних 
дел, который отмечается  
10 ноября. Несмотря на то, 
что принято считать работу в 
полиции прерогативой мужчин, 
в Отделе дознания УВД по ЗАО 
трудятся в основном девушки. 
Именно на их хрупкие плечи 
ложится расследование 
большого количества ежедневно 
совершаемых в Западном 
округе столицы преступлений. 
Дознаватели занимаются 
расследованием преступлений, 
предусмотренных более  
80 статьями Уголовного 
кодекса РФ. Об особенностях 
работы своего подразделения 
рассказывает начальник Отдела 
дознания УВД по  
ЗАО ГУ МВД России по г. 
Москве подполковник полиции 
Екатерина БАГРОВА.

– Е
катерина, какова 
специфика работы 
дознавателя и про-

фессиональные вопросы, 
решаемые им?
– Специализированные под-
разделения дознания в составе 
милиции общественной безо-
пасности были созданы в 1992 
году. В этом году служба отме-
чает свое 25-летие. В отличие 
от следствия, в производстве 
находится гораздо больше уго-
ловных дел, порядка несколь-
ких десятков у каждого дозна-
вателя, а сроки расследования 
меньше, чем у следователей. 
Дознаватели должны рассле-
довать уголовное дело и напра-
вить его с обвинительным 
актом в суд в месячный срок. 
И только в редчайших случаях 
расследование может затя-
нуться максимум на полгода. К 
компетенции дознания отно-
сится расследование преступ-
ных посягательств средней или 
небольшой тяжести. 

НУ И ДЕЛА
– Какие дела расследуют 
дознаватели? 
– Это незаконный оборот оружия 
и наркотических средств, кражи, 
грабежи, мошенничество, орга-
низация незаконной миграции и 
многое другое. Эти преступле-
ния, хотя и причиняющие охра-
няемым законом обществен-
ным интересам меньший вред, 
чем тяжкие, касаются большого 
числа жителей Москвы и приез-
жих. Именно по их раскрытию 
и расследованию создается 
общественное мнение о работе 
полиции в целом.
– Как вы можете оценить 
вашу работу – есть чем гор-
диться накануне профессио-
нального праздника? 

– УВД по ЗАО по итогам пер-
вого полугодия этого года 
занимает 3-е место по Москве. 
Наилучших результатов за 
это время добились отделе-
ния дознания ОМВД по райо-
нам Внуково, Ново-Передел-
кино, Можайский, Филевский 
парк, Проспект Вернадского, 
Дорогомилово, а также –  
МГУ. По возмещению матери-
ального ущерба подразделения 
дознания УВД по ЗАО занимают 
10-е место по Москве.

С ЭТИМ СПРАВЯТСЯ 
ТОЛЬКО ЖЕНЩИНЫ
– Кто чаще всего приходит 
работать в дознание? Какие 
требования вы предъявляете 
к сотрудникам? 

– По большей части девушки из 
гражданских вузов или выпуск-
ники ведомственного учеб-
ного заведения. Скрупулезная 
работа с документами, их пра-
вильное оформление отнимают 
много времени и сил. С такой 
задачей способны справиться 
самые терпеливые, усидчивые 
и упорные. Кроме того, необхо-
димо еще уметь логически мыс-
лить и обращать внимание на 
детали в каждом деле.
Труд дознавателя сложный, 
ответственный, требующий от 
каждого сотрудника высокой 
юридической образованности, 
правовой культуры, выдержки, 
высокой концентрации вни-
мания, терпения и моральной 
устойчивости. Непросто еже-
дневно сталкиваться с бедами 
и несчастьями людей, которые 
обращаются в органы внутрен-
них дел за помощью и поддерж-
кой. Необходима эмоциональ-
ная стойкость, выдержка и в то 
же время – гуманность к людям.
– Что вы хотите пожелать 
своим коллегам по случаю 
Дня сотрудников органов 
внутренних дел?
– Хочу от лица личного состава 
поздравить и поблагодарить 
ветеранов службы, которые с 
полной самоотдачей передают 
нам свой богатый профес- 
сиональный и жизненный опыт.  
А также поздравить действу-
ющих сотрудников, выбрав-
ших профессию дознавателя, и 
пожелать им не только дальней-
ших успехов в работе, но и пони-
мания и поддержки в семье, 
своих близких, друзей.

СЛУЖУ РОССИИ! 

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – ДЕВУШКИ 

ДЕНЬ ПОЛИЦИИ

25-летие отмечает служба дознания МВД России

В ЗАЩИТУ ДЕТЕЙ

Ребятам напомнили об основных навыках 
безопасного поведения на дороге и о том, 
какая опасность их может подстерегать по пути 
следования в школу. Дети вместе с инспекторами 
ГИБДД и учителями, используя отражающую ленту 
и бумагу, изготовили самодельные фликеры-
световозвращатели.

В мероприятии приняли 
участие ветераны Великой 
Отечественной войны, 
генерал-лейтенант 
милиции Александр 
Гуров, начальник УВД по 
Западному округу, генерал-
майор полиции Андрей 
Пучков, председатель 
ветеранской организации 
управления Анатолий 
Товстоног, председатель 
Общественного совета 
Владимир Береснев и 
член совета Геннадий 
Радаев, старшина милиции 
Александр Орлов. 

Р уководитель управления 
поблагодарил ветеранов 

за тот опыт и знания, которые 
старшие товарищи постоянно 
передают молодому поколе-
нию: «Ветераны Западного 
округа занимают активную 
жизненную позицию и посто-
янно принимают участие в 

различных конкурсах и 
мероприятиях. С праздни-
ком вас, дорогие коллеги, и 
большое вам спасибо!»
После теплой встречи бывших 
коллег состоялся торжествен-
ный митинг у мемориала в 
честь погибших при исполне-
нии служебных обязанностей 
сотрудников органов внутрен-
них дел.
Ветеранам органов внутрен-
них дел были вручены почет-
ные грамоты и медали в честь 
100-летия российской мили-
ции. Праздничный концерт 
был подготовлен не только 
профессиональными испол-
нителями, но и сотрудниками 
полиции совместно с вете-
ранской организацией управ-
ления и Общественным сове-
том при УВД. 

 «Наши сотрудники полиции – 
профессионалы в своей 
работе и талантливые, раз-
носторонние личности. Они 
продолжают доброе дело, 
начатое нашим ветераном, 
организовавшим театраль-
ную студию «Мельпомена» – 
Борисом Желдаковым, 
жизнь которого унесла этой 
осенью тяжелая болезнь. 
Но очень важно, что живут 
добрые дела и традиции.  
И молодое поколение пере-
нимает опыт, знания и про-
должает начатое нами», – 
сказал председатель Совета 
ветеранов УВД по ЗАО Ана-
толий Товстоног. 

ЧЕСТЬ ПО ЗАСЛУГАМ

НЕ ПРЕРЫВАЕТСЯ СВЯЗЬ 
ПОКОЛЕНИЙ

ЗАСВЕТИСЬ – 
СТАНЬ ЗАМЕТНЕЙ!

С приближением зимы 
световой день все короче. 
На темных дорогах, 
да еще и в дождь, 
пешеходы, особенно 
дети, становятся почти 
«невидимками». 
Водитель в темноте 
может не заметить 
маленького 
пешехода и не 
успеет затормозить. 
На первый взгляд 
световозвращающий 
элемент выглядит 
как игрушка, но его 
использование снижает 
детский травматизм на 
дороге во много раз.

В о время акции «ГИБДД в 
защиту детей» заместитель 

командира Отдельного бата-

льона дорож-
но-патрульной 

службы Запад-
ного округа подпол-

ковник полиции Виктор Кизеев 
совместно с инспекторами по 
пропаганде провели урок по 
популяризации использования 
светоотражающих элементов.

В УВД по ЗАО поздравили ветеранов 
со 100-летием российской милиции

В школе 

на западе 

Москвы прошел 

урок по пропаганде 

безопасности 

дорожного движения 

и мастер-класс 

«Засветись – стань 

заметен на 

дороге!»

ЖИВОДЕР ПОЙДЕТ 
ПОД СУД
В уголовной практике 
встречаются дела, выби-
вающиеся из привычного 
потока. Вот одно из наибо-
лее резонансных.
Кто-то из нас любит живот-
ных, кто-то относится к ним 
не так трепетно и нежно, 
но этот шокирующий слу-
чай не оставил равнодуш-
ным никого. В отдел поли-
ции обратился житель 
столицы и рассказал, что 
отдал своего 5-месяч-
ного щенка на временное 
содержание в приют для 
животных, расположен-
ный на территории одного 
из жилых комплексов. По 
истечении времени, когда 
заявитель пришел забрать 
щенка домой, его в при-
юте не оказалось. Позже 
он обнаружил его тело в 
колодце в лесопарковой 
зоне на Минской улице с 
ранениями. Сотрудники 
полиции установили лич-
ность подозреваемого. Им 
оказался работник при-
юта. Бойцы Росгвардии 
задержали мужчину. Уста-
новлено, что после того 
как хозяин щенка не смог 
забрать животное из при-
юта в назначенное время, 
подозреваемый решил 
избавиться от щенка. Вос-
пользовавшись деревян-
ной палкой, злоумышлен-
ник нанес собаке удары по 
голове и телу, не совмести-
мые с жизнью.
Отделением дознания 
ОМВД России по району 
Раменки возбуждено уго-
ловное дело по признакам 
преступления, предусмо-
тренного ст. 245 УК РФ – 
«Жестокое обращение с 
животными».
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05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00, 01.20 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». Т/с 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 Ночные новости.
02.20, 03.05 «ДРУЖИННИКИ». 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 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с 
(16+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
01.45 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!». Т/с (12+)
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
Х/ф (12+)
09.50 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 

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 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 
ГРАЦИЙ». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Польша. Самосуд над историей”. (16+)
23.05 Без обмана: “Урод-
бутерброд”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с 
(16+)
01.35 Право знать! (16+)
03.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф 
(16+)
05.10 «ЛЕОНИД ХАРИТОНОВ. 
ОТВЕРГНУТЫЙ КУМИР». Д/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, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 
Т/с (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым. (16+)
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
19.40 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
23.45 Итоги дня.
00.15 Поздняков. (16+)
00.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с (16+)
01.05 Место встречи. (16+)
03.00 Малая земля. (16+)
04.00 «ВЕРСИЯ». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35, 08.05, 20.30 Правила жизни.
07.05 Легенды мирового кино: 
“Юрий Белов”.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.50 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с
09.25 «ИТАЛЬЯНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ». Д/ф
09.50 «О’ГЕНРИ». Д/ф
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.10, 00.45 ХХ век: “Человек и закон. 
Талгат Нигматулин, 1986 год”.
12.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
12.50 Белая студия.
13.30 «ОДНА ШПИОНКА И ДВЕ 
БОМБЫ». Д/ф
14.30 Библейский сюжет.
15.10 К юбилею Даниэля 
Баренбойма. Концерт в Буэнос-
Айресе.
16.15 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки.
16.40 Агора.
17.45 Больше, чем любовь: 
“Василий Шукшин и Лидия Федосеева-
Шукшина”.
19.45 Главная роль.
20.05 К 100-летию Октябрьской 
революции. Кто мы? 1917: Переворот? 
Революция? Смута?
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 «НЕИСТОВЫЕ 
МОДЕРНИСТЫ: «ЧАРОДЕИ С 
МОНПАРНАСА. 1920-1930 ГГ.». Д/с 
(16+)
22.10 Сати. Нескучная 
классика... с Андрашем Шиффом.
23.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «КИОТО. ФОРМА И 
ПУСТОТА». Д/с
00.15 Магистр игры: “Пещерный 
Пикассо”.
01.35 Цвет времени: “Василий 
Поленов. “Московский дворик”.
01.40 Даниэль Баренбойм в 
Буэнос-Айресе.
02.45 «РОБЕРТ ФОЛКОН 
СКОТТ». Д/ф

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». 
Т/с (16+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Ночные новости.
01.30, 03.05 «СУРРОГАТ». Х/ф (18+)

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 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с 
(16+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
01.45 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!». Т/с (12+)
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 «КАМЕНСКАЯ: СМЕРТЬ 
И НЕМНОГО ЛЮБВИ». Т/с (16+)

10.35 «ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ. 
ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Елена 
Прудникова”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. (12+)
17.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 
ГРАЦИЙ». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
“Горе-инвесторы”. (16+)
23.05 Удар властью: “Чехарда 
премьеров”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с 
(16+)
01.25 «ПРИКАЗ: УБИТЬ 
СТАЛИНА». Д/ф (16+)
02.15 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (16+)
04.05 Смех с доставкой на дом. 
(12+)

05.10 Без обмана: “Урод-
бутерброд”. (16+)

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, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Т/с (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым. (16+)
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
19.40 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
23.45 Итоги дня.
00.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с (16+)
00.50 Место встречи. (16+)

02.50 Квартирный вопрос. (0+)
03.55 Поедем, поедим! (0+)
04.05 «ВЕРСИЯ». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35, 08.05, 20.30 Правила жизни.
07.05 Легенды мирового кино: 
“Зоя Федорова”.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.50 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.10, 00.55 ХХ век: “Мелодии Юрия 
Саульского. Фильм-концерт, 1978 год”.
12.15 Магистр игры: “Пещерный 
Пикассо”.
12.45 «ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ 
ГЁТЕ». Д/ф
12.55 Сати. Нескучная 
классика... с Андрашем Шиффом.
13.35 «НЕИСТОВЫЕ 
МОДЕРНИСТЫ: «ЧАРОДЕИ 

С МОНПАРНАСА. 1920-1930 ГГ.». 
Д/с (16+)
14.30 «КРЫМ. ЗАГАДКИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ: «БАКЛА». Д/с
15.10 К юбилею Даниэля 
Баренбойма. Концерт в Буэнос-
Айресе.
16.05 «ФРЭНСИС БЭКОН». Д/ф
16.15 Эрмитаж.
16.40 2 Верник 2.
17.25 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ДРЕВНИЙ 
ПОРТОВЫЙ ГОРОД ХОЙАН». Д/с
17.45 Больше, чем любовь: 
“Пётр Капица и Анна Крылова”.
20.05 К 100-летию Октябрьской 
революции. Кто мы? 1917: Переворот? 
Революция? Смута?
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 «НЕИСТОВЫЕ 
МОДЕРНИСТЫ: «ЛИБЕРТАД! 
1930-1939 ГГ.». Д/с (16+)
22.10 «ФЁДОР КОНЮХОВ. 
НАЕДИНЕ С МЕЧТОЙ». Д/ф
00.15 Тем временем.
01.55 Даниэль Баренбойм 
в Буэнос-Айресе.

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, 03.15 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». 
Т/с (16+)
23.40 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.15 Ночные новости.
01.30, 03.05 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ». Х/ф (18+)

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 «МОРОЗОВА». Т/с 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с 
(16+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
01.45 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!». Т/с (12+)
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И... 
(16+)
08.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/ф 
(12+)
10.35 «БОРИС АНДРЕЕВ. 
БОГАТЫРЬ СОЮЗНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с 
(12+)
13.40 Мой герой: “Алёна 
Свиридова”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. 
(12+)
17.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. 
(16+)
20.20 Право голоса. 
(16+)
22.30 Линия защиты. 
(16+)
23.05 90-е: “Бомба для 
“афганцев”. (16+)
00.00 События. 25 час.

00.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с 
(16+)
01.30 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР 
С ОТСРОЧКОЙ ИСПОЛНЕНИЯ». 
Д/ф (16+)
02.20 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». 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, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Т/с (16+)

12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым. 
(16+)
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
19.40 «ПАУТИНА». Т/с 
(16+)
23.45 Итоги дня.
00.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с (16+)
00.50 Место встречи. 
(16+)
02.50 Дачный ответ. (0+)
03.55 Поедем, поедим! 
(0+)
04.05 «ВЕРСИЯ». 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, 03.35 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 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.35 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». 
Т/с (16+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя: “Анна 
Козлова”. (16+)

01.25, 03.05 «ЛЮБИТЕЛИ 
ИСТОРИИ». 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 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с 
(16+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
01.45 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 
Х/ф (12+)

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф 
(12+)
10.35 Короли эпизода: 
“Надежда Федосова”. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Михаил 
Полицеймако”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)

17.00 Естественный отбор. 
(12+)
17.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ». Т/с (12+)
20.00 Наш город. Диалог 
с мэром. Прямой эфир.
21.00 Право голоса. (16+)
22.30 10 самых...: “Старшие” 
жёны”. (16+)
23.05 «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ...». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час.
00.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с 
(16+)
01.30 «ЛЕДЯНЫЕ ГЛАЗА 
ГЕНСЕКА». Д/ф (12+)
02.20 «ЧЕМПИОН МИРА». Х/ф
04.00 Петровка, 38. (16+)
04.20 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
05.05 Без обмана: “Подложить 
свинью”. (16+)
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05.05, 04.15 Контрольная закупка.
05.40, 06.10 «ГОРОД ПРИНЯЛ». Х/ф 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.20 «Смешарики. Пин-код». М/с
07.35 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.10 «ГДЕ ЖЕ ТУНГУССКИЙ 
НАШ МЕТЕОРИТ?». Д/ф
10.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым.
11.00 Моя мама готовит лучше!
12.15 Теория заговора: 
“Современные фобии, которые нас 
разоряют”. (16+)
13.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 
Х/ф
15.15 Концерт Максима Галкина.
17.30 Я могу!
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда? Зимняя 
серия игр.
23.40 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ». Х/ф 
(18+)

02.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ 
- 2». Х/ф (16+)

04.55 «СРОЧНО В НОМЕР!». Т/с 
(12+)
06.45 Сам себе режиссёр.
07.35, 03.30 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.
14.00 «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ 
НОЧИ». Х/ф (12+)
15.40 Стена. Шоу Андрея 
Малахова. (12+)
17.00 Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионного конкурса юных 
талантов “Синяя птица”.
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 

“Синяя птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.30 «КТО ЗАПЛАТИТ 
ЗА ПОГОДУ?». Д/ф (12+)
01.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с

05.50 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 
Х/ф (12+)
07.40 Фактор жизни. (12+)
08.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». 
Т/с (12+)
10.05 «МИХАИЛ УЛЬЯНОВ. 
ГОРЬКАЯ ИСПОВЕДЬ». Д/ф (12+)
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30 События.
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/ф
14.30 Московская неделя.
15.00 Советские мафии: 
“Сумчатый волк”. (16+)
15.55 Хроники московского быта: 
“Непутёвая дочь”. (12+)
16.45 Прощание: “Анна 

Самохина”. (16+)
17.35 «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ». 
Т/с (16+)
21.20 «СЛЕД ТИГРА». Х/ф (16+)
23.15 «РОДСТВЕННИК». Х/ф (16+)
01.05 Петровка, 38. (16+)
01.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Х/ф
03.15 «БЛАГОРОДНЫЙ 
ВЕНЕЦИАНЕЦ». Х/ф (16+)
05.25 Осторожно, мошенники! 
“Горе-инвесторы”. (16+)

05.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 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 «БЕССТЫДНИКИ». Т/с 
(18+)
00.55 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». Х/ф 
(0+)
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.00 «ВЕРСИЯ». Т/с (16+)

06.30 Святыни христианского 
мира: “Гроб Господень. Свидетель 
Воскресения”.
07.05 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА». 
Х/ф
08.10 «Доктор Айболит». М/ф
09.25 Academia.
09.55 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.25 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ». Х/ф
12.35 Что делать?
13.25 «НИКОЛАЙ 
ПРЖЕВАЛЬСКИЙ. ЭКСПЕДИЦИЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». Д/ф
14.25 Йонас Кауфман, 
Кристине Ополайс и Андрис Нелсонс 
в Бостонском симфоническом зале 
Массачусетс.
15.30 Пешком: “Тутаев 
пейзажный”.
16.00 Гений.
16.35 «К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА УЛЬЯНОВА. 
ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА». Д/ф
17.15 «ТРАНЗИТ». Х/ф
19.20 «ЛАО-ЦЗЫ». Д/ф
19.30 Новости культуры.
20.10 Романтика романса.
21.15 Белая студия.
22.00 «ДНО». Д/ф
23.35 Ночь в Версале. “Болеро” и 
другие шедевры Мориса Бежара.
00.55 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 
Х/ф
02.25 «История любви одной 
лягушки», «Деньги», «Это совсем не про 
это». М/ф

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ДЕЛО №306». Х/ф (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.15 Летучий отряд.
10.55 «ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ: 
«ВЕСЬ ЮМОР Я ПОТРАТИЛ НА КИНО». 
Д/ф (12+)
12.15 Юбилейный вечер Эльдара 
Рязанова.
14.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС: 
«А НАПОСЛЕДОК Я СКАЖУ...». Д/ф 
(16+)
15.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Х/ф 
(12+)

18.00 Вечерние новости.
18.10 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ». Х/ф
20.00, 21.20 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время.
23.10 Прожекторперисхилтон. 
(16+)
23.45 «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ». Х/ф 
(16+)
01.45 «УОЛЛ-СТРИТ». Х/ф (16+)
04.05 Модный приговор.

04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!». Т/с 
(12+)
06.35 «Маша и Медведь». М/с
07.10 Живые истории.
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время. 
(12+)

09.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Измайловский парк. 
Большой юмористический концерт. (16+)
14.20 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ». Т/с 
(12+)
16.15 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ». 
Т/с (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ». 
Т/с (12+)
00.50 «ХРАНИ ЕЁ ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(12+)
02.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с

05.30 Марш-бросок. (12+)

05.55 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ...». Х/ф
07.20 АБВГДейка.
07.45 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА». Х/ф
09.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ 
ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА». Д/ф (12+)
12.50, 14.45 «ЖЕНА НАПРОКАТ». Т/с 
(12+)
16.55 «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!». Т/с (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса. (16+)
03.05 Специальный репортаж: 

“Польша. Самосуд над историей”. 
(16+)
03.35 90-е: “Бомба для 
“афганцев”. (16+)
04.30 Удар властью: “Чехарда 
премьеров”. (16+)
05.15 Линия защиты. (16+)

05.00 ЧП. Расследование. 
(16+)
05.35 Звезды сошлись. (16+)
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 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: “Влад 
Топалов”. (16+)
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Ты супер! Танцы. (6+)
22.45 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: “Танцы минус”. (16+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+)
01.55 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 
Х/ф (16+)
04.20 «ВЕРСИЯ». Т/с (16+)

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, 04.45 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 «ДЖЕНИС ДЖОПЛИН: 
ГРУСТНАЯ МАЛЕНЬКАЯ 
ДЕВОЧКА». Д/ф (16+)
02.20 «МЫС СТРАХА». 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 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 Петросян-шоу. (16+)
23.15 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 
Т/с (12+)
03.15 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.

08.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 
Х/ф (12+)
10.00, 11.50 «МИЛЛИОНЕРША». 
Т/с (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 10 самых...: “Старшие” 
жёны”. (16+)
15.40 «КАМЕНСКАЯ: ЧУЖАЯ 
МАСКА». Т/с (16+)
17.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». 
Т/с (12+)
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
20.40 Красный проект. (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ 
ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА». Д/ф (12+)
01.30 «ОГНИ ПРИТОНА». Х/ф 
(16+)
03.40 Петровка, 38. (16+)
04.00 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
04.40 «ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ. 
НА МНЕ УЗОРОВ НЕТУ». Д/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, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Т/с (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». 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, 00.15 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
23.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+)
01.15 Место встречи. (16+)
03.10 «ВЕРСИЯ». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик: “Букет 
цветов”.
07.05 Легенды мирового кино: 
“Игорь Ильинский”.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 Правила жизни.
08.35 Россия, любовь моя! “Духи 
Тункинской долины”.
09.00 «БОРИС БРУНОВ. ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВО КОНФЕРАНСЬЕ». Д/ф
09.40 Главная роль.
10.20 «ДЕЛА И ЛЮДИ». Х/ф
12.00 История искусства: 
“Сергей Хачатуров. Свобода творчества 
существует ли “чистое искусство”?”.
12.55 Документальная камера: 
“Петербург как кино, или Город в 
киноистории”.
13.40 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ. 
ПОИСКИ МАЛЕВИЧА». Д/ф
14.20 «НЕФЕРТИТИ». Д/ф
14.30 «КРЫМ. ЗАГАДКИ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ: «ЧУФУТ-КАЛЕ». Д/с
15.10 К юбилею Даниэля 
Баренбойма. Энигма.
15.50 И. Стравинский. Весна 
священная. Фортепианный дуэт Даниэля 
Баренбойма и Марты Аргерих.
16.30 Царская ложа.
17.10 Цвет времени: “Анатолий 
Зверев”.
17.20 Большая опера-2017.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
22.00 Торжественная церемония 
открытия VI Санкт-Петербургского 
международного культурного форума. 
Трансляция из Мариинского театра.
23.45 2 Верник 2.
00.30 Йонас Кауфман, Кристине 
Ополайс и Андрис Нелсонс в Бостонском 
симфоническом зале Массачусетс.
01.35 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА». 
Х/ф
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«ДЕЛЬФЫ. МОГУЩЕСТВО ОРАКУЛА». 
Д/с

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

Антиквариат
Куплю букинистическую и 
антикварную литературу.  
+7-977-489-35-96

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

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

Услуги 
Юридическая компания 
в Ново -Переделкино. 
Т. 8(499)737-92-86

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Разное 
26.08.17 на углу домов по адресу: 
ул. Волынская, д. 10-12,  
около 21.30 был избит мужчина. 
Свидетелей данного преступления 
просим откликнуться по тел.  
8-903-682-84-33

Работа 
Работа рядом с домом. 
Большой набор сотрудников 
на производство Изварино 
Фарма. Белая компания, высокая 
зарплата, хороший социальный 
пакет, корпоративный транспорт. 
Тел. 8-495-232-56-55.

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

Разное 
Автовыкуп. 
8-967-216-97-97

Ремонт мебели 
Ремонт квартир. Скидки до 
40%. 8(495)652-10-23

Ремонт
Ремонт квартир. 
Частный мастер. 
Стаж 15 лет. 
8-925-546-02-47
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И В ЖИЗНИ, И НА СЦЕНЕ

 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 

ПОСЛАНИЯ 
С ВОЛГИ
В музее на Поклонной 
горе прошел очередной 
этап акции «Ромашка 
Победы», где прозвучали 
письма защитников 
Сталинграда. 
Мероприятие 
рассчитано на 1000  
дней и завершится  
в дни празднования 
75-летия Великой 
Победы. 

В осьмого числа каждого 
месяца в музее на Поклон-

ной горе звучат строки из 
фронтовых писем. В ноябре 
эти исторические документы 
прочитали участники театраль-
ной студии «Артель» из подмо-
сковного Подольска и актеры 
литературно-этнографиче-
ского театра «Наследие» Куль-
турного центра «Рублёво». 
Событие посвящено 75-летию 
Сталинградской битвы. 
Письма с фронтов Вели-
кой Отечественной войны –  
документы огромной силы.  
В пропахших порохом строках – 
дыхание войны, грубость суро-
вых окопных будней, нежность 
солдатского сердца, вера 
в Победу…  «Я жив, здоров, 
чувствую себя замечательно. 
Дела на нашем участке фронта 
идут хорошо. Наши ребята 
гоняют фрицев, да и вообще, 
масло их мы уже ели, табак 

курили из их же трубок, сапоги 
их тоже носим и бьем их зача-
стую из их же автоматов. Так 
что дела у нас идут. У фрицев, 
правда, преобладает авиация. 
Вот этим они пока и держатся, 
а если бы не это, им здесь 
пришел бы давно уж конец. 
Ну, ничего, они и так скоро 
начнут смазывать пятки...» –  
писал родным разведчик 
115-й отдельной стрелковой 
бригады 62-й армии Евгений 
Лазуренко. Каждое письмо это 
своеобразная художествен-
ная летопись времен военного 
лихолетья, обращение к геро-
ическому прошлому наших 
предков, призыв к беспо-
щадной борьбе с захватчи-
ками. Музей запустил акцию 
«Ромашка Победы» 8 июля 
2017 года, в День любви, семьи 
и верности. Каждый желаю-
щий может рассказать исто-
рию своей семьи в годы Вели-
кой Отечественной войны. Для 
этого нужно написать на элек-
тронный адрес press@cmvov.
ru или оставить свою исто-
рию в отделе «Книга памяти» 
в Музее Победы. Акция прод-
лится 1000 дней – до 75-летия 
Победы в мае 2020 года. 

Тут я ей и выпалил, сначала в шутку: «А мне 

повестка пришла». А она: «Какая повестка?» Ну, я 

отвечаю, ясно, какая – в армию.

«МАМА, Я УМЕР 
В АВГУСТЕ»...
Надо ли готовиться к войне? Речь не 
о государственных мерах, а о личной, 
моральной готовности каждого из нас. На 
этот вопрос попытались ответить гости клуба 
«Феерия» в Тропарево-Никулино, где прошла 
премьера спектакля «Мама, я умер в августе», 
посвященного жертвам грузинской военной 
агрессии в 2008 году. 

Ж ивя своими заботами, не хочется верить, 
что смерть может приблизиться на рассто-

яние выстрела... Герой постановки по мотивам 
пьесы Юлии Ионушайте «Я солдат, мама!», 19-лет-
ний Женя, любил свою девушку, играл в баскетбол. 
Слова «родина» и «политика» воспринимал как что-то 
из другой оперы, явно не про него. И вообще, он был 
человек-праздник. Спустя 9 месяцев после призыва 
он погиб во время боевых действий в Южной Осетии, 
в 2008 году... 
– Летом 2008 года я жил в Северной Осетии. События, 

происходившие рядом со мной, произ-
вели на меня чудовищное впечатление, –  
рассказывает режиссер Александр 
Муриев. – Этот парень, Женя, такой же, 
как мы. Своим спектаклем мы призы-
ваем всех жить в мире. 
Публика не смогла сдержать слез, 
наблюдая, как мать погибшего сол-
дата кладет на могилу сына любимые 
фрукты. Харизматичное выступление 
выпускника ГИТИСа Хетага Гасиева 
и других актеров было отмечено рос-
сийским кинорежиссером Акимом 
Салбиевым, приглашенным на показ. 
В конце ноября столичные таланты 
выступят на Международном теа-
тральном фестивале «Сцена без гра-
ниц» во Владикавказе с актуальным 
для региона материалом. Никто не 
знает, когда придет война. Но зная 

историю и помня о погибших, мы не 
допустим ее возникновения с нашей 

стороны.

В Музее Победы начала 
работу выставка, 
рассказывающая о 
военных парадах, 
прошедших 7 ноября 
1941 года. Мало кто 
знает, что военный 
парад, посвященный 
тогда 24-й годовщине 
Великой Октябрьской 
социалистической 
революции, прошел 
не только на Красной 
площади в Москве, но 
также в Куйбышеве (ныне 
Самара) и Воронеже. 

С
водным оркестром на 
параде в этот день дири-
жировал Василий Агап-

кин, автор легендарного и 
известного на весь мир марша 
«Прощание славянки». На 
основной экспозиции музея 
«Подвиг и Победа великого 
народа» любой желающий 
может увидеть трубу, принадле-
жавшую прославленному ком-
позитору. Парад в Куйбышеве 
решено было провести вслед-
ствие тяжелого положения под 
Москвой. Гостями стали члены 
дипломатического корпуса, 
английская военная миссия, 
военные атташе и иностран-
ные корреспонденты. Развер-
нувшееся перед глазами ино-
странцев шествие пора-
зило их: в течение полутора 
часов перед трибунами шли 
тысячи пехотинцев, кава-
лерийские отряды, десятки 
единиц военной техники, а 
в небе стройными рядами 
пролетали штурмовики, 
бомбардировщики и истре-
бители. Впечатленные воен-
ной мощью японцы и турки 
не решились воевать против Советского Союза. Выступая с 

речью на параде в Воронеже, 
маршал Семен Константино-
вич Тимошенко так напутство-
вал солдат и офицеров: «Вот 
уже четыре с лишним месяца 
идет ожесточенная война, 
которая решает вопрос, будет 
ли наша страна свободной и 
независимой, или она превра-
тится в страну рабов немецкого 
фашизма. Дорогие товарищи! 
Враг коварен и силен. Методы 
его борьбы подлы и мерзки, но 
силы нашего народа, героизм 
ваших славных бойцов велики и 
неисчерпаемы!».

ПАМЯТНАЯ 
ДАТА

Материалы полосы подготовили Игорь Ковальчук Герман Иванов

ПРОЙДИ 
С ПАРАДОМ ПАМЯТИ

НАВЕКИ 
В СТРОЮ
Бюст Маршала 
Советского Союза 
Ивана (Ованеса) 
Христофоровича 
Баграмяна украсил 
пантеон полководцев 
Музея Победы. Это дар, 
который Республика 
Армения сделала 
Российской Федерации, 
приурочив это событие к 
120-летию выдающегося 
советского полководца, 
сына Армении.

П осольство республики 
стало инициатором уста-

новки бюста Ивана Багра-
мяна в Музее Победы – глав-
ном музейном пространстве, 
сохраняющем память о под-
виге народов в победе над 
нацизмом. Авторами работы 
являются скульпторы Мисак 
Мелконян и Ашот Татевосян. 
Открытие бюста прошло при 
участии руководства мини-
стерств обороны России и 
Армении, посольства Арме-
нии, а также потомков пол-
ководцев Победы. Во время 
торжественной церемонии 
прозвучали произведения 
великого армянского компо-
зитора Комитаса в исполне-
нии Центрального концерт-
ного образцового оркестра 
им. Н.А. Римского-Корсакова 
ВМФ России под управлением 
капитана 1 ранга Алексея 
Карабанова. В это же время 
под куполом зала Славы музея 
прошла демонстрация све-
то-звуковой инсталляции 
«Дорога к Победе», повеству-
ющей об основных вехах Вели-
кой Отечественной войны и о 
цене, которую заплатили дру-
жественные народы бывшего 
Советского Союза.

Три военных 
парада 
смогли 
доказать 
всему миру: 
мы выстоим

Знаменитый парад на Красной площади 
в Москве 7 ноября 1941 года по силе 

воздействия на ход событий приравнивается 
к важнейшей военной операции

8 числа каждого 
месяца участники 

акции передают 
друг другу память 

о семьях своих 
воевавших 

предков 
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ПРО ВАМПИРОВ И ЛЮДЕЙ
В воскресенье 12 ноября 
«Пионер» приглашает 
подростков и их 
родителей на очередное 
мероприятие из цикла 
«Детский Пионер». О 
кинематографических 
интерпретациях образа 
графа Дракулы расскажет 
кинокритик Владимир 
Лященко. Покажут в 
«Детском Пионере» на 
сей раз полнометражный 
анимационный фильм 
«Маленький вампир» 
режиссеров Рихарда 
Клауса и Карстен Килерих. 
Это история дружбы 
обычного мальчика и 
юного вампира Рудольфа 
(все кончится хорошо!). 

ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

КУЛЬТУРА НА ЗАПАДЕ

Марианна 
КРУШИНСКАЯ
До середины декабря 
в фойе театра 
«Мастерская Петра 
Фоменко» продлится 
выставка работ 
знаменитого художника 
Оскара Рабина. Она 
приурочена к грядущему 
90-летию классика 
нонконформизма. 

О
скар Рабин вошел в исто-
рию мирового искусства 
и как автор оригиналь-

ных произведений живописи, 
графики, и как организатор 
«бульдозерной» выставки 
в сентябре 1974 года. 
Судьба этого человека 
поистине удивительна. Он 
рано остался сиротой, рос 
и формировался как худож-
ник в невероятно сложных 
условиях – без поддержки 
родных, зачастую без жилья 
и денег на еду. Молодость 
пришлась на конец 40-х, на 
1950-е – время, когда любые 
отступления от реализма в 
искусстве сурово карались. 
Чтобы прокормить семью, 
Рабин работал на стройке, 
жил с женой и ребенком в 
комнате в бараке. Это было 
в Лианозово – тогдашнем 
пригороде, а ныне – районе 
Северо-Восточного округа 
Москвы. Отсюда – название 
неофициальной художествен-
ной группы «Лианозово», 
лидером которой стал Рабин. 
Он не входил в Союз художни-

ков, не имел мастерской, 
и потому звал друзей, еди-
номышленников, коллекци-
онеров к себе домой. Такие 
встречи-вернисажи были 
опасны, но сильнее было 
желание показывать свои 
работы и слышать мнение 
коллег. Каким-то чудом одна 
маленькая работа Рабина 
пробилась на выставку произ-
ведений молодых художников 

Советского Союза, 
проходившую в дни 
Фестиваля молодежи 
и студентов, и даже 
была отмечена почет-
ным дипломом. Это 
помогло Рабину полу-
чить хоть какой-то 
статус и возможность 

зарабатывать не на стройке, 
а в комбинате декоративно-
прикладного искусства. В 
1965 году состоялась пер-
сональная выставка Оскара 
Рабина в лондонской частной 
галерее – нонсенс в условиях 
советского государственного 
контроля. Рабин все больше 
воспринимался как дисси-
дент от изобразительного 
искусства, и власти предо-

ставляли ему одну за другой 
возможности эмигрировать. 
Он до последнего не хотел 
уезжать, но в 1978 ему при-
шлось остаться во Франции. 
С тех пор Оскар Рабин живет в 
Париже, бывая в России наез-
дами. 
На выставке в «Мастерской» 
представлены живописные и 
графические работы Рабина 
последних лет (их выбрал для 
экспозиции сам художник), а 
также более ранние работы 
из частных собраний россий-
ских коллекционеров. Для 
всех желающих вход на экс-
позицию открыт 13, 16, 17, 20, 
21 ноября с 18 часов до вто-
рого звонка к началу спекта-
клей Новой сцены.

Г эри Купер и Одри Хепберн, 
Мэрилин Монро, Джек Лем-

мон, Тони Кертис, Ким Новак, 
Ширли Маклейн – вот лишь 
часть «труппы» Билли Уайл-
дера, автора золотых хитов 
Голливуда. 15 ноября смотрите 
картину «Зуд седьмого года», с 
которой, как считают историки 
кино, начался отсчет «коме-
дийной» жизни Уайлдера. Как 
и в самой знаменитой ленте 

мастера «В джазе 
только девушки», 
главную роль в ней 
исполнила Мэри-
лин Монро. 21 
ноября Уайлдеру 
будет посвящен 
вечер лектория 
Pioner Talks. Глав-
ный редактор изда-
тельства Rosebud 
Publishing Виктор Заце-
пин, куратор Кирилл Ади-

беков, литера-
турный критик 

Анна Наринская 
станут модера-

торами дискуссии 
«Времена Билли Уайл-

дера: секс, скандал и борьба 
с пуританством в эпоху клас-
сического Голливуда». Начало 
дискуссии в 19.30, вход бес-
платный по предваритель-
ной записи на сайте киноте-

атра. А в 21.30 нач-
нется показ фильма 
Уайлдера 1960 года 
«Квартира» с Ширли 
Маклейн и Джеком 
Леммоном в главных 
ролях. Ретроспектива 
закончится 28 ноя-
бря показом коме-
дии «Поцелуй меня, 
глупенький» (1964 
г.), в которой снялся 
знаменитый певец 
Дин Мартин, практи-
чески в роли самого 
себя; а вот хичкоков-
ской блондинке Ким 
Новак выпала тут 
роль провинциаль-
ной обольститель-
ницы по прозвищу 
Полли Пистолет…
Пока в «Пионере» 
идет ретроспектива 

фильмов Билли Уайлдера 
Nobody’s Perfect, вы можете 
купить в кинотеатре книгу 
Кэмерона Кроу «Знакомьтесь –  
Билли Уайлдер» с 10% скид-
кой. 

ИНЖЕНЕРНЫЙ 
ПРИЗЫВ
Если у вас уже есть 
высшее техническое 
образование, но вы 
все-таки бредите 
кинематографом, 
внимание: Киноконцерн 
«Мосфильм» 
набирает курсы по 
подготовке инженеров 
кинопроизводства. 

Н апомним, что мосфильмов-
ские курсы по подготовке 

специалистов среднего звена 
действуют давно и успешно, 
осуществляя по несколько 
наборов в год. Несмотря на 
разговоры о кризисе отече-
ственного кино, спрос на 
работников «второго эше-
лона» в кинопроизводстве 
чрезвычайно высок. Создан-
ные по инициативе директора 
Киноконцерна «Мосфильм» 
Карена Шахназарова курсы 
готовят ассистентов режис-
сера, оператора, художника-
постановщика и художника по 
костюмам, вторых режиссе-
ров, художников-декораторов, 
механиков по обслуживанию 
съемочной техники, реквизи-
торов, костюмеров, админи-
страторов съемочных групп, 
редакторов фильмов и сце-
нариев, монтажеров. Обуче-
ние на курсах бесплатное, но 
поступить туда не так просто –  
нужно пройти вступительные 
экзамены, собеседование. И, 
конечно, тут существует воз-
растной ценз: вы можете стать 
слушателем курсов, если вам 
еще нет 35 лет. Занятия прохо-
дят 5 дней в неделю, с 10.30. до 
18.00.
Срок обучения на курсах по 
подготовке инженеров кино-
производства – 3 месяца. При 
приеме на обучение по этой 
дисциплине предпочтение 
отдается выпускникам факуль-
тетов радиоэлектроники. 

ЛИАНОЗОВО – ПАРИЖ – «МАСТЕРСКАЯ»

РЕАЛЬНОСТЬ, РАСПАХНУТАЯ 
НАСТЕЖЬ…

В ГОЛЛИВУДЕ У ВСЕХ 
СВОИ НЕДОСТАТКИ
В кинотеатре «Пионер» на Кутузовском проспекте 
продолжается ретроспектива фильмов классика 
американского кино, режиссера Билли Уайлдера. 
Программа называется Nobody’s Perfect – 
в переводе на русский это «У всех свои 
недостатки» – знаменитая фраза 
в финале фильма Уайлдера
 «В джазе только девушки».

Портрет художника. О. Рабин – мастер 
натюрморта и пейзажа.

Оскар Рабин. 
«Смерть селедки».

У фоменок проходит выставка 
работ художника Оскара Рабина

Фильмы 

Билли 

Уайлдера, 

проверенные 

временем 

искрометные комедии, 

полные музыки и 

блеска суперзвезд, как 

ничто другое помогут 

справиться с 

осенней хандрой 

В РЯДУ ПРЕСТИЖНЫХ 
ПЛОЩАДОК
Конечно, фойе «Мастер-
ской Петра Фоменко» – не 
самая большая выста-
вочная площадка в мире. 
Зато театр предостав-
ляет москвичам прекрас-
ную возможность позна-
комиться с работами зна-
менитого мастера, чьи 
персональные выставки 
проходили, например, 
в престижных галереях 
Парижа, Нью-Йорка, 
Лондона, Вены. В 1993 
выставка работ Рабина 
прошла в Русском музее 
(на нее он прилетел в Рос-
сию впервые после своей 
вынужденной эмиграции в 
1978-м), в 2007-м – в ГМИИ 
им. Пушкина, в 2008-м – в 
Третьяковской галерее. 
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–С
оветскими женщинами 
этот фильм был признан 
классикой. Им понрави-

лось, что даже у таких прожжен-
ных циников, как герой картины, 
тоже, оказывается, что-то есть 
в душе. Я всю жизнь занимался 
одной темой: любовь и семья. 
И у меня несколько картин – 
семейные истории, семейные 
дела, семейные драмы. Хотел 
снять «семейное счастье», но ни 
один сценарист не согласился 
написать об этом, сказал, что 
такого не бывает. Вот это, грубо 
говоря, поляна, на которой я 
работаю, и мне это доставляет 
удовольствие, я могу высказать 
все, что у меня болит, что меня 
радует и так далее. Это такая 
неисчерпаемая, вечная тема. 
Так же, как и любовь, – призна-
ется режиссер Валерий Ахадов. 

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР 
ЗАРАЗИТЕЛЕН
– Валерий Бакиевич, каким 
на ваш взгляд должно быть 
патриотическое воспитание? 
– Я – сын. Я – отец. Я – дед. И я 
даже прадед. У меня три дочери. 
Я никогда их не воспитывал ни в 
патриотическом, ни в либераль-
ном, ни в каком другом духе. И 
моя супруга тоже. Несмотря на 
то, что она педагог по образо-
ванию, долгое время работала 
в этой области. Мы живем, и 
наши дети и внуки смотрят на 
нас. Если мы врем, и они будут 
врать. Если мы любим Родину, и 
они будут ее любить. Никакими 
другими способами, кроме лич-
ного примера, воспитать чело-
века невозможно. А ближе всех 
те, кто рядом. Мне очень не нра-
вится это разделение, которое 
сейчас обострилось. Я думаю, 
что это пройдет. Я за тихий 
патриотизм. Я же не выхожу на 
улицу и не кричу «я люблю свою 
маму, я люблю своего папу». Это 
настолько естественно. Также и 
с Родиной. Надо просто хорошо 
работать, делать свое дело, 
быть по возможности честным 
человеком. 
– Что для вас означает поня-
тие Родина? 
– Это сложный вопрос. С 
шести месяцев от роду я живу 
в Москве, учился здесь. Потом 
я большую часть жизни прожил 
в Таджикистане, в Душанбе. 
У меня друзья и здесь, и там. 
Уехал я оттуда в начале 90-х, 
увезя с собой русский театр, где 
я был главным режиссером. Я 
считаю, что мне на том свете это 
как-то зачтется, потому что те 
актеры, которые со мной были, 
не знали, куда им деваться. Я 
сказал «давайте уезжать вме-
сте». У меня уже была неплохая 
репутация и в кино, и в театре. 
Сам бы я мог, наверное, раньше 
перебраться сюда и спокойно 
работать. Но я уехал с ними в 
Магнитогорск, на пустое место. 
Мы сделали там хороший театр. 
Я прожил там восемь лет, с 

моими ребятами. Мы в какой-то 
степени спасли жизни их и их 
детей. Вы знаете, сколько рус-
скоязычных переехало в Рос-
сию во время гражданской 
войны в Таджикистане? Были 
большие сложности. Таджики, 
которые переезжали, легче 
ассимилировались здесь, они 
знали, что приехали не домой, 
а в гости. А русские вроде бы 
приехали домой, но оказалось, 
что это так трудно. Я честно вам 
скажу: для меня пока Родина – 
это, наверное, все-таки Совет-
ский Союз, все это обширное 
пространство. Не хочу лукавить, 
но это так. И, наверное, это так 
и будет. У старших моих девочек 
тоже так. А вот внуки уже другие 
люди, они не знают той жизни. 
Что такое Родина вряд ли можно 
объяснить словами. Конечно, 
когда была война, все горело, 
менялось в прекрасном, интер-
национальном городе Душанбе, 
у многих, и у меня в том числе, 
возникли мысли об эмиграции. 
Я тогда, как раз закончил кар-
тину «Руфь» с Анни Жирардо, 
мы приехали на премьеру, 
когда начались погромы, и она 

говорит «не уезжайте, будете 
жить, устроитесь, вы же про-
фессионал». Я поехал в Париж 
на полтора месяца и понял, что 
не мое. Так что, понятие Родины 
очень обширно. Оно и больное, 
и очень счастливое. 

ГДЕ СНИМАЮТ МОСКВУ?
– Как менялась экранная 
Москва с 60-х годов до наших 
дней? 
– Я сейчас скажу с практиче-
ской, режиссерской точки зре-
ния. Старую Москву сейчас 
снять невозможно. Снимают ее 
где угодно, в других городах, 
но не в столице. Сильно поме-
нялся город. Я помню свое дет-
ство, 50-е годы. У меня даже 
был когда-то такой сценарий, 
который назывался «Пора, не 

пора, иду со двора». Это вот 
50-е годы, детские площадки, 
когда мы могли выходить на 
улицы, играть во дворе. Двор 
был основным местом жизни 
детей. Родители спокойно 
отпускали детей туда, потом 
кричали «иди, поешь», никто, 
конечно, не хотел уходить. Если 
посмотреть сейчас картины 
60-х, даже 70-х годов – там 
хорошая Москва. Она очень 
теплая. Сейчас она, конечно, 
стала пожестче. Если я сей-
час проеду с камерой по неко-
торым улицам, нельзя будет 
понять Москва это, или может 
быть Торонто. Но, кстати, что 
касается реконструкции улиц, 
у меня нет к ней негативного 
отношения. Не могу сказать, 
что меня это угнетает. Я пони-
маю, что стоит старый дом, 
его надо сохранить. Но люди 
должны жить в нормальных 
условиях, чтобы не сгорело в 
этом доме деревянное пере-
крытие и так далее. Может 
быть, не очень качественно 
сейчас все делается, но это, к 
сожалению, знак времени. Но 
то, что много появилось пеше-
ходных улиц, мне нравится. А 
мы – кинематографисты, теле-

визионщики – вынуждены 
снимать то, что есть. Старое 
воссоздать сложно, рекламу 
снять с улиц, машины убрать. 
Мы как-то в Лондоне ехали на 
выбор натуры, взяли человека, 

который за деньги показывал 
нам все, что надо. Мы говорим: 
«хотим в этом уголке снять». Он 
отвечает «пожалуйста, это воз-
можно, это стоит 30 000 фун-
тов, потому что надо отсюда 
убрать машины и рекламу, и 
заплатить тем людям, кому в 
окна будет светить ваш свет». 
В Москве это практически сде-
лать невозможно. Но Москва 
красива. И та, что была раньше, 
и та, что сейчас. И ее образ все 
равно создается людьми. Да, 
мы можем полюбоваться кра-
сотами, но самое главное – 
человеческие отношения. 
– Какой из российских филь-
мов в последнее время про-
извел на вас наибольшее 
впечатление? 
– Мы недавно всей семьей 
ходили на фильм «Салют 7». Мы 
поплакали, посмеялись, пора-
довались. Вот хорошая ком-
мерческая продукция (в хоро-
шем смысле слова), которая и 
трогает, и приподнимает, и ты 
оказываешься сопричастным 
тому, что происходит. Видимо, 
авторы были заряжены этой 
идеей, говорили своим голо-
сом, не фальшивили, им это 
тоже было в кайф, и они нам это 
передали. В зале были люди 
разных возрастов, было много 
молодежи, и все смотрели 
с большим удовольствием. 
Потом я недавно посмотрел 
«Аритмию». Очень хорошая 
картина. Есть замечательные 
фильмы. Мы проводим каждый 
год в декабре в Москве кинофе-
стиваль «Сталкер», там всегда 
прекрасная подборка фильмов. 

 ВСТРЕЧИ ПО ПЯТНИЦАМ

Для меня Родина – это, 
наверное, все-таки Советский 
Союз, все это обширное 
пространство. Я поехал в Париж 
на полтора месяца и понял – 
не мое. Ощущение Родины  и 
больное, и очень счастливое 

Александра ИВАНОВА 

ГОВОРИТЬ СВОИМ 
ГОЛОСОМ, НЕ ФАЛЬШИВИТЬ! 

ГАЗЕТА С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
ЛЕКАРСТВА 
ОТНИМАЮТ 

«МУЖСКУЮ СИЛУ». 
УЧЁНЫЕ ВЫЯСНИЛИ 
ГЛАВНУЮ  ПРИЧИНУ 

ИМПОТЕНЦИИ ре
кл

ам
а

В Москве прошел 
II медиафестиваль 
патриотической тематики 
«Родина в сердце». В рамках 
фестиваля в Центральном 
Доме журналиста 
состоялись мастер-классы 
известных режиссеров и 
журналистов. В один из 
дней гостем фестиваля стал 
режиссер Валерий Ахадов. 
Тема мастер-класса была 
«Образ Москвы в кино и на 
телевидении», но разговор, 
конечно, вышел далеко за 
рамки намеченного.  
А начался он с творчества 
самого Валерия Бакиевича. 
Режиссер показал отрывок 
из своего фильма «Кто 
поедет в Трускавец». У 
картины, главные роли в 
которой сыграли Маргарита 
Терехова и Александр 
Кайдановский, в этом году 
юбилей, ей исполнилось  
40 лет. 

«Самое главное – это человеческие отношения», – 

считает режиссер Валерий Ахадов 

НАШЕ ДОСЬЕ 
Валерий Ахадов родился 
в 1945 году в Самарканде. 
Окончил режиссерский 
факультет ВГИКа. В 1989 
году создал и возглавил в 
Душанбе эксперименталь-
ный театр-студию «Полу- 
остров». В 1991 году вывез 
основную часть труппы в 
Магнитогорск. До 1998 
года работал главным 
режиссером Драматиче-
ского театра им. А. С. Пуш-
кина (Магнитогорск) и вел 
актерскую мастерскую в 
Магнитогорской государ-
ственной консерватории. 
С 2004 года ведет режис-
серскую мастерскую во 
ВГИКе и на Высших кур-
сах кино и телевидения. 
Снял фильмы «Кто пое-
дет в Трускавец», «Руфь», 
«Женщин обижать не реко-
мендуется», «Подмосков-
ная элегия», «Парниковый 
эффект» и др. 
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КАЛЕЙДОСКОП

Раздел
кримина-
листики

Дождь как
из моро-
зильника

Стрекочу-
щее

насекомое

Прибор
для

записи
речи

Зверь на
гербе

Австралии

Болгар-
ский

космонавт
Древняя
страна

Спаржа
иначе

Выправка
балетных
лебедей

Электри-
ческая
мебель

«Табель-
ное

оружие»
янычара

Непро-
зрачная
водная
краска

Горбатый
заяц с

Амазонки

Нимб,
видимый
экстра-
сенсами

Окантовка
подошвы

Обёртка
недоде-
ланной
бабочки

Дранка
на

крышу

Кряква
в яблоках
на столе

Тычок от
сзади

идущего

Бейсбол
на рус-

ский
манер

Телефон-
ный

«адрес»

Алмазная
весовая

категория

Актриса
Ирина...

(на фото)

Вмести-
мость

конденса-
тора

Появление
потомства

у овцы
Пляжный
костюм

Умный
дельфин

Прави-
тель-

ственная
награда

Барак
перед

Дональ-
дом

Чудак из
нефор-
мальных

«Чёртова»
яма на

дне реки

Доведе-
ние до
упитан-
ности

Северянин
с побе-
режья

Колючий
утеплитель

Шум
бегущего

табуна

Богослу-
жебный
обряд

Благово-
ние

от кита
Злостный

сорняк

Пункт
скорос-
тного

питания

Чёрный
с картины
Малевича

Сапожная
косметика

Железный
жилет

кавале-
риста

Часть
пальца

для мани-
кюра

Пропуск
к врачу на

прием

Прыть
в испол-

нении
сонаты

Лихой
танец

в варьете

Лоскут,
скрываю-

щий
прореху

И ковыль,
и пше-
ница

«Третий
... – ещё
не брак»

Велодром
с крутыми
виражами

Пикадор
в русской

армии

Мине-
рал –
основа

присыпки

Любитель
хаживать
во сне

Наряду
с балетом
в театре

Помощник
прыгуна
в высоту

Плотниц-
кий

инстру-
мент

Брод
под

бутером

Место,
где сгиба-
ется нога

Сыскарь
из

МУРа

«Переко-
ванный

из меча»
плуг

Карета
с подвиж-

ным
верхом

Газы из
трубы
авто

Блеск
славы

Его
разыски-

вает
почтальон

Ворожей-
ный

кусочек
ромашки

Рас-
кроена

в ателье

Расценка
в сфере

услуг

Портнов-
ская

принад-
лежность

Наставник
с секундо-

мером

Холодный
ветер

приморья

ОТВЕТЫ НА КВ № 41-42
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Плацдарм. Плеск. Серебро. Риал. Кукуруза. Хаски. Деление. Планёр. Брод. 
Воск. Анион. Кокотка. Отлично. Любляна. Архалук. Редан. Лего. Шрам. Сельпо. Удод. Ясли. Зебра. 
Баюн. Захарова. Краб. Курсант. Рубаи. Духота. Сусло. Кишмиш. Трактор. Малыш. Кока. Апатит.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Опахало. Бейсбол. Скрипач. Осада. Рефери. Покер. Айкидо. Дерево. Розыск. Елена. 
Лён. Ибн. Околыш. Отряд. Калан. Кобра. Торпеда. Итальянка. Очко. Лемур. НАТО. Лепс. Угол. Дамаст. 
Диктор. Избушка. Закат. Бурса. Буриме. Ходики. Обои. Рикша. Сук. НЛО. Болт. Ушат. Мот.

ТКС «НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО»

ДК «Ново-
Переделкино», ул. 

Лукинская, д. 1, корп. 1

Концерт «Осенины» Московского городского творческого 
коллектива Ансамбль русской песни «Славянка» и детского 
фольклорного ансамбля «Славяночка». Вход свободный.  0+ 

 18 ноября, 12.00
 8-495-733-66-15

КЦ «ВНУКОВО» 

Большая Внуковская, 
д.6

«Загадки Серебряного века». Семинар, посвященный литерату-
ре Серебряного века. Приглашенные гости из школы №41, №2057, 
московских литературных музеев, ЦБС «Новомосковская» расскажут 
о тайнах поэтов, их дружбе, совместном творчестве, раскроют 
скрытый смысл известных произведений авторов.  0+ 

 15 ноября в 15.00
 8-495-736 23 74

Структурное 
подразделение 

«Крекшино»

Выставка «День рождения Деда Мороза». Официально День 
рождения Деда Мороза в России празднуют 18 ноября. Согласно 
различным источникам, именно дети выбрали эту дату, потому что 
на родине Деда Мороза в Великом Устюге в это время наступает 
настоящая зима.  0+ 

 14 ноября, 11.00
 8-495-109-03-00

КЦ «ЗОДЧИЕ»
Библиотека №200 

«Истоки», ул. Боженко, 
д.14, корп.4

Выставка «В октябрьские дни». Живопись Ильи Панфилова. 0+ 
Вход свободный.

  До 19 ноября
 8-495-417-52-85

ТКС «ПЛАНЕТА»

Клуб «Резонанс», 
ул. Веерная, д. 12, 

корп. 1

Литературная викторина «А у сказки тихий голосок» совмес-
тно с библиотекой № 218. Тематическая викторина посвящена 
жизни и творчеству немецкого писателя Вильгельма Гауфа и 
приурочена к 190-летию со дня его смерти

  15 ноября, 
    17.00–18.00

 8-495-441-95-66

Клуб «Спутник», 
ул. Веерная, д. 3, 

корп. 6

Мастер-класс по пинг-понгу «Азиатская хватка». Все жела-
ющие смогут принять участие в мероприятии: сыграть импрови-
зированную партию, отработать отдельные удары и технические 
приемы, получить консультацию по различным аспектам игры. Ме-
роприятие проводит КМС по настольному теннису Алексей Манаков.

  19 ноября, 
12.00–13.00

 8-495-442-21-77

ТКС «ОПТИМИСТ»
Клуб «Феерия», ул. 26 

Бакинских комиссаров, 
д.12, корп. 2

«Старый телевизор» – вечер отдыха в АРТ-кафе «РЕТРОнсляция» 
для людей старшего возраста, приурочен ко Всемирному дню 
телевидения.  18+ 

  17 ноября, 17.00
 8-495-433-61-00

КЛАВИШИ ДУШИ
Клуб «Башня», 1-й 

Сетуньский пр., д.16/2
«Мастерская Деда Мороза» – мастер-классы по изготовлению 
елочных игрушек, открыток и сувениров из бумаги и картона.  0+ 

  17 ноября, 17.00 
  8-499-795-50-62

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

Фольклорная программа «Потешный короб» направлена на 
знакомство детей с национальными игровыми традициями, учит 
народным играм и забавам.  0+ 

  22 ноября, 16.00
  8 -495-931-47-63, 

       8-495-932-78-30 

Клуб «Феерия», ул. 26 
Бакинских комиссаров, 

д.12, корп. 2
«Хачи-о-кай» – турнир по боевому искусству для участников 
клубных формирований «Каратэ» и «Каратэ-до».  0+ 

  18 ноября, 10.00
  8-495- 433-61-00

ДК «Экран», 3-й 
Сетуньский пр., д.13

«Живая азбука» – познавательная программа к 130-летию со 
дня рождения С.Я. Маршака.  6+ 

 18 ноября, 11.00
 8-499-795-60-62

Клуб «Копилка», ул. 
Удальцова, д. 17, корп.1

«Скульптурная живопись» – мастер-класс по декоративно- 
прикладному искусству проводит художник-декоратор.  0+ 

  18 ноября, 15.00
  8-499-431-46-92

ДК «Экран», 
3-й Сетуньский пр., д.13

«Клавиши души» – музыкальный вечер в ART-клубе на Сетуни 
«Вечерний кофе» с участием молодых исполнительниц русского 
романса.  16+ 

  18 ноября, 19.00 
  8-499-795-60-62

КЛУБ-ГАЛЕРЕЯ «КРЫЛАТСКИЙ ОРНАМЕНТ» 

Крылатские Холмы, д.26, 
корп.2

Фортепиано. Концерт Алексей Кудряшова. В программе 
Р.Шуман, М.Равель, Ксяоганг Йе, П.Чайковский, А.Скрябин.  14+  

  19 ноября, 19.00
  8-916-918-47-56

БИБЛИОТЕКИ ЗАПАДНОГО ОКРУГА
Библиотека №212 им. 

Т.Г. Шевченко, Площадь 
Победы, д. 2, корп.1

Час исторических и литературных знаний. «Поэты, возвы-
шенные и раздавленные революцией».

  14 ноября, 12.00 
  8-499-148-42-54

Библиотека №221,
ул. Авиаторов, д.7 

«По делам и честь…» Лекция из цикла «Почетные граждане 
города Москвы».

  17 ноября, 17.30
  8-495-435-09-20

Библиотека №200 
«Истоки», ул. Боженко д. 

14, корп. 4
Праздничный концерт «Пусть всегда мама!»   17 ноября, 15.00

  8-495-417-52-85

Библиотека №204, 
Центр культурного 

наследия Н.С. Гумилева, 
ул. Кременчугская, 

д. 22, стр.1

Секреты успеха Виктории Токаревой. Творческий портрет 
к 80-летию со дня рождения писателя и сценариста Виктории 
Токаревой.

  20 ноября, 14.00
  8-499-449-34-03.

ТКС НО по изготовлению нию   17 нояября, 1717.
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