
На Западе Москвы

 

Президент России встретился со студентами и преподавателями главного вуза страны в знаковый для этого учебного заведения день.  Как известно, 25 
января, в день памяти Святой мученицы Татианы, 262 года назад был основан Московский университет. Владимир Путин принял участие в заседании 
попечительского совета МГУ, обсудив итоги долгосрочной программы развития вуза  и ход формирования технологического кластера «Воробьевы горы». 
Студенты, занимающиеся единоборствами, подарили Путину черный пояс, а он в ответ пообещал вернуться с друзьями-дзюдоистами и показать пару 
приемов. После этого он спел со студентами под гитару, причем подсказывал им слова.

Московский 
разМах 
Более 11 млн человек 
приняли участие 
в новогодних и 
рождественских 
мероприятиях в Москве. 
Об этом в ходе заседания 
президиума правительства 
столицы сообщил мэр 
города Сергей Собянин.

О бширная и интересная 
развлекательная про-

грамма для москвичей и 
гостей столицы была орга-
низована на 42 площадках 
фестиваля «Путешествие 
в Рождество», его, кстати, 
посетили 7 млн человек, а 
также  на ВДНХ, в 21 город-
ском парке культуры и 
отдыха, на 11 площадках  в 
округах Москвы,  в библи-
отеках, кинозалах, музеях, 
арт-центрах, театрах и дру-
гих учреждениях культуры 
города. «Хотел поблагода-
рить десятки тысяч людей, 
которые обеспечивали 
проведение мероприя-
тий в эти праздничные дни: 
организаторов   и артистов, 
художников-оформителей и  

представителей правоохра-
нительных органов, сотруд-
ников коммунальных служб 
и транспорта», – отметил 
Сергей Собянин. Только 
безопасность москвичей в 
период  праздников  обеспе-
чивали 15 тыс. сотрудников 
полиции, Росгвардии, МЧС 
и народных дружинников. 
Фестиваль «Путешествие 
в Рождество»  запомнится  
выдающимися   достижени-
ями, так более 94 тыс. чело-
век приняли участие в 8 тыс. 
мастер-классов, 260 тыс. 
зрителей посмотрели 3 тыс.
уличных шоу, 3 тыс. человек 
совершили 100 бесплатных 
тематических экскурсий по 
городу, а победители рож-
дественского квеста  полу-
чили более 80 тыс. подарков.

Проверка качества  
В московских колледжах и техникумах 
стартовал демонстрационный экзамен по 
стандартам WorldSkills Russia. В нем примут 
участие свыше  1,5 тыс. человек из 29 
учебных заведений столицы. 

В черашние студенты   покажут  свои  про-
фессиональные умения и навыки по 26 

компетенциям. Задания  составлены наци-
ональными экспертами и не уступают по 
сложности тем проверочным тестам, по 
которым проводился финал IV Националь-
ного чемпионата «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia). Напомним, что 
сборная Москвы тогда заняла первое место. 
График проведения экзамена можно узнать   
на сайте :http://wsr.msk.ru/.

воПрос учителю 
С января этого  года Московский образовательный 
телеканал начинает транслировать селекторы 
Департамента образования столицы в прямом эфире.

С пециально для родителей каждую вторую и четвертую 
среду месяца  в 20.00  канал  покажет общегородское 

онлайн-совещание, где москвичи не только получат цен-
ные советы от профессионалов по обучению, воспита-
нию и развитию детей, но и обсудят вопросы соблюдения 
прав ребенка и обеспечения безопасных и комфортных 
условий в школе. Узнать о новых информационных техно-
логиях можно будет в эфире  по понедельникам в 16.00.  
Программу передач канала можно узнать на сайте Депар-
тамента образования : dogm.mos.ru. 

Не пОлучил СВежий НОМер газеты «На запаДе МОСкВы»?  зВОНи пО тел.  8-495-276-03-48 С 11 ДО 16 чаСОВ.
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Владимир Хотиненко:
хочу  высказаться 
на  теМу октябрьской 
революции

школа безоПасности  
31 января на прямой линии редакции газеты «На 
Западе Москвы» – заместитель начальника 
управления мЧс по зао, майор внутренней 
службы дмитрий Якуша. 

Какие опасности таит в себе зима?  Где в нашем округе 
можно безопасно  порыбачить?  Чем грозит выход на 
лед? Куда обращаться, если ваши  соседи превратили 
подъезд в самую настоящую бытовку, блокируя пожар-
ные выходы?  Какие электроприборы категорически 
нельзя использовать для обогрева жилища? На эти и 
многие другие ваши вопросы  ответит гость редакции – 
дмитрий анатольевич Якуша 31 января с 11 до 12 
часов по телефону: 8-499-149-98-84.

прЯМаЯ лиНиЯ 
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пульС СтОлицы

материалы полосы подготовили маргарита согрина, корреспонденты портала mos.ru

церемония подписания 
соглашения прошла в 
красном зале мэрии 
столицы. Сергей 
Собянин отметил, что 
научный технопарк в Ниц 
«курчатовский институт» 
станет крупнейшим в 
Москве, что городские 
власти договорились с 
руководством института 
о создании на его базе 
детского технопарка и 
центра молодежного 
инновационного творчества.

«М
осква выделила 
даже небольшую 
субсидию для того, 

чтобы на базе технопарка 
создать детский технопарк, 
быстрее развивать этот про-
ект. Будем заниматься вме-
сте развитием биотехноло-
гий, когнитивных техноло-
гий, ядерных технологий, в 
том числе для медицинских 
целей», – добавил мэр.
В настоящее время в техно-
парке Курчатовского инсти-
тута работают более 30 ком-
паний-резидентов. Якор-
ным резидентом технопарка 
является Центр развития 
ядерной медицины, где пла-
нируется разместить одно 
из крупнейших в мире про-
изводств радионуклидов 
стронция-82 на базе высоко-
энергетического циклотрона 
(используется для карди-

ологической диагностики 
при позитронно-эмисси-
онной томографии). Кроме 
того, на этом циклотроне 
можно будет производить и 

другие радионуклиды – для  
диагностики (германий-68) 
и лечения (астат-211, акти-
ний-225) онкологических 
заболеваний.

Один рельс – УйМа эМОций
Московский монорельс перешел на 
экскурсионный режим: поезда в пути  
с 8.00 до 20.00, интервал – 30 минут

Для строительства 
кожуховской линии подземки 
в практике метростроения 
в Москве впервые 
используют уникальный 
тоннелепроходческий щит-
гигант.  

О б этом сообщил Сер-
гей Собянин, инспекти-

руя работы по проходке пере-
гонного тоннеля от станции 
«Косино» в сторону станции 
«Юго-Восточная» строящейся 
Кожуховской линии метро. 
Как отметил мэр, в настоящее 
время запущен один такой щит, 
а через два месяца будет запу-
щен второй. «Надеюсь, что в 
плановые сроки в 2018 г. эта 
ветка будет запущена», – доба-
вил Сергей Собянин.
Кожуховская линия метро вклю-
чает девять станций. Линия 
пройдет от станции «Авиамо-
торная» на шоссе Энтузиа-
стов до станции «Нижегород-
ская улица» в начале Рязан-
ского проспекта, далее – вдоль 
Рязанского проспекта за МКАД, 
в районы Жулебино, Косино-Ух-
томский и Некрасовка. 

В москве в этом году 
будут реконструиро-

ваны более 80 улиц, более 
30 действующих парков, 
а также будут обустроены 
еще свыше 50 новых парко-
вых территорий. «предпо-
лагается также обустроить, 
отремонтировать капи-
тально и текущим ремон-
том более 3 тыс. москов-
ских дворов», – отметил 

сергей собянин в ходе 
заседания президиума 
правительства москвы. 
добавим, что в этом году 
будут продолжены работы 
по благоустройству терри-
торий вдоль мЦк. в рамках 
программы «моя улица» 
планируется установить 
а р х и т е к т у р н о - х у д о ж е -
ственную подсветку на 280 
городских объектах.

уникальный 
щит

итОги каникул пОДзеМка крупНейший технопарк

с 2011 г. курчатовский институт 
реализует образовательный проект «от 
знаний к практике». в нем уже приняли 
участие 300 учителей и 65 тыс. учеников 

инновации на Потоке

 Москва является одним из 
лидеров среди наиболее 
успешных, «умных 
городов» мира по уровню 
информатизации школ. как 
показало тестирование, 
проведенное международной 
программой PISA, по 
уровню читательской и 
математической грамотности 
московские школьники 
входят в шестерку лучших в 
мире.

В своем недавнем иссле-
довании международная 

консалтинговая компания 
KPMG отметила, что сейчас 
в школах Москвы использу-
ется большинство ключевых 
элементов умного города 
(smart сity), характерных для 
наиболее развитых городов 
мира: электронный журнал, 
система электрон-
ного доступа в 
школу, ноутбуки,  
и н т е р а к т и в н ы е 
доски. В образова-
тельных учрежде-
ниях появляются 
цифровые/вирту-
альные лаборато-
рии, мультимедиа-
студии, робототех-
ника. Развиваются 
открытые образо-
вательные интер-
нет-ресурсы.

Как показал анализ, в сфере 
информатизации москов-
ские школы находятся на 
одном уровне с наиболее 
продвинутыми «умными 
городами» мира – Лондоном, 
Нью-Йорком и Гонконгом.  
Школа №627 одной из пер-
вых среди учебных заведе-
ний стала участником амби-
циозного проекта «Москов-
ская электронная школа». Во 
время ее посещения Сергей 
Собянин заявил, в частно-
сти, что в столичных шко-
лах стартовал второй этап 
информатизации. Оснаще-
ние московских школ совре-
менной IT-инфраструктурой 
завершится в течение пяти 
лет. Благоустройство

в числе саМых 
уМных городов 

Мэр Москвы и президент ниц «Курчатовский институт» подписали 
соглашение о сотрудничестве между правительством города и институтом 

лучший город 
зиМы
Мэр Москвы наградил лучших 
участников фестиваля 
«путешествие в рождество».

С ергей Собянин выразил бла-
годарность российским реги-

онам и зарубежным странам, 
которые приняли активное уча-
стие в новогодних ярмарках. 
Мэр отметил труд дизайнеров, 
работников торговли, культуры, 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. Он подчеркнул, что резуль-
татом всей этой работы стало 
то, что Москва по праву является 
лучшим городом зимы, лучшим 
городом на планете. «Именно 
поэтому не только москвичи, но 
миллионы гостей из самых раз-
ных стран приезжали и приез-
жают к нам. Результатом этого 
стало то, что мы заново как бы 
открыли Москву, ее удивитель-
ную красоту и гостеприимство», – 
подчеркнул Сергей Семенович.

когда ПоездаМ  
не до сна
Мэр Москвы поддержал 
идею круглосуточной работы 
столичного метро по большим 
праздникам. Об этом он 
сообщил в ходе заседания 
президиума правительства 
столицы.

«О пыт круглосуточной 
работы метро в ново-

годнюю ночь был успешным.  
В будущем круглосуточную 
работу метро следует организо-
вать не только на Новый год, но и 
по другим большим праздникам с 
традиционными ночными гуляни-
ями», – сказал Сергей Собянин. 
В свою очередь, руководитель 
Департамента транспорта Мак-
сим Ликсутов проинформировал 
мэра о том, что общественный 
транспорт работал в новогод-
нюю ночь без сбоев. «В кругло-
суточном режиме с 31 декабря 
по 1 января функционировало 
и Московское центральное 
кольцо, и 153 маршрута назем-
ного городского транспорта. Ни 
одного сбоя в работе всех видов 
транспорта не было», – отметил 
Максим Ликсутов.

Праздники – без 
Происшествий
Сергей Собянин отметил 
высокий уровень подготовки 
и слаженную работу служб 
городского хозяйства Москвы 
в период новогодних торжеств, 
подчеркнув, что  праздники 
прошли в городе без 
серьезных происшествий.

К ак сообщил заместитель 
мэра по вопросам ЖКХ и бла-

гоустройства Петр Бирюков, в 
новогодние и рождественские 
праздники в Москве ежесуточно 
трудились более 50 тыс. работ-
ников комплекса городского 
хозяйства, поддерживая в штат-
ном режиме состояние объек-
тов жилого и нежилого фонда. 
Кроме того, более 4 тыс. чело-
век обеспечивали работу объек-
тов топливно-энергетического и 
водопроводного хозяйства.
Заммэра уточнил, что в празд-
ничные дни Москва использовала 
исключительно основной вид 
топлива – природный газ, не при-
бегая к резервным видам – углю, 
дизельному топливу и мазуту.

и у вас во дворе



На Западе Москвы Газета Западного административного округа Москвы 3
№02/441 27 января – 02  февраля 2017

НеДелЯ На запаДе

по итогам прошедшей  
27 декабря XX 
конференции Московского 
городского регионального 
отделения (МгрО) партии 
«единая россия» состав его 
политсовета обновился 
на четверть, при этом 
большинство новичков – 
представители молодежи.  

В
новь избранный секретарь 
Московского отделения 
партии, заместитель пред-

седателя Московской городской 
Думы Андрей Метельский рас-
сказал, что в состав региональ-
ного политсовета вошли люди, 
которых беспокоит будущее 
Москвы, в том числе, и члены 
партии, проявившие себя во 
время предварительного голо-
сования, которое единороссы 
проводили в преддверии выбо-
ров в Госдуму. «Многие из этих 
людей стали секретарями пер-
вичных отделений «Единой Рос-
сии», «драйверами» на местах», 
– отметил Андрей Метельский.  
Он добавил, что сегодня в рядах 
московских единороссов ректор 
МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий 
Александров, член комиссии 
по делам инвалидов при пре-
зиденте РФ, обладательница 

титула «Мисс мира-2013» среди 
девушек на инвалидных колясках 
Ксения Безуглова, саксофонист, 
народный артист России Игорь 
Бутман, скрипач, заслуженный 
артист РФ Дмитрий Коган, ком-
позитор, народный артист РФ 
Алексей Рыбников,  ведущая 
телепрограмм «Первого канала» 
Арина Шарапова,  актер театра 
и кино, народный артист Рос-
сии Алексей Гуськов,  пятикрат-
ная олимпийская чемпионка по 
синхронному плаванию Наталья 
Ищенко и многие другие. 

25 января руководители МГРО 
и представители депутатского 
корпуса всех муниципальных 
округов Москвы обсудили уча-
стие в предстоящих муници-
пальных выборах и форми-
рование предвыборной про-
граммы единороссов.  Выборы 
в Советы депутатов  состоятся в 
сентябре этого года в 125 муни-
ципальных округах столицы. 
В ходе встречи было озву-
чено семь предварительных 
направлений, которые должны 
стать базой для формирова-

ния партийной программы. 
В их числе – расширение мер 
капитального ремонта в отно-
шении ветхого жилья, работа 
общественного транспорта,  
качество обслуживания ЖКХ 
и эффективное расходова-
ние средств муниципальных 
бюджетов.
Также единороссы отметили 
необходимость включения в 
предвыборную программу 
вопросов  обеспечения ком-
фортной среды для людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, выдвинули 
предложения по улучшению 
экологической ситуации в 
микрорайонах, развитию 

системы взаимодействия с 
жителями. 
Итогом встречи стало созда-
ние рабочей группы, призван-
ной обеспечить обсуждение 
этих и иных инициатив с жите-
лями районов и утверждение 
рабочего варианта программы. 
При этом партийцы призвали 
муниципальных депутатов «мак-
симально включить систему 
обратной связи, для того, чтобы 
итоговый документ был не фор-
мальной бумагой, требуемой 
по законодательству, а реаль-

ным документом, развивающим 
программы прежних лет и точно 
отражающим приоритеты жите-
лей Москвы». 
«По сути, мы определили репер-
ные точки предстоящей кам-
пании по выборам в муници-
пальные Советы депутатов и 
сделали это первыми из всех 
политических сил, работа-
ющих в Москве»,  – расска-
зал Андрей Метельский.  Он 
также добавил, что для сбора 
предложений от действую-
щих муниципальных депутатов 
и потенциальных кандидатов 
будут проводиться аналогич-
ные встречи в округах и районах 
города. «У нас будет 125 разных 
кампаний и нам надо иметь не 
«среднюю температуру по боль-
нице», а точно знать, как будет 
развиваться каждый район 
города», – резюмировал секре-
тарь МГРО.
«Начало внутрипартийной дис-
куссии положено. Сегодня мы 
обозначили семь проблемных 
вопросов, которые могут стать 
основой предвыборной про-
граммы «Единой России», – 
отметил руководитель фракции 
«Единой России»  в Мосгордуме 
Степан Орлов. 

пОлитичеСкий марафон

начало внутриПартийной 
дискуссии 

 материалы полосы подготовили ольга полынская, кирилл Журавок.

Проект реализован 
при поддержке 

Московской 
федерации 

конькобежного  
спорта, Мосгорпарка 

и департамента 
спорта и туризма 

Москвы

лезвие и Профи

с11.00 до 12.00  по 
субботам в парке  

«50-летия октября», а по 
воскресеньям  в парке 
«Фили», профессиональные 
спортсмены проводят 
бесплатные занятия  по 
конькобежному спорту для 
всех желающих,  делятся 
опытом и подробно 
объясняют технику 
правильного катания на 
коньках.

золото – у нас
Мосгоризбирком 
наградил победителей 
конкурса  на лучшее 
освещение в СМи 
выборов депутатов 
госдумы  VII  созыва на 
территории Москвы.

П ервое место  в номина-
ции «За лучшую публика-

цию» присуждено  заместителю 
редактора газеты «На Западе 
Москвы» Ольге Полынской. В 
номинации «За лучшую серию 
публикаций» второе место также 
у нашей газеты, а третье доста-
лось районным газетам ЗАО.

свободных Мест 
Прибыло
В районе Солнцево, 
Солнечная ж/д 
станция, МкаД 48 
км (Новомещерский 
проезд) обустроена и 
запущена плоскостная  
парковка закрытого 
типа для размещения  
транспорта  парка 
Мещерский.  

С 30 декабря она  функци-
онирует в автоматиче-

ском режиме.  Генеральный 
директор ГКУ «Администратор 
московского парковочного про-
странства» Александр Гривняк 
сообщил,  что работы прово-
дила подрядная организация 
ООО «ГеоИнформСистемы». 
Площадь земельного участка 
составляет 7 708 кв.м. 
Парковка оснащена системой 
видеонаблюдения, автомати-
зированной системой контроля 
оплаты парковки. Территория 
огорожена и имеет систему 
искусственного освещения. Для 
инвалидов выделены  парковоч-
ные места.  

паркОВки Вера и характер

зНай наших!

В Крещение в нашем  округе  обряд 
омовения в  четырех купелях совершили 
более 8 тысяч верующих

своё отслужили
программа сноса пятиэтажек 
в Москве должна завершиться 
в ближайшие два года. Об этом 
сообщил мэр Москвы Сергей 
Собянин в ходе осмотра работ 
по реконструкции района 
проспект Вернадского.

М ы заканчиваем программу 
сноса пятиэтажек, которая 

длилась почти 20 лет. Остались 
считанные десятки, которые 
будут закончены в 2017–2018 гг. 
Вначале эта программа предпо-
лагалась быть инвестиционной. 
Но постепенно, год от года при-
ходили власти к выводу, что боль-
шинство домов не удастся пере-
селить за счет инвесторов. Тем 
не менее, эта  программа очень 
важная и нужная. Более 160 тыс. 
семей получили нормальные 
квартиры вместо морально и 
физически устаревших квартир 
в пятиэтажках», – сказал Сергей 
Собянин.

            Напомним, что в  ЗАО оста-
лось снести  49 домов (серии 6 - 

II-32, 4 - К-7, 42 - 1605-ам). 

прОграММа сноса

столичное отделение «единой  россии» начало 
новый год  с изменений в кадровом составе

цифры и факты

Самый крупный  
транспортно-
пересадочный узел  «парк 
победы» построят до 
конца 2020 года. 

более 80 тысяч 
человек в сутки 
Пользуются станцией 
Метро «Парк Победы» 
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На заМетку 
заниматься волейболом 
в крылатском можно в 
школе № 1440. здесь  
ждут и взрослых, и 
детей. 

ОБратНаЯ СВЯзь

24 января в управе 
района фили-
Давыдково прошла 
встреча с депутатом 
государственной Думы 
Вячеславом лысаковым. 
На ней присутствовали   
глава муниципального 
округа фили-Давыдково  
Василий  адам  и  
муниципальные 
депутаты. 
парламентарии 
обсудили проблемы 
района,  определили  
основные болевые точки, 
те вопросы,  которые 
депутат федерального 
уровня  может помочь 
решить муниципальным.  

Н а встрече, в частности, 
речь зашла о порядке 

постановки в очередь на 
получение места в детском  
саду. Электронная очередь – 
это и удобно, и гарантирует 
порядок. Но нередко возни-
кают ситуации, когда требу-
ется индивидуальный подход, 
учет конкретной ситуации, 
чего не может обеспечить 
электронная система, под-
черкивали муниципальные 
депутаты. Они пытаются ино-
гда разобраться в конкретной 
жизненной ситуации той или 
иной семьи, оказавшейся в 
сложном положении, но и их 
адресуют к электронной оче-
реди. 
Вячеслав Лысаков отме-
тил, что он знаком с такой 
ситуацией. Была в его депу-
татской практике подоб-
ная история.   Родители 
девочки погибли в ДТП. 
Ребенка взял на воспита-
ние родной брат погибшего. 
Девочку не могли  устроить 
в детский сад, и мужчине 
пришлось бросить работу, 
чтобы сидеть с ребенком. 
«Случай неординарный, 
я писал письма, префект  
пытался найти возможность 
помочь, в результате выде-
лили место. Вы совершенно 
правы по поводу таких обра-
щений, – обратился к муни-
ципальным депутатам Вяче-
слав Лысаков. – В трудных 
жизненных ситуациях дол-
жен быть не электронный 
подход, а индивидуальное 
разбирательство в конкрет-
ной ситуации». 

Волнует депутатов и  дефи-
цит помещений в районе, где  
можно было бы  собрать вме-
сте  150–200 человек –будь 
то встреча жителей с главой 
управы или встреча с обще-
ственными советниками.  
Собраться можно  в школе, 
но у образовательных учреж-
дений свои планы, и они не 
всегда могут пойти навстречу. 
Свежий пример: встреча насе-
ления с главой управы рай-
она должна была состояться 
в школе №98. Но за неделю 
до  мероприятия был получен 
отказ. Как быть в таких ситуа-
циях, интересовались  муни-
ципальные депутаты. 
Вячеслав Лысаков обещал 
разобраться в ситуации, 
понять,  это системная прак-
тика или единичный отказ, 
связаться с министром обра-
зования, так как школа – это, 
в том числе,  и обществен-
ный, спортивный, культурный 
центр  того или иного микро-
района. 
В этот же день Вячеслав  
Лысаков выслушал местных 
жителей. Полина Доброволь-
цева, например, рассказала  о 
том, что в их доме в нежилом 
помещении  нелегально про-
живает  семья с несовершен-
нолетними детьми. Обраще-
ние в полицию  действия не 
возымело и в адрес Полины 
даже стали поступать угрозы  
от нелегалов. Вячеслав Ива-
нович обратился к присутству-
ющей на встрече  замести-
телю начальника отделения 
участковых уполномоченных 
Юлии Хряпиной: «Я прошу 
вас разобраться в ситуации 
и доложить вашему руковод-
ству, что депутат Госдумы 
не приемлет таких методов 
работы. До конца недели  
прошу сообщить мне о приня-
тых мерах. Я направлю  депу-
татский запрос, и если получу 
отписку, то буду обращаться к 
руководству УВД с тем, чтобы 
привлечь руководителя отде-
ления к служебной ответ-
ственности. Это дело я беру на 
контроль», – заявил депутат.  
Ни одно обращение к депу-
тату Госдумы не осталось без 
внимания, Вячеслав Ивано-
вич всех внимательно выслу-
шал и принял деятельное 
участие в решении поднятых 
вопросов. 

региОНальНаЯ неделя ВлаСть и общество

корреспонденты газеты 
«На западе Москвы» 
побывали на четырех 
площадках диалога  –  
в Дорогомилово, 
крылатском, тропарево-
Никулино и проспекте 
Вернадского.  темами 
дня стали   вопросы   
обслуживания 
управляющими 
компаниями 
многоквартирных 
домов в зимний 
период, пресечения  
несанкционированной 
торговли, организации 
спортивного досуга и 
оказания социальной 
помощи тем, кто в ней 
остро  нуждается. 

К ак прозвучало на встрече 
жителей района Про-

спект Вернадского с руковод-
ством управы, за минувший 
год только  в районе про-
спект вернадского соци-
альные услуги  были оказаны 
5104 жителям. Напомним, что 
в ТЦСО «Проспект Вернад-
ского»  работают пять  отделе-
ний, среди которых  отделение 
социального обслуживания на 
дому, где получают помощь 
более 900 человек.  Постоян-
ными клиентами  центра ста-
новятся  ветераны войны и 
труда, инвалиды, одинокие 
пенсионеры и люди, находя-
щиеся в трудной жизненной 
ситуации. Отделение днев-
ного пребывания посещают 
более 330 жителей района. В 
центре работают 15 кружков, 
клубов и гостиных различной 
направленности. 82 пенсио-
нера в прошлом   году   повы-
сили свою компьютерную гра-
мотность. 588 инвалидов и 
лиц с ограниченными возмож-
ностями состоят  на учете в 
отделении социальной  реаби-
литации.   Сотрудники центра 
работают с данной категорией 
граждан по индивидуальным 
программам. 
Значит ли это, что сегодня нет 
в районе горожан, которые 
не нуждаются в поддержке? 
Конечно же нет, жизнь есть 
жизнь. Потому – вот коор-
динаты для тех жители рай-
она Проспект  Вернадского, 
кто нуждается в социальной 
помощи:
тЦсо «проспект вернад-
ского», ул. Лобачевского 72,  
телефон : 8-499-432-96-37. 

истории боЛьшоГо 
дома 
Волновали людей  и другие  
проблемы. Так, жильцы дома  
по адресу: ул. Удальцова, 3 

корп.2 сетовали  на постоян-
ное пребывание в их подъездах 
лиц без определенного места 
жительства. Незваные гости 
используют для своих ноче-
вок площадку первого этажа, 
где хранятся детские коляски. 
Жители просили закрыть пло-
щадку, отгородив ее специаль-
ной решеткой с дверью и зам-
ком. И.о. главы управы района 
Проспект Вернадского Лео-
нид Крищик пообещал решить  
вопрос в ближайшее время, 
предложение жителей  показа-
лось ему разумным и реально 
осуществимым.  
Жители  дома №44  на про-
спекте Вернадского жалова-
лись на отсутствие телефон-
ной связи, но вопрос этот 
непростой и потребует обра-
щения не только в МГТС, где, 
кстати, был получен отказ, а 
возможно, и в Департамент 
градостроительной политики 
Москвы.  
Беспокоят людей  и  протекаю-
щие   батареи. С такой пробле-
мой столкнулась жительница 
дома №21  на улице Кошто-
янца – Леонид Викторович  
отметил, что этот дом будет 
капитально отремонтирован в 
2018 году, но  пообещал нала-
дить работу отопительной 
системы уже сейчас.  

Где торГ неуместен
В тропарево-никулино 
темой  серьезного разговора 
стала несанкционированная 
торговля, прежде всего, у стан-
ции метро «Юго-Западная». По 
словам главы управы  Андрея 
Обухова, это больной вопрос 
для всего района. За    послед-
нее время  в Тропарево-Нику-
лино  было проведено  187 рей-
дов по пресечению деятель-
ности нелегальных продавцов, 
127 человек привлечены к 
административной ответ-
ственности, штрафы соста-
вили почти 400 тысяч  рублей.  
Также глава управы  рассмо-
трел жалобу жителей улицы 
Академика Анохина, 60 на  кафе 
«Страдивари», в котором регу-
лярно проходят шумные вече-
ринки, осуществляется запуск 
фейерверков,  а вот мусор не 
вывозится, захламляется двор. 
– У нас есть опыт закрытия 
подобного рода  заведений, – 
сообщил  Андрей Александро-
вич. – Мы сможем  прекратить  
работу  и этого  кафе, если оно 
мешает жителям. Сделаем все 

возможное для спокойствия и 
комфорта граждан.

праздники и будни 
зимы 
В самом спортивном районе 
запада Москвы, крылатском, 
речь шла об организации  
спортивно-досуговой работы. 
Перед жителями  выступила 
директор  клуба «Крылат-
ское» Юлия Пахомова. Она 
рассказала о том, как  отме-
тили  праздники  приверженцы 
активного и здорового образа 
жизни: в мероприятии   «На 
старт, внимание, с Новым 
годом!» приняли участие 
более 500 человек. Жители 
района смогли  скрестить 
ракетки на  соревнованиях по 
бадминтону, большому тен-
нису и набирающему популяр-
ность  сквошу, а также под-
няться на пьедестал почета в  
турнире «Золотая шайба». 
Сегодня жителей Крылатского 
волнует открытие школы тан-
цев. По словам и.о.  главы 
управы Владимира Кононова, 
открытие объекта заплани-
ровано  на конец 2017 года.   
В свою очередь жители доро-
гомилова обсудили  качество 
и сроки уборки снега в своих 
дворах и на улицах, высказали 
предложения по улучшению 
работы управляющих компа-
ний, смогли наметить адреса  
весеннего благоустройства 
и озеленения. Как сообщил 
директор ГБУ «Жилищник 
района Дорогомилово» Алек-
сей Безденежный, сегодня на 
балансе подведомственного 
ему учреждения находятся 
128 строений,  все они подго-
товлены к зимнему отопитель-
ному периоду, в частности,  
получены акты гидравличе-
ских испытаний систем цен-
трального отопления данных 
строений. На очистке кровель 
от снега работают специаль-
ные бригады, которые подни-
маются на высоту после каж-
дого снегопада. 
Новые встречи с главами 
управ районов состоятся уже 
в феврале. 

видеть за ПроблеМой 
человека 

скрестили ракетки  
и аргуМенты
Жители запада Москвы встретились  
с главами управ своих районов
андрей рОДиН,  
александр паСюта,  
Джониат МагОМеДОВа
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гинтас 
ВиткуС
27 января наша страна 
отмечает еще одну 
знаменательную дату. В 
этот день завершилась 
одна из самых 
трагических и в то же 
время героических 
страниц истории 
Великой Отечественной 
войны – 73 года 
назад ленинград был 
полностью освобожден 
от фашистской 
блокады. 

872 дня длилась страш-
ная блокада, но 

мужественный город, окру-
женный врагом, выстоял. Ко 
дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады, в Центральном 
музее Великой Отечествен-
ной войны в фойе перед 
Большим киноконцертным 
залом открывается художе-
ственная выставка «Непоко-
ренный Ленинград».
Выставка создана на основе 
блокадных коллекций, полу-

ченных в дар от частных лиц, 
и приобретенных музеем 
других произведений ленин-
градской блокадной графики. 
На выставке представлены 
графические работы Виктора 
Слыщенко, Николая Пильщи-

кова, Александра Харшака, 
Соломона Бойма, Льва Голу-
бовского, а также рисунки 
Константина Рудакова, лито-
графии Алексея Пахомова, 
ксилографии Павла Шиллин-
говского и линогравюры Вик-

тора Бибикова. 
В ленинградских 
плакатах 1941–
1944 годов, кото-
рые можно увидеть 
на выставке, звучит 
призыв защитить 
свой город, свой 
народ, уверен-
ность в силе духа 
ленинградцев, в их 
готовность биться 
насмерть с вра-
гом. На выставке 
демонстрируются 
и художественные 
открытки, изда-
вавшиеся в бло-
кадном Ленин-
граде. Художники 
прославляли в них 
боевые и трудовые 

подвиги ленинградцев. 
Помимо художественных 
произведений, в экспозиции 
представлены личные вещи 
жителей Ленинграда, про-
дуктовые карточки (копии), 
а также документы, письма, 

газеты («Фронтовой дорож-
ник», «Отважный воин»), 
журналы («Ленинград»), 
листовки. В общей сложности 
представлено 62 копии худо-
жественных произведений и 
около 20 экспонатов, посвя-
щенных беспримерному под-
вигу осажденного города. 
Дополнительная инфор-
мация (фотографии, доку-
менты, карты) размещена в 
электронном виде на тачс-
крине. Выставка сопрово-
ждается демонстрацией 
документального фильма 
«Прорыв блокады Ленин-
града/ Операция «Искра»» и 
военной хроникой. 
Выставка будет работать до 
28 февраля. По материа-
лам новой художественной 
выставки, а также основ-
ной экспозиции будет про-
водиться новая истори-
ко-литературная экскурсия 
«Девочки с Васильевского 
острова» по рассказу  
Ю. Яковлева.

трагеДиЯ. МужеСтВО. освобождение

гОрОД – герой

В 11 часов в Малом кино-
концертном зале Музея 
начнется заседание кру-

глого стола «Нацистский гено-
цид. Память о Холокосте», уча-
стие в котором примут вид-
ные российские и зарубежные 
историки, специалисты музей-
ного дела, студенты россий-
ских вузов, участники Великой 
Отечественной войны, быв-
шие узники концентрацион-
ных лагерей. Участники кру-
глого стола поднимут тему 
Холокоста и нацистских пре-
ступлений на оккупированной 
территории Советского Союза 
и Словакии, обсудят роль кол-
лаборационистских формиро-
ваний в уничтожении мирного 
населения, а также проблему 
сохранения памяти обо всех 
жертвах Холокоста. 
Во время работы круглого 
стола состоится встреча быв-
ших узников концлагерей и 
освободителей Освенцима с 
молодежью Москвы. 

В 14 часов в фойе 
перед Залом 
Славы состоится 
открытие художе-
ственно-темати-
ческой выставки 
«Листы скорби». 
Название выставке 
дал цикл рисунков, созданных 
народным художником Рос-
сии Геннадием Добровым, чьи 
работы находятся на хранении 
в фондах Центрального музея 
Великой Отечественной войны. 
В 1994 году Геннадий Добров 
предпринял поездку по фаши-
стским лагерям смерти. С 
карандашом в руках, дотошно 
исследуя все уголки бывших 
концлагерей, работая в фон-
дах музеев Освенцима, Майда-
нека, Штуттгофа, Гросс-Розена 
и Ламсдорфа в Польше, а также 
Терезина в Чехии, московский 
художник создал уникальную 
документальную коллекцию 
рисунков, в которой нет пор-
третов, но сами вещи свиде-

тельствуют о жертвах Холоко-
ста. Это памятник страданиям 
людей. Посетителям будут 
представлены 40 работ этого 
художника, которые и стали 
основой выставки. 
Следующий раздел выставки 
посвящен российской экспо-
зиции «Трагедия. Мужество. 
Освобождение», открыв-
шейся 27 января 2013 года 
в Государственном музее 
«Аушвиц-Биркенау» (Польша) 
и подготовленной Централь-
ным музеем Великой Отече-
ственной войны. Экспозиция 
раскрывает трагедию тысяч 
советских граждан, в том 
числе военнопленных, – их 
массовые расстрелы, истре-

бление в газовых камерах 
и крематориях концлагеря, 
который стал символом Холо-
коста. 
В третьем разделе выставки 
отображена история освобо-
ждения лагеря «Аушвиц-Бир-
кенау» войсками Красной 
Армии. Здесь представлены 
фотодокументы и свиде-
тельства очевидцев, а также 
живописное полотно Бориса 
Лавренко «Освобождение». 
В экспозиции можно увидеть 
картины, рисунки, истори-
ческие документы, которые 
почти осязаемо возрождают 
память о безвинно погиб-
ших людях. Особую цен-
ность представляет пере-

данная музею мемориалом 
«Яд Вашем» в Иерусалиме 
оригинальная копия списка 
Шиндлера, которая включает 
имена 800 мужчин, 300 жен-
щин и 100 детей, спасенных 
промышленником Шиндле-
ром от уничтожения в нацист-
ском лагере.

разорванное кольцо блокады

листы скорби
27 января в центральном музее Великой Отечественной войны пройдут 
мероприятия, посвященные памяти жертв нацистского геноцида
гинтас ВиткуС
ежегодно 27 января во всем мире 
отмечается Международный день 
памяти жертв Холокоста. резолюция 
об этом была принята генеральной 
ассамблей ООН 1 ноября 2005 
года. Дата памятного дня выбрана 
неслучайно – именно в этот день, 27 
января 1945 года, красная армия 
освободила крупнейший нацистский 
лагерь смерти аушвиц-Биркенау 
(Освенцим) в польше, в котором 
погибло, по разным оценкам, от 1,5 до 
4 миллионов человек...

Главная задача выставки – 
еще раз показать трагедию 
геноцида гражданского 
населения на оккупирован-
ной фашистами террито-
рии, ужасы плена в нацист-
ских концлагерях, силу духа 
и непреодолимую волю к 
сопротивлению советских 
людей, а также подчеркнуть 
освободительную миссию 
красной армии, ее решаю-
щий вклад в борьбу с нациз-
мом. выставка будет рабо-
тать до 14 февраля. доку-
ментальные материалы и 
фотодокументы выставки 
представлены на информа-
ционных планшетах с рас-
ширенными аннотациями, 
а на тачскринах размещены 
дополнительные сведе-
ния в электронном виде. 
на выставке также будет 
демонстрироваться доку-
ментальный фильм, снятый 
оператором красной армии 
александром воронцовым, 
об освобождении пленных 
из концлагеря. по материа-
лам новой выставки и основ-
ной экспозиции музея будет 
проведена театрализован-
ная экскурсия «когда музы 
не молчали», рассказыва-
ющая о судьбах предста-
вителей творческой интел-
лигенции, погибших в годы 
второй мировой войны, и 
экскурсия-исследование 
«преступления нацизма 
в годы второй мировой 
войны».

ДеНь паМЯти
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люДи дела

–И
дея создать свой соб-
ственный музей бое-
вой славы принадле-

жит завучу школы Ольге Алек-
сандровне Шилиной. Я от всей 
души поддержал эту инициа-
тиву, – показалось интересным 
сделать музейное пространство 
предельно открытым – витрины 
с экспонатами (сегодня их более 
200, а музей существует всего 
три года!) располагаются на вто-
ром этаже школы, прямо в холле. 
В перемены здесь всегда много-
людно, ребята внимательно изу-
чают документы и фотографии 
героев, рассматривают макеты 
оружия, боевые награды, пред-
меты, найденные на полях сраже-
ний – солдатские каски, котелки, 
патронташи, обломки гильз и 
снарядов. Одним словом, все, 
что хранит израненная войной 
земля, – рассказывает Алек-
сандр Петрович. – Экспонаты 
собираем всем миром – макеты 
делают сами ребята, родители 

наших учеников и 
педагоги прино-
сят армейские 
книжки, план-
шеты с кар-
тами и письма 
с фронта своих 
родственни-
ков – участ-
ников войны. 
Музей постоянно 
расширяет свою 
экспозицию, посмо-
треть его коллекцию 
и совершить виртуальное 
путешествие по его кладовым 
сегодня можно уже и в интернете.

соЛдаты победы 
– Каждый год ко Дню Победы 
мы открываем новую «страницу 
истории», – продолжает рассказ 
Александр Петрович. – Этой вес-
ной оформим еще два стенда. 
В музее появятся манекены 
бойцов Красной Армии в экипи-
ровке времен Великой Отече-

ственной войны. Покажем 
учащимся, как были одеты вое-
вавшие на фронтах мужчины и 
женщины. У войны, как известно, 
не женское лицо, но советским 
женщинам довелось пережить 
все тяготы этого времени, в том 
числе побывать и на передовой. 
В музее «Никто не забыт» про-
ходят экскурсии и уроки муже-
ства, конкурсы и олимпиады. 
Здесь работает кинолекторий, 
устраиваются встречи с вете-

ранами и Героями России. 
Кроме того, есть в центре обра-
зования №1953 и свой вирту-
альный мемориальный ресурс – 
он носит название «Бессмерт-
ного полка». Книгу памяти 
тоже пишут всем коллективом. 
Кстати, первая история о герое 
принадлежит самому дирек-
тору: Александр Петрович рас-
сказал о боевом пути своего 
отца, Петра Андреевича Бара-
новского, служившего механи-

ком-водителем легендарного 
танка Т-34. 
– Для Петра Барановского 
война началась утром 22 июня, 
раньше, чем для миллионов 
его соотечественников, про-
сто он служил в танковых вой-
сках, дислоцировавшихся 
на территории Молдавии, и 
сразу оказался на передо-
вой. Командиру части удалось 
замаскировать танки и людей 
в молдавских садах и нанести 
контрудар по силам непри-
ятеля. Затем после успеш-

ного марш-броска в 
тыл врага было долгое 
и тяжелое отступле-
ние, первое ранение, 
Харьковский трактор-
ный завод, который 
перешел на выпуск 
новых танков и, нако-
нец, Сталинград. Отец 
был в авангарде насту-
пления, – вспоминает 
Александр Баранов-
ский, – но вынужден 
был покинуть поле боя 
после того, как пря-
мым попаданием ото-
рвало башню танка, а 
его серьезно ранило – 
17 осколков нашли в 
его спине медики. Отцу 
повезло, он вернулся 
домой…один из своего 
подразделения. Такой 
ценой давалась Вели-

кая Победа под Сталинградом. 
История моего отца – лишь 
одна страница в многотом-
ной книге памяти народной, – 
говорит Александр Петро-
вич. – Собрано уже более 300 
героических биографий. Все 
они будут опубликованы на 
сайте школьного музея «Бес-
смертного полка». Нам нельзя 
забывать. Мы должны пере-
дать эстафету памяти гряду-
щим поколениям.

большая перемена –  
самое время посетить музей. 

александр барановский принимает новые 
музейные поступления. 

никто не забыт
рита Долматова 
Фото: Кирилл Журавок
центр образования №1953 «Москва-98» 
известен в районе проспект Вернадского 
не только своим современным оснащением 
и прекрасным бассейном, которому может 
позавидовать любой дворец спорта, но и 
музеем боевой славы «Никто не забыт», 
а также виртуальным хранилищем 
памяти «Бессмертного полка». О том, как 
создавались эти «уголки истории» нам рассказал 
директор цО №1953 «Москва -98» александр 
БараНОВСкий. 

ЭСтафета пОкОлеНий

Музей боевой славы цО №1953 «Москва-98» 
пополняется новыми экспонатами

«А рт-битва снеговиков» 
проходит уже  в шестой 

раз. Мероприятие состоит  из 
двух частей – конкурса поде-
лок «Экоснеговичок» и кон-
курса лепки из снега «Арт-

битва снеговиков». На конкурс 
«Экоснеговичок» принимались 
авторские работы в любой тех-
нике из натуральных матери-
алов. Выставка продлится до  
2 февраля. 

СВОиМи руками 

жюри будет оценивать работы конкурса «арт-
битва снеговиков» по номинациям «Снеговик-
хохотун», «Снеговик-милаха», «творческий 
снеговик», «Снеговик original», «Симпатия жюри». 

В музее-заповеднике 
«царицыно» в последний 
день Масленицы, 26 
февраля, пройдет 
бесплатное массовое 
чаепитие. Ожидается, что 
в прощеное воскресенье 
в «царицыне» выпьют 
больше 200 литров 
чая из 30 самоваров. 
а в парке победы 
на поклонной горе 
вместо традиционного 
чучела в последний 
день Масленицы 
зажгут искусственное 
солнце. его разместят 
на трехметровом 
шесте. Общая высота 
конструкции составит 
около пяти метров. 

З ажгут солнце в воскресе-
нье, 26 февраля, на холме 

у входа в парк. Шоу начнется 
около 20.00. Вокруг соору-
жения планируется расста-
вить мельницы. Специали-
сты будут зажигать огненные 
фонтаны, которые заставят их 
со свистом вращаться вокруг 
оси. Вокруг фигур появится 
контур из искр. На каждой 

из них расположат неболь-
шие элементы – свистки и 
горелки. Это так называе-
мые потешные огни – фей-
ерверки, которые запускали 
в Москве еще в XVIII веке. «В 
отличие от солнца, которое в 
итоге будет сожжено, мель-
ницы зажгут холодным огнем, 
не разрушающим конструк-
ции», – отметили в пресс-
службе парка Победы. Сам 
холм, на котором пройдет 
огненное шоу, в целях без-

опасности оградят неболь-
шим забором. Посетители 
смогут понаблюдать за горя-
щим солнцем и крутящимися 
мельницами на расстоянии. 
В прошлом году на Масле-
ницу в Москве прошло 1500 
мероприятий на 500 площад-
ках. Основные гулянья про-
вели с 5 по 13 марта в город-
ских парках. На Манежной 
площади в честь Масленицы 
устроили световое шоу на 
фасаде выставочного центра.

СкОрО масленица
огроМное солнце на 

Поклонной гореарт-битва снеговиков

уличный 

конкурс 

«арт-битва 

снеговиков» 

продлится до 

14 февраля

На Воробьевых горах проходит 
семейный творческий 
фестиваль, на котором выберут 
самого милого и самого 
оригинального снеговика, 
сделанного москвичами. 
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 Ваше зДОрОВье

С уть операции заключалась в 
создании «изнутри» нового 

каркаса передней брюшной 
стенки с применением специ-
ального сетчатого импланта и 
высокотехнологичного инстру-
ментария. Операция проводится 
лапароскопически через отдель-
ные маленькие проколы. Это 

д е л а е т 
возмож-
ным избе-
жать длитель-
ного пребывания в стационаре, 
не требует частых перевязок, 
обезболивания и позволяет в 
последующем быстро реабили-
тироваться. 

теХНОлОгии будущего

люДи дела

До последнего времени альтернативой данной операции 
было и остается во многих клиниках травматичное 
вмешательство через большие разрезы.

В столице разработали 
единый справочник 
лабораторных 
исследований (еСли). Это 
результат перевода всех 
лабораторий на единую 
методику, по которой они 
расшифровывают анализы. 
уже в первом квартале 2017 
года врачам в поликлиниках 
начнут давать доступ к этому 
электронному справочнику.

О н подскажет медикам, какие 
лабораторные исследо-

вания в каких случаях нужно 
назначать. Кроме того, ЕСЛИ 
станет базой для так называ-
емых электронных анализов, 
когда назначение и получение 
результатов анализов проис-
ходит в электронном виде. Эта 
система заработает во всех 
городских поликлиниках в тече-
ние двух лет. Департаменты 
здравоохранения и информа-
ционных технологий собрали 
в единый сервис справочную 
информацию по более чем 2,7 
тыс. лабораторных исследо-
ваний и 4,6 тыс. тестов. Речь 

идет о 12 видах исследований: 
клинических, биохимических, 
иммунологических, микробио-
логических, генетических и 
других. 
Теперь все лаборатории в 
городе работают по единой 
методике, программное обе-
спечение интегрировано с Еди-
ной медицинской информаци-
онно-аналитической системой 
(ЕМИАС). В первом квартале 
этого года в нескольких город-

ских поликли-
никах начнется 
пилотный про-
ект, в ходе 
которого врачи 
через электрон-
ную систему 
н а з н а ч е н и й 
получат доступ 
к единому 
с п р а в о ч н и к у 
лабораторных 
исследований. 
В нем есть под-

сказки как для медиков, так и 
для пациентов. До конца года 
планируется завершить работу 
по переводу в электронный 
вид наиболее распростра-
ненных анализов – венозной 
крови, мочи, кала. После этого 
«электронными» станут микро-
биологические, гистологиче-
ские и другие исследования. 
Система позволит значительно 
ускорить выдачу результатов 
исследований. 

В прошлом году, 
например, в 39 
столичных медицинских 
центрах можно 
было получить 
высокотехнологичную 
медицинскую помощь 
(ВМп) по 20 профилям.   
С 2,5 до 5 
миллиардов 
рублей выросло 
финансирование 
ВМп. Более 100 
тысяч человек 
получили в 2016 
году помощь по 
этому профилю. 
Сегодня более 
1,5 тысячи 
видов высоко-
технологичной 
медицинской помощи 
можно получить в 
городе. по последнему 
слову современной 
техники оснащается 
и поликлиническое 
звено. В том числе – 
один из лучших в 
городе амбулаторно-
поликлинический центр 
№ 209.  Мы в гостях у 
главного врача центра, 
заслуженного врача 
россии Владимира 
МОчалОВа.   

–В
ладимир иванович, 
совсем недавно 
городская поли-

клиника №209, которой вы 
отдали много лет, отметила 
четвертьвековой юбилей. 
стремительная модерни-
зация стала лучшим подар-
ком и пациентам, и врачам?
– Переформатирование нашего 
Центра, как и всей амбулатор-
ной службы Москвы, состоя-
лась в 2012 году, когда на базе 
крупных поликлиник путём 
присоединения других учреж-
дений  были созданы амбула-

торно-поликлинические объе-
динения, целью которых было 
обеспечение доступной и каче-
ственной медицинской помощи  
москвичам. В настоящее время 
в составе ГБУЗ «ГП №209 ДЗМ» 
входят поликлиника №209, 
филиалы №№40, 140 и 158.
– соответственно произо-
шло и перераспределение 
функций между учреждени-
ями?
– Да. В головном учрежде-
нии, расположенном на улице 
Раменки, 29 работают основ-
ные диагностические службы 
и сосредоточена «тяжелая» 
техника. Проводится прена-
тальный скрининг беремен-
ных, холтеровское монито-
рирование, действует здесь 
центр амбулаторной хирур-

гии, клинико–диагностиче-
ская лаборатория. Совсем 
недавно, в декабре откры-
лось новое отделение меди-
цинской профилактики, где в 
течение 60–90 минут можно 
пройти весь цикл возрастной 
диспансеризации или профи-
лактический осмотр. В фили-
але №40 принимает специа-
лист по болезням пожилого 
возраста, работает Центр 
здоровья. В филиале №140 
работают врач-нефролог и 
врач-гастроэнтеролог. Также 
работает дневной стационар. 
В филиале №158 принимают 
врачи онколог- маммолог, 
кардиолог, невролог, эндо-
кринолог, работает женская 
консультация, проводятся 
УЗИ, маммография, рентген, 

флюорография. 
Такая специа-
лизация повы-
шает качество и 
эффективность 
м е д и ц и н с к о й 
помощи.
– современ-

ная техническая оснащен-
ность вашего учреждения 
дает шанс даже тем паци-
ентам, у которых раньше и 
надежды-то на исцеление 
не было бы?   
– На этот вопрос я с удоволь-
ствием отвечу. Благодаря 
модернизации столичного 
здравоохранения сегодня 
мы можем предложить паци-
ентам гораздо больше, чем 
раньше. В нашем Центре 
сейчас есть аппараты ком-
пьютерной томографии 
(КТ), магнито–резонансной 
томографии (МРТ), цифро-
вые маммографические и 
рентгенологические уста-
новки, аппараты УЗИ экс-
пертного класса. Об этом 

раньше можно было только 
мечтать. Прежде пациенты 
3-4 месяца стояли в очереди 
на обследование на магнит-
но-резонансный или ком-
пьютерный томограф. Сей-
час совсем другое дело. Бла-
годаря тому, что мы ввели в 
строй КТ и МРТ, мы можем 
позволить себе и пациенту 
буквально в тот же день, если 
в этом нуждается пациент, 
провести ему это обследова-
ние. Один только маленький, 
но красноречивый пример. 
Подошла ко мне заведую-
щая терапевтического отде-
лением по поводу одного 
пациента, говорит,  хорошо 
бы не только рентген, но и 
компьютерную томографию 
сделать. Это помогло точнее 
определить тактику дальней-
шего лечения. Когда я ему 
сказал – пожалуйста, берите 
пациента и делайте КТ, я 
увидел в глазах восторг – и 
у пациента, и у врача. Теперь 
это возможно!

еДиНаЯ система

 наряду 

с ведущими 

клиниками 

москвы активно 

внедряются новые 

высокотехнологичные 

операции с применением 

современного 

оборудования. за последние 

два года количество 

проведенных в клинике 

лапароскопических 

малотравматичных 

операций 

увеличилось в 

три раза 

 игорь кОНОВалОВ

Электронные 
Подсказки для врачей

все ресурсы – к услугаМ Пациента
В Москве за последние пять лет в два раза выросло число клиник,  
где оказывается высокотехнологичная медицинская помощь наше досье

у владимира ивановича мочалова богатый 
опыт врачебной деятельности. после оконча-
ния новосибирского мединститута в 1975 году 
он работал хирургом, участковым врачом-те-
рапевтом в различных лечебных учреждениях 
бийска, суздали, москвы. с 1986 года – заме-
ститель главного врача по лечебной работе 
Гкб №31. в 1988 году был назначен главным 
врачом поликлиники № 209. в 1998 году полу-
чил назначение на должность  главного врача 
в новой олимпийской деревне на период про-
ведения всемирных юношеских игр-98 и по 
итогам проделанной работы получил высокую 
оценку от президента россии, мэра города 
москвы, префекта округа и руководства коми-
тета здравоохранения столицы. в 2013 году 
указом президента россии владимиру моча-
лову было присвоено звание «заслуженный 
врач рФ». избирался советником районного 
cобрания района раменки. Является депутатом 
cовета депутатов  внутригородского муници-
пального образования района раменки. 

недуг ПойМали в сети
На базе городской 
клинической 
больницы №17 
сотрудниками 
кафедры 
госпитальной 
хирургии №2 рНиМу 
им. Н. и. пирогова 
впервые было 
выполнено высоко-
технологичное 
оперативное 
вмешательство – 
лапароскопическая 
герниопластика 
рецидивной 
послеоперационной грыжи.
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шОу пожарных 

МарафОН знаний 

ОБразОВаНие

требуй добавки!  
Московским школьникам и 
их родителям расскажут о 
принципах здорового питания, 
методиках поддержания 
физической формы и 
способах безопасного 
похудения. по данным 
статистики, столичные 
подростки стали втрое 
чаще страдать ожирением. 
Диетологи объясняют 
ухудшение показателей тем, 
что у ребят большая нагрузка 
в школе, мало времени для 
прогулок, активных игр и 
занятий спортом, а родители 
теряют над ними контроль. 

И тогда огромное влияние 
приобретают сверстники 

и средства массовой инфор-
мации, в том числе агрессив-
ная пропаганда нездоровых 
пищевых продуктов. По мнению 
председателя экспертно-кон-
сультативного совета роди-
тельской общественности при 
Департаменте образования 
Москвы Людмилы Мясниковой, 
необходимо научить детей и 
родителей правильно питаться 
и грамотно худеть. Людмила 
Мясникова также считает, что 
о принципах похудения и здо-
рового питания можно расска-
зывать на уроках физкультуры 
и биологии. С родителями же 
данные вопросы удобно обсу-
дить по селектору уже на одном 
из ближайших заседаний. 
Важно соединить усилия школы 
и родителей, ведь ребенок 
питается не только в школьной 
столовой, но и дома. 
Напомним, что для столичных 
школ разработана система 
сбалансированного питания 
с двумя вариантами меню. 
Пилотный проект по внедрению 
единой системы питания про-
ходил в семи школах города. 
Его результаты показали, что 
до введения меню с возможно-
стью выбора блюд, в среднем, 
уровень «съедаемости» состав-
лял порядка 70%. В отдельные 
дни этот показатель падал. А 
это значит, что в среднем каж-
дый третий школьник не дово-

лен предложенной пищей, и 
либо не доедает порцию, либо 
отказывается от еды вообще. 
Что, с одной стороны, ведет к 
возможным нарушениям в его 
здоровье, а с другой – является 
показателем неэффективного 
расходования средств.
Проанализировав результаты 
мониторинга, сотрудники НИИ 
гигиены и охраны здоровья 
детей и подростков решили 
полностью исключить из меню 
те блюда, которые набрали 30% 
и менее в рейтинге школьников. 
Блюда, набравшие 70% и более, 
вошли в альтернативное меню. 
А те блюда, которые оказались 
в середине рейтинга, откоррек-
тировали: уменьшили основ-
ную порцию и предложили раз-
личные добавки. Например, к 
кашам можно получить блин-
чики, сырники или йогурт.

Яркие костюмы, песни, музыка, 

танцы, увлекательный сюжет 

превратили праздник в феерию 

света и радости.

как царь БуБеНец чуть  
Не Сжег СВОй ДВОрец
В школе №2101 состоялось необычное 
шоу. В представлении с элементами 
противопожарной пропаганды приняли 
участие курсанты технического пожарно-
спасательного колледжа им. героя россии 
В.М. Максимчука, сотрудники управления 
МчС по заО и учащиеся филевского 
образовательного центра.

О рганизаторы шоу подошли к делу проти-
вопожарной пропаганды творчески. Агит-

бригада, куда вошли ученики 4-х классов (Кок-
кинаки Саша, Гранкин Саша, Леоничев Игнат, 
Першин Никита, Портнов Кирилл, Авагян Аня, 
Егорова Лиза), а также педагоги Ю.Ю. Магнусова,  
П.Р. Сыровцев предложила зрителям волшебное 
зрелище. 
Интерактивное представление «Как царь Бубе-
нец чуть не сжег свой дворец» было оформлено 
в стиле русской ярмарочной сказки. Сюжет его 
замысловат: строительство дворца для встречи 

Нового года может обернуться бедой, 
ведь герой сказки – царь Бубенец 
отказывается слушать опытных Ско-
морохов и затевает работы по возве-
дению здания без утвержденного у 
пожарных плана, экономя на огнету-
шителях. Отрицательные персонажи 
действа: Огневушка-поскакушка, 
госпожа Головешка и колдун Чер-
ноплюй при поддержке Снеговиков 
и Спичек всеми силами стараются 
помешать празднику, именно они 
и затевают пожар в строящемся 
дворце. Однако Василиса, Снегу-
рочка и Скоморохи проводят набор 
в пожарную команду: ребятишки 
участвуют в конкурсах на ловкость, 
чтобы заслужить звание «юный 
пожарный» и принять участие в 
тушении огня. В итоге отрица-
тельные персонажи раскаиваются 

и призывают к пожарной безопас-
ности – дружба, отвага и чистая 

вода сделали свое дело! 

январь 
готовит  
к сентябрю  
В Москве продолжается 
электронная запись детей 
в первый класс на 2017–
2018 учебный год. Выбрать 
школу и подать заявление 
можно на портале госуслуг: 
pgu.mos.ru или на mos.
ru. Сервис работает 
круглосуточно семь дней в 
неделю.

К ак это сделать? Нужно 
во вкладке «Образова-

ние, учеба» выбрать услугу 
«запись ребенка» и следом 
«запись в 1-й класс». Далее 
надо просто заполнить пре-
доставленную анкету. Заяв-
ления принимаются до сентя-
бря 2017 года, данная услуга 
бесплатная. Родители могут 
выбрать до трех школ, при-
чем, как минимум, одна из них 
обязательно должна нахо-
диться на закрепленной тер-
ритории. Зачисление ребенка 
в образовательное учрежде-
ние территориального при-
крепления гарантировано. 
Заявление на прием ребенка 
в первый класс могут подать 
родители или их законные 
представители, если их дети 
прописаны или зарегистри-
рованы в Москве. При этом, 1 
сентября 2017 году будущему 
первокласснику должно уже 
исполниться 6,5 лет.
Заполняя анкету о приеме 
ребенка в первый класс, 
нужно будет указать серию 
и номер свидетельства о его 
рождении. Также понадо-
бится написать адрес реги-
страции ребенка по месту 
жительства или пребывания 
на территории Москвы. 

фестиваль проводился 
уже в 27 раз. 
главной площадкой 
смотра достижений 
стал Московский 
технологический 
университет на 
проспекте Вернадского, 
86. познакомиться с 
новыми методиками 
преподавания, 
обменяться опытом и 
поговорить о проблемах 
и достижениях 
образовательной сферы 
нашего округа, можно 
было и в Московской 
государственной 
академической 
филармонии, и в 
Медицинском научно-
образовательном центре 
Мгу им. М.В. ломоносова, 
и в Олимпийской деревне. 

В
оспитанники Общеобра-
зовательного центра на 
Проспекте Вернадского 

приехали вместе со своим 
любимым учителем физкуль-
туры Алексеем Павловым; дет-
ский коллектив школы №1229 
возглавила Маргарита Кова-
лева – руководитель ансамбля 
«Рябинушка», школу №1953 
«Москва-98» на фестивале 
курировал директор этого 
учебного заведения Александр 
Барановский. 
Участники пришли не с пустыми 
руками, невероятно яркой и 
масштабной стала выставка 
«Эко-зона». Символично, что 
старт Году экологии, коим 
объявлен 2017-й, на западе 

Москвы был дан организацией 
масштабной экспозиции на 
тему сохранения окружающей 
среды. Мастер-классы и науч-
ные лаборатории от студен-
тов МИРЭА расширили обра-
зовательное пространство 
выставки, пришлись по вкусу 

гостям фестиваля и уроки ани-
мации для малышей, и курсы 
программирования для ребяти-
шек постарше. 
Не обошлось и без спортив-
ных соревнований и эстафет. В 
стенах технологического уни-
верситета состоялись шахмат-
ный турнир и веселые старты 
«Защитники». Интересными 
были лингвистическое тести-
рование и лекция на православ-
ную тему. Невероятно полезной 
и познавательной стала встреча 
с народным учителем РФ, 
директором гимназии №1543 
Юрием Завельским, который 
поделился с гостями празд-
ника своими представлениями 
о современной школе. 
Примечательно, что одновре-
менно работали площадки 
праздника и в Олимпийской 
деревне (Мичуринский про-
спект, 1), и в Тропареве (в 
школе № 1307). Музыкальная 
гостиная, полевая кухня, лыж-
ные гонки… Программа «мара-
фона знаний» была поистине 
многообразной.

Год экологии на западе 
москвы начался выставкой 
«Эко-зона». участники 
фестиваля задумались о 
будущем нашей планеты

МеНю школьника

маргарита согрина, Людмила касперова, ксения павлова, корреспонденты портала mos.ru

быстрее, выше, 
уМнее!

сбор юных участников 
праздника знаний.

кадеты демонстрируют 
мастерство владения оружием.

столичные диетологи 
откорректировали 

меню, теперь у 
ребят появилась 

возможность 
питаться не только 

сытно и вкусно, но и 
правильно

В фестивале «наши общие возможности – наши 
общие результаты» приняли участие 26 школ 
запада Москвы
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05.00, 09.20 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.30 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия.
20.00 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «ГреЧанка». т/с (16+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
23.55 Ночные новости.
00.10 «бЮро». т/с (16+)
01.15, 03.05 «ДОРОГА В РАЙ». Х/ф (16+)
04.30 Контрольная закупка.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «дыши со мноЙ». т/с 
(12+)
14.55 «таЙны сЛедствиЯ». т/с 

(12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 «доктор анна». т/с (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
01.45 «бриГада». т/с (18+)
02.55 «дар». т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф (12+)
10.35 «ваЛентин зубков. 
поЦеЛуЙ над пропастьЮ». д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «отеЦ браун». т/с (16+)
13.40, 05.05 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Прощание: “Япончик”. (16+)
16.00 Тайны нашего кино: “Ширли-
мырли”. (12+)
16.35 Естественный отбор. (12+)
17.30 «оЙ, ма-моЧ-ки!». т/с 
(12+)
20.00 Право голоса. (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Дикие деньги: “Тельман 

Исмаилов”. (16+)
00.30 «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО». Х/ф (12+)
02.25 «Живешь тоЛько 
дваЖды». д/ф (12+)
04.00 «таЙна аГента 007». д/ф 
(12+)

05.10 «адвокат». т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
06.05 «таинственнаЯ 
россиЯ». д/с (16+)
07.00 Деловое утро НТВ.
08.05 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
10.20 «братаны». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.40 Говорим и показываем. (16+)
18.10 Вещдок. (16+)
19.40 «Чума». т/с (16+)
21.35 «один против всеХ». 
т/с (16+)
23.30 Итоги дня.
00.00 «странствиЯ 
синдбада». т/с (16+)
00.55 Место встречи. (16+)
02.35 Дачный ответ. (0+)

03.30 Судебный детектив. (16+)
04.25 «патруЛь». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 00.35 «рассЛедованиЯ 
комиссара меГрЭ». т/с
12.45 «беЛЛинЦона. ворота 
в итаЛиЮ». д/ф

13.00, 21.00 Правила жизни.
13.30 Пешком: “Крым 
серебряный”.
13.55 «томас кук». д/ф
14.05, 23.40 «неистовые 
модернисты». д/с (16+)
15.10, 21.30 «пЁтр первыЙ. 
завеЩание». т/с (16+)
16.05 Искусственный отбор.
16.50 Больше, чем любовь: 
“Валерий Чкалов и Ольга Орехова”.
17.35 Мастер-классы: 
“Профессор Королевского колледжа 
музыки в Лондоне Дмитрий Алексеев”.

18.25 «шарЛь куЛон». д/ф
18.35 «весеЛыЙ Жанр 
невесеЛоГо времени». д/с
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «мировые 
сокровиЩа: «ГраХты 
амстердама. зоЛотоЙ век 
нидерЛандов». д/с
22.30 Власть факта: “Истоки 
русского консерватизма”.
23.10 «васко да Гама». д/ф
23.35 Худсовет.

05.00, 09.20 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. 
(16+)
16.00 Мужское/Женское. 
(16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия.
20.00 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «ГреЧанка». т/с (16+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
23.55 Ночные новости.
00.10 «бЮро». т/с (16+)
01.15, 03.05 «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ». 
Х/ф (12+)
04.20 Контрольная закупка.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «дыши со мноЙ». т/с 
(12+)

14.55 «таЙны сЛедствиЯ». 
т/с (12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 «доктор анна». т/с 
(12+)
23.15 Поединок. (12+)
01.15 «бриГада». т/с (18+)
03.25 «дар». т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО». Х/ф (12+)
10.35 «оЛеГ стриЖенов. 
никакиХ компромиссов». д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «отеЦ браун». т/с (16+)
13.40, 05.10 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Дикие деньги: “Тельман 
Исмаилов”. (16+)
16.00 Тайны нашего кино: 
“Служебный роман”. (12+)
16.35 Естественный отбор. (12+)
17.30 «оЙ, ма-моЧ-ки!». т/с 
(12+)
20.00 Право голоса. (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 10 самых... “Брачующиеся 
звезды”. (16+)

23.05 «куда приводЯт 
понты». д/ф (12+)
00.30 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ». Х/ф (12+)
04.05 «три смерти в Цк». д/ф 
(16+)

05.10 «адвокат». т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
06.05 «таинственнаЯ 
россиЯ». д/с (16+)
07.00 Деловое утро НТВ.
08.05 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
10.20 «братаны». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.40 Говорим и показываем. 
(16+)
18.10 Вещдок. (16+)
19.40 «Чума». т/с (16+)
21.35 «один против всеХ». 
т/с (16+)
23.30 Итоги дня.
00.00 «странствиЯ 
синдбада». т/с (16+)
00.55 Место встречи. (16+)
02.35 «ГорЯЧиЙ снеГ 
стаЛинГрада». д/ф (12+)
03.25 Судебный детектив. (16+)
04.25 «патруЛь». т/с (16+)

пОНеДельНик, 30 января

 СреДа, 1 февраля

 четВерг, 2 февраля

 ВтОрНик, 31 января

05.00, 09.20 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. 
(16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия.
20.00 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «ГреЧанка». т/с (16+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 «ОМЕН». Х/ф (16+)
04.20 Контрольная закупка.

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

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «дыши со мноЙ». т/с 
(12+)
14.55 «таЙны сЛедствиЯ». 
т/с (12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 «доктор анна». т/с 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
01.45 «бриГада». т/с (18+)
02.55 «дар». т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». Х/ф 
(12+)
09.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
12.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Линия защиты: “Ванга 
надвое сказала”. (16+)

14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. (12+)
16.00 Тайны нашего кино: 
“Вечный зов”. (12+)
16.35 Естественный отбор. (12+)
17.30 «оЙ, ма-моЧ-ки!». т/с 
(12+)
20.00 Право голоса. (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Сирия. Мир под огнём”. (16+)
23.05 Без обмана: “Солёное и 
острое”. (16+)
00.30 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (16+)
02.30 «квирк». т/с (12+)
04.15 Обложка: “В тени 
принцессы Дианы”. (16+)
05.05 «васиЛиЙ Ливанов. 
Я умеЮ дерЖать удар». д/ф (12+)

05.00 «адвокат». т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
06.05 «таинственнаЯ 
россиЯ». д/с (16+)
07.00 Деловое утро НТВ.
08.05 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
10.20 «братаны». т/с (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.40 Говорим и показываем. 
(16+)
18.10 Вещдок. (16+)
19.40 «Чума». т/с (16+)
21.35 «один против всеХ». 
т/с (16+)
23.30 Итоги дня.
00.00 Поздняков. (16+)
00.10 «странствиЯ 
синдбада». т/с (16+)
01.10 Место встречи. (16+)
03.10 Живая легенда. (12+)
04.05 «патруЛь». т/с 
(16+)

07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 Наблюдатель.
11.15 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ». 
Х/ф
13.35 «остановись, 
мГновение!». д/ф
14.05, 23.40 «неистовые 
модернисты». д/с (16+)

15.10, 21.30 «пЁтр первыЙ. 
завеЩание». т/с (16+)
16.05 «ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА». 
Х/ф
17.50 Мастер-классы: 
“Профессор университета музыки 
и искусств в Вене Небойша Живкович”.
18.35 «весеЛыЙ Жанр 
невесеЛоГо времени». д/с
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная 
классика... с Людмилой Берлинской, 
Феликсом Коробовым и Алексеем 
Лундиным.
20.45 «мировые 
сокровиЩа: «музеЙныЙ 
компЛекс пЛантен-моретЮс. 
дань династии пеЧатников». 
д/с
21.00 Правила жизни.
22.30 Тем временем.
23.35 Худсовет.
00.30 Денис Кожухин, Василий 
Петренко и Государственный 
академический симфонический 
оркестр России им. Е.Ф.Светланова.
01.35 «ЭдГар по». д/ф
02.40 «мировые 
сокровиЩа: «мон-сен-мишеЛь. 
арХитектурное Чудо ФранЦии». 
д/с

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Барбоскины». М/с (0+)
06.45 «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны». М/с (6+)
07.35 «Драконы и всадники 
Олуха». М/с (6+)
08.00 «Драконы. Защитники 
Олуха». М/с (6+)
08.30, 01.00 «как Я стаЛ 
русским». т/с (16+)
09.30 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 
Х/ф (16+)
11.20 «ХЕЛЛБОЙ - 2: ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ». Х/ф (16+)
13.30 «куХнЯ». т/с (12+)
16.00 «воронины». т/с (16+)
20.00 «вы все менЯ бесите». 
т/с (16+)
21.00 «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ». Х/ф (12+)
23.10, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
23.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
02.00 «ZОЛУШКА». Х/ф (16+)
03.45 «корабЛь». т/с (16+)
04.45 «однаЖды в сказке». 
т/с (12+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.00, 09.20 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. 
(16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия.
20.00 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «ГреЧанка». т/с (16+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
23.55 Ночные новости.
00.10 «бЮро». т/с (16+)
01.15, 03.05 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». Х/ф 
(16+)
04.05 Контрольная закупка.

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

09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «дыши со мноЙ». т/с 
(12+)
14.55 «таЙны сЛедствиЯ». 
т/с (12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 «доктор анна». т/с 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
01.45 «бриГада». т/с (18+)
02.55 «дар». т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 
Х/ф (12+)
10.35 «татьЯна шмыГа. 
короЛева ЖиЛа среди нас». д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «отеЦ браун». т/с 
(16+)
13.40 Мой герой. (12+)

14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана: “Солёное 
и острое”. (16+)
16.05 Тайны нашего кино: 
“Старший сын”. (12+)
16.35 Естественный отбор. 
(12+)
17.30 «оЙ, ма-моЧ-ки!». т/с 
(12+)
20.00 Право голоса. (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
“Старики-разбойники”. (16+)
23.05 Прощание: “Япончик”. 
(16+)
00.35 Право знать! (16+)
02.05 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ». Х/ф (16+)

05.00 «адвокат». т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
06.05 «таинственнаЯ 
россиЯ». д/с (16+)
07.00 Деловое утро НТВ.
08.05 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
10.20 «братаны». т/с 
(16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.40 Говорим и показываем. 
(16+)
18.10 Вещдок. (16+)
19.40 «Чума». т/с (16+)
21.35 «один против всеХ». 
т/с (16+)
23.30 Итоги дня.
00.00 «странствиЯ 
синдбада». т/с (16+)
00.55 Место встречи. (16+)
03.00 Квартирный вопрос. 
(0+)
04.05 Авиаторы. (12+)
04.20 «патруЛь». т/с 
(16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 00.35 «рассЛедованиЯ 
комиссара меГрЭ». т/с
12.40 «Эс-сувеЙра. Где 
пески встреЧаЮтсЯ с морем». 
д/ф

13.00, 21.00 Правила жизни.
13.30 Пятое измерение.
13.55 «еЛена бЛаватскаЯ». 
д/ф
14.05, 23.40 «неистовые 
модернисты». д/с (16+)
15.10, 21.30 «пЁтр первыЙ. 
завеЩание». т/с (16+)
16.05 Сати. Нескучная 
классика... с Людмилой Берлинской, 
Феликсом Коробовым и Алексеем 
Лундиным.
16.50 «ГЛеб котеЛьников. 
стропа Жизни». д/ф
17.35 Мастер-классы: 
“Профессор королевских академий 
Лондона, Мадрида и Роттердама Захар 
Брон”.
18.35 «весеЛыЙ Жанр 
невесеЛоГо времени». д/с
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 «Эскиз всеЛенноЙ 
петрова-водкина». д/ф
20.45 «мировые 
сокровиЩа: «мон-сен-мишеЛь. 
арХитектурное Чудо ФранЦии». 
д/с
22.30 Игра в бисер.
23.10 «уиЛьЯм ГершеЛь». 
д/ф
23.35 Худсовет.

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Барбоскины». М/с (0+)
06.50 «Фиксики». М/с (0+)
07.15 «Три кота». М/с (0+)
07.35 «Драконы. Защитники 
Олуха». М/с (6+)
08.30, 01.00 «как Я стаЛ 
русским». т/с (16+)
09.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Худеем в тесте. Часть I”. 
(12+)
10.20 «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ». Х/ф (12+)
12.30 «ЛондонГрад. знаЙ 
нашиХ!». т/с (16+)
13.30 «куХнЯ». т/с (12+)
16.00 «воронины». т/с (16+)
20.00 «вы все менЯ бесите». 
т/с (16+)
21.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА». 
Х/ф (12+)
22.55 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Худеем в тесте”. (12+)
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
02.00 «МАМЫ». Х/ф (12+)
04.05 «корабЛь». т/с (16+)
05.05 «однаЖды в сказке». 
т/с (12+)

 реклаМа                                                                                тел.  (495) 669-31-55,   (495) 276-03-48

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

антиквариат 
Золото, коронки, серебро, медали, 
монеты, статуэтки, картины, книги, 
автографы . 8-903-666-33-55

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

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

работа 
Срочно требуется охранник. Платим 
вовремя 89269180091

услуги 
Качественный ремонт холодильного 
оборудования и бытовой техники. 
Гарантия! Доступные цены! 
89262827427

антиквариат
Янтарь куплю дорого, статуэтки, 

подстаканники, портсигары, значки, 
самовары, иконы. т. 8-495-643-72-12

недвижимость
Организация снимет сотрудникам 
квартиру 8(495)641-70-58
 
работа
Требуется охранник. Оплата без 
задержек и обмана. 89269180091

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

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

работа
Упаковщиц на производство 
бумажных пакетов. Сменный график. 
Тел. +7-929-604-72-03
 
антиквариат
Куплю часы механические в любом 
состоянии. 8-495-723-19-05

недвижимость
Семья славян снимет квартиру. 
Порядок и оплату гарантируем. 8-925-
038-19-6

ремонт
Ремонт квартир от 1500 руб м. кв. 
Договор. Гарантии. 89104680597

Финансы. кредит
Кредит наличными на любые 
цели. Без предоплат, без залога. 
Большой опыт работы. ООО 
«МФО « Юг - Автозайм « № в 
реестре 651303203003511 ОГРН 
1132366004792 Т. 8-915-200-44-33; 
8-985-159-18-65
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пЯтНица, 3 февраля

 СуББОта, 4 февраля

 ВОСкреСеНье, 5 февраля

05.30, 06.10 Наедине со всеми. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Спорт». М/с
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.15 «ты помнишь, пЛыЛи 
две звезды...». к 75-ЛетиЮ Льва 
ЛеЩенко». д/ф (16+)
11.20 Смак. (12+)
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. (16+)
14.00 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф
16.00 Ээхх, Разгуляй! (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.10 Минута славы. Новый 
сезон. (12+)
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером с Андреем 
Малаховым. (16+)
23.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». Х/ф 
(16+)
01.25 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА». Х/ф
03.10 «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА». 
Х/ф (16+)

04.45 «сЛедствие ведут 

знатоки». т/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 Семейный альбом. (12+)
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.20 «МОЁ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ». Х/ф (12+)
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ТЁЩА-КОМАНДИР». Х/ф 
(12+)
00.50 «СОЛНЦЕКРУГ». Х/ф (12+)
02.40 «марш туреЦкоГо». т/с 
(12+)

06.00 Марш-бросок. (12+)
06.40 «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ». 
Х/ф (12+)
07.40 «Фрунзик мкртЧЯн. 
траГедиЯ смешноГо ЧеЛовека». 
д/ф (12+)
08.35 АБВГДейка.
09.00 Православная 
энциклопедия. (6+)
09.30 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф
13.30, 14.45 «ДВА ПЛЮС ДВА». Х/ф 
(12+)
17.25 «ЛЮБОВЬ ВНЕ 

КОНКУРСА». Х/ф (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса. (16+)
03.05 Специальный репортаж: 
“Сирия. Мир под огнём”. (16+)
03.35 «вера». т/с (16+)
05.20 Осторожно, мошенники! 
“Старики-разбойники”. (16+)

05.00 Их нравы. (0+)
05.50 «аГент особоГо 
назнаЧениЯ». т/с (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 ЧП. Расследование. (16+)
08.45 Устами младенца. (0+)
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 Двойные стандарты. (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: 
“Алексей Нилов”. (16+)
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «ВЗЛОМ». Х/ф (16+)
23.15 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном. (16+)
00.10 «Формат а4». т/с 
(16+)
03.30 Еда без правил. (0+)
04.20 «патруЛь». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ». Х/ф
11.55 «ГеорГиЙ бурков». 
д/ф
12.35 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.
13.05 «Эскиз всеЛенноЙ 
петрова-водкина». д/ф
13.50 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ». 
Х/ф
16.10 «невидимыЙ кремЛь». 
д/ф
16.50 «Фенимор купер». д/ф
17.00 Новости культуры.
17.30 Мастер-классы: 
“Народный артист России Дмитрий 
Хворостовский”.
18.35, 01.55 «историЯ моды». д/с
19.30 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф
20.50 Никита Михалков. 
Открытая репетиция “Метаморфозы”.
23.50 «неистовые 
модернисты». д/с (16+)
00.50 Маэстро Раймонд Паулс 
и Биг-бэнд Латвийского радио.
02.50 «Эрнан кортес». д/ф

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Олли и сокровища 
пиратов». Анимационный фильм (0+)
08.00 «Драконы. Защитники 
Олуха». М/с (6+)
09.00 «Смешарики». М/с (0+)
09.15 «Три кота». М/с (0+)
09.30, 16.00 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
10.30 Успеть за 24 часа. (16+)
11.30 «Забавные истории», 
«Праздник Кунг-фу Панды». М/ф (6+)
12.25 «Гномео и Джульетта». 
Анимационный фильм (0+)
14.00 «ПАПЕ СНОВА 17». Х/ф (16+)
16.55 «РЭД». Х/ф (16+)
19.05 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». 
Х/ф (12+)
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 
Х/ф (12+)
23.30 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО». Х/ф (16+)
01.25 «21 И БОЛЬШЕ». Х/ф (16+)
03.10 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 
ДОМА». Х/ф (16+)
04.45 Большая разница шоу 
пародий. (12+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Дублёр. (16+)
07.00, 07.30, 11.35, 12.50, 17.25, 

22.55 Новости.
07.05 Все на Матч! События 
недели. (12+)
07.35 Диалоги о рыбалке. (12+)
08.05 Спортивный репортёр. 
(12+)
08.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция.
09.25 Все на футбол! Переходный 
период. (12+)
09.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины. Прямая трансляция.
11.40 Все на футбол! Афиша. 
(12+)
12.40 Дневник Универсиады. 
(12+)
12.55 Зимняя Универсиада - 2017. 
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Челси” - “Арсенал”. Прямая трансляция.
17.30, 23.00 Все на Матч!
18.25 «ХуЛиГаны». д/с (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Монако” - “Ницца”. Прямая 
трансляция.
20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая трансляция.
23.45 «СЫТЫЙ ГОРОД». Х/ф 
(16+)
01.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. (0+)
02.15 «КОМАНДА ИЗ ШТАТА 
ИНДИАНА». Х/ф (16+)
04.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Бавария” - “Шальке”. (0+)

05.30, 06.10 «даЧныЙ романс». 
т/с (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.10 «Смешарики. ПИН-код». М/с
08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым. (12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 «бактерии. воЙна 
миров». д/ф (12+)
13.30 Открытие Китая.
14.00 Теория заговора. (16+)
14.55 «ВЫСОТА». Х/ф
16.40 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце.
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Х/ф 
(16+)
01.20 «ДРУЖИННИКИ». Х/ф (16+)
03.10 Модный приговор.
04.10 Контрольная закупка.

04.35 «сЛедствие ведут 
знатоки». т/с
07.00 «Маша и Медведь». М/с
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «ЗЛАЯ ШУТКА». Х/ф (12+)
16.20 «КТО Я». Х/ф (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.00 Дежурный по стране.
01.00 «ЖенЩины на Грани». 
т/с (12+)
02.55 «без сЛеда». т/с (12+)

05.55 «В СТИЛЕ JAZZ». Х/ф (16+)
07.40 Фактор жизни. (12+)
08.10 Короли эпизода: “Николай 
Парфёнов”. (12+)
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф (16+)
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 00.15 События.
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф
13.45 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/ф 
(12+)
16.45 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 
Х/ф (12+)
20.30 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ». 
Х/ф (12+)
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ». Х/ф
03.40 «ЧернаЯ маГиЯ 
империи сс». д/ф (12+)
05.10 Мой герой. (12+)

05.05 Их нравы. (0+)
05.25 «аГент особоГо 
назнаЧениЯ». т/с (16+)
07.00 Центральное 
телевидение с Вадимом 
Такменевым. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Счастливое утро. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 Нашпотребнадзор. 
(16+)
14.10 Тоже люди: “Рамзан 
Кадыров”. (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские 
сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой.

20.30 «ПЕТРОВИЧ». Х/ф (16+)
22.35 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ». Х/ф 
(16+)
02.05 Моя исповедь. (16+)
03.05 Поедем, поедим! (0+)
03.30 Еда без правил. (0+)
04.20 «патруЛь». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.35 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф
12.00 Легенды кино: “Александр 
Довженко”.
12.30 Россия, любовь моя! 
“Горские евреи из Дербента”.
13.00, 00.05 «заповедные Леса 
амазонии». д/ф
13.55 Что делать?
14.45 Маэстро Раймонд Паулс 
и Биг-бэнд Латвийского радио.
15.45 Гении и злодеи: “Вячеслав 
Иванов”.
16.20 Библиотека приключений.
16.35 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО». 

Х/ф
18.05, 01.00 Пешком: “Крым античный”.
18.35, 01.55 Искатели: “По следам 
пропавшей галереи”.
19.25 Хрустальный бал 
“Хрустальной Турандот”. Творческий вечер 
Валентина Гафта.
20.35 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф
22.55 Пласидо Доминго, Андриана 
Чучман, Мередит Арвади, Артуро Чакон-
Крус в опере Дж.Пуччини “Джанни Скикки”.
01.25 «Приключения Васи 
Куролесова». М/ф
02.40 «ЛаХор. сЛепое 
зеркаЛо прошЛоГо». д/ф

06.00, 05.25 Ералаш. (0+)
06.30 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 
ДОМА». Х/ф (16+)
08.00 «Драконы. Защитники 
Олуха». М/с (6+)
09.00 «Смешарики». М/с (0+)
09.15 «Три кота». М/с (0+)
09.30, 16.00 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
10.05 «ДЕНЬ СУРКА». Х/ф (0+)

12.05 «ПАПЕ СНОВА 17». Х/ф (16+)
14.05 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». Х/ф 
(12+)
16.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». Х/ф 
(12+)
19.10, 01.25 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 
Х/ф (12+)
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН». Х/ф (12+)
23.25 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО - 2». Х/ф 
(12+)
03.15 «БУМЕРАНГ». Х/ф (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Дублёр. (16+)
07.00, 07.35, 08.10, 08.45, 10.20, 
13.55, 15.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События 
недели. (12+)
07.40 Диалоги о рыбалке. (12+)
08.15 Специальный репортаж: 
“Спортивный заговор”. (16+)
08.55 Зимняя Универсиада - 2017. 
Биатлон. Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция.
10.30 «ГЛАДИАТОР». Х/ф (16+)

12.25 «высшаЯ ЛиГа». д/с (12+)
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт. Прямая трансляция.
14.00 Документальное 
расследование: “Спортивный детектив”. 
(16+)
15.05, 17.25, 00.40 Все на Матч!
15.35 Десятка! (16+)
15.55 Смешанные единоборства. 
Фёдор Емельяненко. (16+)
16.55 «посЛе боЯ. ФЁдор 
емеЛьЯненко». д/ф (16+)
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Лестер” - “Манчестер Юнайтед”. Прямая 
трансляция.
20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. “Зенит” (Россия) - “Оденсе” (Дания). 
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Ювентус” - “Интер”. Прямая трансляция.
01.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. (0+)
02.10 Шорт-трек. Кубок мира. (0+)
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Милан” - “Сампдория”. (0+)
04.40 «НЕОСПОРИМЫЙ - 3». Х/ф 
(16+)

05.00, 09.20 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Жди меня.
17.00 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым. (16+)
18.00 Первая студия.
20.00 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Церемония вручения 
народной премии “Золотой граммофон”. 
Часть 2. (16+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 «бЮро». т/с (16+)
01.15 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ». Х/ф 
(16+)
03.10 «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ 
И ДРУГИЕ». Х/ф

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «дыши со мноЙ». т/с 
(12+)

14.55 «таЙны сЛедствиЯ». т/с 
(12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 Петросян-шоу. (16+)
23.05 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)
01.05 «ПИКАП. СЪЁМ БЕЗ 
ПРАВИЛ». Х/ф (16+)
02.50 «дар». т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 Тайны нашего кино: 
“Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона”. (12+)
08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ». Х/ф
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «отеЦ браун». т/с (16+)
13.40, 05.15 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 10 самых... “Брачующиеся 
звезды”. (16+)
15.50 «В СТИЛЕ JAZZ». Х/ф (16+)
17.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф (16+)
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
20.40 Право голоса. (16+)
22.30 «роман карЦев. 
шут ГороХовыЙ». д/ф (12+)

23.55 «УЛЬТИМАТУМ». Х/ф (16+)
01.20 Петровка, 38. (16+)
01.40 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛНОЧЬ». Х/ф (12+)

05.10 «адвокат». т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
06.05 «таинственнаЯ 
россиЯ». д/с (16+)
07.00 Деловое утро НТВ.
08.05 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
10.20 «братаны». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.40 Говорим и показываем. (16+)
18.15 ЧП. Расследование. (16+)
20.00 Правда Гурнова. (16+)
21.00 «Чума». т/с (16+)
00.50 Место встречи. (16+)
02.25 Рука Москвы. (0+)
03.15 Судебный детектив. (16+)
04.15 «патруЛь». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры.
10.20 «Губерт в стране». 
д/ф
11.15, 00.35 «рассЛедованиЯ 
комиссара меГрЭ». т/с
12.45 «древниЙ портовыЙ 
Город ХоЙан». д/ф
13.00 Правила жизни.
13.30 Письма из провинции: 
“Город Петушки. Владимирская область”.
13.55 «ЧинГисХан». д/ф
14.05, 15.10, 23.40 «неистовые 
модернисты». д/с (16+)
16.05 Черные дыры. Белые пятна.
16.50 «вЛадисЛав 
виноГрадов». д/ф
17.35 Мастер-классы: “Народная 
артистка СССР Тамара Синявская”.
18.30 «ЮриЙ оЛеша. 
по кЛиЧке писатеЛь». д/ф
19.20 «дЖотто ди бондоне». 
д/ф
19.45 Смехоностальгия.
20.20 Острова: “К 80-летию 
Регимантаса Адомайтиса”.
20.55 «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ». Х/ф
22.25 Линия жизни: “Евгений 
Дятлов”.
23.35 Худсовет.
01.55 Искатели: “Тамплиеры 
в Советской России”.
02.40 «мировые сокровиЩа: 
«бру-на-боЙн. моГиЛьные 
курГаны в изЛуЧине реки». д/с

06.00, 05.25 Ералаш. (0+)
06.20 «Барбоскины». М/с (0+)
06.50 «Фиксики». М/с (0+)
07.15 «Три кота». М/с (0+)
07.35 «Драконы. Защитники 
Олуха». М/с (6+)
08.30 «как Я стаЛ русским». 
т/с (16+)
09.30 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Нано-концерт, на!”. (16+)
10.15 «БРАТЬЯ ГРИММ». Х/ф (12+)
12.30 «ЛондонГрад. знаЙ 
нашиХ!». т/с (16+)
13.30 «куХнЯ». т/с (12+)
16.00 «воронины». т/с (16+)
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
19.30 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Нельзя в иллюминаторе”. (16+)
21.00 «РЭД». Х/ф (16+)
23.10 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО». Х/ф (18+)
01.35 «ДЕНЬ ТРУДА». Х/ф (12+)
03.40 «21 И БОЛЬШЕ». Х/ф (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Дублёр. (16+)
07.00, 07.35, 09.45, 10.50, 12.15, 
15.00, 16.20 Новости.
07.05 Безумные чемпионаты. (16+)

07.40, 12.20, 15.05, 23.00 Все на Матч!
08.55 Зимняя Универсиада - 
2017. Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция.
09.50, 14.40, 22.40 Спортивный 
репортёр. (12+)
10.20 «высшаЯ ЛиГа». д/с 
(12+)
10.55 Зимняя Универсиада - 2017. 
Биатлон. Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция.
11.45 Специальный репортаж: 
“Спортивный заговор”. (16+)
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция.
15.50 Звёзды футбола. (12+)
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
19.25 Все на футбол! Переходный 
период.
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. “Зенит” (Россия) - “Спарта” (Чехия). 
Прямая трансляция.
21.55 Все на футбол! Афиша. (12+)
23.45 «НЕОСПОРИМЫЙ - 3». Х/ф 
(16+)
01.30 “Комментаторы. Генич”. 
Документальный репортаж. (12+)
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 
2012 год. “Реал” (Мадрид, Испания) - 
“Манчестер Сити” (Англия). (0+)
03.45 «ТЕЛО И ДУША». Х/ф (16+)
05.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. (0+)
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пОлезНые СОВеты

Воспользоваться 
электронными 
сервисами фНС 
россии можно 
на официальном 
сайте ведомства 
и с помощью 
единого портала 
государственных 
и муниципальных 
услуг (www.
gosuslugi.ru) или 
на обновленном 
пользовательском 
интерфейсе портала госуслуг 
(beta.gosuslugi.ru).

Ч тобы получить услугу не 
выходя из дома, налого-

плательщику следует заре-
гистрироваться на портале и 
войти в «Личный кабинет», где 
получить доступ к интерактив-
ным сервисам и персональным 

настройкам портала. Авториза-
ция проводится на основании 
паспортных данных, страхового 
номера индивидуального лице-
вого счета застрахованного 
лица, выданного Пенсионным 
фондом РФ (СНИЛС) и пароля, 
полученного после регистра-
ции на портале. Услуги на пор-
тале предоставляются бес-
платно.

СерВиС 

С помощью «личного кабинета» можно подать 
налоговую декларацию формы 3-НДфл, узнать свой 
иНН, осуществить регистрацию юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, получить 
выписки из единого государственного реестра 
налогоплательщиков или справку о состоянии расчетов 
с бюджетом по налогам, сборам, пеням, штрафам и т.д.

Сегодня на 
сайте pgu.mos.
ru представлено 
160 электронных 
услуг и сервисов. 
Осенью прошлого 
года все сервисы 
московского портала 
госуслуг стали 
доступны на mos.
ru. по окончании 
переходного 
периода, портал 
станет основной 
точкой доступа 
к городским 
электронным 
услугам. 

записатьсЯ к враЧу 
стаЛо проЩе 

Н а электронном сервисе поя-
вились новые возможности, 

которые позволяют прикре-
питься к поликлинике. Перед 
тем как выбрать то или иное 
учреждение, москвичи могут 
получить информацию о его 
загруженности, посмотреть 
список врачей, работающих 
там, а также узнать, есть ли в 
поликлинике задержки приема.  

Пациенты, записавшиеся на 
прием к врачу, могут перенести 
дату или время своего визита. 
Раньше им нужно было отме-
нить запись и забронировать 
новое время.

узнать о капремонте 
дома
На портале городских услуг 
москвичи могут получить пол-
ную информацию о капиталь-
ном ремонте дома и отдель-
ной квартиры. Услуга старто-
вала в июне. 

соЦиаЛьнаЯ карта 
уЧаЩеГосЯ – Через 
интернет
Начиная с декабря, родители 
школьников могут оформить 
социальную карту учащегося 
только через Интернет. Для 
студентов такая услуга дей-
ствует с марта 2016 года. 
 С 1 сентября записать детей 
в кружки и секции можно 
только через Интернет. 

как застроЙЩики 
контроЛируЮт работу
19 из 22 услуг Строй-
комплекса Москвы стали 
доступны на портале pgu.
mos.ru. Застройщики могут 
получить разрешение на 
строительство, утвердить и 
изменить градостроитель-
ные планы земельных участ-
ков, оформить ордер на про-
ведение земляных работ и 
воспользоваться многими 
другими услугами.

Время, когда можно 
или нельзя шуметь, 
прописано в законе  
«О соблюдении покоя 
граждан и тишины в 
ночное время в городе 
Москве» и кодексе 
города Москвы об 
административных 
правонарушениях. С 
7.00 до 23.00 уровень 
шума в квартирах 
должен ограничиваться 
55 децибелами, а 
в ночные часы – не 
превышать 45 децибел. 

Ш
уметь запрещается не 
только в квартирах, 
но и в подъездах, во 

дворах, около детских садов, 
домов-интернатов, больниц, 
на территории санаториев, 
гостиниц и общежитий. Закон 
о тишине также нарушают 
звуки сигнализации автомо-
биля или громкая музыка в 
машине, езда со спортивным 
глушителем, фейерверки и 
шумные работы на стройках. 
Но превышение уровня шума 
допускается для предотвра-
щения правонарушений или 
ДТП, при проведении религи-
озных или культурно-массо-
вых мероприятий, разрешен-
ных городом. 
При строительстве желез-
ных дорог, линий метропо-

литена и автотрасс сегодня 
устанавливают шумозащит-
ные экраны, системы шумо-
подавления, разрабатывают 
«тихие» рельсы и бесшум-
ные поезда. Если от шума 
дороги в квартире не спасают 
даже современные окна, то 
стоит обратиться в электрон-
ную приемную столичного 
Департамента природополь-
зования и охраны окружа-
ющей среды. Рассмотреть 
обращение и ответить на него 
специалисты обязаны в тече-
ние 30 дней. Также можно 
пожаловаться в единую спра-
вочную службу мэрии Москвы.

шумные маГазины 
Еще один источник шума – 
магазины шаговой доступ-
ности и кафе. Чтобы устро-
ить вместо квартиры на пер-
вом этаже торговый павильон, 
офис или кафе, собствен-
ность необходимо перевести 
в нежилой фонд. Без согла-
сия собственников это можно 
сделать только при наличии 
отдельного входа в помеще-
ние. Если его нет, то вопрос 
выносится на собрание жиль-
цов. Положительное реше-
ние принимается, если «за» 
проголосовало не менее двух 
третей владельцев квартир. 

Результаты собрания должны 
быть подтверждены докумен-
тально. Собственнику понадо-
бится также одобренный про-
ект перепланировки перево-
димого помещения, которому 
он обязан в точности следо-
вать при выполнении ремонта. 
Если собрание не проводи-
лось или рабочие явно откло-
нились от утвержденного 
плана перепланировки, то 
стоит обратиться в Мосжилин-
спекцию или прокуратуру.

запаХи и ГуЛ 
Если в квартире слышен шум 
от холодильного оборудования 
или же держится стойкий запах 
готовящихся блюд, то стоит 
написать жалобу в Роспотреб-
надзор. Он направит специали-
стов, которые замерят уровень 
шума в квартире и проверят 
исправность вытяжки. Некото-
рые компании предпочитают 
компенсировать дискомфорт 
от шума установкой в кварти-
рах стеклопакетов и предостав-
лением жителям специальных 
скидок. Если компромисс найти 
не удалось, то составляется 
протокол о нарушениях, кото-
рый потом направляется в суд. 
В Роспотребнадзор нужно обра-
щаться при шуме от всех пред-
приятий, в том числе от ТЭЦ. 

ноЧнаЯ разГрузка 
Закон не запрещает мага-
зинам производить раз-

грузку по ночам, но с 23.00 
до 7.00 шуметь нельзя. Раз-
гружать товар нужно с торца 
дома, где нет окон. Необ-
ходимо заглушить двига-
тели автомобилей, исклю-
чить работу шумного 
оборудования, громкие пере-
говоры между сотрудниками 
и др. Пожаловаться на шум 
от погрузочно-разгрузоч-
ных работ можно в Департа-
мент природопользования и 
охраны окружающей среды 
или в Московскую адми-
нистративную дорожную 
инспекцию. Заявления при-
нимаются как в письменном 
виде, так и через электрон-
ную приемную. Также можно 
позвонить в единую справоч-
ную службу мэрии Москвы.

ноЧные посидеЛки 
Иногда по вечерам около 
магазинов собираются шум-
ные компании, мешающие 
жителям громкими разгово-
рами, музыкой и даже дра-
ками. В этом случае стоит 
вызвать участкового или 
дежурный наряд полиции. 
Кроме того, сомнительную 
торговую точку можно попро-
сить проверить на соблюде-
ние закона о запрете продажи 
алкоголя в ночное время.

(Продолжение – в следующем номере)

цифры роста 

Когда в Москве запрещено шуметь и куда жаловаться на шум от 
транспорта и работы магазинов

какие Электронные услуги 
стали достуПны в 2017 году

рублеМ По ночноМу шуМу

нуЖные теЛеФоны: 
роспотребнадзор: 8-499-
973-26-90
роспотребнадзор зао (ул. 
большая Филевская, д.37): 
- по санитарно-эпидеми-
ологическому благопо-
лучию: 8-499-144-07-92 
- по защите прав потреби-
телей: 8-499-142-81-52

роспотребнадзор внуково 
(ул. Центральная, д. 8): 
- по санитарно-эпидеми-
ологическому благополу-
чию: 8-495-436-28-06 
- по защите прав потреби-
телей: 8-495-436-27-50 
роспотребнадзор скол-
ково (ул. Луговая, д.4, стр. 
2): 8-495-221-03-48
регулярно отслеживают 

уровень шума в столице 
специалисты Гпбу «мосэ-
комониторинг»: 8-495-
691-93-92
единая справочная служба 
мэрии москвы: 8-495-777-
77-77
московская администра-
тивная дорожная инспек-
ция (мади): 8-495-540-
76-56.

наказание за наруше-
ние 
за нарушение тишины и 
покоя в ночное время – 
с 23.00 до 7.00 – обыч-
ным гражданам грозит 
предупреждение или 
наложение админи-
стративного штрафа 
от одной до двух тысяч 
рублей. для должност-
ных лиц штраф составит 
от четырех до восьми 
тысяч рублей, а юриди-
ческие лица в этом слу-
чае будут оштрафованы 
на сумму от 40 до 80 тыс. 
рублей.

не выходя из доМа 

 пО закОНу и по совести
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пОчтОВаЯ СтаНциЯ

В гОСтЯХ ХОрОшО, а дома – луЧше

сколько стоит 
обед слона?
«Мне 79 лет, живу одна. Был 
у меня домашний питомец, 
пудель лаки, но собачий 
век, как говорится, короток. 
заводить животное просто 
боюсь, вдруг моя жизнь 
оборвется раньше. а все же 
нужно человеку о ком-то 
заботиться, знать, что где-
то его ждут, в его помощи 
нуждаются… – пишет нам 
алла тимофеевна Старикова 
из Ново-переделкино. 

–В от и подумала я взять 
опекунство над воспи-

танниками собачьего приюта 
в Солнцеве. И, знаете, не про-
гадала. Несколько лет наве-
щала четвероногих бродяжек, 
помогала обихаживать их, 
кормить и, конечно, пристра-
ивать в добрые руки. Но годы 
берут свое: тяжело мне ходить, 
далеко ездить. Остаются птицы 
под окном – голуби да синицы… 
А как хочется еще кому-то 
подарить тепло и заботу!»
Спешим порадовать нашу 
читательницу, теперь у москви-
чей появилась возможность 
помочь обитателям столичного 
зоопарка, причем, не выходя из 
дома. Зоосад запустил sms-о-
плату опекунства над живот-
ными. Для этого достаточно 
отправить текстовое сообще-
ние на короткий номер 3434: 
«Zoo[пробел]сумма платежа».
Деньги, которые будут пожерт-
вованы таким способом, пой-
дут на содержание животных. В 
первую очередь на еду, а также 
игрушки и другие необходимые 
вещи. Отчет о полученных сред-
ствах и расходах опубликуют на 
сайте зверинца.
Сегодня в зоопарке столицы 
под опекой находятся более 
120 обитателей. Среди них 
жираф Самсон, еноты и белая 
полярная сова. В числе бла-

готворителей есть как част-
ные лица, так и компании. Не 
важно, сколько денег вы отпра-
вите, главное – ощущение 
своей причастности нужному и 
важному делу. 
Отметим, что самые экономич-
ные в содержании – мелкие 
грызуны, самые затратные – 
хищные звери и птицы. Корм 
для слона, например, обхо-
дится в один миллион рублей 
в год, а вот содержать малень-
кого грызуна, скажем, пегого 
путорака, сможет даже школь-
ник. Опекуны, кстати, полу-
чают от зоопарка различные 
бонусы, в том числе специ-
альную карту, дающую право 
бесплатного посещения зве-
ринца ее владельцу и одному 
совершеннолетнему спутнику. 
Они также могут установить 
на вольере именную табличку, 
посещать специальные меро-
приятия, получать фотографии 
и отчеты о жизни своего подо-
печного.

«Всего полгода, как я стала 
пенсионером, – пишет нам 
жительница Дорогомилова 
анна ильинична Вяткина. – 
Боялась, что останусь, как 
говорится, не у дел. привыкла 
к активному ритму жизни, к 
тому, что день мой расписан 
заранее и заполнен до краев. 
Думала, буду скучать, но 
оказалось, что на пенсии 
жизнь только начинается. 

В районном ТЦСО работают 
десятки кружков и секций, 

есть свои курсы компьютерной 
грамотности, мы часто и много 
путешествуем, посещаем музеи 
столицы, монастыри и усадьбы 
Подмосковья. Слышала, есть 
планы по открытию ретро-кафе 
для людей пожилых, где и цены 
будут доступными, и обстановка 
приятной. Это, несомненно, 
радует. Подскажите, что еще 

планирует сделать город в бли-
жайшее время для пенсионе-
ров». 
По словам заместителя руково-
дителя Департамента труда и 
социальной защиты населения 
Павла Келлера, уже в этом году 
во всех центрах социального 
обслуживания Москвы запустят 
курсы адаптации для «начина-
ющих» пенсионеров. Данная 
идея была предложена самими 
москвичами в рамках краудсор-
синг-проекта «Активное дол-
голетие». Цель подобных заня-
тий – помочь пожилым людям 
приспособиться к новым усло-
виям жизни. «После выхода на 
пенсию и смены социального 
статуса, человеку необходимо 
понять, на что он имеет право и 
какие ресурсы предоставляет 
ему город. Самое главное, что 

показал краудсорсинг-проект, 
жители недостаточно инфор-
мированы, какую помощь они 
могут получить в центрах соци-
ального обслуживания», – отме-
чает чиновник. 
На данный момент власти раз-
рабатывают единый стандарт 
образовательных программ 
для получения знаний, которые 
необходимы людям сразу после 
обретения нового статуса.  
В свою очередь руководи-
тель столичного отделения 
общественной организации 
«Старшее поколение» Тамара 
Фролова считает, что людям 
пожилым не хватает правовой 
грамотности. Предполагается 
даже создать специальный 
буклет –«шпаргалку» со списком 
прав и льгот, которые есть у пен-
сионеров.

новый год большинство 
москвичей встретили дома. 
об этом рассказали свыше 
75% участников интернет-
опроса. около 10 % побывали 
в гостях и на даче, или же 
вынуждены были слушать бой 
курантов на работе.
всего 2% респондентов 
посетили ресторан 
и примерно столько 
осуществили путешествие 
за границу. Что касается 
новогодних трат, то здесь 
жители первопрестольной 
экономить не стали. почти 
половина опрошенных 
потратила деньги на подарки, 
около 40% участников 
голосования накрыли 
щедрый стол.

шПаргалка для бабушки 
В этом году во всех центрах социального обслуживания столицы запустят курсы
адаптации для «начинающих» пенсионеров

часовня 
ПаМяти
россия простилась с 
погибшими при крушении 
самолета ту-154 в Сочи. 
траурные церемонии 
прошли в Москве и 
области. 16 января на 
Новодевичьем кладбище 
проводили в последний 
путь елизавету глинку. 
Доктор лиза посвятила 
жизнь униженным и 
оскорбленным, одиноким 
и беспомощным. 

« Я не мог 
н а х о -

диться в 
стороне от 
общего горя и 
написал сти-
хотворение, 
посвященное 
памяти вели-
кого гражданина – Доктора 
Лизы, и всех, кто вместе с ней 
остался в небе, – пишет нам 
житель запада Москвы, инже-
нер Александр Соколов.  – Я 
сам получил атеистическое 
воспитание, но искренне хотел 
бы, чтобы по всей России, в 
самых красивых ее уголках, 
люди наши, верующие и неве-
рующие, при непосредствен-
ном участии местных властей 
и представителей церкви 
поставили бы часовни Доктора 
Лизы. Она это заслужила всей 
своей жизнью и благородной 
бескорыстной деятельностью. 

Поднявшись из пропасти  
Черного моря               
Бессмертные души летят в 
бесконечность.                 
И тяжесть всеобщего  
черного горя 
Мелодией траурной  
давит на плечи…»

В кругу друзей ВреМЯ возможностей

 

в ходе акции 

специалисты 

выяснили, что количество 

зимующих водоплавающих 

птиц на городских водоемах 

не уменьшилось по 

сравнению с прошлым годом. 

стабильным остается и их 

видовое разнообразие, что 

говорит об устойчивости 

экологической ситуации 

в столице 

результаты учета зимующих в городе птиц, который проходил под кодовым 
названием «серая шейка – 2017», показали, что самой распространенной 
среди водоплавающих пернатых является утка-кряква. более 3,5 тыс. особей 
этого вида обитают зимой вдоль реки Яузы, еще 4 тыс. зимуют на москве-
реке вблизи музея-заповедника «коломенское». а вот экземпляр красной 
книги столицы – хохлатая чернеть предпочитает запад москвы, кстати, как и 
сизая чайка.

более 11 тысяч водоплавающих птиц остались 

зимовать на московских водоемах

Сегодня в Москве 
проживает более 2,5 
млн пенсионеров, 
почти 100 тыс. 
участников и 
ветеранов Великой 
Отечественной 
войны. Среди них 
насчитывается 
более 300 тыс. 
человек в возрасте 
от 80 до 90 лет и 
порядка 44 тыс. 
человек в возрасте 
от 90 до 100 лет. 
кроме того, в 
столице проживают 
693 долгожителя, 
чей возраст 
перешагнул планку в 
100 лет.

зиМОВка

амурский тигр и 
самая маленькая 

землеройка могут 
обрести друзей: 

зоопарк запустил 
sms-оплату 

опекунства над 
животными  оПерация 

 «серая шейка» 
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в первуЮ оЧередь реаЛизаЦии проекта 
вкЛЮЧены сЛедуЮЩие кинотеатры:
«звездный» (просп. вернадского,14, 
район проспект вернадского); «родина» 
(ул. измайловский вал, д. 5, район 
соколиная гора); «саяны» (ул. саянская, 
9, район  ивановское); «восход» (ул. 
михайлова, 29, рязанский район); 
«варшава» (площадь Ганецкого, д. 1, 
район войковский); «софия» (сиреневый 
бул. 31, район измайлово северное); 
«киргизия» (просп. зеленый, 81, район 
новогиреево); «мечта» (каширское ш. 42, 
корп. 1, район москворечье-сабурово); 
«ангара» (Чонгарский бульв. 7, нагорный 
район); «орбита» (просп. андропова, 27, 
нагатинский район); «будапешт» (ул. 
Лескова,14, район бибирево). 

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ
В РАЙОНЕ КУНЦЕВО
На публичные слушания представля-
ются:
1. Проект межевания квартала рай-
она Кунцево, ограниченного границей 
прибрежной зоны, границей жилой 
застройки, улицей Василия Ботылева 
и границей земельного участка с када-
стровым номером 77:07:18003:004;
2. Проект межевания квартала района 
Кунцево, ограниченный проектируемым 
проездом 500, Новорублевской улицей, 
улицей Василия Ботылева и границей 
линии застройки;
3. Проект межевания квартала района 
Кунцево, ограниченный внутренним 
проездом территории УДС 7830, гра-
ницей г. Москвы, Обводным шоссе, ул. 
Новорублевская;
4. Проект межевания квартала рай-
она Кунцево, ограниченный Обводным 
шоссе, Советской ул., ул. Василия Боты-
лева.
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: Москва, ул. 
Академика Павлова, д.42, корп.2 (зда-

ние управы района Кунцево). Экспози-
ция открыта с 04.02.2017 по 10.02.2017 
(включительно). Часы работы: с 08.00 
до 17.00 (пятница с 08.00 до 16.45), по 
выходным дням – с 10.00 до 14.00, на 
выставке проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 16.02.2016 в 19.00 по 
адресу: Москва, ул. Новорублевская, д.1 
(ГБОУ города Москвы «Школа № 1130»). 
Время начала регистрации участников: 
18.00.
Регламент проведения докладов по про-
ектам:
Проект межевания квартала района Кун-
цево, ограниченного границей прибреж-
ной зоны, границей жилой застройки, 
улицей Василия Ботылева и границей 
земельного участка с кадастровым 
номером 77:07:18003:004  – 19.00–19.30;
Проект межевания квартала района Кун-
цево, ограниченный проектируемым 
проездом 500, Новорублевской улицей, 
улицей Василия Ботылева и границей 
линии застройки – 19.30–20.00;
Проект межевания квартала района Кун-
цево, ограниченный внутренним проез-
дом территории УДС 7830, границей г. 
Москвы, Обводным шоссе, ул. Новору-

блевская – 20.00 – 20.30;
Проект межевания квартала района Кун-
цево, ограниченный Обводным шоссе, 
Советской ул., ул. Василия Ботылева  – 
20.30 – 21.00.
В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

 записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции; 

 выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

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

 подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

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

Западном административном округе 
города Москвы: 121351, Москва, ул. 
Ивана Франко, д.12.
Электронный адрес Окружной комиссии 
в Западном административном округе 
города Москвы: OkrCom-PublSl-ZAO@
mos.ru
Информационные материалы по проек-
там:

 межевания квартала района Кунцево, 
ограниченного границей прибреж-
ной зоны, границей жилой застройки, 
улицей Василия Ботылева и границей 
земельного участка с кадастровым 
номером 77:07:18003:004;

 межевания квартала района Кунцево, 
ограниченный проектируемым проез-
дом 500, Новорублевской улицей, ули-
цей Василия Ботылева и границей линии 
застройки, 

 межевания квартала района Кун-
цево, ограниченный внутренним проез-
дом территории УДС 7830, границей г. 
Москвы, Обводным шоссе, ул. Новору-
блевская;

 межевания квартала района Кунцево, 
ограниченный Обводным шоссе, Совет-
ской ул., ул. Василия Ботылева;
размещены на сайте управы района Кун-
цево (kuntsevo.mos.ru). 

ГУП г. Москвы «Дирекция гаражного строительства» 
информирует о том, что по распоряжению 
Департамента городского имущества города Москвы 
на территории Западного административного округа 
города Москвы выставлены на продажу (электронный 
аукцион) машиноместа и помещения по следующим 
адресам:
Ул. Удальцова, д. 1, корп. 1.
Ул. Матвеевская, д. 16, корп. 1.
Осенний бульв., д. 17.
Ул. Полоцкая, д. 3.
Ул. Удальцова, д. 32, корп. 1.
Ул. Барклая, д. 14.
Ул. Удальцова, д. 26, корп. 1.
Ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 2.
Ул. Бобруйская, д. 11.
Ул. Удальцова, д. 15.
Ул. Ватутина, д. 9.
Ул. Ивана Франко, д. 8, корп. 2.
Ул. Удальцова, д. 79.
Боровское ш., д. 6, корп. 2.
Подробную информацию о выставляемых на продажу 
объектах можно получить:
 - по телефонам: 8-499-766-73-43, 8-495-651-91-92;
- на сайте тендерного комитета: http://tender.mos.ru;
- на сайте ГУП «Дирекция гаражного строительства»: 
http://www. rnskgarage.ru.
Режим работы: Пн–Чт: 9.00–18.00; Пт.: 9.00–16.45.

ВтОраЯ жизнь

ОфициальНО ОБЪЯВлеНие

О
коло 70% советских кино-
театров сегодня не рабо-
тают, причем треть из 

них стоит практически в руи-
нах.  Москва вдохнет в них 
новую жизнь,  кинотеатры  будут 
реконструированы. Устаревшие   
советские  постройки   превра-
тятся в  новые  центры городской 
жизни в районах, на базе  старых 
кинотеатров после реконструк-
ции откроются  smart-центры.

ни один кинотеатр  
не снесут
Инвестор выкупил у города на 
торгах 39 кинотеатров за 10,3 
млрд рублей. Еще 46 млрд 
компания планирует вложить 
в реконструкцию объектов. Из  
устаревших советских построек 
они должны стать новыми  
smart-центрами, ориентиро-
ванными на потребности жите-
лей конкретного района. 
Основная задача – сделать 
устаревшую инфраструктуру 
максимально полезной для 

жителей.  Поэтому единого 
решения нет – каждый объект 
будет перестроен  в зависимо-
сти от потребностей района.  
Концепция реновации предус-
матривает, что свою основную 
функцию кинопоказа район-
ные smart-центры  сохранят, 
но их внутренняя «начинка» 
будет значительно расширена: 
к кинозалам добавятся экспо-
зиционные залы, помещения 
для секций и кружков, мага-
зины, кафе и др. Районные  
smart-центры призваны стать 

точками при-
тяжения мест-
ных жителей, 
л о к а л ь н ы х 
комьюнити и 
предпринима-
телей, пред-
лагая необхо-
димые товары 

и услуги по доступной цене, а 
также возможности для само-
реализации, отдыха и досуга 
для всей семьи.
Ни один из кинотеатров не 
будет снесен. Здания модерни-
зируют и наполнят новым функ-
ционалом, в том числе совре-
менными кинокомплексами. 
В Западном округе  в программу 
вошли следующие кинотеа-
тры: «Звездный» (просп. Вер-
надского, д. 14), «Планета» (ул. 
Нежинская, д. 11), «Солнцево» 
(ул. Богданова, д. 19). 

работы наЧнутсЯ ЭтоЙ 
зимоЙ
Кинотеатры расположены  в 
15-минутной доступности от 
жилых домов, после ренова-
ции их смогут посещать   2,5 
млн горожан.  В результате 
реализации этой программы в 
Москве появится до  324 тыс. 
кв. метров полезной площади, 
30% которой будет отдано под 
социальные, культурно-об-
разовательные программы, а 
на остальных площадях будет 
представлен широкий ассор-
тимент товаров, услуг и серви-
сов первой необходимости. 
Редевелопмент  кинотеатров 
начнется уже этой зимой. 
Первые районные smart-цен-
тры откроют свои двери уже в 
2018 году. А в 2019 году реа-
лизация  программы будет 
завершена.

иМПульс – точкаМ 
Притяжения

уважаеМые жители города Москвы!

В советское время именно 
в кинотеатрах была 
сосредоточена культурная 
жизнь любого района. Они 
строились с 1930-х по 1980-е 
годы, многие – по типовым 
проектам, но всегда были 
местом, где кипела жизнь. 
Однако со временем зритель 
потянулся за качественным 
звуком и красивой картинкой 
в современные мультиплексы, 
и советское наследие пришло 
в упадок. В лучшем случае 
районные кинотеатры 
использовали под рестораны и 
ночные клубы, рынки и офисы, 
в худшем они закрывались, 
и здания простаивали 
десятилетиями. примером 
тому может служить кинотеатр 
«планета», что на Нежинской,  
о судьбе которого спрашивали 
читатели нашей газеты. 

кОМфОртНый гОрОД

В старые московские кинотеатры, которые 
в советское время возводились в каждом 
районе, вдохнут новую жизнь  

5%

8(495) 380-40-52

М. Филевская ул. д 12 
корп. 1

реклама
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урОки музыки

культура На запаДе

НеизВеСтНые страницы истории прОект года

На «Мосфильме» 
вовсю идет 
строительство 
декораций 
к будущему 
телефильму 
Владимира Хотиненко 
«Меморандум 
парвуса». 8-серийная 
картина должна 
выйти в год 
столетнего юбилея 
Октябрьской 
революции. Она 
расскажет о том, как 
ленин и компания 
ехали в россию из 
эмиграции. 

С
ейчас в одном из пави-
льонов «Мосфильма» 
возводят декорацию 

кабаре «Вольтер» – когда 
Ленин жил в Цюрихе, он пери-
одически там бывал. Играл там 
в шахматы. Сценарий фильма 
захватывает значительный 
период жизни Владимира 
Ильича и Надежды Константи-
новны в Швейцарии. В фильме 

мы увидим основных действу-
ющих лиц революции. Но все-
таки главный герой картины 
– не Ленин, а загадочный Алек-
сандр Парвус, реальный чело-
век, о котором до сих пор мало 
что было известно. По боль-
шому счету, Парвус – авантю-
рист. Ему нравилось играть в 
азартные политические игры. 
Возможно, история, которую 
расскажет с экрана Влади-
мир Хотиненко, существенно 
изменит наше представление 
о механизмах, запустивших 
революцию 1917 года. 
Но пока авторы фильма только 
ведут подготовку к съемкам. 
Декорации создаются под 
руководством художника-по-
становщика Сергея Ива-
нова. 19 век и начало 20-го – 
любимая его эпоха. В кабаре 
«Вольтер», которое сейчас 

создают в мосфильмов-
ском павильоне, Ленин заха-
живал в 1916 году. Судя по 
имеющимся фотографиям, 
обстановка там была ориги-
нальная, многое в духе этого 
богемного местечка опреде-
ляла модная тогда эстетика 
дадаистов – они стремились к 
иррациональности, отрицали 
устоявшиеся каноны в искус-
стве, транслировали разоча-
рованность и цинизм – 
такова была реакция 
молодых на бес-
смысленность 
Первой миро-
вой войны. 
Воссоздать 
а т м о с ф е р у 
такого заве-
дения – 
задача для 
х у д о ж н и к а 

сложная и очень интересная. 
Впрочем, опыт у художника 
Сергея Иванова богатый: он 
придумывал и разрабатывал 
миры фильмов «Царь» Павла 
Лунгина, «Анна Каренина» и 
«О любви» Сергея Соловьева, 
«Небеса обетованные» Эль-
дара Рязанова. 
Кто исполнит роли Ленина, 
Крупской, Инессы Арманд и 
рокового Парвуса – будоража-

щая интрига проекта. 
Ведь в выборе 

и с п о л н и т е л я 
уже заложена 

н е к о т о р а я 
х а р а к т е -
р и с т и к а 
героя. Пока 
довелось 
слышать от 
Владимира 
Хотиненко, 

что в своей 
т р а к т о в к е 

образа Ленина 
он не хочет вос-

производить чьих-
либо мнений о вожде 

революции. Прошло сто лет, и 
события революции нуждаются 
в свежем беспристрастном 
взгляде.

Марианна  
крушиНСкаЯ

кто сыграет 
ленина?

 
«бронзовая» 
елка
«киноелка» главной 
киностудии страны  в 
третий раз получила 
статус одного из самых 
ярких и красочных  
шоу  Москвы. так 
считают журналисты и 
театральные критики 
столицы.

«К иноелка»- это  уни-
кальный проект, кото-

рый соединяет кино, теа-
трализованное представ-
ление и цирк. Каждый год  
организаторы праздника 
устраивают  оригинальное, 
самобытное, поистине уни-
кальное интерактивное дей-
ство для малышей. На сей 
раз дети стали участниками 
сказочного  мюзикла. По 
мнению креативного продю-
сера компании «Нобилис» 
Татьяны Гавриловой, спек-
такль, предложенный вни-
манию юных зрителей, 
интересен и многослоен, он 
рассказывает о том, как сни-
мается настоящее  кино, что 
делает фильм шедевром, 
почему искусство вечно.  
А еще «Киноелка» – это бла-
готворительный проект, ее 
бесплатно  посещают вос-
питанники детских домов и 
сиротских приютов,  малень-
кие пациенты столичных 
клиник. «Киноелка» прово-
дится при поддержке Фонда 
Оксаны Федоровой «Спе-
шите делать добро!». И Дми-
трий Хрусталев, и Екатерина 
Шпица, и Оксана Федо-
рова  –  ведущие новогод-
него шоу – помогают ребя-
тишкам с ограниченными 
возможностями здоровья  
поверить в чудо. 

20 января режиссеру владимиру Хоти-
ненко исполнилось 65 лет. он начинал 
свой путь на свердловской киносту-
дии – там сняты фильмы, принесшие 
ему репутацию одного из ведущих моло-
дых режиссеров перестроечного вре-
мени: «в стреляющей глуши», «зеркало 
для героя», «патриотическая комедия», 

«рой». но теперь владимир ива-
нович, как и большинство столич-
ных кинематографистов, мосфиль-
мовец. он много снимает, оставаясь 
востребованным педагогом. Хотиненко 
преподает режиссуру во вГике, на выс-
ших курсах сценаристов и режиссеров, в 
киноакадемии никиты михалкова. 

 Художники рисуют эскизы кабаре 
«вольтер».

В «филармонии-2» 
открылся игровой зал 
для самых маленьких – 
здесь воспитывают 
зрителей буквально с 
младенчества. если 
вашему малышу 
исполнилось шесть 
месяцев, смело 
приводите, то есть, 
приносите его на 
представления. 
здесь запланированы 
«спально-валяльные» 
места, где могут 
разместиться 
родители со своими 
чадами, достигшими 
полугодовалого 
возраста. 

28 января в игровом зале 
«Филармонии-2» дадут 

спектакль «Легенда о драко-
нах» участники театрального 
объединения «Таратумб». Но 
это представление все-таки 
имеет возрастной ценз «4+». 
Спектакль основан на сред-
невековых немецких леген-

дах, в которых фигурируют 
благородные рыцари, пре-
красные принцессы и огне-
дышащие драконы. Думаете, 
это слишком сложный мате-
риал для малышей? Ничуть. 
История адаптирована для 
юных зрителей и без тяже-

ловесной назидательности 
объясняет, что не все то зло, 
что видится страшным. Спек-
такль интерактивный, то есть, 
вовлекающий маленьких 
зрителей в происходящее. 
Например, вначале зрите-
лями непосредственно зай-
мется Тетушка Эльза – она 

научит малышей делать из 
подручных материалов цветы 
и звезды. А уж потом тремя 
актерами-кукловодами будет 
разыграна легенда о дра-
конах, да еще под музыку 
средневековых европейских 
музыкантов-миннезингеров. 
11 февраля приходите на 
спектакль «Дюймовочка» 
театрального проекта «Бэби 
Лаб». Он выполнен в редком 
жанре театра теней! Фило-
софская сказка Ганса Хри-
стиана Андерсена знала 
множество интерпретаций, 
но такой вы еще не видели. 
Совсем крошечным зрите-
лям, думается, стоит подо-
ждать и прийти на «Дюймо-
вочку», уже когда им испол-
нится лет пять. А тех, кто 
достиг этого «солидного» 
возраста, ждут не только на 
спектакле, но и за кулисами – 
после представления актеры 
проведут для зрителей экс-
курсию.

конЦерт памЯти
3 февраля в концертном зале им. 
с.рахманинова «Филармонии-2» 
состоится концерт памяти вале-
рия Халилова, худрука ансамбля 
им. александрова, главного воен-
ного дирижера россии, погиб-
шего в авиакатастрофе самолета 
минобороны россии, направляв-
шегося в сирию. концерт дадут 
участники московского государ-
ственного академического сим-
фонического оркестра под управ-
лением павла когана и пианист 
сергей тарасов. прозвучат кон-

церт №1 для фортепиано с 
оркестром и симфония №5 

п.и. Чайковского. спектакль 

«Легенда о 

драконах» сыграют 28 

января два раза – в 11 и 

в 13 часов. «дюймовочку» 

можно увидеть 11 февраля 

в 10.30 и в 12 часов. 

адрес «Филармонии-2»: 

мичуринский проспект, 

олимпийская 

деревня, 1

ЮбиЛеЙ реЖиссера

в гости к тетушке Эльзе
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 ВСтречи пО пЯтНицаМ

П
роизошло это 14 октября 
1979 года в обыкновен-
ной московской квартире 

у метро «Войковская». Ленточку 
перерезал сам Юрий Никулин. 
«Я тогда оставил в книге посети-
телей запись: «Ухожу потрясен-
ный», – рассказывал при нашей 
встрече Юрий Владимирович. – 
И нарисовал веселую рожицу». 
К слову, в книге «999 анекдотов 
от Юрия Никулина» все рисунки 
тоже были сделаны Юрием Вла-
димировичем. Рисовал он пре-
красно! Особенно ему удава-
лись дружеские шаржи.

музеЙ при Жизни – 
нонсенс

Второе открытие музея 
состоялось 14 мая 1993 года в 
Московском городском клубе 
кинолюбителей, на улице гене-
рала Берзарина (было решено 
перевезти экспонаты в более 
просторное помещение). На 
этот раз ленточку перерезал 
Леонид Гайдай. Он заметил, 
что создавать музей при жизни 
это нонсенс. Тогда слово взял 
Юрий Никулин:

– Это музей не только трех 
актеров, но и – в первую оче-
редь – академика смеха Лео-
нида Гайдая, который дал 
нашей троице такую бурную 
экранную жизнь! 

К сожалению, музей на улице 
генерала Берзарина работал 
всего полгода. За это время 
вандалы разбили девять стен-
дов и украли несколько пред-
метов.

– Экспонаты хранили 
небрежно, – рассказывает 
продюсер киностудии «Мос-
фильм» Майя Кантор. – Именно 
по этой причине музей снова 
стал домашним. Хотя одно 
время рассматривался вариант 
переезда музея на киностудию 
«Мосфильм», благо, места на 
киностудии хватает! 

зоЛотоЙ Гвоздь 
и аЛен деЛон

Экспонатов в музее собрано 
столько, что хватило бы на пол-
ноценный музей из 20 залов. 
Это и афиши к кинофильмам 
и выступлениям, личные вещи 
актеров, часть реквизита к 
кинофильмам, сценарии, ста-
туэтки, визитные карточки, 
фотографии.

– Пожалуй, самый уникаль-
ный экспонат музея, – продол-
жает Майя Кантор, – «Золотой 
гвоздь программы». Его Юрий 
Никулин получил от вагоно-
строителей города Калинина. 
Вес этого золотого гвоздя 15 
килограммов! 

Как москвич Владимир Цукер-
ман стал хранителем Музея 
Никулина, Вицина и Моргунова? 
Дело в том, что еще школь-
ником Володя начал соби-
рать экспонаты для будущего 

музея, который решил создать.  
И начал он с обыкновенных 
кинооткрыток, которые тогда 
можно было купить в любом 
киоске «Союзпечати» за 8 
копеек. 

– Поэт Виктор Урин дружил с 
Евгением Моргуновым, а жена 
Урина была подругой моей 
мамы, – рассказывает Влади-
мир. – И когда Моргунов узнал 
от Уриных про мальчика-кол-
лекционера, то он позвонил 
мне и сказал: «Здравствуй, 
дорогой друг!» Тогда мне было 
12 лет. Ровно через десять лет 
во Дворце культуры ЗИЛа я 

подошел к Моргунову: «Евгений 
Александрович, не узнаете?» 
Он с ходу: «Вы Ален Делон? Или 
Сирано де Бержерак?» – «Нет, я 
Володя Цукерман!» Моргунов, 
ничуть не удивившись, произ-
нес: «Здравствуй, Вовочка! Где  
ж ты десять лет пропадал?»

И с тех пор Евгений Моргунов 
был самым частым гостем в 
квартире–музее Цукермана. 

– С Юрием Никулиным я 
познакомился благодаря жур-
налисту «Вечерней Москвы» 
Владимиру Шахиджаняну, – 
вспоминает Владимир Цукер-
ман. – Он в то время писал книгу 
вместе с Юрием Владимирови-
чем. Я рассказал Шахиджаняну 
о своей коллекции. Вскоре он 
пришел ко мне и увидел экспо-
наты. Изумился. Потом расска-
зал про коллекцию Юрию Нику-
лину. Вот так мы и познакоми-
лись. 

внук петЛЮры
Как рассказывает создатель 

музея, Евгений Моргунов был 
большим фантазером. Изве-

стен такой случай. Как-то в 
Театр киноактера, где тогда слу-
жил Моргунов, приехали Моло-
тов и Каганович. Евгений Моргу-
нов, прикинувшись директором 
Театра киноактера, почти два 
часа проговорил с высокими 
гостями о будущем советского 
кинематографа. И потом доба-
вил, что надо бы прибавить зар-
плату молодым актерам, чтобы 
у них появилось вдохновение. И 
вскоре зарплату прибавили!

Моргунов любил представ-
ляться и «внуком Петлюры». Ко 
всему прочему он был блестя-
щим мастером афоризмов. У 
него были энциклопедические 
познания. 

– Как-то он заглянул ко мне 
после бани, – продолжает свой 
рассказ Владимир Цукерман. – 
И забыл чемоданчик с банными 
принадлежностями. А там – 
простыня, шапочка и тапочки.

Моргунов так и не успел 
забрать этот банный саквояж. 
Неожиданно умер. И теперь 
чемоданчик с банными принад-
лежностями – тоже экспонат 
Музея трех актеров. 

МузейНые секреты

Надежда пОпОВа

сердца трёх

Своеобразный 
юбилей, коим накануне каникул отметился 
музей знаменитых актеров Никулина, Вицина и Моргунова: собрано уже 25 тысяч 
экспонатов! В моей большой домашней библиотеке прямо перед самым Новым годом 
нашелся еще один экспонат для музея трех актеров. Это книга «999 анекдотов от юрия 
Никулина» с дарственной надписью самого Великого клоуна. интервью у знаменитого актера я 
брала прямо в цирке на цветном бульваре. и уже тогда юрий Владимирович рассказывал, что 
в Москве работает Музей Балбеса, труса и Бывалого – знаменитой троицы комедий гайдая. 
Музей открыл фанат актеров – эстрадный актер, москвич Владимир цукерман. 

Почему фильмы леонида Гайдая так 

любят смотреть в новогодние праздники? 

как всЁ наЧинаЛось
днем рождения народного 
трио считается 27 декабря 
1960 года. именно в этот 
день, перед самым новым 
годом, художественный 
совет «мосфильма» утвер-
дил актеров на роль быва-
лого, труса и балбеса в 
короткометражной ленте 
«пес барбос и необычный 
кросс». сразу ли Гайдай 
заполучил всю троицу к себе 
на съемочную площадку? 
«нет, не сразу, – делится 
продюсер «мосфильма» 
майя кантор. – когда Лео-
нид Гайдай задумал фильм 
«пес барбос», он пригласил 
Георгия вицина, михаила 
Жарова и сергея Филиппова. 
Жаров сразу отказался. 
Филиппов после прочтения 
сценария тоже заартачился. 
согласился только вицин. 
так появился трус. следом 
на пробы привели Юрия 
никулина. «балбеса искать 

не надо, никулин – то, что 
нам нужно», – сразу опре-
делился Гайдай. 

а евгения моргунова 
к Гайдаю привел иван 
пырьев: «Леня, возь-
мите Женю моргунова, 
он толстый и смешной, 

как раз то, что надо». так 
появился  бывалый.

по бутыЛке за шутку
известно, балбес, трус и 
бывалый вместе сыграли 
в шести картинах. самые 
популярные из них – «опе-
рация «ы» и «кавказская 
пленница». но мало кто 
знает, что многие шутки, 
которые давно разобрали 
на цитаты, в комедиях Лео-
нида Гайдая придумывала 
сама веселая троица. и 
режиссер за каждую приду-
манную шутку всегда поощ-
рял... бутылкой «советского 
шампанского». на съем-
ках «кавказской пленницы» 
Юрий никулин заработал 
12 бутылок, евгений мор-
гунов  – шесть, а Георгий 
вицин  – одну.

быЛ сЛуЧаЙ
«Через несколько лет после 
выхода картины «пес бар-
бос и необыкновенный 
кросс» я гастролировал с 
цирком в швеции, – вспо-
минал Юрий владимиро-
вич. – пригласили на прием 
в наше посольство. ко мне 
подошел наш посол и при-
знался, что у него в сейфе 
хранится кассета с филь-
мом «пес барбос и необы-
чайный кросс»... 

как рассказывают в 
музее, этот фильм поль-
зовался особым спро-
сом именно на новогод-
них праздниках. и именно 
у дипломатов. в музее вам 
обязательно доверительно 
поведают, что часто перед 
началом переговоров кар-
тину показывали иностран-
ным дипломатам, которые 
«рыдали от смеха»! и обяза-
тельно пошутят: заморские 
послы после этого подпи-
сывали все нужные бумаги. 

пиво с ватоЙ 
многие актеры, глядя на вицина, не сомневались, что он 

любит хорошо выпить. однако Георгий михайлович не при-
трагивался к спиртному. и ему очень тяжело давались роли 
алкоголиков. на съемках «кавказской пленницы» вицину надо 
было пить пиво. он категорически отказался. «пиво пить не 
буду, дайте взвар шиповника», – взмолился актер. и выпил 
залпом пять кружек. но кто-то из съемочной группы заметил, 
что в пивной кружке нет пены, и в кадре это смотрится неправ-
доподобно! Юрий никулин предложил положить в кружку с 
шиповником ... вату. вицин заупрямился: «шестая кружка в 
меня не полезет, хоть с ватой, хоть без ваты!» «Георгий михай-
лович, – вмешался Леонид Гайдай. – снять еще один дубль 
придется, причем с пивом!» вицину пришлось подчиниться.

реклама

ГрустнаЯ нота
первым из знаменитой троицы ушел из жизни Юрий 

никулин, в возрасте 75 лет. Это было в 1997 году. вто-
рым – моргунов, в возрасте 72 лет. Это был 1999 год. 
Георгий вицин умер в 2001 году, ему в том году испол-
нилось 84. Георгий вицин похоронен на ваганьковском. 
евгений моргунов нашел последнее пристанище на кун-
цевском кладбище. Юрий никулин покоится на новоде-
вичьем. альпинисты дали имя никулина горной вершине. 
а на ночном небе благодаря российским астрономам 
особенно ярко светят три звезды – никулина, вицина и 
моргунова. 



На Западе МосквыГазета Западного административного округа Москвы16
№02/441 27 января – 02  февраля 2017

На Западе 
Москвы
 для  писем:

123022,  москва, а/я 29
ооо «диалан»

Учредитель: 
префектура 

зао г. москвы
Издатель:   

ооо «версия»
Генеральный директор   
константин зЯтьков

Главный редактор 
а.м. синиЩук

Газета зарегистрирована в 
управлении Федеральной службы 

по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере 

массовых коммуникаций и охраны 
культурного наследия по ЦФо. 

свидетельство  
пи №Фс1-02330  

от 22 марта 2007 года.
Адрес редакции и издателя:

105064, г. москва,  
ул. воронцово поле, 16, стр. 5

Телефон
8-495-518-81-41

E-mail: na.zapade.m@gmail.com

редактор сайта газеты «на западе 
москвы» – илья вершиГора, 
e-mail: info@na-zapade-mos.ru

распространяется бесплатно  
на территории зао г.москвы

отпечатано в зао 
«полиграфический комплекс 

«Экстра м»
143400, 

московская 
область, красногорский р-н, 

п/о «красногорск-5», а/м 
«балтия», 23 км.

тел. 8-495-785-72-30   
для детей старше шести лет.

Дата подписания номера: 
26.01.2017

Время подписания 
в печать: по графику – 19.00

фактическое – 19.00
Заказ: №17-01-00041

тираж 465 729 экз. 
по вопросам доставки звоните 

 по тел. 8-495-276-03-48.

Газета западного 
административного 

округа москвы

калейДОСкОп

ОТВЕТЫ НА КВ № 1 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Морепродукт. Платок. Короб. арат. револьвер. иена. спад. Туба. соковарка. 
Тормоз. джакузи. анод. ссуда. слон. Кунак. итог. ариадна. ракета. Юмор. стерео. скарб. иск. 
расспрос. лопух. Карго. Брюки. Тор. Братство. Озеро. лекало. рур. ратин. рок. Ограда. Пасека. лак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Выкрутас. Маркер. рубикон. Пуант. детсад. Кираса. Провоз. альфа. Очерк. раут. 
едок. Кукша. Виски. раунд. абака. Маникюр. Золото. суаре. дантес. ларёк. Темброблок. Гарус. росток. 
рихтер. Окорок. сокол. абрикос. Посуда. сбор. люфт. Пион. Оро. рога. Трал. Трак.

Ёмкость
под

самогон

Челюсть,
«спящая»
в стакане

«Стайка»
самолётов

Снится
курице

с голодухи
... да

небось

Работник
с лопатой

Купальник
не для

скромниц

Дичь
с хвостом-

лирой
«Нежный»

зверь

Рабочее
место

манекен-
щицы

Дынное
очертание

Место,
куда

загоняют
свояка

Еда
из

котелка

Сельское
собрание

Команда
тиграм:
«...-оп!»

Порту-
гальская
фрегезия

Река
в Ираке

Проце-
дура

омоложе-
ния

Здание
в куколь-

ную
величину

Заводной
танец

летка-...
Булка-

плетёнка
Куриный
турничок-
ночничок

Косой
парус на

яхте

Повыше-
ние цен
(перен.)

Хлебец
в форме

бумеранга

Снежная
хижина

эскимоса

За это
стоит

выпить

Певица,
которой

«всё равно»
(на фото)

Аомынь
иначе

Классная
с мелом

и тряпкой
Певчая
птичка

Осторож-
ность

пуганой
вороны

Жанр
Омара
Хайяма

Мелодич-
ный звук
бубенцов

Шкатулка
из басни
Крылова

Животное
с колом

на голове

Бытовой
сток

гольмский
...

- Рассол из
солёного

озера

Водоём
с карпами

Лёгкий
кавале-

рист
с пикой

Колоколь-
чик

бурёнки

Кутерьма
вокруг

дефицита

Фильм
Вуди

Аллена

Магазин,
дающий
зоркость

Махровый
радикал

Объект
изучения
в киноло-

гии

Конфета,
удаляю-

щая
пломбы

Японский
вид голо-
воломок

Винный
бог

Цветок,
что лезет
на стену

Теле
система

-

Подарок
Остапа
Эллочке

Деспотич-
ная

началь-
ница

Неболь-
шое

моторное
судно

Клич
гардема-

ринов

Стальная
ёмкость
для пива

Поэт
в штабе

декабрис-
тов

Игра
с бочон-

ками
Атака

в регби
Акцент
стиха

Пышный
стиль

в искус
стве

-

Волосы
над

верхней
губой

Квази-
модо

по-заячьи

Дурак на
Горбунке
верхом

Луг
среди
леса

Курсант
в России
до 1917

года

...
падения

Знатный
турок

Маслич-
ное

южное
растение

Усохшая
мурава

Режиссёр
фильма
«Верти-

каль»

Восточ
ный

бугай

- Правый
рукав
Рейна

НАШ ВЫБОР

ДК «Планета», 
ул. Очаковское ш., 

д. 21, корп. 2
Вечер караоке «А не спеть ли мне песню?»   28 января, 14.00

� 8-495-441-95-00

ДК «Гагаринец», 
ул.Матвеевская. 

д. 18, корп. 1

Лекция-беседа, посвященная 140-летию балета «Лебе-
диное озеро» русского композитора П.И. Чайковского.

  30 января, 
16.00–17.00
� 8-495-441-23-44

ДК «Планета», 
Очаковское ш., д. 21, 

корп. 2

Познавательная программа «Детям о балете». 
Все желающие, в том числе и воспитанники студии балетного танца «Жем-

чужина», получат возможность познакомиться с историей жанра балета.

  31 января, 18.00
� 8-495-441-95-00

ТКС «ОПТИМИСТ»

ДК «Экран», 
3-й Сетуньский пр., д.13

Игровая программа для детей «Вместе с Незнайкой», 
участие в викторине по произведениям Н. Носова, игра 

в настольные игры, созданные по роману «Приключения 
Незнайки и его друзей».

  28 января, 11.00
� 8-499-795-60-62 

БИБЛИОТЕКА №198 ИМ. Б. Л. ПАСТЕРНАКА

Беловежская, д. 53, 
корп. 2

Встреча с Марией Метлицкой, автором удивительно 
обаятельных и мудрых книг. 16+ Вход свободный.

  28 января, 14.00
� 8-495- 446-47-55

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
ДК «РУБЛЕВО»

Клуб «Акварель», 
ул. Полоцкая, д. 16

Творческая мастерская по работе с глиной «Подводный 
мир». Принять участие могут дети в возрасте от 4-х до 12 лет. Вход по 

предварительной записи.

  30 января, 13.00
� 8-915-039-09-69

Клуб «Baby Art-центр», ул. 
Кунцевская, д. 13, корп. 6

Развлекательно-танцевально-концертная программа 
«Зимняя сказка». Вход по предварительной записи.

  30 января, 18.00
� 8-916-016-84-69

ДК «Рублево», ул. 
Василия Ботылева, д. 43

Показ фильма «Обыкновенное чудо». 
Вход свободный.   1 февраля, 17.00

ДК «Рублево», ул. Василия 
Ботылева, д. 43 Игровой квест «Операция Уран». Вход свободный.

  2 февраля, 16.00
� 8-499-727-18-72/73

ДК «Рублево», ул. Василия 
Ботылева, д. 43

Открытие акварельной выставки 
Надежды Новиковой. Вход свободный.

  4 февраля, 17.00
� 8-499-727-18-72/73

ТКС «БРИГАНТИНА»

ДК «Бригантина», 
б-р Филевский, д. 11А

Открытие информационного стенда «900 дней мужест-
ва», посвященного дню снятия блокады Ленинграда. 

  27 января – 
     1 февраля, 11.00
� 8-495-738-20-64

ДК «Бригантина», 
б-р Филевский, д.11А

Игровая программа для детей по мотивам сказки Л. 
Кэролла «Алиса в стране чудес».

  27 января, 16.00–17.00
� 8-495-738-20-64

Клуб «Робинзон», 
ул. Кастанаевская, д.9, 

корп.2

Мастер-класс по декоративному рисованию «Русский 
народный мужской костюм» в изостудии «Творческая мас-
терская Светланы Зоммер». Необходима предварительная запись.

  27 января, 
18.00–19.30
� 8-499-142-77-84

ДК «Бригантина», 
б-р Филевский, д.11А

В каждые выходные проходит открытый молодёжный лек-
торий «ОРИЕНТИР». Встречи проводит священник Феодор Лукьянов.

  29 января, 11.45–15.30
� 8-495-738-20-64

ДК «АСТРУМ» 

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

Спектакль «Муж Дездемоны» (16+). 
Народный коллектив театр современной драмы «Тихий омут».

  29 января, 19.00 
� 8-499-142-50-12

ТКС «ПЛАНЕТА» 
Клуб «Дельфин» , ул. 

Озерная, д. 23, корп. 1 Мастер-класс по рукоделию «Зимняя сказка».   28 января, 12.00–17.00
� 8-495-430-93-73

9 февраля в 21.00 на Старой 
сцене Мастерской Фоменко 
пройдет вечер двух замеча-
тельных поэтов Игоря Иртень-
ева и Аллы Боссарт «Семей-
ный подряд в интерьере». 

 Игоря Иртеньева называют 
«поэтом-правдорубом» и одним 
из самых ярких представителей 
иронического направления в 
современной русской поэзии, 

многие его строчки ушли в народ, 
который чаще и не подозревает, 
что их автор – лауреат различных 
литературных премий и основа-
тель легендарного московского 
клуба «Поэзия». 

 Алла Боссарт – известный жур-
налист «Новой газеты», «Огонька», 
«Московских новостей», сцена-
рист, писатель, поэт, номинирова-
лась на премии «Русский Букер», 
«Большая книга», «Премию Белки-

на», ее стихи Виктор Шендерович 
охарактеризовал как «ядовитые, 
трогательные, лирические». 

 Алла и Игорь составляют очень 
необычный творческий тандем. 

Вход на эту встречу – бесплат-
ный, но по регистрации. Зареги-
стрироваться можно в коммента-
риях под постами о поэтическом 
вечере на страницах Мастерской 
на Фейсбуке и Вконтакте или по 
телефону: 8-495-645-33-12.

Семейный подряд в интерьере


