
УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ 
На полтора месяца раньше 
запланированной даты, для 
пассажиров открылся восточный 
вестибюль станции «Фили». По 
поручению мэра Москвы Сергея 
Собянина реконструкция была 
проведена в рекордные сроки — 
за 5 месяцев.

В обновленном вестибюле, 
который стал на 15% про-

сторнее, была полностью заме-
нена система отопления и вен-
тиляции, остекление выполнено 
с помощью ударопрочных сте-
клопакетов, которые позво-
ляют поддерживать комфортную 
температуру внутри помеще-
ний: зимой – сохранить тепло, а 
летом, наоборот, предотвращать 

нагрев. Для отделки вестибюля 
использовались натуральный 
гранит, камень и керамогранит, 
срок службы которых составляет 

порядка 50 лет. Кроме этого, тур-
никетная линейка была увеличена 
в два раза: с 6 до 12. 
Теперь станция «Фили» открыта 
для пассажиров полностью. 
Ремонт западного вестибюля и 
платформы по направлению из 
центра был завершен 30 июня 
этого года. Платформа для дви-
жения поездов в сторону центра 
была открыта 1 октября.
Завершение комплексной рекон-
струкции наземного участка 
Филёвской линии позволит 
внедрить новейшие пассажир-
ские сервисы на обновленных 
станциях, сократить интер-
валы движения поездов с 4 до  
3 минут, а также повысить пар-
ность поездов с 15 до 22 в час.

Гостей  праздника приветствовал Дед Мороз из Великого Устюга. Он вместе с ребятишками 
зажег новогоднюю елку, а затем передал свой посох зимнему волшебнику парка «Сказка». 
Посетителей этого «острова чудес» ждут незабываемые  встречи в   «Хаски-лэнде»  
и в единственном  в стране  Клоунариуме, а также увлекательные  экскурсии по крупнейшему  
в столице  парку  динозавров.

МЕТЕЛЬ ЕЙ ПЕЛА 
ПЕСЕНКУ…
Больше всего елочных 
базаров откроется в 
этом году на западе 
Москвы. Здесь 20 
декабря заработают 49 
праздничных торговых 
точек. Всего в городе будет 
функционировать 206 
площадок, где москвичам 
предложат хвойные 
деревья для домашнего 
декора.

«В ассортименте оте-
чественные ели из 

Пермского края, Саратов-
ской и Тамбовской обла-
стей, а также импортные 
елки из Дании. Кроме 
традиционного новогод-
него дерева, на базарах 
горожане смогут приоб-

рести пихту, сосну, лап-
ник и даже саженцы хвой-
ных  растений  для дачного 
участка», – сообщают  в  
пресс-службе столичного  
Департамента торговли и 
услуг.
Все городские елочные 
базары оформят в еди-
ном стиле, утвержден-
ном Москомархитекту-
рой. Ограждения торговых 
точек будут модульными, 
по форме напоминаю-
щими ель. Покупателей 
просят обращать вни-
мание на наличие у про-
давцов кассового аппа-
рата, линейки для замера 
дерева, подробного 
прайс-листа, упаковоч-
ного материала. 

КТО ПРИДЕТ 
НА ПОМОЩЬ
В Москве определено 121 
место массового выхода  
людей на лед.  На этих 
площадках  можно будет 
заниматься моржеванием, 
кататься на санках, ловить 
рыбу, прокладывать 
лыжню и осуществлять 
Крещенские омовения.

З а безопасностью отды-
хающих будут наблю-

дать около 30 тысяч 
сотрудников МЧС, в рас-
поряжении которых  около 
трех тысяч единиц спец-
техники, в том числе вер-
толеты и беспилотники, а 
также новые  спасатель-
ные катера – вездеходы. 
По словам начальника  
2 РОНПР Управления 
МЧС по ЗАО, полковника  
Тараса Полищука, Кре-
щенские купели  обору-
дуют  на западе Москвы: 
в поселке Рублево, рядом 

со спасательной станцией 
«Кунцево» в Суворовском 
парке , в Филевской пойме 
Москвы –реки возле стан-
ции «Фили». Крещенские 
иордани обустроят безо-
пасными спусками в воду, 
лесенками и перилами, 
рядом разместят шатры 
МЧС, где можно будет 
согреться горячим чаем, 
у мест омовения будут 
дежурить спасатели, поли-
цейские и машины ско-
рой помощи. Ловить рыбу 
зимой в нашем округе 
можно на Мещерском 
озере  (ул. Воскресенская, 
д.5) и Гребном канале  
(ул. Крылатская, д.2).

Стр. 2 ВЛАСТИ МОСКВЫ УТВЕРДИЛИ СТОЛИЧНЫЙ 
БЮДЖЕТ НА 2018 Г. И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2019–2020 ГОДОВ. СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗАКОН 
ПОДПИСАЛ МЭР ГОРОДА  СЕРГЕЙ СОБЯНИН. 
ПРИОРИТЕТОМ ГЛАВНОГО ФИНАНСОВОГО 
ДОКУМЕНТА СТОЛИЦЫ  ТРАДИЦИОННО ОСТАЕТСЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА.

Стр.  5

Стр.  12

Вадим Абдрашитов: 
КИНЕМАТОГРАФ СЕБЯ 
ЕЩЕ НЕ ПРОЯВИЛ 
В ПОЛНОЙ МЕРЕ

ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

К НАМ ПРИЕХАЛ ДЕД МОРОЗ!
В парке «Сказка» заработала «Фабрика Рождества»

Стр. 15
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ЖАР-ПТИЦА В ПОДЗЕМКЕ
Дизайн станции метро «Новопеределкино» выбрали 
сами москвичи в «Активном  гражданине». Обсуждение 
стартовало три года назад, сегодня строящаяся станция 
уже соответствует  концепции, над которой работали 
активисты проекта. 

Н апомним, что в голосовании приняли участие около 
300 тысяч человек.

В данный момент  на станции  заканчивается монтаж 
световых коробов, перфорированных  металлическими 
панелями с узором в старинном московском стиле. На 
стенах – роспись с растительным орнаментом и жар-
птицы, а огромные светильники напоминают многовеко-
вые своды московских палат. Все, как и хотели участники 
голосования, выбрав проект  латвийских архитекторов.

НЕ ПОЛУЧИЛ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ»?  ЗВОНИ ПО ТЕЛ.  8-495-276-03-48 ДОБ. 107, С 11 ДО 16 ЧАСОВ.

Стр. 4 УЧАЩИЕСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ МОСКВЫ 
ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ В МИРЕ ПО УРОВНЮ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ. МЭР МОСКВЫ 
СЕРГЕЙ СОБЯНИН ПОЗДРАВИЛ РЕБЯТИШЕК  И 
ИХ ПЕДАГОГОВ  С ПОБЕДОЙ И ОТМЕТИЛ, ЧТО 
МОСКОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  ВЫШЛО НА 
КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ.

На Западе Москвы
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 ТРАЕКТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛЬ  УСТОЙЧИВОСТИ

ПУЛЬС СТОЛИЦЫ

ГОД 
УХОДЯЩИЙ,  
ГОД ГРЯДУЩИЙ
Последние встречи  
глав управ  с жителями 
районов в уходящем  
году   пройдут  
20 декабря в  19 час.

В се же царит  предново-
годнее настроение  в 

муниципальных округах. 
Устали за год все. Пришла 
пора подумать о приятном и 
отдохнуть. Поэтому-то  под-
готовке  встречи и  праздно-
вания Нового  года и Рожде-
ства Христова на территории 
района уделили свое вни-
мание  в районах  Внуково, 
Дорогомилово, Крылат-
ское, Кунцево,  Ново-Пере-
делкино, Проспект Вернад-
ского, Раменки, Филевский 
парк и Фили-Давыдково. 
Об  организации спортив-
но-досуговой работы по 
месту жительства с различ-
ными категориями населе-
ния в зимний период пойдет 
разговор  в Дорогомилове, 
Раменках, Тропарево-Нику-
лине. О том, как эксплуатиру-
ются плоскосные спортивные 
сооружения в зимний период, 
обсудят  в Очаково-Матвеев-
ском и Тропарево-Никулине.  
В районах Крылатское и 
Можайский  доложат о 
работе комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав. Серьезный 
разговор предстоит в Солн-
цеве.   Там предполагается 
рассказать жителям о работе 
по снижению задолженности 
за жилищно-коммунальные 
услуги и о  реализации меро-
приятий,  направленных на 
ресурсосбережение в много-
квартирных домах.
В Очаково-Матвеевском 
предложена тема к обсужде-
нию «О работе по выявлению 
и вывозу брошенного, разу-
комплектованного автотран-
спорта в районе». 
Сообщаем адреса, где будут 
проходить встречи. Вну-
ково – ул. Интернациональ-
ная, д.10; Дорогомилово – 
Кутузовский пр-т, д. 28;  
Крылатское –  ул. Крылат-
ские Холмы, д.27, корп. 1; Кун-
цево – ул. Бобруйская, д.23;  
Можайский – ул. Кубинка, 
д. 3, стр.5; Ново-Передел-
кино – ул. Новопеределкин-
ская, д.13, корп 1; Очако-
во-Матвеевское – ул. Б. 
Очаковская, д. 18; Проспект 
Вернадского – ул. Лобачев-
ского, д. 66 А; Раменки-2-ой 
Сетуньский пр-д, д. 9; Солн-
цево – ул. Щорса, д. 5, корп 1; 
Тропарево-Никулино – 
ул. Академика Анохина, д. 2 
корп. 7; Филевский парк- 
Большая Филевская улица, 
д.15; Фили-Давыдково- 
ул. Кастанаевская, д.45. 
Встреча  с руководством пре-
фектуры пройдет: 27 декабря 
в 19.00 по адресу ул. Шоло-
хова, д.20. Тема разговора  
«О комплексном развитии 
территории Западного адми-
нистративного округа».

Власти Москвы 
утвердили столичный 
бюджет на 2018 г. 
и плановый период 
2019–2020 годов. 
Соответствующий закон 
подписал мэр города  
Сергей Собянин.

П
риоритетом главного 
финансового документа 
Москвы традиционно 

остается социальная сфера – 
в 2018 году  на оказание мер 
социальной поддержки в 
денежной форме предусма-
тривается направить 240,8 
млрд руб. В предстоящие три 
года на социальные выплаты 
будет  потрачено около 720 
млрд руб.
Расходная часть бюджета 
обеспечивает необходи-
мыми ресурсами реализа-
цию 14 госпрограмм столицы. 
Финансирование социаль-
ной сферы составляет более 
половины всех расходов. При 
этом, финансирование соци-
альных программ выросло 
больше, чем расходы по дру-
гим направлениям. Суще-
ственно увеличены обязатель-
ства перед москвичами. Это 
относится, прежде всего, к 
социальным выплатам жите-
лям города, многие из кото-
рых возросли кратно.
Будут увеличены зарплаты 
работникам всех бюджетных 
сфер, выплаты для семей с 
детьми и пожилых москви-
чей. Город продолжит строить 
новые медицинские и обра-
зовательные учреждения, а 
также развивать их техниче-

скую базу за счет современ-
ного оборудования.

Немаловажно отметить, что 
в бюджете заложены допол-
нительные средства, выде-
ляемые специалистам обра-
зования и здравоохранения с 
целью стимулирования роста 
профессионализма москов-
ских врачей и учителей, повы-
шения престижа этих необхо-
димых для города профессий.
Не может не радовать, что в 
предстоящие три года закла-
дывается последовательное 
снижение дефицита бюджета.  
Бюджет столицы на 2018–2020 
годы подтверждает успешное 
развитие экономики Москвы, 
а эксперты назвали его «бюд-
жетом устойчивого развития».

ВСТРЕЧИ 
С ВЛАСТЬЮ

Материалы полосы подготовили: Маргарита Согрина, Ольга Полынская, Кирилл Журавок

ВСЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
ИНСТРУМЕНТЫ 
РОСТА
Власти Москвы 
усилят  поддержку 
промышленных 
предприятий. 
Соответствующие 
изменения в 
закон столицы «О 
землепользовании в 
городе Москве» были 
одобрены в ходе 
заседания президиума 
правительства столицы.

« П редложения подготов-
лены в части отмены 

выплаты 80% от кадастровой 
стоимости земельного участка, 
но только в случае, если пред-
приятие планирует и будет 
осуществлять строительство 
производственного, промыш-
ленного и научного назначе-
ния», – отметил в ходе засе-
дания руководитель Департа-
мента науки, промышленной 
политики и предприниматель-
ства Москвы Алексей Фурсин.
Мэр Москвы Сергей Собянин 
поручил подготовить соответ-
ствующий проект закона, внеся 
в него необходимые поправки, 
способствующие  росту эконо-
мики города. По предваритель-
ным оценкам, отмена платы за 
снятие запрета на строитель-
ство/реконструкцию позволит 
привлечь значительные инве-
стиции в развитие свыше 50 
московских промышленных 
предприятий, 7 из которых 
имеют статус промышленного 
комплекса. В числе  успеш-
ных  столичных промкомлек-
сов   предприятия и   нашего 
округа, такие, например, как  
ЗАО «Хлебозавод №22» и ООО 
«Ист Болт Рус». Их продукция 
известна своим качеством и 
пользуется высоким спросом у 
горожан.

КАРЬЕРНЫЙ ЛИФТ  
Мэр города  Сергей Собянин 
познакомился с участниками 
программы стажировок столичного 
правительства. Данную программу 
часто называют «карьерным 
лифтом для талантливой 
молодежи».

Ч тобы попасть в число счастливчиков, 
надо пройти большой конкурс – до  

90 человек на место. Зато после 9-месяч-
ной стажировки ребята сразу получают 
предложения о работе. Об этом столич-
ный градоначальник написал в Twitter и на 
своей страничке в социальной сети «Вкон-
такте». Мэр также отметил, что для каждого 
стажера разрабатывается индивидуаль-
ный план обучения. Молодые люди  полу-
чают практические навыки и  зарплату. За 
7 лет стажировку прошли уже 540 человек.
«Из 540 выпускников – 76%  в настоя-
щий момент работают в правительстве 

Москвы или заканчивают обучение в вузе 
и планируют прийти на работу в мэрию по 
завершению обучения. Остальные вышли 

на работу в министерства 
и ведомства федерального 
уровня либо получили пред-
ложения о работе в партнер-
ских структурах правитель-
ства Москвы, участвующих 
в реализации городских 
проектов», – сообщили в 
пресс-службе мэра и пра-
вительства Москвы. Про-
ходили стажировку участ-
ники правительственной 
программы и в  газете «На 
Западе Москвы». В течение 
двух месяцев ребята знако-
мились с работой редакции, 
имели возможность участво-
вать в жизни округа, писали 
и публиковали проблем-
ные материалы на страни-

цах и на сайте  нашего издания, пытались 
наладить связь с жителями и помочь им 
решить наболевшие проблемы. 

Четверть от общего 
объема расходов 
планируется направить на 
финансирование адресной 
инвестиционной программы 
и программы реновации 
жилищного фонда 

Главным приоритетом бюджета 
столицы  стала социальная сфера

1 сентября   в Раменках открылась 
новая школа на 592 места. 

В районе Солнцево заработал Психоневрологический 
диспансер № 24, филиал ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева.
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НЕДЕЛЯ НА ЗАПАДЕ

 

ЗДЕСЬ БУДЕТ  
ГОРОД ЗАЛОЖЕН
Около 400 тыс. кв. 
метров жилья для 
аренды планируется 
построить в «Сколково», 
сообщает интернет-
портал столичного 
Стройкомплекса. Это 
жилье будет рассчитано 
примерно на  
2–2,5 тыс. разных  
видов апартаментов.

О ни будут разного объ-
ема – от студии площа-

дью 35 кв. метров до таунха-
усов по 250 кв. метров. Это 
все будет сдаваться в аренду. 
Инновационный центр «Скол-
ково» на западе столицы 
станет крупнейшим в Рос-
сии испытательным полиго-
ном новой экономической 
политики, с  особыми усло-
виями для исследований и 
разработок, в том числе – 
для энергетических, ядерных, 
космических, биомедицинских 
и компьютерных технологий.  
В центре создадут 30 тысяч 
рабочих мест. Здесь будут 
постоянно проживать 20 тысяч 
человек. 

МИСС ЁЛКА
На станции МЦК 
«Кутузовская»  установили 
искусственная елку, 
которую предлагают 
нарядить совместными 
усилиями. Каждый 
желающий может сделать 
игрушку своими руками 
и украсить лесную 
красавицу. 

С мастерить необычную елоч-
ную игрушку своими руками – 

это хороший повод в преддве-
рии праздников провести вечер 
вместе со своими детьми, соз-
давая новогоднюю сказочную 
атмосферу, считают организа-
торы.
А в это время в КЦ «Внуково» 
готовится конкурс «Парад 
Ёлок». Проголосуют за самую 
лучшую, самую нарядную, 
самую красивую елку жители 
района.  Фантазии нет пре-
дела. Для изготовления может 
быть использована любая тех-
ника из допустимых материа-
лов: бумага и картон, нитки 
и ткани, бисер и стеклярус, 
природный материал, канце-
лярские клеящие средства.  
С 25 по 28 декабря будет про-
ходить  открытое голосование 
за звание «Лучшая ёлочка», 
автор которой получит специ-
альный приз «Зрительских 
симпатий». 30 декабря состо-
ится торжественное награж-
дение победителей и участ-
ников конкурса. Выставка 
будет открыта с 20 по 30 
декабря.

СОГРЕВАЮЩИЙ 
СПЕКТАКЛЬ
В Культурном центре 
«Внуково» прошел 
музыкально-поэтический 
спектакль Алисы 
Гребенщиковой 
«Солнечная вязь». 

Р омантика 60-х – неста-
реющая тема и источник 

вдохновения для нескольких 
поколений. Стихами Роберта 
Рождественского «Солнце» 
начинается эта возвышенная  
история. Один час или прожитая 
молодость – неожиданное спле-
тение размышлений и призна-
ний, сотканное из нежных слов и 
трогательных мелодий – ориги-
нальная режиссерская находка 
Алисы Гребенщиковой. 
О простом, о женском и о веч-
ном – о любви, о мечтах, о 
хитросплетениях человеческих 
отношений, о счастье – под 
лирические мелодии расска-
зали словами известных поэ-
тов-шестидесятников Алиса 
Гребенщикова, Татьяна Коло-
сова и Алина Ненашева (партия 
фортепиано).

ЖИЛЬЁ МОЁ

НАСТРОЕНИЕ

РОМАНТИКА 60-Х

ВОТ  ЭТА УЛИЦА, 
ВОТ  ЭТОТ ДОМ
В Кунцеве, в поселке 
Рублево открылась 
ретрофотовыставка 
района под названием 
«Где эта улица? Где этот 
дом?» Инициаторами 
фотовыставки стали 
парламентарии Молодежной 
палаты района: Дарина 
Лагутина, Софья Иванова 
и Александр Березин. Им 
оказали поддержку  управа 
района и ГБУ «Жилищник».

«М ы решили напомнить 
нашим землякам, каким 

был наш поселок раньше, вспом-
нить годы зарождения знаменитой 
Рублевской водопроводной стан-
ции. Цель нашей фотовыставки – 
вызвать интерес у подрастающего 
поколения к истории посёлка, а 
также навеять приятные воспо-
минания, связанные с прошлыми 
годами уже взрослому поколе-
нию», – говорит Софья Иванова. 
Посетители выставки смогли уви-
деть более 70 фотографий, сде-
ланных в 1901 г. и позднее, на кото-
рых запечатлены не только здания, 
многие из которых давно канули 
в Лету, но и значимые события 
из жизни поселка: празднование 
Первомая, демонстрации, кон-
церты  ВИА «Поющие струны».
 «Окунуться» в воспоминания про-
шлых лет можно будет до 1 января 
наступающего года на детской 
площадке по ул. 2-я Новорублев-
ская, д.4. 

МОЛОДЕЖНЫЙ 
ВЕКТОР

Мероприятие проходило 
в торжественной 
обстановке  накануне 
Дня конституции России. 
Главный документ 
взрослой жизни – паспорт 
ребятам вручали  первый 
заместитель префекта 
округа Игорь Щенников, 
начальник Управления 
УВД по ЗАО, генерал– 
майор Андрей Пучков и 
глава муниципального 
округа Можайский Сергей 
Чамовских. 

П
оддержать школьников 
в столь важный день в 
их жизни пришли роди-

тели, родственники, друзья и 
представители молодежных 
палат запада Москвы.  Обра-
щаясь к юным гражданам 
страны,  первый заместитель 
префекта округа Игорь Щен-
ников   отметил, что  после 
получения паспорта ребята 
стали полноправными чле-
нами нашего общества, впе-
реди у которых широкая дорога 
к знаниям и воплощению своей 
мечты в реальность, он пожелал 
школьникам  успехов в учебе 
и спорте.  С приветственным 
словом  к виновникам торже-
ства  обратился и начальник 
Управления УВД по ЗАО, гене-
рал – майор Андрей Пучков, он 
попросил ребят беречь самый 
главный документ  – паспорт 
гражданина РФ и помнить о 
своем новом статусе. 
–  Этот  документ даст вам много 
новых прав и новых обязан-
ностей! – сказал Андрей Пав-
лович – Вам предстоит много 
сделать для России, защищать 
ее, исполнять свой воинский и 

сыновний долг! Вас ждут боль-
шие свершения и победы! 
Среди тех, кто получил паспорт 
из рук руководителей округа, 
отличники учебы, участники 
школьных олимпиад и конкур-
сов, спортсмены и активисты, 
одним словом, люди  разносто-
ронние, увлеченные.  
– Я пишу стихи и песни, увле-
каюсь карандашным рисунком 
в японской технике анимэ, тан-
цую и выступаю на сцене, – рас-
сказывает ученица 8 класса пер-
вого отделения  школы №1400 
Можайского района Анастасия 
Артамонова. Анастасия меч-
тает поступить в медицинский 
институт, хочет стать хирур-
гом и спасать жизни людей. 
Ученик 8 класса школы №1593 
Александр Коновалов  успешно 
участвует в школьных олим-
пиадах. В прошлом году стал 
лауреатом конкурса Акаде-
мии Гнесиных по классу саксо-
фона. Александр признается, 
что будущую профессию пока 
не выбрал: разрывается между 
желанием стать архитекто-
ром и менеджером гостинич-
ного управления. Он младший 
ребенок в многодетной семье 
и  учится ставить амбициоз-
ные  цели у старших братьев. 
«Сегодня я получил паспорт, 
ответственности  стало больше, 
обязанностей  тоже». – говорит 
Александр. В качестве памят-
ных подарков ребятам вру-
чили спортивные браслеты, эти 
умные гаджеты позволяют сле-
дить за двигательной активно-
стью, сердечной деятельностью 
и даже просчитывать  фазы сна.  

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

С ПАСПОРТОМ ВО 
ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ

Полосу подготовили Рита Долматова, Кирилл Журавок, Мария Овсянникова

Шары, снежинки и хлопушки 
На  Дорогомиловском  рынке прошел мастер-класс по созданию 
новогодних украшений. Принять участие в нем мог любой

В префектуре ЗАО вручили  главный документ 
гражданина РФ 18 школьникам округа 

Паспорт гражданина РФ    
даст вам много новых прав 
и новых обязанностей! Вам 
предстоит много сделать для 
России! Впереди большие 
свершения и победы�, –  
обратился к школьникам 
округа генерал-майор  Андрей 
Пучков

БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ДОРОГАХ
Прокуратурой Западного 
административного 
округа г. Москвы 
проведена проверка 
исполнения филиалом 
Юго-западный ГУП 
«Мосгортранс» требований 
законодательства, 
регулирующего 
деятельность по 
перевозкам пассажиров 
автомобильным 
транспортом.

В ходе проверки выявлены 
многочисленные нарушения 

законодательства в сфере без-
опасности дорожного движения. 

Так, при перевозке пассажиров 
по маршрутам в ЗАО г. Москвы, 
не обеспечен надлежащий кон-
троль соблюдения режима 
труда и отдыха, междусменного 
отдыха водителей, тем самым 
не обеспечена безопасность 
пассажиров.
По результатам проверки проку-
рором ЗАО,  в Арбитражный суд 
г. Москвы направлено заявле-
ние о привлечении ГУП «Мосгор-
транс» к административной  
ответственности.
Арбитражный суд  признал ГУП 
«Мосгортранс» виновным в 
совершении правонарушения, 
его привлекли к административ-
ной ответственности и оштра-
фовали.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Анюта ВЕСЕЛОВА
Мэр Москвы Сергей Собянин 
поздравил столичных 
четвероклассников и 
их педагогов с победой. 
«Московские школьники 
показали великолепный 
результат в международном 
исследовании PIRLS за 
2016 год – это уровень 
читательской грамотности в 
младших классах. Московские 
школы самые лучшие в 
мире!», – написал мэр на своей 
странице в Twitter. В проверке 
участвовали более четырех 
тысяч учащихся из 150 школ 
города.

З
а последнее время мы при-
выкли к достижениям сто-
личных школ. Московские 

школьники выходят в лидеры 
в различных рейтингах, стано-
вятся призерами международ-
ных олимпиад и конкурсов, при-
носят городу и стране золото, 
серебро и бронзу престижных 
мировых интеллектуальных тур-
ниров.
Так, Дмитрий Плотников, 
выпускник школы №1329, рас-
положенной в Тропарево-Нику-
лине, завоевал золотую медаль 
48-й Международной физи-
ческой олимпиады в Индоне-
зии. Еще один учащийся этой 
же школы, Вадим Ретинский, 
пополнил копилку сборной 
страны бронзовой медалью 
на 58-й Международной мате-
матической олимпиаде, кото-
рая проходила в Бразилии. Он, 
кстати, был самым младшим в 
своей команде, но возраст не 
стал помехой на пути к победе. 
В этом году учащиеся 9-х и 
11-х классов столичных школ 
показали рекордно высокие 
результаты итоговой аттеста-
ции. Четыре экзамена ГИА-9 на 
оценки «четыре» и «пять» сдали 
больше 45% ребят; количество 
тех, кто получил больше 80 бал-
лов на ЕГЭ, выросло на 1,1 тыс. 
Московскую медаль «За особые 
успехи в обучении» в этом году 
получили 5007 выпускников сто-
личных школ – на 186 больше, 
чем в прошлом. В этом учеб-
ном году 156 московских школ 
вошли в топ-500 лучших образо-
вательных учреждений страны, 
среди них такие образователь-
ные площадки запада Москвы, 
как школа №1329 в Тропа-
рево-Никулине и СУНЦ МГУ 
«Школа им. А.Н. Колмогорова», 
что в районе Фили-Давыдково. 
Отметим, что эти учебные заве-
дения попали в первую десятку.

В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ
«За последние пять лет в 
системе столичного образова-
ния произошли кардинальные 
изменения, в два раза улуч-
шились все основные базо-
вые показатели. Это и качество 
сдачи Единого государствен-
ного экзамена, и количество 
московских школьников, кото-
рые являются победителями 

и призерами всероссийских 
олимпиад», – отмечает мэр 
Москвы Сергей Собянин. И это 
объяснимо. 
Город на детях не экономит! 
Закупается новое школь-
ное оборудование, открыва-
ются предпрофессиональ-
ные классы, разрабатываются 
новые технологии и методики 
подачи учебного материала, 
наконец, строятся новые школь-
ные здания. Кстати, в этом году 
на западе Москвы на улице 
Мосфильмовской, 88 открылась 
новая школа на 592 места. 
На финансирование программы 
«Столичное образование» в 
проекте бюджета на 2018 год 
предусмотрено почти 300 млрд 

рублей. Значительную часть 
средств направят на повыше-
ние зарплат учителям. Сегодня 
московские педагоги, по мне-
нию мэра города Сергея Собя-
нина, имеют огромные возмож-
ности для самореализации. Они 
могут учиться новому, повышать 
профессиональное мастерство 
и делиться опытом с коллегами. 
Одним из самых перспек-
тивных и успешных стал про-
ект «Московская электронная 
школа». Не выходя из школы 
теперь можно побывать в музее; 
одним движением руки превра-
тить класс в кинозал, а лабо-
раторную – в пространство 
3D-квеста. В платформу уже 
загружено свыше 50 тысяч сце-

нариев уроков. За активное уча-
стие в развитии проекта педа-
гоги будут получать надбавку к 
зарплате. В будущем столица 
поделится опытом реализа-
ции этого проекта с регионами. 
Учителя со всей страны смогут 
пользоваться лучшими сцена-
риями уроков и учебными посо-
биями московских коллег, а уче-
ники – сдавать тренировочные 
тесты, готовиться к экзаменам 
и изучать дополнительную лите-
ратуру.

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО
Еще одним приоритетом 
последнего времени стало раз-
витие системы дополнитель-
ного образования. В два раза 
увеличилось количество детей, 
которые его получают. Столич-
ные клубы и студии посещают 
сегодня более 800 тысяч ребя-
тишек. Только в одной школе 
№2025 в Очаково-Матвеевском 

работают свыше 100 кружков 
и секций, с детьми занима-
ются профессиональные спор-
тсмены, художники, музыканты, 
хореографы. Кроме того, в 
городе открываются детские 
технопарки, где школьники изу-
чают основы геоинформатики, 
промышленного дизайна, кон-
струируют роботов и собирают 
квадрокоптеры. Самые талант-
ливые и трудолюбивые полу-
чают предложения от работода-
телей еще до окончания школы, 
участвуя в проектах «Субботы 
московского школьника» и 
«Учебный день в технопарке». 
«Программа развития образо-
вания Москвы – одна из самых 
значимых, важных, она касается 
практически каждого. Речь идет 
о будущем москвичей и нашего 
города, – говорит Сергей Собя-
нин. И потому остановки в 
этом движении вперед быть не 
может».

ОБРАЗОВАНИЕ

 

ЗНАНИЯ ЛИШНИМИ НЕ БЫВАЮТ!
Анастасия АРТАМОНОВА, ученица 8 класса первого 
отделения школы №1400: 
– Учиться сложно, но интересно. У нас прекрасные 
педагоги, они умеют влюбить в свой предмет. Огром-
ное количество дополнительных дисциплин, можно, 
например, факультативно выучить китайский язык. 

Знания лишними не бывают!
 

Анастасия СТЕПАНОВА, 
ученица 8 класса школы № 64: 
– Я принимаю участие в школьных олимпиадах, знаю, 
что победа в них дает ряд бонусов при поступлении в 
вуз, а мне предстоит участвовать в серьезном кон-
курсе, я собираюсь стать врачом. Мне хочется, чтобы и 

на дополнительные предметы, например, на второй язык – фран-
цузский, в программе выделили больше часов. 

Елена СТЕПАНОВА (мама Анастасии): 
– У нас в школе появилась новая дисциплина: культура 
речи. Прекрасное нововведение! Отрадно, что ребята 
часто выезжают на экскурсии по городу, недавно побы-
вали в Экспериментариуме. Расширение кругозора 
идет им только на пользу.

Развитие образования города Москвы. 
Результаты

Финал V Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 2017 г.

Медали сборной Москвы

Татарстан

93
балла

золотые

22
компетенциям

серебрянные

6
компетенциям

73балла

Краснодарский
край

120 баллов
Москва Сборная

Москвы

в обще-
командном
зачете

1место

Число московских 
школьников – победителей 

и призеров заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, чел.

Количество школ, 
подготовивших победителей 
и призеров заключительного 

этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, ед.

Число выпускников 11 классов, 
набравших в сумме 220 баллов

 и более на 3-х экзаменах ЕГЭ, тыс.

Количество 
московских школ

в ТОП-500 России, ед.

278

2010 2017

74

317
222

156

126

83

17,3

12,7

2010 2017 2013 2014 2017

2010 2017

 по  по

серебрянные

4
компетенциям

 по

НАУКА ПОБЕЖДАТЬ
Учащиеся младших классов Москвы признаны 
лучшими в мире по уровню читательской грамотности

СЛОВО ПЕДАГОГАМ:
Елена ВАСИЛЬЕВА, 
директор школы №41 им. Г.А. Тарана:
– С момента вхождения ЕГЭ в систему образования, в 
нашей школе не было ни одной неудовлетворительной 
оценки по русскому языку и математике. Только в 
этом году более 60 учеников стали победителями 

заочного этапа Московской олимпиады школьников. Более 
850 ребятишек попробовали свои силы во Всероссийской 
олимпиаде школьников, 40 стали победителями и призерами 
ее муниципального этапа. Есть и свои звезды. Так, ученица 10 
класса Сусанна Эмирали поднялась на одну из высших ступеней 
пьедестала почета в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по обществознанию. А ученики начальной 
школы Егор Хилько и Артем Фурсов одержали блестящую победу 
в еще одном престижном конкурсе «Московский четвероклассник 
XXI века». В метапредметном проекте департамента образования 
«Музеи. Парки. Усадьбы» у нас 56 победителей! 

Алла ШАМКАЕВА, директор гимназии №1541:
– ЕГЭ наши ребята сдают с рекордным количеством 
баллов. Так, в минувшем году средний балл по 
французскому языку поднялся до отметки 92, 
по русскому языку – до 86. В школе открыты два 
медицинских класса, создан ресурсный центр, 

оснащенный самой современной техникой и наглядными 
пособиями для занятий биологией, химией, медициной. На 
базе этого центра обучаются ученики и из других школ города. 
Теоретические занятия проводят педагоги гимназии, практикой 
с юными медиками занимается врач, выпускник и преподаватель 
сеченовской академии. Ребята участвуют в ежегодной 
городской конференции «Старт в медицину». В следующем 
году мы расширим спектр образовательных услуг, добавив 
еще и математический профиль. Заниматься с ребятами будут 
преподаватели Высшей школы экономики. 
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Анюта ВЕСЕЛОВА
Фото: Кирилл 
Журавок

Спасательные катера-
вездеходы впервые вышли 
на Москву-реку.

Н овые суда смогут пройти 
даже по колотому льду. На 

них спасатели будут патрули-
ровать водные объекты, в том 
числе и на западе Москвы. 
Благодаря прочной конструк-
ции катера смогут добираться 
до тех мест, куда другие суда 
просто не дойдут. 
«Впервые в распоряжение 
столичных спасателей посту-
пили современные суда на 
воздушных подушках «Сла-
вир-9» и «Славир-6». В отли-
чие от уже использующихся, 
они способны ходить не 

только по гладкому, но и по 
колотому льду», – рассказали 
нам в пресс-службе Депар-

тамента по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безо-
пасности. 

Новые катера работают при 
температуре до минус 35 
градусов и способны раз-
вивать на льду скорость до 
70 километров в час. На них 
спасатели будут патрулиро-
вать места зимнего отдыха не 
только в акватории Москвы-

реки, но и в других город-
ских водоемах. Вездеходы 
оснащены всем необходи-
мым аварийно-спасательным 
оборудованием и снаряже-
нием, средствами для оказа-
ния первой помощи до при-
езда скорой. Салон каждого 
судна вмещает от шести до 
девяти человек. Всего этой 
зимой патрулировать москов-
ские водоемы будет 21 спаса-
тельный катер на воздушной 
подушке, 16 из них не явля-
ются вездеходами. 
Напомним, что в округе рас-
положено пять поисково-спа-
сательных станций: две кон-
тролируют Филевскую пойму 
Москвы-реки, одна находится 
на Мещерском озере, еще 
одна в Живописной бухте в 
деревне Мякинино, есть такой 
пост и на Воробьевых горах.

ПО ПЕРВОМУ СИГНАЛУ 

ЛЕДОВЫЙ ПАТРУЛЬ

Рита 
ДОЛМАТОВА
Фото: Кирилл 
Журавок 
27 декабря Москва отметит 
День спасателя. Накануне 
профессионального 
праздника мы побывали 
в пожарно-спасательном 
отряде №206, 
который обеспечивает 
безопасность аэропорта 
Внуково, поселка с 
одноименным названием, 
деревни Толстопальцево, 
поселка Кокошкино, а 
после присоединения к 
Москве новых территорий 
на западе – еще и ТиНАО. 

В течение суток сотруд-
ники отряда совер-
шают до 18 выездов. 

Они тушат пожары, оказы-
вают помощь пострадав-
шим в дорожно-транспорт-
ных происшествиях, спасают 
людей на воде, на земле, на 
льду и на высоте, разыски-
вают потерявшихся в лесу 
путешественников и грибни-
ков. К ним обращаются, если 
в доме заблокирована дверь 
или разбился ртутный гра-
дусник, попало в беду живот-
ное и даже в нестандартных 
ситуациях, когда, например, 
шалун-ребенок надел на 
палец кольцо, а снять его не 
может. Одним словом, здесь 
помогают во всех экстренных 
ситуациях.

ПРАВИЛО ЗОЛОТОГО 
ЧАСА
Отряд был создан в 2009 году. 
Его сотрудники участвовали 
в таких крупных операциях, 
как, например, ликвидация 
последствий печально извест-
ной авиакатастрофы на Киев-
ском шоссе, когда авиалайнер 
ТУ-204, выполнявший рейс 
Пардубице – Москва, после 
посадки в пункте назначения 
съехал с взлетной полосы, 

врезался в ограждение аэро-
порта и разрушился. Трагедия 
унесла жизни 5 человек. 
– К нам поступило сообщение 
о катастрофе, мы первыми 
прибыли на место происше-
ствия. Самолет развалился на 
три части, загорелось правое 
крыло. Пожар удалось поту-
шить в течение трех минут. 
Затем начали оказывать пер-
вую помощь пострадавшим, 
которых пришлось деблоки-
ровать, работа шла в слож-
ных условиях, – рассказывает 
старший дежурной смены 
п о ж а р н о - с п а с а т е л ь н о г о 
отряда (ПСО) №206 Роман 
Романов. 
Все спасатели отряда умеют 
оказывать первую доврачеб-
ную помощь, у некоторых, как, 
например, у пожарного 3-го 
класса Николая Иванова, есть 
и медицинское образование. 
Николай участвовал в спасе-
нии пострадавших при обру-
шении строящегося Калуж-
ского тоннеля в марте этого 
года. 
– Мы работали на этой ава-
рии всю ночь, – вспоминает 
Николай. – К трагедии при-

вели технические наруше-
ния при заливке бетона. 
Освобождение пострадав-
ших из-под завалов прохо-
дило тяжело. Были и погиб-
шие. Главное – вовремя ока-
зать первую помощь, успеть 
передать пострадавших 
медикам в течение так назы-
ваемого «золотого часа», 
когда еще можно спасти 
человеческую жизнь. За нее 
мы боремся до конца. Для 
этого и работаем, постоянно 
повышая свою квалифика-

цию, поддерживая боевую 
форму, осваивая новое обо-
рудование. 

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ 
Отметим, что именно в ПСО 
№206 во Внуково базируется 
единственный в Московском 
пожарно-спасательном гар-
низоне автомобиль аэро-
дромного тушения, осна-
щенный телескопической 
стрелой, способной пробить 
корпус воздушного судна и 
оперативно потушить пожар в 

салоне. Есть здесь и послед-
няя техническая разработка: 
генератор пены, а также 
пожарный автомобиль дымо-
удаления. 
– Но техника без людей – 
ничто. Главное – это наши 
бойцы, живущие в режиме 
постоянной готовности 
совершить подвиг, если он 
потребуется для спасения 
человеческой жизни, – счи-
тает заместитель начальника 
ПСО №206 Дмитрий Юхман-
ков. 

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

ВЕЗДЕХОДЫ ПРИДУТ НА ПОМОЩЬ 
СКОРОСТЬ 
РЕШАЕТ ВСЕ
На этой неделе работники 
поисково-спасательной стан-
ции «Фили» оказали помощь 
прыгнувшим в Москву-реку 
детям и их маме, которая 
пыталась самостоятельно 
спасти своих малышей. 
Пострадавшие были достав-
лены на сушу на быстроход-
ном катере. Их жизни вне 
опасности. Телефоны спасе-
ния: 101 и 112.

ЗА ЖИЗНЬ БОРОТЬСЯ ДО КОНЦА

Уникальный автомобиль аэродромного тушения. Стрела пробойника 
подобно игле входит в фюзеляж самолета и подает 70 литров 

огнетушащей жидкости в секунду. 

Генератор пены. Эта установка применялась 
при тушении пожара в ТЦ «РИО» на 

Дмитровском шоссе в июле этого года.

Спасатели спешат на помощь.
Заправка автоцистерны. Гидранты 

расположены на всех улицах Внуково.

Каждая смена начинается с проверки 
оборудования. 
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

А У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ

Ж ители Дорогомилово  
Анна Нилова и Петр 
Осипов волнуются: 

будут ли в подъездах их 
жилых домов устанавливать 
специальные датчики, опре-
деляющие уровень загазо-
ванности?

Глава управы района 
Дорогомилово Алексей 
ЧЕПИКОВ:
– Как правило, разрушение зда-
ний происходит из-за утечки 
газа внутри квартиры, а не из 
газопровода, который проходит 
по местам общего пользования. 
Причиной утечки может послу-

жить неисправность бытовых 
приборов, в частности, газовых 
плит. Чтобы избежать чрезвы-
чайной ситуации, управляю-
щая компания заключает дого-
вор с Мосгазом. Сотрудники 
городской службы ежегодно 
проводят проверку и обслужи-
вание газовых плит. В насто-
ящее время в районе плани-
руется проведение работ по 
капитальному ремонту газо-
провода, который еще более 
повысит безопасность жите-
лей.

ДЕЙСТВЕННАЯ МЕРА
Сергей Сергеевич Паши-
нин, общественный советник 

дома №5 по ул. Удальцова, 
спрашивает: «Какие санк-
ции сегодня применяются 
к тем, кто систематически 
не платит за услуги ЖКХ? 
А такие недобросовестные 
собственники жилья в рай-
оне есть».

Глава управы района 
проспект Вернадского 
Иван МАЛЫШЕВ: 
– С такими жильцами ведется 
разъяснительная работа, 
если она не помогает, при-
влекаются судебные при-
ставы, дела передаются в 
суд, может быть наложен 
арест на имущество и бан-
ковские счета нарушителей. 
В этом году судебные при-
ставы уже изъяли 74 автомо-
биля у злостных неплатель-
щиков за услуги ЖКХ, про-
живающих в нашем районе. 
После чего недобросовест-
ные владельцы квартир пога-
сили часть своих долгов.

 Полосу подготовили: Герман Иванов, Елена Краснова, Маргарита Согрина, Александр Артамонов 

БОЛЬШОЕ НАЧИНАЕТСЯ С МАЛОГО

ИНИЦИАТИВА
Председатель совета Москов-
ской федерации профсоюзов 
ЗАО Наталья Кондрушина обра-
щается к чиновникам управы рай-
она Можайский и муниципальным 
депутатам. Она предлагает попы-
таться сохранить дореволюци-
онные промышленные сооруже-
ния фабрики искусственной кожи 
на Витебской улице и ткацкой 
фабрики «Октябрь» на улице Петра 
Алексеева. 
 
Эти места имеют историческое зна-
чение, многие из них были построены 
до революции, а рабочие этих пред-
приятий в 1941 году прямо из завод-
ских проходных уходили на фронт в 
составе народного ополчения. Ната-
лья Кондрушина предложила сделать 
в этих зданиях музей славы округа 
или хотя бы попытаться спасти мону-
менты, посвященные героям Вели-

кой Отечественной – работникам 
этих предприятий. Мемориалы рас-
положены рядом с фабричными зда-
ниями и могут легко попасть под нож 
бульдозера по прихоти владельцев 
этой земли. «Необходимо сохранить 
нашу общую память», – считает про-
фсоюзный лидер.
Глава совета ветеранов района 
Можайский Надежда Киселева 
предложила перенести эти памят-
ники в другое место и устроить там 
единый мемориальный парк. 
Глава управы района Сергей Девя-
тов и глава муниципального округа 
Сергей Чамовских пообещали, что 
постараются сделать все возмож-
ное, чтобы сохранить данные мону-
менты. 
А редакция газеты «На Западе 
Москвы» в свою очередь обещает 
информировать читателей о том, 
как будет осуществляться спасение 
этих знаковых объектов. 

Обращаться на горячую линию газеты можно в письменном виде по электронному 
адресу: na.zapade.m@gmail.com.  Звонки принимаются по телефону: 8-495-276-03-48

ЖДЕМ ВЕСНЫ
Житель дома №24 по Куту-
зовскому проспекту Алек-
сандр спрашивает, когда 
будет проведено благоу-
стройство нижнего уровня 
набережной Тараса Шев-
ченко. Верхнюю часть 
реконструировали в этом 
году. Хотелось бы, чтобы и 
внизу стало также красиво и 
удобно.

Заместитель главы управы 
района Дорогомилово 
по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и строительства Эльдар 
НАХАЕВ:
– Работы по благоустройству 
набережной Тараса Шевченко 
намечены на 2019 год. Они 
будут согласовываться с упра-
вой района Дорогомилово и 
префектурой ЗАО. Заказчи-
ком работ является Департа-
мент капитального ремонта 
Москвы.

За прошедшую неделю на горячую линию нашей газеты 
поступили десятки самых разных вопросов. Людей 
волновала надежность газового оборудования в их домах, 
спрашивали наши читатели и о благоустройстве знаковых 
объектов в своих районах, высказывали нарекания в адрес 
управляющих компаний, интересовались тем, как сегодня 
город борется со злостными неплательщиками за услуги 
ЖКХ. Одним словом, удалось обсудить множество самых 
разных проблем. 

КУДА ВЕДЕТ НАРОДНАЯ ТРОПА
На горячую линию поступил вопрос от 
жительницы Очаковского шоссе, д.2, 
корп. 3. Татьяна Викторовна рассказала, 
что во время строительных работ была 
разрушена дорожка, ведущая от ее дома 
к остановке общественного транспорта 
«Очаковское шоссе» в сторону метро 
«Юго-Западная». После завершения 
строительства дорожку не восстано-
вили. Вместо этой проложили другую, но 
в неудобном месте. Татьяна Викторовна 
спрашивает, нельзя ли вернуть дорожку 
на прежнее место. Также она пожало-
валась на то, что дорожка, по которой 
можно пройти от дома к остановке в сто-
рону метро «Кунцевская» в темное время 
суток освещена только наполовину.

Мы обратились к начальнику 
отдела по вопросам строительства, 
имущественно-земельных отношений 
и транспорта управы района Очаково-
Матвеевское Вадиму ИВАНАШКИНУ:

– Работы в данном районе ведутся в 
рамках строительства Южного участка 
Северо-западной хорды в соответ-
ствии с постановлением правитель-
ства Москвы, – объяснил нам Вадим 
Борисович. По его словам, имеются 
положительные заключения Мосго-
сэкспертизы.
В настоящее время работы по про-
екту не завершены в полном объеме. 
Устройство пешеходной дорожки, о 
которой говорит жительница, по про-
екту не предусмотрено. После ее обра-
щения управа района направила соот-
ветствующий документ генподрядчику 
с просьбой обустроить дорожку.
Относительно вопроса о недоста-
точном освещении другой дорожки, 
Вадим Иванашкин, ссылаясь на дан-
ные ПАО «Мостотрест», ответил, что 
завершение работ по благоустройству 
территории в полном объеме с устрой-
ством освещения запланировано во II 
квартале 2018 года.

СЛОВО  ДЕПУТАТА 
Татьяна Михайловна Бол-
дырева сетует на то, что в 
новом доме на Проспекте 
Вернадского нет освеще-
ния во дворе, люди от метро 
добираются практически на 
ощупь. Кроме того, в доме 
плохо работают лифты, нет 
козырька над подъездом, 
который обеспечивает безо-
пасность от наледи и сосулек, 
а также защищает от снего-
пада и дождя. Есть проблемы 
и с общедомовыми счетчи-
ками воды.

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского 
Александр СУХОРУКОВ:
– Дом новый, освещение про-
ведено не везде, данный 

вопрос сегодня решает депутат 
Госдумы Вячеслав Лысаков. А 
он привык добиваться своего, 
поверьте, что скоро у вас станет 
светлее! Что касается работы 
лифтов, то новые подъемные 
устройства всегда сложно вхо-
дят в строй, но со временем 
придут в норму и будут действо-
вать бесперебойно. Козырек 
над подъездом установит ГБУ 
«Жилищник» нашего района, его 
работники приведут в порядок 
и другие системы здания, кото-
рые недостаточно хорошо отре-
гулированы. Мы можем про-
вести встречу жителей дома и 
представителей «Жилищника» в 
приемной депутатского корпуса 
района на улице Удальцова, 31А 
и там решить все насущные про-
блемы.

К НАМ ЕДЕТ ФЕРМЕР!
«Будут ли у нас в районе Проспект Вернадского открываться мага-
зины с товарами от фермеров? Нам сегодня не хватает именно 
таких торговых точек, их должно быть как можно больше», – счи-
тает Алевтина Борисова, проживающая на улице Коштоянца.

Иван Малышев:
– Весной, как обычно, продолжит свою работу ярмарка выходного 
дня, постараемся сделать все возможное, чтобы там было больше 
фермерской продукции, как говорится, от производителя. На пер-
вых этажах новых домов, которые строятся сегодня по программе 
реновации, планируется открыть магазины. При определении фор-
мата этих торговых точек учтем пожелания жителей.
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ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Алефтина Алексеевна 
Сидорова  
с ул. Инициативной, 
2, корп.1 позвонила 
на телефон горячей 
линии  нашей 
газеты. Ее проблема 
состоит в том, что  
Мосэнергосбыт  с 
2013 года отправляет 
ей квитанции за свет 
с пени, несмотря на 
то, что она платит 
исправно. Алефтина 
Алексеевна получает 
от города субсидию 
25-го числа месяца, 
а начисление  делают 
раньше, и заносят 
её в должники. Сама 
наша читательница 
разобраться с 
энергетиками  и 
доказать свою 
правоту не смогла. 
Мы обратились в 
Мосэнергосбыт. 
Нам  ответил 
начальник службы 
корпоративных 
коммуникаций 
ПАО «Мосэнергосбыт» 
Вадим НАДТОЧИЕВ: 

–Р
асчеты за потре-
бленную электроэ-
нергию по адресу ул. 

Инициативная, д.2, корп.1 
кв.(...)  осуществляются ПАО 
«Мосэнергосбыт»  по показа-
ниям установленного много-
тарифного прибора учета, с 
учётом льготы по категории 
«Инвалиды по общему забо-
леванию», с применением 
тарифов, предусмотренных 
для домов, оборудованных 
газовыми плитами. 
В ходе проверки обращения 
А.А. Сидоровой  ПАО «Мосэ-
нергосбыт» произведена 
сверка сумм начислений, 
в ходе которой выявлено, 
что расчеты были  произ-
ведены ПАО «Мосэнергос-
быт» строго в соответствии с 

действующим законода-
тельством, за фактически 
потребленный объем элек-
трической энергии, с учетом 
действующих тарифов для 
каждого расчетного периода 
и всей поступившей на лице-
вой  счет оплаты.
Сотрудники клиентского 
офиса «Раменки» Западного 
отделения ПАО «Мосэнер-
госбыт» связались клиентом 
и дали пояснения по дета-
лизации начислений по ее 
лицевому счету, в том числе 
по начислению пени.
Дополнительно сообщаем, 
что задолженность у потре-
бителей электроэнергии 
может возникнуть в случае 
оплаты электроэнергии не в 
полном объёме. 

Кроме того, в случае оплаты 
электроэнергии в послед-
них числах месяца через 
посреднические органи-
зации, денежные средства 
поступят в ПАО «Мосэ-
нергосбыт» не сразу, а 
в течение 3-5 дней. А 
поскольку  с 27-го числа 
начинается формирова-
ние счетов за электроэнер-
гию за новый расчетный 
период, есть вероятность, 
что деньги не смогут быть 
приняты в расчёт текущего 
месяца, а отразятся в сле-
дующем счёте.
Сегодня для потребителей 
созданы все условия, чтобы 
процесс оплаты был макси-
мально удобным и опера-
тивным.

КОММУНАЛКА НЕ В ЛАДУ С ЗАКОНОМ

КАК НЕ ОКАЗАТЬСЯ
В ДОЛЖНИКАХ? 

Жители нашего 
округа продолжают 
обсуждать программу 
реновации. Напомним, 
что в не евключены 559 
домов, расположенных 
на западе Москвы. 
Определены и стартовые 
площадки для возведения 
нового жилья. Теперь 
людей волнуют сроки 
переселения.

«Н ас, как жителей дома  
попавшего в программу 

реновации (Оршанская, 6), инте-
ресует, в какой этап/ годсноса 
мы попадаем? Можно ли ожи-
дать появления официальной 
информации в этом году?», – 
спрашивает Анна Уланова. К ней 
присоединяется жительница 
Кунцева Ольга Эдуардовна.Она 
живетв доме № 9 по Ярцевской 
улице и ее тоже волнуют сроки 
расселения их дома: «Ждать 
ли переезда до 2020 года 

или делать ремонт, никуда не 
спеша?»

Мы адресовали 
вопросы наших чита-
телей начальнику 
управления ренова-
ции кварталов  
ЗАО Александру  
ФРОЛОВУ:

– Работа над программой 

состоит из двух частей. Пер-
вая – строительство стартовых 
домов. Для этого выбираются-
стартовые площадки, прово-
дится их всестороннее обсуж-
дение. Учитывается позиция 
местных жителей. И только 
после этого, при отсутствии 
возражений со стороны жите-
лей, площадки включаются для 
проработки в адресную про-

грамму. Стартовых площадок 
в целом по Москве уже более 
200. 
Во второй части необходимо 
будет разработать проекты 
застройки новых кварталов и 
районов, понять их высотность, 
плотность, наличие парковок, 
обеспеченность коммуникаци-
ями и объектами соцкультбыта. 
Чтобы реализовать эту задачу, 
потребуется не меньше полу-
тора лет. 
И только после того, как проекты 

будут готовы и пройдут публич-
ные слушания, можно будет 
определить, в какие сроки они 
могут быть реализованы.
В ЗАО готовых домов для пере-
селения по программе ренова-
ции – 4:
- район Проспект Вернадского, 
пр. Вернадского, д. 61, корп. 3;
- район Проспект Вернадского, 
пр. Вернадского, д. 69;
- Можайский район, ул. Красных 
Зорь, д. 59Б;
- Можайский район, ул. Гжат-
ская, д. 16, корп. 1.
Сейчас в этих домах произво-
дится ремонт по приведению 
квартир в соответствие с повы-
шенным стандартом качества 
ремонта по Программе ренова-
ции. 
Вопрос о том, жителям каких 
конкретно домов в Западном 
округе, из числа домов, вошед-
ших в реновацию, будут пред-
ложены для переселения выше-
указанные дома – также нахо-
дится в процессе проработки.

ПРОГРАММА РЕНОВАЦИИ

КАКИМ БУДЕТ ТВОЙ ДОМ РАЗГОВОР С АРХИТЕКТОРОМ
Познакомиться с тем, как будут 
выглядеть новые кварталы и 
дома врайоне Проспект Вернад-
ского можно 26 декабря в 19.00 
по адресу: ул. 2-я Брестская, д. 6. 
Будущие новоселы смогут пооб-
щаться с проектировщиками, 
задать вопросы и узнать подроб-
нее о каждой концепции. Обяза-
тельна предварительная регистра-
ция на сайте:archsovet.timepad.ru/
event/618780/

ВАЖНО ЗНАТЬ
Передавать показания при-
боров учёта электрической 
энергии необходимо в период 
с 15 по 26 число с помощью 
следующих способов: 

 через Личный кабинет кли-
ента ПАО «Мосэнергосбыт»: 
лкк-мэс.рф; 

 по номеру специальной 
бесплатной круглосуточной 
телефонной линии для пере-
дачи показаний приборов 
учёта электроэнергии: 8-800-
55-000-55;

 с помощью мобильного 
приложения для устройств на 
платформах iOS и Android;
в терминалах для передачи 
показаний в клиентских офи-
сах и МФЦ.
Оплатить электроэнергию 
без комиссии можно любым 
удобным способом: 

 в Личном кабинете клиента 
ПАО «Мосэнергосбыт» – лкк-
мэс.рф; 

 банковской картой по теле-
фону контактного центра 
8-495-981-981-9;

 через мобильное прило-
жение Личный кабинет для 
устройств на платформах iOS, 
Android и Windows Phone;

 на официальном сайте ПАО 
«Мосэнергосбыт»;

 воспользовавшись услугой 
«Автоплатёж» (подключить в 
Личном кабинете клиента).
Произвести оплату электро-
энергии, но с учётом комис-
сии, можно в отделениях бан-
ков, через банкоматы, пла-
тежные терминалы.    

ДЕМОНТАЖ 
ПО ТРЕБОВАНИЮ
Мосжилинспекция 
пресекла 
незаконную 
перепланировку 
в районе 
Дорогомилово. 

С обственник распланиро-
вал квартиру по-своему, ни 

с кем не согласовав ремонт-
ные работы.  Жители дома 35 
корпус 2 на  Кутузовском про-
спекте обратились в Мосжи-
линспекцию с жалобой о про-
ведении незаконной пере-
планировки в квартире на 4 
этаже, а также сообщили об 
этом в редакцию газеты «На 
Западе Москвы».
Как выяснил наш корреспо-
нент, жилищные инспекторы 
установили, что собствен-
ник трехкомнатной квар-
тиры самовольно выпол-
нил работы по устройству и 
демонтажу ненесущих пере-
городок, обустройству кухни-
ниши, по замене и пере-
становке сантехнического 
оборудования и изменению 
конструкции пола. За прове-
дение работ  без разреши-
тельной документации Мос-
жилинспекция привлекла 
владельца к административ-
ной ответственности и обя-
зала привести помещение в 
соответствие с технической 
документацией. 
Собственнику пришлось 
демонтировать кухню-нишу, 
оформить техническое 
заключение о безопасности 
остальных работ по перепла-
нировке и  обратиться в Мос-
жилинспекцию для оформ-
ления документов в установ-
ленном законом порядке. 
В настоящее время наруше-
ния устранены, техническая 
документация на квартиру 
соответствует ее фактиче-
скому состоянию.



На Западе МосквыГазета Западного административного округа Москвы8
№47/486 15 – 21 декабря 2017

�Меня зовут Светлана, 
я – координатор 
Детского хосписа в 
Москве «Дом с маяком». 
Он создан для детей, 
чьи болезни признаны 
неизлечимыми. Наша 
задача –помочь семьям 
с такими детьми, чтобы 
они могли продолжать 
жить обычной жизнью. 
Мы стараемся исполнять 
детские мечты и помогаем 
родителям в повседневных 
заботах. У многих наших 
семей нет собственной 
машины, а добраться к 
врачу на общественном 
транспорте в большинстве 
случаев невозможно 
физически и опасно 
для здоровья ребенка. 
Поэтому Детскому хоспису 
постоянно нужна помощь 
волонтеров-водителей: 
доставить ребенку 
домой лекарство или 
оборудование, отвезти 
семью на консультацию в 
клинику или на праздник.

В
ашу газету читают самые 
разные жители Запад-
ного округа Москвы, среди 

которых много отзывчивых 
и добрых людей. Возможно, 
среди них есть и владельцы 
автомобилей. Не водите авто-
мобиль? Помогайте по-дру-
гому! Детскому хоспису всегда 
нужна помощь: парикмахе-
ров, фотографов, аниматоров, 
художников, музыкантов. А еще 
можно навещать ребенка на 
дому и просто общаться, играть 
или сопровожадать семью на 
выездных мероприятиях. В 
будние дни можно помогать 
в офисе хосписа. Волонтеры 
очень нужны. Без них мы многое 
не успеем и со многим не спра-
вимся» . 
Нас заинтересовало это 
письмо, мы подумали, что мно-
гие жители Западного округа 
могут откликнуться на этот при-

зыв и постарались подробнее 
узнать о Детском хосписе.

ЛЮДИ С ДОБРЫМ 
СЕРДЦЕМ
Детский хоспис «Дом с маяком» 
– это частное медицинское 
благотворительное учрежде-
ние. Хоспис не финансируется 
государством и живет на благо-
творительные пожертвования 
тысяч людей. Детский хоспис –  
это 170 сотрудников и 500 
детей. Бюджет хосписа на 2017 
год составляет 500 млн рублей.
«Дом с маяком», – потому что 
когда в семье неизлечимо 

болен ребенок, это похоже на 
шторм: земля уходит из-под 
ног, и вокруг темнота. Маяк 
подает сигнал – на свете есть 
место, где помогут справиться 
с болью, там дружат и играют 
с детьми, радуются каждому 
дню.
Стационар Детского хосписа 
строится (возможно, будет 
достроен в 2018 году), 

но дети уже могут получить 
помощь на дому. С сентя-
бря 2013 года начала рабо-
тать выездная служба и про-
грамма благотворительной 
помощи. В команде есть 
врачи, медсестры, няни, 
физические и игровые тера-
певты, социальные работ-
ники, психологи, юристы, 
волонтеры и координаторы… 

Детский хоспис – это не 
только медицинский уход. 
Это игры и веселые празд-
ники, загородные лагеря, это 
забота о братьях и сестрах, 
мамах и папах, бабушках и 
дедушках. Хоспис испол-
няет мечты детей, дает пере-
дышку родителям, поддер-
живает семью и после утраты 
ребенка. Детский хоспис – 
это комплексная медицин-
ская, социальная, психоло-
гическая и духовная помощь 
для всей семьи.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

ЧТОБ ЗЕМЛЯ НЕ УХОДИЛА ИЗ-ПОД НОГ 

ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

Зимой бездомные 
особенно нуждаются в 
медицинской помощи, 
санобработке и теплой 
одежде. Социальные 
службы города 
усиливают свою работу 
на улицах города. На 
территории Москвы в 
круглосуточном режиме 
работает Мобильная 
служба помощи 
бездомным гражданам 
«Социальный патруль», 
созданная на базе 
Центра социальной 
адаптации им. Е. Глинки.

Е сли вы видите бездо-
много, нуждающегося в 

помощи, позвоните на кру-
глосуточную «горячую линию» 
Мобильной службы «Социаль-
ный патруль» по телефонам: 
8-495-720-15-08, 8-499-357-
01-80 (круглосуточно).

МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ 
ОБОГРЕВА
В холодное время года на 
прилегающих к московским 
вокзалам территориях еже-

дневно дежурят Мобильные 
пункты обогрева (автобу-
сы-накопители). Они рабо-
тают с 11 до 18 часов и с 21 до 
6 часов утра. 
Стоянки Мобильных пунктов 
обогрева в дневное и ноч-
ное время находятся по адре-
сам:
Киевский вокзал – Бережков-
ская набережная, д. 14;
за Ярославским вокзалом 
около Пункта оказания сроч-
ной социальной помощи;
Курский вокзал – внутри 

трамвайного круга 
около остановки неда-
леко от выхода из метро 
«Чкаловская»;
Павелецкий вокзал – ул. 
Дубининская, д. 2;
Белорусский вокзал – 
Грузинский вал, д. 11.
Срочная социальная 
помощь – обогрев и 
консультации специали-
стов – производится на 
ул. Краснопрудная, вла-
дение 3/5. Во вторник 
принимает юрискон-
сульт, в среду – специ-
алист по трудоустрой-
ству, в четверг – психо-

лог. Прием проходит с 9 до 12 
часов. Места стоянок мобиль-
ных пунктов обогрева могут 
меняться.
Больше десяти лет работу 
с бездомными людьми 
ведет православная служба 
помощи «Милосердие». Ее 
телефоны: 8-495-764-49-11, 
8-985-764-49-11. С 10 до 18 
часов там принимают обе-
здоленных, дают поесть, 
помыться, постричься. Помо-
гают восстановить документы 
и попасть домой. 

МИЛОСЕРДИЕ

ГДЕ СОГРЕЮТ, ПОЙМУТ, ПОМОГУТ

Московская 
федерация 
профсоюзов 
реализует  
проект – 
профсоюзная 
Программа 
лояльности. 
Она включает в 
себя комплекс 
маркетинговых 
мероприятий, 
направленных на 
предоставление 
организациями и 
компаниями Москвы скидок 
и бонусов держателям 
Персональных карт членов 
профсоюза на свои услуги и 
товары.

Н а сегодняшний день партне-
рам и московских профсою-

зов уже являются один из бан-
ков Москвы, оператор сотовой 

связи,агентство недвижимо-
сти,интернет-магазин и др.
Председатель окружного 
Совета Московской федера-
ции профсоюзов Наталья Кон-
друшина рассказала: «Целый 
ряд предприятий, учреждений, 
индивидуальных предпринима-
телей сейчас в процессе подпи-
сания соглашений об участии в 
нашей программе».

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВОЛОНТЕРА 

Арина Мальцева, 
Раменки (на фото справа):

– Я с волнением первый раз 
зашла в Детский хоспис «Дом 
с маяком». Изначальным 
планом было помогать раз 
в месяц. Я же занятой чело-
век. На деле оказалось, что я 
борюсь за каждое меропри-
ятие: двигаю свои встречи, 
отпуска, отменяю давние 
планы. Почему? Потому что 

хоспис дает мне гораздо 
больше, чем я ему. Это не 
громкие слова. Слово «волон-
тер» обычно ассоциируется 
с работой, за которую не 
платят. Вот поплескаться с 
детьми в бассейне и постре-
лять из водяного ружья – это 
работа? Или с мейком панды 
продавать печенье на бла-
готворительной ярмарке? 
Внезапно времени стало не 
меньше, а больше в разы. Так 
бывает, когда жизнь начинает 
течь гораздо веселее и насы-
щеннее. Мы обожаем наших 

детей и наших родителей – 
вот уж примеры мудрости, 
мужества и жизнерадостно-
сти. 
Наверное, единственно слож-
ный момент волонтерской 
деятельности – это реакция 
окружающих. Часто прихо-
дится отвечать на восклица-
ния вроде: «Как ты выдер-
живаешь? Они же умрут! 
Ты, наверное, плачешь каж-
дый день?» Все мы когда-то 
умрем. Принять болезнь 
или смерть ребенка гораздо 
тяжелее, чем взрослого, 

и тут, на мой взгляд, всего 
двавыхода. Закрыть лицо 
руками и сказать, что этого 
нет или признать, что такие 
дети есть, и жить им в нашем 
мире довольно непросто, а 
потому помочь прожить эту 
пусть не очень длинную жизнь 
максимально полно, со сме-
хом, счастьем, открытиями, 
эмоциями, мечтами, возмож-
ностями реализовать себя. 
Идти по второму пути на деле 
гораздо проще, чем кажется. 
И этот путь стоит каждого 
шага.

Детский хоспис «Дом 
с маяком» создан при 
поддержке Фонда помощи 
хосписам «Вера», фондов 
«Подари жизнь» и 
«Линия жизни».
Подробнее про виды 
волонтерской помощи можно 
узнать на сайте https://
www.childrenshospice.ru или 
связаться с координатором 
волонтеров Анастасией 
Майоровой volonter@
childrenshospice.ru, 
тел. 8-903-163-10-26 

Для получения персональной карты, а также  
за дополнительной информацией обращайтесь 
в Окружной совет МФП ЗАО: ул. Толбухина д.12, 
корп.1,тел. 8-495-447-13-37 или на сайт www.mtuf.ru.

ТОЛЬКО ЧЛЕНАМ 
ПРОФСОЮЗОВ

Волонтер – водитель.
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05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор.
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 Время 
покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 01.15 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 Ночные новости.

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

Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 
17». Т/с (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
01.50 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». Х/ф 
(12+)
09.45 «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/ф
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым. (16+)
12.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Городское собрание. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 2». 
Т/с (12+)
17.05 Естественный отбор. (12+)
17.55 «ЗАЛОЖНИЦА». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Герои нашего времени”. (16+)
23.05 Без обмана: “Чёрный-
чёрный хлеб”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Право знать! (16+)
02.05 «КАЗАК». Х/ф (16+)
03.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Т/с (12+)

05.00, 06.05 «ХВОСТ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (0+)

07.00 Деловое утро НТВ. 
(12+)
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Д/с (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. (0+)
14.00, 16.30 Место встречи. 
(0+)
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+)
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». Т/с 
(16+)
23.45 Итоги дня. (0+)
00.15 Поздняков. (16+)
00.25 Живая Россия. 
(12+)
01.25 «НТВ-ВИДЕНИЕ: 
«МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Д/с (16+)
02.25 «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ». Т/с (0+)
04.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино: 
“Дзига Вертов”.
07.05 Пешком: “Москва 
академическая”.
07.35, 21.10 Правила жизни.
08.05, 22.50 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с
09.15 Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова.
09.45 «ОБРАЗЫ ВОДЫ». Д/ф
10.15, 18.05 Наблюдатель.
11.10, 00.40 ХХ век: “Творческий 
вечер поэта Михаила Матусовского 
в Колонном зале Дома союзов, 
1976 год”.
12.20 Мы - грамотеи!
13.00 Белая студия.
13.40 «КУКЛЫ». Д/с
14.20 Цвет времени: “Ар-деко”.
14.30 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.
15.10 Юбилей Московского 

международного Дома музыки. 
Фестиваль “Москва встречает друзей”.
16.30 Пятое измерение.
17.00 Агора.
19.00 60 ЛЕТ АКТЕРУ. Уроки 
русского. Чтения: “Х.Л.Борхес. Тайное 
чудо”.
19.45 Главная роль.
20.05 «ТАЙНЫ КОРОЛЕВСКОГО 
ЗАМКА ШАМБОР». Д/ф
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная 
классика...
22.20 «ДВОРЦЫ ВЗОРВАТЬ 
И УХОДИТЬ...: «БИТВА 
ТЩЕСЛАВИЙ». Д/с
00.15 Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым: “Про 
видение”.
01.40 Денис Кожухин, Василий 
Петренко и Государственный 
академический симфонический 
оркестр России имени Е.Ф. Светланова 
Произведения Л. Бернстайна, 
Ф. Листа, П. Чайковского.
02.45 Цвет времени: 
“Пабло Пикассо. Девочка на шаре”.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный приговор.
12.15, 17.00, 01.25 Время покажет. (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 00.30 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 
(16+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Ночные новости.

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

09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК». Т/с (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 
17». Т/с (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
01.50 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ТРЕМБИТА». Х/ф (6+)
10.35 «ОЛЬГА АРОСЕВА. 

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ ПАНИ МОНИКИ». 
Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР». Т/с (16+)
13.40 Мой герой: “Илья Резник”. 
(12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 3». 
Т/с (12+)
17.05 Естественный отбор. (12+)
17.55 «ЗАЛОЖНИЦА». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
“Адская богадельня”. (16+)
23.05 Удар властью: “Григорий 
Явлинский”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Дикие деньги: 
“Потрошители звёзд”. (16+)
01.25 «ОТРАВЛЕННЫЕ СИГАРЫ 
И РАКЕТЫ НА КУБЕ». Д/ф (12+)
02.15 «МУСОРЩИК». Х/ф (12+)
04.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Т/с (12+)

05.00, 06.05 «ХВОСТ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (0+)
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Д/с (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. (0+)
14.00, 16.30 Место встречи. (0+)
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+)
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». Т/с 
(16+)
23.45 Итоги дня. (0+)
00.15 Идея на миллион. (12+)
01.35 Квартирный вопрос. (0+)
02.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ». Т/с (0+)

04.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино: 
“Ава Гарднер”.
07.05, 02.25 «СВЯТИТЕЛЬ 
НИКОЛАЙ. ЧТОБ ПЕЧАЛЬ 
ПРЕВРАТИЛАСЬ В РАДОСТЬ». 
Д/ф
07.35, 21.10 Правила жизни.
08.05, 22.50 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с
08.55 «КОЛОКОЛЬНАЯ 
ПРОФЕССИЯ. ЗВОНАРИ». Д/ф
09.15 Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.05 Наблюдатель.
11.10, 01.25 «ХХ ВЕК. «Н.С. ХРУЩЕВ 
В АМЕРИКЕ». Д/ф

12.20 Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым: “Про 
видение”.
12.50 Сати. Нескучная 
классика...
13.35 «ТАЙНЫ КОРОЛЕВСКОГО 
ЗАМКА ШАМБОР». Д/ф
14.30 «ДВОРЦЫ ВЗОРВАТЬ И 
УХОДИТЬ...: «БИТВА ТЩЕСЛАВИЙ». 
Д/с
15.10 Юбилей Московского 
международного Дома музыки. 
Юбилейный концерт Владимира 
Спивакова.
17.20 2 Верник 2.
19.00, 00.15 Уроки русского. Чтения: 
“К. Паустовский. Телеграмма”.
20.05 «КАРЛ ВЕЛИКИЙ». Д/с
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «ДВОРЦЫ ВЗОРВАТЬ 
И УХОДИТЬ...: «КТО ЗАМЕНИТ 
РАСТРЕЛЛИ». Д/с
23.45 Pro memoria: “Азы и Узы”.
00.45 Тем временем.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный 
приговор.
12.15, 17.00, 01.25 Время покажет. 
(16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 00.30 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 
(16+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Ночные новости.

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

Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК». Т/с (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 
17». Т/с (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
01.50 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА». Х/ф
10.35 «ИЗНОШЕННОЕ СЕРДЦЕ 

АЛЕКСАНДРА ДЕМЬЯНЕНКО». Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР». Т/с (16+)
13.40 Мой герой: “Евгения 
Уралова”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 4». 
Т/с (12+)
17.05 Естественный отбор. 
(12+)
17.55 «КОВЧЕГ МАРКА». Т/с 
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Хроники московского 
быта: “Позорная родня”. (12+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Удар властью: “Надежда 
Савченко”. (16+)
01.25 «ШПИОН В ТЕМНЫХ 
ОЧКАХ». Д/ф (12+)
02.15 «СХВАТКА В ПУРГЕ». Х/ф 
(12+)
03.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Т/с (12+)

05.00, 06.05 «ХВОСТ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (0+)
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Д/с (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. (0+)
14.00, 16.30 Место встречи. (0+)
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+)
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». Т/с 
(16+)
23.45 Итоги дня. (0+)
00.15 Идея на миллион. (12+)
01.35 Дачный ответ. (0+)
02.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ». Т/с (0+)
04.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино: 
“Борис Андреев”.
07.05 Пешком: “Москва 
Щусева”.
07.35, 21.10 Правила жизни.
08.05, 22.50 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с
08.55 «КОЛОКОЛЬНАЯ 
ПРОФЕССИЯ. ЛИТЕЙЩИКИ». Д/ф
09.15 Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.05 Наблюдатель.
11.10, 00.45 ХХ век: “Вокруг смеха, 
1981 год”.
12.20 Гений.
12.55 Искусственный отбор.
13.35, 20.05 «КАРЛ ВЕЛИКИЙ». Д/с
14.30 «ДВОРЦЫ ВЗОРВАТЬ 
И УХОДИТЬ...: «КТО ЗАМЕНИТ 
РАСТРЕЛЛИ». Д/с

15.10 Юбилей Московского 
международного Дома музыки. 
Избранные хоры a капелла. Владимир 
Спиваков и Академический Большой 
хор “Мастера хорового пения”.
16.00 Россия, любовь моя! 
“Эвены Якутии”.
16.30 «СЛЕПОЙ ГЕРОЙ. 
ЛЮБОВЬ ОТТО ВАЙДТА». 
Д/ф
19.00, 00.15 Уроки русского. 
Чтения: “Ф. Кафка. Приговор”.
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух.
22.20 «ДВОРЦЫ ВЗОРВАТЬ 
И УХОДИТЬ...: «ДЕТСКИЙ САД 
НА ПОТОЛКЕ». 
Д/с
23.45 Цвет времени: 
“Павел Федотов”.
01.55 Фредерик Кемпф. 
Концерт в Большом зале Московской 
консерватории.
02.50 «АРМАН ЖАН ДЮ 
ПЛЕССИ ДЕ РИШЕЛЬЕ». 
Д/ф

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор.
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 Время 
покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 01.25 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 
(16+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя: “Александр 
Молочников”. (16+)

05.00, 09.15 Утро России.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК». Т/с (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 
17». Т/с (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
01.50 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 
Х/ф (12+)

10.30 «ВЯЧЕСЛАВ ШАЛЕВИЧ. 
ЛЮБОВЬ НЕМОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА». 
Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР». Т/с (16+)
13.40 Мой герой: “Сергей 
Горобченко”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 5». 
Т/с (16+)
17.05 Естественный отбор. (12+)
17.55 «КОВЧЕГ МАРКА». Т/с 
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Обложка: “Секс-скандалы”. 
(16+)
23.05 «ЛЮБОВЬ НА 
СЪЁМОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час.
00.35 90-е: “Сердце Ельцина”. 
(16+)
01.25 «ИСТЕРИКА В ОСОБО 
КРУПНЫХ МАШТАБАХ». Д/ф (12+)
02.20 «МАШКИН ДОМ». Т/с (12+)
05.15 Смех с доставкой на дом. 
(12+)

05.00, 06.05 «ХВОСТ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (0+)
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 
Д/с (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. (0+)
14.00, 16.30 Место встречи. (0+)
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+)
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». Т/с 
(16+)
23.45 Итоги дня. (0+)
00.15 Идея на миллион. (12+)
01.40 Живая легенда: “Эдуард 
Успенский”. (12+)
02.35 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 
Т/с (0+)
04.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино: 
“Джейн Фонда”.
07.05 Пешком... Москва 
англицкая.
07.35, 21.10 Правила жизни.
08.05, 22.50 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с
09.15 Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.05 Наблюдатель.
11.10, 00.45 Короткометражный 
фильм “ХХ век. “Остановите 
Потапова!”.
11.45, 01.20 «ХХ ВЕК. «Я ВОДИТЕЛЬ 
ТАКСИ». Д/ф
12.10 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Олдос Хаксли. “О дивный 
новый мир”.
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 20.05 «КАРЛ ВЕЛИКИЙ». 
Д/с

14.30 «ДВОРЦЫ ВЗОРВАТЬ 
И УХОДИТЬ...: «ДЕТСКИЙ САД 
НА ПОТОЛКЕ». 
Д/с
15.10 Юбилей Московского 
международного Дома музыки. 
Ксения Раппопорт, Евгений Миронов, 
Владимир Спиваков в концерте 
“Признание в любви”.
16.45 Пряничный домик: 
“Архитектурная керамика”.
17.15 Линия жизни: “К 90-летию 
Александра Ведерникова”.
19.00, 00.15 Уроки русского. Чтения: 
“М. Цветаева. О любви”.
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма: “Патриция 
Копачинская”.
22.20 «ДВОРЦЫ ВЗОРВАТЬ 
И УХОДИТЬ...: «ЛЕГЕНДА ЦАРСКОГО 
СЕЛА ИВАН ПЕТРОВИЧ САУТОВ». 
Д/с
01.40 Цвет времени: 
“Иван Мартос”.
01.50 Александр Князев, 
Николай Луганский. Произведения 
С. Франка, Д. Шостаковича.
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ПЯТНИЦА, 22 ДЕКАБРЯ

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ДЕКАБРЯ

 СУББОТА, 23 ДЕКАБРЯ

05.30, 06.10 Модный приговор.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф
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 Честное слово с Юрием 
Николаевым.
11.15 Смак: “Кристина 
Орбакайте”. (12+)
12.15 Теория заговора: 
“Праздничный стол”. (16+)
13.10 Аффтар жжот. (16+)
15.10 Праздничный концерт 
к Дню работника органов безопасности 
Российской Федерации.
17.30 Русский ниндзя.
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда? Финал 
года.
00.10 «СТРАНА ЧУДЕС». Х/ф 
(12+)
01.40 «НИАГАРА». Х/ф (16+)
03.25 Мужское/Женское. 
(16+)
04.15 Контрольная закупка.

04.55 «СРОЧНО В НОМЕР! - 2». 
Т/с (12+)
06.45, 03.15 Сам себе режиссёр.
07.35, 02.45 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
09.25 Сто к одному.
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.05 «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ». Т/с 
(12+)
17.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
“Синяя птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде: “Владимир Мединский”. 
(12+)
01.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с

05.15 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф (6+)

06.50 «ГАРАЖ». Х/ф
08.50 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». Х/ф 
(6+)
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30 События.
11.45 «КЛАССИК». Х/ф (16+)
13.50 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 10 самых...: “Самые бедные 
бывшие жёны”. (16+)
15.35 10 самых...: “Скандальные 
светские львицы”. (16+)
16.10 10 самых...: “Громкие 
разводы звёзд”. (16+)
16.40 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ...». Д/ф (12+)
17.30 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». Т/с 
(12+)
21.15 «ОРУЖИЕ». Х/ф (16+)
23.00 «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ». Х/ф (16+)
00.55 Петровка, 38. (16+)
01.05 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ». Х/ф (6+)
02.40 «РУГАНТИНО». Х/ф (16+)
04.45 «ГРАНЧЕСТЕР. 
РОЖДЕСТВО». Т/с (16+)

05.00 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ». 
Х/ф (16+)

07.00 Центральное телевидение. 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (0+)
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 Устами младенца. (0+)
09.25 Едим Дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 Тоже люди: “Валерий 
Сюткин”. (16+)
14.00 У нас выигрывают! 
(12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой. (0+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись. (16+)
23.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф (12+)
00.40 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 
Х/ф (0+)
03.25 Поедем, поедим! (0+)
04.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
Т/с (16+)

06.30 Святыни христианского 
мира: “Тайна Грааля”.

07.05 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА». 
Х/ф
09.20 «Алиса в стране чудес», 
«Верь-не-Верь». М/ф
10.15 Мы - грамотеи!
10.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф
12.30 «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ. ТАМ, ГДЕ СЕВЕР 
ВСТРЕЧАЕТСЯ С ЮГОМ». Д/ф
13.25 Рождество в Вене-2015.
15.00 «КУКЛЫ». Д/с
15.45 Гений.
16.15 По следам тайны: 
“Когда на Земле правили боги”.
17.00 Линия жизни: “Юбилей 
Элеоноры Шашковой”.
17.55 «РЕТРО ВТРОЕМ». Х/ф
19.30 Новости культуры.
20.10 Романтика романса.
21.05 Белая студия.
21.45 «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ». 
Х/ф
23.30 Шедевры мирового 
музыкального театра. Балет 
Рождественская оратория.
02.25 «Маленькая ночная 
симфония», «Медленное бистро», 
«Рыцарский роман». М/ф

06.00 «Алиса знает, что делать!». 
М/с (6+)

06.30 «Забавные истории». М/с 
(6+)
06.55, 08.05 «Приключения Кота 
в сапогах». М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
09.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. (16+)
10.30 Детский КВН. (6+)
11.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 
(16+)
13.30 «Монстры против овощей». 
М/ф (6+)
13.50 «Безумные миньоны». М/ф 
(6+)
14.00, 03.30 «ДЖУМАНДЖИ». Х/ф (0+)
16.00 «Смешарики». М/с (0+)
16.05 «Праздник Кунг-фу 
Панды». М/ф (6+)
16.25 «Весёлых праздников». 
М/с (6+)
16.40 «Пингвины 
из Мадагаскара». М/с (6+)
16.50 «Страстный Мадагаскар». 
М/ф (6+)
17.15 «Пингвины Мадагаскара». 
Анимационный фильм (0+)
18.50 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф 
(16+)
21.00 Успех. (16+)
23.00 «РАЙОН №9». Х/ф (16+)
01.10 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС». 
Х/ф (12+)
05.25 Ералаш. (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.20 Контрольная закупка.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 
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 «ГЕОРГИЙ ВИЦИН: 
«ЧЕЙ ТУФЛЯ?». Д/ф
11.20 Летучий отряд.
12.10 Идеальный ремонт: 
“Леонид Якубович”.
13.00 Голос. (12+)
14.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Реал” (Мадрид) - 
“Барселона”. Прямой эфир.
17.00 «СЕРГЕЙ БОДРОВ: 
«В ЧЕМ СИЛА, БРАТ?». Д/ф (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? с Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время.
23.00 Прожекторперисхилтон. 
(16+)
23.35 Короли фанеры. (16+)
00.25 «БУМЕРАНГ». Х/ф 
(16+)
02.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ». Х/ф (16+)

04.40 «СРОЧНО В НОМЕР! - 2». 
Т/с (12+)
06.35 «Маша и Медведь». М/с
07.10 Живые истории.
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время. 
(12+)
09.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00 Вести.
11.40 Измайловский парк. 
Большой юмористический концерт. 
(16+)
14.00 «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА». 
Т/с (12+)
18.00 Привет, Андрей! Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА». Т/с 
(12+)
00.55 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». Х/ф 
(12+)
02.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с

05.50 Марш-бросок. (12+)
06.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 
Х/ф

07.50 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.20 «ТРИ В ОДНОМ - 2». Т/с 
(12+)
10.25, 11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». Х/ф
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.45, 14.45 «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ». Т/с (12+)
17.00 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». Т/с 
(12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса. (16+)
03.05 Удар властью: “Григорий 
Явлинский”. (16+)
03.55 Хроники московского быта: 
“Позорная родня”. (12+)
04.40 Специальный репортаж: 
“Герои нашего времени”. (16+)

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.40 Звезды сошлись. (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (0+)
08.20 Их нравы. (0+)
08.55 Новый дом. (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 НашПотребНадзор. (16+)
14.10, 01.50 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион. 
(16+)
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым. (0+)
20.00 Жди меня. (12+)
21.00 Ты супер! Танцы. Финал. 
(6+)
23.40 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
00.40 Квартирник НТВ 
у Маргулиса: “Группа “Лицей”. 
(16+)
02.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ». Т/с (0+)
04.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
Т/с (16+)

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 01.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф
08.30 «Коапп». М/ф
09.10 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
09.40 «НЕ ПОКИДАЙ...». Х/ф

12.00 «К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ АВШАРОВА. 
«ЕСТЬ УПОЕНИЕ В БОЮ...». Д/ф
12.45, 00.45 «ЯД. ДОСТИЖЕНИЕ 
ЭВОЛЮЦИИ». Д/с
13.35 Короткометражные 
фильмы: “Поженились старик со 
старухой...”, “Сестры”.
14.50 История искусства: “Ирина 
Антонова. Современное искусство 
в классическом музее”.
15.45 Искатели: “Легенда 
Гремячей башни”.
16.30 «ЛЮБОВЬ В ИСКУССТВЕ. 
«РИХАРД ВАГНЕР И КОЗИМА ЛИСТ». 
Д/с
17.15 100 лет со дня рождения 
актрисы. Валентина Серова.
17.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф
19.30 Большая опера-2017.
21.00 «К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ОЛЕГА КАРАВАЙЧУКА. 
«ПОСЛЕДНИЙ ВАЛЬС». Д/ф
22.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ С 
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ». Х/ф
00.05 Кинескоп с Петром 
Шепотинником: “Приз Европейской 
киноакадемии”.

06.00 «Новаторы». М/с (6+)
06.15 «Команда Турбо». М/с (0+)

06.40 «Алиса знает, что делать!». 
М/с (6+)
07.10 «Смешарики». М/с (0+)
07.25 «Семейка Крудс. Начало». 
М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Приключения Кота в 
сапогах». М/с (6+)
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.30 Успеть за 24 часа. (16+)
11.30 Вокруг света во время 
декрета. (12+)
12.30 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 
(16+)
14.30 «Снупи и мелочь пузатая 
в кино». Анимационный фильм (0+)
16.00 «Забавные истории». М/с 
(6+)
16.35 «Безумные миньоны». М/ф 
(6+)
16.50 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф 
(12+)
19.20 «Пингвины Мадагаскара». 
Анимационный фильм (0+)
21.00 «КИНГ КОНГ». Х/ф (16+)
00.40 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ 
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ». Х/ф 
(18+)
02.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». Х/ф 
(16+)
04.20 Ералаш. (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.25 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон с 
Алексеем Пимановым. (16+)
19.55 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. Новый сезон. (12+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.25 «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». Х/ф (12+)
02.20 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ». 
Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК». Т/с (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 Петросян-шоу. (16+)
23.15 «НЕДОТРОГА». Х/ф (12+)
03.20 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ». Х/ф 
(12+)
09.40 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 
Х/ф (6+)

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР. 
РОЖДЕСТВО». Т/с
13.05, 15.05 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 
Т/с (12+)
14.50 Город новостей.
17.20 «ТРИ В ОДНОМ - 2». Т/с 
(12+)
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
20.40 Красный проект. (16+)
22.30 Жена. История любви: 
“Татьяна Догилева”. (16+)
00.00 «КЛАССИК». Х/ф (16+)
02.05 Петровка, 38. (16+)
02.25 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 
Х/ф (6+)
04.35 «НИКОЛАЙ И ЛИЛИЯ 
ГРИЦЕНКО. ОТВЕРЖЕННЫЕ 
ЗВЁЗДЫ». Д/ф (12+)

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

Сегодня. (0+)
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Д/с (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. (0+)
14.00 Место встречи. (0+)
16.30 ЧП. Расследование. 
(16+)
17.00 «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ». Х/ф (16+)
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». Т/с 
(16+)
23.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+)
00.15 Идея на миллион. Финал. 
(12+)
01.40 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+)
02.35 «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ». Т/с (0+)
04.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино: 
“Георгий Вицин”.
07.05 Пешком: “Москва 
восточная”.
07.35 Пряничный домик: 
“Архитектурная керамика”.
08.05 Россия, любовь моя! 
“Дагестан Народы долины Самур”.
08.35 «РАИСА СТРУЧКОВА. 
Я ЖИЛА БОЛЬШИМ ТЕАТРОМ». Д/ф
09.30 Цвет времени: 
“Карандаш”.
09.40 Главная роль.
10.20 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ». Х/ф
12.00 История искусства: “Илья 
Доронченков. Европейская живопись 
XIX века: строительство прошлого, 
открытие современности”.
12.55 Энигма: “Патриция 
Копачинская”.
13.35 «КАРЛ ВЕЛИКИЙ». Д/с

14.30 «ДВОРЦЫ ВЗОРВАТЬ 
И УХОДИТЬ...: «ЛЕГЕНДА 
ЦАРСКОГО СЕЛА ИВАН ПЕТРОВИЧ 
САУТОВ». 
Д/с
15.10 Юбилей Московского 
международного Дома 
музыки. Виртуозы Москвы-25. 
Телеверсия юбилейного концерта 
Государственного камерного оркестра 
“Виртуозы Москвы”.
16.45 Письма из провинции: 
“Оренбургская область”.
17.10 Гении и злодеи: 
“Сэмюэл Морзе”.
17.40 Большая опера-2017.
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
21.50, 02.00 Искатели: 
“Сокровища русского самурая”.
22.35 Линия жизни: “Игорь 
Скляр”.
23.45 2 Верник 2.
00.30 Рождество в Вене-2015.
02.45 «Выкрутасы». М/ф

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

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

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

Антиквариа 
Книги. Выезд от 150 экз. Оплата 
сразу. т. 8-495-241-19-52

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

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

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

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

Антиквариат 
Значки - Олимпийские Мишки 
куплю. 8-906-780-08-75.

Антиквариат 
Куплю книги 
т. 8-962-936-15-45

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

Недвижимость
Быстро снимем квартиру. 
Славяне. 8-915-459-69-50

Услуги 
Юристы в Переделкино, 
ул. Лукинская д. 14 
Т. 8(965)205-12-00

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

Услуги
Ремонт стиральных машин 
на дому. 8-926-264-35-84

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

Борис 
КРАСИЛЬНИКОВ 
На погонах Анатолия 
Артеменко – 
генеральские звезды. 
19 декабря фронтовому 
летчику Анатолию 
Павловичу Артеменко 
исполнится 99 лет. 
Очередная знаковая 
дата в биографии 
ветерана. А еще в его 
судьбе было 24 июня 
1945 года. В этот день 
он участвовал в Параде 
Победы. И этим же 
числом датирован указ о 
присвоении ему звания 
Героя Советского Союза.
 

Р
одился в1918 году в Нико-
лаевской области Укра-
ины. В Советской армии с 

1940 года. В 1941 году окончил 
Херсонскую военно-авиацион-
ную школу пилотов. Служил в 
ней летчиком-инструктором.
Тогда комсомол выступил с 
призывом: «Дадим Родине 150 
тысяч летчиков».И комсомолец 
Толя Артёменко делом ответил 
на призыв.

ПОБЕГ
Когда грянула война, он рвался 
на фронт, но его отправили в 
Куйбышевскую область коман-
диром звена 43-й запасной 
авиабригады. На повторные 
рапорты о направлении на 
фронт ответ приходил корот-
кий: выполняй приказ, ты 
нужен здесь! Однажды к ним 
прибыли летчики из 93-го гвар-
дейского штурмового полка 
из огненного Сталинграда – 
однокашники Анатолия по ави-
ационной школе. Товарищи 
уже были отмечены высокими 
государственными наградами. 
И сержант Артеменко при-
нял решение – дезертировать 

из глубокого тыла на фронт. 
Друзья-летчики согласились 
помочь... Он тайно забрался 
в фюзеляж самолета своего 
товарища Михаила Конина. 
Приземлились они прямо на 
поле, где располагался аэро-
дром...
Через несколько дней коман-
дир полка назначил сержанта 
командиром звена, и он начал 
боевые вылеты. И в первых же 
боях показал себя бесстраш-
ным воином. Командование 
43-й запасной авиабригады 
настойчиво требовало возвра-
тить сержанта Артеменко.
Через несколько дней лич-
ному составу приказали вдруг 
построиться у командного 
пункта. У Анатолия Павло-
вича замерло сердце: «Ну все, 
закончилась боевая биогра-
фия. Сейчас вызовут из строя 
и...» Но полковник зачитал 

совсем другой приказ: «Арте-
менко Анатолию Павловичу 
присвоить воинское звание 
лейтенант и почетное звание 
гвардейца, наградить ордером 
Красного Знамени». 

ЯМЫ И КАНАВЫ ВОЙНЫ
Он вспоминает: «Для меня Кур-
ская битва во многих отноше-
ниях была знаковым событием. 
Первым заданием эскадрильи 
было нанести бомбовый удар 
по авиационной дивизии про-
тивника. По данным разведки 
вражеская авиационная диви-
зия имела 57 самолет и ни 
один самолет противника не 
взлетел. Мы расстреливали их 
на стоянках. Отличился в этом 
налете и я. Это не было неза-
меченным. Я был награжден 
орденом Красного Знамени».
После разгрома немцев на Кур-
ской дуге Красная армия сбо-

ями продвигалась на запад, 
началась битва за освобожде-
ние Украины. Анатолию Павло-
вичу памятен такой эпизод:
– Под покровом ночи подраз-
деление наших пехотинцев 
провело разведку боем, пере-
правившись на левый берег 
Днепра, закрепились у села 
Канцеровка. Горстка отважных 
бойцов овладела трехкило-
метровым плацдармом, вкли-
нившись вглубь гитлеровских 
войск. В тот день я совершил-
три успешных боевых вылета. 
Мне ставилась задача проле-
теть над Запорожьем и остро-
вом Хортица, и на краю Кан-
церовки бить по скоплениям 
противника. Ложусь курсом на 
Запорожье. И вдруг вижу, что 
падает давление масла в двига-
теле, еще немного, и он заглох-
нет. Возвращаться поздно, 
самолет резко идет вниз… 
Сбрасываю бомбы, снаряды 
и разворачиваюсь на Запо-
рожье. Высота 400 метров. Я 
принимаю решение набрать 
скорость, у самой земли выпу-
стить шасси и быстро про-
скочить через передний край 
фашистов.
Маневр удался. После этого 
вылета Анатолий Павлович 
был представлен к присвое-
нию звания Героя Советского 
Союза. Однако вскоре реляцию 
отозвали. Летчик получил зада-
ние доставить из ближайшего 
аэродрома учебный самолет 
Ил-2. Артеменко сел в самолет, 
получив разрешение на полет, 
стал выруливать машину и уго-
дил в воронку, существование 
которой никак не было отме-
чено. Самолет стал неприго-
ден к полетам. Как и бывает в 
таких случаях, поднялся шум. 
Следователи не унимались и 
подали рапорт командующему 
смешанным авиационным кор-

пусом генерал-майору Вла-
димиру Илларионовичу Шев-
ченко. Проверив все обстоя-
тельства дела, он потребовал 
прекратить расследование.
...Впереди были новые бои. 
Анатолий стал командиром 1-й 
эскадрильи. Она не потеряла 
ни одного летчика.
Анатолий Артеменко участво-
вал восвобождении Киева, 
Запорожья, Херсона, Никола-
ева, Одессы, Львова, Пере-
мышля и других городов нашей 
Родины. В составе 17-й гвар-
дейской воздушной армии при-
нимал участие в боях в Польше 
на Сандомирском плацдарме и 
в битве за Берлин.
11 мая года Анатолийсделал 
последний боевой вылет в 
Великой Отечественной войне.

ПОСЛЕВОЕННАЯ СЛУЖБА
После войны отважныйлет-
чик продолжал службу в ВВС 
СССР. В 1953 году с отличием 
окончил Военно-политическую 
академию. Был заместителем 
командира 448-го штурмового 
авиационного полка по полит-
части, а затем инспектором 
Политуправления ВВС. В 1957–
1959 годах – инструктор отдела 
административных органов 
ЦК партии, откуда направля-
ется начальником политотдела 
истребительного авиацион-
ного корпуса Группы советских 
войск в Германии.
В 1966 году А. П. Артеменко  
присвоено звание генерал-май-
ора авиации. Был заместите-
лем командира – начальником 
политотдела НИИ авиационной 
и космической медицины. В 1970 
году Анатолий Павлович направ-
ляется в Военно-политическую 
академию имени В. И. Ленина 
начальником авиационного 
факультета.
С 1975 года генерал-майор 
авиации А.П. Артеменков 
запасе. Работал во Всесо-
юзном обществе «Знание», в 
ветеранской организации.
Совет ветеранов Западного 
округа г. Москвы поздравляет 
дорогого Анатолия Павловича 
с 99-летием и желает ему здо-
ровья и душевного тепла. 

НЕПОБЕДИМЫЕ

ОН НАВОДИЛ УЖАС НА ФАШИСТОВ
За время войны Анатолий Артеменко совершил 188 боевых вылетов, уничтожил 40 танков, 
60 автомашин, 20 полевых орудий, 8 бронемашин, до 500 солдат и офицеров противника 

В Москве прошел 
«Форум маленьких 
героев», инициаторами 
и организаторами 
которого стали 
Патриотическая 
платформа и «Молодая 
Гвардия» партии 
«Единая Россия», 
военно-патриотическое 
общественное 
движение «Юнармия» 
и Всероссийская 
ветеранская 
организация «Боевое 
братство». Одним 
из главных событий 
Форума стало 
чествование детей, 
спасших людские 
жизни.

Ф орум начался с круглого 
стола, на котором шел 

разговор о возможных приви-
легиях для детей-героев. По 
мнению организаторов, исто-
рии таких детей могут стать 

основой патри-
отического вос-
питания. Спике-
рами дискуссии 
стали предсе-
датель Патрио-
тической плат-
формы «Еди-
ной России», 
депутат Гос-
думы от Запад-
ного округа сто-
лицы Дмитрий 
Саблин, Герои 
России Андрей 

Гущин, Дмитрий Перминов 
и Аркадий Корольков, руко-
водитель аппарата главного 
штаба «Юнармии» Елена Сле-
саренко, руководитель орг-
комитета «Форума маленьких 

героев» Алана Цховребова и 
др. В обсуждении участвовали 
и сами дети-герои вместе с 
родителями, а также препода-
ватели и руководители москов-
ских школ и вузов.
Во время беседы участ-
ники выдвинули предложе-
ния учредить специальную 
награду для детей-героев, 
дополнительные баллы при 
сдаче ЕГЭ, обеспечить орга-
низацию летнего отдыха, 
бесплатное посещение раз-
личных секций – и это только 
предварительный список 
инициатив. Детям-героям 
также предстоит периодиче-
ски выезжать на встречи со 
сверстниками в образова-
тельные учреждения. Таким 
образом, с молодежью на 
тему патриотизма будут 
общаться не только много-
уважаемые ветераны Вели-

кой Отечественной войны, но 
и совсем юные ребята, кото-
рые своими поступками пока-
зали, что любовь к соотече-
ственникам – это не пафос-
ные речи, а реальные дела.
После круглого стола состоя-
лось торжественное награж-
дение детей-героев. За 
добрые, бескорыстные и 
по-настоящему героические 
поступки юных патриотов, про-
явленное при этом мужество 
и бесстрашие в чрезвычайных 
обстоятельствах, сопряженных 
с риском для своего здоровья 
и жизни медалями «За рат-
ную доблесть» ВООВ «Боевое 
братство» были награждены 23 
ребенка. Еще 28 детей полу-
чили благодарности, грамоты 
и призы.
Дмитрий Саблин отметил, что 
«Форум молодых героев» ста-
нет ежегодным событием.

ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ

ВРЕМЯ НОВЫХ ГЕРОЕВ

Анатолий 
Артеменко 
награжден 
двумя орденами 
Красного Знамени, 
орденами 
Александра 
Невского, 
Красной Звезды, 
Отечественной 
войны I и II 
степени, «За 
службу Родине 
в Вооруженных 
силах», медалью 
«За боевые 
заслуги» и другими 
медалями, а 
также орденами 
Румынии, 
Польши, Германии 
и Америки. 
Почетный 
гражданин городов 
Николаева и 
Москвы. 
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ТЕАТР УЛИЦ

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ПОРА

Марианна 
КРУШИНСКАЯ
23 декабря стартует 
фестиваль новогодних 
каникул «Елка», 
который пройдет на 
разных площадках 
московской 
Филармонии. Нашему 
округу повезло больше 
других – большинство 
представлений 
в рамках «Елки» 
развернется в залах 
Филармонии-2. 

С
пектакли ведущих москов-
ских театров и интересных 
независимых коллективов 

собраны под крышей одного 
фестиваля – разве это само по 
себе не новогоднее чудо? Дет-
ский музыкальный театр им. 
Н.И. Сац представит в концерт-
ном зале имени Рахманинова 
спектакль «Двенадцать меся-
цев» – оперу по мотивам одно-
именной сказки Маршака. Это, 
конечно, не совсем «взрослая» 

опера, но все-таки она рассчи-
тана не на самых маленьких, 
а на ребят старше семи лет, 
которые уже готовы восприни-
мать условность музыкального 

театра. Также для них – музы-
кальный спектакль «Щелкун-
чик» Творческого объединения 
«9», «Али-Баба и сорок разбой-
ников» Театра кукол им. Сергея 
Образцова (в нем участвуют как 
куклы, так и актеры). Примеча-
тельно, что в программе – два 
спектакля по сказкам Андер-
сена: хореографическая ком-
позиция «Снежная королева» 
театра танца «Гжель» и куколь-
ная «Русалочка» театра «Жар-
Птица».
А для тех, кто только открывает 
для себя мир театра, – куколь-
ные спектакли «Как Ежик и 

Медвежонок Новый год встре-
чали» и «Тайна Новогодних 
часов»Московского областного 
театра кукол, «Сказки малень-
кого лисенка» (на него можно 
приводить даже двухлетних 
малышей!) и «Серебряное 
копытце» Московского детского 
камерного театра кукол.
Интригует анонс театрально-
циркового представления 
«Новогодняя сказка для ежика 
с оркестром» компании «Анти-
кварный цирк». Это оригиналь-
ная сценическая фантазия по 
мотивам знаменитого муль-
тфильма Юрия Норштейна 
«Ежик в тумане», и в ней будут 
присутствовать самые разные 
жанры: пантомима, акробатика, 
световое шоу – и все вышепе-
речисленное станет разворачи-
ваться под музыкальное сопро-
вождение симфонического 
оркестра. 
Пожалуй, главный критерий 
отбора спектаклей в программу 
этого мультижанрового фести-
валя – солидное присутствие 
музыки в ткани представления. 
Филармония ведет огромную 
просветительскую работу с 
детьми, подростками, и «Елка» – 
еще один способ завербовать 
новых ценителей музыки. Ново-
годние каникулы – прекрас-
ное время, чтобы начать или 
углубить знакомство с миром 
музыки и театра. Фестиваль 
продлится до 8 января. Можно 
успеть даже на несколько спек-
таклей!

Г лавной темой новогоднего 
праздника станет театр. 

«Театр сегодня переживает 
свой ренессанс. Он выхо-
дит на улицы и площади, – 
отметил мэр Москвы Сергей 
Собянин во время встречи с 
деятелями искусства в Теа-
тре Наций. Фестиваль «Путе-
шествие в Рождество» станет 
территорией эксперимента, 
впервые театральное про-
странство расширится до 
округов и удаленных райо-
нов города. Свое искусство 
москвичам продемонстри-
руют более 40 театральных 
коллективов, зрители уви-
дят ледовые шоу по мотивам 
знаменитых русских балетов, 

интерактивные спектакли и 
красочные постановки, свои 
идеи публике представят 
ведущие театральные актеры 
и режиссеры.
Во время фестиваля «Путе-
шествие в Рождество» в 
нашем округе, на Ярцев-
ской улице, 21 появятся 
светящиеся ковры, сказоч-
ный туннель, веселая кару-
сель и огромный елочный 
шар. Для любителей зим-
них видов спорта и под-
вижных игр здесь устано-
вят ледяную горку высотой 
35 метров и ледовое поле 
для керлинга. Кроме того, 
на этой площадке пройдут 
творческие мастер-классы: 

«Фурошики», «Елочки-коро-
бочки», «Календарь жела-
ний», «Английская новогод-
няя открытка» и «Новогодние 
открытки по трафаретам». 
Всех желающихнаучат упако-
вывать подарки и мастерить 
календари. Во время увле-
кательных занятий детям 
расскажут, как поздравляют 

с Новым годомв Японии, 
Швеции, Англии, Греции 
и других странах. Зрители 
увидятвыступления кавер-
группы Star Girls, музыкаль-
ного коллектива Machine 
Band, ансамбля Live Band. 
На уличной сцене покажут 
свои спектакли клоун-мим-
театр «Каникулы», театр 

«Авангард», театр «Пульсар», 
театр «ДаМы», творческие 
коллективы «ЛЮМ», «Сол-
нечная луна» и «Фабрика». 
Настоящий новогодний кар-
навал «Белых снов», «Снеж-
ных масок» и «Чудес» покажут 
артисты на этой площадке в 
праздничные дни: с 22 дека-
бря по 14 января.

«Антикварный цирк» соединил музыку, 
пантомиму, акробатику и световое шоу.

И НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО…

В НОВЫЙ ГОД – С МУЗЫКОЙ
 В Филармонии-2 открывается фестиваль «Елка»

СНЕЖНАЯ 
МАСКА

ХИТ ПРОКАТА
Картина Карена 
Шахназарова «Анна 
Каренина. История 
Вронского» стала 
фильмом открытия 
41-го Международного 
киносмотра в 
Канаде и получила 
награду за «Лучший 
художественный 
вклад».

Л ично получить награду 
Карен Георгиевич не смог, 

поэтому приз был доставлен 
на «Мосфильм» его колле-
гами, чтобы занять почетное 
место среди других трофеев 
киностудии.
Напомним, что кинофести-
валь в Монреале является 
одним из самых престижных 
наряду с такими, как Берли-
нале, Венецианский и Канн-
ский. У гостей этого киносмо-
тра есть возможность посмо-
треть ленты из более, чем 80 
стран мира. «Анна Каренина. 
История Вронского» бьет все 
возможные рекорды. В насто-
ящий момент ее посмотрели 
более 23 тысяч зрителей на 
территории Сербии, Черно-
гории, Македонии и Алба-
нии. По мнению организато-
ров проката, фильм попал в 
какую-то уникальную точку, 
и зритель массово пошел на 
картину российского произ-
водства, кардинально изме-
нив мнение о нашем новом 
кино. Лента вышла в абсо-
лютные лидеры по количеству 
зрителей ее посмотревших, 
обогнав своих международ-
ных конкурентов.

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА 
СВЕТЕ? – А ПРОСТО ЗИМА.
В парке «Фили» откроет свои 
двери театр кукол, здесь 
устроят танцевальный мара-
фон инаучат рукоделию. В 
Торговом центре «Океания» 
можно будет увидеть один 
из самых больших город-
ских аквариумов и позна-
комиться с обитателями 
глубин, а также посетить 
многочисленные новогод-
ние шале. Поклонная гора 
порадует «Сказками вол-
шебного леса». В основе 
оформления сценических 
площадок Парка Победы 
архитектурные элементы 
и интерьеры Московского 
драматического театра им. 
Пушкина. Кроме того, 
здесь разместятся 11 ледо-
вых скульптур, 6 световых 
инсталляций и 40-метровый 
ледовый̆ кремль. 

Ася СМИРНОВА
22 декабря в столице стартует фестиваль 
«Путешествие в Рождество», он пройдет на 
83 городских площадках, четыре из которых 
расположены на западе Москвы: на улице  
Ярцевской, 21 у кинотеатра «Брест», в парке «Фили»,  
в торговом центре «Океания» и на Поклонной горе. 

ОТ НУЛЯ И СТАРШЕ
В фестивале «Елка» будут задействованы все залы Филар-
монии-2: Концертный зал им. Рахманинова, Малый и Игро-
вой залы. Самых маленьких зрителей можно привести 
на представления в 10.30 утра, чтобы к полудню они уже 
могли оказаться дома и следовать привычному распорядку 
дня. Для детей пяти-шести лет – спектакли в 12 дня, а для 
продвинутых зрителей семи-восьми лет – вечерние пред-
ставления в 16 часов. Всего в афише фестиваля 18 наиме-
нований. Большинство спектаклей идут без антракта, так 
как не превышают по длительности часа. 

НОВЫЙ ГОД 

МОЖНО БУДЕТ 

ВСТРЕТИТЬ НА 

ПОКЛОННОЙ ГОРЕ,  

В ПАРКЕ «ФИЛИ»,  

А ТАКЖЕНА ТВЕРСКОЙ.  

31 ДЕКАБРЯ,1 И 2 

ЯНВАРЯ ГЛАВНАЯ 

УЛИЦА СТРАНЫ 

СТАНЕТ 

ПЕШЕХОДНОЙ



На Западе Москвы Газета Западного административного округа Москвы13
№47/486 15 – 21 декабря 2017

Олег РАССОХИН
Фото: Кирилл 
Журавок

Престижный Кутузовский 
проспект, академический 
Проспект Вернадского 
и одна из самых 
старинных городских 
дорог – Калужская, с 
XX века известная как 
Ленинский проспект. Кто 
из москвичей или гостей 
города не знает об этих 
магистралях?! Правда, 
Ленинский проспект 
наш округ делит с Юго-
Западным округом. 
Поэтому сегодня мы 
побываем и у соседей, тем 
интереснее.

И
так, в путь. Нам нужна 
станция метро «Про-
спект Вернадского», 

выход к улице Кравченко.

НАСЛЕДНИЦЫ 
ОЛИМПИАДЫ
Перед вами отрывается пано-
рама трех высоток. Одна из 
них – ближе к метро «Универ-
ситет» – долгое время остава-
лась пустующей, но недавно 
была реконструирована и 
теперь выглядит наиболее 
эффектно.
30-этажные башни построены 
по проекту народного архи-
тектора СССР Евгения Григо-
рьевича Розанова почти трид-
цать лет назад для комплекса 
научно-исследовательской 
базы объединения «Наука».
Возле третьей высотки (поб-
лизости от нас), вы увидите 
наземный переход. Отправ-
ляйтесь на другую сторону 
проспекта – на улицу Крав-
ченко.
Небольшая улица получила 
название в 1960 году в память 
о дважды Герое Советского 
Союза, военном летчике Г. П. 
Кравченко.
Накануне Олимпиады-80 на 
улице Кравченко были постро-
ены три гостиницы, две из 
которых после окончания Игр 
превратились в Дома сту-
дентов, а третья гостиница– 
«Спорт» (на пересечении с 
Ленинским проспектом), дол-
гие годы оставалась действу-
ющей, но была снесена в 2004 
году.

В ГОСТИ К ГЁТЕ
Мы находимся в типичном 
«спальном районе» Москвы 
середины XX века: зелено 
летом, тихо и свежо зимой, 
несмотря на то, что центр 
города всего в 15 минутах 
езды. Кроме парка на Удаль-
цовских прудах, вытянувше-
гося вдоль улицы Кравченко 
(парк как бы соединяет терри-
торию Воронцовской усадьбы 
и парк 50-летия Октября), 
особых достопримечательно-
стей здесь нет. Зато на пере-
сечении с Ленинским про-
спектом расположена одна из 
самых известных культурных 
площадок Москвы: Гёте-Ин-
ститут (Ленинский проспект, 
95а). Здесь изучают немецкий 
язык, знакомятся с немецкой 

культурой, посещают фести-
вали немецкого кино и фотовы-
ставки.
Мы идем по Ленинскому про-
спекту по направлению к цен-
тру города и народному парку, 
который расположен между 
улицами Ульяновой и Крупской.
Парк небольшой, но он сое-
динен с широким бульваром, 
который ведет от Ленинского до 
Проспекта Вернадского (вдоль 
улицы Крупской) и таким обра-
зом превращает весь микро-
район в неожиданно крупную 
зеленую территорию. 
Символично, что в сквере на 
углу Ленинского проспекта 
и улицы Крупской мы видим 
главных героев местной лени-
нианы. И, кстати, редкую для 
Москвы «парную» скульптур-
ную композицию. Скульптор  
О.К. Комов изобразил  
В.И. Ленина и Н.К. Крупскую 
молодыми. Ленин смотрит 
вдаль, Надежда Константиновна 
читает (представляется, что 
вслух) газету «Искра». Памятник 
был открыт в 1989 году.

ТАЙНЫ КРАСНЫХ ДОМОВ
Возвращаемся к границам 
Западного округа. Мы на 
Проспекте Вернадского. На 
нашей стороне дороги – зда-
ния, построенные в середине  
1950-х. В цокольном этаже 
жилого дома №13 находится 
театр «Вернадского, 13». Мест-
ным жителям он известен 
уже четверть века. В текущем 

репертуаре – более двух десят-
ков спектаклей. Кстати, в дни 
зимних каникул самые малень-
кие зрители смогут побывать 
здесь на новогоднем представ-
лении «Волшебная зима».
Проходим еще квартал и пово-
рачиваем на улицу Строите-
лей. Здесь нас ожидает прият-
ный архитектурный сюрприз. 
Местные здания ярко красного  
цвета – одни из символов «новой 
Москвы» середины XX века.
«Красным домам», как называют 
их местные жители, посвящена 
страница в Сети: по адресу 
theredhouse.ru – все новости, 
истории, фотографии и воспо-
минания, связанные с жизнью 
на улице Строителей.
В 1950-х жилые кварталыв 
Москве впервые стали застраи- 
ваться комплексно: с учетом 
парков, детских площадок, 
скверов во дворах, школ, мага-
зинов, службы быта и прочего, 
необходимого для комфортной 

жизни в границах своего квар-
тала. Западные районы столицы 
стали первыми, где реализовы-
вались подобные градострои-
тельные решения. Ныне Крас-
ные дома – один из самых ярких 
(и буквально тоже) образцов 
советской архитектуры.

КАК СТАНЦИЯ  
СЫГРАЛА В КИНО
Выходим по внутренней тер-
ритории жилого квартала на 
Ломоносовский проспект и 
направляемся к станции метро 
«Университет».
Мы проходим мимо бывшего 
кинотеатра «Прогресс».В 1958 
году современное здание с 
яркой облицовкой очень быстро 
стало местной архитектурной 
знаменитостью: объемное,про-
стое внешне и удобное в экс-
плуатации сооружение в форме 
короба не оставляло равнодуш-
ным никого – в Москве подоб-
ного еще не строили. Сегодня 

огромные афиши перед 
зданием бывшего кино-
театра, сообщают 
уже новости из теа-
тральной жизни: «Про-
гресс» несколько лет 
назад стал драмати-
ческим театром. Пре-
мьера этого сезона –  
спектакль «Чума на оба 
ваших дома».
Перед вами метро 
«Университет». Стан-
ция была открыта в 
январе 1959 года и 
через два года про-

славилась на всю страну, 
попав в финальные кадры 
фильма «Я шагаю по Москве» 
режиссера Георгия Данелии. 
Помните? Один из героев этой 
картины после расставания с 
друзьями, напевает: «А я иду, 
шагаю по Москве…» Дежурная 
по станции сначала шикает: 
«Ты что кричишь?!» Но потом 
просит: «Спой еще…» Кстати, 
30 лет спустя Данелия снова 
возвращается на «Универ-
ситет»: интерьеры любимой 
станции мелькают в его лирич-
ной постперестроечной коме-
дии «Настя».
В 2007 году станция «Универ-
ситет» получила статус объекта 
культурного наследия. 
В следующий раз мы отпра-
вимся на Гродненскую улицу 
и ее окрестности, чтобы уви-
деть знаки и символы бывшего 
города Кунцева.
А пока приятных открытий и лег-
кой прогулки!

ПРОГУЛКИ ПО ЗАПАДУ

ЗНАКИ И СИМВОЛЫ 
УШЕДШЕЙ ЭПОХИ

По Западному округу проходят три самые 
известные магистрали Москвы

О ЧЕМ РАССКАЖЕТ ПРОСПЕКТ
Ленинский проспект пред-
ставляет собой прямое 
продолжение улицы Боль-
шая Якиманка и проходит 
в западной части Москвы 
вплоть до границы с МКАД. 
Долгое время проспект счи-
тался самой длинной улицей 
Москвы, но в 1980-х уступил 
первое место Варшавскому 
шоссе.
В честь Ленина проспект 
назван в 1957 году в связи с 
40-летием революции.

В 1960–1970-е годы примы-
кающие к проспекту улицы 
получили названия в честь 
родных и близких проле-
тарского вождя: его брата 
(Дмитрия Ульянова), сестры 
(Марии Ульяновой), жены 
(Надежды Крупской) и лич-
ного секретаря (Лидии Фоти-
евой).
Несмотря на то, что основ-
ная часть проспекта (за 
пределами современного 
Третьего транспортного 
кольца) долгое время счи-

талась далекой окраиной 
города и была застроена 
только во второй половине 
прошлого века, Ленинский 
всегда являлся крайне важ-
ной городской магистралью: 
благодаря сохранившимся 
историческим памятникам 
на отрезке от Калужской 
площади до Площади Гага-
рина, а также за счет совре-
менных градостроительных 
решений на участке от ТТК 
до Московской кольцевой 
дороги.



На Западе МосквыГазета Западного административного округа Москвы14
№47/486 15 – 21 декабря 2017

КРАСКИ ЖИЗНИ

Василий рисует поезда, 
станции метро –  
и современные, и 
будущие, которые 
предстоит открыть, 
и придуманные, 
рожденные в 
воображении.  
В рисунках отражается 
окружающий мир: 
художник видит 
его красочным и 
позитивным.  
В библиотеке  
№206 им. И.Е. Забелина 
прошла выставка 
его картин. 

Х
удожник-любитель живет 
в районе Фили-Давыд-
ково. Несмотря на то, что 

он инвалид 1 группы, Василий – 
участник многих художествен-
ных выставок, лауреат твор-
ческих премий, а также чтец и 
актер сразу двух театральных 
мастерских Интегрированного 
реабилитационного театра-
студии (МИРТ) и Инклюзивной 
театральной школы «Инклю-
зион». 
В выставочном зале библио-
теки №206 представлено более 
ста работ Василия Тимашкова. 
Рисунки выполнены в разной 
технике, но их объединяет глав-
ная тема – метро. Наверное, 
Василий – единственный худож-
ник, посвятивший свое твор-
чество московской подземке. 
Выставка называется «Человек 
метро». В отдельной витрине 
представлены награды Тимаш-
кова. 

СЛЕДУЙ ЗА 
ВДОХНОВЕНИЕМ 
Тяжелое заболевание Васи-
лия не помешало ему творче-
ски развиваться. В этом и его 
заслуга, и близких, в первую 
очередь, мамы – Людмилы Лео-
нидовны. «Желание рисовать у 
Васи появилось с трех лет,- рас-
сказывает она. Мы живем около 
метро «Пионерская». Из окна 
нашей квартиры с 13-го этажа 
хорошо видна платформа. Вася 
с детства любил наблюдать за 

всем, что происходило на стан-
ции». 
Сильное влияние на Василия 
оказал замечательный худож-
ник Марк Моисеевич Маргу-
лис, руководитель детской 
студии «Колор» при Москов-
ском зоопарке. Занятия в 
группе он проводил в игро-
вой форме: через сказку, 
игру в кляксы, следы зверей 
на белом листе бумаги учил 
детей образному мышле-
нию. Педагог помогал рас-
крыть способности каждого 
ребенка, убеждал, что игра и 
творчество взаимосвязаны. 
«Марк Маргулис организовал 

первую выставку Василия в 
ЦДХ, – продолжает рассказ 
Людмила Леонидовна. – Зани-
мался с Василием и уникаль-
ный московский художник 
Михаил Максимович Кукунов –  
анималист, педагог факуль-
тета общественных профес-
сий Московского педунивер-
ситета (МГПУ), – известный 
в России и за рубежом своим 
мастерством и любовью к уче-
никам». Подросток взрослел, 
а интерес к метро не пропа-
дал. Ему хотелось больше 
знать об устройстве станций и 
тоннелей, о типах поездов. 
 Каждый раз, спускаясь в под-

земку, Вася внимательно рас-
сматривал вестибюли и стены 
лестниц, украшенные белым 
мрамором, обращал внима-
ние на колонны, поддержива-
ющие эстакаду. «Пионерская» 
стала его любимой станцией. 
Конечно, родители возили 
Василия и на «Новослобод-
скую», показывали искусно 
выполненные витражи, рас-
сказывали о скульптурах, 
украшающих станцию «Пло-
щадь революции», любова-
лись станциями «Киевская» и 
«Комсомольская»... «Архитек-
тура станций, перронов метро 
вызывает в нем волнение, – 
продолжает рассказ Людмила 
Леонидовна. – Василий вос-
хищался пространством под-
земки, свои эмоции старался 
передать палитрой цветовых 
контрастов, игрой ритмов». 

 СТАНЦИЯ 
«РОЖДЕСТВО»
Василий создает фантазийные 
образы станций «Силиконо-
вая долина», «Лос-Анджелес», 
«Сан Франциско». В его твор-

ческом воображении уже 
существуют станции, 
которые только намеча-
ется открыть в близлежа-
щих микрорайонах округа: 
«Рассказовка», «Солнеч-
ная», «Салтыковка»... Посе-
тители выставки оста-
навливаются у картины 
«Станция «Рождество», 

обсуждают работу. Слышны 
фразы: «Очень хорошо, что на 
картинах появились изобра-
жения людей. С точки зрения 
медицины – это прогресс». 
Будущие педагоги – студенты 
МГПУ и МОСПИ – знакомы 
с Василием не первый день. 
Людмила Леонидовна – препо-
даватель факультета дефекто-
логии, рассказала своим уче-
никам о тяжелом заболевании 
сына. Девушки поздравляют 
Василия с открытием выставки, 
дарят цветы, подбадривают 
добрыми пожеланиями. 
Заместитель гендиректора 
центральной библиотечной 
системы ЗАО Марианна Алек-
сандрова предложила сделать 
выставку передвижной, экспо-
нировать картины Василия и 
в других библиотеках округа. 
Депутат муниципального 
округа Фили-Давыдково Ольга 
Фролова поддержала идею 
об обращении в Метрополи-
тен с предложением оформить 
вагоны поезда метро Филев-
ской линии работами худож-
ника-любителя. 

«ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И (ИЛИ) 
ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА:
ТПУ «ОЗЕРНАЯ»
Цель изъятия для государственных 
нужд объектов недвижимого имуще-
ства – освобождение территории для 
строительства объекта: транспортно-
пересадочного узла «Озерная».
Изъятие и предоставление компенса-
ции за изымаемые объекты недвижи-
мого имущества будут происходить 
в рамках действующего законода-
тельства в соответствии со статьями 
49, 56.5, 56.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 279 
и 281 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 9-11 и 28 
Федерального закона от 05.04.2013 
№ 43-ФЗ «Об особенностях регули-
рования отдельных правоотношений 
в связи с присоединением к субъ-
екту Российской Федерации – городу 
федерального значения Москве тер-
риторий и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».
Границы зон планируемого размеще-
ния объектов прилагаются.
Заинтересованные лица могут 
получить информацию о пред-
полагаемом изъятии земель-
ных участков и (или) иных объ-
ектов недвижимого имущества 
для государственных нужд по теле-
фонам: 
8-495=957-75-00, доб. 55-206, 55-207.
Правообладатели подлежащих изъ-
ятию объектов недвижимого имуще-

ства, права которых не зарегистриро-
ваны, могут подать заявления об учете 
прав на объекты недвижимого имуще-
ства с приложением копий документов, 
подтверждающих права на указанные 
объекты недвижимого имущества. 
Такие заявления могут быть направ-
лены заказным письмом с уведомле-
нием о вручении в Департамент город-
ского имущества города Москвы на имя 
заместителя руководителя Прусакову 
Наталию Васильевну по адресу: 
109992, Москва, ул. Бахрушина, д.20.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  МОСКВЫ ДЕПАР-
ТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА 
ГОРОДА МОСКВЫ РАСПОРЯЖЕНИЕ 04 
декабря 2017 г. № 41006
Об изъятии для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества для 
целей строительства Южного дублера 
Кутузовского проспекта (в т.ч. участка 
от Минской ул. до Мосфильмовской 
ул.), выезд с ул. Поклонной на Южный 
дублер Кутузовского проспекта (Запад-
ный административный округ города 
Москвы)
В соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, статьями 
279 и 281 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным 
законом от 05 апреля 2013 г. № 43-ФЗ 
«Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи с 
присоединением к субъекту Россий-
ской Федерации – городу федераль-
ного значения Москве территорий и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», постановлениями Прави-
тельства Москвы от 25 февраля 2014 г. 
№ 77-ПП «О порядке взаимодействия 

органов исполнительной власти города 
Москвы при осуществлении меропри-
ятий, направленных на обеспечение 
строительства объектов капитального 
строительства в рамках реализации 
адресной инвестиционной программы 
города Москвы», от 20 февраля 2013 г. 
№ 99-1Ш «Об утверждении Положения 
о Департаменте городского имущества 
города Москвы», постановлением Пра-
вительства Москвы от 10 февраля 2015 
г. № 49-1Ш «Об утверждении проекта 
планировки территории линейных объ-
ектов участков улично-дорожной сети – 
Южного дублера Кутузовского про-
спекта и участка Мосфильмовской
2 улицы», а также в целях реализации 
постановления Правительства Москвы 
от 10 октября 2017 г. № 748-1Ш «Об 
Адресной инвестиционной программе 
города Москвы на 2017-2020 годы» и в 
соответствии с обращением Департа-
мента строительства города Москвы от 
09 ноября 2017 г. № ДС-11-52449/17:
1. Изъять для государственных нужд – 
для целей строительства Южного 
дублера Кутузовского проспекта (в т.ч. 
участка от Минской ул. до Мосфиль-
мовской ул.), выезд с ул. Поклонной на 
Южный дублер Кутузовского проспекта 
– объекты недвижимого имущества в 
соответствии с приложением к настоя-
щему распоряжению.
2. Управлению по реализации градо-
строительной политики и транспортной 
инфраструктуры совместно с Управле-
нием делами в течение 7 дней со дня 
принятия распоряжения направить в 
адрес правообладателей изымаемых 
объектов недвижимого имущества 
копию распоряжения заказным пись-
мом с уведомлением.

3. Отделу внутренних и внешних комму-
никаций в течение 7 дней со дня приня-
тия распоряжения обеспечить публика-
цию данного распоряжения в средствах 
массовой информации.
4. Управлению обеспечения кадастро-
вого учета и регистрации прав в срок 
не позднее 20 календарных дней со дня 
принятия распоряжения обеспечить 
государственную регистрацию реше-
ния об изъятии недвижимого имуще-
ства.
5. Управлению обеспечения кадастро-
вого учета и регистрации прав в уста-
новленный срок обеспечить постановку 
на государственный кадастровый учет 
изымаемых земельных участков (при-
ложение).
6. Контроль за выполнением настоя-
щего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель руководителя 
Н.В. Прусакова 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В РАЙОНЕ КУНЦЕВО
На публичные слушания представля-
ются:
- Проект внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении терри-
тории по адресу: Мякининская пойма 
(кад. № 50:20:0010112:106), ЗАО;
- Проект планировки территории, 
ограниченной Новорижским шоссе, 
рекой Москва, границей земель-
ного участка с кадастровым номером 
50:20:0010112:106, подъездной доро-
гой к Мякининской пойме.
Информационные материалы по выше-
указанным темам публичных слуша-

ний представлены на экспозиции по 
адресу: Москва, ул. Академика Пав-
лова, д.42, корп.2 (здание управы рай-
она Кунцево).
Экспозиция открыта с 23.12.2017 по 
29.12.2017 (включительно). 
Часы работы: с 08.00 до 17.00 (пятница 
с 08.00 до 15.45), по выходным дням - с 
10.00 до 14.00 часов, на выставке про-
водятся консультации по теме публич-
ных слушаний.
Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 09 января 2018 г. в 
19.00 по адресу: Москва, ул. Бобруй-
ская, д.7 (ГБОУ г. Москвы «КГТиТ 
№41»).
Время начала регистрации участников: 
18.00.

Регламент проведения докладов по 
проектам:
1. Проект внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении терри-
тории по адресу: Мякининская пойма 
(кад. № 50:20:0010112:106), ЗАО; – 
19.00 – 20.00;
2. Проект планировки территории, 
ограниченной Новорижским шоссе, 
рекой Москва, границей земель-
ного участка с кадастровым номером 
50:20:0010112:106, подъездной доро-
гой к Мякининской пойме. – 20.00 – 
21.00.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слуша-
ний имеют право вносить от своего 
имени предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посредствам:
- записи в книге (журнале) учета 
посетителей и записи предложений и 

замечаний, которая ведется в период 
работы экспозиции;
- выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;
- записи в книге (журнале) учета 
(регистрации) участвующих в собра-
нии участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания участников 
публичных слушаний письменных 
предложений и замечаний;
- направления в течение недели со 
дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний 
в Окружную комиссию в Западном 
административном округе города 
Москвы.
• Номер контактного справочного 
телефона Окружной комиссии в 
Западном административном округе 
города Москвы: 8-499-140-88-80.
• Почтовый адрес Окружной комис-
сии в Западном административ-
ном округе города Москвы: 121351, 
Москва, ул. Ивана Франко, д.12.
• Электронный адрес Окружной 
комиссии в Западном админи-
стративном округе города Москвы: 
OkrCom-PublSl-ZAO@mos.ru
Информационные материалы по:
- Проекту внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении терри-
тории по адресу: Мякининская пойма 
(кад. № 50:20:0010112:106), ЗАО;
- Проекту планировки территории, 
ограниченной Новорижским шоссе, 
рекой Москва, границей земель-
ного участка с кадастровым номером 
50:20:0010112:106, подъездной доро-
гой к Мякининской пойме – разме-
щены на сайте: kuntsevo.mos.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

ВДОХНОВЕНИЕ 
КАК ВЕТЕР
Метро – любимая с детства тема художника-
любителя Василия Тимашкова 

Ольга 
ШКАБЕЛЬНИКОВА

У Василия есть мечта: 
создать мозаичное панно 
и украсить им новую станцию 
метро 
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К сожалению, новых филь-
мов Вадима Юсуповича 
мы не видели уже давно. 

В 2003 году вышла его картина 
«Магнитные бури», с тех пор он 
пока что ничего не снимал. Но 
Абдрашитов бодр и полон сил, 
он преподает во ВГИКе (среди 
его выпускников такие извест-
ные режиссеры, как Алексей 
Мизгирев и Петр Буслов), явля-
ется бессменным членом жюри 
Международного фестиваля 
фильмов о правах человека 
«Сталкер». И зрители любят и 
помнят его кино, что подтвер-
дила встреча с режиссером в 
Выборге на фестивале россий-
ского кино «Окно в Европу». Зал 
был полон, и зрители с интере-
сом общались с мастером. 
 
ВЫБОР – ЭТО СУДЬБА
– Вадим Юсупович, рас-
скажите, пожалуйста, о 
вашем первом фильме. 
– Моя первая картина – 
«Слово для защиты». Там 
снимались Марина Неелова, 
Олег Янковский, Станислав 
Любшин. «Слово для защиты» 
– это история двух женщин, 
одна обвиняемая, другая адво-
кат. Обвиняемая шла по ста-
тье «покушение на убийство». 
Такая мощная драматическая 
пружина была внутри закру-
чена. Играли Марина Неелова 
и Ирина Купченко, тогда совсем 
молодые, яркие, красивые, 
мощные. Начали работать, про-
сто искры сыпались. И вдруг 
произошла катастрофа, кото-
рую я не пожелаю ни одному 
врагу, чудовищная катастрофа. 
Уже примерно одна треть кар-
тины была снята. И тут испол-
нительница главной роли, наша 
выдающаяся актриса Ирина 
Купченко заболела, ей запре-
тили сниматься, запретили 
работать в театре. И картина 
остановилась, ее нет. Первый   
на «Мосфильме», боже мой! 
Меня вызывает генеральный 
директор, говорит: «Я сочув-
ствую, картину закрываем, рас-
формировывайте группу, это 
уже дело непоправимое». Я 
понимаю, что ситуация просто 
чудовищная. Мы ходим по кори-
дорам «Мосфильма», ходим, 
ходим, что делать – совершенно 
непонятно. А у меня были такие 
опытные люди на картине, опе-
ратор Толя Заболоцкий, кото-
рые снимал многие фильмы 
Шукшина, художник Ипполит 
Новодерёжкин тоже работал с 
Василием Макаровичем. И мы 
придумали, как быть. Я при-
хожу к генеральному дирек-
тору «Мосфильма» и говорю: 
«Мы беремся доснять картину 
в те же самые сроки на остав-
шиеся деньги, с другой артист-
кой». А я был такой – пришел во 
ВГИК после завода, где работал 
начальником цеха, привык пре-
одолевать сложности. И убедил 
начальство. Мы заново начали 

все переснимать. Так появилась 
Галина Яцкина, актриса Лен-
кома. Она забросила семью, 
забыла про ребенка, про мужа, 
входила в роль и была в итоге 
снята в главной роли. Картина 
была сделана. К ней можно 
по-разному относиться, но в 
народе ее полюбили, посмо-
трели ее 35 миллионов чело-
век, она получила премию. И 
Галя хорошо сыграла. Но у меня 
осталась эта часть, которую мы 
снимали с Купченко, мы решили 
ее сложить. Мы увидели все то 
же самое, те же декорации, тот 
же сценарий, режиссер, опера-
тор. Партнеры остались те же – 
Янковский, Неелова. Все оста-
лось тем же, просто поменялась 
актриса. Реплики те же и вроде 
про то же самое снималась. Но 
картина была другая. И не про-
сто другая, а – о другом. С Ирой 
Купченко получалась картина 
про то, как, в общем, женщина, 
духовно развитая задыхается 
в безвоздушном пространстве 
той безвременщины. А с Галей 
получилось про такую совет-
скую женщину, которая вдруг 
почувствовала какой-то дис-
комфорт. Два разных сюжета, 
две разные истории. И я ощутил 
шкурой, что такое выбор актера. 
Когда вы утверждаете актера, 
вы должны знать, про что вы 

хотите снимать кино. Поэтому 
каждый раз утверждение акте-
ров – это такое тяжелое время, 
накладывающееся еще на типо-
вое мужское малодушие, на 
необходимость сделать выбор.

МАГМА ТАЛАНТА
– В этом году юбилей вашего 
фильма «Время танцора». 
Как создавалась картина? 
– Картина снималась в тяжелые 
времена. Мы затеяли сложную 
историю, сложную по произ-
водству, было очень много экс-
педиций, снимали в Крыму, в 
Одессе, в предгорьях Грузии, 
переезжали с места на место в 
разные времена года, и летом 
снимали, и зимой. Было очень 
туго с финансированием и это 
делало условия работы невы-
носимыми. Но, поскольку я, к 
счастью, имел дело с талантли-

выми людьми, все эти сложно-
сти были потом оплачены каче-
ством. 
В картине четыре актерских 
дебюта. Чулпан Хаматова, буду-
щая звезда, впервые снялась. 
Андрей Егоров, Вера Ворон-
кова, Юра Степанов. В театре 
они были уже известные актеры, 
но в кино снимались впервые. 
Я очень рад, что пошел на этот 
риск. Ощущение свежести, 
новые лица должны быть всегда. 
Чулпан тогда была еще студент-
кой, совсем девочкой, выгля-
дела лет на двенадцать. У меня 
уже была утверждена другая, 
очень хорошая актриса, пре-
красно показавшая себя на 
кинопробах, и она была совер-
шенно готова, ее уже, что назы-
вается, обшивали, уже готовили 
ее костюм. Но процесс поиска 
актеров я никогда не останав-
ливаю – мало ли что случится. 
И вот мне принесли кассету, 
на которой среди многих теа-
тральных этюдов показалась 
такая травестийная девочка, –  
играла какого-то мальчишку. 
Была в штанах с лямками, – 
что-то клоунское, не имеющее 
совершенно никакого отно-
шения к роли, о которой шла 
речь. Но там была эта магма 
таланта, было что-то интерес-

ное, что-то очень интересное. 
Я попросил привезти ее на сту-
дию. Вошла девочка, лет четыр-
надцати – черт возьми, думаю, 
очень молода. Стали говорить –  
и точно, талантливый человек, 
живая, интересная – талант, он 
чувствуется. Поговорили, и я 
ей сказал: «Чулпан, увы. Все-
таки ты очень молода. А нам 
нужна не девочка, не девушка, 
а совсем молодая, но женщина. 
Так что ничего у нас с тобой не 
получится, но давай хоть попро-
буем». Позвали Юру Степанова, 
который уже был утвержден на 
роль, позвали Чулпан. И я ей 
еще раз сказал: «Совсем моло-
дая, но женщина». И дал им 
самую сложную сцену, я всегда 
даю сложные куски на пробах. 
Смотрю, что-то там такое про-
исходит. Сделали вторую пробу, 
третью, прошли почти по всем 
сценам – и она убедила меня в 
том, что сможет это делать. И я 
к ужасу всей группы сказал, что 
мы прощаемся с прекрасной 
утвержденной актрисой, и будет 
играть Чулпан. А та актриса, 
которая была изначально утвер-
ждена, оказалась впоследствии 
ближайшей подругой Чулпан 
Хаматовой, – не разлей вода. 
Они потом совпали в «Стране 
глухих», вместе основали фонд 
«Подари Жизнь», это была Дина 
Корзун. 
– Что для вас самое главное в 
кинематографе? 
– Я абсолютно уверен в том, что 
кинематограф, будучи совсем 
молодым искусством, себя еще 
не проявил в полной мере. Я 
имею в виду киноязык как тако-
вой. Возможности кинемато-
графа использованы процен-
тов на десять, это максимум. И 
когда ты находишь что-то такое 
и понимаешь, что это по при-
роде относится к кино, тогда, 
получаешь безусловное удов-
летворение. Такие категории 
как атмосфера, состояние, 
когда крупный план актера гово-
рит больше, чем слова. Это всё 
Кино.

 ВСТРЕЧИ ПО ПЯТНИЦАМ

Возможности кинематографа 
использованы процентов на 
десять, это максимум. Такие 
категории как атмосфера, 
состояние, когда крупный план 
актера говорит больше, чем 
слова. Это всё Кино 

Александра ИВАНОВА

СЛОВО 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

ГАЗЕТА С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: НЕ ВСЕ ДОМОЙ.
СКОЛЬКО 

РОССИЙСКИХ 
ВОЕННЫХ 

ОСТАНЕТСЯ 
В СИРИИ ре

кл
ам

а

40 лет назад вышел первый фильм 
Вадима Абдрашитова «Слово для 
защиты», снятый на «Мосфильме». 
А в этом году исполнилось 20 лет 
его картине «Время танцора», тоже 
«мосфильмовской». Да и вообще вся 
творческая жизнь режиссера связана 
с этой прославленной киностудией. 
Всего у Вадима Юсуповича 11 фильмов. 
Все они – это разговор со зрителем о 
наболевшем, попытка осмысления 
самых неприглядных сторон нашей 
действительности. 

Вадим Абдрашитов: «Кинематограф 

в полной мере себя еще не проявил»
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ОТВЕТЫ НА КВ № 46
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Троллейбус. Коломбина. Грамм. Зело. Ярославль. Плен. Саке. Фото. Спивакова. 
Борода. Брасс. Тавр. Коридор. Изюм. Арена. Егор. Адмирал. Гитара. Клан. Литавра. Идеал. Оценщик. 
Камка. Напуск. Руина. Пан. Кольраби. Карьера. Линкор. Наг. Кроль. Лес. Полина. Абак. Кир.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Оратор. Лампада. Йозеф. Способ. Клякса. Отсев. Бланк. Налив. Грабли. Енот. Репс. 
Искра. Ашрам. Ордер. Аврал. Отметка. Аврора. Ирида. Онагр. Загадка. Галл. Ранец. Личико. Токарь. 
Вымпел. Ананас. Окорок. Ельник. Крик. Каре. Налим. Панда. Скопа. Нал. Рани. Агар.

КЦ «РУБЛЕВО»

Клуб «Радуга», Рублевское 
шоссе, д.109, корп. 6 «В кино всей семьей». Вход по предварительной записи.  3+  19 декабря, 17.30

 8-499-149-33-45

Клуб «Baby-art центр», ул. 
Кунцевская, д. 13/6

Музыкально-развлекательная программа «Новогоднее 
настроение». Вход по предварительной записи.  6+ 

 20 декабря, 17.00
 8-916-016-84-69

Клуб «Акварель», 
ул. Полоцкая, д.16

Мастер-класс по работе с глиной «Елочная игрушка». 
Вход по предварительной записи.  6+ 

 20 декабря, 13.00
 8-915-039-09-69

Клуб «Акварель», 
ул. Полоцкая, д.16

Творческая мастерская «Встречая Новый год». Вход по 
предварительной записи.  6+ 

 22 декабря, 16.00
 8-915-039-09-69

Клуб «Baby-art центр», ул. 
Кунцевская, д. 13/6

«Театр на ладошке» показывает спектакль «Ветер в 
ивах» по мотивам одноименной книги Кеннета Грэма. 
Вход по предварительной записи.  3+ 

 23 декабря, 12.00
 8-916- 016-84-69

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

Елка в Рублево. Мастер-классы, игра-путешествие с 
Дедом Морозом и волшебная сказка «Тайна снежного 
цветка» в исполнении артистов Московского музыкаль-
ного театра на Басманной. Вход по билетам.  0+ 

 23, 24 декабря 
     11.00 и 14.00

 8-499-727-18-35

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

Праздник «Причуды Зимы». Вход по предварительной 
записи.  3+ 

 23 декабря, 12.00
 8-499-149-33-45

КЦ «ВНУКОВО»

ул. Большая Внуковская, 
д.6

Культурный центр «Внуково» совместно с Культурным 
центром «Зодчие» приглашают на спектакль «Новая 
сказка для Золушки» в исполнении актёров МХАТа им. 
М. Горького и Театра «ФЭСТ».

  23 декабря в 16.00 и 
     19.00, 26 декабря 
      в 18.00

 8-495-736-23-74

ул. Большая Внуковская, 
д.6

Спектакль «В тридевятом царстве». Билеты у администра-
торов Культурного центра «Внуково».  0+

 22 и 27 декабря, 
     18.00

 8-495-736 23 74

КЦ «ЗОДЧИЕ»

ул. Боженко, д. 9

Новогодний спектакль «Сказочный дом, или Новоселье 
в Новый год» для детей от 3 лет. Продолжительность 
спектакля – 1 час.Стоимость билета с подарком: 650 руб., 
без подарка – 500 руб.

  27 декабря, 15.00, 
      28 декабря, 15.00, 
     17.00

 8-499-141-23-29

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ
ул. Боженко, д. 14, корп.4 

Акция «Письмо Деду Морозу». Творческая мастерская по 
созданию открыток и красочных писем для Дедушки Мороза. 
Среди участников будут разыграны билеты на елку

  22 по 27 декабря
  8-499-141-23-29

ул. Партизанская, д. 23, 
уличная площадка

«Ёлки, палки и Новый год». В программе: снежные игры, 
ледовая викторина, арт-объект (сделаем большую собаку!), 
новогодняя ярмарка. И, конечно, настоящие символы наступа-
ющего года – милые собаки из приюта! Вход свободный.

  25 декабря, 
     17.00 – 18.00

 8-499-141-23-29

ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 1248

ул. Давыдковская, д.2, 
корп.6

Фестиваль смотр-конкурс художественной самодея-
тельности ветеранов и учащихся, посвященный 75-ле-
тию Сталинградской и Курской битв.

  19 декабря, 14.00
 8-903-156-14-09, 

      8-985-734-55-64

ДК «АСТРУМ»

Клуб «На Ермолова», 
ул. Генерала Ермолова, 

д. 6,

Новогодний Спектакль «Книга Дедушки Мороза» театр-
студия «Профили». Предварительная запись. Вход свобод-
ный.  0+ 

 23 декабря,18.00
 8-499-148-75-91

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

Спектакль «Пес мой», бытовая драма. Театр современной 
драмы «Тихий омут». Предварительная запись. Вход свободный.  
16+

  24 декабря, 19.00
 8-499-142-50-12

ТКС «ПЛАНЕТА»

Клуб «Резонанс», 
ул. Веерная, д. 12, корп. 1

Игровая театрализованная программа для детей до-
школьного и школьного возраста «Снеговик и снежная 
баба», посвященная новому году.

  20 декабря, 
     18.00 – 19.00

 8-495-441-95-66

Клуб «Резонанс», ул. 
Веерная, д. 12, корп. 1

Музыкальный вечер «Добро» для посетителей центра 
социального обслуживания населения. Мероприятие 
проводится совместно с филиалом ЦСО «Очаково-Матвеев-
ское» и направлено на людей старшего поколения и инвалидов. 
Участники концертной программы - коллектив народной песни 
«Матвеевские бабульки» – поздравят старшее поколение с 
приближающимися праздниками – Новым годом.

  21 декабря,
     13.30 – 14.30

 8-495-441-95-66

Дом культуры «Гагаринец», 
ул. Матвеевская, д. 18, 

корп. 1
«Следствие ведет снеговик. Дело № 2018». Новогодняя 
интерактивная сказка.

  21 декабря, 
     16.30 – 17.30

 8-495-441-23-44
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