
09/448 10 – 16 марта 2017

МОСКВА – ГОРОД 
С ЖЕНСКИМ ЛИЦОМ
Накануне Международного 
женского дня Сергей 
Собянин поздравил  москвичек 
с наступающим праздником. 
Он также вручил жительницам 
столицы государственные 
награды и награды города 
за выдающиеся трудовые 
достижения.

В числе удостоенных наград – 
начальник технико-эконо-

мического управления объе-
динения «Ингеоком» Людмила 
Хаустова, за трудовые успехи 
ей вручена медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
II степени, а также  народ-

ная артистка России, актриса 
Московского драматического 
театра имени А.С. Пушкина 
Вера Алентова – за многолет-

нюю плодотворную деятель-
ность на благо города и его 
жителей она награждена Зна-
кои отличия «За безупречную 
службу городу Москве». Мэр 
Москвы также объявил бла-
годарность представитель-
ницам сферы здравоохране-
ния, науки, промышленности, 
строительства, транспорта, 
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о 
хозяйства. «Вообще Москва – 
это город с женским лицом, 
потому что во всех отраслях, 
даже очень сложных, очень 
трудных и порой опасных, – 
везде мы видим наших милых 
женщин, которые достойно 
выполняют свою работу», – 
сказал Сергей Собянин.

У входа на главную аллею парка «Фили» мужчины получили букеты самых популярных сегодня 
цветов  – роз и тюльпанов, их и вручали они всем встречным дамам. А в Парке Победы к 
Международному женскому дню появилась трехметровая стена с орхидеями для фотосессий, в Парке 
Горького гости устремились на бесплатные экскурсии, на которых можно было узнать и о женских...
дуэлях. На ВДНХ роботы читали стихи, а аквалангисты разворачивали подводную открытку.

ЛЕГЕНДЫ 
И КАНИКУЛЫ
Мосгортур представил 
семь программ для 
летних лагерей. Детей 
ждут мероприятия, 
посвященные кино и 
чемпионату мира по 
футболу 2018 года, 
ротоботехнике, экологии 
и изучению истории 
столицы.

« П о окончании смены 
дети узнают об эта-

пах развития Москвы, о 
том, как создается кино, 
смогут научиться играть 
в шахматы или понять 
основу робототехники», – 
рассказала стратегиче-
ский директор Мосгор-
тура Наталья Лосева. По 
ее словам, четыре про-
граммы детского отдыха 
остались с прошлого 

года: «Теория кино», 
«Яркие люди», «Проект: 
Чемпионат-2018» и «Пра-
вильные путешествия». 
Еще три программы раз-
работали в этом году на 
основе опросов родите-
лей и детей. Участники 
смены «Москва. Город-
ские легенды» позна-
комятся с памятниками 
архитектуры столицы, 
личностями, которые 
сыграли заметную роль 
в ее истории. «Путеше-
ствие во времени» рас-
скажет об истории науки 
и работе ученых, а в про-
грамме «Учимся думать» 
дети освоят основы про-
граммирования, робо-
тотехники и игры в шах-
маты.

ПЕРВЫМИ 
ПРОСЫПАЮТСЯ 
КЛЕНЫ
В столице начали 
подготовку деревьев 
к весне. Молодым 
деревьям, которые 
появились в прошлом году 
в центре и на вылетных 
магистралях по программе 
«Моя улица», придадут 
красивую форму, удалив 
лишние ветки. 

Р аньше всех после  
зимы просыпаются 

остролистные клены. 
Поэтому в первую оче-
редь работу с деревьями 
начали на участке Садо-
вого кольца от Смолен-
ской площади до Долго-
руковской улицы, где 
высажено 150 кленов. 
Всего здесь растет более 
500 деревьев. 15-летние 
клёны «аполло», кото-
рые растут на Садовом, 
необходимо кронировать 

раз в три года. Как уточ-
нили в Департаменте 
капитального ремонта 
Москвы, обрезку кленов 
проведут в ближайшие 
несколько дней. После 
этого кронировать будут 
липы, вязы, рябины и 
другие деревья, нуждаю-
щиеся в этой процедуре. 
Все работы планиру-
ется завершить до конца 
апреля. График зави-
сит от погодных усло-
вий. Если в столицу при-
дут заморозки, то обре-
зать кроны временно  
перестанут. 

БЕГОМ ЗА УЛЫБКОЙ
Цветочным марафоном 8 марта порадовал 

москвичек парк «Фили»

На Западе Москвы

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с Еленой АНИСИМОВОЙ

ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Стр. 4   В СТОЛИЦЕ НАЧИНАЕТСЯ ВТОРАЯ 
ВОЛНА СНОСА СТАРЫХ ПЯТИЭТАЖЕК. 
НОВЫЕ КВАРТИРЫ ЖИТЕЛИ ХРУЩЕВОК 
ПОЛУЧАТ НЕДАЛЕКО ОТ МЕСТА 
ПРОЖИВАНИЯ. ШТАБ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ ВОЗГЛАВИЛ ЛИЧНО МЭР 
МОСКВЫ. 

Стр. 5  ПОДЪЕМ С КОМФОРТОМ. ЛИФТЫ ПОЯВЯТСЯ 
НА ШЕСТИ СТАНЦИЯХ ФИЛЕВСКОЙ ЛИНИИ МЕТРО: 
ПО ДВА ПОДЪЕМНИКА – НА «СТУДЕНЧЕНСКОЙ», 
«КУТУЗОВСКОЙ» И «ФИЛЯХ», И ПО ОДНОМУ  
НА СТАНЦИЯХ, ИМЕЮЩИХ ОДНУ ПЛАТФОРМУ – 
«ФИЛЕВСКОМ ПАРКЕ», «КУНЦЕВСКОЙ»  
И «ПИОНЕРСКОЙ». 

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

Стр. 5

НАЛОГИ: СПРОСИТЕ ИНСПЕКТОРА
28 марта  на вопросы наших читателей 
ответит начальник Инспекции федераль-
ной налоговой службы России №31 по 
г. Москве, советник государственной граж-

данской службы  РФ 1 класса Елена АНИСИМОВА. 
Как отчитаться о доходах, если сдаете квартиру в 
аренду? Как рассчитать налог при продаже доли в 
квартире? Каков порядок заявления на льготы для 
пенсионеров по налогам ? Что изменилось в налого-
обложении от продажи недвижимости в 2016 году? 
На эти и другие вопросы читателям газеты «На Западе 
Москвы» ответит Елена Игоревна  Анисимова 28 марта  с 
11 до 12 часов по телефону: 8-499-149-98-84. 

Дмитрий Пегов:
13 СТАНЦИЙ МЕТРО 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 
В 2017 ГОДУ
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ПУЛЬС СТОЛИЦЫ

Материалы полосы подготовили Максим Анцирский, Игорь Ковальчук, корреспонденты портала mos.ru

Сергей Собянин посетил лицей 
№1560, расположенный 
на Карамышевской 
набережной, 22, корпус 2. 
Во время круглого стола, 
который прошел в здании 
лицея, директора школ и 
ректоры вузов обсудили с 
мэром Москвы мегапроект 
по созданию единой 
образовательной среды. Город 
планирует интегрировать 
общее, профессиональное и 
дополнительное образование.

«М
ы в прошлом году 
сделали первые 
попытки в этом 

направлении: образовались 
первые инженерные, меди-
цинские классы. В этом году 
в масштабном проекте уча-

ствуют сотни московских 
школ», – сказал Сергей Собя-
нин. Сейчас практически 
каждая школа предлагает стар-
шеклассникам несколько про-
филей подготовки на выбор. 
«Раньше у нас в школах было 
один или два 11-х класса. 
Сегодня это четыре или пять 
классов, которые позволяют 
работать по разным направле-
ниям», – отметил мэр.
Сергей Собянин напомнил, что 

на новом этапе программы не 
просто обновляются обору-
дование и пособия, ведется 
комплексная работа над их 
содержанием и организацией 
уроков. «Важно наполнить 
пособия не просто академиче-
ским, но и прикладным смыс-
лом, который бы помог ребя-
там разобраться не только в 
учебных знаниях, но и в жиз-
ненных проблемах», – сказал 
мэр.

ОТ РЮРИКОВИЧЕЙ ДО БИТВЫ ЗА МОСКВУ
В столице пройдут «Исторические субботы» 
для школьников. В марте-апреле –  лекции, 
викторины и экскурсии по истории России

Робот-помощник появился 
в московской подземке. Он 
будет работать на станциях 
метро во время праздников.

У андроида голубые светящи-
еся глаза и сенсорный экран 

на груди. Робот будет поздрав-
лять пассажиров и поднимать 
им настроение. Нового помощ-
ника назвали Метроша. В экс-
периментальном режиме робот 
поздравлял с Новым годом 
пассажиров МЦК на станции 
Лужники. Сейчас андроид нахо-
дится в центральном офисе 
метрополитена на станции 
«Проспект Мира». На какой 
именно праздник Метрошу 
покажут пассажирам пока не 
решено. Робот может обмени-
ваться шутками с пассажирами, 
запоминать их имена и лица, а 
также делать снимки и печатать 
фотографии. У Метроши есть 
свой набор мимики: он может 
подмигивать и показывать гла-
зами сердечки. 

С толичные библиотеки 
смогут отдавать спи-

санные книги читателям. В 
соответствии с приказом 
Министерства культуры, 
старые издания теперь не 
подлежат принудитель-
ной утилизации. Для реа-
лизации устаревших изда-
ний планируется запустить 
интернет-сервис «Списан-
ные книги». Здесь поль-

зователи могут заранее 
забронировать понравив-
шуюся книгу, а затем прий- 
ти в библиотеку и бес-
платно забрать ее. Бронь 
будет действовать три дня.
Для сервиса разработали и 
систему защиты от мошен-
ников, желающих перепро-
дать книги. Издания будет 
запрещено брать большими 
партиями.

МЕТРОША ЗНАЕТ 
ПУТЬ К СЕРДЦУ

БЮДЖЕТ ИННОВАЦИИЕДИНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

Содержание по предмету, 
упакованное в совершенно новую 
технологию, становится очень 
интересным для детей

УРОКИ: ПРИКЛАДНОЙ СМЫСЛ

Голосовые объявления на 
столичных железнодорожных 
вокзалах начнут дублировать 
на английском. На самый 
распространенный в мире 
язык переведут объявления 
о графике международных, 
а также междугородних и 
пригородных поездов. 

« С ейчас объявления, свя-
занные с графиком дви-

жения поездов, дублируются 
на английском языке только 
для некоторых маршрутов на 
трёх вокзалах: Казанском, 
Ленинградском и Курском, – 
рассказали в дирекции ОАО 
«РЖД». В пресс-службе под-
черкнули, что перевод объяв-
лений актуален в 
том числе в связи 
проведением Кубка 
конфедераций – 
2017 и Чемпионата 
мира по футболу 
2018 года, когда 
в Москву приедет 
много иностранных 
гостей.
Запуск объявле-
ний о прибытии и 
отправлении поез-
дов также будет 
полностью авто-
матизирован. Дик-
торы на вокзалах 

останутся на случай экстрен-
ных изменений в графике дви-
жения. 
Единый стандарт звуковых 
объявлений к Кубку конфе-
дераций разработают и для 
Московского метрополитена. 
Информирование пассажиров 
на английском запустят в поез-
дах на всех линиях подземки 
к июню. На этот язык также 
переведут сообщения о прави-
лах поведения в метро, кото-
рые звучат на эскалаторах. 
Сейчас по-английски дубли-
руют объявления в поездах на 
Кольцевой и Таганско-Красно-
пресненской линиях, а также 
на МЦК.

БЕСПЛАТНО

ДВА ЯЗЫКА – 
ТЫСЯЧИ ГОСТЕЙ

Главная цель 
проекта — помочь 

школьникам 
сформировать 

навыки 
и умения, 

необходимые 
для будущей 

профессии

ДОХОДЫ – 
СТАБИЛЬНЫЙ 
РОСТ
Налоговые доходы бюджета 
Москвы за последние годы 
возросли почти на треть, 
сообщил председатель 
Мосгордумы Алексей 
Шапошников на заседании 
коллегии столичного 
управления Федеральной 
налоговой службы.

С пикер отметил, что столич-
ный бюджет более чем на 

90% формируется из налоговых 
доходов, объем которых демон-
стрирует стабильный рост. «От 
того, как исполняются нало-
говые поступления в бюджет, 
зависят реализация городских 
государственных программ и 
выполнение социальных обяза-
тельств перед москвичами», – 
сказал А. Шапошников. В 2016 
году результатом совместной 
работы правительства Москвы, 
управления ФНС и депутатов 
Мосгордумы стало принятие 
11 городских законов в сфере 
финансов, из которых пять каса-
лись налогов и сборов. Спикер 
подчеркнул, что перед приня-
тием налоговых законов прохо-
дит их широкое обсуждение с 
представителями бизнес-сооб-
щества столицы. А. Шапошников 
также напомнил, что для физи-
ческих лиц в прошлом году были 
снижены ставки налога на иму-
щество в отношении торговых и 
офисных объектов, для которых 
налог рассчитывается от када-
стровой стоимости. 

ТЕПЛО 
ВСТРЕЧАЕМ 
ЧИСТОТОЙ
Масштабные работы по уборке 
города после зимы начались в 
связи с установившейся теплой 
погодой, заявил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Петр 
Бирюков.

«М ною даны соответствую-
щие поручения руководи-

телям департаментов, префек-
там административных округов 
и дорожным службам», – сказал 
Петр Бирюков. Он уточнил, что 
в ближайшие дни в надлежа-
щее состояние будут приведены 
прежде всего объекты улич-
но-дорожной сети. «Будут очи-
щены дороги, тротуары, дворы, 
парковочные карманы, терри-
тории ТПУ, подходы к останов-
кам общественного транспорта, 
станциям метро и МЦК, желез-
нодорожным станциям и плат-
формам, объектам социальной 
сферы», – пояснил заместитель 
мэра.
Также начались работы по про-
мывке и очистке надземных и 
подземных пешеходных пере-
ходов, тоннелей, мостовых соо-
ружений, шумозащитных экра-
нов, барьерных ограждений, 
объектов рекламы, светофоров, 
дорожных и домовых знаков, 
витрин, предприятий потреби-
тельского рынка. Уборку улиц 
города в круглосуточном режиме 
обеспечат вакуумные подме-
тально-уборочные машины.

СПИСАННЫЕ КНИГИ
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НЕДЕЛЯ НА ЗАПАДЕ

Это была  уникальная 
масштабная акция по 
безопасности для всех 
участников дорожного 
движения – через 
знания и опыт именитых 
авто-, мотоспортсменов 
и информационные 
развивающие игры для 
детей и их родителей.

И
нспекторы  ГИБДД ЗАО 
организовали увлекатель-
ные беседы и викторины 

по правилам дорожного дви-
жения для всех посетителей 
парка. Дети активно отвечали 
на  вопросы, разгадывали крос-
сворды и получали за правиль-
ные ответы подарки – светоот-
ражающие фликеры, которые 
помогут стать им более замет-
ными на дороге в темное время 
суток. 
И дети, и взрослые смогли стать  
участником виртуального чем-
пионата на автосимуляторах, 
покататься на картинге, посе-
тить экспозицию авто-, мототех-
ники ведущих гоночных серий 
России, а также увидеть технику, 
выступающую на мировых чем-
пионатах.  В коллекции пред-
ставленных автомобилей были 
Dodge Viper спорт – американ-
ский драгстер мирового уровня 
Pro Modified Viper, болиды Рос-
сийской Дрифт Серии – Nissan 
Silvia s15, Nissan 200sx s13. 
Можно было пообщаться с их 
пилотами – Алексеем Бобров-
ских и  Андреем Песеговым. 
Автомобиль класса Legends 

Russian Series представил  Ефим 
Гантмахер. 
Единственная девушка в Рос-
сии, вошедшая в тройку силь-
нейших спортсменок страны 
в пяти видах мотогонок, таких 
как Motocross, Ebduro, Rally, 
Ssupermoto, Road Rracing, 
Анастасия Нифонтова, пред-
ставлявшая мототехнику на 
фестивале,  считает: «Ско-
рость – это свобода, это 
результат, чувство контроля 

над мотоциклом. По дорогам 
общего пользования я пере-
двигаюсь только на машине и 
соблюдая скоростной режим. 
Город – это не место для 
гонок. Хочешь показать на 
что ты способен, приезжай на 
соревнования, на специаль-
ный трек».
Средства, собранные в ходе 
фестиваля, будут направлены 
на оказание помощи детям, 
пострадавшим в ДТП.

ДОРОГА – ЖИЗНЬ

ГОРОД – НЕ МЕСТО ДЛЯ ГОНОК

 Материалы полосы подготовили Ольга Полынская, Кирилл Журавок, Агентство новостей «Москва», информцентр правительства Москвы

Первый 
этап конкурса 

проводится 
в электронном 

формате до 1 мая 
2017 года на сайте 

ВИАМ (www.viam.ru) 

ЧЕРЕЗ КОНКУРС – 
В СТУДЕНТЫ

В сероссийский научно-
исследовательский 

институт авиационных 
материалов  (ВИАМ) проводит 
конкурс «Материаловед 
будущего» для учеников 
выпускных классов средних 
школ. Победители конкурса 
получают преимущественное 
право поступления на 
бюджетные места в ведущие 
технические вузы страны.

ДЕВУШКУ ЧАЙКОЙ 
ЗОВУТ 
6 марта  отметила свой 
юбилей первая в мире 
женщина-космонавт, Герой 
Советского Союза, генерал-
майор авиации – Валентина 
Терешкова. 

В алентина Владимировна 
(позывной – «Чайка») совер-

шила свой космический полет 
16–19 июня 1963 года в качестве 
командира космического кораб- 
ля «Восток-6». 
К 80-летию Валентины Тереш-
ковой библиотека им Ю.А.Га-
гарина  подготовила выставку, 
посвященную юбилею знаме-
нитой «Чайки». На экспози-
ции можно познакомиться с 
книжными изданиями, редко 
публикуемыми фотографиями 
Валентины Владимировны, 
интересными фактами о подго-
товке полета в космос. Также на 
выставке представлены памят-
ные марки и конверты, выпуск 
газеты «Известия» от 19 июня 
1963 года.

ЛИСТОК БУМАГИ В 
ОПЫТНЫХ РУКАХ 
В филиале Очаково-
Матвеевское ТЦСО 
«Фили-Давыдково» 
состоялся мастер-класс 
по изготовлению оберегов 
в технике «Оригами». 
Занятие провела пенсионер, 
инвалид, автор книг по 
оригами Любовь Садилова. 
 

О на рассказала, как изго-
тавливаются из бумаги 

«модули» для сборки поделок 
и  объяснила всю технологию 
изготовления оберегов. Скла-
дывание бумаги в удивитель-
ные фигурки без использова-
ния ножниц и клея – это целое 
искусство. 
Любовь Александровна – уди-
вительный педагог, участник и 
лауреат огромного количества 
зарубежных и российских кон-
курсов. И, самое главное, она 
умеет вдохновить на творчество 
абсолютно любого человека – 
вне зависимости от возраста. 

ПОДСКАЖЕТ 
ЭКРАН  
Пассажиры положительно 
оценивают эксперимент 
с установкой 
информационных экранов 
перед входом на эскалаторы 
на станции метро «Киевская». 
Об этом сообщил начальник 
столичной подземки 
Дмитрий Пегов.

« Н а Киевской появились 
табло у входа на эска-

латоры. Это наш пилотный 
проект на полгода примерно, 
чтобы информировать пасса-
жиров о том, как себя вести на 
эскалаторах. Особенно гостям 
столицы. Мы выбрали «Киев-
скую», потому что это один из 
самых загруженных блоков у 
нас. Будем смотреть и выра-
батывать алгоритм. Появля-
ются запросы, все реагируют 
положительно. Если все прой-
дет удачно, то на тех станциях, 
где сильная загруженность, 
мы будем такие табло уста-
навливать. Думаю, что табло 
приживется, будет помогать 
нашим пассажирам», – сказал 
Дмитрий Пегов.
На экране, установленном 
перед эскалатором на «Киев-
ской»,  показывается инфор-
мация о рекомендуемом рас-
положении пассажиров на сту-
пенях эскалатора: занимать 
обе стороны эскалатора или 
только правую сторону, а про-
ходить – слева. 

ФАНТАЗИИ

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

РЕЛЬСЫ В НОВУЮ МОСКВУ ПЕРВАЯ! 

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Движение в метро от «Раменок» до 
«Рассказовки» будет запущено в начале 
2018 г. Сегодня здесь работает около 5 тыс. 
человек.

ДОПИНГ
НЕ ПРОЙДЕТ 
Реконструкция 
здания под 
размещение 
антидопинговой 
лаборатории 
МГУ им. Ломоносова 
может начаться уже 
в 2017 году. 
Об этом сообщил 
интернет-портал 
столичного 
Стройкомплекса со 
ссылкой на ректора 
Московского 
университета 
Виктора 
Садовничего. 

О н отметил, что время, 
которое может уйти на 

создание лаборатории, зави-
сит от строителей. «Офици-
ально антидопинговая лабо-
ратория уже создана реше-
нием ученого совета. Сейчас 
стоит задача реконструиро-
вать здание и оборудовать», –   
пояснил ректор МГУ. 
Как сообщалось ранее, пре-
зидент РФ Владимир Путин 
в октябре 2016 года на засе-
дании совета по физической 
культуре и спорту сообщил, 
что МГУ им. М.В. Ломоно-
сова займется координацией 
работы Российской антидо-
пинговой лаборатории. 

ГОСПРОГРАММА

5 марта в детском парке «Сказка», расположенном в 
Крылатском, прошел фестиваль безопасной скорости 
«Дорога–жизнь»

И КИНОТЕАТР 
И МФЦ
 Москомэкспертиза 
согласовала проект 
реконструкции 
кинотеатра «Звездный» 
по адресу проспект 
Вернадского, 14. 

П редседатель Москомэкс-
пертизы Валерий Леонов 

сообщил, что кинотеатр ста-
нет «многофункциональным 
районным центром шаговой 
доступности». 
«Кинотеатр «Звездный» 
построен более 40 лет назад, 
и все эти годы является одним 
из наиболее посещаемых 
кинотеатров столицы. После 
реконструкции здания в нем 
сохранится функция киноте-
атра, также у москвичей поя-
вится возможность посещать 
культурные и образователь-
ные мероприятия», – расска-
зал председатель Москомэкс-
пертизы.
В «Звездном» увеличится 
количество кинозалов – после 
реконструкции их станет пять. 
Общая вместимость зри-
тельных залов составит 685 
мест. Продажа билетов на 
сеансы предусматривается 
при помощи электронных тер-
миналов. В фойе кинотеатра 
расположатся бар и ресторан. 
Кроме того, в составе центра 
откроются магазины продо-
вольственных и непродоволь-
ственных товаров.
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ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Алёна СВЕТЛОВА
В Государственной Думе будет 
создана рабочая группа с 
участием представителей всех 
парламентских фракций в целях 
законодательного решения в 
Москве проблемы хрущевок, 
сообщил председатель 
Госдумы Вячеслав Володин.

«З
адача рабочей группы – 
совместно с руководством 
столицы выработать пред-

ложения по изменению федерального 
законодательства, обеспечивающие 
реализацию программы расселения 
и сноса хрущевок», – цитирует спи-
кера официальный сайт Госдумы. 
Накануне состоялась рабочая встреча 
Вячеслава Володина с мэром Москвы 
Сергеем Собяниным, в ходе которой 
столичный градоначальник рассказал 
руководству Госдумы об основных 
задачах программы реновации пяти-
этажного жилищного фонда. Эта про-
грамма реализуется по поручению 
президента РФ Владимира Путина.
«На одном из ближайших советов 
Государственной Думы мы послу-
шаем презентацию концепции про-
граммы реновации, пригласим пред-
ставителей Москвы. По итогам обсуж-
дения примем решение о создании 
рабочей группы во главе с предсе-
дателем комитета по транспорту и 
строительству Евгением Москвиче-
вым, в которую войдут представители 
профильных комитетов Госдумы и 
представители Москвы. Кроме того, 
в группе будут представлены депу-
таты всех парламентских фракций 
Госдумы», – сказал председатель 
Госдумы.
Как уточняют в нижней палате парла-
мента, в рамках программы предусма-
тривается расселение и снос до 8 тыс. 
ветхих и некомфортных пятиэтажных 
домов общей площадью 25 млн кв. м,  
построенных в Москве в 50–60-е 
годы прошлого века. Ожидается, что 
в результате реализации программы 
реновации новое комфортное жилье 
получат порядка 1,6 млн москвичей – 
жителей сносимых пятиэтажек. Новая 
программа реновации в четыре раза 
более масштабная, чем предыдущая. 
Проект рассчитан на 15–20 лет. 
Для реализации масштабной про-
граммы, по мнению экспертов, потре-
буется коррекция Градостроитель-
ного, Жилищного кодексов, иных нор-
мативно-правовых актов. В Госдуме 
считают, что при подготовке этих 
изменений особенно важно учесть 
интересы жителей, поэтому обсужде-
ние должно быть максимально широ-
ким и открытым. «Принять участие 
в нем будут приглашены эксперты, 
представители гражданского обще-
ства, сами москвичи», – отмечается на 
сайте нижней палаты.
«Мы не хотим сносить старые хру-
щевки, чтобы на их месте постро-
ить новые. В результате реализации 
программы реновации москвичи 
должны получить комфортное жилье 
нового качественного уровня, а 
также современную городскую 
среду», – заявил московский 
мэр. Он заверил, что в процессе 
переселения будут максимально 
учтены интересы жителей, кото-
рые сегодня живут в старых пятиэ-
тажках. «Я уверен, что мы сможем в 
разумные сроки реализовать новую 
программу при условии, что будут 
приняты поправки в федеральные 
законы, учитывающие огромный 
опыт Москвы в вопросах переселе-
ния жителей из ветхого жилья», – 
подчеркнул Сергей Собянин.

 ТАКТИКА РЕШЕНИЯ

ГОСДУМА ЗАЙМЕТСЯ ПРОБЛЕМОЙ 
МОСКОВСКИХ ПЯТИЭТАЖЕК
Обсуждение судьбы не подлежащих 
капитальному ремонту хрущевок
будет максимально открытым 

В результате реализации 
программы реновации новое 
комфортное жилье получат 
порядка 1,6 млн москвичей –  
жителей сносимых пятиэтажек

Константин 
РЕМЧУКОВ,
председатель 
Общественной 
палаты Москвы:

– Было проведено 
несколько слуша-

ний в рамках Комиссии Обще-
ственной палаты Москвы по ЖКХ 
и капремонту. И мы были пора-
жены рассказами и криком души 
многих людей, живущих в пятиэ-
тажках. Рассказ о капремонте –  
это как фильм ужаса. Эти дома 
были построены в свое время 

по инициативе Хрущева, чтобы 
вытащить людей из бараков и 
коммуналок. Но оно было заду-
мано как одноразовое со сроком 
годности 25 лет, а потом и 50 лет. 
Но не подразумевалось, что это 
жилье будет подлежать капре-
монту. Кошмар людей, инвали-
дов, стариков, родителей с коля-
сками – это ежедневные слезы и 
боль. Мы обратились к Мосгор-
думу с просьбой поддержать 
вопрос сноса хрушевок законо-
дательно, и обратились к мэру 
Собянину. 

Президиум правительства Москвы принял распоряжение о созда-
нии штаба по реализации программы реновации жилищного фонда 
столицы. Его возглавил Сергей Собянин. Штаб будет координиро-
вать работу органов исполнительной власти Москвы при подго-
товке и реализации программы реновации жилищного фонда. В 
состав штаба вошли заместители мэра Марат Хуснуллин (зампред-
седателя штаба), Анастасия Ракова, Петр Бирюков, Наталья Сергу-
нина, руководитель Департамента городского имущества Максим 
Гаман, руководитель Департамента экономической политики и 
развития города Владимир Ефимов, руководитель Департамента 
градостроительной политики Сергей Лёвкин, руководитель Депар-
тамента строительства Андрей Бочкарёв, председатель комитета 
по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

Сергей 
СОБЯНИН, 
мэр Москвы:
– В Москве много лет 
действует порядок, 
по которому жители 
сносимых пятиэтажек 
получают новые 
квартиры в своих или 
в соседних районах. 
По опыту последних четырех лет могу сказать, что 
92% жителей сносимых пятиэтажек получили новые 
квартиры в районе, где они ранее проживали. В 
новой программе реновации действующий порядок 
представления квартир будет, безусловно, сохранен. 
Мы постараемся, чтобы москвичи получали новые 
квартиры недалеко от старого дома, сохраняя 
привычное место жизни, свою поликлинику, детский 
сад, школу, парк, магазин. И самое главное – 
чтобы люди сохранили возможность ежедневного 
общения с друзьями и знакомыми, которые как 
жили, так и будут жить неподалеку. Жилая площадь 
в новых квартирах будем не меньше, чем в старых. 
Количество комнат не изменится. Площадь кухонь 
значительно увеличится – с 6 до 8 и более кв. м. 
Также увеличатся санузлы. В более просторных 
коридорах и прихожих появится достаточно места, 
чтобы смонтировать встроенные шкафы. 
В результате общая площадь новых квартир будет в 
среднем на 20% больше, чем старых.

Валерий 
ТЕЛИЧЕНКО, 
зампредседателя 
Комиссии по 
городскому хозяйству 
и жилищной политике 
МГД:

 – Мы начали реа-
лизовывать мас-

штабную программу капре-
монта. И ее реализация высве-
тила масштабную проблему 
пятиэтажек. Еще год назад мы 
об этом не говорили. Мы гово-

рили, что заканчивается пер-
вый этап переселения, он очень 
трудно идет, он закончится, 
и мы передохнем. И вдруг он 
заканчивается, а мы ставим 
новую задачу, еще более мас-
штабную. Реализация про-
граммы сноса высветит еще 
целый ряд проблем. Сегодня 
же при строительстве жилья 
мы говорим о критериях, кото-
рые должны быть соблюдены. 
Но проблемы решаемы.

 ГЛАС НАРОДА

ЖИТЕЛИ УЖЕ 
НА ЧЕМОДАНАХ  
В соцсетях сегодня уже разгораются 
бурные дискуссии о том, какой будет новая 
программа по сносу пятиэтажек. Однако 
подавляющее большинство москвичей, 
в том числе жителей запада столицы, 
проживающих сегодня в домах, которые 
разваливаются буквально на глазах, 
конечно же, мечтают о новом жилье. 

–Я вот, например, очень жду сноса свой пяти-
этажки на Физкультурном проезде, в районе 
Филевский парк. Нас на 30 квадратах жилой 
площади 5 человек прописано, очень хочется 
новые квартиры после сноса, чтобы челове-
ческое жилье было, – пишет пользователь 
«Фейсбука» Людмила В. 
– У меня свекровь уже 20 лет мечтает о сносе 
пятиэтажки, она в Кунцево живет. Куда бы ни 
обращалась, раньше ей говорили: «несноси-
мая», мол, серия. Назвать это жилье пригод-
ным не поворачивается язык. Прогнили все 
трубы, вода еле теплая течет, дико воняет 
канализацией в подъезде. Дом включили в 
программу капремонта: но как все это можно 
отремонтировать?! Заплатку на заплатку? 
Потом опять все по швам затрещит. Так что 
обнадежили теперь свекровь власти, даже 
настроение изменилось, – рассказывает 
пользователь Мария В. 
– А меня переселили из «убитой» пятиэтажки, 
она из сносимой серии по предыдущей про-
грамме, – вспоминает Николай У. из района 
Проспект Вернадского. – У нас мыши в квар-
тире уже бегали к концу проживания, а у сосе-
дей – крысы…. Наша семья была очень рада 
получить новую квартиру на 8 кв.м. больше, 
в 100 метрах от нашего старого дома. А на 
месте бывшей хрущобы теперь каток, бес-
платный, с искусственным льдом. И детский 
садик. 

ШТАБ ЛИЧНО ВОЗГЛАВИЛ МЭР 

КУДА БУДУТ  
ПЕРЕСЕЛЯТЬ ЖИТЕЛЕЙ 
ПЯТИЭТАЖЕК?
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ПРОБКИ НАВЫЛЕТ

Гинтас ВИТКУС
По замыслу властей, 
количество дорожных полос 
в столице должно стать 
больше, как и их пропускная 
способность. Дорожники 
обещают, что сужение 
полос увеличит пропускную 
способность дорог до 40%.

В конце марта в Москве 
коммунальщики нач-
нут наносить дорожную 

разметку. Причем не по ста-
рым следам, а с учетом све-
жих идей. Главная из них – 
сузить ширину дорожного 
ряда в некоторых случаях 
почти вдвое и, соответ-
ственно, увеличить количе-
ство полос (а где-то, наоборо, 
уменьшить). 

УЗКО, НО БЕЗОПАСНО 
По мнению специалистов Цен-
тра организации дорожного 
движения (ЦОДД) и сотруд-
ников экспертного центра 
«Пробок.нет», сужение полос 
увеличит пропускную способ-
ность дорог до 40%. К тому 
же такая мера уменьшит риск 
ДТП. Ведь на узкой полосе 
водитель не совершает рез-
ких маневров и даже снижает 
скорость, опасаясь зацепить 
соседний транспорт. Также 
есть расчет, что сужение ряда 
не даст «разгуляться» мотоцик- 
листам, которые часто игно-
рируют правила дорожного 
движения, идут на обгон и 
проскакивают между автомо-
билями. Для нарушений про-
сто не останется свободного 
места. 
Пара примеров. Перекресток 
Варшавского и Расторгуев-
ского шоссе. На этом участке 
не хватает полос (утром – в 

сторону Москвы, вечером – 
в область). Причем нагрузка 
растет, так как участок Вар-
шавки (от Щербинки до гра-
ниц столицы) сейчас на рекон-
струкции. В планах – добавить 
по одной полосе в каждую сто-
рону на Варшавском шоссе. 
Шоссейная улица перед ули-

цей Полбина (ее узкая часть). 
На перекрестке делится попо-
лам, но пока неформально и, 
в основном, легковушками. 
Добавление одного ряда 
позволит проезжать пере-
кресток в две полосы всем, 
а также даст возможность 
поставить правую стрелку, 

чтобы включать ее в фазе 
выезда с Полбина. 
Список улиц будет допол-
няться по мере утверждения 
проектов. Разметка изменится 
на Ленинградском, Дмитров-
ском, Варшавском, Можай-
ском, Каширском и Хорошев-
ском шоссе, Волгоградском, 
Кутузовском и Комсомоль-
ском проспектах, проспекте 
Вернадского, Большой Туль-
ской и Большой Академиче-
ской улицах и других.

ПОВОРОТНЫЙ КАРМАН
Еще одна из мер по борьбе 
с пробками. Как объяснили 
в ЦОДД, специальные «кар-
маны» обустроят для авто-
мобилей, ожидающих пово-
рота направо или налево. В 
соответствии с этим отрегу-
лируют работу светофоров. 
Теперь машины, которые 
едут прямо, будут оставаться 
в своих рядах, а поворачива-
ющие перестроятся в «кар-
маны». Таким образом перед 
перекрестком машины не 
будут мешать другу другу 
(такие же «карманы» поя-
вятся и на многих останов-
ках, чтобы автобусы не заты-

кали проезд по правой сто-
роне).

ВОТ, ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ 
Также в этом году в местах 
выездов с магистралей плани-
руется оборудовать прикрыва-
ющие «островки», на которые 
будут перестраиваться авто-
мобили, уходящие с трассы. 
В Центре организации дорож-
ного движения уверены, что 
таким образом они перестанут 
мешать тем, кто продолжает 
движение прямо (подобно 
поворотным «карманам»). Про-
пускная способность от таких 
«островков» должна выра-
сти на 20–30%. Например, на 
участке Осташковского шоссе 
«островком» прикроют выезд 
с внутренней стороны кольце-
вой дороги в область. 
«Также решили вернуть на 
московские улицы левые 
повороты и развороты, кото-
рые одно время считались 
вредными, – рассказали 
пресс-службе ЦОДД. – Под-
робный анализ городского 
движения показал, что эти 
маневры не ухудшают дорож-
ную ситуацию, а, наоборот, 
улучшают ее». 

УДОБНЫЙ ГОРОД

Как изменятся столичные дороги в 2017 году 

Станции МЦК проверят на 
антитеррористическую 
защищенность.
 

Д ля каждой из 22 станций, 
где будут располагаться 

транспортно-пересадочные 
узлы (ТПУ), в числе которых 
«Деловой центр», «ЗИЛ», «Бал-
тийская», «Дубровка», соста-
вят паспорт безопасности, 

который необходим для обе-
спечения безопасности людей 
в случае террористических 
актов.

АНТИТЕРРОР

Игорь 
КОНОВАЛОВ
Лифты появятся на шести 
станциях Филевской линии, 
на которой сейчас проходит 
масштабная реконструкция. 
Капитальный ремонт ветки 
начался в прошлом году. 

О б этом сообщает портал 
столичного Стройком-

плекса со ссылкой первого 
замначальника дирекции 
инфраструктуры Московского 
метрополитена Романа Цука-
нова. По два лифта планиру-
ется установить на «Студен-
ченской», «Кутузовской» и 
«Филях» – станциях с двумя 
платформами. На станциях 
«Филевский парк», «Кунцев-
ская» и «Пионерская», где 
платформа одна, появятся по 
одному лифту. 
Пока частично перекрыты для 
пассажиров, едущих из цен-
тра, станции «Студенческая», 
«Фили» и «Пионерская». 
Работы на других участках 
линии проведут до конца 2017 

года. Платформы закрыва-
ются в шахматном порядке во 
избежание коллапса. В ходе 
ремонта планируется заме-
нить инженерные коммуника-
ции и сделать станции удоб-
нее для пассажиров. Кроме 
того, как рассказал начальник 
Московского метрополитена 
Дмитрий Пегов, всего в 2017 
году запланировано проведе-
ние ремонта на 13 станциях 
столичного метро. 
Кстати, с 29 мая прошлого 
года закрытие участков линий 
метро для проведения техно-

логических окон проводится 
в воскресенье до утра поне-
дельника, а не в субботу, как 
было ранее. Это связано с 
существенным уменьшением 
пассажиропотока в воскре-
сенье. Как ранее пояснял 
глава столичного метропо-
литена, проведение работ 
по обновлению и оздоровле-
нию инфраструктуры в тех-
нологические окна повышает 
эффективность работ и уве-
личивает их объемы. В 2016 
года было проведено 20 таких 
«окон».

ПОДЗЕМКА

ПОДЪЕМ 
С КОМФОРТОМ

ПАСПОРТ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Паспорт 

безопасности 

отражает состояние 

антитеррористической 

защищенности места 

массового пребывания 

людей и содержит 

перечень необходимых 

мероприятий 

по предупреждению 

террористических 

актов

ЧТО ОН НАМ НЕСЕТ, 
НОВЫЙ ПОВОРОТ 

В паспорт должна входить информация о видеосистемах 
на объектах, о постах охраны и охранных системах, 
об участках, представляющих потенциальную опасность, 
о технических системах и о транспортных коммуникациях. 
Разработку паспортов должны завершить к лету этого года.
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ДОЖИВУТ ЛИ ТРУБЫ ДО 
КАПРЕМОНТА

–Д
обрый день, Артем 
Дмитриевич, меня 
зовут Лев Николае-

вич. 
– Добрый день. 
– Мы живем 43 года в доме 
на улице Пырьева. Поскольку 
я сам строитель, то знаю, 
что московский норматив 
износа водопроводных труб 
25 лет. Там, где у нас откры-
тые стояки горячей и холод-
ной воды видно, как проржа-
вел металл. Когда же их нам 
заменят? 
– Замена стояков включена в 
программу капремонта, сроки 
по нему установлены. Судя по 
возрасту вашего дома, он стоит 
в графике либо на этот, либо на 
следующий год. Точный срок 
ремонта вашего дома можно 
проверить на сайтах Департа-
мента капитального ремонта, 
Фонда капитального ремонта и 
на сайте «Реформы ЖКХ». 
– Наша система водоснаб-
жения может не дожить до 
капремонта. 
– Вы сначала уточните, когда у 
вас ремонт. Если в этом году, то 
не стоит переживать. 
– А если нет?
– Мосжилинспекция раз в 
пять лет проводит мониторинг 
состояния жилого фонда, в том 
числе инженерных коммуника-
ций жилого фонда. 
 – Где это можно узнать?
– Всю информацию мы пере-
даем в управы районов, в мони-
торинге имеются данные о 
состоянии всех систем и кон-
струкций дома, с указанием 
степени износа. Если там обо-
значен большой износ труб, а 
ремонт в этом году не запла-
нирован, то можно обратиться 
либо к нам, либо в управу, чтобы 
мы ходатайствовали об изме-
нении сроков капитального 
ремонта вашего дома в связи 
с аварийностью какой-то из 
систем. 
– Алло, прямая линия? 
Добрый день. Вам зво-
нит Людмила Николаевна 
с улицы Герасима Курина, 
дом 44, корпус 1. У меня нет 
водосчетчиков, я все думаю, 
как их установить, потому что 
труба ржавая. Как мне посту-
пить? Пригласить кого-то 
из ТСЖ, чтобы специали-
сты посмотрели – можно ли 
ставить счетчики на такую 
трубу? 
– Я думаю, надо поставить счет-
чик совместно с представите-
лем вашей управляющей ком-

пании. Они оценят состояние 
трубы. 
– Еще я хочу трубы поменять 
под ванной. Это не будет счи-
таться перепланировкой?
– Если вы ничего не меняете, 
остается все точно так же, как и 
было, просто новый материал, 
то это не считается переустрой-
ством, перепланировкой. 
– У меня почему-то нет вен-
тиляции на кухне. Как быть с 
этим вопросом? 
– Вам надо обратиться в ТСЖ 
письменно, чтобы они прове-
рили, если они не помогут, то 
тогда к нам, в инспекцию. 
– А если решетки на окна 
ставить, это возможно без 
согласования? 
– Да. 
– И межпанельные швы тоже 
мне не нравятся рядом с моей 
квартирой. Это кто решит?
– Тоже начинайте с ТСЖ, если 
они не помогут, то к нам. 
– Ясно. Спасибо. А какими 
положениями установлена 
оплата за потребление воду, 
если не установлены водо-
счетчики? 
– Нормативы, тарифы уста-
навливаются правительством 
Москвы, а порядок оплаты уста-
новлен постановлением прави-
тельством Российской Федера-
ции № 354. 
– Спасибо вам. До свидания. 

КТО «ЛЕПИТ» 
БАЛКОНЫ И БЛОКИРУЕТ 
ЗАПАСНЫЕ ВЫХОДЫ? 
– Добрый день. Я звоню из 
Ново-Переделкино, меня 
зовут Луиза Георгиевна, 
живу я на улице Шолохова, 8. 
У нас в доме между седьмым 
и восьмым этажами имеются 
деревянные перегородки с 
узкой дверью. Я думаю, если 
случится какое-то ЧП, люди 
с верхних этажей не смогут 
выйти через эту ловушку. 
Второе, в нашем и в сосед-
них домах, есть самовольно 
сооруженные балконы – где 
гарантия безопасности? И 

третье – в домах, в кото-
рых по нескольку подъез-
дов, всегда были запасные 
выходы на другую сторону. 
Сейчас они закрыты, отданы 
под различные мастерские, 
ателье и так далее. 
– Давайте по порядку. Если 
перегородка в проекте дома 
есть, то тогда она должна быть, 
и с ней ничего не сделаешь. 
Надо посмотреть документы. 
(Перед выходом этого номера 
газеты в свет Артем Дмитрие-
вич сообщил нам, что перего-
родки в проекте есть. – ред.).
По поводу балконов. Чисто тео-
ретически согласовать устрой-
ство балкона, если его нет в 
доме, можно, но для этого надо 
соблюсти значительное число 
технических нюансов, что на 
практике, с учетом состоя-
ния дома, очень сложно. Поэ-
тому, если вы хотите, чтобы 
мы провели проверку по дан-
ному вопросу, то мне нужно от 
вас письменное заявление с 
указанием конкретных номе-
ров помещений, и тогда, если 
не окажется разрешительных 
документов, мы будем решать 
вопрос о демонтаже этих бал-
конов, вплоть до обращения в 
суд и привлечения судебных 

приставов. Учитывая практику, 
такой вопрос в добровольном 
порядке собственниками решен 
будет вряд ли, скорее всего, 
будет суд. Это достаточно дли-
тельная процедура. 
– Это понятно... 
– Но в итоге самострой сно-
сится. В Переделкино, напри-
мер, был случай, когда мы 
добились демонтажа на первом 
этаже – пристройки и на втором 
этаже – балкона, который стоял 
на этой пристройке. Письмо 
отправьте по почте на адрес: ул. 
Полоцкая, д.25, корп.1, Жилищ-
ная инспекция по Западному 
округу. Либо лично привозите 
в службу «одного окна» Инспек-
ции. 
Что же касается использования 
общедомового имущества под 
устройство различных пред-
приятий, в частности, запасных 
выходов, то опять же надо смо-
треть документы. Если помеще-
ния имеют свидетельства о соб-
ственности, значит, нарушения 
нет. 
– Вот я и хотела узнать. 
– Вы в заявлении по балко-
нам укажите и про помеще-
ния с запасными выходами. Я 
запрошу план БТИ, данные по 
наличию зарегистрированных 

прав собственности, посмо-
трим, обозначено это поме-
щение как общедомовое иму-
щество или собственное. По 
результатам будем принимать 
меры. 

ЧТО ИМ СТОИТ 
ПЕРЕСТРОИТЬ?
– Я из Солнцева звоню, меня 
зовут Ниной Ивановной, мой 
адрес: Боровской проезд, 
18. Скажите, пожалуйста, на 
перепланировку квартиры 
нужно разрешение городских 
властей?
– Документы на перепланировку 
квартиры рассматриваются у 
нас в окружной инспекции, но 
решение об отказе или согласо-
вание работы готовится за под-
писью заместителя начальника 
Мосжилинспекции.
– Надо мной владелец квар-
тиры начал ремонт, вскрыл 
пол, сломал перегородки, 
из двухкомнатной квар-
тиры сделал однокомнат-
ную, совместил ванну с туа-
летом. Меня залил, обои 
потрескались, дверь в нишу 
перекосило, и она не откры-
вается, мне придется делать 
ремонт. Как мне поступить: 
в суд на него подать? Было 
у него разрешение на пере-
планировку? 
– Я уточню, есть ли разрешение 
на перепланировку. 

ОТ РЕДАКЦИИ
Пока этот материал гото-
вился к печати, Жилищной 
инспекцией было установ-
лено, что разрешения на 
перепланировку у соседа 
нашей читательницы с 
Боровского шоссе, 18 нет. 
За его оформлением он 
не обращался. Нине Ива-
новне рекомендовано 
официально обратиться с 
заявлением в Инспекцию, 
на основании которого 
будет проведена проверки 
и приняты меры.

– Добрый день, Артем Дми-
триевич. Я – Инесса Пав-
ловна, живу на улице Акаде-
мика Анохина, 7. Если у нас 
на общем собрании жиль-
цов дома не был обсужден 
вопрос по новым платежам, 
имеют ли право включать их в 
платежные ведомости? 
– Если нет решения общего 
собрания, платеж взиматься не 
может.
– Вот я тоже так считаю. В 
январе нам дали квитанци-
ю-платежку, за содержание 
и ремонт было 23 руб. 60 коп. 
за квадратный метр, а сей-
час стоит уже 26 руб. 53 коп. 
На каком основании мы стали 
платить больше? В ТСЖ ска-
зали, что это потому, что нам 
не дали субсидию. Законно 
это?
– Нет, незаконно. Мне нужно 
от вас письменное заявление 
для того, чтобы я мог провести 
проверку. По поводу субсидий. 
Вчера у меня на приеме была 
жительница из вашего ТСЖ, и я 
уже дал поручение разобраться 
по поводу этого повышенного 
из-за субсидии платежа. 

 В ОБЩЕМ ДОМЕ – ПО ОБЩИМ ПРАВИЛАМ
На вопросы читателей газеты отвечает начальник Жилищной 
инспекции Западного округа Артем Комаров 
Ольга ПОЛЫНСКАЯ
Звонков на прямую линию было так 
много, что мы, к сожалению, не сможем 
рассказать о каждой поднятой проблеме. 
Но – постараемся в дальнейшем ответы 
на вопросы, не частные, а касающиеся 
большого круга жителей, все-таки 
опубликовать.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Артем 
КОМАРОВ.

Мосжилинспекция раз 
в пять лет проводит 
мониторинг состояния 
жилого фонда, в том числе 
инженерных коммуникаций 
жилого фонда. Все данные 
о состоянии систем с 
указанием степени износа 
передаются в управы 
районов



На Западе Москвы Газета Западного административного округа Москвы 7
09/448 10 – 16 марта 2017

Любовь 
КОЧКИНА
Москвичи, которые в 
2016 году получили 
доходы от продажи 
имущества, от 
подарков физических 
лиц, не являющихся 
близкими 
родственниками, 
доходы по договорам 
аренды, а также 
полученные от 
физических лиц 
и организаций, 
не являющихся 
налоговыми агентами, 
а также доходы 
от выигрышей в 
лотереи и азартные 
игры обязаны в этот 
срок, не позднее 
2 мая представить 
налоговую 
декларацию по НДФЛ 
и уплатить налог не 
позднее 15 июля. 

Д ля налогоплатель-
щиков, желающих 

получить практическую 
помощь по заполне-
нию налоговой декла-
рации по НДФЛ или 
консультацию по 
другим вопросам 
налогообложения, 

14–15 апреля прово-
дятся ставшие уже тра-

диционными Дни открытых две-
рей. 
В эти дни сотрудники столич-
ных инспекций подробно рас-
скажут налогоплательщикам 
о том, кому необходимо пред-
ставлять декларацию и в какие 
сроки, как можно получить 
налоговые вычеты и воспользо-
ваться онлайн-сервисами ФНС 
России, ответят на интересую-
щие вопросы, разрешат спор-
ные ситуации, а также окажут 
помощь при заполнении нало-
говой декларации в электрон-
ном виде, помогут получить 
доступ к «Личному кабинету 
налогоплательщика».
Все желающие смогут прямо 
на месте подать налоговую 
декларацию по НДФЛ при нали-
чии необходимых сведений  
и документов.

ИННОВАЦИИ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

П
онятно, что внедрение 
онлайн-касс потребует от 
бизнеса организационных 

и финансовых затрат, но при-
несет и заметные выгоды. Не 
нужно будет идти в инспекцию 
для того, чтобы зарегистриро-
вать кассу или снять ее с учета, 
собственник бизнеса сможет 
лучше контролировать выручку 
и видеть ситуацию онлайн по 
каждой кассе и смене, отпадет 
необходимость вести кассовый 
журнал. 

«Зайдя в «Личный каби-
нет» ОФД «Такском», вла-
делец контрольно-кассо-
вой техники (ККТ) увидит всю 
информацию о кассах и тор-
говых объектах, и из любой 
точки мира сможет узнать о 
состоянии своего бизнеса 
в разрезе каждой кассы», – 
считает руководитель проекта 
ОФД «Такском» Иван Чикляев. 
Бизнесу важно знать, что 
заключить договор с опера-
тором фискальных данных 

(ОФД) нужно до регистра-
ции онлайн-кассы. При этом 
затраты на приобретение ККТ 
(до 18 000 рублей на 1 кассу) 
можно будет учесть в расхо-
дах, в том числе и при приме-
нении упрощенной системы 
налогообложения. 
Если организация или инди-
видуальный предпринима-
тель при использовании ККТ 
не направит покупателю кас-
совый чек в электронной 
форме, либо не передаст  

указанные документы на 
бумажном носителе по требо-
ванию покупателя будут при-
меняться штрафные санкции 
(статья 14.5 КоАП РФ). Однако 
если оплата осуществляется 
через Интернет, то покупатель 
не вправе требовать бумаж-
ный чек. Он должен получить 
чек в электронном виде. 
С введением онлайн-касс 
бизнесу предстоит новая 
жизнь – нужно научиться 
регистрировать кассы через 
Интернет, освоить онлайн-пе-
редачу данных, привыкать к 
новым кассам и чекам, вир-
туально общаться с покупа-
телями. Но это того стоит, 
поскольку бизнес получит 
равные конкурентные условия 
и лояльность покупателей.

ВЕСНА, ПОРА ПЛАТИТЬ

ОНЛАЙН РАСЧЕТЫ 
С ПОКУПАТЕЛЯМИ
Олег ГЛУХИХ
Российский бизнес переходит на 
использование онлайн-касс при 
расчетах с покупателями. Уже с 1 
февраля 2017 года ставить на учет 
можно только онлайн-кассы, а с 1 июля 
этого года все кассы должны 
передавать сведения о расчетах 
в ФНС в режиме реального 
времени. Передача 
фискальных данных в 
онлайн-режиме позволит 
бизнесу перейти на новый 
уровень автоматизации, 
сделает его более 
прозрачным для ФНС, а, 
значит, сократит вероятность 
внеплановых проверок и 
штрафов.

Кассовый чек, который 
теперь приравнен к бланку 
строгой отчетности (БСО), 
не может быть сформиро-
ван позднее, чем через 24 
часа с момента формиро-
вания отчета об открытии 

смены. А электронный кас-
совый чек, который теперь 
равнозначен бумажному, 
нужно будет направить (по 
желанию покупателя) на 
его е-mail или мобильный 
телефон. В чеке появится 

QR-код, а если будут пере-
бои со связью, то новый 
порядок не повлияет на 
процесс торговли, так как 
касса сохраняет информа-
цию, и при восстановлении 
связи направляет ее ОФД.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ДАЛЕКО 
ЛИ ДО ЗЕБРЫ?
За 2016 год на 
дорогах Западного 
округа в дорожно-
транспортных 
происшествиях 
пострадало 40 
пешеходов возраст 
которых превышает 
70 лет, из них 35 
получили ранения 
и пятеро погибли. И 
только в январе этого 
года под колесами 
автомобилей 
оказалось три 
пешехода того же 
возрастна, один из 
них погиб.

П ожилые люди более других 
подвергнуты риску попасть 

на улице в опасную ситуацию: 
они порой не соблюдают пра-
вила дорожного движения, 
забывают об опасности, когда 
решают перейти проезжую 
часть не по пешеходному пере-
ходу: ноги болят далеко идти, 
объясняют. И, бросив беглый 
взгляд на дорогу, они спешно 
переходят ее там, где им ближе 
и удобнее, надеясь успеть до 
потока машинам. 
Чтобы изменить сложившуюся 
ситуацию, сотрудники Госавто-
инспекции ЗАО начали комплекс 
мероприятий, направленных на 
повышения безопасности пожи-
лых людей на дорогах. В отдель-
ном батальоне ДПС ГИБДД 
прошло совещание с участием 
представителей народной дру-
жины Западного округа, на кото-
ром обсудили план совмест-
ной работы по безопасности 
дорожного движения. Дружин-
ники получили листовки, адре-
сованные пожилым пешеходам, 
в которых напоминают им, что 
лучше пройти какое-то рассто-
яние до пешеходного перехода 
и перейти дорогу по всем пра-
вилам, не создавая аварийную 
обстановку, тем самым сохра-
нив жизнь себе и другим участ-
никам дорожного движения.

Если вы сдаете свою квар-
тиру в аренду физическим 
лицам, с полученных дохо-
дов необходимо заплатить 
налог. Не позднее 2 мая вы 
обязаны представить нало-
говую декларацию в нало-
говую инспекцию по месту 
жительства. Заплатить 
налог необходимо не позд-
нее 15 июля. 

 
БОЛЕЕ 

ПОДРОБНУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ ВЫ 

МОЖЕТЕ УЗНАТЬ НА 

САЙТЕ WWW.NALOG.

RU И В НАЛОГОВЫХ 

ИНСПЕКЦИЯХ 

СТОЛИЦЫ

До 2 мая во всех 
столичных налоговых 
инспекциях 
продолжится 
декларационная 
кампания
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ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Блок начальных классов. Ул. Никулинская, мкр. 2А

ИНФРАСТРУКТУРА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА  

1. Торгово-офисный центр (3-й корпус) . Просп.  
Вернадского вл.86 

2. Магазин (реконструкция). Ул. Никулинская, вл.13  

МЕТРОПОЛИТЕН 

1. Строительство Калининско-Солнцевской линии метро

 

от ст. «Раменки» до ст. «Озерная площадь»  

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ  

1. Кладбище. Боровское шоссе, проектируемый проезд, 
634  

ДОРОЖН МОСТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

 1. Дорога. Пр.проезд 634  

2.  Подземный переход через ул. Никулинскую, вл. 23

ГОСТИНИЦЫ  

1. Гостиница. Проспект Вернадского, у  станции метро 
«Юго-Западная» 

2. Гостиница. Ул. Никулинская, вл. 11Г  

ая, мкр. 2А 

и МИРЭА жилые 
, вл. 78,  

 ЖИЛЬЕ  

1. Ж

3.
 

Жилой комплекс. Озерная ул., вл. 35, стр. 1, 2, 4

илые дома и комплексы. Ул. Никулинск

2. 2-ая очередь застройки  территори
дома. Проспект Вернадского уч. 2

 

Реконструкция 
улучшила пропускную 
способность развязки 

МКАД с Ленинским 
проспектом на 25-30%.

Станция метро 
«Тропарево» 
с вводом 
в эксплуатацию 
взяла на себя более 
200 тысяч пассажиров, 
облегчив нагрузку на 
станцию «Юго-Западная». рр

ОБЪЕКТЫ ОРГАНОВ ПРАВОПОРЯДКА 
И БЕЗОПАСНОСТИ  

1. Пожарное депо . Ул. Академика  Анохина, вл. 8 

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

1. Футбольное поле , Мичуринский  проспект.
Олимпийская деревня, вл. 2  

ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ  

1. Храм. Проспект Вернадского, вл. 76

ГАРАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ

1. Автос

3.

4.

5.

6.

2-я очередь гаражного комплекса «Треугольник».
Ул. Тропаревская, напротив вл.34 (ул. Тропаревская, вл.4)

Пр-т Вернадского, вл.125 гараж-стоянка

Ул. Академика Анохина, вл.12 гараж

Ул. Никулинская, мкр. 2А гараж

тоянка № 445 с надстройкой двумя этажами 
стоянки и тремя этажами блока спортивных и 
сервисных услуг  (2-я очередь строительства.

  Ул. Тропаревская, вл.  

2. Гараж-стоянка мичуринский пр-т, Олимпийская  
деревня, вл. 4  

7. Гараж-стоянка . Мичуринский проспе

8. Гараж-стояка с сервисными службами, ФОК и офисами.
Ул. Никулина, мкр. 2А

кт, вл. 23 

ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

1. Детская поликлиника. Ул. Академика Анохина, вл. 40

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ. 2016-2018 ГОДЫ
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«Семейный медицинский центр» в Солнцево (ул. Богданова, 52), не так давно 
принявший первых пациентов, – современная многопрофильная клиника.

Семь 17-этажных домов жилого квартала «Солнцево» – один из реализованных 
проектов класса «эконом» на окраине района.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ. 2016-2018 ГОДЫАНАНПЛАЛАПЛ 8 ГОДЫОД8 ГОДЫ016 20186 2 8016 20ЪЕКТЫ 20ТЫ 20ЪЕК ЫМЫЕ ОБЪЕ ЪМЫ ОБНИРУЕМИР ЕМН РУЕ

СОЛНЦЕВО

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

1 . Роддом в ГБ №17. Ул. Волынская, д.7

ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ  

1 . Храм между улицами Главмосстроя и 50 лет Октября

2 . Храм на пересечении Воскресенской ул. с Мещерским
проспектом 

3 . Храм. Ул. Родниковая, между вл.12. стр.1 и вл.14 

ТРАНСПОРТН ПЕРЕСАДОЧНЫЕ 
УЗЛЫ  

1. ТПУ Терешково. Территория ул. 50- лет Октября вл.8 

2. ТПУ «Солнечный»

1. ст.  «Солнцево». Ул. Богданова, д. 50-54

МЕТРОПОЛИТЕН

1. ФОК-44. Ул. 50 лет Октября

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

1. ДДУ Авиаторов.

Общеобразовательная школа.
(пересечение с ул. Авиаторов - ул. Волынская)

2.

СНОСИМОЕ ЖИЛЬЕ  

1. Снос. Ул. Главмосстроя, д. 1

Снос. Ул. Главмосстроя, д. 1/1

Снос. Ул. Главмосстроя, д. 1/2

2.

3.

Жилой дом. Ул. Главмосстроя, К-281.

Жилой дом. Ул. Главмосстроя, К-292.

Жилой дом. Ул. Главмосстроя, К-25-26-273.

ЖИЛЬЕ  

ГАРАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ

1. Многоэтажный гараж-стоянка. Ул. Авиаторов, вл.7б-9а 

2. Автомоечный комплекс. Боровское шоссе, вл. 1, 14

ИНФРАСТРУКТУРА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА  

1. Центр технического обслуживания. 
Ул. Производственная, вл.25
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Марина 
БОЙЧЕНКО
Первоклассница Лия 
Бурмистрова катается 
на горных лыжах, читает 
стихи на школьных 
концертах и сама делает 
уроки. 1 сентября она 
подошла к будущей 
подружке с необычным 
именем Каллиста, взяла 
за руку и предложила: 
«Давай дружить». А три 
года назад родным 
Лии предсказывали: 
«Готовьтесь, ребенок со 
дня на день перестанет 
говорить и узнавать вас». 
 

П
ервые шаги Лии были на 
самом деле первой про-
бежкой. Девочка много 

улыбалась, говорила, носилась 
по квартире и на улице. Родные 
не подозревали, что непосед-
ливость малышки – симптом 
нарушения здоровья. 
Но Лия пошла в садик, и появи-
лись проблемы. «Она не хочет 
ничего слушать, она ходит на 
голове, она не такая, как все», – 
под такой аккомпанемент 
перед девочкой закрылись 
двери трех садиков. 

«ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ?»
Мама Лии Наталья Бурмистрова 
прошла все то, что знают роди-
тели особенных детей. Отри-
цание, гнев, депрессия. «Моя 
дочь не инвалид, этого не 
может быть!», «Кто в этом вино-
ват?» «За что?» Обида, когда в 
очередном автобусе очередная 
бабушка называла Лию «изба-
лованной». А ведь девочка про-
сто физически не могла делать 
то, что здоровым детям дается 
легко. Например, спокойно 
проехать в маршрутке или схо-
дить с мамой в магазин без 
истерики. 
Но скоро у Натальи остался 
один вопрос: «Что нам делать?» 
– Я человек действия, – рас-
сказывает она. – Поэтому мы 
с Лией прошли все мыслимые 
и немыслимые обследования, 
тесты и анализы. Нам ставили 

разные диагнозы. Говорили 
умные слова. Но после очеред-
ной консультации мы не знали, 
куда идти дальше. Перемены 
начались, когда мы легли на 
реабилитацию в Научно-прак-
тический центр (НПЦ) детской 
психоневрологии. В НПЦ Лие 
поставили диагноз «органи-
ческое поражение головного 
мозга и атипичный аутизм». Но 
главное, маме и дочке сказали: 
с такими диагнозами можно и 
нужно работать. Именно там 
их познакомили с адаптивным 
спортом и междисциплинар-
ным подходом к лечению. 

По словам директора клиники 
профессора Татьяны Батыше-
вой, сложные неврологические 
патологии лучше всего лечить 
комплексно. 
– Диагнозы бывают разными, 
подчас очень непростыми и тре-
бующими длительной работы, 
как, например, и у нашей 
Лии. Но если вместе трудится 
команда специалистов: невро-
логов, психиатров, дефекто-
логов, логопедов, психологов 
и других специалистов – им 
под силу подобрать тот самый 
«золотой ключик» и найти пра-
вильное лечение. Мы в нашем 

Центре особое внимание уде-
ляем спорту как методу реа-
билитации. Пример Лии очень 
показателен в этом отношении. 
Так, ей очень помогли «Лыжи 
мечты». И сегодня девочка, 
которой фактически перечер-
кивали будущее, побеждает на 
всероссийских стартах.
«Лыжи мечты» – это специаль-
ный проект для людей с осо-
быми потребностями. В нем 
дети и взрослые с ДЦП, аутиз-
мом и другими сложными диа-
гнозами встают на лыжи. Бла-
годаря этой особенной физ-
культуре большой процент из 
них делают первые шаги или 
начинают говорить. 

ИЗ КАПРИЗУЛЬ –  
В ПРИЛЕЖНЫЕ 
ПЕРВОКЛАШКИ 
Конечно, не одни лыжи превра-
тили Лию из ребенка с протест-
ным поведением в прилежную 
первоклассницу. Вот в каком 
режиме семья жила в послед-
ние два года. Регулярные реа-
билитации в клиниках, два дня в 
неделю – плавание для детей с 
особенностями, два дня – лыжи. 
Обязательные занятия с психо-
логом, нейропсихологом, лого-
педом и дефектологом. Каждую 
неделю – арт-терапия, там Лия 
полюбила рисовать. При этом 
мама старалась в каждые выход-
ные вывести дочку «в люди»: в 
театр, в парк, на выставку – глав-
ное не сидеть в четырех стенах. 
В шесть лет в этот график втис-
нулись еще и подготовительные 
занятия в образовательном цен-
тре «Радужные капельки». 
– Я очень переживала, что Лия 
не сможет пойти в обычную 

школу, – делится Наталья. – Еще 
год назад она не умела сидеть 
за партой дольше 10 минут, не 
хотела подчиняться правилам. 
Она могла заявить «Мне неин-
тересно» и выйти из класса. Но 
она всему научилась! Подни-
мать руку, работать в команде, 
выполнять инструкции. Да, она 
осталась той же свободолюби-
вой девочкой, с ярким и упря-
мым характером. Но она учится 
жить в обществе, и я этому 
очень рада! И хочу сказать всем 
родителям особенных детей: 
главное – никогда не опускать 
руки и верить в своего ребенка! 

 
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Сегодня Лия вполне 
успешно учится в 1 «Б» 
классе в школе №97. По 
словам ее мамы, Ната-
льи, у них сложились очень 
теплые отношения и с учи-
тельницей Ириной Вик-
торовной Строгановой, 
и с другими педагогами, 
с одноклассниками и их 
родителями. Улыбчивую 
девочку приняли и полю-
били... 
Больше всего на свете Лия 
любит маму, море и моро-
женое. Еще – рисовать, 
готовить, собирать лего и 
пазлы. Кататься на горных 
лыжах и самокате. Лия – 
обычная восьмилетняя 
девочка, вот только тру-
диться ради такой обыч-
ной жизни ей приходится 
намного больше, чем ее 
сверстникам.
«Восстановление вашей 
дочки – не бег на короткие 
дистанции, это – марафон 
длиною в годы» – преду-
преждали маму Лии. Они не 
знали, что у девочки чемпи-
онский характер. 

ЧЕМПИОНСКИЙ ХАРАКТЕР
Девочка Лия, на будущем которой из-за диагноза 
ставили крест, бьет рекорды 

ОСОБЕННЫЕ ДЕТИ

 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

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

Антиквариат 
Научная библиотека 
купит для обменно- резервного 
фонда личные библиотеки».  
тел. 8(926)707-6117.

Антиквариат 
Куплю часы  механические
в любом   состоянии. 8-495-723-19-05

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

Недвижимость 
Организация 
снимет сотрудникам 
квартиру 8(495)641-70-58

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

Недвижимость 
Семья славян снимет квартиру. 
Порядок и оплату гарантируем. 
8-925-038-19-63

Работа
Курьер - регистратор. Поездки в 
налоговую, 
банки. Выезд от 
3000-5000 руб. 
Т. 8-925-186-71-39

Работа 
Курьер - регистратор. Поездки в 
налоговую, банки. Выезд от 2000-
5000 руб. 
Т. 8-9663198205

Услуги 
Замена Замков. Врезка замков. 
Ремонт стальных дверей. 
Гарантированно качество! т. 8-926-
341-27-27

Услуги 
Московская социальная 
юридическая служба. 
Консультации. Иски. Суды. Все 
споры. 8(499)409-85-01
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05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.10	Контрольная	закупка.
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор.
12.15	 Наедине	со	всеми.	(16+)
13.20, 14.15, 15.15	Время	покажет.	(16+)
16.00	 Мужское/Женское.	(16+)
17.00	 Давай	поженимся!	(16+)
18.00	 Первая	Студия.	(16+)
20.00	 Пусть	говорят	с	Андреем	
Малаховым.	(16+)
21.00	 Время.
21.35 «МУРКА». Т/с	(16+)
23.40	 Вечерний	Ургант.	(16+)
00.15	 Ночные	новости.
00.30 «НИКОЛАЙ II: ПОСЛЕДНЯЯ 
ВОЛЯ ИМПЕРАТОРА». Д/ф	(16+)
01.35, 03.05	«ПОРОЧНЫЙ	КРУГ».	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, 17.20, 20.45	Вести.	
Местное	время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с	(16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(12+)
17.40	 Прямой	эфир.	(16+)
18.50	 60	Минут	с	Ольгой	Скабеевой	
и	Евгением	Поповым.	(12+)
21.00 «КРУГОВОРОТ». Т/с	(12+)
23.30	 Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым.	(12+)
02.00 «ЕКАТЕРИНА». Т/с	(12+)
03.45 «ДАР». Т/с	(12+)

06.00	 Настроение.
08.00	 Доктор	И...	(16+)
08.35	 «ГОСТЬ	С	КУБАНИ».	Х/ф	(12+)
09.55	 «ДАМЫ	ПРИГЛАШАЮТ	
КАВАЛЕРОВ».	Х/ф	(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с	(12+)
13.40, 05.15	Мой	герой.	(12+)
14.50	 Город	новостей.
15.15	 Прощание:	“Борис	
Березовский”.	(16+)
16.00	 Тайны	нашего	кино:	“Родня”.	
(12+)
16.35	 Естественный	отбор.	(12+)
17.35 «ПАРФЮМЕРША». Т/с 
(12+)
20.00	 Петровка,	38.	(16+)
20.20	 Право	голоса.	(16+)
22.30	 Линия	защиты.	(16+)
23.05	 Дикие	деньги:	“Сергей	
Полонский”.	(16+)
00.30 «РАСПЛАТА». Т/с	(12+)
04.25 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Д/ф 
(12+)

05.10, 06.05 «АДВОКАТ». Т/с	(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00	 Деловое	утро	НТВ.	(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с	(16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК». Т/с	(16+)
12.00	 Суд	присяжных.	(16+)
13.25, 18.35	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие.
14.00	 Место	встречи.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с	(16+)
17.30	 Говорим	и	показываем.	(16+)
19.40 «ЛЕСНИК: СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Т/с	(16+)
21.40 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА». Т/с 
(16+)
23.40	 Итоги	дня.
00.10 «ДЕМОНЫ». Т/с	(16+)
01.10	 Место	встречи.	(16+)
02.45	 Дачный	ответ.	(0+)
03.40 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с	(16+)

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.15	Контрольная	закупка.
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор.
12.15, 03.20	Наедине	со	всеми.	(16+)
13.20, 14.15, 15.15	Время	покажет.	
(16+)
16.00	 Мужское/Женское.	(16+)
17.00	 Давай	поженимся!	(16+)
18.00	 Первая	Студия.	(16+)
20.00	 Пусть	говорят	с	Андреем	
Малаховым.	(16+)
21.00	 Время.
21.35 «МУРКА». Т/с	(16+)
23.40	 Вечерний	Ургант.	(16+)
00.15	 Ночные	новости.
00.30	 На	ночь	глядя.	(16+)
01.25, 03.05	«ОНА	ЕГО	ОБОЖАЕТ».	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, 17.20, 20.45	Вести.	Местное	
время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с	(16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(12+)
17.40	 Прямой	эфир.	(16+)
18.50	 60	Минут	с	Ольгой	Скабеевой	и	
Евгением	Поповым.	(12+)
21.00 «КРУГОВОРОТ». Т/с	(12+)
23.30	 Поединок.	(12+)
01.30 «ЕКАТЕРИНА». Т/с	(12+)
03.05 «ДАР». Т/с	(12+)

06.00	 Настроение.
08.20	 Доктор	И...	(16+)
08.55	 «КОЛЬЦО	ИЗ	АМСТЕРДАМА».	Х/ф	

(12+)
10.35 «АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. 
НЕБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». Д/ф	(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00	События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с	(12+)
13.40, 05.05	Мой	герой.	(12+)
14.50	 Город	новостей.
15.15	 Дикие	деньги:	“Сергей	
Полонский”.	(16+)
16.00	 Тайны	нашего	кино:	“Судьба	
резидента”.	(12+)
16.35	 Естественный	отбор.	(12+)
17.35 «ПАРФЮМЕРША». Т/с	(12+)
20.00	 Петровка,	38.	(16+)
20.20	 Право	голоса.	(16+)
22.30	 10	самых...:	“Несчастные	
красавицы”.	(16+)
23.05 «СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ». Д/ф 
(12+)
00.30 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». Т/с 
(12+)
04.35	 Осторожно,	мошенники!	
“Импортный	жених”.	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАРТА

 СРЕДА, 15 МАРТА  ЧЕТВЕРГ, 16 МАРТА

 ВТОРНИК, 14 МАРТА

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20	 Контрольная	закупка.
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор.
12.15, 03.45	Наедине	со	всеми.	
(16+)
13.20, 14.15, 15.15	Время	
покажет.	(16+)
16.00	 Мужское/Женское.	(16+)
17.00	 Давай	поженимся!	(16+)
18.00	 Первая	Студия.	(16+)
20.00	 Пусть	говорят	с	Андреем	
Малаховым.	(16+)
21.00	 Время.
21.30 «МУРКА». Т/с	(16+)
23.30	 Вечерний	Ургант.	(16+)
00.00 «НАИНА ЕЛЬЦИНА: 
ОБЪЯСНЕНИЕ ЛЮБВИ». Д/ф 
(12+)
01.00	 Ночные	новости.
01.15, 03.05	«ВАЛЛАНЦАСКА	-	
АНГЕЛЫ	ЗЛА».	Х/ф	(18+)

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

09.55	 О	самом	главном.	(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45	Вести.	
Местное	время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с 
(16+)
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Т/с	(12+)
17.40	 Прямой	эфир.	(16+)
18.50	 60	Минут	с	Ольгой	
Скабеевой	и	Евгением	Поповым.	
(12+)
21.00 «КРУГОВОРОТ». Т/с 
(12+)
23.30	 Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым.	(12+)
02.00 «ЕКАТЕРИНА». Т/с 
(12+)
03.45 «ДАР». Т/с	(12+)

06.00	 Настроение.
08.05, 11.50 «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ». Т/с	(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
12.25	 Постскриптум	 
с	Алексеем	Пушковым.	(16+)
13.25	 В	центре	событий	 
с	Анной	Прохоровой.	(16+)
14.50	 Город	новостей.
15.15	 Городское	собрание.	
(12+)

16.00	 Тайны	нашего	кино:	 
“Не	могу	сказать	“прощай”.	(12+)
16.35	 Естественный	отбор.	
(12+)
17.35 «ПАРФЮМЕРША». 
Т/с	(12+)
20.00	 Петровка,	38.	(16+)
20.20	 Право	голоса.	(16+)
22.30	 Специальный	репортаж:	
“Крым.	Воспоминания	о	будущем”.	
(16+)
23.05	 Без	обмана:	“Чебурек	 
и	братья”.	(16+)
00.30 «ТРИ ДОРОГИ». Т/с 
(12+)
04.30 «ПРИЗНАНИЯ 
НЕЛЕГАЛА». Д/ф	(12+)
05.25	 10	самых...:	“Звёзды	 
в	завязке”.	(16+)

05.10, 06.05 «АДВОКАТ». Т/с 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00	 Деловое	утро	НТВ.	
(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с	(16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК». Т/с 
(16+)
12.00	 Суд	присяжных.	(16+)

13.25, 18.35	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие.
14.00	 Место	встречи.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с	(16+)
17.30	 Говорим	и	показываем.	
(16+)
19.40 «ЛЕСНИК: СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». Т/с	(16+)
21.40 «ОХОТА НА 
ДЬЯВОЛА». Т/с	(16+)
23.40	 Итоги	дня.
00.10 «ДЕМОНЫ». Т/с	(16+)
01.10	 Место	встречи.	(16+)
02.45	 Еда	без	правил.	(0+)
03.35 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с 
(16+)

07.00	 Канал	“Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости	культуры.
10.15, 01.40	Наблюдатель.
11.15	 «БРИОЛИН».	Х/ф
13.05 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ПРУССКИЕ САДЫ 
БЕРЛИНА И БРАНДЕНБУРГА 
В ГЕРМАНИИ». Д/с
13.20 «ЧЕСТЬ МУНДИРА». 
Д/ф
14.00	 Линия	жизни:	“Николай	
Лебедев”.

15.10	 «ДНЕВНОЙ	ПОЕЗД».	Х/ф
16.45	 Анне-Софи	Муттер,	Чен	
Рейс,	Зубин	Мета,	Сейджи	Озава	
и	оркестр	Венской	филармонии.	
Концерт	в	Токио,	2016.
18.20 «ДОМА ХОРТА 
В БРЮССЕЛЕ». Д/ф
18.35 «ЮБИЛЕЙ МАКВАЛЫ 
КАСРАШВИЛИ. «ЛЮБОВЬ 
И СТРАСТЬ УРАВНОВЕШЕННОГО 
ЧЕЛОВЕКА». Д/ф
19.15	 Спокойной	ночи,	
малыши!
19.45	 Главная	роль.
20.05	 Правила	жизни.
20.30	 Сати.	Нескучная	
классика...	с	Андреем	
Кончаловским.
21.10	 Тем	временем.
21.55	 Больше,	чем	любовь:	
“Сергей	Вавилов	и	Ольга	
Багриновская”.
22.35	 Линия	жизни:	“80	лет	
Владимиру	Маканину”.
23.45	 Худсовет.
23.50	 Энигма:	“Гэри	
Граффман”.
00.30	 Документальная	
камера:	“Робер	Брессон	и	Андрей	
Тарковский.	Диалог	посредством	
изображений”.
01.10 «ЛЕВОН ЛАЗАРЕВ. 
ШАГ В ВЕЧНОСТЬ». Д/ф
02.40	 Э.	Шоссон.	Поэма.

06.00	 «Кунг-фу	Панда	-	2».	
Анимационный	фильм	(0+)
07.35	 «Драконы	и	всадники	
Олуха».	М/с	(6+)
08.30, 22.55, 00.30	Уральские	
пельмени.	Любимое.	(16+)
09.30	 Шоу	“Уральских	
пельменей”:	“В	гостях	у	скалки”.	
(12+)
10.50	 «МСТИТЕЛИ:	ЭРА	
АЛЬТРОНА».	Х/ф	(12+)
13.30 «КУХНЯ». Т/с	(16+)
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с 
(16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с 
(16+)
21.00	 «ЛЮДИ	В	ЧЁРНОМ».	Х/ф	
(0+)
23.30	 Кино	в	деталях	с	
Фёдором	Бондарчуком.	(18+)
01.00 «КРЫША МИРА». Т/с 
(16+)
02.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!». Т/с	(16+)
03.00	 «ЗОЛОТОЙ	РЕБЁНОК».	
Х/ф	(16+)
04.45 «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». Т/с	(12+)
05.40	 Ералаш.	(0+)
05.50	 Музыка	на	СТС.	
(16+)

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.15	Контрольная	закупка.
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор.
12.15, 03.20	Наедине	со	всеми.	
(16+)
13.20, 14.15, 15.15	Время	покажет.	
(16+)
16.00	 Мужское/Женское.	(16+)
17.00	 Давай	поженимся!	(16+)
18.00	 Первая	Студия.	(16+)
20.00	 Пусть	говорят	с	Андреем	
Малаховым.	(16+)
21.00	 Время.
21.35 «МУРКА». Т/с	(16+)
23.40	 Вечерний	Ургант.	(16+)
00.15	 Ночные	новости.
00.30 «ИЗ ПЛЕМЕНИ ГОНЧИХ 
ПСОВ». Д/ф	(12+)
01.35, 03.05	«ТРИ	ДЮЙМА».	Х/ф

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

11.40, 14.40, 17.20, 20.45	Вести.	
Местное	время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с 
(16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с	(12+)
17.40	 Прямой	эфир.	(16+)
18.50	 60	Минут	с	Ольгой	
Скабеевой	и	Евгением	Поповым.	
(12+)
21.00 «КРУГОВОРОТ». Т/с 
(12+)
23.30	 Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым.	(12+)
02.00 «ЕКАТЕРИНА». Т/с 
(12+)
03.45 «ДАР». Т/с	(12+)

06.00	 Настроение.
08.15	 Доктор	И...	(16+)
08.45	 «МАКСИМ	ПЕРЕПЕЛИЦА».	
Х/ф
10.35 «ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР. 
ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!». Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с	(12+)
13.40, 05.05	Мой	герой.	(12+)

14.50	 Город	новостей.
15.15	 Без	обмана:	“Чебурек	
и	братья”.	(16+)
16.00	 Тайны	нашего	кино:	
“Вокзал	для	двоих”.	(12+)
16.35	 Естественный	отбор.	
(12+)
17.35 «ПАРФЮМЕРША». Т/с 
(12+)
20.00	 Петровка,	38.	(16+)
20.20	 Право	голоса.	(16+)
22.30	 Осторожно,	мошенники!	
“Импортный	жених”.	(16+)
23.05	 Прощание:	“Борис	
Березовский”.	(16+)
00.30	 Право	знать!	(16+)
02.05	 «РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	
ПОЦЕЛОВАТЬ».	Х/ф	(16+)
04.15 «ЛЮБОВЬ ПОД 
КОНТРОЛЕМ». Д/ф	(12+)

05.10, 06.05 «АДВОКАТ». Т/с 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00	 Деловое	утро	НТВ.	(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с	(16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК». Т/с 
(16+)

12.00	 Суд	присяжных.	(16+)
13.25, 18.35	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие.
14.00	 Место	встречи.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с	(16+)
17.30	 Говорим	и	показываем.	
(16+)
19.40 «ЛЕСНИК: СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». Т/с	(16+)
21.40 «ОХОТА НА 
ДЬЯВОЛА». Т/с	(16+)
23.40	 Итоги	дня.
00.10 «ДЕМОНЫ». Т/с	(16+)
01.10	 Место	встречи.	(16+)
02.45	 Квартирный	вопрос.	(0+)
03.40 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с 
(16+)

06.30	 Канал	“Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30	Новости	
культуры.
10.15, 01.55	Наблюдатель.
11.15	 «РОК,	РОК,	РОК!».	Х/ф
12.45 «ХРАНИТЕЛИ 
МЕЛИХОВА». Д/ф
13.10, 20.05	Правила	жизни.
13.40 «ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ». Т/с
14.45 «ПАЛЕХ». Д/ф

15.10 «КРЫМ. ЗАГАДКИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ». Д/с
15.40	 Сати.	Нескучная	
классика...	с	Андреем	Кончаловским.
16.20	 Больше,	чем	любовь:	
“Сергей	Вавилов	и	Ольга	
Багриновская”.
17.05	 Андрис	Нельсонс	и	
Бостонский	симфонический	оркестр.	
Гала-концерт	в	Бостоне,	2014.
17.55 «САКРО-МОНТЕ-ДИ-
ОРОПА». Д/ф
18.15 «ЕВГЕНИЙ СВЕТЛАНОВ 
ВОСПОМИНАНИЕ...». Д/ф
19.15	 Спокойной	ночи,	
малыши!
19.45	 Главная	роль.
20.30	 Искусственный	отбор.
21.10	 Игра	в	бисер.
21.55 «РЕКА ЖИЗНИ». Д/ф
23.20 «АНТУАН ЛОРАН 
ЛАВУАЗЬЕ». Д/ф
23.45	 Худсовет.
23.50	 Х/ф	“Тайна	“	16+.
01.20 «ЛЕВ ГУМИЛЕВ. 
ПРЕОДОЛЕНИЕ ХАОСА». Д/ф
01.50 «ФИДИЙ». Д/ф

06.00, 05.40	Ералаш.	(0+)
06.25	 «Марин	и	его	друзья.	

Подводные	истории».	М/с	(0+)
06.55	 «Фиксики».	М/с	(0+)
07.15	 «Три	кота».	М/с	(0+)
07.35	 «Драконы	и	всадники	
Олуха».	М/с	(6+)
08.30, 01.00 «КРЫША МИРА». 
Т/с	(16+)
09.30	 Шоу	“Уральских	
пельменей”:	“Женское:	-	Щас	я!	
Часть	I”.	(12+)
10.05	 «ЛЮДИ	В	ЧЁРНОМ».	Х/ф	
(0+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с 
(16+)
13.00 «КУХНЯ». Т/с	(16+)
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с 
(16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА». Т/с 
(16+)
21.00	 «ЛЮДИ	В	ЧЁРНОМ	-	2».	
Х/ф	(12+)
22.40	 Шоу	“Уральских	
пельменей”:	“Женское:	-	Щас	я!”.	
(12+)
00.30	 Уральские	пельмени.	
Любимое.	(16+)
02.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!». Т/с	(16+)
03.00	 «БУМЕРАНГ».	Х/ф	
(16+)
05.10	 «Миа	и	я».	М/с	(6+)
05.50	 Музыка	на	СТС.	
(16+)
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ПЯТНИЦА, 17 МАРТА

 СУББОТА, 18 МАРТА

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАРТА

06.00, 10.00, 12.00	Новости.
06.10	 «ОДИНОКАЯ	ЖЕНЩИНА	
ЖЕЛАЕТ	ПОЗНАКОМИТЬСЯ».	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 «РОЗА СЯБИТОВА: 
СВАХА НА ВЫДАНЬЕ». Д/ф	(12+)
11.20	 Смак.	(12+)
12.15	 Идеальный	ремонт.
13.10	 На	10	лет	моложе.	(16+)
14.00	 «НОВАЯ	ЖЕНА».	Х/ф	
(12+)
16.10	 Голос.	Дети.
18.00	 Вечерние	новости.
18.15	 Кто	хочет	стать	
миллионером?
19.10	 Минута	славы.	Новый	
сезон.
21.00	 Время.
21.20	 Сегодня	вечером	
с	Андреем	Малаховым.	(16+)
23.00	 Прожекторперисхилтон.	
(16+)
23.35	 «КРИД:	НАСЛЕДИЕ	
РОККИ».	Х/ф	(16+)
02.05	 «ДЕЛО	СК1».	Х/ф	
(16+)
04.20	 Модный	приговор.

05.15 «ЧОКНУТАЯ». Т/с 
(12+)
07.10	 Живые	истории.
08.00, 11.20	Вести.	Местное	время.
08.20	 Россия.	Местное	время.	
(12+)
09.20	 Сто	к	одному.
10.10	 Пятеро	на	одного.
11.00, 14.00	Вести.
11.40	 Измайловский	парк.	
Большой	юмористический	концерт.	
(16+)
14.20 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». 
Т/с	(12+)
18.00	 Субботний	вечер.
20.00	 Вести	в	субботу.
21.00 «НАПРАСНЫЕ 
НАДЕЖДЫ». Т/с	(12+)
00.50	 «ТАРИФ	«СЧАСТЛИВАЯ	
СЕМЬЯ».	Х/ф	(12+)
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 
2». Т/с	(12+)

06.15	 Марш-бросок.	(12+)
06.50	 АБВГДейка.
07.15	 «ПОХИЩЕНИЕ	
«САВОЙИ».	Х/ф	(12+)

09.10	 Православная	
энциклопедия.	(6+)
09.40	 «ДОБРОЕ	УТРО».	Х/ф	
(12+)
11.30, 14.30, 23.40	События.
11.45	 «ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ,	
ИЛИ	ПОСТОРОННИМ	ВХОД	
ВОСПРЕЩЕН».	Х/ф
13.10	 «НЕВЕСТА	ИЗ	МОСКВЫ».	
Х/ф	(12+)
14.45 «НЕВЕСТА ИЗ 
МОСКВЫ». Т/с	(12+)
17.15 «ПАРФЮМЕРША» - 2». 
Т/с	(12+)
21.00	 Постскриптум	с	Алексеем	
Пушковым.
22.10	 Право	знать!	(16+)
23.55	 Право	голоса.	(16+)
03.05	 Специальный	репортаж:	
“Крым.	Воспоминания	о	будущем”.	
(16+)
03.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». 
Т/с	(16+)
05.25 «МИХАИЛ БУЛГАКОВ. 
РОМАН С ТАЙНОЙ». Д/ф	(12+)

05.05	 Их	нравы.	(0+)
05.35 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с	(16+)
07.25	 Смотр.	(0+)

08.00, 10.00, 16.00	Сегодня.
08.20	 Устами	младенца.	(0+)
09.00	 Готовим	с	Алексеем	
Зиминым.	(0+)
09.25	 Умный	дом.	(0+)
10.20	 Главная	дорога.	(16+)
11.00	 Еда	живая	и	мёртвая.	
(12+)
12.00	 Квартирный	вопрос.	(0+)
13.05	 Битва	шефов.	(12+)
14.00	 Двойные	стандарты.	
(16+)
15.05	 Своя	игра.	(0+)
16.20	 Однажды...	(16+)
17.00	 Секрет	на	миллион:	
“Денис	Клявер”.	(16+)
19.00	 Центральное	телевидение	
с	Вадимом	Такменевым.
20.00	 Ты	супер!	(6+)
22.30	 Ты	не	поверишь!	(16+)
23.30	 Международная	пилорама	
с	Тиграном	Кеосаяном.	(16+)
00.20	 «ОТЦЫ».	Х/ф	(16+)
02.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА». 
Т/с	(16+)
03.40 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с 
(16+)

06.30	 Канал	“Евроньюс”.
10.00	 Библейский	сюжет.

10.35	 «РОМАНОВЫ.	
ВЕНЦЕНОСНАЯ	СЕМЬЯ».	Х/ф
12.55	 Пряничный	домик:	
“Металлические	чудеса”.
13.25	 На	этой	неделе...	
100	лет	назад.	Нефронтовые	заметки.
13.50 «ПТИЦЫ, КОТОРЫЕ 
ЛЕТАЮТ НЕ ОТРЫВАЯСЬ ОТ 
ЗЕМЛИ». Д/ф
14.45	 «Последний	срок».	
Телеспектакль
17.00	 Новости	культуры.
17.30, 01.55 «ПАСТУХИ 
СОЛНЦА». Д/ф
18.25	 Романтика	романса.	
Валерия	Ланская	и	друзья.
19.20	 «УРОКИ	
ФРАНЦУЗСКОГО».	Х/ф
20.40	 Легендарные	дружбы.	
Распутин	о	Вампилове.
21.10	 Х/ф	“Живи	и	помни”	
16+.
23.00	 Белая	студия.
23.40	 «СТЕПФОРДСКИЕ	
ЖЕНЫ».	Х/ф
01.45	 «Сизый	голубочек».	М/ф
02.50 «ЖЮЛЬ ВЕРН». Д/ф

06.00	 Ералаш.	(0+)
06.30	 «Фиксики».	М/с	(0+)

07.00, 11.50	«Безумные	миньоны».	
М/ф	(6+)
07.15, 11.30	«Как	приручить	
дракона.	Легенды».	М/ф	(6+)
07.35	 «Драконы	и	всадники	
Олуха».	М/с	(6+)
08.00	 «Да	здравствует	король	
Джулиан!».	М/с	(6+)
09.00	 «Смешарики».	М/с	
(0+)
09.15	 «Три	кота».	М/с	(0+)
09.30	 Везучий	случай:	Герои	
СТС	в	кино.	(16+)
10.00, 16.00	Уральские	пельмени.	
Любимое.	(16+)
10.30	 Успеть	за	24	часа.	
(16+)
12.05	 «СМУРФИКИ».	Х/ф	(0+)
14.00	 «СМУРФИКИ	-	2».	Х/ф	
(6+)
16.30	 Шоу	“Уральских	
пельменей”:	“Хочу	всё	ржать.	
Выпуск	1”.	(16+)
17.10	 «ХЭНКОК».	Х/ф	(16+)
19.00	 Взвешенные	люди.	
(16+)
21.00	 «ТОР».	Х/ф	(16+)
23.10	 «СТРЕЛОК».	Х/ф	(16+)
01.40	 «ТЕЛЕПОРТ».	Х/ф	(16+)
03.20	 «ОПАСНЫЕ	ПАССАЖИРЫ	
ПОЕЗДА	123».	Х/ф	(16+)
05.20	 «Миа	и	я».	М/с	(6+)
05.50	 Музыка	на	СТС.	(16+)

05.30, 06.10	Наедине	со	всеми.	(16+)
06.00, 10.00, 12.00	Новости.
06.40	 «ДАЧНАЯ	ПОЕЗДКА	
СЕРЖАНТА	ЦЫБУЛИ».	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	 Пока	все	дома.
11.25	 Фазенда.
12.15	 ТилиТелеТесто	с	
Ларисой	Гузеевой.
13.45	 Теория	заговора.	(16+)
14.45	 Церемония	вручения	
народной	премии	“Золотой	
граммофон”.	(16+)
17.45	 «ИВАН	ВАСИЛЬЕВИЧ	
МЕНЯЕТ	ПРОФЕССИЮ».	Х/ф
19.30	 Лучше	всех!
21.00	 Воскресное	“Время”.
22.30	 Что?	Где?	Когда?	
Весенняя	серия	игр.
23.45	 Цари	океанов.	(12+)
00.35	 «ПОЛИЦИЯ	МАЙАМИ:	
ОТДЕЛ	НРАВОВ».	Х/ф	(16+)
03.05	 Модный	приговор.
04.05	 Контрольная	закупка.

05.00 «ЧОКНУТАЯ». Т/с 

(12+)
07.00	 «Маша	и	Медведь».	М/с
07.30	 Сам	себе	режиссёр.
08.20, 03.20	Смехопанорама	
Евгения	Петросяна.
08.50	 Утренняя	почта.
09.30	 Сто	к	одному.
10.20	 Вести-Местное	время.	
Неделя	в	городе.
11.00, 14.00	Вести.
11.20	 Смеяться	разрешается.
13.10	 Семейный	альбом.	(12+)
14.20 «РОДНОЕ СЕРДЦЕ». 
Т/с	(12+)
18.00	 Танцуют	все!
20.00	 Вести	недели.
21.50	 Воскресный	вечер	с	
Владимиром	Соловьёвым.	(12+)
23.50 «КРЫМ. ПУТЬ 
НА РОДИНУ». Д/ф	(12+)
02.20 «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ». Т/с	(12+)

06.15	 «ЧУЖАЯ».	Х/ф	(12+)
07.55	 Фактор	жизни.	(12+)
08.25	 Короли	эпизода:	“Роман	
Филиппов”.	(12+)
09.15	 «МУЖЧИНА	С	
ГАРАНТИЕЙ».	Х/ф	(16+)
10.55	 Барышня	и	кулинар.	
(12+)
11.30, 00.10	События.
11.45	 «РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	
ПОЦЕЛОВАТЬ...	СНОВА».	Х/ф	(16+)

13.55	 Смех	с	доставкой	на	дом.
14.30	 Московская	неделя.
15.00	 «МЕХАНИК».	Х/ф	(16+)
16.55 «ПОРТРЕТ 
ЛЮБИМОГО». Т/с	(12+)
20.35 «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ». Т/с	(12+)
00.25	 Петровка,	38.	(16+)
00.40 «СМЕРЬ НА СЦЕНЕ». 
Д/ф	(12+)
01.30	 «ТРЕВОЖНОЕ	
ВОСКРЕСЕНЬЕ».	Х/ф	(12+)
03.10 «ОЛЕГ ДАЛЬ - МЕЖДУ 
ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ». Д/ф 
(12+)
03.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
Д/ф	(12+)
05.30	 Марш-бросок.	(12+)

05.15 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с	(16+)
07.00	 Центральное	
телевидение.	(16+)
08.00, 10.00, 16.00	Сегодня.
08.20	 Счастливое	утро.	(0+)
09.25	 Едим	Дома.	(0+)
10.20	 Первая	передача.	(16+)
11.05	 Чудо	техники.	(12+)
12.00	 Дачный	ответ.	(0+)
13.05	 НашПотребНадзор.	(16+)
14.10	 Поедем,	поедим!	(0+)
15.05	 Своя	игра.	(0+)
16.20	 Следствие	вели...	(16+)
18.00	 Новые	русские	сенсации.	

(16+)
19.00	 Итоги	недели	с	Ирадой	
Зейналовой.
20.30	 «ДОЛЖОК».	Х/ф	(16+)
22.35 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». 
Т/с	(16+)
02.05 «ВРЕМЯ СИНДБАДА». 
Т/с	(16+)
03.40 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с 
(16+)

06.30	 Канал	“Евроньюс”.
10.00	 Обыкновенный	концерт	
с	Эдуардом	Эфировым.
10.35	 «УРОКИ	
ФРАНЦУЗСКОГО».	Х/ф
12.00	 Легенды	кино:	“Стэнли	
Кубрик”.
12.30	 Россия,	любовь	моя!	
“Песни	Рязанского	края”.
13.00	 Кто	там...
13.25 «КРАЙ МЕДВЕДЕЙ И 
ЛОШАДЕЙ - ТЯНЬ-ШАНЬ». Д/ф
14.20	 Что	делать?
15.05 «ОРКНИ. ГРАФФИТИ 
ВИКИНГОВ». Д/ф
15.20, 00.50 «ГИПЕРБОЛОИД 
ИНЖЕНЕРА ШУХОВА». Д/ф
16.00	 Гении	и	злодеи:	
“Александр	Алехин”.
16.30	 Пешком:	“Москва	
шаляпинская”.
17.05	 Библиотека	приключений.
17.20	 «СТРЕЛЫ	РОБИН	ГУДА».	Х/ф

18.35, 01.55	Искатели:	
“Сокровища	русского	самурая”.
19.25	 «СТРАННАЯ	ЖЕНЩИНА».	
Х/ф
21.45	 Теодор	Курентзис	и	
оркестр	musicAeterna	Пермского	
государственного	академического	
театра	оперы	и	балета	им.	П.И.	
Чайковского.

23.20	 «ЛЮБИМАЯ	ДЕВУШКА».	
Х/ф
01.30	 «Хармониум».	М/ф
02.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «НАСКАЛЬНЫЕ 
РИСУНКИ В ДОЛИНЕ 
ТВИФЕЛФОНТЕЙН 
ЗАШИФРОВАННОЕ ПОСЛАНИЕ 
ИЗ КАМНЯ». Д/с

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00	Новости.
09.20	 Контрольная	закупка.
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор.
12.15	 Наедине	со	всеми.	(16+)
13.20, 14.15, 15.15	Время	покажет.	
(16+)
16.00	 Мужское/Женское.	(16+)
17.00	 Жди	меня.
18.00	 Вечерние	новости.
18.45	 Человек	и	закон	с	
Алексеем	Пимановым.	(16+)
19.50	 Поле	чудес.	(16+)
21.00	 Время.
21.30	 Голос.	Дети.	Новый	сезон.
23.15	 Вечерний	Ургант.	(16+)
00.00	 Д/c	“Студия	звукозаписи”.	
(16+)
01.55	 «ОН,	Я	И	ЕГО	ДРУЗЬЯ».	
Х/ф	(16+)
03.55	 «ВЕРНЫЕ	ХОДЫ».	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, 17.20, 20.45	Вести.	
Местное	время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с 
(16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с	(12+)
17.40	 Прямой	эфир.	(16+)
18.50	 60	Минут	с	Ольгой	
Скабеевой	и	Евгением	Поповым.	
(12+)
21.00	 Юморина.	(12+)
23.20	 «НАРОЧНО	НЕ	
ПРИДУМАЕШЬ».	Х/ф	(12+)
01.40	 «ЖЕНИХ».	Х/ф	(12+)
03.40 «ДАР». Т/с	(12+)

06.00	 Настроение.
08.10	 Тайны	нашего	кино:	
“Бриллиантовая	рука”.	(12+)
08.45, 11.50, 15.15 «ЧЁРНЫЕ 
ВОЛКИ». Т/с	(16+)
11.30, 14.30, 22.00	События.
14.50	 Город	новостей.
17.50	 «МУЖЧИНА	
С	ГАРАНТИЕЙ».	Х/ф	(16+)
19.30	 В	центре	событий	с	Анной	
Прохоровой.
20.40	 Право	голоса.	(16+)
22.30	 Жена.	История	любви:	

“Ирина	Лачина”.	(16+)
00.00 «АЛЕКСАНДР 
КАЙДАНОВСКИЙ. ПО ЛЕЗВИЮ 
БРИТВЫ». Д/ф	(12+)
00.55	 «КОЛЬЦО	ИЗ	
АМСТЕРДАМА».	Х/ф	(12+)
02.45	 Петровка,	38.	(16+)
03.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ. ЖАЖДА ЖИЗНИ». Д/ф 
(12+)
03.50 «КУМИРЫ. НАЗАД 
В СССР». Д/ф	(12+)
05.25 «АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. 
НЕБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». Д/ф 
(12+)

05.10, 06.05 «АДВОКАТ». Т/с 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00	 Деловое	утро	НТВ.	(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с	(16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК». Т/с 
(16+)
12.00	 Суд	присяжных.	(16+)
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие.
14.00	 Место	встречи.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Т/с	(16+)
17.30	 Говорим	и	показываем.	
(16+)
18.35	 ЧП.	Расследование.	(16+)
19.40 «ЛЕСНИК: СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». Т/с	(16+)
23.30 «НТВ-ВИДЕНИЕ: 
«СТАЛИНСКИЕ СОКОЛЫ. 
РАССТРЕЛЯННОЕ НЕБО». Д/с 
(12+)
00.40	 Мы	и	наука.	Наука	и	мы.	
(12+)
01.30	 Место	встречи.	(16+)
03.05	 Авиаторы.	(12+)
03.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с 
(16+)

06.30	 Канал	“Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30	Новости	
культуры.
10.20	 «ЖИВОЙ	ТРУП».	Х/ф
11.55 «ЛЕГЕНДЫ И БЫЛИ 
ДЯДИ ГИЛЯЯ». Д/ф
12.40	 Письма	из	провинции.	
Ярославль.
13.10	 Правила	жизни.
13.40 «ЛЮДИ 
И ДЕЛЬФИНЫ». Т/с
14.45 «БАЛАХОНСКИЙ 
МАНЕР». Д/ф

15.10 «КРЫМ. ЗАГАДКИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ». Д/с
15.40	 Черные	дыры.	Белые	
пятна.
16.20 «ПЛАНЕТА МИХАИЛА 
АНИКУШИНА». Д/ф
17.00	 Гинтарас	Ринкявичюс	
и	Новосибирский	симфонический	
оркестр.	Концерт	в	Новосибирске,	
2016.
18.35 «РАЙМОНД ПАУЛС. 
СЫГРАЙ, МАЭСТРО, ЖИЗНЬ 
СВОЮ...». Д/ф
19.45	 Смехоностальгия.
20.15	 Линия	жизни:	“60	лет	
Дмитрию	Астрахану”.
21.10	 «РОМАНОВЫ.	
ВЕНЦЕНОСНАЯ	СЕМЬЯ».	Х/ф
23.45	 Худсовет.
23.50	 «РЫБА-МЕЧТА».	Х/ф
01.15	 Два	рояля:	“Дмитрий	
Алексеев	и	Николай	Демиденко”.
01.55 «ПТИЦЫ, КОТОРЫЕ 
ЛЕТАЮТ НЕ ОТРЫВАЯСЬ ОТ 
ЗЕМЛИ». Д/ф
02.50 «ЛЕСЯ УКРАИНКА». 
Д/ф

06.00	 Ералаш.	(0+)
06.25	 «Марин	и	его	друзья.	

Подводные	истории».	М/с	(0+)
06.55	 «Фиксики».	М/с	(0+)
07.15	 «Три	кота».	М/с	
(0+)
07.35	 «Драконы	и	всадники	
Олуха».	М/с	(6+)
08.30 «КРЫША МИРА». Т/с 
(16+)
09.30	 Шоу	“Уральских	
пельменей”:	“Смешняги”.	(16+)
10.05	 «ПОСЛЕ	НАШЕЙ	ЭРЫ».	
Х/ф	(12+)
12.00 «МОЛОДЕЖКА». Т/с 
(16+)
13.00 «КУХНЯ». Т/с 
(12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с 
(16+)
19.00	 Уральские	пельмени.	
Любимое.	(16+)
19.30	 Шоу	“Уральских	
пельменей”:	“Хочу	всё	ржать.	Выпуск	
1”.	(16+)
21.00	 «ХЭНКОК».	Х/ф	
(16+)
22.50	 «ТЕЛЕПОРТ».	Х/ф	
(16+)
00.35	 «ОПАСНЫЕ	ПАССАЖИРЫ	
ПОЕЗДА	123».	Х/ф	(16+)
02.35	 «V»	ЗНАЧИТ	ВЕНДЕТТА».	
Х/ф	(16+)
05.05 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ». Т/с	(12+)
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КУЛЬТУРА НА ЗАПАДЕ
 ЛЮДИ ДЕЛА

Александр 
ПАВЛОВ
Наш разговор 
со Светланой 
Владимировной мы 
и начали с поиска 
ответа на вопрос: 
почему москвич 
или гость столицы, 
решившие приятно 
и полезно провести 
время, выберут для 
этого именно Дом 
культуры «Рублево»?

– П
отому что мы уни-
кальны, прежде 
всего, отношением 

к своему делу. Причем, не 
только в глобальном, но и в 
мелочах, – говорит радушно 
встретившая меня хозяйка 
этого центра притяжения 
ценителей культуры. – Я счи-
таю, что как театр начинается 
с вешалки, так и Дом культуры 
начинается с самого порога. 
Если вы заходите в этот дом, а 
там чисто, светло, в нем растут 
цветы, с вами приветливо 
общаются, то это уже настраи- 
вает на определенный лад, и 
вам не захочется уходить. Куль-
тура должна быть во всем. Для 
меня самый большой компли-
мент, когда к нам приезжают и 
говорят: «Мы не видели таких 
Домов культуры, мы думали, 
что таких уже нет». Во всем и 
всегда мы стараемся выбирать 
самое лучшее, что есть в нашей 
отрасли, сотрудничаем с про-
фессиональными коллекти-
вами, приглашаем на концерты 
титулованные ансамбли. В про-
шлом году даже любопытная 
история получилась – Волжский 
хор к нам приехал выступать 
сразу с Красной площади. И это 
не редкость. У нас могут рабо-
тать военные оркестры с глав-
ного парада страны. Выступили 
на всю Москву, а потом к нам – 
в Рублево. И фейерверк у нас 

собственный, для него пред-
усмотрена отдельная пло-
щадка. Дело в том, что мы уда-
лены от центра города, нахо-
димся за МКАДом, а людям 
хочется такого же праздника, 
как в Москве. 
– Наверное, кто-то из чита-
телей сейчас подумал: 
умеет элита у себя в Рублево 
праздник организовать. 
Ведь стереотип: Рублевка – 
место, где живут богатые и 
знаменитые. 
– Да, мало кто знает, что мы –  
рабочий поселок с боль-
шой и интересной историей. 
Именно с этого нужно начи-
нать разговор. И мы гордимся 
не соседством с элитными 
домами, а совершенно дру-
гими вещами. Во-первых, вся 

эта земля испокон веков сла-
вилась чистыми водами. Наша 
Рублевская станция водопод-
готовки, построенная в 1903 
году, многие годы она питает 
водой западные и северо-за-
падные районы Москвы. В 
нашем поселке удивительная 
связь поколений. 
– А знаменитые арти-
сты, жители «гламурной» 
Рублевки, выступают у вас? 
Заезжают?
– Мы можем похвастаться дру-
гими артистами. Здесь Шаля-
пин выступал, пела Барсова. 
В Рублево был создан Народ-
ный театр, когда Москва еще 

заканчивалась в районе Киев-
ского вокзала. Театр постро-
или на городские деньги. И 
это здание сохранилось. Мало 
какой Дом культуры в Рос-
сии может похвастаться такой 
богатой историей. Для нас 
эта связь времен и поколений 
очень важна. 
– Как давно вы работаете в 
этой сфере?
– Несмотря на то, что я жена 
военного, а жизнь людей при 
погонах связана с большим 
количеством переездов, моя 
рабочая биография состоит 
из двух больших кусков. 14 лет 
работы директором Дома куль-
туры «Юбилейный» Иркутского 
научного центра, и почти 13 лет 
здесь, в Рублево, тоже в долж-
ности директора. 
– Кто сегодня является посе-
тителем Дома культуры? 
– Все. И пожилые, и молодые. 
Например, в последнее время 
популярностью у пожилых 
людей пользуются компьютер-
ные курсы. Много детей. Да 
и среднее поколение, хоть и 
занято на работе, все же нахо-

дит время для занятий каким-то 
интересным делом. Конечно, 
чаще кружки посещают жен-
щины. 
– Вы находитесь за МКАДом, 
наверное, не очень удобно 
добираться. Весь район 
ходит на мероприятия, или 
только поселок?
– Не только район, но и весь 
округ к нам ходит. Во-пер-
вых, мы проводим бесплатные 
концерты. Во-вторых, у нас 
есть много традиционных кон-
курсов, которые мы умудря-
емся проводить на бесплат-
ной основе. Вот недавно у нас 
закончился конкурс чтецов. 
Приезжали не только со всей 
Москвы и Подмосковья, но и из 
других городов. А перед этим у 
нас был концерт, посвященный 
памяти поэта Поперечного, и в 
зале был аншлаг. Мы стараемся 
поддерживать традиции. Если 
мы что-то создаем свое, уни-
кальное, то никогда это не бро-
саем. Например, День города 
мы проводим как «Рублевский 
карнавал». При этом он может 
быть русским, итальянским, 
испанским, китайским, но он 
всегда останется узнавае-
мым и долгожданным для всех 
москвичей событием. Двери 
нашего Дома культуры всегда 
открыты! Добро пожаловать к 
нам, в «Рублево»!
– Светлана Владимировна, 
уже два созыва вы являетесь 
депутатом Совета депута-
тов муниципального округа 
Кунцево. Нелегко, навер-
ное, совмещать это с вашей 
основной работой? 
– Напротив, это даже помо-
гает. Ведь будучи директором 
такого большого Дома куль-
туры, я постоянно сталкива-
юсь с людьми и не понаслышке 
знаю об их проблемах. И они 
знают, что в любое время могут 
прийти, посоветоваться и поде-
литься наболевшим.

СВОЙ ФЕЙЕРВЕРК И ЛУЧШИЕ 
АНСАМБЛИ Директор Дома культуры «Рублево» Светлана Мальцева 

считает самым большим комплиментом оценку гостей: 
«Мы думали, таких домов уже нет»

Александр ОРЛОВ
К 125-летию со дня 
рождения Марины 
Цветаевой Культурный 
центр «Внуково» открыл 
серию мероприятий, 
посвященных творчеству 
поэтессы. На сцене центра 
уже состоялся уникальный 
спектакль «Девять писем» 
с Алисой Гребенщиковой в 
главной роли. 

К ак рассказала актриса, 
история появления спекта-

кля-читки «Девять писем» нача-
лась в 1999 году, когда Дом-му-
зей Марины Цветаевой издал 
новеллу поэтессы ограничен-
ным тиражом. 
«Я купила эту книгу и влюби-
лась. Мне был 21 год и я, как 
мне казалось, чувствовала 

каждую букву этого произведе-
ния. И стала мечтать однажды 
произнести эти слова со сцены. 
В 2008 году записала одно из 
писем, «Письмо шестое», выло-
жила в Интернет на Youtube, 
и ролик набрал более сорока 
тысяч просмотров. И когда 
директор Дома-музея Марины 
Цветаевой Елена Ивановна 
Жук, зная меня как человека  
любящего поэзию и занимаю-
щегося литературными поста-
новкам, предложила сделать 
спектакль для акции Департа-
мента культуры Москвы «Ночь 
в музее», я сразу предложила 
«Девять писем». 

Для Внуково спектакль стал 
ярким событием – открытие 
театрального сезона со звез-
дами российской сцены в 
современном Культурном цен-
тре. 
«Мне очень понравилось 
выступать в Культурном цен-
тре «Внуково». – поделилась 
впечатлениями актриса. – 
Никаких изменений мы не вно-
сили, рисковали, конечно, так 
как форма спектакля довольно 
сухая, непривычная для зрите-
лей, но слушали нас с Павлом 
Артемьевым, исполнителем 
мужской роли, очень хорошо! 
Теперь я надеюсь привезти во 
«Внуково» и другие свои спек-
такли, например, нежный спек-
такль «Капель» по произведе-
ниям  60-х годов».

ПОСВЯЩЕНИЕ ЦВЕТАЕВОЙ

КУПИЛА КНИГУ И ВЛЮБИЛАСЬ

«Рублевский карнавал» 
может быть русским, 
итальянским, испанским, 
китайским, но он всегда 
останется узнаваемым и 
долгожданным для всех 
москвичей 
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КУБОК МИРА

ЧМ-2018

AMBULANCE 
ДЛЯ ГОСТЕЙ
Служба скорой помощи 
обучит бригады для работы с 
гостями Кубка конфедераций 
и ЧМ-2018. Фельдшеры 
и диспетчеры пройдут 
курсы английского языка, 
будет создан специальный 
пульт для приема звонков 
иностранцев. На турнире 
гости узнают сотрудников 
скорой помощи Москвы по 
специальной униформе. 

Н а время проведения этих 
международных турниров в 

Москве ожидается множество 
гостей из разных стран. К Кубку 
конфедераций создадут отдель-
ный диспетчерский пульт, кото-
рый будет принимать звонки 
туристов. На нём будет работать 
порядка 20 специалистов, сво-
бодно говорящих на английском 
языке. Знающих английский 
сотрудников иностранцы смо-
гут вызвать по обычному номеру 
скорой помощи –103. 
Всего во время Кубка конфе-
дераций в Москве будет задей-
ствовано более 20 бригад ско-
рой помощи. Они будут дежу-
рить у стадиона «Спартак», 
маршрутах для болельщиков от 
станции метро, а также у гости-
ниц, где разместятся сборные 
команды. 

Сотрудники московской стан-
ции скорой медицинской 
помощи, отобранные к Кубку 
конфедераций, пройдут интен-
сивное обучение английскому 
языку. Медработников разделят 
на несколько групп по степени 
владения английским. Нович-
ков обучат говорить на ино-
странном языке на уровне на 
уровне pre-intermediate и выше. 
Если фельдшеры уже владеют 
английским, курсы помогут 
закрепить знания. Также обуче-
ние пройдут диспетчеры. Про-
должительность курса составит 
2,5 месяца.
Более 200 сотрудников столич-
ной скорой помощи получат 
новую униформу к Кубку кон-
федераций – 2017. Надписи 
на одежде сделают двуязыч-
ными, на груди появится слово 
Ambulance (скорая помощь), а 
на спине – Moscow Ambulance 
(скорая помощь Москвы), а 
также номер телефона службы – 
103. Кроме того, к стандарт-
ной синей униформе врачей и 
фельдшеров скорой помощи 
добавят необычный для столич-
ных медиков головной убор – 
бейсболку.

«М
ы много раз были в России и видим большой потенциал у городов, но их 
трансформация пока только начинается. Нам представляется важным, чтобы 
Зимний велоконгресс прошел в Москве, потому что это позволит поддержать 

качественные изменения, которые уже начались... Мне кажется, России есть что 
показать и рассказать другим странам», – подчеркнул Тимо Перала. 
Конгресс ежегодно собирает сотни экспертов со всего мира для обсуждения таких тем, 
как возможность использования велотранспорта в городах с холодным климатом и 
создание велоинфраструктуры.

В Крылатском состоялся 
финал Кубка мира FIS по 
фристайлу. Соревнования 
в дисциплине «лыжная 
акробатика» прошли в столице 
уже в седьмой раз. 

К убок мира, включенный в офици-
альный календарь Международ-

ной федерации лыжного спорта (FIS), 
собрал 50 сильнейших акробатов-лыж-
ников из 11 стран: Австралии, Белорус-
сии, Казахстана, Канады, КНР, США, 
Швейцарии, Украины, Великобритании, 
Японии и России. Старты прошли на 
уникальной рампе высотой 50 метров и 
длиной более 200 метров, установлен-
ной на берегу Гребного канала. 
У мужчин первое место досталось пред-
ставителю Китая Чжоу Хань. Сереб- 
ро соревнований завоевал Максим 
Густик из Белоруссии. Российский 
спортсмен Максим Буров стал третьим 
на заключительном этапе Кубка мира. 
В женском противостоянии лучших мировых 
представителей лыжной акробатики победу 

одержала австралийка Лидия Лассила. 
На втором месте Сю Ментао из Китая, на третьем 
еще одна представительница Австралии –  Лаура 
Пил. Москвичка Александра Орлова оказалась в 

шаге от пьедестала почета. 
Стоит отметить, что впер-
вые соревнования такого 
уровня прошли в Москве 
1 марта 2008 года и 
вызвали огромный инте-
рес. На площадке у 
гигантской рампы, где 
проходили соревнования, 
собралось около 35 тысяч 
зрителей, турнир почтили 
своим присутствием пре-
зидент России Владимир 
Путин, представители 
федерального и столич-
ного руководства, депу-
таты Госдумы, деятели 
культуры и спорта.

Шестой международный Зимний велоконгресс 
(Winter Cycling Congress) впервые пройдет в 
Москве в феврале 2018 года. Это мероприятие 
позволит российскому велоспортивному 
направлению выйти на новый уровень. Об 
этом выборе объявил президент Winter Cycling 
Federation Тимо Перала.

СПОРТ НА ЗАПАДЕ

ТВОЙ 
ХОД, ВНУК
В Центральном 
музее Великой 
Отечественной войны 
на Поклонной горе 
более 500 шахматистов 
разных возрастов 
поборолись за победу в 
турнире «Белая ладья». 
Участниками турнира 
стали школьники и 
ветераны. 

В этом году соревнования 
проводились в трех номина-

циях: турнир школьных команд 
«Белая ладья», «Не прервется 
связь поколений «Пешка и 
ферзь»» и Московский турнир 
среди ветеранов, посвященный 
Победе в Великой Отечествен-
ной войне. 
Турнир школьных команд 
«Белая ладья» завершился убе-
дительной победой дружины 
«Курчатовской школы». Ребята 
заняли первое место, выиграв 
все матчи. В турнире «Не прер-
вется связь поколений «Пешка 
и ферзь» соревновались 
команды 32 школ, победивших 
в межрайонных соревнованиях. 
Равных в этом турнире не оказа-
лось коллективу физматшколы 
№2007. В Московском турнире 
среди ветеранов, посвященном 
Победе в Великой Отечествен-
ной войне, соперничали 11 
команд. Первое место – у дру-
жины Восточного администра-
тивного округа. Ей удалось выи-
грать все семь матчей и набрать 
14 очков. 
На церемонии закрытия отме-
чалась важность передачи бес-
ценного опыта старшего поко-
ления молодежи. Победите-
лям и призерам соревнований 
были торжественно вручены 
кубки, медали, дипломы и цен-
ные призы. Отметим, что гости 
турнира смогли сразиться 
в гигантские шахматы, поме-
ряться силами с гроссмейсте-
ром в сеансе одновременной 
игры. Дружескую партию на 
гигантских шахматах сыграли и 
почетные гости турнира. 

Униформа будет 
в стилистике 
спортивного 

праздника. Надписи 
на футболке и 

головном уборе 
напечатают 
узнаваемым 

шрифтом, который 
ФИФА утвердила 

в качестве 
официального для 
ЧМ-2018 в России

БЕЛЫЙ
СКРИП КОЛЕСА

Лыжный 
балет
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Реклама

Лечение тромбоцитарно-
обогащенной плазмой 
крови (PRP – терапия) 
революционное слово 
в лечениии опорно-
двигательного аппарата.

Новое революционная мето-
дика лечения суставных про-
блем шагает по миру. Лечение 
самым безопасным и самым 
эффективным лекарством – 
лекарством сделанным из 
собственной крови. 
Суть метода проста, как и 
все гениальное. Набранная 
в специальные пробирки 
кровь пациента в течение 
15 минут обрабатывается 
в высокоскоростной цен-
трифуге, что позволяет из 
всех клеток крови отсепа-
рировать только те, кото-
рые обладают уникальными 
лечебными свойствами – 

восстанавливать все виды 
повреждений соединитель-
ной ткани – связки, сухо-
жилия, суставы и пр. И вот 
получившийся суперконцен-
трат этих клеток врач в сте-
рильных условиях виртуозно 
вкалывает в проблемную 
зону (коленный или тазобе-
дренный сустав, поясницу 
и т. д.) И что же дальше? В 
первые дни ничего. Восста-
новление начинается испод-
воль, помалу… Первых пози-
тивных ощущений раньше 
недели не ждите…. Придется 
потерпеть… Но вознагражде-
нием будет понимание того, 
вскоре начавшееся улуч-
шение будет не временным 
улучшением, как от всех при-
вычных лекарств, а ВЫЗДО-
РОВЛЕНИЕМ! 
Процедура делается, как 
правило, 3-х кратно, с пере-
рывами в 5–7 дней.

Этот уникальная методика 
вдвойне эффективна при 
сочетании с лечебными 
методиками, повышающими 
доставку кислорода к стра-
дающей области: массажем, 
капельницами с Лаеннеком, 
озонотерапией, лазерным 
облучением крови и др. При 
правильно подобранной 
схеме можно смело ожидать 
100%-го излечения от таких 
заболеваний как:

 Артрозы мелких и крупных 
суставов;

 Невралгии;
 Изменения межпозвон-

кового диска (протрузии, 
грыжи);

 Заболевания мышц и сухо-
жилий (миозит, тендоваги-
нит);

 Лечение последствий раз-
личных травм и т. д.  

Помимо излечения от 
основного заболевания 
пациент получает массу 
допонительных бонусов:

 Активизацию и усиление 
иммунитета; 

 Нормализацию обмена 
веществ в целом;

 Улучшение снабжения кис-
лородом всех тканей.

А теперь помножьте все 
вышеперечисленной на:

 Безопасность
 Сочетаемость с приемом 

любых препаратов
 Сочетаемость с любыми 

другими методами лечения
 Отсутствие аллергических 

реакций
Что Вы получили? Пра-
вильно! Уникальный, рево-
люционный метод, срабаты-
вающий практически в 100% 
случаев. Мы горды тем, что 
освоили эту универсальную 
методику и внедрили её в 
нашу повседневную прак-
тику. 
Наша клиника-это уникаль-
но-комплексный подход к 
лечению. Свяжитесь с нами и 
получите консультацию врача! 
Тел. + 7 ( 495) 380-32-42.

Скидки на 
лечение до 50%

Готовимся к активному лету

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В РАЙОНЕ КРЫЛАТСКОЕ
На публичные слушания 
представляется проект 
ГПЗУ по адресу: ул. Рублев-
ское шоссе вл.40, корп.4.
Информационные матери-
алы по теме публичных слу-
шаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: 
г. Москва, ул. Крылатские 
Холмы, д. 27, корп. 1. 
Экспозиция будет открыта 
с 18 марта 2017 г. по 24 
марта 2017 г. (включи-
тельно).Часы работы экс-
позиции:в рабочие дни – с 
10.00 до 17.00, в субботу 
и воскресенье – с 10.00 
до 15.00,на выставке про-
водятся консультации по 
теме публичных слушаний.
Собрание участников 
публичных слушаний 
состоится 31 марта 2017 
года в 19.00 по адресу:  
г. Москва, ул. Крылатские 
Холмы, д. 27, корп. 1.
Время начала регистрации 
участников – 18–00.
В период проведения 
публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний 
имеют право представить 
свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому 
проекту посредством:
- записи предложений 
и замечаний в период 
работы экспозиции;
- выступления на собрании 
участников публичных слу-
шаний;
- внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации 
участвующих в собрании 
участников публичных слу-
шаний;
- подачи в ходе собрания 
письменных предложений 
и замечаний;
- направления в течение 
недели со дня проведе-
ния собрания участни-
ков публичных слушаний 
письменных предложений, 
замечаний в Окружную 
комиссию.
Контактный телефон 
Окружной комиссии в 

Западном административ-
ном округе города Москвы: 
8-499-140-88-80.
Почтовый адрес Окруж-
ной комиссии в Западном 
административном округе 
города Москвы: 121351,  
г. Москва, ул. Ивана 
Франко, дом 12.
Электронный адрес Окруж-
ной комиссии в Западном 
административном округе 
города Москвы: OkrCom-
PublSl-ZAO@mos.ru
Информационные мате-
риалы по вышеуказанным 
проектам ГПЗУ размещены 
на официальном сайте 
управы района Крылатское 
(krylatskoe.mos.ru).

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В РАЙОНЕ КРЫЛАТСКОЕ
На публичные слушания 
представляется проект 
планировки территории 
линейного объекта – «3-я 
нитка затяжного дюкера от 
ВКД-16 до НКД-1 от владе-
ния 30, корпус 7 по улице 
Крылатская по территории 
ООПТ «Природно-исто-
рический парк «Москво-
рецкий» до владения 9 по 
Карамышевскому проезду» 
(ЗАО, Крылатское, СЗАО, 
Хорошево-Мневники).
Информационные матери-
алы по теме публичных слу-
шаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: 
г. Москва, ул. Крылатские 
Холмы, д. 27, корп. 1. 
Экспозиция будет открыта 
с 24 марта 2017г. по 30 
марта 2017г. (включи-
тельно).Часы работы экс-
позиции:в рабочие дни – с 
10.00 до 17.00,в субботу 
и воскресенье – с 10.00 
до 15.00,на выставке про-
водятся консультации по 
теме публичных слушаний.
Собрание участни-
ков публичных слу-
шаний состоится                                                         
04апреля 2017 года в 19.00 
по адресу: г. Москва, ул. 
Крылатские Холмы, д. 27, 
корп. 1.

Время начала регистрации 
участников – 18.00.
В период проведения 
публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний 
имеют право представить 
свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому 
проекту посредством:
- записи предложений 
и замечаний в период 
работы экспозиции;
- выступления на собрании 
участников публичных слу-
шаний;
- внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации 
участвующих в собрании 
участников публичных слу-
шаний;
- подачи в ходе собрания 
письменных предложений 
и замечаний;
- направления в течение 
недели со дня проведе-
ния собрания участни-
ков публичных слушаний 
письменных предложений, 
замечаний в Окружную 
комиссию.
Контактный телефон 
Окружной комиссии в 
Западном административ-
ном округе города Москвы: 
8-499-140-88-80.
Почтовый адрес Окруж-
ной комиссии в Западном 
административном округе 
города Москвы: 121351,  
г. Москва, ул. Ивана 
Франко, дом 12.
Электронный адрес Окруж-
ной комиссии в Западном 
административном округе 
города Москвы: OkrCom-
PublSl-ZAO@mos.ru
Информационные мате-
риалы по вышеуказанным 
проектам ГПЗУ размещены 
на официальном сайте 
управы района Крылатское 
(krylatskoe.mos.ru).

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В РАЙОНЕ ТРОПАРЕВО-
НИКУЛИНО
На публичные слушания 
представляется «Проект 
межевания территории 
квартала района Тропаре-

во-Никулино, ограничен-
ного: улицей Академика 
Анохина, улицей Тропарев-
ская, границей ООПТ Ланд-
шафтный заповедник «Тро-
паревский». 
Информационные  мате-
риалы по теме публичных 
слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: 
Ленинский пр-т, д.150 (зда-
ние управы Тропарево-Ни-
кулино).
Экспозиция открыта с 
18.03.2017г. по 24.03.2017г. 
Часы работы:  в рабочие 
дни – с 10.00 до 19.00, 
в субботу и воскресенье – с 
10.00 до 14.00.
На выставке проводятся 
консультации по теме 
публичных слушаний.
Собрание участников 
публичных слушаний состо-
ится 03 апреля 2017 года в 
19.00 по адресу: ул. Акаде-
мика Анохина, д. 48 (школа 
№ 1307).
Время начала регистрации 
участников – 18.00.
В период проведения 
публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний 
имеют право представить 
свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому 
проекту посредством:
- записи предложений и 
замечаний в период работы 
экспозиции;
- выступления на собрании 
участников публичных слу-
шаний;
- внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации 
участвующих в собрании 
участников публичных слу-
шаний;
- подачи в ходе собрания 
письменных предложений 
и замечаний;
- направления в течение 
недели со дня проведе-
ния собрания участни-
ков публичных слушаний 
письменных предложений, 
замечаний в Окружную 
комиссию.
Контактный телефон 
Окружной комиссии в 
Западном административ-
ном округе города Москвы: 

8(499) 140-88-80.
Почтовый адрес Окруж-
ной комиссии в Западном 
административном округе 
города Москвы: 121351,  
Москва, ул. Ивана Франко, 
дом 12.
Электронный адрес Окруж-
ной комиссии в Западном 
административном округе 
города Москвы:OkrCom-
PublSl-ZAO@mos.ru
Информационные матери-
алы по «Проекту межева-
ния территории квартала 
района Тропарево-Нику-
лино, ограниченного ул. 
26 Бакинских комисса-
ров, Ленинским проспек-
том и проспектом Вернад-
ского»размещены на сай-
теhttp://troparevo-nikulino.
mos.ru/.
Контактный телефон сек-
тора по вопросам стро-
ительства, имуществен-
но-земельных отношений 
и транспорта  управы рай-
она Тропарево-Никулино: 
8-495-438-10-84

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ
ООО «Мосэнергоцентр» 
в соответствии с Прика-
зом Госкомэкологии РФ 
от 16 мая 2000 г. N 372 «Об 
утверждении Положения об 
оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной 
деятельности на окружа-
ющую среду в Российской 
Федерации» уведомляет 
о проведении с 10 марта 
2017г. по 10 апреля 2017 
общественных обсуждений 
по проекту «Электроснаб-
жение энергопринимающих 
устройств нежилых зданий 
ЗАО «Спортивно-экологи-
ческого комплекса «Лата-
Трэк» по адресу: г. Москва,  
ул. Крылатская, дом 1»
Предмет проекта: про-
кладки КЛ-10 кВ и уста-
новки Новой РП-10 кВ и 4-х 
КТПн-10/0.4 кВ
Заказчик – ООО «Мосэнер-
гоцентр».
Информационные матери-
алы по теме общественных 
обсуждений будут пред-
ставлены на официальном 
сайте управы района Кры-
латское (krylatskoe.mos.
ru).
Замечания и предложения 
можно будет оставить на 
сайте управы района Кры-
латское по адресу: http://
krylatskoe.mos.ru/contacts/
reception/
Собрание участников 
общественных обсуждений 
состоится 06апреля 2017г. 
по адресу г.Москва,ул. 
Крылатские Холмы, д. 27, 
корп. в 19.00.
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ДК «РУБЛЕВО»

Клуб «Акварель», 
ул. Полоцкая, д. 16

Творческая мастерская «Глиняный подарок маме».
 Принять участие могут дети в возрасте от 4-х до 12 лет. 

Вход по предварительной записи.

  13 марта, 13.00
 8-915-039-09-69

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

Показ кинофильма Карена Шахназарова «Курьер».
Вход свободный!

  15 марта, 17.00
 8-499-727-18-73

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

Читальный клуб для всей семьи «Серая шейка».
Читаем и обсуждаем. Вход по предварительной записи.

  16 марта, 12.00
 8-916-016-84-69

Клуб «Акварель», 
ул. Полоцкая, д. 16

Творческая мастерская «Учимся рисовать цветы».
Принять участие могут дети в возрасте от 4-х до 12 лет. 

Вход по предварительной записи. 

  18 марта, 12.00
 8-915-039-09-69

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

Музыкальная сказка «Алиса в стране чудес».
Дополнительная информация по телефону.

  19 марта, 12.00
 8-499-727-18-35

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

Спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина», режиссер 
Надежда Кеслер. Театр игры «Надежда». Вход свободный!

  19 марта, 17.00
 8-499-727-18-73

ТКС «ПЛАНЕТА» 
ДК «Гагаринец», 

ул.Матвеевская. д. 18, 
корп. 1

«Живем в согласии с природой». Конкурс декоративно-приклад-
ного творчества, посвященного году экологии.

  до 20 марта, 
12.00–18.00

 8-495-441-23-44

Клуб «МоZаика», 
ул. Наташи Ковшовой, 

д. 5/2

Тематическая фотовыставка «Цветы весны». 
Тематическая фотовыставка «Природа России», приуроченная к Году 

экологии, направлена на наглядное знакомство с определенными видами 
кустарников и деревьев в северных регионах России. 

  До 14 марта, 
12.00–18.00

 8-495-430-68-87

ДК «Гагаринец», 
ул.Матвеевская. д. 18, 

корп. 1

«Весенние этюды». Открытие выставки работ на тему весны ведущей 
творческой студии города Москвы – изостудии «Чебурашка». На выставке 

будут представлены лучшие работы 2017 года.

  с 4 марта до 4 апреля
 8-495-441-23-44

Клуб «Резонанс», 
ул. Веерная, д.12, 

корп.1

Совместное мероприятие с библиотекой №218 
«Кошки разные нужны». Ребята узнают, как относились к кошке в 
древние времена и к кошкам на Руси, поговорят о кошках – хранительни-

цах музеев, о том, какие у них привычки.

  15 марта, 17.00
 8-495-441-95-66

Клуб «МоZаика», 
ул. Наташи Ковшовой, 

д. 5/2

Проект клуба «МоZаика» «Мастера планеты». 
Художник Владислав Дмитриевич Белашкин. «Мастера планеты» – 

это творческий проект клуба, который включает в себя мастер-классы по 
разным направлениям: вокальные, декоративно-прикладное творчество, 

изобразительное творчество, хореографию.

  16–30 марта, 
12.00–18.00

 8-495-430-68-87

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

Праздничный концерт «Весенние напевы». Праздничный 
концерт для старшего поколения состоится в Центре социального 

обслуживания населения. Организаторы мероприятия – сотрудники клуба 
«Резонанс» и творческий коллектив «Матвеевские бабульки». 

  16 марта, 13.30
 8-495-441-95-66

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

Концертная программа для старшего поколения 
«Под музыку души». В ЦСО Тропарево-Никулино состоится творче-

ская встреча двух коллективов.

  17 марта, 12.00
 8-495-441-95-66

Клуб «Спутник», 
ул. Веерная, д.3, корп.6

Мастер-класс по пинг-понгу «Азиатская хватка». 
В клубе «Спутник», совместно с клубом «Резонанс», состоится 

мастер-класс по пинг-понгу «Азиатская хватка». Все желающие смогут 
принять участие в мероприятии: сыграть импровизированную партию, 

отработать отдельные удары и технические приемы

  19 марта, 13.00
 8-495-441-95-66

КлуКлуб «МоZZаика а», 
ул. Нааташи Ковшовой, 

д. 5/2

ПрПроеоекткт кклулубаба «МоМоZаZаиккаа» «Мастерраа плп анееты». 
Художник Владислав Дмитриевич и Белашкин. «Масстера ппланеты» – 

этоэто творческескскийий пропроект клубауба, к, котоотооторыйрыйрый вквключает в себбя мя астер-ер-классы по 
разразнымн  напрапраавлевв ниям: воккккааальные, ддекококоое ратратрр ивнивно-приклададное творчорчесте во  

иизизои браб зитзитееее ное творбб

166–30–30 марта, 
12.2.0000–18.00

8 495

ОТВЕТЫ НА КВ № 7 – 8 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Страус. Кавалергард. Коло. Перископ. Сарделька. Перелом. Сталевар. Наив. 
Факс. Ура. Альба. Кадыров. Джунгли. Нарцисс. Антанта. Кювет. Агар. Бревно. Изба. Заём. Муха. Град. 
Телефон. Клобук. Паприка. Марал. Автобус. Осот. Отдача. Стелька. Калий. Ям. Диктат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Турка. Айсберг. Скопа. Корень. Арама. Ендова. Гольфы. Рококо. Опера. Посадка. 
Сона. Лунка. Валет. Иконка. Архив. Свист. Дырка. Цюрих. Серб. Тар. Нева. Атом. Гимнаст. Бирка. 
Ездка. Нёбо. Закись. Армата. Ткач. Егор. Опус. Ллойд. Бодяк. Рол. Кок. Мука. Руль. Ватт. Амт.


