
ПРОСТО Я РАБОТАЮ 
ВОЛШЕБНИКОМ…
В столице впервые пройдет  
марафон доброты «Продукты 
в глубинку», организованный  
Фондом продовольствия «Русь».  
В акции  примут участие  студенты 
из волонтерских  объединений 
трех вузов нашего округа:  МГУ, 
МГИМО и РАНХиГС, а также 
православные добровольцы. 

 

2 декабря с  14.00 до 18.00 во 
всех магазинах сети «Перекрё-

сток», «Дикси» и «Билла», в том 
числе расположенных и в нашем 
округе, можно будет приобрести 
и передать активистам движения   
любые долгохранящиеся про-
дукты. Сбор подарков будет осу-
ществляться в течение четырех 

часов за кассами перечисленных 
выше супермаркетов. После чего 
все продуктовые наборы  будут 
направлены на склад для сорти-
ровки и доставки  адресатам. 

Продуктами обеспечат  15 тысяч 
малоимущих пенсионеров, про-
живающих в Московской, Туль-
ской, Тверской, Владимирской, 
Калужской, Смоленской, Рязан-
ской, Воронежской, Орловской 
областях. 
«Мы считаем, что продоволь-
ственный марафон – это пример 
эффективного, умного взаимо- 
действия власти, бизнеса и 
некоммерческих организаций 
в решении социальных вопро- 
сов, – рассказывает руководитель 
Фонда продовольствия «Русь»  
Виктория Крисько. – Благодаря 
торговым сетям мы организуем 
удобный и простой формат уча-
стия в акции всех желающих в 
режиме «не отходя от кассы». 

В новогодние праздники москвичей  порадует настоящая зимняя сказочная погода со снегом и 
небольшим морозом. Об этом горожанам сообщает  представитель Гидрометцентра Людмила 
Паршина. Работники    жилищно-коммунального хозяйства столицы к наступившей зиме 
готовы. В уборке снега  в нашем округе задействованы  более трех тысяч человек и 650 единиц 
техники.

НА ЗАРЯДКУ 
СТАНОВИСЬ! 
До конца декабря на 
вокзалах столицы  
установят 17 стоек для 
подзарядки гаджетов.   На 
каждом железнодорожном  
транспортном  узле 
города поставят от одного 
до четырех зарядных 
стендов. Их число зависит 
от пассажиропотока. 
На Киевском вокзале –  
западных воротах  
Москвы, – оборудуют  
одну такую стойку.

С
тенды появятся в наи-
более проходимых 

местах – рядом с кассами 
и в залах ожидания. Стойки 
будут двух видов:  на 
зарядку 15 и 16  устройств. 

В них  также будет встро-
ена интерактивная панель 
с электронной картой 
самого вокзала, она помо-
жет пассажирам сориен-
тироваться на местности.
«Данными устройствами  
будут пользоваться в 
основном туристы. Больше 
всего зарядных  устройств 
(четыре стойки) мы смон-
тируем на Ленинградском 
вокзале. Именно он свя-
зывает две столицы, где 
пройдут главные матчи 
чемпионата мира по фут-
болу 2018 года, – пояснили 
в пресс-службе дирекции 
железнодорожных вок-
залов ОАО «Российские 
железные дороги».

СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА 
Спасатель из нашего 
округа назван  «Лучшим 
московским кинологом». 
Сергей Быстров 
стал победителем 
регионального этапа 
IX Всероссийского 
фестиваля по тематике 
безопасности и спасения 
людей «Созвездие 
мужества».  

В спасательном деле 
Сергей  почти 15 лет. 

Специалист  первого 
класса, работает  он в 
кинологической группе 
аварийно-спасательного 
отряда №6 ЗАО. Занима-
ется дрессировкой собак 
с 2006 года, за это время 
подготовил трех  питом-
цев. В настоящее время  
его «боевым товарищем» 
является    гладкошерст-
ный фокстерьер по кличке 
Райда, вместе  они  неод-
нократно становились 

победителями  и призе-
рами  региональных и все-
российских соревнований. 
За время своей совмест-
ной службы Сергей и 
Райда  спасли  более 40 
человек. «Посвятить себя  
дрессировке  собак меня 
побудил интерес. Я сомне-
вался в способностях  чет-
вероногих   и оказался 
неправ. Сейчас не пред-
ставляю жизни и работы 
без собак. Мы – единое 
целое»,  – говорит Сергей. 

На Западе Москвы
Стр. 2  НАКАНУНЕ ДНЯ МАТЕРИ МЭР СТОЛИЦЫ  
СЕРГЕЙ СОБЯНИН ВРУЧИЛ МНОГОДЕТНЫМ 
МОСКОВСКИМ СЕМЬЯМ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
НАГРАДЫ. ОРДЕНА И МЕДАЛИ ПОЛУЧИЛИ  
19 СЕМЕЙ СТОЛИЦЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ЖИТЕЛИ 
НАШЕГО ОКРУГА.  ГОРОД УВЕЛИЧИТ  СОЦИАЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ  С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА.

Кирилл Шириня 
НАГРАДА 
НАШЛА ГЕРОЯ

ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

ЗИМА ПРИШЛА
В Москве выпал первый снег 

Стр. 8
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НАПИШИ ДЕДУ МОРОЗУ 
В Московском зоопарке начала работать почта 
Деда Мороза.  Она  будет открыта до 29 декабря 
включительно.  Ящик для писем зимнему волшебнику 
установили в  здании музея истории зоосада. Интерьер 
почтового отделения напоминает кабинет Деда 
Мороза в его резиденции в Великом Устюге: камин, 
письменный стол, кресло-качалка.

А в парке SKAZKA в Крылатском  можно лично пооб-
щаться с любимым сказочным персонажем. С 12 

декабря по 14 января здесь откроется «Фабрика Рож-
дества». Прием гостей Дед Мороз будет вести в своей 
временной резиденции в «Хаски-лэнде». Посетителей 
ждут оленьи и собачьи упряжки, танцы на льду, высту-
пления цирковых артистов и  тайны «Замка Снежной 
Королевы».

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

Стр.5 ВСТРЕЧА  ПРЕФЕКТА ОКРУГА АЛЕКСЕЯ 
АЛЕКСАНДРОВА С ЖИТЕЛЯМИ ЗАПАДА 
МОСКВЫ  ПРОШЛА  В ФОРМАТЕ ДИАЛОГА. 
ОБСУЖДАЛСЯ ШИРОКИЙ КРУГ ТЕМ:  ОТ 
КАПРЕМОНТА  В ДОМАХ НА УЛИЦЕ УДАЛЬЦОВА 
ДО  ОБУСТРОЙСТВА ПЕШЕХОДНОГО 
ПРОМЕНАДА В  ОЛИМПИЙСКОЙ ДЕРЕВНЕ.

Стр.  14
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СИМВОЛ ЕДИНСТВА

ПУЛЬС СТОЛИЦЫ

Мэр Москвы Сергей 
Собянин накануне 
Дня матери вручил 
многодетным семьям 
столицы государственные 
награды – орден 
«Родительская слава» 
и медаль ордена 
«Родительская слава». 
Наград удостоены  
19 московских семей. 
Они вручаются 
многодетным родителям и 
усыновителям за заслуги 
в воспитании детей и 
укреплении семейных 
традиций.

«Я поздравляю с празд-
ником Днем матери 
и с заслуженными 

наградами «Родительской 
славы». По себе знаю, как 
сложно воспитывать одного, 
двух детей. А когда воспиты-
ваются в семье четыре, пять, 
семь, а есть семьи, в кото-

рых воспитываются 11 детей, 
то это без всякого преувели-
чения можно назвать подви-
гом. Воспитать ребенка, дать 
ему путевку в жизнь, сделать 
его настоящим гражданином, 
дать ему хорошее образова-
ние – это очень-очень непро-
сто. Но вы достойно справля-
етесь с этим», – сказал Сергей 
Собянин.
Он отметил, что в настоящее 
время в столице насчитыва-
ется 130 тыс. многодетных 
семей, раньше их было 70 тыс., 
и, по словам мэра, это требует 
создания дополнительной 
социальной инфраструктуры: 
строительства детских садов, 
школ, медицинских учрежде-
ний, что город выполняет и 
будет продолжать политику 
по поддержке важнейшей для 
города и страны социальной 
сферы.
В торжественной церемо-

нии приняли участие и семьи 
Западного округа, отмечен-
ные высокими государствен-
ными наградами.  Медалью 
ордена  «Родительская слава» 
награждены Елизавета и Алек-
сандр Пырские, воспитыва-
ющие пятерых детей.  Орден 
«Родительская слава» из рук  
мэра столицы полу-
чила семья  Нелли и 
Михаила Осипюк, 
у которых восемь 
детей: пятеро 
сыновей и три 
дочери.   
Елизавета Пыр-
ская делится 
своими впечат-
лениями: «Это 
очень почетно 
получить награду 
такого уровня, нео-
быкновенные ощущения. Я 
не ожидала, что так высоко 
оценят родительский труд.  

Теперь все время повыша-
ешь требования к себе – надо 
держать марку! Сын стар-
ший служит в армии, он был 
несказанно рад. Поздравлял. 
Он воспринял  нашу награду, 
как будто на него свалилось 
какое-то благо неземное. Все 
детки говорили: «Мама, ты 

достойна награды».  
Младший сын на 

радостях пред-
ложил поехать 
отмечать в его 
любимое кафе. 
Конечно, мы 
ощущаем под-
держку госу-

дарства, но и 
трудностей  тоже 

много. Тяжело жить 
в маленькой квар-

тире. Но в  любом слу-
чае надо трудиться.  Если есть 
такая медаль, надо ее оправ-
дывать».

Дана ЦИНОЕВА
Депутат Дмитрий Саблин, 
представляющий в 
Госдуме интересы жителей 
запада Москвы, принял 
участие в работе форума 
«Югра многонациональная» 
в Ханты-Мансийске, 
который затронул 
важнейшие вопросы 
межнациональных 
отношений и борьбы 
с экстремизмом в 
информационной среде. 
 

Д митрий Саблин возглавляет 
группу российских парла-

ментариев по связям с парла-
ментом Сирийской Арабской 
Республики. «Сегодня наши 
противники борются с нами, 
разжигая межнациональную 

и межрелигиозную рознь. Мы 
вместе с сирийскими колле-
гами встречались с семьями 
наших военнослужащих, погиб-
ших на войне с терроризмом в 
Сирии. Мы говорили о подвиге 
капитана Марата Ахметшина, 
татарина по национальности, 
до конца защищавшего това-
рищей. Он Герой России и сим-
вол единства, без которого не 
могла бы существовать наша 
страна», – заявил Дмитрий 
Саблин.

В рамках региональной 
работы патриотической плат-
формы «Единой России» рос-
сийские и сирийские депутаты 
встретились с молодежью 
Ханты-Мансийского округа 

для обсуждения вопроса про-
тиводействия экстремизму в 
социальных сетях и в Интер-
нете. Председатель группы 
дружбы с парламентом Рос-
сии в Народном совете САР 

Усама Мустафа рассказал о 
роли соцсетей в возникнове-
нии и развитии сирийского 
кризиса, об  использовании 
Интернета для распростра-
нения идей политического и 
религиозного экстремизма. 
«В развязанной при под-
держке Запада кровопролит-
ной войне, которая разрушила 
страну и привела к тысячам 
жертв, благодаря героической 
российской армии наступил 
перелом. Мы никогда не забу-
дем вашей помощи и тех, кто 
погиб на сирийской земле в 
бою с террористами», – отме-
тил он. 
Представители российско-
сирийской делегации встре-
тились с губернатором Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры Натальей Кома-
ровой. По ее словам, жители 
ХМАО небезучастны к судьбе 
сирийцев – они собрали оче-
редную партию гуманитарной 
помощи для этой ближнево-
сточной страны. 

ЩЕДРЫЙ 
ВТОРНИК
Благотворительная 
акция под таким 
названием прошла в 
Москве, как и по всей 
России, 28 ноября. 
В этот день принято 
не только делать 
добрые дела, но и 
рассказывать о них, 
тем самым привлекая 
больше людей к идее 
благотворительности.  

Б есплатные концерты и твор-
ческие мастерские, благо-

творительные флешмобы и 
ярмарки, сбор пожертвований –  
это далеко не полный пере-
чень событий «Щедрого втор-
ника». Ресурсный центр НКО 
Комитета общественных свя-
зей Москвы также присоеди-
нился к акции. В отделениях 
ресурсного центра в разных 
округах столицы прошел День 
открытых дверей, во время 
которого местные некоммер-
ческие организации провели 
бесплатные мастер-классы 
для жителей и рассказали им о 
своей деятельности.  
В  Ресурсном центре НКО в 
Западном округе прошла бла-
готворительная акция «Гар-
дероб для пышных дам», где 
женщины с большим разме-
ром одежды могли выбрать 
себе бесплатные наряды. «Мы 
часто проводим такие акции 
по обеспечению одеждой для 
многодетных семей или для 
пенсионеров, а вот сегодня 
наши партнеры предоставили  
одежду  больших размеров, – 
рассказала волонтер Ирина 
Крисько из АНО «Атмос-
фера». – Замечательно, что 
в «Щедрый вторник» мы не 
только смогли порадовать 
обновками местных житель-
ниц, но и пригласили их и на 
другие наши акции, чтобы 
помогать другим людям».

Делегация от семьи Осипюк. 
Пять братьев остались за кадром.

РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА

МАМА, ТЫ ДОСТОЙНА 
НАГРАДЫ

ДРУГ
В БЕДЕ
НЕ БРОСИТ 

В ходе церемонии мэр столицы 
также рассказал, что социаль-
ные выплаты семьям с детьми в 
Москве возрастут с 1 января 2018 
г. Напомним, что правительством 
столицы было принято решение о 
повышении в 2–6 раз социальных 
выплат семьям с детьми в Москве с  
1 января 2018 г.
«Мы с представителями обще-
ственных организаций вырабо-
тали ряд дополнительных реше-
ний по улучшению работы с мно-
годетными семьями. В частности, 
мы договорились о значительном 
увеличении всех детских посо-
бий для многодетных семей. Бук-
вально недавно городская дума во 
втором чтении приняла бюджет, в 
котором эти деньги заложены пол-
ным рублем. Так что мы не только 
стараемся выполнять те обяза-
тельства, которые были закре-
плены прежде, но и увеличивать 
материальную помощь, выплаты 
для многодетных и для малообе-
спеченных семей», – сказал Сер-
гей Собянин.

«ШКОЛА ДОБРОТЫ» 
НАЧАЛАСЬ С ЗАПАДА МОСКВЫ 
Гуманитарную миссию вместе 
с парламентариями выполняют 
и жители ЗАО Москвы. Ученики 
школы №1238, чей управляю-
щий совет возглавляет Дмитрий 
Саблин, регулярно отправляют 
помощь сирийским сиротам. 
Учебное заведение стало пер-
вым участником акции «Школа 
доброты», в рамках которой 
московские школы берут шеф-
ство над школами Донбасса. 
Учителя и ученики уверены, что 

такие социальные международ-
ные программы не только укре-
пляют связь между странами, но и 
воспитывают в детях ответствен-
ность, умение сострадать и осозна-
ние важности роли России в мире. 

МОСКВА

 ПОДНЯЛА ВАЖНЫЕ 

ВОПРОСЫ НА 

МЕЖДУНАРОДНОМ 

ФОРУМЕ 

В ХАНТЫ-

МАНСИЙСКЕ 

Елизавета 
Пырская.
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НЕДЕЛЯ НА ЗАПАДЕ

 

СТАРШЕ ВСЕХ

П остоянный автор и друг 
редакции газеты «На 

Западе Москвы» 91-летний 
ортопед-травматолог Ана-
толий Иванович Медвецкий 
принял участие в съемках 
передачи  «Старше всех» на 
Первом канале. Он поде-
лился своим секретом дол-
голетия,  преподал мастер-
класс самомассажа, научил 
как снимать боли в сердце, 
если нет с собой  валидола 
или нитроглицерина.

НАША ГАЗЕТА 
ПОБЕДИЛА В КОНКУРСЕ 
30 ноября во время XVII городского 
форума печати состоялась церемония 
награждения победителей конкурса 
правительства Москвы «Информируем из 
первых рук» за 2017 год.

Л учшей авторской публикацией о жизни 
города признан  материал о безбарьер-

ной среде для лиц с ограниченными воз-
можностями «В зоне доступа», подготов-
ленный нашими  коллегами  Кирой Дели-
вориа  и  Кириллом Журавком («На Западе 
Москвы» №№37-38 от 13 октября). 
К нашим поздравлениям коллегам присо-
единились и читатели, откликнувшиеся на 
эту публикацию, для подготовки которой 
Кира на целый день пересела в инвалидную 
коляску, объехав на ней родной район. 
– Особенно хотелось бы отметить тот 
факт, что победил наш репортаж, касаю-
щийся социальной тематики, а именно – 
такого важного вопроса, как создание 
доступной среды для инвалидов в нашем 
городе, – поделилась с нами Кира сразу 
после награждения. – За последние годы 
в Москве, в том числе в Западном округе 
была проделана большая работа в этом 
направлении и нам очень приятно, что мы, 
как журналисты, со своей стороны можем 
отметить успехи городских властей в реше-
нии важных социальных задач.

САМБО: ОТКРЫТОЕ 
ПЕРВЕНСТВО 
Во дворце спорта «Динамо» 
в Крылатском состоялось 
I-e Открытое окружное 
первенство по самбо 
«Победа». На него съехались 
спортсмены из 16 спортивных 
клубов со всей столицы, а 
также из Красногорска и 
Одинцово, всего более ста 
участников в возрасте 10–12 
лет. 

Т урнир был организован Цен-
тром физической культуры 

и спорта Западного округа 
Москвы. «Мы только начинаем 
развивать данный вид спорта, – 
пояснил директор ЦФКиС ЗАО 
Виталий Семенов. – Я надеюсь, 
что на очередном голосовании 
в Москомспорте будет принято 
решение, чтобы самбо и дзюдо 
включили в городскую и окруж-
ную спартакиаду,  и на нашей 
базе будет тренироваться 
сборная Западного округа». 
Подробности и итоги  турнира – 
в следующем номере.

КИНОЛЕНТА 
ДЛИНОЮ В 
ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 
Александр Ковтунец – 
генеральный директор 
киностудии «Илья Муромец» 
и организатор новогоднего 
фестиваля «Ледовая Москва. 
В кругу семьи» на Поклонной 
горе, продюсер, актер – 
приглашен в качестве члена 
жюри на 4-й Международный 
кинофестиваль «Шелковый 
путь», один из главных 
кинофестивалей Китая. 

О н стал единственным 
представителем России в 

составе жюри китайского кино-
форума. 4-й Международный 
кинофестиваль «Шелковый 
путь» проходит  в Фучжоу, про-
винции Фуцзянь Китайской 
Народной Республики с 28 ноя-
бря по 3 декабря. В фестивале 
принимают участие звезды кино 
и деятели киноискусств из 64 
стран мира, в том числе регио-
нов, через которые пролег зна-
менитый Шелковый путь. 

ПРИЗНАНИЕ

СПОРТ КУЛЬТУРА

РАЗБЕРИСЬ  
С  НАЛОГАМИ
До 1 декабря физическими 
лицами должны быть уплачены 
налоги на недвижимое 
имущество, транспорт и землю. 
Начальник ИФНС №31 по г. 
Москве Елена АНИСИМОВА 
поясняет:

– В ладельцы движимого и 
недвижимого имущества –  

домов, квартир, автомобилей, 
земельных участков и т.д., упла-
чивают налоги на основании уве-
домлений, направляемых налого-
выми органами не позднее, чем за 
месяц до истечения срока уплаты. 
Если налоговое уведомление 
инспекцией не сформировано, то 
и обязательства уплатить налог до 
1 декабря у налогоплательщика в 
текущем году нет. В направлен-
ном уведомлении будет установ-
лен новый срок уплаты.
У налогоплательщиков есть еще 
время для обращения в налоговый 
орган с целью подачи уточненных 
сведений об объектах собствен-
ности, в т.ч. за расчетный период 
2016 года. В случае, если налог 
был исчислен неверно, то по заяв-
лению гражданина налоговый 
орган произведет перерасчет. 
Если спорный вопрос касается 
кадастровой стоимости, то пере-
расчет производится, начиная с 
года вступления в силу судебного 
решения, либо вынесения реше-
ния комиссии Росреестра. 
В следующем выпуске газеты «На 
Западе Москвы» мы вернемся к 
этой теме.

ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ 

В Москве стало больше 
возможностей для 
ведения и развития своего 
бизнеса, подчеркнул  мэр 
столицы Сергей Собянин 
в своем выступлении на 
открытии бизнес-форума 
Synergy Global Forum, 
прошедшего 27–28 
ноября. 

«С
амое важное, что 
зависит от города – 
это создание усло-

вий для ведения бизнеса. 
Несколько лет тому назад 
мы поставили перед собой 
цель –  развитие бизнес-ин-
фраструктуры, строитель-
ство торговых центров, 
бизнес-центров, развитие 
московских предприятий. 
За последние семь лет в 
Москве построено 12 млн 
кв. м коммерческих площа-
дей – по 1 кв. м на жителя 
Москвы. Благодаря этому 
стало больше возможностей 
зарегистрировать предпри-
ятие в Москве и вести биз-
нес в столице. Особенно это 
касается малых и средних 
предприятий», – сказал Сер-
гей Собянин.
Мэр отметил, что город вкла-
дывает средства в созда-
ние удобного транспорта, 
поскольку для бизнеса 
важно наличие возможно-
сти быстрого передвиже-
ния. «Чем быстрее чело-
век доедет до работы, чем 
быстрее доедет до близле-
жащих городов и регионов, 
тем успешнее его бизнес», – 
подчеркнул он. Сергей Собя-
нин назвал транспортную 

проблему в городе одной из 
сложнейших в мире, и город, 
по его словам, направил на 
ее решение самые большие 
ресурсы.
Кроме того, мэр затронул 
тему развития обществен-
ных пространств Москвы. 
Программа городского бла-

гоустройства привела к уве-
личению туристического 
потока: количество тури-
стов выросло с 12 до 21 млн 
человек, что также дает биз-
несу дополнительные воз-
можности. «Сегодня целая 
серия решений, связанных 
с льготами, преференциями 

по подключению инженер-
ных коммуникаций, создали 
ситуацию, когда вкладывать 
в Москву, в развитие про-
мышленного бизнеса стало 
проще, чем в любом другом 
регионе страны. И я уверен, 
что это даст толчок к разви-
тию реального производ-
ственного бизнеса. Очень 
важно развитие любого 
бизнеса», – сказал Сергей 
Собянин.
Также мэр напомнил о соз-
данных интернет-порталах, 
упрощающих работу биз-
неса в Москве, о действую-
щих в городе технопарках, 
на площадках которых рабо-
тают инновационные пред-
приятия, о фондах кредито-
вания малого бизнеса. Собя-
нин добавил, что в Москве 
за последние годы создано 
более 30 технопарков.
Сергей Собянин поблаго-
дарил участников форума 
за их работу, отметив, что 
важно не только разви-
тие инфраструктуры, но 
и развитие атмосферы 
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а , 
уважительное отношение 
к людям, которые занима-
ются бизнесом. «Я хотел 
сегодня от имени москви-
чей сказать вам огром-
ное спасибо за ваш труд и 
талант, за то, что вы вкла-
дываете свою душу в свое 
дело и двигаете свой биз-
нес и Москву», – завершил 
мэр.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ГОРОД БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

«Делайте 
самомассаж, 
и будете жить 

дольше меня!», – 
советует Анатолий 
Иванович. Следите 
за телепрограммой  

и не пропустите  
советы доктора- 

долгожителя
Полосу подготовили Марина Смольянинова, Ольга Клюева, Кирилл Журавок.

С каждым годом в столице растет 
количество предприятий малого 
и среднего бизнеса.  Сегодня их 
в Москве более 700 тысяч 

Самое важное, что 
зависит от города – это 
создание соответствующей 
инфраструктуры для бизнеса
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ПО МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Дмитрий 
ТАРАДЕНКО
Современное 
оборудование 
помогает 
специалистам 
столичных клиник 
проводить сложные 
операции, которые 
ранее были 
возможны только 
за рубежом. Москва 
будет выделять 
дополнительные 
финансовые 
средства для 
улучшения 
качества оказания 
стационарной 
помощи при 
травмах, сердечно-
сосудистых и 
онкологических 
заболеваниях. 

О
б этом Сергей Собя-
нин сообщил во время 
посещения городской 

клинической больницы №29 
им. Н.Э. Баумана, где осмо-
трел центр хирургии верхней 
конечности. Мэр столицы 
вручил врачам больницы 
благодарственные письма. 
Медики успешно проопери-
ровали пациента, получив-
шего во время ДТП травму 
лучезапястного сустава. 

«Я хотел поблагодарить вас за 
уникальную операцию. Сей-
час общался с пациентом 
Александром, который полу-
чил очень серьезные травмы, 
и если бы не ваши умения 
и те технологии, которые 
теперь есть в московском 
здравоохранении, он бы, ско-
рее всего, стал инвалидом 
либо попытался получить 
какую-то высокотехноло-
гичную помощь за рубежом, 
что, в общем-то, не каждому 
доступно», – сказал Сергей 
Собянин. 

Столичные врачи помогли 
молодому человеку не только 
избежать инвалидности, но и 
продолжить заниматься люби-
мым делом – тренировками 
по единоборствам. Ранее 
такие операции выполнялись 
только в зарубежных клини-
ках. Благодарности удосто-
ены заведующий отделением 
травматологии и ортопедии 
кандидат медицинских наук 
Борис Максимов, заведующий 
хирургическим отделением  
№ 3 Владимир Селезнев и 
заведующий отделением кисти 
и верхнего предплечья, канди-
дат медицинских наук Алексей 
Афанасьев. Отметив высокий 
профессионализм медиков, 
сделавших успешную опера-
цию, Сергей Собянин поблаго-
дарил весь коллектив врачей 
больницы. «Спасибо за уни-

кальные операции, которые вы 
проводите, за сотни жизней, 
которые вы спасаете, и здо-
ровье огромного количества 
людей. Спасибо вам и вашим 
коллегам», – добавил мэр. 
Как сообщил главный врач 
больницы Ольга Папышева, 
проведение таких сложных 
операций стало возможным 
благодаря высококачествен-
ному оборудованию, кото-
рым оснащена клиника. «Эта 
проблема так остро встала 
в связи с тем, что подобных 
больных, во-первых, много, а 
во-вторых, их проблемы очень 
специфичны в связи с анато-
мическими особенностями 
кисти, огромной значимостью 
для профессиональной дея-
тельности, для трудоспособ-
ности наших пациентов», – 
рассказала главврач.

М едико-реабилитацион-
ное отделение включает 

физиотерапевтический и мас-
сажный кабинет, а также зал 
лечебной физкультуры. Паци-
енты могут получать не только 
медикаментозную, но и пси-
хотерапевтическую, психоло-
гическую, медико-социальную 
помощь, посещать индивиду-
альные и групповые психоо-
бразовательные и психокор-
рекционные мероприятия в 
тематических группах. Все это 
позволит сделать посещение 

диспансера более комфорт-
ным для пациентов. 
Кроме того, существенно рас-
ширится диапазон и объем 
медицинской помощи, ока-
зываемой пациентам с пси-
хическими расстройствами 
в амбулаторных условиях, 
что особенно важно с учетом 
отдаленности районов, обслу-
живаемых Психоневрологиче-
ским диспансером №24. 
– Это событие имеет огром-
ное значение для всей психи-
атрической службы столицы, – 

отметил главный внештатный 
психиатр Департамента здра-
воохранения Москвы Георгий 
Костюк. – Речь идет не просто 
о переезде психоневрологи-
ческого диспансера в новое 

и более удобное помещение. 
Мы сделали большой прак-
тический шаг на пути форми-
рования новой модели оказа-
ния психиатрической помощи 
москвичам. Современные 

методики лечения и реабили-
тации пациентов с психиче-
скими расстройствами позво-
ляют в большинстве случаев 
избежать длительной госпи-
тализации, которая является 
серьезным стрессом и для 
больного, и для его близких. 
Сегодня перед нами яркий 
пример того, что именно в 
столице применение такого 
гуманного подхода, принятого 
во всем мире, находит свое 
практическое воплощение. 

Александр не стал инвалидом благодаря профессионализму врачей и 
новейшему оснащению клиники.

УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

ЗДЕСЬ СОБИРАЮТ 
РУКИ

ГУМАННЫЙ ПОДХОД 
ИЗБАВИТ ОТ СТРЕССА

ТЕРРИТОРИЯ 
ЗДРАВОГО 
СМЫСЛА
 
1 декабря – Всемирный 
день борьбы со 
СПИДом. Департамент 
здравоохранения столицы 
приглашает на акцию 
«Москва против СПИДа! 
Территория здравого 
смысла». Мобильные 
диагностические 
бригады проведут 
лекции по диагностике 
и профилактике ВИЧ-
инфекции в городских 
школах и вузах, а также 
в центрах госуслуг «Мои 
документы». 

О дно из мероприятий состо-
ится 5 декабря с 16.00 до 

21.00 в МГУ им. М.В. Ломо-
носова. В фойе университета 
развернется интерактивная 
выставка «Я против наркоти-
ков», где, помимо прочего, каж-
дый посетитель сможет оста-
вить свои предложения по про-
филактике заболеваний. Здесь 
же откроются площадки москов-
ской наркологической службы, 
где можно будет пройти гене-
тические тесты для диагностики 
факторов риска расстройств 
поведения, а также тесты на 
определение уровня концен-
трации оксида углерода в выды-
хаемом воздухе. Кроме того, 
получить консультации специ-
алистов Московского город-
ского центра профилактики и 
борьбы со СПИДом можно по 
телефону круглосуточной горя-
чей линии: 8-495-366-62-38 и на 
сайте городской комплексной 
программы «АнтиВИЧ / СПИД»: 
http://www.spid.ru/spid/ru/. 
Пройти тестирование на нали-
чие ВИЧ-инфекции можно будет 
и на ВДНХ. Сотрудники «СПИД-
центра» ждут всех желающих 
2 и 3 декабря с 11.00 до 20.00. 
Сдать анализ и получить кон-
сультацию помогут в медицин-
ском лечебно-диагностическом 
комплексе возле павильона 
№66 «Культура». 

Новое помещение пред-
ставляет собой отдельно 
стоящее трехэтажное зда-
ние площадью более 3 тыс. 
кв.м. Это позволяет раз-
вернуть дневной стационар 
на 130 мест, включающий 
в себя дневное отделе-
ние на 50 мест, отделение 
интенсивного оказания пси- 
хиатрической помощи на 
30 мест, медико-реабили-
тационное отделение на  
50 мест.

Герман Иванов
На западе Москвы, в Солнцево, на улице Родниковая,  
д.12, корп. 1 начал работу Психоневрологический 
диспансер №24, филиал ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева.  
В штате нового медицинского центра – врачи-психиатры, 
врачи-психотерапевты, психологи и специалисты по 
социальной работе.  

Система Linos, которую применили хирурги, – это специ-
альный фиксатор, состоящий из титановой пластины с 
угловой стабильностью, который обеспечивает надежную 
фиксацию отколотых частей кости. Благодаря его приме-
нению уже на следующий день после операции пациент 
может заниматься лечебной физкультурой. На сегодняш-
ний день молодой человек вернулся к привычному образу 
жизни и продолжает спортивные тренировки.
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Герман ИВАНОВ, 
Александр 
АРТАМОНОВ
Встречи жителей запада 
Москвы с главами 
управ своих районов в 
основном были посвящены 
подготовке жилищно-
коммунальных служб 
округа к работе в зимний 
период. Однако участникам 
диалога удалось решить 
и другие проблемы.
Остановимся на темах двух 
заседаний: в Дорогомилове 
и Можайском.

СЧЕТЧИК ПОКАЖЕТ

В районе Дорогомилово обсуж-
дались меры, принимаемые 

управой по выявлению не декла-
рируемых фактов сдачи в аренду 
жилых помещений. Жители 
были обеспокоены большим 
количеством так называемых 
«резиновых квартир» на улицах 
Студенческая, Киевская, Куту-

зовский проспект и др., 
где зафиксированы слу-
чаи незаконного про-
живания людей. Вла-
дельцы таких квартир 
уклоняются от налога, 
продолжая пускать в 
свое жилье неограни-
ченное число постояль-
цев.
Глава управы района 
Дорогомилово Алек-
сей Чепиков отметил, 
что выяснением подоб-
ных вопросов занима-
ется специальная комис-
сия, в составе которой пред-
ставители управы района, ГБУ 
«Жилищник», и УВД. Рейды по 
«нехорошим» квартирам прово-
дятся регулярно. Зафиксировав 
паспортные данные обитателей 
этих жилых помещений, сотруд-
ники передают их в МФЦ, после 
чего происходит доначисле-
ние коммунальных платежей на 
выявленное количество людей. 

Если же квартира оборудована 
счетчиками, то и все налого-
вые начисления проводятся на 
основе показаний приборов.
Кроме того, в районе активно 
борются с задолженностью 
за жилищно-коммунальные 
услуги. По последним данным, 
она составляла 106 миллио-
нов рублей. 61 квартира была 
ограничена в водоснабжении, 

964 квартиры – в элек-
троэнергии. Только за 
текущую неделю 18 
квартир лишены элек-
тричества за долги. 
В службе судебных 
приставов находятся 
153 судебных при-
каза, направленных на 
взыскание денежных 
средств в размере 16 
млн. 938 тыс. Кроме 
того, в адрес недо-
бросовестных жиль-
цов выдано 211 уве-
домлений об ограни-

чении выезда за границу. Меры 
действенные, владельцы попав-
ших в черный список квартир 
начали гасить долги.

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ
В районе Можайский разговор 
шел о взаимодействии с обще-
ственными организациями и 
движениями. Сегодня здесь 
действуют 11 общественных 

организаций, самой крупный из 
которых является Совет вете-
ранов войны, труда и правоох-
ранительных органов, а также 
несколько детских обществен-
ных объединений, таких как 
клуб «Планета», отряд миро-
творцев «Добрая Воля», союз 
«Героев России», школа без-
опасности «Пожарный и спа-
сатель», Центр «Отражение». 
Что касается учреждений соци-
альной защиты, то только один 
ТЦСО «Можайский» в этом году 
потратил более 3 млн рублей на 
материальную помощь, продук-
товые наборы и другие услуги 
для малоимущих и незащищен-
ных граждан, а также на капре-
монт в квартирах ветеранов. В 
жизни района огромную роль 
играет Молодежная палата, она 
совместно с Советом ветеранов 
и управой провела в этом году 
более 30 мероприятий по патри-
отическому воспитанию подрас-
тающего поколения.

СПРОСИ ГЛАВУ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

АКТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

Рита ДОЛМАТОВА
Фото: Кирилл 
Журавок
Очередная встреча 
руководства запада 
Москвы с населением 
прошла в районе 
Проспект Вернадского 
в формате диалога. 
Именно так предложил ее 
построить префект округа 
Алексей Александров, 
жители такое решение 
одобрили и сразу 
перешли к вопросам.

О
бсуждался широкий круг 
тем: капремонт в домах 
на улице Удальцова, бла-

гоустройство парка 50-летия 
Октября, строительство Треть-
его пересадочного контура 
метро,этапы и сроки реализа-
ции программы реновации в 
районе Проспект Вернадско-
го,обустройство пешеходного 
променада на Центральной 
аллее в Олимпийской деревне и 
многое другое.

ДОМА И ПАРКИ
Алла Яковлевна Ковалева с 
ул. Удальцова, 3 пожаловалась 
на то, что капитальный ремонт в 
ее доме идет тяжело, с наруше-
нием установленных ранее сро-
ков и низким качеством работ. К 
ней присоединились жильцы12, 
10 и 13 домов на этой же улице. 
Префект Алексей Александров 
пообещал привлечь к контролю 
за капремонтом этих домов 
представителей Фонда капре-
монта и ГБУ «Жилищник района 
проспект Вернадского» с целью 
оптимизации процесса и повы-
шения его качества.
Маргарита Константиновна, 
жительница района Проспект 
Вернадского озвучила то, что 
волнует многих. По ее словам, 
«при благоустройстве парка 
50-летия Октября допущено 
множество нарушений, само 

благоустройство не закончено 
и причиняет непоправимый 
вред этой зеленой зоне».Алек-
сей Александров в свою оче-
редь отметил, что в настоящий 
момент создана специальная 
комиссия, в состав которой вхо-
дят активисты стразу несколь-
ких районов: Проспекта Вер-
надского, Раменок и Тропаре-
во-Никулино. Эта инициативная 
группа еженедельно инспекти-
рует парк, встречается с руко-
водством департамента капи-
тального ремонта, осущест-
вляющим реализацию проекта 
благоустройства. В результате 
общей работы удалось привлечь 
к ответу подрядную организа-
цию,ведущую реконструкцию 
парка, она будет оштрафована 
за грубые нарушения в благо-
устройстве данного объекта. 
Само благоустройство продол-
жится частично зимой, там, где 
это возможно, а также весной 
будущего года. Все недоделки 
устранят до 1 июня 2018 года. 
Коррективы, внесенные в про-
ект жителями, будут учтены при 
проведении восстановительных 
работ. 
Переживают за судьбу Аллеи 
Партизан и памятника Парти-
занам Подмосковья в парке 
50-летия Октября и ветераны 
войны. Свое беспокойство 
выразил бывший подпольщик, 
герой партизанского движения 
Роальд Леонидович Романов. 
Алексей Олегович заверил вете-
рана, что памятная березовая 
аллея и монумент партизанам 
Подмосковья будут сохранены,-
приведут в норму и нарушенный 
при благоустройстве природ-
ный травяной покров, а также 
разветвленную дорожно-тро-
пиночную сеть и мостики через 
водные объекты парка.

МИНИМИЗАЦИЯ 
НЕУДОБСТВ
Что касается строительства 
Третьего пересадочного кон-
тура метро, в частности тупико-
во-разворотных тоннелей под 
улицей Удальцова, то, по сло-
вам префекта, удалось мини-
мизировать все неудобства и 
потери, которые обычно свя-
заны со стройкой. Она будет 
вестись закрытым способом, 
что сохранит около тысячи 
деревьев и обеспечит беспере-
бойное движение транспорта по 
улице Удальцова, которую пла-

нировалось полностью закрыть. 
Город услышал жителей и внес 
существенные изменения в 
первоначальный проект. 
На вопросы по данной теме 
участникам встречи ответил 
представитель Москомархи-
тектуры, автор проекта Максим 
Васильев. Он рассказал о том, 
что проект дорабатывается и 
будет представлен жителям 
в окончательном варианте в 
начале декабря. Делается все 
возможное для минимизации 
влияния стройки на привычную 
жизнь обитателей улицы Удаль-
цова. В частности, они могут 
не беспокоиться за состояние 
своих домов, не стоит бояться 
вибрации и шума, так как стро-
иться подземный объект будет 
после проведения государ-
ственной экспертизы, по всем 
существующим сегодня стро-
ительным нормативам и стан-
дартам качества и безопасно-
сти.

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ…
В настоящий момент идет 
процесс придания охранного 
статуса небольшой террито-
рии рядом с рекой Раменкой, 
жители ратуют за увеличение 
заповедных площадей. Однако 
Алексей Александров предло-
жил с благодарностью принять 
и эту, пусть скромную, иници-
ативу Департамента природо-
пользования и охраны окружа-
ющей среды. «Как говорится, 
лучше меньше, да лучше, все 
начинается с малого. Еще одна 
особо охраняемая природная 
территория лишней быть не 
может, она нужна и округу, и 
городу», – подчеркнул Алексей 
Олегович.
По просьбе жителей Олим-
пийской деревни Центральная 
аллея станет пешеходной, а 
улицу Мичуринский проспект, 
Олимпийская деревня пере-
именуют, чтобы не возникало 
проблем с почтовым адресом. 
Мичуринский проспект есть в 
районе Раменки, жители Олим-
пийской деревни хотят сокра-
тить название до «Олимпийской 
деревни-80», убрав из него во 
избежание путаницы первую 
часть и вернувшись к истори-
ческой первооснове. Данное 
обращение после согласования 
с депутатами района отправят 
в департамент имущества, где 
и будет принято окончательное 
решение.

СТРАТЕГИЯ ПЕРЕМЕН

ДОЛГ КРАСЕН ПЛАТЕЖОМ, ИНИЦИАТИВА – ИСКРЕННОСТЬЮ

Префект округа 
Алексей Александров 

ответил на вопросы 
жителей

Молодые парламентарии Можайского 
района известны своей активностью. 

ТОЧИМ КОНЬКИ!
На западе Москвы рабо-
тают 14 катков с искус-
ственным покрытием, 
всего в округе 97 ледовых 
арен. Площадки с есте-
ственным льдом зальют, 
как только установится 
минусовая температура.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

За прошедшую неделю 
на горячую линию 
нашей газеты поступили 
десятки самых разных 
вопросов. Читатели 
спрашивали о регламенте 
уборки листьев в своих 
дворах, интересовались 
результатами 
благоустройства парков 
и улиц,высказывали свои 
предложения по работе 
служб ЖКХ.

Н
апоминаем, что все 
жалобы, пожелания и 
вопросы мы фиксируем 

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

Что же волнует наших чита-
телей?

О ЛИСТЬЯХ, ПОРУЧНЯХ  
И РАБОТЕ ДИСПЕТЧЕРОВ
Жительница дома 39, кор-
пус 1 по Молодогвардей-
ской улице Ирина Анато-
льевна выразила недоволь-
ство тем, что с площадки, 
расположенной рядом с 
ее домом, не убирается 
листва.«Опавшие листья 
дворник отгребает только 
от самого дома, а дальше 
не трогает», – жалуется 
наша читательница.

Отвечает первый 
заместитель главы 
управы Кунцево по 
вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Сергей 
АЛЕХИН:
– ГБУ «Жилищник» выполня-
етпостановление Департа-
мента природопользования, 
согласно которому от малень-
ких дорожек дворники должны 
отгребать листву на пять 
метров, а от больших – на 20 
метров. По существующему 
регламенту, листья нельзя 
убирать полностью, они нужны 
почве, за излишне чистую 
уборку организацию могут 
оштрафовать.

Татьяна Петровна Барыш-
никова из района Проспект 
Вернадского обеспоко-
ена отсутствием поручней 
на лестнице, ведущей от 
магазина «Оливье»к аптеке. 
Они оторваны вандалами и 
теперьпешеходы, в первую 
очередь инвалиды и пожи-
лые люди, испытывают неу-
добства, рискуя своим здо-
ровьем.

Глава управы района 
Проспект Вернадского  
Иван МАЛЫШЕВ:
– Собственник магазина уве-
домлен о существующей про-
блеме, безопасные и удоб-
ные поручни вернутся на свое 
место уже в ближайшее время.

Николай Николаевич Сало-
шин, живущий на проспекте 

Вернадского интересуется: 
«Направление всех сигна-
лов жителей в Центральную 
диспетчерскую города, а 
именно через общий call-
центр принимаются сегодня 
звонкиот жителей столицы 
в случае различных ЧП, 
резко снизила оперативное 
реагирование на аварий-
ные ситуации. Нет обратной 
связи с населением. Можно 
ли в какой-либо форме вос-
становить прежнюю связь 
с местными отделами дис-
петчерской службы, хотя бы 
временно на период отра-
ботки единой системы при-
ема жалоб от населения? 
Раньше, когда случались 
перебои с водой и отопле-
нием мы звонили напрямую 
в районные диспетчерские 
службы и все проблемы 
оперативно устранялись, 
причем специалисты затем 
связывались с жителя-
мии могли проконтролиро-
вать качество выполненной 
работы. Мы знали сотруд-
ников диспетчерских служб, 
они знали нас. И это рож-
дало доверие, шло на пользу 
всем. Теперь нам задают 
много лишних вопросов, а 
скорость устранения непо-
ладок существенно снизи-
лась»

Заместитель главы 
управы района Проспект 
Вернадского по вопросам 
ЖКХ и благоустройства 
Леонид Крищик:
–Городская диспетчерская 
служба принимает звонки 
от населения и сразу переа-
дресовывает их в районные 
отделения. Данный механизм 
работает уже давно и неплохо 
себя зарекомендовал. Но могу 
сообщить, что в нашем районе 

есть своя местная диспетчер-
ская служба, она находится по 
адресу: ул. Лобачевского, 92/6, 
тел.: 8-499-131-34-57. Если 
вам удобнее общаться именно 
со своими, районными специ-
алистами, обращайтесь к ним. 
Главное, чтобы вопросы реша-
лись эффективно и быстро.Это 
в приоритете у руководства и 
района, и округа, и города.

БАТАРЕИ «СЛЕДЯТ» 
ЗА ПОГОДОЙ
Жительница района Кунцево 
Елена Игоревна спрашивает, 
почему в батареях отопле-
ния в квартирах одинаковая 
температура и в -30 и при 
+5 градусах, что приводит к 
большому перерасходу элек-
троэнергии?Читательница 
просит пояснить, какими 
документами регулируется 

режим отопления и куда 
обращаться, чтобы избе-
жать необоснованного роста 
квартплаты? 

Отвечает депутат 
Московской городской Думы 
Павел ПОСЕЛЁНОВ:
– В соответствии с норма-
тивными требованиями (п.6 
СНиП 41-01-2003«Отопление, 
вентиляция и кондициониро-
вание») расчет теплоснабже-
ния здания осуществляется по 
температурному графику, обе-
спечивающему учет расхода 
теплоты и автоматическое регу-
лирование температуры тепло-
носителя в системе, в зависи-
мости от температуры наруж-
ного воздуха. 
Функции управления много-
квартирным домом осущест-
вляет управляющая компания 
ГБУ «Жилищник района Кун-
цево», которая по обращению 
жильца проводит обследо-
вание системы центрального 
отопления и, в случае выявле-
ния нарушений, производит 
ее отладку. Установленные по 
закону температурные пара-
метры для жилых и вспомо-
гательных помещений квар-
тиры прописаны в СанПиН 
2.1.2.1002-00. 

ПРИМУТ МЕРЫ
Елена Гаврилова, Студен-
ческая, 44/28: «Жильцы 
захламляют подъезд, остав-
ляя старые вещи на лестнич-
ной клетке. Есть и такие, кто 
курит и бросает окурки прямо 
на пол, пренебрегая пожар-
ной безопасностью. Воз-
можно ли заставить соседей 
освободить общественное 
пространство? Как повлиять 
на тех, кто оставляет в подъ-
езде опасный мусор?»

Отвечает руководитель 
ГБУ «Жилищник» района 
Дорогомилово» Харис 
МИНАЖЕТДИНОВ:
– ГБУ «Жилищник» напра-
вил предписание, чтобы соб-
ственники квартир нарушите-
лей привели подъезд в надле-
жащее состояние и вывезли 
хлам. В настоящее время это 
предписание, которое выда-
ется раз в месяц, не выпол-
нено. Далее вопрос переходит 
в правовое поле. Если жильцы 
не выполнят условия второго 
предписания,ГБУ «Жилищник» 
будет подавать на них в суд. 
Комментирует данную ситуа-
цию заместитель начальника 
3 РОНД Управления по МЧС 
по ЗАО Александр АВХУКОВ: –  
Захламленные подъезды и тес-
ные, заставленные вещами 
квартиры значительно ослож-
няют работу спасателей. В МЧС 
по телефону 8-495-637-22-22 
действует горячая линия. Каж-
дый может позвонить нам, доло-
жить о чрезвычайной ситуации 
или рассказать о нарушениях 
пожарной безопасности.

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПРОВЕРИЛИ САМИ
Житель Рублевского шоссе, 89 Виктор Яковлевич Канев-
ский пожаловался на недостаточное, по его мнению, 
количество лавочек, установленных на Каштановой 
аллее, благоустройство которой проводилось в этом 
году.

Отвечает первый заместитель главы управы района 
Кунцево по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства Сергей АЛЁХИН:
–  Все малые архитектурные формы, которые должны были 
быть размещены на аллее в рамках благоустройства, уже 
поставлены. Лавочки есть не только на самой аллее, но 
также на детских и спортивных площадках, которые нахо-
дятся по обе стороны от нее.
Наш корреспондент, пройдя по аллее, лично убедился в 
наличии лавочек. Отметим, что наибольшее их количество 
находится на участке, расположенном ближе к Истринской 
улице. Со стороны Ярцевской улицы лавочек на самой аллее 
нет. Они расположены на площадках рядом с ней.

 Полосу подготовили: Ольга Полынская, Елена Краснова, Маргарита Согрина, Герман Иванов

УСЛЫШАТЬ КАЖДОГО, 
ПОМОЧЬ ВСЕМ

ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА
Жительница Кутузовского проспекта Анна Бори-
совна Киселева обеспокоена тем, что в Москву-
реку в районе моста «Багратион» из трубы вытекает 
жидкость молочного цвета неизвестного проис-
хождения. По ее словам, в непосредственной бли-
зости от этого места рыбачат люди. Здесь места 
обитания уток. «Не причиняет ли жидкость, попа-
дающая в воду, вред экологии?» – спрашивает Анна 
Борисовна.

Начальник Управления экологической безопасности 
ГУП «Мосводосток» Екатерина ЖАББАРОВА:
– В данном районе ведется строительство линии 
Московского метрополитена. При проведении строи-
тельных работ осуществляется откачка грунтовых вод 
из строительных котлованов. Молочный цвет воды 
обусловлен тем, что был вскрыт подземный меловой 
слой. Учитывая, что мел является природной составля-
ющей глубоких слоев почвы, поступление его в водоем 
не приводит к ухудшению здоровья людей и гибели 
водных биологических ресурсов.
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ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА

В ОДНИХ НЕБЕСАХ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 

КЛЯТВА  
В СВЯТОМ МЕСТЕ

В Музее Победы 
торжественно приняли 
клятву кадета учащиеся 
седьмого класса 
московской школы №1238 
района Ново-Переделкино. 
Первыми представить 
школу в кадетском 
движении выпала честь 28 
учащимся. 

« С егодня особый день не 
только для учащихся и 

их родителей, но и для всей 
школы, ведь это первый в ее 
истории кадетский класс», – 
заявила директор школы Анна 
Савельева. Церемония нача-
лась в Зале Памяти и Скорби, 
где будущие кадеты возложили 
цветы к монументу «Скорбящей 
матери». После торжество про-
должилось в Зале Славы. 
Пока учащиеся по очереди зачи-
тывали клятву перед товари-
щами, мы спросили родителей 
о том, почему они решились на 
кадетское образование. «Пре-
жде всего, это дисциплинирует, – 
делится отец одного из кадет 
Алексей Силаев. – У сына много 
младших сестер – будет пока-
зывать им пример. Считаю, это 
полезно отразится на его даль-
нейшей учебе. Может, он не ста-
нет военным, но дисциплина и 
патриотизм в его сердце закре-
пятся». «У меня здесь племян-
ница. Отдали в кадетский класс, 

чтобы была дисциплиниро-
ванной, спортивной. К тому же 
кадетское образование более 
насыщенное и углубленное», – 
рассказала Ольга Козарева. 
Первыми новопосвященных 
кадет поздравили ветераны: 
председатель Совет ветера-
нов района Ново-Переделкино 
Дина Лиходедова и председа-
тель Совета ветеранов районов 
Солнцево, Ново-Переделкино, 
Внуково генерал Вячеслав Пер-
мяков. «Вспоминая об этом тор-
жественном моменте в таком 
святом месте, вы будете рас-
сказывать внукам и правнукам, 
как давали клятву быть верными 
сынами России», – подчеркнула 
Дина Лиходедова. 
Среди почетных гостей цере-
монии был командир разве-
дывательной роты специаль-
ного назначения ВДВ кавалер 
ордена «За личное мужество» 
Сергей Коновалов. «Вы всту-
пили в кадетское братство, – 
обратился к учащимся С. Коно-
валов. – Теперь на вас налага-
ется  большая  ответственность». 

Но у волжских дверей, отбивая зверей, грозно 

встал богатырь Сталинград.

ТОТ ПОДВИГ 
ХРАНИМ
В Музее Победы открылась выставка 
«Волжский рубеж в культурной 
памяти», подготовленная совместно 
с Российским военно-историческим 
обществом и Российской 
государственной библиотекой. 

В ыставка рассказывает о событиях одного из 
самых кровопролитных в истории сражений 

через произведения разных жанров искусства, 
созданных, в том числе, и непосредственными 
участниками Сталинградской битвы. Подвиги 
защитников Сталинграда отразились в искусстве и 
в литературе. 
Составная часть выставки – 12 планшетов, каж-
дый из которых раскрывает свой раздел общей 
темы. Они ознакомят посетителей с афишами оте-
чественных и зарубежных фильмов, фрагментами 

дневников и воспоминаний художни-
ков, материалами о фронтовых опе-
раторах и фотокорреспондентах, аги-
тационным плакатом и фронтовыми 
агитационными листовками, а также 
информацией о живописных произве-
дениях. 
«Все предметы, которые можно уви-
деть на выставке, несут на себе отпе-
чаток того сурового времени. Напри-
мер, книги, изданные в годы войны –  
маленького формата, с очень тон-
кими страницами, – рассказы-
вает Мария Омельченко, куратор 
выставки, специалист РВИО. – 
Именно такие издания бойцы легко 
могли положить в карман тужурки 
или вещмешок. Да и дефицитной 
бумаги, необходимой для фрон-
товых газет и плакатов, на такие 

книги уходило гораздо меньше». 
Выставка продлится до 2 февраля 

наступающего года.

В Музее Победы 
открылась выставка 
«Нормандия-
Неман» – 75», в честь 
юбилея создания 
прославленного 
французского 
авиационного полка. 
«Она посвящена 
настоящим людям, 
которые жили одной 
целью – разгромить 
общего врага», – с речью 
выступил министр 
культуры России 
Владимир Мединский. 

Л
егендарный истреби-
тельный авиаполк при-
нимал участие в битве на 

Курской дуге, в освобождении 
Спас-Деменска, Ельни, Смо-
ленска, Рославля, Белорус-
сии и Литвы. В ВВС Франции 
и сегодня существует одно- 
именное соединение. 
Центральными экспона-
тами выставки стали релик-
вии французского летчика 
Мориса Гидо. В прошлом году 
его дочь передала президенту 
Владимиру Путину награды 
отца, его именное оружие, 
фотоархив и дневники. «Я 
хотела, чтобы реликвии семьи 
остались в той стране, где 
воевал мой отец. И я очень 
благодарна России за то, что 
она приняла этот дар», – под-
черкнула Анн-Мари Гидо. 
Гости Музея Победы узнали 
о боевом братстве совет-
ских и французских летчиков 
на примерах судеб небесных 
асов Ф. Риссо, И. Эйхенба-
ума, К. Фельдзера, команду-
ющего 1-й Воздушной армии 
Т.Т. Хрюкина и других героев. 

Личные вещи, карты и фото-
графии, модели боевых 
самолетов и штандарт полка 

дополнили картину подвига 
народов-победителей. 
«Пример «Нормандии – Неман» 
как никогда важен сейчас, он 
учит ребят интернациональной 
дружбе. Ее традиции живы и 
сегодня. Их продолжают наши 
дети», – рассказала педагог 
школы №1798 «Феникс» Ирина 
Балашова. 
Выставка повествует и о 
послевоенной жизни летчи-
ков-ветеранов, их визитах 
в нашу страну и встречах с 
фронтовыми друзьями. Кроме 
Музея Победы свои экспонаты 
предоставили четыре школь-
ных музея из Москвы, Орла и 
Московской области.

ТРАДИЦИИ

Материалы полосы подготовили Герман Иванов, Игорь Ковальчук.

«МЫ ХОТЕЛИ СРАЖАТЬСЯ 
ВМЕСТЕ С РУССКИМИ...»

МАМАМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 

В Музее Победы прошел 
концерт «Цветофор», 
посвященный 
Дню матери. С 
музыкальными и 
танцевальными 
номерами выступили 
юные артисты ГБУ 
города Москвы «Дети – 
детям». 

З а час до концерта в фойе 
перед залом открылась 

интерактивная зона. Дети вме-
сте с родителями рисовали, 
мастерили поделки из бумаги, 
участвовали в шахматном тур-
нире. Открыл выступление 
самый маленький артист теа-
тра – четырехлетний Гриша 
Волошин. Он без запинки, уве-
ренно и выразительно расска-
зал стихотворение, не оставив 
зрителям ни тени сомнения – 
на сцене артист! 
Программа концерта была 
насыщенной, как и репертуар 
«Цветофора». Со сцены зву-
чало много стихов, артисты 
показывали костюмированные 
танцевальные номера. После 
зажигательного выступления 
одиннадцатилетнего Егора 
Якунина с песней «My Darling», 
мы расспросили его о впечат-
лениях. «Пою с трех лет. Буду 
ли заниматься этим профес-
сионально, пока не знаю. Про-
сто пою, потому что нравится. 
В зале сидит моя мама – я пел 
для нее», – со спокойной уве-
ренностью поделился Егор. 
«Дарлинг, дай пройду», – кинул 
Егору кто-то из проходящих 
мимо ребят. Концерт полу-
чился ярким и теплым – отлич-
ным подарком мамам.

Каждый из них своей кровью 
внес вклад в уничтожение 
фашизма, в спасение Европы 
от коричневой чумы 

Традиции эскадрильи «Нормандия – Неман» 
живы и сегодня. Их продолжают наши дети: 

французы приезжают к нам в гости,  
а российские ребята посещают Францию

Символично 
место, в котором 
вы дали клятву –  

со стен Зала 
Славы на вас 

смотрели Герои 
Советского 

Союза. Будьте 
достойны их 

памяти

Анн-Мари Гидо знакомится с экспозицией, 
посвященной ее отцу, летчику Морису Гидо.
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Михаил 
ДАНЧЕНКО
9 ноября участник Великой 
Отечественной, житель 
Фили-Давыдково Кирилл 
Кириллович Шириня, который 
прошел всю войну, принял 
из рук министра обороны 
России,генерала армии Сергея 
Шойгу орден Отечественной 
войны II степени, которым 
был отмечен за девять дней до 
Победы, но получить не смог.

« Н
аграда ждала долго 
и вот дождалась, – 
сказал Сергей 

Шойгу, вручая орден ветера-
ну-фронтовику. – Ваша работа 
и ваши подвиги высоко оценены 
Родиной». Ветеран в ответном 
слове был по-военному краток. 
«За внимание лично ко мне и 
проявленную заботу – спасибо. 
Но нам, фронтовикам, куда важ-
нее то, что сейчас делаете вы и 
наше руководство для укрепле-
ния обороноспособности и для 
того, чтобы хранилась в памяти 
нашего народа Великая Победа 
и ее значение. Это для нас глав-
ное»,– подчеркнул ветеран.
А потом, уже в телекамеры 
сразу нескольких федераль-
ных каналов, добавил: «За 72 
года фронтовая награда только 
выросла в цене».
Военная специальность у сер-
жанта, а потом старшины 
Кирилла Шириня, владев-
шего немецким языком, была 
довольная редкой: оператор 
громкоговорящей установки.
Вещали на противника из пер-
вой линии траншей, а иногда, 
так бывало перед атакой, ими-
тировали шум подходящей 
через лес колонны танков.

ПОМОГ СЛУЧАЙ
Кирилл Кириллович Шириня 
прошел лихолетье Великой 
Отечественной с первого ее 
дня до последнего, победного. 

В конце победоносного апреля 
1945 года он был представлен 
к награждению боевым орде-
ном и в тот же день приказом 
командующего зачислен в дру-
гую часть, и отбыл к новому 
месту службы. Представление 
пошло своим, определенным 
воинским распорядком путем, а 
наш герой отправился к новому 
месту службы.
Ратный труд суров и дисципли-
нирован, – здесь все подчи-
нено уставам и наставлениям, 
в том числе – награждение. Но 
есть, по-видимому, в вопросах 
награждения какая-то прореха: 
не всегда и не вовремя находят 
ордена и медали своих героев, 
о чем мы нередко узнаем из 
средств массовой информа-
ции. Так и у нас – помог случай. 

Один журналист нашел в Интер-
нете наградной лист на Кирилла 
Кирилловича, о чем тот сам не 
знал и не ведал. Прошло более 
70 лет, но на то и существует 
армейский порядок, чтобы 
устранять беспорядки – нашла 
награда своего героя.

ДИКТОР С МИКРОФОНОМ 
НА ПЕРЕДОВОЙ
Еще в средней школе пре-
подаватели заметили склон-
ность способного подростка 
к литературе и языкам, поощ-
ряли его наклонность, он с 
отличием одолел программу 
немецкого языка, мог читать 
и переводить со словарем 
немецкие тексты, на это обра-
тили внимание в политотделе, 
что и определило дальнейшую 

судьбу рядового бойца Крас-
ной Армии.
Громкоговорящие установки, 
предназначенные для передачи 
информационно-пропаган-
дистских сообщений передо-
вым частям противника, обычно 
устанавливались на«ничейной 
земле», т.е. в непосредствен-
ной близости к врагу. Диктор 
с микрофоном и усилитель-
ной аппаратурой устраивался 
в передовой линии обороны, в 
окопе или блиндаже, откуда вел 
передачу. Конечно, противник 
старался любыми средствами 
подавить источник инфор-
мации минометами, включая 
артиллерию, били по площа-
дям, не жалея боеприпасов.
Позже для ведения пропаганды 
и агитации стали использовать 
ближнюю ночную бомбарди-
ровочную авиацию, – это про-
славившие себя У-2 (учеб-
ные бипланы). В днище такого 
самолета устанавливали гром-
коговорящие репродукторы, 
вторую кабину загружали пач-
ками листовок, на них усажи-

вался диктор (он же – штур-
ман), и «кукурузник» взлетал в 
сторону линии фронта. Можно 
представить всю опасность 
такой боевой работы. Обычно 
самолет поднимался над пози-
цией врага ночью, на высоту 
1500–2000 м, выключал двига-
тель и начинал круговое пла-
нирование, длившееся 6–8 
минут, когда диктор зачитывал 
текст передачи или разбра-
сывал листовки. Стреляло по 
самолету все, иногда против-
ник поднимал на уничтожение 
У-2 ночные истребители.

150 РИСКОВ ДЛЯ ЖИЗНИ
Однажды пачки листовок, на 
которых сидел Кирилл Кирилло-
вич, спасли ему жизнь: немец-
кая пуля, прошив перкалевое 
дно кабины, застряла в плот-
ной пачке листовок. Каждый 
вылет на боевое задание был 
сопряжен со смертельной опас-
ностью, а их Кирилл Кирилло-
вич совершил более полутора 
сотен, – повезло и, как гово-
рится, пронесло.
Потом пришло время вели-
кой радости – Победа! Кирилл 
Кириллович служил в комен-
датуре Берлина, вел работу 
с населением, но никогда не 
ослабевала мечта стать педаго-
гом. Заочно окончил историче-
ский факультет МГУ, аспиран-
туру, защитил кандидатскую, 
докторскую диссертации, пре-
подавал и работал в институтах, 
занимался научной работой...

P.S. Кто-то, прочитав эту 
заметку, скажет: «Поскупился 
автор на слова… Накромсал 
лоскутиков большой жизни…» 
И будет прав. Если читателя 
заинтересует жизненный путь 
Кирилла Кирилловича Ширини, 
можно прочитать его мему-
ары, вышедшие в издательстве 
«Слово», Москва, 2012 г.

НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ

ОТ ПУЛИ СПАСЛИ ЛИСТОВКИ

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Прокуратура ЗАОМосквы 
провела проверку 
соблюдения требований 
законодательства об 
охране окружающей среды, 
об особо охраняемых 
природных территориях, 
об отходах производства 
и потребления на 
заводе по производству 
искусственной кожи, 
тентового материала 
«Искож».

Б ыло установлено, что на 
озелененной террито-

рии предприятия размещены 
отходы строительства и сноса, 
бытовые отходы, фрагменты 
деталей кузовов автотран-
спорта, шины вне площадок 
для временного хранения 
отходов производства и потре-
бления, которые должны быть 
оборудованы в соответствии 
с экологическими требовани-
ями, установленными право-
выми актами Москвы.Но и в 
обустройстве площадоктоже 
допущены нарушения.
Завод «Искож» засыпал пло-

щадку общей площадью 225 
кв.м асфальтовой крошкой, 
отходами строительства и 
сноса, грунтом на высоту в 
полметра, тем самым соз-
дав воздухонепроницаемое 
покрытие для почвы.Кроме 
того, были незаконно уничто-
жены зеленые насаждения–
ясенелистные клены. 
По сообщению и.о. прокурора 
ЗАОД. В.Петровой, в адрес 
генерального директора АО 
«Завод Искож» внесено пред-
ставление об устранении 

нарушений федераль-
ного законодательства, 
по итогам рассмотре-
ния которого виновное 
должностное лицо при-
влечено к дисциплинар-
ной ответственности. 
Кроме того, прокуро-
ром округа возбуждено 
12 дел об администра-
тивных правонаруше-
ниях в отношении юри-
дического и должност-
ного лица. 
Постановления про-
куратуры ЗАО рас-
смотрены Депар-
таментом приро-
допользования и 

охраны окружающей среды г. 
Москвы. АО «Завод Искож» и 
должностное лицо признаны 
виновными в совершении 
административных правона-
рушений, они оштрафова-
нына сумму 1 530 000 рублей. 
Кроме того, в связи с уста-
новлением фактов незакон-
ного уничтожения зеленых 
насаждений, в Кунцевский 
районный суд направлено 
два исковых заявления о воз-
мещении вреда на сумму  
101 049 рублей.

ОКО ГОСУДАРЕВО

ПОЧВА НЕ ДЫШАЛА, ПО 
КЛЕНАМ ПРОШЕЛСЯ ТОПОР

ЭТО НУЖНО 
НЕ МЕРТВЫМ, 
ЭТО НУЖНО 
ЖИВЫМ
Сегодня, 1 декабря 
представители 
Российского военно-
исторического общества 
возложат венки  и цветы 
к памятнику «Без вести 
пропавшим солдатам без 
могил» в Парке Победы. 
Это событие  проходит 
в преддверии Дня 
неизвестного 
солдата.

–Н аша страна, 
как ни одна 

другая страна в 
мире, не раз под-
вергалась  агрес-
сии, потому ни в 
одной стране мира 
нет такого количества 
могил неизвестных сол-
дат, как в России. Наша обязан-
ность – сохранить память об этих 
людях, – рассказал исполнитель-
ный директор РВИО Владислав 
Кононов.

День неизвестного 
солдата в 2014 году 

был учрежден в 
память о совет-
ских и россий-
ских военнослу-
жащих, погибших 
при исполне-

нии служебного 
долга, отмечается 

он теперь ежегодно 
3 декабря – именно в 

этот день в 1966 году прах 
Неизвестного солдата был тор-
жественно захоронен у стен 
Московского Кремля в Алексан-
дровском саду.

 
Почтить 

память 

советских солдат, 

погибших за свободу 

и независимость нашего 

государства в годы 

Великой Отечественной 

войны, на траурном 

митинге соберутся 

сотрудники РВИО, Музея 

Победы, Центрального 

спортивного клуба 

армии 

Орден фронтовику Кириллу Ширине вручили спустя 
72 года после издания Указа о награждении
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 ВТОРНИК,  5 ДЕКАБРЯ

 СРЕДА, 6 ДЕКАБРЯ

 ЧЕТВЕРГ,  7 ДЕКАБРЯ

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.15, 04.15	Контрольная	закупка.
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55, 03.15	Модный	приговор.
12.15	 Бабий	бунт.	(16+)
12.50, 17.00, 01.15	Время	
покажет.	(16+)
15.15	 Давай	поженимся!	(16+)
16.00, 02.15, 03.05	Мужское/
Женское.	(16+)
18.00	 Вечерние	новости.
18.45	 На	самом	деле.	(16+)
19.50	 Пусть	говорят.	(16+)
21.00	 Время.
21.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 
Т/с	(16+)
23.25	 Вечерний	Ургант.	(16+)
00.00	 Познер.	(16+)
01.00	 Ночные	новости.

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

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

06.00	 Настроение.
08.00	 Смех	с	доставкой	на	
дом.	(12+)
08.25	 «КАРНАВАЛ».	Х/ф
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50	 Постскриптум	с	
Алексеем	Пушковым.	(16+)

12.55	 В	центре	событий	с	
Анной	Прохоровой.	(16+)
13.55	 Городское	собрание.	
(12+)
14.50	 Город	новостей.
15.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с	(12+)
17.00	 Естественный	отбор.	
(12+)
17.55 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 
Т/с	(12+)
20.00	 Петровка,	38.	(16+)
20.20	 Право	голоса.	(16+)
22.30	 Специальный	репортаж:	
“Мир	калибра	7.62.	(16+)
23.05	 Без	обмана:	“Квашеная	
капуста”.	(16+)
00.00	 События.	25	час.
00.35	 Право	знать!	(16+)
02.05	 «ОДИНОЧКА».	Х/ф	
(16+)
04.10	 «ДВА	ДОЛГИХ	ГУДКА	В	
ТУМАНЕ».	Х/ф

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

07.00	 Деловое	утро	НТВ.	
(12+)
09.00, 10.25 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с	(16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Д/с	(16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». 
Т/с	(16+)
13.25	 Обзор.	
Чрезвычайное	происшествие.
14.00, 16.30	Место	встречи.
17.00	 Специальный	выпуск	
с	Вадимом	Такменевым.	(16+)
18.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с	(16+)
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 
Т/с	(16+)
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ». Т/с	(16+)
23.55	 Итоги	дня.
00.25	 Поздняков.	(16+)
00.40 «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР». Т/с 
(16+)
01.20	 Место	встречи.	(16+)
03.15	 Малая	земля.	(16+)

04.10 «ПАТРУЛЬ». Т/с 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости	культуры.
06.35	 Пряничный	домик:	
“Бисероплетение”.
07.05	 Легенды	мирового	
кино:	“Жерар	Филип”.
07.35	 Пешком:	“Москва	
современная”.
08.05, 22.15 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с
09.45	 Важные	вещи:	
“Пушечки	Павла	I”.
10.15, 17.45	Наблюдатель.
11.10, 00.35	ХХ	век:	
“Интервью	у	весны.	Театральное	
обозрение,	1962	год”.
12.15	 Мы	-	грамотеи!
12.55	 Белая	студия.
13.35 «КУКЛЫ». Д/с
14.15	 Цвет	времени:	

“Караваджо”.
14.30	 Библейский	сюжет.
15.10, 01.40	Исторические	
концерты.	Фестиваль	
“Декабрьские	вечера”.
16.15	 На	этой	неделе...	
100	лет	назад.	Нефронтовые	
заметки.
16.40	 Агора.
18.45 «Я МЕСТНЫЙ: 
«НИКОЛАЙ КОЛЯДА 
(ЕКАТЕРИНБУРГ)». Д/с
19.45	 Главная	роль.
20.05	 Торжественное	
открытие	ХVIII	Международного	
телевизионного	конкурса	юных	
музыкантов	“Щелкунчик”.	
Прямая	трансляция	из	КЗЧ.
21.35 «КЛИМТ И ШИЛЕ». 
Д/ф
00.05	 Мастерская	
архитектуры	с	Андреем	
Черниховым:	“Люди	любят	
смотреть	людей”.
01.35 «ЧИНГИСХАН». 
Д/ф
02.40	 Pro	memoria:	“Венеция”.

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.15, 04.20	Контрольная	
закупка.
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55, 02.20, 03.05	Модный	
приговор.
12.15	 Бабий	бунт.	(16+)
12.50, 17.00, 00.25	Время	
покажет.	(16+)
15.15, 03.30	Давай	поженимся!	
(16+)
16.00, 01.25	Мужское/Женское.	
(16+)
18.00	 Вечерние	новости.
18.45	 На	самом	деле.	(16+)
19.50	 Пусть	говорят.	(16+)
21.00	 Время.
21.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 
Т/с	(16+)
23.35	 Вечерний	Ургант.	(16+)
00.10	 Ночные	новости.

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

06.00	 Настроение.
08.05	 Доктор	И...	(16+)
08.40	 «ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	
ЖИВУ».	Х/ф	(6+)
10.35	 Короли	эпизода:	
“Валентина	Телегина”.	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50, 04.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ». Т/с	(16+)
13.40	 Мой	герой:	“Сергей	
Соловьев”.	(12+)
14.50	 Город	новостей.
15.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с	(12+)
17.00	 Естественный	отбор.	
(12+)
17.55 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 
Т/с	(12+)
20.00	 Петровка,	38.	(16+)
20.20	 Право	голоса.	(16+)
22.30	 Осторожно,	мошенники!	
“Золотой	ремонт”.	(16+)

23.05	 Хроники	московского	
быта:	“Многомужницы”.	(12+)
00.00	 События.	25	час.
00.35	 Удар	властью:	“Чехарда	
премьеров”.	(16+)
01.25	 Московская	паутина:	
“Тайный	план”.	(12+)
02.20	 «СНАЙПЕР».	Х/ф	(16+)

05.00, 06.05 «ХВОСТ». Т/с	(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00	 Деловое	утро	НТВ.	(12+)
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с	(16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Д/с	(16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с 
(16+)
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие.
14.00, 16.30	Место	встречи.
17.00	 Специальный	выпуск	с	
Вадимом	Такменевым.	(16+)

18.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с	(16+)
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с 
(16+)
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ». Т/с	(16+)
23.55	 Итоги	дня.
00.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с	(16+)
01.05	 Место	встречи.	(16+)
03.00	 Квартирный	вопрос.	(0+)
04.05 «ПАТРУЛЬ». Т/с	(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40	Новости	культуры.
06.35	 Пряничный	домик:	“Сколь	
веревочке	ни	виться...”.
07.05	 Легенды	мирового	кино:	
“Алла	Назимова”.
07.35	 Пешком:	“Москва	военная”.
08.05, 21.10	Правила	жизни.
08.35, 22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с
09.40, 19.45	Главная	роль.

10.15, 17.45	Наблюдатель.
11.10, 00.35	ХХ	век:	“На	
политическом	Олимпе.	Евгений	
Примаков,	1996	год”.
12.00	 Мастерская	архитектуры	
с	Андреем	Черниховым:	“Люди	любят	
смотреть	людей”.
12.30	 Сати.	Нескучная	
классика...	с	Еленой	Поповской	и	
Юсифом	Эйвазовым.
13.10, 20.05 «НЕОБЫКНОВЕННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ОБЕЛИСКА». Д/ф
14.00 «СЕМЕН РАЙТБУРТ». 
Д/ф
15.10, 01.25	Исторические	концерты.	
Фестиваль	“Декабрьские	вечера”.
16.25	 Пятое	измерение.
17.00	 2	Верник	2.
18.45 «Я МЕСТНЫЙ: 
«ЕВГЕНИЙ ГРИШКОВЕЦ 
(КЕМЕРОВО)». Д/с
20.55	 Спокойной	ночи,	малыши!
21.40	 Искусственный	отбор.
23.30 «НАВОИ». Д/ф
23.55	 Тем	временем.
02.40	 Pro	memoria:	“Мост	
Мирабо”.

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.15, 04.20	Контрольная	
закупка.
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55, 03.20	Модный	приговор.
12.15	 Бабий	бунт.	(16+)
12.50, 17.00, 01.30	Время	
покажет.	(16+)
15.15	 Давай	поженимся!	
(16+)
16.00, 02.30, 03.05	Мужское/
Женское.	(16+)
18.00	 Вечерние	новости.
18.45	 На	самом	деле.	(16+)
19.50	 Пусть	говорят.	(16+)
21.00	 Время.
21.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 
Т/с	(16+)
23.35	 Вечерний	Ургант.	
(16+)
00.10	 Ночные	новости.

00.25 «К 90-ЛЕТИЮ 
РЕЖИССЕРА ВЛАДИМИРА 
НАУМОВА. «ВСЕ СЛОВА О 
ЛЮБВИ». Д/ф	(12+)

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

00.45 «ПРОВОКАТОР». Т/с 
(12+)
02.45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с	(12+)

06.00	 Настроение.
08.05	 Доктор	И...	(16+)
08.40	 «ВПЕРВЫЕ	ЗАМУЖЕМ».	
Х/ф
10.35 «ЕВГЕНИЯ 
ГЛУШЕНКО. ВЛЮБЛЕНА ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
Д/ф	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50, 04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ». Т/с	(16+)
13.40	 Мой	герой:	“Геннадий	
Зюганов”.	(12+)
14.50	 Город	новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». Т/с	(12+)
17.00	 Естественный	отбор.	

(12+)
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 
- 2». Т/с	(12+)
20.00	 Петровка,	38.	(16+)
20.20	 Право	голоса.	(16+)
22.30	 Линия	защиты.	(16+)
23.05	 90-е:	“Лужа	и	
Черкизон”.	(16+)
00.00	 События.	25	час.
00.35	 Советские	мафии:	
“Бандитский	Ленинград”.	(16+)
01.25	 Московская	паутина:	
“Ловушка”.	(12+)
02.20	 «ВЫСТРЕЛ	В	
СПИНУ».	Х/ф	(12+)

05.00, 06.05 «ХВОСТ». Т/с 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00	Сегодня.
07.00	 Деловое	утро	НТВ.	
(12+)
09.00, 10.25 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Т/с	(16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Д/с	(16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с 
(16+)
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие.
14.00, 16.30	Место	встречи.
17.00	 Специальный	выпуск	с	
Вадимом	Такменевым.	(16+)
18.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». Т/с	(16+)
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 
Т/с	(16+)
21.45 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ». Т/с	(16+)
23.55	 Итоги	дня.
00.25 «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР». Т/с	(16+)
01.05	 Место	встречи.	(16+)
03.00	 Дачный	ответ.	(0+)
04.05 «ПАТРУЛЬ». Т/с 
(16+)

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.15, 04.20	Контрольная	закупка.
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55, 03.20	Модный	приговор.
12.15	 Бабий	бунт.	(16+)
12.50, 17.00, 01.20	Время	
покажет.	(16+)
15.15	 Давай	поженимся!	(16+)
16.00, 02.20, 03.05	Мужское/
Женское.	(16+)
18.00	 Вечерние	новости.
18.45	 На	самом	деле.	(16+)
19.50	 Пусть	говорят.	(16+)
21.00	 Время.
21.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 
Т/с	(16+)
23.35	 Вечерний	Ургант.	(16+)

00.10	 Ночные	новости.
00.25	 На	ночь	глядя:	
“Александр	Молочников”.	(16+)

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

21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Т/с	(12+)
00.45 «ПРОВОКАТОР». Т/с 
(12+)
02.45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с	(12+)

06.00	 Настроение.
08.10	 Доктор	И...	(16+)
08.45	 «ВЫСТРЕЛ	В	СПИНУ».	
Х/ф	(12+)
10.35 «АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. 
НЕБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ». Т/с	(16+)
13.40	 Мой	герой:	“Дарья	

Повереннова”.	(12+)
14.50	 Город	новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». Т/с	(12+)
17.00	 Естественный	отбор.	
(12+)
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 
- 2». Т/с	(12+)
20.00	 Петровка,	38.	(16+)
20.20	 Право	голоса.	(16+)
22.30	 Обложка:	“ВВП”.	
(16+)
23.05 «ТРУДНЫЕ ДЕТИ 
ЗВЁЗДНЫХ РОДИТЕЛЕЙ». 
Д/ф	(12+)
00.00	 События.	25	час.
00.35	 90-е:	“Кремлёвские	
жёны”.	(16+)
01.25	 Московская	паутина:	
“Нить	тайной	войны”.	(12+)
02.20 «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО». Т/с	(12+)
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05.40, 06.10 «ПОД 
КАБЛУКОМ». Т/с	(12+)
06.00, 10.00, 12.00	Новости.
07.50	 «Смешарики.	Пин-код».	
М/с
08.00	 Часовой.	(12+)
08.35	 Здоровье.	(16+)
09.40	 Непутевые	заметки	с	
Дмитрием	Крыловым.	(12+)
10.15	 Честное	слово	с	Юрием	
Николаевым.
11.10	 Смак.	(12+)
12.15	 Дорогая	переДача.
12.45	 Теория	заговора:	
“Пять	секретов	питания	богатых	и	
знаменитых”.	(16+)
13.45	 Фигурное	катание.	
Финал	Гран-при.	Показательные	
выступления.	Трансляция	из	
Японии.
15.30	 К	25-летию	
Казначейства	России.	Большой	
праздничный	концерт	в	
Государственном	Кремлевском	
Дворце.
17.30	 Русский	ниндзя.

19.30	 Лучше	всех!
21.00	 Воскресное	“Время”.
22.30	 Что?	Где?	Когда?	
Зимняя	серия	игр.	Команда	
Виктора	Сиднева.
23.40	 «НЕВЕРОЯТНАЯ	ЖИЗНЬ	
УОЛТЕРА	МИТТИ».	Х/ф	(12+)
01.45	 «ШАКАЛ».	Х/ф	(16+)
04.00	 Мужское/Женское.	
(16+)

04.55 «СРОЧНО В НОМЕР! - 
2». Т/с	(12+)
06.45, 02.40	Сам	себе	режиссёр.
07.35, 03.30	Смехопанорама	
Евгения	Петросяна.
08.05	 Утренняя	почта.
08.45	 Вести-Местное	время.	
Неделя	в	городе.
09.25	 Сто	к	одному.
10.10	 Когда	все	дома	с	
Тимуром	Кизяковым.
11.00	 Вести.
11.20	 Кастинг	Всероссийского	
открытого	телевизионного	
конкурса	юных	талантов	“Синяя	

птица”.
11.50	 Смеяться	разрешается.
13.30 «ПОДМЕНА». Т/с 
(12+)
17.30	 Всероссийский	
открытый	телевизионный	конкурс	
юных	талантов	“Синяя	птица”.
20.00	 Вести	недели.
22.00	 Воскресный	вечер	с	
Владимиром	Соловьёвым.	(12+)
00.00	 Дежурный	по	стране.	
Михаил	Жванецкий.
01.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с

05.40	 «ЖЕНИТЬБА	
БАЛЬЗАМИНОВА».	Х/ф	(6+)
07.20	 Фактор	жизни.	(16+)
07.55	 «НАД	ТИССОЙ».	Х/ф	
(12+)
09.35	 «НЕВЕЗУЧИЕ».	Х/ф	
(12+)
11.30	 События.
11.45	 «ПРИЕЗЖАЯ».	Х/ф	
(12+)
13.45	 Смех	с	доставкой	на	

дом.	(12+)
14.30	 Московская	неделя.
15.00	 Дикие	деньги:	“Новая	
Украина”.	(16+)
16.40 «РОКОВОЙ КУРС. 
ТРИУМФ И ГИБЕЛЬ». Д/ф 
(12+)
17.30 «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА». Т/с	(16+)
21.00	 «КРУТОЙ».	Х/ф	(16+)
22.50	 «ОТПУСК».	Х/ф	(16+)
00.40	 «ГОЛУБАЯ	СТРЕЛА».	
Х/ф
02.30	 Петровка,	38.	(16+)
02.40	 «ТИХАЯ	ГАВАНЬ».	Х/ф	
(12+)
04.55 «РАЗЛУЧЁННЫЕ 
ВЛАСТЬЮ». Д/ф	(12+)

05.10	 «КУРЬЕР».	Х/ф	(0+)
07.00	 Центральное	
телевидение.	(16+)
08.00, 10.00, 16.00	Сегодня.
08.20	 Их	нравы.	(0+)
08.40	 Устами	младенца.	(0+)
09.25	 Едим	Дома.	(0+)

10.20	 Первая	передача.	
(16+)
11.05	 Чудо	техники.	(12+)
12.00	 Дачный	ответ.	(0+)
13.05	 Малая	земля.	(16+)
14.00	 У	нас	выигрывают!	
(12+)
15.05	 Своя	игра.	(0+)
16.20	 Следствие	вели...	
(16+)
18.00	 Новые	русские	
сенсации.	(16+)
19.00	 Итоги	недели	с	Ирадой	
Зейналовой.
20.10	 Ты	не	поверишь!	(16+)
21.10	 Звезды	сошлись.	(16+)
23.00 «БЕССТЫДНИКИ». 
Т/с	(18+)
00.55	 «УБЕЙ	МЕНЯ!	НУ,	
ПОЖАЛУЙСТА».	Х/ф	(16+)
03.05 «ПАТРУЛЬ». Т/с 
(16+)

06.30	 «ТЕГЕРАН-43».	Х/ф
09.05	 «Король	и	дыня»,	
«Девочка	и	дельфин»,	«Крошка	

Енот».	М/ф
09.40	 Обыкновенный	
концерт	с	Эдуардом	Эфировым.
10.10	 Мы	-	грамотеи!
10.50	 Короткометражные	
фильмы:	“Пари”,	“Субботний	
вечер”,	“Термометр”,	
“Покорители	гор”.
12.20	 Что	делать?
13.10	 ХVIII	Международный	
телевизионный	конкурс	юных	
музыкантов	“Щелкунчик”.	II	тур.	
Фортепиано.
15.00, 23.50 «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ СПАС ЛУВР». Д/ф
16.00	 Гений.
16.30	 Пешком:	“Москва	
авангардная”.
17.00 «КУКЛЫ». Д/с
17.45	 «КОКТЕБЕЛЬ».	Х/ф
19.30	 Новости	культуры.
20.10	 Романтика	романса.
21.05	 Белая	студия.
21.45	 «ГОРДОСТЬ».	Х/ф	
(18+)
00.45	 «НА	ПОДМОСТКАХ	
СЦЕНЫ».	Х/ф
02.10	 Искатели:	“Реванш	
Милославских”.

05.50, 06.10 «ПОД 
КАБЛУКОМ». Т/с	(12+)
06.00, 10.00, 12.00	Новости.
08.00	 Играй,	гармонь	
любимая!
08.45	 «Смешарики.	Новые	
приключения».	М/с
09.00	 Умницы	и	умники.	
(12+)
09.45	 Слово	пастыря.
10.15	 Летучий	отряд.
10.55 «МИХАИЛ 
ЕВДОКИМОВ: «ВСЕ, ЧТО 
УСПЕЛ». Д/ф	(12+)
12.15	 Идеальный	ремонт.
13.20	 Фигурное	катание.	
Финал	Гран-при.	Женщины.	
Произвольная	программа.	
Прямой	эфир	из	Японии.
14.25	 На	10	лет	моложе.	
(16+)

15.15	 Время	кино.
18.00	 Вечерние	новости.
18.15	 Кто	хочет	стать	
миллионером?	с	Дмитрием	
Дибровым.
19.50, 21.20	Сегодня	
вечером.	(16+)
21.00	 Время.
23.00 
Прожекторперисхилтон.	
(16+)
23.35	 Короли	фанеры.	
(16+)
00.25	 «ЗАЛОЖНИЦА».	Х/ф	
(16+)
02.10	 «РАЗВОД».	Х/ф	
(12+)
04.25	 Модный	приговор.

04.40 «СРОЧНО В 
НОМЕР! - 2». Т/с	(12+)

06.35	 «Маша	и	Медведь».	
М/с
07.10	 Живые	истории.
08.00, 11.20	Вести.	Местное	
время.
08.20	 Россия.	Местное	
время.	(12+)
09.20	 Сто	к	одному.
10.10	 Пятеро	на	одного.
11.00	 Вести.
11.40	 Измайловский	парк.	
Большой	юмористический	
концерт.	(16+)
14.40	 «ВАЛЬКИНЫ	
НЕСЧАСТЬЯ».	Х/ф	(12+)
18.40	 Стена.	Шоу	Андрея	
Малахова.	(12+)
20.00	 Вести	в	субботу.
21.00 «МНЕ С ВАМИ ПО 
ПУТИ». Т/с	(12+)
00.55	 «ПЯТЬ	ЛЕТ	И	ОДИН	
ДЕНЬ».	Х/ф	(12+)
02.55 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Т/с

06.05	 Марш-бросок.	(12+)
06.40	 АБВГДейка.
07.10	 Православная	
энциклопедия.	(6+)
07.40	 «СКАЗКА	О	
ПОТЕРЯННОМ	ВРЕМЕНИ».	Х/ф
09.00	 «ЛЮБИМАЯ».	Х/ф	
(12+)
10.55, 11.45	«ГОЛУБАЯ	
СТРЕЛА».	Х/ф
11.30, 14.30, 23.40	События.
13.00, 14.45 «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ». Т/с 
(12+)
17.20 «АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА». Т/с	(12+)
21.00	 Постскриптум	с	
Алексеем	Пушковым.
22.10	 Право	знать!	(16+)
23.55	 Право	голоса.	(16+)
03.05	 Специальный	

репортаж:	“Мир	калибра	7.62.	
(16+)
03.40	 90-е:	“Лужа	и	
Черкизон”.	(16+)
04.30	 Хроники	московского	
быта:	“Многомужницы”.	(12+)

05.05	 ЧП.	Расследование.	
(16+)
05.40	 Звезды	сошлись.	
(16+)
07.25	 Смотр.	(0+)
08.00, 10.00, 16.00	Сегодня.
08.20	 Их	нравы.	(0+)
08.55	 Новый	дом.	(0+)
09.30	 Готовим	с	Алексеем	
Зиминым.	(0+)
10.20	 Главная	дорога.	
(16+)
11.00	 Еда	живая	и	мёртвая.	
(12+)

12.00	 Квартирный	вопрос.	
(0+)
13.05	 НашПотребНадзор.	
(16+)
14.10, 02.50	Поедем,	поедим!	
(0+)
15.05	 Своя	игра.	(0+)
16.20	 Однажды...	(16+)
17.00	 Секрет	на	миллион:	
“Михаил	Полицеймако”.	(16+)
19.00	 Центральное	
телевидение	с	Вадимом	
Такменевым.
20.00	 Жди	меня.	(12+)
21.00	 Ты	супер!	Танцы.	(6+)
23.40	 Международная	
пилорама	с	Тиграном	Кеосаяном.	
(18+)
00.40	 Квартирник	НТВ	у	
Маргулиса:	“Ёлка”.	(16+)
01.50 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ». Д/с	(16+)
03.15 «ПАТРУЛЬ». Т/с 
(16+)

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 15.00	Новости.
09.15	 Контрольная	закупка.
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55, 03.50	Модный	
приговор.
12.15	 Бабий	бунт.	(16+)
12.50, 17.00	Время	покажет.	
(16+)
15.15	 Давай	поженимся!	
(16+)
16.00, 04.50	Мужское/
Женское.	(16+)
18.00	 Вечерние	новости.
18.45	 Человек	и	закон	с	
Алексеем	Пимановым.	(16+)
19.55	 Поле	чудес.	(16+)

21.00	 Время.
21.30	 Голос.	Новый	сезон.	
(12+)
23.30	 Вечерний	Ургант.	
(16+)
00.25	 «УБЕЙ	МЕНЯ	
ТРИЖДЫ».	Х/ф	(18+)
02.00	 «ЛИЦО	ЛЮБВИ».	Х/ф	
(16+)

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

12.00	 Судьба	человека	с	
Борисом	Корчевниковым.	(12+)
13.00, 19.00	60	Минут	с	
Ольгой	Скабеевой	и	Евгением	
Поповым.	(12+)
15.00 «МОРОЗОВА». Т/с 
(12+)
18.00	 Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир.	(16+)
21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Т/с	(12+)
00.45 «ПРОВОКАТОР». 
Т/с	(12+)
02.45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с	(12+)

06.00	 Настроение.
08.00	 «СЕМЬ	НЯНЕК».	Х/ф	

(12+)
09.30 «ДОМИК У РЕКИ». 
Т/с	(12+)
11.30, 14.30, 22.00 
События.
11.50	 Домик	у	реки.	(12+)
13.20, 15.05 
«ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». 
Т/с	(12+)
14.50	 Город	новостей.
17.40	 «ЛЮБИМАЯ».	Х/ф	
(12+)
19.30	 В	центре	событий	с	
Анной	Прохоровой.
20.40	 Красный	проект.	
(16+)
22.30	 Приют	комедиантов.	
(12+)
00.25	 «ВСЁ	БУДЕТ	

ХОРОШО».	Х/ф	(12+)
02.35	 Петровка,	38.	(16+)
02.50	 Жена.	История	
любви.	(16+)
04.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ». Т/с	(16+)

05.00, 06.05 «ХВОСТ». Т/с 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00	Сегодня.
07.00	 Деловое	утро	НТВ.	
(12+)
09.00, 10.25 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с	(16+)
11.20 
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

Д/с	(16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». 
Т/с	(16+)
13.25	 Обзор.	
Чрезвычайное	происшествие.
14.00	 Место	встречи.
16.30	 ЧП.	Расследование.	
(16+)
17.00	 «МОЯ	ФАМИЛИЯ	
ШИЛОВ».	Х/ф	(16+)
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 
Т/с	(16+)
23.55	 Захар	Прилепин.	
Уроки	русского.	(12+)
00.25	 Мы	и	наука.	Наука	и	
мы.	(12+)
01.25	 Место	встречи.	
(16+)
03.25 «ПАТРУЛЬ». Т/с 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Знакомства 
(сваха) 
Сваха. Гарантированно! 
8-985-985-60-25

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

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

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

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

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

Разное
Выкуп антиквариата дорого: монеты, 
купюры, значки, медали, шкатулки, 
янтарь, книги статуэтки, фарфор, 
бронза. т. 8(495)970-72-77 скупка-
монет.рус

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

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



На Западе Москвы Газета Западного административного округа Москвы11
№45/484 01 – 07 декабря 2017

СПРАВОЧНОЕ БЮРО

ПРЯНИКА

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО 
ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 10 ноября 2017 г. 
№  37947
О признании утратившим силу рас-
поряжения Департамента город-
ского имущества города Москвы    от    
17    мая    2016    г. № 12088
В соответствии с Законом города 
Москвы от 08 июля 2009 г. № 25  
«О правовых актах города Москвы» 
и постановлением Правитель-
ства Москвы от 20 февраля 2013 г.  
№ 99-1111 «Об утверждении Поло-
жения о Департаменте городского 
имущества города Москвы»: при-
знать утратившим силу распоря-
жение Департамента городского 
имущества города Москвы от  
17 мая 2016 г. № 12088 «Об изъ-
ятии для государственных нужд 
объектов недвижимого имуще-
ства для целей строительства 
объекта улично-дорожной сети – 
Северного дублера Кутузовского 
проспекта от Молодогвардейской 
транспортной развязки до ММДЦ 
«Москва-Сити» вдоль Смолен-
ского направления МЖД (Запад-
ный административный округ 
города Москвы)» (в редакции 
распоряжения от 07 июля 2017 г. 
 № 20622).
Контроль  за выполнением насто-
ящего распоряжения оставляю за 
собой.
Заместитель руководителя.
Н.В. Прусакова

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО 
ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ 10 ноября 2017 г. 
№37948
О признании утратившим силу рас-
поряжения Департамента городского 
имущества города Москвы от 16 мая 
2016 г. № 12004
В соответствии с Законом города 
Москвы от 08 июля 2009 г. № 25  
«О правовых актах города Москвы» 
и постановлением Правитель-
ства Москвы от 20 февраля 2013 г.  
№ 99-1Ш «Об утверждении Поло-
жения о Департаменте городского 
имущества города Москвы» отме-
нить распоряжение Департамента 
городского имущества города 
Москвы от 16 мая 2016 г. № 12004 
«Об изъятии для государственных 
нужд объектов недвижимого иму-
щества для целей строительства 
объекта улично-дорожной сети – 
Северного дублера Кутузовского 
проспекта от Молодогвардейской 
транспортной развязки до ММДЦ 
«Москва-Сити» вдоль Смолен-
ского направления МЖД (Западный 
административный округ города 
Москвы)».
Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя
Н.В. Прусакова

С 1 января 2017 года  
вступил в силу новый закон  
315-ФЗ, предусматривающий 
поправки в Гражданский 
кодекс и другие 
законодательные акты. 
Благодаря нововведениям 
машино-места в 
закрытых паркингах и на 
открытых автостоянках 
стали отдельным видом 
собственности.  

Р
анее людям приходи-
лось сталкиваться с 
затруднениями во время 

покупки и продажи парковоч-
ных мест, поскольку фактиче-
ские владельцы не считались 
собственниками отдельного 
машино-места, а имели право 
претендовать только на доле-
вое участие в собственности. 
В результате владелец не мог 
поставить на кадастровый 
учет свое парковочное место, 
поскольку оно юридически не 
считалось недвижимостью. 
Усложняло ситуацию еще одно 
правило: по закону на када-
стровый учет можно поставить 
лишь помещение со стенами 
по периметру, а устанавливать 
любые ограждения на парко-
вочных местах запрещено.

Теперь же процедура включения 
машино-мест в кадастр мало 
чем отличается от домов, квар-
тир и дачных участков. Люди, 
которые ранее уже были соб-
ственниками доли в паркинге, 
могут выбрать один из двух 
вариантов:
оставить все, как есть;
поставить парковочное место 
на кадастровый учет и зареги-
стрировать его как самостоя-
тельный объект нежилой недви-
жимости.
Для постановки машино-ме-
ста на кадастровый учет необ-
ходимо будет заказать у када-

стрового инженера техни-
ческий план объекта. Затем 
следует подать в Росреестр 
этот план вместе с договором 
купли-продажи машино-места 
(либо с договором долевого 
участия). 
До недавнего времени право 
собственности подтвержда-
лось свидетельством о госу-
дарственной регистрации, но 
на сегодняшний день выда-
ется выписка из Единого 
государственного реестра. 
Именно этот документ смогут 
получить владельцы парковоч-
ных мест.

КСТАТИ

Машино-места 
от государственного 
застройщика
Между покупкой и арендой 
машино-места покупатели 
исходят из своих финансо-
вых возможностей, но пред-
почтение отдают покупке. 
Такой выбор обусловлен 
надежной инвестицией в 
будущее и наличием гаран-
тированного места на пар-
ковке.

Правительство Москвы с 
каждым годом усиливает 
борьбу со стихийными пар-
ковками, организуя плат-
ные парковочные простран-
ства и обустраивает новые 
пешеходные зоны в пре-
делах Третьего транспорт-
ного кольца. В связи с этим 
вопрос приобретения маши-
но-места становится все 
более актуальным для горо-
жан.
Безусловно, одним из 
основных критериев по под-

бору машино-места явля-
ется месторасположение 
паркинга. ГУП г. Москвы 
«Дирекция гаражного стро-
ительства» выставит на реа-
лизацию в 2018 году более 
45 000 машино-мест во 
всех округах города. В том 
числе в Западном округе – 
4 498 машино-мест по 56 
адресам. Минимальная сто-
имость машино-места в 
ЗАО начинается от 167 тыс. 
рублей в наземном многоу-
ровневом паркинге.

КЛЮЧ  
К ОПТИМИЗАЦИИ 
По данным Кадастровой 
палаты по Москве, с начала 
2017 года рассмотрение около 
3 тыс. заявлений о постановке 
объекта недвижимости 
на государственный 
кадастровый учет завершилось 
направлением уведомления 
о возврате заявления без 
рассмотрения. 

В результате объекты недвижи-
мости не были поставлены на 

учет. Главная причина: представ-
ленные документы (межевой или 
технический планы, акты обсле-
дования) не прошли автоматиче-
скую загрузку в Единый государ-
ственный реестр недвижимости 
(ЕГРН).
Таких проблем можно избежать 
с помощью сервиса «Личный 
кабинет кадастрового инже-
нера», который призван облег-
чить работу специалистов. Для 
доступа к личному кабинету 
необходимо зарегистрировать 
учетную запись на Едином пор-
тале государственных услуг  с 
использованием усиленной ква-
лифицированной электронной 
подписи (gosuslugi.ru). 
В результате появится возмож-
ность рассмотрения межевых и 
технических планов, карт-пла-
нов территории и актов обсле-
дования в режиме онлайн. Када-
стровые инженеры смогут опе-
ративно проводить детальную 
проверку указанных документов 
на соответствие формату, уста-
новленному законом, на наличие 
пересечения границ земельных 
участков, на актуальность сведе-
ний, содержащихся в XML-файле, 
а также другие параметры. 
Прошедший автоматизирован-
ную проверку межевой план 
(технический план, карта-план 
территории, акт обследования) 
будет помещен на временное 
хранение в электронное храни-
лище. Каждый документ получит 
уникальный идентифицирующий 
номер (УИН).

КАК БУДЕТ 
РАССЧИТЫВАТЬСЯ НАЛОГ 
НА МАШИНО-МЕСТО?
Нельзя однозначно 
сказать, как повлияют 
изменения на размер 
налога. Некоторые 
владельцы столкнутся с 
уменьшением налоговой 
нагрузки, поскольку 
для расчета налога 
на долю паркинга в 
общей собственности 
учитывалась территория 
не только самой 
парковочной площадки, 
но и часть территории 
общего пользования.

К адастровая стоимость для 
расчета налога на имуще-

ство уже используется в 28 
регионах страны, а в течение 
следующих 4 лет планиру-
ется переход всех оставшихся 
регионов на новую схему рас-
четов.
Чтобы рассчитать размер 
налога, необходимо:
 узнать на сайте Росрее-

стра кадастровую стоимость 
машиноместа;
 рассчитать сумму налога, 

исходя из того, что процент-
ная ставка составляет 0,1% от 
кадастровой стоимости; 
 уменьшить рассчитанную 

сумму налога на понижающий 
коэффициент. В первый год 
необходимо будет уплатить 
только 20% от всей суммы 
налога, во второй – 40%, в 
третий – 60%, в четвертый – 
80%, и только в пятый – 100%.
Таким образом, если када-
стровая стоимость парковоч-
ного места составляет 300 000 
рублей, то полный размер 
налога составит 300 рублей (а 
с учетом понижающих коэф-
фициентов – 60, 120, 180, 240 
рублей). 

ЖКХ ОНЛАЙН: 
ПЕРЕДАЧА 
ПОКАЗАНИЙ ИПУ
По просьбе наших читателей 
напоминаем, что показания 
индивидуальных приборов 
учета (счетчиков) воды 
следует передавать с 15-го 
числа текущего месяца по 3-е 
число месяца, следующего за 
отчетным.

Д ля передачи показаний счет-
чиков дистанционно потре-

буется персональный 10-знач-
ный код плательщика. Он указы-
вается в ЕПД за любой месяц с 
правой стороны квитанции под 
периодом оплаты.

Передать показания счетчиков 
воды можно несколькими спо-
собами: 
через Интернет на официальном 
сайте мэра Москвы  www.mos.ru;
по телефону единой сервисной 
службы по приему показаний 
ИПУ: 8-495-539-25-25 (график 
работы службы – с 8.00 до 20.00 
по будним дням); 
через приложение «Госуслуги 
Москвы»;
с помощью мобильного теле-
фона, отправив бесплатное 
SMS-сообщение на короткий 
номер 7377 с текстом:  вода кп 
Х квартираN (например, «вода 
кп 1234567890 квартира 23»), 
где Х – код плательщика (он 
же  номер лицевого счета),  

N–номер квартиры. После полу-
чения ответного SMS с послед-
ними показаниями отправьте 
на этот же номер 7377 текущие 
показания счетчиков в той же 
последовательности: вода доба-
вить счетчик №1 счетчик №2 
(например: «вода добавить 10.1 
20.3»). Если в квартире уста-
новлено более двух приборов 
учета, отправьте сообщение с 
текстом: вода добавить счетчик 
ХВС№1 счетчик ХВС№2 счетчик 
ГВС№1 счетчик ГВС№2 (напри-
мер, «вода добавить 10.1 20.3 
12.2. 19.5»). Важно: показания 
счетчиков необходимо вносить 
в соответствии с очередностью 
предоставления показаний за 
предыдущий период.

НОВЫЙ ЗАКОНАКЦЕНТ

КОММУНАЛКА

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ

ЧТО СУЛИТ ПРЕВРАЩЕНИЕ 
МАШИНО-МЕСТ В НЕДВИЖИМОСТЬ?

ОБЪЕКТЫ ГАРАЖНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ В ЗАПАДНОМ 
ОКРУГЕ ОТ 169 ТЫС. РУБ.

Авиаторов ул., д.7, корп.2; Ака-
демика Анохина ул., д.2, к.2; 
Бобруйская ул., д.11; Боров-
ское ш., д.6, к.1; Боровское ш., 
д.6, к.2 Боровское ш., д.6, к.З; 
Боровское ш., д.6, к.4; Вату-
тина ул., д.9 Витебская ул., 

д.11; Гродненская ул., д.12, с. 
12; Интернациональная ул., д. 
12; Киевская ул., д.27; Кошто-
янца ул., д.22; Ленинский пр-т, 
д.1008 Лобачевского ул., д.4, 
к.1; Лобачевского ул., д.8; Мар-
шала Неделина ул., д.29;
ГУП г. Москвы «Дирекция гараж-
ного строительства»:  www.moy-
parking.ru Матвеевская ул., д. 16, 
корп. 1; Мичуринский пр-т, д.398 

Никулинская ул., д.11, к.5; Ново-
орловская ул., д.5, к.1; Осенняя 
ул., д.4, корп.2, стр.2; Полоцкая 
ул., д.З; Производственная ул., 
д.14, к.1; Рублевское ш., д.13, 
coop.2; Удальцова ул., д. 1, к. 1; 
Удальцова ул., д. 15; Удальцова 
ул., д.26; к.1 Удальцова ул., д.32, 
к. 1; Удальцова ул., д.79; Удаль-
цова ул., д.81; Федосьино ул., 
д.З. Шолохова ул., д.З.
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ОФИЦИАЛЬНО
ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУ-
ШАНИЙ
В РАЙОНЕ КУНЦЕВО

На публичные слушания представ-
ляется  проект внесения измене-
ний в правила землепользова-
ния и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: 
пос. Ершовское, в районе с. 
Козино (кад. № 77:14:0050415:16, 
77:14:0050415:88, 77:14:005415:89), 
ЗАО.
Информационные материалы по 
теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
Москва, ул. Академика Павлова, д.42, 
корп.2 (здание управы района Кун-
цево).
Экспозиция открыта с 09.12.2017 по 
15.12.2017 (включительно). 
Часы работы: с 08.00 до 17.00 (пят-
ница с 08.00 до 15.45), по выходным 
дням – с 10.00 до 14.00 часов, на 
выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публич-
ных слушаний состоится  
18 декабря 2017 года в 19.00 по 
адресу: Москва, ул. Молодогвардей-
ская, д.19, корп.2 (ГБОУ г. Москвы 
«Школа 806»).
Время начала регистрации участни-
ков: 18.00 часов.
В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слуша-
ний имеют право вносить от своего 
имени предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посред-
ствам:
- записи в книге (журнале) учета 
посетителей и записи предложений и 
замечаний, которая ведется в период 
работы экспозиции;
- выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;
- записи в книге (журнале) учета 
(регистрации) участвующих в собра-
нии участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания участников 
публичных слушаний письменных 
предложений и замечаний;
- направления в течение недели со 
дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в Окруж-
ную комиссию в Западном админи-
стративном округе города Москвы.
• Номер контактного справочного 
телефона Окружной комиссии в 
Западном административном округе 
города Москвы: 8-499-140-88-80.
• Почтовый адрес Окружной 
комиссии в Западном адми-
нистративном округе города 
Москвы: 121351, Москва,  
ул. Ивана Франко, д.12.
• Электронный адрес Окружной 
комиссии в Западном админи-
стративном округе города Москвы: 
OkrCom-PublSl-ZAO@mos.ru.
Информационные материалы по 
проекту внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении тер-
ритории по адресу: пос. Ершов-
ское, в районе с. Козино (кад. № 
77:14:0050415:16, 77:14:0050415:88, 
77:14:005415:89), ЗАО - размещены 
на сайте: kuntsevo.mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В РАЙОНЕ ОЧАКОВО-МАТВЕЕВ-
СКОЕ
На публичные слушания представ-
ляется проект внесения измене-
ний в правила землепользова-
ния и застройки города Москвы 
в отношении территории по 
адресу: ул. Нежинская, вл. 4 (кад.  
№ 77:07:00012009:3943), ЗАО. 
Информационные  материалы  по 

теме публичных слушаний  представ-
лены на экспозиции по адресу: ул. 
Большая Очаковская, д. 10, управа 
района Очаково-Матвеевское.
Экспозиция открыта с 9 декабря по 
15 декабря 2017 года. Часы работы: в 
рабочие дни  11,12,13,14,15 – с 10.00 
до 19.00, в выходные дни 9,10 – с 
10.00 до 14.00, на выставке прово-
дятся консультации по теме публич-
ных слушаний.
Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 18 декабря 2017 
года в 19.00 по адресу: ул. Веерная, 
д. 38, корп. 1, ГБОУ «Школа № 814» 
Структурное подразделение соци-
ализации и дополнительного обра-
зования, актовый зал. Время начала 
регистрации участников 18.00 часов.
В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слуша-
ний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуж-
даемым проектам посредством:
- записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;
- выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собра-
нии участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания, письмен-
ных предложений и замечаний;
- направления в течение недели со 
дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в Окруж-
ную комиссию по вопросам гра-
достроительства, землепользова-
ния и застройки при Правительстве 
Москвы в Западном административ-
ном округе города Москвы.
Контактный телефон Окружной 
комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользова-
ния и застройки при Правительстве 
Москвы в Западном административ-
ном округе города Москвы: 8 (499) 
140-88-80.
Почтовый адрес Окружной комис-
сии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и 
застройки при Правительстве 
Москвы в Западном административ-
ном округе города Москвы: 121351,  
г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 12.
Электронный адрес Окружной 
комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользова-
ния и застройки при Правительстве 
Москвы в Западном административ-
ном округе города Москвы: OkrCom-
PublSl-ZAO@mos.ru. 
Информационные материалы про-
екта внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении тер-
ритории по адресу: на пересече-
нии Аминьевского ш. с Киевским 
направлением МЖД, ЗАО разме-
щены на сайте управы района Оча-
ково-Матвеевское города Москвы: 
http://www.ochakovo.mos.ru/.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ РАЙОН 
НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО
На публичные слушания представлен 
проект внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении тер-
ритории по адресу: Ленинский, 
с/о Внуковский, в р-не д. Расска-
зовка (кад. №№ 50:21:0100211:594, 
50:21:0100206:567), ЗАО.
Информационные материалы по 
теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
Боровское шоссе, д. 33 (в помеще-
нии управы района).
ЭКСПОЗИЦИЯ открыта с 9 декабря 
по 15 декабря 2017 года. 
Часы работы с 8.00 до 17.00, суббота, 
воскресенье с 10.00 до 13.00.

СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧ-
НЫХ СЛУШАНИЙ состоится 18 
декабря 2017 года по адресу: ул. 
Федосьино, д.16, корп.3, в конфе-
ренц-зале КГТиТ №41 подразделе-
ние «Федосьино» в 19.00. 
Время начала регистрации участни-
ков в 18.30.
В период проведения публичных слу-
шаний участники слушаний имеют 
право представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;
- выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собра-
нии участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;
- направления в течение недели со 
дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную 
комиссию.
Номер контактного справочного 
телефона окружной комиссии – 
8-499-140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии: 
121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, 
д. 12. 
Электронный адрес окружной комис-
сии: OkrCom-PublSl-ZAO@mos.ru.
Информационные материалы по 
проекту внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении тер-
ритории по адресу: Ленинский, 
с/о Внуковский, в р-не д. Расска-
зовка (кад. №№ 50:21:0100211:594, 
50:21:0100206:567), ЗАО, разме-
щены на официальном сайте управы 
района Ново-Переделкино http://
novo-peredelkino.mos.ru/
 
ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУ-
ШАНИЙ РАЙОН  
СОЛНЦЕВО
На публичные слушания представля-
ется:
Проект внесения изменений в 
правила землепользования и 
застройки города Москвы в отно-
шении территории по адресу: ул. 
Богданова вл.52,корп.1 (кад. № 
77:07:0015003:323), ЗАО.
Проект внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении тер-
ритории по адресу: ул. Богданова, 
вл.56Б (кад. №77:07:0015003:62), 
ЗАО.
Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: ул. 
Богданова, д.50. Экспозиция открыта 
с 09.12.2017г. по 15.12.2017г.Часы 
работы: в рабочие дни – с 10.00 до 
18.00,в субботу и воскресенье – с 
10.00 до 14.00.
На выставке проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 18 декабря 2017 
года в 19.00 по адресу: ул. Авиато-
ров, д. 8, корп. 2 (ГБОУ «Школа № 
1542», Главный корпус).
Время начала регистрации участни-
ков – 18.00 часов.
Регламент проведения докладов по 
проектам: 
1. Проект внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении терри-
тории по адресу: ул. Богданова вл.52, 
корп.1 (кад. №77:07:0015003:323), 
ЗАО.
2. Проект внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении тер-

ритории по адресу: ул. Богданова, 
вл.56Б (кад. №77:07:0015003:62), 
ЗАО.
В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слуша-
ний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;
- выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собра-
нии участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;
- направления в течение недели со 
дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в Окруж-
ную комиссию.
Контактный телефон Окружной 
комиссии в Западном администра-
тивном округе города Москвы: 8(499) 
140-88-80.
Почтовый адрес Окружной комиссии в 
Западном административном округе 
города Москвы: 121351, г. Москва,  
ул. Ивана Франко, дом 12.
Электронный адрес Окружной 
комиссии в Западном админи-
стративном округе города Москвы: 
OkrCom-PublSl-ZAO@mos.ru
Информационные материалы по 
вышеуказанным градостроитель-
ным проектам размещены на сайте 
управы района Солнцевоsolntsevo.
mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ВНУКОВО
На публичные слушания представ-
ляется «Проект внесения измене-
ний в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отно-
шении территории по адресу:пос. 
Внуково, ул. Луговая, д.15А (кад. 
№77:07:0016003:4741), ЗАО».
Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по 
адресу: ул. Спортивная, д. 3а, каб. 
108.
Экспозиция открыта с 9 по 15 дека-
бря 2017г. 
Часы работы: с 10.00 до 17.00.
Также с материалами по проек-
там можно ознакомиться на сайте: 
http://vnukovo.mos.ru/
Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 19 
декабря 2017 г. в 19.00 по 
адресу: ул. Интернациональ-
ная, 10 (ШО-2 ГБОУ «Школа   
№ 41 имени Г.А. Тарана»).
Время начала регистрации участ-
ников в 18.00.
В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту 
посредством:
- записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в  
собрании участников публичных 
слушаний;
- подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;
- направления в течение недели со 
дня проведения собрания  участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний 
в Окружную комиссию по вопро-
сам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Западном 

административном округе города 
Москвы.
Почтовый адрес Окружной комис-
сии: г. Москва, 121351 ул. Ивана 
Франко, д. 12. 
Электронный адрес Окружной 
комиссии: OkrCom-PublSl-ZAO@
mos.ru
Номер справочного телефона 
Окружной комиссии:  8(499)140-
88-80.
Информационные материалы по 
«Проекту внесения изменений 
в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отно-
шении территории по адресу: пос. 
Внуково, ул. Луговая, д.15А (кад. 
№77:07:0016003:4741), ЗАО» раз-
мещены на сайте  управы  района 
Внуково (vnukovo.mos.ru).

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ 
В РАЙОНЕ МОЖАЙСКИЙ
На публичные слушания представ-
ляется проект внесения измене-
ний в правила землепользова-
ния и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: 
Петра Алексеева ул., вл.12 (кад. № 
77:07:0008006:1000) (ЗАО).
Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции в 
помещение управы Можайского 
района по адресу: ул. Кубинка д. 3 
стр. 5 (каб. 204, 205).
Работа экспозиция с 09декабря 
2017 года по 15декабря 2017 года. 
Часы работы:  11, 12, 13, 14, 15  
декабря  – с 8.00 до 17.00 часов, 09, 
10декабря – с 10.00 до 15.00 часов.
На выставке проводится консуль-
тация по теме публичных слуша-
ний. 
Собрание участников публичных 
слушаний состоится  18декабря 
2017 года в 19.00  по адресу: ул. 
Гродненская,  д. 5 (в помещении ПК 
№ 42, актовый зал).
Время начала регистрации участ-
ников: 18.00 часов.
В соответствии с ч. 3, ч. 17 ст. 
68 Градостроительного кодекса 
города Москвы в период проведе-
ния публичных слушаний участники 
имеют право представлять свои 
предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (жур-
нал регистрации) участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;
- подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;
- направления в течение недели со 
дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний в 
окружную комиссию.
Контактный справочный телефон 
Окружной комиссии: (499) 140-88-
80.
Почтовый адрес окружной комис-
сии: 121351, город Москва,ул. Ивана 
Франко, д. 12.
Электронный адрес Окружной 
комиссии в Западном админи-
стративном округе города Москвы: 
OkrCom-PublSl-ZAO@mos.ru.
Информационные материалы 
по проектувнесения изменений 
в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отно-
шении территории по адресу: 
Петра Алексеева ул., вл.12 (кад. 
№ 77:07:0008006:1000) (ЗАО)раз-
мещены на сайте управы района 
Можайский: www.mozhaisky.mos.ru
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Ася СМИРНОВА
Библиотека №221, 
недавно превратившаяся 
в Культурный центр 
Р.И. Рождественского, 
известна в районе 
Солнцево и далеко 
за его пределам и 
своими оригинальными 
проектами. Новая 
музейная экспозиция 
не исключение. 
Она уникальна тем, 
что рассказывает о 
становлении и развитии 
района, основываясь не 
только на воспоминаниях 
старожилов, картах, 
схемах и уникальных 
фотографиях, но и на 
истории крупнейшего 
оборонного предприятия 
страны, которое 
располагалось в Солнцеве 
и обеспечивало работой 
пять тысяч человек.

Н
а месте библиотеки 
№221 когда-то разме-
щался военный аэро-

дром, во время Великой Оте-
чественной войны защищав-
ший Москву от вражеских 
самолетов. Улица Авиаторов, 
где находится сегодня здание 
библиотеки, называлась Ави-
ационной. Рядом с ней распо-
лагалась улица Аэродромная.
Имена говорят сами за себя – 
здесь, в Солнцеве, особенно 
остро чувствуется зов неба.

НАЧАЛО
Поселок Солнцево начал засе-
ляться в 1937 году, когда Москва 
приступила к реализации ста-
линского плана реконструкции 
города. Расселение коммуна-
лок в старом центре привело к 
освоению новых земель. Пере-
селенцы в Солнцеве получали 
10 соток земли и подъемные 
для обустройства на новом 
месте. В 1953 году здесь сели-
лись строители Ленинского 

проспекта, именно тогда посе-
лок дачного типа стал поселком 
строителей. В районе до сих 
пор существует улица Главмос-
строя, названием своим напо-
миная о прошлом. 
Но славу Солнцеву принесли 
авиаторы.В далеком 37-м 
здесь развернули небольшой 

аэродром, принадлежащий 
знаменитому объединению 
ОСОАВИАХИМ. Время рекор-
дов требовало высоких ско-
ростей и небывалых по даль-
ности перелетов. Именно в 
это время Валентиной Гри-
зодубовой и ее экипажем 
был совершен исторический 

беспосадочный перелет из 
Москвы на Дальний Восток. 
Страна ликовала, имя летчицы 
было у всех на устах, она стала 
Героем Советского Союза. 

ЗОВ ВЫСОТЫ
«В Солнцево Валентина Гри-
зодубова появилась сразу 

после войны, здесь была 
создана летно-испытатель-
ная база НИИ-17, тогда и 
стали узнавать в районе при-
ветливую, миловидную жен-
щину в каракулевой папахе, в 
военной шинели с портупеей, 
с голубыми погонами полков-
ника ВВС. Начались работы 
по созданию образцов новой 
техники для радиотехниче-
ского переоснащения войск, – 
рассказывает сотрудница 
библиотеки №221, создатель 
музейной экспозиции «Исто-
рия района Солнцево и НПО 
«Взлет» Людмила Филип-
пова. – А в 1963 году по ини-
циативе Валентины Гризо-
дубовой и под ее непосред-
ственным руководством было 
организовано уникальное 
предприятие Научно-иссле-
довательский летно-испыта-
тельный центр (впоследствии 
НПО «Взлет»), основной зада-
чей которого стало создание 
радиоэлектронной аппара-
туры для всех типов летатель-
ных аппаратов гражданской 
авиации и ВВС. Здесь разра-
батывались вычислительные 
системы для самолетных раз-
ведывательных комплексов, 
радиосредства для первого 
лунного вездехода, радиоэ-
лектроника для космического 
челнока «Буран» и многое 
другое.
В 90-е высококлассные ави-
ационные экипажи выпол-
няли работы на Шаболовской 
телевизионной башне, Прези-
дент-отеле «Золотое кольцо», 
Межбанковской валютной 
бирже, Новодевичьем мона-
стыре. Работали на строи-
тельстве ЛЭП в горах Кавказа, 
горной местности Индонезии, 
канатной дороге в Карпатах, 
монтаже заводского оборудо-
вания на предприятиях Бело-
руссии, Украины и России. 

ЛЕГЕНДЫ ОКРУГА

КЛЮЧИ ОТ НЕБА
КУЛЬТУРА НА ЗАПАДЕ

Экспозиция открыта каждый вторник, 
четверг и субботу с 11.00 до 16.00.

В библиотеке №221 открылась музейная экспозиция 
«История района Солнцево и НПО «Взлет».

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ 

Над музыкальным оформлением Кремлевской елки в 
этом году работал композитор Андрей Семенов. Всего 
в спектакле 54 номера и около 20 песен. Детская 
музыкальная елка, по словам композитора, особый 
жанр. Музыка к шоу должна быть предельно понятной и 
одновременно оригинальной. 

Герман  
ИВАНОВ
Фото: Кирилл 
Журавок

«Математика из него не 
получилось, не хватило 
воображения. Он стал 
поэтом», – шутит про себя 
Александр Кондрашов, 
цитируя слова великого 
математика Девида 
Гильберта об одном из 
своих учеников. Редактор 
«Литературной газеты», 
актер и писатель посетил 
библиотеку №217 в 
Раменках, где собрались 
поклонники его творчества и 
те, кто пришел, так сказать, 
на первое свидание.

А втор представил свой 
недавний роман «Гово-

рит Москва», события кото-
рого разворачиваются в 
местах, знакомых каждому 
жителю Раменок. «Зимой в 

пойме Сетуни проложены 
лыжные трассы, залива-
ются катки и есть отличные 
горки для малышни. Высо-
кие берега с одной сто-
роны защищают пойму от 
шума Кутузовского про-
спекта и Киевского вокзала,  
с другой – от грохота Треть-
его кольца… Рядом Мос-
фильм, где в старые времена 
селились работники кино, и 
храм Троицы, в котором они 
до сих пор замаливают свои 
грехи…», – пишет Кондрашов. 

На встрече он признался: 
«Наш район какой-то 
волшебный, есть в нем 
что-то мистическое. 
Гуляя, радуешься кра-
соте природы». Пред-
почтя искусство науке, 
будущий писатель на 
четвертом курсе бро-
сил технический вуз и 
поступил во МХАТ. Затем 
судьба свела его с Теа-
тром Советской Армии, 
где он проработал 20 
лет. 
Литературную карьеру 
Александр начал в 
90-е, им были напи-
с а н ы « Т е а т р а л ь н ы й 

Декамерон», романы «Пер-
вый любовник» и «Лавпа-
рад». «Говорит Москва» –  
это остроумная драма поко-
лений. Ее герои оглядываются 
назад, пережив крах страны 
Советов и обзаведясь скеле-
тами в шкафу. Но лишь любовь 
и верность идеалам юности 
способны возродить загублен-
ную жизнь и прервать череду 
непоправимых ошибок. Все 
желающие смогут оценить 
новый роман, он уже поступил 
в библиотеки нашего округа.

ДРАМА ПОКОЛЕНИЙ

О ЧЕМ «ГОВОРИТ 
МОСКВА»На«Мосфильме» 

записали музыку к 
главному новогоднему 
представлению страны – 
Кремлевской елке. Каждый 
год уникальный спектакль 
создается заново: пишется 
новая пьеса и музыка, 
возводятся декорации, 
шьются костюмы, идут 
репетициис артистами.

В разные годы в созда-
нии постановки уча-

ствовали многие зна-
менитые писатели, 
художники, компо-
зиторы, режиссеры, 
сценаристы, среди 
которых А. Пахму-
това, Н.Добронравов, 
Ю.Чичков, Г.Гладков, 
П.Хомский, В.Шаинский, 
Е.Симонов, А.Зацепин. 
Неизменно только одно – основ-

ная работа осущест-
вляется на главной 
киностудии страны. 
Только здесь есть 

условия для сведе-
ния воедино сотен 

голосов: хора, оркестра, 
каждого музыкального 

инструмента.

«ЗДЕСЬ ВЕРЯТ ТОЛЬКО  
В ГОЛУБУЮ, НЕДОСЯГАЕМУЮ 
ТВЕРДЬ…» 
«В прекрасное время нам 
довелось жить и работать. 
Теперь память о нашей юно-
сти, о славном прошлом 
предприятия илюдях его соз-
давших, хранит эта музей-
ная экспозиция. Отрадно, что 
сюда приходят школьники 
района, им штурмовать новые 
высоты, им мы передаем 
ключи от неба», – говорят 
посетители выставки, вете-
раны труда, ведущие инже-
неры по летным испытаниям 
НПО «Взлет» Евгений Дмитри-
евич Николаев, Эдуард Гера-
симович Костоянский и Алек-
сей Леонидович Харькин.

ОТ САМОЛЕТА ДО РАКЕТЫ
В музейной экспозиции пред-
ставлены больше 1000 экс-
понатов. Это альбомы, фото-
графии, документы,знамена 
и наградыпредприятия и 
его сотрудников, (кадровый 
состав НПО «Влет» просто 
поражает – 19 Героев Совет-
ского Союза!) модели само-
летов,военныераритеты, лич-
ные вещи летчиков – испы-

тателей, книжные шкафы из 
кабинета Валентины Степа-
новны Гризодубовой, спор-
тивные кубки и медали.Здесь 
можно увидеть подлинный 
стартовый ключ для запу-
ска космической ракеты-но-
сителя.Уникальный значок 
1938 года, принадлежавший 
Валентине Гризодубовой и 
посвященный ее знамени-
тому рекордному перелету 

из Москвы на Дальний Вос-
ток. Среди занятных мело-
чей – самодельный сувенир – 
застывший в смоле скорпион 
с полигона Сары-Шаган в 
Казахстане. О районе Солн-
цево рассказывают карты, 
схемы и снимки. Среди бес-
ценных находок– домовая 
книга 1937 года с информа-
цией о жителях дома №10 на 
улице Полевой.

КАК РОЖДАЕТСЯ 
ПРАЗДНИК

Праздничную 

постановку можно 

будет увидеть

с 25 декабря  

по 9 января  

в Государственном 

Кремлевском 

Дворце
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ФАБРИКА РОЖДЕСТВА

В этом году парк 
Skazka подготовил 
масштабную 
новогоднюю программу 
«Фабрика Рождества», 
которая стартует для 
посетителей всех 
возрастов 12 декабря. 
Яркие представления 
и цирковые спектакли, 
ледовые шоу и мастер-
классы, открытый каток 
и Пещера троллей, 
катания на оленях 
и упряжках хаски – 
любимые зимние 
развлечения для всей 
семьи собраны в одном 
месте. 

С
емейный парк развлече-
ний, расположенный в 
районе Крылатское около 

Живописного моста, готовится 
встречать гостей в рамках про-
граммы «Фабрика Рождества». 
Это новогодняя сказка, которая 
пройдет в парке с 12 декабря по 
14 января, объединяет 10 игро-
вых локаций различной тема-
тики, где каждый посетитель 
сможет поучаствовать в ново-
годних мастер-классах, создать 
своими руками чудо и отпра-
виться в путешествие с глав-
ными героями Нового года –  
Дедом Морозом и его коман-
дой. 

В день открытия сказочной 
программы с официальным 
визитом в парк приедет Дед 
Мороз из Великого Устюга. 
Главный волшебник страны 
разместится в Доме Деда 
Мороза в этно-деревне «Хаски-
Лэнд», соберет первые детские 
письма с заветными мечтами 
на «Почте», проверит, выучены 
ли новогодние стихи, подго-
товлены ли поздравления, а 

также вручит своему северному 
коллеге зимний посох, испол-
няющий желания, с помощью 
которого и будет запущена 
«Фабрика Рождества». Кроме 
того, гостей этно-комплекса 
ждет погружение в культуру 
северных народов, знакомство 
с традициями празднования 
Нового года, катание на оле-
нях и упряжках хаски вместе с 
опытным каюром. 

Главной достопримечатель-
ностью в парке и важным пун-

ктом в маршрутном листке 
новогодней программы ста-
нет каток под открытым небом 
на центральной площади, где 
можно будет не только пока-
таться всей семьей на конь-
ках, но и принять участие в 
хороводах вокруг красавицы-
елки, веселых эстафетах, 
конкурсах и зимних забавах. 
Дом тысячи улыбок «Клоуна-
риум» встретит посетителей 
на новогодней ЧудЁлке, во 
время которой и взрослые, 

и дети станут частью цирко-
вого представления и превра-
тятся в веселых клоунариков, 
чтобы под Новый год творить 
радость и смех, чтобы шалить 
и чудесить, вручать подарки и 
даже немного... повисеть на 
елке! 

На этот раз волшебство 
достается из огромных чемода-
нов. Каждому клоунарику най-
дется задание по душе: жон-
глировать, ходить на ходулях, 
баловаться, бросаться поду-
шками, кувыркаться, прыгать на 
батуте и многое другое. А еще 
юным смельчакам предстоит 
пройти испытания и спасти 
праздник в волшебном «Замке 
Снежной Королевы». Северный 
ветер спрятал все новогодние 
атрибуты по скрытым уголкам 
замка, так что только дружная 
команда сможет решить ново-
годний квест и растопить ледя-
ное сердце Королевы. 

Гинтас ВИТКУС

На Поклонной горе 
начали собирать 
самый большой 
елочный шар в мире. 
Внутри новогодней 
игрушки высотой 17 и 
диаметром 11 метров 
оборудуют танцпол для 
нескольких десятков 
человек. Там будут 
звучать новогодние 
хиты и песни о Москве. 

В прошлом году московский 
шар вошел в Книгу рекордов 

Гиннесса в номинации «Самая 
большая светодиодная скуль-
птура в мире». «Собирать шар 
будут в несколько этапов. Вна-
чале нижнюю часть металличе-
ского каркаса. На нее поместят 
верхнюю часть при помощи 
монтажного крана и скрепят 
ее металлическими тросами. 
Затем на шар натянут сетку из 
проводов, к которой прикрепят 
23 тысячи лампочек. Вес кон-
струкции составит несколько 

тонн», – рассказал заместитель 
мэра Москвы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Петр Бирю-
ков. 

Попасть на танцплощадку 
внутри прозрачного шара 
можно будет через две 
открытые арки овальной 

формы. Там будут звучать 
такие известные новогод-
ние мелодии, как Happy New 
Year группы ABBA, музы-
кальный фрагмент «Зима» 
из цикла «Времена года» 
Антонио Вивальди, песня 
«Московские окна» в испол-
нении группы «Московские 
девчата», «Зима» в исполне-
нии Эдуарда Хиля («Потолок 
ледяной, дверь скрипучая») и 
другие. 

После установки шар начнет 
переливаться разными цве-
тами – красным, зеленым или 
синим в зависимости от ритма 
музыки. На его поверхности 
будут появляться различные 
фигуры из огней – снежинки, 
фейерверки, кольца. Детальная 
программа световых представ-
лений для шара пока не разра-
ботана. Не исключено, что тема 
некоторых картинок будет свя-
зана с чемпионатом мира по 
футболу.

ЧТО ПОДАРИТЬ 
ФРОНТОВИКУ? 
Музей Победы на 
Поклонной горе 
приглашает юных 
жителей ЗАО встретиться 
на зимних каникулах. 
С 23 декабря по 
8 января ребята 
младшего школьного 
возраста смогут 
попасть на интересное 
представление, 
почувствовать 
себя настоящими 
героями и совершить 
познавательное 
путешествие в историю. 

Г лавный новогодний квест 
«Ёлка Победы» пройдет 

по шести диорамам музея, 
повествующим о главных 
вехах Великой Отечественной 
войны. Участники программы, 
разделившись на отряды, 
смогут разгадать военные 
тайны, выполнить секретные 
миссии, превратиться в пар-
тизан или разведчиков. Педа-
гоги и вожатые Всероссий-
ского детского центра «Орле-
нок» вместе с экскурсоводами 
Музея Победы помогут ребя-
там узнать, как их сверстники 
праздновали Новый год в 
тяжелые для страны годы: в 
декабре 1944 года в СССР 
была возобновлена тради-
ция новогоднего праздника –  
для поднятия патриотиче-
ского духа советской детворы 
и всего народа. О чем мечтали 
в годы войны, какие желание 
загадывали, чему радова-
лись, какие подарки получали 
и дарили?.. 

Многое на «Ёлке Победы» 
будет необычным. Например, 
подарок. Он, конечно же, будет, 
но практически фронтовым. 
Несомненно, будут соблюдены 
и все новогодние атрибуты: 
праздничная ёлка, Дед Мороз 
и – веселое настроение! 

УКРАШАЯ, 
СОХРАНЯЙ
В Западном округе 
стартовал конкурс 
новогодних игрушек из 
вторсырья. С 1 по 31 
декабря все желающие 
могут представить свои 
оригинальные поделки 
в дирекцию природных 
территорий «Долина реки 
Сетунь» Мосприроды по 
адресу: ул. Озерная, д. 8.

М атериал можно выбрать 
любой: макулатура, пла-

стик, ткань. Главное условие –  
вторичное использование. 
Организаторы отметят яркий 
декор и практичность изделия, 
которое должно подходить для 
украшения праздничной елки. 
Победителей назовут в январе 
будущего года. Авторов луч-
ших работ наградят призами и 
дипломами. Познакомиться с 
самыми талантливыми подел-
ками можно будет на страницах 
дирекции в социальных сетях. 
Узнать подробности можно по 
телефону: 8-499-726-15-85.

ТВОРИТЬ РАДОСТЬ

 В РИТМЕ НОВОГО ГОДА
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

МЫ ВСЕ СПЕШИМ 
ЗА ЧУДЕСАМИ 
Парк Skazka станет одной 
из резиденций Деда Мороза 
из Великого Устюга

ПОТАНЦУЙ В ОГРОМНОМ ШАРЕ
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СПОРТ НА ЗАПАДЕ

НОВОГОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Горнолыжный спуск на 
Воробьевых горах сдадут 
в следующем году после 
реконструкции. Об этом сообщил 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной 
политики и строительства Марат 
Хуснуллин. 

П
о его словам, сейчас трамплин 
в крайне плачевном состоянии, 
но после завершения работ он 

будет отвечать мировым спортив-
ным стандартам. Здесь же будут 
проводить соревнования самого 
высокого уровня. 
На Воробьевых горах планируется 
создать спортивный кластер. Рядом 
с трамплином возведут здание дет-
ско-юношеской спортивной школы. 
Фактически строители воссоздадут 
исторически сложившуюся спор-
тивную зону для профессиональных 
тренировок и для занятий спортом 
всех горожан. 
В ближайшие годы в Москве поя-
вятся и другие горнолыжные 
склоны. «В бюджете города зало-
жены деньги на проектирование 
еще пяти горнолыжных склонов – 
Заречья, Шипиловского, Севасто-
польского, Ново-Переделкинского и 
в Куркине. Таким образом, в столице 
значительно расширятся возможно-
сти для занятий горнолыжным спор-
том, пользующимся огромной попу-
лярностью у москвичей», – добавил 
заммэра.

29 декабря в Парке 
Победы на Поклонной 
горе установят ледяные 
копии величайших 
памятников культуры со 
всего мира. Эйфелева 
башня и Нотр-Дам-де-
Пари высотой до шести 
метром будут красоваться 
рядом со статуей Христа-
Искупителя и Биг-Беном. 

Г рядущий новогодний фести-
валь «Ледовая Москва. 

В кругу семьи» посвящён 
чемпионату мира по фут-
болу в 2018 году и объеди-

нит главные достопримеча-
тельности стран-участниц на 
радость жителям столицы. 
«Материалом для архитек-
турной экспозиции послу-
жит природный лед Байкала 
и чистейших озер Екате-
ринбурга и Архангельска», – 
рассказал организатор про-

екта Александр Ковтунец. 
Центром праздничной пло-
щадки станет Московский 
Кремль. Его башни достигнут 
в высоту 12 метров. От пере-
ливающихся стен памятника 
протянут 8 ледяных горок. 
Еще четыре горки зальют 
на холме Поклонной горы. 

Длина спуска каждой соста-
вит примерно 100 метров. 
Напомним, что матчи ЧМ-2018 
по футболу состоятся с 14 
июня по 15 июля 2018 года 
в 11 российских городах, в 
том числе в Москве, Санкт-
Петербурге, Казани, Сочи. 
Главные события заплани-

рованы на Большой спортив-
ной арене «Лужников». С кем 
сразятся команды-участницы 
в турнире, станет известно 
1 декабря, когда состоится 
церемония финальной жере-
бьевки. Всех участников поде-
лят на восемь групп, по четыре 
команды в каждой. Им при-
своят латинские буквенные 
обозначения от A до H. Уже 
известно, что сборная России 
получила обозначение А1 и 
что 14 июня 2018 года турнир 
откроется в «Лужниках» мат-
чем с ее участием.

ОБЕЩАЮТ 
ВЕРНУТЬСЯ 
ЗА ЗОЛОТОМ 
В Сочи прошел Открытый 
кубок по волейболу 
в честь олимпийского 
чемпиона Владимира 
Григорьевича Кондры. 
Участие в турнире приняли 
спортсмены Президентской 
академии. После серии игр 
волейболисты РАНХиГС 
возвращаются домой с 
медалями. 
Турнир проводится уже 
пятый год, и в этот раз от 
Президентской академии 
выступили мужская и 
женская сборные. 

Н есмотря на сильную игру 
соперников, студенты РАН-

ХиГС продемонстрировали 
прекрасную игру. Мужская 
сборная Академии заняла вто-
рое место, а команда девушек 
стала бронзовым призером. 
Своими впечатлениями поде-
лилась участница сборной по 
волейболу, студентка 2 курса 
Института общественных наук 
Академии Ксения Красницкая: 
«От всей нашей сборной хочу 
выразить благодарность ССК 
«Сенатор» Академии за воз-
можность выступить на Откры-
том кубке в Сочи. Также огром-
ное спасибо всем болельщи-
кам, ведь без них все было бы 
совершенно по-другому! Мы 
считаем, что в этом году нам 
немного не повезло, но брон-
зовый кубок – это лишь толчок 
к совершенствованию наших 
возможностей. В следующем 
году мы обещаем вернуться из 
Сочи с золотом!». 
Поздравляем спортсме-
нов, тренера волейбольной 
команды, старшего препода-
вателя кафедры физического 
воспитания и здоровья Влади-
мира Кондру и заведующего 
кафедрой физического воспи-
тания и здоровья Александра 
Самоукова с отличным резуль-
татом!

НА РАДОСТЬ ЭКСТРЕМАЛАМ

НЕ БЫЛИ 
В ПАРИЖЕ? 
НЕ БЕДА!

Ледовые скульптуры объеди-
нят в восемь экспозиций – по 
числу групп, на которые будут 
разделены 32 сборные. В каж-
дую экспозицию включат досто-
примечательности четырех 
стран, которым предстоит сра-
зиться друг с другом. Комби-
нации ледовых скульптур ста-
нут известны после финальной 
жеребьевки 1 декабря.

В спортивном кластере на склоне Воробьевых 
гор появятся уникальные объекты: прогулочные 
маршруты с «парящими» ступенями, 
универсальная стартовая площадка, школа 
скаутов, скалодром и контактный зоопарк.

КУДА ЛЫЖИ 
НАВОСТРИТЬ?

1. Входная площадь.
2. Торговая ярмарка.
3. Канатная станция — верхняя.
4. Гараж для ратраков, снегоходов, пушек оснежения.
5. Большой трамплин.
6. Амфитеатр.
7. Прогулочный маршрут — 
     «парящие» ступени.
8. Универсальная 
     стартовая площадка.
9. Скалодром/
     вертикальный 
     арт-объект.
10. Контактный 
       зоопарк.

Каким будет спортивный кластер 
на Воробьевых горах

11. Зона шезлонгов.
12. Спортивная школа.
13. Судейская вышка.
14. Пункт проката.
15. Центр ЗОЖ.
16. Школа скаутов.
17. Насосная станция.

18. Детская площадка и батутный центр.
19. Медицинский домик.
20. Канатная станция - средняя.
21. Веревочный парк.
22. Спортивная база.
23. Музей.
24. Канатная станция лужники.
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ОТВЕТЫ НА КВ № 44
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Безрассудство. Вече. Клерк. Чуни. Аудитория. Удав. Ката. Рагу. Отпечаток. 
Спевка. Мортале. Пава. Штамм. Ярка. Кураж. Долг. Шпилька. Прибор. Няня. Каплун. Лабаз. Уфа. 
Альбинос. Ворон. Дятел. Турне. Газ. Опалубка. Амиго. Манёвр. Яма. Надел. Нар. Катрен. Крах. Днк. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Вакансия. Биение. Закупка. Анчар. Уникум. Статор. Окисел. Втора. Чтиво. Увал. 
Уатт. Палаш. Чешки. Тварь. Кумжа. Впадина. Авалон. Тулуп. Макдуф. Репка. Обязаловка. Грязь. Поклон. 
Лунгин. Надзор. Лудоман. Ботаник. Игумен. Стан. Вред. Реал. Ага. Прах. Лярд. Банк.

КЦ «РУБЛЕВО»

Клуб «Акварель», 
ул. Полоцкая, д.16

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

 4 декабря, 13.00
 8-915-039-09-69

Клуб «Акварель», 
ул. Полоцкая, д.16

Мастер-класс «Новогодние сказки». Вход на мероприятие по 
предварительной записи.   6+ 

 5 декабря, 16.00
 8-915-039-09-69

ул. Василия Ботылева, 
д.43

Концерт, посвященный 76-й годовщине контрнаступления 
советских войск в битве под Москвой «Нам родная Москва 
дорога...»   6+ 

 7 декабря, 16.00
 8-499-727-18-73

Клуб «Baby Art-Центр», 
ул. Кунцевская, д. 13/6

Читальня «Тутта Карлссон, первая и единственная». Вход 
свободный  6+ 

 7 декабря, 17.00
 8-499-149-33-45

ул. Василия Ботылева, 
д.43 Кукольный спектакль «Теремок». Вход по билетам!  0+  10 декабря, 12.00

 8-499- 727-18-35

КЦ «ВНУКОВО» 

ул. Большая 
Внуковская, д.6

В преддверии Нового года приглашаем вас на согревающий 
спектакль Алисы Гребенщиковой «Солнечная вязь», который 
продолжает темы, затронутые в нежном спектакле «Капель». 
Холодными зимними днями мы особенно ждём чуда. Музыкально-по-
этический спектакль «Солнечная вязь» представляет собой девичий 
разговор о мечтах, о хитросплетениях человеческих отношений, о 
любви, о детях, о счастье, о соперничестве и взрослении. Актрисы 
обращаются к творчеству поэтов и музыкантов 60-х годов, и утвер-
ждают, что чудеса случаются. Роли исполняют Алиса Гребенщикова, 
Алина Ненашева и Татьяна Колосова.

  9 декабря,19.00
 8-495-736 23 74

ТКС «СОЛНЦЕВО»

Концертный зал 
«Солнцево», 

ул. Богданова, д. 50  

Презентация сборника стихов авторов – жителей района 
Солнцево «Обелиски Великой Победы» (выпуск № 12). Перед 
зрителями выступят со своими стихами ветераны войны, авторы, 
пережившие оккупацию, жители района и школьники. В концерт-
ной программе примут участие: академический хор «Кантилена», 
вокальный ансамбль «Берегиня», эстрадный ансамбль «Солнцевские 
ложкари», детский вокальный коллектив «Звуки музыки». Мероприя-
тие проводится к 76-й годовщине битвы под Москвой и Дню героев 
Отечества. Вход по приглашениям.  6+ 

  4 декабря, 18.00
  8-495-439-14-44

ТКС «КУНЦЕВО»

КХЦ «Крылатское», 
ул. Крылатские Холмы, 

д.49

Литературно-художественная программа «От стен Мос-
ковского Кремля они в бессмертье уходили», посвященная 
битве под Москвой. 

  4 декабря, 13.00
 8-495-415-65-04

 Клуб-галерея «Крылатский 
орнамент», ул. Крылатские 

Холмы, д.26, корп.2 

«Имена». Творческая встреча с прима-балериной 
Московского академического музыкального театра 
им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко 
Оксаной Кардаш. Вход свободный.  14+ 

  5 декабря, 19.00
8-916-918-47-58

БИБЛИОТЕКИ ЗАО 

Библиотека №214 
им. Ю. А. Гагарина, 

пр. Вернадского, д.109
Встреча с Юрием Безелянским 
«Отечество. Дым. Эмиграция…» Вход свободный.

  8 декабря в 16.00
 8-495-433-54-44

Библиотека №214 
им. Ю. А. Гагарина, 

пр. Вернадского, д.109

Встреча с писательницей Татьяной Булкиной, автором книг 
«Поклон советскому кино», где собраны более 50 интервью 
с известными кинематографистами. На встрече она расскажет о 
своем творчестве и новой книге «Поклон советскому кино. Часть II».
Вход свободный.  16+

  12 декабря, 16.00
  8-495-433-54-44

Библиотека № 198 
им. Б.Л. Пастернака, 

Беловежская ул., 53-2

«Мы желаем счастья вам». Развлекательная программа, органи-
зованная совместно с Функциональным 
детско-молодежным объединением «Парус» Западной окружной 
организации МГО Всероссийского общества инвалидов.

  3 декабря, 14.00
 8-495-446-47-55

Библиотека №209 
им. А.Н. Толстого, Кутузов-

ский проспект, д. 24
Письма с фронта. Литературно-музыкальная композиция, 
посвященная битве за Москву.

  3 декабря, 14.00
  8-499-243-23-48

Библиотека №204
Центр культурного наследия 
Н.С. Гумилева, ул. Кремен-

чугская, д. 22, стр.1

«Метель». Литературный спектакль по повести 
А.С. Пушкина.

  5 декабря, 15.00
  8-499-449-34-03

Библиотека № 216, 
Мичуринский проспект, 

д. 54 а
«Есть в памяти и боль, и благодарность». Урок памяти, 
посвященный Дню героев Отечества.

  7 декабря, 11.30
  8-495- 931-52-00

ОДНАЖДЫ В СТУДЕНУЮ ЗИМНЮЮ ПОРУ


