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Олег ЛЕУШИН: 
Комедию 
нужно 
играть 
с серьезным 
лицом

Советы дают 
специалисты
Общественный штаб 
по контролю за 
реализацией программы 
реновации начал работу 
в информационных 
центрах запада Москвы. Стр. 15

Дорога к звездам
В МГУ появился 
факультет космических 
исследований. В День 
открытых дверей 
университет посетили 
более 5 тысяч будущих 
абитуриентов.

19 января верующие 
отметят Крещение 
Господне. На западе 
Москвы подготовлены 
четыре иордани 
для омовения

Будем здоровы!
 Стр. 2  Южнокорейский госпиталь 
Бундан построит клинику на тер-
ритории инновационного цент- 
ра «Сколково», где смогут полу-
чать медицинскую помощь более 
26 тыс. пациентов в год. Свою 
работу она начнет в 2022 году.

Подвиг в кадре 
 Стр. 9  25 января в Музее Победы 
откроется выставка «900 дней 
мужества», приуроченная к 
75-летию снятия блокады Ленин-
града. В экспозицию войдут около 
100 фотографий, сделанных  
фотокорреспондентами цент- 
ральных периодических изданий 
в осажденном городе и на пере-
довой.

Ударно 
отдохнули
 Стр. 16  Жители Фили-Давыд-
кова освоили целый комплекс 
активных дисциплин на рожде-
ственском фестивале, организо-
ванном российской Федерацией 
бокса. Участниками веселого 
спортивного праздника на Кре-
менчугской улице стали 76 тыс. 
человек, среди которых были 
воспитанники детских домов и 
интернатов.

Нисходит 
Дух Святой 
на воду

Стр. 10
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МОБИЛЬНЫЙ КОРПУНКТ

ПУЛЬС СТОЛИЦЫ

Музыкальная 
история 
ОЛЬГА КОРТОСОВА

На территории детской 
музыкальной школы им. Ф.И. 
Шаляпина в районе Солнцево 
открыли памятник великому 
оперному певцу – Федору 
Шаляпину.

«Я очень рад, что этот памятник 
мы подарили детям – нашему 
будущему. Мне хотелось, чтобы 
он принес вам хоть какой-то 
маленький праздник. В неболь-
шом монументе отображается 
вся настоящая история нашего 
государства, о которой нельзя 
забывать», – обратился к малень-
ким музыкантам автор работы, 
скульптор Вадим Церковников, 
после чего дети радостно развя-
зали красную ленту и сорвали с 
постамента белое полотно. 

О том, как важен памятник для 
школы, говорилось еще про-
шлым летом на встрече жителей 
Солнцева с Сергеем Собяни-
ным. Торжественное открытие, 
ставшее настоящим предно-
вогодним подарком, отметили 
праздничным концертом юных 
дарований. 

ОЛЬГА ИЛЬИНСКАЯ 
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

На Филевской линии 
столичного метрополитена 
полностью обновился 
подвижной состав. Теперь 
здесь курсируют поезда 
«Москва»  нового поколения. 

Горожане считают голубую 
ветку одной из самых необыч-
ных, большая ее часть нахо-
дится на поверхности и совпа-
дает с бывшим руслом речки 
Фильки, сегодня убранной в 
коллектор. Река словно поме-
нялась с рельсами, уступив им 
место и «нырнув» под землю. 
Совокупная протяженность 
наземных участков Филев-
ской линии – около 8 киломе-
тров. Большинство станций на 
линии короткие, рассчитанные 
на прием составов максимум 
из шести стандартных ваго-
нов. Также на трассе много 
поворотов и уклонов. Обнов-
ленный поезд «Москва», кото-
рый вышел на этот сложный 
маршрут, имеет ряд отличий 
от составов первой модифика-
ции, он специально сконструи-
рован для движения по откры-
тым участкам метрополитена.  
В головных вагонах часть 
сидений специально развер-
нули поперек, чтобы пассажи-
рам было удобнее смотреть в 
окна, поскольку 7 из 13 стан-
ций Филевской линии разме-
щаются на поверхности земли. 
Еще одно новшество – яркие 
дисплеи вместо традицион-

ных навигационных табло, 
знакомиться с информацией 
теперь не мешает яркий сол-
нечный свет. Для постоянного 
поддержания комфортной 
температуры в дополнение 
к мощной современной кли-
матической системе устано-
вили новые двери с кнопками 
для открытия. Теперь двери 
открываются только по мере 
необходимости, что способ-
ствует сохранению в ваго-
нах прохлады летом и тепла 
зимой.

Новый поезд «Москва» унас-
ледовал от составов первой 
модификации все ключевые 
преимущества. Здесь тоже 
есть удобный сквозной про-
ход через все вагоны и расши-
ренные до 1,4 метра дверные 

проемы. На стенах остались 
USB-разъемы для зарядки 
гаджетов и сенсорные инте-
рактивные мониторы, с помо-
щью которых пассажиры могут 
найти нужные станции на 
схеме метро, проложить опти-
мальный маршрут и рассчи-
тать время поездки.

За освещение салона отве-
чают экономичные и долго-
вечные светодиодные лампы. 
Они излучают холодный свет 
утром, чтобы взбодрить пас-
сажиров и настроить их на 
рабочий лад, и теплый – вече-
ром, чтобы люди почувство-
вали уют и покой родного 
дома. В головных вагонах 
по-прежнему есть специаль-
ные приспособления для фик-
сации инвалидных кресел.

По рельсам и руслу реки Чудеса 
на виражах
В Ново-Переделкине построят 
ВМХ-велодром. С его появ-
лением юные экстремалы 
запада Москвы смогут трени-
роваться на профессиональ-
ной площадке, которую возве-
дут рядом с деревней Орлово. 
Как рассказала и.о. предсе-
дателя Москомстройинве-
ста Анастасия Пятова, новый 
спортивный объект вошел 
в программу «Мой район». 
Ее цель – создание равных 
возможностей для жите-
лей всех уголков столицы. 
Напомним, что вопрос о соз-
дании велодрома в Ново-Пе-
ределкине обсуждался на 
встрече Сергея Собянина с 
жителями прошлым летом, 
когда москвичи рассказали 
о популярном направлении у 
активной молодежи ЗАО.

А у вас  
в квартире газ?
ГЕННАДИЙ АБРАМОВ

Во всех жилых домах запада 
Москвы, где установлены 
газовые плиты, пройдет 
дополнительное внеплановое 
обследование. Завершить 
проверку состояния газового 
оборудования планируют до  
23 января. 

Для проведения обследования 
в каждом округе столицы соз-
дадут специальную комиссию. 
В ее состав войдут представи-
тели префектур, управляющих 
компаний, Мосгаза и др. «Кроме 
того, Мосжилинспекция прове-
дет проверку управляющих ком-
паний на наличие заключенных 
договоров по обслуживанию вну-
тридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования», – 

подчеркнул заммэра Москвы по 
вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустрой-
ства Петр Бирюков.

Если в домах обнаружатся 
нарушения, то работу газо-
вой системы приостановят. По 
результатам работы комиссий 
будут подготовлены предложе-
ния по усилению мер безопасно-
сти газового хозяйства Москвы.

Специалисты проинструкти-
руют владельцев квартир и руко-
водителей управляющих ком-
паний. Кроме того, москвичи 
получат памятки по безопасной 
эксплуатации газового оборудо-
вания.

ЖКХ

«Умный госпиталь»  
с мировым именем
Южнокорейский госпиталь «Бундан» 
Сеульского национального университета станет 
участником международного медицинского 
кластера в Сколкове. Соглашение, достигнутое 
сторонами, послужило отправной точкой к 
созданию на западе столицы учреждения с 
мировым именем.

«Для нас очень важно, чтобы такой крупный 
научный медицинский центр появился в Москве. 
Это будет большим плюсом для москвичей и тех, 
кто приезжает на медицинское обслуживание в 
столицу. В госпитале смогут проходить обуче-
ние врачи, будет идти постоянный обмен техно-
логиями. Я надеюсь на плодотворное сотрудни-
чество и уверен, что этот проект будет реализо-
ван», – прокомментировал мэр Москвы Сергей 
Собянин. 

Свою работу «умный госпиталь будущего» 
начнет в 2022 году. Основными направлениями 
станут онкология, кардиология, травматология, 
комплексные медосмотры и т.д. 

Фабрика хорошего 
настроения
Шестой фестиваль «Путешествие в Рож-
дество» побил рекорд по посещаемо-
сти. Гостями этого грандиозного зимнего 
праздника стали около 19 млн человек. 
Они смотрели спектакли и концерты, уча-
ствовали в мастер-классах и спортив-
ных занятиях, катались с ледяных горок и 
на коньках и, конечно, пробовали самые 
вкусные рождественские угощения и 
выбирали необычные сувениры. Вместе с 
москвичами особой душевной атмосфе-
рой фестиваля насладились более 5 млн 
российских и зарубежных туристов. 
Главной темой «Путешествия в Рождество» 
2018 года стал театр. Уличные артисты 
представили зрителям более 2 тыс. раз-
личных программ и шоу. В нашем округе 
на ул. Ярцевской, 21 можно было увидеть 
спектакли кукольных театров из Санкт-Пе-
тербурга, Карелии, Перми, Москвы, 
Абакана. Каждый день здесь работала 
«Фабрика подарков», где проходили бес-
платные мастер-классы для ребятишек по 
созданию новогодних открыток и наряд-
ных украшений для дома.

ПЕРСПЕКТИВА

Мэр Москвы СЕРГЕЙ 
СОБЯНИН на своей странице 
в Twitter:
Филевская линия метро 
полностью перешла на 
новые поезда «Москва». 
Всего за полгода на смену 
«Русичам» пришли 27 
новых составов. Они более 
комфортные и надежные: 
специально спроектированы 
для движения по наземным 
участкам метро.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

МОБИЛЬНЫЙ КОРПУНКТ

Открытый участок Филевской линии частично 
совпадает с бывшим руслом речки Фильки.
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ОЛЬГА ШКАБЕЛЬНИКОВА
ФОТО: ОЛЬГА ВАСИК 

С 18 января по 17 февраля  
в Москве, в Центральном 
доме художника, проходит  
VI Общероссийский фестиваль 
«Первозданная Россия», 
посвященный природе нашей 
страны и ее охране.

Для многих жителей Западного 
округа участие в мероприятиях 
фестиваля стало традицией. 
В ЦДХ приходят семьями, с 
детьми, чтобы вместе полюбо-
ваться видами разных уголков 
страны, выбрать, куда отпра-
виться в отпуск.

Экспозицию 2019 года орга-
низаторы сравнивают с учеб-
ником географии. Фотоснимки 
знакомят с природой арктиче-
ских пустынь, тундры, лесотунд- 
ры, тайги, степи, полупустыни 
и даже субтропиков. В выста-
вочных залах экспонируется 
600 новых фоторабот, пред-
ставляющих весь спектр при-
родной фотографии: пейзажи, 
портреты животных, снимки, 
сделанные в глубинах океана и 
в космосе, макрофотографии. 

«Самой важной задачей 
фестиваля является просве-
щение людей, – говорит руко-
водитель Общероссийского 
фестиваля «Первозданная 
Россия» Тамара Пантелеева. – 
И тут нам удалось подобрать 
ключ к успеху, фестиваль нау-
чил нас, что ничто так не вдох-
новляет на расширение своих 

знаний о природе, как кра-
сота».

Фестиваль – это не только 
самая большая в Европе 
выставка фотографий перво- 
зданной природы, но и инте-
ресные встречи, научно-попу-
лярные лекции, показы доку-
ментальных фильмов о при-
роде, мастер-классы. 

Тихая моя Родина
КРАСОТА СПАСЕТ МИР

Парад золотых  
и бриллиантовых свадеб

Глава управы Можайского 
района Рустем Шакиров и  
председатель совета ветеранов 
Надежда Киселева чествовали 
в библиотеке № 143 семейные 
пары, прожившие 60 и 50 
лет вместе. Бриллиантовых 
юбиляров в районе набралось 
8 пар, а золотых – 10.

Тот факт, что люди больше 
полувека вместе, говорит о том, 
что они подошли друг другу, 
созданы были друг для друга. 
Но не только. Они умели усту-
пать, договариваться, прощать. 
В жизни бывало все: и трудно-
сти, и неприятности, и беды. 
Это не разъединяло, а наобо-
рот, сплачивало семью.

Мы все должны знать брил-
лиантовых наших: Вотяновы, 
Зимины, Житковы, Красильни-
ковы, Мартыновы, Тарасенко, 
Турмовичи, Шустовы и золотых: 
Алеуллины, Борисовы, Горба-
чевы, Драгановы, Карасевы, 
Кротовы, Ломовских, Пронины, 
Шашевы, Пушкаревы. И брать с 
них пример. 

Слава, которая 
не умрет 
в потомстве
В музее «Кутузовская 
изба» прошел ежегодный 
военно-исторический 
праздник «Манифест-2019», 
посвященный 206-й 
годовщине победы в 
Отечественной войне  
1812 года.

7 января 1813  года (25 декабря 
1812 года по старому стилю), 
в день светлого Христова Рож-
дества, император Александр I 
издал Высочайший Манифест, 
который начинался словами: 
«Воины! Храбрость и терпение 
ваши вознаграждены славою, 
которая не умрет в потомстве…» 
Так было ознаменовано оконча-
ние Отечественной войны 1812 
года. По замыслу государя, 
в честь победы российского 
воинства Рождество Христово 
стало также днем празднования 
спасения России от грозившей 
ей гибели.

Во дворе «Кутузовской избы» 
клубы военно-исторической 

реконструкции русской армии 
времен Отечественной войны 
1812 года провели строевые 
занятия. У памятника «М.И. 
Кутузову и славным сынам 
русского народа» состоялся 
торжественный церемониал, 
в ходе которого был зачитан 
Манифест об окончании Оте-
чественной войны 1812 года. 
На музейном занятии «Загадки 
Ивана Волкова» ребята позна-
комились со всеми премудро-
стями военной службы начала 
XIX века, освоили основы стро-
евой подготовки, вспомнили 
солдатские поговорки.

А в «Кутузовской избе» – 
в крестьянском доме с 
образами в красном углу, с 
настоящей русской печкой 
и крестьянской утварью – 
было все как поздним вече-
ром 13 сентября 1812 года, 
когда русские военачаль-
ники собрались на Воен-
ный совет и решили отдать 
Москву французам без боя. 
О причинах созыва совета, 
о том, кто был его участни-
ками, и как принятое реше-
ние повлияло на ход войны, 
школьники узнали во время 
экскурсии. 

ПО ДЕЛАМ И ЧЕСТЬ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Центры «Мои 
документы» 
расширили услуги

С начала 2019 года жители 
Москвы могут обратиться 
в любой центр госуслуг 
столицы для подачи 
заявления о предоставлении 
дополнительных мер 
социальной поддержки 
женщинам, достигшим возраста 
55 лет, и мужчинам 60 лет, а 
также оформить социальную 
карту.

Москвичам, достигшим пред-
пенсионного возраста, которым 
присвоено звание «Ветеран 
труда» или «Ветеран военной 
службы», могут быть предостав-
лены меры социальной под-
держки: льгота по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг в размере 50%; ежеме-
сячная денежная компенсация 
абонентам телефонных сетей 
на оплату услуг местной теле-
фонной связи; ежемесячная 
городская денежная выплата, 
при условии, что денежный 
доход заявителя не превышает  
1 800 000 руб. в год.

Музей на Поклонной горе готовится 
к 75-летию Победы

9 мая 2020 года Музей 
Победы на Поклонной горе 
станет основной площадкой 
проведения праздничных 
мероприятий в честь 75-летия 
Победы. Главное здание 
музея было построено почти 
25 лет назад, и сегодня его 
инженерные системы уже 
нуждаются в ремонте.

Главгосэкспертиза Рос-
сии провела проверку досто-
верности сметной стоимости 
капитального ремонта объек-

тов Музея Победы. По итогам 
рассмотрения выдано положи-
тельное заключение.

Проектом предусмотрены 
ремонт административного 
здания, инженерного и энер-
гетического корпусов музея, 
ремонт кровли и фасадного 
покрытия главного здания. 
Также пройдут работы по 
ремонту и восстановлению 
электроосвещения Зала пол-
ководцев, Большого концерт-
ного зала, Зала Славы, художе-
ственной галереи и наружного 
освещения главного здания 
Музея Победы.

ПОДРОБНОСТИ

ВМЕСТЕ

Полоса 
экономит время
Выделенная полоса появи-
лась на Минской улице. Она 
проходит от Ломоносовского 
проспекта до Сеславинской 
улицы (полоса прерывается 
только на участке от съезда 
на Кутузовский проспект до 
площади Ромена Роллана). 
В обратном направлении она 
тянется от Большой Филев-
ской улицы до Ломоносов-
ского проспекта (с разрывом 
на отрезке от Малой Филев-
ской улицы до площади 
Ромена Роллана).

Протяженность выделенки 
составляет около 3,5 киломе-
тра. По полосе для обществен-
ного транспорта смогут ездить 
автобусы 12 маршрутов и 
троллейбусы двух маршрутов. 
В сутки ими пользуются более 
75 тыс. пассажиров.
«Выделенные полосы вво-
дятся на наиболее загружен-
ных участках улично-дорожной 
сети, в число которых входит и 
Минская улица, что позволяет 
наземному транспорту ехать 
быстрее, а пассажирам эко-
номить время в пути и ожида-
ния на остановке», – рассказал 
заместитель мэра Москвы 
Максим Ликсутов.
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Когда прогулки 
радуют

Житель района Солнцево 
Николай Х. пожаловался на то, 
что на территории зоны отдыха 
«Мещерское» возле детской 
площадки и у беседки скопился 
мусор.

Место это пользуется попу-
лярностью у отдыхающих, оно 
является точкой притяжения не 
только для жителей района, но и 
всего округа, и потому, наш чита-
тель прав,  должно содержаться 
в образцовом порядке. Гене-
ральный директор ГБУ «Авто-
мобильные дороги ЗАО» Дми-
трий ШУХОВ: 

– Детская игровая зона, пляж 
и беседки у Мещерского озера 
очищены от мусора. 

О подобной проблеме – ско-
плении мусора на детской 
площадке за школой сооб-
щает житель Лукинской ул., 10  
Игорь Ф. Он просит очистить 
урны, заполненные до отказа. 

Глава управы района 
Ново-Переделкино Николай 
БУЛЫГИН: 

– Благодарим жителя за обра-
щение. Урны очищены. Детская 
площадка вновь радует глаз. 

РИТА ДОЛМАТОВА
ФОТО: МАРИНА ВЛАСОВА

Встреча состоялась в районе 
Ново-Переделкино в конце 
декабря. На вопросы жителей 
отвечали первый заместитель 
префекта округа Виктор 
Клименко и глава управы 
района Ново-Переделкино 
Николай Булыгин. 

Были подведены итоги ушед-
шего года, который для запада 
Москвы стал временем знако-
вых свершений. Первый заме-
ститель префекта округа Вик-
тор Клименко напомнил гостям 
встречи, что в августе 2018-го 
открылось сразу семь стан-
ций Калининско-Солнцевской 
линии метро, которая дотя-
нется до Внукова в 2021–2022 
годах. Новая станция будет 
построена рядом с аэропор-
том. Продолжается возведение 
четырех станций Большой коль-
цевой линии подземки в нашем 
округе, что сделает дорогу от 
Кунцева до Проспекта Вернад-
ского короче. «Большое кольцо 
упростит жизнь и жителей рай-
онов Солнцево и Ново-Пере-
делкино», – добавил Виктор 
Васильевич. 

Западный округ одним из пер-
вых в городе приступил к пере-
селению по программе ренова-
ции, уже въехали в новые дома 
жители районов Можайский и 
Проспект Вернадского. В бли-

жайшее время начнется строи-
тельство дома для новоселов и 
на улице Скульптора Мухиной, в 
него будут переселяться жители 
ветхих домов из микрорайона 
Лазенки. В Лазенках запустят 
общественный транспорт. Рас-
ширение дороги завершат до  
1 июля этого года, после чего 
на постоянный маршрут выйдут 
автобусы. 

Этот год обещает району 
Ново-Переделкино бурное 
развитие. Здесь благоустроят 
две парковые зоны: на Боров-
ском шоссе и Лукинской улице, 
также начнется работа над 
проектом обновления террито-
рии у пруда на Федосьинской 

улице. Окончательно приведут 
в порядок этот зеленый уголок 
у воды в 2020 году. По словам 
главы управы района Ново-Пе-
ределкино Николая Булыгина, 
принято решение благоустра-
ивать все дворы района ком-
плексно. А это значит, что 
кроме обновления детских и 
спортивных площадок на дво-
ровых территориях предстоит 
менять асфальтовое покрытие 
дорог и тротуаров, бордюр-
ный камень, обустройство 
коснется цветников и газонов, 
дворы дополнительно озеле-
нят. Такие грандиозные пре-
образования будут осущест-
вляться раз в семь лет.

Время свершений
ОТ ИТОГОВ – К ПЕРСПЕКТИВАМ

Глас народа 
Елена Ивановна 
Блискунова, 
жительница Ново-
Переделкина:
– Полностью пре-

образился Чоботовский лес. 
Здесь проложили удобные 
дорожки, установили лавочки, 
беседки, появилось освеще-
ние. На Лукинской улице нача-
лось благоустройство экологи-
ческого парка, где разместится 
сезонная эстрада. Здесь смо-
гут выступать творческие кол-
лективы и наш клуб авторской 
песни. Новая пешеходная 
зона, ведущая к Мещерскому 
парку, – просто сказка! Летом –  
велотрасса, а зимой – лыжня. 
В Лазенках скоро запустят 
общественный транспорт, что 
решит проблему транспортной 
доступности целого микрорай-
она. Обещают построить кино-
театр.

Дом, в котором 
я живу
Жители ул. Партизанской, 
22, ул. Пырьева, 9, корп. 2 
и Ломоносовского пр-та, 
29, корп. 1 пожаловались 
на  неудовлетворительное 
содержание общедомового 
имущества управляющими 
компаниями. Людей не 
устраивало состояние окон 
в подъездах, поручней на 
пожарных лестницах и входных 
групп перечисленных выше 
домов. К решению проблемы 
подключились специалисты.

Начальник Жилищной 
инспекции по ЗАО Артем 
КОМАРОВ: 

– В ходе мониторинга назван-
ных домов выявлены нарушения, 
которые свидетельствуют о нека-
чественной работе управляю-
щих организаций. Управляющие 

компании ООО «КомСервис» (ул. 
Партизанская, 22), ООО «Аль-
тернативные системы Дэлюкс» 
(ул. Пырьева, 9, к. 2), ООО «Юни-
сервис» (Ломоносовский пр-т, 
29, к. 1) привлечены к админи-
стративной ответственности, им 
выдано предписание на устра-
нение нарушений. В настоящее 
время общедомовое имущество 
приведено в порядок: выполнены 
работы по восстановлению окон-
ного заполнения, ремонту отко-
сов оконного блока, поручней на 
пожарной лестнице и входных 
групп подъездов.

НАВЕЛИ ПОРЯДОК

А у нас во дворе

Жители района Проспект Вернадского 
определили адреса будущего 
благоустройства. Участники проекта 
«Активный гражданин» наметили объекты, 
которые изменят облик в наступившем году.

Так, детская площадка на ул. Лобачевского, 
80 существенно преобразится. Здесь уста-
новят карусель, двойные качели, игрушеч-
ную машинку, песочницу, детскую скамейку и 
защитные ограждения. А на спортивной пло-
щадке на ул. Лобачевского, 70 появится ком-
плекс воркаута: три турника, шведская стенка, 
гимнастические кольца, канат, скамья для 
выполнения спортивных упражнений, гимна-
стические брусья, маятниковый тренажер для 
тренировки мышц брюшного пресса, внеш-
ней поверхности бедер и мышц поясничного 
отдела и многофункциональный спортивный 
тренажер. Все малые архитектурные формы 
были выбраны участниками опроса. Работы 
по обустройству данных уголков игр и спорта 
завершат до 1 августа 2019 года.

День 
за днем
Жителей района Проспект Вернадского инте-
ресует, когда будут убраны наземные дублеры 
инженерных коммуникаций, проложенные к 
частному детскому саду на ул. Лобачевского, 14. 
Заместитель главы управы района Проспект 
Вернадского по вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства Леонид КРИ-
ЩИК: 
– Демонтаж этих сооружений будет произведен 
в этом году, уже есть соответствующий проект. 
В минувшем году район избавился от двух так 
называемых байпасов, осталось убрать самый 
короткий из наземных дублеров.
На неисправное освещение в своем подъезде 
жалуется Вилена Задорова, проживающая на 
Беловежской ул., 39, к. 7. 
Глава управы Можайского района Рустем ШАКИ-
РОВ: 
– На 6-м этаже указанного дома заменена лампа.

ВЫБОР СДЕЛАН

Первый заместитель 
префекта округа 
Виктор КЛИМЕНКО:
– Ново-Переделкино 
из окраины Москвы 
превратилось в бурно 
развивающийся и 
перспективный район.  
Здесь есть метро, 
строятся дороги, на 
обновленные улицы выходит 
общественный транспорт, 
появляются новые парки, 
объекты культуры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Партизанская, 22. Окно в 
подъезде восстановлено.

В беседке теперь порядок.

Жители Ново-Переделкина благодарны правительству 
города за решение транспортных проблем района.

Жители запада Москвы встретились с руководством округа

Вы пробовали решить важный для вас вопрос и – 
не получилось? Мы постараемся вам помочь. 

Звоните в редакцию газеты «На Западе Москвы» 
с 11.00 до 18.00 по тел. 8-495-276-03-48. Или пишите: 
gorlinezapad@gmail.com
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РИТА ДОЛМАТОВА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Свое знакомство с 
Московским государственным 
университетом им. Ломоносова 
тысячи столичных 
школьников начали со 
стендов и интерактивных 
площадок, посвященных 
деятельности 43 факультетов, 
сегодня входящих в состав 
главного вуза России.

Среди тех, кто встречал 
будущих абитуриентов в холле 
главного здания на Воробье-
вых горах, были учащиеся 
СУНЦ МГУ школы им. А.Н. Кол-
могорова – одной из подгото-
вительных площадок универ-
ситета, «инкубатора гениев» 
Мария Лебедева, Дарья Пав-
лова и Дарья Суркова. Девочки 
наперебой рассказывали 
юным гостям университета о 
своей учебе и школьной жизни. 
Они углубленно изучают мате-
матику, химию и биологию, в 
настоящий момент определя-
ются с выбором своего про-

фессионального пути, плани-
руя продолжить обучение в 
МГУ. «Хочется и наукой зани-
маться, и преподавать!» – 
признается Мария. Подруги 
убеждены, что такого студен-
ческого братства, взаимовы-
ручки и понимания, как в их 

школе и в МГУ, нет ни в одном 
учебном заведении мира. 
Школьники дружат со студен-
тами, вместе решают слож-
ные задачи, проводят экспе-
рименты, совершают откры-
тия. Именно об открытиях, о 
достижениях и новых проектах 

рассказал будущим абитури-
ентам ректор МГУ академик 
Виктор Садовничий. «В этом 
году впервые будет осущест-
вляться набор на программу 
специалитета факультета кос-
мических исследований и 
еще 10 новых магистерских 
направлений других факульте-
тов, – сообщил Виктор Анто-
нович гостям встречи и журна-
листам. – Мы ввели 200 меж-
факультетских курсов, когда 
студент обязан слушать курс 
на другом факультете, не по 
своему основному направле-
нию. И вот эти междисципли-
нарные курсы очень востребо-
ваны. На них у нас записались 
18 тыс. студентов. Будущее – 
за междисциплинарными нау-
ками, междисциплинарной 
подготовкой, и выиграет тот, 
кто первым почувствует этот 
тренд». Виктор Садовничий 
также сообщил, что на факуль-
тете журналистики откроется 
программа «Медиакоммуни-
кации в международных отно-
шениях», на факультете гло-
бальных процессов – «Меж-
дународное образовательное 
сотрудничество в условиях 
глобализации», а на факультете 
искусств – «Театральное искус-
ство: исполнительство и режис-
сура». Выпускники программы 
смогут создавать оригиналь-
ные актерские и постановочные 
решения в области театраль-
ной драматургии и овладеют 
профессиональными навыками 
театральных критиков.

Почувствуй 
тренд и выиграй!

Прорыв в науке
Ректор МГУ 
академик 
Виктор 
САДОВНИЧИЙ:

– За послед-
ние несколько 
лет мы открыли 

20 новых факультетов, в 
новом учебном году универ-
ситет примет 10 тыс. пер-
вокурсников. По количеству 
учащихся мы превосходим 
все вузы страны. Всего в МГУ 
обучаются свыше 50 тыс. сту-
дентов. Этот год станет зна-
ковым для университета, он 
начался с принятия закона 
о развитии новых террито-
рий МГУ. За Ломоносовским 
проспектом возникнет науч-
но-технологическая долина. 
Уже построены 10 новых 
корпусов, библиотека, уни-
кальный медицинский центр, 
гимназия и общежитие на  
3 тыс. мест. Третий этап раз-
вития МГУ тесно связан с 
дальнейшим освоением дан-
ного пространства, где плани-
руется построить  научно-тех-
нологический центр, который 
должен обеспечить прорыв 
в сфере новых технологий, 
науки и образования. Сегодня 
МГУ запускает в космос свои 
спутники, имеет собственные 
обсерватории, музеи и науч-
ные станции по всей России 
и за рубежом. В МГУ созданы 
суперкомпьютер «Ломоно-
сов» и крупнейший в мире 
цифровой гербарий.

ЛИДЕР ОТРАСЛИ

В МГУ прошел День открытых дверей,  
в котором приняли участие более  
5 тысяч будущих абитуриентов 

«Ёлка  
в кроссовках»
Школа № 1293 района 
Кунцево показала достойный 
результат в окружном турнире 
по спортивной и фитнес-
аэробике «Ёлка в кроссовках». 
На соревнованиях, которые 
состоялись в физкультурно-
оздоровительном комплексе 
«Семья», победу этому 
образовательному учреждению 
принесла  воспитанница группы 
№ 11-03 «Васильки» Яна.

Девочка занимается в объ-
единении дополнительного 
образования «Детский фитнес» 
под руководством опытного 
тренера Динары Джафаровой.

Яркий образ, великолепная 
пластика и отточенные движе-
ния покорили строгое жюри. 
По итогам соревнований гим-
настка заняла почетное 3-е 
место. Стоит отметить, что дан-
ное выступление стало дебютом 
юной спортсменки на окружном 
фестивале. Мы поздравляем 
Яну и желаем ей новых побед на 
спортивном олимпе.

ЗВЕЗДНЫЙ ДЕБЮТ

В роли 
бизнесмена 
 
КАТЯ БЛЮМ

День предпринимательской 
культуры отметят в столичных 
школах. 25 января во 
всех учебных заведениях 
города пройдут деловые 
игры, тематические уроки, 
чемпионаты бизнес-кейсов и 
образовательные квесты.

«Основная цель данных 
мероприятий – формирование 
позитивного представления 
о предпринимательстве как о 
важном сегменте экономики, 
который наиболее оперативно 
реагирует на запросы госу-
дарства и общества и создает 
более трети рабочих мест в 
Москве», – поделился с жур-
налистами заместитель руко-
водителя Департамента обра-
зования и науки столицы Алек-
сандр Молотков.

Каждая школа составит соб-
ственную программу дня с 
учетом своих возможностей 

и интересов обучающихся. 
Педагоги смогут воспользо-
ваться сценариями уроков и 
мероприятий в «Московской 
электронной школе», участ-
никами игр и турниров станут 
школьники всех возрастов: 
от первоклашек до выпускни-
ков. Специальную тематиче-
скую программу передач пред-
ложит ребятам Московский 
образовательный телеканал: 
к прямой трансляции лекций 
о предпринимательской дея-
тельности можно будет под-
ключиться онлайн, находясь в 
учебном классе или актовом 
зале школы. В День предпри-
нимательской культуры прой-
дет специальный онлайн-тур 
Московской городской олим-
пиады школьников по осно-
вам предпринимательства. 
Победители и призеры дан-
ного этапа помимо заслужен-
ных наград получат возмож-
ность принять участие в очном 
туре Московской олимпиады 
школьников по экономике. 
Ребята, примерив на себя роль 
бизнесмена, смогут оценить 
такие важные качества, как 
надежность, ответственность, 
профессионализм, умение 
мыслить аналитически и рабо-
тать в команде. 

ТЕХНИКА ОБУЧЕНИЯ

Мороза не боятся
Шесть новых судов на воздушной подушке заступили на 
дежурство в столице, они будут обеспечивать безопасность 
горожан на водных объектах в зимний период. Надежные и 
удобные в использовании  машины «Славир-6» и «Славир-9» 
могут работать в экстремальных условиях Крайнего Севера, их 
эксплуатация не требует дополнительной подготовки судово-
дителей. Московские спасатели проходят обучение вождению 
в течение всего двух-трех дней. 

Временные неудобства
В районе Проспект Вернадского, рядом с одноименной стан-
цией метро, ограничат движение транспорта. Нововведение 
связано со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ) 
столичного метрополитена, которое было начато на этом 
участке в апреле 2017 года. Нельзя будет проехать по двум 
полосам на отрезке дороги от пересечения ул. Удальцова 
с  проспектом Вернадского до дома 65 А на ул. Удальцова. 
Ограничение будет действовать до 31 декабря. 

УЗНАЙ ПЕРВЫМ
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АСЯ СМИРНОВА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Запад Москвы – один из 
лидеров городской программы 
реновации, переселение 
жителей из ветхих пятиэтажек 
в новые дома  идет полным 
ходом уже в четырех 
районах нашего округа: 
Фили-Давыдкове, Очаково-
Матвеевском, Проспекте 
Вернадского и Можайском.  
Для тех, кто уже получил ключи 
от новых квартир, многие 
вопросы решены. Для стоящих 
«в листе ожидания» они только 
начинаются… 

Кто поможет будущему ново-
селу разобраться в законода-
тельных документах, овладеть 
техникой приема новой квар-
тиры, решить проблемы, связан-
ные с жилищно-коммунальными 
услугами, оформить ипотеку 
для докупки жилплощади или  
встать на очередь на улучше-
ние жилищных условий? На эти 
и многие другие вопросы нам 
ответил председатель Обще-
ственного штаба по контролю 
за реализацией программы 
реновации Александр КОЗЛОВ. 
В обязанности штаба входит 
обеспечение гарантий, закре-
пленных законом о реновации, 
консультационная помощь насе-
лению, контроль за качеством 
строящегося  жилья и даже спа-
сение братьев наших меньших. 
Общественный штаб уже начал 
свою работу в информационных 
центрах нашего округа.

– Александр, какое количе-
ство участников программы 

реновации обращается в 
Общественный штаб еже-
дневно и как это сделать?

– За минувший год к нам 
поступило более 20 тыс. обра-
щений, до 80 в день! У нас есть 
несколько каналов для обще-
ния с гражданами. Это теле-
фон горячей линии  +7 (495) 
646-87-09, которая рабо-
тает в будни с 9.00 до 20.00 
без перерыва, и электрон-
ная почта:  renovation@shtab.
opmoscow.ru. Каждый вторник 
и четверг граждане могут прий- 
ти к нам на прием по адресу: 
Лихов переулок, 3, стр. 1, чтобы 
проконсультироваться с чле-
нами Общественного штаба и 
Общественной палаты Москвы, 
а также с квалифицирован-
ными юристами.

– Какие проблемы вам уда-
лось решить? 

– Наша главная задача – кон-
сультирование, информиро-
вание населения, разъясне-
ние всех нюансов реновации, 
чтобы у жителей была полная 
картина того, на что они имеют 
право, какие возможности им 
может дать программа.  Нам 
часто приходится развеивать 
мифы и слухи, которые пугают 
людей. Есть конкретные исто-
рии помощи, когда, например, 
мы способствовали восстанов-
лению утерянных документов 
или делали все, чтобы чело-
век, получающий квартиру, 
мог выбрать удобный для себя 
этаж. Чаще всего приходилось 
добиваться устранения непо-
ладок, связанных с коммуналь-
ным хозяйством новых зданий.

За минувший год мы проин-
спектировали более 30 домов, 

где-то были выявлены  раз-
личные  недоделки. Мы смо-
трим не только квартиры, но 
и места общего пользования, 
что немаловажно для ново-
селов. Один из самых важных 
вопросов, который мы подняли 
и город обратил на это внима-
ние, – это ипотека для докупки 
жилплощади по программе 
реновации. На первых порах 
банки отказывались выда-
вать кредит для договоров 
мены с доплатой, у них были 
прописаны ограничения для 
жилья,  идущего под снос. Но 
после переговоров с банков-
ским сообществом,  подключе-
ния к этой проблеме органов 
власти все удалось разрешить. 
Теперь ряд банков выдают 
ипотеку для докупки,  люди 
могут при желании увеличить 
жилплощадь. 

Еще одно из наших дости-
жений касается животных. 
Спасаем кошек, обитающих 
в подвалах домов, идущих 
под снос. Мы договорились с 
Фондом реновации и Депар-
таментом градостроительной 
политики столицы, что, прежде 
чем над домом будет занесен 
ковш экскаватора, подвальные 
помещения проверят волон-
теры-зоозащитники, которые 
отловят бездомных животных. 
Мы собираемся добиться стро-
ительства современного при-
юта для четвероногих горемык. 

– Какие еще планы у штаба?
– С этого года мы будем 

наблюдать за тем, как прово-
дятся публичные слушания по 
проектам планировок застра-
иваемых территорий – новых 
кварталов.

Еженедельно в информационных центрах будут проводиться 
консультации жителей по программе реновации. О дате и времени 
их проведения граждан заблаговременно оповестят

На страже прав новоселов
ПОД КЛЮЧ

Малая Филевская, 22. Заселение этого 
дома началось в конце прошлого года.

Прокуратура ЗАО  утвердила 
обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении 
21-летнего жителя Московской 
области по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 
228.1 УК РФ (покушение 
на сбыт наркотических 
средств группой лиц по 
предварительному сговору, в 
особо крупном размере).

Обвиняемый входил в состав 
группы лиц, занимавшейся рас-
пространением наркотических 
средств на территории Москов-
ской области. Уголовное дело 
направлено в Подольский город-
ской суд Московской области 
для рассмотрения по существу. 

Также прокуратурой округа 
утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу 
в отношении 46-летнего граж-

данина Украины, который обви-
няется в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 2 
ст. 228 УК РФ (приобретение и 
хранение наркотических средств 
в крупном размере).

Уголовное дело направлено в 
Преображенский районный суд 
г. Москвы для рассмотрения 
по существу. Оба обвиняемых 
содержатся под стражей.

По этой же статье обвиня-
ется Франчук М.Ю., в отноше-
нии которой  прокуратура ЗАО 
поддержала государственное 
обвинение. Приговором Кунцев-
ского районного суда г. Москвы 
от 19.12.2018 Франчук признана 
виновной, ей назначено нака-
зание в виде лишения свободы 
сроком на три года. В соответ-
ствии со ст. 73 УК РФ назначен-
ное наказание условное, с испы-
тательным сроком в течение 
трех лет.

Стоп наркотик
 В ПРОКУРАТУРЕ ЗАО

О трудовых 
договорах  
с иностранцами 
О тонкостях работы с 
иностранными гражданами 
рассказывает прокурор ЗАО 
Григорий РАДИОНОВ:  

– В соответствии с прика-
зом МВД «О формах и порядке 
уведомления МВД РФ  или 
его территориального органа 
об осуществлении иностран-
ными гражданами (лицами без 
гражданства) трудовой дея-
тельности на территории РФ» 
работодатель, привлекаю- 
щий к работе иностранного 
гражданина, обязан уведом-
лять территориальный орган 
МВД России о заключении и 

прекращении с иностранцем 
трудового договора на выпол-
нение работ в срок, не превы-
шающий трех рабочих дней 
с даты заключения или пре-
кращения соответствующего 
договора.

Уведомление может быть 
подано на бумажном носителе 
непосредственно в подраз-
деление по вопросам мигра-
ции территориального органа 
МВД России на региональном 
уровне, направлено почто-
вым отправлением с описью 
вложения и уведомлением о 
вручении либо подано в элек-
тронной форме, в том числе 
через Единый портал госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг (функций) (www.
gosuslugi.ru).

Знание законов 
закрепляет 
ответственность 

Прокуратура ЗАО совместно 
с Солнцевской межрайонной 
прокуратурой и комиссией по 
делам несовершеннолетних рай-
она Солнцево, а также отделом 
по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по району Солн-
цево провели семинар на тему 

«Конституционные права и обя-
занности граждан» для учащихся 
колледжа градостроительства, 
транспорта и технологий № 41.

Помощник  прокурора округа 
Ирина Евтеева и старший помощ-
ник Солнцевского межрайонного 
прокурора Ирина Кулькова разъ-
яснили ребятам права и обязан-
ности граждан РФ, рассказали о 
видах ответственности за совер-
шения правонарушений и пре-
ступлений, ответили на вопросы.

Примерили 
на себя

Для старшеклассников 
школы № 2025 прокуратура 
ЗАО провела деловую игру 
«Судебный процесс». Старшие 
помощники прокурора округа 
Татьяна Миронова и  Александ- 
ра Андреева и помощник про-
курора Ирина Евтеева проде-
монстрировали стадии судеб-
ного судопроизводства.

Ученики инсценировали судеб-
ное заседание по рассмотрению 
уголовного дела о совершении 
незаконного проникновения в 
хранилище группой лиц по пред-
варительному сговору для тай-
ного хищения чужого имущества.  
Школьники примерили на себя 
роли прокурора, защитника, под-
судимого, свидетелей и потер-
певших. Участники процесса 
активно выступали в судебном 
заседании.
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ГИНТАС ВИТКУС

Департамент здравоохранения 
Москвы продолжает проект 
«Входите, открыто!», в рамках 
которого врачи ведущих 
московских клиник приглашают 
жителей города на дни 
открытых дверей.

–  Сразу после  завершения 
новогодних праздников наши 
ведущие клиники вновь при-
глашают москвичей посе-
тить уже ставшие традицион-
ными дни открытых дверей. 
Это хорошая возможность 
начать новый год с заботы о 
своем здоровье. Мы предла-
гаем посетить консультации 
у специалистов различного 
профиля, лекции и узнать 
много полезной информации 
о профилактике и возмож-
ности лечения тех или иных 
заболеваний, – отметил руко-
водитель Департамента здра-
воохранения Москвы Алек-
сей Хрипун. По его словам, 
традиционно в ходе проекта 
«Входите, открыто!» боль-
шое внимание уделяется здо-
ровью будущих родителей. 
Более половины всех меро-
приятий будут посвящены 
вопросам, связанным с под-
готовкой к родам, с различ-
ными аспектами беременно-
сти и грудного вскармливания, 
психологическим состоянием  
будущих мам.

В феврале Центральная клиническая больница 
МВД отметит полувековой юбилей

Приходите, вас ждут 
 НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА

БОГДАН ЗИМИН

В нашем округе началась 
ежегодная бесплатная 
вакцинация домашних 
животных от бешенства. 
Привить питомца можно 
как в подразделениях 
государственной ветеринарной 
службы Москвы, так и во 
временных прививочных 
пунктах.

Посмотреть список, а также 
узнать режим работы можно 
на странице Комитета ветери-
нарии Москвы. Кроме того, для 
вакцинации животного можно 
вызвать ветеринарного врача на 
дом. Необходимо зайти в раз-
дел «Услуги», затем перейти в 
категорию «Окружающая среда 
и животные» и выбрать сервис 
«Запись к ветеринарному врачу». 

В 2018 году против бешен-
ства в Москве вакциниро-
вали около 500 тыс. 

домашних животных. Основная 
причина возникновения очагов 
опасного заболевания – ввоз 
невакцинированных собак и 
кошек. Специалисты уверены, 
что эффективной мерой про-
филактики бешенства могут 
быть только своевременные 
прививки домашних животных. 
Комитет ветеринарии напоми-
нает, что отсутствие вакцина-
ции у питомцев или уклоне-
ние от ее проведения влечет 
административную ответствен-
ность и наложение штрафа.  
О том, как получить ветеринар-
ную помощь, можно подробнее 
узнать на mos.ru. Здесь также 
есть информация о том, куда 
следует сообщить, если вы стол-
кнулись с диким или бездомным 
животным. Получить неотлож-
ную ветеринарную помощь и 
консультацию по вопросам про-
филактики бешенства можно 
кру- глосуточно по теле-

фону 8-495-612-
04-25.

Позаботься о питомце
ВАКЦИНАЦИЯ

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

Сотруднику больницы № 17 
присвоено почетное 
звание «Московский врач». 
Почетное звание утверждено 
исполнительной властью  
г. Москвы, оно присваивается 
после успешного прохождения 
претендентом оценочных 
процедур.

Еще один обладатель почет-
ного звания — Илья Егоров, кан-
дидат медицинских наук, заве-
дующий отделением анесте-
зиологии и реанимации, врач 
высшей квалификационной 
категории по специальности 
«Анестезиология и реанимато-
логия». 

Илья Владимирович опубли-
ковал 17 научных работ, из них 
3 методические рекомендации 
и клинические протоколы. Ста-
тус «Московский врач» – свиде-
тельство того, что медицинское 
сообщество высоко оценивает 
профессиональную компетен-
цию специалиста. Почетное 
звание утверждено исполни-
тельной властью Москвы и при-
сваивается после успешного 
прохождения претендентом 
оценочных процедур. Сегодня 
в ГКБ № 17 работают уже три 
врача, удостоенные почетного 
звания «Московский врач».

20 января
9.00–14.00

ГКБ № 17,
ул. Волынская, 7

Консультативный прием 
врача  стоматолога-
терапевта Е.П.    
Евстигнеевой 

22 января
13.00

ГКБ № 51
ул. Алябьева, 7/33, 
административный корпус, 
этаж 3, актовый зал

Тема «Профилактика 
ВИЧ-инфекций». Лекцию 
проведет врач-эпидемиолог 
городской клинической 
больницы № 51 А.С. 
Печеник

22 января
13.00–15.00

ГКБ № 17,
ул. Волынская, 7

Консультативный прием 
врача-гинеколога А.В. 
Чумаковой 

22 января 
13.00–15.00

ГКБ № 17,
ул. Волынская, 7

В рамках приема врача-
гинеколога возможно 
пройти УЗИ малого таза

24 января
13.00–15.00

ГКБ № 51, ул. Алябьева, 
7/33, корпус 2, этаж 4, 
хирургическое отделение

Врачи-гастроэнтерологи 
проведут консультации 

24 января
13.00–14.00

Московский городской 
научно-практический центр 
борьбы с туберкулезом,
ул. Тарутинская, 2

Что такое туберкулез, 
механизмы передачи 
возбудителя туберкулеза, 
методы лечения 
туберкулеза, профилактика 
туберкулеза

25 января
13.00–16.00

ГКБ № 51,
ул. Алябьева, 7/33, корпус 
2, этаж 5, гинекологическое 
отделение

День открытых дверей 
в гинекологическом 
отделении. При 
необходимости 
специалисты окажут 
индивидуальную 
консультацию 

26 января
9.00–14.00

ГКБ № 17,
ул. Волынская, 7

Консультативный прием 
врача стоматолога-
терапевта Е.П. 
Евстигнеевой 

26 января
11.00–17.00

Психиатрическая 
клиническая больница № 1 
им. Н.А. Алексеева,
ул. Крылатские Холмы, 34, 
SMART-библиотека им. 
Анны Ахматовой

Диалоговый 
психопросветительский 
проект «Сказать не могу 
молчать»

Профессиональный рост

Расписание дней открытых дверей в Западном округе
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По радуге-дуге 
НИНА ЧИРКОВА

В этом году в Сколкове появится 
целая сеть ландшафтных 
парков. Специалисты сохранят 
на территории инновационного 
центра дубравы, березовые 
рощи и хвойные леса, добавив 
новые деревья и создав 
тематические зоны, которые 
соединит  5-километровый 
прогулочный маршрут.

«Основой планировочного 
решения является создание 
так называемой «Радуги». Это 
комплекс вело- и пешеходной 
дорог и разных типов цвет-
ников», – поделился с жур-
налистами главный архитек-
тор Москвы и председатель 
Градостроительного совета 
фонда «Сколково» Сергей Куз-
нецов.

Точкой притяжения Цен-
трального парка станет Боль-
шой пруд, к нему, подобно 
ручейкам, будут «стекать» 
пешеходные и велосипедные 
дорожки. При проектировании 
учитывались связь этой зоны 
с прилегающими территори-
ями, непрерывность системы 
пешеходных коммуникаций, 
возможность безопасного и 
удобного передвижения для 
всех категорий посетителей.

ТАТЬЯНА ВЛАСОВА
ФОТО АВТОРА

Жительница улицы Большая 
Очаковская, 22 Марина 
Дроздова сообщает: «В нашем 
дворе гуляет много детей. 
Особой популярностью среди 
ребят пользуется аттракцион 
«автомобиль», установленный 
на детской площадке. Однако 
недавно у машины сломался 
руль». 

 

Глава управы района Очаково-
Матвеевское Светлана 
ЖАВАЕВА:

– Поврежденный элемент 
надежно закреплен. Аттракцион 
исправен, безопасен и готов 
радовать малышей.

От редакции
В прошлом году в Очако-

во-Матвеевском было прове-
дено масштабное благоустрой-

ство. В районе, в частности, 
облагородили скверы, проло-
жили удобные для пешеходов 
дорожки, обустроили спортив-
ные и детские площадки. Так, 
по адресу: ул. Большая Очаков-
ская, 42 появился целый игро-

вой городок из трех частей. Для 
малышей обустроены пологие 
горки, качалки, лесенки и песоч-
ницы. Комплекс, состоящий из 
более сложных аттракционов, 
интересен детям старшего воз-
раста. Отдохнуть родители и 

ребята могут на удобных ярких 
лавочках.

Одним из масштабных про-
ектов прошлого года в Очако-
во-Матвеевском стала реализа-
ция второго этапа благоустрой-
ства Большого Очаковского 
пруда. В пойме реки Очаковки 
появилась комфортная зона 
для прогулок, также здесь уста-
новлена современная система 
освещения. В этом году работы 
будут продолжены. 

Шуршат по дорогам веселые шиныПРЕДЧУВСТВИЕ ВЕСНЫ В этом году 
в Очаково-

Матвеевском 
стартует третий этап 
благоустройства 
Большого Очаковского 
пруда со стороны 
Мичуринского проспекта. 
Здесь проложат новые 
дорожки, установят 
малые архитектурные 
формы, дополнительно 
озеленят территорию.

Над рекой 
и под землей

На сайте KudaGo открыто 
голосование на главное 
событие минувшего года. 
Посетители данного ресурса 
выбирают проекты 2018-го,  
наиболее популярные у 
горожан.

В списке номинантов «Откры-
тия года» три знаковых объекта 
нашего округа: новая канатная 
дорога на Воробьевых горах, 
желтая ветка Калининско-Солн-
цевской линии метро и капсуль-
ный отель в аэропорту Внуково. 

Последний представляет 
собой «пчелиные соты» – 
цепочку капсул, располагаю-
щихся на третьем этаже терми-
нала А, около зала VIP Lounge. 
Здесь можно отдохнуть, вос-
пользоваться бесплатным Wi-Fi, 
посмотреть телевизор и заря-
дить гаджеты. Капсулы снаб-
жены светодиодной подсвет-
кой, кондиционерами, зерка-
лами, емкостями для хранения 
багажа и сейфами.

Итоги открытого голосования 
IV премии KudaGo будут подве-
дены 1 февраля. Сделать свой 
выбор можно по ссылке: https://
kudago.com/

Навстречу приключениям.

Вторая жизнь лесной красавицы
На западе Москвы стартовала акция «Елочный круговорот»р
Ели, сосны и пихты, которые 
уже сыграли свою роль 
в новогодних торжествах, 
будут принимать до 1 марта 
в 26 пунктах раздельного 
сбора мусора в нашем 
округе.

Хвойные деревья отправят 
на переработку, из них сделают 
древесную щепу и почвогрунт.

Адреса 
точек утилизации 

хвойных деревьев в ЗАО, 
по районам

     Очаково-Матвеевское 
 � ул. Наташи Ковшовой, вл. 14, стр. 1, 2
Филевский парк 
� ул. Новозаводская, 23/8, корп. 2 
Солнцево 
� ул. Родниковая, 14, магазин «Каспиец» 
� ул. Матросова, 1, магазин «Дикси» 
� Солнцевский пр-т, 24, сквер «Молодежный» 
� ул. 50 лет Октября, 2 корп. 1, кафе «Бенджамино» 
� ул. Наро-Фоминская, 17, ТПУ «Солнечная» 
� ул. Авиаторов, 14, кафе «Алло! Пицца» 
Тропарево-Никулино 
� ул. Никулинская, 13  
Фили-Давыдково 
� ул. Тарутинская, 5             � ул. Малая Филевская, 18   
� ул. Малая Филевская, 42  � ул. Кастанаевская, 38 
� Славянский бульвар, 15   � ул. Инициативная, 10, корп. 1   
Ново-Переделкино
� ул. Новопеределкинская, 12 А (рядом с центром госуслуг)
Кунцево 
� ул. Молодогвардейская, 49 
� ул. Полоцкая, 2   � Рублевское ш., 18, корп. 2    
Внуково
� ул. Аэрофлотская, 4 (территория базы ГБУ «Жилищник 
района Внуково») 
Можайский 
� ул. Гвардейская, 6, корп. 2   
Проспект Вернадского 
� ул. Удальцова, 75 А 
Крылатское 
� ул. Крылатская, вл. 2 
� Парк «Сказка» (рядом с центральным входом)
Дорогомилово 
� ул. Неверовского, 6  
Раменки
� Мичуринский пр-т, 13, корп. 1

Время работы пунктов 
приема: 10.00-16.00
Обед: 12.00-13.00

 
 ИСТОЧНИК: Mos.ru

Зеленый – свет жизни
Антонина Федулова, жительница улицы 
Раменки: «На пешеходном переходе 
через Мичуринский проспект у светофора 
открыт короб, внутри которого находятся 
коммуникации. Данным переходом 
пользуются дети: ребята идут в школу и 
расположенную поблизости библиотеку. Из 
любопытства они могут полезть к проводам, 
которые, возможно, находятся под высоким 
напряжением».

Руководитель столичного Департамента 
транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры Максим 
ЛИКСУТОВ:
– Дверка шкафа, в котором расположен 
контроллер, отрегулирована и закрыта. 
Доступ к коммуникациям светофора теперь 
имеют только специалисты.

 Было.

 Стало.

8(495)276-03-48
11.00 – 18.00

8(495)276-03-48
11.00 – 18.00
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ДЕТСКИЙ КОНКУРС

Для каждого 
Москва своя 
Музей Победы и Российское 
военно-историческое 
общество объявили о начале 
второго этапа детского 
конкурса видеороликов 
«Москва в истории». 

Творческое состязание прохо-
дит при информационной под-
держке Московского образова-
тельного телеканала. На конкурс 
принимаются видеоработы об 
истории Москвы. Сюжет должен 
быть снят на фоне исторической 
достопримечательности своего 
района (здания, парка, памят-
ника и др.). Видеоряд необхо-
димо дополнить оригинальным  
творческим рассказом об исто-
рии этого места. Участниками 
творческого состязания могут 
стать учащиеся средних образо-
вательных учреждений Москвы 
в возрасте от 7 до 12 лет. Итоги 
второго этапа конкурса «Москва 
в истории» будут подведены в 
преддверии Дня Победы, в мае. 

Выставка «900 дней мужества» откроется 
в Музее Победы 25 января  

ЗАБЫВАТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

ФОТОХРОНОГРАФ

НИКИТА ВЛАДИМИРОВ

Временная экспозиция 
приурочена к 75-летию 
снятия блокады Ленинграда 
и посвящена героической 
защите города. На экспозиции 
представлено около 100 
фотографий.

Снимки фотокорреспондентов 
центральных периодических 
изданий и фронтовой редакции 
ТАСС – Бориса Кудоярова, Якова 
Рюмкина, Михаила Трахмана, 
Александра Устинова, Анато-
лия Гаранина, Романа Мазелева, 
Григория Чертова – созданы в 
блокадном кольце и на передо-

вых позициях. Например, Борис 
Кудояров всю блокаду провел 
в городе и сделал около 3 тыс. 
кадров. 

Фотолетопись запечатлела 
жизнь и борьбу осажденного 
города – рабочих на заводах 
и артиллеристов-зенитчиков, 
раненых детей и погибших от 
голода ленинградцев, Дорогу 
жизни и аэростаты перед Иса-
акиевским собором. Снимки 
показывают город-фронт, его 
трагедию, борьбу и победу. 
Фотографии стали настоящими 
символами мужества жителей 
блокадного города. Многие 
фотосвидетельства представ-
лены впервые. Фотолетопись 
дополнена предметами из фон-

дов Музея Победы. Это личные 
вещи и документы защитников 
города на Неве. Среди экспона-
тов – военная форма маршала 
авиации Григория Ворожейкина 
и Маршала Советского Союза 
Кирилла Мерецкова. 

27 января 1944 года блокада 
Ленинграда была полностью 
снята. Ленинградское небо оза-
рилось огнями салюта. 24 залпа 
из 324 орудий знаменовали 
победу великого города на Неве. 
Битва за Ленинград стала одним 
из важнейших сражений в годы 
Великой Отечественной и Вто-
рой мировой войн и самой про-
должительной осадой крупного 
города из когда-либо прово-
дившихся в истории. Блокада –  
символ мужества и самоотвер-
женности жителей и защитников 
города. Находясь на протяжении 
872 дней под регулярными арт-
налетами, бомбардировками, 
порой почти без еды и воды, без 
отопления, горожане не падали 
духом. Выставка продлится до  
1 апреля. 

Регулировщица на развилке Петергофского 
и Красносельского шоссе.

Зенитчики защищают небо 
родного города на берегу Невы.

Исаакиевский собор – герой блокады, 
спасший миллионы  бесценных экспонатов. 

На защиту Ленинграда 
поднялись все его жители, 
300 тысяч ушли в народное 
ополчение, на фронт  
и в партизанские отряды.

С 22 по 27 января в Музее 
Победы пройдет Неделя 
памяти – 2019, посвященная 
освобождению Аушвица 
(Освенцима) войсками 
Красной армии и памяти 
жертв Холокоста. 

История человечества, пожа-
луй, не помнит более жесто-
кого преступления. С гре-
ческого языка этот термин 
переводится как «всесожже-
ние».  История жертв Холоко-
ста – это ужасная катастрофа 
европейского еврейства. 
Холокост. Освенцим. Нацизм. 
Кажется, эти понятия и назва-
ния знают все. Но понимают 
ли современные школьники, 
что стоит за этими словами? 
Специально созданная про-
грамма «Военный репор-
таж. Путешествие в прошлое» 

позволит ребятам понять чув-
ства и эмоции жителей одного 
села, судьбы которых сложи-
лись по-разному в годы воен-
ного лихолетья. Кто-то из них 
пережил весь ужас и трагедию 
Холокоста, кто-то участвовал 
в освобождении Освенцима в 
рядах Красной армии, кто-то 
стал Праведником народов 
мира. Формат проведения 
программы научит анализи-
ровать исторические факты, 
устанавливать причинно-след-
ственную связь между собы-
тиями, рассуждать и делать 
выводы. После прохождения 
программы ребятам покажут 
тематические фильмы «Война 
Анны» и «Туфелька».

Мамочка, спрячь меня!
Есть только одна вещь на свете, которая может быть хуже 
Освенцима – то, что мир забудет, что было такое место.

Раненый колокол 
ударил набат 

В Музее Победы открылась 
выставка «Новгород. Хроника 
освобождения». В создании 
выставочного проекта 
приняли участие Музей 
Победы, Государственный 
архив новейшей 
истории Новгородской 
области и Новгородский 
государственный 
объединенный музей-
заповедник.

Временная экспозиция при-
урочена к 75-летию освобо-
ждения Великого Новгорода от 
немецко-фашистских захват-
чиков. Проект раскрывает 
одну из самых трагических 
и в то же время героических 
страниц новгородской исто-
рии – 833-дневную немецкую 
оккупацию города. Посетители 
увидят более 150 экспона-
тов, рассказывающих о начале 
войны и об оборонительных 
боях Красной армии, о дея-
тельности партизан на терри-
тории Новгородской области 
и подвигах бойцов и команди-
ров войск Волховского фронта, 
освободивших Новгород. На 
выставке представлены фото-
графии, документы, фронто-
вые газеты, живопись, графика, 
скульптуры, оружие и обмун-
дирование военнослужащих 
Красной армии и войск вер-
махта, предметы партизанского 
быта. Выставка будет работать 
до 28 февраля 2019 года. 

ГОРОД СЛАВЫ

Немые свидетели блокады
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Обновление 
души и тела
Митрополит 
Рязанский и 
Михайловский 
МАРК:

– Праздник Кре-
щения – один из главных хри-
стианских праздников. Пер-
воначально в этот день вспо-
минались события не только 
Крещения Господня, но и Рож-
дества Христова. 

Смысл праздника широк и 
многогранен. Крещение – пер-
вое и наиболее знакомое всем 
название этого праздника. 
Однако не все знают, что само 
слово «крещение» в данном 
случае является не точным 
переводом с греческого, но 
переводом-интерпретацией, 
связанным с восприятием хри-
стианства в русском сознании.

Для нас крещеный – тот, кто 
с крестом. В греческом языке 
акцент несколько иной: кре-
щение – это погружение в 
воду. Греческое слово β πτισμα 
буквально означает «погруже-
ние в воду».

В тот день Спаситель при-
шел на Иордан – туда, куда по 
призыву Иоанна Крестителя 
стремился народ. Здесь люди 
исповедовали свои грехи и 
погружались в воды священ-
ной реки, таким образом сим-
волически смывая с себя гре-
ховную скверну. 

Спаситель же не имел грехов. 
Ему не нужно было очищение. 
Но, погрузившись в воды Иор-
дана, Он символически взял 
на Себя грехи всех людей.  
В празднике Крещения ото-
бразилась идея миссии Спа-
сителя, Который пришел на 
землю, чтобы взять на себя 
грехи всего мира и омыть их 
своей кровью на Кресте.

Христос погрузился в воды, 
наполненные скверной грехов, 
очистил и обновил их. Потому 
праздник Крещения – это 
еще и праздник обновления и 
освящения природы – творе-
ния Божия. 

Сердечно поздравляю всех 
вас, дорогие братья и сестры, 
с этим великим праздником и 
желаю всем обновления души 
и тела. 

СЛОВО ПАСТЫРЯПРОГРАММА «200 ХРАМОВ»

«Создающий рукотворный дом 
Божий на земле создает себе 
нерукотворный дом на небе» 

Ученики воскресной 
школы храма 
Смоленской иконы 
Божией Матери в 
Фили-Давыдкове 
самостоятельно 
создали 
рождественский 
мультфильм.

В один из свободных 
дней ребята подрост-
кового приходского 
клуба «Ихтис» отправи-
лись в студию «Фанта-
зия», чтобы покадрово 
смонтировать подготов-
ленные и старательно 
нарисованные заго-
товки.  Самостоятельно 
изготовленный мульт- 
фильм был показан на 
выступлении детей при-
ходской воскресной 
школы.

27 января в храме в 
честь Иверской иконы 
Божией Матери в 
Очаково-Матвеевском 
состоится 
просветительская 
беседа.

Доктор физико-ма-
тематических наук, 
профессор МГУ Мак-
сим  Шамолин высту-
пит с лекцией  «Наука 
и  религия».  На встречу 
приглашаются как при-
хожане, так и гости 
храма. Беседа пройдет 
на втором этаже  дома 
причта. Начало встречи 
в  12.00.  Вход свобод-
ный. 

Детский хор 
воскресной школы 
храма святителя 
Димитрия Ростовского 
в Очакове посетил 
несколько московских 
храмов

Ребята прославляли 
Родившегося Христа и 
поздравляли настояте-
лей с праздником.

НОВОСТИ ПРИХОДОВ

ГИНТАС ВИТКУС

В храме Христа Спасителя 
подвели итоги программы  
строительства православных 
святынь «200 храмов». 
Западный округ стал 
лидером по возведению 
новых храмов, а в последние 
дни уходящего года в ЗАО 
прошел традиционный объезд 
строительных площадок. 

Первым пунктом стал один 
из красивейших храмов про-
граммы – храм иконы Божией 
Матери «Неувядаемый цвет» в 
Рублеве. Он представляет собой 
великолепный образец стиля, 
характерного для русской, пре-
жде всего московской, архитек-

туры XVII века и получившего 
название «русское узорочье». 

Дальше кураторы, которых, 
возглавил депутат Государ-
ственной думы Владимир Ресин 
направились в район Фили-Да-
выдково. Здесь возводятся два 
храмовых комплекса. На ул. 
Барклая, вл. 9 строится храмо-
вый комплекс с храмом святи-
теля Спиридона, епископа Три-
мифунтского. По храму выпол-
нены монолитные работы, 
кирпичная кладка стен, ведутся 
работы по внутренним сводам.  
В 2019 году предстоит устано-
вить шатер, малую звонницу и 
главку. На ул. Давыдковской, 
напротив д. 12, возводится ком-
плекс с храмом Смоленской 
иконы Божией Матери. Силами 
прихода здесь закончены моно-

литные работы. Контур здания 
закрыт. Работы приостановлены 
до теплого сезона. 

Следующим пунктом объезда 
стал строящийся храм Трех свя-
тителей на ул. Мосфильмовской, 
вл. 80. Здание храма деревян-
ное, было передано приходу 
Трех святителей от прихода пре-
подобного Андрея Рублева в 
Раменках. Сруб на Мосфильмов-
ской собрали, недавно присту-
пили к монтажу крыши. 

В Раменках храмовый ком-
плекс с храмом преподоб-
ного Андрея Рублева построен. 
Ведется внутренняя отделка 
верхнего придела. Художники 
расписали купол и своды. 

В объезде принял участие пре-
фект Западного округа Алексей 
Александров.

Расписаны храмы 
иконы Божией Матери 
«Неувядаемый цвет» 
в Рублеве
и преподобного 
Андрея Рублева 
в Раменках

19 января Русская 
православная церковь будет 
отмечать один из важнейших 
христианских праздников — 
Крещение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа. 
Только после крещения 
человек получает возможность 
участвовать во всех остальных 
таинствах Церкви. 

В этот день церковь вспоми-
нает евангельское событие, как 
пророк Иоанн Предтеча крестил 
Спасителя Иисуса Христа в реке 
Иордан. Агиасма, или  крещен-

ская вода, – одна из главных свя-
тынь, в  православных церквах 
ежегодно совершается Великое 
водосвятие в Крещение по тра-
диции, верующие в  храме пьют 
крещенскую воду, умывают ею 
лицо, заполняют агиасмой свои 
бутылочки и  уносят их домой. 
Однако наиболее широко изве-
стен праздник Крещения мас-
совыми купаниями. Многие счи-
тают, что окунание в воду смы-
вает все грехи. Это не так. От 
греха очищают только искреннее 

покаяние, исповедь и причаще-
ние Святых Христовых Тайн.    

В Западном округе иордани 
будут сооружены в Мещерском 
пруду и Москве-реке в районе 
поселка Рублево, дома 40А на 
ул. Большой Филевской и поб-
лизости от Филевского бульвара, 
около дома 21. Все купели будут 
оборудованы деревянными 
настилами, поручнями для спу-
ска и подъема, противосколь-
зящими покрытиями, пунктами 
обогрева, раздельными разде-

валками, средствами спасения, 
освещением, передвижными 
компактными туалетами, инфор-
мационными щитами, а также 
схемой транспортного обслу-
живания. Созданы и парковоч-
ные пространства. В местах 
зимнего купания организовано 
дежурство медицинского персо-
нала, включая машины скорой 
помощи, и спасателей. Налажено 
горячее питание, работают пун-
кты временной торговли. Нака-
нуне сотрудники МЧС провели 
обследование дна водоемов, 
рядом с прорубями разместили 
необходимую спасательную тех-
нику.

ПОГРУЖЕНИЕ В ПРАЗДНИК

Таинство духовного рождения

В тот день 
Спаситель 

пришел на Иордан. 
Здесь люди 
исповедовали свои 
грехи и погружались в 
воды священной реки, 
символически смывая 
с себя греховную 
скверну. 
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ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА УМЕР БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК?
Каждый, кто хоть однажды пережил смерть близкого человека, знает, как тяжелы первые часы после того, как 
случилось горе. Городская специализированная служба «Ритуал-Сервис» (сайт в интернете www.ritual.ru), информирует 
об участившихся случаях мошенничества и значительного завышения цен на оказание ритуальных услуг.

Как уберечь себя от обмана - первые действия

Круглосуточная консультация по вопросам организации похорон по телефону 8 (495) 300-8-300
или на сайте службы www.ritual.ru

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:
1. Обратитесь в городскую специализированную службу по телефону 8 (495) 300-8-300 
(КРУГЛОСУТОЧНО) и вызовите сотрудника городской ритуальной службы.
2. Запишите Ф.И.О. выехавшего к вам сотрудника, чтобы не ошибиться и открыть 
дверь именно ему.
3. Дождавшись специалиста, вместе вызовите сотрудников скорой помощи (тел. 103) и 
полиции (тел. 102).
4. Ни в коем случае не передавайте кому-либо паспорт усопшего до заключения 
договора ритуальных услуг.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:
1. Обратитесь по телефону 8 (495) 300-8-300 
(КРУГЛОСУТОЧНО) и вызовите сотрудника город-
ской ритуальной службы.
2. Вместе с прибывшим сотрудником отправляйтесь в 
морг для оформления документов и оплаты услуг 
медучреждения.

Если горе случилось дома: важно знать и быть готовым к тому, что после 
сообщения о факте смерти, информация будет продана «черным агентам» за 
сумму не менее 25 тысяч рублей. Помните: пустив в дом незваного гостя, вы 
скорее всего станете его жертвой и переплатите за организацию похорон в 2-3 
раза больше по сравнению со стоимостью тех же услуг, заказанных в город-
ской специализированной службе по вопросам похоронного дела.

Если горе случилось в больнице: чаще всего 
о наступлении смерти сообщают сотрудники 
ритуальной компании при больнице. Пользуясь 
своим положением, они предлагают свои услуги 
по завышенным ценам, заманивая родственни-
ков фиктивной скидкой на услуги морга.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.15 Сегодня 21 января.  
День начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50, 02.45, 03.05 На самом деле. 
(16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.45 «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА». Т/с (16+)
23.40 Большая игра. (12+)
00.40 «БЛОКАДА: ЛУЖСКИЙ 
РУБЕЖ». Х/ф (16+)

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)
21.00 «ДРУГИЕ». Т/с (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)

06.00 Настроение.

08.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
Х/ф (0+)
10.55 Городское собрание. 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 04.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: 
“Ольга Остроумова”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. (12+)
17.45 «ПАРФЮМЕРША». Т/с 
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Папа всея Украины”. (16+)
23.05 Знак качества. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Хроники московского 
быта: “Сталин и чужие жены”. (12+)
01.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС 
ОПУЩЕН». Д/ф (12+)

05.15, 06.05, 07.05 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Т/с (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.05 Сегодня.
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+)
21.00 «ОДИН». Т/с (16+)
00.15 Поздняков. (16+)
00.25 «ЭТАЖ». Т/с (18+)
02.00 Место встречи. (16+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Москва 
поэтическая”.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35 Театральная летопись: 
“Андрей Гончаров”.
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.50, 01.25 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ГОРНЫЙ ПАРК 
ВИЛЬГЕЛЬМСХЁЭ В КАССЕЛЕ, 
ГЕРМАНИЯ. МЕЖДУ ИЛЛЮЗИЕЙ  
И РЕАЛЬНОСТЬЮ». Д/с
09.10, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН». Т/с 
(16+)
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.40 ХХ век: “Чингиз Айтматов 
в Концертной студии “Останкино”, 
1987 год”.
12.15 Цвет времени: “Василий 
Поленов. Московский дворик”.
12.25, 18.45, 00.45 Власть 

факта: “Монархии Аравийского 
полуострова”.
13.05 Линия жизни: “Анна 
Большова”.
14.00, 20.45 «ЦИВИЛИЗАЦИИ: 
«ВИДЕТЬ ОЧАМИ ВЕРЫ». Д/с
15.10 На этой неделе...  
100 лет назад.
15.40 Агора.
16.40 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»,  
1 серия. Х/ф
17.50 «ХАДЖИСМЕЛ 
ВАРЗИЕВ. СОПРОТИВЛЕНИЕ». Д/ф
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Сати. Нескучная 
классика... с Артемом Варгафтиком  
и Максимом Новиковым.
22.25 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ: «МОСКОВСКИЕ ХРОНИКИ 
ВРЕМЕН НЭПА». Д/с
00.05 Острова: “75 лет Родиону 
Нахапетову”.
02.50 Цвет времени: 
“Карандаш”.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Сегодня 22 января. 
День начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50, 02.15, 03.05 На самом деле. 
(16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.45 «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА». Т/с (16+)
23.40 Большая игра. (12+)
00.40 «БЛОКАДА: 
ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН». Х/ф (16+)
04.15 Контрольная закупка.

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «ДРУГИЕ». Т/с (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)

06.00 Настроение.

08.00 Доктор И... (16+)
08.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
 Х/ф (0+)
10.35 «БОРИС АНДРЕЕВ. 
БОГАТЫРЬ СОЮЗНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 04.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.35 Мой герой: “Фёдор 
Лавров”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. 
(12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША». Т/с 
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
“Дырка от бублика”. (16+)
23.05 «ЖЕНЩИНЫ ВАЛЕРИЯ 
ЗОЛОТУХИНА». Д/ф (16+)
00.00 События. 25 час.

00.35 Удар властью: 
“Валентин Павлов”. (16+)
01.25 «ЕСЛИ БЫ СТАЛИН 
ПОЕХАЛ В АМЕРИКУ». Д/ф (12+)

05.10, 06.05, 07.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». Т/с (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+)
21.00 «ОДИН». Т/с (16+)
00.10 «ЭТАЖ». Т/с (18+)
01.45 Место встречи. (16+)

03.30 Квартирный вопрос. (0+)
04.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Москва 
монастырская”.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35 Театральная летопись: 
“Андрей Гончаров”.
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.50 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ПЕСТУМ И ВЕЛЛА. 
О НЕИЗМЕННОМ И ПРЕХОДЯЩЕМ». 
Д/с
09.10, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН». Т/с (16+)
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.45 ХХ век: “Играем джаз!.. 
Фестиваль в Тбилиси”.
12.10 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ГАВР. 

ПОЭЗИЯ БЕТОНА». Д/с
12.25, 18.40, 01.00 
“Тем временем. Смыслы” 
с Александром Архангельским.
13.15 Острова: “Родион 
Нахапетов”.
13.55, 20.45 «ЦИВИЛИЗАЦИИ: 
«ПЕРВЫЙ КОНТАКТ». Д/с
15.10 Эрмитаж.
15.40 Белая студия.
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ», 
2 серия. Х/ф
17.35 Музыка ХХ века. Cэр 
Саймон Рэттл, Кристиан Тецлафф 
и Лондонский симфонический оркестр.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Искусственный отбор.
22.25 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ: «ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ». 
Д/с
00.05 «ИМПЕРИЯ БАЛЕТА». 
Д/ф
02.40 Цвет времени: 
“Эдвард Мунк. “Крик”.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Сегодня 23 января. 
День начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.00 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию-2019. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир.
18.00 Вечерние новости.
18.55, 02.40, 03.05 На самом деле. 
(16+)
19.55 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.45 «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА». Т/с (16+)
23.40 Большая игра. (12+)
00.45 «БЛОКАДА: 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ». Х/ф 
(16+)

03.50 Мужское/Женское. 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «ДРУГИЕ». Т/с (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с 
(16+)

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/ф (12+)
10.35 «ИЯ САВВИНА. ЧТО 
БУДЕТ БЕЗ МЕНЯ?». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 04.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: 
“Ксения Кутепова”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. 
(12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША». Т/с 
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Прощание: “Иосиф 
Кобзон”. (16+)

00.00 События. 25 час.
00.35 Хроники московского 
быта: “Рюмка от генсека”. (12+)
01.25 «ТОЧКУ СТАВИТ ПУЛЯ». 
Д/ф (12+)

05.10, 06.05, 07.05 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Т/с (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+)
21.00 «ОДИН». Т/с (16+)
00.10 «ЭТАЖ». Т/с (18+)

01.45 Место встречи. (16+)
03.30 Дачный ответ. (0+)
04.25 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Пешком...: 
“Москва драматическая”.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35 Театральная летопись: 
“Андрей Гончаров”.
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.50 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ГАВР. ПОЭЗИЯ 
БЕТОНА». Д/с
09.10, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН». Т/с 
(16+)
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.40 ХХ век: “Адрес: 
Театр. Аркадий Райкин и артисты 
Ленинградского театра эстрады 
и миниатюр”, 1967 год”.

12.25, 18.40, 00.50 Что делать?
13.15 Искусственный отбор.
13.55, 20.45 «ЦИВИЛИЗАЦИИ: 
«СИЯЮЩИЙ СВЕТ». 
Д/с
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная 
классика... с Артемом Варгафтиком 
и Максимом Новиковым.
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ», 
3 серия. Х/ф
17.35 Музыка ХХ века. 
Сэр Саймон Рэттл и Лондонский 
симфонический оркестр.
18.30 Цвет времени: 
“Надя Рушева”.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Абсолютный слух.
22.25 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ: «СМЫЧКА ТУРКСИБА». 
Д/с
00.05 «ЛЮДИ-ПТИЦЫ. 
ХРОНИКИ ПРЕОДОЛЕНИЯ». 
Д/ф

ПОНЕДЕЛЬНИК,  21 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК,  22 ЯНВАРЯ

СРЕДА,  23 ЯНВАРЯ
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05.50, 06.10 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». Х/ф 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.45 «Смешарики. 
Новые приключения». М/с (0+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.10 «ФРЕЙНДЛИХ. АЛИСА 
В СТРАНЕ ЛИЦЕДЕЕВ». Д/ф (12+)
11.15 Теория заговора. (16+)
12.15 «ЖИВОЙ ВЫСОЦКИЙ». 
Д/ф (12+)
12.55 «СТРЯПУХА». Х/ф (0+)
14.10 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию-2019. Мужчины. 

Произвольная программа. Прямой эфир.
15.20 «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ: 
И, УЛЫБАЯСЬ, МНЕ ЛОМАЛИ 
КРЫЛЬЯ». Д/ф (16+)
16.25 Кто хочет стать 
миллионером? с Дмитрием Дибровым. 
(12+)
17.50 Эксклюзив с Дмитрием 
Борисовым. (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время.
23.00 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию-2019. Танцы. 
Произвольная программа. (0+)
00.35 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». Х/ф 
(16+)
02.50 Модный приговор. (6+)
03.50 Мужское/Женское. (16+)
04.40 Давай поженимся! (16+)
05.30 Контрольная закупка.

05.00 Утро России. Суббота.
08.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ». 
Т/с (12+)
16.00 Пригласите на свадьбу! 
(12+)
17.30 Привет, Андрей! 
Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ». 
Т/с (12+)
00.50 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Х/ф (12+)
02.55 Выход в люди. (12+)

05.30 Марш-бросок. (12+)
05.55 АБВГДейка. (0+)
06.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/ф (12+)
08.30 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.55 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». Т/с 
(12+)
11.00, 11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.05, 14.45 «КОММУНАЛКА». Т/с (12+)
17.15 «СРОК ДАВНОСТИ». Т/с 
(12+)

21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса. (16+)
03.05 Специальный репортаж: 
“Папа всея Украины”. (16+)
03.35 Прощание: “Иосиф 
Кобзон”. (16+)
04.25 «ЖЕНЩИНЫ ВАЛЕРИЯ 
ЗОЛОТУХИНА». Д/ф (16+)
05.10 «КАК ОТДЫХАЛИ 
ВОЖДИ». Д/ф (12+)

05.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Т/с (16+)
06.15 «МИМИНО». Х/ф (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.05 Еда живая и мёртвая. (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 НашПотребНадзор. (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Брэйн ринг. (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.
20.40 «ПЁС». Т/с (16+)
23.55 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
00.50 Квартирник НТВ 
у Маргулиса: “Памяти Владимира 
Высоцкого”. (16+)
03.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+)
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ПЯТНИЦА,  25 ЯНВАРЯ

СУББОТА,  26 ЯНВАРЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Сегодня 24 января. День 
начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. (16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.55 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.45 «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА». Т/с (16+)
23.40 Большая игра. (12+)
00.40 «БЛОКАДА: ОПЕРАЦИЯ 
«ИСКРА». Х/ф (16+)

05.00, 09.25 Утро России.

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)
21.00 «ДРУГИЕ». Т/с (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с 
(16+)

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Х/ф (0+)

10.35 «ВСЕВОЛОД САНАЕВ. 
ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ». 
Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: 
“Владимир Стержаков”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. 
(12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША». Т/с 
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 10 самых...: “Звёздные 
“срочники”. (16+)
23.05 «КАК ОТДЫХАЛИ 
ВОЖДИ». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Прощание: “Жанна 
Фриске”. (16+)
01.25 «ИСТЕРИКА В ОСОБО 
КРУПНЫХ МАСШТАБАХ». Д/ф (12+)

05.10, 06.05, 07.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». Т/с (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ». Т/с 
(16+)
21.00 «ОДИН». Т/с (16+)
00.10 «ЭТАЖ». Т/с (18+)
01.45 Место встречи. 
(16+)
03.35 НашПотребНадзор. (16+)
04.25 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Москва 
Жилярди”.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35 Театральная летопись: 
“Андрей Гончаров”.
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.50, 02.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПАРК ДУРМИТОР. ГОРЫ 
И ВОДОЁМЫ ЧЕРНОГОРИИ». Д/с
09.10, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН». Т/с 
(16+)
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХХ век: “Четыре встречи 
с Владимиром Высоцким”. 
Ведущий Э. Рязанов, 1987 год”.
12.25, 18.45, 00.45 Игра в бисер 
с Игорем Волгиным: “Денис Фонвизин. 
Недоросль”.

13.05 Линия жизни: 
“Юбилей Галины Писаренко”.
14.00, 20.45 «ЦИВИЛИЗАЦИИ: 
«КУЛЬТ ПРОГРЕССА». Д/с
15.10 Моя любовь - Россия! 
“Пронзительная мелодия для курая”.
15.40 2 Верник 2.
16.25 «ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК...». Х/ф
17.40 Музыка ХХ века. 
Сэр Саймон Рэттл, Леонидас Кавакос 
и Лондонский симфонический оркестр.
18.35 Цвет времени: 
“Иван Крамской. “Портрет 
неизвестной”.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Энигма: “Надя Михаэль”.
22.25 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ: «ЧЕТВЕРОНОГИЕ 
АСТРОНАВТЫ». Д/с
00.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
01.25 ХХ век: “Четыре встречи 
с Владимиром Высоцким”, 
1987 год”.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Сегодня 25 января. 
День начинается. (6+)
09.55, 02.35 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15, 04.25 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 Человек и закон 
с Алексеем Пимановым. (16+)
19.55 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию-2019. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир.
22.35 К дню рождения 
Владимира Высоцкого. Концерт 
“Своя колея”. (16+)

00.30 «ВЛАДИМИР 
ВЫСОЦКИЙ И МАРИНА ВЛАДИ. 
ПОСЛЕДНИЙ ПОЦЕЛУЙ». Д/ф (16+)
01.35 На самом деле. (16+)
05.15 Контрольная закупка.

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)
21.00 Юморина. (16+)
23.20 Выход в люди. (12+)

00.40 XVII Торжественная 
церемония вручения Национальной 
кинематографической премии 
“Золотой Орёл”. Прямая трансляция.
03.25 «ПОДРУГИ». Х/ф (12+)

06.00 Настроение.
08.05, 11.50, 15.05 «ГОРОД». Т/с 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
17.35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА». Х/ф (0+)
19.20 Петровка, 38. (16+)
20.05 «СЕЗОН ПОСАДОК». Х/ф 
(12+)
22.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
23.10 Приют комедиантов: 
“Владимир Высоцкий”. (12+)
01.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». Х/ф (12+)

02.50 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». Х/ф 
(12+)
04.55 Осторожно, мошенники! 
“Дырка от бублика”. (16+)

05.10, 06.05, 07.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». Т/с (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+)
18.10 Жди меня. (12+)
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+)
21.50 «ПЁС». Т/с (16+)
23.40 Чрезвычайное 

происшествие. Расследование. (16+)
00.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского. (12+)
00.45 Место встречи. (16+)
02.25 «НА ДНЕ». Х/ф (16+)
04.35 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 Пешком...: 
“Москва студенческая”.
07.05 Правила жизни.
07.35 Театральная летопись: 
“Андрей Гончаров”.
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.50 «ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК...». Х/ф
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК». Х/ф
12.05 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ГРОТЫ ЮНГАНА. 
МЕСТО, ГДЕ БУДДИЗМ СТАЛ 

РЕЛИГИЕЙ КИТАЯ». Д/с
12.20 «ИМПЕРИЯ БАЛЕТА». 
Д/ф
13.15 Черные дыры. Белые 
пятна.
14.00, 20.45 «ЦИВИЛИЗАЦИИ: 
«ИСКРА БОЖЬЯ». Д/с
15.10 Письма из провинции: 
“Удмуртия”.
15.40 Энигма: “Надя Михаэль”.
16.20 «ПОКА НЕ ВЫПАЛ СНЕГ...». 
Х/ф
17.40 Музыка ХХ века. 
Сэр Саймон Рэттл, Джулия Баллок 
и Лондонский симфонический оркестр.
18.35 Цвет времени: 
“Уильям Тёрнер”.
18.45 Царская ложа.
19.45 Линия жизни: 
“К юбилею Ларисы Малеванной”.
21.40 «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ». 
Х/ф
23.40 Клуб 37.
00.45 «977». Х/ф
02.25 «Перевал». М/ф

ЧЕТВЕРГ,  24 ЯНВАРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «К 75-ЛЕТИЮ 
ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ 
БЛОКАДЫ. «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
СИМФОНИЯ». Д/ф (0+)
08.00 «К 75-ЛЕТИЮ 
ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ 
БЛОКАДЫ. «ЧТОБЫ ЖИЛИ!». Д/ф 
(12+)
09.00 «К 100-ЛЕТИЮ 
ПИСАТЕЛЯ. «ВОЙНА И МИР 
ДАНИИЛА ГРАНИНА». Д/ф (16+)
10.10, 12.10 «ЛАДОГА». Т/с (16+)
14.35 «ЛЕНИНГРАД». Т/с 
(16+)
18.35 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию-2019. 

Показательные выступления. (0+)
19.35 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
Х/ф (12+)
00.30 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА: 
«БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА». Д/с 
(12+)
01.25 Модный приговор. (6+)
02.35 Мужское/Женское. 
(16+)
03.25 Давай поженимся! 
(16+)
04.15 Контрольная закупка.

04.20 «СВАТЫ». Т/с (12+)
06.35 Сам себе режиссёр.
07.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.

08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 
Воскресенье.
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 «ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.30 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф 
(16+)
02.30 «БЛОКАДА. ДЕНЬ 901-
Й». Д/ф (16+)

06.00 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Х/ф (0+)

07.45 Фактор жизни. (12+)
08.20 Большое кино. 
“Маленькая Вера”. (12+)
08.55 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». Х/ф (12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 00.20 События.
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф 
(6+)
13.45 Смех с доставкой на 
дом. (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Хроники московского 
быта: “Многомужницы”. (12+)
15.55 Хроники московского 
быта: “Левые” концерты”. (12+)
16.40 Прощание: “Ян 
Арлазоров”. (16+)
17.35 «МИЛЛИОНЕРША». 
Т/с (12+)

21.35, 00.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 
- 2». Т/с (12+)
01.35 «СЕЗОН ПОСАДОК». Х/ф 
(12+)
03.20 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 
Т/с (12+)
05.30 Линия защиты. (16+)

05.00 «КО МНЕ, МУХТАР!». Х/ф 
(6+)
06.20 Центральное 
телевидение. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 Кто в Доме хозяин? 
(12+)
09.25 Едим Дома. (0+)
10.20 Первая передача. 
(16+)

10.55 Чудо техники. 
(12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
12.55 НашПотребНадзор. 
(16+)
14.00 У нас выигрывают! 
(12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 «ПЁС». Т/с (16+)
00.15 Urban: Музыка больших 
городов. (12+)
01.30 «УПРАЖНЕНИЯ 
В ПРЕКРАСНОМ». Х/ф 
(16+)
03.05 Поедем, поедим! 
(0+)
03.35 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  27 ЯНВАРЯ

Антиквариат 
БИБЛИОТЕКУ  домашнюю. Старые 

и современные книги куплю. Выезд. 
Тел. 8 (495) 724-30-45

Антиквариат 
Золото, коронки, серебро, медали, 
монеты, статуэтки, картины, книги, 

автографы. Т. 8-903-666-33-55

Антиквариат
Куплю швейную, 
грампластинки, 

радиоаппаратуру, 
инструменты, часы, фото, 

различный хлам.  
8-916-053-16-98

Антиквариат
Куплю дорого книги игрушки! 

8-903-672-38-00

Антиквариат
Антиквариат, янтарь 

куплю дорого, статуэтки, 
подстаканники, значки, 

самовары, иконы.  
т. 8-495-643-72-12

Разное
Автовыкуп  

8-495-210-66-96

Разное
Выкуп автомобилей дорого и 
надёжно т. 8(929)999-07-90

Разное
Значки, модельки автомобилей, 
антиквариат, иконы, военную 
форму, фотоаппараты куплю. 

8(495) 508-53-59

Транспортные услуги 
Автоперевозки. Переезды. 

89264313535; +74956425475 
Роман

Недвижимость
СДАТЬ/ СНЯТЬ КВАРТИРУ. 
Помогу. 8-917-511-67-69

Недвижимость
Продажа покупка аренда 

89778386957 84951423169

Недвижимость
СНИМУ КОМНАТУ/ КВАРТИРУ. 

8-985-086-77-07, Виктор

Недвижимость
Аренда, покупка, продажа. 
Срочно. 8-915-459-69-50

Недвижимость 
Агент Алена Аренда жилья. 
Хозяевам бонус деньгами. 

Помогу продать.8-926-562-42-99

Ремонт
Ремонт квартир и комнат.  
Т. 8-926-524-22-84 Андрей

Ремонт
Обои т. 8-963-976-11-85

Ремонт мебели
Обивка и перетяжка мебели на 

дому. Т. 8-916-938-35-69
 
 

Бытовые услуги
Ремонт швейных машин всех 
типов на дому у заказчика. 

Качество гарантирую.   
Т. 8(495)142-20-58

Услуги
Московская социальная 
юридическая служба. 

Консультации. Иски. Суды. Все 
споры. 8(499)409-85-01

Услуги
Услуги по электромонтажу и 
сантехническим работам. т. 

8-903-613-57-51

Услуги
СИДЕЛКИ / УХОД ЗА 

БЛИЗКИМИ (60-300 р/ч) 
8(905)551-87-78 /
 www.sidelkin.com

Работа
Консьерж. м. Киевская. График 

1/3. З/п 950 руб. / сутки. 
8-963-632-84-95

Работа
Требуются швеи!  

Опыт работы по нижнему 
белью. БЦ Сетунь плаза. 
8(903)628-94-30 Диана.

Работа
Санитарка в стоматологию. 

График 2/2,  
от 27 000 р.  

м. Ломоносовский проспект. 
 Тел. 8(495)105-91-71
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На выставке – книги из собрания 
царской семьи, книги с автогра-
фами, подаренные на Рождество. 
Среди экспонатов – книги из лич-
ной библиотеки прабабушки Нико-
лая II, императрицы Александры 
Федоровны, первый детский «ужа-
стик» «Степка-Растрепка» Гофмана, 
детские журналы «Светлячок», 
«Тропинка», «Подснежник», «Заду-
шевное слово»… Ребятам хотелось 
рассмотреть каждую книгу: роскош-
ные издания эпохи модерна, изящ-
ные кожаные переплеты, золотые 
обрезы, выразительные иллюстра-
ции, раскрашенные художником 
вручную… Выставка напоминает и 
театр, и игру, и семейный альбом. 

В 1904 году Александр Бенуа издал 
для своего четырехлетнего сына 
Николая букварь. На странице с бук-
вой «Д» нарисовал дом. Представим 
себе, что становимся гостями этого 
дома. Гостиная, украшенная карти-
нами, старинная мебель, шкаф с кни-
гами… Хозяева покинули усадьбу, но 
о них можно многое узнать, загля-
нув в домашнюю библиотеку. В ком-

нате мальчика – книги о знаменитых 
путешественниках, о героях сраже-
ний, рядом  игрушки – солдатики, 
фигурки для домашнего театра. Есть 
книга, написанная автором-под-
ростком. Мальчик был участником 
научной экспедиции, рассказал о 
своем путешествии. В начале про-
шлого века его сверстники читали 
книгу, мечтали о своих походах. 
В комнате девочки – сказки, жур-
налы мод, популярные иностранные 
издания «Белая кошка», «Черная 
кошка», рисунки цветов… Малень-
ким открытием для детей стал рису-
нок, на котором изображен жираф. 
Искали слово «жираф» и прочли –  
камелопардалис. Дело в том, что 
100 лет назад жирафы были в дико-
винку, их считали родственниками 
верблюда, отсюда и название…    
Проходим по залам усадьбы. В ком-
нате мамы и папы – свое книжное 
собрание. Родители – люди образо-
ванные, они посещали европейские 
города, читали книги на француз-
ском, немецком, английском язы-
ках, интересовались искусством и 

наукой. Книги в комнатах бабушки 
и дедушки поведали о характерах, 
об увлечениях владельцев усадьбы, 
о семейных традициях… Атмосферу 
старинной усадьбы помогли вос-
создать портреты, рисунки детей, 
фотографии, настольные игры и… 
кошки. Мы с ребятами насчитали 20 
рисунков кошек, а в залах старого 
дома их более 30. Говорят, кошки в 
старой усадьбе «гуляют» не только 
по залам, но и по страницам разных 
книг.

Очень обрадовала ребят совре-
менная музейная техника: у них 
появилась возможность полистать 
страницы редких книг по бота-
нике и зоологии, увидеть, что нахо-
дится внутри картошки, а что –  
внутри лошади. Дети рассматри-
вали старинные прописи, буквари, 
нотные издания, среди которых 
была хорошо знакомая новогод-
няя песенка «Елочка». После экс-
курсии дети фотографировались у 
новогодней елки, установленной 
перед самой большой библиотекой 
страны. 

Что читали дети 100 лет назад?
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

ОЛЬГА  ШКАБЕЛЬНИКОВА

Ребята с особенностями 
развития из «Школы на 
проспекте Вернадского» 
побывали на выставке «Книги 
старого дома: мир детства 
XIX – начала XX века» в 
Ивановском зале РГБ, узнали, 
что читали мальчики и 
девочки 100 лет назад.

Здоровый образ жизни – дело семейное!

Отгремели новогодние праздники и пора начать 
избавляться от салата оливье на боках – так 
решили сотрудники парка «Фили» совместно с 
Москомспортом и с этой целью организовали 
неделю спорта и активного образа жизни! 

В минувшее воскресенье на льду катка парка 
«Фили» состоялись семейные спортивные соревнова-
ния «Папа, мама, я – спортивная семья!».

Они были приурочены к празднованию старого 
Нового года и завершали собой цикл рождественских 
мероприятий парка «Фили».

На льду две соперничающие команды, состоящие 
из родителей с детьми, преодолевали препятствия в 
веселой эстафете. Команда, набравшая максимальное 
количество очков, конечно, была признана победите-
лем, но тем не менее призы получили все активные 
участники зимних игр! Потому что мы же понимаем, 
кто победил. Здоровье! 

Праздник завершился дискотекой на льду.

Знакомьтесь, добрый полицейский! 

На западе столицы сотрудники ДПС подготовили 
сюрприз для участников дорожного движения. 
Водителей,  ни разу не нарушивших ПДД, 
командир Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД 
по ЗАО подполковник полиции Михаил Сериков 
лично поздравил со старым Новым годом и 
пожелал безопасных дорог!

Вместе со сказочным персонажем он вручил авто- 
владельцам, а также маленьким пассажирам сувениры 
и сладкие подарки. 

ЗИМНИЕ ИГРЫ

КОМУ ПОВЕЗЛО

ИРИНА ДУБЧАК

Возможность посетить премьеру 
спектакля по философской 
повести-сказке Антуана де Сент-
Экзюпери «Маленький принц» в 
театре «Ленком» иначе как чудом 
не назовешь, и это чудо подарил 
ветеранам района Фили-Давыдково 
народный артист России Евгений 
Герасимов.

Он покорил своим глубоким, искрен-
ним исполнением главного героя, зри-
тели стали ему еще ближе и продолжали 
учиться понимать, чувствовать, общаться 

не только головой, словами и глазами, но 
и сердцем, потому что главного глазами 
не увидишь… Именно так приручают 
друг друга в этой сказочной истории.

 «Странный народ эти взрослые»? Не 
всегда. Иногда и они умеют видеть мир 
по-детски мудро, и быть волшебниками, 
и дарить счастье, щедро делясь тем, 
что у них есть. А счастье – не за семью 
печатями, оно всегда в нас самих, надо 
только потрудиться душой, чтобы его 
увидеть. Этому и многому другому учит 
спектакль.

«Нам хотелось, чтобы и о нашем спек-
такле зритель мог сказать: его можно и 
нужно пересматривать, – говорят созда-
тели спектакля. – Мы постарались пере-
нести на сцену максимально честно и 
доступно это величайшее произведение 
так, чтобы оно было интересно и детям, 
и взрослым; нам хотелось соответство-
вать оригиналу, чтобы взрослые заново 
могли ощутить себя детьми, а дети 
смогли бы ощутить себя мудрее всех нас, 
какими они на самом деле и являются». 
На наш взгляд, им это удалось. 

ЗА ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

Зорко одно лишь сердце

Сотрудники библиотеки № 214 им. Ю.А. Гагарина 
пригласили школьников на выставку «Книги 
старого дома: мир детства XIX 
начала XX века»
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ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  В РАЙОНЕ 
ВНУКОВО

На публичные слушания представля-
ется «Проект внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории 
по адресу: Боровское шоссе, рядом с кад.  
№ 77:07:0016003:1082, уч. 2, ЗАО».

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции в помещении управы рай-
она Внуково по адресу: ул. Спортивная,  
д. 3а, каб. 109. 

Экспозиция открыта с 25 января по 31 
января 2019 года. 

Часы работы: с 10.00 до 17.00.
Также с материалами по проекту можно 

ознакомиться на сайте http://vnukovo.mos.
ru/

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 1 февраля 
2019 г. в 19.00 по адресу: ул. Интер-
национальная, 10 (ГБОУ «Школа  
№ 41 имени Г.А. Тарана»).

Время начала регистрации участников: 
18.00.

В период проведения публичных слуша-
ний участники имеют право представлять 
свои предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством: 

- записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

- выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании участни-
ков публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

- направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложе-
ний, замечаний в Окружную комиссию по 
вопросам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правительстве 
Москвы в Западном административном 
округе города Москвы.

Контактный справочный телефон Окруж-
ной комиссии 8-499-140-88-80.

Почтовый адрес Окружной комиссии: 
121351, г. Москва, ул. Ивана Франко,  
д. 12.

Электронный адрес Окружной комис-
сии в Западном административном округе 
города Москвы: zao.mos.ru (рубрика «элек-
тронная приемная»).

Информационные материалы по «Про-
екту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по 
адресу: Боровское шоссе, рядом с кад.  
№ 77:07:0016003:1082, уч. 2, ЗАО» раз-
мещены на сайте управы района Внуково 
(vnukovo.mos.ru).

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В РАЙОНЕ 
ДОРОГОМИЛОВО

На публичные слушания представляется 
проект межевания территории части квар-
тала, ограниченного ул. Братьев Фонченко, 
границей железной дороги, проездом вну-
треннего пользования.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний  представлены на 
экспозиции по адресу: ул. Студенческая,  
д. 44/28, управа района Дорогомилово, 1-й 
этаж.

Экспозиция открыта с 26 января 2019 
года по 1 февраля 2019 года. Часы работы: 
в рабочие дни – с 15.00 до 18.00, в выход-
ные дни – с 11.00 до 13.00, на выставках 
проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 4 февраля 2019 года 
в 19.00 по адресу: ул. Студенческая, д. 
44/28, управа района Дорогомилово (кон-
ференц-зал).

Время начала регистрации участников: 
18.00.

В период проведения публичных слуша-
ний участники имеют право представлять 
свои предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством: 

- записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

- выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал реги-
страции) участвующих в собрании участни-
ков публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

- направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложе-
ний, замечаний в Окружную комиссию по 
вопросам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правительстве 
Москвы в Западном административном 
округе города Москвы.

Контактный справочный телефон Окруж-
ной комиссии 8-499-140-88-80.

Почтовый адрес Окружной комиссии: 
121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 12.

Электронный адрес Окружной комис-
сии в Западном административном округе 

города Москвы: zao.mos.ru (рубрика «элек-
тронная приемная»).     

Информационные материалы по про-
екту межевания территории части квар-
тала, ограниченного ул. Братьев Фонченко, 
границей железной дороги, проездом 
внутреннего пользования, размещены на 
сайте http://www.dorogomilovo.mos.ru.  

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В РАЙОНЕ 
ДОРОГОМИЛОВО

На публичные слушания представляется 
«проект планировки территории линей-
ного объекта участка уличной дорожной 
сети – внеуличный пешеходный переход 
через Смоленское направление Москов-
ской железной дороги со стороны улицы 
Василисы Кожиной, владение 13 (ЗАО)».

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний  представлены на 
экспозиции по адресу: ул. Студенческая,  
д. 44/28, управа района Дорогомилово, 
1-й этаж.

Экспозиция открыта с 26 января 2019 
года по 1 февраля 2019 года. Часы 
работы: в рабочие дни – с 15.00 до 18.00, 
в выходные дни – с 11.00 до 13.00, на 
выставках проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 7 февраля 2019 года 
в 19.00 по адресу: ул. Студенческая,  
д. 44/28, управа района Дорогомилово 
(конференц-зал).

Время начала регистрации участников: 
18.00.

В период проведения публичных слуша-
ний участники имеют право представлять 
свои предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством: 

- записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

- выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал реги-
страции) участвующих в собрании участни-
ков публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

- направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложе-
ний, замечаний в Окружную комиссию по 
вопросам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правительстве 
Москвы в Западном административном 
округе города Москвы.

Контактный справочный телефон Окруж-
ной комиссии 8-499-140-88-80.

Почтовый адрес Окружной комиссии: 
121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 12.

Электронный адрес Окружной комис-
сии в Западном административном округе 
города Москвы: zao.mos.ru (рубрика «элек-
тронная приемная»).     

Информационные материалы по проекту 
планировки территории линейного объекта 
участка улично-дорожной сети – внеулич-
ный пешеходный переход через Смолен-
ское направление Московской железной 
дороги со стороны ул. Василисы Кожиной, 
вл. 13 (ЗАО) размещены на сайте http://
www.dorogomilovo.mos.ru.  

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В РАЙОНЕ 
ФИЛЕВСКИЙ ПАРК

На публичные слушания представляется 
«проект планировки территории линей-
ного объекта участка уличной дорожной 
сети – внеуличный пешеходный переход 
через Смоленское направление Москов-
ской железной дороги со стороны улицы 
Василисы Кожиной, владение 13 (ЗАО)».

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний  представлены на 
экспозиции по адресу: ул. Большая Филев-
ская, д. 13, управа района, 1-й этаж (акто-
вый зал).

Экспозиция открыта с 26 января по 1 
февраля 2019 года.

Часы работы: в рабочие дни – с 9.00 до 
18.00, в выходные дни – с 10.00 до 14.00, 
на выставке проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 7 февраля 2019 года в 
19.00 по адресу: Большая Филевская, д. 
15, ГБОУ «Образовательный центр «Про-
тон», 4-й этаж, актовый зал.

Время начала регистрации участников: 
18.30.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждаемому проекту 
посредством:

- записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

- выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции  участвующих в собрании участни-
ков публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

- направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публич-

ных слушаний письменных предложе-
ний, замечаний в Окружной комиссии по 
вопросам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правительстве 
Москвы в Западном административном 
округе города Москвы.

Номер контактного справочного теле-
фона Окружной комиссии по градострои-
тельству, землепользованию и застройки 
при Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Москвы 
8-499-140-88-80.

Почтовый адрес Окружной комиссии 
в Западном административном округе 
города Москвы: 121351, г. Москва, ул. 
Ивана Франко, д. 12.

Электронный адрес Окружной комис-
сии в Западном административном округе 
города Москвы: zao.mos.ru (рубрика «элек-
тронная приемная»). 

Информационные материалы по «про-
екту планировки территории линейного 
объекта участка уличной дорожной сети –  
внеуличный пешеходный переход через 
Смоленское направление Московской 
железной дороги со стороны улицы Васи-
лисы Кожиной, владение 13 (ЗАО)» разме-
щены на сайте filevsky-park.mos.ru

Сообщение о планируемом изъятии для 
государственных нужд объектов недвижи-
мого имущества, расположенных в грани-
цах территории линейного объекта участка 
улично-дорожной сети – участок улицы 
Барклая от пересечения с улицей Олеко 
Дундича и Багратионовским проездом до 
пересечения с Промышленным проездом

Цель изъятия для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества – осво-
бождение территории для размещения 
объектов капитального строительства в 
границах территории линейного объекта 
участка улично-дорожной сети – участок 
улицы Барклая от пересечения с улицей 
Олеко Дундича и Багратионовским про-
ездом до пересечения с Промышленным 
проездом.

Работы по строительству осуществляются 
в соответствии с постановлением Прави-
тельства Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП 
«Об утверждении Государственной про-
граммы города Москвы «Развитие транс-
портной системы».

Изъятие и предоставление компенса-
ции за изымаемые объекты недвижимого 
имущества будут происходить в рамках 
действующего законодательства в соответ-
ствии со статьями 49, 56.5, 56.8 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 279 и 281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьями 9–11 и 
28 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 43-ФЗ «Об особенностях регулирова-
ния отдельных правоотношений в связи 
с присоединением к субъекту Российской 
Федерации – городу федерального значе-
ния Москве территорий и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Границы зон планируемого размещения 
вышеуказанного объекта прилагаются.

Заинтересованные лица могут получить 
информацию о предполагаемом изъятии 
земельных участков и (или) иных объектов 
недвижимого имущества для государствен-
ных нужд по тел. 8 (495) 957-75-00, доб. 
21-422.

Правообладатели подлежащих изъя-
тию объектов недвижимого имущества, 
права которых не зарегистрированы, могут 
подать заявления об учете прав на объ-
екты недвижимого имущества с приложе-
нием копий документов, подтверждающих 
права на указанные объекты недвижимого 
имущества. Такие заявления могут быть 
направлены заказным письмом с уведом-
лением о вручении в Департамент город-
ского имущества города Москвы на имя 
заместителя руководителя Прусаковой 
Наталии Васильевны по адресу: 

125993, г. Москва, 1-й Красногвардей-
ский пр-д, 21, стр. 1.

Сообщение о планируемом изъятии для 
государственных нужд объектов недви-
жимого имущества, расположенных в 
границах территории линейного объекта 
участка улично-дорожной сети, примыкаю- 
щей к ТПУ «Терешково», включая проезд 
от улицы 50 лет Октября до улицы Татья-
нин Парк.

Цель изъятия для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества – осво-
бождение территории для размещения 
объектов капитального строительства в 
границах территории линейного объекта 
участка улично-дорожной сети, примыкаю-
щей к ТПУ «Терешково», включая проезд от 
улицы 50 лет Октября до улицы Татьянин 
Парк.

Работы по строительству осуществляются 
в соответствии с постановлением Прави-
тельства Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП 
«Об утверждении Государственной про-
граммы города Москвы «Развитие транс-
портной системы».

Изъятие и предоставление компенса-

ции за изымаемые объекты недвижимого 
имущества будут происходить в рамках 
действующего законодательства в соответ-
ствии со статьями 49, 56.5, 56.8 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 279 и 281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьями 9–11 и 
28 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 43-ФЗ «Об особенностях регулирова-
ния отдельных правоотношений в связи 
с присоединением к субъекту Российской 
Федерации – городу федерального значе-
ния Москве территорий и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Границы зон планируемого размещения 
вышеуказанного объекта прилагаются.

Заинтересованные лица могут получить 
информацию о предполагаемом изъятии 
земельных участков и (или) иных объектов 
недвижимого имущества для государствен-
ных нужд по тел. 8 (495) 957-75-00, доб. 
21-422.

Правообладатели подлежащих изъя-
тию объектов недвижимого имущества, 
права которых не зарегистрированы, могут 
подать заявления об учете прав на объ-
екты недвижимого имущества с приложе-
нием копий документов, подтверждающих 
права на указанные объекты недвижимого 
имущества. Такие заявления могут быть 
направлены заказным письмом с уведом-
лением о вручении в Департамент город-
ского имущества города Москвы на имя 
заместителя руководителя Прусаковой 
Наталии Васильевны по адресу: 

125993, г. Москва, 1-й Красногвардей-
ский пр-д, 21, стр. 1.

Сообщение о планируемом изъятии для 
государственных нужд объектов недвижи-
мого имущества, расположенных в зоне 
строительства объекта городского заказа 
«Транспортно-пересадочный узел «Улица 
Минская»

Цель изъятия для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества – освобо-
ждение территории планируемого размеще-
ния объекта городского заказа «Транспорт- 
но-пересадочный узел «Улица Минская».

Работы по строительству осуществляются 
в соответствии с постановлением Прави-
тельства Москвы от 15.09.2016 № 567-ПП 
«Об утверждении проекта планировки тер-
ритории транспортного-пересадочного узла 
«Улица Минская».

Изъятие и предоставление компенсации за 
изымаемые объекты недвижимого имущества 
будут происходить в рамках действующего 
законодательства в соответствии со статьями 
49, 56.5, 56.8 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 279 и 281 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, 

статьями 9–11 и 28 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях 
регулирования отдельных правоотношений 
в связи с присоединением к субъекту Россий-
ской Федерации – городу федерального зна-
чения Москве территорий и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Границы зон планируемого размещения 
вышеуказанного объекта прилагаются.

Заинтересованные лица могут получить 
информацию о предполагаемом изъятии 
земельных участков и (или) иных объектов 
недвижимого имущества для государствен-
ных нужд по телефону: 

8 (495) 957-75-00 доб. 55-264
Правообладатели подлежащих изъятию 

объектов недвижимого имущества, права 
которых не зарегистрированы, могут подать 
заявления об учете прав на объекты недвижи-
мого имущества с приложением копий доку-
ментов, подтверждающих права на указан-
ные объекты недвижимого имущества. Такие 
заявления могут быть направлены заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении в 
Департамент городского имущества города 
Москвы на имя заместителя руководителя 
Прусакову Наталию Васильевну по адресу:

125993, г. Москва, 1-й Красногвардей-
ский пр., д. 21, стр. 1.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО 
ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ 25 ДЕКАБРЯ 2018 Г. 
№ 44967

О внесении изменений в распоряжение 
Департамента городского имущества города 
Москвы от 29 августа 2017 г.

№ 27670
В соответствии с законом города Москвы от 

8 июля 2009 г. № 25, а также в связи с обра-
щением Департамента строительства города 
Москвы от 30 ноября 2018 г. № ДС-11-
40538/18:

Внести изменения в распоряжение Депар-
тамента городского имущества города 
Москвы от 29 августа 2017 г. № 27670 «Об 
изъятии для государственных нужд объектов 
недвижимого имущества для целей строи-
тельства Южного дублера Кутузовского про-
спекта (в т.ч. участок от Минской ул. до Мос-
фильмовской ул.), выезд с ул. Поклонной 
на Южный дублер Кутузовского проспекта 
(Западный административный округ города 
Москвы)» (в редакции распоряжений от  
25 мая 2018 г. № 16709, от 31 августа 2018 г. 
№ 28878, от 21 сентября 2018 г. № 31621, от 
19 октября 2018 г. № 35163), дополнив при-
ложение к распоряжению пунктами согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

Контроль за выполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

Заместитель руководителя Н.В. Прусакова

Приложение к  распоряжению  Департамента  городского имущества города Москвы
от 25 декабря 2018 г. № 44967 Внесение изменений в приложение к распоряжению от 29 августа 

2017 г. № 27670

п/п
Адрес объекта
недвижимого
имущества

Объект недвижимого
имущества, подлежащий 
изъятию

Вид имущественных прав, дата 
и номер записи регистрации 
в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним

Субъект права

98
119136, Москва, 
р-н Раменки, пр-д 
Сетуньский 2-й, д. 
25, пом. 1-193

Нежилое помещение с 
кадастровым номером 
77:07:0006003:3864,
площадью 16,6 кв. м

Собственность, запись  
о регистрации от 12 ноября 
2018 г. №77:07:0006003:3864-
77/007/2018-1

Клинаева 
Мария Алексан-
дровна

99
119136, Москва, 
р-н Раменки, пр-д 
Сетуньский 2-й, д. 
25, пом. 1-168

Нежилое помещение с 
кадастровым номером 
77:07:0006003:3839,
площадью 16,6 кв. м

Собственность, запись о 
регистрации от 26 октября 
2018 г. № 77:07:0006003:3839-
77/007/2018-1

‘Грушевский 
Сергей Васи-
льевич

100
119136, Москва, 
р-н Раменки, пр-д 
Сетуньский 2-й, д. 
25, пом. 1-109

Нежилое помещение с 
кадастровым номером 
77:07:0006003:3780,
площадью 16,6 кв. м

Собственность, запись о 
регистрации от 24 октября 
2018 г. №77:07:0006003:3780-
77/007/2018-1

Кожемякин 
Александр 
Петрович

101
119136, Москва,
р-н Раменки, пр-д 
Сетуньский 2-й, д. 
25, пом. Ш-106

Нежилое помещение с
кадастровым номером
77:07:0006003:3776,
площадью 16,6 кв. м

Собственность, 
запись о регистрации 
от 14 ноября 2018 г.  

№77:07:0006003:3776-
77/007/2018-1

Осокина Елена 
Константиновна

102

119136, Москва,
р-н Раменки,
пр-д Сетуньский 
2-й, д. 25, пом. 
Ш-102

Нежилое помещение с
кадастровым номером
77:07:0006003:3772,
площадью 16,6 кв. м

Собственность, запись о 
регистрации

от 24 октября 2018 г. 
№77:07:0006003:3772-

77/007/2018-1

Мурауске Наталья 
Сергеевна

103

119136, Москва,
р-н Раменки,
пр-д Сетуньский 
2-й, д. 25, пом. 
Ш-81

Нежилое помещение с
кадастровым номером
77:07:0006003:3751,
площадью 16,6 кв. м

Собственность, запись о 
регистрации

от 20 сентября 2018 г. 
№77:07:0006003:3751-

77/005/2018-1

Осокина Елена 
Константиновна

104

119136, Москва,
р-н Раменки,
пр-д Сетуньский 
2-й, д. 25, пом. 
П-68

Нежилое помещение с
кадастровым номером
77:07:0006003:3738,
площадью 16,6 кв. м

Собственность, запись о 
регистрации

от 2 октября 2018 г. 
№77:07:0006003:3738-

77/007/2018-1

Селемен Михаил 
Михайлович

Начальник Управления по реализации градостроительной политики и транспортной инфраструктуры  
Е.В. Лапковская
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ТРИУМФ ИМПРОВИЗАТОРОВ

В Театре на Юго-Западе премьера – спектакль Олега Леушина «Кабала святош»

ГОЛОСА ДРУЗЕЙ

ПАМЯТЬ СЕРДЦА – ВЕНОК НЕЗАБУДОК

РИТА ДОЛМАТОВА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Художественный руководитель 
Театра на Юго-Западе Олег 
Леушин мечтал поставить этот 
спектакль давно, замысел зрел 
два года. Некогда основатель 
этой сцены Валерий Белякович 
посвятил своего легендарного 
«Мольера» памяти Бориса 
Равенских, которого считал 
учителем. И вот новое 
признание в любви другу, 
наставнику, мастеру. Теперь уже 
Олег Леушин «перечитывает» 
булгаковскую «Кабалу святош» 
с мыслью о бессмертии гения и 
великой силе искусства.

«Мы пропели гимн Театру, пол-
ностью отказавшись от близ-
кой Булгакову темы: художник 
и власть. В нашем спектакле 
нет обиды, которая перепол-
няет пьесу. Мы показали, что 
сильная власть не боится вели-
чия творца, а приветствует 
его. Гению противостоят без-
дарность, «кабала пошлости», 
«тьма низких истин», зависть, 
духовная нищета», – признается 
Олег Леушин. Символом театра 
как такового у режиссера ста-
новится занавес, сотканный из 
нитей света, эти струны-струи 
отделяют сцену от зала. Пульс 
лучей задает динамику всего 
действа, цвет настроения – 
красный. Именно он, по мне-

нию постановщика, определяет 
высокий градус напряжения 
и рифмуется со страстью. В 
Театре на Юго-Западе всегда 
работают на пределе возмож-
ного. Вслед за великим фран-
цузским  комедиографом 
Жаном Батистом Покленом де 
Мольером Олег Леушин повто-
ряет: «Комедию нужно играть 
с серьезным лицом». Здесь это 
умеют и делают виртуозно. Так, 
исполнитель роли Мольера, 
заслуженный артист РФ Сергей 
Бородинов, по его собствен-
ному признанию, «продолжает 
работу над образом», памятуя 
о том, что «человек – вещество 
текучее», каждый раз он новый.  

А вот Фарид Тагиев, играю- 
щий чуждого ему по духу 
Захария Муаррона, «пытается 
идти от себя, но как можно 
дальше». «Нами движет 
любовь: к искусству, к жизни, 
к памяти учителя», – гово-
рит исполнительница роли 
Арманды Бежар Алина Дми-
триева. С ней солидарна ее 
коллега по сцене, заслужен-
ная артистка РФ Ольга Ива-
нова, считающая, что «спек-
такль-посвящение» требует 
полной самоотдачи.

О, лукавая Талия!

Фарид Тагиев (слева) и Сергей 
Бородинов. Диалог учителя и ученика. 
На исправление ошибок жизнь 
времени не дает!

Среди первых зрителей – 
звезды Юго-Запада Михаил 
Белякович и Ольга Авилова.  
Они пришли поддержать коллег 
по сцене.

В «Мастерской Петра 
Фоменко» пройдут гастроли 
Театра музыки и поэзии 
под руководством Елены 
Камбуровой. 

7 и 8 февраля на Старой 
сцене «Мастерской» будет 
сыгран спектакль «Луна над 
Алабамой». 15 знаменитых 
песен, 15 историй из раз-
ных стран, времен и жанров. 
Название спектаклю дала 
первая строчка припева песни 
«Виски бар» Курта Вайля 
и  Бертольта Брехта. Режис-
сер-постановщик Александр 
Марченко сделал «малую 
родину» главным источником 
поэтического вдохновения. 
Герои вспоминают детство, 
тоскуют о навсегда утрачен-
ном, размышляют о жизни и 
смерти, о долгом путешествии 

и разлуке с любимыми, ищут 
себя, свой путь, пытаются при-
нять судьбу и одновременно 
сразиться с ней. У  каждой 
из 15 песен есть автор. Кто-то 
широко известен, как Мишель 
Легран, Франсис Лей или 
Леонард Коэн. А  кто-то пол-
ностью, без остатка раство-
рился в музыке, и композиция 
сегодня воспринимается как 
народная, подобно легендар-
ной «Бессаме мучо» Консу-
эло Веласкес. Песни звучат 
на разных языках – португаль-
ском, английском, испанском, 
французском, польском, но 
понятны всем. У вечных мело-
дий современная интонация, 
они живут и помогают жить 
нам. 

Эта музыка будет вечной…

11 февраля на сцене «Мастерской» выступит сама Елена Камбурова. 
В программе концерта: песни, баллады, музыкальные новеллы, 
произведения французских и русских шансонье.

Миллион 
сюжетов
Победу столице в 
федеральных играх 
«Импровизационного баттла» 
принесли актеры Театра на 
Юго-Западе и театра «Сфера». 
Они  оказались сильнее своих 
соперников из Крыма и Санкт-
Петербурга. Финальная игра 
проходила на сцене «Геликон-
оперы» и ознаменовалась 
триумфом москвичей.

Как отмечают арбитры и 
зрители, это был блистатель-
ный  баттл, фейерверк импро-
визации, полет актерского 
вдохновения, вершина про-
фессионального мастерства, 
калейдоскоп запоминаю-
щихся образов, невероятных 
ситуаций и положений. Мил-
лион зрительских сюжетов был 
виртуозно отыгран участни-
ками турнира, экспромты рож-
дались в считанные секунды 
и были удивительны по своей 
точности. Публика встречала 
овациями появление новых 
персонажей, выдумке акте-
ров не было предела! Судьи 
не знали, кому отдать предпо-
чтение, они жалели о том, что 
сами не могут выйти на сцену. 
С небольшим перевесом побе-
дила команда Москвы. Напом-
ним, что за сборную столицы 
выступали звезды Юго-За-
пада: Вероника Саркисова, 
Владимир Курцеба и Антон 
Белов, а также три игрока из 
театра «Сфера»: Екатерина 
Тонгур, Павел Гребенников и 
Павел Степанов.

ЧУДЕСА В КИНО

«КиноЕлка» на «Мос-
фильме» вновь стала лиде-
ром «Рейтинга детских 
новогодних представлений 
Москвы» по версии МИА 
«Россия сегодня». 
 «В этом году нашей команде 
исполнилось 20 лет, а 
«КиноЕлке» – 7. Мы счаст-
ливы, что за это время уда-
лось создать качествен-
ный и интересный формат 
представления, который 
высоко оценили и профес-
сиональные эксперты, и 
дети», – отметила продю-
сер проекта «КиноЕлка» на 
«Мосфильме» Татьяна Гаври-
лова. В этом году шоу было 
посвящено 95-летию глав-
ной киностудии страны и 
называлось «Чудесайкино». 
В постановке приняли уча-
стие известные артисты и 
телеведущие Оксана Федо-
рова, Станислав Дужников и 
Дмитрий Хрусталев.

Преемственность, 
традиции, 
школа… 
Без всего 
этого нет  

искусства. Так думают 
в Театре на Юго-
Западе и бережно 
поддерживают 
живой огонь в 
доме, построенном 
Мастером. 
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МОБИЛЬНЫЙ КОРПУНКТ ЗДРАВСТВУЙ, СКАЗКА

Дед Мороз пришел 
ко всем
В Музее Победы 
состоялась традиционная 
благотворительная 
Рождественская елка.  
В гости в музей пришли более 
400 детей из многодетных 
и малообеспеченных 
семей Западного 
административного округа. 

Мероприятие было орга-
низовано настоятелем храма 
Георгия Победоносца на 
Поклонной горе. «Празднич-
ную елку в Музее Победы мы 
проводим с 2013 года. В этом 
году в праздничном представ-
лении участвовали ученики 
церковных школ и духовных 
семинарий Западного округа 
Москвы. С Рождеством детей 
также поздравил помощ-
ник Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси архи-
епископ Егорьевский Мат-
фей», – отметил протоиерей 
Серафим Недосекин. 

АНДРЕЙ БЕКЕТОВ
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Метание валенок или спарринг на 
надувном ринге? Стрельба из лука  
или катание в собачьей упряжке?  
В новогодние праздники жители Фили-
Давыдкова освоили целый комплекс 
активных дисциплин на рождественском 
фестивале от российской Федерации 
бокса. 

Чтобы попасть на территорию Центра 
прогресса бокса, пришлось миновать рос-
лого свина, ловко разрезающего ударами 
морозный воздух. Поблизости на татами 
уже сражаются мальчишки, со всего раз-
маху пытаясь сбить оппонента с ног меш-
ками-перчатками. Те, кто замерз фото-
графироваться с Кощеем и Горынычем, 
заполнили зону «Рождественский вертеп». 

Под руководством музыканта-балалаеч-
ника малыши с родителями организовали 
небольшой ансамбль, подыгрывая на тре-
щотках, гуслях и деревянных ложках. 

На главной сцене одолевший в нерав-
ном бою стражу Черномора Руслан попал 
под чары Шамаханской царицы. Мольбы и 
поцелуи неожиданно отвергнутой Людмилы 
вместе с призывами юных зрителей все же 
возвращают героя на праведный путь. Зло 
повержено! Под аплодисменты выходит 
главный герой праздника – Дедушка Мороз. 

Поздравить гостей пришел и народный 
артист России, депутат Мосгордумы Евге-
ний Герасимов: «Ребята, с Новым годом! 
С Рождеством! Спасибо Федерации бокса 
России, что организовала этот чудесный 
праздник! Учитесь хорошо, занимайтесь 
спортом!»

Участниками фестиваля на ул. Кремен-
чугской стали 76 тыс. москвичей и гостей 
столицы. Среди них были ребята из детских 
домов и интернатов, посетивших открытые 
мастер-классы боксеров-профессионалов.

Апперкот
по Черномору 

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИТЧА ДНЯ

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУ-
ШАНИЙ  В РАЙОНЕ КРЫЛАТСКОЕ 

На публичные слушания представляется «проект 
внесения изменений в правила землепользования 
и застройки города Москвы, в отношении террито-
рии по адресу: Рублевское шоссе, вл. 40, корп. 4 
(кад. номер. 77:07:0001002:283)ЗАО».

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
121614, г. Москва, ул. Крылатские Холмы, д. 
27, корп. 1, управа района Крылатское, 1-й 
этаж.

Экспозиция открыта с 25 января по 31 января 
2019 года. Часы работы: в рабочие дни – с 15.00 
до 18.00, в выходные дни – с 11.00 до 13.00, 
на выставках проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится  1 февраля 2019 года в 19.00 по адресу: 
121614, г. Москва, ул. Крылатские Холмы, д. 
27, корп. 1, управа района Крылатское, 1-й 
этаж, актовый зал.

Время начала регистрации участников 18.30.
В период проведения публичных слушаний 

участники публичных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания по обсужда-
емому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

- выступления на собрании участников публич-
ных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистрации  
участвующих в собрании участников публичных слу-
шаний;

- подачи в ходе собрания письменных предложе-
ний и замечаний;

- направления в течение недели со  дня прове-
дения  собрания  участников публичных слушаний 
письменных предложений,  замечаний в окружной 
комиссии по вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Правительстве 
Москвы в Западном административном округе 
города Москвы.

Номер контактного справочного телефона 
окружной комиссии по градостроительству, зем-
лепользованию и застройке при Правительстве 
Москвы в Западном административном округе 
города Москвы 8 (499) 140-88-80.

 Почтовый адрес Окружной комиссии в Западном 
административном округе города Москвы: 121351, 
г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 12.

Электронный адрес Окружной комиссии 
в Западном административном округе города 
Москвы: zao.mos.ru (рубрика «электронная прием-
ная»). 

Информационные материалы по «проекту вне-
сения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы, в отношении террито-
рии по адресу: Рублевское шоссе, вл. 40, корп. 
4 (кад. номер. 77:07:0001002:283)ЗАО», раз-
мещены на сайте управы района Крылатское 
(krylatskoe.mos.ru).

О собаке и верности
Умер человек. Любимый пес заглянул ему в 

лицо, передумал выть и тоже умер. Подошла 
душа человека к вратам с надписью «Рай», а 
рядом была душа его собаки. И тут он заметил 
надпись на вратах: «С собаками вход запре-
щен». Помедлил минуту и не вошел в эти 
врата. Побрели они по дороге. Видят: другие 
врата. Никакой надписи, только рядом старец 
сидит. Задумчивый такой. 

– Простите, уважаемый… А что за этими 
воротами? 

– Рай. 
– А с собакой можно? 
– Конечно!
 – А там, раньше, что за врата?
 – В ад. До Рая доходят только те, кто не бро-

сает друзей.

Кутья на Крещение 
Юлия ВЫСОЦКАЯ, 
актриса 

Ингредиенты: пшеница – 200 г, 
грецкие орехи – 100 г, мак – 300 г, 

мед – по вкусу, изюм – 100 г, курага – 10 шт., 
миндаль – 100 г, цедра лимона – 2 ст. л.

Пшеницу промыть, замочить в воде. Затем 
сварить на небольшом огне. Мак промыть и 
залить кипятком. Когда разбухнет, откинуть 
на ситечко и растереть толкушкой. Залить 
кипятком миндаль и оставить на несколько 
минут, потом снять с него кожицу. Нарубить 
миндаль, курагу и грецкие орехи. Разогреть 
мед, смешать его с маком. Перемешать все 
ингредиенты и оставить на 30–40 минут в 
холодильнике. «Они в нашей жизни временно, 

мы в их – навсегда».

НА ЗЛОБУ ДНЯ

После новогодних 
праздников две 

беды – это зеркало 
и весы...

Первый 
рабочий день 

после новогодних 
праздников похож на 
встречу выпускников. 
Все чуть раздобрели 
и рады друг друга 
видеть.
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