
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ 
ЗДОРОВ
Во дворце  спорта «Динамо» 
в Крылатском прошел  
«Фестиваль ГТО». В нем приняли 
участие  муниципальные и 
государственные служащие 
запада Москвы. 

« Ф изкультурный комплекс  
«Готов к труду и обороне» 

в нашей стране  долгие годы 
составлял основу государствен-
ной системы физического воспи-
тания. Знак  ГТО   был  символом  
мужества и вызывал огромное 
уважение. В 2014 году прези-
дент РФ Владимир Путин подпи-
сал указ о возвращении системы 
«ГТО» в нашу жизнь, отметив, что 

необходимо сделать все для раз-
вития массового спорта, кото-
рый должен стать  образом жизни 

миллионов россиян», – сказал 
на открытии «Фестиваля ГТО» в 
Крылатском начальник управле-
ния развития социальной сферы 
префектуры ЗАО Владимир Саль-
ников. Он также добавил, что  
проект «ГТО» соответствует духу 
времени, а реализация государ-
ственной политики, направлен-
ная  на создание эффективной 
системы физического воспи-
тания, в конечном счете  станет 
частью культуры для большин-
ства жителей нашего округа. Все 
участники фестиваля   успешно  
сдали нормативы. Они отжима-
лись, подтягивались,  выполняли 
упражнения на растяжку и пресс, 
поднимали тяжести  и прыгали в 
длину.

Событие было приурочено  к  75-летнему юбилею победы в Сталинградской битве. В  памятном 
мероприятии приняли участие около 400 ветеранов, прибывших в столицу из различных 
областей нашей страны,  а также из  Армении, Азербайджана, Абхазии, Белоруссии, Украины, 
Грузии, Молдовы, Казахстана и  стран Балтии. 

НА СКОРОСТИ – 
ЗА НАСТРОЕНИЕМ!
На ВДНХ  заработал  самый 
большой каток в мире. 
Горожане  могут проехать 
на коньках по главной 
аллее — от павильона 
№ 1 «Центральный» 
до павильона № 58 
«Земледелие». Площадь 
искусственного льда 
составляет более 20 тысяч 
квадратных метров, а 
вместе с инфраструктурой 
каток занимает почти 70 
тысяч «квадратов».

Т емой ледового сезона 
этого года  стала «Зима 

твоих достижений».
С помощью хештега 
#КатокВДНХ все жела-
ющие могут поделиться 
в соцсетях рассказом о 

своих победах. Каждую 
неделю для гостей катка 
будут проводиться инте-
рактивные программы, 
соревнования, квесты и 
конкурсы. Всего запла-
нировано более 40 увле-
кательных культурных и 
спортивных событий.
В центре катка располо-
жилась арт-инсталляция с 
гигантскими светящимися 
фигурами спортсменов, а 
по бокам – разнообразные 
кафе. Встретить Новый 
год гости катка  смогут 
на коньках. Их  ждут кон-
курсы, театрализованные 
шествия, танцы на льду, 
концерт, салют и даже 
поздравление космонав-
тов с борта МКС.

ПРОФЕССИИ 
БУДУЩЕГО
В финале I национального 
межвузовского 
чемпионата по стандартам 
WorldSkills московские 
студенты завоевали 27 
медалей, среди них 13 –  
высшего достоинства.  
Столицу в  турнире 
мастеров  представляли  
68 москвичей из  13 вузов 
города. Мэр Москвы 
Сергей Собянин пожелал 
ребятам удачи и сообщил, 
что будет болеть за них. 

С оревнования прово-
дились  по 31 специ-

альности,  объединенных 
в шесть блоков: инфор-
мационные и коммуни-
кационные технологии, 
искусство и дизайн, про-
изводство и инженерные 
технологии, строитель-
ство и строительные тех-
нологии, транспорт и логи-
стика, социальные и пер-
сональные услуги.  
Напомним, что в  этом году 
учащиеся «МОК Запад» – 

одной  из самых круп-
ных учебных площадок 
нашего округа –  принесли 
сборной Москвы  победу 
в V Национальном чем-
пионате «Молодые про-
фессионалы» WorldSkills 
Russia-2017 в прикладной 
эстетике. Воспитанники 
этого учебного заведе-
ния  победили в конкурсе  
макияжа, парикмахер-
ского мастерства, косме-
тологии и ухода за ног-
тями. В подобных  про-
фессиональных смотрах 
студенты запада Москвы  
участвуют уже пять лет.

На Западе Москвы
Стр.2 В МОСКВЕ ПОЯВИЛИСЬ  ШЕСТЬ 
НОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ 
И ТЕХНОПАРК.  РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ 
ДАННЫМ КОМПАНИЯМ  СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
СТАТУСОВ БЫЛО ПРИНЯТО В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ 
ПРЕЗИДИУМА ПРАВИТЕЛЬСТВА СТОЛИЦЫ. 
СТАТУС ДАСТ ПРЕДПРИЯТИЯМ ЛЬГОТЫ.

Стр.  7

Олег Леушин:
ЛЮБОВЬ – ДВЕРЬ 
В «КОРИДОР 
БЕССМЕРТИЯ»

ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

ТАНЕЦ ГЕРОЕВ
В Музее Победы  прошел Бал Победителей

Стр. 13
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ЕЛОЧКА, ЗАЖГИСЬ!
Почти 270 елок украсят Москву к Новому году. Самые 
большие  деревья  высотой 25 метров, появятся на 
западе Москвы – на Воробьевых горах, а также на 
Лубянской площади. 

К роме того, на городских остановках, афишных тумбах  
и рекламных конструкциях разместят свыше полутора 

тысяч поздравительных плакатов в новогоднем стиле.
На сорока цифровых билбордах и медиафасадах зда-
ний на Новом Арбате и Тверской   появятся праздничные 
видеоролики.
Горожанам добавят праздничного настроения около 
четырех тысяч световых объемно-декоративных кон-
струкций.

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

Стр. 6 В СТОЛИЦЕ НАЧАЛА РАБОТУ АССАМБЛЕЯ 
«ЗДОРОВЬЕ МОСКВЫ». ЕЕ ОТКРЫЛ МЭР ГОРОДА  
СЕРГЕЙ СОБЯНИН. ОН ОТМЕТИЛ, ЧТО СРЕДНЯЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ В МОСКВЕ 
ДОСТИГЛА 77 ЛЕТ. ЭТО СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ 
БЛАГОДАРЯ   МОДЕРНИЗАЦИИ ВСЕЙ ГОРОДСКОЙ 
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

Стр.  14
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АКТУАЛЬНЫЕ ДИАЛОГИ

В РИТМЕ НОВОГО ВЕКА

ПУЛЬС СТОЛИЦЫ

ТРУД БЕЗ 
БАРЬЕРОВ 
Департамент труда и 
социальной защиты 
совместно с Центром 
занятости населения 
проведут  в храме Христа 
Спасителя ярмарку 
вакансий для инвалидов.   
На площадках будут 
представлены  более 
50 работодателей. В 
ней примут участие 
образовательные 
учреждения и кадровые 
агентства.

П осетители ярмарки смогут 
пообщаться с работода-

телями, обсудить специали-
зированные условия труда и  
пройти первичное собеседо-
вание. Там же будут проходить  
мастер-классы, тренинги по 
эффективному поиску работы 
в сети Интернет, успешному 
собеседованию с работодате-
лем, составлению конкуренто-
способного резюме, альтерна-
тивным способам занятости, 
открытию собственного дела. 
Ярмарка вакансий для инва-
лидов пройдет 20 декабря с 11 
до 15 часов в Зале Церковных 
Соборов храма Христа Спа-
сителя (ул. Волхонка, д. 15,  
ст. м. «Кропоткинская», вход со 
стороны Пречистенской набе-
режной). Вход на ярмарку сво-
бодный.  За дополнительной 
информацией обращаться по 
телефонам: 8-495-951-14-64 
(для посетителей), 8-499-179-
67-70 (по вопросам участия 
организаций  в ярмарке), а 
также по электронной почте: 
czn@social.mos.ru.

 
ГОТОВЬ ЛАСТЫ 
ЗИМОЙ
Близится к завершению 
заявочная кампания 
на предоставление 
бесплатных путевок для 
отдыха и оздоровления 
детей льготных категорий 
в 2018 году. 

П ериод приема заявлений 
на предоставление таких 

путевок ранее был увеличен до 
39 календарных дней и, таким 
образом, завершится в 23.59 
10 декабря 2017 г. Началась же 
заявочная кампания еще 2 ноя-
бря – такой ранний старт, как 
считают в Мосгортуре, позво-
лит в итоге наиболее адресно 
удовлетворить потребности 
в организации безопасного и 
комфортного детского отдыха, 
своевременно спланировать 
отдых и оздоровление детей. 
Возможность выбора конкрет-
ных организаций отдыха или 
сертификата на получение 
выплаты на самостоятельную 
организацию отдыха и оздо-
ровления будет доступна с 7 
по 21 февраля 2018 г.
Родители или законные пред-
ставители детей льготной 
категории могут подать заяв-
ление на предоставление бес-
платной путевки через Портал 
мэра (mos.ru) или при личном 
обращении в «Мосгортур» 
(пер. Огородная Слобода, д. 9, 
стр. 1).

Решение о присвоении 
им соответствующих 
статусов было принято во 
вторник, 5 декабря в ходе 
заседания президиума 
правительства столицы, 
на котором были 
обсуждены новые меры 
поддержки столичной 
промышленности. 

Т
аким образом, в Москве 
уже действуют 36 про-
мышленных комплексов и 

32 технопарка, из них на западе 
столицы – три и два соответ-
ственно, в том числе – локомо-
тивы современной науки и про-
мышленности: Научный Парк 
МГУ и Технополис «Сколково».
Мэр города Сергей Собянин 
напомнил: «Имеющие такой 
статус комплексы заручились 
поддержкой столичных вла-
стей: для них действуют нало-
говые льготы, в том числе по 
аренде земельных участков, 
при подключении к техно-
логическим сетям и закупке 
оборудования». И резуль-
таты оправдывают ожидания: 
например, ОАО «Вимм-Бил-
ль-Данн», ОАО «Черкизов-
ский мясоперерабатываю-
щий завод», а также действу-
ющее на западе Москвы ООО 
«Дымовское колбасное про-
изводство» показывают высо-
кие темпы роста по основ-
ным показателям: выручка по 
отношению к предыдущему 
году увеличилась на 10%, 
объем накопленных инвести-
ций за пять лет вырос на 14%, 
средний уровень заработной 
платы повысился на 15%.
В числе успешных промком-
плексов в нашем округе и ЗАО 
«Хлебозавод №22», а также – 
ООО «Ист Болт Рус», входящее 

в компанию �Ист Болт Инкор-
порейтед» – всемирно извест-
ную группу пекарен, постав-
ляющую продукцию в сеть 
ресторанов быстрого питания. 
Объем инвестиций в развитие 

«Ист Болт Рус» за последние  
5 лет составил 431,9 млн 
рублей. В ближайших планах – 
строительство новой пекарни. 
Среднемесячная зарплата на 
этом предприятии, кстати, 
около 73 тыс. рублей. «Ста-
тус промкомплекса дает нам 
возможность получить значи-
тельные льготы. Ощутимо сни-
жает налоговые отчисления на 
имущество  и землю. Кроме 
того, помогает в предоставле-
нии субсидий на приобрете-
ние нового оборудования. Мы 
активно сотрудничаем с прави-
тельством Москвы, стремимся 
поддержать присвоенный ста-
тус», – подчеркнул  генераль-
ный директор ООО «Ист Болт 
Рус»  Юрий Шарабакин.

ЯРМАРКА 
ВАКАНСИЙ

Материалы полосы подготовили Максим Анцирский, Герман Иванов

ЛЬГОТЫ КАК СТИМУЛ  
К ПРОГРЕССУ

НА «ЛАДЬЕ» 
СОБЕРУТСЯ 
ТАЛАНТЫ
Выставка народных 
художественных 
промыслов России 
«Ладья. Зимняя 
сказка-2017» пройдет с 
13 по 17 декабря в ЦВК 
«Экспоцентр».

В проекте принимают уча-
стие более полутора тысяч 

экспонентов, в том числе 40 
коллективных экспозиций 
регионов страны, 16 специаль-
ных учебных заведений, в том 
числе – из Западного округа 
столицы. 
Главными площадками выставки 
станут Деловой форум для руко-
водителей и специалистов в 
области народных художествен-
ных промыслов, а также обра-
зовательный форум «Азбука 
народной культуры», включаю-
щий «Город мастеров» и мастер-
классы для педагогов и детей с 
демонстрацией приемов худо-
жественного мастерства от луч-
ших мастеров промыслов. Ожи-
дается, что на выставке успеют 
побывать за пять дней около 80 
тысяч человек. 
Ассоциация «Народные про-
мыслы России» проводит 
выставку «Ладья» уже на про-
тяжении 15 лет. По оценкам 
специалистов, она является 
лучшей в Европе по данной 
тематике. Правительством 
Москвы выставка признана 
социально значимой.  

В числе успешно 
работающих на западе 
Москвы промкомплексов – 
Хлебозавод №22, Дымовское 
колбасное производство  
и ООО «Ист Болт Рус»

В столице появились новые технопарк и  шесть 
промкомплексов, в том числе – в Западном округе  

Информационный центр Правительства Москвы
сообщает о предстоящих пресс-конференциях руководителей отраслевых подразделений

ДАТА РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕМА

13 декабря Д.А. Семенов, начальник Объединения административно-технических 
инспекций 

О результатах обследований объектов зимнего 
отдыха и их готовности к эксплуатации в зимний 
период

19 декабря Н.А. Гуляев, руководитель Департамента спорта и туризма Проведение Чемпионата мира по футболу - 2018

20 декабря А.О. Кульбачевский, руководитель Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды Итоги проведения Года экологии в Москве

20 декабря А.Ю. Бочкарев, руководитель Департамента строительства Об итогах работы реализации Адресной 
инвестиционной программы в 2017 году

20 декабря В.Ф. Жидкин, руководитель Департамента развития новых 
территорий города Москвы

Новая Москва – итоги 2017 года

20 декабря И.И. Калина, руководитель Департамента образования О развитии московских школ

25 декабря
Ю.Н. Акимов, руководитель Департамента по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности;  
И.П. Денисов, начальник Главного управления МЧС России по г. Москве

О Дне спасателя и задачах пожарно-спасательных 
подразделений 

В �Ист Болт Рус� уже строят планы 
по открытию новой пекарни.

Дымовское колбасное производство: растут 
инвестиции – выше спрос на продукцию.
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НЕДЕЛЯ НА ЗАПАДЕ

 

Р аботы по реконструкции 
восточного вестибюля 

станции метро «Фили» идут 
в соответствии с графи-
ком, большая часть ремонт-
но-восстановительных работ 
уже выполнена. На 90% вос-
становлены пригодные кон-
струкции, на 75% установ-
лены инженерные системы 
и осуществлена отделка и 
монтаж новых конструкций 
вестибюля. Для проведения 
ремонтных работ на станции 
ежедневно задействованы 50 
специалистов. 

БИБЛИОТЕКА 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
К бесплатному Wi-Fi 
подключат 50 столичных 
библиотек, он  пригодится 
студентам и фрилансерам. 
Точки доступа установят в 
местах массового скопления 
людей, в читальных залах, в 
фойе и у стоек регистрации. 
Для определения 
наиболее оптимальных 
мест размещения 
будет проведено 
радиопланирование.

У чащимся старших курсов 
будет легче писать кур-

совые и дипломные работы  
пользуясь библиотечным фон-
дом и ноутбуком, подключен-
ным к бесплатной сети Wi-Fi. А 
для фрилансеров библиотеки 
станут современными ковор-
кинг-площадками, где можно 
удобно расположиться и рабо-
тать над своими проектами.
На западе Москвы бесплатный 
Wi-Fi появится в библиотеках 
№223 (Боровское шоссе, д. 33, 
корп. 1) и №222 (ул. Богданова, 
д. 44).

ГОРОДА, ГДЕ Я БЫВАЛ, 
ПО КОТОРЫМ ТОСКОВАЛ 
Подведены итоги и награждены 
победители премии «Приметы 
городов-2017» за  лучшие 
региональные девелоперские 
практики со всей страны.  

«В 2017 году на премию «При-
меты городов» было подано 

больше 200 заявок, в шорт-лист 
вошел 61 объект, в то время как в 
2016 году заявок было около 150, –  
рассказывает автор и куратор про-
екта Юлия Зинкевич. – Мы видим 
своей основной задачей создание 
энциклопедии хорошей совре-
менной российской архитектуры, 
которой немало появилось за 
последние 10 лет. Мы собираем 
коллекцию удачных примеров 
нового жилого и общественного 
строительства, реставрации и 
редевелопмента, качественные, 
с хорошими концепциями новые 
общественные пространства, 
новые курорты, а также хорошие 
идеи для развития городов  по 
всей России». 
По результатам голосования экс-
пертов лидером в номинации 
«Новое жилое строительство» 
признан жилой квартал №10 в 
Инновационном центре «Скол-
ково. Технопарк» (UNK Project для 
SKM Group) за «человекоориен- 
тированный подход к жилому 
строительству». В квартале обще-
ственные и частные пространства 
разграничены по уровням, приме-
няются экотехнологии – солнеч-
ные коллекторы и батареи, сбор 
дождевой воды, управление осве-
щением и др.

ВИНОВАТ – 
ЗАПЛАТИ 
Прокуратурой 
Западного округа  
проведена проверка 
соблюдения требований 
антикоррупционного 
законодательства 
при приеме на работу 
бывшего госслужащего в 
ООО «СтройПроект».

П о сообщению замести-
теля прокурора Запад-

ного округа Д. Петровой,   
было  установлено, что быв-
ший чиновник был принят 
на должность кладовщика в 
ООО «СтройПроект», а уве-
домление  о приеме на работу 
в адрес бывшего работода-
теля было отправлено  с нару-
шением 10-дневного срока. 
Кроме того, документ был 
подписан ненадлежащим 
лицом и не заверен  печатью 
организации или кадровой 
службы.
Прокуратурой округа внесено 
представление руководителю 
ООО «СтройПроект» об устра-
нении нарушений законода-
тельства о противодействии 
коррупции, по результатам 
рассмотрения которого два 
должностных лица понесли  
дисциплинарную ответствен-
ность.
Постановлениями мирового 
судьи судебного участка  
№ 395 района Дорогомилово 
виновные лица оштрафованы 
на  120 тысяч рублей.

ВЗРОСЛЫЕ, 
НЕ ШАЛИТЕ!
В ноябре стартовала 
Всероссийская акция 
«Пристегнись, Россия!». 
К ней присоединились 
ученики школы №887 ЗАО, 
расположенной по адресу 
ул.Ельнинская, 24.

Р ебята заранее подготовили 
листовки, плакаты и письма 

для водителей, заучили стихи и 
речевки. Одевшись в ярко-жел-
тые светоотражающие жилеты 
вместе с учителями и инспек-
торами по пропаганде ГИБДД 
вышли на дорогу привлечь вни-
мание автолюбителей. 
Трудно было не заметить детей 
у дороги с такими красочными 
и яркими плакатами, води-
тели останавливались, делали 
селфи и снимали на видео. 
Каждому водителю обратив-
шему на них внимание, дети 
читали стихи и  дарили письма с 
пожеланиями соблюдать ПДД.  

ЧИТАЙ-ГОРОД

АРХИТЕКТУРАОКО ГОСУДАРЕВО

БЕЗОПАСНОСТЬ

С ВИДОМ  
НА МОСКВУ
На строящейся станции 
«Мичуринский проспект» 
Калининско-Солнцевской 
линии метро появится 
смотровая площадка. Об этом 
рассказывает заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики 
и строительства Марат 
Хуснуллин: «Одна из стен 
вестибюля будет стеклянной, 
и из нее будет открываться вид 
на парк».

О н добавил, что стеклянная 
стена также будет у пере-

хода на одноименную станцию 
Третьего пересадочного контура 
(ТПК). «Строительные работы на 
станции завершаются, начина-
ется пуско-наладка оборудова-
ния. Станция будет сдана в экс-
плуатацию в первом квартале  
2018 года», –  уточнил Марат Хус-
нуллин.
«Мичуринский проспект» – уни-
кальная станция с застекленными 
витражами, открывающими пано-
рамный вид на парк. Тема парка 
продолжается в оформлении 
станции: колонны украсят панели 
с изображением цветущего сада.  
Станция станет пересадочной 
не только на станцию ТПК, но и 
наземный городской транспорт. 
Она разгрузит прилегающие 
дороги и обеспечит развиваю-
щуюся территорию МГУ допол-
нительным транспортом в пешей 
доступности.

МЕТРО

Совет ветеранов Очаково-
Матвеевское  поздравил  
своего председателя 
Екатерину Ивановну 
Емельянову с 75-летием.

С
овет ветеранов  в Очако-
во-Матвеевском – одна 
из самых многочисленных 

и авторитетных общественных 
структур. Достаточно вспом-
нить, что в девяти первичных 
организациях района стоит на 
учете почти пять с половиной 
тысяч человек. Электоральный 
же потенциал оценивается, как 
минимум, в 25 тысяч граждан. 
Именно столько в районе про-
живает пенсионеров, ветера-
нов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов. И именно их интересы 
и права призван защищать и 
отстаивать Совет ветеранов, 
используя возможности, пре-
доставленные действующим 
законодательством и взаимо-
действуя с органами местной 
власти, общественно-полити-
ческими движениями, учреж-
дениями социальной защиты 
населения, здравоохранения  
и т.д. 
Екатерина Ивановна  – человек 
в районе известный и уважае-
мый. На день рождения, кроме 
друзей и коллег прибыли 

три генерала: председатель 
Совета ветеранов ЗАО,   гене-
рал-лейтенант Виталий Скря-
бин,  генерал-майоры Вален-
тин Сергеевич Курнышов и 
Алексей Васильевич Саноч-
кин из военного комиссариата 
Раменского района,  с кото-
рыми юбиляр успешно ведет  
большую и важную работу по 
военно-патриотическому вос-
питанию молодежи.
В день ее рождения много-
численные гости пришли с 

поздравлениями и подарками. 
Сколько добрых, теплых слов 
прозвучало здесь в этот день 
и от управы, и от депутатского 
корпуса!
Виталий Александрович,  бла-
годаря именинницу за труд, 
вручил ей не только привет-
ственные адреса и подарки, 
но и памятную общественную 
награду – медаль «В ознаме-
нование 100-летия Великой 
Октябрьской Социалистиче-
ской революции».

ЮБИЛЕЙ

ЗАЩИТНИЦА ВСЕХ,
КОМУ НУЖНА ПОМОЩЬ

Окончание 
работ 

намечено 
на середину 

2018 года 
Полосу подготовили Ольга Клюева, Кирилл Журавок.

Память сильнее времени
В Парке Победы на Поклонной горе прошла мемориальная 
акция «Никто не забыт, ничто не забыто» в честь Дня 
неизвестного солдата. Организаор – «Боевое братство»

«ФИЛИ»: 
НОВЫЙ ОБЛИК 

Виталий Скрябин доволен работой  Совета ветеранов  
Очаково-Матвеевского.



На Западе МосквыГазета Западного административного округа Москвы4
№46/485 08 – 14 декабря 2017

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ ВМЕСТЕ

За прошедшую неделю 
на горячую линию нашей 
газеты поступили десятки 
самых разных вопросов. 
Читателей волновали 
проблемы капремонта и 
расширения парковочного 
пространства, а также 
перспективы программы 
«Московская смена». Люди 
жаловались на наличие в их 
домах нелегальных ночлежек 
и мусор в подъездах, сетовали 
на отсутствие безопасных 
пешеходных переходов 
рядом со школами, просили 
увеличить количество новых 
детских площадок в районах и 
обращали внимание властей 
на неудовлетворительное 
состояние некоторых 
мемориальных объектов. 
Итак, поговорим на 
животрепещущие темы….

КАК ЖИВЕШЬ, 
РАЙОН?
ДОРОГОМИЛОВО

Г
еннадий Илларионович 
Карамышев, ул. Студен-
ческая, д. 28, корп. 3: «Мы 

в беде и просим вас помочь. В 
подъезде десять квартир. В трех 
из них: 147, 148, 149 – живут 
неизвестно кто. Гости этих 
ночлежек оставляют баулы с 
мусором и разводят грязь. Нам 
постоянно приходится терпеть 
присутствие незнакомых подо-
зрительных личностей».

Глава района Дорогомилово 
Алексей ЧЕПИКОВ: 
– Мы знаем практически обо 
всех квартирах. В данный 
момент готовится большое 
расширенное письмо-обраще-
ние от имени префекта округа 
в адрес руководителя УВД по 
ЗАО Андрея Пучкова. В нем мы 
укажем все острые вопросы, в 
том числе по Киевской улице, 
д. 20, Кутузовскому проспекту, 
д. 24, Студенческой, д. 44/28. 
Мы ждем, что полиция посо-
действует решению проблем 
по задолженностям, наруше-
ниям общественного порядка и 
другим ситуациям, требующим 
незамедлительного решения.

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
Ольга Леванова (ул. Удаль-
цова, д. 4), спрашивает: «Кто 
и как контролирует капремонт 
в нашем доме? Работы идут 
давно, а воз, как говорится, и 
ныне там. Ремонт явно затя-
нулся, а качество его оставляет 
желать лучшего. До сих пор не 
приведены в порядок фасады 
здания, не произведена замена 
стояков горячего и холодного 
водоснабжения».

Глава управы района Про-
спект Вернадского Иван 
МАЛЫШЕВ:
– Ваш дом находится на капре-
монте с 2016 года. Первый 
подрядчик со своими обязан-
ностями не справился, теперь 
ремонтные работы осущест-
вляет новая организация. Дан-
ный объект постоянно посе-
щают представители город-
ского Фонда капитального 
ремонта, контролируют про-
цесс сотрудники управы района 
и муниципальные депутаты, ваш 
председатель ЖСК тоже держит 
руку на пульсе, потому можно не 
беспокоиться за качество работ. 
Хотите сами контролировать 
ремонт, подключайтесь к про-

цессу в качестве общественного 
советника, нам нужны на местах 
люди неравнодушные, знающие 
и активные.

КУНЦЕВО
Жительница района Кунцево 
Елена Владимировна беспо-
коится за безопасность детей, 
которые учатся в школе №806, 
расположенной на Молодогвар-
дейской улице. По ее словам, 
рядом с образовательным учре-
ждением проходит магистраль с 
интенсивным движением. Наша 
читательница просит устано-
вить предупреждающие знаки 
для водителей, а также искус-
ственные неровности, которые 
будут способствовать сниже-
нию скорости автомобилей на 
данном участке трассы.

Заместитель главы управы 
Кунцево по вопросам 
строительства, экономики, 
торговли и услуг Максим 
БОГДАНОВ:
– Данный вопрос рассмотрят 
участники комиссии по безо-
пасности дорожного движения. 
После принятия соответствую-
щего решения будут установ-
лены «лежачие полицейские».
Жители домов 1, 7 и 9 по 
улице Кунцевской недовольны 
состоянием детской площадки, 
расположенной у них во дворе. 
По их словам, качели нахо-
дятся в аварийном состоянии, 
страшно, когда на них садятся 
дети. Поскольку двор большой, 
хорошо защищенный от ветра, 
играть в него приходят ребята 
из многих домов в округе.  

В связи с эти жители просят 
установить во дворе большой 
игровой комплекс.

Глава управы Кунцево 
Дмитрий ЧИСТЯКОВ:
– Ремонт площадки в текущем 
году действительно не произво-
дился. Она будет внесена в план 
по благоустройству на следую-
щий год.

СЛОВО ДЕПУТАТУ 
Жительница района Кунцево 
Галина Николаевна спра-
шивает, как решить проблему 
досуга ребенка в период летних 
каникул, если родители и близ-
кие родственники работают? 
Предусмотрены ли какие-то 
специальные летние лагеря при 
школах? «Потому что отправлять 
одного 9-летнего ребенка на 
южный курорт нам бы не хоте-
лось, а поехать вместе с ним –  
нет материальной возможно-
сти», – сетует Галина Никола-
евна. 

Отвечает депутат 
Московской городской Думы 
Павел ПОСЕЛЁНОВ: 
– Уже в течение двух лет в 
нашем городе действует специ-
альная программа «Московская 
смена». В ее рамках в летний 
период открываются специ-
альные центры городского дет-
ского отдыха. Время их работы 
почти совпадает с тремя кален-
дарными месяцами: первая 
смена проходит с 1 по 30 июня, 
вторая – с 3 по 28 июля, третья – 
с 1 по 25 августа. Лагеря соз-
даются на базе школ, центров 
социального обслуживания и 
других организаций, участву-
ющих в программе. Работают 
они бесплатно с понедельника 
по пятницу с 9 до 18 часов. В 
течение дня для детей 7–14 
лет организовано трехразовое 
питание, обучающие занятия, а 
также культурная программа с 
посещением столичных музеев 
и выставок. Для записи ребенка 
в такой центр необходимо 
подать письменное заявле-
ние на имя директора школы 
по месту учебы. С подробной 
информацией о местах про-
ведения «Московской смены» 
в каждом административном 
округе столицы можно озна-
комиться на сайте www.data.
mos.ru. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

 Полосу подготовили Герман Иванов, Елена Краснова, Ольга Полынская, Александр Артамонов.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ 
Жители района Можайский 
обеспокоены состоянием 
мемориальной доски 
Маршалу Советского Союза 
Ф.И. Толбухину. Сегодня 
она, по оценкам очевидцев, 
находится в плачевном 
состоянии.  

Глава управы района 
Можайский Сергей ДЕВЯТОВ и 
глава муниципального округа  
Можайский Игорь ЧУРИН 
пообещали сделать все 
возможное для восстановления 
этого памятного знака.  
А наши корреспонденты, в 
свою очередь, обязательно 
побывают на месте и проверят, 
как преобразился данный 
объект.

ВЕСНА КРАСНА БЛАГОУСТРОЙСТВОМ 

Муниципальный депутат района Проспект Вернадского 
Елена Мамаева хочет узнать сроки завершения 
комплексного благоустройства на Кравченковских прудах и 
задает вопрос: «Кто будет этим заниматься?» 

Глава управы района 
Проспект Вернадского Иван МАЛЫШЕВ:
– Третья очередь благоустройства в парке возле 
Кравченковских прудов завершится в 2018 году. Там 
планируется расширить дорожно-тропиночную сеть и 
провести освещение. Осуществлять весь комплекс работ 
будет ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» – 
организация, пользующаяся доверием у местных жителей.

ИНИЦИАТИВА 
Житель района Проспект Вернадского А.А. Базиленко 
спрашивает и одновременно предлагает: «Нельзя ли 
организовать ночную парковку у районного бизнес-
центра? В это время суток там пустует огромная 
территория, а мест для машин во дворах и рядом с ними 
остро не хватает». 

Иван Малышев: 
– Мы посмотрим, кому принадлежит данная территория, 
если ее собственником является бизнес-центр, то вопрос 
осложнится, если бизнес-центр эксплуатирует ее без 
договора, то договориться по парковке для жителей в 
этом месте будет проще. Город давно практикует двойное 
использование таких площадок и делает это успешно. Днем 
парковки служат работникам тех или иных организаций, а 
ночью выполняют функции бесплатных стоянок для жителей 
расположенных рядом домов.

НУЖНЫ НЕРАВНОДУШНЫЕ, 
ЗНАЮЩИЕ И АКТИВНЫЕ 

Та самая, проблемная, по мнению  
читательницы, остановка. Мы адресовали этот  
вопрос в ГУП «Мосгортранс».

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

ЖДЕМ ОТВЕТА
«На Мичуринском про-
езде, у дома 13, корпус 3 
установили новый пави-
льон на остановке обще-
ственного транспорта 
«Шуваловский квартал», 
правда, без бокового 
остекления, – сообщает 
нам Светлана Дмитри-
евна Хлебникова. – Будут 
ли его остеклять с боко-
вых сторон, чтобы защи-
тить пассажиров от ветра 
и снежных заносов?»
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АКТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

Звонившие на прямую 
линию, а их было более 
двадцати человек, 
получили полные 
ответы, некоторым 
было предложено 
обратиться в 
клиентские службы 
Пенсионного 
фонда, так как их 
вопрос требовал 
индивидуального 
подхода. К сожалению, 
было много звонков, 
не относящихся 
к компетенции 
Пенсионного 
фонда России. 
Ольга Анатольевна 
объясняла, что 
с вопросами, 
касающимися 
городских доплат и 
региональных льгот 
надо обращаться в 
социальные службы по 
месту жительства. 

ИНДЕКСАЦИЯ 
ПЕНСИЙ

– З
дравствуйте, Ольга 
Анатольевна, меня 
зовут Нина Федо-

ровна. 20 августа я уволи-
лась с работы. Скажите, 
почему мне индексацию 
хотят сделать только через 
три месяца? Есть такое 
положение?
– Да, есть такое положение. 
С 1 января 2018 года пере-
расчет будет производиться 
с первого числа следующего 
месяца после увольнения. 
Вы, к сожалению, не попали 
под этот закон.
– И теперь мне ждать 
нового года?
– Нет, на третий месяц с того 
дня, как вы уволились, мы 
вам выплатим индексацию. 
Если вы уволились 20 авгу-
ста, значит, в сентябре ваш 
работодатель должен был 
подать на вас сведения, что 
вы уволены. Вам необходимо 
еще раз обратиться к своему 
работодателю. У вас пенсия 
проиндексируется, ее размер 
изменится.
– А вдруг работодатель 
вообще не подаст на меня 
данные?
– Если вы узнаете, что он 
не подал сведения в Пенси-
онный фонд, но у вас есть 
запись в трудовой книжке – 
подойдите в нашу клиентскую 
службу по месту жительства 
или в МФЦ на ул. Неделина, 
д. 40, напишите обращение в 
произвольной форме, прило-
жите копию своей трудовой 
книжки, и мы начнем разби-
раться с вашим работодате-
лем.
– Спасибо! Я сегодня же 
обращусь еще раз к нему.

– Я инвалид 2 группы, 1955 
года рождения. Я не рабо-
тала несколько лет, а сей-
час устроилась на работу 
из-за того, что мне нужны 

дорогие лекарства. 
У меня ничего не 
будут высчитывать 
из пенсии, если я 
начну работать?
– Нет, высчитывать не 
будут. Если вы устро-
итесь на работу, у вас просто 
не будет индексации пенсии. 
По линии Пенсионного фонда 
ничего срезать вам не будут. 
А по линии соцзащиты вы, 
будьте любезны, проконсуль-
тируйтесь в соответствую-
щем управлении. Не будет ли 
там каких-то изменений.
– С 2015 года работающим 
пенсионерам не индекси-
руют пенсию, им это воз-
местят? 
– Нет, с 15-го не возместят. 
Просто суммируют все индек-
сации с 2015 года до момента, 
когда пенсионер уволится с 
работы. Допустим, он уволь-
няется сейчас, в декабре. С 
1 января мы проиндексируем 
все, что было с 2015 года. 
Индекс 15-го года, индекс 
16-го года и индекс 17-го 
года. И даже то, что будет с 
1 января 18-го года. Доплаты 
никакой не будет с 15-го года. 
Просто пенсия повысится на 
индексацию прошлых лет. 
– В бизнесе это называется 
упущенная выгода.
– К сожалению, по закону это 
так.
– Меня зовут Галина Васи-
льевна. У меня муж – рабо-
тающий пенсионер, если 
он уволится с работы, пен-
сия у него увеличится? 
Приходить надо в Пенсион-
ный фонд, приносить доку-
менты? 
– Приходить к нам не надо. 
Все данные подает работо-
датель. С 1 января 2018 года 
индексация пенсии будет 
производиться с первого 
числа следующего месяца 
после увольнения. 

ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ 
– Меня зовут Ирина Алек-
сандровна. Мне в октябре 
исполнилось 80 лет, я слы-
шала, что какая-то доплата 
к пенсии полагается.
– У вас инвалидности нет? С 

первого ноября вам должны 
произвести перерасчет. Не 
было изменений в ноябре?
– Изменения есть. Я просто 
хотела узнать, насколько 
увеличивается пенсия.
– Пенсия ваша должна уве-
личиться на 4805 рублей 11 
копеек.
– Спасибо большое. 

ПРОГРАММА 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ 
– Ольга Анатольевна, 
добрый день. Меня зовут 
Шишкина Любовь. Я живу 
в Давыдково. Прошу вас 
помочь по вопросу софи-
нансирования. Я нако-
пила в свое время 60 000 
рублей. Они выросли до 
120, плюс еще инвести-
ционная составляющая. 
Единовременно мне их 
не выплатили, потому что 
они превышают 100 000. 
Попробовали ежемесяч-
ные регулярные выплаты. 
Получилось, что они заме-
щают городскую надбавку. 
Выходит я эту городскую 
надбавку не получаю, в 
связи с тем, что мне еже-

месячные выплаты идут 
по программе софинанси-
рования. Теми деньгами, 
которые я сама накопила. 
Нельзя ли мне тогда полу-
чить хотя бы мои 60 000, 
которые я накопила?
– Нет, такого порядка нет. 
Либо вы получаете единовре-
менную выплату, если сумма 
маленькая, либо срочную, 
либо накопительную. 
– А почему это замещает 
городскую надбавку?
– Потому что размер пенсии 
у вас превышает городской 
стандарт. 
– Вообще-то моя пенсия 
не превышает. Это же мои 
накопления, а не пенсия. 
– Так и срочная, и накопи-
тельная – это тоже ваша пен-
сия, это часть вашей пенсии. 
– Но это же не государство, 
а я сама накопила. 
– Вы хотите, чтобы ту часть, 
которую вы сами и накопили, 
мы вам возместили, а все, что 
дало вам государство пустили 
на размер пенсии? Нет такого 
порядка расчета. 
– Очень плохо. Получа-
ется, что мне это было 

невыгодно. Всем москви-
чам, получается, это не 
выгодно. Потому что мы 
лишаемся надбавки, из-за 
того, что когда-то копили. 
Мне не подсказали сразу, 
что 60 000 заместят мои 
накопления. Я аннулиро-
вала свое заявление. 
– А какой у вас размер пенсии 
на сегодняшний день? 
– Я получаю 14 500. Вместе 
с городскими надбавками. 
А мое софинансирование 
где-то на каком-то счету 
лежит, даже я не знаю, где. 
– Я поняла ваш вопрос. То 
есть, вы сейчас не получаете 
ни накопительную, ни сроч-
ную выплату? Ваши накоплен-
ные средства находятся у вас 
на счете, будут индексиро-
ваться.
– Но я хотела попросить, 
отдайте хотя бы эти 60 000, 
которые я накопила. Свои 
личные, когда я работала. 
Если это можно. Как-то 
Может быть, в каком-то 
единоличном порядке. 
– Давайте я посмотрю все, что 
можно будет сделать. Потом с 
вами созвонюсь. Хорошо? 
– Будьте добры, спасибо 
большое.
– Вам звонит Салынова 
Антонина Владимировна. 
Моя дочь – педагог по 
профессии. В июне этого 
года подала документы на 
оформление льготной пен-
сии. Уже кончается ноябрь, 
но до сих пор письменного 
ответа она не получила. 
Месяц назад она сама 
позвонила в пенсионный 
фонд и ей ответили, что в 
льготной пенсии ей отка-
зано, но никаких докумен-
тов не пришло до сих пор.
– Отказной протокол высыла-
ется по месту жительства.
– У нее стаж педагогиче-
ской работы уже не 25 лет, 
как положено для льготной 
пенсии, а 28 лет. Почему 
нет до сих пор письменного 
ответа по месту житель-
ства?
– Позвоните, пожалуйста, на 
телефон горячей линии:8-
495-735-27-63.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПЕНСИИ
На звонки читателей газеты «На Западе Москвы» отвечает заместитель 
начальника Главного управления Пенсионного фонда России  
№2 по городу Москве и Московской области Ольга Муравьева 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В ЗАО за назначением пенсии 
обратились:
2016 год – 18 416 человек
2017 год – 14 728 человек.

 С 1 января 2018 года плани-
руется индексация страховых 
пенсий на 3,7%. Федераль-
ный базовый размер соста-
вит 4982,90 руб. (4805,11) 
Средний размер страховых 
пенсий составит 14 846,63 
руб. против 14 316,90 руб.
Стоимость пенсионного 
балла составит 81,49 руб. 
(78,58).

 С 1 апреля планируется 
индексация пенсий по госу-
дарственному пенсионному 

обеспечению (социальных) –  
на 4.1 %. Средний размер 
пенсий составит 10 275,22 
руб. (9870,53 руб.)

 С 1 января 2018 года 
вступает в силу Феде-
ральный закон от 
18.07.2017 г. № 162-ФЗ  
«О внесении изменений в 
Федеральный закон о госу-
дарственном пенсионном 
обеспечении в РФ», которым 
предусмотрено назначение 
социальной пенсии детям, 
оба родителя которых неиз-
вестны. Размер пенсии –  
10 068, 53 рубля. Списки 
представлены Департа-
ментом труда и социальной 
защиты города Москвы. По 
ЗАО 53 человека.

 С 1 января 2018 года всту-
пает в силу Федеральный 
закон от 01.01.2017 г. «134 
ФЗ «О внесении изменений 
в статью 26.1 Федерального 
закона «О страховых пен-
сиях», которым предусмо-
трено, что индексация пен-
сий выплачивается с 1-го 
числа месяца, следующего 
за месяцем прекращения 
работы или иной деятельно-
сти. Работающих пенсионе-
ров в ЗАО – 65 585 человек –  
21 % от общего числа  
(317 527).

 Телефоны «горячей линии» 
Пенсионного фонда Рос-
сии по Москве и Московской 
области:  8-499-445-04-38
8- 495-735-27-63.

Ольга Муравьева.
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Гинтас ВИТКУС
Департамент 
здравоохранения 
города Москвы и 
Благотворительный фонд 
«АиФ. Доброе сердце» 
запускают масштабный 
проект комплексного 
медико-социального 
сопровождения ВИЧ-
инфицированных 
детей со сложными 
диагнозами из регионов 
России и стран СНГ. Об 
этом сообщил главный 
внештатный специалист 
по проблемам диагностики 
и лечения ВИЧ-
инфекции Департамента 
здравоохранения Москвы, 
руководитель Московского 
городского центра 
профилактики и борьбы со 
СПИДом Алексей Мазус.

П о его словам, благодаря 
многолетней систем-

ной поддержке Правитель-
ства Москвы и Департамента 
здравоохранения Москвы 
вопросы ВИЧ-инфекции у 
детей являются приоритет-
ными. «Москва в свое время 
стала одним из первых реги-
онов, которые начали работу 
с беременными ВИЧ-инфи-
цированными женщинами. 

Сегодня в Москве практически 
все дети рождаются здоро-
выми, и каждому ребенку уде-
ляется особое внимание», – 
отметил Алексей Мазус. 
Использование инновацион-
ных технологий, внедрение 
эффективных, научно выве-
ренных современных про-
грамм и мероприятий по 

оказанию помощи ВИЧ-ин-
фицированным детям, непре-
рывное повышение квалифи-
кации специалистов, работа-
ющих с юными пациентами, 
а также анализ объектив-
ных показателей качества их 
жизни позволяют утверждать, 
что организационный и науч-
но-технический уровень ока-
зания педиатрической меди-
ко-социальной помощи в 
Москве соответствует самым 
жёстким стандартам развитых 
стран.
«При обращении детей в 
московское здравоохранение 
им оказывается гарантиро-
ванная комплексная высоко-
технологичная медицинская 
помощь, основанная на прин-
ципе приоритета качества 
жизни ребёнка» – подчер-
кнул Алексей Мазус. Вопрос 

предупреждения сопутству-
ющих патологий у детей при 
ВИЧ-инфекции находится в 
зоне стратегического конт- 
роля московского здравоох-
ранения, поскольку риск воз-
никновения вторичных забо-
леваний у таких пациентов 
гораздо более высок. И это 
требует доступа к специали-
зированной помощи в усло-
виях многопрофильных науч-
ных центров, к углубленной 
диспансеризации,  серьез-
нейшей лабораторной диа-
гностике и одновременному 
наблюдению врачами различ-
ных профилей – в соответ-
ствии с основами и тенден-
циям и оказания медицинской 
помощи в мировой практике. 
И в подобной помощи нужда-
ются семьи из разных россий-
ских регионов и стран СНГ.

ТЕРРИТОРИЯ ДОСТИЖЕНИЙ

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Дмитрий 
ТАРАДЕНКО
В столице начала работу 
ассамблея «Здоровье 
Москвы». Форум собрал 
свыше трех тысяч 
участников: специалистов 
в области медицины, 
общественников, 
преподавателей и ученых.

Н
а открытии ассамблеи 
Сергей Собянин зая-
вил: «В этом зале собра-

лись люди, которые каждый 
день в поликлиниках прини-
мают десятки и сотни тысяч 
пациентов. Скорая медицин-
ская помощь спасает тысячи 
жизней. Наши ведущие кли-
ники – и врачи этих клиник 
находятся здесь, в этом зале, –  
оказывают уникальную 
медицинскую помощь, спа-
сая жизни людей». 
По словам мэра, средняя 
продолжительность жизни в 
Москве достигла 77 лет. «Это 
уровень европейских горо-
дов, таких как Париж, Лон-
дон. И в этом, конечно, много 
вашего труда, ваших заслуг», 
– отметил градоначальник. На 
треть уменьшились показа-
тели детской и материнской 
смертности. Кроме того, на 
20% снизилась смертность 
населения работоспособного 
возраста. А количество смер-
тей от инфарктов сократилось 

за последние годы почти в 
пять раз благодаря созданию 
сосудистых центров. Также в 
столице появляются инсульт-
ные центры. Сергей Собянин 
добавил: «Буквально в ноя-
бре мы создали очередной 
инсультный центр, и я наде-
юсь, что показатели борьбы 
с этим страшным заболева-
нием тоже будут кратно улуч-
шены». 
Изменилась и работа сто-
личных поликлиник. Благо-
даря единой информацион-
ной системе попасть к вра-
чам стало гораздо проще. А 
электронные медицинские 
карты дают докторам возмож-
ность оперативно получать 

всю необходимую инфор-
мацию о больном и ставить 
более точный диагноз. Одно 
из главных направлений раз-
вития московского здраво-
охранения – создание новых 
онкологических диагности-
ческих центров. «Это затрат-
ное направление, но, тем не 
менее, мы двигаемся в эту 
сторону. И я уверен, что 
через несколько лет москов-
ские диагностические онко-
логические центры будут не 
хуже мировых», – подчеркнул  
Сергей Собянин. 
Для поощрения врачей в 
городе учредили целую 
систему грантов и  задали 
высокую планку квалифи-
кации докторов столицы. 
«Мы  ввели новый статус – 
«московский врач» и опре-
делили тот уровень знаний, к 
которому нужно стремиться, 
учредили гранты лучшим 
поликлиникам и больницам. 
И конечно, мы должны делать 
все возможное, чтобы у наших 
врачей были хорошо обору-
дованы рабочие места, опти-
мальная нагрузка и выплачи-
валась достойная заработ-
ная плата», – добавил Сергей 
Собянин. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ТЫСЯЧИ СПАСЕННЫХ ЖИЗНЕЙ
На ассамблее  
подвели итоги  
городского фестиваля в 
области здравоохранения 
«Формула жизни – 2017». 
В числе его лауреатов 
37 специалистов, одна 
династия врачей, девять 
медицинских организаций, 
девять победителей 
голосования за лучшую 
идею «Моя поликлиника» и 
три клиники –  
победители конкурса 
«Лучший сайт».

СЛОВО
ПОБЕДИТЕЛЯМ

Дмитрий 
МАКАРОВ, врач 
общей практики 
(семейный врач) 
терапевтического 
отделения 
№4 городской 

поликлиники №8, 
победитель голосования 
за лучшую идею «Моя 
поликлиника». («Повышение 
эффективности 
взаимодействия 
поликлиник со 
стационарами»):
– Победа в городском 
фестивале значит для меня 
одобрение моей идеи, и это 
радует. Внедрение моей 
идея уменьшит огромный 
объем бумажной работы, 
упростит связь между ста-
ционаром и поликлиникой. 
Идеи заключается в объе-
динении медицинских карт, 
когда врачи видят полную 
картину болезни пациента. 
Доктор поликлиники, когда 
к нему приходит пациент на 
прием, видит все выписки, 
все заключения, все обсле-
дования, которые больному 
были сделаны в стационаре. 

В свою очередь врач стаци-
онара, когда пациент посту-
пает в больницу, видит всю 
его историю болезни, когда 
он наблюдался в поликли-
нике. Все это проходит в 
режиме реального вре-
мени и заменяет выписку из 
амбулаторной карты, кото-
рая дается в ограниченном 
объеме.    

Александра 
БАСОВА, 
заместитель 
главного врача 
по медицинской 
части 

Стоматологической 
поликлиники №5, 
победитель конкурса в 
номинации «Лучший сайт»:
– Перед нами Департамен-
том здравоохранения была 
поставлена задача актуали-
зировать сайты, привести 
их в соответствие с норма-
тивными документами. Мы 
учли все рекомендации и 
максимально модернизиро-
вали свой сайт, практиче-
ски с нуля. Обновили раз-
дел «вопрос – ответ», где 
наши специалисты в режиме 
он-лайн отвечают на обра-
щения горожан. Живое 
общение это всегда важно. 
Появилась страничка по 
нашим специалистам, где 
можно увидеть не только 
фотографию доктора, но и 
получить информацию о его 
врачебной категории, нали-
чии ученой степени. Также 
широко представлены наши 
контактные данные, по кото-
рым можно связаться и опе-
ративно получить ответ. 
Сайт дает возможность 
получать любые сведения о 
нашей клинике. Вся инфор-
мация доступна, понятна, и 
ее легко найти на сайте.

ДОМА ВАС ЖДУТ ЗДОРОВЫМИ
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Событие в этом году 
приурочено к памятной 
дате – 75-летнему 
юбилею победы в 
Сталинградской битве. 
Гостями музея стали 
ветераны Великой 
Отечественной войны 
из России, Армении, 
Азербайджана, 
Абхазии, Республики 
Беларусь, Украины, 
Грузии, Молдовы, 
Кыргызстана, Казахстана, 
Таджикистана, стран 
Балтии. В этом году 
в столицу приехали 
порядка 400 ветеранов. 
Среди приглашенных –  
участники Битвы за 
Москву и Сталинград, а 
также Ленинградской и 
Курской битв.

П
еред началом празд-
ничной концертной про-
граммы ветеранам и 

гостям мероприятия был 
зачитан приветственный 
адрес министра культуры 
Российской Федерации Вла-
димира Мединского: «Бал 
Победителей» – уникальное 
мероприятие, предоставля-
ющее ветеранам из разных 
стран возможность тепло 
пообщаться, встретить бое-
вых товарищей, поделиться 
фронтовыми историями, рас-
сказать молодому поколению 
о том, какая цена была запла-
чена за Победу. Благодаря 
вам, уважаемые ветераны, 
сегодня мы живем в мирной и 
независимой стране. Потомки 
будут хранить память о вашем 
подвиге вечно». Директор 
Музея Победы Александр 
Школьник отметил: «Уже 12-й 
раз подряд здесь, в стенах 
Музея Победы, собираются 
ветераны не только со всех 
концов нашей страны, но и из 

республик бывшего Совет-
ского Союза. Эта интер-
национальность позволяет 
всем нам почувствовать то 
единение людей, что было 
в военные годы. Безусловно 

понять, что ради единой цели 
добра, в первую очередь, все 
должны сплотиться». Вете-
ранов поздравили народный 
артист России Андрис Лиепа, 
Академический ансамбль 
песни и пляски Национальной 
гвардии Российской Феде-
рации, артисты Московского 
театра ET CETERA, образцо-
вый детский коллектив России 
«Надежда», мужской хор вете-
ранов Великой Отечественной 
войны им. Григория Новикова. 
Знаменитую песню «День 
Победы» исполнил народный 
артист России Лев Лещенко. 

ХРАНЯ ПАМЯТЬ

ЗА ОДНУ СТРАНУ
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

ПОЛКОВОДЦЫ

В Музее Победы вновь 
расцвели пышные белые 
банты, взошли темные луны 
фуражек и зажглись улыбки 
педагогов и родителей. 
На Поклонную гору для 
участия в «Уроке мужества» 
прибыло много гостей. Это 
воспитанники кадетских 
классов московской школы 
№2026, их наставники, 
педагоги, родители, 
друзья, а также военные, 
приехавшие поддержать 
подрастающее поколение.

М инутой молчания поч-
тили память всех погиб-

ших в Великую Отечественную 
войну, тихо и торжественно 
дети возложили цветы к мону-
менту, над которым распле-
скалось хрустальное море 
из двух миллионов шестисот 
тысяч подвесок, которые сим-
волизируют жертв войны. Из 
Зала Памяти и Скорби двад-
цать восемь мальчишек и 
девчонок, готовящихся дать 

клятву, вышли словно немного 
повзрослевшими. После 
выступления старших това-
рищей из знаменной группы 
в Зале Славы ребята начали 
один за другим в присутствии 
наставников, родственников и 
друзей приносить кадетскую 
клятву Родине. Дети обещали 
верно и самоотверженно 
служить Отечеству, воспи-
тывать в себе лучшие чело-
веческие качества и всегда 

следовать старому 
кадетскому девизу: 
«Отвага! Достоин-
ство! Честь!».  «Для 
меня как для отца 
сегодня очень важ-
ный день, – расска-
зывает Дильшад  
Иишанов, родитель. – 
Сын полноправно 
входит в кадетское 
сообщество. Мой 
дед воевал в Вели-
кой Отечественной 
войне и пропал без 
вести в 1942 году, 

сражаясь за Родину. Наде-
юсь, сын будет достоин сво-
его предка». «Было немного 
страшновато, – вспоминает 
после прохождения цере-
монии клятвы семиклассник 
Никита Ефимов. – Особенно, 
что сделаешь, что-то не так 
или ошибешься. Но все про-
шло хорошо. Чувствую, что 
после клятвы на меня легло 
больше ответственности. Но к 
ней я готов».

ТОРЖЕСТВЕННАЯ КЛЯТВА

ОТВАГА, ДОСТОИНСТВО, 

ТАКОЕ НАДО ЗАСЛУЖИТЬ

15 декабря в Музее Победы 
состоится открытие 
тематической выставки 
«Солдатский маршал». Это 
событие приурочено к 120-
летию со дня рождения 
дважды Героя Советского 
Союза, Маршала Советского 
Союза Ивана Степановича 
Конева. 

В основе выставки – личные 
вещи военачальника, доку-

менты и фотографии из архива 
дочери маршала Наталии Ива-
новны Коневой, фондов Музея 
Победы, Подосиновского кра-
еведческого музея и Государ-
ственного музея современной 
истории России.

 
После  

того, как Жуков по 

просьбе Верховного 

Главнокомандующего 

привез ему прямо на фронт 

маршальские погоны, Ивана 

Степановича Конева его 

соратники начали называть 

солдатским маршалом. Такое 

надо было заслужить. И не перед 

Верховным, не перед Ставкой 

и правительством, а перед 

солдатами.  

Перед теми, кто каждый 

день идет на смерть

В Музее Победы состоялся 12-й ежегодный «Бал Победителей» 

Выставка рассказывает о жизненном пути выходца 
из крестьянской семьи Ивана Конева, раскрывает 
многогранный характер его деятельности – крупнейшего 
полководца Великой Отечественной войны, выдающегося 
государственного и общественного деятеля, талантливого 
публициста, любящего семьянина.

ЧЕСТЬ!

Ветеранов почти из 20 стран объединил  
�Бал Победителей�. 

Они до сих пор танцуют вальсы . 
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ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Михаил 
ДАНЧЕНКО
Когда я собирался на 
встречу с Борисом 
Михайловичем 
Удаловым, решил не 
брать диктофон. Ну, 
приду, послушаю о его 
боевой юности, запишу 
в блокнот отдельные 
эпизоды. Диктофон – он 
как-то настораживает 
собеседника, ведь слово 
не воробей...
 

Н
а Славянском бульваре 
недавно построили много-
этажки для переселения 

жильцов сносимых хрущевок. 
Дома добротные, с новатор-
ской планировкой. Поплутал 
немного, пока искал нужный 
адрес, но Марина Владими-
ровна – член Совета ветеранов 
нашего микрорайона, прожи-
вающая в одном доме с нашим 
героем, – уверенно подняла 
меня на лифте, и вот мы входим 
в квартиру новой планировки, 
на девятнадцатом этаже.
Борис Михайлович встре-
тил нас в коляске. Одет 
по-домашнему, плоховато 
слышит, седые кустистые 
брови, за которыми внима-
тельные глаза.
По рассказам Марины Влади-
мировны я немного знал о лет-
чике-истребителе Борисе Уда-
лове, провоевавшем всю вели-
кую войну с 1941 по 1945. Они 
жили по соседству в Давыд-
кове в доме «хрущевской оби-
тели». Она же мне показала 
четыре тома «Рассказов лет-
чика-истребителя», написан-
ных Борисом Михайловичем. 
Тогда подумалось – плодови-
тый писатель. Правда, книги 

почему-то без выходных дан-
ных. Похоже на самиздат, но 
слог приятный для чтения, рас-
сказывающий о буднях и забав-
ных историях сослуживцев. И 
нет в рассказах ни пафоса, ни 
патетики. Бытовые зарисовки!
И вот он передо мной. Ровный, 
неторопливый говор, чуть с 
хрипотцой, редкими паузами 
на воскрешение подзабытого. 
Как-то сама собою завязалась 
непринужденная беседа.

РОДОМ ИЗ МОСКВЫ
Родился и рос в Москве, на 
Большой Пироговской. Учился 
в школе, занимался в аэро-
клубе. В канун 41-го года был 
направлен в школу летчиков, 
Это было не училище, откуда 
выходили офицерами, а учеб-
ное подразделение, готовив-
шее летчиков и выпускавшее 
сержантов. 
Освоил пилотирование 
И15БИС – истребителя, мас-

сово стоявшего на воо-
ружении наших предво-
енных ВВС.
Первый сбитый вражеский 
самолет помнится в мель-
чайших подробностях. Была 
осень 1941 года. Он вылетел 
ведомым у командира звена. 
В их задачу входило подавить 
зенитные батареи, прикры-
вавшие цель в районе Дона. 
Завязался воздушный бой. 
Вдруг внизу Удалов увидел 
«мессершмитт» и кинул свой 
ястребок на врага, всаживая 
в него боекомплект. Эйфория 
от сбитого «мессера» длилась 
недолго. Забыл молодой, нео-
пытный боец о том, что в воз-
душном бою нужно уметь пода-
влять эмоции и быть осмотри-
тельным, но что спросить с 
юноши в неполные девятнад-
цать лет?
Удар пришелся по кабине и 
двигателю его И-15. Машину 
затрясло, и теперь все мысли 

были направлены на то, чтобы 
дотянуться до своей террито-
рии, не занятой фашистами. 
Приземлился в ольшанике, 
успел выбраться из кабины 
и увидел красноармейцев, 
бежавших к самолету. Потом 
ему скажут, что это везение: 
среди солдат оказался санин-
структор. Медбрат извлек из 
ноги летчика осколок, и нача-
лись скитания по медсанбатам 
и госпиталям.

ЛЕТЧИК НАШ, 
САМОЛЕТ – ЧУЖОЙ
Об этом эпизоде из фронтовой 
истории Бориса Михайловича 
Удалова нет сил умолчать. Он 
уже воевал на «харрикейне» –  
английском истребителе, 
поставлявшемся в СССР по 
ленд-лизу. Машина с мощ-
ным вооружением, но усту-
павшая немецким истребите-

лям в скорости. Тогда Борис 
Михайлович «завалил» Ю-88 
(Юнкерс-88). «Помню, – гово-
рит ветеран, – всадил я в него 
из всех стволов (пушки, пуле-
меты), кажется, весь боеком-
плект. Но и мне досталось: 

были пробиты радиаторы 
водяной и масляный, ото-
рвало лопасть винта. Машину 
окутало парами масла, 
охлаждающей жидкости, от 
вибрации машину затрясло, 
но рулей слушалась. При-
землился на опушке леса. 
Удар оказался такой силь-
ный, что о щиток кабины 
выбило челюсть. Только 
выбрался из кабины, слышу: 
«Хенде-хох!» Выстрелил из 
пистолета в сторону голоса 
и побежал. Наткнулся на 
ручей. Чувствую, что захле-
бываюсь собственной кро-
вью, нагнулся рот прополо-
скать – и тут удар по голове, 
видно прикладом. Привели 
в штаб. Не наш это летчик, 
говорят, самолет чужой. 
А надо сказать, эти «хар-
рикейны» пригнали к нам 
из Африки, даже не пере-

красили. Спасибо майору –  
созвонился с нашей частью, 
говорит,  «Удалов у нас», а ему 
отвечают: «Удалова сбили на 
задании». Но вскоре приехала 
машина, и меня увезли на аэро-
дром. А могли в горячке и рас-
стрелять, спасло наверное то, 
что я того сержанта обложил 
всем запасом нецензурщины.
День Победы Борис Михайло-
вич встретил, когда их аэро-
дром находился под Бреслау. 
«Пальба, – говорит Удалов, – 
была всю ночь из всех видов 
оружия».
В мирное время служил в 
Управлении инспекции войск 
ПВО, уже подполковником. 
Когда надоело мотаться по 
командировкам – а ему пору-
чили инспектировать Дальний 
Восток, Камчатку – дальние 
округа, ушел на гражданку, 
работал в НИИ здесь, в Кун-
цево, на Верейской улице.

Борису Михайловичу 
еще есть, что поведать.

КАК ЭТО БЫЛО

ЛЕТЧИК-ИСТРЕБИТЕЛЬ 
ПОМНИТ КАЖДЫЙ БОЙ

Ветерану Великой Отечественной 
войны Борису Михайловичу 
Удалову исполнилось 95 лет 
незадолго до Дня героев 
Отечества, отмечаемого 
9 декабря

В 2007 году был 
создан Фонд поддержки 
Героев Советского Союза 
«Звезда». В него вошли 
участники Великой 
Отечественной войны, 
получившие высшую 
награду Родины за 
личный ратный подвиг. 
Вот уже 10 лет он 
является локомотивом 
патриотической 
платформы нашей 
страны. К юбилею Фонда 
в его адрес пришло 
более полутысячи 
благодарственных 
писем от граждан, чьи 
проблемы он помог 
решить.

 

П резидент Фонда – житель 
Западного округа, Герой 

Советского Союза, генерал-
полковник, защитник Москвы 
Юрий Федорович Зарудин, 

прошедший в пехоте всю 
войну от Юхнова (Варшавское 
шоссе) до Берлина. 
На вопрос о том, какими каче-
ствами должен обладать побе-
дитель, Юрий Федорович 
отвечает: «Быть патриотом – 

значит любить свою Родину 
и не терять присутствия духа 
ни при каких сложных обстоя-
тельствах!» 
Одна из важнейших госу-
дарственных задач, которые 
поставил перед собой Фонд – 

воспитание гражданского 
самосознания молодежи, 
патриотизма. Фонд «Звезда» –  
автор «Наказа героев 1941–
1945 годов» – учредил одно-
именный конкурс, направлен-
ный на выявление, поощрение 
и распространение лучших 
работ по выполнению наказа. 
В мае ко Дню Победы и в дека-
бре ко Дню Неизвестного Сол-
дата в Главном зале Боевой 
славы Центрального музея 
Победы на Поклонной Горе 
с участием мэров городов 
воинской славы проходит Все-
российский патриотический 
форум «Наказу героев верны». 
В форуме принимают участие 
победители конкурса, которые 
приезжают со всех уголков 
нашей родины. 
Герой Советского Союза Куд-
дус Канифович Латыпов обра-
тился к участникам форума с 
призывом – выполнять наказ 
героев, беречь и защищать 
нашу Родину, как ее защитили 

и уберегли герои той далекой 
войны. На форуме присутство-
вали члены Фонда «Звезда», 
Герои Советского Союза – 
живые легенды России. Их 
фамилии высечены золотом 
на стенах Зала Славы: Брайко 
П.Е., Пасько Е.Б., Волошин 
А.П., Демидов Р.С., Латыпов 
К.К., Кравцов Б.В., Черненко 
В.И., Каприн Д.В., Сечкин Н.И., 
Ведерников И.К. 
Герои Великой Отечественной 
войны по-прежнему в строю – 
мирном строю, и продолжают 
активную воспитательную 
работу. 14 декабря состоится 
торжественное памятное собы-
тие, посвященное 10-летию 
Фонда «Звезда». Пожелаем ему 
успехов в реализации своей 
основной миссии – в сохране-
нии и продвижении патриоти-
ческих традиций нашего Отече-
ства, воспитании у молодежи –  
преемников воинской славы 
России – любви к Родине и 
готовности к ее защите. 

В МИРНОМ СТРОЮ 

НАКАЗУ ГЕРОЕВ ВЕРНЫ
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 ВТОРНИК,  12 ДЕКАБРЯ

 СРЕДА, 13 ДЕКАБРЯ

 ЧЕТВЕРГ,  14 ДЕКАБРЯ

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

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

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

06.00	 Настроение.
08.00	 «СВЕРСТНИЦЫ».	Х/ф	
(12+)
09.35	 «ЛЕКАРСТВО	ПРОТИВ	
СТРАХА».	Х/ф	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События.
11.50	 Постскриптум	с	Алексеем	
Пушковым.	(16+)
12.55	 В	центре	событий	с	Анной	
Прохоровой.	(16+)

13.55	 Городское	собрание.	
(12+)
14.50	 Город	новостей.
15.05, 03.55 «МИССИС БРЭДЛИ». 
Т/с	(12+)
17.00	 Естественный	отбор.	
(12+)
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ - 
3». Т/с	(12+)
20.00	 Петровка,	38.	(16+)
20.20	 Право	голоса.	(16+)
22.30	 Специальный	репортаж:	
“Революция	правых”.	(16+)
23.05	 Без	обмана:	“Вкус	
Италии”.	(16+)
00.00	 События.	25	час.
00.35	 Право	знать!	(16+)
02.05	 «КРУТОЙ».	Х/ф	(16+)

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

09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с	(16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Д/с	(16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с 
(16+)
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие.
14.00, 16.30	Место	встречи.
17.00	 Специальный	выпуск	с	
Вадимом	Такменевым.	(16+)
18.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с	(16+)
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».  
Т/с	(16+)
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ». Т/с  
(16+)
23.55	 Итоги	дня.
00.25	 Поздняков.	(16+)
00.40 «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР». Т/с	(16+)
01.55	 Малая	земля.	(16+)
02.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ». Т/с	(0+)
04.35	 Поедем,	поедим!	 
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.00, 23.45	Новости	
культуры.
06.35	 Пряничный	домик:	
“Русский	лубок”.
07.05	 Легенды	мирового	кино:	
“Борис	Чирков”.
07.35	 Пешком:	“Москва	
поэтическая”.
08.05, 21.10	Правила	жизни.
08.35, 22.55 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с
09.30	 Мхатчики.	Театр	времен	
Олега	Ефремова.
10.15, 18.00	Наблюдатель.
11.10, 00.30 «АЛЕКСАНДР 
СОЛЖЕНИЦЫН», 1 серия. Д/ф
12.15	 Мы	-	грамотеи!
12.55	 Белая	студия.
13.35 «КУКЛЫ». Д/с
14.15 «ГОНЧАРНЫЙ КРУГ». 
Д/ф
14.30	 Библейский	сюжет.
15.10 «Я, МАЙЯ 

ПЛИСЕЦКАЯ...». Д/ф
16.35	 На	этой	неделе...	100	лет	
назад.	Нефронтовые	заметки.
17.00	 Агора.
19.10	 Торжественное	
закрытие	XVIII	Международного	
телевизионного	конкурса	юных	
музыкантов	“Щелкунчик”.	Прямая	
трансляция	из	КЗЧ.
21.00	 Спокойной	ночи,	
малыши!
21.40	 Сати.	Нескучная	
классика...	с	Ольгой	Доброхотовой	и	
Владимиром	Федосеевым.
22.20	 Д/c	“Дворцы	взорвать	
и	уходить...:	“Тапочки	профессора	
Яковлева”.
00.00	 Мастерская	архитектуры	
с	Андреем	Черниховым:	“Про	
видение”.
01.25	 Pro	memoria:	“Шляпы	и	
шляпки”.
01.40	 Произведения	Родиона	
Щедрина	в	исполнении	ГАСО	России	
им.	Е.Ф.	Светланова.
02.40	 Цвет	времени:	“Рене	
Магритт”.

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.15, 04.25	Контрольная	
закупка.
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55, 02.25, 03.05	Модный	
приговор.
12.15	 Бабий	бунт.	(16+)
12.50, 17.00, 00.30	Время	
покажет.	(16+)
15.15, 03.35	Давай	поженимся!	
(16+)
16.00, 01.30	Мужское/Женское.	
(16+)
18.00	 Вечерние	новости.
18.45	 На	самом	деле.	(16+)
19.50	 Пусть	говорят.	(16+)
21.00	 Время.
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 
Т/с	(16+)
23.40	 Вечерний	Ургант.	(16+)
00.15	 Ночные	новости.

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

06.00	 Настроение.
08.00	 Доктор	И...	(16+)
08.35	 «КОМАНДИР	КОРАБЛЯ».	
Х/ф
10.35 «ЛЮБОВЬ СОКОЛОВА. 
БЕЗ ГРИМА». Д/ф	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События.
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР». Т/с 
(16+)
13.40	 Мой	герой:	“Елена	
Камбурова”.	(12+)
14.50	 Город	новостей.
15.05, 04.05 «МИССИС БРЭДЛИ». 
Т/с	(12+)
17.00	 Естественный	отбор.	(12+)
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ - 3». 
Т/с	(12+)
20.00	 Петровка,	38.	(16+)
20.20	 Право	голоса.	(16+)
22.30	 Осторожно,	мошенники!	
“Страшный	сон”.	(16+)
23.05 «ПОЛИТТЕХНОЛОГ 
ВАНГА». Д/ф	(16+)
00.00	 События.	25	час.
00.35	 Хроники	московского	быта:	
“Вырезка	и	кости”.	(12+)

01.25 «АТАМАН КРАСНОВ И 
ГЕНЕРАЛ ВЛАСОВ». Д/ф	(12+)
02.15	 «ОТПУСК».	Х/ф	(16+)

05.00, 06.05 «ХВОСТ». Т/с	(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00	 Деловое	утро	НТВ.	(12+)
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с	(16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Д/с	(16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с 
(16+)
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие.
14.00, 16.30	Место	встречи.
17.00	 Специальный	выпуск	с	
Вадимом	Такменевым.	(16+)
18.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с	(16+)
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с 
(16+)
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ». Т/с	(16+)
23.55	 Итоги	дня.
00.25	 Идея	на	миллион.	(12+)

01.50	 Квартирный	вопрос.	(0+)
02.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ». Т/с	(0+)
04.25	 Поедем,	поедим!	(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45	Новости	
культуры.
06.35	 Пряничный	домик:	“Звери	
и	птицы”.
07.05	 Легенды	мирового	кино:	
“Елена	Кузьмина”.
07.35	 Пешком:	“Москва	
книжная”.
08.05, 21.10	Правила	жизни.
08.35, 22.55 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с
09.30	 Мхатчики.	Театр	времен	
Олега	Ефремова.
10.15, 18.05	Наблюдатель.
11.10, 00.40 «АЛЕКСАНДР 
СОЛЖЕНИЦЫН», 2 серия. Д/ф
12.20	 Мастерская	архитектуры	с	
Андреем	Черниховым:	“Про	видение”.
12.45 «ДЖЕК ЛОНДОН». Д/ф
12.55	 Сати.	Нескучная	
классика...	с	Ольгой	Доброхотовой	и	

Владимиром	Федосеевым.
13.35 «ВИКТОР ПОПКОВ. 
СУРОВЫЙ АНГЕЛ». Д/ф
14.15 «МАГИЯ СТЕКЛА». Д/ф
14.30	 Д/c	“Дворцы	взорвать	
и	уходить...:	“Тапочки	профессора	
Яковлева”.
15.10	 К	юбилею	композитора.	
Произведения	Родиона	Щедрина	в	
исполнении	ГАСО	России	им.	Е.Ф.	
Светланова.
16.15	 Важные	вещи:	“Берет	
Фиделя	Кастро”.
16.30	 2	Верник	2.
17.20 «РЕВОЛЮЦИЯ И 
КОНСТИТУЦИЯ, ИЛИ МИНА 
ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ». Д/ф
19.00	 Эрмитаж.
19.45	 Главная	роль.
20.05 «ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА. 
КАК МЫ ЗДЕСЬ ОКАЗАЛИСЬ?». Д/ф
20.55	 Спокойной	ночи,	малыши!
21.40	 Искусственный	отбор.
22.20	 Д/c	“Дворцы	взорвать	и	
уходить...:	“НКВД	против	мокриц”.
00.00	 Тем	временем.
01.45	 Элисо	Вирсаладзе	в	
Большом	зале	Московской	консерватории.
02.40	 Pro	memoria:	“Отсветы”.

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00	Новости.
09.15, 04.25	Контрольная	закупка.
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55, 02.25, 03.05	Модный	приговор.
12.15	 Бабий	бунт.	(16+)
12.50, 17.00, 00.30	Время	покажет.	
(16+)
15.15, 03.35	Давай	поженимся!	(16+)
16.00, 01.30	Мужское/Женское.	(16+)
18.00	 Вечерние	новости.
18.45	 На	самом	деле.	(16+)
19.50	 Пусть	говорят.	(16+)
21.00	 Время.
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 
Т/с	(16+)
23.40	 Вечерний	Ургант.	(16+)
00.15	 Ночные	новости.

05.00, 09.15	Утро	России.

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

06.00	 Настроение.
08.00	 Доктор	И...	(16+)
08.35	 «НЕОКОНЧЕННАЯ	
ПОВЕСТЬ».	Х/ф

10.30 «РИММА И ЛЕОНИД 
МАРКОВЫ. НА ВЕСАХ СУДЬБЫ». Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События.
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР». Т/с 
(16+)
13.40	 Мой	герой:	“Даниил	
Спиваковский”.	(12+)
14.50	 Город	новостей.
15.05, 04.05 «МИССИС БРЭДЛИ». 
Т/с	(12+)
17.00	 Естественный	отбор.	(12+)
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ - 4». 
Т/с	(12+)
20.00	 Петровка,	38.	(16+)
20.20	 Право	голоса.	(16+)
22.30	 Линия	защиты.	(16+)
23.05	 Дикие	деньги:	“Андрей	
Разин”.	(16+)
00.00	 События.	25	час.
00.35	 Хроники	московского	быта:	
“Доза	для	мажора”.	(12+)
01.25 «КАРЬЕРА ОХРАННИКА 
ДЕМЬЯНЮКА». Д/ф	(16+)
02.15	 «ЛЕКАРСТВО	ПРОТИВ	
СТРАХА».	Х/ф	(12+)

05.00, 06.05 «ХВОСТ». Т/с	(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00	 Деловое	утро	НТВ.	(12+)
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с	(16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Д/с	(16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с	(16+)
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие.
14.00, 16.30	Место	встречи.
17.00	 Специальный	выпуск	с	
Вадимом	Такменевым.	(16+)
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Т/с	(16+)
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с 
(16+)
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ». Т/с	(16+)
23.55	 Итоги	дня.
00.25	 Идея	на	миллион.	(12+)
01.50	 Дачный	ответ.	(0+)

02.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ». Т/с	(0+)
04.20	 Поедем,	поедим!	(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45	Новости	культуры.
06.35	 Пряничный	домик:	“Костюм	
русского	севера”.
07.05	 Легенды	мирового	кино:	
“Лев	Свердлин”.
07.35	 Пешком:	“Москва	
причудливая”.
08.05, 21.10	Правила	жизни.
08.35, 22.55 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с
09.30	 Мхатчики.	Театр	времен	
Олега	Ефремова.
10.15, 18.05	Наблюдатель.
11.10	 ХХ	век:	“Кинопанораме-20	
лет,	1982	год”.
12.15	 Гений.
12.45 «ЧАРЛЗ ДИККЕНС». Д/ф
12.55	 Искусственный	отбор.
13.35 «ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА. 

КАК МЫ ЗДЕСЬ ОКАЗАЛИСЬ?». Д/ф
14.30	 Д/c	“Дворцы	взорвать	и	
уходить...:	“НКВД	против	мокриц”.
15.10	 К	юбилею	композитора.	
Родион	Щедрин.	Анна	Каренина.	Фильм-
балет	с	участием	Майи	Плисецкой.
16.40 «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК 
СЛЕЗ». Д/ф
17.05	 Ближний	круг	Юрия	
Норштейна.
19.00	 Эрмитаж.
19.45	 Главная	роль.
20.00 «ЗАГАДОЧНЫЙ ПРЕДОК 
ИЗ КАМЕННОГО ВЕКА». Д/ф
20.55	 Спокойной	ночи,	малыши!
21.40	 Абсолютный	слух.
22.20	 Д/c	“Дворцы	взорвать	и	
уходить...:	“Как	страшно	здесь”.
00.00 «ПЛАН МАРШАЛЛА: 
ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ?». Д/ф
00.40	 ХХ	век:	“Кинопанораме”-20	
лет,	1982	год”.
01.40	 Гала-концерт	Камерного	
хора	Московской	консерватории	
“Формула	успеха!”.
02.40	 Цвет	времени:	“Василий	
Кандинский.	“Желтый	звук”.

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 15.00, 03.00	Новости.
09.15	 Контрольная	закупка.
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.50, 15.15	Время	покажет.	(16+)
12.00	 Пресс-конференция	
Президента	Российской	Федерации	
Владимира	Путина.	Прямая	трансляция.
18.00	 Вечерние	новости.
18.40	 На	самом	деле.	(16+)
19.45	 Пусть	говорят.	(16+)
21.00	 Время.
21.50 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 
Т/с	(16+)
00.10	 Кубок	Первого	канала	по	
хоккею	2017.	Сборная	России	-	сборная	
Швеции.	Трансляция	из	Москвы.
02.05	 Мужское/Женское.	(16+)
02.55, 03.10	Модный	приговор.
04.00	 Давай	поженимся!	(16+)

05.00, 09.15	Утро	России.
09.00, 11.00, 17.00, 20.00	Вести.
09.55	 О	самом	главном.	(12+)
11.40, 20.45	Вести.	Местное	время.
12.00	 Пресс-конференция	
Президента	Российской	Федерации	
Владимира	Путина.	Прямая	трансляция.
15.00 «МОРОЗОВА». Т/с	(12+)
18.00	 Андрей	Малахов.	Прямой	
эфир.	(16+)
19.00	 60	Минут	с	Ольгой	
Скабеевой	и	Евгением	Поповым.	(12+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 
17». Т/с	(12+)
23.15	 Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым.	(12+)
01.50 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с	(12+)

06.00	 Настроение.
08.10	 Доктор	И...	(16+)

08.45	 «МЫ	С	ВАМИ	ГДЕ-ТО	
ВСТРЕЧАЛИСЬ».	Х/ф
10.35 «МАРИЯ МИРОНОВА И ЕЁ 
ЛЮБИМЫЕ МУЖЧИНЫ». Д/ф	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События.
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР». Т/с 
(16+)
13.40	 Мой	герой:	“Алиса	
Фрейндлих”.	(12+)
14.55	 Город	новостей.
15.10, 20.00	Петровка,	38.	(16+)
15.25 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 
Т/с	(12+)
17.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ - 4». 
Т/с	(12+)
20.20	 Право	голоса.	(16+)
22.30	 Обложка:	“Мафия	
бессмертна”.	(16+)
23.05 «СПИСОК ФУРЦЕВОЙ: 
ЧЁРНАЯ МЕТКА». Д/ф	(12+)
00.00	 События.	25	час.
00.35	 90-е:	“Чумак	против	
Кашпировского”.	(16+)
01.25 «АДОЛЬФ ГИТЛЕР. 
ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Д/ф	(12+)
02.15	 «ГОРЯЧИЙ	СНЕГ».	Х/ф	(6+)
04.20 «РОКОВОЙ КУРС. 
ТРИУМФ И ГИБЕЛЬ». Д/ф	(12+)

05.20	 Смех	с	доставкой	на	дом.	
(12+)

05.00, 06.05 «ХВОСТ». Т/с	(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00	 Деловое	утро	НТВ.	(12+)
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с	(16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Д/с	(16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с	(16+)
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие.
14.00, 16.30	Место	встречи.
17.00	 Специальный	выпуск	с	
Вадимом	Такменевым.	(16+)
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Т/с	(16+)
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с 
(16+)
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ». Т/с	(16+)
23.55	 Итоги	дня.
00.25	 Идея	на	миллион.	(12+)

01.50	 НашПотребНадзор.	(16+)
02.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ». Т/с	(0+)
04.40	 Поедем,	поедим!	(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45	Новости	культуры.
06.35	 Пряничный	домик:	“Золотое	
руно”.
07.05	 Легенды	мирового	кино:	
“Марина	Влади”.
07.35	 Пешком:	“Москва	
державная”.
08.05, 21.10	Правила	жизни.
08.35, 22.55 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с
09.30	 Мхатчики.	Театр	времен	
Олега	Ефремова.
10.15, 18.05	Наблюдатель.
11.10, 00.40	ХХ	век:	“Оба-нА!	Похороны	
еды,	1991	год”.
12.10 «К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЛЕОНИДА МАРКОВА. 
ХУЛИГАН С ДУШОЙ ПОЭТА». Д/ф
12.55	 Абсолютный	слух.

13.35 «ЗАГАДОЧНЫЙ ПРЕДОК 
ИЗ КАМЕННОГО ВЕКА». Д/ф
14.30	 Д/c	“Дворцы	взорвать	и	
уходить...:	“Как	страшно	здесь”.
15.10	 К	юбилею	композитора.	
Родион	Щедрин.	Чайка.	Фильм-балет	с	
участием	Майи	Плисецкой.
16.40	 Россия,	любовь	моя!	
“Пегтымель	послание	на	скалах”.
17.05	 Линия	жизни:	“85	лет	
Борису	Жутовскому”.
19.00	 Эрмитаж.
19.45	 Главная	роль.
20.05 «УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ ТИРАННОЗАВРА». 
Д/ф
20.55	 Спокойной	ночи,	малыши!
21.40	 Энигма:	“Василий	Петренко”.
22.20	 Д/c	“Дворцы	взорвать	и	
уходить...:	“Блокадный	хранитель”.
00.00 «ФОРМУЛА 
НЕВЕРОЯТНОСТИ АКАДЕМИКА 
КОЛМОГОРОВА». Д/ф
01.40	 Михаил	Плетнёв	и	
Российский	национальный	оркестр.	Д.	
Шостакович.	Симфония	№10.
02.40	 Цвет	времени:	“Михаил	
Врубель”.
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ПЯТНИЦА, 15 ДЕКАБРЯ

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ДЕКАБРЯ

 СУББОТА, 16 ДЕКАБРЯ

06.00, 10.00, 12.00	Новости.
06.10	 «РУССКОЕ	ПОЛЕ».	Х/ф
07.50	 «Смешарики.	Пин-код».	М/с
08.00	 Часовой.	(12+)
08.35	 Здоровье.	(16+)
09.40	 Непутевые	заметки	с	
Дмитрием	Крыловым.	(12+)
10.15	 Честное	слово	с	Юрием	
Николаевым.
11.10	 Смак.	(12+)
12.15	 Дорогая	переДача.
12.45	 Теория	заговора.	(16+)
13.40 «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ». 
Д/ф	(12+)
15.40	 Он	и	она.	Музыкальное	
шоу.
17.30	 Русский	ниндзя.
19.30	 Лучше	всех!
21.00	 Воскресное	“Время”.
22.30	 Что?	Где?	Когда?	Зимняя	
серия	игр.
23.40	 Кубок	Первого	канала	по	
хоккею	2017.	Сборная	России	-	сборная	
Финляндии.	Трансляция	из	Москвы.
01.35	 «ЛИНКОЛЬН».	Х/ф	(12+)
04.10	 Контрольная	закупка.

04.50 «СРОЧНО В НОМЕР! - 2». 
Т/с	(12+)
06.45	 Сам	себе	режиссёр.

07.35	 Смехопанорама	Евгения	
Петросяна.
08.05	 Утренняя	почта.
08.45	 Вести-Местное	время.	
Неделя	в	городе.
09.25	 Сто	к	одному.
10.10	 Когда	все	дома	с	Тимуром	
Кизяковым.
11.00	 Вести.
11.20	 Кастинг	Всероссийского	
открытого	телевизионного	конкурса	
юных	талантов	“Синяя	птица”.
11.50	 Смеяться	разрешается.
13.35 «КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ». Т/с	(12+)
17.30	 Всероссийский	открытый	
телевизионный	конкурс	юных	талантов	
“Синяя	птица”.
20.00	 Вести	недели.
22.00	 Воскресный	вечер	с	
Владимиром	Соловьёвым.	(12+)
00.30 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ОТДЕЛ. КАПКАН НА ЦРУ». Д/ф	(12+)
02.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с

06.10	 «ЗЕМЛЯ	САННИКОВА».	Х/ф
08.05	 «ЯГУАР».	Х/ф	(12+)
10.00 «ИГОРЬ СКЛЯР. ПОД 
СТРАХОМ СЛАВЫ». Д/ф	(12+)
10.55	 Барышня	и	кулинар.	(12+)
11.30	 События.
11.45	 Петровка,	38.	(16+)
11.55	 «ДОБРОЕ	УТРО».	Х/ф	(12+)

13.45	 Смех	с	доставкой	на	дом.	
(12+)
14.30	 Московская	неделя.
15.00	 10	самых...:	“Старшие	
жёны”.	(16+)
15.35	 10	самых...:	“Несчастные	
красавицы”.	(16+)
16.05	 10	самых...:	“Странные	
заработки	звезд”.	(16+)
16.40 «ВТОРАЯ СЕМЬЯ: 
ЖИЗНЬ НА РАЗРЫВ». Д/ф	(12+)
17.30 «МАШКИН ДОМ». Т/с 
(12+)
20.30	 «МУСОРЩИК».	Х/ф	
(12+)
22.20	 «КАЗАК».	Х/ф	(16+)
00.15	 «ВНИМАНИЕ!	ВСЕМ	
ПОСТАМ...».	Х/ф
01.50	 «ВЗРОСЛАЯ	ДОЧЬ,	ИЛИ	
ТЕСТ	НА...».	Х/ф	(16+)
03.40	 «ЭМИГРАНТ».	Х/ф	(12+)

05.10	 «МЫ	ИЗ	ДЖАЗА».	Х/ф	
(16+)
07.00	 Центральное	
телевидение.	(16+)
08.00, 10.00, 16.00	Сегодня.
08.20	 Их	нравы.	(0+)
08.40	 Устами	младенца.	(0+)

09.25	 Едим	Дома.	(0+)
10.20	 Первая	передача.	(16+)
11.05	 Чудо	техники.	(12+)
12.00	 Дачный	ответ.	(0+)
13.00 «НТВ-ВИДЕНИЕ: 
«МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Д/с	(16+)
14.00	 У	нас	выигрывают!	(12+)
15.05	 Своя	игра.	(0+)
16.20	 Следствие	вели...	(16+)
18.00	 Новые	русские	сенсации.	
(16+)
19.00	 Итоги	недели	с	Ирадой	
Зейналовой.
20.10	 Ты	не	поверишь!	(16+)
21.10	 Звезды	сошлись.	(16+)
23.00 «ПУТЬ НЕФТИ: МИФЫ 
И РЕАЛЬНОСТЬ». Д/ф	(12+)
00.00	 «СЫН	ЗА	ОТЦА...».	Х/ф	
(16+)
01.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ». Т/с	(0+)
03.15 «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ». Т/с	(16+)

06.30	 Святыни	христианского	
мира:	“Мощи	апостола	Фомы”.
07.05	 «ПЁТР	ПЕРВЫЙ».	Х/ф
08.45	 «Приключения	
поросенка	Фунтика»,	

«Осьминожки»,	«Жадный	богач».	
М/ф
09.40	 Обыкновенный	концерт	
с	Эдуардом	Эфировым.
10.10	 Мы	-	грамотеи!
10.50	 «ДРУГ	МОЙ,	
КОЛЬКА!..».	Х/ф
12.15	 Что	делать?
13.00	 Звезды	мировой	сцены	
в	гала-концерте	на	Марсовом	поле	
в	Париже.
14.30	 Билет	в	Большой.
15.15, 01.40	По	следам	тайны:	
“Откуда	пришел	человек?”.
16.00	 Гений.
16.35	 Пешком:	“Городец	
пряничный”.
17.05 «КУКЛЫ». Д/с
17.50	 «ТЫ	ЕСТЬ...».	Х/ф
19.30	 Новости	культуры.
20.10	 Романтика	романса.
21.00	 Белая	студия.
21.45	 «О	ЛОШАДЯХ	И	
ЛЮДЯХ».	Х/ф	(18+)
23.15	 Фестиваль	джаза	
в	Коктебеле	“Джаз	пяти	
континентов”.
00.55 «ЛЮБОВЬ В 
ИСКУССТВЕ: «АМЕДЕО 
МОДИЛЬЯНИ И ЖАННА 
ЭБЮТЕРН». Д/с
02.25	 «Шпионские	страсти»,	
«Жил-был	пес».	М/ф

06.00	 «Алиса	знает,	что	
делать!».	М/с	(6+)
06.30	 «Смешарики».	М/с	(0+)
06.55, 08.05	«Приключения	Кота	в	
сапогах».	М/с	(6+)
07.50	 «Три	кота».	М/с	(0+)
09.00	 Шоу	“Уральских	
пельменей”.	(16+)
10.30	 Детский	КВН.	(6+)
11.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 
(16+)
13.30	 «ПРИВИДЕНИЕ».	Х/ф	
(16+)
16.00	 «Кунг-фу	Панда:	
Невероятные	тайны».	М/с	(6+)
16.55	 «Шрэк	4-D».	М/ф	(6+)
17.05	 «Кумир	Тридевятого	
Королевства».	М/ф	(6+)
17.15	 «Пингвины	из	
Мадагаскара	в	Рождественских	
приключениях».	М/ф	(6+)
17.30	 «Мадагаскар	-	3».	
Анимационный	фильм	(0+)
19.10	 «ЛЫСЫЙ	НЯНЬКА:	
СПЕЦЗАДАНИЕ».	Х/ф	(0+)
21.00	 Успех.	(16+)
22.55	 «СРЕДЬ	БЕЛА	ДНЯ».	Х/ф	
(16+)
00.40	 «ТРОЯ».	Х/ф	(16+)
03.45	 «АРТУР	И	МИНИПУТЫ».	
Х/ф	(0+)
05.40	 Музыка	на	СТС.	(16+)

06.00, 10.00, 12.00	Новости.
06.10	 «ДЕТИ	
ПОНЕДЕЛЬНИКА».	Х/ф	(12+)
08.00	 Играй,	гармонь	
любимая!
08.45	 «Смешарики.	Новые	
приключения».	М/с
09.00	 Умницы	и	умники.	(12+)
09.45	 Слово	пастыря.
10.15 «РИММА МАРКОВА. 
СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ 
ЖЕНЩИНЫ». Д/ф	(12+)
11.20	 Летучий	отряд.
12.10	 Идеальный	ремонт.
13.15	 На	10	лет	моложе.	(16+)
14.05	 Время	кино.
16.50	 Кубок	Первого	канала	
по	хоккею	2017.	Сборная	России	-	
сборная	Канады.	Прямой	эфир.	В	
перерыве:	Вечерние	новости.
19.20, 21.25	Сегодня	вечером.	
(16+)
21.00	 Время.
22.55	 Прожекторперисхилтон.	
(16+)
23.30	 Короли	фанеры.	(16+)
00.15	 Познер:	“Родион	
Щедрин”.	(16+)
01.20	 «ВСЕ	БЕЗ	УМА	ОТ	
МЭРИ».	Х/ф	(16+)
03.30	 «ОСАДА».	Х/ф	(16+)

04.40 «СРОЧНО В НОМЕР! - 
2». Т/с	(12+)
06.35	 «Маша	и	Медведь».	М/с
07.10	 Живые	истории.
08.00, 11.20	Вести.	Местное	время.
08.20	 Россия.	Местное	время.	
(12+)
09.20	 Сто	к	одному.
10.10	 Пятеро	на	одного.
11.00	 Вести.
11.40	 Аншлаг	и	Компания.	(16+)
14.00 «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И 
ПЕЧАЛИ». Т/с	(12+)
18.00	 Привет,	Андрей!	Вечернее	
шоу	Андрея	Малахова.	(12+)
20.00	 Вести	в	субботу.
21.00 «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ». Т/с	(12+)
00.55	 «НАПРАСНАЯ	ЖЕРТВА».	
Х/ф	(12+)
02.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с

05.35	 Марш-бросок.	(12+)
06.05	 АБВГДейка.
06.30 «АЛЕКСАНДР 
ПАНКРАТОВ-ЧЁРНЫЙ. МУЖЧИНА 
БЕЗ КОМПЛЕКСОВ». Д/ф	(12+)
07.25	 Православная	
энциклопедия.	(6+)

07.55	 «ВАРВАРА-КРАСА,	
ДЛИННАЯ	КОСА».	Х/ф
09.15	 «ТРИ	В	ОДНОМ».	Х/ф	
(12+)
11.30, 14.30, 23.40	События.
11.45	 «ВНИМАНИЕ!	ВСЕМ	
ПОСТАМ...».	Х/ф
13.25, 14.45 «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ». Т/с	(12+)
17.20 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 
Т/с	(12+)
21.00	 Постскриптум	с	Алексеем	
Пушковым.
22.10	 Право	знать!	(16+)
23.55	 Право	голоса.	(16+)
03.05	 Специальный	репортаж:	
“Революция	правых”.	(16+)
03.35 «ПОЛИТТЕХНОЛОГ 
ВАНГА». Д/ф	(16+)
04.25	 Дикие	деньги:	“Андрей	
Разин”.	(16+)
05.25 «СПИСОК ФУРЦЕВОЙ: 
ЧЁРНАЯ МЕТКА». Д/ф	(12+)

05.05	 ЧП.	Расследование.	(16+)
05.40	 Звезды	сошлись.	(16+)
07.25	 Смотр.	(0+)
08.00, 10.00, 16.00	Сегодня.
08.20	 Их	нравы.	(0+)
08.55	 Новый	дом.	(0+)
09.30	 Готовим	с	Алексеем	

Зиминым.	(0+)
10.20	 Главная	дорога.	(16+)
11.00	 Еда	живая	и	мёртвая.	(12+)
12.00	 Квартирный	вопрос.	(0+)
13.05	 НашПотребНадзор.	(16+)
14.10	 Поедем,	поедим!	(0+)
15.05	 Своя	игра.	(0+)
16.20	 Однажды...	(16+)
17.00	 Секрет	на	миллион:	
“Александр	Мохов”.	(16+)
19.00	 Центральное	телевидение	с	
Вадимом	Такменевым.
20.00	 Жди	меня.	(12+)
21.00	 Ты	супер!	Танцы.	(6+)
23.40	 Международная	пилорама	с	
Тиграном	Кеосаяном.	(18+)
00.40	 Квартирник	НТВ	у	
Маргулиса:	“Группа	“Секрет”.	(16+)
01.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ». Т/с	(0+)
03.20 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
Т/с	(16+)

06.30	 Библейский	сюжет.
07.05	 «ПЁТР	ПЕРВЫЙ».	Х/ф
08.45	 «Леопольд	и	золотая	
рыбка»,	«Телевизор	кота	Леопольда».	
М/ф
09.10	 Обыкновенный	концерт	с	
Эдуардом	Эфировым.
09.40, 00.05	«ПУТЕШЕСТВИЕ	МСЬЕ	
ПЕРРИШОНА».	Х/ф

10.55	 Власть	факта:	“Технологии:	
вызов	для	будущего?”.
11.35	 Д/с	Яд.	Достижение	
эволюции.
12.30	 Эрмитаж.
12.55 «ЮБИЛЕЙ 
КОМПОЗИТОРА: «СТРАСТИ ПО 
ЩЕДРИНУ». Д/с
13.50	 Родион	Щедрин.	Кармен-
сюита.	Фильм-балет	с	участием	Майи	
Плисецкой	и	Александра	Годунова.
14.35	 Короткометражные	фильмы:	
“Эй,	на	линкоре!”,	“Стюардесса”.
16.00	 История	искусства:	“Илья	
Доронченков.	Европейская	живопись	XIX	
века:	строительство	прошлого,	открытие	
современности”.
16.55	 Игра	в	бисер	с	Игорем	
Волгиным:	“Олдос	Хаксли.	“О	дивный	
новый	мир”.
17.35	 Искатели:	“Соловецкое	
чудо”.
18.25 «ЛЮБОВЬ В ИСКУССТВЕ: 
«АМЕДЕО МОДИЛЬЯНИ И ЖАННА 
ЭБЮТЕРН». Д/с
19.15	 Большая	опера-2017.
21.00	 Агора.
22.00	 Юбилей	Родиона	Щедрина.	
Трансляция	из	Концертного	зала	им.	П.И.	
Чайковского.
01.25 «ЯД. ДОСТИЖЕНИЕ 
ЭВОЛЮЦИИ». Д/с
02.20	 «История	одного	
преступления»,	«Праздник».	М/ф

06.00	 «Новаторы».	М/с	(6+)
06.15	 «Команда	Турбо».	М/с	(0+)
06.40	 «Алиса	знает,	что	делать!».	
М/с	(6+)
07.10	 «Смешарики».	М/с	(0+)
07.25	 «Семейка	Крудс.	Начало».	
М/с	(6+)
07.50	 «Три	кота».	М/с	(0+)
08.05	 «Приключения	Кота	в	
сапогах».	М/с	(6+)
09.00, 16.00	Шоу	“Уральских	
пельменей”.	(16+)
09.30	 ПроСТО	кухня.	(12+)
10.30	 Успеть	за	24	часа.	(16+)
11.30	 Вокруг	света	во	время	
декрета.	(12+)
12.30 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 
(16+)
14.30	 «Лови	волну!».	
Анимационный	фильм	(16+)
16.45	 «ШТУРМ	БЕЛОГО	ДОМА».	
Х/ф	(16+)
19.20	 «Мадагаскар	-	3».	
Анимационный	фильм	(0+)
21.00	 «ТРОЯ».	Х/ф	(16+)
00.10	 «13-Й	РАЙОН».	Х/ф	(12+)
01.45	 «ОЧЕНЬ	ПЛОХАЯ	УЧИЛКА».	
Х/ф	(18+)
03.30	 «ТРУДНОСТИ	ПЕРЕВОДА».	
Х/ф	(16+)
05.25 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!». 
Т/с	(16+)

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 15.00	Новости.
09.15	 Контрольная	закупка.
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор.
12.15	 Бабий	бунт.	(16+)
12.50, 17.00	Время	покажет.	(16+)
15.15	 Давай	поженимся!	(16+)
16.00	 Мужское/Женское.	(16+)
18.00	 Вечерние	новости.
18.45	 Человек	и	закон	с	
Алексеем	Пимановым.	(16+)
19.55	 Поле	чудес.	(16+)
21.00	 Время.
21.30	 Голос.	Новый	сезон.	
(12+)
23.35	 Вечерний	Ургант.	(16+)
00.20	 «ПОЛТЕРГЕЙСТ».	Х/ф	
(16+)
02.15	 «СУРРОГАТ».	Х/ф	(18+)
03.50	 «В	РИТМЕ	БЕЗЗАКОНИЯ».	
Х/ф	(16+)

05.00, 09.15	Утро	России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55	 О	самом	главном.	(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45	Вести.	
Местное	время.
12.00	 Судьба	человека	с	
Борисом	Корчевниковым.	(12+)
13.00, 19.00	60	Минут	с	Ольгой	
Скабеевой	и	Евгением	Поповым.	
(12+)
15.00 «МОРОЗОВА». Т/с 
(12+)
18.00	 Андрей	Малахов.	Прямой	
эфир.	(16+)
21.00	 Юморина.	(12+)
23.35	 Торжественная	
церемония	вручения	российской	
национальной	музыкальной	премии.	
Трансляция	из	Государственного	
Кремлёвского	Дворца.

02.25	 «ПРЕВРАТНОСТИ	
СУДЬБЫ».	Х/ф	(12+)

06.00	 Настроение.
08.05	 «ПРИНЦЕССА	НА	БОБАХ».	
Х/ф	(12+)
10.25, 11.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 
Т/с	(12+)
11.30, 14.30, 22.00	События.
14.50	 Город	новостей.
15.05	 Петровка,	38.	(16+)
15.25	 «ВЗРОСЛАЯ	ДОЧЬ,	ИЛИ	
ТЕСТ	НА...».	Х/ф	(16+)
17.20	 «ТРИ	В	ОДНОМ».	Х/ф	
(12+)
19.30	 В	центре	событий	с	Анной	
Прохоровой.
20.40	 Красный	проект.	(16+)
22.30	 Приют	комедиантов.	(12+)
00.25	 «НЕБО	ПАДШИХ».	Х/ф	
(16+)
02.55	 «ДОБРОЕ	УТРО».	Х/ф	
(12+)
04.35	 Фильм-концерт	“Берегите	
пародиста!”.	(12+)

05.00, 06.05 «ХВОСТ». Т/с	(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00	 Деловое	утро	НТВ.	(12+)
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с	(16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Д/с	(16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с 
(16+)
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие.
14.00	 Место	встречи.
16.30	 ЧП.	Расследование.	(16+)
17.00	 «ПРОСТО	ДЖЕКСОН».	Х/ф	
(16+)
19.40 «БАРСЫ». Т/с	(16+)
23.30	 Захар	Прилепин.	Уроки	
русского.	(12+)
00.00	 Идея	на	миллион.	(12+)
01.25	 Мы	и	наука.	Наука	и	мы.	
(12+)
02.25 «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ». Т/с	(0+)

03.45	 Поедем,	поедим!	(0+)
04.05 «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ». Т/с	(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30	Новости	
культуры.
06.35	 Пряничный	домик:	“В	
соавторстве	с	природой”.
07.05	 Легенды	мирового	кино:	
“Кирилл	Лавров”.
07.35	 Пешком:	“Москва	
космическая”.
08.05	 Россия,	любовь	моя!	
“Дагестан	Агульские	мотивы”.
08.35	 Тринадцать	плюс:	“К	
95-летию	со	Дня	рождения	Николая	
Басова”.
09.15 «БАЛАХОНСКИЙ 
МАНЕР». Д/ф
09.30	 Гении	и	злодеи:	
“Александр	фон	Гумбольдт”.
10.20	 «ДВЕ	ВСТРЕЧИ».	Х/ф
12.00	 Цвет	времени:	“Эдуард	
Мане.	Бар	в	Фоли-Бержер”.

12.15 «ПЛАН МАРШАЛЛА: 
ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ?». Д/ф
12.55	 Энигма:	“Василий	
Петренко”.
13.35 «УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ ТИРАННОЗАВРА». 
Д/ф
14.30	 Д/c	“Дворцы	взорвать	и	
уходить...:	“Блокадный	хранитель”.
15.10	 К	юбилею	композитора.	
Родион	Щедрин.	Дама	с	собачкой.	
Фильм-балет	с	участием	Майи	
Плисецкой.
16.05 «ФИДИЙ». Д/ф
16.15	 Царская	ложа.
16.55	 Письма	из	провинции:	
“Корсаков	(Сахалинская	область)”.
17.30	 Большая	опера-2017.
19.00	 Эрмитаж.
19.45	 Всероссийский	открытый	
телевизионный	конкурс	юных	талантов	
“Синяя	Птица”.
21.50, 02.05	Искатели:	“В	поисках	
могилы	Митридата”.
22.35	 Линия	жизни:	“Сергей	
Шаргунов”.
23.45	 2	Верник	2.
00.35	 Звезды	мировой	сцены	
в	гала-концерте	на	Марсовом	поле	в	
Париже.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Разное 
Куплю швейную, хозтовары, 
телерадиоаппаратуру, грампластинки, 
фотовеломото, радиозапчасти, 
компьютер, инструменты.  
8-966-107-61-32

Работа 
Кассир -операционист в Складской 
комплекс в Солнцево. Выписка 
платёжных документов. О/ р кассиром 
-операционистом от 1 года. Знание 1С 
8.2. З/п 25000-33000руб. График: 5/2, 
с 9 до 18. Тел. 8 (495) 721-16-29

Работа 
Банщик в фитнес клуб. Парение 
клиентов в сауне/ хамаме фитнес 
клуба. Опыт работы от 1 года. 
Сменный график.  
Т. 8-925-174-80-15 Юлия



На Западе Москвы Газета Западного административного округа Москвы11
№46/485 08 – 14 декабря 2017

С каждым годом 
движение диггеров 
становится все 
популярнее. Любителей 
тайн интересуют 
практически все 
подземные сооружения –   
подвалы, подземные 
реки, тоннели метро 
и бомбоубежища. 
Но мало кто из них 
осознает реальную 
опасность такого 
времяпрепровождения. 
Помимо реальной 
опасности для жизни, 
теперь можно реально 
попасть в тюрьму. 

«В
о многом из-за необ-
ходимости обеспе-
чения безопасности 

на транспорте с 2016 года в 
Уголовном кодексе появилась 
специальная «антидиггер-
ская» статья 215.4 «Незакон-
ное проникновение на охра-
няемый объект», – рассказы-
вает юрист Сергей Смирнов. 
Согласно ей неоднократное 
посещение подземного охра-
няемого объекта наказыва-
ется штрафом до 500 тыс. 
руб. либо лишением свободы 
до двух лет. А если диггер 
«провалился сквозь землю» 
с группой единомышленни-
ков или если это было сопря-
жено с угрозой разглашения 
государственной тайны, то 
срок лишения свободы может 
доходить до четырех лет, а 
штраф – до 700 тыс. руб. 

Ужесточен теперь и Кодекс 
об административных право-
нарушениях. По статье 20.17 
КоАП самовольное проник-
новение на подземный охра-
няемый объект наказывается 
штрафом в размере от 75 
тыс. до 200 тыс. руб. Юристы 
предупреждают, что право-
охранительные органы могут 
квалифицировать проникно-
вение на охраняемый под-
земный объект и по более 
тяжкой статье Уголовного 
кодекса – 283.1. Она уста-
навливает ответственность 
за «получение сведений, 
составляющих государствен-
ную тайну, путем похищения, 
обмана, шантажа, принуж-
дения, угрозы применения 
насилия либо иным незакон-
ным способом». 
Для сравнения: раньше за всё 
это наказывали смехотвор-
ными штрафами в 300–500 
руб. Такой ответственности 
никто не боялся, любители 
подземных пространств бра-
вировали своими похождени-
ями в интернете, не сильно 
задумываясь, кто и в каких 
целях может воспользоваться 
выложенной информацией, 
зачастую составляющей госу-
дарственную тайну.
11 апреля этого года Верхов-
ный суд, до которого дошла 
защита группы московских 
диггеров, оставил в силе 
вынесенный им ранее приго-
вор суда первой инстанции. 
Пятеро подземных путеше-
ственников получили услов-
ные сроки, а один ранее суди-
мый – пять лет колонии стро-
гого режима.

ОПАСНЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ

ДОКОПАЛИСЬ ДО ТЮРЬМЫ
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

СЕКРЕТЫ ВОСПИТАНИЯ

Александр Несяев спас 
женщину и детей во 
время пожара на западе 
Москвы. Информация 
о пожаре в квартире 
многоэтажного жилого 
дома, расположенного в 
нашем округе, поступила 
на пульт управления МЧС 
24 ноября в 05. 00.

Д о приезда пожарного рас-
чета помощь пострадав-

шим оказал водитель мусо-
ровоза Александр Несяев, по 
долгу службы оказавшийся в 
районе ЧП. Он успел передать 
диспетчеру информацию о 
пожаре, а сам приступил к спа-
сению женщины и детей, кото-
рые находились внутри горя-
щей квартиры и были отре-
заны от всех возможных путей 
эвакуации огнем. Остава-
лось только окно, но оно было 
закрыто железной решет-
кой. Александр предпринял 
попытку вырвать решетку 
руками, но она не поддава-
лась. Тогда наш герой принял 
единственно верное решение: 

он подогнал к дому машину, 
прицепил один конец троса к 
крюку мусоровоза, а второй 
закрепил на решетке. Затем 
сел за руль и освободил путь 
к спасению, пострадавших 
он вынес из огня на руках. 
Как признался герой позже, 
времени на панику не было: 
«Нужно было быстро реаги-
ровать! Как только я услышал 
детский крик, у меня в голове 
была одна единственная 
мысль: я должен, во что бы то 
ни стало, спасти жизни этих 
людей!»
Александру Несяеву 21 
год, родом он из Пензен-
ской области. Закончил 
Пензенский автодорожный 
колледж, заочно учится в 
Пензенском строительном 
университете. Отслужив в 
армии, приехал в Москву 
на заработки, устроившись 
водителем мусоровоза. 
Работает в столице всего 
месяц. Главное управле-
ние МЧС России рассма-
тривает вопрос о пред-
ставлении Александра 
Несяева к ведомственной 
награде. 

ГЕРОИ РЯДОМ

ВРЕМЕНИ НА ПАНИКУ НЕ БЫЛОКАК ВЫРАСТИТЬ 
ЗДОРОВОГО 
РЕБЕНКА?
10 декабря в детском 
спортивном клубе «Полекорт» 
в Филевском парке пройдет 
бесплатный обучающий 
семинар «Развитие юного 
спортсмена». Секреты 
воспитания раскроет старший 
тренер по большому теннису 
Арсений Комаров.

З а более чем десятилетний 
стаж работы он сталкивался 

с разными детьми и уверен, 
что главную роль в их развитии 
играют родители. Гости семи-
нара узнают: зачем заниматься 
спортом в дошкольном воз-
расте, как родителям помочь 
ребенку справиться с негатив-
ными эмоциями, основы пра-
вильного питания и много дру-

гой полезной информации. 
Начало в 15.00. Запись по теле-
фону: 8-499-112-39-29.

СТОИТ ЛИ МОДНАЯ ПРОГУЛКА ПО ПОДЗЕМЕЛЬЮ ПЯТИ ЛЕТ 
ЖИЗНИ В ТЮРЬМЕ?
Что грозит за диггерство: 
• Штраф в размере от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб. (статья 20.17 
КоАП РФ «Нарушение пропускного режима охраняемого объ-
екта», часть 1) 
• Штраф в размере от 75 тыс. до 200 тыс. руб. либо адми-
нистративный арест на срок до 15 суток (статья 20.17 КоАП 
РФ «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта», 
часть 2) 
• Штраф до 500 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до 
двух лет (статья 215.4 УК РФ «Незаконное проникновение на 
охраняемый объект», часть 1) 
• Штраф до 700 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до 
четырех лет (статья 15.4 УК РФ «Незаконное проникновение 
на охраняемый объект», часть 2 – если деяние совершено 
группой лиц по предварительному сговору или организо-
ванной группой и сопряжено с умышленным созданием 
угрозы распространения сведений, составляющих государ-
ственную тайну).

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ВАШ 
РЕБЕНОК – ДИГГЕР:
Диггерством обычно начинают 
заниматься в 14–15 лет.
• Подросток надолго уходит из 
дома (в том числе ночью).
• Он возвращается домой 
испачкавшийся, со следами 
сажи и грязи на лице и теле.
• Имеет налобный фонарь, 
берцы и разводной ключ боль-
шого размера.

КСТАТИ
Диггерство – занятие весьма 
опасное. Прогулки по под-
земельям часто заканчи-
ваются трагически. Смо-
трители тоннелей метропо-
литена регулярно находят 
там тела диггеров. Недавно 
труп мужчины обнаружили 
на перегоне между станци-
ями «Таганская» и «Павелец-
кая» Кольцевой линии. Он 
лежал на ступеньках около 
двери в одном из подсоб-
ных помещений. Тело уже 
успело частично мумифи-
цироваться. На бездомного 
мужчина похож не был, одет 
прилично, но документов 
при себе не имел.
А недавно сотрудники «Гор-
моста» обнаружили тело 
молодого диггера в коллек-
торе у реки Раменки.
Официальной статистики 
по погибшим в подземе-
льях нет. Практически все 
считаются пропавшими без 
вести.

Молодежь манят тайны подземных объектов и возможные опасности  

Никакого чуда не произойдет, если вы просто отдадите 
малыша в спортивную секцию в ожидании, что ребенок 
справится сам. Чудо нужно творить вместе с ним. 
Слушать и слышать, разговаривать и уважать.

Спорт 

благоприятно 

влияет на 

всестороннее 

воспитание детей 

в первые семь лет 

их жизни. Благодаря 

физической активности 

закладываются основы 

здоровья, долголетия 

и гармоничного 

умственного 

развития 

Там на неведомых 
дорожках...
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Рита 
ДОЛМАТОВА
Каждый из нас хотя бы 
раз в жизни побывал 
в ЗАГСе. Важные 
события жизни россиян 
находили и находят свое 
отражение в записях 
актов гражданского 
состояния, причем 
«отчет» идет, как 
говорится, от первого до 
последнего дня. Можно 
сказать, что сотрудники 
органов ЗАГС ведут нас 
по жизни, фиксируя 
каждый поворотный 
этап в нашей 
биографии, будто пишут 
летопись страны в 
лицах и датах. 

РОЖДЕННЫЕ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ 

И
стория органов ЗАГС 
началась почти век  
назад – в 1917 году, 

когда был принят декрет ЦИК 
и Совета народных комисса-
ров РСФСР «О гражданском 
браке, о детях и о ведении книг 
актов состояния». До револю-
ции регистрация рождения, 
брака (венчания) и смерти 
велась в церковно-приход-
ских (метрических) книгах 
многочисленных приходов, 
после отделения Церкви от 
государства данная система 
была кардинально изменена. 
Органы ЗАГС за время сво-
его существования постоянно 
меняли структуру. В 1934 году, 
например, они были включены 
в систему НКВД СССР, сотруд-
ники получили специальную 
форму и надели погоны. В 1956 
году органы ЗАГС стали подчи-
няться исполкомам районных 
советов, граждане получили 
возможность торжественно 
заключать браки во Двор-

цах бракосочетания. Сегодня 
торжественная регистрация 
брака стала нормой. Прово-
дится она во всех отделениях 
ЗАГС столицы, доступна не 
только москвичам, но и гостям 
города. 

Кстати, в нашем округе рабо-
тают четыре отдела ЗАГС: 
Кутузовский, Кунцевский, 
Вернадский и Солнцевский. 
Мы побывали в одном из них, 
расположенном в районе 
Проспект Вернадского. 

КОГДА ЗАМУЖ 
НЕВТЕРПЕЖ… 
Пятница. 15.00. На улице дождь 
со снегом. Сумрак... Однако 
отдел ЗАГС прекрасно освещен 
и уже пышно украшен к ново-
годним праздникам, правда, 
вступающих в брак пар сегодня 
немного. «Высокий сезон у нас 
начинается после Пасхи на 
Красную горку, – рассказывает 
начальник Вернадского отдела 
ЗАГС Управления ЗАГС Москвы 
Екатерина Костина. – Больше 
всего пар мы регистрируем в 
теплое время года: с июня по 
октябрь. Лето и ранняя осень 
прекрасно подходят для фото-
сессий, которые любят устра-
ивать молодожены и их гости». 
Кстати, самыми популярными 
площадками для таких меро-
приятий в нашем округе много 
лет остаются Воробьевы горы и 
Парк Победы. 

Молодые прибывают к две-
рям ЗАГСа на лимузинах, но 
бывают и оригиналы, выбира-
ющие запряженные красавца-
ми-скакунами кареты, а бай-
керы не расстаются со своими 
«железными конями». Также 
появилась тенденция прихо-
дить в ЗАГС вдвоем, так ска-
зать, приватно, без гостей, 
ведь свидетели для регистра-
ции брака сегодня не требу-
ются. И потому торжественная 
церемония каждый раз инди-
видуальна, особенна. 
«Текст пишется для каждой 
пары свой, он должен быть 
теплым, деликатным, искрен-
ним, адресным, – продолжает 
рассказ Екатерина Андреевна. –  
Наши сотрудники не только 
юристы высокой квалифика-
ции, они и артисты, и прекрас-
ные психологи, ведь прихо-
дится удерживать внимание 
публики в течение довольно 
продолжительного времени». 
Зал торжественных церемо-
ний –  это та же сцена! Здесь 
проходят чествования и «вете-
ранов» брака, супругов отме-
чающих серебряные, золотые, 
бриллиантовые юбилеи. 
Все отделения ЗАГС Москвы 
приспособлены для обслужива-
ния маломобильных посетите-
лей. Труд работников органов 
ЗАГС долгие годы был «ручным», 
записи составлялись рукопис-
ным способом в двух экзем-
плярах, сегодня все документы 
переведены в электронный фор-
мат, часть услуг осуществляется 
районными МФЦ (например – 
регистрация рождения). Заяв-
ление на брак и перемену имени 
можно подать в электронном 
виде. И все же МФЦ и интер-
нет полностью заменить отделы 
ЗАГС не смогут. «Люди хотят 
праздника, для этого они и при-
ходят к нам», – признается Ека-
терина Костина.

ВЕК НА СЛУЖБЕ 

ЗЕРКАЛО ЖИЗНИ 
УЗЫ ГИМЕНЕЯ

Кутузовский отдел  ЗАГС. Лето – сезон свадеб.

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Анюта 
ВЕСЕЛОВА
Более 300 свадеб 
сыграют в Москве 
накануне Нового 
года. Торжественные 
церемонии 
бракосочетания пройдут 
по всей столице в 
субботу, 30 декабря. 

«В канун Нового года в 
городских загсах поже-

нятся 370 пар», – расска-
зала начальник Управления 
ЗАГС Москвы Ирина Мура-
вьева,  добавив, что молодые 
москвичи стремятся связать 
себя узами Гименея накануне 
главного зимнего праздника 
неслучайно. Они хотят всту-
пить в новый год в офици-
альном статусе мужа и жены. 
Кроме того, в эти дни Москва 
всегда украшена  празднич-
ной подсветкой, елками  и 
плакатами. На фоне новогод-
ней атрибутики жених и неве-
ста могут сделать много кра-
сивых свадебных фотогра-
фий для семейного альбома.

«К 30 декабря все  дворцы 
бракосочетания и отделы 
ЗАГС города  будут укра-
шены снежинками и гирлян-
дами, здесь появятся елки. 
Ведущие свадебной цере-
монии пожелают молодо-
женам привнести волшеб-
ный праздник и в семейную 
жизнь», – отметила Ирина 
Муравьева.
Первые свадьбы в 2018 году 
столичные загсы проведут 5 
и 6 января. О своем желании 
зарегистрировать брак в эти 

дни уже заявили более  
50 пар. 
Традиционно москвичи 
стремятся приуро-
чить свадебные цере-
монии к праздникам 
или необычным датам. 
Самой популярной 
датой для заключе-
ния брака в этом году 
стала Красная горка – 
свадьбы сыграли более 
двух тысяч пар. Вто-
рое место занял День 
города. Тогда поже-
нились около 1900 
пар. Замыкает тройку 
лидеров День матери. 

Приурочить к этому между-
народному празднику свою 
свадьбу решили более 1300 
пар. Выбирают  москвичи  для 
регистрации брака и новые 
праздники: День Петра и Фев-
ронии. Создать крепкую, пра-
вославную семью во Славу 
Божию в этом году решилась 
тысяча молодых пар столицы.  
Кстати, на западе Москвы 
самым высоким сезоном для 
регистрации браков остается 
Красная горка, а также лето и 
ранняя осень.

С  НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!

БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ ЗИМЫ
В топе-10 самых живописных 
мест Москвы – две площадки 
нашего округа. По мнению 
экспертов, основывающихся 
на результатах опроса 
горожан, это смотровая 
площадка на Воробьевых 
горах и Поклонная гора. 

Н а Воробьевы горы нас неу-
держимо влечет потрясаю-

щий вид на город. Пожалуй, это 
самая лучшая обзорная точка 
во всей Москве. Отсюда и днем, 
и ночью открывается бесподоб-
ная панорама на стадион «Луж-
ники», гостиницу «Украина», 
Останкинскую телебашню, зда-
ние МИД и, конечно, на «пря-
ничные башни Новодевичьего 
монастыря», как писал в своем 
закатном романе Михаил Бул-
гаков. 

С Поклонной горы прямо на 
выходе из метро «Парк Победы» 
открывается невероятный по 
красоте и мощи вид на Триум-
фальную арку и стрелу Мону-
мента Победы, путь к которой 
летом лежит сквозь анфиладу 
фонтанов.

ЗДРАВСТВУЙ, МАЛЫШ!
За прошедший год в Вернадском отделе ЗАГС зарегистри-
ровали более 2000 браков и более 2000 появившихся на свет 
малышей. По словам работников только одного районного 
отдела ЗАГС, столица переживает настоящий бебибум, новая 
правительственная программа поддержки семьи приносит 
ощутимые результаты. 
Самые популярные детские имена сегодня – Мария, София, 
Анна, Елизавета, Анастасия, Виктория, Александр, Михаил, 
Матвей, Кирилл, Дмитрий, Артем. Но встречаются и редкие, 
необычные, часто двойные: Мария-Мишель, Есения, Любава, 
Ясна, Платон-Самат, Сократ, Святозар, Светодар, одного 
малыша назвали даже именем Данте – в честь создателя 
«Божественной комедии» великого Данте Алигьери... 

НОВЫЕ ТРЕНДЫ
В моде двойные фамилии, 
которые супруги берут при 
заключении брака, состав-
ляя их из своих первоначаль-
ных. «Люди стали чаще менять 
имена полные на уменьшитель-
но-ласкательные, – отмечает 
Екатерина Костина, – Делают 
это они по совету астрологов, 
считающих, что такая пере-
мена привнесет в жизнь чело-
века новую гармонию. Так 
Татьяны Ивановны в паспорте 
становятся Танями Иванов-
нами... В погоне за счастьем 
все средства хороши!

Органы ЗАГС России уже сто лет оказывают правовую поддержку 
гражданам. Ведут по жизни и четыре отдела на западе Москвы 

Самые популярные площадки для свадебных 
фотосессий в нашем округе – Воробьевы горы и Парк 
Победы на Поклонной горе.

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ 
БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ 
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В Театре на Юго-Западе 
прошел вечер памяти, 
посвященный основателю 
этой легендарной сцены, 
Мастеру и учителю, 
создавшему свою уникальную 
школу, единственный в своем 
роде Театр-Дом, Валерию 
Беляковичу. Сам себя он 
называл «рабочим сцены» 
(такова первая запись в его 
трудовой книжке), утверждал, 
что никогда профессии этой 
не изменял, считал, что театр – 
«коридор, ведущий к Богу», 
верил в то, что без любви 
нет вдохновения,  «глядел 
в будущее  с оптимизмом», 
мечтал об одном – расширить 
границы зала и сцены, дать 
возможность большему 
количеству зрителей 
смотреть спектакли Юго-
Запада.  

 

М астер ушел год назад – тра-
гически рано. Он ставил 

и репетировал до последнего 
часа. Успел подарить публике 
нового «Макбета» и сыграл в 

нем одну из главных ролей – 
короля Дункана. 
– В театр, созданный Валерием 
Беляковичем,  приходят  люди, 
его любившие. А он, как никто, 
умел влюблять в себя! Если 
человека любят  его близкие, 
он продолжает жить долго, пока 
живы они, если его любят мно-
гие – он бессмертен! – открыл 

вечер памяти  Валерия Беляко-
вича  художественный руково-
дитель Театра на Юго – Западе 
Олег Леушин.  
О Мастере  в этот день вспоми-
нали его коллеги и ученики, но, 
главное – он сам присутствовал 
в зале, он общался с публикой с 
экрана монитора, установлен-
ного на сцене, вместе со зрите-

лями совершал путешествие в 
прошлое, рассуждал о природе 
творчества и жизни вообще,  в 
привычной ему манере  шутил, 
иронизировал,  пел,  играл на 
аккордеоне, выходил к  рампе 
в образе Клавдия, Дункана, 
Воланда, Пигмалиона…

НАЗАД – В БУДУЩЕЕ 
Все началось в далеком 1974 
году в районной библиотеке 
поселка Востряково, где Вале-
рий  Белякович собрал экспе-
риментальную студию, пер-
вым спектаклем которой стала 
«Женитьба Коли Гоголя», 
взорвавшая театральную сто-
лицу. «Спектакль родился за  
15 дней, – позднее расска-
зывал Валерий Романович. – 
Мы сочиняли, шутя, играючи,  
репетировали, пили портвейн… 
Ночью тайно водрузили   над 

крышей библиотеки афишу на 
фанере – эпатажный коллаж в 
стиле примитивизма: баба  в 
русском стиле, в парике и ком-
бинации.  И зритель пошел.   
В зале был аншлаг». 
С тех пор удача не изменяла 
Валерию Беляковичу,  он  поста-
вил  150 спектаклей, работал 
в России, Америке, Японии.   
В день памяти Мастера Илли-
нойский университет объявил 
о создании учебного фонда 
имени Валерия Беляковича, 
который будет поддерживать  
студентов, изучающих теа-
тральное мастерство в России.  
Свершилось – он передал свой  
Театр молодым.  Им, его звез-
дам, его бриллиантам в  «алмаз-
ном   венце» Мастера,  продол-
жать его дело,  распоряжаться 
его наследием  до конца дней, 
пока жив Театр.

ИГРЫ В КУКЛЫ

ЗАВЕЩАНИЕ МАСТЕРА

Дарья БОРИСОВА
23 декабря в Игровом 
зале Филармонии-2, 
что в Тропарево-
Никулино, состоится 
премьера спектакля «Как 
найти Вифлеем». Это 
рождественская история 
для детей старше пяти 
лет. Спектакль сочинили 
режиссеры и актеры 
театра кукол «Таратумб».

«Т
аратумб» уже свой 
в Филармонии-2. 
Здесь, например, 

идет спектакль этого театра 
«Аленький цветочек» – камер-
ное действо по мотивам 
известной сказки. Его ведут 
всего два актера, а персо-
нажей на сцене много! Это и 
купец со своими дочерьми, и 
Чудище, и его лесные подчи-
ненные. Они предстают перед 
зрителями в виде маленьких 
деревянных кукол (похожих 
на те игрушки, что делают на 
Русском Севере), но также на 
сцене все время находятся два 
«живых» актера – Антон Кали-
панов и Олег Малышев – они 
не только ловко управляются с 
куклами, но и ведут собствен-
ные роли. Сосуществование 
на подмостках куклы и актера –  
принцип театра «Таратумб».  
И он будет продолжен в новом 
спектакле коллектива «Как 
найти Вифлеем».

О ЧЕМ ПОЕТ ШАРМАНКА
В основе рождественского 
представления (хоть его и 
готовят к Рождеству, идти 
спектакль будет в течение 
всего года дважды в месяц) – 
рассказ Валерия Брюсова 
«Дитя и безумец» про малень-
кую девочку, которая узнала 
историю рождения Христа 
и так же, как евангельские 
волхвы и пастухи, решила 
поклониться божественному 
Младенцу. Но у Брюсова 
все происходило в позапро-
шлом веке, а в спектакле теа-
тра «Таратумб» – в нынешней 
Москве. «Девочка, живущая в 
доме на Патриарших, решает 
найти младенца Иисуса и 

пускается в путь по ули-
цам современной Москвы, – 
рассказывает режиссер спек-
такля, художественный руко-
водитель коллектива Ольга 
Шайдуллина. – И на этом 
пути она встречает волхвов, 
пастухов – то есть, мы сме-
шиваем разные времена, как 
это делают в кинофантастике. 
Спектакль рассказывает о ее 
приключениях, а также о реак-
ции взрослых на исчезновение 
ребенка посреди ночи». 
В спектакле «Как найти 
Вифлеем» будут задейство-
ваны три актера. А актеров 
театра «Таратумб» можно 
назвать универсальными –  
они умеют водить кукол, 
играть как драматические 
артисты, петь и играть на раз-
ных (порой старинных, экзоти-
ческих) музыкальных инстру-
ментах. Например, в спекта-
кле «Аленький цветочек» Олег 
Малышев играет на гуслях, 
поет под гармошку, ловко 
управляется с чем-то вроде 

крошечной шарманки… «Мы 
стремимся давать детям воз-
можность увидеть музыкаль-
ные инструменты на сцене, 
услышать живую музыку, 
которая рождается у них на 
глазах», – поясняет Ольга 
Шайдуллина. Еще один осо-
бый навык участников этого 
коллектива – умение быстро 
и творчески выходить из вне-
плановых ситуаций, а таковые 
возникают в условиях дет-
ской аудитории часто. Момент 
живого общения актера с 
юными зрителями изначально 
заложен в замысел создате-
лей спектаклей, но малыши 
порой раскочегариваются не 
на шутку и начинают коммен-
тировать буквально каждый 
поступок персонажа. «То, что 
дети вступают во взаимодей-
ствие с актерами и куклами, 
естественно, – считает Шай-
дуллина. – Есть даже пятилет-
ние дети с солидным театраль-
ным опытом – они знают, что 
говорить лучше тогда, когда 

актер к тебе обращается, а 
вопросы оставлять на потом. 
А есть те, кто пока мало ходил 
в театр – и они действуют, 
исходя из собственных пред-
ставлений о том, что можно 
и что нельзя. Всякое бывает, 
но наши актеры – опытные, 
они умеют выходить из раз-
ных ситуаций. Такого, чтобы 
актер не обращал внимания 
на высказывание ребенка и 
гнул бы дальше свою линию, 
не бывает. Актеры открыты к 
общению – и благодаря этому 
могут дальше воздействовать 
на происходящее». 

ВАЖНЫЕ  
АКЦЕНТЫ
Игровой зал Филармонии-2 –  
белый, что для нужд театра 
кукол не очень удобно. Потому 
к премьере театра «Таратумб» 
там делают «черный кабинет» –  
то есть, натяжные темные 
стены, гораздо более привыч-
ные актерам и зрителям. «В теа-
тре кукол очень важен свет – он 

выхватывает локальные точки, 
ставит акценты, – рассказы-
вают участники коллектива 
театра «Таратумб». – Светить в 
условиях белого пространства 
сложно. Думаем, другие теа-
тральные коллективы, которым 
предстоит работать в Игровом 
зале Филармонии-2, также 
будут лучше себя чувствовать в 
условиях привычного «черного 
кабинета»». 
Спектакль «Как найти Вифлеем» 
станет участником программы 
Фестиваля новогодних каникул 
«Елка», который проводится в 
Филармонии-2 с 28 декабря по 
3 января. В программе этого 
смотра – спектакли и представ-
ления самых разных коллек-
тивов и самых разных жанров. 
Театры кукол, музыкальные, 
танцевальные и даже цирковые 
коллективы представят свои 
спектакли на сценах Игрового и 
Малого залов, а также большого 
Зала им. Рахманинова Филар-
монии-2. Всего в программе 
«Елки» 19 наименований! 

КУЛЬТУРА НА ЗАПАДЕ

КАК НАЙТИ ВИФЛЕЕМ 
В Филармонии-2 – 

рождественская премьера

 КОРИДОР, ВЕДУЩИЙ К БОГУ 

Героиня  спектакля 
«Как найти Вифлеем».

«Новогодняя сказка  
для Ежика с оркестром»  
в программе «Елки».
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СПОРТ НА ЗАПАДЕ

Герман ИВАНОВ
Мэр столицы 
Сергей Собянин 
приглашает посетить 
самый большой 
искусственный 
каток мира, который 
открылся на ВДНХ. 
За первые три дня 
работы 15 тысяч 
человек надели коньки 
и попробовали себя 
в роли фигуристов. 
Побывав на 
центральной ледовой 
арене города, мы 
решили узнать, какие 
площадки в нашем 
округе пользуются 
популярностью у 
жителей.

О
ткрытие зимнего сезона 
ярко отметили в парке 
«Фили». Участники на 

коньках водили хороводы, 
прыгали через скакалку, тан-
цевали и гонялись за Синей 
Бородой. Вечером бесплат-
ный каток подсвечивается 
разноцветными огнями. 
Всегда к услугам удобная 
раздевалка и теплое кафе. 
Каток на Мосфильмовской –  
место проведения хоккейных 
матчей дворовых команд. На 
одной половине обширного 
поля спортсмены оттачи-
вают мастерство, а на дру-
гой с них берет пример неу-
гомонная детвора. Любите-
лей активного отдыха ждет 
хорошая новость. 12 декабря 
центральная площадь Парка 
Skazka в Крылатском покро-
ется льдом и станет главным 
местом проведения ново-
годней программы, кото-
рая продлится до 14 января. 
Посреди катка вырас-
тет гигантская елка – сим-
вол волшебного семейного 
праздника.

Победой команды 
префектуры Западного 
округа завершились 
соревнования по мини-
футболу на Кубок 
префекта. А ее игрок 
Дмитрий Гапонов 
был признан лучшим 
защитником. 

С еребро после трудного, 
но интересного поединка, 

взяла команда района Про-
спект Вернадского. Ее игрок 
Виталий Петряев был удо-
стоен звания лучшего вра-
таря турнира. Команде 
из района Дорогомилово 
досталась бронза. Ее фор-
вард Алексей Безденежных 
признан лучшим нападаю-
щим. Турнир среди команд 
муниципальных и государ-
ственных служащих прошел 
во дворце спорта «Динамо» 
в Крылатском в минувшие 
выходные. Старт соревнова-
ниям дал начальник управ-
ления по развитию соци-
альной сферы префектуры 
Западного округа Владимир 
Сальников. В своем привет-
ственном слове он отметил: 

«Сегодня всех нас объеди-
няет великое чувство – воля 
к победе. Мы напишем еще 
одну страницу в историю под 

названием «Кубок префекта». 
Желаю всем прекрасного 
настроения и позитивных 
эмоций». Показательными 

выступлениями попривет-
ствовали футболистов моло-
дые борцы из федерации 
дзюдо Западного округа. 

Затем настал черед гим-
насток из школы олим-
пийской чемпионки по 
художественной гимна-
стике Веры Шиманской. 
Многократная чемпионка 
мира и Европы пожелала 
футболистам зрелищных 
игр и красивых голов.
Турнир по мини-футболу 
среди команд государ-
ственных и муниципальных 

служащих Западного округа 
проводится ежегодно, и в 
этом году ему исполняется 
уже 15 лет.

ВСЕГДА БЫТЬ 
НАГОТОВЕ
В Крылатском состоялось 
Первое открытое окружное 
первенство по самбо 
«Победа». Соревнования 
стали важным событием 
не только по своему 
масштабу. Дело в 
том, что это – первое 
организованное 
соревнование по борьбе 
самбо для Центра 
физической культуры и 
спорта ЗАО. 

«С егодня мы только начи-
наем развивать дан-

ный вид спорта на базе Цен-
тра, – пояснил директор цен-
тра Виталий Семенов. –  Это 
первое большое мероприятие. 
Я надеюсь, что на очередном 
голосовании в Москомспорте 
будет принято решение о вклю-
чении самбо и дзюдо в город-
скую и окружную спартакиаду, 
и на нашей базе будет трени-
роваться сборная Западного 
округа». Он также подчеркнул, 
что все возможности для такой 
работы есть. Сейчас Центр уже 
ведет подготовку спортсменов 
по армейскому рукопашному 
бою, дзюдо, вольной борьбе и 
другим направлениям. Боевые 
искусства – это не только инте-
ресно, но и очень практично по 
жизни. «Самбо не просто вид 
спорта – это образ жизни» Так 
считают сами юные самби-
сты. Участники турнира Ярос-
лав Луговой, Максим Ландин и 
Андрей Рыжанков занимаются 
спортом с раннего детства. И 
это не только единоборства: в 
сфере их интересов – футбол 
и хоккей. Но самбо, по словам 
самих мальчиков, привлекает 
их не только как спорт, но и как 
подготовка к возможным кри-
тическим ситуациям в жизни 
и службе в армии или силовых 
структурах. 

ПОРА КАТАТЬСЯ

КУБОК ПРЕФЕКТА

МОСКВИЧИ 
ВЫХОДЯТ НА ЛЕД!

ИГРА, КОТОРАЯ УЧИТ

ОТКРЫТЫЕ КАТКИ 
С ИСКУССТВЕННЫМ 
ЛЬДОМ В ЗАО 

Внуково:  
ул. Рассказовская, д. 31
Можайский:  
ул. Дорогобужская, д. 13
Очаково-Матвеевское: 
ул. Наташи Ковшовой,  
д. 14, стр. 1,2
Раменки:  
ул. Мосфильмовская,  
д. 41, корп. 2
Солнцево:  
ул. Юлиана Семенова 
(Проектируемый проезд 
№740)
Тропарево-Никулино: 
Мичуринский пр-т,  
д. 14а
Фили-Давыдково:  
ул. Кастанаевская, д. 62
Ново-Переделкино:  
ул. Новоорловская, 
вл. 5а

Илья РЯЗАНЦЕВ, Раменки:
С наступлением зимы я с нетерпением жду 
открытия городских катков. Приятно в солнеч-
ный день надеть пару наточенных коньков и 
отправиться на лед. На каток мы ходим большой 
компанией. Весело проводим время, играем в 
хоккей или просто носимся наперегонки. Я за 
активный отдых!

Анастасия БЕЗЛЕПКИНА, Филевский парк:
Я люблю кататься на коньках! Каждое катание 
воспринимается как праздник. Люблю кататься 
с друзьями и всей семьей. Для меня главное – 
хороший лед и новогодняя атмосфера. Для этого 

отлично подходит каток на ВДНХ или в Сокольни-
ках. Нравится и в парке «Фили». По выходным у нас дискотеки 
прямо на льду. Важно только одеться удобно.

МНЕНИЕ 
Как в свое время сказала 
председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко: 
«Футбол – это очень хоро-
шая игра для чиновников, 
для государственных служа-
щих, потому что это выра-
батывает чувство команды, 
коллектива. Только спло-
ченными действиями можно 
принимать важные решения 
для нашей страны»

Открытие ледового сезона 
в парке �Фили�.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРЯНИКА

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ
В РАЙОНЕ КУНЦЕВО

На публичные слушания пред-
ставляется  проект планировки 
территории линейного объекта 
метрополитена – реконструк-
ции открытого участка  Филёв-
ской линии метрополитена (ЗАО, 
ЦАО).
Информационные материалы по 
вышеуказанной теме публичных 
слушаний представлены на экс-
позиции по адресу: Москва, ул. 
Академика Павлова, д.42, корп.2 
(здание управы района Кунцево).
Экспозиция открыта с 16.12.2017 
по 22.12.2017 (включительно). 
Часы работы: с 08.00 до 17.00 
(пятница с 08.00 до 15.45), по 
выходным дням – с 10.00 до 
14.00 часов, на выставке про-
водятся консультации по теме 
публичных слушаний.
Собрание участников публичных 
слушаний состоится 25 дека-
бря 2017 года в 19.00 по адресу: 
Москва, ул. Ельнинская, д.24 
(ГБОУ г. Москвы «Школа 887»).
Время начала регистрации 
участников: 18.00.
В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право вносить 
от своего имени предложения 
и замечания по обсуждаемому 
проекту посредствам:
- записи в книге (журнале) учета 
посетителей и записи предло-
жений и замечаний, которая 
ведется в период работы экспо-
зиции;
- выступления на собрании 
участников публичных слушаний;
- записи в книге (журнале) учета 
(регистрации) участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;
- подачи в ходе собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений и замеча-
ний;
- направления в течение недели 
со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 

письменных предложений, заме-
чаний в Окружную комиссию в 
Западном административном 
округе города Москвы.
• Номер контактного справоч-
ного телефона Окружной комис-
сии в Западном администра-
тивном округе города Москвы: 
8-499-140-88-80.
• Почтовый адрес Окружной 
комиссии в Западном адми-
нистративном округе города 
Москвы: 121351, Москва, ул. 
Ивана Франко, д.12.
• Электронный адрес Окруж-
ной комиссии в Западном адми-
нистративном округе города 
Москвы: OkrCom-PublSl-ZAO@
mos.ru.
Информационные материалы по 
проекту планировки территории 
линейного объекта метрополи-
тена – реконструкции открытого 
участка Филёвской линии метро-
политена (ЗАО, ЦАО) – разме-
щены на сайте: kuntsevo.mos.ru. 

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ
В РАЙОНЕ ФИЛИ-ДАВЫДКОВО
На публичные слушания пред-
ставляется проект планировки 
территории линейного объекта 
метрополитена – реконструк-
ции открытого участка Филёв-
ской линии метрополитена (ЗАО, 
ЦАО).
Информационные материалы 
по теме публичных слушаний  
представлены на экспозиции 
по адресу: ул. Кастанаевская, 
д.29, корп.2, управа района 
Фили-Давыдково, кабинет 
№ 9.
Экспозиция открыта с 16 дека-
бря по 22 декабря 2017 г. (вклю-
чительно).
Часы работы: в рабочие дни –  
18,19, 20, 21, 22 – с 13.00 до 
17.00;
в выходные дни 16,17 – с 10.00 до 
14.00, на выставке проводятся 
консультации по теме публичных 
слушаний.
Собрание участников публич-
ных слушаний по вопросу про-

екта планировки территории 
линейного объекта метропо-
литена – реконструкции откры-
того участка Филёвской линии 
метрополитена состоится 25 
декабря 2017г. в 19.00 по адресу: 
ул. Кастанаевская, д. 43, ГБОУ 
города Москвы, школа № 2101 
«Филевский образовательный 
центр».
Время начала регистрации 
участников 18:00.
В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту 
посредством:
- записи предложений и заме-
чаний в период работы экспози-
ции;
- выступления на собрании 
участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации  участвующих в  
собрании участников публичных 
слушаний;
- подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замеча-
ний;
- направления в течение недели 
со  дня проведения  собрания  
участников публичных слуша-
ний письменных предложений,  
замечаний в  окружную комис-
сию.
Номер контактного справочного 
телефона окружной комиссии 
в Западном административном 
округе города Москвы: 8-499-
140-88-80.
Почтовый адрес окружной 
комиссии в Западном адми-
нистративном округе города 
Москвы: 121351, г. Москва, ул. 
И. Франко, д.12.
Электронный адрес окружной 
комиссии в Западном адми-
нистративном округе города 
Москвы: OkrCom-PublSl-ZAO@
mos.ru
Информационные материалы 
по проекту:
Проект планировки территории 
линейного объекта метропо-
литена – реконструкции откры-
того участка Филёвской линии 

метрополитена  (ЗАО, ЦАО) 
размещены на сайте http://
fili-davydkovo.mos.ru/public-
hearings/projects-of-public-
hearings.php

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ
В РАЙОНЕ ДОРОГОМИЛОВО
На публичные слушания пред-
ставляется проект планировки 
территории линейного объекта 
метрополитена – реконструк-
ция открытого участка Филев-
ской линии метрополитена 
(ЗАО, ЦАО).
Информационные материалы 
по теме публичных слушаний  
представлены на экспозиции 
по адресу: ул. Студенческая, 
д.44/28, управа района Дорого-
милово, 1-й этаж.
Экспозиция открыта с 16 дека-
бря 2017 года по 22 декабря 
2017 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 публич-
ных слушаний.
Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 25 
декабря 2017 года в 19.00 по 
адресу: ул. Студенческая, д.24, 
ГБОУ «Школа № 1465              им. 
адмирала Н.Г. Кузнецова» 
(актовый зал).
Время начала регистрации 
участников 18.00.
В период проведения публич-
ных слушаний участники 
публичных слушаний имеют 
право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуж-
даемым материалам посред-
ством:
- записи предложений и заме-
чаний в период работы экспо-
зиции;
- выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;
- внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации  участвующих 
в  собрании участников публич-
ных слушаний;
- подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замеча-
ний;
- направления в течение недели 
со  дня проведения  собрания  
участников публичных слуша-
ний письменных предложений,  
замечаний в  окружную комис-
сию.
Номер контактного справоч-
ного телефона окружной комис-
сии по градостроительству, 
землепользованию и застройки 
при Правительстве Москвы в 
Западном административном 
округе города Москвы: 8-499-
140-88-80.
Почтовый адрес окружной 
комиссии в Западном адми-
нистративном округе города 
Москвы: 121351, г. Москва, ул. 
И. Франко, д.12.
Электронный адрес окружной 
комиссии в Западном адми-
нистративном округе города 
Москвы: Электронный адрес 
окружной комиссии в Запад-
ном административном округе 
города Москвы: OkrCom-PublSl-
ZAO@mos.ru
Информационные материалы 
по проекту  планировки тер-
ритории линейного объекта 
метрополитена – реконструк-
ция открытого участка Филев-
ской линии метрополитена 
размещены на сайте управы 

района Дорогомилово – 
http://www.dorogomilovo.mos.
ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В
РАЙОНЕ ФИЛЕВСКИЙ ПАРК
На публичные слушания пред-
ставляется проект планировки 
территории линейного объекта 
метрополитена – реконструкция 
открытого участка Филевской 
линии метрополитена (ЗАО, 
ЦАО).
Информационные  материалы  
по теме  публичных слушаний  
представлены на экспозиции 
по адресу: ул. Большая Филев-
ская, д. 13, управа района 1 этаж 
(актовый зал).
Экспозиция открыта с 16 дека-
бря 2017г.  по 22 декабря 2017 г. 
Часы работы: в рабочие дни 18, 
19, 20, 21, 22 - с 9.00 до 18.00,
в выходные дни 16, 17 - с 10.00 
до 14.00, на выставке прово-
дятся консультации по теме 
публичных слушаний.
Собрание участников публич-
ных слушаний состоится  25 
декабря 2017 года в 19.00, по 
адресу: Большая Филевская, 
д. 15, ГБОУ Образовательный 
центр «Протон», 4 этаж, акто-
вый зал.
Время начала регистрации 
участников 18.30.
В период проведения публич-
ных слушаний участники 
публичных слушаний имеют 
право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:
- записи предложений и заме-
чаний в период работы экспо-
зиции;
- выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;
- внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации  участвующих 
в собрании участников публич-
ных слушаний;
- подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и заме-
чаний;
- направления в течение недели 
со  дня проведения  собрания  
участников публичных слуша-
ний письменных предложений,  
замечаний в окружной комис-
сии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и 
застройки при правительстве 
Москвы в Западном адми-
нистративном округе города 
Москвы.
Номер контактного спра-
вочного телефона окружной 
комиссии по градостроитель-
ству, землепользованию и 
застройки при Правительстве 
Москвы в Западном адми-
нистративном округе города 
Москвы: 8-499-140-88-80.
Почтовый адрес окруж-
ной комиссии в Западном 
административном округе 
города Москвы: 121351  
г. Москва, ул. И. Франко, д.12.
Электронный адрес окружной 
комиссии в Западном адми-
нистративном округе города 
Москвы: OkrCom-PublSI-ZAO@
mos.ru
Информационные материалы 
по проекту планировки тер-
ритории линейного объекта 
метрополитена – реконструк-
ция открытого участка Филев-
ской линии метрополитена 
(ЗАО, ЦАО) размещены на 
сайте filevsky-park.mos.ru

ЖДЁМ ГОСТЕЙ!

ПАРАД ЗВЁЗД 
Детский центр гармоничного развития 
«Звезда» проведет свой ежегодный зимний 
отчетный концерт «Зажигай со звездой» 
в актовом  зале школы №1248 по адресу: 
ул. Давыдковская, 2 корп.6. Праздничное 
мероприятие состоится  23 декабря в 12.00. 

В оспитанники центра   будут демонстри-
ровать свои достижения в хореографии, 

игре на фортепиано и гитаре, покажут, чему 
научились в секции карате, в студии «Театр 
мюзикла»,  в клубе знатоков иностранного 
языка «Английский на английском». В празд-
нике примут участие профессиональные ани-
маторы, гостей ждут интерактивные  игры, 
конкурсы, викторины. «Наша цель – помочь 
детям раскрыть свой творческий потенциал, 
мы хотим, чтобы делали  они это легко,  непри-
нужденно и с удовольствием. С ребятами рабо-

тают лучшие педагоги столицы», – рассказы-
вает  руководитель центра «Звезда» Лариса 
Торопова. Летом  отчетные концерты «Звезды» 
проходят в парке «Фили».
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ГАЗЕТА С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: ОРДЕН 
МОЧЕНОСЦЕВ.

В ДОПИНГОВОМ 
СКАНДАЛЕ И 

УНИЖЕНИИ 
РОССИИ ВИНОВАТ 

МИНСПОРТ? 
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Булычёв

ОТВЕТЫ НА КВ № 45
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Самбука. Патрик. Радио. Курс. Магнитуда. Мулла. Арлекин. Зебу. Пони. Навага. 
Бюст. Степанов. Фиеста. Перс. Светило. Насилие. Кокос. Дьяк. Опал. Небо. Пион. Мука. Аюдаг. Забег. 
Самогон. Атлас. Кобзарь. Антре. Костёр. Рынок. Кливер. Баррикада. Каско. Рено. Поднос. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Граммофон. Удилище. Показатель. Скраб. Бицепс. Камин. Пенсне. Тетива. Индиго. 
Сруб. Анис. Кот. Аптека. Антик. Авлос. Тесто. Спидометр. Ария. Секта. Толпа. Лото. Незнайка. Игуана. 
Нянька. Углекоп. Анкер. Дебри. Батист. Матрос. Герб. Скирд. Зык. Род. Овен. Сено.

КЦ «РУБЛЕВО»

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

Развлекательная программа «Зимние узоры». Вход по пред-
варительной записи.   3+ 

  13 декабря, 18.00
 8-916-016-84-69

КЦ «Рублево», ул. Ва-
силия Ботылева, д.43

Предновогодний кинопоказ фильма «Карнавальная ночь». 
Вход свободный!   6+ 

 13 декабря, 17.00
 8-499-727-18-73

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

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

  16 декабря, 15.00
 8-916-016-84-69

КЦ «Рублево», ул. Ва-
силия Ботылева, д.43 Концерт ВИА «Синяя птица». Вход по билетам!   6+  16 декабря, 17.00

 8-499-727-18-35
Клуб «Радуга», 

Рублевское шоссе, 
д.109, корп. 6

«В кино всей семьей». Вход по предварительной записи.   3+   19 декабря, 17.30
 8-499-149-33-45

КЦ «ЗОДЧИЕ»

пункты сбора: 
ул. Боженко, д. 14, 

корп. 4; 
ул. Партизанская, д. 23.

Исполни маленькую мечту. Благотворительная акция по 
сбору подарков для детей-инвалидов из Центра содейст-
вия семейному воспитанию «Кунцевский». Дети там очень 
добрые и отзывчивые, но с особенностями развития. Подарить 
немного радости и волшебства совсем несложно.
Пригодится любой подарок:
— развивающие игрушки (крупные пазлы, логические кубы, 
пирамидки, лото для детей, простые головоломки, адаптированные 
игрушки, развивающие центры);
— наборы для творчества: пластилин, пальчиковые краски, цветные 
карандаши, краски гуашь и акварель, альбомы для рисования, 
цветная бумага, безопасные ножницы, кисточки;
— канцелярские принадлежности: шариковые ручки синие и цвет-
ные, простые карандаши, точилки, фломастеры, белая бумага, 
клей-карандаш, клей ПВА;
— носки простые и теплые;
— перчатки и варежки;
— спортивный инвентарь: эспандеры (мячи, кистевые, кольца), 
тактильные мешочки, тактильные массажные мячи, скакалки.
Просьба не приносить сладости.
Вы можете оформить подарки в красивые пакеты и прикрепить открыт-
ку или новогоднее послание. А Дед Мороз и Снегурочка позаботятся 
о том, чтобы вручить каждому воспитаннику новогодний подарок.

 Акция продлится 
до 25 декабря с 
10.00 до 22.00

 8-499-141-45-21, 
8-499-141-44-88

ИСПОЛНИ МАЛЕНЬКУЮ МЕЧТУ
ТКС «ПЛАНЕТА»

Клуб «Дельфин», ул. 
Озерная, д. 23, корп. 1 Развлекательная программа «В гости к нам пришла зима».

  9 декабря,
     15.00 – 16.19

 8-495-430-93-73

Клуб «Дельфин», ул. 
Озерная, д. 23, корп. 1 Мастер-класс по вокалу «Артикуляция».

  12 декабря, 
      19.00 – 20.21

  8-495-430-93-73

Клуб «Дельфин», ул. 
Озерная, д. 23, корп. 1 

Показательное выступление «Музыка». Вокальный эстрадно-
джазовый ансамбль «Остров мечты» исполнит лирические песни из 
авторского репертуара группы.

  13 декабря, 
      14.00 – 15.00

 8-495-430-93-73

ТКС «ОПТИМИСТ»

ДК «Экран»,3-й Сетунь-
ский пр., д.13

Интерактивная программа для детей «Дед Мороз проснул-
ся?»  0+  

  9 декабря, 12.00
 8- 499-795-60-62

ДК «Раменки», ул. 
Лобачевского, д. 100

«Потешный короб». Игровая программа традиционных игр 
и забав на дворовой площадке.  0+ 

  15 декабря, 14.00
 8- 495-931-47-63, 

      8-495-932-78-30 
Клуб «Феерия», ул. 26 

Бакинских комиссаров, 
д.12, корп. 2

Встреча в музыкальном АРТ-кафе «Песни нашей гавани».
  18+ 

  17 декабря, 13.00 
 8-495-433-61-00

БИБЛИОТЕКИ ЗАО 
Библиотека №200 

«Истоки», ул. Боженко, 
д. 14, корп. 4

Времен связующая нить. Встреча участников литературно-исто-
рического клуба «Книжная палитра», посвященная Дню воинской 
славы и годовщине Битвы за Москву.

  9 декабря, 15.00
 8-495-417-52-85

Библиотека №223, 
Боровское шоссе, д.46 Нашей памяти вечный огонь. Урок мужества.   12 декабря, 13.00

  8-495-732-59-46
Библиотека №210, 

Культурный центр А.Т. 
Твардовского, в ТЦСО 

«Филевский парк», ул. 2-я 
Филевская д.7, корп.7

Как слушать классическую музыку. Музыкальный час.   12 декабря, 13.30
 8-499-445-05-11

Детская библиотека 
№208, Центр культурного 

наследия В. И. Даля
Новогоднее дефиле. Новогодний праздник совместно с Центром 
социальной помощи семье и детям.

  12 декабря, 15.00
 8-495-447-15-31

Библиотека №200 
«Истоки», в ГБУ ЦСПСиД 

«Палитра»; 
ул. Кунцевская, д. 17

Символы России. Час полезных правовых советов, приуроченный 
ко Дню Конституции

  14 декабря, 15.00
 8-495-417-52-85


