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ИТОГИ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
Аварийность на дорогах 
Москвы снизилась почти 
вдвое. Об этом в ходе 
заседания президиума 
правительства столицы 
сообщил мэр города Сергей 
Собянин.

« П очти вполовину умень-
шилось количество ДТП 

на дорогах Москвы, и значи-
тельно улучшилось движение 
общественного транспорта. 
Это произошло благодаря вве-
дению новых станций метро, 
строительству новых развязок 
и дорог,  практически полному  

обновлению автобусного парка 
и других видов общественного  
транспорта», – отметил градо-
начальник.
По словам  заммэра Москвы, 

руководителя департамента 
транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 
города Максима Ликсутова, в 
минувшем году   аварийность 
на дорогах снизилась на 46% по 
сравнению с 2010 годом. Данные 
показатели обнадеживают.
Напомним, успехи  Москвы в 
улучшении транспортной ситу-
ации были отмечены междуна-
родным экспертным сообще-
ством. В частности, Департа-
мент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфра-
структуры столицы стал лау-
реатом премии ITF Transport 
Awards в номинации «За осо-
бые достижения в области 
транспорта».

XV «Золотой орел» подвел итоги  Года кино. В  знаменитом Первом павильоне киноконцерна 
состоялось  вручение главной кинематографической премии страны. Двух «Золотых орлов»: за 
лучший фильм, лучшую режиссерскую работу, а также «Орла» в номинации «Лучшая женская 
роль» получили постановщик  фильма «Рай» Андрей Кончаловский и его супруга   Юлия Высоцкая,  
исполнившая  в картине  центральную партию. 

МОСТ В БУДУЩЕЕ
Верейскую улицу  
реконструируют, а 
через реку Сетунь 
построят новый мост. 
Проект подразумевает  
обновление  
существующего дорожного 
полотна между улицами 
Рябиновой и Багрицкого 
(последняя будет также 
отремонтирована), и 
строительство нового 
участка Верейской 
улицы  до улицы Генерала 
Дорохова.
 

« З десь будет органи-
зована дополни-

тельная полоса для лево-
поворотного движения. 

Кроме того, через реку 
Сетунь на улице Багриц-
кого перекинут  мост», – 
рассказал журнали-
стам  главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов.
В процессе работ обновят 
пешеходные переходы, 
сделают удобные оста-
новки для общественного 
транспорта и установят 
светофоры, а новый мост 
соединит берега. Кстати, 
с этого номера нашей 
газеты мы  начинаем под-
робный рассказ о том, как 
будут развиваться районы 
запада Москвы в ближай-
шие два года. 

КОЛЬЦО 
ЗАСВЕРКАЛО
Мэр Москвы Сергей 
Собянин  вручил награды 
строителям Московского 
центрального кольца, тем, 
кто внес большой личный 
вклад в реализацию 
данного проекта. 
Торжественная церемония 
прошла в белом зале 
мэрии столицы.

« П ревратить  депрес-
сивную ветку 

железной дороги в коль-
цевую новую магистраль, 
по сути дела, наземное 
метро, с путепроводами, 
тоннелями, подъездами, 
новыми магистраль-
ными путями, инженер-
ными коммуникаци-
ями – конечно, это было 
сложной задачей», – ска-
зал  мэр. Он также отме-
тил, что с задачей этой   
достойно справились  и  
органы власти,  и подряд-
ные  организации. 
Среди награжденных –  

руководители, инженеры, 
электромонтеры-линей-
щики, машинисты экска-
ватора, водители, вулка-
низаторщики, работники 
других специальностей. 
По словам градоначаль-
ника, МЦК стало одним 
из самых масштабных  и 
сложных объектов  по объ-
емам строительства  и 
финансирования. При 
этом проект реализован в 
кратчайшие сроки, и уже 
сегодня этим маршрутом 
ежедневно пользуются 
более 300 тыс. пассажи-
ров.

СЕМЕЙНЫЙ 
КИНОПОДРЯД

На «Мосфильме» раздали «Золотых орлов» 

На Западе Москвы

СПОКОЙСТВИЕ 
НА ДОРОГАХ
7 февраля редакция газеты «На Западе 
Москвы» проводит прямую линию с команди-
ром отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по 

Западному округу, подполковником полиции Михаилом 
СЕРИКОВЫМ. 
Как обезопасить детей и пожилых людей на дорогах, что 
грозит за неуплату  в срок административных штрафов  
участникам  дорожного движения,  как защитить себя от 
угона и кражи автомобиля,  как оформить ДТП без при-
влечения сотрудников полиции?  
На эти и многие другие ваши вопросы ответит гость 
редакции – Михаил Алексеевич Сериков с 11 до 12 
часов 7 февраля  по телефону: 8-499-149-98-84.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с Михаилом СЕРИКОВЫМ

ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Стр. 4 ОБНОВЛЕННЫЙ ПОРТАЛ МЭРА МОСКВЫ 
MOS.RU СТАЛ ЕДИНОЙ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ 
ВАЖНЫХ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ И СОБЫТИЙ, 
А ТАКЖЕ  ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ И СЕРВИСОВ. 
ОНИ ТЕПЕРЬ   ДОСТУПНЫ НА ГЛАВНОМ 
САЙТЕ ГОРОДА. СЕГОДНЯ МОСКВИЧИ  МОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ 160 УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.

Стр. 10. «ДЛЯ КАЖДОГО НОВОГО ХРАМА 
МОСКВЫ БУДЕТ РАЗРАБАТЫВАТЬСЯ СВОЙ 
ОСОБЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ  ПРОЕКТ», –  
ОЗВУЧИЛ РЕШЕНИЕ  СВЯТЕЙШЕГО 
ПАТРИАРХА КИРИЛЛА  КУРАТОР ПРОГРАММЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ 
В СТОЛИЦЕ МИТРОПОЛИТ МАРК.

Стр. 6

Стр. 5

Стр. 9

Стр. 15

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

Игорь Щенников:
ЗАПАД МОСКВЫ –  
ГЛАВНАЯ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДКА 
ГОРОДА
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ПУЛЬС СТОЛИЦЫ

Материалы полосы подготовили Маргарита Согрина, корреспонденты портала mos.ru

Сергей Собянин дал старт 
движению по новому  
путепроводу в Щербинке, 
связавшему восточные и 
западные кварталы одного 
из крупнейших городов 
Новой Москвы.

«М
ы продолжаем 
реализацию про-
граммы строи-

тельства путепроводов через 
железные дороги в Москве. 
За последние годы построено 
семь, и в этом году еще будет 
запущено пять путепроводов. 
Один из таких путепроводов –  
в Щербинке. Здесь в часы-пик 
70% времени машины просто 
стояли, транспортный «Щер-
бинский» коллапс  удалось пре-
одолеть. Я надеюсь, что после 

запуска путепровода  движение 
здесь  будет гораздо свобод-
нее и интенсивнее», – отметил 
Сергей Семенович.
Напомним, что реконструк-
ция  железнодорожного  пере-
езда со строительством авто-
дорожного путепровода на  
34 км Курского направления 
Московской железной дороги 
вблизи платформы Щербинка, 
заменяющего наземный пере-
езд, была начата правитель-

ством Москвы в ноябре 2015 
г. За 15 месяцев строителями 
была возведена двухполосная 
эстакада длиной 485 метров, 
что позволило увеличить про-
пускную способность пере-
езда более чем в восемь раз: с 
200 до 1650 автомобилей в час 
в обоих направлениях. Кроме 
того, новый путепровод стал 
своеобразным мостом между   
восточными и западными  
кварталами  Щербинки.

ДЕТКИ В КЛЕТКЕ 
За минувший год в столичном зоопарке 
родились более 2 тыс. животных, среди них 
детеныши гориллы, морского льва и черной 
антилопы.

Более 580 объектов для 
благоустройства будут 
определены через голосование 
на портале «Активный 
гражданин». Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин 
в своем официальном 
микроблоге Twitter и 
персональной странице в 
социальной сети «ВКонтакте».

Г радоначальник пообещал, 
что в этом году благоустрой-

ство в городе будет продол-
жено, причем в этом процессе 
примут участие самые актив-
ные граждане, они наметят 
будущие  точки роста – зоны 
преобразований, вопросы на 
портале будут построены так, 
что ответы были детальными, 
учитывающими мельчайшие 
нюансы каждого предложен-
ного проекта. Кстати, голосую-
щие смогут увидеть  предлага-
емые модели, отметить на кар-
тинке необходимые элементы  
и модули. Так для детской пло-
щадки можно будет выбрать до 
пяти архитектурных форм из 
девяти предложенных. 

К линико-диагностический 
центр №4 информирует  

жителей запада Москвы о 
том, что женская консуль-
тация, находящаяся по 
адресу:  Денежный переу-
лок,  д. 24, стр. 1 переехала 
и теперь работает  на  ул. 
Поклонная, д. 8, корп. 3. 

Телефоны для справок (жен-
ская консультация): 8-499-
241-71-41, 8-965-286-75-72.
Телефон «горячей линии»: 
8-495-439-44-02. Приемная 
главного врача: 8-495-413-
17-64. Информационно-кон-
сультативный центр: 8-495-
439-59-29.

МЕЛОЧИ 
РЕШАЮТ ВСЕ

СТАНЬ ПАССАЖИРОМ! САМ СЕБЕ АРХИТЕКТОРУСКОРЕНИЕ

За 15 месяцев  возведена эстакада 
длиной 485 м, что увеличило  
пропускную способность переезда 
в восемь раз

«ВЗЛЕТНАЯ» ПОЛОСА

«Число детских кружков и 
секций в Москве выросло в 
два раза. И город для этого 
делает все возможное», –
сообщил мэр столицы Сергей 
Собянин во время посещения  
Центра детского творчества 
«Театр на набережной», 
в котором недавно был 
завершен капитальный 
ремонт.

П о мнению мэра, такой 
рост стал возможен бла-

годаря модернизации всей  
столичной системы образо-
вания, в частности,  укруп-
нения школ, улучшения их 
материальной базы, а зна-
чит, и спектра предлагае-
мых ребятишкам 
услуг. Развива-
ются кружки и 
студии и на базе 
домов творче-
ства. «Пример 
тому – этот уди-
вительный «Театр 
на набережной», 
детский театр, 
который ранее  
ютился в подвале, 
а  сегодня  перее-
хал в новое поме-
щение и увеличил  
свою площадь 
почти втрое. Это 

уже не кружок и не студия – 
это самый настоящий театр, 
который не уступит по своему 
оснащению взрослому», – 
резюмировал мэр. Сергей 
Собянин также  поздравил 
воспитанников и педагогов 
театра с новосельем и  поже-
лал  им удачи. «Наверное, не 
все из вас станут профес-
сиональными артистами, но 
то, что  театр даст дополни-
тельные возможности  реа-
лизации, научит общаться, 
дружить и творить, – это 
наверняка», – заключил Сер-
гей Семенович. А творческий 
человек всегда найдет себе 
применение в обществе.

НА ЗАМЕТКУ

ТВОРИТЬ ВСЕГДА, 
ТВОРИТЬ ВЕЗДЕ!

Мэр Москвы  открыл новый 
путепровод в Щербинке 

ВРЕМЯ – ДЕЛУ 
Потери времени из-за пробок 
у москвичей сократились 
на четверть. «Благодаря 
серьезным усилиям 
строителей, транспортников, 
организаторов дорожного 
движения, ситуация стала 
понемногу, постепенно, но   
выправляться. Сегодня мы 
констатируем факт, что почти 
на четверть снизилось время, 
которое тратили москвичи 
в пробках», – сообщил Мэр 
Москвы Сергей Собянин  в 
ходе заседания президиума 
правительства столицы. 

С ергей Семенович также  
уточнил, что ситуация на 

дорогах  остается сложной, 
поэтому городские власти не 
должны уменьшать усилий по 
решению транспортных про-
блем. Одним из факторов 
улучшающих  существующее 
положение дел, по мнению 
руководителя Департамента 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфра-
структуры города Максима 
Ликсутова, является разви-
тие системы каршеринга. На 
сегодня в Москве  в ней заре-
гистрировались более 280 тыс. 
человек. Одна машина еже-
дневно совершает в среднем 
восемь поездок. Владельцы  
личного автотранспорта  стали  
арендовать автомобили у 
города. Кроме того, по заме-
чанию Максима Ликсутова,  
наметился значительный рост 
числа поездок на обществен-
ном транспорте, особенно  
наземном, а также  на приго-
родных перевозках и такси.

МОЖЕМ СПАТЬ 
СПОКОЙНО 
Число преступлений в Москве 
снижено почти на 11%. Об 
этом сообщил начальник ГУ 
МВД России по Москве Олег 
Баранов в ходе заседания 
коллегии.

« В 2016 году количество 
зарегистрированных в 

городе  преступлений сократи-
лось на 10,9%. В том числе, на 
19,2% меньше совершено пре-
ступных деяний, относящихся к 
категории тяжких и особо тяж-
ких», – сказал главный поли-
цейский города. В частности, 
произошло снижение убийств, 
фактов умышленного причине-
ния тяжкого вреда здоровью, 
изнасилований, разбойных 
нападений, грабежей, квартир-
ных краж, краж и угонов авто-
мобилей. На 11,9% снизилось 
и  количество погибших от рук 
преступников. «Направлены в 
суд уголовные дела в отноше-
нии девяти банд, задержаны 
пять лиц, относящих себя к 
категории «воров в законе», –  
также сообщил Баранов. Что 
касается количества совер-
шенных преступлений экстре-
мистской направленности, то 
оно  сократилось почти на 14%.
«При этом на 86% повысилась 
эффективность по выявлению 
преступлений террористиче-
ского характера. В первую оче-
редь связанных с распростра-
нением идей терроризма», – 
уточнил глава силового ведом-
ства.

НОВЫЙ АДРЕС
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НЕДЕЛЯ НА ЗАПАДЕ

На  расширенном 
заседании коллегии 
Главного управления 
МВД России по 
Москве, посвященном  
подведению итогов 
оперативно-служебной 
деятельности 
подразделений органов 
внутренних дел столицы в 
2016 году и определению 
приоритетных 
направлений в 
работе московской 
полиции на 2017 год 
состоялось награждении 
победителей в ежегодных 
номинациях и вручение 
наград.
 

П
о итогам конкурса, который 
проходил  среди подчинен-
ных Главному управлению 

территориальных органов, УВД 
по Западному административ-
ному округу было присуждено 
3 место в номинации «Лучшее 
УВД по административному 
округу». Первый заместитель 
министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации гене-
рал-полковник полиции Алек-
сандр Горовой вручил началь-
нику УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-майору 
полиции Андрею Пучкову пере-
ходящий вымпел. 
Также за 2 место в номина-
ции «Самое благоустроенное 

подразделение» начальник  
ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-майор полиции Олег 
Баранов наградил начальника 
УВД  по Западному админи-
стративному округу почетным 
дипломом. 
После этого Андрею Пучкову 
был передан кубок, который 
завоевала команда УВД по 

Западному административному 
округу, заняв 3 место по ито-
гам проведенной Спартакиады 
Главного управления МВД Рос-
сии по городу Москве в 2016 
году. Начальник ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве генерал-майор 
полиции Олег Баранов искренне 
поблагодарил начальника УВД 
по ЗАО  за его работу и пожелал 

успехов в дальнейшей слу-
жебной деятельности.
После этого медалью «За 
отличие в охране обществен-
ного порядка» был награжден 
заместитель начальника УВД 
по Западному администра-
тивному округу полковник 
внутренней службы Марат  
Мустафаев. 
За победу в конкурсе на зва-
ние «Лучший отдел МВД Рос-
сии по району г. Москвы» 
переходящим вымпелом 
«Лучший отдел МВД Рос-
сии по району г. Москвы» по 
1-й группе был награжден 
начальник отдела ОМВД Рос-
сии по району Ново-Передел-
кино УВД по ЗАО полковник 
полиции Дмитрий Бик. 
Четыре подразделения УВД 
по Западному округу оказа-

лись лучшими в различных кате-
гориях.
В номинации конкурса «Лучший 
по профессии» сотрудниками 
УВД по Западному администра-
тивному округу были одержаны 
победы в пяти категориях.
Поздравляем тех,  кто охраняет 
наш покой, с заслуженными 
наградами! 

ЗНАЙ НАШИХ!

БЛЕСК КУБКОВ И ЗВЕЗД

 Материалы полосы подготовили Ольга Полынская, Кирилл Журавок.

Сейчас это 
Проектируемый 
проезд №1968 

между Кутузовским 
проспектом 
и Большой 

Дорогомиловской 
улицей 

ИМЕНЕМ ПОСЛА

Улицу в Западном округе 
назовут в честь убитого 

в Турции посла Андрея 
Карлова, который был 
застрелен  на открытии 
фотовыставки в Анкаре 
19 декабря. Также в честь 
дипломата назовут и 678-ю 
школу, в которой учился 
Карлов. Учебное заведение 
планирует взять под 
контроль МИД России.

САМЫЙ 
ЧИТАЕМЫЙ АВТОР
На территории 
инновационного центра 
«Сколково» открыт памятник 
писателю Михаилу Булгакову, 
автором которого  является 
молодой скульптор Екатерина 
Казанцева.

«М ы провели опрос среди 
резидентов инноваци-

онного центра и выяснили, что 
наиболее читаемым писателем 
является Булгаков. В связи с этим 
было принято решение об уста-
новке памятника классику», – 
сказал президент фонда «Скол-
ково» Виктор Вексельберг. 

ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ

В Солнцево  работает 
удивительная выставка 
«Дамское счастье: 
женский образ в 
Русском искусстве в 
конце XIX – начале ХХ 
века».

Э та  персональная выставка 
Тамары Янчук  посвящена 

пленительным женским обра-
зам, миру вещей, которые окру-
жали их в прошлом: женские 
портреты, выполненные в тех-
нике «вышивка атласными лен-
тами», сказочный мир автор-
ской куклы, удивляющий безу-
держной фантазией, костюмы, 
туалетные принадлежности, 
дамские журналы и множество 
«мелочей прелестных и воздуш-
ных»,  так необходимых для сча-
стья женщины. 
Выставка проходит в  библио-
теке №221 (ул. Авиаторов, 7)   
и продлится до 31 марта. 

ОСОБЫЙ МИР ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА!

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

В Парке Победы началась  реконструкция 
ледовых скульптур: здесь скоро будут печь 
блины

БЛИЗИТСЯ 
К ЗАВЕРШЕНИЮ 
Работы по реконструкции 
Ярцевской и Крылатской улиц, 
входящих в состав южного 
участка Северо-Западной 
хорды, планируется закончить 
в конце 2017 –  начале 2018 
года. 

«У же выполнен основ-
ной объем работ, вклю-

чая реконструкцию Рябиновой 
улицы и возведение эстакады 
на Можайском шоссе. В этом 
году планируется сдать два 
участка хорды – от Рябиновой 
улицы до Аминьевского шоссе 
и от Мосфильмовской улицы до 
Аминьевского шоссе», – сооб-
щил заместитель мэра столицы 
по градостроительной поли-
тике и строительству Марат 
Хуснуллин.
Заммэра напомнил, что также 
в следующем году будет закон-
чено строительство участка 
хорды от Рублевского шоссе 
до Можайского через улицы 
Кубинка, Боженко и Толбухина.

МАГИСТРАЛЬ

На Петровке, 38 наградили лучших сотрудников 
УВД  по Западному административному округу

ЭКИПАЖ

В День гражданской 
авиации, 9 февраля в 
15 часов  в библиотеке 
КЦ «Внуково»  о 
романтических, но 
сложных профессиях 
бортпроводника и пилота 
расскажут одни из 
лучших представителей  
Аэрофлота.

СКРИП ТОРМОЗОВ 
Детский дорожно-
транспортный травматизм 
остается одной из 
наиболее болезненных 
и достаточно сложно 
разрешимых проблем.

Н а территории обслуживания 
госавтоинспекции УВД по 

ЗАО в 2016 году по  сравнению 
с 2015 годом на 6 ДТП с уча-
стием детей стало больше, на 
один случай увеличилось число 
раненых  детей. Всего произо-
шло 67 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 68 
детей получили ранения, один 
ребенок погиб. 
Из 23 пострадавших в ДТП 
детей-пассажиров в детском 
удерживающем устройстве и 
пристегнутых ремнем безо-
пасности находилось лишь 15 
детей, что говорит о низкой 
сознательности водителей-ро-
дителей.
Наибольшее число ДТП произо-
шло в период времени с 12.00 до 
15.00  (20 ДТП) и с 17.00 до 19.00 
(17 ДТП), что указывает на недо-
статочный контроль за детьми 
со стороны взрослых.
Большее количество ДТП  
произошло на Боровском шоссе, 
в них пострадали 4 ребенка, на 
улицах Молодогвардейской, 
Покрышкина и Рублевском 
шоссе  в 3 авариях пострадали    
3 ребенка. 
Госавтоинспекция Западного 
округа просит всех участников 
дорожного движения быть вни-
мательными на дорогах!
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ПО ЗАКОНУ И ПО СОВЕСТИ

СТРОЙКА
НЕ ПОВОД ДЛЯ ШУМА 

Р абочие на стройках могут 
проводить шумные работы 

только с 7.00 до 23.00. Если это 
требование нарушается, можно 
смело жаловаться в Департа-
мент природопользования или 
в Мосгосстройнадзор. 
За превышение допустимого 
уровня шума в ночное время при 
подготовительных, земляных 
и строительных работах долж-
ностные лица должны заплатить 
штраф 40 тыс. рублей, а юриди-
ческие – 300 тыс. рублей.
За первое полугодие 2016 года 

Мосгорстройнадзор рассмо-
трел около 400 жалоб граж-
дан на шумных застройщиков. 
В ЗАО превышение допусти-
мого уровня шума зафикси-
ровано при строительстве 
жилого комплекса на Рублев-
ском шоссе и коммуникаций 
для детского сада на Волын-
ской улице. 

РЕМОНТ ПО СОСЕДСТВУ 
С 2015 года в столице дей-
ствуют новые правила про-
ведения ремонтных работ в 
жилых домах. Стучать, пилить 
и жужжать по воскресеньям и 

государственным праздникам 
теперь запрещено. По рабо-
чим дням и субботам ремонт 
можно проводить с 9.00 до 
19.00 с перерывом на тихий 
час с 13.00 до 15.00.
Исключение лишь для ново-
строек: в течение полутора 
лет после сдачи дома жители 
могут делать ремонт в светлое 
время суток без перерыва.
Кроме того, с 23.00 до 07.00 
в квартирах нельзя слушать 
громкую музыку, передвигать 
мебель, танцевать, играть с 

животными или детьми, чтобы 
не мешать соседям снизу.
Если ремонт у ваших соседей 
или шумные посиделки посто-
янно затягиваются допоздна, 
то стоит вызвать участкового 
или позвонить в полицию. Обра-
титься в полицию можно и в том 
случае, если источник шума 
находится в подъезде, во дворе 
или на расположенной вблизи 
строительной площадке.
Когда соседи много стучат и 
явно ломают стены, можно 
обратиться в Мосжилинспек-

цию и проверить законность 
такого ремонта. Для этого нужно 
лично принести заявление в тер
риториальное подразделение 
инспекции или направить его 
по электронной почте. Можно 
обратиться в онлайн-прием-
ную или лично встретиться с 
начальником окружного пред-
ставительства, либо пожа-
ловаться через портал «Наш 
город».
Если вы сами планируете начать 
ремонт, советуем встретиться с 
ближайшими соседями и обсу-
дить время и дни, в которые 
планируются шумные работы. 
Предупредить соседей стоит 
также о предстоящих шум-
ных праздниках. Такой способ 
позволит избежать их недоволь-
ства, и найти компромиссное 
для всех решение.

Современный мегаполис наполнен гулом 
проезжающих машин и поездов, музыкой, 
голосами и сотней других звуков, которые 
частенько раздражают нас. Сегодня мы продолжим 
разговор о городском шуме, который может нам 
мешать. Поговорим о стройках и ремонтах бурно 
развивающегося города. 

ГОСУСЛУГИ

Услуги и сервисы, которые 
ранее предоставлялись 
на pgu.mos.ru, теперь в 
полном объеме доступны на 
главном сайте города – mos.
ru. Обновленный портал 
мэра Москвы mos.ru стал 
единой площадкой для 
важных городских новостей и 
событий, электронных услуг 
и сервисов неслучайно –  
гораздо удобнее помнить 
адрес, логин и пароль 
для одного сайта, чем для 
множества разных. Сейчас  
на mos.ru понятная 
навигация, а все, что нужно, –  
перейти в раздел «Услуги и 
сервисы». Здесь горожане 
могут получить 160 услуг в 
электронном виде. Портал 
mos.ru продолжит избавлять 
москвичей от бумажной 
волокиты при получении 
госуслуг. 

П
ользователям pgu.mos.
ru не придется менять 
закладки в браузере или 

запоминать новый адрес пор-
тала городских услуг: пере-
ход на mos.ru будет автома-
тическим. Не потребуется и 
повторной регистрации. Лич-
ные кабинеты сохранены, 
логины и пароли остались 
прежними.
Никаких изменений горожане 
не почувствуют и при исполь-
зовании мобильного приложе-
ния «Госуслуги Москвы».
Регистрация также позволяет 
получить доступ к информаци-
онным ресурсам города – пор-
талам «Наш город», «Автокод» 
и «Московский паркинг».

ОТДЕЛЬНЫЙ БЛОК 
«ПОПУЛЯРНОЕ» 
Он доступен на главной стра-
нице mos.ru. В пятерку самых 
популярных услуг на mos.ru 
входят:
Использование 
электронного дневника 
Если вам нужно зарегистриро-
вать ребенка в системе элек-
тронного дневника, обратитесь 

к классному руководителю в 
школе – он выдаст вам логин и 
пароль для доступа. Эти данные 
вводятся однократно при пер-
вом обращении к услуге и авто-
матически сохраняются в лич-
ном кабинете.
После регистрации вы получите 
полную информацию об успева-
емости, мероприятиях в обра-
зовательной организации, а 
также сможете взаимодейство-
вать с теми, кто вовлечён в про-
цесс образования.
Передача показаний 
приборов учета воды 
Если вам нужно впервые вос-
пользоваться этой услугой в 
электронном виде или в квар-
тире появился новый счетчик 
воды, обратитесь в районное 
госучреждение «Инженерные 
службы». Или в управляющую 
организацию, обслуживающую 
дом. Адреса и телефоны можно 
найти на сайте ГКУ ИС и портале 
«Дома Москвы». 
В дальнейшем для внесения 
показаний понадобятся код 
плательщика (он находится в 
правом верхнем углу на едином 
платежном документе), номер 
квартиры и показания потре-
бления воды в кубометрах.

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ 
К ВРАЧУ 
Чтобы получить 
услугу – записаться 
к врачу или изменить 

запись, необходимо иметь на 
руках полис ОМС, который был 
оформлен в Москве, знать дату 
рождения пациента и быть при-
крепленным к поликлинике. 
Прикрепиться к поликлинике 
тоже можно в электронном виде 
на портале. Учтите, что если 
полис ОМС вы получили в дру-
гом регионе страны, то нужно 
обратиться в любую из столич-
ных страховых организаций 
для изменения медицинского 
обслуживания. Это следует сде-
лать, чтобы сведения о доку-
менте попали из территориаль-
ного фонда ОМС в Московский 
городской фонд ОМС.
Получение единого 
платежного документа (ЕПД) 
в электронном виде 
Для того чтобы получить квитан-
цию за нужный период, необхо-
димо знать код плательщика (он 
указан в правом верхнем углу 
бумажной квитанции на оплату 
квартиры и ЖКУ, тип документа 
(обычный за текущий месяц 
или долговой) и период оплаты 
(месяц/год).
Учтите, что в электронном виде 
можно получить лишь кви-
танции, созданные не ранее 
января 2012 года. Если требу-

ется документ за более ран-
ний период, обратитесь лично 
в центр «Мои документы». Mos.
ru также позволяет сразу опла-
тить полученную квитанцию. 
Нажав кнопку «Запросить ЕПД», 
вы узнаете сумму начислений 
по запрошенному периоду, уви-
дите расшифровку ЕПД и смо-
жете оплатить выставленный 
за оказание ЖКУ счет банков-
ской картой, кликнув по кнопке 
«Оплатить».

ПРИЕМ ПОКАЗАНИЙ 
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ 
Для того чтобы передать пока-
зания электросчетчиков, доста-
точно зайти в раздел «Услуги и 
сервисы», а затем – в «Жилье, 
ЖКУ, двор» и далее в подраз-
дел «Прием показаний и оплата 
электроэнергии». В пустых 
окошках необходимо указать 
номера лицевого счета и счет-
чика. Что важно, эти данные 
можно сохранить в личном 
кабинете, и тогда в следующий 
раз система сама автоматиче-
ски подставит их в соответству-
ющих полях ввода. При наличии 
многотарифного счетчика пере-
дача его показаний происходит 
точно так же, как и в случае с 
однотарифным, – на странице 
услуги будут появляться допол-
нительные поля для ввода дан-
ных (Т1, Т2,Т3). Номер лицевого 
счета указан в бумажной квитан-

ции, которая ежемесячно при-
ходит в почтовый ящик от ПАО 
«Мосэнергосбыт». 
Его подскажут и при обращении 
на горячую линию: 8 -495- 981-
98-19. Архив переданных пока-
заний всегда доступен в раз-
деле «Архив показаний».
Все подробности: https://www.
mos.ru/pgumos

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
В каталоге «Услуги и сервисы» 
вы сможете не только получить 
услугу, но и прочитать пошаго-
вую инструкцию, что для этого 
нужно сделать. Например, вы 
хотите найти и оплатить штрафы 
ГИБДД. Mos.ru подскажет, как 
это сделать. Более того, на пор-
тале вы найдете советы, как 
подключить sms-уведомления о 
штрафах, как оспорить штрафы 
и др. 
В «Услугах и сервисах» mos.ru 
вы также сможете найти бли-
жайший центр госуслуг «Мои 
документы» и записаться на 
прием («Центры госуслуг»), 
оплатить необходимые вам 
услуги («Оплата»), ознакомиться 
с информацией о деятельно-
сти интересующего вас органа 
исполнительной власти города 
Москвы («Ведомства»).
Кроме того, вы найдете всю 
информацию о системе город-
ских решений ВМЕСТЕ!, создан-
ной по инициативе мэра Москвы 
Сергея Собянина. ВМЕСТЕ! объ-
единяет ряд интернет-площа-
док, позволяющих москвичам 
влиять на процессы управления 
и участвовать в городском раз-
витии. Самые известные и вос-
требованные из них – система 
электронных голосований 
«Активный гражданин», сервис 
по приему жалоб «Наш город» 
и краудсорсинговая платформа 
Crowd.mos.ru.

ТОЧКА ДОСТУПА

ГОРОДСКИЕ УСЛУГИ СТАЛИ ЕЩЕ ДОСТУПНЕЕ

Как избежать недовольства соседей и найти 
компромиссное для всех решение

РУБЛЕМ ПО НОЧНОМУ ШУМУ 

Завершилась интеграция mos.ru 
и московского портала гоcуслуг

Жилищная инспекция 
по ЗАО Руководитель: 
Комаров Артем Дмитриевич:
ул. Полоцкая, д.25, корп.1.  
mgi-ign-ZAO@mos.ru 
Тел: 8-495-777-77-77, 
8-499-763-18-56
Мосгосстройнадзор:
ул. Брянская, д. 9.
Тел. «Горячей линии»: 
8-495-543-77-51.

База часто задаваемых вопросов собрана в 
разделе «Вопросы и ответы» .
При необходимости следует обратиться в службу 
технической поддержки, заполнив форму 
обратной связи в соответствующем разделе 
или позвонив по телефону: 8-495-539-55-55 
(круглосуточно).
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КОМФОРТНЫЙ ГОРОД

ПО РЕЛЬСАМ

ПРИЗНАНИЕ 
ЭКСПЕРТОВ
Достижения Москвы в 
улучшении транспортной 
ситуации были отмечены 
международным 
экспертным сообществом. 
В частности, Департамент 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры города 
Москвы стал лауреатом 
премии ITF Transport Awards 
в номинации «За особые 
достижения в области 
транспорта». Членами жюри 
были отмечены достижения 
Москвы в улучшении ситуации 
на дорогах и комплексный 
подход к решению дорожных 
проблем.

ПРИГОРОДНОЕ 
Ж/Д СООБЩЕНИЕ 

В течение года было отре-
монтировано и реконстру-

ировано 290 станций и остано-
вочных пунктов. На Киевском 
направлении было увеличено 
число пригородных поездов, 
что позволило создать 25 тыс. 
дополнительных пассажир-
ских мест в сутки (в основном, 
в часы пик). Средний интервал 
движения электричек в часы пик 
составил 6,6 минут. (ранее  – 7, 
3 минуты). Для обновления под-
вижного состава закуплено 263 
новых вагона (всего начиная 
с 2010 г. закуплено 700 новых 
вагонов). Началось  оснащение 
пригородных поездов бесплат-
ным Wi-Fi. 
ТАКСИ
В 2016 г. число такси, получив-
ших разрешения на осущест-
вление таксомоторных пере-
возок в Москве, достигло 74 
тыс. автомобилей. За счет раз-
вития сервисов заказа такси, 
улучшения инфраструктуры 
стоянок и снижения количества 
пробок среднее время подачи 
такси уменьшилось до 7 минут 
(в 2010 г. – 30 минут). В насто-
ящее время 72% автомобилей 
московского такси окрашены в 
желтый цвет. К 2018 г. планиру-
ется довести их число до 100%. 
КАРШЕРИНГ
В настоящее время в Москве 
услуги каршеринга предостав-
ляют 5 компаний (Делимо-
биль, Car5, YouDrive, AnyTime, 
BelkaCar) с общим парком 1 500 
машин. Зона действия москов-
ской системы каршеринга охва-
тывает всю территорию города 
внутри МКАД + 10 км за МКАД. 
В системе каршеринга зареги-
стрировались свыше  280 тыс.  
пользователей. За прошед-
ший год ими совершено 1,3 
млн поездок. В среднем одной  
машиной каршеринга пользу-
ются 8 человек в день. 
БИЛЕТНОЕ МЕНЮ 
В Москве внедрена самая 
современная система оплаты 
проезда. В 2016 г. число выдан-
ных карт «Тройка» достигло 10,7 
млн., а число точек ее пополне-
ния – 52 тыс. Выпущена единая 
транспортная карта Москвы и 
Московской области «Тройка» и 
«Стрелка». В настоящее время 
с помощью «Тройки» оплачи-
вается 61% поездок на обще-
ственном транспорте Москвы. 
На всех станциях метро и под-
вижном составе НГПТ поддер-
живается система оплаты про-
езда с помощью мобильного 
телефона.

Благодаря грамотно 
выстроенной политике 
правительства Москвы в 
сфере развития транспортной 
системы города, ситуация на 
дорогах города продолжает 
улучшаться.

  

О
т пробок теперь можно 
уехать на чем угодно. На 
211 маршрутов вышли 

более двух тысяч новых авто-
бусов коммерческих перевоз-
чиков – победителей соответ-
ствующих конкурсов. Новые 
перевозчики перевозят пасса-
жиров по единым стандартам 
и регулируемым тарифам, сба-
лансированному расписанию 
и с соблюдением правил безо-
пасности, принимают к оплате 
все виды билетов, в том числе 
«Социальную карту москвича».  
Новые автобусы перевозят 
более одного миллиона пасса-
жиров в день. Всего закупили 2 
200 автобусов и троллейбусов, 
организовали 21,2 км выделен-
ных полос. Общая длина выде-
ленных полос достигла 249 км. 
30% пассажирских мест доба-

вили после реформы (более 
100 мест в сутки). Реконстру-
ировали 53,1 км трамвайных 
путей. Во всех автобусах, трол-
лейбусах и трамваях «Мосгор-
транс» подключили бесплатный 
вай-фай. 
Начиная с 2010 г. на улицы 
Москвы вышло свыше 8 тысяч 
новых автобусов, троллейбу-
сов и трамваев, в т.ч. 6,5 тысячи 
закупил «Мосгортранс». На 33 
000 км улиц реорганизовано 
дорожное движение. За без-
опасностью в пути следят 300 
000 дорожных знаков и 40 000 
светофоров. А также – пол-
торы тысячи видеокамер, 610 
из которых установлены в про-
шлом году. На МКАДе поста-
вили новые фонари – более 
500 штук. Плюс в столице 

совершилась настоящая рево-
люция парковок: стихийный 
хаос уже почти в прошлом, а на 
смену пришли порядок и чет-
кие правила – оставить машину 
можно только в разрешенных 

местах, иначе ждут штраф и 
эвакуация. Платные парковки 
– непопулярная мера, но стоит 
признать, что благодаря и 
ей, Москва сегодня не стоит,  
а едет. 

В Москве продолжают активно строить 
и модернизировать метро. Благодаря 
новым станциям разгружаются 
действующие ветки, повышается 
комфорт поездок, и все больше 
москвичей могут сказать: «Я живу 
рядом с метро». А модернизация 
путей позволила впервые в истории 
московской подземки пустить 
поезда ночью: в Новый год–2017.
Также планируется, что метро будет 
работать всю ночь в День города и 
в даты проведения важных матчей 
Чемпионата по футболу–2018. 
Напомним, что с целью повышения 
транспортной доступности для 
Москвичей и жителей области в День 
города было запущено Московское 
центральное кольцо – четырнадцатая 
линия метрополитена. МЦК – это 
54 км пути, 31 станция, 6-минутный  
интервал движения в час пик, единые 
билеты, тарифы и график работы 
с подземкой. Ежедневно на МЦК 
совершается в среднем 310 тысяч 
поездок. 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ 
В 2017 году в Москве появятся 
трамваи нового поколения, 
больше выделенных полос и 
новые электронные сервисы 

К роме этого планы на 2017 
год включают:

•продолжение системной 
работы по улучшению движе-
ния и повышению безопасности 
на дорогах Москвы;
•выход на линии нового поезда 
метро «Москва» со сквозным 
проходом между вагонами;
•сокращение интервалов дви-
жения поездов на МЦК;
•выход на городские маршруты 
трамвая нового поколения (100 
новых трамваев в 2017 г.); 
•обновление подвижного 
состава городского перевоз-
чика ГУП «Мосгортранс» – 
более тысячи новых автобусов, 
в том числе 50 современных 
туристических автобусов;
•продолжение обновления 
маршрутной сети наземного 
транспорта, включая продолже-
ние реализации проекта «Маги-
страль»; 
•увеличение объемов работы 
частных перевозчиков;
•устройство новых выделенных 
полос (83,4 км в 2017–2018 гг.); 
•запуск новых электрон-
ных транспортных сервисов 
(мобильных приложений) для 
москвичей;
•повышение привлекательно-
сти пригородного ж/д сообще-
ния;
•расширение сети городского 
велопроката;
•транспортное обслуживание 
Кубка конфедераций–2017 и 
подготовка к ЧМ–2018.

НАГРАДА ПАССАЖИРАМ И ПЕШЕХОДАМ

В работе 

задействовали 

около 400 машин. 

Они удобны и 

приспособлены 

для маломобильных 

людей. В среднем в 

сутки обновленными 

маршрутами пользуются 

450 тысяч пассажиров – а 

это более 5 миллионов с 

момента открытия

 «Магистраль» – это 17 магистральных, 11 районных и 7 социальных маршрутов. 
Автобусы теперь приходят каждые 8 минут (вместо «прошлогодних» 16 минут). 
Новые маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев сети длиной более 350 
км надежно связывают «сердце» Москвы с отдаленными районами.  

Связанные одной 
целью В Москве запустили новую 

маршрутную сеть «Магистраль» 

МАРШРУТЫ

НЕ СТОИМ, А ЕДЕМ
Самый сильный удар по пробкам нанес 
общественный транспорт 
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РЕШАЕТ КАЖДЫЙ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

В округе вводятся в эксплу-
атацию новые станции 
метро, строятся слож-

нейшие дорожные развязки и 
крупные транспортно-пере-
садочные узлы, активно раз-
виваются территории бывших 
промзон, появляются новые 
уютные жилые кварталы.

ЛЮДИ И МАШИНЫ
Одной из самых острых про-
блем сегодняшнего дня жители 
считают нехватку парковочных 
мест, в том числе и для инва-
лидов. «Увеличение парковоч-
ных площадей – одна из глав-
ных задач, которую мы решаем 
при благоустройстве каж-
дого двора, каждой улицы, –  
ответил Игорь Валентинович. – 
Все проекты делаются с учетом 
потребностей жителей, в том 
числе и автомобилистов. Пар-
ковочные карманы появляются 
не только рядом с домами, но и 
вдоль дорог, квартальных про-
ездов. В районах, например, 

в Крылатском также возво-
дятся многоуровневые пар-
кинги, которые должны обе-
спечить местами владельцев 
машин. Выделяются места и 
для инвалидов, город следит 
за тем, чтобы люди с ограни-
ченными возможностями не 
чувствовали себя ущемлен-
ными». Волновали жителей и 
планы руководства города по 
реконструкции старых кварта-
лов, в частности, 11 квартала 
района Кунцево. Беспокоило 
людей возможное расширение 
улицы Маршала Тимошенко, 
а жители Партизанской пере-
живали за сохранность особо 
охраняемых природных тер-
риторий при масштабных пре-
образованиях в районе. Игорь 
Щенников сумел успокоить 
участников встречи, он ска-
зал, что улица Маршала Тимо-
шенко останется в существую-
щих границах, а за сохранность 
природных территорий отве-
чает Департамент природо-

пользования и охраны окружа-
ющей среды, и эти заповедные 
уголки столицы находятся под 
надежной защитой закона. 

В ЭПИЦЕНТРЕ ПЕРЕМЕН 
Еще одной животрепещущей 
темой заседания стала реа-
лизация программы сноса 
домов первого периода инду-

стриального домостроения, 
в частности, ее возможные 
перспективы. Жители ветхих 
пятиэтажек, в том числе, и, 
так называемых, «несноси-
мых» серий хотели знать все 
о дальнейшей судьбе своих 
домов. 
Первый заместитель префекта 
округа отметил, что в течение 
ближайших двух лет на западе 
Москвы будет завершен пер-
вый этап данной программы, 
возможно, она будет продол-
жена. И тогда Молодогвардей-
ская улица, например, суще-
ственно помолодеет, то есть 
семь домов, расположенных 
на ней, и сегодня не входящих 
в обязательный список сноса, 
могут исчезнуть, а жильцы этих 
пятиэтажных строений пере-
селятся в новые комфорта-
бельные высотки, строитель-
ство которых идет в округе 

полным ходом. На очереди 
ветхие дома, находящиеся в 
негативных зонах, попавшие в 
«эпицентр перемен», располо-
женные в непосредственной 
близости от новых магистра-
лей, практически ставшие их 
частью, как, например, пяти-
этажка на пересечении Ами-
ньевского шоссе и улицы Арта-
монова. Жительница этого 
дома жаловалась на шум и 
выхлопные газы машин, повы-
шенную освещенность своей 
квартиры в ночное время, а 
также продолжающиеся стро-
ительные работы. «Город уже 
думает над пролонгацией про-
граммы сноса ветхого жилья, – 
успокоил ее Игорь Валенти-
нович. – В данный момент 
мы делаем все возможное, 
чтобы снизить негативные 
последствия стройки у вас под 
окнами». 

Рита Долматова 
Фото: Кирилл Журавок
Первая в этом году встреча руководства округа 
с жителями была посвящена комплексному 
развитию запада Москвы. Игорь Щенников, 
первый заместитель префекта округа, предложил 
залу сразу перейти к прямому диалогу, 
предварительно напомнив, что запад Москвы 
по-прежнему остается главной строительной 
площадкой города, сохраняя высокие темпы 
роста в области реконструкции и комплексного 
развития всей транспортной инфраструктуры и 
возведения социальных объектов.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Жители запада 
Москвы – 
постоянные 
участники проекта 
«Активный 
гражданин» – 
выбирают летнюю 
программу для 
парков округа. Всего 
москвичи определят 
спектр мероприятий 
на весну и лето  
этого года для  
13 столичных зон 
отдыха и спорта.

А ктивисты могут выбрать 
от одного до четырех пар-

ков, по программе которых они 
хотели бы высказаться. В голосо-
вании участвуют природно-историче-

ский парк «Москворец-
кий», заказники «Долина 
реки Сетуни» и «Воробьевы 
горы», а также «Битцевский 

лес», «Кузьминки-Люблино», 
«Царицыно», «Покровское-Ст-

решнево» и др. Предваритель-
ные итоги опросов станут известны 

уже в феврале-марте.

Путем голосования в «Активном гражданине» жители Крылатского 
смогли благоустроить сразу три объекта: детскую и спортивную 
площадки, а также уголок для выгула собак.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ

КАКИМ 
БУДЕТ 
ЛЕТО?

В прошлом 

году жители 

нашего округа 

внесли коррективы в 

танцевальную программу 

парка «Фили». Теперь на 

его летних площадках 

можно научиться 

латиноамериканским 

и спортивным 

танцам

НОВОСЕЛЬЕ 
По многочисленным прось-
бам и обращениям жите-
лей Крылатского, районный 
МФЦ сменит свой адрес и 
переедет с Осеннего буль-
вара в более удобное для 
людей место: на Рублев-
ское шоссе, 42/1. Случится 
это уже во втором квартале 
текущего года. А террито-
рию рядом с Осенним буль-
варом, 14 ждет комплекс-
ное благоустройство. 

РАНЬШЕ СРОКА
Жительница улицы Парти-
занской, 35, Нина Никола-
ева, сетовала на то, что в 
ее доме не было ремонта 
более 60 лет, и постоянные 
протечки крыши беспокоят 
жильцов не только послед-
них – пятых этажей, но уже 
и четвертых. Первый заме-
ститель префекта округа 
Игорь Щенников пообещал 
обследовать данный дом 
еще раз, подготовить все 
необходимые документы 
и обратиться в Фонд капи-
тального ремонта с тем, 
чтобы начать соответству-
ющие работы раньше уста-
новленного срока. Он также 
уточнил, что плановые 
ремонты подъездов прово-
дятся раз в семь лет, а ком-
плексное благоустройство 
дворовых территорий осу-
ществляется раз в пять лет. 
Но при острой необходи-
мости данные сроки могут 
быть сокращены.

Первый заместитель префекта округа Игорь 
Щенников встретился с жителями запада Москвы 

ПЕРЕКРЕСТОК МНЕНИЙ 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В УПРАВЕ РАЙОНА ОЧАКОВО-
МАТВЕЕВСКОЕ ГОРОДА МОСКВЫ

На общественные обсуждения пред-
ставляется проектная документация 
по объекту: участок храма Успения 
Пресвятой Богородицы в Матвеевском 
(Нежинская ул. вл.4).
Целью проведения работ явля-
ется комплексный анализ террито-
рии и обоснование выхода участка 
храма с кадастровым номером 
77:07:0012009:3943 из состава особо 
охраняемой природной территории.
Тема обсуждений: корректировка 
границ особо охраняемой природ-
ной территории «Природный заказник 
«Долина реки Сетунь» с обеспечением 
выхода из состава указанных земель 
участка храма.
Заказчик проекта: Местная религиоз-
ная организация Православный при-
ход храма Успения Пресвятой Богоро-
дицы в Матвеевском Адрес: 119501, г. 
Москва ул. Нежинская, влад.4, e-mail: 
ierei-ioann@yandex.ru  тел. 8 (495) 532-
48-28.
Разработчик проекта: Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Институт комплексного развития 
территорий», адрес: 127051, Москва, 
Сухаревский Б. пер, дом № 19, стро-
ение 1, e-mail: info@ikrt.ru  тел/факс 8 
(495) 789-65-56.
Ответственный за организацию про-
ведения общественных обсуждений: 
Управа района Очаково-Матвеевское, 
119361, г. Москва, ул. Большая Оча-
ковская, д. 10, тел. 8 (495) 437-12-

50, факс 8 (495) 437-23-33, e-mail: 
Ochakovo-Uprava@mos.ru (ответствен-
ный от управы района – начальник 
отдела строительства, имуществен-
но-земельных отношений и транспорта 
управы района Очаково-Матвеевское 
– Иванашкин Вадим Борисович, теле-
фон для связи: 8 (495) 437-94-23).
Общественные обсуждения орга-
низуются: в форме слушаний 17 
марта 2017 г. в 18-00 ч. по адресу: 
г. Москва, ул. Большая Очаковская, 
д. 10 в конференц-зале управы рай-
она Очаково-Матвеевское (каб. 112). 
Время начала регистрации участни-
ков 17-00 ч.
Форма предоставления замечаний и 
предложений – направляется пись-
менно заказчику проекта и в отдел 
строительства, имущественно-зе-
мельных отношений и транспорта 
управы района Очаково-Матвеевское 
по адресу: 119361, г. Москва, ул. Боль-
шая Очаковская, д. 10, либо по элек-
тронной почте Ochakovo-Org@mos.ru с 
пометкой для Иванашкина В.Б.
Информационные материалы для 
ознакомления по теме общественных 
обсуждений находятся в управе рай-
она Очаково-Матвеевское по адресу: 
г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 
10, кабинет 112.
В период с 7 марта до даты проведения 
общественных обсуждений – 17 марта 
2017 г., специалистами отдела стро-
ительства, имущественно-земельных 
отношений и транспорта управы рай-
она Очаково-Матвеевское совместно 
с представителями проектной орга-
низации проводятся консультации по 
теме общественных обсуждений.
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БЕЗ ПРЕГРАД

–Д
обрый день, Дми-
трий Анатольевич, 
вас беспокоит 

Инесса Павловна, улица 
Академика Анохина, 
7. Территория нашего 
дома огорожена забо-
ром, сквозного проезда 
нет и потому выезд габа-
ритного транспорта, 
в том числе и спецтех-
ники экстренных служб, 
затруднен. Сама была сви-
детелем того, как около 15 
минут пыталась развер-
нуться в нашем дворе «Ско-
рая помощь» с пациентом в 
машине – и это в то время, 
когда счет идет на секунды, 
когда в опасности жизнь 
человека! Мы считаем, что 
наш двор не отвечает про-
тивопожарным нормам, 
ведь не менее трудно будет 
въехать и выехать и пожар-
ной машине. Помогите нам, 
пожалуйста!
– Уважаемая Инесса Пав-
ловна, ситуация действи-
тельно непростая. Мы доско-
нально разберемся в данном 
вопросе, обследуем ваш двор, 
составим соответствующее 
предписание и обратимся в 
нужные инстанции. Спецтех-
ника должна не только сво-
бодно въезжать и выезжать из 
двора, но и парковаться в нем 
– для этого выделены специ-
альные парковочные места, 
которые не имеют права зани-
мать автолюбители. Спасибо 
вам за сигнал. Обязательно 
наведем порядок в вашем 
дворе. 
– Спасибо, мы очень наде-
емся на вашу помощь. 
– Здравствуйте. Прямая 
линия? До вас дозвонилась 
Мария Ивановна Юрченко, 
проживающая по адресу: 
Рублевское шоссе, 44, кор-
пус 1, квартира 27. Наши 
соседи – жильцы квартиры 
№29 считают простран-
ство общего пользования – 
приквартирный холл своей 
собственностью. Они часть 
его «рейдерски» захватили, 
а оставшееся место заняли 
хозяйственным скарбом, в 
том числе и мебелью. Если 
случится пожар, то нам не 
покинуть свои квартиры 
быстро, все проходы для 

эвакуации сужены или пол-
ностью забиты вещами. 
Мы уже обращались в ваше 
ведомство, но кроме беседы 
с несознательными жиль-
цами из 29-й квартиры, 
инспектор ничем помочь не 
смог. И все же мы надеемся 
на то, что будем услышаны…
– Вы правильно сделали, ува-
жаемая Мария Ивановна, сей-
час я предлагаю вам повторно 
обратиться в нашу службу по 
телефону доверия, он, кстати, 
работает круглосуточно. Пер-
вый визит инспектора всегда 
сопровождается профилак-
тической беседой, но при 
повторном сигнале уже есть 
все основания, чтобы соста-
вить административный про-
токол и наказать нарушителей 
рублем. Мера, думаю, более 
действенная, чем разговоры 
и увещевания. Не волнуйтесь 
и не отчаивайтесь, мы берем 
ваш адрес на контроль.
– Огромное вам спасибо. 
Будем верить в успех. До 
свидания.

НА ВСЯКИЙ ПОЖАРНЫЙ…
– Дмитрий Анатольевич, я 
недавно начала заниматься 
закаливанием. Зовут меня 
Марина Степановна, живу я 
в районе Филевский парк. 
Я хочу стать моржом, пла-
вать зимой. Есть ли в нашем 
округе специально обору-
дованные для этих целей 
места, говорят, раньше в 
парке «Фили» был «Домик 
моржа»?
– Марина Степановна, сегодня 
официальных мест для зим-
него купания в округе нет. 
Нет специально оборудо-
ванных точек, безопасных во 

всех отношениях. Морже-
вание – процедура не для 
всех, это огромный стресс 
для организма, потому 
рядом с прорубью должны 
дежурить не только спаса-
тели, но и медики. Кстати, во 
время Крещенских купаний, 
в которых приняли участие 
около восьми тысяч жителей 
нашего округа, так и было. 
Обряд омовений прошел на 
западе Москвы без происше-
ствий. У иорданей дежурили 
сотрудники МЧС, полицей-

ские, врачи и волонтеры из 
молодежного крыла Россий-
ского добровольного обще-
ства спасателей. Сотни чело-
век обеспечивали безопас-
ность верующих. Что касается 
закаливания то стоит начать с 
контрастного душа и облива-
ний холодной водой, а затем 
вступить в общество моржей, 
если вам этого непременно 
хочется. Тогда вы будете оку-
наться в прорубь не одна, а 
под присмотром хотя бы еди-
номышленников.

– Спасибо за поддержку.  
Я начну с малого.
– Здоровья и удачи!
– Добрый день. С вами гово-
рит житель района Кунцево 

Владимир Соколов. 
Мы знаем, что 

весна чревата 
паводками, ска-
жите, грозит ли 
нам большая 
вода, будут 
ли затоплены 
отдельные тер-

ритории округа, 
ведь на западе 

Москвы имеются 
низменности, их 

может ждать подтопление?
– Перепады высот, конечно, 
есть. В низинах расположены 
Островная улица и участок 
Филевского бульвара в районе 
дома № 21. Но волноваться не 
стоит! Во-первых, на Москве-
реке установлены многочис-
ленные плотины, которые кон-
тролируют уровень воды и не 
дают ей существенно под-
няться. Кроме того, в весенний 
период на страже покоя сто-
личных жителей наша служба и 
сотрудники Мосводостока. Мы 
работаем в тесном тандеме. 
Уже формируются аварийные 
бригады на всякий, как гово-
рится, «пожарный случай». На 
вооружении спецслужб совре-
менная техника, десятки пожар-
ных машин, насосов, помп. 
– У меня еще один вопрос. 
Как известно, 2017 год 
объявлен Годом экологии, 
предполагается ли участие 
вашего ведомства в различ-
ных экологических акциях и 
мероприятиях? 
– В этом году мы, кстати, 
будем чествовать одну из ста-
рейших служб, входящую в 
систему МЧС – службу Граж-
данской обороны. Намечены 
десятки праздничных меро-
приятий. Что касается эко-
логии, то МЧС два раза в год: 
ранней весной и осенью про-
водит акцию «Чистый берег». 
Наши сотрудники совместно 
с представителями исполни-
тельной власти и жителями 
округа приводят в порядок 
берега водоемов, а также уча-
ствуют в их озеленении.

ЖИЗНЬ БЕЗ РИСКА
На вопросы читателей нашей газеты ответил заместитель начальника 
Управления МЧС по ЗАО, майор Дмитрий Якуша
Маргарита Согрина 
Фото: Кирилл Журавок
Во время прямой линии поступили десятки самых 
разных вопросов. Так, любители подледного лова 
интересовались местами для безопасной рыбалки, 
те, кто выбрал здоровый образ жизни, спрашивали о 
наличии оборудованных прорубей для моржевания. 
Беспокойство у людей вызывали и угрозы предстоящей 
весны, в частности, готовы ли экстренные службы округа 
к возможному паводку, чем опасен лед в самом конце 
зимы и как помочь тому, кто попал в ледовый плен. 
Были и жалобы на соседей, игнорирующих требования 
пожарной безопасности и захламляющих приквартирные 
холлы своими вещами и мебелью. Обращались жители 
и с просьбами проверить доступность их дворов для 
свободного въезда и парковки спецтехники. Но обо всем, 
как говорится, по порядку.

НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ 
Чаще всего пожары в нашем 
округе случаются в жилом 
секторе, главная причина –  
человеческий фактор. Но 
можно отметить позитив-
ную динамику: в 2016 году 
количество пожаров по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2015 снизилось 
на 7, 9%. На 5, 6% уменьши-
лась гибель людей от огня. 
Снижение показателей 
объясняется регулярной 
профилактической работой 
сотрудников МЧС с насе-
лением и, прежде всего, 
с детьми: уроки безопас-
ности сегодня проходят в 
каждой школе и даже дет-
ском саду! Но не следует 
забывать, что 90% людей 
гибнут не от бушующего 
пламени, а от отравления 
продуктами горения и, зна-
чит, любое, самое незна-
чительное возгорание – 
опасно.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ГДЕ ЗАБРОСИТЬ КРЮЧОК?
Места для безопасной ловли рыбы на западе Москвы:
Пруд «Мещерский» (ул. Воскресенская, д.5), Гребной канал 
(ул. Крылатская, д.2). 
Сотрудники службы спасения круглосуточно патрулируют 
акватории данных водных объектов и делают это на специ-
альных катерах, которые перемещаются по ледовой глади 
водоемов на воздушных подушках. Напомним, что всего в 
округе пять поисково-спасательных станций : две контроли-
руют Филевскую пойму Москвы-реки, одна расположена на 
Мещерском озере, еще одна в Живописной бухте в деревне 
Мякинино, есть такой пост и на Воробьевых горах. 

ТЕПЛОЕ МЕСТО 
В этом году пункт обогрева на Поклонной горе, 
установленный в период новогодних праздников, в 
самые лютые – 30-градусные морозы, посетили 10 
тысяч человек. Среди тех, кто угостился горячей греч-
невой кашей с тушенкой и ароматным чаем, семьи с детьми. 
Это «горячая точка» была открыта с 3 по 8 января, ее работу 
обеспечивали 30 сотрудников МЧС, а также доброволь-
цы-спасатели из вузов округа. 

 

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

МЧС: 8-495-637-22-22. 

ТЕЛЕФОН СРОЧНОГО 

ВЫЗОВА ПОЖАРНЫХ И 

СПАСАТЕЛЕЙ – 101

Весенний лед коварнее 
первого! Хрупкость первого 
можно определить по 
соответствующему хрусту, а 
вот за прочность последнего 
не поручатся даже эксперты

Так работают спасатели зимой. Катер на воздушной 
подушке развивает скорость до 60 км/час.

Дмитрий 

Якуша.



На Западе МосквыГазета Западного административного округа Москвы8
№03/442 03 – 09  февраля 2017

ОФИЦИАЛЬНО

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ  
СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представ-
ляется проект  градостроительного 
плана земельного участка по адресу: 
Большая Дорогомиловская ул., вл.9, 
к.2 (кад.№ 77:07:007002:21).
Информационные материалы по 
теме публичных слушаний  пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
ул. Студенческая, д.44/28, управа 
района Дорогомилово, 1-й этаж.
Экспозиция открыта с 10 февраля 
2017 года по 16 февраля 2017 года. 
Часы работы: в рабочие дни – с 
15:00 до 18:00, в выходные дни – с 
11:00 до 13:00, на выставках прово-
дятся консультации по теме публич-
ных слушаний.
Собрание участников публичных 
слушаний состоится 22 февраля 
2017 года в 19:00 по адресу: Кутузов-
ский проспект, д.24А, ГБОУ «Школа  
№ 1726» (актовый зал). 
Время начала регистрации участни-
ков 18:00.
В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по 
обсуждаемым материалам посред-
ством:
 записи предложений и замечаний 

в период работы экспозиции;
 выступления на собрании участни-

ков публичных слушаний;
 внесения записи в книгу (журнал) 

регистрации  участвующих в  собра-
нии участников публичных слуша-
ний;
 подачи в ходе собрания письмен-

ных предложений и замечаний;
 направления в течение недели со  

дня проведения  собрания  участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений,  замечаний в  
окружную комиссию.
Номер контактного справочного 
телефона окружной комиссии по 
градостроительству, землепользо-
ванию и застройки при Правитель-
стве Москвы в Западном админи-
стративном округе города Москвы:  
8-499-140-88-80.
Почтовый адрес окружной комис-
сии в Западном административном 
округе города Москвы: 121355 г. 
Москва, ул. И. Франко, д.12.
Электронный адрес окружной 
комиссии в Западном админи-
стративном округе города Москвы:  
OkrCom-PublSI-ZAO@mos.ru.
Информационные материалы по 
проекту  градостроительного плана 
земельного участка по адресу: 
Большая Дорогомиловская ул., 
вл.9, к.2 (кад.№ 77:07:007002:21) 
размещены на сайте: http://www.
dorogomilovo.mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ  
СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представ-
ляется проект  межевания квартала, 
ограниченного улицами Киевской, 
Кутузовским проспектом, пр. 1138, 
пр. 225, Поклонной, сев. границей 
отвода ж/д, границей МН Дорогоми-
лово.
Информационные материалы по 
теме публичных слушаний  пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
ул. Студенческая, д.44/28, управа 
района Дорогомилово, 1-й этаж.
Экспозиция открыта с 10 февраля 
2017 года по 16 февраля 2017 года. 
Часы работы: в рабочие дни – с 
15:00 до 18:00, в выходные дни – с 
11:00 до 13:00, на выставках прово-

дятся консультации по теме публич-
ных слушаний.
Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 21 февраля 2017 
года в 19:00 по адресу: ул. Поклон-
ная, д.10, корп.2, ГБОУ «Гимназия  
№ 1567» (актовый зал).
Время начала регистрации участни-
ков 18:00.
В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по 
обсуждаемым материалам посред-
ством:
 записи предложений и замечаний 

в период работы экспозиции;
 выступления на собрании участни-

ков публичных слушаний;
 внесения записи в книгу (журнал) 

регистрации  участвующих в  собра-
нии участников публичных слуша-
ний;
 подачи в ходе собрания письмен-

ных предложений и замечаний;
 направления в течение недели со  

дня проведения  собрания  участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений,  замечаний в  
окружную комиссию.
Номер контактного справочного 
телефона окружной комиссии по 
градостроительству, землепользо-
ванию и застройки при Правитель-
стве Москвы в Западном админи-
стративном округе города Москвы:  
8-499-140-88-80.
Почтовый адрес окружной 
комиссии в Западном адми-
нистративном округе города 
Москвы: 121355 г. Москва,  
ул. И. Франко, д.12.
Электронный адрес окружной 
комиссии в Западном админи-
стративном округе города Москвы:  
OkrCom-PublSI-ZAO@mos.ru.
Информационные материалы по 
проекту  межевания квартала, огра-
ниченного улицами Киевской, Куту-
зовским проспектом, пр. 1138, 
пр. 225, Поклонной, сев. границей 
отвода ж/д, границей МН Дорого-
милово размещены на сайте: http://
www.dorogomilovo.mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ  
СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представ-
ляется проект  межевания квартала, 
ограниченного улицами Кутузов-
ским проспектом, Кутузовским про-
ездом, улицей 1812 года, ул. Куль-
нева.
Информационные материалы по 
теме публичных слушаний  пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
ул. Студенческая, д.44/28, управа 
района Дорогомилово, 1-й этаж.
Экспозиция открыта с 10 февраля 
2017 года по 16 февраля 2017 года. 
Часы работы: в рабочие дни – с 
15:00 до 18:00, в выходные дни – с 
11:00 до 13:00, на выставках прово-
дятся консультации по теме публич-
ных слушаний.
Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 20 фев-
раля 2017 года в 19:00 по адресу: 
Кутузовский проспект, д.28, ГБОУ 
«Школа с углубленным изучением 
английского языка № 1232 «на Куту-
зовском» (актовый зал).
Время начала регистрации участни-
ков 18:00.
В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по 
обсуждаемым материалам посред-
ством:

 записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;
 выступления на собрании участни-

ков публичных слушаний;
 внесения записи в книгу (журнал) 

регистрации  участвующих в  собра-
нии участников публичных слуша-
ний;
 подачи в ходе собрания письмен-

ных предложений и замечаний;
 направления в течение недели со  

дня проведения  собрания  участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений,  замечаний в  
окружную комиссию.
Номер контактного справочного 
телефона окружной комиссии по 
градостроительству, землепользо-
ванию и застройки при Правитель-
стве Москвы в Западном админи-
стративном округе города Москвы:  
8-499-140-88-80.
Почтовый адрес окружной комис-
сии в Западном административном 
округе города Москвы: 121355 г. 
Москва, ул. И. Франко, д.12.
Электронный адрес окружной 
комиссии в Западном админи-
стративном округе города Москвы:  
 OkrCom-PublSI-ZAO@mos.ru.
Информационные материалы по 
проекту  межевания квартала, огра-
ниченного улицами Кутузовским 
проспектом, Кутузовским проез-
дом, улицей 1812 года, ул. Кульнева 
размещены на сайте: http://www.
dorogomilovo.mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ  
СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представ-
ляется проект  межевания квар-
тала, ограниченного Кутузовским 
проспектом, Поклонной улицей, 
пр.пр.№1138, пр.пр. №225, ул. 1812 
года.
Информационные материалы по 
теме публичных слушаний  пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
ул. Студенческая, д.44/28, управа 
района Дорогомилово, 1-й этаж.
Экспозиция открыта с 10 февраля 
2017 года по 16 февраля 2017 года. 
Часы работы: в рабочие дни – с 
15:00 до 18:00, в выходные дни – с 
11:00 до 13:00, на выставках прово-
дятся консультации по теме публич-
ных слушаний.
Собрание участников публичных 
слушаний состоится 20 февраля 
2017 года в 19:00 по адресу: ул. 
Поклонная, д.10, корп.2, ГБОУ «Гим-
назия № 1567» (актовый зал).
Время начала регистрации участни-
ков 18:00.
В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по 
обсуждаемым материалам посред-
ством:

 записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;

 выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;

 внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации  участвующих в  собра-
нии участников публичных слуша-
ний;

 подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

 направления в течение недели со  
дня проведения  собрания  участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений,  замечаний в  
окружную комиссию.
Номер контактного справочного 
телефона окружной комиссии по 
градостроительству, землепользо-
ванию и застройки при Правитель-

стве Москвы в Западном админи-
стративном округе города Москвы:  
8-499-140-88-80.
Почтовый адрес окружной комис-
сии в Западном административ-
ном округе города Москвы: 121355,  
г. Москва, ул. И. Франко, д.12.
Электронный адрес окружной 
комиссии в Западном админи-
стративном округе города Москвы:  
OkrCom-PublSI-ZAO@mos.ru
Информационные материалы по 
проекту  межевания квартала, 
ограниченного Кутузовским про-
спектом, Поклонной улицей, 
пр.пр.№1138, пр.пр. №225, ул. 1812 
года размещены на сайте: http://
www.dorogomilovo.mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУ-
ШАНИЙ
На публичные слушания представ-
ляется проект  межевания террито-
рии квартала, ограниченного набе-
режной Тараса Шевченко, Куту-
зовским проспектом, Украинским 
бульваром.
Информационные материалы по 
теме публичных слушаний  пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
ул. Студенческая, д.44/28, управа 
района Дорогомилово, 1-й этаж.
Экспозиция открыта с 10 февраля 
2017 года по 16 февраля 2017 года. 
Часы работы: в рабочие дни – с 
15:00 до 18:00, в выходные дни – с 
11:00 до 13:00, на выставках про-
водятся консультации по теме 
публичных слушаний.
Собрание участников публичных 
слушаний состоится 21 февраля 
2017 года в 19:00 по адресу: Укра-
инский бульвар.д.9, ГБОУ «Школа 
№ 1465 им.Н.Г. Кузнецова» (акто-
вый зал).
Время начала регистрации участ-
ников 18:00.
В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и замеча-
ния по обсуждаемым материалам 
посредством:

 записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;

 выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

 внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации  участвующих в  
собрании участников публичных 
слушаний;

 подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

 направления в течение недели со  
дня проведения  собрания  участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений,  замечаний в  
окружную комиссию.
Номер контактного справочного 
телефона окружной комиссии по 
градостроительству, землеполь-
зованию и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Западном 
административном округе города 
Москвы: 8-499-140-88-80.
Почтовый адрес окружной комис-
сии в Западном административном 
округе города Москвы: 121355 г. 
Москва, ул. И. Франко, д.12.
Электронный адрес окружной 
комиссии в Западном админи-
стративном округе города Москвы:  
OkrCom-PublSI-ZAO@mos.ru.
Информационные материалы по 
проекту  межевания территории 
квартала, ограниченного набе-
режной Тараса Шевченко, Куту-
зовским проспектом, Украинским 
бульваром размещены на сайте:  
http://www.dorogomilovo.mos.ru.
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ГОРИЗОНТЫ ЗАПАДА
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КУНЦЕВО
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ. 2016–2018 ГОДЫ

ЖИЛЫЕ ДОМА

1. Жилой дом. Кв-л 20, к.13

2. Жилой дом. Кв-л 18, к.10

3. Жилой дом. Кв-л 18, к.2Б

4. Жилой дом. Кв-л 7, к.14

5. Жилой дом. Кв-л 7, к.16

6. Жилой дом. Кв-л 7, к.12

7. Жилой дом. Кв-л 7, к.17

8. Жилой дом. Кв-л 20, к.21

9. Жилой дом. Кв-л 20, к.22

10. Жилой дом. Кв-л. 20, к.28Б

11. Жилой дом. Кв-л 20, к.38

12. Жилой дом. Кв-л 18, к.5Б

13. Жилой дом. Кв-л 18, к.1

14. Жилой дом. Кв-л 7, к.5

15. Жилой дом. Кв-л 7, к.4

16. Жилой дом. Кв-л 7, к.3

17. Жилой дом. Кв-л 7, к.2

18. Жилой дом. Кв-л 7, к.1

19. Жилой дом. Кв-л 7, к.15

20. Жилой дом. Кв-л 7, к.10

21. Жилой дом. Кв-л 18, к.5В

22. Жилой дом. Кв-л 18, к.11

23. Жилой дом. Кв-л 18, к.5А

24. Жилой дом. Кв-л 20, к.28А, к.1

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
1. ФОК. Ул. Молодогвардейская, вл. 4-6

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1. Поликлиника. Кв-л. 7, ул. Ак. Павлова, вл. 56

ГАРАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
И

1. Гаражный комплекс. Рублевское ш., вл.22 

СНОСИМЫЕ ДОМА
1. Снос. Ул. Ак. Павлова, 28

2. Снос. Ул. Ак. Павлова, 30

3. Снос. Ул. Ак. Павлова, 32

4. Снос. Ул. Ак. Павлова, 34

5. Снос. Ул. Ак. Павлова, 36, к.1

6. Снос. Ул. Ак. Павлова, 36, к.2

7. Снос. Ул. Ак. Павлова, 38

8. Снос. Ул. Ак. Павлова, 40, к.1

9. Снос. Ул.Ак. Павлова, 40, к.2

10. Снос. Ул. Ярцевская. д. 31, к. 2

11. Снос. Ул. Ярцевская. д. 31, к. 3

12. Снос. Ул. Ярцевская. д. 27, к. 4

13. Снос. Ул. Ярцевская. д. 27, к. 5

14. Снос. Ул. Ак. Павлова, 54

15. Снос. Ул. Ак. Павлова, 56

16. Снос. Ул. Молодогвардейская, д. 18, к.2

17. Снос. Ул. Молодогвардейская, д. 22, к.3

18. Снос. Ул. Молодогвардейская, д. 24,к.3

19. Снос. Ул. Молодогвардейская, д. 24, к.4

20. Снос. Ул. Молодогвардейская, д. 24, к.5

21. Снос. Ул. Молодогвардейская, д. 36, к.4

22. Снос. Ул. Молодогвардейская,  д. 36, к.5

23. Снос. Ул. Ярцевская. д. 31, к.6

ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ

1. Дошкольное образовательное учреждение. Кв-л 20, 
ДС2

2. Дошкольное образовательное учреждение. Кв-л 7, ул. 
Ярцевская , д. 31, корп. 6

3. Учебный корпус. Ул. Оршанская, д. 3 (МАТИ)

4. Дошкольное образовательное учреждение. Кв-л 16, 
ул. Ярцевская, вл. 6, корп.2

ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ
1. Храм. Кв-л. 13, ул. Ярцевская, вл. 1А

ИНФРАСТРУКТУРА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА

1. Многофункциональный комплекс с сервисным 
обслуживанием и подземной автостоянкой по 
адресу: 59-й км. 

Новые торговые комплексы, такие, как «Глобус» формируют 
новую культуру  потребления и досуга.

Российский Кардиологический научно-производственный комплекс расширил 
свои площади, в нем открылось терапевтическое отделение. Для этого был 
реконструирован корпус 9 на 3-й Черепковской улице.



На Западе МосквыГазета Западного административного округа Москвы10
№03/442 03 – 09  февраля 2017

КРАСИВЫЕ ТРАДИЦИИ

 ПРОГРАММА-200 

ВЕРА И МЫ

ЗА ПРЕДЕЛЫ 
ХРАМОВ
В храме святого 
благоверного 
князя Александра 
Невского при МГИМО 
прошло собрание 
миссионеров и 
катехизаторов 
Западного 
викариатства. 
Встреча была 
организована 
Комиссией по 
миссионерству и 
катехизации Москвы. 

Н а слете сотрудники при-
ходов викариатства, 

занимающиеся катехизиче-
ской и миссионерской дея-
тельностью, познакомились 
с новым председателем и 
членами Комиссии, а также 
основными направлениями 
деятельности на ближайшее 
время, выслушали несколько 
актуальных докладов и обсу-
дили вопросы дальнейшего 
сотрудничества. Предсе-
датель Комиссии протоие-
рей Игорь Фомин во всту-
пительном слове отметил: 
«Мы должны выходить на 
большую аудиторию и сви-
детельствовать о Христе и 
за пределами храмов, и за 
пределами своих сайтов, 
обращаться к тем людям, 
которые называют себя хри-
стианами, но по сути такими 
не являются никогда не были 
в храме, даже не приходили 
на Рождество, Крещение 
или Пасху». 
Отец Игорь обозначил 
основные сферы деятель-
ности вновь образованной 
Комиссии и представил 
ответственных за каждое 
из указанных направле-
ний: работа с общеобра-
зовательными школами и 
вузами, приходское кон-
сультирование, информа-
ционное обеспечение дея-
тельности, уличная миссия, 
антисектантская работа, 
организация молодежных и 
семейных лагерей отдыха 
(православных и миссио-
нерских), работа с военнос-
лужащими, проповедь среди 
мигрантов и др. Также все 
миссионеры и катехизаторы 
на приходах должны будут 
пройти обучение, курсы 
повышения квалификации, 
будут проводиться темати-
ческие семинары, вебинары 
и встречи, разрабатываться 
методички, облегчающие 
работу специалистов. 

«Мы сами создаем 

сказку и становимся

ее участниками».

«И БАЛ БЛЕСТИТ ВО ВСЕЙ КРАСЕ…»
Молодежь храма преподобного Сергия 
Радонежского в Солнцево посетила 
Деловой и культурный комплекс посольства 
Республики Беларусь в Российской 
Федерации, где состоялся Первый 
Международный Рождественский бал 
православной молодежи.

Г остями вечера стала православная молодежь 
из Витебска, Донецка, Магнитогорска, Смо-

ленска, Москвы. Вечер открыл руководитель 
молодежного отдела Витебской епархии прото-
иерей Александр Ковалев, обратившись к участ-
никам с пастырским словом: «Мы понимаем, что 
Интернет – очень важная составная часть нашей 
современной жизни, где слово обычного человека 
разносится во всеуслышание. Зачем Православ-
ной Церкви проводить Рождественские балы? Это 
форма досуга христиан. Отдыхая, они отталкиваются 
от высокой эстетической культуры отношений между 
мужчиной и женщиной, между юношей и девушкой».
Программа была насыщенной: танцевали «Вальс-
дружба», «Испанский вальс», «Регтайм», «Верабей» 

и «Американскую польку», в заключение 
пары исполнили фигурный вальс «Вдох-
новение». Во время антрактов выступили 
молодежные народные вокально-ин-
струментальные ансамбли.
«Что такое бал? Прежде всего, это 
красиво! Девушки имеют возмож-
ность ощутить себя сказочной прин-
цессой или, как минимум, почувство-
вать себя элегантной, прекрасной 
леди. Молодые люди, поверьте, в 
окружении красавиц в нарядных пла-
тьях у вас появится возможность про-
демонстрировать свой рыцарский 
потенциал.
Это возможность воссоздать атмос-
феру минувших лет, при этом, не 
теряя связь с современностью. Мы 
сами создаем сказку и становимся 
ее участниками»,– поделилась мыс-
лями и впечатлениями о меропри-

ятии Кристина Горобец, прихожанка 
храма преподобного Сергия Радонеж-

ского в Солнцеве.

РОЗА 
ТЮДОРОВ 
Московские 
археологи нашли 
английский 
медальон XVI века. 
Открытие было 
сделано во время 
археологических 
работ в южной части 
парка «Зарядье». 
Медальон выполнен 
из сплава свинца 
и олова, 
а его диаметр 
составляет около пяти 
сантиметров.

С таринное изделие укра-
шает эмблема – роза 

Тюдоров, геральдический 
символ королевской дина-
стии Англии. С 1485 по 
1603 год, в период правле-
ния Тюдоров, ею украшали 
монеты, игральные фишки 
и медальоны. В ходе архе-
ологических исследований 
специалисты также прочи-
тали выгравированную на 
медальоне надпись. Она зву-
чит так: Dieu et mon droit, что 
в переводе с французского 
означает «Бог и мое право». 
Рядом с девизом указана 
дата – 1590 год. Выгравиро-
ванная на медальоне фраза 
уже 700 лет является офи-
циальным девизом англий-
ской монархии. Она гово-
рит о божественном проис-
хождении права монарха на 
корону. А на французском 
девиз написан потому, что 
этот язык долгое время был 
популярен у английской ари-
стократии: все общение и вся 
переписка велись именно на 
нем. Артефакт будет пере-
дан в Музей Москвы.

В красном зале храма 
Христа Спасителя 
состоялась конференция 
«Строительство 
православных храмов: 
время созидать».  «В 
целом мы можем 
констатировать неплохие 
результаты: 40 храмов 
построены. Из них 
на семи завершены 
основные строительно-
монтажные работы,  
40 строится, 10 
храмов уже освящены 
Святейшим Патриархом 
Кириллом. Еще пять 
храмов утверждены к 
освящению в графике 
Предстоятеля на 
ближайшие четыре 
месяца», – отметил 
куратор Программы 
строительства 
православных храмов в 
Москве митрополит Марк.

«Г
оворят, что ломать – 
не строить. Раз-
рушать всегда 

легче. Мы это видели не 
раз в истории России и 
видим сейчас на Украине, – 
подчеркнул в свою очередь 
Владимир Иосифович Ресин. – 
Сопоставьте столетие утрат 
с семью годами работы 
нашей благотворительной 
программы. Успехи можно 
назвать феноменальными. 
Удалось не только развернуть 
активное строительство во 

всех округах столицы, вклю-
чая новоприсоединенные тер-
ритории, но и шагнуть за пре-
делы столичной агломерации. 
Митрополит Марк напомнил, 
что «за семь лет произошли 
существенные изменения в 
наших задачах и приорите-
тах». «Так, в первые годы реа-
лизации нашего проекта мы 
возводили храмы на 200, 300, 
500 человек, исходя из разме-

ров предложенных участков. 
Однако в начале 2016 года 
Святейший Патриарх Кирилл, 
освящая один из новых хра-
мов, был неприятно удивлен 
теснотой церковного строе-
ния. Во время богослужения 
большая часть народа оста-
лась на улице. После этого 
случая Предстоятель при-
нял решение строить храмы 
в Москве не меньше, чем на 
500 человек… Как показала 
жизнь, храм на 200 человек не 
спасает ситуацию. Потому во 
главу угла мы должны ставить 
нужды православных жителей, 
а не ориентироваться на вели-
чину участка. Город должны 
созидать идеи, концепции, а 
не обстоятельства». 
Кроме того, для каждого 
нового храма Москвы будет 
разрабатываться свой особый 
архитектурный проект, сооб-
щил Владыка: «На Епархи-
альном собрании 22 декабря 
2016 года Патриарх подчер-
кнул, что в Москве все храмы 
должны строиться исключи-
тельно по индивидуальным 
проектам. Таким образом, 
Предстоятель еще более 
повысил требования к архи-
тектурному облику храмов 
столицы».

Предстоятель принял решение 
строить храмы в Москве не 
меньше, чем на 500 человек

АКТУАЛЬНЫЙ 
РАЗГОВОР ХРАМЫ, КОТОРЫЕ 

СТРОИТ НАРОД

Митрополит Марк и куратор программы строительства 
200 православных храмов Владимир Ресин.

Храм праведного Иоанна Русского в 
Кунцеве готовится к великому освящению.
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05.00, 09.20 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 03.30 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00, 00.10 Первая Студия. (16+)
20.00 Пусть говорят с Андреем Малаховым. 
(16+)
21.00 Время.
21.35 «ГРЕЧАНКА». Т/с (16+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
23.55 Ночные новости.
01.35, 03.05 «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, МАРЛЕН». Х/ф 
(16+)
04.25 Контрольная закупка.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с (12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)

18.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т/с (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+)
01.45 «БРИГАДА». Т/с (18+)
02.50 «ДАР». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф
10.40 «АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ. ОН ЖЕ ГОГА, ОН 
ЖЕ ГОША». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
13.40, 05.10 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Прощание: “Евгений Примаков”. (16+)
16.00 Тайны нашего кино: “Человек-амфибия”. 
(12+)
16.35 Естественный отбор. (12+)
17.35 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО». Х/ф 
(12+)
20.00 Право голоса. (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Дикие деньги: “Герман Стерлигов”. (16+)
00.30 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ». Х/ф (12+)
04.20 «ЛЮБОВЬ В СОВЕТСКОМ КИНО». Д/ф 
(12+)

05.00, 09.20 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 03.30 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. (16+)
15.55 Мужское/Женское. (16+)
16.45 Чемпионат мира по биатлону. 
Смешанная эстафета. Прямой эфир из Австрии.
18.00, 00.10 Первая Студия. (16+)
20.00 Пусть говорят с Андреем Малаховым. 
(16+)
21.00 Время.
21.35 «ГРЕЧАНКА». Т/с (16+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
23.55 Ночные новости.
01.35, 03.05 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: 
СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР». Х/ф (18+)
04.25 Контрольная закупка.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)

21.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т/с (12+)
23.15 Поединок. (12+)
01.15 «БРИГАДА». Т/с (18+)
03.30 «ДАР». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «РЯДОМ С НАМИ». Х/ф (12+)
10.40 «ИННОКЕНТИЙ СМОКТУНОВСКИЙ. 
МОЯ ФАМИЛИЯ ВАМ НИЧЕГО НЕ СКАЖЕТ...». 
Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
13.40, 05.10 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Дикие деньги: “Герман Стерлигов”. 
(16+)
16.00 Тайны нашего кино: “Три плюс два”. 
(12+)
16.35 Естественный отбор. (12+)
17.40 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО». Х/ф 
(12+)
20.00 Право голоса. (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 10 самых...: “Невезучие в любви”. 
(16+)
23.05 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ НА 
ЭСТРАДЕ». Д/ф (12+)
00.30 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». Х/ф (16+)
02.30 «ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: 
ЗАГОВОР ИЛИ НЕИЗБЕЖНОСТЬ?». Д/ф (12+)
04.05 «АНАТОМИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА». 
Д/ф (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ФЕВРАЛЯ

 СРЕДА, 8 ФЕВРАЛЯ

 ЧЕТВЕРГ, 9 ФЕВРАЛЯ

 ВТОРНИК, 7 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.20 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. 
(16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00, 01.10 Первая Студия. (16+)
20.00 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «ГРЕЧАНКА». Т/с (16+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
23.50 Познер. (16+)
00.55 Ночные новости.
02.35, 03.05 «НЕВЕРНЫЙ». Х/ф 
(12+)
04.30 Контрольная закупка.

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

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т/с 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
01.45 «БРИГАДА». Т/с (18+)
02.50 «ДАР». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.10 «УЛЬТИМАТУМ». Х/ф (16+)
09.40 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
12.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Обложка: “Обиды 
Эрдогана”. (16+)
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. (12+)

16.00 Тайны нашего кино: 
“Семнадцать мгновений весны”. (12+)
16.35 Естественный отбор. (12+)
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!». Т/с 
(12+)
20.00 Право голоса. (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Чужие голоса”. (16+)
23.05 Без обмана: “Выбираем 
творог!”. (16+)
00.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 
Х/ф
02.35 «КВИРК». Т/с (12+)
05.10 «ВУНДЕРКИНДЫ: 
ГОРЕ ОТ УМА». Д/ф (12+)

05.10 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
06.05 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ». Д/с (16+)
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
10.25 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 Место встречи.
16.40 Говорим и показываем. 
(16+)
18.10 «ВЕЩДОК». Д/с (16+)
19.40 «КУБА». Т/с (16+)
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ». Т/с 
(16+)
23.35 Итоги дня.
00.05 Поздняков. (16+)
00.15 «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА». Т/с (16+)
01.10 Место встречи. (16+)
02.45 Живая легенда. (12+)
03.30 Судебный детектив. 
(16+)
04.25 «ПАТРУЛЬ». Т/с (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 Наблюдатель.
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». Т/с
12.45 Линия жизни. К 65-летию 
Виктора Проскурина.
13.40 Цвет времени: “Жан-Этьен 
Лиотар”.
13.50, 15.10 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф
16.20 «ИГОРЬ МОИСЕЕВ. 

Я ВСПОМИНАЮ... ГАСТРОЛЬ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». Д/с
17.20 «ЛИМЕС. НА ГРАНИЦЕ 
С ВАРВАРАМИ». Д/ф
17.35 Мастера фортепианного 
искусства: “Марта Аргерих и Даниэль 
Баренбойм”.
18.30 «ТВОРЦЫ ФОРМУЛ 
И СОНЕТОВ». Д/ф
19.15 Спокойной ночи,малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная 
классика... с Хиблой Герзмавой.
20.45 Правила жизни.
21.10 «ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ. 
НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ». Д/с
21.40 Тем временем.
22.25 «ДРЕВНИЕ СОКРОВИЩА 
МЬЯНМЫ: «ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТЕ». 
Д/ф
23.15 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ». Д/с
00.00 Худсовет.
00.05 Кинескоп: “Современное 
французское кино”.
00.50 Документальная камера: 
“Человек в зале”.
01.30 Цвет времени: “Альбрехт 
Дюрер. “Меланхолия”.
02.40 Александр Рудин, Виктор 
Третьяков и Камерный ансамбль 
“Солисты Москвы”.

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Барбоскины». М/с (0+)
06.45 «Забавные истории». М/с 
(6+)
07.15 «Праздник Кунг-фу 
Панды». М/ф (6+)
07.35 «Драконы. Защитники 
Олуха». М/с (6+)
08.30 «КРЫША МИРА». Т/с 
(16+)
09.30 «Гномео и Джульетта». 
Анимационный фильм (0+)
11.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН». Х/ф (12+)
13.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
21.00 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». Х/ф (16+)
23.20, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
23.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!». Т/с (16+)
02.00 «ЗОВ МОРЯ». Х/ф (12+)
04.05 «КОРАБЛЬ». Т/с (16+)
05.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
Т/с (12+)

05.00, 09.20 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 04.00 Наедине со всеми. 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. 
(16+)
16.00 Мужское/Женское. 
(16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00, 00.10 Первая Студия. (16+)
20.00 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «ГРЕЧАНКА». Т/с (16+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
23.55 Ночные новости.
01.35, 03.05 «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф 
(12+)

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

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с 
(16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
21.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т/с 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
01.45 «БРИГАДА». Т/с (18+)
02.50 «ДАР». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф
10.20 «НИКОЛАЙ 
КАРАЧЕНЦОВ. НЕТ ЖИЗНИ ДО 
И ПОСЛЕ...». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с 
(16+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.

15.15 Без обмана: “Выбираем 
творог!”. (16+)
16.00 Тайны нашего кино: 
“Экипаж”. (12+)
16.35 Естественный отбор. 
(12+)
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!». Т/с 
(12+)
20.00 Право голоса. (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
“Очумелые ручки”. (16+)
23.05 Прощание: “Евгений 
Примаков”. (16+)
00.30 Право знать! (16+)
02.05 «ДВА ПЛЮС ДВА». Х/ф 
(12+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.40 Говорим и показываем. 
(16+)
18.10 «ВЕЩДОК». Д/с (16+)
19.40 «КУБА». Т/с (16+)
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ». Т/с 
(16+)
23.35 Итоги дня.
00.05 «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА». Т/с (16+)
01.00 Место встречи. (16+)
02.35 Квартирный вопрос. 
(0+)
03.30 Судебный детектив. 
(16+)
04.25 «ПАТРУЛЬ». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 00.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». Т/с
13.00 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «КВЕБЕК - 
ФРАНЦУЗСКОЕ СЕРДЦЕ 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ». Д/с

13.15 Эрмитаж.
13.40 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/ф
15.10 «ДРЕВНИЕ 
СОКРОВИЩА МЬЯНМЫ: «ЛЕГЕНДА 
О ЗОЛОТЕ». Д/ф
16.00 «ИГОРЬ МОИСЕЕВ. 
Я ВСПОМИНАЮ... ГАСТРОЛЬ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». Д/с
16.55 Документальная камера: 
“Человек в зале”.
17.35 Мастера фортепианного 
искусства: “Рудольф Бухбиндер”.
18.20 Цвет времени: “Рене 
Магритт”.
18.30 «ТВОРЦЫ ФОРМУЛ И 
СОНЕТОВ». Д/ф
19.15 Спокойной ночи,малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Правила жизни.
21.10 «ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ. 
НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ». Д/с
21.40 Игра в бисер.
22.25 «ДРЕВНИЕ 
СОКРОВИЩА МЬЯНМЫ: 
«ВЕЛИКОЕ ЦАРСТВО ПАГАН». 
Д/ф
23.15 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ». Д/с
00.00 Худсовет.
01.50 «ФРАНЧЕСКО 
ПЕТРАРКА». Д/ф

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Марин и его друзья. 
Подводные истории». М/с (0+)
06.55 «Фиксики». М/с (0+)
07.15 «Три кота». М/с (0+)
07.35 «Драконы. Защитники 
Олуха». М/с (6+)
08.30 «КРЫША МИРА». Т/с 
(16+)
09.30, 00.00 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
10.05 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». Х/ф (16+)
12.30, 01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!». Т/с (16+)
13.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с 
(16+)
20.00 «МАМОЧКИ». Т/с 
(16+)
21.00 «СОЛТ». Х/ф (16+)
22.55 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Союзы-Аполлоны”. 
(16+)
02.00 «ДЕНЬ ТРУДА». Х/ф 
(12+)
04.05 «КОРАБЛЬ». Т/с (16+)
05.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
Т/с (12+)

 РЕКЛАМА                                                                                                       ТЕЛ.  (495) 669-31-55,   (495) 276-03-48    
Антиквариат 
Золото, коронки, серебро, медали, монеты, 
статуэтки, картины, книги, автографы.  
8-903-666-33-55

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

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

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

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

Недвижимость 
м. Кунцевская, Сдам квартиру в 
новостройке, Без комиссии! На 
длительный срок 8(916)0643042 
Николай

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

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

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

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

Работа 
Требуется охранник. Оплата без 
задержек и обмана. 89269180091

Работа 
Курьер - регистратор. Поездки в 
налоговую, банки. Выезд от 2000-
5000 руб. Т. 8-925-186-71-39

Работа 
Срочно требуется охранник. Платим 
вовремя 89269180091

Услуги 
Московская социальная юридическая 
служба. Консультации. Иски. Суды. 
Все споры. 8(499)409-85-01
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ПЯТНИЦА, 10 ФЕВРАЛЯ

 СУББОТА, 11 ФЕВРАЛЯ

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ФЕВРАЛЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА». Х/ф
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Спорт». 
М/с
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.15 «ТАТЬЯНА ТАРАСОВА: 
«ЛЕД, КОТОРЫМ Я ЖИВУ». Д/ф 
(12+)
11.20 Смак. (12+)
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. 
(16+)
14.00 «АННА И КОРОЛЬ».
 Х/ф
16.45 Чемпионат мира 
по биатлону. Cпринт. Мужчины. 
Прямой эфир из Австрии.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.10 Минута славы. Новый 
сезон. (12+)
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером 
с Андреем Малаховым. (16+)
23.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН». Х/ф (16+)
00.55 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ». Х/ф 
(16+)
02.50 «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ 
СТЕЙН». Х/ф 
(16+)
04.40 Модный приговор.

05.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА». Т/с (12+)
07.10 Живые истории.
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время. 
(12+)
09.20 Сто к одному.
10.10 Семейный альбом. (12+)
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Измайловский парк. 
Большой юмористический концерт. 
(16+)
14.20 «КОСТЁР НА СНЕГУ». Х/ф 
(12+)
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «СКОЛЬКО СТОИТ 
СЧАСТЬЕ». Х/ф (12+)
00.50 «ЛЮБОВЬ ПО 
РАСПИСАНИЮ». Х/ф (12+)
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с 
(12+)

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.30 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...». 
Х/ф (12+)
08.15 АБВГДейка.
08.45 Православная 
энциклопедия. (6+)
09.10 «ЛЮБОВЬ ОРЛОВА. 
ДВУЛИКАЯ И ВЕЛИКАЯ». Д/ф (12+)
10.00, 11.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 
Х/ф (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События.
13.15, 14.45 «ДОМИК У РЕКИ». Х/ф 
(12+)
17.10 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф (16+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса. (16+)
03.05 Специальный репортаж: 
“Чужие голоса”. (16+)
03.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». Т/с 
(16+)
05.30 Петровка, 38. (16+)

05.15 Их нравы. (0+)
05.55 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (16+)
07.30 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 ЧП. Расследование. (16+)
08.45 Устами младенца. (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 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Двойные стандарты. (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: 
“Марина Анисина”. (16+)
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым. (16+)
20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)

23.25 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном. (16+)
00.20 «ФОРМАТ А4». Т/с (16+)
02.50 Авиаторы. (12+)
03.20 Судебный детектив. (16+)
04.20 «ПАТРУЛЬ». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 «ЦИРК». Х/ф
11.40 Пряничный домик: “Маска, 
я тебя знаю”.
12.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.
12.35 «ОЗЕРО В МОРЕ». Д/ф
13.25 К 80-летию 
Государственного академического 
ансамбля народного танца им. Игоря 
Моисеева: “Кудесники танца”.
14.40 «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ». Х/ф
15.45 «Полтава». Спектакль
17.00 Новости культуры.
17.30 «ТАЙНА БЕЛОГО 
БЕГЛЕЦА». Д/ф
18.15, 01.55 «ИСТОРИЯ МОДЫ». Д/с
19.15 Романтика романса: 
“Как прекрасен этот мир. Песни 70-х”.
20.15 Больше, чем любовь: 
“115 лет со дня рождения Любови 
Орловой”.
20.55 «ВЕСНА». Х/ф
22.40 Белая студия.
23.20 «СИНДБАД». Х/ф (16+)
01.00 Антти Сарпила и его Свинг 
Бэнд (Финляндия).
02.50 «ТАЛЕЙРАН». Д/ф

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Барбоскины». М/с (0+)
06.55 «Фиксики». М/с (0+)
08.00 «Драконы. Защитники 
Олуха». М/с (6+)
09.00 «Смешарики». М/с (0+)
09.15 «Три кота». М/с (0+)
09.30 Шоу “Уральских пельменей”: 
“О спорт, нам лень!”. (16+)
10.30 Успеть за 24 часа. (16+)
11.30 «Коралина в стране 
кошмаров». Анимационный фильм (12+)
13.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 
Х/ф (0+)
15.30 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
16.40 «Монстры против 
пришельцев». Анимационный фильм 
(12+)
18.25 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». Х/ф 
(12+)
21.00 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС». 
Х/ф (12+)
23.25 «СУДЬЯ ДРЕДД». Х/ф (18+)
01.15 «КОММАНДОС». Х/ф (16+)
03.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф 
(16+)
04.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
Т/с (12+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Дублёр. (16+)
07.00, 07.35, 08.40, 10.55, 13.00, 

14.35 Новости.
07.05 Все на Матч! События 
недели. (12+)
07.40 Диалоги о рыбалке. (12+)
08.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)
09.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. (0+)
11.00 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ». Х/ф 
(16+)
13.10 Все на футбол! Афиша. 
(12+)
13.40 Звёзды футбола. (12+)
14.15 Спортивный репортёр. 
(12+)
14.40, 23.00 Все на Матч!
15.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Арсенал” - “Халл Сити”. 
Прямая трансляция.
17.25 Хоккей. Евротур. 
“Шведские игры”. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция.
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Матч звёзд”.
22.00 Реальный спорт.
22.30 «ДРАМЫ БОЛЬШОГО 
СПОРТА». Д/с (16+)
23.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Ливерпуль” - “Тоттенхэм”. 
(0+)
01.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. (0+)
02.15 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Скоростной спуск. 
Мужчины. (0+)
03.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
(0+)
04.30 «МАЛЫШ РУТ». Х/ф (16+)

05.35, 06.10 Наедине со всеми. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.35 «МЕТЕЛЬ». Х/ф
08.10 «Смешарики. ПИН-код». М/с
08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым. (12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.20 Чемпионат мира по 
биатлону. Гонка преследования. 
Женщины. Прямой эфир из Австрии.
13.00 Теория заговора. (16+)
14.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф
16.00 Концерт Стаса Михайлова.
18.00 Лучше всех! Рецепты 
воспитания.
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 КВН-2017. Отборочная игра. 
(16+)
00.50 «КАНОНЕРКА». Х/ф (16+)
04.15 Контрольная закупка.

05.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА». Т/с (12+)
07.00 «Маша и Медведь». М/с
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20, 03.25 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «ОСТОРОЖНО! ВХОД 
РАЗРЕШЁН». Х/ф (12+)
16.20 «СТАРШАЯ ЖЕНА». Х/ф 
(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
(12+)
00.30 Вымысел исключён. Век 
разведчика. (12+)
01.30 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 
Т/с (12+)

05.50 «РЯДОМ С НАМИ». Х/ф (12+)
07.40 Фактор жизни. (12+)
08.10 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 
Х/ф (16+)
10.05 Короли эпизода: “Юрий 
Белов”. (12+)
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 00.15 События.
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». Х/ф (12+)
13.50 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ». 
Х/ф (16+)
16.55 «МАЧЕХА». Х/ф (12+)
20.30 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА». 
Х/ф (12+)
00.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ». Х/ф
03.30 «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ 
В БОЛЬШОЙ ПОЛИТИКЕ. МАРГАРЕТ 

ТЭТЧЕР». Д/ф (12+)
05.00 Мой герой. (12+)

05.05 Их нравы. (0+)
05.25 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (16+)
07.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Счастливое утро. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. 
(16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 Нашпотребнадзор. 
(16+)
14.10 Тоже люди: “Братья 
Сафроновы”. (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели. (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20.30 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА». Х/ф 
(16+)
22.40 «ВРЕМЯ СИНДБАДА». Т/с 
(16+)
02.20 Поедем, поедим! (0+)
02.45 Еда без правил. (0+)
03.35 Судебный детектив. 
(16+)
04.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 
Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.35 «ВЕСНА». Х/ф
12.15 «РОСТИСЛАВ ПЛЯТТ - 
МУДРЕЦ И КЛОУН». Д/ф
13.00 Россия, любовь моя! 
“Всего три струны”.
13.30 «ГОВОРЯЩИЕС 
БЕЛУХАМИ». Д/ф
14.35 Гении и злодеи: 
“Отто Шмидт”.

15.05 Что делать?
15.50 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«ГРОТЫ ЮНГАНА. МЕСТО, ГДЕ 
БУДДИЗМ СТАЛ РЕЛИГИЕЙ КИТАЯ». 
Д/с
16.05 «ВЯЧЕСЛАВ БУТУСОВ. 
ПРОБУЖДЕНИЕ РАДОСТИ». 
Д/ф
16.35 Библиотека приключений.
16.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ 
ВРЕМЁН». Х/ф
18.15 Пешком: “Феодосия 
Айвазовского”.
18.45, 01.55 Искатели: “Легенда 
“Озера Смерти”.
19.30 Вечер-посвящение 
в Московском театре мюзикла: 
“Людмила Гурченко на все времена”.
21.05 «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ». Х/ф
22.15 Ближний круг Андрея 
Эшпая.
23.10 П.И. Чайковский. 
“Евгений Онегин”. Театр “Геликон-опера”.
01.45 «Перфил и Фома». М/ф
02.40 «ДОЛИНА ЛУАРЫ. 
БЛЕСК И НИЩЕТА». Д/ф

05.00, 09.20 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Жди меня.
17.00 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым. (16+)
18.00 Первая Студия. (16+)
20.00 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Юбилейный концерт Сергея 
Жилина и оркестра “Фонограф”.
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 «САША СОКОЛОВ. 
ПОСЛЕДНИЙ РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ». 
Д/ф (12+)
01.10 «МА МА». Х/ф (18+)
03.30 «ДНЕВНИК СЛАБАКА: 
ПРАВИЛА РОДРИКА». Х/ф (12+)
05.15 Контрольная закупка.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(12+)

17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 Петросян-шоу. (16+)
23.15 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф (12+)
01.15 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». Х/ф 
(16+)
03.15 «ДАР». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 Тайны нашего кино: “Не 
может быть!”. (12+)
08.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ». Х/ф
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
13.40, 04.55 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 10 самых...: “Невезучие в 
любви”. (16+)
15.50 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 
Х/ф (16+)
17.40 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 
Х/ф (16+)
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
20.40 Право голоса. (16+)
22.30 Жена. История любви: 
“Виктория Макарская”. (16+)
00.00 «ЛЮБОВЬ ОРЛОВА. 
ДВУЛИКАЯ И ВЕЛИКАЯ». Д/ф (12+)
00.55 Петровка, 38. (16+)
01.10 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 

Х/ф (12+)
05.45 «Ну, погоди!». М/ф

05.10 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
06.05 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ». Д/с (16+)
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
10.25 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.40 Говорим и показываем. (16+)
18.15 ЧП. Расследование. (16+)
20.00 Правда Гурнова.
21.00 «КУБА». Т/с (16+)
00.40 Место встречи. (16+)
02.20 «ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЛЬ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ СКУЧНОГО 
ФРАНЦУЗА». Д/ф (0+)
03.05 Авиаторы. (12+)
03.30 Судебный детектив. (16+)
04.30 «ПАТРУЛЬ». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

10.15 Наблюдатель.
11.15 «КОТИЛЬОННЫЙ ПРИНЦ». 
Д/ф
12.10 Г. Свиридов. “Метель”. 
Музыкальные иллюстрации к повести 
А.С Пушкина. Владимир Федосеев 
и Государственный академический 
Большой симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского.
12.45 Правила жизни.
13.15 Письма из провинции: 
“Кабардино-Балкария”.
13.40 «СТАРЫЕ ПИСЬМА». Х/ф
14.45 Цвет времени: “Ар-деко”.
15.10 «ЗАКАТ ЦИВИЛИЗАЦИЙ: 
«АНГКОР - ЗАБЫТАЯ СТОЛИЦА 
ИМПЕРИИ». Д/с
16.05 «ИГОРЬ МОИСЕЕВ. Я 
ВСПОМИНАЮ... ГАСТРОЛЬ ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ». Д/с
17.00 Царская ложа.
17.40 Мастера фортепианного 
искусства: “Гала-концерт в честь маэстро 
Сергея Доренского”.
19.10 «ИБИЦА. О ФИНИКИЙЦАХ 
И ПИРАТАХ». Д/ф
19.45, 01.55 Искатели: “Неизвестные” 
Федора Рокотова”.
20.30 Линия жизни: “Евгений 
Водолазкин”.
21.25 «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ». Х/ф
22.30 Те, с которыми я... “Николай 
Пастухов”.
23.45 Худсовет.
23.50 «ЧАЙКИ». Х/ф
01.25 «Буревестник», «Фильм, 

фильм, фильм». М/ф
02.40 «ГЁРЕМЕ. СКАЛЬНЫЙ 
ГОРОД РАННИХ ХРИСТИАН». Д/ф

06.00, 05.20 Ералаш. (0+)
06.25 «Марин и его друзья. 
Подводные истории». М/с (0+)
06.55 «Фиксики». М/с (0+)
07.15 «Три кота». М/с (0+)
07.35 «Драконы. Защитники 
Олуха». М/с (6+)
08.30 «КРЫША МИРА». Т/с (16+)
09.30 Шоу “Уральских пельменей”: 
“На Гоа бобра не ищут! Часть II”. (12+)
10.15 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ: 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». Х/ф (12+)
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!». Т/с (16+)
13.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
19.30 Шоу “Уральских пельменей”: 
“О спорт, нам лень!”. (16+)
21.00 «ТЕРМИНАТОР - 3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН». Х/ф (16+)
23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». Х/ф (18+)
01.00 «ВНЕ СЕБЯ». Х/ф (16+)
03.10 «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ». Х/ф 
(16+)
05.50 Музыка на СТС. 
(16+)

06.30 Дублёр. (16+)
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 13.10, 
14.05, 15.00, 18.15, 19.50, 22.05 
Новости.
07.05 Безумные чемпионаты. (16+)
07.40, 10.55, 15.05, 19.20, 00.40 Все 
на Матч!
09.00 Специальный репортаж: 
“Комментаторы. Фёдоров”. (12+)
09.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. (0+)
11.25 «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф (12+)
13.15, 19.00 Спортивный репортёр. (12+)
13.35 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с 
(16+)
14.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. (0+)
14.40 Десятка! (16+)
16.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)
16.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция.
18.20 Реальный спорт.
20.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА». Х/ф 
(12+)
22.10 Все на футбол! Афиша. (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Наполи” - “Дженоа”. Прямая трансляция.
01.25 «БЫСТРЕЕ». Д/ф (16+)
03.30 «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ». Х/ф 
(16+)
05.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф (0+)
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В
се отсюда и пошло. Когда 
стала руководителем 
досугового центра,  син-

тез  знаний в области педа-
гогики и управления  помог   
организовать содержатель-
ный досуг  жителей района 
Раменки. Причем работа 
«Ровесника» организована  на 
пяти площадках в тридцати 
творческих студиях. Это, ни 
много ни мало – около тысячи 
человек. Общаться прихо-
дится и с человечками от  трех 
лет, и с людьми далеко за 60. 
Очень много спортивных сек-
ций, их занятия не замыкаются 
в стенах спортивных залов, 
проводятся и в парковой зоне 
на Воробьевых горах.

МЫ ВМЕСТЕ!
Гузель Заляева считает, что в 
любой работе важна команда, 
коллективный настрой на 
успех. Поэтому и ценит в своих 
коллегах трудолюбие, поря-
дочность, творческий потен-
циал, желание самосовер-
шенствоваться, навыки и уме-
ния работы с людьми разного 
поколения. На наш вопрос – 
можете ли вы оценить, что 
привлекает  в вас  ваших  
сотрудников? –  Гузель Айда-

ровна ответила: «Не знаю, 
надежность, наверное, ста-
бильность, психологиче-
ский комфорт, уме-
ние создать усло-
вия для работы. 
Иначе, как объ-
яснить отличную 
работу людей, 
причем с рве-
нием, за симво-
лическую оплату 
труда?»
«Ровесник» – госу-
дарственное бюд-
жетное учреждение, 
потому  и выполняет госу-
дарственное задание. Мы 
поинтересовались, не пре-
вращается ли творчество в 
рутину  отчетов, хозяйствен-
ных дел? Гузель Айдаровна 
посетовала: «Да, бывает, что 
за день ни разу не встанешь 
из-за компьютера, отвеча-
ешь на письма, заполняешь 
немыслимые таблицы и хозяй-
ственными делами приходится 
заниматься ежедневно, нужно 
содержать в порядке все поме-
щения». Тем не менее главное  
в работе – создать и вопло-
тить проекты, которые будут 
интересны  молодым людям и 
людям старшего поколения. 

«Мне близки 
мероприятия 

с о ц и а л ь н о 
з н а ч и м ы е , 

н а п р а в л е н -
ные на воспита-

ние или формирова-
ние определенных качеств 
у молодого поколения, – 
говорит директор. – Главное –  
для чего танцевать, петь, 
рисовать…» Наверное поэ-
тому «Ровесник» – инициатор 
различных проектов: «Бога-
тыри России», «Диалог поко-
лений», «Счастливые дети», 
Акция «Память сердца», «В 
ногу со временем», «Минута 
славы. Раменки».
«Считаю важным воспитание 
толерантности, – продолжает 
разговор Гузель Заляева. – 
Толерантность является 
одним из основных принци-
пов воспитания молодежи в 

«Ровеснике».  На сегодняш-
ний день, в силу участившихся 
конфликтов на национальной 
почве, толерантность рас-
сматривается  как признание, 
принятие, понимание, ува-
жение свободы другого, его 
образа мысли, поведения, 
политических, религиозных 
взглядов, национальных тра-
диций. Воспитанию толерант-
ности мы посвящаем  тема-
тические вечера, встречи с 
интересными людьми твор-
ческих профессий разных 
национальностей, конкурсы 
кулинарного мастерства.  Но 
самым полюбившимся  стал 
уже традиционный фести-
валь национальных искусств  
«Мы вместе!», объединяю-
щий вокруг себя детей, под-
ростков и молодежь  разных 
национальностей, где ярко 
и колоритно раскрывается 

облик представителей каждой 
нации. У нас с удовольствием 
занимаются  как «приезжие» 
жители нашего района, так 
и «коренное» население, и 
никто и никогда не делит их 
на эти категории,  здесь все 
живут одной большой друж-
ной семьей.  Мы делаем все, 
чтобы  объединить и сплотить  
молодежь разных  националь-
ностей». 

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
МАМЫ
Есть,  конечно, у руко-
водителя культурного 
центра  мечта:  чтобы 
были свой спортзал, 
каток с искуственным 
льдом, позволяющий 
круглогодично зани-
маться хоккеем. Гузель 
Айдаровне  хочется, 
чтобы были помещения,  
оборудованные под 
спортивную деятель-
ность, ведь «Ровеснику» 
необходимо  выставлять 
команды на окружные  
спортивные мероприя-
тия по 15 видам спорта.
«На днях меня на улице 
неожиданно оклик-
нула  женщина средних 
лет. Разговорившись, я 
узнала в ней маму, кото-
рая приводила к нам 
на занятия свою дочь, –  

рассказывает Гузель Айда-
ровна, – Она  искренне благо-
дарила меня за заботу  и вни-
мание, которым мы окружали 
ее ребенка. Два  года девочка 
посещала вокальную и теа-
тральную  студию. Мама вспо-
минала первые выступления 
своей дочери на сцене. «Спа-
сибо вам за то, что вы помогли 
ей определиться в жизни, бла-
годаря вашим стараниям моя 
дочь сейчас заканчивает теа-
тральное училище, готовится 
стать актрисой, и мы очень 
счастливы», – сказала она.  
Работая продолжительное 
время в районе, иногда  встре-
чаю родителей  или самих вос-
питанников «Ровесника». И я 
счастлива тем, что эти люди 
всегда вспоминают период 
жизни в «Ровеснике» с радо-
стью и благодарностью. Для 
этого и стоит трудиться!»

МЕЧТА ДИРЕКТОРА 
Руководитель культурного центра «Ровесник» Гузель Заляева 
ценит в людях трудолюбие, порядочность и творческий 
потенциал 
Гузель Заляева возглавляет культурный  
центр «Ровесник»  в Раменках уже 16 лет. 
Основы управленческой деятельности  
получила в Московском профессиональном 
институте юриспруденции по специальности 
«Стратегическое управление». Кстати,  с золотой 
медалью. В молодости  мечтала стать педагогом. 
Первое образование – педагогическое. 
«Педагог – это всегда творчество, – говорит 
Гузель Айдаровна. – Педагог должен уметь 
все, разбираться во всех направлениях 
жизнедеятельности человека, да еще и передать 
свои умения и навыки детям». 

ЛЮДИ ДЕЛА

МАСТЕРА ЖАНРА

Анюта ВЕСЕЛОВА
На сценах «Мастерской 
Петра Фоменко» идут 
спектакли, а также 
неспектакли. Да-да, на 
сайте театра есть такое 
жанровое определение: 
неспектакли. Это 
концерты, лекции, 
творческие вечера 
поэтов, писателей, 
кинематографистов. 

12 февраля в Малом зале 
Новой сцены театра 

состоится лекция литерату-
роведа, писателя Дмитрия 
Быкова «XX век: Возмездие». 
Она будет посвящена поэме 
Александра Блока «Возмез-
дие», вернее, замыслу поэта 
(«Возмездие» должно было 
стать романом в стихах), а 

также тому, как этот замысел 
невольно проявлялся и про-

является в жизни 
нашей страны. 

18 марта историк Тамара 
Эйдельман выступит в 
«Мастерской» с лекцией 
«Мольер и Король-Солнце». 
Мы привыкли думать об 
отношениях Людовика XIV и 
Жана-Батиста Мольера так, 
как их описал Михаил Булгаков 
в романе «Жизнь господина 

де Мольера», а меропри-
ятие в рамках лектория 

«Мастерской» предо-
ставляет нам возмож-
ность ознакомиться 
и с версией исто-
рика. Что касается 
привычного жанра, 

то 3, 8, 16, 21 фев-
раля, а также 1, 8, 14, 

22 марта в театре пока-
жут мольеровский «Амфи-

трион» в переделке француз-

ского режиссера Кристофа 
Рока. Премьера обещает 
стать знаковой. Постановщик 
ушел от банальной трактовки 
текста и решил поговорить 
со зрителем о Боге, выборе и 
власти, о природе желания и 
силе манипуляции.  Рок также 
считает, что Мольер откры-
вает новый вид страха –  страх 
потери собственной личности. 
Кроме того, он убежден: чтобы 
создать комедию, надо пройти 
через драму, а чтобы смеяться 
над другим, надо смеяться 
над собой. Режиссер выбрал 
«Амфитриона» за его поэтич-
ность и глубину, предпола-
гая, что актеры Мастерской 
совершат «прыжок» в новую 
эстетику. Удастся ли им это – 
судить зрителям.

За временем 

начала лекций 

и творческих 

вечеров следите 

на сайте театра – 

оно не совпадает с 

временем начала 

спектаклей! Играем Мольера. Русско-
французский диалог.

НОВАЯ ЭСТЕТИКА

Гузель ЗАЛЯЕВА.
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АКТИВНЫЕ ИГРЫ

АЛЬТЕРНАТИВА

СТРЕМИМСЯ 
К СОВЕРШЕНСТВУ
Общероссийская 
общественная 
организация «Лига 
здоровья нации» 
представляет 
Национальный 
молодежный проект «Моя 
альтернатива» и 
приглашает молодежь 
Западного округа 
рассказать о здоровом 
образе жизни, который 
они ведут. Это главный 
фест года для тех, кто 
ведет активный образ 
жизни, занимается 
спортом и знает, что такое 
настоящий экстрим.

К онкурс пройдет в три 
этапа. Первый этап – сбор 

заявок и видеороликов на 
сайте Лиги здоровья нации 
завершится 19 февраля 2017 
года. Видеоролик участника 
должен рассказать о его 
здоровом образе жизни, о 
спорте и увлечениях, кото-
рым свойственны соревнова-
тельный дух, драйв и стрем-
ление к совершенству. 
Второй этап пройдет с 6 
марта по 26 марта 2017 года 
в формате открытого интер-
нет-голосования, по итогам 
которого будут определены 
20 финалистов. Также три 
финалиста будут опреде-
лены по решению конкурс-
ной комиссии. В ходе треть-
его этапа конкурса, кото-
рый состоится 19–21 апреля 
2017 года в Гостином дворе 
в Москве, финалисты пред-
ставят свои видеоролики 
на Молодежном фестивале 

«Моя альтернатива». Пять 
победителей конкурса будут 
определены конкурсной 
комиссией, в которую войдут 
эксперты в сфере социаль-
ной рекламы, представители 
общественных организаций, 
представители СМИ.
Принять участие в конкурсе 
может любой желающий в 
возрасте от 16 до 35 лет. 
Победители конкурса будут 
награждены дипломами и 
денежными премиями (в 
сумму всех денежных премий 
включены налоги): 
I место (1 победитель) –  
75 000 рублей,
II место (2 победителя) –  
50 000 рублей (каждому),
III место (2 победителя) –  
30 000 рублей (каждому).
Подать заявку можно 
здесь – http://ligazn.ru/myalt

К
роме того, ЦБ выпустил инвестиционные монеты: серебряная номиналом три рубля и золотая номиналом 
50 рублей, посвященные первенству мира. На оборотной стороне монет расположено рельефное изображение 
Кубка мира, справа надпись «Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 в России». 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В РАЙОНЕ РАМЕНКИ

На публичные слушания пред-
ставляется, проект межевания 
квартала, ограниченного Винниц-
кой улицей, проездом 1608, про-
ектируемым проездом 6095, про-
ездом 5233.
Информационные матери-
алы по теме публичных слу-
шаний представлены на экс-
позиции по адресу: г. Москва, 
Мичуринский пр-т, д.31, корп.5. 
Экспозиция открыта с 10.02.2017 
по 16.02.2017. Часы работы экс-
позиции: в будние дни с 10.00 до 
17.00, суббота, воскресение – с 
10.00 до 15.00, на выставке пред-
ставителями разработчика про-
екта проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных 
слушаний состоится 22.02.2017 в 
19.00 в помещении ГБОУ «Школа 
№37 по адресу: ул. Столетова, д.3 
(старое здание).
Время начала регистрации участ-
ников в 18.00.
В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту 
посредством:
- записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в 
собрании
участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;
- направления в течение недели со 
дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний 
в Окружную комиссию в Западном 
административном округе города 
Москвы.
• Номер контактного справочного 
телефона Окружной комиссии 
в Западном административном 
округе города Москвы: 8-499-140-
88-80.
• Почтовый адрес Окружной 
комиссии в Западном адми-
нистративном округе города 
Москвы: 121351, Москва, ул. 
Ивана Франко, д.12.
• Электронный адрес Окружной 
комиссии в Западном админи-
стративном округе города Москвы: 
OkrCom-PublSl-ZAO@mos.ru 
Информационные материалы 
по проектумежевания квартала, 
ограниченного Винницкой ули-
цей, проездом 1608, проектиру-
емым проездом 6095, проездом 
5233размещены на сайте www.
ramenki.mos.ru

На площадке МИРЭА стартовала 
первая Всероссийская спортивно-
образовательная игра «Защитники, 
вперед!», нацеленная на 
формирование командного духа и 
раскрытие индивидуальных 
способностей детей. Инициатором 
игры выступил Фонд технологической 
поддержки образования «Навигатор 
образовательных технологий». 

И гра прошла при поддержке Министер-
ства образования и науки Россий-

ской Федерации. В игре приняли участие 
команды из 26 московских школ. Юные 
участники успешно прошли все этапы 
игры, приобщаясь к спортивному образу 
жизни, решили всевозможные задачи, 
используя знания и слаженную команд-
ную работу. Одним из самых интересных 
этапов игры стало прохождение станции 
«Защитники-экологи», где участникам 
необходимо было очистить морскую поверх-
ность от загрязнений с помощью специаль-
ных роботов. На одном из интеллектуаль-
ных этапов команды отвечали на вопросы 
по правилам дорожного движения и без-
опасности поведения в различных ситуа-
циях. На спортивных этапах игры участни-
кам нужно было выполнить элементы самбо 
во время прохождения эстафеты, а также 
пройти полосу препятствий со спортивными 
элементами из комплекса ГТО. На испыта-

ниях присутствовали послы ГТО: олимпийцы 
Александр Попов и Богдан Пищальников, 
которые смогли оценить спортивную подго-
товку ребят.
Вениамин Каганов – заместитель министра 
образования и науки Российской Федера-
ции:
«Самое главное здесь – это умение в команде 
решать сложные задачи, которые могут воз-
никнуть и в жизни как у маленьких детей, так 
и у взрослых. Поэтому те этапы игры, кото-
рые здесь проходят, связаны с формирова-

нием навыков, направленных на безопас-
ность поведения и помощь другим в раз-
личных сложных ситуациях. Согласитесь, 
это нужно каждому. В итоге дети счаст-
ливые, довольные, веселые. Им нравится 
соревноваться».
Александр Попов – российский пловец, 
четырехкратный олимпийский чемпион, 
посол ГТО:
«Это площадка для коммуникаций, для 
объединения, которая позволит выявить у 
детей тот или иной потенциал. Все зада-
ния очень разносторонние, и все дети с 
большим интересом участвуют и вникают 
в каждое из них. Всё очень позитивное и 
динамичное».

ЦБ выпустил посвященные ЧМ-2018 
и Кубку конфедераций-2017 монеты. 
Серебряная монета номиналом 
три рубля выпущена тиражом в 
десять тысяч штук, а золотая монета 
номиналом 50 рублей – тиражом 
в пять тысяч штук.  На оборотной 
стороне обеих монет расположено 
рельефное изображение Кубка 
конфедераций на фоне российского 
фольклорного орнамента. Внизу 
по окружности надпись «Кубок 
конфедераций FIFA-2017».

МОНЕТА НА УДАЧУ
СПОРТ НА ЗАПАДЕ

Школьники становятся 
защитниками

Президент Лиги 
здоровья нации, 

академик Лео Бокерия:
«Я двумя руками за то, 

что надо возрождать 
молодежный, уличный 

спорт. Я абсолютно 
за то, чтобы ГТО 

пришло полноценно, 
полномасштабно. 

Пускай это 
выкладывается в 

Интернет, чтобы мы 
знали об успехах ребят. 

Удачи!»
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КУЛЬТУРА НА ЗАПАДЕ

РОССИЙСКИЙ «ОСКАР»

Вот уже пятнадцатый 
год подряд в конце 
января «Мосфильм» 
принимает в гостях членов 
Национальной Академии 
кинематографических 
искусств и наук России. 
Они собираются в 
знаменитом Первом 
павильоне киноконцерна 
на церемонии вручения 
премии «Золотой орел». 

XV «Золотой орел» под-
вел итоги Года кино –  
таковым был ушед-

ший 2016-й. По традиции, 
церемония началась с высту-
пления министра культуры. 
Владимир Мединский расска-
зал, что по коммерческим пока-
зателям год был неплохой – 
российский зритель рублем 
голосовал за отечественное 
кино. Несколько масштаб-
ных кинопроектов («Экипаж», 
«Дуэлянт», «Ледокол»), под-
держанные достойной рекла-
мой, привлекли в кинозалы 
миллионы россиян. Но конку-
ренция отечественной кино-
продукции с американской 
все еще очень и очень остра. 
«Голливуд без вашего билета 
проживет, а вот наш кинемато-
граф в вас нуждается», – обра-
тился Мединский к собрав-
шимся в зале и к зрителям 
телетрансляции. 

АЛМАЗНЫЙ ВЕНЕЦ 
В тот вечер, когда вручают 
«Золотых орлов», коридоры 
Главного корпуса «Мос-

фильма» заполняются наряд-
ными дамами и кавалерами. 
Номинанты волнуются, «вру-
чанты» продумывают свои 
выступления, фотографы 
ловят звезд и озаряют их 
вспышками своих фотока-
мер. У режиссеров и прочих 
организаторов церемонии 
много работы. А кинемато-
графисты-академики свою 
работу к этому моменту уже 
сделали: отсмотрели номини-
рованные фильмы и проголо-
совали за тех или иных своих 
коллег. По итогам их голосо-
вания и выявлены победи-
тели. Правда, номинаций на 
«Орле» очень много, не забыты 
даже мастера спецэффектов, 
грима, монтажа! Такая скру-
пулезность в оценках роднит 

нашу киноакадемию с амери-
канской. Кстати, на «Оскар» в 
номинации «Лучший фильм на 
иностранном языке» мог пре-
тендовать в этом году россий-
ско-германский фильм «Рай» 
Андрея Кончаловского, но как 
раз перед раздачей «Золотых 
орлов» стало известно, что 
картина нашего классика не 
вошла в шорт-лист «Оскара». 
Кончаловский отнесся к этому 
легко, он в своей жизни полу-
чил уже очень много престиж-
ных кинонаград. А вечером 
27 января он получил и двух 
«Золотых орлов»: за лучший 
фильм, лучшую режиссерскую 
работу, а также «Орла» в номи-
нации «Лучшая женская роль» 
получила его супруга Юлия 
Высоцкая – она сыграла в кар-

тине «Рай» центральную роль. 
Черно-белый «Рай» – кино 
изысканное, сделанное с тон-
ким вкусом и тщанием в деле 
воссоздания исторических 
фактур. Академики в свою 
очередь продемонстриро-
вали вкус, назвав «Рай» глав-
ным достижением искусства 
кино в 2016 году. Но не обо-

шли своим поощрением и 
такие постановочные колоссы 
как «Экипаж» Николая Лебе-
дева (навеянный одноимен-
ным фильмом Александра 
Митты) и «Дуэлянт» Алексея 
Мизгирева. Команда «Дуэ-
лянта» отмечена в важных 
номинациях: лучшая опе-
раторская работа (Максим 
Осадчий), работа художни-
ка-постановщика (Андрей 
Понкратов) и художника по 
костюмам (Татьяна Патра-
хальцева). А вот исполнитель 
главной роли, чрезвычайно 
востребованный актер Петр 
Федоров уступил в соревно-
вании с начинающим Иваном 
Янковским – продолжатель 
славной актерской династии 
получил «Орла» в номинации 
«Лучшая мужская роль» за 
свою работу в фильме Павла 
Лунгина «Дама пик». У «Эки-
пажа», в итоге, четыре «Орла» 
в технических номинациях, 
плюс «Орел» Сергею Шаку-
рову как исполнителю лучшей 
роли второго плана.  

Марианна  
КРУШИНСКАЯ

НАШ «РАЙ» – ЧЕРНО-БЕЛЫЙ

Сергей Шакуров – член 
звездного «Экипажа».

На «Мосфильме» раздали «Золотых орлов»

Елена Яковлева перешла 
на роли мам, но продолжает 
пользоваться вниманием у мужчин. 

Ре
кл

ам
а

РЕКЛАМА                                                                                          ТЕЛ.  (495) 669-31-55,   (495) 276-03-48
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ТКС «ОПТИМИСТ»

Клуб «Феерия», ул. 26 
Бакинских комиссаров, 

д. 12, корп. 2

Творческий вечер поэтессы Светланы Демидовой 
«Раздумья» на котором прозвучат песни на слова автора. 

Бесплатно.
  4 февраля, 15.00

 8-495-433-61-00 

ДК «Оптимист», просп. 
Вернадского, д. 89, 

корп. 4

Театрализованная игровая программа для детей «Косми-
ческое приключение» проводится совместно с ГБОУ ДС 

№1665. Бесплатно.
  8 февраля, 16.00

 8-495-433-23-74 

Клуб «Феерия», ул. 26 
Бакинских комиссаров, 

д. 12, корп. 2

Вечер отдыха в АРТ-кафе «РЕТРОнсляция» «Еще раз про 
Любовь» посвящен жизни и творчеству Любови Орловой.

  10 февраля, 17.00
 8-495-433-61-00 

ДК «Экран», 
3-й Сетуньский пр., д.13

Игровая программа для детей «Рифмочки и нерифмуш-
ки» пройдет в клубе любителей настольных игр и будет 

посвящена основам стихосложения.
  11 февраля, 11.00

 8-499-795-60-62 

ДОМ КУЛЬТУРЫ «НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО»

ул. Лукинская , д.1, 
корп.1

Младшая группа театра «Личики» представляет спек-
такль «Котенок на снегу» по сказке Кима Мешкова. Вход 

свободный
  4 февраля, 12.00

 8-495-732-02-17

«Наш театр», Боровское 
шоссе, д. 35\1

«Ежик и море». По сказкам Сергея Козлова. Билеты мож-
но приобрести в кассе театра с 16.00 до 19.00 

  5 февраля, 12.00
 8-499-737-91-10

ДК «РУБЛЕВО»

Клуб «Акварель», ул. 
Полоцкая, д. 16

Творческая мастерская «Мир во всем мире». 
Принять участие могут дети в возрасте от 4 до 12 лет. 

Вход по предварительной записи.

  7 февраля, 16.00
 8-915-039-09-69

Клуб «Акварель», ул. 
Полоцкая, д. 16

Творческая мастерская «Масленичные забавы». 
Принять участие могут дети в возрасте от 4 до 12 лет. 

Вход по предварительной записи.

  9 февраля, 16.00
 8-915-039-09-69

Клуб «Радуга», 
Рублевское шоссе, д. 

109, корп. 6

Мастер-класс по мыловарению «От всего сердца». 
Вход по предварительной записи.

  10 февраля, 18.00
 8-925-485-38-88

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

корп. 6

Семейный читальный клуб «Алиса в стане чудес». 
Вход по предварительной записи.

  11 февраля,12.00
 8-916-016-84-69

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

корп. 6

Мастер-класс «Открытки любимым». 
Вход по предварительной записи.

  11 февраля, 15.00
 8-916-016-84-69

КЦ «ВНУКОВО» 

«Культурный центр 
«Внуково», ул. Большая 

Внуковская, д. 6.

III Ежегодный открытый конкурс на лучшую масленичную 
куклу «Сударыня-масленица».

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на адрес электронной 
почты zayavka@dkvnukovo.ru (с пометкой в теме письма «Сударыня 

Масленица») до 17.00 10 февраля 2017 г. Торжественное награждение 
победителей состоится на открытии праздничной программы 

«Масленичная седмица» 22 февраля 2017 года в 17.00.

  Заявку подать до 10 
февраля 17.00, предо-
ставление выставочного 
образца не позднее 13 
февраля, 14.00

 8-495-736-23-82

КЦ «ЗОДЧИЕ»

ул. Партизанская, д.7, 
корп.3 

Праздник Зимних игр. В программе конкурсы-сугробы, 
снежные эстафеты, подвижные вьюжные игры

  7 февраля, 15.00 
 8-499-141-45-21

Библиотека «Истоки», ул. 
Боженко, д.14, корп.2

Вечер памяти Пушкина. Вокальная студия 
«Звуки музыки» 

   9 февраля, 15.00
 8-499-141-45-21

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

ОТВЕТЫ НА КВ № 2 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бутыль. Протез. Варево. Макет. Сход. Алле. Енка. Иглу. Насест. Алсу. Здоровье. 
Кливер. Макао. Звон. Синдром. Пруд. Рапа. Улан. Ажиотаж. Ботало. Ирис. Судоку. Ситечко. Пал. 
Рылеев. Виват. Барокко. Елань. Икт. Агути. Юнкер. Кунжут. Говорухин. Ага. Сено. Батыр. Лан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Землекоп. Бикини. Тетерев. Ласка. Подиум. Овал. Звено. Просо. Авось. Хала. Луза. 
Аран. Евфрат. Термаж. Доска. Вздутие. Рогалик. Дрозд. Опаска. Рубаи. Ларчик. Носорог. Жасмин. 
Оптика. Ультра. Собака. Тиранка. Лото. Веер. Вакх. Вьюн. Катер. Кег. Угол. Иван. Усы.


