
На Западе Москвы

В парке «Фили» он откроется 26 ноября в субботу запуском катка. Посетителей ждет развлекательная программа по мотивам знаменитой сказки «Снежная 
королева». На лед выйдут артисты шоу «La Skadi», они исполнят нежный и трепетный «Танец Кая и Герды». Праздник продолжат конкурсы, викторины и 
зимние забавы. А в Крылатском для фигуристов-любителей уже подготовлены шесть дворовых ледовых арен.

Римские каникулы 
В столице утвердили 
концепцию новогоднего 
оформления, она будет 
содержать элементы 
итальянского орнамента. 
Выбор итальянской 
стилистики для украшения 
«Третьего Рима» не 
случаен, утверждают в 
комплексе городского 
хозяйства. Сотрудники 
ведомства считают, что 
культуры России и Италии 
исторически очень близки.

И тальянские мотивы будут 
использованы и в све-

товых конструкциях. Среди 
них – арки, световые фон-
таны, уютные фонарики и 
гирлянды. На каждой улице 
в центре столицы исполь-
зуют свои особенные эле-
менты освещения. Так, район 
Кузнецкого моста и Рож-
дественки превратят в ска-
зочный лес, а Замоскворе-
чье украсят парящие в небе 
фонарики разных форм и раз-
меров. Также на столичных 
улицах появятся масштаб-
ные объемные скульптуры и 
инсталляции из лампочек и 
гирлянд. Возле Триумфаль-

ной арки, например, разме-
стят светящиеся скульптуры 
Деда Мороза и Снегурочки. 
Гоголевский бульвар осе-
нит собой летящий ангел, а 
на Цветном бульваре можно 
будет «посетить» призрач-
ный Луна-парк. Логотип при-
ближающегося года Огнен-
ного Петуха появится на 
новогодних шарах-игрушках 
для елок, его используют в 
оформлении парков, улиц, 
витрин магазинов и проезд-
ных билетов общественного 
транспорта. Город украсят 
более двух тысяч празднич-
ных плакатов с цифрой 2017.

Для ума и Души 
Власти Москвы ведут активную 
работу в сфере развития системы 
дополнительного образования. На данный 
момент около 800 тыс. юных горожан 
занимаются в столичных кружках и 
секциях.

О б этом мэр Москвы Сергей Собянин 
рассказал журналистам во время посе-

щения центра творчества «На Вадков-
ском», в здании которого недавно завер-
шились работы по капитальному ремонту. 
Также Сергей Семенович отметил, что 
за пять лет удалось увеличить посещае-
мость детских объединений по интересам 
в два раза. В настоящий момент в столице 
открыто больше 120 тыс. кружков раз-
личной тематики, только в одной школе 
№1002 в районе Солнцево работают 227 
таких площадок творчества и спорта. 

ВыбиРают читатели  
В проекте «Активный гражданин» 
подведены итоги народного голосования 
«Лучший книжный магазин Москвы». 
Свое мнение высказали более 205 тыс. 
участников опроса.

В безусловные лидеры вырвался Торговый дом 
«Библио-Глобус» – лучшим книжным магазином сто-

лицы его назвали 24,47% активных горожан. Жители 
нашего округа предпочли Московский Дом книги на 
Новом Арбате.  Уже в декабре профессиональное жюри, 
в состав которого впервые вошел и «Активный гражда-
нин», объявит победителей городского конкурса. Ито-
говое решение в номинации «Книжный магазин общего 
профиля» примут с учетом мнения читателей.
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стр. 6 2 ДекабРя В столице пояВятся 
ноВые таРифы на платную паРкоВку. 
поВышение цен затРонет лишь наиболее 
пРоблемные, пеРегРуженные 
тРанспоРтом улицы гоРоДа. пеРВые 
полчаса стоянки В таких «очагах 
напРяженности» буДут стоить 50 Рублей. 

стр. 5 ДВаДцать шесть ВетеРаноВ 
Войны были нагРажДены памятными 
нагРуДными знаками «75 лет битВы 
поД москВой» В пРефектуРе зао. Всего 
В окРуге В эти Дни такими знаками 
отличия был отмечен поДВиг 453 
защитникоВ гоРоДа. 

малая РоДина 
29 ноября редакция газеты «На Западе Москвы» 
проводит прямую линию с главой управы района 
Филевский парк Русланом Осипенко.
Вас интересует социально-экономическое раз-

витие родного района: сроки реализации городских про-
грамм строительства, благоустройства, озеленения и 
капитального ремонта? Хотите узнать, как растет и меня-
ется Филевский парк, какие проекты здесь будут реа-
лизованы в ближайшем будущем? А может быть, есть 
желание поделиться собственными представлениями 
о том, какими должны быть современные дворы, парки, 
магазины шаговой доступности и поликлиники? Вас 
выслушает и ответит на вопросы гость редакции – Руслан 
Михайлович Осипенко 29 ноября с 11 до 12 часов по теле-
фону: 8-499-149-98-84.

пРяМАя ЛИНИя 
 с Русланом ОсипенкО

стр. 
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Газета западноГо административноГо окруГа москвы

леД пРоВеРит на пРочность

В столичных парках стартует 
новый зимний сезон

Наталья Толстая: 
стРойте 
мосты, 
а не стены!
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пуЛьС СТоЛИцы

материалы полосы подготовили ольга полынская, маргарита согрина, корреспонденты портала mos.ru

В празднике, посвященном 
предстоящему дню 
матери, приняли 
участие 5700 человек 
из числа многодетных 
семей столицы, перед 
которыми выступили 
известные артисты, а 
также дети – победители 
творческих конкурсов 
среди московских 
семей. Сергей Собянин 
поздравил собравшихся 
с днем матери и 
вручил многодетным 
московским семьям 
орден «Родительская 
слава» и медаль 
ордена «Родительская 
слава». В общей сложности, 
государственной награды 
удостоились четыре семьи, 
в которых воспитываются 
33 ребенка. 

«К
аждая такая семья – 
это действительно 
пример героизма, 

который они проявляют, каждый 
день воспитывая своих детей», – 
сказал мэр столицы.
Сергей Собянин также заявил, 
что за последние годы в Москве 
многое сделано для комфорт-
ного и благополучного прожива-
ния семей, для развития и обра-
зования детей. Он заверил, что 

правительство Москвы продол-
жит обеспечивать социальной 
поддержкой столичные семьи, 
создавать комфортные обще-

ственные пространства для 
детей и их родителей, запускать 
новые культурные и образова-
тельные проекты.

Прыжок 
В бессмертие  
В столице 
открыли памятник 
выдающейся 
балерине майе 
Плисецкой. 
торжественная 
церемония 
прошла под звуки 
знаменитой 
«кармен» 
бизе-Щедрина. 

Власти столицы приняли 
меры к повышению 
надежности Люблинско-
дмитровской линии 
метро. Три километра 
дополнительных путей, 
которые планируется 
построить, улучшат качество 
перевозок на данном участке 
«салатовой» ветки.

Н а заседании президиума 
правительства Москвы 

было принято постановление 
об утверждении проекта пла-
нировки территории линей-
ных объектов – соединитель-
ной ветки от станции «Верхние 
Лихоборы» до электродепо 
«Лихоборы» и тупиков за стан-
цией «Селигерская».
«Речь идет о строительстве 
тупиков и технической связки, 
которая позволит улучшить 
движение в этом направле-
нии», – отметил в ходе обсуж-
дения Сергей Собянин. Указан-
ные объекты обеспечат заезд 
подвижного состава в элект-
родепо «Лихоборы» для ноч-
ного отстоя, обслуживания и 
ремонта, а также оборот под-
вижного состава в тупиках за 
будущей конечной станцией 
«Селигерская».

К  чемпионату мира по фут-
болу 2018 года и кубку 

конфедераций-2017 в сто-
лице будут спроектированы 
новые выделенные полосы, 
по которым смогут ездить 
автобусы с болельщиками. 
предполагается, что «выде-
ленки» будут временными, 
то есть приоритет на дороге 
отдадут общественному 
транспорту только на время 
спортивных мероприятий. 

для организации выделен-
ных полос рассматривают 
участки улиц Хамовнический 
вал и косыгина, волоколам-
ского шоссе, а также Фрун-
зенскую набережную и дру-
гие. Благодаря этому можно 
быстрее добираться на 
общественном транспорте 
до стадионов «Лужники» и 
«спартак», где пройдут фут-
больные матчи.

гаРантия 
наДежности 

гоРодСкой бюджет МеТРоСТРойНАгРАды

все московские малыши 
обеспечены местами в 
дошкольных учреждениях. 
родителям стало гораздо проще 
устроить ребенка в хорошую 
школу рядом со своим домом. 
повышается доступность и 
качество медицинской помощи

оРДен за Воспитание 
Детей 

 

В департаменте 
природопользования и 
охраны окружающей среды 
Москвы обсуждается 
инициатива 
организации зоопарков 
и выставок животных 
шаговой доступности. 
об этом сообщил 
руководитель 
департамента Антон 
кульбачевский.

« В ольерный ком-
плекс, который может 

открыться в парке «Лосиный 
остров» в следующем году, 
это пилотный проект. Если у 
посетителей национального 
парка будет интерес к этой 
теме, мы будем ее развивать. 
С точки зрения экологиче-
ского просвещения 
и воспитания, сеть 
зоопарков надо в 
любом случае уве-
личивать – на мой 
взгляд, их не хва-
тает в городе», – 
заявил Антон Куль-
бачевский.
По его словам, 
допустимо орга-
низовывать на 
столичных водо-
емах вольеры с 

птицами. «Сейчас есть про-
блема лебедей и уток с под-
резанными крыльями, кото-
рых отлавливают сотрудники 
МЧС в замерзающих пру-
дах. Жители могли бы писать 
заявки в Московский зоопарк 
о том, чтобы на определенных 
водоемах утки и лебеди раз-
мещались централизованно. 
Зоопарк выделял бы птиц, а 
также назначал ответствен-
ных специалистов, которые в 
летний период будут за ними 
ухаживать, а зимой увозить в 
центр передержки зоопарка, 
на специальную ферму», – 
пояснил Антон Кульбачев-
ский.
Планируется, что проект по 
созданию зоопарков шаговой 
доступности может старто-
вать в столице в 2017 году.Дорогу – футболу

зоопаРк поД 
окнами 

Во время торжественной церемонии в кремлевском 
дворце сергей собянин вручил государственные 
награды многодетным семьям москвы

обустРойстВо 
ДВоРоВ 
и поДъемники 
В поДъезДах
объем средств на 
благоустройство дворов и 
обустройство жилых домов 
подъемными устройствами 
для инвалидов предлагается 
перераспределить с учетом 
поправок, поступивших ко 
второму чтению проекта 
бюджета Москвы на 2017 год и 
плановый период 2018–2018 гг. 
об этом 21 ноября сообщила 
руководитель столичного 
департамента финансов 
елена зяббарова на заседании  
комиссии Мосгордумы по 
экономической политике и 
финансам.

« П редусмотрено увели-
чение расходов, в том 

числе, за счет средств резерв-
ного фонда по согласованию 
с мэром Москвы. В частности, 
дополнительные средства пой-
дут на обустройство дворов, 
ремонт проездов внутри жилых 
микрорайонов. Значительно уве-
личится объем средств, направ-
ляемых на мероприятия по при-
способлению жилых помещений 
и прилегающих к жилым домам 
территорий для нужд инвали-
дов и маломобильных граждан. 
Возрастут отчисления в бюд-
жеты отдельных муниципальных 
округов и поселений от налога на 
доходы физических лиц», – ска-
зала Елена Зяббарова.

меДицинская 
стРахоВка 
станоВится 
богаче
В следующем году Московский 
городской фонд оМС увеличит 
бюджет на 23 млрд рублей. 
об этом сообщает интернет-
портал m24.ru со ссылкой на 
проект бюджета фонда. 

С огласно документу, в следую-
щем году планируемые рас-

ходы составят более 216 млрд 
рублей, а в 2019 году эта сумма 
вырастет до 247 млрд рублей. В 
2016 году расходная часть сто-
личного фонда ОМС составила 
193,3 млрд рублей. 
Средства пойдут на выполнение 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования населения, на 
оплату медицинской помощи 
в больницах и диспансерах 
города, а также на выполнение 
фондом своих функций. 
При этом Московский городской 
фонд ОМС планирует получить в 
2017 году порядка 9,6 млн рублей 
за счет оказания платных услуг 
и компенсации затрат государ-
ства, порядка 216 млрд рублей 
траншей из федерального бюд-
жета, а также прочих безвоз-
мездных поступлений на сумму 
более 5 млрд рублей. Отметим, 
что в прошлом году подушевое 
финансирование московских 
поликлиник в системе ОМС уве-
личили на 10%. Тогда власти 
провели индексацию тарифов 
ОМС на лечение 80 заболеваний 
в больнице, на эти цели город 
выделил дополнительные 6,2 
млрд рублей.

комфоРтное 
пеРеДВижение
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Валентина 
гЛяНцеВА
Встреча прошла 
в рамках так 
называемой   
региональной 
недели, подобные 
мероприятия 
регулярно 
проводятся в каждом 
районе округа.

Ж ители района озвучили 
Вячеславу Лысакову наи-

более важные проблемы, с 
которыми им приходится стал-
киваться. К примеру, функ-
ционирование нелегальных 
подземных моек машин на ул. 
Лобачевского, которые про-
должают свою деятельность, 
несмотря на все попытки пре-
сечения.
Также было высказано недо-
вольство работой строитель-
ных бригад, осуществляющих 
капитальный ремонт в домах 
района, так как качество 
работ очень низкое, и  следует 
думать о смене подрядчика, о 
чем и попросили жители.

Кроме того, жители  обра-
тили внимание на проблему 
нехватки парковок для инва-
лидов. Вячеслав Лысаков 
сообщил, что вынесет дан-
ную тему на обсуждение на 
круглом столе, посвященном 
проблемам людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Он также напомнил, что 
штраф за парковку на месте, 
предназначенном для машин 
инвалидов, составляет 5 тыс. 
руб., столько же – если на 
машине автолюбителя неза-

конно используется соответ-
ствующий опознавательный 
знак.
На встрече подняли вопрос о 
повышении эффективности 
борьбы с нелегальной тор-
говлей на территории района 
всех структур, в т.ч. и полиции.

Не обошлось и без знамена-
тельного события. Вячеслав 
Иванович Лысаков принял 
участие в награждении памят-
ным знаком «75 лет битвы за 
Москву» ветерана Великой 
Отечественной Вадима Бори-
совича Цыбульского, кото-

рый также присутствовал на 
встрече.
Когда началась война Вадиму 
Борисовичу было 16 лет. 
Будучи учеником артиллерий-
ского училища, он участвовал 
в обороне Москвы в 1941 году 
и вместе с другими мальчиш-
ками помогал рыть окопы. В 
1944 году ушел на фронт, сра-
жался на 2-м Белорусском, 
брал Кенигсберг. И вот к бое-
вым наградам прибавилась еще 
одна – в память о подвиге.
– Было очень тяжело, но 
мы выдержали, защитили 
Родину, отстояли столицу. 
Памятный знак – это очень 
важная награда для меня. 
Спасибо большое! – сказал 
Вадим Борисович, принимая 
поздравления собравшихся. 
Когда встреча закончи-
лась, депутат Государствен-
ной Думы Вячеслав Лысаков 
остался и принял каждого 
желающего жителя, которые 
смогли обратиться к  нему с 
личными вопросами.

гоРИзоНТы окРугА

 ВЛАСТь и ОбществО

РегИоНАЛьНАя неделя

В традиционной 
встрече руководства 
округа с жителями 
приняли участие 
депутат госдумы 
Вячеслав 
Лысаков, депутат 
Мосгордумы Татьяна 
батышева, глава 
муниципального 
округа проспект 
Вернадского 
Александр 
Сухоруков и глава 
управы этого же 
района гаджимурад  
Изутдинов.
Речь шла о 
комплексном 
развитии запада 
Москвы, в 
первую очередь 
о масштабной  
реконструкции 
всей  транспортной 
инфраструктуры, 
которая должна 
увеличить 
пропускную 
способность  
крупных столичных 
магистралей и  улиц 
окружного значения.
 

П
о словам  префекта Алек-
сея Александрова,   при 
проектировании Север-

ного дублера Кутузовского 
проспекта удалось учесть  мно-
гочисленные пожелания жите-
лей и максимально снизить 
все негативные последствия 
стройки. Трасса проходит,  по 
большей части, в  промышлен-
ных зонах районов Можайский 
и Кунцево, в полосе отвода 
железной дороги. При  возве-

дении  магистрали  удастся про-
извести  много нужных и важ-
ных ремонтных работ по рекон-
струкции старых  подземных 
коммуникаций, в том числе, и 
реки, заключенной  в бетонную 
трубу. 
При проектировании Южного 
дублера Кутузовского про-
спекта были снесены плоскост-
ные гаражи,  владельцы их 
получат приоритетное право на 
места в многоуровневых пар-
кингах под которые уже выде-
лены городом специальные 
участки.  В округе строятся 
сразу  три ветки метро,  уже в 
этом году откроются  несколько 
новых  станций    в Раменках. 

Ведутся проектные работы по 
созданию Третьего пересадоч-
ного контура, который соединит 
под землей  запад с юго-запа-
дом.  Дорога областного подчи-
нения в Сколково   теперь стала 
частью запада Москвы,  она 
выведет   Сколковское  шоссе  
за МКАД и свяжет город с Инно-

вационным центром, а новые 
современные развязки и путе-
проводы сделают ее скорост-
ной. Планируется реконструк-
ция Страрорублевского шоссе,  
которая должна снять    напря-
жение в  районе  Фили-Давыд-
ково,  избавив улицы и маги-
страли от постоянных автомо-
бильных  заторов.
 Район Филевский парк ждет 
масштабная реновация. Инве-
сторы уже начали застройку 
старых кварталов, превращая 
их в «города» будущего,  поя-
вятся здесь и  два  новых моста: 
один для людей, другой для 
машин.  Также  планируется   
связать «Сетуньский тупик»  

с  другими районами,  в част-
ности,  с Дорогомилово,  дать 
людям возможность быстро и 
удобно попасть в центр города. 
Сделать это предстоит пеше-
ходному мосту, который  сокра-
тит время  движения до 7–10 
минут.  
Что  касается благоустройства,  
то округ по праву может гор-
диться замечательно обнов-
ленным парком  Олимпий-
ской деревни. Здесь есть все 
для спорта и отдыха, но осо-
бенно поражает воображение 
подсветка  и расцветка  объ-
екта, причем не только элек-
трическая, но и естествен-
ная,  выполненная опытными 
дендрологами, сумевшими 
подобрать породы деревьев 
и кустарников так, что парк  
остается разным и красочным 
в любое время года.
Завершен второй этап бла-
гоустройства Удальцовских 
прудов,  сделано освещение, 
обустроены дорожки, в сле-
дующем году  работы продол-
жатся. Ждет реконструкция и 
парк 50-летия Октября – жем-
чужину не только района Про-
спект Вернадского, но и всего 
округа. Она будет выполнена  
с учетом пожеланий жителей, 
которые внесли свои кор-
рективы в первоначальный 
проект.  Светлее станет на 
Раменском бульваре, пред-
ложения  по данному вопросу 
будут  принимать сами жители  
путем голосования в «Актив-
ном гражданине». Участники 
встречи успели также обсу-
дить  процедуру  установки 
шлагбаумов во дворах, сроки  
завершения  программы пере-
селения из ветхого жилья,  
вопросы, касающиеся капи-
тального ремонта.  
Ответы на вопросы, прозву-
чавшие во время встречи с 
префектом – в ближайшем 
номере газеты.

обсуДили насущные пРоблемы жителей
Депутат 
Государственной 
Думы VII созыва 
Вячеслав Лысаков 
21 ноября провел 
встречу с жителями 
района Проспект 
Вернадского 

Маргарита СогРИНА 
фото: кирилл Журавок

кинотеатр «планета» в очаково-
матвеевском   обретет новую 
жизнь. инвесторы уже начали 
освоение данного пространства, 
с  обязательным условием – 
не менять его функционал

ДВижение 
ВпеРеД

Префект
 округа 

Алексей Александров 
встретился  с жителями 

запада москвы
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пРяМАя ЛИНИя

Игорь 
коВАЛьчук
глава управы – это 
то ключевое звено в 
системе управления 
Москвы, на котором, 
по существу, 
лежит огромная 
ответственность 
и покоится вся 
управленческая 
пирамида. глава 
управы отвечает за 
всё, что происходит у 
него в районе. 

о мечте
и поХоде 
на рынок

–В
иктор викторович, 
здравствуйте. на 
связи с вами игорь 

александрович. Я живу на 
улице ивана Франко, д.38. 

– Здравствуйте, Игорь Алек-
сандрович, слушаю вас. 

– у меня к вам два вопроса. 
что будет в перспективе с 
гаражами «мечта»? и вто-
рой: почему закрыли про-
ход к кунцевскому рынку 
около полиции. пожилым 
людям, мне, например, 80 
лет, крайне неудобно стало 
ходить в обход: нужно идти 
через скользкие, высокие 
лестницы, чтобы попасть 
на рынок.

– Игорь Александрович, 
я готов ответить на оба 
вопроса. Начну, наверное, со 
второго. Этот проход через 
железнодорожные пути был 
закрыт по требованию и 
силами Московского управ-
ления железных дорог в связи 
с тем, что невозможно обе-
спечить безопасность. Вы же 
прекрасно представляете, 
когда переходите дорогу, то 
вы идете по железнодорож-
ным путям в неположенном 
месте.

– секундочку, там ника-
кого движения интенсив-
ного нет. там же есть и све-
тофоры, и звуковой сигнал. 

– Игорь Александрович, я 
готов от имени управы напи-
сать очередное письмо в 
РЖД по этому вопросу, чтобы 
они его открыли. Что каса-
ется первого вопроса, я так 
понимаю, что речь идет о 
гаражно-строительном коо-
перативе «Мечта-2» на улице 
Ивана Франко, д.28?

– все правильно.
– Насколько я владею 

информацией, он подлежит 
сносу в связи со строитель-
ством северного дублера 
Кутузовского проспекта. В 
декабре начнется сбор заяв-
лений и составление списков 
на компенсацию.

– спасибо большое. успе-
хов вам.

– добрый день, до вас 
дозвонилась римма ива-
новна. Я живу в д. 40, корп. 
1 по улице академика 
павлова. и у меня такой 
вопрос: я слышала по теле-
визору, что приостановили 
программу переселения из 
пятиэтажек. вы не подска-
жете, с чем это связано и 
правда ли это?

– Римма Ивановна, здрав-
ствуйте, подскажу, конечно. 
Это в корне неправильно. Про-
грамма переселения идет, тем 
более по нашему району очень 
активно. Поэтому можете не 
беспокоиться. В настоящее 
время идет выдача смотровых 
талонов жителям двух пяти-
этажек – это по Ярцевской 
улице, дома №№27, 4 и 5, а по 
вашим адресам выдача смо-
тровых начнется сразу после 
зимы, где-то март-апрель 
2017 года. Так что, думаю, к 
сентябрю вы уже переедите в 
новую квартиру.

– спасибо большое за при-
ятные новости.

– здравствуйте! алев-
тина Григорьевна с улицы 
академика павлова, д. 27, 
корп. 4 побеспокоила вас. 
виктор викторович, у нас 
очень неудобный подход 
к дому. приходится идти 
в горку, а ступеньки плохо 
сделаны. мамочки коляски 
таскают на себе. можно 
как-то исправить положе-
ние? 

– Алевтина Григорьевна, 
вопрос, конечно, у вас набо-
левший, но поймите, сейчас 
из-за погодных условий вряд 
ли мы сможем что-то сделать. 
А в весенний период обяза-
тельно займемся устройством 

подхода к дому. Только вы обя-
зательно напишите заявление 
на имя главы управы.

– спасибо. всего доброго.
– До свидания!
–виктор викторович, 

добрый день! меня зовут 
Любовь николаевна, я 
жительница д. №2 по улице 
Бобруйской. у нас недавно 
делали капитальный 
ремонт, работы сдали, а 
мусоропровод не доделали. 
раньше в подъезде было 
тепло, а сейчас сильно дует 
и стало холодно. помогите 
нам, пожалуйста. 

– Любовь Николаевна, я 
регулярно провожу совеща-
ния с Фондом капитального 
ремонта, вопрос по поводу 
отсутствия у вас рабочих и не 
завершения работ по капре-
монту я задам руководителю 
фонда. Обязательно исправим 
все недоработки.

– виктор викторович, у 
меня еще одна жалоба. 
стали очень плохо уби-
раться в подъездах. Жиль-
цам самим приходится 
мыть.

 – Я разберусь. Думаю, этот 
вопрос мы тоже решим.

о Брошенном доме
и миЛЛионе деревьев

– алло, добрый день.
– Здравствуйте. Куцев Виктор 

Викторович, и.о. главы управы 
Кунцево. Слушаю вас.

– Я рада, что дозвони-
лась. Меня зовут вален-
тина станиславовна. 
Живу на Ярцевской улице, 
дом 11, корп. 2. Я считаю, 
что наш дом на этой улице 

– брошенный. вокруг всех 
домов есть заборчики, 
скамейки. а у нас – ничего. 
почему раньше стояли 
скамейки как неотъемле-
мая часть дома, а сейчас 
этого нет. мне уже 85 лет, 
иду из магазина, подхожу 
к дому, ключи достать 
не могу. вхожу в дом, на 
вторую ступеньку кладу 
пакет, достаю ключи, 
пошла на третий этаж. 
почему нам не сделают 
скамеечки? 

– Валентина Станиславовна, 
дай Бог вам здоровья, дол-
гих-долгих лет жизни. Обе-
щаю лавочку вам поставить. 
В ближайшие дни будет у вас 
лавочка стоять, не волнуйтесь. 

– и еще вопрос такой. у 
нас поликлиника №47 нахо-
дится между двумя останов-
ками. мы к ней подъехать 
ни на чем не можем. для 
того чтобы туда попасть, 
мы вынуждены идти через 
две дороги: через Ярцев-
скую и партизанскую улицы. 
можно ли остановку сде-
лать около поликлиники, 
чтобы, выйдя из автобуса, 
мы могли перейти дорогу и 
быть на месте.

– Хорошо, мы сделаем запрос 
в «Мосгортранс». 

– спасибо вам.
– меня зовут Любовь алек-

сеевна, я живу на улице 
Ярцевская. Я считаю, что 
наша улица очень плохо озе-
ленена. виктор викторо-
вич, подскажите, будут у нас 
высаживать деревья? 

– Сейчас в Москве проходит 
акция «Миллион деревьев». 

Достаточно обычному жителю 
подать заявку, она будет рас-
смотрена всеми действую-
щими структурами, и деревья 
в течение полугода будут выса-
жены на дворовых террито-
риях. К примеру, у нас по рай-
ону Кунцево посажено более 
400 деревьев и более 4000 
кустарников. И это только по 
заявлениям жителей, которые 
они подавали в Интернете на 
сайте «Активный гражданин». 

– и еще один вопрос, когда 
у нас в районе построят 
собачью площадку? 

– Любовь Алексеевна, мы в 
2017 году собираемся строить 
одну собачью площадку в Кун-
цеве. Но единственное – пока 
еще не подобрали место. И как 
одно из предложений, рассмо-
трим ваше, – строительство в 
районе Ярцевской улицы. 

– до свидания, Бог вам в 
помощь.

– Спасибо, до свидания.

о сносе домов 
и приБораХ учета

– алло, здравствуйте. ска-
жите, пожалуйста, пред-
полагается когда-нибудь 
снести дом №36, корп. 5 по 
молодогвардейской улице? 

 – Предполагается, но точно 
на этот вопрос я могу отве-
тить вам в конце марта, когда 
будет утверждена программа 
сноса на 2017 год. На 2016 год 
его в списках на снос нет, как 
вы понимаете. Где-то числа 
20–25 марта я могу вам пока-
зать новую программу сноса, 
которая будет к этому времени 
утверждена заместителем 
мэра по строительству в пра-
вительстве Москвы. 

– а как ее можно будет уви-
деть?

– Надо обратиться в строи-
тельный отдел управы в конце 
марта, мы вам её покажем

– спасибо! 
– здравствуйте, вик-

тор викторович. с вами 
говорит васильев евге-
ний Львович, рублевское 
шоссе, д. №109, корп. 6. 
вы знаете, что у нас уже 
два года ремонтируется 
общедомовой прибор 
учета? мы все это время 
оплачиваем коммуналь-
ные услуги по непонятной 
ставке, и переплата значи-
тельно превышает затраты 
на ремонтные работы? все 
наши обращения в органы 
власти ни к чему не приво-
дят, поскольку все ссыла-
ются на постановление, в 
котором вся ответствен-
ность за работу общедомо-
вого учета лежит на потре-
бителях. 

– Евгений Львович, действи-
тельно есть постановления 
правительства Москвы и Рос-
сийской Федерации, в которых 
четко прописана норма закона, 
кто за что платит. Что касается 
установки, скорее всего в этом 
году вам его поставят.

– спасибо, до свидания!
– Всего доброго вам!

пРиоРитет – 
уДобстВо и комфоРт

в москве проходит акция «миллион 
деревьев». достаточно обычному жителю 
подать заявку, она будет рассмотрена 
всеми действующими структурами, 
и деревья в течение полугода будут 
высажены на дворовых территориях

по заявлениям жителей в районе посажено 
более 400 деревьев и более 4000 кустарников.

На вопросы читателей газеты «На Западе москвы» 
ответил и.о. главы управы кунцево Виктор кУЦеВ

виктор
куЦев.
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гинтас
ВИТкуС
Ветераны из России, 
стран СНг и балтии 
отметят 75-ю 
годовщину битвы 
под Москвой на 
11-м традиционном 
балу победителей, 
который пройдет 
3 декабря в 
центральном 
музее Великой 
отечественной 
войны на поклонной 
горе.

5 декабря 1941 года под 
Москвой началось кон-

трнаступление советских 
войск против немецко-фа-
шистских захватчиков – пер-
вая успешная крупная опе-
рация в ходе Великой Отече-
ственной войны, положившая 
начало освобождению страны 

от немецких оккупантов. 
В преддверии этой даты 
ветераны со всех уголков 
России и постсоветского 
пространства съедутся на 
ставший уже традицион-
ным Бал Победителей. Это 
мероприятие не только дань 
уважения тем, кто в едином 
строю шел к Победе, но и 
возможность для потомков 
сохранить бесценные вос-
поминания о тех легендар-
ных днях. «Время неумо-

лимо, с каждым годом 
мы видим на балу все 

меньше ветеранов. 
Поэтому наш долг 
успеть отдать 
дань тем, кто еще 
с нами. Мы прово-
дим бал ежегодно, 
чествуя победи-

телей той войны. 
Великий подвиг во 

имя свободы и независимо-
сти Отечества не должен быть 
забыт», – подчеркнул прези-
дент ОМК, один из органи-
заторов Бала Победителей 
Владимир Маркин. Как отме-
тил директор Центрального 
музея Великой Отечественной 
войны Владимир Забаров-
ский:  «Главная цель бала –  
воздать должное поколению 
Победителей, почтить память 
защитников Отечества, 
геройски погибших в годы 
минувшей войны, передать в 
наследство современникам 
традиции подвига старшего 
поколения». Организаторы 
и инициаторы Бала Побе-
дителей – Благотворитель-
ный фонд им. Мариса Лиепы, 
Центральный музей Великой 
Отечественной войны и Объ-
единенная металлургическая 
компания.

ВыСТояЛИ И победИЛИ

покоЛеНИе геРОев 

РАВНеНИе на ветеРанОв

Всего в округе в 
эти дни такими 
знаками отличия 
был отмечен 
подвиг 453 
защитников 
города. Накануне 
славной даты – 
75-летия битвы 
под Москвой – 
в префектуре 
состоялась 
торжественная 
церемония 
вручения 
памятных наград 
героям. Ветеранов 
поздравили 
и пожелали 
им долгих лет 
жизни депутат 
Мосгордумы 
павел поселенов 
и заместитель 
префекта 
округа дмитрий 
гащенков.

П
авел Поселенов обра-
тился к героям от имени 
детей, внуков и правнуков, 

от имени грядущих поколений, 
сказав, что значение битвы под 
Москвой переоценить трудно –  
именно здесь, у стен Кремля, 
был сломан хребет фашизму и 
предрешен весь дальнейший 
ход войны. Подвиг москвичей: 

солдат, ополченцев, женщин 
и подростков остается при-
мером беззаветного служе-
ния Родине, народу, образцом 
мужества, стойкости и геро-
изма. В свою очередь Дмитрий 
Гащенков отметил, что цере-
мония награждения участников 
обороны Москвы в префектуре 
станет поистине бесценным 
уроком истории для пришед-
ших поздравить ветеранов уча-
щихся кадетских классов и школ 
округа. «Живое общение героев 
с юными наследниками Вели-
кой Победы не дает прерваться 
эстафете памяти, учит любви 
к Отчизне, верности идеалам, 
долгу и чести», – подчеркнул 
Дмитрий Александрович. 

«нам в сорок третьем 
выдаЛи медаЛи и 
тоЛько в сорок пЯтом 
паспорта…»
Среди награжденных была 
участница обороны столицы, 
ветеран войны и труда, почет-
ный житель нашего округа Люд-
мила Михайловна Емельянова 
«Мне было 13 лет, когда нача-
лась война… Я родилась в Заря-
дье, наши окна смотрели на 
Кремль, столицу мы с мамой не 
покинули даже в самые тяжелые 
дни, остались в городе голод-
ном, холодном, темном, в кото-
ром рвались бомбы, к которому 
со всех сторон приближался 
враг. Мама сказала, что оста-
вить Москву мы можем только 

как Ростовы – герои романа 
«Война и мир» – в последнюю 
минуту и с обозами раненых. Так 
и трудились, обороняя горячо 
любимый город, делали все воз-
можное для приближения Вели-
кой Победы. В составе специ-
альных молодежных бригад я 
тушила зажигательные бомбы, 
выступала в госпиталях перед 
ранеными, мама день и ночь 
работала на заводе, – вспоми-
нает Людмила Михайловна. – 
«Нам в сорок третьем выдали 
медали и только в сорок пятом 
паспорта», так сказал о нашем 
поколении, не знавшем детства, 
замечательный ленинградский 
поэт Юрий Воронов». Медаль 
за оборону Москвы Людмила 
Михайловна получила в 44-м 
году, разумеется, раньше, чем 
паспорт. 
В составе Пятой дивизии народ-
ного ополчения Москвы защи-
щал западные рубежи столицы 
и подполковник ракетных войск 
стратегического назначения, 
кавалер Ордена Отечественной 
войны II степени и медали «За 

победу над Германией» Борис 
Михайлович Иванов. Из народ-
ного ополчения он отправился 
на один из оборонных заводов 
города, принимал участие в 
тушении зажигательных бомб и 
ночных дежурствах на крышах 
осажденной столицы, после 
окончания летной школы, вое-
вал на Первом белорусском 
фронте, закончил войну на 
Дальнем Востоке. 
Помнит хмурые и тревожные 
дни начала бомбежек Москвы 
и кавалер Ордена Отечествен-
ной войны I степени, капитан 
морской пехоты Марк Михай-
лович Рафалов. В составе ком-
сомольских бригад он патру-
лировал город, спасая его от 
зажигательных снарядов непри-
ятеля. О том, что представлен 
к медали за оборону столицы, 
узнал из письма матери уже 
на фронте. Ветеранов от всей 
души поздравили кадеты школы 
№1114, они показали эффект- 
ное дефиле, продемонстриро-
вав строевые приемы владения 
оружием. 

Вальс Великой побеДы

Бал 

победителей 

– свидетельство 

глубокого уважения 

к ветеранам войны, 

их великому подвигу 

во имя свободы и 

независимости 

отечества

В префектуре ЗАо двадцать шесть ветеранов 
войны были награждены памятными нагрудными 
знаками «75 лет битвы под москвой» 
Рита доЛМАТоВА
Фото: кирилл Журавок

дорогие сердцу ветеранов 
награды.

депутат мосгордумы павел поселенов 
вручает награды и памятные подарки 
защитнику москвы марку михайловичу 
рафалову.

Выстояли и побеДили
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коМпеТеНТНо

гоРод НА коЛеСАх
ИНСТРуМеНТы тОнкОй настРОйки

Ася СМИРНоВА
Фото: кирилл 
Журавок

повышение цен на 
парковку до 200 рублей 
в час затронет лишь 
наиболее проблемные, 
перегруженные 
транспортом улицы 
города. первые полчаса 
стоянки в таких «очагах 
напряженности» будут 
стоить 50 рублей. 
Изменить тарифы на 
парковку в сторону их 
повышения предложили 
специалисты Московского 
автодорожного института 
(МАдИ). по их мнению, 
данная мера позволит 
существенно разгрузить 
уличное пространство в 
центре столицы и снизить 
количество нарушений 
пдд.

П
овышение цен в зонах осо-
бого притяжения поможет 
решить проблему со сво-

бодными местами для мест-
ных жителей. И, конечно, даст 
дополнительный приток средств 
на благоустройство города. 
Уже определен список самых 
загруженных трасс, их всего 
723. Данный перечень можно 
найти на сайте Департамента 
транспорта http://transport.mos.
ru/.

султан  Жанказиев,
заведующий кафедрой 
организации 
и безопасности 
движения московского 
автомобильно-дорожного 
института (мади):

Согласно рекомендациям 
международных экспертов, 
как минимум 15% мест на 
парковках всегда должны 
оставаться свободными, 
чтобы у автомобилистов была 
возможность припарковаться 
или спокойно высадить 
пассажиров. Тариф на 
парковку должен стать 
инструментом тонкой 
настройки трафика в 
крупном городе. В прошлом 
году мы прогнозировали 
необходимость увеличения 
тарифов на парковку в 
Москве до 200 рублей в 
час, сейчас мы уверены, 
что стоимость одного часа 
должна составлять 220–230 
рублей. Эта цифра вполне 
реальная и не вызовет 
серьезный общественный 
резонанс.  
Но правительство выбрало 
наиболее мягкий вариант и 
ограничилось тарифом 
200 рублей за час.

о чем расскаЖут сайты управ?
Советник управления дорожно-
транспортной инфраструктуры, 
транспорта и связи префектуры 
зАо олег Трифонов:
сегодня на западе москвы 3537 плат-
ных мест для парковки личного авто-
транспорта, они расположены в пяти 
районах: дорогомилове, Филевском 

парке, кунцеве, крылатском, тропарево-никулино. 
тарифы в данный момент прежние: час парковки 
стоит 40 рублей. для резидентов и льготных катего-
рий граждан действуют особые условия, им выпи-
сываются специальные разрешения. все сведения о 
платных парковках на территории запада москвы: на 
сайте управ районов в специальной рубрике «Город-
ские парковки». там же можно ознакомиться с меро-
приятиями по благоустройству, которые выполнены 
на средства от оплаты парковок.

участвуют в БЛаГоустройстве
глава муниципального округа 
крылатское Николай Тюрин:
платная парковка на крылатской 
улице не только  навела порядок 
на дороге, но и способствовала 
благоустройству района в целом. 
нам удалось в этом году обустро-
ить две спортивные и две дет-

ские площадки, еще одну зону для занятий актив-
ными видами спорта отремонтировать, озеленить 
дворы и улицы района, заменить асфальтобетон-
ное покрытие на трассах и пешеходных дорож-
ках. и депутаты, и жители уверены, что платные 
парковки себя оправдывают. на деньги от них 
мы планируем в следующем году полностью обу-
строить новую детскую площадку на рублевском 
шоссе, 40/2, отремонтировать игровые и спортив-
ные уголки на осеннем бульваре, 3 и рублевском 
шоссе, 50, произвести замену тротуарной плитки 
на крылатских холмах и сделать еще много нуж-
ного и полезного. 

екатерина антонова, 
район Филевский парк:

С введением платных парковок автомобилисты 
начали рациональнее пользоваться городским 
пространством: обращать внимание на дорожные 
знаки, соблюдать скоростной режим, проявлять 
уважение к соседу по стоянке. Комфортнее 
чувствуют себя и пешеходы. Отмечу, что сегодня 

мы – водители стали вежливее друг к другу. У меня теперь всегда есть 
место у дома, а раньше с парковками были серьезные трудности, 
приходилось оставлять машину за «тридевять земель», в чужом дворе.  
Радостно, что на средства от оплаты парковок, на улице Барклая, 
16/2 благоустроена новая спортивная площадка, которой я теперь 
пользуюсь.

виктор тарновский, 
дорогомилово:

Жителям Дорогомилова, перегруженного 
транспортом, с появлением платных парковок 
стало легче. Раньше большую часть вечера и даже 
ночи владельцы машин кружили как ястребы по 
всему району, выискивая случайное свободное 
место. Теперь, где живешь, там и машину свою 

держишь. А не пытаешься всеми правдами и неправдами пристроить 
ее в чужом дворе, вызывая вполне объяснимый протест его хозяев. 
Правительство Москвы помогает защищать свои дворы от незваных 
гостей, выдавая субсидии на установку шлагбаумов. И это тоже 
важная мера по наведению порядка на улицах.  

гЛАС наРОда

как у ниХ? 
в нью-йорке стоимость часа парковки в зависимости от востребо-
ванности места варьируется от 1 до 3 долларов, в париже – от 2 до 
3 евро. в нью-йорке нет программы резидентных разрешений, вся 
парковка платная и осуществляется по общим правилам. кстати, 
чтобы въехать в манхэттен нужно заплатить 17 долларов! платным 
является и въезд в центр Лондона, он обойдется в 12 фунтов. 

Решение найДено
2 декабря в столице появятся новые тарифы на платную парковку
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до введения платной парковки ... и после…   
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обРАТНАя СВязь

за программу 
новогодней ночи 
в парке победы 
проголосовали 
более 200 тысяч 
горожан. участники 
проекта «Активный 
гражданин» 
предложили 
наиболее 
интересные виды 
развлечений в 16 
центральных парках 
и зонах отдыха 
столицы, в том числе 
и на поклонной горе.

Ч то касается спо-
соба встречи Нового 

года, то большинство 
(32% опрошенных) меч-
тают о красочных фей-
ерверках, 17% респон-
дентов высказались за 
разнообразные кон-
церты, 16% участников 
голосования хотели бы 
отметить самый любимый праздник под 
музыку модных ди-джеев. Высказыва-
лись предложения и по организации 
световых шоу, забавных мастер-классов, 
всевозможных конкурсов и театрализо-
ванных постановок. 

РешАюТ мОсквичи

зИМНИе хлОпОты 

более половины участников «праздничного опроса» 
считают, что фестивальные площадки не стоит закрывать 
до трех часов. В основном такое решение поддержала 
молодежь. Люди постарше сошлись во мнении, что 
ярмарки могут работать до двух часов ночи.

Напоминаем, что 
корреспонденты нашей 
газеты побывали в 
Тропарево-Никулино, где 
речь шла о реализации 
мероприятий, направленных 
на ресурсосбережение в 
многоквартирных домах, 
посетили Раменки и узнали 
все о благоустройстве 
дворовых территорий и 
ремонте подъездов района. 
Нам также удалось принять 
участие в диалоге в районе 
проспект Вернадского, где 
говорилось о подготовке 
жилищно-коммунальных 
служб к работе в зимний 
период.

Г
лава управы района Тро-
парево-Никулино Андрей 
Обухов пообещал жите-

лям дома № 32/2 по улице 
Академика Анохина, что окна 
в подъездах будут утеплены 
до начала декабря, специали-
сты уже приступили к реше-
нию данной проблемы. Уда-
лось рассмотреть и обра-
щение жительницы района 
Анны Севастьяновой, кото-
рая попросила восстановить 
практику встреч собственников 
жилья с управляющими компа-
ниями. Данное предложение 
было одобрено руководством 
района, в ближайшее время 
такие полезные диалоги могут 
возобновиться. Встречу с жите-
лями района Проспект Вер-
надского провела и.о. главы 
управы Марина Прозорова. 
Речь главным образом шла об 
уборке и вывозе снега. Также 
удалось обсудить вопросы 
благоустройства дворов и улиц 
после затяжных строительных 
работ и прокладки коммуни-
каций, график уборки подъез-
дов, возможность организации 

безопасного движения пеше-
ходов в самых оживленных 
и бойких местах. Не секрет, 
что сегодня многие дворы 
выполняют функцию дублеров 
крупных транспортных маги-
стралей, так автомобилисты 
объезжают многокилометро-
вые пробки, становятся ожив-
ленными и небольшие, узкие, 
когда-то второстепенные 
улочки, не приспособленные 
для столь серьезного потока 
машин и людей. Именно на 
таких участках жители про-
сили организовать удобные 
и безопасные тротуары для 
пешеходов. «Возможности 
данных территорий будут тща-
тельно изучены специали-
стами, – отметили представи-
тели управы. – Волноваться не 
стоит, так как пешеходы всегда  
в приоритете!»

а снеГ идет…
– Хочется, чтобы выходы из 

подъезда очищались в пер-
вую очередь.

инициативная группа 
жителей, ул. Удальцова, №39

Леонид крищик: 
– Выходы из подъездов по 

регламенту и очищаются в пер-
вую очередь. Может быть, во 
время сильных снегопадов 
дворники делали это медлен-
нее, чем обычно, но за их рабо-
той непрерывно следят камеры, 
размещенные у подъездов, поэ-
тому руководители ГБУ «Жилищ-
ник» контролируют все, что про-
исходит во дворах. Кстати, во 
время обильных снегопадов и 
разгула стихии по регламенту на 
уборку территории выделяются 
три дня, но наши управляющие 
компании справляются значи-
тельно быстрее, практически в 
режиме реального времени. 

– почему улицы и дворы 
района не убираются до 
идеально чистого асфальта, 
постоянно остается наледь, 
следы снега?

жители улицы Удальцова, 
домов №№41,43, 45, 47

Леонид крищик:
– Насколько мне известно, 

все стандарты при уборке снега 
выполняются неукоснительно. 
Да, действительно, плуг у трак-
тора мягкий, реагентами наши 
дворы и улицы мы тоже стара-
емся не перегружать. Может 
быть, в этом причина того, что 
снег в виде легкой россыпи 
остается на дорогах. Поста-
раемся улучшить уборку, если 
жители хотят видеть чистый 
асфальт зимой, они его увидят!

уюТ И коМфоРТ
в районе раменки в этом году отремонтированы 73 подъ-
езда, что составляет 11% от их общего числа. в будущем 
году специалисты ГБу «Жилищник» района планируют 
отремонтировать 201 подъезд (33% от общего числа).
в рамках проведенных работ был сделан косметический 
ремонт подъездов. в числе прочего рабочие отремонти-
ровали кровлю козырьков и оконные рамы, восстановили 
лестничные ограждения. пожарные шкафы были уком-
плектованы необходимым инвентарем. 
в ходе работ по подготовки к зиме были приведены в 
исправное состояние отопительные приборы и трубопро-
воды, расположенные на лестничных клетках. 
что же касается дворовых территорий, то в этом году был 
благоустроен 31 двор. сумма выполненных работ превы-
сила 66 млн рублей. рабочие меняли асфальт и делали 
дорожки, ремонтировали газоны и ставили вокруг них 
заграждения. не забыли и об автомобилистах – для них 
были подготовлены новые парковочные места. 

также 

активные 

граждане 

определили режим 

работы фестиваля 

«путешествие 

в рождество» 

в новогоднюю 

ночь  

В тРенДе 
фейеРВеРки 

как жиВешь, РоДной Район?
Александр пАВЛоВ, 
Андрей РодИН
Фото: кирилл Журавок

оСТРоВок СпоРТА
на территории района 
раменки возведено 
18 новых детских пло-
щадок. помимо этого, 
здесь появились три 

спортивные площадки и 
80 спортивных комплек-

сов. также в этом году было 
выполнено благоустройство 
на территории шести учебных 
учреждений. в частности, 
было отремонтировано 20 
веранд, приведены в порядок 
и обустроены четыре зоны 
отдыха и спорта.

 

специалисты 

по уборке снега 

на крышах работают 

на высоте в прямом и 

переносном смыслах. 

только в районе 

проспект вернадского 

в очистке кровель 

задействованы 19 

бригад!

Публикуем отчет с последних встреч 
жителей запада москвы с главами 

управ районов

Ре
кл

ам
а
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позИцИя депУтата

ЛюдИ деЛА

депутаты муниципальных 
советов ближе всех других 
представителей власти 
находятся к жителям 
своего округа, ежедневно и 
непосредственно работают 
и общаются с людьми. 
Именно поэтому они в 
курсе всех тех проблем, 
которые волнуют каждого 
конкретного человека. 
Самая главная оценка 
депутатского труда – 
значимость его результатов 
для жителей, признание их 
работы нужной и полезной.

М
арина Кабанова – депутат 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Крылатское с 2008 

года, председатель попечительского 
совета Центра содействия семейному 
воспитанию «Гармония» (детский дом) 
с 2012 года, председатель комиссии 
по молодежной политике, военно-па-
триотической, спортивно-досуговой 
и оздоровительной работе с населе-
нием, общественный советник с 2014 
года. 

– марина евгеньевна, что вас под-
вигло стать депутатом? 

– В 1996 году я переехала жить в 
Крылатское и сразу же подружилась с 
соседями. С группой единомышленни-
ков мы стали устраивать театрализо-
ванные праздники, выставки детских 
работ, даже выпускали свою газету. 
Меня выбрали старшей по подъезду. 
А потом случилась трагедия в Бес-
лане в 2003 году. У людей было состо-
яние подавленности, страха за себя 
и близких. Нужно было что-то делать, 
и я придумала «Золотую осень». Она 
стала площадкой общения, где жители 
нашего района демонстрировали 
свои поделки, причем многие изго-
товленные из природных материалов, 
выращенные своими руками чудо-о-
вощи, делились рецептами, полез-
ными советами. Мы стали друг другу 
ближе, и я поняла, что нужна своему 
Крылатскому. Ну, а дальше я случайно 
узнала о том, что в нашем районе есть 
детский дом, пришла, познакомилась 
с его воспитанниками. Так родилась 
идея «Тропинки добра» – адресной 
помощи всем, кто в ней нуждается, 
помощи не только материальной.

– с чего вы начали свою деятель-
ность как муниципальный депутат 
района крылатское?

– Я пришла в депутатский корпус с 
определенным багажом, у меня были 
наказы избирателей, которые необ-
ходимо было воплотить в жизнь. С 
командой друзей и единомышлен-
ников мы стали проводить меропри-
ятия социальной направленности. 
Очень много помогали ветеранам, 
матерям-одиночкам, многодетным 
семьям. Мы устраивали акции соци-
ального позитива, проводили благо-
творительные мероприятия, поддер-
живали людей, оказавшихся в труд-
ных жизненных ситуациях. В районе 
появилось волонтерское движение 
«Лига крыла», в которое вошли нерав-
нодушные люди, причем не только из 
Крылатского. Например, мои друзья 
из Академии образования «Планета 
Красоты» вот уже 8 лет по нескольку 
раз в году приезжают к нашим вете-
ранам и делают бесплатные стрижки 
к знаменательным датам. А в детский 
дом они приезжают раз в два месяца. 

Кстати, совсем недавно стилисты ака-
демии были в нашем детском доме. 
Причесали и сделали макияж девоч-
кам, после чего они отправились на 
бал «Прорыв» в дом Пашкова и были 
лучшими.

– чем сейчас живет депутат, чем 
гордится?

– Прежде всего, это мои проекты. 
Во-первых, культурно-просветитель-
ский центр, который мы создали вме-
сте с коллегой Лилией Аппаковой при 
Совете депутатов. Мы организовали 
концерт духовной музыки ансамбля 
«Эйдос» в храме священномученика 
Ермогена, там же провели многочис-
ленные выставки и благотворительные 
ярмарки. Мы сотрудничаем с Большим 
залом Консерватории и уже более 900 
крылатчан посетили замечательные 
концерты симфонической музыки, с 
Крокус Сити Холлом, который выде-
ляет мне билеты для активистов на 
различные представления и концерты. 

Второй проект имеет гражданско-па-
триотическую направленность – это 
«Дерево Победы», когда мы с ветера-
нами ко Дню Победы посадили сосны, 
на которые ребята повязали ленточки 
с именами заслуженных крылатчан. 
Кроме того, участие в Общегородской 
благотворительного акции «Соберем 
детей в школу». Я являюсь организа-
тором передвижного пункта по сбору 
вещей и ежегодно только из север-
ного Крылатского привожу более 150 
кг вещей, игрушек, спортинвентаря, 
канцтоваров и много другой гумани-
тарной помощи.

– марина евгеньевна, скоро новый 
год, что вы готовите для жителей 
района? 

– Я очень люблю этот праздник и 
всегда стараюсь сделать так, чтобы он 
запомнился всем моим друзьям и зна-
комым, тем более мне помогает целая 
команда организаторов профессио-
налов. Главным событием этого года 
станет спортивно-досуговый празд-
ник «На старт! Внимание! Новый 
год!», который пройдет 24 декабря на 
велотреке. На арене пройдут показа-
тельные выступления легкоатлетов, 
велосипедистов. Все гости смогут 
посоревноваться в играх – сквоше, 
теннисе, бадминтоне, а также посе-
тить мастер-классы, поучаствовать 
в интерактивной программе. Завер-
шится все грандиозным концертом с 
необычными Дедом Морозом и Снегу-
рочками. 

Впереди много планов, которые 
позволят сделать так, чтобы мои изби-
ратели, действительно, чувствовали, 
что Крылатское – это их родной дом, 
в котором хочется жить, а для наших 
детишек – это «малая Родина». 

дмитрий 
прохоров – депутат 
муниципального округа 
филевский 
парк – родился и вырос 
в Москве. закончил 
МАИ и Международный 
независимый эколого-
политологический 
университет. В 
2000 году вместе с 
единомышленниками 
создал Роо 
содействия гражданам 
в обеспечении 
конституционных прав 
«Совет в филях»  
и стал ее председателем. 

С
амое значительное достиже-
ние «Совета в Филях» – им уда-
лось в 2002–2003 гг. добиться 

проведения на территории рай-
она Филевский парк комплексной 
реконструкции кварталов 55–56. 
В отличие от точечной застройки, 
которая только создает проблемы 
жителям, комплексная реконструк-
ция направлена на решение про-
блем жителей, снос ветхого жилья и 
переселение в новые дома. Это была 
первая комплексная реконструкция в 
городе. Еще была победа после про-
должительной борьбы за сохранение 
ПК (природного комплекса) №21, бла-
гоустройство этой территории и стро-
ительство храма Спиридона Трими-
фунтского, в который приезжают веру-
ющие со всей Москвы. В дальнейшем 
здесь планируется организация Аллеи 
славы героев 1812 года, чьи имена 
носят улицы района. За сохранение 
природного комплекса членами орга-
низации было собрано 16 500 подпи-
сей в адрес мэра Москвы. 

В 2014 году Дмитрий Юрьевич был 
избран председателем ТОС «Филев-
ская пойма». На заседаниях Совета 
ТОС происходит обсуждение вопросов, 
обращений от жителей и принимается 
коллегиальное решение о дальнейших 
действиях. Под эгидой ТОС прохо-
дят субботники на территории микро-
района, праздничные мероприятия ко 
Дню города, ко Дню Победы, поздрав-
ления с праздником Пасхи жителей и 
др. Активное участие жители приняли 
в организации и проведении патрио-
тического мероприятия «Бессмертный 
полк». Прекрасный праздник «Добрые 
соседи на Филевской пойме» удалось 
провести 27 мая 2016 года, в нем при-
няли участие более 800 жителей рай-
она. Был концерт и конкурсы, мастер-
класс для малышей и взрослых. Каж-
дый мог выйти на сцену и блеснуть 
своим талантом. И конечно все вместе 
готовили плов.

ТОС внес предложения и напра-
вил в префектуру ЗАО обращения по 
благоустройству территории муни-
ципального округа, по обустройству 
тротуаров, пешеходных переходов. 
Размещение нестационарных объек-
тов мелкорозничной сети и соответ-
ствие специализации находятся на 
постоянном контроле членов Совета. 
Члены ТОС совместно с работниками 
ОПОП и УУП проводят регулярные 
рейды «Безопасный город» на тер-
ритории микрорайона. Также было 
проведено множество мероприя-
тий социальной направленности – 
организация выставок рисунков вос-
питанников детских садов, распо-
ложенных в микрорайоне; неодно-
кратные встречи с заведующими и 
главврачом ГБУЗ ГП №195, где реша-
лись самые наболевшие для жителей 
вопросы. 

В депутатской программе Дми-
трия Юрьевича – контроль градо-
строительной деятельности, работы 
в области ЖКХ – проведение теку-
щих и капремонтов в жилых домах, 
содержание жилых домов, уборка 
территорий района в любое время 
года, вопросы отопления и т.д. 

Кроме этого, ветераны района 
уже второй раз избирают депутата 
в состав Совета ветеранов. Много 
вопросов ему приходится решать и 
с другими общественными органи-
зациями района: проведение благо-
творительных мероприятий, оказа-
ние помощи ветеранам, инвалидам 
и малоимущим слоям населения, 
содействие гражданам в получении 
правовой помощи, оказание содей-
ствия в охране правопорядка – и это 
не полный список, чем приходится 
заниматься. Дмитрий Прохоров глав-
ным в своей работе считает защиту 
прав граждан в любой сфере, объе-
динение граждан для решения слож-
ных задач, и конечно, индивидуаль-
ный подход к каждому жителю, к его 
личной ситуации. 

«Самое трудное – когда ты не 
можешь помочь, когда от тебя ничего 
не зависит. К сожалению, такое 
бывает  в силу обстоятельств. Район-
ному депутату не все под силу. Хоте-
лось, чтобы было иначе. Мы, муници-
пальные депутаты, как никто другой, 
знаем проблемы района, потому что 
мы – сами жители, – рассказывает 
Дмитрий Юрьевич. – Я не привык 
проходить мимо людских невзгод, 
какого-либо беспорядка и наруше-
ний. Я хочу, чтобы мой район был 
благоустроен, чтобы был порядок в 
подъездах, на улицах, чтобы жители 
спали спокойно, а не тратили свои 
силы и время из-за чьей-то халат-
ности и безответственности. Поэ-
тому я получаю глубокое удовлетво-
рение от каждой победы, когда про-
блема решена. И эта победа всегда  
общая – жителей и моя».

Филевский парк – район детства 
Дмитрия Прохорова. С ним многое 
связано. «На месте метро «Баграти-
оновская» стоял дом моего деда, – 
говорит он. – Трудовая династия 
Прохоровых более 250 лет прора-
ботала на заводе Хруничева. Здесь 
выросла моя старшая дочь, в церкви 
Покрова в  Филях крещена младшая».
Наш депутат любит свой район и ста-
рается сделать его жизнь лучше.

тРопинка ДобРа
НА бЛАго жителей не пРохоДить 

мимо люДских 
неВзгоД 
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05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.15 Про любовь. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.20 Время 
покажет. (16+)
16.00, 02.10, 03.05 Мужское/Женское. 
(16+)
17.00, 01.10 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «научи менЯ Жить». т/с 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.05 Ночные новости.

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

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-
Местное время.
11.55, 01.10 «сваты». т/с (12+)
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 «соФиЯ». т/с (16+)
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
03.20 «дар». т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
Х/ф (12+)
10.40 «зоЛушки советскоГо 
кино». д/ф (16+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «мисс марпЛ аГаты 
кристи». т/с (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Прощание: “Роман 
Трахтенберг”. (16+)
16.00 Линия защиты: 
“Паранормальный спецназ”. (16+)

16.35 Естественный отбор. (12+)
17.40 «ЖенЩина в Беде - 2». 
т/с (12+)
20.00 Право голоса. (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 90-е: “Сердце Ельцина”. 
(16+)
00.25 Русский вопрос. (12+)
01.10 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». Х/ф 
(16+)
02.55 «вор. закон вне 
закона». д/ф (16+)
04.35 «ЖенЩины 
ФранЦузскоГо президента». д/ф 
(12+)

05.00 «адвокат». т/с (16+)
06.00 Новое утро.
07.30 Студия Юлии Высоцкой. (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.05 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
10.20 «Лесник». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.

16.25 «уЛиЦы разБитыХ 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.45 «казаки». т/с (16+)
23.30 Итоги дня.
00.00 «морские дьЯвоЛы». 
т/с (16+)
01.00 Место встречи. (16+)
03.00 Дачный ответ. (0+)
04.00 «Хвост». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 23.50 «коЛомБо». т/с
12.50 Энигма. Анне-Софи Муттер.
13.35 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?». Х/ф
14.40 «деЛьФы. моГуЩество 
оракуЛа». д/ф
15.10, 22.30 
«заГадочный предок 
из каменноГо века». 
д/ф
16.10 Искусственный 
отбор.
16.55 Острова: 
“Геннадий Полока”.

17.35 Учитель и ученики: “Денис 
Мацуев”.
18.35 «аркадские пастуХи» 
никоЛа пуссена». д/ф
18.45, 01.25 «запечатЛенное 
времЯ: «воздушный ГиГант». д/с
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 «наш дом окутан 
дымкою времен... дом 
ветеранов сЦены 
им.м.Г. савиной». д/ф
20.45 Правила жизни.
21.10 «народный ХудоЖник 
аркадий пЛастов». д/ф
21.50 Власть факта: “Русская 
императорская армия”.
23.45 Худсовет.

06.00, 05.25 Ералаш. (0+)
06.50 «Барбоскины». М/с (0+)

07.45 «Великий Человек-паук». 
М/с (6+)
08.10 «Три кота». М/с (0+)
08.30, 09.00, 01.00 «вечный 
отпуск». т/с (16+)
09.30, 00.30 Уральские пельмени: 
Любимое. (16+)
09.40 «КАЗИНО РОЯЛЬ». Х/ф 
(12+)
12.30 «кораБЛь». т/с (16+)
13.30, 14.00 «куХнЯ». т/с (12+)
16.00, 18.30, 19.00 «воронины». 
т/с (16+)
20.00 «отеЛь «ЭЛеон». т/с 
(16+)
21.00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». 
Х/ф (16+)
23.10 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Агенты 0,7”. (16+)
02.00 «Это ЛюБовь». т/с 
(16+)
04.00 Взвешенные люди. 
(16+)
05.50 Музыка на СТС.

поНедеЛьНИк, 28 нОябРя

 СРедА, 30 нОябРя

 чеТВеРг, 1 декабРя

 ВТоРНИк, 29 нОябРя

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.15 Про любовь. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 Время 
покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00, 02.05, 03.05 Наедине со всеми. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.30 «научи менЯ Жить». т/с 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 Ночные новости.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Вести-
Местное время.
12.00, 00.05 «сваты». т/с (12+)

15.00 «тайны сЛедствиЯ». т/с 
(12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 «соФиЯ». т/с (16+)
23.10 Специальный 
корреспондент. (12+)
02.00 «дар». т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 «СИНХРОНИСТКИ». 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 Осторожно, мошенники! 
“Как привлечь миллион”. (16+)
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. (12+)
16.00 Линия защиты: “Тайная 
армия Кремля”. (16+)
16.35 Естественный отбор. (12+)
17.40 «ЖенЩина в Беде». т/с 
(12+)
20.00 Право голоса. (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Главный калибр”. (16+)

23.05 Без обмана: “Рожь против 
пшеницы”. (16+)
00.30 «коГоть из 
мавритании - 2». т/с (12+)
04.25 «смерть на 
спортивной арене». д/ф (12+)
05.20 «короЛи Эпизода: 
«ГотЛиБ ронинсон». д/с (12+)

05.00 «преступЛение Будет 
раскрыто». т/с (16+)
06.00 Новое утро.
07.30 Студия Юлии Высоцкой. (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.05 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
10.20 «Лесник». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 «уЛиЦы разБитыХ 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.45 «казаки». т/с (16+)
23.30 Итоги дня.
00.00 Поздняков. (16+)
00.10 «морские дьЯвоЛы». 
т/с (16+)
01.10 Место встречи. (16+)
03.10 «мироваЯ закуЛиса: 

«таБЛетка от здоровьЯ». д/ф (16+)
04.05 «Хвост». т/с (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 Наблюдатель.
11.15 Библиотека приключений.
11.30 «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ». Х/ф
12.55 «неизвестный аЭс». 
д/ф
13.35 Пешком... “Москва 
Жилярди”.
14.05 Линия жизни: “Виктор 
Татарский”.
15.10, 22.35 «Гений Геометрии. 
сЛеды нашиХ заГадочныХ 
предков». д/ф
16.00 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». 
Х/ф
17.35 «о времени и о сеБе». 
д/ф
18.15 Цвет времени: “Жан-Этьен 
Лиотар”.
18.25 «Город м». д/ф
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни.
21.10 Больше, чем любовь: “110 
лет со дня рождения Дмитрия Лихачева”.
21.50 Тем временем с 

Александром Архангельским.
23.45 Худсовет.
23.50 Энигма. Анне-Софи Муттер.
00.30 Гала-концерт Анне-Софи 
Муттер, Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. в Берлине.
01.15 «запечатЛенное 
времЯ: «уЛиЦа, уЛиЦа». д/с
02.40 К. Сен-Санс. “Муза и поэт”.

06.00, 05.30 Ералаш. (0+)
06.20 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф 
(0+)
08.10 «Три кота». М/с (0+)
08.30, 09.00, 09.30, 01.00 «вечный 
отпуск». т/с (16+)
10.00, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00 
«куХнЯ». т/с (12+)
20.00 «отеЛь «ЭЛеон». т/с 
(16+)
21.00, 03.30 «ДВА СТВОЛА». Х/ф (16+)
23.05, 00.30 Уральские пельмени: 
Любимое. (16+)
23.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
02.00 «Это ЛюБовь». т/с (16+)

06.30 «высшаЯ ЛиГа». д/с 
(12+)

07.00, 08.55, 11.45, 14.20, 18.30 
Новости.
07.05, 11.50, 14.30, 17.00, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00 «Бесконечные 
истории». д/с (12+)
09.30 «ЛиЦа БиатЛона». д/ф 
(12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция из 
Швеции. (0+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Швеции. (0+)
13.50, 01.30 Звёзды футбола. (12+)
15.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Манчестер Юнайтед” - “Вест 
Хэм”. (0+)
17.30 Спортивный интерес. (16+)
18.35 Континентальный вечер.
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- “Динамо” (Москва). Прямая 
трансляция.
22.20 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Интер” - “Фиорентина”. 
Прямая трансляция.
02.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Арсенал” - “Борнмут”. (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Лион” - ПСЖ. (0+)
06.00 «500 ЛучшиХ ГоЛов». 
д/с (12+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор.
12.15 Про любовь. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.15 Время 
покажет. (16+)
16.00, 02.05, 03.05 Мужское/Женское. 
(16+)
17.00, 01.10 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «научи менЯ Жить». т/с 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.05 Ночные новости.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-
Местное время.
11.55, 01.10 «сваты». т/с (12+)
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 «соФиЯ». т/с (16+)
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
03.20 «дар». т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф 
(12+)
10.40 «евГений миронов. 
один в Лодке». д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «мисс марпЛ аГаты 
кристи». т/с (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана: “Рожь против 
пшеницы”. (16+)
16.00 Линия защиты: “Умереть 
и воскреснуть”. (16+)
16.35 Естественный отбор. (12+)
17.40 «ЖенЩина в Беде». т/с 
(12+)
20.00 Право голоса. (16+)
21.35 Петровка, 38. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
“Уличный лохотрон”. (16+)

23.05 Прощание: “Роман 
Трахтенберг”. (16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В «А». Х/ф 
(16+)
04.15 «татьЯна конюХова. 
Я не простиЛа предатеЛьства». 
д/ф (12+)
05.00 «древние восточные 
Церкви». д/ф (6+)

05.00 «адвокат». т/с (16+)
06.00 Новое утро.
07.30 Студия Юлии Высоцкой. 
(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.05 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
10.20 «Лесник». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 «уЛиЦы разБитыХ 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.45 «казаки». т/с (16+)
23.30 Итоги дня.
00.00 «морские дьЯвоЛы». 
т/с (16+)
01.00 Место встречи. (16+)

03.00 Квартирный вопрос. (0+)
04.00 «Хвост». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 23.50 «коЛомБо». т/с
12.50 «Горный парк 
виЛьГеЛьмсХЁЭ в кассеЛе, 
ГерманиЯ. меЖду иЛЛюзией 
и реаЛьностью». д/ф
13.10 Эрмитаж.
13.40 «13 ПОРУЧЕНИЙ». Х/ф
14.45 Сказки из глины и дерева: 
“Филимоновская игрушка”.
15.10, 22.35 «откуда произошЛи 
Люди». д/ф
16.00 «данте аЛиГьери». д/ф
16.10 Сати. Нескучная классика...
16.55 Больше, чем любовь: 
“Дмитрий и Зинаида Лихачевы”.
17.35 Учитель и ученики: “Николай 
Луганский”.
18.25 «доЛина реки орХон. 
камни, Города, ступы». д/ф
18.45 «запечатЛенное 
времЯ: «уЛиЦа, уЛиЦа». д/с
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Торжественное открытие 
ХVII Международного телевизионного 

конкурса юных музыкантов “Щелкунчик”. 
Прямая трансляция.
21.50 Цвет времени: “Анри 
Матисс”.
22.05 Кто мы? “Приключения 
либерализма в России”.
23.45 Худсовет.
01.20 Цвет времени: “Эль Греко”.
01.35 «акко. преддверие 
раЯ». д/ф

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 «Барбоскины». М/с (0+)
07.45 «Великий Человек-паук». 
М/с (6+)
08.10 «Три кота». М/с (0+)
08.30, 09.00, 01.00 «вечный 
отпуск». т/с (16+)
09.30, 23.55 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Женское: - щас я! Часть 
I”. (12+)
10.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 3». 
Х/ф (12+)
12.30 «кораБЛь». т/с (16+)
13.30, 14.00 «куХнЯ». т/с (12+)
16.00, 18.30, 19.00 «воронины». 
т/с (16+)
19.30 «отеЛь «ЭЛеон». т/с 
(16+)
21.00 «КАЗИНО РОЯЛЬ». Х/ф (12+)
00.30 Уральские пельмени: 
Любимое. (16+)

02.00 «Это ЛюБовь». т/с (16+)
04.00 Взвешенные люди. (16+)

06.30 «высшаЯ ЛиГа». д/с 
(12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.30 Новости.
07.05, 12.05, 15.35, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)
10.00, 01.50 «райан ГиГГз: иГрок и 
тренер». д/ф (16+)
12.35 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин (Россия) 
против Магнуса Карлсена (Норвегия). 
(0+)
12.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Австралии. (16+)
14.30, 16.50 Бой в большом городе. 
(16+)
16.05, 17.50, 04.50 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои. (16+)
18.30 Реальный спорт. Бокс.
19.30 Культ тура. (16+)
20.00 Все на футбол!
21.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». Х/ф 
(16+)
23.45 «ПРОЕКТ «А - 2». Х/ф (12+)
03.50 Спортивный интерес. (16+)
05.35 Реальный спорт. Бокс. 
(16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.45 Модный приговор.
12.15 Про любовь. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.50 Время 
покажет. (16+)
16.00, 02.40, 03.05 Мужское/
Женское. (16+)
17.00, 01.40 Наедине со всеми. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят с 
Андреем Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «научи менЯ Жить». 
т/с (16+)
23.30 «маршаЛ Жуков. 
до и посЛе поБеды». д/ф 
(12+)
00.30 Ночные новости.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-
Местное время.
11.55, 01.10 «сваты». т/с (12+)
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 «соФиЯ». т/с (16+)
23.10 Поединок. (12+)
03.10 «дар». т/с (12+)
04.10 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 «ОДИН ИЗ НАС». Х/ф 
(12+)
10.40 «никоЛай 
рыБников. зима на заречной 
уЛиЦе». д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «мисс марпЛ аГаты 
кристи». т/с (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 90-е: “Сердце 
Ельцина”. (16+)
16.00 Линия защиты: 
“Каменная Зоя”. (16+)
16.35 Естественный отбор. 
(12+)
17.35 «ЖенЩина в Беде - 
2». т/с (12+)
20.00 Право голоса. (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Обложка: “Пётр и его 
стакан”. (16+)
23.05 «закуЛисные 
войны в Цирке». д/ф (12+)

00.30 «ПОКЛОННИК». Х/ф 
(16+)
02.25 «вор. закон вне 
закона». д/ф (16+)
04.05 «русский 
«Фокстрот». д/ф (12+)
05.10 «ворошиЛов 
против туХачевскоГо. 
маршаЛ на закЛание». д/ф 
(12+)

05.00 «адвокат». т/с (16+)
06.00 Новое утро.
07.30 Студия Юлии 
Высоцкой. (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.05 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
10.20 «Лесник». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 «уЛиЦы разБитыХ 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.45 «казаки». т/с (16+)
23.30 Итоги дня.
00.00 «морские 
дьЯвоЛы». т/с (16+)
01.00 Место встречи. (16+)
03.00 «закон и порЯдок». 
т/с (18+)
04.00 «Хвост». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 14.15, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15 ХVII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов “Щелкунчик”. II тур. 
Духовые и ударные инструменты. 
Прямая трансляция.
13.20 «ЛиверпуЛь. три 
ГраЦии, один БитЛ и река». 
д/ф
13.40 Россия, любовь моя! 
“Ингерманландские финны”.
14.05 Цвет времени: 
“В. Поленов. “Московский дворик”.
16.25 Острова: “Иван Иванов-
Вано”.
17.05 «ЖюЛь верн». д/ф
17.15 ХVII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов “Щелкунчик”. II тур. 
Фортепиано. Прямая трансляция.
19.15 Спокойной ночи, 
малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 Правила жизни.
21.10, 01.25 «запечатЛенное 
времЯ: «на всемирной 
париЖской выставке». д/с
21.40 Культурная революция.
22.25 «маршаЛ Жуков. 
страниЦы БиоГраФии». д/ф
23.45 Худсовет.
23.50 «коЛомБо». т/с

реклама 
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пяТНИцА, 2 декабРя

 СуббоТА, 3 декабРя

 ВоСкРеСеНье, 4 декабРя

05.50, 06.10 «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ». Х/ф (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.15 Лучше всех! “Рецепты 
воспитания”.
11.20 Смак. (12+)
12.20 Идеальный ремонт.
13.20 На 10 лет моложе. (16+)
14.10 Голос. (12+)
16.50 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 Вечерние новости.
18.20 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+)
22.40 МаксимМаксим. (16+)
23.55 Подмосковные вечера. 
(16+)

00.50 «INXS. нас никоГда 
не разЛучить». д/ф (16+)
02.30 «САМОЗВАНЦЫ». Х/ф (16+)
04.20 Модный приговор.
05.20 Контрольная закупка.

05.20 «ОПЕКУН». Х/ф
07.05 Диалоги о животных.
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 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.20 «времЯ дочерей». т/с 
(12+)
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ». 
Х/ф (12+)
00.40 «СЛУЖАНКА ТРЁХ 
ГОСПОД». Х/ф (12+)

02.40 «марш туреЦкоГо - 3». 
т/с (12+)

06.00 Марш-бросок. (12+)
06.40 АБВГДейка.
07.00 «НА ПЕРЕПУТЬЕ». Х/ф 
(16+)
09.00 Православная 
энциклопедия. (6+)
09.30 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
Х/ф
10.50, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События.
13.00, 14.50 «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
17.20 «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 Право голоса.
02.45 Специальный репортаж: 
“Главный калибр”. (16+)

03.15 «вера». т/с (16+)
05.15 «закуЛисные войны 
в Цирке». д/ф (12+)

05.10 Их нравы. (0+)
05.40 «адвокат». т/с (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Стрингеры НТВ. (12+)
08.50 Устами младенца. (0+)
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 Двойные стандарты. (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.10 Секрет на миллион: “Роза 
Сябитова”. (16+)
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.

20.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «мироваЯ закуЛиса: 
«красота». д/ф (16+)
22.50 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.40 Охота. (16+)
01.15 «таинственнаЯ 
россиЯ». д/с (16+)
02.10 «закон и порЯдок». т/с 
(18+)
04.05 «Хвост». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «СТРОИТСЯ МОСТ». Х/ф
12.15 Больше, чем любовь: “Олег 
Ефремов и Алла Покровская”.
12.55 Пряничный домик: 
“Деревянная скульптура”.
13.25 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.

13.50 «уроки мастера». д/ф
14.25 «природа наносит 
ответный удар». д/ф
15.10 Алексей Симонов: “Кусочки 
жизни... Песни военных лет”.
15.25 «антоЛоГиЯ советской 
песни. военные сороковые». д/ф
16.15 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Артур Конан Дойл. “Собака 
Баскервилей”.
17.00 Новости культуры.
17.30 ХVII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов “Щелкунчик”. II тур. 
Струнные инструменты.
19.20 Цвет времени: “Илья 
Репин”.
19.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф
21.00 Большая опера-2016.
22.40 Белая студия.
23.25 «ЖЕНЩИНА ПОД 
ВЛИЯНИЕМ». Х/ф
01.55 «шикотанские 
вороны». д/ф
02.40 «меса-верде. 
дуХ анасази». д/ф

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ». Х/ф (16+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код». М/с
08.20 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки. (12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.10 Открытие Китая.
12.35 Теория заговора. (16+)
13.40 «евГений миронов. 
Жизнь в БудуЩем времени». д/ф 
(12+)
14.45 Юбилейный концерт 
Валерия и Константина Меладзе.
16.20 Точь-в-точь. (16+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. 
Кубок мэра Москвы. (16+)
00.45 «БОЙФРЕНД ИЗ 

БУДУЩЕГО». Х/ф (16+)
03.00 Модный приговор.
04.00 Мужское/Женское. (16+)

05.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?». Х/ф
07.00 МУЛЬТ утро: “Маша и 
Медведь”.
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «времЯ дочерей». т/с 
(12+)
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.

20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». Х/ф 
(12+)
03.00 «Без сЛеда». т/с (12+)

06.10 «СХВАТКА В ПУРГЕ». Х/ф 
(12+)
07.55 Фактор жизни. (12+)
08.30 Тайны нашего кино: “Собака 
на сене”. (12+)
09.00 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». Х/ф 
(12+)
11.00 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 00.25 События.
11.50 «петр веЛьЯминов. 
под завесой тайны». д/ф (12+)
12.35 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ». Х/ф
14.30 Московская неделя.
15.00 «ОДИНОЧКА». Х/ф (16+)

17.05 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ». 
Х/ф (16+)
20.45 «КОВЧЕГ МАРКА». Х/ф (12+)
00.45 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». Х/ф (12+)
04.30 «ЛюБимаЯ иГрушка 
рейХсФюрера сс». д/ф (12+)
05.15 Обложка: “Пётр и его 
стакан”. (16+)

05.00 Их нравы. (0+)
05.25 Охота. (16+)
07.00 Центральное телевидение. 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Счастливое утро. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.00 Нашпотребнадзор. (16+)
14.05, 16.20 «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР». Х/ф (16+)

18.00 Следствие вели. (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой.
20.00 Правда с Александром 
Гурновым. (16+)
21.00 «ментовские войны». 
т/с (16+)
00.50 Герои нашего времени. 
(16+)
01.40 Авиаторы. (12+)
02.05 «закон и порЯдок». т/с 
(18+)
04.00 «Хвост». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф
12.05 Легенды кино: “Людмила 
Касаткина”.
12.30 Россия, любовь моя! 
“Русская кухня”.

13.00 Кто там...
13.25, 00.00 «дикие острова: 
«ФиЛиппины. таинственный 
зоосад». д/с
14.20 Что делать?
15.10 Цвет времени: “Владимир 
Татлин”.
15.25 Гении и злодеи: “Айзек 
Азимов”.
15.50 Библиотека приключений.
16.05 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф
17.30 ХVII Международный 
телевизионный конкурс юных музыкантов 
“Щелкунчик”. II тур. Фортепиано.
19.20 Острова: “К 50-летию 
Евгения Миронова”.
20.00 «Рассказы Шукшина». 
Спектакль
22.35 Гала-концерт “Друри-Лейн”.
00.55 «БОКСЕРЫ». Х/ф
01.55 Искатели: “Скуратов. 
Палач Ивана Грозного”.
02.40 «ХюЭ - Город, 
Где уЛыБаетсЯ печаЛь». 
д/ф

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.55 Модный приговор.
12.15 Про любовь. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. 
(16+)
16.00, 04.55 Мужское/Женское. 
(16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон 
с Алексеем Пимановым. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. (12+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.20 «INXS. нас никоГда не 
разЛучить». д/ф (16+)
02.00 «ПОБЕЖДАЙ!». Х/ф 
(16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-
Местное время.
11.55, 01.35 «сваты». т/с (12+)
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 Аншлаг и Компания. (16+)
23.40 «ОСЕННИЙ ЛИСТ». Х/ф 
(12+)
03.45 «дар». т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф

09.35, 11.50, 15.15 «Беспокойный 
участок - 2». т/с (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.40 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». Х/ф 
(12+)
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
20.40 Право голоса. (16+)
22.30 Жена. История любви: 
“Мария Максакова”. (16+)
00.00 «ЖЕНИХ ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ». Х/ф (16+)
02.05 Петровка, 38. (16+)
02.20 «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО». Х/ф
04.10 Тайны нашего кино. 
Звезда пленительного счастья. 
(12+)
04.40 «ЛюБовь под 
контроЛем». д/ф (12+)
05.35 Осторожно, мошенники! 
Уличный лохотрон. 
(16+)

05.00 «адвокат». т/с (16+)
06.00 Новое утро.
07.30 Студия Юлии Высоцкой. 
(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.05 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
10.20 «Лесник». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 «уЛиЦы разБитыХ 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.30 ЧП. Расследование. (16+)
20.00 «морские дьЯвоЛы. 
смерч». т/с (16+)
21.50 Экстрасенсы против 
детективов. (16+)

23.10 Большинство.
00.30 Мы и наука. Наука и мы: 
“Запчасти для людей”. (12+)
01.25 Место встречи. (16+)
03.20 «закон и порЯдок». 
т/с (18+)
04.20 «Хвост». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «ЯдернаЯ ЛюБовь». 
д/ф
11.15 «коЛомБо». т/с
12.45 Письма из провинции: 
“Сортавала”.
13.15 «современник своеГо 
детства». д/ф
13.40 Цвет времени: “Эль Греко”.
13.55 «маршаЛ Жуков. 
страниЦы БиоГраФии». д/ф
15.10 Царская ложа.

15.50 «СТРОИТСЯ МОСТ». 
Х/ф
17.30 «камиЛь писсарро». 
д/ф
17.40 Большая опера-2016.
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
21.30 Церемония 
торжественного открытия V Санкт-
Петербургского международного 
культурного форума. Трансляция из 
Мариинского-2.
22.45 «природа наносит 
ответный удар». д/ф
23.45 Худсовет.
23.50 «МЕТАМОРФОЗИС». Х/ф 
(18+)
01.35 «Дождливая история», 
«Жил-был Козявин». М/ф
01.55 Искатели: “Воскресшие 
трофеи Наполеона”.
02.40 «ЛуанГ-праБанГ. 
древний Город короЛей 
на меконГе». д/ф

 РекЛАМА                                                                                           ТеЛ. (495) 276-03-48

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

антиквариат 
Куплю янтарь, янтарные 
бусы СССР, фарфоровые 
китайские фигурки 50 -х г. 
Екатерина. 8-916-643-14-63

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

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

услуги
Юридические услуги 
по доступным ценам. 
Солнцевский проспект, 
д.11. Т.8-495-725-52-26

услуги 
Налоговые консультации, 
споры, проверки. Адвокат. 
Член Палаты налоговых 
консультантов. Арбитраж. 
Суды общей юрисдикции. 
Офис: Студенческая 25. 
Тел: 8-916-926-36-94. 
E-mail: exdogovor@mail.ru.

услуги
Замки, замена, врезка, 
обивка дверей, ремонт, 
гарантия.
8(495) 920-06-68

работа
Треб. уборщицы (м - ны 
«Магнит»): ул. 1905 
года, Международная, 
Кунцевская, Теплый Стан. 
Тел. 8-926-010-41-81

работа 
Интервьюер. 
Проведение опросов 
(личные интервью). 
Стабильная работа 
в исследовательской 
компании. Т. 8(495)502-98-
93 с 10 - 18 ч.
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здРАВоохРАНеНИе

пРофИЛАкТИкА пеРВИчНое звенО 

Никита бРеуС 
В последние годы 
заболеваемость 
туляремией в России 
возрастает. как 
отмечают медики, 
среди заболевших 
преобладают 
взрослые. часто 
заболеваемость связана 
с профессией. Наиболее 
подвержены туляремии 
охотники, рыбаки, 
сельскохозяйственные 
рабочие. В связи с этим 
мужчины болеют в 
два- три раза чаще, чем 
женщины. о симптомах, 
лечении и профилактики 
этой опасной 
инфекции рассказали 
специалисты 
Роспотребнадзора. 

что такое туЛЯремиЯ?

С
тарые земские врачи 
говорили, что это легкая 
форма чумы. Заболева-

ние характеризуется повы-
шением температуры до 39 
градусов и выше, которая 
сохраняется до 3–4 недель, 
ознобом, головной болью, 
болями в мышцах, резким 
увеличением лимфатических 
узлов в подмышечных, пахо-
вых областях либо на шее. 
Часто на увеличенном лим-
фатическом узле появля-
ются язвы. Туляремия имеет 
и более тяжелые формы – 
легочную, когда поражаются 
бронхи и легкие, и развива-
ется тяжелейшая пневмо-
ния, и септическую, когда 
возбудитель, прорываясь в 
кровь, вызывает поражения 

практически всех внутренних 
органов. Это тяжелое инфек-
ционное заболевание, кото-
рым болеют люди и некото-
рые животные: обыкновен-
ные полевки, водяные крысы, 
ондатры, зайцы, хомяки и 
прочие мышевидные грызуны. 
Переносят туляремию многие 
виды клещей, комары, слепни. 

как моЖно заЩитить 
сеБЯ от ЭтоГо опасноГо 
заБоЛеваниЯ?
Сегодня самым действен-
ным методом профилактики 
туляремии остается иммуни-
зация. Так, лицам старше 7 
лет и не имеющим при этом 
никаких медицинских проти-
вопоказаний один раз в 5 лет 

делаются прививки. Кроме 
того для защиты от крово-
сосущих насекомых и кле-
щей необходимо использо-
вать индивидуальные сред-
ства защиты: накомарники, 
репелленты и т.д.
 Если же в помещении поя-
вились грызуны необхо-
димо их уничтожить. Напри-
мер, поставить ловушки 
или приготовить специаль-
ные химические препараты. 
Также нужно строго следить 
за чистотой во дворах и на 
садовых участках, не допу-

скать захламленности. А 
мусор и пищевые отходы при 
этом лучше всего хранить в 
строго отведенных местах. 
Продукты же следует хранить 
в местах не доступных для 
грызунов, а воду в закрытых 
емкостях. Не употреблять 
продукты питания, повре-
жденные грызунами. Кроме 
того необходимо использо-
вать только кипяченую воду. 
И напоследок, для того, 
чтобы не заразиться воздуш-
но-пылевым путем, уборку 
по дому необходимо прово-
дить с применением средств 
личной защиты, например, 
использовать ватно-марле-
вую повязку или респиратор, 
а также перчатки.

кому в первую 
очередь надо сдеЛать
прививки 
В Москве прививки от туля-
ремии проводятся опреде-
ленным категориям насе-
ления: участникам студен-
ческих отрядов, трудовых 
объединений старшекласс-
ников и учащихся средних 
специальных учебных заве-
дений, выезжающих в небла-
гополучные местности; 
сотрудникам дезинфекцион-
ных станций, работающих на 
энзоотичных по туляремии 
участках города; работни-
кам специальных лаборато-
рий. Прививки проводятся в 
медицинских организациях 
города Москвы.

РефоРма 
РасшиРила 
Возможности 
о работе филиала №217 
городской поликлиники 
№212 рассказывает 
заведующий данным 
медицинским учреждением 
буден Абраамян:

Н аша поликлиника обслу-
живает жителей района 

Внуково, Изварино и Толсто-
пальцево. В день к нам обра-
щаются в среднем 500–600 
человек. Работает детское 
отделение. 
Самыми востребованными у 
пациентов являются педиатры 
и медсестры педиатрии, кстати, 
это общая ситуация по всему 
городу. Могу сказать, что вакан-
сии имеются, специалисты дан-
ного профиля нам нужны. А вот 
врачами других специально-
стей мы укомплектованы пол-
ностью. В ходе модернизации 
столичной системы здравоох-
ранения наш филиал техниче-
ски обновился. Сегодня наши 
сотрудники в своей повседнев-
ной работе используют совре-
менные электрокардиограф, 
ЛОР установку, гематологиче-
ский анализатор, анализатор 
мочи, цифровой флюорограф, 
УЗ-аппарат, цифровой рент-
ген. Поликлиника отвечает всем 
новым стандартам и требова-
ниям, помещения для приема 
больных комфортные, уютные, 
недавно отремонтированные. 
Отмечу, что реформа медицин-
ской отрасли пошла на пользу 
и врачам, и пациентам. Многие 
поликлиники объединились, что 
расширило спектр оказывае-
мых населению медицинских 
услуг. Выросли наши возможно-
сти. Врач узкой специализации, 
например, гастроэнтеролог, 
раньше принимал одного-двух 
пациентов в день, с переходом в 
головной офис он теперь досту-
пен для сотен пациентов сразу 
нескольких районов. Это каса-
ется и эндокринологов, пульмо-
нологов, ортопедов. Районная 
поликлиника стала важнейшим 
первичным звеном в системе 
здравоохранения Москвы. Но 
наша задача не только лечить 
(я сам хирург, но не могу ска-
зать, что являюсь сторонником 
крайних мер), сколько предот-
вратить болезнь, предупредить 
ее на ранней стадии. Именно 
поэтому призываю всех пройти 
обязательную диспансери-
зацию, заниматься спортом, 
соблюдать грамотную диету, 
прививаться для профилактики 
сезонных вирусных инфекций, 
тем более что город делает для 
этого все возможное.

Реклама

коВаРные 
бактеРии 

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

Новое революционная 
методика лечения сустав-
ных проблем шагает по 
миру. Лечение самым без-
опасным и самым эффек-
тивным лекарством – 
лекарством сделанным из 
собственной крови. 
Суть метода проста, как и 
все гениальное. Набранная 
в специальные пробирки 
кровь пациента в течение 
15 минут обрабатывается 
в высокоскоростной цен-
трифуге, что позволяет из 
всех клеток крови отсепа-
рировать только те, кото-
рые обладают уникальными 
лечебными свойствами – 

восстанавливать все виды 
повреждений соединитель-
ной ткани – связки, сухо-
жилия, суставы и пр. И вот 
получившийся суперконцен-
трат этих клеток врач в сте-
рильных условиях виртуозно 
вкалывает в проблемную 
зону (коленный или тазобе-
дренный сустав, поясницу 
и т. д.) И что же дальше? В 
первые дни ничего. Восста-
новление начинается испод-
воль, помалу… Первых пози-
тивных ощущений раньше 
недели не ждите…. При-
дется потерпеть… Но возна-
граждением будет понима-
ние того, вскоре начавшееся 
улучшение будет не времен-
ным улучшением, как от всех 
привычных лекарств, а ВЫЗ-
ДОРОВЛЕНИЕМ! 
Процедура делается, как 
правило, 3-х кратно, с пере-
рывами в 5–7 дней.
Этот уникальная методика 

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

 Артрозы мелких и крупных 
суставов;

 Невралгии;
 Изменения межпозвон-

кового диска (протрузии, 
грыжи);

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

 Лечение последствий раз-
личных травм и т. д.  

помимо излечения от 
основного заболева-
ния пациент получает 
массу допонительных 
бонусов:

 Активизацию и усиле-
ние иммунитета; 

 Нормализацию обмена 
веществ в целом;

 Улучшение снабжения кис-
лородом всех тканей.

а теперь помножьте все 
вышеперечисленной на:

 Безопасность
 Сочетаемость с приемом 

любых препаратов
 Сочетаемость с любыми 

другими методами лечения
 Отсутствие аллергических 

реакций
Что Вы получили? Пра-
вильно! Уникальный, рево-
люционный метод, срабаты-
вающий практически в 100% 
случаев. Мы горды тем, что 
освоили эту универсальную 
методику и внедрили её в 
нашу повседневную прак-
тику. 
Наша клиника-это уникаль-
но-комплексный подход 

к лечению. 
Свяжитесь с 
нами и полу-
чите консуль-
тацию врача! 
Тел. + 7 ( 495) 
380-32-42.
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участники рейда 
«безопасная 
столица» совместно с 
сотрудниками опоп, 
активом партии 
«единая Россия» и 
Можайским штабом 
народной дружины под 
руководством Реваза 
Размадзе приняли 
участие в обходе 
дворовых территорий 
жилого сектора. они 
поставили перед собой 
цель выявить факты 
нарушения норм 
чистоты и санитарной 
безопасности в районе. 

О сновой комфортной 
жизни в Можайском рай-

оне, который стремится стать 
районом-лидером, является 
благоустройство, содержа-
ние и уборка дворовых тер-
риторий, зон отдыха, празд-
ничное оформление района. 

Участники про-
екта «Безопас-

ная столица», 
с о в м е с т н о 
с сотрудни-
ками ОПОП, 
н а р о д -

ными дру-
ж и н н и к а м и , 

прошлись по 
дворам и прове-

рили: как производится 
уборка и очистка контейнер-
ных площадок, не перепол-
нены ли мусорные контей-
неры, чисто ли во дворах и 
на детских площадках, нет 
ли больших ям и разбитого 
асфальта. Содержание и 
уборка дворов, а также кон-
тейнерных площадок должна 
проводиться в соответствие с 
регламентом по санитарному 
содержанию дворовых терри-
торий. 

«Совместная задача участ-
ников рейдов безопасно-
сти и жителей Можайского 
района – отслеживать сани-
тарное состояние, выявлять 
и пресекать администра-
тивные правонарушения в 
сфере благоустройства и 
охраны окружающей среды. 
Общими усилиями мы смо-
жем навести и поддерживать 
порядок в местах общего 
посещения жителей и гостей 
района», – считает секре-
тарь первичного отделения 
36 партии «Единая Россия» 
Яна Капитонова. 
Активисты рейда «Безопас-
ная столица» пообщались 
с жителями района, кото-
рые рассказали о сезон-
ных недочетах, выска-
зали свои пожелания. Все 
факты нарушения чистоты 
и санитарной безопасно-
сти в районе зафиксиро-
ваны и переданы властям 
на устранение.

НоВоСТИ РАйоНоВ

коМАНдА единОмышленникОв

безопАСНоСТь

день 
муниципального 
образования отметили 
в районе «очаково-
Матвеевское». 
праздничное 
мероприятие, 
посвященное  
этому событию, 
состоялось 18 ноября 
в актовом зале центра 
детского творчества 
«Матвеевское» 
структурного 
подразделения 
школы №814.
 

С
реди приглашенных адми-
нистрацией округа гостей 
известные люди района, 

участники войны, блокадники, 
ветераны войны и труда района 
Очаково-Матвеевское.
 Вечер начался с теплого при-
ема в холле школы за накры-
тыми столами для чаепития с 
пирожками и сладостями. Уже 
потом торжественная часть 
праздника продолжилась в 
зале.
 Глава администрации муни-
ципального округа Очако-
во-Матвеевское Олег Калинин 
поздравил всех присутствую-
щих с этим общим праздни-
ком и вручил награды, памят-
ные знаки, грамоты наиболее 
активным жителям района, в 
том числе ветеранам, отме-
тив таким образом их роль в 
жизни района. 
 Церемония награждения 
уже стала традицией на этом 
празднике. В этом году на 

ней присутствовали от Совета 
депутатов муниципального 
округа Очаково-Матвеев-
ское руководитель ЦДТ, член 
Союза писателей Светлана 
Михайлова. Торжественная 
часть вечера сопровожда-
лась выступлением детстких 
коллективов хореографиче-
ской и других студий центра, 
талантливых вокалистов и чте-
цов, что создавало особенное 
настроение у присутствующих 
в зале. 
 Звание «Почетного жителя 
муниципального округа Оча-
ково-Матвеевское» было тор-

жественно присвоено участ-
нику войны Евгению Гаврило-
вичу Бурчикову и заместителю 
председателя районного 
совета ветеранов Валентине 
Сергеевне Вилинской с вру-
чением им удостоверения и 
памятного знака к нему.

Не были забыты и другие 
ветераны. 19 членов вете-
ранской организации, веду-

щих большую общественную 
работу, были награждены 
Почетным знаком «За заслуги 
перед районом». В основу 
дизайна Почетного знака 
«За заслуги перед районом» 
положен герб района Очако-
во-Матвеевское. 
 Среди награжденных – пред-
седатель ПВО (первичная 
ветеранская организация) 
№5 Виктория Башкирова, 
председатель культмассо-
вой комиссии Капиталина 
Кудрявцева, председатель 
комиссии по работе с женщи-
нами Тамара Аргунова, пред-
седатель ПВО №4 Сергей 
Петров, председатель ПВО 

№2 Татьяна Савицкая.
 Ветераны поблагодарили 
администрацию муниципа-
литета Очаково-Матвеев-
ское за внимание и уважение 
к людям старшего поколе-
ния. «Для нас это особенно 
важно, почетно и приятно, 
поскольку такое отноше-
ние поднимает настрое-
ние, придает силы и уверен-
ность в свои возможности 
продолжать работу и при-
носить пользу обществу, –  
говорит заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов рай-

она Валентина Вилинская. – 
Нам есть за что судьбу бла-
годарить, мы преданы един-
ственной команде, команде 
без которой нам не жить» – 
это слова о нашем коллективе 
Совета ветеранов – команде 
единомышленников».

миР стал 
ДобРее
В районе 
дорогомилово в 
школе №1465 с 
большим размахом 
прошел  третий 
фестиваль «цветик-
семицветик» для детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья. В нем 
приняли участие более 
170  ребят, которых на 
празднике встречали  
ростовые куклы из 
сказок.

Р ебят ждали различные  
мастер-классы, которые 

провели учителя Западного 
округа. Для них организовали 
концерт, мастера по аква-
гриму разрисовывали мор-
дашки.  Каждый ребенок ушел 
с праздника с подарком. 
«Ни один из участников 
фестиваля не остался без 
внимания и заботы, причем 
вовлечение детей в игро-
вой процесс происходило 
настолько естественно и 
непринужденно, что остава-
лось только восхищаться тем, 
насколько искренне учителя 
выполняют непростую, но 
очень почетную и необходи-
мую работу», – заявил один 
из организаторов фестиваля, 
член молодежной палаты 
района Дорогомилово Антон 
Зарецкий.
«Благодаря такому общению 
рождаются столь важные чув-
ства, как сопереживание и 
забота, в которых так нужда-
ются дети с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Глядя на улыбки, на радост-
ные лица ребят, приятно было 
осознавать, что  наш мир 
стал сегодня чуточку добрее 
и милосерднее», – заявил 
председатель Молодежной 
палаты района Дорогомилово 
Дмитрий Харитонов.

 санитарное 

состояние 

дворов и улиц 

в можайском 

районе – один 

из факторов 

безопасности 

граждан 

нам есть за что 
суДьбу благоДаРить 

наш общий Дом 

екатерина еМеЛьяНоВА

почетные жители мо �очаково-
матвеевское�  е.Г. Бурчиков 
(справа), в.с. вилинская (слева) 
и Ф.с. Бурчикова  (в центре) 
отмечена  почетным знаком 
�за заслуги пред районом�.
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НоВый год к НАМ МчИТСя 

З
а это время также нужно собрать 
команду из друзей, родственни-
ков или коллег-единомышленни-

ков, вместе поработать над проектом и 
отправить его экспертам. Обязательным 
условием участия в Гонке является нали-
чие в команде ребенка в возрасте от 5 до 
16 лет.

В реактивном и креативном заезде 
важно не просто быстрее всех добраться 
до финиша, но и произвести впечатление 
на публику и членов жюри. Каждая из 50 
команд-участниц должна похвастаться 
остроумием, выдумкой и, конечно, инже-
нерной смекалкой. Чем оригинальнее 
будет идея, тем больше у команды шан-
сов победить.

Единственное ограничение, которое 
есть у изобретателей – в санях не должно 
быть двигателя. Во всем остальном коман-
дам предоставлена полная свобода твор-
чества. Новаторские гонки – отличный 
повод раскрыть свой потенциал: проде-
монстрировать все свои таланты от вязания 
крючком до ваяния из мрамора. Команды 
победителей получат крупные денежные 
призы: 150 тыс. рублей – первое место, 30 
тыс. – второе и 20 тыс. – третье. Подробно 
о проекте можно узнать на страницах соци-
альных сетей на Facebook и ВКонтакте

Для тех, кто предпочитает традиционные 
развлечения, в городских парках зарабо-
тают 44 тюбинговых и ледовых горок. Есть 
такие аттракционы и на западе Москвы – в 
парках 50-летия Октября и «Фили».  

П о словам представителя пресс-
службы «Почты России» Екате-

рины Крудовой, ящик будет работать  
до 9 января. За это время ребятишки 
должны успеть обратиться к глав-
ному волшебнику страны со своими 
просьбами и пожеланиями. Поэ-
тому над письменными  посланиями 
стоит начать работать уже сейчас. 
Как утверждают  работники  «Почты 
России», в   прошлом году дети 
отправили Деду Морозу около 10 
тысяч писем.  Отрадно, что в этом 
году   ящик Деда Мороза будет рабо-
тать не только в столице, но еще и в 
15 крупных городах Подмосковья. 

Кстати, добрый волшебник  отме-
тил свой День рождения 18 ноября, 
и провел его традиционно на своей 
малой родине –  в Великом Устюге.  
Свое новогоднее турне Дед Мороз 
начал в Московском зоопарке, где  
провел экскурсии для  ребятишек 
и принял участие в большом празд-
нике.  Уже составлено расписа-
ние на ближайшие (самые актив-
ные в жизни Деда Мороза месяцы).  
Добрый волшебник посетит более 20 
городов страны, в том числе 29 дека-
бря побывает и на Поклонной горе, 
где откроет фестиваль  «Ледовая 
Москва».  

Съехать с Воробьевых гор, да 
еще и с ветерком можно будет 
на рукотворных и забавных 
санях. Авторы проекта 
предлагают принять участие в 
Новаторских гонках, которые 
состоятся в январе следующего 
года, уже сейчас. для этого 
необходимо отправить эскизы 
самодельных скоростных 
снегоходов до 20 декабря на 
адрес: idea@novatory.com 

Анюта ВеСеЛоВА
Фото: кирилл Журавок катя бЛюМ

наВстРечу 
радости

зИМНИе забавы будНИ И пРАздНИкИ деда мОРОза 

поВеРь 
В мечту!
почтовый ящик 
деда Мороза 
откроется 1 декабря 
в главпочтамте  на 
Мясницкой улице.
С этого дня маленькие 
жители столицы смогут 
отправить свое письмо 
в Великий устюг.

улица Олеко Дундича, д. 29
улица Богданова, д. 52
Никулинская улица, д. 21
улица Академика Анохина, д. 2, корп. 1Б
проспект Вернадского, дом 105, корп. 3
улица 26-ти Бакинских Комиссаров, 
д. 2, корп. 1
Мичуринский пр-т, 
Олимпийская Деревня, д. 3
Ельнинская улица, д. 23
Осенний бульвар, дом 3
улица Покрышкина, д. 5
Рябиновая улица, д. 4
улица Скульптора Мухиной, д. 4
Ярцевская улица, д. 21, корп. 1
Молдавская улица, д. 4
Новопеределкинская улица, д. 14
улица Толбухина, д. 12, корп. 1
проспект Вернадского, д. 14
улица Удальцова, д. 42
Боровское шоссе, д.м 35
проспект Вернадского, д. 41, стр. 3
Кутузовский проспект, д. 88
проспект Вернадского, д. 79

Матвеевская улица, д. 1
Матвеевская улица, д. 20, корп. 3

Кастанаевская улица, д. 54
Кременчугская улица, д. 3

Осенний бульвар, д.18 стр. 1 
Кутузовский проспект, д. 38 /1

Кутузовский проезд, д. 10
Мичуринский проспект, д. 8/29

Мичуринский проспект, д. 44, корп. 1
улица Раменки, д. 3

улица Удальцова, д. 89
улица Раменки, д. 6, корп. 1

Мосфильмовская улица, д. 22
Университетский проспект, д. 19

Мичуринский проспект, д. 36
Филёвский бульвар, д. 10

проспект Вернадского, д. 51, стр. 1
Славянский бульвар, д. 9, корп.с 1

Университетский проспект, д. 4
Славянский бульвар, д. 5, корп. 1

Молодёжная улица, д. 3
Малая Филёвская улица, д. 68

улица Удальцова, д. 89

 
НА ПРАЗДНИК К НАМ ПРИШЛА

20 декабря в столице откроются свыше 170 елочных базаров,
лидером продаж станет запад Москвы
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45 «новогодних прилавков» 
(больше, чем в других окру-
гах Москвы!) начнут торгов-
лю главным символом празд-
ника. Москвичам предложат 
традиционную хвойную про-
дукцию: живые ели из Дании 
и отечественных питомников, 
пихты Фразера, а также сос-
ны и лапник. Торговая сессия 
продлится по 31 декабря.

*Ознакомиться с адресами и графиком работы всех столичных елочных базаров 
можно на портале открытых данных правительства Москвы. 
Елочные базары откроют и на ярмарках выходного дня

КСТАТИ
 Елка, как атрибут религиозного пережитка – Рождества, 

после революции была внесена в список классово чуждых 
элементов. 

Но в 1935-м всё чудесным образом переменилось. Кан-
дидат в члены Политбюро ЦК ВКП (б) Павел Постышев вы-
ступил в газете «Правда» со статьей, в которой фактически 
реабилитировал Новый год и призвал устраивать для детей 
веселые новогодние праздники.

1 января 1937 года в московском Доме Союзов прошел 
первый бал-карнавал отличников учебы, открывший 
традицию главной елки страны.

НАВИГАТОР ПО ТОРГОВЫМ ПЛОЩАДКАМ В ЗАО 

И ВОТ ОНА НАРЯДНАЯ,
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На Старой 
сцене театра 
«Мастерская петра 
фоменко» прошел 
предпремьерный 
показ спектакля 
«Испанцы в дании». 
его поставил один из 
самых популярных 
актеров труппы 
кирилл пирогов.

Э то не первый опыт вос-
требованного актера 

в режиссуре. Вместе с 
Петром Фоменко Пирогов 
работал над постановкой 
«Театрального романа» по 
бессмертному произве-
дению Булгакова, потом 
поставил спектакль «Ген-
рих IV. Сцены» по хронике 
Шекспира. В основе нового 
спектакля – пьеса из цикла 
Проспера Мериме «Театр 
Клары Гасуль». «Испанцы в 
Дании» ставятся в России 
впервые. Жанр спектакля 

«фоменки» определили при-
чудливо: «фатальная меша-
нина». Обещаны одновре-
менно комедия и драма, 
оперетта и балет, детектив и 
вампука. 
Сюжет «Испанцев» относится 

к эпохе 
н а п о л е -
о н о в с к и х 
войн, у героев 
есть реальные 
исторические прото-
типы. Это история любви на 

фоне шпионских страстей и 
политических пертурбаций в 
Европе начала XIX века. Поста-

новщик спектакля Кирилл 
Пирогов поставил перед 
собой и исполнителями задачу 
приблизиться к формам суще-
ствования актеров-современ-
ников Мериме. А ведь Мериме 
с иронией относился к некото-
рым тенденциям в театре той 
поры. Принципы сценического 
классицизма, устоявшиеся во 
Франции, уже сдавали пози-
ции, как и староиспанский 
театр. Увлечения романтиз-
мом, драматургией Шиллера 
Мериме в полной мере не 
разделял. «Испанцы в Дании» 
во многих своих компонен-
тах – пародия на отжившие 
и только народившиеся теа-
тральные стили. Отразить эту 
особенность пьесы – нелегкая 
задача, но «фоменки» трудно-
стей не боятся. 
В новом спектакле заняты в 
основном молодые актеры 
театра, недавние выпускники 
мастерской Евгения Камень-
ковича в РАТИ. 

куЛьТуРА НА зАпАде

коСМоС в нОтах 

«фАТАЛьНАя мешанина»

Марианна 
кРушИНСкАя 
29 ноября в 
«филармонии-2» 
состоится 
творческий вечер 
композитора Эдуарда 
Артемьева «Музыка 
кино». Музыка маэстро 
наполнит зал  
им. С. Рахманинова. 
кроме прочих, 
прозвучат композиции 
из всеми любимых 
фильмов  
«Раба любви», 
«Свой среди чужих, 
чужой среди 
своих», «Солярис», 
«Сибириада».

Д
ействительно, широ-
кой публике композитор 
Артемьев известен, пре-

жде всего, как автор музыки 
к фильмам Никиты Михал-
кова, Андрея Кончаловского, 
Андрея Тарковского.
 Кинематографисты заинте-
ресовались опытами Арте-
мьева в области электронной 
музыки – а он одним из первых 
в нашей стране стал разраба-
тывать это направление. 
В начале 60-х Артемьев рабо-
тал в НИИ, в лаборатории 
исследования звука под руко-

водством инженера 
Евгения Мурзина. Этот 
ученый создал фотоэ-
лектронный синтеза-
тор «АНС» (Александр 
Николаевич Скрябин), 
возможности которого 
впечатлили молодых 
прогрессивных ком-
позиторов. Артемьев 
стал первопроходцем 
и пропагандистом 
электронной музыки – 
он не только созда-
вал музыкальные 
произведения, при-

бегая к помощи синтезатора, 
но и писал научные, популяр-
ные труды о новой музыке, 
выступал в печати. 
Синтезатор позволил компо-
зитору создать особую «кос-
мическую» музыку – тема 
космоса была очень востре-
бована в 60-е. Впервые «кос-
мические» темы Артемьева 
прозвучали в фильме «Мечте 
навстречу» – про помощь 
советских звездолетчиков 
коллегам с планеты Центу-
рий. Приглашая Артемьева к 
работе над картиной «Соля-

рис», Андрей Тарковский 
обмолвился: «В принципе, 
мне композитор не нужен…» 
Задачу Артемьеву он сформу-
лировал так: «Вот чтоб ты мне 
шумы организовал. Понима-
ешь, эта картина, в принципе, 
прощание с Землей». В итоге, 
работая над музыкой к «Соля-
рису», Артемьев создал пер-
вую в истории отечествен-
ной киномузыки электронную 
партитуру. Фильм немыслим 

без прихотливой звуко-
вой атмосферы, создан-
ной композитором. Осо-
бая, напряженная тишина 
космической станции, 
зловещая «музыка», 
сопровождающая вид 
таинственного косми-
ческого океана – все это 
работало на фильм, на 
то сильное впечатление, 
которое он производил 
потом на зрителей. 
Фильмы Михалкова рас-
крыли огромную палитру 
возможностей компози-
тора Артемьева. Эпоха 
сугубо «космической» 
техногенной киному-
зыки осталась в прошлом, 
теперь Артемьев созда-
вал темы для сюжетов из 

времен Гончарова и Чехова 
(«Несколько дней из жизни 
И.И. Обломова», «Неокон-
ченная пьеса для механи-
ческого пианино»), револю-
ции и гражданской войны 
(«Свой среди чужих…»,  
«Раба любви»). 

ВтоРой 
Важнее 
пеРВого 
поРой
курсы киноконцерна 
«Мосфильм» 
продолжают набор 
слушателей по двум 
специальностям: второй 
режиссер и ассистент 
художника по костюмам. 
уникальность 
курсов «Мосфильма» 
по подготовке 
специалистов 
среднего звена в том, 
что обучение на них 
бесплатное. 

П ри этом учебный процесс 
построен очень грамотно и 

плотно: слушатели учатся каж-
дый рабочий день с 10.30 до 18 
часов – и так в течение многих 
месяцев, после которых сту-
денты проходят обязательную 
производственную практику в 
киногруппах. Многие, кстати, 
остаются в этих группах и после 
получения дипломов – ведь на 
курсах люди приобретают дей-
ствительно очень востребован-
ные в кинопроизводстве специ-
альности. 
Например, второй режиссер. 
Конечно, автором фильма счи-
тается режиссер-постанов-
щик – но ему ничего не удалось 
бы сделать на съемочной пло-
щадке, не будь рядом с ним 
верного помощника. Второй 
режиссер – это связной между 
режиссером-творцом и огром-
ной группой, он приводит в дви-
жение сложнейший механизм 
создания фильма. На курсы по 
подготовке вторых режиссе-
ров приглашаются те, у кого 
уже есть высшее гуманитарное 
образование. Срок обучения – 7 
месяцев.
А на ассистентов художника по 
костюмам учат 4 месяца, и сюда 
можно приходить тем, кто имеет 
среднее художественное обра-
зование. А особенно тем, кто 
умеет шить!

неоконченная пьеса 
Для синтезатоРа

 испанские стРасти 

МузыкА кАдРА 
Эдуард артемьев – один из самых востребованных отечественным кино композито-
ров. его музыка звучит в фильмах вадима абдрашитова, карена шахназарова, алек-
сандра прошкина, али Хамраева, дениса евстигнеева, павла чухрая. из послед-
них достижений композитора: музыка к фильмам «Легенда №17» николая Лебе-
дева, «Белые ночи почтальона тряпицына» андрея кончаловского, «солнечный удар» 
никиты михалкова. несколько раз Эдуард николаевич снялся в кино: в роли тапера 
(фильм «арена», 1967 г.), дирижера («Без свидетелей», 1983 г.) и ассистента фото-
графа («солнечный удар», 2014 г.). 

Эдуард артемьев во время 
написания своих главных хитов.

для «соляриса» артемьев создал 
первую в истории отечественной 
киномузыки электронную 
партитуру.

31 декабря в 13 часов в «мастер-
ской петра Фоменко» ждут детей 
(старше семи лет) и их родителей 
на спектакль «алиса в зазерка-
лье» по сказке Льюиса кэрролла. 
спектакль невероятно «многона-
селенный», в нем заняты лучшие 
силы молодежной части труппы. 
представление идет в Большом 

зале новой сцены и длится 
аж 3 часа – конечно, с 

антрактом! также уви-
деть «алису» в интер-
претации «фоме-
нок» вы сможете  
7 января. не достиг-
шие 14 лет зри-
тели приглашаются 
только в сопрово-

ждении старших. 

официальная 

премьера спектакля 

«испанцы в дании» 

состоится 27 декабря, 

после чего его сыграют 9, 

20, 21 января в зеленом 

зале старой сцены театра 

по адресу: 

кутузовский проспект, 

дом 30/32
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 ВСТРечИ по пяТНИцАМ

О том, какие проблемы 
сегодня больше волнуют 
людей, что нужно сде-

лать, чтобы настроить себя на 
позитив, какие решения жен-
щина-психолог находит для 
себя, мы попросили рассказать 
Наталью Толстую.

– наталья, бывают ситуа-
ции, которые кажутся непо-
правимыми. как справиться 
с ними, не опустить руки? с 
какими проблемами сегодня 
люди обращаются? измени-
лось ли за последние годы 
отношение к профессии пси-
холога? 

– Да, изменилось. Время идет 
быстрее. Люди скучают по той 
форме приема, когда можно 
откровенно, неспешно расска-
зать о своей проблеме. Раньше 
женщины приходили и жалова-
лись, что нет сил выходить на 
работу после родов, трудно 
защитить диссертацию, жена 
и любовница делили мужчину. 
Сейчас огромное число муж-
чин наконец-то позволили себе 
пожаловаться. Рассказывают, 
что не получили жилья, не могут 
устроиться на работу ни банки-
рами, ни садовниками. Пере-
живают, что приходится уволь-
нять людей, с которыми долго 
шли по жизни. Те обижаются: 
делили кусок хлеба, а теперь 
в отставку. Появляется много 
негатива.

с минуса на пЛюс 
– Нужна смена эмоциональ-

ного заряда с минуса на плюс. 
Позитивная психология дает 
возможность развернуть чело-
века на 180 градусов, объяс-
нить человеку, что его жизнь не 
так плоха, как ему кажется.

– в общении вместо мостов 
люди часто строят стены. 
трудно переубеждать?

– Хороший специалист всегда 
видит, как пришедший на прием 
человек ссутулился, «опустил 
уши, хвост, крылья». Думает, 
что только с ним могло такое 
случиться. Помните, в муль-
тфильме цыпленку на голову 
упал орех, а он решил, что сва-
лилось небо. Иногда человеку 
надо, чтобы его просто выслу-
шали, но в наше время, пси-
хическое здоровье у нас не на 
первом месте. Я веду свою ста-
тистику и констатирую: люди 
стали добрее. В трудности мы 
объединяемся, это в крови у 
русских людей. Наши люди 
пели под баян в окопах. Мы 
можем из одной капусты приго-
товить первое, второе, третье. 
Мы не пропадем. Люди стали 
более экономны, но трепетны в 
отношениях. Может, нам нужна 
встряска, чтобы мы людьми 
оставались.

– не слишком ли много у 
нас встрясок? 

– Много, и так на всей пла-
нете. Ко мне обращаются по 
скайпу русскоязычные люди 
из Германии, ОАЭ, Италии. 
Вот где депрессия. Отдаление 

от родины во время кризиса 
тоже немаловажный фактор. За 
рубежом кризис тяжелее пере-
живается: труднее поменять 
профессию, русские женщины 
не привыкли быть покорными, 
во всем слушаться мужей, руки 
в боки – и доказывают свое, а 
там такое не прокатывает. Рос-
сиянки не боятся трудностей, 
будто заточены на то, чтобы 
сконцентрироваться в сложный 
момент, стать краше. Посмо-
трите, сколько на улицах наряд-
ных, красивых людей. Окружа-
ющий мир стал разноцветнее.

– в вашей книге я прочла: 
мы ответственны и за свои 
действия, и за неспособ-
ность действовать. за сове-
том, за помощью чаще при-
ходят молодые, или люди с 
опытом?

– Чаще обращаются люди 
45–55 лет. Молодые как-то 
умудряются решать проблемы 
самостоятельно, находят сооб-
щества по интересам, совме-
щают учёбу с работой – им 
некогда раскисать. В случае 
выбора между походом к врачу 
и покупкой шмоток, поколе-
ние 2000-х предпочтет второе. 
Старики мудрее, не забывают 
о душе и добре, выкарабки-
ваются, находя себе занятия: 
берутся за рукоделие, соби-
раются в свои группы. Я знаю, 
что москвичи и «за 70», и «за 
90» находят себе единомыш-
ленников и единодушников. 

Как раньше мы стали искать 
помощь друг в друге. Люди 
пошли к людям. Я радуюсь, что 
россияне не механизирован-
ные и не зомбированные. 

– как вы пришли к профес-
сии?

– Профессия сама меня 
выбрала. У меня и мама, и 
отец – врачи, простоявшие 
всю жизнь у операционных сто-
лов в двух соседних отделе-
ниях. В детстве мне хотелось 
стать актрисой. Отец говорил, 
что нужна основа, во все вре-
мена люди хотят быть здоро-
выми – прежде всего, а хлеба 
и зрелищ просят потом. С бла-
годарностью вспоминаю эти 
слова. Училась в Ростовском 
медицинском университете, 
потом в интернатуре и ордина-
туре уже в Москве. Постоянно 
совершенствуюсь, накапливая 
специализации: педиатрия, 
хирургия, сексология, нарколо-
гия, психология, психиатрия… 

учитесь сЛышать, как 
дышит ХирурГ

– психологи, психотера-
певты работают с «психо» – 
с душой. каким умением, 
качествами они должны 
обладать в первую очередь?

– Ассистентам хирургов перед 
операцией говорят: «Учитесь 
слышать, как дышит хирург». 
Молодой специалист должен 
понимать хирурга с полуслова, 
полувзгляда, с поворота 

головы. Это очень важно. Уни-
кальную способность слышать, 
как дышат другие люди, я взяла 
в психологию и психиатрию.

построить свою 
матрешку

– на фотографиях в книгах, 
на сайтах вы такая разная! 
Это осуществление мечты об 
актерской профессии? 

– Детские мечты о сцене, о 
софитах я воплотила сполна – 
теперь я эксперт на телевиде-
нии. Актерская профессия пре-
красна, но это диагноз. Я могу 
чуть-чуть «простудиться», но не 
болею этим хронически.

 Я очень уважаю «женщин-ма-
трешек» за большой потенциал. 
Так я называю людей с глубоким 
дном, большой трудоспособ-
ностью, волей, характером, с 
правильно воспитанной душой. 
Они много чего могут сделать в 
своей профессии: станцуют и 
споют «Лейся песня, бей бара-
бан!» Людмила Гурченко, Алла 
Пугачева, Лолита, Ваенга соз-
дают великолепные очень раз-
ные образы. Я не стараюсь им 
подражать, это было бы жалким 
подобием, строю свою «мат-
решку». Так легче воспитывать 
детей. Пусть они выбирают, 
какой образ им ближе. 

свои не подоЖдут!
 – вы овладели главной 

формулой успеха – уме-
нием общаться с людьми, 
стали известны. а на близких 
людей, на домашних хватает 
времени?

– Свои не подождут. Стараюсь 
уделять внимание мужу, доч-
кам. Я задумывалась: устану от 
профессии – возьмусь за вяза-
ние, буду петь, поэтому уделяю 

этим навыкам внимание посто-
янно. Когда мы с супругом 
будем седыми – поедем путе-
шествовать, будем танцевать. 
Почему не сейчас? Сейчас 
вместе ходим на занятия по 
вокалу, поем песни на итальян-
ском, дышим по Стрельнико-
вой, танцуем танго, плаваем, 
назначаем друг другу свида-
ния на выставках, в музеях. 
Сегодня – это развлечение, а 
потом нам будет что вспом-
нить, о чем поговорить. 

– как вы всё успеваете?
– Времени нет у тех, кто 

ничего не делает. Нужна смена 
деятельности по Павлову. Каж-
дый день пишу расписание на 
завтра. Час – это много. 

 матриЦы
– в ваших книгах много 

юмора. что вам помогает 
быть позитивной?

– Перечитываю басни Кры-
лова, там всё описано…Ищу 
веселых людей, собирая их 
на планете, словно пылесос, 
перелопачивая груды породы –  
оставляю себе самородки. Мне 
повезло, я встречала таких 
людей. Георгий Данелия, Бари 
Алибасов, Николай Басков, 
Владимир Вишневский – это 
уникальные люди. И так могут 
рассмешить! Люди разные, 
но познакомиться с каждым 
из них – подарок Вселенной. 
Альберт Эйнштейн говорил: 
«Если вы будете судить рыбу 
по ее способности взбираться 
на дерево, она проживет всю 
жизнь, считая себя дурой». 
Каждый должен делать свое 
дело. Я свое дело нашла. По 
субботам, в полдень, на канале 
«Юмор BOX» идет интеллекту-
ально-развлекательная про-
грамма «Позитивная психо-
логия с Натальей Толстой». Я 
отвечаю на вопросы телезрите-
лей, стараясь менять настрое-
ние людей с отрицательного на 
положительное.

– а как вы спасаетесь от 
осенней хандры?

– Откуда ж ей взяться при 
такой жизни? Неуклонно 
соблюдаю советы Вольфа 
Мессинга. Он рекомендовал 
сидеть и лежать так, чтобы 
север был слева, разводить 
герань, трансформирующую 
энергию в доме. Этот цветок 
может бушевать и чахнуть, 
показывая настоящее состо-
яние людей, живущих вместе. 
Есть еще простые рецепты от 
хандры. Нарежьте разноцвет-
ные овощи, не заморские, а 
наши, которые можно купить в 
каждом магазине, приготовьте 
морковный сок, достаньте 
яркий свитер, возьмите люби-
мую сумку… Думайте о хоро-
шем, и все будет хорошо. 
Помните, как у Макаревича: 
«И света на свете чуть больше, 
чем тьмы». 

Наталья толстая: «Учитесь слышать, как дышит хирург, 

которому вы ассистируете – эту основу обучения молодых 

медиков я использую и в психологии, и в психиатрии»

Люди пошли к людям. Я радуюсь, 
что мы не механизированные, 
не зомбированные. у москвичей 
есть душа

ольга шкАбеЛьНИкоВА

 у москВичей есть Душа
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Наталья Владимировна Толстая –  
современный практикующий 
психолог и врач-психотерапевт, 
общественный деятель, писатель, 
журналист, теле- и радиоведущая. 
посол благотворительного 
фонда «Линия жизни». Автор 18 
книг, посвященных отношениям 
мужчины и женщины, 
семейным отношениям и 
самосовершенствованию, среди 
которых «Секретный код счастья 
в семье, или дорогой, сделай так, 
как нужно нам!», «SOS, или Спасти 
отношения срочно», «Между сексом 
и любовью».
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радуги

Дорога
вдоль
линии

фронта

Стратеги-
ческий
союз

держав

Элект
рички под
асфальтом

- Боцман
с Кешей
из муль-

тика

Изнурение
блокадой

Под
неё

пляшут

Трава, по
которой

не ходить
Связывает
кирпичи

Геометри-
ческая
фигура

Актёр,
говоря-

щий
без слов

Аспарагус
по-женски

Дума на
берегах
Днепра

Хан
великой
Орды

Высотка,
где всё

по-
божески

«Стакан»
настоя-

щего
джигита

«Осиняю-
щая»

джинсы
краска

«Домик»
для гуппи
и гурами

Колье
на

голову

Куплен
ный на
рынке
слуга

- Немецкий
компози-

тор

Запрет
в Интер-

нете

Горгона
античной

мифо
логии

-
Замени-
тель меха
у человека

Донна,
любовь

Дон-
Жуана

Плоско-
донное
речное
судно
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Доступ. Просмотр. танцпол. барбарис. Нефертити. Царевич. бактриан. кикс. 
Нора. раз. Аванс. саргсян. таволга. Неглиже. Алтабас. бекар. Унт. Змий. мурена. брод. Ария. сало. 
Гром. саксаул. квакша. рикотта. топаз. балахон. Неуд. рассол. каморка. руины. Яя. Виконт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: окрик. театрал. Птица. Ацтека. Плечи. одесса. митинг. тетеря. Асана. оникс. 
бабетта. тропа. изгнанница. ксёндз. ослик. Анкер. регби. Лейбл. жако. Лемур. буер. стая. маслина. 
рамка. ростер. Декада. Гитара. сабо. скат. Урок. Взрыв. косяк. оно. тук. Пшик. Альт. сяо.


