
На Западе Москвы

 

Праздник  пройдет на 42 площадках города, в нем примут участие 15 стран. Гости фестиваля смогут пообщаться с Санта-Клаусом из Лапландии уже в день 
открытия, 16 декабря, на Тверской площади. Организаторы  удивительного путешествия приготовили около 8 тысяч мастер-классов для детворы. 
На площади Европы можно будет поиграть в шахматы всей семьей.

Шар-рекодсмен 
Светящиеся арт-объекты, 
многоярусные гирлянды 
и арки украсят улицы 
новогодней столицы. 
Одновременно с 
фестивалем «Путешествие 
в Рождество» в городе 
пройдет праздник 
«Рождественского света». 
Он продлится до 19 
февраля. Почти два месяца 
москвичи и гости города 
смогут любоваться более 
чем 400 композициями: 
мерцающими туннелями и 
шарами-лампами. 

О дной из самых боль-
ших свето-музыкаль-

ных конструкций станет 
елочный шар на Поклон-
ной горе. Объект вошел в 
Книгу рекордов Гиннеса как 
самая крупная светодиод-
ная скульптура в мире. Диа-
метр ее равен 17 метрам, 
а высота достигает 13 
метров. Конструкцию укра-
сят 23 тысячи разноцвет-
ных лампочек. Вес метал-
лического каркаса шара 
почти 43 тонны. Шар не 
только светится, он еще и  
звучит – исполняет порядка 

10 мелодий: Happy New Year 
группы ABBA, музыкальный 
фрагмент «Зима» из цикла 
«Времена года» Антонио 
Вивальди, песню «Москов-
ские окна» и другие…
Внутри объекта располо-
жена танцплощадка. Собе-
рут  конструкцию 15 дека-
бря. Кроме того, Поклонную 
гору украсит 25-метровая 
новогодняя елка. Инте-
ресно будет прогуляться и 
по Тверской – там зажгутся 
фонари в форме бокалов с 
шампанским.  А Кузнецкий 
мост преобразят   световые 
инсталляции в виде восточ-
ных арок. 

Впереди планеты Всей 
Школы Москвы возглавили международный 
рейтинг качества образования. Согласно 
итогам ряда исследований, проводимых 
в рамках PISA (программа оценки 
образовательных достижений учащихся), 
школы столицы признаны одними из лучших 
в мире.

О б этом  журналистам сообщил  директор 
Московского центра качества образова-

ния Павел Кузьмин. По его словам, столич-
ные школы входят в шестерку лучших в мире 
по такому показателю, как читательская и 
математическая грамотность. Тест прово-
дился среди 42 тысяч московских школь-
ников в возрасте 15 лет. Никакой предва-
рительной подготовки детей к выполнению 
этих  заданий не осуществлялось. За процес-
сом опроса наблюдали международные экс-
перты, результаты проверялись за рубежом.

лейся, песня!
Почти 75% участников «Активного 
гражданина» понравился пилотный проект 
«Музыка в метро». По их мнению, его нужно 
развивать дальше. Чаще всего за музыку в подземке  
ратовали женщины и молодежь  от 18 до 24 лет.

Н апомним, что в результате запуска данного опроса 
уже оборудованы три площадки для выступления  

уличных музыкантов на станциях метро «Маяковская», 
«Курская» и «Выставочная».  За полгода в столичной  
подземке прошло уже более тысячи концертов. Может 
появиться  такая «сцена» и на станции метро «Воробьевы 
горы», если, конечно, этого пожелают жители запада 
Москвы.  На станции регулярно проходят выставки и 
вернисажи, отсюда открывается удивительный вид.

кто на дороге глаВный? 
В Москве проходит городской конкурс детских 
рисунков по безопасности дорожного движения 
«Мы рисуем улицу». Он  проводится с целью 
активизации работы среди школьников по пропаганде 
безопасности дорожного движения и формирования 
навыков безопасного поведения. Заявки для участия  
в конкурсе принимаются по электронной  
почте dop@ks54.ru

П рием творческих работ проводится по номи-
нациям: «Безопасный путь в школу», «Дорога 

в школу», «Безопасный двор», «Свободная тема».  
Напомним, что конкурс детских рисунков проходит 
в три этапа. Срок приема заявок для участия в пер-
вом – внутришкольном туре  продлен до 20 января 
2017 года. 
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стр. 8 проект рестаВрации «западных 
Ворот» столицы стал лауреатом конкурса 
«москоВская рестаВрация». награду 
аВторы проекта получили 
из рук мэра москВы сергея собянина. 
были отмечены организация 
и качестВо Выполнения работ.

стр.4 москВа ВВодит ноВые 
праВила землепользоВания 
и застройки (пзз), которые 
призВаны регламентироВать 
строительстВо на территории 
города.  уже открыт и работает 
информационный  центр проекта .  

16 декабря 
в столице стартует 
фестиваль 
«Путешествие 
в Рождество» стр. 15

поехали! 

стр. 
4
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пульс столицы

Материалы полосы подготовили Ольга Полынская, Маргарита Согрина, корреспонденты портала mos.ru

об этом сообщил мэр 
Москвы сергей собянин в 
ходе награждения лауреатов 
конкурса «Московская 
реставрация-2016».

« В
ажной приметой ухо-
дящего года стали 
рекордные рестав-

рационные работы, которые 
велись на 370 объектах куль-
турного наследия. В том числе 
была завершена работа на ста 
объектах. Всего, начиная с 2011 
года, мы в 6,5 раза сократили 
количество памятников, кото-
рые находятся в ненадлежащем 
состоянии», – подчеркнул Сер-
гей Собянин.
В 2016 г. конкурс «Московская 
реставрация» проводится в 
шестой раз. Его целью является 
сохранение и развитие тради-
ций московской школы рестав-
рации, популяризация памятни-
ков истории и культуры, повы-
шение престижа профессии 
реставратора. Начиная с 2011 г. 
лауреатами конкурса стали 
164 человека и организации. 
Кроме того, были присуждены 

23 специальные премии. В этом 
году на конкурс были поданы 73 
заявки по 33 объектам. Эксперт-
ная комиссия рассматривала 
их в разных категориях. Всего в 
итоге были определены 40 лау-
реатов конкурса по 25 отрестав-

рированным объектам куль-
турного наследия. Среди них 
павильон «Беларусь» на ВДНХ, 
ансамбль Донского монастыря, 
особняк Зиминых.
P.S. О проекте-победителе в 
Западном округе – на стр.8.

Маленькие радости 
В Московском зоопарке впервые  появился на 
свет детеныш  карликовой антилопы дикдик. 
Вес новорожденного всего 600 граммов.

Меньше года осталось до 
открытия парка «Зарядье» в 
Москве. 

О близящемся завершении 
строительства парка около 

Кремля на месте снесенной 
гостиницы «Россия» сообщил 
журналистам Сергей Собянин.
«По поручению Владимира 
Владимировича Путина мы 
реализуем проект благоу-
стройства исторического цен-
тра Москвы. Президентом 
страны было принято решение 
сделать здесь парк. Историче-
ских парков в центре города 
практически нет. В настоящее 
время здесь уже производится 
высадка деревьев, которых 
будет всего 650, и около 7 тыс. 
кустарников. Начаты отделоч-
ные работы в некоторых поме-
щениях. Также приступили 
к строительству «парящего» 
панорамного моста», – сказал 
мэр, отметив, что это будет 
поистине уникальный парк.

К оличество высокотех-
нологичных операций 

в московских больницах 
выросло в 38 раз. Об этом 
сообщил Сергей Собя-
нин в ходе посещения ГКБ  
им. Д.Плетнева. «В Москве, 
благодаря программе модер-
низации, проведена рекон-
струкция клиник, поставлено 
самое современное обору-
дование», – отметил мэр. 
Он также подчеркнул, что 
Москва и впредь продолжит 

наращивать объемы высоко-
технологичной медицинской 
помощи (ВМП). Заметим, что 
по итогам этого года в сто-
лице ее получат более 115 
тыс. человек. Примером ока-
зания ВМП на уровне миро-
вых стандартов является 
радиологическое отделение 
ГКБ им. Д.Плетнева. Порядка 
40% онкологических боль-
ных, получающих лучевую 
терапию в Москве, являются 
пациентами этого отделения. 

«Зарядье»: 
саду цвесть

Вас слушают! по поручению 
президентаК истоКаМ

Важной приметой уходящего 
года стали рекордные темпы 
реставрационных работ на 
объектах культурного наследия

Кто отКрывает нам 
прежнюю мосКву

Москва продолжит 
программу озеленения 
улиц, дворов и 
парков, заявил сергей 
собянин в ходе 
заседания президиума 
правительства, отметив 
при этом, что за 
последние шесть лет 
в столице высажено 
около 4 млн деревьев и 
кустарников. 

« Т олько в этом году по про-
грамме «Моя улица» было 

посажено более 2,8 тыс. круп-
номерных деревьев. Причем они 
появились и на тех улицах, на 
которых посадки были давно уже 
утрачены. Это Тверская улица, 
Садовое кольцо, 
которое давно уже, 
к сожалению, не 
Садовое, и теперь 
требуется восста-
новить деревья и 
кустарники и сде-
лать эту магистраль 
действительно зеле-
ной», – сказал Сер-
гей Собянин.
Мэр также сооб-
щил, что озеленение 
проходит в парках, 
в которых ведется 
их реконструкции. 

Кроме того, он включил в одно 
из направлений, по которому 
ведется программа озелене-
ния столицы, восстановление 
деревьев, зеленых насажде-
ний после стихийных бедствий. 
«Летом этого года после урагана 
погибло более 6 тыс. деревьев. 
Все они были восстановлены», – 
отметил мэр.
Более 40 тыс. деревьев и 300 
тыс. кустарников планируется 
высадить в Москве в 2017 г. Об 
этом в ходе заседания прези-
диума правительства столицы 
сообщил руководитель Депар-
тамента природопользования 
и охраны окружающей среды 
города Антон Кульбачевский.

ИнновацИИ

Зеленый аКцент

За шесть лет в Москве были отреставрированы 
719 памятников архитектуры  

на пяти 
яЗыКах
Круглосуточный call-центр 
для туристов открыли в 
столице. проект представили 
на IV Международном 
форуме It’s Time for Moscow, 
прошедшем в Москве 8 и 9 
декабря. 

П ока call-центр работает в 
тестовом режиме. Опе-

раторы принимают звонки 
как от иностранцев, так и от 
соотечественников из других 
городов по телефонам: 8-800-
302-31-12, 8-800-350-51-12 
и 8-495-587-71-12. Общение 
ведется на русском, англий-
ском, немецком, французском 
и китайском языках. По сло-
вам руководителя Департа-
мента национальной политики 
и межрегиональных связей 
Москвы Константина Горяи-
нова, китайский язык выбран 
не случайно. Число туристов из 
этой страны за последние два 
года выросло втрое. 
Работа по развитию инду-
стрии гостеприимства не про-
ходит напрасно. В этом году 
Москва заняла первое место в 
рейтинге туристической при-
влекательности российских 
регионов, вошла в топ-10 луч-
ших городов для путешествий 
по версии известного издателя 
путеводителей Lonely Planet и 
в топ-7 городов мира, наибо-
лее привлекательных для путе-
шествий, по версии журнала 
National Geographic.

навигация 
ведет 
К Комфорту
надписи, указатели и графика 
в едином стиле – 
во всех амбулаториях Москвы 
появились новые элементы 
навигации, которые помогают 
быстрее найти нужного 
специалиста и не заблудиться 
в большом здании. 
Количество обращений 
пациентов на стойки 
информации уменьшилось 
в итоге в несколько раз, 
что сделало посещение 
поликлиник более 
комфортным. 

Н овые вывески в поликлини-
ках указывают на располо-

жение кабинетов, отделений 
и зон общественного пользо-
вания. Настенная и наполь-
ная навигация находятся на 
каждом этаже. На выходе из 
лифтов и на лестничных про-
летах размещены поэтажные 
указатели, которые помогают 
пациенту сориентироваться 
на месте. Для удобства посе-
тителей, в том числе слабо-
видящих, надписи выполнены 
крупным шрифтом. Подробная 
информация о работе меди-
цинской организации рас-
полагается на стендах-вер-
тушках, которые легко найти 
на любом этаже здания. Как 
отмечают сотрудники поликли-
ник, большинство посетителей 
довольны оформлением и рас-
положением новых табличек и 
указателей.

по мировым стандартам 
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Неделя На западе

заканчивается 2016 
год.  пора готовиться 
к празднику и строить 
планы на новый год.  
У жителей западного 
округа есть шанс 
сделать это вместе 
с руководителями 
исполнительной  
власти их районов. 
Встречи с главами  
управ  пройдут  
21 декабря в 19.00. 
знакомим вас с 
основными темами, 
предложенными к 
обсуждению, а также 
сообщаем адреса, где 
пройдут  собрания. 

В
нуково (ул. Централь-
ная, д.15А). О содержании 
управляющими компани-

ями многоквартирных домов  в 
зимний период.
Дорогомилово  (ул. Поклон-
ная, д.16). О проведении меро-
приятий по празднованию 
встречи Нового года и Рожде-
ства Христова.
Крылатское (ул. Крылатские 
Холмы, д.27, корп. 1). О прове-
дении мероприятий по празд-

нованию встречи Нового года и 
Рождества Христова;  об орга-
низации спортивно-досуговых 
мероприятий по месту житель-
ства.
Кунцево (ул. Ельнинская, 
д.24). Об эксплуатации пло-
скостных спортивных сооруже-
ний в зимний период.
Можайский (ул. Кубинка, д.3, 
стр.5). О проведении меропри-
ятий по празднованию встречи 
Нового года и Рождества Хри-
стова.
Ново-Переделкино (ул. Чобо-
товская, д.8).  О проведении 
мероприятий по празднованию 
встречи Нового года и Рожде-
ства Христова.
Очаково-Матвеевское (ул. 
Матвеевская, д.34, корп.1). О 

проведении мероприятий по 
празднованию встречи Нового 
года и Рождества Христова; об 
организации зимнего отдыха.
Проспект Вернадского (ул. 
Лобачевского, д. 66А). Об орга-
низации спортивно-досуговых 
мероприятий месту жительства.
Раменки (ул. Раменки, д.15, 
корп.2). О проведении меро-
приятий по празднованию 
встречи Нового года и Рож-
дества Христова; об эксплуа- 

тации плоскостных спортивных 
сооружений в зимний период.
Солнцево (Солнцевский пр., 
д. 7А). О проведении меропри-
ятий по празднованию встречи 
Нового года и Рождества Хри-
стова;  об организации спортив-
но-досуговых мероприятий по 
месту жительства.
Тропарево-Никулино (ул. Ака-
демика Анохина, д. 36). Об 
организации спортивно-досу-
говых мероприятий по месту 

жительства в зимний период; 
об эксплуатации плоскостных 
спортивных сооружений.
Филевский парк (ул. Большая 
Филевская, д. 15). О проведе-
нии мероприятий по празднова-
нию встречи Нового года и Рож-
дества Христова.
Фили-Давыдково (ул. Малая 
Филевская, д.26, корп.2). О 
содержании управляющими 
компаниями многоквартирных 
домов  в зимний период.

Власть и ОБщЕСТВО

новый год встретим вместе

 Материалы полосы подготовили Ольга Полынская, Кирилл Журавок, Игорь Ковальчук.  

Протяженность 
тоннелей  почти  
2 километра», – 

сообщил 
руководитель 

Департамента 
строительства 

Андрей Бочкарев

 дороги запада 

Д ва тоннеля,  
расположенные на 

участке реконструкции улиц 
Крылатская, Ярцевская,  
Боженко, Кубинка с 
выходом на Можайское 
шоссе и  два на Южном 
участке Северо-Западной 
хорды – на  пересечении 
Аминьевского   шоссе с 
улицей Генерала Дорохова 
и улицей Артамонова сдадут 
до 2018 года.

на лифте – 
в подземку 
столичный метрополитен 
рассматривает 
возможность установки 
лифтов на каждой 
станции Филевской 
линии. 

О б этом журналистам сооб-
щил заместитель началь-

ника московской подземки, 
начальник дирекции инфра-
структуры Марат Хаков.
С 29 октября начались мас-
штабные ремонтные работы 
на Филевской линии. Проект-
ное решение  предусматри-
вает установку на каждой стан-
ции лифтового оборудования, 
новой  системы навигации, 
системы видеонаблюдения. 

легендарному 
летчику-
испытателю
Центральному музею 
Великой Отечественной 
войны на поклонной горе 
передали  бронзовый 
бюст легендарного 
летчика-испытателя 
Валерия Чкалова. 

Ц еремония была приурочена  
ко  Дню Героев Отечества 

и к 80-летию легендарного 
трансполярного перелета эки-
пажа Валерия Чкалова через 
Северный полюс в США, кото-
рый проходил с 18 по 20 июня 
1937 г.
15 декабря 1938 г. В.Чкалов 
разбился в ходе испытатель-
ного полета на истребителе 
И-180 на Центральном аэро-
дроме. При заходе на посадку 
у самолета отказал мотор. Ста-
раясь избежать падения на 
жилые постройки, летчик стол-
кнулся с высоковольтной опо-
рой и через два часа скончался 
в больнице.

КО дНю гЕРОЕВ Шах и ЛЕДяНОй МАТ 

с КОмФОртОм

Теннис на льду, игра в шахматы в проруби, прыжок 
с трамплина на лыжах в костюме Деда Мороза – 
этим и многим другим удивляют фотовыставки в 
парках «Фили» и Олимпийской деревни.

курс – 
на солнцево
Началось строительство 
северо-восточного 
вестибюля станции метро 
«Боровское шоссе», 
сообщил руководитель 
департамента 
строительства города 
москвы андрей Бочкарев. 

В ыходы из северо-восточ-
ного вестибюля станции 

будут вести на обе стороны 
Приречной улицы, а также на 
нечетную сторону Боровского 
шоссе.
Станция «Боровское шоссе» 
сооружается в рамках стро-
ительства участка Калинин-
ско-Солнцевской линии метро 
от станции «Мичуринский 
проспект» до станции «Рас-
сказовка». Между ними раз-
местятся семь станций: «Оча-
ково», «Говорово», «Солнцево», 
«Боровское шоссе» и «Ново-
переделкино». Новый участок 
планируется сдать в эксплуата-
цию в 2017 году. 

пОдземКа

до 30 сентября 2017 года 
из-за проведения работ 
на участке Калининско-
солнцевской линии 
метро перекрыто 
движение транспорта на 
участке бокового проезда 
улицы Богданова в 
районе д. 12, корп. 1 на 
западе москвы. 

временные неудобства

ВСтречА 

С ПрефеКтОМ 

ЗАПАДнОГО 

ОКруГА  АлеКСееМ 

АлеКСАнДрОВыМ ПрОйДет  

28 ДеКАБрЯ  В 19 .00 ПО 

АДреСу: ул. БОГДАнОВА, 

Д. 50. теМА: КОМПлеКСнОе 

рАЗВИтИе ЗАПАДнОГО 

АДМИнИСтрАтИВнОГО 

ОКруГА

Одним из основных вопросов встреч с главами управ станет 
подготовка новогодних и рождественских празднеств
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комфортный город
АктУАЛЬный ДИАЛОГ

Андрей родин
москва стремительно 
развивается. В последние 
годы город буквально 
преображается на глазах. 
реконструируются старые 
дома и улицы, сносится 
ветхое жилье, а на его 
месте вырастают новые, 
комфортабельные дома, 
с «нуля» строятся целые 
кварталы и микрорайоны. 

В 2010 году в столице был 
принят генеральный план 
развития города до 2025 

года, согласно которому он и 
застраивается. Тем не менее, 
в столице отсутствуют единые 
правила, регламентирующие 
это строительство. Изменить 
ситуацию призваны Правила 
землепользования и застройки 
(ПЗЗ) – документ, который 
будет принят уже в наступаю-
щем году. 
Для информирования жите-
лей 29 ноября в Москве был 
открыт Информационный центр 
проекта ПЗЗ. А уже 9 декабря 
в его стенах прошла встреча 
авторов проекта и экспертов 
с горожанами на тему: «Для 
чего москвичу Правила зем-
лепользования и застройки?» 
На встречу пришли наиболее 
активные москвичи. 

Цель – обеспечить 
новое качество жизни
Для наглядности в начале меро-
приятия был показан фильм, 
в котором рассказывалось о 
перспективах развития города 
после принятия проекта. В 
фильме, в частности, сообща-
лось, что Москва делится на 
различные территориальные 
зоны, у каждой из которых свое 
предназначение. Характери-
стики таких зон фиксируются 
в Правилах землепользования 
и застройки. После просмотра 
фильма перед жителями высту-
пили авторы проекта и эксперты.  
Сооснователь архитектурной 

студии WALL Рубен Аракелян 
отметил, что принятие пра-
вил сделает строительство в 
городе понятным и доступ-
ным для всех. «Документ уста-
навливает некие правила – 
какой дом должен быть этаж-
ности, как он должен зани-
мать те или иные простран-
ства в городе, сколько нужно 
отступить, чтобы создать 

парковую зону, – отметил 
Аракелян. 
На пресс-конференции, состо-
явшейся в день открытия цен-
тра, председатель московского 
комитета по архитектуре и гра-
достроительству Юлиана Кня-
жевская пояснила причину при-
нятия документа: «Принятие 
ПЗЗ обусловлено внесением 
изменений в Градостроитель-

ный кодекс РФ. По поручению 
мэра Москвы Сергея Собянина 
мы подготовили данный доку-
мент. Он затрагивает инте-
ресы москвичей, строительных 
организаций, общественных 
организаций, надзорных орга-
низаций, депутатов всех уров-
ней». Однако, подчеркнула Кня-
жевская, принятие документа 
невозможно без проведения 
публичных слушаний. 
«В ходе слушаний каждый 
москвич может ознакомиться 
с материалами ПЗЗ и оставить 
свои замечания и предложе-
ния. Правила составлены таким 
образом, что выглядят в виде 
карт по округам. Каждый может 
зайти в эти материалы и посмо-
треть, что можно построить на 
конкретном земельном участке 
и с какими параметрами», – 
пояснила председатель коми-
тета . 

вас ждут 
на богданова, 50
В свою очередь, модератор 
встречи Оксана Быкова рас-
сказала, что новый центр ста-

нет площадкой, где жители 
смогут пообщаться с профес-
сионалами, узнать, что пред-
ставляет собой тот или иной 
проект. 
«На базе нашего информа-
ционного центра предпола-
гается проводить круглые 
столы, консультации, встречи 
жителей с разработчи-
ками проекта и экспертами. 
Информационный центр 
будет работать ежедневно и 
без выходных. Кроме того, 
одновременно начала свою 
работу горячая линия. Теле-
фон колл-центра: 8-495-926-
36-40», – сообщила Оксана 
Быкова. 
Помимо этого, для ознаком-
ления жителей с проектом, 
с 6 по 19 декабря в каждом 
округе действует экспозиция 
по объектам. После чего, 22 
декабря пройдет собрание 
участников публичных слуша-
ний. А все замечания и пред-
ложения жителей должны 
быть поданы в комиссии с 23 
по 29 декабря. 
Напомним, что экспозиция в 
Западном округе работает в 
управе района Солнцево, по 
адресу: ул. Богданова, д. 50. 

Для чего москвичу правила 
землепользования и застройки?
Ответ на этот вопрос можно получить в городском 
информационном центре или на окружной экспозиции

конкретно

на встрече в городском 
информационном центре 
жители проявляли высокую 
активность, задавали 
множество вопросов.

«каким образом будет 
гарантирована защита от 
самовольной постройки?» 
Отвечает Владимир 
СОЛДАТЕНКОВ, советник 
государственной 
гражданской службы  
РФ 1 класса:
– Самовольная постройка явля-
ется вне закона. Она подлежит 
сносу в результате решения 
суда. Единственные объекты, 
которые не подлежат сносу, 

это объекты культового назна-
чения (церкви). ПЗЗ – норма-
тивно-правовой акт, который 
должен исполняться. Если воз-
никнут нарушения, будет разби-
раться прокуратура. 

«как ознакомиться 
с ПЗЗ обычному человеку?»
Людмила МАШИНСКАЯ, 
начальник территориальной 
проектно-планировочной 
мастерской 
Москомархитектуры: 
– На сайте Москомархитектуры 
есть инструкция, которая про-
стым языком помогает разо-
браться с ПЗЗ. На окружных 

экспозициях раздаются бро-
шюры с информацией, есть 
специалисты, которые помогут 
разобраться более подробно. 

«какие меры наказания 
предусмотрены  
за нарушения ПЗЗ?»
Владимир  СОЛДАТЕНКОВ:
– Законодательство предпола-
гает лишение человека права на 
использование данного земель-
ного участка. Нарушитель обя-
зан будет привести земельный 
участок в первоначальный вид, 
то есть, он обязан будет снести 
самовольно построенный объ-
ект. 

«Возможно 
ли внесение 
изменений в ПЗЗ?»
Александр 
ИЛЬИН, и.о. заместителя 
председателя Комитета 
по архитектуре и 
градостроительству г. 
Москвы: 
– Да, возможно, но только по 
результатам общественных слу-
шаний. То есть никто ничего без 
ведома и одобрения москвичей 
построить не сможет. Если все 
жители поддержат внесение 
изменений в ПЗЗ, то тогда это 
может произойти. Другого спо-
соба нет. 

на «мосфильме» подводят 
итоги года кино. главный 
предмет гордости 
мосфильмовцев – новая 
студия перезаписи звука в 
формате Dolby Atmos.

В сложной цепочке произ-
водства фильма студия 

перезаписи – важное звено. 
Тут сводятся все звуки, кото-
рые записаны в ходе работы: 
реплики героев, шумы, 
музыка. Здесь впервые зву-
ковая партитура совмеща-
ется с изображением – то 
есть, тут фильм обретает 
реальные очертания. Раз-
меры студии должны соот-
носиться с размерами кино-
зала – иначе специалистам 
не удастся заложить в фоно-
грамму правильные параме-
тры. 
Dolby Atmos – самый новый 

формат звука, еще не так 
много кинозалов в нашей 
стране оснащены этой систе-
мой. Она создана в рамках 
концепции объемного пози-
ционирования звука. В зале 
новой тон-студии 48 коло-
нок. «Любой звук можно 

поместить в любую точку сту-
дии и даже за ее пределы, – 
объясняет главный инженер 
«Мосфильма» Игорь Богда-

саров. – Это принципиальное 
отличие нынешней студии 
от тех, что были раньше. То 
есть, если раньше поезд мог 
ходить по экрану от стены до 
стены, то сейчас он, в плане 
звука, может ехать дальше». 
Мосфильмовской студии экс-
перты компании Dolby при-
своили категорию Premier – 
она прошла тщательную все-
стороннюю проверку. К тому 
же, студия Dolby Atmos на 
«Мосфильме» – самая боль-
шая в России и одна из самых 
крупных в мире. Объем поме-
щения сопоставим с кино-
залом средних размеров, а 
экран вообще растянулся на 
11 метров. Зрительских мест 
перед ним не так много, ведь 
не они тут главные. Центр 
тон-студии – огромная рабо-
чая консоль, за которой могут 
одновременно работать два 
звукорежиссера. Она сде-
лана с учетом всех пожела-
ний мосфильмовских специ-
алистов. 

ВАжное зВЕНО 

Экран кончился, а поезД еДет Дальше

еще одна 

гордость 

«Мосфильма» – 

программа реконструкции 

старых фильмов. сейчас 

в работе «война и мир» 

сергея бондарчука, 

«иваново детство» 

андрея тарковского, 

«дерсу узала» акиры 

куросавы

карен Шахназаров, генераль-
ный директор киноконцерна 
«Мосфильм»:
«наша новая студия Dolby 
Atmos – вклад «Мосфильма» 
в год кино. ведь мы создали 
ее не на бюджетные, а на свои 
средства. она даст совер-
шенно новые возможности 
российским производите-
лям кино. технологии в кино 
очень усложняются, и теперь 
инженер по своему значе-
нию приближается к режис-
серу… например, мои позна-
ния в технологиях условны. 
Я не знаю, как это работает. 
но я должен знать, что я могу 

получить, используя ту или иную 
новую технологию!»
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 Горизонты окруГа

В наступающем 
году на 
территории 
западного округа 
завершится 
строительство 
Южного участка 
Северо-западной 
хорды. Город в 
этой своей части 
поедет быстрее, 
автомобилисты 
получат новые 
транспортные 
развязки, 
которые избавят 
нас от ранее 
регулярных 
в этом месте 
пробок.

«И
дем по графику, 
проблемы при стро-
ительстве? Нет, 

обычная работа, все хорошо, 
к тому же здесь тепло», – 
встреченный нами на стро-
ительной площадке рабочий 
представляется Алексеем. В 
тоннеле, в отличие от улицы, 
и правда не холодно – здесь 
плюсовая температура. 

Мы находимся в строя-
щемся тоннеле на Аминьев-
ском шоссе. Горит свет, пах-
нет цементом, шумно, видны 
искры сварки. В центре 
четырехсотметрового тон-
неля хлопочут рабочие с сов-
ковыми лопатами и тачками, 
а по краям специалисты кре-
пят металлические конструк-
ции, напоминающие забор, 
сваренный из арматуры. 

«Все строительные работы 
завершены, сейчас идут 
работы, связанные с вво-
дом объекта в эксплуата-
цию: бетонирование стен и 
банкеток, создание инже-
нерных сетей, необходимых 
при эксплуатации», – гово-
рит первый заместитель 
руководителя Департамента 
строительства Москвы Петр 
Аксенов. 

Тоннель на Аминьевском –  
это часть Южного участка 
Северо-Западной хорды, 
работы над которым пла-
нируют завершить в конце 
будущего года, когда будет 
достроена эстакада, сое-
диняющая улицу Дорохова 
и Мосфильмовскую улицу. 
Как уже сказано выше, ожи-
дается, что Южный участок 
хорды разгрузит транспорт-
ный узел, расположенный 
на пересечении Аминьев-
ского шоссе, Мичуринского 
проспекта, улиц Дорохова и 
Мосфильмовской. 

«Мы создаем новую систему 
движения, которая «переза-
пустит» весь этот район», – 
пояснил Петр Аксенов. 
Дорога станет полноценным 
дублером Мичуринского 
проспекта и Можайского 
шоссе на участке от Треть-
его транспортного кольца до 
Московской кольцевой авто-
дороги. Здесь будет постро-
ено около 20 километров 

дорог, два тоннеля, шесть 
эстакад и пять пешеходных 
переходов (три надзем-
ных и два подземных), что 
обеспечит бессветофор-
ное движение. Кроме того, 
уже сейчас специалисты 
проложили более 200 
километров различных 
коммуникаций. Речь идет 
о канализации, водопро-
воде и теплосети. По словам 
Петра Аксенова, на подоб-
ные работы уходит до 40% от 
общего бюджета строитель-
ства.

Северо-Западная хорда – 
это масштабный проект по 
строительству магистрали, 
которая объединит террито-
рии Западного, Северо-За-
падного, Северного и Севе-
ро-Восточного округов сто-
лицы. На нее будут уходить 
транспортные потоки на 
подходе к срединной части 
Москвы, разгружая радиаль-
ные направления – Волоко-
ламского шоссе, проспект 
Маршала Жукова и коль-
цевые направления Треть-
его транспортного кольца 
и Кольцевой автодороги от 
Рябиновой улицы до Ярос-

лавского шоссе. Центр 
столицы вздохнет свобод-
нее.

– Конечно, мы все устали от 
пробок здесь и мне хочется 
верить, что новая развязка 
избавит нас от них на терри-
тории района, – говорит мест-
ный житель, автомобилист 
Александр.

Реализованный проект 
облегчит жизнь не только 
автомобилистам – москвичам 
и гостям столицы будет проще 
добираться на наземном 
транспорте до четырех линий 
метрополитена: Арбатско-По-
кровской, Таганско-Красно-
пресненской, Замоскворец-
кой и Серпуховско-Тимиря-
зевской. А в перспективе – и 
до строящегося сейчас Треть-
его пересадочного контура.

Южный участок Северо-Западной хорды разгрузит 
транспортный узел, расположенный на пересечении 
Аминьевского шоссе, Мичуринского проспекта, улиц 
Дорохова и Мосфильмовской

андрей родин, фото: Кирилл Журавок

Пробки навылет

Хорда 
«перезапустит» 
весь район
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Прямая линия

Когда снесут 
хрущевКи?

–З
дравствуйте, пря-
мая линии? – пер-
вой начала разговор 

Лариса александровна с 
улицы давыдковской, 12, 
корпус 1. – Когда плани-
руется расселение нашего 
дома?

– Лариса Александровна, 
добрый день. Ваш дом стоит 
в плане под снос. Программа 
рассчитана до 2017–2018 
года. Пока сроки отселения 
вашего дома не определены. 
Вопросами отселения зани-
мается Департамент иму-
щества города. В настоящее 
время снесли дома на Славян-
ском бульваре 5/2, 5/3, 5/4. 
Как только появится инфор-
мация, разместим ее на сайте 
нашего района. 

– Понятно. спасибо боль-
шое за разъяснение.

– Здравствуйте, сергей 
александрович. вас беспо-
коит татьяна витальевна, 
дом 4, корпус 1 по улице 
герасима Курина, я тоже по 
сносу нашего дома. хоте-
лось бы узнать перспек-
тивы. 

– Ваш дом идет под снос, он 
стоит в программе. Но сроки 
сноса, сейчас не определены.

– алле, здравствуйте! вам 
звонит алия саидовна. ска-
жите, пожалуйста, будут ли 
сносить дом 28, корпус 1 на 
аминьевском шоссе?

– Алия Саидовна, этот дом 
в настоящее время под снос 
не попадает. В программе 
сноса до 2017–2018 года  
он не стоит.

– еще один вопрос можно? 
у нас многодетная семья, 
в квартире много человек 
прописано – дети выросли. 
Можем ли мы отдельными 
семьями встать на очередь, 
чтобы получить квартиру? 
Проблема в том, что не все 
члены семьи находятся в 
Москве и подать все доку-
менты, чтобы встать на оче-

редь, мы прямо сейчас не 
можем. 

– Вопросами постановки на 
очередь в настоящее время 
занимается Департамент иму-
щества города Москвы. Вам 
необходимо обратиться по  
адресу: ул. Ивана Франко, дом 
8/2. где, вам дадут необходи-
мые ответы.

– хорошо. спасибо вам 
большое.

– До свидания. 
– добрый день! Звонит 

валерий александрович. 
наверное, в управе и без 
моего звонка известна 
актуальность введения 
одностороннего движения 
транспорта по славянскому 
бульвару? вы же знаете, 
какая у нас опасная обста-
новка, особенно у пере-
хода? 

– Когда шла реконструкция 
Кутузовского проспекта, мы 
предлагали сделать односто-
роннее движение, там даже в 
свое время знаки были уста-
новлены. Но пока этот вопрос 
приостановили. Сейчас мы эту 
работу возобновим. 

– Здравствуйте, это вас 

георгий александрович 
беспокоит с улицы гера-
сима Курина, дом 44, корпус 
1.  у меня к вам вопрос. от 
станции метро «славянский 
бульвар» до нашей улицы 
через мост идет дорожка. 
ее, как только выпадает 
сильный снег, практически 
не чистят. Можно ли обя-
зать коммунальные службы 
эту дорожку чистить? 

– Хорошо, я взял это на кон-
троль.

– Здравствуйте сергей 
александрович, вам позво-
нила раиса Леоновна, я 
живу на улице олеко дун-
дича, дом 34. Как-то можно 
навести порядок на тротуа- 
ре у Филевского парка?

– В чем проблема? 
– на выходе из метро в 

сторону улицы олеко дун-
дича на тротуаре развер-
нута торговля вещами и 
продуктами. Как в ауле, а не 
в городе. Можно ли что-то с 
этим сделать? 

– Конечно, обратим внима-
ние на эту несанкционирован-
ную торговлю. 

– спасибо.

– Вам спасибо за сигнал. До 
свиданья. 

Когда Мешает 
и – одиноКо

– сергей александро-
вич, помогите, если смо-
жете. Меня зовут антони-
ной анатольевной, я живу в 
одной из башен неподалеку 
от станции метро «Пио-
нерская». в доме 28, это 
соседняя «башня», недавно 
открылась аптека. Это-то 
хорошо, проблема в их 
зеленом кресте на вывеске. 
он направлен прямо на пра-
вую половину нашего дома. 
Круглосуточно горит зеле-
ный свет. вроде бы мелочь, 
но – мешает. Я в аптеку 
обращалась уже несколько 
раз, бесполезно. Может ли 
управы вмешаться? 

– Аптека круглые сутки рабо-
тает?

– нет, до 9 вечера.
– Хорошо. Разберемся. При-

мем меры.
– спасибо.
– Всего доброго.
– до вас дозвонилась 

ольга дмитриевна, ельнин-

ская улица, дом 12, корпус 
2. Я по поводу нашей поли-
клиники №162 хочу вопрос 
задать. участковый врач 
на дом не приходит. Как 
только начинаются боли, 
вызываю медиков через 
call-центр. Приезжают, 
сделают укол обезболива-
ющий, записывают номер 
страхового полиса и уез-
жают. Через полтора часа 
все болячки снова бушуют. 
в больницу меня не берут, 
говорят, все эти болезни 
возрастные. дойти до 
поликлиники тяжело – надо 
ехать до центральной поли-
клиники №195 двумя авто-
бусами с пересадкой, там 
записаться на прием и с 
направлением ехать в нашу 
поликлинику №162. Мне 87 
лет, я войну прошла, вот 
все болячки и вылезают, 
а помогать  получается 
некому. 

– Ольга Дмитриевна, я вас 
понял. Все, что от меня зави-
сит, я сделаю. Вы живете 
одна? 

– да, я одна. 
– В Центре социального 

обслуживания вы состоите на 
учете?

– у меня есть соцработник, 
который носит мне про-
дукты. 

– Она вам помогает, врача 
вызывает по вашей просьбе?

– она вызывает, подает 
заявку, но они не ходят. 

– Ольга Дмитриевна, а вы в 
районной ветеранской орга-
низации как участник Великой 
Отечественной войны состо-
ите?

– Я не знаю. Я никуда не 
обращалась, это мое пер-
вое обращение к вам. 

– Хорошо. Давайте поступим 
таким образом: я передам 
ваши координаты, к вам обя-
зательно придут работники 
управы, которые занимаются 
вопросами ветеранов Великой 
Отечественной войны, пере-
говорят с вами и окажут всю 
необходимую вам помощь.

– Когда мне ждать их?
– В ближайшее время. Необ-

ходимо будет только подгото-
вить документы. Вам и мате-
риальную помощь окажут, 
если вы нуждаетесь в ней. 
Вам предварительно позво-
нят, предупредят, что придут, 
чтобы вы не открывали двери 
посторонним.

– хорошо. спасибо за тер-
пение, что выслушали. до 
свидания.

– До свидания, будьте здо-
ровы!

Поедет ли СлавянСкий 
бульвар в одну Сторону 

Мы предлагали сделать одностороннее 
движение по славянскому бульвару, там даже 
в свое время знаки были установлены. но пока 
этот вопрос приостановили.  сейчас мы эту 
работу возобновим

Сергей александрович 
возглавляет район 
Фили-Давыдково два с 
половиной года. начинал 
работу в управе в 2010 
году, с должности 
главного специалиста. 
Закончил Тюменское 
инженерно-
саперное училище. 
Подполковник запаса 
инженерных войск. 
награжден Орденом 
мужества. на прямой 
линии нашей газеты 
он провел беседу с 
жителями вверенного 
ему района. 

ветераны войны района Фили-давыдково 
возлагают цветы к памятному знаку.  сергей 

галянин.

На этот и многие другие вопросы жителей района Фили-
Давыдково ответил глава управы Сергей Галянин
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Анна Савельева 
работает директором 
школы №1238 в Ново-
Переделкино уже 
21 год. За это время 
это образовательное 
учреждение претерпело 
значительные изменения: 
от смены номера до 
преобразования в 
крупный комплекс, 
в котором сегодня 
обучаются 2140 
ребятишек. И каждый 
год число родителей, 
желающих отдать своих 
детей в эту школу, 
увеличивается. Только 
в этом учебном году 
были приняты 240 
первоклассников. 

– А нна Владимировна, 
что делает вашу школу 

столь популярной в родном 
районе?
– Мы входим в топ-300 лучших 
школ Москвы, и вот уже два 
года, как занимаем не послед-
ние места и в рейтинге 500 
лучших школ России.
 Минувший учебный год стал 
успешным для 61 выпуск-
ника нашей школы. 12 золо-
тых медалистов, из них 11 
получили медали «За особые 
успехи в обучении», учрежден-
ные Правительством Москвы. 
220 баллов по итогам экза-

менов набрал 
21 выпускник, то 
есть свыше трети 
всех выпускни-
ков! Такие показатели помо-
гают ребятам в конкурентной 
борьбе при поступлении в 
лучшие вузы столицы, такие 
как МГУ, МГИМО, МГПУ и дру-
гие. 
 Среди наших воспитанников 
два призера заключительного 
этапа Всероссийской олим-
пиады школьников, 6 призе-
ров регионального этапа по 
таким предметам как ОБЖ, 
история, обществознание.
– Современная школа дает 
знания, готовит к поступле-
нию в вуз, помогает уча-
щимся определиться с буду-

щей профессией еще за пар-
той. Но задачи школы шире. 
Сегодня общество нужда-
ется не только в грамотных 
специалистах, но и патрио-
тах, людях с активной жиз-
ненной позицией.
– Учитывая потребности вре-
мени, начиная с дошколь-
ного этапа (в составе нашего 
комплекса есть детский сад), 
мы особое внимание уде-
ляем таким проектам, как 
«Моя малая Родина», «Мило-
сердие», «Диалог культур»... 
Так в рамках проекта «Мило-
сердие» уже в течение мно-

гих лет дети, роди-
тели, учителя нашей 
школы оказывают 
помощь воспитанни-
кам детского дома 
в городе Печоры 
Псковской области, 
посещают геронто-
логический центр в 
Переделкине. Недав-
няя инициатива – 
это сотрудничество 
с двумя школами в 
прифронтовых рай-
онах Донбасса. Сей-
час мы готовим ново-
годние подарки для 
учащихся двух школ 

Новоазовского района Дон-
басса. В управляющий совет 
нашей школы входят не 
только педагоги и родители, 
но и российские парламента-
рии. Председателем управля-
ющего совета нашей школы 
стал депутат Госдумы РФ, 
первый заместитель пред-
седателя Общероссийской 
организации «Боевое брат-
ство» Дмитрий Саблин. Бла-
годаря помощи и содействию 
Дмитрия Вадимовича в сентя-
бре нового года мы планируем 
открыть кадетский класс.

 – Анна Владимировна, а как 
вы пришли в школу? Когда 
вы поняли, что профессия 
учитель – это ваше призва-
ние и дело всей жизни?
– Учителем я захотела быть с 
того момента, как только сама 
пошла в первый класс. Мое 
желание никогда не менялось. 
Оно только становилось силь-
нее, так как у меня были очень 
хорошие учителя. Я только не 
могла определиться с пред-
метом. Мне очень нравилась 
математика, но поступила я 
на исторический факультет, 
потому что в десятом класса 
уроки обществоведения у нас 
стал вести директор школы – 
Арон Ильич Рубин. Прекрас-
ный учитель. Если бы мы тогда 
сдавали ЕГЭ по обществове-
дению, я думаю, что 50% были 
100-бальниками, а остальные 
99-бальниками. Именно он 
посоветовал мне поступать 
на исторический факультет 
и помог мне в подготовке к 
поступлению в институт. Но 
он стал для меня и примером 
директора школы. Его пример 
служит мне путеводной звез-
дой, ориентиром, помогает  
в работе.

ЛюдИ деЛА

КЛАССНАя рАботА

 дИАЛог С диреКтором

Рита 
доЛмАТовА
ольга Золотарева 
на посту директора 
школы №1726 уже 17 
лет. Именно при ее 
руководстве началось 
превращение бывшей 
прогимназии, где 
обучались ребятишки 
с 1-го по 4 класс, 
в современный 
образовательный 
комплекс, в состав 
которого входят 
сегодня помимо  
школы еще и два 
детских садика. За  
4 года удалось достичь 
многого, сделать 
огромный шаг вперед, 
можно сказать, 
осуществить «прыжок» 
в будущее. «Это были 
трудные времена, 
приходилось менять 
систему в целом», –  
вспоминает наша 
героиня. Но директор и 
ее дружный коллектив 
сложностей не боялись, 
упорно шли к цели и 
верили в успех.

– Ш
кола – вся моя 
жизнь. Я мечтала 
о профессии учи-

теля с детских лет, и не сомне-
валась в своем выборе ни 
минуты, подсказывало сердце. 
Моя карьера началась в 17 лет 
с работы старшей пионервожа-
той в одной из школ столицы. 
Потом были Московский педа-
гогический институт, аспиран-
тура, защита кандидатской 
диссертации, преподавание 
психологии, довелось побывать 
и заместителем директора по 
воспитательной работе, – рас-
сказывает Ольга Анатольевна. – 
Пост директора школы рас-
ширил зону ответственности. 

Директор сегодня – это и менед-
жер, и финансист, и систем-
ный администратор, и педагог, 
и психолог… Так уж повелось, 
что наша школа всегда стано-
вилась площадкой самых сме-
лых экспериментов, участницей 
многих пилотных проектов. Нам 
пришлось одними из первых в 
столице апробировать новые 
федеральные стандарты обра-
зования, на себе попробовать 
новую систему оплаты труда. 
Путь от прогимназии к 11-летке 
был стремительным, но очень 
тяжелым. И здесь, скрывать не 
буду, приходилось от многого 
отказываться, иногда с болью, 
с потерями… Первыми быть 
трудно, но я люблю все новое, 
оптимист по натуре, всегда 
верю в успех, зная, что рядом 

коллеги-единомышленники, 
люди высокопрофессиональ-
ные и надежные». 
Кадры решают все. И потому 
именно о кадрах думает Ольга 
Золотарева, реализуя в школе 
новый управленческий про-
ект для учителей. Занятия для 
педагогов призваны повысить 
их квалификацию, расширить 
круг профессиональных компе-
тенций и интересов. Директор- 
ученый не может оставаться в 
стороне от магистральных тече-
ний в современной науке, стре-
мится исследовать мировой 
опыт, обобщить его и приме-
нить на практике.

Движение впереД
– Мы не стоим на месте, активно 
развивая новые направления, 

в частности, в области профо-
риентации. В скором времени 
в школе появятся инженерный 
класс и класс дипломатов, – 
продолжает рассказ наша геро-
иня. – Мы активно участвуем во 
всех проектах Департамента 
образования: посещаем «Уни-
верситетские субботы» и «Про-
фессиональные среды», наши 
учащиеся становятся призе-
рами московских и муници-
пальных олимпиад, конкурсов 
и смотров. Ребята поступают 
в престижные вузы, причем, 
спектр их выбора широк: МАДИ, 
МИСИ, МГИМО, педагогиче-
ский и медицинский институты, 
МГТУ им. П.Э. Баумана, Рос-
сийский экономический уни-
верситет им. Г.В. Плеханова. 
В школе нужно активно разви-
вать творческое начало, школь-
ники должны учиться самостоя-
тельно мыслить, работать инди-
видуально и в команде, решать 
нестандартные задачи, ставить 
перед собой цели и добиваться 
их, чтобы в будущем это стало 

основой их благополучной инте-
ресной жизни. 80% учащихся 
школы посещают различные 
кружки и секции, их у нас больше 
пятнадцати. Есть свой театр 
«Феникс», музыкальная студия, 
где учат игре на свирели. Школа 
знаменита своим коллективом 
«Юные барабанщицы». Наши 
девочки принимают участие в 
крупных городских праздниках, 
проходят стройными колоннами 
под барабанную дробь по глав-
ной площади страны. В школе 
работает музей 21-ой дивизии 
Народного ополчения, именно 
здесь проходят уроки истории и 
мужества, ребята прикасаются к 
подлинным документам, знако-
мятся с судьбами героев. 
Задача современной школы, 
по мнению нашей героини, 
не только вооружить выпуск-
ника знаниями, хотя, безус-
ловно, это очень важно, но и 
воспитать нравственную лич-
ность, гражданина и патриота, 
а также подготовить ребенка 
к взрослой жизни. Интересно 
построена работа и с роди-
телями, которые становятся 
первыми и главными союзни-
ками педагогов и настоящими 
друзьями собственных детей. 
В школе создан родительский 
клуб, занятия в котором про-
водят опытные психологи и 
социологи, сотрудники поли-
ции, МЧС, ГИБДД. Родители 
не только узнают об основных  
вызовах времени, но и учатся 
лучше понимать своих детей. 
Совсем недавно они посе-
тили очередное заседание 
клуба, где детально изучили 
механизм сдачи ЕГЭ. И сами 
решили сдать единый госу-
дарственный экзамен, чтобы 
лучше подготовить к нему 
будущих выпускников. 

Все начинается с любВи…
О достижениях и новых проектах школы №1238 рассказывает ее руководитель Анна Савельева 

маргарита СогРИНА 
фото: Кирилл Журавок

Ольга 
Золотарева.

вручение аттестатов.

Формула 
успеха 

 «Школа должна 
подготовить ребенка  

к жизни, помочь воспитать 
гармоничную личность», –  
считает Ольга Золотарева

Анна 
Савельева.
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Яна 
Капитонова 
в Западном округе 
подведены итоги 
фотоконкурса 
«Мир глазами 
инвалида», старт 
которому был дан в 
сентябре. в конкурсе 
принимали участие 
непрофессиональные 
фотографы, члены 
всероссийского 
общества инвалидов 
Зао. 

О т всех желающих участво-
вать в конкурсе в десяти 

местных районных отделе-
ниях Западного округа были 
собраны около трех тысяч 
фотографий. Затем их пере-
дали профессиональным 
фотографам для предвари-
тельной оценки. На конкурс 

были отобраны 53 снимка. 
Лучшие из них были раз-
мещены в библиотеке №38 
им. Б.Л. Пастернака – для ито-
гового голосования. Для объ-
ективности оценки фотоработы 
были безымянными, каждая под 
своим номером. Голосовали и 
читатели библиотеки, и участ-

ники праздничных меро-
приятий, которые прово-

дило общество инва-
лидов совместно 
с единороссами 
Можайского рай-
она, а также род-
ственники участни-
ков конкурса, дру-

гие члены общества. 
В общей сложности 

проголосовало более 
200 человек.

Перед тем как подвести итоги, 
председатель Западной окруж-
ной организации Всероссий-
ского общества инвалидов Ася 
Лебедева поздравила всех 
присутствующих со Всерос-
сийской декадой инвалидов и 
напомнила, что каждая подоб-
ная встреча – это очередная 
возможность подарить людям 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья частичку 
душевного тепла и напомнить, 
что они значимы и любимы.
Места среди победителей 
распределились следующим 
образом: третье место – Сер-
гей Непомнящих (Детско-мо-
лодежный сектор), второе  
место – Надежда Баранова 
(Раменки), а победителем при-
знан Дмитрий Новиков (Кун-
цево). Специальный приз «Мир 
в объективе молодежи» вручили 
Анастасии Федотовой (Солн-
цево).  

воссоЗдание облика

Мир вокруг нас

Ковер – К ногам 
пассажиров

У станции «Киевская» голу-
бой ветки метро простая 
архитектурная компо-

зиция. Плоское перекрытие 
опирается на два ряда колонн 
по 23 в каждом, по обоим тор-
цам платформы – лестницы. 
Зато этот зал с несложной схе-
мой получил при строитель-
стве богатое художественное 
оформление. Одним из глав-
ных украшений станции стал 
выложенный мрамором пол. 
В центральной части перрона 
он напоминал ковер, собран-
ный из цветных фрагментов. 
Впервые в оформлении стан-
ции метро были использованы 
необычные материалы, напри-
мер, фарфор для капителей и 
оникс для облицовки колонн. 
Правда, со временем в некото-
рых частях мраморную мозаику 
и оникс заменили гранитом, а 
фарфор – фаянсом. 

Специалисты отреставриро-
вали путевые стены, цоколь и 
карниз, облицовку колонн, кера-
мические капители и изразцы 
названия станции. Фаянсовые 
капители колонн, несмотря на 
серьезные повреждения, уда-
лось большей частью сохра-
нить. Центральную часть пола 
платформы воссоздали по чер-
тежам 1930-х годов. Оттенки 
гранита подбирали так, чтобы 
он подходил к цвету камней 
на колоннах и плитки путевых 
стен. Сложнее всего было вос-
становить светильники, кото-
рые делали из двухслойного 
стекла с алмазной гранью. Эта 
технология, широко распро-
страненная в 1930-е годы, сей-
час почти утрачена.
Заметим, что станция все 
время была открыта для пас-
сажиров, поэтому работы шли 
только по ночам. Часть из них 
пришлось перенести в рестав-
рационные мастерские.

воКзалы тоже
меняют свое лицо 
Капитальную реконструкцию 
и реставрацию Киевского вок-
зала планируется завершить 
до конца первого квартала 
следующего года. 
Киевский вокзал – один из круп-
нейших железнодорожных ком-
плексов столицы. Его ежегод-
ный пассажиропоток состав-
ляет около 37 млн человек. Для 
сравнения: средний пассажи-
ропоток любого из аэропортов 
Московского авиаузла – около 
25 миллионов. 
Кстати, Киевский – послед-
ний вокзал, построенный в 
царской России, он памятник 
архитектуры и находится под 
охраной государства. Поэтому 

все работы согласовываются 
с Москомнаследием и дру-
гими надзорными органами. За 
время реставрации были вос-
созданы фасады и интерьеры 
такими, какими их видели посе-
тители в начале прошлого сто-
летия. Реставраторы кисточкой, 
до мельчайших деталей, шаг за 
шагом прорабатывали каждый 
сантиметр внутренних помеще-
ний. Это кропотливая и очень 
ответственная работа. Но был 
не просто воссоздан историче-
ский облик. Изменились и мно-
гие функциональные зоны. Уже 
работает новый кассовый зал 
на цокольном этаже вокзала, 
попасть туда можно, не выходя 
на улицу. 
Вокзал полностью адаптиро-

ван для маломобильных пасса-
жиров. Здесь появятся лифты 
и специальные подъемники. 
Для слабослышащих пассажи-
ров используется технология 
специальных индукционных 
петель, которые усиливают в 
слуховых аппаратах голос дик-
тора и приглушают общий шум. 
На вокзале установлена совре-
менная корпоративная навига-
ция, новые табло и указатели. 
До недавнего времени, чтобы 
перейти из одной функциональ-
ной зоны в другую, необходимо 
было выходить на улицу. Теперь 
перемещение осуществляется 
по принципу «сухие ноги». Киев-
ский вокзал стал полноценным 
современным транспортно-пе-
ресадочным узлом. 

Жизнь, полная красок 

как вернулся вокзал 
из царской россии
Проект реставрации «западных ворот» столицы 
стал лауреатом конкурса
ольга Клюева
началась история Киевского вокзала 
в XIX веке, и вот более 100 лет спустя 
здесь провели масштабные работы 
по восстановлению. автор проекта 
реставрации татьяна Кац диплом 
лауреата конкурса «Московская 
реставрация» получила из рук 
мэра Москвы сергея собянина. 
Были отмечены организация и 
качество выполнения ремонтно-
реставрационных работ. столь 
же высоко оценены результаты 
реставрации и станции «Киевская» 
Филевской и арбатско-покровской линий метро.

МоЯ МосКва

 

КонКурс 

проводился при 

поддержКе аКтива 

партии «единая 

россия» можайсКого 

района и депутата 

мосгордумы павла 

поселёнова
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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, 00.25 
Время	покажет.	(16+)
16.00, 02.15, 03.05	Мужское/
Женское.	(16+)
17.00, 01.15	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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ПУШКИНА». Т/с	(12+)
23.35	 Вечерний	Ургант.	
(16+)
00.10	 Ночные	новости.

05.00, 09.15	Утро	России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00	Вести.
09.55	 О	самом	главном.	
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести.	Местное	время.
11.55, 01.25 «СВАТЫ». Т/с 
(12+)
14.55, 21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Т/с	(12+)
17.40	 Прямой	эфир.	(16+)
18.50	 60	минут	с	Ольгой	
Скабеевой	и	Евгением	Поповым.	
(12+)
22.55	 Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым.	(12+)
03.30 «ДАР». Т/с	(12+)

06.00	 Настроение.
08.10	 Доктор	И...	(16+)
08.45	 «ОПАСНО	ДЛЯ	

ЖИЗНИ».	Х/ф	(12+)
10.35 «ИРИНА 
МУРАВЬЕВА. САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 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	с	Татьяной	
Устиновой.	(12+)
14.50	 Город	новостей.
15.15	 Свадьба	и	развод:	
“Анастасия	Волочкова	и	Игорь	
Вдовин”.	(16+)
16.00	 Тайны	нашего	кино:	
“Чародеи”.	(12+)
16.35	 Естественный	отбор.	
(12+)
17.35	 «ТРИ	СЧАСТЛИВЫХ	
ЖЕНЩИНЫ»,	1-2	серии.	Х/ф	
(12+)
20.00	 Право	голоса.	(16+)
21.45	 Петровка,	38.	(16+)
22.30	 Линия	защиты.	(16+)
23.05	 90-е:	“Королевы	
красоты”.	(16+)

00.25	 Русский	вопрос.	(12+)
01.10	 «ВАСИЛИСА».	Х/ф	
(12+)
05.05 «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ. ДУЭТ СОЛИСТОВ». 
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, 01.00	Место	встречи.	
(16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с	(16+)

18.00	 Говорим	и	
показываем.	(16+)
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 
Т/с	(16+)
23.30	 Итоги	дня.
00.00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Т/с	(16+)
03.00	 Дачный	ответ.	(0+)
04.05 «ХВОСТ». Т/с	(16+)

06.30	 Канал	“Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости	культуры.
10.15, 01.55	Наблюдатель.
11.15	 «ИНСПЕКТОР	ГУЛЛ».	
Х/ф
12.25 «ГЮСТАВ КУРБЕ». 
Д/ф
12.35	 Правила	жизни.
13.00	 Энигма:	“Надя	
Михаэль”.
13.40, 00.00	«ЛЮДИ	И	
МАНЕКЕНЫ»,	2	серия.	Х/ф
15.10 «БЛЕСК И СЛАВА 
ДРЕВНЕГО РИМА». Д/ф

16.05	 Искусственный	отбор.
16.45	 Кинескоп:	“Премия	
Европейской	киноакадемии”.
17.30	 Сенг	Чжин	Чо,	Валерий	
Гергиев	и	Симфонический	
оркестр	Мариинского	театра.
19.05 «СТЕНДАЛЬ». Д/ф
19.15	 Спокойной	ночи,	
малыши!
19.45	 Главная	роль.
20.05	 Абсолютный	слух.
20.45 «РАСКРЫТИЕ ТАЙН 
ВАВИЛОНА». Д/ф
21.35	 Власть	факта:	“Казаки:	
между	службой	и	волей”.
22.15	 Рэгтайм,	или	
Разорванное	время:	“В	поисках	
человека.	Андрей	Сахаров”.
22.45 «ГЕНЕРАЛ 
КИНЖАЛ, ИЛИ ЗВЕЗДНЫЕ 
ЧАСЫ КОНСТАНТИНА 
РОКОССОВСКОГО». Д/ф
23.30	 Цвет	времени:	“Жорж-
Пьер	Сёра”.
23.55	 Худсовет.
01.20 «ГИЙОМ 
АПОЛЛИНЕР, КОТОРЫЙ УКРАЛ 
«ДЖОКОНДУ». Д/ф

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 15.00, 03.00	Новости.
09.20, 04.05	Контрольная	закупка.
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55, 03.05	Модный	приговор.
12.00	 Пресс-конференция	
Президента	Российской	Федерации	
Владимира	Путина.	Прямая	
трансляция.
15.20, 01.10	Время	покажет.	(16+)
17.00	 Наедине	со	всеми.	(16+)
18.00	 Вечерние	новости.
18.50	 Давай	поженимся!	(16+)
20.00	 Пусть	говорят	с	Андреем	
Малаховым.	(16+)
21.00	 Время.
21.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ПУШКИНА». Т/с	(12+)
23.35	 Вечерний	Ургант.	(16+)
00.10	 На	ночь	глядя.	(16+)

05.00, 09.15	Утро	России.
09.00, 11.00, 15.00, 20.00	Вести.
09.55	 О	самом	главном.	(12+)
12.00	 Пресс-конференция	
Президента	Российской	Федерации	
Владимира	Путина.	Прямая	
трансляция.
17.20	 Вести.	Местное	время.
17.40	 Прямой	эфир.	(16+)

18.50	 60	минут	с	Ольгой	
Скабеевой	и	Евгением	Поповым.	
(12+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с	(12+)
22.55	 Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым.	(12+)
01.25 «СВАТЫ». Т/с	(12+)
03.30 «ДАР». Т/с	(12+)

06.00	 Настроение.
08.10	 Доктор	И...	(16+)
08.40	 «МИСТЕР	ИКС».	Х/ф
10.35 «ВЛАДИМИР 
МЕНЬШОВ. ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 
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	с	Татьяной	
Устиновой.	(12+)
14.50	 Город	новостей.
15.15	 90-е:	“Королевы	
красоты”.	(16+)
16.00	 Тайны	нашего	
кино:	“Операция	“Ы”	и	другие	
приключения	Шурика”.	(12+)
16.35	 Естественный	отбор.	
(12+)
17.35	 «ТРИ	СЧАСТЛИВЫХ	
ЖЕНЩИНЫ»,	3-4	серии.	Х/ф	(12+)
20.00	 Право	голоса.	(16+)

21.45	 Петровка,	38.	(16+)
22.30	 Обложка.	Смешные	
политики.	(16+)
23.05 «РОКОВЫЕ РОЛИ. 
НАПРОРОЧИТЬ БЕДУ». Д/ф	(12+)
00.30	 «НЕ	ВАЛЯЙ	ДУРАКА...».	
Х/ф	(12+)
02.35	 «АРТИСТ	ИЗ	
КОХАНОВКИ».	Х/ф	(12+)
04.05 «ЛЕОНИД БРОНЕВОЙ. 
А ВАС Я ПОПРОШУ ОСТАТЬСЯ». 
Д/ф	(12+)
05.10 «ВЕРНИСЬ, 
КОНФЕРАНСЬЕ!». 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, 01.00	Место	встречи.	(16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с	(16+)
18.00	 Говорим	и	показываем.	
(16+)
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 

Т/с	(16+)
23.30	 Итоги	дня.
00.00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Т/с	(16+)
03.00	 Научная	среда.	(16+)
04.05 «ХВОСТ». Т/с	(16+)

06.30	 Канал	“Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40	Новости	
культуры.
10.15, 01.55	Наблюдатель.
11.15	 «ИНСПЕКТОР	ГУЛЛ».	Х/ф
12.35	 Правила	жизни.
13.00	 Россия,	любовь	моя!	
“Сибирские	поляки”.
13.30	 Цвет	времени:	“Павел	
Федотов”.
13.40, 00.00	«ЛЮДИ	И	МАНЕКЕНЫ»,	
3	серия.	Х/ф
14.50 «ЛАО-ЦЗЫ». Д/ф
15.10, 20.45 «РАСКРЫТИЕ ТАЙН 
ВАВИЛОНА». Д/ф
16.05	 Абсолютный	слух.
16.45	 Больше,	чем	любовь:	
“Роман	с	тремя	углами”.	Фадеев,	
Эрдман	и	Ангелина	Степанова”.
17.30	 Денис	Мацуев,	Валерий	
Гергиев	и	Государственный	
академический	симфонический	
оркестр	им.	Е.Ф.	Светланова.
18.30 «ГИЙОМ АПОЛЛИНЕР, 
КОТОРЫЙ УКРАЛ «ДЖОКОНДУ». 
Д/ф

19.15	 Спокойной	ночи,	
малыши!
19.45	 Главная	роль.
20.05	 Черные	дыры.	Белые	
пятна.
21.35 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ. 
ВАЛЕНТИН ЧЕРНЫХ И ЛЮДМИЛА 
КОЖИНОВА». Д/ф
22.15	 Рэгтайм,	или	Разорванное	
время:	“Подвиг	портрета	Леонида	
Ильича”.
22.45 «ЛЕРМОНТОВСКАЯ 
СОТНЯ». Д/ф
23.25	 Цвет	времени:	“Анри	
Матисс”.
23.55	 Худсовет.
01.05 «ВЫХОДЯТ НА АРЕНУ 
СИЛАЧИ. ЕВГЕНИЙ САНДОВ И 
ЮРИЙ ВЛАСОВ». Д/ф
01.45 «ДЖАКОМО 
ПУЧЧИНИ». Д/ф

06.00	 «Пингвинёнок	Пороро».	
М/с	(0+)
06.55, 08.05, 05.30	«Великий	
Человек-паук».	М/с	(6+)
07.45	 «Три	кота».	М/с	(0+)
08.30, 09.00, 00.30	Уральские	
пельмени:	Любимое.	(16+)
09.30	 Шоу	“Уральских	
пельменей”:	“В	вуз	не	дуем!”.	(16+)
10.35	 «ЧУМОВАЯ	ПЯТНИЦА».	
Х/ф	(12+)

12.30 «КОРАБЛЬ». Т/с	(16+)
13.30, 14.00 «КУХНЯ». Т/с	(12+)
15.30, 18.30, 19.00 
«ВОРОНИНЫ». Т/с	(16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 
(16+)
21.00	 «БЕЗ	ГРАНИЦ».	Х/ф	
(12+)
23.00	 Шоу	“Уральских	
пельменей”:	“Вялые	паруса”.	(12+)
01.00	 Большая	разница.	(12+)
02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Т/с 
(16+)
04.00	 Взвешенные	люди.	(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00	Сейчас.
06.10	 Утро	на	“5”.	(6+)
09.10	 Место	происшествия.
10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 
14.25, 01.35, 02.30, 03.25, 
04.20	«ПОСЛЕДНИЙ	БОЙ	МАЙОРА	
ПУГАЧЕВА»,	1,	2,	3,	4	серии.	Х/ф	
(16+)
16.00	 Открытая	студия.
17.30	 Актуально.
19.00, 19.30, 19.55 
«ДЕТЕКТИВЫ». Т/с	(16+)
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 
«СЛЕД». Т/с	(16+)
00.00	 «СИРОТА	КАЗАНСКАЯ».	
Х/ф	(12+)
05.10 «ОСА». Т/с	(16+)

понедельник, 19 декабря

 Среда, 21 декабря

 Четверг, 22 декабря

 вторник, 20 декабря

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.05	Контрольная	закупка.
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55, 03.05	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	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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ПУШКИНА». Т/с	(12+)
23.30	 Вечерний	Ургант.	(16+)
00.00	 Познер.	(16+)
01.00	 Ночные	новости.

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

09.55	 О	самом	главном.	(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45	Вести.	
Местное	время.
11.55, 01.25 «СВАТЫ». Т/с	(12+)
14.55, 21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Т/с	(12+)
17.40	 Прямой	эфир.	(16+)
18.50	 60	минут	с	Ольгой	
Скабеевой	и	Евгением	Поповым.	
(12+)
22.55	 Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым.	(12+)
03.30 «ДАР». Т/с	(12+)

06.00	 Настроение.
08.10, 11.50	«ПЕРВОКУРСНИЦА».	
Х/ф	(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
12.25	 Постскриптум	с	Алексеем	
Пушковым.	(16+)
13.25	 В	центре	событий	с	Анной	
Прохоровой.	(16+)
14.50	 Город	новостей.
15.15	 Городское	собрание.	
(12+)
16.00	 Тайны	нашего	кино:	
“Джентльмены	удачи”.	(12+)
16.35	 Естественный	отбор.	

(12+)
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». Т/с 
(16+)
20.00	 Право	голоса.	(16+)
21.45	 Петровка,	38.	(16+)
22.30	 Специальный	репортаж:	
“Война	в	экономрежиме”.	(16+)
23.05	 Без	обмана:	“Чудесное	
фуфло”.	(16+)
00.30	 «МАВР	СДЕЛАЛ	СВОЁ	
ДЕЛО».	Х/ф	(12+)
04.30 «БРЕЖНЕВ. 
ОХОТНИЧЬЯ ДИПЛОМАТИЯ». Д/ф 
(12+)
05.15 «ИРИНА АЛФЁРОВА. 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 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, 01.10	Место	встречи.	(16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с	(16+)
18.00	 Говорим	и	показываем.	
(16+)
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 
(16+)
23.30	 Итоги	дня.
00.00	 Поздняков.	(16+)
00.10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Т/с	(16+)
03.05	 Советские	биографии.	
(16+)
04.05 «ХВОСТ». Т/с	(16+)

07.00	 Канал	“Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40	Новости	
культуры.
10.15	 Наблюдатель.
11.15	 Библиотека	
приключений.
11.30	 «МЕГРЭ	РАССТАВЛЯЕТ	
ЛОВУШКИ».	Х/ф
13.30	 Пешком:	“Москва	
Врубеля”.
14.05	 Линия	жизни:	“Алексей	
Кравченко”.
15.10	 «ДОРОГАЯ».	Х/ф

17.10 «ПЕСТУМ И ВЕЛЛА. О 
НЕИЗМЕННОМ И ПРЕХОДЯЩЕМ». 
Д/ф
17.30	 Борис	Березовский,	
Юрий	Темирканов	и	Концертный	
симфонический	оркестр	Московской	
консерватории.
18.45 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ». Д/с
19.15	 Спокойной	ночи,	
малыши!
19.45	 Главная	роль.
20.05	 Сати.	Нескучная	
классика.	Участники	конкурса	
“Большая	опера”.
20.45 «БЛЕСК И СЛАВА 
ДРЕВНЕГО РИМА». Д/ф
21.35	 Острова.	Евгений	Ташков.
22.15	 Рэгтайм,	или	Разорванное	
время:	“Особенный	Горелов”.
22.45	 Энигма:	“Надя	Михаэль”.
23.25	 Цвет	времени:	
“Боттичелли”.
23.55	 Худсовет.
00.00	 Кинескоп:	“Премия	
Европейской	киноакадемии”.
00.40 «КОНСТРУКТИВИСТЫ. 
ОПЫТЫ ДЛЯ БУДУЩЕГО. 
РОДЧЕНКО». Д/ф
01.35 «БЕНЕДИКТ 
СПИНОЗА». Д/ф
01.40	 М.Таривердиев.	Концерт	

для	скрипки	с	оркестром.
02.10 «У СТЕН МОСКВЫ». 
Д/ф

06.00	 «Пингвинёнок	Пороро».	
М/с	(0+)
06.35	 «Великий	Человек-паук».	
М/с	(6+)
07.30, 09.00, 20.00 «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН». Т/с	(16+)
09.30	 «СМОКИНГ».	Х/ф	(12+)
11.25	 «КОПЫ	В	ГЛУБОКОМ	
ЗАПАСЕ».	Х/ф	(16+)
13.30, 14.00 «КУХНЯ». Т/с	(12+)
15.30, 18.30, 19.00 
«ВОРОНИНЫ». Т/с	(16+)
21.00	 «ПОЕЗДКА	В	АМЕРИКУ».	
Х/ф	(0+)
23.20, 00.30	Уральские	пельмени:	
Любимое.	(16+)
23.30	 Кино	в	деталях	с	Фёдором	
Бондарчуком.	(18+)
01.00	 Большая	разница.	(12+)
02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Т/с 
(16+)
04.00	 Взвешенные	люди.	(16+)
05.30 «FUNТАСТИКА». Т/с 
(16+)
05.50	 Музыка	на	СТС.	(16+)

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, 00.30	Время	
покажет.	(16+)
16.00, 02.15, 03.05	Мужское/
Женское.	(16+)
17.00, 01.20	Наедине	со	всеми.	
(16+)
18.00	 Вечерние	новости.
18.45	 Давай	поженимся!	(16+)
19.50	 Пусть	говорят	с	Андреем	
Малаховым.	(16+)
21.00	 Время.
21.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ПУШКИНА». Т/с	(12+)
23.45	 Вечерний	Ургант.	(16+)
00.15	 Ночные	новости.

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

09.55	 О	самом	главном.	(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45	Вести.	
Местное	время.
11.55, 01.00 «СВАТЫ». Т/с	(12+)
14.55, 21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Т/с	(12+)
17.40	 Прямой	эфир.	(16+)
18.50	 60	минут	с	Ольгой	
Скабеевой	и	Евгением	Поповым.	
(12+)
22.55	 Праздничный	концерт	
ко	Дню	работника	органов	
безопасности	РФ.
03.05 «ДАР». Т/с	(12+)

06.00	 Настроение.
08.10	 Доктор	И...	(16+)
08.40	 «НЕ	ХОЧУ	ЖЕНИТЬСЯ!».	
Х/ф	(16+)
10.25 «ЛЕОНИД БРОНЕВОЙ. 
А ВАС Я ПОПРОШУ ОСТАТЬСЯ». 
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	с	Татьяной	
Устиновой.	(12+)
14.50	 Город	новостей.

15.15	 Без	обмана:	“Чудесное	
фуфло”.	(16+)
16.00	 Тайны	нашего	
кино:	“Иван	Васильевич	меняет	
профессию”.	(12+)
16.35	 Естественный	отбор.	
(12+)
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». Т/с 
(16+)
20.00	 Право	голоса.	(16+)
21.45	 Петровка,	38.	(16+)
22.30	 Осторожно,	мошенники!	
“Дырка	от	бублика”.	(16+)
23.05	 Свадьба	и	развод:	
“Анастасия	Волочкова	и	Игорь	
Вдовин”.	(16+)
00.30	 Право	знать!	(16+)
02.05	 «ЛЮБИТ	-	НЕ	ЛЮБИТ».	
Х/ф	(16+)
03.45 «ЗНАМЕНИТЫЕ 
СОБЛАЗНИТЕЛИ. ДЖЕК 
НИКОЛСОН И ЕГО ЖЕНЩИНЫ». 
Д/ф	(12+)
04.35	 Жена.	История	любви.	
(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, 01.00	Место	встречи.	
(16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с	(16+)
18.00	 Говорим	и	показываем.	
(16+)
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 
Т/с	(16+)
23.30	 Итоги	дня.
00.00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Т/с	(16+)
03.00	 Квартирный	вопрос.	
(0+)
04.05 «ХВОСТ». Т/с	(16+)

06.30	 Канал	“Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости	культуры.
10.15, 01.55	Наблюдатель.
11.15	 «ГОЛУБОЙ	

КАРБУНКУЛ».	Х/ф
12.35	 Правила	жизни.
13.05	 Пятое	измерение.
13.40, 00.00	«ЛЮДИ	И	
МАНЕКЕНЫ»,	1	серия.	Х/ф
15.10, 20.45 «БЛЕСК И СЛАВА 
ДРЕВНЕГО РИМА». Д/ф
16.05	 Сати.	Нескучная	
классика.	Участники	конкурса	
“Большая	опера”.
16.45 «ЖАН ЛЕБЕДЕВ. 
СМЕСЬ ФРАНЦУЗСКОГО С 
НИЖЕГОРОДСКИМ». Д/ф
17.30	 80	лет	оркестру.	
Владимир	Юровский	и	ГАСО	
России	им.Е.Ф.Светланова.
18.35	 Цвет	времени:	
“Альбрехт	Дюрер.	“Меланхолия”.
18.45, 01.20 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ». Д/с
19.15	 Спокойной	
ночи,малыши!
19.45	 Главная	роль.
20.05	 Искусственный	отбор.
21.35	 Игра	в	бисер.
22.15	 Рэгтайм,	или	
Разорванное	время:	“Опыт	
высотного	идиотизма”.
22.45 «ПАУТИНА СМЕРТИ. 
СПАСТИ ДЕТЕЙ». Д/ф	(18+)
23.55	 Худсовет.
01.45 «ТАМЕРЛАН». Д/ф

06.00	 «Пингвинёнок	Пороро».	
М/с	(0+)
06.55, 08.05	«Великий	Человек-
паук».	М/с	(6+)
07.45	 «Три	кота».	М/с	(0+)
08.30, 09.00, 00.30	Уральские	
пельмени:	Любимое.	(16+)
09.30	 Шоу	“Уральских	
пельменей”:	“Игра	приколов”.	
(16+)
10.10 
«ПОЕЗДКА	В	АМЕРИКУ».	Х/ф	(0+)
12.30 «КОРАБЛЬ». Т/с	(16+)
13.30, 14.00 «КУХНЯ». Т/с	(12+)
15.30, 18.30, 19.00 
«ВОРОНИНЫ». Т/с	(16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 
(16+)
21.00	 «ДВОЕ:	Я	И	МОЯ	ТЕНЬ».	
Х/ф	(12+)
23.00	 Шоу	“Уральских	
пельменей”:	“Шагом	фарш!”.	(12+)
01.00	 Большая	разница.	(12+)
02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Т/с 
(16+)
04.00	 Взвешенные	люди.	(16+)
05.30 «FUNТАСТИКА». Т/с 
(16+)
05.50	 Музыка	на	СТС.	(16+)
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05.15, 06.10	«ЗАБЫТАЯ	МЕЛОДИЯ	
ДЛЯ	ФЛЕЙТЫ».	Х/ф	(12+)
06.00, 10.00, 12.00	Новости.
08.00	 Играй,	гармонь	любимая!
08.50	 «Смешарики.	Новые	
приключения».	М/с
09.00	 Умницы	и	умники.	(12+)
09.45	 Слово	пастыря.
10.15 «ЛЕОНИД ФИЛАТОВ. 
«НАДЕЮСЬ, Я ВАМ НЕ 
НАСКУЧИЛ...». Д/ф	(12+)
11.10, 12.10	«Про	Федота-
стрельца,	удалого	молодца».	
Анимационный	фильм	(12+)
12.40	 Идеальный	ремонт.
13.35	 «ЗИГЗАГ	УДАЧИ».	Х/ф
15.15	 Праздничный	концерт	к	
Дню	спасателя.
16.50	 Кто	хочет	стать	
миллионером?
18.00	 Вечерние	новости.
18.20	 Финал.	Ледниковый	
период.
21.00	 Время.
21.20	 Финал.	Клуб	Веселых	и	
Находчивых.	Высшая	лига.	(16+)
23.30	 «НОЧЬ	В	МУЗЕЕ».	Х/ф	
(12+)
01.40	 «БУМАЖНАЯ	ПОГОНЯ».	
Х/ф	(16+)
03.45	 Модный	приговор.
04.45	 Мужское/Женское.	(16+)

05.20	 «КАДРИЛЬ».	Х/ф	(12+)
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	 «ЖРЕБИЙ	СУДЬБЫ».	Х/ф	
(12+)
17.25	 Концерт	Николая	
Баскова	“Игра”.
20.00	 Вести	в	субботу.
21.00	 «ХОЛОДНОЕ	СЕРДЦЕ».	
Х/ф	(12+)
01.00	 «СВАДЬБА».	Х/ф	(12+)
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
Т/с	(12+)

06.30	 Марш-бросок.	(12+)
07.05	 «8	ПЕРВЫХ	СВИДАНИЙ».	
Х/ф	(16+)
08.50	 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
ЖЁЛТОГО	ЧЕМОДАНЧИКА».	Х/ф
10.10, 11.45	«ПО	СЕМЕЙНЫМ	
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»,	1,	2	серии.	
Х/ф	(12+)
11.30, 14.30, 23.40	События.
13.05, 14.45	«ЮРОЧКА».	Х/ф	(12+)
17.20	 «КОЛОДЕЦ	ЗАБЫТЫХ	
ЖЕЛАНИЙ».	Х/ф	(12+)
21.00	 Постскриптум	с	Алексеем	
Пушковым.	(16+)
22.10	 Право	знать!	(16+)
23.55	 Право	голоса.	(16+)
03.00	 Специальный	репортаж:	
“Война	в	экономрежиме”.	(16+)
03.30 «ВЕРА». Т/с	(16+)
05.20	 Линия	защиты.	(16+)
05.55	 Хроники	московского	
быта:	“Горько!”.	(12+)

04.55	 Их	нравы.	(0+)
05.35 «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». Д/с	(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+)
17.00	 Секрет	на	миллион:	
“Юлия	Ковальчук”.	(16+)
19.00	 Центральное	
телевидение	с	Вадимом	
Такменевым.
20.00	 Новые	русские	
сенсации.	(16+)
21.00	 Ты	не	поверишь!	(16+)
22.00, 00.45	Высшая	лига.	
Музыкальная	премия.	(12+)
23.50	 Международная	
пилорама	с	Тиграном	Кеосаяном.	
(16+)
02.00 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ». Д/с	(16+)
02.55	 Авиаторы.	(12+)
03.15 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». Т/с	(16+)

06.30	 Канал	“Евроньюс”.
10.00	 Обыкновенный	концерт	
с	Эдуардом	Эфировым.
10.35	 «КОЕ-ЧТО	ИЗ	
ГУБЕРНСКОЙ	ЖИЗНИ».	Х/ф
12.00 «ТРАГИЧЕСКИЙ 
КЛОУН ЛЕВ ДУРОВ». Д/ф
12.40	 Пряничный	домик:	
“Рукописная	книга”.

13.10	 На	этой	неделе...100	лет	
назад.	Нефронтовые	заметки.
13.35 «СЕРЫЕ КИТЫ 
САХАЛИНА». Д/ф
14.15 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ». Д/с
14.40	 Хосе	Каррерас,	Пласидо	
Доминго,	Лучано	Паваротти	
Рождественский	концерт.
16.05	 Линия	жизни:	“Анатолий	
Равикович”.
17.00	 Новости	культуры.
17.30 «ГЕНЕРАЛ 
КИНЖАЛ, ИЛИ ЗВЕЗДНЫЕ 
ЧАСЫ КОНСТАНТИНА 
РОКОССОВСКОГО». Д/ф
18.20	 Романтика	романса:	
“Юлий	Ким	и	его	истории...”.
19.15	 «СЕМЬ	СТАРИКОВ	И	
ОДНА	ДЕВУШКА».	Х/ф
20.35	 Леонид	Филатов:	
“Про	Федота-стрельца,	удалого	
молодца”.
21.30	 Острова:	“Леонид	
Филатов”.
22.10	 Спектакль	“Возмутитель	
спокойствия”.
23.20	 «Я	ВАС	ЛЮБЛЮ».	Х/ф
01.10 «ТРЕЗИНИ. РОДОМ ИЗ 
ТИЧИНО». Д/ф
01.50	 «Сын	прокурора	спасает	
короля».	М/ф
01.55 «ТАНЦЫ ДИКОЙ 
ПРИРОДЫ». Д/ф
02.50 «РОБЕРТ БЕРНС». 
Д/ф

06.00	 «Забавные	истории».	
М/с	(6+)
06.10	 «ДЖЕК	И	БОБОВЫЙ	
СТЕБЕЛЬ».	Х/ф	(12+)
07.55	 «Робокар	Поли	и	его	
друзья».	М/с	(6+)

08.30	 «Смешарики».	М/с	(0+)
09.00	 «Фиксики».	М/с	(0+)
09.15	 «Три	кота».	М/с	(0+)
09.30	 Руссо	туристо.	(16+)
10.30	 Успеть	за	24	часа.	(16+)
11.30	 «Забавные	истории»,	
«Кунг-фу	Панда:	Невероятные	
тайны».	М/ф	(6+)
12.05	 «Ранго».	Анимационный	
фильм	(0+)
14.05	 «РОЖДЕСТВО	С	
КРЭНКАМИ».	Х/ф	(16+)
16.00, 16.30	Уральские	пельмени:	
Любимое.	(16+)
16.40	 «ДЖОН	КАРТЕР».	Х/ф	
(12+)
19.10	 «Хранители	снов».	
Анимационный	фильм	(0+)
21.00	 «ХОББИТ:	БИТВА	ПЯТИ	
ВОИНСТВ».	Х/ф	(6+)
23.45	 «ПОСЛЕДНИЕ	РЫЦАРИ».	
Х/ф	(18+)
01.55	 «СЧАСТЛИВОГО	
РОЖДЕСТВА».	Х/ф	(18+)
03.25	 «Тор:	Легенда	
викингов».	Анимационный	фильм	
(6+)
05.00	 «Великий	Человек-
паук».	М/с	(6+)
05.30	 Музыка	на	СТС.	(16+)

06.30	 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ	-	
3».	Х/ф	(6+)
08.40, 12.50, 18.30, 21.05 
Новости.
08.45	 «ГРОМОБОЙ».	Х/ф	(16+)
10.55	 ЕвроТур.	Обзор	матчей	
недели.	(12+)
11.50	 Спортивный	вопрос.
12.55	 Фигурное	катание.	
Чемпионат	России.	Пары.	
Произвольная	программа.	Прямая	
трансляция	из	Челябинска.

15.15, 18.35, 23.00	Все	на	
Матч!	Прямой	эфир.	Аналитика.	
Интервью.	Эксперты.
15.35	 Фигурное	катание.	
Чемпионат	России.	Женщины.	
Произвольная	программа.	Прямая	
трансляция	из	Челябинска.
19.05	 «НЕ	ОТСТУПАТЬ	И	НЕ	
СДАВАТЬСЯ».	Х/ф	(12+)
21.10	 «ЯМАКАСИ:	СВОБОДА	В	
ДВИЖЕНИИ».	Х/ф	(16+)
23.40	 «ДОПИНГ».	Х/ф	(16+)
01.40	 «ХОД	БЕЛОЙ	
КОРОЛЕВЫ».	Х/ф	(16+)
03.40	 Профессиональный	
бокс.	Лео	Санта	Крус	против	Карла	
Фрэмптона.	Бой	за	титул	чемпиона	
мира	в	полулегком	весе	по	версии	
WBА.	(16+)
04.55	 Профессиональный	
бокс.	Артур	Бетербиев	(Россия)	
против	Исидро	Ранони	Прието	
(Парагвай).	Прямая	трансляция	из	
Канады.

06.00	 «Пес	и	Кот»,	
«Приключения	пингвиненка	Лоло»,	
«Слоненок	и	письмо»,	«Дядя	Степа	
-	милиционер»,	«Гуси-лебеди»,	
«Винни-Пух»,	«Винни-Пух	и	день	
забот»,	«Винни-Пух	идёт	в	гости»,	
«Василиса	Прекрасная».	М/ф	(0+)
09.35	 День	ангела.	(0+)
10.00, 18.30	Сейчас.
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 «СЛЕД». Т/с	(16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.30, 23.20, 00.15, 01.05, 
01.55, 02.50, 03.40, 04.30 
«ЗАСТАВА». Т/с	(16+)
05.25, 06.15, 07.05, 07.55 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». Т/с	(16+)

05.40, 06.10	Наедине	со	всеми.	
(16+)
06.00, 10.00, 12.00	Новости.
06.45	 «ЗА	ДВУМЯ	ЗАЙЦАМИ».	
Х/ф
08.15	 «Смешарики.	ПИН-
код».	М/с
08.25	 Часовой.	(12+)
08.55	 Здоровье.	(16+)
10.15	 Непутевые	заметки.	
(12+)
10.35	 Пока	все	дома.
11.30	 Фазенда.
12.20	 Теория	заговора.	(16+)
13.20	 «ЗОЛУШКА».	Х/ф
14.50	 Точь-в-точь.	Финал.	
(16+)
18.00	 Лучше	всех!	
Специальный	новогодний	выпуск.
21.00	 Воскресное	“Время”.
22.30	 Что?	Где?	Когда?	
Финал.
00.15	 «МЕЛИНДА	И	
МЕЛИНДА».	Х/ф	(16+)
02.00	 «СЛАДКИЙ	ЯД».	Х/ф	
(16+)
04.00	 Модный	приговор.

04.55	 «В	ПОСЛЕДНЮЮ	
ОЧЕРЕДЬ».	Х/ф
06.50	 «Маша	и	Медведь».	
М/с
07.25	 Сам	себе	режиссёр.
08.10, 03.45	Смехопанорама	
Евгения	Петросяна.

08.40	 Утренняя	почта.
09.15	 Сто	к	одному.
10.20	 Вести-местное	время.	
Неделя	в	городе.
11.00, 14.00	Вести.
11.20	 Смеяться	разрешается	
в	Новый	год!
14.30	 «В	ТЕСНОТЕ,	ДА	НЕ	В	
ОБИДЕ».	Х/ф	(12+)
17.00	 Всероссийский	
открытый	телевизионный	конкурс	
юных	талантов	“Синяя	птица”.
20.00	 Вести	недели.
22.00	 Воскресный	вечер	с	
Владимиром	Соловьёвым.	(12+)
00.30	 «НЕВЕСТА	НА	ЗАКАЗ».	
Х/ф	(12+)
02.40 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с 
(12+)

06.40	 «СЛЕД	В	ОКЕАНЕ».	Х/ф	
(12+)
08.20	 «ЖЕНИТЬБА	
БАЛЬЗАМИНОВА».	Х/ф	(6+)
10.05 «ЕКАТЕРИНА 
САВИНОВА. ШАГ В БЕЗДНУ». 
Д/ф	(12+)
10.55	 Барышня	и	кулинар.	
(12+)
11.30	 События.
11.45	 Петровка,	38.	(16+)
11.55	 «ЖЕНЩИНА	С	
ЛИЛИЯМИ».	Х/ф	(12+)
13.55	 Смех	с	доставкой	на	
дом.	(12+)
14.30	 Московская	неделя.
15.00	 «ПРИХОДИ	НА	МЕНЯ	
ПОСМОТРЕТЬ».	Х/ф	(12+)

17.05	 «ЧУЖИЕ	И	БЛИЗКИЕ».	
Х/ф	(12+)
20.55	 «ТОТ,	КТО	РЯДОМ».	Х/ф	
(12+)
00.50	 «КОЛОДЕЦ	ЗАБЫТЫХ	
ЖЕЛАНИЙ».	Х/ф	(12+)
04.20 «ТАЙНЫ 
ДВОЙНИКОВ». Д/ф	(12+)

05.05 «АДВОКАТ». Т/с 
(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+)
13.05	 Нашпотребнадзор.	
(16+)
14.10	 Личный	код.	(16+)
15.05	 Своя	игра.	(0+)
16.20	 «Б.С.	БЫВШИЙ	
СОТРУДНИК».	Х/ф	(16+)
18.00	 Следствие	вели.	(16+)
19.00	 Итоги	недели	с	Ирадой	
Зейналовой.
20.00	 Правда	Гурнова.	(16+)
21.00	 «СО	МНОЮ	ВОТ	ЧТО	
ПРОИСХОДИТ».	Х/ф	(16+)
22.40	 Киношоу.	(16+)
01.40 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ». Д/с	(16+)
02.35	 Авиаторы.	(12+)
03.00 «ЧС - 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». 
Т/с	(16+)

06.30	 Канал	“Евроньюс”.
10.00	 Обыкновенный	концерт	
с	Эдуардом	Эфировым.
10.35	 «СЕМЬ	СТАРИКОВ	И	
ОДНА	ДЕВУШКА».	Х/ф
11.55 «МАЛЕНЬКИЕ РОЛИ 
БОЛЬШОГО АРТИСТА. АЛЕКСЕЙ 
СМИРНОВ». Д/ф
12.35	 Леонид	Филатов:	
“Про	Федота-стрельца,	удалого	
молодца”.
13.35, 01.10	Пешком:	“Москва	
нескучная”.
14.05	 Кто	там...
14.35 «ТАНЦЫ ДИКОЙ 
ПРИРОДЫ». Д/ф
15.30 «ТРЕЗИНИ. РОДОМ ИЗ 
ТИЧИНО». Д/ф
16.15	 Библиотека	
приключений.
16.30	 «Приключения	капитана	
Врунгеля».	М/ф
18.30	 Праздничный	концерт	в	
Колонном	зале	Дома	союзов.
19.25	 «МОЙ	НЕЖНО	
ЛЮБИМЫЙ	ДЕТЕКТИВ».	Х/ф
20.50	 Хосе	Каррерас,	Пласидо	
Доминго,	Лучано	Паваротти.	
Рождественский	концерт.
22.15	 «ИВАН».	Х/ф
23.50	 Они	из	джаза:	“Вадим	
Эйленкриг	и	друзья”.
01.40	 «Пиф-паф,	ой-ой-ой!».	
М/ф
01.55	 Искатели:	“Призраки”	
Шатуры”.

02.40 «ДВОРЕЦ 
КАТАЛОНСКОЙ МУЗЫКИ В 
БАРСЕЛОНЕ. СОН, В КОТОРОМ 
ЗВУЧИТ МУЗЫКА». Д/ф

06.00	 Ералаш.	(0+)
06.05	 «РОЖДЕСТВО	С	
КРЭНКАМИ».	Х/ф	(16+)
07.55	 «Робокар	Поли	и	его	
друзья».	М/с	(6+)
08.30, 09.00	«Смешарики».	М/с	
(0+)
09.05	 «Три	кота».	М/с	(0+)
09.20, 15.00	Мастершеф.	Дети.	(6+)
10.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 
(16+)
12.20	 «ХОББИТ:	БИТВА	ПЯТИ	
ВОИНСТВ».	Х/ф	(6+)
16.00	 «Забавные	истории»,	
«Кунг-фу	Панда:	Невероятные	
тайны».	М/ф	(6+)
16.30	 «Кунг-фу	Панда:	
Невероятные	тайны».	М/ф	(6+)
16.55	 «Хранители	снов».	
Анимационный	фильм	(0+)
18.45	 «НЕВЕРОЯТНЫЙ	ХАЛК».	
Х/ф	(16+)
21.00	 «ПРИНЦ	ПЕРСИИ:	ПЕСКИ	
ВРЕМЕНИ».	Х/ф	(12+)
23.10	 «КИНОЗВЕЗДА	В	
ПОГОНАХ».	Х/ф	(16+)
01.10	 «ЧЕТЫРЕ	СВАДЬБЫ	И	
ОДНИ	ПОХОРОНЫ».	Х/ф	(12+)
03.30	 «ПИСЬМО	
МИЛОСЕРДИЯ».	Х/ф	(16+)

05.25	 Музыка	на	СТС.	(16+)

06.30	 Профессиональный	бокс.	
Артур	Бетербиев	(Россия)	против	
Исидро	Ранони	Прието	(Парагвай).	
Прямая	трансляция	из	Канады.
07.00, 10.00, 11.05, 14.30, 15.55 
Новости.
07.05	 Все	на	Матч!	События	
недели.	(12+)
07.35	 Диалоги	о	рыбалке.	(12+)
08.05	 «НЕ	ОТСТУПАТЬ	И	НЕ	
СДАВАТЬСЯ».	Х/ф	(12+)
10.05	 Формула-1.	Лучшие	
моменты	сезона	2016.	(12+)
11.10	 «БОЛЬШИЕ	ГОНКИ».	Х/ф	
(6+)
14.35	 Реальный	спорт.	
Формула-1.
15.35	 Детский	вопрос.	(12+)
16.00, 20.00, 23.00	Все	на	Матч!	
Прямой	эфир.	Аналитика.	Интервью.	
Эксперты.
16.30	 Профессиональный	бокс.	
Артур	Бетербиев	(Россия)	против	
Исидро	Ранони	Прието	(Парагвай).	
Трансляция	из	Канады.	(16+)
18.30	 Смешанные	
единоборства.	Женские	бои.	(16+)
21.00	 «ОНГ	БАК».	Х/ф	(16+)
23.45	 «НОКАУТ».	Х/ф	(12+)
01.45	 Фигурное	катание.	
Чемпионат	России.	Показательные	
выступления.	Трансляция	из	
Челябинска.	(0+)
03.25	 Реальный	спорт.	
Формула-1.	(16+)
04.25	 «ДОПИНГ».	Х/ф	(16+)

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00	Новости.
09.20	 Контрольная	закупка.
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55, 03.30	Модный	приговор.
12.15	 Про	любовь.	(16+)
13.20, 14.15, 15.15	Время	покажет.	
(16+)
16.00, 04.30	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.	Полуфинал.	(12+)
23.40	 Вечерний	Ургант.	(16+)
00.10 «THE BEATLES ПРОТИВ 
THE ROLLING STONES». Д/ф	(12+)
01.15	 «ОНА	ЕГО	ОБОЖАЕТ».	
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, 01.10 «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	 Юморина.	(12+)
23.15	 «ОПЯТЬ	ЗАМУЖ».	Х/ф	
(12+)
03.15 «ДАР». Т/с	(12+)

06.00	 Настроение.
08.00	 «ВСТРЕТИМСЯ	У	
ФОНТАНА».	Х/ф
09.30, 11.50	«КАРНАВАЛ».	Х/ф
11.30, 14.30, 22.00	События.
12.55, 15.15	«ЖЕНА	НАПРОКАТ».	
Х/ф	(12+)
14.50	 Город	новостей.
17.35	 «ЖЕНЩИНА	С	
ЛИЛИЯМИ».	Х/ф	(12+)
19.30	 В	центре	событий	с	
Анной	Прохоровой.	(16+)
20.40	 Право	голоса.	(16+)
22.30	 Жена.	История	любви:	
“Тамара	Гвердцители”.	(16+)
00.00 «ЛЕОНИД ФИЛАТОВ. 
ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». Д/ф	(12+)
00.55	 «НЕ	ПОСЛАТЬ	ЛИ	НАМ...	
ГОНЦА?».	Х/ф	(12+)
02.55	 Петровка,	38.	(16+)
03.10 «НАС ГОЛЫМИ 
НОГАМИ НЕ ВОЗЬМЕШЬ». Д/ф 
(16+)
04.00 «ЖАННА 
ПРОХОРЕНКО. БАЛЛАДА О 
ЛЮБВИ». Д/ф	(12+)
05.05	 «ДЕТСКИЙ	МИР».	Х/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, 01.40	Место	встречи.	(16+)
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+)
23.00	 Большинство.
00.05 «ПРОФЕССОР МУСИН. 
ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА». Д/ф 
(16+)
00.40	 Мы	и	наука.	Наука	и	мы:	
“Зарплата	без	работы”.	(12+)
03.40	 Авиаторы.	(12+)
04.00 «ХВОСТ». Т/с	(16+)

06.30	 Канал	“Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30	Новости	
культуры.
10.20	 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ	
ПОЛИНЫ».	Х/ф
12.05 «КОЗЬМА КРЮЧКОВ И 
ДРУГИЕ ГЕРОИ». Д/ф
12.35	 Правила	жизни.
13.00	 Письма	из	провинции.	
Сарапул.
13.30	 Цвет	времени:	“Эдгар	
Дега”.

13.40, 23.50	«ЛЮДИ	И	МАНЕКЕНЫ»,	
4	серия.	Х/ф
15.10 «РАСКРЫТИЕ ТАЙН 
ВАВИЛОНА». Д/ф
15.55 «НАВОИ». Д/ф
16.05 «ЛЕРМОНТОВСКАЯ 
СОТНЯ». Д/ф
16.45 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ. 
ВАЛЕНТИН ЧЕРНЫХ И ЛЮДМИЛА 
КОЖИНОВА». Д/ф
17.30	 Большая	опера	-	2016.
19.45	 Всероссийский	открытый	
телевизионный	конкурс	юных	
талантов	“Синяя	Птица”.
21.40, 01.55	Искатели:	“Секретная	
миссия	архитектора	Щусева”.
22.30	 Линия	жизни:	“Сергей	
Лейферкус”.
23.45	 Худсовет.
01.10	 Сэр	Саймон	Рэттл	и	
Берлинский	филармонический	
оркестр.
01.50	 «Вне	игры».	М/ф
02.40 «БАУХАУЗ. МИФЫ И 
ЗАБЛУЖДЕНИЯ». Д/ф

06.00	 «Пингвинёнок	Пороро».	
М/с	(0+)
06.55, 08.05, 05.30	«Великий	
Человек-паук».	М/с	(6+)
07.45	 «Три	кота».	М/с	(0+)
08.30, 09.00, 19.00	Уральские	
пельмени:	Любимое.	(16+)
09.30	 Шоу	“Уральских	
пельменей”:	“Вялые	паруса”.	(12+)
10.35	 «БЕЗ	ГРАНИЦ».	Х/ф	
(12+)
12.30 «КОРАБЛЬ». Т/с	(16+)
13.30, 14.00 «КУХНЯ». Т/с	(12+)

15.30, 18.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с 
(16+)
19.30	 Шоу	“Уральских	
пельменей”:	“Хочу	всё	ржать”.	(16+)
21.00	 «ДЖОН	КАРТЕР».	Х/ф	
(12+)
23.35	 «ШЕФ	АДАМ	ДЖОНС».	
Х/ф	(18+)
01.30	 «ВИЙ».	Х/ф	(12+)
04.00	 Взвешенные	люди.	(16+)

06.30	 Безумный	спорт	с	
Александром	Пушным.	(12+)
07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 14.30, 
17.45	Новости.
07.05 «БЕСКОНЕЧНЫЕ 
ИСТОРИИ». Д/с	(12+)
07.40, 11.20, 17.50, 23.25	Все	
на	Матч!	Прямой	эфир.	Аналитика.	
Интервью.	Эксперты.
09.00	 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ	-	3».	
Х/ф	(6+)
11.55	 Фигурное	катание.	
Чемпионат	России.	Женщины.	
Короткая	программа.	Прямая	
трансляция	из	Челябинска.
14.40	 Фигурное	катание.	
Чемпионат	России.	Мужчины.	
Произвольная	программа.	Прямая	
трансляция	из	Челябинска.
18.30	 ЕвроТур.	Обзор	матчей	
недели.	(12+)
19.25	 Футбол.	Суперкубок	
Италии.	“Ювентус”	-	“Милан”.	Прямая	
трансляция.
21.25	 Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	ЦСКА	(Россия)	-	
“Фенербахче”	(Турция).	(0+)
00.10	 Фигурное	катание.	

Чемпионат	России.	Танцы	на	льду.	
Произвольная	программа.	Трансляция	
из	Челябинска.	(0+)
01.50	 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ».	
Х/ф	(6+)
04.20	 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ	-	2».	
Х/ф	(0+)

07.00	 «Черепашки-ниндзя».	
М/с	(12+)
07.30, 08.00, 08.30, 14.00 
Экстрасенсы	ведут	расследование.	
(16+)
09.00	 Дом-2.	Live.	(16+)
10.30	 Дом-2.	Свадьба	на	
миллион.	(16+)
11.30	 Школа	ремонта.	(12+)
12.30	 Битва	экстрасенсов.	
(16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
21.00	Комеди	Клаб.	(16+)
19.00, 19.30	Комеди	Клаб	в	Юрмале.	
(16+)
20.00	 Comedy	Woman.	(16+)
22.00	 Comedy	Баттл.	(16+)
23.00	 Дом-2.	Город	любви.	
(16+)
00.00	 Дом-2.	После	заката.	
(16+)
01.00	 «ГАЗГОЛЬДЕР:	ФИЛЬМ».	
Х/ф	(18+)
03.30 «СТРЕЛА - 2». Т/с
04.20 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
Т/с	(12+)
05.10 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ». Т/с	(16+)
05.40 «САША + МАША». Т/с 
(16+)
06.00 «ЛОТЕРЕЯ». Т/с	(16+)
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вера и мы

в честь СмоленСкой иконы

Где молился 
Кутузов
Храм Живоначальной 
троицы на воробьевых горах 
возвращен в собственность 
русской Православной 
Церкви. До этого его здание 
числилось на балансе 
города. соответствующее 
распоряжение издал 
Департамент городского 
имущества москвы, сообщает 
пресс-служба Финансово-
хозяйственного управления 
московского Патриархата. 

Д еревянный храм на Воро-
бьевых горах связан с исто-

рией древнего дворцового села 
Воробьево, известного по лето-
писям с середины XV века, когда 
его купила супруга московского 
великого князя Василия I Софья 
Витовтовна. К концу 1790-х 
годов храм серьезно обветшал, 
и по приказу Екатерины Великой 
был разобран. 
Ныне существующая кирпичная 
церковь с белокаменным цоко-
лем сооружена по проекту архи-
тектора Александра Витберга, 
автора проекта храма-памят-
ника Христа Спасителя на Воро-
бьевых горах. В 1812 году здесь 
перед советом в Филях молился 
Михаил Кутузов. Здание уце-
лело во время наполеоновского 
нашествия, а также в годы совет-
ских гонений и при этом никогда 
не закрывалось, сохранился 
старинный интерьер. После 
большевистского запрета коло-
кольного звона во всей Москве 
именно в этой церкви продол-
жали звонить колокола. В оче-
редной раз церковь уцелела при 
строительстве высотного зда-
ния МГУ в конце 1940-х – начале 
1950-х годов.

БлаГодарность 
Патриарха 
за труды
святейший Патриарх 
Кирилл вручил награды 
клирикам московской 
городской епархии, 
отмечающим в этом году 
памятные даты, в том числе 
и священнослужителям 
Западного викариатства. 

П осле вручения наград Свя-
тейший Владыка сказал: 

«Хотел бы сердечно поблаго-
дарить духовенство за труды, 
которые вы несете. Сложности 
в нашей жизни возрастают, 
но возрастает, несомненно, и 
отдача от того труда, которое 
осуществляет духовенство. Я 
могу это сравнивать и вижу, 
как действительно укрепля-
ется наша церковная жизнь 
в Первопрестольном граде. 
Сердечно благодарю вас за 
ваши труды и, конечно, мату-
шек, которые разделяют с 
вами повседневные трудно-
сти, вашу жизнь, ваши радости 
и скорби».
 От лица духовенства со сло-
вами благодарности к Патриарху 
обратился протоиерей Андрей 
Галухин, настоятель храма пре-
подобного Андрея Рублева в 
Раменках и храма Архистратига 
Божия Михаила при Военной 
академии Генерального штаба 
Вооруженных сил РФ.

в храме святителя 
спиридона тримифунтского 
состоялось событие, 
которое открывает новую 
страницу в жизни прихода. 
По окончании Литургии 
прошел молебен на 
открытие православной 
общины инвалидов по 
слуху. теперь в храме 
будут проходить службы 
с сурдопереводом для 
слабослышащих и глухих.

– С
лова Спасителя 
«имеющий уши да 
слышит» не озна-

чают, что евангельскую про-
поведь может принять только 
тот, у кого есть слух, – отме-
тил в своем обращении к 
верующим настоятель храма 
отец Илия. – Благодатное 

слово Евангелия ложится на 
добрую почву сердца, преис-
полненное чистоты и любви, 
а люди, лишенные слуха, в 
большей мере являются носи-
телями этого драгоценного 
дара. Воистину они слышат 
сердцем. В течение года про-
ходили православные занятия 
с группой инвалидов по слуху 
при ЦСО «Филевский парк», и 
вот теперь официально откры-
лась Воскресная школа. 
В Москве существуют только 
два храма, где совершаются 
службы с сурдопереводом, 
теперь и храм святителя Спи-
ридона сподобился нести 
проповедь о Христе инвали-
дам по слуху. Президент Все-

российского обще-
ства глухих (ВОГ), 
член Комитета ООН 
по правам инвали-
дов от Российской 
Федерации Валерий 
Рухледев направил 
свое послание, обращенное 
к настоятелю и членам пра-
вославной общины глухих. 
Поздравления и пожелания 
президента ВОГ в адрес новой 
общины отец Илия зачитал 
для всех пришедших на тор-
жественный молебен. В своем 
обращении Валерий Рухле-
дев напомнил, что одними 
из важнейших достижений 
Общества являются призна-
ние статуса русского жесто-

вого языка, создание службы 
жестового перевода и реа-
лизация федеральной про-
граммы «Доступная среда» 
совместно с правительством 
России. «Мы уделяем особое 
внимание молодежной поли-
тике, ведем целенаправлен-
ную социальную работу по 
вовлечению слабослышащих 
молодых людей в обществен-
ную жизнь», – подчеркнул 
Валерий Рухледев. 

В храме Христа Спасителя состоялось 
совещание, посвященное Программе 
строительства православных 
храмовых комплексов в Москве. 
В 2016 году работы начались на 
12 столичных площадках. Одной 
из них стала стройка на улице 
Давыдковской, напротив вл. 14. 
Это еще один участок Программы, 
который был выделен городом под 
строительство храма Смоленской 
иконы Божией Матери и приходского 
дома. Проектная организация: 
ООО «Прожект Партнер Рус». 
Генеральный подрядчик: ООО «БСК-
Москва». Храм и дом возводятся 
одновременно. На обоих объектах 
разработан котлован, выполнено 
шпунтовое ограждение, залита 
фундаментная плита. На плите 
приходского дома уже вяжется 
арматура стен цокольного этажа. 
В ближайшее время строители 
приступят к строительству стен 
храма.

Глухие слышат 
БоГа сердцем

молитва 
По жертвам 
нацизма 
11 декабря, в День памяти 
крымчаков и евреев 
Крыма – жертв нацизма, 
в мемориальной синагоге 
российского еврейского 
конгресса на Поклонной горе 
прошел ткун (поминальная 
церемония-молитва). 

В этот день, 11 декабря, 75 
лет назад начались массо-

вые убийства на 10-м киломе-
тре шоссе Симферополь-Фео-
досия. В противотанковом рву 
немецко-фашистские захват-
чики расстреливали евреев, 
крымчаков, цыган и пленных 
советских моряков. Расстрелы 
продолжались несколько дней. 
В общей сложности жертвами 
фашистов стали здесь свыше 18 
тысяч человек. Бойня продолжа-
лась несколько дней.
А всего в Крыму фашистами в 
годы оккупации было убито 40 
тысяч евреев, из которых около 
шести тысяч были крымча-
ками. Пожалуй, никакая другая 
этническая группа Советского 
Союза не пострадала в процент-
ном отношении столь серьезно. 
В живых осталось менее 20% 
крымчаков – самобытных 
евреев, говоривших на особом 
диалекте тюркского языка и 
исповедовавших талмудический 
иудаизм. Из общины крымча-
ков вышли известные ученые, 
музыканты, литераторы, герои 
войны. Сегодня их осталось 
всего полторы тысячи,  боль-
шинство из них живет в Израиле. 
Дань памяти стала неизмен-
ной традицией, призывающей 
помнить о страшных злодея-
ниях фашистских захватчиков 
и их пособников. Это призыв к 
современному и будущим поко-
лениям россиян и людей всего 
мира не забывать о том страш-
ном времени и сделать все воз-
можное для того, чтобы подоб-
ное никогда не повторилось...

воЗвращение 
в лоно

честь по заСлугам

ДостуПная Среда

В числе 

памятных 

подарков по 

случаю юбилея 

каждому ветерану был  

преподнесен церковный 

календарь на грядущий 

год с изображением 

Божией Матери 

«Казанская». Благодарные 

ветераны с радостью 

встречавшие юных 

гостей и посланцев 

храма, вручали им и 

свои гостинцы

В дни памяти 75-й годовщины успешного контрнаступления советских войск 
под Москвой зимой 1941–1942 гг. члены военно-патриотического клуба 
«Архистратиг» и его подразделение «Сестры милосердия» побывали в гостях у 
ветеранов Великой Отечественной войны, награжденных медалью «За оборону 
Москвы».

с этой иконой они 
шли в бой 

Деды и внуки обменялись 

подарками в честь юбилея

Помним. гордимСя
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КаК исчез эКипаж
Улица Кастанавеская поя-

вилась на карте Москвы 
в 1950-х и с тех пор явля-
ется главной улицей микро-
района Фили-Мазилово. В 
1920–30 гг. на этом месте 
находился рабочий посе-
лок, названный в честь лет-
чика Николая Кастанаева – 
одного из членов экипажа, 

выполнявшего экспери-
ментальный и исторически 
важный полет из Москвы 
в сШа через северный 
полюс в августе 1937 года. 
полет закончился траги-
чески. Радиосвязь с эки-
пажем из шести человек 
четырехмоторного само-
лета ДБ-а, по одной из 
версий, прервалась после 

того, как самолет пролетел 
над северным полюсом. 
при приближении к побе-
режью аляски в машине 
отказал один из двигате-
лей. Больше о судьбе само-
лета ничего неизвестно. 
поиски экипажа, организо-
ванные как в сссР, так и в 
сШа никаких результатов 
не дали… 

Прогулки По заПаду

готовы отправиться 
гулять на свежем 
воздухе? и 
не боитесь 
замерзнуть? 
Морозец-то уже 
кусается. Впрочем, 
на случай совсем 
серьезных холодов 
на нашем пути 
вы встретите 
симпатичные 
места, где можно 
согреться. Так что, 
вперед, на станцию 
метро «Славянский 
бульвар», откуда и 
отправимся в путь. 

И
з метро выходим на улицу 
Тарутинская. Ничего осо-
бенного, обычный спаль-

ный район, но идти здесь при-
ятно. В центре квартала один 
из жилых домов «охраняют» 
два каменных льва. Неожи-
данная такая композиция. А в 
самом конце улочки располо-
жился небольшой досуговый 
центр. Основные мероприя-
тия в центре «Звезда» рассчи-
таны на детей. Здесь работает 
школа танцев, спортивные сек-
ции, проходят занятия по под-
готовке к школе, по изучению 
иностранных языков и даже 
отмечаются дни рождения. 
Для взрослых подготовлены, 
например, занятия по изуче-
нию английского, классы йоги, 
музыки.

На огоНеК К ДочеРи 
писателя
Переходим Кастанаевскую 

улицу. Видите один из самых 
примечательных объектов рай-
она Фили-Давыдково – Куль-
турный центр Фазиля Искан-
дера? Жители окрестных 
кварталов хорошо знают этот 
адрес. Библиотека семейного 
чтения появилась на Кастана-
евской, 52 четверть века назад 
и многие годы пользовалась 
большой популярностью среди 
местных жителей – значитель-
ная часть фонда библиотеки 
была посвящена вопросам 
семьи и брака. В 2014 году 
библиотека пережила свое 
второе рождение, став Куль-
турным центром. С тех пор 
на Кастанаевской можно не 
только познакомиться с книж-
ными новинками, но и посетить 
литературные вечера, спек-
такли и, конечно же, узнать 
поближе творчество замеча-
тельного русского и абхаз-
ского писателя Фазиля Искан-
дера (см. «Наше досье»). 
Как рассказала газете «На 

Западе Москвы» заведующая 
Центром Мария Васильевна 
Хороводова, на базе библио-
теки вот уже 15 лет действует 
Литературный клуб «Фили». 
Каждую среду на Кастана-
евской собираются местные 
литераторы – чтобы прочесть 
свои произведения, пооб-
щаться между собой и со зри-
телями. Одним из результатов 
этих встреч стал поэтический 
сборник, изданный силами 
Центра.
А поклонникам творчества 

Фазиля Искандера будут инте-

ресны литературные вечера. 
Каждый месяц встречи с чита-
телями проводит дочь писа-
теля Марина Искандер. Сам 
Фазиль Абдулович, ушедший 
из жизни летом этого года, 
побывал в Культурном центре 
два раза: здесь он встречался 
с читателями и отмечал свой 
85-летний юбилей.

НаслеДстВо ФильКи
Возвращаемся на Кастана-

евскую и снова переходим 
дорогу. Следующий наш объ-
ект будет по левой стороне 
улицы, идем по направлению от 
центра города. Идти недолго, 
минут пять. Современная 
Кастанаевская улица доста-
точно протяженная. В части 
нашего маршрута она наибо-

лее интересна с точки зрения 
ландшафта. Вы, наверное, 
заметили небольшие пере-
пады на поверхности земли? 
Мы постепенно приближаемся 

к берегу старинного Мазилов-
ского пруда, расположенного 
в пойме некогда существовав-
шей довольно большой речки 
Фильки. Впрочем, к пруду мы 
спустимся чуть позже.
А сейчас по левую сторону от 

вас – небольшое простран-
ство с тропинками и централь-
ной аллеей для прогулок. В 
прошлом году между улицами 
Герасима Курина и Кастана-
евской на месте зеленого, 
но неухоженного участка был 
открыт сквер, о чем свидетель-
ствует памятный знак в центре 
площадки. Сразу за сквером 
вы увидите учебные корпуса 
Института международной 
торговли и права, а вслед за 
ним еще одно учебное заве-
дение – кадетскую школу-ин-
тернат «Навигацкая школа» 
(ул. Кастанаевская, 59). Исто-
рия появления этого заведе-
ния уходит корнями к дале 

кому прошлому, когда по указу 
Петра I в Москве было учреж-
дено первое морское учебное 

заведение в России. Спустя 
годы учебную эстафету принял 
Морской корпус в Санкт-Пе-
тербурге, а в Москве, уже в 
наше время, дело продолжила 
современная «Навигацкая 
школа» на Кастанаевской.

НайДи слегКа 
заМетНУю тРопиНКУ
Если идти по улице дальше, 

то минут через десять мы 
увидим, как скромные пяти- 
этажки середины XX века сме-
нят современные эффектные 
высотки и городские парки. 

Это означает, что мы подходим 
к станции метро «Кунцевская», 
а также к шумному участку 
Рублевского шоссе в квартале 
между метро и железнодо-
рожной станцией Кунцево. Но 
сегодня нам совсем не обя-
зательно выходить из тихого, 
уютного квартала. Не доходя 
до Института международной 
торговли и права, вы увидите 
современное жилое здание с 
магазином «Плитка. Сантех-
ника» на первом этаже. Напро-
тив него (через Кастанаев-
скую) спускается вниз слегка 
заметная тропинка. Идем по 
дорожке метров сто и выхо-
дим в замечательный боль-
шой парк, расположенный на 
берегу Мазиловского пруда. 
Тропинки, парковая беседка, 
вслед за ней ледовый каток 
и водоем с видом на высотки 
вдалеке. 
Мазиловский пруд – искус-

ственный водоем. Свое назва-
ние он унаследовал от деревни 
Мазилово. Когда-то через нее 
проходил путь от Московского 
Кремля к месту царского бого-
молья и летней резиденции – 
Спасо-Сторожевскому мона-
стырю в Звенигороде. Цар-
скому пути мешала Филька. 
Для того чтобы спокойно пре-
одолеть эту речку, на ней была 
построена плотина, в резуль-
тате чего и образовался вели-
колепный водоем, сохранив-
шийся до наших дней. Ныне 
живописные берега пруда – 
любимое место встреч и про-
гулок у местных жителей...
В следующий раз мы отпра-

вимся на прогулку по одному 
из самых протяженных и попу-
лярных пешеходных туристи-
ческих маршрутов в Москве, 
который связывает Дорогоми-
лово с заповедными историче-
скими кварталами Централь-
ного округа.
А пока приятных открытий и 

легкой прогулки!

Такого обилия чистого снега задолго до наступления 
Нового года, мы не видели в нашем городе давно. И это 

тоже хорошая причина не сидеть в выходные дома.
олег раССохин  

Поэзия XX века 
на кастанаевской

ожившие  страницы произведений.

НаШе Досье 
Фазиль абдулович искандер (6.03.1929 – 31.07.2016) – писа-
тель, поэт; автор романа-эпопеи «сандро из чегема», эпоса 
«Детство чика», повестей «человек и его окрестности», «поэт» 
и других известных произведений.
первая книга стихов вышла на родине поэта – в сухуми в 1957 
году. прозу он начал писать с 1962 года. Книги искандера 
переведены на десятки языков мира. среди наград писателя: 
орден «за заслуги перед отечеством» II степени, госпремия 
сссР за роман «сандро из чегема».
Умер Ф.а. искандер 31 июля 2016 года в Москве (в передел-
кино). писатель похоронен на Новодевичьем кладбище.
www.faziliskander.com

ДетсКий 
РазВлеКательНый
цеНтР «зВезДа»:
Ул. таРУтиНсКая, 
Д. 1 prostozvezda.ru

БиБлиотеКа 
№ 202 – КУльтУРНый 

цеНтР Ф.а. исКаНДеРа:
Ул. КастаНаеВсКая, 

Д. 52, стР. 2
РежиМ РаБоты:
пН – ВыхоДНой 

Вт – пт: с 12.00 До 22.00 
Вс: – с 12.00 До 20.00 
тел.: 8-499-144-05-03

www.bIblIozao.ru

Фазиль искандер в гостях 
в Культурном центре  своего имени.
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культура на западе

Человек с кинокамерой
14 декабря отпраздновал 
85-летие кинооператор 
анатолий петрицкий. 
на «Мосфильм» он 
пришел после вГИка, во 
второй половине 50-х, 
застал трудную пору 
«малокартинья». но, к 
счастью, вскоре началась 
оттепель – а с ней и бурное 
развитие советского 
кино. петрицкий работал 
с александром зархи, 
Сергеем Бондарчуком, 
Георгием данелия, 
Эмилем лотяну. 

Д олгие годы преподавал 
на курсах «Мосфильма» 
по подготовке специа-

листов среднего звена, уча-
ствовал в программе восста-
новления старых фильмов 
студии. Анатолий Анатолье-
вич и живет недалеко от род-
ного «Мосфильма» – в той кра-
сивой высотке, что частично 
занята гостиницей «Украина».
Кстати, Украина – родина 
юбиляра. Он родился в семье 
известного художника Анато-
лия Петрицкого, сподвижника 
театрального режиссера-но-
ватора Леся Курбаса. Когда 
Петрицкий-младший отправ-
лялся из Киева в Москву, 
поступать в институт кинема-
тографии, его отец был уже 
признанным художником-сце-
нографом, оформленные им 
спектакли шли в крупнейших 
театрах страны: в киевском 
Театре им. Франко, в Малом и 
Большом театрах в Москве. 
А сын выбрал кино – и стал 
одним из лучших мастеров 

изображения. «Война и 
мир», «Мимино», «Мой 
ласковый и нежный 
зверь» – когда делались 
эти фильмы, за камерой 
стоял Анатолий Петриц-
кий. Впрочем, «стоял» – 
слишком общее выраже-
ние. Оператору порой прихо-
дится, приникнув к камере, 
совершать почти гимнасти-
ческие кульбиты. «В огне не 
горит и в воде не тонет» – эта 
поговорка практически про 
нашего героя. На съемках 
фильма «Мой младший брат» 
Петрицкий умудрялся сни-

мать на борту рыболовецкого 
суденышка в осенний шторм, 
когда остальные валялись, 
скрученные морской болез-
нью. А в процессе работы 
над «Войной и миром» ехал 
на тележке с камерой сквозь 
пламя – когда снимали эпизод 
пожара Москвы. Вообще, на 
счету Петрицкого много заме-

чательных придумок, позво-
ливших зрителю проникнуть 
в сердце событий фильма. 
Чтобы камера легко и непри-
нужденно скользила между 
танцорами на первом балу 
Наташи Ростовой, оператор 
встал на … роликовые коньки. 
Вспомним потрясающий 
«пролет» камеры над местом 
сражения батареи Раевского 
в части Бородинской битвы – 
чтобы осуществить эту съемку, 
по расчетам Петрицкого была 
построена хитрая конструк-
ция, приподнявшая батарею 
над полем, а сверху были  
натянуты тросы, по которым 
на роликах скользила специ-
ально разработанная подвес-
ная тележка для камеры. 

дарья БорИСова, Фотографии предоставлены «Мосфильм-инфо»

Мастер считает
«Мимино» своей главной удачей. 

Полеты АнАтолия 
Петрицкого

 «ЗвеЗдА» 
от Зрителей
Спектакль театра 
«Мастерская петра 
Фоменко» «Сон в летнюю 
ночь» удостоен премии 
«звезда театрала» в 
нескольких номинациях. 
во-первых, «Сон» признан 
лучшим в номинации 
«Спектакль большой 
формы». во-вторых, 
исполнительница роли 
елены Ирина Горбачева 
получила приз за лучшую 
женскую роль. 

П ремия журнала «Театрал» – 
отнюдь не премия крити-

ков. «Звезду Театрала» вру-
чают по итогам интернет-го-
лосования зрителей. То есть, 
яркий, красочный «Сон в 
летнюю ночь» Ивана Попо-
вски одинаково пришелся по 
сердцу зрителям профессио-
нальным и обычным. «Спасибо 
Петру Наумовичу Фоменко, – 
сказал Поповски, когда вышел 
за призом. – Мы пытаемся 
продолжить то, что сделал он. 
Этот зрительский приз – арти-
стам, постановочной части 
и всему театру. Не хочется о 
серьезном, но скажу. Мне бы 
хотелось, чтобы количество 
доступных билетов сегодня 
только возрастало. И чтобы 
театр не становился местом 
для избранных». 
Среди лауреатов «Звезды 
Театрала» наряду с пред-
ставителями «Мастерской 
Петра Фоменко» – худрук 
Московского Губернского 
театра Сергей Безруков 
(он получил приз за роль в 
спектакле «Сон разума» по 
«Запискам сумасшедшего» 
Гоголя), Алла Демидова 
(премию за честь и досто-
инство вручил актрисе декан 
экономического факультета 
МГУ, который актриса ког-
да-то закончила). 

Искусство кИножИвопИсИ 
«Его камера запечатлела кадры, застав-
лявшие вспоминать задушевную прелесть 
тропининских портретов, парадность и 
щегольство брюлловской галереи, вдох-
новенную нервность кипренского. тут при-
сутствовали жесткая этика верещагина и 
сурикова, щедрая пейзажность Шишкина и 
Рылова, интерьерность Федора толстого», –  

так писали о работе петрицкого в «войне 
и мире». Действительно, манере петриц-
кого присущи ориентация на классические 
живописные произведения, чуткость и 
внимание по отношению к человеку – кон-
кретному человеку, а не просто объекту 
в кадре. в 2010-м году А. петрицкий стал 
лауреатом премии «Белый квадрат» за 
вклад в операторское искусство. 

Анатолий  
петрицкий. 

ОПОВещеНИе О ПРОВеДеНИИ 
ПУБЛИЧНых СЛУшАНИй РАйОН 
ФИЛИ-ДАВыДКОВО
На публичные слушания представляется  
проект планировки территории линейного 
объекта участка улично-дорожной сети – 
участок Северного дублера Кутузовского 
проспекта от улицы Гвардейская до улицы 
Минская.
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний  представлены на 
экспозиции по адресу: ул. Кастанаевская, 
д.29, корп.2, управа района Фили-Давыд-
ково, кабинет № 9.
Экспозиция открыта с 20 декабря 2016 
года по 26 декабря 2016 года.
Часы работы: в рабочие дни – с 13.00 до 
17.00, в субботу, воскресенье – с 10:00 до 
14:00, на выставке проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 28.12.2016 в 19:00 по 
адресу: ул. Кременчугская, д. 46, ГБОУ 
города Москвы  «школа № 97».
Время начала регистрации участников 
18.00.
В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемому проекту 
посредством:

записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции  участвующих в  собрании участ-
ников публичных слушаний;

подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

направления в течение недели со  дня 
проведения  собрания  участников публич-
ных слушаний письменных предложений,  
замечаний в  окружную комиссию.

Номер контактного справочного теле-
фона окружной комиссии в Запад-
ном административном округе города 
Москвы: 8-499-140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии в 
Западном административном округе 
города Москвы: 121351 г. Москва, ул. 
Ивана Франко, д.12.
Электронный адрес окружной комиссии 
в Западном административном округе 
города Москвы: OkrCom-PublSl-ZAO@
mos.ru
Информационные материалы по про-
екту  планировки территории линейного 
объекта участка улично-дорожной сети – 
участок Северного дублера Кутузов-
ского проспекта от улицы Гвардейская 
до улицы Минская, размещены на сайте 
управы Фили-Давыдково (fili-davydkovo.
mos.ru).

ОПОВещеНИеО ПРОВеДеНИИ 
ПУБЛИЧНых СЛУшАНИй В РАйОНе 
КУНцеВО
На публичные слушания представля-
ются:
1. Проект планировки территории линей-
ного объекта участка улично-дорожной 
сети – участок Северного дублера Куту-
зовского проспекта от МКАД до улицы 
Гвардейская;
2. Проект планировки территории линей-
ного объекта участка улично-дорожной 
сети – участок Северного дублера Куту-
зовского проспекта от улицы Гвардей-
ская до улицы Минская.
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: Москва, ул. 
Академика Павлова, д.42, корп.2 (зда-
ние управы района Кунцево). Экспози-
ция открыта с 20.12.2016 по 26.12.2016 
(включительно).  Часы работы: с 08.00 
до 17.00 (пятница с 08.00 до 16.45),   по 

выходным дням – с 10.00 до 14.00 часов, 
на выставке проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 28.12.2016  в 19.00 часов 
по адресу: Москва, ул. Бобруйская, д.23 
(ГБПОУ города Москвы «Московский 
образовательный комплекс ЗАПАД»). 
Время начала регистрации участников: 
18.00.
В  период  проведения  публичных  слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют  право  представить  свои  пред-
ложения  и  замечания по  обсуждаемому 
проекту посредством:

записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

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

подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

направления в течение недели со 
дня проведения собрания участников 
публичных слушаний письменных пред-
ложений, замечаний в Окружную комис-
сию в Западном административном 
округе города Москвы.
Номер контактного справочного теле-
фона Окружной комиссии в Запад-
ном административном округе города 
Москвы: 8-499-140-88-80.
Почтовый адрес Окружной комиссии в 
Западном административном округе 
города Москвы: 121351, Москва, ул. 
Ивана Франко, д.12.
Электронный адрес Окружной комиссии 
в Западном административном округе 
города Москвы: OkrCom-PublSl-ZAO@
mos.ru
Информационные материалы по проек-
там:

– проект планировки территории линей-
ного объекта участка улично-дорожной 
сети – участок Северного дублера Куту-
зовского проспекта от МКАД до улицы 
Гвардейская;

проект планировки территории линей-
ного объекта участка улично-дорожной 
сети – участок Северного дублера Куту-
зовского проспекта от улицы Гвардей-
ская до улицы Минская,
размещены на сайте управы района Кун-
цево (kuntsevo.mos.ru ).

ОПОВещеНИе О ПРОВеДеНИИ 
ПУБЛИЧНых СЛУшАНИй В МОЖАй-
СКОМ РАйОНе
На публичные слушания представля-
ются:
1. Проект планировки территории линей-
ного объекта участка улично-дорожной 
сети – участок Северного дублера Куту-
зовского проспекта от МКАД до улицы 
Гвардейская;
2. Проект планировки территории линей-
ного объекта участка улично-дорожной 
сети – участок Северного дублера Куту-
зовского проспекта от улицы Гвардей-
ская до улицы Минская.
Информационные материалы по темам 
публичных слушаний будут представ-
лены на экспозиции в помещение управы 
Можайского района по адресу: ул. 
Кубинка д. 3, стр. 5 (каб. 204, 205).
Работа экспозиция с 20 декабря 2016 
года по 26 декабря 2016 года. Часы 
работы: 20, 21, 22, 23, 26 декабря  – с 
8.00 до 17.00 часов, 24, 25 декабря – с 
10.00 до 15.00 часов. На выставке прово-
дится консультация по темам публичных 
слушаний. 
Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 28.12.2016 в 19.00  в зда-
нии ГБПОУ ЗКНО по адресу: ул. Гвардей-
ская,  д. 15,  корп. 2.

Время начала регистрации участников: 
18.00 часов.
В соответствии с ч. 3, ч. 17 ст. 68 Градо-
строительного кодекса города Москвы 
в период проведения публичных слуша-
ний участники имеют право представ-
лять свои предложения и замечания по 
обсуждаемым проектам посредством:

записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

внесения записи в книгу (журнал реги-
страции) участвующих в собрании участ-
ников публичных слушаний;

подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

направления в течение недели со 
дня проведения собрания участников 
публичных слушаний письменных пред-
ложений, замечаний в окружную комис-
сию.
Контактный справочный телефон Окруж-
ной комиссии: 8-499-140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии: 
121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, 12.
Электронный адрес Окружной комиссии 
в Западном административном округе 
города Москвы: OkrCom-PublSl-ZAO@
mos.ru.
Информационные материалы по проек-
там:

проект планировки территории линей-
ного объекта участка улично-дорожной 
сети – участок Северного дублера Куту-
зовского проспекта от МКАД до улицы 
Гвардейская;

 проект планировки территории линей-
ного объекта участка улично-дорожной 
сети – участок Северного дублера Куту-
зовского проспекта от улицы Гвардей-
ская до улицы Минская,
размещены на сайте управы района 
Можайский: www.mozhaisky.mos.ru

оФИцИально
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День футбола

еДиноборства

Положили 
на лоПатки
В универсальном спортивном 
комплексе «Дружба» 
состоялся Фестиваль борьбы, 
в котором разыгрывались 
золотые медали Кубка 
Москвы по спортивной 
борьбе (греко-римской и 
вольной), самбо, дзюдо и 
тхэквондо. 

А по окончании соревнований, 
с целью укрепления дру-

жеских связей между спортс- 
менами Москвы и Чеченской 
республики, состоялась встреча 
по всем перечисленным видам 
единоборств между этими двумя 
регионами.

Школу «Борец», расположен-
ную в Западном округе, на Кубке 
Москвы  представлял  Кантемир 
Шибзухов, который боролся в 
несвойственной для него катего-
рии до 120 кг, но, тем не менее, 
одержал победу над своим  
соперником являющимся побе-
дителем и призером первенства 
России среди кадетов. В пое-
динке между командами Москвы 
и Чечни, где Кантемир боролся 
уже в своей весовой катего-
рии до 100 кг, ему пришлось 
выйти на ковер в предпоследней 
схватке, при счете 4:5 в пользу 
чеченской команды. Поражение 
нашего борца означало бы пора-
жение всей команды. Однако 
Кантемиру все-таки удалось, 
положив своего соперника на 
лопатки, сравнять ход встречи, 
дав шанс московской дружине 
на победу. Этим шансом вос-
пользовался наш московский 
тяжеловес, поставивший побед-
ную точку, выиграв последнюю 
схватку встречи и принеся сто-
личной дружине общекоманд-
ную победу со счетом 6:5.  

Бронза деБюта
В Дубае прошел этап 
мировой серии по 
регби-7 среди женских 
команд. Регбистка ЦСП 
«Крылатское» Николина 
Ряшина в составе сборной 
России завоевала бронзовую 
медаль турнира.

С воими впечатлениями 
от соревнований Нико-

лина Ряшина поделилась с 
пресс-службой ЦСП «Крылат-
ское»: «Конечно, я переживала. 
Это первые мои соревнования 
на таком уровне. Беспокоилась, 
что не смогу сделать на поле 
все правильно – не отдать пас в 
руки или не поймать мяч… После 
игры с Австралией пережива-
ния прошли. Спасибо девочкам! 
Поддерживали меня, говорили, 
что через это все прошли и что 
все будет хорошо. Когда выхо-
дила против Новой Зеландии 
уже была намного спокойней 
и сконцентрирована на выпол-
нение поставленных трене-
ром задач. Жаль, не так много 
игрового времени получила. 
Очень хочется играть и помогать 
команде. Надеюсь, в следующем 
турнире будет побольше игро-
вой практики». 

Победителем тура стала сбор-
ная Новой Зеландии, на 2-м 
месте – Австралия. Второй этап 
мировой серии среди женских 
команд пройдет 3 и 4 февраля в 
Сиднее.

Ц
ентр расположен вблизи Павелецкого 
вокзала на улице Летниковской, дом 10, 
строение 4. Сейчас здесь только регистрируют 

заявки. Выдавать паспорта болельщиков (FAN ID) 
начнут в 2017 году. Паспорт болельщика – 
персонифицированная карта зрителя. Она является 
элементом системы идентификации посетителей на 
Чемпионате мира по футболу и Кубке конфедераций ФИФА 
2017 года. Паспорт болельщика должен получить каждый 
купивший билет на соревнования.

кузов разрезать, 
в горящую изБу 
войти
В Московском 
технологическом 
университете 
прошли студенческие 
соревнования «Школа 
выживания». Основная 
цель состязаний – 
предоставить студентам 
возможность приобрести 
навыки оптимального 
выхода из экстремальных 
ситуаций и проверить 
уровень практической 
подготовки по курсу 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности».

С оревнования дают возмож-
ность познакомиться с осно-

вами альпинистской подготовки 
на скалодроме, освоить методы 
оказания первой помощи на 
специально подготовленных 
манекенах, преодолеть раз-
личные переправы, построить 
палаточный лагерь, потушить 
возгорание, и даже – разрезать 
кузов автомобиля с помощью 
специального оборудования. На 
дистанции ребятам также пред-
стояло «разминировать» муляж 
взрывного устройства, преодо-
леть пожарную эстафету, при-
мерив на себя боевую одежду 
пожарного, пройти задымлен-
ный тоннель, освоить правила 
эвакуации при чрезвычайной 
ситуации, вытащить постра-
давшего из колодца с помо-
щью альпинистского снаряже-
ния и пройти смоделирован-
ную модель химической атаки в 
защитном костюме. 

По мнению организаторов, 
молодые люди после этого 
специального курса, может, и 
не станут профессиональными 
спасателями, но полученные 
навыки им точно могут  приго-
диться в жизни.

Команды Западного округа приняли 
участие в Дне московского футбола, 
который прошел в Лужниках. 
Соревнования были посвящены 
предстоящим Кубку конфедераций 
ФИФА-2017 и Чемпионату мира по 
футболу ФИФА-2018. 

4 5 0 любительских команд в трех возраст-
ных категориях на площадках Север-

ного спортивного ядра «Лужников» сразились 
за право обладать главным призом соревнова-
ний.

– Мы рады приветствовать вас на главной спор-
тивной арене страны. Думаю, что так же дружно, 
и так же весело мы встретим праздник футбола, 
который придет в Москву в 2018 году, – сказал 
в приветственном слове к участникам и гостям 
турнира руководитель Департамента спорта и 
туризма Москвы Николай Гуляев. 

Президент Московской федерации футбола 
Сергей Анохин отметил, что Москва является 
флагманом в развитии футбола всей страны, а 
посол Чемпионата мира по футболу 2018 года 
Алексей Смертин пожелал футболистам больше 
забивать. «Уверен, что, несмотря на прохладную 
погоду, на футбольных полях будет жарко», – 
добавил экс-полузащитник сборной России. 

Помимо самого праздника футбола, собрав-
шихся ждали электронные игры в футбольные 
симуляторы на огромных экранах, различные 
аттракционы на точность и технику. На сцене 
команды по футбольному фристайлу демонстри-

ровали зрителям свое мастерство, а многократ-
ный мировой рекордсмен, футбольный жонглер, 
чье имя вписано в Книгу рекордов Гиннеса Вик-
тор Царев установил свой очередной, 135-й по 
счету рекорд. 

Известные футболисты Дмитрий Булыкин, Рус-
лан Пименов, а также Алексей Смертин  провели 
для всех желающих автограф-сессию. Одним из 
главных героев дня стал Забивака – символ пред-
стоящего чемпионата мира по футболу в России. 

– Погода? Так это же наша российская  
погода – все нормально. Сейчас две команды 
в первой тройке чемпионата России по итогам 
первой части сезона в РФПЛ представляют наш 
город. Это отличный показатель, который лучше 
любых слов доказывает, что Москва любит фут-
бол, – улыбается руководитель Дирекции спор-
тивных и зрелищных мероприятий Москвы Алек-
сандр Полинский. 

Помимо футбольного турнира на площади 
Южного спортивного ядра Олимпийского ком-

плекса «Лужники» состоялся традиционный 
праздник WINTER GAMES – Открытие зим-
него сезона. Любители активного отдыха 
стали свидетелями состязаний мотофри-
стайлистов и фристайла на снегоходах, 
могли попробовать свои силы в хоккее с шай-
бой на площадке Континентальной хоккей-
ной лиги, имели возможность побороться в 
доспехах и потешных перчатках, помериться 
силой и принять участие в богатырских поте-
хах, играх и забавах. 

Центр регистрации и выдачи 
паспортов болельщиков Кубка 
конфедераций ФИФА 2017 года  
и Чемпионата мира-2018 открылся 
в Москве. Об этом на совещании 
по оперативным вопросам в 
правительстве Москвы рассказал 
руководитель Департамента спорта 
и туризма Николай Гуляев.

ПасПорт на матч
спорт на запаДе

забивака 
снега 
не боится

Школа выживания
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Точки определены 

Новогодний фейерверк 
Праздничный фейерверк 
с 30 столичных площадок можно 
посмотреть в городских зонах, а 
также в московских парках. Глав-
ным станет пиротехническое 
шоу на Красной площади, кото-
рое стартует ровно в полночь.
Фестиваль «Путешествие в 
Рождество» 
На центральных московских 
улицах будет установлено 35 
праздничных елей, украшенных 
световыми и матовыми шарами 
с символикой года, световыми 
гирляндами, дольками цитрусов, 
а также расписными варежками 
и валенками. Фестиваль прод-
лится до 15 января.
Новогодняя ночь 
в стиле Гарри Поттера 
Таганский парк превратится в 
сказочный мир, созданный бри-
танской писательницей Джоан 
Роулинг. Гости смогут окунуться 
в невероятную атмосферу чудес 
и магии. 
«Звездное небо» на ВДНХ
Праздничной иллюминацией 
украсят парк и главный вход: 
на колоннах, барельефах и 
скульптурах будут развешаны 
15-метровые гирлянды.
Фестиваль «Ледовая Москва»
В парке Победы появятся яркие 
и запоминающиеся ледо-
вые инсталляции, посвящен-
ные особенностям городов и 
регионов нашей необъятной 
страны. Московский кремль 
расположится на центральной 
площадке фестиваля. Кроме 
того, москвичи и гости столицы 
смогут увидеть достопримеча-
тельности Санкт-Петербурга, 
Крыма, Волгограда, Кижей, 
Иркутска и других городов.
«Ледяной орган» 
в саду имени Баумана
Любой желающий сможет 
сыграть на этом музыкальном 
инструменте: необходимо про-
сто прикоснуться рукой к одной 
из труб. 
Почта Деда Мороза
На столичном главпочтамте на 
Мясницкой улице открыт специ-
альный почтовый ящик ново-
годнего волшебника, который 
будет работать до 9 января. 
Письма с самыми заветными 
желаниями будут отправлены в 
Великий Устюг.
Горизонтальная елка в Парке 
Горького 
Елка будет закреплена между 
колоннами главного входа. 
Дерево словно пронзит колон-
наду и зависнет в воздухе. Его 
длина составит 30 метров.
Новогоднее 
оформление Москвы
Главной концепцией ново-
годнего оформления в этом 
году станут элементы итальян-
ского орнамента. Символ года 
Огненный Петух будет выпол-
нен в красных и бежевых цве-
тах, а элементы орнамента –  
в белом цвете с красными и 
синими вставками. 
Сказочный лес на ВДНХ
Волшебный лес со световыми 
деревьями, новогодними елками 
и фигурками зверей. Высота 
праздничной экспозиции соста-
вит шесть метров и будет пере-
ливаться всеми оттенками 
северного сияния. 

Т
ак что Администрация президента России определилась с выбором 
новогодней елки. Ее срубят 15 декабря и через два дня, к 17 декабря, 
привезут в Кремль. На то, чтобы нарядить символ Нового года на 

Соборной площади, понадобится несколько дней. Управиться с этим 
ответственным занятием должны в срок: праздник для детей со всей России 
назначен на 26 декабря. Высота вековой красавицы 30 метров, длина веток – до 
15 метров, а диаметр ствола достигает 70 сантиметров. Кстати, в прошлом году 
ель для новогоднего Кремля также нашли в лесах под Истрой.

Ангелы 
летят 
в Крым
В библиотеке 
Мосгордумы столичные 
парламентарии 
раскрасили 45 елочных 
игрушек-ангелов, 
которые отправятся на 
новогоднюю елку для 
маленьких крымчан.

В сего же, благодаря новогод-
ней акции, которую проводит 

благотворительный фонд раз-
вития региона «Крым – родной 
дом», дети из десяти крымских 
интернатов получат в подарок 
5 тысяч игрушек-ангелов для 
росписи. Кроме этого, в рамках 
акции будет организован музей 
елочных игрушек, где можно 
будет увидеть работы, выпол-
ненные столичными парламен-
тариями. 

Нынешняя акция – продолже-
ние доброй традиции, начало 
которой было положено в 
декабре 2014 года. Тогда 
москвичи получили необычный 
подарок – елочный шар, заняв-
ший первое место в конкурсе 
«Севастопольская новогодняя 
игрушка – на каждой централь-
ной елке региона России», 
расписанный руками малень-
ких крымчан. 

«Два года назад Москва полу-
чила в подарок «Севастополь-
ский шар», ставший символом 
сплоченности и единения рос-
сиян. Эта новогодняя игрушка 
дала старт новой благотвори-
тельной акции, которую, уве-
рен, поддержат все москвичи, – 
рассказывает председатель 
Мосгордумы Алексей Шапош-
ников. – Пусть ангелы, пода-
ренные столицей, передадут 
наше тепло и поддержку детям 
Крыма»! 

 10 глАвных чудес 
мосКвы новогодней
Праздник к нам Приходит 

Площадки для запуска 
фейерверков в Западном 
округе: 

 район«дорогомилово»: парк 
победы на поклонной горе. 

 район «Крылатское»:– ул. 
Крылатская, д. 29, корп.1 
(напротив); – набережная 
Москвы-реки в зоне 
отчуждения канала имени 
Москвы, вдоль ул. островная; 
– ул. Крылатская, д.31 
(напротив); 
– ул. островная, д. 36 
(у Крылатского моста, 

набережная Москвы-реки).
 район «Фили-давыдково»: 

ул. Кастанаевкая, д.56-64, 
территория народного парка 
«пионерский». 

 район «Филевский парк»: 
Филевский бульвар, д.1

 район «Кунцево»: ул. 
полоцкая, сквер.

 район «ново-переделкино»: 
– пустырь у пруда на ул. 
Федосьино, д. 18; – пустырь 
напротив пруда по ул. 6-я 
лазенки, д. 36. 

 район «очаково-

Матвеевское»: – ул. озерная, 
д. 17, около пруда; – ул. 
Матвеевская, д. 1, сквер.

 район «проспект 
Вернадского»: ул. 
лобачевского, напр. д. 22, 
река Самородинка.

 район «Тропарево 
никулино»: парк 
«олимпийская деревня», 
Мичуринский проспект 
олимпийская деревня, д. 2 
Всего в округе определены 14 
площадок вместимостью 3940 
человек.

Роскошная елка, которой в этом году суждено 
стать главной в стране – кремлевской – растет 
в Истринском районе Подмосковья. Пушистую 
красавицу установят на Соборной площади 
Московского Кремля 

скоро новый год

отКудА будешь, 
глАвнАя КрАсАвицА?  

Москвичи смогут 
запустить фейерверки 
самостоятельно на 112 
площадках. Точки, где 
можно использовать 
пиротехнику, утвердили 
в каждом округе. За 
безопасностью проследят 
сотрудники МЧС.
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НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ 
Клуб «Аструм-Айс», 

ул. Генерала 
Ермолова, д. 10/6

«Новый год на спортивный лад». Спортивные эста-
феты и игры с Дедом Морозом.

  25 декабря, 10.00
 8-499-148-52-59

ТКС «ПЛАНЕТА» 
ДК «Планета», 

ул. Очаковское ш., 
д. 21, корп. 2

Мастер-класс студии «Семицветик»  «Подари сказку».   19 декабря, 17.30
 8-495-441-95-00

Клуб «Дельфин», 
ул. Озерная, д.23, 

корп.1
Концертная программа «Любите жизнь».

  19 декабря, 19.00 
– 17.00

 8-495-430-93-73

Клуб «МоZаика», 
ул. Наташи Ковшовой д.5/2 «Новый,новый, новый год». Новогодняя программа.   22 декабря, 18.00

 8-495-430-68-87

ДК «Планета», 
ул. Очаковское ш., 

д. 21, корп. 2

Праздничная новогодняя программа 
«В гостях у сказки».

  22 декабря,  18.30
 8-495-441-95-00

ДК «РУБЛЕВО» 

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

Развлекательно-игровая программа «Мешок Деда  
Мороза». Ребят ожидает встреча с Дедушкой Моро-

зом и Снегурочкой. Вход по предварительной записи.

  19 декабря,  12.00
 8-916- 016-84-69

Клуб «Радуга», 
Рублевское шоссе, 

д.109, кор. 6

Кинопоказ «В кино всей семьей». Мы приглашаем 
посмотреть прекрасную добрую сказку всей семьей 

в уютной обстановке нашего клуба. 
Вход по предварительной записи. 

  20 декабря,  17.30
 8-499- 727-18-73

Клуб «Акварель», 
ул. Полоцкая, д.16

Творческая мастерская «Дружба народов». 
Приглашаются дети в возрасте от 4-х до 12 лет. 
Ребята познакомятся с различными красками и 

форматами. Вход свободный!

  21 декабря, 17.30
 8-915-039-09-69

Клуб «Акварель», 
ул. Полоцкая, д.16

Творческая мастерская «Встречая Новый год».  
Приглашаются дети в возрасте от 4-х до 12 лет. 

Вход свободный!

  22 декабря, 16.00
 8-915-039-09-69

Клуб «Радуга»,  
Рублевское шоссе, 

д.109, кор. 6

Новогодний праздник для детей в возрасте от трех 
до десяти лет. Вход свободный!

  24 декабря,  11.00
 8-499-149-33-45

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

«Зимняя сказка» танцевальная программа, 
в которой сможет принять участие любой 
желающий.  Вход по предварительной записи. 

  24 декабря, 16.00
 8-916- 016-84-69

ТКС «БРИГАНТИНА» 

Дизайн - студии 
«Макошь», 

ул. Кастанаевская, 
д.9, корп.2

«Рождественский ангел. Мастер-класс от студии  
«Макошь» по созданию елочного украшения «Рождественский 
ангел». Игрушка будет выполнена в технике «Объемный коллаж»  

из бросового материала.

  21 декабря, 17.00
 8-495-738-20-64

Филевский бульвар, 
д.11А

«Новогоднее путешествие». Новогодний праздник в 
студии раннего развития «Кораблик» для детей от 3 до 6 лет. 

Ярче, ярче пусть сверкает Елка золотом огней, С Новым годом 
поздравляем, всех и взрослых и детей!

  21 декабря, 10.00 
– 13.00

 8-495-738-20-64

Клуб «Робинзон», 
ул. Кастанаевская, 

д.9, корп.2

«Новогодний шарик». В дизайн-студии для малышей  
«Осьминожка» пройдет мастер-класс по изготовлению елочного  

украшения.

  22 декабря, 18.00
 8-499-142-77-84

Филевский бульвар, 
д.11А

«Музыкальная сказка «Золушка». Участие принимают 
певцы театр-студии «Bell Canto» и дети –участники студий  

ДК «Бригантина».

  23 декабря,  
19.00-20.30

 8-495-738-20-64
Дом культуры

 «Бригантина»,
  Филевский бульвар, 

д.11А

«Новогодние посиделки со старшим поколением». 
Студия старшего поколения «Лада» даёт музыкальный концерт, 

посвященный Новому году.

  25 декабря, 12.00-
14.00

 8-495-738-20-64

КЦ «ВНУКОВО» 

КЦ «Внуково» 

Зажигательная  праздничная программа 
«Новогодний киноход». Поздравить всех с наступающим 
Новым годом выйдут лучшие детско-юношеские коллективы: 
театральная студия «МаскаРад», ансамбль народного танца 

«Жемчужина», танцоры студии «Созвездие» и «Апельсин», а также 
солисты студии «Мегаполис» и приглашенные артисты. Снежки, 
хороводы, подвижные игры и многое другое ожидает ребят на 

нашей праздничной площадке. Вход свободный.

  24 декабря,  11.00
 8-495- 736-23-83

ТКС «СОЛНЦЕВО» 

Концертный зал 
«Солнцево», 

ул. Богданова, д. 50

Концертная программа «Душа России». Творческий 
отчет за прошедший год Народного коллектива хора русской 

песни «Московская сторонушка». Зрителям подарит свое 
творчество приглашенный народный коллектив – эстрадный 

ансамбль «Солнцевские ложкари».

  20 декабря,  18.00
 8-495-439-14-44

ДК «АСТРУМ»

Каток «Фили» «Снежное приключение». Новогодняя сказка на 
льду, театрализованное представление.

  24 декабря, 15.00
 8 -499-148-56-10

Клуб «Виртуоз», 
ул. Дениса Давыдова, д.3

Спектакль «Медея». Народный коллектив, театр 
«Тихий омут».

  25 декабря, 19.00
 8-499-142-50-12

ные эста-ортр ивн  25 декабря, 10.000А» 

» 


