
Стр.4 Вышел В СВет перВый 
В роССии  учебник  для  
СобСтВенникоВ жилья:«АзбукА 
для потребителей уСлуг жкХ». 
книгА преднАзнАченА для теХ, 
кто Хочет лучше упрАВлять 
СВоим домом, экономить 
нА уСлугАХ жкХ.

Стр.3 В декАбре зонА плАтной 
пАркоВки дойдет и до зАпАдА 
моСкВы. онА пояВитСя Вблизи  
метро, СтАнций пригородного 
Сообщения, крупныХ торгоВо-
рАзВлекАтельныХ комплекСоВ.  
определять проблемные точки 
будут  САми жители.

эХ, 
прокАчуСь 
У стен Кремля поставят самую 
большую горку в России. 
Кататься всех желающих 
зовут на площадь Революции 
с 18 декабря по 10 января.

Горку сделают из металла, а 
сверху украсят кусками льда. 

Оттепель до +6 градусов она 
выдержит. Глыбы голубого льда 
планируют привезти из Перво-
уральска –  1300 « гигантских 
кристаллов» поместят в рефри-
жераторы и доставят  в столицу.
Как  будут мастерить ледяную 
красавицу  , можно будет наблю-
дать уже  9 декабря на площади 
Революции между гостиницей 
«Москва» и «Музеем Отече-

ственной войны 1812 года». 
Высотой  самая большая горка  
страны  будет почти 7 метров, а 
длиной - 100 . 
Сейчас обсуждается  приобре-
тение тюбингов (надувных кре-
сел  для катания, похожих на 
спасательные круги) и ледянок. 
Кстати, на Манежной площади 
в этом году вместо большого 
елочного шара (он  переедет на 
Поклонную гору) появится елка. 
А возле нее установят огромные 
часы изо льда - около 4 метров 
в высоту и 5 метров в ширину. 
Причем часы будут показывать 
точное время. Цифры в них сде-
лают изо льда, а вот стрелки –из 
металла. На площади Револю-
ции появится еще и большой 
каток- сцена . Всего за время 
фестиваля на нем сыграют 50 

постановок: по утрам для детей 
и их родителей обещают пока-
зывать спектакль «Щелкун-
чик», по вечерам - «Лебединое 
озеро».

 В пойме реки Сетунь появится двухкилометровая лыжная трасса. Ещё одна лыжня пройдёт у  
Мазиловского пруда.  Один из самых протяженных маршрутов  для лыжников заработает и в парке 
Фили. За настроением москвичи также поедут на запад столицы: на Воробьевых горах установят 
самую высокую в городе светодинамическую конструкцию в форме ели высотой 27 метров , 
а  Триумфальную  арку на Кутузовском проспекте  «прорежет»  крупнейшая в Москве световая 
инсталляция  «Зимняя вьюга» .

крАСиВо,  удобно,  
нАдежно
Киоски нового образца, 
эксперимент по 
размещению которых в 
центре столицы признан 
успешным, полностью 
готовы к работе.  Эти 
новые торговые модули 
оказались интересны 
малому бизнесу. 

Н а первых торгах по 37 
киоскам в Центральном 

административном округе  
было подано более 6 зая-
вок   на один лот. Старто-
вая цена была превышена 
в 2,5 раза.  Теперь  можно с 
уверенностью сказать, что 
затраты города на покупку 
и установку ларьков нового 
типа  окупятся полностью. 
Позитивный опыт  центра 
столицы будет применен и 
на западе Москвы. Важно, 
что  прилавки нового фор-
мата не только удобны для 
покупателей и продавцов, 
едины по стилю и  идеально 

вписываются в городской 
ландшафт,  но и не позво-
ляют  нарушать  правила 
торговли, в частности 
специализацию  точки. 
Штраф за пренебрежение 
к закону составит   годовую  
плату за аренду киоска, за 
повторные нарушения  – 
договор будет  расторгнут. 
Палатки нового образца – 
это готовый бизнес «под 
ключ»  сроком на пять лет 
для предпринимателей  и 
шаговая доступность каче-
ственных товаров и услуг 
для жителей. 

«летучие» 
отряды
Во всех столичных 
районах скоро появятся 
дополнительные 
общественные патрули. 
Им поручат следить за 
порядком на улицах и в 
промзонах.

-У нас недавно состоя-
лась встреча с пред-

ставителями обществен-
ной организации «Офи-
церы России», – рассказал  
глава департамента реги-
ональной безопасности 
и противодействия кор-
рупции Москвы Алексей 
Майоров. – Мы давно с 
ними взаимодействуем 
по  вопросам, связанным 
с профилактикой право-
нарушений. И в ближай-
шее время запустим 
новый совместный проект. 
Члены организации будут 
патрулировать улицы и 
промышленные зоны. 
Нам важно, чтобы в каж-
дом районе были активи-
сты из местных жителей. 
У нас  уже есть мобиль-

ный отряд из 50 чело-
век.  Теперь по заявкам 
москвичей добровольцы 
вместе с активистами 
«Офицеров России» будут 
проверять наиболее про-
блемные районы города, 
в основном по вечерам. 
Если потребуется, то могут 
даже обойти с проверкой 
квартиры в многоэтажке. 
В «отряде» обычно 3–4 
человека. Такой экспери-
мент уже прошел в этом 
году в Капотне, Марьине и 
Люблине и себя оправдал.
Напомним, в столице уже 
помогают полиции более 
20 тысяч дружинников. С 
декабря прошлого года на 
столичные улицы вышла 
еще и казачья дружина 
из 200 человек. Конные 
казаки патрулируют парки, 
в дни религиозных празд-
ников – кладбища и пло-
щади около храмов. А с 
ноября этого года казачьи 
бригады начали охранять 
десять районных судов 
Москвы.

В Парке Горького 
открылся  один 

из самых крупных 
катков в Европе, 

его площадь 18 000 
кв.м.  А всего в 

городе в этом году 
будут работать около 

полутора тысяч 
ледовых площадок.

идет 
волшебница-

зимА

Только в одном 

районе запада 

Москвы, в Фили – 

Давыдково  планируется 

открыть 9 катков, среди 

которых ледовая арена с 

искусственным покрытием 

на Кастанаевской, 62. В 

январе  здесь пройдет  

турнир  по хоккею на 

приз клуба «Золотая 

шайба».

1 декабря на вопросы наших читателей ответит 
начальник налоговой инспекции №31 Елена Аниси-
мова. Прямая линия приурочена к  25-летию Кунцев-
ской инспекции. Ждем ваших вопросов, касающихся 
улучшения работы налогового органа. В последние 
годы налоговая служба стремится идти в ногу со вре-
менем и внедряет новейшие электронные сервисы, 
уделяет много времени повышению налоговой куль-
туры и все более ориентируется на решение вопро-
сов, возникающих у налогоплательщиков.
Звоните Елене Игоревне  во вторник,1 декабря с 11 
до 12 часов по телефону: 8-499-149-98-84. 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
c Еленой Анисимовой 

нАлоги: СпроСите инСпекторА

Марат Хуснуллин:
ноВАя ВеткА 
метро Снизит 
нАгрузку 
нА дороги
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АНшЛАг

ПУЛьс стоЛИцы

Материалы полосы подготовили игорь Ковальчук, Маргарита согрина.

Москва успешно 
перенимает лучшие 
мировые практики 
в области оптово-
розничной торговли 
продовольствием. 
об этом рассказал 
мэр столицы 
сергей собянин в 
ходе посещения 
оптово-розничного 
продовольственного 
центра «Фуд сити».

« Ч
уть больше года 
назад запустили 
агрокластер «Фуд 

Сити». Учитывая опыт раз-
вития таких агрокластеров в 
Мадриде, Париже и Берлине, 
вернули цивилизованную 
оптовую и мелкооптовую тор-
говлю для общепита, ресто-
ранов, небольших магазинов 
Москвы. И этот формат ока-
зался крайне востребован-
ным. Сегодня уже почти треть 
свежих продовольственных 
товаров Москвы реализуется 
через эту площадку», – сказал 
Сергей Собянин.

Он отметил, что на площадке 
агрокластера ведется жест-
кий санитарный контроль и 
мониторинг цен. В ближай-
шее время там откроется 
таможенный пост. По словам 
мэра, более 50 сельскохо-
зяйственных субъектов РФ и 

около 26 зарубежных партне-
ров поставляют продукцию в 
«Фуд Сити».

Первый крупный агропродо-
вольственный кластер «Фуд 
Сити» на Калужском шоссе 
был открыт в сентябре 2014 г. 
Его оборот составляет 

порядка 700 тыс. тонн про-
довольствия (мясо, рыба, 
овощи, фрукты и ягоды, 
молочная и бакалейная про-
дукция) в год. В перспективе 
в Москве планируется созда-
ние еще нескольких подобных 
объектов.

Проект электронных 
референдумов 
правительства 
Москвы «Активный 
гражданин» получил 
общенациональную 
награду в области 
высоких технологий 
в номинации 
«государство и 
общество».

Списки участников в каж-
дой номинации были 

сформированы по итогам 
голосования членов Экс-
пертного клуба – открытого 
сообщества более чем 1 тыс. 
IT-профессионалов. «В шорт-
листе номинации «Государ-
ство и общество» были пред-
ставлены 5 организаций и 
15 проектов. Лауреатом по 
решению Эксперт-
ного совета стал 
«Активный гражда-
нин», также были 
отмечены Единый 
портал госуслуг 
и проект онлайн-
кинотеатра и 
В с е р о с с и й с к о г о 
общества глухих 
«Кино равного 
доступа». Кроме 
того, Оргкомитет 
присудил специ-
альную награду 
ФНС России», – 
сообщает пресс-

служба «Активного гражда-
нина».

«Премия Рунета» – седьмая 
награда «Активного граж-
данина». В 2014 г. проект 
получил гран-при премии 
в области связей с обще-
ственностью RuPoR-2014 и 
премию CNews AppWARDS в 
номинации «Лучшее мобиль-
ное приложение для гос-
сектора». В 2015 г. «Актив-
ный гражданин» был при-
знан лучшим приложением 
в международных премиях 
Best m-Government Service 
Award и SABRE Awards EMEA 
2015 и стал победителей 
российского конкурса «Рей-
тинг Рунета», а также лауре-
атом Digital Communication 
AWARDS-2015. Проект входит 
ТОП-50 социальных мобиль-
ных приложений мира.

В этот году 
количество 
туристов, 
собирающихся 
посетить 
столицу в 
новогодние 
праздники, 
может стать 
рекордным 
за всю  
историю ее 
существования   

ВСе флАги В гоСти

СноВА прийти 
домой 
к инВАлидАм 
около 100% 
инвалидов получают 
реабилитационные 
услуги в Москве. об этом 
сообщил мэр столицы 
сергей собянин в ходе 
Координационного совета 
по делам инвалидов.

«Значительная часть наших 
усилий была направлена 

на улучшение условий реаби-
литации инвалидов. И если 
брать количество инвалидов, 
которые не проходили реа-
билитацию, то оно снизилось 
в Москве почти в два раза. И 
количество инвалидов, кото-
рые получают протезно-орто-
педические средства, сред-
ства для реабилитации, при-
близилось к 100%. Ну и сами 
эти средства стали более 
современными, приспосо-
бленными», - отметил мэр.

Также Сергей Собянин пред-
ложил снова запустить про-
грамму адресной помощи 
инвалидам. «Мы в свое время 
принимали решение по оказа-
нию адресной помощи, про-
вели обследование 140 тыс. 
инвалидов первой группы  и 
десятков тысяч семей, кото-
рые воспитывают инвалидов. 
Была запущена программа по 
каждой семье – что необхо-
димо сделать, какую помощь 
оказать. Эта программа была 
реализована. Я считаю, что 
пришло время заново запу-
стить ее, снова прийти домой 
к инвалидам, посмотреть, как 
они живут», – отметил мэр.

(Продолжение – на стр. 7)

САмый 
молодой 
АВтопАрк
Мосгортранс и 
коммерческие 
перевозчики будут 
работать по единой 
системе тарифов и льгот. 
об этом доложил мэр 
столицы сергей собянин в 
ходе общения с частными 
перевозчиками.

«В Москве за последние годы 
закуплено около 7 тыс. 

единиц подвижного состава. 
Это и автобусы, и троллейбусы, 
вагоны метро. Особенно обно-
вился автобусный парк – около 
5 тыс. новых автобусов при-
шло на линии. В целом движе-
ние стало более комфортным, 
более регулярным, скорость 
движения на общественном 
транспорте выросла. Пасса-
жиры отреагировали на это, – 
их стало на 20% больше в 
наземном транспорте. Этого, 
конечно, недостаточно», – 
сказал Сергей Собянин.

Он отметил, что парк назем-
ного транспорта будет обнов-
ляться в ближайшие годы. В 
2016 г. Мосгортранс закупит 
333 автобуса, 75 троллейбусов 
и 50 трамваев. Об этом журна-
листам сообщил заммэра, руко-
водитель департамента транс-
порта Максим Ликсутов.

С 2010 г. по настоящее время 
на обновление подвижного 
состава в столице было потра-
чено около 47 млрд руб. Зам-
мэра уточнил, что в Москве 
самый молодой автобусный 
парк среди крупнейших евро-
пейских городов. 

24 ноября редакция газеты 
«на Западе Москвы» прово-
дит прямую линию с началь-
ником жилищной инспекции 
Зао артемом Комаровым. 
Как без проблем оформить 
перепланировку квартиры? 
нужно ли согласовывать 
установку новой ванны, умы-
вальника? Как с минималь-
ными затратами времени 
и денег заменить в своем 

жилище окна, двери, бата-
реи? Как быть тем, кто уже 
давно приобрел жилье со 
сделанной несанкциониро-
ванной  перепланировкой? 
Как жилое помещение пере-
вести  в нежилое?   
по этим и другим волную-
щим вас вопросам звоните 
артему Дмитриевичу 24 ноя-
бря с 11 до 12 часов по теле-
фону: 8-499-149-98-84.

что нАм Стоит переСтроить?

где ВСегдА 
СВежие продукты

ПризнАниЕ

 АктиВным – 
«премию рунетА»

общестВеННый 
трАнспорт безоПАсНостьАгРоКЛАстеР

Дальнейшее развитие «Фуд 
сити» сделает торговлю в Москве 
еще более цивилизованной и 
будет положительно влиять на 
формирование цен 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ с АРтеМоМ КоМАРовыМ

кАк опознАть 
террориСтА?
Московские власти 
разработали 
дополнительные 
рекомендации по 
антитеррористической 
безопасности. Инструкции 
получили руководители 
транспортных компаний, 
торговых центров и 
концертных площадок 
Москвы.

О б этом рассказал начальник 
департамента региональной 

безопасности Алексей Майоров. 
«Всем руководителям транс-
портных компаний, концертных 
и театральных площадок, торго-
вых центров, образовательных 
и медицинских учреждений, то 
есть мест массового скопления 
людей, направлены рекоменда-
ции по организации дополни-
тельных мер безопасности», – 
пояснил он. До конца года пла-
нируется распространить анти-
террористические брошюры 
с руководством, как опознать 
террористов «Исламского госу-
дарства» (террористическая 
организация, деятельность 
которой запрещена в России). 
В памятках также будут указаны 
телефоны экстренной связи с 
силовыми структурами города. 
Студентам в вузах намерены 
провести лекции об опасностях 
вербовки в ИГ.
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ПРобКИ НАВыЛет

зАплАти 
и Стой СпокойноРита Долматова

В схему платной 
парковки вошли еще  
95 улиц города,  
на которых сегодня 
организовано около  
7 тыс. парковочных мест 
для машин. Напомним, 
что это первое точечное 
расширение зоны 
платного паркинга, 
которое касается 
проблемных мест 
столицы, прежде всего, 
так называемых,  
точек притяжения –  
транспортно-
пересадочных узлов, 
крупных бизнес-
центров и торговых 
галерей.  

К
ак мы уже сообщали, в 
декабре зона платной 
парковки  значительно 

увеличится и «захватит» 
спальные районы города, в 
том числе и  запад Москвы. 
Платные парковки появятся 
вблизи  метро, станций при-
городного сообщения, круп-
ных торгово-развлекательных 
комплексов.  Определять про-
блемные точки, где необхо-
димо ввести платную парковку 
за пределами Третьего транс-
портного кольца, будут сами 
жители.  
Таковы вызовы времени. 
Сегодня все современ-
ные мегаполисы мира, так 
или иначе, сталкиваются с 
дорожно-транспортными про-
блемами. Москва не является 
исключением. Автомобильный 

бум и нарастающий дефицит 
дорожной сети в конечном 
итоге приводит к возникнове-
нию транспортного коллапса 
на дорогах столицы в часы 
пик.  Город нуждается в ско-
рейшем изменении сложив-

шейся за многие годы ситуа-
ции путем администрирова-
ния и создания московского 
парковочного пространства. 
Эта мера позволяет снизить 
количество автомобилей, дви-
жущихся по городу, и разгру-

зить дорожную сеть.  Во мно-
гих ведущих столицах мира 
такие проблемы решаются 
радикально: запрещается 
въезд в центр города либо он 
становится полностью плат-
ным. Основными способами 
передвижения в таких горо-
дах является общественный 
транспорт или такси.  Прави-
тельство Москвы предпочи-
тает  не идти на крайние меры, 
а решать проблемы посте-
пенно, посредством админи-
стрирования парковок, раз-
вития московского парковоч-
ного пространства. Плановое 

формирование парковочного 
пространства столицы  позво-
ляет существенно разгрузить 
город, заложить основу для 
дальнейшего развития город-
ской транспортной системы. 
Таким образом, центр города 
не закрыт, а наоборот, открыт 
для москвичей и гостей сто-
лицы, причем за последнее 
время  стал свободнее и чище. 
По-прежнему  на первом месте 
для правительства столицы 
остаются интересы пешехо-
дов, затем  общественного 
транспорта, и только потом 
автомобилистов.

На вопросы жителей 
запада Москвы отвечают 
эксперты  городского 
департамента 
транспорта.

екатерина 
ДеМиДоВа,
Тропарево-никулино: 
«Какие результаты при-
несло введение платной 
парковки, например,   в 

зоне Бульварного кольца? нужно ли 
продолжать данный  проект в других 
районах города?»

ответ:
Проект, несомненно, эффективен. Коли-
чество нарушений правил парковки 
сократилось на 65 %; количество личного 
транспорта, въезжающего в пределы 
платной зоны, снизилось на 25 %; обо-
рачиваемость машиномест увеличилась 
в три раза, а среднее время парковки 
одного автомобиля уменьшилось на 60 %. 
За пять месяцев реализации проекта 

платной парковки в зоне Бульварного 
кольца было произведено оплат на сумму 
более 120 млн рублей, а всего, с момента 
запуска пилотного проекта в Тверском 
районе, было собрано свыше 140 млн 
рублей

Жанна  КрасноВа, 
раменки: 
«Какие условия 
предусмотрены для 
резидентов – местных 
жителей?»

ответ:
В настоящее время жителям зоны 
платных парковок предоставляется 
право бесплатной парковки на улицах 
в пределах  муниципального района 
проживания, на территории которой 
расположено жилое помещение рези-
дента с 20.00 до 8.00. Для получения 
этого права необходимо оформить 
парковочное разрешение. Получить 
резидентное разрешение можно через 
МФЦ, а также через московский портал 

госуслуг: pgu.mos.ru.
Круглосуточная парковка на год для 
резидента – 3000 рублей.

ольга ЧерДанцеВа, 
проспект  Вернадского: 
«Каким категориям 
населения предусмотрены 
льготы на пользование 
платными  
парковками?»

ответ: 
Инвалидам на местах, отмеченных спе-
циальным знаком и разметкой;
родителям многодетных семей;
ветеранам Великой Отечественной 
войны, участникам обороны Москвы, 
несовершеннолетним узникам концла-
герей, гетто и других мест принуди-
тельного заключения; 
Героям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации, Полным кава-
лерам ордена Славы, Героям Соци-
алистического Труда, Героям Труда 
Российской Федерации, Полным кава-

лерам ордена трудовой Славы, прожи-
вающим в зоне платной парковки.

Владимир ЧупроВ, 
Кунцево: «на какие цели 
расходуются  средства, 
собранные от платных 
парковок?»

ответ:
С 1 ноября 2012 года и по настоя-
щий момент собрано 4 795 506 650 
рублей. Все эти деньги расходуются 
на благоустройство города: обу-
страиваются дворовые территории, 
возводятся детские и спортивные 
площадки, проводится капитальный 
ремонт домов, облагораживаются 
пешеходные зоны и многое другое. 
Объекты, возведенные на средства 
от платных парковок, отмечаются 
специальной табличкой «Построено 
на средства от платных парковок», 
чтобы люди видели, куда идут их 
деньги. Также сейчас собранные от 
платной парковки средства направ-
ляются на софинансирование уста-
новки шлагбаумов во дворах.

Место Под солнцЕм

ПАРКУешьсЯ? 
сПРАшИВАй
Консультативные 
пункты по платным 
парковкам появятся 
во всех префектурах 
Москвы, сообщил 
журналистам заммэра 
Москвы по вопросам 
транспорта Максим 
Ликсутов.

«В префектурах будут орга-
низованы консультатив-

ные пункты, где любой житель 
сможет пообщаться со спе-
циалистами ГКУ «АМПП» и 
получить ответы на вопросы, 
связанные с организацией 

парковочного пространства. 
Также напомню, что жители 
могут получить консультацию 
по платным парковкам и в 
сервисном центре «Москов-
ский транспорт» на улице 
Старая Басманная», – сказал 
Ликсутов.
Специалисты ГКУ «АМПП» 
смогут дать ответ на вопросы, 
касающиеся парковочного 
пространства: с какой целью 
вводится платная парковка, 
на каких улицах она введена, 
какие льготы предназначены 
жителям района, как полу-
чить резидентное разреше-
ние, также горожане могут 
обращаться по вопросам 
организации дорожного дви-

жения и работы обществен-
ного транспорта, добавил 
он. По словам заммэра, на 
данный момент за резидент-
ными разрешениями обра-
тилось не более 1% жителей 
новой зоны парковочного 
пространства, власти выдали 
2400 таких разрешений.
Заммэра напомнил, что 
первый консультативный 
пункт по платным парков-
кам открылся в префектуре 
Северо-Восточного округа 
10 ноября, консультацию по 
платным парковкам также 
можно получить в сервисном 
центре «Московский транс-
порт» на улице Старая Бас-
манная, 20, корп. 1.

ПоЛезНые КоНтАКты
Вас волнуют вопросы платной 
парковки на улицах родного 
округа и района, вы хотите 
узнать, как именно и каким 
способом осуществить оплату 
парковочного места, кто имеет 
право на льготы и что делать, 
если вы не смогли вовремя 
оплатить штраф. 

Т елефон  Единого  контакт-центра:  
8-(495)-539-54-54

Сервисный центр «Московский транс-
порт» по адресу: ул. Старая Басман-
ная, д. 20, корп. 1. Время работы:пн-сб 
с 8.00 до 20.00 по всем вопросам, вс. с 
8.00 до 20.00 только по вопросам, свя-
занным с парковкой автомобилей.
Сайт «Московский паркинг»: parking.
mos.ru

ВыРежИ и сохрАнисПРАВочНое бюро

Ëüãîòû

Êîíòàêò-öåíòð «Ìîñêîâñêèé òðàíñïîðò»
3210 (ÌÒÑ, Áèëàéí, Ìåãàôîí)
+7 (495) 539-54-54 (ñ ãîðîäñêîãî)
www.transport.mos.ru, vk.com/transportmos
www.parking.mos.ru, vk.com/parking_mos_ru

Ñåðâèñíûé öåíòð «Ìîñêîâñêèé òðàíñïîðò»
Àäðåñ: óë. Ñòàðàÿ Áàñìàííàÿ, ä. 20, êîðï. 1
Îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ ÃÊÓ «ÀÌÏÏ»
Àäðåñ: óë. Ñêàêîâàÿ, ä. 19

10 îêòÿáðÿ áóäåò ðåàëèçîâàí ïåðâûé ýòàï òî÷å÷íîé 
îðãàíèçàöèè ïëàòíîé ïàðêîâêè. Ïàðêîâêà ïîÿâèòñÿ 
â íàèáîëåå ïðîáëåìíûõ ìåñòàõ âñåãî íà 2,95% îò âñåé 
òåððèòîðèè ïàðêîâî÷íîãî ïðîñòðàíñòâà ãîðîäà Ìîñêâû. 
Ïëàòíàÿ ïàðêîâêà, êàê è ïðåæäå, íå çàòðàãèâàåò 
äâîðîâûå òåððèòîðèè.
Ýòî ïîçâîëèò óëó÷øèòü äîðîæíóþ ñèòóàöèþ â ðàéîíàõ:
• ñêîðîñòü äâèæåíèÿ ëè÷íîãî òðàíñïîðòà óâåëè÷èòñÿ 

íà 15%, âîçðàñòåò ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü óëèö;
• ñíèçèòñÿ êîëè÷åñòâî äîðîæíûõ ïðîèñøåñòâèé 

è íàðóøåíèé ïðàâèë ïàðêîâêè íà 25%;
• âðåìÿ ïðîåçäà äëÿ ïàññàæèðîâ íàçåìíîãî ãîðîäñêîãî 

òðàíñïîðòà ñíèçèòñÿ íà 20%;
• æèòåëè óëèö ñìîãóò áûñòðåå íàéòè ñâîáîäíîå ìåñòî 

ó ñâîåãî äîìà. 

Ìåñòà ââåäåíèÿ ïëàòíîé ïàðêîâêè ñ 10.10.2015

Ïëàòíûå ïàðêîâêè
â âàøåì ðàéîíå 
ñ 10 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà

Òàðèôû ïëàòíîé ïàðêîâêè

Òåððèòîðèÿ âíóòðè 
Áóëüâàðíîãî êîëüöà 80  ðóá./÷àñ

80 ðóá./÷àñ

Òåððèòîðèÿ äèôôåðåíöèðîâàííîãî òàðèôà

Óëèöû â ïðåäåëàõ 
Áóëüâàðíîãî êîëüöà

Òåððèòîðèÿ îò Áóëüâàðíîãî
äî Ñàäîâîãî êîëüöà 60  ðóá./÷àñ

Òåððèòîðèÿ 
îò Ñàäîâîãî êîëüöà 40  ðóá./÷àñ

Òåððèòîðèÿ âáëèçè 
ÌÌÄÖ «Ìîñêâà-Ñèòè»   ïåðâûé ÷àñ 80 ðóá./÷àñ

äàëåå – 130 ðóá./÷àñ

ñ 8.00 äî 20.00

ñ 20.00 äî 8.00

Ëüãîòû íà ïëàòíûõ ãîðîäñêèõ ïàðêîâêàõ ñóùåñòâóþò äëÿ ðåçèäåíòîâ, èíâàëèäîâ è ìíîãîäåòíûõ ñåìåé ïðè îôîðìëåíèè ïàðêîâî÷íîãî 
ðàçðåøåíèÿ. Ìîòîöèêëû è ýëåêòðîìîáèëè ïàðêóþòñÿ áåñïëàòíî.

Ðåçèäåíòû: 
Æèòåëè óëèö íà êîòîðûõ îðãàíèçîâàíû ïëàòíûå ãîðîäñêèå ïàðêîâêè ìîãóò îôîðìèòü ïàðêîâî÷íîå ðàçðåøåíèå ðåçèäåíòà. Ðàçðåøåíèå 
ïîçâîëÿåò áåñïëàòíî åæåäíåâíî â òå÷åíèå ãîäà ïàðêîâàòüñÿ ñ 20.00 äî 8.00 â ïðåäåëàõ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðàéîíà ïðîæèâàíèÿ. 
Äëÿ êðóãëîñóòî÷íîé ïàðêîâêè íåîáõîäèìî âíåñòè ãîäîâóþ ðåçèäåíòíóþ ïëàòó â ðàçìåðå 3000 ðóáëåé çà ãîä. 

Èíâàëèäû: 
Ïàðêîâêà äëÿ èíâàëèäîâ áåñïëàòíà íà ìåñòàõ, îáîçíà÷åííûõ äîðîæíûì çíàêîì «Èíâàëèä». Ðàñïîçíàâàíèå àâòîìîáèëÿ èíâàëèäà 
ñðåäñòâàìè àâòîìàòè÷åñêîãî êîíòðîëÿ âîçìîæíî ïîñëå îôîðìëåíèÿ ïàðêîâî÷íîãî ðàçðåøåíèÿ èíâàëèäà. 

Ìíîãîäåòíûå ñåìüè: 
Íà îäèí àâòîìîáèëü ìíîãîäåòíîé ñåìüè ìîæíî îôîðìèòü ïàðêîâî÷íîå ðàçðåøåíèå ìíîãîäåòíîé ñåìüè, ïîçâîëÿþùåå ïàðêîâàòüñÿ 
áåñïëàòíî íà ïëàòíûõ ãîðîäñêèõ ïàðêîâêàõ.

Âñå ðàçðåøåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ íà ìîñêîâñêîì ïîðòàëå ãîñóñëóã pgu.mos.ru ëèáî â ëþáîì öåíòðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ óñëóã «Ìîè Äîêóìåíòû».

КАК У НИх?
В  Лондоне въезд в центр города платный и составляет 12 
фунтов в день (примерно 600 руб.). Жители центра могут 
купить право парковки во дворе или рядом с домом на год 
за 100 фунтов (5000 рублей), но при этом парковочное 
место получают только 20% от общего числа подавших 
заявку за месяц, остальные ждут места в так называемом 
листе ожидания.  За другие парковки жители Лондона 
доплачивают отдельно 4 фунта в час (примерно 200 рублей) 
и могут занимать место не более 4 часов. 
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Ëüãîòû íà ïëàòíûõ ãîðîäñêèõ ïàðêîâêàõ ñóùåñòâóþò äëÿ ðåçèäåíòîâ, èíâàëèäîâ è ìíîãîäåòíûõ ñåìåé ïðè îôîðìëåíèè ïàðêîâî÷íîãî 
ðàçðåøåíèÿ. Ìîòîöèêëû è ýëåêòðîìîáèëè ïàðêóþòñÿ áåñïëàòíî.

Ðåçèäåíòû: 
Æèòåëè óëèö íà êîòîðûõ îðãàíèçîâàíû ïëàòíûå ãîðîäñêèå ïàðêîâêè ìîãóò îôîðìèòü ïàðêîâî÷íîå ðàçðåøåíèå ðåçèäåíòà. Ðàçðåøåíèå 
ïîçâîëÿåò áåñïëàòíî åæåäíåâíî â òå÷åíèå ãîäà ïàðêîâàòüñÿ ñ 20.00 äî 8.00 â ïðåäåëàõ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðàéîíà ïðîæèâàíèÿ. 
Äëÿ êðóãëîñóòî÷íîé ïàðêîâêè íåîáõîäèìî âíåñòè ãîäîâóþ ðåçèäåíòíóþ ïëàòó â ðàçìåðå 3000 ðóáëåé çà ãîä. 

Èíâàëèäû: 
Ïàðêîâêà äëÿ èíâàëèäîâ áåñïëàòíà íà ìåñòàõ, îáîçíà÷åííûõ äîðîæíûì çíàêîì «Èíâàëèä». Ðàñïîçíàâàíèå àâòîìîáèëÿ èíâàëèäà 
ñðåäñòâàìè àâòîìàòè÷åñêîãî êîíòðîëÿ âîçìîæíî ïîñëå îôîðìëåíèÿ ïàðêîâî÷íîãî ðàçðåøåíèÿ èíâàëèäà. 

Ìíîãîäåòíûå ñåìüè: 
Íà îäèí àâòîìîáèëü ìíîãîäåòíîé ñåìüè ìîæíî îôîðìèòü ïàðêîâî÷íîå ðàçðåøåíèå ìíîãîäåòíîé ñåìüè, ïîçâîëÿþùåå ïàðêîâàòüñÿ 
áåñïëàòíî íà ïëàòíûõ ãîðîäñêèõ ïàðêîâêàõ.

Âñå ðàçðåøåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ íà ìîñêîâñêîì ïîðòàëå ãîñóñëóã pgu.mos.ru ëèáî â ëþáîì öåíòðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ óñëóã «Ìîè Äîêóìåíòû».

В Москве расширилась зона платной парковки

Волнения нАпрАСны УДобНо будЕт всЕм
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КАПИтАЛьНый рЕмонт 

шКоЛА ПотрЕбитЕля ВАс ждут

ДеЛА жИтейсКИе

«пригоВор» 
для СоСулек

Николай 
КАРтАшоВ
В управе района 
замоскворечье 
состоялось заседание 
специализированной 
межведомственной 
комиссии, в ходе 
которой представители 
Мосжилинспекции, 
столичного Фонда 
капитального ремонта, 
управы района 
и управляющей 
компании обсудили 
капремонт дома № 11 
в 1-м Новокузнецком 
переулке с его 
жителями. На этой 
встрече решили 
побывать и мы: в нашем 
округе также готовятся 
к капитальном уремонту 
целый ряд домов, опыт 
соседей  будет полезен 
и нашим ремонтникам, 
и собственникам 
квартир.

С
пециальные комиссии 
организованы по решению 
правительства Москвы 

в целях максимального объ-
единения объемов и видов 
работ, предусмотренных реги-
ональной программой для того, 
чтобы снизить дискомфорт 
жителей от повторного прове-
дения капитального ремонта. 
На данный момент проведено 
порядка 1058 таких комиссий 
по переносу работ по капиталь-
ному ремонту части инженер-
ных систем и конструктивных 
элементов в многоквартирных 
домах на более ранние сроки.
Дом в 1-м Новокузнецком пере-
улке был построен в 1913 году. 
В нем один парадный подъезд, 
вход через двор и всего восемь 
квартир.Жители этого дома 
перечисляют деньги в регио-
нальный фонд, и на сегодняш-
ний день их взносы составили 
около 50 тысяч рублей. Однако, 
так как региональный фонд 
работает по принципу «общего 
котла», «кассы взаимопомощи», 
уже в следующем году по про-
грамме капремонта в доме про-
ведут комплексные работы на 
сумму в пять миллионов рублей.
– Это ремонт внутридомовых 
систем электроснабжения и 
инженерных систем газоснаб-
жения, будут заменены стояки 
отопления, канализации и так 
далее, – говорит начальник тер-

риториального управления по 
Центральному округу Фонда 
капремонта Владимир Лукья-
нов. – Кроме того, проектная 
организация «Форс», проводя-
щая работы, предложила рас-
смотреть на комиссии включе-
ние в работы 2016 года ремонт 
кровли и подвального помеще-

ния. Ранее эта работа планиро-
валась на более поздний срок.
Жители дома единодушно 
выступили за скорейший 
ремонт крыши. Ведь так будет 
снижен процесс оледенения, 
что приведет к уменьшению 
образования сосулек. Кровлю 
оборудуют системой, которая 

будет поддерживать необходи-
мый температурно-влажност-
ный режим.
По словам заместителя главы 
управы района Замоскворечье 
Юрия Няньчура, при подготовке 
домов к капремонту в районе 
комиссия учла пожелания соб-
ственников.

– Всего в нашем районе  
308 многоквартирных жилых 
домов. В 2016 году капиталь-
ный ремонт будет проведен в 
18 из них. Жители этих домов 
перечисляют деньги в регио-
нальный фонд. При подготовке 
домов к ремонту мы встрети-
лись с жителями всех домов. 
Бытовые городки для строите-
лей разместили в местах, обу-
строенных с учетом пожеланий 
жителей. На данный момент 
работы по капитальному 
ремонту идут по плану. Сбоев в 
реализации программы нет, –  
рассказывает Ю. Няньчур.
– Наконец-то нас избавят от 
этих сосулек, – комментирует 
решение комиссии житель 
дома Дмитрий Кислицын. – 
Это же постоянный риск для 
жизни людей! Мы живем в цен-
тре Москвы – народу хватает 
и без нас, жильцов. В десяти 
метрах от нас храм Спаса 
Преображения на Болване. 
Там все время кипит жизнь.  
А прихожане часто ходят мимо 
нашего дома.
Как заявили в управе района 
Замоскворечье, ремонт под-
вального помещения храм 
обязался взять на себя – там 
находится его трапезная. 
Согласно проектной докумен-
тации, на это уйдет порядка  
20 тысяч рублей.

Вышел в свет первый 
в России  учебник  
для ответственных 
собственников :«Азбука 
для потребителей 
услуг жКх» . Азбука 
разработана 
ведущими экспертами 
Минстроя России, 
Фонда содействия 
реформированию 
жКх, партии «единая 
Россия» и федерального 
образовательного 
проекта «школа 
грамотного потребителя».  
цель данного пособия  –   
повышение жилищной 
грамотности граждан 
и формирование 
хозяйского отношения к 
общему имуществу.

К нига предназначена для 
всех, кто хочет улучшить 

свои знания по управлению 
многоквартирным домом: 
правильно заказывать и рас-
считывать услуги ЖКХ, раци-

онально их использовать, осу-
ществлять энергосервисные 
мероприятия в собственном 
доме  и, в конечном счете, эко-
номить  деньги на коммуналь-
ных платежах.
Учебный материал содержит 

детальный разбор жилищного 
законодательства РФ по таким 
вопросам, как состав общего 
имущества в многоквартир-
ном доме, его содержание и 
текущий ремонт, проведение 
общего собрания собствен-

ников, предоставление ком-
мунальных услуг, организация 
и проведение капитального 
ремонта и т.д. Специфические 
отраслевые вопросы  разъяс-
няются просто и понятно, при-
чем  с иллюстрациями.

ярмАркА 
ВАкАнСий
3 декабря центр занятости 
населения зАо проведет 
ярмарку вакансий. она 
пройдет в помещении театра 
«Аквамарин» (ул. Ивана 
Франко, 14) с 11 до 15 часов. 

С оискатели смогут  напрямую 
пообщаться с представителями 

отделов кадров предприятий-рабо-
тодателей (их ожидается более 50), 
рассмотреть предлагаемые вакан-
сии. Помимо этого, всем желающим 
будет предоставлена возможность 
получить консультации сотрудников 
центра профориентации, юристов, 
психологов. Соискатели также смо-
гут воспользоваться услугами город-
ского компьютерного банка, содер-
жащего более 110 тысяч предложений 
о работе. Все услуги в Московской 
службе занятости – бесплатные. Теле-
фон для справок: 8-495-932-67-33.

Мы зНАеМ Все его тРещИНКИ
а мы тем временем продолжаем изучать 
пожелания жителей районов Западного 
округа по капремонту их домов – в надежде 
на то, что это станет подспорьем при фор-
мировании плана работ. наш корреспон-
дент побывал в Тропарево-никулино, на 
улице 26 Бакинских комиссаров, 7, корпус 2 
и поговорил с жителем дома иваном Труш-
киным. 
– наш дом строил ЖсК, в 1970 году наша 
семья была одной из первых, кто в нем посе-
лился, – говорит иван. – Так что, образно 
говоря, знаем все трещинки нашего дома. 
иван инвалид-колясочник, поэтому у 
него особые пожелания по капитальному 
ремонту: 
– Я бы хотел, чтобы, когда будут менять 
лифт, учитывали, что в подъезде проживают 

колясочники, и приспосабливали его под 
нас. Лифт должен быть шириной не 65 сан-
тиметров, а 80, чтобы туда можно было спо-
койно въехать. Это, кстати, будет удобным и 
для мам с колясками.  
а еще иван сетует на то, что в их доме неу-
добные ступени на крыльце и перила. 
– нужен хороший пандус, как в центре твор-
чества «созвездие» или в Московском пси-
холого-педагогическом университете, где я 
учусь. Для нас, вынужденных передвигаться 
в колясках,  неудобство заключается в том, 
что перила на входе в подъезд начинаются 
посередине ступеней, и до них еще нужно 
добраться. 
пользуясь случаем, иван поблагодарил 
цсо Тропарево-никулино, который выдал 
ему ступенькоход, позволяющий передви-
гаться по лестнице. 

дмитрий лиФШиц, 
первый заместитель 
гендиректора Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
москвы: 
– На первом этапе, в 
рамках краткосрочного 
плана капремонта в 2015–
2016 гг., мы начинаем 
ремонтировать самые 
сложные дома, в том числе 
довоенные и первого 
этапа индустриального 
домостроения, где менять 
нужно практически всё. 
И понимаем, что могут 
возникнуть разногласия 
между документами и 
реальностью. Поэтому, 
если мы приходим в дом 
и видим, что в нем нужно 
ремонтировать   
9 систем из 10, мы будем 
ремонтировать 9.

Уже более тысячи решений по переносу на 
более ранние сроки работ по капремонту 

инженерных систем и конструктивных элементов 
в жилых домах приняли специальные комиссии

СоВеты  Хозяину
с  «азбукой  

ЖКХ» можно 
познакомиться в 
электронном виде  
по адресу: http://

www.minstroyrf.ru/
press/

Также учебное 
пособие 

опубликовано на 
сайте Фонда 
содействия 

реформированию 
ЖКХ и на сайте 

проекта «Школа 
грамотного 

потребителя»
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 ВЛАсть И общестВо 

уСлышАть кАждого – 
решить для ВСеХ 

Первый заместитель 
префекта зАо Игорь 
щенников, депутат 
Мосгордумы татьяна 
батышева, главы 
управ районов округа 
и руководители 
различных 
направлений 
префектуры 
ответили на 
очередной встрече 
на вопросы жителей 
западного округа.

ФиЛи-ДаВыДКоВо Вне 
Зоны раВноДуШиЯ 

–Г
де можно жите-
лям района Фили-
Давыдково, пен-

сионерам и льготникам, 
получить бесплатную юри-
дическую консультацию по 
социальным вопросам?
– В социальном отделе управы 
района. Также бесплатная 
консультация работает по 
адресу: ул. Пивченкова, д.7. 
По всем социальным вопро-
сам можно получить консуль-
тацию и в центре социального 
обслуживания Фили-Давыд-
ково, в районном управлении 
социальной защиты. 
– нас беспокоит полуразру-
шенная, с выбитыми окнами 
пристройка к школе, кото-
рая расположена на улице 
артамонова. пристройка 
ограждена забором, но 
дело в том, что оставлять 
ее на все времена в таком 
состоянии нельзя. просьба 
обратить на это внимание и 
принять какие-то меры. 
– Этим вопросом занимается 
департамент образования. 
Но мы обязательно вместе с 
директором школы проведем 
по этой пристройке работу. 
Решение по ней будет при-
нято. 
– Я живу в районе Фили-
Давыдково, на улице Каста-
наевской, д.27, корп. 1. 
Хотела бы выразить слова 
благодарности руководи-
телям управы, которые 
навели порядок на дороге 
нашей улице, там, где нахо-
дится школа №2101. поста-
вили знаки, теперь машины 
не паркуются, можно 
вообще свободно перейти 
дорогу. Я каждое утро вожу 
двух детей в школу, так 
стало спокойно. огромное 
вам спасибо.
– Спасибо активным жите-
лям, которые поднимали этот 
вопрос, просили обеспечить 
безопасность.
– наш микрорайон в 
Фили-Давыдково давней 
застройки. у нас много уже 
старых деревьев, среди 
них – высохшие и накренив-
шиеся, того и гляди – обло-
мятся и упадут на прохожих. 
планируется ли омоложе-
ние зеленых насаждений?
– Напомним, что в Москве 
реализуется программа 
«Миллион деревьев». Про-
шлой осенью высадили более 
пятисот зеленых насаждений 
– это и кустарники, и деревья. 

В этом году посадили при-
мерно такое же количество, 
планируем и в дальнейшем 
производить посадки. Озеле-
нение будет постоянно про-
должаться. В старых микро-
районах гибнут деревья, кото-
рые посадили жители десятки 
лет назад. Естественно, что-то 
надо выпиливать, вырезать 
больные, засохшие деревья, 
спиливать ветки. Эти работы 
в этом году выполняло ГБУ 
«Жилищник». Будем продол-
жать их и в следующем году.
– на остановке автобуса – 
там, где кончается Кутузов-
ский проспект и начинается 
Можайский район, не доходя 
до моста установлено три 
рекламных щита, кото-
рые занимают пешеходную 
дорожку. Между ними рас-
положена металлическая 
полоса для колясочников. 
В непогоду – в дождь и снег 
люди падают на этом месте, 
потому что неудобно подхо-
дить к остановке автобусов. 
Большая просьба как можно 
быстрее убрать металличе-
скую полосу и заасфальти-
ровать, чтобы людям было 
можно ходить нормально, 
либо убрать эти щиты. они 
невысокие, но занимают 
очень большую площадку. 
– Управа совместно с руко-
водителем муниципального 
собрания в ближайший срок 
этот вопрос постараются 
решить. 
– наболевший вопрос – 
освещение Кременчугского 
сквера.
– Действительно, эта пеше-
ходная зона освещена не в 
полном объеме. Сейчас идут 
суды с подрядчиком, кото-
рый делал благоустройство 
сквера. Как только будет 
вынесено решение, поя-
вится возможность передать 

работы другому подрядчику, 
тогда вопрос сдвинется с 
мертвой точки. 
В Давыдковском микропарке 
та же проблема – освещение. К 
сожалению, мы живем в таких 
широтах, где полгода све-
товой день меньше темного 
времени суток. Естественно, 
освещение должно быть. 
Нельзя же только в светлое 
время гулять в парке. Почему 
сегодня в 6 часов вечера уже 
не выйти в парк погулять? Но 
не выйдем, потому что нет 
освещения. Естественно, это 
неправильно. Не для этого 
делаем прогулочные зоны для 
отдыха, чтобы их использо-
вать только в светлое время 
суток. Благоустройство в 
Давыдковском парке прово-
дит подрядчик, определенный 
департаментом природополь-
зования. Там сделали много, 
в том числе, заменили высо-
хшие посадки на молодые 
кустарники и ели. Проблему 
освещения держим на кон-
троле, в ближайшее время мы 
эту ситуацию исправим. 

поД КонТроЛеМ
– у нас в раменках идет две 
стройки: на Воробьевском 
шоссе, 4 и на улице пудов-
кина, 4 «а». академия внеш-
ней торговли провела про-
кладку коммуникаций на 
нашей придомовой террито-
рии, смежной с ними. и хотя 
есть гарантийное письмо о 
том, что они все исправят и 
проведут благоустройство, 
спилен ряд деревьев, испор-
чены тротуары, дороги – и 
пока ничего не сделано. 
Занимается территориями 
ГБу «Жилищник». Мы хотим, 
чтобы префектура взяла эту 
ситуацию свой контроль. 
– Вопрос абсолютно спра-
ведливый, мы выслушиваем 

достаточно много нареканий 
и в наш адрес, и в адрес стро-
ителей. Но одно могу сказать, 
что все работы, которые там 
проводятся, находятся под 
нашим контролем. Если, на 

ваш взгляд, возникают 
проблемы, я рекомен-
дую незамедлительно 
обращаться к нам, вме-
сте с жителями выйдем 

на место, пригласим предста-
вителей строительной инспек-
ции и разберёмся. После окон-
чания строительства, в любом 
случае, территория будет вос-
становлена. Если есть участки, 
которые не затронуты строи-
тельством, но при этом отно-
сятся, как вы говорите, к веде-
нию ГБУ, мы дополнительно их 
рассмотрим, для этого у нас 
есть возможности и средства, 
чтобы перед зимним периодом 
привести их в порядок.
– откроется ли ЗаГс на 
Живописном мосту в Кры-
латском? 
– Смотровую площадку и ЗАГС 
планировали открыть на Живо-
писном мосту в 2014 году. Но с 
учетом конструктивных изме-
нений из-за предполагаемого 
большого количества посе-
тителей, начали вносить кор-
рективы в проектную и техни-
ческую документацию, кроме 
этого решаются вопросы по 
лифтовым группам. Поэтому 
ввод этого красивого проекта 
затягивается, но надеемся, что 
открытие этого объекта про-
изойдет в 2016 году. 
реКЛаМные ЛисТоВКи – 
ЭТо Мусор В поДъеЗДаХ
– почтовые ящики забиты 
рекламными листовками, 
их приклеивают к две-
рям квартир, вешают на 
стены. потом это превра-
щается в подъезде в кучу 
мусора. Как можно с этим 
бороться? 

– По поводу рекламы – есть 
такая проблема во всех рай-
онах. ГБУ «Жилищник», наде-
юсь, вас услышало и взяло 
эту проблему на карандаш. 
Обязательно наведем поря-
док в подъездах. Конечно, 
каждому разносчику по рукам 
не ударишь, но внимание на 
это мы обратим и возьмем на 
контроль.
Действительно, выходишь 
из подъезда, а они уже дежу-
рят, ждут, чтобы кто-то дверь 
открыл, и они – шмыг с этой 
пачкой и раскладывают 
бумажки. Бороться мы можем, 
но только все вместе, если мы 
не будем проходить мимо, и не 
будем впускать рекламщиков 
в подъезды. Где консьержи 
есть – там порядка больше, 
а где нет – они прорываются 
и выкладывают. Давайте все 
вместе наводить порядок. 

татьяна бАтыШЕвА, 
депутат московской 
городской думы:

– Что касается вопроса – 
можно ли законодательно 
запретить расклеивание 
и выкладку рекламных 
листовок в подъездах – 
будем его прорабатывать. 
Но мало принять закон, 
если такое решение будет 
принято – должен быть 
механизм его исполнения 
и контроля. Ведь не 
только в почтовые ящики 
бросают листовки, их 
расклеивают везде – на 
досках объявлений, на 
столбах. Если будет решено 
штрафовать за расклейку в 
неположенном месте, надо 
же еще поймать нарушителя 
в тот момент, когда он 
клеит это. Надо прописать 
в законе и ответственность 
рекламодателей, 
работодателя расклейщиков. 
Но и просто наше 
неравнодушное отношение 
к этой проблеме поможет 
быстрее ее решить. 

КоММеНтАРИй

В следующем году ожидается открытие ЗАГСа
«в небесах» – над Живописным мостом в Крылатском 
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гРАжДАНсКое общестВо

Денис работы не боится, 
всегда готов взять на 
себя дополнительную 
ответственность и 
нагрузку, у него два 
высших образования: 
экономическое и 
государственного 
и муниципального 
управления. с 
институтских времен 
Денис на передовой –  
староста в группе, 
активный защитник 
общественного 
правопорядка, член 
добровольной народной 
дружины, общественный 
советник района 
Можайский. А теперь 
еще и представитель 
интересов жителей района 
Проспект Вернадского.

–М
не с детства было 
интересно все, что 
касается моего род-

ного двора и района. Еще в 
колледже я начал сотрудничать 
с пунктами охраны обществен-
ного правопорядка, участво-
вать вместе с сотрудниками 
управы, полиции, представите-
лями молодежных палат в еже-
недельных рейдах по террито-
рии района, в ходе которых мы 
выявляли различные право-
нарушения: от неправильного 
выгула собак на детских пло-
щадках до несанкционирован-
ной торговли у станций метро-
политена и в переходах. На 
предложение стать обществен-
ным советником откликнулся с 
энтузиазмом. Мне всегда хоте-
лось настоящего, живого дела, 
а что может быть эффективнее, 
чем взаимодействие с жите-
лями, совместная работа по 
улучшению городской среды, 
повышению стандарта ее каче-
ства, – рассказывает Денис 

Лыткин. Ему довелось поуча-
ствовать в мониторинге рай-
онных поликлиник: выявить и 
помочь устранить нарушения 
в их работе, вместе с сосе-
дями по дому выбрать форму 
накопления средств для капре-
монта, определить его сроки. 
А дом, в котором родился и 
живет наш герой, кирпичный, 
четырехэтажный, построен-
ный еще в далекие 60-е и тре-
бующий основательных вос-
становительных мероприя-
тий. Общественный советник 
смог убедить своих соседей, 
что лучший для них выбор – 
счет регионального опера-
тора. «Это и надежно, и 
выгодно для нас», – 
подводит итоги 
первого этапа 
в реализа-
ции про-
г р а м м ы 

капремонта Денис Лыткин. 
Как председатель молодеж-
ной палаты района Можай-
ский Денис претворяет в жизнь 
новый проект, цель которого – 
всесторонняя помощь небла-
гополучным семьям и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей. С «трудными» 
родителями и детьми прово-
дятся «круглые столы», для них 
устраиваются специальные 
психологические тренинги на 
базе районного Центра соци-
ального обслуживания. А вот 
к детям-сиротам предста-
вители молодежной палаты 
ездят сами, они давно дружат 
с домом ребенка, где воспиты-

ваются особенные ребя-
тишки с синдромом 

Дауна. «Сколков-
ский центр раз-
вития семьи и 
ребенка – наши 
давние дру-
зья, мы помо-
гает малышам 
почувствовать 
себя полноцен-

ными членами 
общества, обре-

сти новых знакомых, 
узнать много любо-

пытного, – рассказывает 
Денис. Он и его девятилет-
ний племянник Иван – частые 
гости в Сколково. 

Рита ДоЛМАтоВА,  
Фото: Кирилл Журавок

Денис Лыткин  вместе со 
своими коллегами по моло-
дежной палате и партии 
«единая россия» проводит  
еженедельные рейды в рам-
ках программы «Безопасная 
столица». инспектировать 
приходится пять постоян-
ных маршрутов в районе 
проспект Вернадского, 
включающих в себя одно-
именную станцию метропо-

литена, улицы удальцова, 
Коштоянца, Лобачевского, 
парк 50-летия октября. наш 
герой принимает активное 
участие и в других крупных 
проектах и акциях, таких, 
например, как возвращение 
фонтана на Лубянку, «Моя 
улица», «Миллион дере-
вьев», «Бессмертный полк». 
Вместе с энтузиастами 
-общественниками он осу-

ществляет 
м о н и т о -
ринг цен 
в сетевых 
супермарке-
тах и магазинах 
шаговой доступ-
ности в районах, 
интересы которых  пред-
ставляет. Денис Лыткин 
донор и участник проекта 
«активный гражданин» .

Энтузиастами проекта 
«Активный гражданин» на 
западе Москвы являются 
не только жители, а 
таковых по результатам 
опросов, тысячи, но и 
общественные советники, 
и представители 
молодежных палат. 
Вообще гражданская 
активность москвичей 
сегодня просто 
«зашкаливает».
что побудило вас принять 
участие в проекте 
«Активный гражданин», 
в каких электронных 
голосованиях удалось 
поучаствовать,  довольны 
ли вы результатами 
опросов?
отвечает общественный 
советник управ районов 
Можайский и  Проспект 
Вернадского Денис 
Лыткин.

–Уже более года я в проекте 
«Активный гражданин». 

Сегодня электронные рефе-
рендумы, проводимые пра-
вительством Москвы – пре-
красная возможность узнать 
о главных направлениях раз-

вития столицы, присоеди-
ниться к управлению городом, 
понять, чего именно хотят 
москвичи, чем живут, о чем 
мечтают. Выбираем ли мы 
улицы, набережные или парки 
для благоустройства, обсуж-
даем ли способы накопления 
средств для капитального 
ремонта многоквартирных 
домов, определяем ли в каких 
точках острее всего стоит 
проблема доступно-
сти городской среды 
для маломобильных 
групп граждан – мы 
одинаково эффек-
тивно меняем 
город к лучшему. 
Ощущение, что 
именно от тебя 
зависит судьба тво-
его родного двора, 
улицы, района привно-
сит в жизнь каждого чело-
века особый смысл, актив-
ность становится нормой, 
обратная связь – основой 
позитивных преобразований.

– Что, по вашему мнению, 

сегодня явно не 
хватает городу?

– Благодаря «Актив-
ному гражданину» удается 
выявить важнейшие боле-
вые точки, понять, в каком 
именно направлении стоит 

двигаться. Сегодня мы 
активно обсуждаем, где нуж-
нее всего двойные зебры 
на дорогах, в каких местах 
стоит открывать новые спор-
тивные площадки и катки, 
как именно данные спор-

тивные объекты должны 
работать. Хочется замкнуть 
велосеть столицы в единое 
кольцо – добираться из цен-
тра на периферию должно 
быть удобно и на двух коле-
сах. 

ВСе В нАшиХ рукАХ

рАбочий 
тАндем   

На минувшей неделе 
общественные советники 
запада Москвы приняли 
участие в заседаниях 
муниципальных советов 
районов, интересы которых 
они представляют. Им 
удалось решить важнейшие 
организационные вопросы, 
ближе познакомиться с 
депутатским корпусом 
округа и наметить планы 
работы на ближайшее 
время.

Общественные советники рай-
она Проспект Вернадского 

участвовали в избрании нового 
главы муниципального собра-
ния. Им стал Александр Сухору-
ков, причем, избран глава муни-
ципального собрания района 
был единогласно. Единство в 
столь важном вопросе обнаде-
живает. У общественных совет-
ников и муниципальных депута-
тов разногласий, как видно из 
результатов голосования, нет. 
Еще одни вопрос, который уда-
лось решить в этот день – опре-
делиться с дальнейшим финан-
сированием основных проектов 
досугового центра «Астра» и 
Центра социального обслужи-
вания населения района. А в 
Раменках муниципальные депу-
таты знакомились с обществен-
ными советниками. В ходе рабо-
чего заседания удалось наме-
тить перспективы дальнейшего 
взаимодействия. Заместитель 
главы управы района Раменки 
по работе с населением Артем 
Рыбаченко (а в заседании при-
нимали участие и простые 
жители) еще раз определил круг 
обязанностей общественных 
советников района и познако-
мил собравшихся с целями и 
задачами данного обществен-
ного института.

Мы 

ДоЛЖны ЛеГКо 

ДоБираТьсЯ иЗ 

ценТра МосКВы В 

соЛнцеВо и ноВо-

переДеЛКино на 

ВеЛосипеДе, оТраДно 

соЗнаВаТь, ЧТо у 

руКоВоДсТВа оКруГа 

и ГороДа ТаКие 

пЛаны есТь. 

В результате опросов в «активном 
гражданине» на западе Москвы 
благоустроена зеленая зона 
между сколковским шоссе, ули-
цами Вяземская и Беловежская. 
Здесь открылась новая детская 
площадка, вычищен декоратив-
ный пруд, стало светлее и чище, 
появились новые антивандальные 
летние шезлонги для отдыха. по 
мнению активистов проекта –  
жителей нашего округа, городу 
необходимы высокие и удобные 
пандусы, работающие без пере-
рыва эскалаторы, безопасные 
подземные переходы и вело-
маршруты, соединяющие старый 
центр с территориями, находящи-
мися за МКаД.

КсТаТи
управа района проспект 
Вернадского поддерживает 
контакты со своими обще-
ственными советниками 
через электронную почту и 
SMS- уведомления. Быстро 
и надежно.

ДеЛо молодых

бЛИц-интЕрвью

«Жить активно – интересно!» – считает 
общественный советник двух управ запада 
Москвы, председатель молодежной палаты 
района Можайский, руководитель местного 
отделения партии «Единая Россия» района 
Проспект Вернадского Денис Лыткин

общественные советники и представители молодежных палат 
Зао  – участники торжественного марша, посвященного 74-й 
годовщине легендарного парада на Красной площади.

«рябины 
украсили 

сквер»

ПРАвИЛьНый
Выбор
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ПоЛезНый совЕтник

соцИАЛьНАЯ зАщИтА

ПРИоРИтеты столицы 

на заседании 
Координационного совета 
по делам инвалидов и 
других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности мэр 
Москвы сергей собянин 
отметил: «сегодня 
количество низкопольного 
транспорта увеличилось 
почти в два раза. 75% 
автобусов, троллейбусов, 
трамваев адаптированы для 
граждан с ограниченными 
возможностями. Эта 
работа будет продолжена». 
новые станции метро 
также адаптируют для нужд 
маломобильных жителей.

В столице насчитывается 
около 50 тыс. больниц, поли-

клиник, школ, колледжей, цен-
тров соцзащиты, учреждений 
культуры и так далее. Для инва-
лидов частично или полностью 
приспособлено 85% зданий. В 
ЗАО изучено около 7, 2 тыс. объ-
ектов городской инфраструк-
туры и приспособлено около 
90% (для инвалидов-колясоч-
ников – 66%, для инвалидов по 
слуху и зрению – 99%). 

Информация о приспособлен-
ности городской инфраструк-
туры для инвалидов опубли-
кована на портале «Открытые 
данные». Москвичи могут пожа-
ловаться на плохое состояние 
или неисправность инфраструк-
туры для инвалидов, располо-
женной в жилых домах, соци-
альных учреждениях и на улице 
(тактильная плитка, обществен-
ные туалеты, пешеходные пере-
ходы), на портале «Наш город». 

реаБиЛиТациЯ
В Москве работает восемь 

центров социальной реабили-
тации инвалидов, семь реаби-
литационно-образовательных 
учреждений, 87 реабилитаци-
онных отделений при террито-
риальных центрах социального 
обслуживания и социально-
реабилитационных центрах для 
несовершеннолетних, из них 33 
отделения – для детей-инвали-
дов.

Уровень обеспеченности 
инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации и про-
тезно-ортопедическими изде-
лиями составляет 98%. Помимо 
выдачи изделий, практикуется 
выплата компенсаций тем инва-

лидам, которые приобрели их 
самостоятельно. Также рабо-
тает мобильная служба, сотруд-
ники которой в случае необхо-
димости выполняют доставку 
изделий и проводят мелкий 
ремонт, обучают, как ими поль-
зоваться.

ТруДоусТройсТВо
 «Сегодня большинство инва-

лидов имеют возможность тру-
диться, и получать соответству-
ющую прибавку к зарплате, с 
одной стороны, с другой сто-
роны, выполняя общественно 
значимые функции», – уверен 
мэр Москвы.

За 2011–2015 годы в органы 
службы занятости Москвы в 
поисках работы обратились 15,4 
тыс. граждан, имеющих инва-
лидность. Из них трудоустроено 
свыше 6,6 тыс. человек. 

Стационар 
на дому 
на заседании комиссии по здравоохра-
нению и охране общественного здоровья 
Мосгордумы 30-летним опытом органи-
зации альтернативной стационару формы 
медицинского обслуживания поделился 
исполнительный директор одной из фран-
цузских некоммерческих организаций 
Мишель Калмон.
– Во Франции программа «стационар на 
дому» поддерживается государством, 
страховыми компаниями, поскольку 
обслуживание одного больного в день 

обходится в пять раз дешевле. Эту помощь 
получают хронические, послеопераци-
онные больные, матери, новорожденные 
младенцы. услуга востребована простыми 
французами, ведь лечение проходит в 
кругу семьи, при моральной поддержкой 
близких, – сказал гость из парижа.
российские участники встречи отметили, 
что в Москве уже есть подобный опыт ока-
зания помощи. ее получают, например, 
онкобольные, пожилые люди. В системе 
департамента труда и социальной защиты 
населения для ветеранов функционирует 
«санаторий на дому». но опыт француз-
ских коллег может быть интересен.

город рАВныХ 
ВозможноСтей

Власти Москвы повысили 
ряд социальных выплат 
льготным категориям 
граждан, сообщил сергей 
собянин в ходе встречи с 
ветеранским активом города. 
по его словам, несмотря на 
экономическую ситуацию, 
все основные городские 
программы будут 
сохранены.

«Мы консультирова-
лись с руковод-

ством совета ветеранов 
и приняли решение уве-
личить городской соци-
альный стандарт мини-
мального дохода нерабо-
тающих пенсионеров с 12 
тысяч рублей до 14,5 тысячи 
рублей», – заявил мэр Москвы.

Он напомнил, что, кроме этого, повы- ш а -
ется ряд социальных пособий, в частности, 
недавно в полтора раза были проиндексированы 
единовременные выплаты супругам к юбилею 
семейной жизни. «Со следующего года будет на 
44% повышена ежемесячная выплата участни-
кам обороны Москвы», – отметил Сергей Собя-
нин.

По его словам, крайне важным остается вопрос 
лекарственного обеспечения москвичей, в том 
числе импортными препаратами. «Цены с уче-
том девальвации рубля резко выросли, как и 
рыночная цена лекарств в аптеках. Мы заложили 
необходимые затраты бюджета для того, чтобы 
обеспечить лекарствами льготные категории 
москвичей, выделить средства нашим стацио-
нарным учреждениям, больницам для закупки 
в полном объеме необходимых препаратов», –  
пояснил Сергей Собянин. Он подчеркнул, что 

сфера здравоохранения – одна из при-
оритетных для правительства Москвы, и 
ее общее финансирование увеличивается: 

«Мы продолжим работу по улучшению и 
поликлиник, и больниц, и стационаров Москвы, 

выводя их на новый качественный уровень».
Мэр Москвы добавил, что продолжается 

работа по адресной поддержке граждан. В 
частности, принято решение о дополнитель-
ных льготах на оплату капитального ремонта 
10 категориям граждан, которые не предус-
мотрены федеральным законом. Это инва-
лиды, многодетные семьи, участники обороны 
Москвы – всего полтора миллиона человек.

«Всего льготами на оплату капремонта в городе 
пользуются четыре миллиона человек – это 
каждый третий москвич. Такого объема льгот, 
насколько я знаю, нет ни в одном регионе», – под-
черкнул Сергей Собянин.

Председатель Московского городского совета 
ветеранов Владимир Долгих поблагодарил мэра 
Москвы за внимание к пожилым людям. «Мы, 
ветераны, понимаем, какое значение имеет 
сохранение льгот и всех преференций, которые 
московские ветераны имеют, и они лучше, чем у 
периферийных организаций», – отметил он. 

Без БАРьеРов

В Москве живут около 
1,2 млн инвалидов. 
В Западном округе 

128 341 инвалид,  
из них 4 442 ребенка. 

В 2013 году социальные 
службы ЗАО 

обследовали 12 789 
инвалидов.

«С начала года более 900 тыс. москвичей получили 
субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. 
Это на 9% больше, чем в прошлом году. Сегодня 
средний размер субсидии – 2042,70 руб.», рассказали 
сотрудники ГКУ «Городской центр жилищных субсидий». 
За год он увеличился на 819 рублей.

льготникоВ 
СтАло больше

ФРАНцУзсКИй оПыт

В основном субсидии в столице получают пенсионеры – их 81%. За год 
таких льготников стало на 27 563 больше. 
на помощь города в оплате ЖКу также могут рассчитывать безработные, 

одинокие матери, многодетные, студенты и другие малообеспеченные 
граждане. если вы сложите все источники дохода семьи и общая сумма 
будет ниже установленного уровня, можно получить субсидию. расходы 
на оплату коммунальных услуг не должны быть больше 10%  совокупного 
дохода. его рассчитывают за шесть месяцев, которые предшествуют 
обращению за субсидией. причем доходы членов семьи будут учитываться 
независимо от того, проживают ли они вместе. 
Документы для получения жилищной субсидии зависят от состава семьи. 
уточнить можно в разделе «Городской советник» на сайте www.mos.ru.

СпАСительнАя 
пАлАткА
Московский 
центр социальной 
помощи бездомным 
«ангар спасения» 
переходит на 
усиленный режим 
работы в связи 
с наступлением 
холодов. начиная с 
14 ноября 
он открыт и в 
выходные дни. об 
этом сообщает 
пресс-служба 
православной 
службы помощи 
«Милосердие».

«Б ездомные люди каждый 
день, независимо от дня 

недели ищут способы выжить: 
согреться, поесть, получить 
медицинскую помощь. Мы 
решили, что зимой наш «Ангар 
спасения» должен быть досту-
пен для них семь дней в неделю – 
от этого реально может зави-
сеть чья-то жизнь», – говорит 
руководитель направления 
помощи бездомным право-
славной службы «Милосердие» 
Роман Скоросов.

«Ангар спасения» – это отапли-
ваемая палатка дневного пре-
бывания для бездомных, кото-
рую в декабре 2014 г. открыла 
православная служба помощи 
«Милосердие».  Центр распо-
ложен на ул. Николоямская, во 
дворе д. 55.

На территории палатки бездо-
мные могут не только помыться 
в мобильных душевых, поесть, 
поменять одежду и обувь, но и 
получить помощь в восстанов-
лении документов, налажива-
нии связей с родственниками, 
поиске временного приюта и 
работы, отправке домой. «Ангар 
спасения» работает в дневное 
время. На ночь автобусы «Соци-
ального патруля» ежедневно 
перевозят из «Ангара» в москов-
ский Центр социальной адапта-
ции тех подопечных, кто желает 
получить там ночлег. Ежедневно 
помощь в «Ангаре», который 
существует на пожертвования, 
получают не менее 80 человек.

Социальные программы 
сохранены
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КоМФоРтНый гоРоД

Игорь 
МАКсИМоВ
строительство 
Калининско-
солнцевской 
линии столичного 
метро – участок 
от станции 
«Парк Победы» 
до станции 
«Рассказовка» –  
планируется 
завершить до 
конца 2017 года.

Н
а центральном отрез- 
ке, который пройдет 
через исторический 

центр города, планируют 
разместить три новые 
станции – «Волхонку», 
«Плющиху» и «Дорогоми-
ловскую». 
В начале 2014 года был 
запущен участок желтой 
ветки от станции «Дело-
вой центр» до «Парка 
Победы». Следующий на 
очереди – юго-западный 
отрезок от станции «Парк 
Победы» до «Раменок», 
который включает еще 
три станции: «Раменки», 
«Ломоносовский про-
спект» и «Минскую». Этот 
участок длиной 7,25 км 

планируется ввести в экс-
плуатацию в 2016 году. 
Продлить ветку в Солн-
цево и Ново-Передел-
кино предполагается, 
проложив пути вдоль 
Мичуринского проспекта 
и Боровского шоссе.
– Станция «Расска-
зовка» будет обслужи-
вать Ново-Переделкино, 
Солнцево и одноимен-
ную деревню. Ее плани-
руется открыть в 2017 
году, – отметил глава 
департамента строи-
тельства Москвы Андрей 
Бочкарев.

 о чем 
рАССкАжет 
цВет кАмня 

марат хуснуллин, 
вице-мэр москвы 
по вопросам 
градостроительной 
политики и строительства: 
– Присоединение 
строящегося на западе 
столицы участка метро к 
существующей Калининской 
линии сформирует в 
Москве новую ветку. Она 
пойдет в Солнцево и Ново-
Переделкино, в перспективе – 
до станции метро 
«Третьяковская». К 2020 году 
диаметральная Калининско-
Солнцевская линия соединит 
между собой восточные, 
центральные и юго-западные 
районы города. Новый 
участок увеличит пропускную 
способность метро в 
западном секторе города 
примерно на 55 тыс. человек 
в час в каждом направлении. 
Улучшится и транспортное 
обслуживание людей, 
проживающих в западных 
районах города. Открытие 
нового участка снизит 
транспортную нагрузку на 
Мичуринский проспект и 
Боровское шоссе.

Александр виГдоров, 
главный архитектор 
мастерской № 15 
«мосинжпроекта»:
– В настоящее время 
проектируются станции 
Калининско-Солнцевской 
линии метро. Один из 
участков разрабатывается 
московской группой 
архитекторов. Станции 
«Мичуринский проспект», 
«Раменки», «Минская», 
«Ломоносовский проспект» 
построят практически 
в одном стиле. Все они 
будут возведены по 
общему проекту, но с 
изменением цвета камня. 
Это сделано для того, 
чтобы пассажирам было 
удобнее ориентироваться, 
на какую линию метро им 
пересаживаться со станций 
Третьего пересадочного 
контура.

«МИчУРИНсКИй 
ПРосПеКт»
одна из стен 
вестибюля 
«Мичуринского 
проспекта» будет 
стеклянной. 
Дизайн станции 
обращается к 
деятельности 
знаменитого 
биолога 
и селекционера 
ивана 
Мичурина. 
Грани 
колонн, 
обращенные 
к вестибюлю, 
оформят панелями 
с силуэтами 
цветущих и 
плодоносящих 
деревьев. Тему 
цветущего сада 
продолжат на 
стенах кассовых 
блоков и торцах 
вестибюля.

«гоВоРоВо» («теРешКоВо»)
станция будет обслуживать 35 тыс. жителей поселения Московский, 
Тинао. Южный вестибюль станции будет находиться у пересечения 
Боровского шоссе и улицы Главмосстроя, северный – 
у пересечения Боровского шоссе и улицы 50 лет октября. Также 
неподалеку проходит улица, получившая свое название в память о 
бывшей деревне Терешкове.

«НоВоПеРеДеЛКИНо»
станция будет обслуживать район ново-переделкино, где 
проживают 119 тыс. человек. пока жителям приходится 
ездить до «Юго-Западной» и «проспекта Вернадского». 
с появлением метро они смогут экономить на дороге до 
полутора часов в день.

«МИНсКАЯ»
станция будет находиться 
на пересечении Минской 
улицы с путями Киевского 
направления Московской 
железной дороги. название 
пока рабочее. Весной 2014 
года тоннелепроходческие 
комплексы «Людмила» 
и «наталия» вплотную 
подошли к «Минской». идет 
строительство станции.

«РАМеНКИ»
особенность этой станции в том, что она будет оснащена лифтами 
для маломобильных граждан. Тема оформления «раменок» навеяна 
историей одноименного района: силуэты высоких деревьев на ярком 
зеленом фоне напоминают о дубовых рощах, которыми некогда 
славилась эта местность.

«РАссКАзоВКА»
станция будет 

обслуживать 
поселение 

Внуковское. 
прогнозируется, что 

к 2030 году станцией 
будут пользоваться 

210 тыс. человек 
в сутки. Вместе со 

станцией откроется 
транспортно-

пересадочный узел, 
куда будут сходиться 
маршруты наземного 

транспорта из 
близлежащих 

районов.

«соЛНцеВо»
станция будет 

обслуживать 70 тысяч 
жителей одноименного 

района. у «солнцево» 
по проекту два 

подземных вестибюля. 
пассажиропоток в 

утренние и вечерние 
часы пик составит 7,1 

тыс. человек в час. 
станции названа по 

одноименному району, 
который в 1984 году 

вошел в состав Москвы.

«боРоВсКое 
шоссе»

станция откроется 
на пересечении 

дублера Боровского 
шоссе и приречной 

улицы. В этих 
местах проживают 

35 тыс. жителей. 
В утренние и 

вечерние часы пик 
пассажиропоток 

составит 7 тыс. 
человек в час. 

свое название 
станция получила 
от одноименного 

шоссе, которое так 
называется с конца 

XIX века.
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ПоНеДеЛьНИК, 23 ноября

 сРеДА, 25 ноября

 четВеРг, 26 ноября

 ВтоРНИК, 24 ноября

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 Сегодня вечером с 
Андреем Малаховым. (16+)
14.30, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 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 «ВЛЮБЛенные 
ЖенЩины». Т/с (16+)
23.30 Вечерний Ургант.
00.00 Познер. (16+)
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ - 2». 
Х/ф (12+)
03.15 «иЗМена». Т/с (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «Тайны сЛеДсТВиЯ». 
Т/с (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Наш человек. (12+)
16.00 «ЗеМсКий ДоКТор». Т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «анКа с МоЛДаВанКи». 
Т/с (12+)
23.55 Честный детектив. (16+)
00.50 «россиЯ БеЗ Террора. 
ЗаВерБоВанные сМерТьЮ», 
«сЛеДсТВенный ЭКспериМенТ. 
неМые сВиДеТеЛи». Д/ф (12+)
02.25 «сын За оТца». Т/с (16+)
04.20 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х/ф
09.45 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
12.50 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Линия защиты. (16+)
14.50 Городское собрание. (12+)
15.40 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ», 1 и 2 серии. Х/ф (12+)
17.30 Город новостей.
17.40 «раЗВеДЧицы». Т/с (16+)
20.00 Право голоса. (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Империя Олинклюзив”. (16+)

23.05 Без обмана: “Волшебный 
чай”. (16+)
00.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ». Х/ф (16+)
02.45 «БАБНИК». Х/ф (16+)
04.05 «рассЛеДоВаниЯ 
МерДоКа». Т/с (12+)

05.00, 06.05 «аДВоКаТ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
09.00 «ВоЗВраЩение 
МуХТара». Т/с (16+)
10.20 «ЛесниК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «уЛицы раЗБиТыХ 
Фонарей». Т/с (16+)
16.20 «ЛиТейный». Т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «ЧуЖой». Т/с (16+)
21.35 «пЯТницКий. ГЛаВа 
ЧеТВерТаЯ». Т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «КоМанДа». Т/с (16+)
02.00 Следствие ведут... 
(16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.05 «сЛеДсТВенный 
КоМиТеТ». Т/с (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 Наблюдатель.
11.15 «АЭЛИТА». Х/ф
12.50, 00.40 «ДВе ЖиЗни. наТаЛьЯ 
МаКароВа». Д/ф
13.35 «КаМЧаТКа. 
оГнеДыШаЩий рай». Д/ф
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ», 
1 серия. Х/ф
15.10, 20.45 Живое слово.
15.50 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф
17.25, 01.25 «уКХаЛаМБа - 
ДраКоноВы Горы. ТаМ, ГДе ЖиВуТ 
ЗаКЛинаТеЛи ДоЖДей». Д/ф
17.45 К юбилею ГСО Республики 
Татарстан. Ф. Лист. Концерт для 
фортепиано с оркестром №2. С. 
Прокофьев. Концерт для фортепиано 
с оркестром №3. Солист Денис Мацуев. 
Дирижер Александр Сладковский.
18.45 Книги моей судьбы.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
21.25 Тем временем с 
Александром Архангельским.
22.15 «поЧеМу ЖенЩины 
росТоМ ниЖе МуЖЧин?». Д/ф
23.10 Те, с которыми я... “Леонид 
Филатов”.
23.55 Худсовет.
00.00 Критик.
02.40 «ФьорД иЛуЛиссаТ. 

ТаМ, ГДе роЖДаЮТсЯ айсБерГи». 
Д/ф

06.00 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
06.25 «Том и Джерри». М/с (0+)
06.35 «Смешарики». М/с (0+)
06.55 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 Большая маленькая звезда. 
(6+)
09.00, 16.00 «КуХнЯ». Т/с (12+)
11.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». Х/ф (12+)
12.50 Ералаш. (0+)
13.00, 18.00 «Воронины». Т/с (16+)
19.00 Шоу “Уральских пельменей”. 
(16+)
20.00 «ВосьМиДесЯТые». Т/с 
(16+)
21.00 «КаК Я сТаЛ руссКиМ». 
Т/с (16+)
22.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА». Х/ф 
(12+)
00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 «реВоЛЮциЯ». Т/с (16+)
03.25 Большая разница. (12+)
04.25 «ВЫШЕ РАДУГИ. ОЧЕНЬ 
СОВРЕМЕННАЯ И ОЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
СКАЗКА». Х/ф (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 «МаМа В иГре». Д/с (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 15.00 Новости.
07.05, 07.35 Ты можешь больше! (16+)
08.05 Живи сейчас. (16+)
09.05, 10.05, 15.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты.
11.05 «ФеДор еМеЛьЯненКо. 
перВый среДи раВныХ». Д/ф (16+)
12.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)
15.55 Профессиональный бокс. 
“Ночь чемпионов”. Руслан Проводников 
(Россия) против Хесуса Родригеса 
(Мексика).
18.30 Континентальный вечер.
19.30 Профессиональный бокс. 
Мигель Котто (Пуэрто-Рико) против Сауля 
Альвареса (Мексика). Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC в среднем 
весе. (16+)
22.30 «БеЗГраниЧные 
ВоЗМоЖносТи». Д/с
00.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая трансляция из 
США.
01.45 Удар по мифам. (16+)
02.00 «серДца ЧеМпионоВ». 
Д/с (12+)
02.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая трансляция из 
США.
04.15 «ВаЖнаЯ персона». Д/ф
06.00 «КарДиоГраММа 
ЖиЗни». Д/ф

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 «ВЛЮБЛенные 
ЖенЩины». Т/с (16+)
14.30, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
23.40 Вечерний Ургант.
00.15 Ночные новости.
00.30 Структура момента. (16+)
01.35, 03.05 «3 ЖЕНЩИНЫ». Х/ф  
(16+)
04.00 «иЗМена». Т/с (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «Тайны сЛеДсТВиЯ». 
Т/с (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Наш человек. (12+)

16.00 «ЗеМсКий ДоКТор».  
Т/с (12+)
18.15 Прямой эфир. (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «анКа с МоЛДаВанКи». 
Т/с (12+)
23.55 Вести.doc. (16+)
01.35 «нонна МорДЮКоВа. 
просТаЯ исТориЯ», «За ГраньЮ. 
оБраТнаЯ реаКциЯ». Д/ф (12+)
03.15 «сын За оТца». Т/с (16+)
04.10 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф 
(12+)
10.35 «нина ДороШина. 
поЖерТВоВаТь ЛЮБоВьЮ». Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «пуаро аГаТы КрисТи». 
Т/с (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Без обмана: “Волшебный 
чай”. (16+)
15.40 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ», 3 и 4 серии. Х/ф (12+)
17.30 Город новостей.
17.40 «раЗВеДЧицы». Т/с 
(16+)
20.00 Право голоса. (16+)
21.45 Специальный репортаж: 
“Дети в обществе”. (16+)

22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Прощание: “Александр 
и Ирина Пороховщиковы”. (12+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 «ЧисТо анГЛийсКое 
уБийсТВо». Т/с (12+)
03.50 Петровка, 38. (16+)
04.05 «ЛЮДМиЛа ХиТЯеВа. 
КоМанДуЮ параДоМ Я!». Д/ф (12+)
05.00 «рассЛеДоВаниЯ 
МерДоКа». Т/с (12+)

05.00, 06.05 «аДВоКаТ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
09.00 «ВоЗВраЩение 
МуХТара». Т/с (16+)
10.20 «ЛесниК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «уЛицы раЗБиТыХ 
Фонарей». Т/с (16+)
16.20 «ЛиТейный». Т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «ЧуЖой». Т/с (16+)
21.35 «пЯТницКий. ГЛаВа 
ЧеТВерТаЯ». Т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «КоМанДа». Т/с (16+)

02.00 Главная дорога. (16+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.05 «сЛеДсТВенный 
КоМиТеТ». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15 «МАТЬ». Х/ф
12.50 «Хор ЖароВа». Д/ф
13.15 Пятое измерение.
13.40 «ЛосКуТный ТеаТр». 
Д/ф
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ», 
2 серия. Х/ф
15.10, 20.45 Живое слово.
15.50 «поЧеМу ЖенЩины 
росТоМ ниЖе МуЖЧин?». Д/ф
16.45 «сеГоДнЯ - Мой День». 
Д/ф
17.25 «КаМЧаТКа. 
оГнеДыШаЩий рай». Д/ф
17.45 К юбилею ГСО Республики 
Татарстан. С. Рахманинов. Симфония 
№1. А. Чайковский. “Стан Тамерлана”. 
Дирижер Александр Сладковский.
18.45 Книги моей судьбы.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
21.25 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Константин Симонов. 
Лирика”.
22.05 «ФрЭнсис БЭКон». Д/ф

22.15 «ЧеЛоВеЧесКий 
МасШТаБ. ЖиЗнь В БоЛьШоМ 
ГороДе». Д/ф
23.10 Те, с которыми я... “Леонид 
Филатов”.
23.55 Худсовет.
00.00 «ПЕВИЧКА». Х/ф
01.35 Концерт Рено Гарсиа-Фонс 
в Марсеволе.

06.00 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
06.25 «Том и Джерри». М/с (0+)
06.35 «Смешарики». М/с (0+)
06.55 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00, 20.00 «ВосьМиДесЯТые». 
Т/с (16+)
09.00, 16.00, 19.00 «КуХнЯ». Т/с (12+)
11.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА». Х/ф 
(12+)
13.00, 18.00 «Воронины». Т/с (16+)
21.00 «КаК Я сТаЛ руссКиМ». 
Т/с (16+)
22.00 «ТОР - 2. ЦАРСТВО ТЬМЫ». 
Х/ф (12+)
00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
00.30, 03.10 Большая разница. (12+)
01.30 «реВоЛЮциЯ». Т/с (16+)
04.10 «ВЫШЕ РАДУГИ. 
ОЧЕНЬ СОВРЕМЕННАЯ И ОЧЕНЬ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА». Х/ф (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 «перВые ЛеДи». Д/с (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.00 Новости.
07.05, 07.35 Ты можешь больше! (16+)
08.05 Живи сейчас. (16+)
09.05, 10.05, 17.00, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты.
11.05 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым. (12+)
11.30 «ВТорое ДыХание». Д/с 
(12+)
12.05 Все за Евро. (16+)
12.30 Где рождаются чемпионы? 
(16+)
13.00 Спортивный интерес. (16+)
14.05 «ВаЖнаЯ персона». Д/ф
16.05 Особый день с 
Константином Цзю. (16+)
16.30 Дублер. (12+)
18.00 «1+1». Д/с (16+)
18.45 Культ тура с Юрием Дудем. 
(16+)
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
“Зенит” (Россия) - “Валенсия” (Испания). 
Прямая трансляция.
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
“Барселона” (Испания) - “Рома” (Италия). 
Прямая трансляция.
01.45 Детали спорта. (16+)
02.15 Обзор Лиги чемпионов.
02.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из США.
04.15 «ДВа ЭсКоБара». Д/ф

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 «ВЛЮБЛенные 
ЖенЩины». Т/с (16+)
14.30, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 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 «ТесТ на 
БереМенносТь». Т/с (16+)
23.40 Вечерний Ургант.
00.15 Ночные новости.
00.30 Политика. (16+)
01.35, 03.05 «ЧЕ!». Х/ф (16+)
03.35 «иЗМена». Т/с (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «Тайны сЛеДсТВиЯ». 
Т/с (12+)

14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 Наш человек. (12+)
16.00 «ЗеМсКий ДоКТор». Т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «анКа с МоЛДаВанКи». 
Т/с (12+)
23.00 Специальный 
корреспондент. (16+)
00.40 Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе: “1993. 
Борис Ельцин”. (16+)
02.45 «сын За оТца». Т/с (16+)
03.40 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.20 Доктор И... (16+)
08.50 «РУССКОЕ ПОЛЕ». Х/ф 
(12+)
10.35 «нонна МорДЮКоВа. 
КаК на сВеТе БеЗ ЛЮБВи 
проЖиТь». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «пуаро аГаТы КрисТи». 
Т/с (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Прощание: “Александр и 
Ирина Пороховщиковы”. (12+)
15.40, 17.40 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»,  
1 и 2, 3 и 4 серии. Х/ф (12+)
17.30 Город новостей.
20.00 Право голоса. (16+)

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Хроники московского быта: 
“Самолет для Сталина”. (12+)
00.25 Русский вопрос. (12+)
01.10 «БЛИНДАЖ». Х/ф (16+)
05.25 Осторожно, мошенники! 
(16+)

05.00, 06.05 «аДВоКаТ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
09.00 «ВоЗВраЩение 
МуХТара». Т/с (16+)
10.20 «ЛесниК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «уЛицы раЗБиТыХ 
Фонарей». Т/с (16+)
16.20 «ЛиТейный». Т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «ЧуЖой». Т/с (16+)
21.35 «пЯТницКий. ГЛаВа 
ЧеТВерТаЯ». Т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «КоМанДа». Т/с (16+)
02.00 Квартирный вопрос. (0+)
03.05 «сЛеДсТВенный 
КоМиТеТ». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 
Х/ф
13.15 Красуйся, град Петров! 
“Петергоф. Екатерининский корпус”.
13.40 «ДреВо ЖиЗни». Д/ф
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ», 
3 серия. Х/ф
15.10, 20.45 Живое слово.
15.50 «ЧеЛоВеЧесКий 
МасШТаБ. ЖиЗнь В БоЛьШоМ 
ГороДе». Д/ф
16.45 Больше, чем любовь: 
“Анатолий Луначарский и Наталья 
Розенель”.
17.25 «сан-Марино. 
сВоБоДный Край В апеннинаХ». 
Д/ф
17.45 К юбилею ГСО Республики 
Татарстан. С. Рахманинов. Три русские 
песни. А. Скрябин. “Поэма экстаза”. 
Дирижер Александр Сладковский.
18.25 «ФьорД иЛуЛиссаТ. 
ТаМ, ГДе роЖДаЮТсЯ айсБерГи». 
Д/ф
18.45 Книги моей судьбы.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
21.25 Острова: “90 лет со дня 
рождения Нонны Мордюковой”.

22.05 «анТуан Лоран 
ЛаВуаЗье». Д/ф
22.15 «неВиДиМаЯ 
ВсеЛеннаЯ». Д/ф
23.10 Те, с которыми я... 
“Станислав Говорухин”.
23.55 Худсовет.
00.00 «1943: ВСТРЕЧА». Х/ф

06.00 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
06.25 «Том и Джерри». М/с (0+)
06.35 «Смешарики». М/с (0+)
06.55 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00, 20.00 «ВосьМиДесЯТые». 
Т/с (16+)
09.00, 16.00, 19.00 «КуХнЯ». Т/с 
(12+)
11.00 «ТОР - 2. ЦАРСТВО ТЬМЫ». 
Х/ф (12+)
13.00, 18.00 «Воронины». Т/с (16+)
21.00 «КаК Я сТаЛ руссКиМ». 
Т/с (16+)
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф (12+)
00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
00.30, 03.10 Большая разница. (12+)
01.30 «реВоЛЮциЯ». Т/с (16+)
04.15 «СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ 
МАЛЬЧИКЕ». Х/ф (0+)
05.35 6 кадров. (16+)

06.30 «серДца ЧеМпионоВ». 
Д/с (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00 Новости.
07.05, 07.35 Ты можешь больше! (16+)
08.05 Живи сейчас. (16+)
09.05, 10.05, 15.45, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика, 
интервью, эксперты.
11.05 Культ тура с Юрием Дудем. 
(16+)
11.30 «перВые ЛеДи». Д/с 
(16+)
12.05 «БеЗГраниЧные 
ВоЗМоЖносТи». Д/с
12.35 Детали спорта. (16+)
12.45, 04.15 «ТонКаЯ Грань». Д/ф
14.15 «ВТорое ДыХание». 
Д/с (12+)
14.45, 01.45 «1+1». Д/с (16+)
15.30 «Тренер». Д/ф
16.45 «ДВа ЭсКоБара». Д/ф
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - “Вольфсбург” 
(Германия). Прямая трансляция.
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
“Ювентус” (Италия) - “Манчестер Сити” 
(Англия). Прямая трансляция.
02.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из США.
05.30 «ФеДор еМеЛьЯненКо. 
перВый среДи раВныХ». Д/ф (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 «ТесТ на 
БереМенносТь». Т/с (16+)
14.30, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
23.40 Вечерний Ургант.
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя. (16+)
01.30, 03.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА 
ФЕРЛЕЙНА». Х/ф (18+)
03.40 «иЗМена». Т/с (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «Тайны сЛеДсТВиЯ». 
Т/с (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Наш человек. (12+)
16.00 «ЗеМсКий ДоКТор». Т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «анКа с МоЛДаВанКи». 
Т/с (12+)
23.00 Поединок. (12+)
00.40 «сеЛьсКий ДоКТор. 
на пороГе переМен», «ШиФры 
наШеГо ТеЛа. серДце». Д/ф (12+)
02.40 «сын За оТца». Т/с (16+)
03.40 «по сЛеДаМ иВана 
сусанина». Д/ф (12+)
04.35 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». Х/ф (6+)
10.35 «аЛеКсанДр 
БеЛЯВсКий. ЛиЧное ДеЛо 
ФоКса». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «пуаро аГаТы КрисТи». 
Т/с (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Хроники московского быта: 
“Самолет для Сталина”. (12+)
15.40, 17.45 «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ», 1, 2 серии. Х/ф (12+)

17.30 Город новостей.
20.00 Право голоса. (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Обложка: “Голый Гарри”. 
(16+)
23.05 «ХруЩеВ проТиВ 
Берии. иГра на ВыЛеТ». Д/ф (12+)
00.30 «ХОЧУ РЕБЕНКА». Х/ф (16+)
02.40 «ПОРТ». Х/ф (12+)
04.05 «рассЛеДоВаниЯ 
МерДоКа». Т/с (12+)

05.00, 06.05 «аДВоКаТ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
09.00 «ВоЗВраЩение 
МуХТара». Т/с (16+)
10.20 «ЛесниК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «уЛицы раЗБиТыХ 
Фонарей». Т/с (16+)
16.20 «ЛиТейный». Т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «ЧуЖой». Т/с (16+)
21.35 «пЯТницКий. ГЛаВа 
ЧеТВерТаЯ». Т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.

00.10 «КоМанДа». Т/с (16+)
02.00 Дачный ответ. (0+)
03.05 «сЛеДсТВенный 
КоМиТеТ». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15 «ОКРАИНА». Х/ф
13.00, 17.30 «ШЁЛКоВаЯ БирЖа В 
ВаЛенсии. ХраМ ТорГоВЛи». Д/ф
13.15 Россия, любовь моя! 
“Негидальцы. Люди реки”.
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ», 
4 серия. Х/ф
15.10, 20.45 Живое слово.
15.50, 22.15 «неВиДиМаЯ 
ВсеЛеннаЯ». Д/ф
16.45 Больше, чем любовь: 
“Павел Корин и Прасковья Петрова”.
17.45 К юбилею ГСО 
Республики Татарстан. С. Рахманинов. 
Симфоническая поэма “Остров мертвых” 
и Концерт для фортепиано с оркестром 
№1. Солист Денис Мацуев. Дирижер 
Александр Сладковский.
18.45 Книги моей судьбы.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 Культурная революция.
23.10 Те, с которыми я... 

“Станислав Говорухин”.
23.55 Худсовет.
00.00 «АВТОМОБИЛЬ». Х/ф
01.35 Pro memoria: “Лютеция 
Демарэ”.

06.00 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
06.25 «Том и Джерри». М/с (0+)
06.35 «Смешарики». М/с (0+)
06.55 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00, 20.00 «ВосьМиДесЯТые». 
Т/с (16+)
09.00, 16.00, 19.00 «КуХнЯ». Т/с 
(12+)
11.00 «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф (12+)
13.00, 18.00 «Воронины». Т/с (16+)
21.00 «КаК Я сТаЛ руссКиМ». 
Т/с (16+)
22.00 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА». Х/ф (12+)
00.00, 03.15 Даёшь молодёжь! (16+)
00.30 Большая разница. (12+)
01.35 «реВоЛЮциЯ». Т/с 
(16+)
03.45 «СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ 
МАЛЬЧИКЕ». Х/ф (0+)
05.05 6 кадров. (16+)
05.55 Музыка на СТС. (16+)

06.30 «ВТорое ДыХание». Д/с 
(12+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.15, 14.00, 15.00 Новости.
07.05, 07.35 Ты можешь больше! (16+)
08.05 Живи сейчас. (16+)
09.05, 10.05, 17.00, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты.
11.05 «МаТЧ, КоТорый не 
сосТоЯЛсЯ». Д/ф
12.20, 04.30 «1+1». Д/с (16+)
12.50, 05.20 «МЭрион ДЖонс. 
поТерЯТь Все». Д/ф
14.05 Точка на карте.
14.30 Спортивный интерес. (16+)
14.45 Тиффози. Итальянская 
любовь.
15.05 Лучшая игра с мячом. (16+)
15.35 «неуДаЧнаЯ попыТКа 
ДЖорДана». Д/ф
16.45 Детали спорта. (16+)
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Лига Европы. 
“Краснодар” (Россия) - “Боруссия” 
(Дортмунд, Германия). Прямая 
трансляция.
20.45 Футбол. Лига Европы. 
“Локомотив” (Россия) - “Спортинг” 
(Португалия). Прямая трансляция.
22.50 Футбол. Лига Европы. 
“Ливерпуль” (Англия) - “Бордо” 
(Франция). Прямая трансляция.
02.00 «ДВа ЭсКоБара». Д/ф
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09.00 Умницы и умники.
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+)
10.50 «До перВоГо КриКа 
соВы». К ЮБиЛеЮ проГраММы 
«ЧТо? ГДе? КоГДа?». Д/ф (12+)
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. (16+)
14.00 Теория заговора. (16+)
15.00 Голос. (12+)
17.10 Следствие покажет 
с Владимиром Маркиным. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.10 Кто хочет стать 
миллионером?
19.10 ДОстояние Республики: 
“Евгений Крылатов”.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером с 
Андреем Малаховым. (16+)
23.00 Что? Где? Когда? Зимняя 
серия игр.
00.00 «К 100-ЛеТиЮ 
КонсТанТина сиМоноВа. 
«ЖДи МенЯ, и Я Вернусь». Д/ф 
(16+)
01.10 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ». 
Х/ф (16+)
03.10 «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(16+)

04.45 «ОН, ОНА И Я». Х/ф (12+)
06.35 Сельское утро.
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Местное 
время.
08.20 МУЛЬТ утро.

09.30 Правила движения. (12+)
10.25 Личное: “Элина 
Быстрицкая”. (12+)
11.20 Две жены. (12+)
12.20, 14.30 «ЕГО ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)
16.45 Знание - сила.
17.35 Главная сцена.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ». Х/ф 
(12+)
00.45 «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ». 
Х/ф (12+)
02.55 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». Х/ф (12+)
04.50 Комната смеха.

05.25 Марш-бросок. (12+)
05.50 АБВГДейка.
06.15 «ХОЧУ РЕБЕНКА». Х/ф (16+)
08.25 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.55 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ». Х/ф
10.20, 11.50 «ПЕРЕХВАТ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф 
(12+)
14.45 Тайны нашего кино: 
“Будьте моим мужем”. (12+)
15.15 «ГРЕХ». Х/ф (16+)
17.15 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». 
Х/ф (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.35 Право голоса. (16+)
02.50 Специальный репортаж: 
“Империя Олинклюзив”. (16+)
03.25 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». Х/ф 
(12+)
05.20 Петровка, 38. (16+)

04.40 «аДВоКаТ». Т/с (16+)
05.35 «ШериФ». Т/с (16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.20 Жилищная лотерея Плюс. 
(0+)
08.45 Медицинские тайны. (16+)
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Кулинарный поединок 
с Дмитрием Назаровым. (0+)
11.55 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 Я худею! (16+)
14.20 Своя игра. (0+)
15.10 «еДа ЖиВаЯ и 
МЁрТВаЯ: «супер-проДуКТы». Д/с 
(12+)
16.05 «ЛиТейный». Т/с (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова. (16+)
23.00 «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И 
КАРТИНАХ». Х/ф (12+)
01.15 «ссср. КраХ иМперии». 
Д/с (12+)
03.15 «сЛеДсТВенный 
КоМиТеТ». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «КОНЕК-ГОРБУНОК». Х/ф
11.55 «ТиХий Дон». съЁМКи 
на Фоне ЭпоХи». Д/ф
12.35 Пряничный домик: 
“Переплетное дело”.
13.00 Ключи от оркестра с 
Жаном-Франсуа Зижелем: “Игорь 
Стравинский. “Жар-птица”.
14.35 «МАГИСТРАЛЬ». Х/ф
16.05 Больше, чем любовь: 
“Нина Гребешкова и Леонид Гайдай”.
16.45 «сТараЯ ФЛоренциЯ». 
Д/ф

17.00 Новости культуры.
17.30 «Ка. ЭМ». Д/ф
18.25 Выдающиеся писатели 
России. Константин Симонов. Встреча 
в Концертной студии “Останкино”.
20.05 «КонсТанТин 
сиМоноВ. ЖесТоКое Зрение». 
Д/ф
20.55 Романтика романса: 
“Сергей Захаров”.
21.55 Белая студия.
22.35 «ДИК ТРЭЙСИ». Х/ф
00.25 «ДиКаЯ ЮЖнаЯ 
аФриКа. «БоЛьШаЯ пЯТерКа». 
Д/ф
01.10 Сэр Саймон Рэттл 
и Берлинский филармонический 
оркестр. Концерт в Берлине.
01.55 Искатели: “Загадка 
“подмосковного Версаля”.
02.40 «соЛоВецКие 
осТроВа. КрепосТь ГоспоДнЯ». 
Д/ф

06.00 «Петух и краски». М/ф (0+)
06.20 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
06.45 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.40 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с (6+)
08.30 «Смешарики». М/с (0+)
09.15 «Три кота». М/с (0+)
09.30 Кто кого на кухне? (16+)
10.00 Снимите это немедленно! 
(16+)
11.00 Большая маленькая 
звезда. (6+)
12.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 
- 2». Х/ф (12+)
14.20 «Мегамозг». 
Анимационный фильм (0+)
16.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Сергея Нетиевского”. (16+)
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Восстание мущин”. (16+)

17.05 «Город героев». 
Анимационный фильм (6+)
19.00 Мастершеф. Дети. (6+)
20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 
- 3». Х/ф (16+)
22.25 «СУПЕРНЯНЬ». Х/ф (16+)
00.00 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 
ЛЖЕЦ». Х/ф (12+)
01.40 «реВоЛЮциЯ». Т/с (16+)
02.30 6 кадров. (16+)
03.30 «ЗВОНОК». Х/ф (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция.
07.40, 09.55, 13.00 Новости.
07.45 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым. (12+)
08.20 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция.
10.00, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, интервью, эксперты.
10.40 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Мужчины. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция.
13.05, 02.15 Особый день с 
Константином Цзю. (16+)
13.30 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Женщины. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция.
15.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. Прямая 
трансляция.
17.00 Все на футбол!
17.20 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. “Терек” (Грозный) 
- “Зенит” (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
19.40 Детали спорта. (16+)
20.00 Документальное 
расследование. “Тяжелая осень легкой 
атлетики”.

21.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Кореи. (16+)
00.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из США.
01.45 Дублер. (12+)
02.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из США.
04.15 Спортивный интерес. 
(16+)
04.30 «БеЗГраниЧные 
ВоЗМоЖносТи». Д/с
05.00 Точка на карте.
05.30 «40 ЛеТ спусТЯ». Д/ф 
(16+)
06.00 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Танцы на льду. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция.

07.00 Comedy Club. Exclusive. 
(16+)
07.35, 08.00, 08.30 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с (12+)
09.00, 09.30 «ДеФФЧонКи». Т/с 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее. 
(16+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов. 
(16+)
14.25, 15.20, 16.20 Comedy Woman. 
(16+)
17.20 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ». Х/ф (12+)
21.30 Танцы. (16+)
23.30 Дом-2. Город любви. (16+)
00.30 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.30 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». Х/ф 
(16+)
03.55 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ». Х/ф 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Наедине со всеми. (16+)
06.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
Х/ф
08.10 Служу Отчизне!
08.45 «Смешарики. ПИН-код». 
М/с
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым. (12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Барахолка. (12+)
13.00 Гости по воскресеньям.
14.00 Все хиты “Юмор FM” на 
Первом. (12+)
15.50 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 
Х/ф
17.50 Точь-в-точь. (16+)
21.00 Воскресное “Время”.
23.00 «МеТоД». Т/с (18+)
00.00 «БрЮс Ли». Д/ф (16+)
02.00 «УХОДЯ В ОТРЫВ». Х/ф
03.50 Модный приговор.

05.35 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20, 03.15 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.10, 14.20 «КНЯЖНА ИЗ 
ХРУЩЕВКИ». Х/ф (12+)
16.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
18.00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». Х/ф (12+)

20.00 Вести недели.
21.30 «ТиХий Дон». Т/с (12+)
00.15 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО». 
Х/ф (12+)
02.15 «ФоКус-поКус. 
ВоЛШеБные Тайны». Д/ф (12+)
03.45 Комната смеха.

05.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». Х/ф (6+)
07.30 Фактор жизни. (12+)
08.00 «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ 
ИМПЕРАТРИЦЫ». Х/ф (16+)
10.10 «ФаБриКа 
спорТиВныХ ЗВеЗД». Д/ф (6+)
10.45 Барышня и кулинар. (12+)
11.20 Петровка, 38. (16+)
11.30, 23.55 События.
11.45 «БАЛАМУТ». Х/ф (12+)
13.30 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». Х/ф 
(16+)
16.50 «ВИКИНГ». Х/ф (16+)
20.15 «ВИКИНГ - 2». Х/ф (12+)
00.10 «ХОЗЯИН». Х/ф (16+)
02.05 «Вера». Т/с (16+)
04.00 «рассЛеДоВаниЯ 
МерДоКа». Т/с (12+)
04.55 «ЖиТеЛи оКеаноВ». Д/с 
(6+)

05.05 «аДВоКаТ». Т/с (16+)
06.05, 01.20 «ШериФ». Т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.20 Русское лото плюс. (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)

11.50 Дачный ответ. (0+)
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.10 Своя игра. (0+)
15.00 НашПотребНадзор. 
Не дай себя обмануть! (16+)
16.00 «ЛиТейный». Т/с (16+)
18.00 Акценты недели.
19.00 Точка с Максимом 
Шевченко.
19.45 «пауТина». Т/с (16+)
23.40 Пропаганда. (16+)
00.15 «БейруТ-82. 
неиЗВесТнаЯ Война БреЖнеВа». 
Д/ф (16+)
03.05 «сЛеДсТВенный 
КоМиТеТ». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ». 
Х/ф
11.40 «сТрана ВоЛШеБниКа 
роу». Д/ф
12.20 Россия, любовь моя! 
“Культура табасаранцев”.
12.50 Кто там...
13.20 «ДиКаЯ ЮЖнаЯ 
аФриКа. «БоЛьШаЯ пЯТерКа». 
Д/ф
14.10 Гении и злодеи: 
“Гавриил Илизаров”.
14.35 Пешком... “Москва 
союзная”.
15.05 «ДИК ТРЭЙСИ». Х/ф
16.45 Вечер в Доме актера 
“И друзей соберу... Борис 
Поюровский”.
17.25, 01.55 Искатели: “Тёмная 
история белого камня”.
18.15 «КОМИССАР». Х/ф
20.00 Больше, чем любовь: 
“Нонна Мордюкова. О любви без 
счастья”.

20.40 «ТиХий Дон». съЁМКи 
на Фоне ЭпоХи». Д/ф
21.25 По следам тайны: 
“Загадочные предки человечества”.
22.15 Послушайте! “Константину 
Симонову посвящается...”.
23.35 «Ка. ЭМ». Д/ф
00.30 «МАГИСТРАЛЬ». Х/ф
02.40 «ВаЛьпараисо. 
ГороД-раДуГа». Д/ф

06.00 «Волчок». М/ф (0+)
06.10 «Шевели ластами!». 
Анимационный фильм (0+)
07.35 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.55 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с (6+)
08.30, 09.30 «Смешарики». М/с 
(0+)
09.15 «Три кота». М/с (0+)
10.00 Успеть за 24 часа. 
(16+)
11.00 Руссо туристо. (16+)
12.00 «Мегамозг». 
Анимационный фильм (0+)
13.40 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 
- 3». Х/ф (16+)
16.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской”. (16+)
16.30 «КаК Я сТаЛ руссКиМ». 
Т/с (16+)
18.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ». Х/ф (0+)
21.00 Два голоса. (0+)
22.45 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 
- 4». Х/ф (16+)
01.20 «ЗВОНОК». Х/ф (16+)
03.25 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ 
НЕ БЕДА!». Х/ф (0+)
05.05 6 кадров. (16+)
05.35 Музыка на СТС. 
(16+)

06.30 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Танцы на льду. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция.
07.30, 08.00, 08.55, 12.00 Новости.
07.35 «ВТорое ДыХание». Д/с 
(12+)
08.05, 14.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты.
09.00 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Показательные 
выступления. Прямая трансляция.
11.20 Поверь в себя. 
Стань человеком. 
(12+)
11.50 Детали спорта. 
(16+)
12.10, 05.20 Безумный спорт 
с Александром Пушным.
13.00 Документальное 
расследование. “Тяжелая осень легкой 
атлетики”.
15.00, 16.45, 06.00 Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым.
15.35 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Швеции.
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции.
19.00 Формула-1. 
Гран-при Абу-Даби.
21.05 «серДца ЧеМпионоВ». 
Д/с (12+)
21.30 «В поГоне За ЖеЛТой 
МайКой». Д/ф
22.00 «поБеДы, КоТорыХ 
не ДоЛЖно БыЛо БыТь». 
Д/ф
00.00 «ТЕЛО И ДУША». Х/ф 
(16+)
02.40 «ОХОТНИК НА ЛИС». Х/ф 
(16+)

06.00, 06.30 «Турбо-Агент Дадли». М/с 
(12+)
07.00 ТНТ. Mix. (16+)
07.35, 08.00, 08.30 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с (12+)
09.00, 09.30 «ДеФФЧонКи». Т/с 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Танцы. (16+)
14.00 Комеди Клаб. (16+)
15.00 Комеди Клаб. Лучшее. (16+)
15.30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ». Х/ф (12+)
17.35 «ХИТМЭН». Х/ф (16+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее.
20.00 Где логика? (12+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА». 
Х/ф (12+)
02.55 «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф 
(16+)
05.40 Женская лига. Лучшее. (16+)

05.00 Смотреть всем! (16+)
05.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». Х/ф 
(12+)
07.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ». Х/ф (12+)
09.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ - 2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». Х/ф (12+)
11.00 «поКа цВеТеТ 
папороТниК». Т/с (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. (16+)
01.30 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 «ТесТ на 
БереМенносТь». Т/с (16+)
14.30, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон с 
Алексеем Пимановым. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. (12+)
23.40 Вечерний Ургант.
00.40 «ФарГо». Т/с (18+)
01.35 «КасТинГ». Д/ф (12+)
03.25 «СВИДЕТЕЛЬ». Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «Тайны сЛеДсТВиЯ». 
Т/с (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Наш человек. (12+)
16.00 «ЗеМсКий ДоКТор». Т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (16+)
21.00 Юморина. (12+)
23.00 «БАРБИ И МЕДВЕДЬ». Х/ф 
(12+)
03.00 Горячая десятка. (12+)
04.05 Комната смеха.

06.00 Настроение.

08.15 «ВЛаДиМир ЭТуШ. 
МенЯ спасЛа ЛЮБоВь». Д/ф (12+)
09.05, 11.50 «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО». 
Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Обложка: “Голый Гарри”. 
(16+)
15.30 «ХОЗЯИН». Х/ф (16+)
17.30 Город новостей.
17.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». Х/ф 
(12+)
19.40 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
20.40 Право голоса. (16+)
22.30 Жена. История любви: 
“Ирина Дубцова”. (16+)
00.00 «инспеКТор Морс». Т/с 
(12+)
01.55 Петровка, 38. (16+)
02.10 «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ». 
Х/ф (12+)
04.10 «ирина МураВьеВа, 
саМаЯ оБаЯТеЛьнаЯ и 
приВЛеКаТеЛьнаЯ». Д/ф (12+)
04.50 Линия защиты. (16+)

05.00, 06.05 «аДВоКаТ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
09.00 «ВоЗВраЩение 
МуХТара». Т/с (16+)
10.20 «ЛесниК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «уЛицы раЗБиТыХ 
Фонарей». Т/с (16+)
16.20 «ЛиТейный». Т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «ИГРА С ОГНЕМ». Х/ф (16+)
23.20 Большинство.
00.20 Время Г с Вадимом 

Галыгиным. (18+)
00.55 «КОНЕЦ СВЕТА». Х/ф (16+)
02.45 «сЛеДсТВенный 
КоМиТеТ». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «ГаМоВ. ФиЗиК оТ 
БоГа». Д/ф
11.15 «ГАРМОНЬ». Х/ф
12.25 Письма из провинции: 
“Балтийск (Калининградская область)”.
12.55 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.
13.25 «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА». Х/ф
15.10 Живое слово.
15.50 «неВиДиМаЯ 
ВсеЛеннаЯ». Д/ф
16.45 Царская ложа.
17.25 К юбилею ГСО Республики 
Татарстан. П. Чайковский. “Манфред”. 
Дирижер Александр Сладковский.
18.20 «сеМь Дней 
ТВорениЯ». Д/ф
19.00 Смехоностальгия.
19.45 “Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
21.30 Искатели: “Секретная 
миссия архитектора Щусева”.
22.20 Линия жизни: “70 лет 
Валерию Баринову”.
23.10 «МаКао. осТроВ 
сЧасТьЯ». Д/ф
23.45 Худсовет.
23.50 «СЫН». Х/ф
01.35 «Ограбление по... 2». М/ф
01.55 Концерт Йонаса Кауфмана 
и оркестра Мюнхенского радио под 
управлением М.Гюттлера.

06.00 «Том и Джерри. Детские 

годы». М/с (0+)
06.25 «Том и Джерри». М/с (0+)
06.35 «Смешарики». М/с (0+)
06.55 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 «ВосьМиДесЯТые». Т/с 
(16+)
09.00, 16.00 «КуХнЯ». Т/с (12+)
11.00 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА». Х/ф (12+)
13.00, 18.00 «Воронины». Т/с (16+)
19.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Восстание мущин”. (16+)
20.30 «Город героев». 
Анимационный фильм (6+)
22.25 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 
- 2». Х/ф (12+)
00.50 «СУПЕРНЯНЬ». Х/ф (16+)
02.25 «реВоЛЮциЯ». Т/с (16+)
03.15 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 
ЛЖЕЦ». Х/ф (12+)
04.55 6 кадров. (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Лучшая игра с мячом. (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00 Новости.
07.05, 07.35 Ты можешь больше! (16+)
08.05 Живи сейчас. (16+)
09.05, 17.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты.
10.10 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция.
11.30 Где рождаются чемпионы? 
(16+)
12.05 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым. (12+)
12.30 Дублер. (12+)
13.00 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция.
14.40 Профессиональный бокс. 
Мигель Котто (Пуэрто-Рико) против 

Сауля Альвареса (Мексика). Бой за 
звание чемпиона мира по версии WBC 
в среднем весе.
18.00 «ВТорое ДыХание». Д/с 
(12+)
18.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным.
19.15 «ОХОТНИК НА ЛИС». Х/ф 
(16+)
22.00 Спортивный интерес. (16+)
00.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из США.
01.45 Детали спорта. (16+)
02.00 «перВые ЛеДи». Д/с 
(16+)
02.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из США.
03.45 «неуДаЧнаЯ попыТКа 
ДЖорДана». Д/ф
05.00 Матч, который не 
состоялся.
06.10 Удар по мифам. (16+)

06.40 Женская лига. Лучшее. 
(16+)
07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с 
(12+)
07.30, 07.55 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
08.25 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30 «ДЕНЬ РАДИО». Х/ф (16+)
13.35 Комеди Клаб. Лучшее. 
(16+)
14.00 «реаЛьные пацаны». 
Т/с (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Однажды в России. (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний 
сезон. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 «НЕМНОЖКО 
БЕРЕМЕННА». Х/ф (16+)
04.35 «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ». 
Х/ф (16+)

05.00 Семейные драмы. (16+)
06.00 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 
(16+)
09.00 Документальный проект: 
“Великие тайны предсказаний”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 
4». Х/ф (16+)
17.00 Документальный 
спецпроект: “Роковые числа”. (16+)
20.00 «ЭКИПАЖ». Х/ф (16+)
22.40 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». 
Х/ф (16+)
01.00 «ДМБ». Т/с (16+)
02.20 «ПАТРИОТ». Х/ф (16+)
04.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 
Х/ф (16+)

06.30 Ангелы красоты. (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 Одна за 
всех. (16+)
07.50, 22.55, 02.35 «ЗВЁЗДные 
исТории». Д/с (16+)
10.50 «проВинциаЛКа». Т/с 
(16+)
18.05 «не роДись 
КрасиВой». Т/с (12+)
19.00 «ЛЮБОВЬ С 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ». Х/ф 
(12+)
00.30 «АДЕЛЬ». Х/ф (16+)
05.35 Тайны еды. (16+)
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ПРАзДНИчНый стол

сКоРо НоВый гоД

Материалы полосы подготовила ольга полынская.

В Москве с 18 
декабря по 10 
января пройдет 
фестиваль 
«Путешествие 
в Рождество» с 
многочисленными 
световыми 
инсталляциями и 
интерактивной 
световой 
программой.

«В
сего в городе 
будет рабо-
тать 38 

фестивальных пло-
щадок. Из них 27 – в 
ЦАО, в том числе – каток 
на Красной площади у ГУМа, 
10 – в других администра-
тивных округах столицы и 
одна на территории ВДНХ», –  
сказала заместитель мэра 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Наталья Сергунина. 

Она добавила, что в городе 
во время проведения фести-
валя будут размещены 
428 шале, более 100 арт-
объектов, более 40 нату-
ральных елей. Одними из 
самых интересных объектов 
на фестивале станут боль-

шая ледяная горка, исто-
рический фотолабиринт, 
большой каток с театрали-
зованным представлением, 
рождественские карусели, а 
также многочисленные све-
товые инсталляции и инте-
рактивная световая про-
грамма на ул. Большая Дми-
тровка.

По словам главы департа-
мента торговли и услуг Алек-

сея Немерюка на фестиваль в 
Москву приедут гости из Ита-
лии, Франции, Англии, Дании, 
Франции, Чехии и Германии. 
Приезжают и представители 
из регионов России, напри-
мер, производители рыбных 
деликатесов с Дальнего Вос-
тока. В части шале разме-
стятся площадки с мастер-
классами и интерактивными 
программами. 

объединение 
«Выставочные залы 
Москвы» подготовили 
ценный подарок – 
фестиваль камерных 
новогодних спектаклей 
для детей и взрослых 
«Новый год в зале», 
гостями которого станут и 
детишки с особенностями 
развития, с 20 декабря по 
8 января. В нем примут 
участие восемь галерей по 
всему городу, в их числе 
Арт-центр «солнцево».

П редставления будут ори-
ентированы на самый раз-

ный возраст. Например, спек-
такль «Первый снег» смогут 
посмотреть даже 10-месячные 
малыши, семилетней ребятне 
придется по душе «Елка Муми-
троллей», детям с особенно-
стями ментального развития 
понравится «Рождественское 
чудо» по рассказу Достоевского 
«Мальчик у Христа на 
елке».

«Для нас важно, 
чтобы каждый ребе-
нок почувствовал 
радость приближе-
ния Нового года. 
Поэтому сотрудники 
галерей и все твор-
ческие коллективы, 
участвующие в 
фестивале, прошли 
специальную под-
готовку по работе с 
детьми с особенно-
стями развития», – 
отмечает дирек-

тор объединения «Выставоч-
ные залы Москвы» Елизавета 
Фокина.

В Западном округе фести-
вальной площадкой «Новый год 
ВЗале» станет Арт-центр «Солн-
цево» (ул. Богданова. 44, тел 
8-495-435-66-24).

2, 3, 4 января покажут инте-
рактивный детский спектакль 
с живой музыкой «Сказка. 
Скрипка. Саксофон». Куколь-
ный спектакль «Колобок» прой-
дет в выставочном зале 5, 6, 7 
января. Новогоднее интерак-
тивное представление «Пер-
вый снег» – 28, 29, 30 декабря. 
Интерактивное новогоднее 
представление для детей «А где 
же Новый Год?» – для детей от 6 
до 10 лет с возможным участием 
детей с ДЦП, синдромом Дауна, 
легкими формами интеллекту-
альной недостаточности – 28, 
29, 30 декабря.

Теплое солнышко 
в зимнюю стужу – 

ароматные 
мандарины 

ассоциируются у 
россиян с Новым 

годом.  
Сибирская хаски  – 

истинно русские 
привычки.

ВСё, кАк у людей 

мы уВидим 
небо 
В АлмАзАХ
Потрясающие своей 
красотой ледяные 
изваяния в конце года 
появятся в Москве в 
рамках зимнего «Круга 
света». горожане 
смогут полюбоваться 
впечатляющими 
объектами, украшенными 
праздничной 
иллюминацией.

Т оржество льда и света уви-
дят москвичи 20 декабря 

на Крымском валу. В этот день 
состоится грандиозное откры-
тие фестиваля «Круг света». 
Лучшие мастера ледовых дел 
представят жителям столицы 
потрясающие скульптуры. Их 
украсят яркой иллюминацией 
так, что все вокруг засияет, как 
в самой настоящей сказке.

Ледяной городок включит в 
себя самые разные объекты 
– большая горка, празднич-
ная елка, статуи Деда Мороза 
и Снегурочки и многое дру-
гое. На территории Крым-
ского вала установят эффект-
ную инсталляцию, которой 
уже дали название «С Новым 
годом, Москва!». Однако пока 
неизвестно, как будет выгля-
деть ледяная композиция.

Мероприятие пройдет в сто-
лице в рамках фестиваля «Путе-
шествие в Рождество» и завер-
шится 15 января. Напомним, что 
в прошлом году широкие город-
ские празднества собрали 
более 8,5 млн москвичей и 
гостей столицы.

елкА 
нАряжАетСя – 
прАздник 
приближАетСя 
главную елку страны 
установят 18 декабря, об 
этом сообщил мэр Москвы 
сергей собянин в своем 
микроблоге Twitter.

Р анее пресс-секретарь управ-
ления делами президента 

Российской Федерации напра-
вил губернатору Московской 
области Андрею Воробьеву 
письмо с просьбой помочь 
подобрать новогоднюю ель. 
Глава Подмосковья дал поруче-
ние приступить к поиску ново-
годней ели, которая будет уста-
новлена на Соборной площади 
Кремля. Поиск ведется различ-
ными способами, в том числе с 
использованием съемки из кос-
моса. Масштабная работа по 
отбору деревьев в подмосков-
ных лесничествах проходит в 
несколько этапов. Среди основ-
ных критериев отбора  – высота, 
диаметр, возраст ели.

Новогоднюю елку накануне 
2015 срубили в Рузском районе 
Подмосковья. Возраст дерева 
составлял 100 лет, высота – 31 
м, диаметр – 71 см. Специали-
сты остановили свой выбор на 
семи елях, после чего специ-
альная комиссия выбрала из 
них лучшую. В прошлом году 
главную ель страны на Собор-
ной площади Кремля нарядили 
23 декабря. Она была украшена 
новой светодиодной гирляндой 
длиной почти 1,5 км и тремя 
тысячами шаров различного 
диаметра.

 

На организацию новогод-
ней елки мэра в здании 

правительства Москвы на 
новом арбате столичные 
власти потратят до 49,5 
млн рублей.
Московская дирекция мас-
совых мероприятий разме-
стила об этом объявление 
на  официальном портале 
госзакупок. представле-
ния должны быть органи-

зованы на сцене Большого 
конференц-зала здания 
правительства Москвы, 
интерактивные программы  
не менее, чем на пяти 
сценических площадках  
в фойе и  на уличной тер-
ритории, прилегающей к 
входу Большого конфе-
ренц-зала и развлекатель-
ные новогодние программы 
в центральном фойе. 

предпрАздничные Хлопоты 

ЛУчшИе вПЕчАтлЕния

колобок нА ноВый год 

В ПосКАх
крАсАвицы  ВНУтРеННИй туризмВ ожИДАНИИ чудЕс

Девизом праздничной Москвы 
в этом году остается – 
«Лучший город зимы!»

А домА лучше 
 стоимость проживания 
для двух человек в 
трехзвездочном отеле в 
центре Москвы на период 
с 1 по 7 января будет в 
3,2 раза дешевле, чем 
аналогичный вариант 
новогоднего отдыха в 
Париже. 

Т ак считает руководитель 
департамента национальной 

политики, межрегиональных 
связей и туризма Москвы Вла-
димир Черников.

«Стоит отметить, что по сто-
имости размещения Москва в 
настоящий момент – одно из 
самых привлекательных направ-
лений. Провести новогодние 
праздники в Москве (без учета 
стоимости ж/д и авиабилетов) 
обойдется в 1,7 раз дешевле, 
чем в Берлине, в 2,5 раза 
дешевле, чем в Лондоне и в 3,2 
раза дешевле, чем в Париже. В 
абсолютных цифрах, по резуль-
татам мониторинга, проведен-
ного департаментом, стоимость 
проживания для двух человек в 
трехзвездочном отеле в центре 
Москвы в период с 1 по 7 января –  
в самый разгар новогодних 
каникул – составит около 30 тыс. 
руб.», – подсчитал Владимир 
Черников.

лучший город 
зимы



На Западе МосквыГазета Западного административного округа Москвы12
№43/387  20 – 26 ноября 2015

МоЛоДежНый ВеКтоР

Эту статью можно 
было бы назвать 
по-другому: «ее зовут 
Любовь». 
 «Меня не зовут,  
я сама прихожу»,  –  
отшучивается 
участковый 
уполномоченный 
полиции отдела 
МВД России по 
району Проспект 
Вернадского Москвы 
лейтенант полиции 
Любовь Лаврентьева. 
шутка эта как раз 
из тех, в которых 
большая доля 
правды.

А
дминистративный уча-
сток, где служит Любовь 
Лаврентьева, распо-

ложен на стыке Ленинского 
проспекта с улицей Лобачев-
ского. На территории участка 
расположены 24 многоэтаж-
ных жилых дома, школа, дет-
сад. Идя от станции метро 
«Проспект Вернадского» дво-
рами хрущевок, неожиданно 
оказываешься среди ново-
строек, как будто перемеща-
ешься из прошлого столетия в 
современность. По соседству 
с палисадниками у домов все 
еще идет строительство. Фак-
тически земля эта относится 
к так называемому «золотому 
треугольнику», но жители 
называют его «бермудским»…  
Их спокойствие и безопас-
ность и вверены в хрупкие 
женские руки.

Со слов Любови Сергеевны, 
вступив в должность в конце 
2013 году, она начала стро-
ить свою работу на основании 
обращений жителей. Метод 
этот был очень слаб для того, 
чтобы понять, что происхо-
дит на самом деле. Надо было 
менять тактику. «И тогда я 
решила не ждать, когда позво-
нят в отделение, а действовать 

самой. Вот уже скоро год, как 
я лично поквартирно обхожу 
каждый из «своих» домов», – 
рассказывает она.

В этот вечер мы идем как 
раз на один из таких объек-
тов. С нами вместе в обходе 
участвуют представитель 
управы района Проспект 
Вернадского и двое из обще-
ственного пункта охраны 
порядка. Сегодня цель – про-
верить один из подъездов 
высотки неподалеку от опор-
ного пункта. 

«В первые обходы люди 
встречали меня довольно 
настороженно», – продол-
жает наша героиня. – Многие 
вообще не открывали дверь. 
Посмотришь на счетчик – 

крутится, значит, дома, зво-
нишь – нет, не открывают. Со 
временем, конечно, ситуация 
изменилась. Сейчас отно-
шения установились такие, 
что основная масса жителей 
обращаются ко мне прямо на 
мобильный».

Звоним в квартиру. Дверь 
открывает девушка лет двад-
цати. Учится в МГУ, снимают 

квартиру с моло-
дым человеком. «Вот дого-
вор, документы в порядке», – 
«Да, что вы так нервничаете? 
Участковый, он кто? Он, как 
домашний доктор!» На лице 
студентки испуг и улыбка 
попеременно сменяют друг 
друга. 

«Кто там?» – раздается 
из следующей квартиры. – 
«Участковый. Выявляем неза-
регистрированных жиль-
цов». Женщина показывает 
паспорт, прописана в дру-
гом районе. Объясняет – «это 
квартира моей бабушки, сей-
час я здесь живу». 

Дальше – жильцы по пропи-
ске. «Ничего не беспокоит?» – 
 «Нет». Смеемся – и, правда, 
как у врача.

Первокурсник МГИМО 
– родители сняли квар-
тиру. «Да, есть договор, 
заключен в августе. Лучше 
мамин телефон запи-
шите».

Такие визиты участко-
вого проводятся каждую 
неделю. Как итог, на насто-

ящий момент администра-
тивный участок № 207 явля-
ется одним из самых благо-
получных. 
По убеждению Любови Лав-

рентьевой лучший метод 
борьбы с преступностью – 
это ее предупреждение. Не 
надо стесняться подойти 
первой. Бабушки во дворе. 
Подойдешь, спросишь: как 
ваше драгоценное? – все 
узнаешь. Дети на улице 
после одиннадцати – в бла-
гополучных семьях с насту-
плением темноты болтаться 
не принято. Сдавая загуляв-
шее чадо родителям, смо-
тришь, какая обстановка 
дома, если шансы получить 
потенциального правонару-
шителя велики, берешь его 
на заметку. Поводом для 
особой гордости Любови 
Сергеевны служат двое таких 
детей. Благодаря вниманию 
участкового и вовремя ока-
занной помощи, девочка из 
неполной семьи поступила в 
этом году в один из москов-
ских ВУЗов, и старшекласс-
ник, считавшийся «трудным», 
тоже готовится стать студен-
том. Ведь так складывается 
судьба человека, а что может 
быть важнее?

Все это результаты работы 
только за год. Мы желаем 
Любови Сергеевне дальней-
ших успехов в ее самоотвер-
женном труде и надеемся, что 
на нее будут равняться все 
участковые уполномоченные 
Западного округа.

В центре молодежного 
парламентаризма 
состоялся семинар 
посвященный 
работе уникального 
столичного проекта 
«школа молодых 
лидеров для 
инвалидов». 

С еминар проходил в фор-
мате открытого диалога 

между представителями 
профильных департаментов 
Москвы и молодых активных 
инвалидов. Иван Мещеря-
ков, председатель Центра по 
оказанию помощи инвалидам 
с нарушением опорно-дви-
гательной системы отметил: 
«Важно, чтобы проекты наших 
участников потом не ушли в 
долгий ящик, а действительно 
были реализованы в городе».

В Москве проживает 
1 200 000 людей с инвалид-
ностью. Но зачастую их не 
видно на улицах столицы. 
Одна из причин – отсутствие 
в городе полностью сформи-
рованной доступной среды. 
Первые шаги уже сделаны. 
Но не всегда к решению этой 
проблемы привлекают самих 
инвалидов. Как итог – пан-
дусы, которыми нельзя поль-
зоваться, неправильно уло-
женные тактильные плитки, 
некомфортный и опасный для 
инвалидов город. 

Такие программы, как 
школа лидерства, помо-
гают решить подобные про-
блемы. Советник руководи-
теля Федерального агент-
ства по делам молодежи, 
Наталья Агапкина сказала 
про участников проекта: 
«Они те люди, которые пой-
дут потом в массы, как некие 
кураторы, как некие прово-
дники идей. Наша цель сде-
лать так, чтобы люди с огра-
ниченными возможностями 
здоровья стали равными 
среди равных». 

Формирование безбарьер-

ной среды, открытие интер-
нет-порталов социальной 
направленности, творчество, 
спорт, активная граждан-
ская позиция – вот основ-
ные посылы каждого проекта 
молодых инвалидов. Орга-
низаторы уверены в том, 
что работа «Школы молодых 
лидеров среди инвалидов 
Москвы» только начата. Еще 
предстоит резюмировать 
наиболее успешные про-
екты, передать необходимую 
информацию представите-
лям исполнительной власти и 
отследить их реализацию.

татьяна зеЛеНоВА

без 
переСАдок 

На кого могут 
равняться 

все участковые 
уполномоченные 

Западного округа, 
17 ноября 

отметившие 
свой 

профессиональный 
праздник

подойти перВой

ЛУчшИй  МетоД 
боРьбы 

с ПРестУПНостью – 
это ее предупреждение. 
Профилактика – основа 

всей деятельности 
участкового.

Э тим летом на улицах Москвы стало заметно больше велоси-
педистов. Кое-кто даже на работу решается ездить на двух-

колесном транспорте, что, нередко, бывает быстрее, чем на 
машине по «пробкам».

Главная 

задача проекта 

была не только в 

том, чтобы разработать 

маршруты и проложить 

велодорожки, обдумать 

парковочные места, но и 

иметь инфраструктуру с 

сопредельными районами 

и прямым выходом на 

центр столицы. от 

дома – до центра, 

от центра – до 

дома. 

Несмотря на продуманность проложенных 

маршрутов, велосипедисту все равно надо быть 

осторожным, особенно на скоростных участках. 

Поэтому председатель молодежной палаты района 

Можайский Денис Лыткин советует, двигаясь по 

трассе согласно разметке, не уходить с правой 

полосы и не упускать из внимания подростков 

на скутерах и мотоциклистов, которые имеют 

привычку ездить, как им заблагорассудится.

Молодежная палата района Можайский 
разработала схему маршрутов, по которым 
можно быстро проехать по Москве без риска для 
жизни и, не сходя с двухколесной машины. 

ДеНь учАстковоГо

КРУтИ ПЕдАли! шКоЛА лидЕров

ничего для нАС 
без нАС
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ПочтоВАЯ стАНцИЯ

НеПРИДУМАННАЯ история

МобИЛьНый бизнЕс

комфорт 
у домА 
В №41 газеты «На западе 
Москвы» опубликована 
статья «Рецепты для 
болевых точек». В ней 
упомянут дом 2, корпус 
1 по Новозаводской 
улице района Филевский 
парк. И так получилось, 
что проблема, о которой 
я хочу сообщить, тоже 
связана с этим домом 
и с этим корпусом. Я в 
этом доме живу с 1964 
года и сколько себя 
помню, там всегда был 
крупный гастроном. А 
дом наш, кстати, состоит 
из 10 корпусов – это 
практически целый 
микрорайон, в котором 
по логике вещей должен 
быть свой крупный 
продовольственный 
магазин.

Д аже в «лихие» 90-е торговую 
точку, пусть меньшего раз-

мера, сохранить здесь удалось, 
и она удовлетворяла потреб-
ности жителей. Мы покупали 
все основные продукты рядом 
с домом. А вот, месяца два 
назад, наш магазин неожиданно 
закрыли. Освободившееся 
помещение сейчас пустует. На 
наши жалобы нам отвечают, что 
магазины шаговой доступности 
– это «Ашан» в Багратионовском 
проезде и «Магнит» у Шелепи-
хинского моста. Но помилуйте! 
Во-первых, это гипермар-
кеты, где всегда многолюдно, 
а во-вторых, «Ашан» находится 
в одной автобусной остановке 
от нас, «Магнит» тоже, да еще 
надо пройти пешком метров 
500. Можно ли их считать мага-
зинами шаговой доступно-
сти?! Справедливости ради 
скажу, что в корпусе № 5 дома 2 
есть свой магазин «Продукты». 
Но он очень маленький, товары 
там лежат, как говорится, друг 
на друге, да и ассортимент 
бедный. В основном туда забе-
гают, чтобы купить пирожок 
или бутылку пива. И еще там 
крайне неудобный вход – часть 

лестницы не имеет перил. 
В управе мне сообщили, что 
нежилое помещение по Ново-
заводской ул., д. 2, корп.1, где 
находился магазин, сегодня в 
ведении Департамента имуще-
ства Москвы. Я обратился туда. 
Тишина… Вот на Физкультур-
ном проезде, например, рабо-
тают целых три полноценных 
продовольственных магазина!  
И почему-то никто не предла-
гает жителям этой улицы в каче-
стве магазина шаговой доступ-
ности гипермаркет «Магнит», 
хотя расстояние примерно оди-
наковое! А мы крутимся, как 
можем. Обидно и несправед-
ливо…

Георгий Квашнин, житель 
района Филевский парк

P.S. Письмо читателя редак-
ция газеты доведет до сведе-
ния соответствующих инстан-
ций. Возможно, что проблема 
жителей Новозаводской улицы 
будет решена уже в ближайшее 
время.

Мы – жители Фили-
Давыдково – одного из 
самых зеленых и прекрасно 
обустроенных районов 
запада Москвы выражаем 
беспокойство в связи с 
реконструкцией пешеходной 
аллеи на славянском 
бульваре. 

Н
ас вполне устраивала 
дорожка для пешеходов 
между Славянским буль-

варом и Кутузовским проспек-
том. Сегодня здесь идет актив-
ная реконструкция магистрали и 
строительство торгового центра. 
Мы понимаем, что город растет, 
меняется и требует новых совре-
менных дорог и крупных тор-
говых объектов. Но зачем пре-
вращать в газоны, пусть даже 
и ухоженные, проложенные 
жителями «народные тропы»?! 
Для машин создаются новые 
парковочные карманы, авто-
мобилисты наращивают ско-
рости, а мы – пешеходы все 
чаще жмемся к обочине. 
Теперь в нашем микрорайоне 
появится еще одна транспорт-

ная магистраль, может воз-
никнуть даже зеленый уголок, 
радующий глаз, а вот тротуар 
будет безнадежно сужен. А это 
значит, что мамочкам с коля-
сками, пенсионерам с сумками 
на колесиках и ребятишкам на 
велосипедах негде будет раз-
вернуться. Мы ждали расши-
рения пешеходного маршрута, 
а не его полного исчезнове-
ния. К слову, строителям есть 

где применить свои 
силы: нам обещали 
вернуть лавочки 
на променад, а их 
все нет, подзем-
ный переход под 
Кутузовским про-
спектом недоста-
точно освещен – там 
темно и страшно, 
также в этом сум-
рачном простран-
стве отсутствуют 
видеокамеры, а по 
всем современным 

стандартам они должны быть. 
Казалось бы, вот и занимайтесь 
полезным и нужным обустрой-
ством района, но не тут то было... 
Работы по сужению существу-
ющего пешеходного простран-
ства продолжаются. Думаю, что 
родная управа должна нас услы-
шать и принять срочные меры.

Татьяна николаевна 
седлярова, 

славянский бульвар, 5

В пожарной части № 54 района 
раменки уже полгода «состоит на 
службе» молодой и резвый пес Тарас. 
его подобрали на стройке щенком. 
«Тараске тогда месяца три было, – 
вспоминает заместитель начальника 
пожарной части, спаситель нашего 
четвероногого героя Михаил 
Ткачев. – Мы с шофером четвертой 
смены привезли его со стройки в 
часть. Здесь он и начал свой путь 
в «профессию»…» песик долго 
болел, ему даже потребовалось 
переливание крови. Донором стал 
красавец-лабрадор – питомец 
одного из сотрудников части. 
Теперь в жилах Тараса течет 
благородная кровь. а еще у 
любимца пожарных есть имя 
и отчество. Хотели назвать 
Лафетом, но предпочли простое 
и звучное имя Тарас, хотя иногда 
обращаются к воспитаннику: 
Тарас Лафетович. пес вызывает 
уважение. он добросовестно 
выполняет обязанности 
охранника и беспрекословно 
подчиняется приказам старших 
по званию.

на западе Москвы могут 

 на колесах

появиться прилавки

Пешеходная аллея на Славянском бульваре сужается 

Мобильная 

торговля 

призвана восполнить 

дефицит торговых 

мест, существующий 

в отдельных районах 

столицы. Там, где сегодня 

не хватает магазинов, 

завтра появятся изящные 

фургоны с едой, 

напитками, товарами 

и услугами

автолавки перестали быть достопримечательностью гастрономических 
фестивалей и постепенно «захватывают» город. Вслед за торговыми 
павильонами нового типа они могут начать работу на улицах и нашего округа. по 
оценкам экспертов, такие объекты торговли себя полностью оправдывают: они 
мобильны, функциональны и красивы на вид. 

броСь СигАрету 
услышала, что 
Министерство 
здравоохранения 
разрабатывает новую 
антитабачную концепцию, 
рассчитанную до 2021 года, 
и не могу не поделиться 
радостью. Документ будет 
принят в начале 2016 
года. он частично изменит 
существующую стратегию 
борьбы с мировым злом в 
виде сигарет, и в какой-то 
мере усилит ее. 

Т ак, например, уже известно, 
что новой концепцией пред-

усмотрено расширение пло-
щади табачной пачки, отведен-
ной под устрашающие картинки 
и предупредительные надписи. 
Напомню, что сейчас они зани-
мают половину упаковки. Также 
планируется существенно 
изменить нормы продажи и 
употребления электронных 
сигарет и расширить список 
общественных мест, в кото-
рых нельзя курить. Более того, 
уже прорабатывается вопрос 
создания реестра курильщи-
ков. С его введением сигареты 
начнут продавать только по 
паспорту. И это правильно. Мы 
должны сделать все возможное, 
чтобы сократить ряды потреби-
телей табака.
Согласно данным Минздрава, 
сейчас в России курят около 
33% населения. А до начала 
антитабачной кампании в 2010 
году доля курильщиков превы-
шала 40 %. Предполагается, что 
вторая волна борьбы с курением 
приведёт к снижению показа-
теля на половину процента в 
год. Таким образом, к 2021 году 
курить будут только 30% рос-
сиян. Хочется верить, что люди 
перестанут убивать себя таким 
способом и не передадут свою 
зависимость «по наследству» 
детям и внукам. 

Валентина пискунова,  
раменки

Стиль большого 

города

В ПоИсКАх 
сПрАвЕдливости НА обочИНе

Почему жители 
10 домов на 

Новозаводской 
улице лишены 

самых 
необходимых 

удобств, может 
быть, о нас просто 

забыли?!

отвечает глава управы 
района Фили-давыдково 
сергей ГАлянин:

– Если ширина тротуара 
между Славянским 
бульваром и Кутузовским 
проспектом меньше 
установленных нормативов, 
а это будет проверено в 
ближайшие дни, то мы 
направим соответствующее 
письмо в Департамент 
строительства Москвы. В 
их ведении реконструкция 
Кутузовского проспекта 
и благоустройство 
прилегающих к нему улиц 
и дворов. Все выявленные 
нарушения будут устранены. 

 В теСноте и В обиде…

и В Службу, 
и В дружбу



На Западе МосквыГазета Западного административного округа Москвы14
№43/387 20 – 26 ноября 2015

ВАше зДоРоВье

СКОЛЬЗКАЯ ТЕМА
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ ГОЛОЛЕД  И ПЕШЕХОД 

Проверь свое 
сердце
Гинтас ВИТКУС
Жители и гости столицы приглаша-
ются бесплатно проверить сердце 
и зрение на акции «Проверь свое 
сердце» и «Проверь свое зрение», 
которые пройдут в павильоне №5 
ВДНХ до 26 ноября. Ежедневно с 
10.00 до 17.30 все желающие смо-
гут бесплатно проверить состояние 
своего сердца на современном 
кардиовизоре, а также проверить 
свое зрение.

Отметим, что в 2014 году в рамках ак-
ции «Проверь свое сердце» более 15 000 
человек прошли бесплатные обследова-
ния. Акция «Проверь свое сердце» имеет 
огромное значение для сохранения 
жизни и здоровья россиян. Сердечно-со-
судистые заболевания (ССЗ) – инфаркт 
миокарда, нарушение мозгового кровоо-
бращения, сердечная недостаточность и 
т.д. – причина 60% всех смертей. 

2015 год в России объявлен годом 
борьбы с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями. Об этом во время послания 
Федеральному собранию 4 декабря 
2014 г. заявил Президент России Вла-
димир Путин. 

– У наших людей нет приверженности 
к здоровому образу жизни, они мало 
уделяют сил и времени профилактике 
заболеваний, в том числе и сердечно-
сосудистых. У нас в стране функцио-
нирует целая сеть Центров здоровья, 
запущена программа диспансеризации. 
Но все ли люди знают о них, кто прихо-
дит добровольно, чтобы узнать о своем 
здоровье? Большинство обращается к 
врачам только когда болезнь уже всту-
пила в права, – говорит руководитель 
лаборатории ФГБУ ГНИЦ ПМ Минздрава 
России Мехман Мамедов.

Для снижения смертности от ССЗ 
важнейшую роль играет профилактика 
и снижение факторов риска. Проверить 
вовремя свое сердце и сердце своих 
родных и близких – значит, возможно, 
уберечься самому и уберечь близких от 
серьезных заболеваний. 

Кроме того, в павильоне №5 в эти 
ноябрьские дни можно получить кон-
сультацию специалиста-офтальмолога 
по основным глазным болезням, а также 
определить остроту зрения. Здесь же 
при необходимости есть возможность 
подобрать и изготовить очки любой 
сложности.

– К сожалению, многие люди уделяют 
очень мало внимания своему зрению, 
гигиене глаз и профилактике глазных 
заболеваний. Существует множество 
глазных болезней, такие как катаракта, 
глаукома и многие другие, которые 
способны лишить человека волшебного 
дара видеть. Одни болезни появляются 
незаметно, другие резко и приводят че-
ловека к инвалидизации и слепоте в той 
или иной мере, причем возраст не имеет 
значения. Самым главным в сохранении 
хорошего зрения является периодиче-
ское посещение офтальмолога, которое 
занимает всего от 5 до 20 минут, но дает 
уверенность в хорошем зрении в буду-
щем. Ведь раннее выявление глазных 
болезней многократно уменьшает риск 
ослепнуть и повышает эффективность 
лечения, – рассказывает офтальмолог 
Лиги здоровья нации Алиомар Ахмедов.

Пройти обследование и получить 
консультацию квалифицированных 
специалистов на бесплатной основе 
могут все желающие. Документов и 
предварительной записи не требуется. 
Проект реализуется в рамках програм-
мы Лиги здоровья нации – «Здоровье 
населения».

Район Можайский
 Травмпункт Больницы 

№ 71 
Можайское шоссе, д. 14 
Режим работы: кругло-
суточно
Тел. 8-495-443-74-82

Район Кунцево
 Травмпункт Поликли-

ники № 162 
ул. Молодогвардейская, 
д. 20
Режим работы: с 8.30 – 
20.00

Тел. 8-495-140-80-01

Район Солнцево
 Травмпункт Поликли-

ники № 4 
ул. Родниковая, д. 4, к. 4
Режим работы: кругло-
суточно
Тел. 8-495-435-51-72

Район Филевский парк
 Травмпункт поликли-

ники № 58 
Физкультурный проезд, 
д. 6

Режим работы: кругло-
суточно
Тел. 8-499-148-17-55

 Травмпункт поликли-
ники № 8 
ул. Олимпийская дерев-
ня, д. 16
Режим работы: кругло-
суточно
Тел. 8-495-430-68-40

Район Кунцево
 Травмпункт Поликли-

ники № 69 
ул. 2-я Владимирская, 

д. 31А
Режим работы: кругло-
суточно
Тел. 8-495-304-30-71

Район Кунцево
 Травматологический 

центр (платный) 
ул. Оршанская, д. 9
Режим работы:
Тел. 8-495-417-70-92

Район Крылатское
 Травмпункт детской 

поликлинике №  128 

Осенний бульвар, д. 19
Режим работы: пн-чт. 
9.00–19.00, птн. 9.00–
18.00, сб. 9.00–15.00 
Тел. 8-495-415-81-74

Район 
Ново-Переделкино

 Травмпункт детской 
поликлинике № 132 
ул. Новоорловская, д. 2, 
к. 1
Режим работы: 8.30–
22.00
Тел. 8-495-733-52-84.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗИМНЕЙ ОБУВИ
При покупке зимней обуви обратите 

особое внимание на подошву. Гладкая 
кожаная подошва не будет сцепляться 
с поверхностью, и избежать падения 
станет очень непросто. Трение обеспе-
чит рифленая подошва, напоминающая 
протектор автомобильной шины.

Сделать обувь менее скользкой 
можно с помощью специальных при-
способлений. Лучший вариант – при-
способления-ледоходы. Они позволяют 
сохранить устойчивость на скользких 
обледенелых поверхностях. Ледоходы 
легко надеваются на обувь и так же лег-
ко снимаются. Если у вас нет ледоходов, 
то самый простой способ сделать свою 
обувь менее скользкой – наклеить на 
каблуки и подошвы тканевый лейко-
пластырь.

Обувь на каблуках, а тем более, на 
шпильках, категорически не подходит 
для прогулок во время гололеда.

ЕСЛИ ВЫ УШИБЛИСЬ
Если вы ушибли колено или локоть, 

к ушибу нужно приложить что-нибудь 
холодное. Но ненадолго, а на 15–20 
секунд. При ушибе затылка злоупотре-
бление охлаждением может навредить, а 
с травмой головы необходимо как можно 
быстрее обратиться в травмпункт.

ЕСЛИ ПЕРЕЛОМА ИЗБЕЖАТЬ 
НЕ УДАЛОСЬ

При подозрении на перелом (появ-
ление деформации, боли, отека, воз-
можно, гематомы на месте травмы) не 
затягивайте визит к врачу. Специалист 
окажет вам необходимую помощь, но вы 
можете сами ускорить свое выздоров-
ление. Не забывайте есть творог и сыр 
(особенно мягкие сорта), чтобы получить 
необходимый для костей кальций. Пусть 
в вашем рационе появятся холодец, 
кисели и прочие желейные блюда – 
желатин поможет суставам и связкам 
восстановится. Рыба и морепродукты 
содержат полезный для костей фосфор. 
Не забывайте о витаминно-минеральных 
комплексах. Какие из них лучше выбрать, 
подскажет ваш врач.

ОСОБЕННОСТИ ПАДЕНИЯ 
У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

Мужчины и женщины падают по-сво-
ему. Как показывает практика, женщин 
тянет упасть на ягодицы. Это угрожает 
вывихом и разрывом соединений между 
крестцом и копчиком, переломы нижних 
грудных или верхних поясничных по-
звонков. При падении женщины подсоз-
нательно пытаются опереться на кисть, 
что грозит переломом лучевой кости.

Мужчины, поскользнувшись, зача-
стую падают навзничь, ноги поднимают 
вверх, а затылком ударяются об зем-
лю. Как результат – подвывих первых 
шейных позвонков, сотрясение, череп-
но-мозговая травма, ушиб головного 
мозга.

УЧИМСЯ ПРАВИЛЬНО ХОДИТЬ
В гололед старайтесь ходить в тех 

местах, где можно за что-то схватиться, 
если нужно будет удержаться на ногах 
(поручни, деревья). Кстати, по краю 
тротуара меньше раскатанного льда. По-
жилым людям желательно пользоваться 
тростью со специальным антигололед-
ным наконечником.

Шаг должен быть мелким и частым. 
Нужно идти, стараясь минимально 
отрывать ноги от поверхности: такая 
походка напоминает шарканье. Ноги 
ставьте шире, чем обычно. Чуть согнутые 
колени помогут безопасно пройти особо 
скользкие участки дороги.

Нельзя держать руки в карманах. Руки 
помогают балансировать, поэтому мо-
жете размахивать ими при ходьбе, чтобы 
удержать равновесие. Спускаясь и под-
нимаясь по лестнице, нужно обязательно 
держаться за поручни. Переходить на 
следующую ступеньку рекомендуется 
после того, как на предыдущей стоят 
обе ноги.

Носите шапку. Чем она мягче и плот-
нее, тем лучше. Головной убор не только 
защищает голову от переохлаждения, 
но и смягчит удар, если будете падать 
на затылок.

КАК ПРАВИЛЬНО ПАДАТЬ

Конечно, подготовиться к падению 
непросто – оно всегда неожиданно. Но 
правильные действия, на выполнение 
которых требуются доли секунды, помо-
гут сохранить ваше здоровье.

Запомните: падая набок, нужно под-
вернуть руку под себя, упав на верхнюю 
часть предплечья. По инерции люди па-
дают на ладонь вытянутой руки и получа-
ют сложный перелом запястья, возможно 
смещение и разрыв сухожилий. Старай-
тесь не выставлять назад локти, чтобы не 
получить локтевой перелом. Падение на 
предплечье самортизирует удар.

Если вы падаете на спину, постарай-
тесь сгруппироваться таким образом: 
подтяните подбородок к груди и при-
жмите руки к груди. Это снизит риск 
черепно-мозговой травмы.

Одним из самых тяжелых переломов 
является перелом шейки бедра. Это про-
исходит, когда человек с размаху задом 
падает на асфальт. Особенно часто от 
этого перелома страдают пожилые люди 
с остеопорозом. Если вы чувствуете, 
что падаете на попу, подтяните колени 
к груди и старайтесь упасть набок.

АДРЕСА ТРАВМПУНКТОВ ЗАПАДНОГО ОКРУГА

СКОЛЬЗКАЯ ТЕМА
Москву уже начало 
накрывать снегом. 
Низкие темпера-
туры и многочи-
сленные циклоны, 
по очереди посе-
щающие столицу, 
обеспечат облач-
ную погоду с осад-
ками. До образо-
вания постоянного 
снежного покрова 
еще далеко, но 
вот снежная каша 
сверху гололедицы 
уже скоро может 
подкараулить. 
Появляется риск 
упасть и получить 
травму. Как без-
опасно ходить зи-
мой, и что делать, 
если падения не 
избежать?

Дмитрий ТАРАДЕНКО
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НАшА ИстоРИЯ

ольга 
шКАбеЛьНИКоВА 
Автор идеи и 
куратор выставки, 
рассказывающей 
о художниках МПФ 
«гознак», которые 
создавали эскизы 
и выполняли 
классические 
гравюры на ценных 
государственных 
бумагах и документах 
советского союза – 
галина Анисимова, дочь 
гравера-художника  
Л.Ф. Майоровой. Работы 
художников, граверов 
были «визитными 
карточками» сссР – 
по ним нашу страну 
узнавали во всем 
мире, но их нельзя 
было увидеть на 
выставках или в музеях, 
как произведения 
искусства, имена 
авторов не упоминались 
в прессе. галина 
Анисимова еще и 
организатор музея 
графической культуры, 
который будет открыт в 
Раменках, в досуговом 
центре «Ровесник». 
Мы попросили галину 
Анатольевну рассказать 
о выставке, о ее маме, 
известном гравере-
художнике.

П
роверьте себя: сможете ли 
вы без запинки ответить, 
что изображено на той  

или иной денежной купюре –  
в пятьдесят, сто, тысячу 
рублей? Чаще мы заглядываем 
в кошелек и просто пересчи-
тываем денежные банкноты. 
А над дизайном денег во все 
времена работали лучшие 
художники. Так, дизайн чеш-
ской валюты разработал выда-
ющийся художник Альфонс 
Муха; Гарри Экклстон более 
двадцати лет работал над 
оформлением банкнот фунтов 
стерлингов, рисовал портреты 
британских исторических дея-
телей. Известный советский 
скульптор Иван Шадр в 20-е 
годы ХХ века создал скуль-
птуры «денежных мужиков» –  
кузнеца-молотобойца, сея-
теля, красноармейца, которые 
были воплощены в гравюре 
на новых советских банкнотах. 
На деньгах изображали царей 
и диктаторов, борцов за сво-
боду, великих ученых, писате-
лей, изобретателей, знамени-
тые памятники, редких и экзо-
тических животных... В течение 
нескольких столетий деньги, 
вышедшие из употребления, 
бережно хранятся коллекцио-
нерами, становятся докумен-
тами эпохи, помогают понять 
историю.

оФициаЛьнаЯ ГраФиКа 
– Буквально каждый человек, 
живший в СССР, держал в руках 
уникальные произведения 
искусства – деньги, выполнен-
ные в технике резцовой гра-
вюры, – рассказывает Галина 
Анисимова. – Это старейшая 
разновидность гравюры на 
металле. На медной пластине 
гравер специальным инстру-
ментом – штихелем – вырезал 
рисунок с максимально воз-
можной точностью – таковы 
были требования производства. 
Работы гознаковцев всегда 
были высочайшего качества. 
 На фотографиях, представ-
ленных на стендах выставки, 
можно увидеть художников, чьи 
имена в течение длительного 
периода нигде не упоминались. 
Среди них – главный художник 
Гознака, заслуженный деятель 
искусств РСФСР Иван Иванович 
Дубасов – «патриарх денежного 
дела», его заместитель – Сергей 

Акимович Поманский, Майя и 
Юрий Лукьяновы, Виктор Ерма-
ков, Сергей Андрианов. Один из 
снимков запечатлел художника-
гравера Лидию Федоровну 
Майорову.

ЛоВиТь МиКроны
 – Это моя мама, ее сфотогра-
фировали за рабочим столом, 
– рассказывает Галина Анато-
льевна. – В руках гравера были 
только лупа и штихель. Всё, 
других инструментов не было. 
Ошибки были недопустимы, 
невозможны, ведь речь шла о 
государственных бумагах. Гра-
веры умели «ловить микроны»: 
на глаз определяли размер 
штриха, каждой детали. Посе-
тителям выставки становится 
ясно, почему классическая гра-
вюра, выполненная вручную, 
на советских ценных бумагах 
являлась не только произведе-
нием искусства и украшением, 
но и надежной защитой от под-
делок. Даже сам автор гра-
вюры никогда не мог повторить 
свою работу «один в один», как 
говорила Лидия Федоровна, 
штрихи на копии всегда распо-
лагались по-новому. Пришло 

время вспомнить о людях, соз-
дававших произведения искус-
ства, ставшие символами СССР 
на советских деньгах и марках, 
почтовых открытках и медалях, 
лотерейных билетах и почетных 
грамотах. 

КаТеньКа и пеТеньКа
 На рабочем столе Лидии Май-
оровой всегда лежали образцы 
классической гравюры – 
«Катенька» и «Петенька» – цар-
ские сторублевка и пятисотен-
ная с изображением Екатерины II 
и Петра I.Так учил Дубасов, 
так работал и он сам. Главный 
художник Гознака хотел сохра-
нить художественный стиль рус-
ских денег, перенять с дорево-
люционных банкнот структуру 
рисунка, оформление вензелей 
и розеток. Учил соблюдать усто-
явшиеся традиции, касающиеся 
цвета купюр различного досто-
инства. Издавна повелось, 
что рубли печатались в желто-
коричневой гамме, «пятерки» –  
в сине-голубых тонах, «чер-
вонцы» – в красно-оранжевых.
 Л. Ф. Майорова – в те 
годы Лида Жаворонкова – 
пришла в Специальное ремес-

ленное училище Гознака 
по воле случая: родствен-
ники увидели объявление о 
наборе детей. Шел 1943 год. 
Школа, в которой она окон-
чила седьмой класс, нахо-
дилась у линии фронта. Раз-
руха, голод. Во время уроков 
в школе чернила замерзали. 
Лиду приняли в Ремес-
ленное училище Гознака –  
именно такой статус получило 
новое учебное заведение. В 
училище подростков кормили 
два раза в день, выдавали 
бушлаты, сшитые по размеру, 
ботинки на деревянной подо-
шве, девочкам – даже чулки. 
Многие квалифицированные 
специалисты Гознака погибли, 
им нужна была замена. В учи-
лище готовили выпускников 
редких профессий, это были 
граверы-художники, графики, 
гильоширы, пуансонисты, галь-
ванщики, печатники и мно-
гие другие. Учащиеся помимо 
основных предметов изучали 
историю искусств, теорию 
теней и перспективы, компо-
зицию, организацию произ-
водства, пластическую анато-
мию. Их водили в музеи, была 
собрана большая библиотека, 
в художественной мастерской 
стояли мольберты, сохрани-
лись гипсовые головы Давида, 
Антинойя...
 На выставке к Галине Анато-
льевне подошел мужчина, пока-
зал десятирублевые купюры, 
выпущенные полвека назад, 
попросил уточнить, действи-
тельно ли на них подпись Май-
оровой. 

– Да, мама так подписывалась. 
Деньги с ее автографом. Мама 
гравировала портрет Ленина 
на 10-рублевой купюре 1961 
года. В начале 60-х годов в 
дизайне денежных знаков 
была канонизирована идея 
величия СССР, образ Ленина 
становится непреходящим 
элементом графики на купю-
рах, но портреты выпол-
няли разные художники. На 
5-рублевой купюре тоже гра-
вюра Майоровой – Спас-
ская башня. Я всегда горди-
лась тем, что таких художни-
ков, как моя мама, во всем 
Советском Союзе было всего 
несколько человек. Современ-
ные компьютерные техноло-
гии пришли на смену ручной 
технике. К сожалению, некогда 
лучшую в мире русскую школу 
резцовой гравюры на Гознаке 
не сохранили, в 90-е годы все 
изменилось, но тем более 
ценными становятся работы, 
выполненные вручную в луч-
ших классических традициях.
– Свою работу художники 
Гознака сравнивали с рабо-
той пожарных, – улыбнулась 
Галина Анатольевна. – Пожар – 
стране нужны новые денежные 
знаки. Художники, граверы, 
как пожарные, быстро выпол-
няют свою работу. К счастью, 
«пожар» бывал не каждый 
день. В промежутках между 
ними были марки, открытки, 
пригласительные билеты. 
Наша задача – сохранить 
эти материалы, рассказать о 
художниках Гознака, открыть в 
Москве, в Раменках, в досуго-
вом центре «Ровесник», музей 
графической культуры.

кто риСоВАл 
СоВетСкие

деньги 
Выставка «Секретные советские художники: они 
создавали деньги, документы, марки, открытки» 

станет основой музея графической культуры

В сеМейныХ арХиВаХ
Многие мастера Гознака уже ушли из 
жизни, но о них еще могут рассказать их 
друзья, дети, ученики. Во время экскурсии 
в центральном доме художника девушка 
остановилась у стенда с работами сергея 
акимовича поманского – автора многих проектов Гознака. 
Выяснилось, что художник – ее дедушка. она удивилась: 
«неужели это интересно многим людям?» Материалы для 
экспозиции собирались буквально по крупицам. иногда 
организаторы обращались к родственникам художников, 
но слышали в ответ: все выбросили во время ремонта. 
несмотря на трудности, удалось собрать в домашних 
архивах некоторые эскизы, наброски, гравюры, марки, 
открытки, советские деньги, купюры иностранных 
государств, выполненные на Гознаке. 

МарШруТы ВысТаВКи
Большая часть 
материалов, которые 
были представлены 
в центральном доме 
художника на выставке, 
сейчас переданы в Музей 
«подпольная типография 
1905–1906гг.» (ул. 
Лесная, д.55). Там  
22 октября открылась 
новая выставка. Другая 
часть экспозиции 
передана на выставку в 
Дом-музей М.с.Щепкина 
(ул.Щепкина, д.47, 
стр.2) – Л.Ф. Майорова 
гравировала портрет 
этого известного артиста 
на марке, с музеем 
семья художника 
поддерживает контакт. 
Выставка неизменно 
вызывает большой 
интерес публики. она 
уже экспонировалась в 
разных городах россии, 
в том числе Москве, 
помимо центрального 
дома художника – в 
академии ФсБ рФ, а 
также – в Германии и 
Болгарии. Эти страны 
не случайно значатся в 
маршрутах выставки: 
Л.Ф. Майорова 
выполняла заказы для 
Болгарии, работала 
над гравированным 
портретом Шиллера, 
помещенном  
на банкноте номиналом  
10 немецких марок.  
Когда выставка 
«секретные 
советские художники» 
экспонировалась 
в Германии, на нее 
специально приезжали 
специалисты 
Дрезденской галереи. 
Многие даже не 
слышали, что дизайн 
национальной валюты  
их страны разрабатывали 
в ссср.
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НАШ ВЫБОР

Конкурс мастерства, 
посвященный Дню матери 
«Клубок, крючок и спицы в 
руках у мастерицы» 

 ДК «Раменки» ул. Лобачевского, 
д.100, корп.3

  24 ноября,  15.00
   8-495-932-78-30.

Интерактивная программа 
«Сладкая Италия» в Activity 
– лаборатории вкусностей 
и полезностей  «Дни про 
еду».
В программе: для взрослой аудито-
рии – лекция об истории итальян-
ской кухни, рецепты национальных 
блюд и напитков, дегустация десер-
та «Dolce frutta».  Дети в гостях у ге-
роев сказочной страны Вкусляндия 
изготовят цветы из гофрированной 
бумаги и карамели

 Клуб «Браво», ул. Академика 
Анохина, д.62

  26 ноября в 18.30
   8-495- 438-06-52.

Театрализованная 
постановка «Федорино 
горе» по мотивам 
одноименной сказки 
Корнея Ивановича 
Чуковского.
Зрители  примут участие в импро-
визированной постановке спекта-
кля вместе с участниками детской 
театральной студии «Рубикоша»

 Клуб «Башня» 1-й Сетуньский 
пр-д, д.16/2 

  27 ноября в 18.00
   8-499-795-50-62.

«Пусть мама увидит, 
пусть мама узнает».
Марафон открытых уроков в хо-
реографической студии «Бриз», 
посвященный Дню матери.

 ДК «Бригантина», 
Филевский б-р, д.11А 

  224 ноября, 16.00 - 19.00
   8-495-738-20-64.

«Роспись по ткани».
Мастер-класс роспись по ткани 
студии

 ДК «Бригантина», 
Филевский б-р, д.11А 

  25 ноября,  17.00
   8-495-738-20-64.

«Three little kittens lost 
their mittens».
Интерактивный урок по теме  «Три 
котенка потеряли перчатки». Студия 
английского языка  «WELCOME»

 Клуб «Робинзон», 
Кастанаевская,д.9, к.2

  26 ноября,16.30 
   8-499-142-77-84

День Георгиевского Креста.
Познавательная акция  с историче-
скими заметками и фотографиями.

 ДК «Бригантина», 
Филевский б-р, д.11А

  26 ноября,16.00 
   8-495-738-20-64.

«Путешествие в Венецию».
Музыкальные этюды,  импровиза-
ции. Музыкальная студия Квинта».

 Клуб «Робинзон», 
Кастанаевская,д.9, к.2 

  27 ноября, 14.00
   8-499-142-77-84.

«Мать, как и Родина одна».
Концертная программа, посвящен-
ная Дню матери.

 ДК «Бригантина», 
Филевский б-р, д.11А 

  27 ноября, 20.00
   8-495-738-20-64.

«Душа России».
Отчет народного коллектива хора 
русской песни «Московская сто-
ронушка».

 Концертный зал «Солнцево», 
ул. Богданова, д. 50

  26 ноября,  18.00
   8-495- 934-20-00.

Концертная программа 
«Люблю тебя, мама!»

 Концертный зал «Солнцево», 
ул. Богданова, д. 50

  27 ноября,  17.00
   8-495- 934-20-00.

Концерт «Женщина, чьё 
имя Мать» из цикла «Живая музы-
ка» с участием певицы И. Воронцо-
вой и школьников Западного округа.

 проспект Вернадского, 
д. 109,

  26 ноября, 11.00
   8-495- 433- 53- 44.

 Концерт «Песня без границ»: 
выступают Кристина Андерсон (Шве-
ция) и Вячеслав Голиков (Россия)

 проспект Вернадского, 
д. 109,

  28 ноября, 14.00
   8-495-433-53-44.

ЖЕНЩЩИЖЕННЩЖ НЖЕНЩИ
ЧЬЕ ИЧЬЕ ИМЧЬЕ ИМИИМЧЬЕ
МАТЬМАТЬ

Д Р
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Булат, поэт наш, 
поэт мой…
В библиотеке  № 214 им. 
Ю. А. Гагарина на проспек-
те  Вернадского, д. 109, 28 
ноября  в 14.00 пройдет 
концерт «Песня без гра-
ниц». Выступают Кристина 
Андерсон (Швеция) и Вя-
чеслав Голиков (Россия). 
Вход свободный.

Живет в Стокгольме удивительная 
актриса и певица, основной реперту-
ар которой вот уже более двадцати 
лет составляют песни Булата Окуд-
жава. Именно она по-настоящему 
открыла для своих соотечественни-
ков русского мастера. Десятки песен 
Булата Окуджава, переведенные на 
шведский язык, неоднократно зву-
чат в ее исполнении в концертных 
залах, по радио, записываются на 
пластинках.

На первой пластинке Кристины 
Андерсон было шестнадцать песен. 
Четыре из них были песнями на 
стихи Бертольда Брехта. Остальные 
двенадцать были песнями Булата 
Окуджавы! Газеты писали: «Певица 
и актриса Кристина Андерсон исклю-
чительно убедительно интерпрети-
рует песни Окуджавы. Ее красивый 
голос меняется в зависимости от 
текстов – от политической сатиры 
до лирических песен. Да, она просто 
великолепна». 

Когда члены Клуба друзей Булата 
Окуджавы создавали музей поэта в 
Переделкине, Кристина принимала 
участие во всех акциях клуба, чтобы 
заработать для музея нелишнюю 
копейку. 

 «Булат, поэт наш, поэт мой, тихо 
вошел в рай 12 июня 1997 года, а 
песни его продолжают летать по небу 
как утешение, сила, надежда для 
нас…», – говорит Кристина.
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