
Патриотическая акция под 
таким названием прошла 
в здании правительства 
Москвы на Новом Арбате. 
Она была приурочена к 73-й 
годовщине начала контрна-
ступления советских войск   
в битве под Москвой.

В акции приняли участие вете-
раны Великой Отечественной 

войны, среди которых моряки 
четырех флотов – Балтийского, 
Северного, Черноморского и 
Тихоокеанского,  а также – школь-
ники, студенты и учащиеся кадет-
ских корпусов. Были приглашены 
и представители московских 
региональных землячеств,  моло-
дежь из 25 регионов России, 
участники военно-исторических 
клубов.
Почетными гостями акции  стали 
внучка легендарного воздуш-
ного аса Михаила Водопьянова 

Мария, участник Парада Победы 
на Красной площади, народный 
артист РСФСР Авангард Федо-

тов, выпускник Харьковского тан-
кового училища и школы воен-
ной контрразведки «СМЕРШ» 

Николай Черных, связной 
партизанского соедине-
ния «Батя» Роальд Рома-
нов, дошедший до Берлина 
участник Сталинградской 
битвы 91-летний Констан-
тин Шаров и другие вете-
раны. 
Убеленные сединами вете-
раны  делились воспоми-
наниями о войне, о боевых 
товарищах. Во время этого 
фотографии ветеранов  
в годы их юности, на кото-
рых они улыбающиеся,  
в военной форме и с меда-
лями, демонстрировались 
на экранах, установленных 
в зале...

«Московский  город-
ской фонд обязатель-
ного медицинского 
страхования (ОМС) 
увеличит расходы на 
оказание ряда  вос-
требованных видов 
медицинской помощи 
в городских  больни-
цах», – заявил мэр 
Москвы Сергей Собя-
нин, когда посещал 
городскую клиниче-
скую  больницу №50.

М эр заметил, что речь 
идет о таких видах 

медицинской помощи, как 
родовспоможение, выха-
живание новорожденных, 
травматология и ортопе-
дия, стентирование сосу-
дов и реанимация. «При-
нято решение в разы уве-
личить расходы ОМС  по 
этим видам  помощи – от 
1,3 до 4 за каждый случай 
лечения. Благодаря этому  
больницы смогут заку-
пить больше качествен-
ных лекарств и расход-
ных материалов, а значит,  
лучше лечить больных»,– 
разъяснил Сергей Собя-

нин суть  принятых реше-
ний. 
Например, расходы на 
нормальные роды (без 
осложнений) будут уве-
личены с 6 до 24 тысяч 
рублей (в 4 раза), расходы 
на выхаживание ново-
рожденных с врожденной 
аномалией пищеваре-
ния вырастут с 61 до 122 
тысяч рублей (в 2 раза), 
расходы на лечение мно-
жественных переломом 
в изменятся с 56 до 141 
тыс. рублей (в 2,5 раза), 
оплата одного дня лече-
ния в отделении реанима-
ции  будет увеличена с 7,5 
тыс. до 22 тыс. рублей (в 3 
раза), а расходы на опе-
рацию по стентированию 
сосудов сердца составят   
205 тыс. рублей против 
прошлых 159 тысяч. 

В Москве пройдёт 
акция по содействию  
в трудоустройстве  
пенсионерам

Г осударственное бюд-
жетное учреждение 

«Женский деловой 
центр» 8 декабря орга-
низует городскую акцию 
по содействию в тру-
доустройстве гражда-
нам пожилого возраста. 
Мероприятие пройдёт 
в Московском доме вете-
ранов войн и Вооружён-
ных сил с 11.00 до 15.00. 
Все услуги будут предо-
ставляться бесплатно. 
Акция призвана инфор-
мировать пенсионеров, 

граждан предпенсионного 
возраста по вопросам тру-
доустройства и правовым 
аспектам, а также – об 
услугах службы занято-
сти. Кроме того, специ-
алисты помогут пожилым 
людям преодолеть труд-
ности профессиональной 
переориентации и адапти-
роваться в трудовом кол-
лективе. Дополнительную 
информацию можно полу-
чить по телефону: 8-499-
782-77-68.
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Стр 5. ПО РАЗНЫМ ПРИЧИНАМ У МНОГИХ ЛЮДЕЙ НАКАПЛИВАЮТСЯ ДОЛГИ  ЗА УСЛУГИ ЖКХ. ПРИЧЕМ 
СРЕДИ НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ ОКАЗЫВАЮТСЯ КАК НЕБОГАТЫЕ, ТАК И ЗАЖИТОЧНЫЕ ГОРОЖАНЕ. СУДЕБНЫЕ 
ПРИСТАВЫ НАВЕДЫВАЮТСЯ К НИМ, НЕ ЗАГЛЯДЫВАЯ В ТАБЕЛИ О РАНГАХ.  

Стр. 31. ДУМАЛ ЛИ ОН, ЧТО В ГОРОДЕ, ГДЕ РОДИЛСЯ АНДЕРСЕН, ПРИНЦЕССА БУДЕТ ВРУЧАТЬ ЕМУ 
ПРЕМИЮ? ОН СЧИТАЕТ, ЧТО СКАЗКА – ЭТО ТАКАЯ ЖЕ ЖИЗНЬ, ТОЛЬКО ЛУЧШЕ.  ОН ВСЕГДА  ВЕРИТ В НЕЕ,  
ПОЭТОМУ МИР НЕ СОЧИНЯЕТ, А ВОССОЗДАЕТ. СЕГОДНЯ НАШ ГОСТЬ – ХУДОЖНИК  БОРИС ДИОДОРОВ.  
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СТАРОСТЬ МЕНЯ ДОМА 
НЕ ЗАСТАНЕТ Я – ТАКОЙ ЖЕ, 

КАК ВСЕ!

Мэр Москвы Сергей 
Собянин посетил 
научно-практический 
центр физической 
реабилитации 
детей-инвалидов 
«Гросско», недавно  
отпраздновавший 
новоселье

Стр.  4

ДЕНЕГ БОЛЬШЕ – 
ЛЕЧЕНИЕ ЛУЧШЕ

В двухэтажном здании бывшего детского сада был проведен капитальный ремонт, закуплено 
современное реабилитационное оборудование, в том числе – специализированные трена-
жерные устройства для развития силы, координации движений, специализированные вело-
сипеды, оборудование для мелкой моторики, обустроена сенсорная комната. 

Актуальный 
диалог
Алексей 
АЛЕКСАНДРОВ:

ЗА ПЛАТФОРМУ  
«МАТВЕЕВСКУЮ» 
НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ: 
ОНА ОСТАНЕТСЯ.

23  декабря редакция газеты «На Западе 
Москвы» проводит прямую линию с заместителем 
префекта Дмитрием ГАЩЕНКОВЫМ, курирующим 
вопросы потребительского рынка и сферы услуг в 
ЗАО.
Впереди Новый год и Рождество – самый актив-
ный сезон продаж. Что нового происходит в торговой 
отрасли запада Москвы в эти дни? Когда завершат свою 
работу ярмарки выходного дня, и что придет им на смену 
зимой? Где появятся новые магазины эконом – класса 
и какова перспектива вендинговой (из автоматов) тор-
говли в округе? На эти и многие другие вопросы вам 
ответит Дмитрий Александрович 23 декабря с 11 до 
12 часов по телефону: 8-499-149-98-84.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с Дмитрием ГАЩЕНКОВЫМ

ВРЕМЯ ПОКУПОК

Теперь 

число детей, 

проходящих реа-

билитацию в центре 

«Гросско» увеличится в 

три раза – со 100 до 300 

ребят в год, расширятся 

и возрастные границы – 

от полутора до 18 лет. 

Подробности – 

 на стр.2. 

МЫ ПОМНИМ ТЕБЯ, СОЛДАТ
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В честь 73-й годовщины 
успешного контрнаступле-
ния советских войск под 
Москвой зимой 1941–
1942 годов. 4 декабря 
учащиеся  школы №1485 
возложили венок и цветы 
к мемориалу памяти жите-
лей Тропарево-Никулино, 
павших в годы Великой 
Отечественной войны.

П еред возложением цветов 
клирик храма Архистратига 

Михаила Игорь Северин отслу-
жил у мемориала заупокойную 
литию по павшим и почившим 
воинам. Отец Игорь обратился 
со словом  к присутствующей 
молодежи. Говоря о вечных 
духовных ценностях, которые 
удалось сохранить нашим 
дедам и бабушкам даже в годы 
страшной войны, священник 
заметил, что в современном 

россиянине «генетически при-
сутствует понятие святости и 
доброты, которое требуется в 
себе развить». «Главный подвиг 
современного человека, про-
живающего в России – суметь 
сохранить целомудрие, зало-
гом которого является крепкая 
семейная жизнь», – подчеркнул 
отец Игорь.
 А 3 декабря у мемориального 
комплекса на Поклонной горе 
был отмечен  новый праздник 

– День Неизвестного солдата, 
установленный в память о вои-
нах, пропавших без вести на 
фронтах Великой Отечествен-
ной. Дата для праздника – 3 
декабря – была выбрана неслу-
чайно: именно в этот день в 1966 
году прах неизвестного солдата 
из братской могилы на 41-м 
км Ленинградского шоссе был 
перенесен и торжественно захо-
ронен в Александровском саду.

У мемориального комплекса 
Поклонной горы был отмечен  
новый праздник – День 
Неизвестного солдата, 
установленный в память о воинах, 
пропавших без вести на фронтах 
Великой Отечественной

МЫ ПОМНИМ

ТВОРИ ДОБРО

СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ

Метрополитен рас-
смотрит несколько 
вариантов рекон-
струкции Филевской 
линии: с остановкой 
движения или без. 

Т акже проанализируют воз-
можность строительства 

новой надземной линии на 
опорах. Реконструкция будет 
вестись на двух участках: 
от станции «Кунцевская» до 
«Киевской» – 10,1 км, а также 
от «Киевской»  до «Междуна-
родной» – 7,7 км. 

До марта 2015 года метро 
разработает материалы по 
обоснованию всех вариантов. 
Материалы будут представ-
лены мэру, который и при-
мет окончательное решение 
по реконструкции Филевской 
линии. Планируется провести 
оценку «градостроительных 
предпосылок развития тер-
риторий с выделением эле-
ментов транспортно-переса-
дочных узлов и коммерческих 
объектов»  вокруг «голубой 
ветки». Эти работы будут про-
водить в трех вариантах. Один 
из них –  полное закрытие 
линии на реконструкцию, вто-
рой – проведение работ с 
сохранением движения. Также 
есть вариант отстроить ветку 
заново на опорах. А на время 
строительных работ оставить 
движение по старой Филев-
ской линии. На разработку 
материалов по обоснованию 
вариантов реконструкции 
будет потрачено порядка 3 млн 
рублей. 

Высказать свое мне-
ние по поводу того, 
в какое время могут 
проводиться ремонт-
ные работы в жилых 
домах, горожанам 
предложено в рам-
ках нового опроса на 
портале «Активный 
гражданин». 

С толичный закон «О соблю-
дении покоя граждан 

и тишины в ночное время» 
запрещает шуметь с 23 до 
7 часов. Однако, по мнению 
многих москвичей, этого не 
достаточно. Ведь часто самое 
большое неудобство жителям 
создает ремонт в соседних 
квартирах. Тогда шум прихо-
дится терпеть с самого утра  
и до позднего вечера. Осо-
бенно от этого страдают пожи-
лые люди и дети, которые нуж-
даются в дневном отдыхе.

Очень часто от граждан, кото-
рым не удалось мирно догово-
риться с соседями о графике 
работ, поступают жалобы. 
Поэтому и было решено про-
вести референдум – чтобы 
сами москвичи определили 
наиболее комфортное время 
для шумных работ. Предлага-
ется выбрать из двух времен-
ных интервалов: с 9.00 до 19.00  
с перерывом на обед  или  
с 8.00 до 22.00.

Принять участие в опросе 
можно в течение трех недель. 
На основании решения граж-
дан примут новые правила 
проведения ремонтных работ  
в жилых домах.

Память о Людмиле 
Швецовой, занимав-
шей пост заместителя 
председателя Госдумы 
6-го созыва, будет уве-
ковечена.  

Н а заседании правительства 
Москвы принято реше-

ние присвоить её имя Научно-
практическому центру медико-
социальной реабилитации 
инвалидов. «Людмила Ива-
новна оказала огромное вли-
яние на формирование всей 
системы социальной защиты 
Москвы и становление боль-
шого количества социальных 
медицинских учреждений. 
Одно из таких учреждений — 
это научно-практический центр 
реабилитации инвалидов. 
Людмила Ивановна с самого 
начала курировала этот центр, 
и, по сути дела, под её руковод-
ством он  и функционировал», – 
отметил Сергей Собянин.

Людмилы Швецовой не стало 
29 октября. Она  скончалась 
в результате болезни, с кото-
рой она мужественно боролась 
в течение последних несколь-
ких лет.

16  декабря в редакции газеты «На Западе Москвы» 
на прямой  линии–заместитель директора Цен-

тра занятости Западного административного округа 
Марина Викторовна МЕЛЬНИКОВА.
Вы сможете узнать, какие услуги оказывает Центр заня-
тости, какие документы нужны для постановки на учет в 
качестве безработного, о размерах выплат, о том, как 
получить профессию молодым мамам с детьми до трех 
лет, как начать свой бизнес  и о многом другом, позво-
нив  16 декабря  с 11 до 12 часов по телефону 8-499-
149-98-84. 

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

ОСТАНОВКА 
ПО ТРЕБОВАНИЮ

СТОП, 
ДРЕЛЬ

ИМЕНИ ЛЮДМИЛЫ 

ШВЕЦОВОЙЧЕЙ ПОДВИГ БЕССМЕРТЕН, 
А ИМЯ – НЕИЗВЕСТНО...

3 декабря отмечался Международный день 
инвалидов. На станциях метро сотрудники 

Центра обеспечения мобильности пассажиров  
в этот день раздавали  сувениры людям с 

ограниченными возможностями. Было много 
тепла и улыбок. Так бы – каждый день... 

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН 

В Москве эффек-
тивно действует 
система поддержки, 
медицинской 
помощи, реабили-
тации инвалидов, в 
том числе – детей.
 

« Н о очень важно, чтобы 
этим занималось не 

только государство, но и обще-
ственные организации, бла-
готворительные фонды. Это 
создает абсолютно другие воз-
можности и другую атмосферу 
в обществе», – отметил Сер-
гей Собянин во время своего 
визита в научно-практический 
центр физической реабилита-
ции детей-инвалидов  «Грос-
ско».

В рамках сотрудничества 
государства, общественни-
ков и частного сектора в реа-
лизации проектов социальной 
помощи и поддержки город 

помогает с помещениями, 
выплачивает субсидии из бюд-
жета, а частный сектор и обще-
ственные организации берут 
на себя работу с людьми. При-
мером успешного партнерства 
частного сектора и городских 
служб в работе по реабилита-
ции детей-инвалидов является 
и центр «Гросско». Он был соз-
дан в 1994 году. В этом центре 
прошли реабилитацию более 
2,5 тыс. детей-инвалидов  
в возрасте от трех до 15 лет.  
В клинику поступали пациенты 
с ДЦП, различными формами 
аутизма, осложнениями психо-
моторного развития и другими 
недугами.

В результате реабилитации 
около 80 процентов детей нау-
чились ходить с поддержкой. 
Примерно 30 процентов смогли 
посещать общеобразователь-
ные школы и 40 процентов – 
специализированные учебные 
заведения.

«ГРОССКО» ВЕРНЕТ 
НАДЕЖДУ ПАРТНЕРСТВО

КУДА ПОЙТИ РАБОТАТЬ
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
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Длина прогона между 
станцией метро «Юго-
Западная» и открыв-
шейся в понедельник  
подземной платфор-
мой «Тропарево» чуть 
более двух киломе-
тров. Этого события 
жители запада Москвы 
ждали  почти 35 лет. 
Теперь  новая станция , 
по словам мэра сто-
лицы Сергея Собянина,   
обеспечит комфорт-
ный доступ к метро 
для 70 тысяч москви-
чей, проживающих в 
районах  Теплый Стан, 
Тропарево-Никулино, 
Обручево. 

«Д вери закрываются! Сле-
дующая станция «Тро-

парево» – привычное объяв-
ление звучит по-особенному 
жизнеутверждающе, радостно. 
Поезд прибывает на новую, 
современную, до краев 
наполненную солнечным све-
том платформу. Зеркаль-
ные панели, серо-кофейная 

плитка, развесистые деревья – 
светильники из стали, изогну-
тые  скамейки- змейки. Уют, 
комфорт, изящество форм. 
Сказочный лес, удобная нави-
гация для маломобильных 
граждан, пандусы, лифты, 
кассовые автоматы для про-
дажи билетов, легкие сте-
клянные конструкции входных 
групп. Выходы  на Ленинский 
проспект и Рузскую улицу в 
форме арочных труб, пар-
ковки и заездные карманы 
для общественного транс-
порта продолжают главную 
тему: «Парк в городе». Кстати, 
знаменитый зеленый мас-
сив  –  ландшафтный заказ-
ник «Тропаревский» рядом, 
он, как говорится,  и диктует 

стиль, становясь  своеобраз-
ной  художественно-архитек-
турной доминантой данного  
транспортно-пересадочного 
узла. 
– Не могу поверить, что зав-
тра на работу  поеду на метро 
прямо от дома! Просто спу-
щусь по лестнице (станция 

«Тропарево» мелкого зало-
жения) и сяду в поезд, – рас-
сказывает Марина Швецова, 
живущая на Ленинском про-
спекте 135. – Не удержалась, 
пришла сфотографировать 
станцию сегодня. Радость 
огромная. Спасибо тем, кто 
создал это чудо.
– Технологии будущего – теле-
мониторы со схемой метро-
политена и новостями от 
главного столичного канала 
«Москва 24» в центре зала  
создают радостное ощуще-
ние постоянной включенности 
в пространство  и ритм боль-
шого города, – делится своими 
впечатлениями Анна Парамо-
нова, недавно переехавшая в 
Тропарево-Никулино.   

Вслед за 
«Тропарево» 
будут 
открыты 
станции 
«Румянцево»  
и «Саларьево»

СКОРОСТИ ХХI ВЕКА

В столицу   
наконец- то пришла  
зима, пришла и 
«рассыпалась 
клоками». Однако 
службы ЖКХ запада 
Москвы к сюрпризам 
погоды были готовы.  
Город накинул на 
плечи  белую  шаль  
и стал еще уютнее 

ДА БУДЕТ СНЕГ!
ПАСПОРТ – 
ЗА ЧАС
Столичное ГБУ «Мно-
гофункциональный 
центр» (МФЦ) на 
Урбанфоруме предо-
ставит уникальную 
возможность офор-
мить паспорт и охот-
ничий билет всего за 
один час.

С 11 по 14 декабря в Цен-
тральном выставочном 

зале «Манеж» пройдет IV  
Московский урбанистический 
форум. На нем ГБУ МФЦ  орга-
низовал интерактивный стенд, 
который воссоздал образ 
центра госуслуг с помощни-
ком на входе, окнами приема, 
детским уголком и другими 
атрибутами. Здесь будет и 
электронная очередь. У гостей 
форума будет уникальная воз-
можность получить госуслуги 
в кратчайшие сроки. В обыч-
ной жизни на их получение 
тратится определенное регла-
ментом время, а на форуме 
эти услуги специалисты ока-
жут день в день. Например, 
жители Москвы смогут офор-
мить паспорт гражданина Рос-
сии, а также временный полис 
обязательного медицинского 
страхования и охотничий 
билет всего за один час, будут 
доступны и другие услуги.
Стенд московских центров 
госуслуг в ЦВЗ «Манеж» 
открыт для свободного посе-
щения 11 и 12 декабря с 20.00 
до 23.00, 13 декабря – с 12.00 
до 23.00 и  14 декабря – с 
12.00 до 18.00 час.

БИЗНЕС 
ПОСОВЕТОВАЛ
Торговый сбор в Москве 
будет в 10 раз меньше 
существующей налого-
вой нагрузки. 

На заседании правительства 
Москвы был одобрен про-

ект закона  «О торговом сборе». 
Новый вид сбора – это обяза-
тельный фиксированный платеж, 
который уплачивают предприни-
матели в сфере торговли. 
Теперь для бизнесменов, имею-
щих стационарные объекты без 
торгового зала или с площадью 
зала до 50 кв. м, торговый сбор 
будет равен стоимости патента 
на соответствующий вид деятель-
ности. Для тех представителей 
бизнеса, которые занимаются 
торговлей в стационарных объ-
ектах площадью свыше 50 кв. м., 
сбор составит стоимость патента 
плюс 50 руб. за каждый допол-
нительный квадратный метр в 
квартал. Для организаций, управ-
ляющих розничными рынками, 
сбор составит 50 руб. в квартал за  
1 кв. м. площади розничного 
рынка плюс стоимость патента.
Такое решение принято на осно-
вании консультаций и с бизнесом, 
и с экспертами. Городской бюд-
жет получит от торгового сбора 
около 1 миллиарда рублей в год. 

РАСПИСАНИЕ 
ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ
Мэр Москвы Сергей Собя-
нин поручил увеличить 
время работы входов на 
14 станциях  метрополи-
тена, которые в настоя-
щее время работают по 
сокращенному графику. 
В соответствие с новым 
графиком вестибюли будут 
открываться для входа 
пассажиров в 5.30 утра и 
закрываться в 1.00 ночи.

По данным пресс-службы 
мэра и правительства 

Москвы, на новый график 
работы переходят станции  
«Черкизовская» (северный 
вестибюль, сейчас работает с 
07.00 до 22.00), «Преображен-
ская площадь» (южный вести-
бюль, с 05.30 до 21.00), 
«Лубянка» (северный вести-
бюль, с 06.30 до 22.30), «Кропот-
кинская» (северный вестибюль, 
с 06.30 до 22.30), «Парк куль-
туры» (северный вестибюль, с 
07.00 до 22.00) Сокольнической 
линии.  
«Пионерская»  (западный 
вестибюль, с 07.00 до 22.00), 
«Филевский парк» (западный 
вестибюль, с 06.30 до 22.30), 
«Багратионовская» (восточный 
вестибюль, с 07.00 до 22.00) 
Филевской линии.
«Киевская» (вход с площади 
Киевского вокзала, с 06.30 до 
22.30), «Площадь Революции»  
(восточный вестибюль, с 06.30 
до 22.30) Арбатско-Покровской 
линии.   
«Пушкинская»  (выход к изда-
тельству «Известия», с 06.30 до 
22.30) Таганско-Краснопрес-
ненской линии.
«Водный стадион»  Замоскво-
рецкой линии (южный вести-
бюль, с 06.30 до 23.00).
«Третьяковская»  (выход на плат-
форму к поездам до станций 
«Новокосино» и «Медведково», 
с 06.30 до 22.30) Калининской 
линии. 
«Кожуховская» (вход со стороны 
Южнопортовой улицы через 
наземный павильон, с 07.00 до 
21.00) Люблинской линии.
 

Еще в ноябре  в районе 
Очаково-Матвеевское  
состоялся первый этап 
проекта «Миссия – Елка. 
Рождение». Этот проект – 
победитель конкурса, 
обявленного департамен-
том культуры.

В десяти дворах  жители 
района при поддержке твор-
ческой команды ТКС «Пла-

нета» высадили елочки.  В 
каждый двор явился Дед 
Мороз, произнес волшеб-
ные заклинания, чтобы 
елочки прижились,  и при-
гласил всех москвичей при-
нять участие в конкурсе на 
самую нарядную ель двора.  
Хотите откликнуться на при-
зыв Дедушки? Подробности 
– на сайте ТКС «Планета» 

и на страничке ВКонтакте  
http://vk.com/missiya_e .
А 3 января 2015 года в 12.00 
на ул. Озерной,17 состо-
ится  вторая акция проекта – 
«Миссия – Елка. Шанс». 
На елочных базарах к тому 
времени наверняка оста-
нутся  невостребованные 
деревца. Поможем им стать 
новогодними!

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

КОНКУРС

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

ЛЕС ПОД ЗЕМЛЕЙ 
Старейшая  
Сокольническая ветка 
столичного метрополитена 
стала длиннее 

МИССИЯ – ЕЛКА

 Просторно, светло, удобно – такова формула стиля хай-тек.
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Как мы уже сооб-
щали, в школе №72 
в районе Филевский 
парк прошла встреча 
префекта Западного 
округа Алексея Алек-
сандрова с жите-
лями округа. В начале 
встречи выступил 
главный полицейский 
ЗАО, затем жители 
получили ответы от 
руководства 
префектуры 
на волну-
ющие их 
вопросы. 

КОРОТКО  
О ГЛАВНОМ

Г од был 
богат на 

общественно-
политические и 
спортивные собы-
тия, поэтому практи-
чески все полицейские 
были задействованы в обе-
спечении охраны общественной 
безопасности, предупреждении 
и пресечении террористических 
актов и внесли весомый вклад в 
обеспечение правопорядка и 
борьбу с преступностью. 
Немного цифр. Всего на тер-
ритории ЗАО прошло более 
восьмисот массовых мероприя-
тий, в которых приняло участие 
около трех миллионов жителей 
округа, на охране порядка были 
задействованы наряды полиции 
общей численностью почти 30 
тысяч человек. Особо началь-
ник УВД отметил слаженность 
действий полицейских при лик-
видации последствий аварии в 
метро на перегоне между стан-
циями «Парк победы» и «Сла-
вянский бульвар».
Уровень преступности в округе в 
расчете на 100 тысяч населения 
в сравнении с 2013 годом, увы, 
увеличился – с 924 до 967 пре-
ступлений, но продолжает оста-
ваться самым низким в городе. 
Несмотря на рост квартирных 
краж – с 449 до 485, преступле-
ний раскрыто на 73 % больше. 
Особо беспокоит правоохрани-
тельные органы распростране-
ние курительных смесей среди 
молодежи. Сотрудниками УВД 
выявлено 104 преступления, 
связанных с незаконным обо-
ротом таких смесей, из обо-
рота изъято 2 235 грамма 
смесей, содержащих нарко-
тические средства. Владимир 
Рожков обратился к участни-
кам встречи: «Если вам стало 
известно о фактах распростра-
нения различных курительных 
смесей, под видом «миксов», 
«спайсов» и т.д. – незамедли-
тельно сообщайте в полицию».
Сотрудниками УВД проводи-
лась работа и по правонару-
шениям, связанным с неза-
конной миграцией, которые 
вызывают наибольшее недо-
вольство жителей нашего 
округа. Сотрудниками УВД по 
ЗАО инициировано возбужде-
ние дел по 49 преступлениям 
за организацию незаконной 
миграции, выявлено 618 адми-
нистративных правонаруше-
ний. 
Ощутимую помощь сегодня 
оказывают сотрудникам поли-
ции народные дружины, стар-
шие по подъездам, жители 
города. Только в этом году за 
помощь в раскрытии престу-
плений поощрено шестеро 
граждан. Полковник Рожков 
считает, что только тесно вза-
имодействие с неравнодуш-
ными жителями нашего округа 
поможет навести порядок.

ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ 
ИЗ ЗАЛА 
– Когда завершится стро-
ительство новой станции 
метрополитена, располо-
женной на улице Минской, 
напротив мечети?

Отвечает первый 
заместитель префекта ЗАО 

Виктор Клименко:

– Плановый ввод станции –  
4 квартал 2016 года. Кроме того, 
в том месте рассматривается 
вопрос строительства транс-
портно-пересадочного узла. 
Будет еще одна платформа 
Московской железной дороги.
– Значит платформы «Матве-
евская» у нас не будет? 
– Нет, никто не собирается ее 
убирать. 

– На таком маленьком пере-
гоне – 300 метров – даже 
электричка не разгонится. 
Мы боимся, что останемся в 
Матвеевском, как в мешке, 
из которого нельзя будет 
выбраться. 

Отвечает префект ЗАО 
Алексей Александров: 

– На сегодняшний день есть 
четкое представление, как 
проходит метро, как пойдет 
южный дублер Кутузовского 
проспекта, где будут съезды на 
Матвеевскую улицу и на Веер-
ную. Мы добились того, что уже 
решением мэра в протоколах 
зафиксировано, что земельные 
участки отводятся под строи-
тельство паркинга, потому что 
там будет задействована тер-
ритория гаражей. Нам необхо-
димо предоставить гаражно-
строительным кооперативам, 
которые сегодня существуют, 
эту землю под строительство 
многоуровневых парковок. 
Платформа «Матвеевская» 
будет крупнейшим ТПУ. У вас 
рядом идет пересечение двух 

веток метро: радиальная, кото-
рая идет в Солнцево под Мичу-
ринским проспектом, вторая –  
третий пересадочный контур, 
которая идет от Кунцева. Там 
же находится железнодорож-
ная платформа. Три транспорт-
ных потока пересекаются. За 
платформу не волнуйтесь: она 
будет.

– Какие меры принимаются 
для улучшения дорожно-
транспортной обстановки на 
Славянском бульваре? 

Виктор Клименко: 

– На Славянском бульваре, 
д.3 идет строительство ком-
плекса. Принято решение по 
его завершению в 2015 году 
организовать там односторон-
нее движение, что в значитель-
ной мере улучшит безопас-
ность на дороге. По заверше-
нии строительства там будет 
благоустроена территория, 
организованы парковочные 
карманы. 

– Когда будет обеспечена 
безопасность людей на улице 
Веерной, в районе вл. 38, 
корп. 16? Ворота на бывшую 
стройплощадку открыты. 
Котлован не засыпан и не 
демонтирована строитель-
ная площадка. 

Виктор Клименко: 

– Эта площадка имеет очень 
плохую историю. У подрядчика 
были все документы на строи-
тельство, тем не менее, благо-
даря общим усилиям, с помо-
щью жителей и депутатов оно 
было остановлено. Разреше-
ние на эту площадку у застрой-
щика было, ему необходимо 
выделить другую площадку. Мы 
принимаем соответствующие 
меры. После этого проведем 
там благоустройство. Ворота 
закроем. 

– Все знают долгострой 
«Кутузовская миля». Сейчас 
там отключили электроэнер-
гию за неуплату. Мы ходим 
вдоль стройки в полной тем-
ноте, а эта дорога – от школы. 

 Виктор Клименко:

– Мы разберемся, если речь 
идет об освещение междворо-
вого прохода, то все восстано-
вим. Разборки со строителями 
никак не должны отражаться на 
жителях.

– Нам говорят, что мы, 
жильцы сносимых домов  
в Давыдково, будем пересе-
лены в 2016 году. Уже прак-
тически начало 2015 года,  
а еще не переселены жильцы 
домов, на месте которых 
построят для нас дома. 

Алексей Александров: 

– Вы прекрасно знаете, сколько 
эти дома простояли, скажем так, 
без движения. Каких сил стоило 
в течение трех лет восстановить 
строительство, вы тоже знаете. 
В конечном итоге дома постро-
ены, люди переселяются. 
Да, задача перед строите-
лями стоит – 2016 год. Сегодня  
с мертвой точки сдвинулось 
дело и по Кутузовской миле, 
и по Кунцево. Компания «Кун-
цево-инвест» вместе с ПИКами 
заходит туда. Первый дом на 
углу Молодогвардейской и Пар-
тизанской уже готов. Дом полу-
чился большой, красивый, нача-
лось переселение. У нас идет 
переселение и на Рублевке, 
там четыре дома, которые были 
сданы за предыдущие полтора 
года. Движение пошло, наби-
рает обороты, думаю, что к 2016 
году дом будет стоять, и вы  
в него въедете. 

– Я живу у Филевского парка 
с 1953 года. У торгового цен-
тра ликвидировали оста-

новку автобусов №№130, 
104, 139, 107. При этом не 
учли, что, например, пасса-
жиры, выходящие из метро, 
чтобы сесть на 130 и 104 
автобус вынуждены пройти 
через два нерегулируемых 
перехода. Кто же это приду-
мал? 
И еще. Можно ли на улице 
Минской, на отрезке между 
Большой и Малой Филев-
скими улицами запретить 
парковку фурам? Их выгнали 
с окружной дороги, а они 
«прописались» у нас. В итоге 
– пробка.

Алексей Александров: 
– Согласен с вами. Прошу 
главу управы Руслана Михай-
ловича Осипенко совместно с 
муниципальными депутатами 
оформить это решение. Объ-
единили остановки, сегодня 
в одной точке выстраиваются 
сумасшедшие очереди. Вы рас-
смотрите общую транспорт-
ную схему, а мы потребуем, 
чтобы провели согласительную 
комиссию, выехали на место, 
посмотрели и приняли реше-
ние.
Мы уже направляли в департа-
мент транспорта просьбу орга-
низовать движение в клинико-
диагностический центр №4, 
потому что жители Филевского 
парка прикреплены к этой поли-
клинике. Кататься приходится в 
Крылатское, а транспорта нет. 
Вопросы обеспечения транс-
портом решаются через муни-
ципальное собрание. Будем 
добиваться совместно с вами, 
доказывать нашу правоту. 
Здесь присутствует начальник 
ГИБДД ЗАО Михаил Алексее-
вич Сериков, прошу на комис-
сии рассмотреть эти вопросы, 
в первую очередь связанные с 
безопасностью жителей. 

– Каковы сроки строитель-
ства метро на Аминьевском 
шоссе, в районе Инициатив-
ной улицы? 

Виктор Клименко:

– Не ранее, чем через три года 
мы увидим станцию.

 Алексей Александров: 

– Сейчас очень активно идет 
строительство, проходческий 
щит уже движется в сторону 
Кунцево. Параллельно с этим 
идет проектирование. Мы свя-
заны не столько финансирова-
нием – деньги на эти объекты 
отпускаются в полном объеме, –  
сколько технологией выполне-
ния этих работ. Ветка метро, 
которая заканчивалась у нас на 
Юго-Западной, будет продлена, 
и уже до конца года мы откроем, 
я надеюсь, еще одну станцию – 
«Румянцево». Темпы строитель-
ства очень высокие. Также идет 
работа в Хорошево-Мневниках, 
щит уже ушел от точки пере-
сечения Хорошевского шоссе 
и улицы Зорге, идет к нам. От 
станции метро «Кунцево» будут 
двигаться под Рублевкой, под 
Аминьевкой и потом – под ули-
цей Удальцова. 

Ольга ПОЛЫНСКАЯ

Начальник УВД по ЗАО Владимир Рожков 
отчитался о деятельности правоохрани-
тельных органов по обеспечению закон-
ности и правопорядка в уходящем году АКЦЕНТЫ 

НЕРАВНОДУШНЫХ

Ветка метро, которая заканчивалась у нас на 
«Юго-Западной», будет продлена, и уже до конца 
года мы откроем, я надеюсь, еще одну станцию –  
«Румянцево». Темпы строительства очень высокие
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По разным причинам 
многие люди сейчас 
имеют задолженности 
за услуги ЖКХ. Причем 
среди неплательщиков 
оказываются, как небо-
гатые, так и зажиточные 
люди. На сегодняшний 
день только в Крылат-
ском насчитывается 
более двухсот должни-
ков. 

СТУЧАТ ‒ ЗАКРЫТА ДВЕРЬ

26 ноября в Крылатском 
был проведен рейд по 

адресам должников по ком-
мунальным платежам. Среди 
участников рейда – представи-
тели префектуры ЗАО и управы 
района Крылатское, судебные 
приставы, сотрудники полиции, 
работники ГБУ «Жилищник». 
Рейд начался около семи часов 
вечера. Однако, несмотря на 
«удобное» вечернее время, впу-
скать приставов свои жилища 
люди не спешили. Иногда из-за 
запертой двери можно было 
отчетливо услышать чьи-то 
шаги и голоса. Попадались 
также и квартиры, где просто 
никого не было дома. 
«Это обычное явление, – рас-
сказывает один из приставов, 
– люди отлично знают, что мы 
не имеем права вторгаться  
в пределы частной собственно-
сти. Они могут просто подолгу 
не открывать дверь».
Но невозможность попасть  
в квартиру неплательщика это 
еще полбеды, так как в дальней-
шем предстоит еще взыскать с 
должника плату. Должники не 
спешат расстаться с деньгами, 
а уж тем более – с имуществом. 
Неплательщики всегда пускают 
в ход массу отговорок. Часто 
ссылаются на непогашенные 
кредиты и сложное материаль-
ное положение. Встречаются и 
оригиналы, которые не платят 
из принципа, оперируя аргу-
ментом: «Я ничего не должен, 
это государство должно мне». 
Особую категорию должников 
составляют малообеспечен-
ные многодетные семьи и пен-

сионеры, которым зачастую и 
вправду бывает нечем платить 
за квартиру. 

НЕ УСПЕЛ ОПЛАТИТЬ 
Наконец, в доме №31 на улице 
Крылатские Холмы приста-
вам открыли дверь. На пороге 
показался колоритный муж-
чина лет тридцати пяти, оде-
тый «по-домашнему», в одни 
джинсы. Представился Серге- 
ем. В квартире он прописан 
один, и его долг составляет 
более... ста тысяч рублей. 
«В рамках исполнительного 
производства я сейчас наложу 
арест на имущество, находя-
щееся в вашей квартире, –  

предупредил хозяина квар-
тиры судебный пристав. –  
А вы должны явиться ко мне по 
указанному адресу в течение 
пяти дней». На вопрос о том, 
откуда такая большая задол-
женность, мужчина рассе-
яно ответил, мол, однажды не 
успел вовремя оплатить услуги 
ЖКХ. Со временем долг рос 
и рос. Пока что у Сергея кон-
фисковали только телевизор  
и микроволновую печь.

НА БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ 
НАЛОЖЕН АРЕСТ
Второй должницей, «любезно» 
пригласившей судебных при-
ставов в свое жилище, оказа-

лась Татьяна 
Ю р ь е в н а , 
п р о ж и в а ю -
щая в одном из 
домов на Рублев-
ском шоссе. Прямо 
с порога 57-летняя 
женщина начала осыпать 
приставов упреками. Она 
сетовала на то, что ей неспра-
ведливо приписывают долг, 
равный двумстам с лишним 
тысячам рублей. «Я не должна 
все это оплачивать! – воз-
мущается хозяйка жилища. 
– Мой муж умер четыре года 
назад, а на его имя все еще 
приходят квитанции за услуги 
ЖКХ. Как это объяснить?!». 

По словам женщины, сходить 
в ЖЭК и решить все вопросы, 
связанные с кончиной ее 
супруга, она не могла из-за 
болезни, а по телефону такой 
вопрос решается. 
На вопрос о том, будет ли 
она исполнять судебный акт, 
должница парировала: «Сна-
чала я его обжалую. Испол-
нять ничего не буду, пока 
мне перерасчет не сделают 
за мужа. Да, и вообще я не 
считаю, что обязана что-то 
платить, учитывая тяжелую 
жизненную ситуацию. У нас 
ведь в стране есть всевоз-
можные фонды поддержки – 
вот оттуда пусть они оплатят 
за меня – мне никто не помо-
гал, когда я одна осталась  
с отцом-инвалидом на руках  
и без работы». 
Однако, как выяснилось, все 
далеко не так драматично 
по этому адресу, как может 
показаться на первый взгляд. 
Пенсионерка оказалась не 
одинокой. Помимо нее в про-
сторной квартире проживает 
еще взрослый сын с женой  
и ребенком. 

 – Как бы то ни было 
должница обязана 

явиться ко мне 
в течение пяти 
дней. В про-
тивном случае, 
мы все равно 
будем искать 
все возмож-
ные способы 

в з ы с к а н и я 
долга, – объяс-

няет сотрудник 
Кунцевского отдела 

службы судебных при-
ставов Тимур Хорин. – На 
данный момент мы уже нало-
жили арест на некоторую 
домашнюю технику долж-
ницы. Конечно, может быть и 
такое, что стоимости имуще-
ства в квартире не хватит для 
оплаты долга. В таких случаях 
мы обычно взыскиваем часть 
заработной платы или пен-
сии, в зависимости от обсто-
ятельств. 

Речь идет о дорожке 
протяженностью при-
мерно полкилометра. 
Статус «народной» ей 
присвоили местные 
жители, по свидетель-
ству которых, неболь-
шая тропинка суще-
ствует здесь уже добрых 
полвека, а люди активно 
пользуются данным 
маршрутом как крат-
чайшим путем, соединя-
ющим эту часть Можай-
ского района с сосед-
ним Фили-Давыдково. 

Д орожка проходит через 
небольшой лес, сохранив-

шийся в черте города. В про-
стонародье лес называется 
Козловским, по находящейся 
рядом улице Козлова. Школа 
искусств появилась здесь еще в 
1947 году. На сегодняшний день 
это самое большое учреждение 
дополнительного образования 
детей в ЗАО и единственное в 
Можайском районе столицы. 
Впрочем, на качество дорож-
ного покрытия истинно народ-
ной тропы ни расположение 
вблизи детского учрежде-
ния, ни оживленность потока 
пешеходов – никак не влияли.  
И, вопреки тезису из стихот-
ворения классика, тропинка 
зарастала и зарастала… 
– Была жуткая, непролазная 

грязь. Мы много обращались в 
разные инстанции, чтобы нам 

сделали эту дорожку, потому 
что ею пользуются жители, 

которые водят к нам детей на 
занятия. Нам не отказывали, 
обещали помочь, но, к сожа-
лению, ничего не делалось, – 
рассказывает завуч дет-
ской школы искусств имени 
Ю.С. Саульского Ирина Поли-
щук. – Мы уже и не надеялись, 

что что-то изменится, потому 
что народная тропинка на этом 
месте существует столько, 
сколько я себя помню, 
и никогда порядка там не 
было. Но вот несколько дней 
назад я шла на работу при-

вычным маршрутом и вдруг 
обнаружила, что все при-
вели в порядок. Получилась 
настоящая аллея, родители 
и ученики очень довольны. 
По словам директора школы 
Леонида Резника, проблему 
обустройства дорожки он 
поставил перед Павлом 
Поселёновым на одной из 
встреч с жителями в период 
выборов в Московскую 
городскую Думу. 
– Павел Александрович бал-
лотировался в парламент 
столицы по нашему району. 
И как кандидат в депутаты  
он твердо пообещал решить 
проблему, – вспоминает 
директор. – Честно говоря, 
я даже не думал, что он сде-
лает это столь качественно и 
оперативно. Мы-то просили 
хотя бы щебенки немного 
подсыпать, чтобы ходить 

можно было. А вместо этого 
получили полноценную пеше-
ходную зону. Просто хочется 
поздравить Павла Алексан-
дровича с избранием депута-
том, и сказать ему большое 
спасибо за выполнение пред-
выборных обещаний. 

ЗАПРОС ДЕПУТАТУ  НЕ ЗАРОСЛА НАРОДНАЯ ТРОПА 

Отопление, 
электричество 

и вода 
не бывают 

бесплатными

Ольга МИТИНА 

Анастасия МЕНЖИНСКАЯ
Усилиями депутата Мосгордумы Павла Поселёнова в Можайском районе благоустроена 
пешеходная дорожка от Аминьевского шоссе к зданию детской школы искусств

Павел ПОСЕЛЁНОВ: «Искренне рад, что мне как депутату удалось найти 
возможности для решения данной проблемы и организовать работу 
так, чтобы до наступления слякоти и холодов благоустроить пешеход-
ную зону и сделать жизнь жителей моего избирательного округа более 
комфортной. 

Ирина СУББОТА, район Фили-Давыдково:  
«У меня внучка уже третий год ходит в музы-
кальную школу. И мы хотим сказать депутату 
большое спасибо за то, что для учащихся сде-
лали хорошую дорожку. Можно пройти спо-
койно, не запачкать ноги. Территория расчи-
щена, грязь убрана, дорожка аккуратно уло-
жена и вписана в ландшафт». 
Надежда СМИРНОВА, Можайский район:  
«Я живу на улице Гжатской. Поскольку рядом 
с нами нет продуктовых магазинов, я хожу  
в супермаркет на Инициативной улице и поне-
воле прохожу вот этим путем – другого здесь 
нет. Было очень грязно, разбитая дорога, 
машинами изъезженная, особенно, когда 
дождь, невозможно пройти. И вот несколько 
дней назад, когда я пошла в магазин, я уви-
дела новую дорогу. Меня это очень порадо-
вало. Спасибо депутату за то, что он пошел 
навстречу пожеланиям жителей. 

ЖИТЕЛИ ОСТАЛИСЬ 

ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫ 

НОВОЙ ДОРОЖКОЙ 

И ПРЕДЛОЖИЛИ 

ОТНЫНЕ НАЗЫВАТЬ 

ЕЕ «КОЗЛОВСКАЯ 

АЛЛЕЯ»

КТО, КОМУ И ЧТО 
ДОЛЖЕН 
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В нашем округе, как 
во всей России, идет 
осенний призыв. Про-
ходит он в плановом 
режиме. По существу-
ющему закону моло-
дые люди призыв-
ного возраста должны 
явиться в военный 
комиссариат для 
прохождения меди-
цинской комиссии и 
службы в Вооружен-
ных силах, или предъ-
явить документы, 
предоставляющие 
право на отсрочку. 
Иногда этого не про-
исходит, и призывник 
попадает в кате-
горию, имею-
щую не очень 
приятное 
название 
«уклонист». 
Что надо 
делать, 
чтобы не 
совершать 
ошибок и 
не нарушать 
закон нам объ-
ясняет началь-
ник отдела военного 
комиссариата  
города Москвы  
по  Кунцевскому  
району Андрей 
ЦВЕТОВ. 

ОШИБКА ПЕРВАЯ. МОЖНО 
НЕ ПРИХОДИТЬ 

–Я вляется ли законным 
не приход в военко-

мат, если человек не получил 
повестку? 
– Нет. Гражданин в соответ-
ствие с законом обязан в год 
исполнения 17 лет самостоя-
тельно прибыть в военкомат и 
встать на воинский учет. В 18 лет 
он должен пройти медицинскую 
комиссию и призывную комис-
сию, и либо оформить отсрочку, 
либо получить освобождение по 
состоянию здоровья, если он не 
годен к службе в армии, либо 
отбыть для службы в армию. Во 
всех случаях гражданин обязан 
лично, не дожидаясь повесток, 
прибыть в военный комисса-
риат.
Кроме того, каждый мужчина 
в двухнедельный срок обязан 
сообщить в военный комис-
сариат или иной орган, осу-
ществляющий воинский учет, 
обо всех изменениях, которые  
у него произошли в жизни. 
Перевелся на следующий год 
обучения, устроился на работу, 
поменял домашний адрес, 
изменился статус, должность, 
место жительства, профессия – 
он должен нам сообщить. Если 
женился или родился ребенок, 
тем более второй – мы должны 
знать. Потому что молодому 
человеку положена отсрочка до 
27 лет для воспитания детей.  
Но дать ее может только при-
зывная комиссия. Молодежь 
этого не знает и поэтому они не 
прибывают.
– Существуют ли уважитель-
ные причины для неявки?
– Существуют объективные 
причины для неявки: состояние 
здоровья или молодой чело-
век сдает в этот день экзамены. 
Мы не настаиваем. Он должен 
прийти в любой другой день  
и принести документ, подтверж-
дающий наличие уважительных 
причин своего отсутствия.
– Какая наступает ответ-
ственность за неявку? 
– Если молодой человек не при-
был для отправки в вооружен-

ные силы, то он подпадает под 
действие статьи 328 УК. Суд  
в зависимости от тяжести соде-
янного, либо от обстоятельств, 
которые предшествовали тому, 
что молодой человек не прибыл 
по повестке, назначает нака-
зание. Это может быть штраф  
в размере до 200 тысяч рублей, 
либо арест от 3 до 6 месяцев, 
либо лишение свободы на срок 
от 6 месяцев до 2 лет.

ОШИБКА ВТОРАЯ. 
БЕЗНАКАЗАННОСТЬ 
– Что грозит за уклонение? 
– Чтобы не быть голословным, 
за уклонение от прохождения 
военной службы отдел военного 
комиссариата города Москвы 
по Солнцевскому району возбу-
дил уголовное дело. Состоялся 
суд, призывнику вынесли нака-
зание в виде штрафа. Теперь 
пойдет служить.
Есть подобный случай и в 
отделе военного комиссариата 
города Москвы по Кунцевскому 
району, в ноябре мы передали 
дело в суд на молодого чело-
века, уклонившегося от службы 
в армии, за что ему грозит нака-
зание по статье 328 УК РФ. 
Так что мнение, что можно без-
наказанно нарушать закон – 
ошибочно. 

ОШИБКА ТРЕТЬЯ. 
ДАЛЕКО ОТ ДОМА 
– Куда уехали служить при-
зывники ЗАО, ведь уже про-
шло половина осеннего при-
зыва? 
– Все те опасения, что у нас 
проходят службу далеко, они 
необоснованны, потому что 
молодежь ЗАО и этого при-
зыва, и предыдущих служит в 
Центральном федеральном 
округе. Есть молодежь, которая 

имеет по закону право на при-
ближение места службы к месту 
жительства, тогда они уезжают 
служить километров за 200–300 
от Москвы. Недалеко. 
Ребята уходят служить в сухо-
путные, железнодорожные, 
военно-воздушные войска, в 
ВМФ, Федеральную службу 
охраны, в МВД, спецназ – во все 
рода войск. 
Еще одно ошибочное мнение, 
что кто-то уезжает в горячие 
точки. В горячие точки, которых 
у нас на сегодняшний день нет, 
уезжают только военнослужа-
щие по контракту.
– А Украина?
– Украина – это другое государ-
ство. Наших военнослужащих 
там нет. 

ОШИБКА ЧЕТВЕРТАЯ. 
ПОСТУПИЛ В ВУЗ ‒ 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ОТСРОЧКА
– У студентов бытует оши-
бочное мнение, что посту-

пление в вуз автоматически 
дает отсрочку. 
– Да, это ошибка мно-
гих молодых людей и даже 
сотрудников вузов. 
Отсрочку предоставляет при-
зывная комиссия, а не вуз. 
Вуз только подтверждает 
сам факт обучения. Но суще-
ствует много нюансов, кото-
рые тоже было бы неплохо 
знать. Отсрочка на время 
учебы предоставляется один 
раз. Бывают ситуации, в кото-
рые попадает призывник, 
например, берет академиче-
ский отпуск по здоровью, по 
семейным обстоятельствам, 
либо переводится по соб-
ственному желанию в вузе с 
одной специальности на дру-
гую. Тогда он получает вто-
рую отсрочку. А если ему спе-
циальность не нравится, он 
бросает учебу, а потом посту-
пает в другой вуз, отсрочка в 
этом случае уже не положена. 
Учитывается только перевод. 

ОШИБКА ПЯТАЯ. 
ВСЕ ПРИЗЫВНИКИ ‒ 
БЕСПРАВНЫ?
– Могут ли призывники обжа-
ловать решение призывной 
комиссии? 
– Конечно. Каждый призывник, 
если он не согласен с реше-
нием призывной комиссии, 
имеет право обжаловать это  
в суде. 
– Могут ли призывники отка-
заться от предложенного 
рода войск или места про-
хождения службы? 
– Призывники, которые изъ-
явили желание проходить 
службу в ВДВ, морской пехоте, 
ВМФ – престижных войсках – 
мы им идем навстречу. Но не 
будем забывать, что у нас во 
все формирования идет отбор 
по состоянию здоровья. Если 
мальчик очень жаждет слу-
жить на флоте, а по здоровью 
не проходит, он никак туда не 
попадет. То же самое – вой-
ска специального назначения, 
десантные войска, морская 
пехота. Если категория годно-
сти соответствует, то мы идем 
навстречу, но распределение 
идет еще и на городском при-
зывном пункте. Туда приез-
жают представители воинских 
частей, они беседуют с призыв-
никами. Так что право выбора  
у них есть.
Когда молодой человек прихо-
дит в военкомат на призывную 
комиссию, его всегда спраши-
вают, где в каком роде войск 
он бы желал проходить службу. 
Если он отвечает, что не знает 
или ему все равно, где служить, 
то пойдет туда, куда отправят. 
Все зависит от состояния здо-
ровья. 
С 1 января 2014 внесены изме-
нения в оценку состояния здо-
ровья призывников. Ни одного 
больного человека в армию не 
можем отправить. Если моло-
дого человека возвращают из 
вооруженных сил в течение пер-
вых трех месяцев по состоянию 
здоровья, то у врача призывной 
комиссии начинаются большие 
неприятности: разборки, про-
верки и, в лучшем случае, он 
может остаться без работы. 

ОШИБКА ШЕСТАЯ. 
СДЕЛАЮ КАРЬЕРУ 
И БЕЗ АРМИИ
В законах «О воинской обязан-
ности и военной службе», «О 
государственной и муниципаль-
ной службе» с 1 января 2014 
года произошли изменения. 
Граждане, которые не служили 
в вооруженных силах, не имея 
на то законных оснований, не 
вправе занимать должности 
государственных, муниципаль-
ных служащих. Кроме этого они 
не смогут устроиться на работу 
в органы внутренних дел, ФСБ, 
в Службу внешней разведки  
и другие силовые структуры. 

Как не стать «уклонистом»
Ольга ФИЛАТОВА 

РАБОТА НАД 
ОШИБКАМИ 

Фотовыставка, создан-
ная на основе матери-
алов журнала «Вокруг 
Света», описывающих  
проекты Русского гео-
графического обще-
ства (РГО), размести-
лась в Парке Победы на 
Поклонной горе. 

14 полотен экспозиции рас-
сказывают о природоох-

ранных и экологических про-
ектах, проводимых с 2010 
года,  как самим обществом, 
так и при грантовой под-
держке РГО.
На фотовыставке представ-
лены  крупные собственные 
проекты – международная 

археолого-географическая 
экспедиция «Кызыл – Кура-
гино», призванная сохранить 
объекты культурно-историче-
ского наследия на террито-
рии Республики Тыва и Крас-
ноярского края – от древней-
ших стоянок первобытного 
человека до средневековых 
городищ, проект «Очистка 
Арктики», целью которого 
является уборка берегов 
Северного Ледовитого океана 
от оставленных там в 1990-х 
годах горюче-смазочных 
материалов, техники, обору-
дования и мусора. 
Не менее важные и интерес-

ные проекты, реализуемые 
на гранты РГО, направлены 
на сохранение популяции 
дальневосточного леопарда 
и снежного барса (ирбиса), 
манула, рыси и пернатых хищ-
ников – орлов.  
Фотопроект будет демон-
стрироваться в течение двух 
месяцев, завершая, таким 
образом, 2014 год (в тече-
ние всего лета и осени фото-
работы выставлялась в пар-
ках Москвы). Ознакомиться с 
фотоработами можно совер-
шенно бесплатно, посетив 
Парк Победы на Поклонной 
горе.

И АРКТИКА СТАНЕТ ЧИЩЕ 

Суд  оштрафовал   «уклониста»,  который 
призывался отделом  военного комиссариата  
по Солнцевскому району, а военкомат  по 
Кунцевском району передал дело в суд на 
молодого человека, избегавшего  службы в 
армии. Ему грозит наказание по статье 328 УК РФ
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СЛАГАЕМЫЕ ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ

*Данные за 2013 г.
**По всей Москве

На страже здоровья

1 357 848
жителей 

Западного округа

5 амбулаторно-
поликлиниче-
ских объе-
динений для 
взрослых и 
4 для детей

3040 
больничных 
коек

Как улучшились условия?*
 на 8 тыс. медицинских объектов про-

вели капремонт;
 2228 единиц медицинского оборудо-

вания закуплено и поставлено в учреждения (уровень 
оснащённости не уступает аналогичным клиникам в 
Берлине, Лондоне, Париже);

 на 66% стало больше коек в дневных стационарах 
(теперь более 340);

 на 19,4% увеличились затраты на лекарства 
льготникам (на одного человека приходится 16,4 тыс. 
руб., а всего на обеспечении -151 тыс. 665 чел.);

 194 врача и 939 медсестёр повысили свою 
квалификацию.

Как уменьшилось время 
ожидания разных видов 
медпомощи?

 
 до 20 дней - диагностические исследования;
 3-4 дня - приём участковым терапевтом/

педиатром;
 до 14 дней - плановая госпитализация;
 до 7-10 дней - приём врачом-специалистом 

в плановом порядке.

Телефоны 
«горячей линии»

 7 (495) 435-03-97 – 
круглосуточно

 7 (495) 439-44-02 – 
в будни с 9.00 до 18.00

Чего добились?
 Рождаемость 9,2 на 1 тыс. чел.
 Смертность 8,5 на 1 тыс. чел. 

(9,9**)
 Средняя продолжитель ность жизни — 

76,2 (75,8**)
 Естественный прирост — +0,7 тыс. чел.

Даёшь профилактику!*
 222 692 человека прошли диспан-

серизацию в отделениях медицинской 
профилактики на базе амбулаторно-по-

ликлинических объединений
 23 247 случаев заболеваний выявлено
 11 188 человек поставлены на диспансерный учёт
 более 50 тыс. жителей округа посетили профи-

лактические осмотры в Центрах здоровья (организо-
ваны на базе поликлиник №№ 8,195,209, 212,130,131 
и клинико-диагностического центра № 4).

Внедрение совре-
менных технологий 
в практику учреж-
дений здравоохра-
нения  неизбежно 
должно было  при-
вести к принципи-
альным структурным 
изменениям всей 
медицины, убеж-
дена главный врач 
городской клини-
ческой больницы 
№51, кандидат 
медицинских 
наук Виктория 
БРАЖНИК. 

ШАНС ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ

–В иктория Алексеевна, 
что, по вашему мнению, 

придало импульс модерни-
зации здравоохранения сто-
лицы?    

– В последние десятилетия 
наблюдается взрывное раз-
витие медицины. Чаще всего 
это развитие в общественном 
сознании ассоциируется с раз-
личными высокотехнологич-
ными устройствами – томо-
графами, ультразвуковыми 
аппаратами, телемедициной и 
т.п. Это принципиальная часть 
новой медицины, но далеко не 
единственная. Еще один аспект 
остался за бортом внимания. 
Современные технологии соз-
дания лекарств сотворили сво-
еобразное чудо, сделав  ненуж-
ным при лечении большого 
числа заболеваний паренте-
ральное введение препарата, 
описываемое нашими пациен-
тами термином «прокапаться» – 
то есть, с помощью капельницы, 
а также – посредством укола.  
Эти изменения неизбежно 
должны были вести к принци-
пиальным структурным измене-
ниям всей медицины. Традици-
онная структура медицинских 
учреждений  постепенно  начала 
сдерживать дальнейшее раз-
витие помощи населению. Все 
это и легло в основу Москов-
ской программы модернизация 
здравоохранения, рассчитан-
ной на 2013–2016 годы. 

– Она коснулась и вашей 
больницы?

– Традиционно под терми-
ном «модернизация» пони-
мают переоснащение, закупку 
нового оборудования. Это дей-
ствительно очень важная часть. 
Например, наша городская кли-
ническая больница №51 суще-
ствует давно, один корпус – с 
1955 года, другой – с 1975-го. И, 
конечно, она нуждалась в пере-
оснащении как техническом, так 
и инженерном. На данное время 
учреждение получило 865 еди-
ниц современного оборудова-
ния на 195 миллионов  рублей. 

– Что конкретно получила 
клиника?

– Это мультиспиральный ком-
пьютерный томограф и анги-
ографическая операционная, 
современный цифровой рент-
ген, установка для лапароско-
пических операций. Полностью 
обновлено оснащение лабо-
ратории, кабинетов функцио-
нальной диагностики и многое 
другое. Такое оснащение  неиз-
бежно  влечет за собой измене-
ние и организационной струк-
туры учреждения. 

– Каких ее сегментов в пер-
вую очередь? 

– Пожалуй, наиболее ярко 
эти изменения проявились 
при реализации сосудистой 
программы. До настоящего 
момента в последний раз изме-
нения этой службы проводились 
в начале 60-х годов, когда были 
организованы первые блоки 

кардиореанимации. Сегодня 
сеть сосудистых центров сде-
лала доступной для москви-

чей возможность получить 
высокотехнологичную помощь 
в первые минуты развития 

инфаркта миокарда и инсульта – 
заболеваний, являющихся 
главной причиной смертности. 
Как известно, их доля в разви-
тых странах достигает 70% от 
общего числа, в  нашей стране 
в том числе. Своевременное 
восстановление проходимости 
по артериям (так называемое 
стентирование при инфаркте 
миокарда и тромболизис при 
инсульте), кровоснабжающим 
сердце и мозг, приводит к суще-
ственному увеличению продол-
жительности жизни – это пока-
зывает и наш, российский опыт, 
и зарубежная практика. Специ-
альное программное обеспече-
ние позволяет врачу приемного 
отделения и кардиореанима-
ции видеть, каких больных пла-
нирует доставить в стационар  
бригада скорой медицинской 

помощи, давая возможность 
своевременно подготовить к 
приему  рентгеновскую опера-
ционную и другие экстренные 
службы больницы. 

Как продолжение всего этого 
процесса, безусловно, – изме-
нение кадровой структуры 
учреждения. Сейчас делается 
все для того, чтобы  сконцен-
трировать денежные, техниче-
ские и человеческие ресурсы. 

КОЛИЧЕСТВО ХОРОШИХ 
ОТЗЫВОВ ОБНАДЕЖИВАЕТ

– Меняется ведь и подход к 
организации процесса лече-
ния, пациенту не нужно будет 
проводить много времени в 
больничных стенах?

– Если еще пару лет назад мы 
были вынуждены, соблюдая 
действующие правила, «выдер-
живать» на койке больного 3–4 
недели, то сегодня абсурдность 
подобной уравниловки, нако-

нец, стала ясной. Из практики 
исчезли забитые больными 

коридоры. Теперь все 
зависит от состояния 
больного. С другой сто-
роны, так называемых 
«социальных» коек, а 
также коек для боль-
ных, которым требуется 
паллиативная (хоспис-

ная – ред.) помощь в 
Москве явно недоста-

точно. Именно поэтому нам 
пришлось создать у себя спе-

циальное паллиативное отде-
ление. Еще один пример, у нас 
с января 2015 года закрыва-
ется отделение гастроэнтеро-
логии. Но это не значит, что мы 
не будем принимать больных 
с заболеванием желудочно-
кишечного тракта. Мы будем их 
принимать. У нас остается тера-
певтическое отделение, врач-
гастроэнтеролог. Остаются 
койки дневного стационара, на 
которых мы можем принимать 
больных. Отделение всегда 
было заполнено наполовину.

– В этот процесс обнаде-
живающих перемен оста-
ется активно включиться 
пациенту? Ведь говорят, 
что стремление человека 
к выздоровлению, опти-
мистичный настрой, стро-
гое соблюдение предписа-
ний докторов – важнейшая 
составляющая лечения.

– Именно больной является 
основной целью перемен. К 
сожалению, традиции нашего 
общества таковы, что здоро-
вье, по мнению многих,   не 
является приоритетом. Мы 
надеемся, что одной из глав-
ных частей модернизации  
станет изменение отношения 
человека к себе. Мы у себя 
активно изучаем отношение 
больных как к нашему ста-
ционару, так и к медицине в 
целом. Имеется специальный 
«ящик главного врача», прово-
дится анкетирование больных, 
изучаются факторы, которые 
заставляют больных отказы-
ваться от предлагаемого лече-
ния. 

Конечно, сделать еще пред-
стоит очень много, но количе-
ство хороших отзывов наших 
пациентов постоянно увеличи-
вается, что не может не радо-
вать. Именно поэтому, несмо-
тря на все сложности, мы с 
оптимизмом смотрим в буду-
щее.

КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ – 
В РУКАХ КАЖДОГО

В ПЕРЕЧНЕ 

СОВРЕМЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ, 

ПОСТУПИВШЕГО В ГКБ 

№51 ‒ МУЛЬТИСПИРАЛЬНЫЙ 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОМОГРАФ, 

АНГИОГРАФИЧЕСКАЯ 

ОПЕРАЦИОННАЯ, ЦИФРОВОЙ 

РЕНТГЕН, УСТАНОВКА ДЛЯ 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЙ. ПОЛНОСТЬЮ 

ОБНОВЛЕНО ОСНАЩЕНИЕ 

ЛАБОРАТОРИИ, КАБИНЕТОВ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ

В городскую клиническую больницу №51, которая 
в наступающем году отметит свое 60-летие,  посту-

пило 865 единиц современного  оборудования на 
195 миллионов рублей

Ульяна СИНИЩУК
Фото: Кирилл Журавок

Традиции нашего общества 
таковы, что здоровье, по 
мнению многих, увы, не 
является приоритетом. Мы 
надеемся, что одной из 
главных частей модернизации 

станет изменение отношения 
человека к себе

Кардиологическое отделение. Идет операция на сердце.

Виктория Бражник.

ГКБ №51 является клинической базой пяти кафедр Меди-
цинского центра Управления делами Президента РФ, Госу-
дарственного научного центра лазерной медицины, а также –  
кафедры акушерства и гинекологии Московского государ-
ственного медико-стоматологического университета. 

В больнице трудятся 25 докторов медицинских наук,  
46 кандидатов медицинских наук, 47 врачей и 60 медицин-
ских сестер высшей квалификационной категории, 18 вра-
чей и 48 медицинских сестер первой квалификационной 
категории.
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В 2009–2012 годах в 
родильном доме №3 
был проведен капи-
тальный ремонт, 
было установ-
лено 258 еди-
ниц современного 
медицинского 
оборудования и 
более 700 единиц 
мебели на сумму 
свыше 113 мил-
лионов рублей. 
«До модернизации 
этот роддом осо-
бой популярностью 
не пользовался. Здесь 
проводилось чуть 
больше двух тысяч 
родов, сегодня у вас 
больше семи тысяч 
родов в год», – отме-
тил мэр Москвы во 
время своего недав-
него визита на Нежин-
скую, 3. 

Хотя в целом по Москве 
нагрузка в роддомах 

не очень высокая – 75 процен-
тов, в родильном доме №3  – под 
95 процентов. Роженицы при-
знаются: они выбирают именно 
этот роддом из-за хороших 
рекомендаций, квалифициро-
ванных врачей и современного 
медицинского оборудования.

 ПО ОСНАЩЕННОСТИ 
КЛИНИКА НЕ УСТУПАЕТ 
ЗАРУБЕЖНЫМ

Заведующий отделением реа-
нимации и интенсивной терапии 
новорожденных и недоношен-
ных детей Евгений Кукушкин 
отметил при встрече с мэром, 
что в роддоме работает неболь-
шой, но очень слаженный кол-
лектив. Врачи дважды ездили 
в Германию для повышения 
квалификации. «Мы многое 
переняли из опыта зарубежной 
клиники именно в терапии ново-
рожденных», – отметил Евгений. 

При этом по оснащенно-
сти современным оборудо-
ванием наша клиника не усту-
пает зарубежным. Кроме того, 
врачи получают здесь достой-
ную заработную плату – порядка 
67–70 тысяч рублей. «Пре-
мия выплачивается раз в два 

месяца. 126 тысяч – средняя 
заработная плата», – уточнила 
главврач роддома Оксана Ива-
нова.

Она особо подчеркнула, что 

роддом начал 
использовать 
медицинские 
товары россий-
ского производ-
ства, в том числе 
лезвия, скобки, 
шовный мате-
риал и одно-
разовое реа-
нимационное 
кровосберегаю-
щее белье. Это 
на самом деле 
очень важно – 
с учетом того, 
что сегодня рас-
тет курс евро 

и доллара.
После ремонта в роддоме 

открыто пять новых структурных 
подразделений: отделения реа-
нимации и интенсивной терапии 

новорожденных 
и взрослых, лабора-
тория, консультативно-диагно-
стическое отделение со стаци-
онаром дневного пребывания 
на 200 посещений в день и отде-
ление социальной помощи 
пациентам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 
Для проведения родов имеется 
17 индивидуальных боксов.

ПАПА МОЖЕТ БЫТЬ РЯДОМ
В работу родильного дома 

внедрены новые техноло-
гии и подходы к выхаживанию 
недоношенных и маловесных 
детей, в том числе дородовая 
гормонотерапия. В частности, 
проводится подготовка к бере-
менности и родам женщин 
при привычном невынашива-
нии беременности, синдроме 

потери плода, обусловлен-
ном генетическими дефектами 
системы свёртывания крови. 
Применяются современные 
методы диагностики осложне-
ний беременности, патологии 
плода и новорождённого, про-
водятся ультразвуковые, кар-
диомониторные и генетические 
исследования. При этом около 
20 процентов всех родов прово-
дятся в вертикальной позиции 
роженицы.

В родильном доме широко 
применяются современные 
перинатальные технологии. 
Проводится подготовка супру-
жеских пар к родам – к присут-
ствию мужа (близких родствен-
ников) на родах и совмест-
ному пребыванию после родов 
матери и ребенка.

Для своевременного выяв-
ления врожденной патологии 
у новорожденных проводятся 
офтальмологическое, электро-
кардиографическое и другие 
обследования. Каждому ново-
рожденному выдается паспорт 

здоровья в электронном виде 
или на бумажном носи-

теле.
За последние годы 
количество родов 
в роддоме № 3 на 
Нежинской улице 
увеличилось в два 
раза (см. таблицу). В 
прошлом году роддом 

установил московский 
рекорд, приняв роды у  

51 мамочки.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ТРОЙКА РАБОТАЕТ НА ПЯТЕРКУ

В ПОСЛЕДНЕЕ 

ВРЕМЯ 

В РОДДОМАХ 

МОСКВЫ РОЖДАЮТСЯ 

СВЫШЕ 125 ТЫСЯЧ 

ДЕТЕЙ В ГОД. ЭТО 

В ПОЛТОРА РАЗА 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ 15 ЛЕТ 

НАЗАД ‒ В ПЕРИОД 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО 

СПАДА КОНЦА 

1990-Х ГОДОВ

Примером модернизации традиционного род-
дома и его преобразования в современное 
учреждение родовспоможения назвал мэр 

Москвы Сергей Собянин родильный дом № 3 на 
Нежинской улице, недавно ставший филиалом 
головного акушерского стационара Москвы – 

Центра планирования семьи и репродукции 
Алексей СМИРНОВ

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«За последние два года в Москве было 
отремонтировано четыре роддома 
и в 11 роддомах проведены текущие 
ремонты. В целом для нужд детской 
медицины поставлено около 14 тысяч 
единиц нового оборудования. В резуль-
тате этой модернизации детская смерт-
ность значительно уменьшилась, она 
сегодня находится на уровне мировых 
мегаполисов. Материнская смертность 
снизилась на треть», – заявил Сергей 
Собянин во время посещения фили-
ала № 4 Центра планирования семьи 
и репродукции.

Нас всё больше

Год Количество родов 
в филиале №4

2008 4204

2009 5235

2010 5523

2011 5386

2012 6233

2013 6583

2014 ожидается более 
7000

Совет по модерни-
зации здравоохра-
нения при Обще-
ственной палате 
Москвы провел засе-
дание, посвященное 
вопросам родовспо-
можения.

Как сообщил главный акушер-
гинеколог столичного департамента 
здравоохранения Александр Коно-
плянников, модернизация акушер-
ской помощи в Москве позволит 
увеличить на 1180 количество коек 
в 2015-2017 годах, из которых  650 
коек будут открыты после рекон-
струкции и ремонта в 2015 году, 530 
новых коек – в 2015-2017 годах.

В результате количество акушер-
ских коек, которое будет открыто, 
превысит то количество, которое 
было в старых родильных домах.

– Мы проводим постоянный мони-
торинг загрузки роддомов. На дан-
ный момент она составляет в сред-
нем 70–75%. К 2015 году функци-

онирующий акушерский коечный 
фонд составит 4019 коек, в том 
числе 730 коек будут введены в 
2015 году. В 2017 году в новом 
перинатально-кардиологическом 
корпусе ГКБ №67 откроется еще 
450 коек, – пояснил главный аку-
шер-гинеколог Москвы.

Также в ходе заседания было 
отмечено, что в 2015 году в 
четыре раза – до 24 тысяч рублей –  
будет увеличена сумма выде-
ляемых средств на оплату каж-
дых родов из фонда обязатель-
ного  медицинского страхования. 
По словам Александра Коноплян-
никова, в 1,5 раза будет увели-
чено финансирование новорож-
денных пациентов, появляющихся 
на свет с проблемами сердечно- 
сосудистой системы. В частности, 
расходы на выхаживание одного 
малыша с врожденной аномалией 
сердечно-сосудистой системы уве-
личится с 64 до 160 тысяч рублей. 

За последние три года в столице 
было закуплено более  3,5 тыс. 
единиц новейшего оборудова-
ния. Больницы города полностью 
обеспечены инкубаторами для 
новорожденных, находящихся 
в тяжелом состоянии, откры-
тыми системами для новорожден-
ных, аппаратами искусственной 
вентиляции легких и наркозно-
дыхательными аппаратами, рент-
геновскими цифровыми аппара-
тами и аппаратами ультразвуко-
вой диагностики.

В четыре раза будет увели-
чен объем средств, выде-

ляемых на оплату родов 
фондом обязательного 

медицинского страхования

« Говорят, в январе будущего 
года на базе 71-й больницы 
откроется гинекологическое 
отделение. Действительно ли 
это так? Мы давно уже этого 
ждем.

                                    Лилия Санникова, 
район Можайский».

 Отвечает Александр МЯСНИКОВ, глав-
ный врач городской клинической больницы 
№71:

– Да, гинекологическое отделение, которое 
мы готовим к открытию в январе 2015 года, 
рассчитано на 40 коек. Палаты предусмотрены 
маломестные, в каждой будет туалет и душе-
вая. В отделении предусмотрено большое 
количество процедурных и перевязочных. За 
ним будет закреплена новая операционная.  
Хочу подчеркнуть, что открытие такого отделе-
ния – это очень важно и своевременно. Я себе 
плохо представляю многопрофильную хирур-
гическую клинику без гинекологического отде-
ления. 

Игорь ГЕРАСИН НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕКОЕК ДЛЯ РОЖЕНИЦ 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

ОБЩЕСТВЕНАЯ ПАЛАТА ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Модернизация системы 
здравоохранения – про-
цесс непростой, осна-
щение клиник совре-
менным оборудованием, 
внедрение технологий по 
последнему слову науки 
диктуют особые требова-
ния. Однако это совсем 
не пугает главного врача 
детской городской поли-
клиники №131 Элину 
ЗАЙЦЕВУ

ВЫБОР, КОТОРЫЙ 
ДЕЛАЕТСЯ ПО ЗОВУ ДУШИ

–Элина Геннадьевна, ска-
жите: врач – это про-

фессия или призвание?
– Вы знаете, наверное, врач,  

это, прежде всего, призвание. В 
России выбор этой профессии 
всегда  это делался и, хочется 
надеяться, делается по зову 
души, по велению сердца. С 
другой стороны, стоит помнить, 
что именно в этой работе  спе-
циалист должен быть серьез-
ным профессионалом. Именно 
от него зависит жизнь чело-
века, в нашем случае – дет-
ская. Великий философ 
Сократ сказал: «Все 
профессии на земле 
от людей, и только 
три от Бога – учитель, 
судья и врач». При-
сягнув клятве Гиппо-
крата однажды, врач 
всегда несет ответ-
ственность за жизнь 
человека, который 
попросит о помощи.  

– Вы – главный врач, 
серьезный хозяйствен-
ник. А с чего все начиналось? 
Когда вы впервые пришли 
работать в лечебное учреж-
дение и кем?

– Все началось 1 сентября 
1996 года, когда я впервые ока-
залась в стенах медицинского 
вуза (улыбается). С тех пор и 
служу профессии.

– В вашей поликлинике 
большой штат?

– Изменения системы здра-
воохранения города Москвы  
позволили нам увеличить 
количество направлений, по 
которым оказывается меди-
цинская помощь, повысить 
укомплектованность кадрами, 
тем самым повысить доступ-
ность оказания первичной 
медико-санитарной помощи 
населению, в том числе специ-
ализированной. Так, помимо 
объединения поликлиник 
в одно юридическое лицо, 
прошло и укрепление мате-
риально-технической базы. 
Хочется отметить, что мы полу-
чили 25 единиц современного 
медицинского оборудования. 
Это две лор-установки, кото-
рые позволяют проводить пол-
ный комплекс исследований в 
области отоларингологии. Они 
оснащены функцией эндо-
скопии, о чем до этого мы не 
могли даже мечтать. 

 До этого момента мы отправ-
ляли детей в другие специ-
ализированные медицин-
ские учреждения, сейчас же  
все необходимые процедуры 
делаем на месте. Кроме этого, 
получили пять ультразвуковых 
аппаратов экспертного класса. 
Получены геманализаторы, 
один из них позволяет исследо-
вать 23 параметра крови. 

 Получено современное рабо-
чее место врача-офтальмолога. 
Это  многофункциональный, 
надежный комплекс, он  удобен, 
как для специалиста, так и для 
пациента.

 Кроме этого, в ходе реализа-
ции программы модернизации 
здравоохранения на базе нашей 
поликлинике был открыт центр 
реабилитации недоношенных 

и маловес-
ных  детей. Он 

также был оснащен 
высокотехнологичным обору-
дованием, необходимым как 
для диагностических иссле-
дований, так и для реабилита-
ции. Например, энцефалограф, 
офтальмологический комплекс, 
электрокардиограф, специ-
ально предназначенные для 
этих малышей.

Хочется отметить, в нашей 
поликлинике изначально рас-
полагался клинико-диагности-
ческий центр, работали врачи 
различных специальностей. 
Учитывая то, что у нас появи-
лось новое оборудование, часть 
врачей прошли дополнитель-
ную подготовку. Более того, 
практически все наши врачи-
специалисты владеют навы-
ками ультразвукового исследо-
вания. Это позволяет в значи-
тельной мере экономить время 
и ресурсы. Произошедшие 
изменения позволяют паци-
енту, зайдя в кабинет к врачу, 
получить замкнутый цикл диа-
гностики и лечения.

– Какие еще перемены 
произошли с того момента, 
как началась медернизация 
здравоохранения?

– Важный момент – информа-
тизация всей системы здраво-
охранения. И это сильно облег-
чило нашу работу. Введение 
электронной регистратуры, 
оснащение автоматизирован-
ного рабочего места (АРМ) 
позволяет видеть специали-
сту всех записанных к нему на 
прием пациентов. Кроме того, 
врач  может сам записать боль-
ного на повторный прием, а 
так же направить на консуль-
тацию к другим специалистам, 
на дополнительные иссле-
дования. Более того, теперь 
это можно делать не только 
в рамках одного медицин-
ского учреждения, но и запи-
сать ребенка на консультацию 
в другие клиники. АРМ врача 
берет на себя массу рутинной 
работы.

– А когда будет внедрена 
система электронной исто-
рии болезни пациента?

– Электронная карта пациента 
практически готова, это была 
большая коллективная работа, 
в которой я также принимала 
участие. Протокол подписан и 
в 2015 году она будет внедрена 
в нашу систему здравоохране-
ния. Мы все ждем ее появле-
ния.  

Электронная история болезни 
позволяет легко и быстро ори-
ентироваться в информации, 
которая накапливается о паци-

енте. Врач может просматри-
вать  те или иные ее разделы, 
или их комбинацию. Прежде 
всего, на экран выводится титул 
амбулаторной карты пациента: 
паспортная часть, социальное 
состояние и основной диагноз. 
Из предложенного меню тут 
же можно по желанию вызвать 
на экран или распечатать как 
полную амбулаторную карту, 
так и любую ее часть, начиная 
с заданной даты до сегодняш-
него дня, с включением данных 
осмотра, результатов обследо-
ваний, рекомендаций.

БЕЗ ЛЮБВИ К ПРОФЕССИИ 
НЕ БЫЛО БЫ ПОБЕДЫ

– Оснащение поликлиники  
новым, современным обору-
дованием, внедрение совре-
менных технологий требуют 
определенных навыков и у 
персонала. Удается колле-
гам быстро включаться в про-
цесс?    

– Когда мы начинаем с новым 
оборудованием работать, то 
видим, что это удобно, это 
быстрее, это практичнее. И уже 
сегодня  врачи без автомати-
зированых рабочих мест  свою 
работу не представляют. Что-то 
стремимся и улучшить по ходу 
работы. Например, когда вне-
дрялась система ЕМИАС (Еди-
ная медицинская информаци-
онно-аналитическая система),  
на первых этапах поступали 
замечания  от врачей и меди-
цинского персонала, и они  
были объективными. Их устра-
нение позволило улучшить то, 
что было изначально. 

– Что для вас лично поли-
клиника № 131? Место 
работы, место для реали-
зации идей, возможность 
помогать людям?

– И легко, и сложно ответить на 
данный вопрос.  Поликлиника – 
это моя жизнь. Я очень люблю 
свою работу, я очень люблю 
свою поликлинику, людей, с 
которыми работаю. Я здесь 
с самого утра и до позднего 
вечера.  Когда любишь своё 
место, где трудишься, то жизнь 
становится радостней. А это 
самое главное.  

– На фестивале «Формула 
жизни»  детская городская 
поликлиника №131  признана  
лучшей в Москве.  Нелегко 
быть лидером, образцом?

– Вы знаете, это очень приятно, 
что твою работу высоко оценило 
Правительство Москвы, руко-
водство и, конечно, коллеги. 
Хочу отметить, что это заслуга 
всего коллектива, потому что 
без их любви к своей профес-
сии, без их внимательного отно-
шения к детям, без их профес-
сионализма не было бы этой 
победы. 

ЛУЧШИЕ В «ФОРМУЛЕ 
ЖИЗНИ»Самый главный капитал для поликлиники – 

это ее коллектив, считает главный врач 
Игорь КОВАЛЬЧУК

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«В предыдущем номере газеты «На Западе Москвы» был 
опубликован телефон горячей линии дирекции по обе-
спечению деятельности учреждений здравоохранения 
Западного административного округа. Я несколько раз 
звонила по указанному телефону, но мне сказали, что это 
не тот номер.

Ирина Шувалова, Внуково».

Приносим извинения нашим читателям за неправильно указанный 
номер.  По всем вопросам, связанным с обслуживанием в поли-
клинике, жалобами или предложениями обращайтесь по телефону  
8-495-439-44-02.

ВОПРОС – ОТВЕТ

НАШЕ ДОСЬЕ
Элина Геннадьевна Зайцева пришла на должность 

врача-педиатра в  детскую инфекционную клиниче-
скую больницу № 6 в 2004 году. В 2007-м защитила 
кандидатскую диссертацию  под руководством глав-
ного врача этой больницы Елены Александровны Дег-
тяревой. В 2009 году перешла на работу в амбулаторно-
поликлиническую сеть – заместителем главного врача 
по медицинской части детской городской поликлиники 
№ 144. В 2010-м приказом департамента здравоох-
ранения Москвы была утверждена на должность глав-
ного врача этой поликлиники, где отработала три года. 
В 2012 году была назначена на должность главного 
врача детской городской поликлиники №131, в кото-
рой работает и по сегодняшний день. 

С 1 января 2013 года прошла реорганизация дет-
ских амбулаторных центров, и к детской городской 
поликлинике № 131 были присоединены еще 4 фили-
ала. Это бывшие детские поликлиники №№57, 67, 88 
и 119 районов Раменки, Проспект Вернадского, Оча-
ково-Матвеевское и Тропарево-Никулино. На сегод-
няшний день общее число прикрепленного к  поли-
клинике №131 детского населения составляет 55 210 
человек. 

Элина Зайцева.

Особенно нравятся малышам гидромассажные ванны. 
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Ольга Полынская
С момента первой публи-
кации прошла неделя, 
но редакция уже смогла 
убедиться в правоте слов 
председателя Совета 
Московского дома ветера-
нов Вячеслава Михайлова. 
Он говорил, что районные 
советы ветеранов порой 
не знают о существова-
нии реабилитационного 
центра для ветеранов 
войны и о его деятельно-
сти. Именно об этом нам 
стали сообщать наши чита-
тели, позвонив по теле-
фонам районных советов 
ветеранов, которые мы 
опубликовали в прошлом 
номере газеты. Не будем 
называть район, но там 
действительно, ничего не 
знают про существование 
Дома ветеранов войны. 
Печально. Одинокие люди 
нуждаются в его услугах. 
Очень. 

НАДОМНАЯ СЛУЖБА 

П ри Московском доме вете-
ранов войны создана боль-

шая надомная служба. Она 
занимается одинокими фрон-
товиками, которые находятся в 
лежачем положении, сейчас ее 
услугами пользуются 650 чело-
век. С учетом возрастных осо-
бенностей и состояния здо-
ровья ветеранов меняются и 
формы поддержки. Теперь 260 
человек будут обслуживаться  
7 дней по 7 часов, 30 человек 
– круглосуточно, 370 – 5 дней  
в неделю по 7 часов и один 
день – 5 часов. 

В патронажной службе Дома 
ветеранов сейчас 780 чело-
век, но она будет уменьшаться: 
ветеранов становится меньше, 
они становятся постарше и 
нуждаются в более внима-
тельном обслуживании. Если 
раньше патронажная сестра 
обслуживала 12 человек, то 
сейчас 5–6 человек.

 На патронажном обслужива-
нии находятся ветераны, участ-
ники, инвалиды Великой Оте-
чественной войны – одинокие 
и тяжелобольные люди. С каж-
дым работают индивидуально, 
исходя из жизненной ситуации, 
физического состояния и усло-
вий проживания. Ветеранам 
оказывают санитарно-гигие-
нические услуги. Это – уборка 
квартир, помощь в проведении 
санитарно-гигиенических про-
цедур, стрижка, смена белья. 
Социальные работники сопро-
вождают пациентов в лечеб-
ные учреждения с дальнейшим 
оказанием услуг при лечении 
ветерана в госпитале или боль-
нице или поддержании состо-
яния здоровья в реабилитаци-
онных центрах («Никольский 
парк», социально-реабилита-
ционный центр). Фронтовикам 
доставляют продовольствен-
ные наборы, медикаменты, 
средства реабилитации, такие 
как трости, ходунки, гигиени-
ческие и противопролежневые 
средства для лежачих больных, 
оплачивают коммунальные 
платежи.

Все социальные работники – 
сиделки имеют медицинское 
и специальное образование, 
а также опыт ухода за тяжело-
больными и людьми пожилого 
возраста. 

Для людей, имеющих осо-
бые заслуги перед отечеством 
– Героев Советского Союза и 
РФ, кавалеров орденов Славы, 
а таких в Москве 100 чело-
век, создана «Служба мило-
сердия». Раньше одна сестра 
обслуживала по пять человек, 
теперь – три–четыре. 

САНАТОРИЙ  
НА ДОМУ 

Существует при Доме ветера-
нов войны служба, пользующа-
яся огромным спросом и авто-
ритетом – «Санаторий на дому». 
Каждому ветерану, нуждающе-
муся в реабилитации, по реко-
мендации районных, окружных 

советов ветера-
нов выдается бес-
платная путевка на 
21 день. Все они 
получают необхо-
димые лекарства. 
Трижды в течение 
срока реабилита-
ции им доставля-
ются специально 
подобранные раз-
нообразные и 
высококачествен-
ные продукты для 
дополнительного 
или диетического 
питания. 

Ветеранов Вели-
кой Отечественной 
войны, инвалидов 
боевых действий 
во всех админи-
стративных окру-
гах обслуживает 
коллектив из  
19 врачебно-

сестринских бригад. Они 
оснащены современной 
медицинской аппаратурой, 
позволяющей точно диагно-
стировать пациентов, боль-
шинству из которых около 
90 лет, и безошибочно разо-
браться в их болезнях. Нако-
пив немалый опыт работы 

с престарелыми, врачи и мед-
сестры Службы стали поис-
тине виртуозами в обла-
сти гериатрии. Практически  
с нуля здесь выработан опре-
деленный «стандарт» про-
ведения медико-социальной 
реабилитации в домашних 
условиях, позволяющий ока-
зывать существенную помощь 
пациентам, в том числе  
и очень тяжелым. Вместе  
с тем, у каждого врача сохраня-
ется свой оригинальный почерк 
в тактике лечения.

СЛУЖБА «ТРЕВОЖНАЯ 
КНОПКА»

Служба «Тревожная кнопка» 
сформирована в 2011 году 

департаментом социальной 
защиты населения для обе-
спечения неотложной помощи 
ветеранам. В Доме ветера-
нов был настроен call-центр, 
установлена многоканальная 
IP-телефония, три сервера  
и закуплены мобильные 
устройства – телефоны с кноп-
кой SOS на задней панели. 
Через ЦСО они были выданы 
ветеранам. При нажатии вете-
раном кнопки SOS, происходит 
соединение с диспетчерским 
центром, где создана база 
данных и учетная запись каж-
дого ветерана. В ней указаны 
фамилия, адрес, с указанием, 
где находятся дополнительные 
ключи, например, у соседей. 
Туда же занесена информа-
ция об медицинских учрежде-
ниях, куда прикреплен вете-
ран. «Когда поступает звонок 
в диспетчерскую, в компью-
тере сразу открывается кар-
точка, не надо называть фами-
лию, адрес, мы уже знаем, кто 
обратился, – рассказывает 
начальник службы неотлож-
ной помощи ветеранам Павел 
Броннов. – Бывают ситуации, 
когда ветерану очень плохо, 
и он не может говорить, ему 
надо просто нажать на тревож-
ную кнопку. Если диспетчер 
слышит просто хрип – значит 
ветерану плохо. У нашего спе-
циалиста диспетчера есть вся 
информация, он может вызвать 
машину «скорой помощи» либо 
МЧС, чтобы вскрыть дверь. У 
нас все это автоматизировано  
и ветерану не придется ждать, 
он не висит на трубе в ожида-
нии ответа, звонок поступает  
к первому свободному диспет-
черу». 

Служба работает для вете-
ранов войны 24 часа в сутки  
7 дней в неделю и обслуживает 
более 23 тысяч трубок, актив-
ных звонков поступает около 
700 в неделю. Как правило, 
40 процентов – медицинские 
вопросы, скорая медицинская 
помощь, вызов специалистов 
из поликлиник, остальные – 
бытовые и социальные. 

Служба решает все вопросы, 
в том числе и бытовые: вызов 
мастера, если не работает 
батарея или телефон, уста-
новка лавочки у дома или подъ-
емник в подъезде. Диспетчеры 
дозваниваются в муниципаль-
ные структуры, департамент 
ЖКХ, подают заявку и держат 
ее на контроле. Формируется 
еженедельно отчет, который 
направляется в департамент 
социальной защиты: от кого 
звонок поступил, по какому 
поводу, что сделано, когда 
будет выполнено. 

Иной раз им приходится 
дозваниваться по всем струк-
турам очень долго, но все 

ДОМ, ГДЕ 
СОГРЕВАЮТСЯ 
СЕРДЦА

Московский дом ветера-
нов войны и Вооружен-
ных сил расположен по 
адресу: Олимпийский 
проспект, д. 7, корп. 2. 

Тел.: 8- 495-631-69-35, 
Факс: 8-495-631-69-34.  

Электронная почта: 
mdvvivs@mail.ru 

Сколько человек в ЗАО получили помощь 
Московского дома ветеранов в 2014 году:
Служба патронажа –  81
Служба милосердия – 11 
Служба сиделок –  68
Служба «санаторий на дому» –  361
Служба «Тревожная кнопка»  – 2580
Социально-реабилитационный центр – 116 
Социальное такси – 146
Список документов, необходимых к 
зачислению на надомное обслуживание: 

 личное заявление ветерана; 
 копии документов удостоверяющих личность 

и правовой статус ветерана; 
 медицинское заключение районной или 

ведомственной поликлиники о частичной или 
полной утрате способности ветерана к 
самообслуживанию и отсутствии 
противопоказаний; 

 акт обследования материально-бытового 
положения ветерана, заверенный печатью; 

 единый жилищный документ; 
 документы, подтверждающие 

невозможность членов семьи и близких 
родственников осуществлять уход за 
ветераном. 

Продолжаем рассказ об услугах, 
которые оказывает Московский дом 
ветеранов войны и Вооруженных сил

ре
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а

ре
кл

ам
а

«ЭТФ«СЛАВЯНКА» ТУРЫ ПО РОССИИ
31 декабря – 2 января ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА НА ТВЕРСКИХ ПРОСТОРАХ. ТВЕРЬ 
– АГРО-ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФЕРМА «ИВАНОВКА» С МУЗЕЕМ КОЗЛА - МЕДНОЕ 
2 – 3 января – ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ – МУЗЕЙ ДОСТИЖЕНИЙ РУССКОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ «РУССКИЙ ПАРК»; 
3 – 6 января  – «НА РОДИНУ ЖАР-ПТИЦЫ И СНЕГУРОЧКИ» ИВАНОВО – ЩЕЛЫКОВО 
– ПЛЕС – ШУЯ  С ПОСЕЩЕНИЕМ ЦЕНТРА ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА И 
ТЕКСТИЛЬНОЙ ЯРМАРКИ;  
5 - 7 января – ДИВЕЕВО – МУРОМ – АРЗАМАС; 
8 – 10 января - «ВЕЛИКОЕ СТОЯНИЕ НА РЕКЕ УГРЕ»: КАЛУГА – ВОРОТЫНСК - 
ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ – ВЛАДИМИРСКИЙ СКИТ – КОЗЕЛЬСК – ОПТИНА ПУСТЫНЬ;

Подробная версия на сайте www.slavianka.ru
8(495) 626-04-75, 626-05-68, 626-08-79

107996, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д.21/5, офис 4039
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В гостинице «Укра-
ина» прошла оче-
редная лекция из 
научного цикла, 
организованного 
правительством 
Москвы, департа-
ментом науки, про-
мышленной поли-
тики и предприни-
мательства  
и – проектом 
«Сноб». Кандидат 
биологических 
наук, ведущий 
научный сотрудник 
биологического 
факультета МГУ 
им. Ломоносова 
Максим СКУЛАЧЕВ 
рассказал, можно 
ли остановить ста-
рение человека.

СТАРЕНИЕ ‒  
ЭТО РАСТЯНУТОЕ 
ВО ВРЕМЕНИ 
САМОУБИЙСТВО 

Б иологическое 
старение – это 

постепенное согла-
сованное ослабле-
ние жизненных функ-
ций организма с воз-
растом, повышающее 
вероятность смерти. При-
рода держит все на контроле: 
от появления яйцеклетки до 
рождения ребенка. Почему 
же считается, что такой важ-
ный этап жизни человека, как 
смерть, отдается на откуп слу-
чайным обстоятельствам? 

«Никогда не поверю, что 
лошадь и телега стареют оди-
наково», – говорил геронто-
лог Алекс Комфорт. Есть два 
взгляда на процесс старения. 
Первый – пессимистический. 
Согласно ему, мы сложные 
механизмы, у этих механиз-
мов с возрастом накаплива-
ются поломки, в конце концов 
поломок становится столько, 
что механизм больше не 
может функционировать. 

Вторая точка зрения более 
оптимистическая, но менее 
распространенная. Ее суть 
заключается в том, что ста-
рение запрограммировано 
в геноме. Это значит, что мы 
стареем не просто так, а в нас 
заложена программа, которая 
запускается сразу после поло-
вого созревания. Получается, 
что старение – это растянутое 
во времени самоубийство. 

С накоплением поломок в 
организме наука ничего сде-
лать не может. Нo, если в 
нашем организме действи-
тельно есть механизм, кото-
рый сводит нас в могилу, то 
ученым нужно просто его сло-
мать, и тогда мы не будем ста-
реть, станем умирать по при-
чинам, не связанным со ста-
ростью.

СМЕРТЬ ОТ СТАРОСТИ ‒ 
НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
ЭВОЛЮЦИИ

Биологам кажется разумной 
идея о том, что смерть изо-
бретена эволюцией для осво-
бождения пространства для 
новых потомков. 

Для семяизвержения самца 
богомола требуется обезгла-
вить. Эту экзекуцию произво-
дит самка. В результате самец 
богомола может стать отцом 
только раз в жизни. Так повы-
шается разнообразие потом-
ства и ускоряется эволюция.

Смерть от старости – это 

необходимый элемент эволю-
ции. Природе выгодно, чтобы 
у многократно размножаю-
щихся организмов процесс 
биохимического самоубий-
ства был растянут во времени. 
Приведу в пример «Теорему о 
двух зайцах». С одним зайцем 
произошла мутация, и он стал 
чуть умнее, чем обычный заяц. 
Пока зайцы молоды, они все 
успешно убегают от хищников, 
выживают, размножаются. 
Умный заяц растворяется в 
массе обычных зайцев. Но 
потом зайцы стареют. У лисы 
резко повышаются шансы 
поймать старого зайца. В этот 
момент умный заяц за счет 
смекалки будет успешнее убе-
гать от лисы, а обычного зайца 
лисы съедят. Таким образом, 
ум зайцам среднего возраста 
дает колоссальное преимуще-
ство при размножении. Бла-
годаря процессу старения, 
эволюция может обогатить 
следующее поколение особей 
генами именно умных особей.

ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
СОСТОИТ ИЗ КЛЕТОК-
МЕЛАНХОЛИКОВ

В клетках существует гене-
тическая программа, актива-
ция которой ведет к смерти. 
Этот процесс был назван 
апоптозом. Древнеримский 
врач Клавдий Гален наблю-
дал за опаданием листьев 
осенью. Он заметил, что они 
сначала меняют цвет, потом 
скукоживаются и опадают. 
Гелен обрубил ветку рас-

тения, и листья с этой ветки 
остались зелеными в течение 
всей зимы. Его наблюдения 
вдохновили ученых Хорвица, 
Салстона и Бреннера, кото-
рые стали лауреатами Нобе-
левской премии за открытие 

генов запрограммированной 
смерти клетки. 

Явление апоптоза доказало: 
клетки умеют умирать запро-
граммированно. К примеру, 
если обжечь палец горячим 
утюгом, то первые клетки 

умрут от высокой темпера-
туры, а следующие за компа-
нию с ними, так как они полу-
чат сигнал: «Что-то тут не все 
в порядке, давайте все умрем, 
а потом на нашем месте выра-
стут новые здоровые клетки». 
Организм человека состоит 
из клеток-меланхоликов, чуть 
на них плюнь – они запускают 
механизм самоубийства. Это 
наша защита от рака. Когда 
в организме появляются 
опухолевые клетки, то эти 
клетки сразу получают сиг-
нал на запуск самоубийства. 
У тех, кому сейчас больше 
сорока лет, прямо в эту 
минуту несколько тысяч кле-
ток решили стать раковыми. 
Но, скорее всего, с этими 
людьми не случится ничего 
страшного, так как их раковые 
клетки знают, что они приняли 
неправильное решение и им 
надо умереть. Но так рабо-
тают отдельные клетки. Тео-
ретически может быть запро-
граммирована смерть целого 
организма – феноптоз.

ВИД, СОВЕРШИВШИЙ 
РЕЗКИЙ 
ЭВОЛЮЦИОННЫЙ 
СКАЧОК, МОЖЕТ 
НЕ СТАРЕТЬ

Есть гипотеза, что вид, 
совершивший резкий эволю-
ционный скачок, может себе 
позволить не стареть. Зем-
леройка обитает на поверх-
ности земли, умирает от 
холода, голода и хищников. 
Живет она всего полтора-три 
года в зависимости от особи. 
Летучая мышь – очень близ-
кое к землеройке существо. У 
них одинаковый размер тела, 
одинаковая скорость мета-
болизма. По сравнению с 
землеройкой летучая мышь в 
ходе эволюции изобрела две 
вещи: полет и эхолокацию. 
У летучей мыши вообще нет 
проблем, которые есть у зем-
леройки. Она может долететь 
до теплого места или быстрее 
найти себе питание, хищники 
из-за эхолокации не могут 
ее поймать ночью. Продол-
жительность жизни летучей 
мыши 20–50 лет.

Голый землекоп (помесь 
крысы с кротом) – тоже пол-
ный аналог мыши. Единствен-
ное его отличие от нее: он 
изобрел социальную струк-
туру общества. Землекопы 
живут муравейниками, у них 
есть царица, два-три ее мужа 
(только им разрешено раз-
множаться) и остальные три-
ста особей, которые зани-
маются обслуживаем своих 
правителей: кормят, защи-
щают, строят огромные под-
земные лабиринты. Земле-
копы тоже не имеют проблем, 
которые есть у землеройки, 
живут около 30 лет. Смерт-
ность землекопа не зависит 
от возраста, а, значит, он не 
стареет.

 Негативный настрой  может привести к фатальным 
последствиям

Процесс биохимического самоубийства можно запу-
стить и у человека. Существует австралийское племя, 
у которого есть специфический вариант казни: если 
кто-то из соплеменников провинился, то они объяв-
ляют его мертвым. Физически его никто не трогает. 
Племя начинает длительный обряд его похорон. Сопле-
менники поют по нему заупокойные песни, проводят 
поминки, в то время как он рядом с ними ходит живой. 
Приговоренные к казни в течение нескольких недель 
умирают по медицинским причинам. В научной литера-
туре есть описанный случай, когда этнографы, которые 
занимались изучением этого племени, услышали, что 
начались заупокойные пения по живому человеку, и 
обратились в полицию. Несчастного забрали в боль-
ницу. Он выжил, но врачи диагностировали у него тяже-
лейшую почечную недостаточность. 

У человека тоже есть изо-
бретения, которые ему 
позволяют больше не эво-
люционировать. Мы больше 
не приспосабливаемся под 
окружающую среду. Мы 
приспосабливаем ее под 
себя. Когда нам холодно, 
мы не ждем, когда на нас 
вырастет шерсть, а просто 
надеваем свитер. Но самое 
главное, что мы изобрели 
– это способ передавать 
информацию с речью, а не 
только с нашими генами. 
Если есть гора, за которой 
живет пещерный лев, нам 
не нужно ждать, когда у нас 
появится мутация, и гора 
начнет ассоциироваться с 
чем-то опасным, и через 
много поколений люди не 
будут ходить за эту гору. Мы 
может просто взять и ска-
зать: «Не ходите на ту гору, 
там живет лев». Это колос-
сальное преимущество 
позволило нам захватить 
всю планету.
Осталась одна сложность. 
С точки зрения эволюции, 
с наступлением менопаузы 

человек становится беспо-
лезным для вида. Но люди 
бывают разные. Некоторые 
пытаются объяснить моло-
дым и неопытным, где лев, 
куда им ходить, а куда нет. А 
другие этим не занимаются. 
Так появляются полезные 
бабушки и дедушки, кото-
рые обучают молодых, и 
вредные, которые этого не 
делают и просто занимают 
место в пещере. Согласно 
нескольким исследова-
ниям, люди, чья профессия 
связана с общением с дру-
гими людьми, например, 
профессора в универси-
тете, живут дольше. Ано-
мально долго живут дири-
жеры. Они, в общем-то, 
ничему никого не учат, но 
внешне их работа выгля-
дит так, как будто в пещере 
перед ними собралась куча 
молодых людей, и дирижер 
ими управляет, а они очень 
сильно от него зависят. 
Если мы заботимся о следу-
ющем поколении, природа 
разрешает умереть нам 
чуть позже.

Люди, обучающие молодых, живут дольше

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
СТАРОСТИ 

Раиса ФИЛАТОВА

Если мы 
заботимся о 
следующем 
поколении, 
природа 
разрешает 
умереть 
нам чуть 
позже 

Что должен
 делать человек, 

чтобы прожить 
дольше? 

Или  все усилия 
тщетны и все 
предрешено?
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Закон сегодня 
предусматривает 
два варианта 
накопления 
средств на 
капремонт:  
либо это 
региональный 
оператор, либо 
граждане могут 
копить деньги 
самостоятельно

ГОРОД ЖИВЕТ

В Москве началось обсуж-
дение организации капи-
тального ремонта много-
квартирных домов. Дру-
гими словами, уже очень 
скоро горожане узнают, 
сколько и как им придётся 
платить за капитальный 
ремонт. И хотя конкрет-
ная сумма пока не опре-
делена  – предстоят ещё 
достаточно длительное 
обсуждение и расчёты, –  
городские власти уже 
сегодня твёрдо пообе-
щали: малообеспеченным 
москвичам доплачивать за 
капитальный ремонт либо 
не придётся вовсе, либо 
это будут действительно 
незначительные суммы. 

Н апомним, что в этом году 
все российские регионы 

должны были определиться 
с программой капитального 
ремонта многоквартирных 
домов. Согласно вступившим 
в силу поправкам в Жилищ-
ный кодекс РФ отныне затраты 
на капитальный ремонт жилья 
должны нести сами собствен-
ники. Вместе с тем в каждом 
регионе должна быть создана 
соответствующая система 
капитального ремонта, которая 
гарантировала бы, во-первых, 
качественное выполнение всех 
ремонтных работ, а также позво-
ляла бы защищать собранные 
гражданами деньги на ремонт 
от инфляции и возможных 
рисков нецелевого использова-
ния. Проще говоря, коррупци-
онные механизмы должны быть 
полностью исключены. К насто-
ящему моменту в подавляю-
щем большинстве субъектов 
Федерации эти программы уже 
разработаны и даже запущены. 
С капитальным ремонтом пока 
не определились только Крым, 
Севастополь и Москва. 

Некоторое промедление в 
столице объясняется про-
сто: запуск новой программы 
– задача не из лёгких. Уже 
сегодня во многих регионах 
стало понятно, что с расчётами 
на капремонт, мягко говоря, 
погорячились. Денег, собирае-
мых жителями, уже не хватает. 
При этом, если власти начнут 
говорить о немедленном повы-
шении, доверия к 
программе у граждан, 
понятное дело, не 
будет. 

Кроме того, Москва –  
чуть ли не единствен-
ный субъект Федера-
ции, где до сих пор 
из городского бюд-
жета продолжают 
выделяться деньги на 
капремонт. «Мы в год 
и сейчас выделяем 
из бюджета порядка 
18–20 млрд рублей на 
капитальный ремонт 
домов. С принятием 
системы не исклю-
чаю, что из бюджета 
будет даже больше выделяться 
средств. Однако эти средства 
будут идти на то, что действи-
тельно нужно для поддержания 
домов в нормальном состоя-
нии», – отметил председатель 
комиссии по городскому хозяй-
ству и жилищной политике 
Мосгордумы Степан Орлов. 

Действительно, до насто-
ящего времени в Москве 
город дотировал капитальный 
ремонт на 95% – это самый 
высокий показатель в стране. 
И тем не менее проблемы с 
жилищным фондом остаются: 
сейчас в городе около 140 тыс. 
домов нуждаются в обновле-
нии. 

КОМУ ДОВЕРИТЬ ДЕНЬГИ
О том, какой должна быть 

новая городская система орга-
низации капремонта, обсуж-
дали на прошлой неделе в 
московской Общественной 
палате, где состоялось засе-
дание комиссии по разви-
тию жилищно-коммунального 
хозяйства. Примечательно, что 
активное участие в мероприя-
тии приняли не только чинов-
ники, но и представители ТСЖ, 
управляющих компаний, члены 
саморегулируемых организа-
ций (СРО), то есть к обсуждению 
столь важной проблемы изна-
чально были привлечены все 
заинтересованные стороны. 
Более того, по итогам меро-
приятия было принято решение 
сформировать рабочую группу 
под руководством депутата 
Степана Орлова, а комиссия 
по развитию ЖКХ Обществен-
ной палаты, в свою очередь, 
поставит вопрос на обществен-
ный контроль. Размер буду-
щей оплаты за капремонт будут 
обсуждать публично, причём 
планируется провести опрос и 
среди самих москвичей. 

«Мы имеем представление о 
всех неприятностях, с которыми 
столкнулись операторы. Глав-
ное – что они не имеют права 
выбирать подрядчика, поэтому 
этот вопрос надо проработать. 
Мы вместе с собственниками 
должны осуществлять контроль 
за расходованием средств 
и за процессом ремонта.  
В Москве сейчас зарегистри-

ровано не более 
двух-трёх СРО, 
которые хорошо 
себя зареко-
м е н д о в а л и . 
П р е д л а г а е м 
ввести аккре-
дитацию СРО», 
– предложила 
и с п о л н и т е л ь -
ный директор 
НП СРО «Меж-
р е г и о н а л ь н а я 
гильдия управ-
ляющих компа-
ний в жилищно-
коммунальном 
хозяйстве» Вера 
Москвина. 

Действительно, вопрос о том, 
кто и как будет осуществлять 
контроль за расходованием 
средств граждан, а также кон-
тролировать качество выполне-
ния ремонтных работ, оказыва-
ется чуть ли не ключевым. Закон 
сегодня предусматривает два 
варианта накопления средств: 
либо это региональный опе-
ратор, либо граждане могут 
копить деньги самостоятельно. 
Правда, второй вариант под-
ходит только в случае, если в 
доме работает активное ТСЖ. 
«Управляющие организации 
– им не доверяют. Есть такие 
организации, которые пришли 
ради прибыли, и их не волнует 

работа на перспективу и каче-
ство. Москва не имеет права 
на ошибку. Мы должны обсу-
дить все риски, защитить мало-
имущих», – говорит депутат Гос-
думы Елена Николаева. 

Кроме того, по её словам, 
немаловажным является и 
вопрос о том, какой именно 
перечень работ войдёт в капре-
монт. Ведь от этого, в частности, 
зависит и то, сколько 
москвичам придётся 
платить. «Нужно 
начинать с перечня 
работ, которые 
надо призвести. Не 
нужно путать с про-
блемами при при-
ёме новых домов. 
Мы должны гово-
рить лишь о восста-
новительном капи-
тальном ремонте, 
– отметила Николаева. – Нужно 
ввести определённый стандарт 
квалификации подрядчика. 
Москвичи будут платить свои 
деньги, и они должны получать 
хорошие результаты». 

СКОЛЬКО СТОИТ 
КАПРЕМОНТ

Прозвучали на заседании в 
Общественной палате и пред-
варительные расчёты сумм, 
которые москвичам придётся 
платить. Правда, судя по всему, 
расчёты будут ещё многократно 
корректироваться. «Мы брали 
для расчётов три 
разных дома: пяти- 
этажку, восьми-
этажку и девяти- 
этажку. Посчи-
тали и ужасну-
лись: независимо 
от дома цена еже-
месячного взноса 
составила более 
40 рублей за ква-

дратный метр в 
месяц», – рас-
сказала пред-
седатель ТСЖ «Цюрупы 8» Алла 
Соколова. Здесь, правда, стоит 
сделать важную оговорку: в 
подобных расчётах были учтены 
даже такие работы, как, напри-
мер, замена мусоропровода, 
ремонт полов в помещениях 
общего имущества и т.п. 

Так что неуди-
вительно, что при 
таких подсчётах 
цифры получились 
несколько завы-
шенными. Скорее 
всего, подсчитали 
эксперты, реальные 
выплаты москви-
чей составят 12–20 
рублей за квадрат-
ный метр в месяц. 
Впрочем, при итого-

вом утверждении суммы город 
будет исходить не только и не 
столько из объективной стои-
мости ремонта, а из экономи-
ческих возможностей самих 
москвичей. 

«Мы прикинули: семья из 4 
человек с доходом 100 тыс. 
в месяц будет платить 1% от 
дохода. Это приемлемо. Но 
если в квартире живёт один 
человек, то он платит уже 10%, 
а это сложно, поэтому необхо-
димо предусмотреть льготы, – 
рассказал депутат Мосгордумы 
Ярослав Кузьминов. – И льгота 

должна быть 100-процентная. 
Конечно, если пара пенсио-
неров хочет сохранить свою 
3-комнатную квартиру, то 300 
рублей они смогут заплатить. 
Но если это льготник, который 
живёт на 35 метрах, ему нужно 
компенсировать». По словам 
парламентария, общий объём 
городских дотаций, которые 
необходимо будет предусмо-
треть в казне, составит порядка 
22–25 млрд рублей. «Для рабо-
тающих 1–2% на капремонт – 
это приемлемо. Если перейдёт 
к 3–3,5%, люди будут недо-
вольны. Поэтому нужно стре-
миться к 15–20 рублям за ква-
дратный метр», – подсчитал 
Ярослав Кузьминов. 

МЕДЛИТЬ НЕЛЬЗЯ
На совещании обсуждалось и 

возможное введение системы 
западного образца, при которой 
за малоимущих платят их более 
обеспеченные соседи. Однако в 
итоге от такого варианта было 
решено отказаться и рассчи-
тывать плату исходя из 1–2% 
от зарплаты москвичей.  «У нас 
эта (западная. – Ред.) система 
не приживётся, – заметил Ярос-
лав Кузьминов. – Что касается 
процента от заработной платы, 
то это будут вполне посильные 
средства, тем более что стоит 
учитывать опыт регионов, кото-
рым собранных средств не хва-

тает на проведение и чет-
вёртой части намеченного 
ремонта многоквартир-
ного жилья, которая учи-
тывает лишь необходи-
мый перечень ремонти-
руемого: крыша, подвал 
и инженерные коммуни-
кации, включая водоотве-
дение и водоснабжение». 

Вместе с тем все 
собравшиеся на обсуж-
дении в Обществен-
ной палате были едино-
душны в том, что к 2015 

году новая система по оплате 
капремонта должна быть запу-
щена, иначе состояние столич-
ного жилищного фонда начнёт 
стремительно ухудшаться. 
«Если Москва не примет в 
ближайшее время региональ-
ную программу капитального 
ремонта, то через пять-семь 
лет наступит точка невоз-
врата состояния жилищного 
фонда и, как в регионах, он 
превратится в ветхое жильё. 
Программа, как никогда, ско-
рее должна быть принята», – 
отметил зампред комиссии 
по развитию ЖКХ Обществен-
ной палаты Москвы Валерий 
Семенов. 

Предполагается, что в ско-
ром времени обсуждение 
этой проблемы будет про-
должено в Мосгордуме, где 
состоится заседание про-
фильной комиссии. Депутаты 
обсудят новый регламент про-
ведения капремонта. «Думаю, 
что в 2015 году Дума и прави-
тельство Москвы должны не 
только разработать и принять 
соответствующую программу, 
но и она должна начинать 
действовать. Ведь с каждым 
годом количество домов, нуж-
дающихся в ремонте, только 
растет», – резюмировал Сте-
пан Орлов. 

КАПИТАЛЫ
НА РЕМОНТ
Исключить коррупционные механизмы при 

разработке программы  капремонта жилья – 
такую цель поставили перед собой ее авторы

Если Москва 
не примет в 
ближайшее время 
региональную 
программу 
капитального 
ремонта, то через 
пять-семь лет 
наступит точка 
невозврата 
состояния 
жилищного фонда 
и, как в регионах, 
он превратится в 
ветхое жильё

в каждом 
регионе должна 
быть создана 
соответствующая 
система 
капитального 
ремонта, которая 
гарантировала 
бы качественное 
выполнение всех 
ремонтных работ, 
а также позволяла 
бы защищать 
собранные 
гражданами 
деньги на ремонт 
от инфляции 
и возможных 
рисков нецелевого 
использования

Татьяна 
НИЖЕГОРОДСКАЯ
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КО
ГО

 НЕ
 ВОЗЬМУТ В УПРАВДОМЫ

ńťřůŜŨũřŗ�ĽŁŌ��
šťũťŧŲŜ�ŤŗŨ�ŝśŪũ�ř

НЕ ПОСТАВИЛ 
СЧЕТЧИКИ ‒ 

БУДЕШЬ ПЛАТИТЬ 
БОЛЬШЕ

БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ 
УПРАВДОМЫ 
ОТСТРАНЯТ 
ОТ РАБОТЫ

С января следующего года тем, кто не 
установил счетчики, придется платить за 
«коммуналку» на 10% больше. А с июля – 
еще на 20% больше. Сейчас в квартирах 
без счетчиков «коммуналка» оплачивается 
по нормативам потребления той или иной 
услуги – в зависимости от количества 
жильцов. Вот эти нормативы с января будут 
умножаться на определенный коэффициент, 
и эти коэффициенты с каждым полугодием 
будут расти (см. таблицу).

Чтобы не переплачивать по этой схеме, 
должны быть установлены квартирные 
счетчики на воду и электричество и общедо-
мовые на отопление (если есть такая техни-
ческая возможность), воду и электричество 
(присутствие общедомовых счетчиков будет 
учитываться при расчете платы за общедо-
мовые услуги).

Также спокойно жить дальше могут жители 
тех квартир и домов, где установить прибо-
ры учета нет технической возможности – для 
них плата за «коммуналку» будет рассчиты-
ваться по-старому.

ИЗ-ЗА МУСОРА КВАРТПЛАТА 
НЕ ВЫРАСТЕТ

Минстрой опровергает информацию о том, что из-за за-
конопроекта о транспортировке бытовых отходов увеличатся 
платежи за «коммуналку».

Платежи за коммунальные услуги еще и из-за мусора в 
будущем году не вырастут. Во всяком случае, так утверждает 
Минстрой, который опровергает информацию СМИ, что, 
«коммуналка» должна подорожать на 15% из-за очередной 
законодательной инициативы ведомства.

Дело в том, что скоро в Госдуме во втором чтении будет 
приниматься законопроект о мусорных отходах. Согласно 
документу плата за сбор и вывоз мусора будет вычисляться 
по-новому. Сейчас плата за эту услугу зависит от площади 
квартиры. Минстрой считает, что нужно платить за каждого 
человека, который живет в квартире и мусор этот производит.

– Одинокий пенсионер не будет платить столько же, сколько 
несколько человек, проживающих на аналогичной 

площади, – прокомментировал эти предложения 
заместитель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Анд-
рей Чибис. – Государственное регулирование 

всего цикла обращения с отходами – от вывоза 
до захоронения – позволит минимизировать затраты потре-
бителей и сделать их прозрачными.

Утилизация (переработка) не включается в плату за обраще-
ние с мусором. Она оплачивается из средств экологического 
сбора, который будут вносить производители и импортеры то-
варов. Именно они станут прямыми плательщиками: либо про-
изводитель платит экологический сбор, который устанавливает 
государство, либо самостоятельно осуществляет утилизацию.

Напомним, что с нынешнего, 2014 года рост тарифов 
на коммунальные услуги у нас должен укладываться в 
рамки определенного индекса, установленного для того 
или иного региона. Предельные индексы на 2015 год 
правительство уже утвердило в начале ноября.

Итак, с 1 января 2015 года тарифы на «коммуналку» 
нигде не должны повышаться (за исключением квартир 
без счетчиков – см. пункт 1). А с 1 июля повысятся в за-
висимости от региона на 8,2–11% (опять-таки без учета 
«штрафных» за отсутствие счетчиков).

Скажем, для Магаданской области индекс, в рамки ко-
торого должно уложиться повышение местных тарифов, 
установлен в размере 9,5%, для Московской – 8,5%, для 
Нижегородской области и Москвы – 10%.

Эти цифры – показатель, за который рост цен на «ком-
муналку» не должен зашкаливать в среднем по региону. 
В конкретных городах и весях «коммуналка» может по-
дорожать существеннее этого потолка, но не более чем 
на определенный процент, также установленный поста-
новлением правительства (в среднем 1–3%). Теоретиче-
ски, если сложить самые-самые максимальные цифры, 
платежи нигде не должны увеличиться более чем на 15%.

До мая управляющие компании, которые 
обслуживают наши дома, должны будут 
получить лицензии. Иначе отстранят от 
работы.

Далее будет так. Если управдомы два-
жды в течение одного года нарвутся на 
административные взыскания по одному и 
тому же дому, их от управления этим домом 
опять-таки отстранят. А если таких домов 
наберется более 15% от всех, которые 
обслуживает УК (некоторые обслуживают 
целые районы, а то и небольшие города), 
компания лишится лицензии, а ее директор 
– права возглавлять подобную компанию.

Раньше жильцы теоретически сами мо-
гли отказаться от услуг УК, которая, по их 
мнению, работает халтурно. И выбрать 
другую. Но на практике сделать это было 
довольно сложно, особенно с учетом юри-
дической безграмотности большинства 
россиян, проблем с собиранием общих 
собраний жильцов и разнообразных палок 
в колеса со стороны местных властей, с 
которыми управдомы-халтурщики нередко 
оказывались в весьма тесных финансовых 
отношениях.

Теперь смена УК должна упроститься – 
жильцам для этого проводить кучу собраний 
необязательно, с управленцами будут раз-
бираться жилинспекция и суд.

Кроме того, появится единый реестр 
лицензированных управляющих компаний 
и обслуживаемых ими домов. Это должно 
исключить двойные платежки – когда жите-
ли одного и того же дома получают жировки 
сразу от нескольких компаний и не знают, 
кому платить: обе компании заверяют, что 
платить надо им, а конкуренты – мошен-
ники.

КСТАТИ

КАК ПОДОРОЖАЮТ УСЛУГИ 
ДЛЯ КВАРТИР БЕЗ СЧЕТЧИКОВ

Период Коэффициент

1 января – 30 июня 2015 г. 1,1 
(плюс 10% к нынешней сумме)

1,2 
(плюс 20% к нынешней сумме)

1,4
(плюс 40% к нынешней сумме)

1,5 
(плюс 50% к нынешней сумме)

1,6 
(плюс 60% к нынешней сумме)

1 июля – 31 декабря 2015 г.

1 января – 30 июня 2016 г.

1 июля – 31 декабря 2016 г.

с 2017 г.
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Сегодня структура 
исполнительной 
власти насчитывает 
множество различ-
ных органов, призван-
ных улучшать жизнь 
москвичей. Я хочу 
рассказать о деятель-
ности Государствен-
ной инспекции по 
контролю за исполь-
зованием объектов 
недвижимости города 
Москвы.

О на призвана следить за 
надлежащим использо-

ванием объектов нежилого 
фонда и землями города. 
Бывает, что собственники зда-
ний не имеют никаких доку-
ментов на землю, но при этом 
препятствуют свободному 
проходу на территории, кото-
рые находятся рядом. Не ред-
кий случай, когда нерадивые 
собственники устанавливают 
шлагбаум на проезжей части 
или просто ставят забор, где 
им заблагорассудится. Тогда 
госинспекция обеспечивает 
доступ всех граждан на так 
называемые земли общего 
пользования – парки, скверы и 
иные территории.

Самые свежие сведения 
о возможных нарушениях 
инспекция черпает из обра-
щений жителей, и надо ска-
зать, что с каждым годом коли-
чество сообщений растет. 
Госинспекция не раз выра-
жала признательность жите-
лям столичного региона за 
активную гражданскую пози-
цию. Западный округ в этом 
плане не только не отстает от 
других, но и занимает почет-
ное второе место после Цен-
трального.

Например, благодаря инфор-
мации жителей Раменок, 
инспекция смогла устано-
вить незаконность действий 
ООО «Гарант-ком» (генераль-
ный директор Шейхов Г.О.). 
Это предприятие самовольно 
ограничило доступ к кашта-
новой роще, через которую 
жители ходили к остановке 
автобуса, установив ограду. 
Инспекция провела проверку, 
и материалы передала в про-
куратуру. Должностные лица 
будут наказаны в соответствие 
с Кодексом об административ-
ных правонарушениях Москвы. 

Также благодаря жителям 
инспекция добилась демон-
тажа незаконно установлен-

ных торговых рядов на улице 
Никулинская. В результате 
освободилась территория в 
1,9 тысячи кв.м.

Мониторинг ситуации в 
округе продолжается. Инспек-
ция начала административное 
производство по поводу воз-
ведения пристройки к зда-
нию по адресу ул. Пырьева, 
вл.10А без разрешения на 
реконструкцию. По обраще-
нию других жителей района 

п р о в е д е н о 
обследование 
з е м е л ь н о г о 
у ч а с т к а 
вблизи водо-
охранной зоны 
реки Раменки 
и парка 
5 0 - л е т и я 
Октября (про-
спект Вернад-
ского вл. 12). 
Там ФГУП УСС 

ведется строительство много-
квартирных жилых домов. 

Если вы считаете, что и в 
вашем районе есть повод для 

проверки, оформить заявле-
ние в инспекцию довольно 
легко через Интернет, не 
выходя из дома. Только нужно 
знать адрес (или адресный 
ориентир объекта).

Для этого вы заходите на 
сайт инспекции в раздел 
«Электронная приемная» 
(http://ggi.mos.ru/reception/), 
подтверждаете размещение 
обращения в электронном 
виде, нажимая ссылку «Согла-
сен», и заполняете нужные 
поля. Все жалобы регистри-
руются и попадают к нужным 
специалистам.

Можно оставить заявку через 
портал «Москва – Наш город», 
который успел полюбиться 

москвичам (http://gorod.
mos.ru/).

Есть и другие способы 
связи. Телефон «горячей 
линии»: 8-495-628-53-62, 
электронная почта: GIN@
mos.ru, обычная почта: 
101000, г. Москва, Лубян-
ский проезд, д. 3/6, стр. 6.

Наконец, можно прине-
сти письменное заявление 
по адресу: г. Москва, Мяс-
ницкий проезд, д. 2/1 (вход 
с Большого Козловского 
переулка). Время работы: 
ежедневно с 8.00 до 17.00, 
пятница до 15.45. Обед с 
12.30 до 13.15.

Примеры объектов, по 
которым может быть про-
ведена проверка: забро-
шенные стройки, тер-
ритории, огороженные 
забором, пристройки к 
зданиям, сезонные кафе 
и рестораны, торго-
вые павильоны, гаражи, 
к о н т р о л ь н о - п р о п у с к -
ные пункты со шлагбау-
мами, въездными воро-
тами, склады, производ-
ственные базы, бытовые 

городки и др.
При подготовке статьи 

использованы материалы 
сайта http://ggi.mos.ru/

С 1 декабря прием 
заявлений еще на 
12 госуслуг по соци-
альной поддержке 
пенсионеров, инва-
лидов и льготных 
категорий граждан 
переведен из управ-
лений социальной 
защиты населения 
(УСЗН) в многофунк-
циональные центры 
(МФЦ) предостав-
ления госуслуг. 

Р аньше заявления и доку-
менты на эти услуги 

можно было подать в любом 
из этих двух ведомств, а 
теперь в тех районах, где 
открыты МФЦ, заявления 

и документы будут прини-
маться только в многофунк-
циональных центрах. 

При этом жители районов, 
в которых нет МФЦ, могут 
подать заявление на полу-
чение госуслуги в УСЗН сво-
его района или любой МФЦ 
города по экстерриториаль-
ному принципу.

Напомним, с 1 ноября в 
центры госуслуг из УСЗН 
Москвы уже был переве-
ден прием заявлений и 
документов на 39 госуслуг 
по социальной поддержке 
семей с детьми. За дан-
ными услугами можно обра-
титься в любой центр госус-
луг столицы, независимо от 
района прописки. 

ЗАБОР 
НА «ПТИЧЬИХ 

ПРАВАХ» 

БЛИЗКО, ПОНЯТНО, 
КОМФОРТНО

Марина ИВЛИЕВА

 По активности граждан, выявляющих нарушения 
в использовании объектов недвижимости, 

Западный округ уступает только Центральному

ОБ АВТОРЕ
Марина Ивлиева – руководитель комиссии Совета 

депутатов ВМО Раменки по градостроительству, зем-
лепользованию и развитию инфраструктуры, канди-
дат юридический наук.

ГОСУСЛУГИ
Перечень государ-

ственных услуг по 
социальной под-
держке пенсионе-
ров,  инвалидов и 
льготных категорий 
граждан, которые 
с 1 декабря можно 
получить только в 
многофункциональ-
ных центрах:

1. Назначение реги-
ональной социальной доплаты 
неработающим пенсионерам.

2. Назначение ежемесячной 
компенсационной выплаты 
отдельным категориям рабо-
тающих пенсионеров.

3. Предоставление еже-
месячной городской денеж-
ной выплаты (региональным 
льготным категориям).

4. Постановка региональных 
льготных категорий граждан, 
нуждающихся в санаторно-
курортном лечении, на учет 
для получения бесплатной 
санаторно-курортной путевки.

5. Постановка федеральных 
льготных категорий граждан, 
нуждающихся в санаторно-

курортном лечении, на учет 
для получения бесплатной 
санаторно-курортной путевки.

6. Предоставление ежеме-
сячной денежной компенса-
ции на оплату услуг местной 
телефонной связи одиноким 
пенсионерам и семьям, состо-
ящим только из пенсионеров.

7. Предоставление ежеме-
сячной денежной компенса-
ции на оплату услуг местной 
телефонной связи отдельным 
категориям граждан – абонен-
там телефонной сети.

8. Подача заявления на 
путевку в учреждение стацио-
нарного социального обслужи-
вания. 

9. Предоставление городских 
мер социальной поддержки в 
денежном выражении либо в 
виде социальных услуг.

10. Выдача справки о сред-
недушевом доходе семьи или 
доходе одиноко проживаю-
щего гражданина и величине 
прожиточного минимума в 
городе Москве в целях оказа-
ния бесплатной юридической 
помощи.

11. Возмещение реабилити-
рованным гражданам расхо-
дов на установку телефона.

12. Оказание единовремен-
ной материальной помощи 
гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации.
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ПРОГРАММА ТВ 15
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 Контрольная 
закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 Сегодня вечером 
с Андреем Малаховым. (16+)
14.25, 15.15 Время покажет. 
(16+)
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / 
Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. 
(16+)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят 
с Андреем Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.30 «МАЖОР». Т/с (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.15 «ВЕГАС». Т/с (16+)
03.40 В наше время. (12+)

05.00 Утро России.
09.00 «НЕБЕСНЫЙ ЩИТ». 
Д/ф
09.55 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Т/с (12+)
12.55 Особый случай. (12+)
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 
Т/с (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». Т/с (12+)
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ». Т/с (12+)
18.30 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
- 14». Т/с (12+)
00.45 «ХИМИЯ НАШЕГО 
ТЕЛА. ВИТАМИНЫ». Д/ф
01.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)

06.00 Настроение.
08.20 «ТРИ ДНЯ НА 
РАЗМЫШЛЕНИЕ». Х/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События.

11.50 Постскриптум 
с Алексеем Пушковым. (16+)
12.50 В центре событий 
с Анной Прохоровой. (16+)
13.55 Осторожно, 
мошенники! (16+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Городское собрание. 
(12+)
16.05, 17.55 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Т/с 
(12+)
18.20 Право голоса. (16+)
19.45 «ВИКТОРИЯ». Т/с 
(16+)
21.45, 01.30 Петровка, 38. (16+)
22.30 Специальный 
репортаж: «Оружие вежливых 
людей». (16+)
23.05 Без обмана: 
«Криминальный паштет». (16+)
00.30 Футбольный центр.
01.00 Мозговой штурм: 
«Чем опасен спайс?». (12+)
01.45 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». 
Х/ф (16+)
03.25 «ЭМИГРАНТ». Х/ф 
(16+)

06.00 НТВ утром.
08.25 Прокурорская 
проверка. (16+)
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.30 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК». Т/с 
(16+)
18.00 Говорим и 
показываем. (16+)
20.00 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)
23.00 Анатомия дня.
23.55 «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА». Т/с (16+)
01.45 ДНК. (16+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.05 «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ». Т/с (16+)
05.00 «СУПРУГИ». Т/с (16+)

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры.
10.15, 01.40 Наблюдатель.
11.15 «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ». Х/ф
12.35 «АНДРЕИЧ». Д/ф
13.05, 22.45 «АПОСТОЛЫ: 
«МАРИЯ МАГДАЛИНА». Д/с

13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
Х/ф
14.40, 02.35 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПАРК ДУРМИТОР. ГОРЫ И 
ВОДОЁМЫ ЧЕРНОГОРИИ». Д/ф
15.10 Academia: «Александр 
Городницкий. «Магнитное поле 
океана: вчера и сегодня».
16.00 «ГОРОД №2 (ГОРОД 
КУРЧАТОВ)». Д/ф
16.40 «ЖАР-ПТИЦА ИВАНА 
БИЛИБИНА». Д/ф
17.20 «ДВОРЕЦ 
КАТАЛОНСКОЙ МУЗЫКИ 
В БАРСЕЛОНЕ. СОН, 
В КОТОРОМ ЗВУЧИТ 
МУЗЫКА». Д/ф
17.35 Декабрьские вечера. 
Избранное. Святослав Рихтер, 
Олег Каган, Наталья Гутман 
и Государственный квартет 
им.А.Бородина.
18.20 «КАМИЛЬ 
ПИССАРРО». Д/ф
18.30 Те, с которыми я... 
«Динара Асанова».
19.15 Главная роль.
19.30 Сати. Нескучная 
классика...
20.10 «АЛЕКСАНДР 
СТОЛЕТОВ. ПЕРВЫЙ ФИЗИК 
РОССИИ». Д/ф
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.05 Правила жизни.
21.30 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ: «ТРАГЕДИЯ ПЛЕНА». 
Д/с
22.00 Тем временем 
с Александром Архангельским.
23.35 «МАМА», 
«ПРОЩЕННЫЙ ДЕНЬ». Д/ф
00.45 «ЮЛ БРИННЕР. 
ДУША БРОДЯГИ». Д/ф
01.30 Ф.Шопен. Баллада 
№1. Исполняет Ф.Кемпф.

06.00 «Кот-рыболов», 
«Маугли. Ракша». М/ф (0+)
06.35 «Смешарики». М/с 
(0+)
06.40 «Миа и я». М/с (6+)
07.10 «Пингвинёнок 
Пороро». М/с (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00, 13.05, 23.40, 01.30, 
03.45 6 кадров. (16+)
09.00, 13.30, 17.00 
«ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА». 
Т/с (12+)
10.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «День смешного 
Валентина». (16+)
11.40 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Зэ бэд». (16+)

14.00 «КОРАБЛЬ». Т/с (16+)
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
Т/с (12+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». Т/с (12+)
22.00 «ТАКСИ - 2». Х/ф (12+)
00.30 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком. (16+)
02.15 Животный смех. (0+)
05.05 «Пони бегает 
по кругу», «Пятачок», «Самый 
большой друг». М/ф (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Панорама дня. Live.
08.30, 23.55 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». Т/с (16+)
10.10 Эволюция.
11.45, 21.45 Большой спорт.
12.05, 13.50 «СЫН ВОРОНА». 
Т/с (16+)
15.35, 03.40 24 кадра. (16+)
16.05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 
Х/ф (16+)
19.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ВЭФ (Латвия) - 
«Нижний Новгород» (Россия). 
Прямая трансляция.
22.05 Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века: 
«Пётр Багратион и Михаил 
Барклай-де-Толли».
22.55 Эволюция. (16+)
01.35 Профессиональный 
бокс. Федор Чудинов (Россия) 
против Бена Маккалоха 
(Австралия).
04.05 Трон.
04.35 Наука на колесах.
05.05 Рейтинг Баженова. 
Война миров. (16+)
05.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». Т/с 
(16+)

06.00, 06.30 «Турбо-Агент 
Дадли». М/с (12+)
07.00 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с 
(12+)
07.30 «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ СУПЕР 
МЕГАФОРС». Т/с (12+)
07.55 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
08.25 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ». Х/ф (12+)
13.30, 14.00 «УНИВЕР». Т/с 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
Т/с (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
21.00 Comedy Woman. (16+)
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 
Т/с (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 «НОВЫЙ СВЕТ». Х/ф 
(16+)
03.40, 04.35, 05.25 «БЕЗ 
СЛЕДА - 3». Т/с (16+)

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко. (16+)
06.00, 18.00 Верное средство. 
(16+)
07.00, 12.00, 19.00 
Информационная программа 
112. (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин. (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости «24». (16+)
09.00 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко. (16+)
11.00 Документальный 
проект: «Вселенная». (16+)
14.00 Засуди меня. (16+)
15.00 Семейные драмы. 
(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
20.00, 00.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ». Х/ф (16+)
22.00, 23.30 Смотреть всем! 
(16+)
02.00 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. (16+)
07.30 По делам 
несовершеннолетних. (16+)
08.30 Давай разведёмся! 
(16+)
10.30 Спасите нашу семью. 
(16+)
12.20 Рублёво-Бирюлёво. 
(16+)
13.20, 05.00 Домашняя кухня. 
(16+)
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 
2». Т/с (16+)
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Т/с (16+)
18.55, 00.00 Одна за всех. (16+)
19.00 «СВАТЬИ». Т/с (16+)
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - 
СВО...». Т/с (12+)

22.55 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». Т/с 
(16+)
00.30 «НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА...». Х/ф (12+)
02.35 «ЗАКОННЫЙ БРАК». 
Х/ф (12+)
04.20 «ЗВЁЗДНЫЕ 
ИСТОРИИ». Д/с (16+)

06.00 М/ф (0+)
07.30, 04.55 Анекдоты. (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00, 17.00, 18.30, 22.25 
Дорожные войны. (16+)
09.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-2». Т/с 
(16+)
11.45 «СОЛДАТЫ - 10». Т/с 
(16+)
16.30 Автошкола-2: 
Девчонки рулят. (16+)
17.30 Вне закона: «Жёны 
для палача». (16+)
18.00 Вне закона: «Грязные 
танцы». (16+)
20.00 «ХРОНИКИ 
ЛОМБАРДА». Т/с (16+)
20.30 КВН. Играют все: 
«Казахи-Утомлённые солнцем». 
(16+)
21.30 КВН. Играют все: 
«Харьков.менты-ЧП». (16+)
23.35, 02.00 «ГРИММ». Т/с 
(18+)
00.30 «ДНЕВНИКИ 
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ». Т/с 
(18+)
01.00 Последствия: «Мир 
без нефти». (16+)
02.55 «ОДИНОКИЙ ИГРОК». 
Х/ф (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». (6+)
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30 «КУРЬЕР НА 
ВОСТОК». Х/ф (16+)
12.50, 13.45, 14.35, 16.00, 
16.50, 17.40 «ТУЛЬСКИЙ 
ТОКАРЕВ». Т/с (16+)
19.00, 19.45, 20.25, 21.15 
«ОСА». Т/с (16+)
22.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.20 Момент истины. 
(16+)
00.15 Место происшествия. 
О главном. (16+)
01.15 Большой папа. (0+)
01.45 День ангела. (0+)
02.10, 02.45, 03.20, 
03.50, 04.20, 04.55, 05.30 
«ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 «МАЖОР». Т/с (16+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское. 
(16+)
17.00 Наедине со всеми. 
(16+)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят 
с Андреем Малаховым. (16+)
21.00 Время.
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.30 Структура момента. 
(16+)
01.30, 03.05 «ВЕГАС». Т/с (16+)
04.00 В наше время. (12+)

05.00 Утро России.
09.00 «ЮРИЙ АНДРОПОВ. 
ТЕРРА ИНКОГНИТА». Д/ф (12+)
09.55 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Т/с (12+)
12.55 Особый случай. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 
Т/с (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». Т/с (12+)
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ». Т/с (12+)
18.30 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
- 14». Т/с (12+)
00.45 «НЮРНБЕРГ. 
70 ЛЕТ СПУСТЯ». Д/ф (16+)
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)

06.00 Настроение.
08.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». Х/ф (12+)
10.00 «ТРИ ЖИЗНИ 
ВИКТОРА СУХОРУКОВА». Д/ф 
(12+)
10.55 Доктор И... (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События.
11.50 «ЧЕТВЕРГ, 12». Х/ф 
(16+)
13.25 Простые сложности. 
(12+)
14.00 Тайны нашего кино: 
«Карнавал». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Без обмана: 
«Криминальный паштет». (16+)
16.00, 17.55 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Т/с 
(12+)
18.15 Право голоса. (16+)
19.45 «ВИКТОРИЯ». Т/с 
(16+)
21.45, 01.00 Петровка, 38. (16+)
22.30 Осторожно, 
мошенники! (16+)
23.05 Удар властью: 
«Михаил Евдокимов». (16+)
00.30 СтихиЯ. (12+)
01.15 «МАЛЕНЬКИЙ 
КУПАЛЬЩИК». Х/ф (12+)
02.45 «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК». Х/ф (12+)
04.15 «ВЕРТИНСКИЕ. 
НАСЛЕДСТВО КОРОЛЯ». Д/ф 
(12+)

06.00 НТВ утром.
08.25 Прокурорская 
проверка. (16+)
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.30 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК». Т/с 
(16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
20.00 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)
23.00 Анатомия дня.
23.55 «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА». Т/с (16+)
01.50 Главная дорога. (16+)
02.20 Враги народа. (16+)
03.10 «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ». Т/с (16+)
05.00 «СУПРУГИ». Т/с (16+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры.

10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 23.35 «ЛЕДИ МАКБЕТ 
МЦЕНСКОГО УЕЗДА». Х/ф
12.40 Эрмитаж-250.
13.05, 22.45 «АПОСТОЛЫ: 
«ЕВАНГЕЛИСТ МАРК». Д/с
13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
Х/ф
15.10 Academia: «Александр 
Лисицын. «Тайна океанского дна».
16.00 Сати. Нескучная 
классика...
16.40 «ЮЛ БРИННЕР. ДУША 
БРОДЯГИ». Д/ф
17.20 «СОЛОВЕЦКИЕ 
ОСТРОВА. КРЕПОСТЬ 
ГОСПОДНЯ». Д/ф
17.35 Декабрьские вечера. 
Избранное. Исаак Стерн и Ефим 
Бронфман.
18.30 Те, с которыми я... 
«Андрей Смирнов».
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «ЛЮДВИГ 
БОЛЬЦМАН. ВЫСОКОЧТИМЫЙ 
ПРОФЕССОР, ГЛУБОКО 
ОБОЖАЕМЫЙ ЛУИ!». Д/ф
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.05 Правила жизни.
21.30 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ: «ЛИНА ШТЕРН. 
СЕКРЕТ СПАСЕНИЯ». Д/с
22.00 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: «Умберто Эко 
«Имя розы».
00.55 Трио В.А.Моцарта 
в Театре Бибиена, Мантуя.

06.00 «Лиса и медведь», 
«Маугли. Похищение». М/ф (0+)
06.35 «Смешарики». М/с (0+)
06.40 «Миа и я». М/с (6+)
07.10 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00, 12.10, 23.35, 03.30 
6 кадров. (16+)
08.30, 13.00, 17.00 
«ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА». 
Т/с (12+)
10.30 «ТАКСИ - 2». Х/ф (12+)
12.30, 16.00 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с (12+)
14.00 «КОРАБЛЬ». Т/с (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». Т/с (12+)
22.00 «ТАКСИ - 3». Х/ф 
(12+)
01.30 Животный смех. (0+)

04.50 «Что такое хорошо 
и что такое плохо», «Чужие следы», 
«Снежные дорожки», «Утёнок, 
который не умел играть в футбол», 
«Шапка-невидимка». М/ф (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Панорама дня. Live.
08.30, 23.55 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». Т/с (16+)
10.15 Эволюция. (16+)
11.45, 21.45 Большой спорт.
12.05, 13.50 «СЫН ВОРОНА». 
Т/с (16+)
15.35 Опыты дилетанта: 
«Поисковики».
16.05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО - 
2». Х/ф (16+)
17.55 «ПОДСТАВА». Х/ф (16+)
22.05 Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века: 
«Алексей Брусилов».
22.55 Эволюция.
01.45 Смешанные 
единоборства. «Битва героев». 
Александр Волков (Россия) против 
Роя Боутона (США)». (16+)
03.45 «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ». Х/ф (16+)

06.20 «САША + МАША». Т/с 
(16+)
07.00 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с (12+)
07.30 «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ СУПЕР 
МЕГАФОРС». Т/с (12+)
07.55 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
08.25 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Битва экстрасенсов. 
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
«ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
13.30, 14.00 «УНИВЕР». Т/с 
(16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». Т/с (16+)
21.00 Comedy Woman. (16+)
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 
Т/с (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «МГНОВЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРКА». Х/ф (12+)
02.45, 03.40, 04.30, 05.25 
«БЕЗ СЛЕДА - 3». Т/с 
(16+)

05.00, 04.00 Следаки. (16+)
06.00, 18.00 Верное средство. 
(16+)
07.00, 12.00, 19.00 
Информационная программа 112. 
(16+)
07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости «24». (16+)
09.00 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко. (16+)
11.00 Документальный 
проект: «Тайна спасения». (16+)
14.00 Засуди меня. (16+)
15.00 Семейные драмы. 
(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
20.00, 00.00 «ПИСЬМА К 
ДЖУЛЬЕТТЕ». Х/ф (16+)
22.00, 23.30 Смотреть всем! 
(16+)
02.00 «КРЕМЕНЬ». Х/ф 
(16+)

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. (16+)
07.30 По делам 
несовершеннолетних. (16+)
08.55 Давай разведёмся! 
(16+)
10.50 Спасите нашу семью. 
(16+)
12.25 Рублёво-Бирюлёво. 
(16+)
13.25, 05.00 Домашняя кухня. 
(16+)
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 
2». Т/с (16+)
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Т/с (16+)
18.55, 00.00 Одна за всех. 
(16+)
19.00 «СВАТЬИ». Т/с (16+)
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - 
СВО...». Т/с (12+)
22.55 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». Т/с 
(16+)
00.30 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф (16+)
02.25 «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН». Х/ф (12+)

04.15 «ЗВЁЗДНЫЕ 
ИСТОРИИ». Д/с (16+)

06.00, 05.25 М/ф (0+)
07.30, 04.25 Анекдоты. (16+)
08.30 Улетное видео. 
(16+)
09.00, 17.00, 18.30, 22.30 
Дорожные войны. (16+)
09.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА - 3». Т/с 
(16+)
11.40 «СОЛДАТЫ - 10». Т/с 
(16+)
16.30 Автошкола-2: 
Девчонки рулят. (16+)
17.30 Вне закона: 
«Приговор врачу». (16+)
18.00 Вне закона: 
«Месть лесоруба». (16+)
20.00 «ХРОНИКИ 
ЛОМБАРДА». Т/с (16+)
20.30 КВН. Играют все: 
«Мами-Нарты из Абхазии». 
(16+)
21.30 КВН. Играют все: 
«Ковбои политеха-Астана К-2». 
(16+)
23.35, 02.00 «ГРИММ». Т/с 
(18+)
00.30 «ДНЕВНИКИ 
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ». Т/с 
(18+)
01.00 Последствия: 
«Преданные солнцем». (16+)
02.55 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф 
(0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». (6+)
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». Х/ф 
(16+)
13.20 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». Х/ф 
(16+)
16.00 Открытая студия.
16.55 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф 
(12+)
19.00, 19.30, 20.00 
«ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 
«СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ». Х/ф (12+)
03.40 «АЛМАЗЫ ШАХА». Х/ф 
(16+)

Вторник, 16 декабря

Понедельник, 15 декабря



ПРОГРАММА ТВ16

Четверг, 18 декабря

Среда, 17 декабря

05.00 Доброе утро.
09.00, 15.00, 18.00, 00.40, 
03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
15.15 Время покажет. (16+)
17.00, 02.30, 03.05 Наедине 
со всеми. (16+)
18.50 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Сборная России - 
сборная Финляндии. Прямой 
эфир.
21.00 Время.
22.00 «МАЖОР». Т/с (16+)
00.05 Вечерний Ургант. (16+)
00.55 «ВЕГАС». Т/с (16+)
03.20 Мужское / Женское. 
(16+)
04.05 В наше время. (12+)

05.00 Утро России.
09.00, 03.20 «ШИФРЫ 
НАШЕГО ТЕЛА. СЕРДЦЕ». Д/ф 
(12+)
09.55 О самом главном.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 17.10, 19.35 Вести-
Местное время.
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
15.00 «ПОДРУГИ». Х/ф (12+)
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ». Т/с (12+)
18.30 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
- 14». Т/с (12+)
00.45 «ГЕНИЙ РАЗВЕДКИ. 
АРТУР АРТУЗОВ». Д/ф (12+)
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
04.10 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
Х/ф (12+)
10.05 «БОРИС ТОКАРЕВ. 
ТАЙНА ДВУХ КАПИТАНОВ». 
Д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События.

11.50 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ 
ЛЮСИ». Х/ф (16+)
13.35 Простые сложности. 
(12+)
14.10 Наша Москва. (12+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Специальный 
репортаж: “Мистраль”. Долгие 
проводы”. (16+)
15.40 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Т/с 
(12+)
18.20 Право голоса. (16+)
19.45 «ВИКТОРИЯ». Т/с 
(16+)
21.45, 00.30 Петровка, 38. (16+)
22.30 Истории спасения. 
(16+)
23.05 «ИГОРЬ ТАЛЬКОВ. 
Я ТОЧНО ЗНАЮ, ЧТО 
ВЕРНУСЬ». Д/ф (12+)
00.45 «МАША И МОРЕ». Х/ф 
(16+)
02.15 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ». Х/ф (16+)
03.55 «ХОЧУ БЫТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Д/ф (12+)
04.40 «ЗИНАИДА ШАРКО. 
В ГОРДОМ ОДИНОЧЕСТВЕ». 
Д/ф (12+)

06.00 НТВ утром.
08.25 Прокурорская 
проверка. (16+)
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.30 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК». Т/с 
(16+)
18.00 Говорим и 
показываем. (16+)
20.00 «БРАТАНЫ». Т/с 
(16+)
23.00 Анатомия дня.
23.55 «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА». Т/с (16+)
01.50 Дачный ответ. (0+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.05 «КЛЕЙМО». Т/с (16+)
05.00 «СУПРУГИ». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 23.35 «БЕЗ СОЛНЦА». Х/ф
13.05, 22.45 «АПОСТОЛЫ: 

«МАТФЕЙ, МАТФИЙ, ИУДА». 
Д/с
13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
Х/ф
14.40 «САН-МАРИНО. 
СВОБОДНЫЙ КРАЙ 
В АПЕННИНАХ». Д/ф
15.10 Academia: “Евгений 
Штейнер. “Манга Хокусая” - 
энциклопедия японской жизни 
в картинках”.
16.00 Абсолютный слух.
16.40 «БОРИС АНРЕП. 
МОЗАИКА СУДЬБЫ». Д/ф
17.20 «ЭС-СУВЕЙРА. 
ГДЕ ПЕСКИ ВСТРЕЧАЮТСЯ 
С МОРЕМ». Д/ф
17.35 Декабрьские вечера. 
Избранное. Святослав Рихтер.
18.20 «ВИТУС БЕРИНГ». 
Д/ф
18.30 Те, с которыми я... 
“Митя Крупко”.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.10 «УИЛЬЯМ ТОМСОН. 
АБСОЛЮТНАЯ ВЕЛИЧИНА». 
Д/ф
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.05 Правила жизни.
21.30 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ: «РУССКАЯ ЗИМНЯЯ 
ОХОТА». Д/с
22.00 Культурная 
революция.
01.20 С.Прокофьев. 
Симфония №2. Дирижер 
Валерий Гергиев.

06.00 «Слонёнок», «Маугли. 
Битва». М/ф (0+)
06.35 «Смешарики». М/с 
(0+)
06.40 «Миа и я». М/с (6+)
07.10 «Пингвинёнок 
Пороро». М/с (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00, 00.00, 03.30 6 кадров. 
(16+)
08.30, 13.00, 17.00 
«ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА». 
Т/с (12+)
10.30 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 
Х/ф (0+)
12.30, 16.00, 23.30 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с (12+)
14.00 «КОРАБЛЬ». Т/с (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». Т/с (12+)
22.00 Мастершеф. (16+)
01.30 Животный смех. (0+)
04.50 «Лиса Патрикеевна», 

«Муха-Цокотуха», «Топтыжка», 
«Терёхина таратайка», «Снегирь». 
М/ф (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Панорама дня. Live.
08.30, 00.00 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». Т/с (16+)
10.10 Эволюция.
11.45, 15.30, 21.15 Большой 
спорт.
12.05 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 
Х/ф (16+)
15.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении.
17.40, 19.25 «ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД». Т/с (16+)
21.35 Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века: 
“Константин Рокоссовский”.
22.25 Эволюция. (16+)
01.45 Профессиональный 
бокс. Матвей Коробов (Россия) 
против Энди Ли (Ирландия). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO. Тимоти Брэдли 
(США) против Диего Чавеса 
(Аргентина).
03.45 Наука на колесах.
04.15 Полигон: 
“Путешествие на глубину”.
05.20 «ПЛАТОН». Х/ф (16+)

06.10 «САША + МАША». Т/с 
(16+)
07.00 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с 
(12+)
07.30 «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ СУПЕР 
МЕГАФОРС». Т/с (12+)
07.55 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
08.25 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Битва экстрасенсов. 
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«ДЕФФЧОНКИ». Т/с (16+)
13.30, 14.00 «УНИВЕР». Т/с 
(16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». Т/с (16+)
21.00 Comedy Woman. (16+)
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

Т/с (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 «КРОВАВАЯ РАБОТА». 
Х/ф (16+)
03.10 «42». Х/ф (12+)
05.45 «БЕЗ СЛЕДА - 3». Т/с 
(16+)

05.00 Следаки. (16+)
06.00, 18.00 Верное средство. 
(16+)
07.00, 12.00, 19.00 
Информационная программа 
112. (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин. (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости “24”. (16+)
09.00 Документальный 
проект: “Тайны пропавших 
самолетов”. (16+)
10.00 Документальный 
проект: “Гибель богов”. (16+)
11.00 Документальный 
проект: “Сила древнего 
предсказания”. (16+)
14.00 Засуди меня. (16+)
15.00 Семейные драмы. 
(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
20.00, 23.30 «ХРАНИТЕЛЬ». Х/ф 
(16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
01.15 Поэт Вадим 
Радомысльский: “Исповедь в 
четыре четверти пути”. (16+)
02.40 Чистая работа. (12+)
03.30 «УПОТРЕБИТЬ ДО...». 
Х/ф (16+)

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. (16+)
07.30 По делам 
несовершеннолетних. (16+)
08.50 Давай разведёмся! 
(16+)
10.50 Спасите нашу семью. 
(16+)
12.25 Рублёво-Бирюлёво. 
(16+)
13.25, 05.00 Домашняя кухня. 
(16+)
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 
2». Т/с (16+)
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Т/с (16+)
18.55, 00.00 Одна за всех. (16+)
19.00 «СВАТЬИ». Т/с (16+)
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - 
СВО...». Т/с (12+)

22.55 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». Т/с 
(16+)
00.30 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ». 
Х/ф (16+)
02.30 «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА». Х/ф (6+)
04.20 «ЗВЁЗДНЫЕ 
ИСТОРИИ». Д/с (16+)

06.00 М/ф (0+)
07.30, 05.15 Анекдоты. (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00, 17.00, 18.30, 22.25 
Дорожные войны. (16+)
09.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА - 3». Т/с 
(16+)
11.45 «СОЛДАТЫ - 10». Т/с 
(16+)
16.30 Автошкола-2: 
Девчонки рулят. (16+)
17.30 Вне закона: “Липецкий 
зверь”. (16+)
18.00 Вне закона: “Крёстный 
отец - самозванец”. (16+)
20.00 «ХРОНИКИ 
ЛОМБАРДА». Т/с (16+)
20.30 КВН. Играют все: 
“БГУ-Парма”. (16+)
21.30 КВН. Играют все: 
“Сборная СНГ-Сборная СССР”. 
(16+)
23.35, 01.00 «ГРИММ». Т/с 
(18+)
00.30 «ДНЕВНИКИ 
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ». Т/с 
(18+)
01.55 «КИКБОКСЕР - 5». Х/ф 
(16+)
03.45 «БОМБА». Х/ф (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 Утро на “5”. (6+)
09.30 Место происшествия.
10.30, 11.40, 12.30, 13.10, 
14.20 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ», 1, 2, 3, 4 серии. Х/ф 
(12+)
16.00 Открытая студия.
16.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». Х/ф (12+)
19.00, 19.30, 20.00 
«ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 
«СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
Х/ф (16+)
01.55 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
04.35 «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШИЙ». Х/ф (12+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 «МАЖОР». Т/с 
(16+)
14.25, 15.15 Время покажет. 
(16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское. 
(16+)
17.00 Наедине со всеми. 
(16+)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят 
с Андреем Малаховым. (16+)
21.00 Время.
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.30 Политика. (16+)
01.30, 03.05 «ВЕГАС». Т/с (16+)
04.00 В наше время. (12+)

05.00 Утро России.
09.00 «СТАЛИН. 
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО». Д/ф (12+)
09.55 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Т/с (12+)
12.55 Особый случай. (12+)
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 
Т/с (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». Т/с (12+)
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ». Т/с (12+)
18.30 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
- 14». Т/с (12+)
00.45 «ТОМОГРАММА 
СУДЬБЫ. ИЗВИЛИНЫ 
ТАЛАНТА». Д/ф (12+)
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)

06.00 Настроение.
08.15 «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ». Х/ф (12+)
10.05 «ЗИНАИДА ШАРКО. 
В ГОРДОМ ОДИНОЧЕСТВЕ». 

Д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События.
11.50 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ». Х/ф (16+)
13.40 Простые сложности. 
(12+)
14.10 Наша Москва. (12+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Удар властью: 
“Михаил Евдокимов”. (16+)
16.00, 17.55 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Т/с 
(12+)
18.15 Право голоса. (16+)
19.45 «ВИКТОРИЯ». Т/с 
(16+)
21.45, 01.05 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Советские мафии: 
“Волшебники Изумрудного 
города”. (16+)
00.25 Русский вопрос. (12+)
01.20 «ИМПОТЕНТ». Х/ф 
(16+)
02.40 «НЕУДАЧНИК 
АЛЬФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ 
ПЛОХАЯ ПОГОДА». Х/ф (12+)
04.10 «ЛЕОНИД 
БРОНЕВОЙ. А ВАС Я ПОПРОШУ 
ОСТАТЬСЯ». Д/ф (12+)

06.00 НТВ утром.
08.25 Прокурорская 
проверка. (16+)
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.30 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК». Т/с 
(16+)
18.00 Говорим и 
показываем. (16+)
20.00 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)
23.00 Анатомия дня.
23.55 «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА». Т/с (16+)
01.45 Квартирный вопрос. 
(0+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.05 «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ». Т/с (16+)
05.00 «СУПРУГИ». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 23.35 «ПАЛАТА №6». Х/ф
12.40 Красуйся, град 
петров! “Никола Микетти, Андрей 
Воронихин, Луиджи Руска, 
Андрей Штакеншнейдер”.
13.05, 22.45 «АПОСТОЛЫ: 
«ЛУКА». Д/с
13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
Х/ф
14.40 «АМАЛЬФИТАНСКОЕ 
ПОБЕРЕЖЬЕ». Д/ф
15.10 Academia: “Евгений 
Штейнер. “Манга Хокусая” - 
энциклопедия японской жизни 
в картинках”.
16.00 Искусственный отбор.
16.40 Больше, чем любовь: 
“Карл Маркс и Женни фон 
Вестфален”.
17.20, 01.40 «ПОН-ДЮ-ГАР 
- РИМСКИЙ АКВЕДУК БЛИЗ 
НИМА». Д/ф
17.35 Декабрьские вечера. 
Избранное. Wiener Schubert Trio.
18.30 Те, с которыми я... 
“Виктор Титов”.
19.15 Главная роль.
19.30 Абсолютный слух.
20.10 «ПЁТР ЛЕБЕДЕВ. 
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВЗВЕСИЛ 
СВЕТ». Д/ф
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.05 Правила жизни.
21.30 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ: «ДЕТИ ИЗ ТРУЩОБ». 
Д/с
22.00 Власть факта: “Точные 
науки: в поисках истории”.
01.00 «БОРИС АНРЕП. 
МОЗАИКА СУДЬБЫ». Д/ф

06.00 «Мишка-задира», 
«Маугли. Последняя охота 
Акелы». М/ф (0+)
06.35 «Смешарики». М/с 
(0+)
06.40 «Миа и я». М/с (6+)
07.10 «Пингвинёнок 
Пороро». М/с (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00, 12.05, 00.00, 03.30 
6 кадров. (16+)
08.30, 13.00, 17.00 
«ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА». 
Т/с (12+)
10.30 «ТАКСИ - 3». Х/ф (12+)
12.30, 16.00 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с (12+)
14.00 «КОРАБЛЬ». Т/с (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН». Т/с (12+)
22.00 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 
Х/ф (0+)
01.30 Животный смех. (0+)
04.50 «Чуффык», «Лошарик», 
«Мой друг зонтик», «Лесная 
хроника», «Мы с Джеком». М/ф 
(0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Панорама дня. Live.
08.30, 00.30 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». Т/с (16+)
10.10 Эволюция.
11.45, 21.20 Большой спорт.
12.05 «СЛЕД ПИРАНЬИ». Х/ф 
(16+)
15.30 Полигон: “Панцирь”.
16.05 Небесный щит.
16.55 “Охота на “Осу”.
17.45, 19.30 «ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД». Т/с (16+)
21.40 Смешанные 
единоборства. M-1 Challenge. 
Прямая трансляция.
02.10 Основной элемент: 
“Нефтегород”.
02.40 Основной элемент: 
“Рождение бриллианта”.
03.05 Диалоги о рыбалке.
03.35 Моя рыбалка.
04.00 Рейтинг Баженова. 
Война миров.
04.30 Дуэль.
05.25 «ДЕРЗКИЕ ДНИ». Х/ф 
(16+)

06.15 «САША + МАША». Т/с 
(16+)
07.00 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с 
(12+)
07.30 «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ СУПЕР 
МЕГАФОРС». Т/с (12+)
07.55 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
08.25 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Битва экстрасенсов. 
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». Т/с 
(16+)
13.30, 14.00 «УНИВЕР». Т/с 
(16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». Т/с (16+)
21.00 Comedy Woman. (16+)
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 
Т/с (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». 
Х/ф (16+)
02.40, 03.35, 04.30, 05.20 
«БЕЗ СЛЕДА - 3». Т/с (16+)

05.00, 04.00 Следаки. (16+)
06.00, 18.00 Верное средство. 
(16+)
07.00, 12.00, 19.00 
Информационная программа 
112. (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин. (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости “24”. (16+)
09.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко. (16+)
11.00 Документальный 
проект: “Земля. В поисках 
создателя”. (16+)
14.00 Засуди меня. (16+)
15.00 Семейные драмы. 
(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
20.00, 00.00 «ЦИКЛОП». Х/ф 
(16+)
21.50, 23.30 Смотреть всем! 
(16+)
01.50 «ДУХОВ ДЕНЬ». Х/ф 
(16+)

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. (16+)
07.30 По делам 
несовершеннолетних. (16+)
08.50 Давай разведёмся! 
(16+)
10.50 Спасите нашу семью. 
(16+)
12.25 Рублёво-Бирюлёво. 
(16+)
13.25, 05.00 Домашняя кухня. 
(16+)
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 2». Т/с (16+)
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Т/с (16+)
18.55, 00.00 Одна за всех. (16+)
19.00 «СВАТЬИ». Т/с (16+)
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - 
СВО...». Т/с (12+)
22.55 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». Т/с 

(16+)
00.30 «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА». Х/ф (12+)
02.25 «ЕЩЁ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)
04.15 «ЗВЁЗДНЫЕ 
ИСТОРИИ». Д/с (16+)

06.00, 04.40 М/ф (0+)
07.30 Анекдоты. (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00, 17.00, 18.30, 22.25 
Дорожные войны. (16+)
09.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА - 3». Т/с 
(16+)
11.40 «СОЛДАТЫ - 10». Т/с 
(16+)
16.30 Автошкола-2: 
Девчонки рулят. (16+)
17.30 Вне закона: 
“Пыточная”. (16+)
18.00 Вне закона: 
“Убийство с кетчупом”. (16+)
20.00 «ХРОНИКИ 
ЛОМБАРДА». Т/с (16+)
20.30 КВН. Играют все: 
“Махачкала бродяги-ЧП”. (16+)
21.30 КВН. Играют все: 
“Сборная ХХ-Сборная ХХI вв”. 
(16+)
23.35, 02.00 «ГРИММ». Т/с 
(18+)
00.30 «ДНЕВНИКИ 
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ». Т/с 
(18+)
01.00 Последствия: 
“Перенаселенная планета”. (16+)
02.55 «КИКБОКСЕР - 5». Х/ф 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 Утро на “5”. (6+)
09.30 Место происшествия.
10.30 «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШИЙ». Х/ф (12+)
12.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ». Х/ф (12+)
16.00 Открытая студия.
16.50 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
Х/ф (16+)
19.00, 19.30, 20.00 
«ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 
«СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». Х/ф (12+)
01.50, 02.50, 03.55, 04.55 
«ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ», 1, 2, 3, 4 серии. Х/ф 
(12+)
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Суббота, 20 декабря

Пятница, 19 декабря

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
06.10 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф 
(12+)
08.00 Играй, гармонь 
любимая!
08.45 «Смешарики. 
Новые приключения». М/с
09.00 Умницы и умники. 
(12+)
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+)
10.55 «ВАЛЕНТИНА 
ТОЛКУНОВА. «ТЫ ЗА ЛЮБОВЬ 
ПРОСТИ МЕНЯ.». Д/ф (12+)
12.15 Идеальный ремонт.
13.10, 05.10 В наше время. (12+)
14.00 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой эфир. 
В перерыве - Новости.
16.10 ДОстояние 
РЕспублики: “Илья Резник”.
18.15 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.30 Сегодня вечером 
с Андреем Малаховым. (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.25 «КАК ОБМЕНЯТЬСЯ 
ТЕЛАМИ». Х/ф (18+)
01.45 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Cборная Финляндии - 
сборная Чехии.
03.45 «ПРОДЮСЕР 
ДЖОРДЖ МАРТИН». Д/ф (12+)

05.00 «ЗУДОВ, ВЫ 
УВОЛЕНЫ!». Х/ф
06.35 Сельское утро.
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
08.10, 11.25, 14.25 Вести-
Местное время.
08.20 Военная программа 
Александра Сладкова.
08.50, 04.10 Планета собак.
09.25 Субботник.
10.05 “Моя планета” 
представляет: “Одна на планете. 
Италия. Остров Искья”.
11.35 Честный детектив. 
(16+)
12.05, 14.35 «ЧЕТВЕРТАЯ 
ГРУППА». Х/ф (12+)
15.00 Это смешно. (12+)
18.00 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ». 
Х/ф (12+)
20.30 «ПОЗОВИ И Я ПРИДУ». 
Х/ф (12+)
00.20 «ДЕВУШКА В 
ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ». Х/ф (12+)
02.25 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». 

Х/ф (12+)
04.45 Комната смеха.

05.15 Марш-бросок. (12+)
05.40 АБВГДейка.
06.10 «Шайбу! Шайбу!». М/ф
07.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 
Х/ф (6+)
08.50 Православная 
энциклопедия. (6+)
09.15 «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА». Х/ф
10.40 Смех с доставкой 
на дом. (12+)
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА». Х/ф (12+)
13.35, 14.45 «ТЕБЕ, 
НАСТОЯЩЕМУ». Х/ф (12+)
16.50 «МИФ ОБ 
ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ». Х/ф 
(12+)
21.00 Постскриптум 
с Алексеем Пушковым. (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.15 Право голоса. (16+)
01.15 Специальный 
репортаж: “Оружие вежливых 
людей”. (16+)
01.45 «ЗАГНАННЫЙ». Х/ф 
(16+)
03.10 Истории спасения. 
(16+)
03.40 «АНАТОМИЯ 
ПРЕДАТЕЛЬСТВА». Д/ф (12+)
04.35 «БОРИС ТОКАРЕВ. 
ТАЙНА ДВУХ КАПИТАНОВ». 
Д/ф (12+)

05.35 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
08.15 Золотой ключ. (0+)
08.45 Медицинские тайны. 
(16+)
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок. 
(0+)
12.00 Квартирный вопрос. 
(0+)
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «СТАЛИН С НАМИ». 
Д/ф (16+)
16.15 «ДОКТОР БОКЕРИЯ. 
ХРАНИТЕЛЬ СЕРДЕЧНЫХ 
ТАЙН». Д/ф (12+)
17.00 Контрольный звонок. 
(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 «СОЛЬ И САХАР. 
СМЕРТЬ ПО ВКУСУ». Д/ф (12+)
23.20 Тайны любви. (16+)
00.15 Мужское достоинство. 
(18+)
00.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с 
(16+)
02.45 Дикий мир. (0+)
03.10 «КЛЕЙМО». Т/с (16+)
05.00 «СУПРУГИ». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». Х/ф
12.15 Большая семья: 
“Вертинские”.
13.10 «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК ПРОФЕССОРА 
ПОРШНЕВА». Д/ф
13.50 Пряничный домик: 
“Живое дерево Инессы и Рашида 
Азбухановых”.
14.20 «НЕФРОНТОВЫЕ 
ЗАМЕТКИ». Д/с
14.45 «ПРАВОСЛАВИЕ 
В ГРУЗИИ». Д/ф
15.25 Романтика романса: 
“Музыкальный Петербург”.
16.20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф
17.40 Концерт лауреатов 
III Международного конкурса 
вокалистов имени М.Магомаева.
19.20 «МУСЛИМ 
МАГОМАЕВ. НЕЗАДАННЫЕ 
ВОПРОСЫ». Д/ф
20.10 «Волки и овцы». 
Спектакль
22.50 Белая студия: 
“Владимир Косма”.
23.30 «ГРЕК ЗОРБА». Х/ф
01.55 «ЗАГАДОЧНЫЕ 
РАКООБРАЗНЫЕ». Д/ф
02.50 «ИЕРОНИМ БОСХ». 
Д/ф

06.00 «Новеллы о космосе», 
«Фунтик и огурцы», «Петушок-
Золотой гребешок», «Наследство 
волшебника Бахрама». М/ф (0+)
07.10 «Пингвинёнок 
Пороро». М/с (0+)
07.30 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с (6+)
08.05 «Макс Стил». М/с (0+)
08.30 «Смешарики». М/с (0+)

09.05, 04.45 «Ну, погоди!». М/ф 
(0+)
09.30 Откройте! К вам гости. 
(16+)
10.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с 
(12+)
14.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Адам в хорошие 
руки”. (16+)
16.00, 00.35 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Пель и Мень 
смешат на помощь. Часть I”. (16+)
17.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Волшебники страны 
Ой”. (16+)
19.00 «Как приручить 
дракона». Анимационный фильм 
(12+)
20.45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 
Х/ф (12+)
23.00 «АДРЕНАЛИН». Х/ф 
(18+)
01.35 Животный смех. (0+)
03.05 «АДРЕНАЛИН - 2: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Х/ф 
(18+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

07.45 Панорама дня. Live.
08.45 В мире животных с 
Николаем Дроздовым.
09.15, 10.55 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 
Т/с (16+)
12.40, 14.30, 23.30 Большой 
спорт.
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Словении.
14.00 24 кадра. (16+)
14.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словении.
16.15, 17.55 «ВРЕМЕНЩИК». 
Т/с (16+)
19.45 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. 
Александр Шлеменко (Россия) 
против Ясубея Эномото 
(Швейцария). Прямая 
трансляция.
23.50 Дуэль.
00.50 «ПЛАТОН». Х/ф (16+)
02.30 НЕпростые вещи: 
“Стекло”.
03.00 НЕпростые вещи: 
“Клюшка и шайба”.
03.25 Человек мира: 
“Шпицберген”.
03.55 Кубок мира 
по бобслею и скелетону. 
Трансляция из Канады.
05.00 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. 

Александр Шлеменко (Россия) 
против Ясубея Эномото 
(Швейцария)”. (16+)

06.25, 05.30 «САША + МАША». 
Т/с (16+)
07.00 Comedy Club. 
Exclusive. (16+)
07.40, 08.05 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
08.30 «LBX - Битвы 
маленьких гигантов». М/с (12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Два с половиной 
повара. Открытая кухня. (12+)
10.30 Фэшн терапия. (16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее. 
(16+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва 
экстрасенсов. (16+)
14.30 Comedy Woman. (16+)
15.30 Комеди Клаб. (16+)
17.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА». Х/ф (12+)
19.30 Комеди Клуб. Лучшее. 
(16+)
21.30 Танцы. (16+)
23.30 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.30 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.35 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ». Х/ф (16+)
03.35 «СЫН МАСКИ». Х/ф 
(12+)

05.00 «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ». Т/с (16+)
10.30 Обед по расписанию. 
(16+)
11.00, 02.10 Смотреть всем! 
(16+)
12.30 Новости “24”. (16+)
13.00 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко. (16+)
17.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко. (16+)
19.00, 02.50 «СТРЕЛОК». Т/с 
(16+)
22.40 «СТРЕЛОК - 2». Т/с 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Жить 
вкусно с Джейми Оливером. 
(16+)
08.00, 22.40 «ЗВЁЗДНАЯ 
ЖИЗНЬ». Д/с (16+)

09.00 Спросите повара. 
(16+)
10.00 «САКВОЯЖ 
СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ», 
1-4 серии. Х/ф (12+)
14.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ», 1 и 2 серии. Х/ф 
(16+)
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Т/с (16+)
18.55, 23.40, 00.00 Одна за 
всех. (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». Т/с (12+)
00.30 Давай поговорим 
о сексе. (18+)
02.00 «ЗВЁЗДНЫЕ 
ИСТОРИИ». Д/с (16+)

06.00 М/ф (0+)
06.45 «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ». Х/ф (0+)
09.30 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». 
Х/ф (0+)
11.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». 
Х/ф (0+)
13.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». Т/с (16+)
18.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ 
- 2». Т/с (16+)
23.00 Герои интернета. (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Счастливый конец. 
(18+)
01.00 «НАСЛАЖДЕНИЕ - 
3». Т/с (16+)
02.00 «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ». 
Х/ф (16+)
04.00 «БОМБА». Х/ф (0+)
05.35 Анекдоты. (16+)

07.15 «Палка-выручалка», 
«Кто расскажет небылицу», 
«Муравьишка-хвастунишка», 
«Золотая антилопа», «Аленький 
цветочек», «Муха-Цокотуха», 
«Крошка Енот». М/ф (0+)
09.35 День ангела. (0+)
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 
13.10, 13.50, 14.35, 15.15, 
16.00, 16.55, 17.40 «СЛЕД». 
Т/с (16+)
19.00, 20.00, 21.05, 22.10, 
23.15, 00.20 «МЕТОД 
ФРЕЙДА». Т/с (16+)
01.25 «КУРЬЕР НА ВОСТОК». 
Х/ф (16+)
03.15 «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ». Х/ф (12+)
05.50 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». Х/ф (12+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.15, 05.35 Контрольная 
закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 «МАЖОР». Т/с (16+)
14.25, 15.15 Время покажет. 
(16+)
16.00, 04.00 Мужское / 
Женское. (16+)
17.00 Жди меня.
18.45 Человек и закон 
с Алексеем Пимановым. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.35 Голос. (12+)
23.50 Вечерний Ургант. (16+)
00.45 «ГРУППА «THE WHO». 
ИСТОРИЯ АЛЬБОМА «TOMMY». 
Д/ф (16+)
01.55 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ». 
Х/ф (16+)
04.50 В наше время. (12+)

05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10, 03.45 «ЖИТЬ НА ВОЙНЕ. 
ОККУПАЦИЯ». Д/ф (12+)
10.05 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Т/с (12+)
12.55 Особый случай. (12+)
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 
Т/с (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». Т/с (12+)
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ». Т/с (12+)
18.30 Прямой эфир. (12+)
21.00 Специальный 
корреспондент. (16+)
23.00 «ОТ ПРАЗДНИКА К 
ПРАЗДНИКУ». Х/ф (12+)
01.00 «ОТЧИМ». Х/ф (12+)
02.50 Горячая десятка. (12+)

06.00 Настроение.
08.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 
Х/ф (12+)
09.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ - 
2». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ - 
3». Х/ф (12+)

14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Советские мафии: 
“Волшебники Изумрудного 
города”. (16+)
16.00, 17.55 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Т/с 
(12+)
18.15 Право голоса. (16+)
19.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 
5». Х/ф (16+)
22.30 Временно доступен: 
“Лариса Гузеева”. (12+)
23.40 «ЛЮБИМЫЙ ПО 
НАЙМУ». Х/ф (12+)
01.20, 03.05 Петровка, 38. (16+)
01.35 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ 
ЛЮСИ». Х/ф (16+)
03.20 Тайны нашего кино: 
“Карнавал”. (12+)
03.50 «ТРИ ЖИЗНИ 
ВИКТОРА СУХОРУКОВА». Д/ф 
(12+)
04.35 «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ». Д/ф (12+)

06.00 НТВ утром.
08.25 Прокурорская 
проверка. (16+)
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.30 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК». Т/с 
(16+)
18.00 Говорим и 
показываем. (16+)
19.45 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)
23.40 Список Норкина. (16+)
00.40 «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ». Х/ф (16+)
02.40 «КЛЕЙМО». Т/с (16+)
04.35 «СУПРУГИ». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры.
10.20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО». 
Х/ф
11.55 «ИЛЬЯ ОСТРОУХОВ. 
ГЕНИАЛЬНЫЙ ДИЛЕТАНТ». 
Д/ф
12.40 Письма из провинции: 
“Посёлок Красное-на-Волге 
(Костромская область)”.
13.10 «УЧИТЕЛЬ». Х/ф
15.10 Вокзал мечты: “Игорь 
Бутман”.
15.50 «ВЛАДИСЛАВ 
СТАРЕВИЧ. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
МАРИОНЕТОК». Д/ф
16.35 Эммануэль Пайю. 

Концерт во дворце Сан-Суси.
17.35, 01.55 «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА ФАИЗЫ». Д/ф
18.30 Смехоностальгия.
19.20 Искатели: “Бездонный 
колодец Валдая”.
20.05 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». Х/ф
22.20 Линия жизни: “Борис 
Клюев”.
23.35 «СВЕТ МОИХ ОЧЕЙ». 
Х/ф
01.05 Трио Жака Лусье.
01.50 «ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ». 
Д/ф
02.50 «Ветер вдоль берега». 
М/ф

06.00 «Кто получит приз?», 
«Маугли. Возвращение к людям». 
М/ф (0+)
06.35 «Смешарики». М/с 
(0+)
06.40 «Миа и я». М/с (6+)
07.10 «Пингвинёнок 
Пороро». М/с (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00, 12.30, 18.30 
«ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
09.30 «МОЛОДЁЖКА». Т/с 
(12+)
10.30, 22.00 Мастершеф. (16+)
12.00, 16.00 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с (12+)
14.00 «КОРАБЛЬ». Т/с (16+)
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Адам в хорошие 
руки”. (16+)
19.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “В гостях у скалки”. 
(16+)
20.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Волшебники 
страны Ой”. (16+)
23.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Пель и Мень 
смешат на помощь. Часть I”. 
(16+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
01.30 «АДРЕНАЛИН». Х/ф 
(18+)
03.05 Животный смех. (0+)
04.05 6 кадров. (16+)
05.00 «Он попался!», 
«Приходи на каток», «Снегурка», 
«Стрекоза и муравей». М/ф (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Панорама дня. Live.
08.25, 00.05 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». Т/с (16+)
10.15 Эволюция. (16+)
11.45, 15.55, 21.20 Большой 
спорт.
12.05 «ПОДСТАВА». Х/ф 

(16+)
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении.
17.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА». Х/ф (16+)
21.40 Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века: 
“Георгий Жуков”.
22.30 Эволюция.
01.55 Как оно есть: “Сахар”.
02.55 Кубок мира 
по бобслею и скелетону. 
Трансляция из Канады.
04.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Сухотский 
(Россия) против Адониса 
Стивенсона (Канада). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC. Артур Бетербиев (Россия) 
против Джеффа Пейджа-
младшего (США). Прямая 
трансляция из Канады.

06.45 «САША + МАША». Т/с 
(16+)
07.00 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с 
(12+)
07.30 «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ СУПЕР 
МЕГАФОРС». Т/с (12+)
07.55 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
08.25 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с (12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Битва экстрасенсов. 
(16+)
11.30 “ТАНЦЫ” Шоу. (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «УНИВЕР». Т/с (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 «V» ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА». Х/ф (16+)
04.40, 05.30 «БЕЗ СЛЕДА - 
3». Т/с (16+)

05.00 Следаки. (16+)
06.00, 18.00 Верное средство. 
(16+)
07.00, 12.00, 19.00 
Информационная программа 
112. (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости 

“24”. (16+)
09.00 Документальный 
проект: “Пикник на обочине”. 
(16+)
10.00 Документальный 
проект: “Лаборатория древних 
богов”. (16+)
11.00 Документальный 
проект: “Армагеддон”. (16+)
14.00 Засуди меня. (16+)
15.00 Семейные драмы. 
(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
20.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко. (16+)
22.00 Документальный 
проект: “Собачий разум”. (16+)
23.00 «РОЖДЕННЫЙ 
ПОБЕЖДАТЬ». Х/ф (18+)
00.50 «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА - 3: ДОЧЬ ПАЛАЧА». 
Х/ф (16+)
02.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 
Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)
08.00 «ЗВЁЗДНАЯ 
ЖИЗНЬ». Д/с (16+)
10.00 «МАША В ЗАКОНЕ!». 
Т/с (16+)
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Т/с (16+)
18.55, 00.00 Одна за всех. (16+)
19.00 «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ», 1-4 
серии. Х/ф (12+)
22.55 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». Т/с 
(16+)
00.30 Давай поговорим о 
сексе. (18+)
02.25 «ЗВЁЗДНЫЕ 
ИСТОРИИ». Д/с (16+)

06.00 М/ф (0+)
07.30, 05.45 Анекдоты. (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)

09.00, 17.00, 18.30 Дорожные 
войны. (16+)
09.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА - 3». Т/с 
(16+)
11.45 «СОЛДАТЫ - 10». Т/с 
(16+)
16.30 Автошкола-2: 
Девчонки рулят. (16+)
17.30 Вне закона: 
“Семейный крематорий”. (16+)
18.00 Вне закона: “Убийство 
на день рождения”. (16+)
20.05 Вне закона: “Кровавое 
золото”. (16+)
20.35 Вне закона: 
“Женоненавистник”. (16+)
21.05 Вне закона: 
“Самосуд”. (16+)
21.35 Вне закона: “Роковой 
клад”. (16+)
22.05 Вне закона: “Жажда 
убивать”. (16+)
22.35 Фестиваль 
“Авторадио”: “Дискотека 80-х”. 
(16+)
00.30 «ДНЕВНИКИ 
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ». Т/с 
(18+)
01.00 «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ». Х/ф (0+)
03.45 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». 
Х/ф (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас.
06.10 Момент истины. (16+)
07.00 «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ». Х/ф (12+)
10.30, 12.30 «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА». Х/ф (12+)
14.05, 16.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА». Х/ф (12+)
17.30 «ПУТЬ СТАЛИНА». 
Д/ф (12+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.00, 22.50, 23.35, 00.20 
«СЛЕД». Т/с (16+)
01.05, 01.35, 02.10, 02.40, 
03.10, 03.40, 04.15, 04.40, 
05.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
05.50 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «СЛУЧАЙ 
С ПОЛЫНИНЫМ». Х/ф (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 «Смешарики. 
ПИН-код». М/с
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки. 
(12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.10 Теория заговора. 
(16+)
13.00 Черно-белое. (16+)
14.00 Хоккей. Кубок 
Первого канала. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир. В перерыве - 
Новости.
16.10 Голос. (12+)
18.35 Клуб Веселых 
и Находчивых. Высшая лига. 
Финал. (16+)
21.00 Воскресное Время.
22.30 «НЕРАССКАЗАННАЯ 
ИСТОРИЯ США». Д/с (16+)
23.35 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». Х/ф 
(12+)
01.55 Хоккей. Кубок 
Первого канала. Cборная 
Финляндии - сборная Швеции.
03.55 В наше время. (12+)

05.35 «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО». Х/ф
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 Смехопанорама.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное 
время. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Кулинарная звезда.
12.10 «СЛУЖАНКА ТРЕХ 
ГОСПОД». Х/ф (12+)
14.20 Вести-Местное 
время.
14.30 Смеяться 
разрешается.
16.15 Праздничный концерт 
ко Дню работника органов 
безопасности РФ.
18.05 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». 
Х/ф (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
23.50 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». 
Х/ф (12+)
01.40 «СОКРОВИЩЕ». Х/ф 
(12+)
03.20 “Моя планета” 
представляет: “Одна на 
планете. Италия. Остров 
Искья”.
04.10 Комната смеха.

05.15 «Тайна третьей 
планеты», «Малыш и Карлсон». 
М/ф
06.35 «Сказка о царе 
Салтане». М/ф
07.30 Фактор жизни. (12+)
08.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ». Х/ф (12+)
10.00 Барышня и кулинар. 
(12+)
10.30 Смех с доставкой 
на дом. (12+)
11.30, 00.10 События.
11.50 «КАРНАВАЛ». Х/ф 
(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. (16+)
15.30 «ДРУГОЕ ЛИЦО». Х/ф 
(16+)
17.25 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ». Х/ф (16+)
21.00 В центре событий 
с Анной Прохоровой. (16+)
22.10 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)
00.30 «ТЕБЕ, 
НАСТОЯЩЕМУ». Х/ф (12+)
03.00 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА». Х/ф (12+)
04.35 «ВОЛОСЫ. 
ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ». Д/ф 
(12+)

06.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
08.15 Русское лото плюс. 
(0+)
08.45 Хорошо там, где мы 
есть! 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+)
14.00, 16.15 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
18.00 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа с Кириллом 
Поздняковым.
20.10 Профессия - репортер. 
(16+)
20.45 «СЛЕД ТИГРА». Х/ф 
(16+)
22.45 «ПО СЛЕДУ ТИГРА». 
Д/ф (16+)
23.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с 
(16+)
02.35 Авиаторы. (12+)
03.05 «КЛЕЙМО». Т/с 
(16+)
05.00 «СУПРУГИ». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфировым.
10.35 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ». Х/ф
12.05 Легенды мирового 
кино: “Омар Шариф”.
12.35 Россия, любовь моя! 
“Дагестан - страна языков, страна 
ремесел”.
13.00 «ЗАГАДОЧНЫЕ 
РАКООБРАЗНЫЕ». Д/ф
13.55 Что делать?
14.40 «ПРАВОСЛАВИЕ 
В СЕРБСКИХ ЗЕМЛЯХ». Д/ф
15.20 Кто там...
15.50 Гении и злодеи: 
“Артюр Рембо”.
16.20 Концерт в Большом 
зале консерватории “Имре 
Кальман. Гранд-Гала”.
17.30 Пешком... “Москва 
архитектора Жолтовского”.
18.00 Итоговая программа 
“Контекст”.
18.40 «ВОЙНА НА ВСЕХ 
ОДНА». Д/ф
18.55 «ЗАРЕВО НАД 
ДРАВОЙ». Х/ф
21.20 Хрустальный бал 
“Хрустальной Турандот”. 
Творческий вечер Валентина 
Гафта.
22.30 «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК ПРОФЕССОРА 
ПОРШНЕВА». Д/ф
23.10 Опера “Черевички”.
01.40 «Про раков». М/ф
01.55 Искатели: “Скуратов. 
Палач Ивана Грозного”.
02.40 «ГРОБНИЦЫ КОГУРЁ. 
НА СТРАЖЕ ИМПЕРИИ». Д/ф

06.00 «Муравьишка-
хвастунишка», «Пингвины», 
«Наш друг Пишичитай». М/ф (0+)
07.10 «Пингвинёнок 
Пороро». М/с (0+)
07.30 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с (6+)
08.05 «Макс Стил». М/с (0+)
08.30 «Смешарики». М/с (0+)
09.10 «Ох и Ах», «Ох и Ах идут 
в поход», «Ничуть не страшно», 
«Бременские музыканты», 
«По следам бременских 
музыкантов». М/ф (0+)
10.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “В гостях у скалки”. 
(16+)
12.00 Успеть за 24 часа. 
(16+)
13.00, 16.00, 01.05, 03.05 
6 кадров. (16+)
13.15 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Пель и Мень смешат 
на помощь. Часть II”. (16+)

14.15 «Как приручить 
дракона». Анимационный фильм 
(12+)
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Как я провёл это”. 
(16+)
17.45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 
Х/ф (12+)
20.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». Х/ф 
(16+)
22.25 Большой вопрос. (16+)
23.25 «АДРЕНАЛИН - 2: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Х/ф 
(18+)
02.05 Животный смех. (0+)
04.00 «Светлячок». М/ф (0+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Панорама дня. Live.
08.15 Моя рыбалка.
08.55 Язь против еды.
09.30, 11.10 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 
Т/с (16+)
12.55, 14.45 Большой спорт.
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении.
14.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении.
16.15 «ЧЕРТА». Т/с (16+)
19.50 «ПУТЬ». Х/ф (16+)
21.55 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Словении.
23.30 Большой футбол.
00.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. “Нижний Новгород” - 
ЦСКА.
02.05 Основной элемент: 
“Нефтегород”.
02.30 Основной элемент: 
“Рождение бриллианта”.
03.00 Человек мира: 
“С сумкой по Фиджи”.
03.55 Наше все: 
“Мамонтовая кость”.
04.40 «САРМАТ». Т/с (16+)

06.00, 06.30 «Турбо-Агент 
Дадли». М/с (12+)
07.00 ТНТ. Mix. (16+)
07.40, 08.05 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
08.30 «LBX - Битвы 
маленьких гигантов». М/с (12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Школа ремонта. (12+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Comedy баттл. (16+)
13.00, 22.00 Stand up. (16+)
13.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА». Х/ф (12+)
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». Х/ф 
(12+)

19.30 Комеди Клаб.Лучшее. 
(16+)
20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Однажды в России. 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф (16+)
03.35, 04.30 «БЕЗ СЛЕДА - 3». 
Т/с (16+)
05.20 «САША + МАША». Т/с 
(16+)

05.00 «СТРЕЛОК». Т/с (16+)
06.30 «СТРЕЛОК - 2». Т/с 
(16+)
10.00 День космических 
историй с Игорем Прокопенко: 
“Смерть как чудо”. (16+)
11.00 День космических 
историй с Игорем Прокопенко: 
“Охотники за сокровищами”. 
(16+)
12.00 День космических 
историй с Игорем Прокопенко: 
“Архитекторы древних планет”. 
(16+)
13.00 День космических 
историй с Игорем Прокопенко: 
“Хранители звездных врат”. (16+)
14.00 День космических 
историй с Игорем Прокопенко: 
“Тень Апокалипсиса”. (16+)
16.00 День космических 
историй с Игорем Прокопенко: 
“Галактические разведчики”. 
(16+)
17.00 День космических 
историй с Игорем Прокопенко: 
“Подводная Вселенная”. (16+)
18.00 День космических 
историй с Игорем Прокопенко: 
“Лунная гонка”. (16+)
20.00 День космических 
историй с Игорем Прокопенко: 
“Время гигантов”. (16+)
21.00 День космических 
историй с Игорем Прокопенко: 
“НЛО. Дело особой важности”. 
(16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 Битва цивилизаций 
с Игорем Прокопенко: “Любить 
по-пролетарски”. (16+)
02.00 Битва цивилизаций 
с Игорем Прокопенко: “Любовь 
до нашей эры”. (16+)
03.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 
Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)

08.00 М/ф (0+)
08.30 «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ». Х/ф (0+)
11.00 «СКАРЛЕТТ», 
1-8 серии. Х/ф (16+)
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Т/с (16+)
18.55, 23.45, 00.00 
Одна за всех. (16+)
19.00 «ТЫ МЕНЯ 
ЛЮБИШЬ?». Х/ф (16+)
20.40 «ПРО ЛЮБОFF». Х/ф 
(16+)
22.45 «ЗВЁЗДНАЯ 
ЖИЗНЬ». Д/с (16+)
00.30 Давай поговорим 
о сексе. (18+)
02.25 «ЗВЁЗДНЫЕ 
ИСТОРИИ». Д/с (16+)

06.00, 05.50 М/ф (0+)
06.35 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». 
Х/ф (0+)
08.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». Т/с 
(16+)
13.30, 15.00 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ - 2». Т/с (16+)
14.30 Дорожные войны. 
(16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Герои интернета. (18+)
00.30 Счастливый конец. 
(18+)
01.00 «НАСЛАЖДЕНИЕ - 
3». Т/с (16+)
02.00 Фестиваль 
“Авторадио”: “Дискотека 80-х”. 
(16+)
03.55 «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ». 
Х/ф (16+)

08.30 «Автомобиль кота 
Леопольда», «День рождения 
Леопольда», «Кот Леопольд 
во сне и наяву», «Лето кота 
Леопольда», «Месть кота 
Леопольда». М/ф (0+)
09.30 Большой папа. (0+)
10.00 Сейчас.
10.10 Истории из будущего 
с Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 19.30, 20.35, 
21.40, 22.40, 00.45 «МЕТОД 
ФРЕЙДА». Т/с (16+)
17.00 Место происшествия. 
О главном.
18.00 Главное.
23.45 «МЕТОД ФРЕЙДА». 
Т/с (16+)
01.55 «ПУТЬ СТАЛИНА». 
Д/ф (12+)
02.55 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА». Х/ф (12+)

Антиквариат 
БИБЛИОТЕКУ  
домашнюю. Старые 
и современные книги 
куплю. Выезд. Тел. 
8(495)724-30-45
Куплю  дорого:  награды,  
монеты, статуэтки, 
золото, серебро,  книги, 
картины и др. Т. 8(495) 
518-74-77 

Куплю янтарь, янтарные 
бусы СССР, фарфор. 
Екатерина. 8-916-643-
14-63

Куплю самовары 
угольные, фарфоровые 
статуэтки, значки, знаки, 
подстаканники и другое. 
Т. 8(499)391-90-25

Куплю дорого 
статуэтки, 
подстакан-
ники, 
портсигары, 
значки, 
монеты, 
самовары, 
иконы Т. 
8-495-643-
72-12

Транспортные 
услуги 
Такси круглосуточно. 
Услуга “Трезвый 
водитель”.   8(495)665-
04-00, 8(495)961-71-20

А/ грузоперевозки. 
Недорого. Т. 8-495-
728-69-81

Авто + грузчики. 
Грузоперевозки 
квартирные, дачные. 
Разборка и утилизация 
мебели. Недорого. 
(495)589-00-78

Грузоперевозки. 
Переезды. 
Транспортная 
компания. Цены 
доступные. Водители 
москвичи. 8(495)778-
73-66, 8(495)778-80-
83.

Переезды недорого, 
грузоперевозки 
мебельные фургоны. 
Грузчики, Упаковка 
8-495-978-18-47, 8916-
040-83-83 Сергей

Бытовые 
услуги 
РЕМОНТ 
ШВЕЙНЫХ МАШИН 
всех типов на дому 
у заказчика. 
Качество гарантирую. 
Т. 8(495)642-58-07

Помощь 
посредников
Помощь в получении 
денежных средств 
всем гр. РФ, 
работающим 
и безработным. 
8-965-239-73-28, 
8-965-239-73-89

В добрые руки 
Собака Алиса ищет 
хозяев! Возраст 
10 месяцев. Отдаю 
собаку бесплатно, 
в дар, только 
в ответственные 
и добрые руки. 
8-915-248-65-42 
Наталья

Компьютерные 
услуги/ 
0 руб выезд! 
Компьютерный 
мастер, все виды 
работ. Живу рядом. 
8925-518-75-59

Недвижимость
Сниму на длительный 
срок комнату в любом 
районе срочно 
8(495)518-60-08

Участок с 
коммуникациями 
180 т. р. в дачном 
поселке МО, 
Можайский район. 
8(495)231-92-04

Семья из подмосковья 
снимет жилье. 
Т. 8(495)768-20-01

Московская 
Городская Служба 
Недвижимости. 
Выгодно продать, 
купить, обменять 
квартиру. 
8-495-255-24-22

Недвижимость 
ОРГАНИЗАЦИЯ снимет 
квартиру для своих 
сотрудников, без 
посредников 
Тел. 8(495)641-70-58

Сдать -снять квартиру 
в Крылатском, 
Можайском, 
Кунцевском районах. 
т. 8(495)446-29-61, 
8-916-292-49-62

Работа
Требуется уборщица. 
м. Славянский б -р, 
график 6/1, ЗП 35000, 
Гражданство РФ. 
8-926-572-63-03

Медсестра ЦСО в 
стоматологию. График 
2/2 с 8 до 21. Оплата 
30000. Место работы 
Раменки. Опыт, 
сертификат. 
Тел.: 8(495)528-5124, 
791-17-08

В медицинский 
центр требуется: 
врач офтальмолог, 
врач эндокринолог, 
медсестра. 
Тел: 8-966-154-34-43

Ремонт
Опытная бригада 
Мастеров москвичи 
8-964-512-78-82 
Алексей

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА. 
Профессионально = 
Доступно. Авторский 
надзор бесплатно! 
8-916-635-91-02

Укладка ламината, 
паркетной доски. 
Установка дверей. 
Обшивка балкона. 
8(495)723-87-03 
Алексей

Строительство
Электрика. 
Монтаж и замена 
электропроводки в 
квартире. Договор. 
Гарантия. 
Тел: 8(920)888-77-57

Прием рекламных объявлений (495) 669-31-55                      РЕКЛАМА
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Светлана 
ЧУБУКОВА
Как часто приходится 
слышать, что время 
героев прошло, что 
другие ныне ценности 
и приоритеты. А точно 
ли оно прошло? Время 
великодушных мечтате-
лей, отважных рыцарей, 
готовых на подвиг, на 
самопожертвование во 
имя счастья, здоровья, 
жизни другого, совер-
шенно незнакомого 
человека? На самом 
деле, такие люди 
встречаются очень 
часто, да еще и возраста 
совсем небольшого. Об 
одном из таких смелых, 
отзывчивых людей и 
хотелось бы рассказать.

18 ноября после уроков 
учащиеся 6 «А» класса 

школы №1437 Виталий Мельни-
ков, Дмитрий Меркулов и Алек-
сандр Бурмистренко стали сви-
детелями случая, чуть было не 
ставшего трагическим. 

За прошедшую ночь тем-
ная поверхность пруда возле 
школы покрылась тонким 
льдом, дразнит, манит испро-
бовать на прочность. Ученица  
3 «А» класса из соседней школы 
Катя Гончарова, гуляя в зоне 
отдыха на улице Федосьино, 
мелкими шажками продвига-
ется к центру почти правильного 
круга водоема. Ранец, набитый 
такими нужными умными кни-
гами, тянется следом, остав-
ляет неровную темную полосу. 
Казалось такой надежный, 
искристый лед вдруг стал про-
давливаться под маленькой 
ногой, вторая ножка потеряла 
опору, и в следующее мгнове-
нье девочка провалилась под 
лед. Сил Кати хватило только на 
то, чтобы закричать...

Этот искусственный пруд по 
соседству со школой №1437 
стал украшением небольшой 
зоны отдыха. Мамы, папы, 
бабушки с колясками, усер-
дно ковыряющиеся в песоч-
нице малыши и, порой, школь-
ники – вот основные обита-
тели этого уютного уголка. Во 
время разыгравшейся драмы 
взрослые там были, не много, 
но были! Никто не предосте-
рег, не остановил, ни у кого в 
душе не промелькнула мысль 
остановить, предупредить 

ребенка. Когда раздался крик, 
все оторопело наблюдали за 
происходящим, не зная, что 
делать. Первыми очнулись 
двое мужчин. Они суетливо 
задвигались в попытках найти 
надлежащей длины палку. 
Наконец нашли что-то похо-
жее на оглоблю и задумчиво 
остановились: до полыньи 
метров десять, понятно, что 
не достать. А мысль о том, 
чтобы залезть в ледяную воду 
ради спасения ребенка даже 
не пришла им в голову. 

Все могло бы закончиться 
трагедией, но судьба распоря-
дилась, как всегда, по-своему. 
Виталий Мельников, не разду-
мывая, кинулся в воду и начал 
упорно ломать лед руками, вода 
доставала до пояса. Дошел. 
Подхватил девочку на руки – 
сама Катя идти не могла, ноги 
свело от холода. Всё, скоро 
конец этому испытанию. Но 
когда они выбрались на берег, 
девчонка заревела громче, 
показывая назад: там неспешно 
погружался в воду ранец. Не 
задумываясь, школьник совер-
шил еще один поход в ледя-
ную воду. В это время Дмитрий 
Меркулов и Александр Бур-
мистренко рванули в школу, 
и сообщили о случившемся 
заместителю директора по без-
опасности Александру Борисо-

вичу Попову, школьному врачу 
и медсестре. Из школы бежала 
подмога, в помещении детей 
раздели, оказали помощь, 
напоили горячим чаем. Срочно 
связались с родителями. 

Девочка была из другой школы, 
пришлось созваниваться и уточ-
нять ее данные. 

Спаситель Кати, Виталий 
Мельников, симпатичный маль-
чуган, в учебе середнячок, не 

лидер. Когда рассказывает о 
деталях происшедшего, голос 
начинает подрагивать, пере-
живает. Кажется, что даже и не 
сомневался – совершать ли ему 
этот поступок.

КОВАРНЫЙ ЛЕД
Управления по ЗАО ГУ МЧС России Москвы предупреж-
дает:
– не оставляйте детей без присмотра, любой выход на 
лед в это время года опасен, резкие перепады темпера-
тур не дают ему окрепнуть;
– помните, что лед в начале московской зимы нена-
дежен, безопасная толщина льда для одного человека – 
7 см., для двоих – от 16 см., для группы людей толщина 
льда не должна быть меньше 22 см.;
– избегайте темных пятен на льду – это места, где лед 
очень тонкий и велика вероятность провалиться; 
– особенно хрупким лед бывает у кустов, деревьев, кам-
ней, в местах сброса сточных вод, у гидротехнических 
сооружений;
– пренебрегая правилами безопасности, вы рискуете 
собственной жизнью!

На коварном льду 
рискуют не только  
дети – он не прощает 
беспечности и взрос-
лым. 24 ноября спа-
сатели поисково-спа-
сательной службы 
Кунцево на катере 
«Сивус» патрулировали 
по одному из пру-
дов.  Около двух часов 
дня они заметили в 
600 метрах от берега 
человека в ледяной 
воде. Оказалось, что 
у 59-летней женщины 
закружилась голова, и 
она упала в воду.

 

Спасатели дежурной смены 
Юрий Лебедев, Алексей 

Быков и спасатель-водолаз 
Юрий Гусятников извлекли 
пострадавшую из пруда, доста-
вили на станцию, обогрели, дали 
выпить горячего чаю и вызвали 
скорую медицинскую помощь. 
От госпитализации пострадав-
шая отказалась.  Вечером за 
ней приехали родственники и 
забрали ее домой.

Управление по ЗАО ГУ МЧС 
напоминает про способы выжи-
вания при попадании в ледяную 
и холодную воду: 

Находясь на плаву, голову сле-
дует держать, как мож но выше 
над водой, потому что основная 
теплопотеря в воде приходится 
на её долю,  надо минимально 
за трачивать физические уси-
лия. 

Активно плыть к бере гу или 
плавучему средству следует 
только в том случае, если оно 
находится на расстоянии, пре-
одолеть которое вы сможете не 
более чем за 40 сек. В против-
ном случае отток тепла будет 
настолько сильным, что энер-
гетических запасов вам хватит 
ненадолго. 

Ни в коем случае не сбрасы-
вайте обувь, одежду и го ловной 
убор. Намокшая одежда не 
будет обузой – она сыграет 
роль своеобразного изолятора, 

защищающе го от быстрого 
охлаждения. 

Когда в воде оказалось 
несколько человек, нужно раз-
биться на группы по три, и как 
можно теснее прижаться друг к 
другу, подтянув колени к подбо-
родку. Эти меры позволят зна-
чительно уменьшить теплопо-
терю и увеличат ваши шансы на 
выживание.

СОВЕТ ВРАЧА

Если на ваших глазах из 
холодной воды вытащили 
человека без сознания, 
нужно проделать интенсив-
ное искусственное дыхание 
и непрямой массаж сердца, 
чтобы вернуть пострадав-
шего к жизни. Это дает 
положительные резуль-
таты, даже если человек 
пробыл в ледяной воде 
15–25 минут.

И ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Ре
кл

ам
а

Пренебрегая опасностью, шестиклассник Виталий Мельников 
бросился в ледяную воду, чтобы спасти девятилетнюю Катю
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К
 

аждый месяц мос-
квичи достают из 

почтового ящика Еди-
ный платежный доку-
мент (ЕПД) – квитанцию 
на оплату услуг ЖКХ. 
Документ содержит всю 
информацию о жилищ-
но-коммунальных услу-
гах: тарифах, объемах 
потребления, начисле-
ния и т.д. Разобраться в 
ней бывает непросто, и 
москвичи часто задают 
вопросы, что означает та 
или иная графа.

Именно поэтому Депар-
таментом  ЖКХиБ  города

 

Москвы выпущена брошюра 
«Как разобраться в Едином

 

платежном документе», где

 

доступным языком расска-
зывается о том, какая инфор-
мация содержится в платеж-
ном документе, о порядке 

и 

методике расчета по каждой 
коммунальной услуге, а так-
же много другой полезной

 

информации, необходимой

 

для «прочтения» платежного 
документа.

Брошюра поможет разо-
браться, как корректно при-
менять предельные индексы,

 

кто имеет право на меры

 

социальной поддержки по

 

жилищно-коммунальным

 

услугам и что грозит злост-
ным неплательщикам за дол-
ги по ЖКУ.

ЧТО ТАКОЕ ЕПД
Единый платеж-

ный документ явля-
ется своеобразной 

«визитной» карточкой го-
родской системы расчетов 
и начислений за жилищно-
коммунальные услуги.

Единый платежный доку-
мент каждый месяц форми-
руется специалистами Мно-
гофункциональных центров 
предоставления государст-
венных услуг города Москвы 
(МФЦ) или государственных 
казенных учреждений «Ин-
женерные службы» районов 
(ГКУ  ИС) и  доставляется 
жителям до 15 числа. В сред-
нем, в месяц сотрудники 
городской системы расчетов 
и начислений формируют 
порядка 4 млн. (!) платежных 
документов.

При создании платежного 
документа используется ог-
ромная база данных: адреса 
и фамилии собственников и 
нанимателей жилых и нежи-
лых помещений, перечень 
услуг  и  их  поставщиков, 
сведения о мерах социаль-

ной поддержки и т.д. Весь 
это  массив  информации 
обрабатывается компью-
терной  программой  АСУ 
ЕИРЦ. Участие в создании 
ЕПД принимают несколько 
тысяч специалистов. И все 
для того, чтобы платежный 
документ оказался в вашем 
почтовом ящике.

Контроль доставки ЕПД 
вместе с жителями

В городе отлажена система 
контроля за сроками достав-
ки платежного документа. 
Если платежный документ 
доставляется позднее 15 
числа месяца, сообщайте 
об этом в службу контроля 
качества доставки ЕПД.

Чтобы оставить сообщение 
о несвоевременной доставке 
платежного документа, необ-
ходимо заполнить форму на 
сайте ГКУ «Центр координа-
ции ГУ ИС» www.is.mos.ru.

ВНИМАНИЕ
Некоторые жители и управ-

ляющие организации при-
няли решение производить 
расчеты и начисления за 
услуги ЖКХ самостоятельно. 
Их платежные документы за 
ЖКУ могут отличаться от Еди-
ного платежного документа. 
Информация, изложенная в 
брошюре и далее в статье, 
касается исключительно ЕПД.

ЗА ЧТО ПЛАТИМ
Услуги, указан-

ные в платежном 
документе, условно 

можно поделить на несколь-
ко частей. Жилищные услу-
ги, к ним относится услуга 
«Наем» ( плата  за жилое 
помещение для его нанима-
теля), и услуга «Содержание 
и ремонт жилья». Комму-
нальные услуги: горячее и 
холодное водоснабжение, 
водоотведение (канализа-
ция), отопление, газоснаб-
жение. В некоторых райо-
нах столицы в ЕПД также 
включена электроэнергия. 
Но в большинстве случаев 
эта коммунальная услуга 
оплачивается по отдельной 
квитанции. В  платежный 
документ включены также 
прочие услуги: запирающее 
устройство, радио, антенна.

Ставки, цены и тарифы 
на жилищные и коммуналь-
ные услуги устанавливаются 
Правительством Москвы. 
Так, тарифы на жилищно-
коммунальные  услуги  на 
2014 г. утверждены поста-
новлением Правительства 
Москвы от 26.11.2013 г. № 
748-ПП.

 Стоимость услуг, относя-
щихся к категории «прочие» 
определяется гражданско-
правовым договором и не 
регулируются Правительст-
вом Москвы. Остановимся 
на всех услугах по порядку.

ЖИЛИЩНЫЕ 
УСЛУГИ

 Если семья поль-
зуется жильем на 

правах найма, то оплачивает 
наем, а также содержание и 
ремонт жилого помещения. 
Плата за наем рассчитывает-
ся исходя из площади жило-
го помещения и ставки, уста-
новленной Правительством 
Москвы, для конкретного 
вида найма – социального, 
коммерческого или найма 
жилого помещения в бездо-
тационных домах.

Собственники жилья опла-
чивают услугу «Содержание 
и ремонт жилого помеще-
ния».

 В стоимость услуги «Со-
держание и ремонт жилого 
помещения» включена плата 
за управление многоквар-
тирным домом (МКД), со-
держание и текущий ремонт 
общего имущества, работы, 
предусмотренные догово-
ром управления МКД.

Стоимость содержания и 
ремонта жилых помещений 
рассчитывается исходя из 
площади квартиры, то есть 
цена за 1 квадратный метр 
умножается на общую пло-
щадь жилого помещения 
(балконы и лоджии не входят 
в общую площадь).

Размер платы за содержа-
ние и ремонт жилого поме-

«ШПАРГАЛКА» ПО ПЛАТЕЖНОМУ
ДОКУМЕНТУ ЗА ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
Департамент ЖКХиБ города Москвы выпустил брошюру «Как разобраться в ЕПД»

1. ФИО – фамилия, имя, отчество собственника / ответственного 
квартиросъемщика.

2. Адрес жилого помещения, по которому производились расчеты 
за жилищно-коммунальные услуги.

3. Штрих-код. Графическое изображение 28 цифровых знаков. Не-
обходим для оплаты ЕПД через электронные терминалы.

4. Месяц, за который сформирован ЕПД.
5. Личный код плательщика. Именно его нужно указывать при оплате 

услуг ЖКХ в терминалах, банкоматах и через Интернет.
6. Сведения об управляющей организации: название, адрес, кон-

тактные данные.
7. Сведения о жилом помещении: тип собственности (собственная 

или государственная (муниципальная), площадь общая и жилая, 
количество зарегистрированных (отдельно указываются льгот-
ные категории населения), дата создания данного ЕПД и дата 
последней оплаты услуг ЖКХ.

8.  Виды услуг, по которым производятся начисления.
Применяемые сокращения:
ХВС/ГВС – холодное/горячее водоснабжение
Водоотв. – Водоотведение (канализация)
КПУ – квартирный прибор учёта
ДПУ – общедомовый прибор учёта
Сод.и рем.ж.п. – содержание и ремонт жилого помещения в 
пределах социальной нормы
Сод.и рем.ж.п.изл.пл. - содержание и ремонт жилого поме-
щения (излишняя площадь)
Сод.и рем.втор.жил. - содержание и ремонт жилого помеще-
ния (для имеющих второе жильё или незарегистрированных в 
квартире собственников)
Отоп.осн.пл. - отопление основной площади
Страх. – добровольное страхование

9. Объемы потребления жилищно-коммунальных услуг. Для каждой 
услуги используются свои единицы измерения: водоснажение и 
водоотведение куб м. (кубический метр), содержание и ремонт, 
соцнайм жилья – кв. м. (метры квадратные), отопление – Гкал 
(гигакалории), газ начисляется исходя из количества зареги-
стрированных.

10. Действующие тарифы на единицу услуги.
11. Сумма начислений по услугам (произведение графы 9 на графу 

10.).
12. Информация о сумме льгот на определенные виды жилищно- 

коммунальных услуг.
13. Информация о перерасчете. Например, перерасчет за времен-

ное отсутствие и перерасчет за услуги ненадлежащего качества.
14. Начисления к оплате по услуге с учетом льгот и перерасчета.

Какую информацию содержит ЕПД:
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щения в МКД определяется 
на общем собрании собст-
венников помещений в доме. 
Если собственники не приня-
ли решение о размере платы 
за  содержание  и  ремонт 
жилого помещения, расчет 
производится  по  ценам, 
утвержденным Правитель-
ством Москвы.

Правительство  Москвы 
утверждает два вида цен за 
содержание и ремонт жилого 
помещения:
! за площадь в пределах 

установленных норм (при-
ведены ниже), данная цена 
субсидируется Правитель-
ством Москвы и сейчас для 
большинства москвичей 
составляет 17, 84 руб. за 
1 кв. м.,
!  за площадь, превы-

шающую установленные 
нормы. Это фактическая 
стоимость услуг и работ по 
содержанию и текущему ре-
монту, сейчас для большин-
ства москвичей она состав-
ляет 24, 53 руб. за 1 кв.м.

Цена за площадь в пре-
делах установленных норм 
применяется к зарегистри-
рованным жителям, имею-
щим единственное жилье. В 
ЕПД эта услуга обозначается 
«сод. рем. ж.п.»

Разница между общей пло-
щадью жилого помещения и 
площадью в пределах уста-
новленной нормы площади 
(в ЕПД обозначается «сод. 
и рем. изл. ж.п.») оплачи-
вается по цене за площадь, 
установленную сверх норм. 
Для собственников, не за-
регистрированных в жилом 
помещении или имеющих 
второе жилье, начисление 
производится по ставкам 
за площадь, установленную 
сверх норм за все жилое 
помещение (в ЕПД обознача-
ется «сод. и рем. втор. жил.»).

Для начисления платы за 
содержание и ремонт жи-
лого помещения применя-
ются  следующие  нормы. 
Для одиноко проживающего 
гражданина – 40 кв. м. общей 
площади жилого помещения, 
для семьи, состоящей из 
двух человек, - 56 кв. м., для 
семьи, состоящей из трех 
и более человек, - 25 кв.м. 
общей площади жилого по-
мещения на каждого члена 
семьи.

Например, в квартире пло-
щадью 60,3 кв. м. зареги-
стрированы 2 человека. Уста-
новленная норма для семьи 
из двух человек составляет 
56 кв. м. Значит, площадь 
в пределах установленных 
норм будет рассчитываться 
по цене в пределах установ-
ленной нормы, а излишки 
площади – 4,3 кв. м – по цене 
за площадь сверх норм.

КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ: 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Плата  за  водо-
снабжение может 

начисляться по показаниям 
квартирных приборов учета, 
по показаниям домового 
прибора учета или по нор-
мативам.

Если вы рассчитываетесь 
за услугу водоснабжения по 
квартирному прибору учета 
(КПУ), то в ЕПД использу-

ются следующие сокраще-
ния: «ХВС КПУ», «ГВС КПУ», 
«Водоотв. КПУ» – холодное 
и горячее водоснабжение 
по показаниям квартирного 
прибора учёта воды, водо-
отведение (канализация) 
по показаниям КПУ (сумма 
показаний холодного и горя-
чего водоснабжения).

Стоимость воды рассчи-
тывается исходя из объема 
по показаниям квартирного 
прибора учета (КПУ), умно-
женного на тариф.

В платежном документе 
указывается расход воды в 
расчетном месяце по пока-
заниям квартирного прибора 
учета. Но если показания 
КПУ не были переданы во-
время, посчитают исходя из 
среднемесячного объема 
потребления за 6 предыду-
щих месяцев.

Если вы рассчитываетесь 
по домовому прибору учета 
(ДПУ), в платежном докумен-
те указываются сокращения: 
«ХВС ДПУ», «ГВС ДПУ» и 
«Водоотв. ДПУ» – холодное 
и горячее водоснабжение, 
водоотведение по показани-
ям домового прибора учета 
воды.

Расчет начислений за хо-
лодную и горячую воду для 
квартир, где не установлены 
КПУ, производится в соот-
ветствии с постановлением 
Правительства Москвы от 
10.02.2004 г. № 77-ПП.

Из объема потребления 
воды по показаниям домо-
вого прибора учета вычита-
ются объемы потребления 
по всем квартирным при-
борам, объем потребления 
по нежилым помещениям 
(если в доме есть, например, 
магазины, парикмахерская 
и т.п.), а также вычитают-
ся общедомовые расходы, 
которые определяются по 
показаниям прибора учета, 
установленного в месте раз-
бора воды на общедомовые 
нужды. Если такого прибора 
нет, то общедомовые расхо-
ды принимаются не более, 
чем 5 процентов от объема 
потребления по общедомо-
вому прибору. Полученный 
остаток распределяется по 
квартирам без КПУ пропор-
ционально количеству про-
живающих в них граждан. 
При этом, полученный объем 
потребления на одного чело-
века не должен превышать 
двух нормативов потребле-
ния коммунальных услуг.

Если нет ни квартирного, 
ни домового приборов учета, 
начисления производятся по 
нормативам потребления: 
6,935 куб. м. холодной воды 
на человека в месяц, 4,745 
куб. м. горячей воды на че-
ловека в месяц, водоотве-
дение - 11,68 кубометра на 
человека в месяц.

ОТОПЛЕНИЕ 
И ГАЗО
СНАБЖЕНИЕ
Плата за отопле-

ние жилого поме-
щения в Москве, в соответ-
ствии  с  постановлением 
Правительства Москвы от 
10.09.2014 г № 468-ПП, на-
числяется исходя из средне-
месячного показателя потре-
бления тепловой энергии. 

Для его вычисления берется 
объем тепла, потребленный 
за предыдущий год, и де-
лится на 12 месяцев. Затем 
среднемесячный  объем, 
потребленный всем домом, 
делится на общую площадь 
дома – так определяется ко-
личество тепла, которое по-
требовалось для обогрева 1 
квадратного метра площади 
дома. Полученный результат 
умножается на общую пло-
щадь квартиры и на тариф.

В  начале  каждого  года 
управляющая организация 
проводит сверку объемов, 
выставленных населению к 
оплате, и объемов тепловой 
энергии, фактически потра-
ченной за текущий год. По 
результатам сверки про-
изводится корректировка 
платежа, которая обычно ука-
зывается в платежном доку-
менте в графе «перерасчет». 
Она может быть сделана как 
в сторону увеличения, так и 
в сторону его уменьшения.

В случае отсутствия при-
боров учета начисления про-
изводятся по нормативам 
потребления: 0,016 Гкал на 1 
кв. м. общей площади жилья.

Плата за газоснабжение 
начисляется по тарифу на 
каждого проживающего в 
квартире потребителя.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ИНДЕКСЫ

П р е д е л ь н ы й 
индекс  измене-

ния размера платы граждан 
за коммунальные услуги – 
универсальный инструмент 
контроля за начислениями 
по горячему и холодному 
водоснабжению, водоот-
ведению, отоплению, газу. 
Изменение размера платы 
выше предельного индекса 
недопустимо и должно по-
влечь за собой незамедли-
тельную реакцию органов 
исполнительной власти по 
устранению такой ситуации.

В столице предельный ин-
декс утвержден Распоря-
жением Мэра Москвы от 
30.06.2014 № 542-РМ и с 1 
ноября и до 31 декабря 2014 
года составляет 6,5 про-
цента. При этом предельно 
допустимое отклонение от 
величины предельного ин-
декса по конкретному жило-
му помещению составляет 
3,2 процента.

Также в виде формул Пра-
вительством Москвы утвер-
ждены предельные индексы 
изменения размера вно-
симой гражданами платы 
за коммунальные услуги на 
2015 – 2018 годы.

Предельный индекс = Ин-
декс потребительских цен х 
Коэффициент + 3,5%

В этой формуле Индекс по-
требительских цен рассчи-
тывается на основе прогноза 
социально-экономического 
развития РФ на год, предше-
ствующий году, на который 
рассчитываются индексы 
изменения (по итогам 9 ме-
сяцев). Коэффициент - по-
нижающий или повышающий 
коэффициент на соответст-
вующий год долгосрочного 
периода, определяемый с 
учетом прогноза социально-
экономического развития 
России на этот год.

КАК ПРИМЕНЯТЬ 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ИНДЕКСЫ?

Чтобы определить, не 
превышает ли рост платы 

за  коммунальные  услуги 
предельный индекс, необ-
ходимо сравнить плату за 
два периода. Размер платы 
за любой месяц текущего 
года необходимо разделить 
на размер платы за декабрь 
прошлого года. Полученное 
значение не должно превы-
шать предельный индекс. 
Правда, для первого долгос-
рочного периода (с 1 июля по 
декабрь 2014 г.) выбранный 
месяц необходимо сравни-
вать с июнем 2014 г.

Если изменение размера 
платы превышает размер 
установленного предель-
ного индекса, необходимо 
обратиться за разъяснени-
ями в МФЦ/ГКУ ИС района, 
управляющую организацию. 
А если узнать объективные 
причины превышения пре-
дельного индекса платы за 
коммунальные услуги так и 
не удалось, стоит обратиться 
в Государственную жилищ-
ную инспекцию города Мо-
сквы и органы исполнитель-
ной власти города.

Предельные индексы нель-
зя применять в следующих 
случаях.

1. В отношение одной ком-
мунальной услуги.

Предельные индексы при-
меняются в отношении со-
вокупного платежа за все 
коммунальные услуги, ока-
зываемые гражданину. Т.е. 
говорить, что рост тарифов 
за какую-то отдельную ком-
мунальную услугу превысил 
предельный индекс, некор-
ректно.

2. К итоговой сумме в ЕПД.
 Предельные индексы при-

меняются только к комму-
нальным услугам (горячее 
и холодное водоснабжение, 
водоотведение, отопление, 
газ). А в ЕПД, помимо них, 
включены начисления по жи-
лищным и прочим услугам.

3. К коммунальным услу-
гам, если меняется объем их 
потребления.

В  Москве  большинство 
населения оплачивает ком-
мунальные услуги исходя из 
показаний приборов учета 
- квартирных или общедомо-
вых. Соответственно, объем 
потребления, как правило, 
не бывает одинаковым каж-
дый месяц, поэтому сумма 
платежа меняется от месяца 
к месяцу.

Кроме того, на объем пре-
доставленных коммунальных 
услуг  влияет  увеличение 
числа проживающих или за-
регистрированных в жилом 
помещении граждан. Неко-
торые услуги начисляются 
на каждого проживающего 
или зарегистрированного: 
газ, а при отсутствии инди-
видуальных приборов учета 
воды - холодное и горячее 
водоснабжение, водоотве-
дение.

4. Если у вас изменилось 
право на льготу.

Размер платежа зависит 
от наличия у гражданина 
льгот по оплате ЖКУ. При 
начислении платежей раз-

мер платежа за конкретную 
услугу уменьшается на сум-
му предоставленных ему 
льгот по ее оплате. В случае 
утраты права на льготу или 
изменения ее размера, пла-
теж гражданина также мо-
жет измениться в большую 
сторону и его рост превысит 
утвержденный индекс.

Для удобства и простоты 
проверки, соответствует ли 
рост платы за коммунальные 
услуги предельным индек-
сам, Правительством РФ был 
разработан информацион-
ный инструмент, позволяю-
щий в режиме оn-line произ-
вести необходимый расчет.

В настоящее время данный 
информационный инстру-
мент размещен на сайтах 
органов  исполнительной 
власти города Москвы.

КТО ИМЕЕТ 
ПРАВО 
НА ЛЬГОТЫ?

Правительство 
Москвы предоставляет горо-
жанам эффективную систему 
социальной поддержки в 
сфере ЖКХ. В настоящий мо-
мент в столице более 50 кате-
горий граждан имеют право 
на льготы, что значительно 
больше, чем предусмотрено 
федеральным законодатель-
ством.

Льготы предоставляются в 
виде скидок - не более чем на 
одну квартиру (жилое поме-
щение) исходя из ставок, цен 
и тарифов, установленных 
Правительством Москвы. В 
случае, если потребитель 
имеет право на меры соци-
альной поддержки по опла-
те жилищно-коммунальных 
услуг по двум и более осно-
ваниям, льготы начисляются 
по одному из них.

Полный список льгот можно 
найти на сайте ГКУ «Центр ко-
ординации ГУ ИС» в разделе 
«Жителям». Предоставление 
любой льготы должно быть 
закреплено нормативным 
правовым актом, а у гражда-
нина, имеющего право на 
льготу, должен быть подтвер-
ждающий документ (удосто-
верение, справка и т.д.).

Также в Москве сущест-
вует система предоставле-
ния субсидий на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг. 
В случае, если начисления 
за жилищно-коммунальные 
услуги превышают 10% от 
суммарного дохода семьи, 
горожанам предоставляется 
субсидия на оплату жилищно-
коммунальных услуг.

 Субсидии предоставля-
ются по месту постоянного 
проживания в виде денежной 
компенсации, направляемой 
из бюджета города жителю на 
его расчетный счет. В случае 
возникновения задолженно-
сти за жилищно-коммуналь-
ные услуги выплата субси-
дии приостанавливается до 
погашения долга, или же до 
заключения соглашения по 
погашению задолженности.

Более подробную инфор-
мацию по предоставлению 
льгот и субсидий можно уз-
нать на сайте Городского 
центра жилищных субсидий 
по городу Москве (ГЦЖС) или 
по телефону «горячей линии» 
ГЦЖС: (495) 530-20-81.
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щения в МКД определяется 
на общем собрании собст-
венников помещений в доме. 
Если собственники не приня-
ли решение о размере платы 
за  содержание  и  ремонт 
жилого помещения, расчет 
производится  по  ценам, 
утвержденным Правитель-
ством Москвы.

Правительство  Москвы 
утверждает два вида цен за 
содержание и ремонт жилого 
помещения:
! за площадь в пределах 

установленных норм (при-
ведены ниже), данная цена 
субсидируется Правитель-
ством Москвы и сейчас для 
большинства москвичей 
составляет 17, 84 руб. за 
1 кв. м.,
!  за площадь, превы-

шающую установленные 
нормы. Это фактическая 
стоимость услуг и работ по 
содержанию и текущему ре-
монту, сейчас для большин-
ства москвичей она состав-
ляет 24, 53 руб. за 1 кв.м.

Цена за площадь в пре-
делах установленных норм 
применяется к зарегистри-
рованным жителям, имею-
щим единственное жилье. В 
ЕПД эта услуга обозначается 
«сод. рем. ж.п.»

Разница между общей пло-
щадью жилого помещения и 
площадью в пределах уста-
новленной нормы площади 
(в ЕПД обозначается «сод. 
и рем. изл. ж.п.») оплачи-
вается по цене за площадь, 
установленную сверх норм. 
Для собственников, не за-
регистрированных в жилом 
помещении или имеющих 
второе жилье, начисление 
производится по ставкам 
за площадь, установленную 
сверх норм за все жилое 
помещение (в ЕПД обознача-
ется «сод. и рем. втор. жил.»).

Для начисления платы за 
содержание и ремонт жи-
лого помещения применя-
ются  следующие  нормы. 
Для одиноко проживающего 
гражданина – 40 кв. м. общей 
площади жилого помещения, 
для семьи, состоящей из 
двух человек, - 56 кв. м., для 
семьи, состоящей из трех 
и более человек, - 25 кв.м. 
общей площади жилого по-
мещения на каждого члена 
семьи.

Например, в квартире пло-
щадью 60,3 кв. м. зареги-
стрированы 2 человека. Уста-
новленная норма для семьи 
из двух человек составляет 
56 кв. м. Значит, площадь 
в пределах установленных 
норм будет рассчитываться 
по цене в пределах установ-
ленной нормы, а излишки 
площади – 4,3 кв. м – по цене 
за площадь сверх норм.

КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ: 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Плата  за  водо-
снабжение может 

начисляться по показаниям 
квартирных приборов учета, 
по показаниям домового 
прибора учета или по нор-
мативам.

Если вы рассчитываетесь 
за услугу водоснабжения по 
квартирному прибору учета 
(КПУ), то в ЕПД использу-

ются следующие сокраще-
ния: «ХВС КПУ», «ГВС КПУ», 
«Водоотв. КПУ» – холодное 
и горячее водоснабжение 
по показаниям квартирного 
прибора учёта воды, водо-
отведение (канализация) 
по показаниям КПУ (сумма 
показаний холодного и горя-
чего водоснабжения).

Стоимость воды рассчи-
тывается исходя из объема 
по показаниям квартирного 
прибора учета (КПУ), умно-
женного на тариф.

В платежном документе 
указывается расход воды в 
расчетном месяце по пока-
заниям квартирного прибора 
учета. Но если показания 
КПУ не были переданы во-
время, посчитают исходя из 
среднемесячного объема 
потребления за 6 предыду-
щих месяцев.

Если вы рассчитываетесь 
по домовому прибору учета 
(ДПУ), в платежном докумен-
те указываются сокращения: 
«ХВС ДПУ», «ГВС ДПУ» и 
«Водоотв. ДПУ» – холодное 
и горячее водоснабжение, 
водоотведение по показани-
ям домового прибора учета 
воды.

Расчет начислений за хо-
лодную и горячую воду для 
квартир, где не установлены 
КПУ, производится в соот-
ветствии с постановлением 
Правительства Москвы от 
10.02.2004 г. № 77-ПП.

Из объема потребления 
воды по показаниям домо-
вого прибора учета вычита-
ются объемы потребления 
по всем квартирным при-
борам, объем потребления 
по нежилым помещениям 
(если в доме есть, например, 
магазины, парикмахерская 
и т.п.), а также вычитают-
ся общедомовые расходы, 
которые определяются по 
показаниям прибора учета, 
установленного в месте раз-
бора воды на общедомовые 
нужды. Если такого прибора 
нет, то общедомовые расхо-
ды принимаются не более, 
чем 5 процентов от объема 
потребления по общедомо-
вому прибору. Полученный 
остаток распределяется по 
квартирам без КПУ пропор-
ционально количеству про-
живающих в них граждан. 
При этом, полученный объем 
потребления на одного чело-
века не должен превышать 
двух нормативов потребле-
ния коммунальных услуг.

Если нет ни квартирного, 
ни домового приборов учета, 
начисления производятся по 
нормативам потребления: 
6,935 куб. м. холодной воды 
на человека в месяц, 4,745 
куб. м. горячей воды на че-
ловека в месяц, водоотве-
дение - 11,68 кубометра на 
человека в месяц.

ОТОПЛЕНИЕ 
И ГАЗО
СНАБЖЕНИЕ
Плата за отопле-

ние жилого поме-
щения в Москве, в соответ-
ствии  с  постановлением 
Правительства Москвы от 
10.09.2014 г № 468-ПП, на-
числяется исходя из средне-
месячного показателя потре-
бления тепловой энергии. 

Для его вычисления берется 
объем тепла, потребленный 
за предыдущий год, и де-
лится на 12 месяцев. Затем 
среднемесячный  объем, 
потребленный всем домом, 
делится на общую площадь 
дома – так определяется ко-
личество тепла, которое по-
требовалось для обогрева 1 
квадратного метра площади 
дома. Полученный результат 
умножается на общую пло-
щадь квартиры и на тариф.

В  начале  каждого  года 
управляющая организация 
проводит сверку объемов, 
выставленных населению к 
оплате, и объемов тепловой 
энергии, фактически потра-
ченной за текущий год. По 
результатам сверки про-
изводится корректировка 
платежа, которая обычно ука-
зывается в платежном доку-
менте в графе «перерасчет». 
Она может быть сделана как 
в сторону увеличения, так и 
в сторону его уменьшения.

В случае отсутствия при-
боров учета начисления про-
изводятся по нормативам 
потребления: 0,016 Гкал на 1 
кв. м. общей площади жилья.

Плата за газоснабжение 
начисляется по тарифу на 
каждого проживающего в 
квартире потребителя.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ИНДЕКСЫ

П р е д е л ь н ы й 
индекс  измене-

ния размера платы граждан 
за коммунальные услуги – 
универсальный инструмент 
контроля за начислениями 
по горячему и холодному 
водоснабжению, водоот-
ведению, отоплению, газу. 
Изменение размера платы 
выше предельного индекса 
недопустимо и должно по-
влечь за собой незамедли-
тельную реакцию органов 
исполнительной власти по 
устранению такой ситуации.

В столице предельный ин-
декс утвержден Распоря-
жением Мэра Москвы от 
30.06.2014 № 542-РМ и с 1 
ноября и до 31 декабря 2014 
года составляет 6,5 про-
цента. При этом предельно 
допустимое отклонение от 
величины предельного ин-
декса по конкретному жило-
му помещению составляет 
3,2 процента.

Также в виде формул Пра-
вительством Москвы утвер-
ждены предельные индексы 
изменения размера вно-
симой гражданами платы 
за коммунальные услуги на 
2015 – 2018 годы.

Предельный индекс = Ин-
декс потребительских цен х 
Коэффициент + 3,5%

В этой формуле Индекс по-
требительских цен рассчи-
тывается на основе прогноза 
социально-экономического 
развития РФ на год, предше-
ствующий году, на который 
рассчитываются индексы 
изменения (по итогам 9 ме-
сяцев). Коэффициент - по-
нижающий или повышающий 
коэффициент на соответст-
вующий год долгосрочного 
периода, определяемый с 
учетом прогноза социально-
экономического развития 
России на этот год.

КАК ПРИМЕНЯТЬ 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ИНДЕКСЫ?

Чтобы определить, не 
превышает ли рост платы 

за  коммунальные  услуги 
предельный индекс, необ-
ходимо сравнить плату за 
два периода. Размер платы 
за любой месяц текущего 
года необходимо разделить 
на размер платы за декабрь 
прошлого года. Полученное 
значение не должно превы-
шать предельный индекс. 
Правда, для первого долгос-
рочного периода (с 1 июля по 
декабрь 2014 г.) выбранный 
месяц необходимо сравни-
вать с июнем 2014 г.

Если изменение размера 
платы превышает размер 
установленного предель-
ного индекса, необходимо 
обратиться за разъяснени-
ями в МФЦ/ГКУ ИС района, 
управляющую организацию. 
А если узнать объективные 
причины превышения пре-
дельного индекса платы за 
коммунальные услуги так и 
не удалось, стоит обратиться 
в Государственную жилищ-
ную инспекцию города Мо-
сквы и органы исполнитель-
ной власти города.

Предельные индексы нель-
зя применять в следующих 
случаях.

1. В отношение одной ком-
мунальной услуги.

Предельные индексы при-
меняются в отношении со-
вокупного платежа за все 
коммунальные услуги, ока-
зываемые гражданину. Т.е. 
говорить, что рост тарифов 
за какую-то отдельную ком-
мунальную услугу превысил 
предельный индекс, некор-
ректно.

2. К итоговой сумме в ЕПД.
 Предельные индексы при-

меняются только к комму-
нальным услугам (горячее 
и холодное водоснабжение, 
водоотведение, отопление, 
газ). А в ЕПД, помимо них, 
включены начисления по жи-
лищным и прочим услугам.

3. К коммунальным услу-
гам, если меняется объем их 
потребления.

В  Москве  большинство 
населения оплачивает ком-
мунальные услуги исходя из 
показаний приборов учета 
- квартирных или общедомо-
вых. Соответственно, объем 
потребления, как правило, 
не бывает одинаковым каж-
дый месяц, поэтому сумма 
платежа меняется от месяца 
к месяцу.

Кроме того, на объем пре-
доставленных коммунальных 
услуг  влияет  увеличение 
числа проживающих или за-
регистрированных в жилом 
помещении граждан. Неко-
торые услуги начисляются 
на каждого проживающего 
или зарегистрированного: 
газ, а при отсутствии инди-
видуальных приборов учета 
воды - холодное и горячее 
водоснабжение, водоотве-
дение.

4. Если у вас изменилось 
право на льготу.

Размер платежа зависит 
от наличия у гражданина 
льгот по оплате ЖКУ. При 
начислении платежей раз-

мер платежа за конкретную 
услугу уменьшается на сум-
му предоставленных ему 
льгот по ее оплате. В случае 
утраты права на льготу или 
изменения ее размера, пла-
теж гражданина также мо-
жет измениться в большую 
сторону и его рост превысит 
утвержденный индекс.

Для удобства и простоты 
проверки, соответствует ли 
рост платы за коммунальные 
услуги предельным индек-
сам, Правительством РФ был 
разработан информацион-
ный инструмент, позволяю-
щий в режиме оn-line произ-
вести необходимый расчет.

В настоящее время данный 
информационный инстру-
мент размещен на сайтах 
органов  исполнительной 
власти города Москвы.

КТО ИМЕЕТ 
ПРАВО 
НА ЛЬГОТЫ?

Правительство 
Москвы предоставляет горо-
жанам эффективную систему 
социальной поддержки в 
сфере ЖКХ. В настоящий мо-
мент в столице более 50 кате-
горий граждан имеют право 
на льготы, что значительно 
больше, чем предусмотрено 
федеральным законодатель-
ством.

Льготы предоставляются в 
виде скидок - не более чем на 
одну квартиру (жилое поме-
щение) исходя из ставок, цен 
и тарифов, установленных 
Правительством Москвы. В 
случае, если потребитель 
имеет право на меры соци-
альной поддержки по опла-
те жилищно-коммунальных 
услуг по двум и более осно-
ваниям, льготы начисляются 
по одному из них.

Полный список льгот можно 
найти на сайте ГКУ «Центр ко-
ординации ГУ ИС» в разделе 
«Жителям». Предоставление 
любой льготы должно быть 
закреплено нормативным 
правовым актом, а у гражда-
нина, имеющего право на 
льготу, должен быть подтвер-
ждающий документ (удосто-
верение, справка и т.д.).

Также в Москве сущест-
вует система предоставле-
ния субсидий на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг. 
В случае, если начисления 
за жилищно-коммунальные 
услуги превышают 10% от 
суммарного дохода семьи, 
горожанам предоставляется 
субсидия на оплату жилищно-
коммунальных услуг.

 Субсидии предоставля-
ются по месту постоянного 
проживания в виде денежной 
компенсации, направляемой 
из бюджета города жителю на 
его расчетный счет. В случае 
возникновения задолженно-
сти за жилищно-коммуналь-
ные услуги выплата субси-
дии приостанавливается до 
погашения долга, или же до 
заключения соглашения по 
погашению задолженности.

Более подробную инфор-
мацию по предоставлению 
льгот и субсидий можно уз-
нать на сайте Городского 
центра жилищных субсидий 
по городу Москве (ГЦЖС) или 
по телефону «горячей линии» 
ГЦЖС: (495) 530-20-81.
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Анжела 
МИКОЯН 
В последние годы 
в Москве полным 
ходом набирает 
обороты особое 
фитнес-движение –  
воркаут. Дословно 
термин  workout 
переводится как 
«уличная трени-
ровка». Сейчас 
сложно достоверно 
сказать, когда и 
где зародилось это 
направление, но 
родиной воркаута 
принято считать 
Северную Америку. 

М ногие говорят, что опре-
деленным толчком к 

развитию движения в мире 
стали ролики афроамери-
канского студента,  который 
жил в «трущобах». Видео с 
парнем, который, несмотря 
на отсутствие современных 
спортивных снарядов, выпол-
нял сложные физические 
упражнения, быстро набирало 
популярность во всем мире.  
Дошло движение и до Рос-
сии, где идея «фитнеса город-
ских улиц» пришлась по душе 
людям всех возрастов. У исто-
ков воркаута в России стоял  
Антон Кучумов, основавший 
впоследствии самую большую 
информационную площадку, 
посвященную этому фитнес-
движению.

И СТАР, И МЛАД КРУТЯТ 
«СОЛНЫШКО»

Интересно также, что самая 
первая открытая тренировка 
по воркауту в Москве про-
шла на территории Запад-
ного округа,  в парке 50-летия 
Октября. «Фактически именно 
с нее и началось активное 
развитие этого движения в 
городе. Тогда на сбор при-
шло всего 10-15 человек, а 
уже спустя всего несколько 
месяцев еженедельные вос-
кресные тренировки по ворка-
уту посещали более 50 участ-
ников», – рассказывает Антон 
Кучумов. Сегодня в на западе 
столицы последователей вор-
каута уже сосчитать сложнее, 
и это понятно, ведь власти 
округа, совместно с Моском-
спортом, каждый год дарят 
жителям все новые и новые 
современные тренировочные 
городки под открытым небом. 
Людей разных возрастов чаще 
всего можно наблюдать на 
площадках, расположенных во 
дворах школ, например, таких 
как №№ 1018,1400, 806, 1130, 
1195. Большой выбор спор-
тивных снарядов и хорошее 
освещение помогают трени-
роваться не только подраста-
ющим будущим олимпийским 
чемпионам, но и взрослым 
людям,  даже пенсионерам. 

Самой большой популярно-
стью среди молодежи поль-
зуется площадка известного 
актера и спортсмена Сергея 
Бадюка, которую он открыл 
в прошлом году в Парке 
50-летия Октября. Здесь 
почти постоянно тренируется 
молодежь, причем как юноши, 
так и девушки. 

26-летняя Мария Тарасова 
живет недалеко от парка и 
каждый день приходит сюда 
на пробежку, после которой 
обязательно заходит на пло-

щадку –  на утреннюю зарядку. 
«Здесь –  фитнес зал, только 
бесплатный и на свежем воз-
духе. В принципе, все необ-
ходимое тут есть: и скамья, 
чтобы следить за прессом, 
и шведская стенка, целый 

каскад турников, брусья,  
а больше всего радует, что все 
это рядом с домом».  

«СЕБЕ Я УЖЕ ДОКАЗАЛ»
Особый акцент в развитии 

спортивной инфраструктуры и 

префектура ЗАО, и депар-
тамент физической культуры и 
спорта делают на идее спорта 
для всех. Именно поэтому в 
округе функционирует и спе-
циальная площадка, адапти-
рованная  для людей с огра-
ниченными возможностями. 
Она располагается по адресу  
ул. Горбунова, д.10, корп.   
2 (Можайский район, на тер-
ритории Политехнического 
колледжа № 42). 

Когда мы заглянули на эту 
площадку, здесь трениро-

вался Алексей. После аварии 
в 2009 году он потерял ногу, 
в 2011-м начал активно зани-
маться спортом. «Для Пара-
лимпийских игр, я, наверное, 
уже староват, мне 28 лет, – 
смеется молодой человек. – 
Но просто хотелось показать 
и доказать, прежде всего, 
самому себе, что я могу, что 
мне по силам,  и что возмож-
ности человека в спорте не 
могут быть ограничены. Мне 
кажется, себе я это уже дока-
зал».  

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ

Воркаут набирает популярность 
ФИТНЕС ВО ДВОРЕ 
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КАЛЕНДАРЬ ИГР
НЕ БОИМСЯ ХОЛОДОВ!
Дата, 
время Район Адрес Спортивные мероприятия

15 дека-
бря, 16.00

Фили-Да-
выдково

Каток на Мазилов-
ском пруду, Ул. Ка-
станаевская, 62-64

Районные соревнования по хоккею 
«Золотая шайба» среди детей и 
подростков. 

16 дека-
бря, 16.00 Внуково

Центр  «Журавушка», 
Интернациональная 
ул., д.2, к.1

Чемпионат по настольным играм.

16 дека-
бря, 13.00 Солнцево Спортивная площад-

ка, ул. Авиаторов, 6
Спортивный праздник «Не боимся 
холодов!»

17 дека-
бря, 18.00

Ново-
Передел-
кино

Ул. Шолохова, д.8 Соревнования по баскетболу сре-
ди детей и подростков 10-13 лет

18 дека-
бря,
15.00

Внуково

СДЦ «Лотос»,  Ин-
тернациональная  
ул., д.10 (школьный 
стадион)

Соревнования по футболу на снегу 
среди дворовых команд.

18 дека-
бря, 13.00 Солнцево

Спортивная пло-
щадка, Солнцевский 
пр-т, 23

Спортивный праздник «Новогод-
ний серпантин»

18 дека-
бря, 15.00

Крылат-
ское

¨¥¯������� 
ул. Крылатские хол-
мы, 13 

Турнир по футболу на снегу 

19 дека-
бря, 16.00

Ново-
Передел-
кино

Ул. Новопеределкин-
ская, д.13/1

Спортивно-игровое мероприятие, 
посвященное встрече Нового года

19 дека-
бря, 17.00

Ново-
Передел-
кино

Ул. Федосьино, 
д.16/3

Турнир по мини-футболу среди 
детей и подростков. 

19 дека-
бря, 15.00 Солнцево

Спортивная пло-
щадка, 
ул. Богданова, 12 
корп.2

Спортивный праздник «Зимние 
рекорды»

19 дека-
бря, 16.00

Фили-Да-
выдково

ЦРТДиЮ «Аминьево»,
Ул. Артамонова, 11-1

Соревнования по шашкам «Чудо 
шашки» среди детей и подростков.

20 дека-
бря, 10.00

Ново-
Передел-
кино

Ул. Федосьино, д.4/2 Детские соревнования по стрельбе 
из лука 

20 дека-
бря, 11.00

Ново-
Передел-
кино

Боровское шоссе, 
д.18/4

Соревнование по лыжным гонкам 
«Спринт» среди детей и под-
ростков.

20 дека-
бря, 11.00

Фили-Да-
выдково

Центр «Феникс»,
Ул. Герасима Курина, 
44-1

Шахматный турнир 

21 дека-
бря, 10.00 Внуково

ФОК «Альбатрос», 
ул. Рассказовская, 
д.31

Открытое спортивное мероприя-
тие «Новогодние заплывы» 

21 дека-
бря, 10.00

Фили-Да-
выдково

Дворец спорта «Дина-
мо» в Крылатском,
Ул. Островная, 7

Окружное первенство по спор-
É¿¹ÄÅÀ�Ë¿ÉÄ¼È�·ÔÇÅ¸¿Á¼���ÂÁ·�¹�
кроссовках» 

21 дека-
бря, 19.00

Крылат-
ское ПИП «Москворецкий» Спортивно-туристическая про-

ºÇ·ÃÃ·��¦Å»��ÂÅÎÁÅÀ��

Перечень тренировочных 
городков в ЗАО:
1-й Очаковский переулок, 
дом 4
Ул.Чоботовская, д.4
ул.Шолохова , д.20
Улица Коштоянца, 6, к.1
проспект Вернадского, дом 
101, к.  5
ул. Озёрная, дом 22
улица Марии Поливановой, 
дом 6
Новопеределкинская улица, 
дом 13, к. 1
улица Барклая, дом 15, к. 3
Веерная улица, дом 38, к. 1
Кастанаевская улица,  
дом 59, к. 1
улица Кутузова, дом 20
улица Ватутина, дом 2, к. 2
улица Раменки, дом 4  
Молодогвардейская улица, 
дом 19, к. 2
Осенняя улица, дом 8, к. 1  
Дорогобужская улица,  
дом 13
Большая Филёвская  
улица, дом 22, стр. 2
улица Горбунова,  
дом 10, к. 2
Интернациональная улица, 
дом 10.
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В течение месяца  36  
рождественских ярма-
рок по всему городу 
будут предлагать 
москвичам изделия 
ремесленников и искус-
ных мастеров, мед, 
соленья, варенья, травя-
ные сборы и чаи, аксес-
суары и декоративные 
предметы интерьера. 

Но ярмарка – это не только 
приятные покупки,  а еще  

встречи, знакомства, веселье 
и забавы. В этом году главной 
темой праздника станут «Сказки  
народов мира» :  город пре-
вратится в чудесную   страну, 
населенную героями   «Снежной 
королевы»,  «Лукоморья», « Две-
надцати месяцев». 

«Дом деда Мороза и Снегу-
рочки» появится у Воскресен-
ских ворот, в  Новопушкинском 
сквере  можно будет прока-
титься на  ледяной горке вместе 
с Каем и Гердой и, что особенно 
приятно, пообщаться с настоя-
щим северным оленем,  а Парк 
Победы украсят  изящ-
ные деревянные шале с 
елочными игрушками и 
сувенирами,  горячей 
выпечкой,  блюдами 
французской кухни. 
Ведь встречать 
гостей здесь  будет  
сам «  Кот в сапогах».  
Фаворит маркиза де 
Карабаса, созданный 
Шарлем Пьеро, устроит 
для всех желающих маскарад 
и королевский прием с танцами, 
салки, дуэли на снежках, много-
численные  игры и конкурсы.   
Малышей будет ждать прият-
ное знакомство с французским 
Дедом Морозом – Пером Ноэ-
лем.  

Получить подарки из рук глав-
ного французского волшебника 
можно будет   по будням   с 12.00 
до 20.00, а в выходные и празд-
ничные дни с 11.00 до 20.00.
Добавим, что в прошлом году 
подобный фестиваль  посе-

тили более 6 миллионов чело-
век. Он  позволил всем желаю-
щим посетить Данию, Чехию, 

Австрию, Германию и побывать 
в известных российских горо-
дах, не покидая Москвы. В этом 

сезоне жители столицы  погру-
зятся в чарующий мир сказки 
европейской, русской и латино-
американской.

 Познакомиться с видео- роли-
ком  фестиваля «Путешествие в 
Рождество» можно   по ссылке: 
http://festmoscow.ru

КАРТИНА ДНЯ

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА

Новую систему единого 
билетного меню обще-
ственного транс-
порта в Москве запустят 
в 2015 году, когда на неё 
перейдут частные пере-
возчики, сообщил жур-
налистам руководитель  
департамента транс-
порта  Максим Ликсу-
тов. 

Этот переход будет осущест-
влён в семь ключевых эта-

пов. Один из них – запуск еди-
ного билетного меню. Руководи-
тель департамента подчеркнул, 
что других видов билетов в сто-
лице не останется, а все сред-
ства, вырученные от продаж, 
будут направлены на улучшение 
городской инфраструктуры. 

По словам Максима Ликсу-
това, в декабре 2014 года власти 
Москвы объявят два конкурса 
на организацию автобусного 
обслуживания жителей. 

Частные компании, которые 
работают на рынке Москвы, 
смогут инвестировать средства 
в обновление транспортного 
парка. При этом решение об 
установке турникетов в салонах 
автобусов перевозчики будут 
принимать самостоятельно. 
Кроме того, в контрактах будет 
предусмотрено дополнитель-
ное вознаграждение за увели-
чение пассажиропотока. «За 
каждого дополнительного пас-
сажира перевозчикам будут 
доплачивать», – уточнил Максим 
Ликсутов. 

Что касается обновления 
муниципального обществен-
ного транспорта, с начала 2014 
года Москва уже получила 53 
трамвая нового поколения из 
70 запланированных. Кроме 
того, в этом году ГУП «Мосгор-
транс»  получил 350 новых авто-
бусов, приспособленных для 
маломобильных граждан.

Максим Ликсутов также отме-
тил, что пассажиры обществен-
ного транспорта стали чаще 
оплачивать проезд. «За 11 меся-
цев 2014 года увеличилось 
количество платных пассажи-
ров почти на 70 млн человек. 
Это метро, Мосгортранс и при-
городные железнодорожные 
перевозчики. Наши контролеры 
в метрополитене и наземном 
транспорте в неделю выявляют 
около семи тысяч безбилетни-
ков, которым выписываются 
штрафы на сумму около 10 млн 
рублей», – рассказал заммэра. 

В преддверии праздников он 
порекомендовал жителям чаще 
пользоваться общественным 
транспортом, так как декабрь –  
один из самых напряженных 
месяцев. В этот период на доро-
гах Москвы традиционно уве-
личивается количество авто-
мобилей, что создает заторы 
и аварийные ситуации. Максим 
Ликсутов также сообщил, что 
в декабре на столичном транс-
порте будет усилена работа 
сотрудников правоохрани-
тельных органов. Под тщатель-
ный контроль попадет и уборка 
транспортно-пересадочных 
узлов в зимний период. 

ЕДИНОЕ 
БИЛЕТНОЕ МЕНЮ

С начала 
года Москва 
уже получила 
53 трамвая 

нового поколе-
ния и 350 новых 

автобусов

Учащиеся и студенты могут 

обращаться за получением 

социальной карты в любой 

удобный для себя МФЦ.

ПРОЩАЙ, 
ОЧЕРЕДЬ  
Московские школьники и сту-
денты будут оформлять социаль-
ные карты в городских МФЦ.

С 1 января 2015 года приём анкет-заявок 
школьников и студентов на изготовление 

социальной карты москвича для проезда в 
метро и наземном городском транспорте будет 
производиться только в городских многофунк-
циональных центрах предоставления госуслуг 
(МФЦ).

Кассы метрополитена с 1 января 2015 года 
прекратят приём анкет-заявок на изготовление 
социальных карт школьников, учащихся средне-
специальных учебных заведений и студентов 
вузов. Данная мера позволит сократить очереди и 
разгрузить кассы, что улучшит качество обслужи-
вания пассажиров Московского метрополитена.

Все социальные карты, изготовленные по анке-
там, принятым в кассах метро до 1 января 2015 

года будут выдаваться заяви-
телям в тех же кассах, где при-
нималась их анкета.

На сегодняшний день в 
Москве открыты почти 100 
МФЦ. Все они работают по 
экстерриториальному прин-
ципу, то есть учащиеся и 
студенты могут обращаться 
за получением социальной 
карты в любой удобный для 
себя многофункциональ-
ный центр, вне зависимо-
сти от места жительства или 
местонахождения учебного 
учреждения.

Для удобства посетите-
лей многофункциональ-
ные центры работают еже-
дневно с понедельника по 
воскресенье с 08.00 до 
20.00.

Телефоны справочных 
служб комитета государ-
ственных услуг Москвы: 
8-495- 587-88-88, 8-495- 
646-83-96. Телефон 

«горячей линии» проекта 
«Социальная карта москвича»: 
8-495- 539-55-55.

ЕЛКА 
ПОБЕДЫ  
16 декабря в  Цен-
тральном  музее 
Великой Отече-
ственной войны  нач-
нет свою работу еже-
годный  семейный 
фестиваль «Исто-
рия новогодней 
игрушки»
Новый год – празд-
ник долгожданный 
и  всеми любимый, 
его, как говорится,  
не грех    начать 
отмечать заранее.  
Вот почему  Цен-
тральный  музей  
Великой Отече-
ственной войны  
устраивает елку 
для детей и взрос-
лых уже в середине 
декабря.    

Посетителей ждет уни-
кальная экспозиция, 

на которой   представ-
лены более 500  редчай-
ших экспонатов, создан-
ных в период с 30-х по 80-е 
годы прошлого века. Экс-
клюзивный   предметный 
ряд позволит увидеть, как 
происходила «эволюция» 
новогодних игрушек под 
влиянием важных истори-
ческих событий: от старин-
ных  замысловатых  шаров 
до простых, без излишеств 
стеклянных  летчиков, кос-
монавтов и медиков   с 
характерной символикой 
Страны Советов.  Среди 
наиболее драгоценных вос-
поминаний  о прошлом  – 
«Елка Победы». Решение о 
ее проведении было при-
нято, когда наши войска 
уже освобождали оккупи-
рованные страны Восточ-
ной Европы. Это празд-
нование, проходившее в 
Москве, в саду «Эрмитаж»  
знаменовало собой гря-
дущую Великую победу. 
В течение  месяца   елку  
посетили около 150 тысяч 
детей, многие из которых 
на тот момент только вер-
нулись из эвакуации. 

СКАЗКА К НАМ ПРИХОДИТТРАНСПОРТ

В этом сезоне жители 
столицы  погрузятся 
в чарующий мир 
европейской, русской 
и латиноамериканской 
сказки

С 12 декабря по 11 января столице пройдет 
фестиваль «Путешествие в Рождество». Главной 
площадкой  праздника на западе Москвы уже 
в эту пятницу  станет Поклонная гора 

ИЗ ФРАНЦИИ
С ЛЮБОВЬЮ 

Материалы полосы подготовили Ольга Полынская, Игорь Ковальчук,  Кирилл Журавок.  
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В знак благодарности 
великому подвигу поколе-
ния Победителей добро-
вольцы и активисты обще-
ственных организаций 
наводят порядок и возла-
гают цветы на всех кладби-
щах столицы. Как отметил 
председатель комитета 
общественных связей 
города Москвы Александр 
Чистяков, принять уча-
стие в акции может любой 
желающий.

Работа по общественному 
патронату ведется в Москве 

с 2008 года. Тогда же был соз-
дан общественный мемори-
ально-патронатный центр при 
Московском Доме ветеранов 
войн и Вооруженных Сил, кото-
рый составил реестр захороне-
ний, памятников, мемориаль-
ных досок и памятных знаков. На 
сегодняшний день реестр вклю-
чает более трех тысяч объектов 
на 84-х кладбищах города, из 
них 36 находится на территории 
Западного округа. За каждым из 
мемориалов закреплены орга-
низации, регулярно осущест-
вляющие патронат над ними. 
Акция проводится совместно с 
ГУП «Ритуал». В правительстве 
Москвы этот вопрос курирует 
Комитет общественных связей 
Москвы.

Список захоронений, 
памятников, мемори-
альных досок и памят-
ных знаков, над кото-
рыми установлен обще-
ственный патронат на 
территории Западного 
округа

Монумент «Москва – город-
герой» – пересечение Большой 
Дорогомиловской ул. и Кутузов-
ского проспекта.

Монумент гвардейской 
Московско-Минской, Проле-
тарской мотострелковой диви-
зии – пересечение улиц Мин-
ской и Большой Филевской.

Стела «Партизанам Подмоско-
вья» – ул. Удальцова, 22а (парк 
50-летия Октября).

Памятник воинам-интернацио- 
налистам – ул. Удальцова, 22а 
(парк 50-летия Октября).

Памятник жителям дер. Тол-
стопальцево, погибшим на 
фронтах ВОВ 1941–1945 гг. – 
Внуково, дер. Толстопальцево. 

Стела летчикам гражданской 
авиации 10-й гвардейской ави-
адивизии – ул. Большая Внуков-
ская.

Обелиски односельчанам, 
погибшим на фронтах ВОВ 
1941–1945 гг. – деревни Пере-
делкино, Федосьино, Чоботы.

Обелиск «Они сражались за 
Родину» – ул. Василия Боты-
лева, д.1.

Хруничев Михаил Василье-
вич, Герой Социалистического 
труда, министр авиационной 
промышленности СССР – ул. 
Новозаводская, 10.

 Стела заводчанам, погибшим 
на фронтах ВОВ 1941–1945 гг. – 
ул. Новозаводская, д.27.

 Стела заводчанам и сотрудни-
кам ВИЛС, погибшим на фрон-
тах ВОВ 1941–1945 гг. – ул. Гор-
бунова,  д. 2.

 Аллея Героев Социалисти-

ческого труда Всероссий-
ского института легких сплавов 
(ВИЛС) – ул. Горбунова, д. 2.

Молокоедов Сергей Ивано-
вич, генерал-полковник, быв-
ший председатель совета вете-
ранов ЗАО – Троекуровское 
кладбище, уч.6а.

Галев Виктор Михайлович, 
генерал-лейтенант, бывший 
председатель районного совета 
ветеранов – Троекуровское 
кладбище, уч. 7а.

Головко Владимир Ивано-
вич, генерал-майор, бывший 
1-й заместитель председателя 
совета ветеранов ЗАО – Троеку-
ровское кладбище, уч. 5.

Кардаш Виктор Тимофеевич, 
генерал-майор, бывший пред-
седатель районного совета 
ветеранов – Троекуровское 
кладбище, уч. 5.

Макаркин Виктор Филиппо-
вич, майор, бывший председа-
тель районного совета ветера-
нов – Троекуровское кладбище, 
уч. 6а.

Суродейкин Иван Василье-
вич, генерал-майор, бывший 
1-й зам. председателя совета 
ветеранов ЗАО – Троекуровское 
кладбище, уч.4.

Штаненко Геннадий Василье-

вич, генерал-лейтенант, быв-
ший председатель районного 
совета ветеранов – Троекуров-
ское кладбище, уч.6а.

Иванов Михаил Иванович, 
Герой Советского Союза – 
Рублевское кладбище.

 Ботылев Василий Андрее-
вич, Герой Советского Союза – 
Рублевское кладбище.

Мемориальная доска Крав-
ченко Андрей Григорьевич, 
дважды Герой Советского 
Союза, генерал-полковник тан-
ковых войск – Кутузовский про-
спект, д.2/1.

Мемориальная доска Поп-
ков Виталий Иванович, дважды 
Герой Советского Союза, гене-
рал-лейтенант – Мосфильмов-
ская ул., д. 11, корп. 2.

Мемориальная доска Артамо-
нов Алексей Алексеевич, Герой 
Советского 
Союза, лейте-
нант, летчик-
истребитель 
– ул. Артамо-
нова, д.2.

П а м я т н а я 
доска Поло-
сухин Виктор 
И в а н о в и ч , 
Герой Совет-

ского Союза, командир 32-й 
стрелковой дивизии – улица 
Полосухина.

 Памятная доска Ватутин Нико-
лай Федорович, Герой Совет-
ского Союза, генерал армии, 
командующий фронтом – улица 
Ватутина.

Памятная доска Клочков 
Василий Георгиевич, Герой 
Советского Союза, политрук 
8-й Гвардейской Краснозна-
менной дивизии имени И.В. 
Панфилова – улица Клочкова

Памятный знак защитникам 
Москвы на площади перед про-
ездом Рубежный, где проходил 
рубеж 4-ой дивизии Москов-
ского народного ополчения.

Камень в честь 65-летия битвы 
за Москву – ул. И. Франко, д.12.

Памятный знак павшим защит-
никам Москвы 2-й Гвардейской 
танковой армии – ул. Лобачев-
ского д. 54.

 Памятный знак в честь 25-й 

отдельной зенитно-артилле-
рийской батареи корпуса ПВО 
Москвы – ул. Лукинская, д. 12.

Мемориальная доска в честь 
места формирования 786 полка 
4-й Московской коммунистиче-
ской дивизии народного опол-
чения – ул. Пырьева, д. 5.

Мемориальная доска – Смир-
нов Николай Иванович, Герой 
Советского Союза, заместитель 
Главкома ВМС СССР – ул. Мос-
фильмовская, д. 11, корп. 2.

Памятная доска Тимошенко 
Семен Константинович, дважды 
Герой Советского Союза, мар-
шал Советского Союза – ул. 
Маршала Тимошенко, д. 46.

 Памятная доска в честь под-
польной молодежной организа-
ции – ул. Молодогвардейская, 
д. 17.

Памятная доска Буданова Ека-
терина Васильевна, лейтенант, 
летчица – ул. Екатерины Буда-
новой, д. 46.

ОБЕЛИСКИ ЛУЧШИМ 
СЫНАМ  В Москве проходит акция общественного патро-

ната по благоустройству захоронений защитников 
Отечества, памятников видным военачальникам, 

государственным и общественным деятелям Ольга КЛЮЕВА

Межрегиональный обще-
ственный фонд «Насле-
дие Победы» – коллектив-
ный член Общественного 
мемориально-патронат-
ного центра при Москов-
ском доме ветеранов 
обращается с призывом к 
гражданам и юридическим 
лицам с просьбой оказать 
помощь в пожертвовании и 
стать волонтерами Фонда 
«Наследие Победы».
Только совместными уси-
лиями удастся постоянно 
наводить порядок и содер-
жать в хорошем состоянии 
захоронения защитников 
Отечества, что во мно-
гом будет способствовать 
сохранению памяти об 
ушедших достойных сыно-
вьях нашей Родины, вос-

питывать на примере их 
мужества и героизма под-
растающее поколение. 
Реквизиты Фонда:
Межрегиональный обще-
ственный фонд содей-
ствия патриотическому 
воспитанию молодежи 
«Наследие Победы» – 
МОФ «Наследие Победы».
ИНН 7721279231
КПП 772101001
Расч. счет 
40703810200110003494 
в ОАО АКБ 
«Пробизнесбанк»,
Кор.счет 
30101810600000000986 
в ОПЕРУ Московского ГТУ 
Банка России
БИК 044525986, ОКПО 
90675658, ОКВЭД 65.23, 
ОКАТО 45290554000 

реклама

реклама

реклама
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Максим КОНОНОВ
В приходе Смоленской 
иконы Божией Матери в 
Фили-Давыдково совер-
шилось первое венчание.

Б огослужение возглавил 
настоятель только-только 

построенной церкви – про-
тоиерей Леонид Олейников. 
В своем слове к молодым он 
призвал супругов постараться 
сберечь любовь и уважение 
друг к другу, хранить вер-
ность данным обетам и делить 
все радости и скорби, кото-
рые посылает людям Господь 
в нашей земной жизни.

– Венчание – это Таин-
ство Церкви, в котором Бог 
подает будущим супругам 
благодать чистого единоду-
шия для совместной христи-
анской жизни, рождения и 
воспитания детей, – сказал 
священник. – Христианский 
брак не ограничивается пер-
спективой земного бытия. 
Это не только благословлен-
ное общение между мужчи-
ной и женщиной и продол-
жение человеческого рода, 
но, прежде всего, опреде-
ленное духовное делание. 

Супруги, пройдя 
через обычные 
для любого брака 
этапы, выходят на особую 
высоту единства духовного 
и душевного. И единство это 
сохраняется после их смерти. 
Мы знаем большое количе-
ство святых супругов – это 
святые Иоаким и Анна, Петр 
и Феврония Муромские, 
Кирилл и Мария, родители 
преподобного Сергия Радо-
нежского.

– Слово брак – славянского 
происхождения, и означает 
оно – быть вместе. Брач-
ной парой называли в ста-
рину упряжку лошадей, иду-
щих вместе, в связке. Также 
важно понимать, что для 
христианина семья – это не 
просто «ячейка общества». 
Но живое единство совер-

шенно самостоятельных лич-
ностей. Семья представляет 
собой единство: все живут по 
закону любви и в то же время 
никто никого не подавляет и 
не вытесняет, – подчеркнул 
протоиерей Леонид. – Таин-
ство начинается возгласом: 
«Благословенно Царство Отца  
и Сына и Святого Духа…» Это 
самый торжественный возглас 
православного богослужения. 
Им начинается, кроме венча-
ния, Божественная Литургия. 
Этот возглас предваряет вен-
чание потому, что венчание  
с древности мыслилось одной 
из самых ярких, торжествен-
ных, глубоких по содержанию 
и важности служб. Венчание – 
это начало семьи. Семья – это 
Ковчег Спасения. 

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ  

ПО СТОПАМ ГЕРОЕВ 

27 ноября в префек-
туре ЗАО прошел 
пленум Совета вете-
ранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранитель-
ных органов округа. 
В нем приняли уча-
стие около 100 чело-
век. Среди них были 
депутаты Мосгор-
думы, главы управ, 
представители 
окружных управле-
ний. 

П ленум вел председа-
тель Совета ветеранов 

Западного округа Олег Шали-
мов. Обсуждалось множе-
ство вопросов: подготовка  
к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, патри-
отическое воспитание под-
ростков и молодежи. 

КАК ВЕРНУТЬ ДУХОВНЫЕ 
ЦЕННОСТИ

Интересным было выступле-
ние заместителя префекта 
округа Константина Сидячева 
о том, что наше общество 
находится сегодня в сложной 
ситуации, что у многих людей 
потеряны духовные ценности, 
что против нашей страны реа-
лизуется план Даллеса по раз-
валу СССР и России, разрабо-

танный в 60-е годы прошлого 
века. А недавно конгресс США 
принял закон о выделении  
10 миллиардов долларов «для 
установления демократии в 
России». «Вчера Украина объ-
явила о своем решении убрать 
из всех учебников упомина-
ние о Великой Отечественной 
войне. Можете представить 
это кощунство?! – с горечью 
сказал Константин Николае-
вич. – Миллионы людей поло-
жили свои жизни за то, чтобы 
мы с вами могли жить, рабо-
тать и развивать страну. Нем-
цов призывает объединиться, 
чтобы взять власть у Путина. 
Вот почему так важна сегодня 
роль ветеранов в воспита-
нии молодежи», – подытожил 
заместитель префекта. 

Андрей Климов, дьякон рус-
ской православной церкви 
из храма Михаила Архангела, 
рассказывая о роли Патри-

архии в военно-
патриотическом и 
нравственно-духов-
ном воспитании под-
растающего поколения, 
подчеркнул, что программа 
Аллена Даллеса и Збигнева 
Бжезинского нацелена на 
развращение русской моло-
дежи и развал нашей страны. 
Галина Нефедова, специалист 
из Управления образования 
округа заметила, что обучение 
без воспитания невозможно и 
очень важны сочинения ребят, 
в которых они учатся выска-
зывать свои мысли. И как пре-
красно, что в округе много 
школьных музеев, в том числе 
военно-исторических. 

ОКРУЖИТЬ ЗАБОТОЙ 
КАЖДОГО

Обсуждался и вопрос меди-
цинского обеспечения и обслу-
живания ветеранов. Началь- 

ник управления соцзащиты 
населения Ирина Хашимова 
рассказала, что 566 человек из 
категории «ветераны войны», 
«несовершеннолетние узники 
фашизма» и «жители блокад-
ного Ленинграда», в этом году 
были обеспечены товарами 
длительного пользования, а 
в целях оказания неотложной 
помощи ветеранам округа 
было выдано 327 тревожных 
кнопок. Благодаря префек-
туре только в Западном адми-
нистративном округе Москвы 
функционирует социальное 
такси, которое развозит вете-
ранов по различным учрежде-
ниям. 

КАК ВЫ НАМ 
НУЖНЫ
Социальное такси для ветеранов 
есть только в Западном округе

Полина ШОРОХОВА

АНГЕЛ ДЛЯ 
МАМЫ 
Гинтас ВИТКУС
В последнее воскре-
сенье ноября  
в России по сложив-
шейся уже тради-
ции отмечали День 
матери. Порадовать 
своих мам и бабушек 
в этот день решили 
и учащиеся воскрес-
ной школы «Росток» 
храма великомуче-
ника Георгия Победо-
носца Патриаршего 
подворья на Поклон-
ной горе.

П осле Божественной Литур-
гии и совместной трапезы 

дети при помощи преподавате-
лей с энтузиазмом принялись 
за изготовление трогатель-
ных для материнского сердца 
подарков, (на общем совете 
было принято решение изгото-
вить фигурку Ангела). По окон-
чании занятий воспитанники 
воскресной школы совместно 
с настоятелем храма Геор-
гия Победоносца Патриар-
шего подворья на Поклонной 
горе протоиереем Серафи-
мом Недосекиным и учителями 
устроили импровизированный 
концерт: поздравили всех мам 
и бабушек с праздником, хором 
спели «Кант о матери» и читали 
стихи. Затем протоиерей Сера-
фим поздравил гостей, отме-
тив символизм преподнесен-
ных подарков: мамы для детей 
как Ангелы- Хранители, всегда 
готовые прийти на помощь, не 
зависимо от возраста своих 
детей, и защитить их от вся-
кого зла. Отец Серафим под-
черкнул, насколько важно вос-
питывать детей в вере Право-
славной, для того, чтобы они 
смогли противостоять совре-
менным вызовам общества. 
В завершении дети вручили 
мамам свои подарки.

СВОИМИ РУКАМИ

КСТАТИ 
Деревянная церковь на Давыдков-
ской улице была освящена совсем 
недавно, 23 ноября, епископом 
Выборгским и Приозерским Игна-
тием. Согласно программе стро-
ительства храмов в Москве здесь 
будет воздвигнут большой храмовый 
комплекс с собором во имя Смолен-
ской иконы Божией Матери и домом 
причта.

БРАК – ЗНАЧИТ 
БЫТЬ ВМЕСТЕ
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Игорь ПЕТРОВ
В строящейся храм 
святого правед-
ного Иоанна Рус-
ского в Кунцеве 
доставили два 
подбора коло-
колов: для коло-
кольни будущего 
храма и для звон-
ницы дома причта.

Испокон веков на 
Руси считалось, что 

если в церкви есть коло-
кольня, есть колокола, то 
и церковь, даже если еще 
строительство не дошло 
до самого конца, тоже 
уже есть. Все 18 брон-
зовых колоколов изго-
товлены на Московском коло-
кольном заводе ЛИТЭК. Самый 
большой благовестник весит 
1280 килограмм. Он украшен 
рельефными иконами святого 
праведного Иоанна Русского, 
образом Воскрешения Христа, 
Матери Божей и преподобного 
Сергия Радонежского, чье 700-
летие мы отмечаем в этом году. 
А самый маленький колокол 
весит всего 4 килограмма. Как 
рассказали мастера, все коло-
кола подбирались по нотным 
интервалам согласно самым 
строгим правилам. Это будет 
создавать гармоничное звуча-
ние как всей звонницы в целом, 

так и отдельно выбранных 
колоколов. 

Напомним, церковь возво-
дится по проекту ГУП «Моспро-
екта-3» и рассчитана на 500 
прихожан. Торжественная 
закладка святыни была совер-
шена 7 июля 2013 года. А в ноя-
бре подрядчики приступили к 
основным работам. Сегодня 
на строительстве храмового 
комплекса продолжается 
армирование основных несу-
щих колонн храма. В цоколь-
ном этаже возводятся кирпич-
ные перегородки. В приход-
ском доме ведется устройство 
наливных полов. 

ВЕРА И МЫ

Продолжаются стро-
ительные работы по 
возведению будущего 
храма Святого благо-
верного князя Алек-
сандра Невского при  
МГИМО – кладка стен 
из кирпича. В связи с 
этим каждый желаю-
щий может поучаство-
вать в богоугодном 
деле строительства –  
приобрести именной 
кирпич, который будет 
вложен в стену храма 
на вечное поминове-
ние. Приобрести имен-
ной кирпичик стои-
мостью 200 рублей 
можно в свечной лавке 
временного храма. 
При покупке кирпича 
благотворителю выда-
ется именной серти-
фикат, который может 
стать добрым подар-
ком для любого верую-
щего.

 

Именной кирпич на строи-
тельство храма – один из 

способов пожертвования на 
строительство или восстанов-
ление обители или храма, кото-
рый, как и многие другие виды 
благотворительности, мы пере-
няли из прошлого. Так, члены 
царской семьи лично участво-
вали в разного рода акциях, 
организовывали общества 
помощи малоимущим и боль-
ным людям. Благотворитель-
ной деятельностью известны 
целые династии. На сегодняш-
ний день многие знаменитости 
принимают участие в строи-
тельстве храмов, жертвуя на 
кирпичи, тем самым привлекая 
внимание общественности.   

БОГ ВСЕ ВИДИТ И ЦЕНИТ
Пожертвования, которые 

совершаются верующими, 
имеют несколько аспектов: 
духовный и практический. Под 
духовным аспектом мы пони-

маем не простое отчисление 
средств на пожертвования – за 
каждым таким именным кир-
пичом на строительство храма 
стоит человеческая жизнь, 
индивидуальная история, 
событие, личная ответствен-
ность и надежда. Кто-то решит, 
что это преувеличение, но на 
общем фоне несерьезности и 
безответственности множе-
ства людей такое отношение к 
пожертвованию и к нуждам цер-
ковной общины является своео-
бразной компенсацией, что ли. 
Это особенно важно для тех, кто 
только на пути к Церкви, ведь 
оттолкнуть может что угодно. 
Всё дело в самом человеке и его 
мотивациях. Потому жертвы, 
принесенные от всего сердца 
из-за любви к ближнему и к 

Господу, считаются угодными 
Богу. Но не надо забывать и о 
том, что осуждать тех, кто при-
обретает именной кирпичик на 
строительство храма, руковод-
ствуясь малым, так же бессмыс-
ленно. Бог все видит и ценит. 

Разумеется, что сегодня 
любое строительство или 
ремонт требуют больших 
денежных вложений. В этом 
состоит аспект практический. 
Но ведь строительство храма 
и не было никогда делом 

сугубо частным. Многие храмы 
и монастыри как строились, 
так и строятся всем миром на 
пожертвования простых людей.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОМОЧЬ 
УШЕДШИМ ОТ НАС...

Именной кирпич на строи-
тельство храма – это не просто 
участие в возведении церкви, 
это еще и особая молитва за 
родных и близких, крестников, 
живых или усопших. Имена 
жертвователей пишутся не 
только на отдельных кирпичах, 
которые потом будут вложены 
в стены храма, но и заносятся 
в специальный синодик, кото-
рый читается в двунадеся-
тые праздники и каждое вос-
кресенье, пока стоит храм. 
Имена подаются за крещеных 
с пометкой о здравии или об 
упокоении. Крестные препод-
носят этот дар за своих крест-
ников. Вы можете заложить 
кирпичик в стену храма, ука-
зав имя кого-либо из ваших 
близких, и не только о здра-
вии, но и о упокоении тех, 
кого уже нет с нами здесь, на 
земле. Ведь у Бога все живы, 
и они точно также нуждаются 
в церковной молитве, может 
даже больше, чем мы с вами, 
так как повлиять на свою 
участь они уже не могут, а мы, 
живущие на земле, можем – 
своими молитвами. Во время 
строительства храма можно 
будет увидеть подписанные 
кирпичи. Потом стены будут 
оштукатурены, а имена бла-
готворителей будут никому 
не видны. Но это не важно. 
Господь видит и ценит дар 
храму.

Не стоит воспринимать имен-
ной кирпичик на строительство 
храма как некую попытку, даю-
щую повод к развитию гордо-
сти и тщеславия. Это возмож-
ность потрудиться во благо 
души, прославляющей Бога.  
Каждый может внести свою 
посильную лепту уже сейчас. 

Дмитрий 
ТАРАДЕНКО
В канун Праздника 
Введения во храм 
Пресвятой Богоро-
дицы в деревянном 
храме-часовне в честь 
святителей Москов-
ских (при строя-
щейся церкви святи-
теля Иова, Патриарха 
Московского и всея 
Руси на Можайском 
шоссе, 54), настоя-
тель прихода иерей 
Александр Нару-
шев совершил водо-
святный молебен о 
здравии всех боля-
щих, приуроченный к 
Международному дню 
инвалидов.

Попросить Господа о даро-
вании здоровья и об облег-

чении страданий собралось 
множество народу: инвалиды, 
люди, пришедшие помолиться 
о здравии своих родственни-
ков и близких, а также воспи-
танники детского интерната 
№24, с которым у настоятеля 
за последние два года сложи-
лись теплые дружеские отно-
шения. Священник Александр 
окормляет персонал и воспи-
танников этого учреждения.

– Несмотря на свои 
недуги, дети очень бла-

гоговейно молились со 
всеми остальными при-
хожанами, трогательно и 
по-детски непосредственно 
реагируя на совершае-
мые священнодействия, –  
рассказал настоятель. – 
Очень важно, чтобы ребята 
не чувствовали себя всеми 
заброшенными, одинокими и 
никому не нужными. Необхо-
димо постараться помочь им 
понять и поверить в то, что у 
них есть свой Покровитель и 
Заступник, который всегда 
рядом и всегда их слышит. 
Что у них есть Отец, мило-
сердный и любящий. И что, 

когда они вырастут, то смогут 
сами приходить к Нему в наш 
храм, где их всегда встретят 
с любовью и согреют теплом 
человеческим.

По окончании молебна свя-
щенник благословил всех 
молящихся, особое внимание 
уделив группе воспитанни-
ков интерната, которым были 
вручены от прихода неболь-
шие сувениры. Также для всех 
желающих была проведена 
экскурсия по новому камен-
ному храму, который, как ожи-
дается, откроет свои двери 
для верующих уже в конце 
декабря этого года.

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ

ГОЛОС ХРАМА ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Максим КОНОНОВ

18 БРОНЗОВЫХ 
КОЛОКОЛОВ

ТВОЯ ЛЕПТА

МОЛИТВА О ЗДРАВИИ 

Каждый кирпичик  
храма – это глас 

чьей-то души...

Именной кирпич на 
строительство храма –  
это не просто участие  
в возведении церкви,  
это еще и особая молитва 
за родных и близких, 
крестников, живых или 
усопших
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–Дмитрий, книга «Магия 
слова» открывает глаза 

на великую тайну: овладеть 
миром можно, изучив ино-
странные языки. Что побу-
дило вас создать новую 
методику обучения? 

– Чувство глубокого возмуще-
ния. В нашей стране люди учат 
язык десять-пятнадцать лет, а 
результат далеко не всех устра-
ивает. Мне захотелось прове-
сти эксперимент, достаточно 
обоснованный с научной точки 
зрения, посмотреть, что можно 
сделать за шестнадцать акаде-
мических часов. Безусловно, 
речь не идет о том, что можно 
выучить язык за этот период, но 
можно овладеть необходимыми 
навыками.

МАТРИЦА ЯЗЫКА 
– Страшно браться за новое 

дело. Чему можно научиться 
за 16 уроков?

– Вхождение в новый язык 
должно быть комфортным. 
Самое главное, преодолеть 
страх перед изучением, при-
менением иностранного языка. 
За первые шестнадцать уроков 
можно освоить и даже дове-
сти до автоматизма матрицу 
языка, создать стержень, на 
который потом можно нанизы-
вать и базовый, и последующие 
уровни – продвинутый, затем 
разговорный и специальный. 
После того, как люди научи-
лись говорить на элементарные 
темы, им хочется более тесного, 
глубокого общения. 

 – Почему именно 16 уро-
ков? 

– Всё началось не с телевизи-
онных программ, не с издания 
учебников, а с живых тренингов, 
которые я проводил несколько 
десятков лет. Я долго экспе-
риментировал, какой период 
времени работающий, занятой 
человек может уделить языку. 
После многих лет поиска понял, 
что двадцать часов много, 
десять – мало, шестнадцать – в 
самый раз. 

 – О вас ходят легенды: одни 
говорят, что вы знаете трид-
цать языков, другие уверяют, 
что пятьдесят. Что значит 
знать язык?

– Универсального ответа нет. 
Знать язык – как знать человека. 
Есть люди, которые комфор-
тно себя чувствуют, когда могут 
переброситься двумя-тремя 
фразами, при этом могут что-то 
узнать, спросить. Кому-то необ-
ходимо понимать своих собе-
седников, кому-то читать в ори-
гинале Шекспира... Наш мир 
– язык понятий, а не слов. Для 
меня знать язык – это значит, 
уметь на нём шутить и понимать 
юмор.

– Есть и другое определе-

ние: знать язык, значит уметь 
на нем писать стихи. Вы 
пишете стихи на всех языках, 
которые знаете?

 – Не на всех. Я много перево-
дил поэтов с разных языков на 
другие языки, кое-что получа-
ется и в песнях.

–Телевизионную про-
грамму «Полиглот» с боль-
шим интересом смотрели 
даже те, кто впоследствии не 
заглядывал в учебники. Шоу 
вселяло надежду: начать 
общаться на иностранном 
языке можно, и довольно 
быстро. Участники съемок 
выучили языки?

–Участников я подразделяю на 
две группы – те, кто был в сту-
дии, и те, кто сидел перед теле-
визором. Многие стали язык 
использовать. Люди актерской 
профессии даже начали играть 
роли на изучаемых языках. 
Конечно, не все, некоторые к 
языку не возвращались. Вторая 
группа более многочисленная. 
С людьми, которые смотрели 
программы по телевизору, я 
встречаюсь постоянно: в метро, 
на улице, в аэропорту. Очень 
приятно, когда слышу: «Мы пре-
красно провели время в Испа-
нии. Отдых стал еще комфор-
тнее благодаря вашему телеви-
зионному курсу». 

КАК ВАЖНО ИМЕТЬ 
МОТИВАЦИЮ

– Какой язык у вас люби-
мый?

– К языкам я отношусь, как 
к людям. Хорошо, когда есть 
много друзей. Но с ними не 
всегда одинаковые отноше-
ния. Иногда с одним нашел в 
какой-то сфере общее, потом 
поссорился, отошёл, соску-
чился, вновь вернулся. Каж-
дый язык имеет свои темпера-
мент, привычки, менталитет. 
Общаясь на каком-то языке, я 
невольно ловлю себя на том, 
что начинаю усваивать манеры, 
жесты, даже мимику носителей 
языка. 

– Языки изменяются, стано-
вятся проще, проникают друг 
в друга. Возможно ли даль-
нейшее сближение языков?

– Все ныне существующие 
языки проще, чем их предки. 
Русский проще церковно-сла-
вянского, итальянский проще 
латыни, английский проще, чем 
готский. Я предвижу, что языки 
будут разделяться не столько 
по национальным признакам, 
сколько по социальным, про-

фессиональным. У специали-
стов из разных стран может 
быть больше общих слов, чем у 
соотечественников. 

– Какой язык является изна-
чальным, прародителем?

– Сложный вопрос, как про-
исхождение Вселенной, жизни, 
разума. Большинство иссле-
дователей пришли к выводу, 
что общий праязык появился 
примерно семьдесят тысяч 
лет назад, когда наши предки 
направились с африканского 
континента в сторону Азии, 
Европы, началось массовое 
расселение человечества, 

– Какой язык считается 
самым трудным?

– Люди не создают специально 
трудные языки, чтобы иностран-
цам было сложнее учиться. Все 
имеет исторические, психоло-
гические, культурные корни. 
Существуют мифы о языках, 
которые надо устранять. Вы, 
наверное, слышали, что в тюрк-
ских языках огромное количе-
ство падежей. Никто не знает 
точно, сколько: десять, двад-
цать или пятьдесят. Падежи – 
всего лишь замена несуществу-
ющих предлогов. Есть языки 
практически без грамматиче-
ской структуры, как китайский, 
но там иероглифы. Трудность 
языка в одном компенсируется 
легкостью в другом.

– Какие случаи в переводче-
ской практике вам наиболее 
запомнились? 

– Были случаи, когда я оказы-
вался единственным перевод-
чиком среди людей, говорящих 
на разных языках. Например, 
организаторы мероприятия 
считали, что все иностранцы 

говорят по-английски, а в деле-
гации были люди из франкоя-
зычных, италоязычных стран. 
Мне приходилось переводить 
высказывания российского 
представителя построчно на 
английский, испанский, ита-
льянский. Потом подошел 
француз и сказал: «Я отказы-
ваюсь говорить по-английски, 
потому что Франция – великая 
держава»...

– Почему в Европе даже 
малообразованные люди 
говорят на иностранном 
языке, а у нас, где столько 
образованных людей, язык 
не знают?

– Как ни странно, минималь-
ный процент людей, владею-
щих иностранными языками, 
именно в Англии. Они считают, 
что по-английски все, как-
нибудь, да говорят. Высокий 
процент людей, говорящих на 
иностранных языках, в малень-
ких транзитных странах, где 
пересекались культуры разных 
народов – в Голландии, Швей-
царии. В странах, куда приез-
жают наши соотечественники, 
многие овладели русским. Эти 
люди не особо образованные, 
но когда есть клиент, покупа-
тель, с ним стараются говорить 
на его языке. Это еще раз под-
черкивает, что нужно иметь 
мотивацию для изучения языка.

– Что для вас служило моти-
вацией?

– Меня вдохновила лень в 
сочетании со страстью к изу-
чению языков. Я понимал, 
мне не хватит жизни, чтобы 
выучить столько язы-
ков, сколько мне 
хотелось. У меня 

был небольшой бонус, я вырос 
в лингвистической семье. В 
школе я учил английский и 
немецкий, в институте – англий-
ский и французский. Приходи-
лось придумывать для себя спо-
собы, как быстро и прагматично 
освоить запас информации, 
чтобы общаться на профессио-
нальном уровне.

ПАМЯТЬ  
И ЭЛЕКТРОННЫЕ 
УСТРОЙСТВА 

– Как вы тренируете 
память?

– Деградация памяти – это 
глобальная проблема, которая 
стоит сейчас перед человече-
ством. Мы отдали полномо-
чия своей памяти электронным 
устройствам. Вспомните, еще 
несколько лет назад любой 
из нас знал наизусть десятки 
телефонных номеров, адресов. 
Сейчас пишем смс: «Ты где?». 
Чтобы поддерживать память в 
тонусе, надо изучать иностран-
ные языки. Обязательно надо 
учить наизусть и писать рукой. 
Не печатать на компьютере, а 
писать. Психомоторная память 

в десятки раз эффективнее 
нажатия кнопки. Рекомендую 
вести дневник, учить стихи или 
песни.

– Иван Бунин отмечал, что 
не слова надо переводить, 
а дух. Как надо читать книги 
на иностранных языках: оты-
скивать незнакомые слова в 
словаре, или пропускать?

– Дети трех-пяти лет, когда 
начинают читать, не могут пони-
мать все слова, они воспри-
нимают текст через образное 
восприятие. Не стоит пытаться 
переводить каждое слово. 
Надо учиться сразу видеть кар-
тину, воспринимать весь поток 
информации. Язык должен 
восприниматься не как набор 
систем спряжения, склоне-
ния слов, а как определенный 
взгляд на мир. Каждый язык – 
это пространство, измерение, 
у него свой цвет, вкус, запах, 
свои звуки... Сначала должен 
возникать ассоциативный ряд. 
Еще одно условие для изуче-
ния языков – обязательное 
чувство удовольствия. Если в 
какой-то момент стало трудно, 
напряжённо, лучше сделать шаг 
назад. Важно не вызвать оттор-
жения, не отбить желание зани-
маться языком. Язык – это не 

стена, на которую надо 
лезть, это стена, 

в которой надо 
найти дверь.

Дмитрий Петров – уче-
ный с мировым именем, 
известный психолинг-
вист, полиглот, синхрон-
ный переводчик, препо-
даватель, телеведущий 
реалити-шоу «Полиглот» 
на телеканале «Культура». 
Он разработал собствен-
ную методику интенсив-
ного обучения иностран-
ным языкам, создал Центр 
инновационно-коммуни-
кативной лингвистики, 
в котором базовый курс 
языка можно освоить за 
16 уроков. Д. Петров вме-
сте с В. Борейко напи-
сал книгу «Магия слова», 
которая несколько раз 
переиздавалась. Учеб-
ники, тренинги Дмитрия 
Петрова помогают быстро 
и эффективно получить 
необходимые навыки 
общения на любом ино-
странном языке. 

Язык должен 
восприниматься  
не как набор 
систем спряжения,  
склонения слов, а как 
определенный взгляд 
на мир.  Каждый  
язык –  
это пространство, 
измерение,  у него 
свой цвет, вкус, 
запах, свои 
звуки...

Знать язык – это значит уметь на нем шутить 
и понимать юмор, считает Дмитрий Петров 

Ольга ШКАБЕЛЬНИКОВА

МАГИЯ СЛОВА 
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Антиквариат 
БИБЛИОТЕКУ  
домашнюю. Старые 
и современные книги 
куплю. Выезд. Тел. 
8(495)724-30-45
Куплю  дорого:  награды,  
монеты, статуэтки, 
золото, серебро,  книги, 
картины и др. Т. 8(495) 
518-74-77 

Куплю янтарь, янтарные 
бусы СССР, фарфор. 
Екатерина. 8-916-643-
14-63

Куплю самовары 
угольные, фарфоровые 
статуэтки, значки, знаки, 
подстаканники и другое. 
Т. 8(499)391-90-25

Куплю дорого статуэтки, 
подстаканники, 
портсигары, значки, 
монеты, самовары, иконы 
Т. 8-495-643-72-12

Транспортные  
услуги
Такси круглосуточно. 
Услуга «Трезвый 
водитель».   8(495)665-04-
00, 8(495)961-71-20

«Переезды . Cборка. 
Разборка. Упаковка. 
Расстановка. Утилизация.
Такелаж. 8-495-723-24-
91,8-909-157-81-19, www.
pere-vezu. Ru»

А/ грузоперевозки. 
Недорого. Т. 8-495-728-
69-81

Транспортные  
услуги
Авто + грузчики. 
Грузоперевозки 
квартирные, 
дачные. Разборка 
и утилизация 
мебели. Недорого. 
(495)589-00-78

Грузоперевозки. 
Переезды. 
Транспортная 
компания. Цены 
доступные. 
Водители 
москвичи. 
8(495)778-73-66, 
8(495)778-80-83.

Переезды недорого, 
грузоперевозки мебельные 
фургоны. Грузчики, Упаковка 
8-495-978-18-47, 8916-040-
83-83 Сергей

Бытовые услуги 
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ 
МАШИН всех типов на 
дому у заказчика. Качество 
гарантирую. Т. 8(495)642-
58-07

Помощь посредников
Помощь в получении 
денежных средств всем 
гр. РФ, работающим и 
безработным. 8-965-239-73-
28, 8-965-239-73-89

В добрые руки / 
Собака Алиса ищет хозяев! 
Возраст 10 месяцев. Отдаю 
собаку бесплатно, в дар, 
только в ответственные и 
добрые руки. 8-915-248-
65-42 
Наталья

Недвижимость
0 руб выезд! 
Компьютерный мастер, 
все виды работ. Живу 
рядом. 8925-518-75-59

Сдать -снять квартиру 
в Крылатском, 
Можайском, 
Кунцевском районах. 
т. 8(495)446-29-61, 
8-916-292-49-62

Сниму на длительный 
срок комнату в любом 
районе срочно 
8(495)518-60-08

Участок с 
коммуникациями  
180 т. р. в дачном 
поселке МО, 
Можайский район. 
8(495)231-92-04

Сдаю комнаты 
посуточно рядом с 
метро, недорого! 
8-903-598-67-14

Недвижимость
Семья из подмосковья 
снимет жилье. Т. 
8(495)768-20-01

Московская Городская 
Служба Недвижимости. 
Выгодно продать, 
купить, обменять 
квартиру. 8-495-255-
24-22

ОРГАНИЗАЦИЯ снимет 
квартиру для своих 
сотрудников, без 
посредников Тел. 
8(495)641-70-58

Работа
Медсестра ЦСО в 
стоматологию. График 
2/2 с 8 до 21. Оплата 
30000. Место работы 
Раменки. Опыт, 
сертификат. Тел.: 
8(495)528-5124, 791-
17-08

Ремонт мебели
Обивка мягкой мебели 
на дому, замена 
пружин, большой выбор 
ткани. 8-916-938-35-69.

Ремонт
Сантехник. Т. 8-916-
993-23-21

Укладка ламината, 
паркетной доски. 
Установка дверей. 
Обшивка балкона. 
8(495)723-87-03 
Алексей

Строительство
Электрика. 
Монтаж и замена 
электропроводки в 
квартире. Договор. 
Гарантия. Тел: 
8(920)888-77-57

Услуги
Замки, замена, врезка 
любой сложности т. 
8-925-737-01-33

Прием рекламных объявлений (495) 669-31-55                                         РЕКЛАМА
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Кира РЕМНЕВА
Традиционно горячий сезон 
новогодних туров для отече-
ственного турбизнеса в этом 
году оказался провальным. 
Среди главных причин – 
и прошедшая череда бан-
кротств на рынке, и постоянно 
дорожающие доллар и евро, и 
даже менталитет самих потре-
бителей, решивших лучше 
запастись гречкой, нежели 
отправиться в турпоездку. 
Однако нелёгкие времена для 
туриндустрии в итоге могут 
обернуться благом и для биз-
неса, и для путешественников.

Ц ифры падения и правда 
впечатляют. Так, по под-

счётам исследовательской ком-
пании IRG, 47% россиян, ранее 
регулярно выезжавших за гра-
ницу, теперь будут отказывать 
себе в этом удовольствии. В 
результате уже по итогам 2014 
года турпоток из России соста-
вит не 18 млн человек, как это 
предполагалось ранее, а только 
10–11 миллионов. «Спрос на 
туры просел на 40–50%. Мно-
гие ждут «горящих» ценовых 
предложений, больших скидок,  
но скидок в этом сезоне не 
будет», – подтверждает иссле-
довательские данные гендирек-
тор операторской компании Tez 
Tour Владимир Каганер. 

Стоит оговориться, правда, 
что все подсчёты как аналитиков 
рынка, так и самих туроперато-
ров не касаются индивидуаль-
ных путешественников, которые 
самостоятельно формируют 
свою поездку, покупая отели и 
авиабилеты через всевозмож-
ные сервисы бронирования. 
Однако количество индивиду-
алов скорее всего тоже будет 
сокращаться – растущие курсы 
валют по ним ударили даже 
сильнее чем по «пакетникам». 
«На индивидуальных туристов 
растущий курс доллара и евро 
влияет больше, чем на тех, кто 
пользуется услугами туропе-
раторов. Ведь у индивидуалов 
теперь возрастают расходы уже 
непосредственно в процессе 
самого путешествия. Судите 
сами: если, допустим, поездка 
на такси от аэропорта до места 
отдыха стоит, например, 100 
евро, то теперь это целых  
6 тыс. рублей вместо прежних 
4», – рассуждает президент 
инвестиционного холдинга 
«Финам» Владислав Кочетков. 

СУПЕРДЕШЕВЫЕ И 
СУПЕРДОРОГИЕ ТУРЫ 
ВОСТРЕБОВАНЫ

Кризисные тенденции более 
всего ударили именно по 
среднему ценовому сегменту. 
Продажи дешёвых и супер-
дорогих туров по-прежнему 
идут не очень плохо, отме-
чают участники рынка. Так, 
в этом году турпоток на тра-
диционно дешевых направ-
лениях – Турции и Египте – 
даже вырос примерно на 
30–35% по сравнению с про-
шлым годом. Правда, рост поез-
док в Египет едва ли можно счи-
тать объективным показателем: 
очевидно, что положительная 
динамика во многом обуслов-
лена еще и тем, что в прошлом 
году египетское направле-
ние вообще было практически 
закрыто из-за сложившейся 
там сложной политической 
ситуации. «Туристы готовы 
снижать привычную категорию 
отеля, переориентироваться 
на систему питания all inclusive, 
которая позволяет не тратить 
дополнительные средства во 
время отдыха», – объясняет 
директор по маркетингу и про-
дажам TUI Россия Ивор Вукелик. 

Наряду с дешевым сегментом 
почти не пострадали продажи 
туров премиум-класса. Напри-

мер, дорогие новогодние путе-
шествия в Финляндию. «Дина-
мика спроса на туры не сни-
зилась, и мы придерживаемся 
показателей успешного про-
шлого года. Зимние продажи 
у нас сделаны на 70%, ново-
годних путёвок практически не 
осталось. Уже работаем на про-
дажу февраля и марта», – рас-
сказала коммерческий дирек-
тор оператора Club Med, рабо-
тающего в премиум-сегменте, 
Ольга Абрау. 

Вместе с тем, по прогно-
зам аналитиков и социологов, 
наступивший зимний сезон не 
обещает туристическому рынку 
ничего хорошего. Так, согласно 
опросам «Левада-центра», 37% 
считают, что в случае продолже-
ния конфликта России и Запада 
выехать на отдых в европейские 
страны будет не так-то просто. 

Кроме того, большинство рос-
сиян теперь не очень-то стре-
мятся путешествовать с туро-
ператорами, памятуя о целой 
серии громких банкротств, 
случившихся в этом сезоне. 
«В этом году 16 туркомпаний 
ушли с рынка по причине разо-
рения. Клиенты шести ком-
паний были вывезены ассо-
циацией «Турпомощь». Это 
обошлось в 200 млн рублей», – 
напоминает вице-президент 
Российского союза туринду-
стрии (РСТ) Юрий Барзыкин. 

Столь непростое положе-
ние дел на рынке выездного 
туризма теоретически могло 
бы положительно сказаться на 
туризме внутреннем. Однако 
и здесь все не так просто. «В 
среднесрочной перспективе 
выиграет внутренний туризм, – 
прогнозирует Владислав Кочет-
ков. Однако здесь надо будет 
смотреть, насколько наши 
игроки станут поднимать цены. 
Ведь объективно внутренний 
туризм всегда был дороже 
внешнего. Теперь посмотрим, 
как наши воспользуются ситуа-
цией». 

По количественным показа-
телям внутренний туризм уже, 
казалось бы, совершил огром-
ный скачок, продемонстри-
ровав 30-процентный рост. 
Однако дьявол, как говорится, 
кроется в деталях. Так, по сло-
вам представителя РСТ Ирины 
Тюриной, рост турпотока в 
Анапу и Геленджик объясняется 
тем, что многие туристы просто 
не смогли доехать до Крыма, 
испугавшись огромных очере-
дей. «Вырос спрос на Великий 
Устюг чуть ли не на 40%. Вопрос 
только в базовой цифре, от 
которой считается этот про-

цент. Мы знаем, что если было 
два человека, а стало четыре, то 
это рост на 100%», – иронизи-
рует эксперт. 

ГОНКА  
ЗА ИНДИВИДУАЛАМИ 
НАЧАЛАСЬ

Между тем не исключено, 
что участники рынка выезд-
ного туризма намеренно сгу-
щают краски. Имидж индустрии 
в этом году оказался сильно 
подпорчен, и теперь отрасли 
необходимо провести некую 
перезагрузку. Так что ссылки 
на бушующий кризис и паде-
ние турпотока оказываются как 
нельзя кстати. 

Разберемся. Да, действи-
тельно, курсы валют растут как 
на дрожжах. Однако не стоит 
забывать, что цены в некото-
рых европейских отелях, напро-
тив, падают, сглаживая таким 
образом увеличивающуюся 

курсовую разницу. Что до сто-
имости авиабилетов, то ещё в 
сентябре – октябре уровень цен 
оставался на прежнем уровне – 
а ведь именно в это время 
большинство путешественни-
ков планируют свою зимнюю 
поездку. 

Если же говорить о пакетных 
турах, то здесь и вовсе курсо-
вые колебания оказываются 
второстепенным фактором. 
Условно говоря, если человек 
был готов выложить за отпуск 
2 тыс. евро (110 тыс. рублей 
по прежнему курсу), то едва ли 
можно предположить, что у него 
не найдётся 120 тысяч. 

Вместе с тем, похоже, туро-
ператоры все-таки начи-
нают понимать, что дело тут 
не только в гречке и курсо-
вых колебаниях. Так, некото-
рые игроки рынка уже сегодня 
запустили сервисы так назы-
ваемых туров-конструкторов – 

системы, максимально похо-
жие на то, что предлагают 
сервисы типа booking.com и 
scyscanner. «Мы разработали 
собственную платформу, через 
которую можно в реальном 
времени формировать туры в 
основном из «горящих» пред-
ложений. Это мировой тренд. 
Например, в Германии каждый 
четвёртый или пятый оператор 
занимается только динамиче-
ским пакетированием, у TUI на 
немецком рынке 20% оборота – 
это динамические пакеты», – 
рассказывает IT-директор 
«ИННА ТУР» Леонид Пустов. 
Похожие системы сегодня 
предлагают и в «Библио–Гло-
бусе», и в S7 Tour. По всему 
похоже, что, жалуясь на кризис, 
туроператоры попросту ста-
раются не потерять клиентов, 
которые постепенно уходят 
в сегмент самостоятельного 
туризма.

ТУРБИЗНЕС ОТДЫХАЕТ

ВСЕ В МИНУСЕ 
Самыми популярными туристиче-
скими направлениями текущего 
сезона стали Египет, Таиланд и 
Турция, свидетельствуют данные 
аналитической службы Ассоциа-
ции туроператоров России (АТОР). 
Однако, несмотря на лидерство, 
далеко не все эти направления 
продемонстрировали рост по 
сравнению с прошлым годом. К 
примеру, тот же Таиланд в октя-
бре текущего года «просел» почти 
на 25% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. 
Сильно «похудели» и традици-
онно любимые россиянами лет-

ние направления. В основном 
снижение спроса коснулось 
европейских стран. Интересно, 
что отказываться от Европы рос-
сияне начали ещё за несколько 
месяцев до того, как курс евро 
подскочил до 60 рублей – это 
можно считать дополнительным 
свидетельством того, что путе-
шественники потеряли доверие 
именно к операторам рынка, не 
охладев при этом к поездкам как 
таковым.
Так, популярность пакетных туров  
в Грецию в сентябре этого года 
снизилась на 55% по сравнению с 
аналогичными показателями про-

шлого года,  в Италию – на 46%, 
на Кипр – на 62%,  в Испанию – на 
63%.
По мнению президента холдинга 
«Финам» Владислава Кочеткова, 
вернуть доверие потребителей 
оставшиеся на рынке игроки 
теперь смогут, только изменив 
систему самопозиционирования. 
«Есть иностранные игроки, кото-
рые могут представлять себя как 
часть глобальной компании, есть 
отечественные, у которых име-
ется поддержка крупного биз-
неса. Не стоит забывать и о таком 
механизме, как страхование 
туров», – рассуждает эксперт.

Египет 140,5
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1,5
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1,4
1,2
1,0
1,0
0,9
0,9
0,8
0,8
0,7
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0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
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Турция 29,8
Таиланд 18,9

Индия 12
Доминикана 12

Мексика 9,7
ОАЭ 3,5

Андорра-3,9
Чехия-12,6
Кипр-27
Куба-28,4
Россия-32,4
Шри-Ланка-33,1
Испания-33,4

Греция-44,2
Италия-45,5
Мальдивы-47,6
Индонезия-52,6
Болгария-53,7
Абхазия-54,4
Тунис-58,7
Германия-60
Марокко-60,3
Сейшелы-60,9
Венгрия-61,5
Австрия-64,1
Израиль-68,7
Другие страны-70,6
Общий итог-1,2

Китай-36,9
Франция-34,5

Изменение динамики спроса на популярные туристические 

направления (октябрь 2013 к октябрю 2014)
ТОП-30 самых популярных направлений

Другие страны
Абхазия
Марокко

Сейшелы
Германия

Венгрия
Андорра
Австрия

Болгария
Индонезия

Россия
Китай

Израиль
Мальдивы

Тунис
Франция

Куба
Шри-Ланка

Греция
Италия

Мексика
Испания

Кипр
Чехия

Доминикана
Индия

ОАЭ
Вьетнам

Турция
Таиланд

Египет

По информации АТОР

Россияне массово отказываются  от поездок на новогодние праздники
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Олег РАССОХИН
Нам нужна станция 
метро «Юго-Запад-
ная», последний 
вагон из центра. 
Выходим и идем 
несколько метров по 
проспекту Вернад-
ского в сторону цен-
тра. Напротив башня 
Газпрома. С нашей 
стороны проспекта 
вы увидите большую 
стройку и зачатки 
сквера. В скором вре-
мени одно из послед-
них, наверное, неза-
строенных мест на 
престижном районе 
Проспект Вернад-
ского изменится до 
неузнаваемости, так 
что понаблюдайте за 
переменами. Повора-
чиваем перед строй-
кой налево и выхо-
дим на улицу Кошто-
янца.

СИНИЙ ЗУБ 
И ПРЕСТИЖНЫЙ ВУЗ 

Б уквально пара минут 
ходьбы, и мы подходим к 

стеклянной синей глыбе. Зна-
менитое с 1990-х годов зда-
ние (пр. Вернадского, 82). 
«Синий зуб» и «Льдышка» – под 
этими названиями дом стран-
ной кубической формы изве-
стен всей Москве. Это один из 
знаменитых столичных долго-
строев. В начале 1990-х 
ректор Академии народ-
ного хозяйства Абел 
Аганбегян, вдохновив-
шись современной 
итальянской архитек-
турой, решил постро-
ить нечто подобное 
для своей Академии. 
Но не вышло.

Итальянская компа-
ния, участвовавшая в 
возведении небоскреба, у 
себя на родине попала в кор-
рупционный скандал, одновре-
менно началась неразбериха 
со стороны российских пар-
тнеров. Дом остался недостро-
енным. За годы бездействия 
экзотическое здание облюбо-
вали экстремалы, прыгающие 
с его вершины на парашютах, 
и многочисленные фотолюби-
тели: внутри и снаружи пустой 
дом напоминал фантастиче-
ские фильмы.

Мы писали о здании пару лет 
назад. Ничего не изменилось. 
В «Льдышке» все так же зияют 
выбитые окна, дом пустует, но 
охрана присутствует.

Идем по улице Коштоянца 
еще пару минут, и выходим к 
огромному корпусу МИРЭА 
МГТУ. Старейший и престиж-
ный технический вуз страны 
(год основания – 1947). Сту-
денты здесь вот уже несколько 
десятилетий постигают науку в 
области радиотехники и элек-
троники. Вуз входит в ассоци-
ацию технических университе-
тов Европы. 

Идем далее по левой стороне 
Коштоянца. Слева от нас адми-
нистративные здания, жилые 
дома из недалекого прошлого, 
супермаркет и «Fmcafe», как 
раз на случай непогоды или 
если просто захочется подкре-
питься чашкой кофе.

Улица ведет нас полукру-
гом направо. В перспективе 
вы видите три современные 
жилые башни. За ними спря-
тался великолепный парк.

В ограде парка на нашем пути 
имеется только один неофи-
циальный вход (или попросту 

дыра в заборе), воспользуй-
тесь, так как главный вход рас-
положен от нас далековато.

 ДОРОГА СКВОЗЬ ПАРКИ 
Проходим в парк. Спуска-

емся к воде. Разноуровневые 
пруды вытянуты вдоль парка 
на большое расстояние. Поэ-
тому гулять там приятно и инте-
ресно: ландшафт меняется на 
глазах. Мостики над водой, 
рыбаки (!) на берегу до поздней 
осени, город где-то далеко за 
холмами... 

Пройдите вдоль берега. Чуть 
дальше первого мостика, 
сквозь деревья (по левую сто-
рону) проглядывает большое 
здание Спортивного ком-
плекса «Олимпийский» (Мичу-
ринский пр., 2, «Олимпий-
ская деревня»). Поднимаемся 
наверх. 

В начале пути вам встретятся 
теннисные корты. За ними рас-
положен подход к централь-
ному входу в спортивный ком-
плекс. Рядом магазин «Люкс», а 
это означает, что далее раски-
нулись владения Олимпийской 
деревни-80.

Жилой микрорайон был 

построен в конце 1970-х в рам-
ках программы подготовки к 
Олимпийским играм 1980 года 
для проживания участников XXII 
олимпиады. 

Уникальность московской 
постройки состояла в том, что 
наша «деревня» в отличие от 
спортивных деревень за рубе-
жом, изначально возводилась 
как жилой микрорайон. Помимо 
жилых зданий были постро-
ены две школы, поликлиника, 
четыре детских сада, концерт-
ный зал, магазины, спортив-
ный комплекс и объекты быта. 
Как только игры закончились, 
и спортсмены разъехались по 
домам, квартиры в современ-
ных новостройках с прекрас-
ной инфраструктурой получили 
горожане из числа очередни-
ков. 

Мы находимся в начале улицы 
Олимпийская деревня и вблизи 
центральной площади. Боль-
шой спортивный комплекс в 
далеком 1980 году был открыт 
только для участников игр. 
Сегодня принимает всех жела-
ющих. 

На оборудованных площад-
ках разместились футбольные 

поля, два бассейна, волейболь-
ный и баскетбольные залы, 
теннисные корты и тренажер-
ный зал.

Рядом с нами находится еще 
один объект – центральная 
площадь деревни. На площади 
стоит скромный памятный 
знак, посвященный олимпий-
ским играм.

Здесь же располагается зда-
ние, в котором для участников 
Олимпиады были обустроены 
столовые и кафе, магазины, 
парикмахерские, дискотеки и 
медицинские центры. Для про-
стых смертных дорога в ком-
плекс была закрыта. Те немно-
гие, кто имел сюда доступ, 
рассказывали потрясенным 
слушателям о небывалом изо-
билии продуктов (икра и крабы, 
французские сыры, незнако-
мые большинству соотече-
ственников йогурты, пакетиро-
ванные соки и многое другое) 
в местных магазинах и столо-
вой. В эпоху тотального дефи-
цита подобные истории разле-
тались по Москве с огромной 
скоростью. И «Олимпийская 
деревня» для многих сразу 
стала районом-мечтой…

После Олимпиады комплекс 
был переделан под магазин-
галерею «Люкс». Под этим 
названием он сохранился до 
сих пор. 

ДОМ «НА НОЖКАХ» И 
ПАТРИАРШЕЕ ПОДВОРЬЕ

Рядом еще два объекта на 
которые стоит обратить вни-
мание. Административное 

здание Олимпийской деревни 
(«дом на ножках» – яркий пред-
ставитель архитектуры того 
времени) после Игр передали 
Музею обороны Москвы. Музей 
основан в память о защитни-
ках города и рассказывает о 
Московской битве – одной из 
самых крупных битв Второй 
мировой войны. 

Недалеко от музея и спорт-
комплекса (по адресу Олим-
пийская деревня, дом 1) нахо-
дится концертный зал. Леген-
дарный в прошлом зал, на 
мероприятия которого съезжа-
лись со всей Москвы. Напри-
мер, в 1984–85-х на его сцене 
выступал Аркадий Райкин. Это 
были последние спектакли 
великого артиста.

Мы возвращается к прудам. 
Обходим по берегу всю терри-
торию. Обратите внимание, в 
самом конце, на левом берегу, 
за холмом виднеется церковь. 

Подворье Патриарха Москов-
ского и всея Руси – храм Ивер-
ской иконы Божией Матери 
построен в рамках Программы 
«200 храмов». Иверская икона 
Божией Матери – одна из 
самых почитаемых чудотвор-
ных святынь.

Переходим через послед-
ний мостик на другую сторону 
пруда. И поднимаемся наверх. 
Оглянитесь, перед вами 
эффектная панорама боль-
шого города... Дорожка при-
ведет вас через парк к улице 
Лобачевского. Обратите вни-
мание, по правую сторону при 
выходе из парка идет строи-
тельство. Скоро для прихожан 
откроет двери храм Алексан-
дра Невского.

Первые упоминания о церкви 
в здешних местах появились 
еще в середине XIV века. В 1907 
году была сооружена каменная 
церковь Николая Чудотворца. 
Но в 1930-х храм был полно-
стью разрушен. Идея возве-
дения на этом месте (вблизи 
МГИМО) нового храма, появи-
лась в 1999 году. В 2005 году 
храм было решено посвятить 
памяти Александра Невского, 
который, как известно, был не 
только защитником Руси, но и 
талантливым дипломатом.

Рядом с храмом располо-
жен подземный переход через 
улицу Лобачевского и авто-
бусная остановка. Автобусы  
№№ 42, 788 привезут вас к 
станции метро «Проспект Вер-
надского». Это самый про-
стой и быстрый путь. Но можно 
поступить иначе. Переходите 
через улицу Лобачевского. 
Дорожка между крайней (д. № 
92, справа) башни и гаражами 
приведет вас через минуту к 
парку «Никулина роща». Перед 
вами новая пешеходная зона, 
которая протянулась почти на 
километр от улицы Лобачев-
ского до улицы Удальцова.

В конце этого лета на терри-
тории появились велосипед-
ные дорожки, площадки для 
детей, спортплощадки, скейт-
зона, высажены молодые дере-
вья и кустарники, оборудованы 
места для спокойного отдыха.

После прогулки по «Никулиной 
роще» мы выходим по улице 
Удальцова в парк 50-летия 
Октября и к станции метро 
«Проспект Вернадского».

Рядом расположились в боль-
шом количестве кафе, ресто-
раны и кинотеатр «Звездный», 
которые можно посетить в 
завершение прогулки.

В следующий раз наш марш-
рут пройдет по улице Улофа 
Пальме и ее окрестностям.

А пока приятных открытий и 
легкой прогулки!

РАЙОН С ОЛИМПИЙСКОЙ 
ИСТОРИЕЙ

Спортивный комплекс
http://www.ckod80.ru/
Мичуринский пр., Олимпийская 
деревня д.2

Музей обороны 
Москвы Олимпийская 
деревня, д. 3.

Храм Иверской иконы 
Божией Матери 
Расписание богослужений можно 
узнать на сайте храма: www.
iverskoye-podvorie.ru

Мичуринский проспект, 70. 
(Пересечение Мичуринского пр.
и улицы Лобачевского).

Храм Святого благоверного князя 
Александра 
Невского при МГИМО.
www.hramnevskogo.ru
ул. Лобачевского, вл.27

Прогулка по паркам, которую мы вам предлагаем, подходит для 
любой погоды, просто оденьтесь теплее, и отправляйтесь 

в путь. Сегодня мы увидим новейшую историю города в районе, 
расположенном далеко от центра 
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В рамках фести-
валя пройдут 
рождественские 
ярмарки, новогод-
ние представле-
ния во всех окру-
гах Москвы, будет 
работать ново-
годняя почта Деда 
Мороза. Со 2 по 11 
января все музеи, 
подведомствен-
ные департаменту 
культуры, будут 
работать бес-
платно.

–В длинные рождествен-
ские каникулы москви-

чам не придется сидеть дома 
перед телевизором или ком-
пьютером. Мы хотим, чтобы 
семьи проводили время на 
катках, посещали музеи, 
ходили с детьми на елки и 
новогодние представления, 
гуляли по празднично укра-
шенному городу и общались 
с близкими и друзьями. Мы 
для этого создали все усло-
вия, – говорит министр пра-
вительства Москвы, руково-
дитель департамента куль-
туры Сергей Капков.

 ПАРКИ
 К 15 декабря все город-

ские парки будут празднично 
украшены. Различные гир-
лянды, световые инсталля-
ции французских художни-
ков, а также авторские «Арт-
елки» будут украшать 
городские парки в течение 
всех новогодних каникул. 
Так, перед главным входом 
в парк Горького будет уста-
новлена новогодняя елка 
в виде огромного пере-
вернутого рожка с моро-
женым, а в «Музеоне» поя-
вится световая елка-лаби-
ринт и светящиеся качели. 
В парках будут работать 
рождественские ярмарки, 
где можно будет купить 
все необходимое к Новому 
году: елочные игрушки и 
подарки, новогодние сладо-
сти, пледы, шапки и шарфы, 
мягкие игрушки. 28 дека-
бря можно будет присоеди-
ниться к театральному пред-
ставлению в новом город-
ском парке «Садовники», 
где выступят артисты театра 
«Огненные люди».

УЛИЦЫ 
И БУЛЬВАРЫ

На площади перед Цен-
тральным Манежем 21 дека-
бря пройдет танцевальный 
флешмоб, в котором при-
мут участие более 150 Дедов 
Морозов. Под руководством 
известного танцора Евгения 
Папунаишвили они разучат 
совместный танец Дедов 
Морозов, который испол-
нят на разных площадках 
по всему городу: с 22 по 31 
декабря около 150 высту-
плений танцующих Морозов 
пройдут в центре города, на 
бульварах, в скверах и биз-
нес-центрах, возле кольце-
вых станций метро. За пере-
движениями Дедов Моро-
зов можно следить на сайте 
Фестиваля ялюблюмоскву.
рф.

С 27 декабря по 8 января 
на четырех городских буль-
варах будет организована 
праздничная программа с 
участием различных улич-
ных театров. На Рождествен-
ском бульваре москвичей 

будет ждать интерактивная 
инсталляция, посвящен-
ная 40-летию легендарного 
фильма «Ирония судьбы, или 
С легким паром!» На Чисто-
прудном бульваре юные 
жители города увидят ска-
зочный городок, в котором 
живет Дед Мороз. Дети и 
их родители смогут отпра-
вить письмо на «Почте Деда 
Мороза» и посетить бес-
платную елку. На Сретен-
ском бульваре пройдут улич-
ные спектакли «Белое шоу», 
«Страна чудес» и «Городские 
мистерии». А большой шатер 
«Новогодних развлечений» с 
интерактивной программой, 
где каждый сможет загадать 
желание, и пятиметровая 
ледяная горка будут ждать 
гостей на Цветном бульваре. 
 С 3 по 8 января уличные 
театры, объединившиеся 
в «Городскую мистерию», 
сольются в большое город-
ское шествие по централь-
ным бульварам столицы 
(маршрут можно посмотреть 
на сайте ялюблюмоскву.рф).

ЕЛКИ
Юных жителей столицы на 

новогодних каникулах будет 
ждать более 40 новогодних 
представлений в культурных 
центрах, театрах, музеях и 
усадьбах. Москвичи смогут 
проникнуться духом волшеб-
ства на музыкальной сказке 
«Неточка и Рождество» по 
мотивам произведения Ф.М. 
Достоевского и посмотреть 
новогоднюю программу от 
научных лабораторий Поли-
технического музея в Куль-
турном центре ЗИЛ, вер-
нуться к дворянским тради-
циям на семейных балах в 
старинной русской усадьбе 
в Государственном музее 
А. С. Пушкина, взглянуть 
на праздник из космоса на 
спектакле «Снежная сказка 
космоса» в Мемориальном 
музее космонавтики, сходить 
на спектакль для всей семьи 
«Праздник с секретом» в 
Центре культуры и искусства 
«Меридиан», елку в царском 
дворце в Музее-заповеднике 
«Коломенское», представ-

ление «Волшебная маска» в 
Музее-заповеднике «Цари-
цыно», и присоединиться к 
костюмированному празд-
нику «Новый год в каменном 
веке» в Дарвиновском музее 
и многое другое.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
Центральной площадкой 

для встречи Нового года 
в этом году станет Твер-
ская улица. С 22.00 до 02.00 
здесь пройдет «Новогодняя 
Диско-ночь». Праздничное 
настроение создадут карна-
вальные платформы, улич-
ные танцоры, ритмы рок-
н-ролла и диско, а также 
тонны конфетти, серпан-
тинов и бенгальских огней. 
После трансляции обра-
щения Президента РФ В.В. 
Путина и боя Кремлевских 
курантов на Васильевском 
спуске начнется грандиоз-
ный салют.

Во всех городских парках 
в новогоднюю ночь не будет 
скучно. 31 декабря Парк 
искусств «Музеон» ждет всех 
на музыкальном open-air. 
Выступления артистов будут 
сопровождаться световыми 
инсталляциями и видео-
мэппингом. Всю ночь будет 
работать теплая лаунж-
зона с ледяным баром. 
Сад «Эрмитаж» в новогод-
нюю ночь станет другой пла-

нетой, как из фильмов Жоржа 
Мельеса: театр теней, светя-
щиеся шары и пуфы-облака. 
Выступит кавер-группа 
«Шизгара», творческое объ-
единение «Музыка хорошего 
вкуса» подготовит DJ-сеты, 
а в кинотеатре покажут 
добрые новогодние фильмы. 
В Парке Горького горожане 
согреются на танцполе под 
музыкальные сеты известных 
диджеев. Москвичи прока-
тятся на катке, увидят свето-
вое шоу со спецэффектами. 
В Сокольниках отметят 
Новый год под хиты 2000-
х. Вместе с группами «Бле-
стящие», «Отпетые мошен-
ники», «Краски», Джиган, 
DJ-резидентами клубов 
The Artist, Barbados, Ferma, 
Lookin Rooms гости парка 
встретят новый, 2015 год. 
Все катки в московских 
парках в новогоднюю 

ночь будут рабо-
тать до 03.00 часов. 
Фейерверки в 17 пар-
ках культуры и отдыха, 
а также на 8 городских 
площадках в адми-
нистративных окру-
гах будут организо-
ваны в 01.00. Карта 
фейерверков и под-
робная программа 
новогодней ночи 
доступна на сайте 
я л ю б л ю м о с к в у . р ф . 
Ровно в 01 час грянут 
фейерверки. Салюты 
окрасят все небо над 
Москвой: в 18 москов-
ских парках и на спе-
циальных площадках 
в административных 
округах для новогод-
ней ночи будут уста-
новлены специальные 
пушки. Посмотреть 
адреса и программу 
можно на сайте ялю-
блюмоскву.рф.

РОЖДЕСТВО
Р о ж д е с т в е н с к и е 

празднования в 2015 
году пройдут не только 
в храмах Москвы, но 
и в парках, скверах и 
на улицах столицы. 7 

января Рождественские гуля-
ния пройдут на Патриарших 
прудах и в сквере у Боль-
шого Новодевичьего пруда. 
На Патриарших состоится 
спектакль «Рождественские 
сны» и шествие с Вифлеем-
скими звездами, ангелами 
под песнопения и аккомпа-
немент хоров. В программе 
праздника у Новодевичьего 
пруда – хореографическая 
зарисовка «Купола России», 
мастер-классы по звонарному 
мастерству и производству 
свечей и детская игровая про-
грамма.

ПРАЗДНИК  
ПРИДЕТ  В КАЖДЫЙ ДОМ

Всего в Москве за время 
новогодних каникул прой-
дет около 1500 мероприятий: 
праздник придет не только 
в каждый дом, но и на улицы 
города, парки и бульвары. 
Культурную новогоднюю про-
грамму Москвы поддержит 
сервис Яндекс.Афиша. С 25 
декабря по 11 января на нем 
будет собран мобильный гид 
по новогодним праздникам. 
Москвичи смогут увидеть 
мероприятия, которые про-
ходят поблизости или узнать 
о самых интересных площад-
ках, по мнению пользовате-
лей. Понравившиеся пло-
щадки можно будет добавить 
в избранное.

ОТДОХНЕМ 
НА ПОЛНУЮ 
КАТУШКУ! 

В длинные рождественские 
каникулы москвичам не 
придется сидеть дома 
перед телевизором или 
компьютером

Анастасия  
МЕНЖИНСКАЯ 

Фестиваль «Лучший город зимы» стартует в Москве  
15 декабря. Он пройдет на улицах, площадях,  

в парках, а также во всех учреждениях культуры 
столицы
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–Борис Аркадьевич, сказка 
буквально вошла в ваш 

дом. На полках стоят книги 
Андерсена, оформленные 
вами, на столе – чашки с изо-
бражением Русалочки. Руса-
лочка и на визитной карточке 
Галереи искусств. Премию 
Андерсена за книжные иллю-
страции вам вручала прин-
цесса Дании? 

– Да, принцесса Александра. 
Думал ли я, что в городе, где 
родился Андерсен, не сказоч-
ная принцесса, а настоящая, 
будет мне вручать премию. Об 
этом я сказал в своей речи при 
награждении. Шутка понрави-
лась датчанам. Через несколько 
лет в Дании мне был присвоен 
почетный титул «Посол Андер-
сена в России». И сервиз «Руса-
лочка» – подарок датского коро-
левского двора. Сказки Андер-
сена были со мной с детства, 
а с детством расставаться не 
хочется даже сейчас. Гран-при 
премии Андерсена присудили 
за иллюстрации к «Снежной 
королеве» и к «Русалочке». Так 
что Русалочка на визитной кар-
точке Галереи искусств появи-
лась не случайно. Уже год, как 
открыт центр полиграфических 
искусств «Печатный двор Ивана 
Федорова», в нем собраны 
работы замечательных масте-
ров-иллюстраторов, книги, 
выполненные в жанре «Книга 
художника» в единичных экзем-
плярах, продукция лучших изда-
тельств. 

– Как вы стали книжником, 
с чего началось увлечение 
книжной иллюстрацией? 

– Я был маленьким, знал, 
что у дедушки много хороших 
книг. Он показывал подароч-
ные издания, особо художе-
ственные. Дед усаживал меня 
за стол, доставал роскошное 
сытинское издание «Войны и 
мира» Толстого с рисунками 
Апсита. Иллюстрации были 
под папиросной бумагой. На 
меня это производило впечат-
ление: как занавес в спектакле 
перед новой картиной. Тот мир 
казался мне красивее, инте-
реснее, чем реальный. Я всегда 
обращал внимание на рисунки 
художников. В детском возрасте 
мне казалось, что это нечелове-
ческое... Человек так сделать не 
может. До сих пор считаю, что 
какие-то вершины очень трудно 
преодолеть. Еще ребенком я 
понимал, что это высокая про-
фессия, ей надо много учиться. 
В нашем информационном, 
бешеном времени трудно быть 
созидателем. 

– Вы рано начали рисовать?
– Нельзя сказать, что начал 

рисовать, но в два-три года 
у меня было сколько угодно 
бумаги, красок, кистей. Папа 
был художником, занимался 
дизайном, оформлял музеи. 
Позднее, в годы войны, отец 
был главным художником штаба 
Военно-морского флота, раз-
работал эскизы орденов Нахи-
мова и Ушакова. Было семейное 
воспитание, домашняя педа-
гогика. К отцу приходили дру-
зья, художники, сажали меня на 
коленки, учили рисовать лошадь 
с головы, с хвоста... В одиннад-
цать лет я пошел поступать в 
московскую художественную 
школу в Чудовом переулке. Меня 
спросили: «У тебя есть папка?». 
Что такое «папка» я не знал. 
Набрал всего, что было в доме, 
отнес. Приняли без экзаме-
нов. Преподавали Константин 
Гаврилович Дорохов, Констан-
тин Клавдианович Зефиров – 
серьезные художники. Некото-
рые педагоги входили в «Буб-

новый валет». Это был 45-й год. 
Потом была «школа для одарен-
ных детей» – так называли худо-
жественную школу при МГХИ 
имени Сурикова в Лаврушин-
ском переулке. Учился в Сури-
ковском институте. Еще в сту-
денческие годы начал работать 
в издательствах.

– Именно «домашняя педа-
гогика» вводила в сказочный 
мир, учила видеть красоту?

– Папа очень любил детей. 
А своих, у меня были две сестры, 
особенно, по сумасшедшему. 
Мы жили в Горках Ленинских, 
а папа работал в Москве, при-
езжал в увольнительную. Адми-
рал Кузнецов зная, что у отца 
трое детей, подарил крымские 
яблочки. Папа ночью бежал 
через лес семнадцать киломе-
тров, чтобы нас порадовать. 
Под утро, пока мы спали, при-
вязал яблочки к веткам яблони. 
Это было так красиво, до сих 
пор в глазах! Когда проснулись, 
яблонька была украшена как 
рождественская ёлка. Из дале-
кой памяти всплывает, как отец 
учил меня охотиться. Пода-
рил «берданку» 16 калибра. 
Во время войны летом она нас 
кормила. Стрелял уток, когда 
бои приблизились, уток стало 
меньше. Я был единственным 
мужчиной в большой семье.  
И это не сказка.

– Как в иллюстрации уда-

ется соединить реальность, 
достоверность и сказоч-
ность?

– Сказка – это такая же жизнь, 
только лучше. Всё как в жизни, 
ничего не надо изобретать.  
Я в сказку всегда верю, поэтому 
мир не сочиняю, а воссоздаю.

«ХОТЬ ЗАПОЛНЕН ВЕСЬ 
ДЕНЬ ДО ДОНЫШКА...» *

– С чего начинается работа 
над будущей книгой: смо-
трите работы других худож-
ников, иллюстрировав-
ших книгу, или, как арти-
сты, ищите вдохновения  
в музыке, в поэзии? 

– В нашем доме всегда и музыка 
звучала, и стихи. Карина Филип-
пова – актриса, поэт (Карина 
Степановна Филиппова –  
супруга художника – прим. 
автора), помогала в выборе 
произведений, которые стоит 
иллюстрировать, а от каких 
отказаться. Я слышал от иллю-
страторов: «Не буду смотреть, 
что сделано раньше». А почему? 
Если не знаешь, что было сде-
лано, легко повторить других. 
Надо найти то, что другие не 
заметили. Я медленно читаю, 
много раз, пока текст не зажи-
вет во мне. Вживаюсь. Потом 
начинаю подбирать язык, инто-
нацию. Всё как в театре, по 
Станиславскому. Начинаю про-
бовать: один вариант кажется 

грубым, другой не согласуется 
с автором, в третьем – мир 
сложнее, или, наоборот, проще. 
Писатели разные, эпохи раз-
ные. Много пристрелок. Над 
книгой работаю долго, по пять 
лет. Каждый раз приходится 
решать довольно сложные 
задачи. Только тогда интересно. 
Я овладел замечательной тех-
никой офорта, которая позво-
ляет из рисунка делать диффе-
ренцированную графику. 

– Вы побывали в музее 
Андерсена в Оденсе, на его 
могиле. Что-то изменилось в 
восприятии текста? 

– Судьбы Кая и Герды застав-
ляли меня и переживать, и вспо-
минать. Создавая «Снежную 
королеву», я что-то чувствовал, 
читал между строк. Я не знал 
тогда историю создания «Снеж-
ной королевы».

– Для Андерсена «Снеж-
ная королева» была сказкой 
его жизни. Вы имеете в виду 
фразу, которую услышал 
Андерсен от матери, когда 
умер его отец: «Не плачь, 
бесполезно звать, Ледяная 
Дева унесла его»? 

– Не только. Я долго не знал, 
насколько Андерсен был веру-
ющим. В детстве я читал сказку 
в переводе Ганзенов, позже у 
меня были издания, адаптиро-
ванные советским временем. 
Герда шла на погибель, чтобы 
выручить мальчика, с кото-
рым соседствовала. Ее вела не 
человеческая любовь, а выс-
шие силы. Когда на нее шли 
войска Снежной королевы, 
Герда читала псалмы. На пер-
вый взгляд, кажется нелепицей: 
ангелы борются с чудищами. 
Ангелы расчищали ей дорогу, 

а она, босоногая, дошла. Это 
неверующий человек написать 
не мог. Для Андерсена мир и 
любовь всегда были превыше 
всего. 

– Андерсена упрекали 
за то, что у сказок груст-
ный конец. В иллюстрации 
к сказке «Девочка со спич-

ками» у замерзшей 
девочки румянец. Она 
не умерла? 

– Девочка замерзла, но 
ее душа улетела в рай, 
поэтому на лице виден 
румянец. Рядом я поло-
жил розу. Розы есть во 
многих сказках Андер-
сена: Кай и Герда рас-
ставались у куста роз. 
В музее Андерсена рас-
сказали легенду. Когда 
писатель умер, в его 
комнату никто не вхо-
дил, открыли дверь, а у 
постели лежала роза...

 «О ВЕК СЕРЕБРЯНЫЙ 
С УЛЫБКОЙ 

НЕВОЗМОЖНОЙ...»
– Вы были президентом 

фонда Андерсена, по вашей 
инициативе выпущен аль-
бом «Andersen и русские 

иллюстраторы»?
– Хотелось рассказать о рус-

ских мастерах, ведь никто 
не знал, сколько художников 
в России иллюстрировали 
Андерсена. Сначала насчитали 
имен сорок. На самом деле 
четыреста! Сколько гениев, 
самородков! Нашли много 
имен среди эмигрантов. Я 
отправил альбом-энциклопе-
дию датской королеве, в Коро-
левский музей в Копенгагене, в 
Вашингтонскую национальную 
библиотеку. Русских художни-
ков должны знать.

– Перед презентацией 
ваших книг звучит музыка 
Грига, Чайковского. Вы слу-
шаете музыку, когда работа-
ете?

 – Просто люблю музыку с 
детства. Когда учился в школе, 
подружился с Колей Лавро-
вым, как и он, стал меломаном. 
Собирались у него на улице 
Горького. В семье была огром-
ная фонотека. Он крутил ручку 
патефона, заводил «Аппасси-
онату» Бетховена. Коля стал 
графиком, а я книжником. Дру-
зья у меня хорошие. Вместе 
мечтали, ходили в консерва-
торию, на репетиции Рихтера, 
в его квартиру на улице Образ-
цова. Мир настолько богат и 
прекрасен, что во имя этих 
шагов познания отметались 
все дела. 

«БОРЗЫЕ! ТВОРЧЕСТВА 
СВЯТОГО ПЕРВОРОДСТВО 
‒ РАЙ!..» 

– Своим ученикам вы 
советуете иллюстрировать 
только классику?

– Ничего подобного. Классика 
больше дает возможностей, но 
можно хорошо сделать и книгу 
современных авторов. Надо 
найти свою тему. С одной сту-
денткой решили, что «Война и 
мир» – ее тема. Художники чаще 
создавали «образ по черепу»: 
Шмаринов, создавая образ 
Наташи, рисовал свою жену, 
другие воссоздавали фото-
графии. Как передать время, 
в котором все происходило? Я 
предложил студентке изобра-
зить то, что осталось за рам-
ками произведения – охоту с 
борзыми собаками. Прочитал 
«Записки мелкотравчатого» 
забытого автора Егора Дриян-
ского. Какая красота в степных 
пейзажах, в кульминации охоты. 
Борзая охота – целый пласт 
русской культуры. 

Борис Диодоров – народный художник России. 
Профессор, художественный руководитель цен-
тра полиграфических искусств «Печатный двор 
Ивана Федорова». Художник Диодоров про-
иллюстрировал более 400 изданий. Среди них 
«Дюймовочка», «Снежная королева», «Руса-
лочка» Андерсена, «Аленький цвето-
чек» Аксакова, «Малахитовая шка-
тулка» П. Бажова. Борис Диодоров 
– лауреат «Серебряной медали» 
Академии художеств России 
(1996), «Золотой медали» 
BIB-99 в Братиславе, и мно-
гих других наград. Работы 
Диодорова представлены 
в Третьяковской галерее, 
Музее изобразительных 
искусств имени А.С. Пуш-
кина, в литературных 
музеях разных стран. 
К 80-летию народного 
художника в Госу-
дарственном музее 
Л.Н.Толстого открыта 
выставка «Борис Дио-
доров. Книжная иллю-
страция». 

Если не знаешь, что было 
сделано раньше тебя, легко 
повторить других. Надо найти 
то, что другие не заметили

  *Здесь и далее использованы строчки из стихов Карины филипповой.

Ольга ШКАБЕЛЬНИКОВА

ПОСОЛ 
АНДЕРСЕНА 
С детством расставаться не хочется даже 
сейчас, признается Борис  Диодоров
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ПО ВЕРТИКАЛИ: Нагрузка. Чонкин. Самурай. Обгон. Сайгак. Настил. Бутуз. Сплав. Ясли. Рвач. Меха. 
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Оладья. Кучум. Орешек. Ендова. Трал.  Бона. Сепия. Олово. Обида. Ара. Анис. Ниша.

Черныш поселился в общем соба-
чьем доме в Солнцеве совсем 
недавно, но уже успел стать своим и 
снискать любовь не только сотруд-
ников приюта, но и своих четверо-
ногих собратьев.

Песик невероятно дружелюбен, 
добродушен и очень общи-

телен. Сегодня он обучен «хоро-
шим манерам» – умеет «сидеть» и 
«лежать», прогуливаться на поводке, 
выполняет команды «рядом», «фу», 
«голос». Черныш очень активен, 
он обожает резвиться в вольере, 
забавляться с мячиком, тарелочкой 
или простой палочкой. Наш лохма-
тый герой станет преданным другом 
детей, у него самого душа озорного 
малыша. Готовы к близкому знаком-
ству и общению, звоните Оксане: 
8-916-657-83-22.
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ОДНА НЕДЕЛЯ В ЖИЗНИ ОКРУГА

В ОЖИДАНИИ 
НОВОГО ГОДА

Основные мероприятия в ЗАО с 15 по 21 декабря 

*Полный перечень мероприятий в Западном округе 
с 15 по 21 декабря  смотрите на официальном сайте

  префектуры ЗАО: http://zao.mos.ru/

Встреча главы управы района с общественными советниками 
ЗАО для проведения новогодней коммуникации.

Встреча руководства управы с населением.
Темы: «О подготовке к проведению мероприятий по празднова-
нию встречи Нового года и Рождества Христова 
на территории района». «Об организации зимнего отдыха 
на территории района».

Встреча руководства управы с населением

Встреча главы управы с население района по теме: «Об итогах выполнения 
программы социально-экономического развития и организации зимнего 
отдыха в Можайском районе».

Встреча главы управы района с жителями Солнцево по теме:  
«Об организации зимнего отдыха и досуга на террито-
рии района в зимний период 2014–2015 гг.»

Встреча главы управы с населением. 
Повестка дня:
1. О подготовке и проведении меро-
приятий по празднованию встречи 
Нового года и Рождества Христова на 

территории района.
2. О соблюдении требований пожарной    безопас-
ности, усилении мер по профилактике пожаров и 
возгораний в жилом секторе.

Встреча главы управы с населением. Тема: «О под-
готовке к проведению мероприятий по празднова-
нию встречи Нового года и Рождества Христова на 
территории района».

Встреча главы управы района Фили-Давыдково 
с жителями района по темам:
 1. О подготовке к проведению мероприятий по 
празднованию встречи Нового года и Рождества 
Христова на территории района.
2. О выполнении Программы комплексного разви-
тия района.

Встреча главы управы района Крылатское с жите-
лями: 
1. Подготовка к проведению мероприятий по 
празднованию встречи Нового  года и Рождества 
Христова на территории района.
2. Организация зимнего отдыха на территории 
района.

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

Филевский парк. Б. Филевская, д.13

Дорогомилово. ЦРТДиЮ «Киевский», 
Ул. Поклонная, д.16, актовый зал

Внуково. Школа № 1473

Можайский. ул.Кубинка, д.3, стр.5, каб.209

Солнцево. ГБОУ СОШ № 1000, ул. Щорса, д.5, корп. 1

Ново-Переделкино. 
ул. Приречная, д. 3 
(актовый зал ГБОУ СОШ №1013)

Филевский парк. Ул. Б.Филев-
ская, д.15, ГБОУ СОШ №72

Фили-Давыдково. Малая Фи-
левская, д.26–2, ГБОУ СОШ № 98

Крылатское. 
Управа района Крылатское,
ул. Крылатские Холмы, д.27, к.1 
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