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Изюминка Кунцева 
Восемь уникальных 
исторических домов на 
ул. Боженко, вошедших 
в программу реновации, 
сохранят и отреставрируют.

Медпомощь будущего  
Сергей Собянин: «Около 
200 поликлиник после 
реконструкции становятся 
новыми: новое оборудование, 
новые возможности у врачей».

Стр. 15

Юная фигуристка Маргарита 
Веселова из Очаково-
Матвеевского готовится 
оттачивать двойной аксель 
на катках в своём районе.

Поехали быстрее
Для пассажиров 

пяти автобусных 
маршрутов на 
Славянском бульваре 
время в пути 
сократилось.

Стр. 6Острые впечатления

Газета Западного административного округа Москвы

Где этой зимой в округе покататься на 
коньках, лыжах, ледянках и тюбингах 
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новыми: новое оборудование, 
новые возможности у врачей».

Газета Западного административного округа Москвы

Стр. 2
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КОНКУРС
Серебро – наше
Окружная газета «На Западе Москвы» вошла 
в число победителей городского смотра 
«Информируем из первых рук». Издание при-
знали одним из лучших в ряде номинаций.

В шорт-лист в номинации «Лучшая окружная 
газета» попали пять изданий четырёх групп 
редакций. Газете «На Западе Москвы» члены 
городской комиссии смотра присудили вто-
рое место. Кроме того, нашу газету включили 
в список победителей при рассмотрении зая-
вок в номинации «Лучшая авторская публика-

ция о жизни города Москвы среди 
окружных и районных средств 
массовой информации». Третье 
место заняла Маргарита Согрина 
с публикацией «К дому-бублику 
через арку. Школьники из Раменок 
наносят на онлайн-карту достопри-
мечательности». В этой же номи-
нации отмечен высокий профес-
сиональный уровень публикации 
нашего коллеги Игоря Коваль-
чука «Горжусь, что иду защищать 
Родину».

Главный редактор «На Западе 
Москвы» поблагодарила город-
скую комиссию за высокую оценку. 
«Мы будем стараться становиться 
всё лучше и лучше, отвечать на все 
вызовы времени, помогать читате-
лям ориентироваться в потоке ново-
стей на всех платформах нашего 
издания», – сказала Дарья Буравчи-
кова.

Главный редактор «На Западе Москвы» Дарья Буравчикова 
(слева) и корреспонденты газеты Игорь Ковальчук и Марга-
рита Согрина.

Никита ВЛАДИМИРОВ
Полностью обновлён-
ными встретят своих паци-
ентов в наступающем году 
филиал № 1 поликлиники 
№ 195 в посёлке Рублёво 
на ул. Советской, 2, а также 
филиал № 1 поликлиники № 8 
на просп. Вернадского, 30. Сей-
час в них продолжается капи-
тальный ремонт.

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
Важность приведения поликли-

ник к современному единому 
московскому стандарту отме-
тил Сергей Собянин во время 
осмотра после капитального 
ремонта филиала № 1 КДЦ № 6 
в Западном Дегунине. «Поли-
клиника, амбулаторное звено, 
как всегда, находится на пере-

довой. Сегодня, когда такая 
большая волна ОРВИ, гриппа 
и отчасти ковида, поликлиники 
опять работают с полной нагруз-
кой. Развитие амбулаторного 
звена в Москве всегда является 
нашим приоритетом», – подчер-
кнул мэр. Он добавил, что в сто-
лице реализуется программа 
реконструкции большинства 
поликлиник. «Около 200 поли-
клиник вообще, по сути дела, 
после реконструкции становятся 
новыми. В них новое всё. Вот как, 
например, здесь, в Западном 
Дегунине: новые стены, новые 
окна, новая планировка, новая 
мебель, новое оборудование, 
новая логистика. И я надеюсь, 
качество, отношение к пациен-
там тоже будет новое, гораздо 
лучше, в связи с тем, что новые 

возможности у врачей появля-
ются и для комфортной работы, 
и для диагностики, и для лече-
ния», – отметил глава города.

ЗИМА РАБОТАМ НЕ ПОМЕХА
Мы побывали на стройпло-

щадке в посёлке Рублёво, 
на ул. Советской, 2, где про-
должается капремонт фили-
ала № 1 поликлиники № 195. 
«Сегодня закончены все черно-

вые работы, – встретили нас 
строители. – Мы уже приступили 
к завершению отделки помеще-
ний и прокладке инженерных 
коммуникаций, монтажу систем 
вентиляции и электро- и водо-
снабжения. Параллельно на эта-
жах укладывается плитка и идёт 
подготовка стен к покраске».

Ещё на подходе к зданию 
видно, как активно идут работы 
и по устройству вентилируемого 
фасада. И здесь уже присту-
пили к благоустройству терри-
тории вокруг поликлиники, снег 
и морозцы этому не мешают.

БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ, В КОМФОРТЕ
«После завершения рекон-

струкции в филиале поликли-
ники будут вести приём врачи 

восьми наиболее востребован-
ных медицинских специаль-
ностей – врач общей практики, 
кардиолог, оториноларинго-

лог, хирург, невро-
лог, офтальмолог, 
уролог и эндокри-
нолог, – отметила 
главный врач поли-
клиники Светлана 
Лазарева. – Рас-
пределение врачей 

по кабинетам будет организо-
вано так, чтобы снизить вероят-
ность возникновения очередей 
и сделать ожидание приёма 
более комфортным».

Близится к завершению капи-
тальный ремонт и в филиале № 1 
поликлиники № 8 на просп. Вер-
надского, 30.

В наступающем году после капремонта в 
Западном округе откроются две поликлиники

«Все поликлиники после 
капитального ремонта будут 
укомплектованы новым 
цифровым оборудованием», 
– отметил Сергей Собянин.

Совсем скоро строительные 
леса с поликлиники в Рублёве 
снимут, и она примет первых 
пациентов.

На Воробьёвых горах заканчивается остекление нижнего 
вестибюля эскалаторной галереи. Строители работают 
круглосуточно. Благодаря стеклянным конструкциям 
пассажиры смогут любоваться прекрасным видом. 
Ожидается, что запустят галерею уже в январе.
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Новые возможности врачей
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На 48 площадках в парках сто-
лицы 1 декабря открылись 
штабы по сбору гуманитарной 
помощи «Москва помогает». 

С 9 декабря такие же пункты 
откроются на 19 площадках зим-
него фестиваля «Путешествие 
в Рождество». В них можно 
будет передать новогодние 
подарки детям жителей новых 
территорий России и открытки 
с добрыми пожеланиями участ-
никам специальной военной 
операции. Принести игрушки, 
книги, настольные игры и слад-
кие наборы могут все желаю-
щие до 8 января. Все подарки 

должны быть новыми, в упа-
ковке и с бирками. Кроме того, 
в штабах принимают носки, 
варежки, перчатки, термо бельё, 
шапки, шарфы, подарочные 
мужские наборы, стельки, муж-
ские средства личной гигиены 
для участников СВО. 

«В канун Нового года мы вме-
сте можем сделать маленькое 
чудо. Всё, чем хочется пора-

довать ребёнка, 
москвичи смогут 
принести в пун-
кты сбора помощи. 
В январе подарки 
будут отправлены 
жителям новых 

территорий и нашим защитни-
кам», – сказала председатель 
Комитета общественных свя-
зей и молодёжной политики 
города Москвы екатерина дра-
гунова.  

Самый добрый праздник

Анна ИвАновА
Москва оказывает семьям мобилизован-
ных всестороннюю поддержку. Это каса-
ется и дополнительных выплат, и работы 
Центра поддержки семей, они получают 
много льгот на детей и пожилых род-
ственников. Организует город для семей 
и детей мобилизованных и бесплатные 
новогодние мероприятия.

Новый год – это семейный светлый 
праздник, который остаётся праздником, 
несмотря ни на что. Напомним, кстати, что 
формат праздничных мероприятий был 
выбран самими москвичами – они про-
голосовали за праздничное оформление 
города, но без пышных торжеств и доро-
гостоящих шоу. Мероприятия для семей 
мобилизованных подчеркнут внима-

ние, с которым город относится к своим 
бойцам и их семьям, станут ещё одним 
подарком от города семьям бойцов. Пер-
вые мероприятия начнутся на площадке 
Центра поддержки семей мобилизован-
ных на ул. Сергия Радонежского, 1, стр. 1. 
С 1 по 16 декабря для детей и взрослых 
здесь организуют творческие мастер-
классы, сказочные квесты и чаепития с уго-
щениями. Об этом рассказала замести-
тель директора Центра поддержки Ольга 
лотванова. «Предновогодние встречи 
помогут почувствовать атмосферу тёплого 
и доброго праздника, сохранить семей-
ные традиции», – отметила она. Про-
грамма составлена таким образом, чтобы 
каждый нашёл себе занятие по душе. 
Например, можно сделать подарки близ-
ким: браслет из бусин на ленте, ёлочную 

игрушку, а также нарисовать новогод-
нюю открытку. Для гостей будут работать 
фотозона и почта Деда Мороза. Каждая 
семья также сможет вписать своё люби-
мое блюдо в «Книгу семейных новогодних 
рецептов».

Родных мобилизованных москвичей поздравят с Новым годом

дети смогут смастерить в Центре 
поддержки ёлочные игрушки и 
открытки, а также отправить письмо 
деду Морозу.

ГДе узНать
Ознакомиться с предновогодней 
программой в Центре поддержки 
и выбрать удобное время можно 
по ссылке msupport.dszn.ru/programs, 
а записаться на участие в мероприя-
тиях – по единому телефону горя-
чей линии Департамента труда 
и социальной защиты населения  
+7 (495) 870-44-44.

ёлКа МэРа
Волшебный 
экспресс
Традиционная новогодняя Ёлка 
мэра пройдёт в Гостином дворе с 
24 декабря по 6 января. её посетят и 
дети мобилизованных москвичей.

Приглашения на праздничные 
представления от имени Сергея 
Собянина получили более 42 тыс. 
детей, отличившихся в учёбе, спорте, 
лауреаты олимпиад, конкурсов и 
премии правительства Москвы, дети 
из многодетных и малообеспечен-
ных семей, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, ребята, 
оставшиеся без попечения родите-
лей. также на представлениях побы-
вают дети из семей мобилизован-
ных.

В этом году гостям предлагают 
отправиться навстречу сказкам и 
чудесам на волшебном экспрессе. 
Он заберёт их в фойе на «празднич-
ном вокзале». здесь же маленьких 
пассажиров встретят Дед Мороз и 
Снегурочка, а помощники волшеб-
ника помогут им найти свои места в 
зале. Герои новогоднего спектакля – 
алиса, её родители и бабушка, кото-
рые окажутся в сказочном простран-
стве. Гостей праздника также ждут 
карнавал ёлочных игрушек, встречи 
с персонажами известных фильмов 
и мультиков, настоящая сказочная 
карусель, мастер-классы и игровые 
зоны, аквагрим, необычные ново-
годние фотозоны и декорации.

Родители ребят смогут провести 
время в мульткинотеатре. там пока-
жут прямую трансляцию праздника.

На празднике можно будет сра-
зиться и в любимые игры.

Подарок от Музея 
Победы
дети участников специальной воен-
ной операции бесплатно побывают 
на «Ёлке победы» в Музее победы 
на поклонной горе.

С 24 декабря по 8 января ребят 
здесь ждут на новогодний квест. 
«Благотворительные показы 
для детей участников спецопера-
ции от 6 до 12 лет будут проходить 

ежедневно», – отметил 
директор Музея 
победы александр 
Школьник. Для ребят 
готовят увлекатель-
ное полуторачасовое 
командное путеше-
ствие. за это время они 

должны будут побороть тёмные 
силы по диорамам музея. Им пред-
стоит проявить смекалку, ловкость, 
смелость, находчивость и защитить 
от тёмных сил Новый год. Каждого 
маленького участника ждёт подарок.

МОСКВа ПОМОГает

Маленькое чудо от чистого сердца

ПуНКты СБОРа 
ПОДаРКОВ В заО 

• В парке «Фили», возле 
катка «Полярный».

• В парке 50-летия Октября, 
возле катка «Дружба».

• На городской ярмарке на 
ул. Матвеевской, вл. 2.

Время работы – с 10.00 
до 19.00. приносить игрушки, книги, настольные игры и сладкие наборы 

в пункты сбора можно до самого Рождества. 
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Акция
Поделись 
теплом  
В москве 1 декабря нача-
лась благотворительная акция 
«Поделись теплом». москвичи 
старшего поколения передадут 
письма и тёплые вещи для бой-
цов Российской армии, участву-
ющих в специальной военной 
операции. 

Об этом рассказал 
заместитель руко-
водителя Департа-
мента труда и соци-
альной защиты 
населения Влади-
мир филиппов. 

«После объявления частичной 
мобилизации к нам сразу стали 
обращаться участники про-
екта «Московское долголетие» 
и ветеранское сообщество с 
вопросом, чем они могут помочь 
ребятам. Нам кажется, что сей-
час, накануне Нового года, 
важны моральная поддержка, 
тёплые слова и поздравления. 
Дирекция проекта «Московское 
долголетие» поможет организо-

вать доставку в зону проведения 
специальной военной опера-
ции посылок и поздравительных 
писем», – отметил Владимир 
Филиппов. Присоединиться к 
акции может любой желающий. 
Для этого нужно связать тёплые 
мужские вещи – носки, варежки, 
шапки, свитеры – и передать их 
в отделы проекта «Московское 
долголетие», которые находятся 

в ТцСО. их адреса и телефоны 
опубликованы на сайте проекта 
в разделе «как стать участни-
ком». В посылки можно вложить 
письма и открытки со словами 
поддержки и поздравлениями 
с наступающим Новым годом и 
Рождеством. Первые посылки с 
тёплыми вещами уже готовятся 
к отправке. Акция продлится до 
13 декабря.

Вместе с побратимами

Алексей Теплов
В Луганске и Донецке, став-
ших городами-побратимами 
москвы, столичные пред-
приятия и организации 
сегодня восстанавливают 
повреждённую социальную 
и коммунальную инфра-
структуру.

Помимо денежной под-
держки вошедших в состав 
России народных республик 
не менее важны организа-
ционная поддержка, обмен 
опытом. Москва – флагман 
организации работы соци-
альных учреждений. Многие 
столичные наработки стали 
образцом для внедрения 
в других регионах. Этот опыт 
пригодится и на новых тер-
риториях. В ноябре столицу 
посетила делегация работ-
ников социальной сферы из Луганска. Эксперты 
побывали в центрах содействия семейному 
воспитанию, школе-интернате № 1 для обу-
чения и реабилитации слепых, комплексном 
реабилитационно-образовательном центре, 
Московском городском центре реабилитации 
и центре реабилитации и образования № 7. 

«Мы делимся уникальным опытом 
наших специалистов. Особое внима-
ние сейчас необходимо тем, кто не 
может позаботиться о себе самосто-
ятельно, – детям-сиротам и детям 
с инвалидностью», – отметил руко-
водитель столичного Департамента 

труда и социальной защиты населения евгений 
стружак. «Наша задача – не только сохранить 
то лучшее, что есть в нашей сфере социальной 

защиты, но и оптимизировать её 
с учётом законодательства страны 
и опыта российских коллег», – 
поделился директор луганского 
детского учреждения санатор-
ного типа «незабудка» александр 
Шабанов.

Москва оказывает помощь новым регионам 
России и их жителям

Гости из Луганска во Всероссийском центре для 
слепых, обучающихся на базе столичной школы-
интерната № 1. 

Департамент труда и соци-
альной защиты населения 
города москвы продолжает 
оказывать гуманитарную 
помощь жителям Донецкой и 
Луганской народных респуб-
лик. 

Особое внимание уделя-
ется людям с инвалидностью, 
нуждающимся в спецсред-
ствах. «В сегодняшних усло-
виях как никогда важны вза-
имная помощь и поддержка, 
и в особом подходе, конечно, 
нуждаются люди с инвалид-
ностью. В декабре столица 
направит порядка 4 тыс. тех-
нических средств реабилита-
ции жителям Донецка и Луган-
ска и 18 тыс. единиц абсор-
бирующего белья для детей. 
Среди уже направленных в 
города Донбасса в ноябре 
спецсредств – трости, ходунки, 
костыли, кресла-коляски и 
многое другое. Мы стремимся 
к тому, чтобы люди получили 
то, что им сейчас особенно 

необходимо», – рассказал 
руководитель Департамента 
труда и социальной защиты 
населения Евгений Стружак. 

Город также помог приобре-
сти мебель и другое оборудо-
вание для социальных учреж-
дений Донецка и Луганска.

Более 1 млн учебников и учеб-
ных пособий по всем пред-
метам отправят из столицы в 
школы и колледжи Донецка 
и Луганска в начале следую-
щего года. 

Актуальные версии учебников 
и пособий прямо сейчас заку-
пают у издательств. Собрать 
нужное количество комплек-
тов и отправить их в Донецк 
и Луганск планируется до 
конца декабря. Все школьники, 
студенты колледжей и педа-
гоги этих городов получат 
новые книги, рабочие тетради 
и другие материалы, необ-
ходимые в образовательном 
процессе. «Мы объединяем 
усилия систем образования 
Москвы, Донецка и Луганска 
ради общей цели – успешного 
и отвечающего требованиям 
времени обучения подрастаю-
щих россиян, живущих сегодня 

в респуб ликах», – 
отметил руково-
дитель Депар-
тамента обра-
зования и науки 
александр молот-
ков.

кроме того, московские 
школьники собрали более 
700 книг для детей Луганской 
и Донецкой народных респуб-
лик в рамках всероссийской 
акции «Дети – детям». Ребята 
принесли книги из домашних 
библиотек в пункты сбора, 
которые работали в ресурсных 
центрах Российского движения 
школьников, образовательных 
организациях и региональных 
штабах гуманитарной миссии 
#МыВместе. Среди книг – про-
изведения Александра Пуш-
кина, Агнии Барто, Валентина 
катаева, Александра Грина 
и многих других, а также серия 
«я познаю мир».

В перечне отправляемых в 
Донбасс специальных средств 
и кресла-коляски. 

учебники и пособия для 
детей Донбасса сегодня 
закупают у издательств.

ОБРАзОВАНиЕ
Учимся по одним учебникам

ПОДДЕРжкА
Тем, кто особенно нуждается 

не остаются в стороне и активисты творческих студий «москов-
ского долголетия», в том числе по рукоделию, шитью и вязанию.
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В приоритетах 
остаётся экология

Ирина ШАРОВА
На минувшей неделе в Московской городской 
думе прошёл «круглый стол», посвящённый 
проблеме промзоны в Очаково-Матвеевском. 

Разговор непростой. Жалобы от 
жителей на сжигание мусора на 
частных территориях промзоны 
были массовыми. «Потребова-
лось немало усилий, чтобы отучить 
нарушителей от варварского пове-

дения», – говорит Татьяна Батышева, депутат 
Мосгордумы от районов Очаково-Матвеевское, 
Солнцево и части района Тропарёво-Никулино. 
Как должна измениться территория промзоны, 
чтобы учитывались и экологические нормативы, 
и экономическое развитие площадки, разби-
рались депутаты вместе с жителями, специали-
стами городских ведомств. 

ПОДЖОГИ ПРЕКРАТИЛИСЬ
«Вопрос экологии в нашем районе стоял остро на 

протяжении нескольких лет, и работа велась актив-
ная и постоянная, – рассказывает депутат Баты-
шева. – Ко мне ещё в 2019 году начали массово 
обращаться жители: внутри этой промзоны жгут 
мусор, и дым от этих поджогов распространяется 
по всему району. Было невозможно нормально 
дышать. Вместе с полицией, прокуратурой, сотруд-
никами профильных департаментов правитель-
ства Москвы, сотрудниками управы и префектуры 
ЗАО мы провели целый ряд рейдов на террито-
риях и создали рабочую группу с активными жите-
лями. Установили камеры, проводили выездные 
проверки, разными методами воздействовали на 
нарушителей. Постепенно поджогов стало меньше, 
а после они и вовсе прекратились. И это была наша 
большая победа», – вспоминает Татьяна Батышева.

Но недостаточно было пресечь поджоги, 
вопрос с огромной территорией в 800 га, где 

разместились сотни владельцев, арендаторов, 
часть из которых забросила свои объекты, нужно 
решать, считает депутат. Работа по возвращению 
промзоны в экономический оборот осложняется 
непростой ситуацией с юридическим статусом 
объектов недвижимости:  есть на этой террито-
рии  и городская, и федеральная, и частная соб-
ственность. 

ОРИЕНТИРЫ НА БУДУЩЕЕ
«Решением проблемы может быть реорганиза-

ция промзоны в рамках проектов комплексного 
развития территорий. Она позволит как учесть 
ключевые направления по созданию благопри-
ятной экологической обстановки, так и запу-
стить здесь работу новых, современных, техно-
логичных предприятий, создав рабочие места с 
хорошей зарплатой, разместить жильё, провести 
благоустройство и при этом сохранить природ-
ные территории. Эти приоритеты вошли в резо-
люцию по итогам «круглого стола», – рассказала 
Татьяна Батышева. 

Также поступило и предложение создать 
научно-технический технопарк на этой террито-
рии, предусматривающий активную интеграцию 
людей с ограниченными возможностями здоро-
вья.

Но самым важным индикатором всё также 
должна оставаться экология: необходимо и 
дальше продолжать контроль за экологиче-
ским состоянием территории промышленной 
зоны «Очаково», особое внимание нужно уде-
лять и природоохранным мероприятиям на тер-
ритории природного заказника «Долина реки 
Сетунь» с учётом планируемой реновации ста-
рой промзоны. Решение проблемы промзоны 
должно быть комплексным – и экологичным, 
и экономически выгодным, заключила, подводя 
итоги работы «круглого стола», депутат Татьяна 
Батышева. 

Решение проблемы промзоны «Очаково» должно 
быть комплексным, считает депутат Татьяна Батышева

Жилой комплекс с детсадом и океанариумом возведут 
на ул. Братьев Фонченко в 2023 г. Этот объект с непростой 
судьбой. Строительство океанариума началось в 2007 г. 
Застройщик разорился, и здание перешло к другому 
собственнику. В итоге здесь будет не только океанариум, 
но и жильё с детским садом.

ФОТОФАК
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ЗДОРОВЬЕ
Перед трудным 
выбором
Фестиваль, посвящённый вопросам профи-
лактики ВИЧ-инфекции, прошёл в минувшие 
выходные в РУДН. 

Он был организован Департаментом здра-
воохранения и Московским городским цент-
ром (МГЦ) профилактики и борьбы со СПИДом  
при поддержке Информационного центра 
правительства Москвы. На фестивале орга-
низаторы постарались создать площадку для 
смелого общения, ведь зачастую молодёжь 

даже упомянуть боится о воз-
можном заболевании. «Как пока-
зывает практика, главная слож-
ность – в выборе, который делает 
человек, – сказал заведующий 
отделением профилактики ВИЧ-
инфекции МГЦ СПИД Тимур Бес-

сараб. – Знать или не знать. Рисковать или не 
рисковать. Сделать тест на ВИЧ или «зажму-
риться». В случае, если инфекции не удалось 

избежать, – лечиться или плыть по течению, 
как поступить с семьёй, с партнёрами и т. д.». 
По словам Тимура Петровича, задача москов-
ской службы борьбы со СПИДом – научить 
москвичей делать правильный, ответствен-
ный, безопасный выбор. «Это тонкая, доста-
точно сложная и длительная воспитательная 
работа», – считает доктор. Каждый гость фести-
валя мог бесплатно и при желании анонимно 
сдать тест на выявление ВИЧ-инфекции. 

ОБРАЗОВАНИЕ
И учить, 
и воспитывать
Изменения системы образо-
вания в Москве за последние 
несколько лет основаны на 
опыте воспитательных тради-
ций прошлого. Новые страте-
гии опираются на успешные 
практики. 

Об этом на пресс-
конференции, орга-
низованной Инфор-
мационным цент-
ром правительства 
Москвы, рассказал 
заместитель руко-

водителя Департамента обра-
зования и науки Антон Молев. 
«Сейчас главной целью системы 
является создание условий для 
личностного роста учеников. 
Ребёнок – центральная фигура 
в этой системе, – отметил Антон 

Молев. – Традиции воспитания 
в московских школах существо-
вали всегда, но сейчас они ста-
новятся едиными для всех». 
Речь идёт не только о патриоти-
ческом воспитании, хотя оно и 
имеет самое важное значение. 
Каждый понедельник школь-
ники в торжественной обста-
новке на утренней линейке 
поднимают флаг, а ещё прово-
дятся «Разговоры о важном». 
Это классные часы, где детям 
рассказывают, например, о зна-
менитых со отечественниках, 
об исторических событиях. В 
каждой школе большое внима-
ние уделяется и культурному, 
социальному развитию учени-
ков. «Школьников обязательно 
водят в музеи, поощряют их 
занятия спортом и посещение 
кружков. Также почти в каждой 
школе есть театр или драмкру-
жок», – рассказал Антон Молев. 
Важно и психологическое сопро-
вождение обучения, которое 
есть в каждой школе. 

Школьники – частые 
гости музея-панорамы 
«Бородинская битва».

Участники фестиваля смело сдавали тест на 
ВИЧ. На всякий случай.
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ТранспорТ
Время в пути 
сократилось
Мария Рыбакова, Славян-
ский бул., д. 5, корп. 1: «Зачем 
убрали павильон на автобус-
ной остановке «Давыдково»?»

Пресс-служба ГУП «Мосгор-
транс»:

– с 12 ноября на славянском 
бульваре объединены оста-
новки общественного транс-
порта для автобусных маршру-
тов № 104, 329, 341, 641 и 732. 
Вместо прежних остановок 
«Улица алексея свиридова» 
и «Давыдково» будет действо-
вать новая остановка – «Давыд-
ково». Теперь она расположена 
напротив д. 11. Это сделано 
для более равномерного рас-
пределения остановок по улице 
и сокращения времени в пути 
для пассажиров автобусов.

безопасносТь
Путь станет 
комфортным
Ольга Казюлина, ул. Матвеевская, 
д. 1, корп. 2: «Нет безопасного 
подхода к гаражному коопера-
тиву «Вымпел», приходится идти 
по проезжей части или газону».

Заместитель главы управы 
района Очаково-Матвеевское 
по вопросам строительства, эко-
номики, торговли и услуг Максим 
БОГДАНОВ:

– обустройство тротуаров, пар-
ковочных карманов, замена 
асфальто бетонного покрытия 
на проезжей части, устройство 
системы современного наружного 
освещения, велодорожек, ремонт 
газонов будут выполнены в рам-
ках городской программы по улуч-
шению транспортной и пешеход-
ной доступности на территориях, 
прилегающих к станции метро 
«аминь евская» бКЛ.

отмечу, что в настоящее время 
благоустройство продолжается. 
по плану работы здесь должны 
завершиться в IV квартале следую-
щего года.

Дополнительно сообщаю вам 
о том, что ближайшие к гаражному 
кооперативу «Вымпел» регулируе-
мые пешеходные переходы распо-
ложены по следующим адресам: 
ул. Матвеевская, вл. 1а, и ул. Мат-
веевская, вл. 1, корп. 3.

Уборка стала регулярной. Мы в 
этом убедились.

Канализационный стояк отремон-
тировали. Вопрос решён.

Алла Мозаева, ул. Бело-
вежская, д. 39, корп. 3: 
«В нашем подъезде № 1 
плохо убирают».

Первый заместитель главы 
управы Можайского района 
Денис НЕФЕДОВ:

– после поступления обра-
щения от жителя в подъ-
езде была оперативно про-
ведена дополнительная 
уборка мест общего пользо-

вания. отмечу, что работы 
по уборке лестничных кле-
ток зависят от оборудования 
в подъезде. Так, при наличии 
лифта и мусоропровода про-
мывка лестничных площа-
док и маршей проводится 
один раз в месяц, мытьё 
пола кабины лифта и влаж-
ное подметание лестничных 
площадок и маршей нижних 
двух этажей, а также места 
перед ковшами мусоропро-
вода – ежедневно. Влаж-
ное подметание площадок 
и маршей выше второго 
этажа – 1 раз в неделю.

чисТый ДоМ

В подъезде навели порядок

График уборки подъезда должен быть 
размещён на информационном  
стенде, расположенном на 1-м этаже

На остановке расположен 
современный павильон с 
панорамным остеклением.

Благоустройство завершится в 
IV квартале следующего года.

ДосУг
Арена – для всех
Екатерина Герасимова, район Фили-
Давыдково: «На воротах катка у Мазилов-
ского пруда есть расписание занятий. Мне 
кажется, в приоритете платные секции, 
а не свободное посещение».

Директор центра досуга «Огонёк» Алек-
сандр БОТ:

– ежедневно с 9.00 до 23.00 открыты два 
катка с искусственным льдом: детский и 
взрослый. Да, действительно, предусмотрено 
время для занятий детских секций фигурного 
катания и хоккея – востребованные направле-
ния в зимний сезон. приоритет – бюджетная 
основа. занятия проводят тренеры на одном 
из катков, второй каток в это время остаётся 
открытым для свободного катания. подроб-
ности – по тел. +7 (499) 792-95-82.

Катки хорошо освещены, а потому 
на льду комфортно даже вечером.

Павильон ожидания 
транспорта на новой 
остановке «Давыдково» 
уже поставили

ВсегДа на сВязи
Все предложения и заме-

чания по работе городского 
наземного транспорта пас-
сажиры могут направлять 
на единый транспортный пор-
тал www.transport.mos.ru, 
в контакт-центр «Москов-
ский транспорт» по тел. 3210 
(для абонентов операторов 
сотовой связи «билайн», 
МТс, «МегаФон», Tele2), 
а также в чат-бот Департа-
мента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры г. Москвы  @
to_deptrans_bot.

Тел. +7 (495) 646-57-57

E-mail: na-zapade-mos@aif.ru

Дорогие жители! 

Звоните или пишите нам, если у вас возникли 
проблемы. Мы поможем вам их решить! 
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Отсканируй-
те и узнаете, 
куда пожа-
ловаться на 
управляю-
щую компа-
нию 

ЖКх
Устранили течь
Алексей Кураков, ул. Ватутина, 
д. 2, корп. 2. «У нас в подъезде 
№ 4 протекает канализацион-
ный стояк».

Первый заместитель главы 
управы района Фили-Давыдково 
Иван СТАРОВОЙТОВ:

– сотрудники гбУ «Жилищник 
района Фили-Давыдково» уста-
новили гидропломбу на канали-
зационном стояке. В настоящее 
время течь устранена.

Куда обращаться
протечка канализационного 

стояка относится к аварийным 
видам работ. В таких случаях 
вызвать мастера можно по теле-
фону единой «горячей линии»: 
+7 (495) 777-77-77. Также оста-
вить заявку вы можете на сайте 
mos.ru/services/vyzov-mastera.
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Игорь НИКИТИН
В ноябре Центр социальной 
адаптации им. Е. П. Глинки тра-
диционно открыл в Москве 
круглосуточные пункты обо-
грева для бездомных. Однако 
по-настоящему морозная 
погода установилась только 
сейчас. О том, как работает 
такой пункт у Киевского вок-
зала, – в нашем репортаже.

Вечер. Морозец щиплет лицо. 
У автобуса, где могут обогреться 
люди, в силу разных обстоя-
тельств оказавшиеся без крыши 
над головой, меня встречает 
социальный работник мобиль-
ной бригады «Социальный 
патруль» Алексей. «Давайте зай-
дём в салон автобуса, там тепло, 
да и горячего чаю выпьете, 
быстро согреетесь», – пригла-
шает он 

нас внутрь. В салоне пока никого 
нет – только что отошёл авто-
бус, который повёз желающих 
в Центр социальной адапта-
ции им. Е. П. Глинки на Иловай-
скую, 2. Там люди смогут пере-
ночевать, помыться, получить 
доврачебную помощь, чистое 
бельё, тёплую одежду, поесть, 
а также обратиться за консульта-
цией к соцработнику, психологу 
или юристу.

«ВАЖНО НАЙТИ ПОДХОД 
К КАЖДОМУ»

«Обращение к нам может стать 
первым шагом на пути к нор-
мальной жизни дома», – расска-
зывает Алексей. На мой вопрос, 
что привело в «Социальный 
патруль» его, ещё такого моло-

дого, отвечает неожи-
данно неодносложно: 

«Желание помогать 
людям у меня 

с детства. 
Я вырос 

в небольшой деревне, где мно-
гие жили бедно, особенно 
пожилые люди. Я всегда ста-
рался им помочь, не проходить 
мимо. Потом, когда стал сту-
дентом, доводилось проходить 
мимо Курского вокзала, где 
обитали бездомные. Видел, как 
им помогали неравнодушные 
люди. Тогда для себя и решил, 
что обязательно буду помогать 
всем, кто нуждается в моей 
помощи. Вот уже четвёртый год 
работаю».

От первого разговора с людьми, 
обратившимися за помощью 
в такие пункты обогрева, многое 
зависит, считает Алексей. «Важно 
найти подход к человеку, – рас-
сказывает он. – А это непросто. 
Многие из наших подопечных не 
верят людям. Кого-то обманули 
мошенники или работодатели, 
других предали близкие. После 
таких трагедий сложно поверить, 
что есть люди, готовые помочь 
безвозмездно. Только если уда-
ётся установить с человеком 
доверительный контакт, можно 
выстроить предварительный 
план действий по его возвраще-
нию домой. Сразу при знаком-
стве мы собираем всю необхо-
димую информацию, которая 
поможет в дальнейшей работе, – 
имя бездомного, где он раньше 
проживал, почему оказался 
на улице и т. д.».

ДОЗВОНИЛИСЬ ДО РОДНЫХ
Во время нашего разговора 

водитель открывает дверь 
салона автобуса. Входит муж-
чина средних лет в помятой, как 
видно, давно неснимавшейся 
верхней одежде. «Юрий, – 
коротко представляется он. – 
Можно погреться?» За стаканом 
горячего чая Юрий разговорился. 
«Я из Саратовской области, дома 
жена и две дочки. Отработал 
вахту, с друзьями отметили 
получку так, что сейчас денег нет 
совсем. Хорошо, хоть документы 

остались, – рассказывает он. – 
Одна дочка учится на платном, 
вот я и зарабатывал деньги на её 
учёбу». Алексею удаётся дозво-
ниться родственникам Юрия. 
Трубку взял отец жены. Оказы-
вается, его уже искали и отчая-
лись найти. Родственник опла-
тил билет на поезд, и мужчина 
скоро отправится домой. «Чело-
век всегда остаётся человеком, 
в какой бы ситуации он ни ока-
зался, даже по своей вине», – 
говорит нам уже на прощание 
Алексей. 

В пунктах обогрева бездомным помогают 
сделать первый шаг к нормальной жизни

КОНТАКТЫ
Центр социальной адапта-

ции (ЦСА) для лиц без опре-
делённого места жительства 
им. Е. П. Глинки.

Адрес: Иловайская ул. 2,  
ст. м. «Марьино». Теле-
фон приёмного отделения 
+7 (499) 357-10-65.

ЦСА предоставляет без-
домным:

• койко-место;
• услуги по санитарной обра-

ботке;
• средства личной гигиены;
• питание в виде сухого 

пайка в случае частичной либо 
полной утраты способности 
к самообслуживанию граж-
данина, а также пожилым 
людям (решение о выдаче 
питания принимается комис-
сионно сотрудниками дежур-
ной смены);

• вещевую помощь, если 
есть такая возможность.

Центр социальной адап-
тации принимает тёплые 
вещи и обувь для подопеч-
ных от горожан. Узнать, какие 
вещи необходимы, можно 
по телефону.

Мобильные 
пункты обогрева 
будут работать 

круглосуточно до 
1 апреля 2023 г. 

возле Белорусского, 
Киевского, Курского, 

Павелецкого и 
Ярославского 

вокзалов. 

Путь     с улицы домой

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПАТРУЛЬ

Если вы сами нуждаетесь 
в помощи или увидели на 
улице бездомного человека, 
пожалуйста, позвоните по 
телефонам: +7 (499) 357-01-80, 
+7 (903) 720-15-08 или в еди-
ную службу помощи 112.

В таких автобусах могут 
разместиться сразу 15 человек.

В салоне бездомные могут согреться, выпить горячего чая 
и попросить о помощи.

У Киевского вокзала ежедневно работает социальный патруль, 
который выясняет, кому из людей необходима помощь.

Путь     с улицы домой
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Никита Смолов
обращаясь в суд по самым раз-
ным поводам, мы, как пра-
вило, добиваемся справедли-
вого решения. однако ответчик 
часто не спешит его исполнять. 
особенно часто это происхо-
дит с выплатой алиментов или 
задержанной зарплаты, напри-
мер. Вот тогда в дело и вступают 
судебные приставы.

Как им удаётся 
добиваться испол-
нения решения 
суда? С этим вопро-
сом мы обрати-
лись по просьбе 
наших читателей 

к врио начальника Тропарёво-
никулинского оСп ГУ ФССп 
по г. Москве антону казакову.

нЕ БоЙТЕСЬ СТроГоГо 
приСТаВа

– Зачастую у граждан склады-
вается не всегда правильное 
представление о наших долж-
ностных лицах, – говорит Антон 
Алексеевич. – Люди боятся нас, 
судебный пристав представля-
ется в образе строгого человека 
в форме. Да, закон суров, но 
он всегда стоит на защите прав 
и интересов граждан, и любой 
спор можно решить честно, 
порядочно и бесконфликтно.

– Так кто же он такой, судеб-
ный пристав?

– Прежде всего, это долж-
ностное лицо, которое явля-
ется сотрудником Федеральной 
службы судебных приставов 
и действует в порядке, установ-
ленном законом. А при испол-
нении своих служебных обя-
занностей он носит форменную 

одежду, которая имеет знаки 
различия. Замечу, что судеб-
ные приставы с учётом обя-
занностей делятся на судеб-
ных приставов-исполнителей, 
которые занимаются принуди-
тельным исполнением судеб-
ных решений, и судебных при-
ставов, которые обеспечивают 
безопасность зданий судов, 
принудительные приводы 
в случае неявки свидетелей 
по вызову в суд и пр.

Как показывает практика, даже 
вынесение судом окончатель-
ного решения вовсе не озна-
чает, что стороны наконец дого-
ворились, поэтому зачастую 
ответчик, обязанный исполнять 
предписанное, делать этого не 
спешит. Тут как раз на помощь 
и приходит судебный пристав.

С чЕГо ВСё начинаЕТСя
– Каковы действия гражда-

нина, получившего на руки 
исполнительный документ?

– Исполнительный лист пода-
ётся в канцелярию, далее его 
передают непосредственно 
судебному приставу. Он прини-
мает решение о возбуждении 
исполнительного производ-
ства. Постановление направ-
ляется сторонам Почтой Рос-
сии, а также в личный кабинет 
на портале госуслуг.

– Каковы дальнейшие дей-
ствия?

– Законом должнику предо-
ставлен срок для доброволь-
ного исполнения решения суда. 
А дальше, как говорится, два 
пути. Либо должник добро-
вольно исполнит требования 
исполнительного документа, 
либо судебным приставом 

будут применяться меры прину-
дительного исполнения.

ЭФФЕкТ арЕСТа «МЕрСЕдЕСа»
– Что происходит, когда вто-

рая сторона не спешит испол-
нять судебное решение?

– Все судебные решения 
условно можно разделить на две 
категории: имущественного 
характера – взыскание денеж-
ных средств и неимущественного 
характера – исполнение таких 
решений судов, как вселение, 
выселение, обязание совершить 
определённые действия и т. д. 
Если речь идёт о взыскании, то 
судебный пристав может при-
нять решение о списании денеж-
ных средств со счетов должника, 
наложении запретов на имуще-
ство, применении в отношении 
должника ограничительных мер, 
например, на выезд должника 
из Российской Федерации или 
в пользовании специальным 
правом в виде права управления 
транспортными средствами.

– А если на конкретных при-
мерах?

– По решению суда строитель-
ная компания должна была опла-
тить труд 23 человек. Но генди-
ректор не предпринимал мер 
для оплаты задолженности. Тогда 

судебный при-
став наложил 
запрет на реги-
страционные дей-
ствия в отношении 
четырёх автомобилей 
компании и обратил взы-
скание на денежные средства 
на расчётных счетах должника. 
Также во время рейда судеб-
ный пристав арестовал авто-
мобиль «Мерседес Майбах», 
принадлежащий организации. 
И вскоре задолженность по зар-
плате была полностью пога-
шена. Ещё один пример. Пред-
метом одного из исполнитель-
ных производств являлся арест 
яхты «Хаусбот Фишер», принад-
лежащей юрлицу. Представи-
тели организации-должника и её 
руководитель препятствовали 
исполнению требований. В итоге 
приговором мирового судьи 
судебного участка Раменки руко-
водитель был признан виновным 
в злостном неисполнении реше-
ния суда. После этого судебное 
решение было исполнено в пол-
ном объёме.

БарЬЕр для должника
– А как удаётся добиться 

исполнения решения суда физи-
ческими лицами?

– Об одном из рычагов я уже 
сказал выше. Собрался гражда-
нин в отпуск за границу, а у него 
долги: у кого-то кредит, кто-то 
уклоняется от уплаты алимен-
тов, другие – не оплачивают 
налоги. И прямо в аэропорту 
гражданину говорят, что поездка 
отменяется – выезд закрыт. 
С целью избежания таких 
неприятных ситуаций разрабо-

тана процедура, которая 
позволяет должнику 

в кратчайший срок 
рассчитаться со 

своими долгами 
благодаря элек-
тронным сер-
висам – через 
Банк данных 
и с п ол н и т ел ь -
ных производств 

или через личный 
кабинет на «Госус-

лугах».
– Вы затронули акту-

альную тему взыскания 
алиментов. С этим есть про-
блемы?

– Взыскание задолженностей 
по алиментам на особом кон-
троле в службе судебных при-
ставов. К должникам, которые 
не исполняют свой родитель-
ский долг, применяются меры 
административного и уголов-
ного воздействия. Так, 57-лет-
ний житель Москвы, уклоняю-
щийся от выплаты алиментов 
на содержание восьмерых детей, 
вначале был привлечён к адми-
нистративной ответственности 
в виде обязательных работ сро-
ком на 60 часов. Выводов не 
сделал. Было возбуждено уго-
ловное дело. В итоге задолжен-
ность по алиментам в размере 
1 млн 310 тыс. руб. была опла-
чена в полном объёме.

Отмечу, кстати, что общая сумма 
взысканных судебными приста-
вами Тропарёво-Никулинского 
отделения в пользу несовершен-
нолетних детей с начала этого 
года составила свыше 60 млн руб.

С начала года приставы Тропарёво-Никулина 
взыскали более 60 млн руб. алиментов

Своевременная уплата алиментов на 
особом контроле у судебных приставов.

нередко должник исполняет решение суда 
только тогда, когда под арестом его машина.

о нагрузке на приставов особенно крас-
норечиво говорит архив судебного 
исполнительного производства. 

Сколько стоит родительский долг?

против отца 
восьмерых 

детей возбудили 
уголовное дело. 

после этого 
он выплатил 
1,3 млн руб. 
их матери
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День открытых дверей пройдёт 8 декабря 
в 12.30 в библиотеке № 215 района Проспект 
Вернадского, расположенной на ул. Удаль-
цова, 4.

Как рассказала заведующая 
библиотекой Елена Мамаева, 
в день открытых дверей всем чита-
телям библиотеки предоставят воз-
можность попробовать свои силы 
в библиотечном труде, взглянуть на 
эту тихую, но очень непростую про-

фессию, что называется, изнутри. Гостям также 
дадут возможность познакомиться с закрытыми 
фондами библиотеки. 

В течение всего дня на мультимедийном обо-
рудовании будут демонстрироваться презен-
тации по экологическим и литературным про-
ектам библиотеки № 215. Обещает быть инте-
ресным обзор новой литературы, поступившей 
в её фонд. 

Также можно будет записаться в кружки библио-
теки:

• библиотечный кружок «Молодые творцы», 
занятия в нём проходят по субботам с 14.00 до 
15.00;

• библиотечный кружок «Глаголь», он рабо-
тает по четвергам с 16.00 до 17.00.

Оба кружка рассчитаны на детей в возрасте от 
8 до 14 лет.

Более подробную информацию о днях открытых 
дверей, а также о работе кружков можно узнать 
по телефону библиотеки +7 (499) 131-60-01.

В библиотеке № 215 можно не только почитать, 
но и принять участие в викторинах.

Екатерина МАГДЫЧ
Более 6 млн человек ежегодно поль-
зуются услугами кафе и ресторанов 
на ВДНХ, что сопоставимо с населе-
нием Санкт-Петербурга.

Об этом журналистам 
сообщил руководитель 
проектов отдела обще-
ственного питания депар-
тамента управления иму-
щества ВДНХ Андрей 
Горшков в ходе пресс-тура. 
Он был организован при 

поддержке Информационного центра 
правительства Москвы. Журналистов 
познакомили с единым гастрономиче-
ским пространством ВДНХ.

«Летом на ВДНХ было открыто более 
180 точек общественного питания, 
которые способны единовременно 
обслужить 10 тыс. человек», – отме-
тил Андрей Горшков. Он добавил, что 
на территории выставки регулярно про-
ходят разнообразные акции и гастроно-
мические фестивали, в числе которых 
«Золотая осень», «Грин сити», «Дружба 
народов».

«Мы следим за трендами, пытаемся 
вводить новые инструменты в управле-
нии системой общественного питания. 
Внедряем электронные сервисы по бро-
нированию столов, банкетных площа-
док. Но не забываем и о традициях. 
У нас представлены национальные 
кухни всех республик, имею-
щих павильоны на ВДНХ, 
а также многих стран 
мира», – рассказал руко-
водитель проектов.

Журналисты во 
время пресс-тура 
имели возмож-
ность попробовать 
блюда, знакомые 
с детства. В зимнем 
меню кафе и рестора-
нов представлены тра-
диционные новогодние 
салаты и горячее: оливье, 

сельдь под шубой, запечённая 
индейка, картофель, фарши-

рованный шампиньонами, 
и другие. Рестораторы 
всё чаще удивляют 
гостей. В мае этого 
года на ВДНХ супруги-
сыроделы с мировым 

именем Рустам 
Агдаров и Олеся 
Шевчук открыли 
ресторан с соб-

ственной сыровар-
ней. Владелица ещё 

одной компании Евге-

ния Доронина вместе с мужем Сергеем 
открыла на ВДНХ ресторан, в котором 
только российские локальные про-
дукты. Здесь мясо коптят на щепе. 
Успешно развивается и гастрономи-
ческая площадка, руководит которой 
Елизавета Братищева. «Каждый год 
с 25 декабря по 8 января мы проводим 
рождественскую ярмарку. Ждём всех 
желающих и в этом году», – пригласила 
Елизавета.

На ВДНХ можно отведать национальную 
кухню многих стран мира 

Перекусить на главной выставке 
страны можно и на ходу. Довольны 
даже сладкоежки.

заведующая 
библиотекой Елена Мамаева,
в день открытых дверей всем чита-
телям библиотеки предоставят воз-
можность попробовать свои силы 
в библиотечном труде, взглянуть на 
эту тихую, но очень непростую про-

фессию, что называется, изнутри. Гостям также 
дадут возможность познакомиться с закрытыми 

В течение всего дня на мультимедийном обо-
рудовании будут демонстрироваться презен-
тации по экологическим и литературным про-
ектам библиотеки № 215. Обещает быть инте-
ресным обзор новой литературы, поступившей 

Также можно будет записаться в кружки библио-

библиотечный кружок «Молодые творцы»,
занятия в нём проходят по субботам с 14.00 до 

он рабо-

Оба кружка рассчитаны на детей в возрасте от 

Более подробную информацию о днях открытых 
дверей, а также о работе кружков можно узнать 

одной компании Евге- Елизавета.

Музей Победы присоединился к проекту «Московское 
долголетие». Для его участников здесь на свежем воздухе 
проходят занятия по физподготовке и скандинавской 
ходьбе. А в главном здании музея можно посетить лекции 
нутрициолога по программе «Здорово жить». 
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3 декабря в 12.00 вокальная 
группа «KidsVox» подростково-

молодёжного центра «Диалог» района 
Очаково-Матвеевское приглашает всех 
желающих на свой концерт в «Доме 
книги» на Новом Арбате, д. 8.

Спектакль «Нецензурики» Москов-
ского театра «Живая вода» состо-

ится в КЦ «Внуково» (ул. Большая 
Внуковская, д. 6) 9 декабря в 16.00. 
Вход свободный. О спектакле можно 
узнать по тел.: +7 (915) 485-58-95, 
+7 (903) 780-05-24.

Группа «Плюшевые петельки» 
открылась в филиале «Дорого-

милово» ТЦСО «Фили-Давыдково» 
(ул. Студенческая, д. 29). Она органи-
зована в рамках проекта «Московское 
долголетие». Здесь можно освоить 
технику вязания без крючка и спиц. 
На все вопросы готовы ответить по тел. 
+7 (499) 249-32-17.

В Раменках занятия по вязанию 
в рамках проекта «Московское 

долголетие» проходят каждый втор-
ник с 14.00 до 16.00. Адрес: Мичурин-
ский просп., д. 27, корп. 1. Записаться 
на занятия можно на ул. Пырьева, д. 5А, 
ул. Раменки, д. 8, корп. 2, или по тел. 
+7 (495) 870-44-44. 

ТЦСО «Солнцево» приглашает участ-
ников проекта «Московское долголе-

тие» в группу по волейболу. Занятия про-
ходят каждый четверг с 18.00 до 20.00 по 
адресу: ул. 50 лет Октября, д. 13А. Запи-
саться можно по тел. +7 (499) 792-53-94, 
+7 (499) 792-53-87 или по адресу: ул. Бог-
данова, д. 54, каб. 17, 18.

Блицтурнир по быстрым шахматам 
для детей от 5 до 12 лет пройдёт в 

досуговом центре «Огонёк» района 
Фили-Давыдково: 12 декабря – с 17.00 
до 19.00 по адресу: ул. Малая Филёв-
ская, д. 50; 13 декабря – в это же время 
на ул. Герасима Курина, д. 44, корп. 1. 

БИБЛИОТЕКА
Что в закрытых фондах?
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рованный шампиньонами, 
и другие. Рестораторы 
всё чаще удивляют 
гостей. В мае этого 
года на ВДНХ супруги-
сыроделы с мировым 

именем Рустам 
Агдаров и Олеся 
Шевчук открыли 
ресторан с соб-

ственной сыровар-
ней. Владелица ещё 

одной компании Евге-одной компании Евге-

занятия по вязанию
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 Занятия про-
ходят каждый четверг с 18.00 до 20.00 по 
адресу: ул. 50 лет Октября, д. 13А. Запи-

+7 (499) 792-53-94, 
 или по адресу: ул. Бог-

Блицтурнир по быстрым шахматам 
для детей от 5 до 12 лет пройдёт в 

досуговом центре «Огонёк» района 
Фили-Давыдково: 12 декабря – с 17.00 
до 19.00 по адресу: ул. Малая Филёв-
ская, д. 50; 13 декабря – в это же время 
на ул. Герасима Курина, д. 44, корп. 1. Пицца на ВДНХ 

почти как в Италии. 
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Где отдохнуть в Западном    округе зимой
Елена Краснова
215 катков с искусственным 
льдом подготовили в столице 
в этом году. Они будут рабо-
тать в каждом округе города, 
сообщил Сергей Собянин 
в телеграм-канале. Девять из 
них уже ждут любителей ката-
ния в Западном округе. 

«На катках есть вся необходи
мая инфраструктура: раздевалки, 
освещение, пункты проката 
и оказания первой помощи», – 
отметил мэр.

«Главный каток страны» 
на ВДНХ Сергей Собянин открыл 
27 ноября. «Это самый боль
шой в мире каток, его площадь 
составляет больше 20 тыс. кв. м. 
Одновременно на этом катке 
могут отдыхать 4,5 тыс. чело
век», – подчеркнул глава сто
лицы. «Каток уникален тем, 
что здесь применены самые 
энерго эффективные ресурсо
сберегающие технологии, при
чём изготовлены они все в Рос
сии, в том числе и оборудование 
для охлаждения льда. Внутри 

самого катка порядка 100 тыс. 
диодов, которые дают 16 млн 
оттенков различной световой 
гаммы. По сути дела, сам каток 
должен превратиться в медиа
фасад, на котором будут пока
заны различные инсталляции. 
Так что каток сам по себе уни
кальный. Я думаю, он доставит 
удовольствие москвичам. У всех 
будет возможность при желании 
побывать здесь и покататься», – 
рассказал Сергей Собянин.

Пора точить коньки, готовить лыжи и ледянки: катки,            трассы и горки будут во всех районах

Обновлённый горнолыжный склон в Ново-Переделкине открылся в прошлом году. Здесь появились 
отапливаемые раздевалки, кафе, установлен современный подъёмник.

Из ПеРВыХ УСТ
Сергей 
СОБЯНиН:

– Катание 
на коньках – дав
няя московская 
традиция, кото
рая зародилась 

ещё в середине XIX века. 
Приятно видеть, как она воз
рождается благодаря сот
ням ледовых площадок. Они 
открываются и во дворах, и в 
парках.

9 катков с искусственным 
льдом расположены 
в западном округе. 
Покататься даже в оттепель 
можно по следующим 
адресам:
1.  ул. Рассказовская, д. 31;
2.  ул. Дорогобужская, д. 13;
3.  ул. Новоорловская, вл. 5А;
4.  ул. Наташи Ковшовой, 

вл. 14;
5.  Мичуринский просп., 

д. 17, корп. 2;
6.  Мичуринский просп., 

д. 12, стр. 2 (подходы 
к Олимпийской деревне);

7.  ул. Юлиана Семёнова 
(бывший проектируемый 
проезд № 740);

8.  парк «Никулино» 
(пересечение 
Ленинского просп. 
и просп. Вернадского);

9.  ул. Кастанаевская, 
д. 62–64.

Катки с искусственным 
льдом открылись также 
в парках «Фили» и 50-летия 
Октября.

Катки 
с естественным 
льдом
К открытию в округе 
готовятся 99 катков 
с естественным льдом. 
Работать они могут только 
при устойчивых минусовых 
температурах. С приходом 
морозов с коньками можно 
отправляться по следующим 
адресам в районах зАО:
ВНукОВО
1.  п. Толстопальцево, 

ул. Центральная, д. 1;
2.  ул. Изваринская, д. 3.
ДОрОгОмилОВО
3.  наб. Тараса Шевченко, д. 

1–2;
4.  наб. Тараса Шевченко, д. 3;
5.  пл. Победы, д. 1, корп. Д;
6.  пл. Победы, д. 2, корп. 2;
7.  Кутузовский просп., д. 35;
8.  Кутузовский просп., д. 26;
9.  Резервный прд, д. 12;
10.  ул. Большая 

Дорогомиловская, д. 11.
крылатСкОе
11.  ул. Крылатские Холмы, 

д. 30, корп. 3;
12.  ул. Осенняя, д. 4, корп. 1;
13.  ул. Осенняя, д. 16;
14.  Осенний бул., д. 16, корп. 1;
15.  Осенний бул., д. 5, корп. 2;
16.  Осенний бул., д. 10, корп. 1;
17.  Осенний бул., д. 12, корп. 9;
18.  Осенний бул., д. 12, корп. 2;

Вход на все площадки 
свободный. 
Рядом с катками 

расположены прокат 
инвентаря, пункты заточки 
коньков, тёплые раздевалки.

19.  ул. Крылатские Холмы, д. 30, 
корп. 7–8;

20.  Рублёвское ш., д. 38, корп. 2;
21.  ул. Крылатская, д. 29, корп. 2.
куНцеВО
22.  ул. 2я Новорублёвская, д. 6;
23.  ул. Кунцевская, д. 4, корп. 2;
24.  ул. Кунцевская, д. 19/3;
25.  ул. Академика Павлова, д. 23;
26.  ул. Партизанская, д. 36;
27.  ул. Полоцкая, д. 8;
28.  ул. ельнинская, д. 20, корп. 1;
29.  ул. Ярцевская, д. 4, корп. 2;
30.  ул. Истринская, д. 8, корп. 3;
31.  ул. Бобруйская, д. 10, корп. 1.
мОжайСкий
32.  ул. Говорова, д. 15;
33.  ул. Горбунова, д. 11, корп. 4;
34.  ул. Гришина, д. 2, корп. 2;
35.  ул. Красных зорь, д. 37;
36.  ул. Ращупкина, д. 9;
37.  ул. Беловежская, д. 39, 

корп. 3;
38.  ул. Толбухина, д. 13, корп. 4;
39.  Можайское ш., д. 4, корп. 1.
НОВО-ПереДелкиНО
40.  Боровское ш., д. 20, корп. 1;
41.  Боровское ш., д. 29;
42.  Боровское ш., д. 54;
43.  ул. Шолохова, д. 14;
44.  ул. Лукинская, д. 7;
45.  ул. Скульптора Мухиной, д. 5;
46.  ул. Скульптора Мухиной, д. 8, 

корп. 2;
47.  ул. Новопеределкинская, 

д. 14, корп. 1;
48.  ул. Новопеределкинская, д. 8;

Катки 
с искусственным 
льдом

49.  ул. Скульптора Мухиной, д. 1;
50.  ул. Новоорловская, д. 16;
51.  ул. Лукинская, д. 8, корп. 1;
52.  ул. Шолохова, д. 28;
53.  ул. Шолохова, д. 10;
54.  ул. Лукинская, д. 3, корп. 1;
55.  ул. 6я Лазенки, д. 8.
ОчакОВО-матВееВСкОе
56.  ул. Веерная, д. 14А;
57.  ул. Большая Очаковская, д. 19;

58.  ул. Матвеевская, д. 42, 
корп. 1–2;

59.  ул. Матвеевская, д. 42, корп. 5;
60.  ул. Веерная, д. 30, корп. 2;
61.  ул. Озёрная, д. 27;
62.  ул. Озёрная, д. 31, корп. 3;
63.  Очаковское ш., д. 13, корп. 1;
64.  Очаковское ш., д. 8, 

корп. 4.
ПрОСПект ВерНаДСкОгО
65.  ул. Удальцова, д. 3, корп. 12;Ки
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Где отдохнуть в Западном    округе зимой
Пора точить коньки, готовить лыжи и ледянки: катки,            трассы и горки будут во всех районах

Советы травматолога
Десять правил 
безопасности

Как правильно 
кататься на тюбин-
гах и не получить 
травму, рассказы-
вает главный врач 
поликлиники № 209 
в Раменках артак 

мацакян.

1. Перед тем как съехать с горы 
самому или ребёнку, обойдите 
трассу пешком и проверьте, нет 
ли на склоне ухабов, деревьев 
или других препятствий.

2. На оборудованных склонах 
есть бортики, которые не позво-
лят тюбингу вылететь за пре-
делы зоны катания. отдавайте 
предпоч тение таким трассам.

3. если бортиков нет, то уклон 
горы должен быть не более 
20 градусов, иначе «ватрушка» 
наберёт слишком большую ско-
рость. в конце должно быть доста-
точно места для торможения.

4. Используйте надувные санки 
подходящего размера. Специа-
листы советуют круг, в котором 
комфортно сидеть: расстояние 
от земли до ног должно быть 
около 10 см. обращайте внима-
ние на допустимый вес.

5. При скольжении ноги не 
должны касаться земли, а голову 
лучше чуть наклонить вперёд. 
руками нужно крепко взяться за 
ручки, чтобы не улететь с тюбинга.

6. Катайтесь только сидя. лёжа 
на животе, на коленях и в дру-
гих позах кататься опасно: в этих 
позах вы едва ли сможете крепко 
держаться за ручки тюбинга.

7. торможение руками, ногами 
и вообще касание земли на ско-
рости запрещены.

8. Не спускайтесь друг за дру-
гом и не связывайте тюбинги. 
если одна из «ватрушек» пере-
вернётся, остальные последуют 
за ней.

9. Не катайтесь вместе с ребён-
ком на одном тюбинге.

10. внимательно смотрите, 
чтобы во время скатывания 
на трассе не было других людей. 
в противном случае вы собьёте 
кого-нибудь и травмируетесь 
сами.

ФаКТЫ
На Воробьёвых горах 
готовятся к запуску зим-

него спортивного кластера. 
Сейчас здесь проводятся 
работы по оснежению скло-
нов, для этого используют спе-
циальные снегогенераторы. 
Чтобы склон запустить, необхо-
димо более 70 тыс. куб. м снега. 
ожидается, что свои трассы 
для любителей покататься 
на горных лыжах и сноубордах 
он откроет в середине декабря.

готовится к открытию и гор-
нолыжный склон в Ново-

Переделкине, на ул. родни-
ковой, д. 18. его тоже пока 
покрывают снегом. точную 
информацию о том, когда откро-
ется склон, можно будет узнать 
ближе к середине декабря 
на официальном сайте москов-
ской горнолыжной академии. 

С 3 декабря открывает 
сезон спортивный комп-

лекс «Лата Трэк», расположен-
ный на ул. Крылатской, д. 5. 
тюбинговая трасса заработает 
в середине декабря. Катание, 
как и прокат инвентаря, здесь 
платное.

Лыжные трассы
Для любителей прогулок 
на лыжах в округе оборудовали 
три трассы:
1.  Прокатиться с ветерком 

можно в парке «Никулино» 
(пересечение ленинского 
просп. и просп. вернадского). 
Протяжённость трассы 
составляет почти 2 км.

2.  3-километровая лыжная 
трасса находится у главного 
корпуса мгУ на воробьёвых 
горах.

3.  трасса протяжённостью 1 км – 
в зоне отдыха «мещерское» 
(ул. воскресенская, д. 3, 
стр. а).

Вход на все 
лыжные трассы 
свободный.

66. ул. Удальцова, д. 37;
 67.  ул. Коштоянца, д. 21а;
68.  ул. Удальцова, д. 33.
РамеНКи
69.  2-й Сетуньский пр-д, д. 4;
70.  2-й мосфильмовский пер., 

д. 1;
71.  ул. Довженко, д. 12, корп. 

3;
 72.  ул. мосфильмовская, д. 78;
73.  мичуринский просп., д. 54, 

корп. 4;
 74.  мичуринский просп., д. 25, 

корп. 1–4;
75.  ул. раменки, д. 25, 

корп. 3–4;
76.  ул. раменки, д. 9, корп. 4;
77.  ул. Пудовкина, д. 6, 

корп. 1, 2, 3.
СоЛНцеВо
78.   ул. авиаторов, д. 6;
79.  ул. родниковая, д. 16;
80.  Солнцевский просп., д. 5, 

корп. 2;
81.   Солнцевский просп., 

д. 30–32;
82.  ул. Производственная, д. 4, 

корп. 2;
83.  Боровский пр-д, д. 24;
84.  ул. Богданова, д. 12, 

корп. 2;
85.  Солнцевский просп., 

д. 23;
86.  ул. 50 лет октября, д. 6.
ТРоПаРёВо-НиКуЛиНо
87.  ул. Никулинская, д. 23, 

корп. 3;
 88.  ул. 26 Бакинских 

Комиссаров, д. 3, корп. 3;

89.  ул. 26 Бакинских 
Комиссаров, д. 8, корп. 3;

90.  Просп. вернадского, 
д. 91, корп. 2.

ФиЛёВСКий ПаРК
91.  ул. Большая Филёвская, 

д. 13;
 92.  ул. минская, д. 8, корп. 1;
93.  ул. Кастанаевская, д. 7;
94.  Филёвский бул., д. 21.
ФиЛи-ДаВЫДКоВо
95.  ул. герасима Курина, д. 8, 

корп. 2–4;
96.   ул. герасима Курина, 

д. 14, корп. 2;
97. ул. ватутина, д. 18;
 98.  Пинский пр-д, д. 3–5;
99.  Кутузовский просп., д. 67, 

корп. 2. Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Ледяные горки
Для любителей езды на «ватрушках», 
ледянках и тюбингах открыты ледяные 
горки. Кататься на них также можно 
совершенно бесплатно. главное – 
захватить с собой инвентарь. в нашем 
округе ледяные горки находятся 
по адресам:
КуНцеВо
1.  ул. василия Ботылёва, д. 14;
2.  ул. ельнинская, д. 9;
3.  ул. Полоцкая, д. 8.
ТРоПаРёВо-НиКуЛиНо
4.  парк «Никулино»;
5.  мичуринский просп., 

олимпийская Деревня, д. 10, д. 6  
(ориентир д. 4, корп. 2);

6.  ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 6;
7.  просп. вернадского, д. 127.
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Анастасия СМИРНОВА
Ученица 11-го класса школы 
№ 97 Маргарита Веселова при-
няла участие в «Гран-при Рос-
сии по фигурному катанию 
2022/23» в Сочи. Спорт сменка 
выступила с короткой и произ-
вольной программами, полу-
чив за два проката оценку 
в 122,55 балла. Она стала 
17–й, но очаровала арбит-
ров не обычным исполнением 
двойного акселя с эффектным 
заходом на прыжок. 

Подняться выше в турнирной 
таблице девушке помешала 
травма стопы. Спортсменка 
живёт, учится и тренируется 
в Очаково-Матвеевском, пла-
нирует войти в шестёрку силь-
нейших фигуристок-одиночниц 
и поступить в Российский госу-
дарственный университет физи-
ческой культуры, спорта, моло-
дёжи и туризма.

Что помогает столь успешно 
совмещать профессиональ-
ный спорт и школу, чем 
хорош новый формат 
подготовки к ЕГЭ и какие 
перемены ждут фигурное 
катание, нам рассказали Мар-
гарита Веселова, её мама 
Валерия Сергеевна и тренер 
Вера Латкина.

ГДЕ МОИ 17 ЛЕТ!
Маргарита тренируется 

в клубе «Армия фигурного ката-
ния» на Большой Очаковской, 2, 
стр. 23. В группе тренера Веры 
Латкиной она самая взрос-
лая спортсменка, ей 17 лет. 
«Международный союз 
конькобежцев объ явил 
о повышении возраст-
ного ценза в фигурном 
катании до 17 лет, Мар-
гарита в тренде, таких 
спортсменок мало, так 
как фигурное катание 
долгое время было 
нацелено на достиже-
ние максимума в 15 лет. 
Стандарты меняются, 
но высочайший уровень 

п од г о т о в к и 
остаётся», – 
рассказывает 
тренер, судья 
в с е р о с с и й -
ской катего-
рии Вера Лат-

кина. Фигуристки-одиночницы 
исполняют сложнейшие, так 
называемые «ультра-си эле-
менты» – четверные прыжки, 
тройной аксель, труднейшие 
вращения и дорожки. По сло-
вам тренера, у Маргариты 
Веселовой большое будущее, 
она с блеском делает каскады 
из нескольких прыжков в три 
оборота.

КОРОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ
В Сочи девушке пришлось 

выступать с травмой, которую 
она получила, отрабатывая 
четверной прыжок. Но у Мар-

гариты спортивный 
характер, и она 
вышла на лёд, 
п р е в о з м о г а я 
боль. В корот-

кой программе 
выполнила 

тройной риттбергер и двой-
ной аксель с очень интересным 
заходом, как отмечали арбитры. 
«Двойной аксель – коронный 
элемент Риты, довольно риско-
ванный, но зрелищный. Она 
выполняет его без скорости, 
что делает этот прыжок неве-
роятно эффектным», – уточняет 

Вера Олеговна. Спортсменка 
поразительно артис-
тична, воплощает 
на льду образ роковой 

красавицы. Маргарита откатала 
короткую программу под «Кар-
мен», а в произвольной исполь-
зовала композиции из мюзикла 
«Мулен Руж», героиня которого 
рождена, чтобы сводить с ума. 
Впереди у фигуристки Всерос-
сийские соревнования в Саран-
ске, кроме того, ей предстоит 
выполнить норматив мастера 
спорта, а также начать активную 
подготовку к ЕГЭ.

Чтобы всё успевать, прихо-
дится работать шесть дней 
в неделю. «Воскресенье – 
выходной», – сообщает мама 
Маргариты. Обычно вся семья  
отправляется на природу. 
Для прогулок выбрали парк 
«Фили», там открылся каток 
с искусственным льдом. Мама 
спортсменки в прошлом  фигу-
ристка, но вместе с дочерью на 
лёд не выходит. «Рита обкаты-
вает меня», – улыбается Вале-
рия Сергеевна.

После уроков в 
школе Маргарита 
спешит на трени-
ровку в спортивном 
зале для отработки 
сложных элементов, 
затем хореография, 
джаз-класс и ещё два 
выхода на лёд.

Девушка с характером 
Школьница из Очаково-Матвеевского покорила 
судей двойным акселем и стремлением к победе

ФАКТЫ
В школе № 1465 им. 
адмирала Н. Г. Кузнецова 

в Дорогомилове завершился 
III этап турнира по гольфу в 
формате SNAG среди уче-
ников 2–6-х классов школ 
столицы. Победу одержали 
хозяева поля. На втором и 
третьем местах команды 
школ из САО и СЗАО. Очеред-
ной этап турнира состоится 
17 декабря.

Студентки колледжа 
физической культуры 

и спорта «Спарта» из Кун-
цева Дарья Вережникова и 
Полина Евтеева в составе 
сборной команды Москвы 
заняли второе место в 
финале Кубка сильней-
ших по художественной 
гимнастике. Соревнова-
ния проходили в Санкт-
Петербурге.

Команда Ново-
Переделкина завоевала 

первое место в турнире по 
мини-футболу на «Кубок 
префекта ЗАО». Серебро 
взяли спортсмены из Филёв-
ского Парка, а бронза доста-
лась футболистам из Фили-
Давыдкова.

Студент Колледжа прог-
раммирования и кибер-

безопасности РТУ МИРЭА 
Алексей Иноземцев стал 
победителем турнира по 
настольному теннису спар-
такиады «Инваспорта». За 
золото боролись 100 студен-
тов из 18 учебных заведений 
столицы. 

НАШЕ ДОСЬЕ
Маргарита Веселова 

родилась в Волгограде, где 
тренировалась до 13 лет. 
А затем по собственному 
желанию, одна, отправи-
лась в Москву на кастинг. 
«Хотелось двигаться 
дальше», – признаётся 
фигуристка. Девушка посто-
янно стремится к новым 
достижениям, говорит, что 
азарт приходит, когда начи-
нает что-то получаться. 
Маргарита любит писать 
сочинения, ей нравится 
рассуждать на заданную 
тему. Предпочитает науч-
ную литературу и фэн-
тези. Хобби спортсменки – 
мыловарение. «Смешиваю 
ароматы и цвета, экспери-
ментирую с формой, меня 
это расслаб ляет», – гово-
рит девушка. Ещё один 
антистресс Маргариты – 
вислоухая кошка Глория. 
После тренировок и уроков 
в школе общение с питоми-
цей помогает восстановить 
силы.

СЛОВО –
СПОРТСМЕНКЕ

Маргарита Веселова:
– Моя мечта – стать не 

олимпийской чемпионкой, 
а тренером олимпийских 
чемпионов. Мне уже дове-
ряют воспитанников млад-
шей группы. Пока не знаю, 
как будет складываться моя 
судьба дальше, возможно, 
буду выступать в одном 
из ледовых шоу Евгения 
Плющенко, Татьяны Навки 
или Ильи Авербуха.

ВПЕРЕДИ ЕГЭ
Мама спорт-
сменки Вале-
рия Веселова: 
– Дочери пред-
стоит сдать 
э к з а м е н ы 
по русскому 
языку и био-

логии. Нас очень выручает 
новый формат подготовки 
к ним. График у Риты напря-
жённый: подъём в пять утра, 
в шесть – разминка и пер-
вая тренировка на льду, 
а затем короткая «пере-
дышка», когда она может 
посетить уроки в школе, за 
это время нужно многое 
успеть. Интенсивная подго-
товка к экзаменам в школь-
ных группах, проверочные 
работы по выбранным пред-
метам, специализирован-
ные практикумы, я думаю, 
помогут дочери выйти 
на «финишную прямую» без  
траты времени на дополни-
тельные занятия дома. Для 
неё при такой загрузке это 
очень важно. Учится Мар-
гарита хорошо, схватывает 
материал на лету: ей доста-
точно объяснений учителя 
на уроке, повторения не тре-
буется. Пробный ЕГЭ по рус-
скому языку сдала успешно.

Маргарита на 3-м этапе 
Кубка России 2020–2021 гг. 
Короткая программа 
под названием «За два 
сольдо». Каждый прокат – 
мини-спектакль на льду. 

нирует войти в шестёрку силь-
нейших фигуристок-одиночниц 
и поступить в Российский госу-
дарственный университет физи-
ческой культуры, спорта, моло-
дёжи и туризма.

Что помогает столь успешно 
совмещать профессиональ-
ный спорт и школу, чем 
хорош новый формат 
подготовки к ЕГЭ и какие 
перемены ждут фигурное 
катание, нам рассказали Мар-
гарита Веселова, её мама 
Валерия Сергеевна и тренер 
Вера Латкина.

ГДЕ МОИ 17 ЛЕТ!
Маргарита тренируется 

в клубе «Армия фигурного ката-
ния» на Большой Очаковской, 2, 
стр. 23. В группе тренера Веры 
Латкиной она самая взрос-
лая спортсменка, ей 17 лет. 
«Международный союз 
конькобежцев объ явил 
о повышении возраст-
ного ценза в фигурном 
катании до 17 лет, Мар-
гарита в тренде, таких 
спортсменок мало, так 
как фигурное катание 
долгое время было 
нацелено на достиже-
ние максимума в 15 лет. 
Стандарты меняются, 
но высочайший уровень 

п од г о т о в к и 
остаётся», – 
рассказывает
тренер, судья 
в с е р о с с и й -
ской катего-
рии Вера Лат-

называемые «ультра-си эле-
менты» – четверные прыжки, 
тройной аксель, труднейшие 
вращения и дорожки. По сло-
вам тренера, у Маргариты 
Веселовой большое будущее, 
она с блеском делает каскады 
из нескольких прыжков в три 
оборота.

КОРОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ
В Сочи девушке пришлось 

выступать с травмой, которую 
она получила, отрабатывая 
четверной прыжок. Но у Мар-

гариты спортивный 
характер, и она 
вышла на лёд, 
п р е в о з м о г а я 
боль. В корот-

кой программе 
выполнила 

тройной риттбергер и двой-
ной аксель с очень интересным 
заходом, как отмечали арбитры. 
«Двойной аксель – коронный 
элемент Риты, довольно риско-
ванный, но зрелищный. Она 
выполняет его без скорости, 
что делает этот прыжок неве-
роятно эффектным», – уточняет 

Вера Олеговна. Спортсменка 
поразительно артис-
тична, воплощает 
на льду образ роковой 

красавицы. Маргарита откатала 
короткую программу под «Кар-
мен», а в произвольной исполь-
зовала композиции из мюзикла 
«Мулен Руж», героиня которого 
рождена, чтобы сводить с ума. 
Впереди у фигуристки Всерос-
сийские соревнования в Саран-
ске, кроме того, ей предстоит 
выполнить норматив мастера 
спорта, а также начать активную 
подготовку к ЕГЭ.

Чтобы всё успевать, прихо-
дится работать шесть дней 
в неделю. «Воскресенье – 
выходной», – сообщает мама 
Маргариты. Обычно вся семья  
отправляется на природу. 
Для прогулок выбрали парк 
«Фили», там открылся каток 
с искусственным льдом. Мама 
спортсменки в прошлом  фигу-
ристка, но вместе с дочерью на 
лёд не выходит. «Рита обкаты-
вает меня», – улыбается Вале-
рия Сергеевна.

Маргарита на 3-м этапе 
Кубка России 2020–2021 гг. 
Короткая программа 
под названием «За два 
сольдо». Каждый прокат – 
мини-спектакль на льду. мини-спектакль на льду. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 декабря

ВТОРНИК, 6 декабря

СРЕДА, 7 декабря

ЧЕТВЕРГ, 8 декабря

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Памяти Сергея Пускепалиса. Премьера. 

«ШИФР». Новые серии (S) (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера. «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 22» (16+)
22.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 

(12+)
1.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
4.43 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Д/ф «ЖАННА ПРОХОРЕНКО. БАЛЛАДА 

О ЛЮБВИ» (12+)
9.05 Х/ф «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИКА» (12+)
10.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ РОСТ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА» (12+)
16.55 «ПРАВО НА БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
17.35, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ТАНЕЦ 

СМЕРТИ» (12+)
20.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛЮБВИ» (12+)
22.40 «ЧУВСТВО ТЫЛА» (16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ КГБ. ЧЕРНЫЙ КРЕСТ 

ПЕНЬКОВСКОГО» (12+)
1.25 Д/ф «АННЕ ВЕСКИ. ХОЛОД В ГРУДИ» (16+)
2.05 Д/ф «ЮРИЙ АНДРОПОВ. ЛЕГЕНДЫ 

И БИОГРАФИЯ» (12+)
2.45 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ВАЛЕНТИНА 

ТОКАРСКАЯ И ЕВГЕНИЙ ВЕСНИК» (12+)
4.40 Д/ф «ПАВЕЛ КАДОЧНИКОВ. ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГЕРОЙ» (12+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.10, 0.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
0.35 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» (12+)
2.05 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Борис 

Голицын
7.35 Черные дыры. Белые пятна

8.15 Цвет времени. Михаил Врубель
8.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.30 XX век. «ПЕСНИ ПАВЛА АЕДОНИЦКОГО»
12.00 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.10 Эпизоды. Владимир Костров
13.50 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
14.05 Д/ф «РУБЕЖ»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.25 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
16.35 XXIII Международный телевизионный конкурс 

юных музыкантов «ЩЕЛКУНЧИК»
18.35, 1.20 Д/ф «КОРОЛЯ ДЕЛАЕТ СВИТА: 

ГЕНРИХ VIII И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ»
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.35 Д/ф «БИОХАКИНГ»
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА…»
23.00 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ»
23.50 «КИНЕСКОП»
2.15 Д/ф «ЗВЕЗДА ЖИЗНИ И СМЕРТИ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Премьера. «ШИФР». Новые серии (S) (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера. «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 22» (16+)
22.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
4.43 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00, 16.55 «ПРАВО НА БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
8.30 «ДОКТОР И…» (16+)
9.05 Х/ф «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИКА» (12+)
10.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ВАЛЕНТИНА 

ТОКАРСКАЯ И ЕВГЕНИЙ ВЕСНИК» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ 

СЕСТЕР» (12+)
13.40, 5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. НАТАЛЬЯ ГВОЗДИКОВА» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА» (12+)
17.35, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
18.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ЗАКОН 

САНСАРЫ» (12+)
22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Д/ф «ЛИДИЯ ИВАНОВА. СЕКС И ЖАРЕНАЯ 

КАРТОШКА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «90-Е. ГОЛОСУЙ ИЛИ ПРОИГРАЕШЬ!» (16+)
1.25 Д/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБИМОГО» (12+)
2.05 Д/ф «АТАКА С НЕБА» (12+)
2.45 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ЛЮДМИЛА 

ХИТЯЕВА И НИКОЛАЙ ЛЕБЕДЕВ» (12+)
4.45 Д/ф «ОЛЕГ СТРИЖЕНОВ. НИКАКИХ 

КОМПРОМИССОВ» (12+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.10, 0.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
0.20 Премьера. «АНГЛИЯ – РОССИЯ. КОВАРСТВО 

БЕЗ ЛЮБВИ». «БИТВА ЗА ТРЕТИЙ МИР» (16+)
1.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)
4.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». До 4.55 (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»

7.05 Легенды мирового кино. Юрий Белов
7.35, 18.35, 0.55 Д/ф «КОРОЛЯ ДЕЛАЕТ СВИТА: 

ГЕНРИХ VIII И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ»
8.35 Цвет времени. Эдвард Мунк. «КРИК»
8.50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 XX век. «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ. 

ЗАБАВНЫЙ СЛУЧАЙ»
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.10 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
13.30 «ИГРА В БИСЕР»
14.10 Д/ф «МОНОЛОГИ КИНОРЕЖИССЕРА»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА…»
16.35 XXIII Международный телевизионный конкурс 

юных музыкантов «ЩЕЛКУНЧИК»
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.00 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ»
1.45 Д/ф «ВОДА. ГОЛУБОЕ СПОКОЙСТВИЕ»
2.30 Д/ф «ОДИНЦОВО. ВАСИЛЬЕВСКИЙ ЗАМОК»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Премьера. «ШИФР». Новые серии (S) (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 22» (16+)
22.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 

(12+)
1.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
4.43 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00, 16.55 «ПРАВО НА БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
8.30 «ДОКТОР И…» (16+)
8.55 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)
10.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ЛЮДМИЛА 

ХИТЯЕВА И НИКОЛАЙ ЛЕБЕДЕВ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ» (12+)
13.40, 5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЕГ ШТЕФАНКО» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. АУРА 

УБИЙСТВА» (12+)
17.35, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой эфир
22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. РУДОЛЬФ НУРИЕВ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «ПРОКЛЯТЫЕ СОКРОВИЩА» (12+)
1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
2.05 Д/ф «ПОДСЛУШАЙ И ХВАТАЙ» (12+)
2.45 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ЛЮДМИЛА 

МАРЧЕНКО И ВАЛЕНТИН ЗУБКОВ» (12+)
4.45 Д/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОБИДА ЕВГЕНИЯ ЛЕОНОВА» 

(12+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»

8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.10, 0.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
0.20 Премьера. «АНГЛИЯ – РОССИЯ. КОВАРСТВО 

БЕЗ ЛЮБВИ». «СЕПАРАТИЗМ С БРИТАНСКИМ 
АКЦЕНТОМ» (16+)

1.35 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)
4.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». До 4.55 (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Легенды мирового кино. Алла Ларионова
7.35, 18.35, 0.50 Д/ф «КОРОЛЯ ДЕЛАЕТ СВИТА: 

ГЕНРИХ VIII И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ»
8.40 Цвет времени. Анатолий Зверев
8.50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 XX век. «ОДИССЕЯ А. ВЕРТИНСКОГО»

12.10 Цвет времени. Камера-обскура
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.10 Д/ф «ЛЮДМИЛА МАКАРОВА. НАДО ЖИТЬ, 

ЧТОБЫ ВСЕ ПЕРЕЖИТЬ»
13.35 Искусственный отбор
14.20 Док. проект «Сезар Франк: святой от музыки»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «ГРИГОРИЙ СКОВОРОДА «САД 

БОЖЕСТВЕННЫХ ПЕСЕН»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.35 XXIII Международный телевизионный конкурс 

юных музыкантов «ЩЕЛКУНЧИК»
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Абсолютный слух. Альманах по истории 

музыкальной культуры
21.30 Власть факта. «ФРАНКО-ПРУССКАЯ ВОЙНА»
23.00 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ»
1.40 Д/ф «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
2.25 Д/ф «КАЗАНЬ. ДОМ ЗИНАИДЫ УШКОВОЙ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Премьера. «ШИФР». Новые серии (S) (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 22» (16+)
22.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 

(12+)
1.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
4.43 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00, 16.55 «ПРАВО НА БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
8.30 «ДОКТОР И…» (16+)
9.05 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)
10.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ЛЮДМИЛА 

МАРЧЕНКО И ВАЛЕНТИН ЗУБКОВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ 

ПАРК» (12+)
13.40, 5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. ЭЛЕОНОРА ФИЛИНА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. АУРА 

УБИЙСТВА» (12+)
17.35, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
18.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (16+)
22.35 «10 САМЫХ… ЗВЕЗДНЫЕ ТЯЖБЫ» (16+)
23.10 Д/ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ. СПОРТ» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 

(12+)
1.25 «90-Е. ТУР ДЛЯ ДУР» (16+)
2.05 Д/ф «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ВСЕЙ КОРОЛЕВСКОЙ 

РАТИ» (12+)
2.45 Большое кино. «ВОЙНА И МИР» (12+)
4.45 Д/ф «ГЕОРГИЙ ТАРАТОРКИН. ЧЕЛОВЕК. КОТОРЫЙ 

БЫЛ САМИМ СОБОЙ» (12+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.55 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

0.20 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
0.35 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» (12+)
1.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)
4.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». До 4.55 (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 18.45, 23.30 
Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Легенды мирового кино. Александр Демьяненко
7.35 Д/ф «КОРОЛЯ ДЕЛАЕТ СВИТА: ГЕНРИХ VIII И ЕГО 

ОКРУЖЕНИЕ»
8.35 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. «ПРЕКРАСНАЯ 

ШОКОЛАДНИЦА»
8.45, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 XX век. «ОДИССЕЯ А. ВЕРТИНСКОГО»
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.10 Д/ф «ПРОПОВЕДНИКИ»
13.35 Абсолютный слух. Альманах по истории 

музыкальной культуры
14.15 Д/ф «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! Ведущий Пьер-Кристиан 

Броше. «КИМРЫ – СТОЛИЦА САПОЖНОГО 
ЦАРСТВА»

15.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.50 Д/ф «РАЗГАДКА ТАЙНОЙ ЛЮБОВНОЙ ПЕРЕПИСКИ 

МАРИИ-АНТУАНЕТТЫ»
19.00 Торжественное закрытие  XXIII Международного 

телевизионного конкурса юных музыкантов 
«ЩЕЛКУНЧИК»

21.00 Открытая книга. Дмитрий Лиханов. «ЗВЕЗДА И 
КРЕСТ»

21.30 «ЭНИГМА. АЛЕКСЕЙ МАРКОВ»
23.00 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ»
0.55 Д/ф «РАЗГАДКА ТАЙНОЙ ЛЮБОВНОЙ ПЕРЕПИСКИ 

МАРИИ-АНТУАНЕТТЫ»
1.45 Д/ф «НЕРКА. РЫБА КРАСНАЯ»
2.45 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
3.00 Перерыв в вещании
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5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ГОЛОС. ДЕТИ» возвращаются. 

 10-й, юбилейный сезон (S) (0+)
23.20 Х/ф «АНИМАТОР» (16+)
1.15 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)
2.10 Информационный канал (16+)
5.00 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ». До 6.00 (12+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера. «МАЛАХОВ» (16+)
21.30 Премьера. Музыкальное гранд-шоу 

«ДУЭТЫ» (12+)
23.45 Премьера. «УЛЫБКА НА НОЧЬ» (16+)
0.50 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (12+)
4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
4.57 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05, 16.55 «ПРАВО НА БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
8.40, 11.50 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ПРИГОВОР» 

(12+)

14.50 Город новостей
17.35 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
18.10 Т/с «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)
20.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.00 «ХОРОШИЕ ПЕСНИ» (12+)
0.25 Д/ф «РУССКИЙ РОК. ВИКТОР ЦОЙ» (12+)
1.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 

(12+)
3.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)
4.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ 

ЗА НАСТОЯЩИМ» (6+)
9.25, 10.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…» (16+)
11.00 «ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА». Научное 

расследование Сергея Малоземова (12+)
12.00 «ДЕДСАД» (0+)
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
20.00 Премьера. Дмитрий Лавров, Екатерина 

Ильина в детективе «ПРАКТИКАНТ-3» 
(стерео) (16+)

0.00 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом Бабаяном 
(16+)

1.55 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» 
(12+)

2.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
3.10 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)
4.40 «ИХ НРАВЫ» До 5.00 (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Легенды мирового кино. Лидия Смирнова
7.35 Д/ф «РАЗГАДКА ТАЙНОЙ ЛЮБОВНОЙ 

ПЕРЕПИСКИ МАРИИ-АНТУАНЕТТЫ»
8.35 Цвет времени. Василий Поленов. 

«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»

8.45, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
11.55 Открытая книга. Дмитрий Лиханов. 

«ЗВЕЗДА И КРЕСТ»
12.25, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
13.25 Д/ф «СОХРАНИТЬ ОБРАЗЫ СВЯТОСТИ»
14.05 Д/ф «НЕРКА. РЫБА КРАСНАЯ»
15.05 Письма из провинции. Ловозеро
15.35 «ЭНИГМА. АЛЕКСЕЙ МАРКОВ»
16.15 Цвет времени. Караваджо
17.50 Д/ф «БЫЛА ЛИ УБИЙЦЕЙ ЕДИНСТВЕННАЯ 

ЖЕНЩИНА-ИМПЕРАТОР КИТАЯ?»
18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.10 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «СИНЯЯ ПТИЦА»
21.15 Линия жизни. Елизавета Лихачева
23.20 «2 ВЕРНИК 2»
0.05 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО»
1.45 Искатели. «В КОГО ЦЕЛИЛСЯ «ДЖОН 

ГРАФТОН»?»
2.30 М/ф «БАЛЕРИНА НА КОРАБЛЕ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПРОУЮТ» (S) (0+)
11.10 Премьера. «ПОЕХАЛИ!» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. «БОГ ВОЙНЫ. ИСТОРИЯ 

РУССКОЙ АРТИЛЛЕРИИ» (S) (12+)
13.45 К 65-летию со дня рождения Михаила 

Евдокимова. «ВСЕ, ЧТО УСПЕЛ» (12+)
14.25 Х/ф «БЕГ» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. «СНОВА ВМЕСТЕ. 

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» (S) (0+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.40 Премьера. Французская комедия 

 «НОТР-ДАМ» (S) (16+)
1.25 «ВЕЛИКИЕ ДИНАСТИИ. ПУШКИНЫ» (12+)
2.20 «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ» (12+)
3.00 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)
3.35 Х/ф «БЕГ» (12+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЕКАРИ ДУШ» (12+)
1.05 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+)
4.20 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» (16+)
5.55 Перерыв в вещании

5.25 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)
7.00 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
7.25 «ЗА ШУТКОЙ В КАРМАН» (12+)
8.35 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
10.15, 11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События
12.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)

13.45, 14.45 Т/с «ЗАГОВОР НЕБЕС» (12+)
17.30 Т/с «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем Пушковым
22.05 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.30 Д/ф «ПОЛИТИЧЕСКИЙ МОРДОБОЙ» (16+)
0.10 «90-Е. КОМПРОМАТ» (16+)
0.50 «ЧУВСТВО ТЫЛА» (16+)
1.20 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
1.45 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ПАВЕЛ ГРАЧЕВ» (16+)
2.25 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЕГОР ГАЙДАР» (16+)
3.10 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ГЕРМАН СТЕРЛИГОВ» 

(16+)
3.50 «10 САМЫХ… ЗВЕЗДНЫЕ ТЯЖБЫ» (16+)
4.15 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
4.25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)

5.00 «СПЕТО В СССР» (12+)
5.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
7.25 «СМОТР» (0+)
8.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
9.20 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
10.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» с Сергеем Малоземовым 

(12+)

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
13.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Бари Алибасов 

(16+)
15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

с Вадимом Такменевым
20.20 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)
23.30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
0.15 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 

АРТ-ПРОЕКТ ИННЫ ЖЕЛАННОЙ «ВИЛЫ» 
(стерео) (16+)

1.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
2.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)
4.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». До 5.00 

(16+)

6.30 «СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ «БЛАГОВЕЩЕНИЕ»
7.05 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА 

ВРУНГЕЛЯ»
7.55 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ…»
9.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»

10.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
11.30 «ЭРМИТАЖ»
11.55 Черные дыры. Белые пятна
12.40 Д/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
13.05, 0.35 Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА УРУГВАЯ»
14.05 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ»
15.10 Отсекая лишнее. «СЕРГЕЙ КОНЕНКОВ. 

РАЗРЫВАЮЩИЙ УЗЫ»
15.55, 1.30 Искатели. «СИБИРСКИЙ ПОХОД 

А. МАКЕДОНСКОГО»
16.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
18.10 Д/ф «БИТВА ЗА ВОДУ»
18.50 Д/ф «БЕЗ АНТРАКТА. ЕЛЕНА ЩЕРБАКОВА»
19.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
21.15 Премьера. «ЭСТРАДА, КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ 

ЗАБЫТЬ»
22.00 «АГОРА»
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ»
2.20 М/ф «КОНТАКТ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Новости
6.10 Х/ф «БЕГ» (12+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «МЕЧТАЛЛИОН». Национальная лотерея (S) 

(12+)
9.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» с Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ЖИЗНЬ СВОИХ» (S) (12+)
11.10 Премьера. «ПОВАРА НА КОЛЕСАХ» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 К 100-летию Николая Озерова. Премьера. 

«ГОЛОС НАШИХ ПОБЕД» (12+)
13.20 Легендарные фильмы Михаила Козакова. 

«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» И «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (12+)

18.25 «МИХАИЛ ЗАДОРНОВ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(S) (16+)

19.10 Премьера. «ПОЕМ НА КУХНЕ ВСЕЙ СТРАНОЙ» 
(S) (12+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». Зимняя серия игр (S) 

(16+)

23.45 «РОМАНОВЫ» (S) (12+)
0.45 «КАМЕРА. МОТОР. СТРАНА» (16+)
2.05 «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ» (12+)
2.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.30 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ». До 4.57 (12+)

6.15, 2.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» (16+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ»
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» (12+)
17.00, 19.00 Премьера. «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ» 

(12+)
18.00 Премьера. «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ 
ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ ПТИЦА»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
4.11 Перерыв в вещании

6.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
7.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)
9.05 «ЗДОРОВЫЙ СМЫСЛ» (16+)
9.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 

(12+)
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
11.30, 0.15 События
11.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «СМОТРИ И СМЕЙСЯ!» (12+)
16.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
18.00 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» (12+)
21.40 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ЗАБЫТОЕ 

ЗАВЕЩАНИЕ» (12+)
0.30 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ЗАБЫТОЕ 

ЗАВЕЩАНИЕ» (12+)
1.15 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)
4.15 Д/ф
4.50 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
5.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
5.30 Московская неделя(12+)
6.00 Перерыв в вещании

5.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!». Лотерейное шоу (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ…» (16+)
15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «СУПЕРСТАР! ВОЗВРАЩЕНИЕ». Новый сезон (16+)
23.15 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
0.50 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)
3.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)

6.30 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
8.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
9.30 Тайны старого чердака. «ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ЖАНР»

10.00 Передача знаний. Телевизионный конкурс
10.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
12.15 Невский ковчег. Теория невозможного. Ирина 

Головкина
12.45 «ИГРА В БИСЕР»
13.25 Д/с «ЭЛЕМЕНТЫ» С АНТОНОМ УСПЕНСКИМ»
13.55 100 лет российскому джазу. Легендарные 

исполнители. Алексей Козлов и ансамбль 
«АРСЕНАЛ»

14.50 Х/ф «ВДОВЕЦ»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.25 «ПЕШКОМ…»
17.55 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «САС. ДЕТСТВО»
20.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
22.25 Легендарные спектакли Большого. Мария 

Былова, Алла Михальченко, Ирек Мухамедов, 
Гедиминас Таранда в балете Юрия 
Григоровича «ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ»

0.20 Х/ф «КРОВЬ ПЕЛИКАНА»
2.25 М/ф «КОРОЛЕВСКИЙ БУТЕРБРОД»
3.00 Перерыв в вещании
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Нина Чиркова
всего в программу реновации 
в Кунцеве включён 61 дом. 
После переселения жителей 
старые здания демонтируют. 
не подлежат сносу 13 домов 
послевоенной застройки. из 
них восемь расположены на 
улице Боженко – их предпо-
лагают расселить во вторую 
«волну» реновации, с 2025 по 
2028 год, а затем восстановить 
и наполнить новой жизнью.

Возможно, в отреставри-
рованных домах заработают 
школы искусств, творческие 
студии, культурные центры, 
библиотеки. И есть такая идея – 
в одном из них появится музей 
истории района. А где ещё его 
открывать, как не в памятнике 
архитектуры?

ансамБль КваРтала
Дома на улице Боженко 

(см.  инфографику) начали стро-
ить во второй половине 1940-х – 
начале 1950-х годов по единому 
архитектурному плану, в стиле 
сталинского ампира. Проекти-
ровщики создали настоящий 
ансамбль из четырёх- и пяти-
этажных зданий – замкнутый 

Дом 14, корп. 1, – центр архитектурного 
ансамбля.

Страна Лимония вернётся
Восемь домов на улице Боженко, вошедших  
в программу реновации, сохранят и отреставрируют

Эркер на фасаде д. 14, корп. 1, 
имеет мягкие, скруглённые линии, 
что создаёт оригинальный рельеф 
здания. Однако особым украшением 
его не назовёшь. Но со своей основ-
ной функцией он справляется – улуч-
шает освещённость комнаты и уве-
личивает её пространство.

ПрИметы 
ПерехОДНОгО стИля
Кирпичная башня-ротонда 
на д. 14, корп. 1. Как нам 
пояснили в управе района 
Кунцево, она являлась визу-
альным пунктом ВНОс – воз-
душного наблюдения, опове-
щения и связи. В 1950-е годы 
использовалась в качестве 
вспомогательного средства 
для создания сплошного 
поля наблюдения. сегодня 
здесь установлены системы 
оповещения при чрезвычай-
ных ситуациях.

Балконы двух верхних эта-
жей д. 14, корп. 4, опираются 
на мощные прямо угольные 
колонны, которые переходят 
в пилястры. А венчает мону-
ментальную «террасу» карниз 
с лепниной. 

Фронтон д. 10, 
корп. 2, – типичное 
для сталинского 
ампира, но весьма 
скромное заверше-
ние фасада здания. 
О высоком стиле напо-
минают только его 
полуциркульная форма 
и круглое вентиляци-
онное окно, которое 
становится един-
ственным неброс ким 
украшением. Фронтон 
с окном создаёт иллю-
зию средневековой 
башенки, венчающей 
здание.

тОльКО В КИНО
В 1990 году режиссёр и актёр 

Александр Панкратов-Чёрный 
снял в Кунцеве фильм «система 
«Ниппель». В кадре – жёлтые 
дома «страны лимонии» и то, 
чего больше нет, – Дом пионе-
ров на Кунцевской улице. его 
снесли в 2005 году.

квартал с уютными зелёными 
двориками. Кстати, принцип 
ансамблевой застройки характе-
рен для архитектуры сталинского 
ампира. Фасады домов покра-
сили тогда в ярко-жёлтый цвет, 
на котором эффектно смотрелись 
нежно-белые элементы декора. 
Из-за цветового решения микро-
район получил у местных жите-
лей название «страна лимония».

Патина вРемени
Цвет фасадов не менялся 

годами и сохранился до наших 
дней. Правда, изрядно потускнел 
и поблёк, краска местами осы-
палась. Фасады испещрены тре-
щинами, на них патина времени. 
Дома «устали» и требуют обнов-
ления, жить в них сегодня уже 
неудобно. реновация призвана 
решить разом все проблемы, 

сохранив в первозданном виде 
неповторимый по колориту уго-
лок столицы.

истоРия в Деталях
Архитектура «страны лимо-

нии» представляет собой облег-
чённый вариант сталинского 
ампира 1950-х. Здесь нет деко-
ративного изобилия, представ-
ленного, например, на Куту-
зовском проспекте – парадном 
фасаде нашего округа. «Архи-
тектурными излишествами» 
дома на Боженко небогаты, 
и тем ценнее одиночные детали-
украшения: лепные элементы, 
карнизы, эркеры, балконы, ароч-
ные изгибы. самый выразитель-
ный памятник эпохи – д. 14, 
корп. 1. Он построен в 1956 году. 
В нём 5 этажей, 7 подъездов, 
73 квартиры.

От трИумФА К ФуНКЦИОНАлИЗму    
Дома постройки 1955–1956 годов – яркий при-

мер перехода от высокого «стиля триумфа» 
к продуманному функционализму – индустри-
альному панельному домостроению. От стали-
нок они получили в наследство архитектурные 
элементы ампира и высокие потолки, но стали 
«ближе к народу» – уменьшились в размере 
и лишились богатого декора на фасаде. Заме-
тим, кстати, что «страна лимония» – понятие 
условное. В её границы жители района про-
извольно включают все дома послевоенной 
застройки жёлтого цвета. мы же ведём речь 
лишь о тех, что попали в программу реновации 
и благодаря ей обретут второе дыхание.

8 домов с ярко-жёлтыми фасадами на ул. Боженко 
в районе Кунцево сносить не станут. сохранят 
их как уникальные памятники застройки 
послевоенного периода:

Какие дома сохранят
рублёвское ш.

ул. молодогвардейская

д. 10, корп. 1, д. 10, корп. 2, д. 10, корп. 3;
д. 12, корп. 1, д. 12, корп. 2; 
д. 14, корп. 1, д. 14, корп. 2, д. 14, корп. 3.
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Инфографика  
марии КлемеНтьеВОЙ

молодёжная

ранее улица носила имя 
Н. г. Чернышевского. 
Переименована она была 
в честь героя гражданской 
войны В. Н. Боженко 
после вхождения 
Кунцева в состав москвы 
в 1962 году.
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АФИША
Они живут в стихах 
и песнях
5 декабря в 14.30 ветераны, кадеты и школь-
ники возложат цветы к Братской могиле на Кун-
цевском кладбище. 

Можайское направление было важнейшим 
в Битве за Москву. Жители подмосковного 
города Кунцево строили укрепления, возводили 
проволочные заграждения, ежи и надолбы, рыли 
рвы и окопы. Их следы и сегодня можно увидеть 
в этих местах. 

Памяти героев посвятят в Кунцеве конкурс чте-
цов, на который пригласили всех жителей рай-
она. Он пройдёт 5 декабря в 16.00 в филиале 
Молодёжного центра «Галактика» на Рублёвском 
шоссе, 16, корп. 1. Кто желает принять участие, 
дополнительную информацию может получить 
по телефону +7 (499) 149-29-94.

В этот же день, 5 декабря, в 12.00 в районе 
Ново-Переделкино почтят память тех, кто 
отстоял Москву, возложением цветов к памят-
нику воинам села Федосьино, павшим в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. Ветеранов 
и всех жителей района приглашают на ул. Лукин-
скую, вл. 20. 

Детская школа искусств им. Ю. С. Саульского в 
Можайском районе подготовила концерт в честь 
защитников столицы. Он состоится 6 декабря 
в 17.00. Адрес: ул. Козлова, 48. Вход свободный. 

Концертную программу, посвящённую годов-
щине Битвы под Москвой, готовят и воспитан-
ники Спортивно-досугового центра «Тропарёво-
Никулино». Он состоится 8 декабря в 12.00 по 
адресу: ул. 26 Бакинских Комиссаров, 4, корп. 2. 
Вход также свободный. 

АКЦИЯ
За ними была 
столица
В районе Филёвский Парк 
5 декабря в 14.00 к памят-
нику работникам Центра 
им. М. В. Хруничева, не вер-
нувшимся с фронта, возложат 
цветы.

Здесь почтят память тех, кто 
защищал столицу от врага на 
подступах и у станков на про-
изводстве. Одна из последних 
линий обороны Москвы прохо-
дила по территории этого рай-
она. В парке «Фили» до сих пор 
сохранились доты. Здесь рас-
полагался 1-й стрелковый полк 
Западной группы войск. Именно 
в этом районе увековечено имя 
полковника Виктора Полосу-
хина, командира 32-й Красно-
знамённой стрелковой дивизии, 
о стойкую оборону которой раз-
билось наступление немецко-
фашистских захватчиков. Име-
нем героя названа улица, рас-
положенная между Малой и 
Большой Филёвскими улицами.

Патриотические концерты в детской школе 
искусств им. Ю. С. Саульского – добрая 
традиция.

У памятника работникам 
Цент ра им. М. В. Хруничева, не 
вернувшимся с фронта.

С Катюшей – в декабрь 41-го

Игорь ГЕРАСИН
5 декабря – годовщина контрнаступле-
ния под Москвой. Оно началось в дека-
бре 1941-го по всему фронту. Перед-
ним краем тогда был запад столицы. 
Основные мероприятия, посвящённые 
81-летию Битвы за Москву, пройдут 
в Музее Победы на Поклонной горе.

Музей Победы пригласил молодых 
людей на экскурсию по масштабной экспо-
зиции «Битва за Москву. Первая Победа». 
Школьники и студенты в возрасте от 14 
до 22 лет смогут посетить интерактивную 
программу, воспользовавшись «Пушкин-
ской картой».

«Эта экспозиция была создана 
к 80-летию Битвы за Москву. Над проек-
том совместно с Музеем Победы работали 
Департамент культуры города Москвы, 
Государственный музей обороны Москвы 
и Институт военной истории Министер-
ства обороны РФ», – отмечают в Музее 
Победы. На площади более 1200 кв. м 
здесь воссоздана Москва 1941 года. 
Сочетание современных технологичес-
ких решений и исторически достовер-
ных декораций создают «эффект погру-
жения», гости «пройдут» все испытания, 
выпавшие на долю москвичей.

Эта же выставка будет доступна 
и в новом виртуальном проекте «Дети – 
детям» на сайте Музея Победы. Его пред-
ставят 5 декабря. Он особенно интересен 
тем, что в роли экскурсоводов в серии 
видеоэкскурсий по уникальной экспози-
ции выступят школьники.

5 декабря гидом по выставке 
будет юный экскурсовод 
Катюша. Она в доступном 
и понятном для ребят формате 
расскажет о первом, самом 
сложном для столицы годе 
войны. «Мы уверены, что про-

ект «Дети – детям» заинтересует малень-
ких посетителей. Ведь их сверстница, 
11-летняя Катюша, будет делиться с ними 
своими эмоциями, переживаниями и впе-
чатлениями от «путешествия во времени». 
Вместе с юным гидом ребята погрузятся 
в события прошлого. В последние мирные 

минуты июня 1941 года, в первые воен-
ные месяцы, в самые сложные октябрьские 
дни, когда враг стоял практически у стен 
города, и в триумфальные декабрьские, 
когда советские войска перешли в контрна-
ступление и отбросили немецкую армию 
от Москвы», – рассказали организаторы.

Катюша ответит на вопросы ребят – как 
удалось «спрятать» Кремль от бомбарди-
ровок, как создавали свои легендарные 
плакаты Кукрыниксы, как снимали леген-
дарный документальный фильм о контр-
наступлении под Москвой и о многом дру-
гом.

К годовщине Битвы за Москву Музей Победы запустит новый 
проект с юными экскурсоводами

Программу «Заря Победы» подготовил Музей обороны 
Москвы в Тропарёво-Никулине. 4 декабря его гостей ждут 
экскурсия «Великий подвиг защитников Москвы», квест-
викторина, мастер-класс «Цветы Победы» и показ фильма 
«Разгром немецких войск под Москвой».
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Когда ребятам о тяжёлых годах 
войны рассказывают экскурсоводы-
сверстники – совсем другое восприятие.
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Немного лета в чашке
Наталья ЛУЖНОВА
Возвращаясь с прогулки на морозе, 
хочется сразу же согреться. Вкусной и 
полезной альтернативой традицион-
ным чаю и кофе могут стать ягодные 
и фруктовые напитки. 

Ведущий специалист МОК 
«Запад» Анна Мелец 
поделилась рецептами с 
добавлением натуральных 
ингредиентов, в том числе 
поспевших этим летом на 
дачах плодов.

Эксперт предлагает оригинальные рецепты 
согревающих напитков для зимнего вечера

Как 
вырастить 
вёшенки 
дома, 
узнаете у 
нас на сайте 

Клюква и лайм
Расчёт – на 4 порции.
Нам понадобится: апель-

синовый, яблочный и клюк-
венный соки – по 500 мл, 
клюква – 100 г, сок лайма/
лимона – 20–30 мл, апель-
син – 5–6 долек, имбирь све-
жий измельчённый – 1 ч. л., 
мята – 5–10 листиков, корица 
молотая – на кончике ножа, 
мёд – 3 ст. л.

К сокам отправ-
ляем специи, 
нагреваем, но не 
кипятим. Добав-
ляем мёд, целые 
ягоды клюквы 
и апель-
с и н о в ы е 
дольки.

Шишки и мята
Предлагаю начать с одного напитка. Если 

понравится – все ингредиенты умножаем 
на большее число порций.

Нам понадобится: варенье из шишек – 30 г, 
чай чёрный – 200 мл, мята – 5–6 листиков, 
розмарин/тимьян – 1–2 веточки.

В бокал добавляем варенье из шишек, 
розмарин, тимьян и мяту – её аромат пред-
варительно раскрываем похлопыванием 
по ладони. Заливаем горячим чаем и пере-
мешиваем.

Облепиха, мёд, 
мандарин

Рецепт рассчитан на 4 пор-
ции – на всю семью или 
на компанию гостей.

Нам понадобится: обле-
пиха – 100 г, мёд – 4 ст. л., 
сахар – 2 ст. л., мандариновое 
пюре – 30 г.

Облепиху с сахаром варим 
10 минут на сильном огне. 
Измельчаем до пюреобраз-
ной консистенции и про-
тираем через сито. Возвра-
щаем на огонь, добавляем 
мандариновое пюре, мёд 
и только разогреваем.

Пряный тыквенный кофе
Ближе к зиме в кофейнях появляются сезонные напитки с тыквой. 

Но такие можно попробовать и дома. Порция рассчитана на две чашки.
Нам понадобится: свежесваренный кофе – 100 мл, молоко – 2 стакана, 

корица – 1 ч. л., молотый мускатный орех – щепотка, ванилин – на кон-
чике ножа, тыквенное пюре – 2 ст. л., сахар – 2 ст. л.

Тыкву запекаем в духовке, перемалываем блендером. Варим кофе. 
Молоко переливаем в сотейник, добавляем специи и сахар, доводим 
до кипения. Добавляем к смеси кофе и тыквенное пюре и слегка взби-
ваем блендером. Подавая, можно украсить взбитыми сливками.

Имбирный чай
Такой чай слегка тонизирует, 

быстро согревает и очень хорош 
при простуде. 

Нам понадобится: свежий корень 
имбиря, мёд, лимон и кипяток.

Кусочек имбиря размером 
с фалангу пальца натираем на тёрке 
и завариваем кипятком. Когда чай 
остынет, добавляем лимон и мёд 
по вкусу. На этапе заваривания 
к напитку можно добавить мяту или 
зелёный чай.

Каркаде с ягодами
В кафе подают красивые прозрачные чай-

нички, в которых помимо чая находятся ещё 
и травы, фрукты, ягоды или сиропы в разных 
комбинациях. Такой напиток можно приго-
товить и дома. Нам понадобится: чай кар-
каде – 2 ч. л., замороженные ягоды – 3 ч. л., 
сироп гренадин – 5 ч. л., гвоздика – 3 шт.

Положите в прозрачный чайник все ингре-
диенты, кроме сиропа гренадин, залейте 
кипятком. Дайте чаю постоять 5–10 минут, 
подавите ложкой ягоды, добавьте сироп 
и перемешайте.

молотая – на кончике ножа, 
мёд – 3 ст. л.

К сокам отправ-
ляем специи, 
нагреваем, но не 
кипятим. Добав-
ляем мёд, целые 
ягоды клюквы 
и апель-
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Актёр Андрей Кудзин: «Прихожу в Тропарёво,      чтобы побыть наедине с собой»
Рита ДОЛМАТОВА
В этом году артист Театра 
на Юго-Западе Андрей Кудзин 
выдвинут на премию «Звезда 
Театрала» за «лучшую женскую 
роль второго плана». В шорт-
лист награды зрительских сим-
патий Андрей попал за соз-
данный им образ свахи Фёклы 
Ивановны в новой версии 
«Женитьбы».

Этот спектакль, поставленный 
Олегом Леушиным, стал собы-
тием минувшего театрального 
сезона. Прочитанный в стиле 
рэп мужчинами-актёрами Гоголь 
вызвал фурор у критиков и зри-
телей.

О любимых ролях, дебютах 
и пробах Андрей Кудзин расска-
зал нам во время прогулки в Тро-
парёвском парке с его домашней 
питомицей – спаниелем Люси. 
Андрей живёт на проспекте Вер-
надского, в соседнем с театром 
доме. Говорит, что переехал 
с юго-востока столицы, чтобы 
сменить индустриальный пейзаж 
за окнами на живописный вид 
и быть ближе к родной сцене.

ДВОР ИЗ ФИЛЬМА
– Район Тропарёво-Никулино – 

замечательный, зелёный, ухо-

женный, с огромным лесным 
массивом – Тропарёвским 
заказником. Здесь природа 
сохранилась в своём перво-
зданном виде, притом что парк 
благоустроен, – рассказывает 
Андрей, пока Люси исследует 
новые тропинки. – Всего здесь 
в меру: удобные дорожки, осве-

щение, спортивные площадки. 
Но есть и укромные уголки 
для размышлений, творческого 
поиска, отдыха. Я прихожу сюда, 
чтобы побыть наедине с самим 
собой. У меня и двор прекрас-
ный, он объединяет несколько 
домов, в том числе и дом 125 
на проспекте Вернадского, 

где расположен театр. В далё-
кие 70-е в одном из подъездов 
этого дома проходили съёмки 
культовой комедии Эльдара 
Рязанова «Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!». Одним сло-
вом, пространство вокруг напол-
нено культурными ассоциа-
циями. Через дорогу церковь 

Архангела Михаила, и она тоже 
попала в кадр фильма. Тропа-
рёво, кстати, ещё и спортивный 
район – много площадок с тре-
нажёрами.

ОТ ТАНЦА – К ДРАМЕ
– Мне кажется, вам ещё 

можно обойтись без регуляр-

Спаниель по кличке Люси – 
верный друг и компаньон 
на прогулках.    

НАШЕ ДОСЬЕ
В этом году у Андрея две даты 

на пятёрку. Артисту исполняется 
35 лет. Из них 5 лет он выходит 
на сцену Театра на Юго-Западе. 
Молодой актёр участвует в раз-
личных телепроектах, снимается 
в сериалах. Но главным в своей 
жизни считает театр. В прошлом 
сезоне Андрей выпустил моно-
спектакль по сказке Антуана 
де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц», который идёт в арт-кафе 
театра. Очередной дебют, теперь 
уже режиссёрский.

Что касается жизни за пределами 
сцены, то у Кудзина два домашних 
питомца – шестилетний спаниель 
Люси и кот Перси (ему восемь 
лет). В свободное время актёр 
посещает премьеры коллег в теа-
трах столицы и вместе с друзьями 
играет в командные игры. Одна 
из любимых – пейнтбол.
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В Тропарёво-Никулино 
артист со своими 
питомцами переехал, 
чтобы быть поближе 
к родному театру. И ничуть 
об этом не жалеет.

В Тропарёво-Никулино 
артист со своими 
питомцами переехал, 
чтобы быть поближе 
к родному театру. И ничуть 
об этом не жалеет.

Актёр Андрей Кудзин: «Прихожу в Тропарёво,      чтобы побыть наедине с собой»

РУБ
Заг

Лид. 

Текст

АФИША
3 декабря в 11.00 
Московский театр 

«Переделкино» на Боров-
ском ш., 35, корп. 1, пока-
жет детский интерактивный 
спектакль «Три поросёнка». 
Режиссёр Максим Каратеев 
представит свободную фан-
тазию на тему известной 
сказки, в которой все герои 
добрые и очень музыкаль-
ные. Вход платный.

3 декабря в 12.00 
в SMART-библиотеке им. 

А. Ахматовой на Крылат-
ских Холмах, д. 34, стартует 
показ короткометражных 
детских фильмов – участ-
ников V Международного 
кинофестиваля «Катарсис». 
До 18.00 гости библиотеки 
смогут смотреть картины 
режиссёров из России и Гер-
мании. Продолжительность 
сеанса – 1 час 30 минут. Реги-
страция на сайте smart-biblio.
timepad.ru.

4 декабря в 14.00 
КЦ «Оптимист» на Ленин-

ском просп., д. 150, проведёт 
квиз-игру «Эхо прошлых 
лет», посвящённую Битве за 
Москву и началу контрна-
ступления советских войск. 
Вход свободный.

5 декабря в 19.30 в КЦ 
«Зодчие» на ул. Пар-

тизанской, д. 23, театр 
«БЫ» представит спектакль 
по рассказам Александра 
Вампилова «Такая тоска II 
Такая нежность». Режиссёр 
постановки Михаил Федо-
ренко. Регистрация на сайте 
cc-zodchie.timepad.ru

ных тренировок. В прошлом 
вы артист балета и сегодня 
в прекрасной форме. А как 
из балета попали в драму?

– После хореографической ака-
демии и работы в театре клас-
сического балета Н. Касаткиной 
и В. Василёва решил продол-
жить обучение. Поступил в РАТИ, 
на отделение эстрадного искус-
ства, на курс Александра Гуре-
вича. Постепенно пришло жела-
ние попробовать себя в новом 
амплуа, захотелось новых вызо-
вов, новой сферы деятельности. 
Так и стал артистом драмы.

– А как оказались в Театре 
на Юго-Западе?

– Снимался в сериале «Отель 
Элеон» и узнал от коллег, что 
в Театре на Юго-Западе прохо-
дит набор в труппу. Отправился 
на прослушивание, хотя конкурс 
был огромный. Из 200 чело-
век взяли только меня и Зарину 
Бахтиеву. Попросили показать 
отрывок из спектакля театра. 
Я выбрал монолог Дракулы. 
Актёр театра Михаил Белякович 
предложил мне прочитать текст 
в разных тональностях и лицах – 
то за старушку-экскурсовода, 
то за спешащего по неотложным 
делам старичка. Как потом выяс-
нилось, так прослушивал актёров 
дядя Михаила – создатель Театра 
на Юго-Западе Валерий Беляко-

вич. Приём позволяет понять, 
насколько гибок артист. 
Мастера я, к сожалению, 
не застал, но заложенные 
им традиции живы.

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ 
КОСТЮМЧИК 
СИДЕЛ

– В театре вы 
р а б о т а е т е 
уже пятый 
год, играете 
в 20 спектак-
лях. А какой 
была первая 
роль на этой 
сцене и есть ли 
роль любимая?

– Первый 
раз я предстал 
перед зрителями 
в образе Альбера 
в «Маленьких тра-
гедиях» Олега Ани-
щенко. Но больше 
всего для меня зна-
чит роль Владимира 
в «Циниках» Мак-
сима Лакомкина 
по роману Мари-
енгофа. Материал 
сложный, многослой-
ный, требующий постоян-

ного профессионального роста, 
включённости, отдачи.

– На премию вас выдвинули за 
блестящее исполнение свахи 
в «Женитьбе». Вы сразу согла-
сились на эту роль? У вашей 
героини есть прототип?

– Я не отказываюсь от предло-
жений. Мне интересно всё новое, 
необычное. А роль свахи – это 
вызов для актёра. Что касается 

прототипа героини, то Фёкла 
Ивановна – образ собира-
тельный. Я шёл от костюма. 
Так родилась история пер-
сонажа: шляпка с траурной 

вуалью намекает на недав-
нюю потерю, а выбор 

профессии – бегство 
от одиночества. Сде-
лал свою героиню 
«немножечко стер-
вой», а в сущно-
сти – «женщи-
ной несчастной». 
Я фантазирую, 
придумываю сво-
его персонажа, 
ищу нужные кра-
ски, нюансы. 
Затем всё это 
обрастает пло-
тью – прихо-

дит пластическое 
решение образа. 
Я всегда выступаю 

а д в о к а т о м 

своих героев. На сцене для меня 
очень важны парт нёры, спек-
такль – продукт коллективного 
творчества. В «Женитьбе» у нас 
просто замечательная команда – 
Максим Гигенин, Артур Хача-
трян, Иван Городецкий, Максим 
Метельников, Егор Кучкаров…

– Помимо вас на «Звезду Теа-
трала» претендуют Марьяна 
Спивак за роль Марьи Анто-
новны в «Ревизоре» теа-
тра «Сатирикон» и Анаста-
сия Стоцкая за созданный 
ею образ Анны Австрийской 
в постановке Центра «Мери-
диан» «Графиня де Ла Фер». 
Соперницы серьёзные, есть 
надежда обойти их на послед-
нем этапе голосования?

– Решать зрителям. Победи-
теля назовут 5 декабря. Мне 
лестно соревноваться с такими 
актрисами и, конечно, волни-
тельно.

«ЩЕЛКУНЧИК» 
БЕЗ ЧАЙКОВСКОГО

– Над чем работаете сейчас?
– Делаем вместе с Михаилом 

Беляковичем детский спектакль 
«Щелкунчик». Я играю Медведя. 
Роль небольшая, но зрелищ-
ная. Вновь выступаю в амплуа 

хореографа, ставлю танцы 
в сцене бала. Музыку Чай-
ковского решили заме-
нить другими компози-

циями, отошли от канона. 
Предвидя вопрос, сооб-
щаю, что в прошлом танце-
вал в балете «Щелкунчик» 
разные партии: от кукол 
до Дроссельмейера.

СЛОВО – РЕЖИССЁРУ
Олег Леушин, худрук Театра на Юго-Западе:
– В новом прочтении и составе «Женитьба» имела 

огромный успех у публики. И потому мы решили 
выдвинуть спектакль на премию «Звезда Театрала». 
Это единственная российская награда в сфере теа-
трального искусства, которая обладает статусом 

независимой Премии зрительских симпатий. Выбор делают зри-
тели, а они высоко оценили работу Андрея Кудзина в этом спек-
такле. С ролью свахи он справился блестяще. Желаю Андрею 
и нашему спектаклю победы.

В Тропарёвском 
парке площадки 
из натуральных 
материалов. «Дорожка» 
из деревянных 
колышков для 
тренировки равновесия.

Андрей Кудзин в роли свахи 
Фёклы Ивановны. Иван 
Городецкий – Подколесин.

Отсканируй-
те, чтобы 
увидеть эк-
зотических 
питомцев в 
парке «Фили» 

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок



КАЛЕЙДОСКОП20 № 43 (730) 02 – 08 декабря 2022

СУДОКУ Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в любой 
строке по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, отделённых 
жирными линиями, не было двух одинаковых цифр. Желаем удачи!

ОТВЕТЫ

Узнаёте про-
филь Анны 
Керн, героини 
пушкинского 
шедевра «Я 
помню чудное 
мгновенье…»? 
Впрочем, 
портрет на 
дереве в парке 
«Фили» работы 
неизвестного 
художника 
похож и на 
античную 
камею. Вместо 
камня – лип-
кий снег, но та 
же утончён-
ность. Жаль, 
что творение 
недолговеч-
ное.

Газета Западного 
административного 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Где лечат 
«Нарзаном» из природных источни-
ков? 5. Звено в цепи событий. 9. Сойка-
пересмешница из фильма «Голодные 
игры». 10. Из чего делали ванны для 
патрициев? 11. Сам не летает и дру-
гим не даёт. 14. Способ проверить тео-
рию. 16. Величественная ... . 18. Миро-
вой парфюмерный бренд. 19. Удалой 
стрелец у Леонида Филатова. 20. Тро-
пический плод, чей сок слывёт чуть ли 
не лучшим антиоксидантом. 23. Нако-
питель младенцев. 28. Сплочённость 
«идущих вместе». 29. Доктор нашего 
горла. 30. Звуковой аут. 31. Немецкая 
корчма. 32. «Собачий скворечник». 
33. «С большого перепуга». 34. Карточ-
ная прима. 40. Спортивный пиджак. 
42. Детский писатель, частенько пози-
ровавший для картин Ильи Репина. 
43. Желе, чтобы волосы укладывать. 
44. Судьба в античном стиле. 45. «Ну, 
погоди, ещё не ..., ещё не ясно ничего». 
46. Какой диагноз категорически избе-
гает яркого света и резких звуков? 47. 
Назойливая. 48. Какой спектакль без 
смеха смотреть невозможно? 49. Коко-
совая слива. 50. Английский эстрадный 
идол с персональной звездой на Аллее 
Славы в Голливуде. 51. «Кто хочет пой-
мать рыбу, должен забросить ...» (вос-
точная мудрость). 52. Африканская 
страна из шпионского боевика «Миссия 
невыполнима: Племя изгоев».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Массовая 
замена» ночным горшкам. 2. Струн-
ный щипковый музыкальный инстру-
мент. 3. «Овация для преступника». 

4. Контора, проморгавшая Штирлица. 
6. Крымский Чаир. 7. Мороженщица с 
царственным размахом. 8. «Не умно!». 
10. «Твои лобзанья мне слаще ... и 
вина». 12. «Яичный альянс с моло-
ком». 13. «Душа земель русских» 
из мультфильма «Три богатыря. Ход 
конём». 15. Финансист культурного 
проекта. 17. Кто руководил опера-
цией Третьего рейха по изготовлению 
фальшивой валюты? 18. Совещатель-
ная ... в суде. 21. Щелчок по носу для 
того, кто обратился с решительным 
требованием. 22. Музыкальный китч. 
24. Фрукт, расширяющий коронарные 
сосуды, предупреждая образование 
тромба. 25. Куница, способная убить 
дикобраза. 26. Кто, спроектировав 
могучий купол главного флорентий-
ского собора, навсегда вписал своё 
имя в историю мировой архитектуры? 
27. Какая звезда нашего кино впер-
вые вышла замуж за Максима Дуна-
евского? 31. Кто выступал в паре с 
дирижёром Сергеем Жилиным на шоу 
«Две звезды»? 34. Где в начале XX в. 
появились первые в Российской импе-
рии чайные плантации? 35. Из чего 
преж де делали чаши, «помогавшие 
понимать язык зверей»? 36. Кто обща-
ется приказным тоном? 37. «Подлин-
ник для бедных». 38. Перл шутника. 
39. На чём играет герой криминальной 
драмы «Талантливый мистер Рипли»? 
41. «Ничто так не вредит репутации, 
как недоделанная ...». 42. Объект кол-
лекционирования для Джонни Деппа. 
46. Духи пророка Мухаммеда.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кисловодск. 5. Эпизод. 
9. Оберег. 10. Мрамор. 11. Зенитчик. 14. Экспери-
мент. 16. Поза. 18. «Кензо». 19. Федот. 20. Нони. 
23. Ясли. 28. Единство. 29. Ларинголог. 30. Тишь. 
31. Виртхаус. 32. Конура. 33. Страх. 34. Дама. 
40. Блейзер. 42. Чуковский. 43. Гель. 44. Фатум. 
45. Вечер. 46. Мигрень. 47. Муха. 48. Комедия. 
49. Икако. 50. Стинг. 51. Сеть. 52. Марокко.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Канализация. 2. Кобза. 
3. Безнаказанность. 4. Гестапо. 6. Парк. 7. Зима. 
8. Дурь. 10. Мирра. 12. Омлет. 13. Князь. 15. Спон-
сор. 17. Гейдрих. 18. Комната. 21. Отказ. 22. Поп-
са. 24. Слива. 25. Илька. 26. Брунеллески. 27. Ан-
дрейченко. 31. Варум. 34. Дагомыс. 35. Малахит. 
36. Шеф. 37. Копия. 38. Острота. 39. Пианино. 
41. Работа. 42. Чучело. 46. Миск.

Есть вопросы, жалобы, предложения?
Пишите нам: na-zapade-mos@aif.ru 

Звоните: 8 (495) 646-57-57

Ан
ас

та
си

я 
Ф

ил
он

ов
а

Im
ag

eb
ro

ke
r/

Ha
ra

ld
 T

he
iss

en
/

gl
ob

al
lo

ok
pr

es
s.c

om


