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Где в округе появится 
здание-«утюг»?
Почему на станции 
метро «Парк Победы» 
стало свободнее?
Что за стеклянные 
цилиндры появились 
на станции «Воробьёвы 
горы»?
Где в ЗАО открылась 
новая ярмарка?
Какой уникальной 
реликвией пополнился 
фонд Музея Победы?
Какое кафе Тропарёва 
было любимым 
у братьев Стругацких?
Как студенты работают 
«учителями на замену» 
в школах ЗАО?

Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

Из промзоны – 
в уютный район
Как преобразится 
территория зоны 
«Западный порт» 
в Филёвском Парке 
и Дорогомилове, сегодня 
занятая гаражами и складами.

Важная вакцина
Сергей Собянин: «Москва 
стала одним из первых 
городов мира, который 
начал бесплатную 
масштабную вакцинацию 
от COVID-19. Сегодня уже 
привились около 15 тыс. человек».Стр. 3 Стр. 4

КТ-калькулятор
Как искусственный 

интеллект оценивает 
тяжесть коронавируса.

Стр. 8

Стр. 30

Праздники лучше 
встретить дома
Участники «Московского долголетия» признаются, 
что заниматься на удалёнке им удобно и не скучно

Стр. 4

Профессор Андрей СТЕПАНОВ из ЦКБ:
«После прививки 
чувствую себя 
защищённым»
Прямой репортаж 
из прививочного кабинета ЗАО

Жительница Тропарёво-Никулина Людмила 
Серафимовна Кудеярова продолжает 
заниматься английским по видеосвязи и 
дистанционно постигает азы гимнастики цигун.

Стр. 25

Сделать прививку от коронавируса теперь могут  учителя, врачи, работники 
МФЦ, культуры, торговли, соцслужб, промышленности, транспорта и СМИ

Дерево 
праздника

20 декабря в округе 
откроются 
9 ёлочных 

базаров. 
Где купить 
ёлку и как 
продлить 
ей жизнь 

в квартире
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 Ученики школы № 1589 
(Фили-Давыдково) Александр 
Зенькович и Михаил Покров-
ский завоевали золотые ме-
дали Международной физи-
ческой олимпиады. Ребята 
выступали в составе сборной 
России.

 Ученик Школы на про-
спекте Вернадского Михаил 
Мацан победил в городском 
интернет-конкурсе «Домашняя 
филармония». Юный пианист 
отправил видеозапись, на ко-
торой он вместе со своим па-
пой исполняет ряд композиций 
на фортепиано.

 «Витрина истории» откры-
лась на станции метро «Воро-
бьёвы горы». Проезжая мимо, 
в стеклянных цилиндрах можно 
увидеть старинные устройства, 
например слуховые рожки 
XVIII века и первые громоздкие 
слуховые аппараты.

 Дорожные знаки «Оста-
новка запрещена» и «Рабо-
тает эвакуатор» с указанием 
времени действия установле-
ны по адресу: ул. Крылатские 
Холмы, д. 3.

  Благотворительный фонд 
помощи животным «Собаки, 
которые любят» открывает 
20 декабря Благотворитель-
ную ёлку по адресу: Рублёв-
ское ш., д. 81, корп. 1. Все же-
лающие смогут приобрести 
подарок для собак и кошек 
из приюта.

Без пересадки
Открыта станция «Дело-
вой центр» Солнцевской 
линии метро. 

Теперь из районов Ново-
Переделкино, Солнцево, 
Очаково-Матвеевское и Ра-
менки можно без пересадки 
доехать до «Сити». 

Ожидается, что за счёт 
появления новой удобной 
пересадки разгрузится 
станция «Парк Победы». 
Количество поездов на 
этой линии было увеличе-
но с 14 декабря, интервал 
движения составов в час 
пик сократился, в вагонах 
стало свободнее. 

Здание-«утюг» появится в районе 
Проспект Вернадского

В Раменках построили новый 
медцентр

Богдан Зимин
Фото: mos.ru

На столичном заводе «Рено» 
состоялась торжественная 
церемония схода с конвей-
ера 1,5-миллионного авто-
мобиля, в которой приняли 
участие мэр Москвы Сер-
гей Собянин и генеральный 
директор предприятия Ян 
Птачек.

По словам мэра столицы, 
этот завод можно считать 

совместным проектом Пра-
вительства Москвы и компа-
нии Renault. «Он год от года 
развивается, и сегодняшнее 
15-летие  – не просто фор-
мальность, юбилей, это дей-
ствительно веха в развитии 
завода. И полуторамиллион-
ный автомобиль уже не тот, 
с которого вы начинали. Это 
совершенно другая машина, 
и  хорошо, что и  в прошлом 
году, и в этом, и в следующем 
запускаются всё новые моде-

ли. Каждая модель на самом 
лучшем мировом уровне», – 
сказал Сергей Собянин.

Мэр вручил коллективу за-
вода почётную грамоту Пра-
вительства Москвы, а также 
поблагодарил руководство 
за создание новых моделей 
машин даже в условиях пан-
демии, стабильную работу 
и  хорошие условия для  со-
трудников. «Несмотря на пан-
демию, компания продолжает 
вкладывать свои ресурсы, ин-

вестиции. В этом году введён 
очень большой корпус завода, 
который расширил его воз-
можности», – добавил он.

Сергей Собянин: «15 лет – это не просто дата, 
это действительно веха в развитии завода».

«Утюг» разместится 
на ул. Удальцова, 
вл. 75А. Его площадь 
составит 15,5 тыс. кв. м.

Факты

подземка здоровье

Сергей СОБЯНИН: 
– Мы заключили 

соответствующий 
инвестиционный 

договор по развитию 
этой промышленной 
площадки. Я думаю, 
что ни компания, ни 
правительство точно 
не пожалели об этом 

проекте.

архитектура

Современное здание 
центра удачно вписалось 
в архитектуру района.

Заводу «Renault Россия» 15 лет
Предприятие производит не только автомобили,  
но и роботов с беспилотниками  

В  2020 году компания 
Renault предложила исполь-
зовать беспилотники, до-
ставляющие комплектующие 
в заводских цехах, для выпол-
нения аналогичных функций 
в больницах Москвы. «Роботы 
используются не только на за-
воде, мы даже взяли несколь-
ко образцов для внедрения 
их в  работу наших клиник, 
которые борются с  COVID. 
В частности, в Коммунарке 
обкатываются роботы по до-
ставке еды и других продук-
тов», – уточнил мэр Москвы.

акцент

Многофунк циона льный 
комплекс в форме треу-
гольника появится рядом со 
станцией метро «Проспект 
Вернадского» Сокольниче-
ской линии, сообщил глав-
ный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов.

« Б л а г о д а р я 
удачному располо-
жению многоплано-
вый образ здания 
будет полностью 
раскрываться со 
с то р о н ы  у л и ц ы 
Удальцова. Выра-
зительность дости-
гается за счёт фак-
турной кирпичной 
облицовки, боль-
ших окон и  высту-
пающих из  крыши 
окончаний полуко-
лонн. Это здание 
станет достойным 
украшением райо-
на и даст городу 
дополнительные 
рабочие места»,  – 

сказал Сергей Кузнецов. На 
первом этаже здания будут 
кафе, магазины, фитнес и про-
чее. Помещения выше займут 
офисы. Строение будет иметь 
треугольную форму, под зем-
лёй расположится двухуровне-
вый паркинг.

На ул. Удальцова заверше-
но строительство меди-
цинского центра, рассчи-
танного на 100 посещений 
в день.

Инвестор готовит до-
кументы для ввода объекта 
в  эксплуатацию, сообщил 
руководитель Департамента 
градостроительной политики 
Сергей Лёвкин. «Общая пло-
щадь построенного медцен-
тра составляет 1,9 тыс. кв. м. 
Архитектурное решение кор-

пуса предусматривает макси-
мальное остекление главно-
го фасада со стороны улицы 
Удальцова, что придаёт более 
воздушное восприятие объё-
ма здания», – отметил Сергей 
Лёвкин. На первом и втором 
этажах будут работать вра-
чебные кабинеты и процедур-
ные. В подвале двухэтажного 
здания располагаются техни-
ческие помещения, комнаты 
персонала, зал лечебной физ-
культуры, кабинет восстанови-
тельного лечения и массажная.
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Фото с сайта Стройкомплекса Москвы: 
stroi.mos.ru

Утверж дены три проек-
та планировки террито-
рии промзоны «Западный 
порт», которая расположена 
в районах Филёвский Парк 
и  Дорогомилово. Она за-
нимает больше 100 га, при 
этом разделена первым 
Московским центральным 
диаметром (МЦД-1) почти 
пополам.

Часть промплощадки рекон-
струируют. Проекты планиров-
ки территории опубликованы 
на сайте Комплекса градостро-
ительной политики и строитель-
ства города Москвы.

Проект № 1
Первый из них – проект 

планировки территории, 
ограниченной Кутузовским 
проездом, улицей 1812 го-
да, улицей Кульнева, Куту-
зовским проспектом. Пло-
щадь участка – более 29 га.

Существующая жилая за-
стройка сохранится. На  ме-
сте бывшего приборострои-
тельного завода им. Казакова 
построят жилой комплекс, 
состоящий из  нескольких 
разно этажных кварталов. Зда-
ния будут иметь отражающие 
свет фасады из матового алю-
миния. Специально обработан-
ному металлу не будет грозить 
коррозия: защитная плёнка 
на его поверхности отличается 
высокой стойкостью к износу.

В  составе ЖК появится 
уникальный «лежачий» не-
боскрёб с пешеходной зоной 
на крыше. В нём разместятся 
сервисы обслуживания, кафе, 
магазины, выставочные про-
странства, спорткомплекс, а по 
его крыше можно будет гулять.

По центру ЖК пройдёт пе-
шеходный маршрут, который 
соединит Кутузовский про-
спект и набережную Москвы-
реки. Важная часть комплек-
са  – внутриквартальный 
сад и ландшафтный дизайн 
в японском стиле. Искусствен-
ный холм в  северной части 
сада в  сочетании с  прудом, 
ручьём, кустарниками и дере-
вьями станет новой достопри-
мечательностью.

В составе ЖК также будут 
построены:

•спорткомплекс;
•поликлиника на 110 по-

сещений в смену;
• д в а  д е т с к и х  с а д а 

на 120 и 220 малышей;
•школа на 750 учащихся;
•подземные и плоскост-

ные парковки.

Проект № 2
Второй проект плани-

ровки утверждён на  тер-
риторию, ограниченную 
Северным дублёром Ку -
т узовского проспек та, 
Москвой-рекой, улицей 
Кульнева и улицей 1812 го-
да. Площадь территории – 
более 23 га.

Сейчас эта часть промзо-
ны используется под склады 
и мелкое производство.

На участке возведут:
•жилой комплекс;
•учебный центр, в  со-

став которого войдут дет-
ский сад на 200 мест и школа 
на 460 мест;

•полуподземный паркинг 
на 1254 машины.

Территорию вокруг Москвы-
реки благоустроят, проведут 
ландшафтные работы, создадут 
зелёные зоны, включая обще-
ственные набережные, скверы, 
бульвары, парки, сады. Проло-
жат велодорожки, установят ла-
вочки, фонари и урны.

Проект также предусма-
тривает строительство проез-
дов, площадей, дорог, тротуа-
ров, пешеходных переходов 
и  прок ладку инженерных 
коммуникаций, в  том числе 
возведение нового очистного 
сооружения поверхностного 
стока.

Проект № 3
Третий проект планиров-

ки утверждён на территорию, 
ограниченную Багратио-
новским и Промышленным 
проездами, а также улицей 
Барклая. Его площадь более 
23 га.

На месте ул. Барклая, вл. 6, 
стр. 2, 8, 12, 22, 32 (ПАО «Москов-
ский трубный завод «Филит»), 
и  Багратионовского пр., вл.  7 
(АО «Московский телевизион-
ный завод «Рубин», территория 
ТЦ «Горбушкин двор»), возведут:

•жилую и нежилую недви-
жимость;

•детский сад на 430 мест;
•школу на 475 мест.

Горизонты Западного порта
Жильё и школы с детскими садами построят в бывшей промзоне

Есть вопросы, 
жалобы, 

прЕдложЕния?
Пишите нам: na-

zapade-mos@aif.ru. 
Звоните:  

+7 (495) 646-57-57

Сергей 
КУЗНЕЦОВ, 
главный 
архитектор 
Москвы:

–  Э т о 
з н а к о в а я 

точка на  карте столицы. 
Здесь находятся деловой 
центр «Москва-Сити», ре-
ка, сложный транспортный 
узел  – рядом несколько 
станций метро, МЦК. При 
этом территория завода 
«вырвана» из  городского 
контекста и  мешает до-
биться связанности обще-
ственной зоны вдоль Куту-
зовского проспекта и реки. 
Новый проект решает эту 
проблему.

Из Внукова – во Внуково
Авиакомпания «Победа» за-
пустила полуторачасовой 
рейс по маршруту Внуко-
во – Внуково. Самолёт бу-
дет вылетать из аэропорта 
и  туда же возвращаться, 
нигде больше не призем-
ляясь.

Первый рейс запланирован 
на 19 декабря, на 11 утра. Вто-
рой – на следующий день, в то 
же время. В пресс-службе «По-
беды» уточняют, что в програм-
му полёта входит «авторская 
экскурсия по городам Золото-
го кольца». Пилоты обещают 
обзорные комментарии при 
хорошей видимости. Планиру-
ется пролететь над такими го-
родами, как Углич, Ярославль, 
Кострома, Гусь-Хрустальный.

Те, кто успел купить билеты, 
смогут сфотографироваться 
с экипажем, а в конце рейса 
получат сувениры и возмож-
ность поучаствовать в  кон-
курсе. Полёт будет выполнять 
Boeing 737-800.

Таким образом, «Победа» 
присоединилась к общемиро-
вому тренду рейсов «в никуда».

золотоЕ кольцо

Дальний план 
этого вида скоро 
преобразится до 
неузнаваемости.

Комфортный пешеходный 
маршрут свяжет 
Кутузовский проспект и 
набережную Москвы-реки.

Здания будут иметь 
отражающие свет фасады 
из матового алюминия.

Все три проекта 
перепланировки 
бывшей промзоны 
уже есть 
в макетах.

Вот такую территорию площадью  
75 гектаров превратят в современный 
благоустроенный район.
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игорь аникутин
Фото: Кирилл Журавок

Посмотреть, как сегод-
ня идёт вакцинация от 
COVID-19, мы решили в 
«Кремлёвке». В процедур-
ном кабинете встрети-
ли заместителя главного 
врача ЦКБ по  педиатрии 
и родо вспоможению про-
фессора Андрея СТЕПАНО-
ВА – сегодня он пациент, 
для него это первый этап 
вакцинации.

– Андрей Алексеевич, на-
верное, странно задавать та-
кой вопрос врачу, но всё же – 
почему вы решили одним из 
первых поставить прививку?

– Потому что вакцинопро
филактика – это единственный 
способ предупредить инфек
ции. Ни ношение масок, ни 
дистанцирование людей не 
позволяют коренным образом 
решить эту ситуацию. Очень 
хорошо, что наконец удалось 
разработать вакцину, которая, 
мы надеемся, создаст популя
ционный иммунитет. В усло
виях, когда многие люди иг
норируют тот факт, что нужно 
ввести для себя ограничения, 
прививка будет спасением 
для всех.

– Как ощущения?
– За свою жизнь я сделал 

огромное количество приви
вок, поэтому у меня никакого 
страха не было. Наши про
фессиональные медицинские 
сёстры провели все необхо
димые замеры, взяли кровь 

и ввели вакцину. Никакой бо
ли не было. Сейчас я чувствую 
себя более защищённым.

– Чувствуете дискомфорт, 
повышение температуры на-
пример?

– Немного ощущается 
место укола. Но для сравне
ния: после введения вакцины 
против дифтерии и столбня
ка местная реакция в  зна
чительной степени больше. 
Вакцину от  коронавируса 
я даже назвал бы щадящей. 
Сегодня чувствую себя хо
рошо.

– Как близкие отреагиро-
вали на этот шаг?

– Положительно. Приви
вался я вместе с супругой, она 
меня поддержала. Дочь тоже 
очень хочет принять участие, 
сейчас ждёт приглашения 
на вакцинацию.

– Что посоветуете тем, 
кто раздумывает – делать 
ли прививку?

– Для того чтобы мы смог
ли побороть COVID, долж
на создаться определённая 
иммунная прослойка. Когда 
большая часть населения, 
порядка 60%, будет привита, 
коронавирус займёт такое же 
место, как и грипп. К гриппу 
мы привыкли, есть опреде
лённый коллективный имму
нитет, наш организм с  ним 
периодически встречается. 
Похожая ситуация будет и с 
коронавирусом. Потому мы 
обязательно должны приви
ваться, страшного в этом ни
чего нет.

«Чувствую себя более 
защищённым»

Социальный работник 
Мария Деркачева пришла 
в прививочный пункт КДЦ №4 
одной из первых.

Доктор Степанов: «Только 
прививка поможет 
справиться с пандемией».

Профилактика

никита ВладимироВ
Мэр Москвы Сергей Собянин 
осмотрел пункт вакцинации 
от COVID-19, организован-
ный в городской поликлини-
ке № 68 по адресу: Большой 
Строченовский пер., д. 23.

«Пандемия пока не отступа
ет, но мы надеемся, что ситуа
цию сможет радикально изме
нить масштабная вакцинация. 
Для этого Москва подготовила 
необходимую инфраструктуру, 
включая прививочные пункты, 
складские помещения, реф
рижераторы и холодильники 
для доставки и хранения вакци
ны. Выделены средства на за
купку первых партий вакцины. 
Сегодня прививку могут сде
лать учителя, врачи, работники 
МФЦ, культуры, торговли и го
родских социальных служб», – 
рассказал Сергей Собянин во 
время осмотра.

21 декабря запись на вак
цинацию от коронавируса ста
нет доступна для работников 
промышленности, транспорта 
и СМИ. В дальнейшем вакцину 
смогут получить и другие кате
гории горожан.

Шанс избавиться 
от страха

Одним из  тех, кто в  этот 
день привился от коронавиру
са, стал российский режиссёр 
и актёр, художественный ру
ководитель Московского теа
тра Олега Табакова Владимир 
Машков. Он отметил, что по
сле вакцинации чувствует себя 
прекрасно. «Я очень рад, что 
мне удалось одному из первых 
сделать эту прививку. Мы все 
живём в разных видах страхов. 
Вот этот, который на нас напал 
в последнее время, – от него 

нужно избавляться. Тем бо
лее тем, кто непосредствен
но работает с большими кол
лективами. Я всем не просто 
рекомендую и  советую, это 
такая прямо просьба: побес
покойтесь о своём здоровье 
и своих самых близких людях, 
обезопасьте себя, сделайте 
прививку. Поверьте, это пра
вильно, это самое правиль
ное, что можно сделать в наше 
время», – отметил Владимир 
Машков.

Ранее заместитель мэра 
Москвы Анастасия Ракова 
рассказала, что также запи
саться на прививку могут ра
ботники бытовых услуг. Речь 
о химчистках, парикмахерских 
и салонах красоты, банях, сау
нах, копировальных центрах, 
а также об организациях, за
нимающихся пошивом и ре
монтом одежды, обуви, ока
зывающих ремонтные услуги, 
техническое обслуживание, 
ремонт и мойку автомобилей, 
услуги проката и аренды, кли
нинга.

КаК записаться
Записаться на  вакцина

цию можно на  порталах  
mos.ru  и   ЕМИАС.ИНФО, 

в  мобильных приложениях 
«Гос услуги Москвы», «Моя 
Москва» и  «ЕМИАС.ИНФО», 
ч е р е з  и н ф о р м а ц и о н н ы е 
киоски в  поликлиниках или 
по  телефону. Те, кто при
ходит на  прививку, должны 
иметь при себе паспорт, по
лис ОМС и  документ, под
тверждающий факт занятости 
в соответствующей отрасли, 
например справку с места ра
боты. Поликлиника оставля
ет за собой право проверить 
факт достоверности предо
ставленных сведений. Пройти 
вакцинацию от коронавируса 
могут жители в возрасте от 18 
до 60 лет с московским поли
сом ОМС или прикреплени
ем к городской поликлинике. 
Вакцинация людей старше 
60 лет будет начата несколь
ко позднее. Вакцинируемые 
не должны иметь некоторых 
хронических заболеваний 
и болеть ОРВИ за две недели 
до вакцинации. С момента по
следней прививки, например 
от гриппа, должно пройти не 
менее 30 дней. Сделать при
вивку не могут беременные 
и кормящие грудью женщины.

КаК ставят прививКу
Препарат состоит из двух 

компонентов, поэтому вакци
нация проводится двукратно – 
это даёт надёжный иммунный 
ответ. Сначала вводят первый 
компонент вакцины, а через 
21  день  – второй. Для  про
ведения вакцинации Москва 
использует вакцину Гам
КОВИДВак («Спутник V»), 
разработанную Национальным 
исследовательским центром 
эпидемиологии и микробио
логии им. Н. Ф. Гамалеи.

Масштабная вакцинация 
изменит ситуацию   
Прививку от COVID-19 москвичи могут 
поставить в 70 городских поликлиниках 

Сергей СОБЯНИН: 
– Москва стала 

одним из первых 
городов мира, 
который начал 

бесплатную 
масштабную 

вакцинацию от 
COVID19. Сегодня 

уже привились около 
15 тыс. человек.

Где получить вакцина-
цию от COVID-19 в ЗАО, 
записавшись по телефону

  ГП № 212, филиал № 3
 ул. Новоорловская, д. 4,  
тел. 8 (985) 7787226
  КДЦ № 4

 ул. Крылатские Холмы, д. 3, 
тел. 8 (495) 0235868
  ГП № 195

ул. Крылатские Холмы, д. 
51, тел. 8 (495) 0235868

  ГП № 209
ул. Раменки, д. 29, 
тел. 8 (495) 9328741
  ГП № 8, филиал № 3

ул. Большая Очаковская, 
д. 38, тел. 8 (499) 6383787
  ГП № 8, филиал № 1

просп. Вернадского, д. 30, 
тел. 8 (499) 6383786
  КДЦ № 4, филиал № 3

ул. Поклонная, д. 8, 
корп. 3,  
тел. 8 (499) 2492123

На  закупку 1,5  млн доз 
вакцины из резервного фон
да Правительства Москвы 
было выделено 3,9  млрд 
руб. В  бюджете на  2021  г. 
на эти цели предусмотрено 
10 млрд руб.
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ДМИТРИЙ ТАРАДЕНКО
Фото: mos.ru

В  2020 году Москва, как 
и всё человечество, стол-
кнулась с исключительным 
вызовом – пандемия кос-
нулась почти каждой семьи 
и стала настоящим испыта-
нием для всего общества, 
подчеркнул Сергей Собя-
нин, отметив, что за 10 ме-
сяцев столица прошла путь, 
который стоит многих тяжё-
лых лет.

Городу приходилось прини-
мать безотлагательные реше-
ния, но они всегда были осно-
ваны на  опыте других стран 
и  регионов, анализе своих 
возможностей и перспективы 
развития ситуации.

ОТКРЫТОСТЬ И ПРАВДА
«В основе наших действий 

всегда была максимальная 
открытость. Если ты хочешь, 
чтобы тебя понимали и под-
держивали, ты должен гово-
рить правду»,  – подчеркнул 
мэр. Столица выбрала путь, 
который позволил принимать 
необходимые решения и со-
хранять при этом нормальную 
жизнь, насколько позволяет 
ситуация. «Уже в конце фев-
раля стало ясно, что жить как 
обычно дальше нельзя. Но 
в то же время объявлять ре-
жим чрезвычайной ситуации 
значило полностью отменить 
права и  свободы граждан 
и полностью разрушить обыч-
ную жизнь. Режим повышенной 
готовности, в рамках которого 
Москва живёт уже 10 месяцев, 
стал тем самым оптимальным 

путём», – сказал Сергей Собя-
нин. Для перехода на новую си-
стему управления Правитель-
ству Москвы потребовались не 
месяцы или годы, а считаные 
дни. Это стало возможным бла-
годаря множеству сложных ре-
шений предыдущих лет.

ОБРАЗОВАНИЕ, ТРАНСПОРТ 
И КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ

Больше миллиона школь-
ников перешли на дистанци-
онное обучение всего за не-
делю и нормально завершили 
учебный год. Единый государ-
ственный экзамен выпускники 
сдали не хуже, чем в прошлом 
году. Значит, мы не зря созда-
вали «Московскую электрон-
ную школу», – рассказал глава 
столицы. По его словам, бла-
годаря созданию городских 
коммунальных и  ремонтных 
служб удалось оперативно про-
водить дезинфекцию больниц, 
домов и улиц, приспосабливать 
под лечение COVID-19 больни-
цы и обсерваторы. «Современ-
ный общественный транспорт 

справился с уникальной зада-
чей – в разы снизить объёмы 
перевозки и одновременно со-
хранить обычную частоту дви-
жения автобусов и  поездов. 
Значит, мы не зря внедряли 
модель организации работы 
наземного транспорта и цен-
трализованную систему управ-
ления перевозками», – сказал 
Сергей Собянин. Информаци-
онные технологии оказались 
незаменимыми, когда в крат-
чайшие сроки потребовалось 
выплатить материальную по-
мощь миллионам горожан и ор-
ганизовать контроль соблюде-
ния режима самоизоляции. 
Важную роль в этом сыграло 
внедрение электронных услуг 
и  других смартсистем. Мэр 
Москвы добавил, что промыш-
ленный блок города в считаные 
дни организовал выпуск и за-
купку лекарств, средств инди-
видуальной защиты и другого 
необходимого оборудования.

СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
На базе поликлиник были 

созданы сильные амбулатор-
ные центры. Все они оснащены 
компьютерными томографами 
и другим необходимым обору-
дованием. «Для лечения на до-
му потребовалась телемедици-
на. Мы смогли развернуть её 

благодаря заранее созданной 
системе ЕМИАС, – подчеркнул 
мэр. – Обеспечить массовую 
КТ-диагностику и  маршру-
тизацию удалось благодаря 
созданию на базе поликлиник 
сильных, хорошо оснащённых 
амбулаторных центров».

Реализация масштабных 
городских проектов в  сфере 
здравоохранения будет про-
должена. Идёт капремонт 
поликлиник, строительство 
новых корпусов больниц, за-
купка медоборудования. «Уже 
на следующей неделе после ре-
конструкции и переоснащения 
будут открыты первые обнов-
лённые поликлиники», – отме-
тил Сергей Собянин.

БИЗНЕС, ТРАНСПОРТ, 
РЕНОВАЦИЯ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Город продолжит оказывать 
меры поддержки предприни-
мателям. Предполагается, что 
столичная экономика вернётся 
к устойчивому росту в 2021 го-
ду. Основными критериями ин-
вестиционной привлекатель-
ности Москвы стали готовность 
применять инновационные 
технологии и  развитый фи-
нансовый рынок. Тем не ме-
нее такие секторы экономики, 
как торговля, сфера услуг, ту-

ризм, индустрия спорта, от-
дыха и развлечений, серьёзно 
пострадали.

В ближайшие годы в Москве 
будут активно строить жильё, 
объекты социальной инфра-
структуры, создавать новые 
рабочие места, благоустраи-
вать территорию. «Необходи-
мо максимально энергично 
продолжать реализацию про-
граммы реновации, в рамках 
которой некомфортные районы 
пяти этажек трансформируют-
ся в современные кварталы», – 
сказал мэр.

В столице продолжат раз-
вивать транспортную систему – 
строить новые магистрали и ли-
нии метро, обновлять вагоны 
и трамваи, закупать электробу-
сы. В планах на ближайшие го-
ды – завершение строительства 
БКЛ метро и первого участка 
новой Троицкой линии, про-
дление метро до Внукова.

Бюджет Москвы – 2021: 
социальные расходы 
возрастут
НИКОЛАЙ КАРТАШОВ
Депутаты Мосгордумы приняли внесённый 
мэром Москвы Сергеем Собяниным закон 
о столичном бюджете на 2021 год и пла-
новый период 2022–2023 годов с учётом 
предложенных поправок.  

Как подчеркнула руководитель Департамен-
та финансов Елена Зяббарова, поправки на-
целены прежде всего на увеличение расходов 
социальной направленности. Так, дополнитель-
но 5 млрд руб. будут направлены на капремонт 
медучреждений; 1,2 млрд руб. – на оказание 

специализированной высокотехнологичной 
медицинской помощи; 2,5 млрд руб. – на про-
должение реализации проекта «Искусство – де-
тям»; 1 млрд руб. – на проведение ремонтно-
реставрационных работ в зрительных залах 
театров Москвы; 500 млн руб. – на увеличение 
финансирования проекта «Московские библио-
центры» для проведения модернизации и кап-
ремонта; 1,2 млрд руб. – на социальные выплаты 
безработным гражданам и т. д. 

Всего на социальную сферу отводится бо-
лее 56% расходов городского бюджета, или 
около 1,8  трлн руб. Они увеличились более 
чем на 90 млрд руб. по сравнению с бюдже-
том на 2020 год. У Правительства Москвы есть 
возможность в полном объёме выполнить все 
социаль ные обязательства перед жителями го-
рода, а также финансировать дополнительные 
расходы по противодействию пандемии.

ЗАКОН ПРИНЯТ

Сергей СОБЯНИН:
– Очевидно, 
что создание 
эффективных систем 
управления и мощных 
социальных 
отраслей является 
основой для борьбы 
с экстремальными 
ситуациями, 
в том числе 
и с пандемией.

Как правильно носить маску*

Маска должна 
полностью закрывать рот 
и нос, примыкать плотно – 
без щелей между лицом 
и краями маски.

Нельзя трогать маску, 
когда вы её носите.

Когда маска станет 
грязной или влажной, 
её нужно поменять.

Снимайте её за 
резинку (или другое 

крепление), нельзя 
трогать переднюю часть.

Одноразовую медицинскую маску 
нельзя использовать несколько раз. 
Выбрасывайте их в мусорное ведро 
после каждого использования, а не 
складывайте в карман. 

1 2

3 4

5

Инфографика: Мария Клементьева *Согласно рекомендациям ВОЗ

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил перед депутатами Мосгордумы
с ежегодным отчётом о результатах работы столичного правительства

Как столица прожила непростой год

В Москве строят завод для производства вакцины 
«Спутник V» — первой российской вакцины от 
COVID-19. Он будет располагаться на площадке 
технополиса «Москва» в Печатниках.

АКЦЕНТ
С 1 января минимальный 

размер пенсий с городской 
доплатой будет увеличен 
до 20 222 рублей в месяц. 
Будут проиндексированы 
детские пособия и социаль-
ные выплаты старшему по-
колению».
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•Кальянная «Библиоте-
ка Shisha Lounge» на Арбате 
и «Чайхана Манас» в ЮВАО 
опечатаны за нарушение мер 
профилактики коронавируса.

•Тем временем неизвест-
ные сорвали пломбы на входе 
в Adrenaline Stadium, ранее 
опечатанный за нарушения 
антиковидных мер. Роспотреб-
надзору пришлось опечатывать 
повторно.

•Караоке-клуб Royal 
Arbat, ТЦ «Океания» и  ТЦ 
«Охотный ряд» могут оштра-
фовать на 1 млн руб. за наруше-
ние мер по нераспространению 
COVID-19.

•А  вот в  ТРЦ «Евро-
пейский» и  семейном парке 
«Zaмания» проверку Роспо-
требнадзора выдержали  – 
нарушений не обнаружено.

•ОАТИ выявила наруше-
ния в ресторане Bla Bla Bar во 
время концерта певца Niletto, 
а также в Цирке танцующих 
фонтанов в  ЮВАО и  школе 
макияжа на севере Москвы, им 
грозит штраф до 300 тыс. руб.

•Ожидают решения су-
да и  в городском курорте 
Termoland, расположенном 
в  ТРЦ «РИО»,  – или штраф 
до 500 тыс. руб., или приоста-
новление деятельности на срок 
до 90 суток.

Владимир ОкладникОВ
За сутки 16 декабря было 
зарегистрировано в мире 
около 14 тысяч летальных 
случаев, сообщил Универ-
ситет Джонса Хопкинса. 
Максимальное количество 
смертей за всё время пан-
демии было установлено 
в Германии – 952 умерших 
за сутки.

В Италии зарегистрирован 
самый высокий уровень ле-
тальности среди заболевших 
COVID-19 в Европе: по состоя-
нию на 15 декабря общее чис-
ло смертей в этой стране – 65 
011 человек. По данным пор-
тала Worldometer, который 
специализируется на  стати-
стике по  важнейшим миро-
вым событиям, коэффициент 
смертности от коронавируса 
на 1 млн населения планеты 
достиг 205,4.

Врачи требуют  
локдауна

Власти Германии экстрен-
но ввели с 16 декабря жёсткий 
карантин – до 10 января. Допу-
скаются встречи не более 5 че-
ловек. Закрываются магазины 
розничной торговли, кроме 
продуктовых, а также парик-

махерские, 
а работодате-
лей призыва-
ют отправить 
сотрудников 
на  удалён-
к у .  Т а к ж е 
с 16 декабря 
жёсткие огра-
ничительные 
меры нача-
ли действо-
вать в  Да-
нии: закрыты 
учреждения культуры и сфера 
общественного питания, дети 
отправлены на досрочные ка-
никулы. Больница Цюриха тре-
бует ввести локдаун для всей 
страны из-за COVID-19: си-
туация в Швейцарии, которая 
имеет один из самых высоких 
уровней заражения в Европе, 
никогда не была такой пло-
хой – около 5000 новых случаев 
в день.

Жёсткие меры
Максимальный, третий, 

уровень ограничений начал 
действовать с  16 декабря 
и в Лондоне: ресторанам, ка-

фе и барам запретили прини-
мать клиентов, под запретом 
публичные и массовые меро-
приятия. Премьер-министр 
Нидерландов объявил о вве-
дении локдауна минимум 
на пять недель. С 15 декабря 
все общественные места, 
включая детские сады, трена-
жёрные залы, музеи, зоопарки, 
кинотеатры, парикмахерские 
и салоны красоты, закрылись 
до 19 января, а школы – до 18 
января. О  готовности вве-
сти в действие максимально 
жёсткие ограничения заявил 
и президент Южной Кореи. 
Подобные меры приведут 

к  приостановке работы це-
лых секторов экономики, а от 
жителей потребуют как мож-
но больше оставаться дома 
и  минимизировать контакты 
с окружающими. Власти стра-
ны пообещали мобилизовать 
800 военных и  полицейских 
для отслеживания заражений 
коронавирусом.

изменяют конституцию 
и закрыВают границы

Напряжённая ситуация 
и в Восточной Европе. Новые 
ограничительные меры введут 
с 21 декабря в Латвии. Пла-
нируется, что они будут дей-
ствовать примерно три неде-
ли и коснутся передвижения 
по стране, проведения празд-
ников и обучения школьников. 
А власти Финляндии продлили 
ограничения на въезд для рос-
сийских туристов как минимум 
до середины января 2021 года. 
В Словакии изменят консти-
туцию для  продления чрез-
вычайного положения. Вла-
сти Хорватии готовы ввести 
пропускной режим в период 
рождественских и новогодних 
праздников. А в Словении за-
крывают муниципальные гра-
ницы и вводят комендантский 
час и запрет на собрания.

анатОлий мОхОВ
В конце года итоги рабо-
ты подводят практически 
все – депутаты не исклю-
чение. Важная часть де-
путатских обязанностей – 
встречи с  избирателями 
и прямая помощь жителям 
своего округа в решении их 
проблем.

Так, депутат 
Мосгордумы на-
родный артист 
России Евге-
ний Герасимов 
в  уходящем го-
ду провёл сотни 

приёмов – как в очной, так и в 
удалённой форме. Было при-
нято более 2 тысяч человек, 
зарегистрировано значитель-
но больше обращений, по ко-
торым проведена и ведётся 
работа, отмечает депутат.

«ни с чем  
не сраВнимая радость»

– Могу с удовлетворени-
ем сказать, что значительную 
часть обращений и вопросов 
москвичей удалось решить, 
по другим, сложным и долго-
срочным, инициировать про-
цедуру решения. А  всякая 

решённая проблема – это ни 
с чем не сравнимая радость, – 
говорит Евгений Герасимов.

В частности, по словам де-
путата, в начале года удалось 
решить ряд проблем в ходе 
встреч с жителями районов 
Можайский, Кунцево и Фили-
Давыдково. Координирована 
работа по  выявлению «се-
рой» сдачи квартир в аренду, 
согласованы планы по  обу-
стройству детских площадок 
в Можайском районе, удалось 
обсудить, как эксплуатировать 

дворовые спортивные объек-
ты в зимний период. Встре-
чи с жителями по подобным 
вопросам, отмечает депу-
тат, куда удобнее проводить 
с возможностью оперативного 
привлечения руководителей 
управ – эта практика сохра-
нилась и сейчас, когда приём 
граждан проводится в удалён-
ном формате.

челоВеческие истории
– Самые сложные и одно-

временно самые запоми-

нающиеся проблемы обычно 
связаны с  человеческими 
историями, – говорит Евгений 
Герасимов. – Так, ещё в фев-
рале мы начали разбираться 
с вопросами трудоустройства 
инвалидов и  их условиями 
проживания: на встречу ко мне 
пришли молодые ребята, с ко-
торыми мы сообща нашли пу-
ти решения. А в самом начале 
введённых ограничительных 
мер мы с одной из жительниц 
района Кунцево вместе опе-
ративно решили вопрос под-
кормки бездомных животных 
в парках на время самоизоля-
ции. Вместе с инициативными 
группами жителей мы решаем 
проблемы ночного шума в жи-
лом секторе.

услышать каждого, помочь всем
Вместе с жителями 
решали: что нужно 
для того, чтобы 
спортплощадки были 
доступны и зимой.  

Санкции

Евгений  ГЕРАСИМОВ:
– Один из основных итогов 

каждого года работы депута-
та Мосгордумы – принятие 
бюджета города Москвы на 
следующий год. В этом году 
в ходе его обсуждения были 
приняты 4 мои поправки, под-
держанные фракцией «Единая 
Россия». Они касаются куль-
туры, реставрации театров и 
детского отдыха, на общую 
сумму 4,5 млрд рублей.

СтопкоронавируС

По состоянию на утро вторника, 
17 декабря, в мире коронавиру-
сом заразились уже

Вирус  
не сдаётся

Бразилия –

Об этом сообщает Университет 
Джонса Хопкинса (США).

количество умерших возросло 
до 1 638 842.

73 627 952 человека,

Лидеры по количеству

Далее с результатами от 1,76 млн 
до 2,45 млн заражений
следуют:

США –

Индия –

303 872

144 096

182 799

Франция,

Испания,

Турция

Италия,

16 752 039

подтверждённых случаев 
и смертей: 

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

9 932 547

6 970 034

Велико-
британия.

«Решать проблемы людей непросто, но это 
очень благодарная работа»

установлен очередной мировой 
антирекорд по числу смертей

На улицах городов Италии 
пустынно и тревожно.
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В  работе конгресса приняли 
участие более 2 тыс. отечествен-
ных и  зарубежных специалистов 
детского здраво охранения, соц-
защиты и  образования. Конгресс 
прошёл при поддержке Мин здрава 
РФ, Департамента здраво охранения  
г. Москвы, ФГБУ «Российский реаби-
литационный центр «Детство», НПЦ 
детской психоневрологии и других 
медучреждений.

2020: Как подросла 
столица
В 2020 году в Москве уже введены 
и готовятся к сдаче в эксплуатацию 
6 объектов здравоохранения, 11 – 
образования, 9 и 7 соответствен-
но – культуры и спорта.

Итогам реализации в уходящем 
году адресной инвестиционной про-
граммы города и планам на 2021 год 
была посвящена пресс-конференция 
руководителя Департамента строи-
тельств Рафика Загрутдинова, про-
шедшая на площадке информацион-
ного центра Правительства Москвы. 
Активно развивалась транспортная 
инфраструктура – открылись 5 новых 
станций МЦД и 6 станций метро. Жи-
лищное строительство удерживает 
высокие темпы – только по програм-
ме реновации приняли новосёлов 
30 домов. Построено 88,3 км дорог, 
особо значимые объекты – новая вы-
летная магистраль проспект Генера-
ла Дорохова от Аминьевского шоссе 
до ТТК и связка Раменского бульвара 
с  проспектом Вернадского. Планы 
на 2021 год также впечатляют: напри-
мер, объектов здравоохранения и жи-
лых домов по программе реновации 
будет введено в строй вдвое больше, 
чем в этом году.

В приоритете – 
соцобъекты
В ТиНАО с июля 2012 года постро-
ено 70  объектов образования. 
Об этом на пресс-конференции 
в Информационном центре Пра-
вительства Москвы рассказал 
 ру ководитель Д епартамен-
та развития новых территорий 
 Владимир ЖИДКИН.

«В том числе 51  детский сад 
и 19 школ», – подчеркнул Владимир 
Жидкин. Он отметил, что на каждый 
объект, построенный на бюджетные 
средства, приходится 4 инвесторских 
проекта. «Мы планируем продолжить 
развитие социальной инфраструкту-
ры Новой Москвы в 2021 году с учётом 
интересов всех его жителей. В том 
числе будет продолжено строитель-
ство новых объектов образования», – 
заключил руководитель департамен-
та. Кроме того, в ТиНАО построено 

14 объектов здравоохранения. Раз-
вивается и дорожная инфраструктура 
Новой Москвы – построено 252 км до-
рог, строится ещё 114,6 км современ-
ных трасс, создано более 160 новых 
маршрутов общественного транспор-
та. В ТиНАО также в этом году введено 
в эксплуатацию 1,7 млн кв. м жилой 
недвижимости.

С начала этого года в столице были 
восстановлены права 2732 доль-
щиков. Об этом сообщила пред-
седатель Комитета по обеспече-
нию реализации инвестпроектов 
в строительстве и контролю в об-
ласти долевого строительств Ана-
стасия ПЯТОВА.

Встреча с журналистами прошла 
в  Информационном центре Прави-
тельства Москвы. «Мы  направляем 
все усилия на  то, чтобы защищать 
права граждан, пострадавших от дея-
тельности застройщиков. С 2011 года 
мы восстановили права 19 000 доль-
щиков», – сказала Анастасия Пято-
ва. Она также отметила, что с начала 
этого года в  Москве застройщики-
нарушители были оштрафованы более 
чем на 122 млн руб. с учётом штра-
фов, наложенных мировыми судьями. 
Кроме того, с начала 2020 года было 
проведено 70 внеплановых проверок 
застройщиков.

В целом динамика положительная. 
В этом году Москомстройинвест ввёл 
в эксплуатацию 26 домов в 6 жилых 
комплексах. Председатель комитета 
сообщила, что ввод в эксплуатацию 
этих объектов позволит обеспечить 
квартирами 11 496 семей дольщиков. 
Напомним, что в настоящее время Мо-
сковским фондом защиты прав доль-
щиков достраивается ещё 7 объектов 
для 2296 семей.

михаил савельев
В  рамках «Российской недели 
здравоохранения – 2020» в Москве 
10–12 декабря прошёл юбилей-
ный конгресс, который объединил 
в себе две важные конференции 
с между народным участием.

Одна из них – «Детский церебраль-
ный паралич и другие нарушения дви-
жения у детей» и вторая – «Актуальные 
вопросы комплексной реабилитации 
детей с заболеваниями нервной систе-
мы и опорно-двигательного аппарата 
в условиях реабилитационного цент-
ра». Депутат Мосгордумы и руководи-
тель НПЦ детской психоневрологии 
 Татьяна БАТЫШЕВА отметила, что такие 
мероприятия – это отличная возмож-
ность обсудить с коллегами актуаль-
ные вопросы, несмотря на ограничения 
в связи с пандемией. Конгресс прошёл 
в режиме онлайн.

Традиции и ноВые Технологии
«Важной темой обсуждений стали 

возможные осложнения, которые возни-
кают у детей после коронавируса, и сце-
нарии реабилитации. Этот вопрос ещё 
до конца не изучен, поэтому особенно 
важно обменяться опытом с коллега-
ми. В этом году традиционные методы 
взаимодействия с пациентами уступили 
современным цифровым технологиям, 
и мы все вместе должны сориентиро-
ваться в стремительно изменяющемся 
мире», – отметила  Батышева.

Специалисты обсудили вопросы ди-
агностики, лечения, медицинской реа-
билитации и профилактики различных 

неврологических проблем у детей. Осо-
бое внимание уделили комплексной ре-
абилитации. По словам Татьяны Баты-
шевой, современная медицина должна 
думать не только о восстановлении фи-
зических сил детей после травм или 
тяжёлых болезней, но и думать о ско-
рейшем возвращении ребят в детский 
коллектив и о психологической реаби-
литации. Для этого  необходимо обес-
печить взаимодействие школы, семьи, 
медицинских учреждений и органов 
 социальной защиты.

Серьёзный ВызоВ
«Я очень ценю обмен отечествен-

ным и  зарубежным опытом эффек-
тивных схем согласованной работы 
служб и ведомств. Нужно понимать, 
что забота о ребёнке с проблемами 
со здоровьем – это очень серьёзный 
вызов для родителей, которым нужна 
постоянная помощь. Например, дети 
с нарушениями психоречевого и по-
знавательного развития нуждаются 
в принципиально новой организаци-
онной задаче для системы образова-
ния. Другая частая проблема – ДЦП. 

Мы научили помогать в реабилитации 
таких ребят, но нам как специалистам 
важно обсудить и  наследственные, 
и  неонатальные факторы риска форми-
рования ДЦП», – добавила Батышева.

Татьяна Тимофеевна подчеркнула: 
«Особое внимание следует уделить 
повышению уровня образования ро-
дителей  – они будут самостоятель-
но заниматься с детьми логопедией, 
непрерывно следить за обучением 
и школьными нагрузками, поэтому им 
надо лучше понимать специфику разви-
тия детей с особыми потребностями».

реабилитация – понятие комплексное
Как восстановить 
физические силы 
ребёнка после травм 
или тяжёлых болезней

Татьяна Батышева: 
«С учётом мирового 
опыта помощь 
больным детям 
станет ещё 
эффективнее».

В этом году Москомстройинвест ввёл 
в эксплуатацию 26 домов в 6 ЖК.

Школу-гигант на 2100 учащихся 
начнут строить в Троицке в 
2021 году.

Проспект Генерала Дорохова: 
теперь от МКАД до ТТК можно 
доехать «с ветерком».

строительство

цифры роста

Кстати

поддержКа

Права дольщиков восстановлены
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Выплаты 
студентам
Мэр Москвы Сергей Собя-
нин подписал постанов-
ление, которым утвердил 
размер выплат студентам 
и ординаторам, работаю-
щим в городских поликли-
никах в период пандемии.

Студенты и ординаторы 
московских медицинских 
вузов, проходящие практику 
в  городских поликлиниках 

в ноябре – декабре 2020 года, 
 получат дополнительные вы-
платы. Для студентов размер 
выплаты составит 7 тыс. руб. 
в месяц, для ординаторов – 
10 тыс. руб. в месяц. Ожида-
ется, что новую выплату по-
лучат свыше 3 тыс. человек. 
Напомним, что ординаторы 
и студенты медицинских ву-
зов были направлены в по-
ликлиники для оказания по-
мощи врачам и медицинским 
сёстрам, нагрузка на которых 
 существенно возросла из-за 
пандемии COVID-19.

Сдать плазму  
не страшно
Сдача плазмы с  антите-
лами к  коронавирусной 
инфекции не сделает до-
нора более уязвимым 
к  заражению COVID-19. 
Об этом сообщил главный 
внештатный специалист-
т р а н с ф у з и о л о г  с т о -
личного Департамента 
здраво охранения Андрей 
БУЛАНОВ.

«Хотелось бы 
развеять страх 
тех, кто боится, 
что после про-
ц е д у р ы  т и т р 
антител может 
р е з ко  у п а сть 
и организм ста-
нет уязвим. На-
ши наблюдения 
говорят о  том, 
что у  донора 
может быть не-
существенное 
снижение титра, 
но  оно времен-
ное. С точки зре-
ния физиологии 
за удержание ти-
тра на хорошем 
уровне отвечают 
В-лимфоциты, 

а процедура плазмафереза 
никак не влияет на их количе-
ство», – сказал доктор. Он от-
метил, что в Москве плазму 
с  антителами на  COVID-19 
только в ноябре сдали более 
2,6 тыс. человек. Врач под-
черкнул, что метод лечения 
плазмой помогает улучшить 
состояние пациента со сред-
ним и  тяжёлым течением 
COVID-19 в два раза. Метод 
является одним из составля-
ющих комплексной терапии 
и назначается исключитель-
но лечащим врачом.

Матвей никитин
Фото: mos.ru

В столице создали нейрон-
ную сеть для оценки степе-
ни поражения лёгких.

«КТ-калькулятор» разрабо-
тан совместно с  исследова-
телями Московского государ-
ственного университета имени 
Ломоносова. Он может опреде-
лить состояние лёгких пациента 
по его анализу крови, сатура-
ции и общей клинической кар-
тине. Об этом сообщил Сергей 
Собянин в своём блоге.

Прошедшая обучение ней-
ронная сеть поможет врачу 
спрогнозировать вероятность 
лёгкого (КТ 0–1), среднего 
(КТ 2) или тяжёлого (КТ 3–4) 
течения пневмонии и принять 
решение о дальнейшей такти-
ке лечения. В каких-то случаях, 
если калькулятор предполагает 
лёгкую форму пневмонии, мож-
но отказаться от проведения 

компьютерной 
томографии. 
В других – не-
медленно го-
спитализировать 
пациента, прове-
сти КТ-диагностику 
или рентген и начать интен-
сивное лечение.

Для обучения нейронной се-
ти были сопоставлены данные 
анализов крови, сатурации, об-
щей клинической картины па-
циентов, у которых была диа-
гностирована пневмония при 
COVID-19, с их результатами 
компьютерной томографии.

С марта этого года москов-
ские врачи вылечили более 
500 тыс. человек. Это позво-
лило накопить большой объ-

ём данных. По мере 
появления новых 
данных сервис бу-

дет постоянно со-
вершенствоваться. 

«КТ-калькулятор» уже 
встроен в московскую си-

стему ЕМИАС. Доступ к нему от-
крыт врачам не только Москвы, 
но и других регионов.

Цифровые сервисы стали 
развиваться интенсивнее в пан-
демию. Так, уже 10  месяцев 
столичные медики для диагно-
стики пневмонии при COVID-19 
используют специальную про-
грамму анализа КТ-снимков 
лёгких. При помощи техноло-
гий искусственного интеллекта 
удаётся проводить диагностику 
массово и точно.

Москва открыла уникальный сервис 
по определению тяжести пневмонии
Новый «КТ-калькулятор» уже встроен в столичную систему ЕМИАС

Новая цифровая 
технология спасёт 
немало жизней 
людей.

Владислав Мороз, 27 лет, Ново-
Переделкино: «Главное для меня – 
это помощь людям».

Донорство

Сергей СОБЯНИН: 
– Технологии 

искусственного 
интеллекта 

и машинного 
обучения позволяют 

создать на основе 
этих данных полезные 

инновации для 
спасения жизни 

людей.

Эффективность «Спутника V» 
против тяжёлых случаев COVID-19 
составила 100%
Это подтверждено на основании анализа данных по-
следней контрольной точки клинических испытаний. 

Расчёт эффективности про-
водился на основе данных по 
22 714 испытуемым, которые 
получили как первую, так и вто-
рую дозу вакцины «Спутник V» 
или плацебо. Среди подтверж-
дённых случаев заражения ко-
ронавирусом 20 тяжёлых слу-
чаев были зарегистрированы 
в группе плацебо. Среди тех, 
кто получил вакцину, тяжёлых 
случаев не выявлено. Общая 
эффективность вакцины более 
90%.

Ситуация под контролем
Действующих в Москве ограничительных 
мер по противодействию распростране-
ния коронавируса пока достаточ-
но. Об этом заявил мэр столицы 
Сергей Собянин.

«У нас есть созданные резервные 
госпиталя мощные, достаточный объ-
ём запасов средств индивидуальной 
защиты, лекарственных препаратов. 
В настоящее время этих ограничитель-
ных мер вполне достаточно для того, 
чтобы контролировать ситуацию», – 
сказал Собянин. По его словам, уже-
сточение ограничений возможно, толь-
ко если медицинская система столицы 
перестанет справляться с потоком па-
циентов, что в Москве пока не наблю-
дается. По его словам, ужесточение 

возможно только в том случае, когда медицин-
ская система перестаёт справляться с потоком 
пациентов, такого в Москве нет. «Запас прочности 
ещё достаточно большой», – сказал Собянин.

В столице накоплен 
достаточно большой 
запас прочности для 
борьбы с пандемией.

Преимуществами 
являются 
безопасность 
и эффективность. 

статистика положение Дел

Случаев  
заражения  

715 241 (+6711), 
выздоровели  

551 207 (+5777), 
погибли  

10 171 (+76)
(По данным  

на 17 декабря)

О бесплатных 
консультациях врачей 
без очереди и направления 
из поликлиники – здесь.

Фото: sputnikvaccine.com
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АннА ВеселоВА
В этом году в столице об-
разовано 26 особо охра-
няемых природных тер-
риторий (ООПТ), в  том 
числе и  в ЗАО,  – здесь 
увеличена территория 
ландшафтного заказни-
ка «Долина реки Рамен-
ки». В  ландшафтном за-
казнике «Тропарёвский» 
появился парк «Седьмое 
чу вство», а  в природ-
ном заказнике «Долина 
реки Сетунь» – садово-
парковая территория.

С о з д а н и е 
т а к и х  р у к о - 
т в о р н ы х  з е -
лёных уголков 
внутри ООПТ 
р а с ш и р я е т 
возможности 
этих зон, дела-

ет их комфортными для ак-
тивного и  тихого отдыха 
жителей. Об этом на пресс-
конференции в Информаци-
онном центре Правительства 
Москвы сообщил руково-
дитель Департамента при-
родопользования и охраны 
окружающей среды столи-
цы Антон Кульбачевский. 
Он также отметил, что за по-
следние 5 лет в столице об-
наружено несколько ранее 
утраченных видов животных, 
среди которых – летяга, крае- 
глазка эгерия, седой дятел, 
а также выявлено 86 новых 
видов представителей фау-
ны – каменная куница, луго-
вой лунь, серая цапля. И это 
свидетельствует об улучше-
нии экологической обстанов-
ки на территории города.

Редкие соседи
На  особо охраняемых 

территориях ЗАО – в заказ-
никах «Долина реки Сетунь» 
и «Тропарёвский» – обитают 
редкие бабочки, занесённые 
в Красную книгу Москвы: го-
лубянка алексис и голубянка 
аргус, переливница боль-
шая, траурница, червонец 
фиолетовый. В сетуньском 
заказнике можно встретить 
редких млекопитающих  – 
ласку и горностая. Реку Се-
тунь, её притоки и  берега 
облюбовали бобры. Фло-
ра парка «Москворецкий», 
часть которого расположена 
в  Крылатском, невероятно 
разнообразна. Только здесь 
растут редкие виды лука – 
лук Вальдштейна и огород-
ный, а также 65 уникальных 
видов сосудистых растений, 
таких как купена лекарствен-
ная, ирис ложноаировид-
ный, дремлик, гудайера, 
кувшинка белоснежная, хох-
латка полая, волчье лыко.

МаРшРуты 
любознательных

На природных территориях 
проложены экотропы, экологи 
проводят экскурсии. Так, в за-
казнике «Тропарёвский» соз-
дана экотропа протяжённостью 
почти 3 км. Маршрут проходит 
по лесу и начинается от улицы 
Академика Анохина у дома 64, 
а заканчивается напротив до-
ма 64 на Тропарёвской улице. 
В  Тропарёвском заказнике 
можно посетить тематические 
экскурсии «Зимующие пти-
цы Москвы» и «Первоцветы». 
Также здесь проходят орга-
низованные прогулки по спе-
циальным зонам: «Обитатели 
леса», «Берёзовый лес», «Хвой-
ный лес», «Памятник природы 
«Родник и лесной ручей в Тро-
парёве». Одна из самых мас-
штабных экологических ини-
циатив – программа «Миллион 
деревьев». С 2011 года в столи-
це высадили порядка 800 тыс. 
деревьев и более 8,5 млн ку-
старников.

Только в этом году 
зелёный фонд 
города увеличился 
на 70 тыс. 
деревьев и 1,3 млн 
кустарников. В топе 
самых популярных 
видов – липа 
и кизильник.

без запахов 
и вредных 
выбросов
В  столице создан опе-
ративный штаб, который 
занимается проблемами 
запахов и  загрязнения 
воздуха.

В  результате приня-
тых штабом мер удалось 
изменить к  лучшему си-
туацию в  промышленной 
зоне  «Очаково». Ранее 
жители района Очаково-
Матвеевское жаловались 
на  запах гари, источник 
которого, по  их мнению, 
расположен на территории 
данной промзоны. Де-
партамент природо-
пользования провёл 
ряд проверок, выявив 
нарушения по  обу-
стройству мест хра-
нения отходов, пре-
вышение показателей 
выброса гексана, не-
учтённых бетоносме-
сительных установок 
на предприятиях, рас-
положенных на ул. Ге-
нерала Дорохова и 
Очаковском ш.

Сегодня на территории 
Очакова-Матвеевского ве-
дётся мониторинг состоя-
ния атмосферного воздуха. 
На Очаковском ш. установле-
на автоматическая станция 
контроля замеров воздуха. 
Дополнительно в промзоне 
«Очаково» ведётся кругло-
суточное видео наблюдение. 
А жилая территория обсле-
дуется с  помощью пере-
движной экологической ла-
боратории. Экологическая 
ситуация в  районе начала 
улучшаться  – с  6  октября 
этого года практически 
не фиксируются превыше-
ния максимальных разовых 
гигиенических нормативов 
загрязняющих веществ.

Так выглядит мобильная 
станция Мосэкомониторинга.

Мониторинг

Флора и фауна
Москва – один из самых зелёных мегаполисов  
Европы: более 50% её территории занимают парки

Мэр Москвы Сергей  Собянин: 
«Москва начала двигаться, 
дышать, стало больше места 
для пешеходов, велосипе-
дистов и для комфортного 
проживания в нашем мега-
полисе». Кстати, в ЗАО за 
последние 2   года открыто 
19 новых станций велопро-
ката. Самые протяжённые и 
удобные веломаршруты – в 
Дорогомилове, Раменках и 
Крылатском.

из первых устЭкотранспорт
Создание транспортного 
каркаса Москвы позволило 
улучшить качество воздуха 
в столице. Не последнюю 
роль в этом сыграл новый 
экотранспорт – наземное 
метро и электробусы.

В ЗАО сегодня действует 
МЦД-1 и строится  МЦД-4, 
запущено 11  маршрутов 
электробусов – каждая тре-
тья новая удобная и эколо-
гически чистая машина ра-
ботает в ЗАО.

Воздух стал чище

самая зелёная 
столица
Москва занимает первое 
место в мире по пло-
щади парков в расчёте 
на каждого жителя. 
Таковы результаты ис-
следований, проведён-
ных независимой кон-
салтинговой компанией 
PricewaterhouseCoopers 
(PwC) по итогам 2019 го-
да в 11 крупнейших 
мегаполисах мира.

Площадь озеленённых 
объектов (кв. м 
на человека).
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Доля в процентах 
горожан, имеющих доступ 

к озеленённым территориям 
(наличие таких площадей 
размером не менее 0,5 га 
в радиусе 300 м).

Инфографика 
Анны ХАРИТОНОВОЙ
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За 10 лет в Москве снизились среднегодовые 
концентрации:

В результате скорость движения транспорта на клю-
чевых магистралях города в часы пик возросла на 

оксида азота 
и диоксида 
серы – 

диоксида 
азота –

Что помогло?
Построено 
больше

Проведена 
реконструкция

транспортных 
сооружения – 
мосты, тоннели, 
эстакады

%64,7

км дорог
1000

вылетных 
магистралей

15

развязок на МКАД 
работают с органи-
зацией бессвето-
форного режима 
движения 

17 Возведено

292

раза
в3,1

раза
в1,3

раза
в3оксида 

углеро-
да –

Фото: facebook.com/mosecomonitoring
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алина михайлова
Многое из  того, что было 
в этом году в Раменках по-
строено, отремонтировано 
и благоустроено, – резуль-
тат эффективного и посто-
янного диалога властей 
района и  местных жите-
лей. О том, что было сде-
лано, и о планах на насту-
пающий год нам рассказал 
глава управы района Игорь 
АЛЕКСЕЕВ.

«По 13 адресам мы в этом 
году установили искусственные 
дорожные неровности, везде, 
где это было запланировано. 
Они утверждены на Комиссии 
по  безопасности дорожного 
движения при префектуре За-
падного округа, – начал свой 
рассказ с  насущного Игорь 
Алексеевич. – Ремонт дворов 
«большими картами» в райо-
не уже завершён. Один из по-
следних таких дворов – на ул. 
Раменки, д. 6. Меняли асфальт, 
бордюрный камень во дворах 
домов на Сетуньских проездах, 
Мичуринском просп., на  ул. 

Мосфильмовской и Пырьева. 
По 12 адресам были установ-
лены диспенсеры с мешками 
для  сбора собачьих экскре-
ментов. В том числе в сквере 
у посольства КНР. Мы равно-
мерно распределили их по все-
му району. Стоит отметить, что 
активное участие в процессе 
согласования этих мест прини-
мали жители и муниципальные 
депутаты.

Зелено и светло
В этом году в Раменках бы-

ло высажено больше 100 дере-
вьев и 2 тыс. кустарников. «Все 
они – липа, рябина, барбарис, 
пузыреплодник – хорошо пе-
реносят московский климат, – 
чувствуется, что эта тема главе 
управы особенно близка. – Ли-
стья кустарников коричневых, 
красных оттенков будут ори-
гинально смотреться на фоне 

зелени. Устано-
вили порядка 100 
антипарковочных 
столбиков. К  со-
жалению, многие 
несознательные 
водители заезжа-
ют на газоны и тро-
туары, а благодаря 
таким преградам 
удаётся это пре-
дотвратить. Также 
было установлено 
около 20 скамеек. 
Во дворах по Мос-
фильмовской ул. 
выполнили монтаж 
дополнительных 
опор освещения».

на прямой 
свяЗи с жителями

В Раменках следят за тем, 
чтобы вся инфраструктура бы-
ла в порядке. При обнаруже-
нии дефектов их оперативно 
устраняют. Для жителей дей-
ствует телефон оперативной 
связи (оператор – ЖКХ). На-
брав его, они могут задать 
все интересующие вопросы. 
Руководство района активно 
взаимодействует с жителями. 
«К нам поступают предложе-
ния по  электронной почте, 
мониторим мы и социальные 
сети, – отметил Игорь Алек-
сеевич.  – С  соблюдением 
масочно-перчаточного режима 
проводим небольшие встречи 
во дворах с численностью до 5 
человек. Обсуждаем актуаль-
ные вопросы. В ходе конструк-
тивного диалога удаётся найти 
верные решения. Также я про-

вожу онлайн-встречи с жите-
лями. Много хороших отзывов 
получили о  таком формате 
общения. Планируем органи-
зовывать их ежемесячно».

суд: достойные условия
В  предыдущем номере 

нашей газеты («На Западе 
Москвы» № 48 от 11 декабря) 
мы рассказали о  том, что 
в Раменках на Мичуринском 
просп., 29А, на минувшей не-
деле открылось после кап-
ремонта помещение сразу 
для трёх участков мировых су-
дей. На том, что теперь здесь 
достойные условия и для ра-
боты судей, и для тех, кто сю-
да приходит на приём, не пре-
минул ещё раз сделать акцент 
глава управы: «Капитальный 
ремонт шёл начиная с апреля 
этого года. Были установлены 
стеклопакеты, заменены пе-
рекрытия, отремонтирована 
кровля. Вентилируемый фа-
сад облицевали керамогра-
нитной плиткой. Также выпол-
нена замена всех инженерных 
коммуникаций, установлена 
современная система кон-
диционирования воздуха. 
Для удобства маломобильных 
групп граждан вход оборудо-
ван пологим пандусом и по-

ручнями».

поехали!
В этом году ГБУ 

«Автомобильные 
дороги Москвы» 
заменили в Рамен-
ках асфальт на про-
езжей части улиц 
Светланова (от Ло-
моносовского про-
спекта до  Рамен-
ского бульвара), 
Довженко, Столе-
това, Винницкой. 
Б о л ь ш о й  в к л а д 
в развитие района 
вносят городские 
структуры. В ноя-
бре запущен вто-

рой участок Южного 
дублёра Кутузовского просп. 
Это позволило значительно 
снизить нагрузку на Мичурин-
ский просп. и Мосфильмов-
скую ул.

Несмотря на  панде-
мию, изменившую 
многие планы на этот 
год, в каждом районе 
Западного округа ве-
лись работы по  улуч-
шению жизни горожан. 
В предыдущем номере 
мы вместе с  главами 
управ начали разби-
раться, как преобра-
зились улицы, скве-
ры и  дворы. Сегодня 
продолжаем рассказ 
(с. 10–16).

перемены во всех сферах 
Раменки: спортивный кластер и новые дороги появились 
в районе

мемориалу – быть!
«Большое внимание в этом году мы уделяли проектирова-

нию работ в предстоящем году, – поделился Игорь Алексеев. – 
В ряде мест, в том числе на Раменском бул., предстоит соз-
дать красивую, благоустроенную зону. По целому ряду других 
адресов планируем также установку антипарковочных столби-
ков, скамеек, игрового, спортивного оборудования, ремонт 
асфальта. А на ул. Раменки, вблизи д. 15, корп. 1, планируем 
сделать небольшой мемориал, посвящённый обороне Москвы 
в 1941 году, когда жители деревень Никольское и Воробьёво 
и других, где сейчас раскинулись Раменки, защищали столицу 
от наступления врага, строили оборонительные сооружения, 
рыли противотанковые рвы».

Планы-2021

Ул. Раменки, д. 6, – один из дворов, где выполнен ремонт 
«большими картами».

Новый трамплин на 
Воробьёвых горах будет 
работать круглогодично.

На ул. Светланова 
заменили асфальт.
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ИГОРЬ КОНОВАЛОВ
Фото предоставлены управой 
района Раменки

Один из  самых экологи-
чески чистых районов Мо-
сквы, Крылатское, за ми-
нувший год стал ещё более 
зелёным и  благоустроен-
ным, а также инновационно 
продвинутым: достаточно 
назвать дальнейшее разви-
тие единственной в Москве 
smart-библиотеки и запуск 
новых линий электробусов.

Один из  знаковых объ-
ектов этого года в  Крылат-
ском, рассказали нам в упра-
ве района, – дорога к новому 
микрорайону ЖК «Крылатский» 
и благо устройство прилегаю-
щей территории. Здесь не толь-
ко отремонтировано дорожное 
полотно, но и устроены парко-
вочные карманы,  велосипедные 
дорожки и  велопарковки, удоб-
ные тротуары, установлены 
скамейки и опоры освещения, 
разбиты газоны, высажены де-
ревья и кустарники.

ДОМ В САДУ
Крылатское по праву гор-

дится многообразием и  ши-
ротой зелёных насаждений, 
которые прирастают новыми 
посадками каждый год. В этом 
году в рамках программы «Мил-

лион деревьев» было высажено 
28 деревьев и 3476 кустарни-
ков во дворах и скверах на Руб-
лёвском ш., д. 36, корп. 2, д. 38, 
корп. 1 и 2, ул. Крылатские Хол-
мы, д. 1, д. 26, корп. 3, и д. 38, 
корп. 1, а также на Осеннем 
бул., д.  20, корп.  2. Сажен-
цы хорошо адаптированных 
к московскому климату дуба, 
липы, вишни, яблони, ивы, 
туи, сирени и  кизильника, 
барбариса и  можжевельни-
ка, боярышника и спиреи уже 
весной наберут силу. Кстати, 
как отмечают в управе райо-
на, в благо устройстве дворов 
активное участие принимают 
жители. Например, в этом году 
инициативная группа жильцов 
д. 30, корп. 8, на ул. Крылат-
ские Холмы обустроила вокруг 
дома цветочный палисадник.

ДОЛГОСТРОЙ ЛИКВИДИРОВАН
Иногда решение старой 

проблемы радует москвичей 
не меньше, чем новые посад-
ки или строительство. На про-
тяжении многих лет от жите-
лей Крылатского поступали 
в управу обращения с прось-

бой о ликвидации объекта не-
завершённого строительства 
и благоустройстве его террито-
рии по адресному ориентиру: 
Осенний бул., вл. 14. Властям 
удалось решить все правовые 
вопросы, связанные с долго-
строем. В сентябре строитель-
ные конструкции (бетонные 
плиты) были демонтированы 
и  выполнены работы по устрой-
ству газона.

ТРАНСПОРТ НОВОГО ВЕКА
По Западному округу прохо-

дит треть столичных маршрутов 
транспорта нового поколения – 
электробусов. По достоинству 
оценили экологичный, безопас-
ный, оснащённый системами 
климат-контроля, приспособ-
ленный и для маломобильных 
граждан вид общественного 
транспорта и жители Крылат-
ского – здесь недавно запуще-
ны 3 новых маршрута – № 832, 
733 и 271.

НЕ ПРОСТО ЧИТАЛЬНЯ
Новый импульс в  раз-

витии получила в этом году 
недавно открытая при уча-

стии мэра Москвы Сергея 
Собянина библиотека № 197 
им. А. А. Ахматовой – первая 
SMART-библиотека в  Москве, 
библиотека совершенно но-
вого формата, в  которой 
грамотно организовано от-
крытое пространство, при-
менены современные техно-
логии, установлены новое 
оборудование и  техника. 
Помимо доступа к  уникаль-
ному библиотечному фонду 
одной из крупнейших библи-
отек города Москвы у посе-
тителей  SMART-библиотеки 
теперь есть возможность 
п о с е щ ать ,  в   то м  ч и с л е 
в онлайн-формате, индивиду-
альные и групповые занятия, 
мастер-классы,  тренинги, 
форсайт-сессии.

СВОЯ «ПАРКОВКА» 
ДЛЯ КОЛЯСОК

В скором времени преоб-
разится и детская городская 
поликлиника №  130, распо-
ложенная на  ул.  Крылатские 
Холмы, д.  5. Сейчас здесь 
продолжается капитальный 
ремонт. Уже в  наступающем 
году полностью преобразятся 
не только помещения поликли-
ники, которые будут оснащены 
в  соответствии с  новым мо-
сковским стандартом самым 
современным оборудованием, 
но и внешний вид. Причём не 
только с архитектурной точки 
зрения, но  и  функциональ-
ной – для удобства родителей 
с грудными детьми здесь  будет 
оборудована крытая отаплива-
емая колясочная.

Долгострой по адресу: 
Осенний бул., вл. 14, 
ликвидирован. Теперь 
на этом месте будет 
газон.

Теперь к новому микрорайону 
ЖК «Крылатское» ведёт 
благоустроенная дорога.

Как 
преобразится 
район в 2021 
году

В  наступающем году 
в районе Крылатское пла-
нируется благоустроить:

6 дворовых территорий 
по адресам:•Крылатская ул., д.29 
корп.1, корп.2;•Рублевское шоссе 
д.28, корп.3;•Крылатские Холмы 
ул., д.1;•Осенний бульвар 
д.20, корп.1,2;•Рублевское шоссе 
д.34, корп.1;•Осенний бульвар д.7, 
корп.2;•сквер на ул. Крылат-
ские холмы, 51;•микрорайон, ограни-
ченный ул. Крылатские Хол-
мы, Рубежным пр-дом и ул. 
Крылатской (пешеходная 
зона и ГБОУ №1133).

В  2021 году предсто-
ит разработка проектно-
сметной документации 
для  реализации благоу-
стройства в 2021–2023 гг. 
следующих объектов:

Народный парк Кры-
латское. Помимо проче-
го, в этом парке появятся 
скейт-парк для детей, тре-
нажёры для  инвалидов, 
зоны тихого отдыха и аль-
пийские горки. Планирует-
ся также установка систем 
наружного освещения дво-
ровых территорий между 
улицами: Крылатской, Кры-
латские Холмы и Осенней.

Южная часть Осеннего 
бульвара. Здесь, напри-
мер, заменят ограждение 
по  периметру, обустроят 
безопасные спуски к проез-
жей части, отремонтируют 
цветники и посадят новые 
деревья и кустарники.

Жители по достоинству 
оценили новый 
вид экологичного 
транспорта – электробус.

Библиотека им. Ахматовой – это 2,5 тыс. кв. м 
технологичного пространства для непрерывного 
образования и развития навыков XXI века.

Сюда приходят 
инновации

Где высадили саженцы 
по программе «Миллион 
деревьев»:

•Рублёвское ш., д. 40, 
корп. 3•Осенний бул. д. 18, 
корп. 2•Крылатские Холмы ул., 
д. 21•Крылатская ул., д. 29, 
корп. 1•Осенний бул., д. 2•Рублёвское ш., д. 28, 
корп. 1•Осенний бул., д. 8, 
корп. 2•Рублёвское ш., д. 38, 
корп. 1•Крылатские Холмы ул., 
д. 15, корп. 2•Рублёвское ш., д. 38, 
корп. 2•Рублёвское ш., д. 36, 
корп. 2•Крылатские Холмы ул., 
д. 1•Крылатские Холмы ул., 
д. 26, корп. 3•Рублёвское ш., д. 32•Осенний бул., д. 20, 
корп. 2•Крылатские Холмы ул., 
д. 24, корп. 2•Крылатские Холмы ул., 
д. 26, корп. 1•Крылатские Холмы ул., 
д. 27, корп. 2, д. 27, корп. 1•Крылатские Холмы ул., 
д. 36, корп. 1•Крылатские Холмы ул., 
д. 36, корп. 2•Крылатские Холмы ул., 
д. 39, корп. 2•Осенний бул., д. 16, 
корп. 2•Осенний бул., д. 18, 
корп. 1

Крылатское: запущены три новых маршрута 
электробусов
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марина авдеева
В  Кунцеве возводят со-
временные, комфортные 
для жизни дома, строят но-
вые корпуса школ и вузов, 
ремонтируют и озеленяют 
дворы, создают комфорт-
ные для отдыха простран-
ства. О  переменах, про-
исходящих в районе, нам 
рассказал глава управы 
Дмитрий САПРОНОВ.

Новая жизНь старого 
дома

«В этом году по программе 
капремонта в районе приве-
дены в порядок 34 дома, – го-
ворит Дмитрий Валерьевич. – 
В них заменены устаревшие 
инженерные коммуникации. 
А в доме 111 по Рублёвскому 
шоссе выполнен комплекс-
ный ремонт с заменой кров-
ли, стояков центрального 
отопления. – Хочу отметить, 
что в домах, где проводился 
капремонт, работы выполня-
лись с  высоким качеством 
и под контролем сотрудников 
Технадзора и жителей».

а у Нас во дворе
По словам главы управы, 

в 32 дворах выполнена ком-
плексная замена асфальта 
и бордюрного камня – так на-
зываемый ремонт «большими 
картами». Всего было заме-
нено больше 49 тыс. кв. м по-
крытия. А за счёт средств сти-
мулирования благоустроены 
четыре двора: ул. Истринская, 
д. 3, корп. 2; ул. Молодогвар-
дейская, д. 11, корп. 1; ул. Кун-
цевская, д. 11, и ул. Полоцкая, 
д.  88. А  на Молодогвардей-
ской ул., д. 24, появились 2 но-
вые детские площадки. Вдоль 
дорожки от д. 17 по Кунцев-
ской ул. в сторону магазина 
«Лента» появились 7 фонарей. 
Благодаря их установке пеше-
ходная зона хорошо освещена.

всё для дошколят
«В порядок привели тер-

риторию детского сада школы 
№ 1293 (Рублёвское ш., д. 115). 
Там отремонтировали асфальт, 
уличные веранды, в игровых 
зонах уложили прорезиненное 
покрытие, установили совре-
менные аттракционы. А рядом 

с детсадом школы № 64 на Мо-
лодогвардейской ул. обустро-
или парковочное пространство 
на 10 машино-мест, – отмечает 
Дмитрий Сапронов. – Теперь 
родители могут припарковать 
здесь свои автомобили и спо-
койно проводить малышей 
в детский сад».

растут дома
«В районе по 14 адресам 

строят новые жилые дома. Два 
из  них (ул.  Молодогвардей-
ская, вл. 44, и ул. Бобруйская, 
вл.  15) возводятся по  про-
грамме реновации. Кстати, 
к концу этого года число пе-
реселённых семей в  нашем 
районе должно достигнуть 
800,  – продолжает рассказ 
Дмитрий Валерьевич. – Так-
же благоустроили территорию 
рядом с отделением налоговой 
службы № 31, расположенным 
на  Молодо гвардейской  ул., 
д. 32. Здесь появилась сеть 
удобных для  прохода пе-
шеходных дорожек. Людям 
больше не приходится ходить 
по тропинкам, которые в непо-
году превращались в месиво. 
На улице Боженко, в районе 
д.  10, построен надземный 
пешеходный переход. Сейчас 

он находится в стадии оформ-
ления».

 зелеНеют дворы и улицы
В рамках дополнительного 

озеленения в Кунцеве по про-
грамме «Миллион деревьев» 
высажено 1337  кустарников 
по  17  адресам. Также озе-
ленение выполнялось по ре-
шению Совета депутатов. 
Молодые деревца появились 
по 44 адресам, а кустарники – 
по 37. «Отдельно хотелось бы 
отметить работу по обраще-
ниям, поступающим с портала 
«Наш город», – говорит Дми-
трий Сапронов. – Благодаря 
чёткому алгоритму действий, 

разработанному управой 
и  «Жилищником», вопросы 
решаются за считаные дни. 
Всего с начала года поступило 
5017 обращений. Большинство 
из них касалось устранения де-
фектов во дворах и многоквар-
тирных домах: ремонт лавочек, 
мусоропровода, асфальтобе-
тонного покрытия и т. д.».

 Этажи зНаНий
У школы № 1293 появится но-

вый корпус на ул. Оршанской, 
вл. 10, корп. 1, 2. Он рассчитан 
на 16 классов. «Планируется, что 
в него переедут старшеклассни-
ки (9–11-е классы). В основном 
это будет профильное образо-

вание. Также в здание на Ор-
шанской переместятся многие 
секции и кружки. В частности, 
там оборудуем фото- и видео-
студию, кружок любителей био-
логии», – рассказала директор 
школы Ирина Трус.

А по адресу: ул. Партизан-
ская, вл. 30, корп. 2, возводит-
ся новое здание школы № 64. 
Помимо учебных классов в нём 
обустроят гимнастический, 
актовый и спортивный залы, 
медицинский блок, столовую. 
Корпус оборудуют лифтом.

На  ул.  Оршанской, вл.  3, 
в  этом году возобновилось 
строительство учебного корпу-
са Московского авиационного 
института (МАИ). Его начали 
строить почти 30  лет назад, 
но в 1992 году приостанови-
ли на стадии монтажа карка-
са здания. Окончание работ 
здесь намечено на 2022 год. 
В здании предполагается раз-
местить 24 учебные аудито-
рии, лаборатории, факультеты 
робототехнических и  интел-
лектуальных систем, авиаци-
онных, ракетных двигателей 
и энергетических установок, 
радиоэлектроники, информа-
ционных коммуникаций и ин-
формационной безопасности.

Новые школы и здания вузов
«Аллея стала 
украшением 
Рублёво», – 
считает 
жительница 
посёлка Лидия 
Пуговкина.

рублёвский 
версаль

В посёлке Рублёво на Об-
водном ш., недалеко от зда-
ния местной администра-
ции, этим летом появилась 
необычная аллея. Вдоль неё 
установлены античные скуль-
птуры. Пешеходная зона ста-
ла местной достопримеча-
тельностью. Местные жители 
прозвали аллею Рублёвским 
Версалем. А в следующем 
году скульптурная компози-
ция «Пионер» появится у зда-
ния бывшего Дома пионеров 
на Набережной улице.

Также в посёлке планиру-
ют создать спортивный кла-
стер под открытым небом. 
Тренажёры и скейт-парк поя-
вятся на углу улиц Советской 
и Василия Ботылёва.

Достопримечательность

Кунцево: в районе появились 2 здания школ  
и возобновилась стройка корпуса МАИ

У детсада на 
Молодогвардейской 
появилась парковка.

Наземный переход 
на ул. Боженко решит 
проблемы пешеходов.

Новый корпус 
МАИ возводят 
на Оршанской ул.
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Рита Долматова
Фото: Кирилл Журавок

Можайский район после 
присоединения к нему тер-
ритории инновационного 
центра «Сколково» увели-
чился почти в 2 раза. 

Развитие наукограда обе-
спечило жителей района новы-
ми рабочими местами – там, 
например, уже введены в экс-
плуатацию кластер-клиника 
Хадасса и производственные 
мощности, на которых выпу-
скаются квадрокоптеры. Каким 
стал район сегодня и какие пе-
ремены ждут его в ближайшем 
будущем, мы узнали у главы 
управы Рустема ШАКИРОВА.

ездить стало удобнее
«Идёт создание транс-

портного каркаса района  – 
в  2022  году будет введена 
в эксплуатацию станция «Да-
выдковская» БКЛ, она улучшит 
транспортную доступность 
одной из крупнейших пром-
зон, которая расположена 
на  Верейской улице. Здесь 
размещается старейшее 
предприятие столицы – Мо-
сковский радиотехнический 
завод, – рассказывает Рустем 
Маратович.  – В  районе за-
пущено движение по МЦД-1, 
у  нас расположены две его 
станции – Сетунь и Рабочий 
Посёлок. Сегодня все остано-
вочные пункты первого диа-
метра реконструированы, они 
стали современными мини-
вокзалами, на которых можно 
совершить пересадку на метро 
или наземный транспорт. Со-
седние улицы благоустроены. 

Например, рядом со станцией 
Рабочий посёлок удивительно 
преобразился парк: выложены 
гранитной плиткой и освеще-
ны новые пешеходные дорож-
ки, установлены светофоры 
на примыкающих к парку ули-
цах, оборудованы безопасные 

пешеходные перехо-
ды».

В  Можайском 
районе запущено 
движение двух 
электробусных 
м а р ш р у т о в : 
№  205  – от  Бе-
ловежской ули-
ц ы  д о   Ки е в -
ского вокзала 

и  №  231  – от  Беловеж-
ской улицы до  станции 
метро «Филёвский парк». 
Заметим, кстати, что запуск 
скоростной эстакады на Мо-
жайском шоссе избавил самую 
перегруженную транспортом 
часть района от пробок.

строим, чтобы жить
«Но, конечно, драйвером 

обновления Можайского рай-
она стала программа рено-
вации, – продолжает рассказ 
Рустем Шакиров. – Мы лидеры 
в округе по количеству домов, 
вошедших в программу, – у нас 
их 148. Два новых дома: на ул. 
Красных Зорь, д. 59, и Гжат-
ской, д. 16/1, уже заселены. 
В этом году введены в эксплуа-
тацию ещё две новостройки – 
на ул. Кубинка, д. 18/2, и Гжат-
ской, д. 5, корп. 7. Новосёлы 
начнут переезд в новые квар-
тиры улучшенной планировки 
с ремонтом комфорт-класса 
в начале 2021 года. Дома по-
строены по новым технологи-
ям, с подземным паркингом, 
с благоустроенными дворами, 
где есть детские площадки, 
спортивные зоны и уголки ти-
хого отдыха. Для строитель-
ства новых домов в  районе 

уже подготовлены 4 площадки: 
на ул. Петра Алексеева, вл. 12, 
Толбухина, вл. 2–4, Горбунова, 
вл. 9–2, и Говорова, вл. 14–16».

Ярмарка в стиле модерн
В этом году в Можайском 

районе открылась межсезон-
ная ярмарка на  Барвихин-
ской ул., вл. 6. Она выполнена 
в стиле модерн. «На ярмарке 
установлено современное 
оборудование: холодильные 
камеры, система климат-
контроля, удобные пандусы 
для маломобильных посети-
телей. Продукцию предлага-
ют фермеры из Тамбовской, 
Тульской, Липецкой областей, 
Краснодарского края, Кры-
ма, Подмосковья», – говорит 
 Рустем Маратович.

По новому стандарту
В I квартале 2021 го-

да откроется после кап-
ремонта поликлиника 
№ 143 на Беловежской 
ул., д. 45. Её обновление 
проходило в рамках ново-

го московского стандарта, 
который предполагает соз-

дание зон отдыха для паци-
ентов и врачей, оснащение 
здания комфортной мебелью 
и новейшим оборудованием.

в ожидании Перемен
В 2021 году район ожида-

ет масштабное благоустрой-
ство. «Планируется обновить 
весь 66-й квартал. Здесь 
в парке «Дубки» реконструи-
руют футбольное поле, дет-
ские и спортивные площадки 
с тренажёрами, благоустроят 
15 дворов по соседству и тер-
риторию школы № 1400, где 
будет создано новое спор-
тивное ядро, – говорит Рус-
тем Шакиров.  – Уже нача-
лась работа над  проектом 
по благоустройству долины 
реки Сетунь, причём на всём 
протяжении этой зелёной 
зоны в  районе  – от  МКАД 
до Аминьевского шоссе. Жи-
тели внесли в  проект свои 
предложения, главное – со-
хранить эту особо охраняе-
мую природную территорию, 
сделать её более комфорт-
ной для прогулок и занятий 
 спортом».

в планах – переезды
Можайский: этот район – лидер ЗАО по количеству 
домов, вошедших в программу реновации новые рабочие 

места
Открылись:
• 123 предприятия торгов-
ли;
• 18 предприятий обще-
ственного питания;
• 22 предприятия бытового 
обслуживания.
Создано 652 новых рабочих 
места.

Зелёный фонд
• По программе «Миллион 
деревьев» высадили 57 де-
ревьев и 5167 кустарников.
• Создана «Живая изго-
родь» из ещё 1385 кустар-
ников.
• Произведена вырубка 
аварийных деревьев – 254, 
сухостойных деревьев – 173.

Социальная сфера
Выполнен ремонт:
• в 10 квартирах ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны;
• в  3 квартирах детей-
сирот.

Сделано в 2020 году

На Сколковском ш., 
д. 36, появились новые 
горки и игровые модули 
для детворы.

Ярмарка 
на Барвихинской, 
вл. 6, – новая 
архитектурная 
жемчужина 
района, 
выполнена 
в стиле ар-нуво, 
дизайнеры 
использовали 
для оформления 
этой торговой 
площадки 
железные детали 
и ковку.

Вот из этого дома на 
ул. Кубинка, д. 16/1, 
переезжают в соседнюю 
новостройку участники 
программы реновации.

Новый дом на ул. Кубинка, д. 18, 
корп. 2. 99 квартир ждут новосёлов. 
В подземном гараже для них 
подготовлены 49 машино-мест.
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елена краснова 
Фото автора

Ремонт ветеранских ор-
ганизаций, квартир фрон-
товиков, благоустройство 
набережных, бульваров и 
дворов  – об этом и не толь-
ко нам рассказала глава 
управы Дорогомилово  Ольга 
ГОРБУНОВА.

Вам, Ветераны
«В этот год 75-летия Вели-

кой Победы одними из самых 
значимых для нас собы-
тий стали выпуск книги 
«Живой голос Победы До-
рогомилово» и вручение 
её ветеранам, – расска-
зывает Ольга Горбунова. 
– В издании собраны вос-
поминания фронтовиков, 
которые живут в нашем 
районе. За счёт средств 
бюджета города Москвы 
был выполнен ремонт в 
квартирах ветеранов, 13 
помещений первичных 
ветеранских организа-
ций оснащены в 2020 году 
мебелью, оргтехникой и 
другими необходимыми 
вещами. Более тысячи 
льготников получили про-
дуктовые наборы. Актив-
ную социальную работу 
совместно с управой 
района ведут волонтё-
ры Молодёжной палаты 
района, ветераны, обще-
ство много детных семей и 
советы многоквартирных 
домов.

Особо хочу отметить, что в 
честь 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
управой района совместно с 
депутатами района высажено 
100 яблонь в плодовом саду 
на Кутузовском проспекте и 
открыта памятная табличка».

набережные станут 
комфортными

«В этом году в Дорогоми-
лове продолжилась реали-
зация государственной про-
граммы «Развитие городской 
среды», – продолжает глава 
управы.  – Работы проводи-
ло Управление капитального 
ремонта и строительства го-
рода Москвы. Благоустраи-
вали участки Бережковской 
набережной (между моста-
ми Богдана Хмельницкого и 

Бородинским) и набережной 
Тараса Шевченко (от Боро-
динского до Новоарбатского 
моста), а также на Украинском 
бульваре. Не все работы уда-
лось завершить. В следующем 
году будут высажены деревья 
и кустарники, установлены ла-
вочки, игровое и спортивное 
оборудование».

«Пушкинские» фонари 
Вокруг газоноВ 

Управой совместно с 
ГБУ  «Жилищник района 
 Дорогомилово» благоустрое-
ны дворы, прилегающие к на-
бережной Тараса Шевченко и 
Украинскому бульвару. В про-
грамму вошли 23 территории. 
На 4 из них были разработаны 

проекты комплексного благо-
устройства. Активное участие 
в обсуждении планируемых 
работ принимали жители и му-
ниципальные депутаты. «Я счи-
таю, что это очень интересная 
идея, когда каждый житель мог 
привнести какую-то изюминку в 
свой двор. К примеру, на Куту-
зовском просп., д. 3, очень хоте-
ли, чтобы малые архитектурные 
формы были из экологически 
чистых материалов, из дере-
ва. На Кутузовском просп., д. 
1/7, жители просили поставить 
красивые чугунные ограждения 
и «пушкинские» фонари вокруг 
газонов. Мы также обустрои-
ли многоуровневые клумбы, 
установили декоративные фи-
гурки –  топиарий (элемент де-
кора. – Ред.) в виде зайчиков. 
А ещё оборудовали систему ав-

тополива. Она позво-
лит минимизировать 
уход за растениями. 
На наб. Тараса Шев-
ченко, д. 1/2, жители 
просили сохранить 
спортивную площадку 
с возможностью пои-
грать в хоккей в зимнее 
время, а также зониро-
вать территорию – что-
бы была возможность 
и детям поиграть, и 
пожилым людям от-
дохнуть и чтобы была 
сохранена зона выгу-
ла собак», – отмечает 
Ольга  Александровна.

Что Построили
В этом году в райо-

не Дорогомилово были 
завершены работы по 
строительству:

1) пешеходного 
перехода через Смо-
ленское направление 

МЖД со стороны ул. Василисы 
Кожиной, вл. 13;

2) жилого дома с подземной 
автостоянкой по адресу: Куту-
зовский просп., д. 12;

3) Южного дублёра Кутузов-
ского проспекта.

Также было обустроено 
ограждение пешеходной зоны 

между станцией метро «Куту-
зовская» и остановкой обще-
ственного транспорта «Поклон-
ная улица».

история стала наглядной
ГБУ «Автомобильные доро-

ги» города Москвы выполнено 
комплексное благоустройство 
территории у Триумфальной 
арки на Кутузовском проспек-
те. Здесь, в частности, появи-
лись стенды с информацией 
о событиях Отечественной 
 войны 1812 года, биография-
ми великих полководцев.

Управой района совместно 
с «Автомобильными дорога-
ми» проведено комплексное 
благо устройство прилегающих 
к Триумфальной арке дворов: 
пл. Победы, д. 2, корп. 1 и 2; 
ул. Генерала Ермолова, д. 6.

«Советы этих домов ак-
тивно включились в работу. 
Очень хотели, чтобы на дет-
ской площадке были тарзан-
ка, батут, другие аттракционы, 
интересные ребятам разных 
возрастов. По итогам у нас по-
лучилось сделать замечатель-
ный игровой городок. В целом 
же, подводя итоги уходящего 
года, хочется поблагодарить 
жителей района за терпение 
и неравнодушное отношение, 
взаимовыручку и готовность 
протянуть руку помощи в это 
непростое время», – резюми-
ровала Ольга Горбунова.

истории в деталях
Дорогомилово: здесь создали инновационные 
дворы и музей под открытым небом 

Площадь Победы, д. 2, 
корп. 1, – о таком дворе 
мечтает каждый ребёнок!

В наступающем году 
в районе Дорогомилово 
помимо прочих проектов 
планируется благоустрой-
ство дворов по адресам: 
Кутузовский просп., д. 35, 
д. 35, корп. 2; Студенческая 
ул., д. 44/28; Кутузовский 
просп., д. 4, корп. 1–4, д. 6; 
а также зоны отдыха рядом 
с Поклонной ул., д. 12. Эти 
проекты благоустройства 
уже согласованы на засе-
дании Совета депутатов 
муниципального округа 
 Дорогомилово.

Планы-2021

О событиях войны 1812 
года расскажут стенды 
у Триумфальной арки.

Милые зайчата поселились у д. 1/7 
по Кутузовскому проспекту.

В книге – рассказы о 
судьбах дорогомиловцев, 
ушедших на фронт.
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МаксиМ Петров
Рассказ о том, как преоб-
разился район, глава упра-
вы Роман МИРОШНИЧЕНКО 
начал с того, что работники 
«Жилищника» с чуткостью 
и вниманием подошли к 
ремонту квартир ветера-
нов Великой Отечествен-
ной вой ны, чем заслужили 
множество позитивных от-
зывов.

«Да и  все жители района 
в  этом юбилейном году Ве-
ликой Победы постарались 
окружить фронтовиков забо-
той и вниманием. Да, шествие 
«Бессмертного полка» не мог-
ло состояться из-за панде-
мии, но сколько теплоты было 
в  адресованных ветеранам 
видео обращениях в социаль-
ных сетях, прозвучавших там 
стихах и песнях в исполнении 
жителей. В обычное время это 
могло бы так и остаться в стенах 
кружков, секций и школ, а так – 
стало достоянием всего райо-
на!» – отметил глава управы.

Свежий взгляд 
и жемчужина района

– Роман Евгеньевич, Филёв-
ский Парк славится красотой 
своих улиц и парков, в этом го-
ду район стал ещё более бла-
гоустроенным?

– В  этом году вынужден-
ные ограничения и внесённые 
изменения в  графики работ 
не помешали тем не менее 
благоустройству вдоль улицы 
Минской и у дома 35 по Боль-
шой Филёвской улице. Проект 
примечателен тем, что этот 
большой по площади участок 
района был благоустроен 
в единой концепции, с учётом 
пожеланий жителей. Некото-
рые решения стали не новыми 
в городе, но первыми в нашем 
районе – это нанесение на дет-
ской и спортивной площадках 
покрытия в виде искусственной 
травы и создание комплексной 
композиции озеленения – было 
высажено более 2000 зелёных 
насаждений. В этом году было 
согласовано благоустройство 
участка вдоль линии метропо-
литена между станциями ме-
тро «Багратионовская» и «Фи-
лёвский парк», который был 
задействован при установке 
шумозащитных экранов и не 
вошёл в проект благоустрой-
ства 2018 года. Подрядчик пла-
нирует приступить здесь к ра-
ботам уже в 2022 году. И ещё, 
по просьбам жителей расши-
рена горка в зелёной зоне воз-

ле метро «Багратионовская», 
теперь она стала ещё более 
безопасной, удобной и ком-
фортной.

– Значит, инициатива жите-
лей помогает преображению 
района?

– Конечно. Вот ещё один 
пример. Жительница нашего 
района студентка Московского 
архитектурного института Да-
рья Ракина приняла активное 
участие в составлении концеп-
ции развития детского парка 
«Фили». Свежий взгляд, уве-
рен, позволит создать жемчу-
жину района и просто отличное 
место для отдыха и развития 
младшего поколения.

КомпенСационные 
поСадКи

– Известно, что много во-
просов жителей вызывала ре-
конструкция улицы Василисы 
Кожиной.

– Да, там была сложная 
по  восприятию и  трагичная 

страница, но в рамках поруче-
ния мэра Москвы, изданного 
на основании обращений жите-
лей района, муниципальных де-
путатов, депутата Мосгордумы, 
было осуществлено компен-
сационное озеленение непо-
средственно во дворах домов 
по улице Василисы Кожиной. 
Было высажено более тысячи 
кустарников и 20 яблонь. Всего 
же в нашем районе, хотелось бы 
отметить, нам удалось добиться 
компенсационного озеленения 
в виде высадки 26 крупномер-
ных деревьев и более 300 ку-
старников. Так что мы и далее 
сохраним район комфортным 
и озеленённым.

Старые проблемы 
решены

– Может быть, в районе бы-
ла какая-то неразрешимая дол-
гое время проблема и именно 
в этом году её удалось решить?

– Долгое время в  районе 
остро стояли вопросы неис-

пользуемых детских садов за-
вода им. Хруничева. В  итоге 
по нашей инициативе и бла-
годаря поручению мэра Мо-
сквы в собственность города 
на территории района Филёв-
ский Парк были приобретены 
пять зданий бывших детсадов 
с участками. В настоящий мо-
мент по трём объектам уже при-
нято решение об их реконструк-
ции и сохранении в социальном 
блоке. После реконструкции 
там разместятся образователь-
ный центр «Протон» и детский 
сад в его составе, а также мо-
лодёжный центр «Галактика».

И ещё один вопрос многие 
годы вызывал нарекания жите-
лей – подтопление пешеходно-
го тоннеля «Багратионовский» 
между улицами Сеславинской 
и Олеко Дундича. В этому году 
проблему решили: здесь обу-
строена дренажная система, 

которая предотвращает под-
топление.

поедем быСтрее
– На реконструкцию закрыт 

мост через железнодорожные 
пути Смоленского направления 
МЖД. Скоро этот участок райо-
на поедет быстрее?

– Да, начавшаяся рекон-
струкция позволит увеличить 
пропускную способность ули-
цы Барклая, Багратионовского 
и Промышленного проездов. 
Появится уже давно назрев-
ший так называемый прокол 
под  улицей Барклая, позво-
ляющий соединить улицу Ва-
силисы Кожиной и Промыш-
ленный проезд. С учётом уже 
сложившейся застройки и пер-
спективы развития территорий 
трубного завода «Филит», Гор-
бушки – это меры актуальные 
и необходимые.

чем порадует 2021 год?
– С нетерпением мы ожидаем начала фактического пере-

селения жителей по программе реновации домов «первой 
волны», это дома 8–8 корп. 5-6 по ул. Новозаводской, д. 8, 
корп. 2 по ул. Большой Филёвской, а также д. 5, корп. 1 и 2 
по ул. Заречной, – поделился планами Роман Мирошничен-
ко. – Также вместе с жителями микрорайона улицы Тучковской 
мы ожидаем реализации комплексного проекта благоустрой-
ства. Очень интересные решения по благоустройству дворов 
предложили жители д. 17 по ул. Кастанаевской, где над под-
земным гаражом будет создана экозона. Не менее интерес-
ные решения ожидаются и на Филёвской пойме, где будут 
благоустроены детские площадки. Здесь планируем впервые 
установить развивающие МАФы в виде экскаватора. Также мы 
не удержались от «гигантомании» и решили построить свою 
ракету, вернее, установить универсальную архитектурную 
форму с включением горок на разных уровнях.

Пешеходный переход 
«Багратионовский» 
больше не 
подтапливает. 
Здесь обустроена 
дренажная система.

Екатерина со своим четвероногим другом Лордом 
высоко оценила достоинства новой площадки для 
выгула собак у дома 13 на ул. Олеко Дундича.

Филёвский Парк: улица Барклая, Багратионовский 
и Промышленный проезды поедут лучше

решаем вместе 
с жителями 

Детские площадки появились 
после благоустройства возле 
метро «Багратионовская».

Парк «Фили» 
– отличное 
место для 
отдыха и 
развития 
молодого 
поколения. Ф
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ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВА
На темпах и объектах строи
тельства и благоустройства 
глава управы района Сер
гей ГАЛЯНИН сделал осо
бый акцент в интервью на
шей газете.

– Во-первых, для органи-
зации ускоренного движения 
электропоездов на  участке 
Москва – Одинцово МЖД вве-
дён в эксплуатацию подзем-
ный вестибюль пешеходного 
перехода и  пассажирских 
платформ для обслуживания 
пассажиров остановочного 
пункта Славянский бульвар, – 
отметил Сергей Александро-
вич. – Во-вторых, в этом году 
открылся спортивный комп-
лекс на  ул. М. Филёвской, 
д. 34, корп. 2.

В-третьих, ожидается по-
лучение разрешения на ввод 
в эксплуатацию храма в честь 
Смоленской иконы Божией 
Матери в  Фили-Давыдкове 
по адресу: ул. Давыдковская, 
напротив вл. 12. Важным 
и  долгожданным событием 
этого года стало и открытие 
Центра реабилитации детей-
инвалидов по адресу: ул. Та-
рутинская, д. 4, корп. 2.

ПоПулярный Путь
– Говорят, в этом году пре-

образился один из основных 
пешеходных маршрутов жите-
лей района – от станции метро 
«Славянский бульвар» до жи-
лых домов на улицах  Герасима 
Курина, Тарутинской, Пив-
ченкова, Кастанаевской. Что 
именно здесь удалось изме-
нить?

– Да, к  этому маршруту 
в  течение года у  нас было 
особое внимание. Это дей-
ствительно самый популяр-
ный путь наших жителей 
от дома на работу и обратно, 
он пролегает вдоль железно-
дорожных путей Смоленско-
го направления МЖД. Здесь 
обновлено асфальтовое по-
крытие, выполнены дорож-
ные разметки, установлено 
около 300 малых архитектур-
ных форм, не менее 170 опор 
освещения, высажены много-
летние травы и кустарники. 

Не могу не назвать нашего 
основного партнёра в боль-
шой работе по комплексному 
благоустройству бульвара Ге-
расима Курина, мы выража-
ем отдельную благодарность 
строительной компании ООО 
 «ПРОстандарт».

Замечу,  что с   целью 
благо устройства территории 
на  улице Герасима Курина 
были освобождены от гараж-
ных коопе ративов земельные 
участки (АСК «Куринский», 
АСК им. Г. Курина).

– Что взамен от горо-
да получают собственники 
 гаражей?

–  К о м п е н с а ц и о н н ы е 
 выплаты.

Из хрущёвок – 
в комфортные дома

– Затронула ли масштабная 
городская программа по рено-
вации Фили-Давыдково?

– Наш район одним из пер-
вых приступил к её реализа-
ции. 119 жилых домов включе-
ны в эту программу. В целом 
по  району утверждены 10 
стартовых площадок. В насто-
ящее время уже переселены 
жители 5 до-

мов в дом-новостройку на ул. 
М. Филёвской, д. 22.  Ведётся 
строительство реновационно-
го дома на ул. Давыдковской, 
вл. 16. По программе рено-
вации в полном объёме отсе-
лён дом по ул. Кастанаевской, 
д.  32, корп. 1, в  настоящее 
время он передан под снос. 
Всем переселенцам управа 
помогла с переездом, предо-
ставив необходимый для это-
го транспорт.

К концу года запланирова н 
ввод в эксплуатацию двух стар-
товых площадок по  адрес у: 
ул. Кастанаевская, вл. 44–48, 
корп. 2. В рамках этой про-

граммы снесены 

жилые дома, расположенные 
по адресам: ул. Олеко Дунди-
ча, д. 31, 33, 35/1.

БезоПасность – ПрИорИтет
– Знаю, что управа райо-

на особое внимание уделяет 
комп лексности застройки 
микрорайонов. Обустройству 
пешеходных переходов в том 
числе.

– Да, вместе с ГБУ «Жилищ-
ник района Фили-Давыдково» 
в этом году мы такие работы 
провели сразу по нескольким 
адресам: ул. Артамонова, д. 6 
и д. 18, корп. 1, ул. Ватутина, 
д. 9, пересечение ул. Гераси-
ма Курина и ул. Тарутинская, 
ул. Кременчугская, д. 38, 
корп. 1.

ПомнИм, гордИмся
– Сергей Александрович, 

как отмечали в этом юби-
лейном году в районе Фили-
Давыдково 75-летие Великой 
Победы?

– У  нас в  районе открыт 
памятник «Кунцевский рубеж» 
у западного вестибюля метро 
«Славянский бульвар» – осе-
нью 1941 года здесь, возле 
села Давыдково, проходила 
Кунцевская линия обороны. 
В  этом году были отремон-
тированы 16 квартир ветера-
нов Великой Отечественной 

войны. На территории нашего 
района расположены 6 улиц, 
названных в  честь героев 
Великой Отечественной вой-
ны: улицы А. А. Артамонова, 
Н. Ф. Ватутина, В. Г. Клочко-
ва, В. Т. Пивченкова, В. И. По-
лосухина, А. А. Свиридова. 
С  целью сохранения истори-
ческой памяти мы совместно 
с Федерацией бокса России 
реализовали проект «Наших 
улиц имена», разместив бан-
неры с рассказами о героях 
на фасадах учреждений со-
циальной сферы  – школах 
и  поликлиниках. Я  уверен: 
это очень важно для подрас-
тающих москвичей, самых ма-
леньких жителей  района.

дорога к дому и храму 
Фили-Давыдково: даже в пандемию темпы строительства здесь не снизились

В этом году по инициа-
тиве управы района Фили-
Давыдково совместно 
с   генеральным секрета-
рём Федерации бокса РФ 
Умаром Кремлёвым вышли 
в свет две книги – сборник 
стихов местных авторов 
«Салют Победы» и «Таких 
людей победить невозмож-
но» – с описанием военной 
и послевоенной жизни ве-
теранов войны – жителей 
района.

Кстати

«лёгкие» района
Впечатляющим в  этом 
году было и  озеленение 
по  программе «Миллион 
деревьев». Новые деревья 
и кустарники высажены на:

•ул. Большой Филёвской, 
д. 55, корп. 1, 2;•ул. Герасима Курина, 
д. 18, 26, 42 и 44/1;•ул. Кастанаевской, д. 43, 
корп. 2, д. 45/1;•Аминьевском ш., д. 10;•ул. Артамонова, д. 7, д. 7, 
корп. 2;•ул. Инициативной, д. 8, 
корп. 1, 2, д. 12;•ул. Кременчугской, д. 22;•ул. Малой Филёвской, 
д. 18.

«Большие  карты» – красивые дворы
В этом году в районе ФилиДавыдково по программе 
ремонта асфальтового покрытия «Большие карты» были 
приведены в порядок дворы по следующим адресам:

•ул. Кастанаевская, д. 52, 54;•ул. Пивченкова, д. 3, корп. 1, 2, 3;•ул. Герасима Курина, д. 16, д. 44, корп. 1;•ул. Малая Филёвская, д. 4, корп. 1, 2;•ул. Ватутина, д. 16, корп. 2, 3, д. 18;•ул. Артамонова, д. 4, корп. 1, 2, д. 18, корп. 2;•ул. Давыдковская, д. 4, корп. 1, 2, 3.

Первых прихожан храм в 
честь Смоленской иконы 
Божией Матери примет 
накануне Рождества.

Новый подземный  вестибюль 
пешеходного перехода и 
пассажирских платформ станции 
МЦД1 Славянский бульвар.

Дом, возведённый по 
программе реновации по 
адресу: ул. Кастанаевская, 
д. 44–48, корп. 2.

В спорткомплексе, открывшемся в июне на Малой 
Филёвской, д. 34, корп. 2, сегодня занимаются любители 
минифутбола, баскетбола, тенниса и гандбола.
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Ещё одна современная 
межсезонная  торговая 
площадка появится в ЗАО 
до Нового года: с 22 дека-
бря ждёт покупателей яр-
марка в стиле «Франция» 
на Чоботовской ул., вл. 1. 

Я р м а р к а  в  Н о в о -
Переделкине  рассчитана 
на 13 торговых мест, про-
дукцию  доставляют  из 
Тамбовской, Тульской, Ли-
пецкой областей, Красно-
дарского края, Крыма, Под-
московья. Добраться до неё 

легко: станция 
метро «Ново-
переделкино» 
в 300 метрах от 
ярмарки, оста-
новка автобу-
сов № 779, 497, 
830, 767, 330 – в 
150 метрах.

Фермеры помогут покупателям  в 
выборе вкусных и натуральных продук-
тов для праздничного стола. Подпиши-
тесь на страницу www.instagram.com/
mos_yarmarki/?hl=ru), чтобы не пропу-
стить еженедельные акции и события!

Очаково-Матвеевское
10 декабря около 19 ча-

сов под  колёсами авто-
мобиля «Хёндай», дви-
гавшегося в направлении 
улицы Лобачевского, ока-
зался 62-летний пенсионер. 
На нерегулируемом пеше-
ходном переходе у д.  34, 
корп. 1 по ул. Озёрной его 
не пропустил водитель. 

Дорогомилово
11 декабря около 14 ча-

сов водитель автомобиля 
«Лада» у д. 45 по Кутузов-
скому просп. совершил на-

езд на 11-летнего ребёнка, 
который переходил дорогу 
вне зоны действия пеше-
ходного перехода, к тому 
же мальчик вышел на про-
езжую часть из-за стоящего 
автомобиля.

Крылатское
12 декабря около 14 

часов водитель джипа 
при развороте на дублёре 
Руб лёвского ш. в сторону 
ул. Ярцевской, у д. 38, не 
предоставил преимуще-
ства в движении автомоби-
лю «Шкода», следовавшему 

во встречном направлении. 
В результате столкновения 
пострадал не нарушавший 
правил 33-летний водитель 
«Шкоды».

Солнцево
13 декабря около 13 ча-

сов водитель автомобиля 
«Фольксваген» у д.  25/2 
по  Солнцевскому просп. 
совершил наезд на 11-лет-
него ребёнка, который пе-
реходил дорогу по нерегу-
лируемому пешеходному 
 переходу.

Отдел ГИБДД УВД по ЗАО

ПРОИСШЕСТВИЯ

Как будут 
работать 
МФЦ 
в праздники
С 1 по 8 января 
в МФЦ – нерабочие 
праздничные дни, 
с 9 января центры 
начнут работать в 
обычном режиме.

Но в период со 
2 по 6 и 8 января в 
11 МФЦ можно будет 
получить наиболее 
важные госуслуги: ре-
гистрация рождения, 
установления отцов-
ства, смерти. Также 
в эти дни будет воз-
можно оформление 
и выдача социальной 
карты, присвоение 
гражданам статуса 
предпенсионера в 
целях предоставле-
ния им дополнитель-
ных мер социальной 
поддержки.

В ЗАО дежурным 
центром в празднич-
ные дни будет МФЦ 
района Раменки (Ми-
чуринский просп., 
вл. 31, корп. 1) График 
его работы со 2 по 6 и 
8 января – с 11.00 до 
20.00.

В Ново-Переделкине 
откроется ярмарка

СЕРГЕЙ МАКЕЕВ
9 декабря – Международный день 
борьбы с коррупцией. По традиции 
правоохранительные органы подво-
дят к этой дате итоги противодействия 
преступному явлению.   

Прокуратура ЗАО сообщила, что в этом 
году выявлено 56 нарушений антикорруп-
ционного законодательства, привлечены к 
ответственности 24 виновных должностных 
лица. Один из последних случаев: в ходе 

проверки было установлено, что в инте-
ресах ООО «Группа Триамед», занимаю-
щегося оптовой и розничной торговлей 
медицинскими расходными материала-
ми, главному врачу одной  из  столичных 
поликлиник была передана взятка в раз-
мере 370 000 рублей за предоставление 
преимущественного права на заключение 
госконтрактов. Приговором суда взяткода-
тель признан виновным. Постановлением 
мирового судьи юридическое лицо оштра-
фовано на 1 млн рублей.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ПРИЛАВКИ НОВОГО ВЕКА

Московский транспорт – один 
из немногих в мире, кто не снижал 
объёмов своей работы в пандемию. 
Весь 2020 год сохранялась частота 
движения транспорта, несмотря на 
то, что пассажиров стало меньше. 
Удалось не остановить и инфраструк-
турные планы – сеть метро и МЦД 
продолжает расти. Хорошая новость: 
на 2021 год Департамент транспор-
та Москвы сохранил стоимость без-
лимитных проездных билетов на 90 
и 365 дней, а изменения остальных 
тарифов сделали минимальными.

КОШЕЛЁКНА ЗАМЕТКУ 

КСТАТИ

Стоимость безлимитных билетов 
на 90 и 365 дней в 2021 году 
не изменится

За взятку – срок

 Совсем недавно подобная 
ярмарка открылась на 
Барвихинской,6, и она уже 
пользуется популярностью 
у местных жителей. Тарифы на проезд в общественном 

транспорте Москвы в 2021 году

– метро, МЦК, монорельс

– стоимость не изменится 

 – зона «Центральная» 

 – наземный транспорт

– пригородный ж.-д. транспорт

Билеты без лимита 
поездок

Билеты с лимитом 
поездок 

Билет «Кошелёк»

Льготные 
для обучающихся

Прочие билеты

Виды билетных носителей

1 сутки 230 240 (+2 руб. при 5 поездках ) 285 295

3 суток 438 455  (+1,7 руб. при 30 поездках) 545 565

30 дней 2170 2245  (+1,3 руб. при 55 поездках) 2570 2660

90 дней 5430 5430  6940 6940

365 дней 19 500 19 500  24 450 24 450

1 поездка 40 42 47 50

«90 минут» 62 65 – – 

1 месяц 405 415  (+0,5 руб. при 20 поездках в месяц)

3 месяца 1215 1245  (+0,5 руб. при 20 поездках в месяц)

1 месяц 265 270  (+0,25 руб. при 20 поездках в месяц)

3 месяца 795 810 (+0,25 руб. при 20 поездках в месяц)

1 поездка 44 46 51 54

ТАТ на 30 дней 1180 1240 –  –

1 поездка 37 40 –  –

1 зона 24 26 –  –

  2020 2021 2020 2021

  2020 2021 2020 2021

  2020 2021 2020 2021

  2020 2021

 2020 2021 

в границах Москвы

в границах Москвы

в границах Москвы

в границах Москвы

в границах Москвы

пригород

пригород

пригород

– возможные пересадки 

1 поездка 57 60 

2 поездки 114 120

60 поездок 1970 2070

туристы 
и приезжающие

(+1,67 руб. за одну 
поездку)

– карта «Тройка»   
– бесконтактная оплата банковской картой, телефоном и др.
– карта москвича

– бумажный билет «Единый»

Одна поездка на метро, МЦК, монорельсе, МЦД зона «Центральная» 
и любое число пересадок на наземном транспорте.

в пределах Москвы

зонный тариф Инфографика: Департамент транспорта Москвы
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Лестницу 
починили
Нина Скиданенко, Фи-
лёвский бульвар, д. 12: 
«Деревянная лестница 
во дворе нуждается в ре-
монте. У неё треснули две 
ступени, на  них боязно 
наступать».

Директор ГБУ «Жи-
лищник района Филёв-
ский Парк» Алексей КА-
ЧАЛИН:

– Сотрудники нашей 
компании отремонтирова-
ли ступени этой лестницы. 
Ходить по ней сейчас без-
опасно.

Почему 
нет пандуса?
Ася Шорникова, ул.  Ар-
тамонова, д.  11, корп.  2: 
 «Лестница с  торца на-
шего дома не позволяет 
спуститься по  ней на  ин-
валидной коляске, преду-
смотрены только ступени».

Первый заместитель 
главы управы по вопросам 
жилищно-коммунального 
х о з я й с т в а  и   б л а г о -
устройства района Фили-
Давыдково Анатолий 
ТОЛСТОБРОВ:

– Во дворе, рас-
положенном по адресу: 
ул.  Артамонова, д.  11, 
корп.  2, сотрудники 
ГБУ «Жилищник района 
Фили-Давыдково» ранее 
отремонтировали улич-
ную лестницу, о которой 
сообщает Ася Викторов-
на Шорникова. Данные 
работы были выполне-
ны по многочисленным 
просьбам, поступив-
шим к  нам от  жителей 
 близлежащих домов.

Однако обустроить съезд 
для граждан с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
на данной лестнице невозмож-
но. Причина заключается в том, 
что её высота не позволяет 
установить пандус, который 
будет строго отвечать требова-
ниям «Свода правил. Доступ-
ность зданий и  сооружений 
для мало мобильных групп на-
селения» (СП 59.13330.2012). 
В  связи с  этим проезд лю-
дей на инвалидных колясках 
на  этом участке возможен 
только при помощи сопровож-
дающего.

Щит убрали 
с тротуара
Вик тор Корот ченко, 
ул. Барклая: «На Малой 
Филёвской улице,в райо-
не первого корпуса д. 4 
установили щит с инфор-
мацией о путях объезда 
закрытого участка до-
роги.

Однако конструкция 
стоит в очень неудачном 
месте. Один из углов вы-
ступает на  тротуар как 

раз на  уровне головы 
человека. Так что можно 
случайно пораниться».

Руководитель Депар-
тамента строительства 
Рафик ЗАГРУТДИНОВ:

– После поступления 
обращения вопрос был 
оперативно решён. Ин-
формационный щит, уста-
новленный на Малой Фи-
лёвской улице, перенесён 
в сторону от пешеходной 
зоны и больше не мешает 
проходу людей.

Парковку 
освободили 
для машин
Дмитрий Антонов, ул. Дов-
женко, д. 8, корп. 3: «У нас 
во дворе в последнее вре-
мя на парковке стали вы-
гружать мешки с реаген-
тами. Хотя для  них есть 
определённые места.

Из-за этого мы лиша-
емся нескольких парко-
вочных мест. Кроме то-
го, что мешки занимают 
пространство, так ещё 

после того, как их уне-
сут, во дворе, в том чис-
ле на  газонах, остаётся 
много реагента».

Директор ГБУ «Жилищ-
ник района Раменки» Ма-
рина БУРДЮГ:

– Мешки с  реагентом 
убраны с мест, предназна-
ченных для парковки авто-
мобилей. С ответственными 
сотрудниками была проведе-
на разъяснительная работа. 
Благодарим жителей за об-
ращение и приносим им свои 
извинения за временно до-
ставленные неудобства.

АлёнА СомовА
Фото: Кирилл Журавок

Галина Фартукова, 
Боровский пр., д. 10, 
подъезд 2: «Прось-
ба убрать лавочки от 
нашего подъезда, 
а на газон поставить 
ограждение».

Первый замести-
тель главы управы 
района Солнцево 
Анастасия ГЛАДЫ-
ШЕВА:

– Чтобы убрать ла-
вочки, установленные 
по адресу: Боровский 
пр., д. 10, для начала 
следует провести 
собрание собствен-
ников подъезда, ря-
дом с  которым они 
находятся. При этом 
обращаю внимание 
на  то, что необходимо на-
брать более 50% голосов 
в пользу решения вопроса об 
их демонтаже. В случае если 
по результатам проведённого 
собрания будет принято по-
ложительное решение, опро-
сный лист с внесённой в него 
информацией следует предо-
ставить в управляющую ком-
панию данного жилого мно-

гоквартирного дома. И тогда 
будут определены сроки, в 
которые рабочие уберут ска-
мейки.

А вот что касается второй 
части вопроса Галины Фарту-
ковой, сообщаю, что в настоя-
щее время строго запрещён 
монтаж металлических ограж-
дений вдоль дорог и на терри-
ториях дворов.

Установка ограждающих 
конструкций выполняется 
только при необходимости 
обеспечения пожарной безо-
пасности, разделения транс-
портных потоков, обозначения 
границ территорий и в других 
случаях, которые установлены 
нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, 
а также города Москвы.

Всё решают жители
Как убрать лавочку и почему нельзя поставить ограждение?

Все живущие в доме должны 
проголосовать, нужны ли у 
подъездов лавочки.

Свободному проходу 
ничто не мешает.

Лестница 
не подходит для 
установки пандуса.

во дворе

Безопасность

нужна помощь

всему своё место

На парковке больше нет 
мешков с реагентами.
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Татьяна Котова, Кутузовский 
просп.: «На детской площадке, 
расположенной в парке Побе-
ды, нужно привести в порядок 
многоярусный лабиринт: сло-
малась верёвочная лестница, 
по которой детки взбираются 
с одного уровня на другой».

Руководитель ГБУ «Автомо-
бильные дороги» Александр 
ОРЕШКИН:

– Верёвочную лестницу приве-
ли в порядок.

замыкание

ТаТьяна бережная
Фото автора

Владимир Ушаков, район 
Кунцево: «На фасаде д. 3, 
расположенного на улице 
Екатерины Будановой, за-
красили красивый рису-
нок. На нём был изображён 
порт рет легендарной лёт-
чицы Будановой, имя кото-
рой и носит улица. Почему 
его убрали? Теперь на ме-
сте изображения просто 
белая и скучная стена».

Первый заместитель гла-
вы управы района Кунцево 
Алексей МАЗАНОВ:

– Вышло новое постанов-
ление московского правитель-
ства (877-ПП), требующее со-
гласования ранее созданных 
граффити. Поскольку данное 
изображение было нанесено 
несколько лет назад, по пред-
писанию Мосжилинспекции – 
именно собственники дома 
должны были определить, 
оставить его или удалить.

По итогам общего собрания 
собственники решили стереть 
данный рисунок с фасада. Со-
ответственно сотрудникам ГБУ 

«Жилищник района Кунцево» 
было вынесено предписание 
удалить изображение с фаса-
да.

На доме теперь есть только 
табличка с его адресом.

Теперь ничто 
не помешает 
любителям маленьких 
приключений.

Со двора 
убрали мусор
Михаил Мельчин, ул. 2-я 
Новорублёвская, д.  7: 
«У первого подъезда на-
шего дома много мусо-
ра. Грязно и на газонах, 
и на тротуаре. Хотелось 
бы, чтобы управляющая 
компания навела поря-
док. Ведь, скорее всего, 
просто нужен строгий 
спрос с дворника».

Директор ГБУ «Жилищ-
ник района Кунцево» 
Александр ГУБАНОВ:

– Мусор с территории 
у  дома 7 по  2-й Новору-
блёвской улице убран. 
Приносим жителям изви-
нения за временные не-
удобства.

«Европе» вернули свет
Светлана Трошина, ул. Большая Дорогомилов-
ская: «У Киевского вокзала расположена доволь-
но большая прогулочная зона. Однако в тёмное 
время почему-то не везде горят фонари. В част-
ности, неисправны два светильника у фонтана 
«Похищение Европы» (со стороны гостиницы 
Radisson). Пожалуйста, устраните дефект».

Исполняющий обязанности директора ГУП 
«Моссвет» Алексей ЧИНЕНКОВ:

– В  ходе обследования было установлено, что 
причиной, по которой не горели фонари у фонтана 
«Похищение Европы», стало короткое замыкание. Со-
трудники нашей компании оперативно устранили эту 
неисправность. Система освещения в пешеходной 
зоне у Киевского вокзала теперь исправно работает. 
Благодарим жителей за своевременное обращение.

Спаму на стенде 
не место
На  Ельнинской улице 
у  дома 19 установлен 
стенд, на  котором раз-
мещена информация 
о жизни нашего района. 
Но  в  последнее время 
за ним стали плохо сле-
дить: появились какие-то 
рекламные объявления, 
надписи. Можно ли очи-
стить стенд от спама?

Директор ГБУ «Жилищ-
ник» района Кунцево 
Александр ГУБАНОВ:

– Стенд очищен от  не-
законных объявлений 
и  вандальных надписей. 
В настоящее время на нём 
размещена официальная 
информация. Благодарим 
жителей за бдительность.

порядок

Все фонари 
теперь работают.

Лабиринт: все уровни доступны
От редакции

В связи со сложной эпиде-
миологической ситуацией дет-
ская площадка, расположенная 
в Парке Победы по левую сторо-
ну от главной аллеи, временно 
закрыта. Об этом нам рассказа-
ли сотрудники охраны. На вхо-
дах в игровую зону установле-
ны заграждения и размещены 
таблички с соответствующей 
информацией.

Однако для  наших корре-
спондентов было сделано ис-
ключение, их пустили на пло-
щадку. Таким образом они 
смогли лично убедиться в том, 
что лесенка в лабиринте сейчас 
исправна.

кстати
На территории Кунцева 

в этом году появилось но-
вое граффити. Масштабный 
рисунок нанесли на фасад 
жилого многоквартирного 
дома 27 по Ярцевской улице. 
Центральное место на полот-
не занимает надпись «Кунце-
во». Благодаря такому реше-
нию название района видно 
издалека.

Стоит отметить, что перед 
тем, как нанести данный ри-
сунок на стену дома, он был 
согласован с местными жи-
телями. По мнению многих, 
оригинальное граффити за-
метно оживило окружающее 
пространство. «Интересно, 
необычно, креативно», – го-
ворит житель  Ярцевской ули-
цы Игорь.

информация

Перекладины 
у лесенки на месте.

На газонах 
и дорожке чистота.

Почему закрасили изображение на улице Екатерины Будановой? 

самоуправление

Граффити: за и против 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 декабря

ВТОРНИК, 22 декабря

СРЕДА, 23 декабря

ЧЕТВЕРГ, 24 декабря

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.40 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» (16+)
22.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.15 «ДОК-ТОК» (16+)
0.20 «ПОЗНЕР» (16+) 
2.55, 3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 20» 

(16+)
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Большое кино. «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

8.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 
(6+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 2.15 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. ВАДИМ 

АНДРЕЕВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В 

АЛЬПИЙСКОМ ПРЕДГОРЬЕ» 
(16+)

17.00 Актерские драмы. «КРАСОТА КАК 
ПРИГОВОР» (12+)

18.10 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «СТРАНА, КОТОРАЯ ВЫЖИЛА» 

(16+)
23.05, 1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ-
НЕВИДИМКИ» (12+)

3.45 Юмористический концерт 
(12+)

4.35 Д/ф «ВАЛЕНТИН СМИРНИТСКИЙ. 
ПАН ИЛИ ПРОПАЛ» (12+)

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

(16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

21.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.55 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ 

ПОЛКОВНИКА ШЕВЧЕНКО» 
(12+)

0.50 Кирилл Кяро в детективе 
«КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» (стерео) (16+)

2.30 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)
4.55 Их нравы (0+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «КОРОЛЯ 

ДЕЛАЕТ СВИТА: ГЕНРИХ VIII И ЕГО 
ОКРУЖЕНИЕ»

8.30 Легенды мирового кино. Ален Делон
8.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.45 ХХ век.
12.25 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ»
13.35 95 лет со дня рождения Ольги 

Аросевой. «ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ЛЕТОПИСЬ»

14.30, 22.30 Д/ф «ИСПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ»

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.20 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
16.35 Искатели. «ПРОПАВШИЕ 

ШЕДЕВРЫ ФАБЕРЖЕ»
17.25 К 250-летию со дня рождения 

Людвига ван Бетховена. 
Государственный квартет им. 
А. П. Бородина. Сочинения для 
струнного квартета

19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Красивая планета. «ИТАЛИЯ. 

САССИ-ДИ-МАТЕРА»
21.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ МАРИНА 

РЕБЕКА»
23.00 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ 

ВРЕМЯ»
1.55 К 250-летию со дня рождения 

Людвига ван Бетховена. Дмитрий 
Маслеев. Сочинения для 
фортепиано

3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.40 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» (16+)
22.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.15 «ДОК-ТОК» (16+)
0.20 На ночь глядя (16+)
2.50, 3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 20» 

(16+)
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)

8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
(0+)

10.35 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
ГЕННАДИЙ НИЛОВ И ВАДИМ 
БЕРОЕВ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 2.15 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. НАТАЛЬЯ 

НЕГОДА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В 

ЛЮБЕРОНЕ» (16+)
16.55 Актерские драмы. 

«ОТРАВЛЕННЫЕ ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)

18.15 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

АФЕРИСТЫ ГОДА» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «ШОУ-БИЗНЕС БЕЗ 

ПРАВИЛ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-Е. МАЛИНОВЫЙ ПИДЖАК» 

(16+)

3.45 Юмористический концерт (12+)
4.40 Д/ф «ЕВГЕНИЙ МОРГУНОВ. ПОД 

МАСКОЙ БЫВАЛОГО» (12+)

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

21.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» (16+)
2.35 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «КОРОЛЯ 

ДЕЛАЕТ СВИТА: ГЕНРИХ VIII И ЕГО 
ОКРУЖЕНИЕ»

8.30 Легенды мирового кино. Лидия 
Смирнова

8.55 Цвет времени. Илья Репин. «ИВАН 
ГРОЗНЫЙ И СЫН ЕГО ИВАН»

9.05 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.45 Д/ф «ХОККЕЙ АНАТОЛИЯ 

ТАРАСОВА»
12.10, 2.40 Красивая планета. «ГРЕЦИЯ. 

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД 
РОДОСА»

12.25 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ»
13.35, 22.45 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
13.50 «ИГРА В БИСЕР»

14.30 К 75-летию Михаила Левитина. 
«ЗВЕЗДА БЕССМЫСЛИЦЫ. 
ОБЭРИУТЫ»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 Д/ф «СНЫ ВОЗВРАЩЕНИЙ»
16.30 Красивая планета. «ДАНИЯ. 

ЦЕРКОВЬ, КУРГАНЫ И РУНИЧЕСКИЕ 
КАМНИ»

16.45 Искатели. «ПО СЛЕДАМ СОКРОВИЩ 
КИСЫ ВОРОБЬЯНИНОВА»

17.35 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. Дмитрий 
Маслеев. Сочинения для фортепиано

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Большой балет
23.00 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ 

ВРЕМЯ»
1.45 К 250-летию со дня рождения Людвига 

ван Бетховена. Александр Бузлов и 
А. Гугнин. Сочинения для виолончели 
и фортепиано

3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.40 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» (16+)
22.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.15 «ДОК-ТОК» (16+)
0.20 На ночь глядя (16+)
2.50, 3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 20» 

(16+)
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)

8.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «ТАТЬЯНА ШМЫГА. 

КОРОЛЕВА ЖИЛА СРЕДИ НАС» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 2.15 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АНТОН 

ШАГИН» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В КОЛЛИУРЕ» 

(16+)
16.55 Актерские драмы. «ОСТАТЬСЯ В 

ЖИВЫХ» (12+)
18.15 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Премьера. «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ 

НИКУЛИН» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «УДАР ВЛАСТЬЮ. БОРИС 

БЕРЕЗОВСКИЙ» (16+)
1.35 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ НИКУЛИН» 

(16+)
3.45 Юмористический концерт (16+)

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

(16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

21.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» 
(16+)

2.35 Т/с «ВЗРЫВ» 
(16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «КОРОЛЯ 

ДЕЛАЕТ СВИТА: ГЕНРИХ VIII И ЕГО 
ОКРУЖЕНИЕ»

8.30 Легенды мирового кино. А. Миронов
9.00 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.45 ХХ век. «МАСТЕРА ИСКУССТВ. 

АРМЕН ДЖИГАРХАНЯН»
11.55, 2.30 Д/ф «ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК 

РОЗЕНШТАЙН»
12.25 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
13.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
13.50 Искусственный отбор
14.30 К 75-летию Михаила Левитина. 

«ЗВЕЗДА БЕССМЫСЛИЦЫ. 
ОБЭРИУТЫ»

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 Василий Гроссман «СИКСТИНСКАЯ 
МАДОННА»

15.50 Д/ф «ДУША ПЕТЕРБУРГА»
16.45 Искатели. «ТАЛИСМАН МЕССИНГА»
17.35 К 250-летию со дня рождения 

Людвига ван Бетховена. Александр 
Бузлов и А. Гугнин. Сочинения для 
виолончели и фортепиано

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Телеспектакль «И ВОССИЯЕТ 

ВЕЧНЫЙ СВЕТ»
22.05 Д/ф «ВЛАДИМИР КОКОВЦОВ. 

ПЛАМЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СЛУЖЕНИЯ»

23.00 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ 
ВРЕМЯ»

1.35 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. Сергей 
Догадин и Филипп Копачевский. 
Сочинения для скрипки и 
фортепиано

3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
13.50 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД» Чемпионат России 

по фигурному катанию. Мужчины. 
Короткая программа. Прямой 
эфир

15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» (16+)
22.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.15 «ДОК-ТОК» (16+)
0.20 На ночь глядя (16+)
1.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

2.00 Хоккей. Сборная России – сборная 
Канады. Прямой эфир из Канады 
(в перерыве – Новости)

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ»  
(12+)

12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ – 20» (16+)
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

(12+)
10.35, 4.40 Д/ф «ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ. 

МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ИННА 

ВЫХОДЦЕВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В СЕН-ПОЛЬ-

ДЕ-ВАНСЕ» (16+)
16.55 Актерские драмы. «РОКОВОЙ КУРС. 

ТРИУМФ И ГИБЕЛЬ» (12+)
18.15 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «10 САМЫХ... ТРАГЕДИИ 

РЕЖИССЕРОВ ОДНОЙ КАРТИНЫ» 
(16+)

23.05, 1.35 Д/ф «ГОЛУБОЙ ОГОНЕК». 
БИТВА ЗА ЭФИР» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 «МУЖЧИНЫ ТАТЬЯНЫ 
САМОЙЛОВОЙ» (16+)

2.15 Х/ф «УБИЙСТВО НА ОСТРОВЕ» 
(16+)

3.45 Юмористический концерт (12+)

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

21.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.55 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)
0.05 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» (16+)

2.00 Премьера. «ШПИОНСКИЙ МОСТ» 
(стерео) (16+)

2.45 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «ОРЕЛ 

В ИЗГНАНИИ. НАПОЛЕОН 
НА ОСТРОВЕ ЭЛЬБА»

8.30 Легенды мирового кино. 
Софи Лорен

8.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.45 ХХ век. «КИНОПАНОРАМА». 

Ведущий Эльдар Рязанов. 1981 г.
12.35 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
13.45 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

14.30 К 75-летию Михаила Левитина. 
«ЗВЕЗДА БЕССМЫСЛИЦЫ. 
ОБЭРИУТЫ»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. 
«ТРАДИЦИИ ЧАЕПИТИЯ»

15.50 Д/ф «ВЛАДИМИР КОКОВЦОВ. 
ПЛАМЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СЛУЖЕНИЯ»

16.45 Искатели. «ЛЮСТРА КУПЦОВ 
ЕЛИСЕЕВЫХ»

17.35 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. Сергей 
Догадин и Филипп Копачевский. 
Сочинения для скрипки 
и фортепиано

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 К 250-летию со дня рождения 

Людвига ван Бетховена. 
Юбилейный концерт в Бонне. 
Даниэль Баренбойм и Оркестр 
Западно-Восточный Диван

22.30 Д/ф «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛЕЗ»
23.00 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ 

ВРЕМЯ»
1.55 Д/ф «ДУША ПЕТЕРБУРГА»
3.00 Перерыв в вещании
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Кино на диване 

Всей семьёй у экранаОнлан-кинотеатр «Мос-
фильма» предлагает посмо-
треть старые добрые кино-
ленты о ребятах и зверятах, 
сделанные замечательным 
режиссёром Роланом Быко-
вым – мастером качествен-
ного детского кино.

«Айболит-66» был снят по мо-
тивам произведений Корнея 
Чуковского, вышел на экраны 
19 апреля 1967 года. Лента сде-
лана в необычной манере, её 
можно отнести к советскому 
артхаусу эпохи 60-х. Смотрится 
и сегодня интересно, причина 
тому  – смелый эскперимент 
в области формы и блестящий 
актёрский состав.

В онлайн-кинотеатре «Мосфильма» (cinema.mosfilm.ru) старые фильмы можно 
посмотреть бесплатно и в прекрасном качестве.

ПЯТНИЦА, 25 декабря

СУББОТА, 26 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 декабря

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 2.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» (16+)
15.15 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД» Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Мужчины. Танцы. Произвольная 
программа. Прямой эфир

17.00, 3.45 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД» Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир

19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС» Новый сезон (12+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)

0.30 Премьера. Д/ф  о  лидере группы 
INXS «МИСТИФИКАЦИЯ: МАЙКЛ 
ХАТЧЕНС» (16+)

3.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ – 20» (16+)
23.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
1.35 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 

(12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
10.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ 

ДУШ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ 

ДУШ» (12+)
12.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАКСИ 

ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАКСИ 

ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (12+)
15.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» 
(12+)

18.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» 
(12+)

19.45 Т/с «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 
(12+)

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»

23.10 Премьера. «ПРИЮТ 
КОМЕДИАНТОВ» (12+)

1.05 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
2.40 Х/ф «ВА-БАНК – 2» (12+)
4.10 Петровка, 38 (16+)
4.25 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

АФЕРИСТЫ ГОДА» (16+)
4.50 Д/ф «НОВЫЙ ГОД В СОВЕТСКОМ 

КИНО» (12+)

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
17.25 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)

18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

21.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.30 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» Лотерейное 

шоу (стерео) (12+)
1.10 Квартирный вопрос (стерео)

(0+)
2.00 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 19.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.20 Красивая планета. «ГЕРМАНИЯ. 

РУДНИКИ РАММЕЛЬСБЕРГА 
И ГОРОД ГОСЛАР»

8.35, 17.20 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
10.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД»
11.10 К 80-летию Владимира Енишерлова. 

Эпизоды

11.55 Красивая планета. «ИТАЛИЯ. 
ПОРТОВЕНЕРЕ, ЧИНКВЕ-ТЕРРЕ И 
ОСТРОВА ПАЛЬМАРИЯ, ТИНО И 
ТИНЕТТО»

12.10 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»
14.30 К 75-летию Михаила Левитина. 

«ЗВЕЗДА БЕССМЫСЛИЦЫ. 
ОБЭРИУТЫ»

15.05 Письма из провинции. Тверская 
область

15.35 К 80-летию Марка Пекарского. 
Линия жизни

16.30 Искатели. «ТАЙНА ГОРНОГО 
АЭРОДРОМА»

18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
20.15 Линия жизни. Михаил Агранович
21.15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «СИНЯЯ ПТИЦА»

22.45 «2 ВЕРНИК 2»
23.50 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»
1.35 Искатели. «СВЯЩЕННАЯ ТАЙНА 

СИБИРИ»
2.20 М/ф «КОТ В САПОГАХ»
3.00 Перерыв в вещании

5.30 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 
2021 Сборная России – сборная 
США. Прямой эфир из Канады

8.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» ВСЕ 

ОТТЕНКИ СЕРОГО» (12+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 

(6+)
14.00 «НА ДАЧУ!» с Наташей Барбье (6+)
15.05 Премьера К 100-летию ГОЭЛРО. 

Праздничный концерт (12+)
16.40 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД» Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Пары. Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир

19.45, 21.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 
Новый сезон. Финал (0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
23.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)

2.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.40 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 Премьера «ФОРМУЛА ЕДЫ» 

(12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.30 Премьера «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!» (16+)
12.30 Премьера «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 

(12+)
13.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛЮБВИ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЫВШИЕ» (12+)
1.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 

(12+)

5.30 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
7.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
8.20 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.30 Православная энциклопедия (6+)
8.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
10.40, 11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ» (12+)
17.10 Т/с «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 

(12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
0.00 «90-Е. ПРЕДАННАЯ И ПРОДАННАЯ» 

(16+)
0.50 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. УБИТЬ БАНКИРА» 

(16+)
1.35 «СТРАНА, КОТОРАЯ ВЫЖИЛА» (16+)
2.00 Линия защиты (16+)
2.30 Д/ф «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (12+)
3.10 Д/ф «РОКОВОЙ КУРС. ТРИУМФ И 

ГИБЕЛЬ» (12+)

3.50 Д/ф «КРАСОТА КАК ПРИГОВОР» (12+)
4.25 Д/ф «ОТРАВЛЕННЫЕ ЛЮБОВЬЮ» 

(12+)
5.05 Петровка, 38 (16+)
5.20 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)

5.15 Александр Абдулов, Иннокентий 
Смоктуновский в детективе 
«ГЕНИЙ» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 

(стерео) (0+)
8.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (стерео) 

(12+)
9.25 Едим дома (стерео) (0+)
10.20 Главная дорога (стерео) (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЕМОВЫМ» (стерео)  
(12+)

12.00 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (стерео) (0+)
15.00 Своя игра (стерео) (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» (стерео) 
(16+)

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
с Вадимом Такменевым

20.10 «СУПЕРСТАР! ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(стерео) (16+)

22.55 Премьера. «ГУЛЯ» к юбилею 
Евгения Маргулиса (стерео) 
(16+)

0.10 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». Юбилей Евгения 
Маргулиса (стерео) (16+)

2.05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
3.00 Премьера. «ДЕНЬГИ К ДЕНЬГАМ» 

(стерео) (12+)
4.00 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 

(12+)

6.30 Василий Гроссман 
«СИКСТИНСКАЯ МАДОННА»

7.05 М/ф «РИККИ-ТИККИ-ТАВИ»
7.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА»
10.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

10.45, 0.35 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
12.15 «ЭРМИТАЖ»
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Земля людей. «РОЖДЕСТВО В 

КАРЕЛИИ»
13.55, 2.05 Д/ф «РОЖДЕСТВО В 

ДИКОЙ ПРИРОДЕ»
14.50 Концерт
16.05 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ЗАГАДОК»
16.35 «ГАЛИНА ВОЛЧЕК. ТЕАТР КАК 

СУДЬБА»
17.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ 

РАЗМЫШЛЕНИЙ»
18.55 Юбилей Бэллы Курковой. XX 

век. «НА ПОЛИТИЧЕСКОМ 
ОЛИМПЕ. ЕВГЕНИЙ 
ПРИМАКОВ»

19.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН»

22.00 «АГОРА»
23.00 Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ»
23.30 Клуб 37
3.00 Перерыв в вещании

5.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(0+)

6.00 Новости
6.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 

(0+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» с 

Дм. Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.00 К 95-летию Ольги Аросевой. 

«РЕЦЕПТ ЕЕ СЧАСТЬЯ» (12+)
14.55 Премьера. Праздничный концерт к 

Дню спасателя (12+)
17.05 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД» Чемпионат России 

по фигурному катанию. Новогодние 
показательные выступления (0+)

19.25 Шоу Максима Галкина «ЛУЧШЕ 
ВСЕХ!» Новый сезон (0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Финал года (16+)
23.40 Х/ф «ЛУКАС» (18+)
1.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.30 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.15, 1.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» (12+)
6.00, 3.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 

(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.15 Премьера. Аншлаг и Компания. (16+)
13.20 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ» 

(12+)
17.25 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+)

6.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 «10 САМЫХ... ТРАГЕДИИ 

РЕЖИССЕРОВ ОДНОЙ КАРТИНЫ» 
(16+)

8.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ!» 
(12+)

11.30, 0.30 События
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
13.30, 5.05 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «90-Е. ЗВЕЗДЫ НА ЧАС» 

(16+)

16.00 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕРИЙ 
ОБОДЗИНСКИЙ» (16+)

16.50 Д/ф «МАРКОВА И МОРДЮКОВА. 
ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» (16+)

17.40 Т/с «ОЗНОБ» (12+)
21.35 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
0.50 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
1.35 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
3.10 Петровка, 38 (16+)
3.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)

5.20 Светлана Карпинская, Николай 
Рыбников в комедии «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» (0+)

6.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 

(0+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (стерео) (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (стерео) (12+)
11.50, 2.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) 

(0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (стерео) 

(16+)

14.05 «ОДНАЖДЫ...» (стерео) (16+)
15.00 Своя игра (стерео) (0+)
16.20 Следствие вели... (стерео) (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

(стерео) (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «СУПЕРСТАР! ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(стерео) (16+)
22.55 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 

с Тиграном Кеосаяном. Итоговый 
выпуск (стерео) (16+)

23.50 Шарлто Копли, Данила Козловский, 
Хейли Беннетт в боевике 
«ХАРДКОР» (стерео) (18+)

1.25 Премьера. «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
(стерео) (16+)

1.55 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
3.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» 

(16+)

6.30 М/ф «БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ ДЛЯ 
МАЛЕНЬКОЙ КОМПАНИИ»

7.10 Х/ф «ПОЛЕТ НАЧИНАЕТСЯ 
С ЗЕМЛИ»

9.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

9.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
12.05 Письма из провинции. Тверская 

область
12.30, 1.15 Диалоги о животных. Зоопарк 

Ростова-на-Дону
13.15 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
13.45 «ИГРА В БИСЕР»
14.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ 

ПОЛУДНЯ»
16.15 «ПЕШКОМ...»
16.45 «8 КОМНАТ. КЛЮЧИ ЕСЕНИНА»
17.40 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
18.35 Д/ф «РАДОВ»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
21.40 Концерт «СКОРПИОНС»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» (16+)
0.45 Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ»
1.55 Искатели. «ЗОДЧИЙ 

НЕПОСТРОЕННОГО ХРАМА»
2.40 М/ф «ПРЕЖДЕ МЫ БЫЛИ ПТИЦАМИ»
3.00 Перерыв в вещании

Детская комедия «Вни-
мание, черепаха!» о  лю-
бознательных первоклашках 
получила в 1971 году золотую 
медаль Московского кинофе-
стиваля и  «Золотое весло» 
Международного киносмотра 
детских фильмов в Испании. 
На роль юного зоолога Вовы 
Васильева пробовался сам 
Олег Меньшиков, но режис-
сёру он показался излишне 
весёлым, и  в картине сы-
грал другой мальчик. Вели-
кая Фаина Раневская могла 
украсить картину, но посчита-
ла себя староватой для роли 
бабушки-физкультурницы. 
В  фильме снимался леген-
дарный автомобиль «Мо-
сквич–408», который уже стал 
звездой кино после «Брилли-
антовой руки».

Ещё один фильм Рола-
на Быкова – «Автомобиль, 
скрипка и  собака Кляк-
са» – получил приз за луч-
шую режиссёрскую работу 
на 8-м Всесоюзном кинофе-
стивале 1975  года. Поста-
новщик вновь использовал 
экспериментальный приём 
«вариоэкрана», как и в «Ай-
болите-66», когда границы 
кадра меняются в зависимо-
сти от сюжета и действие мо-
жет выходить за его пределы. 
Кстати, некоторые эпизоды 
картины были отсняты око-
ло посёлка Рублёво в ЗАО. 
Так, например, сцена про-
езда музыкантов на  телеге 
сделана близ старого, ещё 
до  первой реконструкции, 
моста на пересечении Руб-
лёвского шоссе и МКАД.
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Уникальную реликвию 
передал в  дар музею 
москвич Сергей Щелоч-
ков. Самодельный аль-
манах «В боях за Родину» 
рассказывает о  669-й 
Отдельной кабельно-
шестовой роте связи, 
которой командовал дед 
Сергея Геннадьевича – 
капитан Пётр Квитко.

«Этот альбом как релик-
вия передавался из поко-
ления в поколение в нашей 
семье. После смерти деда 
в 1946 году альбом, а также 
его личные вещи, дневни-
ки, письма жене и дочери 
бережно хранили почти 
75 лет. Но в этот юбилейный 
год на семейном совете мы 
решили, что, наверное, бу-
дет правильным передать 

альбом в музей. Ведь это 
не только личная история 
моего деда, но и история 
страны. Нужно, чтобы та-
кие уникальные вещи мог-
ли видеть и другие люди, 
особенно подрастающее 
поколение», – подчеркнул 
Сергей Щелочков.

Пётр Квитко командовал 
ротой всю войну – с момен-
та её образования осенью 
1941 года. Почти 40 листов 
рассказывают о боевом пу-
ти подразделения. Альбом 
создавал сам Пётр Наумо-
вич и его подчинённые – они 
рисовали подробные схе-
мы, вклеивали фотографии 
и вырезки из газет. Но са-
мое ценное – это записи, 

которые дают представле-
ние не только о роте и её 
службе, но и о каждом сол-
дате. На страницы бережно 
наклеены фотографии или 
нарисованы портреты бой-
цов, рассказывается об их 
жизни до войны и заслугах 
на фронте. Это уникальная 
информация, которая, не-
сомненно, вызовет огром-
ный интерес у исследова-
телей, а  ещё  – у  родных 
героев. Ведь сегодня мно-
гие с трудом по крупицам 
восстанавливают биогра-
фии своих предков.

владиМир невельский
Новая виртуальная вы-
с т а в к а  о т к р ы л а с ь 
на  сайте Музея Побе-
ды (victor ymuseum.ru) 
16   декабря. Виртуаль-
ным гостям интернет-
экспозиции представили 
первые ёлочные игрушки, 
выпущенные в Советском 
Союзе.

Скромные картонные по-
делки изготавливали на Мо-
сковской фабрике игрушек 
в конце 1930-х годов. Имен-
но тогда в нашей стране ста-
ла возрождаться традиция 
празднования Нового го-
да. Ёлки украшали фигурки 
зайчиков, ёжиков и птичек. 
Непременным атрибутом 
на пушистой красавице бы-
ла пятиконечная красная 
звезда. Во  время войны 
о  празднике не забывали. 
Несмотря на суровые годы, 

только в Москве к Новому, 
1944  году было выпущено 
ёлочных игрушек и  празд-
ничной  мишуры на  сумму 
более 2 млн руб.

Главной фигурой празд-
ника стал дед-мороз. Его 
из ваты, бумаги и дерева 
изготавливали фабрики 
и частные мастера. На вир-
туальной выставке показы-
вают одну из таких фигурок, 
созданную во время войны.

Победный 1945 год жи-
тели Советского Союза 
отмечали уже в полностью 
освобождённой от фаши-
стов стране. В магазинах 
появились новые ёлочные 
игрушки, в том числе яркие 
электрические гирлянды. 
На сайте можно будет уви-

деть, как выглядели лампочки 
из новогодних гирлянд того 
времени. Каждая лампочка – 
это красочная расписная 
фигурка, например, клоун, 
звездо чёт, машинка.

Виртуальная выставка бу-
дет работать до 14 января.

Реликвия расскажет о героях 

Как отмечали 
Новый год во время войны

Фронтовой альбом времён Великой Отечественной 
войны пополнил фонды Музея Победы 

Эта почтовая открытка была 
издана в 1942 году. Дети 
со всей страны поздравляли 
своих отцов с праздником.

«Валенки» – на ступенях 
поверженного Рейхстага
В честь завершения Года памяти 
и славы Музей Победы решил на-
помнить о легендарной песне «Ва-
ленки»  – в  самые тяжёлые годы 
войны эта легендарная песня под-
нимала боевой дух красноармей-
цев.

Патриотическая акция началась 
12 декабря с известного рефрена «Ва-
ленки, валенки» в исторической деко-
рации панорамы «Битва за Берлин». 
Весёлую плясовую исполнили солист-
ка Арина Касина и баянист Антон Во-
ронков. Известная композиция была 
исполнена на ступенях поверженного 
Рейхстага, как и 75 лет назад. Тогда ле-
гендарную песню исполнила Лидия Рус-
ланова для солдат-победителей. 

Несмотря на ограничительные ме-
ры на фоне пандемии коронавирусной 
инфекции, подхватить задорную песню 
сможет каждый. Нужно только прислать 
видеозапись своего номера. Спеть от-
рывки из «Валенок» можно одному или 
с друзьями и родственниками. Испол-
нить песню можно как дома, так и у па-
мятного места. 1 января следующего 
года начнётся интернет-голосование, 
которое завершится 10 января. В вирту-

альном формате зри-
тели будут выбирать 
самые яркие и  запо-
минающиеся видеоро-
лики. Итоги подведут 
13 января 2021 года. 
Записи выступлений 
войдут в финальное 
видео, которое будет 
размещено на сайте 
и в соцсетях музея.

Ёлка Победы 
кисти 
наследников

У ч е н и ц а 
2 - г о  к л а с -
са гимназии 
им. Е. М. При-
макова Елиза-
вета Хохлова 
из Можайско-
го района ста-

ла лауреатом всероссий-
ского детского конкурса 
«Нарисуй «Ёлку Победы». 
Её работа заняла 3-е место 
в  номинации «Приз зри-
тельских симпатий».

«О том, как встречали 
Новый год на фронте, моей 
маме Ирине рассказывал её 
дедушка, Семён Дмитрие-
вич Сорочан, – рассказыва-
ет Лиза. – Он был замести-
телем комбата, на войне им 
с сослуживцами пришлось 
4 раза встречать Новый год. 
Прадедушка говорил, что 
бойцы ни на минуту не теря-

ли веру в нашу Победу! А ёлка 
для них была символом мир-
ной и счастливой жизни. Да-
же спиливать её не надо бы-
ло, ведь завтра снова в бой. 
Ёлку наряжали стреляными 
гильзами и  самодельными 
парашютиками, вешали свои 
 бинокли и рукавицы…»

флешмоб

конкурс

Пётр Наумович Квитко.
Сергей Щелочков с женой и сыном передают 
альбом сотруднику музея Лидии Степановой.

онлайн-выставка

Одна из пожелтевших страничек, рассказывающих 
биографию героя.

Свою работу Лиза создала 
по рассказам прадеда.
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разжимать зубы 
и вкладывать 
твёрдые пред-

меты во время 
приступа – это 
один из самых 
опасных мифов 
об оказании 
такой помощи.

хлопать по спине, когда кто-то 
подавился, – так можно ещё 
дальше загнать 

в дыхательные пути ино-
родное тело.

запрокидывать голову при носовом 
кровотечении – кровь будет стекать 
в рото глотку, а затем в желудок.

накладывать жгут при кровотечении 
в результате травмы, это может привести 
к некрозу ткани и ампутации конечности.

растирать обмороженную часть 
тела, побелевшие на морозе уши, 
щёки, пальцы рук и ног.

Застряло в горле?

Нельзя

Можно

обхватив 
человека 
со спины, 

сделать несколь-
ко движений 
кулаком под 
диафрагму – 
чтобы застряв-
ший предмет 
вытолкнулся.

смазывать место ожога маслом – оно 
образует плёнку на ране, из-за чего 
страдает теплоотдача и поражение 

становится ещё серьёзнее.

Носовое кровотечеНие

наклонить голову 
пострадавшему, 
положить 

салфетку, смоченную 
перекись ю водорода, 
в носовой ход и лёд 
или что-то холодное – 
на переносицу.

ожог

поднести по-
ражённое место 
под прохладную 

воду минут на 15, за-
тем наложить стериль-
ную повязку и доста-
вить пострадавшего 
в больницу.

обморожеНие

уйти с холода 
и отогревать-
ся постепенно 

в тёплом помещении. 
Обязательно согреться 
изнутри, НО ни в коем 
случае Не АлКОГО-
леМ, а горячим чаем, 
желательно сладким.

кровотечеНие при травме

обойтись тугими повязками, наложенны-
ми одна на другую. Жгут необходим, если 
кровь «бьёт толчками», его накладывают, 

подложив ткань, выше раны, держать его можно 
не больше часа!

Эпилептический приступ

Освободите от тесной одежды, когда судороги 
прекратятся, поверните его на бок. 

Если приступ продолжает-
ся дольше 5–10 минут, не-
обходимо вызвать скорую 
помощь.

подложить 
под голову 
больному 

что-нибудь мягкое, 
повернуть голову 

набок, чтобы 
не запал язык 
и слюна не по-
пала в гортань. 

5-10
минут

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

алексей лымарев
Как оперативно и, глав-
ное, правильно оказать 
первую помощь челове-
ку? В связи с наступивши-
ми холодами и предстоя-
щими продолжительными 
новогодними праздника-
ми вопрос весьма акту-
альный. 

О типичных 
ошибках при 
оказании пер-
вой помощи 
рассказывает 
заведующая 
приёмным от-

делением ГКБ № 17 Елена 
СЕМЁНОВА.

Первая помощь 
пострадавшим 
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екатерина Магдыч
Фото: Эдуард Кудрявицкий

Проект «Московское долго
летие» сейчас работает 
в  онлайнформате: это 
 помогает беречь здоровье 
пожилых участников. Дис
танционные занятия – отлич
ная возможность проводить 
время с пользой и оставать
ся на связи с товарищами – 
одногруппниками и препо
давателями.

Теперь для долголетов есть 
возможность записаться на лю-
бые понравившиеся направле-
ния и в группы, организован-
ные в любом районе столицы, 
а не только в своём.

Так, жительница района 
Тропарёво-Никулино Людмила 
Серафимовна Кудеярова впер-
вые попробовала заниматься 
китайской гимнастикой цигун.

– Я  хотела начать ходить 
на эти занятия ещё прошлой 
зимой, но мне не понрави-
лось, что они проходят в по-
мещении, хотелось, чтобы 
они были на свежем воздухе 
или онлайн. И как раз недав-
но стало возможным практи-
ковать цигун дистанционно.

Уроки высшей 
математики от бабУшки

Людмиле Серафимовне 
74 года. Осенью прошлого года 
она начала заниматься англий-
ским языком в рамках «Москов-
ского долголетия». Сначала 
уроки проходили в  школе 
№ 875, а сейчас  проводятся 
онлайн.

– С нашим преподавателем 
Екатериной Владиславовной 
Родионовой учим граммати-
ку, практикуем разговорную 
речь, – улыбается пенсионер-
ка.  – Преподаватель умеет 
найти подход к каждому уче-
нику, исходя из  уровня его 

знаний. Мы часто просто раз-
говариваем с ней по-английски 
по  видео связи, не во время 
основных занятий.

Сама Людмила Серафимов-
на тоже работала преподава-
телем – высшей математики. 
Окончила физический факуль-
тет МГУ имени Ломоносова. 
А  сейчас пенсионерка зани-

мается математикой по скайпу 
со своим племянником. Школь-
ник благодаря таким онлайн-
урокам начал преуспевать 
в этом предмете.

в лесопарк за здоровьем
Наша героиня ведёт актив-

ный образ жизни. Регулярно, 
3–4 раза в неделю, она занима-
ется скандинавской ходьбой.

– Я начала посещать заня-
тия «Московского долголетия», 
но потом поняла, что и одной 
можно с удовольствием ходить 
со специальными палками. Тем 
более у меня рядом с домом 
лесопарк.

клатч из галстУка
Она и  сама вела занятия 

по  пэчворку  – лоскутному 

шить ю – в рамках про-
екта  «Московское дол-
голетие». Это давнее 
хобби пенсионерки.

– У меня дома со-
бралось большое ко-
личество мужских гал-
стуков, – вспоминает, 
как всё начиналось, 
пенсионерка.  – И  я 
стала шить из них жен-
ские сумочки, клатчи, 
футляры для  очков. 
Знакомые, узнав о мо-
ём увлечении, начали 
приносить мне старые 
галстуки.

Свои изделия Люд-
мила Серафимовна 

любит дарить друзьям и род-
ственникам.

гимнастика цигун онлайн? 
почему бы и нет!

как отметят 
Новый год
долголеты
Более 65 тыс. жителей 
столицы дистанционно 
посещают занятия про
екта «Московское долго
летие», примерно каждый 
десятый из них – житель 
Западного округа.

Для самых активных мо-
сквичей старшего возрас-
та открыли почти 2,5 тыс. 
онлайн-групп более чем 
по  30 направлениям. Это 
спорт, рисование, пе-
ние, танцы, уроки красоты 
и  стиля, интеллектуаль-
ные клубы, литературные 
мастерские, виртуальные 
экскурсии, ландшафтный 
дизайн.

Специальную програм-
му для участников проекта 
подготовили к Новому году. 
Например, в рамках благо-
творительной акции «Поде-
лись теплом» её участники 
могут связать тёплые ве-
щи – носки, шапки, шарфы 
или варежки – для детей, 
попавших в  трудную жиз-
ненную ситуацию. Передать 
подарки можно через любой 
ТЦСО до 18 декабря. Адреса 
и контактные телефоны цен-
тров есть на сайте mos.ru. 
А 24 декабря  «Московское 
долголетие» проведёт 
онлайн-вечеринку. Участ-
ников ждут конкурсы, вик-
торины, танцы, угощения 
и выступление секретного 
гостя. На вечеринке объявят 
победителя конкурса «Луч-
ший Дед Мороз проекта 
«Московское долголетие» 
и подведут итоги 2020 года.

 Онлайн-занятия

Кстати
Получить подробную 

информация о  проекте 
«Московское долголе-
тие», стать его участником, 
узнать о предлагаемых за-
нятиях и расписании мож-
но на  сайте mos.ru/city/
projects/dolgoletie/ или 
в ТЦСО своего района.

После завтрака – 
велотренажёр…

…а потом –  
к онлайнурокам.

После обеда прогулка 
по лесу удивительно 
заряжает.

никита кротов
Фото: пресс-служба МПГУ

В Москве продолжает рабо
ту общегородской сервис 
«Учитель на замену», кото
рый во время пандемии по
зволяет школам оперативно 
находить временных работ
ников на место педагогов 
из группы риска – старше 
65 лет или имеющих хрони
ческие заболевания, кото
рым рекомендован домаш
ний режим.

Временно отсутствующих 
учителей заменяют студенты 
педагогических вузов и коллед-
жей, педагоги дополнительного 
образования. Среди участников 
проекта и студентка 4го курса 
института иностранных язы
ков МПГУ Марина ЧИЖОВА, 
она заменяла преподавателя 
английского языка в школе № 56 
им. академика В. А. Легасова.

дрУжеская атмосфера
– Марина, как школьники 

отнеслись к такой замене?
– На  первых уроках дети 

вели себя настороженно, но 
уже через несколько дней 
в  классе установилась дру-
жеская атмосфера: ребята 
рассказывали мне о  своих 
увлечениях, успехах, причём 
не только в учёбе. Я стрем-
люсь быть коммуникабельным 
преподавателем, который 
старается открывать учени-
кам новые горизонты при 
помощи необычных для них 
средств иноязычного обще-
ния. Но должна отметить, что 
мои общительность и лояль-
ность не были в ущерб объ-
ективности.

– С ребятами какого возрас-
та работать легче?

– Конечно, преподавать 
в младших классах было лег-
че, ведь наши уроки проходи-
ли очно. Хотя поддерживать 
дисциплину было непросто. 
Но  именно благодаря этой 
практике я смогла научиться 
находить общий язык с учени-
ками разного возраста и вы-
страивать урок таким образом, 
чтобы им самим хотелось изу-
чать английский. С учениками 
средней школы было немно-
го непривычно работать из-за 
особенностей удалённой ком-
муникации, но удалось адапти-
роваться и к новому формату.

в альма-матер –  
рУка На пУльсе

– Влияет ли работа в школе 
на собственную успеваемость 
в университете?

– Конечно, приходится про-
пускать свои занятия, но в вузе 
идут навстречу, дают дополни-
тельные занятия, чтобы можно 
было набрать необходимое ко-
личество баллов. Все понима-
ют, что наше отсутствие – это 
вынужденная мера, и поддер-
живают нашу готовность прийти 
на помощь старшим коллегам.

– Помогают ли преподава-
тели университета при подго-
товке школьных занятий?

– Они всегда держат руку 
на пульсе этого проекта, готовы 
поделиться опытом – как заинте-
ресовать учащихся, какие мате-
риалы лучше использовать при 
введении новой темы, и искрен-
не радуются нашим успехам.

прОеКт

Стать учителем Марина 
решила, ещё когда сама 
была школьницей.

Учитель на замену

Кстати
Сервис «Учитель на за-

мену» (zamena.mosmetod.
ru) имеет обратную связь. 
Таким образом директора 
школ могут оценить рабо-
ту временного сотрудника. 
А чтобы стать заменяющим 
учителем, нужно разместить 
резюме на сайте этого про-
екта.

Как изменились 
правила 
поступления  
в ВУЗы.

Людмила Кудеярова из Тропарёва – о том, как 
заниматься в «Московском долголетии» на удалёнке
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НИНА ЧИРКОВА
Для  тех, кто хочет побольше 
узнать о  родной стране,  – новая 
рубрика на странице библиотеки 
№ 215 в Фейсбуке – «Следопыт».

Рубрика даёт возможность виртуаль-
но открывать для себя Россию, строить 
планы будущих поездок, подсматривать 
интересные маршруты. «Следопыт» по-
стоянно дополняется очерками о похо-
дах. Там подскажут и куда отправиться, 
и какое снаряжение с собой взять. Всё, 
что публикуется в этой рубрике, – лич-
ный опыт её составителей, сотрудников 
библиотеки.

УМЕНИЕ ПРИСЛУШАТЬСЯ К СЕБЕ
Сегодня, когда библиотеки округа 

закрыты в связи со сложной эпиде-
миологической ситуацией, они нашли 
такой способ общения с читателями.

– Думаю, что наши небольшие за-
метки способны вызвать интерес к но-
вым видам отдыха, заставить строить 
планы, подумать о чём-то новом: на-
пример, о путешествии, в  котором 
нет отелей, а есть только палатка за 
плечами, – поделилась с нами заве-
дующая библиотекой № 215 Елена 
МАМАЕВА. – Даже немного завидую 
тем счастливчикам, которые впер-
вые будут спать на природе в палатке 
и проходить свои первые небольшие 
пешие маршруты. В «Следопыте» мы 
учим будущих туристов правильно ве-
сти себя на природе, избегать опас-
ностей. А  ещё  – не  удивляйтесь!  – 
мы рассказываем нашим читателям 

о том, как, оказавшись на природе, 
прислушаться к себе и к происходя-
щему вокруг, как ловить и распозна-
вать незнакомые звуки, которыми 
наполнен лес, или, погасив костёр 
и  на  время выключив фонарь, по-
грузиться в  кромешную мглу и  по-
пытаться понять, чем она отличается 
от городской темноты… Это может 
изменить привычный взгляд на вещи, 
стать событием в жизни! Оставаясь 
наедине с природой, мы испытываем 
невероятные ощущения!

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Иными словами, «Следопыт»  – 

для  тех, кто любопытен и  неленив. 
Рубрика даёт начинающим путеше-
ственникам множество полезных сове-
тов: например, как одеться так, чтобы 
не промокнуть в дождь и не замёрзнуть 
во время ночёвки, какую провизию 
взять с собой и как приготовить еду 
на костре.

АЛЁНА СОМОВА
Специально для наших чи-
тателей Николай Трябин, со-
трудник библиотеки № 217, 

расположен-
ной в  Рамен-
ках, составил 
топ-10 наибо-
лее интерес-
ных произве-
дений в жанре 

научной фантастики.

1. Питер Гамильтон. «Все-
ленная Содружества». Боль-
шой цикл произведений, вклю-
чающий несколько романов, 
повестей и  рассказов, стал 
эталоном современной кос-
мооперы. Масштабная фан-
тастика, где автор оперирует 
тысячелетиями и галактиками, 
поражающая воображение 
и невероятно увлекательная.

2. Лю Ци Синь. «В память 
о прошлом Земли». Научно-
фантастическая трилогия, от-
крывшая миру новую китайскую 
фантастику, представляет со-
бой социально-философскую 
драму о контакте и противо-
стоянии цивилизации в косми-
ческих масштабах.

3. Тэд Чан. «Выдох». 
 Небольшой рассказ, стоящий 
целого романа. Как и прочие 
рассказы Чана, умнейшее фи-
лософское произведение, спо-
собное заставить всерьёз заду-
маться о самых обыкновенных 
вещах, окружающих нас.

4. Джеймс Кори. «Про-
странство». Цикл приклю-
ченческих романов об отваж-
ной команде космического 
 корабля «Росинант» и о том, 
как человечество достигло 
звёзд. По романам Кори снят 
отличный сериал.

5. Энди Вейер. «Марси-
анин». Новый жанр в фанта-
стике, который я определяю 
как «космический реализм». 
Он характеризуется миниму-
мом фантастических допу-
щений и тем, что разворачи-
вается за пределами Земли, 
но там, куда человек может 
теоретически добраться уже 
сегодня. А сам роман хоро-
шо известен по одноимён-
ному фильму с Мэттом Дэй-
моном.

6. Питер Уоттс. «Ложная 
слепота» и  «Эхопраксия». 
Первые две книги трилогии 
«Падающие звёзды» – это но-
вый уровень научности в фан-
тастике. Каждый роман Уоттса 
сопровождает гигантский спи-
сок научной литературы, ис-
пользованной автором.

7. Дэн Симмонс. «Троя». 
Самая поэтичная научная 

фантастика XXI века объеди-
няет в себе «Илиаду» Гомера, 
фантастический боевик и раз-
мышления о природе человеч-
ности.

8. Ханну Райаниеми. 
«Квантовый вор». Трилогия, 
сочетающая авантюрный ро-
ман, киберпанк и трансгума-
низм, написанная финским 
математиком, отправит чита-

теля в безукоризненно про-
работанный мир будущего.

9. Адриан Чайковски. «Де-
ти времени». Один из лучших 
образцов ксенофантастики, 
где автор конструирует циви-
лизацию, отличную от челове-
ческой, с невероятной досто-
верностью и убедительностью.

10. Паоло Бачигалупи. 
«Заводная». Лучшее произ-
ведение автора, серьёзно раз-
рабатывающего в своих произ-
ведениях тему экологии во всех 
её проявлениях – от загрязне-
ния окружающей среды до эко-
логии человеческого общества.

В поисках впечатлений

Что почитать из фантастики?

Библиотека № 215 онлайн помогает спланировать путешествие по стране

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Как поставить палатку, разжечь 
костёр и завязать надёжный 
узел – всем премудростям 
туристов научит новая онлайн-
рубрика библиотеки.

Сегодня все московские 
библиотеки работают в уда-
лённом формате, в  связи 
с чем для посетителей они 
закрыты. Они автоматически 
продлевают срок возврата 
книг, взятых начиная с 13 ав-
густа 2020 года, до 31 янва-
ря 2021 года. На странич-
ках в  соцсетях библиотеки 
регулярно публикуют ин-
формацию о литературных 
новинках, проводят обра-
зовательные и культурные 
онлайн-лекции.

ВНИМАНИЕ!

Длина экскурсионно-
го маршрута по северу 
Подмосковья от «Сле-
допыта» составляет 
277 км. Он для автомо-
билистов и  любителей 
велосипеда (они смогут 
к началу маршрута при-
быть на электричке). Та-
кая прогулка рассчитана 

на несколько дней.

КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

ЧТО СТОИТ УВИДЕТЬ
В библиотеке № 215 придумали карту путе-

шествий для читателей. Первым маршрутом 
стал туристический маршрут по северу Под-
московья и городам, знаменитым своими на-
родными промыслами.

Начинается он с Жостова – города, про-
славившего лаковую роспись на подносах. 
А продолжается в Хотькове, в знамени-
той на весь мир усадьбе Абрамцево, где 
можно познакомиться с уникальными об-
разцами абрамцево-кудринской резьбы 
по дереву.

Затем дорога ведёт в Сергиев По-
сад, который считается родиной ма-
трёшки. А дальше Богородское со зна-
менитым промыслом богородской 
игрушки, и на обратном пути – Федо-
скино, где делают лаковую миниатюру.

Длина экскурсионно-
го маршрута по северу 
Подмосковья от «Сле-
допыта» составляет 
277 км. Он для автомо-
билистов и  любителей 
велосипеда (они смогут 
к началу маршрута при-
быть на электричке). Та-
кая прогулка рассчитана 

на несколько дней.

 – города, про-
славившего лаковую роспись на подносах. славившего лаковую роспись на подносах. 

 в знамени-
той на весь мир усадьбе Абрамцево, где 
можно познакомиться с уникальными об-
разцами абрамцево-кудринской резьбы 

Сергиев По-
 который считается родиной ма-

 со зна-
менитым промыслом богородской 

Федо-
 где делают лаковую миниатюру.

Онлайн-
экскурсия 
по интересным 
местам 
в ЗАО.

В Сергиевом Посаде 
после снятия 
ограничительных мер 
можно будет заглянуть 
в Музей матрёшки 
и в этнографический 
музей «Мир русской 
деревни».
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НАТАЛЬЯ ЛУЖНОВА
Фото: PhotoXPress

Вернувшись домой хмурым зимним 
днём или стылым вечером, хочется 
выпить чего-то согревающего. При-
вычные чай и кофе быстро надое-
дают, да и гостей ими не удивить. 
Опять же впереди новогодние кани-
кулы, и хочется чего-то празднично-
го, необычного. 

Мы собрали 6 рецептов согреваю-
щих безалкогольных напитков, кото-
рые отлично дополнят отдых с книгой 
или фильмом и станут приятными 
спутниками дружеских посиделок.

Шесть рецептов
для зимней поры 
Оригинальные согревающие напитки 
приятно удивят и домочадцев, и гостей 

Горячий шоколад
Иногда чашечка густой сла-
дости не повредит.

Подают горячий шоколад 
со стаканом холодной воды – 
чтобы оттенить вкус.

Нам понадобится:• тёмный шоколад (не 
менее 70% какао) – 1 плитка• молоко (не менее 3%-ной 

жирности) – 2/3 стакана• сливки – 1/3 стакана• корица или молотый чи-
ли – щепотка• сахар – по вкусу.

Шоколад поломать на мел-
кие кусочки, переложить в со-
тейник с  толстым дном, до-
бавить специи и сахар, залить 
молоком и сливками и довести 
смесь до однородности. Готово!

Имбирный чай
Такой чай слегка тонизирует, 
быстро согревает и очень хорош 
при простуде.

Но можно приготовить его и про-
сто так – чтобы раскрасить хмурый 
зимний день чашкой яркого аромат-
ного напитка.

Нам понадобится:•свежий корень имбиря•мёд•лимон•кипяток
Кусочек имбиря размером с фа-

лангу пальца нужно натереть на тёр-
ке и заварить кипятком. Когда чай 
остынет до комфортной для питья 
температуры, нужно добавить ли-
мон и мёд по вкусу, всё перемешать 
и наслаждаться. К такому напитку 
ещё прекрасно подходит мята или 
зелёный чай. Их нужно добавить 
по вкусу на этапе заваривания.

Каркаде 
с ягодами
В кафе подают кра-
сивые прозрачные 
чайнички, в которых 
помимо чая находят-
ся ещё и травы, фрук-
ты, ягоды или сиропы 
в разных комбинациях.

Такой можно приготовить и дома.
Нам понадобится:• чай каркаде – 2 ч. л.• замороженные ягоды – 3 ч. л.• сироп Гренадин – 5 ч. л.• гвоздика – 3 шт.
Положить в чайник все ингредиенты, кро-

ме сиропа Гренадин, залить кипятком. Дать 
чаю постоять 5–10 минут, подавить ложкой 
ягоды, добавить сироп и перемешать.

Пряный 
тыквенный кофе
Начиная с осени в кофейнях 
появляются сезонные напит-
ки с тыквой – но такие можно 
попробовать и дома.

Нам понадобится:• свежесваренный кофе – 
100 мл• молоко – 2 стакана• молотая корица – 1 ч. л.• молотый мускатный орех – 
щепотка• ванилин – на кончике ножа• тыквенное пюре – 2 ст. л.• сахар – 2 ст. л.

Тыкву запечь в духовке до мяг-
кости, перебить погружным блен-
дером до гладкости. Поставить 
вариться кофе. Молоко перелить 
в сотейник с толстым дном, до-
бавить специи и сахар, довести 
до кипения. Добавить к напитку 
кофе и тыквенное пюре и слегка 
взбить блендером или миксером 
на  низкой скорости, чтобы ин-
гредиенты хорошенько переме-
шались. Подавать такой напиток 
можно, украсив взбитыми слив-
ками.

Масала-чай
Масала – индийский напиток, ко-
торый обладает пряным вкусом 
и  таким ароматом, который мо-
ментально соберёт на кухне всех 
домочадцев.

Нам понадобится:•кардамон – 7–8 бутонов•чёрный перец – 5–6 горошин•гвоздика – 4 шт.•корица – 1 палочка•вода – 500 мл•молоко – 500 мл•чёрный листовой чай – 2 ч. л.•сахар – по вкусу

Воду вскипятить, специи измель-
чить, добавить вместе с чаем в кипя-
ток, поварить около 5 минут. Добавить 
молоко, на медленном огне довести 
до кипения и немедленно выключить. 

Мятное какао
Мятное какао обожают дети – особенно 
когда по телевизору показывают филь-
мы о Гарри Поттере. Впрочем, взрос-
лые тоже не откажутся от чашечки это-
го напитка, пока киногерои осваивают 
 заклинания.

Ингредиенты приведены на одну порцию 
350 мл. Если вы готовите сразу несколько, 
количество продуктов нужно увеличить.

Нам понадобится:• какао – 2 ч. л. с хорошей горкой• мятные леденцы – 2 шт.• сахар – 1 ч. л.• молоко – 350 мл• корица – щепотка
Леденцы разбить молоточком, не сни-

мая фантика. Высыпать леденцовую крошку 
в сотейник с толстым дном. Лучше не про-
пускать этот этап – иначе леденцы могут не 
разойтись в напитке до конца. Добавить са-
хар, корицу, какао, влить треть молока и по-
ставить посуду на огонь. Нужно соединить 
ингредиенты, непрерывно помешивая их 
на маленьком огне. Как только какао и мо-
локо стали однородной массой – можно до-
бавлять остальное молоко.

Напиток нужно довести до кипения, вре-
мя от времени помешивая, и снять с огня, как 
только появятся первые пузырьки. По жела-
нию сверху готовое какао можно украсить 
взбитыми сливками или маршмеллоу.

приятно удивят и домочадцев, и гостей приятно удивят и домочадцев, и гостей 
Горячий шоколад
Иногда чашечка густой сла-
дости не повредит.

со стаканом холодной воды – 
чтобы оттенить вкус.

менее 70% какао) – 1 плитка
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ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ
фото из личного архива

Мы продолжаем серию 
публикаций об  извест-
ных жителях Западного 
округа. Андрей Горбатов – 
ж урналист, писатель, 
крае вед, создатель мо-
сковского этноцентра 
«Живая коллекция». За 
40 лет жизни и деятельно-
сти в Москве Андрей объ-
единил более 70 диаспор 
нашего любимого города.

Горбатов – тропарёвец со 
стажем и считает, что это зву-
чит гордо. Андрей Горбатов 
ответил на вопросы коррес-
пондента газеты «На Западе 
Москвы».

С КЕМ ВОЕВАЛ РЯЗАНОВ 
НА СЪЁМКАХ

– Андрей, вы не раз уже 
говорили в интервью, что во 
всей Москве Тропарёво люби-
те больше всего…

– Я  люблю свой район 
очень! Вот сейчас предложат 
мне квартиру в  центре Мо-
сквы – не поеду! Не хочу уез-
жать отсюда. Когда встречаю 
гостей – сразу же их веду к зна-
менитому подъезду на Вернад-

ского, 113, где висит чугунный 
портфель с веником, – ведь 
здесь Эльдар Рязанов снимал 
свою «Иронию судьбы...». Не-
сколько лет назад в кинотеатре 
«Эльдар» Рязанов на вечере 
памяти Гурченко подписал мне 
свою книгу «Неподведённые 
итоги». Я сказал, что живу в со-
седнем доме. И тут Рязанов 
пристально посмотрел на ме-
ня и говорит: «Ну и задрали же 
меня ваши соседи на съёмках! 
Столько скандалов от  них 
натерпелся во время съё-
мок! Мешали страшно!» 
И  улыбнулся… Правда, 
Эльдар Александ рович 
употребил здесь непе-
чатное слово – но я от-
лично его понял! (Сме-
ётся.)

МИСТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 
В ПИВБАРЕ

– А в каком это соседнем 
доме вы живёте,  Анд рей?

– О-о! Это легендарное 
место! Улица 26 Бакинских 
Комиссаров, д. 7, корп. 2. Тро-
парёвцы называют его «дом 
с Ракушкой» – именно здесь 
в 1973 году к дому была при-
строена фирменная пивнушка 
«Ракушка», популярное место 

у москвичей! Сюда выпить пива 
приезжали москвичи из других 
районов и из центра Москвы. 
Здесь бывали и Саша Градский 
с  улицы Ульяновой, и  Слава 
Малежик из  Раменок, и  наш 
«западный» Коля Караченцов. 
Кого здесь из знаменитостей 
только не было! И вот в 1974 го-

ду в «Ракушке» стали замечать 
за столиком фантастов братьев 
Стругацких – в доме 119 на Вер-
надского на последнем этаже 
жил младший из братьев – Бо-
рис. Аркадий, старший, ленин-
градец, гостил у  него часто. 
Интернета ведь не было! Так 
вот, братья что-то эмоциональ-
но обсуждали за столиком не 
раз, попивая пиво, закусывая 
фирменными ракушкинскими 
креветками. Вскоре появился 

их роман «Хромая судьба», 
шестая глава которого по-
священа мистическим со-
бытиям именно в «Ракуш-
ке», она там выведена 
под  названием пивбар 
«Жемчужина»! Жители 
запада Москвы и вообще 
все москвичи, обяза-
тельно прочтите эту кни-

гу –  самую реалистичную 
в творчестве Стругацких.

ЖИВОЙ ДЖАЗ, КОТОРЫЙ 
ЛЮБИЛИ БРАТЬЯ

– А что теперь с «Ракуш-
кой»?

– Она была закрыта при-
казом городских властей 
в 1989 году – как раз Горбачёв 
рубил виноградники да за-
крывал пивнушки… И вот по-

до мной – я живу на первом 
этаже – находится 1100 кв. м 
склепа, уникального в прош-
лом места. Примерно лет 20 
назад я разыскал владельца 
«Ракушки»! Это Николай Забро-
довский. К сожалению, он ушёл 
из жизни 3 года назад. Много 
раз мы спускались в это место, 
как сталкеры Стругацких. Внизу 
всё сгнило – и полная разру-
ха. Никто не хочет браться за 
восстановление исторического 
места.

Но на самом деле я всё 
равно жду чуда  – открытия 
кафе-музея «У братьев Стру-
гацких» или «Пикник у обочи-
ны», где будут книги Стругац-
ких, их фотоархив на стенах, 
лекции о фантастике и науке, 
показ фильмов по Стругацким, 
хорошая кухня – без алкого-
ля. Курение – под запретом! 
И классный, конечно, живой 
джаз, который так любили 
 братья.

А  вот вам Владимир Вы-
соцкий – о Стругацких. Весна 
1979 года:
Меня опять ударило в озноб.
Грохочет сердце, словно

в бочке камень:
Во мне живёт мохнатый

злобный жлоб

Книга Горбатова «Кантри-
музыка в России и бывшем 
СССР» стала бестселлером 
в США, но на русском пока 
не издана.

РЕСТОРАН «ЯН ПРИМУС» 
В бельгийском пивном ресторане «Ян Примус» 
(просп. Вернадского, д. 119) с 2010 по 2015 год 
я был арт-директором. У меня каждую неделю 
там были великолепный джаз, кантри, блюзы, 
латино, бельгийские народные песни. 

ТЕАТР НА ЮГО-ЗАПАДЕ 
30 лет я ходил в этот легендарный театр 
(просп. Вернадского, д. 125) на спектакли 
Валерия Беляковича, гениального режиссёра 
и артиста. Олег Леушин, новый руководитель 
театра, продолжает традиции своего учителя.

ЦЕРКОВЬ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА 
Единственная в Москве церковь 1694 года 
постройки (просп. Вернадского, д. 90, стр. 1). 
На своё 50-летие я в ней покрестился. Полвека 
шёл к Богу – через Иерусалим, Голгофу 
и Кувуклию. 

1 2 3

ЛЮБИМЫЕ МЕСТА 

«Однажды Москва решила не отпускать 
Горбатова», – шутит наш герой. 

Краевед Андрей Горбатов: 

«Мечтаю восстановить 
кафе «Ракушка», 
о котором писали 
Стругацкие»
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С мозолистыми цепкими
руками!

Он не двойник и  не второе 
«я»...
Все объясненья выглядят

дурацки: 
Он плоть и кровь, дурная кровь 
моя – 
Такое не приснится

и Стругацким.
Конечно, они дружили 

с  Высоцким! И  подумайте: 
например, Кира Булычёва 
знает вся Россия, Стругацких 
знает весь мир! Это писате-
ли международного уровня! 
И ещё – это Тарковский! Ком-
ментарии нужны? Нет. Я упря-
мый. Я иду к своей цели мно-
го лет и  добьюсь своего, вот 
увидите…

Бани на Западе с осоБым 
паром!

– Знаю из телевизионного 
репортажа, что благодаря сни-
мавшемуся на западе фильму 
«Ирония судьбы...» у вас и лич-
ная жизнь изменилась.

– Судьба иронизирует по-
доброму надо мной, к  сча-
стью. В 2008 году я прогули-
вался по любимому проспекту 
Вернадского и, как всегда, 
подошёл к портфелю с вени-

ком и… Тут из подъезда вы-
ходит милая такая девушка. 
Я  говорю ей: «А вы знаете, 
что здесь снимался фильм 
Рязанова?» Она посмотрела 
на меня как на сумасшедше-
го и говорит: «Конечно, знаю. 
Вообще-то меня зовут Эль-
вира…» Имя мне очень по-
нравилось! К  тому времени 
я расстался с женой, вырас-
тил двух дочек. И вот уже поч-
ти 12 лет с поэтессой Эльви-
рой Бушуевой мы вместе. Мы 
издали два сборника стихов 
Эльвиры, я успел их подарить 
Эльдару Рязанову. Эля пре-
подаёт литературу и русский 
язык в школе недалеко от Ле-
нинского проспекта. И пишет 
очень хорошие стихи… Вот та-
кая ирония судьбы! И конечно 
же, с лёгким паром. Ходить 
в баню обожаю! И не только 
31 декабря. Самые любимые – 
родные Очаковские! Они у нас 
на западе Москвы с особым 

паром, особым пихтовым за-
пахом! Кстати, Очаковским ба-
ням скоро 70 лет будет!

москва – как награда
– Андрей, если вернуться 

к истокам – как вы вообще 
 оказались в Москве?

– Во мне стихия двух ми-
ров  – уральского и  москов-
ского. В детстве зачитывался 
книгой Натальи Кончаловской 
«Наша древняя столица» 
и уральскими сказами Павла 
Бажова. Летом 1971 года моя 
мамочка Алла за то, что я хо-
рошо закончил первый класс, 
наградила меня поездкой 
в  Москву на  целых 2  меся-
ца. Нас приютила в  комму-
налке на Пятницкой подруга 
моей мамы, Нина, как и она, 
преподаватель фортепиано. 
Я облазил весь центр Москвы. 
Столица была совершенно не 
похожа на сегодняшнюю, ко-
нечно, но не разочаровала, 
ведь были ВДНХ, парк Горь-
кого, американские горки, 
вкуснейшее мороженое, Ар-
бат, театры с актёрами, кото-
рых видел только в кино и по 
телевизору… Потом вернулся 
в Москву уже студентом летом 
1983 года – проходил журна-
листскую практику в журнале 
«Литературное обозрение». 
Зашёл заодно к  декану фа-
культета журналистики МГУ 
им. Ломоносова Ясену За-
сурскому и попросил перево-
да на журфак МГУ, на что мне 
Ясен Николаевич категорично 
сказал: «Андрей, я завидую 
вам! Вы учитесь на  лучшем 
факультете страны! Сверд-
ловском журфаке! А Москву 
вы и так завоюете!» Я послу-
шался его. (Смеётся.)

– Так как же шло «завоева-
ние» Москвы?

– В 1984 году многих сту-
дентов вузов принудительно 
забирали в  армию, в  ней не 
хватало солдат, моё поколе-
ние – это дети детей войны, 
которых недосчитались, увы… 
И  я попадаю служить в  мо-
сковский стройбат на 2 года! 
В  «Красную звезду» строчил 
впечатления. А на втором году 
службы удалось пересмотреть 
спектакли «Ленкома» – успел 
увидеть и Пельтцер, и Леоно-
ва, и Абдулова с Янковским, 
а в Сатире – Миронова и Па-
панова! Удивительно, но тогда 
в СССР можно было в форме 
солдата прийти в театр, и да-
вали в кассах (конечно же, бес-
платно!) контрамарку, правда, 
на галёрку или на приставное 
место практически на любой 
спектакль!

Видимо, Москва решила 
не отпускать Горбатова. Я по-
знакомился с  москвичкой, 
родственницей наших сверд-

ловских соседей, и за 3 меся-
ца до мобилизации сыграли 
свадьбу.…

Непросто было тогда найти 
работу в Москве. Моя ураль-
ская двоюродная бабушка Ека-
терина более 30 лет перепи-
сывалась со Львом Кассилем. 
Некоторые из писем я опубли-
ковал в конце 1980-х годов. И я 
пошёл в гости к акт рисе Свет-
лане Собиновой, вдове писате-
ля, дочке великого мхатовско-
го актёра Леонида Собинова. 
Светлана Леонидовна тут же 
позвонила в Театральный му-
зей Бахрушина, и меня зачис-
лили на должность младшего 
научного сотрудника. О как! Где 
я и творил около 3 лет. Объез-
дил все музеи при московских 
театрах – а их немало! Да ещё 
по городам России! А потом 
были журнал «Детская литера-
тура», Гильдия актёров Москвы 
и московский кино фестиваль 
«Кинотавр»…

Андрей гордится тем, что живёт 
рядом с домом, где Эльдар Рязанов 
снимал «Иронию судьбы...».

«Во мне стихия двух 
миров – уральского 
и московского», – 
признаётся Андрей 
Горбатов.

«Живая коллекция»
Андрею Горбатову, как признаётся он сам, всегда хоте-

лось основать своё дело, «именно свой корень, свой биз-
нес, свой уникум». Но грянул август 1991 года, «события 
во главе с моим земляком Ельциным», как определяет это 
сам Андрей. «В Россию рванули капитализм и свобода в 
худшем смысле этого слова. Главенство Москонцерта и 
Росконцерта закончилось. Зато я смог основать свою «Жи-
вую коллекцию» – частную компанию этноивентов! И стал 
собирать культурные «ядра» московских диаспор. Теперь 
этих «ядер» более 70». 

Параллельно Горбатов писал книгу «Кантри-музыка в 
России и бывшем СССР». Съездил в США, побывал в 15 шта-
тах, в том числе в столице кантри – городе Нэшвилл, штат 
Теннесси. Книга вышла в издательстве «Интермедиа» в 
1993 году. На английском. И стала бестселлером в Америке. 
На русском пока так и не вышла… «Такая ирония судьбы», – 
заключает наш герой.

Своё дело

В общем, жду чуда – 
открытия на улице 

26 Бакинских Комиссаров 
кафе-музея «У братьев 

Стругацких» или «Пикник 
у обочины», где будут 
книги Стругацких, их 

фотоархив на стенах, лекции 
о фантастике и науке, показ 

фильмов по Стругацким, 
хорошая кухня – без 
алкоголя. Курение – 

под запретом! И классный, 
конечно, живой джаз, 

который так любили братья! 
Проект готов!
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АНдрей АстАфьев,
НАтАлия герАсимовА

На специализированных 
торговых точках (места 
их расположения – в на
шей инфографике) жите
ли нашего округа смогут 
купить как отечествен
ные ели и  сосны, так 
и  импортные.

Н о в о го д н и е  д е р е в ья 
в Москву везут из питомни-
ков Пермского края и Дании. 
Для  тех, кто не планирует 
ставить ёлку, но при этом 
планирует украсить дом, 
на  ёлочных базарах будут 
продавать лапник – хвойные 
ветки.

Узнать официальные точ-
ки продаж можно благодаря 
единому стилю, в котором 
оформлено пространство: 
площадки обнесены модуль-
ным ограждением, а над их 
входом обязательно есть 
вывеска «Ёлочный базар».

Продавцы новогодних 
торговых точек имеют всю 
необходимую документа-
цию, кассовый аппарат, 
книгу отзывов и предложе-
ний, упаковочный матери-
ал, а  также находящийся 
на видном месте прайс-лист. 
Торговые точки закроются 
вечером 31  декабря. Од-
нако затягивать с покупкой 
не стоит  – обычно в  канун 
 Нового года самые хорошие 
деревья уже разбирают.

Где купить главный 
символ Нового года 
В Западном округе 20 декабря  
откроются 9 ёлочных базаров 

За ёлочкой можно отправиться и 
в лесопитомник – пусть и более 
хлопотно, зато дешевле.

Нехитрые 
секреты
Чтобы довезти ёлку домой 
в целости и сохранности, её 
следует правильно упако
вать, а чтобы она в празд
ники не сбросила быстро 
иглы, важно знать нехит

рые секреты. 
Рассказывает 
председатель 
С о ю з а д ач 
ников Подмо
сковья Никита 
ЧАПЛИН.

КаК правильНо доставить 
домой

– Можно по старинке при-
вязать верёвкой ветки ёлки 
к  стволу, или есть вариант 
понадёжнее – сейчас на каж-
дом официальном рынке про-
давцы могут поместить ёлку 
в сетку-рукав. Если есть воз-
можность, лучше дерево везти 
домой на багажнике машины, 
а  не в  салоне. Чем меньше 
будет перепадов температу-
ры, тем дольше деревце со-
хранится в привлекательном 
виде. Важно помнить, что 
для перевозки лесной краса-
вицы у вас должны быть со-
проводительные документы: 
чек из  лесопитомника или 
с  ёлочного базара, иначе 
у  полиции и инспекторов ДПС 
возникнет масса вопросов.

КаК сохраНить подольше 
свежесть

– Дома ёлку нужно поло-
жить для акклиматизации, не 
развязывая, в холодное поме-
щение, например, на балконе 
или в лоджии. Если за 10 дней 
до праздника оставить её в тёп-
лой комнате, то иголки быстро 
осыплются.

За 2–3 дня до Нового года 
ёлку вносят в комнату и ставят 
как можно дальше от  отопи-
тельных и нагревательных при-
боров. Спустя несколько часов 
деревце следует развернуть 
и оставить в покое. Очистить 
снизу ствол от коры и поста-
вить в специальную подставку-
крестовину, при её выборе 
хорошо бы предусмотреть воз-
можность, чтобы основание ёл-
ки можно было поместить в во-
ду на 2–3 см. Советую добавить 
в воду питательные вещества – 
ложку сахара, щепотку соли или 
лимонную кислоту, а также таб-
летку аспирина, который убьёт 
все бактерии. От вредителей 
под корой, которые сокращают 
срок «жизни» срубленной ёлки, 
поможет такой раствор: горячая 
вода с ложкой уксусной кисло-
ты, налитая в ёмкость, в которой 
находится ствол дерева. Ёлка 
простоит на 2–3 дня дольше, 
если её ветки периодически 
опрыскивать холодной во-
дой – важно только не попасть 
на электрические гирлянды.

Важно!
В  связи с  угрозой 

распространения ко-
ронавируса на  ёлоч-
ных базарах покупате-
ли и продавцы должны 
будут выполнять тре-
бования Роспотреб-
надзора, а  именно: 
 соблюдать безопасную 
дистанцию и масочно-
перчаточный режим.

Сколько Стоит
Средняя цена отечественной ёлки составит от 1 тыс. руб. 

за метр, зарубежной – от 3 тыс. Сосна значительно дешевле – 
порядка 300 руб. за метр. Желающие сами «срубить ёлоч-
ку под самый корешок» могут поехать в лесопитомник, это 
обойдётся от 350 руб. за 0,5 м и от 800 руб. – за 1,5–2 м. А вот 
за незаконную рубку ели для физического лица предусмо-
трен штраф от 3 тыс. руб., а если сумма ущерба превысила 
5 тыс. руб., то это подпадает под уголовную ответственность – 
до 2 лет лишения свободы.

кСтати
Если вы решили ставить ёлку не дома, а на даче, купить её 

можно по дороге за город. Всего в Москве планируется от-
крыть более 180 ёлочных базаров, и все они расположены ря-
дом с остановками общественного транспорта и парковками.

На базары лесную 
красавицу доставят 
с «паспортом». 
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ОТВЕТЫ

Среди буквенной неразберихи оты-
щите ответы на наши вопросы. Не поза-
будьте о том, что в скобках указано чис-
ло букв в правильном решении. Первое 
слово мы вам уже подсказали.

1. «Банджо» русской сборки (9). 2. «Фи
нал лотереи» (8). 3. Божественный «брако
дел» (7). 4. «Истинный ... любит людей даже 
в автобусе» (8). 5. Кто из чиновников «тянет 
резину» (10)? 6. «Благая весть» для при
зывника (8). 7. «Чем опытнее ..., тем не
разборчивее у него почерк» (4). 8. «Ножное 
подножье» (6). 9. Что ел в течение трёх лет 

некий Морис лотито, пытаясь попасть в 
Книгу рекордов Гиннесса (9)? 10. «Ново
рождённый артист» (8). 11. «Финансист» 
из коллекционеров (8). 12. «Музыкальный 
менеджмент» (13). 13. «автограф цирку
ля» (10). 14. лишение винной бутылки 
девственности (9). 15. Неразношенные ... 
придают лицу крайне философское выра
жение (7). 16. приманка для кандидата (8). 
17. «лицо» книги (7). 18. «любой ... зна
чительно укрепит вашу нервную систему, 
если отправить туда тёщу» (9). 19. Киллер 
времени (10). 20. «самый денежный» отдел 
предприятия (11). 

ВЫЧёРКИВАЕМ

ЕсТь ВОпРОсЫ, жАлОбЫ, 
пРЕдлОжЕнИя?

Пишите нам: na-zapade-mos@aif.ru
Звоните +7 (495) 646-57-57

сКАнВОРд

ВычёркиВаем
1. Балалайка. 2. Розыгрыш. 3. Гименей. 4. Гуманист. 5. Воло

китчик. 6. отсрочка. 7. Врач. 8. ступня. 9. Велосипед. 10. дебютант. 
11. Нумизмат. 12. дирижирование. 13. окружность. 14. откупорка. 
15. Ботинки. 16. Вакансия. 17. обложка. 18. санаторий. 19. Без
дельник. 20. Бухгалтерия. 

СкаНВорд
По ГориЗоНТаЛи: Монисто  Беллуччи  Таксист  спасение  

Ребе  Мекк  Умка  Рига  ось  Квас  сочи  дятел  Бензин  Наст 
 апостол  Тициан  Гапон  Брюхо  Неле  Тунец  свинья  Герда.

По ВерТикаЛи: лоботряс  Мерзликин  Таракан  Няня  Ма
стерство  Бег  сэр  Гердт  Тема  долгота  Кузя  обыск  Трёп 
 салатница  Власть  сон  Небо  Идеалист.

Приносим извинения за техническую ошибку в № 48. На стр. 24 вместо фото памятника М. И. Кутузову, 
который был открыт рядом с Музеем–панорамой «Бородинская битва» в 1973 г., спустя 160 лет после 
смерти полководца, в заметке стоит фото памятника П. И. Багратиону.  
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. способ не есть 
животных, объедая их же. 7. Медицинский 
приговор. 8. с какой улицы начинается 
комедия «смерть ей к лицу»? 9. «амери-
канский Юрий Гагарин». 10. Какой бри-
танец стал первой жертвой допинга в 
велоспорте? 11. Мировой мюзикл об ар-
гентинской «Мадонне бедняков». 12. Кого 
из секс-символов советского кино Галина 
Брежнева лично сосватала за одну из сво-
их подруг? 14. На каком судне команда 
капитана Кусто искала обломки каравелл 
Христофора Колумба? 15. «Феодальные 
хоромы». 17. Какая птица украшает герб 
Маврикия? 21. сынок крокодила из сти-
хотворения «Телефон» Корнея Чуковского. 
27. Валюта «острова баобабов». 28. Вяза-
ный шлем у альпинистов. 29. певец, чью 
смерть «оплакивали даже камни». 30. Что 
возглавляет о-Рэн из криминального бое-
вика «Убить Билла»? 32. Чистота «здоровья 
ради». 34. Что швейцарцы называют «бе-
лой смертью»? 35. В каком учреждении 
историк может сделать открытие? 38. «Ма-
ленький лорд Фаунтлерой из Кривоколен-
ного переулка». 41. «Всё приходит вовре-
мя, если люди умеют ждать» (французский 
классик). 42. «Цитадель тёмных сил» сре-
диземья. 44. проделка с подковыркой. 
45. лыжи для экстремалов. 46. Масса на 
гончарном круге. 47. Кто получил Нобе-
левскую премию за открытие пчелиного 
языка? 48. азиатская столица, чей «ноч-
ной рынок» особенно знаменит на весь 
мир огромной коллекцией антиквариата. 

49. Король стаи лемуров из мультфильма 
«Мадагаскар». 50. одежда со стрелками. 
51. «Море колосьев». 52. «самое ядовитое» 
из пушкинских стихов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что выдаёт всё, 
что произносят «ради красного словца»? 
2. «паспорт» товара. 3. «Речка спятила 
с ума – по домам пошла сама!» про что 
это? 4. Какого папу римского профессор 
Роберт лэнгдон обвинил в «великой ка-
страции», хотя до него это сделал Инно-
кентий Х? 5. Кто прятался под личиной 
«настоящего полковника» в пугачёвском 
хите? 6. Музыкальное амплуа луи арм-
стронга. 7. Что устраивают в ЗаГсе герои 
комедии «любовь-морковь»? 13. Звериное 
царство. 16. допинг для вампира. 18. Рю-
мочная прежних времён. 19. «пустынная 
мука». 20. Шлем на Илье Муромце с вас-
нецовской картины «Богатыри». 22. Кто 
из композиторов практически подарил 
Эльдару Рязанову идею фильма «Вокзал 
для двоих»? 23. подлинная фамилия ар-
кадия арканова. 24. «осенний марафо-
нец» нашего кино. 25. душистое растение, 
помогающее скорее уснуть при гриппе. 
26. «Болванка» документа. 31. «Ушанка» на 
военной службе. 33. Вяленая говядина на 
карпаччо. 36. Горный кенгуру. 37. Центр 
борьбы с недугами. 39. Телохранитель ба-
ранов. 40. самый «визовый» из городов в 
люксембурге. 43. Князь в чалме. 48. Чья 
чакона упомянута в посвящении ахматов-
ской «поэмы без героя»?
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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

На выставке абстрактной живо-
писи. У одной из картин долго 
стоит интеллигентного вида ста-
ричок. к нему подходит  автор 
картины. 
– вам так понравилась эта вещь? 
– Понимаете, сударь, раньше 
я только чувствовал головную 
боль, а теперь знаю, как она 
 выглядит. 
***
– Помню, бабушка рассказывала, 
что в детстве она и её подруги за-
метили огромный огненный шар в 
небе, который через секунду ис-
чез, и потом они боялись об этом 
говорить. 
– Слушай, она ж у тебя в Питере 
жила? 
– Ну да. 
– Так, может, это просто было 
солнце? 
***
вагон метро. Полицейский – 
спящему студенту, у которого на 
коленях лежит учебник  Ландау 
«Теория поля»: 
– Просыпайся, агроном! конеч-
ная!
***
Русский человек славится сво-
им умением находить выход из 
самых трудных ситуаций, но ещё 
большим умением славится на-
ходить туда вход.   

 АнЕКДОТЫ нЕДЕли

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вегетарианство. 7. диагноз. 8. Брод-
вей. 9. Гленн. 10. симпсон. 11. «Эвита». 12. Видов. 14. «Калип-
со». 15. Замок. 17. дронт. 21. Тотоша. 27. ариари. 28. Балакла-
ва. 29. орфей. 30. Якудза. 32. Гигиена. 34. лавина. 35. архив. 
38. Галич. 41. Рабле. 42. Мордор. 44. Каверза. 45. Карвы. 
46. Глина. 47. Фриш. 48. Бангкок. 49. джулиан. 50. Брюки. 
51. Нива. 52. «анчар».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выспренность. 2. сертификат. 3. Водо-
провод. 4. пий. 5. Уголовник. 6. Корнетист. 7. дебош. 13. Фауна. 
16. Кровь. 18. Трактир. 19. Жажда. 20. Шишак. 22. Тариверди-
ев. 23. Штейнбок. 24. Басилашвили. 25. Базилик. 26. Бланк. 
31. Шлемофон. 33. Брезаола. 36. Валлару. 37. Клиника. 39. Ча-
бан. 40. Шенген. 43. Раджа. 48. Бах.


