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ДЕКАБРЯ

На каких улицах в ЗАО 
установили камеры?
Где в Кунцеве построят 
детскую поликлинику?
Какой будет 
новая школа 
на Никулинской улице?
Как посмотреть 
панораму 
«Бородинская битва» 
онлайн?
Кто из пернатых зимует 
в Западном округе?
В каких районах 
появятся ледовые 
дворцы?

Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

Каким был 
2020 год
Сколько новых школ 
построено и новых 
деревьев посажено 
в ЗАО? 

МЦД-4 пройдёт 
через весь запад
Сергей Собянин открыл 
станцию Крёкшино 
будущего нового диаметра. 
Теперь от неё до Киевского 
вокзала можно добраться 
за 50 минут. Стр. 3

Прививка, 
которую ждали 

Как встретить 
Новый год

2021-й – год 
Белого Металлического 
Быка. Чем украсить ёлку и 
что подать на стол, чтобы 
привлечь удачу.

Стр. 30

Прогулка 
по округу

В ЗАО расположен 
самый высокий 
памятник в России и есть 
единственные в городе 
скульптуры-двойники.  

Стр. 24

Стр. 28–29

Фигуристка Татьяна Волосожар:

«Лучшее место 
для прогулок 
с ребёнком – парк 
50-летия Октября» 

Стр. 7

«Я знаю, что могу помочь людям, – и это даёт силы 
каждый день идти на работу», – говорит Екатерина 
Трифонова, начальник Центра инфекционных болезней 
ЦКБ. С начала пандемии она работает в «красной зоне». 

Вакцинация от коронавируса стартовала: пока электронная запись 
открыта для врачей, учителей и соцработников 

в ЗАО? 
чего ждать в каждом 

районе в следующем году Стр. 12–17
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 Аэропорт «Внуково» от
менил в своих терминалах 
массовые новогодние меро
приятия с целью обеспечения 
мер по нераспространению 
коронавируса. Для создания 
праздничного настроения ре-
шено поставить большую ёлку 
на втором этаже терминала А. 

 В Дорогомилове со-
стоялась очередная акция по 
раздельному сбору мусора. 
Большую помощь в организа-
ции информирования и про-
ведении меро приятия оказала 
управа района. Следующая ак-
ция пройдёт в январе 2021 го-
да.

 На западе Москвы появи-
лись две новые камеры, фик
сирующие непристёгнутых 
и разговаривающих по мо
бильному телефону во время 
поездки водителей. В Очакове-
Матвеевском устройство рас-
положено у жилого дома  80 
по Мичуринскому просп., а в 
районе Проспект Вернадского 
оно находится на просп. Вер-
надского, д. 7.

 Москвичей ждут сильные 
морозы в конце января и пер-
вой половине февраля. Таков 
прогноз метеослужбы. Зима 
в  этом году в Москве будет 
теп лее среднестатистической, 
но холоднее прошлогодней, 
предупреждают они. В декабре 
и большую часть января пого-
да в городе ожидается теплее 
нормы.

В «Сколкове» 
появится 
лаборатория

Лабораторию полно
го цикла в медкластере 
«Сколково» планируют 
ввести в эксплуатацию 
в 2022 году.

Она разместится в двух 
корпусах, объединённых 
стилобатом. Это будет одна 
из крупнейших частных ла-
бораторий в России. Один 
корпус будет отведён под 
диагностику онкологиче-
ских и иных заболеваний. 

В Кунцеве 
построят детскую 
поликлинику 
Москомархитектура одоб
рила проект детской поли
клиники на 320 посещений 
на западе столицы, сообщил 
главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов.

Здание с белоснежным 
керамогранитным фасадом 
возведут на ул.  Академика 
Павлова, вл.  40, земельный 
участок  1. Площадь клини-
ки составит порядка 
5 тыс. кв. м. Помимо спе-
циализированных каби-
нетов в ней предусмот-
рен конференц-зал на 
49  мест на 4-м этаже. 
«Светлые рифлёные фа-
сады будут гармонично 
сочетаться с витражным 
остеклением зон отды-
ха. Это будет качествен-
ный социальный объект, 
умело вписанный в окру-
жающую среду. Акцен-
том станет светящийся 
логотип поликлиники», – 

пояснил Сергей Кузнецов. 
Прилегающую территорию 
благоустроят: сделают зоны 
отдыха, высадят растения. 
Особо ценные деревь я пере-
садят, а на свободных от дорог 
участках разобьют цветники. 
Первый этаж будет полностью 
застеклён, как и центральная 
часть здания, за которой рас-
положатся зоны отдыха и ко-
ридоры. «Спокойные фасады 
будут разбиты горизонтальны-
ми полосами и вертикальными 
оконными проёмами. Это сде-
лает здание более интересным 
для восприя тия»,  – уточнил 
Кузнецов.

Учебный корпус на 400 
мест возведут в составе 
школы № 1329 на Никулин
ской улице в ЗАО, сообщил 
главный архитектор Мо
сквы Сергей Кузнецов.

«Фасады выполнят в кон-
трастных чёрно-белых тонах, 
для облицовки используют 
металлические кассеты 
с фактурой «водная рябь» и 
декоративные ламели. Вход-
ные группы украсят круглые 
навесы, напоминающие ле-
тающие тарелки. Здесь же 
предусмотрены встроен ные 
лавочки. По фасаду раз-
местят разноцветные ко-
лонны», – отметил Сергей 
Кузнецов. Корпус предна-
значен для учеников 5–9-х 
классов. Здание площадью 
более 7  тыс. «квадратов» 
имеет Г-образную форму. 
Здесь разместятся учеб-
ные классы, медицинские 

кабинеты, 
актовый и 
спортив -
ный залы. 

Матвей НикитиН
Фото: mos.ru

З а в е р ш а ю т с я р а б о т ы 
по  реконструкции тен
нисного центра «Спартак» 
в  парке «Сокольники», 
расположенного по адре
су: Майский просек, д. 7, 
стр.  7. На  объекте побы
вали мэр Москвы Сергей 
Собянин и  заместитель 
п р е д с е д а т е л я Пра в и
тельства России Дмитрий 
 Чернышенко.

Сергей Собянин рассказал, 
что в «Сокольниках»  сегодня 
реализуется сразу три частных 
проекта: это открытый в про-
шлом году ледовый центр, об-
новлённый теннисный центр 
и  ледовый дворец, который 
начнут реконструировать 
в следующем году. «Все круп-
ные объекты в «Сокольниках» 
будут с новейшими технологи-
ями, отвечающими самым со-
временным требованиям», – 
заявил мэр Москвы. 

Т е н н и с н ы й  ц е н т р 
в   «Сокольниках» построили 
по новым технологиям в со-
ответствии со всеми требова-
ниями сохранения окружаю-
щей среды, отметил Дмитрий 
Чернышенко. По его словам, 
сегодня это один из лучших 
примеров государственно-
частного партнёрства. «Мы 
видим выдающиеся условия 
для  того, чтобы родились 
новые звёзды в  этом исто-
рическом месте, в  котором 

уже в царское время играли 
в  теннис», – сказал он. 

В  центре смонтировано 
высококачественное спортив-
ное оборудование, включая 
современную аудиосисте-
му и спортивное освещение. 
Здесь создадут безбарьерную 
среду: появятся адаптирован-
ный выход на корты, специ-
альные шкафчики и санузлы. 
На базе центра планируют 
готовить 275  воспитанников 
физкультурно-спортивного 
объединения «Юность  Москвы» 
Москомспорта и  основать 
собственную теннисную ака-
демию. Центр планируют за-
вершить до конца этого года.

Где взойдут звёзды
В теннисном центре «Спартак» скоро примут 
спортсменов 32 современных корта

В современном теннисном центре  
в «Сокольниках» смогут заниматься 
и профессионалы, и любители.

На участке предусмотрены спортплощадка, 
зона отдыха и пешеходные дорожки с 
интересным ландшафтным дизайном. 

Проект детской поликлиники на 
320 посещений в районе Кунцево.

факты

Медицина ОбразОвание

Сергей СОБЯНИН: 
– Несмотря на 

пандемию и 
сложности для 

занятий спортом, 
мы не прекращаем 

инвестировать 
в строительство 

новых сооружений. 
Огромный вклад в 
это вносят частные 
инвесторы, которые 

строят в Москве 
около 60% всех 

спортивных объектов.

СтрОительСтвО

еСть вОпрОСы, жалОбы, предлОжения?
Пишите нам: nazapademos@aif.ru. 

Звоните: +7 (495) 6465757

«Летающие тарелки» украсят школу 
в районе Тропарёво-Никулино
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АННА ПОПОВА
Для запада Москвы откры-
тие нового вокзала на ме-
сте бывшего полустанка, 
построенного в 1899 году, 
событие знаковое: стан-
ция Крёкшино расположе-
на в одноимённой деревне 
между станциями Санино 
и  Победа Киевского на-
правления МЖД. 

Крёкшино расположено 
в самом начале МЦД-4, кото-
рый будет открыт до 2025 го-
да Он пройдёт через весь наш 
округ – из 39 станций этого 
диаметра 10 расположены 
в ЗАО. Будущие станции этой 
линии будут полностью рекон-
струированы или построены 
с нуля.

МАХИНА ПРОЕКТА И УЮТНАЯ 
СТАНЦИЯ

После реконструкции Крёк-
шино, например, ранее типич-
ная остановка пригородных 
электричек стала современной 
островной платформой с наве-
сом на всю длину, подземным 
пассажирским вестибюлем 

с турникетами, эскалаторами 
и лифтом, стойкой для заряд-
ки гаджетов и динамической 
системой навигации. «Станция 
Крёкшино, которую мы сегодня 
с вами открываем, – малень-
кая станция на самом деле, но 
в ней как в капле воды видно, 
что в конечном счёте прихо-
дит к потребителю, к простому 
пассажиру. Эта огромная ма-
хина инфраструктуры в конце 
концов приходит к маленькой, 
уютной, комфортной стан-
ции в Крёкшино, и люди мо-
гут спокойно сесть и доехать 
достаточно быстро до  цен-
тра Москвы. Вот, собственно, 
итог нашей работы», – сказал 
Сергей Собянин. Он выразил 
уверенность, что намеченные 
на 2021–2023 годы планы будут 
выполняться.

ЦЕНТР СТАНЕТ БЛИЖЕ
Как рассказал глава сто-

лицы в  своём блоге, сегод-
ня в  рамках проекта МЦД-4 

строится соединительная 
ветка между Киевским и Бе-
лорусским направлениями 
МЖД длиной 6 км. «Это будет 
не просто перегон, а полно-
ценный участок наземного ме-
тро с несколькими станциями 
и пересадочными узлами», – 
отметил Сергей Собянин. 
Количество пересадок с Ки-
евского направления МЦД 
на  метро вырастет с  одной 
до пяти, что сделает центр го-
рода ближе для сотен тысяч 
москвичей, в  том числе для 
жителей Западного округа.

Сегодня на будущем  МЦД-4 
продолжается реконструкция 
9 действующих станций, в  их 
числе Внуково, Толстопальце-
во, Матвеевская, Очаково-1, 
Переделкино и  Мещерская. 
Их будут постепенно открывать 
до 2022 года.

«В ближайшие годы вместе 
с РЖД и правительством Мо-
сковской области мы планиру-
ем построить и открыть свыше 
10 новых станций», – написал 
мэр Москвы в своём блоге. Рас-
сказал глава столицы в том чис-
ле и о новых станциях МЦД-4 
в ЗАО – уже строящихся Ами-
ньевской и Минской, а также 
о станциях Поклонная и Куту-
зовская, строительство которых 
начнётся в 2021 году.

Полустанок стал 
современным вокзалом
Сергей Собянин открыл после реконструкции станцию Крёкшино 
будущего МЦД-4 на Киевском направлении

Церемония открытия станции Крёкшино 
прошла в режиме видеоконференции.

ДИНАМИКА
Сейчас на Киевском на-

правлении МЖД в будни за 
сутки в среднем проезжают 
107 тыс. человек. К 2025 году 
после запуска МЦД-4 в по-
ездах прокатятся в 1,5 раза 
больше пассажиров – до 
160,5 тыс. человек в сутки.

Сергей 
СОБЯНИН:

– Наземное 
метро – это но-
вые станции 
в жилых районах 
и транспортно-

пересадочные узлы, которые 
ощутимо сокращают время 
ежедневных поездок для мил-
лионов пассажиров. А  если 
новая станция открывается 
в депрессивной промзоне, то 
она даёт толчок развитию этой 
 территории.

Кутузовская
Следующая станция на будущей соединительной 

ветке Киевского и Белорусского направлений МЖД. 
Помимо жилой застройки рядом находится новый 
офис Сбера. С новой станции будущего  МЦД-4 
пассажиры смогут пересесть на одно имённые 
станции МЦК и Филёвской  линии метро.

На станции будет создана современная 
пассажирская инфраструктура, в том числе 
для маломобильных пассажиров.
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Аминьевская
Это будущий крупный транспортно-

пересадочный узел, первая комфортная 
пересадка на метро после въезда 
в город. С Аминьевской можно будет 
перейти на станцию «Аминьевское 
 шоссе» Большой кольцевой линии 
метро.

Рядом с будущим ТПУ ведётся 
активное жилищное строительство. 
Помимо станций метро шаговой 
доступности местные жители 
получат безопасный переход через 
железнодорожные пути.

Поклонная
Станция улучшит транспортную 

доступность микрорайона Сетунь. 
Сейчас его жителям приходится 
добираться до метро на автобусе, 
а появление наземного метро 
в пешей доступности позволит им 
поменять привычные маршруты 
в пользу более удобных и быстрых.

Благодаря станции появится 
удобный пешеходный переход через 
ж/д пути, разделяющие два соседних 
района – Раменки и Дорогомилово. 
При желании с новой станции 
пассажиры смогут пересесть 
на находящие ся неподалёку станции 
«Парк  Победы» Арбатско-Покровской 
и Солнцевской линий метро. 

Минская
Новая станция 

наземного мет ро будет 
открыта на путепроводе, 
строящемся через 
Минскую улицу. 
Ещё одна пересадка 
на метро –  одноимённую 
станцию Калининско-
Солнцевской линии.

Станция будет 
удобной для много-
численных гостей Музея 
Победы на Поклонной 
горе. 

Инфографика: Мария Клементьева

Кутузовская

Кутузовская

Поклонная гора

Поклонная гора

Минская

Минская

Аминьевская

Аминьевская

Видеорепортаж: 
от Крёкшина до 
Киевского вокзала. 

КСТАТИ
86-километровая линия 

МЦД-4 разгрузит участки 
8 линий метро, в том числе 
Кольцевой, Калининско-
Солнцевской и Филёвской.
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Гинтас Виткус
Всего в столице открыли 
70  прививочных пунктов, 
до конца года их станет 170. 
Ранее мэр Москвы сооб-
щил, что за первые 5 часов 
на прививку от коронавиру-
са записались 5 тыс. чело-
век – учителя, врачи и соц-
работники. Ставится она 
бесплатно. Специалисты 
утверждают, что вакцина-
ция – это начало глобаль-
ной победы над коронави-
русной инфекцией.

Кого ваКцинируют 
в первую очередь

«Мы должны вакциниро
вать, на перспективу, 6–7 млн 
человек. И сразу такую машину 
не раскрутишь, поэтому необхо
димо постепенно раскручивать 
её, заходить, отрабатывая меха
низмы и цифровой записи, и ло
гистики движения  холодовой 
цепи – доставку, хранение», – 
подчеркнул  Сергей Собянин.

Электронная запись на при
вивку от коронавируса открыта 
для жителей столицы с 4 декаб
ря. На  первом этапе пройти 
вакцинацию могут  москвичи, 
которые ежедневно по работе 
контактируют с большим коли
чеством людей. 

КаК записаться 
на прививКу

Прививочные пункты от
крыты на базе городских по

ликлиник. Они работают еже
дневно с 8.00 до 20.00. Запись 
открыта на две недели вперёд. 
Записаться на прививку можно 
на mos.ru, выбрав «Вакцина
ция от COVID19» в выпавшем 
меню услуги «Запись к врачу». 
При обращении в прививочный 
пункт необходимо предъявить 
паспорт, полис ОМС и любой 
документ, подтверждающий 
занятость в соответствующей 
отрасли или организации. 

Компоненты введут 
 двуКратно

Препарат состоит из двух 
компонентов, поэтому вакци
нация проводится двукратно – 
это даёт надёжный иммунный 
ответ. Сначала жителям введут 
первый компонент вакцины, 
а через 21 день – второй. Запи
саться нужно только на первую 
вакцинацию – на вторую врач 
запишет в день первой вакци
нации. Чтобы жители не забыли 
о повторной прививке, за сутки 
до неё придёт СМС с напоми
нанием (дата, время и поликли
ника, куда нужно приехать).

Вакцинация занимает 
не менее часа. На осмотр вра
ча перед прививкой потребу
ется около 10 минут, ещё око
ло 15 минут займёт подготовка 
препарата – вакцина хранится 
в замороженном виде (в одной 
ампуле 5 доз) и разморажива
ется сразу для  5  пациентов, 
когда они уже прошли осмотр.

прививка, которую ждали
В Москве началась масштабная вакцинация от коронавируса

Заместитель главного врача ЦКБ, 
профессор Андрей Степанов – 
в числе первых, кому поставили 
прививку от COVID-19.

  На закупку препаратов от 
COVID19 в Москве допол
нительно выделили 1,6 млрд 
руб. Лекарства будут постав
лять в коронавирусные стаци
онары и выдавать пациентам, 
которые лечатся на дому.

  За полтора месяца работы 
временного госпиталя для 
больных COVID19 на ВДНХ 
в нём прошли лечение и бы-
ли  выписаны более 3 тыс. 
граждан.

  Около 3 млн звонков в ме
сяц обрабатывает робот в 
московском общегородском 
контактцентре в период пан
демии коронавируса. 

  С начала октября почти 
245  тыс. москвичей полу
чили льготные  лекарства 
на дом. Адресная доставка 
препаратов осуществляется 
социальными работниками 
или выдаётся родственни
кам при предъявлении ре
цепта и  подтверждающих 
документов.

факты

Больше 20 тыс. человек полностью 
привиты от COVID-19
Они получили обе дозы вакцины от ко-
ронавируса в рамках пострегистраци-
онных испытаний, сообщила в пятницу 
заместитель мэра столицы по вопросам 
социального развития Анастасия РАКОВА 
в эфире телеканала «Москва 24».

«Мы зафиксировали всего 273 заболев
ших – это 1,5% от привитых, учитывая, что часть людей 
получали плацебо. Эти цифры уже сами за себя говорят», – 
сказала Ракова. 

Результат

вы можете сделать прививку 
против COVID-19, если:
  вы работаете в медицинских и образовательных 
организациях (частные и государственные) или 
в городской социальной службе;

  вам от 18 до 60 лет, у вас нет хронических забо-
леваний;

  вы прикреплены к московской поликлинике;
  вы не участвуете в клиническом исследовании вак-
цины от COVID-19;

  вы не болели ОРВИ в течение двух недель до при-
вивки и не болеете в момент вакцинации;

  в последние 30 дней вы не делали прививок;
  вы не беременны и не кормите грудью.

препарат Безопасен
Наблюдение после при

вивки и  поствакцинальный 
осмотр продлятся 30 минут. 
Пациент получит сертификат 
с  отметками о  двух привив
ках, подтверждающий факт 
прохождения вакцинации 
против коронавируса. Отме
чается, что препарат получен 
биотехнологическим методом 
на основе самой современной 
технологической платформы, 
созданной российскими учё
ными. Он безопасен, потому 
что не  содержит коронавируса.

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

Специалист ЦСО «Тро-
ицкий» Марина Антипова:

– Я сделала прививку, 
вопервых, чтобы обезопа
сить свою семью, потому 
что я работаю с населением 
и одновременно несу ответ
ственность перед своими 
близкими. Родственники по
разному отреагировали на то, 
что я сделала прививку, но 
с моей стороны это большой 
шаг, чтобы обезопасить их же, 
поэтому мы пришли к едино
му мнению, что это нужный 
шаг. Все уже устали от этого 
трудного времени, поэтому 
все ждём масштабную вак
цинацию. 

Заведующая отделе-
нием ТЦСО «Сокольники» 
Елена Орлова:

– Родственники и друзья 
были рады, что я привилась. 
Это действительно было пра
вильным решением, потому 
что я работаю с людьми. Они 
были только за, что я себя за

щитила от тяжёлого течения 
заболевания. Ведь я работаю 
с москвичами, входящими в 
группу риска. Ежедневно кон
тактирую с людьми пожилого 
возраста и теми, у кого есть 
хронические заболевания. 
Для того чтобы обезопасить 
их и себя, необходимо сде
лать прививку.

Заместитель директо-
ра психоневрологическо-
го интерната № 26 Сергей 
Мещерин: 

– Родные моё решение 
поддержали, мы долго об
суждали этот вопрос и реши
ли, что это самое грамотное 
решение. Если дают средство 
защиты, надо его использо
вать – это простая мера без
опасности. Никаких побочных 
эффектов прививки не ощу
тил – хотя после вакцинации 
специально начал регулярно 
измерять температуру и при
слушиваться к себе, всё про
шло благополучно.

Мнение

Михаил Мишустин по-
просил Правительство 
Москвы не просто про-
должать работу по  вак-
цинации жителей города, 
но и поделиться опытом 
с регионами.

«Прошу руководителей ре
гионов активно использовать 
опыт Москвы при организа
ции вакцинации на местах», – 

сказал глава Правительства 
России. По его словам, уже 
с 8 декабря будут утверждены 
правила доставки препара
тов в регионы. Он напомнил, 
что президент поручил начать 
масштабную вакцинацию 
от коронавируса медицин
ских работников и учителей 
во всех субъектах Российской 
Федерации уже на этой не
деле. 

РегионаМ

москва поделится опытом
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 Применять антибио-
тики для  профилактики 
коронавирусной инфекции 
недопустимо, так как они 
не действуют на вирусы, со-
общил главный внештатный 
пульмонолог Сергей Авде-
ев.Эксперт подчеркнул, 
что самостоятельное, как 
и бесконтрольное, назна-
чение антибиотиков чре-
вато развитием побочных 
реакций.

 За два месяца в ла-
бораториях резервных го-
спиталей провели 1,5 млн 
анализов, а также в диа-
гностических отделениях 
выполнили 7,8 тыс. КТ-
исследований, сообщили 
в Депздраве столицы.

 Количество доно-
ров плазмы с антителами 
к COVID-19 в ноябре увели-
чилось в столице на 82% 
по сравнению с предыду-
щим месяцем. Об  этом 
сообщается на официаль-
ном сайте мэра Москвы со 
ссылкой на заммэра столи-
цы Анастасию Ракову.

Страх смерти 
обжигал
Евгений, Кунцево:

– Никогда не думал, что бо-
лезнь может лишить меня воз-
можности дышать, поразить 
лёгкие почти на 80%, сделать 
беспомощным в 28 лет!

А было солнечное утро и не-
большое першение в горле. Я, 
не обращая внимания на недо-
могание, отправился в офис. 
Только в обед решил измерить 
температуру. Она была на от-
метке 37,3. Успокаивал себя, 
что просто простудился, хотя 
кашлял не переставая, испы-
тывая при этом покалывание 
в груди. Ночь принесла боль. 
Одну сплошную боль! Раскалы-
валась голова, ломило кости, 
тянуло мышцы, мне было не-
выносимо больно кашлять, не 
хватало воздуха, я задыхался, 
а страх смерти обжигал при-
ливами жара.

В больнице рядом с моей 
койкой установили кислород-
ный аппарат, я видел, как вновь 
прибывших пациентов увозят 
в реанимацию на ИВЛ (искус-

ственная вентиляция лёгких. – 
Ред.). Больше всего боялся 
потерять сознание, думал, что, 
стоит закрыть глаза, и векам 
не даст разомкнуться смерть. 
Смерть я увидел: не выдержал 
борьбы с болезнью мой сосед 
по палате. COVID-19 очень опа-
сен для людей пожилых. После 
ухода соседа пережил душев-
ный кризис пострашнее болез-
ни. Всё, что казалось важным, 
утратило значение. Начал жить 
заново, с чистого листа. Вышел 
на работу…

Врачи на связи
С  нача ла па н д ем и и 
врачи центра телеме-
дицины провели более 
820 тыс. консультаций 
для  пациентов с  коро-
навирусной инфекцией 
и участников постреги-
страционного исследо-
вания вакцины против 
COVID-19  «Спутник V». 
Об этом сообщила заме-
ститель  мэра Анастасия 
РАКОВА.

«Центр телемедицины 
мы создали весной этого 
года специально для паци-
ентов с COVID-19, которые 
болеют в  лёгкой форме 
и проходят лечение на до-
му. Дистанционное ведение 
значительно снижает на-
грузку на медицинскую си-
стему без потери качества 
оказания медпомощи и по-
зволяет грамотно органи-
зовать работу во времена, 
когда на счету все ресур-
сы», – рассказала заммэра.

Маски станут 
нормой
Через несколько лет ноше-
ние защитных масок может 
стать обыденным явлени-
ем. Такое мнение выска-
зал учёный-вирусолог, 
профессор МГУ Леонид 
МАРГОЛИС в ходе онлайн-
конференции, организо-
ванной при поддержке 
Информационного центра 
Правительства Москвы. 

Она была посвящена 
презентации книг «Вирусы 
с короной и без» и «Вирусы 
и ты». «Один из вопросов – 

мас ки. Вирус от нас не уйдёт, 
как и вирус гриппа, несмотря 
на вакцинацию. Нужно будет 
носить маски? Мы знаем, что 
в Японии огромное количе-
ство людей носит маски. 
Для  них это является обы-
денной вещью. Полезно ли 
это? Наверное, полезно. Не-
комфортно это? Ну, вопрос 
привычки. Поэтому это тоже 
может измениться», – сказал 
Марголис, отвечая на вопрос 
о том, как может измениться 
мир через 5–10 лет. Он доба-
вил, что некоторые компании 
могут оценить преимущества 
дистанционного режима 
 работы и оставить сотрудни-
ков на удалёнке.

Богдан зимин
До  этого самое большое 
количество выявленных 
случаев COVID-19 в столи-
це было зафиксировано 
27 ноября – 7918 человек. 
Ещё в середине ноября за 
сутки в Москве выписыва-
ли из больницы в среднем 
4–4,5 тыс. пациентов. Но те-
перь каждую неделю число 
выздоравливающих в сто-
лице растёт.

Уже четвёртый день подряд 
их количество превышает 6,5 
тыс. человек. Поэтому рост чис-
ла активных случаев коронави-
руса в Москве в целом за неде-
лю, в общем, незначителен. Это 
показывает, что за счёт приня-
тых городом мер эпидемиоло-
гическую обстановку в столице 
удаётся сгладить. Стоит отме-
тить, что в течение недели вы-
явленные случаи коронавируса 
располагаются неравномерно. 
Дело в том, что в выходные лю-
ди обращаются к врачам реже, 
поэтому меньше проводится 
и тестов на коронавирус. А пи-
ковыми днями считаются поне-
дельник и вторник. Поскольку 
анализ делается в среднем 48 
часов, то в  четверг, пятницу 
и иногда в субботу оперштаб 

получает максимальное коли-
чество результатов тестов. Так, 
на прош лой неделе наиболь-
шее число выявленных случаев 
коронавируса было зафиксиро-
вано в пятницу и субботу – соот-
ветственно 7918 и 7320. На этой 
неделе, в четверг и субботу, – 
7750 и 7993. Такой же разброс 
показателей выявления новых 
случаев коронавируса в зави-
симости от дня недели харак-
терен и для других мегаполисов 
мира.

Лечение в госпиталях, 
переоборудованных для 
больных с COVID-19, проходят 
свыше 3,5 тыс. человек.

факты

консультации
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личные истории

Профилактика

Сергей СОБЯНИН:
– Мы видим рост 

по всем основным 
параметрам 

продолжающейся 
эпидемии 

COVID. Тем не 
менее система 

здравоохранения 
в Москве работает 

стабильно.

Евгений: «Единственной 
надёжной защитой  от 
смертельного вируса 
считаю маску».

Врачи предрекли 
человечеству 
будущее в 
медицинских масках.

Вся информация фиксируется 
в электронной медицинской 
карте и доступна врачу в 
режиме реального времени.

Случаев  
заражения  

671 948 (+6730)
Выздоровели 

512 969 (+5820)
Погибли  

9645 (+74)
(По данным  

на 10 декабря.)

В Москве – новый 
антирекорд заболевших
4 декабря выявлено 7993 заразившихся COVID-19
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Лицо доктора
Врачам больницы в Комму-
нарке торжественно пере-
дали 420 «добрых бейд-
жей». Волонтёры делают 
фото врачей, которые ра-
ботают в «красных зонах» 
больниц, чтобы затем из-
готовить персональные 
бейджи. 

Так пациенты могут увидеть 
скрытые за защитными костю-
мами лица и узнать имена тех, 
кто помогает им бороться с 
коронавирусом. «Это заме-
чательная акция, которую мы 
будем только расширять и 
развивать! Молодёжь сегод-
ня должна помогать главным 
борцам с пандемией, внося 
свой вклад в большое и общее 
дело», – рассказал руководи-
тель проектного офиса «Мо-
лодёжь Москвы» Антон Бело-
копытов. Присоединиться к 
проекту и стать волонтёрами-
фотографами могут все же-
лающие. 

Москва – 
регионам
С начала года пред-
приятия «Технополиса 
 «Москва» поставили бо-
лее 8 тыс. товаров для 
борьбы с пандемией 
в 45  регионов страны.

Это изделия, которые 
ждут во многих уголках 
страны, – от аппаратов ИВЛ 
до корпусов для санитайзе-
ров и систем очистки сточ-
ных вод для больниц. Всё 
это применяется в больни-
цах, школах, федеральных 
ведомствах и вузах.  

Эффект 
дистанционки
Переход на дистант по-
зволил избежать зараже-
ния  коронавирусом более 
23  тыс. детей. Об этом 
 сообщил главный врач Дет-
ской городской клинической 
больницы им. Башляевой 
Исмаил ОСМАНОВ.

«Дистанционное обучение – 
это вынужденная мера, которая 
основана на статистических 
данных, на клиническом опы-
те, который мы имеем у 
детей. Количество детей 
11–17 лет составляет две 
трети от числа всех забо-
левших детей – это 65%. 
У детей этой возрастной 
группы отмечается тен-
денция к среднетяжёлому 
и тяжёлому течению коро-
навирусной инфекции. У 
них  же отмечается тен-
денция к осложнённому 
течению в виде воспали-
тельного синдрома, кото-
рый поражает жизненно 
важные органы. Число та-
ких  детей составило 110. 

Такие факторы определяют 
необходимость принятия этой 
временной и вынужденной ме-
ры. Отмечаю, что количество 
заболевших детей и доля за-
болевших школьников 6–11-х 
классов после разобщения 
значительно сократились, 
 более чем в 2 раза. Если бы 
 дети так же продолжали об-
щаться, конечно же, картина 
была бы кардинально дру-
гая», – сказал Османов. Врач 
также призвал родителей огра-
ничивать времяпровождение 
детей за гаджетами вне учёбы.

Единая система  
в борьбе  
с вирусом
В Москве создана еди-
ная информационная си-
стема для оперативной 
и эффективной помощи 
больным с коронавирус-
ной инфекцией. Об этом 
сообщила заместитель 
мэра Москвы по вопро-
сам социального разви-
тия Анастасия РАКОВА.

«Её мы запустили где-
то в середине марта, в ней 
одновременно работают все 
учреждения Москвы – будь 
то медицинские учреждения 
или лабораторные органи-
зации, причём всех форм 
собственности. В обязатель-
ном порядке направления на 
ПЦР-исследования форми-
руются в электронном виде в 
этой лабораторной системе. 
Фиксируются все данные, 
которые нам нужны для по-
следующей работы с паци-
ентом», – сказала заммэра.

МаксиМ Петров
Фото: mos.ru 

«Около 6,5 млн москвичей привились от 
гриппа этой осенью, и сегодня у нас никакой 
эпидемии гриппа вообще близко нет. Дай 
бог, чтобы и дальше так было, сохранялась 
такая же ситуация. Это большая помощь 
в борьбе с COVID-19», – рассказал Сергей 
Собянин в интервью программе  «Неделя в 
городе» телеканала «Россия 1».

По словам мэра, благодаря тому что многие 
москвичи сделали прививку от гриппа, удалось 
избежать ряда негативных сценариев разви-

тия ситуации с коронавирусом. Тем временем, 
подчеркнул Сергей Собянин, клиники столицы 
не перестают оказывать плановую медицин-
скую помощь горожанам, отметив, что для 
лечения пациентов с COVID-19 увеличивают 
технологические и медицинские возможно-
сти уже существующих резервных госпиталей. 
Например, в коронавирусном госпитале, кото-
рый расположен в павильоне № 75 на ВДНХ, 
появились дополнительные койки в реанима-
ционном блоке, который к тому же оснащён 
всеми необходимыми технологиями: системой 
подачи медицинских газов, диагностическим и 
лабораторным оборудованием.   

Эпидемии гриппа нет
Вакцинация сократила количество случаев 
заболевания и тяжёлых осложнений от него

В единой системе 
работают 
600 учреждений – 
федеральных, 
частных и городских.

Сокращение заболеваний 
среди детей подтверждает 
эффективность принятых мер.

С начала акции уже 
изготовлено и передано 
три тысячи бейджей. 

Акция

Помощь БезоПАсность

Сергей СОБЯНИН: 
– Мы не выводим из 

плановой помощи 
наши клиники, 

но те резервные 
госпитали, которые 
мы создали, – мы 

увеличим их мощности 
и технологические, 

и медицинские 
возможности. 

Например, на ВДНХ 
мы не только открыли 
тысячу коек, но ещё 

дополнительно 200  коек 
реанимации.

оБрАзовАние

Резервный госпиталь, который Сергей 
Собянин открыл в октябре, рассчитан 
на лечение самых тяжёлых пациентов.

конкретно
Пациентов с COVID-19 при-
нимают пять временных 
госпиталей, открытых в:

 ледовом дворце «Кры-
латское»; 

 конгрессно-выставочном 
центре «Сокольники»;

 автомобильном торго-
вом центре «Москва»; 

 павильоне № 75 на 
ВДНХ; 

 госпитале на террито-
рии ГКБ № 40 в Коммунарке. 
Всего во временных госпи-
талях создано более 6 тыс. 
коек. 
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ОПОВЕЩЕНИЕ о  проведении обще-
ственных обсуждений в районе Очаково-
Матвеевское

В соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положе-
ния об оценке воздействия намеченной хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую 
среду в РФ» на общественные обсуждения пред-
ставляется проектная документация по объекту:

– «Реконструкция ВЛ 500 кВ «Очаково-
ТЭЦ-26 (участок пролёта опор №№ 77,78)» 
для  нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС»-
Московского ПМЭС».

Место осуществления деятельности: 
г. Москва, Западный административный округ, 
район Очаково-Матвеевское (развязка по ул. 
Генерала Дорохова с МКАД).

Целью проведения работ является про-
хождение экологической экспертизы для про-
ведения работ по реконструкции ВЛ 500 кВ 
«Очаково-ТЭЦ-26 (участок пролёта опор 
№№ 77,78)» для нужд филиала ПАО «ФСК 
ЕЭС»-Московского ПМЭ», включающая замену 
опор и увеличение габаритов над автодорогой, 
предотвращение или смягчение воздействия 
этой деятельности на  окружающую среду 
и связанных с ней социальных, экономических 
и иных последствий.

Генеральный заказчик проекта: ПАО 
«ФСК ЕЭС» (117630, г. Москва, ул. Акаде-

мика Челомея, д. 5А, тел. (495) 234-73-00, 
mp-mes@mpmes.ru). Представитель: Главный 
специалист Службы управления инвестицион-
ной деятельностью филиала ПАО «ФСК ЕЭС» 
Московское ПМЭС Герасимова Светлана Вла-
димировна, телефон (495) 234-69-70, доб. 
2314, e-mail: GerasimovaSV@mpmes.ru.

Заказчик проекта: АО «Электросетьсер-
вис ЕНЭС» (127473, г. Москва, 3-й Самотёч-
ный пер., д. 9, тел.: (495) 957-29-38, 710-91-91, 
ess@ess.elektra.ru). Представитель: ведущий 
специалист Департамента реконструкции 
линий электропередачи Лукин Олег Анато-
льевич, телефон +7 (495) 710-46-82, e-mail: 
Lukin-OA@ess-enes.ru.

Разработчик проекта: Подрядная органи-
зация ООО «МодЭнС Групп» (125080, г. Москва, 
Волоколамское шоссе, д. 2, тел. +7 (495) 727-
36-28, e-mail: info@modens.group. Предста-
вители: главный инженер проекта Самусевич 
Андрей Николаевич, телефон 8-925-122-47-
12, e-mail: samusevichan_ooomg@yahoo.com, 
заместитель технического директора Гузюк 
Антон Викторович, телефон 8-999-8120812, 
e-mail: avg.energo@yandex.ru.

Орган, ответственный за организа-
цию проведения общественных обсуж-
дений: Управа района Очаково-Матвеевское 
города Москвы (119361, г. Москва, ул. Боль-
шая Очаковская, д. 10, телефон: 8 (495) 
437-12-50, факс 8 (495) 437-23-33, e-mail: 
Ochakovo-Uprava@mos.ru). Представитель: 

начальник отдела по вопросам строительства, 
имущественно-земельных отношений и транс-
порта Хоменко Павел Васильевич, телефон 8 
(495) 437-55-02.

Общественные обсуждения проводятся 
в форме опроса с 11 декабря 2020 года по 11 
января 2021 года (включительно).

И н ф о р м а ц и о н н ы е  м а т е р и а л ы 
для ознакомления по теме общественных 
обсуждений находятся на сайте префекту-
ры Западного административного округа 
города Москвы https://zao.mos.ru/public-
discussion-of-materials-on-estimation-
o f - i n f l u e n c e - o n - e n v i ro n m e n t / ,  у п р а -
в ы  р а й о н а  О ч а к о в о – М а т в е е в с к о е 
https://ochakovo.mos.ru/obshchestvennye-
obsuzhdeniya-mater ia lov-po-otsenke-
vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/ 
(рубрика – «общественные обсуждения ма-
териалов по оценке воздействия на окружа-
ющую среду») и разработчика ООО «МодЭнС 
Групп» – modens.group.

Консультации специалиста: с понедель-
ника по пятницу с 10.00 до 17.00 по телефону 
8 (999) 812-08-12, e-mail: avg.energo@yandex.ru 
(контактное лицо по вопросам общественных 
обсуждений, представитель проектировщика 
ГИП ООО «МодЭнС Групп» Гузюк Антон Вик-
торович).

Представление замечаний и  пред-
ложений будет осуществляться в форме 
опросных листов. Заполнить опросные ли-

сты (зарегистрировать заполненные опросные 
листы) можно в период проведения опроса 
с 11 декабря 2020 года по 11 января 2021 го-
да по адресу: 119361, г. Москва, ул. Большая 
Очаковская, д. 10, помещение управы райо-
на Очаково-Матвеевское, с  понедельника 
по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 
до 15.45. Также заполненные опросные ли-
сты принимаются в электронном виде в ука-
занные сроки по адресу электронной почты: 
Ochakovo-Uprava@mos.ru.

Опросные листы доступны для скачива-
ния на официальном сайте префектуры За-
падного административного округа города 
Москвы https://zao.mos.ru/public-discussion-
of-materials-on-estimation-of-influence-on-
environment/ и  управы района Очаково-
Матвеевское https://ochakovo.mos.ru/
obshchestvennye-obsuzhdeniya-materialov-po-
otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-
sredu/

Приём и документирование письменных 
замечаний и предложений будет осущест-
вляться разработчиком проекта ООО «МодЭнС 
Групп» в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения в письменном 
и  электронном виде по  адресу: 125080, г. 
Москва, Волоколамское шоссе, д. 2, e-mail: 
info@modens.group.

Примерные сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую среду: с октября 
2020 г. по февраль 2021 г.

официально

Игорь МаксИМов
Фото: Эдуард Кудрявицкий

Больные видят её в «крас-
ной» зоне больницы в 
костюме-«скафандре», и 
многие даже не представ-
ляют, что за ним скрывается 
красивая молодая девушка 
– начальник Центра инфек-
ционных болезней ЦКБ Ека-
терина ТРИФОНОВА.

«Все медицинские специ-
альности и заряжают, и обе-
сточ и в а ют  о д н о в р е м е н -
но», – улыбается Екатерина 
Валерьевна в ответ на вопрос 
о том, откуда вот уже 10 меся-
цев – с начала пандемии – бе-
рутся силы. Хрупкая и нежная, 
но при этом сильная и отваж-
ная. Считает, что медицина – 
это интересно, а помощь лю-
дям – это  призвание.

Екатерина в  2005 году 
поступи ла в  Минский госу-
дарственный медицинский 
университет, в  2010-м про-
должила обучение в Первом 
Московском государ-
ственном медицин-
ском университете им. 
Сеченова. В 2014 году 
окончила ординатуру 
по направлению «ин-
фекционные болезни» 
и сразу же начала ра-
ботать в ЦКБ. Профес-
сиональную карь еру 
Екатерина Валерьевна 
начала в  1-м  инфек-
ционном отделении, 
и уже через некото-

рое время стала заведующей 
 инфекционным отделением 
№ 3. А в этом году возглавила 
Центр инфекционных болез-
ней ЦКБ.

На вопрос, почему выбрала 
профессию врача, Екатерина 
Валерьевна отвечает, смеясь: 
«Иногда мне кажется, что это 
не я выбрала профессию, а она 
выбрала меня. Решение стать 
врачом я  приняла спонтан-
но ещё в 10-м классе школы. 
 Желание шло от сердца: очень 
хотела быть полезной. Я пони-
мала, что и поступить, и учить-
ся будет очень сложно. Броси-
ла вызов сама себе – и стала 
врачом. Я  искренне люблю 
свою профессию и считаю, что 
в медицину надо идти только 
по любви».

Специальность «инфекцио-
нист» тоже выбрала  неслучайно: 
«Я из маленького городка в Бе-
лоруссии, где в своё время было 
много ВИЧ-инфицированных. 
Я хотела разобраться в этом 
заболевании, понять, как могу 

помочь людям. Наверное, от-
сюда и мой выбор инфекцион-
ного направления. Это очень 
динамичная специальность – ты 
быстро видишь результат своей 
работы. Радует, когда пациенты 
выздоравливают. Ты видишь их 
счастливые лица, и это неверо-
ятно заряжает!»

В эти непростые дни док-
тор Трифонова работает «на 
передовой»  – в  «красной» 
зоне. Говорит, никогда не бы-
ло мысли отказаться ходить 
туда, сделать что-либо по-
другому: «Страшно никогда 
не было. Было и есть только 
желание помочь людям. Я по-

нимаю, что пациен-
там с COVID-19 очень 
нужна наша помощь. 
И самое главное – мы 
можем эту помощь им 
оказать». Екатерина 
Валерьевна надевает 
«скафандр» – остают-
ся видны лишь смею-
щиеся глаза за за-
щитным экраном – и 
шагает туда, в «крас-
ную» зону, где она так 
нужна.

«Каждый выздоровевший – 
наша победа»

Вероятность передачи 
коронавируса при 
использовании масок
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Инфографика: Мария Клементьева

Екатерина Трифонова: «Было 
и есть только желание помочь 
людям».

Устали носить маску? 
Врачи устали носить 
«скафандры» ещё 
больше. Помогите 
себе и им – 
не пренебрегайте 
средствами защиты, 
выходя из дома! Многие больные не знают, что за защитным 

«скафандром» скрывается хрупкая девушка
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ИГОРЬ АНИКУТИН
9 декабря в США зафикси-
ровано рекордное число 
смертей от COVID-19 за сут-
ки – более 3000. Этот анти-
рекорд – уже второй в этой 
стране с начала декабря. 
Предыдущий максимум 
по  числу летальных ис-
ходов держался с апреля. 
Очень тревожна ситуация 
в Германии – там фиксиру-
ют почти по 600 умерших 
в сутки.

А всего в мире к утру 10 де-
кабря количество скончавших-
ся возросло до 1 560 117 чело-

век, общее число заражённых 
уже приближается к 68,4 млн. 
Такова скорбная статистика 
Университета Джонса Хопкинса 
(США). В лидерах по числу ин-
фицированных и скончавшихся, 
помимо названных выше стран, 
по-прежнему Индия, Брази-
лия, Франция, Италия, Вели-
кобритания, Испания, Арген-
тина. И прогнозы специалистов 
неутешительны: учёные Уни-
верситета штата Вашингтон, 
например, предполагают, что к 
апрелю 2021 года в США число 
жертв пандемии коронавируса 
может вырасти почти вдвое, до 
540 тыс. человек.

НИКТО НЕ КАТАЕТСЯ
Наиболее жёсткие ме-

ры, пытаясь спасти ситуа-
цию, предпринимают стра-
ны, где пандемия достигла 
критических отметок. Власти 
Сан-Франциско, например 
(США), с 6 декабря по 4 янва-
ря запретили населению по-
кидать свои дома без крайней 
необходимости. И губернатор 
штата Калифорния объявил 
о введении обязательной до-
машней изоляции для всех 
жителей регионов, где отделе-
ния интенсивной терапии за-
полнены на 85%. Канада, видя, 
как бушует пандемия в сосед-
ней стране, закупила вакцину 
от коронавируса в количестве, 
необходимом для вакцинации 
154 млн человек, в то время как 
население страны составляет 
менее 40 млн. Правительство 

Германии планирует ввести 
жёсткий карантин сразу после 
Рождества: с 27 декабря по 3 
или 10 января будут работать 
только супермаркеты, а школь-
ные каникулы продлят. А власти 
Баварии уже ввели повторно 
режим ЧС, и он будет действо-
вать с 8 декабря по 5 января. 
И сразу 4 европейские страны 
решили отложить открытие гор-
нолыжных курортов до января 
2021 года: Франция, Италия, 
Германия и Андорра.

ТРЕВОЖНО И В ЕВРОПЕ…
Страны, в которых масшта-

бы эпидемии пока не столь 
критичны, предпринимают 
превентивные меры. Прави-
тельство Швейцарии с 12 де-
кабря планирует ввести новые 
ограничительные меры: ма-
газины, рестораны и развле-

кательные заведения должны 
закрываться в 19.00 по будням 
и остановить работу по вос-
кресеньям, частные собрания 
будут ограничены 5 участника-
ми. В Черногории с 9 декабря 
запрещено покидать место 
проживания с 22.00 до 5.00, 
приостанавливаются между-
городные пассажирские пере-
возки с 22.00 пятницы до 5.00 
понедельника. Украина уже-
сточит общенациональный 
карантин с 8 по 24  января. 
Греция продлила такой ре-
жим до 7 января. С 7 декабря 
в Эстонию нельзя въехать 
ни из одной страны Европы без 
предъявления результата теста 
на коронавирус. С 9 декабря 
власти Дании закрыли ресто-
раны, бары, театры и кинотеа-
тры в 38 коммунах страны.

 …И В АЗИИ
В столице Южной Кореи 

с 5 по 19 декабря ввели предпо-
следний по жёсткости уровень 
мер: рестораны, кафе, залы, 
супермаркеты и парикмахер-
ские должны закрываться в 
21.00. Власти Гонконга приня-
ли решение с 11 декабря повы-
сить размер штрафов для на-
рушителей масочного режима 
и мер социального дистанци-
рования в 2,5 раза – до 5 тыс. 
гонконгских долларов, это при-
мерно 49 тыс. руб. (О размерах 
штрафов за подобное наруше-
ние в других странах – в нашей 
инфографике.)

ИГОРЬ МАКСИМОВ
Во время распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции онкологическая 
помощь в столице оказы-
вается в  полном объёме. 
Об этом журналистам со-
общила заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
РАКОВА.

«Объём помощи по профи-
лю «онкология» продолжает 
увеличиваться. Так, с января 
по октябрь этого года в сто-
личных онкологических клини-
ках проведено более 240 тыс. 
госпитализаций, это на 38% 
больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. 
Количество курсов лучевой 
терапии в период пандемии 
выросло на 15% и составило 
более 7 тыс., а  количество 
курсов химиотерапии воз-
росло на  50%, до  186 тыс. 
Повышение качества лечения 
онкологических заболеваний 
и рост объёма помощи в сто-
лице обеспечены благодаря 
внедрению нового стандарта 

онкологической помощи», – 
рассказала вице-мэр.

ГДЕ ОКАЗЫВАЮТ 
ПОМОЩЬ

На базе крупнейших город-
ских стационаров – Москов-
ской городской онкологиче-
ской больницы № 62, ГКБ № 
57 имени Плетнёва, Москов-
ского клинического научного 
центра имени Логинова, ГКБ 
имени Боткина, ГКБ № 40 и го-
родской клинической онколо-
гической больницы № 1 соз-
дано шесть многопрофильных 
онкологических центров. Они 
обладают полным спектром 
клинических возможностей, 
здесь проводят диагностику, 
хирургическое лечение, ле-
карственную и лучевую тера-
пию, осуществляют диспан-
серное наблюдение. 

В каждом таком центре есть 
собственные патоморфологи-
ческие лаборатории, которые 
позволяют точно диагностиро-
вать природу опухолевой ткани 
и назначать таргетную и лекар-
ственную терапию для каждого 
пациента.

ПОМОЩЬ НА ДОМУ
Кроме того, для пациентов 

с опухолями предстательной 
и молочной желёз организо-
вано проведение гормоноте-
рапии на дому. К пациентам 
выезжает врач с  медицин-
ской сестрой и при отсутствии 
противопоказаний проводит 
введение необходимого пре-
парата. 

Н а   в р е м я  п а н д е м и и 
для больных с онкологическим 
диагнозом также предоставле-
на возможность выписки пре-
паратов в твёрдых лекарствен-
ных формах на максимально 
возможный период, но не бо-

лее 180 дней, с учётом меди-
цинских показаний.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Во всех медицинских ор-

ганизациях онкологического 
профиля действует ряд мер 
по предупреждению распро-
странения новой коронави-
русной инфекции. Среди них – 
возможность переноса сроков 
плановой госпитализации 
больным с  доброкачествен-
ными новообразованиями, 
а также планового наблюдения 
больных, закончивших ради-
кальное лечение и находящих-
ся в состоянии ремиссии.

Курорты закрыты, 
каникулы продлены

 Роспотребнадзор 
проверяет информацию о 
несоблюдении мер по ко-
ронавирусу на концерте 
«Песня года», состоявшемся 
5 декабря на «ВТБ Арена». 
Если факт нарушения под-
твердится, организаторам 
грозит штраф до 500 тыс. 
руб.  

 Почти 80 посетителей 
ТЦ «Мозаика», «Город» и 
«Феникс», расположенных 
в ЮВАО, оштрафовали за от-
сутствие масок и перчаток. 
Размер штрафа – 4000 руб. 

 «Кулинарная лав-
ка братьев Караваевых» 
в Весковском пер. и ООО 
«Семейная стоматология» 
на ул. Братиславской опе-
чатаны Роспотребнадзором 
за нарушения антиковидных 
мер, такая же санкция при-
менена к клубу Adrenaline 
Stadium на Ленинградском 
проспекте.

 Ресторану Морген-
штерна, клубу Nice Bar в 
ЦАО грозят штрафы.

Выявлены наруше-
ния мер профилактики 
коронавируса и в музее-
заповеднике «Цари-
цыно».  

САНКЦИИ

Новый стандарт онкологической помощи позволяет сократить 
время постановки диагноза, повысить его точность 
и назначить терапию с учётом всех особенностей пациента.

Онкопомощь во время пандемии

ШТРАФЫ ЗА ОТСУТСТВИЕ МАСОК 
В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

200 евро

260 евро

300 евро

340 евро

400 евро

2000 евро

9600 евро

МОСКВА
Амстердам
Стамбул
Мадрид
Париж
Вена
Берлин

43 евро

95 евро

95 евро

100 евро

135 евро

150 евро

200 евро

Варшава
Прага
Стокгольм
Афины
Рим
Рига
Таллин

С января по октябрь в онкологических клиниках 
столицы прошли лечение более 240 тысяч больных

В США штаты один за 
другим вводят запреты 
для жителей покидать 
дома без необходимости. Ф

от
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никита владимиров
Какой возраст считается 
предпенсионным? Как под

тверж дается 
статус пред
пенсионера? 
На эти и другие 
вопросы отве
чает началь
ник Управле
ния по приёму 

населения ГУГУ ПФР №  2 
по г. Москве и Московской 
области Светлана МУСТА
ФИНА.

– При отнесении граждани-
на к категории предпенсионера 
мы руководствуемся нормами 
в соответствии с федеральным 
законодательством в области 
пенсионного обес печения, ис-
ходя из обще установленного 
пенсионного возраста, а имен-
но 60 лет для женщин и 65 лет 
для мужчин, – рассказывает 
Светлана Николаевна. – Таким 
образом, статус предпенсио-
нера устанавливается за 5 лет 
до наступления права на стра-
ховую пенсию по  старости. 
Законодательством установ-
лен переходный период повы-
шения пенсионного возраста 
до  2024  г., поэтому и  статус 
предпенсионера определяется 
с учётом этого. В текущем году 
статус приобретают женщины 
1965 г. р. и мужчины 1960-го. 
Необходимо отметить, что 

пенсионные права граждан 
определяются не только дости-
жением пенсионного возраста, 
но и наличием необходимого 
страхового стажа и достаточ-
ной величиной индивидуаль-
ных пенсионных коэффициен-
тов (ИПК).

Кто имеет право 
на льготы?

– Какие льготы сохранили 
или предоставляют новые за-
конодательные акты?

– Сохранено право на наз-
начение пенсии без повыше-
ния возраста для лиц, имеющих 

право на досрочное назначе-
ние пенсии за работу во вред-
ных и тяжёлых условиях труда, 
для женщин, родивших и вос-
питавших 5 и более детей или 
ребёнка-инвалида.

Появились и новые льготы. 
Так, могут ранее назначить 
пенсию (на 2 года, с  учётом 
переходного периода) лицам, 
имеющим страховой стаж не 
менее 37 лет (женщины) и 42 
года (мужчины).

Но ещё раз хочется обратить 
внимание: главное – не дости-
жение возраста, а наличие стажа 
и достаточной величины ИПК.

КаКие нужны доКументы
– Как подтвердить свои пен-

сионные права?
– Возможна следующая 

ситуация – в вашем лицевом 
счёте отражён не весь трудовой 
стаж: как правило, это касается 
периодов до момента получе-
ния пенсионного страхового 
свидетельства (СНИЛС) и пе-
риодов до 2001-го включитель-
но. В таком случае необходимо 
обратиться к нам с заявлением 
о дополнении лицевого счёта 
и  предоставить имеющиеся 
в вашем распоряжении доку-
менты (трудовую книжку, во-
енный билет, свидетельства 
о рождении детей и др.). Мы 
проверим представленные до-
кументы, а также сделаем не-

обходимые запросы и допол-
ним лицевой счёт.

– Какие документы потре-
буются, если москвич решил 
воспользоваться предостав-
ляемыми льготами?

– Для  москвичей при 
определении права на предо-
ставление мер социальной 
поддержки (региональных 
льгот), установленных зако-
ном города Москвы для лиц 
предпенсионного возраста, 
прежде всего необходим до-
кумент, который удостоверя-
ет личность и подтверждает 
возраст, – это паспорт. Обра-
титься можно в любой центр 
«Мои документы». Уже в день 
обращения (но не ранее да-
ты возникновения права) 
вам выдадут временный би-
лет для бесплатного проезда 
на городском общественном 
транспорте и справку о праве 
на бесплатный проезд в при-
городных электричках, а также 
оформят заявление на выдачу 
социальной карты москвича.

Вы сможете подать заявле-
ние на оказание ряда других 
услуг и льгот. При обращении 
в  налоговую инспекцию или 
центр занятости может понадо-
биться справка о статусе пред-
пенсионера, которую можно 
получить в любой клиентской 
службе Пенсионного фонда 
либо через личный кабинет 
на портале госулуг.

Убедиться в присво
ении статуса 
предпен сионера 
можно через личный 
кабинет на сайте 
ПФР или при личном 
визите.

Появились и новые 
льготы – так, могут 

ранее назначить 
пенсию (на 2 года, 

с учётом переходного 
периода) лицам, 

имеющим страховой 
стаж не менее 37 лет 
(женщины) и 42 года 

(мужчины).

выплаты перед пенсией
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игорь гераСин
Помещения, где располага
ются три судебных участка, 
в четверг, 10 декабря, осмо
трели мэр Москвы Сергей 
Собянин и  председатель 
Московского городского 
суда Михаил Птицын.

«Система мировых судей 
в  Москве  – одна из  самых 
крупных, и, тем не менее, они 
несут колоссальную нагрузку. 
Вообще, 70% всех дел про-
ходит через мировые суды. 
Огромное количество москви-
чей постоянно обращаются 
по тем или иным проблемам 
либо для решения тех или иных 
вопросов. И от того, в каких 
условиях находятся мировые 
судьи, во многом зависит, ко-
нечно, и комфорт тех, кто при-
ходит сюда», – отметил Сергей 
Собянин.

Залы Заседаний 
и рабочие Кабинеты

Ранее судебные участки 
мировых судей № 177, 178, 179 
и 180 располагались в здании 
Никулинского районного суда 
на Мичуринском просп., д. 17, 
корп. 1. Чтобы создать более 
комфортные условия рабо-
ты для мировых судей, было 

принято решение о постепен-
ном переезде в  помещения 
с большей площадью. Первым 
переехал судебный участок 
№ 177 – с июля он располагает-
ся по адресу: ул. Довженко, 6.

Для мировых судей участ-
ков № 178, 179 и 180 подобра-

ли нежилое двухэтажное зда-
ние на Мичуринском просп., 
д. 29а. Оно расположено в 350 
м от Никулинского районного 
суда. «Помещение отличное, 
здесь работать будет намного 
комфортнее. Ранее у нас су-
дебные участки занимали пло-

щадь 180 кв. м, теперь она уве-
личилась до 300 кв. м. В таких 
условиях просто невозможно 
плохо работать», – сказал ми-
ровой судья Алексей Гусев. 
Капремонт начался в апреле 
этого года, работы заняли семь 
месяцев. За это время демон-
тировали самовольно надстро-
енный этаж, заменили оконные 
блоки, отремонтировали пере-

крытия и  кровлю. Наружные 
стены утеплили, вентилируе-
мый фасад облицевали кера-
могранитной плиткой. Внутри 
обустроены лестничные марши 
и площадки, а также проведён 
монтаж инженерных систем, 
систем вентиляции и  конди-
ционирования воздуха.

для посетителей
В  здании есть зона при-

ёма посетителей, три зала 
заседаний мировых судей, 
рабочие кабинеты, помеще-
ния для  хранения архивов 
и  канцелярии, шесть камер 
для размещения лиц, находя-
щихся под стражей, и комната 
для конвойных. Благоустрое-
на прилегающая территория, 
а  для комфортного доступа 
маломобильных граждан соз-
дана безбарьерная среда. «За 
эти годы мы постепенно ре-
конструировали десятки по-
мещений для мировых судей, 
обеспечили мировых судей 
компьютерами, мебелью, но-
вой информационной систе-
мой», – сказал мэр Москвы. 
Председатель Московского 
городского суда Михаил Пти-
цын поблагодарил город за 
новое здание и пожелал миро-
вым судьям успешной работы. 
«Коллективу хочется пожелать, 
чтобы всегда вы помнили, что 
основная задача – это защита 
конституционных прав и сво-
бод граждан», – отметил он.

Приём граждан в новом здании суда на Мичуринском 
проспекте начнут 11 декабря.

где работают мировые судьи?
В здании участков района Раменки 
завершён капитальный ремонт
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Защитникам 
Москвы
5 декабря, по случаю 
79-й годовщины начала 
контрнаступления со-
ветских войск против 
немецко-фашистских 
захватчиков в Битве 
под Москвой, на пло-
щади Дорогомиловской 
 Заставы состоялась 
 памятная акция. 

На гранитные пли-
ты обращённой к Западу 
стелы легли алые цветы – 
от  ветеранов и благодарных 
потомков. 

Поправки нацелены 
на увеличение 
социальных расходов
НИКОЛАЙ КАРТАШОВ
Мосгордума продолжает рас-
смотрение во втором чтении бюд-
жета Москвы на 2021 год и пла-
новый период  2022–2023 годов, 
внесённого в столичный парла-
мент мэром Москвы Сергеем 
 Собяниным.

По словам пред-
с е д а те л я  М о с -
гордумы Алексея 
Ш а п о ш н и к о в а , 
ко второму чтению 
поступило 205  по-
правок, которые 
касаются принци-
пиально важных на-
правлений в жизни 

города: здравоохранения, социаль-
ной поддержки, образования, куль-
туры, строительства и инвестиций, 
городского хозяйства. Всего на со-
циальную сферу отводится более 
56% расходов городского бюджета, 
или около 1,8 трлн руб. Они увели-
чились более чем на 90 млрд руб. 
по сравнению с бюджетом на 2020 
год: Правительство Москвы в пол-

ном объёме выполняет социальные 
обязательства перед жителями го-
рода, при этом финансирует допол-
нительные расходы по противодей-
ствию пандемии. Предлагаемые 

поправки в закон 
ещё более усили-
вают социальную 
направленность 
бюджета. Как под-
черкнула предсе-
датель комиссии 
МГД по экономи-
ческой и соци-
альной политике 

Людмила Гусева, дополнительное 
финансирование, например, позво-
лит ускорить темп работ и полностью 
отремонтировать в 2021 году более 
40 поликлиник; 1,2 млрд руб. пред-
лагается направить на увеличение 
ассигнований на оказание высоко-
технологичной медицинской помо-
щи. Почти 22 млрд руб. предусмо-

трено в  бюджете 
на выплаты суб-
сидий для опла-
т ы  ж и л и щ н о -
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг нуждающим-
ся гражданам, от-
м е т и л  д е п у та т 
МГД Александр 
Козлов.

Волшебная коробка
Муниципальный депутат района Филёвский 
Парк Сергей БОГДАНОВ присоединился к 
акции «Коробка Храбрости». Это социаль-
ный проект центра волонтёрства DaDobro. 

Суть проекта в том, что в «Коробку Храбрости» 
собирают игрушки и затем передают в больницы 
и реабилитационные центры, где дети проходят 
длительное лечение и восстановление после 
тяжёлых операций. За каждую неприятную про-
цедуру ребёнок получает награду – возможность 
выбрать из этой красочной коробки любую по-
нравившуюся игрушку. «Малыши, проходящие 
сквозь череду болезненных процедур, как никто 
другой, нуждаются в поддержке в такие момен-
ты. Храбрец не тот, 
кто не боится, а 
тот, кто преодолел 
страх!»  – счита-
ет Сергей Богда-
нов. В этой акции 
м о г у т  п р и н я ть 
учас тие все же-
лающие, подроб-
ности  – на сайте 
https://dadobro.
com/.

МИХАИЛ САВЕЛЬЕВ
В Москве, несмотря на пан-
демию коронавируса, в пол-
ном объёме продолжают 
свою работу городские ор-
ганы власти и службы. Не 
отстаёт и  Мос ковская го-
родская дума: помимо на-
пряжённой работы над бюд-
жетом города депутаты 
ведут приём граждан как 
в очном, так и в удалённом 
формате.

Работа с просьбами, требо-
ваниями, жалобами, запросами 
москвичей не ограничивается 
приёмными часами: во мно-
гих случаях после разговора 
необходима работа над доку-

ментами, а ино-
гда и  длитель-
ная переписка 
с должностными 
лицами и  орга-
низациями.

Рассказывает 
депутат Мосгордумы Евге-
ний ГЕРАСИМОВ.

ОТКАЗЫВАЮТ? ПИШИТЕ 
ЖАЛОБУ

– В  первый день зимы 
я провёл дистанционный при-
ём, ответив на ряд вопросов 
жителей Москвы, – рассказы-
вает Евгений Владимирович. – 
Значительная часть обраще-
ний касается тех или иных 
льгот, положенных по закону 
льготным категориям москви-
чей. Людям бывает необхо-
димо понять, какова проце-
дура получения льготы и как 
действовать, если чиновники 

на  местах отказываются её 
предоставить. Так, например, 
москвичка Марина П., житель-
ница моего избирательного 
округа, обратилась ко мне за 
советом: её 4-летний ребёнок 
нуждается в логопедическом 
детском садике и как сын со-
трудника полиции имеет право 
на внеочередное зачисление, 
однако в этой льготе им отка-
зал инспектор отдела образо-
вания. Я посоветовал Марине 
подготовить жалобу в  про-
куратуру на основании ст. 10 
Федерального закона «О про-
куратуре РФ». Рассказал, что 
обязательно стоит указать 
в жалобе, на чём акцентиро-
вать своё внимание, какие до-
кументы приложить.

ГРАМОТНО ПРИМЕНИТЕ 
РЫЧАГИ

Такие проблемы возника-
ют достаточно часто, отметил 
Евгений Герасимов. Однако, 
подчеркнул депутат, многие 

сложности можно преодолеть, 
если знать свои права и гра-
мотно пользоваться имеющи-
мися в распоряжении граждан 
правовыми рычагами.

– Елена, жена военнослу-
жащего, жительница моего 
избирательного округа, об-
ратилась ко мне, поскольку 
при переводе её мужа на но-
вое место службы детский 
сад, который подходит семье 

по месту нахождения, отказал 
в приёме ребёнка на основе 
льгот,  – рассказывает депу-
тат. – Заведующая детсадом 
не отказывается по заявлению 
поставить ребёнка на очередь 
в  другие образовательные 
учреждения, но не соглашает-
ся предоставить место именно 
в том детском саду, который 
нужен Елене. В данном случае, 
согласно ст. 19 Федерального 

закона «О статусе военнослу-
жащих», семья имеет полное 
право требовать зачисления, 
о чём я и рассказал, пореко-
мендовав снова написать заяв-
ление с упоминанием данного 
закона. Важная составляющая 
депутатской работы заключа-
ется именно в том, чтобы дать 
квалифицированный совет. 
И  очень радостно, когда эти 
советы людям помогают.

Как воспользоваться льготами

Сергей Богданов: «В этой 
коробке каждый маленький 
пациент найдёт для себя что-
то радостное».

ПАМЯТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Часто от депутата требу-
ется прежде всего консуль-
тация – информированность 
человека о правах, льготах, 
путях решения проблем ста-
новится первым шагом на 
пути к решению его вопроса. 

БЮДЖЕТ МОСКВЫ – 2021

Этот вопрос наиболее часто звучит на онлайн-приёмах депутатов Мосгордумы 

Имеете право на внеочередное 
зачисление в детский сад, но вам 
отказали? Спросите депутата, как быть.

Этот вопрос наиболее часто звучит на онлайн-приёмах депутатов Мосгордумы 
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 Фото:  Елена Краснова



11№ 48 (635) 11 – 17 декабря 2020 Реклама



121212 № 48 (635) 11 – 17 декабря 2020ИтогИ 2020 года

«В большом деле нет мело-
чей», – уверен Евгений СО-
РОКА, глава управы района 
Солнцево.

– Потому в 2020 году мы 
большое внимание уделили 
благоустройству центральной 
улицы района – Солнцевско
го проспекта, – рассказывает 
Евгений Васильевич. – Про
ведено благоустройство пяти 
дворовых территорий, были 
обновлены детские площад
ки, отремонтировано асфаль
товое покрытие с заменой 

бортового камня. Кроме того, 
в целом ряде дворовых терри
торий по просьбам жителей 
и на основании поступивших 
обращений на портал «Наш 
город» устанавливались анти
парковочные столбики, ре
монтировались пешеходные 
дорожки, восстанавливалось 
резиновое покрытие детских 
площадок.

Для удобства жителей 
с ограниченными возможно
стями здоровья были установ

лены две подъёмные платфор
мы по адресам: ул. Авиаторов, 
д. 8, корп. 2, и ул. Волынская, 
д. 8. В 18 вестибюлях подъез
дов были смонтированы от
кидные облегчённые пандусы.

Отсюда видны звёзды
Солнцево: за год в районе построены три новые школы

Чего ждать  
в 2021 году:

 будут введены в экс
плуатацию два много
квартирных дома в ЖК 
«Лучи» на ул. Производ
ственной;

 завершатся работы 
по  реконструкции улиц 
Родниковой и Производ
ственной;

 откроется 4этажный  
многофункциональный тор
говый центр на ул. Авиато
ров;

 завершится строи
тельство кинотеатра «Солн
цево» и предприятия обще
ственного питания на улице 
Богданова;

 в рамках проекта  
планировки территории 
«МЦД4» планируется ре
организация «прокола» под 
Киевским направлением 
МЖД в пешеходную зону 
и строительство нового 
«прокола» для движения 
автомобильного транс
порта.

НОвОселья – в НОвый гОд
– Евгений Васильевич, особой гор-

достью Солнцева, судя по всему, ста-
нет Ледовый дворец, строительство 
которого завершено в этом году?

– Да, появления этого красивого 
современного дворца на пересечении 
улиц Авиаторов и Юлиана Семёно
ва жители нашего района, любители 
зимних видов спорта, ждали с не
терпением, на встречах они неодно
кратно отмечали необходимость его 
строительства (подробнее о дворце 
читайте на с. 29).

– Какие ещё объ-
екты были построены 
в этом году в  Солнцеве?

– Были введены 
в эксплуатацию три до
ма в ЖК «Лучи» с под
земным паркингом 
на  330  машиномест, 
а также дома в ЖК «Ме
щерский лес». Готово 
и дошкольное образо
вательное учреждение 
на 350 мест.

До конца года будут 
введены в эксплуата
цию также стартовый 
жилой дом по програм
ме реновации по адре
су: ул. Щорса, вл. 15; 

два жилых дома в ЖК «Лучи», один 
из них  с встроеннопристроенным 
детским садом на 150 мест. В завер
шающей стадии строительство школ 
в ЖК «Лучи» и ЖК «Мещерский лес» 
на 825 мест каждая. Ввод в эксплуа
тацию школ в новых микрорайонах 
позволит обеспечить маленьких жите
лей местами в шаговой доступности, 
избавит от необходимости использо
вания городского транспорта, а также 
снимет нагрузку с существующих об
разовательных учреждений.

сиреНь ПОбеды
– Наш район стал в этом году ещё бо

лее зелёным, – поделился глава управы. – 
В рамках программы «Миллион деревьев» 
были посажены 51 дерево и около 3300 ку
старников. Места высадки и вид зелёных 
насаждений определяли сами жители Солн
цева. Недавно возле памятника воинам
танкистам 2й гвардейской танковой 
Краснознамённой армии состоялось торже
ственное открытие аллеи «Сирень Памяти 
воинов района Солнцево». На цент ральной 
клумбе перед памятником появились очер
тания ордена Отечественной войны.

Акция была приурочена к 75летию По
беды. Сирень расцветёт как раз ко Дню По
беды в мае наступающего года.

ШкОла будущегО
– О новом учебном корпусе на 300 мест школы № 1002 

рассказывают уже по всей Москве – говорят, в ней в том 
числе будут изучать космос?

– Да, кабинет астрономии в этой школе оборудован 
телескопом, глобусами и картами звёздного неба. На базе 
школы будет экспериментальный «Класс будущего» для 
занятий по робототехнике и 3Dмоделированию. Все по
мещения оснащены по последнему слову техники. При
ятно отметить, что преподаватели и администрация школы 
приняли активное участие в подборе оформления школы. 
Кстати, команда учителей школы № 1002 стала серебря
ным призёром конкурса педагогического мастерства 
«Учителя года Москвы – 2020»!

Корпус школы № 1002 
по адресу Солнцевский 
просп., д. 16, примет первых 
учеников в начале 2021 года.

Солнцевский проспект 
обрёл новый облик. 
Проведено благоустройство 
пяти дворовых территорий, 
обновлены детские 
площадки и ремонт 
асфальтового покрытия.

В мае рядом с 
памятником зацветут 
ароматные кусты 
«Сирени Памяти воинов 
района Солнцево».

В 2021 году состоится 
переселение первых жителей 
Солнцева в рамках программы 
реновации.

Завершаются работы

Несмотря на  панде-
мию, изменившую мно-
гие планы на этот год, 
в  каждом районе За-
падного округа велись 
работы по улучшению 
жизни горожан. Вместе 
с главами управ разби-
раемся, как преобра-
зились улицы, скверы 
и дворы (с. 12–17).
Интервью с  главами 
других управ – в сле-
дующем номере.
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валентина лосева
Фото: Кирилл Журавок

С вопроса о дорогах мы на-
чали разговор с главой райо-
на Внуково Сергеем АЛЁХИ-
НЫМ.

– Сергей Алексеевич, мно-
гие дороги ведут во Внуково, 
может, с них и начнём: что из-
менилось в этом году?

– На всём протяжении доро-
ги на Радиомаяк отремонтиро-
вано асфальтобетонное покры-
тие. Сегодня вдоль неё ведутся 
работы по устройству опор на-
ружного освещения. Частично 
было заменено асфальтобетон-
ное покрытие дороги на ул. Со-
ветской в дер. Толстопальцево. 
Было заменено покрытие про-
ездов и тротуаров в 5 дворах: 
ул. Базовая, д. 2, корп. 1 и корп. 
2, ул. Центральная, д. 13, ул. 
Спортивная, д. 4А и д. 4Б.

Новая жизНь старых 
домов

– Когда едешь по Внукову, 
обращаешь внимание на то, 
что обновляются не только до-
роги, но дома и дворы.

– В этом году мы продол-
жили эту работу. Капитально 
отремонтирован, например, 
фасад дома на Большой Вну-
ковской, 16. Отремонтировали 
мы и два помещения Совета 
ветеранов района Внуково – 
на ул. Аэрофлотской, д. 1/7, 
и  ул. Интернациональной, 
д.  2/1. «Жилищник района 
Внуково» сегодня продолжа-
ет ремонт нового детского 
досугового центра «Лотос» 
на ул. Базовой, д. 2, корп. 1. 
Благо устроена детская пло-
щадка на  Большой Внуков-
ской, д. 25: мы заменили ре-
зиновое покрытие, лавочки, 
тротуарную плитку, устано-
вили новые качели, детский 
игровой комплекс.

– Во Внукове живёт мно-
го ветеранов Великой Отече-
ственной войны, и не только 
бывших боевых лётчиков. Им – 
особое внимание?

– Разумеется, тем более 
в год 75-летия Великой Побе-
ды. Мы в этом году вручили ме-
дали и подарки 124 ветеранам, 
отремонтировали четыре квар-
тиры ветеранов по адресам: 
ул. Взлётная, д. 25, ул. Штур-
манская, д. 7, ул. Большая 
Внуковская, д. 7, ул. Расска-
зовская, д. 22.

По иНициативе  
жителей

– Знаю, что управа района 
Внуково уделяет особое вни-
мание мнению жителей при 
выборе объектов ремонта.

– При непосредственном 
участии собственников се-
годня ведётся ремонт подъ-
ездов в  многоквартирных 

домах по адресам: ул. Боль-
шая Внуковская, д. 17 и д. 18, 
ул. Интернациональная, д. 12. 
Жильцам при этом предо-
ставляется возможность са-
мостоятельно выбирать цве-
та отделочных материалов, 
утверждать дизайн дверей 
и  согласовывать напольное 
покрытие. Добавлю, что так-
же по  инициативе жителей 
установлено 25 автоматиче-
ских ограждающих устройств, 
шлагбаумов на  территории 
района (см. рубрику «Безо-
пасный двор»).

– Понятно, что дворы жиль-
цы закрывают таким образом 
во многом потому, что рядом 
аэропорт и соблазн оставить 
машину перед полётом есть 
у многих. Именно поэтому 
и платные стоянки обустрое-
ны в районе?

– Да, платные парковки 
введены на  шести улицах: 
Большой Внуковской, Аэро-
флотской, 1-й Рейсовой, 
2-й Рейсовой, 3-й Рейсовой 
(от ул. Центральной до При-
вокзальной  пл.), а  также 
на ул. Советской. Это позво-
лило упорядочить и  систе-
матизировать парковочное 
пространство, сформировав-
шееся в существующей жилой 
застройке района, минимизи-
ровать нарушения ПДД в части 
парковки, а также разгрузить 
дорожную сеть, расположен-
ную в жилой застройке. Таким 
образом была решена и про-
блема нехватки парковочных 
мест для жителей района, ко-
торые теперь имеют возмож-
ность оформить резидент-
ное разрешение на парковку 
и оставить автомобиль возле 
дома. В  уходящем году нам 
удалось решить проблему 
с парковками и такси: с вве-
дением платного парковочного 
пространства они перемести-
лись на специализированные 
парковки.

25 новых шлагбаумов
Внуково: за 2020 год здесь удалось решить 
проблему с парковками

зелёНый райоН
В 2020 году по программе «Мил-

лион деревьев» в районе Внуково бы-
ло высажено 37 деревьев и 1420 ку-
старников в 20 дворах:

ул. Большая Внуковская, д. 14, 
д. 17, ул. Изваринская, д. 1, д. 2, д. 3, 
д. 3, корп. 1, д. 3, корп. 3, д. 4, ул. 2-я 
Рейсовая, д. 12, д. 25, ул. Спортив-
ная, д. 4А, д. 5/16, ул. Плотинная, д. 1, 
корп. 1, ул. Интернациональная, д. 2, 
д. 2, корп. 1, д. 4, д. 12, ул. Базовая, 
д. 2, корп. 1, д. 2, корп. 2, ул. Расска-
зовская, д. 24.

На детской площадке дома 25 по Большой 
Внуковской улице появились мягкое покрытие 
и красивый современный игровой городок. 

БезоПасНый двор
Автоматические ограждающие устройства установлены 

в районе Внуково в 2020 году по следующим адресам:
 ул. Большая Внуковская, д. 1, 3, 16, 18, 19/8, 23, 25, 27;
 ул. 1-я Рейсовая, д.1/21, 12, 14;
 ул. Центральная, д. 5А, 9, 13, 15, 17;
 ул. Большая Внуковская, д. 7, 9, 11;
 ул. Аэрофлотская, д. 1/7, 2/5, 3,5; 6, 10/13;
 ул. Спортивная, д. 4А, 4Б.

На месте этой платной парковки на 
пересечении улиц Большой Внуковской 
и Аэрофлотской ещё недавно хаотично 
парковались такси, следующие в аэропорт.

Тишину и безопасность жителей 
25 домов во Внукове теперь охраняют 
установленные в этом году шлагбаумы.

В 2020 году был завершён 
капремонт жилого дома на 
Большой Внуковской, 16.
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Рита Долматова
Фото: Кирилл Журавок

«Ново-Переделкино сегод-
ня не назовёшь спальным 
районом, не подойдёт ему 
и  определение «окраи-
на Москвы». Запуск метро 
дал старт развитию всей 
социально-экономической 
сферы района»,  – уве-
рен глава управы Николай 
БУЛЫГИН.

«Активно развивается про-
мышленный сектор: строится 
мясоперерабатывающий ком-
бинат, идёт реконструкция за-
вода «Макдоналдс», принято 
решение о строительстве ово-
щеперерабатывающего ком-
плекса и хлебобулочного ком-
бината, что даст нам в общей 
сложности более трёх тысяч 
рабочих мест, – рассказывает 
Николай Валерьевич. – Жите-
ли района Ново-Переделкино 
смогут получить работу в ша-
говой доступности, в родном 
районе. Все производства 
современные, экологически 
безопасные. Развитие про-
мышленности потребует мо-
дернизации существующих 
инженерных сетей: предстоит 
обновить газовые, тепловые 
сети, водопроводные и кана-
лизационные коммуникации». 
Это огромная работа, но без 
неё невозможно расти дальше. 
А расти району предстоит!

Уже завтра
«В I квартале 2021 г. будут 

введены в  эксплуатацию но-
вые жилые корпуса ЖК «Фо-
рест» на  Боровском шоссе, 
а  во II  квартале и  подземная 
его часть – гаражи. Продолжит-
ся строительство небольших 
торгово-развлекательных ком-
плексов, в I квартале 2021 года 
будет сдан один из таких объ-
ектов на Боровском ш., вл. 30–
36. Уже в феврале 2021-го от-
кроется всесезонная ярмарка 

на  Чоботовской ул., вл.  3–7. 
Она станет украшением рай-
она Ново-Переделкино и будет 
выполнена в модном сегодня 
в столице стиле готики», – про-
должает рассказ глава управы.

В связи с тем что в районе 
начнётся строительство ещё 
одного жилого комплекса на пе-
ресечении Боровского шоссе 
и Приречной улицы, уже про-
ектируются школа на 550 мест 
и  детский сад на  125  мест 
на ул. Лукинской, д. 12, корп. 3. 

Ведётся строительство Ле-
дового дворца на территории 
спортивного кластера рядом 
с горнолыжным спуском. Ле-
довый дворец будет иметь 
4 хоккейных поля, раздевалки, 
бассейн и удобную парковку, 
срок ввода объекта в эксплуа-
тацию – II  квартал 2021 года. 
Но на этом спортивная история 
в районе  Ново-Переделкино не 
закончится. Уже в следующем 
году между горнолыжным спу-
ском и Ледовым дворцом нач-
нётся строительство велодрома.

Новоселье и капремоНт
Радостные перемены ждут 

и участников программы рено-
вации. Дом на ул. Скульптора 
Мухиной, д. 11/1, примет ново-
сёлов уже во II квартале 2021 го-
да. На месте сноса старых домов 
в Лазенках высотного строитель-
ства не планируется, здесь могут 
появиться новые нужные жите-

лям социальные объекты, пар-
ки и скверы. Кстати, в этом году 
в Лазенках запущено движение 
общественного транспорта, 
по новой дороге и новому марш-
руту курсирует автобус № 497.

Один из  проектов главы 
управы Николая Булыгина  – 
привести в  порядок фасады 
всех жилых домов вдоль Бо-
ровского шоссе – был поддер-
жан мэром Москвы Сергеем 
Собяниным. Отремонтированы 
фасады 13 зданий (один дом 
сдан в 2019 году. – Ред.) – они 
стали яркой визитной карточкой 
района. «Для нас важнейшим 
событием Года памяти и сла-
вы стало открытие памятника 
воинам локальных конфликтов. 
Мы выполнили долг перед пав-
шими. Мемориал с боевой ма-
шиной пехоты и стелами, на ко-
торых высечены имена героев, 
установлен на ул. Лукинской, 
вл. 20», – сказал Николай Булы-
гин. Монумент героям Великой 
Отечественной войны на  9-й 
Чоботовской аллее отремонти-
ровали.

Братья меНьшие
Не забыли и про владельцев 

собак – благоустроили площад-
ку для выгула четвероногих пи-
томцев на Боровском ш., д. 18, 
корп.  3. В  районе началось 
создание контактного зоопар-
ка на месте конюшен на ул. Лу-
кинской, вл.  2–4, пока здесь 
сделали ограждения и подход 
из  брусчатки, предстоит по-
строить новые вольеры для ло-
шадей, коз, овец и домашней 
 птицы. Зоопарк расположен ря-
дом с зелёной зоной и станет её 
органичным продолжением.

второе рождение района
Спорт для всех – в районе Ново-Переделкино 
построят велодром и ледовый дворец

Маленькому Денису 
очень нравятся новые 
горки во дворе д. 39–41 
на Боровском шоссе.

В этом году на ул. Лукинской, вл. 20, открыли 
памятник воинам локальных конфликтов.

сделано в 2020 году Для маломобильных 
граждан

Установлены 4 подъёмные платформы 
для инвалидов по следующим адресам:
• Боровское ш., д. 19, под. 3;
•Боровское ш., д. 23, под. 4;
•ул. Скульптора Мухиной, д. 8, корп. 2;
• ул. Новопеределкинская, д. 10, под. 1.
•В рамках мероприятий, посвящённых 

75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг., отремонтированы 14 квар-
тир ветеранов на общую сумму 3 764 881 руб. 
02 коп.

А также выполнен ремонт жилых помещений 
лиц из числа детей-сирот на сумму 888 600 руб.

капитальный ремонт домов
Приводятся в порядок фасады 10 многоквартирных домов: 

покраска, ремонт межпанельных швов, замена входных дверей, 
монтаж балконных экранов, замена окон в местах общего поль-
зования, замена цокольной плитки на фасаде дома.

•Боровское ш., д. 19, д. 21, д. 23, д. 25, д. 29, д. 32, д. 47, д. 54;
•ул. Шолохова, д. 10;
•ул. Новопеределкинская, д. 16.
Ремонтные работы в двух домах на Боровском ш., д. 34 и д. 48, 

завершены.

озеленили
По программам благоустройства и «Миллион деревьев» 

высажены 63 дерева (ели, рябины, берёзы, ивы) и 2233 ку-
старника.

В честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне высажены 75 дубов на ул. Чоботовская и ул. Лукинская, 
также на Лукинской ул. заложена Аллея Памяти «Сирень Побе-
ды». Здесь высажен 41 куст сирени в честь парада на Красной 
площади 7 ноября 1941 г.

Дворы, улицы, парки
Благоустроены 6 дворовых терри-

торий. Заменили покрытие детских 
и спортивных площадок, установили 
новые игровые и спортивные модули – 
всего 175 малых архитектурных форм 
по адресам:

Боровское ш., д. 37, д. 39, д. 41, д. 45, 
д. 47; ул. Шолохова, д. 10.

Проведены работы по капитальному 
ремонту асфальтобетонного покрытия 
на ул. Шолохова, ул. Новоорловская, ул. 
Скульптора Мухиной, ул. Лукинская, от-
ремонтированы дорога к горнолыжному 

склону и дорога к заводу «Кока-Кола». Ещё 
на 16 дорогах и межквартальных проездах 
сделан частичный ремонт покрытия.

Благоустроили территорию детского 
сада на ул. Шолохова, д. 19, корп. 2:

•устроили покрытие на детских пло-
щадках;

•заменили бортовой камень;
•заменили малые архитектурные 

формы и теневые навесы.
Отремонтировали пруд на ул. Федосьи-

но. Сделано основание, укреплена берего-
вая линия, пруд заполнен водой. В 2021 г. 
здесь появится зона отдыха с шезлонгами 
и пирсом.

Что построят 
в 2021 году
I квартал 2021 г.

– Мя с о ко м б и на т 
на  ул. Новоорлов-
ской, вл. 3, стр. 6.

– Завод хлебобулоч-
ных изделий на  ул. 
Новоорловской, д. 3.

– В  IV к варта ле 
2021 г. завершат ре-
конструкцию авто-
дороги от Минского 
до Боровского ш. 

– Завершат путе-
провод через Боров-
ское ш.

– Сдадут в эксплуа-
тацию детский сад 
на  125 мест на  Лу-
кинской ул., д. 12, к. 3
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ЕлЕна Краснова
Фото: Кирилл Журавок, 
Елена Краснова

«В этом году мы сдела-
ли капитальный ремонт 
Уд а л ь ц о в с к и х п руд о в, 
благоустроили дворы и не-
сколько улиц», – начинает 
свой рассказ глава упра-
вы Проспект Вернадского 
Иван Малышев.

«По программе «Большие 
карты» (полная замена ас-
фальта и бордюрного камня) 
мы отремонтировали 18 дво-
ров. Также комплексно бла-
гоустроили 4 дворовые тер-
ритории, уложив покрытие 
и установив новое оборудо-
вание на детских, спортивных 
площадках. В частности, вы-
полнили ремонт по адресу: 
ул. Коштоянца, д. 21. Здесь 
обустроили зону для занятий 
спортом и заменили обору-
дование в детском игровом 
городке. Кроме того, было 
уложено новое покрытие  – 
искусственный газон. Оно 
износо устойчивое и отлично 
подходит для игр», – говорит 
Малышев.

В  настоящее время Де-
партамент капремонта вы-
полняет работы на  улицах 
Семёнова-Тян-Шанского 
и  Коштоянца, а  также на 
Ленинском проспекте. Ме-
няется асфальтобетонное 
покрытие проезжей части, 
бордюры, также обновля-
ют тротуары, в  ряде мест 

обустраивают парковочные 
карманы. По  словам главы 
управы, активное участие 
в контроле процесса благо-
устройства принимают мест-
ные жители, муниципальные 
депутаты. «Вместе с  ними 
мы проходим по  этим ули-
цам, выявляем и по возмож-
ности оперативно устраня-
ем все недочёты. К примеру, 
на Семёнова-Тян-Шанского 
перенесли две опоры осве-
щения. Столбы были уста-
новлены на  тротуаре и  ме-
шали проходу пешеходов, 

в особенности людям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и родителям с дет-
скими колясками, – отмечает 
Иван Малышев. – Также уве-
личили высадку кустарников. 
В частности, создали живую 
изгородь, которая препят-
ствует проходу по газонам».

В  районе успешно про-
ведена акция «Миллион де-
ревьев». Высажено порядка 
5000 кустарников и 20 дере-
вьев. На следующий год так-
же запланированы работы 
по дополнительному озеле-

нению района. Уже утверж-
дена посадка 18 деревьев 
и 10 тысяч кустарников.

«Капитальный ремонт 
ведётся активно. Три дома 
завершены полностью. Ра-
боты выполнены силами со-
трудников ГБУ «Жилищник 
района Проспект Вернад-
ского». По 11 домам капре-
монт выполняет ФКР (Фонд 
капитального ремонта). По-
рядка 6 многоквартирных до-
мов будут отремонтированы 
в 2021 году», – отмечает гла-
ва управы.

Первые по реновации 

Иван Малышев 
отвечает на вопросы 
жителей

« П р о е з ж у ю  ч а с т ь 
ул.  Удальцова перенесли 
ближе к жилому дому 65А. 
Теперь под  окнами посто-
янно очень шумно. Для чего 
это сделано? Вернут ли её 
обратно?»

– Дорога была перемещена 
в сторону жилых домов в связи 
с тем, что вдоль улицы Удаль-
цова идёт строительство Тре-
тьего пересадочного контура 
Московского метрополитена. 
Перенос участка проезжей ча-
сти – временная и вынужден-
ная мера. Магистраль вернётся 
на прежнее место после завер-
шения масштабной стройки, 
ориентировочно в 2022 году. 
Прилегающая к Третьему пере-
садочному контуру территория 
будет благоустроена.

«Уберут ли от  домов 
по ул. Лобачевского снего-
плавильные пункты?»

– Жители жаловались на не-
приятный запах и шум. Город 
услышал их просьбы. Сне-
гоплавильные пункты уберут 
от домов. В настоящее время 
прорабатывается вопрос их 
переноса.

«Когда завершится стро-
ительство пристройки к об-
щеобразовательной школе 
№ 324 «Жар-Птица»? И како-
ва судьба находящегося ря-
дом с ней старого здания?»

– «Жар-Птица» примет уче-
ников уже в сентябре 2021 го-
да. Расположенный рядом 
с ней старый школьный корпус 
будет реконструирован. По его 
периметру установлены строи-
тельные леса, ведутся внешние 
и внутренние работы.

«Приближается Новый 
год. Где в районе в этом го-
ду разместятся ёлочные ба-
зары?»

– В нашем районе откро-
ются два пункта: на ул. Удаль-
цова, 42, и на просп. Вернад-
ского, 14. В остальных местах 
торговля запрещена и счита-
ется незаконной. Все попытки 
организовать нелегальные точ-
ки продаж будут пресекаться.

Хрущёвки остаются 
в  прошлом
В районе Проспект Вернадского много 
пятиэтажек, подлежащих сносу. 

«Мы одними из первых стали реализовывать 
программу реновации. Всего переселению 
подлежат 59 жилых домов. В настоящее вре-
мя расселяют 17,которые находятся на улицах 
Коштоянца, Лобачевского, Удальцова и про-
спекте Вернадского. Их жители переезжают 
в 7 новостроек, расположенных на проспек-
те Вернадского и Ленинском проспекте. Ещё 
один дом находится в стадии строительства. 
Срок завершения – вторая половина 2021 года. 
Жилой многоквартирный дом строится на ме-
сте снесённых пятиэтажек, которые стояли 
по адресам: Ленинский проспект, д. 110, корп. 
3 и 4», – сообщил Иван Юрьевич.

Вода больше  
не уходит
В марте этого года стартовал ка-
питальный ремонт Удальцовских 
прудов, расположенных между 
улицами Кравченко и Удальцо-
ва. Перед его началом воду от-
качали, а обитавшую здесь рыбу 
переселили в другие водоёмы.

В рамках капитального ремон-
та сотрудники ГУП «Мосводосток» 
очистили дно от иловых отложений 
и углубили его до пяти с половиной 
метров. До начала благоустройства 
на дне находился полутораметро-
вый слой ила. Данные водоёмы 
искусственного происхождения. 
И раньше уровень воды в них посто-

янно падал, поскольку она просачи-
валась в почву. В пруды регулярно 
приходилось доливать воду. В хо-
де благоустройства эту проблему 
удалось решить, выполнив гидрои-
золяцию дна. Также специалисты 
укрепили берега прудов габионами 
(специальные сетчатые контейнеры, 
наполненные камнями). К настояще-
му времени капремонт завершён, 
пруды наполнили водой. Зарыбят 
их весной. Сейчас это невозможно 
сделать из-за довольно низких тем-
ператур. Мальки в холодной воде 
могут не выжить.

В следующем году завершатся ра-
боты в прилегающей к Удальцовским 
прудам парковой зоне. Здесь заменят 
детские, спортивные площадки, про-
ложат новые пешеходные дорожки.

Ремонт Удальцовских 
прудов завершён.

Дома и дворы пришлись 
по душе новосёлам.

На злобу дНя

Улица Семёнова-Тян-Шанского. Было. Стало.

Проспект Вернадского: из 59 домов, попавших  
в программу реновации, сейчас расселяют 17 
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елена Краснова
Очаково-Матвеевское – необыч-
ный район. Наряду с промыш-
ленными предприятиями здесь 
расположены многочисленные 
парки, скверы. А Большой Очаков-
ский пруд входит в число крупней-
ших городских водоёмов. В этом 
году в районе произошли значи-
тельные перемены, о них нам рас-
сказала глава управы Светлана 
ЖАВАЕВА.

Удобно и комфортно
– В районе был благоустроен про-

езд Стройкомбината. Теперь путь по 
обновлённой улице к железнодорож-
ной станции Очаково стал удобным и 
комфортным, – отметила Светлана 
Игоревна. – Здесь полностью замени-
ли бордюрный камень, асфальтобе-
тонное покрытие на проезжей части 
и тротуарах. Также были обустроены 
две парковки для общего пользо-
вания. Кроме того, на остановках, 
расположенных в проезде, устано-
вили новые павильоны. Здесь есть 
USB-порты для зарядки гаджетов и 
электронное табло с информацией 
о маршрутах общественного транс-
порта, временем прибытия того или 
иного автобуса. В пешеходной зоне 
проезда установили урны и лавочки. 
До благоустройства их там не было. 
Старые опоры освещения в проезде 
заменили на новые.

большие карты  
преобразили дворы

– В этом году мы также благоустрои-
ли 12 дворов, – продолжает глава упра-
вы. – Обновили дорожки, проезды для 
транспорта, по многим адресам уста-
новили новые лавочки, урны. В двух 
дворах заменили оборудование на дет-

ских площадках. Новые игровые город-
ки появились на ул. Наташи Ковшовой, 
д. 21, и ул. Большой Очаковской, д. 42, 
корп. 1. Также были отремонтированы 
уличные лестницы. Одна из них рас-
положена у 1-го корпуса дома 42 по 
Матвеевской ул.

По 13 адресам реализована про-
грамма ремонта «большими картами» – 
полная замена асфальта и бордюрного 
камня во дворах. У 1-го корпуса до-
ма 42 по ул. Большой Очаковской об-
новили площадку для выгула собак: 
заменили ограждение, установили 
20 тренажёров: барьеры, трамплины, 
горки и многое другое. Оборудование 
на площадке подходит для домашних 
питомцев крупных и мелких пород.

тихий город
Летом в Очакове-Матвеевском 

были выполнены работы по расшире-
нию Троекуровского кладбища. Новая 

территория в 4,39 га 
разделена на функ-
циональные про-
странства: входную 
зону, ритуальную 
зону захоронений и 
зону моральной за-
щиты. Также орга-
низована парковка, 
оборудованы пункты 
охраны и выдачи ин-
вентаря, туалет. По-
явилась площадка 
для проведения тра-
урных церемоний. 
Также были высаже-
ны декоративные де-
ревья и кустарники, 
обустроены газоны и 
цветники.

есть где погулять
Очаково-Матвеевское: тут открыли 
крупный ТЦ и обновили целый проезд

Утеплили 
целый дом
В рамках региональной про-
граммы капитального ремонта 
в  Очакове-Матвеевском обно-
вили три многоквартирных до-
ма. «Но нашим главным итогом 
2020 года, я считаю, является то, 
что мы смогли провести работы, 
которые не входили в данную 
программу, – говорит Светлана 
Жаваева. – У жителей ранее отре-
монтированного многоквартирного 
дома по адресу: ул. Матвеевская, 
д. 5, после завершения работ оста-
лись нерешённые вопросы, которые 
влияли на условия их проживания. 
В частности, в некоторых квартирах 
зимой промерзали стены. Нам уда-
лось в этом году в рамках дополни-
тельного финансирования утеплить 
стены дома с внешней стороны. Ра-
бота оказалась довольно сложной, 
поскольку для её проведения необхо-
димо было предварительно отодви-
нуть газопроводные трубы от фасада 
здания. АО «Мосгаз» выполнило их 
перенос по разработанной проектной 
документации. Все работы были за-
вершены до наступления зимы».

шопинг  
на новый лад

В Очакове-Матвеевском много 
супермаркетов, магазинов шаго-
вой доступности, но до минувшего 
лета здесь не было современных 
торговых центров с кинотеатрами, 
зонами отдыха для детей, фитнес-
клубами. ТЦ «Квартал» открылся в 
июне этого года на Аминьевском ш., 
д. 6. Помимо того что теперь у жите-
лей района есть удобная площадка 
для отдыха и совершения покупок, 
благодаря открытию ТЦ появилось 
более 3000 новых рабочих мест.

Благодаря «Кварталу» в 
районе появились тысячи 
новых рабочих мест.

расти, 
малыш!

У детского сада на ул. Нежин-
ской, д. 17, корп. 1, благоустроили 
территорию. В игровых зонах по-
явились новые аттракционы. Ка-
реты, домики, машинки, качели и 
лабиринты нравятся малышам. На 
площадках уложили прорезиненное 
покрытие. Оно не скользит и смяг-
чает удар в случае падения ребён-
ка. По словам сотрудников детского 
сада, павильоны, которые стояли до 
замены, были довольно неуютны-
ми и тёмными. Стены новых веранд 
выполнены из поликарбоната. Этот 
материал пропускает дневной свет. 
Теперь даже в непогоду павильоны 
хорошо освещены. В саду появи-
лась большая спортивная площад-
ка, на которой есть оборудование 
для игры в футбол, волейбол и ба-
скетбол.

«Замечательная площадка. Побольше 
бы таких мест для выгула собак», – 
говорит хозяйка красавца Ханни.

Карета ждёт маленьких 
принцесс и принцев.

По новой лестнице на 
ул. Матвеевской подниматься 
легко.
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Тропарёво-Никулино: здесь 
завершается создание учебного 
корпуса медицины катастроф

Вам, Ветераны
В рамках феде-

ральной программы 
«Ремонт квартир вете-
ранов Великой Отече-
ственной войны» ГБУ 
«Жилищник района 
Тропарёво-Никулино» 
отремонтировал семь 
квартир ветеранов 
вой ны по адресам:

ул. Академика Ано-
хина, д. 12, корп. 4; 
д.  30, корп. 4; д. 42, 
корп. 2, а также на 
просп. Вернадского, 
д.  89, корп. 5; д. 91, 
корп. 2, и д. 95, корп. 1.

Будущие звёзды большого спорта: Академию 
хоккея на новом катке спорткомплекса 
Олимпийской деревни – 80 в августе этого года 
открыл Сергей Собянин.

Главные  
по стройке

Ветеран Великой Отечественной 
войны Надежда Андреевна Евлахина 
не нарадуется капитальному ремонту 
в её квартире на ул. Академика 
Анохина, д. 12, корп. 4.

Для удобства жителей 
района реконструирована 
улица местного значения – 
Проектируемый проезд 
№ 5411.

людмила васильева
Фото: Кирилл Журавок
«Время не любит, когда 
его тратят впустую» – эти 
слова Генри Форда глава 
управы района Тропарёво-
Никулино Назим НАМАЗОВ 
называет своим жизнен-
ным кредо. И особенно ак-
туальным он считает его 
применительно к нынеш-
нему непростому году. Как 
подчеркнул Назим Михай-
лович в интервью нашей 
газете, несмотря на то что 
из-за пандемии большой 
объём нашей жизни ушёл 
в онлайн, район развивался 
достойными темпами.

– Ведь когда любишь де-
ло, которым занимаешься, то 
поставленные перед тобой 
любой сложности задачи не 
кажутся нерешаемыми, – оце-
нивает глава управы вклад в 
успех всех, кто изменял в этом 
году Тропарёво-Никулино 
к лучшему.  

В ожидании ноВоселий  
– Назим Михайлович, 

Тропарёво-Никулино и 
в уходящем году удержа-
ло звание одной из ак-
тивных строительных 
площадок ЗАО?

– Да, безуслов-
но. Только два при-
мера. На улице 
Никулинской, д. 8, 
в рамках комплекс-
ной застройки тер-
ритории в составе 
жилого комплекса 
«Квартал на Нику-
линской» возводятся  
два жилых дома с от-
дельно стоящей наземно-
подземной автостоянкой на 
500 машино-мест. И на тер-
ритории Военной академии 
Генштаба ВС РФ по адре-
су: ул. Академика Анохина, 
д. 11, корп. В, продолжается 
строительство жилого дома 
с встроенно-пристроенным 
гаражом на 378 машино-
мест. Важно отметить, что 
застройка кварталов ведётся 
комплексно, на той же ули-
це Никулинской, например, 
в районе д. 23 для удобства 
и безопасности жителей по-
строен подземный пешеход-
ный переход.

– Раз уж мы заговорили о 
жилье. На проспекте Вернад-
ского, 78, уже несколько лет 
идёт строительство ЖК «Ака-
дем Палас». Неоднократно на 
этом объекте работы приоста-

навливались. В этом году си-
туация изменилась? 

 – Правительством Москвы 
утверждён план-график, или 
«дорожная карта» завершения 
строительства этого жилищно-
го комплекса. Предусмотрена 
передача имущества и обяза-
тельств застройщика новому 
городскому застройщику – Мо-
сковскому фонду защиты прав 
граждан – участников долевого 
строительства. В соответствии 
с «дорожной картой» ввод объ-
екта в эксплуатацию заплани-
рован в IV кв. 2022 года.

Этажи науки
– В Тропарёво-Никулине – 

средоточие науки, в вашем 

районе расположены извест-
ные вузы. Как они развива-
лись в этом году? 

– Завершается строи-
тельство 5–6-этажного зда-

ния учебно-лабораторного 
корпуса на проспекте Вер-
надского, вл. 90 и 96, кото-
рый состоит из двух блоков 
(корпус 3 и корпус 12). В со-
ставе корпуса 3, например, 
– симуляционный зал меди-

цинских катастроф, а в корпу-
се 12 – диагностический блок 
телемедицинского центра, 
что сегодня очень актуально. 
Забегая вперёд, отмечу, что 
Адресной инвестиционной 
программой города Москвы 
на 2020–2023 годы предусмо-
трено выделение финанси-
рования на строительство 
учебного корпуса на 350 мест 
на ул.  Академика Анохина, 
вл. 40, корп. 2.

а у нас Во дВоре
–  Наши читатели отмеча-

ют, что и дворы в Тропарёво-
Никулине становятся всё 
уютнее, чище, удобнее для 

жизни, преображаются ста-
рые дома и улицы.  

– Здесь стоит сказать, что 
без души и любви к району, 
без уважения к людям под-
держивать порядок в домах, 
красоту улиц и дворов было 
бы сложно. В этом году про-
ведён капремонт фасадов 
и кровли по трём адресам: 
ул.  26 Бакинских Комисса-
ров, д. 2, корп. 1, д. 4, корп. 1, 
а также на Ленинском про-
спекте, д. 156. В  11  дворах 
отремонтировано асфаль-
тобетонное покрытие, за-
менены садовый и бортовой 
камень, установлены малые 
архитектурные формы, бла-
гоустроены газоны, выса-
жены деревья и кустарники, 
выполнено мягкое покрытие  
детских площадок, и на спор-
тивных площадках появилось 
новое оборудование – на 
ул. Академика Анохина, д. 13, 
например, установили два 
теннисных стола. Отмечу, что 
завершены строительство и 
реконструкция Проектируе-
мого проезда № 5411 – улицы 
местного значения от Нику-
линского проезда до Нику-
линской улицы.

Дом на Ленинском 
просп., 156, после ремонта 
фасада и кровли как 
новенький.

для пешеходоВ 
В 2020 году в районе 

Тропарёво-Никулино обу-
строены пешеходные пере-
ходы:

 ул. Академика Анохина, 
между д. 7 и д. 26, корп. 2;

 просп. Вернадского, 
д. 97, корп. 3 (у здания МФЦ);

между д. 125 и  д. 127; 
 у д. 82, стр. 1 (у здания 

РАНХиГС);
 проезд Олимпийской 

Деревни (у поликлиники  
№ 8);

 Ленинский просп., 
д.  152А; д. 156 (напротив 
подъезда № 8); 

 между д. 156, корп.  2 
(прогимназия № 1723), и 
ул. 26 Бакинских Комисса-
ров, д. 3, корп. 6 (гимназия 
№ 1543).
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Осторожно, 
двери 
закрываются

Игорь Плотников, Осен
ний бульвар, д. 18, корп. 
1: «Во втором подъезде 
нашего дома неисправен 
грузовой лифт. Он стоит 
на первом этаже с откры
тыми дверями, подняться 
на нём невозможно».

Директор ГБУ «Жилищ
ник района Крылатское» 
Ян ГУСЕВ:

– Неисправность устра
нена. Лифт снова работает.

Зоя Белоусова, Кутузов
ский просп., д. 84: «У меня 
плохо работает проводное 
радио, иногда оно вообще 
молчит».

И. о. исполнительного дирек
тора ФГУП «Российские се
ти вещания и оповещения» 
 Владимир СУМАРОКОВ:

– Замечания устранены. 
Теперь радио в квартире Зои 
Белоусовой работает. Отмечу, 
что чаще всего причина непо
ладок в работе сети проводно
го вещания в том, что линия 
повреждается при очистке 
крыш от снега и ремонтных ра
ботах, проводимых в местах, 
где установлено наше обору
дование.

Если в квартире возникли 
неполадки в работе радиоточ
ки, следует незамедлительно 
подать заявку на ремонт сети 
проводного вещания. Наша 
организация ведёт кругло
суточный приём обращени й 
по  телефонам «горячей 
лини и»:  8  (499)   6390000 
и 8 (800) 2505995. При этом 
вызов специалис тов для ре
монта радиотрансляционной 
сети и  радиоточки является 
бесплатным.

В  заявке нужно указать 
точный адрес (улица, номер 
дома, корпус или строение, 
квартиру, подъезд, этаж, код 
доступа в подъезд или номер 
домофона) и ваш контактный 
телефон. Время и сроки прове
дения работ согласовываются 
со специалистом.

Кроме того, по
дать заявку можно 
в «Окне приёма на
селения» по адресу: 
ул. Усиевича, д. 18А 
(ст.   метро «Со
кол»). График рабо
ты: понедельник  – 
четверг  – с  8.30 
до 17.30, пятница – 
с 8.30 до 15.00, суб
бота, воскресень е 
и праздничные дни – 
выходной.

Качели привели в порядок
Людмила Сарычева, ул. Бобруйская, д. 18, корп. 3: «На 
детской площадке, которая находится за нашим до
мом, сломались качели. Сейчас они лежат на земле. 
Ребятишки не могут кататься. Просим отремонтиро
вать аттракцион».

Директор ГБУ «Жилищник района Кунцево» Александр 
ГУБАНОВ:

– После поступления обращения сотрудники нашей 
организации оперативно отремонтировали качели. В на
стоящее время игровое оборудование, установленное 
на данной детской площадке, полностью исправно. Бла
годарим жителей за обращение и приносим им свои из
винения за временно доставленные неудобства.

Надёжны ли 
люки? 
Наталья Иванова, ул. Ака
демика Анохина, д. 38: 
«Между 1м и 2м корпуса
ми дома 38 плохо закреп
лён люк канализационного 
колодца».

Заместитель главы упра
вы района Тропарёво
Никулино по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Андрей 
АЛЕКСЕЕВ:

– Сотрудники ГБУ «Жи
лищник» вместе с Натальей 
Ивановой осмотрели люки 
канализационных колодцев, 

расположенных между до
мами. В результате проверки 
нарушений в их содержании 
не выявлено. Внешних види
мых деформаций и просадок 
также нет.

Но, поскольку Наталья 
Фёдоровна в ходе разговора 
пожаловалась на шум от ко
лодезных люков при наезде 
на них машин, мы решили на
править заявку в ГУП «Мосво
досток» для выявления воз
можных скрытых дефектов. 

От редакции. 
О результатах проверки 

люков мы обязательно рас
скажем в следующих номе
рах.

ЕлЕна краснова
Ольга К., район Рамен
ки: «На Мичуринском 
проспекте, в  районе 
ЖК «Небо», располо
жена голубятня. Бес
покоит её судьба, не 
собираются ли снести 
постройку?»

Глава управы райо
н а Ра м е н к и И г о р ь  
АЛЕКСЕЕВ:

– Данный вопрос ранее 
рассматривался на окруж
ной комиссии по  само
вольному строительству. 
Документы на голубятню 
есть, поэтому сносить её 
не планируется.

Голубятню не снесут
Дом для птиц оформлен по закону

Голубям 
не грозит 
переезд.

Мы проверили – дети 
снова могут качаться.

Проблемы с радиоточкой должны устранять бесплатно.

мой подъезд

Безопасность

связь жкх

Мы будем следить за 
результатами проверки 
«Мосводостока».

Если радио молчит

Это интересно
В Москве и сегодня мож

но установить голубятню. Но 
для этого сначала желающим 
нужно вступить в один из клу
бов голубеводов (их в столи
це несколько – как декора
тивных, так и спортивных). 
В Бюро технической инвен
таризации следует получить 

документы с расположением 
места будущей голубятни. 

Одно из  главных требо
ваний  – постройка должна 
находиться на  расстоянии 
минимум 50 м от жилых до
мов. Затем документы не
обходимо предоставить 
в  районную управу, где их 
рассмотрит межведомствен

ная комиссия. В случае при
нятия положительного реше
ния разрешение на установку 
домика для птиц будет выда
но сроком на три года, затем 
его необходимо продлить. Но 
если земля под голубятней 
понадобится городу, владе
лец будет обязан снести её 
за свой счёт.

 Ф
от

о:
  P

ho
to

XP
re

ss

 Ф
от

о:
  К

ир
ил

л 
Ж

ур
ав

ок

 Ф
от

о:
  К

ир
ил

л 
Ж

ур
ав

ок

 Ф
от

о:
  К

ир
ил

л 
Ж

ур
ав

ок



19№ 48 (635) 11 – 17 декабря 2020 8-495-646-57-57горячая линия

Всё по правилам
Татьяна Тихонова, Рублёв-
ское ш., д.  101, корп.  3:  
«Перед нашим домом не-
давно положили дорожку. 
Однако её ширина неравно-
мерная: есть отрезок из трёх 
плиток, а есть шесть. Пра-
вильно это или, возможно, 
допущено нарушение?»

Заместитель главы управы 
района Кунцево Татьяна  
НАМАЗОВА:

– Ширина тротуара из плит-
ки у третьего корпуса дома 101 
по  Рублёвскому  ш. соответ-
ствует действующим требо-
ваниям СНиП (строительные 
нормы и правила).

По словам Татьяны Нама-
зовой, асфальтированная пе-
шеходная дорожка такой же 
ширины уложена вдоль 1-го 
корпуса многоквартирного 
жилого дома 101 по Рублёв-
скому ш.

Починили забор
Ирина Чумак, Кунцево: «Во дворе 
2-го корпуса дома 14 по ул. Божен-
ко сломано ограждение, установ-
ленное вокруг детской площадки. 
Малыши в любой момент могут 
пораниться об острый край ме-
таллической трубы. Пожалуйста, 
почините скорее забор».

Директор ГБУ «Жилищник 
района Кунцево» Александр 
ГУБАНОВ:

– Сотрудники нашей компании от-
ремонтировали ограждение детской 
площадки на ул. Боженко. В настоя-
щее время всё оборудование на ней 
полностью исправно. Благодарим 
жителей за проявленную бдитель-
ность.

Вместо 
капремонта 
новый дом
Ирина Егорочкина, ул. Бо-
женко, д. 14, корп. 2: «Поче-
му в нашем доме не выпол-
няют капитальный ремонт? 
Хотелось бы узнать, когда 
начнутся работы?»

Первый заместитель гла-
вы управы района Кунцево 
Алексей МАЗАНОВ:

– Жилой многоквартирный 
дом по адресу: ул. Боженко, 
д. 14, корп. 2, включён в про-
грамму реновации. В  связи 
с этим работы по капитально-
му ремонту в нём проводиться 
не будут.

Стоит отметить: узнать о том, 
попал ли ваш дом в программу 
реновации, можно на интернет-
портале mos.ru. В разделе «Мо-
сковский стандарт реновации» 
вы найдёте ответы на самые 
распространённые вопросы.

Водитель, 
жми на тормоза
Ольга Видова, Мичурин-
ский проспект: «В Раменках 
на улице Академика Хохло-
ва, недалеко от здания МГУ, 
повреждён «лежачий поли-
цейский». Просим  восста-
новить устройство».

Руководитель ГБУ «Ав-
томобильные дороги» 
 Александр ОРЕШКИН:

– Искусственную неров-
ность на  дороге (ИДН) от-
ремонтировали. Нарушение 

устранено. Приносим свои из-
винения за временно достав-
ленные жителям неудобства.

Не домашние животные
Дмитрий С., район Раменки: «Когда решится 
вопрос с отловом бездомных собак на улице 
Довженко?»

Глава управы района Раменки Игорь АЛЕКСЕЕВ:
– Стая постоянно мигрирует. Мы вызывали 

бригаду, но на момент её прибытия животных там 
не оказалось. Заявки жители могут подавать и в 
«Жилищник», и в районную управу. Обязательно 
сообщайте, а мы будем вызывать бригады. Хочу 
отметить, что отловом бездомных собак в на-
стоящее время занимается ГБУ «Автомобильные 
дороги ЗАО».

Сквер стал чистым
После сигнала нашей читательницы  
в «Дубках» убрали мусор 

Проверили: дорожка 
уложена по правилам.

Бездомные собаки, 
особенно сбившиеся 
в стаю, могут вести 
себя агрессивно.

Дорожная неровность 
восстановлена.

пешеходам

на площадкеБезопасностьна дороге

кстати
Недавно в Раменках на про-

езжей части у детского сада 
школьного комплекса № 37, 
расположенного на Мичурин-
ском просп., д. 10, появились 
искусственные дорожные не-
ровности, в народе называе-
мые «лежачими полицейски-
ми». Об установке ИДН ранее 
просили родители малышей, 
посещающих данный детсад. 
Их волновала безопасность 
детей: машины проезжали ми-

мо  дошкольного учрежде-
ния на большой скорости.

По итогам заседания 
Комиссии по  безопас-
ности движения в Запад-
ном округе было принято 
решение об  установке 
ИДН. Работы выполнили 
 сотрудники ГБУ «Жилищ-
ник района Раменки». 
После появления на про-
езжей части «лежачих по-
лицейских» автомобили-
сты вынуждены снижать 
скорость.

ЕлЕна краснова
Фото: Кирилл Журавок

А нна Мирошниченко, 
ул. Говорова, д. 3: «Пло-
хо и  нерегулярно убирают 
сквер «Дубки», располо-
женный рядом с  моим 
домом. Пожалуйста, на-
ведите порядок. Из-за 
мусора гулять в нём не-
приятно».

Первый заместитель 
главы управы Можай-
ского района по во-
просам жилищно-
коммунального 
хозяйства и благо-
устройства Фёдор  
БОРАЕВ:

– Уборку дворовой терри-
тории, а также расположен-
ного рядом сквера «Дубки» 
проводит ГБУ «Жилищник 
района Можайский». После 
поступления к нам жалобы 
все недочёты, о которых со-
общала Анна Васильевна 
Мирошниченко, оператив-
но устранены. С сотрудни-
ками данной управляющей 
компании проведена разъ-
яснительная работа, в ходе 
которой их предупредили 
о необходимости выполне-
ния своевременной и каче-
ственной работы. 

кстати 
В прошлом году в сквере 

«Дубки» произошли замет-
ные перемены. Здесь обно-
вили футбольную площадку. 
На  ней было уложено со-
временное и качественное 
покрытие (искусственная 
трава), по  периметру тер-
ритории заменено ограж-
дение, установлены ворота 
для игры в футбол, крытая 
раздевалка и удобные три-

буны для болельщиков. Вы-
сота нового забора не по-
зволяет мячу вылететь за его 
пределы. Спортплощадка 
соответствует всем нормам 
безопасности, вход для всех 
свободный. Также обновлён 
расположенный рядом с ней 
игровой городок для детей. 
Благодаря проделанной ра-
боте сквер стал комфортным 
местом отдыха для жителей 
близлежащих домов.

Дом включён  
в программу реновации.

Забор теперь 
не опасен.

В убранном 
сквере 
приятно 
гулять всей 
семьёй.
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михаил филатенко
Все мы знаем, что наши 
права и свободы защище-
ны Конституцией и другими 
законами, но в критических 
ситуациях либо забываем 
о данных нам гарантиях, 
либо не умеем ими вос-
пользоваться. Об этом ча-
сто пишут нам читатели и 
спрашивают, как отстоять 
свои права, когда их пыта-
ются ущемить в различных 
инстанциях.

Этот вопрос 
мы адресовали 
постоянному ве-
дущему нашей 
рубрики «На-
родный адво-
кат» почётному 

адвокату России, лауреату 
премии «За права челове-
ка», лидеру общественного 
движения «Антипроизвол» 
Леониду ОЛЬШАНСКОМУ. 
Ознакомившись с редакцион-
ной почтой, Леонид Дмитрие-
вич дал советы по наиболее 
распространённым житейским 
случаям.

1. Органы государственной 
власти и органы местного са-
моуправления, их должност-
ные лица обязаны обеспе-
чить каждому возможность 
ознакомления с документами 
и материалами, непосред-
ственно затрагивающими его 
права и свободы (ст. 24 Кон-
ституции РФ). Поэтому смело 
требуйте в управах и депар-
таментах информацию по 
своему вопросу.

2. Жилище неприкосно-
венно. Никто не вправе про-
никать в жилище против воли 
проживающих в нём лиц, иначе 
как в случаях, установленных 
федеральными законами или 
на основании судебного реше-
ния (ст. 25 Конституции РФ). 
Иными словами, если люди в 
форме или штатском звонят, 
стучат в дверь, но не предъ-

являют постановление о про-
изводстве обыска, им смело 
можно не открывать.

3. Каждый имеет право на 
свободу и личную неприкосно-
венность. Арест, заключение 
под стражу и содержание под 
стражей допускается только 
по судебному решению (ст. 22 
Конституции РФ). Если тако-
го решения нет, можно отка-
зываться от сомнительных 
предложений куда-то прое-
хать или пройти.

4. Повестка в полицию, 
в  суд, в прокуратуру должна 
вручаться под расписку. Отсут-
ствие корешка повестки с ва-
шей подписью в деле является 
основанием для вас оста-
ваться дома, а рассмотрение 
дела – перенести.

5. Никто не обязан свиде-
тельствовать против самого се-
бя или своего супруга, близких 
родственников (ст. 51 Консти-
туции РФ).

Смело отказывайтесь от-
вечать на вопросы типа: «Во 
сколько вчера пришёл домой 
ваш муж?»

6. Требуйте у сотрудника по-
лиции, ДПС, иных правоохрани-

тельных органов доказательств 
вашей вины. Не оправдывай-
тесь, не сочиняйте легенды 
(ст. 49 Конституции РФ, ст. 1.5 
КоАП РФ). Следует учесть, что 
бремя сбора доказательств 
виновности любого человека 
лежит на оперативных сотруд-
никах, следователе. При этом 
любое сомнение трактуется 
в пользу обвиняемого.

7. Любой гражданин (сослу-
живец, жена) – свидетель. Каж-
дого из них должны вписать 
в протокол. Слова инспектора: 
«Жена – не свидетель, а заинте-
ресованное лицо», незаконны.

8. Адвокат вам положен с 
момента составления протоко-
ла (ст. 48 Конституции, ст. 25.5 
КоАП РФ). Уверенно говорите 
и на дороге, и в кабинете сле-
дователя: «Без адвоката я ни 
слова не скажу».

9. Досмотр машины – по 
протоколу и с участием двух по-
нятых (ст. 27.9 КоАП РФ). Без 
этих условий можете двери и 
багажник автомобиля не от-
крывать.

10. Лишить прав водите-
ля, охотника, рыболова может 
только суд (ст. 3.8 КоАП РФ). 

Но к суду надо готовиться с 
первой секунды конфликта. 
Поэтому в любом протоколе 
пишите: «Не согласен. Требую 
адвоката».

11. Снос гаражей, дачных 
домиков, сараев, заборов – 
только по решению суда (ст. 35 
Конституции РФ). В каждом по-
добном случае требуйте ис-
полнительный лист и присут-
ствия судебного пристава.

«Как обеспечить судеб-
ную защиту своих прав 
при незаконном уволь-
нении с работы?» – спра-
шивает житель района 
Ново-Переделкино Мак-
сим Петров.

Отвечает 
прокурор 
ЗАО Андрей 
ДАНИЛОВ:

–  О б р а -
щаться следу-
ет в районный 
суд по  мес ту 

жительства работника, либо 
по адресу работодателя, ли-
бо по месту исполнения тру-
дового договора, если это 
им предусмотрено. В делах 

о восстановлении на работе 
обязательно участие проку-
рора.

Исковое заявление в суд 
можно подать в  течение 
месяца со дня вручения 
работнику копии приказа 
об увольнении либо выда-
чи трудовой книжки. При 
пропуске указанного срока 
по  уважительной причине 
можно обратиться в суд с хо-
датайством о его восстанов-
лении. Работник освобождён 
от уплаты госпошлины и су-
дебных расходов при подаче 
искового заявления с такими 
требованиями.

Решение суда о восста-
новлении на  работе под-
лежит немедленному ис-
полнению. При задержке 
работодателем исполнения 
суд, принявший решение, 
выносит определение о вы-
плате работнику за всё время 
задержки среднего заработ-
ка или разницы в заработ-
ке. Исполнительный лист 
в данном случае выдаётся 
до вступления решения суда 
в законную силу. Судебное 
решение считается испол-
ненным, если работодателем 
отменён приказ об увольне-
нии, приняты меры для фак-

тического допуска уволен-
ного к выполнению прежних 
трудовых обязанностей.

Восстановление на рабо-
те предполагает, в частно-
сти, аннулирование записи 
об увольнении в трудовой 
книжке, выплату среднего 
заработка за время вынуж-
денного прогула, а  также 
взыскание в пользу работ-
ника по его требованию де-
нежной компенсации мо-
рального вреда – в случае 
удовлетворения такого 
требования судом. При не-
обходимости жалоба на не-
законное увольнение может 
быть подана в прокуратуру 
для обращения в суд в ин-
тересах работника.

Как отстоять свои права

Пытаются войти в вашу 
квартиру без ордера? 
Не открывайте дверь.

Считаете увольнение с работы 
незаконным? Обращайтесь в суд.

происшествия НародНый адвокат

прокуратура отвечает

Если вас увольняют

 Тропарёво-Никулино 
28 ноября, около 10 часов 

утра, у д. 5, стр. 2, по ул. По-
крышкина в результате рез-
кого торможения автобуса 
«ЛиАЗ», которому помешал 
на дороге другой автомо-
биль, в салоне не удержа-
лась 40-летняя пассажирка. 
Пришлось вызывать скорую 
помощь.

 Очаково-Матвеевское
30 ноября, около 6 часов 

вечера, водитель автомоби-
ля «Форд» у д. 14 по ул. Боль-
шой Очаковской совершил 
наезд на пешехода на про-
езжей части, не пропустив 
на нерегулируемом пеше-
ходном переходе. Постра-
давшей 50-летней женщи-
не потребовалась помощь 
врачей.

А 4 декабря пострада-
ла водитель автомобиля 
«Смарт». Около 11 часов утра 
водитель «Лады», выезжая на 
дорогу у дома 34, корп. 1, по 
ул. Озерной, не предоставил 
«Смарту» преимущества в 
движении и совершил стол-
кновение с ним.

 Дорогомилово 
5 декабря, около 4 часов 

утра, водитель «Фольксваге-
на» у д. 32 по Кутузовскому 
просп. не справился с управ-
лением и врезался сначала 
в бордюр, а затем в метал-
лический столб. Пострадал 
пассажир автомобиля.

 Крылатское
6 декабря, около 11 утра, 

водитель «Киа», двигаясь 
по двору у  д.  12, корп.  11, 
по Осеннему бул., совершил 
наезд на ребёнка, который 
выбежал на проезжую часть 
из-за стоящего автомобиля. 
8-летний мальчик на ско-
рой помощи был доставлен 
в больницу.

Отдел ГИБДД УВД по ЗАО

Советы,  
как выбрать 
юриста, – 
на нашем сайте.

кстати
Леонид Ольшанский 

имеет богатый опыт в защи-
те прав граждан. Выпускник 
МГУ им. М. В. Ломоносова 
и аспирантуры Российской 
академии государственной 
службы при Президенте РФ, 
он защитил диссертацию 
как раз по правам человека. 
Известный адвокат выиграл 
187 судебных процессов, за-
щищая права москвичей от 
произвола чиновников при 
расселении домов, прива-
тизации квартир, точечной 
застройке, отстаивании при-
домовой территории, проти-
водействуя вырубке зелёных 
насаждений и т. д.  При этом 
многие дела он довёл до Кон-
ституционного и Верховного 
судов.

Считаете, что в отношении вас чинится 
произвол? Вам помогут советы адвоката
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 декабря

ВТОРНИК, 15 декабря

СРЕДА, 16 декабря

ЧЕТВЕРГ, 17 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, 3.05 «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+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.20 «ПОЗНЕР» (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+)

8.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» (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. ЛЮБОВЬ 

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

(16+)
16.55 Актерские драмы. «ЛЮБОВЬ БЕЗ 

ПРАВИЛ» (12+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)
22.35 «ЛЕДНИКОВЫЙ ТАЙМ-АУТ» (16+)
23.05, 1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСЕЙ ПЕТРЕНКО» 

(16+)
3.40 «АХ, АНЕКДОТ, АНЕКДОТ...» (12+)
4.30 Д/ф «ИГОРЬ СТАРЫГИН. 

ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ»  
(12+)

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

23.35 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+)
23.45 Премьера. Шарлто Копли, Данила 

Козловский, Хейли Беннетт в 
боевике «ХАРДКОР» (стерео) 
(18+)

1.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
(16+)

4.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35, 18.10 Д/ф «ТРИ ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ 

АННЫ БОЛЕЙН. АРЕСТ, СУД И 
КАЗНЬ»

8.20 Легенды мирового кино. Шон 
Коннери

8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 Д/ф «АЛЕКСАНДР ВЕРТИНСКИЙ. Я 

ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ»
12.20 Цвет времени. Василий Поленов. 

«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
12.30, 22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
13.35 Линия жизни. Полина Осетинская
14.30 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
15.05 Новости. Подробно. АРТ

15.20 «АГОРА»
16.25 Цвет времени. Ван Дейк
16.35 Д/ф «ВОСТОК И ЗАПАД ЮРИЯ 

ЗАВАДОВСКОГО»
17.15 К 250-летию со дня рождения 

Людвига ван Бетховена. 
Симфония № 3. Клаудио Аббадо 
и Берлинский филармонический 
оркестр

19.00 Кто мы? «ЖАТВА РАДОСТИ И 
СКОРБИ»

19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «АЛЕКСАНДР НИЛИН. 

80 ЛЕТ ОДНОГО ДНЯ. 
НЕПОБЕЖДЕННЫЕ»

21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
23.15 Д/ф «ТАКАЯ ЖИЗА ДАВИДА 

САЙФУЛЛОЕВА»
0.00 Большой балет
2.10 Д/ф «ИОСИФ ХЕЙФИЦ. ВЗГЛЯД 

СНАРУЖИ»
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, 2.15, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.55 «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+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.20 К 100-летию Службы внешней 

разведки. «АЛЕКС – ЮСТАСУ». ТОТ 
САМЫЙ АЛЕКС» (16+)

1.20 К 100-летию Службы внешней 
разведки. «БОМБА. НАШИ В ЛОС-
АЛАМОСЕ» (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+)
8.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)

10.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 
ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ И АЛЕКСАНДР 
ФАТЮШИН» (12+)

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

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

(16+)
16.55 Актерские драмы. «ТАЙНЫЕ 

АРИСТОКРАТЫ» (12+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ 

ВРЕМЯ И СТЕКЛО» (12+)
20.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

РОМАНТИК ИЗ СССР» (12+)
22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

СТАРИКАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО!» 
(16+)

23.05, 1.35 Д/ф «ЭДУАРД УСПЕНСКИЙ. 
ТИРАН ИЗ ПРОСТОКВАШИНО» 
(16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ НИКОЛАЯ 

КАРАЧЕНЦОВА» (16+)

3.45 «БЕРЕГИТЕ ПАРОДИСТА!» (12+)
4.40 Д/ф «ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ. СВОЮ 

ЖИЗНЬ Я ПРИДУМАЛА САМА» 
(12+)

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

23.35 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+)
23.45 Премьера. Прохор Дубравин, Петр 

Кислов, Ольга Гришина в детективе 
«ПОЛУЗАЩИТНИК» (стерео) 
(16+)

1.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

4.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.10 Д/ф «ТРИ ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ 

АННЫ БОЛЕЙН. АРЕСТ, СУД И 
КАЗНЬ»

8.20 Легенды мирового кино. Михаил 
Калатозов

8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.40 XX век. «ВСТРЕЧА 

В КОНЦЕРТНОЙ СТУДИИ 
«ОСТАНКИНО». ПИСАТЕЛЬ 
ДАНИИЛ ГРАНИН»

12.20 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. «ДЖОКОНДА»

12.30, 22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
13.35 «ИГРА В БИСЕР»
14.20 Больше, чем любовь. Эдит Пиаф 

и Марсель Сердан

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение. Программа 

Ирины Антоновой
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
16.35 Д/ф «КОНСТАНТИН КОРОВИН. 

ПАЛИТРА СЛОВА»
17.15, 1.45 К 250-летию со дня 

рождения Людвига ван 
Бетховена. Симфония № 5. 
Кристиан Тилеман и Венский 
филармонический оркестр

17.55 Красивая планета. «ТАИЛАНД. 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ГОРОД 
АЮТТХАЯ»

19.00 Кто мы? «ЖАТВА РАДОСТИ И 
СКОРБИ»

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.15 Д/ф «ТАКАЯ ЖИЗА ВАЛЕНТИНА 

РАБОТЕНКО»
0.00 «ВСЛУХ»
2.30 Д/ф «ДОМ ИСКУССТВ»
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, 2.15, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.55 «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+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.20 К 100-летию Службы внешней 

разведки. «ЕГО ЗВАЛИ МАЙОР 
ВИХРЬ» (16+)

1.20 К 100-летию Cлужбы внешней 
разведки. «БЕЗ ПРАВА НА 
СЛАВУ» (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+)
8.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ. 

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

ДРУЖИНИНА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ЭГ-

МОРТЕ» (16+)
16.55 Актерские драмы. «Я СМЕРТИ 

ТЕБЯ НЕ ОТДАМ» (12+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «90-Е. ЗВЕЗДЫ И 

ВОРЬЕ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

СТАЛИН И ЧУЖИЕ ЖЕНЫ» (12+)

3.45 «БЕРЕГИТЕ ПАРОДИСТА!– 2» (12+)

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

23.35 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+)
23.45 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)
0.00 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (стерео)  
(12+)

0.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 
(стерео) (12+)

1.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
4.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.10 Д/ф «ТРИ ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ 

АННЫ БОЛЕЙН. АРЕСТ, СУД И 
КАЗНЬ»

8.20 Легенды мирового кино. Фаина 
Раневская

8.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.40 ХХ век. «ПЕРСОНА. 

СЕРГЕЙ СОЛОВЬЕВ»
12.10 Большой балет
14.20 Д/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

СВИРИДОВ»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Александр Введенский «ЕЛКА У 

ИВАНОВЫХ»
15.50, 2.30 Д/ф «ПО СЛЕДАМ 

КОСМИЧЕСКИХ ПРИЗРАКОВ»

16.15 Д/ф «СТРАСТИ ПО ЩЕДРИНУ»
17.15 250 лет со дня рождения 

Людвига ван Бетховена. 
Симфония №6. Герберт 
Блумстедт и Симфонический 
оркестр Гевандхауcа

19.00 Кто мы? «ЖАТВА РАДОСТИ И 
СКОРБИ»

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
21.30 Власть факта. «ДИАГНОЗ 

ВРЕМЕНИ МАКСА ВЕБЕРА»
22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
23.15 Д/ф «ТАКАЯ ЖИЗА МАШИ 

ГРЕКОВОЙ»
0.00 «ВСЛУХ»
1.40 250 лет со дня рождения Людвига 

ван Бетховена. Симфония 
№6. Герберт Блумстедт и 
Симфонический оркестр 
Гевандхауса

3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.55, 15.15, 0.50 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
12.00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина.  
Прямая трансляция

15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» (16+)
23.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
0.10 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
3.05 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина.  
Прямая трансляция

15.00, 18.40 «60 МИНУТ» 
(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+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
10.35, 4.40 Д/ф «ТАТЬЯНА 

ДОРОНИНА. ЛЕГЕНДА 
ВОПРЕКИ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 2.20 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮЛИЯ 

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

(16+)
16.55 Актерские драмы. «СОВЕТСКИЕ 

СЕКС-СИМВОЛЫ: КОРОТКИЙ 
ВЕК» (12+)

18.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 
(12+)

22.35 «10 САМЫХ... «ЗВЕЗДНЫЕ» 
ГОРЕ-ВОДИТЕЛИ» (16+)

23.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 
ВЕЛИКИЕ СКАНДАЛИСТЫ» (12+)

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

(16+)
1.35 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. БАДРИ 

ПАТАРКАЦИШВИЛИ»  
(16+)

3.45 «БЕРЕГИТЕ ПАРОДИСТА! – 3» 
(12+)

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+)
8.00, 10.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

(16+)
10.25, 15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
12.00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина.  
Прямая трансляция

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

21.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(стерео) (16+)
0.15 Александр Абдулов, Иннокентий 

Смоктуновский в детективе 
«ГЕНИЙ» (0+)

2.50 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.05 Д/ф «ФРИДРИХ ВТОРОЙ 

ГОГЕНШТАУФЕН. ВЕЧНАЯ 
БОРЬБА С ПАПОЙ РИМСКИМ»

8.30 Цвет времени. Василий 
Кандинский. «ЖЕЛТЫЙ ЗВУК»

8.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.40 Док. проект «Вот песня 

пролетела и... ага!»
12.15 Красивая планета. 

«ГЕРМАНИЯ. ДОЛИНА 
СРЕДНЕГО РЕЙНА»

12.35, 22.10 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
13.35 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
14.20 Д/ф «ИОСИФ ХЕЙФИЦ. 

ВЗГЛЯД СНАРУЖИ»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «КРУЖЕВА 

РЯЗАНЩИНЫ»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
16.35 Д/ф «АЛЕКСАНДР НИЛИН. 

80 ЛЕТ ОДНОГО ДНЯ. 
НЕПОБЕЖДЕННЫЕ»

17.20, 1.45 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван 
Бетховена. Симфония №7. 
Георг Шолти и Венский 
филармонический оркестр

19.00 Кто мы? «ЖАТВА РАДОСТИ И 
СКОРБИ»

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ». ВАШУ РУЧКУ, 
БИТТЕ-ДРИТТЕ»

21.30 «ЭНИГМА. ЙОРГ ВИДМАНН»
23.25 Д/ф «ТАКАЯ ЖИЗА 

КОНСТАНТИНА ФОМИНА»
0.00 «ВСЛУХ»
2.30 Д/ф «МАЛЬТА»
3.00 Перерыв в вещании
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5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 2.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» 

(16+)
15.15, 3.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00, 4.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС» Новый сезон (12+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.20 Премьера. Д/ф «Юл Бриннер, 

великолепный» (16+)
1.20 «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 Премьера «ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК» 

(16+)
23.50 Торжественная церемония вручения 

Российской национальной 
музыкальной премии «ВИКТОРИЯ»

1.55 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ» 
(12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» (12+)

9.40, 11.50 Х/ф «КАРНАВАЛ» 
(0+)

11.30, 14.30, 17.50 События
13.10 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» (12+)
18.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ 

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

ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 
(12+)

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Д/ф «МИХАИЛ ЕВДОКИМОВ. 

ОТВЯЖИСЬ, ХУДАЯ ЖИЗНЬ!» 
(12+)

0.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
2.00 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 

(12+)
3.25 Петровка, 38 (16+)
3.40 Х/ф «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (12+)
5.05 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

СТАРИКАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО!» 
(16+)

5.35 Д/ф «МИХАИЛ УЛЬЯНОВ. ГОРЬКАЯ 
ИСПОВЕДЬ» (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» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
17.25 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)

21.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.30 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (16+)
1.15 Квартирный вопрос (стерео) (0+)

2.10 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
(16+)

4.35 Их нравы (0+)

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 Легенды мирового кино. Юрий 

Никулин
8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.20 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
11.20 Красивая планета. 

«ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. 
КОРОЛЕВСКИЕ БОТАНИЧЕСКИЕ 
САДЫ КЬЮ»

11.35 К 95-летию со дня рождения 
Константина Ваншенкина. 
Эпизоды

12.20 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
13.40 Власть факта. «ДИАГНОЗ 

ВРЕМЕНИ МАКСА ВЕБЕРА»

14.20 Больше, чем любовь. Леонид и 
Виктория Броневые

15.05 Письма из провинции. Рыбинск
15.35 «ЭНИГМА. ЙОРГ ВИДМАНН»
16.15 Д/ф «МАЛЬТА»
16.50 К 250-летию со дня рождения 

Людвига ван Бетховена. 
Торжественная месса. Леонард 
Бернстайн и Королевский 
симфонический оркестр 
Концертгебау

18.20 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ»
19.00 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15 К юбилею Светланы Дружининой. 

Линия жизни
21.10 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «СИНЯЯ ПТИЦА»

22.40 «2 ВЕРНИК 2»
23.50 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ»
1.25 Искатели. «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

РЕФОРМАТОР РОССИИ»
2.10 Красивая планета. «ФРАНЦИЯ. 

ДВОРЕЦ И ПАРК ФОНТЕНБЛО»
2.25 М/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «101 ВОПРОС ВЗРОСЛОМУ» (12+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.00 К 100-летию Службы внешней 

разведки. «АЛЕКС – ЮСТАСУ» ТОТ 
САМЫЙ АЛЕКС» (16+)

14.05 К 100-летию Службы внешней 
разведки. «БЕЗ ПРАВА НА СЛАВУ» 
(16+)

15.15 Кубок Первого канала по хоккею 
2020. Сборная России – сборная 
Чехии. Прямой эфир

17.50 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД». Новый 
сезон (0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» (16+)
1.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
1.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»  (6+)
2.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.20 «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 «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ 

ВЕТЕР» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Премьера «ОПАСНЫЙ ВИРУС. 

ПЕРВЫЙ ГОД» (12+)
21.30 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» 

(12+)
1.30 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 

(12+)

6.10 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
7.55 Православная энциклопедия (6+)
8.20 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (6+)
9.50 Д/ф «ОЛЬГА АРОСЕВА. РАСПЛАТА ЗА 

УСПЕХ» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» 

(12+)
14.45 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» 

(12+)
17.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» 
(12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 
Пушковым

22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
0.00 «90-Е. МАЛИНОВЫЙ ПИДЖАК» (16+)
0.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. БОРИС 

БЕРЕЗОВСКИЙ» (16+)
1.30 «ЛЕДНИКОВЫЙ ТАЙМ-АУТ» (16+)
2.00 Линия защиты (16+)

2.30 Д/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
3.10 Д/ф «ТАЙНЫЕ АРИСТОКРАТЫ» (12+)
3.50 Д/ф «Я СМЕРТИ ТЕБЯ НЕ ОТДАМ» 

(12+)
4.30 Д/ф «СОВЕТСКИЕ СЕКС-СИМВОЛЫ: 

КОРОТКИЙ ВЕК» (12+)
5.15 Д/ф «ВЕЛИКИЕ СКАНДАЛИСТЫ» (12+)

4.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(12+)

7.20 Смотр (стерео) (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+)
13.05 Премьера. «ДЕТСКАЯ НОВАЯ ВОЛНА 

– 2020». 2 ч. (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
20.20 Ты не поверишь! (стерео)

 (16+)
21.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Сергей 

Пенкин (стерео) (16+)
23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с 

Тиграном Кеосаяном (стерео) 
(16+)

0.15 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 
Группа «Звери» (стерео) (16+)

1.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.30 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

6.30 Александр Введенский «ЕЛКА У 
ИВАНОВЫХ»

7.00 М/ф «ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ НА 
НОВЫЙ ЛАД»

7.50 Х/ф «ВРАГ РЕСПЕКТАБЕЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВА»

10.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

10.40, 23.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА»

12.15 Пятое измерение. Программа Ирины 
Антоновой

12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Земля людей. «КАРЕЛЫ. БЕРЕГА 

КАЛЕВАЛЫ»
13.55, 1.05 Д/ф «ЖИВОТНЫЕ 

ЗАЩИЩАЮТСЯ! КОСТЮМ ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ»

14.50 Больше, чем любовь. Астрид 
Линдгрен

15.30 Премьера. Большой балет
17.50 Д/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 

ВАШУ РУЧКУ, БИТТЕ-ДРИТТЕ»
18.30 Д/ф «ОДНИ ЛИ МЫ ВО 

ВСЕЛЕННОЙ?»
20.00 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН»
22.00 «АГОРА»
23.00 Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ»
1.55 Искатели. «КЛАД ГРИГОРИЯ 

РАСПУТИНА»
2.40 М/ф «ДОГОНИ-ВЕТЕР»
3.00 Перерыв в вещании

4.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
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+)
13.00 К 100-летию Службы внешней 

разведки. «ЕГО ЗВАЛИ МАЙОР 
ВИХРЬ» (16+)

14.05 К 100-летию Службы внешней 
разведки. «БОМБА. НАШИ В ЛОС-
АЛАМОСЕ» (16+)

15.15 Кубок Первого канала по хоккею 
2020. Сборная России – сборная 
Финляндии. Прямой эфир

17.50 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации (12+)

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

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Зимняя серия 

игр (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
0.10 К 90-летию Владимира Ворошилова. 

«ВСЯ ЖИЗНЬ – ИГРА» (12+)
1.10 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «САМЫЕ. САМЫЕ. САМЫЕ» 
(18+)

2.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.25 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.30, 2.00 Х/ф «МОНРО» (12+)
6.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» (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
11.30 Праздничный концерт, посвященный 

Дню работника органов безопасности 
Российской Федерации

14.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА» 
(12+)

18.15 Премьера «ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
КОНКУРС ЮНЫХ ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ 
ПТИЦА»

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

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Премьера К 100-летию Службы 

внешней разведки России. «НАША 
АФРИКА В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ» 
(12+)

5.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 «10 САМЫХ... «ЗВЕЗДНЫЕ» ГОРЕ-

ВОДИТЕЛИ» (16+)
8.40 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ!» 

(12+)
11.30, 0.30 События
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
13.30 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)

14.30 Московская неделя
15.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ-НЕВИДИМКИ» 
(12+)

15.55 «ПРОЩАНИЕ. МИХАИЛ КОКШЕНОВ» 
(16+)

16.50 Премьера. «МУЖЧИНЫ ТАТЬЯНЫ 
САМОЙЛОВОЙ» (16+)

17.40 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
21.45 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 

(12+)
0.50 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 

(12+)
1.40 Петровка, 38 (16+)
1.50 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
3.25 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
4.50 Д/ф «ОЛЬГА АРОСЕВА. РАСПЛАТА ЗА 

УСПЕХ» (12+)
5.30 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ЮРИЙ 

ВАСИЛЬЕВ И АЛЕКСАНДР 
ФАТЮШИН» (12+)

4.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(0+)

6.40 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» Лотерейное 

шоу (стерео) (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (стерео) (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (стерео) (12+)
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (стерео) (16+)
14.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (стерео) (0+)
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 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (стерео) (16+)
0.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
4.15 «МАШИНИСТ» (12+)

6.30 М/ф «КОРОЛЕВСКИЕ ЗАЙЦЫ»
7.55 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»

10.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

10.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД»

11.55 Д/ф «ВОДА. ГОЛУБОЕ 
СПОКОЙСТВИЕ»

12.40, 0.50 Диалоги о животных. Зоопарк 
Ростова-на-Дону

13.20 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
13.50 «ИГРА В БИСЕР»
14.30, 23.05 Х/ф «КОЛЕНО КЛЕР»
16.25 Д/ф «КРУГОВОРОТ ЖИЗНИ»
17.15 «ПЕШКОМ...»
17.40 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
18.35 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕТХОВЕНА»
22.35 Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ»
1.30 Искатели. «ЗОЛОТО АТАМАНА 

ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ»
2.20 М/ф «ЛАБИРИНТ. ПОДВИГИ ТЕСЕЯ»
3.00 Перерыв в вещании

Что читать зимой?
КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Топ-5 книжных 
новинок от  за-
в е д у ю щ е г о 
б и б л и о т е к о й 
№  220 Ивана 
НЕКРАСОВА.

Виктор Пеле-
вин. «Непобе-
димое солнце».

Каждая новая книга Пелеви-
на порождает небольшую лите-
ратурную бурю. Путешествие 
Чичикова в  XXI  веке, считают 
критики. И всё же это та же креп-
кая проза, за которую мы когда-
то полюбили Пелевина.

Мариам Петросян. 
«Дом, в котором…»

Эту книгу автор писала 
почти 20 лет. Она получила 
множество премий и пере-
ведена на  десяток евро-
пейских языков.

Роман наполнен теплом, 
а при нашем климате это 
вес кий аргумент в пользу 
книги. Этот роман вы точно 
будете пе-
речитывать, 
потому что 
после про-
чтения вам 
к а ж е т с я , 
что вы стали 
чуть лучше.

Булат Ханов. «Развле-
чения для птиц с подре-
занными крыльями».

Современный роман, где 
одновременно сосуществу-
ют анархисты, феминистки, 
Инстаграм, крафт. И конеч-
но, речь идёт о  свободе, 
которую каждый понимает 
по-своему. «Малейшая не-
договорённость в  любви 
вредит обеим сторонам».

Антон Долин. 
«Оттенки русского: 
очерки отечественного 
кино».

Книга в  доступной 
форме объясняет весь 
современный кинемато-
граф, начиная от Алексея 
Германа и  заканчивая 
«Горько!» Жоры Крыжов-
никова. 

Галина 
Юзефович. 
«Таинствен-
ная карта».

Галина Юзефович – пер-
вая, кто стал писать о  про-
читанном не для себя, а для 
читателей. Книга разбита 
на главы, каждая из которых 
посвящена определённой 
теме: «Фантастика», «Детек-
тивы», «Из старых запасов», 
«Всерьёз и  надолго» и  т.  д. 
Деление часто условное, но 
оно помогает нам, читателям, 
когда мы хотим найти что-то, 
похожее на то, что мы читали.

Роман наполнен теплом, 
а при нашем климате это 
вес кий аргумент в пользу 
книги. Этот роман вы точно 
будете пе-
речитывать, 
потому что 
после про-
чтения вам 
к а ж е т с я , 
что вы стали 
чуть лучше.

Булат Ханов. «Развле-
чения для птиц с подре-
занными крыльями».

Современный роман, где 
одновременно сосуществу-
ют анархисты, феминистки, 
Инстаграм, крафт. И конеч-
но, речь идёт о  свободе, 
которую каждый понимает 
по-своему. «Малейшая не-
договорённость в  любви 
вредит обеим сторонам».

Что читать зимой?

Топ-5 книжных 
новинок от  за-
в е д у ю щ е г о 
б и б л и о т е к о й 
№  220 Ивана 
НЕКРАСОВА.

Виктор Пеле-
вин. «Непобе-
димое солнце».

Каждая новая книга Пелеви-

Мариам Петросян. 
«Дом, в котором…»

почти 20 лет. Она получила 
множество премий и пере-
ведена на  десяток евро-
пейских языков.

а при нашем климате это 
вес кий аргумент в пользу 
книги. Этот роман вы точно 
будете пе-
речитывать, 
потому что 
после про-
чтения вам 

1.30 Искатели. «ЗОЛОТО АТАМАНА 
ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ»

2.20 М/ф «ЛАБИРИНТ. ПОДВИГИ ТЕСЕЯ»
3.00 Перерыв в вещании

Юзефович. 
«Таинствен-
ная карта».

Галина Юзефович – пер-
вая, кто стал писать о  про-
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ДМИТРИЙ ТАРАДЕНКО
Синоптики прогнозируют 
в ближайшую неделю «мар-
сианскую» погоду – без сне-
га, но с морозами. Самое 
время подумать о том, как 
уберечь себя и детей от пе-
реохлаждения – состояния, 
при котором под  воздей-
ствием холода температу-
ра тела понижается ниже 
35°С и жизненные функции 
угнетаются. Рассказывает 

з а в е д у ю щ а я 
ф и л и а л о м 
№  5 Го р о д-
ской больни-
цы г. Москов-
ский   Светлана
ДЖУМА.

СИМПТОМЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Переохлаждение можно 

разделить на 3 степени, каж-
дая из них имеет свои признаки 
и последствия. 

 Первая степень
При лёгком переохлажде-

нии температура тела понижа-
ется до 32–34°С. Мы бледне-
ем, покрываемся мурашками, 
начинается озноб. Кроме то-
го, нам становится тяжелее 
говорить, а  артериальное 
давление повышается. Такая 
степень переохлаждения чре-
вата такими заболеваниями, 
как ринит, трахеит, а также не-
домоганием и вероятностью 
формирования холодовой 

аллергии преимущественно 
с местными кожными высы-
паниями.

 Вторая степень
Температура тела пони-

жается до 32–29°С. Кожа на-
чинает синеть, сердечный 
ритм замедляется, дыхание 
становится реже. Кровообра-
щение замедляется, и орга-
ны не получают необходимого 
количества кислорода, отчего 
у человека появляется повы-
шенная сонливость. Это одна 
из самых опасных составля-
ющих переохлаждения. Воз-
можно обморожение тканей 
1–3-й степени, возникнове-
ние острых респираторных 
заболеваний, включая грипп 
и тонзиллит, а также проблем 
с  дыхательной системой  – 
ларингит, фарингит, бронхит. 
Обостряются отдельные хро-
нические заболевания – са-
харный диабет, артрит, брон-
хиальная астма и т. д.

 Третья степень
При тяжёлой степени тем-

пература тела понижается 
до  29°С  и ниже. Сердечный 
ритм резко слабеет, начина-
ется кислородное голодание, 
давление падает, мы начи-
наем терять сознание, воз-
можно, до впадения в глубо-
кую кому. Кожа приобретает 
синюшный цвет, лицо и  ко-
нечности отекают. Для  этой 

стадии переохлаждения ха-
рактерно обморожение 4-й 
степени. Возникают патологии 
сердечно-сосудистой систе-
мы, серьёзные бронхолёгоч-
ные заболевания. При крайне 
тяжёлом переохлаждении мо-
гут случиться инфаркт и ин-
сульт.

ПРИЧИНЫ
Самая частая причина 

переохлаждения – провали-
вание под  лёд, в холодную 
воду. Вторая по частоте – от-

сутствие подходящей одежды 
на человеке при минусовой 
или минимально плюсовой 
температуре. Влажность и ве-
тер всегда усиливают ощуще-
ние организмом холода, что 
ведёт к  потере тепла. Спо-
собствуют переохлаждению 
организма:

•алкогольное или нарко-
тическое опьянение;

•сердечная недостаточ-
ность;

•отсутствие телодвиже-
ний на холоде в течение дли-
тельного времени;

•переутомление;
•недоедание, диета;
•пребывание в постоян-

ном нервном напряжении.

КАК НЕ ЗАМЁРЗНУТЬ?
Одеваться по погоде край-

не важно. Лучше всего тепло 
удаётся сберечь натуральным 
тканям и материалам – шерсть, 
мех, хлопок, а вот их синтети-
ческие аналоги не только хуже 
справляются с этой задачей, но 
и могут повысить риск замер-
зания. Тесная обувь или тонкая 
подошва обуви также являет-
ся частой причиной для пере-
охлаждения ног. Помните, когда 
обувь или одежда великоваты, 
есть прослойка тёплого возду-
ха, которая является дополни-
тельной преградой между теп-
лом и холодом. Тесная обувь 
способствует отеканию конеч-
ностей, что ведёт к характерным 
последствиям как в затрудне-
нии движения, так и препятству-
ет циркуляции крови.

Зимнюю 
одежду и обувь 
покупайте 
чуть большего 
размера – 
прослойка 
воздуха 
бережёт тепло.

Что взять 
с собой на улицу

Зимние прогулки короче 
летних, лучше не риско-
вать и всегда брать с собой 
перекусы.

Печенье и пакетик сухофрук-
тов не займут много места 
в сумке. Чай, воду и соки тоже 
не лишним будет взять с собой, 
но всегда наливайте их в термо-
сы. Выбирайте термос с колбой 
из  стекла или нержавеющей 
стали и  трубочкой. Для  мла-
денца на всякий случай возь-
мите дополнительное одеяло. 
А для себя – муфту, чтобы руки 
не замерзали, когда вы катите 
коляску. Если во время прогул-
ки начнётся снегопад, накройте 
коляску дождевиком. Детям по-
старше нужно захватить игруш-
ки для  зимних развлечений. 
Например, форму для  лепки 
и метания снежков и ледянки.

СОВЕТЫ

Пережить холода
Из-за чего случается переохлаждение и как его избежать Из-за чего случается переохлаждение и как его избежать 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
Важно не только опера-

тивно оказать помощь, но и 
сделать это правильно, ина-
че состояние можно только 
усугубить. Согревать нужно 
ПОСТЕПЕННО! Нельзя после 
холода сразу же окунуться в 
горячий душ, или поместить 
руки под струю горячей во-
ды из крана. Резкий перепад 
температуры может привести 
к тому, что капилляры не вы-
держат, начнутся внутреннее 
кровотечение и иные опасные 
осложнения. При тяжёлых 
случаях лучше сразу вызывать 
бригаду скорой помощи. 

Важные правила поведения при минусовых температурах
Перед тем как выйти в 
холод, хорошо поешьте 
– горячая пища обогатит 
организм энергией и 
будет согревать вас ещё 
долгое время.

Ни в коем случае не 
снимайте обувь с за-
мёрзших конечностей 
на улице, терпите до мо-
мента, когда окажетесь в 
теплом помещении.

Не надевайте 
на мороз 
металлических 
украшений 
(цепочек, колец, 
сережек).

Планируя долгую прогулку, 
захватите с собой сменную 
пару варежек и носков, а 
также термос с горячим 
напитком.Не будет лишним смазать 

открытые участки тела 
специальным кремом.

Почувствовав, что 
ваши конечности за-
мёрзли, тут же зайдите 
в любое теплое по-
мещение (магазин, 
аптека и т.д.)

Инфографика: Мария Клементьева

Не утоляйте жажду 
снегом, льдом или 
холодной водой.

Приглядывайте 
за близкими, 
особенно за детьми – 
изменения тона 
кожи подскажут о 
переохлаждении.
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НА КОНЕ БУДЁННОГО
Памятник М. И. Кутузо-
ву рядом с  Музеем-
панорамой «Бородин-
ская битва» установлен 
в  1973 году. Деньги 
на его создание начали 
собирать ещё в 1912 
году, но открыть мо-
нумент удалось 
только через 
60 лет.

Фельдмар-
шал изображён в   п а -
радном мундире верхом 
на  коне. Прото-
типом жеребца 
послужил конь 
Софист героя 

Красной армии Семёна Бу-
дённого. В правой руке Куту-
зов держит подзорную трубу. 

На цоколе пьедестала с трёх 
сторон расположены 26 

бронзовых горельефов 
героев войны 1812 года. 
Лица и фигуры узнавае-

мы – учебник истории 
в объёме.

Больше всего памятников – в До-
рогомилове и Раменках. 

В Дорогомилове – это ста-
рейшие монументы, посвя-
щённые героям войны 1812 
года: Верстовой столб со 
Смоленской дороги у Ку-
тузовской избы, обелиск 
с братской могилы воинов, 
павших от ран в Бородин-
ском сражении, здесь же 
два памятника М. И. Куту-
зову. 

В Раменках на Аллее учё-
ных у главного здания МГУ 
собран цвет оте чественной 
науки – 12 бюстов гениев, не 
считая фигур в полный рост. 

Самые оригинальные, на  наш 
взгляд: Памятник дружбе на месте клят-
вы Герцена и Огарёва на Воробьёвых горах 
и две одинаковые фигуры водопроводчика 
в двух соседних районах.

КРЫЛО ШИНЕЛИ
Памятник великому украинскому 

поэту и  писателю Тарасу Шевченко 
установлен у  гостиницы «Украина» 
в 1964 г. по инициативе тогдашнего 
главы государства Никиты Хрущёва. 
Авторы монумента – скульпторы Ми-
хаил Грицюк, Юлий Синькевич и Ана-
толий Фуженко. Особенность памят-
ника – динамичность и окрылённость, 
которые достигаются костюмом героя: 
на поэте «шинель-крылатка», она-то 
и делает фигуру летящей.

ПАМЯТНИК ДРУЖБЕ
В 1827 году борцы за свободу русского 

народа Герцен и Огарёв дали на Воробьёвых 
горах клятву посвятить свою жизнь освобож-

дению страны от ига самодержавия. В 1979 го-
ду на месте, где принесли клятву верности два 

друга-революционера, установили гранитную сте-
лу с постаментом, барельефами героев и памятной 

надписью. Кстати, великую клятву дружбе Герцен и 
Огарёв дали, стоя на крутом склоне Воробьёвых гор  лицом 

к столице. К берегу, который теперь украшает памятник, друзья при-
чалили на лодке.

СКУЛЬПТУРА ПОМОЖЕТ
В  ЗАО установлены сразу 

два памятника водопроводчику: 
на Минской ул., д. 1Г, корп. 2, 
и  просп. Вернадского, д. 94, 
корп. 1. Эти скульптурные ком-
позиции идентичны: из люка 
выглядывает мастер по трубам, 
на голове у него каска, в руках – 
гаечный ключ, на лице – улыб-
ка. Местные жители уверяют, что 
памятники так похожи на живых 
слесарей-сантехников, что мож-
но вскрикнуть от неожиданности, 
внезапно столкнувшись с ними. 
А ещё говорят: хотите сделать 
ремонт удачно и быстро – потри-
те гаечный ключ.

НИКА В ОБЛАКАХ
Монумент Победы на  Поклон-

ной горе возведён в 1994–1995 гг. 
по проекту скульптора Зураба Це-
ретели. Тысячетонный трёхгран-
ный обелиск символизирует собой 
солдатский штык, поднимающийся 
на рекордную высоту – 141,8 м, вы-
ше только звёзды. На отметке 104 м 
на монументе установлена 25-тон-
ная бронзовая статуя богини побе-
ды Ники, держащей в руках венок 
и окружённой фигурами двух анге-
лов с трубами. У основания стелы 
расположена конная статуя Георгия 
Победоносца, который поражает 
копьём змея, символизирующего 
фашизм. Обелиск декорирован по-
золоченными названиями городов-
героев и  барельефами Сталин-
градской и Курской битв, а также 
Белорусской операции. Чтобы ней-
трализовать нагрузку ветра и не по-
зволить монументу рухнуть, на стеле 
установлена сложнейшая система 
динамических гасителей колебаний. 
Два специальных устройства удер-
живают в  равновесии скульптуры 
богини и ангелов.

Этот памятник 
установлен в год 
160-летия  великого 

полководца 
М. И. Кутузова. 
Высота конной 

статуи с 
постаментом 
10 м.

Высота бронзовой скульптуры 
великого поэта и писателя 
Тараса Шевченко 5,6 м.  

Знаки памяти 
и славы 
Самый высокий памятник в России 
расположен на западе Москвы – 
это монумент Победы на Поклонной горе

Высота монумента 
Победы на 
Поклонной горе 

141,8 м, что 
символично – по 
10 см на каждый 
день Великой 
Отечественной 
войны, которая 
длилась без малого 
4 года.

Как в Тропарёве 
отреставрировали 
памятник генералу 
Скобелеву –
смотрите видео.

НА КОНЕ БУДЁННОГО
Памятник М. И. Кутузо-
ву рядом с  Музеем-
панорамой «Бородин-
ская битва» установлен 
в  1973 году. Деньги 
на его создание начали 
собирать ещё в 1912 
году, но открыть мо-
нумент удалось 
только через 

Фельдмар-
шал изображён в   п а -
радном мундире верхом 
на  коне. Прото-
типом жеребца 
послужил конь 
Софист героя 

Красной армии Семёна Бу-
дённого. В правой руке Куту-
зов держит подзорную трубу. 

На цоколе пьедестала с трёх 
сторон расположены 26 

бронзовых горельефов 
героев войны 1812 года. 
Лица и фигуры узнавае-

мы – учебник истории 
в объёме.

Этот памятник 
установлен в год 
160-летия  великого 

полководца 
М. И. Кутузова. 
Высота конной 

статуи с 

АННА ВЕСЕЛОВА
В столице установлено 
более 900 памятников по-
литикам, учёным, героям 
войны, деятелям культуры 
и искусства, около трети из 
них – в ЗАО. И вот – самые 
не обычные.

Под монументом расположен центр 
мониторинга состояния памятника.

Памятник водопроводчику 
на  просп. Вернадского.

И его двойник – 
на Минской улице.
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РИТА ДОЛМАТОВА
Фото: Кирилл Журавок 

Открытие Музея-панорамы 
«Бородинская битва» на Ку-
тузовском проспекте, д. 38, 
стр. 1, состоялось 18 октября 
1962  года на волне послево-
енного  патриотизма. Сегодня 
музей закрыт для посещения в 
связи с пандемией, но его кол-
лекции доступны 
для виртуальных 
экскурсий. 

Кладовая истории 

РЕСТАВРАЦИЯ КАК ШОУ
Шедевр Франца Рубо ждёт открытая 
реставрация. Картина будет преоб-
ражаться на глазах зрителей, если, 
конечно, позволит эпидемиологи-
ческая ситуация в городе. Расска-
зывает директор музея-панорамы 
«Бородинская битва» Владимир 
ПРЕСТНОВ:

– Реставрация – процесс длитель-
ный, столь масштабные работы могут 
длиться до 10 лет. Закрывать музей на та-
кой срок немыслимо. Решено провести 
реставрацию непосредственно в музее 
без его закрытия и сделать этот проект 
познавательным и зрелищным для по-
сетителей. Наши гости  смогут следить 

за процессом преображения полотна во 
время экскурсий. Реставраторы сдела-
ют свою работу достоянием обществен-
ности, что привлечёт дополнительный 
интерес и к самой картине, и к коллек-
циям музея. Нам предстоит провести 
уникальную операцию раздублировки 
холста без демонтажа самого полотна 
панорамы. Реставрация станет своео-
бразным шоу – для этого мы используем 
современные IT-технологии, например, 
очки дополненной реальности, которые 
погрузят зрителей в процесс работы ху-
дожников. Предполагается, что мастера 
смогут проводить мастер-классы по ре-
ставрации, рассказывая о каждом своём 
шаге. Уже обновлён фрагмент панорамы 
«Бородино» под названием «Всадники». 

Первоначально 
здание музея пла-
нировали разме-
стить в Нескучном 
саду, затем его 
решили перенести 
на  историческое 
место – на терри-
торию бывшего се-
ла Фили, где в сен-
тябре 1812 года 
в избе крестьянина 
Михаила Фролова 
состоялся знаме-
нитый военный 
совет.  Именно 
здесь фельдмар-
шал Кутузов принял 
решение сдать Мо-
скву. Проект был соз-
дан архитекторами 
 Александром Ко-
рабельниковым, 
Сергеем Кучано-
вым и инженером 
Юрием Аврути-
ным. От классиче-
ских элементов  – 
 колонн, фронтонов, 
аркад – решено 
было отказаться. 
Здание получило 

неожиданное реше-
ние  – основой ком-

позиции стал цилинд-
рический «барабан», 
главным образом обли-

цованный стеклом. 
По  бокам от  него 
были возведены 

два железобетонных 
крыла с  фасадами, 
украшенными моза-
ичными панно и вы-
сеченными на боко-
вых стенах именами 
героев Отечествен-
ной войны 1812 года.

ЭПОХА В ЛИЦАХ
Коллекцию музея пополнили два новых 

портрета. На одном изображён генерал-
лейтенант Александр Балашов – рабо-
та Александра Варнека (1811–1814 гг.). 
На  другом  – полковник лейб-гвардии 
Семёновского полка Николай Челищев. 
Художник Карл Кристиан Фогель фон Фо-
гельштейн (1809–1812 гг.).

ПОД АЖУРНЫМ 
КУПОЛОМ

Первый деревян-
ный павильон для де-
монстрации полотна 
Франца Рубо был по-
строен на Чистопруд-
ном бульваре (сейчас 
на его месте – дом 12А) 
к столетию Отечествен-
ной войны 1812 года. Со-
оружение прослужило пять 
лет. Его ажурный купол плохо 
защищал картину от осадков, появились первые 
повреждения. После закрытия павильона полот-
но хранили в разных местах – от подвала собора 
до театрального склада. Реставрация началась 
только после Великой Отечественной войны.

СМОТРИТЕ ОНЛАЙН
Две новые выставки доступ-

ны сегодня онлайн на  сайте 
музея: «Империя в миниатюре» 
и «1812 год – на кончиках кистей». 
Первая рассказывает о монар-
хах, которые правили Россией 
в  период наполеоновских во-
йн, их ближайшем окружении, а 
также о хозяйках литературно-
художественных салонов – му-
зах великих поэтов. Вторая по-
священа 70-летию знаменитого 
баталиста Александра Аверья-
нова, чьи работы поражают бо-
гатством палитры.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
 Центральный экспонат музея – пано-

рама «Бородино» – написан художником-
баталистом Францем Рубо к 100-летию 
победы в Отечественной войне 1812 года. 
На грандиозном полотне мастер увекове-
чил решающее сражение между русской 
и французской армиями при селе Боро-
дино 7 сентября 1812 года.

 Размер полотна Франца Рубо «Боро-
дино» – 115 м в длину и 15 м в высоту. 
Расстояние от смотровой площадки до по-
лотна панорамы – 13 м. Площадь – 1725 
кв. м. Вес полотна с красочным слоем – 
около 3 тонн.

 Общее количество предметов в фон-
дах музея «Бородинская панорама» сегод-
ня – более 43 000.

 В экспозиции музея вниманию по-
сетителей представлено свыше 800 экс-
понатов.

 Более 9000 предметов из коллек-
ции музея и свыше 50 виртуальных вы-
ставок доступны для онлайн-просмотра 
на  портале «Музейная Москва онлайн» 
panoramaborodino.museum-online.moscow/

Открытая реставрация всего полотна 
Ф. Рубо начнётся в 2022 году, а 
завершить её планируется в 2023-м.

Совершить виртуальный тур по одной из 
самых больших художественных панорам 
в мире можно по ссылке: mpbb.ru/data/
vtours/borodino.

Музею-панораме 
«Бородинская 
битва» 
на Кутузовском 
проспекте – 58 лет

По периметру здания музея 
расположены 68 стволов трофейных 
артиллерийских орудий. Здание 
украшено мозаичными панно 
«Народное ополчение и пожар 
Москвы» и «Победа русской армии 
и изгнание Наполеона», площадь 
каждого – 75 кв. м.

Топ-10 зданий 
в ЗАО, которые стоит 
увидеть, – на нашем 
сайте.

С 1962 года 
Бородинскую 
панораму 
посетили 
более 35 млн 
посетителей со 
всего мира. 

Центральная часть музея – сооружение 
цилиндрической формы – «барабан» 
из стекла и алюминия высотой 23 м 
и диаметром 42 м. 
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совет.  Именно 
здесь фельдмар-
шал Кутузов принял 
решение сдать Мо-
скву. Проект был соз-

архитекторами 
 Александром Ко-
рабельниковым, 
Сергеем Кучано-
вым и инженером 
Юрием Аврути-
ным. От классиче-
ских элементов  – 
 колонн, фронтонов, 
аркад – решено 
было отказаться. 
Здание получило 

неожиданное реше-
ние  – основой ком-

позиции стал цилинд-
рический «барабан», 
главным образом обли-

цованный стеклом. 
По  бокам от  него 
были возведены 

два железобетонных 
крыла с  фасадами, 
украшенными моза-
ичными панно и вы-
сеченными на боко-
вых стенах именами 
героев Отечествен-
ной войны 1812 года.
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МИХАИЛ САВЕЛЬЕВ
Фото предоставлено Мосприродой

В числе коротающих с нами время 
до весны синица – самая распро-
странённая и всем известная зи-
мующая птица Москвы.

Она особенно облюбовала за-
казник «Воробьёвы горы». Часто 
можно её встретить в Москворецком 
природно-историческом парке, в Тро-
парёвском ландшафтном заказнике, 
в  «Долине реки Сетунь».Впрочем, 
когда прижимают холода, синицы 
начинают собираться в стайки, чтобы 
было легче пережить зиму, и поближе 
подлетают к домам, привлекают их 
и устроенные на балконах кормуш-
ки – так что сейчас время, наиболее 
удобное для наблюдений.

Не каждый знает, что синица – это 
только «фамилия», «имён», то есть 
её видов, обитающих на природных 
территориях Москвы, – шесть, и боль-
шинство из них занесены в Красную 
книгу столицы.

Самая московская 
птица – синица
В лесопарках, на реках и прудах запада 
столицы остались на зиму тысячи пернатых

Водоплавающие соседи
Сосчитать, сколько всего в Москве синиц, за-
дача, конечно, непростая. В ходе общеевро-
пейского учёта птиц (EuroBirdwatch), прохо-
дившего в январе этого года, в Москве экологи 
и  добровольцы-москвичи всего насчитали 
примерно 4000 пернатых 38 видов.

А вот водоплавающих, не улетающих на зимовку 
в тёплые края, сосчитать легче. В парке «Москво-
рецкий», например, сообщили экологи, охотно зи-
муют утки-кряквы: примерно 450 особей – в Стро-
гинском затоне, 100  – у  Строгинского мыса со 
стороны Москвы и 200 – у причала Троице-Лыково. 
В природном заказнике «Долина реки Сетунь» учёт 
в январе 2020-го прошёл на участке реки от МКАД 
до Рябиновой улицы. Здесь отметили 252 кряквы: 
156 самцов, 96 самок. Также учёт провели на реке 
Очаковке у Большого Очаковского пруда. Там зиму-
ет 171 кряква: 91 самец и 80 самок.

Хохлатая синица, 
или гренадёрка

Очень большая редкость 
для московских парков, назва-
на так из-за хорошо заметного 
хохолка на  голове, похожего 
на  шапку гренадёра. Перья 
на спине у птицы однотонные, 
буровато-серые, иногда с лёг-
ким оливковым либо рыже-
ватым оттенком, а на животе 
желтовато-белые, с охристым 
оттенком на боках.

Большая синица
Большая синица дей-

ствительно самая крупная 
из своего рода. У неё жёл-
тая грудка с чёрным «галсту-
ком», который значительно 
шире у самцов. Весной и ле-
том питается насекомыми, 
а осенью и зимой переходит 
на растительный корм.

Московка
Самая московская по  названию 

птица напоминает большую синицу, но 
имеет более ледяную окраску и плот-
ное телосложение. Специалисты счита-
ют, что шапочка, или маска, дала птице 
первоначальное название «масковка», 
которое впоследствии было измене-
но и приобрело «столичный» оттенок. 
В Красной книге Москвы – под 2-й ка-
тегорией.

Буроголовая гаичка,
или пухляк

Своё второе название эта синица по-
лучила из-за манеры сильно распушать 
оперение в ненастную погоду. Да и вообще 
из-за плотного телосложения и короткой 
шеи птичка похожа на пушистый шарик. 
Шапочка у пухляка матово-чёрная, а спи-
на, плечи, крылья, поясница и надхвостье 
буровато-серые. Занесена в Красную книгу 
Москвы под 2-й категорией.

Длиннохвостая 
синица, 
или ополовник

Эта мелкая птица на-
звана так из-за очень 
длинного хвоста. Вто-
рое название дано ей 
действительно в  честь 
столового прибора, по-
скольку форма тела птич-
ки весьма его напоми-
нает. Окрас головы, шеи 
и живота у птицы белый, 
спинка и крылья чёрные 
с розовыми и коричневы-
ми пестринами, а хвост 
и бока нежно-розовые. 
Имеет 3-ю категорию 
редкости в Красной кни-
ге Москвы.

Чем покормить?
Подкармливать синиц и других зимующих птиц нужно не 

раньше, чем установятся значительные минусовые темпера-
туры и постоянный снежный покров. Для синичек подойдёт 
несолёное сало, просо, цельный овёс, семена льна и ячменя, 
подсушенные крошки белого хлеба.

Всем птицам вредны любые жареные, солёные, перчёные, 
копчёные продукты, ржаной хлеб, сдоба, свежий белый хлеб, 
пшено, фрукты, миндаль.

Обыкновенная 
лазоревка

Мельче большой синицы, опо-
знать её можно по характерной 
особенности: на голове лазурная 
шапочка. Лазоревки нередко ле-
тают в одной стайке с другими 
синицами, вместе защищаются 
от врагов и добывают пропитание. 
Ещё один вид – белая лазоревка, 
или князёк – в Красной книге Мо-
сквы под 1-й категорией.

КСТАТИ
Численность и места обитания зи-

мующих в  столице водоплавающих 
пернатых – это один из индикаторов 
экологической обстановки. Зимой 
2019-2020 годов был установлен ре-
корд – на зиму у нас остались 9750 во-
доплавающих. Следующий подсчёт – 
в январе 2021-го.

*Шкала категорий Красной книги 
для оценки состояния видов:
0 – вероятно исчезнувшие; 
1 – под угрозой исчезновения; 
2 – сокращающиеся в численности; 
3 – редкие.

3*

1*

2*

2*
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рита долматова
Девятый сезон в арт-кафе 
Театра на Юго-Западе (Ми-
чуринский просп., д. 125) 
открылся трагифарсом Мак-
сима Лакомкина по   пьесе 
современного писателя, 
драматурга и поэта Антона 
Маркова.

Сегодня театр работает 
по  новым правилам. Перед 
входом всем зрителям измеря-
ют температуру, выдают пер-
чатки и маски тем, кто забыл 
их дома. Рассадка в зале – 25% 
от общей заполняемости. Так, 
премьеру посетили 17 человек, 
строго соблюдена необходи-
мая социальная дистанция. 
Артисты и зрители давно жда-
ли этой встречи, билеты были 
раскуплены ещё в феврале.

Роман с театРом
«Мой роман с Юго-Западом 

начался три года назад. Уви-
дела спектакль Валерия Бе-
ляковича «Комната Джованни» 
и ушла зачарованная, – расска-
зывает постоянная зрительни-
ца Театра на Юго-Западе Ири-
на Субботина. – Пересмотрела 
весь репертуар. Здесь особая 
атмосфера – тёплая, родная, 
домашняя, нигде нет такого 
пронзительного исполнения, 
предельной искренности и в 
слове, и в игре, контакта актё-
ра с залом. Артисты в каждом 
спектакле выкладываются пол-

ностью, для них не существует 
большой и малой роли, глав-
ной сцены и второстепенной, 
всегда работают на пределе 
возможного».

Законы твоРчества
Спектакль «Я» – действо ка-

мерное, всего четыре персона-
жа: Я, Он, Она и Некто в испол-
нении Егора Кучкарова, Андрея 
Кудзина, Алины Дмитриевой, 
Дениса Шалаева. Квадрат сце-
ны, минимум декораций – шну-

ры, лампы, табуреты, которые 
воображение героев и зрите-
лей превращает в телефонные 
аппараты, мик рофоны, верёв-
ку висельника, кровать и гроб. 
Главное делает свет – гаснет 
или тревожно мигает, настраи-
вая на смену картин, эмоций, 
состояний. Спектакль при ви-
димой прос тоте геометрии – 
любовный тре угольник, зам-
кнутый круг проблем, квадрат 
места действия – погружает 
в глубины бессознательного. 

Алгеброй простых чисел – но-
мерами телефонов Бога (999) 
и дьявола (666) – поверяет гар-
монию мира, энергию творче-
ства, силу страха и сопротивле-
ния и художника, и материала, 
с которым он работает. «Для 
разговора о законах творчества 
мы выбрали пьесу Антона Мар-
кова, – рассказывает режиссёр 
спектакля Максим Лакомкин. – 
Она о главном – о необходимо-
сти делать то, что предназначе-
но тебе судьбой. 

Художник без творчества 
жить не может, он рождается 

в своём творении и умирает 
каждый раз, когда ставит точ-
ку в тексте, роли, на полотне… 
И пандемия ещё раз это до-
казала. Творчество – способ 
общения с миром! А мир изме-
нился, ускорился, мы живём 
в  век одноразовых вещей  – 
от масок и перчаток до книг: 
методичек «Как бросить ку-
рить за 20 дней?». У нас теперь 
и отношения часто тоже одно-
разовые. Остаётся одно – вы-
ражать себя здесь и сейчас. 
С п е к та к л ь 
об этом».

Игры разума 
В арт-кафе Театра на Юго-Западе показали 
новый спектакль Максима Лакомкина «Я»

На сцене Он и Она. Но только Он наделён 
собственным «Я». Она – отражение его 
подсознания, игра разума.

Ирина Субботина, зритель: 
«Встреча с театром – 
праздник. Стоит соблюдать 
все необходимые меры 
безопасности, чтобы такие 
свидания были возможны».

На сцене Театра на Юго-
Западе у  Максима Ла-
комкина три постановки: 
«Циники» по роману Мариен-
гофа – на главной сцене и два 
спектакля – «Я» и «Маленькие 
убийства» – в арт–кафе. Мак-
сим называет арт-кафе пло-
щадкой эксперимента, здесь 
он как художник полностью 
свободен в сроках постановки 
и в выборе материала. Сейчас 
вынашивает идею инсцени-
ровки романа сов ременного 
австралийского писателя 
Маркуса Зусака «Книжный 
вор».

Арт-кАфе
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В ЗАО пройдут литературный 
вечер и совместный просмотр 
фильма онлайн. 
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РИТА ДОЛМАТОВА
Фото: личный архив Татьяны 
Волосожар

В новом спортивном 
комплексе с ледовой 
ареной на ул. Авиато-
ров, вл. 7, в Солнце-
ве откроется Центр 
фиг у рного катания 
двукратной олимпий-
ской чемпионки, за-
служенного мастера 
спорта РФ Татьяны 
Волосожар. Почему 
именно там и чем 
Запа д ный ок ру г 
дорог её семье, 
рассказывает фи-
гуристка.

О ЧЁМ МЕЧТАЛА 
МАМА ЧЕМПИОНКИ

– Татьяна Андре-
евна, что появится 
в спортивном класте-
ре в Солнцеве, чего 
не было раньше, ког-
да вы начинали свой 
профессиональный 
путь на льду?

– Прежде всего ка-
ток в Солнцеве – это 
современное соору-
жение, в котором ком-
фортно спортсменам 
и их родителям. Есть 
вся инфраструктура – 
спортивные залы раз-
ной направленности, 
кафе, магазин. Когда 
я  была маленькой, 
таких удобных во 
всех смыслах катков 
просто не было. По-
моему, меняется са-
ма система спортив-
ной подготовки. Если 
раньше это были госу-
дарственные учреж-
дения,  в   которые 
нужно было попасть 
на бюджетные места, 
это поток – большое 
ко л и ч е ст в о  д е те й 
и выживает сильней-
ший, то сейчас появ-
ляются частные орга-
низации, такие как мы 
и каток в Солнцеве, ко-
торые более клиенто-
ориентированы и  ценят 
каждого спорт смена.

– А как начиналась ваша 
спортивная карьера?

– Я  влюбилась 
в фигурное ката-
ние практически 
сразу, когда ро-
дители приве-

ли меня на каток, 
несмотря на  то, 
что меня тогда 
не взяли в  сек-
цию по  этому 
виду спорта. В то 

время был очень 
серьёзный отбор: 

много желающих, 
ограниченное ко-

личество мест. 
Я тогда не сов-

сем правильно 
прыгнула и не 
п р о ш л а   – 
р а с с тр о и -
лась, конеч-
но,  жу тко. 
Но я  всег-

д а  л ю б и -
ла кататься 

н а   ко н ь к а х , 
п о это м у  м ы 
два раза в не-
делю ходили 
с  родителями 
на сеансы мас-
сового катания.

Именно на-
с т о й ч и в о с т ь 
и  инициатив-
н о сть  м о е й 
мамы привели 
к тому, что ме-
ня всё же при-
няли в  тре-
нировочную 
группу на ме-
сяц. Быть фи-
гуристкой было 
её несбыточной 
мечтой. Это был 
некий тестовый 
период, после 
которого ста-
ло бы понят-
но, останусь 

я  или нет. 
В итоге всё 

срослось.

ЛУЧШИЕ ДЕТСКИЕ 
ПЛОЩАДКИ – В ЗАО

– Какие места Западного 
округа вам особенно дороги, 
где любите бывать?

– Я  сама живу на  юго-
западе, в  Подмосковье, но 
западное направление мне 
очень близко. Здесь мно-
го красивых мест, в которых 
приятно прогуляться всей се-
мьёй, а такие моменты у нас 
выпадают редко из-за плот-
ного графика, поэтому очень 
ценны. Я люблю Смотровую 
площадку Воробьёвых гор, 
с  которой открывается по-
трясающий вид на  Москву 
и стадион «Лужники», на ко-
тором я провожу сейчас до-
статочно много времени. Ещё 
классное место для прогулок 
летом – парк 50-летия Октяб-
ря на проспекте Вернадско-
го, где отличные детские 
площадки. Так как Анжелика 
(дочь Татьяны Волосожар 
и Максима Транькова. – Ред.) 
ещё маленькая, мы проводим 
на них много времени и сле-
дим за тем, чтобы они были 
безопасные. Вот в этом парке 
как раз всё сходится вместе: 
и инфраструктура, и прекрас-
ные умиротворяющие длин-
ные маршруты по небольшим 
холмам. И, наверное, ещё 
одно из моих любимых мест 
в Западном округе – это ули-
ца Косыгина, которая идёт 
от  прекрасной Бережков-
ской набережной прямиком 
к  «Мосфильму». Если взять 
велосипед и  проехать от 
ст. метро «Киевская» до Ло-
моносовского проспекта – по-
лучишь не только прекрасную 
спортивную тренировку, но 
и очень симпатичную экскур-
сию по красивым местам: вид 
на Новодевичий монастырь, 
киностудия «Мосфильм» 
и Аллея Звёзд с легендарным 
памятником Леонову, МГУ 
и его скверы...

КАК ПРАВИЛЬНО 
МОТИВИРОВАТЬ РЕБЁНКА

– Но вернёмся к теме спор-
та. Как понять, в какую секцию 
и когда отдавать своего ребён-
ка, и отдавать ли вообще?

– Привести в секцию и за-
ставлять заниматься из-под 
палки – это неправильно! Я не 
считаю, что давление и жёст-
кость – хорошие проводни-
ки в мир спорта. Родителю, 
который хочет, чтобы его ре-

бёнок по-настоящему заго-
релся, к примеру, фигурным 
катанием, нужно стараться 
придумывать и практиковать 
более креативные способы 
вовлечения в занятия. Если 
вы собираетесь на гимнасти-
ку или в балет, можно вместе 
решать, в  какой форме вы 
сегодня вместе идёте: белой 
или чёрной, яркой или узор-
чатой.

Мотивация «быть быстрее, 
выше, сильнее» рождается 
в  тренировочном процес-
се, и пробудить её – это то-
же по большей части задача 
тренера. Родителям, конеч-
но, можно и  нужно «зака-
лять» ребёнка, но главное – 
не перегнуть палку. Если он 
категорически отказывается 
заниматься, плачет, каприз-
ничает, лучше не давить 
на него. Детские слёзы и ис-
порченные отношения того не 
стоят.

Бывает, проблема заклю-
чается в том, что на трениров-
ке что-то не получается или 
нет больших успехов. Я  бы 
советовала в  таком случае 

переключиться на более мяг-
кую форму взаимодействия: 
снизить на небольшой пери-
од количество тренировок, 
попробовать что-то другое.

Возможно, конкретно этот 
вид спорта не подходит ваше-
му ребёнку. А может, у него 
сейчас просто плохое настро-
ение. Проявлять настойчи-
вость нужно, но если наша 
дочь Анжелика, например, 
категорически сопротивляет-
ся занятиям, то мы отпускаем 
эту ситуацию и переключаем-
ся на другие активности.

– Вы – создатель и руково-
дитель Центра фигурного ка-
тания, и, конечно, у вас есть 
набор принципов, техник, 
приёмов и методик воспита-
ния будущих звёзд спорта. 
Чего делать категорически 
не стоит?

– Оборачиваясь на прош-
лые методы привития «люб-
ви» к спорту у детей, мне, ко-
нечно, не хотелось бы, чтобы 
сейчас было такое же жёсткое 
моральное давление и  ро-
дительское вмешательство 
в тренировки.

Двукратные олимпийские чемпионы 
в парном катании Татьяна Волосожар 
и Максим Траньков с 3-летней 
дочерью Анжеликой.

РИТА ДОЛМАТОВА
Фото: личный архив Татьяны 
Волосожар

В новом спортивном 
комплексе с ледовой 
ареной на ул. Авиато-
ров, вл. 7, в Солнце-
ве откроется Центр 
фиг у рного катания 
двукратной олимпий-
ской чемпионки, за-
служенного мастера 
спорта РФ Татьяны 
Волосожар. Почему 
именно там и чем 
Запа д ный ок ру г 
дорог её семье, 
рассказывает фи-
гуристка.

О ЧЁМ МЕЧТАЛА 
МАМА ЧЕМПИОНКИ

– Татьяна Андре-
евна, что появится 
в спортивном класте-
ре в Солнцеве, чего 
не было раньше, ког-
да вы начинали свой 
профессиональный 
путь на льду?

– Прежде всего ка-
ток в Солнцеве – это 
современное соору-
жение, в котором ком-
фортно спортсменам 
и их родителям. Есть 
вся инфраструктура – 
спортивные залы раз-
ной направленности, 
кафе, магазин. Когда 
я  была маленькой, 
таких удобных во 
всех смыслах катков 
просто не было. По-
моему, меняется са-
ма система спортив-
ной подготовки. Если 
раньше это были госу-
дарственные учреж-
дения,  в   которые 
нужно было попасть 
на бюджетные места, 
это поток – большое 
ко л и ч е ст в о  д е те й 
и выживает сильней-
ший, то сейчас появ-
ляются частные орга-
низации, такие как мы 
и каток в Солнцеве, ко-
торые более клиенто-
ориентированы и  ценят 
каждого спорт смена.

– А как начиналась ваша 
спортивная карьера?

– Я  влюбилась 
в фигурное ката-
ние практически 
сразу, когда ро-
дители приве-

ли меня на каток, 
несмотря на  то, 
что меня тогда 
не взяли в  сек-
цию по  этому 
виду спорта. В то 

время был очень 
серьёзный отбор: 

много желающих, 
ограниченное ко-

личество мест. 
Я тогда не сов-

сем правильно 
прыгнула и не 
п р о ш л а   – 
р а с с тр о и -
лась, конеч-
но,  жу тко. 
Но я  всег-

д а  л ю б и -
ла кататься 

н а   ко н ь к а х , 
п о это м у  м ы 
два раза в не-
делю ходили 
с  родителями 
на сеансы мас-
сового катания.

Именно на-
с т о й ч и в о с т ь 
и  инициатив-
н о сть  м о е й 
мамы привели 
к тому, что ме-
ня всё же при-
няли в  тре-
нировочную 
группу на ме-
сяц. Быть фи-
гуристкой было 
её несбыточной 
мечтой. Это был 
некий тестовый 
период, после 
которого ста-
ло бы понят-
но, останусь 

я  или нет. 
В итоге всё 

срослось.

Фигуристка Татьяна Волосожар: 
«С мужем и дочкой любим гулять 
в парке 50-летия Октября» 
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Ледовый дворец на ул. Ави
аторов, вл. 7, будет двух
этажным, общей площа
дью более 6 тыс. кв. м.

На первом этаже разме-
стятся ледовая арена, трени-
ровочная ледовая площадка, 
раздевалки с санузлами, мед-
пункт, подсобные и техниче-

ские помещения. Второй этаж 
займут выставочные залы, ка-
фе. Планируется, что во двор-
це откроются хоккейная школа 
и секция фигурного катания.

Арену приспособят для 
маломобильных людей: пред-
усмотрены вход с уровня тро-
туара, расширенные санузлы, 
парковочные места на рассто-

янии не далее 50 м от входа. 
На прилегающей территории 
организуют парковку на 24 ав-
томобиля.

Открытие Ледового двор-
ца в районе Солнцево наме-
чено на 25 декабря.

Когда я была маленькой, 
мамы всегда стояли вдоль 
катка, грозно следили за про-
цессом и  показывали тебе 
кулак, если что-то не получа-
лось, хотя даже не понимали, 
почему так происходит. Сей-
час это пресекается, но всё 
ещё присутствует.

Такое давление может 
сильно навредить ребёнку, 
и желание заниматься про-
падёт у него навсегда. В на-
шем Центре фигурного ка-
тания мы планируем ввести 
открытые уроки для  роди-
телей, но не каждый день: 
прогресс ребёнка не будет 
виден в том ключе, в каком 
его можно заметить раз в не-
делю или месяц.

Волевой характер и стрем-
ление к победе – обязатель-
ные качества любого про-
фессионального спортсмена. 
Воспитывать их можно и нуж-
но, но не со стороны родите-
лей. Спорт это сделает за вас. 
Я часто наб людала, что детей 
заставляют заниматься тем 
или иным видом спорта имен-
но родители, а нам бы хоте-
лось привить любовь к этому 
именно ребёнку, чтобы по-
настоящему понравилось.

Для этого нужно и позна-
комить с фигурным катанием, 
и правильно научить делать 
первые шаги – сейчас на это 
мало кто обращает внима-
ние, сразу требуют результат, 
а важно рассказать, как пра-
вильно подбирать инвентарь, 
разбираться в  разрядах. 
Прививать ответственное 
отношение к делу, которым 
ребёнок будет заниматься, 
нужно с мелочей.

– Вы с мужем Максимом 
Траньковым – олимпийские 
чемпионы в парном фигур-
ном катании.  Наверное, 
поставив на лёд свою дочь 
Анжелику, тоже пытаетесь 
добиться от неё успехов? 
Трудно тренировать соб-
ственного ребёнка?

– Я пробовала учить Ан-
желику сама, но поняла, что 
мамой-тренером быть не 
хочу, потому что понимаю, 
что, когда слышу: «Мамоч-
ка, я  устала, покатай ме-
ня, покрути…» – это уже не 
тренировка, а  баловство. 
Заставлять её и  готовить 
к  тому, чтобы быть чемпи-
онкой, нет желания, я  хочу 
остаться для  неё именно 
мамой, которая поймёт, по-

может, пожалеет, а с трене-
ром  субординация другая 
и результат, соответственно, 
тоже.

– Кого вы планируете учить 
в вашем центре и сложно ли 

попасть на тренировку к чем-
пионам?

– Прийти на  пробную 
тренировку смогут все же-
лающие, а  уже после неё 
т р е н е р ы 

определят, в  какую группу 
лучше зачислить ребёнка. 
Заточены мы пока на малы-
шей первого года обучения. 
Наш принцип – воспитать 
любовь к спорту.

В основе 
тренировок 
Татьяны 
Волосожар – 
личный опыт 
спортсменки.

Услуги

Школа 
фигурного 

катания

Ресторан 
с панорамным 

видом 
на ледовое 

поле

Массовое 
катание

Кафе с видом 
на ледовое 

поле

Аренда тренировочного 
и игрового полей 
для проведения 
соревнований 
и тренировок 

по хоккею, фигурному 
катанию

Заточка 
коньков

Детский уголок 
с аниматором 

в зоне ресторана

Проведение 
корпоративных 

мероприятий на льду 
и в помещении 

ресторана

Тяжёлая 
атлетика 
и фитнес

Магазин 
товаров 

для хоккея 
и фигурного 

катания

Арена сможет принимать игры  
Юниорской хоккейной лиги, в Солнцеве  

будет сформирована собственная команда

Два ледовых 
поля

28 х 58  
и 15 х 30

Ателье 
по уходу 

за формой 
и коньками

Магазин 
хоккейных 

товаров

Секции 
шахмат, 
бокса, 
самбо

7 раздевалок 
площадью 

от 39 до 
56 кв. м

Зона отдыха, 
кафе 

спортивного 
питания

Школа хоккейного 
мастерства для детей 

и взрослых
с классическими и 

специализированными 
тренажёрами

Ледовый дворец в Солнцеве поражает масштабом, 
площадь двухэтажного здания более 6 тыс. кв. м.

Каким будет Ледовый дворец в Солнцеве?

Мосгосстройнад-
зор уделяет особое 
внимание качеству 
работ на социально 
значимых объектах. 
На стройке Ледово-
го дворца в  Солн-
ц еве  п ро вед ен а 
21  проверка. «Спе-
циалисты подведом-
ственного комитету 
Центра экспертиз 
выполнили необхо-
димые лабораторно-
инструментальные 
исследования. Ин-
с тр у м е н та л ь н ы й 
контроль позволяет 
выявлять и  устра-
н я ть  н а ру ш е н и я 
в  процессе строи-
тельства»,  – сооб-
щил председатель 
Мосгосстройнадзо-
ра Олег Антосенко. 
В  итоге нарушений 
нет, объект безопа-
сен.

Важно!
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 Украсьте живую ёлку 
на садовом участке 
или её искусственную 
копию дома. В тренде – 
ретроигрушки из 
детства.

 Устройте семейный 
маскарад, подойдёт 
любой наряд, главное – 
проявить фантазию. 
Покровитель года 
Бык любит весёлых и 
находчивых.

 Подайте на стол 
блюда из тыквы, 
кабачков, баклажанов. 
Не забывайте про 
заготовки – помидоры, 
огурцы, маринованный 
сельдерей. Зелёный 
стол и по цвету и по 
составу – то, что надо!

Мы все с  не-
т е р п е н и е м 
ждём перемен. 
2021 год станет 
пер е ло м н ы м, 
с и м в о л  е г о 
по  восточному 

календарю  – Металличе-
ский Бык – существо усерд-
ное, сильное и решительное. 
Как встретить год Металли-
ческого Быка, что подать 
на праздничный стол и каким 
знакам повезёт, рассказыва-
ет астролог, жительница Кун-
цева Екатерина Хорольская.

– Бык не терпит кичливости, 
любит основательность, тра-
диции. Встречать Новый, 2021 
год нужно камерно – в узком 
кругу родственников и  по-
настоящему дорогих людей 
дома или на даче. Пригласите 
к  столу своих домашних пи-
томцев: Бык дружит с кошка-
ми и собаками. Подайте рыбу, 
фрукты, овощи, каши, можно 
свинину и птицу. А вот от го-
вядины стоит отказаться, Бык 
этого не простит. Хорошо бы 
поставить в центр стола блю-
до с зеленью, чтобы ублажить 
травоядного покровителя го-
да. Алкоголь лучше исключить, 
а молочным коктейлям – зелё-
ный свет. Ведь бычок растёт 
на молоке. Счастливые цвета 
года – белый, зелёный, жёл-
тый, их стоит использовать 
в праздничном наряде. На стол 
можно положить скатерть лю-
бого из зелёных оттенков. Зем-
ным знакам повезёт финансо-
во, воздушным – в творчестве 
и любви, водные сделают ка-
рьеру, а знаки огня приобретут 
новых друзей. Но всем придёт-
ся много трудиться!

Зимняя сказка 
своими руками
Анна Головизнина, умелица из Ра-
менок: «Решила создать на своей 
даче под Чеховом уголок тундры. 
Приобрела для  интерьера двух 
фанерных оленей, но их белый 
цвет сливался со светлыми сте-
нами.

Тогда я решила добавить красок! 
Из ярко-голубой накрахмаленной 
ткани вырезала много округлых ле-
пестков и приклеила их на большой 
кусок обоев, которые нашла на ан-
тресолях. Закрепила по периметру 
двусторонним скотчем. Мои олени 
будто замерли в синем небе.

А  если взять ткань или бумагу 
других цветов  – можно получить 
эффект мозаики в  стиле Гауди 
и создать оригинальные декорации 
для домашней фотозоны.

Ёлку мы с сыном решили укра-
сить самодельными мягкими игруш-
ками, небольшими и лёгкими. Сде-

лали мишку. Сначала была вырезана 
из ткани заготовка. Для работы ис-
пользовали плотный хлопок розо-
вого цвета. Соединили оба кусочка. 
Оставили отверстие, через которое 
набили синтепоном фигурку. Затем 
пришили нос-пуговку, нарисовали 
маркером рот, вышили нитками 
глазки, добавили бантик из тесьмы 
и голубой жилет из кусочка трико-
тажа».

Берём Быка 
за рога

КУХНЯ ПРАЗДНИКА

Красота 
и порядок
Людмила Дмитриевна Долгопо-
лова, жительница Тропарёво-
Никулина: «Советую садоводам 
не забывать о растениях, кото-
рым зимой необходимо тепло, – 
о розах. 

Корни этих при-
хотливых цветов 
я  укрыла опавшей 
листвой. Постоян-
но слежу за тем, 
чтобы растения на-
ходились в тепле – 
под  слоем снега. 

Мне это нетрудно – живу на да-
че под  Боровском постоянно. 
А тем, кто уезжает в город, со-
ветую использовать специаль-
ный укрывной материал. Сейчас 
самое время привести в порядок 
сарай, аккуратно разместив в нём 
садовый инвентарь. Я использо-
вала для развески инструментов 
железные планки и пластиковые 
держатели из магазина сантехни-
ки. Удобно и красиво».

«Мы поедем, мы помчимся по волнам вдохновения», – 
говорит жительница Раменок Анна. Фанерные заготовки из 
магазина можно дорисовать самим.

ЛАЙФХАКИ 

Ретроёлка
Владлен Шеляговский 
из Раменок коллекцио-
нирует ёлочные игруш-
ки 50-х годов прошло-
го века. В его собрании 
более 300 ёлочных 
украшений: шары, кар-

тонажные изделия, стеклянные фи-
гурки на прищепках и подвесах. 

Собирает ретроигрушки Владлен 
уже 10 лет. Случайно увидел в комис-
сионном магазине шары советского 
производства, сделанные в знамени-
той артели «Культигрушка» в Ленин-
граде, и не смог пройти мимо.

«Хрупкая красота родом из дет-
ства – так говорит о своей коллекции 
Владлен.  – Сегодня ретроигрушки 
вновь в моде, главное, не перебор-
щить, красота  – это чувство меры. 
Ёлку не стоит перегружать украше-
ниями, иногда достаточно просто 
развесить гирлянды из старых флаж-

ков и установить рядом сюрпризни-
цу (картонаж для писем-пожеланий 
и конфет) и Деда Мороза. Мой сде-
лан из ваты и папье-маше в 1953 году. 
Ценный экземпляр. Ещё одна люби-
мая игрушка – стеклянная фигурка 
мальчика на  гусе из  сказки «Гуси-
лебеди» на  прищепке. Эффектно 
смотрится на ёлке. Как и многие кол-
лекционеры, мечтаю собрать набор-
легенду «Чиполлино»: в большом 22 
игрушки, в малом – 14. Это раритеты. 
Стоить на антикварном рынке могут 
до 500 тыс. рублей.

Что почитать с детьми – 
топ-10 самых 
интересных книг.

Старые игрушки советской эпохи храните только при комнатной 
температуре в коробках с ватой, не допуская соприкосновения 
друг с другом. На ёлке размещайте подальше от лампочек.

Отмечаем год Белого 
Металлического Быка 
в семейном кругу 
дома или на даче 

Каждый предмет – на своем 
месте. Опора для пластиковых 
держателей – забор.
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ОТВЕТЫ

ВычёркиВаем
1. антрекот. 2. Хладнокровие. 3. Младенец. 4. пенсио-

нерка. 5. правильность. 6. Реприза. 7. Кристи. 8. Банкомат. 
9. Гвоздь. 10. сыр. 11. атлет. 12. предбанник. 13. Нос. 
14. Горлышко. 15. Финансист. 16. Халявщик. 17. азот. 18. 
опоздание. 19. продюсер. 20. правдивость. 21. Хруст. 22. 
пчеловод.

СканВорд
По ГориЗонТаЛи: Мадонна - Габардин - лобстер - Вернисаж - 

Тигр - Зима - Каша - оспа - Жир - Воля - Мопс - Чадов - льгота - день 
- Энистон - Засада - Закат - среда - Вино - Номер - африка - Яство.

По ВерТикаЛи: Железяка - авторалли - литавра - айва - Ма-
строянни - соя - сыр - пункт - Роза - «Чинзано» - Мята - агава - диск 
- Инвентарь - Вагнер - Мёд - сало - Нежность.

Среди буквенной неразберихи отыщи-
те ответы на наши вопросы. не позабудь-
те о том, что в скобках указано число 
букв в правильном решении. Первое 
слово мы вам уже подсказали.

1. Кусок мяса, отрезанный от коровы (8). 
2. Умение не отчаиваться, если с ближним 
стряслась беда (12). 3. доказательство 
«правящего меньшинства» (8). 4. «Безра-
ботная в законе» (11). 5. «... набора номера 
определяется по ответу абонента» (12). 6. 
Клоунский анекдот (7). 7. «Только в те мгно-
вения, когда вы видите людей смешными, 

вы действительно понимаете, как сильно 
вы их любите!» (английская писательница) 
(6). 8. «Касса» для кредиток (8). 9. «Забитая 
железяка» (6). 10. Бутербродное покрытие 
(3). 11. Какой спортсмен может быть как 
лёгким, так и тяжёлым (5)? 12. «Комната 
ожидания» у кабинета начальника (10). 
13. «держать ... по ветру» (3). 14. «Вход в 
бутылку» (8). 15. У кого «нюх на купюры» 
(9)? 16. Фанат слова «бесплатно» (8). 17. 
Газ «имени удобрений» (4). 18. «повод» не 
успеть (9). 19. Кузнец звёзд (8). 20. отрава 
для лжи (11). 21. Что слышно от жующего 
чипсы (5)? 22. «продюсер» мёда (8). 

ВЫЧёРКИВАЕМ

ЕсТь ВОпРОсЫ, жАлОбЫ, 
пРЕдлОжЕнИя?

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

сКАнВОРд
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «скамейка штраф-
ников» у военных. 5. «Чингисхан, прочи-
тавший Маркса» для Николая Бухарина. 
9. Вино с полынной горечью. 11. Крупье 
при тотализаторе. 12. Генерал Корнилов 
по имени. 13. Бильярдный кругляш. 14. 
У какого римского бога было раздвое-
ние личности? 15. «добровольный-то ... 
и есть самый опасный». 18. пропитание 
множественного числа. 19. «Все равны, 
как на ...». 22. актриса Чулпан ... приняла 
православие в момент тяжёлой болезни. 
23. Наполнитель молочного супа. 25. луч-
шая ищейка дореволюционной России. 
27. первый темнокожий атлет в истории 
российской сборной. 30. Что так и не уда-
лось спустить герою рассказа «Без вести 
пропавший» амброза Бирса? 31. Какого 
из мушкетёров связывало весьма печаль-
ное прошлое с коварной леди Винтер? 35. 
стрелок у орудия. 36. «обструкция» из уст 
деда Щукаря. 41. от какого царя вели свою 
родословную франки? 42. Кто синагогой 
заведует? 45. откуда родом Эсмеральда и 
Квазимодо из романа Виктора Гюго? 47. 
литературный альтист, любивший купаться 
в молниях. 48. Какой автомобиль Валерий 
Чкалов привёз из соединённых Штатов? 
49. Кого казнят строже всех в дантовом 
«аду»? 50. Звезда французского кино, 
мечтавшая стать дипломатом. 51. Что под-
тверждало «демобилизацию» крепостного? 
52. подсказка с местом ограбления. 53. 
Шрек из «Манчестер Юнайтед». 54. Како-

го короля избрали на норвежский трон 
после отделения страны от Швеции? 55. 
дебютант на прилавке. 56. Температура, 
«ушедшая в минус». 57. священник антич-
ных времён. 58. Мужчина в овечьей шкуре.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. пластика «на выс-
шем уровне». 2. Кто открыл счёт жертвам 
убийства? 3. доказательство побоев. 4. 
«Не дай бог попасть на ... тому, кто не пита-
ет иллюзий». 6. Что стало предпоследней из 
«десяти казней египетских»? 7. «спринтер-
ская мера» содержания. 8. В какое время 
рыбалка запрещена? 10. птица с именным 
созвездием. 13. «Крадущийся звук». 16. 
Барные закуски у испанцев. 17. Гарантия 
сбыта. 20. Настроение «в мажоре». 21. ан-
чоус из Чёрного моря. 24. «Вынести на ... 
зрителей». 26. самый попсовый конкурс 
старого света. 28. «Заряженному танку 
в ... не смотрят». 29. Бравурная музыка. 
32. Жир научного звучания. 33. с каким 
поэтом у андрея Вознесенского произошёл 
разрыв из-за парижского интервью? 34. 
«Мила та сторона, где ... резан» (русская 
пословица). 37. Кому есть дело до чужого 
геморроя? 38. Византийские шахматы. 39. 
суд «по хозяйственной части». 40. Фрейли-
на двора, состоявшая в задушевной пере-
писке с Николаем Гоголем. 43. Клевета 
мужского рода. 44. Купеческий союз. 45. 
праща сорванца. 46. самый популярный в 
мире фрукт. 48. У какого советского клас-
сика в своё время работал секретарём 
сергей довлатов?

КРОССВОРД
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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

– Лёха, пойдёшь с нами гу-
лять?
– Нет, я за учебники сел!
– Чего так?
– Да съездил к брату на при-
сягу, решил все долги в уни-
вере быстрее сдать.
***
Проверяющий на одесском 
рынке:
– У  вас есть документы 
на эту рыбу?
– А шо вам надо? Свидетель-
ство о смерти?
***
– Ребята, у кого есть учеб-
ники по квантовой физике, 
высшей математике? Дайте, 
пожалуйста.
– Ой, молодец какая! Реши-
ла за науку взяться!
– Мне для фотосессии.
***
едет парень в поезде, за-
ходит к нему в купе бабуля 
и сразу говорит:
– Ой, молодой человек, не 
могли ли бы вы освободить 
нижнюю полочку?
– конечно, бабуля, вам в ка-
ком купе?

 АнЕКДОТЫ нЕДЕли

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гауптвахта. 5. сталин. 9. Вермут. 11. 
Букмекер. 12. лавр. 13. Шар. 14. Янус. 15. Шпион. 18. Харчи. 
19. подбор. 22. Хаматова. 23. овёс. 25. Треф. 27. адамс. 30. 
Курок. 31. атос. 35. артиллерист. 36. отлуп. 41. приам. 42. 
Раввин. 45. Реймс. 47. данилов. 48. «паккард». 49. Иуда. 50. 
ардан. 51. Вольная. 52. Наводка. 53. Руни. 54. Хокон. 55. Но-
винка. 56. Мороз. 57. Жрец. 58. Баран.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грациозность. 2. авель. 3. Кровоподтёк. 
4. Зуб. 6. Тьма. 7. лаконичность. 8. Нерест. 10. Тукан. 13. Шо-
рох. 16. Тапас. 17. спрос. 20. Радость. 21. Хамса. 24. суд. 26. 
«евровидение». 28. дуло. 29. Марш. 32. липид. 33. асеев. 34. 
пуп. 37. проктолог. 38. Затрикион. 39. арбитраж. 40. смирнова. 
43. Наговор. 44. Гильдия. 45. Рогатка. 46. Банан. 48. панова.




