
На Западе Москвы

По брусчатке главной площади страны прошли более 5 тысяч кадетов, суворовцев,  курсантов, кавалеристов. Реконструкторы в форме времен Великой 
Отечественной войны представили героические сцены обороны столицы. В марше приняла участие историческая военная техника – славные боевые  
«Катюши», «эмки», полуторки и гордость  Советской армии – танки Т-34.

Через века и эпохи 
4 ноября, в День народного 
единства на Боровицкой 
площади состоялось  
открытие памятника 
крестителю Руси, 
равноапостольному князю 
Владимиру. В торжественной  
церемонии принял участие 
Президент России Владимир 
Путин. В своей речи он 
отметил, что  совпадение 
двух столь важных событий 
неслучайно: во времена 
правления князя наша 
страна   формировалась  
как независимое и 
самостоятельное 
государство, в ноябре  1612 
года благодаря героизму 
Минина и Пожарского 
утвердилась окончательно, 
на века.

П о словам автора про-
екта скульптора  Сала-

вата Щербакова, за основу 
изображения были взяты  
образы святого на иконах. 
Высота скульптуры вме-
сте с постаментом около 19 
метров.  Зодчим  пришлось 
учесть рекомендации ЮНЕ-
СКО и уменьшить первый 
вариант памятника. Терри-
тория Боровицкой площади 
входит в зону объекта Все-

мирного наследия, и мону-
мент  не должен   нарушать 
исторический ландшафт. 
На постаменте изображены  
сюжеты крещения Руси. Сту-
пени, которые ведут к фигуре 
князя, по мысли архитек-
торов, напоминают круги 
на воде, то есть таинство 
Крещения. Ранее  памят-
ник  хотели установить  на  
Воробьевых горах, но затем  
площадку  для монумента 
определили  сами москвичи 
посредством голосования  
в  «Активном гражданине». 
Создатель  же  его убежден, 
«что князю  самое место в 
«сердце» Москвы, то есть 
недалеко от Кремля.  Отец 
нации смотрит на своих 
детей  и страну им созданную 
через века и эпохи».

Спешим Скользить 
по ноябрю…
Идет активная подготовка парков и 
дворов Москвы к зиме. «На этой неделе 
началась заливка катков, всего  откроется 
в городе 1 445 ледовых арен, в том числе 
187 – с искусственным покрытием, –
сообщил заместитель мэра Москвы по 
вопросам ЖКХ и благоустройства Петр 
Бирюков. 

О н также добавил, что предстоящей 
зимой в столице заработают  264 

лыжные трассы протяженностью почти 
640 км (в том числе 265 км – с осве-
щением), 76 лыжных баз, 577 зим-
них городков и ледяных горок. Только 
в парке «Фили» на западе Москвы  
проложат   16 километров лыжни и 
зальют 4 катка. Длина лыжной трассы  
в парке 50-летия Октября составит   
2,5 километра, а в парке Олимпийской 
деревни – 3 км.

Стань волшебником! 
В Москве устанавливают «Добрые ящики». Такие 
праздничные  «сундучки с сюрпризами» появились  в 
«Гоголь-центре», Культурном центре ЗИЛ, на дизайн-
заводе FLACON, в Театре «Практика», в Парке Горького  у 
колоннады  центрального входа.

« Д обрый ящик» – независимый благотворительный 
проект актеров Никиты Кукушкина и Анны Наза-

ровой, принять участие в нем может каждый. Доста-
точно принести в качестве пожертвований взрослую 
и детскую одежду, обувь, книги, развивающие игры, 
школьные принадлежности, подарки для ребятни. 
Вещи забирают и сортируют волонтеры, после чего их 
отправляют в детские дома и интернаты, в социаль-
ные пансионаты для пожилых людей, что-то отдают 
бездомным и нуждающимся. 

Не ПоЛучИЛ сВеЖИй НоМеР ГаЗеТы «На ЗаПаДе МосКВы»?  ЗВоНИ По ТеЛ.  8-495-276-03-48 с 11 До 16 часоВ.
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Стр. 2 автодорога Солнцево-бутово-
видное Станет магиСтральной траССой  
общегородСкого знаЧения. она обеСпеЧит 
непрерывное движение автотранСпорта 
от киевСкого до калужСкого шоССе 
параллельно мкад, Соединит между Собой 
два района Столицы и ближнее подмоСковье.

Стр. 4 на вопроСы жителей района 
крылатСкое ответил глава управы 
юрий Струговщиков. во время прямой 
линии удалоСь обСудить программы 
благоуСтройСтва дворов и улиц, 
СтроительСтва паркингов и ремонт 
подъездов.

СпроСи главу управы  
15 ноября  редакция газеты «На Западе Москвы» 
проводит прямую линию с и.о. главы управы 
района Кунцево Виктором Куцевым.
Вас интересует социально-экономическое раз-

витие родного района: сроки реализации городских 
программ  строительства, благоустройства, озелене-
ния и капитального ремонта? А может быть, есть жела-
ние поделиться собственными представлениями о том, 
какими должны быть современные дворы, парки, мага-
зины шаговой доступности и поликлиники? Вас выслу-
шает и ответит на вопросы гость редакции – Виктор Вик-
торович 15 ноября с 11 до 12 часов по телефону: 8-499-
149-98-84.

ПРЯМаЯ ЛИНИЯ 
с Виктором КуцеВым

Стр. 
15

Газета западноГо административноГо окруГа москвы

Валентин Постников:
книга 
ведет 
к Судьбе

Стр. 5

победа ковалаСь у Стен кремля
7 ноября на Красной площади состоялся торжественный марш,  посвященный легендарному параду 1941 года и битве за Москву
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ПуЛьс сТоЛИцы

материалы полосы подготовили максим анцирский, маргарита согрина, корреспонденты портала mos.ru

«Мы активно продолжаем 
формировать 
транспортный каркас 
«новой» Москвы. 
сейчас находимся на 
строительстве дороги, 
соединяющей «Калужку» 
и «Киевку». Работы идут 
полным ходом. В рамках 
проекта будет построено 
больше 20 км дорог, 
девять путепроводов, 
тоннели, ответвление 
дороги на саларьево для 
обеспечения подъезда до 
станции метро», – отметил 
сергей собянин в ходе 
осмотра строительства 
объекта.

М
эр добавил, что в Новой 
Москве также будет 
построена линия метро-

политена к станции «Столбово». 
«Это четыре станции, 12 км.  
К строительству приступим в 
ближайшие месяцы», – отметил 
градоначальник.
Автодорога Солнцево–
Бутово–Видное станет маги-
стральной улицей общегород-
ского значения. Она обеспе-
чит непрерывное движение 
автотранспорта от Киевского 
до Калужского шоссе парал-
лельно МКАД, соединит между 
собой два района столицы 
и Видное. При этом автомо-
билистам не придется выез-
жать на МКАД. Строительство 

нового участка позволит пере-
распределить транспортные 
потоки и снять часть транс-
портной нагрузки с радиаль-
ных магистралей на подъезде 
к МКАД.

Параллельно трассе Солнце-
во-Бутово-Видное ведется 
продление Сокольнической 
линии от деревни Саларьево до 
поселка Коммунарка с четырьмя 
станциями.

НавечНо в строю На метрополитене 
запустили именной поезд «великие полководцы». 
состав с изображениями прославленных  героев 
будет курсировать по сокольнической линии

Проект самого высокого 
в столице вантового 
моста через Москву-
реку, строительство 
которого начнется уже в 
следующем году, одобрила 
Москомархитектура. 

М ост соединит улицу Народ-
ного Ополчения с Нижними 

Мневниками. 137-метровая 
мачта в форме перевернутой 
буквы Y будет поддерживать 
мост при помощи металлических 
тросов. «Строительство нового 
моста в районе Карамышев-
ской набережной запланиро-
вано в рамках единой концепции 
развития территорий Москвы-
реки, разработанной по поруче-
нию Сергея Собянина», – заявил 
главный архитектор Москвы Сер-
гей Кузнецов.
Напомним, сейчас в Москве есть 
только один вантовый мост, на 
западе столицы – Живописный. 
До сих пор именно он считался 
самым высоким (высота его арки 
105 метров). 

Н овогодний фейерверк 
москвичи смогут уви-

деть на 30 площадках. 
огненное шоу можно будет 
увидеть на красной пло-
щади — запускать его пла-
нируется с москворецкой 
улицы. Фейерверки стар-
туют здесь ровно в пол-
ночь, на других точках их 
запустят в час ночи. пиро-

технические шоу можно 
будет увидеть, например, 
в парке Горького, соколь-
никах, а также в западном 
округе: на воробьевых 
горах, в парке победы, 
в ново-переделкино (ул. 
Федосьино, 18, на берегу 
пруда) и в парках 50-летия 
октября и олимпийской 
деревни.

огненное шоу

конкурент 
Живописного

РесТаВРацИЯ еДИНаЯ КонцепцияуДоБНый город

в 2014–2016 гг. в новой москве 
были построены четыре новые 
дороги общей протяженностью 
26,6 км

каркаС СкороСти придаСт

Новый корпус роддома 
при инфекционной 
клинической больнице 
№2 планируют ввести в 
эксплуатацию до конца 
года. Здание рассчитано 
на 130 коек. 

В трех-пятиэтажном корпусе 
разместятся отделения при-

ема и выписки больных, в том 
числе для ВИЧ-инфицирован-
ных, изолятор, кабинет ультраз-
вуковых исследований, двухсек-
ционный родово-операционный 
блок, а также послеродовые 
отделения и отделение для 
новорожденных.
Существующее здание род-
дома реконструируют. 
«Средства на строительство 
нового корпуса на 8-й улице 
Соколиной горы, владение 
15 выделены из бюджета. 
Сейчас застройщик устра-
няет замечания итоговой про-
верки», – рассказал предсе-
датель  Мосгосстройнадзора 
Олег Антосенко. 
В настоящее время в боль-
ницах Москвы работает 27 
акушерских стационаров на  
3,7 тыс. коек, средняя заня-
тость которых не превышает 
75–80%. В 2011–2016 годах 

капитально отремонтировали 
шесть роддомов, еще в двух пла-
нируют закончить работы в этом 
году.
После реорганизации системы 
оказания медицинской помощи 
женщинам и детям на базе 
отдельных детских поликлиник 
создано 40 крупных амбулатор-
ных центров. Учреждения дет-
ского здравоохранения полу-
чили свыше 14,3 тыс. единиц 
современного медицинского 
оборудования.

в небе

в этот мир – 
в новом доме

строительство трассы солнцево–
Бутово–видное идет по графику 

каким его 
видели зимины
В Москве с начала года 
отреставрировано 90 
объектов культурного 
наследия. об этом 
сообщил мэр Москвы 
сергей собянин в 
ходе осмотра итогов 
реставрации особняка 
Зиминых в Дегтярном 
переулке. В осмотре 
отреставрированного 
здания также принял 
участие министр культуры 
РФ Владимир Мединский.

«В этом году в Москве закон-
чена реставрация таких 

объектов культурного наследия, 
как комплекс Донского мона-
стыря, Казанский вокзал, конди-
терская фабрика «Большевик», и 
такие небольшие особняки, как 
этот. Не такой крупный объект, но 
достаточно симпатичный, один 
из лучших объектов, которые 
сохранились с XVIII–XIX вв.», – 
сказал Сергей Собянин.
Мэр также оценил резуль-
таты деятельности московских 
реставраторов, отметив, что 
доля памятников культуры, нахо-
дящихся в аварийном состоя-
нии, сократилась в 5,5 раза. За 
последние шесть лет в столице 
было реставрировано более 700 
памятников архитектуры. Особ-
няк Зиминых входит в число 130 
памятников, которые были отре-
ставрированы в Москве за счет 
федеральных средств. 

метро в ритме 
нового года
Как уже сообщала наша 
газета, Московский 
метрополитен будет 
впервые работать всю 
новогоднюю ночь с 31 
декабря на 1 января. об 
этом мэр города сергей 
собянин заявил на 
заседании президиума 
правительства столицы.

«М ы приняли решение сде-
лать работу метро кругло- 

суточной в отдельные дни. В 
2017 году это будут Новый год и 
День города, в 2018 году также 
дни наиболее важных матчей 
чемпионата мира по футболу», – 
сказал градоначальник, отметив, 
что круглосуточная работа метро 
стала возможна благодаря улуч-
шению работы вентиляции, 
повышению надежности путе-
вой инфраструктуры, надежно-
сти электрических систем и ряду 
других мер.
Заммэра Москвы, руководи-
тель Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
города Максим Ликсутов в 
свою очередь уточнил, что дви-
жение поездов в новогоднюю 
ночь будет осуществляться 
с интервалом в 15 минут. А с 
наступлением первого утра 
нового года будет обычная 
работа метро, это 2,5 минут 
вне часа пик и 90 секунд с дви-
жением в часы пик, подчеркнул 
Максим Ликсутов.
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НеДеЛЯ На ЗаПаДе

На территории 
Западного округа вот уже 
несколько десятилетий 
расположено и активно 
функционирует 
уникальное и 
единственное 
в нашей стране 
специализированное 
научно-
исследовательское 
учреждение – НИИ 
(военной истории) 
Военной академии 
Генерального штаба 
Вооруженных сил 
РФ, который 5 ноября 
отметил полувековой 
юбилей. 

П
ервым начальником Инсти-
тута военной истории стал 
один из инициаторов его 

создания, член-корреспондент 
Академии наук СССР, доктор 
исторических наук, профессор, 
лауреат Ленинской и Сталин-
ской премий СССР, известный 
военный историк, генерал-лей-
тенант Павел Жилин, более 20 
лет бессменно возглавлявший 
институт.
За короткий срок в институте 
удалось создать эффективную 
систему организации науч-
но-исследовательской работы, 
сформировать сплоченный, 
дружный творческий коллектив. 
В последующие годы многие 
проблемы решались его сотруд-
никами в тесной связи с Инсти-
тутом марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС, Институтом все-
общей истории и Институтом 

истории СССР при Академии 
наук, а также с военно-истори-
ческими органами стран Вар-
шавского договора.
Одной из важнейших задач 
института является выполне-

ние научных исследований в 
области военной истории, осу-
ществление подготовки воен-
но-исторических, военно-тео-
ретических и научно-справоч-
ных трудов, статистических и 

документальных сборников, 
учебных и методических 

материалов по военной 
истории и военно-исто-
рической работе в Воо-
руженных силах. 
Приоритетным направ-
лением в деятельно-

сти института остается 
проблематика Великой 

Отечественной и Второй 
мировой войн. Наши ученые 

приняли активное участие в 
разработке фундаментального 
12-томного научного труда 
«Великая Отечественная война 
1941–1945 годов», вышедшего 
в свет накануне празднова-
ния 70-летия Победы совет-
ского народа в Великой Оте-
чественной войне. В послед-
ние годы институтом выполнен 
значительный объем работы 
по формированию электрон-
ного банка документов периода 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. «Подвиг народа» 
для размещения в открытом 
доступе в системе Интернет.
В Институте разработана и 
издана 8-томная Военная энци-
клопедия (два издания), одно-
томный Военный энциклопеди-
ческий словарь (два издания), 
энциклопедический словарь: 
«Великая Отечественная война 
1941–1945 гг.» Справочник офи-
цера Вооруженных сил Россий-
ской Федерации и мн. др.
За 50 лет Институт превратился 
в крупный научный, методоло-
гический и организационный 
военно-исторический центр.

6 мая 1983 

Года указом 

президиума 

верховноГо совета 

ссср «за заслуГи в 

развитии военно-

исторической 

науки» институт был 

наГражден орденом 

красной звезды

ВоеННое дело
сТоП, Вандализм

 материалы полосы подготовили ольга полынская, кирилл журавок, иван басик.  

в составе 
бизнес-центра 

появятся 
гостиница, 

офисы, торговые 
площади, кафе, 

рестораны и 
вспомогательные 

помещения 

«С рок строительства 
многофункциональ-

ного бизнес-центра по 
адресу проспект вернад-
ского, вл. 41 продлен до 
конца 2019 г.», – сообщила 
пресс-служба москомстрой-
инвеста. строительство 
бизнес-центра с подзем-
но-наземной автостоянкой 
на 516 машиномест ведет   
ооо «карвен».

перСпектива

подкова на радоСть

увидел, 
Сообщил – СпаС
В  Можайском районе 
участники рейда 
«Безопасная столица»  
совместно с сотрудниками 
оПоП, активистами партии 
«единая Россия» и  штаба 
народной дружины  провели 
рейд по выявлению случаев 
вандализма и порчи 
городского имущества в 
районе.

Г ород немало сил и средств 
потратил на благоустрой-

ство территории в Можайском 
районе, где появились автобус-
ные  остановки из современных 
материалов, удобные скамейки 
для отдыха, уличные фонари. 
Но часто в темное время суток 
появляются надписи на фасадах 
жилых домов, остановках обще-
ственного транспорта, адми-
нистративных зданиях и под-
земных переходах. Разбитые 
фонари и плитки, изрисованные 
стены, мусор, грязь, обрывки 
объявлений – эти выходки ста-
новятся серьезной проблемой 
для коммунальных служб. 
«Следует понимать, что остав-
ленные безнаказанными случаи 
проявления варварства  при-
водят к более серьезным пре-
ступлениям», – рассказала о 
последствиях вандализма жите-
лям района участник рейда  Яна 
Капитонова. Наиболее эффек-
тивным способом воздействия 
на вандалов остается проявле-
ние внимания к каждому случаю 
их возмутительного поведения 
и сообщение в правоохрани-
тельные органы.

тюльпаны 
уСнут под 
щепой
Почти 12 миллионов луковиц 
тюльпанов высадили в 
Москве в конце октября. 
Тюльпаны расцветут 
следующей весной, к 
майским праздникам. 
сейчас клумбы декорируют 
цветной древесной щепой.

Т юльпаны высадили на 
клумбах общей площадью 

более 200 тысяч квадратных 
метров. «На самом крупном 
цветнике страны, чья площадь 
составляет почти шесть тысяч 
квадратных метров, – у Триум-
фальной арки – наши специали-
сты высадили порядка 90 тысяч 
тюльпанов белого, желтого и 
розового цветов. На весенних 
клумбах они будут сочетаться 
с виолами желтого, белого, 
синего, красного, оранжевого и 
других цветов», – рассказали в 
ГБУ «Автомобильные дороги».

вСя 
роССия 
в гоСти 
к нам
 К концу декабря на 
Поклонной горе установят 
ледовые миниатюры 
городов России. об 
этом сообщил директор 
Мосгорпарка Вячеслав 
Дунаев.

«П роект «Ледовая Москва. 
Путешествие по России» 

в Парке Победы на Поклонной 
горе стартует 24 декабря, там 
будут представлены ледовые 
миниатюры городов России, 
а также Кремлевская стена с 
горками», – сказал Вячеслав 
Дунаев. Он также добавил, что 
этой зимой ледовые горки будут 
работать в 29 столичных пар-
ках, также станут доступны 44 
тюбинговые горки. 

ЗИМНИе  
забаВы

ЗИМНИе посадКи
Эстакада в форме подковы появилась рядом 
с железнодорожной платформой 
Переделкино. ее длина – 126 метров. теперь 
пересечь пути Киевской железной дороги 
смогут в три раза больше автомобилей

китана видит 
наСквозь
служебная собака по кличке 
Китана обозначила своим 
поведением пассажира 
с незадекларированной 
валютой в аэропорту 
Внуково, сообщили в пресс-
службе таможни столичного 
аэропорта.

«С отрудники Внуковской 
таможни со служебной 

собакой задержали гражданина 
Казахстана, который перевозил 
крупную партию валюты. Пасса-
жир, вылетающий в Объединен-
ные Арабские Эмираты, рейсом 
в Дубай, имея при себе валюту, 
которую нужно было задеклари-
ровать, проследовал по «зеле-
ному коридору». В  ходе про-
ведения осмотра таможенники 
обнаружили, что сумма,  разре-
шенная к вывозу, не подлежа-
щая обязательному деклариро-
ванию превышена  на 4,2 тыс. 
долларов. В  своем объяснении 
пассажир пояснил, что денеж-
ные средства не задеклариро-
вал, так как не знал таможенных 
правил.
 «С марта 2016 г. кинологи-
ческим отделом Внуковской 
таможни применяется служеб-
ная собака по поиску валюты. 
В среднем собака обозначает 
наличие денежных средств у 
пассажиров от пяти до 10 раз за 
смену. С помощью Китаны выяв-
лено шесть крупных задержаний 
валютных ценностей», –  расска-
зал  начальника кинологического 
отдела Андрей Лантан.

БДИТеЛьНосТь

в институте в разные годы 
работали 12 лауреатов 
ленинской, сталинской и 
Государственной премий, 
восемь заслуженных 
деятелей науки рсФср 
и рФ, 19 академиков 
крупнейших общественных 
академий наук ссср и рФ

институт активно развивает 
международное сотрудничество с 
научными подразделениями республики 
беларусь, монголии, китая, Южной кореи, 
вьетнама, сШа, Германии, казахстана, 
дании, Финляндии, италии.

на оСтрие военно-
иСториЧеСкой мыСли
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ПРЯМаЯ ЛИНИЯ

Наша прямая линия проходила 
сразу после встречи главы 
управы Крылатского с жителями 
района. На ней шла речь о 
выполнении программы 
комплексного 
благоустройства 
территории района, 
благоустройстве 
дворовых 
территорий и 
ремонте подъездов. 
В промежутке 
между телефонными 
звонками мы с Юрием 
александровичем 
обсудили эту тему. 

куда ты, тропинка,  
меня привела?

–Д
обрый день, Юрий 
а л е к с а н д р о -
вич. звонит ольга 

михайловна. я прошу вас 
решить вот какую проблему. 
от 14-го подъезда дома  
№ 16, корп. 2 на осеннем 
бульваре проходит так назы-
ваемая народная тропа, 
прямо по газону. во время 
слякоти люди идут по траве 
и расширяют тем самым эту 
тропу. раз уж ходят – может 
быть положить там плитку, 
чтобы дальше газон не 
губить? 

 – Ольга Михайловна, а вообще 
эта тропа нужна жителям? По 
ней часто ходят?

 – да, она очень многолюд-
ная. в районе 195-й поликли-
ники обустроили межквар-
тальную дорогу, хорошую 
лестницу сделали рядом, 
а народ все равно идет «на 
свет».

– Просто так короче, да?
– получается так. 
– Ольга Михайловна, я думаю, 

это решаемо, сложностей не 
вижу. Единственное, что я пред-
лагаю – подождать до весны, 
сейчас уже температуры низ-
кие и получится не очень каче-
ственно. За это время мы изу-
чим ситуацию, посмотрим, 
насколько тропа действительно 
нужна местным жителям. 

парковки, паркинГи, 
ШлаГбаумы

– добрый день. звонит 
надежда николаевна. в 
одной из газет прочитала, что 
на улице крылатской будет 
строиться многоуровневый 
паркинг, хотела уточнить, 
какое это будет строение? 

– На улице Крылатской, 
насколько мне известно, стро-
ительство паркинга пока не пла-
нируется.

 – и я так думаю, зачем тра-
тить деньги, когда у нас уже 
есть один паркинг. к нашей 
улице крылатской примы-
кает осенняя, там четыре 
паркинга уже построено. 
может быть, они отлича-
ются от гаражей, не знаю, но 
они не переполнены. около 
живописного моста огром-
ная стоянка для машин, у 

ледового дворца стоянка. 
зачем еще строить паркинг?

– Единственное, что я могу вам 
сказать по строительству в этой 
части района, на Крылатской, 
25 будет строиться физкультур-
но-оздоровительный комплекс, 
инвестор уже пришел. 

– Это мы уже знаем.
 – Может быть, речь идет о 

том, что арендатор земельного 
участка, на котором уже стоит 
новый медицинский адми-
нистративный центр, хочет 
построить паркинг на своей 
территории? 

– понятно, там он нужен.
– Других сведений о строи-

тельстве паркингов на улице 
Крылатской у меня нет. А 
вообще, Надежда Никола-
евна, чтобы вы понимали, у 
нас в районе не хватает маши-
номест, это однозначно. 

– вас беспокоят с осен-
него бульвара, 18, корп. 2. 
как можно установить на 
въезде во двор шлагбаум?

 – Есть постановление пра-
вительства Москвы, кото-
рое определяет порядок 
установки заграждающих 
устройств во дворовых тер-
риториях. Есть определенные 
условия, которые жители рай-
она или этого дома должны 
выполнять. Главное – чтобы 
двор не являлся проходным, 
чтобы через него пожарный 
проезд не проходил и так 
далее. Если условия двора, 
где планируется установить 
шлагбаум, соответствуют 
нормам, то город готов опла-

тить саму установку этого 
шлагбаума. Но, опять же, 
при определенных условиях. 
Честно говоря, шлагбаум 
в вашем дворе установить 
очень сложно, потому что 
у вас дворовая территория 
примыкает к дворовой терри-
тории других домов и получа-
ется квадрат. Чтобы закрыть 
всю территорию, надо спра-
шивать мнение других жите-
лей, потому что через ваш 
двор, как правило, проезжают 
автомобили, проходят люди 
из других домов. 

 – то есть, нет смысла и 
затевать?

 – Надо этот вопрос рассма-
тривать в том числе, с уча-
стием инициативной группы 
жителей не только вашего 
дома, но и жителей прилегаю-
щих домов.

 – но это же невозможно.
– Почему невозможно? Жите-

лей всех домов, естественно, 
собрать невозможно, а инициа-
тивную группу от каждого дома, 
и согласительную комиссию, 
которую мы назначим, создать 
и собрать можно. 

– спасибо большое за 
совет.

кто приГлаШает 
консьержа?

– вам позвонила Галина 
ивановна, улица крылатские 
холмы, 30, корп. 3. у нас на 
первом этаже дома нахо-
дится будка для консьержа, 
но самого консьержа никогда 
не было. оттуда идут каки-
е-то запахи, может там кто-то 
живет? страшно, не взлетим 
ли мы на воздух? 

– Мы обязательно проверим 
консьержную для обеспечения 
безопасности, узнаем, не живет 
ли там кто-нибудь. 

– нужна ли нам эта будка 
вообще? может, лучше было 
бы обустроить подъезд?

– Дело в том, что консьерж-
ная, как правило, предусмо-
трена проектом или жители 
дома принимают решение по ее 
установке. Сами жители имеют 
право определять – содержать 
консьержа или нет.

 – то есть, надо узнать мне-
ние всех жильцов?

 – Надо провести собрание, 
составить протокол собрания 
по подъезду, определить необ-
ходимость по консьержу, как и 
сколько вы будете оплачивать. 
До 2005 года за консьержей пла-
тил город, выделял средства, 
потом эти субсидии перестали 
выплачиваться. Поэтому жители 
сами решают этот вопрос.

– там же должно быть все 
обустроено, кнопка трево-
жная, туалет, но там ничего 
нет.

– Если вы для себя опреде-
лите, что консьержная вам 
нужна, то тогда можно будет 
решать вопрос по обустройству 
с ГБУ «Жилищник», в том числе 
и наличие тревожной кнопки, 
конечно же, все решаемо.

 – а если не нужна, то тоже 
протокол нужен?

 – Конечно. Если не нужна кон-
сьержная, тогда она демонтиру-
ется, опять же через решение 
общего собрания. 

 – спасибо вам за разъясне-
ние. 

– Всего доброго. Спасибо вам 
за звонок. 

Что решить можно 
только Сообща

в 2016 году сооружен межквартальный 
детский городок на дворовой территории 
между домов на рублевском шоссе, 
д. 44, корп. 1, 2 и осенним бульваром, 
д. 2; обустроен спортивный комплекс 
с детской площадкой по адресу: 
осенний бульвар, д.12, корп.3

во время прямой линии газеты  
«На Западе Москвы» на вопросы 

жителей района Крылатское ответил 
глава управы юрий струговщиков 

Юрий 
струговщиков

в этом году в крылатском построена площадка для выгула 
собак на улице осенней, напротив домовладения 25. на 
2016-й были запланированы финансовые ассигнования, и 
эту площадку сделали совместно с жителями. собаководы 
активно участвовали в обустройстве, консультировали, как 
им удобнее ее эксплуатировать. площадь места для выгула 
собак большая, 800 кв. метров. там установлены скамейки, 
жители могут собаку запустить, а сами посидеть, отдохнуть, 
понаблюдать со стороны. есть контейнерная площадка, где 
можно складывать отходы. обустроен газон, посеяна трава, 
установлены малые архитектурные формы, чтобы собаки 
могли двигаться и обучаться.

крылатское: время блаГоустройства
в порядок приведены 73 подъезда, из них 30 находится 
на балансе Гбу «жилищник района крылатское», а 43 – 
это подъезды, которые находятся на балансе тсж и жск. 
отремонтированы входные группы: ступеньки, двери, холлы, 
лестничные клетки, произведена покраска, почистка, замена 
кафельной плитки, линолеума и пр. 
в крылатском за последнее время заменено лифтов больше, 
чем в других районах зао. 100 лифтов заменили в 2013 году, 
134 – в 2014-м. в 2015 году – 20 лифтов, в 2016-м – 84 , в 
наступающем году предстоит заменить 84 лифта. дома в 
районе высотные, все лифты скоростные – и пассажирские, и 
грузовые.  

в этом году уложен асфальт 
и оборудованы тротуары во 
дворе по адресу: осенний 
бульвар, д. 5, корп. 11. 
переложен аварийный 
трубопровод горячего 
водоснабжения в подвале 
дома на рублевском шоссе, 
42, корп.2. 
решена серьезная 
проблема подтопления по 
рублевскому шоссе, 52. с 
момента постройки этого 
микрорайона там не была 
предусмотрена система 
ливневых стоков. в этом году 
силами Гбу «жилищник» с 
привлечением инженеров – 
жителей района – сделано 
водоотведение.
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закладной камень установили в парке 
победы в москве на месте, где появится 
памятник «по дорогам войны», который 
был подарен российской столице 
монголией.  
скульптура изображает монгольских 
лошадей, тянущих за собой орудие по 
фронтовому бездорожью. в этом году 
отмечается 95-летие установления 
дипломатических отношений между 
нашими государствами. развитие 
связей с монголией является одним 

из внешнеполитических приоритетов 
россии. в этой стране помнят и чтут 
традиции боевого содружества, 
зародившегося у реки халхин-Гол, на 
сопках манчжурии и у озера хасан. 
неоценима помощь монголии во время 
великой отечественной войны. она 
поставляла продовольствие, лошадей, 
теплые вещи, технику. 
памятник планируется установить к 
72-й годовщине победы в великой 
отечественной войне.

на сопках манчжурии ВеХИ истории

ДеНь НаРоДНоГо еДИНсТВа
    ДРуЖБа народоВ

на языке, 
понятном вСем 

В МГИМо состоялcя 
фестиваль национальных 
культур «Венок дружбы». 
студенческий совет 
собрал большой коллектив 
студентов университета и 
колледжа, национальные 
студенческие землячества, 
творческих, талантливых 
ребят, которые активно 
участвовали в подготовке 
праздника, посвященного 
Дню народного единства.

П раздник начался парадом 
стран-участниц фестиваля. 

Флаги своих государств про-
несли студенты из Азербайд-
жана, Армении, Грузии, Изра-
иля, Италии, Молдавии, Рос-
сии и Украины. Ребята были 
одеты в красивые национальные 
костюмы. Торжество продолжи-
лось выступлениями студентов, 
порадовавших зрителей вокаль-
ными номерами, зажигатель-
ными танцами, вдохновенными 
стихами национальных поэ-
тов, кинороликами о природе и 
достопримечательностях своих 
стран.
«Венок дружбы» просиял 
созвездием уникальных талан-
тов наших студентов. Для мно-
гих ребят праздник открыл 
удивительные особенности 
других культур. Вызвали вос-
торг номера, подготовленные 
студентами из Азербайджана 
и Грузии. Зажигательно танце-
вали и пели ребята из Молда-
вии и Израиля. Зрители были 
потрясены мастерской игрой на 
барабанах и, конечно же, темпе-
раментной лезгинкой азербайд-
жанских и грузинских студентов. 
Три очаровательные девушки 
проникновенно читали стихи 
и пели на украинском языке. В 
завершение концертной про-
граммы прозвучал гимн МГИМО 
в исполнении вокальной группы 
кампуса. Трогательно про-
звучали слова «Я люблю тебя, 
МГИМО», произнесенные сту-
дентами на русском, азербайд-
жанском, армянском, итальян-
ском, молдавском, украинском 
языках и на иврите.
Праздничное мероприятие 
завершилось фестивалем наци-
ональных кухонь, блюда которых 
по достоинству оценили участ-
ники и гости фестиваля.

К
стати, члены Молодежной палаты района  Проспект Вернадского одними из первых  
подошли к величественному  памятнику Князю Владимиру, – сразу после открытия 
его президентом России Владимиром Путиным и Патриархом Кириллом. 

праздник 
нашего двора
 
В районе Проспект 
Вернадского отметили 
День народного единства. 
Праздник прошел по адресу: 
Ленинский проспект, д. 130, 
корп.2. его организаторами 
стали досуговый центр семьи 
и молодежи «астра» и аппарат 
совета депутатов района 
Проспект Вернадского.

В зрослых и детей порадовали 
выступления артистов, кон-

курсы, эстафеты, спортивные 
старты и веселые состязания.
Центр досуга семьи и молодежи 
«Астра» – это площадка общения, 
игр и спорта. Накануне празд-
ника руководством центра был 
организован шашечный турнир 
для посетителей ТЦСО «Про-
спект Вернадского», все желаю-
щие смогли принять в нем уча-
стие и почувствовать себя коро-
лями шахматной доски. А День 
народного единства жители 
района отметили в привычном 
для себя формате дворового 
праздника. Сцена под откры-
тым небом объединила едино-
мышленников, соседей и акти-
вистов. Здесь звучали народные 
песни, стихи о войне и солдатах 
Великой Победы, жители танце-
вали и дарили друг другу улыбки. 
Напомним, что центр «Астра» – 
это дом, где согреваются сердца, 
здесь работают около 30 разно-
образных по тематике студий: 
семейный клуб «Кукла в народ-
ных традициях», детские вокаль-
ные коллективы «Ирис» и «Родная 
сторона», гордость района – хор 
ветеранов «Улыбка», музыкаль-
ный кружок «Игры на гитаре», сту-
дия эстетического воспитания 
«Монифик», изостудия и многие 
другие объединения по интере-
сам. Центр «Астра» открыт для 
всех и ждет гостей по адресу: 
улица Удальцова, д.23.

В массовом шествие и митинге-
концерте «Мы едины!» в честь Дня 
народного единства приняли участие 
активисты партии «единая Россия» и 
более 3 тыс. сотрудников общественных, 
некоммерческих организаций, совета 
ветеранов, предпринимателей и 
представителей власти Можайского 
района. 

В этот день, казалось, вся Москва собралась 
на Тверской. Бесконечная колонна единым 

маршем двигалась по улице с лозунгами «В 
единстве наша сила», «Нас – много, Родина –  
одна». В праздничном шествии и митинге, посвя-
щенном Дню народного единства, приняли уча-
стие мэр Москвы Сергей Собянин, предста-
вители Московской городской Думы, партии 
«Единая Россия», Общероссийского народного 
фронта, профсоюзов, национально-культурных 
автономий, других общественных объединений, 
ветераны и молодежь. 
С самого утра участники шествия из Можай-
ского района с флагами, разноцветными 
шарами, цветами собирались около Государ-
ственного центрального музея современной 
истории России (бывший Центральный музей 
революции СССР). Партийцы района высту-
пали в шествии частью федеральной колонны 
(ГД, СФ, ЦИК Партии ЕР). Колонну Можай-
ского района возглавил руководитель окруж-
ного отделения партии «Единая Россия» Сер-
гей Яковлев. Позже праздничные колонны с 
символикой партии, представляющие все 
округа города, под звуки оркестра прошли 
по улице. 

К участникам шествия обратились представи-
тели молодежи и трудовых объединений, кото-
рые отметили важность этого государственного 
праздника. Завершилось мероприятие высту-
плением творческих коллективов города. Участ-
ники танцевали и пели песни, радуясь встрече. 
«Единение – самое главное для сохранения 
страны. Мы наследники тысячелетней истории. 
Мы осознаем нашу связь с историей, с героями 
прошлого и настоящего. Без национального 
самосознания и чувства достоинства не может 
существовать народ», – своими впечатлениями 
о праздничном шествии поделилась секретарь 
первичного отделения 36 партии «Единая Рос-
сия» Яна Капитонова. 

День народного единства в Москве отметили массовыми 
гуляниями. По данным МвД, в шествии �Мы едины!� на 
тверской улице в центре столицы приняли участие более 
80 тысяч человек. Несмотря на мокрый снег и легкий 
морозец,  участники торжеств шагали бодро и  даже не 
хотели расходиться по домам. 
в шествии участвовали  и  представители всех районов 
запада столицы. в колонне своего родного округа  двигались  
и парламентарии  Молодежной палаты района Проспект 
вернадского. Мария Летникова, руководитель Молодежной 
палаты, улыбалась: «столько друзей в такой символичный 
праздник, именно это не давало нам замерзнуть!!!!»

мы вмеСте – мы Сильны 

По ГЛаВНой улице

нас – много, 
родина – одна 

умид Гасанов, 
1 курс экономического 
факультета (миЭп):

– Образование всегда 
играло очень важную 
роль. Поэтому я всегда 
хотел поступить в тот 
вуз, где дают самое 
лучшее образование. 
Я нисколько не жалею 

о своем выборе и считаю, что 
учусь по одной из лучших в 
стране экономических про-
грамм «Мировая экономика и 
инновации».
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10 – 11 ноября в 
столице прохдит 
фестиваль «Хобби равно 
профессия».

Г ости мероприятия смогут 
получить информацию об 

имеющихся вакансиях веду-
щих работодателей столицы, 
заполнить анкету и пройти 
первичное собеседование. В 
образовательном блоке будут 
представлены программы и 
курсы обучения для тех, кто 
хочет повысить свои профес-
сиональные знания и навыки, 
получить дополнительную 
профессию, открыть соб-
ственное дело или научиться 
зарабатывать на своем увле-
чении.
Во время  фестиваля пройдет 
конкурс эссе «Хобби, меняю-
щее жизнь», на котором выбе-
рут лучшие истории о том, 
как любимое занятие способ-

ствовало личному и карьер-
ному росту, помогло улучшить 

качество жизни, раскрыло 
новые таланты. 
Организатором меро-
приятия выступил Жен-
ский деловой центр при 
поддержке Департа-
мента труда и социаль-
ной защиты населения 
Москвы. Фестиваль про-
водится в рамках реа-
лизации подпрограммы 
«Развитие рынка труда 
и содействие занято-
сти населения города 
Москвы». 
Фестиваль пройдет в 
Event-hall «Даниловский», 
ул. Дубининская, д.71, 
стр.5,. 10 и 11 ноября с 11 
до 17 часов. 

соцИуМ

чеЛоВеК дела ВЛасТь и общестВо

НайТИ себя

ольга 
НИКоЛаеВа 
Знакомьтесь: 
заведующая филиалом 
«Внуково» Тцсо «Ново-
Переделкино» елена 
ЗаКоВРаНоВа. В этом 
году исполняется 
двадцать лет с 
того момента, 
когда елена 
Дмитриевна 
определилась 
с делом своей 
жизни и стала 
социальным 
работником. 

–П
очему вы 
выбрали такую 
очень непростую 

профессию? что считае- 
те самым главным в своей 
работе?
– Для меня эти вопросы стоят 
в одном ряду с таким: что 
такое счастье? Для меня сча-
стье – найти ответы на про-
стые жизненные вопросы: 
что мне дорого, что важно, в 
чем смысл жизни? Ответы на 
эти вопросы я открыла для 
себя, когда в 1996 году при-
шла работать в учреждение 
социального обслуживания. 
Самое главное – верить, что 
жизнь удивительна, и есть 
люди, которые не равнодушны 
к чужому горю.
– расскажите о коллективе, 
которым вы руководите. 
есть ли какая-то специфика 
у филиала внуково?
– В коллективе, которым я 
руковожу, 75 человек, практи-
чески все – женщины от 35 до 
60 лет. Не раздумывая, могу 
сказать, что все они заме-

чательные, в нашем коллек-
тиве равнодушных нет. Каж-
дый сотрудник любит свою 
работу, гордится ей. Я всегда 
говорю, что мы Команда. За 
годы работы многие коллеги 
получили высшее профессио-
нальное образование. Многие 
имеют большой практический 
опыт в работе. 
– сколько человек вы 
обслуживаете, какие услуги 
оказываете? 
– На сегодняшний день в 
филиале «Внуково» функци-
онируют четыре отделения 
социального обслуживания на 
дому, они опекают 471 полу-
чателя социальных услуг. Это 
одинокие, либо одиноко про-
живающие маломобильные 
граждане, которым необхо-
дима посторонняя помощь, 

этим и занимаются социаль-
ные работники. Они покупают и 
доставляют необходимые про-
дукты, лекарства, сдают вещи в 
прачечную или химчистку, уби-
рают в доме или квартире и т.д. 
Следующее отделение – сроч-
ного социального обслужива-
ния, в котором на сегодняшний 
день зарегистрировано 2726 
получателей социальных услуг. 
В этом отделении гражданам 
оформляют продуктовые элек-
тронные сертификаты, необ-
ходимую вещевую помощь, 
товары длительного пользо-
вания. Действует и отделение 
дневного пребывания. 
– то есть с вашей помощью 
пожилые люди могут и оди-
ночества избежать?
– Ежемесячно это отделение 
посещает группа из 30 чело-

век. Они проводят здесь 
досуг, обедают и полдни-
чают. У нас работают для 
них клубы и кружки, есть 
небольшой компьютерный 
класс, мы обучаем наших 
пенсионеров и инвалидов 
компьютерной грамотно-
сти. Есть и шахматный клуб 
«Гермес», музыкальный 
кружок и клуб «Внуковские 
посиделки». Планируем 
свой хор организовать. 
Кроме того, мы в течение 
пяти лет сотрудничаем с 
бассейном «Альбатрос»,– 
ежегодно заключаем 
договор на бесплатное 
посещение в утренние 
часы граждан, имеющих 
группу инвалидности. Еще 
у нас есть замечатель-
ная творческая мастер-
ская «Пчелки золотые», 
где занимаются, в основ-

ном, инвалиды. Они делают 
просто потрясающие работы, 
их узнают на выставках, мно-
гие коллекционируют изделия 
наших «Пчелок». А еще мы ста-
вим... кукольные спектакли. 
Уже две премьеры состоялось. 
В планах – гастроли.
– что вас поддерживает в 
вашей работе, не секрет, 
что существует такое поня-
тие как «профессиональное 
выгорание»? 
– Поддерживает коллектив, 
с которым я работаю. Есте-
ственно, большую работу про-
водим над собой: посещение 
различных тренингов, лекций 
по преодолению професси-
онального выгорания. Тесно 
работаем с окружным отде-
лением Московской службы 
психологической помощи 
населению.

готовимСя 
к затяжным 
холодам
очередные встречи 
глав управ с 
жителями районов 
пройдут 16 ноября 
в 19.00. Знакомим 
вас с темами, 
предложенными 
для обсуждения, и 
местом проведения 
встреч.

В нуково – ул. интернаци-
ональная, д.10. О подго-

товке жилищно-коммуналь-
ных служб района к работе в 
зимний период.
дорогомилово – украин-
ский б-р, д. 9. О выполне-
нии программы комплексного 
благоустройства территории 
района и о работе по выяв-
лению и вывозу брошенного, 
разукомплектованного авто-
транспорта.
крылатское – ул. крылат-
ские холмы, д.27, корп. 1. 
О пресечении несанкциониро-
ванной торговли на территории 
района и о подготовке жилищ-
но-коммунальных служб рай-
она к работе в зимний период. 
кунцево – ул. партизан-
ская, д.11. О подготовке 
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н ы х 
служб района к работе в зим-
ний период.
можайский – ул. беловеж-
ская, д.39, корп. 3. О выпол-
нение программы комплекс-
ного благоустройства терри-
тории района.
ново-переделкино – ул. 
приречная, д.3. О подго-
товке жилищно-коммуналь-
ных служб района к работе в 
зимний период.
очаково-матвеевское – 
ул. б. очаковская, д.18. Об 
организации спортивно-до-
суговой работы по месту 
жительства и об эксплуата-
ции спортивных сооружений в 
зимний период.
проспект вернадского – 
ул. лобачевского, д. 66а. 
О подготовке жилищно-ком-
мунальных служб района к 
работе в зимний период. 
Раменки – Мичуринский про-
спект, д.28. О благоустрой-
стве дворовых территорий и 
ремонте подъездов.
солнцево – ул. Щорса, д.5, 
корп.1. О социально-направ-
ленной деятельности и пре-
доставлении льгот социально 
незащищенным группам насе-
ления.
тропарево-никулино – ул. 
академика анохина, д.48. 
О реализации мероприятий, 
направленных на ресурсосбе-
режение в многоквартирных 
домах.
Филевский парк – ул. боль-
шая Филевская, д. 15. Об 
эксплуатации спортивных 
сооружений в зимний период.
Фили-давыдково – ул. кре-
менчугская, д.46. О работе 
предприятий потребитель-
ского рынка и услуг на терри-
тории района.

для кого горе 
Чужим не бывает

хобби, меняющее 
жизнь

есть такая 
профессия –  

людям помогать
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Ваше ЗДоРоВье

В городской больнице №17 
была впервые выполнена 
видеокапсульная энтероскопия. 
Это современный 
эндоскопический метод 
исследования тонкой и толстой 
кишки при помощи эндокапсулы –    
ультрасовременного устройства 
с видеокамерой, передающего 
изображение слизистой желудочно-
кишечного тракта на записывающее 
устройство в реальном времени.

Р азмеры капсулы всего 11х 31мм, 
что лишь незначительно больше 

обычной капсулы с лекарственным 
веществом. Это делает исследование мак-
симально безболезненным для пациентов. 
Само исследование проходит в комфорт-
ных условиях: пациент проглатывает виде-
окапсулу, которая проходит по всему ЖКТ, 
передавая изображения слизистой обо-
лочки на записывающее устройство, нахо-
дящееся на поясе.

НоВые технологии

МосКоВсКИй стандарт

При этом сам пациент может свободно передвигаться, 
занимаясь своими делами, находясь в палате или 
дома. По завершении исследования врач-эндоскопист 
расшифровывает полученные данные и дает 
заключение о патологических изменениях слизистой 
оболочки тонкой и толстой кишки. 

сегодня существует 
много различных 
медицинских центров, 
помогающих людям 
вновь поверить в себя, 
подкорректировать свое 
здоровье и внешность. И в 
этом разнообразии очень 
сложно выбрать именно 
свой медицинский центр –  
непросто доверить свое 
здоровье кому-то. Желая 
помочь нашим читателям 
с таким выбором, 
мы побеседовали 
с заведующим 
филиалом 
№3 Клинико-
диагностического 
центра №4 
алексеем 
сМышЛЯеВыМ.
  

– А
лексей ана-
тольевич, рас-
скажите о вашем 

амбулаторно-поликлиниче-
ском центре, как он устроен, 
какие специалисты рабо-
тают?
– Территориально АПЦ с фили-
алами расположены в пяти 
районах ЗАО – Дорогомилово, 
Филевский парк, Фили-Да-
выдково, Можайский. Голов-
ное учреждение расположено 
в Крылатском. Общая числен-
ность прикрепленного насе-
ления – 186 тысяч человек. 
Возглавляет КДЦ №4 главный 
врач Ирина Олеговна Буслав-
ская.  
Центр включает в себя  
9 терапевтических отделе-
ний, более 10 профильных 
лечебно-консультативных 
отделений, 5 диагностиче-
ских отделений, включая 
кабинеты КТ и МРТ-диагно-
стики, отделение дневного 
стационара на 60 коек, три 
женских консультации, трав-
матологический пункт, отде-
ление неотложной меди-
цинской помощи, отделение 
медицинской реабилита-
ции и физиотерапии. Прием 
в АПЦ ведут 5 докторов 

наук, 37 кандидатов наук,  
103 врача высшей категории. 
– какие изменения прои-
зошли в вашем лечебном 
учреждении после внедре-
ния «московского стандарта 
поликлиники»? 
– На месте регистратуры на 
первом этаже организована 
информационная стойка, за 
которой в часы работы поли-
клиники дежурит регистра-
тор. Медицинские карты хра-
нятся в отдельном помещении 

(картохранилище), подбира-
ются сотрудниками поликли-
ники заблаговременно и к 
началу приема уже находятся 
в соответствующем кабинете. 
В результате оптимизации 
работы сотрудников регистра-
туры существенно сократи-
лись случаи потери медицин-
ских карт пациентов, исчезла 
необходимость стояния в оче-
реди за медкартой.
Основная задача стандарта – 
правильная маршрутизация 

пациентов внутри самого 
лечебного учреждения, 
с этой задачей отлично 
справляются специально 
обученные медицинские 
сестры, которые несут 
свою службу у «Инфо-
киосков» и разделяют 
пациентов таким обра-
зом, что острые боль-
ные попадают на прием 
к дежурному врачу-те-
рапевту в день обраще-
ния, а тем пациентам, 
которым необходимо 
выписать направления 
на сдачу анализов перед 
оперативным лечением 
или же заполнить сана-
торно-курортную карту, 
либо оформить другую 

медицинскую документацию,  
можно смело направляться на 
медицинский пост.  
Одним из ключевых звеньев 
новой системы работы поли-
клиники является медицинский 
пост, в нашем филиале он рас-
положен в холле третьего этажа 
поликлиники. На посту в смену 
работают 2–3 медицинские 
сестры, которые берут на себя 
ту значительную часть в основ-
ном механической канцеляр-
ской работы, которой раньше 
вынуждены были заниматься 
врачи. 
На базе отделения неотложной 
помощи КДЦ №4 создан Call-
центр с отдельным  номером 
на пять линий – и это еще один 
узел сепарации, которая осу-
ществляется на этапе записи. 
Специально подготовленные 
сотрудники из числа среднего 
медицинского персонала не 
только распределяют вызовы 
по филиалам, но и сортируют 
их в зависимости от профиля 
помощи, начиная с вызова 
неотложки. Хронических боль-
ных они перезаписывают на 

прием через Единую медицин-
скую информационно-анали-
тическую систему, а еще часть 
пациентов направляют на вра-
чебные бригады.   О выезд-
ных бригадах, которые назы-
вают также службой оказа-
ния медицинской помощи на 
дому, надо сказать отдельно. 
Благодаря созданию выезд-
ных врачебных бригад и гра-
мотно налаженному взаи-
модействию всей системы 
мы сократили до двух часов 
время с момента поступления 
вызова в Call-центр до при-
езда врача выездной бригады. 
Участковый врач-терапевт  в 
поликлинике  больше не пре-
рывает свой прием, отправля-
ясь к больным на дом, и оста-
ется на рабочем месте вдвое 
дольше обычного, то есть семь 
с половиной часов, тем самым 
мы обеспечиваем доступ-
ность оказания медицинской 
помощи в амбулаторных усло-
виях. Вызовы обслуживают 
упомянутые врачебные бри-
гады. За участковым врачом, 
правда, остается наблюдение 
на дому диспансерных групп 
и хронических больных, в том 
числе маломобильных и оди-
ноко проживающих. 
– удалось ли ликвидировать 
очереди на приеме больных 
врачами?
– Удалось, более того, мы все 
чаще наблюдаем, что на прием 
приходят по записи благодаря 
нашим электронным ресур-
сам и уверенно проходят все 
желаемые процедуры, удобно 
вписывая посещение поликли-
ники в свой привычный график. 
Замечу, что 95% наших пациен-
тов забыли про очереди благо-
даря работе системе ЕМИАС – 
уникальной информацион-
ной системе городских меди-
цинских учреждений, которая 
успешно координирует запись 
и результаты приема у врача. 
Электронные записи фактиче-
ски оставили  очереди в про-
шлом.

кому доверить Самое дорогое

показания 

к выполнению 

капсульной 

эндоскопии достаточно 

обширны и включают в себя 

подозрение на кровотечение 

из тонкой кишки; выявление 

предопухолевых состояний 

и опухолей на разных 

стадиях развития, а 

также – воспалительных 

заболеваний 

кишечника

капСула 
выдаСт недуг

очереди к врачам остались в прошлом 
благодаря электронным ресурсам 

Лечение тромбоцитарно-обогащенной 
плазмой крови (PRP – терапия) 
революционное слово в лечениии опорно-
двигательного аппарата.

Новое революционная методика лечения сустав-
ных проблем шагает по миру. Лечение самым без-
опасным и самым эффективным лекарством – 
 лекарством сделанным из собственной крови. 
Суть метода проста, как и все гениальное. 
Набранная в специальные пробирки кровь паци-
ента в течение 15 минут обрабатывается в высо-
коскоростной центрифуге, что позволяет из всех 
клеток крови отсепарировать только те, которые 
обладают уникальными лечебными свойствами – 
восстанавливать все виды повреждений соеди-
нительной ткани – связки, сухожилия, суставы и 
пр. И вот получившийся суперконцентрат этих 
клеток врач в стерильных условиях виртуозно 
вкалывает в проблемную зону (коленный или 
тазобедренный сустав, поясницу и т. д.) И что 
же дальше? В первые дни ничего. Восстанов-
ление начинается исподволь, помалу… Пер-
вых позитивных ощущений раньше недели не 
ждите…. Придется потерпеть… Но вознагражде-
нием будет понимание того, вскоре начавшееся 
улучшение будет не временным улучшением, 
как от всех привычных лекарств, а ВЫЗДОРОВ-
ЛЕНИЕМ! 
Процедура делается, как правило, 3-х кратно, с 
перерывами в 5–7 дней.
Этот уникальная методика вдвойне эффективна при 
сочетании с лечебными методиками, повышающими 

доставку кислорода к страдающей области: масса-
жем, капельницами с Лаеннеком, озонотерапией, 
лазерным облучением крови и др. При правильно 
подобранной схеме можно смело ожидать 100%-го 
излечения от таких заболеваний как:

 Артрозы мелких и крупных суставов;
 Невралгии;
 Изменения межпозвонкового диска (протрузии, 

грыжи);
 Заболевания мышц и сухожилий (миозит, тендова-

гинит);
 Лечение последствий различных травм и т. д..

помимо излечения от основного заболевания 
пациент получает массу допонительных бону-
сов:

 Активизацию и усиление иммунитета; 
 Нормализацию обмена веществ в целом;
 Улучшение снабжения кислородом всех тканей/

а теперь помножьте все вышеперечисленной на:
 Безопасность
 Сочетаемость с приемом любых препаратов
 Сочетаемость с любыми другими методами лече-

ния
 Отсутствие аллергических реакций

Что Вы получили? Правильно! Уникальный, рево-
люционный метод, срабатывающий практически в 
100% случаев. Мы горды тем, что освоили эту уни-
версальную методику и внедрили её 
в нашу повседневную прак-
тику. 
Наша клиника-это уникаль-
но-комплексный подход к 
лечению. Свяжитесь с нами и 
получите консультацию врача! 
Тел. + 7 ( 495) 380-32-42.

обЩественный совет
с целью улучшения взаимодействия с населением и получе-
нием обратной связи от пациентов под руководством главного 
врача кдЦ №4 ирины буславской  был создан общественный 
совет, в который вошли представители общественных орга-
низаций района дорогомилово: председатель совета ветера-
нов района  с.н. ковалеров, председатель общества инвали-
дов района в.м. Цуканова, депутат муниципального собрания 
района  з.и. Шаргатова, глава муниципалитета района  н.в. 
ткачук, председатель московского городского союза «союз 
«чернобыль» москвы» в.а. монахов и другие активные жители 
района. участники общественного совета тесно сотрудничают 
с администрацией лечебного учреждения и помогают решить 
актуальные вопросы в обеспечении населения медицинскими 
услугами. общественный совет аккумулирует общественное 
мнение жителей и помогает врачам считаться с ним.  
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КоНКуРс талантоВ

ДИаЛоГ Культур

оБРаЗоВаНИе

из детСкого 
Сада –
в универСитет 
об успехах и достижениях 
школы №1400 Можайского 
района рассказывает ее 
директор, победитель 
приоритетного 
национального проекта 
«образование» в 2007 и  
2013 гг. Марина ДаВыДоВа:

–В результате 
р е ф о р м и -

рования столич-
ного образова-
ния школа №1400 
стала многофунк-
ц и о н а л ь н ы м , 
многопрофильным образова-
тельным комплексом, в кото-
ром созданы все условия для 
получения учениками каче-
ственного и доступного обра-
зования на всех его уровнях: 
от дошкольного до среднего 
общего, обеспечена его пре-
емственность, адаптивность 
социальному заказу. В 2016 
году в рейтинге лучших образо-
вательных учреждений столицы 
школа поднялась на 23 пози-
ции и теперь находится на 179 
месте. В минувшем учебном 
году мы выпустили 18 медали-
стов, по результатам ЕГЭ из 131 
выпускника 65 набрали рей-
тинговые 220 и выше баллов, 
что дало возможность ребятам 
поступить в такие вузы города 
как Московский государствен-
ный технический университет 
им. Н.Э. Баумана, Московский 
авиационный институт, МГТУ, 
МИРЭА и другие. В минувшем 
учебном году 11 наших учени-
ков стали призерами город-
ского этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. 
 В этом учебном году уве-
личено количество часов 
на изучение иностранного 
языка, открыты 5-е гимна-
зические классы гуманитар-
ной и естественно-матема-
тической направленности во 
всех школьных отделениях, 
расширено количество про-
филей на уровне среднего 
общего образования.
С 2017 года в школе плани-
руется организовать пред-
профильное обучение. В двух 
школьных отделениях уже 
открыты предпрофильные 
классы военно-спортивной 
направленности. 
 Школа активно взаимодей-
ствует с высшими учебными 
заведениями. В 2016 году наше 
образовательное учреждение 
вошло в состав университет-
ско-школьного кластера на базе 
Высшей школы экономики.
 В ближайших планах – нала-
живание сотрудничества с 
МГМУ им. Сеченова и откры-
тие медицинских клас-
сов. Изменения касаются и 
дошколят: уже в текущем году 
запущен проект реализации 
программы Монтессори (ран-
него развития), планируется 
ввести билингвальное обу-
чение (сразу на двух языках) 
начиная с 3-х лет.
 В школе реализуются 144 
программы дополнительного 
образования. 

Юные звезды запада Москвы 

сразятся в малых жанрах за 

высокие звания. Победителей 

фестиваля ждут дипломы и 

памятные подарки. 

НеЗаБуДКИ В БуКеТе
В детской музыкальной школе 
им. Э. Грига с 26 по 30 ноября пройдет 
открытый фестиваль инструментальной, 
вокальной и художественной миниатюры 
«Поэтические картинки». В организации 
этого художественного смотра принимают 
участие совет депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского, аппарат совета 
депутатов, управа района, детская школа 
искусств им. Ф. шуберта.
 

В конкурсной программе заявлены следующие 
специальности: фортепиано, орган, синтезатор, 

скрипка, виолончель, альт, арфа, духовые, ударные 
и народные инструменты, сольное пение, ансамбль, 
а также работы юных художников. Участниками смо-
тра станут воспитанники детской школы искусств 
им. Ф. Шуберта и детской музыкальной школы  
им. Э. Грига. 
 – Фестиваль «Поэтические картинки» уникальный в 
своем роде, на протяжении семи лет он привлекает 
внимание и вызывает огромный интерес у юных музы-
кантов и преподавателей. Малые жанры как незабудки 

в полевом букете, по своим эстетическим 
функциям не только дополняют мону-
ментальное искусство крупных форм, не 
только создают ему необходимый фон, 
но и сами по себе исключительно важны 
и ценны для жизни и искусства. Их раз-
витие является непременным условием 
полноты художественной культуры, сви-
детельством ее зрелости, мудрости, 
духовной чуткости и проникновенной 
силы, – считает директор ДМШ им. Э. 
Грига Ольга Фомина. 
Напоминаем, что главной площадкой 
фестиваля станет детская музыкаль-
ная школа им. Э. Грига: ул. Лобачев-
ского дом. 38. Программа смотра: 
26, 27 ноября (10.00 – 19.00) – дни 
прослушиваний. 29 ноября (16.00) – 
награждение и концерт дипломантов 
конкурса. 30 ноября (17.00) – заклю-
чительный концерт и награждение 

лауреатов в Концертном зале на ул. 
Лобачевского, 66/б. Вход на все меро-

приятия свободный.

в тренде – 
литература 
Более 300 тысяч московских 
школьников приняли 
участие в первом этапе 
Всероссийской олимпиады. 
Каждый участник этого 
«интеллектуального забега», 
финиш которого намечен на 
март-апрель следующего 
года, смог выбрать любое 
количество предметов. 
Всего уже выполнено более 
миллиона работ. Победители 
первого этапа начали 
сражение во втором его 
раунде – муниципальном. 

У же состоялись олимпиады 
по экологии, литературе, 

французскому языку, ОБЖ и 
обществознанию. Среди этих 
предметов самой массовой 
стала олимпиада по литера-
туре, в которой приняла уча-
стие 21 тыс. юных москвичей 
(для сравнения – в прошлом 
году литературу выбрали 19 
тыс. школьников). Соревно-
вания прошли в 256 школах 
города. 
Специально к муниципаль-
ному (городскому) этапу 
запущены онлайн курсы: 
h t t p s : / / e d u . o l i m p i a d a . r u /
project/vos/ для всех желаю-
щих. По всем 24 предметам 
олимпиады опубликованы 
материалы для подготовки, 
организационная информа-
ция, ребят консультируют 
ведущие педагоги. На курсах 
будут опубликованы сканы 
работ и первые результаты.  
 Напоминаем, что Всероссий-
ская олимпиада школьников 
проходит по 24 общеобразо-
вательным предметам во всех 
регионах страны в четыре 
этапа. В январе-феврале 
состоится ее предпоследний – 
региональный этап. Заключи-
тельный, как уже отмечалось 
выше, пройдет в марте-а-
преле 2017 года.

Москва с каждым годом 
становится все более 
многокультурным 
городом в силу различных 
геополитических причин. В 
этих условиях воспитание 
подрастающего поколения 
в духе мира и культурного 
согласия становится одной 
из важнейших задач системы 
образования. 

С этой целью гимназия 
№1593, расположенная 
в Крылатском, реализует 

проект «Формирование духов-
но-нравственного здоровья 
обучающихся через освоение 
традиций народной культуры 
и искусства», направленный 
на создание эффективной 
социокультурной и образо-
вательной среды по духов-
но-нравственному развитию и 
гражданско-патриотическому 
воспитанию детей в условиях 
поликультурного и конфесси-
онального разнообразия. 
В рамках договора по меж-
дународному сотрудниче-
ству в области образования 
и диалога культур с между-
народным проектом «Диа-
лог культур», объединяющим 
37 стран-участниц, органи-

зуются регулярные деловые 
поездки педагогов по изуче-
нию зарубежного опыта, осу-

ществляется обмен инфор-
мационно-методическими 
материалами, налажено 
сотрудничество с началь-
ной школой города Остхо-
фен штата Рейнланд-Пфальц 
округа Альцай-Вормс (ФРГ). И 
вот с ответным визитом гим-
назию №1593 посетила деле-
гация немецкой школы. 
Во время пребывания зару-
бежных гостей на западе 
Москвы состоялся телемост 
между Германией и Рос-
сией, встречи с гимнази-
стами, изучающими немец-
кий язык и их родителями, 
знакомство с уникальным 
опытом работы гимназии в 
сфере поликультурного обра-
зования. По итогам рабочих 
совещаний были достигнуты 
договоренности по органи-
зации совместной проектной 
деятельности, основанной 
на трансляции технологий и 
инструментов успешной обра-
зовательной деятельности 
гимназии №1593 в рамках 
вышеназванных проектов, по 
обмену делегациями педаго-
гов, детей и их родителей, а 
также культурными програм-
мами в различных форматах.

немецкие гости посетили 
школьные музеи: «оберег», 
«куклы народов мира», 
«слава отечества», 
а также побывали на 
благотворительной 
ярмарке

ТочКИ роста

маргарита согрина, светлана алексеева, кирилл журавок.

вСе флаги в гоСти 
будут к нам!

Гимназию №1593 посетила 
немецкая делегация

традиционные хлеб и соль сегодня приятно 
дополняют игрушки и сладкие сюрпризы.
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05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор.
12.15 Про любовь. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 Время 
покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. 
(16+)
17.00, 02.25, 03.05 Наедине со всеми. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «мажор». т/с (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «александр блок. 
«я медленно сходил с ума». д/ф 
(16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-
Местное время.
11.55, 01.05 «сваты». т/с (12+)
14.55 «тайны следствия». т/с 
(12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 «чЁрная коШка». т/с 
(12+)
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
03.15 «дар». т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 «РУССКОЕ ПОЛЕ». Х/ф (12+)
10.25 «олеГ басилаШвили. 
неужели Это я?». д/ф (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 01.10 «пуаро аГаты кристи». 
т/с (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Прощание: “Юрий 
Щекочихин”. (16+)
16.00 Обложка: “Битва с 
папарацци”. (16+)
16.35 Естественный отбор. (12+)
17.30 «долГий путь домой». 
т/с (12+)
20.00 Право голоса. (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Хроники московского быта: 
“Без детей”. (16+)
00.25 Русский вопрос. (12+)
03.00 «Годунов и 
барыШников. победителей 
не судят». д/ф (12+)
04.05 «департамент». т/с (16+)

05.00 «преступление будет 

раскрыто». т/с (16+)
06.00 Новое утро.
07.30 Студия Юлии Высоцкой. 
(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.05 «возвраЩение 
мухтара». т/с (16+)
10.20 «лесник». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.00 Место встречи. (16+)
16.25 «улиЦы разбитых 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.45 «брат за брата». т/с (16+)
23.30 Итоги дня.
00.00 «морские дьяволы». 
т/с (16+)
02.55 Дачный ответ. (0+)
04.00 «хвост». т/с (16+)

06.30 Канал 
“Евроньюс”.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 00.20 «коломбо». т/с
12.50 «балахонский манер». 
д/ф
13.05 Пешком... “Москва 
зоологическая”.
13.35 «ольГа серГеевна». 
т/с
14.45 «старый Город 
Гаваны». д/ф
15.10 Уроки русского. Чтения: 
“Н. Гоголь. “Записки сумасшедшего”. 
Читает Дмитрий Крымов”.
15.40 Больше, чем любовь: 
“Софико Чиаурели и Котэ Махарадзе”.
16.20 Искусственный отбор.
17.05 «станиславский 
и йоГа». д/ф
17.50 Великие имена большого 
театра: “Ирина Архипова”.

18.35 «ЭдГар по». д/ф
18.45 Жизнь замечательных 
идей: “Поймать неуловимое и взвесить 
невесомое...”.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Правила жизни.
21.15 «ольГа яковлева... 
какая есть». д/с
21.45 «дрезден и Эльба. 
саксонский канал». д/ф
22.00 Власть факта: 
“Демографический фактор истории”.
22.45 «борис и ольГа из 
Города солнЦа». д/ф
23.45 Худсовет.
23.50 Уроки русского. Чтения: 
“А. Пушкин. “Барышня-крестьянка”. 
Читает Николай Лебедев”.
01.50 «тихо браГе». 
д/ф

ПоНеДеЛьНИК, 14 ноября

 сРеДа, 16 ноября

 чеТВеРГ, 17 ноября

 ВТоРНИК, 15 ноября

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор.
12.15 Про любовь. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.10 Время 
покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00, 02.00 Наедине со всеми. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «мажор». т/с (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
23.55 Познер. (16+)
00.55 Ночные новости.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-
Местное время.
11.55, 01.00 «сваты». т/с (12+)
14.55 «тайны следствия». 
т/с (12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 «чЁрная коШка». т/с 
(12+)
23.00 Специальный 
корреспондент. (12+)
00.00 Расследование Эдуарда 
Петрова. (16+)
03.05 «дар». т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 «ДЖИНН». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
12.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! 
(16+)
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. 
(12+)

16.00 Обложка: “Война 
карикатур”. (16+)
16.35 Естественный отбор. (12+)
17.30 «долГий путь домой». 
т/с (12+)
20.00 Право голоса. (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Война в песках”. (16+)
23.05 Без обмана: “Съедобные 
порошки”. (16+)
00.30 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ». Х/ф (12+)
04.15 «она не стала 
королевой». д/ф (12+)
05.10 «рыЦари советскоГо 
кино». д/ф (12+)

05.00 «преступление будет 
раскрыто». т/с (16+)
06.00 Новое утро.
07.30 Студия Юлии Высоцкой. 
(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.05 «возвраЩение 
мухтара». т/с (16+)
10.20 «лесник». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.10 Место встречи. (16+)
16.25 «улиЦы разбитых 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.45 «брат за брата». т/с 
(16+)
23.30 Итоги дня.
00.00 Поздняков. (16+)
00.10 «морские дьяволы». 
т/с (16+)
03.10 И снова здравствуйте! (0+)
03.40 Их нравы. (0+)
04.00 «хвост». т/с (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 Наблюдатель.
11.15 Библиотека приключений.
11.30 «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ 
КРАСНЫЙ». Х/ф
14.45 Сказки из глины и дерева: 
“Каргопольская глиняная игрушка”.
15.10 «я пел, лЮбил 
и воевал...». д/ф
15.40 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА». Х/ф
17.05 «анатолий ЭФрос». 
д/ф
17.50 Великие имена большого 
театра: “Елена Образцова”.
18.35 «поль сезанн». д/ф
18.45 Жизнь замечательных 
идей: “Выученная беспомощность и 
простой ключ к счастью”.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная 
классика...
20.45 Правила жизни.
21.15 «ольГа яковлева... 
какая есть». д/с
21.45 Цвет времени: “Михаил 
Врубель”.
22.00 Тем временем 
с Александром Архангельским.
22.45 «потерянный мир». 
д/ф
23.45 Худсовет.
23.50 Уроки русского. Чтения: 
“А. Чехов. “Анна на шее”. Читает 
Владимир Васильев”.
00.20 «дитрих ФиШер-
дискау. послесловие». д/ф
01.15 «климат. последний 
проГноз». д/ф
02.40 П. Чайковский. 
“Размышление” и “Pezzo Capriccioso”.

06.00, 05.25 Ералаш. (0+)
06.10 «Ранго». Анимационный 
фильм (0+)
08.10 «Три кота». М/с (0+)
08.30, 09.00, 01.00 «последний 
из маГикян». т/с (12+)
09.30 «Шрэк - 2». Анимационный 
фильм (6+)
11.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Х/ф 
(12+)
13.30, 14.00 «кухня». т/с (12+)
15.30, 18.30, 19.00 «воронины». 
т/с (16+)
20.00 «молодЁжка». т/с 
(16+)
21.00 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф 
(16+)
23.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
00.30 Уральские пельмени: 
Любимое. (16+)
02.00 «папа на вырост». т/с 
(16+)
04.00 «кости». т/с (16+)
04.55 «FUNтастика». т/с 
(16+)
05.45 Музыка на СТС. 
(16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор.
12.15 Про любовь. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 Время 
покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00, 02.20, 03.05 Наедине 
со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Румынии. Прямой эфир.
21.00 Время.
21.35 «мажор». т/с (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «команда навсеГда». 
д/ф (12+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-
Местное время.
11.55, 01.00 «сваты». т/с (12+)
14.55 «тайны следствия». 
т/с (12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
21.00 «чЁрная коШка». т/с 
(12+)
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
23.55 Команда с Рамзаном 
Кадыровым. (12+)
03.05 «дар». т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф (12+)
10.30 «последняя лЮбовь 
савелия крамарова». д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «пуаро аГаты кристи». 
т/с (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.

15.15 Без обмана: “Съедобные 
порошки”. (16+)
16.00 Обложка: “Звезды без 
макияжа”. (16+)
16.35 Естественный отбор. (12+)
17.30 «долГий путь домой». 
т/с (12+)
20.00 Право голоса. (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Прощание: “Юрий 
Щекочихин”. (16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 «ЗАТВОРНИК». Х/ф (16+)
04.05 «департамент». т/с 
(16+)

05.00 «преступление будет 
раскрыто». т/с (16+)
06.00 Новое утро.
07.30 Студия Юлии Высоцкой. 
(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.05 «возвраЩение 
мухтара». т/с (16+)
10.20 «лесник». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.00 Место встречи. (16+)
16.25 «улиЦы разбитых 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.45 «брат за брата». т/с 
(16+)
23.30 Итоги дня.
00.00 «морские дьяволы». 
т/с (16+)
02.55 Квартирный вопрос. (0+)
04.00 «хвост». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 00.20 «коломбо». т/с
12.50 «Гавайи. родина 
боГини оГня пеле». д/ф
13.05 Эрмитаж.
13.35 «ольГа серГеевна». т/с
15.10 Уроки русского. Чтения: 
“А. Чехов. “Анна на шее”. Читает 
Владимир Васильев”.
15.40 Острова: “Аркадий 
Мигдал”.

16.20 Сати. Нескучная 
классика...
17.05 «потерянный мир». 
д/ф
17.50 Великие имена большого 
театра: “Юрий Гуляев”.
18.35 «арман жан дЮ 
плесси де риШелье». 
д/ф
18.45 Жизнь замечательных 
идей: “Эффект присутствия”.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Правила жизни.
21.15 «ольГа яковлева... 
какая есть». д/с
21.45 «сиднейский 
оперный театр. ЭкспедиЦия 
в неизвестное». д/ф
22.00 Кто мы? “Приключения 
либерализма в России”.
22.30 «витус беринГ». 
д/ф
22.40 «станиславский 
и йоГа». д/ф
23.45 Худсовет.
23.50 Уроки русского. Чтения: 
“Н. Гоголь. “Записки сумасшедшего”. 
Читает Дмитрий Крымов”.
01.50 «елена блаватская». 
д/ф

06.00, 05.25 Ералаш. (0+)
06.40 «Барбоскины». М/с 
(0+)
07.15 «Приключения Джеки 
Чана». М/с (6+)
08.10 «Три кота». М/с (0+)
08.30, 09.00, 01.00 «последний 
из маГикян». т/с (12+)
09.30 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф 
(16+)
12.00, 20.00 «молодЁжка». т/с 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00 «кухня». т/с 
(12+)
15.30, 18.30, 19.00 «воронины». 
т/с (16+)
21.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ». 
Х/ф (16+)
23.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Грачи пролетели. Часть I”. 
(16+)
00.00, 00.30 Уральские пельмени: 
Любимое. (16+)
02.30 «папа на вырост». т/с 
(16+)
04.30 «кости». т/с 
(16+)
05.45 Музыка на СТС. 
(16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор.
12.15 Про любовь. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 Время 
покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со 
всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «мажор». т/с (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «семь морей ильи 
лаГутенко». д/ф (12+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-
Местное время.
11.55, 01.00 «сваты». т/с (12+)
14.55 «тайны следствия». 
т/с (12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)

21.00 «чЁрная коШка». т/с 
(12+)
23.00 Поединок. (12+)
03.10 «дар». т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Х/ф
10.30 «александр 
кайдановский. по лезвиЮ 
бритвы». д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 00.30 «пуаро аГаты 
кристи». т/с (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Хроники московского 
быта: “Без детей”. (16+)
16.00 Обложка: “Голосуй или 
проиграешь!”. (16+)
16.35 Естественный отбор. 
(12+)
17.30 «долГий путь 
домой». т/с (12+)
20.00 Право голоса. (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Обложка: “Тайна смерти 
звёзд”. (16+)
23.05 «закулисные войны 
в кино». д/ф (12+)
02.25 «засекреченная 
лЮбовь: «служебный брак». 
д/с (12+)
03.15 Короли эпизода. Роман 
Филиппов. (12+)
04.05 «департамент». т/с 
(16+)

05.00 «преступление 
будет раскрыто». т/с (16+)
06.00 Новое утро.
07.30 Студия Юлии Высоцкой. 
(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.05 «возвраЩение 
мухтара». т/с (16+)
10.20 «лесник». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 00.50 Место встречи. (16+)
16.25 «улиЦы разбитых 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.45 «брат за брата». т/с 
(16+)
23.30 Итоги дня.
00.00 Большие родители: 
“Дуров”. (12+)
02.50 Их нравы. (0+)
03.00 «закон и порядок». 
т/с (18+)
04.00 «хвост». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 00.20 «коломбо». т/с
12.45 «первый железный 
мост в мире. уЩелье айрон-

бридж». д/ф
13.05 Россия, любовь моя! 
“Шорцы - горцы Южной Сибири”.
13.35 «ольГа серГеевна». 
т/с
14.50 «ФранЦ Фердинанд». 
д/ф
15.10 Уроки русского. Чтения: 
“А. Пушкин. “Барышня-крестьянка”. 
Читает Николай Лебедев”.
15.40 «50-е: иван пырьев. 
иван-строитель». д/ф
16.20 Абсолютный слух.
17.05 «борис и ольГа 
из Города солнЦа». д/ф
17.50 Великие имена большого 
театра: “Евгений Нестеренко”.
18.40 «Герард меркатор». 
д/ф
18.45 Жизнь замечательных 
идей: “Паразиты - сотрапезники”.
19.15 Спокойной ночи, 
малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 Правила жизни.
21.15 «ольГа яковлева... 
какая есть». д/с
21.45 Цвет времени: “Леонид 
Пастернак”.
22.00 Культурная революция.
22.45 «золотой теленок 
нЭпа». 
д/ф
23.45 Худсовет.
23.50 Уроки русского. Чтения: 
“А. Твардовский. Отрывок из поэмы 
“Василий Тёркин” (“Гармонь”). 
Читает Юрий Норштейн”.
01.50 «уильям ГерШель». 
д/ф
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 
Х/ф
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.50 Слово пастыря.
10.15 «марГарита терехова. 
одна в зазеркалье». д/ф (12+)
11.20 Смак. (12+)
12.20 Идеальный ремонт.
13.20 На 10 лет моложе. (16+)
14.10 Голос. (12+)
16.50 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 Вечерние новости.
18.20 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером с Андреем 
Малаховым. (16+)
22.40 МаксимМаксим. (16+)
23.50 Подмосковные вечера. (16+)

00.50 «ПОТОМКИ». Х/ф (16+)
03.00 «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА». Х/ф 
(16+)
05.10 Контрольная закупка.

05.00 «МАЛАХОЛЬНАЯ». Х/ф (12+)
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.20 Вести-Местное время.
08.20 Россия. Местное время. 
(12+)
09.20 Сто к одному.
10.10 Семейный альбом. (12+)
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.20 «НЕЛЮБИМЫЙ». Х/ф (12+)
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ». 
Х/ф (12+)
00.55 «ЛЮБОВЬ НА ДВА 
ПОЛЮСА». Х/ф (12+)
03.00 «марШ туреЦкоГо - 3». 
т/с (12+)

05.35 Марш-бросок. (12+)
06.05 АБВГДейка.
06.35 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». 
Х/ф (12+)
08.25 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.50 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ». 
Х/ф (12+)
10.45 «тайна спасения». д/ф
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.50 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». Х/ф (12+)
13.30, 14.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ». Х/ф (12+)
17.20 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ». Х/ф (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 Право голоса. (16+)
02.50 Специальный репортаж: 
“Война в песках”. (16+)
03.20 «вера». т/с (16+)

05.10 «закулисные войны в 
кино». д/ф (12+)

05.10 Их нравы. (0+)
05.35 «преступление будет 
раскрыто». т/с (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Стрингеры НТВ. (12+)
08.50 Устами младенца. (0+)
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «еда живая и 
мЁртвая». д/с (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 
(0+)
13.05 Двойные стандарты. 
(16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.10 Секрет на миллион: 

“Эвелина Бледанс”. (16+)
19.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «олеГ лундстрем. 
жизнь в стиле джаз». д/ф 
(0+)
22.50 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.40 Охота. (16+)
01.15 «таинственная 
россия». д/с (16+)
02.05 «закон и порядок». т/с 
(18+)
04.05 «хвост». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 
Х/ф
12.00 «жизнь и кино. 

виталий мельников». д/ф
12.45 Пряничный домик: “Роза 
песков”.
13.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.
13.40 Алексей Симонов “Кусочки 
жизни... Галина Уланова”.
14.05 «мир улановой». д/ф
16.15 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Слово о полку Игореве”.
17.00 Новости культуры.
17.30 Цвет времени: “Анри 
Матисс”.
17.45 Романтика романса: “Юрий 
Ряшенцев”.
18.55 «зиГзаГ удачи Эмиля 
браГинскоГо». д/ф
19.35 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф
21.00 Большая опера-2016.
22.45 Белая студия.
23.25 «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф
01.30 «Хармониум». М/ф
01.55 Искатели: “В поисках 
золотой колыбели”.
02.40 «оркни. ГраФФити 
викинГов». д/ф

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». Х/ф
08.10 «Смешарики. ПИН-код». 
М/с
08.20 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки. (12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.20 «мы все равны перед 
боГом». д/ф
13.25 Теория заговора. (16+)
14.20 Концерт Елены Ваенги “Я 
хочу, чтоб это был сон...”. (12+)
16.10 Точь-в-точь. (16+)
19.20 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда? Зимняя 
серия игр.
23.30 «владимир скулачев. 
повелитель старости». д/ф (12+)

00.30 «НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖДА». 
Х/ф (12+)
02.25 «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!». Х/ф 
(16+)
04.15 Контрольная закупка.

05.05 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА». Х/ф
07.00 «Маша и Медведь». М/с
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20, 03.45 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ». 
Х/ф (12+)
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 

“Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. (12+)
23.50 «патриарх». д/ф (12+)
01.30 «без следа». т/с (12+)

05.55 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». Х/ф 
(16+)
07.35 Фактор жизни. (12+)
08.05 «МОЯ МОРЯЧКА». Х/ф (12+)
09.35 Барышня и кулинар. (12+)
10.10, 11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА», 1, 2 
серии. Х/ф
11.30, 00.20 События.
13.10 Концерт “Дмитрий Дюжев - 
в кругу друзей”. (6+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «ВСЕ ВОЗМОЖНО». Х/ф 
(16+)
17.00 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». Х/ф 
(16+)

20.45 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 
Х/ф (12+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.50 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Х/ф 
(12+)
02.55 «КЛЕТКА». Х/ф (16+)
05.10 «жанна болотова. 
девуШка с характером». д/ф (12+)

05.00 Их нравы. (0+)
05.25 Охота. (16+)
07.00 Центральное телевидение. 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Счастливое утро. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 Нашпотребнадзор. (16+)
14.05, 16.20 «БАРСЫ». Х/ф (16+)
18.00 Следствие вели. (16+)

19.00 Акценты недели.
20.00 Киношоу. (16+)
22.40 «КРАЙ». Х/ф (16+)
01.05 Научная среда. (16+)
02.05 «закон и порядок». т/с 
(18+)
04.00 «хвост». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
Х/ф
11.55 «Гохран. обретение 
утраченноГо». д/ф
12.35 Россия, любовь моя! 
“Карачаево-Черкессия: семейные 
традиции”.
13.05 Кто там...
13.35 «дикие острова: 
«речные архипелаГи амазонии. 
затопленные джунГли». д/с

14.30 «алексей баталов. 
блаГодарен судьбе. проФессия 
и ремесло». д/ф
15.00 Что делать?
15.50 Гении и злодеи: “Ксения 
Гемп”.
16.20 Пешком... “Москва 
коллекционная”.
16.50 Фильм-монолог Владимира 
Высоцкого “Парень с Таганки”.
17.50, 01.55 Искатели: “Тайна 
строгановских миллионов”.
18.40 Библиотека приключений.
18.55 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 
Х/ф
20.20 «рихтер 
непокоренный». д/ф
23.00 Ближний круг Виктора 
Рыжакова.
23.55 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 
Х/ф
01.25 «Фильм, фильм, фильм», 
«Знакомые картинки». М/ф
02.40 «лахор. слепое 
зеркало проШлоГо». д/ф

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 Про любовь. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. 
(16+)
16.00, 05.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон 
с Алексеем Пимановым. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. (12+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.25 «марлен дитрих и 
Грета Гарбо. анГел и божество». 
д/ф (16+)
01.30 «КОРОЛИ УЛИЦ - 2. ГОРОД 
МОТОРОВ». Х/ф (18+)

03.15 «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДНИ 
СОБАКИ». Х/ф (12+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-
Местное время.
11.55, 01.25 «сваты». т/с (12+)
14.55 «тайны следствия». 
т/с (12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
21.00 Юморина. (12+)
23.15 «РАЙСКИЕ КУЩИ». Х/ф 
(16+)
03.35 «дар». т/с 
(12+)

06.00 Настроение.
08.00 «НАД ТИССОЙ». Х/ф 
(12+)
09.35, 11.50 «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ», 1, 2 серии. Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА». Х/ф (16+)
17.35 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
20.40 Право голоса. (16+)
22.30 Жена. История любви: 
“Лариса Вербицкая”. (16+)
00.00 «пуаро аГаты кристи». 
т/с (12+)
01.50 Петровка, 38. (16+)
02.05 «друГие. дети 
больШой медведиЦы». д/ф (16+)

03.40 «департамент». т/с 
(16+)

05.00 «преступление будет 
раскрыто». т/с (16+)
06.00 Новое утро.
07.30 Студия Юлии Высоцкой. 
(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.05 «возвраЩение 
мухтара». т/с (16+)
10.20 «лесник». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.20 Место встречи. (16+)
16.25 «улиЦы разбитых 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)

19.45 «брат за брата». т/с 
(16+)
21.40 Экстрасенсы против 
детективов. (16+)
23.10 Большинство.
00.20 Мы и наука. Наука и мы: 
“Дополнительная память”. (12+)
03.15 «закон и порядок». 
т/с (18+)
04.15 «хвост». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ». Х/ф
12.45 «каФедральный 
собор в Шибенике. взГляд, 
застывШий в камне». д/ф
13.05 Письма из провинции: 
“Ижевск. Удмуртская Республика”.
13.35 «ольГа серГеевна». т/с
15.10 Уроки русского. Чтения: 

“А. Твардовский. Отрывок из поэмы 
“Василий Тёркин” (“Гармонь”). Читает 
Юрий Норштейн”.
15.40 Царская ложа.
16.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф
17.50 Большая опера-2016.
19.00 Смехоностальгия.
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
21.30, 01.55 Искатели: “Тайна 
“деревянных богов”.
22.15 Фильм-монолог 
Владимира Высоцкого “Парень 
с Таганки”.
23.10 «долина луары. 
блеск и ниЩета». д/ф
23.45 Худсовет.
23.50 «ЛУЗЕРЫ». Х/ф 
(16+)
01.40 «Балерина на корабле». 
М/ф
02.40 «сан-хуан де пуЭрто-
рико. испанский бастион 
в карибском море». д/ф

 РеКЛаМа                                                                                           ТеЛ. (495) 276-03-48

антиквариат
БИБЛИОТЕКУ  домашнюю. 
Старые и современные книги 
куплю. Выезд. Тел. 8 (495) 
724-30-45

антиквариат
Янтарь куплю дорого, 
статуэтки, подстаканники, 
портсигары, значки, 
самовары, иконы. т. 8-495-
643-72-12

антиквариат
Куплю, приму в дар 
старый радиоприемник 
(ламповый), магнитофон, 
колонки на детали). 
8-916-774-00-05Дмитрий

недвижимость
Участок за 119 000 руб.  с 
коммуникациями продам 
в СНТ. Минское ш., 96 км, 
Можайский р-н, Московская 
обл.. Т. 8 (495) 231-92-04

недвижимость
Организация снимет 
сотрудникам квартиру 
8(495)641-70-58

ремонт бытовой 
техники
Ремонт швейных машин 
всех типов на дому у 
заказчика. Качество 
гарантирую.  
Т. 8(495)642-58-07

услуги 
Замки, замена, врезка, 
обивка дверей, ремонт, 
гарантия.
8(495) 920-06-68

работа
Интервьюер. 
Проведение опросов 
(личные интервью). 
Стабильная работа 
в исследовательской 
компании. Т. 8(495)502-98-
93 с 10 - 18 ч.

работа
Оператор на телефоне. м. 
Киевская. График 5/2, 6/1, 
неполный рабочий день 
- 10.0-16.00/16.00-22.00. 
Доход от 35 000р. и более. 
8-499-929-55-95, 8-925-
118-66-35, 8-963-618-11-71

ФФБУЗ «Центр 
гигиены и 

эпидемиологии 
в г.Москве» в ЗАО

Оформление
ЛИЧНЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ 
КНИЖЕК

Ул. Большая 
Филевская, 33

Телефон 
8 499 142 81 54
www.gsenzao.ru
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ДИаЛоГ народоВ

оТКРоВеНИЯ истории

ВеРа И Мы

заЧем 
нужно 
молитьСя? 
учащиеся воскресной 
школы храма Иверской 
Иконы Божией 
Матери  встретились 
с настоятелем храма 
отцом Валерием, чтобы 
поговорить  о самом 
главном и, пожалуй, 
самом трудном для 
христианина – о 
молитве. 

В наш мобильный XXI век, 
перенасыщенный насиль-

ственным общением людей 
друг с другом, в агрессивном 
окружающем мире, зачастую 
не оставляющем человека 
в покое ни на минуту, шанс 
сохранить свою личность 
неприкосновенной и свободу 
абсолютной есть только у 
тех, кто умеет слушать голос 
собственного сердца и слы-
шать обличения своей сове-
сти, через которые говорит с 
нами Господь.  
Зачем нужно молиться и 
как правильно это делать, 
о чем можно и нужно про-
сить Господа, Богородицу и 
святых угодников? – спра-
шивали ребята батюшку 
и получали подробные, 
ясные и интересные ответы 
с комментариями и при-
мерами. Не обошел раз-
говор стороной и ново-
модные в светских школах 
западные «праздники» – 
Хэллуин и День святого 
Валентина. Отец Валерий 
объяснил детям и родите-
лям суть самих «торжеств» 
и предостерег от участия 
в них, чтобы по неведению 
или неразумию не навлекли 
на себя беды.

проСто 
Сдай кровь
17 ноября с 9.00 до 
12.00 в синодальном 
отделе по церковной 
благотворительности и 
социальному служению 
Русской Православной 
церкви пройдет 
донорская акция в 
поддержку пациентов 
Московской области 
с гематологическими 
и другими 
жизнеугрожающими 
заболеваниями. 

З абор крови будет осу-
ществлять выездная бри-

гада Московской област-
ной станции переливания 
крови. Адрес: ул. Николоям-
ская, д.57, стр. 7 Необходимы 
предварительная запись и 
собеседование по телефо-
нам: 8-495-542-00-00; 8-917-
506-58-70. Заметим, что пра-
вильно подготовиться к сдаче 
крови поможет информация, 
размещенная сайте http://
www.mm-blood.ru/donorstvo.

Кадеты Навигацкой школы 

артем Коромыслов и Максим 

Кондрашев стали участниками 

Всемирного русского народного 

собора.

РоссИЯ – ЗаПаД:
оТВеТы ИщеМ ВМесТе
Кадеты Навигацкой школы артем Коромыслов 
и Максим Кондрашев стали участниками 
Всемирного русского народного собора 
по теме «Россия и Запад: диалог народов в 
поисках ответов на цивилизованные вызовы». 

Т ема эта актуальна не только в последние 
годы, – на протяжении столетий. Высту-

пивший на Соборе Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл выделил два деструктивных 
подхода в оценке взаимоотношений между 
Россией и Западом. Первый подход: прекло-
нение перед Западом, которое предусматри-
вает, что Россия является вечно отстающей 
страной. Второй подход: Запад – это вечный 
противник, который всегда нацелен на унич-
тожение нашей страны, поэтому не доступен 
ни для сотрудничества, ни для взаимного обо-
гащения. По мнению Патриарха, эти подходы 
являются неправильными. Гораздо разумнее 
сохранять свою самобытность и традиции, но 

при этом заимствовать всё благое и 
рациональное, что есть в западной 
культуре, науке и технике. 
Всемирный русский народный собор 
является крупнейшим общественным 
форумом и интеллектуальным центром, 
играющим значительную роль в форми-
ровании общественного пространства 
России. Собор, как общественная орга-
низация, представляющая интересы 
русского народа, вносит существен-
ный вклад в обсуждение всех значи-
мых и актуальных для нашего госу-
дарства и общества вопросов. К уча-
стию в работе Собора традиционно 
приглашаются представители всех 
ветвей власти, лидеры обществен-
ных объединений, представители 
силовых ведомств, высшее духовен-
ство традиционных религий, дея-
тели науки, образования и культуры, 

делегаты русских общин из ближнего 
и дальнего зарубежья, многочислен-

ные представители общественности.

о Чем 
звонит 
колокол? 
Вместо обычного урока за 
партами ученики школы 
№97 отправились в 
храм смоленской иконы 
Божией Матери. Первый 
такой урок для ребят, 
выбравших предмет 
«основы православной 
культуры», провел диакон 
храма отец Кирилл. 

Ч тобы лучше понять о чем 
идет речь в учебниках, отец 

Кирилл и пригласил школьни-
ков в храм – рассказать о его 
устройстве и традициях. 
Какой храм без колоколов? С 
этого и началось путешествие 
в страну Православия. Ребята 
прослушали несколько коло-
кольных звонов, и узнали – в 
каких случаях их используют. 
Какое богослужение без каж-
дения? И об этом было рас-
сказано заинтересовавшимся 
ученикам.
А в заключение необычного 
урока ученикам было пред-
ложено подойти поближе к 
амвону – с тем, чтобы лучше 
рассмотреть иконостас с 
представленными в нем 
образами святых. А когда 
они увидели напрестольное 
Евангелие, «ух ты!» – вырва-
лось из мальчишеских уст и 
каждому из них непременно 
захотелось подержать Книгу 
книг в своих руках, на что отец 
Кирилл объяснил – почему 
это невозможно сделать. 
А когда закончился урок – на 
этот раз без звонка, – ребя-
там было предложено про-
должить разговор за тра-
пезным столом, на что все 
единогласно выразили своё 
согласие. По окончании 
насыщенной впечатлени-
ями встречи, каждому при-
шедшему в храм были роз-
даны памятные подарки – 
иконки Ангела-Хранителя, а 
преподавателям, сопрово-
ждавших своих питомцев, – 
молитвословы.

В праздник Казанской 
иконы Божией Матери  
в который отмечается 
и День народного 
единства, президент 
России Владимир Путин 
и Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл после 
открытия и освящения 
памятника святому 
равноапостольному 
князю Владимиру на 
Боровицкой площади 
в Москве возглавили 
церемонию открытия XV 
церковно-общественной 
выставки-форума 
«Православная Русь – 
ко Дню народного 
единства» в центральном 
выставочном зале 
«Манеж». 

Н
а открытии присутство-
вали председатель пра-
вительства России Дми-

трий Медведев, министр куль-
туры Владимир Мединский, 
мэр Москвы Сергей Собянин. 
Мультимедийная экспози-
ция «Россия – Моя история. 
1945–2016 гг.» – четвертая и 
завершающая в цикле исто-
рических выставок «Россия – 
Моя история», подготовлен-
ных Патриаршим советом по 
культуре. Три предыдущие 
экспозиции: «Рюриковичи», 
«Романовы», «1917–1945. 

От великих потрясений к 
Великой Победе» сегодня 
представлены в Историче-
ском парке «Россия – Моя 

история» в 57-м павильоне 
ВДНХ. 
В центральный зал «Манежа» 
на время проведения 
выставки принесен список 
Владимирской иконы Божией 
Матери. Глава государства и 
Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви поставили 
свечи у чудотворного образа и 
поклонились святыне. Влади-
мир Путин и Патриарх Кирилл 
осмотрели экспозицию 
выставки и оставили записи 
в книге почетных гостей. Свя-
тейший Патриарх написал: 
«Через тучи к звездам! Тучи 
постепенно уходят, а звезды 
становятся ярче. Да благосло-
вит Господь поступательное 
движение нашего народа». 
На нынешней экспозиции 
будет освещен необычайно 
драматический исторический 
период, участниками которого 
было большинство из нас. Что 
такое был СССР? Чем стал 
для нашей страны и для всего 
мира развал великой дер-
жавы, и каковы причины этого 
крушения? 

исторический проект 
«россия – моя история» 
не имеет аналогов в мире

сЛоВо пастыря

аКцИЯ

игорь ковальчук, кирилл журавок.

 Через туЧи 
к звездам

 выставка-форум «Православная русь – ко Дню 
народного единства» открылась в Манеже

ПРаВосЛаВНый уроК
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ГоРоДсКаЯ сРеДа

аКцИЯ

решат 
проблему 
дефицита
В Москве появятся 
продуктовые киоски с 
энергосберегающими 
вывесками. Первый 
павильон будет 
выполнен в бронзово-
серых цветах  и 
предложит покупателям  
продукты питания. 

П омещения данных киос- 
ков  оборудуют  витринами 

с LED-подсветкой, мульти-
зональной сплит-системой и 
автономным санузлом. Выве-
ски  павильонов «Продукты» 
оснастят  датчиком освещен-
ности, позволяющим авто-
матически включать свето-
диодную подсветку в темное 
время суток. Площадь объ-
екта  составит чуть более 58 
кв. метров. Торговать  они 
будут только продуктовыми 
товарами, в том числе и кон-
дитерскими изделиями. В 
пресс-службе Департамента 
торговли и услуг отмечают, 
что схему размещения данных   
точек утвердят «после прове-
дения конкурса на изготов-
ление самого торгового объ-
екта».
Напомним, что в настоящий 
момент в городе появля-
ются новые киоски и  неста-
ционарные павильоны в тех 
местах, где наблюдается 
дефицит магазинов шаго-
вой доступности. В прошлом 
году в столице в рамках экс-
перимента было установлено 
127 торговых точек нового 
образца: «Печать», «Мороже-
ное», «Молоко», «Театраль-
ные кассы», «Овощи-фрукты», 
«Хлеб» и «Цветы».

Такую идею высказали 
участники краудсорсинг-
проекта «активное 
долголетие». По мнению 
авторов предложения, 
трехколесные велосипеды  
были бы популярны среди 
людей пожилого возраста.  

«Т
рехколесные велоси-
педы позволили бы 
пожилым людям актив-

нее использовать существу-
ющий сервис проката – этого 
экологичного и не скоростного 
(что тоже важно для лиц пожи-
лого возраста с их замедленной 
реакцией), вида транспорта. Три 
колеса позволят меньше тратить 
времени и внимания на управ-
ление велосипедом и сосре-
доточиться на познавательной 
активности во время велопро-
гулки», – говорится в предложе-
нии жителей. 
Куратор проекта Let›s bike it! Вла-
димир Кумов считает, что город-
ской прокат должен увеличить  
доступность своих  велостан-
ций, так как в настоящий момент 
столица  еще не вся  охвачена 
системой   проката  двухколес-

ного транспорта, кроме 
того, расстояния между 
точками очень большие 
и  существует проблема 
парковки велосипедов у 
метро.  
А куратор проекта Probok.
net Диана Хакимова уве-
рена, что трехколес-
ными велосипедами 
будут активно пользоваться не 
только  пенсионеры но и жен-
щины , там есть и багажник, куда 
можно положить все сумочки и 
пакеты». Хакимова добавила, 
что трехколесные велосипеды 

намного легче использовать. 
«Это практически автомобиль, 
так как не надо держать баланс, 
а нужно просто крутить педали и 
вовремя тормозить», – отметила 
эксперт. 

Напомним, что сейчас в раз-
личных районах столицы рабо-
тает 300 станций велопроката, 
на которых можно арендовать 
2600 велосипедов. В августе 
прокат пополнился 60 электро-
велосипедами, которые можно 
найти  рядом с деловым цен-
тром «Москва-Сити», в Хамов-
никах и Дорогомилове. Новые 
пункты проката электро- 
велосипедов будут появляться 
рядом с крупными бизнес-цен-
трами. 

Синица в руке
акция «покорми птиц зимой»  
стартует в  синичкин день, 12 
ноября,   на западе москвы,  в 
парке сказка.  Экологический 
праздник  пройдет на всех 
особо охраняемых природных 
территориях столицы. любители 
пернатых установят сделанные 
своими руками  кормушки 
для маленьких веселых птах 
и разместят  в них различные 
лакомства. что касается меню,  
то самое главное не кормить 
птиц   соленым, жареным и 
копченым. семечки должны 
быть натуральными, а сало для 
синиц  некопченым и несоленым. 
орнитологи предупреждают, что 
пернатым очень вредны крупы и 
зерна, в частности,  абсолютно 
противопоказано пшено.

три луЧше, 
Чем два
столичный велопрокат пополнится 
трехколесными велосипедами 
для тех, кому за 50

пишите 
пиСьма! 
Получатели социальных услуг, 
пожилые жители района 
Можайский, встретились 
с представителями 
Молодежной палаты и 
местного отделения партии 
«единая Россия». Ребята 
рассказали  гостям центра 
о своей работе, планах на 
будущее и предложили 
свою помощь в решении 
наболевших проблем.

У частники беседы активно 
делились своими трудно-

стями и возможными вариан-
тами их устранения. В свою 
очередь, молодые активисты 
обещали донести пожелания 
жителей до органов исполни-
тельной власти и рассказать о 
достигнутых результатах на сле-
дующей встрече.
Закончилось мероприятие 
предложением разместить в 
Центре социального обслу-
живания населения  почтовый 
ящик Молодежной палаты 
района Можайский. Тогда все 
полученные таким образом 
письма (с вопросами, прось-
бами или жалобами жителей)  
обязательно будут рассмо-
трены и решены. Посетители 
остались довольны  встречей 
и пожелали ребятам успехов 
во всех начинаниях. В свою 
очередь  сотрудники ТЦСО 
присоединились к добрым  
словам в адрес молодых 
активистов и отметили, что 
такое взаимодействие будет 
полезно всем. 

ЯРКаЯ точКа

МеНЮ праздниКа

КРуТИ педали!

100 килограммов 

макулатуры спасают 

одно дерево, 

что позволяет 

уменьшить 

вырубку лесов. 

макулатуру можно 

перерабатывать  

5–7 раз 

ученики вместе с преподавателями почти пять часов трудились над созданием 
необычной инсталляции из  отжившей свой век бумаги.
деревце  получилось раскидистым и очень красивым, в его ветвях поселились  
бумажные  птицы и зацвели бумажные  цветы. Юные художники признались, что 
экологическая акция научила их лучше понимать и  беречь окружающий мир.

древо жизни
в школе №2025  появился 

уникальный  арт-объект – 

бумажное дерево  высотой 

пять метров. 

адреса велопроката 
можно узнать на едином 
транспортном 
портале. На сайте есть 
карта велодорожек 
и велопарковок, 
причем предложить 
новую парковку для 
велосипедов может 
любой пользователь.  
Город планирует  
запустить аренду 
сигвеев и самокатов у 
станций МцК. 

аРТ-объеКтторт 
в тюбике
 
К Новому году в аппаратах 
с космическим питанием 
на ВДНХ и в Московском 
планетарии появятся тюбики 
с тортом «Москва». они 
также поступят в фирменные 
магазины, реализующие 
сладкий  символ столицы.
  

К осмическим десертом 
может также стать шоколад 

в тюбиках и другие лакомства. 
Глава столичного Департа-
мента торговли и услуг Алексей 
Немерюк пояснил, что в дан-
ный момент идут испытания по  
торту «Москва» в тюбике.
По его словам, сотрудники  
«Лаборатории космического 
питания» продолжают дора-
ботку технологий сохран-
ности продукции в тюбиках. 
Специалисты трудятся над 
тем, чтобы торт мог хра-
ниться в таких условиях  до 
полугода. Уже к Новому году 
десерт в новом формате 
будет подан на праздничный 
стол москвичей.
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сПоРТ На ЗаПаДе
    ФИТНес-аэробиКа

лихие па 
музыкальной 
кроССовки 
открытое первенство 
Западного 
административного 
округа города по 
спортивной и фитнес-
аэробике «Музыкальная 
кроссовка» прошло во 
Дворце спорта «Динамо» в 
Крылатском. Перед началом 
соревнований прошла общая 
разминка под мелодию 
песни «Музыкальная 
кроссовка», ставшую гимном 
и визитной карточкой 
первенства. 

П раво выступить первыми 
жребий и спортивная судьба 

предоставили команде школы 
№875 младшей возрастной 
категории из района Тропаре-
во-Никулино. Судьи довольно 
щедро, но по достоинству оце-
нили выступление. Первое 
место в номинации «Смешан-
ные пары» завоевали Констан-
тин Исаков и Настя Минаева из 
школы №64 района Кунцево. 
Светлана Яковлева и Федор 
Бедняков стали серебряными 
призерами, а Кирилл Шмель-
ков и Лиза Виноградова заняли 
почетное третье место. Приме-
чательно, что все эти ребята – 
учащиеся одной и той же школы 
№64. 
В номинации «Тренер и уче-
ники» бесспорными лидерами 
стали девушки из команды дет-
ского физкультурного клуба 
«Звездочки» Восточного адми-
нистративного округа. Настя 
Растегаева, Софья Кучеренко, 
Алиса Кофели, Алина Влади-
мирова, Дарья Лаврова, Лиза 
Васильева, Алиса Матвеева 
из центра «Дар» района Тро-
парево-Никулино (тренер – 
Юлия Быстрайс), лишь совсем 
немного уступив соперницам, 
в упорной борьбе поднялись 
на вторую ступеньку пьеде-
стала почета. А девочки из 
Тропарево-Никулино с тре-
нером Ириной Кудряшовой 
стали третьими в этом споре, 
в числе призеров – Алексан-
дра Гвоздева, Кристина Моро-
шану, Варвара Стеклянни-
кова, София Кобелева, Полина 
Хусич, Наталья Долгополова, 
Альбина Минажетдинова. 
Вне конкуренции в номинации 
«Группы 12 лет и старше» были 
девушки из команды, сформи-
рованной в гимназии №1567 
района Дорогомилово. Алиса 
Борисова, Иоанна Журавлева, 
Вика Серегина, Настя Дрон, 
Арина Серганова, Екатерина 
Статкевич, Таисия Асонова, 
Полина Новикова, Марина 
Нефедова своим искромет-
ным выступлением покорили, 
кажется, не только зрителей, 
но и судей. Группа их в первый 
и единственный раз проголо-
совала за представленную кон-
курсную композицию одними 
только пятерками. Призерами 
первенства стали также спор-
тивные коллективы школ №814 
из Очаково-Матвеевского 
и №1495 из района Филев-
ский парк. В младших группах, 
где конкуренция была наибо-
лее высока, первые три места 
поделили между собой соот-
ветственно команды районов 
Ново-Переделкино, Фили-Да-
выдково («Звезда») и Кунцево 
(школа № 64).

Р
авных в этот день не было бронзовому призеру первенства мира среди юношей 
позапрошлого года Валентину Старкову. Серебряная медаль у бронзового 
призера чемпионата мира–2015 Батыра Алтыева. «Бронза» у победителя 

первенства мира среди юношей в весовой категории до 100 кг Константина  
Абдула-Заде. На четвертой строчке турнирной таблицы расположился неоднократный 
призер чемпионатов России и Европы Абдурахим Ахмадалиев, получивший специальный 
приз Федерации сумо Москвы за волю к победе. Примечательно, что все четверо 
представляют спортивную школу «Борец» из Ново-Переделкино. 

игры разума
Команда студентов 
Московского 
технологического 
университета заняла 
первое место во II 
студенческом кубке России 
по интеллектуальному шоу 
«Ворошиловский стрелок», 
в котором приняли участие 
50 команд из 15 регионов 
страны.
 

О т Московского технологиче-
ского университета высту-

пили четыре команды: «Фанаты 
дяди Вернера» (капитан Анаста-
сия Великодная), «Ночной батон» 
(капитан Сергей Шадинов), «Без 
консервантов» (капитан Ульяна 
Кондря) и «Привет, сын» (капи-
тан Алексей Харченко). По ито-
гам игры «Фанаты дяди Вернера» 
заняли 1-е место, став чемпио-
нами России среди студентов. 
В программу турнира входили 
дополнительные дисциплины, 
в которых наши студенты тоже 
отличись: 
I место в дисциплине «МИКС» 
заняли Алексей Елин и Дмитрий 
Соколов;
II место в дисциплине «МИКСТ» 
заняли Екатерина Сарамутина и 
Никита Сергеев;
III место в личном первенстве 
занял Тимур Хасьянов.
Показав конкурентоспособ-
ный интеллектуальный уровень, 
наши студенты удостоены почет-
ных титулов. Звание «серебря-
ный Ворошиловский стрелок» 
(ответ на 4 вопроса подряд), 
получили Станислав Андрианов 
и Никита Сергеев; звания «брон-
зовый Ворошиловский стрелок» 
(ответ на 3 вопроса подряд) удо-
стоены Станислав Андрианов, 
Анастасия Великодная и Дмитрий 
Соколов.

В спортивно-оздоровительном 
комплексе центра Хруничева 
состоялось торжественное открытие 
Первой космической спартакиады 
госкорпорации «Роскосмос». около 
тысячи любителей спорта предприятий 
отрасли приехали в Фили с тем, чтобы 
на спортивных площадках помериться 
силами и укрепить корпоративный дух. 

П еред началом церемонии спортсмены, 
болельщики и гости имели возмож-

ность ознакомиться с выставочной экспози-
цией, посвященной вековой исторической 
дате ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. Вниманию 
собравшихся был представлен ролик «100 
лет на высоте», рассказывающий об истории 
ГКНПЦ, о каждом филиале предприятия – в 
Москве и Подмосковье, Омске, Воронеже, 
Усть-Катаве. 
Церемония открытия началась парадом участ-
ников спартакиады из 25 предприятий и орга-
низаций ракетно-космической отрасли, распо-
ложенных в Москве, Самаре, Екатеринбурге, 
Нижней Салде, Звездном городке, Химках, 
Краснознаменске и Королеве. С напутствен-
ной речью к участникам соревнований обрати-
лись первый заместитель главы госкорпорации 

«Роскосмос» Александр Иванов, генеральный 
директор ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Андрей 
Калиновский, исполнительный директор по 
персоналу и социальной политике «Роскос-
моса» Алла Вучкович и летчик-космонавт, 
Герой России Сергей Залетин. 
Также с приветственным словом к участникам 
Первой космической спартакиады с борта МКС 
обратились бортинженеры Андрей Борисенко 
и Сергей Рыжиков. Слова из космоса звучали 

стимулом к победам и доказатель-
ством того, что для человека силь-
ной воли нет ничего невозможного. 
Соревнования прошли по семи 
видам спорта: мини-футболу, 
волейболу, стритболу, шахма-
там, теннису, настольному тен-
нису и гиревому спорту. Сбор-
ная Центра Хруничева была 
представлена во всех видах 
спорта. В ее составе 43 участ-
ника, отобранные профессио-
нальными судьями в ходе спар-
такиады Центра Хруничева, 
которая прошла в июле-сентя-
бре этого года и была посвя-
щена 100-летию предприятия. 
Инициаторы и организаторы –  
госкорпорация «Роскосмос» 
и ГКНПЦ им. М.В. Хруничева – 
уверены в том, что спартакиада 
стала настоящим праздником 
для сотрудников предприятий 
ракетно-космической отрасли 
России.

в Московском центре боевых искусств прошел традиционный 
турнир памяти сергея Циклаури, одного из основоположников 
российского сумо. в первой части турнира на дохё вышли 
юноши 1999–2001 годов рождения. Борьба получилась 
напряженной и интересной, спортсмены продемонстрировали 
зрелое сумо, неплохо сформированный технический арсенал 
и волю к победе. во второй части собравшихся порадовали 
своим мастерством взрослые сумотори, мерявшиеся силами в 
абсолютной весовой категории. 

сПаРТаКИаДа

физкульт-
привет 
из космоса 

борьба добрых тяжеловеСов
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�Киноелка� на 
«Мосфильме» уже 
готовится к встрече 
гостей. В Год кино 
она, разумеется, 
будет особенной. 
Представление 
состоится сразу в 
первом и третьем 
павильонах студии. В 
первом будет устроен 
зрительный зал на 
1000 мест, где пройдет 
интерактивный 
спектакль, а в третьем 
будет построена 
«Рождественская 
деревня».

С пектакль «Я герой», раз-
умеется, посвящен Году 

кино, поэтому действие в нем 
будет происходить в «Киноа-
кадемии экранного волшеб-
ства». С большого экрана к 
детям обратятся экзамена-
торы, роли которых исполнят 
звезды российского шоу-биз-
неса Катерина Шпица и Дми-

трий Хрусталев. Они прове-
рят знания детворы в обла-
сти отечественного кино. 
Директором «Киноакадемии 
экранного волшебства» ста-
нет известная телеведу-

щая Оксана 
Федорова. 
У ч а с т н и к и 
« К и н о е л к и » 
будут учиться 
в о л ш е б н о м у 

искусству кино, отвечая 
на вопросы автори-

тетного жюри, при-
чем вопросы обе-
щают быть инте-
ресными и даже 
забавными. Спек-
такль «Я герой» – 
и н т е р а к т и в н о е 

музыкальное пред-
ставление со спецэф-

фектами, выступлениями 
артистов, лазерным и песоч-
ным шоу придется по вкусу не 
только ребятишкам, но и их 
родителям. 
«Рождественская деревня» 
представит гостям оте-
чественной фабрики грез 
выставку сказочного рекви-
зита, декораций и костюмов 
из фильмов-сказок, фотовы-
ставку, посвященную деяте-
лям российского кино, фото-
студию, почту Деда Мороза, 
кинобуфет и насыщенную 
анимационную программу. 
Традиционно в проекте 
«Киноелка» на «Мосфильме» 
принимает участие благо-
творительный фонд Оксаны 
Федоровой «Спешите делать 
добро!» 
Спектакли будут идти по 70 
минут без антракта с 23 дека-
бря по 7 января. Информацию о 
расписании спектаклей, биле-
тах и контактах можно найти 
на официальный сайте «Кино-
елки» – http://kinoelka.ru/.

КуЛьТуРа На ЗаПаДе

В ГосТЯХ у фоменоК

 В оЖИДаНИИ чуда

Марианна 
КРушИНсКаЯ
В ноябре на старой 
сцене Мастерской 
Петра Фоменко 
пройдут гастроли 
петербургского театра 
«Пушкинская школа» 
под управлением 
актера, режиссера, 
поэта и пушкиниста 
Владимира Рецептера.

« П
ушкинская школа» – 
первый в мире 
театр, где зани-

маются творческим освое-
нием именно театрального 
наследия Пушкина. Про этот 
художественный коллектив 
говорят: «У театра своя при-
рода чувств, он нашел своего 
зрителя, и можно смело ска-
зать, что этот уникальный теа-
тральный эксперимент увен-
чался успехом». Владимир 
Рецептер – актер-интеллек-
туал, литератор и литерату-
ровед, наследник уникальной 
культурной традиции Ленин-
града 60-х. 
Пушкин – важный и для 
Мастерской Петра Фоменко 
автор, в театре идут спек-

такли «Руслан и Людмила», 
«Триптих» – композиция 
по поэмам «Граф Нулин», 
«Каменный гость», «Сцены из 
Фауста». Поэтому так орга-
нично существует в гостях 
у «фоменок» петербургский 
коллектив. 
11 ноября воспитанники Вла-
димира Рецептера сыграют 
спектакль «Анджело или «…
ничего лучше я не написал». 

Это компо-
зиция, вклю-
чившая в себя и драматиче-

скую поэму Пуш-
кина «Анджело», и 
сцены из шекспи-
ровской комедии 
«Мера за меру» 
(она вдохновила 
Пушкина на сочи-
нение «Анджело»), 
и фрагменты трак-
тата Сенеки «О 
милосердии», с 
которым хорошо 

был знаком русский поэт. 
Спектакль посвящен 
теме человека во власти. 
Наделенный многими 
полномочиями Анджело 
наказывает Клавдио за 
прелюбодеяние – все по 
закону. Но в то же время 
сам Анджело влюблен в 
сестру Клавдио Изабеллу 
и хочет обойти закон, 
чтобы заполучить возлю-
бленную. 
12 ноября «Пушкинская 
школа» сыграет спек-
такль не по Пушкину. 
«Свадьба Кречинского» 
по знаменитой пьесе 
Сухово-Кобылина – одна 
из свежих премьер теа-

тра Владимира Рецеп-
тера. Кречинский в 
этом спектакле – 
словно наш совре-
менник: талантли-
вый человек, все 
поставивший на кон 
ради успеха. Магия, 

наркотическое оба-
яние успеха толкает 

Кречинского на дурные 
поступки. 

13 ноября дважды (в 14 и в 
19 часов) сыграют «Сказку 
о Салтане и Гвидоне…» На 
этот спектакль можно при-
водить подростков, он имеет 
маркировку «12+». Это яркое, 
динамичное представление, 
за которое коллектив «Пуш-
кинской школы» награжден 
Призом зрительских симпа-
тий Санкт-Петербургского 
общества зрителей «Театрал» 
за «легкое, изящное и искро-
метное воплощение героев 
сказки».

играем пушкина и  сухово–кобылина.

на языке 
шекСпира
В галерее-мастерской 
«сколково»  работает 
«английский клуб».  
Заседания детской 
секции знатоков  
языка шекспира и 
Байрона  проходят по 
воскресеньям с 12.00 
до 14.00, «окно» для 
взрослых открывается в 
этот же день, но  с 14.00 
до 16.00.  

П ридуман «Английский клуб» 
был для того, чтобы у всех, 

кто желает овладеть язы-
ком, появилась возможность 
больше общаться, развивая 
навыки именно разговор-
ной речи. Причем, осваивать  
«заморскую грамоту» можно 
в игровой форме, что спо-
собствует  более эффектив-
ной реализации учебной про-
граммы. Как строятся «уро-
ки»-заседания? Они проходят 
в свободном формате,  посе-
тителям предлагаются увле-
кательные игровые задания: 
творческие, музыкальные, 
литературные. По мнению 
преподавателей, заседания 
«Английского клуба» осущест-
вляются  в  непринужденной 
обстановке и  по-настоящему 
интересны  для слушателей. 
Для членов клуба открыты 
двери «художественной 
мастерской»,  «литературной 
гостиной» и «музыкального 
салона». Здесь рады каждому 
посетителю, уверены, что 
ошибок бояться – языком не 
овладеть, а каждый урок дол-
жен стать праздником дружбы 
и творчества
Кроме того, в галерее-ма-
стерской «Сколково»  учат 
искусству фотографии, 
мастер-классы  для виртуо-
зов  кадра проходят каждую 
неделю. Запись на все  заня-
тия и мероприятия осущест-
вляется по телефону: 8-495-
446-29-64.

у этого театра Своя 
природа ЧувСтв

иГра в классики
пушкинская тема получит продолжение в «мастерской» – 11 декабря тут 
состоится вечер «то об пушкина, то об Гоголя», героем которого станет 
известный кинорежиссер андрей хржановский. в своих анимационных 
фильмах он «оживил» рисунки пушкина (а также – Федерико Феллини, 
иосифа бродского). Гостям вечера андрей Юрьевич расскажет о своем 
методе создания фильмов и покажет фрагмент из картины, над которой 
он работает сейчас – это «нос» по одноименной повести Гоголя. встреча 
состоится в малом зале новой сцены театра по адресу: набережная 
тараса Шевченко, дом 29. 

героем Станет каждый 
«киноелка» – драгоценное детище 
киностудии «мосфильм», этот 
ежегодный интерактивный спектакль 
входит в топ-3 лучших детских 
елок москвы. зрители увидят, 
как и где снимались легендарные 
фильмы, пройдутся по съемочным 
павильонам отечественной 
фабрики грез, ознакомятся с 
технологическими новинками 
студии, а также новомодными 
средствами для создания кино. 
Гостям представят коллекции 
фотографий со съемок, старинных 
кинокамер и оригинальные костюмы 
гайдаевской троицы.

дети до 

двух лет смогут 

посетить территорию 

киностудии бесплатно. 

уже в фойе маленьких 

гостей ждут ростовые 

куклы и разнообразные 

мастер-классы
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 ВсТРечИ По ПЯТНИцаМ

М
ы попросили Валентина 
Юрьевича рассказать, 
как появились Карандаш 

и Самоделкин, и что с ними про-
исходило за минувшие десяти-
летия.

У Карандаша и Самоделкина 
юбилей, им – 60 лет! Любимые 
герои, на которых выросло не 
одно поколение детей не ста-
реют, продолжают жить на стра-
ницах книг, остаются добрыми и 
веселыми. У них даже есть своя 
биография – одна на двоих. 

кто придумал 
карандаШа и 
самоделкина? 

Нарисованные человечки сна-
чала появились на страницах 
детского юмористического жур-
нала «Веселые картинки». Это 
случилось осенью 1956 года, 
когда вышел в свет первый 
номер журнала. Детвора сразу 
полюбила забавных человеч-
ков. Как сказали бы сегодня, 
Карандаш и Самоделкин стали 
лицом журнала. Придумал их 
писатель Юрий Постников, а 
нарисовал известный художник 
Иван Семёнов. 

 С каждым выпуском журнала 
Карандаш и Самоделкин стано-
вились всё популярнее. Это не 
случайно, ведь журнал «Весе-
лые картинки» выходил милли-
онными тиражами! В редакцию 
приносили целые мешки писем, 
в которых дети просили расска-
зать о приключениях полюбив-
шихся сказочных героев. Тогда 
Юрий Постников (под псевдо-
нимом Юрий Дружков) написал 
книгу «Приключения Карандаша 
и Самоделкина», она вышла в 
1964 году. В правдивой сказке, 
как называл книгу автор, Каран-
даш и Самоделкин летали на 
огурце, «усовершенствовали» 
автомобиль, привязав к коле-
сам перьевые подушки, рисо-
вали героев, которые оживали. 
Юные читатели ждали продол-
жения. Вторая книга – «Волшеб-
ная школа Карандаша и Само-
делкина» была опубликована 
только в 1984 году. Полностью 
книга издана уже после смерти 
автора.

О новых приключениях этих 
героев стал писать сын Юрия 
Постникова – Валентин. Поя-
вились «Новые приключения 
Карандаша и Самоделкина». 

Так что бывают потомствен-
ные врачи, музыканты, инже-
неры, а Валентин Постников 
стал потомственным сказочни-
ком. 

у астрид – на коленях
– валентин Юрьевич, вы 

помните первые прочитан-
ные книжки? что в детстве 
произвело на вас наиболь-
шее впечатление? 

– Однажды папа принес домой 
книжку «Денискины рассказы» с 
автографом автора. Он дружил 
с Виктором Драгунским. Мне 
очень эта книжка понравилась. 
Я ее до сих пор обожаю. Много 

раз перечитывал книжку Лии 
Гераскиной «В стране невы-
ученных уроков». Моя самая 
любимая книжка – повесть о 
Малыше и Карлсоне …

– вы действительно были 
знакомы с писательницей 
астрид линдгрен, автором 
повести о карлсоне? Это 
можно назвать не иначе, как 
сказкой!

– Я рос в семье настоящего 
сказочника. У нас в доме было 
всегда очень много народу, 
чаще – детские писатели. Мой 
папа дружил с Эдуардом Успен-
ским, автором Чебурашки, с 
Ефимом Чеповецким, авто-
ром знаменитой книжки «Непо-
седа, Мякиш и Нетак», с Вале-
рием Шульжиком, придумав-
шим истории про поросенка 
Фунтика. Часто у нас в доме 
бывали и знаменитые худож-
ники – например, Виктор Чижи-
ков, тот самый, что нарисовал 
Олимпийского Мишку в 1980 
году. Однажды я, тогда совсем 
маленький, сидел на коленях 
даже у королевы детских писа-
телей – Астрид Линдгрен, но в 
тот момент я, конечно, не пони-
мал и не осознавал, у кого на 
коленях сижу. В гости прихо-
дили Джанни Родари, Корней 
Чуковский, Самуил Маршак, 
Валентин Берестов читал свои 
новые стихи…

– кто из детей может 
похвастаться тем, что по его 
рисунку писатель придумает 
рассказ? а в вашей жизни 
такое действительно было, 
или это сказочная история?

– История настоящая. А вооб-

ще-то я в детстве придумал 
одного сказочного героя, кото-
рый потом стал довольно попу-
лярным. Я очень любил рисо-
вать. У меня была любимая 
игрушка – резиновый Тигренок. 
Я нарисовал тигренка на под-
солнухе. Папа взял мой рисунок 
и отнес на выставку, которую 
устраивал журнал «Веселые 
картинки». Совершенно нео-
жиданно мой рисунок получил 
первую премию. Тогда глав-
ный редактор журнала сказал, 
а пусть кто-нибудь напишет 
сказку про этого Тигренка на 
подсолнухе. И сказку сочи-
нил знаменитый детский писа-
тель Юрий Коваль. Тот самый 
писатель, что сочинил «Приклю-
чения Васи Куролесова», «Пес 
Алый» и «Недопесок». Сказка 
так и называлась – «Тигренок 
на подсолнухе», ее напечатали 
в журнале «Веселые картинки». 
А спустя год на экраны вышел 
замечательный мультфильм с 
таким же названием, в котором 
о моем Тигренке рассказывал 
актёр Евгений Леонов. 
 
Шоколадный дедуШка

– Однажды ко мне подо-
шел мальчик и попросил 

отправить Карандаша и 
Самоделкина в космиче-
ское путешествие, на пла-
нету, где все наоборот, – 
продолжает свой рассказ 
Валентин Юрьевич. – Я 
подумал, а вдруг есть такая 
планета, где все наоборот: 
кошки не мяукают, а гав-
кают, лучшие ученики учатся 
на двойки, к доске вызывают 
не учеников, а учителей. Там 
даже папу с мамой можно 
поставить в угол… 

Конечно, я сочиняю сказки не 
только про Карандаша и Само-
делкина. Например, написал 
книжку «Шоколадный дедушка». 
Главный герой, дедушка, так 
любит сладкое, что стал липким, 
шоколадным, научился запро-
сто ходить по потолку и по сте-
нам. Угадаете, почему? Потому 
что он прилипал, даже спал на 
потолке вверх тормашками. 

– о каких приключениях вы 
расскажете в следующей 
книге?

– Сейчас работаю над кни-
гой «Новогодние приключения 
Карандаша и Самоделкина», 
она скоро выйдет.

– дети меняются, что инте-
ресно сегодняшним читате-

лям? в чем кроется секрет 
успеха детских книг?

– Секрет успеха предугадать 
невозможно. Пишешь, кажется, 
самая обычная книжка, а она 
вдруг становится популярной, 
бывает и наоборот. Дети стали 
другими, они более любопытны. 
Один мальчик лет шести ска-
зал мне: дайте прочитать вашу 
книгу «Карандаш и Самоделкин 
в стране динозавров», я найду 
там ошибки. Он в шесть лет 
знает о динозаврах больше, чем 
я. Современные дети умные, 
начитанные, им нужны более 
сложные сказки, чем раньше. 

сырное дерево, 
хлебное и мармеладное 

– чем отличаются новые 
истории про карандаша и 
самоделкина от старых, 
классических, написанных 
вашим отцом?

– Меня называют писателем, 
который пишет познаватель-
ные сказки. У меня есть книжка, 
в которой Карандаш и Само-
делкин попадают на остров 

фантастических растений. Мне 
захотелось написать что-то 
очень интересное. Я решил, что 
мои герои попадут в джунгли, 
там они встретят самые нео-
бычные деревья. Карандаш и 
Самоделкин увидели шоколад-
ное дерево, съели шоколад, 
побежали дальше. Подошли к 
колбасному дереву. Колбаса 
растет на дереве! Попробо-
вали. Потом встретили сырное 
дерево, съели по куску сыра. 
Тут Карандашу на голову упал 
бублик – с хлебного дерева. 
Пошли дальше, услышали, что 
кто-то мычит, и не корова, а 
коровье дерево! Дерево, кото-
рое дает молоко! Другое дерево 
свистело. Есть конфетное, мар-
меладное, рыбное дерево… 
Скажу правду: все деревья, о 
которых пишу, существуют, за 
исключением одного – марме-
ладного, его я придумал.

– вы много путешествуете, 
а колбасное дерево видели?

– Видел. На нем растут зеле-
ные плоды, похожие на кол-
басу, правда, зеленого цвета, 
может, не дозрели. Есть их 
нельзя. У сырного дерева плоды 
похожи на куски сыра, конфет-
ное дерево – пахнет конфетами. 
Я объехал полсвета и везде со 
мной путешествуют мои герои.

– что вы посоветуете роди-
телям, как приучить ребенка 
к чтению?

– Часто бывает так: маме инте-
ресно, она заставляет ребенка 
слушать. Книжки должны нра-
виться ребенку, доставлять 
удовольствие, радовать. Когда 
читаешь, узнаешь об окружаю-
щем мире много любопытного, 
интересного. Прочтет ребенок 
о космонавтике – увлечется нау-
кой, выберет профессию для 
души. Книга ведет к судьбе.

валентин Постников: «Я так полюбил 
этих героев с детства, что мне очень хотелось 

написать еще хоть одну сказку про них» 

секрет успеха предугадать 
невозможно. пишешь, 
кажется, самая обычная 
книжка, а она вдруг становится 
популярной, но бывает и 
наоборот 

ольга шКаБеЛьНИКоВа

юбилей карандаша 

и Самоделкина 

р
е
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Валентин Постников – детский 
писатель, автор 35 книг. 
Родился в Москве в 1970 году в 
семье знаменитого советского 
сказочника Юрия Дружкова, 
написавшего «Приключения 
Карандаша и самоделкина». 
Первая его книга о Карандаше 
и самоделкине появилась 
двадцать лет назад. читателям 
хорошо знакомы книги 
«Карандаш и самоделкин 
в антарктиде», «Карандаш 
и самоделкин на Луне», 
«Карандаш и самоделкин на 
острове сокровищ», «Веселый 
двоечник» и другие. 
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Смарагд
из копей

Клеопатры

Изрече-
ние,

обретшее
крылья

Жакет
на 3/4

Сильный
вихрь

Президент
Гейдар...
(на фото)

Наклон
перед

началь
ством

-

Пополне-
ние

баков
горючим

Плетение
из толстых

нитей

Россыпь
для

куриного
клёва

Верхняя
часть

костюма

«Допрос-
ный» лист
кадровика

Запаска
в багаж-

нике

Лёгкий
ветерок

для
поэта

Морской
или

Гордиев

Косми
ческая
тарелка

- «Мелочь»
среди
наших
авто

Сумочка
для утон-
чённых

дам

Музыка
для

мобилы

Ханбок
в стиле
пэчворк

Поджа-
ренный
ломтик
хлеба

Стадо
с чабаном

Растущее
сено

Лицо
в мире

животных

Лавка,
взлетаю-

щая
в небо

На улице
у девицы
в темнице

Ботиноч-
ный
крем

Шофёр-
ский

подъёмник
авто

Помада,
пудра,
духи

Уйма – аж
в глазах
черно

Рыба
семейства
карповых

«Талия»
у глобуса

Разработ-
чик писто-

лета ТТ

Спешное
вкалыва-
ние моря-

ков

Сухая
старица

Заокеан-
ская

сумчатая
крыса

Возмез-
дие

Древне
арабское
божество

- Морозный
рисунок
на окне

Пере-
бранка

с оскорб
лениями

-

Отраже-
ние

пожара на
небе

Пришла
к поэту

и вдохно-
вила

Дорога
«через
дом»

во двор

Титан,
держав-

ший
небосвод

Столб-
мемориал

Медведь,
объедаю-

щий
эвкалипты

Жанр
амери-

канского
кино

Святыня
в Мекке

Размер
оклада

Карты
продвину-

той
гадалки

Спортив-
ная

напарница
шпаги

Нерегу-
лярный
спутник

Юпитера

Полено,
выбив-
шееся
в люди

Пачка
фальши-

вых
купюр

Стук
времени
из песни

Туристи-
ческий

компакт-
котёл

И дровни,
и роз-
вальни

Мотоцикл
рокера

Полип,
что к рифу

прилип

Такая же
плакса,

как и ива

Осёл-
трудо
голик

-
Популяр-
ный кофе
в зёрнах

Пустить
поезд
под ...

Там стре-
ляют по
мельни-

цам

Самец
в овечьей

шкуре

Католик-
настоя-

тель

Ушлый
оценщик
творчес-

тва

Прибавка
в кошаре

Устарев-
ший

алмаз

Кухонная
сеялка

Кирка
горняка

Мудрый
наставник
Платона

ОТВЕТЫ НА КВ № 41 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  трибуна. Победа. Колье. трут. Капитолий. Нитка. Эрдоган. Лори. Дуло. оратор. 
опал. аэробика. Икакос. офис. рудокоп. тиффози. осина. енот. Немо. Крем. Корт. опер. Пегас. 
ралли. Помадка. оклик. Пергола. Какао. окучка. Литер. тамада. скалодром. Моток. апач. аврора.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Экономист. Плотина. Металлофон. тауэр. Борода. Накал. Прибор. Баобаб. Движок. 
трио. аноа. Гул. роддом. тиски. рампа. Экран. Кофемолка. сизо. ситар. осока. онёр. Каракумы. 
осмотр. тонарм. Пилотка. Папка. Горло. Локоть. Мучача. Диас. Комар. Гид. Лео. Капо. Удар.


