
Труба зовёт 
Как стартовала 

призывная кампания 
и почему студенты 
ЗАО выбирают 
службу в армии.

Стр. 3

История в золоте 
и серебре

Медали в Музее 
обороны расскажут 
о Битве за Москву.

Дорога без светофоров
Сергей Собянин: «Связка 
Северо-Западной и Северо-
Восточной хорд позволит 
быстро и комфортно пересечь 
Москву с запада на восток 
и обратно, минуя центр».

Три подруги (слева направо) – будущий визажист 
Лиза, музыкант Арина и юный фотограф Ярослава 
приехали на запад Москвы из Щукина, чтобы 
сделать красочные кадры на живописном пруду 
усадьбы Нарышкиных.

Осенний 
фотомарафон

Каким стал после 
благоустройства сквер 
в Крылатском?
Куда переедут жители д. 51 
на Молодогвардейской 
улице по реновации?
Чем уникален проект 
паркинга в Кунцеве?
Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

Нарышкинский пруд 
в Филёвском парке 
вошёл в топ лучших 
мест для фотосессий

Стр. 15

Стр. 2

Подарок 
к Дню учителя

В школе № 1293 
в Кунцеве открыли 
учебный корпус для 
старшеклассников.

Стр. 4

Стр. 3

Стр. 15
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Маленький отель 
для больших артистов
«Гостиница «Мосфильмовская»
Про это место на западе Москвы 
можно рассказывать истории, 
достойные киносценария», – 
поделилась актриса Нина Усатова.

Газета Западного административного округа Москвы

Стр. 15Стр. 15

Про это место на западе Москвы Про это место на западе Москвы 

поделилась актриса Нина Усатова.поделилась актриса Нина Усатова.
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инфраструктура
Машины 
укроют листья
В районе Кунцево непода-
лёку от деревни Захарково 
построят новый механизи-
рованный паркинг на 1383 
машины. В здании будет 
девять надземных этажей 
и два подземных.

на первом этаже организуют 
закрытое от осадков простран-
ство, откуда владельцы смогут 
отправить автомобиль на меха-
низированную парковку 
и получить его обратно. По сло-
вам главного архитектора сто-
лицы сергея кузнецова, зда-
ние паркинга спроектировали 
с необычными фасадами. 
их выполнят из декоратив-
ных элементов, напоминаю-
щих густую листву. «оттенки 
«листвы» будут варьироваться 
от светлых к тёмным. кроме 

того, на кровле будет выпол-
нено озеленение – там высадят 
деревья в кадках. Для такого 
утилитарного сооружения, как 
паркинг, это поистине уникаль-
ный проект и отличный при-
мер, который можно брать 
на вооружение», – подчеркнул 
главный архитектор.

реновация
Кто поедет в новый 
дом?
Первую новостройку, возведён-
ную по программе реновации, пере-
дали под заселение в районе Кунцево 
на улице Молодогвардейской, 44.

«смотровые ордера выданы 60 семьям 
из дома 51 на Молодогвардейской 
улице. им будут предложены равно-
значные квартиры в новостройке на этой 
же улице. таким образом перед жите-
лями выполняются гарантии программы 
реновации, в том числе переезд в новое 
жильё в границах одного района», – рас-
сказал руководитель Департамента гра-
достроительной политики Сергей Лёв-
кин. в здании есть подземный этаж, на 
котором обустроен паркинг для жителей 
дома. на первом этаже разместятся мага-
зины и бытовые сервисы. возле дома – 
детские и игровые площадки, предусмо-
трены зоны для спорта и отдыха. По сло-
вам лёвкина, всего в кунцеве предстоит 
снести 61 старый дом. новые квартиры 
от города в рамках реновации получат 
более 10 тыс. жителей района.

Богдан Зимин
Открылось движение по транс-
портной связке Северо-Западной 
и Северо-Восточной хорд и прилега-
ющей улично-дорожной сети. Новая 
дорога длиной 6,5 км с путепрово-
дами и съездами напрямую связы-
вает 3-й Нижнелихоборский проезд 
с проездом Серебрякова и далее – 
с Северо-Восточной хордой.

«Это очень важный участок, кото-
рый разгрузит действующую трассу 
и соединит две эти большие 
автомагистрали. Проходит 
он в таких труднейших 
условиях, пришлось 
построить два моста 
через лихоборку, 
два моста через 
железную дорогу, 
огромное количе-
ство коммуника-

ций. тем не менее строители 
справились с этой задачей», – 

отметил сергей собянин во время 
запуска движения по новой дороге. 
он также добавил, что мало постро-
ить отдельные магистрали – необхо-
димо их связать воедино, чтобы авто-
мобилисты могли беспрепятственно 
попасть из одного конца города 
в другой. связка двух хорд позво-
лит быстро и комфортно пересечь 
Москву с запада на восток и обратно, 
минуя центр, – практически в бессве-
тофорном режиме. Благодаря этому, 
а также за счёт перераспределения 
транспортных потоков, по расчётам 

специалистов, после завершения 
строительства нового транспортного 
каркаса среднее время в пути сокра-
тится почти на четверть.

напомним, что движение по северо-
Западной хорде, проходящей по тер-
ритории нашего округа, было открыто 
чуть менее двух лет назад – в ноябре 
2019 года. а северо-восточная хорда, 
как отметил сергей собянин, постро-
ена уже на 80%. «надеюсь, до конца 
следующего года она тоже будет 
запущена. таким образом, будет реа-
лизован один из крупнейших дорож-
ных проектов Москвы», – сказал 
глава города.

Магистрали
Долететь до 
«Москва-Сити»
30 строительных площадок 
развернули на сооружении 
будущего северного дублёра 
Кутузовского проспекта, кото-
рый соединит «Москва-Сити» 
с МКАД и северным обходом 
Одинцова. Его протяжённость 
более 10 км.

новая вылетная магистраль 
улучшит транспортную доступ-
ность пяти районов Зао – Доро-
гомилово, фили-Давыдково, 
Можайский, кунцево и филёв-
ский Парк. как сообщил заме-
ститель мэра андрей Бочкарёв, 
готова уже почти пятая часть 
трассы. один из ключевых 
объектов дублёра – арочный 
мост через Москву-реку, кото-
рый соединит «Москва-сити» 
с противоположным берегом. 

его строительство стартовало в 
июле, он готов уже наполовину. 
в пределах МкаД дублёр прой-
дёт вдоль путей МцД-1 по пром-
зонам. одновременно рекон-
струируют старо-рублёвский 
путепровод и путепровод на 
улице Барклая, чтобы пропу-
стить под ними новую трассу. 
на бессветофорной магистрали 
будет по три полосы в каж-

дом направлении с сужением 
до двух полос на мосту через 
Москву-реку. Полноценно вос-
пользоваться дублёром можно 
будет уже в 2023 году. 

Путь с запада на восток открыт
Благодаря запуску новой транспортной связки жители округа 
могут добираться в другой конец города, минуя центр

Около пяти километров 
основного хода 
магистрали пройдёт 
по искусственным 
сооружениям.

Строить транспортную связку двух хорд начали в апреле 
2019-го и завершили в октябре этого года – на девять месяцев 

раньше срока по контракту.

Во всех квартирах нового дома – 
остеклённые балконы или 
лоджии.

На фасадах здания 
планируют установить 
архитектурную подсветку.

С вводом 
в строй всех трёх 

хорд и Южной 
рокады среднее
время поездки 

по городу 
сократится 
на 20–25%

конкретно
в 2023 году завер-

шится формирование 
скоростной транзитной 
системы Москвы из трёх хор-
довых магистралей – северо-
Западной, северо-восточной 
и Юго-восточной, а также Южной 
рокады. По Западному округу про-
ходят две магистрали – северо-
Западная хорда протяжённостью 
83 км, её строительство полностью 
завершено, а также активно строяща-
яся сегодня 40-километровая Южная 
рокада, которая в пределах нашего 
округа соединит, начиная от рублёв-
ского шоссе, МкаД, кутузовский, 
Мичуринский, ленинский проспекты 
и проспект вернадского.
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Дмитрий ТараДенко
Молодые люди уже получают 
повестки в военкомат и проходят 
медицинские комиссии. По нашей 
редакционной традиции в первый 
день призыва мы отправились в Кун-
цевский межрайонный военкомат.

самым первым, кто прибыл на при-
зывную комиссию, стал 19-летний сту-
дент МГтУ им. Баумана вячеслав кня-
зев. Он решил взять академический 
отпуск в университете, чтобы пойти 
в армию. «Хочу отслужить со сво-
ими сверстниками, а уже потом спо-
койно продолжить учёбу, – говорит 
вяче слав. – Родные попереживали, 
но к моему выбору отнеслись с пони-

манием. каждый настоящий мужчина 
должен отслужить».

После ознакомления со всеми доку-
ментами и мнениями членов при-
зывной комиссии военный комис-
сар андрей Цветов выносит вер-
дикт: «Годен» – и вручает вячеславу 
повестку о его явке на призывной 
пункт для отправки к месту прохожде-
ния военной службы.

«в этом году осенняя призывная кам-
пания не будет отличаться от прошло-
годней и пройдёт с соблюдением всех 
мер санитарно-эпидемиологического 
контроля, – рассказывает андрей вик-
торович. – Помещения военкомата 
постоянно проветриваются, в них про-
водятся санитарная уборка и обра-
ботка дезинфицирующими сред-
ствами. Маски обязательны». андрей 
Цветов добавил также, что для того, 
чтобы исключить попадание в вой-
ска инфицированных коронавиру-
сом, со всеми новобранцами перед 
отправкой на сборные пункты прове-

дут экспресс-тестирование на наличие 
COVID-19. Для профилактики корона-
вирусной инфекции на сборных и при-
зывных пунктах, а также на транспорте 
для перевозки новобранцев не реже 
двух раз в сутки организуют санитар-
ную обработку.

Первая Победа

Солдат 
по осени считают
1 октября начался осенний призыв в армию. Он продлится до 31 декабря

На приёме у офтальмолога 
Марины Сотсковой призывник 
Мухамед Камилов. Со 
зрением всё в порядке. 

Военком Андрей Цветов 
пожелал призывнику 
Вячеславу Князеву 
хорошей службы.

В день 80-летия начала Битвы за 
Москву – 30 сентября – в Музее 
обороны Москвы по адресу: 
Мичуринский проспект, Олим-
пийская Деревня, 3, открылась 
выставка «Императорского 
монетного двора» «Великая 
Отечественная война в совре-
менном медальерном искус-
стве».

Она, по словам директора музея 
елены серебровой, рассказы-
вает об одной из самых кро-
вопролитных битв в мировой 
истории – Битве за Москву, цена 
победы в которой – более мил-
лиона человеческих жизней.

в экспозиции представлены 
свыше 100 предметов из коллек-
ций, посвящённых теме великой 
Победы, в том числе знаковая 
серия медалей «Пять великих 
сражений» и новинка от масте-
ров монетного двора «Пол-
ководцы Московской битвы». 
Монетный двор передал сере-
бряную юбилейную медаль 
«80 лет Битвы за Москву», выпол-

ненную из серебра 999-й пробы, 
в дар Музею обороны.

«Мы детально изучили исто-
рические документы, исполь-
зовали фотохронику, построив 
сюжет на сочетании знако-
мых всем символов и кадров – 
кремля, противотанковых ежей, 
шеренг парада на красной пло-

щади 7 ноября 
1941 года», – ска-
зал арт-директор 
« И м п е р а т о р -
ского монетного 
двора», заслу-
женный худож-
ник России Вик-
тор Ерохин. 

коллекция медалей, выпущен-
ная к 80-летию Битвы за Москву, 
войдёт в 5-летний цикл «Дорога 
к Победе», который станет свое-
образным мостом от 75-летия 
к 80-летию великой Победы 
в 2025 году.

Выставка «Великая 
Отечественная война 
в современном 
медальерном искусстве» 
в Музее обороны будет 
открыта до 7 ноября.

Знаки памяти ПРикОснОвение к искУсствУ
Медаль – шедевр ювелирной техники. 

От эскиза до готового изделия – путь дол-
гий, несколько переформовок на воске, 
гипсе, полимере, стали. Медали «импе-
раторского монетного двора» выполнены 
по технологии «Пруф» и «Пруф-лайк». При 
таком способе чеканки основная поверх-
ность изделия делается зеркальной, а рису-
нок, отштампованный на ней, – матовым.

такие медали помещают в прозрачные 
защитные капсулы. случайное прикосно-
вение к зеркальному полю способно мгно-
венно лишить медаль нумизматической 
ценности. Пальцы оставляют на зеркале 
отпечатки, удалить которые не удаётся 
даже реставраторам. Брать особо ценные 
медали можно только за ребро в специаль-
ных перчатках.

чтО нОвОГО в ПРиЗыве
Особенностью нынешнего при-

зыва в армию является то, что 
с 1 апреля 2021 года вступили в силу 
Методические рекомендации по 
оценке в военных комиссариатах 
психологической пригодности граж-
дан, подлежащих призыву на воен-
ную службу. во время весеннего 
призыва благодаря участию пси-
хологов в войска не попало более 
2 тыс. призывников, имеющих при-
знаки девиантного поведения – то 
есть поведения, которое отклоня-
ется от общепринятых норм.

К работе с призывниками 
будут допущены только 
вакцинированные или имеющие 
антитела сотрудники военных 
комиссариатов.

Битва  
за москвулет

Новая экспозиция передаст атмосферу и дух 
событий конца 1941 – начала 1942 года. 

В декабре в Музее Победы на Поклонной горе 
откроется масштабная интерактивная экспо-
зиция, посвящённая Битве за Москву. Пре-
зентацию будущего музейного пространства 
представили в музее 5 октября, в День памяти 
подвига Подольских курсантов.

«Экспозиция «Битва за Москву. Первая 
Победа!» воссоздаст историческую реальность, 
которая с исключительной достоверностью 
покажет Москву осени и зимы 1941 года. на пло-
щади в 1200 кв. м в девяти тематических разде-
лах среди декораций с помощью современных 
интерактивных мультимедийных технологий 
раскроются судьбы и героизм простых москви-
чей, защитников города», – отметил дирек-
тор музея александр Школьник. в уникальной 
экспозиции также будут представлены под-
линные экспонаты из фондов Музея Победы, 
в том числе и ранее не выставлявшиеся. часть 
из них уже сегодня смогут увидеть посетители. 
в специальных витринах размещены порядка 
30 предметов времён Битвы за Москву, в том 
числе архивные фото, документы, предметы 
военного и гражданского быта. кроме того, 
на выставке покажут баннеры с визуализацией 
будущей экспозиции.

Аэропорт Победы –  
как отметили 
80-летие «Внуково»,  
защищавшего  
небо Москвы.
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Нина Чиркова
Гости праздника совершили экскур-
сию по новому корпусу школы № 1293, 
побывали в лабораториях по химии, 
физике, биологии, оценили оснаще-
ние и возможности двух спортивных 
залов, побывали в столовой полного 
цикла. А ребята устроили для учителей 
концерт. В новом актовом зале звучали 
песни – признания в любви тем, «кто 
научил нас летать высоко-высоко…».

О том, как чествовали педагогов на 
западе Москвы, какими качествами 
и умениями должен обладать совре-
менный учитель и что нового появилось 
в школах округа в этом учебном году, 
мы спросили не только у директора 
школы № 1293, но и у её коллег в школе 
 «интеграл» и образовательном центре 
«Протон». 

Кто научил нас летать высоко 
В День учителя в школе № 1293 в Кунцеве открыли 
новый учебный корпус для старшеклассников 

Первый урок в новом корпусе 
школы № 1293. У доски учитель 
физики Олег Тимофеев, за 
партами ученики 10 «В». Простор 
и свет – идеальный кабинет.

В течение 5 лет в школах Москвы 
планируется полностью заменить 
технически устаревшие компьютеры. 
Для этого будет поставлено свыше 
100 тыс. новых компьютеров. Также 
во всех классах начальной школы 
появится сеть Wi-Fi.

ПряМая речь 

Сергей СОБЯНИН 
во время посещения 
здания для начальных 
классов школы № 1517 
на ул. Живописной:

– Москва – целая страна 
детей. я искренне счи-

таю, что 
м о с к о в -
ские учи-
теля – 
одни из 
с а м ы х 
л у ч ш и х 
в мире. 

С уверенностью можно 
сказать сегодня: лучшие 
по уровню образования, 
по качеству образования 
московских детей.

Эрудиты с широким кругозором 
Ирина Трус, 

директор школы 
№ 1293, кандидат 
педагогических 
наук:

– В новом кор-
пусе нашей школы 
на ул. Оршан-

ской, д. 10, корп. 3, у нас учатся 
400 учеников 9–11-х классов. 
Здесь расположены лаборатории 
и кабинеты профильных клас-
сов – медицинского, инженер-
ного, социально-экономического 
и социально-лингвистического. В 
новом корпусе открылся медиа-
центр со студией видеозаписи, 
монтажной и дикторской. ребята 
уже готовят первые видеорепор-
тажи и ролики о новом учебном 
корпусе, размещают их на сайте 
и на страницах школы в социаль-
ных сетях. В классе медиаком-
муникаций обучаются будущие 
журналисты, репортёры, специ-
алисты по связам с обществен-
ностью. Со старшеклассниками 
работают опытные педагоги, про-

фессионалы своего дела, наце-
ленные на постоянное самораз-
витие. Педагоги должны увлекать 
детей, мотивировать их, посто-
янно удивлять, а это могут сделать 
сегодня только эрудиты с широ-
ким  кругозором.  

Культурный центр 
райОна 
учащиеся школы № 1293 

изучают китайский язык, 
занимаются в студиях, 
например робото техники, 
3D-моделирования, графиче-
ского дизайна. Кружки и сек-
ции школы могут посещать 
жители района Кунцево, при-
чём не только юные. участники 
проекта «Московское долго-
летие», к примеру, осваивают 
с педагогами школы англий-
ский, французский, испанский 
языки, повышают компьютер-
ную грамотность, занимаются 
творчеством, правда, пока 
в онлайн-формате. 

 Привлекают 
вызовы времени

В День учителя в школе «инте-
грал» звучала музыка. ребята встре-
чали любимых педагогов на входе 
праздничными открытками и видео-
поздравлениями. «Профессия учи-
теля вновь становится популяр-
ной, – поделился с нами директор 

школы «Интеграл» 
Владимир Лубский. – 
В школу приходят 
молодые специали-
сты, их привлекают 
не только солидная 
заработная плата, но 
и новые, интересные 

возможности, вызовы времени». 
По мнению директора, современ-
ный педагог должен быть экспер-
том во многих областях знаний, но 
главное – любить детей, своё дело 
и обладать терпением. «начали 
учебный год запуском нового сезона 
знаменитой образовательной плат-
формы «интеграл бот», расширив 

ассортимент магазина подарков, – 
говорит Владимир александрович. – 
теперь баллы за правильный ответ 
помимо традиционных поощрений 
можно обменять на термокружки, 
толстовки с символикой «интеграла» 
и беспроводные зарядные устрой-
ства. Открыли медиакласс, курсы 
медиаграмотности, видеомонтажа».  

ДОСтижения и ВОЗМОжнОСти 
Школа «интеграл» вошла в рейтинг агентства RAEX по конкурентоспо-

собности выпускников. её воспитанники поступают в самые престиж-
ные вузы станы: МГу, МГиМО, ВШЭ, медицинские университеты Сече-
нова и Пирогова. В школе более 200 кружков и секций. новинки года – 
студия балета, Happy English, «Домашнее задание с увлечением».  

Так выглядит новый корпус школы снаружи. 
Современная архитектура – это красота, комфорт, 
качество. Здесь обучаются 400 старшеклассников.

Баланс опыта 
и азарта 

Педагогов Оц «Протон» 
с Днём учителя поздравляли по 
радио. ребята дарили препода-
вателям красочные открытки, 
сделанные своими руками, 
выстраивались в шеренги в 
коридоре и сопровождали 
вход учителя в класс аплодис-
ментами. 

«В современной школе дол-
жен быть баланс опыта и 
азарта, молодости и зрелости, 
мудрости и неодолимой тяги 
двигаться вперёд. В нашем 
образовательном центре 
работают педагоги с большим 
опытом и вчерашние выпуск-
ники педвузов. живительный 

баланс соблю-
дается, – гово-
рит директор 
ОЦ «Протон» 
Самира Кара-
ханова. – Глав-
ное для учи-
теля – обладать 

эмоциональным интеллек-
том, строить с ребятами кон-
структивный диалог, а также 
использовать в работе новей-
шие IT-программы, цифровые 
образовательные ресурсы, 
высокотехнологичное школь-
ное оборудование». В этом 
учебном году в Оц «Про-
тон» расширили проект «Кон-
вергентная среда», теперь в 
нём участвуют все 5-е классы 
школы. «расширена и линейка 

предметов: к географии, исто-
рии, изо, технологии, музыке и 
литературе добавились инфор-
матика, робото техника, мате-
матика, –рассказывает Самира 
Караханова. – Дети создают 
междисциплинарные проекты, 
требующие умений и знаний 
по разным предметам. Про-
ектная деятельность учит ребят 
работать в команде и находить 
едино мышленников». 

(Ещё об одном уникаль-
ном проекте ОЦ «Протон» – 
на стр. 5.)

ПраЗДничный 
СерВиС 
К Дню учителя Комплекс 

социального развития 
Москвы и портал «Школа.
Москва» разработали элек-
тронный сервис вирту-
альных поздравительных 
открыток на сайте: https://
shko lamoskva . ru/cards/ . 
 Сервис возобновит свою 
работу под новый год.

ЗОлОтО уМниц
В прошлом учебном году 29 выпускников Оц «Протон» 

получили золотые медали, 8 – сдали еГЭ на 100 баллов, 
3 – победили и 9 – стали призёрами Всероссийской и Москов-
ской олимпиад школьников.

Кирилл журавок

Кирилл журавок
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Рита Долматова
Предпрофильное образова-
ние в школах запада Москвы 
«помолодело». Сегодня ребята 
уже в 7-м классе определяют, 
какие предметы будут изучать 
углублённо – от математики 
и информатики до естественно-
научных и гуманитарных дис-
циплин.

Что предпочесть, как выявить 
способности ребёнка, чтобы 
потом он мог выбрать профес-
сию по душе? Ответы на эти 
вопросы мы получили в обра-
зовательном центре (ОЦ) «Про-
тон», где успешно реализуется 
новый профориентационный 
проект «ПрофПробы».

Советы родителяМ
Педагог-психолог оЦ «Протон» 

екатерина Афанасьева:
– выбирая про-

фильный класс – 
и н ж е н е р н ы й , 
м е д и ц и н с к и й , 
педагогический, 
медиа или IT- 
класс, – ребёнок 
должен честно 

и полно ответить на вопрос, 
почему он хочет приобрести 
ту или иную специальность, 
правильно сформулировать 
свои желания и ожидания, про-
должив размышления на тему 
«Я собираюсь стать…», «Я вижу 
свою профессиональную цель 
в том, что…», «Мой успех свя-
зан…». Самонаблюдение – пер-
вый шаг профессионального 
выбора, ребёнок сам внутри себя 
обнаруживает причины своих 
профессио нальных устремлений 
и трезво оценивает их.

ПлАны нА Светлое будущее
родители лишь помогают 

ребёнку определиться с выбо-
ром профессии, а не делают это 
за него. Правда, большинство 
детей в 14–16 лет ещё психоло-
гически не готовы сделать выбор 
самостоятельно, и поддержка 
старших им нужна. но важно, 
чтобы подросток понял, что дело 
жизни он выбрал сам, иначе 
достижение цели превратится 
в муку и насилие над собой. если 
диалога с ребёнком не получа-
ется, стоит обратиться за помо-
щью к школьному психологу, 
поработать над проблемой пони-
мания и доверия, а уже затем 
планировать будущее.

выбирАеМ вМеСте
1. Составьте вместе со школь-

ником таблицу профессиональ-
ных предпочтений, обсуждайте 
не только востребованность той 
или иной специальности и воз-

можную зарплату, но и социаль-
ную среду, круг общения, образ 
жизни, которые предполагает 
будущая профессия.

2. расширяйте знания о про-
фессии, которая вашему сыну 
или дочери нравится, привле-
кайте к разговору на эту тему дру-
зей и знакомых, тех, кто добился 
успехов на этом поприще.

3. Активно вместе собирайте 
информацию о рынке труда, 
о новых и перспективных спе-
циальностях. в этом помогут 
справочники, профессиональ-
ные журналы (см. рубрику 
«Полезные ресурсы»). иногда 
совершенно случайно можно 
найти профессию, о существова-
нии которой вы и не догадыва-
лись, а она идеально подходит 
для вашего ребёнка.

4. если школьника 
заинтересовала та 
или иная профес-
сия, предложите 
ему «порепетиро-
вать» её в профиль-
ном кружке, сек-
ции, классе, техно -
парке.

5. Предложите 
ребёнку пройти 
профессиональ-
ное тестирование. 
Сегодня сделать это 
можно бесплатно, 
например, на сайте 
«Профориентатор».

6. Сходите вместе на день 
открытых дверей в вузе, где 
обучают профессии, которую 
он выбрал. Можно побывать 
в нескольких вузах, где изучают 
предметы, любимые вашими 
детьми.

7. обсуждайте альтернативы, 
готовьте «запасной аэродром». 
Поговорите о «плане б» – что 
ваш сын или ваша дочь будет 
делать, если не сможет реали-
зовать намеченное. рассматри-
вайте смежные специальности.

один из вАриАнтов
После 9-го класса школь-

ник может выбрать колледж, 
где обучают востребованным 
сегодня профессиям. Под-
ростки всё чаще предпочитают 
финансовую независимость 
от родителей, постигают ту или 
иную специальность с азов, 
строят карьеру и одновременно 
обучаются в вузе.

В артисты или в программисты?
в образовательном центре «Протон» района Филёвский 
Парк запустили уникальный проект «ПрофПробы»

ТехнОПарки
Познакомиться с профессиями и сделать правильный выбор 

помогут в технопарках. в заО это детский технопарк рТУ МирЭа 
«альтаир». здесь созданы все условия для освоения информа-
ционных, биомедицинских и химических технологий, радио-
электроники. Школьники знакомятся с картографией, овла-
девают современной компьютерной техникой, занимаются 
проектированием и моделированием. кстати, выпускники 
техно парков получают 10 дополнительных баллов к еГЭ.

бОнУС к аТТеСТаТУ
Проект «Профессиональное обучение без границ» даёт возмож-

ность выпускникам школ получить профессии парикмахера, визажи-
ста, повара, лаборанта-микробиолога, чертёжника, водителя. Пре-
красный бонус к аттестату, даже если выпускник собирается посту-
пать в вуз.

ПрОФПрОбы
в прошлом учебном году в «Протоне» запустили уникаль-

ный проект «ПрофПробы» для учащихся 7-х классов. Дети 
могли попробовать себя в 5 профилях – гуманитарном, 
социально-экономическом, инженерном, естественно-научном 
и IT-направлении. Оригинальные вопросы и задания помогли им 
определить, имеются ли у них навыки и умения, необходимые 
для той или иной профессии.

не бОйТеСь ОШибОк
руководитель IT-проектов оЦ «Протон», препода-

ватель информатики и программирования Кирилл 
Фёдоров:

– Специалисты IT-отрасли легко находят работу 
и получают высокую зарплату. Может ли ваш ребё-
нок стать успешным программистом, покажет 
время. но вот склонность к информатике прояв-

ляется уже в начальной школе, лакмусовая бумажка для её выяв-
ления – успехи в математике. Протестировать себя ребята могут 
на платформе stepik «Поколение Python»: курс для начинающих». 
Школьникам предлагается решить 280 задач, на освоение курса 
даётся 100 часов. После такой проверки сомнений в выборе про-
фессии не останется.

не всегда талант очевиден, иногда выявить его можно только 
путём проб – предлагайте ребёнку разные кружки и секции. не бой-
тесь ошибок. Что-то обязательно получится. нет успехов по матема-
тике – возможно, есть достижения в спорте, творчестве, гуманитар-
ных предметах. Отрезок длиной в полгода достаточен для опреде-
ления склонностей ребёнка.

в новом детском технопарке «Московский транспорт» подростки 
осваивают GIS, BIM, VR- и AR-технологии, востребованные 
сегодня в транспортной отрасли столицы.

будущие врачи и биологи из 8 «б» 
класса оЦ «Протон» исследуют 
клетки и ткани человека.

не проецируйте свои профессиональные 
интересы на ребёнка, прислушайтесь к его 
мнению. объясните ему, что успех – это 10% 
таланта и 90% трудолюбия.

Первый шаг 
к профессии – 
экскурсия 
в музей. 
Фоторепортаж – 
на нашем сайте.

кирилл Журавок

кирилл Журавок

новые микроскопы позволяют 
ребятам за школьной партой 
познакомиться с профессией, 
например, врача-
пульмонолога.
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Школа моделей онлайн

Участники проекта «Москов-
ское долголетие» по достоин-
ству оценили онлайн-формат 
занятий, на который они 
перешли с марта прошлого 
года из-за угрозы распро-
странения коронавирусной 
инфекции. Благодаря дис-
танционному обучению рас-
ширился список кружков и 
 секций.

например, в районе Фили-
Давыдково стало возможным 
изучение японского и китай-
ского языков, появились школа 
моделей, интеллектуальные 
игры, история музыки, история 
Москвы и россии.

«новые направления сразу 
вызвали интерес участников 
проекта, – рассказывает дирек-

тор ТЦСО «Фили-
Д а в ы д к о в о » 
Лариса Карпова. 
– Дистанционно 
в нашем районе 
к занятиям под-
ключилось уже 
около 3 тыс. 

участников. новый формат 
занятий очень удобен для пен-
сионеров. Можно, например, 
работать на даче и совмещать 
онлайн-уроки, подключиться 
к ним можно откуда угодно». 

в онлайн-программе есть 
виртуальные пешие экскурсии 

по Москве, а также, не выходя 
из дома, можно познакомиться 
с достопримечательностями, 
например, казани и Парижа, 
побывать и в других странах.

«конечно, онлайн-занятия 
не смогут заменить живое 
общение, но новый формат 
дал больше практики в работе 
с компьютерами, планшетами 
и мобильными телефонами. 
ведь программа курса под-
разумевает демонстрацию 
разных материалов, которые 
удобно изучать на экране циф-
рового устройства», – доба-
вила карпова.

Юлия Вакуленко
Сотрудники Центра социальной поддержки 
и реабилитации детей-инвалидов «Дом детей» 
на ул. Академика Павлова, д. 15, стр. 1, помо-
гают своим воспитанникам справляться с вызо-
вами окружающего мира. Поэтому одних зна-
ний им недостаточно: социальный педагог – это 
особенное призвание, считают в центре. Этой 
осенью на реабилитацию в «Дом детей» посту-
пили ещё 55 особенных ребят.

«У нас в центре детям с тяжёлыми 
ментальными нарушениями помо-
гают врачи, психологи, педагоги-
дефектологи, логопеды, – рассказы-
вает директор «Дома детей» Елена 
Цветкова. – ребята могут находиться 
на дневной или пятидневной форме 
пребывания. на социальном педа-

гоге держится вся реабилитационная работа. 
именно он взаимодействует с ребёнком, опреде-
ляет приоритеты его развития».

«наши дети с особенностями, поэтому не каж-
дый человек готов работать с ними, – продол-
жает елена евгеньевна. – Порой даже родители 
сталкиваются с трудностями в процессе воспита-
ния. Поэтому социальный педагог должен обла-
дать колоссальным терпением и пониманием 
всех особенностей ребёнка». Даже дети с одина-
ковым диагнозом, отметила директор, заметно 

отличаются друг от друга, приходится очень гибко 
реагировать на их поведение. «Главное в нашей 
работе – найти подход к каждому ребёнку и зару-
читься их доверием», – подчеркнула руководи-
тель «Дома детей».

Год назад на работу в этот центр пришёл алек-
сей киселёв. изначально, признаётся дирек-
тор, его не видели в роли социального педагога, 
но со временем оказалось, что это один из самых 
надёжных единомышленников, на которого 
можно положиться. «Это человек, который нахо-
дит подход практически к каждому ребёнку, они 
ему доверяют и любят. алексей обладает фанта-
стическим терпением, он готов много раз повто-
рять, если что-то непонятно, но всё это очень дру-
желюбно и ласково. Потому летом мы отправили 
его в Сочи сопровождать наших воспитанников 
на отдых».

выяснить, справится ли претендент с долж-
ностью социального педагога, в «Доме детей» 
помогают волонтёрские дни, когда педагоги «при-
меряют» на себя эту непростую работу. Бывают 
и неожиданные кадровые решения. например, 
елена кутьина 10 лет проработала в центре бух-
галтером, и всё это время чувствовала, что не её 
это место. Пока в какой-то момент не поняла, что 
хочет работать с детьми. Прошла переподготовку 
и стала социальным педагогом.

Ключик к детским сердцам

Воспитанники «Дома детей» принимают 
участие в интерактивных занятиях по правилам 
дорожного движения «В лучах светофора».

Онлайн-занятия помогают 
москвичам старшего поколе-
ния оттачивать навыки вла-
дения компьютером и дру-
гими гаджетами.

как Стать 
УчаСтникоМ

Жители района Фили-
Давыдково могут запи-
саться в проект и на занятия 
в дистанционном формате 
по тел. 8 (499) 233-28-64 
или на сайте mos.ru/age. 
там же можно ознако-
миться с видеоинструк-
цией по установке ком-
пьютерной программы 
Zoom, узнать расписа-
ние и ответы на часто 
задаваемые вопросы. 
кроме того, разобраться 
с  техническими нюансами 
помогут  кураторы и препо-
даватели проекта «Москов-
ское  долголетие».

как социальные педагоги из кунцева находят 
подход к особенным ребятам

В День знаний педагоги центра подготовили 
для первоклассников интерактивный мюзикл 
«Школа».

Как и в других регионах Рос-
сии, в Москве растёт заболе-
ваемость COVID-19. Об этом 
сообщил Сергей Собянин 
на заседании президиума 

Координацион-
ного совета при 
Правительстве 
РФ по борьбе 
с распростране-
нием коронави-
русной инфек-
ции.

«Ситуация с ковидом не 
может не внушать тревогу, 
мы видим очевидный осен-
ний рост заболеваемости. 
в Москве пока показатели 
в два раза ниже пиковых зна-

чений, тем не менее только за 
последнюю неделю рост забо-
леваемости составил порядка 
30% и рост госпитализаций 
больше 20%», – отметил мэр. 
он подчеркнул также, что 
остановить пандемию может 
только вакцинация. «Мы одни 
из первых приняли решение 
об обязательной вакцинации 
ряда групп сотрудников, кото-
рые работают с населением. 
в настоящее время в этих груп-
пах – а они составляют доста-
точно большую долю работаю-
щих в Москве – 67% привились 
двумя компонентами и 73% – 
одним компонентом вакцины. 
если брать такие группы, как 
работники образования, здра-

воохранения, то двумя компо-
нентами привились более 80%. 
Это хороший результат», – ска-
зал глава города.

в столице всё последнее 
время стимулировали этот 
процесс. в частности, прово-

дили лотереи среди вакци-
нированных, в которых разы-
грывались не только денеж-
ные призы, но и машины. 
в ближайшее время власти 
Москвы намерены вернуться 
к этой практике. «Мы постара-
емся сделать это системой», – 
поделился планами Сергей 
Собяни н.

также в Москве продолжат 
стимулировать вакцинацию 
жителей старшего возраста. 
как известно, до 31 декабря 

продлена акция по вручению 
подарочных наборов «С забо-
той о здоровье» после получе-
ния москвичами старше 65 лет 
обоих компонентов вакцины, 
а также после ревакцинации.

Мэр отметил также важность 
массового Пцр-тестирования 
в борьбе с пандемией. Экспе-
риментально в двух центрах 
госуслуг «Мои документы» 
уже делают экспресс-тесты 
на COVID-19. в ближайшие 
недели услуга станет доступна 
ещё в 10–20 офисах госуслуг 
и крупных торговых центрах. 
«Будем наращивать их количе-
ство, если будет интерес насе-
ления к этому», – подчерк нул 
Сергей Собянин. он доба-
вил также, что для качествен-
ной борьбы с коронавирусом 
важно следовать санитарным 
правилам.

тестирование в центрах госус-
луг – бесплатное. результат 
можно получить в течение 
10 минут. Данные вносятся 
в общую информационную 
систему, чтобы вовремя ока-
зать помощь людям с положи-
тельным тестом на COVID-19.

СитУация

Инфекцию остановит вакцина
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На приём запишут  
в школе

Подать заявку на предоставление 
доступа к электронной медкарте 
ребёнка родители могут при наличии 
учётной записи на портале мос.ру. 

Процедура экспресс-тестирования 
на антиген к коронавирусу практи-
чески не отличается от ПЦР, но про-
водится с помощью тест-полоски. 
Такой метод помогает диагности-
ровать заболевание за 10–20 минут 
с высокой точностью. 

Врачи и фельдшеры столичных школ 
и детских садов получили возмож-
ность заполнять электронный прото-
кол в Единой медицинской информа-
ционной системе (ЕМИАС).

как сообщила заместитель мэра 
Москвы анастасия ракова, ранее все 
обращения ребёнка к школьному или 
детсадовскому медику при внезап-
ных острых состояниях и заболеваниях 
фиксировались в журнале приёма 
амбулаторных больных. для направ-
ления на дополнительную консульта-
цию специалиста или диагностические 
исследования требовалось обраще-
ние в городскую поликлинику. теперь 
врач в образовательном учрежде-
нии сам сможет при необходимости 
направлять ребёнка на исследования 
и процедуры в поликлинику. Все дан-
ные, созданные работником медблока 
в ЕМиаС, будут доступны как врачам 
поликлиник, так и родителям в элек-
тронной медкарте.

Команда 25-й пожарно-
спасательной части Управле-
ния по ЗАО ГУ МЧС по Москве 
заняла 1-е место в городском 
смотре-конкурсе на звание 
«Лучшее звено по работе с 
системой пожаротушения 
«Кобра». 

В соревнованиях приняли 
участие 12 сборных столичных 
пожарно-спасательных под-
разделений. испытания на 
каждом этапе конкурса прохо-
дили в условиях, максимально 
приближенных к реальным. 
Эффективность и уникальность 
«кобры» заключается в том, 
что она позволяет пожарному 
расчёту приступить к тушению 
пожара, не заходя в помеще-
ние. Это делает более безопас-
ной работу пожарных и сокращает время 
тушения огня. Чаще всего эти установки 
используются для тушения в трудно-
доступных местах – в ангарах или под-

вальных помещениях, где есть такие пре-
пятствия, как бетон, кирпич, сталь, чугун, и 
другие строительные конструкции любой 
толщины.

Умение работать в команде, понимать друг друга без 
слов – именно это, считают наши пожарные, помогло 
им победить.

«Кобра» выбрала лучших как убЕрЕЧьСя  
от пожара

близятся холода, и вновь 
начнётся массовое исполь-
зование электронагрева-
тельных приборов. Специ-
алисты управления по Зао 
Гу МЧС по Москве напо-
минают простые правила, 
которые помогут уберечь 
ваш дом от пожара:

– не пользуйтесь само-
дельными и неисправ-
ными электроприборами;

– не оставляйте электро-
приборы включёнными 
без присмотра;

– не располагайте обо-
греватели вблизи легко-
воспламеняющихся пред-
метов;

– не храните сгораемые 
материалы на балконах и 
лоджиях;

– приобретите первич-
ные средства пожаро-
тушения.

Факты
• Более миллиона рублей пожертвовали 

пользователи благотворительного сервиса  
mos.ru в сентябре. Это самая большая сумма 
за месяц с момента запуска сервиса год назад.

***
• Международная олимпиада по математике 

«Турнир городов» пройдёт в Москве для учени-
ков 8–11-х классов 10 и 24 октября – в зависимо-
сти от выбранного уровня заданий: базового или 
сложного.

***
• В Москве уже в этом году может появиться 

беспилотное такси. В этом случае российская 
столица станет второй в мире после пекина 
и первой в Европе, где начнёт работу такой вид 
транспорта.

***
• За минувший год в столице появились 

1,7 тыс. новых точек доступа к городскому Wi-Fi. 
Всего в городе насчитывается уже свыше 21,5 тыс. 
таких точек. Сегодня бесплатным Wi-Fi обладают, 
например, более 600 учреждений культуры.

***
• 16 км береговых линий водоёмов на при-

родных территориях столицы помогли очистить 
волонтёры в рамках всероссийской акции «Вода 
россии» в период с 17 апреля по 17 сентября 
этого года. В том числе – на западе Москвы.

проФилактика
Ковиду не дадут 
помешать учёбе
В Москве планируют внедрить 
экспресс-тестирование на коронави-
рус в школах. Об этом мэр столицы 
Сергей Собянин сообщил прези-
денту Владимиру Путину во время 
совещания в формате видеоконфе-
ренции. 

Вводить новую систему будут в тех 
образовательных учреждениях, где 
наблюдается всплеск заболеваемо-
сти коронавирусом среди учащихся. 
Собянин подчеркнул, что массовое 
пЦр-тестирование на COVID-19 в сто-
лице будет внедряться повсеместно 
в течение двух недель. «будем искать 
подходы, как внедрять экспресс-тесты 
в школах. С какой-то периодичностью 
делать быстрое исследование школь-
ников для того, чтобы обеспечить 
нормальный режим работы школ», – 
рассказал глава города. 

Игорь ГерасИн
По сравнению с началом года в центре 
вакцинации в ГУМе многое измени-
лось. Его пропускная способность уве-
личена до 5 тыс. пациентов в день.

«каждый период раз-
вития пандемии требует 
собственного подхода 
к организации вакцина-
ции, – рассказала замести-
тель мэра Москвы Ана-
стасия Ракова. – летом, 
когда в кратчайшие сроки 

нужно было привить максимальное 
число людей, мы задействовали все воз-
можные ресурсы, включая павиль оны 
«Здоровая Москва» и крупнейший центр 

вакцинации в Гостином дворе. Сейчас 
другое время, которое требует иных 
решений. на сегодняшний день у нас нет 
потребности в таких огромных площадях. 
но массовая вакцинация продолжается, 
поэтому возобновляется вакцинация 
в ГуМе». Этот центр работает ежедневно 
с 10.00 до 21.00.

а центр вакцинации в Гостином дворе 
закроется. В его атриуме снова начнут 
проходить выставки, презентации и дру-
гие культурные события.

Прививка 
на Красной площади
В ГуМе возобновил работу центр 
вакцинации от COVID-19

Для желающих сделать 
прививку в ГУМе выделены 
более просторные 
помещения, улучшена 
логистика, обеспечен 
максимальный комфорт.

Случаев заражения – 1 663 469 (+5404)
Выздоровели –  1 505 180 (+2347)

Погибли – 29 454 (+69)
по данным на 7 октября
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Анна ВеселоВА
Синоптики «Фобоса» утверж-
дают, что первый снежный 
покров появится в столице 
к концу октября. Самое 
время произвести замену 
летних шин на зимние – обе-
спечить своё авто удобной 
зимней «обувью», такой же 
надёжной, как популярные 
«угги».

Почему это нужно сделать 
до холодов и что важно учи-
тывать при замене покрышек, 
чтобы не попасть в ДТП, мы 
узнали у начальника Отдела 
ГИБДД УВД по ЗАО, подпол-
ковника полиции Алексан-
дра Парадо и инструктора 
по вождению, жителя Кунцева 
Николая Назмеева.

Уже ПОрА
оптимальное время для замены  

летних шин на зимние – сере-
дина октября, когда среднесу-
точная температура около +7 °с.

«нужно успеть до заморозков 
и резкого похолодания, так как 
для летних покрышек использу-
ется резина, которая не рассчи-

тана на низкие температуры. 
на холоде она теряет эластич-
ность («дубеет»), что приво-
дит к снижению как сцепных 
свойств шины, а это чревато 

ДТП, так и ком-
форта при дви-
жении», – убеж-
дён начальник 
отдела ГиБДД 
уВД по Зао 
А л е к с а н д р 
Парадо.

ВСеСеЗОНКА тОрмОЗИт 
ДОльше

Бытует мнение, что все-
сезонная резина под-
ходит для зимы. Это не 
так. «Зимняя резина 
может использоваться 
при  любой отрицатель-
ной температуре без 
ограничений, а всесезон-
ная становится на холоде 
слишком жёсткой, движе-
ние на ней небезопасно», – 
говорит александр Парадо. 
кроме того, глубокий протектор 
зимней резины позволяет без 
труда совершать маневры во 
время гололёда. у всепогодных 

шин протектор 
ниже, поэтому управ-

лять машиной на таких колё-
сах гораздо сложнее. Тормоз-
ной путь на всесезонных шинах 
длиннее, чем на зимних.

ИНДИКАтОры ИЗНОСА
инструктор по вождению, 

житель кунцева николай 
назмеев:

– как определить, «лысая» 
ли у вас резина? если глубина 

протектора шины на  легковом 
автомобиле меньше чем 
1,6 мм, такое колесо непри-
годно для использования. 
В народе именно такое колесо 
и называют «лысым». на колё-
сах есть специальные инди-
каторы износа. Затрудняетесь 
сами определить качество 
резины, вам помогут в любом 
автосервисе.

В первый обильный снегопад лучше 
воспользоваться общественным транспортом. 
Велика вероятность, что не все автолюбители 
вовремя поменяют резину на колёсах.

Пришло время «переобуть» 
свой автомобиль

За лысую  
резину на протекторах 

и за использование 
разных покрышек 

на одной оси 
автомобиля придётся 

заплатить штраф – 
500 руб.

ЭТо нужно ЗнаТь
Расхожий миф – утратившие шипы 

протекторы автоматически становятся 
«липучкой», т. е. нешипованной фрик-
ционной зимней резиной. опасное 

заблуждение. «если 
половина шипов выпала 
из колеса – смело его 
выбрасывайте. Что каса-
ется фрикционной зим-
ней резины, у неё дру-
гой состав и она иначе 
работает на дороге», – 

говорит Николай Назмеев.
наши эксперты обращают внимание 

на то, что по Правилам дорожного дви-
жения на одной оси должны стоять оди-
наковые колёса, одного производителя.

Знак «Шипы» отменён, больше нет 
необходимости в его установке. если вы 
предпочитаете шипованную резину, то 
все колёса должны быть шипованными. 
ездите на нешипованных протекторах – 
все колёса должны быть нешипован-
ными.

Зимние шины – «угги» для машины

Всероссийская перепись насе-
ления начнётся в москве 
15 октября и продолжится 
до 14 ноября включительно. 
В течение месяца у москвичей 
будет возможность принять 
участие в опросе самостоя-
тельно или дождаться пере-
писчика дома. Как пройдёт 
перепись в столице – в нашем 
материале.

БыСтрО, УДОБНО
В этом году перепись населе-

ния впервые пройдёт цифрови-
зованно – с применением элек-
тронных переписных листов. 
Больше никаких бумажных 
анкет. москвичи, как и прежде, 
смогут участвовать в переписи, 
отвечая на вопросы перепис-
чика у себя дома. однако теперь 
у специалиста будет с собой 
планшет вместо бумажного 
опросника, и все ответы он сразу 
занесёт в электронную форму.

Всего жителям столицы пред-
ложат ответить на 33 вопроса: 
пол, возраст, национальная при-
надлежность, знание языков, 
образование, семейный статус, 
жилищные условия. никакие 
персональные данные – фио 
или номер и серия паспорта – 

для переписи не понадобятся, 
а анонимность опрошенных 
будет обеспечена независимо 
от формата участия. Всего их 
в этом году будет три.

Не ВыхОДя ИЗ ДОмА
Пожалуй, самый удобный 

и простой вариант – перепи-
саться самостоятельно через 
портал Госуслуг. Выбрать в ката-
логе «участие в переписи насе-
ления» и заполнить анкету. сде-
лать это можно будет с 15 октя-
бря по 8 ноября, и необязательно 
отвечать на все вопросы сразу.

Во-первых, часть данных 
из учётной записи пользова-
теля автоматически появится 
в переписном листе. Во-вторых, 
система сохранит последнюю 
версию не до конца заполнен-
ной анкеты, так что вернуться 
к ней получится в любое время 
до 23.59 8 ноября.

В общем, процесс заполнения 
переписного листа не займёт 
больше 20 минут. После ответа 
на все вопросы пользователь 
получит код – подтверждение 
своего участия в переписи. его 
нужно будет показать пере-
писчику, когда тот позвонит 
в дверь.

С ПОмОщью ПереПИСчИКА 
ИлИ НА ПереПИСНОм УчАСтКе

ещё два способа участия в пере-
писи: традиционно дождаться 
специалиста дома или пойти 
на переписной участок. В пер-
вом случае узнать переписчика 
можно будет по специальной 
экипировке и удостоверению. 
Все данные он также внесёт 
в электронные переписные 
листы в планшете, а бумажные 
бланки будут использованы лишь 
в исключительных случаях или 
по желанию опрашиваемого.

Переписные участки будут 
открыты в москве, в том числе 
в центрах «мои документы». Там 
пройти перепись смогут те, у кого 
не будет возможности сделать 
это самостоятельно онлайн или 
при встрече с переписчиком.

О Всероссийской 
переписи 
населения – 2020

масштабное исследование 
проводится во всём мире раз 
в 10 лет и планировалось в Рос-
сии в прошлом году. но из-за 
неблагоприятной эпидемио-
логической ситуации его пере-
несли на осень 2021-го. Первая 
цифровая перепись пройдёт 
в России с 15 октября по 14 ноя-
бря. на отдельных труднодо-
ступных территориях страны 
она продлится до 20 декабря.

На старт, внимание… 
перепись!

александр кондратюк/Риа новости
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Пресса
Где купить 
газету?
Ольга Кортосова, район Солн-
цево: «У дома 2 по Солнцев-
скому проспекту, а также 
рядом с магазином «Физули» 
закрыты киоски «Печать». Где 
найти ближайшие?»

Генеральный директор 
КП «Мосгорпечать» Екатерина 
КАПУСТИНА:

– Указанные в обращении 
жителя киоски были закрыты 
минувшим летом в связи с рас
торжением договоров. В насто
ящее время они включены 
в торги на право осуществления 
торговой деятельности. Допол
нительно информирую о том, 
что ближайшие киоски «Печать» 
открыты по адресам: солнцев
ский просп., вл. 12 и 24.

В случае возникновения допол
нительных вопросов вы можете 
обратиться в КП «Мосгор
печать» по тел. 8 (495) 27633
06, доб. 146, 147, 108. Также 
свои обращения можно направ
лять по адресу электронной при
ёмной: mosgorpechat.mos.ru/
reception. Благодарим жителей 
за обращение.

БлагоУсТройсТВо
Асфальт 
уложили
Максим Захаров, ул. Авиато-
ров, д. 12: «Меняют асфальт, 
в том числе и покрытие тротуа-
ров на Солнцевском проспекте. 
Ходить по неровной дороге 
сложно».

И. о. главы управы района Солн-
цево Анастасия ГЛАДЫШЕВА:

– В настоящее время работы 
по укладке нового верх
него слоя асфальта на пред
варительно подготовленное 
для этого основание завер
шены.

Благодарим жителей за инте
рес к градостроительному раз
витию района солнцево, а также 
приносим извинения за достав
ленные им временные неудоб
ства.

сПорТ
Ограждение 
площадки 
восстановлено
Игорь Ковров, район Филёвский 
Парк: «Во дворе д. 6, корп. 2, 
на 3-й Филёвской улице есть спор-
тивная площадка. Однако в её 
ограждении в нескольких местах 
не хватает прутьев. Просим его 
отремонтировать».

Глава управы района Филёвский 
Парк Роман МИРОШНИЧЕНКО:

– сотрудники гБУ «Жилищник 
района Филёвский Парк» отремон
тировали ограждение, установлен
ное по периметру спортивной пло
щадки, расположенной во дворе 
указанного дома на 3й Филёв
ской улице. В настоящее время 
имевшие ся недочёты, о которых 
сообщил житель, устранены. При
носим свои извинения за вре
менно доставленные неудобства.

Наша сПраВКа
свои замечания и предложе

ния по вопросам эксплуата
ции дворовых территорий вы 
можете направить в электрон
ную приёмную управы района 
Филёвский Парк: filevskypark.
mos.ru/reception или сооб
щить сотрудникам район
ного гБУ «Жилищник» по тел. 
8 (495) 7902135.

Татьяна Кленицкая, район Про-
спект Вернадского: «Уже год, 
как уложили плитки около стан-
ции метро «Проспект Вернад-
ского», рядом с бизнес-центром 
«Вернадский», а павильон оста-
новки автобусов так и не поста-
вили. Аналогичная ситуация 
на ул. Коштоянца, около мага-
зина «Пятёрочка» – остановка 
«Улица Коштоянца, 33».

Пресс-служба ГУП «Мосгор-
транс»:

«Информируем вас о том, 
что остановочные павильоны 
у БЦ «Вернадский» («Проспект 
Вернадского, 39») и магазина 

«Пятёрочка» («Улица Кошто
янца, 33») планируется устано
вить в IV квартале 2021 года.

свои предложения и заме
чания по состоянию остано
вочных павильонов жители 
могут направлять на еди
ный транспортный портал – 
www.transport.mos.ru, в контакт
центр «Московский транспорт» 
по тел. 3210 (Билайн, МТс, 
Мегафон, Tele2), а также в чат
бот столичного Департамента 
транспорта и развития дорожно
транспортной инфраструктуры  
@to_deptrans_bot. На все обра
щения оперативно предоставля
ется ответ».

Чистоту на детской площадке поддержи-
вают сотрудники управляющей компании.

На остановке «Проспект Вернадского, 39» 
появится новый павильон.

По новому асфальту пешеходам 
комфортно ходить.

Игорь Светличный, Можайский 
район: «На детской площадке 
во дворе д. 33 по Можай-
скому шоссе постоянно грязно. 
Почему её не убирают?»

Первый заместитель главы 
управы Можайского района 
по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Фёдор БОРАЕВ:

– На детской площадке, рас
положенной по указанному 
адресу, навели порядок, 
теперь она в удовлетворитель
ном состоянии. сотрудникам 
производственного участка поручено усилить контроль за 
содержанием площадки. Приносим жителям свои извинения 
за временно доставленные им неудобства.

УБорКа
На детской 
площадке 
порядок

Адрес электронной 
приёмной управы 
Можайского 
района: mozhaisky.
mos.ru/reception

Новые остановочные павильоны оборудуют USB-
разъёмами и камерами видеонаблюдения.

ТраНсПорТ
Павильоны установят до Нового года

В киосках можно приобрести 
свежую прессу и сувениры.

Ограждение спортивной пло-
щадки на месте – мы проверили.

КУДа оБращаТься
За уборку дворов отвечают 

управляющие компании. 
Узнать, к какой УК относится 
ваш адрес, можно на сайте 
dom.mos.ru. В случае невыпол
нения управляющей компанией 
своих обязательств вы можете 
обратиться в районную управу.
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Что делать, если в доме поя-
вились усатые соседи, и кто 
поможет устранить проблему? 
На эти и другие вопросы отве-
тила ведущий специалист 
производственно-технического 
отдела ГБУ «Жилищник района 
Дорогомилово» Ольга Шуль-
гина.

КУДа ОБращаться?
По словам ольги никола-

евны, заявку на дезинсекцию 
следует направлять в свою 
управляющую компанию (уК). 
«нам можно позвонить по тел. 
8 (499) 249-62-48. мы обслу-
живаем дома, которые к нам 
относятся. но есть и другие 
управляющие компании. Каж-
дый должен обращаться в свою 
уК», – говорит она.

Работы по дезинсекции 
в местах общего пользования – 
подъезды, мусорокамеры, под-
валы – проводятся бесплатно. 
обработка от тараканов квар-
тир – платная услуга. «у нас 
заключён договор со специали-
зированной компанией, имею-
щей лицензию на данный вид 
деятельности. Её сотрудники 

для обработки используют 
только сертифицированные 
препараты. Сами специалисты 
также имеют соответствующую 
квалификацию, подтверждён-
ную наличием у них определён-
ных документов, в том числе 
сертификатов», – рассказывает 
Шульгина.

Стоит отметить, что появление 
тараканов в подъезде отслежи-
вают техники участков управля-
ющей компании в ходе своего 

ежедневного обхода. о нали-
чии насекомых они сообщают 
в управляющую компанию.

КОмплеКсНый пОДхОД
«Перед началом работ мы 

вывешиваем объявление, опо-
вещающее жителей об их про-
ведении. отселение людей 
на время выполнения работ 
не требуется. Если дезинсекция 
проводится в квартире, то жиль-
цов в этот момент в ней быть 

не должно. Сотрудники выпол-
няют дезинсекцию в специ-
альных защитных костюмах», – 
поясняет ольга николаевна.

она отмечает, что наибольшей 
эффективности в борьбе с насе-
комыми удаётся добиться, про-
водя комплексные работы. 
«То есть не только дезинсек-
ция подъездов, но и обработка 
квартир. мы об этом напо-
минаем жителям, сообщаем 
в объявлениях номера наших 

телефонов», – уточняет ольга 
николаевна.

ЧеГО Не стОит Делать
Кстати, во многом наличие или 

отсутствие тараканов в подъ-
езде, доме зависит от самих 
жителей. «не выбрасывайте 
в мусоропровод отходы без 
пакетов, закрывайте их по воз-
можности герметично. В про-
тивном случае грязь растека-
ется по внутренним стенкам 
ствола мусоропровода, оста-
ётся в его ковшах. надо пом-
нить, что тараканы всеядны. 
Так что вы их невольно под-
кармливаете», – говорит Шуль-
гина.

Чтобы тараканы не заводи-
лись в квартирах, своевременно 
выбрасывайте мусор. не остав-
ляйте незакрытыми продукты. 
насекомые нуждаются в воде. 
Следите за тем, чтобы все краны 
были исправны. не оставляйте 
воду в горшках с цветами.

Дезинсекцию 
в подъездах 
проводят бесплатно. 
Заявку направляйте 
в управляющую 
компанию.

Как избавиться от тараканов можно 
сэкономить 
на оплате 
отопления. 
советы эксперта – 
на нашем сайте.

Сам СЕбЕ 
дЕзинСЕКТоР

наша читательница 
Татьяна Рыбакова 
из Солнцева в борьбе 
с тараканами не прибе-
гает к услугам дезинсек-
торов. «Главное – профи-
лактика, – считает пенсио-
нерка. – из всех средств, 
которые имеются в про-
даже, я выбрала ловушки. 
нет запаха, ничего не пач-
кают. знай себе меняй 
по истечении срока год-
ности. уже много лет 
тараканов в моей квар-
тире нет».

Елена Краснова
Как часто нужно делать 
поверку квартирных счёт-
чиков? Какие услуги явля-
ются платными, а какие нет? 
В этой теме нам помог разо-

браться первый 
з а м е с т и т е л ь 
главы управы 
района Фили-
Д а в ы д к о в о 
по вопросам 
ЖКх и благо-
устройства ана-

толий толстобров.

НемНОГО О ВОДе
менять счётчик воды следует 

по окончании срока его экс-
плуатации, который определяет 
производитель – от 12 до 20 лет, 
либо при поломке. В остальных 
случаях нужно делать поверку. 
Как правило, на холодную 
воду счётчики нужно поверять 
раз в 6 лет, на горячую – раз 
в 4 года. у универсальных счёт-
чиков межповерочный интер-
вал – 6 лет. оплачивать поверку, 
ремонт или установку нового 
прибора должен собственник 
помещения.

КОГДа меНять сЧётЧиК 
На элеКтриЧестВО?

«у любого прибора учёта 
есть срок службы. По его окон-
чании необходимо заменить 
прибор на новый во избежа-
ние его некорректной работы 
в дальнейшем. Также замена 

выполняется в случае неисправ-
ности прибора. Работы выпол-
няет гарантирующий постав-
щик электроэнергии. В москве 
и московской области это 
ао «мосэнергосбыт». замена 
для потребителей производится 
бесплатно», – рассказывает 
анатолий Толстобров.

а ЧтО с теплОм?
Сроки поверки счётчиков ука-

заны в техническом паспорте. 
Её проводит лицензированная 
организация за счёт собствен-
ника помещения. Срок службы 
счётчика составляет 12–15 лет 
в зависимости от его конфигу-
рации.

сЧитаем ГаЗ
Газовый счётчик тре-

бует соблюдения тре-
бований по безопас-
ности. Пуск системы 
газоснабжения вме-
сте с размещённым 
в ней газовым счёт-
чиком выполняется 
в определённой 
последовательности:

• испытание газо-
провода на герме-
тичность в течение 
5 минут;

• продувка газо-
провода с целью 
удаления воздуха 

из системы газоснабжения, так 
как смесь природного газа и воз-
духа взрывоопасна;

• взятие пробы газа после про-
дувки;

• пломбировка газового счёт-
чика и занесение показаний 
в акт.

«Хочу подчеркнуть, что во 
время продувки газопровода 
по газовому счётчику прой-
дёт какое-то количество смеси 

природного газа и воздуха, 
по этому показания уже не 
будут нулевыми. Чтобы вам 
не пришлось платить за газ, 
прошедший через счётчик во 
время продувки, эти показа-
ния заносят в акт», – уточняет 
Толстобров. 

КтО пОстаВит сЧётЧиК?
установить счётчики воды 

можно самостоятельно или 
с привлечением специализи-
рованной компании. В первом 
случае после установки обра-
титесь в уК, чтобы её сотруд-
ники опломбировали счётчики 
и оформили акт ввода в экс-
плуатацию. Во втором – про-
сто предоставьте в уК копии его 
паспорта. для установки счёт-
чиков электроэнергии обрати-
тесь в энергоснабжающую орга-
низацию, обслуживающую ваш 
дом. Её контакты можно узнать 
в уК. Чтобы установить счёт-
чики на газ, нужно подать заявку 
в мосгаз или в другую организа-
цию, которая имеет соответству-
ющую лицензию.

элЕКТРонный дом
москвичи, присоединившиеся к платформе «электрон-

ный дом», уверены, что решать вопросы управления много-
квартирным домом удобнее онлайн, через смартфон. бла-
годаря сервису можно посещать собрания собственников, 
находясь в другом городе, узнавать мнение соседей о том, 
в какой цвет красить стены в подъезде, где устанавливать 
шлагбаум во дворе и какие общедомовые системы ремон-
тировать в первую очередь. «Я многодетная мама. Такой 
сервис просто находка, – поделилась жительница проспекта 
Вернадского Елена бритова. – экономия времени во всём: 
коммунальные платежи, решение проблем своего двора». 
Платформой пользуются жители 77% домов столицы. 

Установка счётчиков позволяет экономить на коммунальных 
платежах, оплачивая только израсходованное вами количество 
ресурсов.

Доверяй, но проверяй
Рассказываем об установке, поверке 
и обслуживании счётчиков
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 октября

ВТОРНИК, 12 октября

СРЕДА, 13 октября

ЧЕТВЕРГ, 14 октября

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.20, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 «ПОЗНЕР» (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 

Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира – 2022. Словения 
– Россия. Прямая трансляция из 
Марибора

23.45 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
4.55 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР 

ЕПИФАНЦЕВ» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 3.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

СМЕРТЬ СО ВТОРОГО ДУБЛЯ» 
(12+)

18.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
22.35 «ЦИФРА БЕЗ ГРАНИЦ» (16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «ПРОЩАНИЕ. ЛЕОНИД ФИЛАТОВ» 

(16+)

1.35 Д/ф «ЮРИЙ БЕЛОВ. КОШМАР 
КАРНАВАЛЬНОЙ НОЧИ» (16+)

2.15 Д/ф «БУРБОН, БОМБА И ОТСТАВКА 
ГЛАВКОМА» (12+)

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

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ»  (16+)
17.30 «ДНК»  (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 

(16+)
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ДОКТОР» (16+)

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

3.35 Их нравы (0+)
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Федор Достоевский
7.35, 18.25 Цвет времени. Карандаш
7.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 ХХ век. Евгений Евстигнеев, 

Виктор Розов, Алла Покровская, 
Олег Табаков, Алексей Баталов 
в передаче «ТЕАТР И ВРЕМЯ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО СПЕКТАКЛЯ»

12.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

13.30 Д/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ ИРИНЫ 
МЕТЛИЦКОЙ»

14.15 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
14.30 Д/с «СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 ДО 80»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.25 Д/ф «СОЗВЕЗДИЕ МАЙСКИХ ЖУКОВ»
17.20, 2.30 Д/ф «МАЛАЙЗИЯ. ОСТРОВ 

ЛАНГКАВИ»
17.50, 1.50 К 75-летию Виктора 

Третьякова. П. Чайковский.
Концерт для скрипки с оркестром.

18.35, 1.00 Д/ф «УВИДЕТЬ НАЧАЛО 
ВРЕМЕН»

19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
23.10 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.15, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
22.35 «ДОК-ТОК» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 К 95-летию Никиты Симоняна. 

«ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ФУТБОЛ» 
(12+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
4.55 Перерыв в вещании

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

8.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
10.40 Д/ф «ВСЕВОЛОД САФОНОВ. 

В ДВУХ ШАГАХ ОТ СЛАВЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.45, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ 

ЦУРИЛО» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

МЕСТЬ ФАНАТКИ» (12+)
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 
(12+)

22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.05 Д/ф «ВИЯ АРТМАНЕ. КОРОЛЕВА 

НЕСЧАСТИЙ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-Е. КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ» 

(16+)
1.35 «90-Е. ГУБЕРНАТОР 

НА ВЕРБЛЮДЕ» (16+)

2.15 Д/ф «ОПЕРАЦИЯ «ПРОМЫВАНИЕ 
МОЗГОВ» (12+)

4.40 Д/ф «ЛУННОЕ СЧАСТЬЕ АНАТОЛИЯ 
РОМАШИНА» (12+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ»  (16+)
17.30 «ДНК»  (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» (16+)
3.35 Их нравы (0+)
3.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Д/ф «УВИДЕТЬ НАЧАЛО ВРЕМЕН»
8.35 Легенды мирового кино. Эраст 

Гарин
9.00 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «ЖЕЛТЫЙ ЗВУК»
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 Д/ф «МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ. 

НАЕДИНЕ С СОБОЙ»
12.10, 2.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 90 лет со дня рождения Евгения 

Карелова. Острова
14.15 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
14.30 Д/с «СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 ДО 80»
15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
16.35 Д/ф «АРХИВ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ»
17.20 Д/ф «ПОЛЬША. ВИЛЯНУВСКИЙ 

ДВОРЕЦ»
17.50, 1.55 К 75-летию Виктора 

Третьякова. Произведения 
П. Чайковского, Н. Паганини, 
Ф. Крейслера, Э. Изаи. Виктор 
Третьяков, Михаил Ерохин

18.35 95 лет Никите Симоняну. Линия 
жизни

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
23.10 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 

ИСТОРИЯ»
1.00 Д/ф «ЖИЗНЬ, ПРИШЕДШАЯ 

ИЗ КОСМОСА»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.15, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
22.35 «ДОК-ТОК» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 «САВЕЛИЙ КРАМАРОВ. 

ДЖЕНТЛЬМЕН УДАЧИ. 
СМЕШНОЙ ДО СЛЕЗ» (12+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
4.55 Перерыв в вещании

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

8.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
10.40, 4.40 Д/ф «ОЛЕГ СТРИЖЕНОВ. 

НИКАКИХ КОМПРОМИССОВ» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Х/ф «КОЛОМБО»

(12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АННА 

УКОЛОВА» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ПОЗОРНАЯ РОДНЯ» (12+)
18.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ОГНЕННЫЙ СЛЕД» (12+)
22.30 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. ЛЮБОВЬ БЕЗ ШТАМПА» 
(16+)

0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 «МУЖЧИНЫ ЖАННЫ ФРИСКЕ» 

(16+)

1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 
(16+)

2.15 Д/ф «БИТВА ЗА ГЕРМАНИЮ» (12+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ»  (16+)
17.30 «ДНК»  (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ДОКТОР» (16+)
23.55 «ПОЗДНЯКОВ»  (16+)
0.10 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» (16+)
2.10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР»  (16+)

3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «ЖИЗНЬ, 

ПРИШЕДШАЯ ИЗ КОСМОСА»
8.35 Легенды мирового кино. 

Ив Монтан
9.00 Цвет времени. Камера-обскура
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 Д/ф «ЧЕЛОВЕК 

ЗАГАДОЧНЫЙ»
12.15 Дороги старых мастеров. «ДРЕВО 

ЖИЗНИ»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «ОГЛАВЛЕНИЕ»

14.15 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
14.30 Д/с «СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 

ДО 80»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «ВИКТОР ФРАНКЛ «СКАЗАТЬ 

ЖИЗНИ «ДА!»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.35, 2.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
16.55, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.50, 2.00 К 75-летию Виктора 

Третьякова.  
А. Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром. Солист  
В. Третьяков

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.30 Власть факта. «ЦИВИЛИЗАЦИИ 

МЕЗОАМЕРИКИ»
23.10 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 

ИСТОРИЯ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.15, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
22.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 «МИХАИЛ КОЗАКОВ. «РАЗВЕ Я 

НЕ ГЕНИАЛЕН?!» (12+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
4.55 Перерыв в вещании

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

8.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(12+)

10.35 Д/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
САВЕЛИЯ КРАМАРОВА» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.45, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 

ЕПИШЕВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ПРОПАЛ С ЭКРАНА» (12+)
18.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир
22.35 «10 САМЫХ... ЗВЕЗДНЫЕ 

ПСЕВДОНИМЫ» (16+)
23.05 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ТАЛАНТ 

НЕ ПРОПЬЕШЬ?» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-Е. КРОВАВЫЙ ТОЛЬЯТТИ» (16+)
1.35 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ АНДРОПОВ» 

(16+)

2.15 Д/ф «КАК УТОНУЛ КОММАНДЕР 
КРЭББ» (12+)

4.40 Д/ф «АЛЕКСАНДР БАЛУЕВ. 
В МЕНЯ ЗАЛОЖЕН ЭТОТ ШИФР» 
(12+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ»  (16+)
17.30 «ДНК»  (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ДОКТОР» (16+)
23.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»  (16+)
0.35 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО»  (12+)
1.00 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ»  (12+)

1.55 Т/с «СХВАТКА» (16+)
3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

6.35 Святыни христианского мира. 
«ПОКРОВ»

7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35 Д/ф «ЖИЗНЬ, 

ПРИШЕДШАЯ ИЗ КОСМОСА»
8.35 Легенды мирового кино. Татьяна 

Самойлова
9.00, 17.40 Цвет времени. 

Микеланджело Буонарроти. 
«СТРАШНЫЙ СУД»

9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 ХХ век. «В ЧЕСТЬ 

КОРОЛЕВЫ РОМАНСА... 
ИЗАБЕЛЛА ЮРЬЕВА»

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Д/ф «СЕРГЕЙ ШТЕЙН. ВЫ – 

ЖИЗНЬ МОЯ...»
14.15, 23.25 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
14.30 Д/с «СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 ДО 80»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. 
«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В КЕРЧИ»

15.50 60 лет Павлу Басинскому. Линия 
жизни

16.40, 2.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
16.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.50, 1.50 К 75-летию Виктора 

Третьякова. И. Брамс. Концерт 
для скрипки с оркестром.

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Виталий Пуханов. 

«ОДИН МАЛЬЧИК. ХРОНИКИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.30 «ЭНИГМА. АННЕ-СОФИ МУТТЕР»
22.15 Д/ф «ВСЕ ПЕРЕХОДИТ В КИНО»
1.10 Д/ф «ФЕНОМЕН КУЛИБИНА»
3.00 Перерыв в вещании
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5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 2.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 4.25 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

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

И ДУХИ» (16+)
2.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
5.05 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.00 Премьера Большой юбилейный 

концерт Николая Баскова
23.40 Премьера «ВЕСЕЛЬЯ ЧАС» (16+)
1.30 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
4.55 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)

8.40, 11.50 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Т/с «ЗЕМНОЕ 

ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭСТРАДА» (12+)
18.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЕРНАЯ 
КОШКА В ТЕМНОЙ КОМНАТЕ» 
(12+)

20.05 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» (12+)

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
1.00 Д/ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ 

СОВЕТСКОГО КИНО» (12+)
1.45 Д/ф «АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ. НИКТО 

НЕ ЗНАЕТ ПРАВДЫ» (12+)
2.35 Петровка, 38 (16+)
2.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
4.15 Юмористический концерт 

(16+)

5.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. КРАСОТА 
КАК ПРИГОВОР» (12+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25 Премьера. «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯЩИМ»  (6+)
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК»  (16+)
17.30 «ЖДИ МЕНЯ»  (12+)
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ДОКТОР» (16+)
23.30 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном  (16+)

1.30 Квартирный вопрос  (0+)
2.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
3.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.45, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Д/ф «П. ЧУХРАЙ. ВСЕ ПЕРЕХОДИТ 

В КИНО»
8.50 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
9.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
9.50 Цвет времени. Василий Поленов. 

«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
10.20 Х/ф «ГАРМОНЬ»
11.15 Острова. Игорь Савченко
11.55 Открытая книга. Виталий Пуханов. 

«ОДИН МАЛЬЧИК. ХРОНИКИ»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

14.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
15.05 Письма из провинции. Адыгея
15.35 «ЭНИГМА. АННЕ-СОФИ МУТТЕР»
16.15 Д/ф «ФЕНОМЕН КУЛИБИНА»
16.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.50, 1.25 К 75-летию Виктора 

Третьякова. И. Стравинский, 
В. А. Моцарт. Государственный 
камерный оркестр СССР. 
Дирижер Виктор Третьяков. 
Солист Михаил Плетнев

18.35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 
«МЕЛАНХОЛИЯ»

18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45 К 90-летию А. Чубарьяна. Линия 

жизни
20.40, 2.05 Искатели. «ГИБЕЛЬ 

«ЛЕФОРТА» БАЛТИЙСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»

21.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
22.40 «2 ВЕРНИК 2»
23.50 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ СИЯНИЕ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «НА ДАЧУ!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.20 «ТИЛИТЕЛЕТЕСТО» с Ларисой 

Гузеевой (6+)
15.55 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

17.30 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» Новый 
сезон (0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 Ко дню рождения Александра 

Галича. «КОГДА Я ВЕРНУСЬ...» (12+)
1.05 «ИВАН ДЫХОВИЧНЫЙ. ВДОХ-

ВЫДОХ» (12+)
2.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.30 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!» (16+)
12.35 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
13.40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДИРЕКТОР ПО СЧАСТЬЮ» 

(12+)
1.10 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН» (12+)
4.29 Перерыв в вещании

5.45 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЕРНАЯ 
КОШКА В ТЕМНОЙ КОМНАТЕ» 
(12+)

7.35 Православная энциклопедия (6+)
8.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
10.30 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
10.55, 11.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)
14.00 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)
17.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ 

СНЕГА» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
0.00 «ПРИГОВОР. ТАМАРА РОХЛИНА» 

(16+)
0.50 Д/ф «ТРАУР ВЫСШЕГО УРОВНЯ» 

(16+)
1.30 «ЦИФРА БЕЗ ГРАНИЦ» (16+)
2.00 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
2.30 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

СМЕРТЬ СО ВТОРОГО ДУБЛЯ» 
(12+)

3.10 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
МЕСТЬ ФАНАТКИ» 
 (12+)

3.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ПОЗОРНАЯ РОДНЯ» (12+)

4.30 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ПРОПАЛ С ЭКРАНА» (12+)

5.10 Д/ф «ВСЕВОЛОД САФОНОВ. В ДВУХ 
ШАГАХ ОТ СЛАВЫ» (12+)

4.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»  (16+)
5.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
7.20 Смотр  (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»  (0+)
8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»  (0+)
9.25 Едим дома  (0+)
10.20 Главная дорога  (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЕМОВЫМ»  (12+)
12.00 Квартирный вопрос  (0+)
13.05 «ОДНАЖДЫ...»  (16+)
14.00 Своя игра  (0+)
16.20 Следствие вели...  (16+)
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА»  (16+)

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 
Вадимом Такменевым 

20.20 «ШОУМАСКГООН»  (12+)
23.00 Ты не поверишь!  (16+)
0.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 

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

Billy’s Band  (16+)
2.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»  (0+)
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
3.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30 «ВИКТОР ФРАНКЛ «СКАЗАТЬ 
ЖИЗНИ «ДА!»

7.05 М/ф «АРХАНГЕЛЬСКИЕ НОВЕЛЛЫ»
8.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
9.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.00 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 

СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА»
11.45 Д/с «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ СКАЗОЧНЫХ 

ЧЕЛОВЕЧКОВ»

12.10 «ЭРМИТАЖ»
12.40 Черные дыры. Белые пятна
13.20 Земля людей. «КАРАЧАЕВЦЫ. 

БОЛЬШАЯ РЕКА»
13.50, 1.45 Д/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

МЕДВЕДИ»
14.50 Искусственный отбор
15.30 Премьера. Большие и маленькие
17.20 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.35 Д/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» МОЯ 

МИЛАЯ БАБЕТТА! СТРАННО ЭТО, 
СТРАННО ЭТО!»

18.20 Д/ф «В ПОИСКАХ РАДОСТИ»
19.15 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ»
19.40 Х/ф «КОШКА БАЛЛУ»
21.15 К 100-летию со дня рождения Ива 

Монтана. Песни на стихи Жака 
Превера. Фильм-концерт. 1968 г.

22.00 «АГОРА»
23.00 Клуб «ШАБОЛОВКА, 37»
0.10 Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ»
0.35 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 

ТАЛИСМАН»
2.40 М/ф «КОТ, КОТОРЫЙ УМЕЛ ПЕТЬ»
3.00 Перерыв в вещании

4.50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
6.00 Новости
6.10 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

с Дм. Крыловым (12+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
10.20 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

11.20, 12.20 «ВЫЗОВ. ПЕРВЫЕ 
В КОСМОСЕ» (12+)

13.55, 15.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
16.50 «ДОК-ТОК» (16+)
17.55 «ТРИ АККОРДА» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «ЛУЧШЕ 

ВСЕХ!» Новый сезон (0+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Осенняя серия 

игр (16+)

23.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 
(16+)

1.15 Владимир Познер и Иван Ургант 
в проекте «ГЕРМАНСКАЯ 
ГОЛОВОЛОМКА» (18+)

2.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.45 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

5.25, 3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 
(12+)

7.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ»
9.25 Премьера «УТРЕННЯЯ ПОЧТА 

С НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА»
12.00 «ПАРАД ЮМОРА» (16+)
13.40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
18.00 Премьера телесезона. 

Музыкальное гранд-шоу «ДУЭТЫ» 
(12+)

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

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

1.30 Х/ф «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 
(12+)

4.57 Перерыв в вещании

5.55 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» (12+)

7.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.15 «10 САМЫХ... ЗВЕЗДНЫЕ 

ПСЕВДОНИМЫ» (16+)
8.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ 

ПОЗНАКОМИМСЯ» (12+)
10.50 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
11.30, 0.35 События
11.45, 1.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
13.55 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
14.30, 5.25 Московская неделя

15.05 Д/ф «ТАЙНЫЕ ДЕТИ ЗВЕЗД» 
(16+)

15.55 «ПРОЩАНИЕ. НИКОЛАЙ 
КАРАЧЕНЦОВ» (16+)

16.55 Д/ф «МУЖЧИНЫ ОЛЬГИ 
АРОСЕВОЙ» (16+)

17.45 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» (12+)
21.30 Т/с «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 

(12+)
0.50 Т/с «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 

(12+)
2.00 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)
5.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

5.05 Т/с «СХВАТКА» (16+)
6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»  

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

Лотерейное шоу  (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»  (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»  (12+)
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»  (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»  (16+)

14.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Карина 
Мишулина  (16+)

16.20 Следствие вели...  
16+)

18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»  
(16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.10 «ТЫ СУПЕР!» Новый сезон  (6+)
23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»  (16+)
0.35 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ»  (16+)
3.30 Их нравы (0+)
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

6.30 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ»
7.05 М/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
8.10 Большие и маленькие
10.00 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.45 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ 

НА БЕРЕГ»
12.00 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
12.15 Письма из провинции. Адыгея

12.45 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк

13.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Петр Первый

13.55 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры

14.35 «ИГРА В БИСЕР»
15.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 

ТАЛИСМАН»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.15 «ПЕШКОМ. ДРУГОЕ ДЕЛО»
17.45 Д/ф «СКРИПИЧНАЯ ВСЕЛЕННАЯ 

ВИКТОРА ТРЕТЬЯКОВА»
18.30 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В ПОРТУ»
21.55 Шедевры мирового музыкального 

театра. А. Адан. «ЖИЗЕЛЬ»
23.40 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 

СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА»
1.25 М/ф «ЛЕВ И 9 ГИЕН»
2.00 Профилактика на канале с 2.00 

до 3.00

Сегодня в нашей рубрике 
«Дорожная азбука» оче-
редной каверзный вопрос 
от старшего инспектора 
группы по пропаганде 
Отдела ГИБДД УВД по ЗАО, 
майора полиции Дениса 
Стихарева. 

Как, не нарушив пра-
вила, выполнить разворот 

на этом сложном пере-
крёстке?

Варианты ответов:
1. Только по траектории а.   
2. Только по траектории Б.
3. по любой из указанных 

траекторий.

P.  S.  Правильный  ответ 
смотрите на стр. 16.

Как выполнить 
разворот?

дорожная азБуКа

А

Б
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Согреет и взбодрит

Юлия Вакуленко
Осенью, когда за окном стано
вится хмуро и холодно, имму
нитет и настроение особенно 
нуждаются в поддержке. 
Чтобы защитить себя от пере
охлаждения и быстро взбод
риться, достаточно выпить 
чашку вкусного и ароматного 
чая. Нутрициолог, препода

ватель проекта 
« М о с к о в с к о е 
д о л г о л е т и е » 
в ЗАО Алия Пата
шина рассказы
вает о необыч
ных витаминных 
напитках.

Рецептами вкусных горячих напитков для осени 
делится нутрициолог из округа Чай с ягодами 

и специями 
отлично 
поднимет 
настроение 
пасмурным 
осенним 
утром.

«вариаций согревающих напитков 
на осень множество, например: горя-
чий шоколад, травяные чаи с согрева-
ющими специями, глинтвейн. Добав-
ляйте в чай сезонные ягоды – 
облепиху, калину, шиповник, 
клюкву, бруснику, а также 
цитрусовые, яблоки, 
специи – имбирь, корицу, 
бадьян, гвоздику, мускат-
ный орех, и даже овощи, 
например тыкву», – реко-
мендует нутрициолог.

Белый горячий шоколад с тыквой

Клюквенный 
сбитень

Ингредиенты на 4 порции: 
клюква – 100 г, мёд – 100 г, 
вода – 1,5 л, сахар – 3 ст. л., 
гвоздика – 2–3 бутона, 
корица – 1/2 ч. л., карда-
мон – 8 шт., мята – 10 г; 
лавровый лист – 1 шт. 
Подаётся горячим.

Промываем клюкву, раз-
минаем толкушкой и через 

марлю отжимаем сок. Мякоть 
заливаем водой, доводим 
до кипения, варим 5 минут. 
Процеживаем. в отвар добав-

ляем гвоздику, корицу, 
кардамон и лавро-

вый лист. варим 
10 минут. отвар 
п р о ц е ж и в а е м , 
добавляем мёд, 
клюквенный сок 

и снова доводим 
до кипения.

Глинтвейн
Ингредиенты: 
• виноградный сок – 3 стакана;
• Апельсиновый сок – 1 стакан;
• Цедра апельсина – 2 ст. л.; 
• лимонная цедра – 2 ст. л., 
• Яблоко – 1 шт., 
• Гвоздика – ½ ч. л.; 
• Корица - 1 палочка;
• Кардамон и имбирь – по вкусу.

сахар в напитках можно 
заменить мёдом. он явля-
ется богатым источни-
ком витаминов и минера-
лов, содержит витамины 

группы B, E, K, C, каро-
тин. в его составе 
естественные анти-
биотики, поэтому он 
помогает в лечении 
простудных заболе-

ваний.

в кастрюлю вливаем 
виноградный сок, добав-
ляем апельсиновый 
сок, лимонную цедру, 
цедру апельсина, воду 
и специи. напиток подо-
греваем на слабом огне, 
но не доводим до кипения. 
настаиваем минут 5–7 под 
крышкой и подаём.

• Молоко – 500 мл
• тыквенное пюре – 200 г
• Белый шоколад – 100 г
• ванильный сахар – 1 ч. л.
• Молотая корица, имбирь 

и мускатный орех – на кончике 
ножа

в кастрюле смешайте молоко, 
тыквенное пюре и специи. 
Поставьте на маленький огонь, 

но не дайте закипеть. Когда 
смесь станет горячей, снимите 
кастрюлю с огня. Разломите 
белый шоколад на кусочки 
и добавьте 
в молоко. 
Перемеши-
вайте, пока 
ш о к о л а д 
не растает.
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Лыжники будут парить над Москвой

Новогодние и рождествен-
ские каникулы горнолыжники-
профессионалы и любители 
этого вида спорта могут про-
вести на Воробьёвых горах. 
В начале 2022 года здесь состо-
ится открытие горнолыжного 
кластера. Об этом 24 сентября 
рассказал мэр Москвы Сер-
гей Собянин на своей странице 
в социальной сети ВКонтакте.

« С п о р т и в н ы й 
кластер будет 
отвечать всем 
мировым стан-
дартам, на нём 
можно будет про-
водить между-

народные соревнования, – под-
черкнул глава Департамента 
строительства Рафик Загрутди-
нов. – За счёт городского бюд-
жета строятся три горнолыжные 
трассы длиной 170, 250 и 325 м, 
лыжный трамплин К-40 и инфра-
структура. Часть сооружений воз-
водит инвестор».

ЧтО жДёт любителей 
эКСтРиМа

по проекту на Воробьёвых 
горах также появятся:

• трамплины для прыжков 
на лыжах К-75 и К-20;

• трамплин для сноуборда 
и фристайла Big-Air; 

• экстрим-парки;
• верёвочный парк; 
• роллердром;
• санная трасса. 
Кроме того, протянут бугель-

ную канатную дорогу – для «бук-
сирования» горнолыжников и 

Мой район
Виражи в сквере
Наталья ЛужНова
Качели, большой игровой комплекс 
с лесенками, горка, песочница. 
теперь малышам есть чем заняться в 
сквере на улице Крылатские Холмы, 
напротив  SMART-библиотеки № 197 
им. анны ахматовой.

недавно его благоустроили. «отлич-
ный сквер получился! детям раздо-
лье», – говорит пенсионерка Ирина 
александровна Иванова (она гуляет 
в сквере со своим внуком). а вот бра-
тишка с сестрёнкой катаются с горки – 
им весело и интересно. Мама, стоя-
щая чуть поодаль, тоже улыбается – 
любому родителю приятно видеть, 
что дети довольны.

Здесь, кстати, две современные 
и безопасные детские площадки 
с резиновым покрытием, защищаю-
щим от ушибов при падении. одна – 
для малышей, а вторая – для ребят 
постарше. В комплексе, выкрашенном 

в красный цвет, необычные качели-
балансир и «паутинка» из верёвок – 
её уже оценили юные любители 
забраться повыше. «Я вообще-то 
живу в другом районе, а в Крылатское 
приезжаю в гости к дочке и внуку. 
Сегодня увидела благоустроенный 
сквер и просто обомлела: как здорово 
вышло!» – поделилась раиса Михай-

ловна Соломатина (её внук как раз 
покорял «паутинку»).

Кстати, между площадками постро-
или сцену и установили деревянные 
сиденья: теперь у жителей Крылат-
ского есть место для районных празд-
ников. а поскольку рядом библио-
тека, сквер может стать прекрасным 
местом для чтения на свежем воздухе.

Главное здание МГУ.

Станция канатной 
дороги «Воробьёвы 
горы».

Лыжный  
трамплин К-75.

Лыжный трамплин 
К-40. рядом двух-
уровневый судей-
ский домик.

Экстрим-парк.

Зелёная трибуна 
для зрителей.

Канатная дорога.

роллердром. 

Спортивный 
кластер 

на Воробьёвых 
горах

Воробьёвы горы скоро вновь станут Меккой 
для любителей популярных зимних видов спорта До конца 

2022 года 
в столице 
построят 

73 спортивных 
сооружения. 
из них 45 – за 

счёт города, 28 – 
силами частных 

инвесторов.

сноубордистов в гору. её длина 
по склону около 130 м. За час по 
ней смогут проехать 900 чело-
век. 

Строительство самого боль-
шого трамплина К-75 также пла-
нируется закончить в 2022 году. 
В настоящий момент здесь 
ведутся работы по защите склона 
и обновлению инженерных 
коммуникаций. За этим после-
дует монтаж нового объекта. 

КаК буДут Делать СНег
В кластере разместят:
• сервисный центр уличных 

видов спорта;

• судейский домик;
• станцию для создания 

искусст венного снега;
• систему освещения трасс.
Среди объектов сопутствую-

щей инфраструктуры горно-
лыжной спортивной базы 
также комплекс из 4 дере-
вянных одноэтажных домов, 
пункт проката и навес для 
инженерной техники. В домах 
будут комната оказания меди-
цинской помощи, тренажёр-
ный зал, раздевалки и тренер-
ские, а также блок восстанов-
ления и рекреации, комната 
для сбора команд.

отправиться в «кругосветное путешествие» 
теперь можно в парке «Сказка» в Крылатском. 
ощущение полёта над землёй даёт гостям новый 
аттракцион – монорельс. В корзинках и дети, 
и взрослые могут вращаться, крутить педали или 
же включить режим «автопилот» и любоваться 
видами родного района и заповедника в Крылат-
ском.

ФотоФаКт 

Где научат 
кататься
Напомним, что в конце дека-
бря 2020 года спорткомплекс 
на Воробьёвых горах запустил 
массовые свободные катания 
по склону длиной почти 300 м. 
там уже работает несколько 
детских школ по обучению 
зимним видам спорта.

«Новая Лига»
Всесезонная горнолыжная 

школа «новая Лига» распо-
ложена на верхней станции 
Московской канатной дороги. 
Здесь набирают учеников среди 
детей в возрасте от 4 до 6 лет, 

а также от 6 до 14 лет. тренеры 
учат юных спортсменов основам 
катания на лыжах и сноуборде. 
обучение с инструкторами есть 
и для взрослых, впервые встав-
ших на лыжи или доску. нович-
ков пускают только на склон для 
начинающих.

«Воробушек»
также на Воробьёвых горах 

функционирует детский клуб 
«Воробушек». он предназна-
чен для совсем юных поклон-
ников лыж – от 3 до 6 лет. детей 
в игровой обстановке обучают 
простейшим элементам ката-
ния, объясняют, как управлять 
 скоростью и останавливаться.

Кто в домике живёт? В новом детском 
городке ребёнок не заскучает.

СКр «Воробьевы горы»
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Ольга Шаблинская
1 октября отметила свой юби-
лей народная артистка Рос-
сии, дважды лауреат премии 
«Ника», обладательница пре-
мии «Золотой орёл» Нина 
 Усатова. 

Любимица многих кинозри-
телей рассказала, какие места 
на западе москвы особенно 
значимы для неё, в интервью 
нашему корреспонденту, кото-
рое она дала на фестивале кино 
и театра «амурская осень», про-
шедшем в Благовещенске.  

ПочемУ Не ПУстили геНия?
– Нина Усатова – актриса 

питерская. А когда приезжали 
в Москву на съёмки, где оста-
навливались, Нина Никола-
евна?

– В гостинице «мосфильмов-
ская». ой, сколько раз я там 
жила, и не перечесть. много 
там прожито и пройдено очень 
много. мне очень нравилась 
там галерея портретная – чури-
кова, Быстрицкая. про это место 
на западе москвы можно рас-
сказывать сюжеты, которые 
достойны сценария. например, 
однажды я в мосфильмовской 
гостинице встретила Кара-
вайчука олега николаевича, 
великого композитора. 
олег николаевич сидел 
внизу, прямо у входа – она 
маленькая же, гостиница. 
а женщина-администратор 
ему говорила: «Без паспорта 
не пущу!» не то чтобы грубо, 
просто по закону положено 
с паспортом въезжать. а я 
думаю: боже, это же Каравай-
чук. она не знала, как он выгля-
дит внешне. а я-то знала, он был 
не похож ни на кого. одевался 
чудно. но гений, гений про-
сто, который написал музыку 
для десятков знаменитых филь-

мов, работал с арановичем, 
тодоровским. мы, актёры, всех 
знали администраторов гости-
ницы «мосфильмовская», 
и они нас знали, а тут новенькая 
сотрудница была. Каравайчук 
ей в ответ: «ну что ж… сейчас, 
наверное, придут, меня встре-
тят». не обиделся, ничего, про-
сто сел и ждал. администра-
тор мне: «ниночка, заполните 
форму». я заполняю и пишу 
на бумажке: «Это великий 
композитор Каравайчук! наш, 
ленинградский». она – ах! пере-
пугалась так, стоит за стойкой 
администраторской, шепчет: 
«ой, господи, сейчас…» и к 
нему: «ну что ж вы не сказали, 
кто вы, что на такую-то кар-
тину приехали!» а он: «ну что 
я буду…» такие встречи запо-
минаются. потом я его увидела 
на просмотре у нас на «Лен-
фильме» картины арановича 
«Летняя прогулка по морю», где 
Каравайчук написал музыку. ой, 
всё-таки гения всегда видно.

«где живУт мои дРУЗья»
– Какие места на западе 

Москвы вам ещё дороги?
– моя любимая церковь тро-

ицы Живоначальной на Воробь-
ёвых горах. там знакомая моя 
актриса была регентом. я не 
раз в эту церковь приходила 
в праздники. я вообще люблю 
эти места на западе москвы, 
когда с Косыгина поворачивать 
к мичуринскому проспекту. Это 
огромная территория, раньше 
там можно было заблудиться. 
я в этой округе любила пешком 
ходить. Знала многих, кто в рай-
оне гостиницы жил, – там рядом 
были первые мосфильмовские 
кооперативы, кирпичные дома 
во дворах с обильной зеленью, 
таких высоток-отвёрток, как 
сейчас стоят, ещё и в помине не 
было. Когда гуляла, часто видела 
Боречку Брожовского, опера-
тора, который снимал «Холод-
ное лето пятьдесят третьего...», 
мосфильмовскую картину, где 
я сыграла немую Лидию мат-
веевну. У Бори жена – нина 
попова из пушкинского теат ра, 
я их часто видела во дворе. 
многие мои друзья, у которых 
я бывала в гостях, и по сей день 

живут в тех домах.
– На съёмках каких кар-

тин вы жили в гостинице 
«Мосфильмовская»?

– много, много филь-
мов. самые знаменитые – 
«мусульманин», «поп» 
Владимира ивановича 
Хотиненко. я жила в «мос-

фильмовской» гостинице 
практически всегда, когда 

снималась на «мосфильме».

«Это мощь»
– Что для вас значит кино-

студия «Мосфильм»?
– Это бренд россии – «мос-

фильм». Это мощь, и настоящее, 
и прошлое. я помню на «мос-

фильме» большие запасы костю-
мов, даже царские были мун-
диры. а техника! Кареты цар-
ские. Военная техника стояла. 
и это всё надо содержать, это 
всё надо беречь. нельзя такое 
наследие бесхозно бросить. сей-
час ведь как порой снимают? 
Костюмы стилизуют 
под старые времена – 
это совсем другое 
дело. а когда актёр, 
играющий адъютанта, 
суконный костюм-
чик царских времён 
на себя примерит, он 
будет вести себя по–

другому на экране, зная, с чьего 
плеча надел этот костюм.

меня радуют отремонтиро-
ванные современные павиль-
оны, коридоры, ухоженная 
огромная территория. Хотелось 
бы, чтобы «мосфильм» суще-
ствовал всегда!

актриса нина Усатова: «Моя любимая церковь – 
Троицы Живоначальной на Воробьёвых горах»

Роль матушки Алевтины в 
фильме «Поп» принесла Нине 
Усатовой «Золотого орла».

Усатова в равной 
степени 
убедительна 
в роли глухонемой 
матери, вдовы-
помещицы, или 
тётки с авоськами, 
мечтающей 
о сыне – 
в спектакле 
«мужчина, 
постойте!».

осень – любимая пора мно-
гих поэтов и художников. 
А нынешняя выдалась осо-
бенно красочной. На этой 
неделе синоптики обе-
щают много погожих дней. 
На фоне ясного неба разно-
цветная листва смотрится 
особенно эффектно.

портал mos.ru подготовил 
для москвичей и гостей столицы 
перечень парков, наиболее 
подходящих для ярких осенних 
фотосессий. одной из красивей-
ших зон отдыха назван нарыш-
кинский пруд.

парк «Фили», в котором рас-
положен этот пруд, действи-

тельно очень красивый. его 
аллеи утопают в яркой листве. 
на берегу здесь установлены 
пирсы. на одном из них яро-

слава, Лиза и арина и решили 
устроить фотосессию. Узнав, 
что нарышкинский пруд вхо-
дит в топ мест для осенних про-
гулок, подруги, не задумыва-
ясь, решили приехать именно 
сюда, хотя сами живут в районе 
Щукино. арина учится в рос-
сийской академии музыки 
имени Гнесиных, Лиза – буду-
щий визажист, ярослава в этом 
году заканчивает 11-й класс. 
Фотография – хобби будущей 
выпускницы.

«так что у нас есть всё 
для удачной фотосессии: 
модель, визажист и фотограф. 
а ещё нашей задумке сопут-

ствует погода», – улыбаясь, 
говорят подруги.

недавно на аллее, ведущей 
к пруду от входа в парк, поя-
вилась новая достопримеча-
тельность. творческая семья 
из нашего округа создала 
на одном из деревьев рису-
нок – колоритный чеширский 
Кот приглашает всех на чаепи-
тие. Художник марина вместе 
с детьми размещают свои про-
изведения на морозобоинах – 
продольных трещинах на ство-
лах, возникающих в результате 
резких перепадов температур 
зимой. рисунки не вредят рас-
тениям, а наоборот – работы, 
выполненные акриловыми 
крас ками, препятствуют попа-
данию влаги, грибов, бактерий 
в трещины.

Очей очарованье любоваться чудесными видами 
пруда приходят семьями.

Как стать 
фотохудожником?  
в КЦ «Рублёво» 
открылась студия 
«Фотосапиенс».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Характеристика. 7. За-
висть. 8. Триллер. 9. Ибсен. 10. Мормоны. 11. Алы-
ча. 12. Ясень. 14. Именины. 15. Визаж. 17. Нажим. 
21. Васаби. 27. Ракета. 28. Интеллект. 29. Хмель. 
30. Комдив. 32. Пингвин. 34. Рыдван. 35. Херес. 
38. Автор. 41. Завуч. 42. Портос. 44. Набоков. 
45. Вихрь. 46. Молва. 47. Дитя. 48. Визитка. 49. Ба-
калея. 50. Добро. 51. Клоп. 52. Волна.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Христианство. 2. Тарков-
ский. 3. Калимантан. 4. Бар. 5. Дисбаланс. 6. Стрет-
чинг. 7. Зерно. 13. Ампир. 16. Жарка. 18. Майонез. 
19. Гердт. 20. Халва. 22. Самодурство. 23. Бул-
гаков. 24. Антиквариат. 25. Бергсон. 26. Алжир. 
31. Припадок. 33. Деточкин. 36. Садовод. 37. Бук-
варь. 39. Рация. 40. Домино. 43. Сигал. 48. Вес.

оТВеТЫ

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

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ:  1. «Рекоменда-
тельное письмо» сотрудника с прежнего 
места работы. 7. Ревнивое отношение 
к чужому успеху. 8.  «адреналиновый 
фильм». 9.  «Норвежский Шекспир». 
10.  Религиозная община, связанная 
с интригой повести «Этюд в багровых 
тонах», в которой артур Конан дойл 
впервые представил читателям гени-
ального сыщика Шерлока Холмса. 11. 
Какую сливу добавляют во фрукто-
вый лаваш? 12. Из какой древесины 
делают лучшие спортивные вёсла? 14. 
повод, чтобы печь каравай «вот такой 
ширины, вот такой вышины». 15. Кос-
метическая раскраска. 17. ослаблять 
психологический … . 21.  Какой горчи-
цей обычно дополняют японские сеты 
роллов и суши? 27. На чём летают 
в космос? 28. Шутят, что «… всегда 
пасует перед грубой силой». 29. 
Что часто заменяет ум пьянице? 30. 
должность сергея Котова из фильма 
«утомлённые солнцем». 32.  Какая 
птица ныряет в воду глубже всех? 34. 
Экипаж «времени процветания Речи 
посполитой» из рассказа «славян-
ская душа» александра Куприна. 35. 
Какому вину «пропел гимны» вели-
кий уильям Шекспир? 38. Кому поло-
жен гонорар? 41. должность поклёп 
поклёпыча в стенах Тибидохса. 42. 
Мушкетёр с пузом. 44.  единственный 
из русских классиков, кого публико-
вали в журнале New Yorker до сер-
гея довлатова. 45. «… нарядил мою 
судьбу в золототканое цветенье». 46. 
досужая болтовня. 47. «обжёгшееся … 

огня боится».  48.  Карточка с контакт-
ным телефоном. 49. Чем торговал отец 
Маргарет Тэтчер? 50. «Твори … другим 
во благо!» 51. Какое насекомое рус-
ские в XIX в. называли «до известной 
степени интеллигентом»? 52. «пусть 
ярость благородная вскипает, как …».

ПО  ВЕРТИКАЛИ:  1.  «Религия 
Иисуса». 2. Какой арсений читает 
свои стихи в фильме «Зеркало»? 
3. На каком острове растёт самый 
большой цветок на свете? 4. алко-
гольная кафешка. 5. «Злейший враг» 
равновесия. 6. система упражнений 
для развития гибкости тела. 7. Заго-
товка для муки.  13. апофеоз класси-
цизма. 16. «сковородочный» процесс. 
18.  соус, которому суждено попасть 
в оливье. 19.  Какой артист стал пер-
вым ведущим телепередачи «Кино-
панорама»? 20. подсолнечная … осо-
бенно полезна для кормящих мам. 
22. стиль поведения тирана. 23. сине-
глазый из книги «алмазный мой венец» 
Валентина Катаева. 24. Какая рухлядь 
новых вещей дороже? 25. «Мы суще-
ствуем лишь тогда, когда действуем» 
(нобелевский лауреат).  26. откуда во 
Францию попал канкан? 31. повод 
надеть «смирительную рубашку». 
33. «Благородный угонщик» нашего 
кино. 36.  «Фруктовый огородник». 
37. первый учебник. 39. «селектор» 
на службе полиции. 40. Костяшки, 
чтобы «забить козла». 43. Кто из гол-
ливудских секс-символов свободно 
говорит на японском? 48. Штангист 
боится «сбросить …».
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оТВеТ 
На ЗадаНИе 
со сТР. 12

правильный ответ: вари-
ант 2.

Комментирует  Денис 
Стихарев:

– сделать поворот здесь 
можно только по траекто-
рии Б. примыкающая слева 
дорога имеет две проезжие 
части, и знак 4.1.1 «дви-
жение прямо» действует 
только на первое пересече-
ние проезжих частей, перед 
которым он установлен, 
запрещая здесь поворот 
налево и разворот. а на вто-
ром пересечении никаких 
ограничений на выполнение 
манёвров нет, и здесь вы 
можете развернуться.
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ФоТоФаКТ Природа замирает 
в ожидании 
заморозков, 
а безвременнику 
великолепному 
холода нипочём. 
Он только зацвёл 
в Ботаническом 
саду МГУ. Этот 
вид распускается 
именно осенью. 
Полюбоваться 
его нежными 
цветами можно 
до середины 
октября.

аНеКдоТЫ НеделИ
– Пап, помоги найти общий знаменатель.
– Это бесполезно, сынок, они ищут его с тех 
пор, когда я ещё ходил в школу.
***
– А почему наш начальник иногда так пло-
ско шутит, у него ведь прекрасное чувство 
юмора?
– Выявляет подхалимов.
***
– Как намекнуть гостю, что ему пора бы уже 
идти домой?
– Подайте чашечку чая с ложечкой для обуви.
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