
Век кино 
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Уроки мужества
5 декабря – 

80 лет Битве за 
Москву. Слово – 
защитникам столицы.

Кто в доме живёт? 
Не поверите – енот. Такого 
необычного питомца завела 
читательница нашей газеты. 
И не жалеет – её любимец Фёдор 
игрив и хорошо воспитан. 

Когда откроется детская 
поликлиника в Кунцеве?
Где в Ново-Переделкине 
появилась новая 
автобусная остановка?
Как обустроили 
территорию вокруг новой 
станции «Давыдково»?
Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.
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Газета Западного административного округа Москвы

Стр. 3Праздник к нам приходит
Сергей Собянин: «Фестиваль 
«Путешествие в Рождество» будет 
обязательно. Город сегодня уже 
украшается, будут работать катки, 
шале, будет новогодняя торговля».

Игрушки на ёлку – 
своими руками 

Фигурки 
из глины, гипса и 
пластилина лепим и... 
запекаем. 

Стр. 18

«В «Мимино» 
в кадр попали 
Воробьёвы горы, 
Ленинский 
проспект 
и двор 
на проспекте 
Вернадского», – 
поделился 
кинооператор 
Анатолий 
Петрицкий.

Стр. 19
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Ко Дню мостов, который ежегодно 
отмечается 29 ноября, юная 
жительница Дорогомилова Настя 
Краснова решила изучить все 
переправы Западного округа. 
Живописный мост в Крылатском 
она считает самым красивым.она считает самым красивым.

Живописное 
настроение

С самого высокого 
в мире вантового 

моста открываются 
прекрасные виды 
на запад Москвы
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строительство
Чтобы дети не болели
На возведении детской поликлиники в рай-
оне Кунцево, на ул. Академика Павлова, 
вл. 40, начался важный этап: строители 
приступили к устройству фасада. 

«сейчас специалисты ведут утепление 
фасада и монтаж наружного витражного 
остек ления», – рассказал руководитель 
Департамента строительства Рафик Загрут-
динов. 

в здании будущей поликлиники продол-
жают обустраивать зоны врачей педиатри-
ческого отделения, врачей-специалистов 
функциональной диагностики и реабилита-
ции. Здесь также появятся кабинеты здоро-
вого ребёнка и кормления детей. отдельно 
создадут зону вакцинопрофилактики. Для 
маленьких пациентов и их родителей пред-
усмотрены комфортные зоны с кондицио-
нерами, кулерами с питьевой водой, теле-
визорами, мягкими диванами и креслами. 
Грамотная система навигации поможет без 
труда найти нужный кабинет. Кроме этого, 

для детей оборудуют специ-
альные уголки, где они смо-
гут поиграть, ожидая приёма. 
вход в поликлинику с детьми 
с симптомами инфекционных 
заболеваний будет устроен 
через приёмно-смотровой 
бокс, который оборудуют 
и для приёма пациентов-
инвалидов на колясках.

Новоселье в этой детской 
поликлинике на 320 посе-
щений в смену планируется 
отметить в наступающем 
году. 

Никита ВЛАДИМИРОВ
Об особенностях столичных 
переправ мэр Москвы расска-
зал на своей странице в соц-
сети ВКонтакте 29 ноября – 
в День мостов, который отме-
чается ежегодно. Глава города 
отметил, что мосты не только 
выполняют свою прямую функ-
цию в виде переправы, но и 
украшают улицы Москвы. «Это 
всегда оригинальное инженер-
ное решение», – считает мэр.

На своей странице сергей 
собянин разместил фотографии 
двух ставших городскими досто-
примечательностями мостов, 
которые находятся в Западном 
округе.

МОст БОГДАНА 
ХМельНицКОГО

пешеходный мост с подсвет-
кой появился рядом со станцией 

метро «Киевская» в 2001 году. 
из-за близкого соседства с Киев-
ским вокзалом первоначально 
назывался Киевским пешеход-
ным мостом. Но уже через 3 года 
после открытия получил имя 
украинского гетмана и поли-
тического деятеля XVII века 
Богдана Хмельницкого. при 
строительстве использовалась 
арочная конструкция старого 
Краснолужского моста в жёлто-
зелёной цветовой гамме. Более 
6,9 тыс. осветительных прибо-
ров обеспечивают контурную 
подсветку и мягкий свет под 
куполом. издалека мост напо-
минает россыпь самоцветов с 
чёткой огранкой. Фото моста 
Богдана Хмельницкого в Москве 
делает каждый второй турист. 
особенно часто инженерная 
конструкция попадает в объек-
тивы тех, кто отправляется на 
прогулки по Москве-реке.

И переправы, и украшение
Мосты в Западном округе стали достопримечательностями

Эта детская 
поликлиника 
на улице Акаде-
мика Павлова 
будет построена 
и оборудована 
в соответствии 
с программой 
«Московский 
стандарт +».

В феврале 2002 года мост 
 Богдана Хмельницкого попал 
в сводки новостей мировых 
сМи: на нём одновременно 
поцеловались 2226 человек. 
Абсолютный мировой рекорд.

Чтобы подчеркнуть память об Отечественной войне 1812 года, 
над каждым устоем Бородинского моста была оборудована 
площадка с гранитным обелиском. На них были нанесены имена 
героев войны с Наполеоном.

За последние  
10 лет в Москве 
построили 
и реконструировали 
16 мостов. Больше 
всего их появилось 
в Западном 
и северо-Западном 
округах.

БОРОДиНсКий МОст
Этот мост соединяет смо-

ленскую и Большую Дорого-
миловскую улицы. построен-
ный к  100-летию отечествен-
ной войны 1812 года, он стал 
настоящим памятником Боро-
динскому сражению. въезды 
на мост декорированы закруг-

лённой колоннадой, обели-
сками и атрибутами воинской 
доблести. Жители столицы по 
праву считают его одним из 
самых красивых мостов города. 
отсюда открывается вид на 
МГу им. М. в. ломоносова и 
«Москва-сити», а на закате 
можно полюбоваться лучами 
уходящего солнца, подсвечи-
вающими здание МиДа. Ночью 
мост светится светло-синим све-
том, отражающимся в тёмной 
глади Москвы-реки. Для под-
светки использовано 230 осве-
тительных приборов. Недавно 
она была оборудована новой 
современной системой управ-
ления, которая позволяет дис-
танционно включать и выклю-
чать лампочки, а также следить 
за их  работоспособностью.

иЗ первыХ 
уст
сергей 
сОБЯНиН, 
мэр Москвы:

– особенно кра-
сивы столичные 

мосты ночью, когда они сияют, 
как самоцветы, и отражаются 
в реке. А как вам идея надпи-
сей на метромосту? очень под-
нимают настроение. Но прежде 
всего мосты – важные транс-
портные объекты, и мы внима-
тельно следим за их техниче-
ским состоянием.

КстАти
Больше всего необыч-

ных и красивых сооружений 
над главной водной арте-
рией столицы – в Дорогоми-
лове, а самый высокий мост 
в городе расположен в Кры-
латском. в Западном округе 
действуют три метромоста: 
смоленский, лужнецкий, кры-
тый метромост «Юго-Запад» 
между станциями «универ-
ситет» и «проспект вернад-
ского». и строится ещё один, 
над рекой ликовой – это уча-
сток солнцевской линии метро 
между будущими станциями 
«пыхтино» и «внуково». в пла-
нах – возведение и других 
переправ. в ближайшие годы 
автомобильные мосты соеди-
нят районы Филёвский парк и 
Хорошёво-Мнёвники, Филёв-
скую и Мнёвниковскую поймы, 
а пешеходные мосты свяжут 
Мнёвниковскую пойму с Кры-
латским и парком «Фили».

ФотоФАКт «Путешествие по 
России» теперь 
можно совершить, 
прокатившись по 
сокольнической 
ветке метро, 
проходящей и в 
нашем округе. 
тематический 
поезд с таким 
названием будет 
курсировать по ней 
в течение полугода. 
Он расскажет 
о 19 регионах 
страны – от 
Калининграда до 
Камчатки. QR-коды 
в пяти вагонах 
отправят на сайт, 
где подскажут, что 
стоит посмотреть и 
попробовать в том 
или ином уголке 
страны.
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штАтНый РежИм
Стационары вернулись 
к плановому приёму

В столице к обычному режиму 
работы вернулись ещё четыре ста-
ционара, которые ранее работали 
с заболевшими COVID-19. Об этом 
сообщила заместитель мэра 
Москвы по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.

Плановая помощь в клиниках оказывается 
по всем направлениям, среди них хирургия, трав-

матология, кардиология, терапия, неврология, 
ортопедия, сосудистая хирургия, эндокриноло-
гия, урология, гинекология и др. По словам зам-
мэра, все медработники прошли тестирование 
на коронавирусную инфекцию и будут ежене-
дельно сдавать анализы на COVID-19. Пациен-
тов госпитализируют, соблюдая масочный режим 
и социальную дистанцию. Потоки пациентов раз-
делены – используется отдельный вход в здание, 
проводится дезинфекция. Приём ведут по записи 
с интервалом не менее 15 минут. также паци-
енты проходят тестирование на коронавирус. 
К плановому лечению врачи приступают только 
после получения отрицательных результатов ана-
лизов на COVID-19. На время ожидания резуль-
татов пациентов размещают в отдельных пала-
тах с соблюдением всех требований санитарно-
эпидемиологической безопасности.

Маску на приёме у врача можно снять 
во время необходимых обследований.

меРы безОПАсНОстИ
Все поверхности в стационарах, к которым 

люди часто прикасаются, дезинфицируют 
не реже двух раз в день. Кроме того, установ-
лены бесконтактные дозаторы и смесители. 
Данный стандарт будет соблюдаться во всех 
больницах, которым предстоит возвращение 
к привычному режиму работы после COVID-19.

ПРИзНАНИе

Впереди Европы всей
Москва заняла первую строчку среди городов 
Европы в рейтинге инноваций, помогающих 
в формировании устойчивости к новой коро-
навирусной инфекции. Об этом сообщается 
на официальном сайте мэра столицы.

«среди мировых мегаполисов российская 
столица занимает третью строчку – после 
сан-Франциско и Нью-йорка. Пятёрку замы-
кают бостон и Лондон», – говорится в сообще-
нии. Добиться высоких показателей москве 
помогли почти 160 передовых решений, кото-
рые применяются для борьбы с распростране-
нием коронавируса. среди них алгоритмы ком-
пьютерного зрения на основе искусственного 
интеллекта. ещё одно инновационное реше-
ние – облачная платформа, которая объеди-
няет пациентов, врачей, медицинские организа-
ции, страховые компании, фармакологические 
производства и сайты. Кроме того, в столице 
увеличили количество пунктов бесплатного 
экспресс-тестирования и вакцинации, запатен-
товали онлайн-программы для обучения, разви-
вали возможности телемедицины. московская 
система здравоохранения накопила запас проч-
ности и может позволить себе не останавливать 
плановую и экстренную помощь даже в периоды 
пиков заболеваемости. ещё в москве поддер-
живают бизнес – льготами и субсидиями. В этом 
году мерами поддержки воспользовалось около 
25 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса.

Для профилактики ковида в столице 
увеличили количество пунктов бесплатного 
экспресс-тестирования и вакцинации.

Путешествие в Рождество
Богдан Зимин
В столице возобновится работа 
уличных фестивалей, катков 
и новогодних ярмарок. Об этом 
Сергей Собянин рассказал 
в интервью РИА Новости.

ВОзВРАщЕНИЕ фЕСтИВАлЕй
«мы уже приняли решение: все 

фестивали будем проводить. Про-
водить в режиме торговли, инстал-
ляций. мастер-классы, работу 
в помещениях, концерты будем 
проводить, только если будет 
позволять ситуация. Но в целом 
всё равно будем фестивали прово-
дить», – подчеркнул мэр москвы. 
При этом он обратил внимание, 
что полноценно такие меро-
приятия будут проводить 
после окончания панде-
мии коронавирусной 
инфекции.

ПО СПИРАлИ – 
ВВЕРх

Поделившись пла-
нами на ближайшее 
время, сергей собянин 
особый акцент сделал 
на том, что город не будет 
сокращать региональный 
бюджет, инвестиции и социаль-

ные программы. «если 
при падении экономики 

ты начинаешь уменьшать 
инвестиции, то попадаешь 

в такую воронку, из которой потом 
не выбраться. А если ты, наоборот, 
вбрасываешь в экономику инвестици-
онные ресурсы, то по спирали начина-
ешь выходить оттуда. И через какое-то 
время твои вложения окупаются сто-
рицей, экономика начинает двигаться 
вперёд. Поэтому мы не уменьшаем 
вложения ни в реновацию, ни в строи-
тельство метрополитена, дорог, ни тем 
более на обустройство школ, детских 
садов, больниц», – отметил мэр.

«зЕлёНыЕ» ОблИгАцИИ
На фоне пандемии инвестиции 

в основной капитал в москве про-
должали расти. «мы в этом году 
вышли на рынок заимствования, 
заняли. Но следующий год пройдём 
без заимст вований. Хотя возмож-
ность такую в бюджете заложили. 
И при ухудшении ситуации готовы 
заимствовать на рынке, в том числе 
и на рынке «зелёных» облигаций, что 
сегодня очень модно. Для того чтобы 
инвестировать в экологически чистый 
транспорт, электробусы, метрополи-
тен, пригородные электрички и так 
далее», – сказал глава города.

москва встретит Новый год фестивалями и уверенностью в завтрашнем дне

31 декабря 2019 года. В последний раз фестиваль 
«Путешествие в Рождество» прошёл именно тогда, два года 
назад. Сергей Собянин с москвичами на тверской улице.

Сергей СОбЯНИН, мэр Москвы:
– «Путешествие в Рождество» 

будет обязательно. Город сегодня 
уже украшается, будут работать 
катки, будут работать шале, ново-
годняя торговля. Всё будет рабо-
тать. И я думаю, что и все остальные 
фестивали в таком же режиме как 
минимум будем продолжать.

Москву уже 
начали украшать 

к Новому году. 
Все приготовления 

завершатся 
к середине 

декабря.

Как правильно 
пользоваться маской*

4  Когда снимаете маску, 
делайте это только 
с помощью резинок (или 
другого крепления), 
снимая их с ушей. Не тро-
гайте саму маску.

1   Маска должна закрывать полностью рот 
и нос, плотно сидеть на лице, не оставляя 
щелей между кожей и краями маски. Используй-
те для этого гибкую проволоку, вшитую в маску.

3   Не трогайте 
маску руками, 
когда вы её 
носите, – так 
можно перенести 
вирусы на руки.

2   Меняйте 
маску, как 
только она 
становится 
влажной 
или грязной.

* Подготовлено по рекомендациям 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Инфографика 
Анны ХАРИТОНОВОЙ

5   Одноразовую 
маску нельзя 
использовать 
несколько раз.

После каждого 
использования 
выбрасывайте её в урну, 
а не кладите в карман.
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ФАКТЫ
•В ночь на 1 декабря, когда начался силь-

ный снегопад, власти Москвы задействовали 
порядка 10 тыс. единиц техники и 55 тыс. спе-
циалистов для уборки снега. Примерно каждая 
10-я из машин и каждый 10-й рабочий вышли 
на улицы нашего округа. Под особым контро-
лем – очистка пешеходных зон.

 
•В преддверии 80-й годовщины Битвы за 

Москву в парке «Фили» открылась фотовы-
ставка «203 дня и ночи обороны Москвы». На 
ней представлены уникальные кадры военных 
корреспондентов из жизни столицы в дни обо-
роны.

•Завершился монтаж 20-метрового в диаме-
тре новогоднего шара на Поклонной горе. Арт-
объект весит около 35 т, он состоит из 176 тыс. 
светодиодов, общая протяжённость металло-
конструкции – 5 км. 

•В Ново-Переделкине с 27 ноября появилась 
новая автобусная остановка «Улица Федосьино» 
для автобусного маршрута № 507. Расположена 
она на ул. Скульптора Мухиной, 14, при движении 
в сторону станции метро «Рассказовка».

•Москомархитектура одобрила проект 
нового квартала, который будет построен в 
Солнцеве в составе жилого комплекса «Лучи». 
Оформленный в современном стиле комплекс 
из пяти зданий расположится на ул. Производ-
ственной, вл. 6. 

•Профилактическую акцию «Предупреждён – 
значит вооружён» провели сотрудники линей-
ного отделения МВД России на станции Москва-
Киевская. Работникам ремонтно-экипировочного 
депо рассказали об уловках мошенников, выда-
ющих себя по телефону за сотрудников банков, 
соцслужб, полиции, прокуратуры, для того чтобы 
разжиться за чужой счёт. 

Никита СМОЛОВ
К открытию станции метро «Давыд-
ково» БКЛ, которое ожидается 
до Нового года, уже готов веду-
щий к ней основной пешеходный 
 маршрут.

О завершении благоустрой-
ства Верейской улицы сообщил заме-
ститель мэра по вопросам жилищно-

коммунального хозяй-
ства и благоустройства 
Пётр Бирюков. «С вводом 
в эксплуатацию новой 
станции пешеходный 
поток по Верейской улице 
вырастет в несколько 
раз, поэтому было важно 

заблаговременно привести в порядок 
тротуары и проезжую часть», – сооб-
щил он. По словам 
заммэра, раньше на 
Верейской улице был 
довольно узкий тро-
туар только с одной 
стороны. На противо-
положной стороне 
улицы людям при-
ходилось ходить по 
газону. «Теперь удоб-
ные тротуары есть с 
обеих сторон проез-
жей части, для без-
опасности пешехо-

дов их отделили от дороги бордюрным 
камнем, – рассказал Пётр Бирюков. – На 
улице установили пять современных 
остановочных павильонов, в которых 
можно не только укрыться от непогоды, 
но и зарядить телефон, подключиться к 
сети Wi-Fi». Кроме того, рабочие отре-
монтировали стоянку возле здания суда, 
обустроили ведущие к нему и располо-
женным рядом предприятиям освещён-
ные пешеходные дорожки. Вдоль них 
установили 28 новых фонарей.

До метро – с комфортом
Завершилось благоустройство Верейской улицы

ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС
Станцию «Давыдково» планируют 

открыть в ближайшее время вместе с ещё 
девятью станциями БКЛ, четыре из кото-
рых находятся в нашем округе, – «Кун-
цевская», «Аминьевская», «Мичуринский 
проспект» и «Проспект Вернадского». 
Оформление «Давыдково» посвятили 
работникам МЧС. Наземный павильон 
украшает витраж «Герои всегда рядом». 
Вдоль путей можно увидеть девиз МЧС 
«Предотвращение. Спасение. Помощь», 
а в зоне эскалаторов – композиции об 
истории службы спасения.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы, 
в интервью РИА Новости:

– В столице благоустраивают 
не только центральные улицы 
и площади, но и город в целом – 
вылетные магистрали, набереж-
ные, парки, скверы, дворы, меж-
дворовые пространства, террито-
рии школ, больниц и поликлиник. 
С каждым годом Москва должна 
становиться привлекательнее.

МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
Анастасия Ильина, 
студентка:

– С нетерпе-
нием ждём откры-
тия станции метро 
« Д а в ы д к о в о » . 
Очень удобно, что 
на улице Верейской 

на остановках поставили новые 
павильоны. В них есть USB-порты 
для зарядки гаджетов. Пока ждёшь 
автобуса, можно подзарядить теле-
фон. Да и вообще вид у павильо-
нов современный, эстетичный. 
Вечером отличное освещение, 
комфортно.

Татьяна Дорофеева, 
пенсионерка:

– По Верейской 
улице хожу в поли-
клинику, располо-
женную на улице 
Багрицкого. Раньше 
приходилось бук-

вально пробираться, особенно 
сложно было в непогоду. Где-то 
нужно было идти по газону. А сей-
час – прекрасно. Тротуары стали 
широкими, теперь по обе стороны 
дороги не как раньше. Вообще 
в районе много перемен хороших 
в этом году. Всегда любила гулять 
в парке «Дубки», а сейчас хожу туда 
чуть ли не каждый день. Такая кра-
сота! Сколько лавочек появилось, 
для молодёжи в парке разные тре-
нажёры поставили.

Игорь Коровин, 
предприниматель:

– Моя работа свя-
зана с частыми 
п о е з д к а м и 
по городу, зани-
маюсь ремонтом 
квартир. И новость 

о скором открытии станции метро 
«Давыдково» для меня стала насто-
ящим праздником. Нашу Верей-
скую улицу просто не узнать – стала 
очень удобной. Комфортно будет 
идти по просторным тротуарам 
к станции. Слышал, что дорожки 
к метро также проложат и через 
Козловский лес. Всё продумано, 
это здорово – со всех сторон к стан-
ции будут удобные подходы.

Чат-бот поможет 
жителям ЗАО 
разобраться 
в маршрутах 
транспорта. 
Подробности – 
на нашем сайте 

Оформление станции посвящено 
спасателям МЧС России. На её 
входной группе – стеклянный 
витраж «Герои всегда рядом».

К приёму первых пассажиров уже готовы и выходы 
со станции метро «Давыдково» – по обе стороны 
Аминьевского шоссе и к Инициативной улице. 

Удобные скамейки на одной из пешеходных дорожек, 
ведущих к станции, установили ещё в конце лета.

Новые остановочные павильоны на улице Верейской пассажиры 
уже оценили по достоинству, когда проливной дождь сменился 
снегопадом. 
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К открытию станции метро «Давыд-
ково» БКЛ, которое ожидается 
до Нового года, уже готов веду-

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы, 
в интервью РИА Новости:

– В столице благоустраивают 
не только центральные улицы 
и площади, но и город в целом – 
вылетные магистрали, набереж-
ные, парки, скверы, дворы, меж-
дворовые пространства, террито-

Оформление станции посвящено 
спасателям МЧС России. На её 
входной группе – стеклянный 
витраж «Герои всегда рядом».
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Елена КРАСНОВА
В рамках программы «От дома 
к дому» в Можайском большой 
объём благоустроительных работ 
выполнен на Барвихинской улице. 
Здесь установили новое освещение, 
уложили асфальт. Обустроены также 
подходные пути к станциям МЦД-1 
Сетунь и Рабочий Посёлок.

об этом рассказал 
глава управы района 
Рустем Шакиров. он 
отметил также, что на 
Барвихинской, 10, на 
площадке у бывшего 
ДоТа (долговремен-
ной огневой точки), 

ставшей мемориалом, была заменена 
плитка. Добавим, что две детские 
площадки реконструировали в этом 
районе по пожеланиям жителей, 
которые они высказали в ходе голо-
сования на «активном гражданин е». 
Мы побывали на площадке на ул. Тол-
бухина, д. 8, корп. 1, 2, 5. Помимо 
горок, качелей, игровых комплексов 
здесь появился скалодром. Как и про-
сили жители, площадка огорожена.

ПОРяДОк В кОЗлОВСкОМ леСу
«Департамент капитального 

ремонта продолжает работы по 
благо устройству Козловского леса. 
Проект объёмный. Помимо прочего 
здесь будут установлены детская 
и спортивная площадки, появится 
зона для выгула собак», – говорит 
рустем Шакиров.

ЧиСтые ПРуДы
В районе очистили и укрепили 

берега двух водоёмов: пруд в парке, 

расположенном в пойме реки 
Ивницы, и Богдановский пруд. Благо-
даря современной системе фильтра-
ции в водоёмы будет поступать чистая 
вода, без примесей.

ВПеРёД, ДРужОк!
В этом году в Можайском районе 

появилась и экспериментальная 
собачь я площадка. Всего в городе 
таких пока четыре. Зону для выгула 
домашних питомцев, их тренировки, 
где есть и место отдыха для хозяев, 
создали у д. 81 по Беловежской улице.

ПРеОБРажение кВаРтала
По программе «Мой район» 

в Можайском обновляется 66-й квар-

тал. Здесь обустроили новые пар-
ковки. В парке «Дубки» проложили 
дорожки из плитки, установлены 
новая система освещения, камеры 
видеонаблюдения. «В этом квар-
тале обновили 15 дворов с заме-
ной детских, спортивных площадок. 
обустраиваем площадку для выгула 
собак», – отметил рустем Маратович. 
В зону благоустройства 66-го квартала 
включена и школа № 1400. Вокруг неё 
теперь новое покрытие, оборудованы 
площадки для игры в футбол, волей-
бол, баскетбол. Есть игровой городок, 
зона для воркаута, тренажёры.

Дом образцового 
содержания

Оксана куренкова: «Почётное звание «Дом 
образцового содержания» – наша общая 
с соседями и властями заслуга». 

Почётное звание «Дом образцового содержа-
ния» присвоено д. 4, корп. 2, по тарутинской 
улице в районе Фили-Давыдково.

Фасадную табличку с указанием этого высо-
кого звания, а также Знак качества ЖКХ на цере-
монии в префектуре Зао вручили председателю 
Совета дома оксане Куренковой. «Москва раз-
вивается, преображаясь год за годом. В городе 
появляются различные новшества, но очень 
важно не забывать о старых и добрых тради-
циях. одну из них мы решили возродить, объ-
явив о присуждении звания «Дом образцового 
содержания», – отметила директор департа-
мента Фонда содействия реформированию 
жкХ алла Мезенцева. Первый заместитель 
префекта Зао Виктор Куцев добавил, что дом 
на Тарутинской стал первым в Москве, удосто-
енным возрождённой награды. В числе крите-
риев, предъявляемых к домам-претендентам 
на высокое звание, – чистота подъездов, благо-
устройство территории, внедрение энерго-
эффективных технологий. оксана Куренкова 
назвала главным секретом успеха их дома 
активность всегда готовых принять участие 
в решении проблем жильцов и открытость орга-
нов власти.

Чистые пруды, скалодром 
и уголки для питомцев
В Можайском районе благоустроили целый квартал

Оригинальное покрытие и 
«космичес кие» аттракционы для 
установки во дворе на ул. толбухина, 
д. 8, корп. 1, 2 и 5, жители выбирали 
сами.

В минувшую среду, 24 ноября, 
Московская городская дума 
приняла бюджет столицы на 
2022 год. Главное – приоритеты, 
направленность бюдже та – 
сохранилось в прежнем виде. 
53% расходов – без малого 
2 трлн руб. – направлено на 
образование, здравоохране-
ние, социальную поддержку 
граждан – деньгами или в нату-
ральной форме, на это выде-
лено более 600 млрд руб. 

Эти меры касаются практичес ки 
каждой московской семьи: в том 
или ином виде соцподдержкой 
пользуется около трети жителей 
Москвы, более 4 млн человек.  

Когда проект бюджета посту-
пает в Мосгордуму из прави-
тельства Москвы, он проходит 
стадию обсуждения на комис-
сиях, а затем принимается на 

пленарных заседаниях. Как 
правило, депутаты и депутат-
ские объединения (фракции 
и группы) вносят поправки. 
В этот раз их было 107 (82 от 
отдельных депутатов, 25 от 
фракций и групп). о том, как 
депутаты доработали бюд-

жет, рассказал глава комис-
сии МГД по культуре и массо-
вым коммуникациям, народ-
ный артист России евгений 
 Герасимов. 

МиллиаРДы на ЗДОРОВье 
и ОБРаЗОВание

– Цель абсолютного боль-
шинства депутатских поправок 
к бюджету Москвы – усилить 
социальные статьи расходов, – 
отметил парламентарий. – 
например, мной и моими кол-
легами по фракции «Единая 
россия», а также депутатским 
объединением «Моя Москва» 
наряду с тем, что уже было 
учтено в бюджете Москвы, 
внесены 12 поправок на сумму 
более 11 млрд руб. нам было 
критически важно продолжить 
в полном объёме программы 
развития социальной инфра-

структуры. Многие мои заме-
чания редактор учёл и в дру-
гих поправках: так, одна из 
них выделяет 1,1 млрд руб. на 
реставрацию объектов культур-
ного наследия – Яузской город-
ской больницы, храма николая 
Чудотворца в новом Ваганькове 
на Трёх горах, церкви Петра 
и Павла на новой Басманной 
улице. 

По словам Евгения Гера-
симова, дополнительно 
6 млрд руб. было выделено 
на реконструкцию и капремонт 
поликлиник. Более 2 млрд 
руб. сверх запланированного 
выделено Департаменту обра-
зования на развитие сред-
них профессиональных учеб-
ных заведений. 1,9 млрд руб. 
депутаты добавили Депар-
таменту культуры на отдых 
и оздоровление детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации. Более 1,3 млрд руб. 
сверх проекта бюджета полу-
чил Департамент спорта на 

выездные тренировки и при-
обретение экипировки для 
московских атлетов. 

ГаРантия ВыПОлнения 
ОБяЗательСтВ

– Бюджет Москвы на 2022 год 
даёт безусловную гаранти ю 
выполнения социальных обя-
зательств перед москви-
чами, – подчеркнул Евгений 
Герасимо в. – Дополнитель-
ные деньги были перенаправ-
лены на социальные статьи 
из резервного фонда. особо 
отмечу, что запас на непредви-
денные обстоятельства, ради 
которых и создаётся резервный 
фонд, сохраняется. В целом же, 
я надеюсь, мы сумели не только 
проиндексировать, но и уси-
лить социальную составляющую 
московского бюджета – ведь 
именно действенная поддержка 
всех групп москвичей была, есть 
и будет отличительным призна-
ком московской экономической 
и социальной политики. 

ПрИорИТЕТы

Бюджет Москвы остаётся социальным
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АктуАльно
Вандальные 
надписи 
удалены
Юрий Селезнёв, ул. Пырьева, 
д. 7А: «Неизвестные изрисо-
вали детскую площадку, распо-
ложенную в нашем дворе. Про-
сим удалить надписи, остав-
ленные хулиганами».

Глава управы района Раменки 
Игорь АЛЕКСЕЕВ:

– Вандальные надписи на дан‑
ной детской площадке удалены. 
Мы благодарим жителей за 
свое временное обращение.

От редакции
В управе района Раменки 

в настоящее время в кругло‑
суточном режиме работает 
телефон «оператор ЖкХ» 
+7 (977) 423‑69‑36. обра‑
щаем ваше внимание на то, 
что данный номер не предна‑
значен для звонков. Его необ‑
ходимо использовать только 
для отправки сообщений по 
WhatsApp. Полученная инфор‑
мация поступает в профильные 
отделы для оперативного устра‑
нения нарушений. также в рай‑
онную управу можно обратиться 
по тел. 8 (499) 739‑19‑44.

тРАнсПоРт
Тоннель решит 
проблему
Мария Игнатова, Очаково-
Матвеевское: «Планируется ли 
проложить трассу от ул. Марии 
Поливановой к ул. Вокзаль-
ной с эстакадой над желез-
ной дорогой? Сложно доби-
раться».

И. о. главы управы района 
Очаково-Матвеевское Юрий 
КРУГОВ:

– Разработан проект плани‑
ровки территории по адресу: 
проезд стройкомбината, вл. 1. 
он предусматривает строитель‑
ство автомобильного тоннеля, 
соединяющего расположенные 
по разные стороны железно‑
дорожных путей улицы Марии 
Поливановой и Вокзальную. 
Путь станет более удобным.

бЕз бАРьЕРоВ
Удобный спуск 
решили оставить
Анатолий Аленин, ул. Полоцкая, 
д. 4: «На выходе из нашего подъ-
езда узкий тротуар. И расположен 
он под наклоном к дороге. Такой 
спуск был удобен нашему соседу 
на инвалидной коляске, ему так 
было легче съезжать с троту-
ара. Сейчас сосед переехал. Воз-
можно ли выровнять тротуар?»

Первый заместитель главы 
управы района Кунцево по вопро-
сам ЖКХ и благоустройства Алек-
сей МАЗАНОВ:

– После поступления этого обра‑
щения сотрудники Гбу «Жилищник 
района кунцево» провели комис‑
сионное обследование террито‑
рии у д. 4 по ул. Полоцкой. было 
установлено, что данным спуском 
пользуются не только люди с огра‑
ниченными возможностями здо‑
ровья. также он удобен для родите‑
лей с детскими колясками. В связи 
с этим сообщаю о том, что такой 
съезд с тротуара решено оставить.

Если ещё есть вопросы по этой 
ситуации, их можно задать через 
электронную приёмную управы 
района кунцево: kuntsevo.mos.ru/
contacts/feedback/. телефон для 
справок: 8 (499) 141‑25‑36.

Александр Шафоростов, 
район Кунцево: «Вход в 
парк со стороны перехода 
через дорогу напротив д. 8 
по Молодогвардейской 
ул. не благоустроен. И в 
парке после обрезки так и 
не убрали сухие ветви, они 
лежат на земле».

В пресс-службе парка 
«Фили» нам сообщили, 
что ветки убрали, в настоя‑
щее время территория нахо‑
дится в удовлетворительном 
состоянии. за этот год в парке 
были удалены больше 2 тыс. 
сухих и аварийных деревьев. 
Порубочные билеты оформ‑

лены в соответ‑
ствии с действую‑
щими правилами. 
Вопрос читателя 
о благо устройстве 
дорожки мы напра‑
вили в Департа-
мент природополь-
зования и охраны окружаю-
щей среды. «Просим жителей 
для их удобства использовать 
вход в парк с асфальтирован‑
ной дорожкой, расположен‑
ный в 60 м от пешеходного 
перехода. Возможность обу‑
стройства дополнительной 
дорожки будет рассмотрена 
в следующем году», – уточ‑
нили в ведомстве.

Во дворе дома на Нежинской 
ул., д. 13, есть отличная 
площадка для игры в футбол.

В парке чисто, мы проверили. 
Сухих веток, мусора нет.

Благодаря тоннелю улучшится транспортное 
сообщение между улицами, расположенными 
по разные стороны от железной дороги.

Ирина Ильина, ул. Веер-
ная: «Своего пятилетнего 
ребёнка я вожу в секцию по 
футболу в район Филёвский 
Парк. Говорили, что трени-
ровки будут проводиться у 
нас на Нежинской улице, но 
мы так и не нашли где. Пла-
нируется ли в нашем рай-
оне открытие бесплатных 
секций по футболу, чтобы 
не ездить так далеко?»

Заместитель главы 
управы района Очаково-
Матвеевское Заур 
 ШЕЙХОВ:

– В нашем районе заня‑
тия уже организованы в 
подростково‑молодёжном 
клубе «Диалог» (филиал 

МЦ «Галактика»). Прово‑
дятся они во дворе д. 13 по 
ул. нежинской, где располо‑
жена современная спортив‑
ная площадка с искусствен‑
ным покрытием. тренировки 
проходят круглогодично. 
замечу, что двор «круглого» 
дома в этом году благоустроен 
по программе «Мой район». 
здесь обновили детские, 
спортивные площадки, обу‑
строили зоны тихого отдыха с 
качелями и лавочками, заме‑
нили асфальт.

сПоРт
Где научат играть в футбол?

Центр «Диалог» 
находится по адресу: 
ул. Матвеевская, д. 34, 
корп. 1. Телефон для 
справок:  
8 (499) 233-13-56.

Узнать о работе парка «Фили» можно 
по тел. 8 (499) 145-00-00.

кстАти
В этом году парк культуры и отдыха «Фили» 
занял почётное третье место в голосова‑
нии, проходившем на портале «Активный 
гражданин». участники опроса отметили 
его живописные и комфортные для прогу‑
лок места. также многие сошлись во мне‑
нии, что парковая набережная – отличное 
место для отдыха у воды.

нА ПРоГулкЕ
Комфортный вход – рядом

Игровой городок очистили 
от «творчества» вандалов.

Спуск у подъезда не мешает 
жителям.
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Елена Краснова
День Неизвестного Солдата отмечается 
в России с 2014 года. Для полковника Вале-
рия Киселёва, участника войны в Афгани-
стане, заместителя председателя отделения 
всероссийской ветеранской организации 
«Боевое братство» в районе Раменки этот 
день особенно важен и дорог.

«Немцы СюДА Не Дошли»
«Каждая война оставляет за собой безымян-

ные могилы. и наш долг сегодня – установить 
личности как можно большего числа наших 
погибших героев, найти их семьи», – говорит 
Валерий анатольевич. По его словам, участ-
ники «Боевого братства» из Москвы и со всей 
россии не раз отправлялись в экспедиции 
в составе поискового движения.

«Ежегодно участвую в торжественных 
мероприятиях. Обязательно прихожу 
к Могиле неизвестного Солдата в алексан-
дровском саду. В нашем районе также есть 
немало знаковых мест. По случаю дня неиз-
вестного Солдата 2 декабря мы возложили 
цветы к памятному камню на улице Светла-
нова. Он установлен на месте, где проходил 
главный оборонительный рубеж Москвы. 
Здесь держала оборону 5-я Московская 

стрелковая дивизия. но немцы, к счастью, 
сюда не дошли», – рассказывает Валерий 
Киселёв.

ЗА мемоРиАлАми ухАжиВАют 
пРАВНуКи

Валерий анатольевич отметил, сколь важно 
бережно чтить и хранить память о подвигах 
наших героев. «также необходимо следить 
за состоянием всех мемориалов. В раменках 
этому вопросу уделяется большое внима-
ние. В патронажных акциях по поддержанию 
памятников участвуют дети, школьники и сту-
денты», – говорит Киселёв. наряду с этим 
в районе обновляют ранее установленные 
монументы. В августе 2019 года в рамках 
программы «Мой район» реконструировали 
памятный камень, установленный у инсти-
тута военной истории к 60-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. По прось-
бам ветеранов его перенесли на новое место, 
ближе к зданию, и подняли на постамент. 
Ведущую к нему аллею замостили плиткой, 
рядом с монументом разбили цветники.

СОциальный ВЕКтОр
Столичный спорт получит  
дополнительное финансирование
24 ноября московская городская 
дума приняла бюджет города 
на 2022 год. Расходы города, 
согласно этому документу, достиг-
нут в следующем году рекордных 
3,63 трлн руб., в следующие два 
года запланирован дальнейший 
рост.

Более половины этой огромной 
суммы – 53% – относится к соци-
альным статьям расходов: Москва 
индексирует выплаты населению, 
а также продолжает строить и под-
держивать социальную инфра-
структуру. депутаты Мосгордумы 
тщательно работали над  главным 
финансовым планом города, 
широкое обсуждение документа 
прошло в Общественной палате 
Москвы. К проекту бюджета депу-
татами и фракциями были подго-
товлены поправки, наиболее важ-
ные из которых были учтены в ито-
говом документе. ряд важных 
поправок был предложен фрак-
цией «Единая россия» и депу-
татским объединением «Моя 
Москва». Они посвящены рас-
ширению социальных программ 
города на 2022 год за счёт средств 
резервного фонда. О предло-

женных и принятых 
изменениях расска-
зала депутат мГД, 
трёхкратная олим-
пийская чемпионка 
мария Киселёва: 
«депутаты из «Моей 
Москвы» принимали 

активное участие в работе над 
социальными поправками в бюд-
жет. две из них – общей «стои-
мостью» более чем в 1,3 млрд 
руб. – мне хотелось бы отме-
тить особо. Поправки увеличи-
вают финансирование столичного 
спорта: выделены дополнитель-
ные деньги на обеспечение спорт- 
сменов экипировкой и органи-
зацию выездных тренировочных 

мероприятий. речь идёт об учреж-
дениях системы департамента 
спорта Москвы. Это крайне важно, 
поскольку и выезды, и экипи-
ровка необходимы для полноцен-
ной спортивной жизни, для роста 
мастерства атлетов».

Вся система спорта высоких 
достижений построена на регу-
лярных соревнованиях и сборах, 
подчеркнула Мария Киселёва. 
Пандемия коронавируса с начала 
2020 года прервала нормаль-
ное развитие спортсменов на 
несколько месяцев, это был слож-
ный период для всех, кто имеет 
отношение к спорту. Сейчас рос-
сийский календарь сборов и встреч 
спортсменов восстановился, 
международный постепенно вос-
станавливается, однако затраты 
на участие в этих сборах заметно 
возросли, констатирует депутат. 
Особенно важна помощь юным 
спортсменам, ученикам спор-
тивных школ. «нередко бывают 
случаи, когда семья не может 
оплатить поездку, а ребёнок при 
этом очень талантливый и подаёт 
большие надежды, – отметила 
Мария Киселёва. – дополнитель-
ное ассигнование позволит нам в 
следующем году вывозить одарён-
ных спорт сменов на сборы за счёт 
бюджета».

Спорт – далеко не единствен-
ная социальная статья расходов, 
по которой депутатскими поправ-
ками увеличено финансирование. 
Выделены средства на продолже-
ние реконструкции поликлиник 
в соответствии с новым москов-
ским стандартом. дополнительно 
профинансировано развитие сред-
них профессиональных учебных 
заведений. Общая «стоимость» 
депутатских социальных  поправок 
составила более 11 млрд руб. Все 
городские социальные программы 
будут продолжены в полном 
 объёме.

Подвиг на века
накануне дня неизвестного Солдата ветераны пришли 
к памятному камню на Мичуринском проспекте

Валерий Киселёв 2 декабря принял участие 
в возложении цветов к памятному камню 
на улице Светланова.

В столице стартовала познаватель-
ная программа для молодёжи, 
посвящённая 80-й годовщине Битвы 
за москву. В неё вошли 30 онлайн-
лекций, 14 интерактивных экс-
курсий по местам боевой славы, 
а также квесты и конкурсы.

«Они продлятся две недели – 
до 12 декабря включительно. ребята 
смогут получить представление о том, 

как обороняли сто-
лицу и как жил город 
в военное время», – 
рассказала замести-
тель мэра москвы 
Наталья Сергунина. 
на онлайн-лекциях 
«истории, о которых 

важно помнить» представители куль-
туры и искусства расскажут, как про-
ходила эта битва, почему она стала 

одним из важнейших этапов Великой 
Отечественной войны и как искусство 
помогало людям пережить те страш-
ные события. интернет-пользователи 
смогут принять участие в серии экс-
курсий, которая получила название 
«Они сражались за Москву». Они 
пройдут по местам боевой славы 
Западного и Калининского фронтов, 
а также в Музее обороны Москвы. 
также все желающие смогут присое-
диниться к выездным мероприятиям. 
Количество мест ограниченно, необ-
ходима предварительная регистрация 
в столичном приложении для моло-
дёжи «Зачётная Москва». для участия 
в мероприятиях потребуется QR-код. 
Кроме того, участников ждут тема-
тические онлайн-квесты «1941 год.  
Битва за Москву», где молодые люди 
смогут проверить свои знания об исто-
рических событиях.

Сотрудники музея обороны москвы расскажут, 
как жил, работал и защищался город.

ЭСтафЕта ПОКОлЕний
Погружение в историю транСляция

на официальной странице 
сообщества «Молодёжь 
Москвы» в соцсети ВКонтакте 
покажут онлайн-концерт «Боль-
шая история». на нём исполнят 
военно-исторические произве-
дения, в том числе кавер-версии 
легендарных песен. Здесь же 
можно будет посмотреть пря-
мую трансляцию соревнований 
по киберспортивной дисцип-
лине World of Tanks (с англ. – 
«Мир танков»), участники 
которых поборются за право 
обладания мемориальным куб-
ком. К работе комментаторов 
подключатся профессиональ-
ные историки. Они расскажут 
о контр наступлении Красной 
армии в битве под Москвой. 
финал турнира будет посвя-
щён освобождению Боровска 
4 января 1942 года.

монумент, установ-
ленный в Раменках 
на университетском 
проспекте, отреставри-
ровали в 2019 году.
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Маргарита СЕРГЕЕВА
Семёну Яковлевичу Люлько 
95 лет. Он защищал Москву 
и освобождал Будапешт, 
Прагу и Вену, воевал в составе 
легендарной 100-й Свирской 
Краснознамённой воздушно-
десантной дивизии, во время 
войны совершил 102 прыжка 
с самолёта.

Семён Яковлевич член Совета 
старейшин Фили-Давыдкова, 
давний друг школы № 1248, где 
не раз проводил уроки муже-
ства, посвящал в кадеты буду-
щих защитников Родины. Нака-
нуне 80-летия Битвы за Москву 
ветеран пришёл к ребятам, 
чтобы рассказать о цене этой 
первой, самой важной победы, 
изменившей ход войны.

ГУЛ МОТОРОВ И ВОЙ СИРЕН
Кадеты 8 «Е» слушают героя, 

затаив дыхание, каждое слово, 
произнесённое ветераном, 
западает в детские души, в нём 
живая правда поколения, побе-
дившего фашизм. Сидящие 
в классе ребята – ровесники 
мальчишек и девчонок, встав-
ших на защиту Москвы.

«Когда началась война, 
мне было 16 лет. Мы жили 
в селе Бибирево, сегодня это 
один из крупнейших районов 
Москвы. Я сразу пошёл на воен-

ный завод, производивший сна-
ряды, работали мы по 12 часов 
в день, – рассказывает Семён 
Яковлевич Люлько. – 21 июля 
начались воздушные налёты 
на Москву. 220 вражеских бом-
бардировщиков атаковали 
город. Над Бибиревом самолёты 
снижались, были видны фашист-
ские кресты, слышны гул мото-
ров, вой сирен воздушной тре-
воги. Мороз по коже. Но мы про-
должали дежурить на крышах, 
тушили зажигательные бомбы. 
В ту страшную ночь я насчитал 
13 пожаров в городе». Помнит 
ветеран и строительство обо-
ронительной линии на Воло-

к о л а м с к о м 
направлении, 
которое было 
начато в октя-
бре. Муж-

чины ушли на фронт, возводить 
защитные укрепления, копать 
противотанковые рвы прихо-
дилось старикам, женщинам 
и подросткам. «Холод, земля 
ледяная, никакой техники – 
только тачка, лом, лопата, 
пила и топор. Дневная норма 
хлеба – 600 граммов, спали мы 
в неотап ливаемых помещениях, 
всё было по карточкам, еды не 
хватало», – продолжает рассказ 
Семён Яковлевич.

ПОЛ-ЕВРОПЫ ПРОШАГАЛИ, 
ПОЛ-ЗЕМЛИ

После гибели старшего брата 
Семён Люлько рвался на фронт. 
У него была бронь военного 
завода, ему было всего 17 лет, 
но желание биться с врагом ока-
залось сильнее. Ветеран прошёл 
пол-Европы – Румынию, Югос-

лавию, Венгрию, по тропе Суво-
рова дошёл до Вены, участво-
вал в её освобождении, а затем 
и в освобождении Праги, вер-
нулся с Победой. Рассказ героя 
вызвал у ребят огромный инте-
рес, они хотели знать, почему 
дивизии, в которой воевал 
Семён Яковлевич, присвоили 
звание Венской и как чувство-
вал себя ветеран, когда пры-
гал с парашютом. Кадеты 8 «Е» 
ещё и юнармейцы, они изучают 
исторические документы вре-
мён Великой Отечественной 
войны, пишут эссе о героях. 
Ребята провели для дорогого 
гостя экскурсию по мини-музею 
«Ожившие свидетели истории», 
в основе которого коллекция 
оружия, собранная офицером – 
воспитателем 8 «Е» Сергеем 
Забелиным.

ПАРТА ГЕРОЯ
Директор школы № 1248 

Нина Никитина:
– Мы уча-

ствуем в проекте 
«Парта героя». 
К 80-летию 
Битвы за 
Москву в нашей 
школе устано-
вят сразу три 

таких мемориальных объ-
екта. Один из них будет посвя-
щён нашему большому другу, 
ветерану войны Семёну Яков-
левичу Люлько. На парте, 
носящей его имя, появится 
арт-наклейка с QR-кодом, при 
считывании которого можно 
будет познакомиться с эссе 
наших учеников, рассказыва-
ющих о боевом пути ветерана, 
или посмотреть видеофильм 
о Семёне Яковлевиче, послу-
шать его воспоминания, стихи.

Ещё одну парту посвятим 
памяти военной перевод-
чицы, участницы Великой Оте-
чественной войны Изюм-Эрик 
Салиховны Рахманкуловой, 
которой уже нет с нами. А тре-
тья парта расскажет о подвиге 
Героя России Олега Петровича 
Хмелёва, председателя управ-
ляющего совета нашей школы, 
многодетного папы, чьи дети 
учатся в нашей школе.

Ученик 8 «Е» Игорь 
Новиков мечтает стать 
военным лётчиком. 
Общение с ветераном 
ещё раз убедило его в 
правильности выбранного 
пути. Одноклассница 
Игоря, Анжелина Айвазян, 
возможно, станет 
художником. Она создала 
необычный карандашный 
портрет Семёна Яковлевича 
Люлько, на котором два 
изображения героя – в годы 
войны и сегодня. Свою 
работу Анжелина подарила 
ветерану.  

Новогодний исторический 
квест «Ёлка Победы» пройдёт 
в Музее Победы с 25 декаб ря 
по 9 января. Во время 
полутора часовой увлекатель-
ной игры детей ждут загадки, 
тайны и приключения.

По сюжету Дед Мороз, читая 
письма детей, встречает 
не обычное новогоднее жела-
ние – ребята просят перене-
сти их в прошлое, чтобы они 
могли познакомиться со своими 
сверст никами – участниками 
обороны Москвы. Главный 
зимний волшебник исполняет 
желание. И вот уже юным участ-
никам квеста предстоит помочь 
защитникам города.

«Ёлка Победы» – это не 
прос то обычное новогод-

нее представление, а интер-
активная и увлекательная 
командная игра-квест, во 
время которой участникам 
предстоит выполнить инте-
ресные задания, чтобы 
оказаться на «Ёлке» 
победного, 1945 года. 
Это возможность 
погрузиться в историю 
нашей страны, узнать 
о традициях встречи 
Нового года в сере-

дине прошлого века», – отме-
чают в пресс-службе Музея 
Победы.

Среди масштабных историче-
ских диорам дружная команда 
пройдёт курс молодого бойца, 
преодолеет полосу препят-
ствий, спасёт город от огня, 
запустит в небо аэростаты 
и даже поможет замаскировать 
Кремль! Ребят также ждут состя-
зания в ловкости и меткости, 
проверка смекалки и находчи-
вости. А ещё во время путешест-
вия дети узнают об истории 
Московской битвы и её героях.

Преодолев все препятствия, 
отважная команда встретится 
с Дедом Морозом и зажжёт Ёлку 
Победы. Ту самую, что для мил-
лионов людей стала симво-
лом приближающегося мира. 
В конце приключений каждый 
участник получит тематический 
подарок от Музея Победы.

Дед Мороз поможет совершить юным посетителям 
историческое путешествие и расскажет, как жили 
их сверстники в те суровые дни. 

Дети помогут отстоять Москву

Кадеты 8 «Е» сфотографировались 
вместе с ветераном Семёном Яков-
левичем Люлько и директором 
школы Ниной Никитиной.

От Волоколамского рубежа, 
по тропе Суворова – к Победе   
Урок мужества в школе № 1248 провёл участник Великой 
Отечественной войны Семён Яковлевич Люлько

«Ёлка Победы» пользуется 
большой популярностью у 
юных москвичей. В 2019 году 
квест был признан экспертами 
лучшим новогодним представ-
лением столицы. 

БИТВА 
ЗА МОСКВУлет

нее представление, а интер-
активная и увлекательная 
командная игра-квест, во 
время которой участникам 
предстоит выполнить инте-
ресные задания, чтобы 
оказаться на «Ёлке» 
победного, 1945 года. 
Это возможность 
погрузиться в историю 
нашей страны, узнать 
о традициях встречи 
Нового года в сере-

Дед Мороз поможет совершить юным посетителям 
историческое путешествие и расскажет, как жили 
их сверстники в те суровые дни. 

юных москвичей. В 2019 году 
квест был признан экспертами 
лучшим новогодним представ-
лением столицы. 
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Яна Капитонова
Счастливое детство житель-
ницы района Филёвский Парк 
Зинаиды Пеньковой, как и у 
всех юных москвичей, оборва-
лось с началом Великой Отече-
ственной войны. Её, ещё несо-
вершеннолетнюю девчонку, 
практически сразу приняли 
на работу на Московский завод 
«Динамо» им. С. М. Кирова.

«В первые дни войны в городе 
была неразбериха. Ледяной 
страх. мы все убеждали друг 
друга: не надо паниковать! – 
вспоминает Зинаида ива-
новна Анисимова – фамилию 
мужа она возьмёт уже после 
войны. – но никто в те страш-
ные дни даже мысли не допу-
скал, что наша армия может 
потерпеть поражение. Каждый 

был готов драться до послед-
него, ни пяди своей земли не 
отдать врагу. и это не просто 
высокие слова – казалось, что 
такой настрой людей даже 
в воздухе витал».

ВСё, О чёМ ПрОСил ФрОнт
Завод «динамо» в годы войны 

выпускал оружие и ремонти-
ровал танки. мама Зинаиды 
устроила её на это предпри-
ятие токарем. Полтора года 
Зина проработала у токар-

ного станка – точила снаряды 
для миномётов. на военное 
положение тогда были переве-
дены все рабочие и служащие 
завода. рабочий день – 11 часов 
при 6-дневной рабочей неделе. 
сверхурочные становились 
обязательными, отпуска отме-
нялись. Были введены про-
довольственные карточки. 
нехватка мужчин компенсиро-
валась за счёт женщин и под-
ростков, с 14 лет становившихся 
к станку. «мы работали наравне 
со взрослыми: своими руками 
изготавливали не только сна-
ряды, но и радиостанции, про-

жекторы – всё, что так необхо-
димо было фронту, – рассказы-
вает наша героиня. – Питались 
мы очень плохо, хотя на нашем 
предприятии были созданы 
орсы – отделы рабочего снаб-
жения. Были свои столовые, 
в которых чаще всего пода-
вали картофельный суп или суп 
из лапши».

рабОчиЕ ОтКаЗыВалиСь 
От брОни

Фронт требовал бойцов, не 
могла удержать бронь тру-
жеников даже такого важ-
ного завода. В первые годы 
войны с «динамо» призвали 
на фронт более 500 мужчин, 
ушли в армию и 60 женщин. 
на их место вставали подрос-

шие дети. «После рабочей 
смены мы тоже защищали наш 
город. с друзьями поднима-
лась на крыши домов и тушили 
пожары от зажигательных бомб, 
сброшенных фашистскими лёт-
чиками», – продолжает вете-
ран. В октябре 41-го в городе 
были организованы отряды 
из молодых людей для строи-
тельства оборонных сооруже-
ний в Подмосковье. Токарь Зина 
со своими сверстниками тоже 
в свободное от работы время 
выезжала на строительство 
заградительных укреплений, 
копала окопы.

В шКОлЕ буДущих  
бОйцОВ

Позже, окончив курсы медсе-
стёр, Зина обратилась в воен-
комат с просьбой отправить её 
на фронт спасать раненых бой-
цов, однако получила отказ – 
ей ещё не было 18. но Зинаида 
руки не опускала. не пустили 
на фронт её саму – решила гото-
вить будущих бойцов допри-
зывного возраста в военно-
учебных пунктах. специально 
для этого она окончила курсы 
инструкторов военной под-
готовки. сотни бойцов, окон-
чивших такую школу, успешно 
сражались потом на фронте. 
Была в этом заслуга и нашей 
героини.

80 лет назад, 29 ноября 1941 
года, была казнена Зоя Космо-
демьянская, ставшая одним 
из символов героизма совет-
ского народа в годы Великой 
Отечественной войны.

Краткие курсы в диверсионной 
школе Зоя окончила на западе 
москвы. на здании на ул. Пар-
тизанская, д. 19, в Кунцеве, где 
тогда располагалась школа буду-
щих бойцов разведывательно-
диверсионной части и где сей-
час военкомат, об этом напоми-
нает мемориальная доска.

Если долго изучать фотогра-
фии Зои и смотреть в её боль-
шие, открытые добру глаза, 
невозможно поверить, что 
перед нами – первая женщина, 

которой во время Великой оте-
чественной войны посмертно 
было присвоено звание героя 
советского союза.

Как и у любой советской 
девчонки, у Зои были мечты. 
Хотела поступить в Литератур-
ный институт, добиться чего-то 
в жизни. Как и для многих её 
сверстников, всё разрушила 
война… Первым заданием 
разведчика-диверсанта Кос-
модемьянской стала отправка 
в подмосковную деревню 
Петрищево, где находился штаб 
крупной гитлеровской части. 
Зоя была захвачена гитлеров-
цами. Там же в Петрищеве 29 
ноября, после зверских пыток, 
Зоя была повешена. Товарищей 
она не выдала.

«По 11 часов точила 
снаряды для фронта»

В 1946 году наша героиня была награждена 
медалью «За оборону Москвы».

участнице обороны столицы 
вручили памятный нагрудный 
знак «80 лет битвы за Москву».

Зина Пенькова с мамой 
Евдокией Григорьевной и 
братом алексеем.

и сейчас Зинаида ивановна ведёт 
активный образ жизни, сохраняет 
бодрость духа.  

Стойкость и презрение к захватчикам

на московском заводе «динамо» во время войны  
к станкам вместо мужчин вставали подростки

сВЕТЛый оБрАЗ
Пламенная речь, произнесённая 

Зоей на эшафоте, с призывом бороться 
с фашистами и не бояться смерти в этой 
борьбе, стала широко известна благо-
даря очерку Петра Лидова «Таня». 
образ Зои Космодемь янской нашёл 
своё отражение в художественной 
литературе и кинематографе, живописи 
и монументальном искусстве.

гЕроиня В БронЗЕ
В музее Победы на Поклонной горе 

в экспозиции «Подвиг Армии» посе-
тители могут увидеть бронзовую 
скульп туру «Зоя Космодемьянская». 
В 1984 году она была создана скульпто-
ром м. В. Таратыновым. Автор изоб-
разил героиню в момент, когда она идёт 
к эшафоту. Худощавая фигурка с гордо 
поднятой головой – врагам так и не уда-
лось сломить дух юной партизанки.

уже в ходе войны Зоя стала одним из главных её героев, 
олицетворением подвига советского человека, сопротив-
ляющегося врагу.

ЧЕсТь По ЗАсЛугАм
Зинаида ивановна Аниси-

мова награждена медалями 
«За оборону москвы» и «За 
трудовую доблесть», знаками 
«Почётный ветеран россии» и 
«Почётный ветеран москвы». 

мирныЕ Будни 
После войны Зинаида ива-

новна Анисимова более 
40 лет проработала на пар-
тийной и комсомольской 
работе на различных долж-
ностях. на первой выборной 
конференции, организован-
ной московской городской 
ветеранской организацией, 
она была избрана в состав 
городской ревизионной 
комиссии, а затем стала её 
председателем.
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Нина Чиркова
3 декабря отмечается Между-
народный день людей с огра-
ниченными возможностями. 
Будут отмечать его и в Центре 
социальной поддержки и реа-
билитации детей-инвалидов 
«Дом детей», который распо-
ложен в Кунцеве, на улице Ака-
демика Павлова.

о форми-
ровании без-
б а р ь е р н о й 
среды в районе, 
о новых проек-
тах и о качествах, 
к о т о р ы м и 
должны обла-

дать специалисты, работающие 
с особенными детьми, – наш 
разговор с директором «Дома 
детей» Еленой Цветковой.

ГлАвноЕ – ПоМощь сЕМьЕ
– Елена Евгеньевна, как рабо-

тает сегодня «Дом детей», 
сколько у вас подопечных, кому 
и чем вы помогаете?

– Сегодня у нас 250  ребятишек. 
наш центр – это место, где ребё-
нок с инвалидностью может 
получить медико-социальную 
и психолого-педагогическую 
реабилитацию. Форма оказа-
ния услуг зависит от состоя-
ния здоровья ребёнка и имею-
щихся у него нарушений, а также 
от возможностей его семьи. 
Каждый ребёнок имеет индиви-
дуальное расписание коррекци-
онных занятий и реабилитаци-
онных медицинских процедур. 
Важно отметить, что в отличие 

от медицинского или образова-
тельного учреждения мы рабо-
таем не только с ребёнком. наша 
задача – помощь семье.

– Наверное, во время панде-
мии коронавируса общение 
с родителями пришлось сокра-
тить?

– Уйти на дистант мы не могли: 
предоставлять наши услуги уда-
лённо невозможно. а вот обще-
ние с родителями удалось пере-
вести в режим онлайн, так у нас 

родился проект 
« Р о д и т е л ь с к а я 
среда» – консуль-
тации родителей 
на платформе 
Zoom.

БЕз БАрьЕров
– Чувствуют ли 

ваши подопечные, 
их родители и вы 
сами перемены 
в отношении 
к людям с ограни-
ченными возмож-
ностями?

– Мы стараемся расширять 
опыт обычной жизни у наших 
подопечных. Доступная среда, 
активно формирующаяся 
в Москве, предоставляет нам 
такую возможность. Свободно 
передвигаться по городу и посе-
щать объекты теперь можно 
без особых затруднений. Уже 
несколько лет в нашем центре 
реализуется проект «Город и я». 
В Москве много интересных 
мест, которые дети обязательно 
должны увидеть, чтобы почув-
ствовать себя полноправными 
жителями города. Кстати, мы 
участвуем в городском проекте 
«инклюзивный музей», что даёт 
возможность нашим ребятам 
познакомиться и с интересными 
музейными экспозициями.

– А как меняется в плане 
доступной среды район Кун-
цево, где расположен ваш 
центр?

– В районе сейчас многое дела-
ется для наших детей. напри-

мер, большая часть родите-
лей привозит к нам детей еже-
дневно, вопрос парковок для их 
машин крайне важный. недавно 
в префектуре состоялось сове-
щание, на котором принято 
решение об организации спе-
циальных парковочных мест 
непосредственно вдоль нашего 
«Дома детей». и ещё – парковки 
напротив тоже вскоре получат 
значок «Для инвалидов». Для 
мамы и папы маломобильного 
ребёнка такое решение – насто-
ящая помощь.

«случАйных у нАс нЕт»
– Что самое важное в вашей 

работе, какими качествами 
должен обладать человек, 
работающий с особенными 
ребятами?

– Сотрудники нашего цен-
тра решают разные задачи. 
но какими бы ни были про-
фессиональные обязанности, 
каждый – «для детей» и «про 

детей». Случайных у нас нет. 
Много лет у нас работала эконо-
мистом Елена. а как-то пришла 
ко мне и сказала: «я хочу рабо-
тать с детьми». Работала соци-
альным педагогом,  освоила спе-
циальность логопеда, и теперь 
в нашем коллективе новый спе-
циалист. У «Дома детей» есть 
социальные сети, в ленте лену 
вижу часто – вот она едет с ребя-
тами в метро, вот она с ребятами 
в супермаркете, в парке, в музее, 
всегда в окружении детей. она 
счастлива, и для неё это не про-
сто работа, а жизнь.

– Как помогают вашему цен-
тру жители района?

– В этом году летом мы про-
вели «Модный пикник». К нам 
пришли наши соседи, жители 
соседних домов, жители округа. 
они предлагают волонтёрскую 
помощь, кто-то хочет купить 
или отдать игрушки, кто-то готов 
трудо устроиться. 

ДобРая аКция 

Крылья ангела
в храме христа спасителя накануне Дня матери 
прошла традиционная всероссийская акция 
«Крылья ангела». Её идея в том, что дети рисуют 
своего ангела-хранителя. И творения эти потом 
помогают тем, кому особенно тяжело.

«Вкладывайте в свою работу всю душу и 
любовь. Рисунки, которые вы создадите, полу-
чат пациенты ковидных больниц. им сейчас 
очень нужна поддержка» – с такими словами к 
детям обратился протоиерей Дмитрий Рощин. 
наш округ представили 13 ребят из многодетных 
семей. Самой старшей участнице 17 лет, а млад-
шей – 6. Сестры алёна и Эвелина Кулаевы очень 
любят рисовать. Девочки ответственно подошли 
к выполнению задания. «Мы хотим, чтобы все, 
кто болеет, были здоровы. наши ангелочки обя-
зательно помогут им поправиться», – не сомне-
ваются сёстры.

Познаём мир тактильно при помощи специальных досок 
с разными поверхностями. занятия проводит дефектолог.

Алёна и Эвелина Кулаевы: 
«надеемся, что наши рисунки 
поддержат больных».

о реабилитационных ресурсах центра 
расскажет ролик на сайте «Дома 
детей»: мойсемейныйцентр.москва/
our-centers/dom-detey/

ПРоГРаММы цЕнтРа
• Программа игрового 

массажа помогает решить 
сложности с коммуникацией.

• Программа «Понятный 
мир» позволяет детям, не вла-
деющим речью, общаться 
с окружающими.

• Программа «Тренировоч-
ная квартира» помогает 
детям научиться самим справ-
ляться с домашними делами. 
Ребята и еду готовят, и уби-
рают квартиру.

Где согреваются сердца
В «Доме детей» в Кунцеве помогают каждому 
ребёнку с особенностями развития и их семьям

что почитать 
будущим 
художникам? 
советы SMART-
библиотеки 
в Крылатском 
найдёте на сайте

ПРЕцЕДЕнт
Инвалидам обеспечат 
доступ
Проверку соблюдения прав инвалидов в 
доме на ул. Молодогвардейской, 45, про-
вела прокуратура зАо по жалобе матери 
несовершеннолетних детей с наруше-
нием опорно-двигательного аппарата. 

Проверка показала, что наклонные подъ-
ёмные платформы в этом доме действи-
тельно установлены с нарушением тре-
бований. их небезопасно использовать – 
у инвалидов нет возможности свободного 
перемещения на площадках вблизи плат-
форм. Руководителю организации, на 
балансе которой находится это оборудова-
ние, прокуратурой внесено представление. 
Устранение выявленных нарушений взято 
на контроль.

РЕСУРСы 
РЕабилитации   

В «Доме детей» есть бас-
сейн, соляная пещера, про-
сторный зал лечебной физ-
культуры, спортивный зал и 
всё необходимое для механо-
терапии, физиотерапии и мас-
сажа. С детьми занимаются 
логопеды, дефектологи, пси-
хологи и педагоги дополни-
тельного образования. Подвесное устройство 

обеспечивает безопасный 
спуск и выход из бассейна, 
а также перемещение в нём.

обучающие игры помогают развивать 
моторику и закреплять элементарные 
навыки.
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Движения без боли в суставах

Полина ТиТова
Поздняя осень и начало зимы – 
время, когда особенно настой-
чиво напоминают о себе 
артроз и артрит. Обостряясь, 
суставы болезненно реагируют 
на сырую и ветреную погоду, 
особенно у пожилых людей.

Поэтому важно на протяжении 
всего года заниматься профи-
лактикой, напоминает препо-
даватель проекта «Московское 
долголетие» в зАо ольга Князева 
и советует практиковать китай-
скую гимнастику цигун.

СкОваннОСть в СуСтавах
Артроз и артрит – два основ-

ных вида заболеваний суставов. 
Артроз возникает при поврежде-
нии хряща, а появление артрита 
связано с попаданием инфек-
ции, сильным переохлажде-
нием, сбоем иммунной системы 
и обмена веществ. «Чаще всего 
эти заболевания усиливаются 
с возрастом, так как происходит 
утончение хрящей в суставах, 
ухудшается снабжение их пита-
тельными веществами через 
кровеносные сосуды, возни-
кает дефицит внутрисуставной 
жидкости, – объясняет ольга 
Князева. – Первые признаки 
артроза – скованность в суста-
вах после долгого покоя, затека-
ние. если же суставы начинают 
болеть даже в состоянии покоя, 
это говорит о больших пробле-
мах, разрешить которые смо-
жет только врач. раньше счита-
лось, что проблемы с суставами 
возникают только у пожилых, 
но сейчас эти ситуации всё 
чаще возникают и в молодом 
возрасте. основная причина – 
малоподвижный образ жизни: 
мы сидим за компьютером дома 
и в офисе, много времени про-
водим сидя перед телевизором 
или с гаджетами».

умеренные нагрузки
если мы активны, двигаемся, 

то внутренняя энергия активи-
рует движение крови по крове-
носным сосудам, кровь достав-
ляет питательные вещества 
к суставам и обеспечивает пра-
вильную работу хрящей, а мало-
подвижность в разы замедляет 
эти процессы.

Лучшие нагрузки для больных 
суставов, рекомендует наш экс-
перт, – это регулярные спокой-
ные нагрузки. «Например, китай-
ская гимнастика для суставов 
цигун – простой способ не только 
профилактики, но и лечения 
артрита и артроза, – считает 
ольга. – Это тысячелетний опыт 

китайских целителей, собран-
ный в простых упражнениях. 
они улучшают кровообращение 
в суставах, способствуют вос-
становлению суставной ткани, 
увеличению выработки синови-
альной жидкости, развитию гиб-
кости суставов и эластичности 
связок».

Специалист отмечает, что 
суставная гимнастика не имеет 
противопоказаний, здесь нет 
большой физической нагрузки, 
упражнения выполняются 
в медленном темпе. Нагрузки 
важно наращивать постепенно, 
не пытаться сразу тренироваться 
в полную силу.

«На базе оздоровительного 
центра Ювейя уже более трёх 
лет регулярно проводятся 
онлайн-занятия гимнастикой 
цигун по проекту «Московское 
долголетие», – добавляет пре-
подаватель. – Эта китайская 
практика помимо оздоровле-
ния суставов и связок помо-
гает нормализовать давле-
ние, снять стресс и усталость, 
улучшить кровообращение 
внутренних органов и голов-
ного мозга, повысить уровень 
сопротивляемости организма 
вирусам».

вАжНА диетА
Пациентам с артритом сле-

дует придерживаться диеты. 
Необходимо исключить или 
уменьшить в рационе жаре-
ное мясо, рыбу, птицу и замо-
роженные обеды, сахар, гази-
рованную воду, сладости. 
Необходимо учитывать, что 
молочные продукты способ-
ствуют боли в суставах. Куку-
рузное, подсолнечное, соевое 
и растительные масла с кис-
лотой омега-6 вызывают вос-
паление. Необходимо упо-
треблять больше овощей, 
фруктов, бобов, чечевицы, 
тофу и ореховых масел, чтобы 
уменьшить боль при артрите. 
также в семенах льна, грецких 
орехах и жирной рыбе содер-
жится кислота омега-3, обла-
дающая противовоспалитель-
ным действием.

Лечим артрит и артроз с помощью 
занятий китайской гимнастикой

во время занятий необходимо придерживаться плавного темпа, 
контролировать дыхание и следить за своим самочувствием.

доСтуПНо вСеМ
упражнения не требуют специальной 

подготовки и могут выполняться всеми,  
практически в любом состоянии здоро-
вья и любом возрасте. Главное – понять 
принцип брюшного дыхания в гимна-
стике цигун. именно правильное дыха-
ние обеспечивает улучшение крово-
обращения, нормализацию давления, 
восстановление обмена веществ.

Китайская гимнастика цигун
Встаньте ровно, ноги на ширине 
плеч, руки на поясе:

Круговые 
движения 
рукой от 
локтя в одну 
сторону 8 раз 
и так же – 
в другую.

Наклонитесь, 
поставьте руки 
на колени. 
Делаем круговые 
движения 
коленями – 
по 8 раз в одну 
сторону и в 
другую.

Завершаем 
комплекс работой 
с голеностопным 
суставом. Вращаем 
правую стопу 
в одну сторону 
8 раз, столько 
же – в другую. 
Затем делаем это 
упражнение для 
левой стопы.

Переходим 
к круговым 
движениям 
в плечевом 
суставе – по 8 
раз в каждую 
сторону.

Круговые движения в 
тазобедренном суставе, также 
по 8 раз в каждую сторону.

Круговые дви-
жения кистями 
рук в медленном 
темпе в одну 
сторону – 8 раз 
и столько же – 
в другую сторону. 

1 2 4

6 7

5

3

макушкой тянитесь 
вверх, вытягивайте, 
удлиняйте позвоночник; 

осторожно опустите 
подбородок к груди, 
вытяните вперёд, 
как будто пытаетесь 
поднырнуть; 

затем, вытягивая шею, 
потянитесь за макушкой 
назад, при этом подбо-
родком выписываем круг. 
Повторите 8 раз.

инфографика марии клементьевой

тренироваться нужно регулярно, одно занятие 
не принесёт сразу пользы. нужно делать 

упражнения постоянно, даже если сначала 
будет тяжело.
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Вкусный вояж в прошлое
Юлия Вакуленко
Историческая рекон-
струкция как хобби стано-
вится всё более популяр-
ной. Наша героиня Ольга 
Мамаева почти 20 лет 
увлекается воссозданием 
материальной и духов-
ной культуры той или 
иной исторической эпохи 
и региона, воспроизведе-
нием исторических собы-
тий. Из них 8 лет – рекон-
струкцией старинной 
кухни.

ВМестО МакарОН  
с тушёНкОй

«До того как меня заин-
тересовала реконструк-
ция исторической кухни, 
я увлекалась реконструк-
цией костюмов, – расска-
зывает Ольга. – Мы тогда 
с подругой стали ездить 
на различные тематиче-
ские фестивали и заметили, 
что особое внимание на 
них уделяют одежде, ору-
жию, реконструкции боя. 
а возвращаясь в лагерь, все 
участники начинают есть обыч-
ную пищу – шпроты, макароны 
с тушёнкой и т. п. Так и появилась 
у нас идея сделать аутентичную 
кухню для каждого фестиваля». 
По словам Ольги, начали они 
со средневековых блюд. Посте-
пенно им стало тесно в одном 
периоде, в их путешествиях появ-
лялись новые отметки на карте, 
а вместе с ними – новые кулинар-
ные открытия. «Теперь мы зани-
маемся реконструкцией кухни 
от античности до революции 
1917 года в России», – подели-
лась наша собеседница.

рецепт пОдскажет 
картИНа

В этой работе, считает Ольга, 
важно обозначить для себя при-
оритеты. кто-то в кулинарном 
путешествии в прошлое хочет 
полного погружения – от исполь-

зуемых продуктов до посуды, 
в которой всё это готовили, 
а кому-то важно воссоздать 
саму картинку для фотографий 
и видео. Поэтому и источники 
для изучения будут разными. 
«я стараюсь изучать все источ-
ники в комплексе. Поэтому 
изучаю посуду, которая была 
и дошла до нас в том или ином 
виде, анализирую изобрази-
тельные источники: картинки 
в кулинарных книгах, живопись. 
Иногда встречаются упоминания 
блюд или продуктов, из кото-
рых их готовят, в художествен-
ных произведениях. Источников 
про античную кухню сохрани-
лось достаточно много, а про 

блюда Руси совсем мало. 
Первая русская кулинар-
ная книга – конец XVIII 
века, – рассказывает наша 
героиня. – Поэтому евро-
пейскую кухню изучать 
проще, но необходимо 
знать хотя бы один ино-
странный язык».

прИёМы 
Из дреВНОстИ

За столько лет Ольга 
успела побывать на десят-
ках фестивалей, на кули-
нарные конкурсы её при-
глашают в качестве члена 
жюри. Она вместе с под-
ругой ведёт исторический 
кулинарный паблик в соц-
сети Вконтакте, все пред-
ставленные там рецепты 
они готовили и пробо-
вали лично. «Изучая кухни 
народов мира, мы под-
метили преемст венность 
рецептов, – поделилась 
Ольга. – Многие совре-
менные кухни унасле-
довали приёмы из древ-
ности. Например, в Рос-

сии в деревнях бабушки делали 
сладкие греночки, которые 
вымачивали в молоке. Навер-
ное, каждый из нас их помнит. 
На самом деле это античная тра-
диция, так ели пшеничный хлеб 
в Древнем Риме. Во француз-
ской современной кухне любят 
всё загущать хлебом, например, 
добавлять его в бульон. Это ещё 
средневековая традиция, кото-
рая дожила до наших дней. каза-
лось бы, мир меняется так карди-
нально, но всё-таки что-то оста-
ётся неизменным. к сожалению, 
со временем исчезают многие 
ингредиенты, их заменяют дру-
гими, но уже нельзя испробовать 
тот вкус, каким он был несколько 
столетий назад. Так, в русской 
кухне в эпоху модерна было 
очень популярно померанцевое 
варенье. Но сейчас померанцев 
нет».

Жительница Раменок Ольга Мамаева делится рецептами старинной кухни 

Ольга Мамаева летом 2019 года 
на фестивале «Времена и 
эпохи» в костюме эпохи 
модерна (начало XX века).

Свекольный соус. Русская кухня, 1875 годЧечевичный суп. Рецепт XVI века

Басбуса, или пирог из манки.  
Оттоманская империя, XVI век

Печёное вепрево колено.  
Традиционное чешское праздничное блюдо. 
Примерно XVI век
• Рулька – 1 кг• Тёмное пиво – 500 мл• Лук – 1 шт.• Морковь – 1 шт.• Сельдерей – 1 шт.• Лавровый лист – 3–4 шт.• Тимьян – 30 г• Перец горошком – 5–7 шт.

Рульку вымачиваем в воде 
около суток. Потом помещаем 
её в кастрюлю, заливаем тём-
ным пивом, чтобы оно пол-
ностью покрыло мясо. Затем 
отправляем туда луковицу, 
морковь, сельдерей, лавровый 
лист, тимьян, перец горошком. 
Варим 2 часа. Готовим медово-
горчичный соус: зерновую 
горчицу смешиваем с ложкой 
мёда, если получилось густо, 
то добавляем немного пив-
ного бульона, в котором рулька 
варилась. Рульку обсушить 
и обмазать медово-горчичным 
соусом. Затем запекаем мясо 
до образования характерной 
корочки.

• кефир или 
простокваша – 1 ст.• Манка – 1 ст.• Мука – 1 ст.• Растительное масло – 1 ст.• Сахар – 1 ст.• яйцо –1 шт.• Разрыхлитель – 1 ч. л.

Для сиропа понадобятся 
сахар, вода и лимоны. На 1 ста-
кан сахара для сиропа нужно 
4 некрупных лимона (с кожу-
рой), их разрезайте на четвер-
тинки и варите в сиропе. Воду 
для сиропа добавляйте по чуть-
чуть, сироп должен по конси-
стенции напоминать подсол-
нечное масло.

Смешайте сначала все сухие 
ингредиенты. Добавьте кефир, 
яйцо, масло. Тщательно пере-
мешайте, масса должна напо-
минать манную кашу без 
комочков. Форму смажьте, 
причём выберите форму боль-
шой плоскости и невысо-
кую, желательно, чтобы ваш 

пирог получился не выше 5 см. 
Поставьте в духовку, разогре-
тую до 170 градусов. Выпе-
кать нужно от 20 до 40 минут, 
всё зависит от размера вашей 
формы и интенсивности работы 
духовки. как появится светло-
коричневая корочка, значит, 
готово. Пирог вынуть и поре-
зать на порционные кусочки. 
Остывшим сиропом заливайте 
весь пирог, потом он легко 
отойдёт от формы, к которой 
всё же приклеится в процессе 
выпечки.

• Свёкла – 3 шт.• Лук – 1 шт.• Сметана – ¾ ст.• Мука – ½ ч. л.• Оливковое мало – 1 ½ ч. л.• яблочный уксус – 2 ч. л.
Свёклу сварить, но лучше запечь, 

затем очистить, изрубить очень 
мелко. Лук мелко нарезать и поджа-
рить на масле, всыпать муку. Свёклу 
размять, влить сметану, добавить 
соль, уксус и  вскипятить.

Такой соус, если сделать его 
густым, может рассматриваться как 
самостоятельный гарнир или салат. 
Остаётся вкусным даже в холодном 
виде.

• коричневая чече-
вица – 225 г• Оливковое масло – 
1 ст. л.• Лук – 1 шт.• Лук-порей – 1 шт.• Морковь – 1 шт.• Сельдерей – 2 шт.• Бекон – 115 г• Лавровый лист – 1 шт.• Вода – 1,5 л• Петрушка – 2 ст. л.• копчёные сосиски – 
225 г• Соль и чёрный моло-
тый перец по вкусу

Промыть чече-
вицу под холодной 
водой, нагреть масло 
в кастрюле и обжа-
рить луковицу в тече-
ние 5 минут до мяг-
кости. Добавить 
мелко порезанные 
лук-порей, морковь 
и сельдерей, бекон 
и лавровый лист. Добавить чечевицу. Влить воду, затем мед-
ленно довести до кипения. Снять пену с поверхности и варить, 
наполовину накрыв, в течение 45–50 минут, пока чечевица 
не станет мягкой. Достать кусок бекона из супа и порезать 
на маленькие кусочки. Вернуть бекон в суп с петрушкой, 
сосисками и приправить солью и перцем. Варить 2–3 минут.

Из личного архива Ольги Мамаевой
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Розы дождались «одеяла»
Алёна СомовА
Осень выдалась затяжной, 
потому заботливые садоводы 
ещё не покинули своих дач. 
Остались последние штрихи 
подготовки сада к долгой зиме.

о том, что ещё 
можно успеть сде
лать на участке, 
а какие работы 
лучше отложить 
до весны, рас
сказывает ден-

дролог Ботанического сада био-
логического факультета МГУ 
 Светлана Казарова.

РежеМ ветКи, УКРываеМ 
цветы

«Санитарная обрезка выпол
няется в любое время года. Мы 
удаляем сухие, мёртвые ветки, 
поэтому погодные условия при 
обрезке не причинят растению 
никакого вреда. а вот формовоч
ную, корректировочную обрезку 
сейчас выполнять уже поздно», – 
говорит Светлана Юрьевна. 
также сейчас не время для вне
сения в почву удобрений. пре
дельный срок для подкормки – 
август.

Между тем нынешняя подза
державшаяся осень дала воз

можность продлить работы 
по укрытию роз. «Устойчивый 
небольшой минус – подходящие 
для этого условия. при плюсовых 
температурах приступать к рабо
там не стоит, поскольку внутри 
укрытия может возникать пар
никовый эффект, растения будут 
преть», – предупреждает специа
лист.

ЗаБОтливый лапниК
лучше всего флорибунды, 

чайногибридные розы, хвойные 
растения, кустарники, которые 

боятся морозов, укрывать лап
ником. он хорошо пропускает 
воздух, держит снег. В результате 

гораздо меньше вероятность 
того, что внутри заведётся пле
сень. «плетистые розы, кустар

ники с хорошо гнущимися побе
гами лучше перед укрытием 
пригнуть к земле. если стебли 
роз можно просто уложить, то 
для того, чтобы наклонить ветви 
кустов, потребуется мягкая 
верёвка», – поясняет дендролог.

пОМОжет МешКОвина
по словам специалиста, сейчас 

в продаже представлен широ
кий ассортимент укрывного 
материала, в том числе лутра
сил. однако его не рекомендо
вано использовать для хвойных. 
Внут ри укрытия создаётся пар
никовый эффект, в результате 
чего растение может погибнуть. 
если нет лапника, можно исполь
зовать мешковину. «В крайнем 
случае просто забросайте расте
ние снегом, он сохранит внутри 
тепло», – говорит Светлана Каза
рова.

Выпал снег – самое время сделать последние 
приготовления к морозам на садовом участке

Укрыв растения в вашем саду на зиму лапником, вы точно 
обеспечите им тёплую зимовку. под хвойными ветками и снегом 
температура не опустится ниже –5°C даже в лютый мороз.

если розы 
не укрыть на 
зиму, они могут 
замёрзнуть. но 
даже если не 
погибнут, цвести 
будут гораздо 
хуже.КСтати

до весны ещё далеко, но 
лучше сохранить вот эту реко
мендацию дендролога Свет
ланы Казаровой уже сейчас. 
«Весной следует вовремя 
открывать растения. иначе 
они будут подпревать, – сове
тует специалист. – не сни
майте укрытие сразу. делайте 
это постепенно. Растению 
необходимо будет время 
на адаптацию».
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Татьяна БЕРЕЖНАЯ
Для того чтобы увеличить объём про-
даж  и  получаемой  прибыли,  про-
давцы  нередко  идут  на  различные 
уловки.  Чаще  всего  это  безобидные 
хитрости, но они работают.

о наиболее распространённых схе-
мах увеличения продаж нам расска-

зал менеджер  культур-
ного центра «Рублёво», 
преподаватель  курсов 
по  финансовой  грамот-
ности  и  экономической 
безопасности  проекта 
«Московское  долголе-
тие» Станислав Скаткин.

Магия цвета
«для нас красный или жёлтый цвет 

ценников – определённый сигнал 
о том, что стоимость данного товара 
снижена. и мы не задумываемся, 
на самом ли деле это так, – говорит экс-
перт. – однако с большой долей веро-
ятности можно утверждать, что месяц 
назад цена была точно такой же».

СМыСл в РазМеРе
Во многих супермаркетах тележки 

весьма внушительных размеров. когда 
человек берёт её, он невольно стре-
мится приобрести как можно больше. 
когда тележка пустая, подсознательно 
возникает мысль: ой, а что я – самый 
бедный?!

СМотРите на клетки
«Магазины создают иллюзию того, 

что мы идём быстро, а на самом деле 
передвигаемся обычным шагом. как 
это работает? У прилавков с дорогим 
товаром на полу часто укладывают 

более мелкую плитку. и когда вы катите 
тележку, колёсики постоянно стучат, 
вам кажется, что вы спешите. В итоге, 
сбавляя скорость, начинаете более 
детально рассматривать прилавки», – 
разоблачает уловку специалист.

ХитРые локации
как правило, магазины размещают 

востребованные товары в самом конце 
торгового зала. Чтобы дойти до нужной 
точки, покупатели проходят через весь 
супермаркет, по пути взгляд падает 
на тот или иной товар, который изна-
чально они не собирались приобре-
тать. Ещё одна уловка – чаще всего наи-
более дешёвые товары располагаются 

на верхних или нижних полках. Стел-
лажи по центру занимает дорогая про-
дукция.

коваРная каССа
и даже на выходе мы рискуем под-

даться соблазну и совершить пусть 
и мелкие, но непредвиденные траты. 
«полки со всякой мелочёвкой у касс – 
жвачка, батончики, конфеты – бук-
вально созданы для того, чтобы делать 
спонтанные покупки, – предупреждает 
эксперт. – как правило, на кассах обра-
зуется очередь. и чтобы занять себя, 
люди, рассматривая товары, приобре-
тают зачастую совершенно ненужную 
им вещь».

народный адВокат
Как стать 
владельцем гаража
«Соседний  с  моим  гаражный  бокс  уже 
давно  пустует,  я  хотел  бы  его  купить. 
но  хозяина  этого  гаража  уже  давно  нет 
в  живых,  а  его  родственники  здесь  не 
появлялись. как можно поступить?

игорь Михайлов, район Можайский».

на вопрос нашего читателя 
отвечает почётный адвокат 
России  леонид  ольшан-
ский,  живущий в нашем 
округе, в районе раменки:

– из вашего письма не 
совсем понятно, капи-

тальное сооружение умершего вла-
дельца стоит на территории гаражно-
строительного кооператива (ГСк) или 
на отдельном земельном участке. а это 
имеет большое значение. так, во втором 
случае  необходимо обратиться в депар-
тамент городского имущества Москвы, 
к которому, как известно, присоединили 
департамент земельных ресурсов. Любым 
участком земли нашего города занима-
ются именно они. У нас действует гараж-
ная амнистия, по которой приватизиру-
ются и кирпичные, и железные гаражи 
в составе гаражно-строительного коопе-
ратива. именно поэтому в последнее 
время отмечается тенденция на создание 
боксов на большое количество машино-
мест. Вам можно посоветовать найти еди-
номышленников, написать устав гаражно-
строительного кооператива (ГСк) и заре-
гистрировать его в налоговой инспекции. 
после чего уже можно будет просить 
ведомства о выделении земли. а после 
того, как вы на ней построите боксы, их 
можно будет приватизировать.

Если же вы хотели бы приобрести  бокс 
умершего  соседа  уже  в  гСк,  тогда необ-
ходимо сначала написать письмо руко-
водству кооператива, в котором вы про-
сите исключить указанного собственника 
по причине смерти или долгого отсутствия. 
а после предложить для включения своего 
родственника, члена семьи, который и зай-
мёт пустующее место.

Безумный шопинг
Эксперт рассказывает о наиболее 
распространённых уловках магазинов

не совершайте необдуманных 
покупок. если сомневаетесь – 
попросите совета друзей.

в осенне-зимний период в столице традиционно воз-
растает  риск  возникновения  пожаров.  наибольшее 
их  количество  приходится  на  жилой  сектор.  Самая 
распространённая причина пожаров – более 70% слу-
чаев – халатное обращение с огнём.

об этом рассказал  начальник  Управ-
ления  надзорной  деятельности  и  про-
филактической  работы  гУ  МЧС  по 
г.  Москве  Максим Комаров на пресс-
конференции в информационном цент ре 
правительства Москвы. он подчеркнул, 
что второй причиной по количеству воз-
гораний является нарушение правил 
эксплуатации электро оборудования. 

«Чтобы не допустить в доме или квартире пожара, 
важно проверить исправность электроприборов, про-
водки, розеток, – подчеркнул Максим комаров. – необ-
ходимо установить хотя бы элементарные устройства 
защитного отключения, которые сработают при корот-
ком замыкании». 

P. S. об особых мерах предосторожности в новогодние 
праздники читайте на стр. 18.

Расчёт 4-й пожарно-спасательной части в 
кунцеве готовится к выезду: время при-
бытия столичных пожарных и спасателей 
сократилось в последнее время почти до 
6 минут.

СЛУжба 101
Уберечь себя и свой дом от огня

профиЛактика
начальник управления Максим комаров отметил, что начиная 

с октября специалисты провели в городе свыше 130 тыс. профи-
лактических мероприятий. особое внимание в ходе контроля 
пожарной безопасности жилья было уделено одиноким пожилым 
людям, многодетным семьям, инвалидам, а также лицам, веду-
щим асоциальный образ жизни.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 декабря

ВТОРНИК, 7 декабря

СРЕДА, 8 декабря

ЧЕТВЕРГ, 9 декабря

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.05 «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 «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.40 Премьера сезона. «ДОК-ТОК» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
0.00 «ПОЗНЕР» (16+)
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

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

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 

(12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
4.55 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
10.10 Д/ф «ЛЕОНИД БЫКОВ. ПОСЛЕДНИЙ 

ДУБЛЬ» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 

ГУБАНОВ» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 2.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЛОВЦЫ ДУШ» (12+)
17.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 

(12+)
18.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 

(12+)
22.35 «ТРЕТЬЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 4.25 Петровка, 38 (16+)

0.55 Д/ф «ВОРОШИЛОВ ПРОТИВ 
ТУХАЧЕВСКОГО. МАРШАЛ НА 
ЗАКЛАНИЕ» (12+)

1.35 Д/ф «ЗВЕЗДНЫЙ СУД» (16+)
2.15 Д/ф «ЗАЧЕМ СТАЛИН СОЗДАЛ 

ИЗРАИЛЬ» (12+)
4.40 Д/ф

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.35 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (стерео) (16+)

1.20 Их нравы (0+)
1.45 Артем Ткаченко в детективном 

сериале «ЮРИСТЫ» (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 

невозможного. Николай Гоголь
7.35 Д/ф «ВОЗРОЖДЕНИЕ ДИРИЖАБЛЯ»
8.20 Х/ф «АКАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 Док. проект «Ансамбль 

Александрова»
12.20 Д/с «НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕДШЕЕ. 

ПОИСКИ И НАХОДКИ»
12.50 Линия жизни. П. Любимцев
13.45 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ИЛИАДА»
14.10 Д/ф «МОНОЛОГИ 

КИНОРЕЖИССЕРА»
15.05 Новости. Подробно. АРТ

15.20 «АГОРА»
16.25 Д/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. ЗА 

ВЕРУ И ОТЕЧЕСТВО»
17.20, 2.00 Сергей Доренский и ученики. 

Л. Бетховен. Сонаты № 14 и № 8. 
Ф. Шопен. Мазурки

18.05, 1.10 Д/с «ВЕЛИЧАЙШИЕ 
ИЗОБРЕТЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

19.00 «МОНОЛОГ АКТРИСЫ. МАЙЯ 
ТУПИКОВА»

19.45 Главная роль
20.05 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.20 Д/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». БЕЗ СЮРПРИЗОВ 
НЕ МОЖЕТЕ?!»

21.00 Торжественное закрытие XXII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«ЩЕЛКУНЧИК»

23.10 К 200-летию со дня рождения 
Николая Некрасова. «МУЗА МЕСТИ 
И ПЕЧАЛИ»

2.40 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
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, 1.25 «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 «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.45 Премьера сезона. «ДОК-ТОК» 

(16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) 

(16+)

0.20 «МИХАИЛ ПИОТРОВСКИЙ. 
«ХРАНИТЕЛЬ» (12+)

3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

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

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 

(12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
4.50 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)
10.45 Д/ф «ВИКТОР ПРОСКУРИН. БЕЙ 

ПЕРВЫМ!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЕРА 

ТАРИВЕРДИЕВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЕНЫЙ 
ОГОНЕК» (12+)

16.55 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР 
БАРЫКИН» (16+)

18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЧЕРНЫЙ КОТ» 
(12+)

20.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ДЕЛО О 
ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИНКАХ»(12+)

22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Д/ф «ТАТЬЯНА ЛАВРОВА. 

ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 4.25 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «АННА ГЕРМАН. СТРАХ 

НИЩЕТЫ» (16+)
1.35 «90-Е. БАНДИТСКОЕ КИНО» (16+)
2.15 Д/ф «БОМБА ДЛЯ ГИТЛЕРА» (12+)
4.40 Д/ф
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.35 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)
23.50 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (стерео)  
(16+)

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

2.10 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.05, 0.55 Д/с «ВЕЛИЧАЙШИЕ 

ИЗОБРЕТЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
8.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПОПОВ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 ХХ век. «КИРИЛЛ ЛАВРОВ. 

РАЗМЫШЛЕНИЯ...»
12.05 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»

12.20, 23.10 К 200-летию со дня 
рождения Николая Некрасова. 
«МУЗА МЕСТИ И ПЕЧАЛИ»

12.55 Д/ф «БОРИС И ОЛЬГА ИЗ 
ГОРОДА СОЛНЦА»

13.40 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ИЛИАДА»
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
16.35 Д/ф «ЛЮДИ. РОЛИ. ЖИЗНЬ»
17.05 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.20, 1.45 Концерт
19.00 «МОНОЛОГ АКТРИСЫ. МАЙЯ 

ТУПИКОВА»
19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
2.30 Д/ф «АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. 

ДВОРЕЦ АЛЬТЕНАУ»
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, 1.45 «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 «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
23.00 Премьера сезона. «ДОК-ТОК» 

(16+)
23.55 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) 

(16+)

0.35 «ФРЕЙНДЛИХ. АЛИСА В СТРАНЕ 
ЛИЦЕДЕЕВ» (12+)

3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» До 4.57 (16+)

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

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 

(12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
4.50 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
11.10, 0.35 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. МАРИЯ 

АНДРЕЕВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ 
РОМАН» (12+)

16.55 «ПРОЩАНИЕ. НИКОЛАЙ 
КАРАЧЕНЦОВ» (16+)

18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ» (12+)

20.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ТАЙНА 
БЕЛОСНЕЖКИ» (12+)

22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)

23.05 Д/ф «СССР. ХРОНИКА 
КРУШЕНИЯ» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.55 «90-Е. ВО ВСЕМ ВИНОВАТ 

ЧУБАЙС!» (16+)
1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
2.15 Д/ф «ЭЛЕОНОРА РУЗВЕЛЬТ. ЖЕНА 

УМИРАЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА» (12+)
4.30 Юмористический концерт (16+)

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)

20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.40 «НАЦИОНАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ 

ПРЕМИЯ В 2021 ГОДУ». 
Торжественная церемония 
награждения лауреатов (стерео) 
(12+)

1.50 Их нравы (0+)
2.10 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.05, 0.50 Д/с «ВЕЛИЧАЙШИЕ 

ИЗОБРЕТЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
8.25 Х/ф «МИЧУРИН»
9.50 Цвет времени. Карандаш
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 XX век. «ЗНАЙ НАШИХ! 

ФИЛЬМЫ ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА»
12.05, 2.40 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.20, 23.10 К 200-летию со дня 

рождения Николая Некрасова. 
«МУЗА МЕСТИ И ПЕЧАЛИ»

12.55 Искусственный отбор
13.40 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ИЛИАДА»
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «МАРИЯ ПЕТРОВЫХ «НИ 

ХОЛОДЕН, НИ ГОРЯЧ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.35 Острова
17.15, 1.45 Сергей Доренский 

и ученики. А. Писарев. 
Сочинения Ф. Листа

19.00 «МОНОЛОГ АКТРИСЫ. МАЙЯ 
ТУПИКОВА»

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
21.30 Власть факта. 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ И 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭПОХА»

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, 1.05 «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 Премьера. «ВЕРТИНСКИЙ. 

ПЕСНИ» (S) (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
0.05 К 80-летию Виталия Соломина. 

«...И ВАГОН ЛЮБВИ 
НЕРАСТРАЧЕННОЙ!» (12+)

3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» До 4.57 (16+)

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
4.50 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ – 2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. КАЙ МЕТОВ» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ 
РОМАН» (12+)

16.55 «ПРОЩАНИЕ. СЕРГЕЙ 
ФИЛИППОВ» (16+)

18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

20.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ» (12+)

22.35 «10 САМЫХ... НЕКАЗИСТЫЙ 
КАЗАНОВА»  
(16+)

23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. ПРИПЕЧАТАТЬ КУМИРА» 
(16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
1.35 Д/ф «САМЫЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ МИРА. ЖАКЛИН 
КЕННЕДИ» (12+)

4.25 Юмористический концерт (16+)

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)

20.00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ» (16+)
0.10 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»  

(16+)
0.45 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

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

(12+)
2.10 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.05, 1.00 Д/с «ВЕЛИЧАЙШИЕ 

ИЗОБРЕТЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
8.25 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
9.50 Цвет времени. Василий Поленов. 

«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 XX век. «ПОРТРЕТЫ ИЗ 

ЛЕГЕНДЫ. ПЕТР ЛЕЩЕНКО... 
ОСКАР СТРОК»

12.10 Цвет времени. Камера-обскура

12.20, 23.10 К 200-летию со дня 
рождения Николая Некрасова. 
«МУЗА МЕСТИ И ПЕЧАЛИ»

12.55 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры

13.40 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ИЛИАДА»
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. 
«В ЧЕРКЕССКОМ АУЛЕ ФАДЕЕВО»

15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.35 Д/ф «НАЕДИНЕ С МЕЧТОЙ»
17.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.30, 1.50 Концерт
19.00 «МОНОЛОГ АКТРИСЫ. МАЙЯ 

ТУПИКОВА»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Вера Богданова. 

«П. ЧЖАН И ПРОЧИЕ РЕЧНЫЕ 
ТВАРИ»

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «ПРИЧИНЫ ДЛЯ ЖИЗНИ»
21.30 «ЭНИГМА. ДЖАНАНДРЕА НОЗЕДА»
2.30 Д/ф «ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК 

РОЗЕНШТАЙН»
3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 10 декабря

СУББОТА, 11 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 декабря

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, 13.40 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
12.55 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Гран-при 2021 

Финал. Осака. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Японии (S)

15.15 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Гран-при 2021 
Финал. Осака. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольный танец. 
Прямой эфир из Японии (S)

16.00 «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 Премьера. «ГОЛОС». Юбилейный 

сезон (S) (12+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
0.15 Д/ф «ДЖИМ МОРРИСОН – 

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В ПАРИЖЕ» 
(18+)

1.25 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» (S) (16+)
2.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
4.25 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

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 «КУЛАГИНЫ» (16+)

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

21.00 Премьера «ЮМОРИНА-2021» (16+)
23.00 Премьера «ВЕСЕЛЬЯ ЧАС» (16+)
0.45 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
4.50 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15, 11.50 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ. ЦИРК» 

(12+)
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 

(12+)
20.05 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.15 Премьера. Кабаре «ЧЕРНЫЙ КОТ» 

(16+)
1.05 Д/ф «МИХАИЛ БУЛГАКОВ. РОМАН С 

ТАЙНОЙ» (12+)
1.55 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
4.45 Петровка, 38 (16+)
5.00 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (16+)

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25 «ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ» (стерео) (16+)
9.00 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ ЗА 

НАСТОЯЩИМ» (стерео) (6+)
10.25 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (стерео) 

(16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.45 «ДНК» (стерео) (16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
20.00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ» (16+)
0.20 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (стерео) (16+)
2.00 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
2.55 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Д/с «ВЕЛИЧАЙШИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
8.25 Х/ф «ПИРОГОВ»
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА»
12.20 200 лет со дня рождения Николая 

Некрасова. «МУЗА МЕСТИ И 
ПЕЧАЛИ»

12.50 Д/ф «ЮРИЙ КЛЕПИКОВ. ПРИЧИНЫ 
ДЛЯ ЖИЗНИ»

13.30 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ИЛИАДА»
14.00, 22.00 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 Письма из провинции. Поселок 

Мстера
15.35 «ЭНИГМА. ДЖАНАНДРЕА НОЗЕДА»
16.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
18.30 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «СИНЯЯ ПТИЦА»

21.00 Линия жизни. Станислав Попов
22.55 «2 ВЕРНИК 2»
0.05 Х/ф «КАК НАДЯ ПОШЛА ЗА 

ВОДКОЙ»
1.20 Искатели. «РОКОВЫЕ ПОЛОТНА 

ГЕНИЕВ»
2.05 Д/ф «МАЛЬТА»
2.35 М/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ КОЛОБКИ»
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 Премьера. «ЭТЕРИ. ДИАЛОГИ 

С КОРОЛЕВОЙ ЛЬДА» (16+)
11.30 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Гран-при 2021 

Финал. Осака. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Японии (S)

12.15 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Гран-при 2021 
Финал. Осака. Фигурное катание. 
Прямой эфир из Японии (S)

14.05 Премьера. К юбилею Клары 
Новиковой (S) (16+)

16.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

17.55 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД». Новый 
сезон (S) (0+)

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

22.45 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Дмитрий Бивол (Россия) – Умар 
Саламов (Россия), Магомед 
Курбанов (Россия) – Патрик 
Тейшейра (Бразилия). Прямой 
эфир (S)

23.45 «ВЕРТИНСКИЙ. ПЕСНИ» (S) (16+)
0.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
1.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» До 4.40 (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 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ДОМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» (12+)
1.15 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 

(12+)
4.33 Перерыв в вещании

5.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)
7.30 Православная энциклопедия (6+)
8.00 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
10.30, 11.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

14.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

15.20 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (12+)

17.15 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
0.00 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ СТАЛИНА» (16+)

0.45 «90-Е. ВАШИНГТОНСКИЙ ОБКОМ» 
(16+)

1.30 «ТРЕТЬЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
1.55 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
2.20 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР 

БАРЫКИН» (16+)
3.05 «ПРОЩАНИЕ. НИКОЛАЙ 

КАРАЧЕНЦОВ» (16+)
3.45 «ПРОЩАНИЕ. СЕРГЕЙ ФИЛИППОВ» 

(16+)
4.30 «10 САМЫХ... НЕКАЗИСТЫЙ 

КАЗАНОВА» (16+)
4.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)

5.35 Павел Трубинер в комедии 
«ВЫЗОВ» (стерео) (16+)

7.25 Смотр (стерео) (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 

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

МАЛОЗЕМОВЫМ» (стерео) (12+)

12.00 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
13.05 «ОДНАЖДЫ...» (стерео) (16+)
14.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» (стерео) 

(16+)
15.00 Своя игра (стерео) (0+)
16.20 Следствие вели... (стерео) (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 

Вадимом Такменевым (стерео)
20.20 Ты не поверишь! (стерео) (16+)
21.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» (стерео) 

(16+)
23.20 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с 

Тиграном Кеосаяном (стерео) (16+)
0.10 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 

Дана Соколова (стерео) (16+)
1.20 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.15 «ФЕДОР КОНЮХОВ. 

ТИХООКЕАНСКИЙ ЗАТВОРНИК» 
(стерео) (12+)

2.55 Владислав Галкин в детективном 
сериале «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 
До 4.25 (16+)

6.30 «МАРИЯ ПЕТРОВЫХ «НИ ХОЛОДЕН, 
НИ ГОРЯЧ»

7.05 М/ф «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ»
7.55 Х/ф «ПОГОДА НА АВГУСТ»
9.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»
12.05 «ЭРМИТАЖ»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Земля людей. «МОЗДОКСКИЕ 

КУМЫКИ. СЕМЬЯ – ЭТО ЖИЗНЬ»
13.45, 1.30 Д/ф «БОЛЬШИЕ 

И МАЛЕНЬКИЕ В ЖИВОЙ 
ПРИРОДЕ»

14.35 Д/ф «ВАДИМ РЕПИН»
15.20 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
16.45 Д/ф «СВОЙ КРУГ НА ЗЕМЛЕ...»
17.25 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
19.05 Д/ф «В ТЕНИ ХИЧКОКА. АЛЬМА 

И АЛЬФРЕД»
20.00 Премьера. Большой мюзикл
22.00 «АГОРА»
23.00 Д/ф «ФРИДА. ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

ЖИЗНЬ!» (16+)
0.35 Д/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ 

ТАНГО»
2.20 М/ф «КОНТАКТ»
3.00 Перерыв в вещании

4.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (S) (16+)
6.00 Новости
6.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (S) (16+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

(12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

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

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(S) (12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.00 К 70-летию знаменитого 

путешественника. Премьера. 
«ПОЛЮСА НЕДОСТУПНОСТИ 
ФЕДОРА КОНЮХОВА» (12+)

15.05 К юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых. Премьера. 
«60 ЛУЧШИХ» (S) (16+)

17.35 Премьера. «ДВЕ ЗВЕЗДЫ. ОТЦЫ И 
ДЕТИ» (S) (12+)

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

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

игр (S) (16+)
23.10 Д/ф «КОРОЛИ» (16+)
0.15 Владимир Познер и Иван Ургант 

в проекте «ТУР ДЕ ФРАНС» (18+)
2.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» До 4.58 (16+)

5.20, 3.10 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» 
(12+)

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

КИЗЯКОВЫМ»
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ 

БАСКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА»
12.30 «ПАРАД ЮМОРА» (16+)

14.20 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
18.40 Премьера «ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
КОНКУРС ЮНЫХ ТАЛАНТОВ 
«СИНЯЯ ПТИЦА»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Премьера «РОССИЯ. НОВЕЙШАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)
1.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
4.57 Перерыв в вещании

5.50 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)
7.40 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
9.30 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЕСАХ» (6+)
10.00 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
11.30, 0.15 События
11.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
13.40 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «НАЗАД В СССР. ДРУЖБА 

НАРОДОВ» (12+)

15.55 Д/ф «НАЗАД В СССР. СЛУЖУ 
СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ!» (12+)

16.50 Д/ф «НАЗАД В СССР. СТРАСТИ ПО 
ДЕФИЦИТУ» (12+)

17.40 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
РАЗГОВАРИВАЙ С 
НЕЗНАКОМКАМИ» (12+)

21.30 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» 
(12+)

0.35 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО 
ОБОЗА» (12+)

1.25 Петровка, 38 (16+)
1.35 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
4.35 Московская неделя (12+)
5.05 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)

4.25 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 
(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» (стерео) (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (стерео) (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (стерео) 

(16+)
14.00 «ФАКТОР СТРАХА» (стерео) (12+)
15.00 Своя игра (стерео) (0+)
16.20 Следствие вели... (стерео) (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

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

Зейналовой
20.10 «СУПЕРСТАР! ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Новый сезон (стерео) (16+)
22.45 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (стерео) 

(16+)
0.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (стерео) (16+)
3.05 Их нравы (0+)
3.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 

(16+)

6.30 М/ф «ШАЙБУ! ШАЙБУ!»
7.40 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»

9.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

10.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
12.00 Письма из провинции. Поселок 

Мстера
12.30 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк
13.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Яков Рубанчик
13.40 «ИГРА В БИСЕР»
14.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО 

БЕСПУТНОМУ КВАРТАЛУ»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.15 «ПЕШКОМ. ПРО ВОЙНУ И МИР»
17.45 Д/ф «КУПОЛА ПОД ВОДОЙ»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»
22.40 Телеспектакль «ТОСКА»
0.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
2.20 М/ф «МИСТЕР ПРОНЬКА»
3.00 Перерыв в вещании

Водитель какого из автомоби-
лей на нашем рисунке нарушил 
правила стоянки?

Варианты ответов:
1. Водители автомобилей а и Б.
2. Водитель автомобиля В.
3. Все водители.
4. Никто не нарушил.
P.  S.  Правильный  ответ 

 смотрите на стр. 20.

Кто нарушил правила 
стоянки?

дорожНая азБука

Есть вопросы, жалобы, предложения?
Пишите нам na-zapade-mos@aif.ru Звоните 8 (495) 646-57-57

Мы продолжаем вспо-
минать Правила дорож- 
ного движения с помо-
щью старшего инспек-
тора группы по пропа-
ганде Отдела ГИБДД 
УВД по ЗАО, майора 
полиции Дениса Сти-
харева. Сегодня оче-
редной вопрос «на 
засыпку».  

А

Б

В
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Фёдор – не единственный 
экзотический питомец, живу-
щий в семье Васильевых. Ещё 
один диковинный обитатель 
квартиры – белка-летяга, она 
же сахарный поссум. В январе 
красавице Дейзи исполнится 
два года.

«Листали как-то с мужем ленту 
Instagram и случайно увидели 
милого зверька с огромными 
глазами. Так и появилась у нас 
Дейзи, – рассказывает Викто-
рия Васильева, – искали летягу 
долго, этих животных в Москве 
совсем немного». Поначалу 
приходилось каждые три часа 

кормить Дейзи детскими тво-
рожками, йогуртами. Повзрос-
лев, она перешла на корм. Также 
она очень любит сухих кузнечи-
ков. «Всё это можно приобре-
сти в зоомагазинах, – улыбается 
Виктория. – И вообще, сахарные 
поссумы неприхотливы, нека-
призны». До появления в семье 
енота Феди белка-летяга была, 
так сказать, на свободном 
выгуле. Но сейчас, в целях без-
опасности, она живёт в про-
сторной клетке для птиц. Кстати, 
скоро у Дейзи новоселье – она 
переселится в вольер, который 
строят специально для неё. 
«Феде, конечно, Дейзи очень 

интересна. Но мы боимся 
оставлять их наедине. Летяга 
маленькая, а зубы у енота очень 
острые. Играя, он может, не рас-
считав, поранить её», – делится 
владелица экзотов. По сло-
вам Виктории, чтобы сахар-
ный поссум стал ручным, брать 
его следует в раннем возрасте. 
Этого зверька можно заводить 
и семьям с детьми. «Конечно, 
играть с животными маленькие 
детки должны под контролем 
взрослых. Но, я думаю, эта реко-
мендация, а точнее, даже пра-
вило, относится ко всем живот-
ным», – уточняет наша собесед-
ница.

Дейзи очень любит ласку 
и никогда никого не кусает.

Крошка на ладошке

Марина АВДЕЕВА
Чуть больше года назад в квар-
тире нашей постоянной чита-
тельницы поселился необыч-
ный житель. Еноту по кличке 
Фёдор было всего два месяца, 
когда семья Василь евых взяла 
его к себе.

Поначалу забавного питомца 
кормили из бутылочки с моло-
ком. А спустя месяц шустрый 
малыш перешёл на твёрдую 
пищу. Говядина, баранина, 
индейка и курица, овощи, 
фрукты, орехи – рацион енота. 
«Главное – следить за тем, 
чтобы в меню не было слиш-
ком много белка. Иначе нач-
нутся проблемы с почками, 
печенью. Конечно, не сле-
дует давать трубчатые кости. 
Их острые края могут повре-
дить внут ренние органы», – 
рассказывает Виктория, 
хозяйка Фёдора. Обязательно 
должна быть мисочка с чистой 
водой. Пьют еноты не так 
много, но часто.

ЕНОТ И ДЕТИ
По словам Виктории, заво-

дить енота нужно в возрасте 
до полугода, иначе животному 
будет сложно привыкнуть, 
адаптироваться. В семьях 

с маленькими детьми енотам 
вообще не место. «Во время 
игры они могут укусить. 
Нередки также случаи, когда 
к детям они испытывают рев-
ность, чувствуют в них сопер-
ников», – предупреж дает наша 
собеседница.

ЧИСТОПЛОТНЫЙ ФЕДЯ
Фёдор большую часть вре-

мени свободно гуляет по дому. 
Между тем у него есть и свой 
просторный вольер с лесен-
ками, игрушками. «Туалет у нас 
дома. Есть лоточек с бума-
гой. Енот очень чистоплотный: 
сходит и тут же зовёт, чтобы 
убрали», – отмечает хозяйка. 
На улице гуляют с Фёдором, 
надев на него специальную 
шлейку. После прогулки обя-
зательно в душ. «В среднем 
купаем раз в неделю, а если 
погуляем – чаще. Потому что 
даже в сухую погоду он найдёт 
где вываляться», – вздыхает 
Виктория.

ЗВЕРЁК С ХАРАКТЕРОМ
Енот знает много команд, 

но выполняет их в основном 

под настроение. Широкий спектр 
звуков – от кваканья до хрюка-
нья – помогает понять настрой, 
потребности животного.

Очень любит енот, когда с ним 
вместе играют. «Нуждается 
во внимании. Не замечать его 
невозможно, – говорит Викто-
рия. – Правда, к зиме он ста-
новится менее подвижным. 
В спячку не впадает. Но активно 
бодрствует часа три, а остальное 
время дремлет».

ДОКУМЕНТЫ В ПОРЯДКЕ
У Фёдора есть паспорт с необ-

ходимыми прививками. Сейчас 
енот весит 13 кг. Бывают особи 
и по 15–17 кг. Живут они в сред-
нем 12 лет. Так что по сравне-
нию с человеческими мерками 
Федю сейчас можно считать 
подростком.

У енота острые резцы. Укус животных довольно болезненный.

НА ЗАМЕТКУ БУДУЩИМ 
ВЛАДЕЛЬЦАМ

Хозяйка енота Виктория 
подчёркивает, что, пре-
жде чем взять в дом столь 
не обычного питомца, нужно 
хорошо взвесить все за и про-
тив. «Вы должны понимать, 
что это животное, требую-
щее к себе много внимания. 
До года необходимо с ним 
плотно заниматься, чтобы 
в итоге вырос контактный, 
в достаточной мере послуш-
ный зверёк. Не приобретайте 
енота с рук. Часто продают 
совершенно диких или боль-
ных малышей, – предупреж-
дает она. – Общаясь с завод-
чиком, постарайтесь приехать 
к нему, чтобы посмотреть 
условия, в которых живут 
еноты. Если нет такой воз-
можности, попросите пока-
зать не только фотографии, 
но и видео в режиме реаль-
ного времени. Благо сейчас 
техника это позволяет».

Фёдор – стройный енот. 
Весит он 13 кг. Его соро-
дичи могут достигать 17 кг.

О том, 
как белки 
подготовились 
к зиме 
в парках ЗАО, 
читайте на 
нашем сайте

О жизни енота в московской квартире
Сосед в полосочкув полосочку

Виктория говорит, 
воспитать енота можно, 
если брать его не позднее 
2–3 месяцев от роду.
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Юлия ВАКУЛЕНКО
Новогодняя ёлка – это не только сим-
вол праздника, но и повод для твор-
чества. Не спешите бежать в магазин 
за ярким убранством для зелёной 
красавицы. Педагоги дополнитель-
ного образования Центра детского 
творчества «Ново-Переделкино» 
поделились креативными идеями 
по созданию новогодних игрушек. 
Их можно сделать своими руками 
вместе с детьми, считают они.

НЕБЬЮЩИЕСЯ ШАРИКИ
«Мы с ребятами уже третий год под-

ряд делаем ёлочные игрушки из поли-
мерной глины. Этот материал схож с пла-
стилином – пластичный, легко поддаётся 
обработке, мягкий, но после обжига он 
становится похож на пластик. Нужно 
учитывать тот момент, что полимерная 
глина отличается от обычной глины, она 
цветная, поэтому после обжига раскра-
шивать её не нужно. Обжигается при не 

очень высокой темпера-
туре, всего 130 градусов, 
и не более 5–7 минут. 
Если передержать, то 
материал может трес-
нуть, – объясняет 
педагог дополни-
тельного образова-

ния Татьяна Джума. – Для начала 
берём необходимое количество 
полимерной глины, подготав-
ливаем её, хорошо разминая 
в руках. После этого лепим 
форму игрушки. Обычно мы 
делаем небольшие шарики, 
фигурки животных, звёздочки. 
Запомните, что после того, как 
вы слепили игрушку, её нужно сразу 
отправить в печь для обжига, иначе она 
деформируется. Обжечь можно и в обыч-
ной духовке, но лучше всё-таки исполь-
зовать специальную печь. Игрушкам 
нужно дать остыть буквально в течение 
10–15 минут – и всё, новогодние украше-
ния готовы».

Полимерная глина – лёгкий и прочный 
материал, который не боится воды, при 
ударе её сложно разбить, и в отличие 
от многих покупных игрушек она без-
опасна для маленьких детей.

«СУГРОБЫ» ИЗ ГИПСА
Вера Бурденко, педагог центра 

творчества «Ново-Переделкино», 
рассказывает, что наряжать ёлку 
в студии «Гармо-
ния» игрушками, 
сделанными сво-
ими руками – это 

традиция, которая 
существует уже 13 лет. 
Для создания интересных 
ёлочных украшений в цен-
тре используют пласти-
лин, тесто для лепки и самые любимые 
материалы детей – гипс и алебастр.

«Мы используем силиконовые фор-
мочки, формочки из-под мыла, – объ-
ясняет педагог. – Процесс несложный, 
с этим могут справиться даже детки 
четырёх лет. Заинтересуются даже непо-
седы. Весь декабрь будем делать игрушки 
для ёлки».

Итак, приступаем. Нам понадобятся:
• гипс или гипсовая штукатурка;
• силиконовая форма;
• ёмкость для разведения состава;
• акриловая краска или гуашь, ниточка 

или лента.
Шаг за шагом:
• сначала добавляем одну чашку гипса 

в одну чашку воды, а не наоборот;
• замешиваем тщательно, без комков;
• полученную смесь заливаем в фор-

мочку, не забываем обязательно закре-
пить ниточку, чтобы игрушку можно было 
повесить на ёлку;

• после высыхания гипсовые заготовки 
легко вытаскиваются. Игрушки годятся 
для раскрашивания, но этот этап можно 
и пропустить – оставить их белого цвета;

• чтобы игрушки не пачкались, в гуашь 
нужно добавить немного клея ПВА, это 
создаст плёнку.

«Кроме ёлочных игрушек можно сделать 
статуэтку, например, в виде домика. Тех-
ника остаётся прежней. Когда закончите 
его расписывать, то поставьте, к примеру, 

на крышку от баночки и нанесите густой 
гипс, который будет символизировать 
сугробы. Можно добавить блёстки и сле-
пить ёлочки из пластилина», – добавляет 
Вера Ивановна.

ПЛАСТИЛИНОВЫЕ ЗВЕРУШКИ
Пластилинография – разновид-

ность нетрадиционного рисования – 
доступна детям разного возраста. 
«Для создания игрушек понадобятся 
картон, пластилин разноцветный 

и пластиковый старый шарик, – рас-
сказывает педагог Любовь Миро-
сенко. – Будет актуально сделать 
символ 2022 года – тигра. Шарик 

полностью нужно аккуратно покрыть 
пластилином, но не толстым слоем, затем 
при помощи картона вырезаем ушки 
и лапки, которые покрываем пластили-
ном, усы и глаза. Всё это приклеиваем 
к нашему шару. Если хотите, можно доба-
вить бантик или блёстки».

Кроме этого, можно также сделать 
статуэтку – домик. Для этого подойдёт 
баночка из-под детского пюре. Её покры-
вают пластилином, крышу наращивают 
также с помощью него. Окна со створ-
ками и двери нужно вылепить отдельно, 
можно даже использовать разные цвета. 
В качестве снега применяют белый пла-
стилин. Получается не только красиво, но 
ещё и экологично.

Любовь Леонардовна 
вместе с ребятами 
приступили к 
созданию новогодних 
игрушек в технике 
пластилинопластика. Для 
этого им понадобятся 
пластилин, картон и 
бумага.

Делаем необычные 
игрушки из полимерной 
глины, гипса и пластилина 

Модный наряд для 
новогодней ёлки

Снегурочка из гипса раскрашена 
гуашью и акриловой краской. 

Как записаться 
на онлайн-
уроки китайской 
живописи в 
«Московском 
долголетии», 
узнаете на сайте

Свечи – популярный элемент 
декора и частый атрибут празд-
ничных и романтических ужи-
нов. Ну как обойтись без них, 
например, во время новогод-
них или рождественских тор-
жеств? 

Однако нередко в празднич-
ной эйфории мы забываем о 
том, что свеча – это открытый 
огонь, что таит в себе опасность.

Как же не испор-
тить себе ново-
годнюю ночь 
или свидание с 
любимой вызо-
вом пожарных? 
Советует заме-
ститель началь-

ника 3-го регионального отдела 
Управления МЧС по ЗАО, пол-
ковник внутренней службы 
Дмитрий Вишневский.

Как не испортить Новый год 
вызовом пожарных

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ДЕЛО – В ФИТИЛЕ
Фитиль не должен коптить. 
После каждого зажигания 
свечи его нужно подрезать, 
оставляя длину не более 
8–10 мм. Если вы подрезали 
фитиль, а свеча всё равно 
коптит, значит, технология 
её изготовления была 
нарушена. Такой декор лучше 
выбросить, использовать его 
небезопасно.

ВАЖНО!
Ни в коем случае 
не оставляйте свечи 
без присмотра, 
особенно если в доме 
есть маленькие дети 
или животные.

ИНФОГРАФИКА МАРИИ КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Помните, что подсвечники 
должны быть из негорючих 

материалов, а свечи в них 
необходимо закреплять строго 
вертикально.

Для свеч 
в форме 

бочонка 
хорошо 
подойдут 
металлические 
подносы.

Свечи 
должны 

находиться на 
расстоянии не 
менее 10 см 
друг от друга.

Не устанавливайте 
свечи на сквозняке.

Если вы украшаете 
свечами праздничный 
стол, уберите подальше 
салфетки и упаковки из 
горючих материалов, 
плетёные корзинки.

цветная, поэтому после обжига раскра-
шивать её не нужно. Обжигается при не 

очень высокой темпера-
туре, всего 130 градусов, 
и не более 5–7 минут. 
Если передержать, то 
материал может трес-
нуть, – объясняет 
педагог дополни-
тельного образова-

 – Для начала 
берём необходимое количество 
полимерной глины, подготав-
ливаем её, хорошо разминая 
в руках. После этого лепим 
форму игрушки. Обычно мы 
делаем небольшие шарики, 
фигурки животных, звёздочки. 
Запомните, что после того, как 
вы слепили игрушку, её нужно сразу 
отправить в печь для обжига, иначе она 

«СУГРОБЫ» ИЗ ГИПСА
Вера Бурденко, педагог центра 

творчества «Ново-Переделкино»,
рассказывает, что наряжать ёлку 
в студии «Гармо-
ния» игрушками, 
сделанными сво-
ими руками – это 

традиция, которая 
существует уже 13 лет. 
Для создания интересных 

Снегурочка из гипса раскрашена 
гуашью и акриловой краской. гуашью и акриловой краской. 

на крышку от баночки и нанесите густой 
гипс, который будет символизировать 
сугробы. Можно добавить блёстки и сле-
пить ёлочки из пластилина», – добавляет 
Вера Ивановна.

ПЛАСТИЛИНОВЫЕ ЗВЕРУШКИ
Пластилинография – разновид-

ность нетрадиционного рисования – 
доступна детям разного возраста. 
«Для создания игрушек понадобятся 
картон, пластилин разноцветный 

и пластиковый старый шарик, – рас-
сказывает 
сенко. 
символ 2022 года – тигра. Шарик 

полностью нужно аккуратно покрыть 
пластилином, но не толстым слоем, затем 

Любовь Леонардовна 

Модный наряд для Модный наряд для Модный наряд для 
новогодней ёлкиновогодней ёлкиновогодней ёлкиновогодней ёлкиновогодней ёлки
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Рита Долматова
Вся жизнь Анатолия Анатоль
евича Петрицкого связана 
с западом Москвы – Кутузов
ским проспектом, улицами 
26 Бакинских Комиссаров 
и Мосфильмовской, где рас
положена главная киностудия 
страны. На «Мосфильме» им 
сняты десятки кинолент, среди 
которых шедевры отечествен
ного и мирового кино: «Война 
и мир», «Мимино», «Мой 
младший брат», «Мой ласко
вый и нежный зверь».

мы побывали в гостях у анато
лия анатольевича накануне юби
лея, чтобы поговорить с масте
ром о профессии, о предложен
ных им новых приёмах в области 
съёмки и, конечно, о дорогих 
сердцу юбиляра местах нашего 
округа.

ВМесто БуКВАря – 
«ИсторИя ИсКусстВ»

– Анатолий Анатольевич, 
вы живёте в одном из самых 
знаменитых домов столицы – 
в легендарной высот ке, боль-
шую часть которой зани-
мает гостиница «Украина», 
и это символично, ведь 
Украина – ваша родина. Ваш 
отец – выдающийся украин-
ский и советский художник-
авангардист, непревзойдён-
ный сценограф Анатолий 
Галактионович Петрицкий. 
Никогда не собирались продол-
жить династию?

– раньше чем я взял в руки 
букварь, я познакомился 
с «историей искусств». отсюда, 
наверное, и мой интерес к изо
бражению в кино. я неплохо 
рисовал, но война, эвакуация, 
постоянные переезды с родите
лями, бесконечная смена школ 
не позволили вовремя начать 
обучение живописью. В стар
ших классах увлёкся фотогра

фией, а после окончания школы 
уехал из Киева в москву посту
пать на операторский факультет 
ВГиКа – и с первой попытки стал 
студентом. В 1955 году пришёл 
на «мосфильм». начинал ассис
тентом, помощником опера
тора, работал над эпизодами. 
первой моей самостоятельной 
лентой стала картина алек
сандра Зархи «мой младший 
брат».

огоНь, ВодА И ролИКИ
– Некоторые сцены фильма 

«Мой младший брат» вам при-
ходилось снимать в шторм 
в открытом море, во время 
качки, когда многие актёры 
и члены съёмочной группы 
мечтали только об одном – 
попасть на берег. Как выдер-
жали в таких условиях?

– я морской болезнью не стра
дал. профессия оператора пред
усматривает работу в экстре
мальных условиях, я был к этому 
готов.

– А возникали опасные ситу-
ации на съёмках «Войны 
и мира»?

– сложности были. снимали 
сцены пожара москвы. чтобы 
показать главного героя, пьера 
Безухова, в эпицентре пожара, 
я предложил соорудить рель
совый круг, в центре которого 
были установлены осветитель
ные приборы и камера. рабо
тать внутри круга, когда по сце
нарию начинала гореть деко
рация, было физически тяжело 
и небезопасно, но мы волнова
лись не за себя, а за состояние 
плёнки, за качество изображе
ния.

– Вы предложили новые опе-
раторские приёмы для съёмок 
батальных сцен. Достаточно 
вспомнить знаменитый «про-
лёт» камеры над местом 
сражения батареи Раевского 
на Бородинском поле. Как уда-
лось это сделать?

– Была построена специ
альная конструкция, припод

нявшая батарею над полем, 
а сверху натянуты тросы, 
по которым на роликах своим 
ходом скользила камера 
на подвесной тележке. она 
летела над пожарищем сквозь 
огонь. нужно было сделать этот 
полёт быстрым, чтобы камера 
не пострадала от пламени, 
и вовремя его остановить. 
тормозили движение камеры 
поролоновые коврики, кото
рыми в нужных местах были 
обмотаны тросы.

– Вы встали на ролики, 
снимая сцену первого бала 
Наташи Ростовой, чтобы 
передать непрерывность кру-
жения, ощущение полёта или 
были иные задачи?

– мы снимали в первом 
павиль оне «мосфильма». 
массовка огромная, танцоры 
должны двигаться легко, сво
бодно, без преград, а рельсы, 
по которым обычно перемеща
ется камера, могли помешать 
кружащимся в вальсе парам. 
и тогда приш ла идея использо
вать роликовые коньки, кото

рые я позаимствовал в сек
ции прыжков с трамп лина, где 
занимался мой сын андрей. 
меня везли ассистенты, в руках 
я держал ручную камеру, сни
мающую сцену единым планом, 
а затем в определённой точке 
взлетал вверх уже на оператор
ском кране.

люБоВь с ПерВого ВзглядА
– Вы снимали на Балтике, 

в Сибири, в Закарпатье, на Кав-
казе… А какие места нашего 
округа попали в объектив 
вашей камеры?

– В картине «мимино», кото
рую считаю лучшей своей 
работой в кино, сделанной 
с Георгием Данелией, мы запе
чатлели Воробьёвы горы, где 
просыпаются в машине герои 
Вахтанга Кикабидзе и Фрун
зика мкртчяна. попал в объ
ектив и Ленинский проспект – 
на выезде из города. именно 
там прощаются герои фильма. 
сцена продажи автомобильных 
покрышек снята в одном из дво
ров проспекта Вернадского, 
по сценарию, в этом доме живёт 
заклятый враг мимино – папиш
вили. В похожем ко оперативном 
доме на улице 26 Бакинских 
Комиссаров мы жили какоето 
время с женой и сыном.

– Вы были женаты на дочери 
легендарного «Чапая», актёра 
Бориса Бабочкина, Наталье 
Бабочкиной. Вы познакомились 
на съёмках?

– мы встретились во ВГиКе, 
случайно. наталья окончила 
мГимо, факультет журнали
стики, работала в журнале 
«москва». Любовь с первого 
взгляда. В 1953 году пожени
лись и жили в семье Бабочки
ных на Кутузовском проспекте, 
2/1. В этот дом мы вернулись 
через много лет. Здесь рос наш 
сын, здесь мы были счастливы. 
Украинский бульвар, переулки, 
дворик – всё родное, знакомое, 
уютное.

декабрь 1965 года, съёмки «Войны и мира». за камерой главный 
оператор картины Анатолий Петрицкий. 

Накануне юбилея. 14 декабря 
мастеру кадра исполнится 
90 лет. 

Кинооператор анатолий петрицкий: «Мимино» снимали 
на Воробьёвых горах и проспекте Вернадского»

Анатолий Петрицкий помог специалистам «Мосфильма» 
отреставрировать киноэпопею «Война и мир», вернуть 
изображению первоначальное качество.  
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Психокинез. 5.  Ступор. 9. 
Ростер. 10. Туалет. 11. Зодиак. 13. Сахар. 18. Чутьё. 
19. Лазарет. 21. Тушение. 22. Ирбис. 24. Режим. 
28. Львова. 34. Носова. 35. Доплата. 37. Стрела. 
38. «Богатыри». 39. Зоопарк. 41. Винтер. 43. Тауэр. 
45. Лыжи. 46. Вольф. 48. Махач. 51. Повар. 54. 
Ледокол. 57. Кассиопея. 58. Зависть. 59. Пшено. 
60. Мунвокинг. 61. Ссадина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Просветительство. 2. Зраза. 
3. Ссуда. 4. Техас. 6. Трубач. 7. Пуля. 8. Рута. 12. Ка-
дет. 14. Рулет. 15. Льюис. 16. Лавра. 17. Факир. 20. 
Турин. 23. Сет. 25. Монах. 26. Горыныч. 27. Базилик. 
29. Ворона. 30. Валуев. 31. Болонья. 32. Шляпа. 33. 
Старт. 36. Бонэм. 40. Казак. 42. Рогоз. 44. Рабство. 
45. Лакомка. 47. Бостон. 49. Векша. 50. Тонна. 52. 
Разум. 53. Весна. 55. Лаос. 56. Кидд.

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. Воздействие 
на предметы «силой мысли». 5. оцепе
нение на нервной почве.  9. «духовка» 
для малогабаритной кухни. 10. домаш
ний «кабинет задумчивости».  11. Кор
мушка для астрологов. 13. «противо
вес» лимону в чае. 18. Что зверю заме
няет интуицию? 19. Куда военный врач 
на работу ходит? 21. «укрощение огня». 
22. Какой барс способен ходить даже 
по очень глубокому снегу? 24. поря
док строгого нрава. 28.  «потомствен
ная ведьма» из петербурга, ставившая 
магическую защиту Иосифу сталину. 
34. Какой комедийной актрисе её вто
рой муж посвятил экранизированную 
сказку «Королевство кривых зеркал»? 
35. прибавка к таксе. 37.  «перекла
дина» башенного крана. 38. «дневной 
дозор» у Виктора Васнецова. 39. «Звери 
показухи ради». 41. самая опасная 
для мушкетёров леди. 43. «Тюремный 
музей» в лондоне. 45. полозья из боль
шого спорта. 46. Хозяин кондитерской, 
где александр пушкин ждал своего 
секунданта перед роковой дуэлью 
с Жоржем дантесом. 48. драка между 
футбольными фанатами. 51. Кухмистер 
наших дней. 54.  Какое судно таранит 
торосы? 57. отыщите среди созвездий 
мать андромеды. 58. Восторженная 
злоба. 59. основа самой полезной при 
гепатите каши. 60. «прогулка по луне» 
у экстремалов. 61. «повод» намазать 
зелёнкой.

ПО  ВЕРТИКАЛИ:  1. дело жизни 
американца Бенджамина Франк
лина.  2.  Котлета «с богатым внутрен

ним миром». 3. деньги из ломбарда. 
4. лидер по крупному рогатому скоту 
в соединённых Штатах. 6. Как журавль, 
так и музыкант. 7. «дырокол» мишени. 
8.  Хит «Червона …» от софии Ротару. 
12.  Кто грызёт гранит военных наук? 
14. печенье трубочкой. 15. создатель 
мира Нарнии, друживший с биографом 
хоббитов. 16. Монастырь с православ
ным уставом. 17. В каком «имидже» 
Эмиль Кио впервые вышел высту
пать на цирковой манеж? 20.  Какой 
италь янский город за «Ювентус» 
болеет? 23.  Что в теннисе длиннее 
гейма? 25. Кто постриг принимает? 
26.  сказочный гад. 27. Чей аромат 
помогает намного облегчить протека
ния насморка?  29.  «пуганая … куста 
боится».  30. «Русская кувалда». 
31. «Город святого петрония» на карте 
Италии.  32. Головной убор Фредди 
Крюгера из фильма «Кошмар на улице 
Вязов». 33. у какой черты бегуны начи
нают? 36. Кто из участников легендар
ной группы Led Zeppelin умер после 
того, как менее чем за двенадцать 
часов выпил сорок стаканов водки? 
40. донской станичник. 42. самое рас
пространённое в европе водное рас
тение. 44. против чего взбунтовался 
спартак? 45. Кому горько без слад
кого? 47. Где Мартин скорсезе снимал 
драму «отступники»? 49. Белка сибир
ского звучания. 50. десять раз по цент
неру. 52. «Белый шиповник, страсти 
виновник, … отнять готов».  53. сезон 
капели. 55. страна с пещерой Будды. 
56. легендарный пират уильям … .
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оТВеТ На ЗадаНИе 
со  сТР. 16

правильный ответ – вариант 1: 
правила стоянки нарушили води
тели автомобилей а и Б.

комментирует Денис Стихарев:
– ставить автомобиль на сто

янку разрешается в один ряд 
параллельно краю проезжей 
части. под углом к краю про
езжей части допускается поста
новка машины при наличии 
знака 6.4 «парковка» с одной 
из табличек «8.6.4», «8.6.5» 
и «8.6.6».
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ФоТоФаКТ
У киевского 
вокзала, на месте 
законсервированного 
на зиму фонтана, 
монтируют новогодние 
декорации. Тема 
композиции – 
достопримечательности 
Санкт-Петербурга. Так 
что Петропавловскую 
крепость, разводные 
мосты, Ростральные 
колонны и многое другое 
можно будет увидеть, не 
покидая Москву.

аНеКдоТЫ НеделИ

– Живу на первом этаже. Ночью украли мо-
скитную сетку с окна. На следующую ночь 
вернули назад с маленькой запиской: «Не 
подошла. Извините за беспокойство».
***
– Самый лучший натюрморт, который я ви-
дел в своей жизни, – это вид на открытый 
предновогодний холодильник.

Есть вопросы, жалобы, 
предложения?

Пишите нам na-zapade-mos@aif.ru Звоните  8 (495) 646-57-57

ел
ен

а 
Кр

ас
но

ва

аГ
Н 

М
ос

кв
а


