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Малыши довольны
В Кунцеве открылась детская 
поликлиника. Первых 
пациентов встречали 
ростовые куклы, визит к врачу 
превратился в праздник.

К МГУ на эскалаторе 
Сергей Собянин: «В этом 
году закончим все основные 
строительные работы на 
эскалаторной галерее. В январе 
ждём первых пассажиров».Стр. 4

Двор корпусов д. 5 на ул. 
Авиаторов теперь единое 
комфортное пространство 
для игр, спорта и отдыха. 

Время вешать 
кормушки 

Как смастерить 
домик для белок, 
где его лучше 
расположить и какое 
лакомство положить 
внутрь.  

Стр. 16

Стр. 2

Радости 
полный двор
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Программа благоустройства 
изменила облик Солнцева
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СТРОИТЕЛЬСТВО
Фасады школы 
в Тропарёве 
отделают 
зеркалами
В районе Тропарёво-Никулино 
для школы № 1329 построят 
учебный корпус на 400 мест. 

Здание, предназначенное 
для учеников 5–9-х классов, 
возведут по адресу: ул. Нику-
линская, мкрн. 2А. «В учебном 
корпусе будет четыре этажа. 
Для отделки фасадов исполь-
зуют стальные зеркальные кас-

сеты с фактурой 
«водная рябь» в 
сочетании с алю-
миниевыми ламе-
лями пулевидного 
сечения, а также 
штукатурку тём-

ного цвета и керамогранитные 
плиты», – рассказал главный 
архитектор столицы Сергей 
Кузнецов. Здание будет иметь 
Г-образную форму. В основной 
его части разместятся каби-
неты и вестибюль, а в при-
мыкающей – медицинские 
комнаты, спортзал и зона для 

проведения мероприятий. На 
участке предусмотрена спор-
тивная площадка для игр в 
волейбол и баскетбол, занятий 
гимнастикой, зона отдыха, а 
также беседки круглой формы, 
которые стилистически повто-
ряют архитектурные решения 
учебного корпуса.

В учебном корпусе по центральному фасаду на уровне первого 
этажа разместят разноцветные колонны.

Встретимся на Воробьёвых горах
Богдан ЗИМИН
Спустя 40 лет после закрытия 
галерея вновь заработает. Об 
этом заявил мэр столицы Сер-
гей Собянин в ходе осмот ра 
работ по восстановлению.

Решение возобновить работу 
эскалатора было принято в 2020 
году. За два года провели боль-
шую часть работ.

СКЛОН УКРЕПИЛИ
Напомним: эскалаторную гале-

рею открыли на Воробьёвых горах 
в 1959 году. Но из-за ошибки, кото-
рую допустили при проектирова-
нии станции метро «Ленинские 
горы», было решено в 1983 году 
закрыть станцию и эскалаторы 
для пассажиров. Станция уже под 
новым названием – «Воробь ёвы 
горы» – вновь приняла пассажи-
ров лишь 19 лет спустя, в дека-
бре 2002 года. По словам мэра, за 
несколько лет там забили 700 свай 
глубиной до 30 м и больше для 
укрепления склона Воробь ёвых 
гор. Теперь безопасна и работа 
галереи, которая превратится в 
современное стильное простран-
ство. «Здесь поставили новые 
эскалаторы производительностью 
в два раза больше прежней, заме-
нили всю инфраструктуру. В этом 
году закончим все основные стро-
ительные работы», – сказал Сер-
гей Собянин. 

Знаменитую эскалаторную галерею 
откроют уже в следующем году

На крыше стеклянного 
двухэтажного павильона 
появится панорамная 
смотровая площадка с 
потрясающим видом на город. 

Сергей Собянин: 
«Работы подходят к 
концу, надеюсь, в январе 
уже поедут пассажиры».

КСТАТИ
После открытия эскалатора, 

согласно оценкам, в рабочие 
дни пассажиро поток галереи 
составит около 15 тыс. чело-
век, а в выходные, праздники 
и дни спортивных турниров – 
до 20 тыс.

На Сокольнической ветке метро запустили тематический 
поезд «Сибирь здесь». Оформление вагонов посвящено 
истории региона, его природным богатствам и выдающимся 
жителям. Объявлять остановки будут известные сибиряки 
Денис Мацуев и Нина Усатова.

ФОТОФАК
Т•

 Ф
ОТОФАКТ• ФО

ТО
Ф

АКТ•

ЖИВОПИСНЫЕ ВИДЫ
Как и прежде, нижний вестибюль 

эскалаторной галереи будет распо-
ложен примерно в 150 м от южного 
выхода станции «Воробьёвы горы». Из 
верхнего вестибюля можно выйти на 
улицу Косыгина. Внутри двухэтажные 
здания вестибюлей облицуют мрамо-
ром и гранитом. На крыше верхнего 
появится смотровая площадка с видом 
на Москву-реку, спорткомплекс «Луж-
ники» и центр столицы. Здесь откроют 
сувенирный магазин, кофейные аппа-
раты, кафе и ресторан с панорамным 
видом. Общая площадь остекления 
галереи превысит 1000 кв. м. Через 
прочные светопрозрачные конструк-

ции пассажирам будет открываться живопис-
ный вид на лесопарковую зону Воробьёвых гор. 
Прилегающую к вестибюлям территорию бла-
гоустроят – уложат плитку, установят скамейки и 
фонари. Сейчас на объекте идёт отделка, монтаж 

остекления и инженерных систем, в том числе 
вентиляции и кабельных линий. В работах задей-
ствованы более 200 человек, работающих в три 
смены. 
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Сэкономим время
Благодаря тому что с открытием эскалаторной 
галереи подниматься на вершину Воробьёвых 
гор от метро нужно будет уже не пешком, изви-
листыми тропами, время в пути до некоторых 
объектов сократится вдвое, экономия в сред-
нем составит 12 минут:

Кстати

Длина эскалаторной галереи – 
68 м.

Высота подъёма – 34 м, 
что сопоставимо 
с 10-этажным домом.

Продолжительность поездки 
по галерее – 1,5 минуты.

2,33 км, за 35 минут

1,17 км, за 14 минут

смотровая площадка 
на Воробь ёвых горах

канатная дорога

главное 
здание МГУ

Дворец пионеров

1,41 км, за 17 минут

750 м, за 9 минут
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из первых уст
Приняты все 
меры по охране 
порядка 
и объектов
«Президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович 
Путин подписал указы о допол-
нительных полномочиях глав 
субъектов Федерации», – сооб-
щил мэр Москвы сергей собя-
нин.

– во исполнение этих указов 
мы примем необходимые меры 
по повышению безопасности 
гражданских объектов и объек-
тов жизнеобеспечения. при этом 
должен сказать, что в настоящее 
время никаких мер, ограничиваю-
щих обычный ритм жизни города, 
не вводится.

задачи по обеспечению устойчи-
вости экономики, мерам безопас-
ности, координации сил и средств 
реагирования, гражданской обо-
роне, защите от чрезвычайных 
ситуаций и др. будут решаться 
соответствующими федераль-
ными и городскими службами и 
в основном в рабочем режиме.

владимир путин поручил сергею 
собянину как главе комиссии Госу-
дарственного совета подключиться 
к координации работы регионов 
по повышению безопасности. Об 
этом президент заявил на заседа-
нии совета безопасности рФ.

«Будем надеяться и молиться, 
чтобы вы вернулись с победой»

Никита Смолов
об окончании частичной 
мобилизации в столице сер-
гей собянин объявил на своём 
персональном сайте:

– по информации 
военного комис-
сара г. Москвы, 
задачи по частич-
ной мобилизации, 
у с т а н о в л е н н ы е 

на основании указа прези-
дента и задания Министерства 
обороны, выполнены в пол-
ном объёме. пункты сбора 
мобилизованных закрылись 
17 октября 2022 г. в 14.00. 
повестки, разосланные в про-
цессе мобилизации по месту 
жительства и предприятиям, 
прекратили своё действие.

Мобилизация стала огром-
ным испытанием для тысяч 
московских семей, чьи отцы, 
мужья и сыновья сегодня идут 
в действующую армию. тем 
не менее выполнение задачи 
по частичной мобилизации 
стало возможным в первую 
очередь благодаря ответ-
ственности, чувству долга 
и патриотизму москвичей.

Дорогие мои, говорю вам 
слова благодарности и при-
знательности. Мы все волну-

емся и переживаем за вашу 
судьбу, за трудности и опас-
ности, которые вам предстоят 
и с которыми вы уже стал-
киваетесь. Будем надеяться 
и молиться, чтобы вы верну-

лись живыми и здоровыми. 
вернулись с победой. Отсто-
яли безопасность и независи-
мость нашей страны.

Москва будет заботиться 
о ваших семьях и близких. 

Мы по-прежнему будем ока-
зывать прямое содействие 
Минобороны в материально-
техническом обеспечении. 
вместе с руководством реги-
онов, где проходят службу 
москвичи, будем содейство-
вать улучшению быта в воин-
ских частях.

сергей собянин сообщил о завершении 
частичной мобилизации в столице

Мобилизация завершилась. Москва окажет поддержку 
семьям тех, кто отправился в действующую армию.

пряМая 
речь
Военный комис-
сар Москвы пол-
ковник Максим 
локтев:

– с началом частичной 
мобилизации у москвичей 
возникало множество вопро-
сов. хочу сказать спасибо 
правительству Москвы за то, 
что смогли оказать содей-
ствие, открыли временные 
мобилизационные пункты 
и запустили «горячие линии» 
для жителей Москвы, где 
разъяснялся порядок частич-
ной мобилизации. Более 
того, правительство Москвы 
организовало помощь и под-
держку как самим моби-
лизованным, так и членам 
их семей. Это касается как 
денежных выплат, так и ряда 
льгот, ну и, конечно, нельзя 
забывать о тех комплектах 
формы и других необходимых 
вещах, которые получил каж-
дый мобилизованный. ребята 
и их семьи чувствуют под-
держку, знают, что за ними 
крепкий и надёжный тыл.

ГеОГраФия заО
В Кунцеве появится 
улица Чазова

Два новых названия теперь есть на карте 
Западного округа.

Для конечной станции метро солнцевской 
линии, которая в 2023 году впервые в рос-

Факты
в раменках закончено стро-
ительство двухуровневой 

транспортной развязки в районе 
проспекта Генерала Дорохова. 
Новый участок обеспечит проезд 
к корпусам ЖК West Garden. 

участок МсД от МКаД до авто-
дороги солнцево – Бутово – 

Варшавское шоссе построен на 
четверть. всего на южном участке 
МсД возведут 4 эстакады, 2 тон-
неля, мост и 2 надземных пере-
хода.

На Кутузовском проспекте 
поздней осенью и в начале 

зимы высадят десятки деревьев 
и сотни кустарников. саженцы 
деревьев будут возрастом от 15 
до 35 лет, высотой 3–7 м, выра-
щенные в специальных питомни-
ках. 

станция МЦК Кутузовская 
вошла в топ-3 станций, где 

пассажиры чаще всего оплачи-
вают проезд через Face Pay. всего 
с момента запуска этого сервиса 
на МЦК 10 сентября пассажиры 
воспользовались системой более 
130 тыс. раз.

в Филёвском парке инвесто-
ром будет возведён хоккей-

ный комплекс. Он появится на 
Филёвском бульваре через год. 

сии откроется на территории аэро-
порта, москвичи выбрали соответству-
ющее название – «аэропорт Внуково». 
варианты «внуково» и «туполевская» 
набрали меньше голосов на проекте 
«активный гражданин», где шло голо-
сование за новые названия улиц.

а 3-ю черепковскую улицу в районе 
Кунцево переименуют в улицу акаде-
мика Чазова. На этой улице находится 

Национальный медицинский исследо-
вательский центр кардиологии Мин-
здрава россии, который возглавлял ака-
демик. за вариант «Кардиологическая 
улица» проголосовал только каждый 
третий. Как сообщили нам в управе 
района Кунцево, таблички на этой 
улице заменят, как только будет издано 
соответствующее постановление пра-
вительства Москвы.
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НМицк им. 
Е. и. Чазова

центр сердечно-
сосудистой 
хирургии им. 
а. Н. Бакулева

Дизайн станции будет 
перекликаться с оформлением 
терминала A аэропорта.
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Игорь ковальчук
Ранним утром на ул. акаде-
мика павлова, д. 40а, пер-
вых маленьких пациентов 
нового здания филиала № 3 
детской поликлиники № 130 
под музыку встречали росто-
вые куклы. дети с удоволь-
ствием танцевали с любимыми 
персонажами, и идти к врачу 
было уже не так страшно.

«Это прекрасный подарок 
для маленьких москвичей и их 
родителей. Построено новое, 
современное, прекрасное зда-
ние филиала нашей поликли-
ники, которое в 2,5 раза больше 
того, которое было раньше. 
Важно, что весь медицинский 
персонал, который во время 
строительства принимал своих 

пациентов в других 
филиалах, перешёл 
в новое здание», – 
встретил нас глав-
ный врач поликли-
ники № 130 Виктор 
елисов.

гулит – зНачит НРаВится
С помощью аппаратов наде-

ваем бахилы, минуем простор-
ный и очень удобный ресепшен, 
идём знакомиться с врачами 
и их пациентами. То, что в новой 
поликлинике приём будут вести 
педиатры, оториноларинго-
лог, офтальмолог, невролог, 
травматолог-ортопед, детский 
хирург, мы знали заранее. Как 
и то, что будут открыты каби-
неты функциональной и ультра-
звуковой диагностики, электро-
светолечения и теплолечения, 
ЛФК и массажа, а также кабинет 
здорового ребёнка.

В кабинете массажа знако-
мимся с Анастасией Хорько-
вой, пришедшей на процедуру 
со своей 4-месячной дочкой 

Миланой. «Здесь просто фанта-
стические специалисты, – улы-
бается мама. – Посмотрите, как 
малышке нравится процедура, 
которую проводит опытная мед-
сестра Татьяна Ярутич». Как бы 
в подтверждение слов мамы 
Милана начинает радостно 
гулить.

с заботой о мышцах 
и зРеНии

В соседнем кабинете ЛФК 
под руководством врача 
Любови Шубиной на трена-
жёрах занимается 13-летний 
Гор Саргиян. «Занятия лечеб-
ной физкультурой помогают 
проработать определён-
ные группы мышц, укрепить 

мускульный корсет позвоноч-
ника и улучшить общее физи-
ческое развитие», – рассказы-
вает доктор.

Современное оборудова-
ние установлено и в кабинете 
офтальмолога, где на приёме 
мы встретили 9-летнего Егора 
Малютина. После его осмотра 
и выдачи заключения в элек-
тронном виде врач Елена 
Воробь ёва рассказывает: 
«В нашем кабинете мы прини-
маем детей от 0 до 18 лет, про-
водим диагностику и лечим. 
Также у нас есть кабинет 

охраны зрения, не каждая 
поликлиника может похва-
статься таким. Установленное 
в нём оборудование позволяет 
восстанавливать зрение при 
ряде заболеваний. Кроме того, 
если вдруг возникнет ситуация, 
когда необходимо экстренное 
вмешательство, например, 
нужно удалить из глаза ино-
родный предмет, наши спе-
циалисты способны оказать 
и такую помощь».

Ну кто сказал, что маленькие 
пациенты в поликлинике только 
и делают, что страшатся встречи 
с врачом? Вон как в ожида-
нии приёма и после него они 
играют в интересно оборудо-
ванных игровых зонах!

Здоровое детство
В Кунцеве открылась новая поликлиника 
для юных жителей

оздоровительный массаж 
милане нравится. Это видно по 
её реакции. 

большие добродушные медведи подбадривали 
малышей и раздавали им воздушные шарики.

На тренажёре гор саргиян. Формирование правильной осанки – 
залог здоровья.

ИЗ ПЕрВыХ 
УСТ

сергей собяНиН:
– Мы продол-

жаем активное 
расширение медицинской 
инфраструктуры города. 
На этапе строительства 
и реконструкции сейчас 
находится много объек-
тов. Наша задача – чтобы 
большинство москвичей 
могли получать медицин-
скую помощь в комфортных 
условиях и рядом с домом. 
Москва и впредь будет 
серьёзно и системно зани-
маться детским здраво-
охранением, выводя его 
на международный уровень.

СЛоВо – родИТЕЛЯМ

Юлия малютина:
– Всё очень кра-
сиво, солидно 
и современно. 
о с о б е н н о 
если сравни-

вать с тем, что было раньше 
в нашем филиале. Здание 
было маленьким, неуютным. 
Складывалось впечатление, 
что поликлиника из старого 
здания уже давно выросла. 
А сейчас всё на вырост. Про-
сторные площади, высокие 
потолки. Специалистов, кото-
рые здесь работают, знаем 
давно, мы их любим и очень 
ценим. они просто волшеб-
ные. Я очень рада, что у них 

теперь такие 
условия работы.

давид саргиян:
– Всё просто 
отлично. На пер-
вом этаже вместо 

регистратуры теперь стойка 
администраторов, где при-
ятные девушки в голубых 
жилетках по-доброму спра-
шивают, куда нам нужно. 
Здесь удобные зоны ожида-
ния и грамотная логистика. 
Всё это создаёт у пациентов 
позитивный настрой.

Не только маленьких 
пациентов и их родителей 
радует современный вид 
поликлиники: она стала 
украшением района. 
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В этом учебном году в шко-
лах Западного округа открыли 
новые предпрофессиональные 
классы – 4 космических, 1 авиа-
строительный и 1 спортивный. 
и это помимо уже существую-
щих кадетских, медицинских, 
инженерных, педагогических, 
предпринимательских, IT- 
и медиаклассов.

В половине школ нашего 
округа созданы предпрофес-
сиональные классы. Школьники 
строят карьеру уже за партой, 
заключая отложенные трудо-
вые договоры с будущими рабо-
тодателями, как, например, 
это делают старшеклассники 
ОЦ «Протон» района Филёвский 
Парк. О том, как устроена работа 
предпрофессио нальных классов 
в московских школах, депар-
тамент образования столицы 
решил рассказать на примере 

школы № 1474, расположен-
ной в САО. А Информационный 
центр правительства Москвы 
организовал для журналистов 
пресс-тур в это учебное заведе-
ние.

ПерВые ласточки
Старт проекту профиль-

ного образования был дан 
в 2015 году – первыми были 
медицинские и инженерные 
классы. «Сегодня 136 москов-
ских школ имеют медицинские 
и 222 школы – инженерные 

классы», – сообщила 
заместитель руко-
водителя Департа-
мента образования 
и науки наталия 
киселёва. Она также 
отметила, что для 

ребят предусмотрено не только 
углублённое изучение предме-
тов, но и плотное взаимодей-

ствие с колледжами и вузами-
партнёрами. Например, уче-
ники медицинских классов 
школ нашего округа чаще других 
вузов выбирают Первый МГМУ 
им. И. М. Сеченова и факультет 
фундаментальной медицины 
МГУ.

Путь к ЗВёЗДам
Проект расширялся, в нём 

появлялись новые направле-
ния – «курчатовские» и «атом-
ные» классы, а также парт-
нёры – корпорации «Росатом» 
и «Ростех», что позволило 
в этом году открыть косми-
ческие и авиа строительные 
классы на базе инженерных. 
В нашем округе 4 космиче-
ских класса появились в шко-

лах № 67, № 1329 и ОЦ «Про-
тон», а первый авиастроитель-
ный открылся в школе № 1400. 
Школы сотрудничают с научно-
производственным центром 
им. Хруничева, с факультетом 
космических исследований МГУ.

ПеДагоги 
и ПреДПриниматели

Огромную популярность 
имеют IT-классы. В школе 
№ 1474, где проходил пресс-тур, 
есть такой предмет – «Основы 
эксплуатации беспилотных 
информационных систем», 
а ученики школы № 67 в Доро-
гомилове программируют коп-
теры и мечтают в будущем 
заниматься биоинформатикой. 
Популярны сегодня спортивные, 
медиаклассы, а также педагоги-
ческие и предпринимательские 
классы. Так, в школе № 1596 
в Ново-Переделкине ученики 
оттачивают навыки разработки 
бизнес-планов и маркетинго-
вых стратегий. Здесь в сентябре 
открылся первый в районе пред-
принимательский класс.

Игорь ГерасИн
москва переходит на новый стандарт 
оказания экстренной медицинской 
помощи. В настоящее время идёт соз-
дание сети из шести скоропомощных 
стационарных комплексов, где пациен-
там будут оказывать скорую и неотлож-
ную медпомощь. одним из принципов 
работы новых сск станет пациентоори-
ентированный подход.

Попасть в больницу – это почти всегда 
стресс. В этой ситуации важно сни-
зить уровень тревоги и дискомфорта. 
Именно поэтому во всех новых скоро-
помощных стационарных комплек-
сах будет реализована концепция 
ценностно-ориентированной меди-
цины, когда пациент стоит в центре ока-
зания помощи. Так, благодаря концеп-
ции «врач к пациенту» в приёмных отде-
лениях пациенту не придётся самому 
передвигаться между кабинетами: диа-
гностика будет выполняться у постели 
больного.

Помогут и больным, 
и их роДным

В новых скоропомощных комплексах 
пациентам будут помогать социаль-
ные координаторы. Они соберут нуж-
ную информацию о пациенте и выявят 
потребность в социальной помощи 
до и после выписки. Специалисты помо-
гут всем нуждающимся, в первую оче-
редь это касается одиноких пожилых, 
пациентов с инвалидностью, бездом-
ных, многодетных, матерей-одиночек. 
Кроме того, социальные координаторы 
помогут пациентам и их родственни-

кам снять тревогу, морально справиться 
с ситуацией и решить сопутствующие 
немедицинские вопросы, которые могут 
стать причиной возникновения тревоги 
у пациента. Это могут быть оставленные 
без присмотра дети или питомец, кото-
рого некому покормить и выгулять.

В особо сложных ситуациях
Соцкоординаторы также первыми, 

ещё до начала работы профессиональ-
ного психолога, будут рядом, особенно 
в сложных ситуациях, связанных с поте-
рей близких, неприятием случившегося 
и психотравмирующими ситуациями. 

Они выявят потребность в психологиче-
ской помощи и пригласят специалиста. 
По этому вместе с ними в комплексах 
будут работать и специалисты Москов-
ской службы психологической помощи. 
Они позаботятся о ментальном благо-
получии как пациентов, проходящих 
лечение в отделениях, так и их род-
ственников. Кроме того, психологи будут 
поддерживать врачей и медперсонал, 
улучшать психологический климат, 
помогать в урегулировании конфликт-
ных ситуаций, восстанавливать психо-
эмоциональное состояние людей, нахо-
дящихся в городских больницах.

В скоропомощных стационарных комплексах Москвы 
впервые появится должность социальных координаторов

В будущих сск наблюдать и лечить 
пациентов будут грамотные, умеющие 
действовать в нестандартных ситуа-
циях специалисты.

Максимум заботы о пациенте

В парке «Фили» 
идут тренировки 
по скандинавской 
ходьбе. Контакты 
для записи – 
на нашем сайте

КОМПЕТЕНТНО
роман могильниченко, 
руководитель социаль-
ной службы нии скорой 
помощи им. н. В. склифо-
совского:

– Каждый социальный 
координатор в первую оче-

редь человек. И у каждого человека 
в нашей службе есть понимание того, 
какие чувства могут испытывать пожи-
лые, когда они плохо себя чувствуют, 
как с ними нужно обращаться. Мы про-
являем максимальную заботу и уваже-
ние к пациентам. И кроме организации 
социальной помощи мы поддержи-
ваем морально, выполняем просьбы 
по организации быта во время госпи-
тализации, помогаем вызвать такси 
в день выписки, разобраться в гаджете, 
связаться с родственником, который 
не отвечает на телефонный звонок.

мария рыжикова, психо-
лог нии скорой помощи 
им. н. В. склифосовского:

– Чаще всего помощь тре-
буется пациентам в связи 
с тревогами, касающимися 

их здоровья, оперативного вмешатель-
ства или реабилитационного периода. 
Очень часто людям нужна поддержка 
в те моменты, когда их вера в собствен-
ные силы на исходе, тогда очень важно 
обратить внимание пациента на его 
достижения, пусть даже и небольшие.

ОбРАЗОВАНИЕ

Карьера за партой 

участники пресс-тура побывали 
на уроке в медицинском классе 
школы № 1474
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Банный день 
для улиц
15 октября коммунальные 
службы очистили улицы округа 
от скопившейся за тёплый 
сезон грязи.

С помощью специального шам-
пуня с тротуаров и дорог уда-
ляли въевшиеся мазутные и мас-
ляные пятна. Генеральная про-
мывка проводилась по всему 
городу. Чтобы вода не превра-
тила асфальт и плитку в каток, 
важно было успеть провести 
работы до наступления холо-
дов. Мы побывали на уборке 
в Дорогомилове. За порядок 
на Кутузовском проспекте здесь 
отвечает ГБУ «Автомобильные 
дороги», а улицы и проезды 
в чистоте и порядке содер-
жат сотрудники ГБУ «Жилищ-
ник района Дорогомилово». 
В масштабной промывке дорог 
в этом районе задействовали 
14 единиц спецтехники. Дороги 
моют в два этапа. На первом их 
обрабатывают моющим сред-
ством, а потом тщательно смы-
вают его чистой водой. Наблю-
дая за процессом, наш корре-
спондент обратила внимание 

на то, с каким уважением ком-
мунальщики подходят к пеше-
ходам. Увидев человека на тро-
туаре, водитель поливомоеч-
ной машины снижает напор 
подачи воды и проезжает осто-
рожно, чтобы не окатить чело-
века холодным душем. К слову, 
люди и сами часто уступают 
дорогу технике, отходя в сто-
рону. С пониманием к работе 
уборочной техники относились 
и многие водители, перестраи-
ваясь в другой ряд.

В масштабных работах приняли участие работники «Жилищ-
ника», «Автомобильных дорог» и других городских служб.

Между несколькими корпусами 
дома 5 по улице Авиаторов благоустро-
или дворы.

Поскольку эта территория довольно 
большая, раньше детские, спортивные 
площадки находились на расстоянии друг 
от друга. И, чтобы добраться от одной 
к другой, приходилось выбирать путь. 

А благодаря проведён-
ному благоустройству уда-
лось создать единое про-
странство с комфортными, 
современными зонами 
отдыха. Все локации свя-
зывают между собой 
дорожки.

«Благоустройство проводилось поэ-
тапно, поэтому часть двора оставалась 
открытой для жителей. В ходе работ обу-
строили детские, спортивные площадки, 

зоны тихого отдыха, устано-
вили уличные тренажёры, 
хоккейную коробку», – рас-
сказал глава управы Фёдор 
Бораев.

На всех площадках уло-
жено яркое прорезинен-

ное покрытие. «Здесь всё продумано 
до мелочей. Есть качели-карусели 
для малышей, для ребят постарше – 
лесенки, всевозможные горки. И, глав-
ное, всё безопасно. Мой ребёнок счаст-
лив – а это главное», – говорит Лиана, 
мама Миланы. «Мы всё лето были 
в предвкушении, думали, каким же ста-
нет наш двор. Он получился отличным: 
светлым, удобным, интересным», – 
поделилась ещё одна местная житель-
ница, Светлана. Послушали мы и мне-
ние детей. «Стало классно. Приходим 
с друзьями после школы и в выходные. 
Двор большой, площадок много: и пои-
грать есть где, и просто посидеть, побол-
тать», – считает шестиклассница Яна.

Новые детские, спортивные площадки, зоны тихого 
отдыха появились во дворах на улице Авиаторов

Лиана гуляет во дворе с дочкой Миланой, 
племянником Самиром и йоркширским 
терьером Ричи. Нравится всем.

Ариша, Даша и Миша с интересом исследуют новые 
детские площадки, каждый раз открывая для себя 
что-то интересное.

«Интересный аттракцион, тренирует 
равновесие», – говорит Ольга, мама 
Миши.

У дома 38 по Студенческой улице благоустроили детскую 
площадку. Братьям Андрею, Артёму, Саше и Лёше больше 
всего понравились топиарные фигуры. «Самый красивый – 
мишка. На него даже взбираться можно, а ещё есть 
улитка», – поделился с нами старший из братьев, Андрей.

ФОТОФАК
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Солнца стало больше

ДВАЖДЫ В ГОД
Промывку улиц, дворов и 

парковок с применением 
шампуня проводят весной и 
осенью. Используются только 
одобренные Роспотребнад-
зором средства, неопасные 
для окружающей среды и 
здоровья человека. Они не 
содержат кислот, а также 
щелочей и полностью раство-
ряются в почве.

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок

Ел
ен

а 
Кр

ас
но

ва

Ел
ен

а 
Кр

ас
но

ва

Ел
ен

а 
Кр

ас
но

ва

Ел
ен

а 
Кр

ас
но

ва



№ 37 (724) 21 – 27 октября 2022 78-495-646-57-57горячая линия

ремонт
Домофон опять 
на связи
Зинаида Яковлева, ул. Мат-
веевская, д. 42, корп. 3: «При 
входе в подъезд № 5 не рабо-
тает домофон. Просим его 
починить».

Первый заместитель главы 
управы района Очаково-
Матвеевское Сергей 
 ЩИПАНСКИЙ:

– работа домофона восстанов-
лена. В настоящее время устрой-
ство исправно.

Куда обращаться
о неисправном домофоне 
сообщайте в свою управля-
ющую компанию. её коор-
динаты указаны на квитан-
ции об оплате коммуналь-
ных услуг. также контакты 
уК можно найти на сайте dom.
mos.ru. В строке поиска ука-
жите ваш точный адрес.

дезинсеКция
С мухами 
попрощались
Маргарита Тимм, Филёв-
ский бул., д. 23: «Просим 
провести во подъезде № 2 
нашего дома дезинсекцию 
от мух».

Первый заместитель главы 
управы района Филёвский 
Парк по вопросам ЖКХ, бла-
гоустройства и строитель-
ства Анатолий ГОМАНЮК:

– После поступления этого 
обращения сотрудники Гбу 
«Жилищник района Филёв-
ский Парк» провели дезин-
секцию в подъезде дома. 
В настоящее время места 
общего пользования нахо-
дятся в удовлетворитель-
ном состоянии, насекомых 
нет.

Для безопасности проход 
закрыт.

В подъезде чисто – мы проверили.

Татьяна П., Раменки: 
«У школы № 37 есть лест-
ница, которая ведёт к 
одному из выходов с тер-
ритории. Однако сейчас 
она находится в аварийном 
состоянии и закрыта. Когда 
её откроют?»

Директор общеобразова-
тельной школы № 37 Татьяна 
БАРИНОВА:

– данная уличная лест-
ница находится в ненад-
лежащем состоянии и не 
подлежит ремонту. из-за 
отсутствия арматуры про-
исходит постоянное отсло-
ение плитки. для безопас-
ности детей, родителей, 
персонала принято реше-

ние о её демонтаже. В 100 м 
от этого входа расположен 
ещё один, до него можно 
безопасно дойти по тротуару.

дополнительно сообщаю, 
что для усиления антитер-
рористической защиты пла-
нируется установка двух 
ко н т р ол ь н о - п р о п ус к н ы х 
пунктов на входах на терри-
торию школы – по одному с 
противоположных сторон. 
сейчас проводится закупка 
необходимого оборудова-
ния. 

инФраструКтура
Если лестница, то безопасная

Обратиться 
с вопросами 
к директору школы 
№ 37 можно, 
позвонив по телефону 
+7 (499) 739-35-21.

Система исправно работает: 
при вводе номера квартиры 
информация отображается 
на дисплее.

Мусор и грязь со двора убрали.

Галина Сахарова, ул. Пивченкова, д. 7: «Просим установить ска-
мейки на детской площадке рядом с нашим домом».

Первый заместитель главы управы района Фили-Давыдково по 
вопросам ЖКХ и благоустройства Иван СТАРОВОЙТОВ:

– двор входит в программу благоустройства пешеходного маршрута, 
проходящего от детской городской поликлиники № 130 до станции 
метро «Пионерская». По информации, предоставленной заказчиком, 
скамейки на детской площадке, указанной в обращении, будут уста-
новлены до конца октября этого года. сейчас на территории ведётся 
монтаж оборудования.

На площадке уже появился современный игровой комплекс, уло-
жено прорезиненное покрытие.

Проведение работ по благоустройству двора 
согласовано с местными жителями.

детали
Пешеходный маршрут 

от детской поликлиники 
№ 130 до метро «Пионер-
ская» обустраивают по 
программе «мой район». 
территория ограничена 
улицами Пивченкова, Каста-
наевской, малой Филёв-
ской, а также мазиловской. 
В ходе масштабных работ 
здесь создают удобные 
лестничные спуски, обнов-
ляют детские и спортивные 
площадки, устанавливают 
на них современное обо-
рудование. старые лавочки 
меняют на новые. Кроме 
того, заменят опоры улич-
ного освещения.

мой район
Отдохнуть по дороге в поликлинику

Тел. +7 (495) 646-57-57

E-mail: na-zapade-mos@aif.ru

Дорогие жители! 

Звоните или пишите нам, если у вас возникли 
проблемы. Мы поможем вам их решить! 
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Отсканируй-
те, чтобы про-
гуляться по 
новому марш-
руту от метро 
«Давыдково» 
до ул. Верей-
ской

на Контроле
Вернулись 
в график
Любовь Грицай, Аминьевское ш., 
д. 36: «Наш двор убирают крайне 
нерегулярно. Его давно пора при-
вести в порядок».

Первый заместитель главы управы 
района Фили-Давыдково по вопро-
сам ЖКХ и благоустройства Иван 
СТАРОВОЙТОВ:

– рабочие Гбу «Жилищник рай-
она Фили-давыдково» очистили 
двор от мусора и грязи. с сотруд-
никами эксплуатационного участка 
№ 1 проведена разъяснительная 
беседа о строгом выполнении 
работ согласно своим должност-
ным обязанностям и недопустимо-
сти отклонения от установленного 
графика.

на заметКу
сотрудники коммунальных 
служб должны ежедневно 
убирать дворы. если график 
не соблюдается, обращайтесь 
в свою управляющую компанию. 
Жалобу оставили без внима-
ния – сообщайте об этом в Госу-
дарственную жилищную инспек-
цию, которая обязана рассмо-
треть запрос в 30-дневный срок. 
телефон Жилищной инспекции 
по западному административ-
ному округу: +7 (495) 416-60-15.
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Школа морских волчат
Никита ВЛАДИМИРОВ
В экспозицию вошло около 60 экс-
понатов из коллекций музеев-
партнёров всероссийской про-
граммы «Школьный музей Победы» 
и фондов Музея Победы.

«В Соловецкой школе юнг из нас, 
15–16-летних мальчишек, делали 
настоящих морских специалистов. 
В военные годы в школе обучали буду-
щих рулевых, сигнальщиков, боцма-
нов, радистов – всех, кто был нужен 
флоту. Мы, рулевые, изучали мор-
ские карты, устройство корабля. Нас 
многому учили. На этой выставке вы 
сможете узнать об этом наглядно», – 

рассказал один из участ-
ников церемонии откры-
тия выставки, ветеран 
Великой Отечественной 
войны Борис Владимиро-
вич Давыдов.

В экспозиции представ-
лены уникальные экс-

понаты. Среди них форма, которую 
носили юнги, – бушлат, гюйс, бес-
козырки, а также инструменты и при-
боры – корабельный штурвал, сек-
стант, нактоуз и пятидюймовый ком-
пас, штурманский звёздный глобус, 
морской бинокль и многое другое.

Рассказывает экспозиция и о том, 
как учились юнги. «В одной из витрин 
я увидела тетрадь юнги, который кал-
лиграфическим почерком записывал 
то, чему его учили. Это нужно пока-
зывать всем школьникам. В суровое 
военное время, когда было холодно 

и страшно, ребёнок 
бережно записывал в кон-
спекты те знания, которые 
давали учителя и коман-
диры», – поделилась 
директор школы № 1748 
Татьяна Банчукова.

Но самое, конечно, главное 
на выставке – свидетельства подви-
гов юных моряков. С 1942 по 1944 год 
Соловецкая школа юнг подготовила 

4111 радистов, рулевых, боцманов, 
мотористов и электриков. Каждый чет-
вёртый погиб в боях за Родину. Героизм 
и мужество юнг, которых за дерзость 
и бесстрашие называли морскими вол-
чатами, отмечены боевыми наградами. 
Шестеро из них стали Героями Совет-
ского Союза, многие награждены бое-
выми орденами и медалями.

В Музее Победы открылась выставка 
о подвиге соловецких юнг

Гости Музея Победы, активисты 
школьного музея самарской 
школы № 174, знакомятся с 
наследием соловецких юнг.

Каждый школьник на площадке фестиваля 
смог почувствовать себя спасателем.

В Музее Победы 
увековечили 
имя ещё 
одного героя. 
Подробности – 
на нашем сайте

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елена Слесаренко, 
руководитель 
Детского центра 
Музея Победы:

– Экспозицию, 
посвящённую соловецким юнгам, 
увидят и музейные активисты 
из более 50 регионов России 
в рамках Всероссийского фести-
валя школьных музеев «Культур-
ный маршрут», который пройдёт 
в нашем музее на Поклонной горе 
27–28 октября.

ФЕСТИВАЛЬ
Детям показали, 
как тушат пожары
Межрегиональный военно-патриотический 
фестиваль «С Верой к Победе!» прошёл 
в минувшие выходные в школе № 814 
в районе Очаково-Матвеевское.

На площадке размером с футбольное поле 
для юных гостей была организована площадка 
«Воин Древней Руси». Одним из организато-
ров фестиваля выступило Управление по ЗАО 
ГУ МЧС России по г. Москве – спасатели подго-
товили для ребят мастер-классы, в том числе 
по высотной подготовке. Интерактивная пло-
щадка от огнеборцев также вызвала большой 
интерес. «На ней мы представили современ-
ные образцы пожарно-спасательной техники, 
дали возможность примерить на себя насто-
ящую боевую одежду огнеборцев, а также 
побывать на выставке предметов времён 

Великой Отечественной войны, 
лично собранных нашими 
пожарными», – рассказал 
начальник службы пожароту-
шения Управления МЧС по ЗАО 
Николай Кубас.

КОНКУРС
Ёлка наших прадедов
Международный конкурс рисунков «Нари-
суй Ёлку Победы» стартовал в музее 
на Поклонной горе.

Всем желающим старше шести лет предла-
гают нарисовать новогодние открытки. Глав-
ное условие – на открытках должна быть Ёлка 
Победы. В работах художники могут отобра-
зить, как украшали ёлку их сверстники, как 
делали ёлочные игрушки своими руками и что 
дарили на Новый год во время Великой Отече-
ственной войны. Открытки должны передавать 
атмосферу предстоящего праздника. Работы, 
выполненные в любой технике, можно загру-
зить на сайт Музея Победы (victorymuseum.ru) 
до 30 ноября. Работы оценят в пяти возраст-
ных номинациях. В каждой из них жюри выбе-
рет три работы. Имена победителей объявят 
16 декабря. Их рисунки будут использованы 
для создания коллекционной серии новогод-
них открыток. Кроме того, все рисунки войдут 
в виртуальную выставку Музея Победы.

ФОТОФАК
Т•

 Ф
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23 октября в Музее Победы пройдёт памятное 
мероприятие, посвящённое Ржевской битве. Гостей 
ждут презентация книги «Ржев 1942. Первый летний 
успех» и премьерный показ одноимённого фильма.

Авторов лучших работ и победителей зрительского 
голосования ждут подарки от Музея Победы.
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ФОРУМ
Служение на пути 
к миру
VIII Московский международный 
форум «Религия и Мир» пройдёт 

с 26 по 28 октября в Зале 
церковных соборов 
храма Христа Спасителя.

«Тема форума 
2022 года – социаль-
ное служение на пути 

к миру, – отметил руководитель 
Департамента национальной 
политики и межрегиональных 
связей Виталий Сучков на пресс-
конференции в Информационном 
центре правительства Москвы. – Эта 
тема очень актуальна в нынешнее 
время. И пандемия коронавирусной 
инфекции, и геополитические изме-
нения на мировой арене наглядно 
показали необходимость тесного 
сотрудничества государственных 
и гражданских институтов».

Во время дискуссий на форуме пла-
нируется обсудить вопросы, связан-
ные с проведением международных 
гуманитарных и образовательных 
проектов. Также будут затронуты 
такие темы, как развитие дипло-
матических отношений, оказание 
медицинской помощи в горячих точ-
ках, противодействие распростра-
нению дезинформации в интернете 
и в СМИ.

В работе форума примут участие пред-
ставители органов государственной вла-
сти, общественные и религиозные дея-
тели из России, Сирии, Ливана, Ирана, 
Армении, Сербии, Казахстана, Узбе-
кистана, Израиля, Греции, Молдовы, 
Приднестровья. Впервые на меро-
приятиях форума выступят представи-
тели Донецкой и Луганской народных 

республик. «Надеюсь, наша 
общая слаженная работа 
принесёт положительные 
результаты», – подчеркнул 
глава Духовного собрания 
мусульман России Альбир 
Крганов.

Елена КРАСНОВА
Вице-адмиралу, председателю Совета 
старейшин района Фили-Давыдково 
Киру Георгиевичу Лемзенко 90 лет 
исполнится 22 октября.

Накануне юбилея в гости к ветерану 
приехали кадеты из Навигацкой школы. 
По просьбе ребят Кир Георгиевич рас-
сказал им о детстве, проведённом 
в блокадном Ленинграде.

ПОД КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН
«Мне было девять лет, когда мы 

узнали, что сообщение с Боль-
шой землёй прервано», – рас-
сказывает он. Особое впе-
чатление на маленького 
Кира производили колонны 
шедших на фронт ополченцев. 
«Однажды мы услышали призывный 
колокольный звон. Это было недалеко 
от места, где я жил, – в районе Москов-
ского вокзала. Все побежали к Линей-
ному проспекту. И там мы увидели 
зрелище, которое невозможно забыть: 
по улице шла бесконечная колонна 
ополченцев. На их ногах поношенные 
ботинки, у кого-то – вообще какие-то 
обмотки. Но все были вооружены. Глядя 
на мужественный строй, мы были уве-
рены, что это настоящие бойцы и они 
смогут защитить Ленинград».

ДЕТИ НА КРЫШАХ
Когда начались авианалёты, местные 

умельцы изобрели противозажига-
тельный состав. «Мы, дети, промазы-
вали им все деревянные части домов, 
заборы. Фашисты сбрасывали зажи-
гательные бомбы, намереваясь сжечь 

город, но он не горел», – гордо гово-
рит Кир Георгиевич. На чердаках мно-
гоэтажек установили ящики с песком, 
было организовано дежурство. Детей 
старались не брать, «Но мы всё-таки 
туда проникали, – вспоминает вете-
ран. – Боролись с зажигалками так: 
бомба падает, шипит, а мы её хва-
таем щипцами и в ящик с песком, где 
она затухала. А если она падала рядом 

со слуховым окном, то просто её так 
же щипцами хватали, она не тяжёлая, 
килограмма полтора, и выбрасывали 
во двор, а там покрытие из булыжника, 
поэтому бомба не горела».

КОГДА ПОВЕРИЛИ В ПОБЕДУ
По словам Кира Георгиевича, в самое 

тяжёлое время блокады норма хлеба, 
выдаваемая на сутки, для иждивен-

цев снижалась до 125 граммов, а для 
рабочих – до 250. «В одном из домов 
находилась конюшня, лошадей отпра-
вили на фронт. А в конюшне остался 
довольно большой запас жмыха, кото-
рый решили продать населению. Бол-
танка из разведённого жмыха давала 
ощущение сытости. Образовались 
большие очереди. Помню, мы стояли 
под номером тысяча каким-то», – рас-
сказывает ветеран. В Ленинграде 
не работали канализация и водопро-
вод, не было электричества. «Приез-
жали специальные машины, они выда-
вали по полтора литра воды на чело-
века на сутки. Нас было трое: я, мать 
и сестра. Я был ответственным за воду. 
Приносил её не только своей семье, 
но и пожилой одинокой соседке», – 
вспоминает он.

Колоссальным событием стал разгром 
немцев под Москвой. Об этом Кир Геор-
гиевич услышал из репродуктора рядом 
с домом. Люди воспрянули духом. Они 
поверили в Победу, твердили: «Дойдёт 
очередь и до нас». И конечно, настоя-
щим праздником стало известие о сня-
тии блокады Ленинграда. «А в День 
Победы все вышли на улицы, кричали, 
смеялись, обнимались», – радуется 
и сегодня этому воспоминанию наш 
герой.

Ребёнок блокадного Ленинграда, вице-адмирал 
Кир Лемзенко отмечает 90-й день рождения

Кадеты подарили 
Киру Георгиевичу на 
память фирменную 
бескозырку с надписью 
«Навигацкая школа».

СТРОКИ БИОГРАФИИ
В послевоенные годы Кир Лемзенко 

служил на Северном и Тихоокеан-
ском флотах. Затем были длительные 
зарубежные командировки: Сирия, 
Куба, Конго, Бразилия – в этих и дру-
гих странах он выполнял задания Глав-
ного управления Генштаба. В разные 
годы он являлся военным атташе при 
посольстве СССР в ГДР и Болгарии. 
С 1991 года занимал должность ответ-
ственного секретаря в организации 
«Союз друзей Болгарии».

На Поклонной горе клумбы укрыли разноцветной щепой. Такой слой защитит 
корни многолетников от морозов. Выполняет он и декоративную функцию – 
ковёр будет украшать цветники всю зиму. Щепа – из древесины сосны, 
а красители экологически безвредны.
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Он гасил бомбы и добывал жмых

Вице-адмиралу, председателю Совета 
старейшин района Фили-Давыдково 
Киру Георгиевичу Лемзенко 90 лет 

Накануне юбилея в гости к ветерану 
приехали кадеты из Навигацкой школы. 
По просьбе ребят Кир Георгиевич рас-
сказал им о детстве, проведённом 

ПОД КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН
«Мне было девять лет, когда мы 

узнали, что сообщение с Боль-
шой землёй прервано», – рас-
сказывает он. Особое впе-
чатление на маленького 
Кира производили колонны 
шедших на фронт ополченцев. 
«Однажды мы услышали призывный 
колокольный звон. Это было недалеко 
от места, где я жил, – в районе Москов-
ского вокзала. Все побежали к Линей-
ному проспекту. И там мы увидели 
зрелище, которое невозможно забыть: 
по улице шла бесконечная колонна 
ополченцев. На их ногах поношенные 
ботинки, у кого-то – вообще какие-то 
обмотки. Но все были вооружены. Глядя 

цев снижалась до 125 граммов, а для 
рабочих – до 250. «В одном из домов 
находилась конюшня, лошадей отпра-
вили на фронт. А в конюшне остался 
довольно большой запас жмыха, кото-
рый решили продать населению. Бол-
танка из разведённого жмыха давала 
ощущение сытости. Образовались 
большие очереди. Помню, мы стояли 
под номером тысяча каким-то», – рас-
сказывает ветеран. В Ленинграде 
не работали канализация и водопро-
вод, не было электричества. «Приез-
жали специальные машины, они выда-
вали по полтора литра воды на чело-
века на сутки. Нас было трое: я, мать 
и сестра. Я был ответственным за воду. 
Приносил её не только своей семье, 
но и пожилой одинокой соседке», – 
вспоминает он.

Колоссальным событием стал разгром 

Кадеты подарили 
Киру Георгиевичу на 
память фирменную 
бескозырку с надписью 
«Навигацкая школа».

Куба, Конго, Бразилия – в этих и дру-
гих странах он выполнял задания Глав-
ного управления Генштаба. В разные 
годы он являлся военным атташе при 
посольстве СССР в ГДР и Болгарии. 
С 1991 года занимал должность ответ-
ственного секретаря в организации 
«Союз друзей Болгарии».
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Рита ДОЛМАТОВА
Сегодня в столице проживают 
3 млн пенсионеров, при этом 
около 500 тыс. из них старше 
80 лет. Город делает всё для 
комфорта пожилых людей. 
Одна из самых востребован-
ных форм поддержки – соци-
альное обслуживание на дому. 

Чтобы разобраться, как орга-
низована помощь представите-

лям старшего поко-
ления в Западном 
округе, корреспон-
дент нашей газеты 
примерил на себя 
роль соцработника. 
Наставником жур-

налиста стала сотрудник ТЦСО 
«Фили-Давыдково» Елена 
Литовченко. 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
Елена Викторовна уже четыре 

года работает в сфере оказа-
ния социальных услуг, хотя по 
профессии она экономист. 
«Для меня главная цен-
ность – семья. Так случи-
лось, что у нас в семье 
болеет бабушка. Я при-
выкла оказывать помощь и 
готова поддержать всех, кто в 
этом нуждается», – говорит моя 
наставница. Сегодня в заботе 
Елены Викторовны нуждаются 
18 человек. У каждого из них 
своя история и индивидуальная 
программа обслуживания на 
дому: от приготовления горя-
чей пищи до прогулки во дворе. 
В день соцработник посещает 
5–7 человек, в работе исполь-
зует современные сервисы. Так, 
например, продукты длитель-
ного хранения и промышлен-
ные товары удобно заказать 
онлайн, их доставляют 

быстро и без ограничений по 
весу. При этом сетевые супер-
маркеты и аптеки всегда предо-
ставляют социальные скидки от 
5 до 7%. 

ТОРТ ПО ЗАКАЗУ    
В случае необходимости Елена 

Викторовна не отказывается и 
от посещения магазинов. «Мои 
подопечные просят купить све-
жую, скоропортящуюся молоч-
ную продукцию любимых фирм, 
фарш из курицы или индейки, 
овощи, фрукты, десерты. При 
предоставлении удостоверения 
социального работника практи-
чески на все товары действуют 
скидки», – говорит Елена Вик-
торовна, когда мы заходим в 

супермаркет полезной еды, где 
приобретаем молоко, сливы, 
яблоки и торт «Наполеон» к чаю. 
Всё это предназначено для Мар-
гариты Михайловны Ворони-
ной. Сегодня первый визит мы 
совершим к ней, на ул. Герасима 
Курина, д. 14, корп. 2. По пути 
заходим в аптеку и, купив все 
необходимые лекарства, идём 
к Маргарите Михайловне. 

БЕСЕДА – ДЕЛО ВАЖНОЕ 
Маргарита Михайловна 

Воронина встречает нас с 
радостью. Ей 84 года, в силу 
семейных обстоятельств живёт 
одна. Сегодня по программе 
у неё приготовление горячей 
пищи. Надеваем фартуки и 

приступаем к варке картофеля 
для пюре. Сделав дело, рас-
полагаемся за чайным столом. 
Теперь можно и поговорить. 
Для Маргариты Михайловны 
соцработник Елена Литов-
ченко, считай, родной чело-
век. «Леночка для меня всё 
– весь мир! Я с ней обсуждаю 
новости, советуюсь по всем 
вопросам», – признаётся Мар-
гарита Михайловна. А я ещё 
раз убеждаюсь, что тёплая, дру-
жеская беседа важнее доставки 
продуктов и лекарств, она под-
нимает настроение, улучшает 
самочувствие. Рабочий день 
продолжается, впереди ещё 
два визита –  большая стирка и 
 прогулка. 

быстро и без ограничений по 
весу. При этом сетевые супер-
маркеты и аптеки всегда предо-
ставляют социальные скидки от 

В случае необходимости Елена 
Викторовна не отказывается и 
от посещения магазинов. «Мои 
подопечные просят купить све-
жую, скоропортящуюся молоч-
ную продукцию любимых фирм, 
фарш из курицы или индейки, 
овощи, фрукты, десерты. При 
предоставлении удостоверения 
социального работника практи-
чески на все товары действуют 
скидки», – говорит Елена Вик-
торовна, когда мы заходим в 

6-летняя 
Сабрина 
Малахова 
из Очаково-
Матвеевского 
стала одной 
из лучших на 
столичном 
фестивале для 
талантливых 
семей с детьми. 
Наградой 
ей стала 
возможность 
взять интервью 
у писателя 
Олега Роя. 
«Как достичь 
успеха?» – 
спросила 
Сабрина. 
«Главное – 
верить в себя», – 
ответил 
писатель.  
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УДОБНЫЙ 
ФОРМАТ
Подать заявление на 
надомное и стационарное 
социальное обслужива-
ние теперь можно через 
личный кабинет на mos.ru, 
не посещая центр госус-
луг «Мои документы». С 
такой инициативой высту-
пил мэр Москвы Сергей 
Собянин. 

Всю необходимую 
информацию можно пере-
дать онлайн. Для тех, кто 
привык подавать доку-
менты в бумажном виде, 
возможность использовать 
привычный формат сохра-

няется.

Готовим в масках и 
перчатках, чтобы никакая 
инфекция не попала в пищу.  

Добрых дел мастера
Наш корреспондент на один день 
стал социальным работником

От момента 
подачи заявления 

на надомное 
социальное 

обслуживание 
до визита 

соцработника 
проходит не более

10 дней

Выбираем с Еленой сливы и яблоки 
для Маргариты Михайловны 
Ворониной. Это её любимые фрукты.  

В гостях у Маргариты 
Михайловны. Чай пьём 
вместе – хозяйка настояла. 
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Маргарита СЕРГЕЕВА
В парке «Мосгортранса» 
сегодня более 100 специаль-
ных автомобилей для особых 
перевозок – пассажиров с инва-
лидностью. Ими в этом году 
уже воспользовались свыше 
210 тыс. москвичей. 

Кто может вызвать социальное 
такси, сколько это будет стоить и 
чем оборудованы машины, нам 
рассказали эксперты.

ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ 
Чаще всего жители нашего 

округа вызывают социальное 

такси для детей-инвалидов. 
«Евгения Валентиновна Куз-
нецова из района Тропарёво-
Никулино пользовалась услу-
гами соцтакси регулярно в 
течение 5 лет, ей практи-
чески ежедневно приходи-
лось во зить дочь Марию в 
реабилитационный центр и 
на занятия», – рассказывает 
председатель районной орга-

низации «Тропарёво-
Никулино» МГО 
В с е р о с с и й с к о г о 
общества инва-
лидов Татьяна 
Стаценко. Позво-
лить себе такое 

количество поездок на ком-
мерческом транспорте было 
семье не под силу, а поездка 
на социальном такси в преде-

лах столицы стоит 210 руб. в 
час. К тому же, как отметила 
Татьяна Михайловна, такие 
машины оснащены спецобо-
рудованием – есть легковые 
автомобили с механическим 
пандусом и микроавтобусы с 
гидравлическим подъёмни-
ком. Отметим, что и сегодня 
Евгения Валентиновна Кузне-
цова пользуется услугами соц-

такси для дочери, но уже не 
каждый день. 

НЕ ПРОСТО ВОДИТЕЛЬ
По словам заместителя генди-

ректора «Мосгортранса» Мак-
сима Коновалова, для работы в 
социальном такси водители про-
ходят специальное обучение. 
Они должны уметь оказывать 
первую доврачебную помощь, 
бережно проводить посадку 
и высадку пассажира. Часто 
нужно правильно зафиксировать 
кресло-коляску, посадить собаку-
поводыря и разместить багаж.

ОТВЕЗУТ И ПОДОЖДУТ  
Никита и Ерофей Колесниковы 

из района Тропарёво занима-
ются сквош-хоккеем, пользу-
ются соцтакси уже 12 лет – ездят 
на соревнования и тренировки. 
Стараются заказывать соцтакси 
на месяц вперёд: так надёжнее. 
«Приоритетными являются 
заявки на перевозку в меди-
цинские или социально-
реабилитационные организа-
ции, образовательные учреж-
дения, а также в аэропорты и на 
вокзалы. Перевозка к местам 
проведения культурных и спор-
тивных мероприятий осущест-
вляется при наличии свобод-
ных машин», – поясняет Мак-
сим Коновалов. Он добавил, 
что социальное такси может 
ожидать клиента до 20 минут 
при подаче и до одного часа в 
месте доставки, например, при 
прохождении клиентом меди-
цинских процедур.

На соцтакси можно добраться и на дачу, если загородный дом расположен в Московской области. 
Цена такой поездки – 420 руб. в час.

На учёбу и тренировку 
Куда и за сколько можно доехать на социальном такси

КОМПЕТЕНТНО
Максим Коно-
валов, замести-
тель гендирек-
тора ГУП «Мос-
гортранс»: 

– Список льгот-
ных категорий 

граждан, имеющих право 
на услугу, размещён на 
сайте ГУП «Мосгортранс»: 
mosgortrans.ru, в разделе 
«Социальное такси». Уточ-
нить всю интересующую 
информацию можно и в 
едином контакт-центре 
«Московский транспорт» 
по короткому номеру 3210. 
Чтобы воспользоваться услу-
гой, нужно пройти регистра-
цию. Сделать это можно в 
МГО «Всероссийское обще-
ство инвалидов», в сервис-
ном центре «Московский 
транспорт», в пассажирском 
агентстве ГУП «Мосгор-
транс» и на сайте ГУП «Мос-
гортранс» онлайн.
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Домофон в нашем доме рабо-
тает нормально, однако его 
вдруг решили заменить, соби-
рают подписи. Что нужно 
делать, чтобы это решение 
отменили?

Дмитрий, район 
Очаково-Матвеевское

– В вашем случае есть все 
признаки самого настоящего 
технического мошенничества, 
при котором ваша управляю-
щая компания (УК) не подде-
лывает документы, а пытается 
заставить их подписать, – разъ-
ясняет известный адвокат Лео-

нид Ольшанский, живущий 
в нашем округе, в Раменках. – 
Как правило, заставляют заме-
нить домофон в том случае, 
когда УК заключает взаимовы-
годный договор с новой фир-
мой. Обойдите соседей, объ-
ясните им, что домофон у вас 
работает, а при замене при-
дётся покупать новые трубки 
и ключи для каждого из членов 
семьи. Важно, чтобы у каждого 
собственника была абонент-
ская книжка оплаты за домо-
фон. Всё дело в том, что хитрые 
коммерсанты иногда догова-
риваются и включают плату 

за домофон в общую плату за 
услуги ЖКУ.

Для того чтобы заменить 
домофон, нужно решение 
общего собрания собствен-
ников квартир в доме. Попро-
сите сотрудников УК показать 
протокол общего собрания – 
его, соответствующего всем 
требованиям, наверняка нет. 
Также вас обязаны были пред-
упредить за 10 суток о том, что 
собрание по этому вопросу 
состоится, и направить пись-
менное извещение каждому 
жильцу. Все протоколы сда-
ются в Мосжилинспекцию, 
поэтому при минимальном 
юридическом подходе у вас 
есть все шансы признать тот 
протокол, который, видимо, 
и просит подписать УК, недей-
ствительным. Я уверен, что 
в этой ситуации вам будет не 
так сложно признать действия 
УК неправомерными.

 НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

Уловка управляющей 
компании
Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, 
почётный адвокат России

РЕКЛАМА  1/8
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Чем удивляют новые станции метро в нашем округе

автор лилий на «озёрной» – архитектор 
любовь Шурыгина.

«Мичуринский проспект» 
Солнцевской линии – 
станция-перевёртыш. Её 
технические помещения 
расположены 
не под землёй, 
а на поверхности.

На станции «давыдково» александр змеул обращает 
внимание участников экскурсии на уникальные 
барельефы, расположенные на стенах вдоль платформ.

Павильоны метро на 
ул. Богданова – местная 
достопримечательность.

Плафоны на платформе «кунцевской» Бкл 
повторяют форму вентиляционных шахт снаружи.

китайские мотивы станции «Мичуринский 
проспект» Бкл подчёркивают чёрный 
и красный цвета.

МнениЯ 
Татьяна и роман:
– Удивительное рядом, иначе не скажешь. Каждый 

день, спеша на работу и домой, мы не обращаем вни-
мания на архитектурные особенности станций метро. 
Экскурсия – отличная возможность остановиться 
и удивиться. Мы увидели и узнали очень много инте-
ресного.

андрей:
– Москва славится архитектурой своих станций, 

построенных в прошлом веке, они, пожалуй, самые 
красивые в мире. Эта экскурсия показала, что и новые 
станции не просто пункты отправки-прибытия, а укра-
шение нашего города.

Цветущие лилии  
и скамьи-светильники

Татьяна Бережная
Москомархитектура запустила 
цикл из 16 бесплатных экскур-
сий «Москва с Мка», посвя-
щённых лучшим образцам 
столичной архитектуры, соз-
данным за последние 10 лет. 
Маршрут одной из них про-
легает по нашему округу – 
по новым станциям метро Бкл 
и Солнцевской линии.

Мы решили воспользоваться 
такой возможностью и, отпра-
вившись в подземку вместе 
с гидом, историком александ-
ром змеулом, узнали много 
интересного. нам раскрыли 

«тайну» искусственных хол-
мов рядом со станцией «Кун-
цевская» – они стали почвой 
для корневой системы выса-
женных хвойных деревьев. 
Посвящённая героям – спаса-
телям МЧС станция «Давыд-
ково», оказывается, своё назва-
ние унаследовала от стоявшей 
некогда на этом месте деревни. 
А вы знали, что строившие стан-
цию «Мичуринский проспект» 
китайские специалисты дали 

пяти тоннелепроходческим 
щитам имена героинь сери-
ала «Папины дочки», популяр-
ного в Китае? и мы не знали. 
ну а напоследок очень полез-
ный в слякотную погоду совет: 
поезжайте за теплом и све-
том на станцию «Солнцево». 
Согревающие лучи здесь в виде 
вырезов на потолке. «и даже 
скамь и на платформе совме-
щают в себе функцию светиль-
ников», – замечает наш гид.

ДетАли
Записаться на экскурсии можно на сайте Архсовета Москвы 

(archsovet.msk.ru). так, 23 октяб ря состоится автобусная экскур-
сия «Креативный кластер в деталях». её участники побывают на 
Хлебозаводе № 9 и «Флаконе», в бизнес-парке «Фактория», про-
странстве «Супер металл» и арт-квартале на Яузе.

А 28 октября стартует автобусная экскурсия «Вечерняя Москва: 
секреты архитектурной подсветки». Гостям покажут интересные 
примеры уличной иллюминации как среди памятников архитек-
туры и транспортных сооружений, так и новых жилых комплексов.

Светящиеся 
лавочки 
на станции 
«Солнцево» 
редко 
пустуют. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 октября

ВТОРНИК, 25 октября

СРЕДА, 26 октября

ЧЕТВЕРГ, 27 октября

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22.20, 23.45 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 

(12+)
23.00 «БЕСОГОН ТВ» (16+)
1.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
3.40 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
4.33 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.25 Большое кино. «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» 

(12+)
8.55 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ОБМАНУТАЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)
10.45, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
10.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АНАТОЛИЙ РУДЕНКО» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРНЫЙ 

ОРЛОВ» (12+)
17.00 «90-Е. ЗВЕЗДЫ ИЗ «ЯЩИКА» (16+)
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
22.40 «ЗВЕЗДНО-ПОЛОСАТЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «КОНЕЧНАЯ ОСТАНОВКА. КАК УМИРАЛИ 

СОВЕТСКИЕ АКТЕРЫ» (12+)
1.25 Д/ф «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН» (16+)
2.05 Д/ф «ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА. ТОСТ МАРШАЛА 

ГРЕЧКО» (12+)
2.45 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» (16+)
4.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ВАЛЕНТИНА СПЕРАНТОВА» 

(12+)
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (стерео) (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»

8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ТВЕРСКАЯ» (16+)
22.10, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
2.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Марлен Хуциев
7.35 Невский ковчег. Теория невозможного. Владимир 

Балыбердин
8.00 Черные дыры. Белые пятна
8.50, 22.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ век. «ЛЕГЕНДЫ И БЫЛЬ О ЯНТАРНОЙ 

КОМНАТЕ»

11.55 Телеспектакль «ЛЕНКОМ МАРКА ЗАХАРОВА»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.25 Д/ф «ВОЗРОЖДЕНИЕ ДИРИЖАБЛЯ»
17.10, 1.40 Симфоническая музыка эпохи 

романтизма. А. Брукнер. Симфония 
№ 7. Валерий Гергиев и Мюнхенский 
филармонический оркестр

18.35, 0.45 Д/ф «ПОКАХОНТАС И КАПИТАН ДЖОН 
СМИТ. ТРАГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»

19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «У МЕНЯ НЕТ ВРЕМЕНИ ГОВОРИТЬ 

НЕПРАВДУ»
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
23.20 Цвет времени. Николай Ге
23.30 «ПОЧЕРК ЭПОХИ»
0.20 К 100-летию со дня рождения А. Зиновьева. 

«ЗИЯЮЩИЕ ВЫСОТЫ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
16.00 «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА НИКИТЫ ХРУЩЕВА» (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Большая премьера. «ТРИГГЕР». Новые серии 

(S) (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
3.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
4.43 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 «ДОКТОР И...» (16+)
8.55 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ОБМАНУТАЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)
10.40 Д/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. МАРГАРИТА СУХАНКИНА» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС 

СМЕРТИ» (12+)
17.00 «90-Е. НОЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ – 2» (12+)
22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Д/ф «ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ. КОГДА УМИРАЕТ МУЗА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.45 «90-Е. «МЕНТЫ» (16+)
1.25 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИМИР МИГУЛЯ» (16+)
2.05 Д/ф «ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА. ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТОВ» (12+)
2.45 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» (16+)
4.45 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ЭРАСТ ГАРИН» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (стерео) (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ТВЕРСКАЯ» (16+)
22.10, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0.30 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» (стерео) 

(16+)
2.15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Тамара Семина
7.35 Д/ф «ПОКАХОНТАС И КАПИТАН ДЖОН СМИТ. 

ТРАГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
8.35 Дороги старых мастеров. «ГОНЧАРНЫЙ КРУГ»
8.45, 22.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 Д/ф «ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ»
12.05 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
12.20 Телеспектакль «ЛЕНКОМ МАРКА ЗАХАРОВА»
14.30 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17.45, 1.45 Симфоническая музыка эпохи романтизма. Р. 

Шуман. Симфония № 1 «ВЕСЕННЯЯ»
18.30, 0.50 Д/ф «КОЛИЗЕЙ – БРИЛЛИАНТ В КОРОНЕ 

РИМА»
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.30 «ПОЧЕРК ЭПОХИ»
0.20 К 100-летию со дня рождения А. Зиновьева. 

«ЗИЯЮЩИЕ ВЫСОТЫ»
2.25 Д/ф «АЛГОРИТМ БЕРГА»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
16.00 «КАРИБСКИЙ УЗЕЛ» (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Большая премьера. «ТРИГГЕР». Новые серии 

(S) (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
3.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
4.43 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 «ДОКТОР И...» (16+)
8.55 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

РАСЧЕТ» (12+)
10.40 Д/ф «ЛИЧНЫЕ МАГИ СОВЕТСКИХ ВОЖДЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ ЕНИКОЛОПОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРТОЛЬЕ» (12+)
17.00 «90-Е. ЗВЕЗДНОЕ ДОСТОИНСТВО» (16+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» 

(12+)
22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.45 Д/ф «ДРЯХЛАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
2.05 Д/ф «ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА. УСПЕХ 

ОДНОГЛАЗОГО МИНИСТРА» (12+)
2.45 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» (16+)
4.45 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. НАДЕЖДА ФЕДОСОВА» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (стерео) (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ТВЕРСКАЯ» (16+)
22.10, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0.30 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» (стерео) 

(16+)
2.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Евгений Матвеев
7.35 Д/ф «КОЛИЗЕЙ – БРИЛЛИАНТ В КОРОНЕ РИМА»
8.40 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. «ПРЕКРАСНАЯ 

ШОКОЛАДНИЦА»
8.50, 22.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ век. «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ. 

В АНТАРКТИДУ ЧЕРЕЗ МОЗАМБИК»

12.20 Телеспектакль «ЛЕНКОМ МАРКА ЗАХАРОВА»
14.30 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «ЛУИС БУНЮЭЛЬ «ПОСЛЕДНИЙ ВЗДОХ»
15.45 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.30 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17.30, 1.40 Симфоническая музыка эпохи романтизма. 

А. Дворжак. Симфония № 8. Пааво Ярви и 
Оркестр де Пари

18.40, 0.50 Д/ф «ЕЛИЗАВЕТА I: КОРОЛЕВА-УБИЙЦА?»
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Абсолютный слух. Альманах по истории 

музыкальной культуры
21.30 Власть факта. «ОСВАЛЬД ШПЕНГЛЕР И ЕГО «ЗАКАТ 

ЕВРОПЫ»
23.20 Цвет времени. Карандаш
23.30 «ПОЧЕРК ЭПОХИ»
0.20 К 100-летию со дня рождения А. Зиновьева. 

«ЗИЯЮЩИЕ ВЫСОТЫ»
2.45 Цвет времени. Уильям Тернер
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
16.00 «КАРИБСКИЙ УЗЕЛ», 2 (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Большая премьера. «ТРИГГЕР». Новые серии (S) (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 

(12+)
3.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
4.43 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 «ДОКТОР И...» (16+)
8.55 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)
10.40 Д/ф «ТАЙНЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ТАТЬЯНА ЯКОВЕНКО» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРТОВ КИСТЕНЬ» 

(12+)
17.00 «90-Е. «ПОЮЩИЕ ТРУСЫ» (16+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ» 

(12+)
22.35 «10 САМЫХ... ЗВЕЗДНЫЕ РАЗВОДЫ» (16+)
23.10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. НЕРАВНЫЙ БРАК» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.45 Д/ф «ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ СОВЕТСКИХ КОМЕДИЙ» (12+)
1.25 Д/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
2.05 Д/ф «ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА. БРЕЖНЕВУ БРОШЕН 

ВЫЗОВ» (12+)
2.45 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» (16+)
4.45 Д/ф «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. СЕРГЕЙ ФИЛИППОВ» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (стерео) (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ТВЕРСКАЯ» (16+)
22.10, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

0.40 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)
0.55 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» (12+)
2.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Алексей Баталов
7.35 Д/ф «ЕЛИЗАВЕТА I: КОРОЛЕВА-УБИЙЦА?»
8.30 Дороги старых мастеров. «МСТЕРСКИЕ ГОЛЛАНДЦЫ»
8.40, 22.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 Д/ф «АРТИСТЫ ЦИРКА ЕРМОЛАЕВЫ»
12.10 Цвет времени. Эдуард Мане. «БАР В ФОЛИ-БЕРЖЕР»
12.20 Телеспектакль «ЛЕНКОМ МАРКА ЗАХАРОВА»
14.00 Д/ф «ЕКАТЕРИНБУРГ. ОСОБНЯК ТУПИКОВЫХ»
14.30 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 

«ПО МОСТОВЫМ СРЕДНЕВЕКОВОГО НОВГОРОДА»
15.50 Д/ф «АЛГОРИТМ БЕРГА»
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17.25 Премьера. Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Михаил Попов. «НА КРЕСАХ 

ВСХОДНИХ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/с «НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕДШЕЕ. ПОИСКИ И НАХОДКИ»
21.15 Цвет времени. Валентин Серов
21.30 «ЭНИГМА. СОНЯ ЗИММЕНАУЭР»
23.30 «ПОЧЕРК ЭПОХИ»
0.20 К 100-летию со дня рождения А. Зиновьева. «ЗИЯЮЩИЕ 

ВЫСОТЫ»
0.50 Д/ф «КАТЯ И ПРИНЦ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ВЫМЫСЛА»
1.30 Симфоническая музыка эпохи романтизма. И. Брамс. 

Симфония № 2. Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр

2.25 Д/ф «ТАМБОВ. ДВОРЕЦ АСЕЕВЫХ»
3.00 Перерыв в вещании



программа ТВ14 № 37 (724) 21 – 27 октября 2022

ПЯТНИЦА, 28 октября

СУББОТА, 29 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 октября

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал  (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 ф а н т а с т и к а (S) (12+)
0.05 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (16+)
2.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)
3.20 Информационный канал  (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.30 Премьера «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!» (12+)
0.10 Премьера «УЛЫБКА НА НОЧЬ» (16+)
1.15 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (12+)
4.37 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 Большое кино. «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)
8.55 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ЛОСКУТНОЕ 

ОДЕЯЛО ЛЖИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО ЛЖИ» 
(12+)

12.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 
ВСЯ ЖИЗНЬ – ТЕАТР» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 

ВСЯ ЖИЗНЬ – ТЕАТР» (12+)

17.00 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ОБМАНУТЫЕ 
ЖЕНЫ» (12+)

18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ГЛАДИАТОР» (12+)

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.00 Премьера. «ХОРОШИЕ ПЕСНИ» (12+)
0.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
2.25 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» (12+)
3.55 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
4.10 Д/ф «ЗАГОВОР ПОСЛОВ» (12+)
5.00 «ЖЕНЩИНЫ СПОСОБНЫ НА ВСЕ» (12+)
6.00 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (стерео) (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ ЗА 

НАСТОЯЩИМ» (стерео) (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 

РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

16.20 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ДНК» (стерео) (16+)
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
20.00 Т/с «ТВЕРСКАЯ» (16+)
22.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0.00 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом Бабаяном  (16+)
1.45 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» (12+)
2.10 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (стерео) (0+)
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Евгений Евстигнеев
7.35 Д/ф «КАТЯ И ПРИНЦ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВЫМЫСЛА»
8.15 Цвет времени. Пабло Пикассо. «ДЕВОЧКА НА 

ШАРЕ»
8.30, 22.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ»
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ»
11.35 Цвет времени. Эдвард Мунк. «КРИК»
11.50 Открытая книга. Михаил Попов. «НА КРЕСАХ 

ВСХОДНИХ»

12.20 Телеспектакль «ЛЕНКОМ МАРКА ЗАХАРОВА»
13.50 Власть факта. «ОСВАЛЬД ШПЕНГЛЕР И ЕГО 

«ЗАКАТ ЕВРОПЫ»
14.30 Д/с «НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕДШЕЕ. ПОИСКИ И 

НАХОДКИ»
15.05 Письма из провинции. Бурятия
15.35 «ЭНИГМА. СОНЯ ЗИММЕНАУЭР»
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17.25 Симфоническая музыка эпохи романтизма. 

И. Брамс. Симфония № 2. Риккардо Мути и 
Венский филармонический оркестр

18.20 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.00 Д/ф «ТАМБОВ. ДВОРЕЦ АСЕЕВЫХ»
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15 Искатели. «ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ 

ДОСТОЧТИМОГО МАСТЕРА»
21.05 Линия жизни. Александр Цыпкин
23.50 «2 ВЕРНИК 2»
0.40 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ»
2.35 М/ф «БРАК»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПРОУЮТ» (S) (0+)
11.10 Премьера. «ПОЕХАЛИ!» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
14.45 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
16.55 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Фигурное катание. 

Гран-при России 2022 Короткая 
программа. Этап II. Прямой эфир (S)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. «СНОВА ВМЕСТЕ. 

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» (S) (0+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ». 

Высшая лига (S) (16+)
23.55 Х/ф «ОДИССЕЯ» (12+)
2.00 «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ» (12+)
2.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.25 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ» (12+)
0.45 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» (16+)
4.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» (12+)
5.36 Перерыв в вещании

6.05 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
7.35 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
8.05 Х/ф «ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
13.35 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)

14.45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)
17.30 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕТОД» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем Пушковым
22.00 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.25 Д/ф «БАНДЕРОВСКОЕ ПОДПОЛЬЕ. ОХОТА 

НА БАРСУКА» (12+)
0.10 Д/ф «ПОЛИТИЧЕСКИЕ УБИЙСТВА» (16+)
0.50 «ЗВЕЗДНО-ПОЛОСАТЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
1.15 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
1.45 «90-Е. ЗВЕЗДЫ ИЗ «ЯЩИКА» (16+)
2.25 «90-Е. НОЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
3.05 «90-Е. ЗВЕЗДНОЕ ДОСТОИНСТВО» (16+)
3.50 «90-Е. «ПОЮЩИЕ ТРУСЫ» (16+)
4.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
4.55 Д/ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» (12+)
5.35 «10 САМЫХ... ЗВЕЗДНЫЕ РАЗВОДЫ» (16+)
6.00 Перерыв в вещании

5.05 «СПЕТО В СССР» (стерео) (12+)
5.50 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (

16+)
7.30 «СМОТР» (стерео) (0+)
8.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (стерео) (0+)
9.20 «ЕДИМ ДОМА» (стерео) (0+)
10.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (стерео) 
(16+)

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» с Сергеем Малоземовым 
(стерео) (12+)

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (стерео) (0+)
13.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Светлана 

Мастеркова (стерео) (16+)
15.00 «СВОЯ ИГРА» (стерео) (0+)
16.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (стерео) (16+)
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (стерео) (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

с Вадимом Такменевым
20.20 Оригинальное музыкальное «ШОУ 

АВАТАР». Финал (стерео) (12+)
23.20 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (стерео) (16+)
0.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 

с Тиграном Кеосаяном (стерео)  
(16+)

1.10 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». Стас 
Море (стерео) (16+)

2.20 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) 
(0+)

3.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

6.30 «ЛУИС БУНЮЭЛЬ «ПОСЛЕДНИЙ ВЗДОХ»
7.05 М/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»

7.50 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
9.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
9.45 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.25 Неизвестные маршруты России. «ХАНТЫ-

МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 
ЮГРА. ИЗ КОГАЛЫМА К ОЛЕНЯМ»

11.05 Телеспектакль «ТРАКТИРЩИЦА»
12.25 «ЭРМИТАЖ»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35, 1.25 Д/ф «ЗЕМЛЯ, ВЗГЛЯД ИЗ 

КОСМОСА»
14.30 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ»
15.30 У Чайковского в Клину. Романсы 

в исполнении Екатерины Семенчук
16.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
19.00 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
19.30 Больше, чем любовь. А. Гончаров и Вера 

Жуковская
20.10 Телеспектакль «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 

КРЫШЕ»
23.10 К 100-летию российского джаза. Клуб 

«ШАБОЛОВКА, 37»
0.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ»
2.20 М/ф «ПИФ-ПАФ, ОЙ-ОЙ-ОЙ!»
3.00 Перерыв в вещании

5.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
6.00 Новости
6.10 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «МЕЧТАЛЛИОН». Национальная лотерея 

(S) (12+)
9.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» с Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ЖИЗНЬ СВОИХ» (S) (12+)
11.10 Премьера. «ПОВАРА НА КОЛЕСАХ» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
14.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

ТРЕТЬЕГО...» (16+)
16.25 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Фигурное катание. 

Гран-при России 2022 Произвольная 
программа. Этап Il. Прямой эфир (S)

17.45 Премьера. «ПОЕМ НА КУХНЕ ВСЕЙ 
СТРАНОЙ» (S) (12+)

19.55 Премьера. «МИР НА ГРАНИ. УРОКИ 
КАРИБСКОГО КРИЗИСА» (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»

22.35 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Осенняя серия игр. 
Финал (S) (16+)

23.55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» (16+)

1.40 «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ» (12+)
2.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.05 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

5.40, 3.15 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (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, 17.00 Вести
11.30 Премьера «БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ»
12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
18.00 Премьера «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.30 Х/ф «ЭХО ГРЕХА» (12+)

6.05 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ» (0+)

8.00 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» (12+)
9.40 «ЗДОРОВЫЙ СМЫСЛ» (16+)
10.10 Д/ф «АНАТОЛИЙ ПАПАНОВ. ТАКАЯ 

КОРОТКАЯ ДЛИННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
11.30, 0.35 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
14.30 Московская неделя
15.00 «УЛЫБНЕМСЯ ОСЕНЬЮ» (12+)
16.10 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)
17.55 Х/ф «ОШИБКА ПАМЯТИ» (12+)
21.25 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ» (16+)
0.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
1.00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)
4.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
5.30 Большое кино. «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

5.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» Лотерейное шоу 

(стерео) (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (стерео) (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (стерео) (12+)
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (стерео) (16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (стерео) (16+)
15.00 «СВОЯ ИГРА» (стерео) (0+)
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (стерео) (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (стерео) 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «ТЫ СУПЕР!» Новый сезон. Финал 

(стерео) (6+)
23.25 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (стерео) (16+)
1.00 Премьера. «ТЭФИ-KIDS-2022». Российская 

национальная телевизионная премия (0+)
2.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

6.30 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
7.05 М/ф «ГРИБОК-ТЕРЕМОК»
7.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
10.05, 1.00 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк

10.45 Большие и маленькие
12.50 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Фаддей Беллинсгаузен
13.20 К 100-летию со дня рождения А. 

Зиновьева. «ИГРА В БИСЕР»
14.05 Телеспектакль «ЛЕНКОМ МАРКА 

ЗАХАРОВА»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.10 «ПЕШКОМ...»
17.45 Передача знаний. Телевизионный конкурс
18.35 К 100-летию Московского академического 

театра им. Вл. Маяковского. «РОМАНТИКА 
РОМАНСА»

19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «ТАЙНИКИ ДУШИ»
20.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
22.05 «СКВОЗЬ ЗВЕЗДЫ»
23.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
1.40 Искатели. «ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ 

ДОСТОЧТИМОГО МАСТЕРА»
2.30 М/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ»
3.00 Перерыв в вещании
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Растим чемпионов
В футбол играют не только мужчины. девушки тоже любят 
погонять мяч по полю и делают это успешно уже два деся-
тилетия. Юбилей женского футбольного клуба ЦСКа сто-
лица отметит в 2023 году, но готовятся к этому событию 
армейцы уже сейчас.

После утренней тренировки 8 октября игроки молодёж-
ной команды клуба Мария Алексеева, Валерия Беспали-
кова, Даяна Кишмахова, Ольга Чернова, Елизавета Щерба-
кова и Дарья Яковлева отправились в Очаково-Матвеевское, 
чтобы высадить на Нежинской ул., 10, 33 молоденькие 
ёлочки. Футболисткам помогали волонтёры Всероссийского 
добровольческого молодёжного общественного движения 
«За патриотическое, духовно-нравственное воспитание моло-
дёжи «Волонтёрская рота боевого братства», представители 
управы и юные спортсменки из футбольной секции школы № 
814. «В основание аллеи заложили памятный камень – это 
гранит, его из Подмосковья нам помогла доставить управа 
района», – рассказывает один из участников закладки аллеи, 

гендиректор МК «Поколение будущего», руко-
водитель районного отделения «Боевого брат-
ства» Валентин Батиевский. – Место выбрано 
неслучайно. В Очаково-Матвеевском очень попу-
лярен женский футбол, в школе № 814 открыта 
секция, где воспитывают достойную смену для 
клуба ЦСКА. Каждую весну в районе проводится фут-

больный чемпионат женской лиги». Еловая аллея стала украше-
нием Нежинской улицы. Здесь, наблюдая за ростом ёлочек, с удо-

вольствием гуляют местные жители. Кстати, в этом году в районе 
высадили более 500 деревьев разных пород и свыше 1200 декора-
тивных кустарников.

В основание аллеи 
двадцатилетия ЖФК 
ЦСКа заложили 
памятный камень 
об этом событии. 
Это гранит, его 
доставили из 
Подмосковья.

ФаКты
До 25 октября канат-
ная дорога на Воробьё-

вых горах будет временно 
закрыта. Это связано с пла-
новым ежегодным техничес-
ким обслуживанием. 
Специа листы проверят узлы 
канатной дороги, заме-
нят в них масло и проведут 
дефектоскопию каната.

«Школа саберфайтинга» 
открылась в парке 

«Фили». В ней учат арт-
фехтованию в стилистике 
«Звёздных войн». Для детей 
от 7 до 13 лет – бесплатные 
мастер-классы. Занятия про-
ходят по вторникам и чет-
вергам с 18.30 до 19.30. 
Адрес: ул. Большая Филёв-
ская, д. 22.

В парке Олимпий-
ской деревни прохо-

дят занятия по суставной 
гимнастике для участников 
проекта «Московское дол-
голетие». Встречи с трене-
ром – по понедельникам 
с 9.00 до 11.00 в стеклян-
ном павильоне у главного 
входа в парк. Записаться 
на занятия можно по тел.  
8 (499) 145-00-00 (доб. 120).

В Очаково-Матвеевском появилась аллея, 
посвящённая женскому футбольному клубу
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Кто в домике пообедает?

Алёна СОМОВА
Близится зима, и в парках 
нашего округа местные жители 
уже установили десятки корму-
шек для белок. Одни из самых 
оригинальных, собственной 
конструкции, построены Алек-
сеем Гузнаевым. 

Развешивает он их сам, а также 
раздаёт всем желающим поза-
ботиться о зверье. Важное усло-
вие – каждый должен прислать 
Алексею фотоотчёт с места, где 
он повесил строения для белок. 
«Иначе ведь нет гарантии. Вдруг 
человек, допустим, взял и потом 

попросту о ней забыл или пере-
думал вешать», – поясняет он.

НА ПРОГУЛКЕ С МАСТЕРОМ
Алексей сообщил нам, что он 

уже смастерил пять новых кор-
мушек для белок. Две из них он 
повесил в лесопарке недалеко 
от стадиона «Медик». Вместе с 
мастером мы отправились про-
верить, по вкусу ли пришлись 
кормушки белкам. Во время 
прогулки Алексей рассказал, 
что ещё приготовил для белок 
к зиме: «Я отремонтировал ста-
рые кормушки, которые за лето 
пришли в негодность, а также 

переделал те, которые другими 
людьми были неправильно 
спроектированы и развешаны 
в лесу. К примеру, две из них 
оказались слишком глубокими. 
Корм, особенно со дна, белоч-
кам было попросту не достать».

Конструкции кормушек Алек-
сея особенные (о том, как 
построить их самому по про-
екту мастера, – в нашей инфо-
графике. – Ред.). Кто не знает 
особенностей «столования» 
белок, норовят вытащить орг-
стекло из кормушки, считая, что 
так белкам будет проще достать 
корм. В итоге разрушается вся 

конструкция. «Оказалось, что 
не я один столкнулся с такой 
проблемой. Существует она, к 
примеру, в Омске. Там в итоге 
начали фиксировать оргстекло 
с помощью гвоздиков, шурупчи-
ков. Я взял этот метод на воору-
жение», – делится опытом наш 
собеседник.

В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
Так что теперь рядом с кор-

мушками Алексей развешивает 

листовки с инструкцией. 
«Очень приятно, что 
у нас много неравно-
душных, отзывчивых 
людей. На мою просьбу 
распечатать правила 
откликнулся чело-
век, напечатав сразу 
50 экземп ляров. Боль-
шое ему спасибо», – 
поделился Алексей. 
Одну из пяти новых 
кормушек у Алек-
сея взяла житель-
ница района Анна. 
Раньше Алексей уже 
передал ей бель-
чатник. «Он теперь 
висит на дереве 
рядом с домом 
Анны. Повесив 
кормушку, она 
устроила празд-
ник для белок», – 
улыбается Алек-
сей. Оставшиеся 
две кормушки 
он планирует 
повесить в лесо-

парке в районе улицы Акаде-
мика Павлова. По его словам, 
важно выбрать людные про-
ходные места. Если размес тить 
кормушки в глубине леса, до 
них, особенно зимой, мало кто 
доберётся. 

Житель Кунцева Алексей Гузнаев рассказал, как построить кормушку для белок

Для занятий выбирайте одежду по погоде. Она должна быть удобной, не 
сковывать движения.

Каждую субботу в любую погоду в парке 
«Фили» к забегам участников клуба 
«5 вёрст» могут присоединиться все жела-
ющие. 

Старт и финиш расположены 
у малой сцены, около цент-
рального входа в парк, со сто-
роны улицы Барклая. Забег 
стартует в 9.00, но лучше при-
ходить к 8.45, чтобы успеть на 
разминку. «Участие в наших 

забегах бесплатное. Мы организуем их 
силами волонтёров, – рассказывает руко-
водитель местного отделения клуба 
«5 вёрст» Юрий Маркелов. – Чтобы при-
нять участие в забеге, нужно зарегистри-
роваться на нашем сайте (5verst.ru) и полу-
чить QR-код. Он, кстати, действителен во 

всех парках Москвы и страны, в которых у 
нас организованы забеги, даже в Якутске, 
например».

Возраст участников не имеет значения. 
«Многие бегут даже с детскими колясками. 
Но и бежать вовсе не обязательно. Дис-
танцию в 5 км можно просто пройти. На 
финише мы всегда встречаем каждого, – 
говорит Юрий. – На дистанции вы никогда 
не потеряетесь. За последним участником 
всегда идёт или бежит волонтёр, который 
хорошо знаком с парковой трассой. Также 
по ходу маршрута выставлены специальные 
маркеры, указывающие верное направле-
ние».

Руководитель отделения клуба добавил, 
что перед каждым стартом организаторы 
обязательно проводят краткий инструк-
таж для новых участников, рассказывают о 
специ фике трассы и основных правилах – 
как пробежать и не навредить здоровью. 
«А после финиша устраиваем чаепитие, 
знакомимся друг с другом, общаемся», – 
улыбается Юрий.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
Пять километров до 
хорошего настроения

О том, как в 
Дорогоми-
лове спасли 
голубя ред-
кой поро-
ды, читайте 
на нашем  
сайте

Крепление к дереву

Упор для крышки

Крышка

Ёмкость для корма внутри

Стенка из оргстекла

95
 м

м

65
 м

м

95 мм

225 мм

листовки с инструкцией. 
«Очень приятно, что 
у нас много неравно-
душных, отзывчивых 
людей. На мою просьбу 
распечатать правила 
откликнулся чело-
век, напечатав сразу 
50 экземп ляров. Боль-
шое ему спасибо», – 
поделился Алексей. 
Одну из пяти новых 
кормушек у Алек-
сея взяла житель-
ница района Анна. 
Раньше Алексей уже 
передал ей бель-
чатник. «Он теперь 
висит на дереве 
рядом с домом 
Анны. Повесив 
кормушку, она 
устроила празд-

Белки будут благодарны, если 
в кормушку вы положите 
семечки, фундук, арахис.

 материал для 
основных 
конструкций – 
деревянная доска 
толщиной 
15–25 мм;
 ДСП и фанера 
не подходят – под 
воздействием 
осадков они 
начинают 
расслаиваться;
установите 

     на уровне 
     человеческого
     роста.
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более 6,5 тыс. имен-
ных деревьев ново-
рождённых москви-
чей было высажено 
этой осенью в москве 
в рамках проекта 
«наше дерево». наи-
большее их количе-
ство зазеленеет на 
западе столицы – в 
заказнике «долина 
реки Сетунь» и 
москворецком парке. 

Следующая посадочная кам
пания – весной 2023 года. 
Подать заявку можно 
до 15 декабря. Все места в 
популярных парках нашего 
округа на будущую весну уже 
забронированы, стоит подо
ждать осенней посадочной 
кампании – 2023. Но есть дру
гие красивые парки в столице.

Посадить дерево в честь 
рождения дочки Ники решил 
и руководитель фотоцентра 
«АиФ», житель Дорогомилова 
Андрей Поздняков. «Дочка 
родилась 8 августа, – поде

лился наш коллега. – Для Ники 
мы выбрали липу, посадим её 
весной в Битцевском лесо
парке. Для нас это очень 
удобно – неподалёку живут 
наши бабушка и дедушка». 
Счастливый отец добавил, 
что регистрация в проекте 
и подача заявки заняла всего 
пару минут: «Вошёл в лич
ный кабинет на mos.ru, пере
шёл по ссылке на сайт про
екта «Наше дерево», все 
необходимые данные авто
матически загрузились, оста
валось только внести номер 
свидетельства о рожде
нии ребёнка». Всем мамам 
и папам, подав шим заявки, 
приглашение на высадку 
дерева весной придёт в лич
ный кабинет на mos.ru не 
позднее чем за 10 рабочих 
дней до посадки. В нём будут 
указаны точная дата, время 
и место высадки дерева. 

выбираем дерево и место 
его посадки через личный 
кабинет на mos.ru. 

КоНтАКты
На данный момент интер

активная карта проекта 
«Наше дерево» предлагает 
посадки весной в Крюков
ском лесопарке в Зелено
граде. Связаться с кура
торами проекта можно 
по электронной почте: 
nashederevo@mos.ru или 
по тел. 8 (499) 7230217.

С июня по конец сентября 
художники в рамках арт-
проекта «Контуры культуры» 
расписывали стены и инте-
рьеры творческих центров 
и библиотек москвы.

В нашем округе оригиналь
ный рисунок появился на вто
ром этаже Культурного центра 
«Зодчие». Его автор – художник 
Сергей Iman. «Свою работу я 
посвятил чувству, которое воз
никает у всех, кто соприкаса
ется с искренним искусством», 
– поделился мастер. В центре 
созданной им композиции – 

девушка, которая поёт. она как 
бы делится своим настроением 
с каждым зрителем: устремля
ются ввысь ноты, вслед за ними 
летят птицы. 

Как отметил 
директор Культур-
ного центра «Зод-
чие» Алексей Утен-
ков, эта крупней
шая событийная 
площадка района 

Кунцево всегда открыта для 
ярких городских проектов.

«Стритарт в интерьерной 
среде – интересное направле
ние искусства, оно подчёрки

вает уникальность обществен
ных пространств, привлекает 
своей новизной, авторским 
взглядом, – подчеркнул Алек
сей Валерьевич. – Нам было 
предложено несколько вари
антов росписи стен. Все эскизы 
были креативные, со смыслом. 
В итоге мы совместно с авто
рами артпроекта остановились 
на ярком современном вари
анте, который нам близок тема
тически и прекрасно исполнен. 
Вопервых, он отражает одно 
из направлений нашей дея
тельности – сценическое твор
чество, а вовторых, тематиче
ски перекликается с местом, 
где расположен, – на стене 
с обратной стороны сцены 
нашего концертного зала».

Липа для Ники 

Культурный центр «Зодчие» 
украсила картина в стиле стритарт 

вокальный ансамбль «Татьянин день» из Кун-
цева вошёл в тройку победителей творческого 
фестиваля проекта «московское долголетие».

В финале фестиваля публику поко
рили исполненные нашим ансам
блем композиции «В краю маг
нолий» и «Ромашки спрятались». 
«А на галаконцерте, проходившем 
в концертном зале «Зарядье», мы 

выступили вместе с заслуженным артистом Рос
сии Валерием Сюткиным. Для нас это большая 
честь и уникальный опыт, – поделилась радо
стью руководитель ансамбля «Татьянин день» 
дарья демидова. – Вместе с Валерием наш кол
лектив спел всеми любимую композицию «Луч
ший город Земли». Это было потрясающе».

Принимая поздравления от нашей газеты, 
участницы выдали секрет своего успеха: «Мы 
одна сплочённая команда. Поддерживаем 
друг друга всегда. На репетициях у нас друже
ская атмосфера. Наверное, потому у нас всё 

получается». А вот своих ближайших планов не 
выдали, лишь заинтриговали: обещают порадо
вать публику чемто очень интересным. Репер
туар у коллектива, заметим, очень разнообраз
ный – от народных и эстрадных песен до шан
сона.

фАКТы
выставка уникальных 
кокошников откры

лась в КЦ «Рублёво». Исто
рия этого головного убора 
полна тайн и загадок, счи
тает автор работ художник 
Инга Сильченко. Экспози
ция открыта до 28 октября. 
Адрес: ул. Василия Боты
лёва, д. 43.

В районе Проспект Вер
надского стартует кон-

курс национальных культур. 
Его номинации: вокальное, 
хорео графическое, теа
тральное и декоративно
прикладное искусство. Заявки 
на участие от всех желающих 
принимаются до 2 ноября 
по почте: muastra@mail.ru, 
либо по тел. 8 (951) 32559
83; 8 (499) 4319047, либо 
в ЦДСМ «Астра» на ул. Удаль
цова, д. 23.

Конкурс детского худо-
жественного творчества 

«осенний микс» объявил 
клуб «Зодиак» в Можайском 

районе. Раскрыть краски 
осени ребятам предлагают 
в разных жанрах – живо
пись, графика, апплика
ция и коллаж. До 24 октя
бря работы принимаются 
по адресу: ул. Барвихин
ская, д. 4, корп. 2. Победите
лей объявят 27 октября.

Уроки танго дают участ
никам «Московского 

долголетия» в Раменках 
каждую пятницу, с 12.00 
до 14.00, в танцеваль
ном зале на Мичурин
ском просп., д. 54, корп. 3. 
Записаться на занятия 
можно по тел. 8 (495) 870
4444, либо по почте: 
ramenkioskad@social.mos.ru.

Посвящённые Междуна
родному дню анимации 

весёлые конкурсы, викто-
рины и игры пройдут в Ново
Переделкине, в Центре развития 
и творчества «Юнион» 26 октя
бря в 16.30. Адрес: ул. Чоботов
ская, д. 1, тел. +7 (495) 73102
94. Вход бесплатный.

Девушка, 
которая поёт

ЗНАй НАшИх!
Бронза «Татьяниного дня»

«Татьянин день» – это символ женственности, 
силы, энергии, мудрости», – говорят 
участницы о названии своего коллектива.

Автор граффити Сергей Iman – о своей 
работе: «Песня, исполненная от души, 
способна уносить в другие миры 
и певца, и зрителя».

КСтАтИ
организаторы артпроекта 

посчитали: в процессе соз
дания работ в культурных 
центрах и библиотеках 
Москвы художники исполь
зовали более 500 л краски и 
370 кистей.
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Ольга Шаблинская
режиссёра александра митту 
знают благодаря его филь-
мам. Это «Экипаж», «Звонят, 
откройте дверь», «Гори, гори, 
моя звезда», «москва, любовь 
моя», «сказка странствий» 
и другие. Во многих картинах 
александр наумович высту-
пал ещё и как сценарист, и как 
актёр. но мало кому известно, 
что настоящая «взрослая» 
жизнь у него началась именно 
на западе москвы.

пруд, Где купалась Влади
– Александр Наумович, в рай

оне Проспект Вернадского 
есть дома кинематографис
тов, построенные специально 
для работников «Мосфильма». 
Знаю, что в одном из них 
жили вы.

– Да, на Удальцова, 16. В 35 лет 
у меня появилась первая соб-
ственная квартира – это было 
кооперативное жильё. У нас 
с моей женой, которая всегда 
была невероятно гостеприим-
ным человеком, постоянно соби-
рались замечательные компа-
нии, вся молодая театральная 
Москва.

– Ваша бывшая соседка, 
актриса Светлана Немоляева, 
вспоминала в интервью нашей 
газете, что в пруду между 
улицами Удальцова и Крав
ченко купаться она опасалась, 
пока не увидела там Марину 
Влади – когда жена Владимира 
Высоцкого приезжала с ним 
к вам в гости. Запад Москвы 
нравился даже французской 
кинозвезде?

– Марине Влади нравились 
наши окрестности. Места ведь 
и вправду красивейшие. Высоц-
кий в нашей компании поя-
вился году в 66-м. Он довольно 
часто оставался у нас ночевать, 
поскольку находилось наше 
жилище как раз посередине его 
пути от Театра на Таганке к их 
с Мариной Влади квартире в Мат-
веевском, добираться до кото-
рой было долго и не удобно. 
Шесть лет он у нас дома празд-
ники встречал: от Нового года 
до дня рождения. Тогда ведь 
рестораны были «тошниловками 
для командировочных». Мы дру-
жили и с Высоцким, и с Мари-
ной. Она, помню, как-то грустно 
сказала: «Ваше счастье, что вы 
не знаете, до какой же степени 
вы бедны».

перВый фильм-катастрофа
– В Раменках, на «Мос

фильме», Александр Митта 
снял многие прекрасные кар
тины. Но одна из них всё же 
выделяется, стоит особня
ком. Вы – первый советский 
режиссёр, создавший триллер, 
фильмкатастрофу «Экипаж».

– Сюжет катастрофы на самом 

деле строится на основе реаль-
ной атмосферы, достоверной, 
убедительной. А у нас ситуация 
была сказочная. Но это никого 
не волновало и не интересовало, 
кроме меня.

– В прошлый раз вы мне рас
сказывали, что изначально 
хотели снять «историю о том, 
как неудачники в реаль
ной жизни, когда 
попадают в сказку, 
образуют такую 
команду героев 
и на ковре
самолёте спа
сают от дра
кона людей. 
Но власти 
очень не хотели 
таких формули
ровок».

– Власти хотели 
фильм о подвиге совет-
ских лётчиков. При этом 
фильм всё равно остался 
сказкой. Сказочность его была 
в том, что самолёт попадал 
в абсолютно сказочный мир.

Между съёмками мы при-
гласили посмотреть рабочий 
материал министра граждан-
ской авиации СССР Бориса Пав-
ловича Бугаева. Министерство 
очень помогало «Мосфильму» 
на съёмках «Экипажа» – дали 
самолёт, по бартеру делали 

заказы для нас. И тут Бугаев 
видит,что самолёт садится 
на аэродром прямо вплотную 
к гигантской совершенно скале. 
Он изумлённо: «Что это такое 
у вас?» А дальше – больше. 
Нефть катится с неба. Но откуда 
она на небе?! Попав на нормаль-
ное поле, она должна бы успоко-

иться, но нет – всё сильнее 
и сильнее гонит само-

лёт. Министр был 
человек умный. 

Он поворачива-
ется к директору 
«Мосфильма» 
и говорит: «Это 
что у вас, сказка, 
что ли?» Тогда 
все закричали: 

да, да, это сказка, 
сказка. И с этого 

момента уже лега-
лизовали жанр этой 

ленты как сказку.
Но когда «Экипаж» вышел 

на экраны, чиновники всё равно 
говорили, что это подвиг совет-
ского человека. Также говорили 
о героизме актёров. Но всё про-
исходящее в картине только 
выглядит как опасные съёмки, 
а на самом деле – нет, риска 
никакого для артистов не было. 
Хотя там действительно была 
абсолютно героическая работа – 
но съёмочной группы, которая 

со всего Советского Союза соби-
рала обломки самолётов. Ездили 
в Сибирь, где сгорел самолёт, 
хвост отрезали. Нам позволял 
«Аэрофлот» снимать на кладби-
щах самолётов. Мы зажигали там 
списанные лайнеры. Одно было 
в Алма-Ате, второе – в Домоде-
дове, где мы много снимали. Там 
у нас своя, уже настоящая ката-
строфа произошла. Мы залили 
керосином самолёт для того, 
чтобы взорвать на съёмках, а он 
взорвался перед этим за 6 часов. 
И пришлось тушить пожар…

как В семье
– Вами на «Мосфильме» 

снят ещё и великолепный, 

один из немногих в СССР 
русскояпонских фильмов, 
«Москва, любовь моя». 
Какие, кстати, у вас 
остались впечатления 
от работы с японцами, 
о съёмках в Японии?
– Ой, они невероятные 

профессионалы и очень дру-
желюбные люди. Для них 

работа – это действительно 
как жизнь в семье: они полно-
стью подчиняются интересам 
команды, интересам работы. Их 
центром была Комаки Курихара, 
великая театральная артистка 
и балерина, поэтому всё верте-
лось около неё.

В Японии мы достаточно много 
проводили времени, когда 
снимали фильм. Эта страна 
мне очень нравится. Японцы – 
маньяки своих деловых и семей-
ных связей, они живут, я бы так 
сказал, в глубоко понимаемых 
необходимостях человеческого 
долга. Для них выполнить свой 
долг перед семьёй – это их сча-
стье. Не обязанность, а предна-
значение человека. Другая мен-
тальность совершенно.

А возвращаясь к фильмам, 
я ведь ещё одну картину с япон-
цами снял – «Шаг», как русские 

Режиссёр Александр Митта: «На улице Удальцова была      моя первая собственная квартира»
с супругой лилией 
майоровой. он 
снимает фильмы, она 
придумывает книги. 
лилия моисеевна – 
книжный график.

Было  
бы здорово 

открыть в москве 
кинотеатр, где бы 

гости смотрели 
фильмы 

о Белокаменной

ОТКУДА ПСЕВДОНИМ?
Настоящая фамилия Александра Митты – 

Рабинович. Он родился 28 марта 1933 года 
в Москве в семье Наума Яковлевича Рабино-
вича и Ливши Израилевны Каплан. Псевдо-
ним Митта взял в 50-х годах, когда работал 
графиком-карикатуристом в журналах «Ого-
нёк», «Крокодил». По словам кинематографи-
ста, это «малоизвестная старинная еврейская 
фамилия»: «Давным-давно, когда евреи ещё 
были в пустыне, гробов не было: хоронили 
людей, обмотав их в плотную промасленную 
ткань. И несли на двух палках, между кото-
рыми были натянуты кожаные ремни. Вот это 
устройство и называлось «митта». Такой была 
фамилия одного из родственников со стороны 
матери. Детство режиссёра не было безоблач-
ным – его мать репрессировали в 1937 году, 
когда Саше было всего 4 года, поэтому он её 
совсем не помнит.

тот самый дом на удальцова, 16, 
где в гостях у семьи митты 

бывали Высоцкий, Влади 
и «все театралы москвы».

удальцовские пруды – рядом с домами кинематографистов.
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Режиссёр Александр Митта: «На улице Удальцова была      моя первая собственная квартира»

РУБ
Заг

Лид. 

Текст

АФИША
27 октября в 19.00 в 
SMART-библиотеке им. 

Анны Ахматовой на Крылат-
ских Холмах, 34, состоится 
презентация комикса «Мая-
ковский. Как делать стихи», 
а также откроется выставка 
альтернативных обложек 
к графическому роману. 
Регист рация на сайте: smart-
biblio.timepad.ru.

Парк «Фили» приглашает 
участников «Москов-

ского долголетия» на занятия 
лечебной физкультурой в 
арт-студию «Филька» по втор-
никам и четвергам с 15.00 до 
16.00. Тренировки проводит 
Екатерина Илгачева. Запись 
по тел. 8 (499) 145-00-00 (доб. 
120).

На «Мосфильме» отрес-
таврировали киноленту 

Евгения Карелова «Служили 
два товарища» 1968 года. 
Фильм о героях Гражданской 
войны, в котором заняты 
Владимир Высоцкий, Олег 
Янковский, Ролан Быков, 
Ия Саввина, теперь можно 
посмотреть в новом качестве 
в онлайн-кинотеатре «Мос-
фильма».

Играть разрешается! 24 
октября в 18.00 КЦ «Зод-

чие» приглашает на откры-
тый показ театрализованных 
игровых программ творче-
ского коллектива «Осторожно 
– дети!». Можно стать героем 
спектакля «Большое путеше-
ствие с друзьями» и поиграть 
в «Классные няньки». Вход 
свободный.

«Москва, любовь моя»
Кинокартина режиссёров Александра Митты и Кэндзи Ёсиды, снятая 

в 1974 г., – история любви больной лейкемией японской танцовщицы 
и русского скульптора. Это фильм – признание в любви красавице-

Москве. В кино до этого редко когда можно было увидеть станцию 
метро «Ленинские горы» (ныне «Воробьёвы горы»), расположенную 

на границе района Раменки. Там по сюжету встречаются влюблённые 
Юрико и Володя. Эти кадры сегодня – настоящий экскурс в историю 

московского метро. «Считаю, что художественные фильмы, подоб-
ные картине «Москва, любовь моя», способствуют пиару нашей 

столицы, говоря современным языком, – говорит Александр 
Митта. – Выбирая места для съёмок, я думал о том, как 

показать столицу наиболее эффектно. Главные архи-
тектурные достопримечательности, зелёные про-

спекты. И конечно, Воробьёвы горы. Было бы 
здорово открыть кинотеатр, куда бы гости при-
ходили и смотрели фильмы о Белокаменной. 
Дух Москвы, парки и воздух Москвы, история 
Москвы – всё это есть в многочисленных кино-
лентах. Многие режиссёры влюблены в наш 
город. Я лично снял о нём шесть фильмов!»

В КАДРЕ – ЗАПАД СТОЛИЦЫ
«Точка, точка, запятая…»

Съёмки этого фильма (1972 г.) проходили в школе 
№ 2101 (бывшая 98-я) на Малой Филёвской улице. 
Натурные сцены снимались в окрестностях Филёв-
ского парка.

Фильм завоевал серебряный приз в конкурсе детских 
фильмов на VIII Московском международном кинофе-
стивале, главную премию на IV Параде детских филь-
мов в Белграде, приз Международного кино фестиваля 
детских фильмов в Салерно и другие награды.

Для Сергея Данченко, исполнителя главной роли – 
троечника-восьмиклассника Лёши Жильцова, который 
становится совсем другим человеком, когда в класс 
приходит новенькая, Женя Каретникова (Ольга Рыж-
никова), фильм «Точка, точка, запятая…» стал и кино-
дебютом и одновременно последним опытом в кине-
матографе.

врачи спасли японцев от эпидемии полиомиелита. 
В Японии эту картину смотрели все абсолютно, и она 
заработала в прокате очень большие деньги, они эти 
средства отправили для лечения каких-то болезней 
в России потом. А у нас к этой картине отнеслись с пол-
ным равнодушием – тогда рушилась советская власть, 
было не до того.

– Кто участвовал в этой мосфильмовской ленте?
– Комаки опять там играет – маму ребёнка. Лёня Фила-

тов, Олег Павлович Табаков – там хороший ансамбль 
актёров.

– А встречаются в ваших фильмах актёры, кото-
рых вы брали без проб?

– Я большинство брал без проб. Пробы – это тяжёлый 
и очень чреватый ошибками процесс. А когда ты знаешь 
актёра заранее – видел его в театре, в кино, примерно 
представляешь его потенциал и знаешь, чего он ещё не 
делал, – тогда возникает что-то интересное.

ТАЛАНТЫ И НОВОЕ КИНО
– Александр Наумович, какую свою картину, снятую 

на «Мосфильме», вы считаете наиболее зрелой, 
которая вам самому как зрителю очень нравится?

– Я ко всем своим фильмам отношусь 
как к живым организмам, я бы даже 
больше сказал, как к детям отно-
шение – «воспитать бы получше», 
т. е. что-то надо бы переделать. 
А так, чтобы я ставил памятник 
какой-то картине, такого отно-
шения у меня нет к своим рабо-
там.

– Какого вы мнения о совре-
менном российском кино 
в сравнении с советским 
кинематографом? Есть ли 
таланты, как считаете?

– В советское время был огром-
ный, грандиозный «Мосфильм», 
была целая индустрия у нас. А сей-
час индустрия современного кино 
только в стадии возрожде-
ния. Сейчас новое поколе-
ние молодёжи начинает 
создавать новое кино. 
А таланты… Талантов 
у нас очень много.

Вот такими были 
Мазиловский пруд 
и его окрестности 
полвека назад.

Кабинет физики в бывшей школе № 98, где 
снимали фильм.

Герои фильма влюблённые Юрико и Володя 
на станции «Ленинские горы» (ныне – 
«Воробьёвы горы»).

Александр 
Митта с 
дорогой для 
него наградой – 
специальным 
призом 
«За выдающийся 
вклад в 
отечественный 
кинематограф» 
имени Алексея 
Германа. 2017 г.
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СУДОКУ Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в любой 
строке по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, отделённых 
жирными линиями, не было двух одинаковых цифр. Желаем удачи!

ОТВЕТЫ

Во внутрен-
нем дворе 
МГИМО, 
на Аллее 
дружбы, 
открыли 
памятник 
Александру 
Пушкину. Эта 
скульптура 
не просто 
дань памяти 
«солнцу рус-
ской поэзии». 
Великий поэт 
провёл 17 лет 
своей жизни 
на дипломати-
ческой службе 
и был крайне 
популярен в 
дипломатиче-
ской среде.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Кожный 
Эскулап». 5. Базарная мера семе-
чек. 9. «Карандашный дворник». 10. 
Кто курировал «еврейский вопрос» 
в ведомстве Генриха Гиммлера? 11. 
Работа с компроматом. 13. От чего 
Геракл очистил Авгиевы конюшни? 
18. Какой коньяк армяне традиционно 
пьют за свою Родину? 19. Коктейль-
ная рюмка. 21. Лопух с человеческим 
лицом. 22. Основа рецепта. 24. Тру-
бочный. 28. Зачистка притонов. 34. 
Треска из «студёного моря». 35. Един-
ственный мужчина, который делал 
с Наташей Ростовой всё, что хотел. 37. 
Что цветёт на радость японцам? 38. 
Что французы любят пить на обед во 
время «гасконской дыры»? 39. Штуч-
ный пиф-паф. 41. Стёганка для сто-
рожа. 43. Председатель Якобинского 
клуба. 45. «Дитятя для тяти». 46. 
«Иной … сильнее Льва!» 48. Зверь, 
замешанный в религию. 51. «Пятно 
на репутации» мотора. 54. Эксперт 
по зрению. 57. Кто «играет в ящик»? 
58. «Штрафная мера». 59. Что прика-
лывают «красоты ради»? 60. «Джек-
потрошитель» государственного общака. 
61. Нашивка на дырку.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рабочие обязан-
ности мисс Лессинг из романа «Свер-
кающий цианид» Агаты Кристи. 2. 
«Ни огня, ни чёрной хаты, … и снег». 
3. Из какого дерева делают корпуса 
для лучших в мире гитар? 4. Идол 
мировой рок-музыки, чья гитара стала 
самой дорогой из тех, что продали 
с аукциона. 6. Какой боксёр сыграл 

самого себя в более чем 40 фильмах? 7. 
Река из контрольной работы в фильме 
«Географ глобус пропил». 8. Фили-
пьевна седая из «Евгения Онегина». 12. 
Кто из литературных сыщиков родился 
в тюрьме у простой гадалки? 14. Сорев-
нование в триатлоне. 15. Чурбаны 
для печки. 16. Кого в Голливуде сарка-
стично прозвали Татуированной Розой? 
17. Продавец страховок. 20. Блонди-
нистая звезда Голливуда, удочерившая 
девочку из Китая. 23. Знакомый питон 
Маугли. 25. Разливной шоколад. 26. 
Что фигурально «проливают на душу»? 
27. «Плакали его денежки». 29. Что 
человек не может лизнуть у самого 
себя чисто анатомически? 30. Гипо-
теза в уголовном деле. 31. Победитель 
Тени из мультфильма «Иван Царевич 
и Серый Волк». 32. Рыба с персональ-
ным памятником на берегу Енисея. 33. 
«Глиняный зомби» из каббалы. 36. 
Улица из «Песни о госпитале» Влади-
мира Высоцкого. 40. Хлебная основа 
шаурмы. 42. Какой полководец подпи-
тывал своими деньгами первый триум-
вират? 44. Единственная планета, где 
не победил коммунизм, в фантастиче-
ском романе «Час Быка» Ивана Ефре-
мова. 45. Ягода для ясного взора. 47. 
Кто Бога не боится? 49. Из-за какой 
татуировки Уинстон Черчилль не любил 
фотографироваться с голым торсом? 
50. «Цветов он не дарит девчатам – 
они ему дарят цветы» (герой военной 
песни). 52. Инициатор взрыва. 53. 
«Звериная каланча». 55. «… дороже 
товара». 56. Булавочный.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дерматолог. 5. Стакан. 
9. Ластик. 10. Эйхман. 11. Шантаж. 13. Навоз. 18. 
«Наири». 19. Джиггер. 21. Раззява. 22. Бланк. 24. 
Табак. 28. Облава. 34. Навага. 35. Толстой. 37. 
Сакура. 38. Арманьяк. 39. Выстрел. 41. Ватник. 
43. Марат. 45. Чадо. 46. Ярлык. 48. Тотем. 51. От-
каз. 54. Окулист. 57. Шарманщик. 58. Санкция. 59. 
Брошь. 60. Казнокрад. 61. Заплата.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Делопроизводство. 2. Глушь. 
3. Ясень. 4. Дилан. 6. Тайсон. 7. Кама. 8. Няня. 12. 
Жавер. 14. Заезд. 15. Дрова. 16. Джоли. 17. Агент. 
20. Райан. 23. Каа. 25. Какао. 26. Бальзам. 27. 
Банкрот. 29. Локоть. 30. Версия. 31. Горыныч. 32. 
Осётр. 33. Голем. 36. Арбат. 40. Лаваш. 42. Красс. 
44. Торманс. 45. Черника. 47. Атеист. 49. Якорь. 50. 
Алёша. 52. Запал. 53. Жираф. 55. Тара. 56. Укол.

Есть вопросы, жалобы, предложения?
Пишите нам: na-zapade-mos@aif.ru 

Звоните: 8 (495) 646-57-57
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