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Встречаемся на мосту  
Район Дорогомилово знаменит 
не только своей уникальной 
застройкой, но и мостами. Их 
в районе семь. Рассказываем 
про особенности каждого.

Безопасная столица 
Сергей Собянин: 
«Для эффективной службы 
сотрудникам полиции требуются 
комфортные условия. Для этого 
открыли комплекс на Рябиновой».Стр. 15

Кадеты школы № 1248 из 
Фили-Давыдкова с гордостью 
показывают удостоверения 
юнармейцев, которые им 
вручили ветераны и Герои 
России в Музее Победы. 

Как работает 
дядя Стёпа

Корреспондент 
газеты вышел на 
дежурство вместе с 
участковым инспектором 
района Кунцево.

Стр. 12

Стр. 2

Уроки истории

Газета Западного административного округа Москвы

600 школьников из округа вступили 
в ряды патриотического движения
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Благоустройство
Бассейн на 
месте гаражей
На участке бывшей промыш-
ленной зоны в районе солнцево 
планируется провести комплекс-
ное развитие. соответствующие 
постановления подписал сергей 
собянин.

сейчас на значительной части 
реорганизуемых территорий 
в солнцеве находятся устаревшие 
склады, гаражи, парковки, авто
мойки и автостоянки. реоргани
зация позволит построить жилые 
кварталы и коммерческую недви
жимость. Часть возведённого 

жилья используют для переселе
ния по программе реновации.

реконструкция пройдёт 
на участке Западной водопровод
ной станции, которая нахо
дится между улицей авиато
ров, Производственной улицей 
и тупиковой веткой Киевского 
направления МЖД. Здесь плани
руется построить физкультурно
оздоровительный комплекс 
с бассейном и объекты здраво
охранения. в результате реализа
ции проекта здесь будет создано 
порядка 4 тыс. рабочих мест.

По оценкам специалистов, градо
строительный потенциал участка 
составляет свыше 130 тыс. кв. м. 
Предполагаемый объём инвести
ций – около 14,7 млрд руб.

ФАКты

Завершается архитектур
ная отделка метромоста, 

строящегося в составе сое
динительной ветки между 
станцией «Аминьевская» 
БКл и электродепо «Ами-
ньевское». сооружение 
накрыто металлической 
фальцевой кровлей, защи
щающей пути от атмосфер
ных осадков и ограничиваю
щей доступ на объект посто
ронних лиц.

На эскалаторной галерее 
на воробьёвых горах завер

шили остекление фасада 
верхнего вестибюля. в насто
ящее время продолжается 
отделка внутренних помеще
ний гранитом и мрамором. 
открытие эскалаторной гале
реи планируется в начале 
2023 года.

с 26 ноября на съезде 
с Молдавской улицы 

на рублёвское шоссе поя
вится выделенная полоса 
для городского транспорта. 
Нововведение позволит пасса
жирам экономить время. авто
бусы будут проезжать по этому 
участку на 5 минут быстрее. 

время проезда уменьшится 
у автобусов маршрутов № 11, 
16, 45, 135, 178, 190, 236, 464, 
575, 610, 612, 688, 733.

Надземный пешеходный 
переход над северным 

дублёром Кутузовского про
спекта и железной доро
гой появится в районе д. 16 
на ул. ивана Франко. всего 
до 2026 года в городе плани
руется построить 50 перехо
дов, в том числе через желез
нодорожные пути. связано 
это с увеличением интен
сивности движения поездов 
по МЦД.

Новый комплекс в рай-
оне очаково-Матвеевское 
на ул. Рябиновой, 39, пред-
назначен для размещения 
сотрудников 2-го специаль-
ного полка московской поли-
ции и отряда особого назначе-
ния «Гром».

строительство на рябиновой 
улице стало одним из крупней
ших проектов в рамках москов
ской программы «Безопасный 
город». На земельном участке 
площадью 2 га возведены зда
ния общей площадью 59,3 тыс. 
кв. м.

одНА из сАМых 
БезопАсНых столиц

открытие комплекса состоя
лось 10 ноября, в День сотруд
ника органов внутренних дел. 

сергей собянин поздравил лич
ный состав московской полиции 
с профессиональным праздни
ком. «Благодаря вашему профес
сионализму, самоотверженности 
за последние годы количество 
тяжёлых преступлений в Москве 
уменьшилось не на проценты, 
а в разы. Благодаря вам каждый 
житель Москвы в своём районе 
чувствует себя спокойно и безо
пасно, имеет возможность спо
койно водить ребёнка в детский 
сад и школу, ходить на работу, 
гулять во дворе или парке», – 
подчеркнул мэр. он также доба
вил, что помимо высокого про
фессионализма и твёрдости духа 
для эффективной службы сотруд
никам полиции требуются ком

фортные условия и современ
ное оборудование. обес печить 
всем этим московскую поли
цию – одна из важнейших задач 
правительства Москвы. И откры
тие комплекса в очаково
Матвеевском – одна из состав
ляющих её решения.

есть всё для тРеНиРовоК
владимир Колокольцев также 

отметил, что ввод в эксплуата
цию современного комплекса 
непосредственно в день про
фессионального праздника – 
это глубоко символическое 
событие в жизни столичного 
главка. «Здесь продумано всё 
до мелочей, создана прекрас
ная инфраструктура, трениро

вочные базы, спортзалы, в том 
числе и для занятий борьбой 
и боксом, просторные столо
вые, уютные помещения для 
отдыха личного состава, тиры 
с несколькими стрелковыми 
галереями, с интерактивным 
оборудованием, позволяющим 
моделировать любые ситуации, 
приближенные к нашей реаль
ной жизни. всё направлено 
на повышение уровня эффектив
ности отработки и закрепления 
навыков у сотрудников спецпод
разделения», – сказал министр.

Добавим, что новый ком
плекс позволяет трениро
ваться и под открытым небом 
на специальной полосе пре
пятствий, имитирующей город
скую среду. Здесь есть воз
можность проводить трени
ровки по отработке действий 
при освобождении заложни
ков на транспортных объек
тах. в комплексе на рябиновой 
установлено современное так
тическое оборудование с рос
сийским программным обес
печением.

сергей собянин и владимир Колокольцев осмотрели стрелковые 
галереи, их теперь у сотрудников спецподразделений две.

одна из задач 2-го специального полка московской полиции – 
ежедневное патрулирование улиц столицы.

На полигоне есть всё для тренировки действий и при освобожде-
нии заложников на транспорте – например, в автобусах и поездах.

Полигон для спецподразделений
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Где чеканили 
шаг деды

Только за первые два часа 
работы интерактивного 
музея под открытым небом 
на Красной площади его посе-
тили 20 тыс. человек. А всего 
за четыре дня его работы здесь 
побывали 200 тыс. гостей. Экс-
позиция была посвящена 81-й 
годовщине парада 7 ноября 
1941 года в Москве. Особый 
интерес посетителей вызвала 
выставка техники. В числе 
60 экспонатов были зенитная 
пушка АЗП-39, автомобиль 

«ЗиС-5», танк Т-60, самолёты 
И-16 и У-2, мотоцикл «М-72». 
На нескольких площадках 
давались театрализованные 
представления. Так, на плат-
форме инсталляции «Бело-
русский вокзал» при участии 
ансамбля имени Алексан-
дрова разыгрывали представ-
ление «Проводы ополчен-
цев». На Красной площади 
показывали и фильмы, в том 
числе легендарную докумен-
талку «Разгром немецких 
войск под Москвой» Варла-
мова и Копалина, которая 
получила «Оскар» в 1943 году.

Игорь ВладИмИроВ,
алексей ТеплоВ
С 4 по 6 ноября для москви-
чей организовали посвящён-
ные истории России экскурсии, 
представления и кинопоказы, 
ремесленные мастер-классы, 
фотосессии и дегустации блюд 
из разных уголков страны.

КРеАТИВНые ИдеИ
Сделано в Москве
С 1 по 6 ноября прошла Московская неделя инте-
рьера и дизайна. Более 200 тыс. гостей недели 
познакомились с ведущими локальными брен-
дами и флагманскими студиями. а также узнали, 
что готова предложить им отечественная промыш-
ленность.

Неделя дизайна объединила сотни производи-
телей мебели, отделочных материалов, дизайне-
ров, архитекторов и экспертов отрасли из России 
и дружественных стран – Китая, Индии, Турции, 
Вьетнама, Казахстана и других. Ключевыми пло-
щадками Московской недели интерьера и дизайна 
стали павильоны № 55 и № 57 на ВдНХ и «Цифро-
вое деловое пространство» на Покровке. «С одной 
стороны, Московская неделя интерьера и дизайна 
стала презентацией возможностей отрасли для 

широкой аудитории, а с другой – пло-
щадкой для взаимодействия биз-
неса, – отметила заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина. – По ито-
гам недели сумма заключённых между 
предпринимателями соглашений, 
включая международные, достигла 

5,6 млрд руб.».
Одной из самых заметных стала дискуссия «Сде-

лано в Москве». Представители бизнеса и органов 
государственной власти обсуждали тренды в сфере 
дизайна, а также меры поддержки предпринима-
телей в столице, занятых производством мебели, 
материалов и интерьерных решений. Кроме того, 
большой интерес вызвала встреча, посвящённая 
цифровой экономике, онлайн-торговле и механиз-
мам доставки товаров потребителю.

Молодёжь активно участвовала в креативных 
марафонах – креатонах, в которых соревновались 
студенты, начинающие дизайнеры и архитекторы.

Можно со вкусом обставлять свои квартиры мебелью 
разработки наших дизайнеров, убедились гости выставки.

Сотни тысяч москвичей приняли участие  
в мероприятиях ко дню народного единства

ИЗ ПеРВыХ УСТ
Сергей 
СОБяНИН:

– Праздник, 
н а п о м и н а ю -
щий о героиче-
ских страницах 
отечественной 

истории, обретает особый 
смысл. Россия вновь прохо-
дит через испытания, сра-
жается за свой суверенитет, 
своё будущее. И сегодня как 
никогда важны единство 
и сплочённость», – отметил 
в своём поздравлении мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Флешмоб 
и прогулка 
в космос

Накануне дня народного един-
ства, 3 ноября, на площади перед 
аркой Главного входа ВдНХ 
состоялся флешмоб «Мы вме-
сте! Мы едины!». Около тысячи 
активистов молодёжного 
сообщества «STOлица» 
выстроились колонной 
на фоне флагов 89 регио-
нов России. В празднич-
ные дни ВдНХ посетили 
212 тыс. человек. Гости 
ВдНХ узнали о культуре 
народов России, научи-
лись делать традицион-
ные игрушки. Наиболь-
шей популярностью поль-
зовались ремесленные 
мастер-классы. Прошёл 
здесь и гастрономический 
фестиваль, который зна-
комил гостей с национальными 
блюдами регионов России, в том 

числе новых республик и обла-
стей. Множество гостей при-
влекла дегустация фермерской 
продукции и блюд националь-
ных кухонь. Специальные экскур-
сии подготовил Музейный город 
ВдНХ, например «Люди. един-
ство. Космос» и «Как письмен-
ность народы объединила».

1812-й: как 
это было

Большой интерес вызвала 
открывшаяся 4 ноября 
интер активная выставка 
в филиале Музея Москвы, 
Центре Гиляров-
ского. Она посвя-
щена Отечествен-
ной войне 1812 года 
и работать будет, 
кстати, до 4 дека-
бря. Инсталляция 
рассказывает о ходе 
сражений между 
Российской и Фран-
цузской импе-
риями, крупном 
пожаре, который 
почти полностью 
уничтожил старую 
Москву, и о рас-
цвете новой архи-
тектуры столицы. 
Также зрители могут 
увидеть мульт-
фильмы на основе 

воспоминаний участников 
войны с Наполеоном. Весь 
месяц Музей Москвы будет 
публиковать на своей стра-
нице «ВКонтакте» аудио- 
и видео экскурсии по сто-
лице.

Мы стали дружнее и сильнее

Инсталляция – о том, что победа над 
Наполеоном высоко подняла меж-
дународный престиж России.

На Красную площадь 
москвичи приходили 
семьями.

ФаКты
На Поклонной горе про-
шёл патриотический 

флешмоб «89 регионов Рос-
сийской Федерации». Около 
100 волонтёров с флагами 
республик, областей, окру-
гов и краёв нашей Родины 
выстроились в цифру 89.

В Музее обороны 
Москвы в дни празд-

ника прошла программа 
«Искусство военного 
кино». её гости узнали, как 
искусство и памятники куль-
туры отражались в кинема-
тографе в военное и после-
военное время.

В Театре «Мастерская 
Петра Фоменко» состо-

ялся вечер «Мой Брель». 
Фрагменты интервью 
и дневников бельгийского 
барда Жака Бреля переме-
жались историями артистов 
«Мастерской Фоменко».

На ВдНХ было место и творче-
ству.
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Никита СМОЛОВ
Мосгордума приняла сразу 
в трёх чтениях закон «О бюджете 
Москвы на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов».

«Сохранены все главные при-
оритеты последних лет: бюд-
жет остаётся социальным, про-
граммным и инвестиционным. 
Впервые бюджет формировался 
в столь непростых для страны 
условиях: беспрецедентное санк-
ционное давление, финансовая 
блокада, откровенно враждеб-
ные действия государств, которые 
ещё недавно были партнёрами 
Москвы. Однако удалось добиться 
главного – чтобы бюджет полно-
стью соответствовал интересам 
города и москвичей», – сообщили 
в Мосгордуме.

Более половины (54%) бюджета в 2023 году пой-
дёт на финансирование соцпрограмм (см. гра-
фик). Предусмотрена индексация социальных 
выплат для граждан старшего поколения и семей 
с детьми на 10% с 1 января 2023 года. Минималь-
ный размер пенсии с городской доплатой увели-
чится с 21 193 руб. до 23 313 руб. в месяц. Про-
должится реализация всех ключевых инфраструк-
турных транспортных и промышленных проектов. 
Масштабные работы будут и в Западном округе. 

Например, запустят участок Солнцевской линии 
до аэропорта «Внуково». Более 6 тыс. новых рабо-
чих мест появится на месте промзоны «Кунцево». 
А на территории заброшенной стройки в Тро-
парёве будут магазины и спортзалы. Как сооб-
щила депутат Мосгордумы от районов Крылат-
ское и Кунцево Мария Киселёва, на ул. Твардов-
ского в соседнем Строгине достроят поликлинику 
с травмпунктом – там примут жителей нашего 
округа.

Капремонт за счёт бюджета 
завершится в филиале № 1 
поликлиники № 8 на просп. 
Вернадского, 30, в начале 2023 года.

Пенсии и соцвыплаты увеличатся
Принят бюджет Москвы на следующий год

Расходы на реализацию государственных программ, млрд руб.
2023 г. За период 2023–2025 гг.

Бюджет Москвы на 2023 г. 
и плановый период 2024–2025 гг.

Развитие транспортной системы 914,9 2424,1

Социальная поддержка жителей 635,2 1922,3

Развитие образования 521,4 1486,3

Развитие здравоохранения 530,5 1502,2

Жильё 313,1 1018,8

Развитие городской среды 126,1 379,8

Спорт 78,4 229

КОММЕНТАРИИ
Владимир Филиппов, замруководителя Департа-
мента труда и социальной защиты населения:

– В 2023 году продолжится реализация популяр-
ной у москвичей старшего возраста программы 
«Московское долголетие». На эти цели предусмо-

трено 3,9 млрд руб. Это очень значимая и важная строчка бюд-
жета, которая не сокращается.

Юлия Логинова, замруководителя Департамента 
культурного наследия:

– В 2023 году на сохранение памятников выделят 
25,6 млрд руб., что в 1,5 раза больше, чем в текущем. 
Работы будут проводиться более чем на 500 памят-
никах. В их числе – ансамбль Симонова монастыря, 

усадьба Виноградово, объекты ВДНХ.
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Первый подземный переход 
открыли на Северном дублёре 
Кутузовского проспекта. Его 
оборудовали в насыпи.

Переход расположен в рай-
оне станции Рабочий Посёлок 
 МЦД-1. «Ежедневно этой стан-
цией пользуются более 20 тыс. 
человек. Чтобы дойти до неё, 
многим пассажирам нужно 
перейти через Северный дублёр 
Кутузовского проспекта. С откры-
тием пешеходного перехода под 
проезжей частью доступ на стан-
цию стал быстрым и безопас-
ным», – отметил руководитель 
Департамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Москвы Владислав Овчинский. 

Длина нового пере-
хода 28 м. Конструк-
цию в насыпи счи-
тают более удоб-
ной по сравнению 
с традиционным 
подземным пере-
ходом. В нём нет 

дополнительных преград: сту-
пенек и лестниц, вход находится 
на одном уровне с поверхностью 
земли. Таким переходом легче 
пользоваться людям с велоси-
педами, самокатами, роликами, 
детскими и инвалидными коля-

сками, сумками на колёсиках 
и чемоданами.

Севёрный дублёр Кутузов-
ского проспекта строят в рам-
ках автодорожной концес-
сии, самой крупной в Москве. 
Соглашение предусматривает 

возведение платной маги-
страли от международного 
делового центра «Москва-
Сити» до МКАД. Она раз-
грузит Кутузовский про-
спект и Можайское шоссе 
и улучшит транспортную 
ситуацию в районе дело-
вого центра и на западе 
Москвы в целом. Для 
Северного дублёра обору-
дуют 17 съездов, 15 путе-
проводов и эстакад.

Строительство Северного дублёра ещё продолжается, 
а переходом под ним уже активно пользуются пассажиры 
станции Рабочий Посёлок.

возведение платной маги-
страли от международного 
делового центра «Москва-

В метро изменилась навигация. Объявления теперь 
заметнее благодаря фирменной графике, а тексты доносят 
самое важное коротко и ясно. Используются маркеры 
и картинки, понятные пассажирам интуитивно. Уже 
обновили 250 тыс. наклеек и плакатов, в том числе на 
станции «Мичуринский проспект» БКЛ. 

ИНФРАСТРУКТУРА

К станции – быстро
и безопасно

делового центра «Москва-
Сити» до МКАД. Она раз-
грузит Кутузовский про-
спект и Можайское шоссе 
и улучшит транспортную 
ситуацию в районе дело-
вого центра и на западе 
Москвы в целом. Для 
Северного дублёра обору-
дуют 17 съездов, 15 путе-
проводов и эстакад.

делового центра «Москва-
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В столице стартовал масштаб-
ный проект по выявлению 
аневризмы аорты с помощью 
нейросетей.

«Теперь все КТ-снимки грудной 
клетки сервисы искусственного 
интеллекта проверяют на нали-
чие признаков аневризмы 
аорты. К примеру, если пациент 
делал КТ лёгких для диагностики 
пневмонии, то умные алгоритмы 
дополнительно проверяют 
его и на признаки аневризмы 
аорты», – сообщила замести-

тель мэра Анаста-
сия Ракова. По её 
словам, данные 
исследований будут 
поступать в Единый 
радиологический 
информационный 

сервис. В случае выявления при-
знаков патологии материалы 
будут направляться для более 
детального исследования врачу, 
который свяжется с пациентом 
и пригласит на дополнительное 

обследование. «В дальнейшем 
все пациенты с выявленными 
патологиями будут находиться 
под контролем специаль-
ной рабочей группы опытных 
сердечно-сосудистых хирургов 
НИИ им. Склифосовского», – 
уточнила вице-мэр. Анастасия 
Ракова добавила, что сервисы 

искусственного интеллекта 
для распознавания признаков 
аневризмы аорты на лучевых 
снимках уже успели показать 
первые результаты. «Такая сво-
евременная диагностика очень 
важна, ведь многие могут про-
сто не подозревать о заболева-
нии: у аневризмы аорты далеко 
не всегда присутствуют явные 
симптомы, а её разрыв может 
привести к очень серьёзным 
последствиям, – сказала зам-
мэра.

Всего на сегодня порядка 40 сервисов искусственного интеллекта 
помогают рентгенологам по 15 направлениям исследований. 

Игорь НИКИТИН
Накануне Дня народного единства 
Сергей Собянин вручил заслуженным 
москвичам государственные награды 
и награды города. Высокого звания удо-
стоены в том числе представители здра-
воохранения. Среди них и кардиолог, 
заместитель главного врача ГКБ № 17 
в Солнцеве Татьяна Бакланова. Она 
награждена орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

«То, что Москва продолжает работать, 
активно развивается экономика, процве-
тает город, конечно, во многом это ваша 
личная заслуга – тех, кто сегодня нахо-
дится в зале», – обратился мэр к награж-
дённым.

Сразу после церемонии мы связались 
с Татьяной Николаевной Баклановой 
и поздравили её с вручением ордена.

ГОРДОСТЬ ЗА КОЛЛЕКТИВ
– Татьяна Николаевна, что для вас 

значит такая высокая награда?
– Гордость за профессию. Гордость 

за коллектив. Как говорится, один в поле 
не воин. Так сложилось, что в современ-
ной медицине борьба за здоровье паци-
ентов – дело коллективное. А эффектив-
ное функционирование такой скоропо-
мощной больницы, как наша, – это тем 
более труд совместный во имя оказания 
помощи каждому пациенту. Моя долж-
ность начмеда обязывает ко многому. 
И конечно, такая высокая награда – это 
прежде всего высокая ответственность 
перед коллегами по работе и перед каж-
дым пациентом.

– Одни находят своё призвание, других 
призвание находит само. Как было у вас?

– Призвание пришло с опытом. 
В институте была увлечённость. Сна-
чала училась в Новосибирском меде. 
Потом – Первый московский медин-
ститут, ординатура в 17-й ГКБ. И путь 
врача-кардиолога здесь же. Знаете, 
мне везло на наставников. Воло-
шина Наталья Михайловна – пер-
вый руководитель. Первый помощ-
ник – старшая сестра кардио-
логического отделения 
Копелева Татьяна Мау-
новна. И конечно, Вик-
тор Константинович 
Попович. Это первый 
главный врач, у кото-
рого я работала заме-
стителем и кто стал 
моим научным руко-
водителем при работе 
над диссертацией кан-
дидата медицинских 
наук.

ИСЦЕЛЕНИЕ – 
РАДОСТЬ ОБЩАЯ

– Много доводи-
лось читать и слы-
шать отзывов 
пациентов и их 
родных о вашей 
работе. Гово-
рят, ваш особый 
секрет – в уме-
нии установить 
тёплые, довери-
тельные отноше-

ния с пациентами. Как вам это уда-
ётся?

– Думаю, что доверительные отноше-
ния – это от профессии кардиолога «слу-
шать сердце» и «слышать сердцем».

– Какое самое неординарное обраще-
ние пациента встречалось в вашей 
практике? Может, были случаи, когда 
удавалось исцелить, казалось бы, без-
надёжного? Благодаря чему?

– Все обращения пациентов связаны 
с их самочувствием. У всех разные 
сердца, а боль одна. И усилия в борьбе 
с ней только совместные. Пациент 
и врач сражаются с недугом вместе, 
только каждый по-своему. И малейшее 
исцеление – это совместная радость.

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С РАССВЕТА
– В моём интервью с вами во время 

пандемии, когда доктора и медсёстры 
часто сутками не уходили домой, вы 
сказали, что тогда сил придавали 
дружба и взаимовыручка ваших кол-

лег. Сейчас напряжение схлынуло. 
А такой дух в коллективе сохра-

нился?
– Конечно. Коллектив нашей 

больницы самый лучший, мы 
вместе решаем трудные задачи, 
вместе радуемся победам друг 
друга. Да, борьба с коронавиру-
сом ещё больше сплотила нас, 
но и сейчас непросто. Борьба 
за здоровье и жизни людей лёг-

кой не бывает.
– Как восстанавливаете силы 

после долгого рабочего дня 
в больнице?
– В кругу родных и друзей. Летом 

нравится встречать рассвет. В детстве 
у нас в Сибири всегда много солнца 
было, даже зимой в лютые морозы 
солнце согревает сибиряков своим 
светом, светит настроением и любо-
вью к жизни. Это очень сильно заря-
жает.

Кардиолог из Солнцева удостоена 
высокой награды

В благотворительном сервисе на mos.ru теперь можно 
поддержать программы по защите окружающей среды. 
В категории «Экология» есть возможность пожертвовать 
деньги на программу по сбору одежды и текстиля. Средства 
направляют на открытие пунктов приёма и установку 
специальных контейнеров для ненужных вещей. 
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Слушать сердцем

Доктор Татьяна Бакланова призналась, 
что её тронули «тёплые слова и добрый 
взгляд» мэра при вручении награды.

ДИАГНОСТИКА
Искусственный интеллект 
пришёл на помощь
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УБОРКА
Чистота –   
по графику
Наталья Ларионова, ул. Кошто-
янца, д. 41: «В подъездах дома 
грязно, также плохо убирают 
наш двор, много мусора».

Исполняющий обязанности 
главы управы района Проспект 
Вернадского Артём Тройно:

– После обращения житель-
ницы сотрудники ГБУ «Жилищ-
ник района Проспект Вернад-
ского» оперативно привели 
в порядок территорию двора, 
а также выполнили влажную 
уборку мест общего пользова-
ния в подъездах дома.

Также хочу отметить, что ответ-
ственным за надлежащее сани-
тарное состояние двора и подъ-
ездов дома было поручено уси-
лить контроль за соблюдением 
установленного графика уборки.

РемОнТ
Почтовый ящик 
на замке
Тамара Самцукова, ул. 3-я Филёв-
ская, д. 7, корп. 2: «Прошу уста-
новить замок на моём почтовом 
ящике в подъезде. Сейчас дверца 
не запирается».

Первый заместитель главы 
управы района Филёвский Парк 
по вопросам ЖКХ, благоустрой-
ства и строительства Анатолий 
ГОМАНЮК:

– По просьбе Тамары Абрамовны 
сотрудники ГБУ «Жилищник рай-
она Филёвский Парк» оперативно 
заменили замок секции почтового 
ящика, расположенного в её подъ-
езде. Имевшиеся нарушения сей-
час устранены. После завершения 
работ ключи от нового замка были 
переданы жительнице.

нА зАмеТКУ
Почтовые ящики – это часть обще-
домового имущества. Соответ-
ственно, они должны обслужи-
ваться местной управляющей ком-
панией (УК). неисправный замок, 
сломанную дверцу, повреждён-
ные крепления, а также другие 
дефекты сотрудники УК обязаны 
устранять бесплатно.

О случаях нарушений жители 
могут сообщать в управу сво-
его района, мосжилинспекцию, 
а также на интернет-портал «наш 
город».

Где была яма – ровная дорога.

У входа в подъезд поставили урну.

Надежда Расторгуева, 
ул. Лукинская, д. 9: «Напро-
тив шестого подъезда 
нашего дома появилась 
большая яма, это небезо-
пасно. Когда её закопают?»

Начальник отдела по вопро-
сам ЖКХ и благоустрой-
ства управы района Ново-
Переделкино Антонина ДЕМ-
ЧЕНКО:

– Яма образовалась, 
когда во дворе этого 

дома на Лукинской улице 
проводили аварийно-
восстановительные работы 
на магистральном трубо-
проводе системы отопле-
ния. К настоящему времени 
сотрудники ГБУ «Жилищник 
района ново-Переделкино» 
её засыпали, а также уло-
жили новый асфальт.

Дополнительно сообщаю 
о том, что ответственным 
за содержание данной дво-
ровой территории пору-
чено усилить контроль за 
её санитарным состоянием. 
Все выявляемые дефекты 
они должны устранять опе-
ративно.

ЖКХ

На месте траншеи уже асфальт 

За порядок на придомовой территории 
отвечает управляющая компания.

Убирать стали регулярно. 
Жители довольны.

Хозяйке выдали новые ключи.

АКТУАЛЬнО
На кухне снова тепло
Майя Новикова, ул. 6-я Лазенки, д. 32:  «У 
нас в квартире на кухне холодная бата-
рея».

Начальник отдела по вопросам ЖКХ 
и благоустройства управы района Ново-
Переделкино Антонина ДЕМЧЕНКО:

– После выполнения ПАО «мОЭК» пуско-
наладочных работ в нескольких жилых 
домах на ул. 6-я Лазенки была завозду-
шена система центрального отопления. 
Из-за этого батареи в квартирах прогрева-
лись неравномерно. Сейчас все замечания 
устранены. Температура в системе соответ-
ствует норме.

майя Борисовна также подтвердила, что 
батареи в её квартире прогреваются равно-
мерно.

Батареи были холодными из-за завоздушивания системы. Сейчас 
проблема решена.

Телефон ГБУ «Жилищник 
района Проспект 
Вернадского»: 8 (499) 
431-19-20.

КСТАТИ
В домах без лифта и мусо-

ропровода влажное под-
метание лестничных пло-
щадок и маршей двух ниж-
них этажей проводится 
ежедневно (кроме воскрес-
ных и праздничных дней), 
а выше второго этажа – два 
раза в неделю. мытьё всех 
этажей выполняется дважды 
в месяц. Влажная протирка 
стен, дверей, плафонов 
на лестничных клетках, окон-
ных решёток, чердачных 
лестниц, обметание пыли 
с потолков – раз в год.

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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Граффити укра-
сили трансфор-
маторные будки 
в Тропарёво-
Никулине. Фо-
торепортаж – на 
нашем сайте
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БЛАГОУСТРОйСТВО
Есть куда 
выбросить 
мусор
Валентина Журавлёва, 
ул. Кубинка, д. 12, корп. 3: 
«Просим установить урну 
у входа во второй подъезд».

Первый заместитель главы 
управы Можайского района 
Денис НЕФЁДОВ:

– Сотрудники ГБУ «Жилищ-
ник» установили урну у второго 
подъезда д. 12, корп. 3, распо-
ложенного на ул. Кубинке.

КОнТАКТы
Обратиться в «Жилищник» 

можайского района можно, 
позвонив по тел. 8 (495) 448-
87-36 либо отправив письмо 
по адресу электронной почты: 
gbu_mozh@pzao.mos.ru.



7КАРТИНА ДНЯ№ 40 (727) 11 – 17 ноября  2022

Народный храм достроят

Игорь ГЕРАСИН
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл принял решение 
о финансовой поддержке стро-
ительства храма в Очаково-
Матвеевском в ответ на про-
шение, поданное от прихода. 
Возведение святыни началось 
в 2019 году и всё это время 
велось на пожертвования 
москвичей.

Об этом расска-
зал куратор «Про-
граммы 200 хра-
мов» Владимир 
Ресин при осмотре 
хода строитель-
ства объекта. «Храм 

иконы Божией Матери «Неопа-
лимая Купина» – яркий пример 
народной стройки», – отметил 
он. Железобетонный каркас 
храма полностью готов. Субси-
дия от РПЦ позволит ускорить 
работы.

ЖЕМЧУЖИНА РАЙОНА
Будущий храм расположен 

на берегу Очаковского пруда. 
Стилистически его архитек-
тура опирается на псковскую 
традицию. Фасад будет деко-
рирован кладкой из красного 
кирпича. Цоколь облицуют гра-
нитом, а купола покроют нитри-
дом титана. «Только что наша 
страна отметила День народ-
ного единства, – отметил Вла-
димир Ресин. – Нет ничего важ-
нее сплочения народа, кото-
рое происходит в стране, в том 
числе в Москве. И наша про-

грамма строительства храмов 
шаговой доступности, старто-
вавшая в 2011 году, – это 12 лет 
сплочения москвичей, причём 
не только разных национально-
стей, но и разных конфессий». 
Куратор добавил также, что при-
ход будущего храма в Очаково-
Матвеевском ведёт и большую 
социальную работу. «Прихо-
жане в минувшие выходные 
собрали гуманитарную помощь 
Донбассу и Запорожью, Хер-
сонской области и отправили 
её в зону специальной военной 
операции», – подчеркнул Влади-
мир Ресин.

Принявший участие в осмо-
тре будущей святыни префект 
Западного округа Алексей 
Александров напомнил, что два 
года назад прилегающая к хра-
мовому комплексу террито-

рия была приведена в порядок, 
и как только церковный ком-
плекс будет завершён, он станет 
жемчужиной этого района.

КО ДНЮ КРЕЩЕНИЯ РУСИ
Продолжается строитель-

ство и храма в честь святого 
р а в н о а п о с т о л ь -
ного великого князя 
Владимира в Кры-
латском. Это будет 
белый храм с золо-
тыми куполами, его 
архитектура – дань 

древнерусским и раннемосков-
ским традициям. Сейчас здесь 
идут интенсивные отделочные 
работы. Как отметил Владимир 
Ресин, фасады храма до конца 
года будут готовы. К 1 декабря 
строители завершат кровлю 
и до конца года снимут леса 
и подготовят внутренние стены 
под роспись. «Только небольшая 
часть работ перейдёт на начало 
следующего года. Прихожане 
мечтают, чтобы новый церков-
ный комплекс был освящён 
в день Крещения Руси, 28 июля, 

будем к этому стремиться», – 
подчеркнул Владимир Ресин.

По словам Алексея Алексан-
дрова, уже подготовлен про-
ект благоустройства терри-
тории, прилегающей к этому 
храмовому комплексу в Кры-
латском. «Будет много зелё-
ных насаждений и интерес-
ных решений специалистов 
по ландшафту. Жители близле-
жащих домов получат в своё 
распоряжение место для про-
гулок и отдыха», – отметил 
префект.

Завершить возведение церкви с титановыми куполами 
на Очаковском пруду поможет субсидия от РПЦ

Благодаря поддержке 
есть надежда, что храм 
в Очаково-Матвеевском 
примет верующих уже 
в 2024 году, рассказали 
Владимир Ресин и Алексей 
Александров.

Белоснежный храм 
Святого Владимира 
в Крылатском стоит 
практически на въезде 
в город.

В ЗАО действуют 
52 храма, из них 
11 каменных, 
построенных 
по программе 
«200 храмов», 
и 18 деревянных 
часовен.

На первом этаже дома, прямо 
под нашей квартирой, появился 
продуктовый магазин. Там шумят 
и после 22.00, собираются компании. 
Куда обращаться с жалобой и можно 
ли добиться закрытия магазина?

Вадим, Очаково-Матвеевское

– Продуктовый магазин можно 
открывать только в нежилом поме-
щении, – отвечает известный адво-
кат Леонид Ольшанский, живущий 
в нашем округе, в районе Раменки. – 
Следовательно, возникает вопрос, как 
одну или даже две квартиры на пер-
вом этаже могли перевести из статуса 
жилого в статус нежилого помещения? 
Ведь для этого нужно согласие жите-

лей дома – в первую очередь тех, кто 
проживает на втором этаже, прямо 
над магазином. Ещё один важный 
вопрос. Скорее всего, для магазина 
построили отдельный вход, с улицы. 
На это также нужно согласие всех 
жителей дома. Более того, в стать е 36 
ЖК РФ указано, что к общедомовой 
собственности относится и террито-
рия вокруг дома. Обустраивать на ней 
вход в магазин тоже нельзя без согла-
сия жителей.

По поводу нарушения тишины 
в позднее время следует обратиться 
в дежурную часть ОВД по вашему рай-
ону. Там вам выдадут важный доку-
мент – «талон-уведомление». Если 
магазин торгует алкоголем, то нужно 
выяснить, есть ли лицензия на его 
продажу. Также можно обратиться 
в Мосжилинспекцию и узнать, полу-
чено ли согласие жителей на переобо-
рудование и перепланировку помеще-
ния. Как правило, одно из этих усло-
вий не соблюдено. Уверен, правда 
на вашей стороне.

ФАКТЫ

В составе ЖК «Мичуринский парк» 
на ул. Малой Очаковской, 7, вве-

дены в эксплуатацию два корпуса 
на 288 квартир. На подземном уровне 
здесь есть паркинг на 70 машино-мест. 
Во дворе высадили деревья и кустар-
ники, обустроили детские и спортивные 
площадки.

Новый дом по программе ренова-
ции, строящийся в районе Филёв-

ский Парк на ул. Барклая, вл. 6, на месте 
ТЦ «Горбушкин двор», введут в 2024 г. 
В новостройке из двух односекционных 
корпусов будет 250 квартир.

Подрядчик приступил ко второму 
этапу работ по капремонту Ново-

кутузовского тоннельного комплекса. 
Работы начались на крайних пра-
вых полосах и в прилегающих въезд-
ных и выездных тоннелях. Завершить 
капремонт планируется в III квартале 
2023 года.

Научно-производственный ком-
плекс инновационных пище-

вых продуктов построят в Ново-
Переделкине, на ул. Новоорловской, 
вл. 7. На нём будут выпускать спортив-
ное и лечебное питание, фитонапитки, 
фруктовые и овощные пюре, органиче-
ские фастфуд-продукты и десерты.

13 ноября график движения поез-
дов «Аэроэкспресс» до аэропорта 

«Внуково» будет скорректирован. 
Отменят поезда в 6.00 и 8.00 с Киев-
ского вокзала и в 7.00 и 9.00 из аэро-
порта. Изменения связаны с плановыми 
работами на железной дороге.

До 4 декабря и с 11 января по 11 фев-
раля будет закрыта для проезда 

одна полоса на Проектируемом про-
езде № 1009 в районе д. 8 на ул. Неве-
ровского. С 5 декабря по 10 января 
закроют одну полосу на Проектируе-
мом проезде № 6648 в районе д. 10, 
стр. 6, на ул. Неверовского. Ведутся 
строительные и инженерные работы.

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, 
почётный адвокат России

Нежелательный 
сосед
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Пятёрка поваруМаргарита Сергеева
Школьному питанию в Москве 
уделяется особое внимание. 
Специалисты следят за тем, 
чтобы продукты для детей 
были свежими и качествен-
ными, а рацион учеников – 
сбалансированным. но этого 
мало. еда должна быть не 
только полезной и безопасной, 
но и вкусной.

Чтобы узнать, какие блюда 
пользуются у детей популярно-
стью, среди школьников про-
вели опрос, на основании кото-
рого и было составлено новое 
меню. В нём учли все пожела-
ния ребят и родителей, а также 
рекомендации диетологов 
и специалистов по детскому 
питанию.

Мы решили узнать, как обстоят 
дела на школьной кухне, 
и отправились в школу № 1195 
в Можайском районе. Удалось 
и продегустировать блюда дня.

выбОр еСть вСегда
Столовая школы № 1195 напо-

минает молодёжное кафе 
и выполнена в модном сегодня 
стиле лофт в чёрно-белом цвете. 
Есть столики для больших ком-
паний, но можно и уединиться. 
Детям нравится оформление, но 
на первом месте, конечно, вку-
совые качества блюд и новые 
правила их подачи. За отдель-

ным столиком 
обедает ученица 
11 «П» класса Юлия 
Фатеева, на под-
носе – её люби-
мый борщ, мясо 
п о - м е к с и к а н с к и 

с томатным соусом и кукурузой, 
салат из овощей без заправки 
и яблочный компот. «В этом 
году у нас поменялось меню, 
теперь у меня и у моих одно-
классников есть выбор. Можно 
взять бульон с гренками или, как 
сегодня, борщ, заменить компот 
чаем или какао, самим собрать 
салат, добавляя в него масло или 
обходясь без всякой заправки», – 
делится впечатлениями Юлия. 
К своим любимым блюдам она 
относит и наггетсы с картошкой 
и пиццей. Юлия добавила, что 
все продукты свежие и приго-
товлены настоящими мастерами 
своего дела.

«Раньше все блюда казались 
стандартными, неинтересными 
и потому невкусными, а сегодня 
у меня есть возможность самому 
собрать салат, например, – всту-
пает в разговор одноклассник 
Юлии иван Шаповал.  – Выби-

раю огурцы и пекин-
скую капусту, так как 
на помидоры у меня 
аллергия. Что каса-
ется супа, то никаких 
вопросов – только 
борщ, его у нас в сто-

ловой готовят изумительно».

виртуОзы Плиты
«Основные блюда готовят 

повара в школьной столовой. 

Они нарезают овощи для салат-
бара, варят супы, сушат сухарики, 
делают гарниры. Так, например, 
сегодня к мясу по-мексикански 
мы предлагаем отварной рис. 
А на первое у нас борщ и бульон 
с яйцом и гренками», – знакомит 
нас с меню дня заведующая про-
изводством поставщика питания 

татьяна Сипина. Она 
отмечает, что меню 
стало разнообразнее 
за счёт новых рецеп-
тов и полезнее – 
никаких консерви-
рованных соусов, всё 

должно быть натуральным. Так, 
например, томатную заправку 
к мясу по-мексикански готовят 
из свежих помидоров. К сала-
там, кстати, предлагается только 
растительное масло. Пользуются 
популярностью у ребят сырники, 
блинчики, оладьи, к которым 
подаются топпинги – полезные 
сладкие добавки, в том числе 
и варенье, которое тоже готовят 
повара столовой.

вкуСнО и безОПаСнО
Отметим, что питаться в школь-

ной столовой безопасно: за 
соблюдением санитарных норм 
следит Роспотребнадзор, а каче-
ство продуктов проверяет Мос-
ГИК. За соблюдением качества 
также следит комиссия по пита-
нию при управляющих советах 
каждой школы. В составе комис-
сии могут быть педагоги, школь-
ники и родители. Комиссия кон-
тролирует поставки продуктов, 
из которых готовятся блюда 
для детей, и процесс приготов-
ления пищи. Чтобы поучаство-
вать в работе комиссии, нужно 
обратиться в управляющий 
совет школы.

В школьном меню появилось более 15 новых блюд
Сегодня в меню два супа: борщ и 
бульон с яйцом и гренками, а на 
второе мясо по-мексикански. 

за столом десятиклассники школы  
№ 1195. где вкусно, там не грустно.

аФиШа
Школьников старше 6 лет приглашают в сту-
дию «английский без границ» Центра 

развития и творчества «Юнион» на ул. Чобо-
товской, д. 1. Ведёт занятия выпускница жур-
фака МГУ, обладательница международных 
сертификатов Елена Кондратьева. Записаться 
можно на портале mos.ru. Вопросы – по теле-
фону +7 (495) 731-02-94.

14 ноября в 17.00 в КЦ «Оптимист» 
на ул. Академика Анохина, д. 62, откро-

ется выставка «золотая осень». В экспо-

зиции – работы юных учеников центра. Как 
стать участником, расскажут по телефону 
+7 (495) 438-06-52.

Музей обороны Москвы приглашает ребят 
школьного возраста принять участие во все-

российском конкурсе детского рисунка «Я – 
фронтовой художник», который продлится 
до 5 декабря. Тема этого года: «Противовоздуш-
ная оборона столицы в дни Московской битвы». 
Принимаются работы в жанре портрета или 
пейзажа. Связь с организаторами по телефону 
+7 (499) 233-42-06.

СлОВО – 
МАМЕ
наталья 
Марочкина, 
мама 
десятиклассника 
школы № 1195:

– Еда, которую ребятам 
предлагают в школьной 
столовой, сбалансирован-
ная и полезная. Это видно 
по новому меню. Еже-
дневно школьников кормят 
разнообразными блюдами 
на завтрак и обед. И у них 
всегда есть возможность 
выбора в соответствии с их 
желаниями. Наш сын теперь 
каждый день ходит обедать 
в столовую и съедает всё 
с удовольствием.

НА КУхНЕ

Марина 
татарникОва, 
специалист 
по питанию 
школы № 1195:

– Мы исполь-
зуем щадящий 

режим готовки блюд: ничего 
не жарим, только варим 
на пару, тушим и запекаем 
в конвектоматах, что сохра-
няет в продуктах витамины 
и полезные микроэлементы. 
Продукты хранятся в специ-
альных морозильных шкафах 
не более суток, на стол детям 

из мяса идут только куриная 
грудка и постная говядина. 
Вкусными их делают новые 
рецепты, настоящий хит 
сезона – куриные наггетсы, 
они запекаются в паниро-
вочной крошке и абсолютно 
безвредны. У детей всегда 
есть выбор: от ингредиен-
тов для салата (а сегодня 
у нас в меню огурцы, поми-
доры, пекинская капуста) 
до десерта или фруктов. Если 
апельсин вызывает аллергию, 
можно заменить его ябло-
ком. Порции дети формируют 
сами и съедают полностью, 
просто лишнего не берут.

хИТы СЕЗОНА
Среди 15 новых блюд школь-

ного меню – супы: дальне-
восточный с красной рыбой, 
кубанский, щи новгородские, 
борщ московский, солянка, 
суп-пюре овощной, мине-
строне. Пользуются популяр-
ностью наггетсы, пицца, фиш-
болы, круассаны, маффины.

Салат-бар – самый 
удачный способ 
подачи полезных 
закусок – так 
решили ученики 
школы № 1195.

ВыбИРАЕМ ВМЕСТЕ
александр Фурманов, 
и. о. директора школы 
№ 1195:

– Новое меню – 
результат долгой под-
готовительной работы, 
это выбор детей и роди-
телей. Мы проводили 

опросы, приглашали ребят и их пап 
и мам на дегустацию блюд. Я сам 
отец, мой сын учится в 9-м классе 
этой школы, мы все принимали 
участие в эксперименте. Педагоги 
школы тоже питаются в столовой 
и очень довольны, выражу мне-
ние коллег, что завтраки и обеды 
по-домашнему вкусные.
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Татьяна СМИРНОВА
Лучшие специалисты со всей 
страны приезжают в Донбасс, 
чтобы помочь республикам 
вернуться к мирной жизни. 
особенно ждут в новых регио-
нах медиков.

Директор научно-
практического центра детской 
психоневрологии ДЗм, главный 
детский невролог москвы, док-
тор медицинских наук, заслу-
женный врач России и депутат 
московской городской думы 
Татьяна Батышева расска-
зала в интервью нашей газете 
о поездке в Донбасс и о том, как 
ведётся работа по реабилита-
ции детей из зоны конфликта.

учаТся не БояТься
– Татьяна Тимофеевна, вы 

стали одним из первых москов-

ских депутатов, приехавших 
в Донбасс. Какой была основ-
ная цель вашей поездки?

– Самое главное – помочь 
детям восстановить нормаль-
ный порядок вещей. Вместе 
с коллегами посетила много 
разных медицинских учрежде-
ний в республиках, осмотрела 
более 200 ребят. Более 20 малы-
шей с особо сложными диагно-
зами при поддержке Департа-
мента здравоохранения Москвы 
и партии «Единая Россия» были 
сразу же отправлены на лечение 
в наш центр.

– Какая помощь нужна тем, 
кто оказался в зоне кон-
фликта, в первую очередь?

– Донбассу мы помогаем 
с 2015 года, тогда детей впер-

вые привезли к нам в центр 
спецбортом МЧС. Когда ребята 
слышали громкие звуки, пря-
тались под кровати. Мы заново 
учили их жить обычной жизнью, 
не бояться выходить на улицу, 
улыбаться. К сожалению, 
и сегодня детям остро необ-
ходима помощь. Последствия 
пережитого дают о себе знать 
ещё очень долго. Практически 
все они видели взрывы, смерть. 
Многие ребята потеряли близ-
ких. Чтобы пережить такие 
тяжелейшие для психики вещи, 
потребуются месяцы, годы.

Мы не только лечим сами, но 
и обучаем коллег из Донбасса, 
чтобы они могли оказывать 
помощь на месте. Масштаб про-
блемы огромен. Ведь за восемь 

лет конфликт искалечил судьбы 
уже нескольких поколений.

– Сложно ли было работать? 
Ведь ваша поездка состоя-
лась ещё до вхождения новых 
территорий в состав нашей 
страны.

– В Донбассе всё время 
живёшь в ожидании опасно-
сти. В один из дней мы ехали 
у линии фронта. В то время там 
ещё было много военных ВСУ. 
Стало понятно, что нас «сопро-
вождают» и догоняют. Пони-
мая, что ситуация безвыход-
ная, я спросила: «Есть ли у нас 
оружие?» Мне ответили, что 
в машине есть граната. Никогда 
в жизни раньше не держала 
в руках ни гранату, ни другое 
оружие. Но для себя приняла 
однозначное решение: будем 
защищаться до последнего, 
живыми не сдадимся. Нам 
повезло: вскоре мы догнали 
наших военных, преследователи 
скрылись.

впеРеДи БоЛьшой пуТь
– Каковы главные итоги 

поездки?
– Важнейшим результатом 

нашей гуманитарной миссии 
стало развитие Службы детской 

реабилитации, запущенной 
в Донбассе. Мы провели боль-
шую организационную работу. 
Назначены главные внештатные 
специалисты по детской реаби-
литации. Созданы регламенти-
рующие документы на основе 
российских стандартов. Цель – 
сделать помощь для малень-
ких пациентов эффективнее 
и доступнее. Впереди большой 
путь, среди планов – создание 
Луганского республиканского 
детского реабилитационного 
центра.

Я хочу поблагодарить Департа-
мент здравоохранения Москвы 
за оказанную поддержку. 
Для каждого из маленьких паци-
ентов из Донбасса возможность 
реабилитации – это огромный 
шаг вперёд. Мы продолжим 
помогать детям, чтобы они 
могли восстановиться и жить 
обычной жизнью.

Татьяна Батышева: «Когда нас в Донбассе 
преследовали ВСУ, решила – живыми не сдадимся»

врачей из столицы в больницах Донбасса встречали тепло  
и с надеждой. Татьяна Батышева – в центре.

Детей с особо сложными диагнозами сразу же отправляли 
на лечение в москву, в научно-практический центр детской  
психоневрологии.

Отсканируй-
те, чтобы 
увидеть, 
как играют в 
гольф в «Мо-
сковском 
долголетии» 

Командировка в Донбасс

афиша
В Музее обороны Москвы откры-
лась выставка «возрождение». 

На представленных в экспозиции 
работах Б. А. Старчикова – места сто-
лицы, которые были свидетелями 
событий периода Битвы за Москву 
и на фоне которых появляются памят-
ники новой эпохи. Выставка продлится 
до 16 апреля. Адрес музея: Мичурин-
ский просп., Олимпийская Деревня, д. 3.

музыкальный вечер «Бетховен. 
концерт в письмах» состоится 

13 ноября в 17.00 в трапезной храма 
Александра Невского при МГИМО. Вход 
свободный. Адрес храма: ул. Лобачев-
ского, д. 23.

Занятия росписью по дереву 
в филиале «Дорогомиловский» 

ТЦСО «Фили-Давыдково» в рамках 
проекта «Московское долголетие» 

привлекают всё больше участников. 
Здесь украшают шкатулки, посуду 
и даже мебель. Как записаться на заня-
тия, можно узнать по тел. +7 (499) 249-
32-17.

В филиале «Солнцево» ТЦСО 
«Ново-Переделкино» открылась 

группа «Зумба» в рамках проекта 
«Московское долголетие». Адрес: 
ул. Богданова, 56. Записаться на заня-
тия можно по тел. +7 (499) 792-53-
94 или в офисе: ул. Богданова, 54, 
каб. 17 и 18.

19 ноября в 9.30 в центре детского 
творчества «Ново-Переделкино» 

состоится IV всероссийский эколо-
гический диктант. Все желающие 
жители района будут писать дик-
тант по адресу: ул. Чоботовская, д. 5, 
корп. 1. Предварительная регистра-
ция – на сайте forms.yandex.ru.

До 14 ноября в сети городских клубных 
пространств «Центры московского долго-
летия» продлятся дни открытых дверей.

Москвичей «серебряного» возраста в эти 
дни познакомят с деятельностью клубов 
долголетия, расскажут о том, как здесь 
проводят досуг в кругу друзей, посто-
янные участники мероприятий центров 
поделятся своими впечатлениями. «Цен-
тры московского долголетия – уникальные 
клубные пространства. Они полюбились 
многим жителям столицы старшего воз-
раста неспроста. Здесь можно заниматься 
любимым делом, знакомиться друг с дру-
гом и чувствовать себя максимально ком-
фортно в кругу единомышленников. Наши 
активные участники клубов долголетия 
подготовили яркую, насыщенную про-
грамму на день открытых дверей. Ждём 

в гости всех желающих», – рас-
сказала руководитель сети 
клубных пространств «Цен-
тры московского долголетия» 
елена Громова.

Во всех центрах пройдут 
открытые встречи, лекции и мастер-
классы, концертные программы. Гости 
познакомятся с проектом, узнают о работе 
клубов, а горожане старше 55 лет смогут 
сразу выбрать занятие по интересам – 
например, рисование, танцы, шахматы, 
бильярд или йогу. Если не найдётся подхо-
дящего, то можно организовать свой клуб, 
объ единив в нём единомышленников.

адреса Центров московского долголе-
тия в Зао:

• «Можайский»: ул. Гришина, 8, корп. 3;
• «Фили-Давыдково»: ул. Артамо-

нова, 6, корп. 2.
Часы работы – с 10.00 до 21.00.
Телефон единой справочной службы: 

+7 (495) 870-44-44.

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
Чем заняться  
на досуге  
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Маргарита СЕРГЕЕВА
По данным Банка России, только 
за первое полугодие 2022 года 
в Москве выявлено 78 организа-
ций с признаками нелегальной 
деятельности на финансовом 
рынке, из них 13 – это финансо-
вые пирамиды.

Как не попасть 
на уловки мошенни-
ков, рассказала руко-
водитель Центра 
финансовой грамот-
ности города Москвы 
Ольга Лукачева.

Как не стать жертвой 
мошенников – советы эксперта

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Нина Ивановна, Кунцево:
– Два с половиной года назад 

мой знакомый Андрей взял кре-
дит в размере 120 тыс. руб., боль-
шую часть из которых вложил в 
компанию «Кэшбери». Она про-
существовала 4 месяца, после 
чего владелец сказал: «Извините, 
мы вынуждены закрыться». Обе-
щали выплаты, но люди ждут до 
сих пор.

Геннадий Михайлович, посё-
лок Рублёво:

– Едва не стал жертвой финан-
совой пирамиды. В мессенджере 
мне приятель переслал сообще-

ние с приглашением на встречу 
с руководством финансовой 
организации, где обещали 
рассказать о правилах веде-
ния бизнеса. На мероприя-
тии сотрудники компании 
делились историями своего 
успеха – как они вложили в 
эту фирму деньги и уже через 
полгода получили дивиденды. 
Мне это показалось подозри-
тельным, и я ушёл. А мой зна-
комый остался и деньги вло-
жил. Через полгода он узнал, 
что компания исчезла.  

Правила безопасности
Если вы всё же решили инвес-

тировать свои деньги:
• удостоверьтесь в наличии 

у компании лицензии Банка 
России с помощью онлайн-
справочника финансовых орга-
низаций cbr.ru/fmp_check;

• проверьте причастность 
компании к организациям 

и интернет-проектам, имеющим 
признаки нелегальной деятель-
ности cbr.ru/inside/warning-list/;

• изучите отзывы о компа-
нии в интернете: большое 
число однотипных положитель-
ных «мнений» об организации 
должно насторожить;

• воспользуйтесь сервисами 
Федеральной налоговой службы 
России, чтобы получить выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц (egrul.nalog.ru/

index.html) или ознако-
миться с данными в раз-
деле «Прозрачный бизнес» 
(pb.nalog.ru). Сайт ФНС 
содержит и другую инфор-
мацию: о сроке и видах 
деятельности, соб-
ственниках, финан-
совых показателях 
на основании 
отчётности. Если 
в ней заявлены 
нулевые или 
небольшие 
обороты, 
а размер 
выручки явно 
не соответ-

ствует заявленному масштабу 
работы, отсутствует положитель-
ный результат за прошлый год, 
то, скорее всего, вы имеете дело 
с финансовой пирамидой.

Что такое 
пирамида?

«Финансовая пирамида – 
мошеннический способ 
привлечения денеж-
ных средств, ценных 
бумаг, имуществен-
ных прав и иных 
активов граждан», – 
объясняет Ольга 
Лукачева.

В прошлом 
в нашей стране 
было много 
с к а н д а л ь н ы х 
историй, связан-
ных с пирами-
дами, достаточно 
вспомнить АО «МММ» или 
«Хопёр Инвест». Однако из-за 
недостаточных знаний в финан-
совой сфере граждане про-
должают верить мошенникам 
и надеяться на быстрое и лёгкое 
обогащение.

– Этим пользуются злоумыш-
ленники. Чаще всего их жерт-
вами становятся пенсионеры 
и люди, оказавшиеся в слож-
ных жизненных обстоятель-
ствах, – поясняет руководи-
тель Центра финансовой гра-
мотности.

Особенность последних лет: 
большая часть пирамид дей-
ствует онлайн в сети интернет, 
через мессенджеры и соци-
альные сети.

Создавая пирамиду, 
не забудь про Немезиду 

Бесплатный сыр – 
в мышеловке

Чтобы не стать жертвой злоумыш-
ленников, нужно знать основные при-
знаки финансовой пирамиды.

«Будьте бдительны, если вам обе-
щают гарантированную прибыль, 
значительно превышающую годовую 
доходность по вкладам в банках, – 
сообщает Ольга Лукачева. – Также 
должна насторожить агрессивная 
реклама с участием медийных персон, 
приглашение стать частью команды 
«успешных» людей, получивших доход 
и готовых поделиться своим опытом».

Стоит помнить, что такие компании 
различными способами избегают пре-
доставления отчётности и информа-
ции о реальной деятельности. Кроме 
того, они предлагают бонусы и допол-
нительное вознаграждение за привле-
чение новых участников.

Если вас обманули, 
три важных шага:

1. Необходимо обра-
титься с заявлением 
в полицию.

2. Сообщить о воз-
можной нелегальной 
деятельности компа-
нии на финансовом 
рынке через интернет-
приёмную Банка Рос-
сии: cbr.ru/reception 

или на странице анонимного информиро-
вания: https://cbr.ru/
anonyminform/.

3. Воспользоваться 
помощью Федераль-
ного общественно-
государственного 
фонда по защите 
прав вкладчиков 

и акционеров. 
Фонд работает 
с жертвами финансовых пирамид 
и оказывает различные виды под-
держки – от юридичес кой консуль-
тации до выплаты пострадавшим 
компенсаций.

мошенников – советы эксперта

шую часть из которых вложил в 
компанию «Кэшбери». Она про-
существовала 4 месяца, после 
чего владелец сказал: «Извините, 
мы вынуждены закрыться». Обе-
щали выплаты, но люди ждут до 
сих пор.

Геннадий Михайлович, посё-
лок Рублёво:

– Едва не стал жертвой финан-
совой пирамиды. В мессенджере 
мне приятель переслал сообще-

ние с приглашением на встречу 
с руководством финансовой 

делились историями своего 
успеха – как они вложили в 
эту фирму деньги и уже через 
полгода получили дивиденды. 
Мне это показалось подозри-
тельным, и я ушёл. А мой зна-
комый остался и деньги вло-
жил. Через полгода он узнал, 
что компания исчезла.  

) или ознако-
миться с данными в раз-
деле «Прозрачный бизнес» 

). Сайт ФНС 
содержит и другую инфор-
мацию: о сроке и видах 
деятельности, соб-
ственниках, финан-
совых показателях 

отчётности. Если 
в ней заявлены 

Реклама 90-х. Лёня Голубков 
сулит золотые горы. Иногда 
персонажи возвращаются.

ции о реальной деятельности. Кроме 
того, они предлагают бонусы и допол-
нительное вознаграждение за привле-
чение новых участников.
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ков, рассказала руко-
водитель Центра 
финансовой грамот-
ности города Москвы 
Ольга Лукачева.

Как не стать жертвой 
мошенников – советы эксперта

Что такое 
пирамида?

«Финансовая пирамида – 
мошеннический способ 
привлечения денеж-
ных средств, ценных 
бумаг, имуществен-
ных прав и иных 
активов граждан», – 
объясняет Ольга 

В прошлом 
в нашей стране 
было много 

дами, достаточно 
вспомнить АО «МММ» или 
«Хопёр Инвест». Однако из-за 
недостаточных знаний в финан-
совой сфере граждане про-
должают верить мошенникам 
и надеяться на быстрое и лёгкое 

– Этим пользуются злоумыш-
ленники. Чаще всего их жерт-
вами становятся пенсионеры 
и люди, оказавшиеся в слож-
ных жизненных обстоятель-
ствах, – поясняет руководи-
тель Центра финансовой гра-

Особенность последних лет: 
большая часть пирамид дей-
ствует онлайн в сети интернет, 
через мессенджеры и соци-

Если вас обманули, Если вас обманули, Если вас обманули, 
три важных шага:

или на странице анонимного информиро-или на странице анонимного информиро-
вания: вания: https://cbr.ru/
anonyminform/anonyminform/anonyminform/

3. Воспользоваться 3. Воспользоваться 3. Воспользоваться 
помощью Федераль-
ного общественно-
государственного 
фонда по защите 
прав вкладчиков 

и акционеров. и акционеров. и акционеров. 
Фонд работает Фонд работает 
с жертвами финансовых пирамид 
и оказывает различные виды под-
держки – от юридичес кой консуль-
тации до выплаты пострадавшим 
компенсаций.компенсаций.

мошенников – советы эксперта

Справедливость, по богине 
Немезиде, – это неотвратимость 
наказания за преступления закона.

Za
m

ir 
Us

m
an

ov
/g

lo
ba

llo
ok

pr
es

s.c
om

Вл
ад

им
ир

 Ге
рд

о/
ТА

СС



11ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ№ 40 (727) 11 – 17 ноября  2022

ФОТОВЫСТАВКА
О героях 
разных времён
«Герои с вечно русским серд-
цем» – фотовыставка с таким 
названием открылась на глав-
ной аллее парка «Фили».

На стендах – уникальные фото-
графии, копии наградных доку-
ментов, рассказы о судьбах 
и боевых подвигах тех, кто осво-
бождал Украину от фашистов 
в 1943–1944 годах, и наших 
современников – участников 
специальной военной опера-
ции. Вот фото Героя Советского 
Союза Тимофея Алексейчука, 
он командовал батальоном, 
который в 1943 году, прорвав 
оборону противника, первым 
вошёл в Житомир, уничтожив 
10 вражеских танков и до 300 
солдат противника. А вот Герой 
Российской Федерации Виктор 
Дудин. В первый день специаль-
ной военной операции совер-
шил боевой вылет на истреби-
теле Су-35 и уничтожил самолёт 
противника, не дав ему нанести 
удар по нашим войскам…

«Смотрю на фотографии со сле-
зами на глазах. И это слёзы гор-
дости за наш народ. «Славится 
Русская земля героями» – не 
пустые это слова», – говорит 
жительница Можайского рай-
она Лариса Юрьевна. В парк 
«Фили» она приехала на заня-
тия в «Московском долголе-
тии». «Страна должна знать 
своих героев. Отлично, что 
такую выставку организовали 

в парке. Пройти мимо невоз-
можно, честно», – признаётся 
ещё одна гостья парка «Фили» 
Мария.
Фотовыставка будет открыта 
до конца ноября. Стенды рас-
положены рядом с павильоном 
«Филька».

Игорь НЕВЕЛЬСКИЙ
Торжественная церемония принесе-
ния клятвы юнармейца прошла в вели-
чественном Зале Полководцев Музея 
Победы. В этот день поддержать уче-
ников пришли их родители, учителя 
и почётные гости.

Под звуки марша Преображенского 
полка рота почётного караула внесла 
государственный флаг России, флаг 
Москвы, копию Знамени Победы и флаг 
«Юнармии». «Вы в своей жизни совер-
шаете очень ответственный шаг, потому 

что даёте клятву на верность своей 
Родине. Клятва особенно важна и зна-
чима, потому что вы её даёте в кругу 
своих друзей, товарищей, родителей. 
Я бы пожелал вам терпения и дости-
жения самых недостижимых целей», – 
обратился к ребятам первый заме-

ститель начальника штаба 
регионального отделения 
«Юнармии», Герой Рос-
сии, генерал-майор Геворк 
Исаханян. Он подчеркнул, 
что 35-тысячный коллек-
тив юнармейцев Москвы 

с сегодняшнего дня станет больше 
почти на 600 человек.

На фоне портретов героев прошлого 
ребята поклялись всегда быть верными 
своему Отечеству и юнармейскому брат-
ству, следовать традициям доблести, 
отваги и товарищеской взаимовыручки, 
преодолевать все преграды в борьбе 
за правду и справедливость. Почётные 
гости – Герои России, ветераны – вручили 
школьникам значки и удостоверения 
юнармейцев. «Это очень волнительно – 
принимать присягу в таком месте. Уверена, 
сегодняшний день запомнится нашим 

детям навсегда», – поделилась Мария 
Новикова, мама 12-летней школьницы.

В завершение участники патриотичес-
кого мероприятия посмотрели светозву-
ковую инсталляцию «Дорога к Победе», 
во время которой на куполе Зала Славы 
разворачиваются события Великой Оте-
чественной войны, и возложили цветы 
к Вечному огню у стен музея.

600 мальчишек и девчонок из нашего округа вступили 
в ряды юношеского патриотического движения

Юнармия помогает ребятам лучше узнать окружающий их взрослый мир 
и познакомиться с историей нашей страны.

Поздравление от Героя России Вяче-
слава Сивко.

Вера Гаврикова: «Мне очень нравится 
помогать людям и делать добрые 
дела».

Софья Осянникова и Екатерина Прозорова 
считают, что движение научит их 
преодолевать трудности. 

Подарком к 100-летию участницы Великой Отечественной 
войны старшины медицинской службы Марии Анисимовны 
Сердюк стала персональная экскурсия по Музею Победы. 
Почётная гостья побывала на экспозиции «Подвиг народа» 
и сфотографировалась на фоне поверженного Рейхстага.  

ФОТОФАК
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Учим историю со школы

На стендах представлены 
фотографии, кадры истори-
ческой хроники, документы, 
награды героев.
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Он работает дядей Стёпой
Игорь КовальчуК
раннее утро, 8.30. оружие стар-
шим участковым инспектором 
по району Кунцево майором 
полиции романом Боженовым 
получено, инструктаж прове-
дён. обычное начало службы 
в будни, если не считать одного 
обстоятельства: сегодня напар-
ником майора по службе будет 
наш корреспондент.

Впрочем, началась для нас 
обоих дежурная смена чуть 
раньше. Ещё не было восьми, 
когда я подошёл к жилому 
дому на улице Ярцевской, 23, 
над одним из входов в который – 
вывеска «Участковый пункт поли-
ции». Майор Боженов меня уже 
ждёт. Но и я не опоздал, прибыл 
в точно назначенное время, за 
что получаю похвалу – в работе 
участкового инспектора каждая 
минута дорога. И поблажек быть 
не может даже в канун профес-
сионального праздника: 17 ноя-
бря – День уполномоченных 
участковых полиции.

КаК вСпугнуть вора
«Ну что, начинаем обход закре-

плённого участка, – не даёт мне 
расслабиться Роман Алексан-
дрович. – Для начала заглянем 
в торговый центр. На мой недо-
умённый взгляд отвечает: «Да-
да, за участковым закреплены не 
только жилые дома, но и мага-
зины, школы и другие объекты». 
В одном из магазинов старший 
инспектор интересуется, всё ли 
в порядке. К его удовлетворению 
и моему сожалению (крутой эпи-
зод репортажу бы не помешал), 
оказалось, что помощь не тре-
буется. «Иногда здесь соверша-
ются некоторые правонаруше-
ния, – говорит майор, – и часто 
достаточно визита инспектора, 
чтобы вспугнуть потенциальных 
преступников. А это и есть про-
филактическая работа».

мужСКой разговор
Мы направляемся к жилым 

домам. Предстоят профилак-
тические беседы с жителями 
и поквартирный обход, если 
потребуется. Пока идём, прошу 
рассказать, с какими случаями 
часто приходится сталкиваться. 
«Однажды пришла в участковый 
пункт женщина, – рассказывает 
Роман Александрович. – Чув-
ствую, решение прийти к нам 
далось ей нелегко, она заметно 
нервничала. Выяснилось, что её 
13-летний сын связался с плохой 
компанией. Дома на неё кри-
чит, конфликтует. Воспитывает 
сына она одна, не хватает муж-
ской руки. Расспросил у мамы 
всё про подростка – я же должен 
найти к нему ключик – и вызвал 
его к себе. Поговорил с ним как 
мужчина с мужчиной, на равных. 

Мальчишка всё понял и правиль-
ные выводы сделал». «А что вы 
ему сказали?» – интересуюсь. 
«А тут нет определённых шабло-
нов, слова сами приходят по ходу 
разговора. Общие фразы никогда 
не работают, – говорит участко-
вый. – И таких примеров могу 
привести много».

И будто в подтверждение 
его слов – случайная встреча 
на улице с бывшим подопечным 

майора Боженова, Александром. 
«Сейчас жизнь у меня налади-
лась, никаких нарушений нет, 
устроился на работу. Спасибо 
вам. Если бы не вы, не знаю, 
сколько бы ещё болтался», – 
парень, кажется, искренне рад 
встрече и протянутую ему руку 
жмёт с благодарностью. «Про-
филактический обход – это уши 
и глаза для участкового. Люди, 
которые тебе доверяют, всегда 

расскажут, есть ли проблемы в их 
подъезде или доме», – делится 
тонкостями своей работы участ-
ковый. Заходим во двор дома 
на улице Оршанской. «Здрав-
ствуйте, я ваш участковый, 
давайте знакомиться», – обра-
щается Роман Александрович 
к незнакомой ему женщине 
с ребёнком. «Очень приятно, 
я Виктория, а это моя дочь 
Машенька», – улыбаются они 
ему в ответ. «Вот мой теле-
фон, если будет нужно, обра-
щайтесь», – прощается майор. 
И что-то мне подсказывает, что 
в трудную минуту они обратятся. 
А мы идём дальше – участок 
очень большой.

пример прадеда 
подСКазал

«Роман Александрович, не 
сочтите за лесть, но когда 
я слушал, как вы общаетесь 
с местными жителями, вы мне 
напомнили столичную версию 
доброго участкового Анискина 
из «Деревенского детектива» 
или подобного героя совре-
менного российского сериала 
«Чужой район», – замечаю я на 
обратном пути в участковый 
пункт полиции. Такие сравне-
ния моего спутника явно сму-
щают, потому акцент он делает 

на этом: «Район Кунцево мне 
не чужой, я здесь родился 
и вырос. Часть детства прошла 
на улице Молдавской у праба-
бушки и прадедушки. Кстати, 
мой прадед Фёдор Иванович 
Боженов – потомственный воен-
ный, участник обороны Москвы 
в 1941-м, воевал под Волоко-
ламском. Помню по его рас-
сказам, какое это было страш-
ное время, когда в бой уходили 
40 человек, а возвращались 2–3. 
И после войны прадед старался 
жить ради людей, всегда откли-
кался на просьбы о помощи. 
Пожалуй, именно его пример 
не оставил у меня сомнений, 
какую профессию выбрать. Вни-
кать в проблемы людей, уча-
ствовать в их жизни, приходить 
им на помощь, особенно неза-
щищённым – детям и пожи-
лым людям, – в этом и есть суть 
работы участкового. А иначе 
для чего мы ещё нужны?»

День подходит к концу, мои 
ноги нещадно гудят, кажется, мы 
намотали по району километры. 
Пора домой. Но у меня есть ещё 
один вопрос: «А с каким настрое-
нием вы приходите домой после 
трудного дня?» «С хорошим, как 
и сегодня, – улыбается Роман 
Александрович. – Вот только 
по пути куплю жене цветы».

Один день службы со старшим участковым 
инспектором полиции Кунцева провёл наш 
корреспондент
роман александрович знакомится 
с жительницей дома 9 по ул. оршанской 
викторией и её 1,5-годовалой дочкой 
машенькой.

ВАш УЧАСТКОВый  
Узнать, кто является участ-

ковым инспектором в вашем 
микрорайоне, и получить 
его номер телефона, адрес 
опорного пункта охраны 
порядка можно на сайте  
зао.мск.мвд. рф в разделе 
«Ваш участковы й».

важные контакты:
• дежурная часть УВД по 

ЗАО: +7 (499) 233-91-00, 
+7 (499) 233-91-11;

• телефон доверия ГУ МВД 
г. Москвы: +7 (495) 694-92-29;

• электронные обращения 
можно направлять по ссылке: 
77.мвд.рф/request_main.

Телефон для экстренных 
вызовов: 02 (стационарная 
связь), 112/102 (мобильная 
связь), круглосуточно, бес-
платно, при любом балансе.

Консьержка дома по ул. партизанской, 36, татьяна 
николаевна докладывает: «в подъезде всё 
спокойно, порядок не нарушают».  

майор Боженов: 
«Самое главное в работе 
участкового – найти 
подход к людям».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ноября

ВТОРНИК, 15 ноября

СРЕДА, 16 ноября

ЧЕТВЕРГ, 17 ноября

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 Памяти Сергея Пускепалиса. Премьера. 

«ШИФР». Новые серии (S) 
(16+)

22.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.40 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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» (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 Большое кино. «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(12+)
8.55 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ – 5» (12+)
10.45, 0.30, 3.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
10.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕССА» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. UMA2RMAN» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ 

В КРУЖЕВАХ» (12+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ПАВЕЛ СМЕЯН» (16+)
18.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» (12+)
22.40 «АДАПТАЦИЯ К РЕАЛЬНОСТИ» (16+)
23.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ. 

ФОТОГРАФ» (12+)
1.25 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ ШАТУНОВ» (16+)
2.05 Д/ф «МЭРИЛИН МОНРО И ЕЕ ПОСЛЕДНЯЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
4.40 Д/ф «ЮРИЙ НАЗАРОВ. ЗЛОСЧАСТНЫЙ ТРИУМФ» 

(12+)
5.55 Перерыв в вещании

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

8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Премьера. Игорь Стам, Вера Шпак, Александр 

Тютин в остросюжетном детективе «СПЕЦБАТ» 
(стерео) (16+)

22.00, 0.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
0.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
2.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Легенды мирового кино. Игорь Ильинский
7.35 Невский ковчег. Теория невозможного. Леонид 

Говоров
8.00 Черные дыры. Белые пятна
8.50, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 Д/ф «ХОККЕЙ АНАТОЛИЯ ТАРАСОВА»

12.15 Дороги старых мастеров. «БАЛАХОНСКИЙ 
МАНЕР»

12.30, 22.15 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
13.35 Линия жизни. Алексей Гуськов
14.30 Д/с «ИСТОРИЯ РУССКОГО БЫТА»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.25 Цвет времени. Иван Мартос
17.50, 1.50 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. Елена Образцова
19.00 Жизнь замечательных идей. «СПАТЬ, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ»
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Больше, чем любовь. Юрий Яковлев и Ирина 

Сергеева
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА…»
23.20 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
0.00 Д/ф «ЮРИЙ ПИМЕНОВ. ДОРОГА ОЧАРОВАНИЯ 

ЖИЗНЬЮ»
0.55 Д/ф «БАСТИОНЫ ВЛАСТИ»
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+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Премьера. «ШИФР». 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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» (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+)
8.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ – 5» (12+)
10.40 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. МИРОВЫЕ МАМЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕССА» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР СЕМЧЕВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ 

В КРУЖЕВАХ» (12+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИМИР СОШАЛЬСКИЙ» (16+)
18.10, 0.30, 3.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
18.20 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ЧЕРНЫЙ КОТ» (12+)
20.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ДЕЛО О 

ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИНКАХ» (12+)
22.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Д/ф «СЕКС-БОМБЫ СО СТАЖЕМ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «ПРОЩАНИЕ. ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ» (16+)
1.25 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ОДНОЛЮБЫ» (12+)
2.05 Д/ф «ЕКАТЕРИНА ФУРЦЕВА. ЖЕНЩИНА В 

МУЖСКОЙ ИГРЕ» (12+)
4.40 Д/ф «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. БОРИС НОВИКОВ» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Премьера. Остросюжетный детектив «СПЕЦБАТ» 

(стерео) (16+)
22.00, 0.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
0.20 Премьера. «АНГЛИЯ – РОССИЯ. КОВАРСТВО БЕЗ 

ЛЮБВИ». «МОКРАЯ» ДИПЛОМАТИЯ» (16+)
1.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Борис Чирков
7.35, 1.00 Д/ф «БАСТИОНЫ ВЛАСТИ»
8.35 Цвет времени. Василий Поленов. «МОСКОВСКИЙ 

ДВОРИК»
8.45, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 ХХ век. «В АПРЕЛЕ У АКИМОВА»
12.15 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.30, 22.15 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
13.50 «ИГРА В БИСЕР»
14.30 Д/с «ИСТОРИЯ РУССКОГО БЫТА»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. САВВА МАМОНТОВ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. 

Вокалисты. Евгений Нестеренко
18.45 Цвет времени. Леонид Пастернак
19.00 Жизнь замечательных идей. «НЕЖИВАЯ ЖИЗНЬ»
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
1.55 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. 

Вокалисты. Владимир Атлантов
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+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Премьера. «ШИФР». 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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» (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 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ – 6» (12+)
10.40 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ДОИГРАЛИСЬ!» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ДМИТРИЙ ДИБРОВ» 

(12+)
14.50 Город новостей

15.05, 3.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПЛЕННИЦА ЧЕРНОГО ОМУТА» (12+)

16.55 «ПРОЩАНИЕ. РОМАН ВИКТЮК» (16+)
18.10, 0.30, 3.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

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

БЕЛОСНЕЖКИ» (12+)
22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

СТРАШНАЯ СКАЗКА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ТАЙНЫЕ 

АРИСТОКРАТЫ» (12+)
1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
2.05 Д/ф «ГРИГОРИЙ БЕДОНОСЕЦ» (12+)
4.40 Д/ф «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. РИНА ЗЕЛЕНАЯ» 

(12+)
5.55 Перерыв в вещании

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

8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Премьера. Остросюжетный детектив 

«СПЕЦБАТ» (стерео) (16+)
22.00, 0.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
0.20 Премьера. «АНГЛИЯ – РОССИЯ. КОВАРСТВО 

БЕЗ ЛЮБВИ». «КРЫМ И КОРОНА» (16+)
1.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Легенды мирового кино. Лев Свердлин
7.35 Д/ф «БАСТИОНЫ ВЛАСТИ»
8.35 Цвет времени. Ван Дейк
8.45, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 XX век. «В ЧЕСТЬ КОРОЛЕВЫ 

РОМАНСА… ИЗАБЕЛЛА ЮРЬЕВА»

12.20 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.35, 22.15 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»
13.45 Юбилей Инны Соловьевой. Эпизоды
14.30 Д/с «ИСТОРИЯ РУССКОГО БЫТА»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «ВАЛЕНТИН РАСПУТИН. ПОТОП»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. Ирина Богачева
18.45 Цвет времени. Тициан
19.00 Жизнь замечательных идей. «ПЕРВЫЕ 

ОБИТАТЕЛИ ЗЕМЛИ»
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Абсолютный слух. Альманах по истории 

музыкальной культуры
21.30 75 лет Владимиру Ильину. Острова
23.20 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
1.10 Д/ф «ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
2.05 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. Евгений 
Нестеренко

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+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Премьера. «ШИФР». 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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» (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»
8.15 «ДОКТОР И…» (16+)

8.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ – 6» (12+)
10.40 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» (12+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА» (16+)
18.10, 0.30, 3.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

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

БАБОЧКИ» (12+)
22.40 «10 САМЫХ… АКТРИСЫ-ЗАТВОРНИЦЫ» (16+)
23.10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ОСТОРОЖНО: 

ФАНАТЫ!» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ВОСТОК – ДЕЛО 

ТОНКОЕ» (12+)
1.25 Д/ф «ИРИНА ЦЫВИНА. НЕ МОГУ ОДНА» (16+)
2.05 Д/ф «СОВЕТСКИЙ КОСМОС: ЧЕТЫРЕ КОРОЛЯ» 

(12+)
4.45 Д/ф «СЕРГЕЙ БОНДАРЧУК. ТРИУМФ И ЗАВИСТЬ» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Премьера. Остросюжетный детектив «СПЕЦБАТ» (16+)
22.00, 0.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
0.25 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
0.40 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» (12+)

1.35 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
4.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»  До 4.55 (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Легенды мирового кино. Михаил Пуговкин
7.35, 1.05 Д/ф «ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ»
8.35 Цвет времени. Эль Греко
8.50, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 XX век. «ЮРИЙ ТРИФОНОВ. СТРАНИЦЫ 

ТВОРЧЕСТВА»
12.15 Цвет времени. П. Федотов
12.35, 22.15 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»
13.45 Д/ф «ПОД ЗНАКОМ ЛЬВА»
14.30 Д/с «ИСТОРИЯ РУССКОГО БЫТА»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО 

РУССКОГО СЕВЕРА»
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. 

Вокалисты. Ольга Бородина
18.40 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
19.00 Жизнь замечательных идей. «ЗАГАДКА 

ПИСЬМЕННОСТИ МАЙЯ»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Сергей Дмитриев. «РУССКИЕ 

ПОЭТЫ И ИРАН»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Д/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» ЗАЕЛО ВРЕМЯ»
21.30 «ЭНИГМА. ДМИТРИЙ СИНЬКОВСКИЙ»
23.25 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
2.00 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. 

Вокалисты. Ирина Богачева
3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 18 ноября

СУББОТА, 19 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ноября

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 «ФАНТАСТИКА» (S) (12+)
23.50 Д/ф «СОФИ ЛОРЕН. НЕСРАВНЕННАЯ» 

(16+)
0.50 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 

(16+)
1.50 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. Музыкальное гранд-шоу «ДУЭТЫ» 

(12+)
23.45 Премьера. «УЛЫБКА НА НОЧЬ» (16+)
0.50 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» (16+)
4.06 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Большое кино. «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
8.50 Х/ф «КОЧЕВНИЦА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «КОЧЕВНИЦА» (12+)
12.40, 15.05 Т/с «СУДЬБА ПО КНИГЕ ПЕРЕМЕН» 

(12+)

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ. БРИЛЛИАНТЫ 

ДЛЯ ГАЛИНЫ БРЕЖНЕВОЙ» (12+)
18.10, 3.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
18.25 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
20.10 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ТАЙНА 

ЧЕРНОГО БОЛОТА» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.00 Премьера. «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
0.40 Х/ф «ТУЗ» (12+)
2.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
3.55 Х/ф «РОК» (16+)
5.25 Перерыв в вещании

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

ЗА НАСТОЯЩИМ» (6+)
9.25, 10.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…» (16+)
11.00 «ДЕДСАД» (0+)
12.00 «НЕИЗЛЕЧИМОГО ВСЕ МЕНЬШЕ». Научное 

расследование Сергея Малоземова (12+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
20.00 Премьера. Остросюжетный детектив 

«СПЕЦБАТ» (стерео) (16+)
22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
0.00 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом Бабаяном 

(16+)
1.45 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» 

(12+)
2.10 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Легенды мирового кино. Марина Ладынина
7.35 Д/ф «ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ»»
8.35 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 

«ДЖОКОНДА»

8.45, 16.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
13.00 Открытая книга. Сергей Дмитриев. 

«РУССКИЕ ПОЭТЫ И ИРАН»
13.30 Власть факта. «ВИКТОРИАНСКАЯ 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
14.15 Острова. Патриарх Тихон
15.05 Письма из провинции. Губаха
15.35 «ЭНИГМА. ДМИТРИЙ СИНЬКОВСКИЙ»
16.15 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. Владимир 
Атлантов

18.45 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ»
19.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
22.05 «НЕОБЪЯТНЫЙ РЯЗАНОВ»
0.05 Х/ф «МЕСЯЦ МАЙ»
1.25 Искатели. «СВЯТАЯ АННА». ЗАТЕРЯННАЯ 

ВО ЛЬДАХ»
2.10 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. Ольга 
Бородина

3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СББОТА»
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+)
13.40 Д/ф «СОФИ ЛОРЕН. НЕСРАВНЕННАЯ» (16+)
14.45 Х/ф «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА» (12+)
16.55 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Фигурное катание. Гран-при 

России 2022. Короткая программа. Этап V. 
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+)
0.15 Бой за титул чемпиона мира по версии WBA. 

Алексей Егоров (Россия) – Арсен Гуламирян 
(Франция). Прямая трансляция из Парижа (S)

1.15 «ВЕЛИКИЕ ДИНАСТИИ. ГОЛИЦЫНЫ» (12+)
2.05 «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ» (12+)
3.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
4.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ». До 5.10 (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 «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» (12+)
0.45 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» (12+)
4.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ» (12+)

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

7.00 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
7.25 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
9.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
10.40 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ЗИМНЯЯ 

ВИШНЯ – ЯГОДА ГОРЬКАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События

11.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)
13.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
14.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
17.30 Х/ф «ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем Пушковым
22.05 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.30 Д/ф «ВЛАСТЬ БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)
0.10 Д/ф «ПРИГОВОР. ВАЛЕНТИН КОВАЛЕВ» 

(16+)
0.50 «АДАПТАЦИЯ К РЕАЛЬНОСТИ» (16+)
1.20 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
1.45 «ПРОЩАНИЕ. РОМАН ВИКТЮК» (16+)
2.30 «ПРОЩАНИЕ. ПАВЕЛ СМЕЯН» (16+)
3.10 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИМИР СОШАЛЬСКИЙ» 

(16+)
3.50 «ПРОЩАНИЕ. НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА» (16+)
4.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
4.55 «10 САМЫХ… АКТРИСЫ-ЗАТВОРНИЦЫ» (16+)
5.25 Д/ф «ОЛЬГА АРОСЕВА. РАСПЛАТА 

ЗА УСПЕХ» (12+)

5.10 «СПЕТО В СССР» (12+)
5.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
7.30 «СМОТР» (0+)
8.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»

8.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
9.20 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
10.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» с Сергеем Малоземовым 

(12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
13.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Владимир 

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

с Вадимом Такменевым
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)
22.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
23.30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 

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

КОСИНСКИЙ И «КОСИНСКИЙ ОРКЕСТР» 
(стерео) (16+)

1.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
2.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
4.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (стерео). 

До 5.05 (16+)

6.30 «ВАЛЕНТИН РАСПУТИН. ПОТОП»
7.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
9.25 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.35 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
12.10 Земля людей. «ЭСКИМОСЫ. ШУМ МОРЯ»
12.40 Черные дыры. Белые пятна
13.20 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ»
13.50, 0.35 Д/ф «ЗЕМЛЯ, ВЗГЛЯД 

ИЗ КОСМОСА»
14.40 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ»
15.50 Отсекая лишнее. «ОЛЕГ БУРОВ. ДИАЛОГ»
16.35 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
18.05 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
18.35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 

СЛОВО»
21.15 Премьера. «ЭСТРАДА, КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ 

ЗАБЫТЬ»
22.00 «АГОРА»
23.00 Х/ф «ДЭЙЗИ МИЛЛЕР»
1.25 Искатели. «КУДА ВЕДУТ СОЛОВЕЦКИЕ 

ЛАБИРИНТЫ?»
2.15 М/ф «ПЕРСЕЙ»
3.00 Перерыв в вещании

5.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
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 Жанна Бадоева в проекте-путешествии 

«ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (S) (12+)
11.10 Премьера. «ПОВАРА НА КОЛЕСАХ» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 К 95-летию со дня рождения Эльдара 

Рязанова. «ЧЕЛОВЕК-ПРАЗДНИК» (S) (16+)
13.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
16.40 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Фигурное катание. Гран-при 

России – 2022. Произвольная программа. 
Этап V. Прямой эфир (S)

18.05 «РОМАНОВЫ» (S) (12+)
19.05 Премьера. «ПОЕМ НА КУХНЕ ВСЕЙ СТРАНОЙ» 

(S) (12+)
21.00 «ВРЕМЯ»

22.35 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Зимняя серия игр (S) 
(16+)

23.45 «РОМАНОВЫ» (S) (12+)
0.45 К 95-летию со дня рождения Михаила 

Ульянова. «МАРШАЛ СОВЕТСКОГО КИНО» 
(12+)

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

5.30, 2.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД 
РАЗРЕШЕН» (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, 16.00 Вести
12.00 Х/ф «КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ» (12+)
17.00, 19.00 Премьера «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ» 

(12+)
18.00 Премьера «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ 
ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ ПТИЦА»

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
4.17 Перерыв в вещании

6.05 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)
7.35 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ТАЙНА 

ЧЕРНОГО БОЛОТА» (12+)
9.15 «ЗДОРОВЫЙ СМЫСЛ» (16+)
9.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
11.30, 0.35 События
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
13.35 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «ОДИН ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЬ» (12+)
16.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» (12+)
18.00 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» (12+)
21.25 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ – 2» (12+)
0.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО 

НА ВОДАХЪ» (12+)
3.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
5.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)

5.30 Московская неделя (12+)
5.55 Перерыв в вещании

6.05 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)
7.35 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ТАЙНА 

ЧЕРНОГО БОЛОТА» (12+)
9.15 «ЗДОРОВЫЙ СМЫСЛ» (16+)
9.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
11.30, 0.35 События
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
13.35 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «ОДИН ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЬ» (12+)
16.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» (12+)
18.00 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» (12+)
21.25 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ – 2» (12+)
0.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО 

НА ВОДАХЪ» (12+)
3.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
5.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
5.30 Московская неделя (12+)

6.30 М/ф «ХРАБРЫЙ ОЛЕНЕНОК»
7.20 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
8.45 Тайны старого чердака. «ПЕЙЗАЖ»
9.15, 2.05 Диалоги о животных. Калининградский 

зоопарк
10.00 Передача знаний. Телевизионный конкурс
10.50 Х/ф «МЕСЯЦ МАЙ»
12.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Алексей 

Ухтомский
12.35 «ИГРА В БИСЕР»
13.15 Д/с «ЭЛЕМЕНТЫ» С АНТОНОМ УСПЕНСКИМ»
13.45 100 лет российскому джазу. Легендарные 

исполнители. Ансамбль «АЛЛЕГРО»
14.45, 0.20 Х/ф «БАНДА ЧЕСТНЫХ»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.10 «ПЕШКОМ...»
17.40 Юбилей Виктории Токаревой. Линия жизни
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «УЛЬЯНОВ ПРО УЛЬЯНОВА»
21.00 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
22.35 Опера «ГЕЛИКОН-ОПЕРА»
2.45 М/ф «РАЗ КОВБОЙ, ДВА КОВБОЙ...»
3.00 Перерыв в вещании
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Рита ДОЛМАТОВА
У юных экскурсоводов школы 
№ 56 – дебют. На первую позна-
вательную прогулку «Мосты 
Дорогомилова», проходящую по 
набережной Тараса Шевченко, 
они пригласили участников про-
екта «Московское долголетие» и 
ветеранов района.

Мы тоже решили совершить 
путешествие по одному из самых 
красивых районов нашего округа 
и присоединились к экскурсии. 
Началась она с беседы и про-
смотра в школьном музее доку-
ментального фильма о Дорого-
милове, на карте напоминаю-
щем омываемый Москвой-рекой 
полуостров. Узнаём, что к набе-
режным Тараса Шевченко 
и Бережковской когда-то прича-
ливали рыбацкие лодки и шхуны 
под парусами. Здесь жили патри-
аршие рыболовы. А в конце 
XIX столетия в этих местах зара-
ботали промышленные предпри-
ятия… Фильм комментруют юные 
экскурсоводы, ученицы 5 «Д» 
класса Марианна Цой, Мария 
Сенько и Яна Эрфурт: «Современ-
ный облик района был задан ген-
планом реконструкции Москвы 
1935 года. Тогда Москва-река 
оделась в гранит, а вдоль Кутузов-
ского проспекта начала форми-

роваться сталинская застройка, 
венцом которой стала гостиница 
«Украина» – седьмая и последняя 
высотка». «Семь высоток – семь 
сестёр, так называли эти зда-
ния, построенные на семи хол-
мах. Семь – число знаковое и для 
района Дорогомилово, здесь 

возвели семь мостов (см. инфо-
графику. – Ред.)», – продолжают 
рассказ уже во время экскурсии 
по  набережной Тараса Шевченко 
учителя истории, сотрудники 
школьного музея «Моя малая 
родина» супруги Елена и Кирилл 
Оводовы.

Ученики школы № 56 им. академика В. А. Легасова 
проводят экскурсии по своему району

Эскурсоводы из 8 «Д» Александра Покасанова (слева) и Ева 
Эрфурт рассказывают про мост Багратион и «Башню 2000».

Подать заявку на 
участие в экскурсии 
можно по телефону 
школы № 56 
8 (499) 243-63-10 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Жанна 
Садовникова, 
директор 
школы № 56 
им. академика 
В. А. Легасова:

– Проекту 
«Московский экскурсовод» 
уже несколько лет. Наши уче-
ники – сертифицированные 
экскурсоводы. Они знакомят 
своих сверстников и родите-
лей с экспонатами выставок 
«Память поколений: доро-
гомиловские мальчишки» 
и «Моя малая родина Доро-
гомилово». А в этом учеб-
ном году мы решили выйти 
за пределы школьных музеев.

Как украшает 
подсветка 
ночное Доро-
гомилово – 
в фоторепор-
таже на нашем 
сайте

Полуостров Дорогомилово

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Неонила Буц, 
Можайский 
район:

– Мосты завора-
живают. Хорошо 
проводят экскур-
сию ребята, спа-

сибо их учителям.

СЛОВО – 
ГИДАМ
Александра 
Покасанова, 
8 «Д»:

– Я бы вклю-
чила в марш-

рут Музей-панораму «Бородин-
ская битва» – памятник героям 
1812 года.

Диана Сорокина, 
7 «Е»:

– Часто бываю 
в Музее Победы 
на Поклонной горе, 
знаю все досто-
примечательно-

сти в парке Победы. Надеюсь, 
и там мы будем водить экскур-
сии.

Семь мостов Дорогомилова

Смоленский метромост 
чаще других снимался 
в кино. Его можно уви-
деть в фильмах «Колы-
бельная», «Верные 
друзья», «Берегись авто-

мобиля», «Семь нянек», 
«Джентльмены удачи», 
«Страховой агент», 
«Скворец и Лира», 
«Ехали в трамвае Ильф 
и Петров».

6. Бородинский, 1911–1912 гг. 

5. Смоленский, 1937 г. 

3. Багратион, 1997 г.

114 м
1 2

3

4

5
6

7

790 м

235 м

214 м 162 м

580 м
Башня 2000

352 м

1. Железнодорожный
(Старый Дорогомиловский). 
Старый построен в 1907 году, 
новый – в 2016-м. Здесь про-
ходят два пути МЦК.

Торгово-пешеходный, 
соединяет «Москва-
Сити» с набережной 
Тараса Шевченко 
и Башней 2000 на пра-
вом берегу.

2. Автодорожный, 1999 г. На трассе ТТК. Соеди-
няет Дорогомилово 
и «Москва-Сити». 
Включает в себя 
8 эстакад-съездов 
и одну развязку.

Пешеходный, 
соединяет 
Дорогоми-
лово с Хамов-
никами. 
Оформле-
ние пролё-
тов – в стиле 
венского 
модерна.

7. Богдана Хмельницкого, 2001 г.

Один из пер-
вых в Рос-
сии мостов 
с цельно-
сварным 
сталежеле-
зобетонным 
пролётным 
строением.

4. Новоарбатский, 1954–1957 гг.

Метромост, соединяет станции «Смоленская» и «Киев-
ская». На каждой его стороне по 10 парных фонарей 
на металлических колоннах каслинского литья.

Построен 
к 100-летию 
Отечествен-
ной войны 
1812 года. 
Оформлен 
обелисками 
с именами 
героев войны 
с Наполео-
ном.

КСТАТИ

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

М
их

аи
л 

Гр
уш

ин
/Т

АС
С

gl
ob

al
lo

ok
pr

es
s.c

om

gl
ob

al
lo

ok
pr

es
s.c

om

Се
рг

ей
 М

ам
он

то
в/

РИ
А 

Но
во

ст
и

gl
ob

al
lo

ok
pr

es
s.c

om

АГ
Н 

М
ос

кв
а

АГ
Н 

М
ос

кв
а

Ки
ри

лл
 И

ск
ол

ьд
ск

ий



МИР УВЛЕЧЕНИЙ16 № 40 (727) 11 – 17 ноября  2022

КТО ПОКАПРИЗНЕЕ
Более требовательными к усло-

виям содержания комнатными 
растениями Александр Раппопорт 
назвал кротон, фикус Бенджа-
мина и каучуконосный фикус: 

«У них свои предпочтения по влажно-
сти, освещённости, температуре. Но 
они некритичны, просто нужно их учи-
тывать. За большими листьями фику-
сов, например, нужно бережно ухажи-
вать, опрыскивать их».

Учёные МГУ и Сколтеха нашли применение 
ядовитому растению – борщевику, ставшему 
проблемой для дачников и аграриев. Из него 
научились готовить анодный материал для 
натрий-ионных батарей, которые на порядок 
дешевле литий-ионных аккумуляторов.

Разница в цене объясняется, в том числе, рас-
пространённостью материалов. «Литий рас-
средоточен по планете, в то время как хлорид 
натрия есть практически у каждого на кухне – 
это обычная соль. Кроме того, в натрий-
ионных батареях, в отличие от литий-ионных, 
не используются дорогая медная фольга, 
кобальт», – рассказывает одна из авторов раз-
работки, научный сотрудник химического 
факультета МГУ Зоя Бобылёва.

В перечне компонентов для натрий-ионных 
батарей есть углеродный материал, кото-
рый можно получать из большого количества 
источников – от кожуры апельсина до покры-
шек. Почему бы не использовать и проблем-
ный борщевик, решили учёные. «При его пере-

работке с применением кис-
лот на выходе мы получили 
углерод для производства 
натрий-ионных аккумуля-
торов», – рассказала Зоя. 
Эксперименты, кстати, 
она проводила вместе 
со студентами. 

Сравнивая натрий-
ионные и литий-
ионные аккумуляторы, 
научный сотрудник 
подчеркнула, что пер-
вые никогда не смогут 
полностью заменить вто-
рые: «В силу небольших 
размеров литий-ионные, 
например, подходят для смарт-
фонов, ноутбуков, а натрий-ионные 
в перспективе могут быть использованы в тех 
же электробусах». Учёные МГУ и Сколтеха счи-
тают, что с развитием программы импорто-
замещения спрос на натрий-ионные бата-

реи будет расти. «Например, они могут стать 
отличной заменой токсичных и громоздких 
свинцово-кислотных аккумуляторов», – отме-
тила Зоя Бобылёва.

При переработке из 
борщевика получают 
углерод для производ-
ства аккумуляторов.

Не стоит забывать, что даже самым 
непривередливым цветам нужны 
свет и своевременный полив.

Выбираем самые неприхотливые комнатные растения
Татьяна БЕРЕЖНАЯ
Комнатные цветы придают квартире уют, 
а с наступлением зимы компенсируют отсутствие 
зелени за окном.

Вместе с заместителем директора 
Ботанического сада МГУ Алексан-
дром Раппопортом мы составили 
топ-5 наиболее непривередливых рас-
тений, которые по силам вырастить 
даже начинающему цветоводу.

Хлорофитум
Растение отлично чувствует себя в тени 

и на солнечной стороне. Ему под-
ходит универсальный грунт 
с нейтральной кислот-
ностью. Растению ком-
фортно находиться при 
комнатной температуре, в 
защищённом от сквозня-
ков месте. Поливать лучше 
2–3 раза в неделю, после под-
сыхания верхнего слоя почвы.

Монстера
Не требовательна к содер-

жанию в домашних условиях. 
В зависимости от количества света 
листья будут крупнее или мельче. 
Хорошо адаптируется к сухому 
воздуху, его температуре. Чем 
она выше, тем быстрее будет 
расти монстера. Грунт выбираем 
нейтральный или слабокислый. Особен-
ность монстеры – её длинные воздуш-
ные корни. Обрезать корни не следует – 
растение использует их для дыхания и 
питания. По мере роста воздушных корней ста-
райтесь направлять их к земле. Ориентир для 
полива: пересохший верхний слой земли.

Крассула
Очень дружелюбна. В народе её называют 

денежным деревом. Засухоустойчивый сук-
кулент наиболее комфортно будет себя 
чувствовать зимой на подоконниках юго-
западной стороны. Крассула любит све-
жий воздух, поэтому в летний сезон с бла-
годарностью воспримет, если вы пере-
местите её на балкон, защищённый от 
ветра. Следите за тем, чтобы земля в горшке 
не пересыхала, но и не была переувлажнённой. 
Чтобы листья не пылились, протирайте их. 

Алоэ
Любит солнечный свет, но 

и его недостаток переносит 
весьма хорошо. Поливать 
алоэ нужно, если земля пол-
ностью сухая. Зимой частота 
полива в зависимости от 
температуры в квартире 
может снижаться до одного 
раза в месяц.

Плющ
Не требует специального 

ухода. Оптимальные для 
растения условия: темпе-
ратура воздуха 25 граду-
сов и рассеянный солнеч-
ный свет. Переезды с места 
на место плющу не по нраву. 
Состав грунта для растения 
непринципиален, подой-
дёт универсальный. Важно, 
чтобы почва была довольно 
рыхлой. Поскольку у плюща 
поверхностная корневая 
система, ёмкость, в кото-
рой он растёт, должна быть 
широкой.

Домашний зимний сад

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Борщевик для электробуса
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Нина ЧИРКОВА
Уникальную экспозицию под назва-
нием «Роль казачества в истории Рос-
сии» можно увидеть в библиотеке 
семейного чтения на Кастанаевской, 
52/2.

Рассказы о подвигах казаков 
в трудные для Отечества 
времена иллюстрируют 
старинные фотографии 
и раритетные предметы.

В подготовке выставки 
участвовали члены 
районного отделения 
Российского военно-
исторического обще-
ства. «Среди артефактов 
старинная сабля из булат-
ной стали тысячелетней дав-

ности, найденная в реке Кубань. 
Клинок тронут ржавчи-
ной, но по-прежнему 
острый, мы решили 

его не реставриро-
вать», – рассказывает 

атаман хуторского 
к а з а ч ь е г о 
общества 

Фили-Давыдкова Александр Бутенко, 
добавляя, что первые сведения о каза-
ках датируются XIII веком. Оружие казаки 
добывали в бою и передавали по наслед-
ству. Александр Бутенко знает, что говорит, 
он потомственный казак, первое упоми-
нание фамилии его предков можно найти 
в реестре казачества за 1649 год. Помимо 
оружия и амуниции на выставке представ-
лены ордена и медали – от Андрея Перво-
званного до Красной Звезды. «В основном 
это копии, – поясняет Александр Геннадие-
вич, – а вот орден Красной Звезды моего 
деда. Он был разведчиком в годы Великой 
Отечественной войны».

Сам Александр Бутенко увлекается исто-
рией, в его домашней библиотеке более 
10 тыс. изданий, в том числе сборники 
из популярной серии «Жизнь замечатель-
ных людей». 60 томов из этого собра-

ния Александр Геннадиевич передал 
в дар библиотеке. Праздничный вечер 
завершился концертом казачьего хора 

«Берюга» под руководством Наталии 
Егеревой.

Спой, казак лихой!
Выставку на Кастанаевской, посвящённую 
истории казачества, открыли песней

На фоне представленных на 
стендах экспонатов выступил 
казачий хор «Берюга».

В Солнцеве стартовал «Поэти-
ческий марафон». Так называ-
ется районный конкурс чтецов, 
отборочный тур которого про-
длится до 3 декабря. К участию 
в смот ре талантов приглаша-
ются дошкольники и школьники 
с 1-го по 11-й класс.

Юным мастерам художествен-
ного слова необходимо выучить 
наизусть и исполнить стихотворе-
ние или фрагмент прозаического 
литературного произведения.

Конкурс проходит в очном фор-
мате в два этапа, участие в нём 
бесплатное. К первому отбо-
рочному туру можно присоеди-

ниться в библиотеках, культурных 
центрах и учреждениях дополни-
тельного образования района. 
Финальный, второй тур «Поэти-
ческого марафона» состоится 
14 декабря в концертном зале 
«Солнцево» по адресу: ул. Богда-
нова, д. 50. Жюри оценит соответ-
ствие выбранного произведения 
возрасту конкурсанта, артистизм 
и манеру исполнения, умение 
использовать различные вырази-
тельные средства, свободно дер-
жаться на сцене. Важное уточне-
ние: на выступление отводится 
не более 5 минут. Победителей 
в каждой возрастной категории 
наградят грамотами.

Жюри оценивает артистизм 
юных чтецов и их умение 
держаться на сцене.

Аплодисменты 
вместо оценки

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
Заполните заявку участника, 

отправьте на один из указан-
ных ниже адресов электрон-
ной почты. С вами свяжутся 
организаторы и уточнят время 
и дату участия в отборочном 
туре.

На все организационные 
вопросы вам ответят коор-
динаторы конкурса – сотруд-
ники ОСП «Территориаль-
ная клубная система «Солн-
цево» и Библиотеки № 221 
им. Р. И. Рождественского: 
Лютикова Ольга Семёновна, 
тел. 8 (495) 439-14-44, e-mail: 
okmr-sol@mail.ru, и Ора-
лова Юлия Анатольевна, 
тел. 8 (495) 435-81-43, e-mail: 
221-ob@bibliozao.ru.

Как считают организаторы кон-
курса, «Поэтический марафон» 
будет содействовать популяри-
зации художественного чтения, 

раскрытию талантов, повысит 
интерес малышей и подростков 
к отечественной истории и лите-
ратуре.

АФИША

Фотовыставка «…Небо! 
На связь!..» открылась 

в КЦ «Внуково». Это совмест-
ная работа сотрудников куль-
турного центра и аэропорта 
«Внуково», а также студен-
тов МГИК и РТУ МИРЭА. Экс-
позиция посвящена истории 
авиации и района Внуково. 
До 30 ноября она открыта 
ежедневно с 10.00 до 22.00. 
Адрес: ул. Большая Внуков-
ская, 6.

11 ноября в досуго-
вом центре «Кунцево» 

состоится лекция «Доброе 
сердце». В 14.30 и 16.00 док-
тора расскажут о профилак-
тике сахарного диабета, эколо-
гии в быту, а потом проведут 
мастер-классы по здоровому 
питанию. Участие в меропри-
ятиях – бесплатное. Адрес: 
Рублёвское ш., 16.

15 ноября в 18.00 в кон-
цертном зале детской 

школы искусств «Вдохно-
вение» на Мичуринском 
просп., 9Г, – концерт, посвя-
щённый  350-летию со дня 
рождения Петра I. Вход сво-
бодный.

На «Мосфильме» идёт 
запись музыки к семей-

ному фильму «Чебурашка». 
Его съёмки завершились 
в июне. Анимированный Чебу-
рашка воссоздан в фильме 
с помощью живой съёмки 
CG-графики и технологий 
захвата движений. 1 января 
кинолента выйдет в прокат.

КЦ «Аструм» приглашает 
всех желающих юных 

жителей Дорогомилова в сту-
дию акробатики и циркового 
искусства. Получить более 
подробную информацию 
и записаться можно по теле-
фону +7 (499) 148-56-10.

МНЕНИЯ
Наталья АЛЁШКИНА, 
Кастанаевская улица:

– Мои внуки – читатели 
библиотеки, здесь они смо-
гут познакомиться с новыми 
книгами отдела «ЖЗЛ» и экс-
понатами выставки о подви-

гах защитников Отечества – казаков.

Анатолий СИВОВ, 
Славянский бульвар:

– Сегодня актуально исто-
рическое просвещение. 
Незнание истории пре-
вращает людей в объекты 
манипуляции. Чтобы этого 

не случилось, читайте увлекательно 
написанные сборники из серии «ЖЗЛ».

Александр Бутенко передал 
книги заведующей библиотекой 
№ 202 Марине Павловой. Теперь 

в отделе «ЖЗЛ» 260 томов.

Уникальную экспозицию под назва-
нием «Роль казачества в истории Рос-
сии» можно увидеть в библиотеке 
семейного чтения на Кастанаевской, 

Рассказы о подвигах казаков 
в трудные для Отечества 
времена иллюстрируют 
старинные фотографии 

исторического обще-
ства. «Среди артефактов 
старинная сабля из булат-
ной стали тысячелетней дав-

ности, найденная в реке Кубань. 
Клинок тронут ржавчи-
ной, но по-прежнему 
острый, мы решили 

его не реставриро-
вать», – рассказывает 

атаман хуторского 
к а з а ч ь е г о 
общества 

нание фамилии его предков можно найти 
в реестре казачества за 1649 год. Помимо 
оружия и амуниции на выставке представ-
лены ордена и медали – от Андрея Перво-
званного до Красной Звезды. «В основном 
это копии, – поясняет Александр Геннадие-
вич, – а вот орден Красной Звезды моего 
деда. Он был разведчиком в годы Великой 
Отечественной войны».

Сам Александр Бутенко увлекается исто-
рией, в его домашней библиотеке более 
10 тыс. изданий, в том числе сборники 
из популярной серии «Жизнь замечатель-
ных людей». 60 томов из этого собра-

ния Александр Геннадиевич передал 
в дар библиотеке. Праздничный вечер 
завершился концертом казачьего хора 

«Берюга» под руководством Наталии 
Егеревой.

стендах экспонатов выступил 
казачий хор «Берюга».

Александр Бутенко передал 
книги заведующей библиотекой 
№ 202 Марине Павловой. Теперь 

в отделе «ЖЗЛ» 260 томов.
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Рита Долматова
28 октября, в день своего 50-летия, 
заслуженная артистка россии Карина 
Дымонт предстала перед публикой 
на сцене театра на Юго-Западе в роли 
вечно юной Эмилии марти в новом 
спектакле олега Леушина «средство 
макропулоса».

Для бенефиса  актрисы был ещё один 
повод. Карина Дымонт отметила и твор-
ческий  юбилей  –  ровно  30  лет  назад 
она  впервые  вышла  на  сцену  Юго-
Запада в образе Джульетты. Мы встре-
тились  с  виновницей  торжества  сразу 
после  премьеры  и  поговорили  с  ней 
о её ролях и любимых местах на западе 
Москвы.

теория сЛучайности
– Карина Эдуардовна, как случилось, 

что вы, студентка ГИТИСа, впервые 
вышли на сцену Юго-Запада сразу 
в главной роли, да ещё в день своего 
20-летия?
–  Это  случайное  совпадение.  Вале-

рий Романович (В. Р. Белякович – осно-
ватель и главный режиссёр Театра 
на Юго-Западе.  – ред.)  заметил  меня 
в  дипломном  спектакле  «Горе  от  ума» 
в  конце  третьего  курса.  Однокурсник 
мастера Борис Хвостов был моим педа-
гогом. В «Горе от ума» я играла Софью.

– Вас сложно было не заметить, 
роль Софьи главная. Возможно, 
по этому вам сразу предложили 
Джуль етту?

– Не знаю… Но предложение показа-
лось неожиданным и даже испугало – 
сроки  постановки,  что  было  свой-
ственно  для  режиссёрской  манеры 

Валерия  Беляковича,  устанавливались 
нереально  короткие  –  начали  репети-
ровать в первых числах октября, а уже 
28-го премьера. Но всё получилось.

места сиЛы
– Почему вы остались в Театре 

на Юго-Западе, ведь после окончания 
вуза у вас были и другие предложе-
ния?
–  Предложения  были,  я  показыва-

лась  Гинкасу  и  Яновской  в  МТЮЗе, 
но,  как  говорится,  где  родился,  там 
и  сгодился.  А  родилась  я  как  актриса 
на сцене Юго-Запада. Театр стал моим 
домом,  практически  вся  моя  жизнь 
проходит  здесь, на проспекте Вернад-
ского,  125,  –  постановки,  премьеры, 
репетиции.  Я  черпаю  вдохновение 
в этом зале, на этой сцене. Сцена, даже 
пустая, – моё место силы.

– А есть ещё места в нашем округе, 
где вы заряжаетесь энергией?
–  В  свободное  время  гуляю  в  парке 

«Никулино» рядом с театром, здесь легко 
дышится и думается, отдыхаю душой, вос-
станавливаюсь.  Люблю  район  Солнцево, 
где  живёт  моя  мама,  летом  мы  часто 
бываем в парке у Мещерского озера, там 
прекрасный благоустроенный пляж, есть 
шезлонги,  зоны  тихого отдыха,  комфорт-
ные  прогулочные  маршруты.  Для  меня 
очень  много  значит  церковь  Архангела 

«Здесь хорошо при любой погоде», – 
поделилась прима театра на Юго-Западе 
на прогулке перед спектаклем. 

Актриса Карина Дымонт: «Черпаю вдохновение       в парке «Никулино»
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 КУХНЯ ЗВЕЗДЫ
«Правильное питание поддержи-

вает организм в тонусе, – советует 
нашим читателям Карина Дымонт. – 
Тыквенный суп, например, подни-
мает настроение, готовить его просто, 
а польза огромная. Берём тыкву, мор-
ковь, лук и болгарский перец, сколько 
не жалко. Режем все овощи и отправ-

ляем в кастрюлю, добавляем немного 
оливкового масла и тушим. Доли-
ваем водой и доводим до готовно-
сти, перемалываем блендером. Затем 
добавляем по вкусу корицу, мускат-
ный орех, перец и соль, но главное – 
немного кокосового молока. Подаём 
суп с тыквенными семечками и суха-
риками».

След в искусстве. Карина 
Дымонт в холле театра 
у вертикальной «аллеи» 
звёзд с отпечатками 
ладоней артистов.

Актриса Карина Дымонт: «Черпаю вдохновение       в парке «Никулино»

СЛОВО – РЕЖИССЁРУ
Почему для бенефиса Карины Дымонт была 

выбрана именно роль Эмилии Марти в новом 
спектакле «Средство Макропулоса», спро-

сили мы его режиссёра, художественного 
руководителя Театра на Юго-Западе 

Олега Леушина. «Очень хотелось сде-
лать для Карины бенефис-праздник, – 
признался Олег Николаевич. – Я начал 
подыскивать литературный мате-

риал для спектакля год назад. Была 
идея предложить приме роль Эдит 
Пиаф, но моноспектакль – жанр 
скучный, а душа просила красоч-
ного, яркого действа с героями, 
костюмами, светом, музыкой. 

И совершенно случайно кто-то 
из друзей напомнил мне 
о «Средстве Макропулоса» 
Карела Чапека. Пьеса подо-
шла идеально. Главная роль 

словно писалась для Карины. 
С одной стороны, богатый 

опыт актрисы, проживающей, 
как и её героиня, множество жизней, с дру-

гой – вечно юный задор, жажда открытий».

Театральный 
коллектив 
из Дорогомилова 
занял 2-е место на 
конкурсе в Калуге. 
Подробности – 
на нашем сайте

АФИША
12 ноября в 14.00 в SMART-
библиотеке им. Анны Ахмато-

вой на Крылатских Холмах, д. 34, 
состоится встреча с кандидатом 
психологических наук Натальей 
Титовой. Автор бестселлера «Чело-
векология. Как понимать людей с 
первого взгляда» поделится с чита-
телями теорией межличностных 
отношений. Регистрация на сайте 
smart.bibliozao.ru.

13 ноября в 11.00 в арт-
павильоне у Нарышкинского 

пруда можно послушать лекцию 
«Зимнее плавание как спорт». Экс-
пертное мнение выскажут члены 
объединения зимних пловцов 
IceUnion. Они объяснят, чем зим-
нее плавание отличается от мор-
жевания. Регистрация на странице 
парка «Фили» ВКонтакте. 

13 ноября в 19.00 в клубе-
галерее «Крылатский орна-

мент» на Крылатских Холмах, д. 26, 
корп. 2, состоится концерт клас-
сической музыки «Ассамблеи в 4 
руки». В программе – Бах, Моцарт. 
За роялем София Решетникова и 
Александра Середа.

На «Мосфильме» отреставри-
ровали ленту Даниила Храбро-

вицкого «Укрощение огня» о созда-
теле ракетно-космической отрасли 
Сергее Королёве. Посмотреть кар-
тину в новом качестве можно в 
онлайн-кинотеатре студии. 

Михаила в Тропарёве. Когда-то колокол 
из разрушенного храма хранился в нашем 
театре, он даже играл в спектакле «Жаво-
ронок» по пьесе Жана Ануя. А после вос-
становления церкви Валерий Романович 
вернул колокол на звонницу храма.

ОТ ДОСТОЕВСКОГО ДО ЧАПЕКА
– Вы часто говорите в интервью, 

что у вас нет любимых ролей, но в это 
трудно поверить. Неужели роль Эмилии 
Марти в «Средстве Макропулоса» Олега 
Леушина не попадёт в заветный список?

– Я люблю все свои роли и благодарна 
Олегу Николаевичу за щедрый пода-
рок к юбилею, за прекрасный бене-
фисный спектакль, за возможность 
сыграть в пьесе Чапека, о чём 
я раньше и не мечтала. Я вообще 
человек немечтательный, при-
нимаю то, что даёт судьба.

– А какой спек-
такль из сыгран-

ных вами за 30 лет на сцене Юго-Запада 
вы вспоминаете с особенным удоволь-
ствием?

– «Dostoevsky-Trip» по пьесе Владимира 
Сорокина. Спектакль ушёл из репер-
туара театра, но мне дорог. В нём есть 
сцены из романа «Идиот» моего люби-
мого Достоевского. Благодаря Сорокину 
и Беляковичу мне удалось сыграть Наста-
сью Филипповну. Из новых проектов мне 
интересен виртуальный художествен-

ный театр – играю Айседору Дункан в 
спектак ле «Патрик» на платформе zoom в 
прямом эфире.

РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ
– Как при такой насыщенной твор-

ческой жизни вам удаётся всегда пре-
красно выглядеть? Поделитесь рецеп-
том вашей молодости.

– Работа, работа и ещё раз работа. Хоро-
ший сон и подъём в пять утра – я «птаха 
ранняя», йога и кофе, много кофе. На дие-
тах не сижу, но думаю о том, что ем, не 
употребляю в пищу мясо. Делаю то, что 
люблю, а люблю я готовить супы и печь 
торты, читать, путешествовать и, конечно, 
играть на сцене. Театр немыслим без 
траты себя, без полной самоотдачи – это 
самое главное, чему научил и что оставил 
нам в наследство мастер. Кто-то трени-
руется бегать стометровки, мы же «зато-
чены» Валерием Романовичем на мара-
фоны.

На любимой скамейке в парке 
можно передохнуть после 
репетиций и пообщаться 
по телефону с друзьями и 
близкими. 

СЛОВО – РЕЖИССЁРУ
Почему для бенефиса Карины Дымонт была 

выбрана именно роль Эмилии Марти в новом 
спектакле «Средство Макропулоса», спро-

сили мы его режиссёра, художественного 
руководителя Театра на Юго-Западе 

Олега Леушина. «Очень хотелось сде-
лать для Карины бенефис-праздник, – 
признался Олег Николаевич. – Я начал 
подыскивать литературный мате-

риал для спектакля год назад. Была 
идея предложить приме роль Эдит 
Пиаф, но моноспектакль – жанр 
скучный, а душа просила красоч-
ного, яркого действа с героями, 
костюмами, светом, музыкой. 

И совершенно случайно кто-то 
из друзей напомнил мне 
о «Средстве Макропулоса» 
Карела Чапека. Пьеса подо-
шла идеально. Главная роль 

словно писалась для Карины. 
С одной стороны, богатый 

опыт актрисы, проживающей, 
как и её героиня, множество жизней, с дру-

гой – вечно юный задор, жажда открытий».

Михаила в Тропарёве. Когда-то колокол 
из разрушенного храма хранился в нашем 
театре, он даже играл в спектакле «Жаво-
ронок» по пьесе Жана Ануя. А после вос-
становления церкви Валерий Романович 
вернул колокол на звонницу храма.

ОТ ДОСТОЕВСКОГО ДО ЧАПЕКА
– Вы часто говорите в интервью, 

что у вас нет любимых ролей, но в это 
трудно поверить. Неужели роль Эмилии 
Марти в «Средстве Макропулоса» Олега 
Леушина не попадёт в заветный список?

– Я люблю все свои роли и благодарна 
Олегу Николаевичу за щедрый пода-
рок к юбилею, за прекрасный бене-
фисный спектакль, за возможность 
сыграть в пьесе Чапека, о чём 
я раньше и не мечтала. Я вообще 
человек немечтательный, при-
нимаю то, что даёт судьба.

– А какой спек-
такль из сыгран-

ных вами за 30 лет на сцене Юго-Запада 
вы вспоминаете с особенным удоволь-
ствием?

– «Dostoevsky-Trip» по пьесе Владимира 
Сорокина. Спектакль ушёл из репер-
туара театра, но мне дорог. В нём есть 
сцены из романа «Идиот» моего люби-
мого Достоевского. Благодаря Сорокину 
и Беляковичу мне удалось сыграть Наста-
сью Филипповну. Из новых проектов мне 
интересен виртуальный художествен-

ший сон и подъём в пять утра – я «птаха 
ранняя», йога и кофе, много кофе. На дие-
тах не сижу, но думаю о том, что ем, не 
употребляю в пищу мясо. Делаю то, что 
люблю, а люблю я готовить супы и печь 
торты, читать, путешествовать и, конечно, 
играть на сцене. Театр немыслим без 
траты себя, без полной самоотдачи – это 
самое главное, чему научил и что оставил 
нам в наследство мастер. Кто-то трени-
руется бегать стометровки, мы же «зато-
чены» Валерием Романовичем на мара-
фоны.

После премьеры 
постановки «Средство 
Макропулоса» актриса 
принимает поздравления от 
режиссёра Олега Леушина.
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ВЫЧЁРКИВАЕМ!
1. Порядок. 2. Фестиваль. 3. Язы-

чество. 4. Пощёчина. 5. Усталость. 6. 
Косметика. 7. Репродукция. 8. Эпи-
грамма. 9. Интеллект. 10. Переплёт. 
11. Кошелёк. 12. Снегурочка. 13. 
Кондитерская. 14. «Запорожец». 15. 
Печень. 16. Викторина. 17. Скром-
ность. 18. Стипендия. 19. Велосипед.

ОТВЕТЫ

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

В парке «Сказка» 
в Крылатском 
заработала 
новогодняя почта 
Деда Мороза. 
Послания 
исполнителю 
заветных 
желаний можно 
опускать в 
ящики у южного, 
западного входов 
в парк и на входе 
в «ДиноПарк». 
Чтобы письмо 
дошло, точно 
укажите 
адрес: 162390, 
Вологодская 
обл., г. Великий 
Устюг, пер. 
Октябрьский, 
д. 1А.

Есть вопросы, жалобы, 
предложения?

Пишите нам   na-zapade-mos@aif.ru 
Звоните  8 (495) 646-57-57
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АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ
Женщина – подруге: 
«Уезжала, оставила кота 
с мужем, сказала, чтобы 
присмотрел. Возвраща-
юсь – муж на диване раз-
валился, футбол смотрит, 
а кот ему из холодильника 
очередную бутылку пива 
тащит. Вообще-то, когда я 
говорила: «Присмотри!» – 
я обращалась к мужу». 
***
Надпись на асфальте пе-
ред многоэтажкой: «Зайка 
моя, я тебя люблю!» взбу-
доражила всех жительниц 
прекрасного пола «зайки-
ного» возраста... от 15 до 
70 лет. 
***
Сидят две бабульки. Одна 
у другой спрашивает: 
– Как меня зовут? 
Другая долго думает, по-
том: 
– Тебе это срочно? 
***
Дантист – пациентке: 
– Не нужно так широко 
раскрывать рот. 
– Но вы же сами сказали, 
что должны ввести туда 
зеркальце, инструменты.
– Да, но сам-то я остаюсь 
снаружи! 

ВЫЧЁРКИВАЕМ! 

Среди буквенной неразберихи отыщите 
ответы на наши вопросы. Не позабудьте 
о том, что в скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы 
вам уже подсказали.

1. «Желающих навести … всегда больше, 
чем готовых его соблюдать» (7). 2. «Конкур-
сом ледяных фигур завершился … мокрых 
маек на Северном полюсе» (9). 3. «Религия», 
предлагающая богов в ассортименте (9). 4. 
Рукопожатие на уровне лица (8). 5. «Если вы 
заблудились в лесу и сильно притомились, 
найдите медведя и бросьте в него камнем – 
вашу … как рукой снимет» (9). 6. Что нужно 
для ремонта лица (9)? 7. Картина, «вышед-
шая в тираж» (11). 8. Стихотворный шарж 
(9). 9. Шутят, что «… всегда пасует перед 
грубой силой» (9). 10. Во что героям книг 
попадать безопаснее, чем всем нам (8)? 11. 
«Говорят, кошки ложатся на больное место. 
Сегодня моя кошка легла на мой … . Она ещё 
никогда не была так права!» (7). 12. «Дет-
ство заканчивается, когда хочется, чтобы 
желания исполнял не Дед Мороз, а …» (10). 
13. Магазин, «торгующий кариесом» (12). 
14. «Истребитель шестисотых» из автомо-
бильных анекдотов (9). 15. Если бы у неё 
были руки, «то она просто бы вылезла 
и задушила глотку» (6). 16. «Интеллектуаль-
ный опрос» читателей (9). 17. Именно она 
мешает объяснять окружающим, какой вы 
выдающийся человек (10). 18. Она студенту 
«необходима, но недостаточна» (9). 19. Что 
получится, если «извлечь корень квадрат-
ный из автомобиля» (9)? М

ат
ер

иа
лы

 п
ре

до
ст

ав
ле

ны
 О

ле
го

м
 В

ас
ил

ье
вы

м

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 п
ар

ка
 р

аз
вл

еч
ен

ий
 «

Ск
аз

ка
»


