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В путь только 
в маске 

Усилен контроль 
масочного режима 
в общественном 
транспорте. 

Стр. 8

Она спасала 
раненых

Участнице 
обороны Москвы 
Анне Бутусовой – 
100 лет. 

Дорога в Новую Москву
Сергей Собянин: «Начали строить 
новый участок трассы Солнцево – 
Бутово – Варшавское шоссе. Она 
будет полноценным дублёром 
МКАД на юго-западе столицы». 

Семья Манукиных благодаря программе реновации смогла 
докупить ещё одну квартиру на ул. Гжатской, д. 5, корп. 7. 
Чаепитие в Можайском (слева направо): Даниил с Карамелькой, 
Александра, Евгения и Алёна.  Александра, Евгения и Алёна.  

Когда благоустроят каскад 
прудов на проспекте 
Вернадского?
Каким будет сад на улице 
Ивана Франко?
Где в Дорогомилове 
появился арт-объект?
Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

До конца года на западе Москвы начнётся заселение 
шести новостроек по программе реновации

Стр. 5

Стр. 2

Газета Западного административного округа Москвы

СИТУАЦИЯ С COVID-19 В МОСКВЕ УЛУЧШИЛАСЬ, НО УСПОКАИВАТЬСЯ РАНО       Стр. 3

Стр. 15

С высоты прожитых лет
«Когда оказываюсь на Воробьёвых 
горах, вспоминаю о начале нашей 
с мужем совместной жизни, он 
тогда учился в МГУ», – поделилась 
актриса Зинаида Кириенко.

Кто растопит снег 
4 тыс. рабочих 

коммунальных служб 
ЗАО и 1057 машин к 
снегопадам готовы.

Стр. 7

Стр. 3

Когда все дома 

Газета Западного административного округа Москвы
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факты
•В фили-Давыдкове завершился 

демонтаж дома по адресу: ул. кастанаев-
ская, д. 32, корп. 1, включённого в про-
грамму реновации. освободившийся 
участок передадут под застройку. Жители 
снесённой пятиэтажки ранее были пере-
селены в новостройку на ул. Малой 
филёвской, д. 22.

•Все автовокзалы и автостанции Москвы 
теперь оснащены бесплатным Wi-Fi. Вос-
пользоваться им можно на между народных 
автовокзалах «саларьево», «Южные 
Ворота» и «северные Ворота», а также 
на автостанциях «Варшавская» и «орехово».

•В районе Можайский с 25 ноября ста-
нет односторонним движение на участке 
улицы сафоновской от ул. Багрицкого 
до д. 13. Новая схема позволит решить проб-
лему встречного разъезда.

• Началось строительство электродепо 
«Аминьевское», предназначенного для 
обслуживания Бкл метро. Его возводят 
на месте бывшей промзоны с западной 
стороны ул. Генерала Дорохова.

БЕзопасНый ГороД
Для борцов 
с преступностью
20 объектов столичной полиции были 
построены в Москве с 2010 по 2021 год. 
В их числе – здания УВД по Западному 
округу и ОМВД по району Очаково-
Матвеевское.

Это в День сотрудника органов внут-
ренних дел, который отмечается 
10 нояб ря, отметил сергей собянин во 
время посещения нового здания отдела 
полиции в Бескудниковском районе. 
«Москва активно занимается улучшением 
материальной базы правоохранительных 
органов, Главного управления внутренних 
дел по городу Москве. Всего за последний 
десяток лет мы совместными усилиями 
с Министерством внутренних дел привели 
в порядок, комплексно реконструиро-
вали, построили заново около 100 зданий 
управления внутренних дел. Это огром-
ный объём работ». Мэр выразил полицей-
ским слова признательности за их «само-
отверженную высокопрофессиональную 
работу на благо москвичей».

Никита ВладимироВ
О начале строительства нового 
участка трассы Солнцево – Бутово – 
Варшавское шоссе от транспортно-
пересадочного узла «Столбово» 
до улицы Поляны в Бутове написал 
в Twitter Сергей Собянин.

«Это 15 километров дорог, два путе-
провода и два надземных перехода», – 
отметил мэр. по его словам, новая 
трасса станет полноценным дублёром 
МкаД на юго-западе Москвы. «очень 
важная дорога для тиНао – она свяжет 
между собой новую и старую Москву. 

из Бутова можно будет проехать напря-
мую в коммунарку», – подчеркнул 
глава города.

ЭСтАкАДА и тОННель
В западном округе сегодня продол-

жается строительство третьего участка 
магистрали – от Боровского до киев-
ского шоссе. В районе пересечения 
с Боровским шоссе строят эстакаду. 
также здесь построят два съезда – один 
с шоссе на трассу солнцево – Бутово – 
Варшавское шоссе, второй – с маги-
страли на Боровское шоссе в сторону 
центра. На пересечении с киевским 

шоссе строят тоннель. Его сооружают 
по миланскому методу: строители сна-
чала сделали стену в грунте, обозна-
чив границы тоннеля, потом устано-
вили плиты перекрытия. по киевскому 
шоссе организовано движение в обыч-
ном режиме, а в самом тоннеле про-
должаются работы по выемке грунта, 
укреплению и гидроизоляции основ-
ных конструкций сооружения.

кОМфОрт Для ПешехОДОВ
Между автодорогой Минское шоссе – 

Внуковское шоссе – Боровское шоссе 
и улицей федосьино сделают про-
езд. Вдоль новой магистрали пред-
усмотрены боковой проезд, съезды 
с переходно-скоростными полосами, 
очистное сооружение. здесь предстоит 
также прокладка и переустройство 
инженерных сетей. Вдоль проезжей 
части по направлению к Боровскому 
шоссе сделают широкий тротуар, отде-
лённый от проезжей части газоном. 
Для пешеходов построят два подзем-
ных пешеходных перехода: один рас-
положится в районе Новоорловской 
улицы, второй – под проектируемой 
магистралью в районе проезда 6662. 
работы здесь планируют завершить 
в 2022 году.

Утверждён проект развития 
территории между киев-
ским и Смоленским направ-
лениями Московской желез-
ной дороги.

«киевское направление 
на сегодня – единственное 
тупиковое из 10 направле-
ний Московской железной 
дороги, – рассказала предсе-
датель Москомархитектуры 
Юлиана княжевская. – Благо-
даря появлению соединитель-
ного участка, который войдёт 
в состав четвёртого марш-
рута Московских централь-
ных диаметров «киевско-
Горьковский», жителям станет 
значительно проще и удобнее 
передвигаться по городу».

Длина соединительной 
ветви составит порядка 
8 км. она начнётся в районе 
поклонной горы, пройдёт 
через территорию «Москва-
сити» и выйдет к Белорус-
скому вокзалу. На соедини-
тельной ветви расположатся 
четыре новые станции: куту-
зово, камушки, поклонная 
и Ермакова роща. «Вдоль 
соединительной ветви нахо-
дятся районы интенсивного 
развития. после реализа-
ции проекта пассажиры 
смогут не только пересесть 
на новый диаметр, но и вос-
пользоваться Большой коль-
цевой линией и радиаль-
ными направлениями метро, 
а также комфортно, без пере-

садок доехать до Белорус-
ского вокзала», – отметила 
Юлиана княжевская.

Дублёр МКАД на юго-западе
Началось строительство нового участка трассы 
солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Этот участок киевского 
направления МЖД 
станет частью МЦД-4.

Сергей Собянин на открытии движения по проспекту Генерала Дорохова: 
«Дорожное хозяйство Москвы становится более современным и удобным для 
москвичей, жителей Подмосковья, всех тех, кто приезжает в столицу».

Новый современный комплекс зданий 
для УВД по ЗАО на улице лобачевского 
был построен в 2012 году.

Полностью запустить 
новую магистраль 

планируется 
в 2024 году. Длина 

новых дорог 
с учётом развязок 
составит 87,4 км.

МаГистрали

Соединительная ветвь 
начнётся на Поклонной
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КОНтРОЛь
Без маски не входить
Более 16 тыс. пассажиров нарушили масоч-
ный режим в столичном транспорте в нерабо-
чие дни – с 28 октября по 7 ноября.

По словам руководителя ГКУ «Организатор 
перевозок» Владислава Султанова, усиленные 
проверки продолжаются. При этом он отметил, 
что из-за отмечавшегося на прошлой неделе 
роста количества заболевших коронавирусом 
пассажиры начали осознавать необходимость 
ношения масок в общественных местах. Напри-
мер, почти все пассажиры заходят в метро 
в масках.

В общественном транспорте столицы пред-
принимаются и другие профилактические 
санитарно-эпидемиологические меры. Регу-
лярно проводится тщательная дезинфекция 
пассажирских салонов транспорта, бесплатные 
санитайзеры есть на всех станциях метро. Если 
пассажир забыл дома маску, купить её можно 
в кассах метрополитена.

С незакрытыми носами и прикрытыми маской подбородками в Москве 
теперь действительно штрафуют.

СтИмУЛ
Квартира за прививку
Состоялся очередной розыгрыш двух 
однокомнатных квартир среди при-
витых от коронавирусной инфекции 
москвичей.  

Участниками программы «Вакцина – 
твой ключ к здоровью!» стали почти 
134 тыс. человек, получившие первый 
компонент вакцины или прошедшие 
ревакцинацию с 1 по 7 ноября. Резуль-
таты розыгрыша в прямом эфире теле-
канала москва 24 объявила двукратная 
чемпионка мира по фигурному катанию 
Ирина Слуцкая. Победителями стали 
Наталья Николаевна (последние цифры 
номера телефона 32-01) и Вафа Фикре-
товна (последние цифры номера теле-
фона 24-43). 

Следующие розыгрыши однокомнат-
ных квартир состоятся 17 и 24 ноября. 
Напомним, что для участия в акции 
нужно вакцинироваться от COVID-19 в 
одном из пунктов на территории сто-
лицы. 

Богдан ЗИМИН
Дальнейшие решения по антиковид-
ным мерам в Москве будут прини-
маться после анализа результатов 
текущей недели. Об этом рассказал 
Сергей Собянин на заседании прези-
диума Координационного совета при 
правительстве России по борьбе с рас-
пространением COVID-19.

ЗаБОлеваеМОСть СнижаетСя
«Будем следить за дальнейшим раз-

витием ковидной ситуации. Эта неделя 
для нас, считаю, будет принципи-
альной. Посмотрим в конце недели 
на показатели и уже на основании ана-
лиза будем принимать решение по 
дальнейшим мерам. Надеюсь, что ситу-
ация будет более-менее стабильна», – 
отметил глава города. По его словам, 
число выявляемых случаев COVID-19 
снизилось на 15%, а количество госпи-
тализаций – на 4% за неделю. Кроме 
того, на 18% уменьшилось число боль-
ных с пневмонией. «Это, конечно, не 
говорит о том, что мы должны успоко-
иться, сложить руки и лишь смотреть за 
ситуацией. Надо дальше работать над 

тем, чтобы ситуация улучшалась», – 
подчеркнул Сергей Собянин.

выявить и пРеДупРеДить
Самым эффективным и безопас-
ным способом борьбы с коро-
навирусом остаётся вакцина-
ция. В столице за последнюю 
неделю первым компонен-
том вакцинировалось около 
100 тыс. человек. «Если взять 
выполнение постановления 
по обязательной вакцинации, 

то первым компонентом из 
групп, которые подлежат обя-

зательной вакцинации, приви-
лось 80% от численности сотруд-

ников и вторым компонентом – 
67%», – рассказал мэр. Улучшить 

ситуацию также помогают экспресс-
тесты. Их сегодня можно сделать в 
70 местах – крупных торговых центрах, 
мФЦ и на территории транспортно-
пересадочных узлов.

ДеЗинфеКция в МетРО
11 ноября Сергей Собянин осмо-

трел ход работ по дезинфекции ваго-
нов метро в электродепо «Солнцево». 
Он отметил, что общественный транс-
порт столицы, несмотря на пандемию, 
не снижает темпов своей работы, чтобы 
горожане не испытывали проблем с пере-
движением. «Конечно, требуется серьёз-
ная обработка всего подвижного состава: 
и метрополитена, и трамваев, и автобу-
сов, и пригородных электричек», – сказал 
глава города. также он отметил важность 
ношения пассажирами средств индивиду-
альной защиты.

COVID-19: ситуация улучшилась

Сергей Собянин: «Более 6 тыс. вагонов столичного метро проходят ежедневную 
дезинфекцию».

вакцина – единственный надёжный 
способ избежать заражения или 
осложнённого течения заболевания. 

Благодаря нерабочим дням распространение 
коронавируса в городе замедлилось

Вероятность передачи 
коронавируса  
при использовании 
масок
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Инфографика Анастасии КОНДРАТЬЕВОЙ

КОНКРЕтНО
Ежедневно 4 тыс. сотрудников проводят 

санобработку всех поездов и пассажирской 
инфраструктуры метро. Обрабатываются 
также 15,5 тыс. вагонов пригородных поез-
дов, трамваев, автобусов, электробусов, 
а также станции и остановочные пункты.
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капремоНт
Профессорский дом 
скоро будет готов
В  8-этажном  доме  в  Раменках,  на  Ломоно-
совском просп., 35, завершается капитальный 
ремонт.

Здание было возведено ещё в 1960 году 
для сотрудников и преподавателей мГУ.

Именно здесь, кстати, жил декан философ-
ского факультета В. С. молодцов, который воз-
главлял его 16 лет. В те годы популярным был 
этот типовой проект II-29. Главная его особен-
ность – кирпичные стены, толщина которых 
достигает 51 см. Но время не щадит даже такие 
капитальные строения.

В ходе капремонта рабочие обновили системы 
водо- и теплоснабжения, водоотведения, 
а также установили новые мусоропроводы. 
Фасад очистили и обработали от грибка, швы 
здания также привели в порядок. Стены со сто-
роны двора покрыли водоотталкивающей крас-
кой, а на внешний и торцевые фасады нанесли 
водоотталкивающую плёнку. Близятся к концу 
работы по замене системы электроснабжения. 
полностью закончат ремонт до конца ноября.

Серия жилых домов из изолированных 
блок-секций более полувека назад была 
популярной. Стены более полуметра 
толщиной обеспечивают хорошую тепло- и 
звукоизоляцию.

В вагонах поезда пассажиры могут узнать о проектах развития 
региона, возможностях учёбы и работы, а также о самых 
экзотических туристических местах. 

кУльтпроект
Дальневосточный экспресс
Тематический поезд под таким названием запустили на Арбатско-
Покровской линии метро.

Состав включает в себя 10 вагонов, они посвящены 11 регионам 
дальнего Востока – от Чукотки до Бурятии. особенностью поезда 
стал вагон-ресторан – на его стенах представлены фото и рецепты 
дальневосточных блюд, например салата из лопухов, который гото-
вят на Сахалине. кроме прочего интересного пассажиры увидят 
фото камчатских вулканов, моста на остров русский, побережья 
Сахалина и курильских островов, озера Байкал и космодрома Вос-
точный.

НародНый коНтроль
За соблюдением порядка проведения капи-

тального ремонта жилых домов следит стро-
ительный контроль Фонда капитального 
ремонта г. москвы. В этом могут принять уча-
стие и сами жители. рядом с каждым объек-
том, на котором проходят работы, установлены 
информационные щиты с контактами подряд-
чика. также можно обращаться в Фонд капре-
монта: 8 (495) 695-64-20.

Большое кольцо: есть контакт
Никита Смолов
Энергетики  завершили  техниче-
ское присоединение к электросети 
станции  «Кунцевская»  –  одной 
из  10  станций  БКЛ,  одновремен-
ный  пуск  которых  ожидается 
в  ближайшее время.

для электроснабжения «кунцев-
ской» специалисты проложили 
кабельные линии протяжённостью 
более 5 км. ранее к электросетям 
подключили новую станцию Бкл 
«терехово», которая также входит 
в Западный участок Бкл. продол-
жается подготовка к открытию ещё 
четырёх станций Большого кольца, 
расположенных в нашем округе, – 
«давыдково», «аминьевская», 
«мичуринский проспект» и «про-

спект Вернадского».
как сообщил 

заместитель  мэра 
Москвы  Пётр  Бирю-
ков, рядом с «кун-
цевской» началась 
подготовка к благоу-
стройству, завершить 

его планируется в 2022 году. 
работы пройдут на улице 
мазиловская, участке кастана-
евской улицы от рублёвского 
шоссе до мазиловской улицы, 
вдоль улицы Ивана Франко, 
а также в сквере на пере-
сечении рублёвского шоссе 

с малой Филёвской улицей. Здесь 
обновят тротуары, заменят асфальт, 
установят 500 фонарей, оборудуют 
велопарковки. Напротив выхода 
№ 2 из станции «кунцевская» поя-
вится площадь, которую украсят арт-
объектом в виде ракушки из метал-
лических труб.

Станцию метро «кунцевская» Бкл 
подключили к электросети

Главная идея архитектурно-
художественного решения – 
монументальность, единство и 
целостность интерьера станции и 
вестибюлей, будто высеченных из 
цельного камня.

мой райоН
Вдоль улицы Ивана Франко поя-

вятся сад с изгородями из живых туй, 
цветниками и кустарниками, искус-
ственные холмы с ветряками, амфи-
театр с деревянными настилами 
для отдыха. Зону возле небольшого 
пруда оформят в стиле японского сада, 
сделают мостики. На пересечении мази-
ловской и малой Филёвской улиц плани-
руют сделать небольшой сквер с прогу-
лочной дорожкой, зонами отдыха, двумя 
перголами с качелями и столиками для 
отдыха.

БлаГоУСтройСтВо
Чистые воды каскада
Завершились  работы  по  благоустройству  двух 
из  трёх  прудов  каскада  возле  пересечения  про-
спекта Вернадского и улицы Лобачевского.

На водоёмах вычистили иловый осадок и углу-
били дно, заменили железобетонные конструкции 
береговой полосы, заново сформировали чаши дна 
и уложили водоупорный слой из прочной и эластич-
ной мембраны. В восточной части каждого пруда 
создали зону биоплато: высадили камыш, ирис 
обыкновенный, сусак зонтичный и кубышку жёл-
тую. растения предотвратят цветение воды, станут 
укрытием для рыб и местом гнездования для водо-
плавающих птиц. планируется также благоустроить 
и третий пруд. его уже осушили. основные работы 
завершат до конца года, растения высадят в следую-
щем году.

На третьем, самом крупном, пруду каскада 
специалисты уже на 40% очистили дно от ила и 
грунта. 

В районе «Кунцевской» 
высадят 280 деревьев, 
2,5 тыс. кустарников, 

разобьют 120 тыс. кв. м 
газона и цветников.
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Рита ДОЛМАТОВА
На западе Москвы в реестр 
недвижимости внесён ещё 
один дом, построенный по про-
грамме реновации. Он располо-
жен в Кунцеве, на ул. Бобруй-
ской, д. 15/1. Переселение 
стартует в декаб ре. Новосёлам 
предложат 80 квартир: 28 одно-
комнатных, 34 двухкомнатные 
и 18 трёхкомнатных.

Возможно, кто-то из собствен-
ников пожелает улучшить свои 
жилищные условия и доку-
пить лишнюю комнату или 
даже квартиру, как, например, 
это сделала семья Манукиных 
из Можайского района. Мы 
решили встретиться со счастли-
выми обладателями двух квар-
тир в одном доме и отправились 
на ул. Гжатскую, д. 5, корп. 7.

СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС
«Мои родители, брат и я жили 

в 3-комнатной квартире в старой 
пятиэтажке на ул. Багрицкого, 
д. 30. Брат женился, я вышла 
замуж, в наших семьях появи-
лись дети, – рассказывает Евге-
ния Манукина. – Если бы не про-
грамма реновации, то купить 
отдельную квартиру в новом 
доме мы бы не смогли. А так 
у нас появился шанс разъехаться. 
Нам полагалась равнозначная 
квартира – 3-комнатная, но мы 
решили согласиться на 2-ком-
натную и докупить ещё одну – 
1-комнатную, которую приоб-
рели с 10%-ной скидкой. А это 
ощутимая сумма!» Евгения, её 
муж Артём и 5-летняя дочь Алек-
сандра теперь живут в отдель-
ной однокомнатной квартире 
на Гжатской, д. 5, корп. 7. Брат 
Евгении Николай с женой Алё-
ной, сыном Даниилом и роди-
телями поселились в соседнем 
подъезде в «двушке». Всем 
удобно в отдельных квартирах.

ДВОР БЕЗ МАШИН
«В старых пятиэтажках с кро-

хотной кухней в 5 м, с низкими 
потолками жить было неком-
фортно, – продолжает рассказ 
Евгения, – окна зимой запо-

тевают, в подъезде неприят-
ный запах». «Детскую коляску 
нужно поднимать на 5-й этаж 
на руках, лифта нет, – вступает 
в разговор жена брата Евгении – 
Алёна. – Теперь мы живём как 
в сказке. Дом удобен для мамо-
чек с колясками, двери авто-
матические, два лифта – пасса-
жирский и грузовой. Двор без 
машин – закрытая территория». 
Для игр ребятишек установлены 
качели, карусели, инновацион-
ные трёхмерные горки с при-
способлениями для лазания, 
есть беседка для тихого отдыха. 
Мамы спокойны, дети в без-
опасности. «Кухни в обеих квар-
тирах просторные – 10 кв. м, 
балконы застеклённые, санузлы 
раздельные», – делится радо-
стью Евгения. Все документы 
для покупки квартиры помогли 
оформить сотрудники Фонда 
реновации бесплатно и опе-
ративно. «Спасибо городским 
властям, организовавшим 
для участников программы бес-
платный переезд, – говорит 
Евгения. – Нам выделили груз-
чиков и машину».

К МЕТРО ПО БЕРЕГУ РЕКИ
Дом на Гжатской, д. 5, корп. 7, – 

часть большого жилого комп-
лекса, где есть всё необхо-
димое для жизни: магазины, 
аптеки, пекарни, спортивные 
площадки с тренажёрами, фут-
больное поле, игровые ком-
плексы с новейшим оборудова-
нием – тарзанками и верёвоч-
ными пирамидами, работает 
студия балета, благоустроен 
участок набережной вдоль реки 

Сетуни (здесь появились смот-
ровые площадки, пешеходная 
дорожка, скамейки). По словам 
наших собеседниц, в 10 мину-
тах ходьбы от дома детский сад 
и школа, есть детская и взрослая 
поликлиники, скоро откроется 
в шаговой доступности станция 
метро «Аминьевская» на БКЛ, 
путь к которой лежит через парк 
у реки.

Две квартиры в одном доме и гараж
Участники программы реновации могут приобрести дополнительную жилплощадь 
и машино-места в подземных паркингах по льготной цене

307 семей в нашем округе с начала 
действия программы реновации 
заключили договоры на приобретение 
дополнительных площадей.

Вид из окна – закрытая территория для игр и 
отдыха, двор без машин. Мамы спокойны, дети 
в безопасности. 

ПАРКИНГ 
ПОД ЗЕМЛЁЙ

Сегодня практически все 
дома, строящиеся по про-
грамме реновации, снаб-
жены подземными пар-
кингами. Участники про-
граммы реновации будут 
иметь приоритетное право 
на приобретение машино-
мест в данных паркингах 
с  40%-ной скидкой от рыноч-
ной  стоимости.

ВЫБОР НОВОСЁЛОВ
Советник управления реновации кварталов 

префектуры ЗАО Вячеслав Лебедев:
– Стоимость квадратного метра по программе 

реновации ниже рыночной на 10%. Квартиры 
предлагаются с отделкой комфорт-класса, 
в оформлении документов новосёлам помогает 
Фонд реновации, его специалисты проводят бес-
платные консультации. Докупить дополнительную 

жилплощадь можно в момент переезда или в течение двух лет 
после переселения. Купить ещё одну квартиру участники про-
граммы могут как в своём, так и в любом другом районе Москвы. 
Но такая возможность даётся только один раз, причём площадь 
докупаемого жилья не должна превышать 100 кв. м. Для оплаты 
дополнительных квадратных метров можно воспользоваться 
личными или заёмными средствами, материнским капиталом, 
жилищной субсидией, государственным жилищным сертифика-
том. При покупке квартиры можно прибегнуть к ипотеке.

ПОДАРОК  
К НОВОМУ ГОДУ

До конца года помимо 
д. 15/1 на ул. Бобруйской 
начнётся заселение домов 
на ул. Кастанаевской: д. 44А, 
корп. 1, 2, 3, и д. 65, а также 
д. 11 на ул. Михаила Певцова.

ИНФОГРАФИКА АНАСТАСИИ КОНДРАТЬЕВОЙ

Как приобрести
дополнительную жилплощадь:

Выберите 
квартиру 
на сайте 
Фонда 
реновации 
fr.mos.ru.

Зарегистрируйте 
право 
собственности.

место в подземном паркинге:
Заранее запишитесь 
на приём 
к специалисту 
Фонда реновации.

При необходимости 
зарегистрируйтесь 
по новому месту 
жительства.

Откройте 
лицевые счета 
на жилищно-
коммунальные 
услуги.

Заключите 
договор на 
новую квартиру 
и оформите 
право 
собственности.

Если на выбранную 
вами квартиру 
претендует кто-
то ещё, примите 
участие в 
аукционе.

Соберите пакет 
документов, оплатите 
обеспечительный 
платёж в размере 
100 тыс. руб. и подайте 
заявление.

Посмотрите 
на fr.mos.ru 
перечень 
машино-мест.

Подготовьте 
обязательный 
пакет документов.

Придите 
в назначенное 
время в офис 
Фонда по адресу: 
г. Москва, 
ул. Ильинка, д. 13, 
чтобы подать 
заявление.

Если на место 
претендуют другие, 
примите участие в 
аукционе.

На новой кухне места хватит всем. За столом (слева направо) – 
Алёна, Евгения с 5-летней Александрой и 9-летний Даниил со 
своей воспитанницей Карамелькой.
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народный адВокат
Дачные сотки 
в наследство
«В 1970 году мой отец вступил в члены садо-
вого товарищества. Получил 6 соток. Затем 
построил дом, который успел оформить 
в собст венность. После смерти отца нотариус 
оформил мне в собственность дом, а вот с зем-
лёй возникли проблемы», – обратился с пись-
мом в редакцию Сергей Николаев из Дорого-
милова.

как рассказал наш читатель, 
администрация района, где рас-
положено товарищество, отка-
залась оформить ему участок 
в собст венность. 

Отвечает почётный адвокат 
России Леонид Ольшанский, 

район Раменки:
– собственником земли вы станете. такое реше-

ние в своё время принял Верховный суд россии. 
он указал, что прежде всего необходимо выяс-
нить, предоставлялся ли участок земли садо-
вому товариществу до 2015 года, когда члены 
таких объединений имели право бесплатно 
получить свои сотки. судя по всему, ваш участок 
входит в территорию товарищества. кроме того, 
по закону «о введении в действие Земельного 
кодекса рф» от 2001 года, если человеку дали 
участок для садоводства до введения в действие 
Земельного кодекса, владелец участка может 
зарегистрировать бесплатно своё право соб-
ственности на эти сотки. наследники здания или 
сооружения, став собственниками дома, могут 
также приватизировать свои сотки. Верховный 
суд сделал несколько выводов. Первый: бес-
платно в собственность можно отдать землю, 
предоставленную гражданину до 2001 года, то 
есть до начала действия Земельного кодекса 
рф. Второй: если при жизни член садового това-
рищества не успел оформить землю в собствен-
ность, то такое право возникает у его наследни-
ков. кроме того, Верховный суд рф неоднократно 
указывал на такую юридическую категорию, как 
«общая судьба». другими словами, оформил 
дом – легче оформить на себя землю. таким 
образом, вам необходимо повторно обратиться 
в местную администрацию и сослаться на пози-
цию Верховного суда рф по этому вопросу.

Скоро на предприятиях нач-
нут составлять графики отпу-

сков на следую-
щий, 2022 год. 
Какой месяц 
выбрать? С тон-
костями начис-
ления отпуск-
ных и выбором 
выгодного пери-
ода для отдыха 

нам поможет разобраться 
ведущий специалист 
по кадрам МОК «Запад» Ольга 
Беляева.

«когда работники понимают, 
как всё это высчитывается 
и начисляется, они заранее 
могут всё спрогнозировать, – 
объясняет специалист. – каж-
дый сотрудник имеет право 
на оплачиваемый отпуск про-
должительностью 28 кален-
дарных дней. За исключением, 
например, учителей, препода-
вателей и сотрудников вузов – 

им положен отпуск в 56 дней 
исключительно в летний 
период». Важно помнить, что 
одна из частей отпуска должна 
быть не меньше 14 календар-
ных дней.

«из расчёта отпускных исклю-
чаются социальные и иные 
нетрудовые выплаты, к при-
меру, оплата работнику про-
езда, питания, коммунальных 

услуг, а также командировочные 
выплаты, отпускные, пособия 
по временной нетрудоспособ-
ности и т. д.», – отмечает ольга 
Беляева. если у вас стандартный 
отпуск – 28 дней, то за каждый 
месяц своей работы вы зараба-
тываете право на 2,33 отпуск-
ных дня (количество отпуск-
ных дней делим на количество 
отработанных месяцев). Чтобы 

рассчитать отпускные, нам 
нужно знать среднюю заработ-
ную плату. она высчитывается 
по формуле: 

сумма среднего дневного 
заработка = учитываемые 
выплаты расчётного периода 
делим на 12 месяцев и полу-
ченный итог делим на 29,3 
(среднемесячное число кален-
дарных дней в году).

После этого можем рассчи-
тать и сумму отпускных: 

сумма отпускных = сумму 
среднего дневного зара-
ботка умножаем на коли-
чество календарных дней 
 отпуска.

ЧтО ещё ВажНО уЧеСть
• отпуск не стоит брать 

после выхода с больничного, 
так как это повлияет на доход 
и расчётный период. Лучше 
подождать 2–3 месяца.

• При выборе периода 
для отпуска стоит учитывать 
количество рабочих дней 
в месяце. наиболее благо-
приятными считаются июль, 
август, сентябрь и декабрь. 
а наименее выгодно ходить 
в отпуск в январе и в мае – 
там меньше всего рабочих 
дней и более высокая цена 
одного рабочего дня.

• работодатель должен 
выплатить отпускные не позд-
нее чем за 3 дня до начала 
отпуска.

Сначала выберите благоприятный месяц для 
отпуска, а потом уже бронируйте билеты. 

Как считать и когда получать если сотрудник работает в 
учреждении меньше года, 
то количество отработан-
ных дней и база для расчёта 
отпускных определяются со 
дня приёма на работу до 
1-го числа месяца, в котором 
он идёт в отпуск.

В случае если у вас нако-
пились неиспользованные 
отпускные дни, компенсацию 
за них вам обязаны выдать 
при увольнении. Причём 
неважно, когда именно вы не 
отгуляли свой отпуск – в теку-
щем году или пять лет назад.

Работы по благоустройству в этом 
квартале в районе Можайский про-
водятся в рамках программы «Мой 
район». Мы прошлись по пешеход-
ной зоне и пообщались с местными 
жителями.

РаСтут ЧеМПиОНы
мальчишки прежде всего обращают 

внимание на обновлённую спортив-
ную площадку. «Здесь искусственный 
газон, почти как настоящий, ворота 
поставили. если погода хорошая, 
обязательно приходим играть в фут-
бол», – говорят они. Позаботились 
также и о болельщиках. для них уста-
новили трибуны с навесом, который 
защитит от дождя.

таК ПРОСиЛи житеЛи
на благоустроенных площадках 

гуляют родители с детьми. современ-
ное игровое оборудование привле-
кает малышей.

Любители активного отдыха теперь 
смогут с пользой проводить время 
на площадках для занятий воркаутом.

Представители старшего поколе-
ния говорят о том, что по дорожкам, 

мощённым плиткой, удобно и при-
ятно ходить. к слову сказать, пеше-
ходные маршруты были созданы 
с учётом мнения жителей.

В КРеСЛО – С КНигОй
и конечно, все обращают внимание 

на обилие лавочек. «Здесь действи-
тельно есть лавочки на любой вкус. 
со спинками и без, в виде шезлон-
гов. но мне особенно понравились 
скамейки, рассчитанные на одного 
человека. очень удобно, они похожи 
на уличные кресла. у них даже подло-
котники есть. когда погода позволяет, 
можно прийти сюда с книгой, почи-
тать на свежем воздухе», – рассказы-
вает жительница Беловежской улицы 
кира ремнёва.

тренажёры цвета солнца так 
и манят заняться спортом на 
свежем воздухе.

На площадке для малышей установили 
оригинальные горки, лазалки и качели. 

Досугу добавили красок
между улицами Говорова и Барвихинской 
завершается благоустройство целого квартала
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Ирина МИхайлова
В Москве  выпал  первый  снег. 
Между  тем  для  коммуналь-
ных  служб  города  капризы 
погоды не  стали  неожиданно-
стью.  Весь  парк  техники  был 
заблаго временно  переведён 
на  зимний  режим  эксплуата-
ции.

В общей сложности в уборке 
улиц и дворов будет задейство-
вано 19 тыс. единиц дорожно-
уборочной, 7,5 тыс. единиц 
сопутствующей техники и более 
30 тыс. ручных снегоуборочных 
агрегатов.

к уборке готоВы
комфорт и удобство пере-

движения жителей Западного 
округа обеспечат 1057 еди-
ниц коммунальной техники, 
а также более 4 тыс. рабо-
чих. «Штатное расписание 
подведомственных учрежде-
ний укомплектовано на 100% 
в части дворников и сотрудни-
ков комплексной уборки», – 
рассказали нам в пресс-
службе управления жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства префектуры 
Зао.

без Вреда для здороВья
Мы также спросили о том, 

безопасна ли для людей 
и животных противоголо-
лёдная смесь, используемая 
для обработки тротуаров. «Это 
сертифицированный мате-
риал, прошедший все необхо-
димые исследования», – пояс-
нили специалисты.

где тает снег
Весь собранный на доро-

гах и тротуарах снег будет 

вывозить ся на снегосплавные 
пункты, которые в настоящее 
время также полностью готовы 
к работе. Всего в Западном 
округе их пять. три стационар-
ных снегосплавных пункта отно-
сятся к ао «Мосводоканал» 
(Боровское ш., д. 14а, ул. лоба-
чевского, вл. 5 и вл. 3).

а в ведении ГуП «Мосводо-
сток» находятся два снего-
сплавных пункта (ул. Генерала 
Дорохова, вл. 11, и ул. Верей-
ская, д. 10, корп. 4).

кто отВетит?
• За содержание дворов отве-

чают управляющие компа-
нии. очищать от снега крыши, 
площадки у подъездов, сту-
пеньки, пешеходные дорожки 
и места для парковки машин 
должны их сотрудники.

• В случае если снег не чистят 
на остановках или у входов 
на станции метрополитена, 
сообщить о нарушениях можно 
ежедневно с 8.00 до 20.00 
в контакт-центр «Москов-

ского транспорта» по тел.: 
8 (495)  539-54-54 или 3210 (при 
звонке с мобильного).

• С жалобами на плохую 
уборку улиц и дорог следует 
обращаться в оатИ: 8 (499) 
264-96-81 или в Единый дис-
петчерский центр: 8 (495) 
 539-53-53.

• кроме того, сообщить о нека-
чественной уборке снега можно 
на портал «наш город». ответ 
поступит на электронную почту, 
указанную при регистрации.

техника своевременно расчистит трассы, 
не дав машинам увязнуть в снегу.

Зима не за горами
коммунальные службы Зао готовы 
оперативно устранять последствия непогоды

БуДьтЕ оСторожны!
Выходя на улицу зимой, лучше 

отказаться от неудобной обуви, 
высокой платформы, каблуков. 
Если подошва скользкая, попро-
буйте приклеить на неё лейкопла-
стырь или изоляционную ленту. 
также можно перед выходом 
натереть её наждачной бумагой.

Передвигаться в снегопад, голо-
лёд следует очень осторожно, сту-
пая на всю подошву. ноги должны 
быть слегка расслаблены, руки 
свободны, корпус чуть наклонён 
вперёд. Следует помнить, что под 
свежевыпавшим снегом может 
быть лёд.

Если вы упали и получили 
травму, ни в коем случае не зани-
майтесь самолечением, а неза-
медлительно обращайтесь за 
помощью к врачу. найти адрес и 
телефон ближайшего травмпун-
кта можно на сайте mos.ru/clinics/
travmpunkt.

Николай Карташов
бизнес в сфере торговли и ока-
зания услуг всё больше уходит 
в  онлайн-пространство.  Пан-
демия COVID-19 пока не отсту-
пает,  значительная  часть 
 москвичей переведена на уда-
лённый  режим  работы  или 
домашний  режим,  а  потреб-
ности  в  товарах  и  услугах 
остаются.  Число  клиентов 
маркет плейсов  растёт,  и  этому 
оказались весьма рады кибер-
мошенники.

Впрочем, пандемия лишь подо-
грела интерес людей к цифро-
вому пространству, которое даёт 
возможность в любой точке зем-
ного шара найти и купить любой 
товар. Это мировой тренд, 
а значит, всем нам необходимо 
на учиться избегать «крючков» 
мошенников.

злоуМышленники 
изобретательны

только за последнюю неделю 
стало известно сразу о несколь-
ких новых видах кибермошенни-
чества. у пользователей бесплат-
ных интернет-сервисов объявле-

ний стали выманивать  деньги 
под  различными  предлогами 
и  оформлять  на  них  кредит 
с помощью сообщений на теле-
фон. Злоумышленники начали 
предлагать россиянам сдать 
бесплатный ПЦр-тест на коро-
навирус… не выходя из дома, 
цель – заполучить при этом дан-

ные  снилс,  полиса,  паспорта 
и  адрес  проживания  жертвы. 
Преступники обещают также 
крупное денежное вознаграж-
дение за прохождение опроса 
или участие в акции, однако 
для этого сперва нужно внести 
комиссию – и предоставить дан-
ные банковской карты.

кто более доВерЧиВ 
и Менее искушён

Дистанционные преступле-
ния сложны в раскрытии, 
требуют проведения огром-
ного комплекса технических 
мероприятий, потому самый 
эффективный путь борьбы 
с мошенниками – профилак-
тика. Главное управление МВД 
россии по городу Москве орга-
низовало масштабную разъ-
яснительную работу в жилом 
секторе. людям дают советы, 

как  уберечь  свои  деньги. 
В помощь полицейским под-
ключились председатели сове-
тов общественных пунктов 
охраны порядка (оПоП). осо-
бое внимание – людям стар-
шего возраста. они более 
доверчивы и менее искушены 
в интернет-технологиях, и этим 
пользуются кибермошенники.

МозгоВой штурМ ПротиВ 
улоВок ПрестуПникоВ

к проблеме подключилась 
и общественная палата города 
Москвы. Специалистами была 
разработана памятка «как убе-
речь себя и близких от дистан-
ционных хищений». а в обще-
ственной палате рФ про-
шёл «круглый стол» на тему 
«Профилактика дистанци-
онных преступлений в сети 
интернет». Правительством 
Москвы подготовлена бро-
шюра «Информационная без-
опасность москвича», в кото-
рой рассказывается о том, 
как  не  стать  жертвой  кибер-
преступников. С разработан-
ными специалистами мето-
диками можно ознакомиться 
на информационных стендах 
оПоП, а также в соцсетях, 
памятки раздают на встречах 
с жителями.

ИнФорМаЦИонная БЕЗоПаСноСть 

Как не стать жертвой мошенников Что поможет 
уберечь деньги
оградить себя и своих близ-

ких от преступных дейст вий 
мошенников можно,  лишив 
их  доступа  к  персональным 
данным. Прежде всего:

• предоставляйте паспорт-
ные данные только прове-
ренным людям и компаниям, 
когда паспорт действительно 
необходим;

• не давайте делать копии 
всех страниц паспорта;

• по возможности напишите 
на копии паспорта, для какой 
фирмы она сделана.

Ваши деньги на счёте или на карте останутся в сохранности, если 
вы не сообщите никому и ни под каким предлогом в интернете 
или по телефону свои персональные данные, коды и пароли.

кирилл журавок

PhotoXpress



№44 (681)  
12 – 18 ноября 2021Помним. гордимся8

Маргарита Сергеева
В залах музейного комплекса «При-
мер  служения»  учащиеся  школы 
могут познакомиться с экспонатами 
сразу  двух  выставочных  проектов, 
посвящённых  подвигу  ополченцев 
и  морских  пехотинцев,  отстоявших 
столицу.

Путь длиной В 260 дней
Выставка «один из дивизии героев» 

рассказывает о фронтовом пути 
рената Котова, ушедшего после 
окончания 9-го класса школы № 591 
Киевского района добровольцем 
в 21-ю дивизию народного ополче-
ния. «исследуя письма и рисунки 
рената, которые он отправлял 

с передовой родителям, наши уче-
ники смогли проследить путь героя-
добровольца, нанести на карту марш-
рут его следования, места сраже-
ний, в которых он участвовал, узнать 
имена одноклассников, воевавших 
с ним в одной роте», – рассказывает 
педагог-организатор школы № 1465 
им. адмирала н. г. Кузнецова Татьяна 
Костикова. на выставке представлены 
более 20 артефактов, среди кото-
рых альбом 21-й дивизии народного 
ополчения, гранаты и гильзы от пуль 
с мест сражений, шесть писем рената 
Котова и его рисунки, сделанные 
прямо в окопах. Электронная версия 
выставки доступна на сайте школы 
(sch1465.mskobr.ru).

лёд и Пламя
с экспозицией «надеть 

бескозырки, примкнуть 
штыки!» тоже можно позна-
комиться виртуально – 

на сайте школы. Здесь представлены 
личные вещи, фотографии, сборники 
стихов ветеранов Великой отече-
ственной войны – морских пехотин-
цев, защищавших москву. главный 
экспонат – картина «Бой за Белый 
раст», написанная участником кро-
вопролитных сражений за этот насе-
лённый пункт, капитаном 1-го ранга 
Виктором ивановичем  наумовым. 

среди раритетов – сапёрная 
лопатка ещё одного защитника сто-
лицы, Виктора григорьевича Кирил-
лова–Угрюмова. Такие лопатки мор-
ские пехотинцы использовали в каче-
стве  ледорубов во время штурма 
жизненно важной для наших войск 
 Перемиловской высоты под дмитро-
вом – склон горы немцы поливали 
водой, чтобы сделать его непри-
ступным. сапёрные лопатки помо-
гали бойцам одолеть высоту даже 
под непрерывным огнём неприя-
теля.

Первое моральное 
поражение фашистов

Зрители также увидят онлайн-кадры кино-
хроники легендарного парада.

К  80-летию  легендарного  парада  1941  года 
на  Красной  площади  музей  Победы  разме-
стил  онлайн-экскурсию  по  новой  выставке: 
«Парад,  изменивший  историю».  её  можно 
посмотреть  на  YouTube-канале  музея  в  раз-
деле «новости».

Выставка рассказывает о подготовке парада и 
его значении в истории нашей страны. «Парад 
показал миру, что москва не сдастся наступа-
ющим немецко-фашистским полчищам и бое-
вой дух наших войск не сломлен, – отметила 
сотрудник Музея Победы Юлия Мячи-
кова. – для всей страны военный парад 7 ноя-
бря 1941 года стал неожиданным, радостным 
событием. Это был парад-вызов, парад презре-
ния к оккупантам, парад несгибаемого муже-
ства, который нанёс первое моральное пора-
жение агрессивному фашистскому духу. Более 
40 фотографий выставки запечатлели технику 
и участников, прошедших маршем по главной 
площади страны. среди представленных мате-
риалов – снимки известных фотокорреспонден-
тов, в том числе Аркадия Шайхета».

История в лицах
В музейном комплексе школы № 1465 им. адмирала н. г. Кузнецова  
в дорогомилове открыли выставку и экспозицию о защитниках москвы

По материалам выставки «один из 
дивизии героев» в школе монтируют 
видеофильм о защитниках москвы. 

Педагог-организатор школы 
№ 1465 татьяна Костикова 
знакомит учеников 3 «а» 
класса с экспозицией «надеть 
бескозырки, примкнуть 
штыки!».

анне Бутусовой едва исполнилось 20,  когда началась 
война.  она,  как  и  многие  москвичи,  добровольно 
отправилась  на  трудовой фронт  –  рыть  оборонитель-
ные  рвы  для  защиты  москвы  от  рвавшихся  к  ней 
фашистов.

незадолго до начала войны, в 1937 году, сразу после 
школы Аня приехала в столицу из подмосковной 
деревни – учиться и работать. на работу она устрои-
лась на авиационный завод № 22, в секретариат. Там её 
и застала весть о начале войны.

Фашистская армия приближалась к столице, само-
лёты с крестами на крыльях совершали постоянные 
налёты. для защиты города были созданы 13 тыс. добро-
вольных дружин. В одну из них записалась и Анна. «Во 
время авианалётов, по ночам, мы дежурили на крышах 
домов, гасили зажигательные бомбы, – вспоминает 
Анна григорь евна. – Фугасные и зажигательные авиа-
бомбы сыпались на крыши домов каждую ночь. самыми 
опасными были зажигалки. из-за них в 41-м произошло 
больше всего пожаров. Как бы ни было трудно, голодно 
и невыносимо, мы справлялись с поставленными зада-
чами». В это же время, рассказывает наша героиня, им, 
членам добровольных дружин, приходилось бороться 
и за жизни бойцов. Когда немцы подошли близко 
к москве, наши войска несли значительные потери, 
в город хлынул большой поток раненых. их надо было 

где-то размещать. мест в больницах не 
хватало, и под госпитали переобору-
довались все подходящие помещения. 
«мы отправлялись на железнодорож-
ный вокзал встречать эшелоны с ране-

ными, – продолжает участ-
ница обороны москвы. – 
Поток был огромный. 
раненых грузили в машины 
и отправляли в госпитали. 
К каждой нашей группе 
был прикреплён опреде-
лённый госпиталь, где мы 
дежурили. оказывали ране-
ным медицинскую помощь 

и ухаживали за ними. мы тогда 
не думали о подвигах, мы просто 
очень хотели спасти жизни бойцов 
и чтобы поскорее вернулась мирная 
жизнь».

несмотря на почтенный 
возраст, наша героиня 
по-прежнему радуется жизни 
и старается занять себя 
делом. 

Во время войны аня Буту-
сова ухаживала за ранеными 
и помогала им вернуться в 
строй.

О подвигах не думали мирные БУдни
После войны Анна гри-

горьевна Бутусова рабо-
тала секретарём дирек-
тора завода № 23 – ныне 
гКнПЦ им. Хруничева. 
и сегодня наша героиня, 
недавно отметившая своё  
100-летие, активно участвует 
в общественной жизни рай-
она Филёвский Парк и в 
работе совета ветеранов.

Битва  
за москвулет
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Благоустройство
Работы 
завершатся 
в ноябре
Леонид Стасюк, ул. Говорова, 
д. 5: «Нет лавочек и урн около 
подъездов нашего дома. Негде 
отдохнуть. Особенно неудобно 
пожилым людям».

Заместитель главы управы 
Можайского района по вопро-
сам строительства, эконо-
мики, торговли и услуг Ольга 
 СМИРНОВА:

– в рамках государственной 
программы Москвы «развитие 
городской среды» выполняется 
комплексное благоустройство 
дворовых территорий 66-го 
квартала. Заказчиком данных 
работ является гБу «Жилищник 
Можайского района».

в настоящее время у каждого 
из подъездов жилого много-
квартирного дома 5, располо-
женного на ул. говорова, уже 
установлены лавочки. Монтаж 
урн будет выполнен до конца 
ноября.

Благодарим жителей 
за неравно душное отношение 
к жизни своего района.

уБорка
Мусор вывезли
Николай Зайцев, житель 
района Раменки: «Рядом 
с остановкой обществен-
ного транспорта «Аллея 
Героев», расположенной 
на проспекте Генерала Доро-
хова, на днях неожиданно 
выросла гора мусора».

Глава управы района 
Раменки Игорь АЛЕКСЕЕВ:

– Представители гБу 
«автомобильные дороги 
Зао» оперативно вывезли 
весь мусор, оставленный 
ранее неизвестными в рай-
оне остановки на проспекте 
генерала Дорохова. в насто-
ящее время проезжая часть 
находится в удовлетвори-
тельном состоянии. Бла-
годарим жителей за свое-
временное обращение.

ЖкХ
Освещение 
восстановлено
Светлана Князева, ул. Большая 
Филёвская, д. 17: «У нас в подъезде 
№ 3 не горят светильники. Просим 
восстановить освещение».

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

– сотрудники гБу «Жилищник 
района Филёвский Парк» провели 
ремонт системы энергоснабже-
ния. в настоящее время освети-
тельные приборы в подъезде № 3 
д. 17 по Большой Филёвской улице 
работают исправно.

куДа оБращаться
• сообщить об аварийном 

отключении электричества, водо-
снабжения, отопления можно, 
обратившись в Единый диспет-
черский центр: 8 (495) 539-53-53.

• в случае если ваш дом 
по каким-либо причинам не под-
ключён к ЕДЦ, следует связаться 
с диспетчерской вашей управ-
ляющей компании (контакты 
можно найти на сайте «Дома 
Москвы»: dom.mos.ru).

• Номера «горячих линий» 
«Мосводоканала», «Мосгаза», 
«МоЭка», «Мосэнергосбыта» 
размещены на портале mos.ru.

Галина Карпова, ул. 26 
Бакинских Комиссаров, д. 7, 
корп. 2: «Просим установить 
ограждение вокруг газона, 
расположенного у подъезда 
№ 1. Землю на нём вытап-
тывают прохожие, желая 
сократить путь».

Заместитель главы управы 
района Тропарёво-Никулино 
Иван ЛАХНО:

– По просьбам жителей 
у подъезда № 1 д. 7, корп. 2, 
по ул. 26 Бакинских комис-
саров установлено времен-
ное ограждение, препятству-
ющее проходу пешеходов 
по газону. весной следую-

щего года здесь будет 
высажена живая 
изгородь.

Д о п о л н и т е л ь н о 
сообщаю о том, 
что свои вопросы 
и пожелания жители 
могут направ-
лять в отдел благоустрой-
ства гБу «Жилищник рай-
она тропарёво-Никулино», 
его телефон: 8 (499) 673-09-
63. управляющая компа-
ния находится по адресу: ул. 
Никулинская, д. 12, корп. 3. 
режим её работы: пн. – чт. 
с 8.00 до 17.00, пт. – до 15.45. 
Перерыв на обед с 12.00 
до 12.45.

Подъезды дома обработали 
от тараканов.

Весной временное 
ограждение заменят 
на красивую живую 
изгородь.

Мусор вывезли. Движению 
транспорта ничто не мешает.

Галина Заозерская, Филёв-
ский бул., д. 16: «Просим про-
вести санитарную обработку 
нашего дома от тараканов».

Первый заместитель главы 
управы района Филёвский 
Парк по вопросам ЖКХ, благо-
устройства и строительства 
Ольга ЛАБУТИЧЕВА:

– в данном многоквар-
тирном жилом доме прове-
дена дезинсекция насекомых 
в местах общего пользования, 
подвалах, а также в помеще-
ниях мусорокамер. Приносим 
жителям свои извинения за 
временно доставленные им 
 неудобства.

ДЕЗиНсЕкЦия
Непрошеные 
гости

Заявку на проведение дезинсекции 
жителям необходимо направлять в 
управляющую компанию.

Единая справочная служба Москвы: 
 8 (495) 777-77-77 (работает круглосуточно).

На ЗаМЕтку
самостоятельно сажать во дворе жители 

могут только цветы. Для высадки кустарников 
и деревьев необходимо обратиться в район-
ную управу или в свою управляющую компа-
нию. Без получения разрешения такие работы 
запрещены. корневая система деревьев и 
кустарников может повредить инженерные 
коммуникации, проложенные под землёй.

во ДворЕ
Газон под защитой

Лавочки на месте, урны скоро 
установят.

В подъезде светло. 
Мы проверили.

Что цветёт в ноябре? 
Фоторепортаж из Ботанического 
сада МГУ – на нашем сайте. 

кстати
Перед началом дезин-

секции в подъездах 
жилого дома должны 
быть вывешены таблички, 
оповещающие жителей 
об их проведении. отсе-
ление людей на период 
выполнения данных работ 
не требуется. однако 
в случае, если дезинсек-
ция проводится не в подъ-
езде, а в квартире, жиль-
цов в это время в ней быть 
не должно. сотрудники, 
выполняющие дезинсек-
цию, работают в защитных 
костюмах.
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Самый горячий период в городском 
парламенте – это обсуждение про-
екта бюджета Москвы на будущий 
год. Проект уже принят в первом чте-
нии, депутаты готовят свои поправки. 
Как устроена эта работа и какой 
будет городская казна в 2022 году, 
какой прогноз на 2023–2024 годы 
и как наказы жителей выполняются 
депутатом Евгением Герасимовым – 
в нашем интервью.

– Бюджет Москвы – это сложнейший 
документ, который определяет, как 
будет жить и развиваться наш город. 
Ежегодно доходы бюджета растут, 
соответственно, растёт и тот объём 
средств, который направлен на то, 
чтобы город и горожане жили лучше, – 
подчеркнул Евгений Владимирович. – 
В 2022 году доходы бюджета составят 
3,261 трлн руб., в 2023 году – 3,444 трлн, 
а в 2024 году – уже 3,637 трлн руб. 
рост стабильный – свыше 5% каждый 
год. При этом бюджет остаётся про-
граммным, социальным, инвестици-
онным. свыше половины расходов 
бюджета направлено на социальные 
нужды, программы, которые направ-
лены адресно на социальную сферу 
и систему мер соцподдержки. Это 
1,9 трлн руб.

– Какие приоритеты 
у бюджета Москвы?

– Прежде всего – это соци-
альные нужды. Важная 
часть этих средств – различ-
ные пособия и льготы. Каж-
дый третий житель Москвы 
получает меры поддержки 
в денежной или натураль-
ной форме, и принципиально 
важно в бюджете сохранить 
все положенные выплаты, 
льготы и преференции для всех кате-
горий москвичей, которые нуждаются 
в помощи. 4,5 млн москвичей – а это 
пенсионеры, семьи с детьми, мало-
имущие, люди, попавшие в слож-
ную ситуацию, и другие категории – 
все они будут получать помощь. Это 
наши социальные гарантии, и сохра-
нять приоритет по ним – позиция 
каждого ответственного депутата.

– Бюджет в первом чтении при-
нят. Что дальше? Какие поправки 
вы готовите ко второму чтению?

– работая с наказами моих изби-
рателей, я нахожусь в постоянном 
контакте с профильными департа-
ментами, и многое из того, с чем 
обращаются жители, нашло отра-
жение в бюджете. также, в допол-
нение к этому, я внёс предложения 

и в Адресную инвестиционную про-
грамму, касающиеся благоустрой-
ства, часть из них также учтена в бюд-
жете, такие как благоустройство 
сквера по адресу: Можайское ш., 
д. 4, территорий школы № 1195 
по Можайскому шоссе и школы 
№ 2101 на ул. Кутузова, д. 20. Кроме 
того, от партии «Единая россия» 
в бюджет Москвы внесены поправки 
в объёме более 12 млрд руб. среди 
них есть и моя поправка. она адре-
сована особой категории: это семьи 
с детьми, которые находятся в труд-
ной жизненной ситуации, дети-
сироты – те, кто остался без попече-
ния родителей. Я предлагаю напра-
вить 1,9 млрд руб., чтобы эти семьи 
могли получить путёвки на оздоров-
ление и отдых.

тЕМПы рАзВитиЯ
Строить качественно  
и в срок
Несмотря на пандемию, объёмы нового 
строительства в Москве остаются на высо-
ком уровне.

об этом сообщил пред-
седатель Комитета госу-
дарственного строи-
тельного надзора Игорь 
Войстратенко в ходе научно-
практической конференции, 
которая состоялась в пресс-
центре Мосгосстройнадзора 
при поддержке правитель-
ства Москвы и Комплекса 

градостроительной политики и строитель-
ства города Москвы. Ежегодно в столице 
вводится в эксплуатацию больше 8 млн кв. м 
недвижимости, в том числе 3,5 млн кв. м 
жилья. Кроме этого, кардинально меня-
ется транспортная инфраструктура. только 
за последние 5 лет в столице открыто свыше 
40 станций метро и 31 станция Москов-
ского центрального кольца. Москва побила 
рекорд дорожного строительства: введено 
более 500 км дорог.

Большое внимание уделяется качеству 
строительства. Мосгосстройнадзор прово-
дит около 11 тыс. инспекционных проверок. 
Упор при этом делается на профилактику 
нарушений. «с 1 июля этого года вступили 
в силу изменения в закон о контрольно-
надзорной деятельности. Главная задача 
реформы – повышение уровня безопас-
ности строительства», – подчеркнул игорь 
 Войстратенко.

Средства направим 
по адресу 

Принципиально важно сохранить в бюджете 
все положенные выплаты и льготы, считает 
Евгений Герасимов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ноября

ВТОРНИК, 16 ноября

СРЕДА, 17 ноября

ЧЕТВЕРГ, 18 ноября

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.30 Премьера сезона. «ДОК-ТОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
0.00 «ПОЗНЕР» (16+)
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (до 4.57) (16+)

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

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

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

(16+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 

(16+)
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

(0+)
10.00, 4.40 Д/ф «ЛЕОНИД ХАРИТОНОВ. 

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

ПОНАРОВСКАЯ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ 
МАСТЕРА» (12+)

16.55 «90-Е. БОГ ПРОСТИТ?» (16+)
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (12+)
22.30 «УКРАИНА. БЕГ» (16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час

0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-Е. РИТУАЛЬНЫЙ КЛОНДАЙК» 

(16+)
1.35 Д/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВДОВЦЫ» (16+)
2.15 Д/ф «МАО И СТАЛИН» (12+)

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

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

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

(16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
3.15 Их нравы (0+)

3.30 Дмитрий Лавров, Роман Мадянов в 
детективном сериале «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПРОШЛОГО» (стерео) (16+)

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

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

невозможного. Владимир Фролов
7.35 Д/ф «ОСТАТЬСЯ РУССКИМИ!»
8.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.50 «ТРИ РУБЛЯ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 ХХ век. «АВТОРСКИЙ 

ВЕЧЕР КОМПОЗИТОРА ЕВГЕНИЯ 
КРЫЛАТОВА В КОЛОННОМ ЗАЛЕ 
ДОМА СОЮЗОВ»

12.25 Д/ф «ВАХТАНГОВ. БЕЗ КУПЮР»
13.30 Линия жизни. Кирилл Крок
14.30 Д/с «ДЕЛО №. СЕРГЕЙ ДЕГАЕВ: 

КАРЬЕРА АГЕНТА-ПРОВОКАТОРА»

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.25 Д/ф «ПОДЗЕМНЫЕ ДВОРЦЫ ДЛЯ 

ВОЖДЯ И СИНИЦЫ»
17.05 Цвет времени. Тициан
17.15 Симфонические оркестры мира. 

Мюнхенский филармонический 
оркестр. Дирижер Валерий Гергиев

18.35, 1.10 Д/с «КАТАСТРОФЫ 
ДРЕВНЕГО МИРА»

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «ДЕЛО ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
21.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
22.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
2.00 Симфонические оркестры мира. 

Израильский филармонический 
оркестр. Дирижер Зубин Мета

2.40 Цвет времени. Леон Бакст
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 Премьера сезона. «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
0.10 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (до 4.57) (16+)

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА 

СУДЬБЫ» (16+)
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
10.40, 4.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 

ЕВГЕНИЙ ШУТОВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР 

БОРТКО» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» (12+)
16.55 «90-Е. ЛОНГО ПРОТИВ ГРАБОВОГО» 

(16+)
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)

22.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.05 Д/ф «СЕРГЕЙ ЛАПИН. 

ВЛЮБЛЕННЫЙ ДЕСПОТ» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ПРОЩАНИЕ. АНДРЕЙ КРАСКО» 

(16+)
1.35 Д/ф «ЗАЩИТНИКИ» (16+)
2.15 Д/ф «БОМБА ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

МАО» (12+)

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (стерео) 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.30 «ДНК» (стерео) (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(16+)

21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
(16+)

0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
(16+)

3.15 Их нравы (0+)
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35, 0.50 Д/с «КАТАСТРОФЫ 

ДРЕВНЕГО МИРА»
8.35 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 

Энгр
8.45 Легенды мирового кино. 

Лев Свердлин
9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 ХХ век. «НАШ ВОЛОДЯ»

12.00 Д/ф «ШРИ-ЛАНКА. МАУНТ 
ЛАВИНИЯ»

12.25, 22.25 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

13.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
14.00 Д/ф «МИХАИЛ ДУДИН. Я ПЕЛ, 

ЛЮБИЛ И ВОЕВАЛ...»
14.30 Д/с «ДЕЛО №. ЗИНАИДА 

ГЕРНГРОСС: КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ 
ПО УБЕЖДЕНИЮ»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «НЕИЗВЕСТНАЯ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ»
17.40 Симфонические оркестры мира. 

Филармонический оркестр Радио 
Франции. Дирижер Мюнг-Вун Чунг]

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
1.40 Симфонические оркестры мира. 

Мюнхенский филармонический 
оркестр. Дирижер Валерий Гергиев

3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 Премьера сезона. «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
0.10 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (до 4.57) (16+)

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА 

СУДЬБЫ» (16+)
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «СЕМЕН ФАРАДА. 

НЕПУТЕВЫЙ КУМИР» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЬГА 

ЛЕРМАН» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. БЕДНАЯ 

ЛИЗА» (12+)
16.55 «90-Е. ШУБА» (16+)
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

НАСМЕШКА СУДЬБЫ» (12+)
20.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» (12+)
22.30 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ» 

(16+)
0.00 События. 25-й час

0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ТЕЛЬМАН 

ИСМАИЛОВ» (16+)
1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
2.15 Д/ф «КРОВЬ НА СНЕГУ» (12+)
3.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

БЕДНАЯ ЛИЗА» (12+)

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (стерео) 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) 

(16+)
17.30 «ДНК» (стерео) (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(16+)

21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
(16+)

0.00 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)
0.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35, 1.00 Д/с «КАТАСТРОФЫ 

ДРЕВНЕГО МИРА»
8.35 Цвет времени. Леонид Пастернак
8.45 Легенды мирового кино. Иван Пырьев
9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 ХХ век. «НАРОДНЫЙ АРТИСТ 

СССР М. ЯНШИН»
12.10 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»

12.25, 22.25 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

13.45 Искусственный отбор
14.30 Д/с «ДЕЛО №. РОМАН 

МАЛИНОВСКИЙ: РЕВОЛЮЦИОНЕР, 
ДЕПУТАТ, ОСВЕДОМИТЕЛЬ»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «ДМИТРИЙ МЕРЕЖКОВСКИЙ 

«ХРИСТОС И АНТИХРИСТ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ»
17.40 Цвет времени. Уильям Тернер
17.50 Симфонические оркестры мира. 

Израильский филармонический 
оркестр. Дирижер Зубин Мета

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.40 Власть факта. «ДРУГОЙ КИТАЙ»
1.50 Симфонические оркестры мира. 

Филармонический оркестр Радио 
Франции. Дирижер Мюнг-Вун Чунг

2.40 Цвет времени. Караваджо
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
0.10 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (до 4.57) (16+)

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

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

(16+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 

(16+)
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

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

8.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
(12+)

10.40, 4.45 Д/ф «МАРГАРИТА НАЗАРОВА 
И ИВАН ДМИТРИЕВ. УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ» (12+)

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

ФИЛИН» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ 
КОЛЕНО» (12+)

16.55 «90-Е. ЗАЛЕТНЫЕ «ЗВЕЗДЫ»
 (16+)

18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ 
ОСТРОВЕ» (12+)

22.30 «10 САМЫХ... ГОДЫ ВАМ К ЛИЦУ» 
(16+)

23.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ОТ СУМЫ 
И ОТ ТЮРЬМЫ...» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-Е. ПРОФЕССИЯ – КИЛЛЕР» (16+)

1.35 Д/ф «ЕКАТЕРИНА ФУРЦЕВА. ЖЕРТВА 
ЛЮБВИ» (16+)

2.20 Д/ф «КРАСНАЯ ИМПЕРАТРИЦА» (12+)

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (стерео) 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

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

(16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 

(16+)
0.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (стерео) 

(16+)
0.35 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (стерео) (12+)

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

1.50 Т/с «СХВАТКА» (16+)
3.10 Их нравы (0+)
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35, 0.45 Д/с «КАТАСТРОФЫ 

ДРЕВНЕГО МИРА»
8.35 Цвет времени. Ар-деко
8.45 Легенды мирового кино. Серафима 

Бирман
9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 ХХ век. «ТАНЦЫ МАЙИ 

ПЛИСЕЦКОЙ»
11.55, 2.25 Д/ф «ФРАНЦИЯ. ЗАМОК 

ШЕНОНСО»

12.25, 22.25 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

13.40 Цвет времени. Надя Рушева
13.50 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
14.30 Д/с «ДЕЛО №. НИКОЛАЙ 

КЛЕТОЧНИКОВ: «НАРОДОВОЛЕЦ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «ИСКУССТВО 

ДАЦАНОВ»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ»
17.40 Цвет времени. Николай Ге
17.50, 1.40 Симфонические оркестры 

мира. Оркестр Концертгебау. 
Дирижер Иван Фишер

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Роман 

Богословский. «ТОККАТА И ФУГА»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.40 «ЭНИГМА. ЛАРС ФОГТ»
3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 19 ноября

СУББОТА, 20 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ноября

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 2.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Гран-при 2021 

Гренобль. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Франции (S)

16.35 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 
Шейниным (16+)

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

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Премьера. «ГОЛОС». Юбилейный сезон 

(S) (12+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)

0.35 Д/ф «МИР ГЛАЗАМИ ГРУППЫ RADIO-
HEAD» (16+)

1.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.55 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
5.15 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (до 6.00) 

(12+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

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

(16+)
21.00 Премьера «ЮМОРИНА-2021» (16+)
23.00 Премьера «ВЕСЕЛЬЯ ЧАС» (16+)
0.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ГЛАДИАТОР» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

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

АВТОЛЕДИ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

АВТОЛЕДИ» (12+)
16.55 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ТАЛАНТ НЕ 

ПРОПЬЕШЬ?» (12+)
18.10 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 

(12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)

1.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ВОСТОК – 
ДЕЛО ТОНКОЕ» (12+)

1.45 Х/ф «ТУЗ» (12+)
3.15 Петровка, 38 (16+)
3.30 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
5.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (стерео) (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ» (стерео) (16+)
9.00 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ ЗА 

НАСТОЯЩИМ» (стерео) (6+)
10.25 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (стерео) (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
17.30 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)

23.40 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом Бабаяном 
(стерео) (16+)

1.20 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
2.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(стерео) (16+)
3.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Д/с «КАТАСТРОФЫ ДРЕВНЕГО МИРА»
8.35 Цвет времени. Илья Репин. «ИВАН 

ГРОЗНЫЙ И СЫН ЕГО ИВАН»
8.45 Легенды мирового кино. Франческа 

Гааль
9.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
11.55 Открытая книга. Роман Богословский. 

«ТОККАТА И ФУГА»
12.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»

13.35 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
13.50 Власть факта. «ДРУГОЙ КИТАЙ»
14.30 Гении и злодеи. Лев Выготский
15.05 Письма из провинции. Терский берег
15.35 «ЭНИГМА. ЛАРС ФОГТ»
16.20 Д/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРИСТОТЕЛЯ В 

МОСКВЕ»
17.05 К юбилею Людмилы Зайцевой. Острова
17.50, 0.45 Симфонические оркестры 

мира. Джошуа Белл и Нью-Йоркский 
филармонический оркестр. Дирижер 
Уильям Эддинс

18.45 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ»
19.45 Линия жизни. Марина Брусникина
20.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
22.40 «2 ВЕРНИК 2»
23.50 Д/ф «ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД»
1.40 Искатели. «ТАЙНА ГИБЕЛИ КРАСНОГО 

ФАБРИКАНТА»
2.25 М/ф «ПЕРСЕЙ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА»

9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 75-летию Патриарха Кирилла. 

Премьера. «НИЧЕГО НЕ БОЙСЯ, 
КРОМЕ БОГА» (0+)

11.20, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+)

14.05 Д/ф «АЗНАВУР ГЛАЗАМИ ШАРЛЯ» 
(16+)

15.30 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Гран-при 2021 
Гренобль. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Франции (S)

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

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

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

23.05 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Гран-при 2021 
Гренобль. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа. 
Трансляция из Франции (S) (0+)

0.20 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» (S) (16+)
1.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.30 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (до 5.05) 

(16+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.30 К 75-летию. Большое интервью 

Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла

12.30 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!» (16+)
13.35 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» (12+)

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
1.05 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
4.31 Перерыв в вещании

5.35 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ» (12+)

7.35 Православная энциклопедия (6+)
8.00 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ» (0+)
10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
10.30, 11.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 

(12+)
14.50 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)
17.10 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)

23.55 «90-Е. ДЕНЬГИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛНОЧЬ» (16+)

0.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЭДУАРД 
ШЕВАРДНАДЗЕ» (16+)

1.30 «УКРАИНА. БЕГ» (16+)
2.10 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
2.25 «90-Е. БОГ ПРОСТИТ?» (16+)
3.05 «90-Е. ЛОНГО ПРОТИВ ГРАБОВОГО» 

(16+)
3.50 «90-Е. ШУБА» (16+)
4.30 «90-Е. ЗАЛЕТНЫЕ «ЗВЕЗДЫ» (16+)
5.10 Петровка, 38 (16+)
5.25 Юмористический концерт (16+)

5.25 Максим Виторган, Тимофей 
Трибунцев, Николай Добрынин в 
детективной комедии «ПОГОНЯ 
ЗА ШЕДЕВРОМ» (стерео) (16+)

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

(стерео) (0+)
8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (стерео) (0+)
9.25 Едим дома (стерео) (0+)

10.20 Главная дорога (стерео) (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

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

(16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 

Вадимом Такменевым (стерео)
20.20 «ШОУМАСКГООН». Финал (стерео) 

(12+)
22.45 Ты не поверишь! (стерео) (16+)
23.45 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 

с Тиграном Кеосаяном (стерео) 
(16+)

0.35 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 
60 лет с детским сердцем – 
юбилей Сергея Галанина (стерео) 
(16+)

1.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.35 Их нравы (0+)
2.45 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

6.30 «ДМИТРИЙ МЕРЕЖКОВСКИЙ 
«ХРИСТОС И АНТИХРИСТ»

7.05 М/ф «ХРАБРЫЙ ОЛЕНЕНОК»
7.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА»
9.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
11.35 Черные дыры. Белые пятна
12.15, 1.55 Д/ф «ПРИМАТЫ»
13.10 Искусственный отбор
13.50, 0.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПАСПОРТА»
15.40 Д/ф «ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД»
16.35 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ»
17.05 Д/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ ЭМИЛЯ 

БРАГИНСКОГО»
17.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
20.00 Премьера. Большой мюзикл
22.00 «АГОРА»
23.00 Телеспектакль «МЕДЕЯ»
2.45 М/ф «ЗАГАДКА СФИНКСА»
3.00 Перерыв в вещании

5.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»  (12+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» с 

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

«ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (S) (12+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.00 Премьера. «ДЕТСКИЙ КВН» (S) (6+)
15.00 К юбилею Клуба Веселых и 

Находчивых. Премьера. «60 ЛУЧШИХ» 
(S) (16+)

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

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

21.00 «ВРЕМЯ»

22.00 Х/ф «ТОБОЛ» (16+)
0.05 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «ТУР ДЕ ФРАНС» (S) (18+)
1.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
4.10 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (до 4.57) (16+)

5.25, 3.10 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» (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 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА»
12.00 Премьера «АНШЛАГ И КОМПАНИЯ» 

(16+)
13.55 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

18.40 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 Х/ф «ОН, ОНА И Я» (16+)
4.54 Перерыв в вещании

6.20 «10 САМЫХ... ГОДЫ ВАМ К ЛИЦУ» (16+)
6.55 Концерт «МОЛОДОСТИ НАШЕЙ НЕТ 

КОНЦА!» (6+)
8.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» (12+)
10.00 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
10.50 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)
13.50 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
14.30 Московская неделя

15.05 «ПРОЩАНИЕ. НИКОЛАЙ РЫБНИКОВ И 
АЛЛА ЛАРИОНОВА» (16+)

16.00 Д/ф «ВАЛЕНТИНА ЛЕГКОСТУПОВА. НА 
ЧУЖОМ НЕСЧАСТЬЕ» (16+)

16.50 «ПРИГОВОР. МИХАИЛ ЕФРЕМОВ» 
(16+)

17.40 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» (12+)
21.30 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 

(16+)
0.25 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 

(16+)
1.20 Петровка, 38 (16+)
1.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
4.25 Развлекательная программа (12+)

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

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

шоу (стерео) (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (стерео) (16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (стерео) (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (стерео) (16+)
14.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Роксана 

Бабаян (стерео) (16+)
16.20 Следствие вели... (стерео) (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

(стерео) (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «СУПЕРСТАР! ВОЗВРАЩЕНИЕ». Новый 

сезон (стерео) (16+)
23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (стерео) (16+)
0.35 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (стерео) (16+)
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

6.30 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ»
7.05 М/ф «КОШКИН ДОМ»
8.05 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА»
9.40 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»

12.35 Письма из провинции. Терский берег
13.00, 1.15 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк
13.45 Невский ковчег. Теория невозможного. 

П. Филонов
14.15 «ИГРА В БИСЕР»
15.00 Музыкальный дивертисмент 

«ИСКУССТВО – ДЕТЯМ»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.10 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
18.05 Д/ф «ЭПОХА НИКОДИМА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ТИШИНА»
23.30 Вечер современной хореографии в 

театре «КОВЕНТ-ГАРДЕН»
1.55 Искатели. «ПОКАЯНИЕ» АТАМАНА 

АННЕНКОВА»
2.40 М/ф «ЛЕГЕНДЫ ПЕРУАНСКИХ 

ИНДЕЙЦЕВ»
3.00 Перерыв в вещании

дорожная азбука

Вы намерены начать движе-
ние от тротуара. Должны ли вы 
уступить дорогу автомобилю, 
выполняющему разворот?

Ваши знания правил дорож-
ного движения (пдд) в такой 
ситуации сегодня проверяет 

старший инспектор группы 
по пропаганде Отдела ГИБДД 
УВД по ЗАО, майор полиции 
Денис Стихарев.

Варианты ответов:
1. должны.
2. не должны, если вы управ-

ляете легковым такси.
3. не должны.
P. S. Правильный ответ смо-

трите на стр. 16.

Должны ли вы 
уступить дорогу?

Есть вопросы, жалобы, 
предложения?

Пишите нам na-zapade-mos@aif.ru Звоните 8 (495) 646-57-57
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Юлия ВАКУЛЕНКО
«Барическая пила», «ложное 
начало зимы» – как только не 
окрестили синоптики каприз-
ную погоду на этой неделе, 
отметившуюся и первыми 
морозцами, и мокрым сне-
гом с дождём. Для большин-
ства же из нас всё это означает 
одно – в такую погоду легко 
подхватить простуду.

Во время пандемии корона-
вируса, к которой сейчас при-
ковано всё внимание, важно не 
забывать и о коварстве острых 
респираторных заболеваний. 

Мы продол-
жаем рассказы-
вать, как убе-
речься от них. 
Сегодня – советы 
от заведующей 
т е р а п е в т и ч е -
ским отделе-
нием городской 

поликлиники № 209 в Фили-
Давыдкове, врача общей прак-
тики Марины Козловой.

ОДЕВАЕМСЯ ПО ПОГОДЕ 
И ВЫБИРАЕМ ФРУКТЫ

– Все правила просты, как 
мир, но важно их напомнить. 
Чередование холода и резкого 
потеп ления на этой неделе 
в очередной раз показало, 
насколько важно одеваться 
по погоде. И самая пора сейчас 
поддержать организм витами-
ном С – желательно включить 
в свой рацион побольше фрук-
тов, его содержащих (см. инфо-
графику). Избежать заражения 
поможет и такое простое пра-
вило – в местах массового скоп-
ления людей надевать маску 
и соблюдать социальную дис-
танцию, это убережёт не только 
от простуды, но и от ковида.

ПРОВЕТРИВАЕМ 
И УВЛАЖНЯЕМ

– Помогут противостоять про-
студным заболеваниям и виру-
сам и регулярное проветри-
вание, увлажнение воздуха 
в квартире, а также на работе – 
если вы не на удалённом 
режиме. Необходимо проти-
рать рабочий стол и предметы 
на нём дезинфицирующими 
влажными салфетками. Вирусы 

гриппа и простуды буквально 
витают в воздухе, по этому так 
необходимо провет ривание 
помещения. При этом лучше 
выйти из комнаты, чтобы не 
сидеть на сквозняке и не пере-
охладиться. А увлажнение воз-
духа необходимо потому, что 
из-за отопления воздух в поме-
щении становится сухим и раз-
дражает слизистые. Если у вас 
нет специального увлажнителя, 
можно распылять воду из пуль-
веризатора. Для большей 
эффективности лучше прово-
дить увлажнение и проветрива-
ние комнаты поочерёдно.

ЛОВИТЕ ДНЕВНОЙ СВЕТ
– Для нормальной работы 

всего организма и хорошего 
самочувствия человека очень 
важен режим. Поэтому ста-
райтесь ежедневно вставать 
и ложиться в одно и то же время, 
обязательно высыпаться.

Занимайтесь спортом, 
делайте зарядку. Во время 
активной физической нагрузки 
повышается общий тонус орга-
низма, улучшается настроение, 
кровь обогащается кислоро-

дом, улучшаются сон и аппетит. 
Даже в холодное время года 
обязательно гуляйте на све-
жем воздухе. Если позволяет 
погода, постарайтесь проводить 
на улице не менее часа в день. 
В идеале – в светлое время 
суток, ведь солнце необходимо 
не только для выработки вита-
мина D. Пользуйтесь любой 
возможностью поймать днев-
ной свет: гуляйте во время обе-
денного перерыва, обязательно 
планируйте прогулки на выход-
ных.

СПАСЁТ ПРИВИВКА
Ещё один действенный способ 

снизить риск простудных забо-
леваний – сделать прививку от 
гриппа в поликлинике, к кото-
рой вы прикреплены. Прививка 
поможет развить иммунитет 
против болезни. Но перед вак-
цинацией проконсультируй-
тесь с терапевтом. Существует 
несколько видов и подвидов 
гриппа, и вакцины содержат их 
самые распространённые вари-
анты, значительно снижая риск 
заразиться вирусами, которые 
распространены в этом сезоне.

Имбирь и апельсин – главное оружие против простудных 
заболеваний. Для профилактики пейте час с добавлением этих 
ингредиентов.

Укрепляем иммунитет в разгар 
респираторных заболеваний

ЧИСТОТА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Основной способ борьбы с рас-

пространением бактерий и виру-
сов – соблюдение простых правил 
гигиены. Возбудители ОРВИ и гриппа 
остаются и размножаются на пред-
метах в публичных местах, поэтому 
особенно важно мыть руки сразу 
после того, как пришли домой. Если 
вы решили перекусить на ходу и нет 
возможности вымыть руки, подой-
дёт санитайзер, который удобно 
носить с собой в сумке.

Физкультура 
против стресса. 
Советы 
психолога 
из Раменок 
читайте здесь. 

Где вирус не пройдёт

Топ-7 продуктов от простуды
ЧЕСНОК укрепляет 
иммунную систему, 
помогает организму 
бороться с вирусами.

КЛЮКВА содержит 
витамины А, В, С и К, 
обладает противо-
воспалительным 
свойством.

КРАСНЫЙ 
БОЛГАРСКИЙ 
ПЕРЕЦ содержит 
больше 
витамина 
С, чем 
цитрусовые, 
и укрепляет 
иммунитет.

МЁД обладает 
потогонным 
действием, 
повышает 

сопротивляе-
мость орга-
низма.

БРОККОЛИ – источ-
ник витаминов А, 
С, Е, стимулирует 
иммунную систему.

ШИПОВНИК – 
источник витамина 
С, обладает проти-
вовоспалительным 
действием.

МОРКОВЬ богата 
витамином А, 
повышает устойчи-
вость к простудным 
и инфекционным 
заболеваниям.

ИНФОГРАФИКА МАРИИ КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

отметившуюся и первыми 
морозцами, и мокрым сне-
гом с дождём. Для большин-
ства же из нас всё это означает 
одно – в такую погоду легко 

Во время пандемии корона-
вируса, к которой сейчас при-
ковано всё внимание, важно не 
забывать и о коварстве острых 
респираторных заболеваний. 

Мы продол-
жаем рассказы-
вать, как убе-
речься от них. 
Сегодня – советы 

заведующей 
т е р а п е в т и ч е -
ским отделе-
нием городской 

поликлиники № 209 в Фили-

Укрепляем иммунитет в разгар 
респираторных заболеваний
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Волшебство иголки с ниткойВолшебство иголки с ниткой
Вышитая яркая 

брошка в 
форме птички 

гармонично 
украсит пальто. 

Как сделать модными поношенные вещи 
и эксклюзивными – новые, знает мастерица 
из Филёвского Парка

Такие броши очень лёгкие, 
поэтому их можно носить 
даже на тонких хлопковых тка-
нях, например, прикалывать 
к летнему платью или блузе.

СЛУЖБА 101

Как уберечь дом 
от пожара
Сотрудники Управления МЧС ПО ЗАО 
приступили к рейдам в жилом секторе 
нашего округа: с наступлением холо-
дов риск возникновения пожаров воз-
растает в разы.

В ходе рейда проверяется всё, что 
может привести к пожару, – прежде 
всего электронагревательные приборы 
и состояние электропроводки. Особое 
внимание уделяется домам, в которых 
живут многодетные семьи, пожилые 
люди, одинокие инвалиды.

Юлия ВАКУЛЕНКО
С помощью иглы и ниток 
жительница района Филёв-
ский Парк Лора Мартынова 
превращает простую ткань 
в произведение искусства. Она 
вышивает стильные рисунки 
на одежде, добавляя к ним 
вышитые гладью броши. 
Они, кстати, могут быть укра-
шением как на одежде, так 
и на шляпке, на сумке и даже 
обуви.

ПОДСКАЗАЛА БАБУШКА
«Мне кажется, я всегда 

вышивала», – улы-
бается Лора. Она 
в с п о м и н а е т , 
что была ещё 
м а л е н ь к о й , 
когда пошла 
в магазин 
и купила свой 
первый набор 
для вышива-
ния, на кото-
ром (пом-
нит до сих пор) 
была изображена 
русалка. «Я пришла 
к бабушке, показала своё 
приобретение и попросила 
помочь с вышивкой, – рас-
сказывает Лора. – Бабушка 
стала подсказывать, что 
лучше начать выши-
вать с центра, где нужно 
использовать одну или две 
нитки. Все её советы мне очень 
пригодились. Сначала я перено-
сила готовый рисунок на ткань, 
а потом мне стало интересно 
самой создавать рисунки. Со 
временем захотелось осво-
ить вышивку гладью. Для этого 
я покупала книги о вышивке, 
смотрела мастер-классы, учи-
лась методом проб и ошибок».

Заметим, что уже в 8 лет юная 
рукодельница вышивала кре-

стиком. Птицы, цветы, образы 
девушек и, конечно же, русалки 
были её главными фаворитами.

КАК ВЕРНУТЬ ИЗЮМИНКУ
«Вышивка гладью даёт боль-

шой простор для творчества, 
позволяет реализовать все 
свои идеи, – делится масте-
рица. – Чем больше вышива-
ешь, тем быстрее находишь 
свой индивидуальный стиль». 
Сейчас Лора с помощью 
вышивки дарит вторую жизнь 
вещам, которые потеряли свою 
изюминку и подходят только 

для повседнев-
ной носки. Мно-

гие думают, что 
этот вид творчества 

скучный, но это, если 
понаблюдать за работой 

Лоры, не так. Она вышивает 
гладью на футболках, платьях, 
свитшотах, стилизуя их яркими 
рисунками. Кроме этого, руко-
дельница делает необычные 
вышивные брошки.

БРОШЬ РАССКАЖЕТ 
О ХАРАКТЕРЕ

«Сюжеты для моих работ рож-
даются из того, что меня вдох-
новляет. Для меня важно, чтобы 
в рисунке отражалось то время, 
в которое я создавала его. Если 
вижу тыкву, то хочется передать 
осеннее настроение в жёлто-
оранжевых тонах, – рассказы-
вает Лора. – Каждая новая моя 
работа индивидуальна, я не 

люблю повторы. Когда 
меня просят сделать 
вышивку или брошку, то 
в первую очередь я смо-
трю на характер человека, 
чтобы мои творения были 
в гармонии с ним».

СЕКРЕТ – В СОЧЕТАНИИ
Работа начинается 

с идеи, делится своими секре-
тами мастерица. Вначале 
делается зарисовка, подбира-
ются нитки по цветовой гамме 
и ткань. «После этого можно 
приступать к вышиванию, мик-
суя штрихи и техники. Мне нра-
вится экспериментировать, не 
ограничивая себя какими-то 
базовыми правилами. Напри-
мер, сочетаю шерсть, хлопок 
и шёлк. Получается интересно. 
Вышивание помогает мне 
отвлечься и «перезагрузиться» 
после работы», – признаётся 
Лора.

В «Московском 
долголетии» шьют 
одежду вместе 
с известными 
модельерами. 
Подробности – 
здесь.

Шапка-брошка 
станет стильным 
аксессуаром к вашему 

повседневному образу.

ПОДСКАЗАЛА БАБУШКА
«Мне кажется, я всегда 

вышивала», – улы-
бается Лора. Она 
в с п о м и н а е т , 
что была ещё 

ром (пом-
нит до сих пор) 
была изображена 
русалка. «Я пришла 
к бабушке, показала своё 
приобретение и попросила приобретение и попросила 
помочь с вышивкой, – рас-
сказывает Лора. – Бабушка 
стала подсказывать, что 
лучше начать выши-
вать с центра, где нужно 

Шапка-брошка 
станет стильным 
аксессуаром к вашему 

повседневному образу.

Главное – быть усидчивым 
и любить своё дело. Если пута-
ются нитки или не получается сде-
лать плавный цветовой переход – 
не страшно, попробуйте ещё раз. 
 Процессом нужно наслаждаться.

Милая коровка на фоне 
голубого неба появилась 
буквально за несколько часов 
до нашей съёмки.

12 ноября – 
Синичкин день. 
По народным 
приметам, именно 
в этот день 
прилетают все птицы-
зимники. Ребята 
из семейного центра 
«Кутузовский» 
смастерили 
для синичек 
интересные 
кормушки. А Никита 
из Дорогомилова 
сделал настоящую 
птичью гостиницу, 
хотя ему всего 
четыре года.

ФОТОФАКТЧтобы не допустить беды, достаточно 
соблюдать несложные правила, напоми-
нают пожарные:

• откажитесь от использования само-
дельных обогревателей и обогревателей 
с открытой спиралью, проще и безопаснее 
купить новый;

• не устанавливайте масляные обогрева-
тели возле мебели, занавесок и постельного 
белья;

• не располагайте обогреватели в прохо-
дах и там, где на них может что-то упасть;

• не включайте обогреватель в одну розетку 
с другими электроприборами для исключе-
ния перегрева электропроводки и, как след-
ствие, короткого замыкания.

И помните: чаще всего пожар начинается 
в тот момент, когда оставляют включённые 
обогреватели без присмотра. Ел

ен
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Легенду советского кино Зина-
иду Кириенко, звезду пре-
жде всего таких фильмов, 
как «Тихий Дон», «Сорока-
воровка», «Любовь земная», 
с западом Москвы связывают 
самые знаковые события в её 
жизни.

«ПРИВЕЗЛА СВОЁ СЧАСТЬЕ 
В КОММУНАЛКУ»

– Какие места на западе 
Москвы у вас вызывают осо-
бенно приятные воспомина-
ния?

– МГУ имени Ломоносова, где 
учился мой супруг Валерий Тара-
севский, и Воробьёвы горы, где 
мы любили гулять. Дело в том, 
что я в 1960 году перевезла 
мужа из Грозного – я там снима-
лась в картине «Казаки». Валера 
понравился мне невозможно, 
я влюбилась. Мой муж очень кра-
сивый был. Спортсмен, моложе 
меня – мне 27 лет, а ему 17. При-
везла своё счастье в комнату 
в коммуналке и взяла всё на себя. 
Валера поступил на экономиче-
ский факультет МГУ. Он талант-
ливый, мог бы быть и журнали-
стом, и писателем, его школь-
ные сочинения даже на конкурс 
в край посылали. Но – ранний 
брак, Валера влюбился в меня. 
Надо было как-то на ноги его 
поставить. Он учился, а я ездила 
с концертами, оплачивала нашу 
жизнь. Потом родился старшень-
кий Тимочка.

– Тяжело вам приходилось, 
когда муж был студентом 
МГУ, а вы обеспечивали семью?

– Для меня это было есте-
ственно, потому что была любовь 
невероятная.

Я могла заработать, и это было 
счастье. Но главное счастье – мой 

муж. Что же я столько времени 
не выходила замуж-то до него? 
Мою героиню Наталью в «Тихом 
Доне», когда приходят сватать 
и сваха её там расписывает, сто-
рона жениха говорит: «Ну а что 
ж, уж 19 лет, вон сколько в дев-
ках кулюкаеть». 19 лет – это уже 
«кулюкает в девках»… А я родила 
в 28 первого сына, в 35 вто-
рого. Так что не встреть я своего 
супруга, неизвестно, что бы ещё 
в моей женской жизни было.

Что же касается вашего вопроса, 
раньше мало платили, но мы, 
артисты, количеством концертов 
брали. Я была уже популярна, 
могла публику увлечь так, что 
и два часа мало будет. Я ведь 
рано, с первого курса, начала 
сниматься. Когда окончила ВГИК 
в 1958 году, у меня было уже 
пять главных ролей: «Надежда», 
«Тихий Дон», «Поэма о море», 
«Сорока-воровка», «Судьба чело-
века».

ЧТО МОЖЕТ ВЫЛИТЬСЯ 
ИЗ КУВШИНА?

– Вы снялись в «Тихом Доне», 
ещё будучи студенткой. 
Какие воспоминания остались 
о режиссёре фильма и педа-

гоге Герасимове? Ваши одно-
курсники рассказывают, что 
он часто собирал студентов 
у себя дома на Кутузовском 
проспекте.

– Сергей Аполлинарьевич 
и Тамара Фёдоровна Макарова 
жили в высотке на Кутузов-
ском, с одной стороны – гости-
ница, с другой – жилые квар-
тиры. Их мемориальные доски 
висят на этом доме. Я горжусь, 
что стала выпускницей актёрско-
режиссёрской мастерской 
народных артистов СССР Сергея 
Аполлинарьевича Герасимова 
и Тамары Фёдоровны Макаро-
вой. Они были для нас больше, 
чем педагоги.

Герасимов любил с нами гово-
рить о жизни, о роли женщины. 
Помню, он и Тамара Фёдоровна 
сидели за столиком, на котором 
стоял графин для воды. А мы, 
студенты, сидели «скобочкой» 
по стенкам. И вот Герасимов 
заговорил о материнстве как 
о высоком предназначении жен-
щины. Сказал, что та, которая не 
может родить или не рожает, – 
это всё равно что вот этот кув-
шин пустой, из которого ничего 
нельзя вылить.

– Как на это реагировала 
Макарова?

– Она сидела рядом и молча 
это слушала. Мне эта сцена 
запомнилась на всю жизнь… 
Тамара Фёдоровна страдала 
от того, что в её эпоху было 
как-то не к лицу актрисе обза-
водиться детьми. Быть артист-
кой значило посвятить себя 
искусству целиком, поло-
жить себя на его алтарь. Но 
у Герасимова и Макаро-
вой, считай, были приём-
ные дети, они жили в доме 
на Кутузовском у Тамары 

Фёдоровны и Сергея Аполлина-
рьевича. Дело в том, что у род-
ной сестры Макаровой Люд-
милы были сын и дочь. Эмма 
рано умерла, совсем молодая 
девушка была. А парень Артур 
стал сценаристом, но тоже рано 
умер – Артура Макарова убили 
бандиты, которых милиция так 
и не нашла. Такая вот судьба.

ВСЁ НАЧАЛОСЬ  С  «СОРОКИ-
ВОРОВКИ»

– В Западном округе нахо-
дится легендарная киностудия 
«Мосфильм». Какие ваши мос-
фильмовские встречи и кар-
тины особенно дороги?

– Если говорить о самой люби-
мой моей ленте, снятой на «Мос-
фильме», то я очень любила кар-

тину «Сорока-воровка» 1958 года 
по мотивам повести Александра 
Герцена и свою роль актрисы 
крепостного театра Анеты. После 
этой роли в «Сороке-воровке» 
я так понравилась режиссёру 
Василию Пронину, что он при-
гласил меня сыграть в его драме 
«Казаки» в 1960 году. Пронин, 
на минуточку, ещё будучи опера-
тором «Мосфильма», «Путёвку 
в жизнь» 1931 года снимал! 
Мне довелось работать с такими 
мэтрами «Мосфильма»! На съём-
ках «Казаков» я познакомилась со 
знаменитым фронтовым опера-
тором Игорем Владимировичем 
Гелейном. Он из того же поколе-
ния, что и Пронин. И режиссёр, 
и оператор очень тепло относи-
лись ко мне, просто по-отцовски, 
по-божески. Благодаря Пронину 
и Гелейну, кстати, я и встретила 
своего мужа. В киноэкспедиции, 
организованной «Мосфильмом» 
в Грозный, мы поехали в горы. 
«А что это за парень? – говорит 
Гелейн. – Он так на тебя смот-
рел». «Да парень какой-то с хво-
ростиной, и всё». Но парень тот 
запал мне в душу. А через два 
месяца была уже свадьба. А вы 
говорите – какие встречи слу-
чились на «Мосфильме»? Да 
я благодаря съёмкам на «Мос-
фильме» замуж вышла. Мы про-
жили 44 года без четырёх меся-
цев. Вырастили двоих сыновей 
(Валерия Тарасевского не стало 
в 2004 году – умер от инфар-
кта. – Ред.). Я счастливая – 
у меня внуки, правнуки. Кстати, 
каждый раз, когда я оказываюсь 
на Воробь ёвых горах, вспоминаю 

о той поре, когда муж Валера 
учился в МГУ, о самом начале 
нашей совместной жизни.

– Вы стали почётным 
гостем недавно прошедшего 
Международного кино-

фестиваля «Кабардино-
Балкария – 100». Каковы 
впечатления?

– Конечно, приятно, 
что меня помнят, ценят, 
любят. Для меня Кабардино-
Балкария связана с прекрас-
ными личными воспоминани-
ями. Мы с мужем приезжали 
в Нальчик в 1970-х – влюблён-
ные, счастливые. Надо сказать, 
гостеприимство в этих пре-
красных краях осталось неиз-
менным.

«Считаю ли я себя счастливым человеком? 
Я любила и была любима. Люди 
благодарят за фильмы – разве я могу быть 
несчастной?» – признаётся актриса.

В роли Марьяны в фильме 
«Казаки», 1961 год.

Актриса Зинаида Кириенко: «Я благодаря съёмкам 
на «Мосфильме» замуж вышла»

У д. 8 по Большой Дорогомиловской ул. неизвестная 
художница украсила картиной некогда серый и невзрачный 
силовой распределительный шкаф. По словам местных 
жителей, вооружившись красками и кистью, девушка 
в считаные часы создала этот новый арт-объект. Кстати, кто эти 
дама под зонтиком и девочка на берегу моря, тоже осталось 
тайной.

ФОТОФАКТ

Зинаида Кириенко и её муж Валерий 
Тарасевский с внуками.

Если ребёнок 
хочет петь. 
Советы 
родителям даёт 
преподаватель 
КЦ «Рублёво». 

Из личного архива
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КРоссВоРд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Детство – Тамп
лиер – Крейсер – Ложечник – Чудо – 
Даль – Аида – Весы – Яма – Лето – 
Боди – Песок – Патока – Гена – Жда
ники – Савояр – Реймс – Блюдо – Жи
жа – Долги – Апрель – Хурма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Копосова – Игло
кожее – Качалка – Рожь – Дюймовоч
ка – Бах – Нал – Санки – Роды – При
рода – Ложе – Отель – Слой – Макар
ский – Аптека – Бег – Небо – Раковина.

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!

Газета Западного 
административного  
округа Москвы

Главный редактор Д.А. Буравчикова
учредитель: Префектура ЗАО г. Москвы
Издатель: АО «Аргументы и факты»
Генеральный директор  
ао «аргументы и факты» Р.Ю. НОвикОв
Главный редактор «аиФ» и.А. ЧеРНяк

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охраны 
культурного наследия по ЦФО. Свидетельство 
Пи №ФС1-02330 от 22 марта 2007 года.

адрес редакции и издателя:
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 42
Телефон +7 (495) 646-57-57
E-mail: na-zapade-mos@aif.ru

Распространяется бесплатно  
на территории ЗАО г. Москвы

дата подписания номера: 11.11.2021
Время подписания в печать:
по графику – 19.00, фактическое – 19.00

Отпечатано:
ООО «Типография «комПресс-Москва» 
141407, г. Химки, Нагорное ш., д.2,  
корп. 9, пом. А 

Заказ: № 3541 

Тираж 465 729 экз.

По вопросам доставки звоните по тел. 
+7 (495) 646-57-57 
E-mail: na-zapade-mos@aif.ru

По вопросам размещения рекламы 
обращайтесь в ООО «Русалка-медиа»:  
8 (495) 933-35-72, 8 (916) 668-14-20

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок
 

анеКдоТЫ неделИ
– Я вообще регби 
ни разу не видела – 
только в фильмах, 
и правил не знаю .
– Какие там 
правила: взял 
дыню – и вперёд 
по бахче, отбиваясь 
от сторожей. Вот 
и все правила.
***
В военном походе.
– Фу-ух… Рядовой, 
вы взяли что-нибудь 
от комаров?
– Так точно, товарищ 
сержант! От комаров 
я взял всё самое 
лучшее – скорость, 
ловкость, смелость 
и упорство.
***
Первоклассник 
приходит из школы 
1 сентября и говорит 
своим родителям:
– Всё, в школу 
больше ни ногой, 
не пойду, и всё.
Родители его 
спрашивают:
– Почему?
– А что там делать? 
Писать я не умею, 
читать тоже не 
умею. Так ещё 
и разговаривать 
не разрешают!
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оТВеТ на ЗаданИе  
со сТР. 12

правильный ответ – вариант № 1: 
вы должны уступить дорогу другому 
автомобилю.

комментирует Денис Стихарев:
– прежде чем начать движение 

от тротуара, вы должны убедиться 
в том, что при этом не создаёте 
опасности и помех другим участ-
никам движения. следовательно, 
вы должны уступить дорогу авто-
мобилю, выполняющему разворот 
(п. 8.1 пдд).

ФоТоФаКТ

Утки на пруду рядом с кремлёвской больницей в кунцеве встретили первый 
снег. «Отряд» этих пернатых, зимующих в столице, за летние месяцы вырос. 
По итогам утиной переписи, в 223 выводках появились 1189 птенцов. Самое 
большое потомство у кряквы (964 утёнка) и у огарей (102 птенца).

Есть вопросы, 
жалобы, 

предложения?
Пишите нам na-zapade-mos@aif.ru

Звоните  8 (495) 646-57-57
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