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Живописный маршрут   
В долине реки Сетуни 
обустроили экотропу. Она 
ведёт от станции метро 
«Давыдково» к улице 
Верейской. 

Жителям и бизнесу 
помогут
Сергей Собянин: «Бюджет 
Москвы на 2023 год будет 
социально ориентированным, 
как и в предыдущие годы».Стр. 8

Виталий Ступак дожидаться повестки не 
стал, считает, что сейчас нужен Родине. 
Жена Елена, сыновья, Александр и 
Виктор, поддержали его решение.  

Трудный путь 
к славе   

Знаменитый 
актёр Александр 
Збруев вытащил свой 
«звёздный билет» 
на западе Москвы, 
в Раменках. 

Стр. 15

Стр. 4

«Папа, возвращайся
скорее»     

Газета Западного административного округа Москвы

Всё больше добровольцев приходит 
в военкоматы округа
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«Держитесь, мужики, мы идём на подмогу»Игорь НЕВЕЛЬСКИЙ  
В Москве продолжается третья 
неделя частичной мобилиза-
ции. В Кунцевском военкомате 
по-прежнему многолюдно: 
идут и те, кто получил повестку, 
и те, кто её не стал дожидаться, 
видя, что сегодня происходит в 
Донбассе и на Украине. 

Каждый день всё больше добровольцев 
приходит на пункты мобилизации в столице

Москвичи 
записываются 
в добровольцы 
и через онлайн-
сервис на 
Госуслугах. 
Ответ на запрос 
приходит через 
два дня.

Как стать 
добровольцем
Добровольцами для уча-
стия в специальной воен-
ной операции можно стать 
через портал Госуслуг РФ.

Запись на портале 
доступна в виде сервиса 
«Стать добровольцем». Он 
даёт возможность узнать 
критерии отбора, заполнить 
анкету, выбрать ближай-
ший военкомат и отправить 
заявку. Ответ придёт в лич-
ный кабинет в течение двух 
дней, где будут указаны дата 
и время посещения военко-
мата. Если человек переду-
мает, в военкомат можно 
не приходить.

Для тех, кто хочет запи-
саться в добровольцы, нали-
чие опыта военной службы 
необязательно, достаточно 
заниматься стрелковыми 
видами спорта, состоят ь 
в охотничьей организа-
ции, казачьей общине или 
иметь отношение к службе в 
любом силовом ведомств е. 

Бизнес передал жене
31–летний Андрей Бородин тоже не стал дожи-

даться повестки из военкомата. «А чего ждать, – 
говорит он. – Нужно Родину защищать. Не могу 
по-другому, совесть не позволяет. Жить – Родине 
служить. Так говорят настоящие мужчины. Честь 
превыше всего». Молодой человек – успешный 
предприниматель. «Пока я на службе, мой биз-
нес продолжит супруга Юлия, она в моём выборе 
меня очень поддержала, придала мне уверенно-
сти. Скучать буду и по дочке, ей всего 6 лет», – 
поделился Андрей. 

Отец ушёл 
вместе с 
сыновьями

Александр Малкин пришёл про-
водить своего племянника Мак-
сима Одинцова, который тоже 
идёт добровольцем. «Максим 
– патриот своей страны, и таких, 
как он, у нас в стране много. Я 
знаю семью, в которой сразу 
трое сыновей ушли на спецопе-
рацию и отец с ними поехал. Мне 
57 лет, если Родине будет нужно, 
пойду и я, не сомневаясь». «Я 
ещё раньше хотел отправиться 
в Донбасс, но не проходил по 
возрасту, – вступает в разговор 
24-летний Максим. – Те, кто сей-
час там исполняет воинский долг, 
– просто герои. Хочу передать 
всем, кто на передовой: мужики, 
держитесь, мы скоро приедем, 
поддержим вас, вместе пойдём 
в бой, встанем с вами плечом к 
плечу. Будем вместе освобож-
дать нашу землю от нацистов».  

Первым, с кем мы познакоми-
лись в минувшую среду у воен-
комата на Партизанской, 19, стал 
Виталий Ступак. Ему 35 лет, и 
у него уже есть военный опыт. 
«Родина сказала – нужно, и я не 
мог оставаться в стороне. Решив 
пойти добровольцем, собрался 
за несколько часов, – рассказы-
вает Виталий. – Семья поддер-
жала. Супруга помогала соби-
рать вещмешок». Жена внешне 
спокойна: «Настало время для 
подвигов и нашего поколения, 
– говорит Елена. – Считаю, что 
мы, жёны, должны поддержать 
наших мужчин, дать им понять, 
что они защищают и ради кого 
должны жить». Елена с 
любовью смотрит на 
сыновей – 13–лет-
него Александра и 
10-летнего 

Виктора, которые прижа-
лись к отцу. «Видите, 
вот ради них он 
это делает», – 
это уже мне. 
М а л ь ч и ш к и 
по-взрослому 
пожали отцу 
руку и прово-
дили в авто-
бус. «Папа, 
возвращайся 
скорее», – про-
сят парнишки 
уже по-детски. 

«Папа, возвращайся скорее»

Жена Виталия Ступака Елена и сыновья 
Саша и Витя решение главы семьи 
поддержали.

Крепкое рукопожатие и напутствие 
от отца Максима – Александра 
Анатольевича.

Андрей Бородин: 
«Документы готовы, 
осталось собрать вещи и 
попрощаться с близкими».
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В военкоматах всем 
мобилизованным выдают 
обмундирование от правительства 
Москвы.
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«Держитесь, мужики, мы идём на подмогу»

Дмитрия Гребёнкина в 
районе Кунцево при-
звали по мобилизации 
одним из первых – 24 
сентября. Его мама, 
Татьяна Сергеевна, 
пригласила нас в 
гости – рассказать, 
как идёт служба у 
сына.  

РОЛИК – КАК ТАЛИСМАН
«Дима, как только получил 

повестку, без раздумий сказал, 
что пойдёт, – начинает разго-
вор Татьяна Гребёнкина. – А как 
иначе. В семье у нас все воен-
ные: дед, прадед, отец и даже 
я». Интересуюсь, где служила 
Татьяна Сергеевна. Ведь сей-
час она руководит центром 
досуга «Кунцево», филиалом 
МЦ «Галактика». «Восемь лет 

в погранвойсках. Стояли на 
границе с Карелией», – 

отвечает она, тут же 
переключая разговор 
на сына. «Горжусь им. 
Его воинская часть 
находится в ЛНР. По 

профессии Дима фельд-
шер, работал в отделе-
ниях хирургии, травма-
тологии подмосковных 

больниц. Помогает 
спасать жизни 

теперь и там, 
на передо-

вой. Его 

сослуживцы пишут мне сейчас 
в телеграм. Благодарят за такого 
сына», – голос Татьяны Серге-
евны дрожит, на глаза наворачи-
ваются слёзы. Татьяна Сергеевна 
протягивает видеозапись на 
смартфоне: «Посмотрите, Дима 
перед отправкой в военкомате. 
Теперь этот ролик – мой талис-
ман. Каждый вечер смотрю его, 
а после молюсь о здравии его 
и всех ребят. Верю, что наши 

мальчики, защитив Родину, вер-
нутся домой».

ДЕВОЧКИ РОЖДАЮТСЯ 
К МИРУ

Звонок на «горячую линию» 
Минобороны стал для мамы 
Дмитрия ежедневным ритуалом. 
«Хорошо, конечно, знать номер 
жетона бойца, а также номер 
части. Но и по фамилии, имени 
они находят данные, – делится 
Татьяна Сергеевна. – Когда слышу 
на том конце провода: «В негатив-
ных списках не значится», – стано-
вится легче: значит, не убит, не 
ранен, в плен не попал». 4 октя-
бря у Татьяны Сергеевны роди-
лась внучка. «Это добрый знак. 
Девчонки рождаются к миру, – не 
сомневается в народной примете 
она. – Папой стал второй мой сын, 
Антон. Они вместе с Димой соби-
рались отправиться в Донбасс, но 
в военкомате будущему отцу дали 
отсрочку. И всё равно он рвётся 
туда». Антон и Дима погодки. 
Всегда были вместе. Даже сроч-
ную службу проходили в одной 
воинской части в Звенигороде.

ПО ПОВЕСТКЕ
Проводить 
пришла вся 
семья

С Павлом Завьяловым, пришедшим в Кунцевский военкомат по 
повестке, мы познакомились, когда он получал форму от правитель-
ства Москвы. «Мне 28 лет, работал в банке. Повестку воспринял спо-
койно, а как иначе – Родина позвала, по-другому нельзя», – говорит 
молодой человек. Павла пришла проводить вся его большая семья: 
мама и папа, бабушка и дедушка, сестра и любимая девушка. «Всё 
будет в порядке», – успокаивает их молодой человек. «Если бы не 
возраст, – говорит отец призывника Олег Анатольевич, – пошёл бы 
защищать Родину вместе с сыном». «Если будет нужно, и я пойду», – 
добавляет бабушка Павла Наталья Семёновна. 

Андрей Цветов, военком Кунцевского района: 
– Все призванные по частичной мобилизации обес-

печиваются обмундированием, размещаются в ком-
фортных условиях в штатном режиме. Дополнитель-
ную военную подготовку они будут проходить в воин-
ских частях, куда направляются сразу из военкоматов.

МОСКВА ПОМОГАЕТ
Переводы 
семьям – 
в ускоренном 
режиме
Родственники могут обра-
титься в Центр поддержки 
семей мобилизованных на 
ул. Сергия Радонежского, д. 
1, стр. 1, и получить адресную 
социальную помощь. 

Об этом Сергей Собянин сооб-
щил в своём блоге. «После объ-

явления частич-
ной мобилиза-
ции мы приняли 
решение о допол-
нительных выпла-
тах гражданам, 
призванным в 

Вооружённые силы, в размере 
50 тыс. руб. в месяц. Сегодня от 
них и членов их семей посту-
пают вопросы о порядке и 
сроках начала этих выплат. 
Для проведения платежей 

необходима информация, 
содержащая личные данные 
мобилизованных и номера их 
банковских счетов. Сейчас мы 
отрабатываем с Минобороны 
России регламент передачи 
данных», – написал мэр. Он 
уточнил, что процесс передачи 
этих данных займёт время. Но 
многим семьям деньги нужны 
уже сегодня. Поэтому город 
принял решение, в соответ-
ствии с которым близкие род-
ственники могут обратиться с 
заявлением в городской Центр 
поддержки семей мобилизо-
ванных и получить эту выплату 
в качестве адресной социаль-
ной помощи. «Но постараемся 
быстро решить все организа-
ционные вопросы и начать 
дополнительные выплаты 
непосредственно гражданам, 
призванным в Вооружённые 
силы по мобилизации», – уточ-
нил Сергей Собянин.

БОГ В ПОМОЩЬ
Благословение от Иоанна

Каждый день в Кунцевский военкомат приходит 
священник храма Иконы Божией Матери «Знаме-
ние» отец Иоанн. Он благословляет ребят и раздаёт 
им крестики и иконы. А ещё собирает в военкомате 
имена крещёных мужчин, которые уходят по моби-
лизации, в храме будут молиться за их здравие. 

Мама солдата: 
«Я горжусь своим сыном»

Татьяна Сергеевна: «Спиц для 
вязания хватит всем, а пряжу 
можно приносить с собой».

Перед отправкой в войска отец Иоанн готов 
провести таинство крещения всех желающих.

ТЁПЛЫЙ ПРИВЕТ
В центре досуга «Кунцево» 

Татьяна Гребёнкина организо-
вала акцию «Добро из кунцев-
ского дома». Присоединиться 
к ней может каждый. «Мы 
вяжем шерстяные носки. Если 
кто не умеет – на учим. Спицы 
у нас есть, пряжа тоже, если 
кто поможет с нитками, тоже 
хорошо, – говорит Татьяна 
Сергеевна. – Потом тёплые 
носочки отправим ребятам в 
зону боевых действий. Скоро 
ведь холода...»

ВСЕМ МИРОМ
Храм благоверного князя Александра Невского 

при МГИМО объявил о сборе гуманитарной 
помощи для участников спецоперации. Сюда 
можно принести продукты, одежду, зимнюю 
обувь, нижнее бельё и носки. Адрес: ул. Лобачев-
ского, 23. Привозить вещи можно с 6.00 до 23.00, 
тел. дежурного по храму: +7 (968) 533-90-83. 

По вопросам 
мобилизации 
обращайтесь на 
«горячие линии»: 
122, 
+7 (495) 777-77-77 
или на портал мэра 
Москвы: mos.ru

 «С такой мощной поддержкой 
всей семьи буду чувствовать себя 
спокойнее», – признаётся Павел.

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок
Ки

ри
лл

 Ж
ур

ав
ок



№ 36 (723) 14 – 20 октября 2022НЕДЕЛЯ НА ЗАПАДЕ4

В Москве повысятся пенсии и пособия
Игорь ГЕРАСИН
Мэр Москвы Сергей Собянин и прави-
тельство столицы одобрили законо-
проект о бюджете города на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов, он 
будет социально ориентированным. 

Как отмечается в сообщении пресс-
службы мэра и правительства, в части 
расходов проект бюджета «сохраняет 
преемственность с бюджетами прошлых 
лет и является программным, социаль-
ным и инвестиционным».

ВОПРЕКИ САНКЦИЯМ
В пресс-службе отметили, что начиная 

с марта 2022 года экономика Москвы 
столк нулась с внешним санкционным 
давлением. «В этих условиях правитель-
ством Москвы был оперативно принят 
комплекс мер, направленных на адап-
тацию экономики к изменившимся 
условиям, а также поддержку наибо- лее пострадавших отраслей и наименее 

защищённых граждан. В результате уже в 
конце II – начале III квартала 2022 года в 
экономике города начала формироваться 
тенденция к стабилизации ситуации и 
возврату на траекторию экономического 
роста, который в 2023–2025 годы про-
гнозируется на уровне 2,8–3,3%», – пояс-
няется в сообщении. Восстановление 
экономической активности позитивно 
сказалось и на доходах городского бюд-
жета. По итогам 2022 года поступление 
доходов оценивается в объёме 3,5 трлн 
руб. Это и позволило сохранить социаль-
ную ориентированность бюджета. В 2023 
году будет продолжена реализация про-
грамм поддержки предпринимателей. 
Продолжится развитие современных 
промышленных площадок «Руднево» и 
«Алабушево» на базе ОЭЗ «Технополис 

«Москва», а также создание Националь-
ного космического центра на террито-
рии Центра имени Хруничева в районе 
Филёвский Парк. В этом центре, кстати, 
будет создано 20 тыс. рабочих мест.

ШКОЛЫ, ПОЛИКЛИНИКИ, ЖИЛЬЁ
«Больше половины расходов бюджета в 

2023 году будет направлено на реализа-
цию программ социальной поддержки, 
образования, здравоохранения, куль-
туры и спорта», – написал Сергей Собя-
нин в своём телеграм-канале. Глава сто-
лицы отметил основные направления 
развития социальной сферы в предстоя-
щем году:

• Пособия и социальные выплаты с 
1 января 2023 года будут увеличены 
на 10%. Минимальный размер пен-
сии с городской доплатой вырастет до 
23 313 руб. в месяц.

• В сфере здравоохранения завершим 
реконструкцию 201 здания поли-
клиник, а также введём в эксплуатацию 
6 новых скоропомощных корпусов 
при городских больницах. Это позво-
лит значительно улучшить экстренную 
помощь при травмах, отравлениях, сосу-
дистых катастрофах и обострении хрони-
ческих заболеваний для 500 тыс. человек 
ежегодно.

• В школах откроем новые предпро-
фильные классы, а также улучшим 
подготовку к ЕГЭ. У выпускников будет 
больше возможностей потренироваться 
перед сдачей ЕГЭ.

• Существенно увеличиваем объём 
строительства жилья по программе 
реновации. В 2023–2025 годах планиру-
ется ввести 5,4 млн кв. м. В новые дома 
переедут более 155 тыс. жителей рассе-
ляемых пятиэтажек.

Бюджет-2023: на социальную сферу направят более половины расходов

КСТАТИ
Проектом бюджета предусмотрено 

привлечение в 2023 году займов на 
финансовое обеспечение реализации 
инфраструктурных проектов. Средства 
бюджетных кредитов будут направ-
лены на закупку вагонов для БКЛ 
метро и подвижного состава МЦД-3 
и МЦД-4. Напомним, что запуск дви-
жения по 4-му диаметру, на котором 
в ЗАО расположены 13 станций, и по 
БКЛ намечен на 2023 год. Пять стан-
ций Большого кольца в нашем округе 
уже открыты – «Кунцевская», «Давыд-
ково», «Аминьевская», «Мичуринский 
проспект» и «Проспект Вернадского».   

Уже более 4 тыс. семей переехали в 
нашем округе в новые дома по про-
грамме реновации, стартовавшей в 
2017 году.

«За всё время действия программы 
реновации на западе столицы под 
заселение передано 26 новостроек 
в 8 районах округа. В них переехали 
или переезжают москвичи из 89 ста-
рых домов», – сообщил руководи-
тель Департамента градостроитель-
ной политики Сергей Лёвкин. Активно 
переселяются жители районов Ново-
Переделкино, Проспект Вернад-
ского, Фили-Давыдково, Можайский, 
Очаково-Матвеевское, Филёвский 
Парк, Солнцево и Кунцево. Боль-
шинство из них при переезде вос-
пользовались бесплатной помощью 
грузчиков и машиной для перевозки 
вещей. В настоящий момент ещё 
около 450 семей оформляют необхо-
димые документы либо осматривают 
предложенное жильё. Всего в нашем 
округе в программу реновации вошло 
559 старых жилых домов. Новые квар-
тиры получат 37,5 тыс. семей.

Ирина и её внучка Кира – новосёлы дома на ул. Кастана-
евской в районе Фили-Давыдково.

Новоселье под ключ

На фасаде дома в Тропарёво-Никулине можно увидеть свето-
вые инсталляции с изображением Богородицы. Автор икон, 
чьи проекции украшают здание, Вероника Пономарёва-
Коржевская, считает, что в трудные времена русских людей 
всегда поддерживала сила веры.
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Мэр в новом корпусе школы № 64 
в районе Кунцево. В ближайшие 
годы в ЗАО построят ещё 6 школ. 

Новая детская поликлиника в районе 
Кунцево откроется 17 октября. 
В 2023 году в нашем округе завер-
шится реконструкция 12 поликлиник.
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СКАЗАНО – СДЕЛАНО
В квартире 
стало тепло
Валерия Прокопенкова, 
ул. Ивана Франко, д. 40, корп. 1: 
«У нас в квартире холодные 
батареи. При этом в подъезде 
и в магазине на 1-м этаже ото-
пительные приборы работают 
исправно».

Первый заместитель главы 
управы района Кунцево 
по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Алексей МАЗА-
НОВ:

– После наладки работы инже-
нерного оборудования, про-
ведённой сотрудниками ПАО 
«МОЭК», подача тепла по ука-
занному адресу была восстанов-
лена в полном объёме. Система 
центрального отопления рабо-
тает штатно.

После нашего обращения в управу вопрос с подачей 
отопления был решён.

На «горячую линию» нашей 
газеты обратилась жительница 
Можайского района Ольга Кур-
лыкина.

Она пожаловалась на нере-
гулярную уборку контейнер-
ной площадки для раздель-
ного сбора мусора у д. 3/1 по 
Можайскому шоссе. Обраще-
ние с просьбой привести кон-
тейнерную площадку в порядок 
мы направили в управу Можай-
ского района. Об оперативном 
устранении замечаний сообщил 
первый заместитель главы 
управы Денис НЕФЁДОВ:

– На контейнерной площадке 
проведена уборка. График вос-
становлен – смешанные отходы, 
а также вторичное сырьё выво-
зятся ежедневно.

«Горячая линия» Центра информационной поддержки по вопросам 
раздельного сбора отходов города Москвы: +7 (495) 150-75-43

НА ЗАМЕТКУ
На площадках установлены контейнеры двух 

типов. В ёмкости с синей наклейкой и над-
писью «Вторсырьё»: выбрасываем отходы, 
подлежащие переработке: бумага, пластик, 
стекло, металл. В контейнеры с серой наклей-

кой и надписью «Смешанные отходы»: бро-
саем всё остальное, включая пищевые отходы 
и средства личной гигиены. Мусоровозы обо-
рудованы системой ГЛОНАС С, с её помощью 
специалисты отслеживают доставку отходов 
до пункта назначени я.

ЖКХ
Уборка 
по графику

Тел. +7 (495) 646-57-57

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

Дорогие жители! 

Звоните или пишите нам, если у вас возникли 
проблемы. Мы поможем вам их решить! 

В парке «Фили» 
высадили 
луковицы 
цветов. Что 
украсит 
клумбы 
весной – 
узнаете на 
нашем сайте

Если мы пишем о том, что проблемы, на которые вы, наши читатели, 
жалуетесь, будут решены в будущем, то обязательно возвращаемся, 
чтобы проверить – решены ли проблемы. 

НА КОНТРОЛЕ

Весной (№ 13 
от 29 апреля) 

мы писали о том, что 
павиль он, защищаю-
щий ожидающих транс-
порт пассажиров от ветра 
и дождя на остановке 
у д. 46 по ул. Молодо-
гвардейской, будет 
установлен до конца 
этого года. Мы прове-
рили: работы выполнены, 
остановка на месте – как 
нельзя кстати к прохлад-
ному времени года.

Проверили мы и 
наличие лавочки 

у подъезда № 6 д. 1 по 
ул. Матвеевской – на 
её отсутствие жаловалась 
наша читательница Люд-
мила Ивановна (№ 10 
от 8 апреля). Управа 
Очаково-Матвеевского 
обещала её поставить 
во II квартале 2022 года. 
Мы проверили: скамейка 
стоит, рядом установлена 
урна. А в доме, кстати, 
идёт ремонт фасада.

Контейнерная площадка в порядке. 
Мы проверили.
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ВДНХ
Звёзды манят
Центр «Космонавтика и авиация» стал 
самым популярным пространством в 
Музейном городе ВДНХ в 2022 году. 

Об этом на пресс-конференции, 
организованной Информаци-
онным центром правительства 
Москвы, рассказала заместитель 
генерального директора ВДНХ 
по развитию Елена Жук. Музей-
ный город – масштабный комп-

лекс, объединяющий 23 площадки и тысячи 
уникальных экспонатов. «Мы выходим на 
допандемийные показатели по посещаемо-
сти. Из общего числа гостей выставки 1,5 млн 
человек побывали на объектах Музейного 
города, каждый третий из них выбрал центр 
«Космонавтика и авиация», – подчерк-
нула Елена Жук. Она отметила, что на ВДНХ 
сегодня можно познакомиться как с образо-
вательными объектами, так и с развлекатель-
ными. «Наличие спортивной инфраструктуры, 
например, нравится тем, кто занимается 
не только интеллектуальным, но и физиче-
ским развитием. Так мы формируем много-
гранный, неповторимый сценарий посеще-
ния выставки», – отметила заместитель ген-
директора.

Добавим, что инфраструктура ВДНХ приспо-
соблена и для гостей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Экскурсии для слабо-

слышащих и плохо видящих гостей прово-
дятся и в центре «Космонавтика и авиация». 

В экспозиции «Мечты о полёте» можно в 
корзине шара «полетать» над Москвой. 

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
Услышат каждого
Осенний призыв в армию, в соответствии с указом 
президента РФ, пройдёт в этом году с 1 ноября по 
31 декабря. 
Московская городская военная прокуратура объя-
вила о начале работы в период призывной кампании 
консультационно-правового центра по рассмотрению 
обращений граждан, связанных с вопросами призыва 
на военную службу и направления на альтернатив-
ную гражданскую службу. Призывникам и членам их 
семей будут разъяснять положения законодательства 
о воинской обязанности и военной службе, а также 
незамедлительно реагировать на установленные 
факты нарушений, злоупотреблений должностных 
лиц военкоматов и призывных комиссий. 

Куда обращаться 
Приём граждан по вопросам призыва будет 

вестись в рабочие дни в 231-й военной прокуратуре 
гарнизона по адресу: Хорошёвское ш., д. 38Д, либо 
по тел. 8 (495) 693-58-98; в выходные дни – по тел. 
8 (495) 693-50-55.

В предыдущем номере 
нашей газеты (№ 35 
от 7 октября), в заметке 
«Из аварийного – в ком-
фортное жильё», были 
опубликованы разъясне-
ния адвоката о порядке 
действий в случае при-
знания жилья аварийным 
в ответ на вопрос Алек-
сандра, жителя района 
Очаково-Матвеевское.

– К сожалению, ответ 
частично содержал оши-

бочные сведения, за что 
приношу свои извинения 
и Александру, и всем чита-
телям, – сообщил извест-
ный адвокат Леонид 
Ольшанский, живущий 
в нашем округе, в районе 
Раменки. – Постараюсь 
исправить ситуацию акту-
альными уточнениями 
по этому вопросу, прове-
ренными в достоверных 
источниках.

В случае признания 
вашего жилья аварий-

ным, возможность пере-
селения в новостройку 
по программе реновации 
не предусмотрена. Про-
грамма реновации жилого 
фонда города Москвы 
сформирована, допол-
нительное включение 
в перечень жилых домов 
не осуществляется.

Вопрос признания мно-
гоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим 
сносу или реконструкции 
рассматривается на Город-
ской межведомственной 
комиссии по использова-
нию жилищного фонда 
города Москвы, её работа 
регламентирована поста-
новлением правительства 
Москвы от 18.06.2012 
№ 274-ПП.

Функции по призна-
нию многоквартирных 

домов аварийными 
и подлежащими сносу 
или реконструкции, 
а также организационно-
техническое обеспече-
ние комиссии возло-
жены на Департамент 
капитального ремонта 
города Москвы. Рас-
смотрение указанного 
вопроса носит заяви-
тельный характер, поря-
док приёма заявлений 
утверждается приказом 
Департамента капиталь-
ного ремонта.

Вопросы о переселении 
жителей из официально 
признанных аварийными 
домов рассматриваются 
на основании решения 
вышеуказанной комиссии 
Департаментом город-
ского имущества города 
Москвы.

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ
Если дом признают 
аварийным

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, 
почётный адвокат России

Если дом признают 
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И���� НИКИТИН
Электродепо «Аминьевское» воз-
водится вблизи пересечения улиц 
Генерала Дорохова и Верейской. Оно 
будет обслуживать поезда Большой 
кольцевой линии метро. 

«Это одно из крупнейших депо не 
только метро Москвы, но и страны в 
целом», – рассказал Сергей Собянин 
после осмотра стройплощадки электро-
депо. 

ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ ТЕХНИКИ
Как отметил мэр, в «Аминь-

евском» будут трудиться 
1350 человек, депо осна-
стят самым современным 
оборудованием. «Именно 
свое временное открытие 
электро депо позволит в пла-
новом объёме запустить БКЛ, 
где мы планируем все основные 
строительные работы закончить уже в 
этом году, а осуществить запуск в начале 
следующего, – под-
черкнул глава города. 
– Стройка метро – это 
гигантская площадка: 
огромная протяжён-
ность, тоннели, инже-
нерные коммуникации, 
большое количество 
станций, которые воз-
водить чрезвы-
чайно сложно. Не 
менее трудная и 
масштабная работа 
идёт по обеспече-
нию подвижного состава: ремонт, экс-
плуатация. Для этого требуются строи-
тельство и реконструкция электродепо, 
которых сегодня в метро больше 20». 
Добавим, что половина электродепо 
Москвы – это заново построенные либо 
модернизированные объекты. 

РАБОТЫ ИДУТ КРУГЛОСУТОЧНО
Максим Крылов, председатель совета 

директоров компании-подрядчика, 
возводящего электродепо «Аминьев-
ское», доложил мэру, что на строи-
тельстве объекта задействовано более 
2 тыс. человек, работы ведутся кру-

глосуточно, используется около 
150 единиц техники. 

Для работников будущего депо 
оборудуют столовую, а также 
комнаты отдыха по типу гостинич-
ных номеров – с размещением в 
одном блоке с санузлом. Также в 
депо появятся медицинские каби-

неты, спортивный и тренажёрный 
залы и другие помещения. 

Где отдохнут поезда 
Электродепо «Аминьевское» будет достроено к запуску
Большой кольцевой линии метро

Сергей Собянин: «На БКЛ будет три электро-
депо, в том числе «Аминьевское». 

КСТАТИ
Выезд подвижного состава из 

электро депо планируется по сое-
динительным веткам от перегон-
ных тоннелей со стороны станций 
Большого кольца «Давыдково» 
и «Аминь евская». Частично эти 
пути пройдут по эстакадам. На БКЛ 
будут работать только современные 
поезда «Москва-2020»: новые депо 
изначально были спроектированы 
под новую технику.
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Строители работают в три смены, задейство-
ваны почти полторы сотни единиц техники.
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Алёна СомовА
на Бережковской набережной около 
киевского вокзала будущий при-
чал для «синичек», напоминающий 
гигантскую шайбу, виден издалека.  

48-тонную конструкцию доставили 
сюда из доков Нагатинского затона. 
Ожидается, что «Синички» в тесто-
вом режиме начнут курсировать по 
Москве-реке уже в этом году. Эколо-
гичные и энергоэффективные суда 
будут следовать по их первому в 
городе маршруту: Киевский вокзал – 
парк «Фили». 

 
как разойдутся кораБли 

Специально для понтонного причала 
на Бережковской набережной была 
увеличена протяжённость пирса. Благо-
даря этому «Синички» и прогулочные 
суда, которые в сезон навигации швар-
туются у Киевского вокзала, не будут 
друг другу мешать. Заметим, что для 
обеспечения безопасности на время 
монтажных работ доступ к причалу 
закрыт. Если из любопытства кто-то всё 
же решит проигнорировать огражде-
ния, его остановят сотрудники охраны. 
Причал для «Синичек» отлично можно 
рассмотреть и с набережной. С двух 
сторон от него отходят порты, к кото-
рым смогут причаливать электросуда. 
Процесс их подзарядки будет осу-
ществляться во время стоянки. Все 
элементы конструкции выполнены из 
высокопрочной стали – такой мате-
риал надёжно защищает её от внешних 
повреждений и перепадов темпера-
туры, ведь планируется, что навигация 
«Синичек» будет круглогодичной.

Впереди – испытания
Внутри мини-вокзала установлены 

турникеты для оплаты проезда. Будут 
здесь и кафе, туалет, табло с расписа-
нием движения судов, места для ожи-
дания. Благодаря панорамному остек-
лению пассажиры смогут любоваться 
живописными видами на реку и берега. 
По информации Департамента транс-
порта, швартовые испытания, кото-

рые будут проводиться совместно 
с Российским классификационным 
обществом, начнутся в ближай-
шее время. Также предстоит про-
тестировать процесс зарядки судов. 
После запуска «Синичек» москвичам и 
гостям столицы станет доступен новый 
удобный вид городского транспорта. 
По воде, минуя пробки, можно будет 
комфортно добраться до места назна-
чения.

Придумайте название улицы  
в Крылатском
В проекте «активный гражданин» стартовало голосование, в 
результате которого обретут свои названия 45 улиц, бульваров, 
площадей, шоссе и переулков. 

Одна из безымянных пока улиц находится в Крылатском. Она 
проходит вдоль парка аттракционов «Сказка», неподалёку от 
Живописного моста и Татаровских прудов. В этих местах, кстати, 
в XIX веке располагалась переправа через Москву-реку рядом с 
деревней Татарово. Варианты названия улицы можно оставлять 
на странице сайта проекта: ag.mos.ru/promo/newnames. 

Гавань для «Синичек»
Начался монтаж причалов для 
электрических речных трамваев 

факты
Учебный корпус в районе Тропарёво-
Никулино введут в эксплуатацию 

в 2023 году. Трёхэтажное здание возво-
дится на ул. Академика Анохина, вл. 40, 
корп. 2. Заказчик – АНО «Развитие соци-
альной инфраструктуры». На первом 
этаже разместятся медицинский блок, 
многофункциональный зал и столовая. 
На втором и третьем этажах будут учеб-
ные классы. 

Запущено автомобильное дви-
жение по Внуковскому шоссе от 

железнодорожной станции Мичуринец 
до развязки с Минским шоссе. По окон-
чании строительства рабочие выпол-
нили благоустройство прилегающей 
территории. На ней высажено более 
500 деревь ев, около 6,5 тыс. кустарни-
ков, разбито более 16 га газона. 

Завершён монтаж металлоконструк-
ций и железобетонных балок путе-

провода на улице Барклая через 
пути первого Московского центрального 
диаметра (МЦД-1) и Северный дублёр 
Кутузовского проспекта. Он соединит 
два района Западного округа – Дорого-
милово и Филёвский Парк. В настоящий 
момент ведётся пусконаладка инженер-
ных систем и коммуникаций. 

Шесть жилых корпусов по про-
грамме реновации введут в экс-

плуатацию в районе Проспект Вернад-
ского в 2023 году. Дома расположены на 
ул. Лобачевского, вл. 28–36. Здесь обу-
строят 444 квартиры: 61 однокомнатную, 
312 двухкомнатных, 71 трёхкомнатную. 
Четыре из них предусмотрены для мало-
мобильных граждан. Во всех квартирах 
сделают улучшенную отделку.  

БЕЗОПАСНОСТь
Как избежать пожара
с приближением холодов, как всегда 
в осенне-зимний период, вновь будут уси-
лены профилактические меры со стороны 
пожарных служб – в это время количество 
пожаров резко возрастает.

Об этом шла речь на пресс-конференции, орга-
низованной Информационным 
центром правительства Москвы. 
Как отметил начальник управ-
ления надзорной деятельности 
и профилактической работы Гу 
мЧс россии по г. москве, глав-
ный государственный инспек-

тор столицы по пожарному надзору алек-
сандр Бобров, одна из основных причин воз-
гораний – неосторожное обращение с огнём. 
«Очень важно также следить за исправностью 
всех электроприборов, розеток и удлините-
лей – и они часто становятся причиной пожара. 
Необходимо также следить за исправностью 
газового и печного отопления за городом. 
И не стоит обращаться за ремонтными услу-
гами к случайным людям. Этим должны зани-
маться специалисты», – подчеркнул Александр 
Бобров. Он добавил, что важно также преду-
преждать об опасности пожаров детей: «Мы 
проводим профилактику для малышей в игро-
вой форме, для ребят постарше – в формате 
уроков и классных часов. Однако самая эффек-
тивная мера – это пример родителей».

СТРОИТЕЛьСТВО
Москва держит темпы
В столице проходит VIII межрегиональная 
конференция органов государственного 
строи тельного надзора субъектов рф.

Во время пресс-подхода, организованного 
Информационным центром правительства 

Москвы, председатель комитета 
государственного строительного 
надзора столицы игорь Войстра-
тенко сообщил, что за 9 месяцев 
этого года выданы разрешения 
на ввод в эксплуатацию 411 объ-
ектов. «Столичная строительная 

сфера оказалась устойчива ко многим эконо-
мическим испытаниям последних лет. Москва 
по-прежнему готова держать высокие темпы 
строительства», – отметил глава Мосгосстрой-
надзора. 

Среди введённых в 2022 году зданий и соо-
ружений 40% – жильё. Знаковыми для сто-
лицы событиями стали завершение строи-
тельства в «Лужниках» Международного 
цент ра самбо и центра бокса, открытие 
детского зоопарка и павильона «Ластоно-
гие» на территории Московского зоопарка, 
а также ввод киноконцертного комплекса 
и нового съёмочного павильона концерна 
«Мосфильм». Отметим, что новый съё-
мочный павильон № 17 – самый большой 
в Европе. Здесь можно возводить декорации 
масштабом с пятиэтажный дом.

дизайн причала, его современный 
вид украсят Бережковскую 
набережную.

Москва река
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Елена Краснова
С появлением нового пеше-
ходного маршрута, проходя-
щего через природный заказник 
«долина реки Сетунь», доби-
раться от станции метро «давыд-
ково» БКЛ до Верейской улицы 
стало гораздо удобнее.

Экотропа проходит по живо
писным местам. «Будто на экс
курсии побывала. Такая кра
сота, – говорит Марина. – 
Узнала о новой прогулочной 
зоне – и вот решила здесь про
гуляться».

торшеры и моСт
П о л у т о р а к и л о м е т р о в ы й 

маршрут проходим на одном 
дыхании. Экотропа огибает 
живописный пруд Пятачок. 
Помню, раньше приходилось 
сюда добираться по грязи. Сей
час же благодаря настилам ноги 
не промокнут и весь путь стал 
комфортнее.

«В зонах отдыха поставили 
лавочки, вече
ром экотропу 
освещают более 
50 уличных торше
ров. Через Сетунь 
построен пеше
ходный мост», – 

рассказывает глава управы 
можайского района рустем 
шакиров.

Экотропа будто парит 
над землёй: дорожку из специ
альной террасной доски смон
тировали на сваях. «Благодаря 

этому почва под дорожкой 
остаётся нетронутой, – говорит 
житель Верейской улицы Сер
гей Павлович. – Спасибо стро
ителям, проектировщикам. 
Теперь в слякоть не надо идти 
в обход – путь до метро стал 
комфортным и безопасным 
в любое время суток, освеще
ние здесь очень хорошее».

униКаЛьный ЛеС
В этом году в Можайском 

районе благоустроили и Коз
ловский лес. Здесь появились 
беговые и велодорожки, дет
ские площадки, зоны для заня
тий воркаутом. Оборудовали 
в лесу и площадку для выгула 
собак. Уличные тренажёры рас

считаны на разный уровень 
подготовки. Благодаря подроб
ной инструкции можно легко 
понять, как выполнить то или 
иное упражнение. 

Грамотно проведённое бла
гоустройство не изменило 
Козловский лес кардинально, 
а лишь подчеркнуло его уни
кальность.

По дороге к Пятачку
От метро «Давыдково» к Верейской улице – по экотропе

наталья Лужнова
Продолжается подготовка фонтанов к консер-
вации на зиму. мы побывали на Поклонной 
горе. Здесь расположен один из красивей-
ших фонтанных комплексов в городе – «годы 
войны».

Фонтаны уже выключили и слили из них всю 
воду. Специалисты «Гормоста» приступили к 
промывке дна и стенок чаш. «Промываем мы 
фонтаны с помощью специальных химических 

средств и моек, которые подают 
воду под напором, – рассказал 
нам мастер участка гБу «гормост» 
Павел опейкин. – Фонтаны, укра
шенные скульптурами, моем точно 
так же – все элементы устойчивые. 
На зиму снимаем форсунки, диффу

зоры и другие детали, которые помогают зре
лищно подавать воду, а также убираем фонари, 
которые обеспечивают подсветку. Все эти 
детали бережно промоем и отправим на склад 
до весны – зимуя на улице, они могут выйти из 
строя. Весной фонтаны будут такими же краси
выми, как и всегда». Когда промывочные работы 
будут завершены, сливы при
кроют специальными заглуш
ками и оставят фонтаны в 
покое до конца зимы. 

Фонтаны «уснули» до весны КСТаТи
В Москве около 600 фонта

нов, среди которых есть тра
диционные, сухие, плаваю
щие, музыкальные и свето
динамические. Одни из самых 
красивых расположены, как 
известно, в Западном округе. 
и все они готовятся к зиме. 
Фонтаны со сложными инже
нерными коммуникациями 
и декоративными элемен

тами защитят на время холо
дов специальными конструк
циями. Завершающий этап 
подготовки фонтанов к зим
нему сезону – комплексный 
осмотр, который выявит все 
поломки. Неисправности спе
циалисты будут устранять в 
течение зимы. При необходи
мости обновят насос ное обо
рудование, фильтры и прове
дут диагностику гидравлики.

фаКты
В д. 19/15 на ул. Олеко 
Дундича в районе Филёв

ский Парк заканчивается 
капремонт. Уже приведены 
в порядок крыша, балконы, 
цоколь и прочие конструк
ции и системы дома. Восста
новление фасада и подваль
ных помещений завершат до 
конца октября. 

В Раменках на маршрутах 
автобусов № 57 и № 111 

с 8 октября отменили оста
новку «Обсерватория». Пасса
жирам рекомендовано поль
зоваться остановкой «Про-
спект Вернадского»: время 
в пути для них сократится.

На станции метро «Моло
дёжная» завершается 

ремонт путевых стен. Цвета 
у плитки отечественного про
изводства те же, что и раньше, 
пассажиры увидят обновлён
ную станцию, но в привычной 
стилистике.

Метро Москвы готовят к 
работе зимой. До конца 

октября на все станции вернут 
вторые вестибюльные двери. 
Проверена работа систем 
обогрева лестничных схо
дов – они защитят от наледи. 
Более чем в 4 тыс. вагонов 
кондиционеры переводят на 
зимний режим.

Отсканируйте, 
чтобы 
увидеть, как 
программа 
«Мой район» 
меняет облик 
округа

Весной рукотворные гейзеры про-
моют столь же тщательно и вернут 
на место все снятые детали.

о создании удобного и комфортного 
пешеходного маршрута просили 
местные жители.

Красивые, удобные поручни, пологие ступени, 
нескользкое покрытие – всё, что нужно для 
комфортной прогулки в любой сезон.
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Нина Чиркова
В этом году бабье лето припоз
дало, но не обмануло – вне
запно прекратились дожди 
и вышло солнце. Как обе
щают в Гидрометцентре, сухая 
и относительно тёплая погода 
продержится до 20 октября.

Этим нельзя не воспользо-
ваться, и наши корреспонденты 
отправились за впечатлениями 
в парк Победы, на Воробьёвы 
горы, в Ботанический сад МГУ, 
в Солнцево.

«Нет ничего прекраснее 
листопада», – считает житель-
ница Раменок Карина. Её наш 
фотокор застал на прогулке с 
питомицей породы сиба-ину 
Наоми на набережной, веду-
щей к причалу «Воробьёвы 
горы». Наряд девушки был 
исполнен в цветах осени, совпа-
дал с осенней палитрой и окрас 
её собаки. Снимки, которые 
сделал наш фотограф, подобны 
кадрам из фильма, кажется, 
что костюм Карины и породу 
собаки выбирали специально, 
к заданной теме. Здесь же, на 
Воробьёвых горах, мы позна-
комились с Евгением и Ольгой, 
они приехали из Подмосковья 
и решили взглянуть на столицу 
со смотровой площадки. А ещё 
ребята оказались любителями 
собирать букеты из опавших 
листьев. «Хочется сохранить 
хрупкую красоту», – призна-
лись они. На входе в Ботаниче-
ский сад МГУ оформили фото-
зону, где можно сделать атмос-
ферные снимки с цветами и 
плодами осени. Одна из тыкв 
весит более 130 кг и выращена 
сотрудником Ботсада Аурикой 
Рехаловой.

Успейте прогуляться в парках округа, пока тепло

История в деталях 
15 октября в 13.00 

в парке «Фили» состоится 
очередная историческая 
экскурсия «Старое Кун-
цево». Сбор участников – 
перед усадьбой Нарыш-
киных. Прогулку по запо-
ведным местам проведёт 
историк-искусствовед 
Николай Даниленко. 
Любители старины посе-
тят церковь иконы Божией 
Матери «Знамение» в Кун-
цеве и место, где когда-то 
располагалась деревня 
Мазилово. Регистрация – 
на сайте: parkfilievents.
timepad.ru.

Осень в объективе

Дорогие 
читатели, 
присылайте 
осенние кадры 
на адрес:  
nazapademos@
aif.ru. Лучшие 
опубликуем

яхты ледового класса будут 
курсировать по Москвереке всю зиму.

Карина и наоми предпочитают 
Воробьёвскую набережную.

Фотозона на входе в Ботанический 
сад МГУ не пустует.

Велосипедисты снижают скорость, 
чтобы полюбоваться красотой.

Купола храма преподобного 
сергия радонежского в солнцеве.

Эти аллеи как будто 
созданы для двоих.

яркие пейзажи парка победы отлично 
подойдут для фотосессии. Ки
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Игорь КОВАЛЬЧУК
Пожарные 54-й части МЧС по 
ЗАО с начала этого года при-
няли 2524 вызова, ликвидиро-
вали 49 пожаров, в том числе 
в деловом центре «Сетунь», 
спасли из огня и в дорожно-
транспортных происшествиях 
27 человек.  

Стихийные бедствия, аварии, 
пожары – это их стихия. Спаса-
тели постоянно готовы броситься 
в самое пекло. Как работают эти 
героические люди, решил выяс-
нить наш корреспондент и отпра-
вился в 54-ю пожарную часть 
МЧС по ЗАО. И повод прий ти в 
гости самый что ни на есть ува-
жительный – 4 октября Граж-
данской обороне нашей страны 
исполнилось 90 лет. 

«Уметь спасать – это значит 
иметь хорошую физическую 
форму, крепкое эмоциональное 
состояние и каждый раз совер-
шенствовать свои навыки», – 
ответил на мой вопрос встретив-

ший меня коман-
дир отделения 
Дмитрий Аристар-
хов. Мой порыв 
провести со спаса-
телями всю смену с 
выездами на места 

происшествий Дмитрий Петро-
вич остужает: это серьёзный 
риск, для этого нужна серьёзная 
подготовка. Сходимся на том, что 
я испытаю на себе роль спаса-
теля в учебном варианте.   

ГОША БЕЗ СОЗНАНИЯ
Переодеваюсь в «боёвку», наде-

ваю пояс с топориком и караби-
нами. Спасатели меня щадят, не 
экипируют во всё снаряжение, 
которое весит около 47 (!) кг, но я и 
так почувствовал, какую нагрузку 
испытывают ребята. Иду знако-
миться с Гошей – так зовут мане-
кена, на котором мне придётся 
отработать навыки. Гоша «учит» 
меня главному: как стабилизиро-
вать состояние спасённого чело-
века. Гоша у нас сегодня «жертва 
ДТП». «Если человек без созна-
ния, смотрим на зрачки – реаги-
руют они или нет», – проводит 
для меня урок Дмитрий Петро-
вич. Следую его дальнейшим 
инструкциям: проверяю, есть ли 
дыхание, прикладывая ухо ко рту 
и носу Гоши и следя за грудной 
клеткой. Оказывается, спасатель 
должен обладать и навыками 
реаниматолога: начинаю делать 
Гоше непрямой массаж сердца. 
Ещё и «кровотечение» нужно 
остановить – накладываю тугую 

повязку, и шею нужно зафикси-
ровать… «Все действия спасателя 
должны быть подчинены глав-
ному: помогая – не навредить», – 
резюмирует мой наставник. 

ПО ВЕРЁВКАМ – 
ВНИЗ

П о с т у п и л а 
ввод ная: нужно 
эвакуировать 
з а б л о к и -
р о в а н н ы х 
на высоте. 
Единствен-
ный путь – 
по верёвкам. 
Значит, требуется 

страховка. Мне показывают, 
как вязать узлы. Узнаю, что 
есть четыре основных способа 
вязки, и с любым из них нужно 
управиться за шесть секунд. У 
меня вначале уходит на это три 
минуты, со второго раза уже 
быстрее. Мне доверили упраж-
нение по самоспасению с 
высоты не более второго этажа. 

Страхуют второй верёвкой. 
Отталкиваюсь от стены 

и плавно опускаюсь 
на землю. Цел и 

невредим, и 
даже полу-

чаю удо-
влетвори-
т е л ь н у ю 

оценку от 
к о м а н д и р а 

отделения.

КАК СПРАВЛЯТЬСЯ 
С ЭМОЦИЯМИ

А ещё, выясняется, спаса-
тель должен быть и психо-
логом. «Не нужно давать 

пострадавшему несбыточных 
обещаний, проявлять жалость. 
От наших чётких действий зави-
сит жизнь человека», – продол-
жает Дмитрий Аристархов. А вот 
поговорить с ним, чтобы он не 
потерял сознание и не отклю-
чился, можно. Но уже после 
ЧП психологическая помощь 
требуется и самим спасате-
лям. Специалисты советуют им 
забывать всё пережитое. «Но 
мозг-то работает, как забыть? 
Часто это невозможно, и нужно 
научиться с этим жить, – рас-
сказывает Дмитрий Петрович. 
– Особенно тяжело переносить 
гибель детей. До сих пор помню, 
например, аварию в метро на 
перегоне между станциями 
«Парк Победы» и «Славянский 
бульвар», куда мы оперативно 
прибыли. Работать там было 
трудно как эмоционально, так и 
профессионально. После этого 
мы проходили курс реабилита-
ции. Но такое не забудешь». 

27 жизней сберегли в этом году 
спасатели нашего округа 

Секунды 
на спасение

«Дыхание манекену Гоше возвращаю 
с помощью мешка Амбу. Дмитрий 
Аристархов – на подстраховке».

«Моё «боевое крещение» прошло 
недаром: и какой ценой даётся 
спасение, узнал, и сам теперь могу 
прийти на помощь».

КСТАТИ
А ещё я спросил у спасателей, есть ли у них какие-то 

особые традиции, приметы или суеверия. И вот что 
они рассказали:

• перед первым выездом новичка обливают водой, 
главное – чтобы неожиданно;

• перед дежурством нельзя начищать сапоги – счи-
тается, что придётся всю смену их пачкать, выезжая на 
пожары;

• протирать на пожарной машине сигнальные 
маячки – к сложному пожару и пострадавшим;

• самое популярное пожелание у сотрудников 
пожарной охраны коллегам – «сухих рукавов!»;

• и ещё они никогда не прощаются. 
А на пенсию здесь провожают коллег так – обливают 

водой из брандспойтов под бурные аплодисменты. 
Такой ритуал означает символическое смывание 
сажи, копоти и пыли, накопившиеся за годы службы. 

«Часто ли 
благодарят 
спасённые?» – 
спрашиваю 
у Дмитрия 
Аристархова. «Самое 
главное в нашем деле – 
понимать, что ты просто 
делаешь свою работу, и 
не ждать благодарности. 
Хотя, конечно, жители 
пишут и приходят к нам 
с благодарностями. 
Не так давно пришли 
спасённые на пожаре, 
принесли тортик, вместе 
попили чаю. Это 
всегда приятно», – 
поделился 
командир 
отделения.

Благодаря пожарным обошлось без 
жертв при пожаре в пятиэтажке на 
Кубинке, где взорвался бытовой газ.

Первая помощь
Советы спасателей тем, кто 
стал свидетелем чрезвычай-
ного происшествия и может 
оказать первую медицин-
скую помощь пострадавшим.

Важно!
Оставайтесь с пострадавшим до приезда 
медиков.

Для остановки 
кровотечений:

примените прямое 
давление на рану;

если это конечность – 
максимально согните её 
в суставе;

пострадала артерия – 
прижмите её пальцами;

наложите давящую 
повязку, в крайнем 
случае – жгут.

При ожогах
пострадавший 
участок кожи 
охладите водой или 
льдом, наложите на 
него асептическую 
повязку.

При 
переломах
обеспечьте 
покой конечности 
наложением шины из 
подручных средств.

Вызовите 
спасателей 
и скорую помощь 
по телефону 112.

Если пострадавший 
не дышит, 
немедленно 
сделайте ему 

искусственное дыхание 
методом «рот в рот».

Чередуйте 
искусственное 
дыхание 
с наружным 

массажем сердца 
с частотой надавливания 
60–70 раз в минуту.

Инфографика Анастасии КОНДРАТЬЕВОЙ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 октября

ВТОРНИК, 18 октября

СРЕДА, 19 октября

ЧЕТВЕРГ, 20 октября

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.40 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

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

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера. «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 

(12+)
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 

ЗАКОНА»
4.37 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 Большое кино. «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 

(12+)
8.55 Т/с «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» (12+)
10.50, 18.10, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
11.00 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. СВЕТЛАНА ЧУПШЕВА» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» (12+)
16.55 Д/ф «МАРК РУДИНШТЕЙН. КОРОЛЬ 

КОМПРОМАТА» (16+)
18.25 Премьера. «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 

ОБМАНУТАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)
22.35 «ДОРОГИ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» (16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «КАРИБСКИЙ УЗЕЛ» (12+)
1.25 «90-Е. ХИТЫ ДИСКОТЕК И ПЬЯНОК»
2.05 Д/ф «ЯСНОВИДЯЩИЙ ХАНУССЕН. СТРЕЛОЧНИК 

СУДЬБЫ» (12+)
2.45 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» (16+)
4.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ИВАН РЫЖОВ» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

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

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
22.00, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай 

Путилов
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.15, 2.30 Д/ф «САМАРА. ДОМ САНДРЫ»
8.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 

«МЕЛАНХОЛИЯ»
8.55, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.40 XX век. «ВСТРЕЧИ С ИЛЬЕЙ 

ГЛАЗУНОВЫМ»
12.10 Д/ф «РЯДОМ С МЕДВЕДЯМИ. ДНЕВНИК 

ВОЗДУШНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ»
13.10 Линия жизни. Александр Аузан
14.00 Дороги старых мастеров. «ПАЛЕХ»
14.15 Д/ф «ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ ДЛЯ РОДИНЫ?»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
17.35, 1.35 Дмитрию Хворостовскому 

посвящается… Дмитрий Хворостовский 
и Олег Бошнякович

18.25 Д/ф «ИМПЕРАТРИЦЫ ДРЕВНЕГО РИМА: 
ЖЕНЩИНЫ НА ВЕРШИНЕ ВЛАСТИ»

19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 Д/ф «РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

БИБЛИОТЕКА ДО И ПОСЛЕ ЛЕНИНКИ»
21.15 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА…»
22.00 Т/с «СПРУТ-4»
23.40 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. 

«СТРАШНЫЙ СУД»
0.10 «МАГИСТР ИГРЫ»
3.00 Перерыв в вещании

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

(S) (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера. «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 

(12+)
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 

ЗАКОНА»
4.37 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И…» (16+)
8.50 Т/с «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» (12+)

10.40 Д/ф «КОНЕЧНАЯ ОСТАНОВКА. КАК УМИРАЛИ 
СОВЕТСКИЕ АКТЕРЫ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЛЯНКА ГРЫУ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» (12+)
16.55 Д/ф «МИХАИЛ КРУГ. ШАНСОНЬЕ В ЗАКОНЕ» 

(16+)
18.10, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
18.25 Премьера. «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 

СМЕРТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)
22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.05 Д/ф «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «ИХ РАЗЛУЧИТ ТОЛЬКО СМЕРТЬ» (12+)
1.25 «90-Е. ХИТЫ ДИСКОТЕК И ПЬЯНОК»
2.05 Д/ф «ЧЕТЫРЕ ЖЕНЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МАО» 

(12+)
2.45 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» (16+)
4.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. МАРИЯ СКВОРЦОВА» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
22.00, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0.20 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 

(стерео) (16+)
1.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ…»

7.05 Легенды мирового кино. Леонид Кмит
7.35, 18.25, 0.55 Д/ф «ИМПЕРАТРИЦЫ ДРЕВНЕГО 

РИМА: ЖЕНЩИНЫ НА ВЕРШИНЕ ВЛАСТИ»
8.45 Цвет времени. Надя Рушева
8.55, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.10 XX век. «ВСТРЕЧИ С ИЛЬЕЙ 

ГЛАЗУНОВЫМ»
12.00 Д/ф «ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА ПЛЕВАКО»
12.30 «ИГРА В БИСЕР»
13.10, 22.00 Т/с «СПРУТ-4»
14.50 Цвет времени. Марк Шагал
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. А. РЯБУШКИН»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА…»
17.35 Дмитрию Хворостовскому посвящается… 

Дмитрий Хворостовский и Михаил Аркадьев
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 Искусственный отбор
21.15 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
2.00 Профилактика на канале с 2.00 до 9.59

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

(S) (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера. «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 

(12+)
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 

ЗАКОНА»
4.37 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И…» (16+)
8.55 Т/с «РЕПЕЙНИК» (12+)

10.40 Д/ф «ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ СОВЕТСКИХ 
КОМЕДИЙ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ДЕНИС КЛЯВЕР» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 3.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» (12+)
16.55 Д/ф «БОРИС ХМЕЛЬНИЦКИЙ. ОДИНОКИЙ 

ДОНЖУАН» (16+)
18.10, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
18.25 Премьера. «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО ЛЖИ» (12+)
22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИМИР МИГУЛЯ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «РОКОВЫЕ РОЛИ. НАПРОРОЧИТЬ БЕДУ» 

(12+)
1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
2.05 Д/ф «ХРУЩЕВ И КГБ» (12+)
2.45 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» (16+)
4.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ЗИНОВИЙ ГЕРДТ» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
22.00, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0.20 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 

(стерео) (16+)
1.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

11.10, 0.10 XX век. «РИНА ЗЕЛЕНАЯ»
12.15 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.30 Искусственный отбор
13.10, 22.00 Т/с «СПРУТ-4»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «ГЕНРИ ЛОНГФЕЛЛО «ПСАЛОМ ЖИЗНИ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
17.35, 2.10 Дмитрию Хворостовскому 

посвящается… Дмитрий Хворостовский 
и Ивари Илья

18.25, 1.10 Д/ф «ИМПЕРАТРИЦЫ ДРЕВНЕГО РИМА: 
ЖЕНЩИНЫ НА ВЕРШИНЕ ВЛАСТИ»

19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 Абсолютный слух. Альманах по истории 

музыкальной культуры
21.15 Власть факта. «НАКАНУНЕ ПЕТРА»
23.30 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
3.00 Перерыв в вещании

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

(S) (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера. «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 

ЗАКОНА»
4.37 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И…» (16+)
8.50 Т/с «РЕПЕЙНИК» (12+)
10.40 Д/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕЛЕНА САНАЕВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» (12+)
16.55 Д/ф «МИХАЙ ВОЛОНТИР. ЦЫГАНСКОЕ 

НЕСЧАСТЬЕ» (16+)
18.10, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
18.25 Премьера. «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 

ВСЯ ЖИЗНЬ – ТЕАТР» (12+)
22.35 «10 САМЫХ… ВЕРНЫЕ ВДОВЫ» (16+)
23.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. В ШКУРЕ МАНЬЯКА» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «ВТОРАЯ СЕМЬЯ: ЖИЗНЬ НА РАЗРЫВ» (12+)
1.25 Д/ф «АНДРОПОВ ПРОТИВ ПОЛИТБЮРО. 

ХРОНИКА ТАЙНОЙ ВОЙНЫ» (12+)
2.05 Д/ф «ЖЕНА УМИРАЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА» (12+)
2.50 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» (16+)
4.45 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ГЕОРГИЙ МИЛЛЯР» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»

16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
22.00, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0.15 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)
0.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» (стерео) (12+)
1.20 «ИХ НРАВЫ» (0+)
1.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Легенды мирового кино. А. Хохлова
7.35, 1.15 Д/ф «ИМПЕРАТРИЦЫ ДРЕВНЕГО РИМА: 

ЖЕНЩИНЫ НА ВЕРШИНЕ ВЛАСТИ»
8.45 Цвет времени. Леонардо да Винчи. «ДЖОКОНДА»
8.55, 16.15 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.10 Концерт «МОИ ЛЮБИМЫЕ МЕЛОДИИ. 

МУСЛИМ МАГОМАЕВ»
12.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
12.30 Абсолютный слух. Альманах по истории 

музыкальной культуры
13.10, 22.00 Т/с «СПРУТ-4»
14.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «ЛЮДИ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ»
15.50 Д/ф «ОГЮСТ МОНФЕРРАН»
17.20 Премьера. Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Борис Минаев. «ПЛОЩАДЬ 

БОРЬБЫ»
20.30 Д/ф «ТУПОЛЕВ»
21.15 «ЭНИГМА. А. ХРЖАНОВСКИЙ»
2.15 Д/ф «А. ТУПОЛЕВ»
3.00 Перерыв в вещании
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5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ФАНТАСТИКА» (S) (12+)
0.05 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (16+)
2.20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)
3.10 Информационный канал (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера. «МАЛАХОВ» (16+)
21.30 Премьера. «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!» (12+)
23.50 Премьера. «УЛЫБКА НА НОЧЬ» (16+)
0.55 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» (12+)
4.12 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20, 18.05, 5.05 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
8.35, 11.45 Т/с «ТАНГО ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.00 Т/с «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ 

В МЕЛОЧАХ» (12+)
14.50 Город новостей

16.55, 5.20 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
НЕ СВОИМ ГОЛОСОМ» (12+)

18.20 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (16+)
20.10 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.00 Премьера. «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 

(12+)
0.40 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ ДРУЖБЕ» 

(16+)
2.10 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (12+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

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

«СЕГОДНЯ»
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ 

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ДНК» (стерео) (16+)
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0.00 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом Бабаяном 

(стерео) (16+)
1.35 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» 

(стерео) (12+)
2.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (стерео) (0+)
2.55 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
3.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Легенды мирового кино. Владимир Петров
7.35 Д/ф «ИМПЕРАТРИЦЫ ДРЕВНЕГО РИМА: 

ЖЕНЩИНЫ НА ВЕРШИНЕ ВЛАСТИ»
8.45 Цвет времени. Василий Кандинский. 

«ЖЕЛТЫЙ ЗВУК»

8.55 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
10.15 Х/ф «РЕВИЗОР»
12.25 Цвет времени. Густав Климт. «ЗОЛОТАЯ 

АДЕЛЬ»
12.40 Открытая книга. Борис Минаев. 

«ПЛОЩАДЬ БОРЬБЫ»
13.10 Т/с «СПРУТ-4»
15.05 Письма из провинции. Гдовский район
15.35 «ЭНИГМА. А. ХРЖАНОВСКИЙ»
16.20 Х/ф «ПЕЧНИКИ»
17.40 Дмитрию Хворостовскому посвящается… 

Дмитрий Хворостовский, Николай 
Калинин и Национальный академический 
оркестр народных инструментов России 
им. Н. П. Осипова

18.45 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ»
19.45 Линия жизни. Иван Агапов
20.40 Искатели. «ТАЙНА АРХИВА 44»
21.25 Х/ф «РОДНЯ»
23.00 «2 ВЕРНИК 2»
0.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОГОНОСЕЦ»
2.25 М/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МУРАВЬЯ»
3.00 Перерыв в вещании

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

при России 2022. Короткая программа. 
Этап I. Прямой эфир (S)

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

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» (S) (0+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 Лига Бокса. Суперсерия. Россия – Куба. 

Прямая трансляция из Санкт-Петербурга 
(S)

0.45 «ВЕЛИКИЕ ДИНАСТИИ. ТРУБЕЦКИЕ» (12+)
1.50 «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ» (12+)
3.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.55 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ»  (12+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
12.35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «ВЕСНА ПЕРЕМЕН» (12+)
0.35 Х/ф «РУСАЛКА» (12+)
3.50 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» (12+)
5.32 Перерыв в вещании

6.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (16+)
7.35 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
8.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

9.45 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» (12+)

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
13.30, 14.50 Х/ф «МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
17.30 Х/ф «ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ!» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем Пушковым
22.00 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.25 Д/ф «ДРЯХЛАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
0.10 «90-Е. «МЕНТЫ» (16+)
0.50 «ДОРОГИ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» (16+)
1.15 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
1.45 Д/ф «МИХАИЛ КРУГ. ШАНСОНЬЕ В ЗАКОНЕ» 

(16+)
2.25 Д/ф «МАРК РУДИНШТЕЙН. КОРОЛЬ 

КОМПРОМАТА» (16+)
3.05 Д/ф «БОРИС ХМЕЛЬНИЦКИЙ. ОДИНОКИЙ 

ДОНЖУАН» (16+)
3.50 Д/ф «МИХАЙ ВОЛОНТИР. ЦЫГАНСКОЕ 

НЕСЧАСТЬЕ» (16+)
4.30 «10 САМЫХ… ВЕРНЫЕ ВДОВЫ» (16+)

5.15 «СПЕТО В СССР» (стерео) (12+)
6.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
7.30 «СМОТР» (стерео) (0+)

8.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (стерео) (0+)
9.20 «ЕДИМ ДОМА» (стерео) (0+)
10.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (стерео) (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» с Сергеем Малоземовым 

(стерео) (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (стерео) (0+)
13.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» (стерео) (16+)
15.00 «СВОЯ ИГРА» (стерео) (0+)
16.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (стерео) (16+)
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…» (стерео) (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

с Вадимом Такменевым
20.20 Оригинальное музыкальное «ШОУ 

АВАТАР» (стерео) (12+)
23.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (стерео) (16+)
0.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 

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

Ирина Сурина (стерео) (16+)
1.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.45 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
3.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30 «ГЕНРИ ЛОНГФЕЛЛО «ПСАЛОМ ЖИЗНИ»
7.05 М/ф «КАШТАНКА»
7.55 Х/ф «ПЕЧНИКИ»
9.15 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
9.55 Неизвестные маршруты России. «ТОМСКАЯ 

ОБЛАСТЬ. ОТ ПАРАБЕЛИ ДО ЧУЛЫМА»
10.35 Х/ф «РОДНЯ»
12.10 Земля людей. «ОЛЕННЫЕ ЧУКЧИ. ТАМ, ГДЕ 

НЕТ ЛЕСА»
12.40 Черные дыры. Белые пятна
13.20 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ»
13.50 Д/ф «ЗЕМЛЯ, ВЗГЛЯД ИЗ КОСМОСА»
14.45 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ»
15.35 Д/ф «РАЗДУМЬЯ НА РОДИНЕ»
16.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
18.25 Линия жизни. Елена Санаева
19.20 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
19.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
22.00 «АГОРА»
23.00 К 100-летию Российского джаза. Клуб 

«ШАБОЛОВКА, 37»
0.10 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ»
2.10 Искатели. «ТАЙНА АРХИВА 44»
3.00 Перерыв в вещании

5.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)
6.00 Новости
6.10 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)
7.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.45 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «МЕЧТАЛЛИОН». Национальная Лотерея 

(S) (12+)
9.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» с Дм. Крыловым 

(12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии 

«ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (S) (12+)
11.10 Премьера. «ПОВАРА НА КОЛЕСАХ» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
14.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
16.35 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Фигурное катание. 

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

17.55 «РОМАНОВЫ» (S) (12+)
18.55 Премьера. «ПОЕМ НА КУХНЕ ВСЕЙ 

СТРАНОЙ» (S) (12+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». Осенняя серия игр 

(S) (16+)
23.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР» (18+)
1.35 «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ» (12+)
2.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.00 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ»  (12+)

5.35, 3.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» (12+)
7.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ»
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ 

БАСКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00 Вести
11.30 Премьера. «БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ»
12.35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» (12+)
18.00 Премьера. «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

1.30 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+)
4.57 Перерыв в вещании

4.55 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
6.30 Х/ф «ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ!» (12+)
9.35 «ЗДОРОВЫЙ СМЫСЛ» (16+)
10.05 Д/ф «ГИПНОЗ И КРИМИНАЛ» (12+)
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
11.30, 0.25 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
13.55 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
14.30, 5.25 Московская неделя
15.00 «СМЕХ НЕ ГРЕХ» (12+)
16.10 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ ДРУЖБЕ» 

(16+)
17.55 Х/ф «ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ» (12+)
21.20 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» (12+)
0.40 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.50 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» (16+)
2.25 Х/ф «МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

5.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
6.40 «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+)
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (стерео) (16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ…» (стерео) (16+)
15.00 «СВОЯ ИГРА» (стерео)(0+)
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…» (стерео) (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (стерео) 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «ТЫ СУПЕР!». Новый сезон (стерео) (6+)
23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (стерео) (16+)
0.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 

(стерео) (16+)
3.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30 М/ф «В ЯРАНГЕ ГОРИТ ОГОНЬ»
6.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
9.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
9.45, 1.15 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк
10.25 Большие и маленькие
12.35 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Владимир Балыбердин
13.05 «ИГРА В БИСЕР»
13.45 Д/с «ЭЛЕМЕНТЫ» С ИЛЬЕЙ 

ДОРОНЧЕНКОВЫМ»
14.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОГОНОСЕЦ»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.15 «ПЕШКОМ…»
17.45 Передача знаний. Телевизионный конкурс
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»
21.45 Телеспектакль «ТРАВИАТА»
0.00 «ТРАКТИРЩИЦА»
1.55 Искатели. «ПОД ВУАЛЬЮ НЕЗНАКОМКИ»
2.40 М/ф «ИКАР И МУДРЕЦЫ»
3.00 Перерыв в вещании
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конкурс

Бал в честь 
Петра
Танцевальный конкурс 
«Петровская ассамблея», 
посвящённый 350-летию 
со дня рождения Петра I, 
пройдёт в КЦ «внуково».

к участию в нём пригла-
шаются юные танцеваль-
ные пары в возрасте от 16 
до 20 лет. Дресс-код – соответ-
ствие эпохе XVIII века. В тече-
ние месяца им предстоит раз-
учить три бальных номера. 
Торжественное выступле-
ние назначено на 25 ноя-
бря. Заявки на участие при-
нимаются до 17 октяб ря 
на сайте ccvnukovo.ru. 
Тел. +7 (495) 109-03-00.

буДьТе ЗДороВы

Искусство лечит
Занятия по арт-терапии орга-
низовал для жителей Фили-
давыдкова Центр досуга 
и творчества «огонёк».

специалисты центра работают 
с детьми и взрослыми в различ-
ных техниках: изотерапия, сказ-
котерапия, коллаж, лепка, тан-
цевальная и книжная терапия, 
медитации и др. Запись ведётся 
на портале mos.ru. Подробную 
информацию можно получить 
по тел. +7 (926) 881-10-16.

фесТиВали
Время творить
наступившие солнечные дни так 
и манят взять в руки кисть, краски, 
карандаши, фотоаппарат и запечат-
леть красоту золотой осени. в двух 
районах нашего округа пройдут твор-
ческие фестивали и конкурсы.

филиал МЦ «Галактика» в районе 
Кунцево приглашает к участию в рай-
онном фестивале прикладного твор-
чества воспитанников детских садов, 
школьников с 1-го по 11-й класс, вос-
питателей и педагогов, жителей рай-

она. конкурсные работы, выполненные 
из природных материалов, принимают 
до 21 октября по адресу: рублёв-
ское ш., д. 16, корп. 1. итоги подведут 
к 28 октября. об условиях конкурса 
можно узнать по тел. 8 (499) 149-29-94.

есть возможность блеснуть творче-
ским мастерством и в Крылатском. 
Здесь также организован районный 
фестиваль прикладного творчества 
«Золотая осень». его конкурсная часть 
пройдёт с 18 по 22 октября. Подробно-
сти можно узнать на сайте спортивно-
досугового клуба «крылатское» 
sdk-krylatskoe.ru или по телефонам: 
8 (499) 792-64-26, +7 (916) 508-78-65.

выставка «русская Голгофа» 
откроется 1 ноября в храме 
Архистратига михаила в Тро-
парёве.

Прихожане смогут ознако-
миться с экспозицией, посвя-
щённой новомученикам 
и исповедникам российским, 
пострадавшим за веру в начале 
прошлого века.

Многие знают о гонениях на 
Церковь со стороны коммунис-
тов, считавших религию «опиу-
мом для народа». но большин-
ство из нас помнит о репрессиях 
1937 года. однако, подчёрки-
вают организаторы выставки, 
подвиг новомучеников за веру 
во Христа начался гораздо 
раньше. Первая волна гоне-
ний прошла с 1917 по 1921 год. 
отделение церкви от государ-
ства, изъятие церковных земель 
и драгоценных предметов слу-
жения, аресты священнослужи-
телей, ссылки в трудовые конц-
лагеря, смертные приговоры… 
Всё это было уже в 1920-е годы.

Материалы выставки предо-
ставлены мемориальным цент-
ром при храме святых новому-
чеников и исповедников рос-
сийских в бутове. 

Экспозиция дополнена стен-
дом Западного викариатства 
города Москвы, который под-
готовлен прихожанами храма 

преподобного андрея рублёва, 
открывшегося недавно в районе 
раменки.

ознакомиться с экспонатами 
выставки «русская Голгофа» 
можно будет до 30 нояб ря. 
адрес храма архистратига 
Михаила: просп. Вернадского, 
д. 90, тел. +7 (495) 433-27-96.

Шахматисты 
из ЗАО взяли 
бронзу 
в «Играх 
долголетия». 
Фото
репортаж – на 
нашем сайте

ВысТаВка

Подвиг борцов 
за веру 

ФАКТЫ
В районе Проспект Вер-
надского стартовали 

занятия по пилатесу для 
участников проекта «Москов-
ское долголетие». Записаться 
можно по тел. 8 (495) 870-44-
44, по e-mail: vernad-oskad@
social.mos.ru или в ТЦсо 
«Проспект Вернадского» на 
ул. лобачевского, д. 66а.

Секция по регби на 
базе школы № 1596 в 

солнцеве (ул. родниковая, 
д. 20, корп. 1) приглашает на 
бесплатные занятия детей. 
Записаться можно на портале 
mos.ru. Подробная информа-
ция по тел. +7 (903) 508-48-
44 и на странице Вконтакте: 
vk.com/rugby_zapad.

Центр детского твор-
чества «ново-Передел-

кино» проводит набор ребят 
от 12 до 18 лет в студию 
авторской песни «Арбат». 
Занятия проводит автор-
исполнитель александр каза-
ков по адресу: ул. Чоботов-
ская, д. 5, корп. 1. Подробно-
сти по тел. +7 (916) 979-98-25.

Экспозиции «русской Голгофы» 
уже побывали в екатеринбурге, 
Пензе и других городах страны. m
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взяты из приютов или найдены 
на улице». У самого Олега Нико-
лаевича три собаки, одна была 
найдена у ворот дома. «Мы 
с женой случайно обнаружили 
маленький чёрный комочек, это 
была Маруся. Она стала полно-
правным членом нашей семьи: 
сторожит дом, дарит нам свою 
любовь, – рассказывает худрук 
театра. – Питомцы с грустью про-
вожают нас на работу и с востор-
гом встречают, будто не виделись 
сто лет. Это огромное счастье».

АЙХАН И МУСЯ
Вадим Соколов, играющий в 

спектакле «Собаки» роль пса по 
имени Гордый, давно сотрудни-
чает с благотворительным фон-
дом «Хаски-Хэлп». Актёр взял 
домой одного из обитателей 
приюта, и теперь после спектак-
лей Вадима встречает краса-

вец Айхан – это имя в переводе 
с якутского означает «радость». 
Вадим считает, что помогать 
приютам можно по-разному: 
доставлять корм и медика-
менты, выгуливать животных, 
убирать вольеры или утеплять 
их на зиму. В загородном доме 
Леси Шестовской (в спекта-
кле «Собаки» актриса занята в 
роли Красивой) живёт кошка 
Муся. «Соседка уехала, а её 
кошка осталась у нас», – говорит 
Леся. Актриса кормит бездом-
ных мурлык в своём дачном 
посёлке и озабочена строитель-
ством тёплого домика для них.

ЗНАКОМИМСЯ С ТЕО
Инициатор проекта «Музы с 

лапками», директор благотво-
рительного фонда «Ника» Вера 
Митина считает положение без-
домных кошек особенно труд-

ным: «Кошки плохо 
адаптируются в 
приютах, смена 
места жительства 
для них огромный 
стресс». Может 
быть, именно 

по этому кот Тео стал «лицом» 
проекта «Музы с лапками». 
Истории животных из городских 
приютов будут опубликованы на 
сайте проекта «музы-с-лапками.
рф». Всем четвероногим можно 
оказать посильную помощь: 
забрать домой, стать опекуном, 
сделать подарок.

Рита ДОЛМАТОВА 
Знаменитая постановка Вале-
рия Беляковича «Собаки» 
по повести Константина Сер-
гиенко «Прощай, овраг!» уже 
35 лет не сходит со сцены. 
И каждый раз сложно удер-
жаться от слёз – настолько 
проникновенно сделан этот 
спектакль об умеющих про-
щать жестокость и преда-
тельство братьях наших 
меньших.

В театре решили, что у спек-
такля с такой силой воздей-
ствия на аудиторию должен 
быть хеппи-энд. Счастливым 
концом грустной истории 
может стать реальная помощь 
четвероногим обитателям сто-
личных приютов. На каждом 
спектакле «Собаки» у зрите-
лей будет возможность при-
нять в семью одного из подо-
печных благотворительного 
фонда «Ника».

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ
«Музы с лапками» – 

совместный проект благо-
т в о р и тел ь н о го 
фонда «Ника», 
нашего теа-
тра, компании, 
п р о и з в од я ще й 
корма, и при-
юта «Преданное 

сердце», – поделился с нами 
худрук Театра на Юго-Западе 
Олег Леушин. – Практиче-
ски у всех наших актёров есть 
домашние питомцы, многие 

ДОБРОЕ ДЕЛО
Хаски вернули хозяйке
Контролёр ГКУ «Организатор перевозок» Вик-
тор Дюкарев встретил потерявшуюся собаку и 
нашёл её хозяйку.

«Я вышел на остановке в Ново-Переделкине, 
ждал другой автобус, – рассказывает Вик-
тор. – Увидел, что рядом с остановкой вьётся 
собака хаски. На ней были поводок и ошейник, 
а вот хозяина рядом не было. Я понял, что пёс 
потерялся». Наш герой сам собачник, у него 
овчарка, и знает, что хаски к людям агрессию 
не проявляют. Подманив её угощением, он 
взял поводок в руки. «Собака хоть и была напу-
гана, но вела себя дружелюбно, – продолжает 
контролёр. – Я потрепал пса по шее и нашёл 
то, на что надеялся. Это был «адресник» – кап-
сула, прикреплённая к ошейнику, куда вкла-
дывают контакты хозяина как раз на случай, 
если питомец потеряется. Я тут же позвонил 
по указанному номеру и сообщил, что нашёл 
собаку». Буквально минут через 10 прибежала 
взволнованная хозяйка, молодая девушка. 
«Она очень переживала и горячо благодарила, 
что я не прошёл мимо», – улыбается Виктор.

Зрители Театра на Юго-Западе 
могут забрать домой друга

Слева направо: участники 
проекта «Музы с лапками» 
Елена Луценко, Мария Фабия, 
Елена Ларионова и кот Тео.

СЛОВО – ЗРИТЕЛЯМ
Василиса:

– Спектакль потрясает, он о предательстве и 
любви. У меня дома две собаки породы мальтипу, 
Тедди и Сеня. Они вдохновляют меня на добрые 
дела. Я помогаю приютам, покупаю корм для их 
обитателей. Считаю, что у каждого животного дол-
жен быть «свой человек», как говорят герои спек-
такля.

Елена:
– На спектакль я пришла с дочками. Постановка 

адресована и детям, и взрослым, она о долге 
перед братьями нашими меньшими. Отсканиро-
вала QR-код на афише проекта «Музы с лапками» 
и сейчас думаю, какую помощь оказать живот-
ному из приюта, выбор большой.

Ближайший показ спектакля 
«Собаки» – 16 октября в 12.00. 
Адрес Театра на Юго-Западе: 
просп. Вернадского, д. 125.

Как сделать 
удачные 
кадры с 
домашними 
питомцами? 
Мастер-
класс – на 
нашем сайте

Счастливый конец

Дома у Никиты, выпускника Московского кадетского кор-
пуса, призванного на спецоперацию в Донбассе, осталась 
собака Майя. Недавно она ощенилась, принесла 13 кутят. 
Мама Никиты отдаёт их в добрые руки. Звоните по тел.: 
+7 (926) 766-71-12.
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Контролёр Виктор Дюкарев не смог остаться 
равнодушным к судьбе потерявшейся собаки. 
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Народный артист Александр 
Збруев воплотил на экра-
нах порядка 70 киногероев. 
Но в первую очередь актёра 
узнают по картинам, сня-
тым в том числе в Раменках, 
на «Мосфильме». Это «Боль-
шая перемена», «Романс 
о влюблённых», «Батальоны 
просят огня», «Храни меня, 
мой талисман».

– Александр Викторович, 
какую роль в вашей актёр-
ской жизни сыграл Запад-
ный округ Москвы?

– В моей жизни очень 
многое значит 
« М о с ф и л ь м » , 
культовое у всех 
актёров место, 
знаменитая кино-
студия, располо-
женная на западе 
столицы, в Рамен-
ках. «Мосфильм» 
для меня имеет 
кол о с с а л ь н о е 
значение, он 
сыграл огром-
нейшую, я бы 
даже сказал 
о с н о в н у ю , 
роль в моём 
п р о ф е сс и о -
н а л ь н о м 
с т а н о в л е -
нии. «Мос-
фильм» – это 
было моё 
самое начало, 
и потом, на про-
тяжении многих лет, 
главное, основное место 
работы.

«ЗВЁЗДЫ НА НЕБЕ»
– Какая картина была пер-

вой в вашей жизни, в кото-
рой вы снимались на «Мос-
фильме»?

– «Мой младший брат» – кар-
тина, которая в этом году отме-
чает юбилей – 60-летие. Это 
прекрасная кинолента зна-
менитого мосфильмовского 
режиссёра Александра Зархи, 
снятая по повести замеча-
тельного писателя Василия 
Аксёнова «Звёздный билет».

В 1961 году Зархи прочёл 
это произведение ещё в руко-
писи и убедил худсовет «Мос-
фильма», что нужно 
снять киноленту 
о молодых ребятах, 
которые хотят «жить – и всё. 
Быть людьми, соблюдающими 
моральный этикет, но оста-
ваться свободными».

Василий Аксёнов был, кстати, 
и автором сценария вместе 
с Михаилом Анчаровым и Алек-
сандром Зархи. Аксёнов присут-
ствовал и на съёмках на «Мос-
фильме».

– Правильно я понимаю, 
что после выхода мосфиль-
мовской ленты «Мой млад-
ший брат» вы, что называ-
ется, проснулись звездой?

– Звёзды на небе! Но то, что 

о нас узнала вся страна, – это 
точно. Сейчас об этой ленте, 
может, немного подзабыли, 
но в своё время фильм был 
очень знаменит, про-
шёл по всем совет-

ским кинотеат рам с небывалым 
успехом, ездил на фестивали. 
Там был гениальный актёр-
ский состав – Олег Николае-
вич Ефремов играл моего 
старшего брата. А Марченко 
какой прекрасный там! 
После выхода этой ленты 
в киножурналах писали, что 
Збруев и Даль «вытащили 
свой звёздный билет», обы-
грывая название аксё-
новской повести. Но я и 
вправду считаю удачей 
съёмки в «Моём млад-

шем брате». Я ведь ещё студен-
том Щукинского училища был, 
когда меня пригласили туда. 
Я играл вчерашнего школьника, 
хотя мне на тот момент было 
23 года. Это был кинодебют 
и у Олега Даля. Зархи просто 
смотрел фотографии студен-
тов театральных училищ – 
и выбрал нас. Что это, как не 
везение? Мы там были совсем 

зелёные.

МАГНИТ ДЛЯ ЗРИТЕЛЯ

– А как вы сочетали кино 
с театром?

– «Мой младший брат» сыграл 
в моей жизни основную роль, 

я начал подниматься профессио-
нально. Одновременно с выхо-

дом этой киноленты я посту-
пил в «Ленком». Как всегда, 
в театре очень обращают 
внимание на актёров, кото-
рые уже снимались в кино, 
потому что они объявляются 
магнитом, что привлекает 

зрителей. И оказалось, что 
я тоже явился таким, и меня 

тут же взяли в «Ленком», и я тут 
же стал играть главные роли. Так 
что «Мосфильм» – это потрясаю-
щее совершенно место в моей 
жизни, давшее мне старт и в 
кино, и в театре.

– Какие главные встречи 
произошли на «Мос-
фильме»?

– О-о, это гении. Пырьев, 
Алов и Наумов. Не буду даже 
всех режиссёров перечислять, 
эти фамилии всем известны, 
они вошли в историю и нашего 
кинематографа, и западного.

– Сейчас в Раменках, 
на «Мосфильме» бываете?

– Сегодня на «Мосфильме» 
я бываю нечасто, потому что сей-
час кино снимают на платформах. 
Но там и сейчас есть очень талант-
ливые люди, до сих пор рабо-
тают удивительные мастера, хотя 
кинематограф очень изменился. 
Но, конечно, «Мосфильм» был 
и остаётся самой главной пло-
щадкой кинематографической 
страны и мира в целом.

АФИША
В Галерее «Давыдково» 
на Кременчугской, 

22, открылась выставка-
фестиваль «Путешест-
вие с куклой в поис-
ках счастья». В экспози-
ции – антикварные куклы 
Китая, французские будуар-
ные куклы начала XX века, 
а также игрушки из войлока, 
русские лоскутные куклы 
и панно. Выставка продлится 
до 27 октября. Часы работы 
со вторника по воскресенье – 
с 11.00 до 20.00.

15 октября в 19.00 
в Фольклорном центре 

«Москва» премьера – спек-
такль по пьесе Остров-
ского «Бешеные деньги». 
В комедии заняты народная 
артистка РФ Людмила Титова, 
актёры Леонид Громов, Гри-
горий Данцигер, Дмитрий 
Костяев и др.

На главной аллее парка 
«Фили» – выставка 

картин–перевёртышей, 
смысл которых полно-
стью меняется при разво-
роте на 180 градусов. Автор 
работ Иван Бухаров. Оце-
нить мастерство художника 
можно до конца октября.

КЦ «Зодчие» приглашает 
на концерт «Музыка 

твоей души». 15 октября 
в 18.00 поклонники классики 
и академического вокала 
смогут послушать выступле-
ния студентов и выпускни-
ков Института современного 
искусства. Концертмейстер – 
Наталия Пешехонова. Вход 
свободный.

Отсканируйте, 
чтобы 
посмотреть 
посвящённый 
героям 
России Бал 
кадет в Музее 
Победы

Актёр Александр Збруев:
«В Раменках я вытащил 
свой звёздный билет»

Фильм «Мой младший брат» 

Фильм «О любви» 

С актрисами «Ленкома» – 
дочерью Татьяной (на перед-
нем плане) и Еленой Шани-
ной во время сбора труппы. 

Фильм «Большая перемена» 
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«Когда я только пришёл в 
театр, думал: Господи, какие 
замечательные актёры. Но 
пожилые. А сегодня я старше 
их. Ужасно всё быстро...» – 
признаётся актёр.
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ВЫЧЁРКИВАЕМ!
1. Бабочка. 2. Пельмени. 3. Свер-

ло. 4. Парламент. 5. Несушка. 6. От-
ражение. 7. Патефон. 8. Ресторан. 
9. Календарь. 10. Проводник. 11. 
Приставка. 12. Пластилин. 13. Эн-
циклопедист. 14. Издательство. 15. 
Святцы. 16. Расстегай. 17. Рейтинг. 
18. Акваланг. 19. Одиночка. 20. Ре-
волюция.

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!

Сотни москвичей приняли участие в заключительном 
в сезоне-2022 мотопробеге. Его посвятили вхождению ЛНР, ДНР, 
Запорожской и Херсонской областей в состав России. Стартовав 
в Нижних Мнёвниках, мотопробег финишировал на Поклонной 
горе. Здесь в честь события установили памятный камень.

Есть вопросы, жалобы, 
предложения?

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

– Когда очень злишься, надо 
отвлечь себя. Вот я, например, 
начинаю мыть окна. И мне напле-
вать, что подумают остальные 
пассажиры автобуса.
***
– Мадам, – говорит продавщица 
в отделе шляпок покупательни-
це, которая мучила её несколько 
часов, – может быть, вы всё-таки 
наденете шляпу, которую выбра-
ли, а то сейчас на вашей голове 
коробка от неё.
***
– Может, мне купить новую рас-
чёску? У старой сломался зуб. 
– Ну ты и расточитель! Из-за 
сломанного зуба покупать новую 
расчёску. 
– Но это был последний зуб. 
***
Совет семейным. Никогда не 
затыкай уши, если тебя ругает 
жена. Можешь не расслышать 
свист половника над ухом. 
***
– Сегодня на улице я был свиде-
телем, как мужик разговаривает 
со своей собакой. Было видно, 
что он думает, будто пёс его по-
нимает! Пришёл домой, расска-
зал коту, долго смеялись. 

ВЫЧЁРКИВАЕМ! 

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

1. «Я просто выгляжу как лось, 
а в душе я ...» (7). 2. «Лепнина» 
с мясной начинкой (8). 3. «Нос 
дрели» (6). 4. Подходящее место 
работы для «народного избран-
ника» (9). 5. «Яичная курица» (7). 
6. «Если ты мне строишь рожи, я 
гримасничаю тоже» (9). 7. «Музы-
кальный центр» наших бабушек 
(7). 8. Где можно поесть «по боль-
шому счёту» (8)? 9. «Бумажный 
счетовод» дней и месяцев (9). 10. 
Кто чувствует себя властелином 
мира, закрыв туалеты в вагоне 
(9)? 11. «Словесная увертюра» 
(9). 12. Материал для скульп-
тора в коротких штанишках (9). 
13. «Ходячий справочник» (13). 
14. «Фабрика» по переработке 
рукописей (12). 15. Пособие при 
выборе ангела-хранителя (6). 16. 
У какого пирожка «душа нарас-
пашку» (9)? 17. «Политический 
пьедестал» (7). 18. «Жабры» в 
комплекте с маской и ластами 
(8). 19. Человек, предпочитаю-
щий общество самого себя (8). 20. 
По какой причине «пускают под 
откос эшелоны власти» (9)? М
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