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Ты у меня одна
25 ноября в столице отметят День 
матери. В Можайском районе 
праздник пройдет в Детской 
библиотеке им. В.И. Даля.

Час вопросов
  Стр. 8  Жители Можайского 
района смогут задать 
интересующие их вопросы главе   
управы Сергею Викторовичу 
Девятову на прямой линии 
нашей газеты 11 декабря с 11 
до 12 часов по телефону: 8-499-
149-98-84.

Город для всех
  Стр. 11  3 декабря в столице 
отметят День инвалидов. 
Сегодня Правительство Москвы 
делает все, чтобы люди с 
ограниченными возможностями 
могли лечиться, учиться, работать, 
творить, заниматься спортом и 
жить комфортно.

Мысли вслух
  Стр. 6,  7  Эта неделя стала 
для участников горячей 
линии нашей газеты 
особенно результативной. 
Жители района Тропарево-
Никулино узнали о 
прекращении строительства 
магазина на ул. Академика 
Анохина. На их обращения 
оперативно отреагировали 
в  Градостроительно-
земельной комиссии 
Москвы. На Поклонной горе 
привели в порядок ступени, 
ведущие к Музею Победы, 
на ул. Главмосстроя, 10 
отремонтировали резиновое 
покрытие на детской 
площадке.

По воздуху 
над рекой
  Стр. 4  Канатная дорога, 
соединяющая «Лужники» 
и Воробьевы горы, скоро 
примет первых пассажиров. 
Мосгосстройнадзор выдал 
разрешение на запуск этого 
уникального  объекта. 
Протяженность «воздушного 
пути» над Москвой-рекой – 
737 метров.

Ловцы сюжетов
  Стр. 15 На «Мосфильме» 
заработал цех кинодраматургов, 
здесь куют свои писательские 
кадры. Курс с подобной 
специализацией был набран 
впервые, обучение проходят 
всего восемь студентов. Им 
предстоит завершить сценарии, 
долгие годы пылившиеся в 
закромах киностудии. 

Небо родины
Жители запада 
Москвы выбирают 
название для 
аэропорта Внуково. 
В стране продолжается 
общенациональный 
конкурс «Великие 
имена России».

Стр. 14

Стр. 8

Дом, где согреваются сердца
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл 
новые помещения 
ТЦСО «Проспект 
Вернадского» и 
обсудил с жителями 
округа перспективы 
проекта «Московское 
долголетие».

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ» ВЫЙДЕТ В СВЕТ 7 ДЕКАБРЯ.
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ПУЛЬС СТОЛИЦЫ

Поторапливая 
зиму
Мэр Москвы Сергей Собянин 
открыл зимний сезон в 
столичных парках. Об этом он 
сообщил горожанам в своем 
микроблоге Twitter.

На западе Москвы в парках 
«Фили» и 50-летия Октября старт 
новому сезону был дан театра-
лизованными постановками на 
льду: зрители увидели    «Зимнюю 
сказку» и «Снежную королеву» 
в исполнении профессиональ-
ных фигуристов. Гости празд-
ника посетили захватываю- 
щий чемпионат по фристайлу 
на коньках и насладились пока-
зательными выступлениями   
виртуозов саберфайтинга. Все 
желающие смогли побороться 
за победу в многочисленных кон-
курсах и викторинах, а главное –  
почувствовать себя звездами 
ледовой дискотеки.

Им сверху 
видно всё

27 беспилотных летательных аппаратов будут 
патрулировать водоемы, парки и лесные массивы 
столицы.

Квадрокоптеры помогут московским спасателям 
обеспечить безопасность в местах массового зим-
него отдыха граждан. Теперь вести наблюдение 
над акваторией Москвы-реки и других водоемов 
округа будет легче. «Воздушный патруль планиру-
ется задействовать в наиболее востребованных у 
горожан местах зимней рыбалки, в зонах, отведен-
ных для крещенских купаний и зимнего закалива-
ния, а также в местах катания на лыжах и санках, –  
сообщили в пресс-службе Главного управления 
МЧС по г. Москве. 

Квадрокоптеры способны подниматься на высоту 
до полукилометра, скорость их движения дости-
гает 60 километров в час, а радиус действия дохо-
дит до 5 километров. Помимо данных устройств 
столичные спасатели будут использовать зимой 
суда на воздушной подушке, катера, квадроциклы 
и снегоходы.

Сделай ночь 
светлее 
Активисты регионального 
отделения Общероссийского 
народного фронта (ОНФ) в 
рамках всероссийской акции 
«Дорога в школу» продолжают 
профилактические мероприятия, 
цель которых – формирование 
у детей навыков безопасного 
поведения на дороге в темное 
время суток.

На сей  раз столичные обще-
ственники вместе со школьни-
ками раздавали на оживленных 
улицах города светоотражаю-
щие элементы – фликеры, ноше-
ние которых сделает пешеходов 
заметными для водителей. Участ-
ники акции не просто дарили 
москвичам «опознавательные» 
значки и нашивки, но и прово-
дили разъяснительную работу. 

Напомним, что акция «Дорога в 
школу» проводится в соответ-
ствии с указом президента РФ, 
лидера ОНФ Владимира Путина 
«О национальных целях и страте-
гических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период 
до 2024 г.», где говорится о необ-
ходимости снижения количества 
дорожно-транспортных проис-
шествий. Активисты ОНФ вме-
сте с представителями ГИБДД 
проводят регулярный монито-
ринг  транспортных и пешеход-
ных маршрутов рядом с образо-
вательными учреждениями, оце-
нивая их безопасность, а также 
устраивают открытые уроки по 
данной тематике в школах.

Сергей Собянин открыл новые 
помещения территориального 
центра социального 
обслуживания (ТЦСО) 
«Проспект Вернадского» на 
ул. Лобачевского и обсудил с 
жителями Западного округа 
развитие «Московского 
долголетия».

В октябре ТЦСО «Проспект 
Вернадского» переехал в капи-
тально отремонтированные 
помещения, которые почти в 2,5 
раза больше по площади. Поме-
щения расположены с первого 
по третий этаж дома 66А на ул. 
Лобачевского. Работы по капре-
монту шли с марта по сентябрь. 
Здесь заменили системы горя-
чего и холодного водоснабже-
ния, отопления, канализации, 
а также кондиционирования и 
видеонаблюдения. Был орга-
низован отдельный вход с рас-

ширенным проемом, оборудо-
ванный пандусами. Установлен 
специальный подъемник для 
маломобильных граждан. Также 
были закуплены мебель и обору-
дование. Открыты киноконцерт-
ный зал на 150 мест, спортзал, 
кафе на 65 мест, выставочная 
галерея, гостиная.

Общаясь с мэром, заведую-
щая библиотекой № 215 Елена 
Мамаева предложила преду-
смотреть возможность записи в 
программу «Московское долго-
летие» через библиотеки. «Это 
очень хорошо, что сейчас пло-
щадки в разных местах: не только 
в центре, таком красивом, но и в 
библиотеках, в школах. Удобно, 
занятия проходят близко к дому. 
Но запись производится только 
в ТЦСО. Мне бы хотелось, чтобы 
жители могли прийти в библио-
теку и у нас оформиться на такую 
программу», – предложила она. 
Сергей Собянин поддержал 
идею. «Я думаю, что не только 
вы, но и другие учреждения – и 

клубные, и школьные – могли бы 
более активно привлекать людей 
старшего поколения для занятий 
в своих кружках». 

Художественный руководи-
тель театральной студии «Без 
кулис» Любовь Либанова высту-
пила с предложением сделать 
«Московское долголетие» из 
пилотного проекта постоян-
ной программой. «Я предлагаю 
расширить возможности про-
граммы. Я, например, как руко-
водитель театральной студии, 
хочу сказать, что в «Московском 
долголетии» много активностей, 
а вот театрального искусства 
нет. Может быть, стоит внести 
его в программу?» – добавила 
Любовь Либанова. Мэр сто-
лицы заявил, что готов поддер-
жать предложение. «Если мы 
включаем театральные кружки 
в программу «Московское дол-
голетие», то будем субсидиро-
вать эти кружки так же, как и все 
остальные направления в про-
грамме», – отметил он.

Комфорт для старшего 
поколения

Искренне 
и бесплатно
«Добрые автобусы» Мосгор-
транса совершили уже более 
500 рейсов с момента запуска 
проекта в октябре прошлого 
года. Каждый день пять ком-
фортабельных автобусов с 
бортовой кухней, системами 
климат-контроля перевозят 
десятки москвичей старшего 
возраста, которые посещают 
музеи, храмы и монастыри, 
знакомятся с памятниками 
истории и архитектуры. «Участ-
никами проекта уже стали 25 
тысяч человек, которые неиз-
менно отмечают хорошую орга-
низацию поездок. Наш центр 
добрых дел дарит хорошее 
настроение пожилым москви-
чам каждый день. Это абсо-
лютно искренне и бесплатно», –  
отметила руководитель про-
екта «Добрый автобус» Сабина 
Цветкова. Хотите стать пасса-
жиром «Доброго автобуса»? 
Звоните +7(903)195-41-52.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

СЕРГЕЙ СОБЯНИН:

– Мы создали такую 
централизованную 
систему, чтобы 
только через 
ЦСО можно было 
записываться 
в программу 
«Московское 
долголетие». Но 
таким образом мы 
убиваем активность 
ряда учреждений, 
которые могли бы 
сами работать с 
людьми старшего 
поколения. Давайте 
проработаем новый 
механизм.

Выбор профессии 
Более 170 московских школьников присоеди-
нились к акции Общероссийского народного 
фронта (ОНФ) «Неделя в профессии».
В рамках проекта «Профстажировки» для ребят 
были организованы экскурсии на крупнейшие 
предприятия города. Будущие изобретатели 
и инженеры посетили центры молодежного 
инновационного творчества «Коптер» и «Циф-
ровая земля», побывали в Институте проблем 
управления им. В.А. Трапезникова Россий-
ской академии наук, познакомились с дея-
тельностью Технопарка равных возможностей 
Российского государственного социального 
университета, научно-производственного 
предприятия «Геофизика-Космос» и Карача-
ровского механического завода.
 Школьники узнали, что такое 3D-моделирова-
ние, как работают  квадрокоптеры, прослушали 
лекцию о спутниках Земли, смогли пообщаться 
с сотрудниками предприятий, оценив их про-
дукцию. «Такие экскурсии важны и полезны, 
особенно для старшеклассников, которые 
выбирают профессию и свой дальнейший жиз-
ненный путь, – отметил эксперт регионального 
штаба Народного фронта, модератор темати-
ческой площадки ОНФ «Производительность 
труда и поддержка занятости» в Москве Ста-
нислав Супрунов. 

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин пригласил москвичей 
посетить экскурсии по кино-
студии «Мосфильм». Об этом 
он написал на своей стра-
ничке в Тwitter.

«Всегда интересно загля-
нуть за кулисы. Недавно с 
удовольствием посмотрел 
декорации киноконцерна 
«Мосфильм». Там есть «Ста-
рая Москва», сделанная 
с большим мастерством. 
Можно прогуляться по этой 
съемочной площадке», – 
отметил Сергей Семенович. 
Запись на экскурсии прово-
дится на сайте отечествен-
ной фабрики грез.

ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗА КУЛИСАМИ КИНО 

ВОЗДУШНЫЙ ПАТРУЛЬ
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СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕКТОР

АЛЁНА СВЕТЛОВА

Бюджет Москвы на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 
годов сохраняет социальную 
направленность. Об этом 
заявил мэр столицы Сергей 
Собянин в ходе заседания 
президиума правительства 
города. «Более половины всех 
средств будет направлено на 
образование, здравоохранение, 
социальную защиту москвичей, 
культуру, развитие спорта – то 
есть на все те сферы, которые 
являются очень значимыми 
и определяющими в жизни 
москвичей», – сказал Сергей 
Собянин. 

Бюджет сформирован в усло-
виях низких темпов инфляции, а 
экономика города растет в устой-
чивом темпе на уровне 2–3% в 
год. Кроме того, ожидается, что 
по итогам 2018-го рост дохо-
дов бюджета составит более 8%.  
В 2019–2021 годах планиру-
ется стабильное увеличение 
доходов на уровне 5 и более 
процентов ежегодно. Политика 
правительства Москвы направ-
лена на привлечение инвести-
ций, создание инфраструктуры 
для развития бизнеса и повыше-
ния качества жизни горожан. Это 
способствует росту экономики и 
соответственно доходов бюд-
жета столицы. «Безусловно, для 
того чтобы бюджет пополнялся, 
необходимо уделять внимание и 
развитию экономики, и малому 
и среднему бизнесу, и под-
держке промышленности, науки 
и инноваций. Все эти параметры 
в бюджете заложены», – отметил 
мэр Москвы.  

УЧЛИ ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПЕРЕД МОСКВИЧАМИ
Сегодня в столице нет бюдже-

тообразующих отраслей эко-
номики. Стабильность доходов 
обеспечена разнообразием 
видов деятельности, от каждого 
из которых идут поступления в 
бюджет. Кроме того, ежегодно 
увеличивается вклад отраслей, 
развитие которых обуслов-

лено эффектом агломерации и 
качеством человеческого капи-
тала. К ним относятся финан-
сово-кредитная деятельность, 
информационные технологии 
и связь, научные исследова-
ния, торговля и другие отрасли. 
Для сравнения: еще восемь 
лет назад наибольший вклад 
в городской бюджет вносили 
налогоплательщики нефтегазо-
вого сектора, дававшего около 
трети поступлений от налога 

на прибыль. В сумме это было 
более 18% от общего объема 
поступивших в бюджет доходов. 
Сегодня поступления от нефте-
газового сектора не превышают 
5% доходов. 

При составлении проекта бюд-
жета на 2019–2021 годы учли 
и все социальные обязательства 
перед москвичами. Так, расходы 
на социальную сферу (социаль-
ная поддержка, здравоохра-
нение, образование, культура, 

спорт, а также отдельные про-
граммы – «Жилище», «Разви-
тие городской среды», «Умный 
город») составляют 51,3%, или 
свыше 1,3 трлн рублей в год (в 
2018 году – 1,2 трлн рублей). 
А с учетом оплаты медицин-
ской помощи из Московского 
городского фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
финансирование социальных 
расходов в 2019 году составит 
свыше 1,5 трлн рублей. Непо-
средственно на социальную 
поддержку (доплаты к пен-
сиям, льготы на проезд в обще-
ственном транспорте, оплату 
жилищно-коммунальных услуг, 
лекарственное обеспечение) 
в бюджете предусмотрено  
414,4 млрд рублей. Опередили 
рост инфляции (4,9% в 2019 
году) и расходы на государ-
ственные программы развития 
образования (больше на 12,4%), 
здравоохранения (больше на 
11,4%) и культуры (больше на 
13,2%). 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 
В бюджете заложены и сред-

ства на реализацию новых или 
недавно принятых социальных 
программ. Например, законом 
предусмотрены средства на реа-
лизацию дополнительных мер 
социальной поддержки москви-
чей из-за повышения пенси-
онного возраста. Москвичи, 
достигшие 55 (для женщин) 
и 60 лет (для мужчин), имеют 

право на бесплатный проезд в 
общественном транспорте, бес-
платное изготовление и ремонт 
зубных протезов, бесплатные 
путевки на санаторно-курорт-
ное лечение по направлению 
врача, а также на помощь при 
переезде по программе ренова-
ции. Ветераны труда и ветераны 
военной службы сохранят право 
на льготы по оплате услуг ЖКХ 
в размере 50%, услуг местной 
телефонной связи, а также право 
на получение ежемесячной 
городской денежной выплаты. 
Для москвичей, достигших   50 
лет, будут проводить бесплатную 
диспансеризацию, профессио-
нальное обучение и переобуче-
ние, а также оказывать адресную 
социальную помощь в   трудной 
жизненной ситуации. 

ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ 
ТРУДА 
В бюджете предусмотрено и 

дальнейшее повышение оплаты 
труда работников бюджетной 
сферы всех отраслей (меди-
цинских, педагогических работ-
ников, работников культуры, 
социальной сферы и др.). Так, 
запланированы выплаты над-
бавок учителям за выполнение 
функций классного руководи-
теля в размере 12,5 тыс. рублей 
в месяц, а также за работу с 
«Московской электронной шко-
лой» (10 тыс. рублей в месяц). 
Медикам будут доплачивать за 
статус «московский врач» и за 
работу врачом общей практики. 
Кроме того, получат надбавки 
врачи и медсестры, занимаю- 
щиеся пациентами старших 
возрастных групп с множе-
ственными хроническими забо-
леваниями, а также оказыва-
ющие плановую первичную 
медико-санитарную помощь 
взрослому населению на дому.  

АДРЕСНАЯ 
ПОМОЩЬ 
В полном объеме будет про-

финансирован проезд льготных 
категорий москвичей на всех 
видах городского транспорта 
и в пригородном железнодо-
рожном транспорте. Также учли 
и новые льготы. Это право бес-
платного проезда в пригород-
ном железнодорожном транс-
порте для пенсионеров, почет-
ных доноров России и Москвы, 
опекунов детей-сирот, родите-
лей детей-инвалидов и льготные 
проездные билеты для аспиран-
тов и ординаторов. 

СТРАТЕГИЯ ЗАБОТЫ

АКЦЕНТ

Инвестиции в будущее
Бюджет Москвы-2019, приоритет которого – высокое каче-
ство жизни москвичей, позволит  правительству Москвы 
решить те вопросы, которые касаются каждого москвича: 
улучшение доступности и качества здравоохранения и обра-
зования, поддержка социально незащищенных слоев, удоб-
ный городской транспорт, комфортная инфраструктура. 
Напомним, что в 2019 году по полной заработает программа 
«Мой район», благодаря которой и в отдаленных районах 
столицы будет создана городская среда на уровне самых 
популярных районов города. 
Кроме социальной составляющей в бюджете немало места 
отдано развитию. В первую очередь речь о тратах на разви-
тие инфраструктуры (от транспортной до социальной). Но на 
самом деле это не траты, а инвестиции в будущее. Уже через 
пару лет Москва станет лучше, современнее, а главное – ком-
фортнее для горожан.

Сергей СОБЯНИН: «Бюджет Москвы, 
как и прежде, является социальным» 

Депутаты Мосгордумы приняли закон о бюджете столицы 
на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов 

Москва 
усиливает 

социальную 
защиту людей 
предпенсионного 
возраста, 
устанавливая для 
них льготы, которые 
ранее были только 
для пенсионеров.

Социальная направленность бюджета-2019 подразумевает 
высокие расходы на образование, здравоохранение, социальную 
инфраструктуру и соцзащиту.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В РАЙОНЕ 
НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

На публичные слушания представ-
лен проект внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении террито-
рии по адресу: ул. Шолохова, д. 15А (кад.  
№ 77:07:0015005:70) ЗАО.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: Боровское шоссе, 
д. 33 (в помещении управы района).

Экспозиция открыта с 30 ноября по 6 
декабря 2018 года. 

Часы работы: с 8.00 до 17.00, суббота, 
воскресенье с 10.00 до 13.00.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 7 декабря 2018 года 
по адресу: ул. Шолохова, д. 20, в актовом 
зале ГБОУ «Школа № 1018» в 19.00. 

Время начала регистрации участников 
– 18.30.

В период проведения публичных слу-

шаний участники слушаний имеют право 
представить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту посред-
ством:

– записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

– выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

– направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений, 
замечаний в окружную комиссию.

Номер контактного справочного 
телефона окружной комиссии –  
8-499-140-88-80.

Почтовый адрес окружной комиссии: 
121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 12. 

Электронный адрес окружной комис-
сии: OkrCom-PublSl-ZAO@mos.ru.

Информационные материалы по 
проекту внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении террито-
рии по адресу: ул. Шолохова, д. 15А (кад.  
№ 77:07:0015005:70) ЗАО разме-
щены на официальном сайте управы 
района Ново-Переделкино http://novo-
peredelkino.mos.ru/

 
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В РАЙОНЕ 
РАМЕНКИ

На публичные слушания представляется 
проект планировки территории линейных 
объектов участка УДС – 23 мкр. Раменки 
КБ № 3           ЗАО «Медси».

 Информационные материалы по теме 
публичных слушаний  представлены на 
экспозиции по адресу: Мичуринский 
проспект, д. 31, корп. 5, управа района 
Раменки, 1-й этаж.

Экспозиция открыта с 6 по 12 дека-
бря 2018 года.  Часы работы в будни – с 

15.00 до 18.00, в выходные дни – с 11.00 
до 13.00.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 21 декабря 2018 года в 
19.00 по адресу: Мичуринский проспект, 
д. 23, ГБОУ «Школа № 1498».

Время начала регистрации участников 
– 18.00.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

–  записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

–  выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в  собрании 
участников публичных слушаний;

–   подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

– направления в течение недели со 
дня проведения собрания  участников 

публичных слушаний письменных пред-
ложений, замечаний в окружную комис-
сию по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Западном админи-
стративном округе города Москвы.

Почтовый адрес окружной комиссии: 
121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 12. 

Электронный адрес окружной комис-
сии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Западном админи-
стративном округе города Москвы: zao.
mos.ru (рубрика «электронная прием-
ная»).

Номер справочного телефона окруж-
ной комиссии: 8(499)140-88-80.

Информационные материалы по про-
екту планировки территории линейных 
объектов участка УДС – 23 мкр. Раменки 
КБ № 3 ЗАО «Медси» размещены на 
сайте управы района Раменки: https://
ramenki.mos.ru. (рубрика «публичные 
слушания»).

ОФИЦИАЛЬНО
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КАРТИНА ДНЯ

В «Лужники» – над 
Москвой-рекой! 

 
Мосгосстройнадзор 
выдал разрешение на 
запуск канатной дороги, 
соединяющей «Лужники» и 
Воробьевы горы. Ее откроют 
в ближайшие неделю-две. 
Об этом заявил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и 
строительства Марат Хуснуллин.

Протяженность канатной 
дороги составляет 737 метров. 
На ней будет три станции: верх-
няя – на ул. Косыгина, промежу-
точная – на Воробьевской набе-
режной и нижняя – на Лужнецкой 
набережной. Это будет не только 
туристический аттракцион. 
Канатная дорога решит две дру-
гие задачи – спортивную и транс-
портную, в зимний период ее 
будут использовать для подъема 
горнолыжников на реконструи-
руемый трамплин на Воробье-
вых горах. В час канатка сможет 
перевозить 1,6 тыс. человек.

Мост над 
рельсами 

 
Готов проект пешеходного моста через 
железнодорожное полотно  Смоленского 
направления Московской железной дороги со 
стороны ул. Василисы Кожиной, вл. 13.

Строительство нового перехода в первую 
очередь обеспечит пешеходную доступность 
от существующей и проектируемой застройки 
к остановкам городского общественного 
транспорта. После завершения строительства 
многофункционального апарт-комплекса Match 
Point с волейбольной ареной СК «Динамо» им 
смогут воспользоваться как жители комплекса, 
так и спортивные болельщики. «Площадь про-
екта планировки территории составляет 5,8 гек-
тара. Длина пешеходного моста – порядка 100 
метров. Протяженность пешеходных дорожек, 
связывающих переход с ул. Василисы Кожиной, –  
450 метров. Проект планировки будет вынесен 
на публичные слушания», – сообщили в пресс-
службе Москомстройинвеста.

Шершавым 
языком плаката 
В Мосгордуме состоялась 
торжественная церемония 
награждения победителей 
конкурса «#АртМЧС2018» в 
номинациях «Лучшее фото», 
«Лучший плакат», «Лучшее 
видео» и  «Тематический 
рисунок». Всего в жюри 
поступило более 800 работ.  

Конкурс проводится уже в тре-
тий раз при поддержке Инфор-
мационного центра Правитель-
ства Москвы и завоевал  боль-
шую популярность у москвичей. 
За время  своего существова-
ния он стал общероссийским, а  
в этом году вышел на междуна-
родный уровень. Яркие работы 
молодых талантливых худож-
ников и дизайнеров обращают 
внимание горожан на необхо-
димость соблюдения простых, 
но очень важных жизненных 

правил, посвящены  пропаганде  
здорового образа жизни, куль-
туре безопасного поведения, 
нацелены на  предотвращение 
пожаров, борьбу с употребле-
нием алкоголя и  распростране-
нием наркотиков.  Заместитель 
начальника Главного управ-
ления МЧС России по городу 
Москве   Андрей Мищенко 
подчеркнул, «что социаль-
ная реклама сегодня  – глав-
ный двигатель всех важных для 
нашего города идей. Поэтому 
так ценно, что юные граждане 
России  активно поддержали 
этот проект». 

Градостроительно-земельная 
комиссия (ГЗК)  Москвы 
одобрила проекты планировки 
территории жилых кварталов 
в районе Солнцево  для 
реализации программы 
реновации столичного жилого 
фонда. Об этом сообщили 
в пресс-службе Комитета 
Москвы по обеспечению 
реализации инвестиционных 
проектов в строительстве 
и контролю в области 
долевого строительства 
(Москомстройинвест).

«ГЗК, возглавляемая мэром 
Москвы Сергеем Собяниным, 
одобрила проекты планировки 
территории жилых кварталов в 
районе  Солнцево в целях реа-
лизации программы ренова-
ции», – говорится в сообщении.

В Солнцеве проектом плани-
ровки территории предусмо-
трена реорганизация части 

территории поселка Западный. 
Она ограничена улицами Ново-
переделкинской, Родниковой 
и Проектируемым проездом 
№ 6662. Проектом планировки 
территории предусмотрено 
строительство новых объек-
тов суммарной поэтажной пло-
щадью 166,5 тыс. квадратных 
метров. Кроме того, планиру-
ется возвести детский сад на 
230 мест, школьный корпус на 
175 мест и физкультурно-оздо-
ровительный комплекс.

Размещение машин жите-
лей района предполагается на 
плоскостных автостоянках и 
в отдельно стоящих гаражах. 
Новое строительство будет 
вестись на стартовой площадке 
по ул. Родниковой, рядом с 
домом № 4, на месте сносимых 
домов и на территории дет-
ского сада.

«Стоит отметить, что данные 
кварталы планируется благо- 
устроить. Проекты планировки 
территории будут вынесены на 

публичные слушания», – рас-
сказали  в пресс-службе.

Напомним, что всего по городу 
мэр Москвы Сергей Собянин на 
прошлой неделе включил в про-
грамму реновации 14 новых стар-
товых площадок, в числе которых 
помимо Солнцева площадка и 
в районе Фили-Давыдково. На 
сегодняшний день по программе 
реновации в мегаполисе ведется 
проектирование около 140 новых 
домов. Их общая площадь соста-
вит порядка 1,5 млн квадратных 
метров. Всего список стартовых 
площадок для строительства 
домов по программе реновации 
в столице включает в себя 282 
позиции. Отметим, что, согласно 
данной программе, до 2021 года 
планируется переселить москви-
чей из 41 тыс. квартир в новое 
жилье. В настоящее время 34 
объекта находятся на этапе стро-
ительства, а еще 33 уже сданы в 
эксплуатацию. На западе сто-
лицы в программу сноса вошло 
558  домов.

40 тысяч новоселий – 
до 2021 года

Арт-объекты 
на периферии 
Главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов сообщил 
журналистам, что  поддержи-
вает идею появления в кварта-
лах реновации арт-объектов. 
«У нас недавно был разговор с 
одной из институций о том, что 
есть интерес прийти в районы 
реновации с каким-то куль-
турным арт-контентом. Мне 
нравится эта идея, стрит-арт 
или не стрит-арт, может быть, 
и граффити – есть хороший 
шанс использовать ренова-
цию для раскачивания поли-
центричной городской куль-
туры, которая будет фокуси-
роваться не только в центре, 
но и на периферии», – считает 
главный архитектор Москвы. 
Всеволод Смелянский, ожи-
дающий сноса дома по про-
грамме реновации,  считает: 
«У наших микрорайонов будет 
свое, ни на кого не похожее 
лицо».  

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

СЕРГЕЙ ЛЕВКИН, 
руководитель 
Департамента гра-
достроительной 
политики г. Москвы: 

– 17 ноября в 
районе Фили-
Давыдково началось 
переселение 
по программе 
реновации. 
Жильцы двух 
пятиэтажек на ул. 
Олеко Дундича, 
29 и 31 получили 
смотровые ордера 
в новый дом на ул. 
Малая Филевская, 
22. 

Бонус для москвичей 
и гостей столицы 
Дети в возрасте до 14 лет смогут ездить 
на поездах компании «Аэроэкспресс» за  
1 рубль с 1 декабря 2018 года по 15 января 
2019 года. Для того чтобы воспользоваться 
правом проезда со скидкой, необходимо 
предъявить документ, удостоверяющий 
возраст ребенка, сотрудникам компании в 
терминалах «Аэроэкспресс» в аэропортах и 
на вокзалах. 
Предложение распространяется на поездки 
в вагонах стандартного класса и действует 
на всех направлениях «Аэроэкспресса». 
«Период проведения акции мы выбрали 
не случайно – это предпраздничные дни, в 
школах начинаются новогодние каникулы. 
В это время традиционно увеличивается 
количество пассажиров, путешествую- 
щих с детьми. В связи с этим в этом году 
мы решили сделать новогодний бонус для 
москвичей и гостей столицы, отправляю-
щихся в поездку всей семьей – проезд для 
юных пассажиров в возрасте до 14 лет вклю-
чительно всего за 1 рубль», – рассказала  
генеральный директор «Аэроэкспресса» 
Алина Бисембаева.

Участники хореографи-
ческого ансамбля «Долго-
летие», занимающиеся в 
парках «Фили» и Олимпий-
ской деревни в рамках про-
екта «Московское долго-
летие», выступили на пер-
вом фестивале Абхазии в 
Москве «Апсны».

Команда танцоров из 
парка «Фили» продемон-
стрировала выдающиеся 
результаты, завоевав сим-
патии многочисленных зри-
телей фестиваля и диплом 
московской абхазской диа-
споры.  

РЕНОВАЦИЯ

 ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА 

ТАНЕЦ ДРУЖБЫ

ПЕРСПЕКТИВА

Андрей Мищенко вручает 
награду Арсению Никулину. 
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5ВРЕМЯ ПРИЗНАНИЙ

 
Продолжается финальный этап 
общенационального конкурса 
по присвоению имен великих 
соотечественников российским 
аэропортам – проект «Великие 
имена России». 

На сайте великиеимена.рф в 
формате общенациональ-
ного конкурса будут выбраны 
имена выдающихся соотече-
ственников, которые присвоят 
47 аэропортам страны. Любой 
желающий может выбрать 
название из общего списка 

и проголосовать за одно имя 
по принципу «один голос – 
один аэропорт – одно имя» 
(на сайте, в социальных сетях, 
позвонив на горячую линию 
8-800-707-93-17; путем запол-
нения анкеты в СМИ и на борту 
самолета, на постах «Волонте-
ров Победы», расположенных 
в аэропортах и на железнодо-
рожных вокзалах).

Ожидается, что победителей 
официально объявят 5 дека-
бря. Согласно данным опроса 
ВЦИОМа в рамках проекта 
«Великие имена России», в 
число лидеров среди предло-

женных имен для аэропорта 
Домодедово вошли военачаль-
ники Георгий Жуков, Михаил 
Кутузов, ученый Михаил Ломо-
носов и политик Евгений При-
маков.

Аэропорту Шереметьево 
россияне хотели бы присвоить 
имена ученого Дмитрия Менде-
леева, поэта и писателя Алек-
сандра Пушкина, военачальника 
Константина Рокоссовского, 
авиаконструктора Андрея Тупо-
лева. А аэропорту Внуково могут 
дать имена ученых Сергея Коро-
лева, Константина Циолков-
ского или Туполева.

Выбираем имена великих соотечественников 
для аэропортов страны

ПРИМИ УЧАСТИЕ

Воздушная 
гавань, 
встретившая 
Символ Победы
Игорь КОВАЛЕВ, житель 
Кунцева: 

– Я довольно часто летаю 
на самолетах, предпочитаю 
рейсы из аэропорта Внуково. 
Мне небезразлично, когда 
объявляют после долгой раз-
луки: «Наш самолет прибывает 
в аэропорт Внуково города 
Москвы». Конечно, привычно, 
но я бы назвал его аэропортом 
Победы, потому что именно 
сюда в 1945 году на борту 
самолета прибыло Знамя 
Победы, которое торжественно 
проводили из Берлина Мели-
тон Кантария и Михаил Его-
ров, водрузившие его над над 
рейхстагом. Первым на совет-
ской земле этот символ мира 
встретил аэропорт Внуково. 
По ассоциации надо присвоить 
нашей воздушной гавани имя 
полководца Победы – Георгия 
Жукова. Не менее знаковая 
фигура для нашей страны –  
Юрий Гагарин, в 1961 году 
первого космонавта планеты 
встречали именно в аэро-
порту Внуково. И это тоже была 
Победа!

Герой Советского Союза, 
генерал-полковник 
Валерий ВОСТРОТИН:
– Я приветствую идею присво-
ения аэропортам России имен 
наших выдающихся сооте-
чественников. Несомненно, 
аэропорту Внуково нужно 
присвоить имя Сергея Павло-

вича Королева, который внес 
неоценимый вклад в освое-
ние космического простран-
ства. Это научный автори-
тет планетарного масштаба. 
Гости, которые прилетают в 
нашу страну, будут уважать 
Королева еще больше, осве-
жат в памяти его достижения. 
А те, кто не знал о деятельно-
сти ученого, получат повод и 
возможность познакомиться 
с биографией выдающегося 
человека, который первым 
отправил землянина в космос. 

Также считаю, что аэропорту 
Благовещенска непременно 
нужно присвоить имя гене-
рала Слюсаря. Герой Совет-
ского Союза генерал-лейте-
нант Альберт Евдокимович 
Слюсарь – один из выдаю-
щихся наших военачальников, 
оказавший огромное влияние 
на формирование и развитие 
Воздушно-десантных войск 
России, и один из самых ува-
жаемых ветеранов ВДВ. Это 
гордость армии и лучшие вой-
ска во всем мире.

ГЛАС НАРОДУ

СЛОВО ГЕРОЮ

ВЫСТАВКА Боевой генерал 
В аэропорту Внуково 
открылась фотовыставка, 
посвященная Герою Советского 
Союза, руководителю 
Московского отделения 
Всероссийской организации 
ветеранов «Боевое братство», 
генерал-полковнику Валерию 
Востротину. Гвардии генерал-
полковник, участник боевых 
действий в Афганистане 
Валерий Востротин 
был дважды ранен… 
Сегодня он возглавляет 
Межведомственную комиссию 
по делам военнопленных, 
интернированных и пропавших 
без вести и является 
сопредседателем Российско-
американской комиссии 
по делам военнопленных и 
пропавших без вести.

Родоначальник 
российской науки
Ректор Московского 
государственного 
университета (МГУ) им. 
М.В. Ломоносова Виктор 
Садовничий поддержал 
идею присвоить одному из 
аэропортов РФ имя ученого 
Михаила Ломоносова в 
рамках конкурса «Великие 
имена России».

«Этот проект хороший, он 
укрепляет значимость наших 
великих людей и воспиты-
вает в молодых чувство едине-
ния страны. Ломоносов точно 
заслуживает того, чтобы один 
из аэропортов назывался его 
именем, потому что нет дру-
гого такого великого человека 
в России, кто столько бы сде-
лал для нее. Как Петр I открыл 
врата государственные, Ломо-
носов открыл врата учености, 
он создал первый универси-
тет в России, он ввел русский 
язык для преподавания, он – 
родоначальник нашей науки в 
целом. Назвать один из аэро-
портов именем Ломоносова 
было бы справедливо, но я не 
хочу влиять на мнение людей, 
которые будут голосовать, могу 
только сказать, что это очень 
правильно», – сказал Виктор 
Садовничий.

В шорт-листе кандидатов 
для финального голосования 
имя М.В. Ломоносова фигури-
рует дважды. Оно встречается в 
числе претендентов на аэропорт 
Домодедово в Москве и в спи-
ске имен для аэропорта в Архан-
гельске. 

МНЕНИЕ УЧЕНОГО 

Научный авторитет 
планетарного 
масштаба

В НАШЕМ ОКРУГЕ

Шорт-лист имен – 
претендентов  
на присвоение имени  
аэропорту Внуково 

Сергей Павлович 
Королев (1907–1966)

В ы д а ю щ и й с я 
конструктор и уче-
ный, основополож-

ник советской космонавтики, 
дважды Герой Социалистиче-
ского Труда, лауреат Ленинской 
премии, академик Академии 
наук СССР. Является создате-
лем отечественного стратеги-
ческого ракетного оружия сред-
ней и межконтинентальной 
дальности и основоположником 
практической космонавтики.  
Королев создал первый в исто-
рии человечества искусственный 
спутник Земли и первый пилоти-
руемый человеком космический 
корабль «Восток». Генеральный 
конструктор ракетно-космиче-
ской промышленности СССР, 
председатель Совета главных 
конструкторов СССР (1950–
1966). Участвовал в организации 
планерной школы, стал инструк-
тором и испытателем планеров, 
окончил школу летчиков. Начал 
разработку легких самолетов и 
планеров.

Андрей Николаевич 
Туполев (1888–1972)

Советский ученый 
и авиаконструктор, 
генерал-полковник, 
доктор технических 

наук. Академик АН СССР. Трижды 
Герой Социалистического Труда. 
Андрей Туполев практически 
создал отечественную авиацию 
и вывел ее на самый высокий 
мировой уровень. Им разрабо-
тано свыше 100 типов самолетов 
как гражданского, так и военного 
назначения, 70 из которых стро-
ились серийно. На них завоеваны 
78 мировых рекордов, выпол-
нены 28 уникальных перелетов, 
в том числе спасение экипажа 
парохода «Челюскин», беспоса-
дочные перелеты в США через 
Северный полюс и др. Первым в 
СССР спроектировал цельноме-
таллический самолет и межкон-
тинентальный стратегический 
бомбардировщик.

Константин 
Эдуардович 
Циолковский  
(1857–1935)

Русский и совет-
ский ученый-само-

учка и изобретатель в области 
воздухоплавания, авиации и 
ракетной техники, основопо-
ложник современной космонав-
тики. Основные работы Циол-
ковского посвящены научному 
обоснованию дирижабля, аэро-
плана обтекаемой формы и 
ракеты для межпланетных путе-
шествий. Основные научные 
труды относятся к аэронавтике, 
ракетодинамике и космонав-
тике, что в значительной сте-
пени способствовало развитию 
ракетной и космической тех-
ники в СССР и других странах. 
С Москвой связаны годы юно-
сти К.Э. Циолковского, когда он 
получал самостоятельное обра-
зование в Чертковской публич-
ной библиотеке и встретился 
с основоположником русского 
космизма Николаем Федорови-
чем Федоровым.
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Вместе весело 
шагать
«На проезжей части нашего 
двора есть несколько ям. 
Поскольку выбоины не очень 
большие, их трудно заметить 
в темное время. Ходим 
спотыкаемся», – сообщил 
Владимир Толстопальцев, 
житель Веерной улицы, 32, 
корп. 1.

Глава управы района Очаково-
Матвеевское Светлана 
ЖАВАЕВА:

– Рабочие отремонтировали 
дорогу. Дефекты устранены.

Наша справка
В этом году в Очаково-Матве-

евском проводятся масштаб-
ные работы по благоустрой-
ству. В частности, в ряде мест 
выполнен ремонт асфальтобе-
тонного покрытия. Также в рай-
оне появились новые дорожки 
для пешеходов. Проложены 
они с учетом «народных троп». 
Их обустройство  проводилось 
на Матвеевской улице, между 
домами 2 и 4. Здесь же устано-
вили современные и удобные 
лавочки. Отремонтирован тро-
туар возле школы № 814. По 
просьбам жителей проложены 
дополнительные дорожки по 
адресу: ул. Озерная, 29, корп. 3. 
А рядом с домом 4/9 обустроен 
безопасный пешеходный пере-
ход.

Впереди 3-й этап благо- 
устройства территории у Боль-
шого Очаковского пруда. 

НИЧЕГО ЛИШНЕГО

ВРЕМЕННЫЕ НЕУДОБСТВА

Вид из окна 
 

Екатерина Цыбульникова, 
недавно переехавшая в дом 
127 на Рублевском шоссе, 
сообщает о проблеме. Ее 
соседи с верхних этажей 
регулярно выбрасывают 
мусор прямо из окон своей 
квартиры.

«Целлофановые пакеты с 
непонятным содержимым 
зацепляются за ветви деревьев 
и остаются в таком положе-
нии месяцами. Сейчас ими 
увешаны все деревья рядом 
с домом, – пишет нам чита-
тельница. – Самостоятельно 
решить проблему, то есть снять 
эти пакеты, не получается, 
дожди и ветры тоже не спра-
вились. Похоже, без спецтех-
ники в данном случае не обой-
тись. Дело в том, что во дворе 
нашего дома вполне чисто, 
видно, что там убираются, а вот 
со стороны Рублевского шоссе 
порядка нет».
Директор ГБУ «Жилищник 
района Кунцево»  Игорь  
РУСАНОВ:  

– Указанная в письме Екате-
рины придомовая территория 
очищена от мусора.

Срок определен

Анна Карманова с ул. Богданова, 
54 жалуется на то, что после 
замены уличного освещения на 
территории, где проводились 
работы, не были убраны 
бетонные блоки, временные 
столбы и линии электрических 
проводов на них.

Глава управы района Солнцево 
Евгений СОРОКА: 

– На названном участке в 
настоящий момент продолжа-
ется строительство Калинин-
ско-Солнцевской линии метро-
политена. Полное восстанов-
ление благоустройства будет 
выполнено после окончания 
строительных работ, ориентиро-
вочно до 26 марта 2020 года. 

Эдуард Гудков с ул. Герасима 
Курина, 2 сообщил нам, что на 
пешеходной дорожке рядом 
с его домом после прокладки 
подземного кабеля не был 
уложен свежий асфальт.

Глава управы района Фили-
Давыдково Сергей ГАЛЯНИН:

– Факт, о котором сообщает 
Эдуард, подтвержден. По ука-
занному адресу работы по вос-
становлению благоустройства 
будут выполнены до 31 декабря.  
В настоящее время аварийные 
разрушения на дорожке отсут-
ствуют.

 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Резиновое покрытие отремонтировано. 
Кроме того, на входе в игровую зону 

установлен информационный щит с правилами 
эксплуатации детской площадки и телефонами 
экстренных служб.

БЕЗ ПРЕГРАД

СКАЗАНО – СДЕЛАНО

После ремонта детский городок стал безопасен для игр.

Незакрепленные элементы 
покрытия представляли 
опасность для детей.

Выполнен ямочный ремонт 
асфальтового покрытия.

День промыт, как стекло. 
Пейзажу вернули 
первозданность.

Светлана Смирнова с 
Филевского бульвара, 17 
жалуется на скопление 
бытового мусора на газоне 
во дворе дома. Глава управы 
района Филевский парк 
Роман МИРОШНИЧЕНКО 
сообщает о том, что газон 
приведен в порядок.

Аркадий Горхов просит заме-
нить лампу в подъезде дома 9, 
корп. 2 на ул. Горбунова. 

Глава управы Можайского 
района Сергей ДЕВЯТОВ: 
«Освещение в указанном 
подъезде восстановлено».

«На тротуаре, вблизи дома № 
2 по Дохтуровскому переулку, 
установлена труба водоснаб-
жения. После наезда на нее 
автомобиля труба изменила 
геометрическую форму и 
теперь создает искусствен-

ную неровность на дороге», 
– сообщает житель рай-
она Дорогомилово Василий 
Манько.

Директор ГБУ «Жилищник 
района Дорогомилово» Харис 
МИНАЖЕТДИНОВ: 
– Неисправный трубопровод 
на тротуаре по указанному 
адресу демонтирован. Теперь 
асфальтобетонное покрытие 
пешеходной зоны разрушений 
не имеет, препятствий больше 
нет.

Провода 
теперь 
не опасны
Житель Большой Очаковской 
улицы Михаил Смолкин: «Во 

дворе дома № 15 по Озерной 
улице у фонарного столба не 
закрыт отсек с проводами».

Исполняющий обязанности 
ГУП «Моссвет» Иван 
СОЛОДОВНИКОВ:

– Рабочие закрыли эксплуа-
тационное окно опоры наруж-
ного освещения.

Космическая станция 
районного масштаба

ЗАБОТЫ ДНЯ

Дело в трубе

На тротуаре Дохтуровского 
переулка препятствие устранено.СталоБыло

ЭЛЬВИРА ТИХОМИРОВА
ФОТО АВТОРА

«Покрытие на детской 
площадке во дворе дома  
№ 10 по ул. Главмосстроя 
состоит из резиновых 
квадратов. Некоторые из них 
к земле прилегают неплотно. 
Малыши, не заметив 
неровности, могут упасть. 
Прошу привести покрытие 
площадки в порядок», – с 
такой просьбой обратилась к 
нам жительница Солнцевского 
проспекта Алевтина Прудкина.

Глава управы района Солнцево 
Евгений СОРОКА:

– Резиновое покрытие дет-
ской площадки в этом дворе 
отремонтировано. Кроме того, 
при входе в игровую зону рабо-
чие установили информацион-
ный щит. На нем размещены 
правила эксплуатации детской 
площадки, а также номера 
телефонов экстренных служб.

Мы побывали на детской 
площадке во дворе дома № 10  
по ул. Главмосстроя. Игро-
вой городок пользуется боль-

шой популярностью среди 
местных ребятишек. Его обу-
стройством довольны и роди-
тели. Ведь установленные на 
площадке аттракционы пред-
назначены для ребят разных 
возрастов. Старшие дети с 

интересом покоряют косми-
ческую станцию пришельцев. 
Именно в такой необычной 
форме выполнен расположен-
ный здесь игровой комплекс. 
А малыши с удовольствием 
катаются на качелях. С осо-
бым интересом и симпатией 
они относятся к аттракциону 
«Гнездо», этот модуль – фаво-
рит сезона.

Пока мы искали нужный 
адрес, обратили внимание на 
разнообразие детских площа-
док, установленных во дворах 
Солнцева. У подрастающего 
поколения района есть широ-
кий выбор мест для игр. Мно-
гие площадки обустроили в 
нынешнем году. В их числе 
детский городок в Централь-
ном парке.
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АЛЬБИНА МИРОНОВА
ФОТО АВТОРА

«Частично сломаны ступени  
у боковой лестницы, ведущей  
к Музею Победы на Поклонной 
горе. В некоторых местах  плиты 
плохо закреплены, неустойчивы, 
шатаются под ногами», – 
посетовала жительница 
улицы 1812 года София 
Перцова. «Спуск и подъем 
затруднительны, есть опасность 
не удержать равновесие и 
попросту упасть», – добавила 
наша читательница.

Анна КАНЬШИНА, и.о. 
генерального директора ГАУК 
«Поклонная гора»:

– Ступени на этой лестнице 
отремонтированы, так что 
теперь спуску и подъему ничто 
не мешает. 

Из нашего досье
Парк Победы – один из круп-

нейших в России мемориаль-
ных комплексов, посвященных 
Великой Отечественной войне. 
Установленный здесь обе-
лиск является самым высоким 
в нашей стране. Уникальность 
парка заключается еще и в том, 
что на его территории распо-
ложены храмы сразу несколь-
ких конфессий: мемориальная мечеть, храм Георгия Победо-

носца и мемориальная сина-
гога.

***
В музее хранится уникальное 

Знамя Победы, водруженное 30 
апреля 1945 года над Рейхста-
гом в Берлине. Еще одна осо-
бенность парка – фонтанный 
комплекс, который считается 
одним из крупнейших в Москве. 
А расположенная здесь игровая 
зона входит в топ лучших мест 
для отдыха детей в российской 
столице.

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ

Лестница, ведущая к Музею 
Победы, приведена в порядок Здесь будет 

сквер
Жители района Тропарево-Никулино 
неоднократно обращались на горячую 
линию нашей газеты, выступая 
против строительства магазина на ул. 
Академика Анохина, 26, корп. 2. 

Наши читатели считали, что торго-
вых объектов в районе достаточно, а 
еще один зеленый уголок для спорта 
и отдыха лишним не будет. Сегодня 
этот вопрос решен.

Константин ТИМОФЕЕВ, председатель 
Москомстройинвеста:

– Градостроительно-земельная 
комиссия Москвы одобрила прекра-
щение реализации инвестиционного 
проекта. Планов по строительству 
магазина по адресу: ул. Академика 
Анохина, 26, корп. 2 у города больше 
нет. Этот участок земли площадью 
0,05 га благоустроят и озеленят, 
существующий договор аренды будет 
расторгнут.

От редакции 
Градостроительно-земельная 

комиссия, которую возглавляет мэр 
Москвы Сергей Собянин, создана в 
2010 году. Ее основная задача – опе-
ративное решение вопросов в обла-
сти градостроительной и инвести-
ционной деятельности, земельных 
отношений, строительства и рекон-
струкции объектов, сохранения куль-
турного наследия и др.

МУДРОЕ РЕШЕНИЕ

Бункер заменят контейнеры
В адрес газеты поступила 
жалоба от жителей ул. 
Вяземской, 12, корп. 1 о том, 
что мусорные контейнеры 
устанавливаются не на 
специально отведенном для 
этого месте, а под окнами дома.  

Контейнерную площадку вме-
сто баков с отходами занимают 
автомобили. Мусор же разбра-
сывается по всей территории 
двора. 

Андрей  БОРЫЧЕВ, начальник 
отдела ЖКХиБ управы 
Можайского района:

– Управление указанным 
многоквартирным домом осу-
ществляет ГБУ «Жилищник 
Можайского района». Контей-

неры для сбора твердых быто-
вых отходов будут установлены 
в ближайшее время. В насто-
ящий момент на территории 
двора временно размещен 
бункер для мусора, который 
уберут после основательного 
обустройства контейнерной 
площадки. Больше мусор не 
складируется под окнами жите-
лей и не разбрасывается по 
территории двора.

Алексей Д. с Большой Филевской 
ул., 63 просит восстановить 
освещение в третьем подъезде 
его дома.

Сергей ГАЛЯНИН, глава управы 
района Фили-Давыдково: 

– Лампа в осветительном 
приборе указанного подъезда 
заменена, теперь в нем светло. 

ФОРМУЛА КОМФОРТА

Порядок у подъезда
Сергей С. с ул. Кременчуг-
ской, 22 сообщает, что возле 
шестого подъезда его дома 
лежат обломки старых асбе-
стовых труб. 

Сергей ГАЛЯНИН, глава 
управы района Фили-Да-
выдково: 
– Территория, о которой 
пишет Сергей, приведена в 
порядок и очищена от строи-
тельного хлама.

График восстановлен
Житель Кутузовского 
проспекта, 23, корп. 1 Алек-
сандр Савчиков жалуется на 
неубранный подъезд в его 
доме. 

Алексей ЧЕПИКОВ, глава 
управы района Дорогоми-
лово: 
– Уборка в подъезде дома  
23, корпус 1 выполнена.  
С сотрудниками обслу-
живающей организации 
проведена разъяснительная 
беседа по вопросу улучше-
ния качества обслуживания 
дома.

Трудно не заметить 
Жанна Хахолева просит 
убрать бревно с газона 
между улицами Богданова и 
Щорса. 

Наталья ФРОЛОВА, дирек-
тор ГБУ «Жилищник рай-
она Солнцево»: 
– Бревно вывезено. 

УЗНАЙ ПЕРВЫМ

Лестница находилась в 
аварийном состоянии

Кружит голову 
карусель 
веселая
Житель Внукова Андрей 
Сотников: «Сломана карусель 
на детской площадке по 
адресу: Спортивная ул., 4. Один 
из элементов деревянной 
платформы полностью 
отсутствует. Во время игры дети 
могут упасть в образовавшееся 
отверстие, получив различные 

травмы. Кроме того, карусель 
нуждается в покраске.
Игорь АЛЕКСЕЕВ, глава управы 
района Внуково:

– Карусель на детской пло-
щадке отремонтирована. 
Родители могут не опасаться 
за безопасность своих детей.

С ВЕТЕРКОМ!

Вы пробовали решить важный для вас вопрос и – 
не получилось? Мы постараемся вам помочь. 

Звоните в редакцию газеты «На Западе Москвы» 
с 11.00 до 18.00 по тел. 8-495-276-03-48. Или пишите: 
na.zapade.m@gmail.com. 

Вы пробовали решить важный для вас вопрос и – не получилось? 
Мы постараемся вам помочь.
Вы пробовали решить важный для вас вопрос и – не получилось? 
Мы постараемся вам помочь.

Вы пробовали решить важный для вас вопрос и – не получилось? 
Мы постараемся вам помочь.

СталоБыло

Детская площадка Парка Победы –  
в топе лучших игровых зон столицы.

Ступени 
к хранилищу памяти
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Кольцевая 
композиция 
В инновационном центре 
«Сколково», расположенном в 
Можайском районе, закончилось 
строительство кампуса 
Института науки и технологий 
Сколтех. 

Само здание состоит из  трех 
колец, заполненных прямоу-
гольными блоками,  – Восточ-
ного кольца, Агоры и Западного 
кольца. Такая конструкция под-
черкивает центральную роль 
данного научного учреждения 
на территории инновационного 
центра. Внешнее кольцо и  два 
небольших внутренних вмещают 
в себя все образовательные пло-
щадки и  общественные про-
странства института. Внешнее 
кольцо отдано   офисам, адми-
нистративным помещениям и 
переговорным, а  во внутренних 
кольцах сосредоточены классы 
для занятий и аудитории для лек-
ций.

В прямоугольных блоках, 
заполняющих кольца, располо-
жились лаборатории. Архитек-
торы предусмотрительно раз-
местили все дополнительные 
технические помещения на под-
земном уровне.

Взаимодействие между коль-
цами и  прямоугольными бло-
ками формирует любопытную 
архитектурную связь. Мало того 
что все эти элементы придают 
необычную скульптурную форму 
зданию, так они еще и  предо-
ставляют посетителям возмож-
ность комфортно передвигаться 
по институту. Несмотря на внеш-
нюю тяжеловесность, здание 
на самом деле легкое и  воздуш-
ное: его пространство соединено 
уютными двориками и дорож-
ками.

РИТА ДОЛМАТОВА
ФОТО: МАРИНА РОЩИНА 

 
Заседание было посвящено 
работе культурно-досуговых  
учреждений района в зимний 
период. В разговоре с жителями 
помимо главы управы Сергея 
Девятова принимали участие 
муниципальные депутаты 
Можайского района Игорь 
Чурин и Ирина Ткаченко.

Ирина Ткаченко рассказала 
гостям встречи о работе под-
ведомственного ей учрежде-
ния – детского центра «Отра-
жение», где в многочисленных 
секциях, студиях и кружках 
сегодня занимаются более 
500 жителей района: малыши, 
подростки, люди среднего и 
старшего возраста. В новом 
году центр  планирует про-
вести более 20 спортивных 
мероприятий. Кстати, откры-
тие зимнего сезона здесь уже 
состоялось и было ознамено-
вано веселыми эстафетами на 
искусственном льду катка на 
ул. Дорогобужской, 13.  

 23 ноября в районе будут 
чествовать единственных, 
дорогих и любимых – в Дет-
ской библиотеке им. В.И. Даля 
по адресу: ул. Беловежская, 39, 
корп. 3 отметят самый теплый 
праздник осени – День матери. 
Начало мероприятий в 17.00, 
посетить их смогут все желаю-
щие. 5 декабря на Кунцевском 
кладбище  почтут память героев 
Битвы за Москву. 

Впереди у жителей района 
лыжные марафоны и соревно-
вания по конькобежному спорту, 
спортивная игра «Зарница» и 
множество других зимних забав. 
Участников проекта «Москов-
ское долголетие» в новом году  
приглашают заняться сканди-
навской ходьбой на Беловеж-
ском пруду, здесь оборудуют 
теплую раздевалку и будут 
выдавать специальное снаря-

жение для этого вида спорта. 
А уже в понедельник, 26 ноя-
бря, в рамках данного проекта 
стартует новая активность – все 
желающие смогут присоеди-
ниться к урокам рисования на 
мольбертах на Сколковском 
шоссе, 18. Занятия будут прохо-
дить два раза в неделю, запись 
открыта в местном ТЦСО. Клуб 
«Гармония» тоже расширит свои 
«горизонты», предложив пред-
ставителям старшего поколения 
уроки компьютерной грамот-
ности, английского и  итальян-
ского языков, а для ребятишек 
здесь заработают студии актер-
ского мастерства и ораторского 
искусства, секции спортивных и 
восточных танцев, рукопашного 
боя. 

P.S. О других вопросах и темах, 
прозвучавших на заседании, – в 
ближайшем номере газеты.

Листы календаря
Солнечный 
берег 
Сергей ДЕВЯТОВ: 
– В следующем году мы 
планируем благоустроить два 
знаковых объекта района: пруд 
на ул. Кутузова и сквер на ул. 
Гродненской, вл. 8–10.

Сейчас проекты обустрой-
ства этих зеленых территорий 
обсуждаются жителями. Все 
предложения активистов будут 
учтены. Рядом с прудом на ул. 
Кутузова появятся площадка 
для выгула собак, игровая зона 
для ребятишек, спортивный 
уголок с тренажерами и ворка-
утом, зона тихого отдыха с соля-
рием. Южный берег водоема 
украсят деревянные террасы 
для приема солнечных ванн. 
Обустроим и сквер на Гроднен-
ской улице, выполнив вместе 
с «Мосводостоком» работы по 
водоотведению на данной тер-
ритории,  избавив этот микро-
район от частых подтоплений и 
дополнительно озеленив. Здесь 
появятся новая дорожно-тропи-
ночная сеть, основой для кото-
рой станут уже существующие 
«народные тропы», освещение, 
малые архитектурные формы: 
скамейки, беседки, перголы.

Почетное серебро
Команда Можайского района 

заняла второе место в окруж-
ном турнире по мини-футболу 
на Кубок префекта. Отметим, 
что за главный приз боролись 
13 команд. Победа досталась 
сотрудникам префектуры ЗАО.

Проводился матч среди госу-
дарственных служащих во 
Дворце спорта «Динамо» в 
Крылатском.

Участие в нем приняли депу-
таты муниципальных обра-
зований, а также сотрудники 
префектуры и управ районов. 
Соревновались только муж-
чины.  По подсчетам органи-
заторов, число гостей турнира, 
включая самих спортсменов и 
зрителей, составило около 250 
человек.

Напомним, что первенство по 
мини-футболу в округе прохо-
дит каждый год. Для участия в 
нем необходимы удостовере-
ние, подтверждающее место 
работы, и справка от врача о 
допуске к играм.

Мы к вам 
заехали на час 
Первоклассники Можайского 
района посетили 4-ю пожарно-
спасательную часть. Экскурсию 
для учащихся младших классов 
школы № 1400 провели 
сотрудники МЧС Максим 
Тяглик, Алексей Смирнов и 
Влад Щербаков.

Они рассказали своим гостям 
о технике, с помощью кото-
рой проводятся сегодня ава-
рийно-спасательные работы, 
познакомили детей с обязан-

ностями диспетчера, позво-
лили примерить элементы бое-
вой одежды: перчатки и каску. 
Мальчишки и девчонки имели 
уникальную возможность поси-
деть в кабине пожарного авто-
мобиля, потрогать детали спец- 
оборудования и снаряжения 
бойца. Такие экскурсии знако-
мят ребят с героической про-
фессией, которая для кого-то 
может стать делом жизни.

В Можайском районе построят 
жилой дом с магазином и 
подземным паркингом. Объект 
планируется возвести по 
адресу: ул. 
Барвихинская, вл. 6. Здание 
будет иметь 9–10 этажей, в нем 
разместится   261 квартира: от 
небольших уютных студий до 
трехкомнатных апартаментов. 

На первых нежилых этажах 
откроют предприятия тор-
говли. В двухэтажной подзем-
ной части создадут паркинг на 
153 машины. Здесь же обору-

дуют кладовые для жильцов. 
Во дворе обустроят детскую и 
спортивную площадки с травя-
ным покрытием, а также зону 
тихого отдыха. Новый жилой 
дом возведут за счет средств 
инвестора. Срок действия раз-
решения на строительство – до 
ноября 2020 года.

«По поручению мэра  Сер-
гея Собянина  Мосгосстрой-
надзор  уделяет особое внима-
ние  качеству строительства на 
жилых объектах. После подачи 
застройщиком извещения о 
начале работ будет составлен 
график проверок жилого дома. 
К проверкам привлекаются 
специалисты  Центра экспертиз, 
которые проведут необходимые 

лабораторно-инструменталь-
ные исследования», – сообщил 
председатель Мосгосстройнад-
зора Олег Антосенко.

Участники встречи успели обсудить 
перспективы программы реновации, 
возможности организации 

удобного и безопасного движения, вопросы 
благоустройства и озеленения своего района.

Темпы роста
 ДЕСАНТ ДЕТВОРЫ 

Глава управы Можайского района Сергей 
Девятов встретился с жителями

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

НОВЫЕ ЭТАЖИ ЖИЗНИ

АРХИТЕКТУРА БУДУЩЕГО 

Сергей Девятов ответил на все вопросы жителей, не ограничившись официальными 
рамками заседания. Разговор шел об уходе за  зеленым фондом района.

Панели кампуса регулируют 
поступление в здание дневного 
света.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА УМЕР БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК?
Каждый, кто хоть однажды пережил смерть близкого человека, знает, как тяжелы первые часы после того, как 
случилось горе. Городская специализированная служба «Ритуал-Сервис» (сайт в интернете www.ritual.ru), информирует 
об участившихся случаях мошенничества и значительного завышения цен на оказание ритуальных услуг.

Как уберечь себя от обмана - первые действия

Круглосуточная консультация по вопросам организации похорон по телефону 8 (495) 300-8-300 или на сайте службы www.ritual.ru
Владельцам социальной карты москвича предоставляется дополнительная скидка

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:
1. Обратитесь в городскую специализированную службу по телефону 8 (495) 300-8-300 
(КРУГЛОСУТОЧНО) и вызовите сотрудника городской ритуальной службы.
2. Запишите Ф.И.О. выехавшего к вам сотрудника, чтобы не ошибиться и открыть 
дверь именно ему.
3. Дождавшись специалиста, вместе вызовите сотрудников скорой помощи (тел. 103) и 
полиции (тел. 102).
4. Ни в коем случае не передавайте кому-либо паспорт усопшего до заключения 
договора ритуальных услуг.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:
1. Обратитесь по телефону 8 (495) 300-8-300 
(КРУГЛОСУТОЧНО) и вызовите сотрудника город-
ской ритуальной службы.
2. Вместе с прибывшим сотрудником отправляйтесь в 
морг для оформления документов и оплаты услуг 
медучреждения.

Если горе случилось дома: важно знать и быть готовым к тому, что после 
сообщения о факте смерти, информация будет продана «черным агентам» за 
сумму не менее 25 тысяч рублей. Помните: пустив в дом незваного гостя, вы 
скорее всего станете его жертвой и переплатите за организацию похорон в 2-3 
раза больше по сравнению со стоимостью тех же услуг, заказанных в город-
ской специализированной службе по вопросам похоронного дела.

Если горе случилось в больнице: чаще всего 
о наступлении смерти сообщают сотрудники 
ритуальной компании при больнице. Пользуясь 
своим положением, они предлагают свои услуги 
по завышенным ценам, заманивая родственни-
ков фиктивной скидкой на услуги морга.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Сегодня 26 ноября. 
День начинается. (6+)
09.55, 03.15 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.15, 03.05 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.15 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.40 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 
Т/с (16+)
22.40 Большая игра. (12+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Познер. (16+)
04.05 Контрольная закупка. 
(6+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «БРИГАДА». Т/с (18+)

06.00 Настроение.
08.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф 
(12+)
09.20 «УЛЬТИМАТУМ». Х/ф (16+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Евгений 
Киндинов”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 01.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)

17.00 Естественный отбор. (12+)
17.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». Т/с (12+)
20.00, 05.50 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Центробежное ускорение”. (16+)
23.05 Знак качества. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.30 Обложка: “Политики 
в законе”. (16+)
02.35 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
КОТАМИ». Т/с (12+)

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (16+)
06.00 Деловое утро НТВ. (12+)
08.25 Мальцева. (12+)
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня.
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ». Т/с (16+)

21.00 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ». Т/с 
(16+)
23.55 Поздняков. (16+)
00.10 «НТВ-ВИДЕНИЕ: 
«НЕПОБЕДИМАЯ». Д/с (12+)
01.15 Живая легенда: “Борис 
Гребенщиков”. (12+)
02.15 Место встречи. (16+)
03.55 Поедем, поедим! (0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Астрахань 
литературная”.
07.05 Человеческий фактор: 
“Сахавуд”.
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА». Т/с
08.30, 01.25 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ТАЙНЫ НУРАГОВ 
И «КАНТО-А-ТЕНОРЕ» НА ОСТРОВЕ 
САРДИНИЯ». Д/с
08.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Т/с
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.40 «ХХ ВЕК: «ЧАСТНАЯ 
ХРОНИКА ВРЕМЕН ВОЙНЫ». Д/ф
12.15 Цвет времени: “Анри 
Матисс”.

12.30, 18.45, 00.40 Власть факта: 
“Просвещенный консерватизм графа 
Уварова”.
13.10 Линия жизни: “Юбилей 
Анны Шатиловой”.
14.05, 20.45 «ПОЧЕМУ ИСЧЕЗЛИ 
НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ?». Д/ф
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад.
15.35 Агора.
17.45 Легендарные скрипачи 
ХХ века: “Давид Ойстрах”.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика... 
с Леонидом Гаккелем.
23.10 «ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА ТОЛСТОГО: 
«РУССКИЙ ФРАНЦУЗ ИВАН 
ТУРГЕНЕВ». Д/с
00.00 «РОССИЙСКИЕ 
ХИРУРГИ: «СЕРГЕЙ ЮДИН. МОЦАРТ 
ОТ ХИРУРГИИ». Д/с
02.45 Цвет времени: “Ар-деко”.

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА». Х/ф (12+)

08.30 «Драконы: Гонки 
по краю». М/с (6+)
10.00 «Том и Джерри». М/с 
(0+)
10.10 «В поисках Дори». 
Анимационный фильм (6+)
12.05 «МАЛЕФИСЕНТА». Х/ф 
(12+)
14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
17.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с 
(16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
Т/с (16+)
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ». Х/ф 
(12+)
23.10, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
23.30 Кино в деталях 
с Фёдором Бондарчуком. (18+)
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ». Т/с (16+)
02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с 
(12+)
03.00 «ГЕЙМЕРЫ». Т/с 
(16+)
04.00 «АМАЗОНКИ». Т/с 
(16+)
04.55 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». Т/с (16+)
05.45 Музыка на СТС. 
(16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Сегодня 27 ноября. 
День начинается. (6+)
09.55, 02.10, 03.05 Модный 
приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15, 03.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 01.15 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50, 00.15 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.40 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 
Т/с (16+)
22.40 Большая игра. (12+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
04.05 Контрольная закупка. (6+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 Судьба человека

 с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «БРИГАДА». Т/с (18+)

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «НАД ТИССОЙ». Х/ф (12+)
10.20 «ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ. 
О ГЕРОЕ БЫЛЫХ ВРЕМЁН». Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Гарик 
Сукачев”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 01.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. (12+)
17.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». Т/с (12+)

20.00, 05.45 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
“Детсад строгого режима”. (16+)
23.05 «КОСМОС. ПОДВИГИ 
И ЛОЖЬ». Д/ф (16+)
00.00 События. 25 час.
00.30 Свадьба и развод: 
“Людмила Гурченко и Иосиф Кобзон”. 
(16+)
02.45 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 
Т/с (12+)

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (16+)
06.00 Деловое утро НТВ. (12+)
08.25 Мальцева. (12+)
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня.
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ». Т/с (16+)
21.00 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ». Т/с 
(16+)

23.30, 00.20 «ВДОВА». Т/с (16+)
01.50 Место встречи. (16+)
03.30 Поедем, поедим! (0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Рыбинск 
хлебный”.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА». Т/с
08.30 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ГОРНЫЙ ПАРК 
ВИЛЬГЕЛЬМСХЁЭ В КАССЕЛЕ, 
ГЕРМАНИЯ. МЕЖДУ ИЛЛЮЗИЕЙ 
И РЕАЛЬНОСТЬЮ». Д/с
08.50, 16.25 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Т/с
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.25 «ХХ ВЕК. 
«СПРАШИВАЙТЕ, МАЛЬЧИКИ». Д/ф
12.10 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «БРЮГГЕ. 
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД 
БЕЛЬГИИ». Д/с
12.30, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы с Александром Архангельским.
13.15 Мы - грамотеи!
13.55 Цвет времени: 
“Караваджо”.

14.15 «100 ЛЕТ УЧЕНОМУ. 
ACADEMIA. «БОРИС ПАТОН. 
ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛОВ 
И СВАРКИ». Д/ф
15.10 Эрмитаж.
15.40 Белая студия: 
“Борис Гребенщиков”.
17.35 Легендарные скрипачи 
ХХ века: “Генрик Шеринг”.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «ИСЧЕЗНУВШИЕ 
ЛЮДИ - ДРАМАТИЧЕСКАЯ 
ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА: 
«ВЫМИРАНИЕ». Д/с
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА ТОЛСТОГО: 
«РУССКИЙ ФРАНЦУЗ ИВАН 
ТУРГЕНЕВ». Д/с
00.00 «ИГНАТИЙ 
СТЕЛЛЕЦКИЙ. ТАЙНА ПОДЗЕМНЫХ 
ПАЛАТ». Д/ф
02.20 «АНТАРКТИДА БЕЗ 
РОМАНТИКИ». Д/ф
02.45 Цвет времени: “Жан Огюст 
Доминик Энгр”.

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». М/с (0+)
07.00 «Тролли. Праздник 
продолжается!». М/с (6+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало». 
М/с (6+)
08.05 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с (6+)
08.30 «Драконы: Гонки по краю». 
М/с (6+)
09.30 «КАДРЫ». Х/ф (12+)
11.55 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ». Х/ф (12+)
14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с 
(16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
Т/с (16+)
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ». Х/ф 
(12+)
23.25 Шоу “Уральских 
пельменей”. (16+)
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ». Т/с (16+)
02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с 
(12+)
03.00 «ГЕЙМЕРЫ». Т/с (16+)
04.00 «АМАЗОНКИ». Т/с (16+)
04.55 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». Т/с (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Сегодня 28 ноября. 
День начинается. (6+)
09.55, 02.10, 03.05 Модный приговор. 
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15, 03.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 01.15 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50, 00.10 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.40 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 
Т/с (16+)
22.40 Большая игра. (12+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
04.05 Контрольная закупка. (6+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.

11.40 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «БРИГАДА». Т/с (18+)

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф 
(12+)
10.35 «АЛЕКСАНДРА 
ЗАВЬЯЛОВА. ЗАТВОРНИЦА». Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Михаил 
Богдасаров”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)

17.00 Естественный отбор. (12+)
17.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». Т/с 
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Приговор: “Властелина”. 
(16+)
00.00 События. 25 час.
00.30 Прощание: “Василий 
Шукшин”. (16+)
02.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». Т/с (12+)

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (16+)
06.00 Деловое утро НТВ. (12+)
08.25 Мальцева. (12+)
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня.
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ». Т/с (16+)

21.00 «ПЁС». Т/с (16+)
00.20 «ВДОВА». Т/с (16+)
01.30 Место встречи. (16+)
03.20 Квартирный вопрос. (0+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Ярославль 
узорчатый”.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА». Т/с
08.30 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «БРЮГГЕ. 
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД 
БЕЛЬГИИ». Д/с
08.50, 16.25 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Т/с
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.35 ХХ век: “Авторский 
концерт композитора Давида Тухманова 
в Государственном центральном 
концертном зале “Россия”, 1986 год”.
12.30, 18.40, 00.45 Что делать?
13.15 Провинциальные музеи 
России: “Бородинское поле”.
13.45 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ: «УГОН НОМЕР ОДИН». 
Д/с

14.15 «ИГНАТИЙ СТЕЛЛЕЦКИЙ. 
ТАЙНА ПОДЗЕМНЫХ ПАЛАТ». Д/ф
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика... 
с Леонидом Гаккелем.
17.35 Легендарные скрипачи 
ХХ века: “Леонид Коган”.
18.30 Цвет времени: “Эдгар 
Дега”.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «ИСЧЕЗНУВШИЕ 
ЛЮДИ - ДРАМАТИЧЕСКАЯ 
ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА: 
«ВЫЖИВШИЕ». Д/с
21.40 «КИНО О КИНО. 
«МИМИНО. СДАЧИ НЕ НАДО!». Д/ф
23.10 «ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА ТОЛСТОГО: 
«РУССКИЙ ФРАНЦУЗ ИВАН 
ТУРГЕНЕВ». Д/с
00.00 «МИНИН И ГАФТ». 
Д/ф
02.50 Цвет времени: “Василий 
Поленов. Московский дворик”.

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». М/с (0+)

07.00 «Тролли. Праздник 
продолжается!». М/с (6+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало». 
М/с (6+)
08.05 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с (6+)
08.30 «Драконы: Гонки по краю». 
М/с (6+)
09.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?». Х/ф 
(16+)
11.40 «БРАТЬЯ ГРИММ». Х/ф 
(12+)
14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
Т/с (16+)
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 
Х/ф (12+)
22.55 Шоу “Уральских 
пельменей”. (16+)
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ». Т/с (16+)
02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с 
(12+)
03.00 «ГЕЙМЕРЫ». Т/с (16+)
04.00 «АМАЗОНКИ». Т/с (16+)
04.55 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». Т/с (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 
Х/ф (0+)
07.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с (0+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.10 «ВЛАДИМИР МАШКОВ: 
ОДИН ПО ЛЕЗВИЮ НОЖА». Д/ф (16+)
11.10 Теория заговора. (16+)
12.15 На 10 лет моложе. (16+)
13.00 Идеальный ремонт. (6+)
14.00 Юбилейный концерт Ильи 
Резника. (0+)
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? с Дмитрием Дибровым. 
(12+)
18.00 Эксклюзив с Дмитрием 
Борисовым. (16+)
19.35, 21.20 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время.
23.00 Юбилейный концерт 

Валерия Сюткина “То, что надо”. (12+)
01.00 «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ 
ДОЧЕРИ». Х/ф (16+)
02.40 Мужское/Женское. (16+)
03.30 Модный приговор. (6+)
04.30 Давай поженимся! (16+)

05.00 Утро России. Суббота.
08.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
09.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
12.50 «ЛЮБОВЬ ПО ОШИБКЕ». 
Х/ф (12+)
15.00 Выход в люди. (12+)
16.15 Субботний вечер 
с Николаем Басковым.
17.50 Привет, Андрей! Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «НИКТО КРОМЕ НАС». 

Т/с (12+)
01.05 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ». Х/ф (12+)
03.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с 
(16+)

05.25 Марш-бросок. (12+)
05.50 АБВГДейка. (0+)
06.20 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
07.25 Православная 
энциклопедия. (6+)
07.55 Выходные на колёсах. (6+)
08.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ». Х/ф (0+)
09.55 «АЛЕКСАНДР БАЛУЕВ. 
В МЕНЯ ЗАЛОЖЕН ЭТОТ ШИФР». 
Д/ф (12+)
10.40, 11.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.15, 14.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». 
Т/с (12+)
17.20 «СИНИЧКА - 2». Т/с (16+)

21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса. (16+)
02.40 Специальный репортаж: 
“Центробежное ускорение”. (16+)
03.10 Приговор: “Властелина”. 
(16+)
03.50 «КОСМОС. ПОДВИГИ И 
ЛОЖЬ». Д/ф (16+)
04.30 90-е: “Золото партии”. 
(16+)
05.10 Удар властью: “Герои 
дефолта”. (16+)
05.50 Петровка, 38. (16+)

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.40 Звезды сошлись. (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)

11.05 Еда живая и мёртвая. (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Крутая история с Татьяной 
Митковой. (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: 
“Мария Максакова”. (16+)
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.
20.40 «ПЁС». Т/с (16+)
23.55 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
00.50 Квартирник НТВ 
у Маргулиса: “Владимир Пресняков”. 
(16+)
02.00 «ДОМОВОЙ». Х/ф (16+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

06.30 Библейский сюжет.
07.05 «АДМИРАЛ НАХИМОВ». Х/ф
08.40 «Шайбу! Шайбу!», 

«Матч-реванш», «Метеор» на ринге». М/ф
09.45 Передвижники: 
“Михаил Нестеров”.
10.15 Телескоп.
10.45 «ЛЮБОВЬ И САКС». Х/ф
12.15 Человеческий фактор: 
“Кто заплатит за науку?”.
12.45 «ШПИОН В ДИКОЙ 
ПРИРОДЕ: «ПРОКАЗЫ». Д/с
13.40 «МИНИН И ГАФТ». Д/ф
14.30 «КИНО О КИНО. 
«МИМИНО. СДАЧИ НЕ НАДО!». Д/ф
15.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«ТРАМВАЙ ПИРОЦКОГО». Д/с
15.30 «ПОДКИДЫШ». Х/ф
16.40 Большой балет.
19.05 «МАРИЯ ДО КАЛЛАС». 
Д/ф
21.00 Агора.
22.00 «МИЛЛИОННЫЙ ГОД: 
«ЭНЕРГИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗЕМЛИ». 
Д/с
22.45 2 Верник 2.
23.35 Безумный день рождения 
Сергея Безрукова. Юбилейный концерт.
01.10 «БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК». Х/ф
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05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Сегодня 29 ноября. 
День начинается. (6+)
09.55, 02.10, 03.05 Модный 
приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15, 03.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 01.15 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50, 00.15 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.40 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 
Т/с (16+)
22.40 Большая игра. (12+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
04.05 Контрольная закупка. 
(6+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «БРИГАДА». Т/с (18+)

06.00 Настроение.

08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф 
(0+)
10.35 «ВСЕВОЛОД САФОНОВ. 
В ДВУХ ШАГАХ ОТ СЛАВЫ». Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.35 Мой герой: “Александра 
Маринина”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 01.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. 
(12+)
17.50, 02.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 
Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 10 самых...: “Ревнивые 
звёзды”. (16+)
23.05 «ПРОПАВШИЕ 
С РАДАРОВ. ТАЙНЫ 
АВИАКАТАСТРОФ». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час.

00.30 Хроники московского 
быта: “Поздний ребенок”. (12+)

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (16+)
06.00 Деловое утро НТВ. (12+)
08.25 Мальцева. (12+)
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня.
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ». Т/с (16+)
21.00 «ПЁС». Т/с (16+)
00.20 «ВДОВА». Т/с (16+)
01.30 Место встречи. (16+)
03.20 Дачный ответ. (0+)

04.15 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Русское 
ополье”.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА». Т/с
08.30 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ПЛИТВИЦКИЕ ОЗЁРА. 
ВОДНЫЙ КРАЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПАРК ХОРВАТИИ». Д/с
08.50, 16.25 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Т/с
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.20 «ХХ ВЕК. «ИЛЬЯ ГУТМАН. 
ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ И МИРА». Д/ф
12.15 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «БОРДО. ДА 
ЗДРАВСТВУЕТ БУРЖУАЗИЯ!». Д/с
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
с Игорем Волгиным: “Сервантес. 
Дон Кихот”.

13.15 Провинциальные музеи 
России: “Крымский литературно-
художественный музей-заповедник”.
13.45 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ: «БЕРЕЗКА». Д/с
14.15, 02.15 «ФОРМУЛА 
НЕВЕРОЯТНОСТИ АКАДЕМИКА 
КОЛМОГОРОВА». Д/ф
15.10 Моя любовь - Россия! 
“Казахи - аборигены Прииртышья”.
15.40 2 Верник 2.
17.35 Легендарные скрипачи 
ХХ века: “Артюр Грюмьо”.
18.30 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«КАРКАСНЫЙ ДОМ ЛАГУТЕНКО». Д/с
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «ДМИТРИЙ МЕНДЕЛЕЕВ. 
ЗАВЕТНЫЕ МЫСЛИ». Д/ф
21.40 Энигма: “Эльжбета 
Пендерецкая”.
23.10 «ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА ТОЛСТОГО: 
«РУССКИЙ ФРАНЦУЗ ИВАН 
ТУРГЕНЕВ». Д/с
00.00 Черные дыры. Белые 

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Сегодня 30 ноября. 
День начинается. (6+)
09.55, 03.55 Модный приговор. 
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 02.00 Время 
покажет. (16+)
15.15, 04.50 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.00 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 Человек и закон 
с Алексеем Пимановым. (16+)
19.55 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. Перезагрузка. 
(16+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.35 Концерт “Огонь 

Вавилона”. К юбилею Бориса 
Гребенщикова. (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 
(12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)
21.00 Юбилейный вечер 
Владимира Винокура. (16+)
01.10 «МОЯ МАМА ПРОТИВ». 
Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.05 «ЛЮДМИЛА ХИТЯЕВА. 
КОМАНДУЮ ПАРАДОМ Я!». Д/ф (12+)
09.00, 11.50 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ». 
Т/с (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.25, 15.05 «СИНИЧКА». Т/с (12+)
14.50 Город новостей.
17.45 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (16+)
20.00 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». 
Х/ф (12+)
22.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
23.10 Приют комедиантов. (12+)
01.05 «ОЛЕГ И ЛЕВ 
БОРИСОВЫ. В ТЕНИ РОДНОГО 
БРАТА». Д/ф (12+)
01.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?». Х/ф (12+)
03.35 Петровка, 38. (16+)
03.50 «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ». 
Х/ф (16+)

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (16+)
06.00 Деловое утро НТВ. (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+)
18.10 Жди меня. (12+)
19.35 ЧП. Расследование. (16+)
20.00 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ». Т/с (16+)
21.00 «ПЁС». Т/с (16+)
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+)
01.45 Место встречи. (16+)
03.30 «ТАИНСТВЕННАЯ 

РОССИЯ». Д/с (16+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.
06.35 Пешком...: “Москва 
музыкальная”.
07.05 Правила жизни.
07.35, 22.35 «СИТА И РАМА». Т/с
08.00 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «БОРДО. ДА 
ЗДРАВСТВУЕТ БУРЖУАЗИЯ!». Д/с
08.30, 16.20 «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 
ГОДА». Х/ф
10.15 «АРШИН МАЛ АЛАН». Х/ф
11.50 «К 90-ЛЕТИЮ ТАИРА 
САЛАХОВА. «ХУДОЖНИК МИРА». 
Д/ф
12.30 Черные дыры. Белые 
пятна.

13.10 Провинциальные музеи 
России: “Переславль-Залесский”.
13.35 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ: «СПАСЕНИЕ ПАДИШАХА 
АМАНУЛЛЫ». Д/с
14.05 «ДМИТРИЙ 
МЕНДЕЛЕЕВ. ЗАВЕТНЫЕ МЫСЛИ». 
Д/ф
15.10 Письма из провинции: 
“Поселок Усть-Камчатск”.
15.40 Энигма: “Эльжбета 
Пендерецкая”.
17.45 Легендарные скрипачи 
ХХ века: “Исаак Стерн”.
18.45 Царская ложа.
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя птица”.
20.50 Искатели: “В поисках 
могилы Митридата”.
21.35 Линия жизни: “Полина 
Агуреева”.
23.20 Клуб “Шаболовка, 37”.
00.30 «ОБЪЯТИЯ ЗМЕЯ». Х/ф
02.45 «Кукушка». М/ф

ЧЕТВЕРГ, 29 НОЯБРЯ

05.20 Контрольная закупка. (6+)
05.50, 06.10 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 «Смешарики. Пин-код». М/с 
(0+)
07.45 Часовой. (12+)
08.15 Здоровье. (16+)
09.20 Непутевые заметки 
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.10 «СТРОГАНОВЫ. ЕЛЕНА 
ПОСЛЕДНЯЯ». Д/ф (12+)
11.10 Теория заговора. (16+)
12.15 Вокруг смеха в 
Государственном Кремлевском Дворце. 
(12+)
13.20 Наедине со всеми. (16+)
15.15 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». Х/ф 
(0+)
17.10 Андрей Дементьев. Концерт-
посвящение “Виражи времени”. (12+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? Зимняя 

серия игр.
23.40 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ». 
Х/ф (16+)
01.45 «НЕУКРОТИМЫЙ». Х/ф (16+)
04.05 Мужское/Женское. (16+)

05.05 Субботний вечер с Николаем 
Басковым.
06.45 Сам себе режиссёр.
07.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 Сто к одному.
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
11.00 Вести.
11.20 Измайловский парк. 
Большой юмористический концерт. (16+)
13.40, 03.20 Далёкие близкие с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.55 «КАЧЕЛИ». Т/с (12+)
18.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 

“Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.30 Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий.
01.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+)

06.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф (0+)
07.55 Фактор жизни. (12+)
08.30 Петровка, 38. (16+)
08.40 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». Х/ф 
(12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 00.25 События.
11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф (0+)
13.40, 05.05 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 90-е: “Короли шансона”. (16+)
15.55 Хроники московского быта: 

“Недетская роль”. (12+)
16.45 Прощание: “Юрий Андропов”. 
(16+)
17.35 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!». 
Т/с (12+)
21.50, 00.40 «ДИЛЕТАНТ». Т/с (12+)
01.30 «ИВАНОВЫ». Х/ф (12+)
03.05 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН». Х/ф 
(16+)
04.35 Линия защиты. (16+)

05.10 ЧП. Расследование. (16+)
05.35 Центральное телевидение. 
(16+)
07.20 Устами младенца. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 Кто в Доме хозяин? (16+)
09.25 Едим Дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)

15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Звезды сошлись. (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Моя исповедь: “Яна 
Рудковская”. (16+)
23.55 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». 
Х/ф (16+)
01.45 «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-АМЕРИКАНСКИ». Х/ф (18+)
03.35 Поедем, поедим! (0+)
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Т/с (16+)

06.30 «АРШИН МАЛ АЛАН». Х/ф
08.10 «Маугли». М/ф
09.50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.20 Мы - грамотеи!
11.00 «МАРИЯ ДО КАЛЛАС». Д/ф

12.55 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«ЛУНОХОД БАБАКИНА». Д/с
13.10 Письма из провинции: 
“Поселок Усть-Камчатск”.
13.40, 02.15 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.
14.20 «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК». 
Х/ф
16.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«АППАРАТ ИСКУССТВЕННОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ БРЮХОНЕНКО». Д/с
16.25 Пешком...: “Москва. 1960-е”.
16.55 «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ: «ГУННЫ. ТАЙНА 
ВОЛНИКОВСКОГО ВСАДНИКА». Д/с
17.35 Ближний круг Владимира 
Бейлиса.
18.35 Романтика романса: “Группе 
“Кватро” - 15 лет!”.
19.30 Новости культуры.
20.10 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф
21.50 Белая студия.
22.30 К 100-летию Московского 
Академического музыкального театра им. 
К.С. Станиславского и В.И. Немировича-
данченко. Опера Л. Керубини “Медея”.
00.50 «ЛЮБОВЬ И САКС». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ДЕКАБРЯ

Антиквариат 
БИБЛИОТЕКУ  домашнюю. Старые 

и современные книги куплю. Выезд. 
Тел. 8 (495) 724-30-45

Антиквариат 
Золото, коронки, серебро, медали, 
монеты, статуэтки, картины, книги, 

автографы. Т. 8-903-666-33-55 

Антиквариат
Куплю грампластинки, 

радиоаппаратуру, фотовеломото, 
швейную, ненужные вещи, 

инструменты, музыку. 8-916-053-
16-98

Антиквариат
Куплю, приму в дар старый 
радиоприемник (ламповый), 

магнитофон, колонки на детали. 
8-916-774-00-05Дмитрий

Антиквариат
Антиквариат, янтарь куплю дорого, 
статуэтки, подстаканники, значки, 

самовары, иконы. т. 8-495-643-72-12

Антиквариат
Покупка, оценка антиквариата. 

Фарфор, монеты, картины, книги и 
многое другое. м. Юго -Западная, 

ТЦ Альмирал, 2 этаж, пав 225. 
8-985-1987255. Viber, WatsApp.

Антиквариат
Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сразу. 

т. 8-495-241-19-52

Антиквариат
Куплю: зубные коронки, серебро, 
фарфор, иконы, значки, монеты. 

Выезд. 8(495)507-69-86

Недвижимость
Продаю 2-х эт. гараж ул. Генерала 

Дорохова, д. 5. Цена 300 т. р. 8-925-
863-10-04

Недвижимость
СНИМУ КОМНАТУ/ КВАРТИРУ. 8-985-

086-77-07, Виктор

Недвижимость
Аренда, покупка, продажа. Срочно. 

8-915-459-69-50

Недвижимость
Сниму квартиру/ комнату, 
срочно! Т. 8(495)999-28-82

Транспортные услуги 
А/ Квартирные, дачные переезды. 

Грузчики. 
т. 8(499)394-30-60.

Ремонт мебели
Обивка и перетяжка мебели на дому. 

Т. 8-916-938-35-69

Ремонт
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И СТИРАЛЬНЫХ. 

НЕДОРОГО, НА ДОМУ! 8(495)991-32-90

Ремонт
Ремонт стиральных машин, 

холодильников, электроплит. От 400 
руб., скидка 20%! Т. 8(495)789-38-57

Ремонт
Обои т. 8-963-976-11-85

Работа
Уборщицы п. Рублёво. 

Гражданство РФ. З/п от 30000р. 
Оформление ТК РФ. 

8-929-976-20-22

Работа
Циклёвка паркета 
8-915-064-34-84

 Классифайд
Значки, модельки автомобилей, 
антиквариат, иконы, военную 
форму, фотоаппараты куплю. 

8(495) 508-53-59

Разное
Автовыкуп дороже всех! Выезд! 8-967-

100-09-00

Разное
Выкуп автомобилей дорого и надёжно 

т. 8(929)999-07-90

Разное
Автовыкуп 8-495-210-66-96

Разное
Букинист купит старинные книги 

до 1925г.,журналы,архивы до 
1945г.,автографы. 8-925-795-57-97

Разное
08.12.2018 в 12 ч 00 м по адресу 

Москва Крылатские Холмы д. 27 к. 
1, состоится внеочередное собрание 
членов СНП Речник. Повестка дня 

Досрочное прекращение полномочий 
правления и Председателя правления.

Разное
Значки, модельки автомобилей, 

антиквариат, иконы, военную форму, 
фотоаппараты куплю. 8(495) 508-53-59

Услуги
Московская социальная юридическая 

служба. Консультации. Иски. Суды. Все 
споры. 8(499)409-85-01

Услуги
Замена замков. 8-926-341-27-27

Услуги
Юристы г. Москвы проводят 

общественный приём на бесплатной 
основе по предварительной записи т. 

8(495)105-93-92
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НИКИТА ВЛАДИМИРОВ

Этот день отмечен во всех 
календарях мира. День 
инвалидов очень нужен 
нашему обществу – и 
для того, чтобы обратить 
внимание на проблемы 
людей с ограниченными 
возможностями, протянуть им 
руку помощи и поддержки, и 
для того, чтобы восхититься 
необыкновенной силой духа, 
целеустремленностью, умением 
инвалидов добиваться успеха в 
сложнейших условиях. 

Сегодня в Москве проживают 
более миллиона человек с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, и Правительство Москвы 
видит свою приоритетную 
задачу в том, чтобы  помогать 
этим людям – создавать необхо-
димые условия для лечения, реа-
билитации, отдыха, обучения и 
работы, помогать реализовывать 
способности,  проявлять  таланты 
и, конечно, находить свое место 
в жизни. 

Важным направлением этой 
работы является создание без-
барьерной среды. Сегодня в сто-
лице для нужд маломобильных 
граждан приспособлено около 
90% всех социально значи-
мых объектов. Намного доступ-
нее стал московский городской 
транспорт – практически полно-
стью перешли на низкопольные 
автобусы,  две трети троллей-
бусов также теперь удобны для 
людей в колясках. Новому стан-
дарту соответствуют и москов-
ские коммерческие маршрутки. 
Шаг за шагом, год за годом 
городская среда становится 
более дружелюбной, Москва в 
целом – более комфортной для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

В столице действует очень 
неплохая система комплексной 
реабилитации, которая насчи-
тывает около 100 современных 
специализированных центров. 
Москва расширяет инклюзивное 
образование, помогает в трудо-
устройстве москвичам с ограни-
ченными возможностями  здо-
ровья, оказывает  им  необхо-
димую социальную поддержку. 
«Социальная защита, интегра-
ция людей с ограниченными 
возможностями  здоровья  будут 
и впредь нашим приоритетом, –  
подчеркнул в одном из своих 
выступлений на встрече с инва-
лидами мэр Москвы Сергей 

Собянин. – Нужно делать так, 
чтобы люди с ограниченными 
физическими возможностями 
никогда не чувствовали ограни-
ченность внимания и заботы со 
стороны города, со стороны пра-
вительства, со стороны обще-
ственных организаций. К этому 
мы будем стремиться вместе с 
вами, с вашими общественными 
организациями. Им  большое 
спасибо за ту повседневную и 
большую работу, которую  они 
проводят».

На День инвалидов в ЗАО 
Департамент здравоохранения  
г. Москвы запланировал следую-
щие мероприятия. 

Жителей Западного округа 
приглашают поучаствовать 
в интернет-проекте «Вызов 
мозг 4.5». Старт проекта 
был дан видеороликом, в 
котором подробно описаны 
симптомы инсульта и действия 
в экстренной ситуации. 

Чтобы поучаствовать в «эста-
фете», необходимо принять 
«вызов» и снять ответный видео- 
ролик – повторить движения и 
слова, которые помогут распоз-
нать инсульт в условиях отсут-
ствия специального оборудова-
ния и наличия специальной ква-
лификации у наблюдателя. 

Основной идеей проекта явля-
ется распространение информа-
ции об инсульте, о его симптомах 
и необходимых действиях в слу-
чае их обнаружения. Для закре-
пления информационной гра-
мотности совместно с фондом 

по борьбе с инсультом «ОРБИ» 
будет запущена и одноименная 
социальная реклама. Цель та же –  
повышение информирован-
ности населения о симптомах 
инсульта и алгоритме действий 
в случае его возникновения. 

«Вызов» уже приняли обще-
ственные деятели, музыканты, 
спортсмены, руководители и 
сотрудники медицинских и 
социально ориентированных 
организаций, блогеры и нерав-
нодушные к проблеме люди, 
готовые рассказать широкой 
аудитории о первичной диагно-
стике инсульта в «полевых усло-
виях». 

Проект «ЗОЖ через моло-
дежь!» включает в себя инфор-
мационно-просветительские и 
профилактические мероприя-
тия, благодаря которым реали-
зуется масштабная работа по 
информированию москвичей о 
здоровом образе жизни и про-
филактике заболеваний.

3 декабря каждый из нас может вселить в сердца веру, укрепить 
надежду на будущее у тех, кто нуждается в поддержке 

Прими вызов Еще один день – 
еще одна возможность

ГОРОД БЕЗ БАРЬЕРОВИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ

НОВАЯ КЛИНИКА

Памяти 
помогут 
На базе психоневрологического 
диспансера № 21 
психиатрической клинической 
больницы № 1 им. Н.А. 
Алексеева (ул. Академика 
Анохина, 22, корп. 2, около ст. 
м. «Юго-Западная») открылась 
новая «Клиника памяти». 

Это четвертая в городе бес-
платная клиника, где паци-
енты могут пройти лечение 
деменции, а также программу 
по профилактике дальнейших 
нарушений памяти, смогут 
сохранить и развить свои 
когнитивные функции и 
навыки самообслуживания. 

— Разнообразные тре-
нинги, используемые в про-
грамме, разработаны с уче-
том современных научных 
достижений в психиатрии 
и психотерапии и имеют 
несколько направлений, 
позволяющих учитывать 
особенности состояния здо-
ровья каждого участника, —  

рассказал главный психиатр 
Москвы Георгий Костюк. 

В столице работают еще три 
«Клиники памяти» (ул. Палиха, 
д. 3, стр. 3; ул. Академика Семе-
нова, д. 13, корп. 1; ул. Пер-
вомайская, д. 61/8). Попасть 
на лечение в клиники можно 
как по направлению леча-
щего врача, так и обратившись 
самостоятельно, независимо от 
места проживания в Москве. 
По словам Георгия Костюка, 
в дальнейших планах разви-
тия системы психиатрической 
помощи в Москве – открытие 
психиатрического диспансер-
ного модуля на базе поликли-
ники № 220 (Расторгуевский 
переулок, д. 3).

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ

Приходите! Вас ждут
30 ноября в городской клинической больнице № 51 
запланировано проведение Дня женского здоро-
вья. Особое внимание планируют уделить пациент-
кам с такой патологией половых органов, как миома 
матки, бесплодие, бактериальный вагиноз, эндоме-
триоз, несостоятельность мышц тазового дна, добро-
качественные опухоли яичников, дисплазии шейки 
матки. Время проведения: 13.00–16.00. Гинекологиче-
ское отделение расположено на 5-м этаже 2-го корпуса. 
В мероприятиях смогут принять участие все желаю-
щие. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. 
Кроме того, в клинике продолжает свою работу Школа 
женского здоровья. Записаться в эту школу можно в 
будние дни с 14.00 до 16.00 по тел. 8 (499) 144-39-69. 
Адрес: ул. Алябьева, 7/33, хирургический корпус, 5-й 
этаж (отделение гинекологии).

Наименование Дата и время 
проведения Место проведения

Встреча с законными 
представителями 

детей-инвалидов с 
эндокринной патологией

3 декабря 
11.00–13.00 ДГП № 131, ул. Раменки, 27

Медицинская 
реабилитация детей-
инвалидов в условиях 

поликлиники

5 декабря 
10.00–14.00

ДГП № 30, ул. Поклонная, 
8, корп. 2А

Дни открытых дверей 3–5 декабря 
8.00–16.00

ГП № 8, отделение 
медицинской профилактики 

(Мичуринский просп., 
Олимпийская дер., 16, корп. 

1, 4-й эт.)

Дни открытых дверей 3–5 декабря 
8.00–16.00

ГП № 8, филиал 3, Центр 
здоровья (ул. Большая 

Очаковская, 38)
Лекция «Первичная 

и вторичная 
профилактика 

сердечно-сосудистых 
заболеваний»

5 декабря 
13.00–14.00

ГП № 8, отделение 
медицинской профилактики 

(Мичуринский просп., 
Олимпийская дер., 16, корп. 

1, 7-й эт., конференц-зал)

Лекция «Артериальная 
гипертензия под 

контролем»
7 декабря 

13.00–14.00

ГП № 8, отделение 
медицинской профилактики 

(Мичуринский просп., 
Олимпийская дер., 16, корп. 

1, 7-й эт., конференц-зал)

День открытых дверей 
4 декабря 

9.00–15.00
ГП № 212, филиал № 197 

ул. Новоорловская, 4 Центр 
здоровья

День здоровья 
для инвалидов

3 декабря
9.00–15.00

ГП № 212, филиал № 197 
ул. Новоорловская, 4 Центр 

здоровья
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Бронза – у парка на 
Поклонной горе
Участники проекта «Активный 
гражданин» проголосовали за 
зимние развлечения в 20 парках 
столицы. Всего свое мнение 
высказали 191 726 активных 
граждан. Парк Победы на 
Поклонной горе оказался на 
третьем месте по популярности 

у москвичей, за  ним следуют 
сад «Эрмитаж» и Измайловский 
парк.
К самым популярным активно-
стям в парках москвичи отнесли 
занятия фигурным катанием 
под руководством опытного 
тренера, конкурс снеговиков, 
мастер-классы по приготовле-
нию зимних горячих напитков и  
семейные старты и эстафеты.

Чтобы не было беды 
Мосводосток завершил работы 
по замене знаков безопасности 
на водных объектах. Таблички 
с предупреждением «Купаться 
запрещено» заменены на «Выход 
на лед запрещен». Знаки разме-
щают по специальной схеме так, 
чтобы прочесть их можно было с 
любой точки берега.

Письмо 
волшебнику 
ИРИНА МОРОЗОВА

В центре социальной помощи 
семье и детям «Кутузовский» 
отметили день рождения 
Деда Мороза. В гости к 
ребятам пришли сотрудники 
библиотеки «Пионер». Для 
детей они подготовили 
веселую развлекательную 
программу. 

Рассказ о главном новогод-
нем волшебнике все слушали, 
буквально затаив дыхание. А на 
вопросы веселой викторины, 
посвященной зимним праздни-
кам, дети отвечали наперебой. 
Наиболее активные участники 
получили на память сувениры. 
В конце встречи ребятам раз-
дали специальные бланки для 
писем Деду Морозу. Теперь 
каждый сможет отправить ему 
послание с самым заветным 
желанием.

Стоит отметить, что «Куту-
зовский» активно готовится 
к новогодним праздникам.  
В центре разработана специ-
альная программа, рассчитан-
ная на детей разных возрас-
тов. Для малышей проведут 
веселые утренники, а ребят 
постарше ждет дискотека. 
Сотрудники центра не оставят 
без внимания и детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Дед Мороз со Снегуроч-
кой придут к ним в гости.

Мороз читалке 
не помеха 
Этой зимой полки 
буккроссинга продолжат 
работать в шести столичных 
парках. Буккроссинг – это 
специальные места для 
бесплатного обмена книгами. 
Ими можно воспользоваться в 
парках «Фили», «Сокольники», 
«Кузьминки», усадьбе 
«Воронцово», а также 
Бабушкинском и Перовском 
парках. 

Книги необязательно читать 
в парках – можно забрать их 
домой. Главное условие бук-
кроссинга – оставить на полке 
взамен другое издание.

Каждая полка буккроссинга 
вмещает около 100 книг. Взять 
произведение с полки и оста-
вить взамен ранее прочитан-
ную книгу могут все желающие.

В парке «Фили» стойку для 
обмена книг можно найти в 
арт-студии «Филька», в Перов-
ском парке – недалеко от глав-
ной сцены, рядом с детской 
площадкой, а в «Кузьминках» – 
на главной площади парка, в 
беседке со столом и лавоч-
ками, в усадьбе «Воронцово» – 
в шахматном павильоне. 

В теплое время стойки бук-
кроссинга в рамках совместной 
программы с летними читаль-
нями библиотек работали в 15 
парках столицы. Большую часть 
из этих пунктов книгообмена 
закрыли на зиму и откроют уже 
следующей весной.  

АНАСТАСИЯ МЕНЖИНСКАЯ

Народная примета: 
выпал первый снег – пора 
планировать новогодние 
праздники. И, конечно, 
проводить их в «Зодчих», 
считают сотрудники 
культурного центра. 

Рождество и Новый год – 
самые добрые праздники на 
свете. Они несут тепло и наде-
жду всем без исключения. Поэ-
тому так и названа  благотвори-
тельная акция «Тепло в руках» по 

сбору теплых вещей (носков и 
варежек) для подопечных фонда 
«Обними жизнь» с синдро-
мом Рейно. (Синдром Рейно – 
пароксизмальное расстройство 
артериального кровообраще-
ния в сосудах стоп и кистей. – 
Ред.). Вещи можно оставить в 
специальном ящике-сборщике 
в КЦ «Зодчие» с 10.00 до 22.00. 
Акция будет действовать с 1 по 
25 декабря. 

А 11 декабря в 19.00 в «Зодчих» 
будет проходить мастер-класс 
по созданию елочных игрушек 
из ткани для подопечных фонда 
«Старость в радость». Этот фонд 

специализируется на работе с 
пожилыми инвалидами и пенсио-
нерами, оставшимися в одиноче-
стве. Участвовать могут все без 
исключения, кто захочет сделать 
добро перед Новым годом. 

Уже ближе к празднику, 20 де- 
кабря в 19.00, в мастерской 
Татьяны Ахмеровой, в ее семей-
ной кондитерской «Танина ков-
рижка» все желающие смогут 
сделать пряничный «снежный» 
домик, как в сказке братьев 
Гримм. И пряник потом можно 
забрать с собой! Только надо 
предварительно зарегистриро-
ваться на сайте «Зодчих». 

«Зодчие» 
помогут 
сотворить 
добро

на правах рекламы

, ОГРН 1027739431730

 ТОЛЬКО ЗИМОЙ 
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Команда «Спартак» приглашает жителей 
Западного округа поддержать красно-белых 
в матче с «Чеховскими медведями»

Своя кузница 
рекордов

Важное и значимое событие состоя-
лось в жизни школы № 1498. У нее поя-
вился свой собственный спортивный 
клуб. «Надеюсь, что теперь побед будет 
еще больше!» – сказала в приветствен-
ном слове директор школы Елена Малио- 
ванова. Гости увидели показательные 
выступления воспитанников кружков 
и секций, а также сами стали участни-
ками веселого праздника. Мамы, папы, 
бабушки и дедушки вместе с детьми 
с интересом и азартом боролись за 
победу в турнирах по волейболу и шах-
матам, «Веселых стартах», демонстри-
ровали меткость и выдержку в элект- 
ронном тире. Победителям соревнова-
ний вручили грамоты.

Юные вратари взяли 
мастер-класс у старших 
знаменитых коллег

В манеже «Спартак» прошел XII фести-
валь вратарского искусства в честь вели-
кого Льва Ивановича Яшина, организован-
ный Детской футбольной лигой. Лучшими 
голкиперами фестиваля были признаны 
18 юных футболистов, в том числе и голки-
пер команды «Строгино» Петр Пантелеев 
(на фото справа). Ребята были распре-
делены на шесть возрастных групп, а их 
наставники разошлись на такое же коли-
чество станций. Мальчишки и девчонки 
отрабатывали падения и прыжки, ввод и 
прием мяча, делали упражнения на разви-
тие ловкости, учились перехватывать мяч 
и приняли участие во вратарских играх.

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ

ФЕСТИВАЛЬ ВРАТАРЕЙ

СУМО

Турнир памяти тренера
Спортсменки из столичных школ, Нижего-

родской области и Севастополя собрались 
в Москве на дохё (квадратная площадка, 
место соревнований) спортивной школы 
«Борец», для того чтобы принять участие 
в традиционном турнире по сумо памяти 
Ильхома Бабаева в возрастных группах до 
17 и старше 17 лет. 

В этом году турниру немного не повезло. 
Он состоялся через несколько дней после 
целой череды ярких и важных мероприятий, 
связанных с визитом в Москву сборной Япо-
нии. Большой недельный праздник сумо 
затмил это соревнование, и многие атлеты 
были отпущены на отдых после серьез-
ного напряжения и мобилизации сил. Тем 
не менее традиция жива. Турнир состо-
ялся. Что особенно приятно – и в качестве  
спортсменов, и в качестве судей на дохё 
было немало девушек, любовь к сумо у кото-
рых в свое время зародил Ильхом Иргаше-
вич. За ходом поединков наблюдали сын и 
жена знаменитого тренера. 

МАКСИМ БИРЮКОВ
ФОТО: ВАСИЛИЙ ПОНОМАРЕВ

7 декабря во Дворце спорта в 
Крылатском пройдет самый ожидаемый 
гандбольный матч уходящего года: 
московский «Спартак» встретится с 
действующим 17-кратным чемпионом 
России – «Чеховскими медведями». 
В преддверии знаменательной 
игры о гандболе и семейном досуге 
мы поговорили с исполнительным 
директором ГК «Спартак» Василием 
СЛАВИНЫМ. 

– Насколько сложно развивать 
такой вид спорта, как гандбол, в Рос-
сии и в Москве, в частности?

– На самом деле это очень яркий и 
интересный вид спорта. В нем есть и 
динамика, и накал страстей, и игровой 
азарт! Во времена Советского Союза во 
многих школах гандбол входил в обра-
зовательную программу. К сожалению, 
прошли годы, и об этом виде спорта 
успели забыть, особенно в Центральном 
регионе. Поэтому, конечно же, есть опре-
деленные сложности и в вопросах поиска 
спонсоров, и в привлечении болельщи-
ков. Большинство людей, например, 
уверены, что «гандбол» – просто одно из 
названий водного поло, и очень удивля-
ются, когда их приглашают на арену без 
бассейна (смеется).

– Гандбольный «Спартак» был соз-
дан летом 2017 года именно с целью 
популяризации гандбола в столице. 
А почему, на ваш взгляд, стоит отда-
вать детей в гандбольные секции? 
Какие преимущества у этого вида 
спорта в сравнении с другими?

– Малоизвестный факт, но гандбол 
входит в программу тренировок спортс- 
менов в хоккее, в футболе. Дело в том, 
что он очень хорошо развивает скорость 
реакции, помогает учиться быстро при-
нимать решения в условиях стресса, при 
этом дает хорошую нагрузку на «физику». 
Для многих родителей решающими ста-
новятся два основных фактора. Во-пер-
вых, в гандбол можно отдать ребенка 

любой комплекции – высокого, коре-
настого и т.п. Это не играет решающей 
роли, для каждого найдется место на 
арене. Во-вторых, это очень доступный 
вид спорта, который не требует покупки 
дорогой специфической экипировки и 
аксессуаров.

– А каких успехов на гандбольной 
ниве уже удалось добиться «Спар-
таку»?

– В дебютном сезоне 2017/18 года 
наша команда стала серебряным призе-
ром чемпионата и Кубка России. Но мы 
не намерены останавливаться на достиг-
нутом! Сейчас задача «Спартака» – пер-
вое место в национальном чемпионате 
и победа в Кубке России. На данный 
момент наша команда уверенно возглав-
ляет турнирную таблицу, одержав восемь 
побед в девяти встречах. Совсем скоро 
нас ждет важнейший матч сезона против 

принципиального соперника, «Чеховских 
медведей». По мнениям многих ганд-
больных экспертов, именно он опре-
делит главного фаворита Суперлиги и 
потенциального победителя регулярного 
чемпионата сезона 2018/19 года.

В составах обеих команд собраны 
опытные гандболисты, игроки с богатым 
международным опытом. Не хотелось бы 
делать прогнозы – наши встречи всегда 
проходят в равной борьбе, и мы уверены, 
что и предстоящий матч исключением не 
станет.

– Что ждет гостей на матче 7 дека-
бря в «Крылатском»?

– В первую очередь яркая и насыщен-
ная игра! Но не обойдется и без приятных 
сюрпризов для наших болельщиков –  
пока сохраним интригу, но, конечно же, 
помимо спортивной мы готовим еще и 
развлекательную программу. Поход на 
гандбол – это яркие эмоции, спортив-
ный азарт, да и в целом нестандартный 
и очень комфортный досуг как для моло-
дежи, так и для семейной аудитории, с 
которой мы также стараемся активно 
работать. 

Тем более билеты на наши матчи очень 
доступны – от 100 рублей. Также для 
удобства болельщиков от станции метро 
«Крылатское» до арены и обратно в дни 
матчей курсируют бесплатные шаттлы.  
В фойе мы организовываем оригиналь-
ные фотозоны, развлечения для гостей. 

Игра 
стремительных 
решений

Исполнительный директор ГК 
«Спартак» Василий Славин.

Ждем вас и 
ваших друзей во 
Дворце спорта в 

Крылатском 7 декабря 
в 19.30. Будет очень 
интересно.

Вратарь «Спартака» 
Никита Никулин.

В наступлении 
Олег Скопинцев.

Александр Южбабенко атакует ворота 
«Чеховских медведей».

БОЛЬШОЙ ГАНДБОЛ

Традиционное послематчевое 
фото с болельщиками.
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Куда приводят мечты

Карина Губанова хотела бы 
сыграть Дейенерис Таргариен 
из «Игры престолов» и ама-
зонку «Зену – королеву вои-
нов». 

Своей настольной книгой 
называет «Империю анге-
лов» Бернарда Вербера, также 
признается, что несколько 
раз перечитывала «Графа 
Дракулу».  После просмо-
тра фильма Стэнли Кубрика 
«Заводной апельсин» решила 
познакомиться с одно- 
именным романом  Энтони 
Берджесса и поняла, что книга 
больше и глубже картины. 
Свободное время актриса 
проводит с семьей, иногда с 
друзьями, увлекается йогой, 
собирается в этом году осво-
ить сноуборд и выйти на лед. 
В планах Карины – создание 
текстов к песням.

АНЮТА ВЕСЕЛОВА
ФОТО: КАТЕРИНА МАТУСОВА 

Карину Губанову зрители 
увидят 1 и 2 декабря в 
новом четырехсерийном 
проекте на канале «ТВ 
Центр». Карина сыграет 
девушку одного из главных 
героев фильма, страдающую, 
как и ее возлюбленный, 
наркозависимостью. Это не 
первое появление молодой 
актрисы на экране. Карина 
уже снималась в сериалах 
«Чернов» и «Рая знает – 2». 
Сегодня представительница 
знаменитой актерской 
династии Губановых (ее отец, 
Сергей Губанов, известен 
российскому и американскому 
зрителю по фильмам «Отцы», 
«Духless», «Заговоренный», 
«Расплата» и «Подарок») 
служит в театре Натальи 
Бондаревой. 

Живет Карина на западе 
Москвы – в районе Кунцево, она 
окончила Институт современ-
ного искусства, тоже располо-
женный в нашем округе. Сегодня 
актриса – наша собеседница и 
делится самым сокровенным с 
читателями газеты.

ПЕРЕКРЕСТОК ВРЕМЕН
– Карина, чем дорого вам 

родное Кунцево ?
– Мой район – невероятно 

уютный, зеленый… Выхожу из 
дома, а вокруг тенистые аллеи, 
вековые деревья, парки. Неве-
роятная архитектурная эклек-
тика – удивительное сочетание 
старых домов и новых совре-
менных построек. Здесь встре-
чаются век нынешний и век 
минувший, такой вот  перекре-
сток времен… Люблю погулять 

с собакой, с сестрами, пройтись 
с друзьями. Не без удоволь-
ствия могу и одна побродить 
в сквере, в хорошую погоду 
посидеть на лавочке, почитать 
книгу или побыть наедине со 
своими мыслями. Воздух у нас 
тоже особенный – прозрачный, 
целебный.

– Вы окончили Институт 
современного искусства (ИСИ) 
на западе Москвы. Почему 
выбор пал именно на это учеб-
ное заведение, когда в Москве 
есть ГИТИС, Щукинское учи-
лище и множество других пре-
стижных театральных вузов?

– Я хотела поступить на 
курс Владимира Николаевича 
Комратова: он представитель 
старой школы, учился вместе 

с Владимиром Семеновичем 
Высоцким, а преподавал в 
ИСИ. Мне было важно попасть 
именно к нему, чтобы пере-
нять по максимуму уникальные 
знания, освоить азы ремесла 
под руководством мастера.  
Я благодарна судьбе за эту 
возможность. Моя самая люби-
мая студенческая работа –  
роль Сусанны Моисеевны из 
рассказа Антона Павловича 
Чехова «Тина». Мы не только 
играли, но и сами режиссиро-
вали.  Эта роль, совершенно 
не свойственная мне, была 
профессионально и сложна, и 
интересна. 

 – Вы в большей степени ощу-
щаете себя актрисой театра 
или кино?

– Не могу однозначно отве-
тить. В институте думала, что 
после окончания вуза сразу 
пойду в кино и не буду зани-
маться театром. А если и ока-
жусь на сцене, то через пару 
десятков лет (смеется. – Ред.). 
Но так случилось, что я попала 
в театр и к концу обучения в 
вузе поняла, что хочу выходить 
на сцену и дальше. В театре 
опыта у меня больше, в кино 
пока четыре проекта. Сегодня 
работаю для детей, участвую 
в постановке по сказкам 
Пушкина «Волшебное путе-
шествие». Это и спектакль, и 
рассказ о жизни и творчестве 
великого поэта.

КАТЯ БЛЮМ

«Мастерская Петра Фоменко» 
прощается со спектаклем 
«Улисс». После 100-го, 
юбилейного, показа спектакль 
уйдет из репертуара театра.   
У зрителей есть возможность 
в последний раз увидеть это 
непревзойденное творение 
Евгения Каменьковича  
24 ноября и 23  декабря.  

Театральное изложение одного 
из самых известных и культовых 
романов века, названного Влади-
миром Набоковым «превосход-
ным и долговременным соору-
жением», занимает по времени 5 
часов 50 минут. Идет спектакль с 
двумя антрактами, премьера его 
состоялась 1 февраля 2009 года.

Самый необычный и  труд-
ный для чтения роман ХХ  века 
«Мастерская Петра Фоменко» 
разложила на  голоса, закрутила 
легкой нитью вокруг изящных 
вращающихся декораций, раз-
рисовала яркими театральными 
мазками. 

Действие происходит 16  июня 
1904 года в Дублине. Перед нами 
один день из  жизни рекламного 
агента Леопольда Блума, который 
вмещает в себя десятки событий и 
столько же мест действия. Зритель 
успевает побывать на  похоронах 
и в  борделе, в редакции газеты 
и на шекспировском диспуте, на 

вечеринке с ирландскими патри-
отами, а также «поучаствовать» в 
потасовке с полицейскими… Глав-
ный герой действа, дублинский 
еврей Блум, словно гомеровский 
Одиссей, путешествует по  жиз-
ненному морю родного города, 
полному рифов, морока и соблаз-
нов, чтобы в  конце пути вер-
нуться к своей Пенелопе – рыже-
кудрой жене Молли. За роль 
Молли Блум актриса «Мастер-
ской Петра Фоменко», несрав-
ненная Полина Кутепова, стала 
лауреатом «Золотой маски» 
2010 года. «Улисс» выдвигался 
на премию «Золотой маски» 
еще в двух номинациях: «Спек-
такль большой формы» и «Луч-
шая работа режиссера». Критики 
называли данную постановку 
подвигом режиссера, которому 
удалось почти в полном объеме 
перенести на сцену гигантский 
текст Джойса. Причем не просто 
перенести, а обнажить  глубины, 
сделать доступным для зрите-
лей, дать современной публике 
ключ к шедевру, втянув тех, кто 
находится в зале, в этот завора-
живающий поток слов, звуков 
и  образов, из  которых в  конце 
концов непременно высвечива-
ется смысл. Многие театроведы 
отмечали, что спектакль создан  
талантливым читателем Джойса, 
а не его соавтором, но это 
нисколько не умаляет значения 
режиссерской попытки «объять 
необъятное».

И дольше века длится день
ОКРУГ В ЛИЦАХОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ

ПАРАД ПРЕМЬЕР

Компьютерная 
графика
НИНА ЧИРКОВА

«Пионер» выпустит в прокат 
17  японских анимационных 
фильмов. Уже в январе 
маленькие зрители кинотеатра 
на Кутузовском, 21 смогут 
познакомиться с творчеством 
японских мультипликаторов. 
Их ждут неподражаемые ленты 
Хаяо Миядзаки, Исао Такахаты и 
других режиссеров студии Ghibli.

Юные москвичи увидят «Воз-
вращение кота», «Ходячий 
замок», «Ведьмину службу 
доставки», «Небесный замок 
Лапута», «Еще вчера», «Помпоко: 

Война тануки», «Рыбку Поньо на 
утесе», «Порко Россо», «Прин-
цессу Мононоке», «Унесенных 
призраками», «Сказание о прин-
цессе Кагуя», «Воспоминания 
Марни», «Шепот сердца» и дру-
гие ленты.

Напомним, что студия Ghibli 
основана в 1985 году режиссе-
ром и сценаристом  Хаяо Мияд-
заки  вместе с коллегой и дру-
гом Исао Такахатой. На логотипе 
компании изображен Тоторо, 
персонаж из культового фильма 
«Мой сосед Тоторо», вышедшего 
на экраны в 1988 году. Звуко-
вое сопровождение к большин-
ству картин написал Дзё Хисаиси. 
Студия Ghibli была одной из пер-
вых японских фирм, начавших 
активно использовать в анима-
ции компьютеры. 

БОЛЬШАЯ ИГРА

Широка страна моя родная 
Проект Театра на Юго-Западе объединит города России. В 
декабре «Импровизационный баттл» – игра, ставшая визит-
ной карточкой одной из  лучших сцен нашего округа, прой-
дет в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Первыми на 
импровизационный ринг выйдут актеры Северной столицы. 
В Санкт-Петербурге игра состоится 3 декабря. Крымчане 
сойдутся в поединке остроумия и вдохновения 10 декабря в 
Севастополе. Завершатся игры в столице 24 декабря на сцене 
музыкального театра «Геликон-опера». Напомним, что в 2018 
году «Импровизационный баттл» стал победителем Всерос-
сийского конкурса молодежных проектов.

Я  счастливый человек: с детства 
занималась тем, что мне нравится. 
Спасибо за это родителям  

и творческим коллективам: «Домино», 
«Непоседы», «Домисолька». Благодаря им  
я узнала, что нет предела совершенству.

Карина с отцом, актером Сергеем 
Губановым, на съемках сериала «Чернов».

Звезда по имени Карина
Карина Губанова живет на западе Москвы 
и снимается в сериале «Синичка-2» 

ГАЗЕТА С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: BOEING УХОДИТ 
В ПИКЕ. НА 

НОВЕЙШИХ 
САМОЛЁТАХ США 

МОЖЕТ БЫТЬ 
ВЫЯВЛЕН ОПАСНЫЙ 

ЗАВОДСКОЙ БРАК
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На мосфильмовских курсах 
по подготовке специалистов 
среднего звена учат в основном 
на помощников и ассистентов. 
Впрочем, представителей 
основного, творческого состава 
тут тоже готовят – были выпуски 
художников-постановщиков, 
художников по костюмам. 
В середине ноября начали 
заниматься слушатели первого 
за всю историю курсов набора 
кинодраматургов.  
О том, почему на «Мосфильме» 
решили воспитывать своих 
сценаристов, мы поговорили  
с руководителем курсов 
Марией ГУЗАНОВОЙ и главным 
редактором киноконцерна 
«Мосфильм», выпускником  
(а теперь уже педагогом) курсов 
Алексеем БУЗИНЫМ.  

– Разве не хватает кинодрама-
тургов, которые выходят из стен 
ВГИКа и Высших курсов сцена-
ристов и режиссеров?  

Мария Гузанова: Уже который 
год Карен Шахназаров и редак-
торы «Мосфильма» не могут 
найти подходящих сценариев. 
Была попытка вступить в сотруд-
ничество с Литинститутом –  
Карен Георгиевич и Алексей 
Бузин туда ездили, кидали клич 
среди студентов, и они нам при-
сылали потом свои литератур-
ные произведения. Но, к сожале-
нию, они не были пригодны для 
экранизаций. 

– Это кризис идей или отсут-
ствие производственных навы-
ков у сценаристов?  

Алексей Бузин: И то и другое. 
Любая крупная кинокомпания 
или телеканал сегодня выращи-
вает своих сценаристов, кото-
рые со временем могут выдать 
приемлемый художественный 
продукт.

– То есть вы считаете, сценари-
стов надо погружать в процесс 
производства? 

А.Б.: Да. Мы же находимся на 
«Мосфильме», здесь студенты 
могут видеть все этапы произ-
водственного процесса. Ведь на 
самом деле работа сценариста 
предполагает нахождение на 

съемочной площадке и в сту-
диях постпродакшена.    

– А что приходится делать сце-
наристу на этих этапах?

А.Б.: Переписывать сценарий, 
дописывать. Додумывать текст 
для закадрового голоса. Ведь на 
монтажном столе картина может 
измениться! 

– А что такого может прои-
зойти на съемочной площадке, 
что сценаристу придется пере-
писать фрагмент сценария?

М.Г.: Бывает, режиссер не может 
на съемке воплотить творческую 
задачу, оформленную в сцена-

рии. Он хочет ее упростить или 
изменить. 

А.Б.: Объясню на своем опыте.  
Я работал над сценарием 
фильма «Решение о ликвида-
ции», который этим летом вышел 
в прокат. Так вот съемки прохо-
дили не в павильоне, не в удоб-
ном, близко расположенном от 
столицы месте, а в горах Кав-
каза. Группе даже добираться до 
съемочной площадки каждый 
день было непросто – это сокра-
щало съемочный день. Погод-
ные условия были сложными: и 
обвалы случались, и сель сходил. 
Из-за этого съемки переноси-
лись. Нужно было в одной сцене 
компенсировать то, что не сняли 
в другой день. Столкнулись с тем, 
что выбранная ранее натура не- 
удобна для съемок, и надо было 
искать другие художественные 
решения, и сценарист в этом 
должен принимать активное 
участие. Нельзя просто перене-
сти действие в другое место –  
это должно быть драматургиче-
ски оправдано. 

– Как вы построили программу 
для будущих сценаристов, 
чтобы все успеть? 

М.Г.: Курс продлится до сере-
дины апреля. И мы собира-
емся распределить между слу-
шателями темы или какие-то 
сырые материалы, накопивши-
еся в закромах редакции «Мос-
фильма», чтобы к концу обуче-
ния они выдали свои произве-
дения по ним.  

А.Б.: Упор сделали на практиче-
ские занятия. Мы брали на курс 
людей, которые писать умеют. 
Поэтому будут многочисленные 
творческие работы. Пойдем 

по нарастающей, от написания 
сцены до более серьезных эле-
ментов сценария. Но весь наш 
традиционный объем теорети-
ческих дисциплин в силе – исто-
рии кино, театра, литературы. 
Обязательный просмотр мини-
мума (около 100 картин) класси-
ческих фильмов мирового кино. 

М.Г.: Для нас это важно и непре-
рекаемо, как «Отче наш» – сту-
денты должны смотреть посто-
янно и много! Причем не только 
классику. На курсе два мастера – 
знаменитый кинодраматург 
Александр Бородянский и 
редактор, сценарист, выпуск-
ник курсов Алексей Бузин. Ну 
и помимо регулярных заня-
тий запланировано много 
мастер-классов представителей 
самых разных кинопрофессий. 
Среди них будет и Карен Шахна-
заров, он встречается со слуша-
телями каждого нашего набора. 
Студентов на курсе всего восемь. 
Мы очень ответственно и даже 
дотошно отбирали их. Сначала 
читали присланные литератур-
ные работы. Авторы тех из них, 
которые произвели впечат-
ление на членов отборочной 
комиссии, были приглашены 
на просмотр картины Ларисы 
Шепитько «Восхождение» – они 
должны были потом расска-
зать, что изменили бы в кар-
тине, в сценарии. Представьте, 
как трудно нам пришлось, когда 
мы выбирали людей. Столько 
отсеяли еще на уровне про-
чтения работ, но и на этот про-
смотр были приглашены 40 
человек. Из них на отборочные 
собеседования были оставлены  
23 человека, а взяли на курс 8. 

На «Мосфильме» заработал цех кинодраматургов, 
здесь куют свои писательские кадры

ФАБРИКА ГРЁЗ

И ПАЛЬЦЫ ПРОСЯТСЯ 
К ПЕРУ, ПЕРО К БУМАГЕ…

Экзамен для будущих сценаристов. Вечный писательский  страх 
перед пустыней белого листа, мучительный поиск слова.
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ НА КАНИКУЛАХ

Как вьюга 
украла огонь
В семейном парке «Сказка» 
покажут поучительную исто-
рию «Северное сияние» – о 
том, как дружба помогает пре-
одолеть любые препятствия. 

Это удивительный рассказ 
о детях, которые живут на 
Крайнем Севере, но в канун 
Нового года вьюга похитила у 
них огонь! Они отправляются 
в далекий путь, чтобы вернуть 
огонь, и на своем пути они 
встречают рыбу-Луну, Мудрую 
Сову, которые помогают 
детям. Добравшись до царства 
Вьюги, дети зовут на помощь 
Солнце и побеждают Вьюгу, 
возвращая огонь. На протя-
жении всей сказки маленькие 
зрители принимают активное 
участие и помогают героям, 
ведь без них они не справятся! 
Детям предстоит отгадывать 
загадки Совы, проплыть вме-
сте с рыбой-Луной по северной 
реке и многое другое.

P.S. Представление можно 
будет увидеть и принять в 
нем участие с 15 декабря по 8 
января.

ПРОГУЛКИ В ПРОШЛОЕ

ПРИТЧА ДНЯ

Скажи-ка, дядя…  
1–2 декабря во второй раз состо-
ится Всероссийская инклюзивная 
акция «Музей для всех!», целью 
которой является привлечение 
внимания общества к значимо-
сти равноправного участия всех 
людей, включая тех, кто ограни-
чен в возможностях здоровья,  
к культурной жизни.

Музей «Кутузовская изба» при-
соединяется к акции и приглашает 
на тематические занятия, специ-
ально адаптированные для детей с 
инвалидностью, в которых смогут 
участвовать члены семьи, друзья и 
другие заинтересованные посети-
тели. 

1 декабря пройдет тематиче-
ское занятие «Скажи-ка, дядя…»  
по  стихотворению  Михаила Лер-
монтова «Бородино» для учащихся 
5–9-х классов школ I и II видов для 
слабослышащих, позднооглох-
ших и глухих. Занятие совмещает 
в себе информативный рассказ с 
игровыми элементами, интерак-
тивным и раздаточным матери-
алом, наглядным пособием для 
лучшего понимания смысла тек-
ста и отдельных слов. 

2 декабря состоится музыкаль-
но-поэтическое занятие для уча-
щихся 6–10-х классов школ III и IV 
видов для слабовидящих и слепых. 

Предварительная запись – 
по телефону 8-499-148-19-27. 
Организаторы акции просят участ-
ников  иметь при себе документы, 
подтверждающие льготы.

НИКИТА БРЕУС

Музей Победы, Почта России 
и благотворительный фонд 
«Спешите делать добро!» 
подвели итоги всероссийского 
детского конкурса «Нарисуй 
ёлку Победы». Свои работы 
прислали более 500 юных 
художников от 7 до 17 лет из 
60 регионов России.

«Конкурс получился очень 
интересным и необычным – 
он заставил ребят задуматься 
о том, как их сверстники 
встречали этот замечатель-
ный праздник в годы войны, 
в победном 1945-м. Многие 
рисунки создавались участ-
никами на основе рассказов 
своих близких, и это придает 
им особую ценность – в них 
история нашей страны отра-
жается в истории конкретной 

семьи.  Я рад, что так много 
школьников откликнулись на 
наш конкурс, и уверен, что он 
вызовет у них интерес к даль-
нейшему изучению Великой 
Отечественной войны», – отме-
тил директор Музея Победы 
Александр Школьник. Рисунки 
победителей используют 
для создания коллекционной 
серии новогодних открыток, 

которую выпустит Почта Рос-
сии тиражом 2 тыс. экземпля-
ров. Также лауреатам будут 
вручены билеты на новогод-
ний исторический квест «Ёлка 
Победы». Благотворительный 
фонд «Спешите делать добро!» 
учредил специальную номина-
цию «Связь поколений». Побе-
дителем в ней стал восьмилет-
ний Андрей  Гусляков (Москов-

ская область, г. Подольск). Его 
работа также будет напечатана 
на почтовых открытках. Кроме 
того, Музей Победы отме-
тил еще ряд работ. Для этого 
было учреждено несколько 
дополнительных номинаций. 
Школьники, чьи работы отме-
чены в этих номинациях, полу-
чат дипломы и спецпризы от 
Музея Победы.

Не теряйте своего 
доброго сердца

Когда у одной бедной женщины не хватило 
денег даже на то, чтобы накормить детей, 
она позвонила на радиостанцию и оставила 
там обращение к Богу о помощи. Один из 
слушателей был атеистом и решил поизде-
ваться над незнакомкой. Мужчина узнал ее 
адрес, позвал секретаршу и поручил купить 
и доставить ей продукты. Когда она спросит, 
кто прислал еду, сказать, что это от дьявола. 
Когда секретарь вручила незнакомке про-
дукты, та была настолько благодарна, что из 
ее глаз полились слезы. Когда они начали 
прощаться, секретарша спросила: – А вы не 
хотите узнать, кто прислал эти продукты? 
На что женщина ответила: – Нет. Это совер-
шенно не важно, потому что, когда Бог пове-
левает, даже дьявол подчиняется.

Фирменный люля-кебаб
Михаил Галустян, шоумен 

Известный юморист раскрыл 
секрет приготовления своего фир-
менного блюда. Ингредиенты: 0,5 кг  

куриного филе, 100 г бастурмы, 3 помидора, 2 
красные луковицы, круглый армянский лаваш, 
рукола, укроп, аджика, оливковое масло, соль, 
перец. Приготовление: 1. В мясорубке прокру-
тить куриное филе и лук. Добавить мелко наре-
занный укроп, аджику, перемешать. 2. Сформи-
ровать кебабы, нанизать на шампуры, обжарить 
на гриле, смазанном оливковым маслом. 3. Наре-
зать помидоры некрупно, лук – полукольцами, 
бастурму – тонкими полосками, добавить руколу, 
соль, перец, оливковое масло. 4. Лаваш прогреть 
на сковороде, выложить на него кебабы, салат, 
свернуть конвертом. Приятного аппетита!

Бог помогает руками людей, 
не забывайте об этом.

АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ

А ты кто по 
профессии?

 – Ландшафтный 
дизайнер.

– Прикольно!!!
 – Да, на бульдозере 

работаю... 
***

Приехал из Москвы 
домой китаец.

 – Как в Москве?
 – Хорошо. Народу 
мало. Метро всегда 

полупустое. 
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КАЛЕЙДОСКОП

ФОТОИСТОРИЯ

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

Вы помните 
Москву такой?

Кутузовский проспект, 1941–1945 годы.

Андрей  Гусляков. Спецприз 
от Оксаны Федоровой. 

Олеся Хомякова. I место.  Елизавета Бленда. I место. 


