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Мурлыки меняют «прописку»
Дом 64 на ул. Лобачевского, 
идущий под снос по программе 
реновации, стал рекордсменом 
по числу спасённых из его 
подвалов бездомных кошек.

В два раза быстрее 
Сергей Собянин: «Открытие 
станции Мещерская улучшило 
транспортное обслуживание 
жителей районов Солнцево и 
Очаково-Матвеевское».Стр. 9

У Анны Шиковой и Сергея Гузика 
9 детей. Стоят (слева направо) – 
Дима, Милена, Ира. На диване 
с мамой и папой – Матвей, 
Максим, Кирилл, Милослава, 
Арина и Денис.

Укрепили берега
На Мазиловском 

пруду обустроили 
удобные спуски, 
биоплато, пирсы и 
причал для лодок 
олимпийцев.

Стр. 10

Стр. 2

Улыбка в награду
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Три многодетные семьи из округа 
удостоились «Родительской славы»
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Богдан ЗИМИН
21 ноября в солнцеве открылась 
после реконструкции станция 
Мещерская Киевского направления 
МЖД. В будущем она станет частью 
МцД-4.

Четвёртый диаметр, запуск которого 
запланирован на конец 2023 – начало 
2024 года, создаст новую сквозную 
линию наземного метро, которая 
пройдёт с запада на восток через 
Москву и свяжет семь центральных 
железно дорожных вокзалов: Курский, 
Ярославский, Казанский, Ленинград-
ский, Савёловский, Рижский и Бело-
русский. При этом 13 из 39 станций 

МЦД-4 расположены в нашем округе 
(см. инфографику). В этом году в ЗАО 
открылась новая станция Минская, 
завершилась реконструкция станции 
Толстопальцево, и вот пришёл черёд 
Мещерской.

МещерсКая
«Сегодня интересная дата – трёхле-

тие, как мы запустили МЦД-1, – отме-
тил мэр Москвы на церемонии откры-
тия станции Мещерская. – В Москве 
появился новый транспорт – это цент-
ральные диаметры, которые с каж-
дым годом становятся популярнее. 
По сути, они полностью интегриро-
ваны в метро. За три года перевезено 

Новые звенья диаметра
МЦД-4 запустят через год, треть его маршрута проходит по ЗАО

Кутузовская

к ст. Железнодорожная

к ст. Апрелевка

Поклонная Гора

аминьевская

Минская

очаково

Матвеевская

Переделкино

Мичуринец

Внуковолесной Городок

толстопальцево

солнечная

Тестовская

Парк Победы

Говорово

1 мая 2022 г.

22 апреля 2021 г.

8 сентября 2020 г.

7 декабря 2021 г.

23 декабря 2021 г.
4 апреля 2022 г.

ноябрь 2022 г.

ноябрь-декабрь 2022 г.

декабрь 2023 г.

ноябрь-декабрь 2022 г.

ноябрь-декабрь 2023 г.

декабрь 2023 г.

Мещерская
21 ноября 2022 г.

Уже принимают 
пассажиров

Строятся

КОнКРеТнО
Общая протяжён-

ность МЦД-4 составит 
86 км. на нём будет 
39 остановок, ровно 
треть из них – 13 – 
в Западном округе 
(см. инфографику). 
Конечными станци-
ями диаметра ста-
нут Апрелевка Киев-
ского направления 
и Железно дорожная 
Горьковского направ-
ления МЖД.
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территория у станции Мещерской скоро станет такой же стильной и просторной, 
как и платформы. На ней обустроят комфортный пешеходный маршрут, станции 
велопроката, новые остановки и многое другое.

Парк поездов на четвёртом диаметре полностью обновят в течение трёх лет, 
там будут работать комфортные поезда «иволга».   

открывая станцию Мещерская в солнцеве, сергей собянин отметил достоинства новых 
остановочных пунктов на МцД-4: «Это уже не просто пригородные остановки, это 
современные вокзалы». 
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практически полмиллиарда пас-
сажиров. Это вообще колоссаль-
ная, астрономическая цифра. 
Сейчас готовятся к открытию 
МЦД-3 и МЦД-4. Здесь, на буду-
щем МЦД-4, на Киевском 
направлении уже реконструи-
ровано 12 станций. Появились 
современные комплексы с лиф-
тами, кассами, вестибюлями... 
Это уже не просто пригородные 
остановки, это современные 
вокзалы. Мещерская востре-
бована среди жителей Солн-
цева, Очаково-Матвеевского, и, 
конечно, это ещё одна станция 
нового диаметра, который мы 
продолжаем вместе с «Россий-

скими железными дорогами» 
реконструировать». 

Открытие после реконструк-
ции станции Мещерская улуч-
шило транспортное обслужива-
ние жителей районов Солнцево 
и Очаково-Матвеевское с общим 
населением примерно 255 тыс. 
человек.

На Мещерской построили две 
новые широкие платформы, 
которые для защиты пассажи-
ров от солнца и дождя оснащены 
навесами на всю длину. Уста-
новлены лавочки и стойки SOS, 
а также оборудован подземный 
пассажирский вестибюль с выхо-

дами к 1-му Дачно-Мещерскому 
проезду и улице Матросова. Он 
будет использоваться и как удоб-
ный подземный пешеходный 
переход через железную дорогу.

очаково
Продолжается реконструк-

ция станции Очаково будущего 
 МЦД-4. Открыть её планируется 
также в этом году, так что совсем 
скоро более 120 тыс. жителей 
района Очаково-Матвеевское 
впервые получат доступ к назем-
ному метро в шаговой доступ-
ности. Готовность станции оце-
нивается в 80%. Сейчас рабочие 
монтируют навесы над платфор-
мами, облицовывают вестибюли, 
устанавливают эскалаторы. 
«Железнодорожная платформа 
превращается в современный 
пригородный вокзал. Здесь 
для пассажиров будет создана 
современная инфраструктура 
с высоким уровнем пассажир-
ских сервисов, – отметил Сер-
гей Собянин в своём телеграм-
канале. – Реконструкция ведётся 
по всем стандартам московского 
транспорта». Тёплый пассажир-
ский терминал нового вокзала 
оборудуют кассами, турнике-
тами и туалетными комнатами. 

Станцией будет удобно пользо-
ваться всем, в том числе мало-
мобильным и пожилым людям, 
а также пассажирам с само-
катами, велосипедами и коля-
сками. Кстати, с 10 июля поезда 
на этой станции не останавлива-
ются: это нужно для безопасно-
сти пассажиров.

Переделкино
Во время открытия станции 

Мещерская заместитель ген- 
директора ОАО «РЖД» Олег 
Тони подчеркнул: «На декабрь 
запланировано открытие ещё 
и станции Переделкино. Всё 
идёт по плану. Хочу сказать 
даже, что мы стараемся рабо-
тать с заделом». Открытия этой 
станции наземного метро ждут 

более 120 тыс. жителей района 
Ново-Переделкино.

Здесь тоже на месте старой 
пригородной платформы строят 
современный вокзал. Для пере-
хода через железнодорожные 
пути и выхода к платформам 
предусмотрен транзитный под-
земный вестибюль. Завершают 
работы по сооружению моста 
через пути около станции в рай-
оне ул. 1-й Лазенки – он соеди-
нит две части района.

«В следующем году нас, 
конечно же, ждёт ещё огром-
ный объём работ, – заключил  
Сергей Собянин во время откры-
тия станции Мещерской. – Но 
эти диаметры важно и нужно 
запустить в 2023 году, и Москва 
всё делает для этого».

ИННОВАЦИИ
Станции будущего МЦД-4 

М о с к в а - П а с с а ж и р с к а я -
Киевская, Очаково, Солнечная, 
Внуково, Лесной Городок и 
Апрелевка, а также образую-
щие диамет ры станции на сое-
динительных линиях в центре 
Москвы будут переведены на 
цифровую систему управле-
ния движением в 2023 году. 
Цифровая система управления 
позволит обеспечить бессвето-
форное интервальное дви-
жение поездов, аналогичное 
реализованному на МЦК. Это 
отечественная разработка на 
базе микропроцессора «Эль-
брус». Такие системы надёж-
нее и проще в эксплуатации, 
они обладают более высоким 
запасом прочности. Новое 
оборудование имеет системы 
само диагностики, информи-
рования, позволяет выявить 
все недостатки технологичес-
кого процесса на ранней ста-
дии и предотвратить задержки 
в движении поездов.

До конца года планиру-
ется перевести на цифровую 
систему станцию Москва-

Сортировочная-Киевская, в 
пределах которой находится 
новый остановочный пункт 
Минская.

КОММеНТАРИй
валерий Головченко, депутат Московской город-

ской думы:
– Безопасность и удобство как транспортной инфра-

структуры, так и всей прилегающей территории – это 
стандарт для Москвы, и этот стандарт распространя-
ется на все без исключения станции и вокзалы. Наша 

станция Переделкино – важнейший узел в целом ряде транс-
портных сценариев. Жители поселения Внуковское и северной 
части района Ново-Переделкино каждый будний день пользу-
ются железной дорогой, чтобы добраться до работы или места 
учёбы. Велик и поток выходного дня: сюда приезжают те, кто 
хочет посетить музеи городка писателей, прогуляться с детьми 
по аллеям парков и увидеть живописные пейзажи посёлка. Вок-
зал должен быть удобным для всех. Подземный переход через 
пути, парковки для машин и велосипедов, безбарьерная среда 
для пассажиров с колясками и на колясках – всё это будет частью 
обновлённого Переделкина.

Электро-
трамваи 
тестируют 
на Москве-
реке. Об 
этом – на на-
шем сайте вот так будет выглядеть современный вокзал очаково на месте 

бывшей платформы.
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КСТАТИ
Для строителей создание МЦД-4 оказалось самым сложным из 

всех диаметров. Дело в том, что для его открытия нужно связать 
разрозненные направления железной дороги – Киевское и Горь-
ковское. Сделать это можно, только построив дополнительные 
третий и четвёртый главные пути Киевского направления МЖД на 
участке Москва-Пассажирская-Киевская – Апрелевка. Плюс необ-
ходима и соединительная ветвь между Киевским и Белорусским 
направлениями с тремя остановочными пунктами – Поклонной, 
Кутузовской и Тестовской. Работы идут полным ходом.

Проект предусматривает две платформы с навесами на 
всю длину, стойками SOS и лавочками, а также транзитный 
подземный переход с лифтами и эскалаторами. 

ДеТАЛИ
• На МЦД-4 будет 18 пересадочных станций с 35 вариантами 

пересадок на метро, МЦК и другие диаметры.
• Современные комфортные поезда МЦД-4 будут следовать с 

интервалами до 5–5,5 минут в часы пик. 
• Парк поездов на МЦД-4 планируют обновить до 2025 года, 

а поезда, следующие в дальнее Подмосковье, – до 2027 года.
• Суточный пассажиропоток четвёртого диаметра может соста-

вить 455 тыс. человек. 

Мцд-4 станет первой железнодорожной линией в россии с 
цифровой системой управления движением.
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Богдан ЗИМИН
Более 80% москвичей поддержали 
предложение мэра Москвы Сергея 
Собянина не отказываться от новогод-
них праздников.

В проекте «Активный 
гражданин» завершилось 
голосование, с помощью 
которого жители столицы 
решали, в каком формате 
Москва будет встречать 
Новый год. За два с полови-
ной дня своё мнение выска-

зали около 300 тыс. человек. Об этом 
Сергей Собянин рассказал в своём блоге:

«Позиция горожан выражена пре-
дельно ясно и консолидированно. На 
протяжении всего голосования более 
80% участников поддерживали про-
ведение новогодних мероприятий и 
праздничное оформление города. При 
этом 29% высказались за обычный фор-
мат празднования, а 52% предложили на 
этот раз воздержаться от массовых улич-
ных концертов.

Спасибо, друзья, за активную позицию. 
Ваше решение будет реализовано.

Встречу Нового, 2023 года мы посвя-
щаем нашим воинам и людям, которые 
не покладая рук работают в ОПК, строят 
оборонительные сооружения, восстанав-
ливают разрушенные дома. 

От проведения больших уличных кон-
цертов и фейерверков в этом году счи-
таем целесообразным воздержаться. Но 
вместе с тем праздники Москва встретит 
светлой и украшенной, как это и подо-
бает нашему любимому городу. Много-
численные новогодние и рождествен-
ские ёлки подарят малышам радость 
встречи со сказкой. 

В праздничные дни всех желающих ждут 
парки, катки и площадки фестиваля 
«Путешествие в Рождество», где можно 
будет зарядиться бодростью и хорошим 
настроением. На фестивальных площад-
ках будут организованы мероприятия 
для семей мобилизованных москвичей 
– новогодние утренники, праздничные 
экскурсии, кулинарные мастер-классы 
и многое другое. ВДНХ приготовила для 
них бесплатные билеты на главный каток 
страны. Также можно будет посетить 
спектакли в городских театрах.

Во многих парках и на фестивальных 
площадках будет открыт сбор гумани-

тарной помощи. А дети смогут восполь-
зоваться Почтой Деда Мороза, чтобы 
отправить поздравительные открытки 
нашим воинам и жителям новых регио-
нов.

В новогодние дни Москва будет рада 
гостям, которые приедут из других реги-

онов России и зарубежных стран. Ведь, 
несмотря на любые невзгоды, наш город 
всегда остаётся открытым и дружелюб-
ным.

По договорённости с бизнесом часть их 
прибыли и все доходы городского бюд-
жета от проведения ярмарок и празд-
ничных мероприятий будут направлены 
на поддержку воинов, их семей и восста-
новление пострадавших районов».

Москвичи решили, как столица встретит 
Новый, 2023 год

ПРОИЗВОДСТВО

Новая модель под старым брендом

Празднично, но без гуляний

ФАКТЫ
Правительство Москвы одобрило планы 
строительства 10 объектов образова-

ния – семи детских садов, а также трёх школ. 
Одну из них возведут в Раменках. Проекты 
будут реализованы за счёт частных инвести-
ций. 

В поликлинике № 8 на Мичуринском 
просп., Олимпийская деревня, д. 16, 

корп. 1, продолжаются работы по капиталь-
ному ремонту здания. Идёт демонтаж окон 
и устройство простенков, начинается строи-
тельство плит перекрытий для инженерных 
коммуникаций. Завершить капремонт плани-
руется в середине 2023 года.

Москомархитектура согласовала проект 
жилого комплекса, который построят 

в рамках программы реновации в районе 
Проспект Вернадского, на одноимённом про-
спекте, вл. 75/3. Комплекс будет состоять 
из 4 Г-образных корпусов. 

Город передал Объединению культурных 
центров ЗАО новые помещения взамен 

старых, расположенных в домах, попавших 
в программу реновации. Их площадь почти 
в три раза больше прежних. Они подобраны 
по соседству со старыми – на ул. Академика 
Павлова в Кунцеве и на ул. Богданова в Солн-
цеве.

В Можайском районе в неиспользуемом 
здании в 3-м Дорогобужском пер. разместят 
рыбный завод. Наладить выпуск продукции 
планируется к 2025 году. Здесь планируют 
выпускать слабосолёную рыбу, а также про-
дукцию горячего и холодного копчения. 

Серийную сборку автомо-
билей запустили на заводе 
«Москвич». 

Вместе с мэром столицы в 
церемонии запуска серий-
ной сборки приняли участие 
министр промышленности 
и торговли РФ Денис Ман-
туров и гендиректор ПАО 
«КамАЗ» Сергей Когогин. 
Первой моделью, постав-
ленной на конвейер, стал 
новый городской кроссовер 
«Москвич-3». В массовую 
продажу он поступит уже в 
декабре. 

СТИМУЛ К 
ВОЗРОЖДЕНИЮ

«Не прошло и шести меся-
цев, мы запускаем завод, 
который в своё время 
«Рено» оставило. Наверное, 
многие думали, что на этом 
российский автопром закон-
чится. Но на самом деле это 
стало ещё одним стимулом 
к возрождению производ-
ства. Москва сегодня запу-
скает выпуск новой модели 
под старым брендом 
«Москвич». Это, конечно, 
историческое событие», – 
отметил Сергей Собянин. 
По его словам, пока завод 
будет заниматься крупноуз-

ловой сборкой машин, но 
через несколько лет на нём 
планируют выпускать авто-
мобили уже на собствен-
ной платформе. «Более 
того, это будет электромо-
биль, потому что у Москвы 
большой опыт в области 
электротранспорта», – рас-
сказал мэр. Главный парт-

нёр города в этом проекте – 
КамАЗ.

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Денис Мантуров отме-

тил, что сделать полностью 
независимым технологи-
чески новое производство 
на «Москвиче» планируют 
к 2027 году. «Москвич-3» 

представляет собой востре-
бованную в крупных городах 
модель кроссовера – сравни-
тельно большого и при этом 
достаточно компактного, 
комфортного и экономичного 
автомобиля, предназначен-
ного для поездок на работу и 
по личным делам как в оди-
ночестве, так и всей семьёй. 
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Сергей Собянин осмотрел салон нового 
городского кроссовера «Москвич-3» и 
сел за руль: современно и комфортно. 

Празднично, но без гуляний Москву украсит 
новогодняя 
иллюминация, но 
фейерверков и 
больших уличных 
концертов в этом году 
не будет. 

«Пригласим на «Ёлку мэра» и другие 
праздничные представления детей 
мобилизованных москвичей и 
ребятишек, приехавших из ДНР, ЛНР, 
Херсонской и Запорожской областей».

НА ЗАВОДЕ «МОСКВИЧ» ВОЗОБНОВИЛИ 
ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ

600 новых кроссоверов выпустят 
до конца 2022 г.
Из них около
200 – электро-
мобили

  Бензиновый 
турбомотор: 
1,5 л, 150 л. с., 
210 Н.м

  Коробка передач: авто-
матическая трансмиссия CVT 
(вариатор) или 6-ступенча-
тая механическая

  Оснащение: цифровая панель с дисплеем 
диагональю 10,3,,, мультимедийная система 
с подключением к смартфонам, камеры кру-
гового обзора, электрический люк

В МАССОВУЮ ПРОДАЖУ АВТОМОБИЛЬ 
ПОСТУПИТ В ДЕКАБРЕ

Габариты,
м

1,7

4,4
2,621,8 Колёсная база,

м
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Тёплые вещи от докторов

Игорь НИкИтИН
сбор гуманитарной помощи 
для раненых, проходящих 
лечение в госпиталях столицы, 
организовали врачи скорой 
помощи ергаш Топоев и алек-
сандр Гросу. Доктора работают 
по экстренным вызовам на 
западе москвы.

Речь не о лекарствах и меди-
цинских препаратах – всем 
необходимым госпитали 

Москвы обеспечены полностью. 
Доктора собирают тёплые и дру-
гие вещи, обувь, всё, что может 
согреть наступающей зимой. 
Ведь практичес ки все бойцы 
ждут выздоровления, чтобы 
отправиться вновь в зону специ-
альной военной операции.

Мы связались по телефону 
с врачом Ергашем Топоевым.   

– Ергаш Егорович, доктора 
и без того делают всё воз-
можное для спасения наших 

бойцов. По нашей 
р е д а к ц и о н н о й 
почте знаем, сколь 
они благодарны 
медикам. Почему 
вы решили ещё и 
сбор гуманитарной 
помощи организо-
вать? 

– Мы просто не 
смогли остаться в сто-
роне. У меня до сих 
пор свежо в памяти, 
как военнослужащие 
помогали нам в пандемийные 
времена. Теперь пришёл наш 
черёд. Ну не могу я спать спо-
койно, когда там ребята воюют 
за нас и погибают за нас, а я 
нахожусь в комфорте. Мы чув-
ствуем спины тех, кто на пере-
довой, мы защищены, когда они 
там. И то, что мы собираем, – как 
малая толика нашей благодар-
ности за это, как свидетельство 
того, что наши души болят за 
них. Среди вещей, которые мы 
уже собрали, есть и футболки с 
весёлыми принтами, которые 
помогут им поднять настроение 
и отвлечься от тех ужасов, кото-
рые они пережили, находясь на 
фронте. Пусть им будет немного 
легче.  

– Знаю, что вы и сами рва-
лись в зону боевых действий, 
как и многие столичные врачи.

– Да, как только началась спе-
циальная военная операция, я 
был готов поехать туда, оказы-
вать помощь раненым и боль-
ным. Но в силу своего возраста 
не смог этого сделать. Это, 
кстати, ещё один из мотивов, 
почему мы вмес те с Алексан-
дром Гросу решили как-то ещё 
поддержать раненых бойцов. 
А то, что многие мои коллеги, 
столичные врачи, отправились 
на фронт, это и мужественный, 
и правильный шаг. И во время 
Великой Отечественной войны 
и врачи, и медсёстры всегда 
были на передовой. И они, и 
наши парни сегодня воюют за 
правое дело, за нашу Родину, 

за наше будущее. Причём 
наши врачи и медсёстры спа-
сают сегодня жизни и здоро-
вье не только наших героев, 
но и, если есть обращения, тех 
заблудших отморозков, кото-
рые сейчас воюют против нас. 
В конце концов всё встанет на 
свои места. Наши ребята вер-
нутся домой, и мы с украин-
цами, освободившимися от 
морока нацизма, снова будем 
жить в мире. 

– К вашей акции может при-
соединиться любой желаю-
щий?

– Конечно, все вопросы можно 
задать через электронную почту 
topoev33@gmail.com.

Врачи скорой помощи помогают раненным 
в Донбассе бойцам 

сегодня в столичных храмах совершаются 
молебны о здравии воинов, о победе Рос-
сии. При церквях открыты пункты сбора 
помощи для военнослужащих, которые 
находятся на передовой. 

Храм сергия Радонежского в 
солнцеве. отец александр Вол-
ков, настоятель:

– В любое время мы можем 
дать друг другу самое необходи-
мое – любовь, как бы банально 
это ни звучало. Просто в этой 

ситуации она должна проявляться конк-
ретными делами. Наши руки – это руки, через 
которые Господь действует в нашем мире. 
Мы все должны делать полезное для нашего 
общего дела. У нас у всех сегодня задача – 
найти, чем мы можем быть полезными ближ-
нему. Сегодня мы в нашем храме сосредота-
чиваемся на помощи конкретному приходу в 
Донбассе, рядом с Горловкой. Сейчас соби-
раем туда первый груз нашей помощи. Жела-
ющие стать участниками этого благого дела 
могут обратиться в наш храм и узнать, какие 
вещи необходимы. 

адрес: храм сергия Радонежского, ул. Бог-
данова, д. 21 (ст. м. «солнцево»). Время 
работы: с 8.00 до 20.00. 

ВСЕМ МИРОМ
Молитвой и добрыми делами

Храм александра невского 
при мГимо. отец игорь 
фомин, настоятель: 

– В нашем храме мы тоже соби-
раем гуманитарную помощь. 
Она очень нужна не только 

нашим военным, не только жителям, находя-
щимся в зоне боевых действий, но и тем, кто 
оказывает эту помощь. По большому счёту, 
трудно сказать, кому это важнее. Участвуя в 
благом деле кто носочками, кто копеечкой, 
кто банкой тушёнки, человек тем самым выка-
зывает свою любовь к Родине. В этом боль-
шой смысл. Мы много говорим о любви, о 
нашем отношении к чему-то, но, когда дохо-
дит до конкретных дел, не всегда находится 
много делателей. Это конкретное дело. 

Что и куда можно принести
В храм можно принести продукты (тушёнку, 

рыбные консервы, подсолнечное масло, 
чай, сахар, макароны, крупы, печенье и кон-
феты), средства гигиены (шампунь, туалет-
ная бумага), одежду, зимнюю обувь, нижнее 
бельё и носки, а также карманный молитво-
слов, Евангелие карманного формата. 

адрес: ул. Лобачевского, д. 23 (ст. м. «Про-
спект Вернадского»). Привозить вещи можно 
с 6.00 до 23.00. Телефон дежурного по храму 
+7 (968) 533-90-83. 

 СлОВО – ПРИхОЖАНАМ
Татьяна сунцова, 

солнцево:
– Принесла в храм 

тёплые вещи. Наде-
юсь, что таким обра-
зом как-то помогу 
нашим ребятам на 

фронте. Каждый день молюсь за 
них. Для меня они уже все герои. 
Они же за всех нас там воюют. 

Геннадий милашин, 
Прос пект Вернадского: 

– Это наши ребята – 
братья, отцы, друзья. 
Они должны чувство-
вать, что не одни, что их 
здесь поддерживают, в 

них верят, что за ними есть надёжный 
тыл. И им будет легче выполнять бое-
вые задачи.

собранные в храмах вещи 
скоро отправят в Донбасс. 

Первую партию тёплых вещей для раненых врачи скорой 
помощи александр Гросу (слева) и ергаш Топоев уже купили на 
свои деньги.
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Штаб по сбору гуманитарной помощи в Зао находится по адресу: 
Рублёвское ш., д. 81, корп. 1, ст. м. «молодёжная». Предметы 
первой необходимости принимают ежедневно с 10.00 до 19.00.  
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Медали для мамы и папы

Татьяна Бережная
В преддверии Дня матери, который в этом 
году отмечается 27 ноября, 18 многодет-
ным семьям москвы вручили награды. 
Это ордена, медали «Родительская слава», 
а также почётные знаки «Родительская 
слава города москвы». Три удостоенные 
высоких наград семьи живут в нашем 
округе.

Красивая и трогательная церемония про-
шла в концертном зале Российской акаде-
мии наук. Для гостей здесь подготовили 
большую праздничную программу. В фото-
зоне каждая мама могла примерить костюм 
XIX века, рядом расположился выездной 
салон красоты. «Вечерний макияж подарим 
каждой участнице праздника. Учитываем 
все пожелания», – улыбается визажист Вале-
рия.

В чём секРеТ согласия
«Какая красота! Нам, мамам, всегда 

некогда заняться собой. А тут приятное 
с полезным можно совместить», – призна-
ётся мама девятерых детей анна шикова. 
На празднике она вместе с супругом сергеем 
гузиком. Многодетную семью из Крылат-
ского награждают почётным знаком «Роди-
тельская слава города Москвы». (Об этой 
большой и дружной семье мы рассказали 
в № 30 «На Западе Москвы» в материале 
«Мама, папа, 9 детей и Буч». – Ред.) «Очень 
приятно получить такую награду. Испыты-
ваем гордость от того, что нашу большую 
дружную семью отметили», – признаются 
супруги. Интересуемся, как такой большой 
семье удаётся жить в дружбе и согласии. 
«Дима, Милена, Ира, Матвей, двойняшки 
Максим и Денис, Кирилл, Милослава, 
Арина – большие друзья. Наверное, секрет 
заключается в добрых, тёплых отношениях 
между нами. Для детей помочь родителям, 
друг другу совершенно естественно, это не 
обязанность», – считает Анна.

Три многодетные семьи из нашего округа 
удостоены высоких наград

анна шикова с сергеем гузиком волновались на вручении награды: 
«очень тронуло то, что нашу большую дружную семью так отметили».

«гордимся наградой и верим, 
что наши дети тоже создадут 
прекрасные, счастливые 
семьи», – сказали олег и 
Юлия московских, принимая 
награду.

ФОРУМ
Место встречи всех конфессий
В кинотеатре «октябрь» на Новом арбате 
22 ноября состоялся первый московский 
межрелигиозный молодёжный форум.

В мероприятии приняли участие хри-
стиане, мусульмане, буддисты и предста-
вители других религиозных конфессий, 
представленных на территории России. 
Прошёл он при поддержке Департамента 
национальной политики и межрегио-
нальных связей. «Форум первый. Необ-
ходимость его проведения вызвана тем, 
что Москва – город многонациональный 
и многоконфессиональный. Но несмо-
тря на разные религиозные убежде-
ния, у молодёжи возникают одинаковые 
вопросы. Поэтому мы решили провести 

форум, чтобы молодые люди 
смогли получить ответы на эти 
вопросы. Будущее за моло-
дёжью, и очень важно пере-
дать им наш опыт», – расска-
зал журналистам заместитель 
руководителя Департамента 

национальной политики и межрегио-
нальных связей константин Блаженов 
на брифинге по случаю открытия форума. 
Пресс-подход для представителей СМИ 
организовал Информационный центр 
правительства Москвы. Молодёжные кол-
лективы религиозных объединений пред-
ставили на форуме свои проекты, реали-
зованные в сферах «Волонтёрство», «Куль-
тура», «Спорт» и «Медиа».

О НАгРАДАх
медаль ордена «Роди-
тельская слава»

Ею награждаются родители 
или усыновители, воспиты-
вающие четверых и более 
детей. При этом усыновите-
лям необходимо воспиты-
вать детей не менее 5 лет.

С 2022 года для награждён-
ных медалью ордена «Роди-
тельская слава» установлена 
единовременная выплата 
в размере 200 тыс. руб.

Почётный знак «Роди-
тельская слава города 

москвы»
Им награждаются родители 

или усыновители, постоянно 
проживающие в Москве не 
менее 10 лет, воспитываю-
щие пять и больше детей. 
Награда вручается, когда 
пятому ребёнку исполнится 5 
лет. Обязательным условием 
для усыновителей является 
воспитание приёмных детей 
не меньше 5 лет.

В 2022 году единовремен-
ная выплата награждённым 
почётным знаком состав-
ляет 250 тыс. руб.

«мы счастливы 
вместе» – девиз 
семьи гузиков-
шиковых. и 
домашний любимец 
французский бульдог 
Буч не отстаёт.

семья московских на школьном 
выпускном дочери Юлии. сегодня она 
первокурсница мгЮа.

ВПеРеДи сеРеБРяНая сВаДьБа
На сцену поднимаются многодетные 

семьи, каждая из которых удостоена высо-
кой награды. Юлии и олегу московских 
вручают медаль ордена «Родительская 
слава». В семье шестеро детей. Старшие 
получают высшее юридическое образова-
ние. «Мы из Фили-Давыдкова. Я работаю 
заместителем начальника правового управ-
ления Департамента градостроительной 
политики Москвы, муж – сотрудник МЧС. 
В следующем году будем праздновать сере-
бряную свадьбу», – с улыбкой рассказывает 
Юлия. По мнению Московских, секрет счаст-
ливой семьи также в дружбе, а ещё в общих 
увлечениях и взаимопонимании. «Мы все 
спортивные. Младшие девочки занимаются 
акробатикой. У мужа первый разряд по пла-
ванию, участвует в спартакиадах МЧС. Очень 
любим кататься на коньках», – говорит Юлия.

Среди награждённых жителей нашего 
округа и многодетная семья свидрук. 
К сожалению, на торжестве они присутство-
вать не смогли, но медаль ордена «Роди-
тельская слава» им обязательно вручат. 
глава семьи олег Владимирович, сотруд-
ник МЧС, награждён медалью Минобороны 
России «За отличие в военной службе» I, II, 
III степени, медалью МЧС России «За содру-
жество во имя спасения». елена Влади-
мировна – домохозяйка. В семье шестеро 
детей: Валентина, Татьяна, Мария, Тарас, 
глеб, Тихон.
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Нина ЧИРКОВА
В этом учебном году в москов-
ских школах вводится новый 
формат подготовки к ЕГЭ. 
Теперь выпускники смогут 
интенсивно готовиться к экза-
менам в стенах школы в учеб-
ное время, в том числе и в 
нашем округе.  

Во втором учебном полуго-
дии дети будут посещать прак-
тикумы по подготовке к ЕГЭ в 
группах основного и продви-
нутого уровня. Понять, в какую 
группу стоит записаться, школь-

ники смогут по результа-
там общегородских кон-

трольных работ в формате ЕГЭ. 
Что думают о нововведении 
11-классники, учителя и роди-
тели, мы решили узнать в школе 
№ 1293 и отправились в Кун-
цево.

НОВОЕ РАСПИСАНИЕ
Уже к 31 января завершится 

базовая программа по ряду дис-
циплин, и ничто не помешает 
выпускникам сконцентриро-
ваться на тех предметах, кото-

В столичных школах переходят на новый формат 
подготовки к итоговым экзаменам

Вот таким будет физкультурно-оздоровительный комплекс 
с двумя бассейнами во Внукове, на ул. Изваринской, д. 2. 
Здание введут в строй в 2023 году. Пока оно готово наполо-
вину. Работы по фасаду уже завершаются. Затем приступят 
к монтажу большой чаши бассейна – 25х16 м на 8 дорожек. 

ФОТОФАК
Т•

 Ф
ОТОФАКТ• ФО

ТО
Ф

АКТ•

Елена Козлова, учитель русского языка 
и литературы:
– Новый формат подготовки к ЕГЭ – это, 
во-первых, возможность сосредото-
читься на нескольких предметах, важ-
ных для школьника. Во-вторых, занятия 
в группах в соответствии с выбранным 

предметом позволят углублённо изучать материал, 
что необходимо для высокого балла ЕГЭ. И в-третьих, 
новый подход даст и учителю возможность подобрать 
к уроку материал с учётом того, что в группе обуча-
ются только сдающие ЕГЭ по данной дисциплине.

Максим, 11 «Б» класс:
– Я считаю, что гибкий 
план обучения – это хоро-
ший вариант для форми-
рования нужных знаний! 
Потому что я могу подго-
товиться по профильным 

предметам и сдать нужные экзамены 
для поступления. Мой профиль – лите-
ратура и русский, теперь я не буду тра-
тить время на непрофильные пред-
меты.

Алексей Неродигречка, учитель инфор-
матики:
– Данные нововведения отвечают на 
запросы современных выпускников, позво-
лят сконцентрироваться на подготовке к 
ЕГЭ и повысят шансы поступить на те спе-
циальности, которые ими востребованы.

Александр, 11 «Д» класс:
– Мне нужно сдать физику 
и химию, а обычно я трачу 
много времени на русский 
и литературу. Новый фор-
мат подготовки к ЕГЭ – очень 
хороший и удачный подход.

Александра Курлаева, мама 
ученика 11-го класса:

– Сын учится 
в инженерном 
классе и пла-
нирует помимо 
о б я з а т е л ь н ы х 
предметов сда-
вать физику. ЕГЭ 

по физике – один из самых 
сложных экзаменов, требую-
щий углублённого изучения. 
Новость об изменениях в под-
готовке школьников к ЕГЭ 
была встречена нашей семьёй 
с большой радостью. Приз-
наюсь, уже не раз слышала 
от сына, что «самым глав-
ным» предметам не всегда 
получается уделить должное 
количест во времени, так как 
необходимо выполнить и все 
задания по остальным, непро-
фильным предметам, а также 
не отставать в получении 
дополнительного образования. 
Поскольку экзамены нередко 
представляют собой стрессо-
вую ситуацию для школьников, 
считаю, что при новом подходе 
учтена не только возможность 
более качественной подго-
товки выпускников, но и забота 
об их физическом и психиче-
ском здоровье.

Наталья Травкина, мама уче-
ницы 11-го класса:

– Мне нра-
вится новая идея 
с фокусировкой 
учеников во вто-
ром полугодии 
на сдаваемых 
предметах. Ведь 

именно от полученных на ЕГЭ 
баллов зависит поступление 
в вуз.

ЧТО ДАЁТ НОВЫЙ 
ФОРМАТ ПОДГОТОВКИ

Гибкий учебный 
план.
Возможность сфокуси-
роваться на выбранных 
предметах для ЕГЭ во 

втором полугодии.
Подготовку к экзаме-
нам в группах вместе 
с ребятами по схожему 

уровню знаний.
Возможность освоить 
все программы 
по непрофильным пред-

метам до конца января.
Возможность полу-
чить все необходимые 
знания и практиче-

ские навыки для сдачи ЕГЭ 
по всем выбранным предме-
там прямо в школе.
Полная информация 
о новом формате подготовки 
к ЕГЭ – на сайте 
shkolamoskva.ru

1 

2 

3 

4 

5 

СЛОВО – УЧИТЕЛЯМ СЛОВО – ВЫПУСКНИКАМ

СЛОВО – МАМАМЕГЭ на 100 баллов

рые нужны для поступ ления 
в вуз. Часы, ранее отведённые 
на повторение базовых, непро-
фильных предметов и дополни-
тельные проверочные работы, 
будут отданы под специализи-
рованные практикумы по подго-
товке к ЕГЭ.

НЕОБХОДИМОЕ СОХРАНЯТ
Уроки, важные для развития 

личности и поддержания здоро-
вья, останутся в школьной про-

грамме до конца года. Это 
математика, история, обще-
ствознание, литература 
и физкультура. Русский язык 
останется обязательным 
для сдачи, и в проекте пред-
усмотрены дополнительные 
практикумы по этому пред-
мету. Часов обобщающего 
повторения и подготовки 
к экзамену по русскому 
языку станет даже больше. 
Ученики профильных и 
предпрофессиональных 
классов продолжат изучать 
профильные предметы.

Выпускники 11 «Д» класса, 
выбравшие ЕГЭ по физике, 
погружаются в предмет. 
Учитель физики Светлана 
Окопова предлагает инте-
ресные задачи.  
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нутого уровня. Понять, в какую 
группу стоит записаться, школь-

ники смогут по результа-
там общегородских кон-
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Матвей Топорков из 11 «Д» 
класса занят изготовлением 
прототипа детали автомобиля. 
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РЕНОВАЦИЯ
Дом готовится 
к отселению
Маргарита Поликова, ул. 
Кубинка, д. 18, корп. 1: «У нас 
в подъезде № 5 рабочие не 
убирают строительный мусор».

Первый заместитель главы 
управы Можайского района 
Денис НЕФЕДОВ:

– Этот дом построен в 1947 
году, он включён в программу 
реновации. В настоящее время 
жильцы готовятся к переезду 
в новостройку. Постепенно 
ведутся работы по переносу 
слабо точных сетей связи из ста
рого дома, с чем и связан строи
тельный мусор. После поступле
ния жалобы ГБУ «Жилищник» 
провёл дополнительную уборку 
подъезда. Сотрудникам, ответ
ственным за её своевременное 
выполнение, было поручено 
строго следовать графику.

ЖКХ
Засор устранён, 
запаха нет
А. Б. Кистауова, ул. Щорса, д. 8: 
«На всех этажах в нашем подъ-
езде № 4, а также в грузовом 
лифте ощущается сильный запах 
канализации».

Начальник отдела по взаимодей-
ствию с населением управы рай-
она Солнцево Любовь ГУСАРОВА:

– Сотрудники мастерского участка 
№ 3 ГБУ «Жилищник района Солн
цево» после поступления обра
щения оперативно заменили 
участок трубы на системе водо
отведения, расположенной в под
вальном помещении. В настоящее 
время засор канализации устра
нён. Посторонние запахи в местах 
общего пользования в подъезде 
отсутствуют. Жители подтвердили, 
что проблема решена.

КУдА ОБРАщАтьСЯ
Сообщить о неприятном запахе 
в подъезде можно в свою управ
ляющую компанию. Специали
сты УК должны провести обсле
дование и устранить причину 
проблемы. Если вопрос не реша
ется, жалуйтесь в управу рай
она, Сан эпиднадзор, а также в 
Мосжил инспекцию.
Среди наиболее частых при
чин неприятного запаха – засор 
мусоропровода, прорыв канали
зации в подвале, а также плохая 
работа системы вентиляции.

Санитарная обрезка завершена.

Галина Курятникова, ул. Моло-
догвардейская, д. 1, корп. 
2: «Когда завершится уста-
новка павильона остановки 
транспорта «Метро «Кунцев-
ская» у выезда на Рублёвское 
шоссе?»

Пресс-служба ГУП «Мосгор-
транс»:

– Установка нового павиль
она ожидания на остановке 
городского общественного 
транспорта «Метро «Кунцев
ская» к настоящему времени 
уже завершена.

дополнительно сообщаем 
о том, что все предложе
ния и замечания пассажиры 
могут направлять нам на 
Единый транспортный пор

тал – www.transport.mos.ru, 
в контактцентр «Москов
ский транспорт» по корот
кому номеру телефона 3210 
(для абонентов мобильных 

операторов «Билайн», МтС, 
«МегаФон», Tele2), а также в 
чатбот департамента транс
порта и развития дорожно
транспортной инфраструк
туры Москвы  @to_deptrans_
bot. Обращения нашими 
специалистами всегда рас
сматриваются оперативно.

ИНФРАСтРУКтУРА

Есть где укрыться от снега

В подъезде теперь полный 
порядок.

«Амбре» канализации в подъезде 
отсутствует. Мы проверили.

БлАГОУСтРОйСтВО
Быть ли скамейкам, 
решат жители
Елена Ищенко, ул. Новозаводская, 
д. 2, корп. 2: «Возможно ли на детской 
площадке в нашем дворе поставить 
лавочки?»

Глава управы района Филёвский Парк 
Роман МИРОШНИЧЕНКО:

– Паспорт этого двора не предполагает 
установку скамеек на детской площадке. 
Если есть желание их установить, нужно 
провести общее собрание собственников 
помещений в доме. В случае если 2/3 от 
их общего числа проголосуют «за», прото
кол нужно направить в ГБУ «Жилищник» 
(ул. Большая Филёвская, д. 17). После рас
смотрения обращения лавочки установят.

Лавочки на площадке не предусмотрены, 
но за их установку можно проголосовать.

Телефон для справок ГБУ 
«Жилищник Можайского 
района»: +7 (495) 448-87-36.

НА зАМЕтКУ
Проверить, в какую волну 
программы реновации 
включён ваш дом, можно 
на интерактивной карте на 
странице портала мэра: mos.
ru/city/projects/renovation. 
В строке поиска надо ввести 
адрес. На карте отмечены 
и стартовые площадки для 
новостроек, а также дома, 
в которые идёт переселе
ние. Вопросы по программе 
реновации можно задать по 
телефону Единой справоч
ной службы города Москвы 
+7 (495) 777-77-77. 

Тел. +7 (495) 646-57-57

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

Дорогие жители! 

Звоните или пишите нам, если у вас возникли 
проблемы. Мы поможем вам их решить! 
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Что делать, 
если ночью 
шумят под 
окнами, чи-
тайте на на-
шем сайте

ПРИРОдА
Ветви больше 
не мешают
Виктор Брызгов, Кутузовский 
просп., д. 30: «Просим обрезать 
ветви деревьев около нашего 
дома».

Глава управы района Дорого-
милово Ольга ГОРБУНОВА:

– ГБУ «Жилищник района 
дорогомилово» выполнены 
работы по санитарной обрезке 
деревьев, растущих на террито
рии, указанной жителем.

НАшА СПРАВКА
Санитарная обрезка произво
дится с ноября по март, после 
завершения листопада и до 
начала сокодвижения. Спе
циалисты удаляют засохшие, 
повреждённые или поражён
ные заболеваниями ветки.
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На остановке уже появился 
современный павильон.
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Рита ДОЛМАТОВА
За последние месяцы в нашем округе 
зоозащитники обследовали несколько 
пятиэтажек, идущих под снос по про-
грамме реновации на улицах Лобачев-
ского и Багрицкого. Дом 64 на Лобачев-
ского стал рекордсменом по количе-
ству спасённых из подвалов бездомных 
животных – здесь обнаружили 11 кошек.

Все мурлыки живы-здоровы, 
обрели крышу над головой, 
а кто-то уже и свою семью.

О том, как зоозащитные 
организации сотрудничают 
с Фондом реновации, нам рас-
сказала директор 

Фонда защиты городских живот-
ных, основатель «КотоБюро» 
Екатерина Дмитриева.

«К нам на «горячую 
линию» начали поступать 
звонки от жителей сно-
симых пятиэтажек. Люди 
беспокоились за будущее 
котов из подвалов, – рас-
сказывает Екатерина. – 
Кошки считали подвалы 
своим постоянным местом 
обитания и покидать 
их не собирались, даже 

Бездомных кошек переселяют из подвалов домов, идущих под снос

РОДСТВЕННИКИ БЕГЕМОТА 
«КотоБюро» – открытый приют, работающий в 

формате антикафе каждый день с 10.00 до 21.00. Его 
адрес: ул. Садовая-Кудринская, д. 21, стр. 4. Симво-
лично, что напротив, на Большой Садовой, 10, рас-
положена знаменитая «нехорошая квартира», где 
жил самый известный литературный кот – Бегемот. 
Но создатели «КотоБюро» считают это совпадение 
случайным. Познакомиться с историями спасён-
ных кошек можно на сайте kotoburo.ru или непо-
средственно в приюте. Сегодня здесь проживают 
55 мурлык, и все мечтают о  доме.  

Жители Очаково-Матвеевского позаботились о кошках, 
которые гуляют сами по себе. Для них построили 
многоэтажный «отель» на ул. Матвеевской. Здесь пушистых 
постояльцев всегда ждут свежий корм и тёплые матрасики 
для отдыха. Они сами выбирают этаж для размещения.

ФОТОФАК
Т•

 Ф
ОТОФАКТ• ФО

ТО
Ф

АКТ•

Какие кошки живут на улицах нашего округа
Зоозащитники посчитали: на западе Москвы обитают более 4600 бездомных котов и кошек. 
И это один из самых низких показателей в столице. Больше всего мурлык, живущих в подвалах 
домов, в ЮАО – 18 439.

Самые распространённые окрасы кошек:

Сколько им лет:

12,4% 
серо-белый

В меньшинстве 
(от 12 до 0,2 %) оказа-
лись кошки, имеющие 
шпротно-белый, трёх-
цветный, рыжий, серо-
полосатый, рыже-белый, 
черепа-
ховый, 
белый, 
сиам-
ский 
и бен-
гальский 
окрас

2%
больше 
10 лет

17% 
«шпротный», так назы-
вают окрас из-за тонкой 
коричневатой полоски, 
похожей на цвет шпрот

13% 
чёрный

12,6%  
чёрно-
белый

66%  
от 1 года 
до 10 лет

17%
до 1 года

15% 
до 3 меся-
цев

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

ЕСЛИ ЖИВОТНЫМ НУЖНА 
ПОМОЩЬ

«Горячая линия» Фонда защиты город-
ских животных: +7 (495) 255-12-95.

Обращаться на неё можно в будни 
с 10.00 до 19.00, в субботу – с 10.00 
до 18.00, воскресенье – выходной.

Мария из Дорогомилова 
забрала Марсалу. Она 
считает, что у каждого 
«участника реновации» 
должен быть свой дом. 

когда экскаваторы уже разрушали стены зданий. 
Чтобы животные не погибали в завалах, мы обра-
тились в Фонд реновации и нашли там понимание, 
теперь вместе спасаем животных». Фонд ренова-
ции даёт зоозащитникам допуск на обсле-
дование домов, идущих под снос, и на 
отлов животных. Волонтёры ставят фото-
фиксаторы с датчиком движения и по 
снимкам определяют количество 
котов в подвале. Затем устанавли-
ваются котоловушки – прозрачные 
боксы с отверстиями для воздуха, 

специальной педалью и дверцей. Животных привлекает 
запах угощения, которое закладывается в котоловушку, 
пушистики сами заходят внутрь, нажимают на педаль, 
и дверца закрывается. «Можно поймать 10 кошек за пару 
дней, а можно одного кота ловить месяц», – вспоминает 

об одном усатом упрямце из Можайского района наша 
собеседница. Сообщение о том, что животное попало 

в ловушку, поступает на телефон волонтёра. 
С наступлением морозов нужно спешить, 

чтобы котик не замёрз. «Иногда приходится 
выезжать ночью», – говорит Екатерина.

Управляющий «КотоБюро» Андрей 
предлагает питомцам достать корм 
из кормушки-головоломки.

Обитатели «КотоБюро» успели 
подружиться. Котик чёрного окраса Таллин 

приглашает поиграть свою соседку по коврику 
Мураками. Все животные названы в честь 

разных городов мира. 

Котик-шпротик Мурманск или 
Мурик, обладатель «шпротного» 

окраса, – типичный московский 
четвероногий интеллигент, он 
будет рад знакомству.  

Новоселье для мурлык

ТООФФААККТТ•

когда экскаваторы уже разрушали стены зданий. 
Чтобы животные не погибали в завалах, мы обра-
тились в Фонд реновации и нашли там понимание, 
теперь вместе спасаем животных». Фонд ренова-
ции даёт зоозащитникам допуск на обсле-
дование домов, идущих под снос, и на 
отлов животных. Волонтёры ставят фото-
фиксаторы с датчиком движения и по 
снимкам определяют количество 
котов в подвале. Затем устанавли-
ваются котоловушки – прозрачные 
боксы с отверстиями для воздуха, 

специальной педалью и дверцей. Животных привлекает 
запах угощения, которое закладывается в котоловушку, 
пушистики сами заходят внутрь, нажимают на педаль, 
и дверца закрывается. «Можно поймать 10 кошек за пару 
дней, а можно одного кота ловить месяц», – вспоминает 

об одном усатом упрямце из Можайского района наша 
собеседница. Сообщение о том, что животное попало 

в ловушку, поступает на телефон волонтёра. 
С наступлением морозов нужно спешить, 

чтобы котик не замёрз. «Иногда приходится 
выезжать ночью», – говорит Екатерина.

Обитатели «КотоБюро» успели 
подружиться. Котик чёрного окраса Таллин 

приглашает поиграть свою соседку по коврику 
Мураками. Все животные названы в честь 

разных городов мира. 

Котик-шпротик Мурманск или 
Мурик, обладатель «шпротного» 

окраса, – типичный московский 
четвероногий интеллигент, он 
будет рад знакомству.  

организации сотрудничают 
с Фондом реновации, нам рас-
сказала директор 

Фонда защиты городских живот-
ных, основатель «КотоБюро» 
Екатерина Дмитриева.

«К нам на «горячую 
линию» начали поступать 
звонки от жителей сно-
симых пятиэтажек. Люди 
беспокоились за будущее 
котов из подвалов, – рас-
сказывает Екатерина. – 
Кошки считали подвалы 
своим постоянным местом 
обитания и покидать 
их не собирались, даже 

Обитатели «КотоБюро» успели 
подружиться. Котик чёрного окраса Таллин 

приглашает поиграть свою соседку по коврику 
Мураками. Все животные названы в честь 

разных городов мира. 

Обитатели «КотоБюро» успели 
подружиться. Котик чёрного окраса Таллин 

приглашает поиграть свою соседку по коврику 
Мураками. Все животные названы в честь 

разных городов мира. 
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Елена Краснова
в Фили-Давыдкове благо-
устроили Мазиловский пруд. 
По плану работы должны были 
продлиться до февраля 2023 
года. Но специалистам под-
рядной организации «Мосво-
достока» удалось сдать объект 
раньше срока.

«Площадь водо-
ёма порядка двух 
гектаров, протя-
жённость бере-
говой линии – 
больше киломе-
тра. Так что работы 

было много. В ходе благоустрой-
ства прежде всего очистили 
пруд от ила, мусора и грязи», – 
рассказал нам глава управы 
района Фили-
Д а в ы д ко в о 
Э л ь д а р 
Нахаев.

лоДки БуДут Бить 
рекорДы

В ходе реконструкции выпол-
нили также ремонт береговой 
полосы. Её обложили декора-
тивным камнем. Создали два 
биоплато для водоплавающих 
птиц, обитающих на пруду. 
«Высадили растения, в числе 
которых ирис болотный, камыш 
озёрный, рогоз узколисто-
вой, тростник обыкновенный, 
а также три вида кувшинок», – 
уточняет глава управы.

Обустроили удобный спуск, 
ведущий к пруду от Мазилов-
ской улицы. Также проведена 
реконструкция всех пирсов. 
А по просьбе училища олим-
пийского резерва № 2 оборудо-
вали причал для спуска на воду 

лодок. Пробный спуск прошёл 
успешно. В следующем году 
тренировки для спортсменов 
станут регулярными.

кувшиНки жДут весНу
С помощью габионов укре-

пили склоны реки Фильки. 
Сетчатые контейнеры, напол-
ненные камнями, защитят их 
от разрушений. На Мазилов-
ском пруду также установили 
новый домик для уток. На зиму 
его уже убрали с водоёма.

«Пруд преобразился. Понра-
вился обновлённый вид набе-
режной. Раньше пейзаж пор-
тили бетонные плиты, вместо 
которых теперь декоративный 
камень. Весной очень хочется 
посмотреть на растения в зоне 
биоплато. Особенно украсят 

водоём кувшинки», – считает 
местный житель Дмитрий. Вме-
сте с колли по кличке Лера он 
часто гуляет у пруда.

ПешкоМ за зДоровьеМ
Для участников проекта 

«Московское долголетие» 
у пруда по вторникам с 10.00 
до 12.00 уже проводят заня-
тия по скандинавской ходьбе. 
«У нас отличная команда. Све-
жий воздух, прекрасный пей-
заж вокруг. Красота», – говорит 
участник проекта, поэт и бард 
Александр Кутин.

Укрепили берега
На Мазиловском пруду обустроили биоплато и причал

Часто гуляющий здесь 
с питомцем Дмитрий уже 
ждёт весны. «очень хочется 
увидеть кувшинки на био-
плато», – говорит он.

любителям скандинавской 
ходьбы удобно на новых 
дорожках. 

со смотровой площадки 
прекрасный вид открыва-
ется на пруд в любой сезон.

с 24 декабря 2022 года в двух 
районах округа подорожает 
парковка.

В Правительстве Москвы 
пояснили, что повышение 
тарифов коснётся 8,6% сто-
личных улиц, где есть знаки 

платной парковки и где загру-
женность парковочных мест 
достигает 100%. 

Благодаря изменению тари-
фов дороги станут свобод-
нее, общественный транспорт 
и экстренные службы поедут 
быстрее, а для местных жите-

лей будет больше свободных 
мест. Всего в этот список входит 
167 адресов. 

В Западном округе тариф скор-
ректирован в большую сторону 
в двух районах – Дорогомилово 
и Фили-Давыдково (см. инфо-
графику).

Где на парковках изменят тарифы
В Кунцеве введён в экс-
плуатацию ещё один кор-

пус жк на ул. академика Пав-
лова, д. 38, корп. 1. В нём 669 
квартир и подземный паркинг 
на 307 машино-мест.

Завершаются отделка 
и монтаж металлокон-

струкций кровли метромоста 
через реку ликову. Он станет 
вторым в Москве по протя-
жённости после Лужнецкого 
метромоста. Новый мост при-
мыкает к строящейся станции 
«Пыхтино» – предпоследней 
на Солнцевской ветке, замкнёт 
которую в 2023 году станция 
«Внуково».

Общественные простран-
ства районов Крылатское, 

Филёвский Парк и Хорошёво-
Мнёвники станут частями 
единого паркового кластера. 
Утверждён проект планировки 

набережной Москвы-реки, 
а также двух велопешеход-
ных мостов. Они свяжут Мнёв-
никовскую пойму с парком 
«Фили» и гребным каналом.

В Ново-Переделкине 
на ул. Чоботовской, рядом 

с ЖК «Форест», продолжа-
ется строительство корпусов 
школы № 1018. Ожидается, 
что новое здание школы, 
а также дошкольный корпус 
будут сданы весной 2023 года.

На маршруте автобуса 
№ С17, следующего 

от железнодорожной стан-
ции Очаково до станции 
метро «Новаторская», в обоих 
направлениях ввели новую 
остановку – «олимпийские 
пруды». Она расположена 
между остановками «Акаде-
мия тенниса» и «Улица Кошто-
янца, д. 33».

Факты 

ВСЕ НА ЛёД
Рядом с прудом, у д. 62 по ул. 

Кастанаевской, расположен 
каток с искусственным льдом. 
Он открыт ежедневно с 9.00 
до 23.00. Здесь проходят заня-
тия секций хоккея и фигурного 
катания. Чтобы покататься 
на льду, необя зательно ходить 
на занятия, каток открыт 
для свободного посещения. 
Дополнительную информа-
цию можно узнать по теле-
фону +7 (499) 792-95-82.

новые тарифыР
10 15 20

ДОРОгОМиЛОВО
ФиЛи-ДАВыДКОВО

Бережковская набережная
ул. ивана Франко 
(от пересечения с Рублёвским 
шоссе до тупика улицы)

Кутузовский проспект

Рублевское ш
.

ТТК

пн. – сб., кроме праздников: 
с 8.00 до 21.00 – 80 руб./час, 
с 21.00 до 8.00 – 60 руб./час

пн. – вс., кроме праздников: 
с 8.00 до 21.00 – 380 руб./час, 
с 21.00 до 8.00 – 200 руб./час

кутузовский проезд
ул. генерала ермолова
ул. Дениса Давыдова
ул. кульнева
ул. 1812 г.
ул. Поклонная

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Ел
ен

а 
Кр

ас
но

ва

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок
Ки

ри
лл

 Ж
ур

ав
ок



11программа ТВ№ 42 (729) 25 ноября – 1 декабря 2022

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ноября

ВТОРНИК, 29 ноября

СРЕДА, 30 ноября

ЧЕТВЕРГ, 1 декабря

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал  

(16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Памяти Сергея Пускепалиса. Премьера. 

«ШИФР». Новые серии (S) (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.50 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
4.50 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Большое кино. «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 

(12+)
8.50 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» (12+)
10.45, 18.10, 0.30, 5.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)

10.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ 

ВЕЧЕРИНКА» (12+)
13.40, 5.10 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР ИВАНОВ» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.45 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ» (12+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ФАИНА РАНЕВСКАЯ» (16+)
18.20 Т/с «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» (12+)
22.40 «СДЕЛАНО В РОССИИ» (16+)
23.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «КАРЛ III. КОРОЛЬ ОЖИДАНИЯ» (16+)
1.25 Д/ф «СПИСОК БРЕЖНЕВА» (12+)
2.05 Д/ф «ПИСЬМО ТОВАРИЩА ЗИНОВЬЕВА» (12+)
4.15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА. ВИРУС ПОЗИТИВА» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.10, 0.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
0.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
3.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». До 4.55 (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Ефим Копелян
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.05 ХХ век. «В ОТВЕТ НА ВАШЕ ПИСЬМО»
12.00 Д/ф «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛЕЗ»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»

13.20 Провинциальные музеи России. Александров
13.50 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
14.05 Линия жизни. Василий Бочкарев
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.25 Д/ф «ВИНОГРАД НА СНЕГУ. ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР»
17.15 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. 

Инструменталисты. Григорий Соколов
18.40, 1.55 Д/ф «ТРИ ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ АННЫ БОЛЕЙН. 

АРЕСТ, СУД И КАЗНЬ»
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Больше, чем любовь. Евгений и Вера Вучетичи
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
23.05 «СОКРОВИЩА МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ»
0.20 «КИНЕСКОП»
2.40 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Премьера. «ШИФР». Новые серии (S) (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.50 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

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

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
4.50 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» (12+)
10.35 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ЛЮБОВЬ БЕЗ 

ПРАВИЛ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ 

ВЕЧЕРИНКА» (12+)
13.40, 5.10 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ МАЗАЕВ» (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 2.45 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ» (12+)

16.55 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ» (16+)
18.10, 0.30, 5.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
18.20 Т/с «ПОЯС ОРИОНА» (12+)
22.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Д/ф «АННЕ ВЕСКИ. ХОЛОД В ГРУДИ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «90-Е. ГУБЕРНАТОР НА ВЕРБЛЮДЕ» (16+)
1.25 «ПРОЩАНИЕ. ВИКТОР МЕРЕЖКО» (16+)
2.05 Д/ф «ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ – 1964» (12+)
4.15 Муз. фильм «БЕРЕГИТЕ ПАРОДИСТА!» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

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

17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.10, 0.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
0.45 Премьера. «АНГЛИЯ – РОССИЯ. 

КОВАРСТВО БЕЗ ЛЮБВИ». «ПОДСТАВА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)

1.40 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Изольда Извицкая
7.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ»
8.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
9.05, 23.05 «СОКРОВИЩА МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.20 ХХ век. «МАСТЕРА ЭКРАНА. КЛАРА 

ЛУЧКО. МОНОЛОГИ»
12.25 Цвет времени. Василий Поленов. 

«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»

13.20, 2.25 Провинциальные музеи России. Карелия
13.45 «ИГРА В БИСЕР»
14.30 Жизнь замечательных идей. «БИТВЫ НА 

ГОРОХОВОМ ПОЛЕ»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. АЛЕКСАНДР III И 

ПЕРЕДВИЖНИКИ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Инструменталисты. Сергей 
Догадин

18.30 Цвет времени. Камера-обскура
18.40, 1.35 Д/ф «ТРИ ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ АННЫ 

БОЛЕЙН. АРЕСТ, СУД И КАЗНЬ»
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Премьера. «ШИФР». Новые серии (S) (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.50 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

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

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

(12+)
2.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
4.50 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «ЗАГАДКА ПИФАГОРА» (12+)
10.35 Д/ф «ПРОКЛЯТЫЕ СОКРОВИЩА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ 

СЛЕД» (12+)
13.40, 5.05 «МОЙ ГЕРОЙ. ИРИНА СТАРШЕНБАУМ» 

(12+)
14.50 Город новостей

15.05, 2.45 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
КРОВНЫЕ УЗЫ» (12+)

16.55 «ПРОЩАНИЕ. НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ» (16+)
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой эфир
22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.05 «90-Е. ТУР ДЛЯ ДУР» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30, 5.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.45 Д/ф «ШОУ-БИЗНЕС. КОРОТКАЯ СЛАВА» (12+)
1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
2.05 Д/ф «ОТРАВЛЕННЫЕ СИГАРЫ И РАКЕТЫ НА 

КУБЕ» (12+)
4.15 «ОДИН + ОДИН» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

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

16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.10, 0.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

(16+)
0.45 Премьера. «АНГЛИЯ – РОССИЯ. КОВАРСТВО 

БЕЗ ЛЮБВИ». «В ПОИСКАХ ПЯТОЙ 
КОЛОННЫ» (16+)

1.40 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Владислав Стржельчик
7.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ»
8.45, 18.25 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
9.05, 23.05 «СОКРОВИЩА МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.20 ХХ век. «МУЗЫКА И МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20, 2.25 Провинциальные музеи России. Рыбинск
13.45 Искусственный отбор

14.30 Жизнь замечательных идей. «ЗАКОН 
ХИМИЧЕСКОЙ ГАРМОНИИ»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «ЛЕОНАРД ФУДЗИТА «ЧАСОВНЯ БОГОМАТЕРИ 

МИРА»
15.50 85 лет Эдуарду Артемьеву. «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Инструменталисты. Сергей 
Стадлер

18.40, 1.35 Д/ф «ТРИ ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ АННЫ 
БОЛЕЙН. АРЕСТ, СУД И КАЗНЬ»

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

музыкальной культуры
21.30 Власть факта. «ВЫБОР ИНДОНЕЗИИ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Премьера. «ШИФР». Новые серии (S) (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
4.50 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 «ДОКТОР И...» (16+)
8.55 Х/ф «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ» (12+)
10.40 Д/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБИМОГО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ СЛЕД» (12+)
13.40, 5.05 «МОЙ ГЕРОЙ. ВИКТОР СУХОРУКОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.50 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. НАД 

ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ» (12+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. КРИС КЕЛЬМИ» (16+)
18.10, 0.30, 5.45 «ПЕТРОВКА, 38ы» (16+)
18.25 Т/с «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА» (12+)
22.35 «10 САМЫХ... ЗВЕЗДЫ С ОДНОЙ ПЕСНЕЙ» (16+)
23.10 Д/ф «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ. СВАДЬБА В 

ЭРМИТАЖЕ» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «ЛЮБИМЦЫ ВОЖДЯ» (12+)
1.25 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ГЕННАДИЙ НИЛОВ И 

ВАДИМ БЕРОЕВ» (12+)
2.05 Д/ф «ДЖЕК И ДЖЕКИ. ПРОКЛЯТИЕ КЕННЕДИ» (12+)
4.20 «НА ДВУХ СТУЛЬЯХ» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

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

20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.10, 0.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
0.40 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
0.55 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» (12+)
1.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Надежда Румянцева
7.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
8.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
9.05, 23.05 «СОКРОВИЩА МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 Д/ф «РЕРИХ»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20, 2.30 Провинциальные музеи России. Богородицк
13.45, 0.20 85 лет Науму Клейману. Острова
14.30 Жизнь замечательных идей. «НЕЕВКЛИДОВЫ 

СТРАСТИ»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «МАСТЕРА ПОВОЛЖЬЯ»
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. 

Инструменталисты. Даниил Шафран и Антон 
Гинзбург

18.25 Д/ф «ЛЕСНОЙ ДВОРЕЦ АСТАШОВО»
19.00 Открытая книга. Сергей Кубрин. «ВИНОВАТЫХ 

БЬЮТ»
19.45 Главная роль
20.00 Торжественное открытие XXIII Международного 

телевизионного конкурса юных музыкантов 
«ЩЕЛКУНЧИК»

21.45 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
1.00 Концерт
2.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 2 декабря

СУББОТА, 3 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 декабря

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

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Премьера. «БАСТА. КОНЦЕРТ В 

ЛУЖНИКАХ»
23.30 Впервые на телевидении. «ЧУЖАЯ» (S) 

(18+)
1.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)
2.20 Информационный канал (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.30 Премьера. Музыкальное гранд-шоу «ДУЭТЫ» 

(12+)
23.45 Премьера «УЛЫБКА НА НОЧЬ» (16+)
0.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 

СЛУЧАЙ» (12+)
4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
4.58 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Д/ф «АЛЕКСАНДР ИВАНОВ. ГОРЬКАЯ ЖИЗНЬ 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
9.10 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События

11.50 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)
13.00, 15.05 Т/с «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ» 

(12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ. ДЕЛО 

ЕЛИСЕЕВСКОГО ГАСТРОНОМА» (12+)
18.10, 2.20, 5.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
18.20 Т/с «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.00 Премьера. «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
0.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
2.35 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
4.05 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩАЮСЬ» 

(12+)

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

НАСТОЯЩИМ» (6+)
9.25, 10.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
11.00 «СТРАШНАЯ ХИМИЯ». Научное расследование 

Сергея Малоземова (12+)

12.00 «ДЕДСАД» (0+)
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.10 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
0.00 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом Бабаяном (16+)
1.45 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» (12+)
2.10 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
3.05 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
4.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». До 5.05 (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. П. Кадочников
7.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ»
8.45, 16.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
9.05 «СОКРОВИЩА МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ»
10.20 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»

12.05 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.20 Открытая книга. Сергей Кубрин. «ВИНОВАТЫХ 

БЬЮТ»
12.50 Власть факта. «ВЫБОР ИНДОНЕЗИИ»
13.30 Док. проект. «Пауль Хиндемит и его 

благороднейшие видения»
14.30 Жизнь замечательных идей. «ЛУЧИ, НЕ 

ЗНАЮЩИЕ ПРЕГРАД»
15.05 Письма из провинции. Волосовский район
15.35 «ЭНИГМА. ЭВЕЛИН ГЛЕННИ»
17.40 Концерт
19.00 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
19.45 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «СИНЯЯ ПТИЦА»
20.50 Искатели. «ВАЛЕНТИН СЕРОВ. ТАЙНА 

ПОСЛЕДНЕГО ШЕДЕВРА»
21.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
23.10 «2 ВЕРНИК 2»
0.20 Х/ф «GRAND КАНКАН»
2.25 М/ф «ПИФ-ПАФ, ОЙ-ОЙ-ОЙ!»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПРОУЮТ» (S) (0+)
11.10 Премьера. «ПОЕХАЛИ!» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. «БОГ ВОЙНЫ. ИСТОРИЯ РУССКОЙ 

АРТИЛЛЕРИИ» (S) (12+)
13.50 «ЮЛИАН СЕМЕНОВ. «ОН СЛИШКОМ МНОГО 

ЗНАЛ...» (12+)
14.40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
16.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. «СНОВА ВМЕСТЕ. ЛЕДНИКОВЫЙ 

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

Москвы (S) (16+)
23.15 Х/ф «СДЕЛАНО В ИТАЛИИ» (12+)
1.00 «ВЕЛИКИЕ ДИНАСТИИ. СТРОГАНОВЫ» (12+)
2.00 «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ» (12+)
2.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.25 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ». До 5.15 (12+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Премьера «БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ»
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «ЛАБОРАНТКА» (12+)
0.40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» (12+)
3.50 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» (12+)
5.34 Перерыв в вещании

6.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)
7.35 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
8.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)
10.05, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

(0+)
11.30, 14.30, 23.20 События
12.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

13.45 Х/ф «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИКА» 
(12+)

14.45 Х/ф «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИКА» 
(12+)

17.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ПРИГОВОР» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем Пушковым
22.05 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.30 Д/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ КГБ. ЧЕРНЫЙ КРЕСТ 

ПЕНЬКОВСКОГО» (12+)
0.10 «90-Е. ГОЛОСУЙ ИЛИ ПРОИГРАЕШЬ!» (16+)
0.50 «СДЕЛАНО В РОССИИ» (16+)
1.20 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
1.45 «ПРОЩАНИЕ. КРИС КЕЛЬМИ» (16+)
2.25 «ПРОЩАНИЕ. НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ» (16+)
3.10 «ПРОЩАНИЕ. ФАИНА РАНЕВСКАЯ» (16+)
3.50 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ» (16+)
4.35 Д/ф «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ. ДЕЛО 

ЕЛИСЕЕВСКОГО ГАСТРОНОМА» (12+)
5.15 «10 САМЫХ... ЗВЕЗДЫ С ОДНОЙ ПЕСНЕЙ» 

(16+)
5.40 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)

5.05 «СПЕТО В СССР» (12+)
5.50 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
7.25 «СМОТР» (0+)
8.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»

8.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
9.20 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
10.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
13.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Елена Кондулайнен 

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

Такменевым
20.20 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)
23.30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с Тиграном 

Кеосаяном (16+)
0.15 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». Ваня 

Дмитриенко (стерео) (16+)
1.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
2.20 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
4.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». До 5.00 (16+)

6.30 «ЛЕОНАРД ФУДЗИТА «ЧАСОВНЯ БОГОМАТЕРИ 
МИРА»

7.05 М/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
8.20 «УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ»
10.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
12.05 Земля людей. «УИЛЬТА. ПАМЯТЬ – МОЙ РАЙ»
12.35 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. АЛЕКСАНДР III И 

ПЕРЕДВИЖНИКИ»
13.05, 0.35 Д/ф «ВОЛШЕБНЫЕ ПЕСНИ ЖИВОТНЫХ С 

ДЭВИДОМ АТТЕНБОРО»
14.00 Черные дыры. Белые пятна
14.40 Д/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
15.10 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ»
16.15 Отсекая лишнее. «ГЛЕБ ДЕРЮЖИНСКИЙ. КАК 

ДРЕВНИЙ ЭЛЛИН»
17.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
18.25 Д/ф «КОГДА ИСЧЕЗНУТ ДЕНЬГИ...»
19.05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
21.15 Премьера. «ЭСТРАДА, КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ 

ЗАБЫТЬ»
22.00 «АГОРА»
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ»
1.30 Искатели. «ВАЛЕНТИН СЕРОВ. ТАЙНА 

ПОСЛЕДНЕГО ШЕДЕВРА»
2.15 М/ф «БОЛЬШОЙ ПОДЗЕМНЫЙ БАЛ»
3.00 Перерыв в вещании

5.15 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
6.00 Новости
6.10 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «МЕЧТАЛЛИОН». Национальная Лотерея (S) 

(12+)
9.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» с Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии 

«ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (S) (12+)
11.10 Премьера. «ПОВАРА НА КОЛЕСАХ» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 К 85-летию Эдуарда Артемьева. 

«ОБЫКНОВЕННЫЙ ГЕНИЙ» (12+)
13.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (12+)
15.15 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Фигурное катание. 

Чемпионат России по прыжкам. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (S) (0+)

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

(S) (12+)
21.00 «ВРЕМЯ»

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

23.45 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Фигурное катание. 
Чемпионат России по прыжкам. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (S) (0+)

1.15 «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ» (12+)
1.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.40 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ». До 4.57 (12+)

5.40, 3.20 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
7.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ»
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ ЖИЗНЬ» (12+)
17.00, 19.00 Премьера «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ» 

(12+)
18.00 Премьера «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ 
ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ ПТИЦА»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

1.30 Премьера «ВЕК СУДА» (12+)
2.20 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
4.59 Перерыв в вещании

5.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
7.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
9.00 «ЗДОРОВЫЙ СМЫСЛ» (16+)
9.30 Д/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ МАРШАЛА 

РОКОССОВСКОГО» (12+)
10.15, 11.45, 15.00 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+)
11.30, 0.25 События
14.30 Московская неделя
17.35 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)
21.10 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ТАЙНА 

КАРТИНЫ КОРОВИНА» (12+)
0.40 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. КРОВЬ НА 

ПАЛУБЕ» (12+)
3.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)
5.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
5.55 Перерыв в вещании

5.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «СУПЕРСТАР! ВОЗВРАЩЕНИЕ». Новый сезон 

(стерео) (16+)
23.15 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
0.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)
3.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

6.30 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
8.50 Тайны старого чердака. «БЫТОВОЙ ЖАНР»
9.15, 1.55 Диалоги о животных. Калининградский 

зоопарк

10.00 Передача знаний. Телевизионный конкурс
10.50 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
12.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Борис 

Голицын
12.30 Д/с «ЭЛЕМЕНТЫ» С АНТОНОМ УСПЕНСКИМ»
13.00 Д/ф «ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. ВВЕДЕНИЕ 

ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ»
13.40 100 лет российскому джазу. Легендарные 

исполнители. Анатолий Кролл, Лариса 
Долина, звезды программы «ДЖАЗОВАЯ 
ПАНОРАМА»

14.45 Х/ф «БРАВИССИМО»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.10 Цвет времени. Пабло Пикассо. «ДЕВОЧКА НА 

ШАРЕ»
17.20 «ПЕШКОМ...»
17.50 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «МОНОЛОГИ КИНОРЕЖИССЕРА»
20.55 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
23.20 Шедевры мирового музыкального театра. 

Ольга Перетятько и Хуан Диего Флорес 
в опере Г. Доницетти «ЛЮЧИЯ ДИ 
ЛАММЕРМУР»

2.35 М/ф «СУНДУК»
3.00 Перерыв в вещании
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Убийца на заднем сиденье
Никита ВладимироВ
В такси во дворе между д. 6 
и д. 8 по Ельнинской улице 
утром 21 ноября был обнару
жен убитым водитель. преступ
ление раскрыли в тот же день.

Неизвестно, сколько бы про-
стояла машина с несчастным 
за рулём, если бы она не ока-
залась посередине проезда. 
Местные жители, спешащие 
утром на работу, жали на клак-

сон: такси заблокировало 
несколько стоящих перпен-
дикулярно автомобилей. Но 
когда возмущённые водители 
подошли к машине, то обнару-
жили в ней тело задушенного 
таксиста.

нЕ успЕли дажЕ отъЕхать
Трагедия произошла неда-

леко от станции метро «Моло-
дёжная». Это район с хоро-
шей репутацией, вокруг новые 
дома. Никто из опрошенных 
нашим корреспондентом 
жителей ближайших домов не 
видел и не слышал, что произо-
шло в машине. На место при-
были оперативники. Как сооб-
щили в Прокуратуре Москвы, 
преступник, вызвав такси, сел 
на заднее сиденье и напал на 
50-летнего водителя. Связав 
ему руки пластиковыми хому-
тами, задушил ремнём без-
опасности. 

и Всё ради крЕдитки?
Было возбуждено уголовное 

дело по статье «Убийство». Глав-
ное следственное управление СК 
России по Москве начало рассле-
дование. 

Удалось довольно 
быстро выйти 
на след предпола-
гаемого преступ-
ника. Как сооб-
щила официаль
ный представитель 

Главного следственного управ
ления следственного комитета 
рФ по Москве Юлия иванова, 
33-летний подозреваемый был 
задержан во второй половине 

дня понедельника, 21 ноября, 
в одном из домов на улице Боль-
шой Филёвской. При нём были 
обнаружены банковская карта 
потерпевшего и 5 тыс. руб., кото-
рые, вероятно, тоже были похи-
щены у убитого. Идёт следствие – 
сейчас  устанавливают, был ли 
грабёж единственным мотивом 
преступления. По статье за убий-
ство ему грозит от 6 до 15 лет 
тюремного заключения.

кадр с места преступления. 

В Кунцеве задушили таксиста, чтобы украсть кошелёк

происшЕстВия
21 ноября, около 8 часов 
утра, произошла траге

дия на улице родниковой. 
45-летний водитель КамАЗа с 
бетономешалкой не заметил 
10-летнюю школьницу, пере-
бегавшую дорогу по «зебре». 
Этот переход оборудован 
светофором, но он не рабо-
тал. От наезда девочка скон-
чалась на месте. Возбуждено 
уголовное дело.

В Можайском районе 
задержаны подозревае

мые в краже 400 тыс. руб. 
у 92летнего пенсионера. 
Представившись соцработ-
никами, они по телефону 
сообщили ему о якобы начав-
шемся обмене денег. Дома 
у пострадавшего злоумыш-
ленники попросили показать 
им «образцы купюр». Пока 
один будто бы записывал 
их номера, второй, подгля-
дев, откуда хозяин доставал 
деньги, похитил всю сумму.       

В Раменках задержан 
21-летний стажёр салона 

сотовой связи на Мичурин-
ском проспекте, подозревае-
мый в краже трёх мобиль
ных телефонов в этом же 
салоне. Ему грозит лишение 
свободы на срок до двух лет. 

суд арестовал ранее 
судимого обвиняемого 
до 21 января.  
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Первый месяц зимы в Москве ожи-
дается немного холоднее обычного. 
В январе температура будет соот-
ветствовать нормам, а вот февраль 
может оказаться под стать декабрю, 
холоднее прошлогоднего.

«Но если говорить в целом, зима не 
будет суровой», – поделились с нами 
прогнозом в Метео рологической обсер-

ватории МГУ. Доцент 
МГУ Павел Константи-
нов отметил, что в этом 
году наблюдается один 
из самых ранних приходов 
зимы: выпавший снег не 
тает. «Такой случай фикси-

руется впервые за последние 10 лет, – 
подчеркнул он. – В предыдущие годы 
формирование снежного покрова про-
исходило гораздо позже». 

Почему температура зимой не во 
всех округах Москвы одинакова, 
поинтересовались мы. «Влияние 
рек, ландшафта столицы на погоду 
весьма условно. Но вы правы, наши 
наблюдения свидетельствуют о том, 
что в центре города всегда теплее, 

чем на окраинах. Иногда разница 
значений может доходить до 10 гра-
дусов, – пояснил Павел Игоревич. – 
Связано это с тем, что в центральных 
районах застройка более плотная, 
нежели у МКАД и за её пределами». 
В Западном округе ближе всех к цен-
тру Дорогомилово. А значит, здесь 
всегда немного теплее, чем в других 
районах ЗАО. Также Павел Константи-
нов рассказал о причине неравномер-

ного выпадения осадков в столице: 
«Обычно их больше на юго-западе. 
Основные воздушные массы, кото-
рые несут влагу, идут с той стороны. 
И перед застроенной территорией, 
как перед горами, наблюдается более 
обильное выпадение осадков». И ещё 
мы узнали от Павла Игоревича, что 
синоптики в будущем году не ждут 
прихода ранней весны в столицу. Но 
она всё равно придёт. 

ВЫСТАВКА
Зима на холсте
С 1 декабря по 9 января в КЦ «Внуково» 
будет работать экспозиция «На Земле 
зима».

Она пройдёт при поддержке «Галереи 
BazART» и творческой мастерской «Москов-
ский салон литераторов». На выставке пред-
ставят работы художников Ольги Гуревич, 
Екатерины Клочковой, Кадрии Галеевой и 
Игоря Бурдонова. Открытие экспозиции – 
4 декабря в 16.00. Адрес КЦ «Внуково»: ул. 
Большая Внуковская, д. 6, тел. +7 (495) 109-
03-00. Часы работы – ежедневно с 10.00 до 
22.00. Вход на выставку свободный. 

«Зима в Тимонино». Работа Екатерины 
Клочковой. Тимонино – деревня в Рамен-
ском районе. 

Как применить идеи великих мастеров в 
своих эскизах, здесь часто решают вместе.

Самым снежным из зимних меся-
цев синоптики обещают январь.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Сама себе дизайнер
Героиней очередного «Модного бранча» – 
так в ТЦСО «Проспект Вернадского» назвали 
цикл мероприятий для тех, кто следит за 
модой, – станет Коко Шанель.  

Встречи с участницами этого клуба по инте-
ресам проходят каждую последнюю среду 
месяца. Как рассказала директор ТЦСО «Про-
спект Вернадского» Виктория Темирова, такие 
встречи посвящены знаменитым дизайнерам, 
их модной карьере. Речь идёт о ключевых дета-
лях их коллекций, а также о том, чем вдохнов-
лялись герои подиума. А закрепить получен-
ную информацию о людях, которые творили 
и творят настоящее искусство, помогает викто-
рина. После занятий в «Модном бранче» участ-
ницы сами создают эскизы нарядов, схожие по 
стилистике с известными мастерами. У мно-
гих получается. Встреча, посвящённая фран-
цузскому модель еру Коко Шанель, пройдёт 
30 ноября в 15.00 по адресу: ул. Лобачевского, 
д. 66А. Записаться на участие в ней можно по 
тел. +7 (495) 870-44-44, по электронной почте 
vernad-oskad@social.mos.ru или в ТЦСО.

Отсканируйте и 
путе шествуйте 
по Дорогоми-
лову на нашем 
сайте

АФИША
26 ноября в 13.00 в актовом зале КЦ 
«Ново-Переделкино» (ул. Лукинская, д. 

1, корп. 1) состоится вечер памяти Дмитрия 
Козлова, бывшего руководителя и хормей-
стера ансамбля русской песни «Славянка». 
Вход  свободный.

Традиционный фестиваль творческих 
коллективов «Весёлая радуга» пройдёт 

в Дорогомилове 29 ноября в 19.00 по адресу: 
Кутузовский просп., д. 22, корп. 1. Для детей 
устроят квест «Город мастеров». Победителей 
ждут сувениры. Вход свободный.

Подростково-молодёжный центр «Диалог» 
приглашает всех желающих на выставку 

работ художницы Нины Петровой. Экспози-
ция открыта до 30 ноября в будни с 9.00 до 
20.00 по адресу: ул. Матвеевская, д. 34, корп. 1.

В парке 50-летия Октября стартовало новое 
направление в проекте «Московское долго-

летие» – дыхательная гимнастика. Занятия про-
ходят по вторникам и четвергам с 10.00 до 11.00 
в Шахматном домике. Запись по тел. +7 (499) 145-
00-00, доб. 120.

Кружок по функциональному тренингу 
открылся в Букингдоме парка «Фили». 

На занятиях по понедельникам и четвергам 
с 19.00 до 20.00 каждый желающий сможет 
развивать силу, гибкость, ловкость, баланс 
и выносливость. Подробную информацию 
можно узнать по тел. +7 (926) 880-36-11.

Как применить идеи великих мастеров в 
своих эскизах, здесь часто решают вместе.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Сама себе дизайнер
Героиней очередного «Модного бранча» – 
так в ТЦСО «Проспект Вернадского» назвали 
цикл мероприятий для тех, кто следит за 
модой, – станет Коко Шанель.  

ресам проходят каждую последнюю среду 
месяца. Как рассказала директор ТЦСО «Про-
спект Вернадского» Виктория Темирова, такие 
встречи посвящены знаменитым дизайнерам, 
их модной карьере. Речь идёт о ключевых дета-
лях их коллекций, а также о том, чем вдохнов-
лялись герои подиума. А закрепить получен-
ную информацию о людях, которые творили 
и творят настоящее искусство, помогает викто-
рина. После занятий в «Модном бранче» участ-
ницы сами создают эскизы нарядов, схожие по 
стилистике с известными мастерами. У мно-
гих получается. Встреча, посвящённая фран-
цузскому модель еру Коко Шанель, пройдёт 
30 ноября в 15.00 по адресу: ул. Лобачевского, 
д. 66А. Записаться на участие в ней можно по 
тел. 
vernad-oskad@social.mos.ru или в ТЦСО.

У КЦ «Зодчие» появился арт-объект. Инсталляция «Попут-
ный ветер» художника Дмитрия Аске установлена здесь 
в рамках фестиваля уличного искусства «Здесь и сейчас».
В руках у главного героя композиции планёр. Он будто отсылает 
нас в советскую эпоху. Тогда подобные скульптуры украшали 
многие парки и скверы. В нашем округе в таком стиле в 1930-х 
годах был оформлен детский парк «Фили».
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– У этой концертной пло-
щадки постоянные зрители?

– В «Филармонии-2» своеобраз-
ная аудитория, потому что очень 
многие люди в Москве продол-
жают считать, что Мичуринский 
проспект, где находится этот зал, 
как бы в другом городе, что это так 
далеко и непонятно где, что даже 

лучше не разбираться, как туда 
доехать. А туда, между прочим, 
метро провели уже. И мне дово-
дилось и пешком, и на машине, 
и от метро туда добираться, это 
довольно удобно. Это не дальше 
от метро, чем Большой или Малый 
зал Московской консерватории, 
у которых тоже выход из метро 
находится не прямо под дверью. 

ЗВёЗды В гости к нам
– Благотворительный фонд 

Владимира Спивакова провёл 
праздничный концерт юных 
виртуозов «Свет надежды» 
на новой сцене «Мастерской 
Петра Фоменко» в Дорогомилове. 
Почему Спиваков переместился 
из центра на запад Москвы?

– Организаторы подобных кон-
цертов ищут не только где аренда 
площадки дешевле, но и где 
интереснее. Потому и пригла-
шают публику не в центр города, 
но в хорошо известное ей место. 
А Театр Фоменко – это очень 
хорошо известное московской 
публике место, с очень высо-
кой репутацией. В этом заслуга 
основателя этого театра, его 
художест венного руководителя 
с 1993 по 2012 год Петра Наумо-
вича Фоменко и самого коллек-
тива. Всё то, что этот театр делает 
сейчас в своём новом помеще-
нии на набережной Тараса Шев-
ченко, вызывает большой инте-
рес публики.

Ольга Шаблинская
известный виолончелист, веду-
щий таких музыкальных теле-
программ, как «сад культуры», 
«партитуры не горят», «орке-
стровая яма», артём Варгаф-
тик рассказал о его любимых 
местах на западе москвы.

Популяризатор академической 
музыки считает сценические 
площадки в нашем округе 
одними из лучших в Москве.

Здесь шутил райкин
– Артём, какие концерт-

ные площадки вам нравятся 
больше всего в Западном 
округе?

– Концертный зал им. С. В. Рах-
манинова «Филармония-2» 
в Тропарёво-Никулине, на Мичу-
ринском проспекте. Я там много 
работал. Хорошая новая кон-
цертная площадка, её открыли 
восемь лет назад, в 2014-м.

– Возражу – на самом деле 
ему уже почти полвека – 
это же бывший концертный 
зал в Олимпийской деревне, 
построенный к Олимпиаде-80.

– Тогда давайте пойдём от 1980 
года (улыбается). На самом 
деле в то время это был зал 
очень своеобразный, там не 
было ни акустики, ничего. 
И когда его отдали Московской 
филармонии, чтобы сделать 
из него нормальный акустиче-
ский зал, он был абсолютно уби-

тый. Там ничего годами не про-
исходило, туда дорогу или никто 
не знал, или все давно забыли 
о той намоленности, которая 
была когда-то, в 1980-е годы. 
От неё не осталось практически 
ничего. Ну разве что мемори-
альная доска «Здесь готовился 
к концертам Аркадий Исаакович 
Райкин». Мне, как ведущему 
концертов, доводилось бывать 
в гримёрке для артистов, в кото-
рой она висела. Есть несколько 
архивных бесценных записей 
концертов Аркадия Райкина 
в зале Олимпийской деревни 
в 1980-е годы.

Но тот зал, который был, он 
действительно не имеет ничего 
общего с нынешним, потому 
что коробку здания практически 
полностью выпотрошили и всё 
построили заново.

– И как вы оцениваете 
результат?

– Объективно в «Филармо-
нии-2» из всех концертных 
залов, которые функциони-
руют сейчас в Москве, – лучшая 
естест венная акустика. Она сде-
лана правильно, там слышны 
каждый шорох, каждый нюанс, 
каждый вздох и каждый шёпот. 
Зал удивительно точно рассчи-
тан по размерам, по пропор-
циям, в нём помещается около 
1 тыс. человек, то есть он доста-

точно большой. Но не ощуща-
ется таковым, когда выходишь 
на сцену. Там регулярно про-
ходят концерты, причём очень 
часто дублируются программы, 
когда один и тот же концерт 
повторяется дважды – в зале 
Чайковского и в «Филармо-
нии-2».

особенная публика
– Вы лично с какими програм-

мами выступали в «Филармо-
нии-2»?

– Я там вёл в течение несколь-
ких лет филармонический або-
немент с Московским камер-
ным оркестром «Музика Вива» 
с маэстро Александром Руди-
ным. Доводилось мне вести 
в «Филармонии-2» и концерты 
с Юрием Ивановичем Симо-
новым. Мы с ним работали, 
например, его любимую про-
грамму итальянских увертюр. 
Когда стоишь на сцене «Филар-
монии-2» и слушаешь оркестр, 
который на сцене играет, дей-
ствительно ощущение, что ты 
находишься в одном из луч-
ших концертных залов мира. 
По качеству акустики, по адек-
ватности, по точности, по скру-
пулёзности передачи всего того, 
что делается на сцене, – в каж-
дую точку зала. Это именно так 
и есть.

при реконструкции концертного зала в олимпийской деревне специалисты изменили геометрию 
помещения для лучшего звучания, а все материалы прошли акустические испытания. 

афиша
26 ноября в 13.00 в КЦ «Фили-Давыдково» на ул. Большая 
Филёвская, д. 59, корп. 1, состоится концерт «говорите 

мамам нежные слова», посвящённый Дню матери. Самых доро-
гих и любимых поздравят юные артисты мюзикла «Сказка о том, 
как кошки с мышками подружились». Вход свободный.

27 ноября в 18.00 в КЦ «Зодчие» Московский театр-студия 
«Профили» представит военно-поэтическую композицию 

«дорогами войны». В спектакле использованы произведе-
ния Асадова, Окуджавы, Друниной, Берггольц, а также отрывки 
из поэмы «Василий Тёркин» А. Твардовского. Регистрация открыта 
на сайте cc-zodchie.timepad.ru.

27 ноября в 17.00 КЦ «Рублёво» приглашает на 45-летие 
Теат ра охочих комедиантов. К юбилею коллектив подготовил 

постановку под кодовым названием «Все мы – немного аллё!». 
Вход свободный. Адрес: ул. Василия Ботылёва, д. 43.

30 ноября в 15.00 в библиотеке № 222 на ул. Богданова, д. 14, 
расскажут и покажут, как хорошо иметь друзей. К разго-

вору о дружбе приглашаются юные и взрослые любители прозы 
Носова, Крапивина, Драгунского. Для гостей подготовили игры, 
викторины, конкурсы. На мероприятии ждут всех желающих.

Музыкант Артём Варгафтик:

«В «Филармонии-2» – 
лучшая естественная 
акустика в Москве»

Наведите 
камеру 
смартфона 
и посетите 
выставку 
в КЦ 
«Рублёво» 

«публика в тропарёво-
никулине особенная. она 
очень восприимчивая 
и интеллигентная», – считает 
артём Варгафтик.
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ВЫЧЁРКИВАЕМ!
1. Интеллигенция. 2. Ремонт. 

3. Чайковский. 4. Парламент. 5. 
Вероятность. 6. Победитель. 7. 
Нафталин. 8. Рыцарство. 9. Энту-
зиазм. 10. Композитор. 11. Пеше-
ход. 12. Поцелуй. 13. Феминизм. 
14. Опоздание. 15. Формалист. 16. 
«Апокалипсис». 17. Перчатки. 18. 
Одуванчик. 19. Сирена.ОТВЕТЫ

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

Спортивно-туристический комплекс «Воробьёвы горы» готовится 
к открытию. На его склонах началось «оснежение». Были 
запущены снегогенераторы, смешивающие воду с холодным 
воздухом и превращающие её в мельчайшие кристаллики льда, 
то есть в искусственный снег.

Есть вопросы, жалобы, 
предложения?

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

Гаишник – девушке за ру-
лём:
– Выйдите из машины, по-
жалуйста, будете дуть.
– Хорошо, а где у вас бо-
лит?
***
– Любимый, можно пору-
лить на твоей машине?
– Конечно, можно, рули 
хоть до утра! Только мотор 
не заводи.
***
Ресторан. Посетитель 
подзывает официанта:
– А ваши музыканты на за-
каз играют?
– Да, конечно!
– А не могли бы они по-
играть в шахматы, чтобы 
я мог спокойно поужинать?
***
Экзамен. Преподаватель 
спрашивает:
– Скажите мне хотя бы, 
кем были герои пьесы 
Горького «На дне»?
Студент:
– Неужели водолазами?!

ВЫЧЁРКИВАЕМ! 

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

1. Какая прослойка «предохраняет от хам-
ства» (13)? 2. Единственный повод радо-
ваться, что у вас не такая уж большая квар-
тира (6). 3. Русский композитор, имевший с 
детства привычку жевать бумагу (10). 4. Где 
о народе чаще говорят, чем думают (9)? 5. 
«Когда она выскажет всё, что хотела, поя-
вится хотя бы небольшая ..., что она услы-
шит и то, что вы ей скажете» (11). 6. Избран-
ник «военной Фортуны» (10). 7. Что моль в 
страшных снах видит (8)? 8. Благородней-
шее свойство мужчины, проявляющееся в 
его отношениях с женщиной, которая ему 
не жена (9). 9. «Богу было угодно даровать 
людям ..., чтобы возместить отсутствие 
разума» (9). 10. Кто «за нотой в карман не 
лезет» (10)? 11. Шутка от Ильи Ильфа: «Ещё 
ни один ... не задавил автомобиля, тем не 
менее недовольны почему-то автомобили-
сты» (7). 12. Что во время любовного сви-
дания передают из уст в уста (7)? 13. Тео-
рия, помогающая уже не рассчитывать на 
Прекрасного Принца (8). 14. Что мы можем 
простить поезду, а он нам – нет (9)? 15. Слу-
житель буквы закона, но не его духа (9). 
16. Сценарий «последних дней человече-
ства» (11). 17. «Боксёрские наручники» (8). 
18. Какой цветок может стать «наглядным 
пособием» для начинающих парашютистов 
(9). 19. «Оралка» сигнализации (6). М
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