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Полёт над Крылатским 
Чемпионат Москвы 
по суперкроссу 2022 прошёл 
на высоте. Зрелищные трюки 
мотогонщиков вызвали 
бурю эмоций у зрителей.

Большое кольцо сомкнётся  
Сергей Собянин: «Провели 
технический пуск между 
станциями «Каширская» 
и «Каховская». Уверен, что до 
конца года БКЛ замкнём».Стр. 13

А в пункты 
приёма горожане 
продолжают нести 
подарки. Жители 
Внукова Владимир 
и Юлия передали 
в парке «Фили» 
для детей из ДНР и 
ЛНР праздничные 
украшения.

«Солнцево – 
это престижно»

Известный 
актёр Марат Башаров 
живёт здесь уже 18 лет. 

Стр. 14–15

Стр. 2

Дарим тепло

Газета Западного административного округа Москвы

Стр. 6

Колонна грузовиков с новогодними 
подарками от мэра и москвичей 
отправилась в Донбасс

на высоте. Зрелищные трюки 

Большое кольцо сомкнётся 

Стр. 2

Газета Западного административного округа Москвы

АГН Москва

Ки
ри

лл
 И

ск
ол

ьд
ск

ий

Кирилл Журавок



картина дня2 № 45 (732) 16 – 22 декабря 2022

Никита ВладимироВ
Сергей Собянин провёл техни-
ческий пуск участка Большой 
кольцевой линии метро от стан-
ции «каширская» до станции 
«каховская».

Технический пуск позволяет 
проверить работоспособность 
устройств автоматики, телемеха-
ники и управления движением 
поездов, а также устройств тяго-
вой сети, поездной и диспетчер-
ской радиосвязи.

«Сегодня мы совершаем тех-
нический пуск. И остаётся юго-
восточная часть БКЛ, на кото-
рой будут сосредоточены усилия 
строителей. Уверен, что до конца 
года кольцевую замкнём», – ска-
зал мэр. Напомним, что запад-
ный участок Большого кольца был 
открыт ровно год назад. Его стан-
ции – «Кунцевская», «Аминьев-
ская», «Давыдково», «Мичурин-
ский проспект» и «Проспект Вер-
надского» – пользуются большой 
популярностью у пассажиров. 
Особенно у тех, для кого метро 
теперь в шаговой доступности.

Когда БКЛ замкнётся, с её стан-
ций пассажиры смогут делать 
пересадки на 20 станций 11 дру-

гих линий метро, 3 станции МЦК, 
8 станций МЦД и 13 железно-
дорожных станций.

Благодаря вводу нового 
участка БКЛ – от «Каширской» до 
«Каховской» – пассажиры смо-
гут без пересадки добираться в 
десятки районов города. Напри-
мер, время поездки от станции 
«Каширская» до станции «Уни-
верситет» сократится более чем 
в 1,5 раза – с 45 до 26 минут. 
Горожане будут быстрее доби-
раться до Музея-заповедника 
«Коломенское», сократят время 
в пути и студенты, и преподава-
тели Национального исследо-
вательского ядерного универ-
ситета «МИФИ». До аэропорта 
«Внуково» путь сократится 
в 2 раза – до 40 минут, до 
«Университета» от «Варшав-
ской» можно будет доехать за 
24 минуты, тоже вдвое быстрее.

С открытием станции «Варшавская» БКЛ путь 
до аэропорта «Внуково» сократится в два раза 

Спустя более чем полвека станция 
«Варшавская» начинает новую жизнь –   
в роли составной части БкЛ, отметил мэр.

КОГДА ПОЕДЕМ
Открыть пассажирское 

движение по всей Боль-
шой кольцевой линии 
планируется в I квартале 
наступающего года. Пас-
сажирам будут доступны 
все современные способы 
оплаты проезда: Face Pay, 
банковская карта на любом 
турникете, а после завер-
шения тестирования – 
система быстрых платежей 
для оплаты смартфоном. 
Поездки также можно 
будет оплачивать «Трой-
кой», социальной картой 
или билетом «Единый». 
Каждый сможет выбрать 
наиболее удобный вариант.

СПОрТ
Чемпионы вырастут 
в Некрасовке 
Завершается строительство спорткомп лекса на террито-
рии тПУ «некрасовка». Здесь уже идут облицовка фасадов, 
отделка помещений, устройство инженерных сетей и благо-
устройство.

Во время пресс-тура на объект, организован-
ного Информационным цент ром правительства 
Москвы, председатель комитета государствен-
ного строительного надзора игорь Войстратенко 
рассказал, что сейчас идёт итоговая проверка 
качества строительных работ. После открытия 
спорткомплекса у жителей Некрасовки в шаго-
вой доступности появятся крытый каток, взрос-

лый и детские бассейны, экстрим-парк и зона для занятий 
воркаутом. Также в здании разместятся шахматный клуб, уни-
версальный игровой зал для баскетбола, мини-футбола, ганд-
бола, волейбола и большого тенниса. В сутки трёхэтажный 
спортивный комплекс смогут посещать больше 1 тыс. человек. 
Всего в этом году в Москве возведены 18 крупных спортивных 
объектов. Один из них – в Очаково-Матвеевском. Спортивно-
оздоровительный комплекс возвели на месте бывшей промзоны. 
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Круг замкнётся до конца года

После запуска БкЛ, в рабочие дни по ней 
будет совершаться 1 млн поездок.

факты
В районах Филёвский 
Парк, Фили-Давыдково 

и Ново-Переделкино 
в ноябре завершилось рас-
селение 7 старых домов 
по программе реновации. 
В новое жильё переехали 
свыше 1 тыс. человек.

В Солнцеве, на пере-
сечении улиц Волын-

ской и Авиаторов, завер-
шается строительство 
детско-взрослой поликли-
ники на 750 посещений. 
Открыть её планируется 
до конца декабря. Сейчас 
здесь идут отделочные 
работы, монтаж инженер-
ных систем. В поликлинике 
установят рентген, маммо-
граф, аппараты УЗИ и дру-
гое современное диагно-
стическое оборудование.

Началась модерни-
зация подстанций 

« М о с к в а - к и е в с к а я » , 
«Внуково» и «Очаково» 
для обеспечения энерго-
снабжения движения 
поездов МЦД-4. Также 
на будущем 4-м диаметре 
возведут четыре дополни-
тельные тяговые подстан-
ции, в том числе – «Сол-
нечную».

ОМВД по району 
Ф и л и - Д а в ы д к о в о 

объявил об отборе кан-
дидатов на очную форму 
обучения в Московский 
университет МВд рос-
сии им. В. я. кикотя 
и на службу в ОМВд. 
По всем вопросам можно 
обращаться по адресу: 
рублёвское ш., д. 26, 
корп. 2, каб. 12–13, или 
по тел.: +7 (967) 023-50-23 
и +7 (495) 415-57-04.

ВНИМАНИю ВОДИТЕЛЕй
На Ивана 
Франко 
ограничили 
движение
В связи с проведением 
работ по реконструкции 
инженерных сетей в рай-
оне улицы ивана франко 
на ней ограничено дви-
жение.

1
2

3
4

5

д. 48, стр.6

д. 48

СЗХул. Ивана Франко

круглосуточно будет недоступна для движения одна полоса 
на следующих участках: 

• участок 5 – 
местный про-
езд в районе 
д. 48 по ул. ивана 
франко – 
с 1 по 15 июля 
частично закрыта 
полоса и вре-
менно запрещена 
парковка.

• участок 1 – местный проезд 
в районе д. 48, стр. 6, по ул. ивана 
франко – до 10 января одна полоса 
будет закрыта для движения цели-
ком, с 11 января по 10 февраля – 
частично, с 11 февраля по 10 марта 
будут обустраиваться временные 
уширения.

• участок 2 – 
ул. ивана франко, 
в районе д. 48, 
стр. 6, – с 11 марта 
по 10 апреля.

• участок 3 – 
ул. ивана франко, 
от д. 48, 
стр. 6, до д. 48, – 
с 11 по 31 апреля.

• участок 4 – ул. ивана 
франко, в районе 
д. 48, – с 1 мая 
по 30 июня закрыта 
полоса и на время 
запрещена парковка.

инфографика анны ХариТоНоВоЙ
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ТЕНДЕНЦИИ
ВИЧ отступает
Москва остаётся в числе самых безопасных мега-
полисов мира с низкой заболеваемостью ВИЧ 
и стабильным снижением числа новых пациен-
тов каждый год. За последние 23 года количе-
ство молодых людей с ВИЧ-инфекцией снизилось 
в 50 раз.

Об этом было заявлено на пресс-конференции 
в Информационном центре правительства Москвы. 
«Более 43% людей, проживающих в Москве, каж-
дый год сдают тест на наличие ВИЧ-инфекции. 
Наша страна отличается от почти всех других точ-
ной системой мониторинга инфекционной забо-
леваемости, в её основе лежат информационные 

базы данных, которые формируются 
из большого количества диагностичес-
ких исследований, – отметил руко-
водитель Московского городского 
центра профилактики и борьбы со 
СПИДом Алексей Мазус. – А когда 
появился коронавирус, эти же базы 
данных с обследованиями людей 

дали возможность быстро провести масштабные 
исследования». Налаженная в Москве система ока-
зания помощи больным с ВИЧ позволяет лечить 
современными антиретровирусными препаратами 
почти 90% пациентов.

По Арбатско-Покровской линии метро курсирует 
тематический поезд «Помогать по пути». Чтобы поддержать 
благотворительные проекты, достаточно отсканировать 
уникальный QR-код в вагоне и сделать перевод. Деньги 
будут направлены на поддержку детей, пожилых, людей 
в сложной жизненной ситуации и животных.

ФОТОФАК
Т•
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ПРОФИЛАКТИКА
Найти в человеке отклик
Закрытый показ видеоролика, посвящён-
ного московской профилактической страте-
гии по борьбе с ВИЧ-инфекцией, состоялся 
в Информационном центре правительства 
Москвы.

Режиссёр ролика Тигран Бежа-
нов взял за основу идею о чело-
веческом выборе в пользу минут-
ных удовольствий или понимания 
истинных желаний. «Мы пытаемся 
найти в человеке отклик, чтобы 
он выбирал правильное для себя 

поведение, – объяснил автор. – Две ипостаси 
человека идеально связаны с двумя моделями 
профилактики ВИЧ: московской и западной, 
которая базируется только на механической 
защите».

В титрах ролика отмечено, что благодаря 
московской модели методов борьбы с ВИЧ 
и мер профилактики число заражений моло-
дёжи до 20 лет в Москве в 2 раза ниже, чем в ЕС. 
Руководитель Московского городского центра 
профилактики и борьбы со СПИДом Алексей 
Мазус сообщил, что новый видеоролик будет 
размещён в интернете и в эфирах московских 
телеканалов.

Игорь ГЕРАСИН
Городской профессиональный 
форум «Моя поликлиника», 
который начал работу 15 дека-
бря в Гостином Дворе, посвя-
щён развитию амбулаторного 
звена как основы столичного 
здравоохранения.

В открытии форума вместе 
с мэром Москвы приняли уча-
стие заместитель председателя 
правительства РФ Татьяна Голи-
кова и министр здравоохране-
ния России Михаил Мурашко.

ДИСКУССИИ И ОБМЕН 
ОПЫТОМ

В течение трёх дней, до 17 дека-
бря, врачи, представители про-
фессиональных общественных 
объединений и органов власти 
будут обсуждать на форуме такие 
темы, как современное диспан-
серное наблюдение, виртуаль-
ный приём, а также – цифровая 
поликлиника. Во время откры-
тия форума мэр сообщил, что 
в поликлиники столицы приходят 
100 млн человек в год. «Сегодня 
практически все москвичи 
имеют электронную медицин-
скую карту. Туда начала подгру-
жаться одна за другой информа-
ция. Параллельно происходили 
ещё более интересные вещи, 
связанные с цифровизацией 
лабораторных исследований. 
Всё это оцифровалось и начало 
грузиться вместе с диагнозами, 
жалобами и так далее. Начал 
формироваться медицинский 
цифровой двойник москвича», – 
отметил Сергей Собянин. По сло-

вам мэра, это в первую очередь 
важно для самого пациента: «На 
основании этих данных можно 
сделать прогноз течения его 
болезни, вовремя поставить 
диаг ноз». Также мэр рассказал 
о процессах реформирования 
амбулаторного звена в Москве. 
Он отметил, что оптимизация во 
многом позволила сделать зар-
плату медиков более справед-
ливой. Участники форума смогут 
ближе познакомиться с рабо-
той симуляционного и теле-
медицинского центров, проек-
том «Помощник врача» и мно-
гим другим.

ПО МОСКОВСКОМУ 
СТАНДАРТУ

Ожидается, что большой инте-
рес участников форума вызовет 
масштабная программа модер-
низации амбулаторного звена. 
«Это крупнейший проект такого 
рода за всю историю города. 
Мы ремонтируем более 200 
городских поликлиник – почти 
половину всего амбулаторного 
фонда столицы. На сегодня после 
капитального ремонта открыто 
уже 69 зданий. Параллельно мы 
продолжаем активное строи-
тельство новых – сейчас работы 

ведутся на 18 объектах. Все 
новые и капитально отремонти-

рованные здания 
будут соответство-
вать новому москов-
скому стандарту 
поликлиник», – рас-
сказала замести-
тель мэра Москвы 

по вопросам социального раз-
вития Анастасия Ракова.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
В ПОМОЩЬ

Накануне форума был органи-
зован пресс-тур в Центр диагно-
стики и телемедицины Москвы. 

Журналистам рассказали, как 
применяются в лечении новей-
шие технологии. Благодаря 
телемедицинским технологиям 
рентгенологи референс-центра 
описывают лучевые исследова-
ния, выполненные в поликлини-
ках и больницах. Еженедельно 
здесь описывают десятки тысяч 
КТ, МРТ, маммограмм и рентге-
новских снимков и отправляют 
врачам заключение. «Серви-
сом искусственного интеллекта 

проанализировано 
уже более 8 млн 
исследований – 
от коронавирусной 
инфекции до рака 
лёгкого», – расска-
зал директор Цен-
тра диагностики 

и телемедицины Юрий Васи-
льев. На вопрос, кто же кон-
тролирует процесс – врач или 
машина, Юрий Александрович 
ответил: «Конечно, врач. Искус-
ственный интеллект никогда не 
заменит врача, это его помощ-
ник. По сути, сервис выполняет 
за доктора рутинные проце-
дуры, чтобы врач не отвлекался, 
а делал самую ценную работу – 
лечил пациента».

ПОЛИКЛИНИКИ В ЗАО
Полностью обновлёнными 

встретят своих пациентов 
в наступающем году филиал 
№ 1 поликлиники № 195 
в посёлке Рублёво, а также 
филиал поликлиники № 8 на 
просп. Вернадского, д. 30. 
А всего в нашем округе 
в программу капитального 
ремонта включены 15 город-
ских поликлиник (ГП). В пяти 
из них работы уже завер-
шены – в филиалах КДЦ № 4, 
ГП № 209, № 195, № 212, 
а также в детской поликли-
нике № 130.

Сергей Собянин открыл форум «Моя поликлиника»

m
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Сергей Собянин и Татьяна Голикова 
ознакомились с подготовленной 
к форуму интерактивной выставкой, 
рассказывающей о московских проектах 
в сфере здравоохранения.
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В центре внимания пациент
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Елена КРАСНОВА
Три многотонные фуры отпра-
вились от ресурсного центра 
«Мосволонтёр» на Ленин-
градском проспекте в Луган-
скую и Донецкую народные 
республики. Грузовики доста-
вят ребятам новых регио-
нов России подарки от мэра 
и  москвичей.

Фуры везут ребятам больше 30 
тыс. сладких подарков от мэра 
Москвы. В бережно и красочно 
упакованных коробках также 
игрушки, книги, настольные 
игры, сладкие наборы, новые 
вещи, собранные москвичами 
в рамках акции «Москва помо-
гает». «Уже собрано свыше 
14 тыс. таких подарков. Также 
горожане подписали больше 

5 тыс. поздрави-
тельных открыток, 
многие из которых 
сделаны своими 
руками», – рас-
сказала руково-
дитель Комитета 
общественных свя-

зей и молодёжной политики 
Москвы Екатерина Драгунова.

ДОБРЫЕ ОСТАНОВКИ
По словам представителей 

комитета, дорога в Донбасс 
занимает двое суток. В пути 
будет несколько остановок. 
Конечный пункт двух грузо-
виков – в Донецке, одного – 
в Луганске. В автоколонне 
также микроавтобусы с волон-
тёрами. Ребята будут разда-
вать детям подарки. Среди 
остановок дома отдыха, где 
временно размещены семьи, 
потерявшие жильё, гуманитар-

ные центры. В Луганске волон-
тёры побывают и в учебно-
воспитательном комп лексе 
имени Берегового. После его 
посещения Сергеем Собяни-
ным масштабное восстановле-
ние пострадавшего от обстре-
лов здания прошло в рекордно 
короткие сроки – за четыре 
месяца. В итоге Луганск полу-
чил оснащённую по самым 
современным стандартам 
школу.

ДОБРО ДЕЛАТЬ ПРИЯТНО
Среди волонтёров и жители 

нашего округа. Владислав 
Купченко – студент Москов-
ского технологического 

института. Буду-
щий программист 
живёт на Рамен-
ском бульваре. 
«Мне приятно 
делать добро. 
Помогаю прию-

там, разношу продукты мало-
мобильным жителям. В акции 
«Москва помогает» участвую 
с большим удовольствием. 
Для ребят с новых террито-
рий на деньги от подработки 
купил тёплые вещи, шоко-
ладки. А теперь вот отправля-
юсь поздравлять их с Новым 
годом», – говорит он. По сло-
вам Влада, родители говорят, 
что гордятся им, друзья под-
держивают. «В институте про-
блем с тем, чтобы отпроситься 
с занятий на дни поездки, не 

было. Все понимают», – ска-
зал  Владислав.

РЕЙС НА РОДИНУ
Альфонсас Ковера – води-

тель одного из гру-
зовиков, входя-
щих в автоколонну, 
которая доставит 
подарки юным 
жителям Донбасса. 
«В такую поездку 

отправляюсь в первый раз. 
Для меня это большая ответ-
ственность. Важно довезти все 
подарки ребятишкам, – гово-
рит Альфонсас. – Я сам родом 
с Луганской области, город 
Красный Луч. Дома не был два 
года. На родину еду с тёплыми 
чувствами. Увижу родные 
края».

ГДЕ ЖДУТ
Новогодние сладости, пече-

нье, праздничные наборы 
волонтёры столицы разве-
зут в Донецке и Луганске по 
социальным учреждениям: 
детским домам, домам 
творчества, городским боль-
ницам, образовательным 
учреждениям, а также пере-
дадут семьям и поздравят с 
наступающим Новым годом 
юных жителей народных 
респуб лик.

В Новый год – вместе
Колонна грузовиков доставит в Донбасс 
более 40 тысяч подарков из Москвы

ПОДДЕРЖКА
В школы 
Донбасса
Столичные школы 
передали более 
73 тыс. единиц учеб-
ных материалов и обо-
рудования в образова-
тельные организации 
городов-побратимов 
Москвы – Луганска 
и Донецка.

«Надеемся, что это 
поможет сделать уроки 
и занятия в кружках 
и секциях для ребят 
интереснее. Важно, 
что Москва не только 

передаёт учебные материалы и оборудо-
вание, но и делится педагогическим опы-
том и наработками с учителями и дирек-
торами школ из ЛНР и ДНР», – подчеркнул 
заместитель руководителя столичного 
Департамента образования и науки 
Антон Молев. В школы, колледжи и дет-

ские сады Луганска и Донецка поступили учебные и 
наглядные пособия, художественная литература, ком-
пьютерная техника, школьная мебель, игровой и спор-
тивный инвентарь. Антон Молев отметил, что в начале 
2023 года из Москвы в школы и колледжи Донецка и 
Луганска направят более 1 млн учебников и учебных 
пособий.

БАЛ-МАСКАРАД
Пора готовить костюмы 
В Центре московского долголетия «Северный» 
20 декабря пройдёт новогодний бал-маскарад. 
Начало в 14.00.

В мероприятии примут участие активисты всех цент-
ров московского долголетия в столице. Они смо-
гут примерить на себя любые праздничные образы. 
На протяжении всего декабря идёт подготовка к 
празднику, чтобы создать на нём тёплую атмосферу 
бала-маскарада. Выбранные костюмы для маскарада 
дополняют масками, которые делают после творческих 
мастер-классов от лидеров клубов рукоделия. На бале-
маскараде будет интересно.

«Приглашённый танцмейстер проведёт 
мастер-класс по бальным танцам, чтобы 
вовлечь в активность всех присутствующих. 
Отличное настроение и приятные впечат-
ления гарантированы нашим гостям», – 
говорит руководитель проекта «Центры 
московского долголетия» Елена Громова.

Адрес Центра московского долголетия «Северный»: 
Дмитровское ш., д. 169. Аккредитация участников по 
тел. +7 (928) 353-39-31.

МНЕНИЕ
Ирина Андрух, директор 
школы № 5 им. В. И. Даля, 
Луганск:

– Огромное 
спасибо шко-
лам Москвы 
за переданное 
нам оборудо-
вание и мате-
риалы для уро-

ков – от всех директоров 
луганских школ. Без этой 
помощи мы так бы и оста-
лись в «прошлом веке», 
ведь за 30 лет жизни на 
Украине мы не получали 
вообще ничего.

Москва поможет заменить в школах Донбасса устарев-
шую технику и оборудование на самое современное.

Сергей 
СОБЯНИН:

– В Новый год 
не надо забывать 
о семьях военнос-
лужащих, об их 
детях, о тех, кто 

работает на оборонных пред-
приятиях. И праздник должен 
быть посвящён в первую оче-
редь им.

более 40 тысяч подарков из Москвыболее 40 тысяч подарков из Москвы

«Едем с подарками, чтобы создать новогоднее настроение 
ребятам», – говорят волонтёры из Раменок Влад и его коллега 
Елизавета Викулова.

Ки
ри

лл
 И

ск
ол

ьд
ск

ий

Се
рг

ей
 П

ят
ак

ов
/Р

ИА
 Н

ов
ос

ти



5В фокусе Внимания№ 45 (732) 16 – 22 декабря 2022

Проект
С теплом в сердце
Школьников и студентов, а также 
их родителей и педагогов пригла-
шают присоединиться к волон-
тёрскому проекту «с теплом в 
сердце». 

В рамках акции можно направить 
письма с новогодними поздрав-
лениями участникам специальной 

военной операции. 
«Сегодня каждый из 
нас может поддер-
жать мобилизован-
ных тёплыми словами, 
пожеланиями вер-
нуться домой с побе-

дой, а также поздравить их с насту-
пающим Новым годом», – отме-
тил директор московского центра 
«Патриот. спорт» марат кучушев.

отправить письмо или поздра-
вительную открытку можно до 23 
декабря. Послания нужно передать 
лично в центр «Патриот. Спорт» или 
через волонтёрскую организацию 
в школе.   

кроме этого, Департамент образо-
вания и науки совместно с Главархи-
вом Москвы подготовили для участ-
ников СВо новогодние открытки с 
дизайном советских времён. На них 
поздравления военнослужащим и 
врачам написали волонтёры сто-
личных школ и колледжей.

А волонтёрские отряды образова-
тельных организаций столицы про-
должают привозить в пункты сбора 
гуманитарной помощи цент ра 
«Патриот. Спорт» тёплые вещи, 
канцелярские принадлежности и 
игрушки.

Первые 20 членов семей участ-
ников специальной военной 
операции из регионов России 
приехали в москву по пригла-
шению мэра столицы сергея 
собянина для участия в специ-
альной новогодней программе.

Гостей с Дальнего Востока 
и Урала встретили волонтёры. 
Семьи участников СВо при-
были из Чукотского и Ямало-
Ненецкого округов, Магадан-
ской области и Салехарда.

об этом написал в своём 
телеграм-канале сергей собя-
нин: «В этом году Москва органи-
зует специальную праздничную 
программу для участников спе-

циальной военной 
операции и членов 
их семей. На тра-
диционную «Ёлку 
Мэра» приглашены 
42 тысячи детей, 
в том числе из ДНр, 
ЛНр, Херсонской 

и Запорожской областей. Члены 
семей участников СВо получат 
бесплатные билеты на главный 
каток страны на ВДНХ.

кроме того, будет органи-
зована трёхдневная туристи-
ческая программа «Зимняя 
сказка» для семей участников 
СВо из других регионов россии. 
они побывают в Центре «кос-
монавтика и Авиация», исто-
рическом парке «россия – моя 
история» на ВДНХ, в Измайлов-
ском кремле, посетят с экскур-
сиями центр Москвы. Прожи-
вание и транспортные расходы 
берём на себя». Мэр добавил, 
что в праздничные дни ждут 
всех желающих в парках, на кат-
ках и площадках фестиваля 
«Путешествие в рождество». 

там будет организован благо-
творительный сбор подарков. 
А в Московской усадьбе Деда 
Мороза дети смогут восполь-
зоваться почтовым ящиком, 
чтобы отправить поздравитель-
ные открытки военнослужащим 
и жителям новых регионов.

Голосование о формате встречи 
2023 года проходило на портале 
«Активный гражданин», напом-
нил Сергей Собянин. Больше 
80% участников поддержали 
проведение новогодних меро-
приятий и праздничное оформ-
ление города – без фейерверков 
и уличных концертов.

Родных 
участников 
специальной 
военной 
операции в 
аэропорту 
встречали 
волонтёры.

ЖкХ
Дороги для 
побратимов
Более 420 тыс. кв. м асфальта 
отремонтировали столич-
ные дорожники в городах-
побратимах москвы – 
Луганске и Донецке.

об этом сообщил заме-
ститель мэра москвы по 
вопросам ЖкХ и благо-

устройства Пётр 
Бирюков. «В 
том числе при-
вели в порядок 
45 тыс. кв. м тро-
туаров», – отме-
тил вице-мэр. 

Для проведения работ в 
кратчайшие сроки столич-
ные дорожники построили 
на местах и ввели в экс-
плуатацию два асфальто-
бетонных завода. Производ-
ственная мощность каждого 
составляет около 150 т смеси 
в час. На этих предприятиях 
выпускаются все типы горя-
чих асфальтобетонных сме-
сей. Например, песчаный 
асфальтобетон укладывается 
на тротуарах, универсаль-
ная мелкозернистая смесь 
может служить качествен-
ным покрытием и прочным 
основанием на второстепен-
ных дорогах. На асфальто-
бетонных заводах в Луган-
ске и Донецке производятся 
и специальные смеси для 
покрытия магистралей и 
инженерных сооружений.

Пётр Бирюков добавил, что 
в ЛНр и ДНр введены в экс-
плуатацию три бетоносмеси-
тельные установки, предна-
значенные для производства 
растворных и бетонных сме-
сей. 

кУЛьтУрА 
Спектакли, концерты 
и книги
московские учреждения культуры оказывают 
помощь Донбассу по разным направлениям. 

Библиотеки Москвы передали в дар жителям ДНр и 
ЛНр 5,5 тыс. книг русских писателей. Сейчас идёт сбор 
средств в помощь труппе драматического театра в 
Мариуполе. Помощь ему уже оказали 17 московских 
театров на общую сумму более 7 млн руб. 

Цирк на проспекте Вернадского также поддержал 
коллег в Донбассе. он направил 2,3 млн руб. Донец-
кому государст венному цирку «космос» и Луганскому 
государственному цирку. кроме того, генеральный 
директор Большого московского цирка Эдгард Запаш-
ный открыл сбор средств для помощи кинологиче-
ской службе ЛНр, а также принял участие в передаче 
груза, приобретённого на собранные 5 млн руб. еже-
недельно представления цирка бесплатно посещают 
около 40 детей из Луганска, Донецка и Мариуполя. 

театр им. Моссовета выступил с концертной програм-
мой перед ранеными военнослужащими, находящи-
мися на лечении в госпитале. В Луганске и Мангуше 
прошли гастроли Центра театра и кино на Поварской. 
Артисты представили литературно-музыкальную про-
грамму «И жизнь, и слёзы, и любовь». 

исторические открытки с добрыми 
пожеланиями бойцам можно 
отправить в центрах госуслуг.

Прибыли первые семьи 
участников СВО
Гостей из регионов пригласил  
в Москву на Новый год мэр

маленьких гостей столицы ждут встречи и с Дедом морозом.
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Мост на улице 26 Бакинских Комис-
саров в районе Тропарёво-Никулино 
задумывали как объект двойного 
назначения. Он был спроектирован 
и чтобы дать возможность жителям 
переходить через дорогу, и чтобы 
разместить торговые площади.

Но проект так и не был 
завершён, а недострой 
вызывал у жителей обо-
снованное беспокой-
ство. О том, как добились 
сноса объекта, рассказал 
депутат Московской 

городской думы Александр Козлов.

МОСТ ВЕТШАЛ
«Это потребовало многих лет 

работы. Ещё в 2013 году собствен-
ник, который начал строить этот объ-
ект в 2007-м, отказался от его завер-
шения. Естественно, мост ветшал 
и стал опасным. Собственник никак 
на это не реагировал и игнорировал 
просьбы жителей, а затем – и заме-

чания управы, предписания город-
ских властей. Начались суды, кото-
рые длились не один год. В 2019 году 
я подключился к решению вопроса 
в качестве депутата от округа. Вме-
сте с общественностью, районным 
активом мы добились внимания 
всех заинтересованных структур, 
привлекли Департамент городского 
имущества», – рассказал парламен-
тарий.

Однако в 2021 году суд даже вынес 
решение в пользу собственника 
моста: экспертиза якобы показала, 
что мост не несёт риск и может 
остаться на своём месте. Но это 
в корне неверно – недострой, кото-
рый простоял почти 10 лет без дви-
жения, не может отвечать всем 
нормам безопасности, и поэтому 
важно было продолжать судебный 
процесс, не опускать руки и исполь-
зовать все законные меры для того, 
чтобы восстановить справедли-
вость и обезопасить жителей, отме-
тил Александр Козлов.

ДЕМОНТАЖ НАЧАЛСЯ
«Судебный процесс был продолжен. 

К собственнику моста подали новый 
иск. Летом Девятый арбитражный 
апелляционный суд принял решение 
в нашу пользу: опасный объект дол-
жен быть демонтирован. И в дека-
бре его наконец начали демонтиро-
вать», – рассказал депутат.

«Это пример того, что чёткое 
соблюдение законов и проце-
дур пусть не сразу, но приведёт 
к результату. Демонтаж опасного 
моста – это решение, направлен-
ное на общественную безопас-
ность, и, даже несмотря на отго-
ворки и сомнительные экспертные 
заключения, вопросы благополучия 
жителей важнее, и снос объекта 
начался. В скором времени жители 
смогут чувствовать себя в безопас-
ности, проходя в этом месте. К тому 
же объект наконец перестанет уро-
довать улицу», – заключил депутат 
Александр Козлов.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Дома, дороги и детские 
поликлиники
58 жилых домов ввели в Москве в эксплуатацию 
по программе реновации в 2022 году.

Об этом на пресс-конференции 
в Информационном центре правитель-
ства Москвы, посвящённой предвари-
тельным итогам уходящего года, сооб-
щил руководитель Департамента строи-
тельства Рафик Загрутдинов. «А всего 
с момента старта программы ренова-

ции мы уже ввели 226 жилых домов, это 3 млн кв. м 
жилья», – рассказал глава департамента. Он добавил, 
что на этапе строительства сегодня по программе 
реновации 165 объектов.

Рафик Загрутдинов отметил, что планы по дорожно-
мостовому строительству на 2022 год будут выпол-
нены в полном объёме. В настоящее время в экс-
плуатацию введено 50 км дорог, 14 искусственных 
со оружений и 5 пешеходных переходов. Уже приняли 
пациентов 6 объектов здравоохранения. Среди них 
4 детские поликлиники по новому московскому стан-
дарту, одна из которых – в районе Кунцево. До конца 
года планируется завершение ещё пяти объектов, 
в их числе Скоропомощной стационарный комплекс 
на территории НИИ СП им. Н. В. Склифосовского.

ТАКТИКА РЕШЕНИЯ

Опасный недострой в Тропарёво-Никулине сносят

9 декабря на 19 площадках 
«Московских сезонов» откры-
лись пункты сбора новогодних 
подарков в рамках проекта 
«Москва помогает». 

В том числе – на площадке 
фестиваля «Путешествие в 
Рождество» на ул. Матве-
евской, вл. 2. Продолжают 
работу и ранее открывшиеся 
48 пунктов в парках Москвы, 
в нашем округе – в парке 
«Фили» и 50-летия Октября 

(см. инфографику). В этих 
пунк тах москвичи могут пере-
дать сладкие наборы, игрушки, 
книги для детей, живущих на 
новых территориях России, а 
также тёплые вещи, предметы 
личной гигиены и поздравле-
ния для участников специаль-
ной военной операции. 

Работники гуманитарных 
штабов подвели первые итоги 
акции. Среди детских подарков 
первое место занимают слад-
кие новогодние наборы, на 

втором и третьем – игрушки и 
детские книги. Среди подарков 
защитникам лидируют тёплые 
носки.

Мы побывали в пункте сбора 
подарков в парке «Фили». 
«Узнали об акции «Москва 
помогает» из вашей газеты. 
Там же нашли все адреса 
пунк тов, выбрали из них 
самый удобный для нас», – 
рассказали нам жители Вну-
кова Владимир и Юлия. Они 
принесли новогодние украше-

ния. «У всех детей в Новый год 
должны быть ёлка и подарки. 
И сегодня у каждого из нас 
есть возможность выступить 
в роли Деда Мороза, пере-
дать подарки», – говорит Вла-
димир. У сотрудников пункта 
сбора молодые люди уточ-

нили, можно ли принести 
тёплые вещи – термобельё, 
носки, варежки для участни-
ков СВО. «Нам сказали, что да. 
Значит, обязательно придём 
снова. Ещё есть время поду-
мать над тем, что принести», – 
отметила Юлия.

Сладости и тёплые варежкиСладости и тёплые варежки

Ул. Матвеевская, вл. 2
на городской ярмарке
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ПУНКТЫ СБОРА ПОДАРКОВ В ЗАО

Телефон «горячей 
линии» «Время 
помогать»: 
+7 (499) 170-02-25

Инфографика 
Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

1

2

3

Парк 50-летия Октября
возле катка «Дружба»

Аминьевская

Мичуринский 
проспект

Филёвский парк

Пионерская Парк Победы

Кутузовская

Минская

Проспект 
Вернадского

Б. Филёвская ул.

Отсканируйте, 
чтобы увидеть 
все пункты сбора 
подарков в Москве 

Парк «Фили»
возле катка 
«Полярный»

Владимир с Юлией о пункте сбора подарков 
в парке «Фили» уже рассказали своим друзьям: 
«В следующий раз придём все вместе».

На пунктах «Москва помогает» продолжается 
сбор подарков
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уборка
Во дворе уже 
не скользко
Зоя Минаева, ул. Кубинка, 
д. 18, корп. 2: «Наш двор не 
убирают от снега и не обраба-
тывают дорожки от гололёда».

Первый заместитель главы 
управы Можайского района 
Денис НЕФЕДОВ:

– Сотрудники мастерского 
участка № 3 Гбу «Жилищник 
Можайского района» опера-
тивно очистили двор от снега и 
образовавшейся наледи. В насто-
ящее время территория, указан-
ная в поступившем от житель-
ницы обращении, в порядке.

руководству управляющей орга-
низации было дано поручение 
усилить контроль за санитарно-
техническим состоянием дан-
ного двора.

реГлаМент
Убирают теперь 
регулярно
Татьяна Прасолова, ул. Полоц-
кая, д. 14: «У нас в подъезде № 1 
плохо убирают».

Исполняющий обязанности главы 
управы района Кунцево Алексей 
МАЗАНОВ:

– Подъезд помыли. началь-
нику эксплуатационного участка 
№ 2 Гбу «Жилищник района кун-
цево» поручено усилить контроль 
за санитарным содержанием подъ-
ездов и соблюдением графика 
уборки по данному адресу.

наша СПраВка
В подъездах многоквартирных 
домов, где есть лифты и мусоро-
проводы, влажная уборка маршей 
первых двух этажей и зоны перед 
мусоропроводом, а также мытьё 
пола в лифте должны проводиться 
ежедневно. раз в неделю мокрым 
веником подметают лестничные 
клетки и марши выше второго 
этажа. а один раз в месяц их моют 
с использованием сертифициро-
ванных спецсредств.

если управляющая компания 
регулярно не соблюдает график 
уборки, обращайтесь с жало-
бой в Мосжилинспекцию. также 
в любое удобное время оставить 
обращение можно на портале 
«наш город». к заявке приложите 
фото, подтверждающее ваши 
замечания.

Батареи снова греют.

Контейнерная площадка чистая. 
Отходы вывозят по графику.

Наталья Титова, Филёвский 
бул., д. 8, корп. 1: «В нашей 
квартире очень холодно, 
плохо топят».

Исполняющий обязанно-
сти главы управы района 
Филёвский Парк Анатолий 
ГОМАНЮК:

– После поступления обра-
щения от жительницы мы 
провели проверку. она 
показала, что температура 
в системе центрального ото-
пления в данном много-
квартирном жилом доме не 
соответствует установлен-
ным нормам. Сотрудники 
Гбу «Жилищник» направили 
соответствующее обращение 
в теплоснабжающую органи-

зацию – Пао «МоЭк», спе-
циалисты которой провели 
наладочные работы. Сейчас 
система отопления в корп. 1 
д. 8 по Филёвскому бульвару 
работает штатно.

контрольные 
циФры 
температура воздуха в 
квартире в отопительный 
сезон должна быть не 
ниже 18–20°С. на лест-
ничных клетках показа-
тель варьируется от 14 
до 20°С.

ЖкХ 

Тепло вернулось в дом

Сообщить о холодных 
батареях можно  
в Единую диспетчерскую 
службу ЖКХ Москвы  
по тел. +7 (495) 539-53-53.

Тротуары почистили, ходить 
можно без опаски.

В подъезде нет мусора и грязи, 
мы проверили.

блаГоуСтройСтВо
Деревья высадят 
весной
Раиса Айсена, район Фили-Давыдково: «Про-
сим в сквере на улице Герасима Курина посадить 
побольше деревьев».

Первый заместитель главы управы района Фили-
Давыдково Иван СТАРОВОЙТОВ:

– Посадка деревьев в сквере на улице Герасима 
курина планируется в весенне-летний период 
2023 года.

кСтати
улицу Герасима курина благоустроили в прошлом 
году. Здесь установили современную систему 
освещения. В зонах отдыха поставили лавочки 
и уличные качели, обустроили велопарковку.

Пешеходную зону озеленят 
с приходом тепла.

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

кто отВечает
За содержание придомо-

вых территорий отвечают 
управляющие компании. 
Дворники обязаны очищать 
от снега площадки у подъ-
ездов, ступени, дорожки и 
парковки во дворах. Мел-
кий снег сметается метлой, 
а при сильных снегопадах 
его сперва сдвигают к краю 
дорожки, а затем вывозят 
на специально отведённые 
площадки. При сильном 
снего паде дворники должны 
чистить дворы каждые три 
часа.

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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Как лифты 
защищают 
от ванда-
лов, читай-
те на нашем 
сайте 

на контроле
Мусор 
не залёживается
Александр Михайлов, район 
Тропарёво-Никулино: «Просим 
своевременно вывозить мусор 
с контейнерной площадки по 
адресу: просп. Вернадского, 
д. 117».

Первый заместитель главы 
управы района Тропарёво-
Никулино Анастасия ГЛАДЫ-
ШЕВА:

– Для предотвращения обра-
зования завалов мусора между 
подрядчиком и управляющей 
компанией подписано допол-
нительное соглашение об уве-
личении периодичности вывоза 
отходов. Сейчас контейнерная 
площадка находится в удовлет-
ворительном санитарном состо-
янии.
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Учимся тратить разумно

Татьяна ГриГорьева
В новый год мы загадываем желания и даём себе обещания: регу-
лярно ходить в спортзал или, например, перестать опаздывать. Экс-
перты Центра финансовой грамотности города москвы предлагают 
взять под контроль свои доходы и расходы.

«Идея отличного подарка самому себе на Новый год – 
освоить простые правила для поддержания финансового 
благополучия», – считает руководитель Цент ра финан-
совой грамотности города москвы Ольга Лука-
чева. – Этими знаниями вы точно будете 
пользоваться даже спустя годы, и они 
никогда не потеряют свою акту-

альность». 
Руководитель и эксперты Центра финансовой 

грамотности предлагают четыре шага на пути к 
грамотному планированию личного или семей-
ного бюджета, которые вполне по силам сделать 
каждому в наступающем году.  

Советы экспертов по грамотному планированию 
личного и семейного бюджета на 2023 год

ЛИчНый опыт
татьяна максимова, 
Кунцево:

– Мы хорошо зара-
батываем с мужем. 
Но, пока мы не 
начали вести учёт 
расходов, всегда воз-
никал вопрос: куда 

делись деньги?! пытались запи-
сывать все траты, но потом бро-
сали – то некогда, то в учёте мел-
ких расходов «тонули», за детьми 
вообще не уследишь. Друзья под-
сказали оформить карту в одном 
из банков, у которого есть прило-
жение, где учитываются все наши 
доходы и расходы. В приложении 
траты распределяются по катего-
риям, даже есть картинки и диа-
граммы. причём ещё и кешбэк 
нам начисляют.

Сергей бондарев, 
тропарёво-
никулино: 

– Долгое время 
мы в семье даже не 
пытались делать сбе-
режения – считали, 

что копить могут только те, у кого 
от зарплаты регулярно остаётся 
«лишнее». Но потом на семейном 
совете решили – каждый месяц 
откладываем 10% дохода на «чёр-
ный день». И ведь получается. 
Сначала сформировали подушку 
безопасности – теперь можем 
полгода жить спокойно, даже если 
потеряем работу. Сейчас откла-
дываем на крупные покупки. Уже 
купили новый телевизор. теперь 
копим на ремонт квартиры.

«Ни для кого не секрет, что луч-
ший сон – на хорошей финан-
совой подушке безопасности, – 
комментирует ольга Владими-
ровна. – Важно научиться делать 
сбережения». Если удалось сфор-

мировать накопления, эксперты 
не рекомендуют хранить их 

«под матрасом». 
Лучше разме-
стить в банке 
под процент. 
Самыми без-
опасными и 
д о с т у п н ы м и 
и н с т р у м е н -
тами для хра-

нения личных 
с б е р е ж е н и й 
сейчас явля-
ются банков-
ские вклады 
и накопитель-
ные счета. 

«Смысл услуги кешбэк в том, что за оплачен-
ные картой покупки и услуги банк возвращает 
клиенту определённую сумму: денежными 
средствами или бонусами, начислением миль 
или баллов», – поясняет ольга Лукачева. Экс-
перты советуют заглянуть в свою таблицу учёта 
доходов и расходов и выяснить, на что вы тра-
тите больше. Сравните предложения банков 
и выберите тот вариант, который подойдёт под 
ваши категории расходов.

1. откладывайте спонтанные покупки 
на потом. то, что до похода в магазин 
вы даже не планировали покупать, 
точно может подождать.

2. отправляясь в магазин, состав-
ляйте список. Это избавит от лишних 
покупок.

3. Внимательно читайте ценники. 
Иног да на них крупными цифрами 
пишут цену с оптовой скидкой, а мел-
кими – реальную стоимость.

«так вам будет проще ставить финан-
совые цели, делать сбережения и 
учиться тратить разумно», – советует 
ольга Лукачева. В какой форме вести 
учёт – дело каждого. Можно это делать 
и от руки, но лучше сделать выбор 
в пользу приложений и компьютерных 
программ. они бывают с подсказками 
и рекомендациями специалистов. 
Эксперты Цент ра финансовой грамот-

ности пред-
лагают такой 
алгоритм учёта: 

• учитывайте все доходы и плани-
руйте расходы, распределяйте их по 
категориям: квартплата, продукты, 
медицина и др.;

• ведите учёт ежедневно, записы-
вайте даже самые мелкие траты – из 
них и складываются основные ежеме-

сячные расходы;
• проанализируйте 

таблицу учёта через 
два-три месяца и выяс-
ните, какие расходы вы 
считаете лишними, от 
чего можете отказаться;

• поставьте перед 
собой финансовую 
цель – с чёткими сро-
ками её достижения и 
ежемесячными нако-
плениями на неё. так 
вы будете видеть в 
режиме реального вре-
мени, как идёте к дол-
гожданному приобре-
тению, и это будет вас 
мотивировать. 

если вести учёт расходов вместе, можно сразу их 
корректировать на будущее.

начав копить, 
вы сможете 
купить то, на 
что всегда 
не хватало 
денег. 

В магазине придерживайтесь своего 
спис ка покупок – так вы не приобретёте 
лишнего.

банки предлагают разные программы 
поощрения трат. Выберите выгодную карту 
с кешбэком.

1. Начните вести учёт доходов 
и расходов

3. 
Оформите банковскую 
карту с кешбэком

2. 
Используйте правила 
«умного шопинга»

4. Заглядывайте на нижние и верхние 
полки – там вы можете найти варианты не 
худшего качества, но по более низкой цене.

5. проверяйте вес или объём продукта. 
Иногда цена товара чуть выше, но и масса 
больше.

6. Сравнивайте цены. В супермаркете, 
в котором у вас дисконтная карта, товары 
могут быть дороже, чем в других магази-
нах, даже с учётом скидки.

7. Критично оценивайте маркетинговые 
акции. «Каждая третья покупка в пода-
рок» – это лишь способ заставить вас 
купить больше.

4. 
Делайте 
сбережения 
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служба 101
Пенсионерку 
спасли из пожара
возгорание произошло в квар-
тире на ул. Багрицкого, д. 3, корп. 1, 
в Можайском районе. Получив сиг-
нал, дежурный наряд 4-й пожарно-
спасательной части ЗаО в считаные 
минуты прибыл на место ЧП.

Это и спасло жизнь 69-летней хозяйке 
горевшей квартиры на 9-м этаже. 
бойцы наряда нашли её в одной из ком-
нат без сознания. Как рассказал коман-
дир отделения Владислав Щербаков, 
спасённую незамедлительно эвакуи-
ровали на свежий воздух и передали 
врачам скорой помощи. Подоспевшие 
дополнительные силы МЧс не дали 
огню распространиться на технический 
этаж, кровлю здания и в соседнюю 
квартиру. с момента поступления сиг-
нала о ЧП до полного тушения пожара 
в квартире прошло всего 30 минут.

Спасший пожилую женщину дежурный 
наряд. «Это наша работа», – скромно гово-
рят герои.

Как морж стал тушить пожары

Никита Смолов
Моржи Москвы и Подмосковья открыли 
купальный сезон. Знакомство нашего 
корреспондента с одним из них в клубе 
закаливания и зимнего плавания «Сере-
бряный Бор» на Москве-реке оказалось 
очень интересным. Морж со стажем 
андрей Замыслов благодаря хобби стал 
пожарным в Пожарно-спасательном 
отряде № 205 в крылатском. лёд и пла-
мень.

Занявшись моржеванием, андрей начал 
общаться со спасателями. «Однажды 
от одного из них услышал: «с таким 
экстре мальным хобби ты просто обя-
зан пополнить наши ряды», – улыбается 
наш герой. Подумав, андрей послушался 
и пришёл в Пожарно-спасательный отряд 
№ 205. с тех пор он один из его сотрудни-
ков. Вот уже почти 10 лет.

Перед Пылающей СтенОй
«Первый выезд был на пожар 3- го 

ранга, – рассказывает андрей. – Не забуду, 
как мы построились перед пылающей 
стеной. Ощущения не передать. В такие 
моменты ты осознаёшь огромную мощь 
огненной стихии, берёшь в руки пожар-
ный ствол и пытаешься её побороть. 
На том пожаре, к счастью, не было постра-
давших, но впечатления остались на всю 
жизнь».

По словам пожарного, уже в первый 
год работы в подразделении он спас 
несколько человек, после чего профессия 
затянула его буквально с головой.

«Но моя основная стихия всё же 
вода. Если происшествие происходит 
на водоё ме, то основная ответственность 
за организацию и выполнение работ 
ложится на меня», – отмечает наш собе-
седник. Первого человека андрей Замыс-
лов спас именно на воде. Когда расчёт 
приехал на место, пострадавший лежал 
на перевёрнутой лодке. Оказалось, спа-

сённый переохладился. Пожарные ока-
зали ему первую помощь и передали 
медикам.

ЧувСтвО лОктя
«Работа пожарного – она такая, что ты 

не можешь позволить себе отступить. Ты 
в команде, всегда прикрываешь товари-
щей, – рассуждает андрей. – Однажды 
мы с коллегой оказались в горящем кори-
доре. Я понимал, что нужно отходить 
назад по проложенной линии. Посмотрел 
на товарища – а он упал. Тогда я взял сво-
его напарника и вытащил к выходу. а он 
потом говорит: «Я просто споткнулся». 
На первый взгляд ситуация комичная, но 
думаю, что тогда совершил правильный 

поступок, ведь там, в экстремальных усло-
виях, времени на вопросы и рассуждения 
просто нет».

По мнению андрея, коллектив в отряде – 
это единый организм, функции кото-
рого чётко распределены. «Например, 
если наш расчёт спасает пострадавшего 
в ДТП, мы уже на инстинктивном уровне 
понимаем: кто режет кузов, кто закры-
вает острые кромки, кто в это время 
готовит спинальный щит. Очень приятно 
чувствовать плечо коллеги и понимать, 
что в любой ситуации ты не останешься 
один», – говорит пожарный.

гОрМОны радОСти
Много времени андрей Замыслов уде-

ляет здоровому образу жизни и поддер-
жанию своего физического состояния 

на должном уровне. В настоящий момент 
он ещё и председатель Всероссийской 
федерации зимнего плавания. «с детства 
у меня была сильная аллергия. Однажды 
мне подсказали нестандартный способ 
лечения – окунаться в прорубь, – рас-
сказывает андрей о том, как он пришёл 
в моржи. – Почитав литературу, узнал, что 
раньше с приступами астмы справлялись 
именно обливаниями холодной водой. 
Той же осенью я начал ездить с группой 
товарищей купаться в серебряный бор». 
Он добавил, что к моржеванию быстро 
привыкаешь, со временем при погруже-
ниях в холодную воду организм начинает 
вырабатывать «гормоны радости». «Иску-
павшись в субботу, до следующей пятницы 
сохраняешь хорошее настроение и высо-
кий уровень работоспособности», – гово-
рит наш герой.

Хобби помогает спасателю оставаться в форме

ПрОиСшеСтвия
Пятилетняя девочка выпала 
из окна 11-го этажа дома 

на ул. Говорова в Можайском рай-
оне. Малышка выжила, её доста-
вили в больницу. Основная версия 
случившегося – несчастный случай. 
Девочка вместе с трёхлетним братом 
смотрели телевизор на кухне. При-
ставленный к открытому окну стул 
увидела вошедшая мать. Ведётся про-
верка всех обстоятельств.

В вагоне поезда метро, сле-
довавшего в сторону станции 

«Минская», 50-летняя москвичка 
набросилась на 36-летнюю женщину 
и ударила её в шею ножом. Ей не 
понравилось, что сидевшая напротив 
пассажирка громко говорила по теле-
фону. Зло умышленницу задержали.

На 11-м этаже строящегося 
жилого комплекса во 2-м Мос-

фильмовском пер. на 30-летнего 
рабочего упала бетонная конструк-
ция. Он погиб на месте. Причины 
произошедшего устанавливают.

сотрудники угрозыска задер-
жали лжеюриста. Предложив 

жителю Крылатского юридические 
услуги, аферист под разными пред-
логами выманил у него в общей 
сложности 5,2 млн руб. а потом 
просто перестал выходить на связь.

В солнцеве вычислили мошен-
ника, обманувшего 85-лет-

нюю пенсионерку на 105 тыс. руб. 
Вместе с подельником он сообщил 
бабушке по телефону, что её внучка 
стала виновницей ДТП и нужны 
деньги, чтобы «решить вопрос». 
Доверчивая родственница пере-
дала конверт явившемуся к ней 
домой молодому человеку в меди-
цинской маске.

КсТаТИ
андрей Замыслов ещё и активный 
участник соревнований моржей. Его 
лучшие результаты: 2-е место на чем-
пионате мира на дистанции в 1 км 
в бургхау зене (Германия, 2017 год) и 3-е 
место в личном зачёте на чемпионате 
мира в Таллине (Эстония, 2018 год).

Заряда 
бодрости 
от купания 
в проруби 
хватает на 
неделю. 

когда мы заехали в отряд, чтобы 
сделать фото андрея Замыслова в 
форме, он уже был готов к выезду на 
очередной вызов. 
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особенно тепло принимали 
зрители самых маленьких 
будущих музыкантов.

Две пятёрки 
детской школе
Выступлением на сцене одной 
из самых престижных музы-
кальных площадок столицы – 
Концертного зала имени Гнеси-
ных – отметила своё 55-летие 
Детская школа искусств имени 
Франца Шуберта из района 
Проспект Вернадского.

В праздничном концерте при
няли участие учащиеся школы – 
лауреаты всероссийских и меж
дународных конкурсов. Это 
ансамбли скрипачей, виолонче
листов, гитаристов, домристов, 
вокалистов и один из самых ста
рейших коллективов школы – 
духовой оркестр, созданный 
более 40 лет назад. Тепло встре
тили зрители и хоры старших и 
младших классов, а также гор
дость школы – фольклорный 
ансамбль «Задоринки». Этот 
коллектив выступает не только 
на известных концертных пло
щадках Москвы, но и за рубе
жом.

Весь концерт сопровождался 
песочной анимацией. На экране 
были представлены работы 
преподавателей, учащихся 
и выпускников отделения «Изо
бразительное искусство».

Без волокиты, 
вдвое быстрее

Алексей ТЕПЛОВ
«упростили процедуру получения пар-
ковочных разрешений. Это будет акту-
ально для более чем 200 тыс. автовла-
дельцев», – написал сергей собянин 
в своём телеграм-канале.

Мэр подписал соответствующее поста
новление. Среди тех, кого коснётся ново
введение, свыше 115 тыс. многодетных 

семей и более 93 тыс. рези
дентов. 

Срок оформления парко
вочных разрешений сокра
щён вдвое. Причём теперь 
многодетным семьям не 
нужно оформлять документ 
заново каждые три года – он 

будет продлеваться до достижения млад

шим ребёнком возраста 16 или 18 лет 
(для учащихся школ). И идти никуда 
больше нет необходимости. Жители сто
лицы могут оформить, продлить, аннули
ровать или внести изменения в парковоч
ные разрешения в личном кабинете на 
mos.ru в разделе «Услуги» – «Транспорт». 
«Услугу как для многодетных семей, так 
и для резидентов можно будет продлить 
в проактивном режиме, – написал Сер
гей Собянин. – Пользователям портала 
за два месяца до окончания срока дейст
вия разрешения в личный кабинет и на 
электронную почту придёт уведомление 
с напоминанием о возможности продле
ния разрешения. Для переоформления 
понадобится всего один клик». Добавим, 
что разрешение после этого будет предо
ставлено в течение одного рабочего дня. 

Мэр упростил получение парковочных 
разрешений для многодетных семей 

Жителей Крылатского Анну Шикову 
и сергея Гузика, родителей 9 детей, 
порадовало решение мэра: «удобно 
и время экономится». На микроавто-
бусе они развозят ребят по садикам, 
школам и кружкам. 

Новые правила оформления

Срок 
оформления 
разрешений много
детных семей сокра-
тился в 2 раза – 
с 6 до 3 рабочих 
дней.

Получать 
услугу можно 
только 
онлайн 
на mos.ru

Продление 
в проактивном 
режиме – 
достаточно нажать 
одну кнопку 
в уведомлении.

Заявка 
на продление 
составляется 
и отправля
ется автома-
тически.

Разрешения 
работают 
весь период 
действия 
статуса 
много детной 
семьи.Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

Где 
изменилась 
схема 
движения  
в ЗАО, узнаете 
у нас на сайте
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 декабря

ВТОРНИК, 20 декабря

СРЕДА, 21 декабря

ЧЕТВЕРГ, 22 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+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» (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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (12+)
23.15, 1.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 

(12+)
0.00 Ко Дню работника военной контрразведки РФ. 

Премьера «АРНОЛЬД ДЕЙЧ. ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЕГЕНДА» (12+)

2.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)

4.43 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20, 3.35 Большое кино. «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
8.55 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» (12+)

10.45, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
10.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. МАРИЯ АНИКАНОВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 2.05 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. КАПКАН 

НЕМЕЗИДЫ» (16+)
16.55 Д/ф «СЕКС-БОМБЫ СО СТАЖЕМ» (16+)
18.15 Х/ф «ШРАМ» (12+)
22.40 «ОБРАТНАЯ СИЛА ИСКУССТВА» (16+)
23.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ НАЦИЗМ» (12+)
1.25 Д/ф «СВЕТЛАНА САВЕЛОВА. ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
4.00 Д/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ. ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ» 

(12+)
4.40 Д/ф «АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ. В СВОЕМ 

РЕПЕРТУАРЕ» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
22.10, 0.00 Т/с «ПЕС» (16+)
2.40 Т/с «МЕЧ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Брижит Бардо
7.35 Невский ковчег. Теория невозможного. Алексей 

Крылов
8.00 Черные дыры. Белые пятна
8.50 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.40 Д/ф «СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО. ЮРИЙ 

НИКУЛИН И МИХАИЛ ШУЙДИН»
12.20 Цвет времени. Карандаш

12.30 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ»
13.40 Д/ф «МАЛАЙЗИЯ. ОСТРОВ ЛАНГКАВИ»
14.05 К юбилею Элеоноры Шашковой. Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.25 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. 

«СТРАШНЫЙ СУД»
16.35 Х/ф «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА»
17.25 2022. 100-летие Московской государственной 

академической филармонии
18.45 Д/ф «УСТИНОВ ОБ УСТИНОВЕ. ВСЕГО 

ИСКУССТВА МАЛО»
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. ДЕНЬ НИКОЛАЯ 

ЧУДОТВОРЦА»
21.25 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ»
0.00 «КИНЕСКОП»
1.45 Искатели. «ИСЧЕЗНУВШИЙ СЕРВИЗ ФАБЕРЖЕ»
2.30 Д/ф «МАЛЬТА»
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+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 «БОМБА. НАШИ В ЛОС-АЛАМОСЕ» (16+)
0.45 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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (12+)
23.15 «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 «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «МАРГАРИТА ТЕРЕХОВА. ОСКОЛКИ 

ЗЕРКАЛА» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВАЛЕРИЙ БАРИНОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.05 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ЗАПАХ УБИЙЦЫ» (12+)
17.00 Д/ф «МЕСТЬ БРОШЕННЫХ ЖЕН» (16+)
18.10 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)
22.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Д/ф «НАТАЛЬЯ КРАЧКОВСКАЯ. И МЕНЯ 

ВЫЛЕЧАТ!» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.45 «90-Е. КРОВАВЫЙ ТОЛЬЯТТИ» (16+)
1.25 «ПРОЩАНИЕ. СЕМЕН ФАРАДА» (16+)
3.35 Большое кино. «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
4.00 Д/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ. НИКИТА ХРУЩЕВ» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

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

8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
22.10, 0.00 Т/с «ПЕС» (16+)
0.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)
2.00 Т/с «МЕЧ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Джек Николсон
7.35 Искатели. «ИСЧЕЗНУВШИЙ СЕРВИЗ ФАБЕРЖЕ»
8.20 Цвет времени. Николай Ге
8.35 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 ХХ век. «МАСТЕРА ОПЕРНОЙ СЦЕНЫ. 

ЗУРАБ СОТКИЛАВА»
12.20 Х/ф «ТАЛАНТ»

13.35 «ИГРА В БИСЕР»
14.15 К 85-летию со дня рождения Юрия Авшарова. 

Эпизоды
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
16.35 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКОВ»
17.25 Международный конкурс пианистов, 

композиторов и дирижеров имени С. В. 
Рахманинова. Торжественное открытие

18.45 Д/ф «КОНСТАНТИН КОРОВИН. ПАЛИТРА 
СЛОВ»

19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ»
1.05 Искатели. «ПОД ВУАЛЬЮ НЕЗНАКОМКИ»
1.50 Эпизоды. Юрий Авшаров
2.30 Д/ф «МАЛАЙЗИЯ. ОСТРОВ ЛАНГКАВИ»
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+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 «БЕЗ ПРАВА НА СЛАВУ» (16+)
0.45 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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (12+)
23.15 «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 «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА – 2» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «ГЕОРГИЙ ЖЖЕНОВ. СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ 
ИСКУССТВА» (12+)

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. МИХАИЛ КОЖУХОВ» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.05 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ОШИБКА КУКЛОВОДА» (12+)
17.00 Д/ф «МОЛОДЫЕ ВДОВЫ» (16+)
18.10 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. КОНЕЦ 

ВОРОВСКОГО ЗАКОНА» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.45 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. БАБА ШУРА» (16+)
1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
3.35 Большое кино. «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
4.00 Д/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ. МАКСИМ ГОРЬКИЙ» 

(12+)
5.55 Перерыв в вещании

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

8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
22.10, 0.00 Т/с «ПЕС» (16+)
0.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 

(16+)
2.15 Т/с «МЕЧ» (16+)
4.30 «ИХ НРАВЫ» (0+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Джейн Фонда
7.35 Искатели. «ПОД ВУАЛЬЮ НЕЗНАКОМКИ»
8.20 Цвет времени. Клод Моне
8.35 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 Телеспектакль «СТАРИКОВСКОЕ ДЕЛО»
12.20 Х/ф «ТАЛАНТ»
13.35 Искусственный отбор

14.15 85 лет со дня рождения Наталии Журавлевой. 
Эпизоды

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «КОНСТАНТИН ФОФАНОВ «ПОСЛЕ ГОЛГОФЫ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.35 Х/ф «ПАССАЖИР»
17.20 2022 Выпускной спектакль Академии Русского 

балета имени А. Я. Вагановой
18.45 Д/ф «РУССКИЕ В ЛИВАНЕ. ГРИГОРИЙ СЕРОВ»
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Абсолютный слух. Альманах по истории 

музыкальной культуры
21.25 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
21.55, 2.35 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ»
1.05 Искатели. «ТАЙНА АРХИВА 44»
1.55 Эпизоды. Наталия Журавлева
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+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Чемпионат России по фигурному 

катанию. Мужчины. Короткая программа. Пары. 
Короткая программа (S) (0+)

1.15 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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (12+)
23.15 «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 «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА – 2» (12+)
10.40 Д/ф «АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ. В СВОЕМ 

РЕПЕРТУАРЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ МИГИЦКО» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.05 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ОШИБКА 

КУКЛОВОДА» (12+)
17.00 Д/ф «ПЬЯНАЯ СЛАВА» (16+)
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯДОК» (12+)
22.40 «ОБЛОЖКА. КРАСАВЦЫ И ЧУДОВИЩА» (16+)
23.10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ДЕЛО ПРИНЦИПА» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.45 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ОТАРИ КВАНТРИШВИЛИ» (16+)
1.25 «УДАР ВЛАСТЬЮ. РУЦКОЙ И ХАСБУЛАТОВ» (16+)
3.35 Большое кино. «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (12+)
4.00 Д/ф
4.40 Развлекательная программа (16+)
5.55 Перерыв в вещании

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

22.10, 0.00 Т/с «ПЕС» (16+)
0.45 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
1.00 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» (12+)
1.50 Т/с «МЕЧ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Клод Лелуш
7.35 Искатели. «ТАЙНА АРХИВА 44»
8.30 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 Д/ф «ЮРИЙ ЖДАНОВ. СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ 

АРТИСТА И ХУДОЖНИКА»
12.10 Цвет времени. Пабло Пикассо. «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ»
12.20 Х/ф «ТАЛАНТ»
13.35 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной 

культуры
14.15, 2.40 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
14.30 Юбилей Ольги Антоновой. «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! Ведущий Пьер-Кристиан 

Броше. «ЗВУЧАЩИЙ МИР ДРЕВНЕГО НОВГОРОДА»
15.50 К юбилею Елены Шаниной. «2 ВЕРНИК 2»
16.35 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД»
17.25 2022 XXV конкурс итальянской оперной музыки в 

Большом театре
18.45 Д/ф «ДАНИИЛ СОЛОЖЕВ. ПОСЛЕСЛОВИЕ К 

БИОГРАФИИ»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Алексей Варламов. «ИМЯ РОЗАНОВА»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» ВАШУ РУЧКУ, БИТТЕ-

ДРИТТЕ»
21.25 «ЭНИГМА. ЛУКА ПИАНКА»
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ»
1.00 Искатели. «ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ ДОСТОЧТИМОГО 

МАСТЕРА»
1.45 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ»
3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 23 декабря

СУББОТА, 24 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 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+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
16.50 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 «ГОЛОС. ДЕТИ». 10-й юбилейный сезон (S) (0+)
23.20 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Чемпионат России по 

фигурному катанию (S) (0+)
0.40 Премьера. «ОЛЕГ ЦЕЛКОВ. ЕДИНСТВЕННЫЙ 

ИЗ МНОГИХ» (12+)
1.35 Информационный канал (16+)
4.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (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+)
0.05 Премьера «УЛЫБКА НА НОЧЬ» (16+)
1.10 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» (12+)
4.19 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10, 2.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
8.25, 11.50 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35 Т/с «ШРАМ» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «ШРАМ» (12+)

17.00 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ОСТОРОЖНО: 
ФАНАТЫ!» (12+)

18.10 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
20.00 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.00 «ХОРОШИЕ ПЕСНИ» (12+)
0.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
3.05 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
4.35 Д/ф
5.15 Д/ф «ЛЮДМИЛА КАСАТКИНА. УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ» (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 «ДОРОГИ БУДУЩЕГО». Научное 

расследование Сергея Малоземова (12+)
12.00 «ДЕДСАД» (0+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

16.20 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
22.10 Т/с «ПЕС» (16+)
0.00 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом Бабаяном (16+)
1.55 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» (12+)
2.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
3.10 Т/с «МЕЧ» (16+)
4.40 «ИХ НРАВЫ». До 5.05 (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Ава Гарднер
7.35 Искатели. «ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ 

ДОСТОЧТИМОГО МАСТЕРА»
8.30 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
8.45 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ»
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
11.40 Открытая книга. Алексей Варламов. «ИМЯ 

РОЗАНОВА»
12.10 Цвет времени. Тициан

12.20 Х/ф «ТАЛАНТ»
13.35 95 лет со дня рождения А. Ведерникова. 

Линия жизни
14.30 К юбилею Ольги Антоновой. «ТЕАТРАЛЬНАЯ 

ЛЕТОПИСЬ»
15.05 Письма из провинции. Боровичи
15.35 «ЭНИГМА. ЛУКА ПИАНКА»
16.15 Цвет времени. Уильям Тернер
16.25 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ КОЛЬКИ 

ПАВЛЮКОВА»
17.00 2022 Юбилейный концерт к 90-летию 

Владимира Федосеева
18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «СИНЯЯ ПТИЦА»
20.50 Цвет времени. Караваджо
21.10 Линия жизни. Дмитрий Губерниев
22.05 Т/с «НЕНАСТЬЕ»
22.50 «2 ВЕРНИК 2»
0.00 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА»
1.25 Искатели. «РУССКИЙ МОРГАН» ПРЕРВАННАЯ 

СУДЬБА»
2.10 Цвет времени. Валентин Серов
2.25 М/ф «БЕДНАЯ ЛИЗА»
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. УКРОТИТЕЛИ 

ОГНЯ» (12+)
12.55 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
15.00 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Чемпионат России по 

фигурному катанию. Пары. Произвольная 
программа. Прямой эфир (S)

16.15 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Чемпионат России 
по фигурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой эфир 
(S)

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

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

Высшая лига (S) (16+)
23.55 Х/ф «ЭВИТА» (12+)
2.25 «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ» (12+)
3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

4.30 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» До 5.00 (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 «НАРОДНЫЙ АРТИСТ» (12+)
0.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОННА» 

(12+)
4.10 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЕВСКОГО ЛЕСА» 

(12+)
5.52 Перерыв в вещании

5.50 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
7.25 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
7.50 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
9.40 Х/ф «ВА-БАНК – 2» (12+)

11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
13.35, 14.45 Т/с «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
17.35 Т/с «СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем Пушковым
22.05 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.30 Д/ф «ТАЙНАЯ КОМНАТА МЕГАН И ГАРРИ» 

(16+)
0.10 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ЮРИЙ АЙЗЕНШПИС» 

(16+)
0.55 «ОБРАТНАЯ СИЛА ИСКУССТВА» (16+)
1.20 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
1.45 Д/ф «ПЬЯНАЯ СЛАВА» (16+)
2.25 Д/ф «СЕКС-БОМБЫ СО СТАЖЕМ» (16+)
3.10 Д/ф «МЕСТЬ БРОШЕННЫХ ЖЕН» (16+)
3.50 Д/ф «МОЛОДЫЕ ВДОВЫ» (16+)
4.30 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ОСТОРОЖНО: 

ФАНАТЫ!» (12+)
5.10 «ОБЛОЖКА. КРАСАВЦЫ И ЧУДОВИЩА» 

(16+)
5.35 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)

5.05 «СПЕТО В СССР» (12+)
5.50 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ – 3: ПОСЛЕДНИЙ 

РАУНД» (16+)

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

Вадимом Такменевым
20.10 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Евгений 

Плющенко (16+)
22.15 Премьера. «35 ЛЕТ НА ЛЬДУ». Ледовое 

шоу Евгения Плющенко (стерео)  
(6+)

0.20 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)

1.00 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». ГРУППА 
«7Б» (стерео) (16+)

2.20 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
3.10 Т/с «МЕЧ» (16+)

6.30 «КОНСТАНТИН ФОФАНОВ «ПОСЛЕ 
ГОЛГОФЫ»

7.05 М/ф «ЖАДНЫЙ БОГАЧ»
7.40 Х/ф «ПОВОД»
9.50 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. КОНСТАНТИН 

КОРОВИН»
10.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
12.30 «ЭРМИТАЖ»
13.00, 0.45 Д/ф «ЖИВОТНЫЕ ЗАЩИЩАЮТСЯ! 

КОСТЮМ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ»
13.50 Док. проект «Космический рейс. 

Навстречу Солнцу»
14.30 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ»
16.15 Д/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
17.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
18.25 Юбилейный концерт к 85-летию Эдуарда 

Артемьева
20.45 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
22.00 «АГОРА»
23.00 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»
1.35 Искатели. «СИБИРСКИЙ ПОХОД А. 

МАКЕДОНСКОГО»
2.20 М/ф «БРЭК!»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)
6.00 Новости
6.10 «ЕГЕРЬ» (S) (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 Премьера. «ЖИЗНЬ СВОИХ» (S) (12+)
11.10 Премьера. «ПОВАРА НА КОЛЕСАХ» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
14.35 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Чемпионат России по 

фигурному катанию. Показательные 
выступления (S) (0+)

16.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ» (0+)

18.50 Премьера. Церемония вручения народной 
премии «ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН» (S) 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»

22.35 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Финал года (S) (16+)
0.20 «РОМАНОВЫ» (S) (12+)
1.20 «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ» (12+)
2.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.40 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

6.15 Х/ф «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД» (12+)
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 «И В СЧАСТЬЕ, И В БЕДЕ» (12+)
17.00 Премьера «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ» (12+)
19.00 Вести недели
21.00 Премьера «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (12+)
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.35 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
3.26 Перерыв в вещании

5.50 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 
(12+)

7.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
9.10 «ЗДОРОВЫЙ СМЫСЛ» (16+)
9.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА. НАРОЧНО НЕ 

ПРИДУМАЕШЬ!» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
11.30, 0.40 События
13.55 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «СМЕХ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» (12+)
16.05 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
17.50 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)
21.25 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ 

НЕ ПРЕДАСТ» (12+)
0.55 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
2.30 Х/ф «ВА-БАНК – 2» (12+)
4.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
4.10 Юмористический концерт (12+)
5.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
5.30 Московская неделя (12+)
5.55 Перерыв в вещании

5.15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
6.45 «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+)
23.30 «ГЛАВНЫЙ БОЙ». Прямая трансляция (16+)
2.10 Остросюжетный детектив «ЯРОСТЬ» 

(стерео) (16+)

6.30 «ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ПЕСНЬ»

7.05 М/ф «СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ»
8.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
9.55 Тайны старого чердака. «АКАДЕМИЯ»
10.25 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
11.45 Д/ф «МУЗЕЙ МИРОВОГО ОКЕАНА. ВЛАСТЬ 

ВОДЫ»
12.30 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Анатолий Кони
13.00 «ИГРА В БИСЕР»
13.45 Док. проект «Космический рейс. 

Притяжение Юпитера»
14.25, 0.55 Х/ф «Я – АЛЬБЕРТО СОРДИ»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.10 «ПЕШКОМ...»
17.40 Д/ф «ЛИФТ В ИСТОРИЮ»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
22.20 Шедевры мирового музыкального 

театра. Станислав Ли, Дарья Терехова, 
Дмитрий Никаноров в опере Дж. Россини 
«СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»

2.45 М/ф «РУССКИЕ НАПЕВЫ»
3.00 Перерыв в вещании
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Крутые виражи и вихри снега

Игорь ГЕРАСИН
Рёв моторов, погода на грани 
фола и много юных спортсме-
нов. Ежегодные соревнования 
по суперкроссу собрали в минув-
шую субботу в Крылатском сотни 
любителей этого рискованного 
вида спорта.

Чемпионат, в котором могли 
принять участие все желающие 
спортсмены, прошёл на стадионе 
технических видов спорта на Кры-
латской улице. Вход для болель-
щиков был свободным. Самые зре-
лищные старты вызывали бурю их 
восторга. «Настрой на гонку самый 
боевой, – говорит перед выступле-
нием участник под № 11 Илья Але-
нин. – Сегодня идёт снег, это ещё 
одно препятствие. Трасса под-
готовлена на отлично, но паде-
ния, конечно, всегда воз-
можны. Сегодня будет сплав 
амбиций и опыта». И, дав 
по газам, Илья выезжает 
на трассу. Мотогонщики 
взмывают вверх, один 
за другим входят в крутые 
виражи – 

притом что сами 
едва различают 
трассу из-за 

стены снега. 
Но для экстремалов 

такие сложные 
условия, наобо-
рот, подарок. Как 
рассказали орга-
низаторы, целью 

стартов было опре-
делить кандидатов 

в сборную команду 
Москвы. Скоро мы 

узнаем их имена.

В Крылатском прошёл чемпионат Москвы – 2022 по суперкроссу

НАША СПРАВКА
Суперкросс – это гонка на мотоциклах 

по бездорожью. Она является произ-
водной от оригинального мотокросса 
и включает гонки по искусственно создан-
ной грунтовой трассе на открытом воз-
духе. Считается одной из самых зрелищ-
ных дисцип лин мотоспорта.

Школьники района Кунцево приняли уча-
стие в конкурсе, посвящённом защитни-
кам Отечества.

Ребята отвечали на вопросы по истории 
Великой Отечественной войны, состяза-
лись в силовых упражнениях и участвовали 
в песенном состязании. «Сегодня каждый 
по-своему вносит свой вклад в нашу буду-
щую победу, мы решили вот таким образом 
поддержать наших ребят, которые сейчас 
находятся в зоне специальной военной опе-
рации. Чтобы они знали, что за ними есть 
вот такой тыл из ещё маленьких, но очень 

мужественных будущих защит-
ников», – отметила руководи-
тель филиала «Кунцево» Моло-
дёжного центра «Галактика» 
Татьяна Гребёнкина.

Поддержать школьников 
пришли казаки. Они пока-
зали ребятам оружие времён 

Великой Отечественной и награды России. 
Для ребят это важно – увидеть своими гла-

зами настоящие экспо-
наты.

Во время историче-
ского конкурса отли-
чился ученик школы 
№ 1371 Алексей. Он 
не только верно отве-
тил на все вопросы, 
но и удивил жюри 
глубокими знаниями 
по предмету. «Мы ста-
раемся вместе читать 
книги по истории, 
подсказываем сыну, 
что важно смотреть 
не только мультики, 
но и познавательные 
фильмы, – рассказала 
Евгения, мама Алек-
сея. – Алёша знает исто-
рию своей семьи, кто и где из наших род-
ных воевал во время Великой Отечествен-
ной войны. Вместе с отцом он участвует 
в шествии «Бессмертного полка», несёт 

фотографии героев нашей семьи». Завер-
шился конкурс песней «Катюша», которую 
ребята исполнили вместе с родителями 
и учителями.

ГОВОРЯТ ДЕТИ
Алексей 
Карповец, 
11 лет:
– Мне очень 
нравится изучать 
историю. Это 
один из моих 

самых любимых школьных 
предметов. Особенно инте-
ресно знакомиться с исто-
рией нашей страны. Это увле-
кательно.

Василиса Ерма-
кова, 9 лет:
– А мне понра-
вился песенный 
конкурс. Осо-
бенно когда мы 
все вместе пели 

«Катюшу». Я знаю, что эта 
песня помогала нашим пра-
дедам громить врага. Мы 
спели её очень дружно.

АФИША
Лыжная гонка-спринт 
пройдёт 24 декабря с 9.00 

до 13.00 в Ново-Переделкине. 
Адресный ориентир Лукин-
ской лыжной трассы: 
ул. Федось ино, д. 20. Участие 
бесплатное. Предварительная 
регистрация – до 19 декабря 
на сайте orgeo.ru. Дополни-
тельную информацию можно 
уточнить у организаторов 
по тел.: +7 (926) 553-78-62, 
+7 (925) 050-40-33.

В городке детских аттрак-
ционов парка «Фили» 

работает крытый всесезон-
ный каток. По четвергам 
с 11.45 до 12.45 – бесплатные 
сеансы для всех желающих. 
Необходима только пред-
варительная регистрация. 
Справки по тел. +7 (977) 896-
72-75.

Более 40 лыжных марш-
рутов проложили на при-

родных территориях столицы. 
Несколько из них в «Крылат-
ском парке» – 1 км с адрес-
ным ориентиром: Крылатская 
ул., д. 31, корп. 2, и в парке 
«Москворецкий» – 13 км 
по адресу: Крылатская ул., 
д. 1. Вдоль маршрута обре-
заны торчащие ветви, установ-
лены информационные знаки 
и схемы.

Новый клуб для любите-
лей бега «Олимпийские 

горочки» открылся в парке 
Олимпийской деревни. Всту-
пить в него могут все жела-
ющие. Участие бесплатное. 
Занятия проходят по четвер-
гам с 20.00 до 21.30. Сбор 
бегунов – у здания адми-
нистрации парка. На все 
вопросы вам ответят по тел. 
+7 (499) 145-00-00 (доб. 222).

Советы 
мастера 
по зимней 
фотосъёмке 
смотрите у нас 
на сайте

На заключительном этапе соревнований по перетягиванию 
каната силы у команд оказались равные. Победила, как 
всегда, дружба.

ПОДДЕРЖКА
«Катюшу» пели вместе

Мотокросс – это прежде 
всего умение бороться с 
самим собой. 
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Советы 
мастера 
по зимней 
фотосъёмке 
смотрите у нас 
на сайте

Мотокросс – это прежде 
всего умение бороться с 
самим собой. 

На трассе куются мужские 
качества, ты преодолеваешь 

свой внутренний страх и закаляешь харак-
тер. 
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
известный актёр театра и кино, 
телеведущий марат Баша-
ров рассказал о новой роли 
в теат ре, а также жизни и люби-
мых местах на западе москвы.

медВедь на цепи
– Марат, поздравляем вас 

с премьерой во МХАТе им. Горь-
кого. В центре сюжета в спек-
такле «Нежданно-негаданно», 
поставленного по рассказу 
Валентина Распутина, собы-
тия 1990-х. Сейчас 2022 год. 
Почему сейчас, по-вашему, 
такой большой отклик 
на тему распада Союза?

– Давайте вспомним – раз
валилась огромная держава. 
Сначала был великий СССР. 
А потом что получилось? Рос
сия униженная. У Распутина её 
образ олицетворяет медведь 
на цепи на ярмарке. Такого силь
ного, мощного зверя посадили 
на цепь. Я прекрасно помню 
то время и благодарен своей 
судьбе, что не пошёл по крими
нальной дорожке, как многие 
мои сверстники. Я миновал эту 
чашу, спасибо моим родите
лям. Они не то что не противи
лись моей идее поступать 
после школы в теат
ральный институт, 
а поддерживали 
меня всячески. 
А там меня цели
ком захлест
нуло театраль
ной жизнью, 
мы круг лые 
сутки прово
дили в «Щепке». 
Бывало, мы и на 
ночь оставались 
в институте, когда метро 
было закрыто. Но как 
только, помню, ты выходишь 
за пределы Щепкинского инсти
тута – а это Кузнецкий Мост, это 
ЦУМ, центр Москвы, – сразу 
видишь эти малиновые пид
жаки, первые мобильные теле
фоны, первые «мерседесы», 
золотые цепи, перестрелки – 

это всё происходило буквально 
у нас на глазах. Я подрабатывал 
в студенческие годы ночным 
сторожем в палатке по про
даже джинсов на Кузнецком 
Мосту и видел все эти крими
нальные разборки. Но мы благо
даря театру будто жили в совер
шенно другом мире.

Почему зал встаёт после спек
такля «Нежданнонегаданно»? 
Потому что лихие 90е очень 
хорошо помнит каждый, кто их 
пережил. У меня родные при
ходили на премьеру. Они знали, 
о чём пьеса, я дома репетиро
вал, просил мне подыгрывать, 
текст за других героев почитать. 
Но они всё равно сказали: «Мы 
не ожидали, что будет настолько 
всё правдоподобно, реалис
тично, страшно».

– Кого вы просите обычно 
подавать вам реплики, когда 
репетируете дома?

– Всех, кто свободен: дети, 
жена, таджик Ильяс, помощ
ник по хозяйству, который у нас 
работает в доме. Они играли 
всех героев спектакля – и мою 
жену, и девочку, которую мой 
герой хочет удочерить.

– А маленький сын вам 
тоже ассистировал 

на репетициях 
« Н е ж д а н н о -

негаданно»?
– Маленький, 

да удалень
кий – моему 
малому уже 
6 лет. Сюжет 
его разволно
вал: бездом

ная девочка 
без родителей, 

сиротка, кото
рую взяли в опекун

ство. Марсель спросил: 
«Пап, как могут родители бро
сать детей?» И объясняешь: 
так бывает. Мои дочь и сын 
прекрасно знакомы с детьми 
из Сирии, над которыми я взял 
опекунство. Родители Ахмада 
и Асми погибли. Потому 
для моего сына было шоком, 

когда он узнал, что родители 
могут сами отказаться от детей.

– Вы сказали, что спектакль 
«Нежданно-негаданно» вам 
кажется актуальным ещё 
и потому, что снова нашу 
страну хотят посадить 
на цепь, как медведя.

– Но это же всем понятно. 
Вся Европа и Америка видят, 
что Россия крепко встала уже 
на ноги. И, естественно, они 
боятся – ээ, куда этот мишка 
собрался? Медведь проснулся 
и вышел из берлоги. Они боятся, 
что мы у них отнимем их слад
кую жизнь агрессоров, их без
заботную жизнь, их, извините, 
гомосятину прикроем во всём 
мире и т. д. Они, конечно, испу
гались и начали на нас напа
дать. После того как мы дали 
отпор нацизму, ктото из наших 
соотечественников решил 
уехать. Я не сужу, уезжайте. 
Но я не понимаю этого. Если ты 
так поступаешь со своей Роди
ной, завтра ты так же поступишь 
со своими родными, своими 

близкими, со своими детьми, со 
своими родителями.

стихи В мариуполе
– В спектакле вы играете 

простого русского мужика 
Сеню, который волнуется 
за свою семью и близких. Ему 
в политику-то не особенно 
интересно лезть, ему хочется, 
чтобы просто был мир в его 
родном доме. Насколько вам 
близок такой характер?

– Я абсолютно такой же. В поли
тику я не лезу, но, когда посту
пило предложение этим летом 
съездить в Донбасс и поддер
жать наших бойцов и мирных 
жителей, я всё бросил и поехал. 
Два раза уже был в Донбассе. 
Первый раз на День России, 
12 июня. А второй раз, так полу
чилось, на мой день рождения, 
22 августа, в День российского 
флага. Так приятно, что 22 авгус та 
я был в Мариуполе, встречался 
с людьми, читал стихи, пел песни, 
поддерживал их. Это был самый 
лучший день рождения. Это не 

передать словами, когда ты чув
ствуешь, что ты комуто нужен, 
когда ты можешь им чемто 
помочь. А лучший подарок был – 
это глаза счастливые тех людей 
в Донбассе, аплодисменты. Это 
самые дорогие аплодисменты 
в моей жизни были.

местечко В солнцеВе
– Давайте теперь о доме 

Марата Башарова. Когда 
много лет назад вы выбрали 
местом жительства такой 
район, как Солнцево, он ещё 
не был престижным. Почему 
сделали этот выбор?

– Как не был престижным 
район? Солнцево всегда было 
самым престижным местом, 
запомните! (Смеётся.) Когда 
я учился в школе на «Бабуш
кинской», у нас был бандитский 
район, но солнцевские всегда 
рулили! А если без шуток, так 
случайно получилось, что уви
дели это местечко в Солнцеве 
и переехали туда. Дочке моей 
18, живём мы там уже 18 лет.

«я был бы 
счастлив, если 

бы и у нас 
в солнцеве 
был свой 

театр. да я бы 
с удовольствием 

там играл»

Актёр Марат Башаров: «Увидев дом в Солнцеве,      я сразу понял – это моё»

марат Башаров в роли сени в спектакле «нежданно-
негаданно» по произведению Валентина распутина. 
на сцене мхат им. м. Горького.
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– Это правда, что вам 
не хватило денег на дом и вы 
попросили у Олега Меньши-
кова в долг?

– Правда. Я попросил денег 
у Олега, мне не хватало, 
чтоб этот участок выкупить. 
Но я знал, что мне должны 
деньги за съёмки и что мне 
есть с чего отдавать. Мне 
было очень неудобно просить 
в долг, и я очень благодарен 
Олегу за то, что он отклик-
нулся. А деньги нужны были 
сразу, потому что этот участок 
мы у других людей «вырвали» 
в последний момент. Они уже 
задаток внесли, 10 тыс. долла-
ров. Мы всё равно попросили 
разрешения у хозяина просто 
посмотреть участок. Посмот-
рели и влюбились. Людям, 
которые оставили задаток, вер-
нули не 10, а 20 тыс. долларов, 
и они согласились. Вот тогда 
я и позвонил Олегу: «Помоги, 
пожалуйста». – «Ты чё, обал-
дел, какой участок?!» Мы 
с ним сели в машину – Олег 
решил посмотреть, на что 
даёт деньги. Увидев, он ска-
зал: «Завтра приезжай ко мне, 
найду тебе деньги». И уже бук-
вально через неделю, может, 
две, я Олегу все деньги вер-
нул. Мы были счастливы. 
Поэтому, Олежек, если ты 
будешь читать эту статью, 
огромное тебе спасибо.

– Что же вас так поразило 
там, в том месте, что вы 
готовы были доплатить 
немалые деньги, лишь бы 
приобрести этот дом 
в Солнцеве?

– Ну просто всё сложи-
лось. Хозяин же нас туда 
не вёз, он просто объяс-
нил, как проехать. Уви-
дев это место, я сразу 
понял: это моё. Сердце, 
глаза привели меня в Солн-

цево – видимо, придётся поми-
рать на этом месте. В курятнике. 
Шучу. Дома меня называют 
барином: всё, барин приехал. 
А, барин дома. Мне очень при-
ятно.

ДОМ РОДНОЙ
– Не могу не спросить вас 

о роли знаменитой киносту-
дии, расположенной в Рамен-
ках. Что для вас значит «Мос-
фильм»?

– Каждый раз я приезжаю 
туда, как в дом родной, люби-
мое тёплое место. 
Недавно я там 
был и зашёл 
в первый 
п а в и л ь о н . 
В нём стояли 
д е к о р а ц и и 
нашего пер-
вого ледо-

вого проекта – «Звёзды на льду». 
Однажды руководитель «Мос-
фильма» Карен Георгиевич 
Шахназаров был судьёй на шоу 
«Звёзды на льду», мы катались 
с Татьяной Навкой. Он сказал: 
«Если они откатаются на 6.0, то 
я Башарову делаю пожизненный 
пропуск на «Мосфильм». Мы 
откатали на 6.0. Вот с тех пор, 
с 2006 года, когда я приезжаю, 
никаких пропусков мне заказы-
вать не надо. По этому для меня 
въезд на «Мосфильм» – как 
домой. Я очень благодарен 
Карену Георгиевичу, он сдержал 
своё слово.

А вообще я весь «Мосфильм» 
люблю, яблони эти – ой, столько 
ассоциаций сразу. Сейчас 
построили на территории кино-
концерна огромный дворец 
для церемоний. Слава богу, что 
наш «Мосфильм» развивается, 

а не загибается, как другие 
некоторые студии.

– Какие главные 
встречи были у вас 
на «Мосфильме»?

– Александр Наумо-
вич Митта, пробы 
на картину «Граница: 

таёжный роман». 
Конечно, Никита 
Сергеевич Михал-
ков. И никогда 
не забуду фильм 
«72 метра» Вла-
димира Ива-
новича Хоти-
ненко. Были 
очень сложные 

съёмки. В павиль-
оне сделали бассейны, в них 
соорудили декорации под-
водной лодки и всё затопили 
водой. И мы в этой воде около 
месяца плавали, снима-
лись. Сначала воду подогре-

вали, потому что съёмки были 
в декабре, но потом тёплая 
вода зацвела, снимать стало 

невозможно. Воду перестали 
нагревать, и она была ледя-
ной. И каждое утро я, Сергей 
Маковецкий, Илья Дёмин при-
езжали, переодевались и зале-
зали в воду, и 12 часов мы там 
сидели, шли съёмки. Но это 
было творчество. И картина 
получилась.

ТЕАТР ИДЁТ К ЛЮДЯМ
– В столице действует прог-

рамма, по которой театры 
Центрального АО играют 
свои спектакли в других окру-
гах. Как вам это начинание 
московских властей?

– Правильно, давно пора. Я рад, 
что это делается, что театры 
открываются в самых отдалён-
ных районах. И пусть побольше 
их будет. Я был бы счастлив, если 
бы и у нас в Солнцеве был свой 
театр. Да я бы с удовольствием 
там играл для местных жителей. 
Вспомните Театр на Юго-Западе. 
Как он гремел при Беляковиче! 
А театр-то не в центре Москвы. 
Поэтому то, что делают власти 
Москвы – периферию начи-
нают подключать к активной 
культурной жизни, – здорово. 
И не только в Москве это надо 
делать. Как здорово, что сейчас 
вот в Донбассе начали культуру 
возрождать. Там же разруха 
была до спецоперации. Никто 
давным-давно туда копейки не 
вкладывал. И теперь я вижу, 
как там всё начинает оживать, 
обустраиваться, как люди счаст-
ливы.

С детьми, Амели и Марселем. 
Башаров-младший, как и его отец, 
обожает рыбалку.

Кадр из фильма «Граница. Таёжный роман». 
Лейтенант Стеблов (Марат Башаров) и Марина 
(Ольга Будина).

Съёмки фильма Владимира Хотиненко «72 метра» 
Марат считает одними из самых сложных – по 12 часов 
в ледяной воде.

АФИША
Оперная студия 
«Созвучие» приглашает 

на свой концерт. Он состо-
ится 21 декабря в 17.00 
в библиотеке № 221, в лите-
ратурной гостиной Роберта 
Рождественского. В про-
грамме – известные арии 
из русских опер, романсы 
русских и советских компо-
зиторов. Вход свободный. 
Адрес: ул. Авиаторов, 7, 
тел. + 7 (495) 435-81-43.

Лекцию о способах 
заваривания кофе 

и его дегустацию прове-
дут 22 декабря в 19.30 
в библио теке № 214 
на просп. Вернадского, 109. 
Предварительная регистра-
ция – на сайте zaobiblio.
timepad.ru.

Выставка «Писатель-
ская рота» открылась 

в Музее обороны Москвы. 
Она посвящена 8-й диви-
зии народного ополче-
ния, в составе которой 
воевали преподаватели, 
профессора МГУ, писатели 
и композиторы. Адрес: 
Мичуринский просп., 
Олимпийская деревня, 3, 
тел. +7 (499) 233-42-06.

Студия народного 
танца «Россияночка» 

Центра досуга и творче-
ства «Огонёк» приглашает 
на занятия молодых людей 
старше 16 лет. Они проходят 
на ул. М. Филёвской, 50, 
на бюджетной основе. 
Записаться в студию можно 
на портале mos.ru. Справки 
по тел. +7 (499) 792-95-82 
и +7 (499) 144-55-19.

Фотолента 
с выставки 
наивного 
искусства – 
на нашем 
сайте

Актёр Марат Башаров: «Увидев дом в Солнцеве,      я сразу понял – это моё»

Марат Башаров – один 
из самых востребованных 
российских актёров. 
Его график расписан 
на месяцы вперёд.
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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!

ОТВЕТЫ

С наступлением 
декабря стар-
товал новый 
сезон про-
екта «Музыка 
в метро». 
Услышать 
живое испол-
нение каве-
ров известных 
хитов и клас-
сику в нашем 
округе можно 
на станциях 
БКЛ «Мичурин-
ский проспект», 
«Кунцевская», 
а также «Про-
спект Вернад-
ского». Здесь 
для пассажиров 
играет скрипач 
по имени Арам. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Юный бомж». 
3. Какой город самый крупный в Запо-
лярье? 9. «Главный киборг Голливуда». 
10. Магический меч из романа «Цвет 
волшебства» Терри Пратчетта. 11. Ком-
ментатор экскурсии. 15. Какому сибир-
скому атаману поставили памятник 
в Тобольске? 16. «Моя девушка узнала, 
что у меня есть … . И, о ужас, сейчас они 
обе идут к моей жене!» 17. «Средство 
борьбы с преступностью» из культового 
боевика «13-й район». 18. Как звали 
отца Иосифа Сталина? 21. Популярный 
фруктовый афродизиак среди китай-
ских императоров. 27. «Буревестник». 
28. Кто балдеет от разных антраша? 29. 
Маленькие колбаски из Франции. 31. 
Диверсионная акция. 33. Антиоксидант 
из винограда. 34. «Московская страна». 
37. Кто едет быстрее, чем думает? 
38. «Раб своих диких прихотей». 39. 
«Маркиза ангелов» французского 
кино. 41. «Кружок да ящик», но при-
том «музыкант, певец, рассказчик». 
43. Кто из голливудских секс-символов 
живёт, согласуясь с принципами «оди-
нокого рыцаря»? 44. «Чёрные дни» 
в экономике. 46. «Домашний туалет» 
для кошек. 47. Единственный из Полит-
бюро, кто поддержал сталинскую идею 
о бальзамировании Владимира Ленина 
после смерти. 48. Вино на дрожжах. 
49. Любимая гимнастика Мадонны. 50. 
«Картофельный снэк», который чаще 
всего делают из соевой муки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лыжница при 
винтовке. 2. «Звёздный час» для вул-
канолога. 4. Куда пчела с добычей воз-

вращается? 5. «Словесная точка зре-
ния». 6. Песня «Лиловый …» у Алек-
сандра Вертинского. 7. Нобелевский 
лауреат по физике за 1903 год, счи-
тавший, что силы на науку нужно чер-
пать в ежедневных занятиях спортом. 
8. Ботинки скинхедов. 12. «Дурные 
души в себе носят семя собственных 
бед» (мировой классик). 13. Какую 
звезду недолюбливал Марчелло 
Мастроянни, предпочитая Мэрилин 
Монро? 14. Капитанские «бразды 
правления». 17. Единственное насе-
комое, способное поворачивать 
голову. 19. Кто из обитателей саванны 
уже через полчаса после рождения 
начинает ходить? 20. За чем сани 
из сказки про Емелю и волшебную 
щуку поехали в лес сами? 22. Спорт 
«на гребне волны». 23. Куда «грехи 
не пускают»? 24. Какую науку пре-
взошёл добрый доктор Айболит? 
25. Путь обратно. 26. Какой пистолет 
подарили Владимиру Маяковскому 
рабочие из Чикаго? 28. «Звонарь». 
30. «Выпускница» из крана. 31. Оча-
ровательная Одри Хепбёрн частенько 
повторяла, что «любовь не выпраши-
вают, это … небес, которого может 
и не случиться». 32. Порт ретист Алек-
сандра III. 35. «Бомбардировка» 
пулями. 36. Тканая картина. 40. Взя-
тие ворот соперника. 42. Во что суши 
заворачивают? 43. Какая звезда 
снялась в клипе Dancing in the dark 
от Брюса Спрингстина? 45. «И я про-
бралась в … взглянуть на звёзды 
и потрогать лиру».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Беспризорник. 3. Мур-
манск. 9. Шварценеггер. 10. Кринг. 11. Гид. 
15. Ермак. 16. Невеста. 17. Бомба. 18. Виссарион. 
21. Киви. 27. Барометр. 28. Балетоман. 29. Андуй. 
31. Подрыв. 33. Ресвератрол. 34. Россия. 37. Лихач. 
38. Сумасброд. 39. Мерсье. 41. Патефон. 43. Кост-
нер. 44. Кризис. 46. Лоток. 47. Калинин. 48. Херес. 
49. Йога. 50. Чипсы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Биатлонистка. 2. Из-
вержение. 4. Улей. 5. Мнение. 6. Негр. 7. Кюри. 
8. Гриндерсы. 12. Дрюон. 13. Гарбо. 14. Штурвал. 
17. Богомол. 19. Зебра. 20. Дрова. 22. Виндсёр-
финг. 23. Рай. 24. Ветеринария. 25. Возвращение. 
26. «Баярд». 28. Будильник. 30. Струя. 31. Подарок. 
32. Крамской. 35. Обстрел. 36. Гобелен. 40. Гол. 
42. Нори. 43. Кокс. 45. Сад.

Есть вопросы, жалобы, предложения?
Пишите нам: na-zapade-mos@aif.ru 

Звоните: 8 (495) 646-57-57
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