
На карусели – 
за чудесами

Совершить 
«Путешествие в 
Рождество» можно на 
ул. Матвеевской, вл. 2. 

Стр. 10

Всё в наших руках
Как оснастить 

свой дом, чтобы 
уберечь его от огня? 
Помогут специальные 
приспособления. 
Узнайте, какие 
именно.

Героям-добровольцам 
В Очаково-Матвеевском 
установили памятный знак в 
честь 80-летия формирования 
дивизий народного ополчения 
и Битвы за Москву.

На западе Москвы запущено движение поездов на 
станциях Большой кольцевой линии метро «Кунцевская», 
«Давыдково»,«Аминьевская», «Мичуринский проспект» и 
«Проспект Вернадского». БКЛ «замкнут» уже в 2022 году.«Проспект Вернадского». БКЛ «замкнут» уже в 2022 году.

Большое кольцо: 
в десяточку!

Как изменились дворы 
в Ново-Переделкине по 
программе «Мой район»?
Когда завершится 
реконструкция 
Родниковой улицы? 
Где построили дом по 
реновации в Очаково-
Матвеевском?
Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

С пуском 10 станций метро БКЛ жители нашего 
округа смогут сэкономить в пути до 45 минут

Стр. 2-3
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Стр. 15

Здесь душа отдыхает
 «Очень люблю прекрасный храм 
в Крылатском, парк  «Сказка». 
Там красота, там очень хорошо», – 
поделилась актриса Елена 
Валюшкина.

Приглашение 
к столу 

Когда и чем 
подкармливать  
белок в парках? 
Советует специалист.  

Стр. 14

Стр. 14
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Мой район
территорию у каждой из 5 новых станций в 

нашем округе благоустроили – по всем стандар-
там программы «Мой район». удобные дорожки, 
современная система освещения, лавочки, 
газоны делают дорогу к метро удобной и при-

ятной. Кстати, плитка, уложенная в пешеходных 
зонах у станций метро, не скользит даже в снего-

пад. Мы проверили.

Игорь НевельскИй, 
елена красНова, 
Максим аНцИрскИй
Президент России Владимир Путин 
и мэр Москвы Сергей Собянин открыли 
учас ток Большой кольцевой линии 
метро от станции «Мнёвники» до стан-
ции «Каховская». Сразу 10 станций, 
5 из которых – на западе Москвы: 
«Кунцевская», «Давыдково», «Ами-
ньевская», «Мичуринский проспект» 
и «Проспект Вернадского».

помимо пяти новых станций БКл в нашем 
округе 7 декабря пассажиров также при-
няли станции на северо-западе – «тере-
хово», на юго-западе – «новаторская», 
«Воронцовская», «Зюзино» и «Кахов-
ская». Добавим кстати, что в этот же день 
для пассажиров открылась и новая стан-
ция аминьевская будущего МцД-4.

событие беспрецедентное даже 
для Москвы, в которой метро развива-
ется семимильными шагами. таких мас-
штабных запусков в столице не было 
с 1935 года. «теперь в Московском метро-
политене будет работать 22 станции БКл – 
это почти 44 км пути и 90 км однопутных 
тоннелей. а после завершения строитель-
ства всего объекта, смычки Большой коль-
цевой линии – а это 70 км пути – она будет 
претендовать на то, чтобы превратиться 
в самое длинное метрокольцо в мире», – 
сказал Владимир путин.

сергей собянин подчеркнул, что 70% 
проекта БКл уже реализовано, остаётся 
открыть ещё девять станций. полностью 
запустить Большое кольцо планируется 
на год раньше срока, в 2022 году.

БКЛ: рекорды, перспективы      и скорости нового века
7 декабря Владимир путин  
и сергей собянин открыли 10 станций 
Большой кольцевой линии метро

Протяжённость 
участка БКЛ  
из 10 станций –  
20 км. Новыми 
станциями будут 
пользоваться 
около 600 тысяч 
пассажиров в 
сутки.

Выставка 
на станции 
«Воробьёвы горы» 
рассказывает, 
как учат будущих 
работников метро. 
Подробности –  
на сайте

пряМая речь
Владимир ПУТИН,  
президент России:

– новые станции Большой коль-
цевой линии, безусловно, заметно 
улучшат транспортную доступность 
целого ряда районов на западе и 
юге Москвы. Для миллионов людей 
поездки станут более быстрыми, 
удобными. Колоссальная по своим 
масштабам работа. общими усили-
ями вы решили сложнейшие техно-
логические задачи. над этим проек-
том работали все городские службы, 
тысячи специалистов. искренне 
поздравляю всех вас с этой победой 
и благодарю за труд, за результаты 
этого труда. реализацией такого 
масштабного, крайне востребован-
ного проекта москвичи по праву 
могут гордиться. 

Сергей СОБЯНИН,  
мэр Москвы:  

– с Большой кольцевой линии 
будут пересадки на 44 различных 
направления. Это и пригородные 
железные дороги, и МцК, и МцД, 
и радиальные направления метро. 
то есть это как раз тот ключевой 
проект, который является вместе 
с МцК, по сути дела, новым опор-
ным каркасом всей транспортной 
системы Москвы. он самый слож-
ный и самый востребованный. 
сложный, потому что под Москвой 
построен и продолжает строиться 
целый новый подземный город. 
Всего надо будет пройти 150 км 
тоннелей.

Жители Западного округа хоть 
и избалованы крупными метро-
проектами – каких-то три года 
назад, в 2018 году, жёлтая ветка 
пришла в Солнцево, одновре-
менно тогда в нашем округе 
открылись также сразу пять 
станций, – запуска участка Боль-
шого кольца ждали с особен-
ным нетерпением.

перед входом на новые стан-
ции даже выстроились очереди. 
что ни говори – на наших гла-
зах пишется история. так что не 
удержались от соблазна первыми 
прокатиться по новому участку 
и наши корреспонденты. не 
поверите – путь по всем нашим 
пяти станциям БКл, от «Кун-
цевской» до «проспекта Вер-
надского», занял чуть больше 
10 минут. и сложно поверить, 
что за это время электропоезд 
«Москва-2020» буквально проле-
тает целых пять районов. раньше 
сообщение между соседями без 
пересадок представить было 
сложно. поразила не только ско-
рость в комфортных составах, но 
и удобство, красота наших новых 
станций. но обо всём по порядку.

Удобство пересадок
стартуем с монументальной 

«Кунцевской» – пассажирам 
кажется, что она будто высечена 
из цельного камня. придают стан-
ции грандиозность и крупные 
цилиндрические светильники. 
«отсюда теперь можно перейти 
на станции арбатско-покровской 
и Филёвской линий, а также 
на платформу МцД-1. так что 
теперь в пути на работу буду эко-
номить 40 минут, ребёнка в садик 
буду успевать отводить», – раду-
ется житель Кунцева игорь ани-
кутин. а на «Давыдковской», 
оформление которой – дань 
признательности спасателям, 

встречаем и. о. главы Мчс рос-
сии александра чуприяна. «Это 
лучшая станция мира. спасибо, 
что вы отметили наш скромный 
труд», – поблагодарил он метро-
строевцев. автор посвящённых 
спасателям барельефов и панно 
народный художник россии 
салават Щербаков отметил, что 
для него было большой честью 
работать над таким проектом.

Эстафета поколений
Выходим на «аминьевской» 

и будто в бескрайний океан попа-
даем. такое впечатление соз-
дают декор потолка и глубокий 

синий цвет стен. «Мичуринский 
проспект» удивляет световыми 
инсталляциями на потолке, укра-
шенными китайскими иерог-
лифами, символизирующими 
дружбу, а выполненная в стиле 
хай-тек «проспект Вернадского» – 
преемственностью поколений. 
«Знаю, что, когда в прошлом 
веке строили одноимённую стан-
цию на красной ветке, заложили 
специальную камеру для пере-
садки на будущую линию, теперь 
именно ею мы и пользуемся. 
такая вот эстафета метрострои-
телей получилась», – рассказал 
местный житель игорь Коновалов.

Станция «Новаторская». Пре-
зидент участвовал в церемо-
нии открытия по видеосвязи.

Первое путешествие
о плюсах – 
яЗыКоМ циФр

с открытием 10 станций 
БКл: 
•метро в шаговой 

доступности появилось 
у 450 тыс. москвичей; 

•удобнее поездки стали 
для 1,4 млн человек, про-
живающих в 11 районах;

•жители этих райо-
нов будут экономить при 
поездках 35–45 минут 
ежедневно;

•радиальные линии 
метро разгрузились на 
15–20%;

•нагрузка на улично-
дорожную сеть снизилась 
на 10–15%;

•транспортная ситуа-
ция улучшилась в 6 райо-
нах Западного округа: Кун-
цево, Фили-Давыдково, 
Можайский, очаково-
Матвеевское, раменки, 
проспект Вернадского.

Пассажиры в ожидании поезда ходят 
по новым станциям, как по музею. 

«Давыдковская» уже претендует 
на право стать одним из лучших 
мест для селфи под землёй.
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БКЛ: рекорды, перспективы      и скорости нового века
Сотрудники 
семейного центра 
«Доверие» Влади-
мир Виноградов-
Савченко и Юлия 
Нагорнова раду-
ются открытию 
станции «Мичурин-
ский проспект»: 
«Теперь пара оста-
новок – и мы на 
работе. Столько 
времени эконо-
мится!»

Елена Мамаева, жительница района Про-
спект Вернадского, муниципальный депутат:

– Чем больше людей будет жить в шаго-
вой доступности от метро, тем меньше у них 
будет потребность пользоваться личным 
транспортом. так что БКл – это не только 
комфорт и экономия времени горожан, но 
и забота об экологии. по пути сокращения 

автопотока уже пошли ключевые столицы мира, развитие 
подземного транспорта в Москве – это тоже уверенный шаг 
навстречу нашему с вами более здоровому настоящему.

Станислав Дмитриев, житель района 
Раменки, глава муниципального округа 
Раменки:

– теперь многие москвичи смогут добираться 
на работу в два раза быстрее. В частности, те 
жители Раменок, которые были вынуждены в 
час пик ездить на работу на юг по пробкам на 
личном авто или же с несколькими пересад-

ками на подземном транспорте, с открытием БКл смогут еже-
дневно экономить более часа и потратить время на более важ-
ные вещи – общение с семьёй, друзьями, занятия спортом.

Мнения пеРВых пассажиРоВ
Арина Романова,  
участница проекта  
«Музыка в метро»: 

– открытие новых станций – 
настоящий праздник для нас. 
жизнь в огромном мегапо-
лисе становится более удоб-
ной, комфортной.

Миша Орлов, первоклассник: 
– Мы живём на озёрной ул., 

а на занятия в спортивные сек-
ции ездим с мамой в Раменки. 
Раньше добирались с пере-
садками, было сложно. а на 
метро теперь нужно проехать 
совсем немножко.

Руслан Захаркин, блогер: 
– открытие «Давыдковской» 

для меня стало долгожданным 
событием. с приходом БКл 
решился вопрос транспортной 
доступности. хочу выразить 
благодарность от себя и, не 
побоюсь сказать, от всех жите-
лей 107-го и 110-го кварталов Можайского 

района.
Валерия и Ольга, сту-
дентки: 

– Мы проехали уже 
по всем 5 станциям 
БКл в нашем округе. 
яркий, современный 
дизайн платформ. они 

не похожи друг на друга. очень интересно. 
а ещё хотелось бы отметить, что, несмотря на 
то, что метро растёт, его схема остаётся очень 
понятной, не запутаешься.

уДоБные МаРшРуты
одновременное открытие сразу 10 станций БКл даст 

москвичам альтернативные и удобные маршруты. из 10 стан-
ций участка БКл 6 станут пересадочными на другие линии 
метро и новую железнодорожную станцию будущего МцД-4. 
с пуском этого участка в нашем округе открылись пересадки 
на станции арбатско-покровской, Филёвской, солнцевской и 
сокольнической линий, а также на новую станцию аминьев-
ская Киевского направления МжД. В перспективе заработает 
пересадка на строящуюся станцию троицкой линии метро. 

В путь – с КоМФоРтоМ
на Большой кольцевой линии курсируют только 

самые современные     
поезда метро «Москва-2020». их преимущества: 
•широкие двери и межвагонные переходы по 160 см 

в ширину;
•увеличенные в 1,4 раза интерактивные схемы 

метро для построения маршрутов; 
•в 5 раз больше USB-зарядок по сравнению с поез-

дами «Москва»; 
•уровень шума в них на 15% меньше, чем у пред-

шественников. 

Шелепиха

Марьина Роща

Хорошёвская

Кунцевская

Давыдково

Аминьевская

Мичуринский 
проспект

Проспект 
Вернадского

Новаторская

Воронцовская

Савёловская

ЦСКА

Петровский 
парк

Народное Ополчение

Мнёвники
Карамышевская

Терехово
Мнёвники

Рижская

Сокольники

Лефортово

Авиамоторная

Нижегородская

Текстильщики

Печатники

Электрозаводская

Деловой центр

Нагатинский 
Затон

Каширская

Каховская
Зюзино Варшавская

БКЛ – доступная дорога к знаниям корпусов высших учебных заведений 
получат улучшенную транспортную 
инфраструктуру с открытием БКл,
ИЗ НИх:

4 корпуса 2 учебных заведений 
в разных районах Москвы:
МпГу (от «лефортово» до 
«нижегородской» – 7 минут),
МФЮа (от «авиамоторной» до 
«Варшавской» – 16 минут).
а также главный корпус МГу 
им. ломоносова с классическим 
пансионом (от «Мичуринского 
проспекта» до «аминьевского 
шоссе» – 1 минута)

4 места, где можно загадать 
желание перед сессией, 
станут ближе: усыпальница 
Эрлангеров в лефортове, площадь 
исполнения желаний в Марьиной 
Роще, Бобруйский дворик в 
сокольниках, валуны в музее-
заповеднике «Коломенское»

К 6 общежитиям 
сократится время в пути:
Дом студента МГу на ул. Кравченко 
(«проспект Вернадского»), Дом 
студента МГу на просп. Вернадского 
(«проспект Вернадского»), 
студенческий городок РГу нефти и газа 
имени  и. М. Губкина («Воронцовская»), 
общежитие № 2 РанхиГс 
(«текстильщики»), общежитие № 2 
МГлу («сокольники»), студенческий 
городок Московского политеха 
(«Электрозаводская»)

4 любимых места отдыха 
студентов станут доступнее: 
парк «сокольники», 
Воронцовский, музей-усадьба 
«Коломенское», парк «Фили»

27
Российский университет транспорта (Миит)

Московский государственный 
технологический университет станКин

Филиал Московского 
государственного 
института культуры

Классический пансион МГу 
им. М. В. ломоносова

МГу им. М. В. ломоносова

Российский 
государственный 
университет нефти и 
газа им. и. М. Губкина

Государственный институт 
театрального искусства новая сцена учебного 

театра Гитис

Российская 
правовая 
академия 
Минюста РФ

учебный 
корпус 
Варшавский 
МФЮа

Кафедра ревматологии 
МГМу им. и. М. сеченова
национальный 
исследовательский ядерный 
университет МиФи

Кленовый бульвар

МЭи
учебный корпус РанхиГс

Корпус 
художественно-
графического 
факультета 
МпГу

Российская академия 
предпринимательства
институт практической 
психологии ниу ВшЭ

РГсу
Корпус Московского 
государственного 
лингвистического 
университета

Московский 
политехнический 
университет
Московский 
институт 
юриспруденции
МиЭп

МГту им. н. Э. Баумана
Корпус факультета 
дошкольной педагогики 
и психологии МГту

Мтуси
МФЮа 
институт международного 
права и экономики  
им. а. с. Грибоедова

инфографика марии клементьевой
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ИННОВАцИИ
Поможет выявить 
болезнь
Резидент столичного технопарка «Калибр», 
химико-технологическая компания «Ген-
Терра», разработала уникальную продукцию 
для диагностических, исследовательских 
и научных лабораторий.

Здесь производят в том числе олигонуклео-
тиды – короткие фрагменты ДНК, которые полу-
чают на специальном оборудовании путём 

химического синтеза. Изобретения компании 
предназначены для производства ПцР-тестов 
и наборов для диагностики онкологических, 
наследственных и инфекционных заболеваний. 
Анализы ПцР применяются в самых разных 
областях. С их помощью выявляют и изучают 
большой спектр инфекционных и вирусных 
заболеваний, в том числе COVID-19, а также 
различные виды онкологических заболева-
ний для последующей разработки методов их 
правильного лечения и подбора эффективных 
лекарственных препаратов.

леКАРСТВА
Адресная 
доставка
С начала года льготники 
Москвы получили на дом два 
миллиона упаковок лекарств. 
В основном это препараты 
для лечения диабета и болез-
ней системы кровообращения.

«Горожане с такими 
заболеваниями нахо-
дятся в группе риска, 
поэтому им особенно 
важно не подвергать 
себя лишней опасно-
сти заразиться коро-
навирусом и беречь 
своё здоровье. Пре-
параты приносят 
социальные работ-
ники или они выда-
ются родственникам 
при предъявлении 
рецепта и подтверж-
дающих докумен-
тов. В среднем более 
200 тыс. москвичей 

ежемесячно получают льготные 
лекарства на дом», – говорится 
в сообщении пресс-службы 
Комплекса социального разви-
тия столицы. 

В сообщении также отмеча-
ется, что препараты назнача-
ются после медицинской кон-
сультации, на которой врач 
определяет индивидуальную 
схему лечения и дозировку.

Алексей Фурсин, руководитель 
Департамента предпринима-
тельства и инновационного раз-
вития:

– С 2017 года «Калибр» посто-
янно попадает в десятку лучших 
технопарков России. В 2021 году 
он вошёл в VII Национальный 

рейтинг технопарков как один из технопарков 
с наивысшим уровнем эффективности функ-
ционирования. Площадка постоянно развива-
ется. Полученные за счёт статуса средства идут 
на строительство новых площадей и их оснаще-
ние инфраструктурой, что позволяет привле-
кать новые инновационные компании. 

ТехНОлОГИИ
На службе у врачей
Искусственный интеллект поможет 
выявлять аневризму грудного отдела 
аорты по снимкам, сообщила заме-

ститель мэра Москвы 
по вопросам социаль-
ного развития Анастасия 
Ракова.

«Теперь столичные 
врачи смогут применять 

искусственный интеллект и для диа-
гностики аневризмы грудного отдела 
аорты. Важность раннего выявления 
данного заболевания обусловлена 
его бессимптомным течением и высо-
ким риском летального исхода в слу-
чае осложнений. цифровой помощник 
позволяет обращать внимание специа-
листа даже на мельчайшие отклонения 
и быстрее описывать снимки», – расска-
зала Анастасия Ракова. По её словам, 
с помощью сервисов врачи могут нахо-
дить признаки заболеваний. На ком-
пьютерной томографии органов груд-
ной клетки можно выявить рак лёгкого, 
COVID-19, остеопороз позвоночника, 
аневризму грудного отдела аорты, при-
знаки ишемической болезни сердца, 
на рентгенографии и флюорографии – 
патологии лёгких, на маммографии – 
рак молочной железы. Сейчас алго-
ритмы проходят стадию тестирования 
ещё по четырём направлениям.

Чем раньше врач сможет обратить 
внимание даже на мельчайшие 
отклонения и быстрее описать снимки, 
тем раньше пациент отправится 
на консультацию и лечение.

Курс на выздоровление
Дмитрий ТараДенко
Количество пациентов, 
госпитализированных с 
COVID-19 в Москве, снизи-
лось более чем на 40% по 
сравнению с пиковыми зна-
чениями месячной давно-
сти. Об этом сообщил мэр 
столицы Сергей Собянин в 
ходе осмотра резервного 
коронавирусного госпиталя 
в конгрессно-выставочном 
центре «Сокольники». 

«Здесь, в «Сокольниках», мы 
решили создать мощный реа-
нимационный центр, один из 
самых крупных в нашей 
стране, по мощно-
сти сопоставимый 
с тем, который 
мы сделали на 
ВДНх. Здесь 
будет 222 реа-
нимационные 
койки», – отме-
тил мэр Москвы. 
В Москве про-
должается вакцина-
ция от коронавирусной 
инфекции. Прививку можно 
сделать по предварительной 
записи в одном из центров 
вакцинации на базе поли-
клиник, а также без записи 
в точках работы выездных 
бригад в популярных обще-
ственных местах. «Год назад 
Москва стала первым горо-
дом в мире, где начали 
бесплатную вакцинацию 
от коронавирусной инфек-
ции, – подчеркнула замес-
титель мэра Москвы Анаста-
сия Ракова. – Это сыграло 
значимую роль в борьбе 
с пандемией. На протя-
жении этого времени мы 

делали всё, чтобы каждый 
желающий смог защититься 
от COVID-19 и пройти вак-
цинацию быстро, удобно 

и безопасно». Напомним, 
что в столице можно сделать 
бесплатный экспресс-тест 
на COVID-19.

Эпидемиологическая ситуация 
в Москве стабилизировалась

Вакцинация остаётся самым надёжным 
способом защитить себя и близких от COVID-19.

За год в Москве 
более 5,7 млн 

человек сделали 
прививку от 

COVID-19

Передовая продукция помогает в проведении 
точных молекулярно-биологических исследо-
ваний.

Бесплатно лекарства могут получить все 
пациенты, имеющие право на льготы. 

Как правильно 
пользоваться 
маской*

* Подготовлено по рекомендациям 
Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ).

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

4  Когда 
снимаете 
маску, делайте 
это только 
с помощью 
резинок (или 
другого 
крепления), 
снимая их 
с ушей. 
Не трогайте 
саму маску.

3   Не трогайте 
маску руками, когда 
вы её носите, – так 
можно перенести 
вирусы на руки.

2   Меняйте маску, 
как только она 
становится влаж-
ной или грязной.

1   Маска должна
закрывать 
полностью рот 
и нос, плотно 
сидеть на лице 
не оставляя щелей 
между кожей и краями 
маски. Используйте для 
этого гибкую проволоку, 
вшитую в маску.

5   Одноразовую 
маску нельзя исполь-
зовать несколько 
раз. После каждого 
использования 
выбрасывайте её 
в урну, а не кладите 
в карман.

ИЗ ПеРВых УСТ
Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы:
«Готовность резервных госпиталей 

должна быть всегда на высоком уровне. 
Более того, пользуясь возможностью, 
мы занимаемся постоянной модерниза-
цией этих госпиталей. Одно из направ-
лений модернизации – создание допол-
нительного реанимационного коеч-
ного фонда. Для чего мы это делаем? 

Для того чтобы в период роста заболеваемости как можно 
меньше привлекать больницы, которые занимаются оказа-
нием плановой медицинской помощи». 
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реновация
Террасы на крыше 
В Очаково-Матвеевском до конца года 
введут в эксплуатацию дом, построен-
ный по программе реновации. Ново-
стройка расположена на Большой Оча-
ковской ул., вл. 35А. 

в односекционном здании 110 квар-
тир. на первом, нежилом, этаже откро-
ются магазины, кафе, досуговые и спор-
тивные центры, а на последнем – тер-
расы для отдыха жителей. в доме есть 
подземная одноуровневая парковка. 
машины можно оставить и на открытой 
стоянке. Сейчас строители завершают 
фасадные и отделочные работы, мон-
таж инженерных систем и благоустрой-
ство территории. во дворе обустраивают 
игровую детскую площадку, зоны отдыха 
для взрослых, весной высадят цветы, 
кустарники и деревья. 

КСтати
общественный штаб по контролю 

за реализацией Программы рено-
вации создан при обществен-
ной палате г. москвы. тел. горячей 
линии: +7 (495) 548-20-80 (в будни 
с 9.00 до 20.00); e-mail: renovation@
shtab.opmoscow.ru; сайт: renovation.
opmoscow.ru

Вклад нашей столицы в прогресс

Никита СМОЛОВ
«Москва входит в мировой топ пяти 
городов, по разным рейтингам», – под-
черкнул мэр столицы России. Согласно 
одному из самых известных рейтин-
гов, она занимает 4-е место по безо-
пасности, человеческому капиталу, 
достопримечательностям, экономике, 
процветанию, популярности города в 
интернете и, конечно, культуре. 

«НАш ВклАд В пРОгРеСС 
челОВечеСтВА»

«москва – мировой лидер в культуре и 
технологиях, занимает 1-е место по коли-
честву музеев, 2-е место по количеству 
объектов всемирного наследия, здесь 
представлена самая умная в мире билет-
ная система, самый большой в европе 
парк электробусов. Этот ряд можно про-
должать и дальше. в москве появился 
целый ряд мишленовских ресторанов, 
уникальные фестивали культуры, креа-
тивная индустрия», – отметил Сергей 
Собянин. 

на всемирной выставке в дубае более 
100 стран демонстрируют свои дости-
жения в различных сферах. в экспози-
ции москвы представлены достижения 
столицы в области современных техно-
логий, культуры, гастрономии, транс-
порта, предпринимательства и туризма. 
«Как показывают оценки экспертов, по 
скорости перемен мы входим в число 
мировых лидеров. развитие москвы – 
наш вклад в прогресс человечества. 
российская столица охотно внедряет 
лучшие модели других мегаполисов, 
и в то же время мы создаём техноло-
гии, которые затем используют другие 
страны и города», – сказал в своей речи 
Сергей Собянин.

«ВНукОВО» зАзВучит НА РАзНых 
языкАх

москва претендует на проведение 
«Экспо-2030». её конкуренты – рим, 
одесса, Пусан и Эр-рияд. Кто примет 
«Экспо-2030», станет известно в июне 
2023 года. 

«в непростых условиях пандемии оаЭ 
смогли принять тысячи гостей. мы вдох-
новлены этим примером и надеемся при-
нять «Экспо-2030» в москве», – заявил 
Сергей Собянин, добавив, что каждый год 
до всемирной выставки «Экспо-2030» в 
москве будет использован с максималь-
ной пользой для города и жителей.

напомним, что, если москва вы играет 
право проведения «Экспо-2030», пло-
щадку для проведения всемирной уни-
версальной выставки планируют постро-
ить вблизи аэропорта «внуково». на 
целых полгода наш город может стать 
мировой столицей науки, промышлен-
ности и техники.

Сергей Собянин продемонстрировал 
главе правительства РФ Михаилу 
Мишустину и генеральному комиссару 
«Экспо-2020» Нахайяну бен Мубараку 
Аль Нахайяну работу аттракциона 
«полёт над Москвой». Среди 
достопримечательностей столицы они 
увидели и Мгу им. М. В. ломоносова.

Вот таким станет дом на Большой 
Очаковской, 35А, после завершения 
строительства и благоустройства уже 
будущей весной.

Сергей Собянин представил экспозицию москвы на «Экспо-2030» в дубае

Служба СПаСения
Помощь приходит 
с неба
В этом году спасатели Московского 
авиационного центра не потеряли ни 
одного пациента в воздухе.

об этом на итоговой пресс-конферен- 
ции, состоявшейся в информацион-

ном центре правитель-
ства москвы, рассказал 
заместитель руково-
дителя департамента 
по делам гражданской 
обороны и пожарной 
безопасности Андрей 
иванов. всего в этом 

году пожарные вертолёты 14 раз уча-
ствовали в тушении пожаров. Сани-
тарные вертолёты выполнили около 
400 вылетов для эвакуации пострадав-
ших и доставили в больницы города 
359 человек. «Сегодня в московском 
авиацентре находится 5 пожарных 
и 5 санитарных вертолётов, которые 
обеспечивают круглосуточное дежур-
ство и готовы оперативно реагировать 
на различные происшествия. верто-

лёты мац способны в течение 10–20 
минут добраться до любой точки 
мегаполиса, оказать помощь людям, 
ликвидировать угрозы, потушить 
пожар и эвакуировать пострадавших. 
для работы авиации в столице обору-
довано 26 вертолётных площадок», – 
отметил андрей иванов.

удобный город
К метро –  
с комфортом

реконструкцию родниковой 
улицы в районе Солнцево пла-
нируется завершить до конца 
года. уже выдано разрешение 
на ввод в эксплуатацию участка 
протяжённостью 723 м. Проез-
жая часть на нём расширена в 
обе стороны, обновлена дорож-
ная разметка, созданы троту-
ары, установлены дорожные 
знаки, пешеходное ограждение 
и мачты освещения. Кроме того, 
для удобства маломобильных 
людей в местах движения пеше-
ходов установили заниженный 
бордюрный камень. работы 
проводятся в рамках строи-
тельства дороги, соединяющей 
улицы авиаторов и родниковую. 
обновлённые дороги помогут 
сделать более комфортным путь 
к станции метро «Саларьево» 
и одноимённому тПу.

будьте здоровы
ВИЧ отступает
Начиная с 1999 года заболеваемость Вич-
инфекцией среди молодых людей в Москве 
снизилась на 98%. Стали чаще регистриро-
ваться случаи заражения людей старше 30 лет.

об этом заявил на пресс-конференции в инфор-
мационном центре правительства москвы глав-
ный специалист по Вич-инфекциям департа-

мента здраво охранения Алек-
сей Мазус. он отметил, что 
в 2020 году в россии несколько 
снизилось количество обсле-
дованных на виЧ людей из-за 
инфекции COVID-19. «но в этом 
году мы выровняли доковидные 
показатели, – заявил алексей 

мазус. – московское здравоохранение ока-
зывает помощь пациентам в полном объёме 
даже в условиях пандемии». Пациенты с виЧ-
инфекцией в столице имеют доступ к уникаль-
ным технологиям. так, на базе нии скорой 
помощи им. н. в. Склифосовского проводятся 
сложнейшие операции по трансплантации 
печени у пациентов с виЧ. форсированно раз-
виваются методики лечения онкогематологии, 
трансплантации костного мозга при наличии 
иммунодефицита. 

Норматив прибытия спасателей на 
вертолётах в Москве – 10–20 минут. 
Большинство лётчиков – офицеры 
запаса с боевым опытом.
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Дезинсекция
Комарам 
в квартирах 
не место
Нина Калинина, ул. Истринская, 
д. 10, корп. 2: «В подвале подъ
езда № 1 нашего дома появи
лись мошки и комары. Появи
лись они уже и в квартире. 
Просим провести дезинсекцию 
подвала».

Первый заместитель главы 
управы района Кунцево 
по вопросам ЖКХ и благоустрой
ства Алексей  МАЗАНОВ:

– Проведена дезинсекция 
мусорокамер, мусороприёмни
ков и подвального помещения 
этого дома. начальнику участка 
№ 1 ГБУ «Жилищник района кун
цево» дано поручение усилить 
контроль за санитарным содер
жанием данного подъезда. 
Приносим жителям свои изви
нения за временно доставлен
ные им неудобства. напомню, 
что дезинсекция помещений 
общего пользования проводится 
бесплатно. сообщить о необ
ходимости её проведения сле
дует в управляющую компанию, 
обслуживающую ваш дом.

Во ДВоре
Мусор убрали
Алевтина Миронова, ул. 
Олеко Дундича, д. 21, 
корп. 2: «В последнее время 
много мусора вокруг нашего 
дома. Почему так плохо 
стали убирать?»

Первый заместитель главы 
управы района Филёвский 
Парк по вопросам ЖКХ, бла
гоустройства и строительства 
Ольга ЛАБУТИЧЕВА:

– Территория убрана. Допол
нительно сообщаю о том, что 
сотрудникам ГБУ «Жилищ
ник района Филёвский Парк», 
ответственным за выполнение 
работ, поручено взять на осо
бый контроль санитарное 
состояние мест общего поль
зования, в том числе дворов.

Благодарим жителей за свое
временное обращение.

на конТроле
В подъезде стало 
тепло
Виктор Горев, ул. Молодогвардей
ская, д. 1, корп. 2: «У нас в четвёр
том подъезде нет отопления».

Первый заместитель главы управы 
района Кунцево по вопросам ЖКХ и 
благо устройства Алексей МАЗАНОВ:

– В настоящее время система 
отопления в подъезде исправна. 
сотрудники ГБУ «Жилищник района 
кунцево» следят за бесперебойной 
подачей тепла.

кУДа оБращаТься
Во время отопительного сезона 

температура воздуха в подъезде 
не должна быть ниже 16 гра
дусов, в квартирах не меньше 
18–20 градусов тепла.

Произвести соответствующие 
замеры помогут специалисты 
управляющей компании. Для 
этого следует обратиться в Депар
тамент жилищнокоммунального 
хозяйства по телефону 
8 (495)  5395353. По итогам 
произведённых замеров будет 
составлен акт.

Показатели не соответствуют 
норме – сообщите об этом в дис
петчерскую службу или управ
ляющую компанию своего дома. 
специалисты должны в этот же 
день отреагировать на жалобу.

Светлана Беляева, ул. Ново
орловская, д. 6: «Восстановят 
ли перила и лестницу у нашего 
подъезда № 4 после благо
устройства или работы уже 
завершены?»

Заместитель главы управы 
района НовоПеределкино 
Ольга КЛИМАКОВА:

– сообщаю о том, что в ходе 
благоустройства придомо
вой территории по указанному 
адресу, которое было проведено 
минувшей осенью, для созда
ния доступной среды для мало
мобильных граждан сотрудники 
ГБУ «Жилищник района ново

П е р едел к и н о » 
сравняли уровни 
тротуара и пола 
у данного подъ
езда. В связи с 
этим необхо
димости в уста
новке лестницы и 
поручней теперь 
больше нет, 
поскольку они будут мешать про
ходу. 

отмечу также, что вход в подъ
езд, расположенный на одном 
уровне с асфальтом, удобен не 
только людям с ограниченными 
возможностями здоровья, но и 
родителям с детскими колясками.

Попасть в подъезд теперь 
можно без препятствий.

На территории следят за 
чистотой и порядком.

Екатерина Хабарова, ул. Боженко, 
д. 14, корп. 4: «Нет остановочного 
павиль она на остановке «Ул. Мар
шала Сергеева», рядом с магази
ном «Ашан». Приходится ждать 
транспорт под дождём и снегом».

Пресс-служба ГУП 
 «Мосгортранс»:

– Павильон на остановке «Ул. Мар
шала сергеева», расположенной 
на ярцевской улице, к настоящему 
времени уже установлен. работы 
по его остеклению планируется 
полностью завершить до 15 дека
бря этого года.

Предложения и замечания 
по состоянию остановочных 
павиль онов можно направлять 
на единый транспортный портал – 
www.transport.mos.ru, в контакт
центр «Московский транспорт» 

по тел.: 3210 (Билайн, МТс, Мега
Фон, Tele2) и в чатбот Депар
тамента транспорта и развития 
дорожнотранспортной инфра
структуры г. Москвы @to_deptrans_
bot. Все вопросы рассматриваются 
оперативно.

ТрансПорТ
Павильон убережёт от непогоды

Телефон управы района НовоПеределкино: 8 (495) 7312800.

Мой район
В новоПеределкине в этом году благо

устроили несколько дворов. В них заме
нили асфальт, установили современное 
оборудование на детских и спортивных 
площадках. По программе «Мой район» 
также привели в порядок территорию, 
прилегающую к пруду на ул. Федось ино. 
а в прошлом году специалисты «Мосво
достока» очистили дно этого водоёма и 
создали препятствующий просачиванию 
воды в почву слой.

БлаГоУсТройсТВо
Лестница больше не нужна

В подъезде провели 
дезинсекцию. Насекомых 
больше нет.

Мы проверили – на этажах 
комфортная температура.

Остановочный павильон застеклили 
досрочно, поэтому пассажирам есть 
где укрыться от ветра и снега.

Узнавать об 
изменениях 
маршрутов 
городского 
транспорта 
можно на 
портале mos
gortrans.ru
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КонКурс грантов
Москва – добрый город
Победителями конкурса грантов «Москва – 
добрый город» стали 102 социально ориентиро
ванные некоммерческие организации столицы 
(НКО). Между ними распределили 400 млн руб. 
Конкурс проходил с 15 сентября по 30 ноября.

«Чтобы усовершенствовать процедуру конкурса 
грантов, мы вывели качественно новый формат 
проведения: увеличили минимальный размер 
суммы гранта в два раза – с 500 тыс. до 1 млн 
руб., упростили организационные требования, 
сделали форму заявки более понятной и про-
зрачной, организовали круглосуточную горячую 
линию», – рассказала заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального развития Анастасия 
Ракова.

социальные проекты нКо – победителей кон-
курса помогут 12 тысячам москвичей. в списке 
победителей этого года больше всего неком-
мерческих организаций, занимающихся сохра-
нением качества жизни семей, в которых есть 
люди с инвалидностью, тяжелобольные и нуж-
дающиеся в долговременном уходе. Ещё одним 
востребованным направлением стала помощь 
многодетным семьям и семьям с детьми, буду-
щим мамам и подросткам в трудных ситуациях.

Кто побЕдил
среди победителей конкурса – благотворительные фонды 

помощи хосписам «вера» и национальный регистр доноров 
костного мозга имени васи перевощикова, международная 
благотворительная общественная организация «справедли-
вая помощь доктора лизы», а также Центр лечебной педа-
гогики, расположенный на ул. строителей, 17б, неподалёку 
от станций метро «университет» и «проспект вернадского».

народный адвоКат
Право на квартиру –  
за проживающими
«Мой отец был ответственным квартиро
съёмщиком по социальному найму, но он 
умер. Многие из семьи разъехались, и мы 
не смогли договориться, кому передать 
право нанимателя. И как в дальнейшем при
ватизировать квартиру?

Ирина Ермолина, район Крылатское».

на вопрос нашего читателя 
отвечает почётный адвокат 
России Леонид Ольшанский, 
живущий в нашем округе 
в районе раменки:

– тем, кто зарегистрирован 
в неприватизированной квар-
тире и остался в ней прожи-

вать, стоит обратиться к местным властям 
с просьбой заключить новый договор соци-
ального найма, сославшись на обстоятель-
ства. с этим проблем возникнуть не должно. 
тем, кто уехал, можно сообщить о намерении, 
но дожидаться их необязательно. они при 
этом просто потеряют право пользования. 
напомню, что любые споры решаются через 
суд. у нас для отстаивания своих прав перед 
чиновниками есть специально подготовлен-
ный несколько лет назад Кодекс администра-
тивного судопроизводства. поэтому, если 
после обращения в местные органы власти 
с просьбой заключить договор вам по какой-то 
причине откажут в подписании документов, 
необходимо подать заявление в суд.

однако, если за услуги ЖКХ в квартире 
по социальному найму никто из проживаю-
щих не платил, могут возникнуть трудно-
сти. в этой ситуации собственник квартиры, 
в нашем случае это город, гораздо больше 
защищён, чем наниматель. по этому в пере-
подписании документов могут отказать.

после того как удастся заключить договор 
соцнайма, лица, включённые в него, могут 
обратиться к городу с просьбой о привати-
зации. так вы сможете получить помещение 
в собственность в равных долях на всех чле-
нов семьи. услуга приватизации бесплатна, 
однако придётся оплатить государственную 
пошлину за оформление пакета документов.

«Учусь быть гражданином»

Юлия Вакуленко
12 декабря наша страна уже в 28й 
раз отпразднует День Конституции, 
принятой на всенародном референ
думе в 1993 году и дополненной 
важными поправками год назад. 
Мы решили узнать, как отмечают 
один из самых «взрослых» госу
дарственных праздников в школах, 
и отправились в образовательный 
центр «Протон» и в школу «Инте
грал».

наш интерес к празднованию этого 
дня в школах, простите за каламбур, 
непраздный: все мы понимаем важ-
ность основного закона для буду-
щих взрослых граждан страны, но как 
вызвать интерес к его строгим форму-
лировкам у детей?

ИНтЕРАКтИвНыЕ ПЕРЕМЕНы 
И зАшИфРОвАННыЕ фРАзы

в образовательном центре « протон» 
готовиться к дню Конституции начали 

заранее. «у нас есть 
классы социально-
экономического про-
филя, потому нашим 
ученикам особенно 
важно знать Конститу-
цию», – рассказывает 
директор ОЦ «Про

тон» Самира Караханова. ученикам 
здесь дали задание: вспомнить или 
прочитать на сайте «протона» «пра-
вила внутреннего распорядка обуча-
ющихся», выбрать любой пункт прав 
или обязанностей и преобразовать 
его в имя существительное, например: 
«обучение», «образование», «дис-
циплина» и т. п. далее нужно было 
придумать ребус этого слова и нари-
совать его на коммуникационной 

стене. самира Ханларовна отметила, 
что при подведении итогов самыми 
«разгадываемыми» стали слова «ува-
жение», «ответственность», «образо-
вание», «правила» и «умение». а для 
учеников начальной школы старше-
классники и волонтёры «протона» 
подготовили цветики-семицветики, 
на лепестках которых нарисованы 
картинки с правами ребёнка. также 
можно было заполнить кроссворд 
в виде песочных часов или распутать 
путаницу из букв, которые выстроятся 
в ряд прав ребёнка. ученики старших 
классов провели также интерактив-
ные перемены для младших учеников, 
во время которых с помощью загадок 
и пословиц рассказывали ребятам 
о том, что же такое Конституция.

«БИтвА уМОв» И МИНИ-
вИКтОРИНА

«по традиции дню Конституции 
у нас посвящены классные часы, они 
пройдут с 12 по 19 декабря, – поде-
лился директор школы «интеграл» 
владимир лубский. – а учителя исто-
рии и обществознания готовят темати-
ческие уроки. ребята на них не только 
вспомнят, что такое Конституция, 
каковы права и обязанности граж-
дан, государственные символы нашей 
страны, но и посоревнуются в знаниях. 
в каждом классе определят победи-
телей, которые будут отмечены сер-
тификатами. а в начальной школе 
запланированы тематические уроки 
«учусь быть гражданином». по их 
итогам ребята поучаствуют в мини-
викторине».

Цветики-семицветики, песочные часы и ребусы помогают 
школьникам узнать о своих правах, закреплённых в Конституции

Ребят очень увлекло одно из зада
ний на знание Конституции Рос
сии – придумать ребус слова на тему 
права и нарисовать его на коммуни
кационной стене.

неизменный интерес школьников 
вызывает тот факт, что экземпляры 
Конституции рФ дважды побывали 
в космосе. в общей сложности её 
путешествие за пределами нашей 
планеты длилось 329 дней.

11 декабря Центр лечебной педагогики приглашает роди
телей и ребят на «круглый стол» «Особые дети – обычная 
жизнь». Регистрация – на сайте ccp.org.ru

ФаКты• Московские школьники выступают на VI Между
народной олимпиаде мегаполисов, которая нача-
лась в столице россии 7 декабря. участие в ней при-
нимают их сверстники из более чем 30 городов мира. 
восемь участников московской команды были ото-
браны на основании достижений на всероссийской 
и международных олимпиадах.

• Завершаются отделочные работы в новом учеб
ном корпусе школы № 64 в Кунцеве, рассчитан-
ном на 400 мест. Четырёхэтажное здание возводят 
на ул. партизанской, вл. 30, корп. 2. Корпус с яркими 
фасадами предназначен для учащихся с 8-го по 11-й 
классы.

• Ещё в трёх школах Москвы будут заниматься гим-
настикой под эгидой Международной академии спорта 
по методике знаменитого тренера винерусмановой. 
в их числе и школа № 56 в дорогомилове, на Кутузов-
ском просп. теперь таких школ в Москве уже 11.

• в проекте «активный гражданин» открылось 
голосование, посвящённое выбору лучшей вирту
альной экскурсии, которые доступны на YouTube-
канале департамента культурного наследия. Москви-
чам предлагается 6 прогулок в компании знаменитых 
людей, в том числе – по одной из сталинских высо-
ток, гостинице «украина».
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Битва за Москву. 80 лет спустяИгорь КовальчуК, 
Елена Краснова, 
наталья лужнова, 
алексей остапов
Битва за Москву началась 
30 сентября 1941 года. Нацист-
ские войска вплотную подошли 
к столице, которая отчаянно 
оборонялась. 5 декабря Крас-
ная армия смогла переломить 
ход сражения и перешла в 
контр наступление – вермахт 
был отброшен на сотни кило-
метров от Москвы. 80-летию 
этого события в столице были 
посвящены мемориальные 
акции у памятников погиб-
шим, чествование ветеранов, 
выставки, концерты, кинопо-
казы. 

специальный проект «Битва за 
москву» подготовили на портале 
mos.ru. о нём рассказал мэр сто-
лицы сергей собянин на своей 
странице в соцсети ВКонтакте. 
Памятные мероприятия в нашем 
округе особенно трогательны, 
потому что именно на западе 
москвы проходили основ-
ные линии обороны. именно 
отсюда могли ворваться в город 
фашист ы, но их не пустили.

столица отметила юбилей 
сражения, ставшего переломным 
событием Второй мировой войны

В Битве за Москву, 
известной как 

операция «Тайфун», 
с 30 сентября 

 1941-го до 20 апреля 
 1942-го погибли с 

обеих сторон почти 
полтора миллиона 

человек.

из ПерВых уст
Сергей СОБЯНИН,
мэр Москвы, на своей стра-

нице в соцсети ВКонтакте: 
– 80 лет назад нача-

лось контр наступление в 
московской битве. Пер-
вый крупный успех нашей 
армии в Великой отече-
ственной войне. В сраже-
нии участвовали более 
7 миллионов человек. но по 
большому счёту за родную 
столицу билась вся страна. 
тысячи людей строили обо-
ронительные укрепления и 
работали на заводах. тогда 
же были сформированы 
московские дивизии народ-
ного ополчения.

Рядом со школой № 814, располо-
женной на Веерной улице, состоялось 
торжественное открытие памятного 
камня. Он стал главным экспона-
том созданной в этом году экспози-
ции школьного музея, посвящённой 
80-летию Битвы за Москву. Его про-
ект разработал 11-классник Владимир 
Антонов.

«символично место, где установлен 
камень. именно здесь в 1941 году прохо-
дила третья линия обороны москвы», – 
отметил директор школы максим иван-
цов. он добавил, что в будущем памят-
ный камень войдёт в пеший маршрут, 
в который также включат и огневую точку, 
расположенную в долине реки сетунь. 

грамоту и почётный знак «за вклад 
в развитие района» автору проекта-победителя 
Володе Антонову вручил глава муниципального 
округа очаково-матвеевское Кирилл Чернов. его 
дед марк степанович Жилоховцев – участник 
ополчения. «По состоянию здоровья на фронт 
дедушку не брали, комиссовали. но он ушёл 
добровольцем. рыл окопы, устанавливал противо-
танковые заграждения. Вернулся домой живым. 
и прожил долгую жизнь, уйдя от нас в возрасте 
91 года», – рассказал Кирилл Вячеславович. 

Кстати, прадед Володи Антонова, тимофей григо-
рьевич зубанов, тоже участник обороны москвы. 
К сожалению, он погиб на фронте. Володя увлека-
ется историей, особенно ему интересен период 
Великой отечественной войны. он решил узнать 
как можно больше и о прадеде. 

Во время торжественной церемонии открытия 
памятного знака наградили и ребят – победите-
лей конкурса рисунков и сочинений, темой кото-
рого стал юбилей Битвы за москву.

Алые розы от правнуков 
Мемориальная акция прошла 
у памятника воинам, павшим в 
Великую Отечественную войну, 
установленного на берегу Мази-
ловского пруда в парке Пионер-
ском. 

«мы стоим сейчас на земле, где 
проходила Кунцевская линия обо-
роны. В 40 километрах от неё были 
фашисты, рвавшиеся к москве. 
наши деды и прадеды этого им не 
позволили, – обратился к собрав-

шимся внук фронтовиков, замглавы 
управы района Фили-давыдково 
Александр Анищенко. – я всегда 
буду помнить своих дедов, кото-
рых никогда не видел, они навсегда 
остались в далёком 41-м. Василий 
Артёмович Анищенко воевал в фин-
скую, отморозил ноги. но он ушёл 
на фронт. и не вернулся. Как и вто-
рой дедушка, григорий Юрьевич 
мицура. Пока мы помним о тех, кто 
воевал за наше мирное небо, мы 
будем сильными».  

Битва  
за москвулет

Почётное право 
возложить к памятнику 
корзину красных роз 
доверили правнукам 
победителей – 7-летней 
Нине и 8-летнему Павлу.

А на школьном дворе – выставка ретротехники. 
Реконструктор Олег Смирнов – на мотоцикле времён 
войны.

5 декабря 1941 года советские солдаты погнали 
фашистов прочь от столицы. Это сражение 
развеяло миф о непобедимости немецкой 
армии. Остановил врага массовый героизм 
красноармейцев, ополченцев, партизан.

В память о прадеде

ни
ко

ла
й 

си
тн

ик
ов

/т
Ас

с

ри
А 

но
во

ст
и

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок



№ 48 (685)  
10 – 16 декабря 2021 Помним. гордимся 9

Битва за Москву. 80 лет спустя Со слезами 
на глазах
В Зале полководцев Музея Победы хор «Вдох-
новение» детской музыкальной школы № 96 
из района Фили-Давыдково представил вдох-
новляющий и наполненный чувством гордости 
проект «Память жива». 

«Почти треть наших школьных концертов мы 
проводим, отдавая честь и память героям, пав-
шим на войне, – подчеркнула директор музы-
кальной школы № 96 Елена Кирик. – сегодня на 
концерте мы решили объединить музыкальные 
номера со стихами. Зритель мог почувствовать 
через музыку, через слова то, что чувствовали 
люди в годы войны». Трогательно и проникно-
венно звучат «Журавли». Кажется, ты слышишь 
чью-то боль. «музыка и стихи позволяют всё про-
чувствовать душой. Во время концертов и репети-
ций с военной тематикой дети переживают, пла-
чут и задают вопросы: как юные совсем ребята, 
которым и 16 лет ещё не было, оставив письмо 
родным, уходили умирать за москву, за родину, – 
рассказывает Елена Александровна. – сейчас всё 
чаще говорят: зачем мы так часто вспоминаем о 
войне, столько времени уже прошло, может, уже 
не нужно бередить эти раны? А нужно, чтобы 
наши дети и плакали, и чувствовали. Только так 
мы воспитаем в них тонкость души. ребята в итоге 
понимают, почему ради своей родины, ради своих 
близких наши отцы и деды готовы были отдать 
свою жизнь. они воевали ради нас, ради того, 
чтобы мы сегодня могли петь». Последнюю ком-
позицию, легендарную песню «день Победы», 
зал слушал стоя. У многих на глазах были слёзы.

Митинг на площади Защитников Неба в Крылатском 
собрал ветеранов, кадетов и школьников.

для Валерия станиславовича ручинского, члена совета 
ветеранов, подполковника запаса, профессора ргТУ, пло-
щадь Защитников неба имеет особенное значение. Здесь, 
на месте, где в годы войны зенитным расчётом в подмос-
ковном лесу был сбит первый самолёт, пытавшийся про-
р ваться к столице, установлен памятник. Фигура матери-

родины с младенцем на руках, спасающей наше будущее, 
– на фоне изгиба, напоминающего радарную установку 
ПВо того времени. «на открытие этого памятника 4 мая 
1995 года были приглашены мой отец, инвалид Великой 
отечественной войны станислав иванович ручинский, и 
моя мама, Александра Константиновна, труженик тыла, – 
вспоминает Валерий станиславович. – их уже нет с нами, 
светлая им память. и вот теперь я стою на этой площади». 
Профессор В. с. ручинский рассказал, что ещё до Великой 
отечественной войны его отец, участник Финской кампа-
нии, прошёл путь в армии от красноармейца до коман-
дира роты. В этой должности 22 июня 1941-го он и ушёл 
на войну. «24 июля отец был тяжело ранен на северо-
Западном фронте, а в сентябре получил ранение уже на 
Ленинградском фронте. но из медсанбата он всегда сразу 
возвращался в строй, – говорит сын героя. – 10 октября 
1941 года был образован новый Западный фронт под 
командованием г. К. Жукова. Ему была доверена оборона 
москвы. 20 октября в городе было объявлено осадное 
положение – под москвой продолжались кровопролит-
ные, изнуряющие бои. и в этот же день отец был назначен 
заместителем командира батальона на Западном фронте. 

Во время боя под слободой был тяжело ранен командир 
батальона. Командование батальоном взял на себя мой 
отец. Батальон выполнил задание. В этом бою отец был 
тяжело ранен. от большой потери крови он мог умереть, 
если бы не бойцы его батальона. они на руках вынесли 
своего командира с поля боя». 

Накануне 80-летия Битвы за Москву 
в школе № 1465 имени адмирала 
Н. Г. Кузнецова в районе Дорогоми-
лово в отряд юнг юнармии «Кузне-
цовцы» приняли пополнение и под-
няли новый флаг школы, макет кото-
рого создала ученица 7 «В» класса 
Марина Смердова.

Почётными гостями 
торжества стали вете-
раны. среди них – капи-
тан 1-го ранга, предсе-
датель Совета ветеранов 
Военно-морского флота 
Валерий Иванович Васи-
льев.

В лыжНоМ отряДе раЗВеДчИКоВ
Когда началась война, Валере Васи-

льеву было всего 4 года. «мой папа был 
старшим помощником на теплоходе 
«Чичерин», который ходил по марш-
руту Астрахань – москва. Когда пришло 
известие о начале войны, маму пер-
вой вызвали в Астрахань – она рабо-
тала судовым врачом. Вместе с отцом 
в октябре 1941 года мы отправились 
в москву. отец попал в лыжный отряд 
разведчиков, он участвовал в контрна-
ступлении в Битве за москву». Вале-

рий иванович признался, что героизм 
и отвага отца помогли ему выбрать про-
фессию на всю жизнь. «меня с детства 
влекла морская стихия, поэтому и полу-
чил образование в Высшем военно-
морском училище им. Кирова». став 
капитаном 1-го ранга, Валерий Васи-
льев прошёл путь от матроса до одного 
из руководителей Военно-морского 
флота ссср.

СолоВецКИй юНГа
о своём детстве в годы войны расска-

зал ученикам 4-го класса Борис Влади-
мирович давыдов, соловецкий юнга. 
В 41-м он учился в 5-м классе. Его маму 
призвали в армию, потому ему пришлось 
жить одному. «Когда немцы подошли 
к москве, даже мальчишки и девчонки 
готовы были вместе со взрослыми дать 
им отпор. мы тушили песком и водой 
зажигательные бомбы, – вспоми-
нает Борис Владимирович. – А в 14 лет 
я пошёл работать на завод «искра» 
сборщиком. мне доверили собирать 
автоматы для наших солдат. Трудились 
по 12 часов, в 2 смены, за это время каж-
дый должен был собрать 5 автоматов. 
давали нам по карточкам 800 г хлеба. 
Помню, тем, кто был маленького роста, 
у станка ставили ящики из-под патронов. 

Было тяжело, но все стара-
лись помочь фронту».

Вскоре от комсомольской 
организации Борису давы-
дову предложили пойти 
в школу юнг. он согла-
сился и поехал на соло-
вецкие острова. где и стал 
соловецким юнгой. ребят 
учили кораблевождению – 
как прокладывать курс 
корабля, как определять 
положение в море. Борис 
Владимирович в шутку 
заметил, что дух юнг зака-
ляло и то, что мылись они 
в бане, которая помнила 
ещё Петра I.

В Дорогомилове 
прошла памятная 
акция у стелы 
«Москва – 
город-герой». 
Фоторепортаж – 
на нашем сайте

Где был сбит первый самолёт фашистов

рассказ Бориса Владимировича Давыдова о том, 
как он стал соловецким юнгой, вызвал живой 
интерес ребят.

Инвалид Великой отечественной 
войны Станислав Иванович 
ручинский с внучкой любочкой.

«чтобы наша страна была сильной, молодёжь должна 
знать о событиях тех суровых дней». 

танцевальную 
композицию под 
песню «Майский 
вальс» исполнили 
солисты хора Пётр 
Дубинин и ариадна 
Котельникова.

Война лишила детства

5 декабря 1941 года советские солдаты погнали 
фашистов прочь от столицы. Это сражение 
развеяло миф о непобедимости немецкой 
армии. остановил врага массовый героизм 
красноармейцев, ополченцев, партизан.
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Полина ТИТОВА
В большинстве случаев пожар – 
это результат беспечности 
и небрежного отношения людей 
к соблюдению правил пожарной 
безопасности.

Осенью и зимой мы больше 
времени проводим дома, при 
этом в квартире работает ото-
пление и масса других электри-
ческих приборов. Инспектор 5-го 

РОНПР Управле-
ния по ЗАО ГУ МЧС 
России по городу 
Москве, лейте-
нант внутренней 
службы Марина 
Меркулова рас-
сказала, как и чем 

обез опасить свою квартиру 
от возгораний.

Основные признаки угрозы воз-
никновения пожара – появление 
специфического запаха, который 
в быту часто называют «запахом 
электропроводки», а также мер-
цание в районе этого электро-
прибора и нарушение целост-
ности корпуса электроприбора. 
«Например, телефонная зарядка 
в паре с самим аппаратом могут 
стать причиной пожара в том 
случае, если они были куплены 
на серых рынках без соответ-
ствующих проверок со стороны 
Ростеста, – объясняет Марина 
Меркулова. – Как это проис-
ходит: зарядный блок телефона 

даёт бóльшую нагрузку, чем 
предусмотрено самим телефо-
ном, из-за чего гаджет может 
попросту нагреться и взор-
ваться». Впрочем, лишний раз не 
стоит оставлять в розетке даже 
фирменные зарядки.

В целях обеспечения пожарной 
безопасности в вашей квартире 
всегда должен находиться огне-
тушитель, рекомендует наш экс-
перт. Можно установить два – 
один возле входной двери, вто-
рой в спальне, особенно если 
в ней используются дополни-
тельные нагревательные при-
боры, а также на кухне, подальше 

от плиты, или возле рабочего 
места. Поверхность для уста-
новки или подвешивания огнету-
шителя должна быть надёжной, 
в соответствии с массой огнету-
шителя. Наиболее распростра-
нённые бытовые огнетушители 
массой менее 15 кг нужно под-
весить на высоте до 1,5 м от пола 
(считаем по верху огнетуши-
теля). И конечно, нельзя закры-
вать средства пожаротушения 
одеждой, занавесками и т. д. Это 
либо затруднит доступ к огнету-
шителю, либо вообще сделает 
попытки потушить пожар невоз-
можными.

КАКИЕ УСТРОЙСТВА ОПАСНЫ 
• Приборы с большим токопотреблением – тепловые 

электровентиляторы, фены, тостеры, микроволновки.
• Электронагревательные приборы, а именно: чайники, 

плиты, электрические обогреватели.
• Электроосветительные приборы – люстры, торшеры, 

если они не светодиодные.
• Бытовая техника, например, телевизоры, компьютеры, 

игровые приставки.
Из-за неправильного подключения или неисправности 

этих приборов существует вероятность короткого замыка-
ния.

СУД И ДЕЛО

Установка дымового извещателя не требует исключительных техни-
ческих навыков или специального оборудования.

Защитить дом от пожара 
Покупаем огнетушитель и вовремя проверяем электропроводку

Жертва спаслась бегством

Задержана банда квартирных воров
Пятеро злоумышленников предстанут перед судом по обвинению 
в многочисленных квартирных кражах.

Как стало известно из обвинительного заключения, утверждённого про-
куратурой ЗАО, один из соучастников преступлений – сотрудник органов 
внутренних дел. Потерпевшими по уголовному делу признаны девять 
человек. Уголовное дело будет рассматриваться в Дорогомиловском рай-
онном суде.

Схема привела на скамью

Разоблачена группа дельцов 
из 9 человек, организовавшая под-
польное производство алкоголя. 
«Специализировались» в основ-
ном на водке.

Как установлено следствием, 
в 2020 году «предприниматели» 
арендовали склад в Солнцеве, 
завезли туда кустарное оборудо-
вание и поставили производство 
фальсификата на поток. Работали 
в несколько смен, смешивали 
спирт с водой, разливали «водку» 
по бутылкам, наклеивали этикетки 
различных торговых марок и под-
дельные специальные марки, сорти-
ровали по коробкам и развозили 
покупателям. Конспирация была 
строгой: работали по ночам, регу-
лярно меняли сим-карты в телефо-
нах, изобрели специальный «сло-
варь» для ведения переговоров. 
Но оперативники оказались изо-
бретательнее. В момент задержа-
ния злоумышленников были изъ-
яты 7000 бутылок контрафактного 
алкоголя на сумму свыше миллиона 
рублей. Прокуратурой ЗАО утверж-
дено обвинительное заключение. 
Уголовное дело направлено в Солн-
цевский районный суд.

КСТАТИ
Прокуратурой ЗАО была пресечена незаконная 

реализация алкогольной продукции в круглосуточ-
ном магазине на ул. Беловежской, 11. Здесь торго-
вали алкоголем и после 23 часов. В отношении руко-
водителя и юридического лица возбуждены дела 
об административном правонарушении. Понесут 
наказание и владельцы расположенного непода-
лёку, на ул. Беловежской, 15, корп. 2, кафе, где кли-
ентам предлагали крепкий алкоголь, не имея на это 
лицензии. Алкогольная продукция изъята.

Нарушение магазином правил торговли алкоголь-
ной продукцией влечёт наложение штрафа в раз-
мере до 300 тыс. рублей.

Горькое похмелье Обвинительное заключение 
о не уплате налогов в особо круп-
ном размере утверждено проку-
ратурой ЗАО.

Уголовное дело в отношении ген-
директора коммерческой органи-
зации, обвиняемого в неуплате 
в бюджет НДС и налога на при-
быль в сумме свыше 116 млн руб., 

направлено в Горно-Алтайский 
городской суд Республики Алтай. 
Следствием установлено, что 
с целью уклонения от налогов под-
судимый использовал преступную 
схему с фиктивным документообо-
ротом и подставной организацией, 
которая фактическую финансово-
хозяйственную деятельность не 
вела.

Заключение по обвинению в поку-
шении на убийство утверждено 
прокуратурой ЗАО в отношении 
гражданки А.

По данным следствия, А., воору-
жившись «колюще-режущим пред-
метом», пришла в один из торговых 
центров нашего округа и нанесла 

удар в живот своей знакомой Г. 
Потерпевшей удалось сбежать 
с места происшествия, но ей своев-
ременно была оказана медицинская 
помощь. Эксперты уже вынесли своё 
заключение: А. страдает хроничес-
ким психическим расстройством. 
Уголовное дело направлено в Кун-
цевский районный суд.

Чем оснастить квартиру, 
чтобы уберечь от огня

ПОРОШКОВЫЕ: 
ими можно тушить 
даже загоревшийся 
электрощиток и 
горючие мате-
риалы, главный 
минус – порошком 
будет засыпано всё 
вокруг. 

УГЛЕКИСЛОТНЫЕ: 
ими тоже можно 
тушить устройства 
под напряжением, 
они не оставляют 
следов, но важно 
рядом с ними 
всегда держать 
перчатки или 
рукавицы.

УГЛЕКИСЛОТНЫЕ:

тушить устройства 
под напряжением, 

Дымовые извещатели
Они определяют пожар 
по частицам дыма или 
копоти в воздухе.

Извещатели 
с GSM и Wi-Fi
В них есть сим-
карта. Когда 
извещатель 
сработает, 
включится 
сирена, а 
хозяева 
получат СМС-
оповещение.

ОГНЕТУШИТЕЛИ. 
Для квартир удобны два типа:

ИНФОГРАФИКА МАРИИ КЛЕМЕНТЬЕВОЙ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 декабря

ВТОРНИК, 14 декабря

СРЕДА, 15 декабря

ЧЕТВЕРГ, 16 декабря

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

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
0.00 «ПОЗНЕР» (16+)
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ». До 4.57 (16+)

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

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 21» 

(16+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
4.55 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И…» (16+)
8.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В АВЕРОНЕ» 

(16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЛЕОНИД РОШАЛЬ» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТИЛЬЩИК» (12+)
16.55 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ПОТРОШИТЕЛИ 

ЗВЕЗД» (16+)
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 

(12+)
22.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 Д/ф «НАЗАД В СССР. ДРУЖБА 
НАРОДОВ» (12+)

1.35 Д/ф «ТАТЬЯНА ЛАВРОВА. ВУЛКАН 
СТРАСТЕЙ» (16+)

3.45 Д/ф (12+)
4.25 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (16+)
5.20 Юмористическая программа (12+)

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)

23.40 Д/ф «СССР. КРАХ ИМПЕРИИ» (12+)
3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Яков Рубанчик
7.35 Д/ф «КУПОЛА ПОД ВОДОЙ»
8.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 Д/ф «КУБИНСКИЕ 

ПОРТРЕТЫ»
12.20 Д/ф «ПЛАВСК. ДВОРЕЦ ДЛЯ 

ЛЮБИМОЙ»
12.50 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной культуры
13.30 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ИЛИАДА»
14.00 Д/ф «В ТЕНИ ХИЧКОКА. АЛЬМА 

И АЛЬФРЕД»
15.05 Новости. Подробно. АРТ

15.20 «АГОРА»
16.25 Д/ф «КОНЕЦ ЭПОХИ НЕГАТИВА»
17.15, 1.50 К 100-летию Московской 

филармонии. Легендарные 
концерты. Эмиль Гилельс. Запись 
1983 г. Ведущий цикла Александр 
Чайковский

18.05, 1.00 Д/с «ВЕЛИЧАЙШИЕ 
ИЗОБРЕТЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

19.00 Уроки русского. Чтения. 
М. Лермонтов. «ФАТАЛИСТ»

19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «ЛЕВ ЗИЛЬБЕР. АНГЕЛ 

СЧАСТЬЯ – АНГЕЛ НЕСЧАСТЬЯ»
21.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА…»
22.15 Х/ф «БЕСЫ»
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
2.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
3.00 Перерыв в вещании

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

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Премьера. «ЗНАХАРЬ». Новые 

серии (S) (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
0.15 «ЛЕОНИД БРОНЕВОЙ. «ЗАМЕТЬТЕ, 

НЕ Я ЭТО ПРЕДЛОЖИЛ…» (12+)
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ». До 4.57 (16+)

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

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 21» 

(16+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И…» (16+)
8.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
10.35 Д/ф «НИКОЛАЙ ЕРЕМЕНКО. 

ЗАГНАТЬ СЕБЯ В ТУПИК» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛОЗЕРЕ» 

(16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. РОМАН 

ПРЫГУНОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЗНАК СОВЫ» (12+)
16.55 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ВЛАДИМИР 

БРЫНЦАЛОВ» (16+)
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» – 2» 

(12+)
22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Д/ф «ЗВЕЗДЫ-БАНКРОТЫ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 Д/ф «НАЗАД В СССР. СЛУЖУ 
СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ!» (12+)

1.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ПРИПЕЧАТАТЬ КУМИРА» (16+)

3.45 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ» (12+)
4.25 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)
5.20 Д/ф (12+)

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

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

СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 
(12+)

23.40 Д/ф «СССР. КРАХ ИМПЕРИИ» (12+)

2.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (стерео) (16+)

3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.05, 1.05 Д/с «ВЕЛИЧАЙШИЕ 

ИЗОБРЕТЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
8.35 Цвет времени. Эдуард Мане. «БАР 

В ФОЛИ-БЕРЖЕР»
8.45 Легенды мирового кино. Шон 

Коннери
9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 ХХ век. «ЗАВТРА – 

ПРЕМЬЕРА. ВАЛЕНТИН ПЛУЧЕК»
12.25, 2.45 Цвет времени. Анри 

Матисс

12.40 «ИГРА В БИСЕР»
13.25 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ИЛИАДА»
13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «МИХАИЛ ШВЕЙЦЕР 

«МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА…»
17.20, 2.00 К 100-летию Московской 

филармонии. Легендарные 
концерты. Елена Образцова, 
Александр Ерохин. Запись 
1974 г. Ведущий цикла Александр 
Чайковский

19.00 Уроки русского. Чтения. 
В. Гиляровский. «ТРУЩОБНЫЕ 
ЛЮДИ»

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.20 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«ПРЕКРАСНАЯ ШОКОЛАДНИЦА»
3.00 Перерыв в вещании

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

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.35 Кубок Первого канала по хоккею 

2021 Сборная России – сборная 
Канады. Прямой эфир (S). 
По окончании – программа 
«ВРЕМЯ»

21.30 Премьера. «ЗНАХАРЬ». Новые 
серии (S) (16+)

22.35 Премьера сезона. «ДОК-ТОК» 
(16+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) 
(16+)

0.10 «ЮРИЙ НИКОЛАЕВ. 
«НАСЛАЖДАЯСЬ ЖИЗНЬЮ» (12+)

3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ». До 4.57 (16+)

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

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 21» 

(16+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
4.50 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И…» (16+)
8.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
10.30 Д/ф «ИВАР КАЛНЫНЬШ. 

РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ЭГ-МОРТЕ» 

(16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ИГОРЬ БУТМАН» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА» (12+)
16.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. ЖЕНЩИНЫ ПЕРВЫХ 
МИЛЛИОНЕРОВ» (12+)

18.10 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» (12+)

22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 «ПРОЩАНИЕ. ФРУНЗИК 

МКРТЧЯН» (16+)
0.00 События. 25-й час

0.35, 5.45 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «НАЗАД В СССР. СТРАСТИ 

ПО ДЕФИЦИТУ» (12+)
1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
3.45 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ» (12+)
4.25 Юмористический концерт (16+)
5.15 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)
23.35 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)

23.50 Премьера. «ХРАМ СВЯТОГО 
САВВЫ В БЕЛГРАДЕ» (стерео) 
(16+)

0.55 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (стерео) (16+)

3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.05, 0.45 Д/с «ВЕЛИЧАЙШИЕ 

ИЗОБРЕТЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
8.35 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 

«ДЖОКОНДА»
8.45 Легенды мирового кино. Валентина 

Караваева
9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 ХХ век. «Я ВАМ СПОЮ… 

ВЕЧЕР ПАМЯТИ А. ГАЛИЧА»
12.10, 2.25 Д/ф «ИСПАНИЯ. ТОРТОСА»

12.40 К 95-летию со дня рождения 
Евгения Ташкова. Острова

13.25 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ИЛИАДА»
13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с «НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕДШЕЕ. 

ПОИСКИ И НАХОДКИ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.20, 1.35 К 100-летию Московской 

филармонии. Легендарные 
концерты. Давид Ойстрах, 
Геннадий Рождественский 
и Академический симфонический 
оркестр Московской филармонии. 
Запись 1966 г. Ведущий цикла 
Александр Чайковский

19.00 Уроки русского. Чтения. 
Ф. Сологуб. «ПУТЬ В ДАМАСК»

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Д/ф «ВОЙНА БЕЗ ГРИМА»
21.30 Власть факта. «ЭКОНОМИКА 

ПИРАТСТВА»
23.20 Цвет времени. Надя Рушева
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.35 Кубок Первого канала по хоккею 

2021 Сборная России – сборная 
Швеции. Прямой эфир (S). По 
окончании – программа «ВРЕМЯ»

21.30 Премьера. «ЗНАХАРЬ». Новые 
серии (S) (16+)

22.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) 

(16+)

0.10 «ГАЛИНА ВОЛЧЕК. «ОНИ ЗНАЮТ, ЧТО 
Я ИХ ЛЮБЛЮ» (16+)

3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» До 4.57 (16+)

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 21» 

(16+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
4.50 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 

(0+)
10.30 Д/ф «ВАСИЛИЙ ЛИВАНОВ. 

Я УМЕЮ ДЕРЖАТЬ УДАР» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В МАРТИГЕ» 

(16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ТАТЬЯНА 

МОРОЗОВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА» (12+)
16.55 «90-Е. ЧУМАК ПРОТИВ 

КАШПИРОВСКОГО» (16+)
18.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)
22.35 «ОБЛОЖКА. СТАРЕТЬ КРАСИВО» 

(16+)
23.10 Д/ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ. КИНО» 

(12+)
0.00 События. 25-й час

0.35, 5.45 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ СТАЛИНА» (16+)
1.35 «90-Е. ВАШИНГТОНСКИЙ ОБКОМ» 

(16+)
3.45 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ» (12+)
4.25 Юмористический концерт (16+)
5.15 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)

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

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)
23.40 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (стерео) 

(16+)

0.10 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 
РУССКОГО» (стерео) (12+)

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

1.40 Лев Дуров, Полад Бюльбюль 
оглы и Мухтарбек Кантемиров в 
приключенческом боевике «НЕ 
БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» (12+)

3.35 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.20, 1.05 Д/с «ВЕЛИЧАЙШИЕ 

ИЗОБРЕТЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
8.35 Цвет времени. Эдгар Дега
8.45 Легенды мирового кино. Георгий 

Юматов
9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

11.10, 23.50 ХХ век. «ДУЭТ КЛОУНОВ. 
ЮРИЙ НИКУЛИН И МИХАИЛ 
ШУЙДИН»

12.30 Д/ф «СТРАСТИ ПО ЩЕДРИНУ»
13.25 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ИЛИАДА»
13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕДШЕЕ. 

ПОИСКИ И НАХОДКИ»
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
17.20, 2.00 К 100-летию Московской 

филармонии. Легендарные 
концерты. Дмитрий Хворостовский, 
Олег Бошнякович. Запись 1990 
г. Ведущий цикла Александр 
Чайковский

19.10 Цвет времени. Караваджо
19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» МОЯ 

МИЛАЯ БАБЕТТА! СТРАННО ЭТО, 
СТРАННО ЭТО!»

21.30 «ЭНИГМА. ЮДЖА ВАНГ»
3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 17 декабря

СУББОТА, 18 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 декабря

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 3.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

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

сезон (S) (12+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
0.20 Д/ф «THE BEATLES В ИНДИИ» (16+)

2.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
4.30 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» До 6.00 

(16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

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

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

ЭФИР» (16+)
21.00 Премьера «ЮМОРИНА-2021» 

(16+)
23.00 Премьера «ВЕСЕЛЬЯ ЧАС» (16+)
0.45 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10, 3.35 Петровка, 38 (16+)
8.30, 11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» (12+)
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ОТ 

СУМЫ И ОТ ТЮРЬМЫ...» (12+)
18.10 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 

(12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.15 Кабаре «ЧЕРНЫЙ КОТ» (16+)
1.05 Д/ф «ЮРИЙ НИКУЛИН. ШУТКИ 

В СТОРОНУ!» (12+)
1.50 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА» (16+)
3.50 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ» (12+)
4.30 Юмористический концерт (16+)

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

Сегодня
8.25 «ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
9.00 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ 

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.45 «ДНК» (стерео) (16+)
17.50 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
20.00 Х/ф «КЛЕРК» (16+)
0.00 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (стерео) (16+)
1.50 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
2.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (стерео) (16+)
3.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Д/с «ВЕЛИЧАЙШИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
8.35 Цвет времени. Василий Кандинский. 

«ЖЕЛТЫЙ ЗВУК»
8.45 Легенды мирового кино. Инна Гулая
9.10, 16.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ»
10.20 К 90-летию Московского 

музыкально-драматического театра 
«РОМЭН». «МЫ – ЦЫГАНЕ»

11.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.00 Д/ф «ВАДИМ ЗНАМЕНОВ И ЕГО 

«ПЕТЕРГОФ»
12.30 Власть факта. «ЭКОНОМИКА 

ПИРАТСТВА»
13.15 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ИЛИАДА»
13.45 Х/ф «БЕСЫ»

15.05 Письма из провинции. Выборг
15.35 «ЭНИГМА. ЮДЖА ВАНГ»
17.00 Д/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» СЧАСТЬЕ – 
ЭТО КОГДА ТЕБЯ ПОНИМАЮТ»

17.45 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные 
концерты. Владимир Васильев, 
Екатерина Максимова, Нина 
Тимофеева, Нина Семизорова, 
Алла Михальченко, Андрис 
Лиепа. Запись 1984 г. Ведущий 
цикла Александр Чайковский

18.45 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «СИНЯЯ ПТИЦА»

21.00 Линия жизни. Нина Усатова
21.55, 1.35 Искатели. «ТАЙНА 

ДЕВУШКИ С ПОРТРЕТА»
22.40 «2 ВЕРНИК 2»
23.50 Х/ф «АНИМАЦИЯ»
2.20 М/ф «АРГОНАВТЫ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. К 100-летию 

Юрия Никулина. «ВЕЛИКИЙ 
МНОГОЛИКИЙ» (12+)

11.20, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.05 Премьера. К 100-летию Юрия 

Никулина (16+)
15.30 Кубок Первого канала по хоккею 

2021. Сборная России – сборная 
Чехии. Прямой эфир (S)

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

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.05 Премьера. «ВЕЧЕР С АДЕЛЬ» (S) 

(16+)
0.50 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» (S) (16+)
1.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
4.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ». До 4.45 (16+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.30 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!» (16+)
12.35 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИЗ ЧУВСТВА ДОЛГА» (12+)
1.25 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» 

(12+)
4.39 Перерыв в вещании

5.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
7.00 Православная энциклопедия 

(6+)

7.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(0+)

9.15 Д/ф «ЮРИЙ НИКУЛИН. Я НЕ ТРУС, 
НО Я БОЮСЬ!» (12+)

10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
10.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»  

(16+)
12.40, 14.45 Х/ф «БЕГИ, 

НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
17.05 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
0.00 Д/ф «БЕДНЫЙ ЧАРЛЬЗ» (16+)
0.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ПАВЕЛ ГРАЧЕВ» 

(16+)
1.30 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (16+)
2.00 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ПОТРОШИТЕЛИ 

ЗВЕЗД» (16+)
2.40 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ВЛАДИМИР 

БРЫНЦАЛОВ» (16+)
3.20 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. ЖЕНЩИНЫ ПЕРВЫХ 
МИЛЛИОНЕРОВ» (12+)

4.05 «90-Е. ЧУМАК ПРОТИВ 
КАШПИРОВСКОГО» (16+)

4.45 Д/ф (12+)
5.25 Петровка, 38 (16+)

4.40 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» (16+)
6.20 «ХРАМ СВЯТОГО САВВЫ 

В БЕЛГРАДЕ» (стерео) (16+)
7.20 Смотр (стерео) (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 

(стерео) (0+)
8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (стерео) (0+)
9.20 Едим дома (стерео) (0+)
10.20 Главная дорога (стерео) (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЕМОВЫМ» (стерео) 
(12+)

12.00 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
13.05 «ОДНАЖДЫ…» (стерео) (16+)
14.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» (стерео) 

(16+)
15.00 Своя игра (стерео)  (0+)
16.20 Следствие вели… (стерео) (16+)

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
с Вадимом Такменевым 
(стерео)

20.20 Ты не поверишь! (стерео) (16+)
21.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 

(стерео) (16+)
23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» с Тиграном 
Кеосаяном (стерео) (16+)

0.15 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». Группа «Кирпичи» 
(стерео) (16+)

1.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (стерео) (16+)
3.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

6.30 «МИХАИЛ ШВЕЙЦЕР 
«МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»

7.05 М/ф «РАЗ – ГОРОХ, ДВА – 
ГОРОХ…»

7.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
8.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

9.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»

12.05 Черные дыры. Белые пятна
12.45 Земля людей. «ГОРСКИЕ ЕВРЕИ. 

УЛИЦА СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ»
13.15, 1.30 Д/ф «ПОЧЕМУ СВЕТИТСЯ 

КЛЮВ?»
14.00 Д/с «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» – 85»
14.30 Х/ф «ДУЭЛЬ»
16.05 Д/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
16.35 100 лет со дня рождения Юрия 

Никулина. XX век. «ДУЭТ КЛОУНОВ. 
ЮРИЙ НИКУЛИН И МИХАИЛ 
ШУЙДИН»

17.50 «ВОЙНА ЮРИЯ НИКУЛИНА»
18.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
19.30 Д/ф «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ КЛОУНОМ?»
20.15 Премьера. Большой мюзикл
22.00 «АГОРА»
23.00 Клуб «ШАБОЛОВКА, 37»
0.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
2.10 Искатели. «ЗАГАДКА ИСЧЕЗНУВШЕЙ 

ЗЕМЛИ»
3.00 Перерыв в вещании

4.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (S) (16+)
6.00 Новости
6.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (S) (16+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

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

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (S) 
(12+)

11.20, 12.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.05 К юбилею Клуба Веселых 

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

15.30 Кубок Первого канала по хоккею 
2021 Сборная России – сборная 
Финляндии. Прямой эфир (S)

17.50 Премьера. Столетие Юрия Никулина 
в цирке на Цветном (S) (0+)

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

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Зимняя серия 

игр (S) (16+)
23.10 Д/ф «КОРОЛИ» (16+)
0.15 Владимир Познер и Иван Ургант 

в проекте «ТУР ДЕ ФРАНС» (18+)
2.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» До 4.57 (16+)

5.10, 3.10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА 
КО МНЕ» (12+)

7.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ»
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ 

БАСКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА»
12.30 «ПАРАД ЮМОРА» (16+)
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ» 

(12+)

18.40 Премьера «ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
КОНКУРС ЮНЫХ ТАЛАНТОВ 
«СИНЯЯ ПТИЦА»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 0.20 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

23.30 Премьера «ОПАСНЫЙ ВИРУС. 
ВТОРОЙ ГОД» (12+)

1.40 Х/ф «КЛИНЧ» (16+)
4.54 Перерыв в вещании

5.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
7.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 

(12+)
9.30 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЕСАХ» (6+)
10.00 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
11.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
13.50 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
14.30 Московская неделя

15.05 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕРИЙ 
ОБОДЗИНСКИЙ» (16+)

15.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (12+)

16.50 Д/ф «МАРИНА ЛАДЫНИНА. 
В ПЛЕНУ ИЗМЕН» (16+)

17.40 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 
(12+)

21.35, 0.35 Х/ф «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. КРОВЬ 
НА ПАЛУБЕ» (12+)

1.25 Петровка, 38 (16+)
1.35 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» (12+)
4.30 Д/ф (12+)
4.55 Юмористический концерт (16+)

4.45 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 
ЗАМКОВ» (16+)

6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
(стерео) (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

Лотерейное шоу (стерео) (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (стерео) (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (стерео) (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (стерео) 

(16+)
14.00 «ФАКТОР СТРАХА» (стерео) (12+)
15.00 Своя игра (стерео) (0+)
16.20 Следствие вели... (стерео) (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

(стерео) (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «СУПЕРСТАР! ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Новый сезон (стерео) (16+)
22.45 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (стерео) 

(16+)
0.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (стерео) (16+)
3.10 Их нравы (0+)
3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»(16+)

6.30 М/ф «ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК»
8.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»

9.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

10.05 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
11.35 Письма из провинции. Выборг
12.05 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк
12.50 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Татьяна Гнедич
13.15 «ИГРА В БИСЕР»
14.00 Д/с «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» – 85»
14.30 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.10 «ПЕШКОМ. ПРО ВОЙНУ И МИР»
17.35 Д/ф «ЗДОРОВАЯ ДИЕТА ДЛЯ 

ЗДОРОВОГО МОЗГА»
18.30 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
22.50 В честь Джерома Роббинса. Вечер в 

Парижской национальной опере
0.25 «КИНЕСКОП»
1.05 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС»
2.40 М/ф «ПРАЗДНИК»
3.00 Перерыв в вещании

Вы начинаете движение на автомобиле на дворовой террито-
рии – обязательно ли при этом включать указатели поворота?

Ваши знания Правил дорожного движения в такой ситуации 
сегодня проверяет старший инспектор группы по пропаганде 
Отдела ГИБДД УВД по ЗАО, майор полиции Денис Стихарев.

Варианты ответов:
1. Обязан.
2. Обязан только в случае, если поблизости пешеходы.
3. Не обязан.
P. S. Правильный ответ смотрите на стр. 16.

Включать ли указатели 
поворота во дворе?

ДОРОЖНАЯ АЗБУКА

Есть вопросы, жалобы, предложения?
Пишите нам na-zapade-mos@aif.ru Звоните 8 (495) 646-57-57
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Елена Краснова
На льду спорткомплекса «Овер 
Тайм» на ул. Верейской, 29, тре-
нируется  хоккейная  команда 
«Йети».  Её  участники  –  ребята 
с ментальными особенностями 
развития.  Игра  помогает  им 
становиться более уверенными 
в себе и открытыми для обще-
ния.

«руководство спорткомплекса 
предоставляет нам лёд бес-
платно. Благодаря этому можем 
тренироваться несколько раз 
в неделю», – рассказывает кура-

тор  команды, 
ж и т е л ь н и ц а 
Дорогомилова 
Анастасия  Воро-
жейкина. Среди 
спортсменов её 
19-летний сын 
Савва, он вра-

тарь, старается не пропустить ни 
одного гола.

А ВЕДь НЕ ВЕрИлИ В успЕх
«Команда была создана два 

года назад по инициативе дет-
ской следж-хоккейной лиги. 
Экипировка закуплена на полу-
ченный грант правительства 
Москвы. Честно, изначально 
мы, родители особенных ребя-
тишек, слабо верили в успех. 
Ведь в медицинской литера-

туре сказано, что менталь-
ные особенности развития 
и командный спорт не сочета-
ются между собой. но нашим 
ребятам удалось опровергнуть 
это утверждение». «Йети» 
стала первой в россии особен-
ной командой.

пОчЕму «ЙЕТИ»?
«Йети» – потому что он боль-

шой, добрый и снежный. а ещё 

название довольно просто 
выговорить, что немаловажно 
для наших детей», – рассказы-
вает анастасия Ворожейкина. 
Сегодня в команде 19 ребят, 
среди которых две девочки. 
Самому младшему участнику 
шесть лет. новички на лёд 
выходят вместе с родителями, 
а как только уверенно встают 
на коньки, начинают играть 
самостоятельно.

слОВО – ТрЕНЕру
Тренер  команды  Алеся  поче-

кунина прошла школу адап-
тивного хоккея. 
«Успехов удаётся 
добиваться за 
счёт огромного 
желания ребят 
играть. Каждая 
победа – это вос-
торг, – говорит 

алеся. – регулярные занятия 
улучшают общее физическое 
состояние, положительно вли-
яют на осанку. Что особенно 
важно для ребят с особенно-
стями развития, тренируют рав-
новесие, координацию».

ШАЙбу, ШАЙбу
В апреле «Йети» успешно 

выступила в Фестивале адап-
тивного хоккея, который про-
шёл под нижним новгородом. 
Команда вы играла все три 
игры. С победой в ноябре сто-
личные хоккеисты вернулись 
также из Липецка. В феврале 
команду ждёт поездка на тур-
нир в Казань. И на тренировке 
в сторонке на льду никто не 
стоит. Каждый стремится про-
явить себя. «родители заме-
чают, что у детей появляется 
чувство уверенности в себе, они 
становятся открытыми, – гово-
рит анастасия Ворожейкина. – 
Уходит закомплексованность. 
ребята сами видят, на что они 
способны, и готовы добиваться 
новых успехов».

Хоккей творит чудеса
на каток в Можайском районе 
выходит необычная команда

Алеся почекунина для ребят авторитет. Они всегда следуют 
советам тренера, от которых во многом зависит результат игры.

КУБоК доБра
Звёзды на поле
Футбольно-музыкальный 
фестиваль  «Арт-футбол 
2021»  откроется  11  декабря 
в  крытом манеже Академии 
«спартак»  домашним  тур-
ниром  среди  8  московских 
артистических команд.

об этом сообщили на пресс-
конференции в Информаци-
онном центре правительства 
Москвы. «Это не просто яркое 
музыкальное и спортивное 
событие. особую роль мы отво-
дим помощи нуждающимся 

детям, – расска-
зал президент 
клуба  «старко» 
Юрий  Давы-
дов. – В рамках 
фестиваля прой-
дёт благотво-
рительный тур-

нир «Кубок добра». Команды 
российских компаний внесут 
пожертвования на лечение 
маленьких пациентов стома-
тологической клиники доктора 
Гончарова». Вечером 11 дека-
бря на поле выйдут команды 
«Старко» и «антиCOVID-19», 
в составе которой играют врачи 
московских больниц. 12 дека-
бря в манеже «Спартак» 
состоится традиционный матч 
«Герои олимпа» с участием 
заслуженных спортсменов, 
политиков и звёзд эстрады. 
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Корм для белок 
безопаснее оставлять 
в специальной 
кормушке, которая 
чаще всего находится 
рядом с бельчатником.

На фестивале «Путешествие в Рождество» 
вместе с посетителями на каруселях будут 
кататься… плюшевые медведи.

Это одна из антиковидных мер безопасности, 
которые будут предприняты в этом году на вер-
нувшемся на улицы города фестивале. Плюшевые 

мишки, например, помогут соблюдать социаль-
ную дистанцию на каруселях – ими будет занята 
часть мест. После завершения каждого сеанса 
работы каруселей в течение 10 минут будет про-
водиться дезинфекция всех контактных поверх-
ностей. Войти на площадку фестиваля можно 
будет только после термометрии и при наличии 

защитной маски. а доступ на катки и 
площадку для кёрлинга будет только 
по предварительной записи.

напомним, что фестиваль будет 
проходить на площадках «москов-
ских сезонов». там откроются 
ярмарки, 18 ледовых катков с искус-
ственным льдом, а также площадка 
для кёрлинга. В нашем округе такая 
площадка расположена в Очаково-
матвеевском, на ул. матвеевской, 
вл. 2. Здесь будут ёлки и украшения, 
точки общепита, сувениры и мно-
жество зимних забав. единствен-
ное, чего там не будет, – это мастер-
классов. 

В последний раз фестиваль «Путешествие в 
Рождество» прошёл в Москве в 2019 году, до 
пандемии.

Плюшевые мишки начеку

солёными и жареными продуктами, сдобой, хлебом, миндалём, 
арахисом и фисташками инфографика анастасии кондратьевой

Чем кормить белок зимой
Можно

нельзя

грецкими 
орехами

желудями

кедровыми 
орешками

фундуком 
в скорлупе

сухофруктами 
(сушёными 
яблоками)

несолёными 
жареными 
семечками

Юлия Вакуленко
Отправляясь на прогулку 
в парк, мы берём лакомство 
для пушистых обитателей. 
Белки стали совсем ручными, 
с удовольствием принимают 
угощение, а иногда даже 
выпрашивают его. 

С наступлением первых замо-
розков животным становится 
всё труднее найти пропита-
ние и запасти его на зиму. 
В этот период важно подкор-
мить обитателей парков, но 
не перекармливать. О том, что 
любят белки и чем категориче-
ски их нельзя угощать, расска-

зал начальник 
отдела экологи-
ческого просве-
щения и учёта 
« М о с п р и -
роды» Николай 
Кудрявцев. 

С начала октября белки начи-
нают готовиться к зимовке. 
Сначала они меняют рыжие 
летние шубки на серые, с пуши-
стым и густым мехом. Затем 
чинят своё жилище и утепляют 
его мхом, сухой травой и кусоч-
ками шерсти других животных. 
но и про запасы еды не забы-
вают. Поэтому важно начинать 
подкармливать белок с насту-
плением сильных морозов или 
после образования наледи.

ЧтО В МеНю?
«Зимой белки питаются шиш-

ками хвойных, особенно им нра-
вятся кедровые орешки. В дикой 
природе они могут поймать 
даже мелких ящериц или птен-
цов, – рассказывает николай 
Кудрявцев. – Летом и осенью эти 

зверьки переходят на орешки, 
ягоды, грибы, почки и кору неко-
торых деревьев».

Орешки в рационе белок явля-
ются основой. Однако не все 
подойдут для этого животного. 
можно давать фундук, грецкие 
или кедровые орехи, но они не 
должны быть сладкими, солё-
ными или жареными. Одной 
белке дают до 2–4 штук фун-
дука или до 8–12 кедровых 
орешков.

миндаль и арахис лучше 
не давать (из-за большого 
количества жиров в составе). 
Первый вообще считается 
для них ядом.

Пушистые любят полакомиться 
ягодами – клубникой, черникой, 
голубикой, малиной, ежевикой, 
рябиной и облепихой. их можно 
давать по 2–5 штук, в зависимо-
сти от размера, в любом виде: 
высушенном, свежем или замо-
роженном. а также фрукты – 
дольки яблок и груш, айвы, пер-

сики и абрикосы без косточек, 
арбузы, хурму, мандарины. их 
дают как в свежем, так и в под-
вяленном виде. Главное – без 
добавок.

Самым распространённым 
угощением считаются семечки 

подсолнуха и тыквы, но давать 
их стоит строго в сыром виде. 
Одному зверьку можно пред-
лагать до 10 семян подсолнуха. 
Усердствовать не стоит.

КатегОРиЧесКи  
Нельзя

Белок нельзя кормить хлебом 
и любыми изделиями из муки. 
также печеньем и сухарями. 
молочные продукты – тво-
рожки, сырки, сметана, сыр –
вредны для белок. Запрещено 
угощать зверьков любым фаст-
фудом, жареными или копчё-
ными продуктами, алкоголем, 
соусами, колбасой, шокола-
дом и другими сладостями, 
косточками от сливы, вишни, 
черешни. Они содержат 
синильную кислоту, которая 
смертельно опасна для белок. 
Другие косточки от плодовых 
также лучше не давать.

Лакомство для белки
Пушистые грызуны предпочитают 
нежареные семечки, ягоды и сухофрукты

БУДьте ОСтОрОжны 
Белки, живущие в парках, 

быстро привыкают к людям 
и подходят очень близко. их 
можно угощать, но только 
оставляя корм в специаль-
ных кормушках или на траве. 
При кормлении необходимо 
соблюдать меры предосто-
рожности. если вы всё-таки 
дали лакомство с руки, то не 
забывайте после этого обра-
ботать руки антисептиком.

Почему хвоя 
меняет цвет? 
О чём хочет 
сказать вам 
кипарис на 
даче – читайте 
на сайте 
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Елена Валюшкина известна 
публике по фильмам «Горько!», 
«Бабушка лёгкого поведе-
ния» и многим другим. Хотя 
в первую очередь Валюшкина 
для зрителя – это Мария Ива-
новна, нимфа из легендар-
ного кинофильма «Формула 
любви». В разговоре с нашим 
корреспондентом заслуженная 
артистка России призналась, что 
с большой теплотой относится 
к западу столицы. И не только 
потому, что много снималась 
на «Мосфильме».

ГДЕ ОТДЫХАЕТ ДУША
– Елена, какие места 

на западе Москвы особенно 
любимы вами?

– Я обожаю Крылатское. Там 
такие ветра на Крылатских хол-
мах, что после прогулки голова 
свежая, очищенная от ненуж-
ных мыслей. Очень люблю храм 
в Крылатском, парк «Сказка». Есть 
места, где ты себя очень хорошо 
чувствуешь – и не можешь объ-
яснить почему. Бывает, приез-
жаешь в какой-то город – тебе 
в нём неуютно, хотя всё вроде 
грамотно построено. А в Кры-
латском мне комфортно во всех 
смыслах. На западе Москвы 
много прекрасных мест. Набе-
режные какие! Москва – роскош-
ный город. Душа здесь отдыхает. 
При этом Москва – деловая. Кто 
приезжает – начинает крутиться.

– Знаю, вы жили одно время 
в Кунцеве.

– Эта квартира до сих пор 
есть у нас. В своё время 
мы купили жильё в Кун-
цеве – продали квартиру 
в другом районе и пере-
ехали на запад Москвы, 
на улицу Ярцевскую. Потом 
появилась дача, тоже в западном 
направлении. Мы туда пере-
ехали очень давно – у сына 
диагностировали атопи-
ческий дерматит, и нам 
надо было лечиться. 
Мы выбрали дачу. 
И остались там 
на 26 лет. Теперь я, 
когда еду на съёмки, 
бываю в Крылат-
ском – через него 
мой путь на работу.

«ЭТО МОЙ 
РОДНОЙ ДОМ»

– Какие ещё 
места в ЗАО 
з н а ч и м ы 
для вас?

– «Мосфильм» 
мой дорогой. Мне 
п о с ч а с тл ив ил о с ь 
сняться в фильме, 
вошедшем в его 
золотую коллек-

цию, что уж тут скромничать – 
я про «Формулу любви». «Мос-
фильм» – это мой родной дом. 
Одно время там у входа была 
стела с галереей фотографий. 
И там много-много лет висела 
моя фотография с Нодаром 
Мгалоблишвили в роли графа 
Джузеппе Калиостро – как раз 
из «Формулы любви».

– А самые первые впечатле-
ния от «Мосфильма» какие 

остались?
– Самые первые? 
Для меня это хоро-

шая подработка 
была. Я ходила 
на пробы ещё 
тогда, когда 

поступала. Фото-
пробы были плат-

ные, стоили они 
6 руб., и видео-
пробы были плат-
ные. Собираешь 
за месяц все эти 
квиточки, идёшь 
на «Мосфильм», 
от проходной 
направо, вниз 
с п у с к а е ш ь с я . 
Тетёнька за две-
рью сидит. Все 
эти бумажечки 
ей отдаёшь, 
а она тебе выпи-
сывает денежку. 
Это к стипен-
дии было сто-
о-олько много. 
Мы жили просто 
на эти пробы! 
У меня была 

30 руб. сти-
пендия. 100 
руб. мне мама 
с папой присы-
лали. И у меня ещё 
были за пробы деньги. 
А в театр, помню, я при-
шла на 60 руб. Так я потеряла 
в  зарплате.

– А первая картина у вас была 
на «Мосфильме»?

– Когда я только поступила 
в театральный вуз, Эльдар 
Рязанов снимал на «Мос-
фильме» трагикомедию 
«О бедном гусаре замол-
вите слово». Его ассистентка 
пришла к нам, она наби-
рала людей в массовку. Так 
что где-то в начале фильма 
я бегаю в доме, где Гундарева 
была хозяйкой своего швейно-
развратного предприятия, там 
я где-то предстаю с какими-то 
платьями. Это эпизод, когда 
в город въезжают гусары 
и с балконов им начинают 
кидать чепчики. А если гово-
рить о значимых ролях, то мой 
дебют – фильм «Не хочу быть 
взрослым» мосфильмовского 
режиссёра Юрия Степано-
вича Чулюкина, который снял 
легендарные комедии «Дев-
чата» и «Неподдающиеся». 
Это был 1982 год. Я тогда учи-
лась в Театральном училище 
им. М. С. Щепкина, и нам было 
категорически запрещено сни-
маться. Но режиссёр пришёл 
к руководителю нашего курса 
Коршунову и уговорил его, 
чтобы я играла в картине «Не 
хочу быть взрослым». Потом 
я там же, на «Мосфильме», 
играла у Чулюкина в «Как стать 
счастливым».

«ДОЛЯ ПОФИГИЗМА»
– Вернёмся к легендарной 

комедии, снятой Марком Заха-
ровым. Когда вы играли в «Фор-
муле любви», понимали, что 
это фильм на века?

– Нет, конечно. Мы весели-
лись, дурака валяли. Прекрасно 
время проводили, знали, что 
снимем хорошее кино, жизне-
радостное. Но чтобы вот так, 

на века, у нас не было такого, 
как сейчас, когда говорят: «Так, 
снимаем на «Оскар». Там у всех 
была какая-то доля пофигизма, 
весель я. Это всегда так бывает, 
когда собирается народ талант-
ливый. Недавно записывала 
для телеканала «Россия» интер-
вью для проекта «Золотая кол-
лекция «Мосфильма» – как раз 
о том, какими были съёмки.

Кадр из кинофильма «Формула любви» с Еленой 
Валюшкиной и Нодаром Мгалоблишвили не 
снимали с фотогалереи «Мосфильма» много лет.  

ОТКРОВЕННО
– Помогал ли кто-то вам, Елена, как вы гово-

рите, «плыть по жизни»?
– Нет, я всегда «плыла» сама. Мне никто никогда 

не помогал. Я никому ничем не обязана, как гово-
рится, за мной никто из серых кардиналов никогда 

не стоял. Я всё делала сама. Конечно, хорошо бы ино-
гда не грести самой и сесть в лодочку красивую и прое-

хаться километрик. А кому не хочется? Хочется, чтобы мне 
помогали, чтобы во мне были заинтересованы. Чтобы моё участие 
было обязательным. Я уже это заслужила. Мне так кажется.

«Мне очень 
нравится, каким стал 

«Мосфильм», – он 
несколько лет назад 

был в запустении. 
А сейчас новый 

павильон строится, 
много всего 

снимается. Уличные 
декорации – целые 

города». 

Мария Яцко, дочь 
Елены, сразила 
Инстаграм своей 
привлекательностью. 

Секрет молодости? Нужно 
просто любить себя, считает 
Елена Валюшкина.

Актриса Елена Валюшкина: «В Крылатском мне 
комфортно во всех смыслах»

Павел Кашаев/
globallookpress.com
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Капуста – Нов-
город – Клеменс – Пассажир – Лувр – 
Кеша – Утро – Очки – Бри – Моэм – 
Гнев – Показ – Стекло – Милн – Кис-
лота – Чаплин – «Варяг» – Смузи – Ра-
гу – Литке – Канада – Перро.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пасечник – Толка-
лина – «Коломбо» – Нара – Компро-
мисс – Суп – Лом – Карло – Саки – Пра-
вило – Шило – Анапа – Кедр – Разбега-
ев – Агасси – Гам – Жбан – Державин.
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правильный ответ – вариант 
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комментирует Денис Стихарев:
– водитель обязан во всех слу-

чаях перед началом движения 
подавать сигналы световыми ука-
зателями поворота соответствую-
щего направления, в том числе 
и в жилой зоне (п. 8.1 пдд рФ).
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ФоТоФаКТ

Тротуары кутузовского проспекта 7 декабря, во вторник, расчищали при 
помощи техники. Этот день стал самым снежным в Москве за последние 72 
года. За сутки в городе выпало 20% от месячной нормы осадков.

анеКдоТЫ неделИ
Три часа ночи, и тут 
вдруг сосед стучит 
ногой в дверь! Я от 
неожиданности так ис-
пугался, что аж перфо-
ратор из рук выпал.
***
Турист рассказывает, 
вернувшись из Англии: 
– Знаете, там я понял, 
почему англичане так 
любят чай! 
– Почему? 
– Я попробовал их 
кофе. 
***
– Ну как ваш мальчик? 
Играет с подарками? 
– Нет, разбил всё: план-
шет, железную  дорогу, 
часы... 
– Как?! А наш подарок? 
– Нет, ваш молоток 
целёхонек. 
***
Из разговора двух под-
руг: 
– Никогда больше не 
пойду с мужем ловить 
рыбу! Сначала я, оказы-
вается, громко гово-
рила, затем нацепила 
неправильную наживку, 
потом слишком рано 
подсекла. А кончилось 
всё совсем скверно: я 
наловила рыбы больше, 
чем он.

Есть вопросы, 
жалобы, 

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

Звоните  8 (495) 646-57-57
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