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Доктора с хвостами
Собаки-спасатели из Ново-
Переделкина помогают 
больным детям справиться со 
страхами, научиться говорить 
и играть со сверстниками. Стр. 9

Игорь Ковальчук взял в руки 
метлу и честно отработал 
смену, чтобы проверить 
на себе, каких усилий стоят 
чистота и порядок.

С тыквой на «ты»
Кулинары 

из Можайского 
района раскрыли 
секреты вкусного 
приготовления главного 
осеннего овоща.

Стр. 8

Стр. 5

Хозяин двора

Газета Западного административного округа Москвы

Наш корреспондент на один день 
стал дворником в Крылатском

Стр. 4
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Кирилл Журавок

Газета Западного административного округа Москвы

Районы не уступают центру
Сергей Собянин: «В этом году 
в городе благоустроили около 
3,5 тыс. объектов. 90% всех 
работ велись не в центре, 
а в округах столицы».
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Мнёвниковскую пойму с рай-
онами Филёвский Парк 
и Крылатское свяжут пеше-
ходные мосты. Соответствую-
щее постановление подписал 
Серге й Собянин.

Согласно проекту, новый мост 
длиной 500 м свяжет Мнёвни-
ковскую пойму с Островной 
улицей в районе Крылатское. 
По нему будет удобно доби-
раться до Гребного канала. 

Рядом обустроят набережную 
со спусками к воде, цветни-
ками, детскими и спортпло-
щадками. 

Ещё один велопешеходный 
мост длиной 400 м свяжет 
Мнёвниковскую пойму с пар-
ком «Фили». Помимо новых 
мостов и набережной проект 
предусматривает строитель-
ство порядка 150 тыс. кв. м объ-
ектов недвижимости, включая 
жилой комплекс, музыкальную 
академию Игоря Матвиенко 
и спортивно-образовательный 
объект. Чтобы было комфорт-
нее проехать, построят боко-
вой проезд вдоль улицы Ниж-
ние Мнёвники, которая вхо-
дит в состав Северо-Западной 
хорды, и двухполосный проезд 
№ 1079. 

Когда строительство завер-
шится, появятся новые пешеход-
ные маршруты, связывающие 
Мнёвниковскую пойму с парком 
«Фили» и Гребным каналом. 

Велопешеходный мост на Островной улице: по нему можно 
будет прогуляться из Крылатского в Мнёвники.

Здесь провожают поезда
Игорь НИКИТИН
С полным запуском в 2023 году 
Большой кольцевой линии 
метро количество составов 
увеличится. И с первых дней 
работы поддерживать на ней 
привычный для москвичей 
минимальный интервал между 
поездами будут электродепо.

Об этом рассказал Сергей Собя-
нин в ходе осмотра строитель-
ства депо «Нижегородское».

ЗАПАД – ВОСТОК
«Через несколько месяцев 

закончится строительство Боль-
шой кольцевой линии метро, 

для её запуска и эффектив-
ной эксплуатации требуется 
огромная инфраструктура. 
Как вы знаете, на западе мы 
строим огромное электро-
депо «Аминьевское», а на вос-
токе – «Нижегородское». Тоже 
большое депо, одно из круп-
нейших, в нём можно будет 
одновременно обслуживать 
около 30 составов метропо-
литена», – отметил мэр. Он 
также подчеркнул, что именно 
свое временное начало работы 

электро депо позволит в пол-
ном объёме запустить БКЛ. Все 
основные строительные работы 
на ней планируется закончить 
уже в этом году, а заработает 
она в начале следующего.

В настоящее время на БКЛ кур-
сируют 43 современных состава, 

обслуживанием которых зани-
мается электродепо «Замоскво-
рецкое». После открытия остав-
шихся участков Большого кольца 
количество поездов будет увели-
чено более чем в 2 раза. В каж-
дом направлении будут курси-
ровать до 36 пар в час вместо 
сегодняшних 18, а интервалы 
сократятся с 3,2 до 1,6 минуты 
в часы пик.

ПО ТОННЕЛЯМ И ЭСТАКАДАМ
Строящееся электродепо 

«Аминьевское» находится 
вблизи пересечения улиц Гене-
рала Дорохова и Верейской. 
Оно станет одним из крупней-
ших депо Московского метро-
политена. На участке в 15,7 га
построят около 60 зданий 
и со оружений общей площадью 
100 тыс. кв. м, включая отстойно-
ремонтный корпус, мотодепо, 
рельсо сварочную станцию, 
склад, камеру мойки составов, 
здание для эксплуатационного 
персонала, административно-
бытовой корпус и другое. Под-
вижной состав будет выезжать 
из электродепо «Аминьевское» 
по соединительным веткам 
от перегонных тоннелей со сто-
роны станций «Давыдково» 
и «Аминьевская». Частично 
эти пути пройдут по эстакадам. 
В депо смогут работать при-
мерно 1350 человек. Для пер-
сонала создадут все условия 
для эффективной работы и пол-
ноценного отдыха. Так, в адми-
нистративном здании откроется 
столовая на 140 мест, а также 
комнаты отдыха локомотивных 
бригад, которые будут организо-
ваны по типу гостиничных номе-
ров – с размещением в одном 
блоке с санузлом.

БКЛ метро будут обслуживать 3 депо, одно из них – «Аминьевское»

Сергей Собянин подчеркнул, 
что именно своевременное 
начало работы электродепо 
позволит в полном объёме 
запустить БКЛ.

Работы на строительстве электродепо «Аминьевское» идут кругло-
суточно. Посменно трудятся более 2 тыс. человек.

На Арбатско-Покровской линии метро 
запустили тематический поезд «Вкусная 
Москва». Оформление состава посвящено 
городским предприятиям пищевой 
промышленности. В вагонах поезда пассажиры также могут 
ознакомиться с рецептами, отсканировав QR-код.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
Два пешеходных моста свяжут запад с Мнёвниками
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Семьи защитников – 
под особой опекой

Никита Смолов
К специалистам открывшегося в Москве 
в начале октября Центра поддержки 
семей мобилизованных обратились 
более 6,5 тыс. их родных и близких, 
несколько тысяч пришли во флаг-
манские центры «Мои документы». 
95% из них уже получили реальную 
помощь.

Об  этом  в  своём  блоге 
рассказал  Сергей  Собя-
нин.  «В  ближайшие  месяцы 
несколько  тысяч  москвичей 
будут  выполнять  сложней-
шие  и  связанные  с  риском 

для  жизни  задачи  по  защите  суверени-
тета и безопасности России. Все они могут 
быть уверены в том, что город возьмёт их 
родных и близких под особую защиту», – 
отметил мэр. Центр поддержки работает 
по двум направлениям: по запросам род-
ственников  мобилизованных,  обращаю-
щихся в центр, и проактивно, не дожида-
ясь просьб и обращений людей.

шКольНиКаМ и МалышаМ
Сотрудники  социальных  служб  само-

стоятельно вышли на контакт с большин-
ством семей мобилизованных, в которых 
есть несовершеннолетние дети. Помощь 
получили  уже  5  тыс.  детей.  Семьи 
были  освобождены  от  оплаты  детского 
сада,  секций  и  кружков,  а  также  прод-
лёнки в 1–6-х классах. Школьники с 1-го 
по 11-й класс были обеспечены бесплат-
ным  горячим  двухразовым  питанием. 
По  просьбе  родителей  некоторые  дети 
были  устроены  в  детские  сады  рядом 
с домом. «В течение ближайшей недели 
помощь со школами и детскими садами 
получат все семьи, воспитывающие несо-
вершеннолетних детей. А в дальнейшем  будем решать эти вопросы по мере полу-

чения запросов от граждан», – рассказал 
Сергей Собянин.

пожилыМ и иНвалидаМ
В  центр  поступает  немало  просьб 

о  помощи  пожилым  членам  семьи 
и  людям  с  ограниченными  возможнос-
тями.  В  течение  двух  недель  более 
160  человек  вне  очереди  получили 
путёвки для проживания в домах ветера-
нов  либо  оформили  надомное  социаль-
ное обслуживание. «В ближайшее время 
специалисты  центра  начнут  проактивно 
связываться  с  родителями  мобилизо-
ванных  старше  60  лет  и  предлагать  всю 
возможную помощь: лечение, надомное 

социальное  обслуживание  или  участие 
в  проекте  «Московское  долголетие»,  – 
отметил мэр. Родственникам с инвалид-
ностью  предложат  средства  реабилита-
ции и другие виды поддержки.

Нашли работу
Востребованы  услуги  по  обучению 

и  трудо устройству.  С  подобными  запро-
сами  обратились  более  500  человек. 
Из них около 370 уже записаны на курсы, 
200  приступили  к  занятиям.  Для  150 
соискателей  были  подобраны  подходя-
щие  вакансии.  А  15  человек  уже  присту-
пили к новой работе. «Молодая девушка 
недавно вышла замуж. У неё нет профес-
сии,  а  роль добытчика  в  семье исполнял 

муж.  Ей  нравится  дизайн,  и  она  отлично 
сделала  ремонт  дома.  Специалисты 
по трудоустройству подобрали ей учебные 
курсы.  Когда  она  их  окончит,  то  сможет 
пойти  работать  в  компанию  по  дизайну 
кухонь», – рассказал Сергей Собянин.

МатпоМощь и МоральНая 
поддержКа
По  вопросам  выплаты  матпомощи 

поступило 8,6 тыс. запросов. Около 5 тыс. 
семей её уже получили. Многим родным 
мобилизованных  требуется  моральная 
поддержка.  Психологи  центра  провели 
порядка 600 сессий для взрослых и детей. 
Для  помощи  в  оформлении  ипотечных 
каникул, льгот и субсидий, решения дру-
гих  вопросов  юристы  провели  более 
3,4 тыс. консультаций. Специалисты цент-
ров  госуслуг  «Мои документы» помогли 
более  чем  3,3  тыс.  семей  получить  гос-
услуги  или  консультацию  по  вопросам 
оплаты  услуг  ЖКХ,  передачи  показаний 
счётчиков, оформления статуса малоиму-
щей семьи и др.

Помощь родным мобилизованных Москва оказывает  
по запросам и – не дожидаясь обращений

Каждое обращение рассматривается 
в Центре поддержки индивидуально, 
многие из них исполняются день в день.

В РЕгИОнАХ
Сергей  Собянин  провёл  селектор-

ное  совещание рабочей  группы госу-
дарственного  совета  РФ  по  коорди-
нации  деятельности  при  введении 
различных  уровней  реагирования. 
на совещании шла речь о социальной 
поддержке  семей  мобилизованных 
граждан и жителей приграничных тер-
риторий. Кроме того, участники сове-
щания  обсудили меры  реагирования 
в  соответствии  с  указом  президента 
России от 19 октября 2022 года № 757 
в зависимости от ситуации, складыва-
ющейся в конкретных субъектах.

фаКты
29 и 30 октября на МЦд-1 изменится рас-
писание поездов и «аэроэкс пресса». 

Это  необходимо  для  подготовки  инфраструк-
туры на Белорусском вокзале  к  запуску МЦД-4 
«Киевско-горьковский».  график  движения 
на МЦД-1 есть в приложениях «Метро Москвы», 
«Аэроэкс пресса» – на сайте компании.

4 и 5 ноября будут бесплатными парковки 
на всех улицах Москвы, даже там, где дей-

ствует  повышенный  тариф.  А  6  ноября,  в  вос-
кресенье,  парковки  будут  работать  по  тарифу 
этого дня недели – бесплатно везде, кроме улиц 
с тарифами 380 и 450 руб./час. Парковки со шлаг-
баумом останутся платными все дни.

Продолжается капремонт филиала № 3 дет-
ской поликлиники № 131 на  ул.  Большой 

КОнтАКты
Для  получения  помощи  можно 

обратиться:
•  в Центр поддержки семей 

мобилизованных по  адресу: 
ул.  Сергия  Радонежского,  д.  1, 
стр.  1  (пн.  –  вс.,  с  9.00  до  20.00),  
тел. +7 (495) 870-44-44;
• в любой из 7 флагманских центров 

«Мои документы», их адреса можно 
найти  на  портале  мэра  Москвы  
mos.ru. Часы работы – с 10.00 до 22.00 
ежедневно.
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нА ВРЕМя СлУЖБы
Упрощён порядок получения 
детских пособий 
Мэр Москвы Сергей Собянин упростил процедуру назначения ежеме-
сячных пособий на детей и единовременного пособия молодым роди-
телям для граждан, призванных по мобилизации. 

Подписано  соответствующее  постановление.  В  период  прохождения 
военной службы указанные выплаты будут назначаться и осуществляться:
– без оценки уровня имущественной обеспеченности семьи;
– без учёта доходов семьи;
– без оценки сумм денежных средств, поступивших на банковские счета 

(вклады) членов семьи (для ежемесячных пособий). 
Ежемесячные пособия на ребёнка будут назначаться в размере 100% 

величины  прожиточного  минимума  для  детей.  Подать  заявление  на 
выплату детских пособий в упрощённом порядке семьи мобилизован-
ных смогут с 1 ноября 2022 года в любом из семи флагманских центров 
«Мои  документы»  или  в  Центре  поддержки  семей  мобилизованных 
москвичей. 

Очаковской,  д.  38А.  Сейчас  идут  работы  по  устрой-
ству входных групп, установке окон, утеплению фаса-
дов. Приём маленьких пациентов на  время ремонта 
перенесён в филиал № 4 на ул. Академика Анохина, 
д.  40А.  Завершить  капремонт  планируется  в  апреле 
2023 года.

Учёные МгУ и Сколтеха нашли применение ядо-
витому,  агрессивно  распространяющемуся  борще-
вику Сосновского, который вызывает ожоги у людей. 
Из  этого  сорняка  создан  материал для анодов 
натрий-ионных батарей. Они будут на 40% дешевле 
применяемых сегодня литий-ионных батарей.

В  Музее  истории  района  Внуково  28  октября 
открылась  выставка «Эра реактивных самолё-

тов».  Она  посвящена  100-летию  конструкторского 
бюро  А.  н.  туполева.  Запись  на  экскурсии  по  тел. 
+7 (917) 556-66-20.
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Игорь КОВАЛЬЧУК
Осень, слякоть, с приближением 
морозов деревья всё активнее 
сбрасывают листву, а ещё надо 
успеть привести в порядок каж-
дый уголок двора перед первым 
снегом. В том, что у дворников 
сегодня горячая пора, я убедился, 
честно отстояв смену с разрешения 
«Жилищника района Крылатское».

В детстве мама мне всегда гово-
рила: будешь плохо учиться – пой-
дёшь в дворники. Помню, в ответ 
улыбался: подумаешь, ну, может, 
непрестижно, но уж ничего-то слож-

ного – точно. В том, что тогда, 
много лет назад, я ошибался, 
понял только сейчас, испы-
тав на себе все тяготы этой 
на самом деле вызывающей 
уважение профессии. Быть 

хозяином двора непросто.

ВМЕСТО КОФЕ – МЕТЛА
На часах – 6.30. Нет, это не 

время подъёма, он случился час 
назад. Это время начала моей 

смены. На улице про-
хладно, моросит про-
тивный дождик – кофе 
бы сейчас на любимой 
кухне. Но не сегодня. 
После ночного ветра 
доверенный мне на один 
день двор на ул. Крылат-
ские Холмы, д. 26, корп. 
1, щедро усеян листвой. 
Пока надеваю оранжевую 
жилетку, любопытствую 
у начальника участка № 1 
Рафиса Салихова: а каков 
он, идеальный дворник? 

«Хороший дворник – на вес золота. 
Это человек, который содержит двор 
в чистоте и порядке как свой собствен-
ный. Жители его знают и уважают за 
ответственность, – делится Рафис Ман-
сурович. Но, похоже, у него время – 
золото. – Ну, хватит разговоров, пора 
за работу». Дворник Асанбек торже-
ственно вручает мне метлу: он сегодня 
мой куратор по наведению порядка.

КТО ВСЁ ЭТО БРОСАЕТ?!
Впрочем, символ всех дворников, 

метла, мне пока не нужна. Первое, 
с чего я должен начать свою работу, 
когда многие ещё спят, – собрать с вве-
ренной территории случайный мусор. 
Это пустые бутылки, пакеты, рваные 

У мусорных 
контейнеров всегда 
должно быть чисто.

Примеряю на себя 
«оранжевую спецовку» 
муниципальных рабочих, 
которые трудятся над 
благоустройством.

Хозяин двора
Наш корреспондент на один день 
стал дворником в Крылатском

КОМПЕТЕНТНО
Александр ТЕРНАВСКИХ, 
замдиректора по текущему 
содержанию и благоустройству 
дворовых территорий ГБУ 
«Жилищник района Крылатское»:

– Осенью дополни-
тельной частью работы 
коммунальных служб 
становится уборка 
опавших листьев. 
Их должны убирать 
на городских улицах, 

а также вдоль дорог и транспорт-
ных магистралей (о том, как это 
происходит, – в нашей инфогра-
фике. – Ред.). Запрещается сжи-
гать листья: их собирают в мешки 
и используют весной как есте-
ственное удобрение. Какую-то 
часть листьев отправляют на пере-
работку, поскольку из них вместе 
со щепой и стружками делают бри-
кеты для растопки.

Как убирают опавшую листву
Во дворах – на газонах 
вдоль проездов 
и пешеходных 
дорожек на расстоянии 
5 м от асфальта

5 м

10 м
25 м

Вдоль улиц 
и проездов 
районного 
значения – 
на расстоянии 
10 м 
от дорожного 
полотна

КАКИЕ ПРАВИЛА
Для уборки листвы дворники 
используют инструменты, 
которые не повреждают 
почву и травяной покров:

 мягкие веерные грабли
 специальные пылесосы
 ручные воздуходувы

На центральных улицах и вдоль крупных 
магистралей очищают полосу шириной 25 м

ГДЕ ЗАПРЕЩЕНО
В парках, которые 
относятся к особо 
охраняемым 
природным 
территориям, 
листву с газонов 
не убирают. 
Она защищает 
корни деревьев 
от заморозков 
и удобряет почву.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
У вас во дворе плохо убирают листву? 
Обращайтесь по телефону «горячей линии» +7 (499) 264-96-81 
или через электронную приёмную на портале mos.ru.

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

дёшь в дворники. Помню, в ответ 
улыбался: подумаешь, ну, может, 
непрестижно, но уж ничего-то слож-

ного – точно. В том, что тогда, 
много лет назад, я ошибался, 
понял только сейчас, испы-
тав на себе все тяготы этой 
на самом деле вызывающей 
уважение профессии. Быть 

хозяином двора непросто.

ВМЕСТО КОФЕ – МЕТЛА
На часах – 6.30. Нет, это не 

время подъёма, он случился час 
назад. Это время начала моей 

Примеряю на себя 
«оранжевую спецовку» 
муниципальных рабочих, 
которые трудятся над 
благоустройством.благоустройством.

Собранный с территории мусор дворники 
обязательно сортируют и выбрасывают 
в контейнеры для смешанных отходов или 
переработки. 
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газеты и ещё бог весть что. «Ну кто 
всё это бросает?! Так трудно донес ти 
до контейнера с мусором?!» – отчи
тываю я мысленно тех, кто обес
печил мне фронт работы. Кажется, 
справился. Мой строгий куратор 
окидывает взглядом двор: мусор 
больше не режет взгляд. Теперь пора 
браться за урны возле подъездов, 
детских и спортивных площадок. 
Заглядываю в первую: сверху, как 
будто в издёвку, – стаканчик изпод 
кофе. Выгребаю всю урну в большой 
плас тиковый мешок, который уже 
приготовил добрый Асанбек. Урны 
убраны, теперь начинаем прометать 
тротуары. Вот здесь и пригодилась 
выданная метла. За час управился, 
изрядно попотев. «Жители уже 
собираются на работу и на учёбу, 
и им приятно и комфортно будет 
идти до остановки или в метро, 
школу или детский сад, – подбадри
вает меня мой куратор. И тут же, не 
давая мне расслабиться: – Теперь 
начинаем мести детские и спортив
ные площадки, скоро дети выйдут 
на прогулку». Пролетел ещё час.

ДожДь работе не помеха
Наконец долгожданный обед, он 

длится с 12 до 13 часов. «А если 
пойдёт дождь, мы же гдето пере
ждём его?» – интересуюсь я у Асан
бека, стараясь не выдать своей 
усталости. «Если это не ураганный 
ливень, то дождевичок надеваем 
– и вперёд», – не оставляет он 
мне надежды. После обеда проце
дура уборки повторяется. Убираем 
всё, что успело надуть и намести, 
а ещё нанести. Вот ктото вынес 
строительный мусор и отслужив
шую свой век мебель – разуме
ется, прямо к контейнеру. И хотя 
дворники не обязаны его убирать – 
есть для этого выделенные места 
и службы, объясняет мне Асанбек, 
приходится заказывать специаль
ные контейнеры и вывозить всё 
это. Правда, в этом году во дворах 
в Крылатском бункерные площадки 
для мусора огородили и устано
вили камеры видео наблюдения. 
«Может, это поможет жителям 
понять, что вывозить строительный 
мусор каждый должен сам», – гово
рит мой куратор.

Мой рабочий день закончился. Ну 
как я мог опять не вспомнить маму, 
рисовавшую мне перспективу моей 
карьеры при определённых усло
виях. Я теперь подругому смотрю 
на этих трудяг во дворе. Работа 
очень тяжёлая, но столь же нуж
ная. Когда мы мусорим и говорим 
дворнику: «Это твоя работа, тебе 
за неё деньги платят», – обидно? 
Да – теперь я это точно знаю. И если 
ктото, прочитав эти строки, лишний 
раз не бросит мимо урны бумажку, 
я буду считать, что махал один день 
метлой не зря.

Елена Краснова
район Фили-Давыдково в этом году 
заметно преобразился. там благо-
устроили дворы, установили детские 
площадки. современная игровая зона 
теперь есть и у д. 34 по ул. олеко Дун-
дича. 

Горки, качели, карусели, песочница – 
развлечения на любой вкус. «Дочка 
пока ещё маленькая, поэтому выбираем 
аттракционы, рассчитанные для малы

шей. Особенно ей нравится прыгать 
на батуте», – говорят родители Изабель 
Инна и Михаил.

Местом притяжения детворы стал 
большой игровой комплекс с горками
тоннелями. «Мы живём на улице Гера
сима Курина, что в полутора километрах 
отсюда, и на эту площадку приходим 
специально. Дети в восторге», – рас
сказывает Елена, мама Кирилла и Ксе
нии. По её словам, площадка не пустует 
никогда. Но благодаря её размерам 

и грамотной установке игрового обору
дования места хватает всем.

Масштаб игрового комплекса поражает. 
Но главное, конечно, – это безопасность. 
Он хорошо просматривается снаружи, 

так что родители могут всегда 
видеть, где находятся их 

дети.
«А нам больше всего 
нравятся качели 
«гнездо», ведь на них 
сразу несколько 
детей могут качаться. 
А ещё на площадке 
яркое, мягкое, 
нескользкое покры

тие – отличное реше
ние», – считает Дарья, 

мама Ксюши.
Как рассказали нам 

в управе района, сейчас про
должаются работы по благоустрой

ству пешеходного маршрута от детской 
поликлиники № 130 к станции метро 
«Пионерская».

В парке, расположенном вдоль линии 
метро, уже оборудовали большую тре
нажёрную площадку. На каждом из тре
нажёров есть QRкод. Наведя на него 
камеру смартфона, можно перейти 
по ссылке и посмотреть видео с пошаго
вым выполнением упражнений. Мы про
верили – система работает.

АКцИЯ

Где примут 
вторсырьё
В двух районах наше  го 
округа – в ново-передел-
кине и раменках – в суб-
боту, 29 октября, пройдёт 
акция по сбору вторсырья.

На пункты сбора можно 
будет принести отслужив
шие свой век электронику 
и электротехнику, а также 
макулатуру, батарейки, 
пластиковые крышки, тек
стиль, изделия из стекла 
и стеклобой. Акция прово
дится уже не первый год, 
в ней активно принимают 
участие самые неравно
душные к проблеме эко
логии жители районов. 
Всё собранное вторсырьё 

вывозится на предприятия 
и перерабатывается.

В ново-переделкине 
в этот день приносить вещи 
можно с 11.00 до 12.30 
по адресу: ул. Лукинская, 
д. 11 (автобусная оста
новка «Храм Благовеще
ния»). Если у вас есть чтото 
крупно габаритное, можно 
оставить заявку на бес
платный вывоз по телефону 
+7 (925) 5846604.

В раменках вторсырьё 
будут принимать с 13.00 
до 15.00 по адресу: ул. 
Мосфильмовская, д. 80А. 
На этот пункт помимо 
названных выше вещей 
можно приносить также 
изделия из керамики 
и металла – например, кон
сервные банки, аэрозоль
ные баллончики. Заявку 
на бесплатный вывоз 

крупно габаритной электро
ники из квартиры в этом 
районе можно подать 
по телефону +7 (925) 584
6604.

Прыгай, не робей!
Батут, горки и карусели установили 
на площадке в ФилиДавыдкове

Важно сдавать электронику 
и электротехнику на переработку. 
В ней много опасных элементов, 
которые наносят непоправимый 
вред природе.

«площадка отличная, дочка счастлива», – говорят инна и михаил. 
а малышка изабель со знанием дела покоряет батут.

Двор школы 
№ 2101 на 

ул. Герасима 
курина, 10, тоже 
благоустроили. 

Здесь 
оборудовали 

зону воркаута с 
тренажёрами

Порядок  
в подъезде – 
заслуга 
консьержа. 
Читайте репортаж  
на нашем сайте ИЗ ПЕРВыХ УсТ

сергей собЯнин:
– В этом году в городе 

был большой фронт работ 
по благоустройству – около 
3,5 тыс. объектов. Боль
шинство из них уже закон
чено. В основном это, 

конечно, дворы, маленькие скверы, 
улочки, но есть и крупные объекты. 
90% всех работ велись не в цент ре 
города, а в других округах столицы. 
При этом благоустройство каждого 
объекта обсуждалось с экспертами 
и жителями конкретного района.

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок

Дм
ит

ри
й 

Ро
гу

ли
н/

ТА
сс



№ 38 (725) 28 октября – 03 ноября 20226 8-495-646-57-57горячая линия

УБОРКА
Всё по графику
Татьяна А., Аминьевское ш., 
д. 36: «В подъездах нашего 
дома нерегулярно проводится 
уборка, грязно».

Первый заместитель главы 
управы района Фили-Давыдково 
по вопросам ЖКХ и благоустрой-
ства Иван СТАРОВОЙТОВ:

– Сотрудники ГБУ «Жилищник 
района Фили-Давыдково» при-
вели в порядок подъезды этого 
дома. Ответственные за выпол-
нение работ предупреждены 
о необходимости строго соблю-
дать график уборки.

КСТАТИ
Если жители недовольны 

порядком в подъезде, сле-
дует обратиться с заявлением 
в управляющую компанию. 
Она должна созвать комис-
сию для оценки качества 
уборки.

ПРИРОДА И МЫ

Лебедь 
под присмотром
Ксения Ерошенкова, Раменки: 
«На Мосфильмовском пруду 
появился белый лебедь. Он 
плавает, летает, но водоём 
не покидает. Скоро насту-
пают холода, пруд замёрз-
нет. Возможно, птице нужна 
помощь?»

Пресс-служба Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды:

– Биологи не обнаружили 
у птицы травм. Лебедь нахо-
дится в хорошей форме, 
активно питается, летает и в 
помощи человека не нужда-
ется. Специалисты продолжат 
наблюдение за птицей и при 
необходимости отловят её.

САНОБРЕЗКА
Иве сделают 
стрижку
Александр Громов, ул. 50 лет 
Октября, д. 2, корп. 3: «У нашего 
подъезда сильно разрослась ива. 
Можно ли обрезать её ветви?»

Заместитель главы управы района 
Солнцево Ирина ВОРОНИНА:

– Сотрудники ГБУ «Жилищник 
района Солнцево» провели обсле-
дование ивы. Дерево находится 
в удовлетворительном состоянии. 
Однако сильно разросшаяся крона 
действительно доставляет жителям 
неудобства, препятствуя попада-
нию дневного света в квартиры.

Омолаживающая обрезка будет 
проведена в осенне-зимний сезон, 
после опадения листвы и до начала 
сокодвижения. Но предварительно 
нам необходимо получить пору-
бочный билет в Департаменте при-
родопользования и охраны окру-
жающей среды Москвы. Обращаю 
внимание, что без этого документа 
проводить работы не разрешается. 
Кодексом города Москвы об адми-
нистративных правонарушениях 
предусмот рена ответственность за 
повреждение и уничтожение дере-
вьев.

На остановке есть табло с 
маршрутами транспорта.

Обитающие в пруду утки 
не обижают нового соседа.

Любовь Михайлова, ул. 
Большая Филёвская, д. 23, 
корп. 1: «Почему на оста-
новке городского транс-
порта «Большая Филёвская 
улица, 23» не установили 
лавочку?»

Пресс-служба ГУП «Мосгор-
транс»:

– К сожалению, из-за 
узкого тротуара устано-
вить полноценный пави-
льон ожидания с лавоч-
кой на остановке «Боль-
шая Филёвская улица, 23» 
по действующим норма-
тивам невозможно.

Напоминаем, что 
по всем вопросам пасса-
жиры могут обращаться 

на Единый транспортный пор-
тал – www.transport.mos.ru, 
напрямую в контакт-центр 
«Московский транс-
порт» по телефону 3210 
(для абонентов «Билайн», 
МТС, «МегаФон», Tele2), 
а также в чат-бот Департа-
мента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы @
to_deptrans_bot. Все поступа-
ющие вопросы рассматрива-
ются нашими специалистами 
оперативно.

ИНФРАСТРУКТУРА
Тротуар не позволяет

Всего с начала 
2020 года ГУП 
«Мосгортранс» на 
остановках в ЗАО было 
установлено порядка 
140 новых павильонов

Подъезд тщательно помыли, 
мы проверили. Самостоятельно избавляться 

от веток нельзя, за это гро-
зит штраф.

Жительница Дорогомилова 
Людмила Благова обрати-
лась в редакцию с жалобой, 
что на расположенной между 
корп. 1 и корп. 2 д. 2 на пло-
щади Победы уличной лест-
нице нет поручней.

Обращение мы направили 
в районную управу. Как сооб-
щила её глава Ольга ГОРБУНОВА, 

работники ГБУ «Жилищник» 
демонтировали старые поручни 
на время укладки плитки. Вме-
сто них уже установили новые, 
которые по решению совета 
д. 2, корп. 2, были изготовлены 
по индивидуальному эскизу.

Мы побывали на месте. Благо-
даря ажурным поручням лест-
ница преобразилась. Ходить по 
ней удобно и безопасно.

Подниматься по ступеням теперь удобно и безопасно.

По номеру +7 (495) 777-77-77 можно узнать 
график работы госслужб и учреждений

КУДА 
ОБРАщАТьСя

При возникновении вопро-
сов, связанных с эксплуа-
тацией жилых многоквар-
тирных домов в районе 
Дорогомилово, жители 
могут оперативно обра-
титься за помощью как 
в Единый диспетчерский 
центр (ЕДЦ), позвонив по 
тел. +7 (495)  539-53-53, 
так и в ГБУ «Жилищник 
района Дорогомилово» 
по адресу: ул. Студенческая, 
д. 25, тел. +7 (499) 249-65-
53. Электронные письма 
можно направлять на почту: 
gbuzhilishnik07.2013@mail.ru.

НА КОНТРОЛЕ
Поручни уже установили

Тел. +7 (495) 646-57-57

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

Дорогие жители! 

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

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок

Об изменении 
автобусных 
маршрутов 
в ЗАО  
узнаете  
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Никита ВЛАДИМИРОВ
Фестиваль радиоуправляемых моде-
лей техники развернулся в музее под 
открытым небом «Г.О.Р.А.». Гости пло-
щадки увидели зрелищные соревно-
вания игрушек, а также сами попро-
бовали управлять уменьшенными 
копиями танков, вертолётов и внедо-
рожников.

Для юных участников 
организаторы приготовили 

мастер-классы и игро-
теки с популяр-
ными настольными 
играми. Знакомимся 

с волонтёром Лео-
нидом Исаевым, кото-

рый помогает сконструи-

ровать танк 6-летнему Грише. «Какой 
мальчишка не мечтает построить танк 
своими руками», – улыбается Леонид, 
ловко помогая юному конструктору. Танк 
готов, и Гриша мчится к маме и млад-
шему брату – похвастать сделанной 
игрушкой.За соседним столом взрыв 
смеха. Дима, Даня, Александра, Полина 
и Ксюша играют в настольную игру 

на скорость. «Кто побеждает?» – спраши-
ваю я. «Дружба!» – хором отвечают дру-
зья. Любители техники увидели и пока-
зательные соревнования радиоуправля-
емых моделей, а также познакомились 
с новым видом технического спорта – 
зрелищными состязаниями мини-
бронетехники на покрытиях и по бездо-
рожью, командными танковыми боями. 
«Мы впервые провели подобный фести-
валь и очень рады, что он понравился 
нашим гостям», – отметили в Музее 
Победы.

Игрушки 
настоящих мужчин

Подпись

МНЕНИЯ
Анастасия Голубкова:
– Моему сыну Даниилу 
всего два годика, но он 
уже большой любитель 
различных радиома-
шинок. Особенно нра-
вится военная техника. 

И ещё мы пришли поддержать 
нашего друга Александра Лукина, 
который представил на фестивале 
свои модели. У него просто золотые 
руки.

Павел Игнатов:
– Я представляю «Клуб 
увлечённых идей», 
который занимается 
авиамоделизмом воен-
ной техники, нам это 
нравится. Занима-

емся этим не только для души, 
но и чтобы показать детям, как 
выглядит военная техника, как 
раньше проходили сражения. 
И потом это техническое творчест во, 
дети тоже учатся мастерить своими 
руками.

Вячеслав Андреев, 
13 лет:
– К моделизму меня 
приучил папа. Первый 
свой танк я собрал, 
когда мне было 9 лет. 
Мне нравится созда-

вать технику своими руками. Благо-
даря этому я начал увлекаться исто-
рией, особенно историей России.

На Поклонной горе можно было поднять в воздух мини-
вертолёт и поиграть с крошечным танком

Двухлетний Даниил 
управляет танком 
Т-72. Эта модель 
до сих пор состоит 
на вооружении 
Сухопутных войск 
России.

В воздухе вертолёт Ми-2. 
60 лет назад это была 
революционная для своего 
времени машина.

Для юных участников 
организаторы приготовили 

мастер-классы и игро-
теки с популяр-
ными настольными 
играми. Знакомимся 

с волонтёром Лео-
нидом Исаевым, кото-

рый помогает сконструи-

ловко помогая юному конструктору. Танк 

Двухлетний Даниил 
управляет танком 
Т-72. Эта модель 
до сих пор состоит 
на вооружении 
Сухопутных войск 
России.

В Музее Победы на Поклонной горе 25 октября впервые 
состоялась церемония вручения паспортов юношам и 
девушкам, достигшим 14-летнего возраста. Главный 
документ гражданина России около 70 ребят получили в 
Зале Славы. Вместе с паспортом им вручили экземпляр 
Конституции России.
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ВДНХ
Миллион гостей
За десять месяцев этого года миллион гостей 
побывали в «Музейном городе ВДНХ» – 
самом большом музейном кластере не только 
в Москве, но и во всей России.

Это на 30% больше, чем в предыду-
щие годы, – сказалось снятие пан-
демийных ограничений. Во время 
пресс-тура на ВДНХ, организованного 
Информационным центром прави-
тельства Москвы, мы узнали, что все 

музеи ВДНХ интерактивные, их экспозиции устро-
ены так, чтобы понравиться людям разных воз-
растов и увлечений. «В каждом музее мы делаем 
свою экскурсионную программу. А ещё проводим 
образовательные программы, лекции, мастер-
классы. «Музейный город» – это уникальная тер-
ритория, где можно найти и посетить музеи любой 
интересной направленности, а перемещаться 
между ними пешком по красивому парку», – рас-
сказала руководитель департамента музейно-
выставочной, образовательной и экскурсионной 
деятельности АО «ВДНХ» Наталья Задворная. 
Она также отметила, что «Музейный город» в бли-
жайшее время расширится. Планируется откры-
тие «Третьяковки на ВДНХ» – это совместный про-
ект с Третьяковской галереей. Скоро заработает 
и павильон «Атом» – это проект «Росатома», а ещё 
будет музей, посвящённый Толстому, а именно – 
его роману-эпопее «Война и мир».

В числе наиболее посещаемых экспозиций – 
Центр «Космонавтика и авиация».
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Елена КРАСНОВА
Вырастить большую и вкус-
ную тыкву – мечта каждого 
дачника. Но приготовить её 
тоже нужно уметь. Вкусными 
рецептами простых блюд 
делились участники окруж-
ного праздника «Ода огороду: 
королева осени – тыква», 
который состоялся в Центре 
социального обслуживания 
«Можайский».

ЧЕМ УДИВИТЬ ГОСТЕЙ
«Для наших гостей мы провели 

мастер-классы по рисованию 
и кулинарии, а также концерт 

творческого коллек-
тива «Кураж», – рас-
сказала руководи-
тель местного цен-
тра «Московское 
долголетие» Ната-
лия Филяева.

На кулинарном мастер-классе участ-
ница центра «Московское долголе-
тие», лидер кулинарного клуба Любовь 
Капитонова поделилась рецептами 
простых блюд. На приготовление крем-
супа и запекание тыквы нужно всего 
20 минут.

«В кастрюлю кладём 50 г сливочного 
масла, нарезаем лук, тыкву, морковь, 
картофель. Заливаем всё кипятком при-
мерно на 1 см, варим на среднем огне. 
Добавляем специи, соль, 250 г сливок 
20%-ной жирности и перемешиваем 

в блендере. А ломтики тыквы, посы-
панные сахаром, запекаем в духовке 
при температуре 180 градусов. Вкус-
ные и полезные блюда готовы», – гово-
рит Любовь Вячеславовна. «Отлич-
ные рецепты. Теперь знаю, чем уди-
вить гостей», – поделилась участница 
«Московского долголетия» Ольга Алек-
сандровна.

ТЫКВА ПРОСИТСЯ НА ХОЛСТ
А рисовать тыкву гостей празд-

ника учила Юлия Волкова, препо-
даватель Детской школы искусств 

имени Ю. С. Саульского. «В работе 
с акварель ю важно проявлять терпе-
ние. Обязательно ждём, пока высо-
хнет один слой, и только потом при-
ступаем к работе над следующим. 
Иначе крас ки смешаются, работа будет 
испорчена», – предупреждает она.

«Честно признаюсь, рисовать совсем 
не умела. Но, придя на мастер-класс, 
сама себе удивляюсь. Если следовать 
инструкции преподавателя, получа-
ется красивая картина. Просто чудо», – 
поделилась впечатлениями Лариса 
Николаевна.

Перед концертом всех гостей пригласили 
на дегустацию блюд из тыквы. «Вкусно, 
ярко, быстро» – слова, которые больше 
всего подходят для описания кулинарных 
шедевров и осеннего праздника.

Футбольно-музыкальный фести-
валь «Арт-футбол 2022» пройдёт 
в манеже «Спартак» в Соколь-
никах 3 и 4 ноября.

В первый день состоится тур-
нир 12 команд, игроками кото-
рых станут артисты и музыканты 
из разных регионов России, 
а во второй пройдёт традицион-
ный гала-матч «Герои Олимпа». 
Об этом на пресс-конференции 
в Информационном центре пра-

вительства Москвы 
сообщил органи-
затор фестиваля 
«Арт-футбол», пре-
зидент футбольного 
клуба «Старко», генеральный 
директор Дирекции благо-

творительных программ «Старко» Юрий 
Давыдов. Он также отметил, что в матче 
примет участие команда «Старко», состо-
ящая из политиков, журналистов, врачей. 
Этот спортивный коллектив уникален тем, 
что только раз в год собирается вместе 
и выходит на поле. В команде олимпийских 
чемпионов будут играть легкоатлет Юрий 
Борзаковский, футболист Сергей Горлуко-

вич, конькобежец Николай Гуляев, фех-
товальщик Павел Колобков, гандболист 
Андрей Лавров. Гала-матч посвятят Дню 
народного единства и 70-летию Олимпи-
ады в Хельсинки, где впервые после войны 
приняла участие сборная СССР.

В гала-матче «Арт-футбола 2021», 
в котором сошлись на поле артисты 
и чемпионы, победила дружба: 7:7. 
Согласятся ли финалисты на ничью 
в этом году?

На поле – только звёзды

«Корку нужно 
с тыквы обязательно 
удалить. Она 
жёсткая и для еды 
непригодна», – 
говорит Любовь 
Капитонова. Перед запеканием ломтики посыпают сахаром и смазы-

вают смесью из мёда и корицы.

Всего 20 минут – и блюдо готово.

С тыквой на «ты»
В Можайском районе раскрыли 
секреты главного осеннего овоща

вич, конькобежец Николай Гуляев, фех-
товальщик Павел Колобков, гандболист 
Андрей Лавров. Гала-матч посвятят Дню 
народного единства и 70-летию Олимпи-
ады в Хельсинки, где впервые после войны 

В Ботаническом саду МГУ выбрали имя для гигантской тыквы, выращенной 
на его грядках Аурикой Рехаловой. 130-килограммовую красавицу назвали 
Боярыней. Среди имён, предложенных подписчиками сада в Телеграме, 
были Мечта поэта, Золушкины слёзы, Ботаничка и Пончик.
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Рита ДОЛМАТОВА
Ирина Осипова второй 
год работает в аварийно-
спасательном отряде № 6 
в Ново-Переделкине. На дежур-
ство заступает вместе со своими 
четвероногими напарниками: 
опытной в деле поиска и спа-
сения людей австралийской 
овчаркой Никки и семимесяч-
ной Теей породы дратхаар.

А в свободное время вместе со 
своими питомцами занимается 
канистерапией – помогает в реа-
билитации детей с тяжёлыми 

заболеваниями. О том, как 
собаки снимают страхи и спо-
собствуют развитию умственных 
и эмоциональных способностей, 
мы узнали у Ирины в перерыве 
между утренней тренировкой 
питомцев и выездом на учения.

ПОРОДА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
«Я решила заняться канис-

терапией и посетила заня-
тие в городском психолого-
педагогическом центре со 
своей собакой, – рассказы-
вает Ирина Осипова. – Никки 
прекрасно проявила себя, её 

протестировали и допустили 
к работе с детьми». Как считает 
наша героиня, не все собаки 
могут стать хорошими тера-
певтами, с детьми должны 
общаться только уравновешен-
ные, послушные, дружелюбные 
животные, обязательно со здо-
ровой психикой, хорошо воспи-
танные, породистые. «Порода 
имеет значение: мы должны 
знать родителей щенка, их осо-
бенности, склонности, болезни, 
это помогает предвидеть пове-
дение четвероногого тера-
певта в процессе работы, лучше 

понимать его. Канистерапией 
можно заниматься с собаками 
разных пород, здесь нет пред-
почтений, – поясняет Ирина, – 
а вот «потеряшки» с улицы или 
из приюта не подойдут. У этих 
животных есть негативный 
опыт: обиды, фобии, недоверие 
к человеку».

ПОЦЕЛУЙ НА ПРОЩАНИЕ
Во время занятия собака 

должна выполнять команды 
хозяина и ребёнка: лежать, 
сидеть, ходить рядом, при-
носить игрушки, искать корм. 
А в некоторые моменты про-
сто не мешать – так считает 
наша героиня. Канистерапия – 

командная работа: кинолог 
с питомцем, психолог, логопед 
и дефектолог вместе занима-
ются реабилитацией детей. Диа-
гнозы у ребятишек разные: синд-
ром Дауна, ДЦП, аутизм. Ирина 
признаётся, что ей интереснее 
всего помогать детям преодо-
левать страхи, в том числе 
и страх общения с собаками. 
Иногда уже после первого заня-
тия с Никки малыши без боязни 
целуют своего хвостатого «док-
тора» в нос. Общаясь с собакой, 
ребёнок может начать говорить, 
если до этого с речью были про-
блемы, а кому-то пёс поможет 
поднять самооценку, охотно 
выполняя команды.

Собаки-спасатели из Ново-Переделкина 
помогают лечить малышей 

ИЩУТ СПАСАТЕЛЕЙ   
Ирина Осипова вместе с коллегой организовали поисково-

кинологическую группу «Север», где готовят волонтёров с соба-
ками в помощь «Лизе Алерт» – для поиска потерявшихся людей. 
Тренировки проходят в любую погоду и в разное время суток. 
Набор в группу открыт на странице ПСС «Север» ВКонтакте. 
Соискателям предлагается заполнить анкету. 

Пункты обогрева 
для бездомных 
возобновят работу 
в Москве с 1 ноября. 
В ЗАО такой пункт 
будет работать 
круглосуточно возле 
Киевского вокзала. 
Здесь можно 
будет согреться, 
выпить горячего 
чая и получить 
консультацию. Если 
вы сами нуждаетесь 
в помощи или 
увидели на улице 
бездомного 
человека, позвоните 
по телефонам: +7 
(499) 357-01-80, +7 
(903) 720-15-08 или 
в единую службу 
помощи 112.
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SMART-библиотека Анны 
Ахматовой на Крылат-

ских Холмах, 34, приглашает 
на встречу «Киноклуба с Ива-
ном Афанасьевым». 29 октяб ря 
в 18.00 молодой кинокритик 
представит зрителям забытые 
шедевры отечественного кино: 
фильмы «Жестокость» и «Чело-
век идёт за солнцем». После 
показа зрители обсудят ленты, 
в которых эпоха  1950–1960-х 
представлена с непривычного 
ракурса. Регистрация – на сайте 
библио теки.

КЦ «Зодчие» предлагает 
прикоснуться к националь-

ным истокам – культуре и веро-
ваниям предков. 4 нояб ря 
в 17.00 в центре пройдёт мастер-
класс для детей и взрослых по 
созданию куклы-оберега и сол-
нечного символа – коловрата, 

в котором зашифрован «код» 
годовых циклов и космических 
эпох. Необходимые материалы 
и инструменты предоставят 
организаторы. Вход свобод-
ный по регистрации на сайте 
cc-zodchie.timepad.ru.

30 октября в МГИМО при 
поддержке Русского гео-

графического общества прой-
дёт географический диктант. 
К нему уже всё готово в новом 
корпусе по адресу: просп. Вер-
надского, д. 76, корп. 3. Про-
ход на территорию будет осу-
ществляться через вход нового 
корпуса строго по предъявле-
нии паспорта. Площадка нач-
нёт работу в 11.00 и закроется 
в 13.45. Все вопросы можно 
задать по эл. почте geo@inno.
mgimo.ru или по телефону 
+7 (930) 832-77-28 (Анастасия 
Любимова).

После общения с Никки (слева) и Рэем 
дети уходят счастливыми. Ирландский сет-
тер Рэй, ещё один питомец Ирины Осипо-
вой, – опытный спасатель и «доктор».

Ирина мечтает 
организовать 
экстренную 
кинологическую 
помощь 
и приезжать 
на ЧС 
с питомцами. 
Собаки снимают 
стресс. 

У этих терапевтов есть хвост 
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Из-за опасного манёвра на 
дороге пострадал ребёнок, 
который стоял на тротуаре.

Неудачно перестроился 
В 14-летнюю девочку машина влетела на тротуаре

– Виновника резонансного ДТП 
на Можайском шоссе, безусловно, уста-
новит следствие. Но, как видно по видео-
записи, представленной в телеграм-
канале прокуратуры Москвы, машина 

ехала по правилам. В неё врезался мото-
циклист. От этого удара она получила 
ускорение и сбила девочку. В этой ситуа-
ции я бы посоветовал её родителям, если 
они этого ещё не сделали, обратиться 
к Кунцевскому межрайонному проку-
рору с просьбой возбудить уголовное 
дело, направить ходатайство к следова-
телю о признании девочки потерпевшей. 
Важно добиться направления пострадав-

шей на судебно-медицинскую экспертизу 
и заявить гражданский иск о компенса-
ции морального вреда. Просить целесо-
образно от 500 тыс. до 1 млн руб. Юри-
дическая наука трактует моральный вред 
как серьёзные нравственные страдания. 
А последние связаны с медицинским 
заключением. УК РФ предусматривает 
и примирение сторон. Если предложение 
виновной стороны устроит родителей.

 КОМПЕТЕНТНО
Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, 
почётный адвокат России

На прошлой неделе на дублёре 
Можайского шоссе 26-летний 
байкер на мотоцикле «Кава-
саки» на огромной скорости 
врезался в автомобиль «Киа» 
при перестроении. Обе машины 
ехали в одном направлении (см. 
схему). 

После удара мотоцикла 
машина изменила траекторию 
и вылетела на тротуар. Там, в 
районе дома 14 по Можайскому 
шоссе, стояла девочка. Автомо-
биль врезался в неё на скорости. 
И ребёнок, и байкер были сразу 
госпитализированы. 

Беременную 
с ребёнком сбили 
на переходе
Смертельное ДТП произошло вечером 
22 октября на улице Богданова, погибли 
мама и её 5-летний сын. 

Женщина с ребёнком переходили дорогу 
по «зебре» на зелёный свет рядом с метро 
«Солнцево», когда на большой скорости 
их сбил пролетевший на красный автомо-
биль «Ауди А6». От удара жертв отбро-
сило почти на 100 м от перехода. Позднее 
было установлено, что пострадавшая была 
беременна. Предполагается, что 37-летний 
водитель иномарки сел за руль пьяным, 
от медосвидетельствования он отказался. 
Следственный комитет возбудил уголов-
ное дело. Солнцевский суд арестовал води-
теля пока на два месяца, ему грозит от 8 до 
15 лет лишения свободы. 

«Ауди» проехал по инерции несколько 
метров и врезался в припаркованную 
машину. 
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Школа 
№ 1195

Поликлиника

территория 
ГКБ № 71
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Можайское ш.

Можайское ш.

в область

в центр

Как случилось ДТП на Можайке

Получив ускорение, 
авто сбило девочку 
на тротуаре

Машина перестраивается 
в крайнюю правую полосу

Во время манёвра в бок 
легковушке влетает мотоцикл

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 октября

ВТОРНИК, 1 ноября

СРЕДА, 2 ноября

ЧЕТВЕРГ, 3 ноября

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» 

(16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал 

(16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

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

(12+)
1.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
3.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
4.43 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 Большое кино. «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН» (12+)
8.55 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕТОД» (12+)

10.45, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
10.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
13.40, 5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. ЯН ЦАПНИК» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (12+)
17.00 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ПОСЛЕ 

КАТАСТРОФЫ» (12+)
18.20 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

АВТОЛЕДИ» (12+)
22.35 «ПРОГНОЗ НЕПОГОДЫ» (16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «БАНДЕРОВСКОЕ ПОДПОЛЬЕ. ОХОТА 

НА БАРСУКА» (12+)
1.25 Д/ф «ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ. КОГДА УМИРАЕТ 

МУЗА» (16+)
2.05 Д/ф «ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА. КОСЫГИН И 

ДЖОНСОН: НЕУДАЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
2.45 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» (16+)
4.45 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ГОТЛИБ РОНИНСОН» 

(12+)

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

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

(16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.10, 0.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
2.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Анатолий Папанов

7.35 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Фаддей Беллинсгаузен

8.00 Черные дыры. Белые пятна
8.50, 19.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.50 XX век. «ВСТРЕЧИ ПО ВАШЕЙ 

ПРОСЬБЕ. АКАДЕМИК ДМИТРИЙ 
ЛИХАЧЕВ»

12.25 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
13.45 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
14.05 Линия жизни. Святослав Бэлза
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20, 22.10 Х/ф «ЖЮЛЬ И ДЖИМ»
17.10 «СОЛИСТЫ МОСКВЫ»
18.35 Д/ф «В ПОИСКАХ МУЗЫКИ АНТИЧНОСТИ»
20.50 100 лет со дня рождения Анатолия 

Папанова. Больше, чем любовь
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
0.20 «МАГИСТР ИГРЫ»
2.00 Д/ф «ЛЕДИ САПИЕНС»
3.00 Перерыв в вещании

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

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

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

(12+)
1.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
3.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
4.43 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕТОД» (12+)

10.40 Д/ф «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» СОВЕТСКОЙ 
ЭСТРАДЫ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
13.40, 5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. ЛЮДМИЛА СЕМЕНЯКА» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (12+)
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. УЙТИ ОТ 

ИСКУШЕНИЯ» (12+)
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ДЫХАНИЕ 

СМЕРТИ» (12+)
22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Д/ф «ЗВЕЗДЫ ПРОТИВ ХИРУРГОВ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.45 Д/ф «ПОЛИТИЧЕСКИЕ УБИЙСТВА» (16+)
1.30 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВА» (16+)
2.05 Д/ф «ТРОЦКИЙ ПРОТИВ СТАЛИНА» (12+)
2.45 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» (16+)
4.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. РОМАН ФИЛИППОВ» 

(12+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (стерео) (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.10, 0.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
0.30 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 

(стерео) (16+)
2.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»

7.05 Легенды мирового кино. А. Миронов
7.35, 18.35 Д/ф «ЛЕДИ САПИЕНС»
8.40, 2.45 Цвет времени. Илья Репин. «ИВАН 

ГРОЗНЫЙ И СЫН ЕГО ИВАН»
8.50, 19.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.20 XX век. «В ПОИСКАХ ЖАНРА. «ТОТ 

САМЫЙ ГОРИН»
13.35 Д/ф «ИМЯ – КУЛЬТУРА»
14.20 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20, 22.25 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ»
16.55 Д/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». БЕЗ 
СЮРПРИЗОВ НЕ МОЖЕТЕ?!»

17.35 Ильдар Абдразаков, Игорь Бутман и 
Московский джазовый оркестр в концертном 
зале «ЗАРЯДЬЕ»

20.55 «АГОРА»
3.00 Перерыв в вещании

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

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

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

(12+)
1.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
3.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
4.43 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/ф «ОШИБКА ПАМЯТИ» (12+)

10.40 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОЙ ЭСТРАДЫ. 
ЗВЕЗДНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 

(12+)
13.40, 5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. СВЕТЛАНА СУХАНОВА» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 
(12+)

17.00 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ТЕРЯЯ РАССУДОК» 
(12+)

18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. БЕЛЫЙ 
РЫЦАРЬ» (12+)

22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.45 Д/ф «ЛИЧНЫЕ МАГИ СОВЕТСКИХ ВОЖДЕЙ» 

(12+)
1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
2.05 Д/ф «CТАЛИН ПРОТИВ ТРОЦКОГО»  (16+)

2.45 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» (16+)
4.45 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ИВАН ЛАПИКОВ»  (12+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (стерео) (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.10, 0.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
0.30 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 

(стерео) (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Татьяна Пельтцер
7.35, 18.35, 1.35 Д/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛИЗАБЕТ ВИЖЕ-ЛЕБРЕН»
8.35, 19.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.20 XX век. «ИРАКЛИЙ АНДРОНИКОВ. 

ВОСПОМИНАНИЯ О БОЛЬШОМ ЗАЛЕ»
12.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
14.05 Линия жизни. Ирина Антонова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20, 22.05 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»
17.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.25 Екатерина Лехина, Дали Гуцериева, 

Александр Титов и Санкт-Петербургский 
симфонический оркестр в Зеркальном зале 
дворца Белосельских-Белозерских

21.10 Власть факта. «ИСТОРИЯ РУСОФОБИИ»
21.50 Цвет времени. Анри Матисс
2.30 Д/ф «РОСТОВ-НА-ДОНУ. ОСОБНЯКИ 

ПАРАМОНОВЫХ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК»  (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Фантастика (S) (12+)
0.05 «ОПЕРАЦИЯ «ДИНАМО», ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РУССКИХ В БРИТАНИИ» (12+)
1.05 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)
2.05 Информационный канал  (16+)

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
3.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
3.56 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/ф «ОШИБКА ПАМЯТИ» (12+)
10.40 Д/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРЕДАЧА. ТРАГЕДИИ 

ЗВЕЗД ГОЛУБОГО ЭКРАНА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)
13.40, 5.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР 

ЧЕРНЯВСКИЙ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 
(12+)

17.00 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ВЕЧНО ВТОРЫЕ» 
(12+)

18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ГАЛАТЕЯ» (12+)
22.35 «10 САМЫХ... ЗВЕЗДЫ С «ИЗЮМИНКОЙ» 

(16+)
23.10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. МЕТР С КЕПКОЙ» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Концерт
2.05 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
2.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
2.45 Д/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» (12+)
3.25 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)
5.00 Д/ф «АНАТОЛИЙ ПАПАНОВ. ТАКАЯ КОРОТКАЯ 

ДЛИННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

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

8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.10, 0.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
0.30 Премьера. «ФАКТОР АЛЬФА» (стерео) (16+)
1.00 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» (12+)
1.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Георгий Вицин
7.35, 18.35, 1.25 Д/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛИЗАБЕТ ВИЖЕ-ЛЕБРЕН»
8.40, 19.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.20 XX век. «БЕЗ РЕТУШИ. МСТИСЛАВ 

РОСТРОПОВИЧ»
12.15 Д/ф «РОСТОВ-НА-ДОНУ. ОСОБНЯКИ 

ПАРАМОНОВЫХ»
12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»
14.05 Линия жизни. Виталий Вульф
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20, 22.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
17.15 Концерт
21.05 «ЭНИГМА. РОБИ ЛАКАТОШ»
21.50 Цвет времени. Уильям Тернер
2.20 М/ф «СЕРЫЙ ВОЛК ЭНД КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
3.00 Перерыв в вещании
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6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «СИМВОЛЫ РОССИИ» (12+)
11.10 Премьера. «ЖИЗНЬ СВОИХ» (S) (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Юбилейный концерт Александра Зацепина 

(S) (0+)
13.50 «ИМПЕРИЯ: ПЕТР I» (S) (12+)
17.50 Вечерние новости (с субтитрами)
18.05 Премьера. «ИМПЕРИЯ: АННА 

ИОАННОВНА» (S) (12+)
19.05 Премьера. «ИМПЕРИЯ: ЕЛИЗАВЕТА 

ПЕТРОВНА» (S) (12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ 

МУЖЧИН» (12+)
23.50 Концерт
1.35 «АЛЕКСАНДР ГРАДСКИЙ. «ОБЕРНИТЕСЬ!» (16+)
2.20 «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ» (12+)
3.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
4.25 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

4.25 Анна Уколова и Андрей Чадов в лирической 
комедии «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)

6.10 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+)
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 14.00 Вести. День народного единства
12.00 Премьера «ПЕСНИ РУССКОГО МИРА»
14.40 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВРАЛЬ» (12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 Премьера «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!» (12+)
0.20 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
2.30 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+)
4.24 Перерыв в вещании

6.15 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (12+)
8.00 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
8.25 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
10.10 «ТАЙНА ПЕСНИ. КРАСНЫЕ И БЕЛЫЕ» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН» (0+)
11.30 События

13.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)

17.00 Д/ф «НАЗАД В СССР. ПЬЯНСТВУ – БОЙ!» (12+)
17.50 «БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ» (12+)
18.35 Х/ф «МОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.00 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
0.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (16+)
2.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
3.45 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ТЕРЯЯ РАССУДОК» 

(12+)
4.25 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ВЕЧНО ВТОРЫЕ» 

(12+)

4.50 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
6.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ ЗА 

НАСТОЯЩИМ» (стерео) (6+)
9.25, 10.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»  (16+)
11.00 Премьера. «ДЕДСАД» (стерео) (0+)

12.00 «КАК МЫ БУДЕМ РАЗМНОЖАТЬСЯ?» Научное 
расследование Сергея Малоземова  (12+)

13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» (16+)
16.20 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.50 «ДНК» (стерео) (16+)
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
19.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.50 Премьера. Александр Робак, Павел Чинарев в 

боевике «ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ»  (12+)
0.00 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом Бабаяном  (16+)
1.40 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» 

(стерео) (12+)
2.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (стерео) (0+)
3.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

6.30 Царица небесная. Казанская икона Божией 
Матери

7.00 М/ф «ХРАБРЫЙ ЗАЯЦ»
7.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

9.55 Неизвестные маршруты России. «ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 
ЮГРА. ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА В ЮГОРСК»

10.35, 23.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
12.50, 23.20 Д/ф «КАК ЦАРЬ ПЕТР ГЕРМАНИЮ 

ПОЗНАВАЛ»
13.25 Д/ф «МЕЖДУ ДВУХ ОКЕАНОВ: ДИКАЯ 

ПРИРОДА КОСТА-РИКИ»
14.20 Международный фестиваль «МОСКВА 

ВСТРЕЧАЕТ ДРУЗЕЙ»
15.35 Д/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОМ РОМАНОВЫХ»
16.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
17.50 Премьера. «ЭСТРАДА, КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ 

ЗАБЫТЬ»
18.35 Д/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». МОЙ ОТЕЦ 

ЗАПРЕЩАЛ, ЧТОБ Я ПОЛЬКУ ТАНЦЕВАЛ!»
19.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
21.30 «2 ВЕРНИК 2»
22.15 К 100-летию российского джаза. Клуб 

«ШАБОЛОВКА, 37»
2.10 Искатели. «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО 

СМОЛЕНСКОГО БАНКА»
3.00 Перерыв в вещании

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

России 2022. Короткая программа. Этап III. 
Прямой эфир (S)

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

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

лига (S) (16+)
23.50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии 

WBA. Дмитрий Бивол (Россия) – Хильберто 
Рамирес (Мексика). Прямая трансляция из 
Абу-Даби (S)

1.10 «ВЕЛИКИЕ ДИНАСТИИ. ЮСУПОВЫ» (12+)
2.05 «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ» (12+)
3.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
4.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

4.25 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 
КОМНАТУ» (12+)

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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Премьера «60 ЛЕТ НА СЦЕНЕ» (16+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «ВАША ТЕТЯ ЛЮСИ» (12+)
1.00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
4.15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (16+)
5.39 Перерыв в вещании

5.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» (0+)
7.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 

И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
11.05, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)

11.30, 22.00 События
14.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 

И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ» (0+)

17.00 Д/ф «НАЗАД В СССР. ТЕНЕВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
17.50 «В КРУГЕ СМЕХА» (12+)
18.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА С КОТОМ И 

ДЕТЕКТИВОМ» (12+)
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.30 Д/ф «ТАЙНАЯ КОМНАТА АНДЖЕЛИНЫ 

ДЖОЛИ» (16+)
0.10 Д/ф «ПЕРВЫЕ ЛИЦА. СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СКОРОСТЬ» (16+)
0.50 «ПРОГНОЗ НЕПОГОДЫ» (16+)
1.20 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
1.45 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ПОСЛЕ 

КАТАСТРОФЫ» (12+)
2.25 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. УЙТИ ОТ 

ИСКУШЕНИЯ» (12+)
3.20 Д/ф «ВЕРА ВАСИЛЬЕВА. ИЗ ПРОСТУШЕК В 

КОРОЛЕВЫ» (12+)

5.15 «СПЕТО В СССР» (стерео) (12+)
5.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
7.30 «СМОТР» (стерео) (0+)
8.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»

8.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (стерео) 
(0+)

9.25 «ЕДИМ ДОМА» (стерео) (0+)
10.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (стерео) (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» с Сергеем Малоземовым 

(стерео) (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (стерео) (0+)
13.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Александр Песков 

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

Такменевым
20.20 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (стерео) (16+)
21.25 Премьера. «ДЕТСКАЯ НОВАЯ ВОЛНА – 2022» 

(стерео) (0+)
23.25 Премьера. «СЕМЬ МГНОВЕНИЙ РОБЕРТА 

РОЖДЕСТВЕНСКОГО» (стерео) (16+)
0.20 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 

Посвящение Александру Градскому (стерео) 
(16+)

1.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 

(16+)

6.30 М/ф «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ»
6.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
9.10 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
9.55 Неизвестные маршруты России. «КАБАРДИНО-

БАЛКАРИЯ. ОТ НАЛЬЧИКА ДО ДЖИЛЫ-СУ»
10.35, 0.05 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
12.50 «ИГРА В БИСЕР»
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.10 Невский ковчег. Теория невозможного. Галина 

Шурепова
14.40 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ»
15.40 Искатели. «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО 

СМОЛЕНСКОГО БАНКА»
16.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
17.50 Премьера. «ЭСТРАДА, КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ 

ЗАБЫТЬ»
18.35 Премьера. Большие и маленькие. Финал
20.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
22.00 Т/ф «ГОРГОНА МЕДУЗА. РЕПЕТИЦИЯ С 

ОРКЕСТРОМ»
2.15 М/ф «ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
6.00 Новости
6.10 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «МЕЧТАЛЛИОН». Национальная Лотерея (S) (12+)
9.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» с Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии 

«ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (S) (12+)
11.10 Премьера. «ПОВАРА НА КОЛЕСАХ» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. К 100-летию Анатолия Папанова. 

«НАДО ПРОСТО ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» (12+)
13.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (0+)
15.15 «ВАЛДИС ПЕЛЬШ. ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (0+)
16.20 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Гран-при России 2022. 

Фигурное катание. Произвольная программа. 
Этап III. Прямой эфир (S)

17.45 «РОМАНОВЫ» (S) (12+)
18.50 Премьера. «ПОЕМ НА КУХНЕ ВСЕЙ СТРАНОЙ» 

(S) (12+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 К 100-летию выдающегося российского 

мыслителя Александра Зиновьева. 
Премьера. «ВОЗМУТИТЕЛЬ СПОКОЙСТВИЯ» 
(12+)

0.20 «РОМАНОВЫ» (S) (12+)
1.15 «КАМЕРА. МОТОР. СТРАНА» (16+)
2.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.20 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ». До 4.57 (12+)

5.40, 3.15 Юлия Меньшова и Камиль Ларин в 
лирической комедии «КРЕПКИЙ БРАК» 
(16+)

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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Премьера «ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК» (16+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
18.00 Премьера «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ» (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

1.30 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» (12+)
4.57 Перерыв в вещании

4.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)

6.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ» (0+)

9.05 Д/ф «БРАТЬЯ ВАЙНЕРЫ. МЕСТО ВСТРЕЧИ» (12+)
9.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
11.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 

И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (16+)
17.00 Д/ф «НАЗАД В СССР. КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ» (12+)
17.50 «НЕ СМЕХОМ ЕДИНЫМ» (12+)
18.50 Х/ф «ГОРОД РОМАШЕК» (12+)
22.15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)
0.40 События
0.55 Т/с «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)
1.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
2.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (12+)
3.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)

5.10 Д/ф «БОРИС МОКРОУСОВ. «ОДИНОКАЯ 
БРОДИТ ГАРМОНЬ...» (12+)

5.55 Перерыв в вещании

5.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
6.40 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» Лотерейное шоу  (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (стерео) (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (стерео) (12+)
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (стерео) (16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (стерео) (16+)
15.00 «СВОЯ ИГРА» (стерео) (0+)
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (стерео) (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 Премьера. «СУПЕРСТАР! ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.25 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (стерео) (16+)
0.50 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)
3.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

6.30 М/ф «СТЕПА-МОРЯК»
7.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»

9.05 Тайны старого чердака. «ЗНАКОМСТВО»
9.35, 1.40 Диалоги о животных. Калининградский 

зоопарк
10.20 Передача знаний. Телевизионный конкурс
11.10 Большие и маленькие. Финал
13.05 Телеспектакль «ТУРАНДОТ»
14.35 Д/ф «ИСТОРИЯ КУКОЛЬНОЙ ЛЮБВИ»
14.55 Д/с «ЭЛЕМЕНТЫ» С ИЛЬЕЙ 

ДОРОНЧЕНКОВЫМ»
15.25 Х/ф «СВАДЬБА»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.10 Цвет времени. Анатолий Зверев
17.20 «ПЕШКОМ...»
17.50 Премьера. «ЭСТРАДА, КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ 

ЗАБЫТЬ»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
22.20 Телеспектакль «ХЕРСОНЕС»
0.15 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
2.20 М/ф «ИШЬ ТЫ, МАСЛЕНИЦА!», «В СИНЕМ 

МОРЕ, В БЕЛОЙ ПЕНЕ...», «КТО РАССКАЖЕТ 
НЕБЫЛИЦУ?», «УХ ТЫ, ГОВОРЯЩАЯ РЫБА!»

3.00 Перерыв в вещании
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Как не отморозить корни и шипы

Елена КРАСНОВА
Сотрудники Ботанического 
сада биологического факуль-
тета МГУ завершают сезон. 
Хлопот много: нужно укрыть 
розы, собрать опавшие 
яблоки, подготовить к зиме 
неустойчивые к холодам 
растения. 

Ученик школы № 1465 
в Дорогомилове Савелий 
Копелиович стал 
призёром всероссийского 
инклюзивного конкурса 
«Я художник, я так вижу», 
в котором 32 ведущих 
музея страны назвали 
своих фаворитов. Работа 
Савелия «Вид на реку» 
удостоена награды от 
Приморской картинной 
галереи (г. Владивосток). 

АФИША
В храме преподобного Сергия Радонежского на ул. Бог-
данова, д. 21, в Солнцеве, совместно с проектом 

«Московское долголетие» организовали бесплатные курсы 
по основам духовной культуры, гимнастике для мозга, шах-
матам, рисованию, вязанию и др. Записаться на них можно 
в ТЦСО «Солнцево»: ул. Богданова, д. 54, каб. 18 (вход со 
двора). Тел. +7 (909) 936-75-57 (Ольга).

В арт-студии «Филька» парка «Фили» по вторникам и чет-
вергам с 15.00 до 16.00 проходят занятия по ЛФК в рам-

ках проекта «Московское долголетие». Запись всех желаю-
щих участников проекта – по тел. 8 (499) 145-00-00 (доб. 120).

Спортивно-развлекательная эстафета «Мы едины!» 
стартует 28 октября в 16.00 в Центре культурного насле-

дия В. И. Даля на ул. Беловежской, д. 39/3. Вход свободный, 
гостей ждут подвижные игры, интересные задания, а также 
музыкальные и спортивные конкурсы. Есть вопросы? Зво-
ните в детский центр «Отражение» по тел. 8 (495) 668-32-08.

Досуговый центр «Кунцево» приглашает школьников на 
интерактивную научно-познавательную и развлека-

тельную программу «Каникулы с Галактикой». Она пройдёт 
1 ноября с 11.00 до 16.00 по адресу: Рублёвское ш., д. 16, 
корп. 1.

ФОТОФАК
Т•

 Ф
ОТОФАКТ• ФО
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Ф

АКТ•

Что 
посмотреть?

Гуляя по саду, загляните 
на смотровую площадку 
«Мыс доброй надежды». 
А ещё в саду по средам с 10 
до 18 часов можно бесплатно 
попасть на крыши павильонов 
у входа со стороны ул. Акаде-
мика Хохлова. С них можно 
увидеть главное здание МГУ, 
участок с полезными и лекар-

Не дать замёрзнуть розам
В розарии для «королевы цветов» создают укры-

тия, в которых она сможет пережить морозы. «Соо-
ружаем их в форме теплиц. Дуги обтягиваем белым 
нетканым полотном. Если взять тёмный материал, 
внутри будет теплее, чем нужно, розы начнут расти, 
что недопустимо», – рассказывает замдиректора 

Ботсада Александр Раппопорт. Также 
нужно обрезать цветы, побеги и уда-
лить листву: на ней часто зимуют споры 
ржавчины. А в плодовом саду собирают 
опавшие яблоки. Оставлять их на земле 
нельзя, ими тут же заинтересуются 
мыши и крысы – разносчики инфекций.

ственными растениями, другие террито-
рии сада. На одной из крыш воссоздана 
имитация тундры, а на второй высажены 
степные растения. «Концепцию разра-
ботал ландшафтный инженер и архи-
тектор Игорь Сафиуллин. На крышах он 
добился дренирования почвы, исключив 

её заболачивание. Растения не погибают в мороз, 
потому что их корни не вымокают», – говорит млад-
ший научный сотрудник Ботанического сада Сергей 
Купцов. В «тундре» высажены очитки, суккуленты – 
больше 40 видов, имитирующих эту природную зону. 
На «степной» крыше растёт коровяк из Дагестана. Он 
цветёт и в холода. Отлично прижились карликовые 
формы можжевельников. Предмет гордости сотруд-
ников сада – шесть видов кактусов, которые перено-
сят зиму уже не первый год.

Сложно удер-
жаться и не 
сделать селфи 
на фоне пре-
красных 
видов Ботани-
ческого сада.

Розарий погружается в спячку. Цветы от 
холодов защитят специальные укрытия.

Участок «тундра» на крыше павильона со стороны 
улицы Академика Хохлова.

СПЕШИТЕ ПОПАСТЬ
Для посещения сад будет открыт до начала 

ноября. Уход на «зимнюю спячку» зависит от 
погоды. Весной Ботанический сад традиционно 
откроется в середине апреля.

Осенним 
композициям 
посвятили выставку 
в ДК «Гагаринец», 
фоторепортаж – на 
нашем сайте 

Ботанический сад МГУ на Воробьёвых 
горах готовится к зиме
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попасть на крыши павильонов 
у входа со стороны ул. Акаде-
мика Хохлова. С них можно 
увидеть главное здание МГУ, 
участок с полезными и лекар-
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«За вдохновением нам далеко ходить      не нужно: под окнами – речка Сетунь»
Ольга ШАБЛИНСКАЯ
В Можайском районе живёт извест-
ная театральная семья – художествен-
ный руководитель Московского театра 
кукол Борис Голдовский и заведую-
щая литературной частью Теат ра кукол 
им. С. В. Образцова Нина Монова. 
Супруги прогулялись с нашим коррес-
пондентом по родному для них Запад-
ному округу.

ТОТ САМЫЙ ДОМ
– Когда вы поселились на улице Вере-

саева и почему выбрали именно это 
место?

Б. Г.: Не я выбирал это место. Скорее 
оно – меня. Я родился на Арбате, в род-
доме имени Грауэрмана. Думаю, там 
половина всех москвичей середины 
XX века родилась. А где-то более 20 лет 
назад пришла пора мне самому найти 
себе место, свой дом. Помню, как-то ехал 
с дачи, вышел из авто-
буса на перекрёстке 
Кутузовского проспекта 
и Аминьевского шоссе. 
Домов вокруг – море. 
И вдруг вижу – вдалеке 
то ли парк, то ли пере-
лесок и из него торчит 
здание дома. Думаю, 
вот бы там поселиться. 
И забыл… А через год 
как-то сложилось, что 
мне предложили посмо-
треть квартиру на улице 
Вересаева. Я туда прие-
хал и ахнул: тот самый 
дом! С тех пор там 
и живу. Сейчас – вме-
сте с моей замечатель-
ной женой Ниной Вале-
рьевной и мамочкой 
Ниной Наумовной, кото-
рой скоро исполнится 
104 года.

ПОДАРОК СУДЬБЫ
– Борис Павлович, а как вы с Ниной 

Валерьевной познакомились?

Б. Г.: Я тогда был творческим руково-
дителем Театра кукол имени С. В. Образ-
цова. В этот театр в 1989 году меня при-
гласил Сергей Владимирович, и так случи-

лось, что после его кончины его кабинет 
был моим рабочим местом. И вот 7 дека-
бря 2000 года, в мой день рождения, 
в нём собралось несколько теат ральных 
друзей. Поздравляли. Вдруг слышу стук 
в дверь. Открываю. На пороге стоит кра-
савица Нина. А дальше, как было дело, 
она сама расскажет.

Н. М.: Можно пошутить, что я оказа-
лась подарком судьбы (смеётся). Между 
двумя Нинами – мамой и женой, – оста-
ётся только ежеминутно загадывать 
желания. Если серьёзно, случайности 
неслучайны. Многое у нас рифмуется – 
и сфера работы, и восприятие жизни.

– А кто за быт-то у вас отвечает 
в вашей квартире на Вересаева? 
В такой-то творческой семье.

Н. М.: Вся семья сразу и занимается. 
Творческим дуэтом.

– Бывают ли у вас творчес кие споры 
дома? Или работа остаётся за поро-
гом, когда приходите домой?

Б. Г.: Мечтаю, чтобы после 
работы о театре не говорить. 
Спорить, конечно, спорим, 
но без фанатизма. В конце 
концов каждый имеет 
право на своё мнение. 
Тем более что Нина 
за годы работы стала 
отличным профессио-
налом. Её все знают – 
от Сахалина до Калинин-
града. Впрочем, не только. 
Её знают и уважают куколь-
ники почти всех континентов. 
Полтора десятка лет она была 
президентом Европейской комис-
сии Международного союза деяте-
лей театров кукол. Так что иногда с ней 
и не поспоришь.

Н. М.: Если ты работаешь в теат ре кукол, 
то невозможно отделиться, оставить 
любимое дело за порогом дома. Как-то 

Сергей Образцов сказал, что искусство 
не существует где-то отдельно.

– Кто из известных людей бывает 
у вас в гостях?

Б. Г.: Сейчас гостей домой не пригла-
шаем. Дома мама, ей, как я уже сказал, 
103 года. А что касается известных людей, 
и я, и Нина знакомы, встречаемся часто, 
работали и работаем с писателями, актё-
рами, режиссёрами, учёными, компози-
торами. Но вообще людей на «извест-
ных» и «неизвестных» не делю. Ско-
рее – на друзей, приятелей и тех, с кем 
сотрудничаю.

В ГОСТЯХ У КУКОЛ
– Какие премьеры ожидаются в ваших 

двух театрах?
Б. Г.: Можно даже сказать – в трёх. 

Дело в том, что совсем недавно Москов-
ский театр кукол, что на Спартаковской 
улице, 26, получил ещё одно помеще-

ние – Камерную сцену на улице 
Бажова, 9. Недавно мы выпу-

стили спектакль на Большой 
сцене театра «Аладдин». 

Получилась очень краси-
вая восточная сказка – 
с изумительными 
костюмами, декора-
циями, куклами. Через 
несколько месяцев 
ещё одна премьера – 
«Синдбад-мореход». 
Н. М.: Сейчас в Театре 

Образцова выходит пре-
мьера «Играем Шекспира». 

О ней можно пошутить, 
что это весь Шекспир в одном 

спектакле. А в конце декабря ставим 
«Рождест венскую историю» Диккенса.

– Знаю, что вы любите «Фоменок» – 
какие спектакли запомнились?

Н. М.: Театр Фоменко – это и студен-
ческие воспоминания, и сегодняшняя 

19 октября 
Театр на Юго-
Западе показал 
спектакль 
«Карнавальная 
шутка» по пьесе 
Карло Гольдони 
«Трактирщица» 
в последний 
раз. Впервые он 
был поставлен 
основателем 
этой сцены 
Валерием 
Беляковичем 
в 1985 г. Мастер 
обновил 
актёрский состав 
спектакля в 
2006 г. В общей 
сложности 
постановка шла 
37 лет. ФОТОФАК
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Артисты 
театра кукол – 
частые гости 

в школах ЗАО. 
Они делятся 
с ребятами 

кукольными 
секретами

«За вдохновением нам далеко ходить      

Борис Голдовский в родном 
театре рядом с героем 
спектакля «12 месяцев» 
Учителем. Автор куклы 
художник В. Шилькрот.

В Московском театре кукол полным ходом идёт 
репетиция «Аладдина» – премьера через неделю. 
Сейчас дошиваются костюмы и расписываются куклы.
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«За вдохновением нам далеко ходить      не нужно: под окнами – речка Сетунь»
реальность. Когда я училась, то Пётр 
Наумович как раз набрал курс, который 
стал неповторимым Театром. Никогда 
не забуду показ их работ на первом 
курсе. «Укрощение строптивой», «При-
ключение» Марины Цветаевой. Сей-
час в Театре Образцова идёт спектакль 
«Маленький принц», поставленный 
фоменковцами – режиссёром Юрием 
Титовым и композитором Николаем 
Орловским. Замечательно, что пре-
мьерой прошлого, юбилейного сезона 
стал спектакль «Я – Сергей Образцов». 
Авторы этой пьесы – Борис Голдов-
ский и Екатерина Образцова. Глав-
ную роль гения XX века играет Евге-
ний Цыганов. Немногие знают, что 
он – из семьи Образцовых.

– Часто бываете на других 
сценических площадках запада 
Москвы – в Театре на Юго-
Западе, в Центре Рюминой, Кон-
цертном зале Филармонии-2?

Б. Г.: Когда-то, ещё при Вале-
рии Беляковиче, очень любил 
приходить в Театр на Юго-
Западе. Мощный театр. До сих 
пор помню несколько его 
спектаклей. «Носороги» Ионе-
ско, «Гамлет» У. Шекспира, «На дне» 
М. Горького. Когда бывал в этом театре, 
маленький зрительный зал всегда был 
заполнен молодёжью. Даже на ступень-
ках сидели, на полу.

– Игрались ли спектакли ваших теа-
тров в Западном округе?

Б. Г.: Конечно играем, и частенько. 
С Концертным залом Филармонии-2 наш 
Московский театр кукол сотрудничает 
уже много лет. Часто там бываем, играем 
спектакли для детей и для подростков. 
Прекрасный зал, чудесная, умная, непо-
средственная публика.

И в школы Западного округа часто 
приезжаем с мастер-классами, неболь-
шими спектаклями. Наши артисты любят 
делиться с ребятами своими куколь-
ными секретами. Мы бы с радостью ещё 

и филиал нашего старейшего в Москве 
театра кукол в Западном округе открыли, 
но не всё от нас зависит.

«ЖИВЁМ КАК НА ДАЧЕ»
– Какие места на западе Москвы 

дарят вам вдохновение?
Б. Г.: Для вдохновения нам далеко 

ходить не нужно: под окнами речка 
Сетунька, а дальше – лес. Недавно рядом 
с улицей Козлова сделали замечательный 
прогулочный парк. Летом в окно смо-

трю – будто зелёные волны океана лесо-
парковый массив, осенью – всё в золоте 
листьев, зимой – серебряная сказка. Даже 
свой родник у нас есть неподалёку, вода – 
песня. Называется Лёшин родник. Здесь 
много мощных дубов. Видно, раньше 
была дубовая роща – место силы. К пруду 
Пятачок спустишься – можно даже грибы 
собирать. Так что живём в городе, будто 
на даче. И сама улица Вересаева хорошая. 
Маленькая, идёшь, с прохожими здоро-
ваешься – многих знаешь, как в деревне. 
И до метро 5 минут ходьбы.

Н. М.: Самое любимое – гулять с мужем 
в парке.

– В своих «Маленьких рассказах», 
Борис Павлович, вы очень смешно 
написали о рыбалке. Вы же рыбачите 
недалеко от дома? Есть ли у вас друзья 
по хобби?

Б. Г.: Раньше рыбачил. Брал удочку, 
и через пять минут я уже на Сетуньке. 
Не столько для улова, сколько чтобы 
в тишине посидеть, пескарей потас кать. 
Друзья по этому увлечению, конечно 
же, есть, но вот поехать с ними куда-то 
на большую рыбалку времени нет 
совсем. Иногда встретимся, послушаю 
их рассказы о невиданных уловах, саза-
нах, щуках, лещах, тихо позавидую и еду 
на работу в театр кукол. Главная рыбалка 
у меня там (улыбается).

АФИША
До 1 ноября будет открыта 
выставка «Золотой лист» 

в ДК «Гагаринец» по адресу: 
ул. Матвеевская, д. 18, корп. 1. 
В экспозиции – пейзажи, натюр-
морты, графика и компози-
ции на тему осени. Посмотреть 
работы мастеров студий «Чебу-
рашка» и «Декор» можно еже-
дневно с 12.00 до 16.00.

29 октября в 16.00 в библиотеке 
№ 214 им. Ю. Гагарина покажут 

спектакль «Чудеса в Муми-доле». 
С приключениями забавных пер-
сонажей зрителей познакомят 
артисты театральной лаборатории 
«Вуаль». Вход свободный, адрес: 
просп. Вернадского, 109.

Лента «Мосфильма» «Город 
Зеро», снятая в 1988 году 

режиссёром Кареном Шахна-
заровым, выходит в повтор-
ный прокат после реставрации. 
Посмотреть знаменитый фильм- 
пророчество можно как на боль-
шом экране, так и в онлайн-
кинотеатре «Мосфильма».

С 29 октября по 4 ноября 
в КЦ «Рублёво» пройдёт 

XI Всероссийский фестиваль теат-
рального творчества «Радуга 
детства – 2022». Зрителям пока-
жут более 20 постановок. Позна-
комиться с репертуаром можно 
на сайте КЦ rublevoart.ru.

У природы нет плохой 
погоды. В сквере на 
Тюльпанной улице супругам 
хорошо даже в дождь.

Отсканируйте, 
чтобы посмотреть 
выставку о 
Мольере на 
станции метро 
«Воробьёвы горы» 

Свою встречу Борис Голдовский и Нина Монова считают подарком судьбы.
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1. Чиполлино. 2. Халтура. 3. Сак-
саул. 4. Репутация. 5. Инкогнито. 6. 
Юморист. 7. Сорняк. 8. Рассудок. 
9. Скальпель. 10. Ренессанс. 11. 
Прейскурант. 12. Тиканье. 13. Со-
циализм. 14. Этажность. 15. Про-
грамма. 16. Плисецкая. 17. Телеви-
зор. 18. Свист. 19. Трудоголик. 20. 
Болтливость.

ОТВЕТЫ

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

В «Долине реки Сетунь» заметили садовую славку. Эта скромная 
внешне пташка обладает великолепным голосом. Сейчас 
молодое поколение певуний кочует по посадкам и опушками, 
питается ягодами, так как из-за холодов насекомых стало 
значительно меньше. Но скоро – в путь: зимуют славки в Африке.

Есть вопросы, жалобы, 
предложения?

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

Ещё Пушкин заметил, что, 
когда кот ходит налево, он 
обычно при этом всякие 
сказки рассказывает.
****
СМС от жены: «Я помыяла 
машину». Муж, хватаясь 
за голову: «Господи, пусть это 
будет «Ы»!»
***
Когда ставите варить суп 
и отходите к компьютеру – 
берите с собой ложку. Она 
напомнит вам, что суп скоро 
дожарится.
***
– Мам, ты зачем меня в своём 
телефоне в чёрный список 
перевела?
– От тебя спам шёл.
– Какой спам?
– «Пополни баланс», «Мне 
нужна новая куртка», «Завтра 
на кино денег подкинь».
***
Как найти настоящую 
женщину? 1. Разгоните коня. 
2. Подожгите избу. 3. Ждите.

ВЫЧЁРКИВАЕМ! 

Среди буквенной неразберихи оты-
щите ответы на наши вопросы. Не 
позабудьте о том, что в скобках ука-
зано число букв в правильном реше-
нии. Первое слово мы вам уже под-
сказали.

1. «Овощной революционер» 
из сказки (9). 2. Работа, когда резуль-
тат «ниже плинтуса» (7). 3. Топливо 
«кораблей пустыни» (7). 4. Жертва 
скандала (9). 5. «Лишь став знамени-
тым, можно позволить себе выступать 
…!» (9). 6. Шутейный писатель (7). 7. 
Растительный вредитель (6). 8. «У деву-
шек … просыпается невыспавшимся» 
(8). 9. «Резец» с медицинским укло-
ном (9). 10. Какая эпоха оказалась уро-
жайной на гениев (9)? 11. «Ничто так 
быстро не оздоравливает, как … плат-
ных клиник» (11). 12. «Голос времени» 
(7). 13. При каком строе «никто не рабо-
тает», несмотря на наличие рабочих 
мест (9)? 14. «Предмет особой гордо-
сти» для небоскрёба (9). 15. Цирковая 
«показуха» (9). 16. «Богиня русского 
балета», собравшая уморительную 
коллекцию курьёзных фамилий, читая 
газеты и делая из них вырезки в под-
тверждение очередной своей находки 
(9). 17. Что киношный кот Гарфилд счи-
тает «настоящим другом человека» (9)? 
18. Звук «пролёта фанеры над Пари-
жем» (5). 19. Кто работает «в три смены 
без выходных» (10)? 20. Предельная 
стадия «языковой практики» (11). М
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