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Пора точить коньки
На улице минус, а значит, 
скоро зальют катки. Покататься 
жители смогут и на площадках 
с искусственным льдом. Их в 
округе будет девять.

Речной трамвай вернулся
Сергей Собянин: «К сезону 
2023 года первый маршрут 
электросудов по Москве-реке 
от Киевского причала до Филей 
будет запущен».Стр. 13

Братья-близнецы Иван (слева) 
и Илья Бомбовы 6 лет служат в 
отряде № 206. На их счету сотни 
экстренных вызовов, а время 
прибытия одно – не более 
6 минут. От этого зависят жизни 
людей.

«Странная 
женщина»

Актриса 
Ирина Купченко 
вспомнила свои 
первые роли и съёмки 
на «Мосфильме».

Стр. 15

Стр. 2

Минуты на спасение

Газета Западного административного округа Москвы

Четырёх человек успели спасти из огня благодаря 
мастерству работающих во Внукове водителей-пожарных
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Речной трамвай вернулся

от Киевского причала до Филей 
Стр. 2

Газета Западного административного округа Москвы
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Никита ВЛАДИМИРОВ
Сергей Собянин проехал на новом 
речном трамвае, предназначенном 
для регулярных пассажирских пере-
возок по Москве-реке. Маршрут тесто-
вой поездки от причала «Киевский» до 
парка «Зарядье» занял около 30 минут.

МАРШРУТ ОТКРОЮТ В 2023 ГОДУ
«Мы продолжаем реализовывать круп-

ный инвестиционный проект, направлен-
ный на возобновление регулярного пас-
сажирского сообщения по Москве-реке 
на базе современных электросудов – это 
самые последние разработки на базе 
высоких технологий. С учётом склады-
вающейся ситуации пришлось полностью 
проект переделать на основе уже нашего 
оборудования и наших, российских про-
ектных разработок», – отметил мэр 
столицы. Он добавил, что пер-
вые суда уже доставлены в сто-
лицу. «Надеюсь, что к сезону 
2023 года первый маршрут 

будет запущен. Работа предстоит боль-
шая. Требуется разместить десятки при-
чалов с электро заправкой судов. Суда 
нового ледового класса должны посту-
пить до начала сезона. Они должны 
пройти обкатку, испытания», – пояснил 
глава города. Пока судов, проходящих 
испытания, два – «Синичка» и «Филька». 
Так решили их назвать сами москвичи 
в «Активном гражданине», по именам 
московских рек.  

СТАНУТ БЕСПИЛОТНИКАМИ
Сергей Собянин подчеркнул, что столич-

ные электрические суда будут самыми 
современными в мире и полностью эко-
логичными. Основные элементы кораб-
ликов – корпус, тяговый электродвига-
тель, климатическая установка, система 
ГЛОНАСС, программное обеспечение 
управления и многое другое – отечест-
венного производства. В будущем 
электро суда могут стать беспилотниками: 
ими будет управлять компьютер. Курси-

ровать речные трамваи будут по двум 
маршрутам. Первый путь – от Киевского 
причала до парка «Фили», второй – 
от Печатников до Автозаводского моста. 

КОМФОРТНЫЕ ПРИЧАЛЫ
Для удобства пассажиров рядом с при-

чалами обустроят зоны ожидания с крес-
лами. Здесь же появится кафе. Пройти 
на посадку можно будет через турникеты. 
Они специально адаптированы для сла-
бовидящих и маломобильных пассажи-

ров. На турникетах появятся яркая цвето-
вая подложка и большой шрифт на экра-
нах. Заплатить за проезд можно будет 
картой «Тройка», банковской картой, 
единым проездным билетом или с помо-
щью биометрической системы Face Pay. 

Речной трамвай вернулся
Уже весной жители смогут кататься по Москве-реке на «Синичке» и «Фильке» 

«Регулярные речные пассажирские перевозки по Москве-реке снова возвраща-
ются в столицу спустя 17 лет», – отметил мэр во время поездки. 

Парк «Фили»

Верхние Мнёвники

Хруничева
«Сердце Столицы»

Западный порт

Сидней-Сити

Кутузовский

Мост 
Багратион

ТЭЦ

Киевский 
вокзал

Мелькомбинат № 4

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ
Кутузовская

Шелепиха

Фили

Москва-Сити

Карамышевский

МАРШРУТ «КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ – ПАРК «ФИЛИ»Первое электросудно «Филька» 
проходит испытания. На обкатку 
отводится до полугода, в том 
числе зимой.

Плавучий причал «Киевский» 
диаметром 16 м вместимостью до 
80 пассажиров был установлен на 
Бережковской набережной в октябре 
этого года.     

На причалах будут доступны 
табло с онлайн-расписанием 
и карта речного маршрута.   

ектных разработок», – отметил мэр 
столицы. Он добавил, что пер-
вые суда уже доставлены в сто-
лицу. «Надеюсь, что к сезону 
2023 года первый маршрут 

ГЛОНАСС, программное обеспечение 
управления и многое другое – отечест-
венного производства. В будущем 
электро суда могут стать беспилотниками: 
ими будет управлять компьютер. Курси-

чалами обустроят зоны ожидания с крес-
лами. Здесь же появится кафе. Пройти 
на посадку можно будет через турникеты. 
Они специально адаптированы для сла-
бовидящих и маломобильных пассажи-

Первое электросудно «Филька» 
проходит испытания. На обкатку 
отводится до полугода, в том 
числе зимой.
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В районе Фили-давыдково над улицей 
Ивана Франко построят новую дорогу. 
проект, согласованный Москомархитек-
турой, будет реализован в рамках рекон-
струкции Старо-Рублёвского путепро-
вода.

Длина путепровода над проезжей частью 
улицы Ивана Франко составит около 30 м. 
Он будет однополосным, ширина его про-
езжей части – около 5 м.

«Для Москвы развитие транспортной 
инфраструктуры – первостепенная задача. 
Путепровод будет одним из этапов рекон-
струкции, которая сейчас ведётся на этом 
участке. В районе планируется продле-

ние улицы Ивана Франко 
с примыканием к существую-
щей улично-дорожной сети 
по улице Герасима Курина», – 
отметил главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов.

В этом районе также реконструируют около 2 км 
дорог и обновят существующий путепровод через 
пути Московских центральных диаметров. Стро-
ится путепровод через Северный дублёр Куту-
зовского проспекта и съезд с Рублёвского шоссе 
на него.

В результате реализации этих проектов улуч-
шится дорожная ситуация, а водителям станет 
проще добираться до улиц Ивана Франко, Каста-
наевской и Герасима Курина.

Открытие новой дороги значительно сократит 
время в пути для водителей.

15 ноября городские службы 
Москвы были переведены 
в режим повышенной готов-
ности из-за первого серьёзного 
снегопада. 

заммэра по вопро-
сам ЖКХ и благо-
у с т р о й -
ства пётр 
Б и р ю к о в 
рассказал, 
что специа-

листы начали противо-
гололёдную обработку 
дорог, тротуаров и дво-
ров. «По мере выпаде-
ния осадков приступим 
к сплошному механи-
зированному подмета-
нию проезжей части, 
тротуаров и дворо-
вых территорий, затем 
вновь проведём про-
тивогололёдную обра-
ботку», – подчеркнул 
заммэра. По его сло-

вам, к уборке города привлекут 
максимальное количество тех-
ники, дворников, бригады руч-
ной работы. В Западном округе 
15 и 16 ноября на уборку улиц 
и дворов вышли 563 единицы 
техники и более 4 тыс. дворни-
ков. Особое внимание рабочие 
уделяют тротуарам, подходам 
к остановкам транспорта и стан-
циям метро, а также к объектам 
социальной сферы и потреби-
тельского рынка. 

ДОРОГИ
Первый сильный 
снегопад

ИнФРаСтРуКтуРа
Путепровод над улицей Ивана Франко 

до конца недели может выпасть  
до 40% месячной нормы осадков.
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Как Москва отметит Новый год?

Игорь НИКИТИН
Уже более 200 тыс. участников «актив-
ного гражданина» проголосовали за 
формат проведения Нового года в сто-
лице. Самим решить – праздновать ли 
Новый год в непростые времена, и если 
да, то в каком формате, – москвичам 
предложил Сергей Собянин. 

О старте электронного голосования в 
сервисе «активный гражданин» мэр объ-
явил 16 ноября. 

Портал после начала плебисцита даже 
на некоторое время «прилёг», но затем 
его работа была восстановлена. Более 
57% проголосовавших считают, что нужно 
проводить торжества по сокращённой 
программе, около четверти – что празд-
новать надо, как обычно, оставшиеся 
предложили не праздновать новый год 
вообще. Голосование продолжается. 

приглашая москвичей к голосованию, 
Сергей Собянин написал в своём блоге: 

«новогодние и рождественские празд-
ники наполнены вековыми традициями, 
радостью и светлыми ожиданиями. Без 
всякого сомнения, это самые любимые 
праздники и для детей, и для взрослых. 
В своей многовековой истории наша 
страна пережила множество трагических 
событий. И, пожалуй, одним из самых 
драматических была Битва под Москвой 
в 1941 году.

Люди, страна, экономика испытывали 
чудовищное напряжение. Миллионы 
семей переживали личную трагедию. 
Половина европейской части страны 
была под пятой оккупантов. Каждая 

копейка была на счету. И, казалось бы, 
ни о каких праздниках не могло быть и 
речи. Страна должна была погрузиться в 
непрекращающийся траур.

но если мы обратимся к хронике тех лет, 
то увидим, что это не так. назло невзго-
дам, назло врагам – в окопах и блинда-
жах, в бомбоубежищах, на заводах и 
фабриках, в Большом театре, в город-
ских парках – решили сделать праздник 
для детей и взрослых. Самое страшное, 
когда люди и страна впадают в депрес-
сию, забывают о своих традициях, отка-
зываются от человеческих радостей. Это 
как раз то, что нужно было врагу. но так 
не произошло.

И сегодня, когда тысячи парней, мужей, 
отцов и сыновей сражаются за незави-
симость нашей Родины, когда льётся 
кровь, когда страдают сотни тысяч мир-
ных людей, перед нами тоже встаёт 
выбор. Во имя мифической экономии, во 
имя показного сострадания отказаться 
от праздников. Или вопреки трагичес-
ким обстоятельствам всё же оставаться 
людьми. Людьми, которые придержи-
ваются национальных традиций, не 
теряют духа, не впадают в уныние, верят 
в победу – и не показными слезами, а 
делами поддерживают тех, кто сегодня 
на передовой.

Может, всё-таки не надо отменять ново-
годние мероприятия. Может, лучше 
считать не экономию на праздниках, 
а доходы от них – что позволит кратно 
больше направить на поддержку участ-
ников специальной военной операции. 
Может, не надо искусственными ограни-

чениями добивать малый бизнес, в кото-
ром работают миллионы людей. Может, 
во время праздников развернуть благо-
творительные ярмарки для поддержки 
пострадавших районов.

Может, не отменять, а посвятить празд-
ник нашим воинам и людям, которые 
не покладая рук работают в ОПК, строят 
оборонительные сооружения, восстанав-
ливают разрушенные дома.

Сегодня из-за собственной безумной 
санкционной войны Европа погружается 
в темноту. Зачем нам делать то же самое? 
Из солидарности с европейцами? 

уверен, не надо закупать новые ново-
годние конструкции, но в целом город 
должен быть украшен и приветлив. 

Чтобы у москвичей была возможность не 
только сидеть в домашних застольях, но 
и прогуляться по городу, пообщаться друг 
с другом. Зарядиться добрым новогод-
ним и рождественским настроением. Как 
всегда, в таких случаях решать вам, доро-
гие друзья. Предлагаю проголосовать на 
«активном гражданине».

Мэр предложил москвичам самим 
выбрать формат праздника

Сергей Собянин 
с москвичами на 
Манежной площади 
на открытии фестиваля 
«путешествие в 
Рождество» в декабре 
2019 года. Москва 
всегда тепло и душевно 
отмечала такие 
праздники. 

m
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Отсканируйте, 
чтобы 
проголосовать за 
формат новогодних 
праздников на 
сайте «Активный 
гражданин»
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ЭКСПОЗИЦИЯ
Нарядите ёлку 
Победы
Музей Победы предложил стать соав-
торами экспозиции старинных ёлоч-
ных игрушек всем москвичам. До 
15 декабря можно временно пере-
дать для выставочного проекта укра-
шения 1920–1950-х годов. 

Участие в этой акции станет уникаль-
ной возможностью рассказать 
историю своих бабушек и деду-
шек, а также вспомнить семей-
ные традиции встречи Нового 
года. Особенно музей заинтере-
сован в ёлочных игрушках руч-
ной работы. «В годы Великой 
Отечественной войны Новый 
год приобрёл особенное значе-
ние. В тылу этот праздник давал 
возможность хоть на мгновение 
позабыть об ужасах войны, а на 
фронте – придавал силы бойцам 
Красной армии и не позволял 
забыть о мирной жизни. Потому 
советские граждане проводили 
праздничные ёлки для детей, 
дарили друг другу открытки и, 
конечно же, украшали новогод-
ними игрушками ёлку. Правда, 
её роль нередко выполняли 

другие деревья, вроде клёна или вяза. 
Игрушки зачастую были незатейли-
выми и самодельными, но, вешая их 
на ветку, люди вкладывали в этот жест 
все свои чувства и надежды на мир-
ную и счастливую жизнь», – отметили 
в музее. 

Экспозиция откроется 20 декабря. Её 
основу составят подлинные предметы 
из собрания Музея Победы – ёлочные 
украшения из картона, папье-маше, 
дерева и стекла, а дополнят игрушки из 
частных коллекций.  

Музей Победы стал финалистом премии «Путеводная звезда» 
в голосовании на «Активном гражданине». Причём сразу в двух 
номинациях «Московских впечатлений»: «Для детей» и «Выставки 
и музеи». Во второй представлены экспозиции «Подвиг народа» 
и «Битва за Москву. Первая Победа!». Отдать свой голос в финале можно 
до 23 ноября. 
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Желающие на время выставки поделиться 
семейными реликвиями могут позвонить 
по тел. +7 (499) 449-80-65.

КВЕСТ
НоVогодними 
тропами
Музей Г.О.Р.А. приглашает всех сме-
лых, сильных, ловких и находчивых 
ребят с 11 до 14 лет на прохождение 
исторического квеста «НоVогодними 
тропами». 

Пробираясь заснеженными ново-
годними тропами, ребятам предстоит 
найти и доставить в партизанский 

лагерь секретный артефакт. На их 
пути будут встречаться танки, само-
лёты, пушки и другая техника Вели-
кой Отечественной войны. Исполь-
зуя старинную карту и следуя ори-
ентирам, участники найдут части 
таинственного механизма. А вот 
зачем он нужен, как его активировать 
и какую роль он сыграет в борьбе 
партизанского отряда против вражес-
ких диверсантов, вы узнаете, когда 
придёте в новогодние праздники 
в Музей Победы.

 Сеансы: 25 декабря, 3, 5, 7 января. 

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 М
уз

ея
 П

об
ед

ы

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 М
уз

ея
 П

об
ед

ы

Елена КРАСНОВА
Увидеть работу автобусного парка 
изнут ри смогли гости Дня открытых две-
рей. Он прошёл в филиале «Централь-
ный» «Мосгортранса» в районе Дорого-
милово.

«Это наше предприятие обслужи-
вает 29 автобусных и 14 электробусных 
маршрутов. Его двери всегда открыты 
для разных специалистов, прежде всего 

водителей и механиков», – 
заместитель гендиректора 
ГУП «Мосгортранс» Алёна 
Еремина обращается к тем 
гостям, кто решил посмо-
треть своё возможное буду-
щее место работы. Андрей 

и Маргарита приехали в Дорогомилово 
вместе с детьми, Сашей и Андрюшей. 
Ребята первым делом оценили прият-
ный сюрприз. На входе им, как и всем 
маленьким гостям, вручили фирменные 
шоколадки в виде электробуса. Участ-
ников обзорной экскурсии проводят 

по всему предприятию – от диспетчер-
ской до ремонтной мастерской. «А дефи-
цита деталей нет?» – интересуется вдруг 
Тимофей, семиклассник школы № 2101 
из Фили-Давыдкова. «Нет. Все запчасти 
есть в наличии, в основном они отече-
ственного производства», – развеивают 
сомнения специалисты. А вот уже взрос-
лых волнует: перешли ли уже автобусы 
и электробусы на зимнюю резину? 
«У них всесезонные шины. Они обеспе-
чивают надёжное сцеп ление с любым 
дорожным покрытием». Для каждого 
водителя обязателен мед осмотр перед 
выходом на маршрут. Тщательно диа-
гностируются и автобусы, электробусы 
перед выходом на линию. Получив 
у механика результаты диагностики 
механизмов, водитель повторно удо-
стоверяется в их работоспособности. 
Гостям показали также, как моют транс-
порт снаружи и внутри перед каждым 
рейсом. Кстати, для дезинфекции при 
этом используются только безопасные 
для человека средства.

Мы узнали, как готовят автобусы 
и электробусы в рейс

ФАКТЫ
На финишную прямую вышли стро-
ительные работы на площадке 

кластера «Ломоносов» в научной 
долине МГУ. Основную часть стройки 
планируется завершить в декабре 
этого года. Сейчас заканчивается 
отделка помещений. В 10-этажном 
здании разместятся офисы высоко-
технологичных компаний, лабора-
тории, центры испытаний и другие 
 сервисы.

На улице Кубинка в районе д. 19 
по улице Маршала Неделина 

с 12 ноября до 28 февраля будет закрыт 
боковой проезд в ночное время. Это 
связано с проведением строительных 
работ.

В районе Дорогомилово на базе 
комплекса жилых небоскрёбов 

на Кутузовском проезде, вл. 16А/1, будут 
созданы около 400 новых рабочих мест. 
Здесь откроют фитнес-центр, детский 
образовательный центр, музыкальный 
салон, коворкинги и другие сервисные 
и торговые предприятия.

Улицей Татаровский Мост, 
а также Сказка чаще всего пред-

лагают назвать улицу в Крылатском 
участники голосования в «Актив-
ном гражданине». Безымянная пока 
улица расположена вдоль парка 
аттракционов «Сказка», неподалёку 
от Живописного моста и Татаров-
ских прудов. Голосование продлится 
до конца года.

Двери 
открываются

Артёму Лапину 5 лет. «Теперь 
я и сам умею мыть авто-
бусы», – утверждает малыш.
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Маргарита СЕРГЕЕВА
Писатель и краевед Арка-
дий Гузман родился и вырос 
в Раменках. В книге воспоми-
наний «Каменная Плотина», 
над завершением которой он 
сейчас работает, рассказыва-
ется о детстве, опалённом вой-
ной, о людях, с которыми дово-
дилось встречаться, о прошлом 
и настоящем родного района.

Читатели смогут 
узнать много инте-
ресного о быте 
и увлечениях жите-
лей деревни Камен-
ная Плотина, о том, 
как строили рядом 

с ней главное здание МГУ и 
где снимали «Анну Каренину» 
с Татьяной Самойловой в глав-
ной роли.

ВМЕСТО КОЛЫБЕЛЬНОЙ – 
ВОЙ СИРЕН

Родители автора книги посе-
лились в деревне Каменная 
Плотина перед самой войной. 
Аркадий родился в 41-м, когда 
начались бомбёжки Москвы. 
Жители деревни укрывались 
от вражеских снарядов в тун-
неле под железной дорогой, 
которая проходила в километ ре 
от домов. «Под вой сирен 
нужно было стремительно пре-

одолеть довольно большое рас-
стояние, перейти по дощатому 
настилу Сетунь, а там были глу-
бокие места и водовороты, и 
всё это не с пустыми руками! 
Спасали детей и самые ценные 
вещи – одежду и продукты. 
Одна из жительниц деревни 
таскала за собой тяжёлый 
чемодан с мясом зарубленной 
накануне свиньи – «золотой 
запас» на предстоящую зиму, – 
рассказывает автор книги Арка-
дий Гузман. – В туннеле, где 
люди прятались от обстрелов,  
было темно, холодно и сыро, 
туда стекала вода с ближайших 
склонов». Деревня располага-
лась на заболоченных почвах, 
и очень часто в трясине вязли 
лошади и коровы.

В ПАМЯТИ И НА ЭКРАНЕ
Семья Аркадия держала 

бурёнку по кличке Маруся, её 
молоко отличалось невероятной 
жирностью. «Мама относила 
его на продажу в генеральский 
дом на Кутузовском проспекте, 
и, пока несла бидон, молоко 
сбивалось в масло», – вспоми-
нает наш собеседник, добав-
ляя, что сам часто пас деревен-
ское стадо на колхозном поле, 
там, где сейчас выходы стан-
ции метро «Минская». О стро-
ительстве МГУ рассказывает, 

что для доставки 
стройматериалов 
и техники про-
ложили железно-
дорожную ветку, 
рельсы которой 
попали в фильм 
Александра Зархи 
«Анна Каренина». 
Время жители 
деревни сверяли 
по часам на башне 
МГУ. «Зрение было 
хорошее», – с улыб-
кой поясняет Арка-
дий. 

Какими были Раменки в прошлом веке, 80 лет назад  

ХРЕН РЕДЬКИ СЛАЩЕ
Из книги: «В деревенском клубе 

часто показывали фильмы. Билет 
для подростков стоил рубль. 
Чтобы не просить денег у родите-
лей, мы ходили в колхозное поле, 
где росли картофель и свёкла, там 
же рос и дикий хрен. Мы выкапы-
вали его из земли, везли на поезде 
от станции Сортировочная до 
Киевского вокзала на Дорогоми-
ловский рынок, где и продавали. 
На вырученные деньги покупали 
мороженое и ходили в кинотеатр 
«Пионер» на Кутузовском прос-
пекте или в кинотеатр «Арс», 
который раньше был на Старом 
Арбате».

Вот моя деревня

1

2

3

4

Самая 
высокая 
сталинская 
высотка – 
240 м 

мкрн Ленинские Горы, д. 1

Часы-великаны:  
4 циферблата на все 
стороны света;
диаметр 9 м, 
как у лондонского 
Биг-Бена;
минутные стрелки 
более 4 м, в 2 раза 
длиннее, чем на 
часах на Спасской 
башне Кремля.

Площадь 34,5 га – это больше, чем 
площадь Московского Кремля (27,7 га).
На его территории – 17 съёмочных 
павильонов, последний из них 
открыли в 2022 г. За 98 лет здесь 
создано более 2,5 тыс. фильмов. 
Самые кассовые из них: «Москва 
слезам не верит», «Бриллиантовая 
рука» и «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». 

Построен по проекту Антипы Константи-
нова в старинном патриаршем селе Голе-
нищеве на реке Сетунь. Образец шатро-
вого каменного храма с двумя приде-
лами – Ионе, митрополиту Московскому, 
и священномученику Агапию. 

ул. Мосфильмовская, д. 1

2. Киноконцерн «Мосфильм» 

ул. Раменки, д. 5

3. Д/к «Высотник»   (1953 г.)

Построен по типовому 
проекту архитектурной 
мастерской Ивана 
Жолтовского. В годы 
перестройки здесь 
располагалась 
знаменитая студия 
звукозаписи, где 
записывали свои 
песни Стас Намин, 
Наташа Королёва 
и др. 

4. Храм Троицы Живоначальной 
в Троицком-Голенищеве
(1644–1645 гг.)

ул. Мосфильмовская, д. 18А

Что посмотреть в Раменках

Фотоленту о 
мемориаль-
ных досках в 
Дорогомило-
ве смотрите 
по ссылке

1. Главное здание МГУ  (1953 г.)

Деревня Каменная 
Плотина на фоне МГУ, 
1950-е гг. Сегодня на месте 
деревни – жилой комплекс 
премиум-класса «Золотые 
ключи».

Книга готовится 
к печати. 
Две части 
опубликованы  
на сайте 
proza.ru 
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Университет

(основан в 1924 г.)

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ
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АКЦИЯ
Над рекой – 
со скидкой
В честь четырёхлетия Москов-
ской канатной дороги на Воро-
бьёвых горах с 21 по 24 ноября 
будет временно снижена стои-
мость билетов. 

Об этом сообщается в телеграм-
канале Департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры. 
В эти дни поездка в одну сто-
рону будет стоить всего 100 руб. 
(обычно в будние дни – от 100 до 
250 руб.) и 150 руб. при проезде 
туда и обратно (обычно от 150 до 
450 руб.).

«Четыре года назад мэр 
Москвы Сергей Собянин 
открыл первую в Москве канат-
ную дорогу в одном из самых 
живописных мест столицы – 
она соединила смотровую пло-

щадку на Воробьёвых горах и 
спортивный комплекс «Луж-
ники». Сегодня это популяр-
ная достопримечательность, 
необычный аттракцион и воз-
можность добраться с одного 
берега Москвы-реки на другой. 

За время работы по канатной 
дороге проехали 
больше 4,5 млн пас-
сажиров», – отме-
тил заместитель 
мэра Максим Лик-
сутов.

Елена КРАСНОВА
В экспозиции на ул. Дурова, 49, 
оказывается, можно узнать 
не только о том, как тушили 
пожары наши деды. Там 
вам расскажут, почему ласка 
была угрозой безопасности, 
а также о секретном занавесе 
в театре.

Мы об этом узнали, побывав 
на экскурсии в рамках пресс-
тура, организованного в музей 
Департаментом информацион-
ных технологий при поддержке 
Информационного центра пра-
вительства Москвы. 

Символично, что он распола-
гается в здании, уцелевшем 
при пожаре 1812 года. Семь его 
залов знакомят с инженерными 
разработками, способами туше-
ния возгораний, а также с геро-
ями, которые в разные годы 
доблестно сражались с огнём. 
Отдельный стенд посвящён 
легендарному пожарному Евге-
нию Чернышёву. Звание Героя 
России ему было присвоено 
посмертно. В марте 2010 года 
полковник Чернышёв погиб 
во время тушения пожара 
в бизнес-центре на севере 
Москвы.

О ЧЁМ ГОВОРИЛ ОКРАС
Об истории пожарной службы 

рассказала ведущий методист 
ГУ МЧС по г. Москве подпол-
ковник Людмила Минаева: 
«Сегодня на каждую пожар-
ную машину нанесены округ 
и номер части, к которой она 
относится. А когда транспорт 

был гужевым, для обозначе-
ния принадлежности пожар-
ных частей использовали окрас 
лошадей. К примеру, в Арбат-
ской пожарной части на службе 
состояли кони гнедой масти, а в 
Хамовнической – буланые».

ПУШИСТАЯ УГРОЗА
Оказывается, немало про-

блем в пожарных частях созда-
вали ласки. «Шустрые зверьки 
взбирались на лошадей, чем 
причиняли им жуткое бес-

покойство. Для выведе-
ния мелких хищников 
задейст вовали котов, 
собак. Ничего не помо-
гало. Кто-то посоветовал посе-
лить в конюшне старого дурно 
пахнущего козла. Резкий запах 
ласки не переносили и поки-
дали конюшни», – поделилась 
любопытным фактом Люд-
мила Александровна.

КАКОЙ ЗАНАВЕС СПАСЁТ?
Один из крупнейших пожа-

ров произошёл в Москве 
в марте 1853 года. Горел Боль-
шой театр. На его восстановле-
ние ушло потом несколько лет. 
Сегодня большую роль в пре-
дотвращении распространения 

огня в теат рах играет противо-
пожарный занавес. Он пред-
ставляет собой огнеупорную 
дымонепроницаемую конструк-
цию из негорючих материа-
лов. Его опускают при пожаре 
для изоляции сцены от зри-
тельного зала. Принцип работы 
такого занавеса наглядно пока-
зан на макете театра. Мы узнали 
также, что наряду с современ-

ными технологиями в наше 
время оперативно локализовать 
пожар позволяет быстрое при-
бытие расчёта на место. Если 
в прошлом в команде был чело-
век, указывающий маршрут, то 
сегодня его заменяет планшет. 
В пути следования пожарные 
видят не только местоположе-
ние гидрантов для заправки 
водой, но также могут получать 
всю оперативную информацию 
с места происшествия. Благо-
даря этому ещё до прибытия 
на пожар у них уже есть план 
его ликвидации.

КСТАТИ
Один из залов музея посвя-
щён детскому творчеству. 
Среди поделок, рисунков на 
тему борьбы с огнём мы уви-
дели работы учеников школ 
из Западного округа. Таня 
Шелипова из Кунцева, ученица 
кадетской школы-интерната 
№ 11, гуашью написала кар-
тину «Герой», а трёхлетняя 
Катя Бородина, воспитан-
ница детсада № 1470 в Кун-
цеве, вместе с мамой из солё-
ного теста создала поделку 
«Не шути с огнём».

Экскурсовод Людмила 
Минаева рассказала, что до 
создания пожарного колокола 
о возгорании сообщали 
звоном в церковный. Вид защитной формы 

неважен, главное, чтобы 
пожарный не пострадал от 
огня.

Пятиминутное путешествие по канатной дороге в день 
совершают до 1,6 тыс. пассажиров.

В Музее пожарной охраны опыт прошлого 
соседствует с современными технологиями
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Утверждён проект здания ОВД по району Филёвский Парк. 
Здесь будут созданы все условия для несения службы. Для 
полицейских оборудуют дежурную часть, лаборатории, 
тиры и т. д. Установят в зданиях и современные системы 
защиты, контроля доступа и наблюдения – в целях 
безопасности сотрудников и посетителей.

Так выглядели первые 
пожарные расчёты в России в 
начале 1800-х годов.

Когда пожарных узнавали по коням
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Братья Бомбовы: 
«Время 
прибытия к месту 
происшествия – 
до 6 минут. 
Выезжаем 
во Внуково, 

в соседние 
районы, 

в ТиНАО». 

Рита ДОЛМАТОВА
На тушение пожаров и ликвидацию 
происшествий с начала года расчёты 
пожарно-спасательного отряда № 206 
ПСЦ Москвы, базирующегося в районе 
Внуково, выехали 193 раза. Удалось спа-
сти четырёх человек. И в этом несомнен-
ная заслуга Ивана и Ильи Бомбовых. 

Они обеспечили быструю доставку спаса-
телей и пожарных к месту происшествия – 
на это отводится не более 6 минут. О своих 
заслугах братья-близнецы, уже шестой год 
работающие водителями-пожарными, не 
говорят, считают, что все вызовы одина-
ково важные и детали не запоминаются. 
Главное – честно и качественно выполнять 
свою работу. Илья и Иван – прекрасные 
автомеханики, справятся с любой полом-
кой, найдут решение в, казалось бы, безвы-
ходной ситуации. Чтобы узнать, трудно ли 
водить пожарную технику, мы отправились 
во Внуково.

ТРИ ЗВОНКА НА ПОСТРОЕНИЕ
На часах 8.30, начинается развод дежур-

ных смен. Три коротких звонка, похожих 
на пожарную сирену, объявляют о начале 
построения. На боевое дежурство засту-
пают 10 человек, среди них водители-
пожарные Иван и Илья Бомбовы. Обяза-
тельный медосмотр, получение путевого 
листа и доскональная проверка техники. 
В отряде 7 единиц спецтехники: пожарная 
автоцистерна, автомобиль газодымозащит-
ной службы, аварийно-спасательный авто-
мобиль, автолестница, пеноподъёмник, 
прицеп дымоудаления и пожарный авто-
мобиль аэродромного тушения «Супер-
Дракон». Братья Бомбовы знают тонкости 
управления всеми видами автомобилей. 

ДЕЛО ТЕХНИКИ
Иван Бомбов выводит из гаража автолест-

ницу, чтобы проверить все рабочие узлы. 
Лестница поднимается на высоту 55 м – это 
примерно 17-й этаж дома. Пока Иван прове-
ряет работу люльки, закреплённой на лест-
нице, его брат тестирует механизмы авто-
цистерны, бак которой вмещает 3,2 тыс. т 

воды. «На прошлой неделе тушили пожар 
в частном доме в Кокошкине, пришлось 
несколько раз подвозить воду из местного 
водоёма, – рассказывает Илья. – Самое 
трудное – было найти удобный подъ-
езд к пруду, чтобы начать забор воды». 
Во время работы пожарных водители не 
отдыхают. «Мы помогаем товарищам, обу-
чены пользоваться насосом в машине, рас-
катывать пожарные рукава, после ликви-
дации последствий ЧП собираем оборудо-
вание», – поясняют 
братья.

С ВЕТЕРКОМ 
И МАЯЧКОМ

Проверка техники 
завершена, все 
системы работают 
в штатном режиме. 
Мне разрешают 
сесть за руль авто-
цистерны. Пугают 
габариты машины: 
мой 25-летний стаж 
вождения легко-
вых машин не помо-
жет, нужно получить 
права категории «С». 
«Ничего слож-
ного в вождении 
такого автомобиля 

нет, для парковки пользуемся камерами 
заднего вида, в трудных ситуациях припар-
коваться помогает старший по расчёту», – 
поясняет Илья, уточняя, что коробка пере-
дач механическая, разгоняется автоци-
стерна до 110 км/ч, проблесковый маячок 
используется, только когда пожарные и 
спасатели едут по вызову. «Возвращаемся 
по общим для всех правилам. Радует, что 
водители на дорогах стали охотнее пропу-
скать спецтехнику», – отмечает Илья. 

Автолестница. Сейчас 
начнётся проверка 
техники. Пожарный 
спецтранспорт 
работает на солярке, 
зимние шины 
автомобилям не 
требуются, у них 
всесезонная резина.

Развод дежурных смен. В день в отряд поступает в среднем до 
5 вызовов. Во время нашего визита сирена молчала.

Корреспондент примеряет каску 
пожарного перед тем, как сесть за руль.  

Семейный подряд 
Братья-близнецы Иван и Илья Бомбовы 
вместе заступают на дежурство во Внукове 

Братья Бомбовы: 
«Время 
прибытия к месту 
происшествия – 
до 6 минут. 
Выезжаем 
во Внуково, 

в соседние 
районы, 

в ТиНАО». 

Семейный подряд Семейный подряд 
Братья-близнецы Иван и Илья Бомбовы Братья-близнецы Иван и Илья Бомбовы 
вместе заступают на дежурство во Внукове вместе заступают на дежурство во Внукове вместе заступают на дежурство во Внукове вместе заступают на дежурство во Внукове 

ЯЗЫКОМ ЦИФР 
С начала 2022 года расчёты пожарно-

спасательного отряда № 206 ГКУ «ПСЦ» 
совершили 193 выезда:
• для тушения пожаров – 21;
• для помощи населению – 122;  
• ликвидировали последствия 36 

дорожно-транспортных происшествий; 
• спасли четырёх человек.

НАСЛЕДНИКИ
ПРОФЕССИИ

Ивану и Илье Бомбовым 
28 лет, живут в посёлке Юбилей-
ный Калужской области, до Вну-
кова добираются два часа. Дома 
у братьев автопарк: две фуры, 
четыре легковых автомобиля. 
Хобби – ремонт техники. Выбор 
профессии был предопреде-
лён. «Отец – профессиональный 
водитель, дед всю жизнь про-
работал трактористом, поэтому 
мы всё детство возились с тех-
никой, в том числе и с маши-
нами. Мама и бабушка рабо-
тали бухгалтерами в пожарных 
частях. Получается, что мы про-
должаем традиции двух поко-
лений нашей семьи», – подели-
лись братья. Вместе они учились 
в колледже и служили в армии, 
получили специальность «води-
тель транспортных средств» 
сразу в двух категориях: легко-
вые автомобили и грузовики, 
вместе приняли решение стать 
пожарными-водителями. И на 
дежурство заступают вместе. 
Женились тоже в одно время, 
и первенцы у них появились 
на свет с небольшим проме-
жутком – и оба мальчики. Сыну 
Ильи, Диме, 9 месяцев, а сыну 
Ивана, Максиму, всего 3 недели. 
На этом совпадения не заканчи-
ваются – жён братьев зовут оди-
наково: обе – Анастасии. Братья 
любят животных, у Ильи целый 
зоопарк: собака, кот и две 
крысы. У Ивана – кот.
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уборка
Во дворе теперь 
чисто
Наталья Мисак, ул. Минская, 
д. 9: «У нас во дворе много 
мусора, не убирают».

Первый заместитель главы 
управы района Фили-Давыдково 
Иван СТАРОВОЙТОВ:

– Сотрудники Гбу «Жилищник 
района Фили-Давыдково» опе-
ративно очистили территорию 
двора от мусора. Сейчас уста-
новленный ранее график уборки 
соблюдается.

Куда обращаться
Следить за уборкой дворовой 

территории должна местная 
управляющая компания. Если вы 
недовольны качеством выпол-
няемых её сотрудниками работ, 
пишите жалобу в ук, где её рас-
смотрят. Проверка должна быть 
организована в течение пяти 
рабочих дней.

бЕзоПаСноСть
Лифт повредили 
вандалы
Валентина Коштанова, Аминьевское ш., 
д. 17: «В нашем подъезде № 1 работает 
только один лифт из четырёх».

Первый заместитель главы управы рай-
она Очаково-Матвеевское Сергей ЩИПАН-
СКИЙ:

– Сейчас в подъезде № 1 работают три 
лифта. Ещё один подъёмник был повреж-
дён вандалами, он находится на ремонте. 
Вышедшие из строя механизмы заменят 
до конца ноября. После завершения ремонта 
лифт снова запустят. управляющая компания 
в д. 17 по аминьевскому ш. – ооо «комму-
нальный сервис». обратиться к специалистам 
ук жители могут по тел. +7 (495) 539-53-53.

Дорожки и проезды убрали – 
мы убедились в этом.

рЕмонт 
Крыша больше  
не течёт 
Евгения Кузнецова, Ленинский просп., д. 144, 
корп. 2: «Протекает крыша в доме, нашу квар-
тиру заливает».

Заместитель главы управы района Тропарёво-
Никулино по вопросам ЖКХ и благоустройства 
Василий ПОЛЕЖАЕВ:

– Сотрудники Гбу «Жилищник района 
тропарёво-никулино» провели гидроизоляцию 
мест протечек. Вода в квартиру во время осад-
ков не попадает. Локальный ремонт крыши 
будет выполнен после закупки всех материа-
лов. Следы от протечек в квартире жительницы 
будут устранены в удобное для неё время, 
которое сейчас согласовывается. Вопрос нахо-
дится на контроле Гбу «Жилищник».

Телефон ГБУ «Жилищник 
района Фили-
Давыдково»:
+7 (499) 144-95-45.

на замЕтку
Дворовая территория 

должна ежедневно уби-
раться от мусора и грязи. 
Сотрудники коммуналь-
ных служб обязаны посто-
янно содержать в порядке 
крыльцо и площадку перед 
каждым подъездом жилого 
многоквартирного дома, 
очищать урны, промы-
вать их, убирать площадки, 
на которых стоят мусорные 
контейнеры, убирать мусор 
с пешеходных дорожек, про-
ездов, детских и спортивных 
площадок.

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! 

на контроЛЕ
Площадки и марши  
в порядке
Маргарита Осенняя, ул. Коштоянца, 
д. 3: «Подъезд № 2 плохо и редко 
убирают. Он постоянно грязный».

Заместитель главы управы района 
Проспект Вернадского по вопро-
сам ЖКХ и благоустройства Артём 
ТРОЙНО:

– После обращения, поступив-
шего от жительницы, сотрудники Гбу 
«Жилищник» провели дополнитель-
ную влажную уборку во всех подъез-
дах дома. Сейчас лестницы, площадки 
находятся в удовлетворительном 
состоянии. контроль за соблюдением 
графика выполнения работ будет уси-
лен.
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Телефон ГБУ «Жилищник района Тропарёво-
Никулино»: +7 (499) 673-09-63. 
Адрес: ул. Никулинская, д. 12, корп. 3.

наша СПраВка
Если в доме протекает кровля, 

сообщите об этом в свою управ-
ляющую компанию. Вопрос 
не решается – обращайтесь 
в мосжилинспекцию. работы 
по устранению следов протечек 
в квартире специалисты должны 
выполнить бесплатно.

Евгения показывает следы 
протечек. Сотрудники 
«Жилищника» их устранят.

Сейчас жителям есть где посидеть и поставить сумки.

Неисправный подъёмник починят до 
конца ноября.

бЛаГоуСтройСтВо
У подъезда поставили лавочку
Светлана Лохман, ул. Гришина, д. 23, корп. 4: «Просим 
установить скамейку у подъезда № 4».

Первый заместитель главы управы Можайского района 
Денис НЕФЁДОВ:

– Сотрудники Гбу «Жилищник можайского района» уста-
новили лавочку у подъезда № 4 этого жилого дома на улице 
Гришина.

от рЕДакции
По действующим пра-

вилам, следить за состоя-
нием лавочек, урн, вазо-
нов, расположенных во 
дворе дома, обязаны спе-
циалисты местной управ-
ляющей компании. Если 
уход за ними и ремонт 
не выполняются или про-
водятся несвоевременно, 
сообщайте об этом в отдел 
по благоустройству район-
ной управы. также можно 
направить жалобу в объе-

динение административно-
технических инспек-
ций (оати) по телефону 
+7 (495) 690-77-00 или 
по электронной почте 
oati@mos.ru.

кроме того, в любое 
удобное время сообщить 
о нарушениях вы можете 
на интернет-портал «наш 
город». к своей заявке 
следует прикрепить фото-
графии, подтверждающие 
наличие проблемы, ука-
занной вами в жалобе.ки
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О том, как от 
мусора очищают 
Москву-реку, 
читайте на нашем  
сайте 
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Нина Чиркова
как грамотно распределять семей-
ный бюджет, как не попасться 
на уловки мошенников – на эти 
и многие другие вопросы учени-
кам 10–11-х классов Шуваловской 
школы № 1448 ответил директор 
службы по защите прав потреби-
телей и обеспечению доступности 
финансовых услуг Цб РФ Михаил 
Мамута.

Сегодня нет такого человека, кото-
рый не пользовался 
бы финансовыми 
сервисами в онлайн-
формате. Напри-
мер, все мы оплачи-
ваем коммунальные 
услуги дистанционно. 

Чтобы снизить риски мошенниче-
ства при предоставлении онлайн-
услуг, Банк России рекомендовал 
банкам внедрить сервис «второй 
руки». «Когда все банки внедрят 
такой сервис, их клиенты смогут 
назначить себе помощника и сове-
товаться с ним при совершении 
финансовых операций», – разъяс-
нил ребятам смысл новой опции 
Михаил Мамута. Он отметил, что 
больше всего в кураторах нужда-
ются пожилые люди. Став «второй 

рукой и вторыми глазами» своих 
бабушек и дедушек, ребята помо-
гут им сохранить личные сбере-
жения и покой. Помощник будет 
видеть транзакции своего подо-
печного и сможет отклонить подо-
зрительную, позвонить и выяснить, 
куда и зачем переводятся деньги. 
Во время урока ребята также 
про анализировали финансовые 
риски и познакомились с работой 
системы быстрых платежей.

В дошкольном отделении 
«Цветик-семицветик» школы 
№ 14 в тропарёво-никулине 
прошёл традиционный меж-
районный LEGO-фестиваль для 
юных конструкторов 5–7 лет. 

В нём приняли участие воспи-
танники дошкольных учрежде-
ний и семейных детских садов 
нашего округа. В год 875-летия 
столицы главной темой фести-
валя стала «Моя Москва».

Участникам предложили 
пройти квест, и команды малы-
шей отправились в увлекатель-
ное путешествие по достопри-
мечательностям города. Ребята 
делали остановки на станциях 
с названиями самых известных 
туристических объектов и сами 
строили их из конструктора. За 

время фестиваля маленькие 
архитекторы успели возвести 
башни «Москва-Сити», проло-
жить рельсы МЦК, воссоздать в 
миниатюре аэропорт «Внуково» 
и Останкинскую башню – и всё 
это дружно, весело, с огоньком. 

LEGO-фестиваль помогает 
детям воплощать в жизнь 
самые смелые задумки, разви-
вает фантазию, учит работать в 
команде. Кстати, все команды 
прекрасно справились с зада-
ниями и получили заслуженные 
кубки, медали и грамоты. 

Заметим, что LEGO-фестиваль 
школа № 14 проводит с 
2014 года.

Узнаёте знаменитую треть-
яковку? Дети строили из 
конструктора башни, вок-
залы, аэропорты, музеи и 
галереи столицы.  

Москва в миниатюре  

Разговор на будущее: 
Михаил Мамута 
рассказал о рисках 
при инвестировании 
в ценные бумаги и 
криптовалюту.

конструирование 
развивает мышление, 
ловкость, интеллект, 
воображение, повышает 
уверенность в себе

Правило второй руки   
Школьники из Раменок узнали, как защитить  
себя и близких от мошенников 

ПРяМая РеЧь
ольга Дмитриева, директор  
Шуваловской школы № 1448:

– Впервые урок 
финансовой гра-
мотности у нас 
провёл специа-
лист столь высо-
кого уровня – топ-
менеджер Банка 
России. а с 1 сен-

тября 2023 года школьники 
будут изучать основы финан-
совой грамотности в рамках 
учебной программы, так про-
писано в новых федераль-
ных образовательных стан-
дартах. Основы финансовой 
грамотности интегрируют 
в другие предметы. В началь-
ной школе – в «Окружающий 
мир», в старшей – в «Обще-
ствознание». Финансовая 
грамотность стала необходи-
мостью, частью нашей куль-
туры. Без этих знаний можно 
стать жертвой обмана или 
качественно ухудшить свою 
жизнь.

СлОВО – БУдУщиМ эКОНОМиСтаМ
артур Мохаммади, 10 «а»:
– Урок полезный, узнал, как помочь бабушке 
не стать жертвой мошенников. Обязательно 
подключу ей функцию помощника. Получил 
ответы на все вопросы, считаю, что экономика 
и финансы – ключевые факторы развития обще-

ства в будущем. Собираюсь на экономический факультет МГУ, 
мне интересна международная экономика.

сергей ерёмин, 11 «а»:
– Меня заинтересовали система быстрых пла-
тежей, создание цифрового рубля. В будущем 
собираюсь стать предпринимателем и зани-
маться строительным бизнесом – строить путе-
проводы, эстакады, развязки, мосты. Знания 
в финансовой области потребуются немалые. 

Собираюсь поступать в МГУ на экономический факультет.

ОСНОВы ФиНаНСОВОй 
БеЗОПаСНОСти

Учитесь планировать свой 
бюджет.
Формируйте подушку без-
опасности в размере дохода 

за 3–6 месяцев. для этого каж-
дый месяц откладывайте 10–15% 
зарплаты.

Не соблазняйтесь на обе-
щания лёгкого и быстрого 

заработка.
Старайтесь избегать спон-
танных покупок, ваш девиз: 

«Разумное потребление».

Пять ПРаВил 
КиБеРБеЗОПаСНОСти

держите в секрете данные 
банковских карт, пароли 

интернет-банка.
Проверяйте безопасность 
интернет-соединения.
Не переходите по ссылкам 
от неизвестных отправите-

лей.
Установите антивирус на все 
устройства.
используйте сложные 
пароли.
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КОМПетеНтНО
анна Гнедина, воспитатель 
семейного детского сада:

– Меня как педа-
гога и маму при-
влекает участие 
в подобных меро-
приятиях. это яркое 
событие, которое 
мои родные дети 

и воспитанники нашего детского 
сада будут вспоминать с радо-
стью. есть что обсудить, есть 
к чему стремиться. Мне полезно 
посмотреть на работу коллег, 
посоветоваться с ними, пере-
нять ценный опыт. для моих 
детей – это прекрасная возмож-
ность расширить контакты, что 
особенно важно, когда воспиты-
ваешься дома. и конечно, лего-
строительство – любимое увле-
чение всех малышей.

Дети из Очаково-
Матвеевского 
нарисовали 
открытки для 
незрячих людей. 
Фоторепортаж – 
у нас на сайте 

УЧиМСя ОНлайН
Банк России проводит онлайн-
уроки финансовой грамотности
• для старшего поколения 
на сайте pensionfg.ru
• для школьников на сайте dni-fg.ru
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Крыс выселили из дома

Елена КРАСНОВА
Жители одного из подъездов 
д. 6, корп. 1, по Солнцевскому 
проспекту, не оценили хобби 
своего соседа. Около мусоро-
провода он устроил «мини-
зоопарк».

Обитателями клеток стали 
крысы и морские свинки. 
По одной из версий, сделал 
он это из любви к животным, 
по другой – будто бы выращи-
вал грызунов на продажу. Как 

бы то ни было, всё решили 
«неприятный запах и анти-
санитария». После жалоб 
жильцов в «Жилищник района 
Солнцево» хозяина обязали 
животных убрать. В районной 
управе нам подтвердили, что 
клеток с грызунами в подъезде 
уже нет. Мы решили выяснить, 
где они теперь, и отправи-
лись на Солнцевский проспект. 
Самого любителя-зоолога 
застать не удалось. Одна 
из соседок нам рассказала, что 

крыс и свинок забрали волон-
тёры одного из приютов, а пло-
щадку работники УК промыли 
и провели дезинфекцию. «Моё 
личное мнение: условия содер-
жания грызунов не отличались 
от тех, что в зоомагазине, уход 
был достаточно хорошим. Если 
бы на этаже все были люби-
телями живности, зооуголок 
приносил бы больше радости, 
чем неудобств», – заметила 
соседка. Но её мнения не раз-
деляют в надзорных органах.

«Подпольный» зооуголок в подъезде закрыли 

Когда слышен 
каждый шаг
Сосед над моей квартирой 
нарушил звукоизоляцию 
пола – снял большой слой 
бетона, залил пол стяжкой 
и покрыл ламинатом. Что 
мне делать?

Александр, район Фили-
Давыдково

– Нужно обратиться 
в Жилинспекцию, – поясняет 
нашему читателю адвокат 
Леонид Ольшанский, живу-
щий в районе Раменки. – 
Проникновение в квартиру 
помимо воли гражданина 
возможно только по реше-
нию суда. Жилинспекции, 
скорее всего, придётся пода-
вать в суд заявление о прину-
дительном вхождении в квар-
тиру с целью её осмотра. Если 
нарушения подтвердятся, 
соседу выпишут предписание 
привести квартиру в первона-
чальное состояние. Если оно 
не будет выполнено, наруши-
телю положен штраф.

ПРОИСШЕСТВИЯ
В Солнцеве 8 ноября 
пострадал велосипедист, 

курьер службы доставки. Он 
выезжал на дорогу со двора 
д. 8 на ул. Главмосстроя и не 
рассчитал расстояния до при-
ближавшегося автомобиля 
«Киа». Столкновения водителю 
машины избежать не удалось. 
Велосипедисту повезло: ско-
рость машины была невысокой, 
он отделался ушибом колена.

Вечером 10 ноября води-
тель «БМВ» в Можай-

ском районе, на ул. Толбу-
хина, не смог предотвратить 
наезд на 11-летнего маль-
чика, переходившего дорогу не 
по «зебре». Ребёнок с ушибами 
и ссадинами был доставлен 
на скорой в больницу.

В Кунцеве 13 ноября 
в 7 часов вечера водитель 

рейсового автобуса «ЛиАЗ», 
следовавшего по ул. Коцюбин-
ского, в районе д. 3, корп. 1, 
потерял сознание, и «ЛиАЗ» 
столкнулся с мачтой городского 
освещения. Пострадал только 
сам 50-летний водитель авто-
буса. Нарядом скорой помощи 
он был доставлен в больницу. 
Врачи устанавливают причины 
обморока.

Отдел ГИБДД УВД по ЗАО

КОММЕНТАРИЙ
Артём 
Комаров, 
начальник 
Жилищной 
инспекции 
по ЗАО:

– Захламле-
ние мест общего пользо-
вания в подъездах жилых 
домов запрещено. О слу-
чаях нарушений следует 
сообщать в управляющую 
компанию. Если реакции 
не последует, обращайтесь 
к нам.

НАРОДНЫЙ 
АДВОКАТ

Леонид 
ОЛЬШАНСКИЙ, 
почётный адвокат 
России

 Было.  Стало.

Грызунов в подъезде больше нет, мы проверили. Им на смену 
пришли «железные кони».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ноября

ВТОРНИК, 22 ноября

СРЕДА, 23 ноября

ЧЕТВЕРГ, 24 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 Памяти Сергея Пускепалиса. Премьера. 

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

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 

(12+)
1.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 Большое кино. «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
8.55 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ТАЙНА 

БЕЛОСНЕЖКИ» (12+)
10.45, 0.30, 5.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
10.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (12+)
13.40, 5.10 «МОЙ ГЕРОЙ. НИКИТА ПАНФИЛОВ» 

(12+)
14.50 Город новостей

15.05, 2.45 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ЗМЕИ 
В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» (12+)

16.55 Д/ф «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН» (16+)
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. СЕРДЦЕ 

ЗВЕРЯ» (12+)
20.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

СТРАШНАЯ, СТРАШНАЯ СКАЗКА» (12+)
22.40 «МИР ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ» (16+)
23.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «ВЛАСТЬ БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)
1.25 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?» (12+)
2.05 Д/ф «ФЕЛИКС ДЗЕРЖИНСКИЙ. НЕТ ИМЕНИ 

СТРАШНЕЕ МОЕГО» (12+)
4.15 Д/ф «ГОДУНОВ И БАРЫШНИКОВ. 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Премьера. Остросюжетный детектив «СПЕЦБАТ» 

(стерео) (16+)
22.10, 0.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
0.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
2.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.45, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Тото
7.35 Х/ф «ДРУГ ТЫМАНЧИ»
8.50 Невский ковчег. Теория невозможного. Алексей 

Ухтомский
9.15 Черные дыры. Белые пятна
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.20 XX век. Мария Миронова, Евгений 

Леонов, Ольга Аросева, Михаил Пуговкин в 
юмористических миниатюрах «КОРОТКИЕ 

ИСТОРИИ»
12.00, 1.05 Д/ф «КРЫМ. МЫС ПЛАКА»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20 Д/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ ХРАМА»
14.05 Линия жизни. Александр Домогаров
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. 

Композиторы. П. Чайковский. Симфония № 5
18.35, 1.35 Д/ф «ДЕТИ СОЛНЦА»
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Д/ф «УСАДЬБА МАРФИНО. СОВЕТСКИЙ 

ГОЛЛИВУД»
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
23.05 «СОКРОВИЩА МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ»
2.30 Д/ф «ЕГО ГОЛГОФА. НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ»
3.00 Перерыв в вещании

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

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

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

(12+)
1.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО» (12+)
10.40 Д/ф «ШОУ-БИЗНЕС. КОРОТКАЯ СЛАВА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (12+)
13.40, 5.10 «МОЙ ГЕРОЙ. МАКСИМ АВЕРИН» (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 2.45 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ЗМЕИ 
В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» (12+)

16.55 Д/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ОТЧИМЫ» (16+)
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ПАЛАТА 

№ 13» (12+)
20.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. КЛЮЧ НА 

ДНЕ ОЗЕРА» (12+)
22.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Д/ф «ТАЙНАЯ КОМНАТА МАРИНЫ ВЛАДИ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30, 5.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.45 Д/ф «ПРИГОВОР. ВАЛЕНТИН КОВАЛЕВ» (16+)
1.25 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. СТРАШНАЯ 

СКАЗКА» (16+)
2.05 Д/ф «ФЕЛИКС ДЗЕРЖИНСКИЙ. РАЗВЕ НЕЛЬЗЯ 

ИСТРЕБИТЬ КРЫС?» (12+)
4.10 «ЮРИЙ СТОЯНОВ. ПОЗДНО НЕ БЫВАЕТ» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

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

8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Премьера. Остросюжетный детектив 

«СПЕЦБАТ» (стерео) (16+)
22.10, 0.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
0.30 Премьера. «АНГЛИЯ – РОССИЯ. КОВАРСТВО 

БЕЗ ЛЮБВИ». «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО КОРОНЫ» 
(16+)

1.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Сергей Бондарчук
7.35, 16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 

И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
8.50 Цвет времени. Пабло Пикассо. «ДЕВОЧКА НА 

ШАРЕ»

9.05, 23.05 «СОКРОВИЩА МОСКОВСКОГО 
КРЕМЛЯ»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.20 XX век. Творческий вечер Игоря 

Владимирова в Концертной студии 
«ОСТАНКИНО»

12.20 Дороги старых мастеров. «БЕРЕСТА-БЕРЕСТА»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20, 2.30 Провинциальные музеи России. Ялта
13.50 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
14.05 Линия жизни. Николай Добронравов
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Композиторы. С. Прокофьев. 
Симфония № 5

18.35, 1.25 Д/ф «ДЕТИ СОЛНЦА»
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
2.20 Цвет времени. Карандаш
3.00 Перерыв в вещании

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

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

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

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ 

БАБОЧКИ» (12+)
10.40 Д/ф «ЛЮБИМЦЫ ВОЖДЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
13.40, 5.10 «МОЙ ГЕРОЙ. ЛАРИСА ЛУЖИНА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.45 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» (12+)

16.55 Д/ф «ЗВЕЗДНЫЕ АЛИМЕНТЩИКИ» (16+)
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ПОЛОВИНКА СЕРДЦА» (12+)
20.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ПОХУДЕЙ 

ИЛИ УМРИ» (12+)
22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 «ПРОЩАНИЕ. ВИКТОР МЕРЕЖКО» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30, 5.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.45 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. МИРОВЫЕ МАМЫ» 

(12+)
1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
2.05 Д/ф «РАЗБИТЫЙ ГОРШОК ПРЕЗИДЕНТА 

КАРТЕРА» (12+)
4.15 Д/ф «ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ. НЕУЖЕЛИ ЭТО 

Я?» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Премьера. Остросюжетный детектив 

«СПЕЦБАТ» (стерео) (16+)
22.10, 0.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
0.30 Премьера. «АНГЛИЯ – РОССИЯ. 

КОВАРСТВО БЕЗ ЛЮБВИ». «ВЕЛИКАЯ 
ПОДСТРЕКАТЕЛЬНИЦА» (16+)

1.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Николай Симонов
7.35, 16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 

И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
8.45, 13.50, 2.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
9.05, 23.05 «СОКРОВИЩА МОСКОВСКОГО 

КРЕМЛЯ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.20 Д/ф «ОКЕАН»

12.20 Дороги старых мастеров. «МАГИЯ СТЕКЛА»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20, 2.30 Провинциальные музеи России. Музей-

усадьба Ф. И. Тютчева
14.05 95 лет со дня рождения Анатолия Адоскина. 

Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «ЭРНСТ НЕИЗВЕСТНЫЙ «ДРЕВО ЖИЗНИ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Композиторы. Г. Свиридов. 
Музыка из кинофильма «МЕТЕЛЬ»

18.25 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 
«МЕЛАНХОЛИЯ»

18.35, 1.25 Д/ф «ДЕТИ СОЛНЦА»
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Абсолютный слух. Альманах по истории 

музыкальной культуры
21.30 Власть факта. «ИРАН: СОПРОТИВЛЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ»
3.00 Перерыв в вещании

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

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

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

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. СЕРДЦЕ 

ЗВЕРЯ» (12+)
10.40 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ГЕННАДИЙ НИЛОВ И 

ВАДИМ БЕРОЕВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
13.40, 5.10 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕНА КОЛОМИНА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.45 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)
16.55 Д/ф «ОХОТНИЦЫ НА МИЛЛИОНЕРОВ» (16+)
18.10 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» (12+)
22.40 «10 САМЫХ... АКТЕРСКИЕ ЖЕРТВЫ» (16+)
23.10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. РАННЯЯ СЛАВА» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30, 5.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.45 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ДОИГРАЛИСЬ!» (12+)
1.25 Д/ф «СЕКС-БОМБЫ СО СТАЖЕМ» (16+)
2.05 Д/ф «КАК УТОНУЛ КОММАНДЕР КРЭББ» (12+)
4.15 Д/ф «ВЕРТИНСКИЕ. НАСЛЕДСТВО КОРОЛЯ» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

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

(стерео) (16+)

22.10, 0.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
0.30 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
0.45 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» (12+)
1.40 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Ольга Жизнева
7.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
8.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
9.05, 23.05 «СОКРОВИЩА МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.20 XX век. «ИНТЕРВЬЮ У МУЗЫКИ. НИКИТА 

БОГОСЛОВСКИЙ»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20, 2.30 Провинциальные музеи России. Череповец
13.50 Абсолютный слух. Альманах по истории 

музыкальной культуры
14.30 Д/ф «ЕГО ГОЛГОФА. НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! Ведущий Пьер-Кристиан 

Броше. «ЗАРАЙСК КУПЕЧЕСКИЙ»
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.40 Д/с «НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕДШЕЕ. ПОИСКИ И 

НАХОДКИ»
17.10 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. 

Композиторы. Д. Шостакович. Симфония № 7
18.35, 1.35 Д/ф «СЕКРЕТЫ КОЛИЗЕЯ»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Виктор Ремизов. «ВЕЧНАЯ 

МЕРЗЛОТА»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Д/ф «ВОЙНА И МИР» ОПЕРАТОРСКИЙ РАКУРС»
21.30 «ЭНИГМА. ДМИТРИЙ МАСЛЕЕВ»
3.00 Перерыв в вещании
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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. Финал (S) (12+)
0.05 «БАСТА. МОЯ ИГРА» (S) (16+)
1.20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)
2.15 Информационный канал (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.30 Премьера Музыкальное гранд-шоу 

«ДУЭТЫ» (12+)
23.45 Премьера «УЛЫБКА НА НОЧЬ» (16+)
0.50 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
7.55 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

СТРАШНАЯ, СТРАШНАЯ СКАЗКА» (12+)
9.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ПАЛАТА 

№ 13» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. КЛЮЧ 

НА ДНЕ ОЗЕРА» (12+)
13.30 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ПОЛОВИНКА СЕРДЦА» (12+)

14.50 Город новостей
15.00 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ПОЛОВИНКА 

СЕРДЦА» (12+)
16.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ПОХУДЕЙ 

ИЛИ УМРИ» (12+)
18.10 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.00 «ХОРОШИЕ ПЕСНИ» (12+)
0.10 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
1.35 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
1.50 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» (12+)
4.50 Д/ф «АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ. ВЗВЕСИМСЯ НА 

БРУДЕРШАФТ!» (12+)
5.35 «10 САМЫХ... АКТЕРСКИЕ ЖЕРТВЫ» (16+)

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

НАСТОЯЩИМ» (6+)
9.25, 10.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
11.00 «МУСОР ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА». Научное 

расследование Сергея Малоземова (12+)

12.00 «ДЕДСАД» (0+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
20.00 Премьера. Остросюжетный детектив 

«СПЕЦБАТ» (стерео) (16+)
22.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
0.00 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом Бабаяном (16+)
1.45 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» (12+)
2.10 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Янина Жеймо
7.35 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
9.05 «СОКРОВИЩА МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ»
10.15 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
12.05 Открытая книга. Виктор Ремизов. «ВЕЧНАЯ 

МЕРЗЛОТА»

12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
13.35 Власть факта. «ИРАН: СОПРОТИВЛЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ»
14.15 Док. проект «Римский-Корсаков. Путь к 

невидимому граду»
15.05 Письма из провинции. Кирилловский район
15.30 «ЭНИГМА. ДМИТРИЙ МАСЛЕЕВ»
16.10 Док. проект «Рассвет жемчужины Востока»
17.15 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Композиторы. В. Гаврилин. 
Симфония-действо «ПЕРЕЗВОНЫ»

18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «СИНЯЯ ПТИЦА»
20.50 Д/ф «УФА. ОСОБНЯК ЕЛЕНЫ ПОНОСОВОЙ-

МОЛЛО»
21.20 К 80-летию Василия Бочкарева. Линия жизни
23.00 «2 ВЕРНИК 2»
0.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ СНЕГ»
1.45 Искатели. «ТАЙНА ГИБЕЛИ КРАСНОГО 

ФАБРИКАНТА»
2.30 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВАСИ КУРОЛЕСОВА»
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 «РОКОВАЯ ЛЮБОВЬ САВВЫ МОРОЗОВА» 

(12+)
16.55 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Гран-при России 2022 

Фигурное катание. Короткая программа. 
Этап VI. Прямой эфир (S)

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

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» (S) (0+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.15 Х/ф «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» (12+)
0.55 «ВЕЛИКИЕ ДИНАСТИИ. ВОЛКОНСКИЕ» 

(12+)
1.50 «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ» (12+)
2.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.15 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА» (12+)
0.50 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» (16+)
3.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» 

(12+)
5.31 Перерыв в вещании

6.00 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ» (12+)
7.30 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
8.00 Х/ф «ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)

13.30 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» (12+)
14.45 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» (12+)
15.40 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» (12+)
17.30 Х/ф «ЗАГАДКА ПИФАГОРА» (12+)
19.10 Х/ф «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем Пушковым
22.05 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.30 Д/ф «КАРЛ III. КОРОЛЬ ОЖИДАНИЯ» (16+)
0.10 «90-Е. ГУБЕРНАТОР НА ВЕРБЛЮДЕ» (16+)
0.50 «МИР ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ» (16+)
1.20 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
1.45 Д/ф «ЗВЕЗДНЫЕ АЛИМЕНТЩИКИ» (16+)
2.25 Д/ф «ОХОТНИЦЫ НА МИЛЛИОНЕРОВ» (16+)
3.05 Д/ф «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН» (16+)
3.45 Д/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ОТЧИМЫ» (16+)
4.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
4.55 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
5.10 Д/ф «ЖАННА ПРОХОРЕНКО. БАЛЛАДА О 

ЛЮБВИ» (12+)

5.05 «СПЕТО В СССР» (12+)
5.50 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
7.30 «СМОТР» (0+)
8.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
9.20 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

10.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» с Сергеем Малоземовым 

(12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
13.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Владимир 

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

Вадимом Такменевым
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)
22.35 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
23.35 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с 

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

Ярушин и МузLoft Band (стерео) (16+)
1.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
2.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
3.20 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

6.30 «ЭРНСТ НЕИЗВЕСТНЫЙ «ДРЕВО ЖИЗНИ»
7.05 М/ф «ШАЙБУ! ШАЙБУ!»

8.05 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР»

9.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ»
11.55 Земля людей. «НИВХИ. НЕУНЫВАЮЩИЙ 

НАРОД»
12.25 «ЭРМИТАЖ»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
14.05, 1.00 Д/ф «АЛЬБАТРОС И ПИНГВИН»
15.00 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ»
15.55 Отсекая лишнее. «ПАОЛО ТРУБЕЦКОЙ. 

УЧИТЕЛЬ С ДРУГОЙ ПЛАНЕТЫ»
16.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
18.00, 1.55 Искатели. «ГАДАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ»
18.45 Д/ф «ВРЕМЯ МИЛОСЕРДИЯ»
19.35 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ»
21.15 Премьера. «ЭСТРАДА, КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ 

ЗАБЫТЬ»
22.00 «АГОРА»
23.00 Х/ф «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ»
2.40 М/ф «ДОЖДЛИВАЯ ИСТОРИЯ»
3.00 Перерыв в вещании

5.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
6.00 Новости
6.10 «СПОРТЛОТО-82» (0+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «МЕЧТАЛЛИОН». Национальная лотерея (S) 

(12+)
9.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» с Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ЖИЗНЬ СВОИХ» (S) (12+)
11.10 Премьера. «ПОВАРА НА КОЛЕСАХ» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
14.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
16.30 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Фигурное катание. Гран-при 

России 2022 Произвольная программа. Этап 
VI. Прямой эфир (S)

17.50 «РОМАНОВЫ» (S) (12+)
18.50 Д/ф «КАК УБИЛИ ДЖОНА КЕННЕДИ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Зимняя серия игр (S) (16+)
23.45 Д/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛУИ ДЕ 

ФЮНЕСА» (12+)

1.35 «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ» (12+)
2.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.05 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

5.35, 2.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» (12+)
7.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ»
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «ДОМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» (12+)
17.00, 19.00 Премьера «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ» 

(12+)
18.00 Премьера «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ 
ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ ПТИЦА»

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

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
4.15 Перерыв в вещании

6.00 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
7.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩАЮСЬ» 

(12+)
9.20 «ЗДОРОВЫЙ СМЫСЛ» (16+)
9.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА. ВИРУС ПОЗИТИВА» (12+)
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
11.30, 0.35 События
11.45 Премьера. Тайна песни. «НЕЖНОСТЬ» (12+)
12.15 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
13.55 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «ЗА ШУТКОЙ В КАРМАН» (12+)
16.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
18.05 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (12+)
22.00, 0.50 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 
(12+)

1.40 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
1.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. ТАЙНА 

ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» (12+)
4.50 Д/ф «ВАДИМ СПИРИДОНОВ. Я УЙДУ В 47» 

(12+)
5.30 Московская неделя(12+)
5.55 Перерыв в вещании

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

(стерео) (16+)
23.25 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
0.55 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)
3.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

6.30 М/ф «КОТ ЛЕОПОЛЬД»
7.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
8.50 Тайны старого чердака. «НАТЮРМОРТ»

9.20 Диалоги о животных. Калининградский зоопарк
10.00 Передача знаний. Телевизионный конкурс
10.50 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
12.25 Док. проект «Замороженное время»
13.30 Д/с «ЭЛЕМЕНТЫ» С АНТОНОМ УСПЕНСКИМ»
14.00 100 лет российскому джазу. Легендарные 

исполнители. Георгий Гаранян, ансамбль 
«МЕЛОДИЯ»

14.50 Х/ф «ГОСПОДИН РИПУА»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.10 «ПЕШКОМ...»
17.40 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
18.20 Д/ф «ЗАЧЕМ РОССИИ ОПЕРЕТТА»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «ЩЕЛКУНЧИК» ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
20.40 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ»
22.25 Шедевры мирового музыкального театра. 

Мисти Коупленд и Роберто Болле в балете С. 
Прокофьева «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»

0.50 Х/ф «АТЛАНТИКА»
2.35 М/ф «ПРИТЧА ОБ АРТИСТЕ»
3.00 Перерыв в вещании
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Татьяна БЕРЕЖНАЯ
Чемпионат мира среди юниоров по все-
стилевому карате проходил в городе 
Орле с 30 октября по 5 ноября. На нём 
не оказалось равных команде москви-
чей. В её составе был и наш Константин 
Чернов, ученик 7 «А» школы № 1465 
им. адмирала Н. Г. Кузнецова.

Участниками соревнований, а также 
международного фестиваля по всести-
левому карате стали более 1600 спортс-
менов из Абхазии, Армении, Белорус-
сии, Греции, Ирана, Казахстана, Кубы, 
России, Турции и Южной Осетии. При 
такой высокой конкуренции победа 
школьника из Дорогомилова в составе 
команды в своей возрастной группе – 
12–13 лет – кажется ещё весомее.

«Это мой первый такой серьёзный опыт. 
Раньше выступал на первенстве Москвы, 
России. А в Орёл съехались спортсмены 
разных школ подготовки из разных 
стран. Очень интересно было наблю-
дать за их игрой, тактикой», – поделился 
Костя, с которым мы встретились в школе 
сразу по его возвращении из Орла.

В карате он пришёл не сразу, сначала 
были горные 
лыжи. Но, 
увидев, как 
с о р е в н у -
ются кара-

тисты – грация движений, 
кипенно-белые кимоно, – 
будущий чемпион понял, 
что это его вид спорта. 
«Первым делом я попросил 
маму купить мне кимоно 
и начал ходить на занятия. 
С тренерами мне очень 
повезло. Первый настав-
ник, Алексей Зубков, 
занимался с нами, как со 
своими детьми. Сейчас 
мой тренер – Софья Касья-
нова, дочь заслуженного 
тренера России, мастера 
спорта по боксу, мастера 
спорта по карате Тадеуша 
Касьянова», – рассказал нам 

Костя. Занимается он 
в школе боевых 

искусств «Сэнэ». 
На турнир 
в Орёл вместе 
с ним отправи-
лись несколько 
ребят из этой 

школы.
«Если честно, никто особо 

не верил в нашу победу. 
Поначалу мы тоже 
как-то немного 
упали духом, начали 
п р о и г р ы в а т ь , 
потеряв в счёте 
четыре очка. 
Но в какой-то 
момент собра-
лись, решили 
показать всем, 
на что мы спо-
собны. В итоге 

взяли первое 
место в команд-

ной дисциплине», – гордо говорит юный 
чемпион.

В классе он пример для ребят. «Костя 
отзывчивый, добрый, никогда не откажет 
в помощи», – рассказывает его классный 
руководитель Наталия Манешина.

Сейчас спортсмен готовится к новым 
соревнованиям – первенству России, 
которое состоится в Москве. «Теперь 
планку опускать нельзя. Хочу пока-
зать отличный результат, готовлюсь 
к этому», – улыбается Константин.

В Западном округе в этом 
сезоне откроются девять кат-
ков с искусственным льдом. 
Всего же по Москве появится 
более 150 таких площадок.

«Катки начнут работать 
в ноябре-декабре во дворах, 
парках, на природных террито-

риях и городских 
площадках, – рас-
сказал заместитель 
мэра по вопро-
сам ЖКХ и благо-
устройства Пётр 
Бирюков. – Работы 

по намораживанию искусствен-
ного льда начнутся, когда уста-
новятся стабильные низкие тем-
пературы».

Намораживание льда – кстати, 
процесс кропотливый, он зани-
мает несколько дней. Сперва 

основание катка выравнивают 
слоем песка, затем укладывают 
целлофан и прочные резиновые 
маты, через которые проходят 
трубки с жидким хладоносите-
лем. После этого подключают 
специальные холодильные уста-
новки и намораживают лёд тол-
щиной 10–12 см. На финальном 
этапе покрытие выравнивают 
и полируют с помощью ледо-
заливочных комбайнов.

Рядом с катками создана вся 
необходимая инфраструктура: 
установлены обогреваемые 
раздевалки, туалеты, в часы 
работы открыт пункт оказания 
первой медицинской помощи. 
Есть также пункты проката 
и заточки коньков. В тёмное 
время суток каток и территория 
вокруг него будут хорошо осве-
щены.

В дни новогодних каникул 
на катках организуют празд-
ничную программу. Анонсы 
мероприятий размещают 

на стендах, а также в соци-
альных сетях учреждений, 
к которым относятся пло-
щадки.

Рядом с катками будут работать пункты проката. В них предложат 
коньки детских и взрослых размеров.

Пора точить коньки ГДЕ ПОКАТАТЬСЯ 
В ЗАО

После завершения подгото-
вительных работ на западе 
Москвы катки с искусствен-
ным покрытием откроются по 
следующим адресам:

• ул. Рассказовская, д. 31;
• ул. Дорогобужская, д. 13;
• ул. Новоорловская, вл. 5А;
• ул. Наташи Ковшовой, 

вл. 14;
• Мичуринский просп., 

д. 17, корп. 2;
• Мичуринский просп, д. 12, 

стр. 2 («Подходы к Олимпий-
ской деревне – 80»);

• ул. Юлиана Семёнова 
(бывший Проектируемый пр. 
№ 740); 

• парк «Никулино» (пере-
сечение Ленинского просп. 
и просп. Вернадского);

• ул. Кастанаевская, 
д. 62–64.

Чемпион из 7 «А»
Школьник из Дорогомилова победил 
на первенстве мира по карате

Костя 
считает, 
что успеха 
удалось 
добиться благо-
даря поддержке 
команды. «Это общая 
победа», – говорит он.

Девиз спортсмена: 
«Всегда быть в форме».

Татьяна БЕРЕЖНАЯ
Чемпионат мира среди юниоров по все-
стилевому карате проходил в городе 
Орле с 30 октября по 5 ноября. На нём 
не оказалось равных команде москви-
чей. В её составе был и наш Константин 
Чернов, ученик 7 «А» школы № 1465 
им. адмирала Н. Г. Кузнецова.

Участниками соревнований, а также 
международного фестиваля по всести-
левому карате стали более 1600 спортс-
менов из Абхазии, Армении, Белорус-
сии, Греции, Ирана, Казахстана, Кубы, 
России, Турции и Южной Осетии. При 

тисты – грация движений, 
кипенно-белые кимоно, – 
будущий чемпион понял, 
что это его вид спорта. 
«Первым делом я попросил 
маму купить мне кимоно 
и начал ходить на занятия. 
С тренерами мне очень 
повезло. Первый настав-
ник, Алексей Зубков, 
занимался с нами, как со 
своими детьми. Сейчас 
мой тренер – Софья Касья-
нова, дочь заслуженного 
тренера России, мастера 

ной дисциплине», – гордо говорит юный 

В классе он пример для ребят. «Костя 
отзывчивый, добрый, никогда не откажет 

Школьник из Дорогомилова победил 
на первенстве мира по карате

Девиз спортсмена: 
«Всегда быть в форме».

России, Турции и Южной Осетии. При 
такой высокой конкуренции победа 
школьника из Дорогомилова в составе 
команды в своей возрастной группе – 
12–13 лет – кажется ещё весомее.

«Это мой первый такой серьёзный опыт. 
Раньше выступал на первенстве Москвы, 
России. А в Орёл съехались спортсмены 
разных школ подготовки из разных 
стран. Очень интересно было наблю-
дать за их игрой, тактикой», – поделился 
Костя, с которым мы встретились в школе 
сразу по его возвращении из Орла.

В карате он пришёл не сразу, сначала 
были горные 
лыжи. Но, 
увидев, как 
с о р е в н у -
ются кара-

четыре очка. 
Но в какой-то 
момент собра-
лись, решили 
показать всем, 
на что мы спо-
собны. В итоге 

взяли первое 
место в команд-
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разных школ подготовки из разных 
стран. Очень интересно было наблю-
дать за их игрой, тактикой», – поделился 
Костя, с которым мы встретились в школе 
сразу по его возвращении из Орла.

В карате он пришёл не сразу, сначала 

тренера России, мастера 
спорта по боксу, мастера 
спорта по карате Тадеуша 
Касьянова», – рассказал нам 

Костя. Занимается он 
в школе боевых 

искусств «Сэнэ». 
На турнир 
в Орёл вместе 
с ним отправи-
лись несколько 
ребят из этой 

школы.
«Если честно, никто особо 

не верил в нашу победу. 
Поначалу мы тоже 
как-то немного 
упали духом, начали 
п р о и г р ы в а т ь , 
потеряв в счёте 
четыре очка. 

ной дисциплине», – гордо говорит юный 
чемпион.

В классе он пример для ребят. «Костя 
отзывчивый, добрый, никогда не откажет 

Девиз спортсмена: 
«Всегда быть в форме».

АФИША

В Тропарёво-Никулине в 
рамках проекта «Москов-

ское долголетие» открыт набор 
в группу по йоге. Занятия про-
ходят в библиотеке № 214 на 
просп. Вернадского, 109, два раза 
в неделю, по средам и пятницам 
в 10.00. Узнать более подроб-
ную информацию можно по тел. 
+7 (495) 433-23-74 или на сайте 
gagarin.bibliozao.ru.

Заняться йогой могут все 
желающие старше 18 лет и 

в Фили-Давыдкове, в ЦДТ «Ого-
нёк» на ул. Малой Филёвской, 50, 
в понедельник, среду и пятницу с 
20.00 до 21.30. Запись открыта на 
портале mos.ru. Справки по тел. +7 
(499) 792-95-82 или +7 (499) 144-
55-19. 

Парк «Фили» приглашает на 
занятия любителей сканди-

навской ходьбы. Они проходят 
по вторникам и четвергам с 9.00 
до 11.00. Сбор – на малой сцене 
у главного входа в парк. Допол-
нительная информация по тел. +7 
(499) 145-00-00 (доб. 120).

В парке 50-летия Октября 
в павильоне «Шахматный 

домик» начались занятия по 
дыхательной гимнастике для 
участников проекта «Московское 
долголетие». Проходят они каж-
дый вторник и четверг с 10.00 до 
11.00. Записаться можно по тел. 
+7 (499) 145-00-00 (доб. 120).

Районные соревнования 
по шахматам состоятся в 

Очаково-Матвеевском 24 нояб ря. 
Проводит их ПМЦ «Диалог». 
Адрес: ул. Матвеевская, д. 34, корп. 
1. Начало регистрации участников 
с 17.30. Турнир пройдёт в трёх воз-
растных категориях: до 9 и до 17 
лет, а также для ребят старше 18. 
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ДЕНЬ ДОБРА
Откройте в себе 
таланты
День открытых дверей, кото-
рый в этом году здесь назвали 
Днём добра, пройдёт в Куль-
турном центре «Рублёво» 
в субботу, 19 ноября.

Как сообщила директор КЦ 
«Рублёво» Елена Болотова, 
приглашаются не только роди-
тели, желающие записать сво-
его ребёнка в кружки и студии, 
но и все жители нашего округа. 
Вход свободный.

Гостей – детей и взрослых – 
здесь будут принимать с 10.00 
до 20.00. Их ждёт мастер-класс 

по созданию добрых откры-
ток и сувениров, а также ещё 
целый ряд блицуроков, в том 
числе: «Основы шахматной 
игры», «Мастерство теле-
ведущего», «Удивительные 
крас ки», «Чудо-пластилин». 
У всех будет возможность 
попробовать себя в разных 
сферах, побывать на бесплат-
ном пробном занятии в любой 
студии.

Каждый сможет принять 
участие и в беспроигрышной 
лотерее, на которой можно 
вы играть секретный промо-
код или сувениры. «Для детей 
подготовили концерт «Дарим 
добро» с караоке и интерак-
тивными танцами», – отметила 
Елена Александровна.

Будут организованы в этот 
день в культурном центре 
и пункты сбора гуманитарной 
помощи. Можно будет также 
записаться в волонтёрскую 
команду Культурного центра 
«Рублёво».

Узнать все подробности пред-
стоящего Дня добра можно 
по тел.: +7 (499) 149-33-45 
и +7 (969) 088-87-08.

КЦ «Рублёво» – второй дом и для участников проекта «Московское 
долголетие». В студиях здесь они поют, танцуют, рисуют и не только.

Барсик, замри!

Татьяна БЕРЕЖНАЯ
Каждый хозяин четвероногого друга, если он, 
конечно, не фотограф-профессионал, стал-
кивался с проблемами при съёмке своего 
любимца. Удачный кадр – это скорее везение, 
чем закономерность.

О том, как сделать хорошие фотографии, 
не измучив себя и домашнего питомца, 
рассказала руководитель творческой сту-
дии «Фотосапиенс» КЦ «Рублёво» Люд-
мила Оюн:

– Животное будет гораздо спокойнее, 
если незадолго до съёмки вы его покор-

мите. А в процессе работы угощения помогут модели 
сосредоточиться. Лакомство пусть будет в руках не 
у вас, а у помощника. В одиночку выбрать нужный 
ракурс, одновременно удержав камеру или смарт-
фон, проблематично. Во многом секрет удачного 
кадра заключается в его спонтанности.

Если вы собрались снимать на улице, против солнца 
можно фотографировать, только если вы хотите 
запечатлеть силуэт питомца. Не снимайте вблизи 
кустов – ваша модель просто сольётся с таким 
фоном. Оставьте побольше пространства. Собак, 
кошек с тёмным окрасом на снегу лучше не фотогра-
фировать – получится пятно на светлом фоне. Также 
важна точка съёмки. Не советую фотографировать 
животное от своего роста – так искажаются пропор-
ции. Хорошо получается съёмка с уровня его глаз – 
это добавляет вашему снимку перспективы. Иногда, 
чтобы сделать удачный кадр, фотографу лучше лечь.

И помните, что ваша модель быстро устанет, 
перестанет слушаться, попытается сбежать 
в укромнее место. Не мучайте животное, хоро-
шей съёмки точно не получится. Отло-
жите фотосессию до следую-
щего раза.

Как лучше фотографировать 
домашних питомцев

Правило при съёмке малышей и их 
пушистых друзей: чаще нажимайте 
на кнопку фотоаппарата, иначе упус-
тите самый забавный кадр.

Попросить питомца 
попозировать не 

получится. Но 
можно привлечь 
его внимание 

чем-то, вызы-
вающим 

интерес.

ЛОВИТЕ МОМЕНТ
– Если поза питомца для съёмки 
подходящая, не ждите более 
удачного момента, жмите 
на кнопку затвора, – советует 
Людмила Оюн. – Выставляйте 
короткую выдержку и делайте 
за один раз много дублей, потом 
выберете наиболее удачный. 
Если с настройками фотоаппа-
рата справиться сложно, берите 
смартфон. Современные устрой-
ства довольно успешно выстав-
ляют автоматические настройки, 
корректируют кадр.

Фотовыставка на Чистопрудном, Гоголевском бульварах 
и в Екатерининском парке посвящена горожанам, 
исполнившим свою мечту благодаря «Московскому 
долголетию». Житель Раменок Валерий Апакидзе – один из 
них. Он стал актёром и снялся уже в более чем 80 проектах. 

ФОТОФАК
Т•

 Ф
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АФИША
19 ноября в галерее 
«Солнцево» на ул. Богда-

нова, 44, откроется выставка 
предметов декоративно-
прикладного искусства 
«Мелодия в ритме гобелена» 
известного московского 
художника Александра Гораз-
дина. Экспозиция будет рабо-
тать до 8 января.

22 ноября с 16.30 до 18.00 
в Ново-Переделкине, 

в Центре развития и творче-
ства «Юнион» на ул. Чоботов-
ской, 1, для детей и подрост-
ков устроят праздник, посвя-
щённый Дню матери. Ребят 
ждут весёлые конкурсы и вик-
торины. Узнать подробнее 
о празднике можно по тел. 
+7 (495) 731-02-94 и на сайте 
union.mcgalaktika.ru.

Программа «Ты дала мне 
жизнь», также посвящён-

ная Дню матери, пройдёт и в 
Фили-Давыдкове, в Центре 
досуга и творчества «Ого-
нёк». Начало – в 18.00, адрес: 
ул. Малая Филёвская, д. 50. 
Будет много интересного: 
мастер-классы по вокальному 
и теат ральному мастерству, 
фотозона и др.

В Солнцеве в рамках про-
екта «Московское долголе-

тие» при храме преподобного 
Сергия Радонежского (ул. Бог-
данова, 21) открылся кружок 
по рисованию. Занятия прохо-
дят по понедельникам, с 17.00 
до 19.00. Записаться на них 
можно по тел.: +7 (499) 792-53-
94 или +7 (499) 792-53-87.

Как ухаживать 
за когтями 
питомцев, 
ветеринар рас-
сказывает на 
нашем сайте
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любимца. Удачный кадр – это скорее везение, 

О том, как сделать хорошие фотографии, 
не измучив себя и домашнего питомца, 

руководитель творческой сту-
дии «Фотосапиенс» КЦ «Рублёво» Люд-

– Животное будет гораздо спокойнее, 
если незадолго до съёмки вы его покор-

мите. А в процессе работы угощения помогут модели 
сосредоточиться. Лакомство пусть будет в руках не 
у вас, а у помощника. В одиночку выбрать нужный 
ракурс, одновременно удержав камеру или смарт-

Как лучше фотографировать Как лучше фотографировать 
домашних питомцевдомашних питомцев

Правило при съёмке малышей и их 
пушистых друзей: чаще нажимайте 
на кнопку фотоаппарата, иначе упус-

за когтями 
питомцев, 
ветеринар рас-
сказывает на 
нашем сайте

фон, проблематично. Во многом секрет удачного 
кадра заключается в его спонтанности.

Если вы собрались снимать на улице, против солнца 

тите самый забавный кадр.
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Ирина Купченко получила известность ещё 
в 1969 году, снявшись на «Мосфильме» 
в роли Лизы в экранизации Андреем Кон-
чаловским тургеневского «Дворянского 
гнезда». После этого актриса сыграла 
почти в 50 картинах. В основном – на глав-
ной киностудии страны, в Раменках.

Народная артистка России расска-
зала о том, какую роль в её жизни 
сыграл «Мосфильм» и какое ещё 
дорогое для неё место нахо-
дится на западе Москвы.

ВСТРЕЧИ С МАСТЕРАМИ
– Ирина Петровна, успех 

к вам пришёл после съёмок 
в Раменках, на «Мосфильме». 
Какие чувства возникают при 
воспоминаниях о том вре-
мени?

– Вернее даже будет 
сказать так: вся наша 
актёрская жизнь начи-
налась тогда на «Мос-
фильме». Я всегда 
любила и до сих пор 
очень люблю нашу 
киностудию. Она 
у меня ассоции-
руется с тем вре-
менем счастли-
вым, когда я там 
работала. Раньше 
ведь, кроме 
« М о с ф и л ь м а » , 
в России ничего 
больше не было. 

Точнее, ещё были студия Горького и студия 
«Ленфильм» в Петербурге. Но все главные 
фильмы снимались там, на «Мосфильме». 
И он собирал лучших. Справедливости ради 
замечу, кстати, что для меня никогда не 
было столь важно, где именно снимается 
фильм, на какой студии. Никогда это осо-
бенно не отслеживала. Самое важное – кто 

там работает, в этой картине.
– И какие главные встречи состо-
ялись у вас на «Мосфильме»?

– Вспомните, какие были имена 
в те годы на главной киносту-

дии страны, в 1970-х. Я ведь 
первые свои роли в карти-
нах у Андрона Кончалов-
ского играла – «Дворянское 

гнездо», «Дядя Ваня», «Романс 
о влюблённых», «Сибириада». 

В «Дяде Ване» снималась 
с Сергеем Бондарчуком, 

который играл док-
тора Михаила Льво-
вича Астрова. Самого 
«дядю Ваню», Ивана 
Петровича Войницкого, 
исполнил Иннокентий 

Михайлович Смокту-
новский. Владимир 
Зельдин – отставной 

профессор Алек-
сандр Владими-
рович Серебря-
ков. Мне действи-
тельно повезло, 
что я с великими 

людьми начинала 
свой жизненный 
путь.
– В вашей жизни 
огромную роль 

играет не только 
кино – вы веду-
щая актриса 
Театра имени 

Евг. Вахтангова. Как вы считаете, 
для чего сегодня люди идут в театр? 

– Театр всегда говорит о человеке, о его 
страхах, о его радостях, о его сомнениях. 
И смысл театра, как и всякого искусства, – 
это помогать жить. Мы с вами бежим, 
бежим по кругу каждый день. А театр оста-
навливает этот бег белки в колесе, показы-
вая главные жизненные моменты. И если 
зритель видит, что герой в таких же страстях, 
как и он, и герой вышел из этой ситуации – 
это даёт повод для раздумий. 

В ОДНОМ СТРОЮ С СУПРУГОМ
– Если бы вы не стали актрисой, на какую 

профессию пал бы ваш выбор?
– Я иногда думаю: если бы я родилась муж-

чиной, то кем бы я стала? Мужчина более 
свободен в своих предпочтениях, наверное, 
просто в силу того, что он мужчина. Я бы 
стала дальнобойщиком, наверное (улыба-
ется). Я против эмансипации, поэтому счи-
таю, что по природе выбирает путь мужчина. 
А женщина идёт за ним. Правда, я выбрала 
свой путь до того, как вышла замуж.

– Ваш покойный супруг, народный 
артист СССР Василий Лановой, был одним 
из вдохновителей шествия «Бессмерт-
ный полк» в Москве. Впервые оно про-
шло 10 лет назад на Поклонной горе. Что 
для вас значит это место?

– Много раз я принимала участие в этом 
шествии, потом уже – на Тверской и на Крас-
ной площади. И много раз читала стихи 
на Поклонной горе в День Победы. Это 
место необыкновенное.

Актриса Ирина Купченко: «Поклонная гора –
место необыкновенное»

«Его любили, ему верили, потому что он никогда не лгал ни себе, 
ни другим», – говорит о муже, Василии Лановом, Ирина Купченко.

Она – тургеневская 
девушка и «странная 
женщина» нашего кино 
(одноимённый фильм 
вышел в 1977 году).

На съёмках «Дворянского гнезда». Ирина (Лиза) с режиссёром 
Андреем Кончаловским и Леонидом Кулагиным (Лаврецкий). 

АФИША
19 ноября – единый день 
открытых дверей в библио-
теках и культурных центрах 
ЗАО, вход свободный.

В 14.00 в библиотеке 
 №218 на Нежинской, 13, 

пройдёт мастер-класс «Мини-
книга своими руками». Детей 
и взрослых познакомят с тех-
нологией создания миниа-
тюрных изданий и других 
необычных сувениров. 

В 15.00 в ТКС «Планета» 
на Озёрной, 4/9, стартует 

конкурс караоке «Вокалист 
месяца» с участием солистов 
детско-юношеской эстрадной 
группы «Зёрнышко». Желаю-
щие смогут записаться на 
прослушивание. 

В 18.00 в библиотеке им. 
А. Н. Толстого на Куту-

зовском просп., 24, состоится 
встреча с писательницей, 
мастером детективного жанра 
Александрой Марининой.

В 18.00 в ТКС «Кунцево» 
на Крылатских Холмах, 

49, состоится прослушива-
ние в вокально-эстрадный 
ансамбль «Гармония». 

В 18.30 в КЦ «Внуково» 
на Большой Внуковской, 

6, юные артисты театрально-
пластической студии «Вдох-
новение» покажут спек-
такль «Тайна дела № 89» о 
жизни и творчестве Сергея 
Есенина. 

Расписание всех собы-
тий дня на сайте openday.
bibliozao.ru

Отсканируйте 
и побывайте в 
театральной 
студии, 
открывшейся в 
детском парке 
«Фили»

ной киностудии страны, в Раменках.
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свой путь до того, как вышла замуж.

– Ваш покойный супруг, народный 
артист СССР Василий Лановой, был одним 
из вдохновителей шествия «Бессмерт-
ный полк» в Москве. Впервые оно про-
шло 10 лет назад на Поклонной горе. Что 
для вас значит это место?

– Много раз я принимала участие в этом 
шествии, потом уже – на Тверской и на Крас-
ной площади. И много раз читала стихи 
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СУДОКУ Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в любой 
строке по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, отделённых 
жирными линиями, не было двух одинаковых цифр. Желаем удачи!

ОТВЕТЫ

На входе в 
Говоровский 
лес (любимое 
место отдыха 
жителей Солн-
цева) устано-
вили ящик для 
забытых в лесу 
вещей гуляю-
щих. Конструк-
ция появилась 
по инициа-
тиве учеников 
и руковод-
ства район-
ной школы 
№ 1000. 
Ребята сами и 
дизайн ящика 
разработали, 
и изготовили 
его в кабинете 
техно логии. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Нервная 
система» политики. 3. Какую «скульп-
туру» у румын традиционно принято 
украшать гирляндами чеснока, чтобы 
«избавить всю семью от инфекции»? 
9. «Щитовидный» врач. 10. Хоккей 
на траве у канадцев. 14. «Новост-
ная лента» интернета. 18. Травояд-
ный. 19. Кто оглашал джунгли чело-
веческим голосом? 20. Кто приду-
мал сыщика Ниро Вульфа? 21. Член 
мультяшного отряда Спасателей. 
23. Что прежде заменяло кальку-
лятор? 29. Итальянские макароны 
«пружинками». 30. «Когда я впервые 
увидела Сашу, то поняла, что в наши 
отношения с Игорем вкралась …». 
32. Герои мистической драмы «Зелё-
ная миля» за глаза прозвали электри-
ческий стул «Старушка …». 35. Шлифо-
вальное зерно. 37. Закуска под чачу. 
38. Сербский хоровод. 39. Тронный. 
40. Борьба за низкую калорийность. 
41. Реакция на щекотку. 43. Что вхо-
дит в паз? 44. «У жирафа вышла … 
замуж за бизона». 46. Любимый 
крымский курорт русского импера-
тора Александ ра II. 48. Куда может не 
вписаться автомобилист? 49. Какой 
антидепрессант погубил Зигмунда 
Фрейда? 50. Трус из «Самогонщиков», 
бывший в реальной жизни убеждён-
ным трезвенником. 51. «Река в конце 
пути». 52. Единственное состояние, 
в котором могут дышать ящерицы. 
53. В каком издательстве вышла пер-
вая книга рассказов Михаила Зощенко? 
54. Бухгалтерский шмон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грех Отелло. 
2. Любимый напиток русских символи-
стов. 4. Табу для рыбалки. 5. Крокодил 
с Чебурашкой. 6. Кого обнаружила Крас-
ная Шапочка в постели своей бабушки? 
7. Американский кроссовер. 8. Какое 
сословие рулило во времена Ивана Гроз-
ного? 11. Драка дворняг. 12. «Остров 
затонувшей цивилизации». 13. Какая 
страна стала инициатором создания 
ОПЕК? 15. Чем очень часто «перед 
девушкой извиняются»? 16. Певец 
и композитор … Николаев. 17. Кто 
из классиков русской музыки жил 
с семьёй на вилле Коко Шанель? 22. Тво-
рец кумиров. 24. Служитель Сатаны. 
25. «Фарш» для сырников. 26. С каким 
легендарным полководцем связано 
кодовое название военной операции, 
в ходе которой наша армия освободила 
территорию Белоруссии от гитлеровских 
захватчиков? 27. Колдовское злодеяние. 
28. «По долинам и по взгорьям шла … 
вперёд». 31. Бесполый стиль. 33. Регион, 
кормящий соседей. 34. Ковбойский 
пистолет. 36. «Мурлыкающий кот и горя-
щий … делают зиму приятной». 42. За 
что платят по счётчику? 43. Ремесло пор-
тнихи. 44. Французский классик Стен-
даль уверен, что «всякий разумный … 
наносит обиду». 45. Английская дере-
вушка с коттеджем, где провела послед-
ние годы жизни мировая романистка 
Джейн Остин. 46. «Не идёт пока … 
на облака». 47. С кем пытался флирто-
вать Корбен Даллас? 48. Американский 
путешественник, заменивший палатки 
и спальные мешки на ледяные иглу.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Журналистика. 3. Снего-
вик. 9. Эндокринолог. 10. Лякросс. 14. Твиттер. 18. 
Вегетарианец. 19. Тарзан. 20. Стаут. 21. Вжик. 23. 
Счёты. 29. Гирандоле. 30. Дисгармония. 32. Иск-
ра. 35. Наждак. 37. Лобио. 38. Коло. 39. Зал. 40. 
Диета. 41. Смех. 43. Шип. 44. Дочь. 46. Ливадия. 
48. Поворот. 49. Кокаин. 50. Вицин. 51. Устье. 52. 
Покой. 53. «Эрато». 54. Аудит.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Женоубийство. 2. Коньяк. 
4. Нерест. 5. Гена. 6. Волк. 7. «Куга». 8. Бояре. 11. 
Свара. 12. Атлантида. 13. Венесуэла. 15. Цветы. 
16. Игорь. 17. Стравинский. 22. Имиджмейкер. 
24. Чёрт. 25. Творог. 26. Багратион. 27. Сглаз. 28. 
Дивизия. 31. Унисекс. 33. Донор. 34. Кольт. 36. 
Камин. 42. Такси. 43. Шитьё. 44. Довод. 45. Чотон. 
46. Лифт. 47. Лилу. 48. Пири.

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

Звоните: 8 (495) 646-57-57
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