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Завтра была война 
О героях – 

защитниках 
Москвы расскажет 
экспозиция в Музее 
Победы. 

В лес, Дедушке
Пора писать письма Деду Морозу. 
Волшебная почта заработала 
в парках нашего округа. Ответы 
от главного героя русских легенд 
москвичи получат до конца зимы.

Антон и Анна Грековы 
зарегистрировали брак в одном из 
самых необычных для этого мест – 
в метро, на станции «Маяковская». 
На церемонию в подземке гостей 
они не приглашали. Говорят, хотели 
побыть наедине со своим счастьем. 

Следующая станция – 
«Семья»

Где в округе покататься 
на коньках?
Когда на улице 
Матвеевской построят 
подземный переход?
Какие жилые дома 
в Раменках возведут с 
уникальными фасадами? 
Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри

Стр. 14
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Стр. 2

К высотам науки и техники
Сергей Собянин: «Если наша 
заявка на проведение Экспо-2030 
в Москве победит, экспокомплекс 
планируется построить недалеко 
от аэропорта «Внуково».

Сила хрупкости
Букеты из 

сухоцветов – колосков 
и бутонов. Мастер-
класс от жительницы 
Крылатского. 

Стр. 18
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Второе дыхание 
«Мосфильм» 
в начале 1990-х 
был в упадке, 
сегодня – 
на подъёме. 
Территория 
«Мосфильма» – 
дышащая, 
у неё большое 
будущее», – 
поделился актёр 
Владимир Машков.

Стр. 19

Влюблённые из Раменок 
обменялись кольцами в метро

Пора писать письма Деду Морозу. 
Стр. 11

mos.ru

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок

Ел
ен

а 
Кр

ас
но

ва

Иг
ор

ь 
Ха

ри
то

но
в



№ 46 (683)  
26 ноября – 02 декабря 2021пульс столицы2

стимул
Квартира 
за прививку
Пятый, заключительный розыгрыш 
однокомнатных квартир среди при-
витых от коронавирусной инфекции 
москвичей состоялся в среду в прямом 
эфире телеканала «Москва-24».

обладателями новых квартир стали 
светлана ильинична и Александр сергее-
вич. их имена и отчества, а также послед-
ние четыре цифры номера мобильного 
телефона либо полиса омс объявил в 
прямом эфире телеведущий и писатель 
михаил Ширвиндт. 

участниками программы «Вакцина – 
твой ключ к здоровью!» на этот раз стали 
более 143,7 тыс. совершеннолетних 
жителей столицы с московским полисом 
омс, получивших первый компонент 
вакцины или прошедших ревакцинацию 
с 15 по 21 ноября. победители лотереи 
были выбраны с помощью зашифрован-
ных записей и генератора случайных 
чисел.

пускоВой комплекс
«Аминьевскую» 
подключили 
к электросети 
Московские энергетики завершили тех-
нологическое присоединение к электро-
сети станции «Аминьевская» Большой 
кольцевой линии метро. 

Для подключения станции «Аминьев-
ская» Бкл специалисты проложили две 
кабельные линии напряжением 20 кВ, 
отличающиеся высокой надёжностью. 
таким образом, сделан ещё один шаг на 
пути к одновременному пуску до конца 
этого года сразу 10 станций Большой коль-
цевой линии. пять из них расположены 
в Западном округе. помимо «Аминьев-
ской» это «кунцевская», «Давыдково», 
«мичуринский проспект» и «проспект 
Вернадского». протяжённость готовяще-
гося к открытию участка Бкл составляет 
около 20 км. кстати, в будущем станция 
«Аминьевская» станет пересадочной на 
одноимённую станцию мцД-4, которую 
тоже планируют открыть к Новому году. 

Дмитрий ТАРАДЕНКО
В случае победы Москвы в борьбе за 
право проведения Всемирной уни-
версальной выставки в 2030 году пло-
щадку для неё построят вблизи аэро-
порта «Внуково».

«если москва вы играет право про-
ведения Экспо-2030, то на целых пол-
года наш город станет мировой сто-
лицей науки, промышленнос ти и тех-
ники. России есть что показать в этой 
сфере нашим гостям. А с другой сто-
роны, Экспо станет уникальной воз-
можностью увидеть в москве главные 
достижения мировой цивилизации. 
такой шанс просто нельзя упускать», – 
написал мэр москвы сергей собянин в 
своём блоге. 

На право проведения Экспо-2030 кроме 
москвы претендуют пусан (Южная 
корея), Рим (италия), одесса (украина) и 
Эр-Рияд (саудовская Аравия). победителя 
определят летом 2023 года. по мнению 
сергея собянина, у российской столицы 
есть хорошие шансы на успех. «Через 
пару лет во Внуково придёт метро. А если 
наша заявка победит, то солнцевскую 
ветку можно будет продлить ещё на одну-
две станции, до будущего экспокомп-
лекса», – рассказал глава города. 

сергей собянин напом-
нил, что Россия прини-
мает участие во Всемир-
ной выставке с 1851 года. 
однако за всю историю 
Экспо наша страна ещё 
ни разу не принимала эту 
выставку. по словам мэра, 
первым большим шагом 
продвижения заявки стало 
участие москвы в Экспо-
2020, которая началась в 
Дубае 1 октября 2021 года 
и продлится 6 месяцев, до 
конца марта 2022 года. «На 
этой выставке туристы со всего мира 
могут увидеть и услышать российскую 
столицу. московскую культуру в Дубае 
представляют «Виртуозы москвы», 
«Геликон-опера», джазовый оркестр 
игоря Бутмана и театр танца «Гжель». 
На Экспо-2020 пройдут также фестиваль 

московского кино и серия модных пока-
зов наших дизайнеров. А в рамках кули-
нарного фестиваля Moscow Gastronomic 
Weeks рестораны Дубая предложат 
гостям собственные версии известных 
блюд от московских шефов», – добавил 
сергей собянин.

АмБициоЗНый пРоект
«Ракета» стремится в небо
На стройплощадке Национального космического цен-
тра в районе Филёвский Парк приступили к сооруже-
нию 5-го этажа башни. По замыслу архитекторов, буду-
щая 47-этажная башня высотой более 288 м со шпилем 
символизирует ракету, стоящую на стартовом столе.

как отметил заместитель мэра москвы Андрей Боч-
карёв, сегодня на этом важном объекте, который 
создаётся совместно правительством москвы и Гк 
«Роскосмос» по поручению президента России Вла-
димира путина, работает более 700 человек. строи-
тели поделились одним из своих секретов: при воз-
ведении башни – новой градостроительной доми-
нанты столицы используется в том числе технология 
«преднапряжённой арматуры», которая ранее уже 
использовалась при сооружении «парящего моста» 
в парке Зарядье. как отмечают представители под-
рядчика, темпы работ показывают, что установлен-
ные сроки возведения одного из крупнейших цен-
тров космической отрасли в мире будут соблюдены. 
Все строительно-монтажные работы здесь планируют 
завершить в конце 2022 года, а в 2023-м комплекс, 
который объединит на одной площадке ведущие 
организации ракетно-космической отрасли страны, 
планируют открыть.

Экспо-2030: курс – на Внуково 
москва подала заявку на проведение 
Всемирной универсальной выставки 
в 2030 году 

Башня-небоскрёб НКЦ возводится с применением 
самоподъёмной системы опалубки, что позволяет повысить 
темпы работ. 

Поддержать заявку Москвы на проведение Всемирной выставки в 2030 году 
может каждый. Для этого нужно разместить в социальных сетях фотографию с 
любимым видом столицы и хештегом #времяэкспо.

Проведение выставки – уникальная возможность 
для Москвы и для всей страны на целых полгода 
стать центром мира.

Потолок станции напомнит мягкие 
«волны-барханы», в вершинах которых 
«облачком» запроектированы группы 
точечных светильников.

иЗ пеРВых уст
Сергей СОБЯНИН, 
мэр Москвы: 

– москва является 
самым очевидным 
претендентом на эту 
честь. Наш город не 

раз принимал события мирового 
масштаба. Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов 1957 года, 
олимпиада-80, чемпионат мира 
по футболу 2018 года подарили 
праздник миллионам горожан. 
привлекли в наш город многочис-
ленных туристов. и оставили яркий 
след в истории москвы.

st
ro

i.m
os

.ru

st
ro

i.m
os

.ru

m
os

.ru

m
os

.ru



№ 46 (683) 
26 ноября – 02 декабря 2021 3«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПРО COVID-19 – 8 (495) 870-45-09

СИТУАЦИЯ
Штамм «Дельта» 
опасен для детей
В столице ежедневно госпитализируют 
до 30 детей с коронавирусной инфек-
цией. Об этом рассказала заместитель 
мэра Москвы по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова в интервью 
телеканалу «Россия 24».

По её словам, раньше 
госпитализация детей 
с COVID-19 была крайне 
редкой, ситуацию изме-
нил штамм коронавируса 
«Дельта», который более 
агрессивный и более тяжело 
протекает у детей. «У нас 

количество заболевших детей суще-
ственно возросло. На пике в октябре у нас 
было более чем тысяча заболевших еже-
дневно. Если раньше заболеваемость у 
детей, как правило, проходила либо в бес-
симптомной форме, либо с лёгкими про-
явлениями ОРВИ, то сейчас мы всё чаще 
фиксируем детей, которые болеют в сред-
ней тяжести или тяжело», – добавила 
заммэра. Как отметила Анастасия Ракова, 
из-за этого приходится менять терапию и 
применять более серьёзные средства.

ИССЛЕДОВАНИЯ
Тем временем в Москве продолжается уже третья 

фаза исследования вакцины для подростков «Спут-
ник М». На этом этапе участие в исследовании при-
нимают 3000 добровольцев в возрасте 12–17 лет. 
Из них 2400 человек получат вакцину, а 600 – пла-
цебо. Знать о том, в какую из групп попадёт подро-
сток, не будет ни он сам, ни его родители, ни врач. 
На протяжении всего исследования участников 
попросят вести дневник самочувствия в мобиль-
ном приложении, также врачи будут постоянно 
наблюдать за их состоянием.

COVID-19: динамика – 
положительная
Дмитрий ТАРАДЕНКО
Москва адекватно оценивает 
ситуацию с COVID-19 и регули-
рует её, чтобы система здраво-
охранения могла стабильно 
работать, рассказал Сергей 
Собянин в интервью РИА Ново-
сти. По его словам, это положи-
тельная динамика, что говорит 
о своевременности ограничи-
тельных мер.

К ним в столице прибегают в 
случае крайней необходимости, 
как это было в конце октяб ря – 
начале ноября. «Эффект очень 
хороший. Заболеваемость в 
Москве в течение последних 
трёх недель резко падает», – 
рассказал мэр Москвы.
По его словам, большую 
роль в борьбе с кови-
дом играет коллек-
тивный иммунитет, 
однако он неста-
тичен и зависит от 
многих факторов. 
«Если вы привились 
полгода тому назад, 
у вас одна ситуация, 
если год – другая, пол-
тора – совсем другая. То 
же самое с переболевшими. 
Если вы переболели полгода 
тому назад, у вас практически 
100%-ная защита от ковида, а 
если прошло полтора года – 

с о в е р -
шенно дру-

гая ситуа-
ция. Поэтому 

слишком много 
переменных для того, 

чтобы чётко определить, что вот 
мы к такому-то времени достиг-
нем популяционного иммуни-

тета», – рассказал Сергей Собя-
нин. 
Сделать прививку от  COVID-19 
можно бесплатно по пред-
варительной записи в одном 
из центров вакцинации на 
базе поликлиник, а также 
без записи в точках работы 
выездных бригад. Пожилые 

москвичи при вакцинации 
по-прежнему получают на 
выбор подарочные наборы 
«С заботой о здоровье» или 
денежную компенсацию. 
В набор входят пульсоксиметр, 
измеритель артериального 
давления, таблетница и дру-
гие полезные предметы. Если 

житель выбирает денежную 
компенсацию, ему необхо-
димо подать соответствую-
щее заявление в ТЦСО. Доба-
вим, что продолжают работу 
в Москве и пункты, где можно 
пройти бесплатное экспресс-
тестирование на COVID-19. 
Они расположены в популяр-
ных среди горожан местах: 
торговых центрах, центрах гос-
услуг, на территории крупных 
транспортно-пересадочных 
узлов. С собой нужно взять 
только паспорт и номер полиса 
ОМС, если он есть в наличии.

Количество заболевших и госпитализированных с коронавирусом 
в Москве снизилось по сравнению с пиковыми показателями в два раза

«Помимо соблюдения санитарных правил есть ещё два направления профи-
лактики и борьбы с ковидом – это массовое тестирование и вакцинация», – 
отметил Сергей Собянин во время посещения центра вакцинации в ГУМе.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Сергей СОБЯНИН, мэр 
столицы:

– Что касается вакцинации, 
интерес к ней не ослабевает, 
достаточно много граждан 
записываются – за неделю 
порядка 150 тыс. Это хороший 
темп. Ежедневно прививаются 
десятки тысяч людей.

Чем больше 
привитых и 

переболевших, 
тем потенциально 
лучше становится 

ситуация.

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

5   Одноразовую маску нельзя использовать 
несколько раз. После каждого использования 
выбрасывайте её в урну, а не кладите в карман.
* Подготовлено по рекомендациям Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ).

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МАСКОЙ*

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

2   Меняйте маску, как только она становится 
влажной или грязной.

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

По результатам анализов и осмотра подростка 
пригласят посетить исследовательский центр для 
первой прививки, а второй укол сделают через 
21 день.

В столице снижается  загрузка 
больниц, предназначенных 
для лечения заражённых 
коронавирусом.
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Награду главному редактору газеты «На Западе Москвы» Дарье Буравчиковой 
вручили первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина 
и первый замруководителя Департамента территориальных органов 
исполнительной власти Александр Найданов.

факты
• В Очаково-Матвеевском, на ул. Нежин-

ской, 5, завершено строительство жилого 
комплекса «Городские резиденции Spires». 
Скоро жильцам начнут выдавать ключи. 
В Жк 548 квартир. для жителей комп лекса 
предусмотрено более 600 парковочных 
мест.

• Завершено строительство двух корпусов 
жилищного комплекса Stellar City в «Скол-
ково». Всего в состав Жк входят 7 корпу-
сов, детский сад на 330 малышей и школа 
на 792 ученика. На территории комп лекса 
разместятся игровые детские площадки, а 
также спортивная инфраструктура.

• Комплекс по производству мясных 
продуктов готовится к вводу в районе Ново- 
переделкино, на ул. Новоорловской, вл. 3, 
стр. 6. Около комплекса обустроят проезды 
и тротуары, открытые стоянки на 20 мест для 
легковых автомобилей и 8 мест для больше-
грузных.

• В здании филиала № 1 городской поли-
клиники № 8 в районе проспект Вернад-
ского продолжается капремонт. Строители 
уже начали реконструкцию фасада. полно-
стью завершить ремонтные работы здесь 
планируется весной 2022 года.

• Исполнилось 15 лет со дня открытия 
международного терминала «Внуково-3». 
В настоящее время это крупнейший в европе 
центр бизнес-авиации. ежедневно он обслу-
живает десятки руководителей корпораций, 
политиков, а также деятелей искусств и чле-
нов спортивных команд.

• На проспекте Вернадского, вл. 12Б, 
будет построен учебный корпус на 300 мест 
с детским садом на 125 воспитанников. 
Новый образовательный корпус обеспечит 
дополнительными учебными местами жите-
лей района Раменки, в том числе переселяе-
мых по программе реновации.

• В пойме реки Раменки, на пересече-
нии улицы Минской с железной дорогой, 
построят жилые дома с уникальными фаса-
дами. Например, корпус 1 оформят извест-
няком, гранитом, клинкерным кирпичом, 
металлическими панелями. для корпуса 2 
используют стеклофибробетон и стемалит.

Марина АвдеевА
Всего в городе больше 40 пирсов, 
часть из них – в Западном округе. Пока 
причалы закрыты для посетителей, 
их обновят, проведут необходимые 
ремонтные работы.

Об этом рассказал 
заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
ЖКХ и благоустройства 
Пётр Бирюков. Стоит 
отметить, что несколько 
причалов нашего округа 

«уходят на зимовку» по большей 
части готовыми к будущей навига-
ции. до наступления холодов работы 
по очистке и углублению дна на них 

выполнили специалисты ГУп «Гор-
мост». дно было очищено у причалов 
«кутузовский», «кунцево», «Сетунь», 
«крылатское», «фили», «Воробьёвы 
горы», «Гостиница «Украина», а также 
у пристаней под номерами 1, 2 и 3, рас-
положенных на Воробьёвской набе-
режной. а у причалов «Воробьё вы 
горы» и «Гостиница «Украина» не 
только очистили дно, но и углубили 
его. Очистка дна у причалов велась 
с баржи, на борту которой установлен 
специальный кран. а в углублении дна 
также участвовало судно, оснащённое 
специальным ковшом для подъёма 
на борт илистых отложений и грунта. 
Специалисты отмечают, что, если 
работы не проводить регулярно, круп-

ный мусор, оседающий на дне, может 
повредить курсирующие по реке суда.

также в этом году был завершён 
ремонт причала «киевский вокзал» 
на Бережковской набережной. Старый 
настил из деревянных досок здесь 
заменили на современный, устойчи-
вый к повышенной влажности мате-
риал из древесно-полимерного ком-
позита. такое покрытие не скользит, 
не требует покраски. кроме того, во 
время ремонта специалисты обно-
вили ограждение, установленное 
в целях безопасности по периметру 
пристани.

до очередной навигации – 5 месяцев. 
традиционно её очередной сезон стар-
тует в конце апреля.

Причалы готовы к зиме

Причал «Киевский вокзал» в Дорогомилове опустел до следующей весны. Предстоящую навигацию-2022 он встретит 
обновлённым – здесь заменили настил и ограждение.

На них проведены очистка и промывка лестничных 
сходов, гранитного покрытия и ограждений

кОНкУРС
Наше серебро
В столице подвели итоги ежегодного 
городского смотра «Информируем из пер-
вых рук». В номинации «Лучшая окруж-
ная газета» второе место присуждено 
проекту Издательского дома «Аргументы 
и факты» – газете Западного администра-
тивного округа «На Западе Москвы».

торжественная церемония награждения 
победителей состоялась 24 ноября в здании 
правительства Москвы на Новом арбате.

На протяжении многих лет коллек-
тив нашей редакции трудится еже-
дневно, для того чтобы своевре-
менно и в доступной форме рассказы-
вать вам о социально-экономическом 
и общественно-политическом разви-
тии запада Москвы и всего мегапо-
лиса в целом. Мы рады обратной связи 
и общению с читателями. Нам всегда 
можно позвонить, написать по электрон-
ной почте, связаться с нами в соцсетях. 

И, несмотря на пандемию коронавируса, 
мы работаем нон-стоп, чтобы освещать 
самые важные и актуальные новости сто-
лицы.

пОЗдРаВляеМ кОллеГ
Наша газета – не единственный про-

ект «аиф», который удостоился высокой 
оценки. В номинации «лучшая автор-
ская публикация о жизни города Москвы 
среди окружных и районных средств 
массовой информации» первое место 
занял журналист александр андру-
щенко, автор статьи «Это необыкновен-
ный ребёнок», опубликованной в газете 
Юго-Западного административного 
округа «За калужской заставой». Более 
того, члены жюри отметили положитель-
ные изменения в дизайне и подаче мате-
риалов в газете «За калужской заставой» 
и технологические новинки окружного 
и районных интернет-изданий ЮЗаО.
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Елена Краснова
За очистку от снега проездов 
в округе отвечает ГБУ «Автомо-
бильные дороги ЗАО». В смо-
тре готовности специалистов 
и техники организации при-
няли участие первый заме-
ститель префекта ЗАО Вик-
тор Куцев, сотрудники ОАТИ, 
ГО ЧС, Департамента ЖКХ 
и других ведомств. Побывали 
там и наши корреспонденты.

ВнИмАнИе К ДеТАлям
У каждого прибывшего 

с инспекцией к дорожникам 
на ул. Генарала дорохова гостя 
была своя задача. Внимание 
уделили состоянию подъездных 
путей, дорожных знаков, уста-
новленных на территории базы. 

также представители комиссии 
побывали на мойке, в гараже, 
в ремонтных мастерских.

ТеХнИКА В ПОряДКе
Проверили и работоспособ-

ность техники. на балансе 
в «автомобильных дорогах ЗаО» 
её свыше 370 единиц. Большая 
часть автопарка задействована 
в зимнее время. Кстати, оснащён-
ность транспорта спецоборудова-
нием для работы в холода также 
поставлена под особый контроль. 
Среди различных видов обору-
дования, которым располагают 
дорожники ЗаО, есть, например, 
фрезерно-роторные снегоме-
татели на базе шасси Mercedes-
Benz. Они обладают высокой 
производительностью. наряду 

с уборкой снега могут и обраба-
тывать дороги реагентами.

ГАрАнТИИ СПАСАТелям
В ходе смотра мы пообщались 

с сотрудниками МЧС. «технику 
мы проверяем регулярно. и вес-
ной, перед началом пожаро-
опасного сезона, и сейчас, нака-
нуне зимы. Готовность техники 
коммунальщиков очень важна, 
потому что в случае крупных 
возгораний, дтП мы частично 
задействуем автопарк «Жилищ-
ников», «автомобильных дорог 
ЗаО». Всего порядка 50 автомо-
билей», – рассказали они.

УБерУТ ОПерАТИВнО
При оценке готовности пред-

приятия к работе в холода при-

менялись и такие критерии, 
как наличие и состояние спец-
одежды, соблюдение усло-
вий труда работников. «Всё 
необходимое для работы име-
ется. техника исправна. Готовы 
к очистке дорог даже в самые 
сильные снегопады», – гово-
рит водитель трактора МтЗ-
82 дмитрий Гидин. «Очистим 
даже самые труднодоступные 
места», – вступает в разговор 
николай Красавцев, води-
тель маневренной, ком-
пактной уличной убороч-
ной машины Johnston.

ГОТОВнОСТь нОмер 1
итогом проверки готов-

ности всех подразделе-
ний дорожников к работе 

в сложных погодных условиях 
стало подписание соответству-
ющего акта. «Смотр показал, 
что техника и штат сотрудни-
ков готовы к работе в зим-
ний период», – резюмировал 
заместитель генерального 
директора по комплексному 
содержанию объектов дорож-
ного хозяйства ГБУ «автомо-
бильные дороги ЗаО» денис 
дементьев.

на ВыСОте
Оперативно устранить послед-

ствия снегопадов готовы и кро-
вельщики. Всего в ЗаО распо-
ложено 1047 многоквартирных 
домов, кровли которых подле-
жат очистке от снега и наледи. 
«В Западном округе сформиро-
вано 357 бригад кровельщиков, 
в их состав входят 1785 чело-
век. Каждая из бригад уком-
плектована необходимыми 
для очистки кровель инстру-
ментами и оборудованием – 
готовы страховочные пояса, 
каски, средства связи и т. д. 
работники бригад прошли обу-
чение и имеют допуск к рабо-
там на высоте. Кроме того, все 
сотрудники прошли обязатель-
ное медицинское освидетель-
ствование», – рассказали нам в 
префектуре.

Сообщить о несвоевременной уборке снега можно в единый 
диспетчерский центр: 8 (495) 539-53-53. Также жалобу вы можете 
оставить на портале «наш город», указав при регистрации свою 
электронную почту, на которую придёт ответ. если снег не чистят 
на остановках и возле станций метро, сообщите об этом в контакт-
центр «московский транспорт»: 8 (495) 539-54-54.

В районе Фили-Давыдково в этом 
году благоустроили 13 дворов. 
Среди них две межквартальные 
площадки на Аминьевском ш., 
д. 36, где установили трёхэтажный 
игровой комплекс, а также двор 
на малой Филёвской, д. 18, где 
обновили аттракционы и уложили 
прорезиненное покрытие.

ГДе ПОИГрАТь В БОЧЧе?
«Совместно с ГБУ «автомо-

бильные дороги ЗаО» благо-
устроили территорию тЦСО 

(ул. артамонова, 
д. 6, корп. 2). Заме-
нили асфальт, пли-
точное покрытие, 
проложили совре-
менную систему 
ливневой кана-
лизации. Кроме 
того, обновили 

спортплощадку, поставили тре-
нажёры», – рассказывает глава 
управы района Фили-Давыдково 
Эльдар нахаев. также на тер-
ритории тЦСО обустроили зону 
для бочче – это близкая к боулингу 

игра с шарами – 
и установили сцену 
с навесом.

КОрТ ЖДёТ ВеСнУ
теннисный корт 

у Мазиловского 
пруда, благоустро-
енный в этом году 
по программе «Мой 
район», законсер-
вировали на зиму. 
на площадке здесь 
уложено профес-
сиональное покры-
тие, которое высоко 
оценил президент 
Федерации тенниса россии Шамиль 
тарпищев, почётный гость на цере-
монии открытия корта. С наступле-
нием весны заниматься на этом 
корте можно будет как самостоя-
тельно, так и в спортивной секции.

«нОВОСелье» БерёЗы 
С ОБлеПИХОй

В рамках программы «Большие 
карты» асфальт и бортовой камень 
заменили в 20 дворах. Продолжи-

лось и озеленение. «В сентябре 
высадили 20 деревьев в яблоневом 
саду, ещё по одной яблоне появи-
лось на улицах Большая Филёв-
ская, д. 43, и Герасима Курина, д. 14, 
корп. 2, – говорит Эльдар нахаев. – 
также пересадили 17 деревьев – 
берёза, облепиха – с места прохож-
дения будущей трассы Северного 
дублёра Кутузовского проспекта 
на ул. Большая Филёвская, д. 43, 
корп. 2, и ул. Малая Филёвская, 
д. 18 и д. 20, корп. 2.

лариса Геннадьевна Комарова и Светлана 
Васильевна Антонюк: «Отличные 
тренажёры. Занимаемся на них регулярно».

И яблоки собрать, и в теннис поиграть

У кровельщиков можайского района 
есть всё необходимое оборудование 
для работы на высоте.

Водитель «КамАЗа» Алексей Христосов: 
«Техника в полном порядке. Справимся 
с любыми снегопадами».

Кто первым встретит снегопады
В Западном округе прошёл смотр готовности коммунальных служб к зиме

Спасатели из Таджикистана побывали в гостях 
у коллег в 4-й пожарно-спасательной части Управ-
ления по ЗАО ГУ мЧС рФ по г. москве. Они познако-
мились с новейшими образцами техники, которая 
сегодня стоит на вооружении наших спасателей. 
Гостей особенно впечатлили установки пенного 
пожаротушения «Пурга 2», а также «Кобра», рабо-
тающая по принципу гидроабразивной резки: вода 
в устройстве смешивается с абразивными части-
цами и подаётся под высоким давлением.

ФОтОФаКт

Как 
обезопасить 
себя от ЧП 
зимой? Советы 
пожарного – 
на нашем 
сайте

ел
ен

а 
Кр

ас
но

ва

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 У
пр

ав
ле

ни
я 

по
 З

аО
 ГУ

 М
ЧС

 р
ос

си
и 

по
 г.

 М
ос

кв
е

ел
ен

а 
Кр

ас
но

ва

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок



№ 46 (683)  
26 ноября – 02 декабря 20216 8-495-646-57-57горячая линия

благоустройство
Газон 
обязательно 
восстановят
Константин Степанов, ул. Ака-
демика Павлова, д. 16: «Хочу 
узнать, восстановят ли газон, 
повреждённый во время про-
кладки кабеля у домов 14, 16 
и на перекрёстке с ул. Парти-
занской?»

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

– в настоящее время по 
данному адресу ведутся 
строительно-монтажные работы 
по прокладке инженерных 
сетей и сооружений связи. Их 
заказчиком является Пао «рос-
сети». работы выполняются в 
соответствии с ранее получен-
ным ордером. согласно плану 
работ, прокладка сетей должна 
завершиться до 30 сентября 
2022 года, после чего газон 
будет обязательно восстанов-
лен. Приносим жителям извине-
ния за временно доставленные 
им неудобства.

ПерсПектИва
Подземному 
переходу быть
Ирина Шевченко, Очаково-
Матвеевское: «На Матве-
евской улице и без того 
интенсивное движение, 
а скоро здесь откроют 
ещё и транспортно-
пересадочный узел. Плани-
руется ли построить здесь 
подземный пешеходный 
переход?»

И. о. главы управы района 
Очаково-Матвеевское Юрий 
КРУГОВ:

– строительство подземного 
пешеходного перехода плани-
руется начать в наступающем, 
2022 году. с подробностями 
проекта можно ознакомиться 
на сайте управы района 
(ochakovo.mos.ru) в разделе 
«Публичные слушания».

безоПасность
Дверь 
закрывается, 
камера следит
Елизавета Голофаева, ул. Чоботов-
ская, д. 1: «Новая входная дверь 
в подъезде № 1 повреждена и 
требует замены. Также просим 
включить камеры видеонаблю-
дения, которые сейчас почему-то 
не работают».

Заместитель главы управы рай-
она Ново-Переделкино по вопро-
сам экономики, торговли и услуг 
Ольга КЛИМАКОВА:

– установленные ранее при входе 
в подъезд № 1 многоквартирного 
жилого дома двери были недо-
статочно прочными, из-за чего во 
время эксплуатации они деформи-
ровались – были сломаны рёбра 
жёсткости. в настоящее время 
работники гбу «Жилищник рай-
она ново-Переделкино» заменили 
входные двери повторно. Прове-
дённое обследование показало, 
что они находятся в удовлетвори-
тельном состоянии. также на две-
рях установлен новый домофон. 
он исправно работает. отмечу, что 
установленные в данном подъезде 
камеры видеонаблюдения сейчас 
также исправно работают. Прино-
сим жителям извинения за достав-
ленные неудобства.

Илья Макаров, ул. Беловеж-
ская, д. 1: «Детскую горку, уста-
новленную недавно на пло-
щадке у д. 1 по улице Говорова, 
вандалы уже расписали сво-
ими «художествами». Просим 
их смыть или закрасить».

Первый заместитель главы 
управы Можайского района 
по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Фёдор БОРАЕВ:

– работники гбу «Жилищник 
Можайского района» удалили 
вандальные надписи на горке. 
благодарим жителей за неравно-
душное отношение к развитию 
своего района.

кстатИ
в прошлом году 

коммунальные службы сто-
лицы удалили около 6 тыс. 
вандальных надписей. Чаще 
всего такие горе-художества 
наносят с помощью аэрозоль-
ных баллончиков с краской 
или перманентных маркеров. 
как правило, удаляют граф-
фити вандалов, используя 
специальный раствор. если 
есть риск того, что вещества, 
входящие в его состав, повре-
дят материал, место незакон-
ной надписи закрашивают 
 краской.

Горка чистая. От «творчества» 
вандалов не осталось и следа.

Благодаря подземному переходу путь 
пешеходов станет комфортнее.

Раиса Зарапина, наб. Тараса 
Шевченко, д. 5: «Перед 
фасадом нашего дома начи-
нается сквер, вход в него 
постоянно загораживают 
автомобили. Просим уста-
новить перед ним антипар-
ковочные столбики, чтобы 
жители, в том числе с дет-
скими колясками, могли 
свободно проходить».

Глава управы района Доро-
гомилово Ольга ГОРБУНОВА:

– управа района Доро-
гомилово готова оказать 
содействие в установке 
антипарковочных столби-
ков на территории, указан-
ной в обращении, – у д. 5 

на набережной 
тараса Шев-
ченко. однако 
прежде сами 
собственники 
п о м е щ е н и й 
данного много-
к в а р т и р н о г о 
дома должны 
принять положительное 
решение об установке 
ограждающих устройств. 
такие вопросы решаются на 
общем собрании собствен-
ников. Поэтому жителям 
этого дома необходимо его 
провести и выяснить, дей-
ствительно ли большинство 
жителей за установку ограж-
дающих столбиков.  

реШают ЖИтелИ
Как поставить 
столбики?

Сообщить о 
неправильной 
парковке автомобилей 
можно через 
приложение 
«Помощник Москвы».

Сообщить о вандальных надписях можно 
на портал «Наш город»: gorod.mos.ru

Мой район
территорию между ул. говорова и 
барвихинской в этом году благо-
устроили в рамках программы 
«Мой район». здесь устано-
вили новые лавочки, проложили 

дорожки. Для любителей активного 
образа жизни обустроили футболь-
ное поле с искусственным газоном. 
есть в парковой зоне и площадки 
для занятий воркаутом. Для детей 
построены игровые городки.

актуально
Художества вандалов 
удалили

Мы проследим за тем, чтобы 
работы выполнили в срок.

Прочная дверь теперь 
не погнётся.

Антипарковочные столбики 
освободят проход от машин.
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Елена КРАСНОВА
Церемония вручения знаков 
«Родительская слава города 
Москвы» уже по традиции 
прошла накануне отмечае-
мого в последнее воскресенье 
нояб ря Дня матери в столич-
ном  театре «Геликон-опера». 

заместитель руководителя 
Департамента труда и социаль-
ной защиты населения Москвы 
екатерина бербер вручила 
почётные знаки 19 многодет-
ным семьям, в которых в общей 
сложности воспитываются 129 
детей. Две из награждённых 
семей живут в западном округе.

Лучшие МоМенты в 
каДРах

анна и олег колесниковы 
из Очаково-Матвеевского вос-
питывают шестерых детей. 
Старшая алиса – студентка 

Московского педагогического 
государственного универси-
тета. Девушка – настоящий 
полиглот: изучает англий-
ский, французский и китай-
ский языки. Средняя Полина 
учится в российском государ-
ственном гуманитарном уни-
верситете. «Она у нас очень 
энергичная, целеустремлён-
ная. С детства занималась 
стрельбой из лука. Сейчас – 
кандидат в мастера спорта», – 
с гордостью говорит её мама 
анна. Семья увлекается фото-
графией. родители стремятся 
запечатлеть каждое, пусть и 
небольшое, достижение своих 
ребятишек. «Через много-
много лет соберёмся вместе 
с повзрослевшими детьми, 
их семьями, станем рассмат-
ривать снимки, будет что 
вспомнить», – говорят Колес-
никовы.

СекРет – в откРытоМ 
ДиаЛоГе

в семье аллы и андрея Гуже-
вых из района Фили-Давыдково 
10 детей. Старшие уже подросли 
и во всём помогают роди-
телям. «Даже собрать 
документы, необходи-
мые для получения раз-
личных льгот, выплат, уже 
им доверяем», – отмечает 
алла. По словам Гуже-
вых, в большой семье, 
конечно, не обходится 
без каких-либо споров, 
разногласий. но секрет 
быстрого разрешения 
любой непростой ситуа-
ции – в открытом диалоге. 
«необходимо собраться и 
обсудить вопрос, выслу-
шать мнение каждой из 
сторон и найти компро-
миссное решение», – счи-
тают супруги.

Супругам алле и 
андрею Гужевым 
вручили почётную и 
заслуженную награду.

алла и олег колесниковы: «Получить знак 
«Родительская слава города Москвы» для нас 
большая честь».

Ирина ШАРОВА
Правительство Москвы при-
няло решение реализовать 
в 2021–2022 годах пилотную 
программу профессиональ-
ного обучения и дополни-
тельного профессионального 
образования людей с инва-
лидностью. Соответствующее 
постановление подписал Сер-
гей Собянин.

Основные задачи про-
граммы – адаптация людей 
с инвалидностью к потребно-
стям современных работода-
телей, повышение их конку-
рентоспособности на рынке 
труда и содействие в трудоу-

стройстве. Принять участие 
в программе могут инвалиды, 
живущие в Москве и незаре-
гистрированные в качестве 
безработных. Для этого нужно 
лишь подать заявление в один 
из городских центров занято-
сти – при личном обращении 
или в электронной форме.

если желающий пройти обу-
чение затрудняется с выбором 
будущей профессии, получить 
консультацию по профориен-
тации можно также в центрах 
занятости.

в течение всего времени обу-
чения участники программы 
будут получать стипендию 
в размере 12 792 руб. в месяц. 
Тем, кто успешно освоит обра-
зовательную программу 
и пройдёт итоговую аттеста-
цию, выдадут документы 
о полученном образовании 
и квалификации.

наша СПравКа
Почётный знак «родительская 

слава города Москвы» был 
учреждён в 2009 году. Главная 
цель награды – поощрение 
больших, крепких и дружных 
семей. на получение почёт-
ного знака могут претендо-
вать семьи, которые посто-
янно живут в Москве не менее 
10 лет, состоят в официальном 
браке и воспитывают или вос-
питали пять и более детей. 
вместе с наградой каждая из 
семей получает единовре-
менное денежное поощрение 
в размере 219 015 руб.

ПряМая реЧь
екатерина Бербер, 

заместитель руководи-
теля Департамента труда 
и социальной защиты 
населения Москвы:

– День матери – осо-
бый праздник в нашей 

стране. Мне кажется, он наполнен 
теплом, уважением, любовь ю и счас-
тьем. Семья – это очень важно для каж-
дого из нас. именно семья помогает пре-
одолевать нам все трудности и невзгоды, 
разделяет с нами минуты радости. Мама 
всегда играет центральную роль, от неё 
исходят тепло и поддержка. Так что этот 
праздник очень важный.

Самые юные в семье колесниковых (слева направо): 
Полина, алиса держит Машу, рядом стоит Фёдор.

ФОТОФаКТ
ПилОТная ПрОГраММа

Шанс найти 
работу

«узнайте правду о наркотиках» – с таким при-
зывом сотрудники отделения по делам несовер-
шеннолетних линейного отдела МвД РФ на стан-
ции Москва-киевская и волонтёры благотвори-
тельного фонда «Защити детей от наркотиков» 
вышли на акцию на площади у киевского вок-

зала. Здесь всегда много молодёжи, рядом при-
влекающий развлечениями тЦ «европейский». 
участники акции вручали студентам, школьникам 
и их родителям памятки, предупреждающие о 
пагубных последствиях употребления наркотиков 
и об ответственности за их незаконный оборот. 

Мама, папа, мы!
Двум многодетным семьям нашего округа 
вручили почётные знаки «родительская слава 
города Москвы»

Большая и дружная семья Гужевых (справа налево): 
Мария, Фёдор, тихон, алексей, Павел, иван, николай, анна, 
илья. на руках у мамы – малютка катюша.
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Яна Капитонова
Алексей Егорович Бахурин 
родился, крестился, женился 
и до сих пор живёт в родном 
Рублёве. Когда началась война, 
маленькому Алёше было всего 
девять, но его семья отказа-
лась покидать родные места, 
пополнив ряды защитников 
Москвы.

«В сентябре 41-го закрыли 
нашу школу, стали отправлять 
детей в эвакуацию. В посёлке 
установили зенитные пуле-
мёты, и мы с ребятами наблю-
дали за их подготовкой к отра-
жению воздушных атак немцев 
на москву», – рассказывает 
Алексей Егорович.

ПушКи из ЛЕнингРАдА
маленький Алёша даже не 

мог до конца представить себе, 
что такое война на самом деле. 
«Конечно, мы понимали, что 
идёт война. родители постоянно 
были напряжены, начеку, город 
притих, не было ярких огней, – 
вспоминает ветеран. – немец-
кие самолёты летали над нашим 
посёлком в сторону москвы, мы 
с ребятами научились распозна-
вать их сначала по очертаниям, 
а потом и по звуку. По далё-
кому гулу определяли, что к нам 
летит – «мессер», «юнкерс» 
или «фокке-вульф», – и бежали 
предупредить взрослых. Без 
ошибок определяли наши само-
лёты. мальчишкам, конечно, 
было любопытно – столько бое-
вой техники вокруг, когда она 
не на картинках, а «живая», так 
что всё равно совали нос и туда, 
куда не стоило бы. например, 
к осени привезли пушки, я раз-
ведал, что они были сняты 
в Ленинграде с морских судов».

«МосКву нЕМцАМ нЕ 
отдАдут!»

Ветеран до сих пор пом-
нит, с каким страшным гулом 
на рублёво падали бомбы. 

одна из них, килограм-
мов в 150, как оценили 
потом специалисты, уго-
дила в косогор около 
дома культуры. А удар-
ная волна от взрыва 
в лесу другой бомбы, 
раза в три мощнее, была 
такой, что сбила с ног 
часового, находивше-
гося далеко от места 
её падения. «Жители 
нашего посёлка всегда были 
готовы покинуть свои дома, – 
продолжает Алексей Егоро-
вич. – из дома мы выбегали 
с мамой, прихватив самое необ-
ходимое. отец сделал специ-
альный ящичек, поставил туда 
швейную машинку, можно 

нести было в руках. Был ещё 
ридикюль, в него клали доку-
менты, деньги и карточки. Когда 
выскакивали из дома, я брал 
ридикюль, а мама – машинку. 
она говорила: «сынок, будет 
машинка – проживём». нам 
раздавали противогазы на стан-
ции и листовки, как их исполь-
зовать». мирное население 
рублёва укрывалось в бомбо-

убежище, их в посёлке было 
несколько. Потом жители нау-
чились землянки копать, выка-
пывали в самом посёлке, чтобы 
укрытие было поближе. Бра-
лись за лопаты и Бахурины.

Позже началась эвакуация. 
рублёвских детей отправляли 
из москвы. «но меня мама 
не отправила, – говорит наш 
герой. – мой крёстный рабо-
тал на водной станции водите-
лем, в аварийном цехе, имел 
бронь. Когда мама ему гово-
рила, что надо бы меня всё-
таки отправить в эвакуацию, 
вдруг вот-вот немцы придут, 
Егор иванович ей отвечал: 
«Запомни, Анна, москву нем-
цам не отдадут!»

КогдА КончиЛось дЕтство
Алексею исполнилось 12 

в 42-м, когда он пошёл рабо-
тать. дворовые игры закончи-
лись, работать отправились все 

сверстники Алексея. Что только 
не приходилось делать подрост-
кам. работать на огородах, где 
выкапывали картофель, убирать 
в хранилище овощи. и никто не 
смотрел, что юнец: трудиться 
приходилось наравне со взрос-
лыми.

Фашистов отбросили от москвы, 
и осенью 1942 года опять откры-
лась рублёвская школа № 580…

«Когда закончилась война, 
вернулся с фронта отец, вот 
тогда мы с мамой и поняли, 
что теперь всё самое страшное 
позади», – заключил Алексей 
Егорович.

с детства Алексей Бахурин пишет лирические стихи о родном 
посёлке и его жителях. вышли в свет шесть его стихотворных 
сборников, десятки песен. Под редакцией Бахурина издан 
сборник поэтов посёлка «Рублёвской музы глас душевный».

«Трудились наравне 
со взрослыми»
семья Алёши Бахурина не покинула рублёво в 41-м, 
потому что верила, что столицу не сдадут

Алексей Бахурин – автор 
«Книги Памяти. Рублёво». 
в ней он рассказал о 235 
погибших на фронте жителях 
посёлка. 

Алёша Бахурин 
с мамой ольгой 
волковой. октябрь 
1939 г.

Право закрыть военно-
полевой лагерь 
предоставили нашему 
герою. он поднял 
самодельный флаг. 
Август 1955 г.

на экскурсии с одноклассни-
ками в серпухове. 1950 г.

в Музее Победы на Поклонной горе 
завершился 1-й всероссийский форум 
школьных музеев. одними из знаковых 
мероприятий встречи стали прямые 
включения школьников из 85 регионов 
России на онлайн-платформе.

КоПиЛКА идЕй
Команды, состоящие из пяти учени-

ков и педагога, предлагали идеи раз-
вития школьных музеев, а также защи-
щали эти проекты перед участниками, 
экспертами и модераторами. «самое 
главное – теперь у ребят появилась 
возможность общаться друг с другом, 
со своими единомышленниками, колле-
гами и, что ещё более важно, получать 
какие-то знания, навыки от общения 
с профессионалами не только нашего 
музея, но и других ведущих федераль-

ных музеев, которые есть в столице», – 
отметил директор музея Победы Алек-
сандр Школьник.

По итогам конкурса выпустят памятный 
альбом, в котором будут представлены 
проекты-победители из всех регионов 
страны.

Живой интЕРЕс ПРАвнуКов
на форуме педагоги и ученики школы 

№ 1329 из Тропарёво-никулина орга-
низовали медиацентр. «наша задача, – 
рассказывает ученик 10 «А» класса глеб 
Левин, – брать интервью у участников 
форума, готовить репортажи, снимать 
сюжеты. Затем мы всё это смонтируем 
и разместим на сайте школы». Первый 
вопрос ребята задали своему дирек-
тору, Веронике Бурмакиной: как, на её 
взгляд, прошла работа форума школь-

ных музеев. «Форум проводится впер-
вые, и это очень важно, что все школь-
ные музеи нашей родины получили 
возможность обмениваться опытом, 
рассказывать о своей работе, – ответила 

Вероника Фёдоровна. – связь поколе-
ний была, есть и будет всегда, и каждое 
поколение будет изучать опыт предыду-
щих. По работе нашего школьного музея 
я вижу, с каким интересом ребята уча-
ствуют в различных акциях, изучают 
документы и проводят исследования».

гостей форума встречали ученики 
медиацентра школы № 1329 и его 
куратор Евгения замоторина.

Память связью поколений крепка
с ПоЛьЗой дЛя 
сВЕрсТниКоВ

на базе медиацентра школы 
№ 1329 во время форума была 
организована площадка ТикТок, 
где каждый желающий мог запи-
сать себя на видео с каким-то 
интересным рассказом и выло-
жить его на платформу. ребята 
из медиацентра надеются, что 
это ещё больше привлечёт их 
сверстников к изучению истории 
нашей страны.

мирныЕ Будни
В 1951 году Алексей Баху-

рин окончил школу и поступил 
в мАди. Алексей выбрал одну 
из самых востребованных в то 
время специальностей – строи-
тельство мостов и тоннелей. 
После окончания института 
в 1956 году Бахурина отпра-
вили в Чувашию на строитель-
ство моста через реку суру. 
Потом были мосты под наро-
Фоминском и Переславлем-
Залесским. но его влекла малая 
родина. с 60-х годов он – строи-
тель москвы. начав с должнос ти 
начальника участка, дошёл 
до управляющего трестом, воз-
водившего объекты в Киевском 
и Кунцевском районах…

Алексей Егорович и сегодня, 
в свои 89 лет, активный участ-
ник общественной жизни род-
ного посёлка, один из организа-
торов клуба «55+».
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Никита ВладимироВ
Сейчас здесь завершается 
монтаж экспозиции. На 
выставке будут представ-
лены трёхмерные диорамы, 
исторические декорации, 
фильмы-реконструкции 
и мультимедийные комп-
лексы, которые позволят 
гостям музея познако-
миться с судьбами и герои-
ческими подвигами участ-
ников Битвы за Москву, 
защитников города. Гале-
рея расположена на 3-м 
этаже музея, в ней 9 тема-
тических зон: «Если завтра 
война», «Отстоим Москву», 
«Враг у ворот», «Хроники 
осаждённого города», 
«Метро», «Парад 7 ноя-
бря 1941 года» и другие. 
Попасть на выставку можно 
будет по QR-кодам. 

Театр Вахтангова, здание которого было разрушено 23 июля 
1941 года во время ночного авианалёта на Москву.

Вчерашняя школьница Валя Звонарёва сбрасывает с крыши 
дома зажигательную бомбу.

Разрушенная 
церковь на линии 
обороны, откуда 
вскоре началось 
контрнаступление 
наших войск.

Детский сад. Воспитательница 
Прасковья Ивановна кормит 
встревоженных воздушной 
тревогой детей.

Мастерская Кукрыниксов, в которой с первых 
дней войны художники трудились над серией 
тематических плакатов «Окна ТАСС».

Готовится 
трёхмерная 
декорация 
«Враг у ворот»: 
такие блиндажи 
сооружали 
на подступах 
к Москве.

«Битва за Москву. 
Первая Победа!»
5 декабря в музее Победы  
откроется новая экспозиция, посвящённая 
80-летию изменившего ход войны сражения 

Битва  
за москвулет

Квартира простой московской семьи 
Звонарёвых. Обычный воскресный день 
22 июня и для неё стал самым страшным.
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Равнение на прадедов
Нина ЧИРКОВА
Музей «Партизанское движе-
ние 1941–1945 годов», откры-
тый в школе № 1541, уникаль-
ный, единственный в столице. 
Идея его создания принадле-
жит разведчику, участнику обо-
роны Севастополя, подполь-
щику, жителю района Проспект 
Вернадского, большому другу 
школы Борису Тимофеевичу 
Киселёву.

Сегодня ветерана уже нет с нами, 
но музей, о котором он мечтал, 
который вместе с педагогами 
и ребятами собирал по крупи-
цам, существует. Кадеты школы 
регулярно проводят в нём экс-
курсии. На одной из них вместе 
с учениками 4 «Г» класса побы-
вали и корреспонденты нашей 
газеты.

АРТЕФАКТЫ 
ИЗ ОКОПОВ

У ч е н и ц а 
7 «К» класса Ели-
завета Воробьёва 
знакомит экс-
курсантов с экс-

понатами музея, среди которых 
осколки гранат, гильзы, простре-
ленные каски, остатки сигналь-
ных ракет, ящики для патронов, 
фрагменты оружия, сапёрные 
лопатки – все артефакты с полей 
сражений, даже личные вещи 
солдат найдены в окопах. «Экс-
понаты уникальные, помимо 
оружия представлены предметы 
быта и элементы амуниции – 
бритвы, ложки, котелки, погоны, 
пуговицы, портупеи», – рассказы-
вает Елизавета. Её коллега, тоже 

гид музея, уче-
ник 8 «К» класса 
Иван Скопинцев, 
спешит добавить, 
что старшекласс-
ники школы № 
1541 принимают 
участие в раскоп-

ках в составе поисковых отрядов 
в местах боёв в Московской, Нов-
городской, Псковской областях.

КАК ГИЛЬЗА СТАЛА ЛАМПОЙ
«В экспозиции музея – свя-

щенная земля и камни Брест-
ской крепости, земля, при-
везённая с Мамаева кургана, 
газеты военных лет, сборники 
стихов и воспоминаний ветера-
нов», – ведёт экскурсию Иван. 
Он рассказывает четверокласс-

никам о быте партизан, объяс-
няя, как использовались гильзы 
для освещения землянок. 
«В гильзу помещался фитиль – 
тряпица или ветошь, залива-
лось масло, поджигалось – и в 
землянке становилось светло, 
можно было работать с кар-
тами и документами», – гово-
рит гид. Ребятишки задают 
множест во вопросов, юных 
экскурсантов интересует, как 
защищали Москву от врага, 
тяжело ли было подрост-
кам, старше их всего на пару-
тройку лет, тушить зажигалки 
на крышах, помогать взрослым 
копать оборонительные рвы 
и строить укрепления. Удив-
ляет четвероклассников и то, 
что всего в нескольких киломе-

трах от места, где находится 
школа, проходила линия 
обороны.

СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ
Иван Скопинцев собирается 

посвятить себя, как и его отец – 
кадровый военный, служению 
Отчизне: «Есть такая профес-
сия – Родину защищать». Защи-
щал Родину и прадед юноши, 
во время Великой Отечествен-
ной войны он пропал без вести, 

в семье чтут 
память героя. 
Пропал без вести 
на войне и пра-
дед ученицы 7 
«К» класса Айту-
нук Матраимо-
вой. «Мне близка 

тема сохранения памяти павших, 
почти в каждой семье кто-то не 
вернулся с войны. Я хочу узнать 
больше о том героическом вре-
мени. Пришла в музей – изу-
чаю исторические документы, 
собираю материал о ветеранах 
района, провожу экскурсии», – 
поделилась Айтунук.

Экскурсовод-восьмиклассник Иван 
Скопинцев знакомит учеников 
начальной школы с передовицами 
газет от 9 мая 1945 года.

В музее 
школы № 1541 
«Партизанское 

движение 1941–
1945 годов» более 

200 экспонатов, 
часть из них – с 

полей сражений 
в Московской, 
Новгородской, 

Псковской областях.
 

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ 
Директор школы № 1541 
Татьяна Уцыка:

– Мы присоединились к 
Всероссийскому проекту 
«Парта героя». Парту, 
посвящённую памяти 
ветерана нашего рай-

она, фронтовика Бориса Тимофеевича 
Киселёва, установим в канун 80-летия 
битвы за Москву в кадетском классе. 
Право сидеть за этой партой получат луч-
шие из лучших: отличники учёбы, спор-
тсмены, активисты. На парту будет нане-
сён QR-код, который позволит считать 
информацию о герое – познакомиться 
с биографией ветерана из эссе наших 
учеников. Парта, стоящая в классе, – это 
живая память о человеке, который нам 
дорог, который вёл в нашей школе уроки 
мужества, учил любви к Родине, к жизни, 
к людям, его присутствие будет ощу-
щаться каждый день. 

Богдан ЗИМИН 
Для учеников медиаклассов 
школ столицы стартовал твор-
ческий конкурс, посвящённый 
80-й годовщине Битвы под 
Москвой. Он продлится по 
10 декабря. Ребята могут при-
нять в нём участие как инди-
видуально, так и в составе 
команды.

Организатор конкурса – 
Городской методический центр 
столичного Департамента 
образования и науки – подго-
товил шесть номинаций. Так, 
школьники могут сделать фото-
отчёт с выставки, открытой к 
80-летию сражения, или репор-
таж, посвящённый культурному 
мероприятию. Также принима-

ются интервью или подкас ты, 
героями которых станут вете-
раны или специалисты по воен-
ной истории. В числе других 
номинаций – документаль-
ный фильм и стрит-ток на тему 
того, как Московская битва 
закрепилась в памяти людей.
Ссылки на готовые работы 
участники должны загрузить 
на официальную страницу кон-
курса (konkurs.mosmetod.ru). 
Жюри оценит их с точки зре-
ния эстетики, полноты и глу-
бины раскрытия темы, ориги-
нальности подачи материала. 
Также будут учитываться орга-
ничность сочетания формы и 
содержания и эмоциональное 
воздействие, оказываемое на 
зрителя.

Конкурс позволит ребятам ещё больше узнать о судьбах и 
героических подвигах участников Битвы под Москвой.

Взгляд поколения нового века

В школе № 1541 установят «Парту героя» в честь ветерана Великой 
Отечественной войны Бориса Тимофеевича Киселёва

КОММЕНТАРИЙ
Андрей Зинин, 
директор 
Городского 
методического 
центра:

– В год 
80-летия Битвы 
под Москвой 

столичные школьники, участ-
ники проекта «Медиакласс 
в московской школе», полу-
чили возможность предложить 
свой взгляд на знаменатель-
ное событие родной истории, 
используя самые современные 
информационные форматы. 
Конкурс задаёт устойчивый 
вектор создания качественного 
информационного контента 
творческими школьниками, 
поддерживает диалог между 
поколениями.
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скоро ноВый год
Письмо 
волшебнику
Акция «Почта Деда Мороза» 
стартовала в 39 парках 
Москвы, в том числе в нашем 
округе. В парке 50-летия 
Октяб ря новогодний почтовый 
ящик установлен у павильона 
«Коворкинг». В парке Олим-
пийской деревни – возле ком-
наты матери и ребёнка на глав-
ной аллее. А в парке «Фили» – 
на площади у главного входа.

отправить письмо главному 
зимнему волшебнику с расска-
зом о своих мечтах и пожела-
ниях можно до 21 января. адрес: 
109472, Москва, Кузьминский 
лес, Волгоградский просп., 
вл. 168Д, Дедушке Морозу. 
не забудьте указать на конверте 
свои фамилию, имя и обратный 
адрес с почтовым индексом. 
Все послания будут доставлены 
в московскую усадьбу деда 
мороза, ответы москвичи полу-
чат до конца зимы. кстати, напи-
сать письмо дедушке можно 

и не выходя из дома, онлайн, 
на сайте dedmorozmos.ru/pismo. 
ответ придёт в течение двух-
трёх дней с электронного адреса 
pochta@dedmorozmos.ru. его 
стоит заранее занести в базу кон-
тактов, чтобы письмо не попало 
в папку «спам».

сюрприз для юных авторов 
писем деду морозу: они станут 
участниками конкурса на луч-
шее послание волшебнику 

в пяти номинациях – «дружное 
поздравление», «сказочные 
персонажи усадьбы», «Письмо 
в «страну сказок – 2022», «моя 
новогодняя история» и «добро-
почта». награждение победите-
лей пройдёт 8 февраля в москов-
ской усадьбе деда мороза.

Дед Мороз очень 
внимательно читает все 
письма. Он любит детские 
рисунки и радуется, когда 
ребята пишут ему стихи.

Об истории знаковых мостов столицы рассказывает 
работающая в центре Москвы, на Рождественском бульваре, 
выставка. Приоткрывает она интересные факты и о 
пешеходном мосте Богдана Хмельницкого, расположенном 
в Дорогомилове. Оказывается, например, что его пролёты 
весом 1750 т изготовили ещё в начале прошлого века.

фотофакт

Никита Смолов
«Драмкружок, кружок по фото, а ещё 
мне петь охота!» Современные роди-
тели с детства помнят эти строки из весё-
лого стишка – но всё равно стремятся 
загрузить своих детей по максимуму.

масла в огонь подливает интернет. При 
чтении рассказов друзей в соцсетях начи-
нает казаться, что если твой пятикласс-

ник не рисует, не играет 
на скрипке, не учит немец-
кий и не складывает ори-
гами (одновременно!), 
то его жизнь проходит 
зря. Депутат Мосгордумы 
и директор НПЦ детской 
психо неврологии Татьяна 

Батышева бьёт тревогу: по её словам, 
«всестороннее развитие» нередко обора-
чивается тяжёлыми стрессами.

КОгДА РезульТАТ – АгРеССия и ПлАч
Привычный крик родителей: «ребёнок 

устал! нагрузки непосильные!» однако 
не все отдают себе отчёт, что нагрузки 
детям даёт не только школа, но и сами 
родители, которые стремятся записать 
чадо во все возможные кружки и секции. 
сегодня редко встретишь первоклас с-
ника, который не занимался бы музыкой, 
танцами, рисованием, каллиграфией… 
или всем сразу! родители хотят воспитать 
всесторонне развитую личность – и это 
прекрасно! Вот только результат часто 
бывает иным – ребёнок устаёт, стано-
вится агрессивным или плаксивым, часто 
болеет…

Не ВАши АМБиЦии, А желАНие 
РеБёНКА

«нагрузка – это всегда стресс для орга-
низма ребёнка, поэтому нужно вни-
мательно за ним наблюдать. если вы 
видите, что ваш школьник стал рассеян-
ным, невнимательным, часто плачет или, 
наоборот, «выставляет иголки», поду-

майте о перераспределении нагрузок. 
главное при выборе кружков – не ваши 
амбиции, а желание ребёнка! обсудите, 
что ему действительно нравится, а от чего 
пора отказаться», – объяснила татьяна 
Батышева.

По её словам, информационная инток-
сикация зачастую приводит к тому, что 
дети полностью теряют интерес к любым 
занятиям – соответственно исчезает весь 
смысл всестороннего образования. так 
через несколько лет вы получите апатич-
ного и вялого человека, а не того, кото-
рого мечтали вырастить.

СВОБОДА ВыБОРА и личНОе ВРеМя
«Вспомните своё детство: вам нрави-

лась музыкальная школа, на которой 

настаивала мама? 
каждому человеку 
нужно давать сво-
боду выбора и лич-
ное время. у школь-
ника должно быть 
время на игры. 
кроме того, ребёнку 
важнее всего высы-
паться и хорошо 
питаться. недопу-
стимо из-за заня-
тий пропускать 
ужин или, напри-
мер, ложиться спать 
слишком поздно», – 
добавила Баты-
шева, подчеркнув, 
что от здорового 
сна и правильного 
питания зависит 

работоспособность и детей, и взрос-
лых. кроме того, даже в зимние морозы 
детям нужно регулярно гулять на све-
жем воздухе – это прекрасная профи-
лактика хронического переутомления 
и агрессивности!

ОТКлючиТе СМАРТФОН и Вы
также депутат Батышева напомнила, 

что информационной интоксикации (или 
переутомлению!) способствуют не только 
дополнительные занятия, но и привычка 
«зависать» в гаджетах: бездумно листать 
ленту соцсетей и читать новос ти. Задача 
родителей – подать хороший пример: 
например, ввести в семье правило хотя 
бы на пару часов вечером отключать 
абсолютно все смартфоны и планшеты. 
Постоянно уткнувшиеся в ноутбук роди-
тели – не лучший пример для подража-
ния.

Выбирая кружок или секцию для 
ребёнка, следует учитывать его 
желание, считает Татьяна Батышева.

Как избежать риска перегрузок
Всестороннее развитие ребёнка 
не должно приводить к стрессу

иЗ ПерВых 
уст
Сергей СОБяНиН, 
мэр Москвы, – 
на своей 
странице 
в Твиттер:

– с 2011 года мы 
открыли в москве 
около 450 новых 

школ и детсадов. В ближайшие три 
года вместе с инвесторами построим 
ещё 137 зданий. Продолжим про-
грамму благоустройства школь-
ных территорий. они должны быть 
современными, уютными и доступ-
ными для местных жителей.

рядом с домом
Малышей ждёт 
новоселье
В районе Филёвский Парк завер-
шено строительство детского сада 
на 75 мест. Он входит в состав 
жилого комп лекса «западный 
порт».

одноэтажное встроенно-
пристроенное к комплексу Жк зда-
ние детского сада расположено 
на ул. Заречной, вл. 2/1, – на берегу 
москвы-реки, в пяти минутах пеш-
ком от станции метро «фили». тер-
ритория рядом с детским садом уже 
благоустроена. Здесь разбили газон, 
высадили деревья, установили дет-
ские спортивные и игровые комп-
лексы с теневыми навесами. «гото-
вятся документы для оформления 
разрешения на ввод в эксплуатацию 
здания этого детского сада», – сооб-
щил председатель мосгосстройнад-
зора игорь Войстратенко. добавим, 
что ранее в составе Жк «Запад-
ный порт» уже был введён в строй 
аналогичный новый детский сад 
на 75 мест.
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как записаться
запись в творческую студию, 

секцию или кружок молодёж-
ного центра «Галактика» про-
ходит на портале mos.ru. но 
сначала специалисты сове-
туют прийти в центр и позна-
комиться с интересующим 
направлением, пообщаться 
с педагогами. адрес центра: 
ул. новозаводская, д. 2, корп. 6; 
e-mail: gbu-mcgalaktika@pzao.
mos.ru; тел. 8 (499) 142-17-52.

Маргарита Сергеева
Всемирный день ребёнка, 
который отмечается 20 ноября, 
для школы № 1400 – дата осо-
бенная. Здесь уже много лет 
оказывают помощь малень-
ким подопечным благотвори-
тельных фондов и воспитанни-
кам детских домов.

В этой школе 
создан волон-
тёрский отряд, 
о благотвори-
тельной деятель-
ности которого 
нам рассказала 

специалист по связям с обще-
ственностью и медиакомму-
никациям школы № 1400, 
педагог-психолог, многодетная 
мама Елена Кузнецова.

поговорили мы с еленой сер-
геевной, продолжившей семей-
ную династию учителей – её 
мама работает воспитателем 
детского сада школы № 1400, – 
о качествах, умениях и навы-
ках, необходимых детям в век 
цифровых технологий, а также 
о новом статусе учителя.

ИдЕя старшЕКласснИКоВ
накануне Всемирного дня 

ребёнка в школе № 1400 про-

вели тематические классные 
часы. Ученикам рассказали 
о конвенции о правах ребёнка, 
принятой ООн в 1989 году, дети 
сделали из бумаги ромашки, 
на лепестках которых напи-
сали свои права и обязанности. 
«В школе прошёл фотофлеш-
моб «Дети – цветы жизни»: 
ребята вместе с родителями 
создавали цветы из бумаги 
и фотографировались с ними, 
фото опубликованы на сайте 
и в соцсетях школы – в инста-
граме, Фейсбуке и Вкон-

такте, – рассказывает елена 
кузнецова. – кстати, идею 
фотофлешмоба предложили 
старшеклассники».

сто дорог, одна – тВоя
современные дети, считает 

елена кузнецова, креативны, 
активны, умны, у них широ-
кий кругозор, прекрасная эру-
диция, блестящие знания 
в области информационных 
технологий. У современных 

школьников – неограниченные 
возможности для ранней про-
фориентации. «В нашей школе 
несколько профильных клас-
сов: инженерный, академиче-
ский, педагогический, кадет-
ский, медиакласс, IT-класс, – 
говорит елена сергеевна. – Уже 
в 5-м классе начинается под-
готовка к кадетскому профилю 
обучения. Вместе с аттестатом 
выпускники 9-х классов полу-
чают сертификат о профессии». 

кстати, склонности и интересы 
ребёнка позволяют выявить 
современные методики, в том 
числе тестирование у школь-
ного психолога. Это помогает 
определиться с направлениями 
дополнительного образования, 
кружками и секциями. В школе 
№ 1400 их более 100.

радость ВмЕсто страха
– ко Всемирному дню ребёнка 

мы ежегодно проводим акцию 
«коробка храбрости» – соби-
раем игрушки для подопеч-
ных фонда Чулпан Хаматовой 
«подари жизнь» – маленьких 
пациентов онкоклиник. новые 
игрушки отвлекают детишек 
от переживаний, снимают страх 
перед болезненными процеду-
рами, дарят радость, – говорит 
елена кузнецова. – наши уче-
ники, педагоги и родители ока-
зывают помощь трём детским 
домам в подмосковье и Центру 
содействия семейному воспи-
танию «сколковский», его осо-
бенным деткам.

Опыт мнОГОДетнОй мамы 
сегодня ученики и педагоги, отметила елена кузнецова, 

общаются в чатах и соцсетях школы чаще, чем это было 
раньше, что, по её мнению, весьма позитивно. при частом 
неофициальном онлайн-общении между учеником и учи-
телем исчезает «дистанция огромного размера», педа-
гог начинает восприниматься как наставник и друг, к нему 
возрастает доверие. потому елена сергеевна, мама троих 
детей, советует и родителям стать друзьями своих сыно-
вей и дочерей. Важно как можно больше общаться, вме-
сте обсуждать проблемы, не требовать, а подсказывать, не 
читать нотации, а выслушать, в любой ситуации попытаться 
понять и принять. «нужно нам, родителям, помнить, что 
при всех суперумениях и сверхвозможностях современные 
дети по-прежнему беззащитны и прежде всего нуждаются 
в любви», – заключила елена кузнецова.

из-за пандемии корона-
вируса посещать своих 
старых друзей – воспитан-
ников Центра содействия 
семейному воспитанию 
«сколковский» и трёх 
детских домов в подмо-
сковье учащиеся школы 
№ 1400 не могут, но они 
товарищей не забывают – 
отправляют подарки, 
онлайн-поздравления, 
переписываются, обща-
ются виртуально. 

«начиная с какого возраста специали-
сты рекомендуют отправлять ребёнка 
в развивающие кружки и секции?» – 
спрашивает в своём письме в редак-
цию людмила шапорова из очаково-
матвеевского. 

Ответить на этот вопрос 
мы попросили Ирину 
ткаченко, заместителя 
директора молодёж-
ного центра «галактика», 
в котором занимаются 
развитием детей и под-
ростков со всего округа.

со сВЕрстнИКамИ – бЕЗ КапрИЗоВ
«советую начинать развивать детей 

уже с года, – говорит ирина Валерь-
евна. – тогда они начнут воспринимать 
занятия как определённую цель, а в воз-
расте 6–7 лет уже сложнее привыкнуть 
к новому распорядку. но и записывать 
на все подряд кружки и секции ребёнка 
не стоит. Лучше выбрать по одному 
из спортивного направления и творче-
ского – в процессе станет понятно, что 
получается лучше. каждому ребёнку 
необходимо общение со своими сверст-
никами. В обществе с ними они даже 
начинают вести себя иначе. наверное, 
замечали: когда малыш рядом с мамой, 

он постоянно капризничает и пытается 
показать свой характер, а в общении 
с детьми становится улыбчивым, общи-
тельным и внимательным».

К Каждому сВой подход
В «Галактике» для самых маленьких 

есть студии раннего развития, где прохо-
дят занятия по ритмике, развитию речи, 
математике, знакомство с окружаю-
щим миром, фитнес и игры. «Для малы-
шей есть даже занятия по английскому 
языку, – рассказывает ирина ткаченко. – 
балетом они начинают у нас заниматься 
с двух лет. Дети постарше любят наши 
танцевальные студии, мальчики чаще 
выбирают секцию самбо».

подход к развитию детей в этом цен-
тре строго индивидуальный, подчер-
кнула заместитель директора. «Все дети 
разные: есть слишком активные, кото-
рые всегда в движении, другие, наобо-
рот, спокойные и могут провести за 
рисованием два часа без перерыва. мы 
стараемся делать маленькие группы, 
чтобы педагоги могли уделить внимание 
каждому ребёнку», – отметила ирина 
 Валерьевна.

будущИм блогЕрам
В «Галактике» чутко следят за веяни-

ями времени. В последнее время дети 

начали активно интересоваться блогин-
гом – и в молодёжном центре уже пла-
нируют открыть в следующем году это 
направление в своих филиалах. «также 
со следующего года мы хотим открыть 
вокальную школу и школу звукозаписи, 
театральную мастерскую и студию фото-
позирования. ребята 12–14 лет с удо-
вольствием этим увлекаются», – делится 
планами заместитель руководителя 
«Галактики».

В филиалах центра «галактика» 
не только проводят развивающие 
занятия для самых маленьких, но и 
готовят ребят к школе.

Когда просыпается талант?

ученики 3 и 4 «Э» классов школы 
№ 1400 отправляют игрушки – 
куклы, машинки, наборы Lego – 
маленьким пациентам онкоклиник.

В век роботов 
не отменяется любовь
Учащиеся школы № 1400 в можайском районе собрали 
«коробку храбрости» для подопечных фонда «подари жизнь»

кОВОркинГ ДЛя Детей
ирина ткаченко рассказала 

также, что уже в следующем 
году центр планирует органи-
зовать в детском парке «Фили» 
к о в о р к и н г - п р о с т р а н с т в о 

для детей. пока мамы занимаются рабо-
той или домашними хлопотами, препо-
даватели будут присматривать за ребя-
тами, проводить развивающие занятия, 
гулять. «Этот проект позволит одновре-
менно интересно и полезно проводить 
время детям и поможет родителям найти 
время для своих дел, – считает ирина тка-
ченко. – планируем сделать коворкинг 
для малышей с года, которых ещё даже 
в детский сад не принимают. подобное 
пространство будет впервые организо-
вано в москве».
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Бианки, Хо Ши Мин и два слона
Маргарита СЕРГЕЕВА
Победителем Всероссий-
ского конкурса «Библиотекарь 
года – 2021» стал заведующий 
детской библиотекой № 207 
им. В. В. Бианки Владимир 
Головачёв. Примечательно, 
что успешного художника-
графика, педагога детской 
школы искусств из Санкт-
Петербурга привели на запад 
Москвы… вьетнамские слоны 
Сюн и Кунг.

Мы попросили владимира 
Сергеевича рассказать нашим 
читателям о невероятных 
совпадениях в его жизни, самых 
интересных проектах библио-
теки и о том, как читать детям 
Пушкина сегодня.

ИСторИя С ПродолженИеМ
«С творчеством писателя-

натуралиста виталия Бианки 
я знаком с детства, его заме-
чательную «лесную газету» 
мне читала бабушка», – расска-
зывает владимир Головачёв. 
во время работы педагогом 
детской школы искусств в Санкт-
Петербурге владимир Сергеевич 
случайно узнал историю созда-
ния книги Бианки «Сюн и Кунг» 
о двух слонах, подаренных вьет-
намским лидером Хо Ши Мином 
ленинградскому зоопарку. 
Животных отправили «своим 
ходом» из вьетнама через Китай 
в город на неве. По территории 
Советского Союза их везли в спе-
циальных вагонах. Слоны при-

жились в ленинградском зоо-
парке и даже дали потомство. 
известный художник-график 
владимир Шевченко зарисо-
вал путешествие слонов, а текст 
к рисункам сделал детский писа-
тель Бианки – так родилась книга 
«Сюн и Кунг». «Мне захоте-
лось осуществить мечту Бианки 
и перевести его книгу на вьет-
намский язык, что мы и сделали 
с моими учениками», – говорит 

наш собеседник.

10 лет ВМеСте
Проект «Сюн 

и Кунг: слоны 
дружбы», включав-
ший в себя презента-
цию книги, выставки 
к ней, творческие 

встречи и кон-
церты, объеди-
нил библиотеки 
и учреждения страны, 
носящие имя известного 
детского писателя, к нему 
присоединилась и библиотека 
№ 207 им. в. в. Бианки в Фили-
давыдкове. дружба владимира 
Головачёва с библиотекой № 207 
длилась 4 года. а 6 лет назад ему 
поступило предложение от гене-
рального директора библиотек 
запада Москвы ольги орловой 
возглавить этот дружный кол-
лектив. владимир Сергеевич 
такого поворота в судьбе не ожи-
дал, но согласился и пере ехал 
из Санкт-Петербурга в Москву. 
Сейчас он живёт в Кунцеве, 
работает в Фили-давыдкове.

рИСуеМ ПоБеду
Сегодня библиотека 

№ 207 им. в. в. Бианки реа-
лизует множество междуна-
родных и всероссийских про-
ектов, практически все они 
переведены в онлайн-формат – 
среди них «две столицы», «Под 
небом италии» и знаменитая 
акция «Рисуем Победу». Старт 
акции для детей и подростков 
от 3 до 18 лет будет дан 23 фев-
раля 2022 года. Хотите получить 
сертификат участника акции 
прямо сейчас? зайдите на плат-
форму «Рисуем Победу», загру-
зите свою работу, и вам будет 
отправлен именной сертификат.

лучший библиотекарь страны владимир 
Головачёв работает в Фили-давыдкове

В руках Владимира Головачёва 
единственная в мире рукописная 
«Калевала». Пока из 620 строк 
карело-финского эпоса готова 121. 

В библиотеке завершается ремонт. новые 
локации подойдут для заседаний «Клуба 
путешественников», гостями которого были Ирина 
умнова-Конюхова и Юлия живаева. 

Библиотека № 207 
приглашает детей от 5 лет 

в бесплатные кружки: 
«Мастерская творчества», 

«друзья природы», 
«Библиотечный 

киноклуб». Запись по тел. 
8 (499) 146-52-72 с 12.00 
до 20.00 каждый день, 
кроме понедельника.

Топ-5 книжных новинок 
библиотеки № 207

• Ася Герман. «зайчик Сева делится 
с друзьями» – для самых маленьких.

• Кристина Кретова. «Приключения 
мышонка в библиотеке» – для стар-
шего дошкольного возраста.

• Юрий усачёв. «Экспедиция на МКС 
с настоящими космонавтами» – 
для средней школы.

• МартаПалаццези. «Туман» – 
для подростков.

• Михаил Зарубин. «Сказки юных 
путешественников» – для детей и роди-
телей.

• Читайте электронные и печатные изда-
ния. Электронные – лучше на большом 
экране, а не в телефоне, где очень мелкий 
шрифт. важно, чтобы ребёнок прочитал 
произведение полностью, а не удовлетво-
рился кратким описанием сюжета. Это абсо-
лютно бесполезно, а главное – крадёт эмо-
ции. зная, чем закончится книга, юный чита-
тель не получит наслаждения, если всё же 
захочет прочитать её полностью.

• Аудиокниги, записанные профессио-
нальными дикторами или актёрами, – пре-
красный способ повысить культуру речи, 
научиться правильно расставлять ударение, 
артикулировать, говорить красиво и гра-
мотно. их можно слушать в транспорте, 
дома, на прогулке. но аудиокниги не отме-
няют печатных, которые учат читать с листа, 
дают возможность подтянуть орфографию 
и пунктуацию, потренироваться в правилах 
переноса слов.

• Познакомьте ваших детей с уникаль-
ными изданиями – подлинными произ-

ведениями искусства с иллюстрациями 
известных художников, красивым шриф-
том, интересной вёрсткой, необычной 
обложкой. Такие книги должен подержать 
в руках каждый ребёнок.

• Просмотры экранизаций классики 
заменить чтения текстов не могут. Более 
того, если вначале посмотреть фильм, 
читать произведение будет труднее. Кино-
образы могут помешать восприятию. лучше 
организовать семейный просмотр и обсуж-
дение картины после прочтения произ-
ведения, по мотивам которого она снята. 
не стоит ограничиваться одной экраниза-
цией, лучше посмотреть несколько. Так, 
например, у «Преступления и наказания» 
достоевского более 17 киноверсий.

• Мотивирует на чтение и входящий 
в моду домашний театр. Читаем «Горе 
от ума», распределяем роли, рисуем деко-
рации и ставим домашний спектакль, при-
глашаем на премьеру родственников, дру-
зей и знакомых.

• Можно провести квест – прочитать 
книгу, а затем сфотографироваться в тех 
местах города, где происходит её действие. 
Селфи с книгой того или иного писателя 
можно сделать на улицах или у объектов, 
носящих его имя.

• Читать книги авторов XIX–XX веков, 
в которых часто встречаются архаизмы, 
желательно с комментариями. Прежде чем 
предложить ребёнку Пушкина, перечитайте 
текст сами, найдите толкование устарев-
ших слов, чтобы потом объяснить сыну или 
дочери, что значат те или иные фразы и обо-
роты. Пушкин актуален во все времена, 
а если местами непонятен и загадочен, 
то это только подогреет интерес ребёнка. 
Помните: дети любят раскрывать тайны.

• Просите детей читать вам вслух произ-
ведения из школьной программы, пока вы 
заняты домашними делами. Мотивируйте 
своё желание тем, что вам очень хочется 
перечитать любимое произведение, а вре-
мени нет.

КаК СделаТь КниГу дРуГоМ РеБёнКа?
Советы лучшего библиотекаря страны родителям

в ТРенде
В библиотеке № 207 есть:
• VR-очки дополненной реаль-

ности;
• хромакей-студия для про-

ведения прямых трансляций 
и телемостов;

• принтер XVIII века – ручной 
прокатный валик для создания 
ретрокниг.

Появятся:

• электронная карта путешест-
вий в. в. Бианки;

• «говорящие цветы» – цветоч-
ные горшки украсят таблички 
с QR-кодами, считав которые 
можно будет узнать информа-
цию в аудио- и печатном виде 
о том или ином растении;

• единственная в мире руко-
писная книга карело-финского 
эпоса «Калевала». в рукотвор-
ном фолианте пока 121 строка, 
осталось дописать 499.

Библиотека № 207 носит имя 
писателя-натуралиста Виталия 
Бианки и реализует проекты 
экологической направленности:

• юные читатели изучают 
флору и фауну парка «Фили»;

• кормят птиц;
• учатся сортировать мусор;
• ухаживают за растениями 

на «библиогрядке»;

• в библиотеке принимают 
крышки от пластиковых буты-
лок;

• в начале декабря стартует 
оформление экоёлки. Принима-
ются игрушки и поделки из втор-
сырья.

SMART-библиотека 
им. Ахматовой 
борется за премию 
«Путеводная звезда». 
Проголосовать за неё 
можно по ссылке на 
нашем сайте 
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Ирина МИхайлова
Антон и Анна Грековы из Раменок 
решили стать мужем и женой в необыч
ном месте.  Самой оригинальной пло
щадкой им показалась станция метро 
«Маяковская», её они и выбрали.

Марш Мендельсона здесь прозвучал 
для них и ещё одной пары 21 ноября. 
Платформа одной из самых красивых 
станций столицы была в распоряжении 
молодожёнов с 2 до 3 часов ночи, так что 
заключение счастливых союзов не поме-
шало пассажирам и движению поез-
дов. «Свадебную церемонию с гостями, 
плать ем и фатой мы провели ещё 9 сен-
тября, а возможности официальной реги-
страции в столь не обычном месте мы 
ждали 2,5 месяца. Мы специально никого 
на неё не приглашали – решили устроить 
праздник только для себя. так что у нас 
получились две красивые даты: 09.09.21 
и 21.11.21. Это знак!» – поделилась анна.

Познакомились они с антоном 
на бизнес-мероприятии, посвящённом 
развитию IT-сферы. «Компании, в кото-
рых мы работаем, уже долгое время 
партнёры, но мы с антоном раньше 
никогда не пересекались. а в тот вечер 
оказались за одним столом, разговори-
лись и в итоге всю ночь гуляли в сосед-
нем парке», – выдаёт семейные тайны 
невеста. и уже вместе антон и анна 
в разговоре со мной признались в любви 
к западу Москвы: «Мы очень любим 
велопрогулки. воробьёвы горы – иде-
альное для этого место: живописные 
виды, чистый воздух и велодорожки 
на любой вкус. и очень нам нравится 
долина реки Сетунь. оазис практически 
в центре мегаполиса!»

«возможность заключить брак на выезд-
ных локациях привлекает молодожёнов 
не только интерьерами, но и общими 
воспоминаниями об этом месте, – про-
комментировала красивую церемонию 
на «Маяковской» начальник дворца бра-
косочетания № 1 елена Филина. – реги-
страции брака на выездных площадках 
помогают им начать свою семейную 
жизнь с ещё более ярких эмоций и впе-
чатлений».

влюблённая пара из нашего округа 
сыграла свадьбу в метро

«Свадьба 
запомнится на всю 
жизнь. Мало кто мог 
оказаться в метро 
ночью, да ещё 
по такому поводу», – 
говорят молодожёны 
Грековы.

НеобычНые МеСта в Зао
В нашем округе есть три уникальные 

площадки для заключения брака:
• Московская канатная дорога. 

воспарить над рекой можно в счита-
ные минуты после регистрации брака.
• Ресторан «Романтик» на самой 

высокой точке гостиницы «Украина», 

в башне. обменяться кольцами можно 
на фоне эффектных видов столицы.
• Дом торжеств Safisa на Воробь

ёвском ш., д. 2Б. во дворце с мрамор-
ными полами, позолоченными лест-
ницами и хрустальными люстрами 
молодожёны чувствуют себя как 
в сказке.

На ЗаМетКУ
Подать заявление на заключение 

брака на выездных площадках города 
можно онлайн на mos.ru и портале 
госуслуг, а также лично в отделе ЗаГС. 
Госпошлина при оплате в ЗаГСе состав-
ляет 350 руб., а при подаче заявления 
онлайн – 245 руб. Никаких дополни-
тельных расходов за выездную торже-
ственную регистрацию брака не пред-
усмотрено. 

Полный перечень необычных мест 
для проведения церемоний опубли-
кован на портале mos.ru в специаль-
ном проекте «Новые адреса счастья». 
Сегодня в столице открыто больше 30 
необычных площадок.

Глубокие чувства
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ноября

ВТОРНИК, 30 ноября

СРЕДА, 1 декабря

ЧЕТВЕРГ, 2 декабря

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

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.00 «ПОЗНЕР» (16+)
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

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

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 

(12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)
4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
4.55 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)
9.50 Д/ф «НИКОЛАЙ И ЛИЛИЯ ГРИЦЕНКО. 

ОТВЕРЖЕННЫЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЛАРИСА 

ДОЛИНА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

16.55 Д/ф «РЫНОК ШКУР» (16+)
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ» 
(12+)

22.30 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ КРИЗИСА» 
(16+)

23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-Е. ЗАКАЗНЫЕ УБИЙСТВА» (16+)
1.35 Д/ф «РОМАН ТРАХТЕНБЕРГ. УБИТЬ 

ФРИКА» (16+)
2.15 Д/ф «СМЕРТЬ ЛЕНИНА. НАСТОЯЩЕЕ 

«ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (12+)
4.30 Развлекательная программа (12+)

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

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

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

1.30 Гоша Куценко и Владимир 
Вдовиченков в боевике 
«ПАРАГРАФ 78» (16+)

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

3.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Николай Курнаков
7.35, 18.35, 1.00 Д/ф «АРМИЯ 

СТРОИТЕЛЕЙ ДРЕВНЕГО РИМА»
8.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 ХХ век. «ВСТРЕЧА 

С ЗАСЛУЖЕННЫМ ТРЕНЕРОМ 
СССР А. ГОМЕЛЬСКИМ»

12.15 Дороги старых мастеров. «МАГИЯ 
СТЕКЛА»

12.25 Д/ф «КНИГА»
13.10 55 лет Евгению Миронову. 

«2 ВЕРНИК 2»
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.20 Цвет времени. Ван Дейк
16.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА»
17.45, 1.55 Мастер-класс. Давид 

Герингас
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие XXII 

Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«ЩЕЛКУНЧИК»

21.40 Д/ф «ФРАНЦИЯ. ЗАМОК ШАМБОР»
23.10 Д/с «ЗОЯ БОГУСЛАВСКАЯ. МОИ 

ЛЮДИ»
2.45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

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

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.45 Премьера сезона. «ДОК-ТОК» 

(16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)

0.20 «ЭДУАРД АРТЕМЬЕВ. 
ОБЫКНОВЕННЫЙ ГЕНИЙ» (12+)

3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

2.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)

4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
4.57 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
10.35 Д/ф «АЛЕКСЕЙ ЖАРКОВ. 

ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ 

РОЖКОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

16.55 Д/ф «РЕБЕНОК ИЛИ РОЛЬ?» 
(16+)

18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
КРОВНЫЕ УЗЫ» 
(12+)

20.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ» 
(12+)

22.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.05 Д/ф «ЗВЕЗДНЫЙ СУД» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ПРОЩАНИЕ. НАДЕЖДА 

КРУПСКАЯ» (16+)
1.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

РЕКОРДСМЕНЫ КИНО» (16+)
2.15 Д/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ АНДРОПОВА» 

(12+)
4.30 Развлекательная программа 

(12+)

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (стерео) (16+)
1.10 Т/с «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 

2-Й» (16+)
2.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (стерео) (16+)
3.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»

7.35, 18.35, 2.00 Д/ф «ВАТИКАН – 
ГОРОД, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ СТАТЬ 
ВЕЧНЫМ»

8.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.50, 16.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 ХХ век. «ПЕСНЯ-78. 

ФИНАЛ»
13.15 Острова. Роман Кармен
14.00, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Вспоминая Ирину Антонову. 

Пятое измерение
15.50 Острова. Эдуард Артемьев
17.50 Мастер-класс. Йоханнес Фишер
19.45 Главная роль
20.30 Вспоминая Ирину Антонову. 

История искусства. 
«СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО  
В КЛАССИЧЕСКОМ МУЗЕЕ»

21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.10 Д/с «ЗОЯ БОГУСЛАВСКАЯ. МОИ 

ЛЮДИ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

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

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.45 Премьера сезона. «ДОК-ТОК» 

(16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)

0.20 К 125-летию со дня рождения 
Георгия Жукова. «ДО И ПОСЛЕ 
ПОБЕДЫ» (12+)

3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 

(12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)

4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
4.57 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 

(6+)
10.20, 4.40 Д/ф «ГЕОРГИЙ ВИЦИН. 

НЕ НАДО СМЕЯТЬСЯ» (12+)
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АРТУР 

ЧИЛИНГАРОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 
(12+)

16.55 Д/ф «ТИРАН, НАСИЛЬНИК, МУЖ» 
(16+)

18.10 Т/с «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» (12+)
22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)

23.05 «90-Е. БАНДИТСКОЕ КИНО» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
1.05 «ПРОЩАНИЕ. МАРШАЛ 

АХРОМЕЕВ» (16+)
1.45 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
2.25 Д/ф «КАК ГОРБАЧЕВ ПРИШЕЛ 

К ВЛАСТИ» (12+)

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

23.40 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)
23.50 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (стерео) (16+)
2.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (стерео) (16+)
3.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 1.10 Д/ф «ОСАЖДЕННЫЕ 

КРЕПОСТИ. ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
БИТВЫ»

8.35 Цвет времени. Ван Дейк
8.45 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 14.10, 15.05, 17.10 XXII 

Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов 
«ЩЕЛКУНЧИК»

13.20 Д/ф «ТАИР САЛАХОВ. ВСЕ 
КРАСКИ МИРА»

16.15 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
19.15 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
21.30 Д/ф «МАРШАЛ ЖУКОВ. ПАМЯТЬ»
22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
23.10 Д/с «ЗОЯ БОГУСЛАВСКАЯ. МОИ 

ЛЮДИ»
0.00 ХХ век. «100 РОЛЕЙ РОЛАНА 

БЫКОВА»
2.00 Д/ф «ВЕРОНИКА ДУДАРОВА. 

СВОЮ БИОГРАФИЮ Я 
РИСОВАЛА САМА»

2.40 Pro memoria. «ХОККУ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.20 «НИНА ГРЕБЕШКОВА. «Я БЕЗ ТЕБЯ 

ПРОПАДУ» (12+)
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 

(12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)
4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
4.57 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)

8.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 
(6+)

10.45 Д/ф «ОЛЕГ ДАЛЬ. МЕЖДУ 
ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ГАЛИНА 

БОКАШЕВСКАЯ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» (12+)

16.55 Д/ф «КРОВНЫЕ ВРАГИ» (16+)
18.10 Т/с «ПОЯС ОРИОНА» (12+)
22.35 «10 САМЫХ... СПОРТИВНЫЕ 

ЗВЕЗДЫ» (16+)
23.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ» 
(12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «МОСКОВСКАЯ ПАУТИНА. 

ТАЙНЫЙ ПЛАН» (12+)
1.35 «МОСКОВСКАЯ ПАУТИНА. 

ЛОВУШКА» (12+)

2.15 «МОСКОВСКАЯ ПАУТИНА. НИТЬ 
ТАЙНОЙ ВОЙНЫ» (12+)

4.30 Развлекательная программа (12+)

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.40 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (стерео) 

(16+)
0.15 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (стерео) (12+)
0.50 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 

(стерео) (12+)

1.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+)

3.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «ОСАЖДЕННЫЕ 

КРЕПОСТИ. ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
БИТВЫ»

8.35 Цвет времени. Густав Климт. 
«ЗОЛОТАЯ АДЕЛЬ»

8.45, 16.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 Д/ф «ПОРА НАМ В ОПЕРУ...»
12.20 Д/ф «МАРШАЛ ЖУКОВ. ПАМЯТЬ»
13.05 Д/ф «ФРАНЦИЯ. ЗАМОК 

ШАМБОР»
13.35 Д/ф «СОВРЕМЕННИК СВОЕГО 

ДЕТСТВА»
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «РЕМЕСЛА 

ЗЕМЛИ КОМИ»
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
17.55 Д/ф «ВЕРОНИКА ДУДАРОВА. 

СВОЮ БИОГРАФИЮ Я 
РИСОВАЛА САМА»

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. П. Крусанов. 

«ГОЛУБИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС. 

МИССИЯ НА МАРС»
21.30 «ЭНИГМА. ИГОРЬ ГОЛОВАТЕНКО»
23.10 Д/с «ЗОЯ БОГУСЛАВСКАЯ. МОИ 

ЛЮДИ»
1.55 Д/ф «СЕРГЕЙ ДОРЕНСКИЙ. О 

ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ»
2.40 Pro memoria. «ВЕНЕЦИАНСКОЕ 

СТЕКЛО»
3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 3 декабря

СУББОТА, 4 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 декабря

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 2.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 

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

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

сезон (12+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 Премьера. «МОНСТРЫ РОКА В 

ТУШИНО. 30 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
1.20 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» (16+)

2.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
4.25 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

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

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

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

ЭФИР» (16+)
21.00 «АНШЛАГ И КОМПАНИЯ» (16+)
23.50 Торжественная церемония вручения 

Российской национальной 
музыкальной премии «ВИКТОРИЯ»

1.55 Т/с «ИДИОТ» (12+)
3.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
4.34 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
10.20 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ – 2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ – 2» (12+)
14.55 Город новостей
15.15 «10 САМЫХ... СПОРТИВНЫЕ 

ЗВЕЗДЫ» (16+)
15.50 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 

(12+)
18.10 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА – 

2» (12+)
20.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

ПАРАНОЙЯ» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.15 Премьера. «ПРИЮТ 

КОМЕДИАНТОВ» (12+)
1.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ТАНЦЫ 

ЛЮБВИ И СМЕРТИ» (12+)

1.50 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 
(12+)

3.30 Петровка, 38 (16+)
3.45 Развлекательная программа (12+)
4.40 Мультфильмы (0+)

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

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

НАСТОЯЩИМ» (стерео) (6+)
10.25 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (стерео) 

(16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.45 «ДНК» (стерео) (16+)
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

23.15 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 
Бабаяном (стерео) (16+)

1.10 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
2.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (стерео) (16+)
3.05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Д/ф «ОСОВЕЦ. КРЕПОСТЬ ДУХА»
8.20 Цвет времени. Василий Поленов. 

«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
8.35 Дороги старых мастеров. 

«БАЛАХОНСКИЙ МАНЕР»
8.45, 16.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 

ГОЛОСА»
10.20 Х/ф «СВАДЬБА»
11.20 XXII Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов 
«ЩЕЛКУНЧИК»

13.25 Д/ф «КОСМИЧЕСКИЙ АРХИТЕКТОР»
14.05 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Письма из провинции. 

Ставропольский край
15.45 «ЭНИГМА. ИГОРЬ ГОЛОВАТЕНКО»
16.25 Цвет времени. Густав Климт. 

«ЗОЛОТАЯ АДЕЛЬ»
17.55 Д/ф «О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ»
18.35 Д/ф «ОСАЖДЕННЫЕ КРЕПОСТИ. 

ЛЕГЕНДАРНЫЕ БИТВЫ»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «СИНЯЯ ПТИЦА»

20.55 Линия жизни. Станислав Попов
21.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
23.10 «2 ВЕРНИК 2»
0.20 Д/ф «БЕЛАЯ МАМА»
2.00 Искатели. «ИСЧЕЗНУВШИЕ 

МОЗАИКИ МОСКОВСКОГО МЕТРО»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «АЛЕКСАНДР 

ВЕРТИНСКИЙ. «ЖИЛ Я ШУМНО И 
ВЕСЕЛО» (16+)

11.20, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.05 К 125-летию со дня рождения 

Георгия Жукова. «ДО И ПОСЛЕ 
ПОБЕДЫ» (12+)

15.10 «ДВЕ ЖИЗНИ ЕКАТЕРИНЫ 
ГРАДОВОЙ» (12+)

16.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

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

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.05 Патрисия Каас. «НА 10 ЛЕТ 

МОЛОЖЕ» (S) (12+)
0.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». Патрисия 

Каас (16+)

1.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» До 4.00 

(16+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.30 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!» 

(16+)
12.35 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
13.40 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «И В СЧАСТЬЕ И В БЕДЕ» 

(12+)
1.10 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)
4.23 Перерыв в вещании

5.10 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
7.05 Православная энциклопедия (6+)
7.35 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.05 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

ПАРАНОЙЯ» (12+)
10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
10.30 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С 

НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)

14.45 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С 
НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)

15.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С 
НЕИЗВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ 
ТЫ УМРЕШЬ» (12+)

17.15 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 
Пушковым

22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
0.00 «90-Е. ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ЧУБАЙС!» 

(16+)
0.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
1.30 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ КРИЗИСА» 

(16+)
1.55 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
2.25 Д/ф «ТИРАН, НАСИЛЬНИК, МУЖ» 

(16+)
3.05 Д/ф «РЫНОК ШКУР» (16+)
3.45 Д/ф «КРОВНЫЕ ВРАГИ» (16+)
4.25 Юмористический концерт (16+)

5.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

7.25 Смотр (стерео) (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 

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

МАЛОЗЕМОВЫМ» (стерео) (12+)

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

(16+)
15.00 Своя игра (стерео) (0+)
16.20 Следствие вели... (стерео) (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 

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

(16+)
23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с 

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

ГАРИК СУКАЧЕВ И АЛЕКСАНДР 
Ф. СКЛЯР, «БОЦМАН И БРОДЯГА» 
(стерео) (16+)

1.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

6.30 Лето Господне. Введение во храм 
Пресвятой Богородицы

7.05 М/ф «ПЕТУХ И КРАСКИ»
8.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»

9.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

9.55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
11.20 XXII Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов 
«ЩЕЛКУНЧИК»

13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.10 Земля людей. «ДИГОРЦЫ. ГОРНАЯ 

СКАЗКА»
14.35 Х/ф «ПРАВО НА ПРЫЖОК»
16.25 К 80-летию завершения Ростовской 

наступательной операции. «ЧИСТАЯ 
ПОБЕДА. ОСВОБОЖДЕНИЕ 
РОСТОВА»

17.10 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ»
17.40 Д/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
18.10 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»
20.00 Премьера. Большой мюзикл
22.00 «АГОРА»
23.00 Клуб «ШАБОЛОВКА, 37»
0.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ 

ЛЕЙК»
1.50 Искатели. «ОХОТА НА СЕРЕБРЯНОГО 

МЕДВЕДЯ»
2.35 М/ф «БОЛЬШОЙ ПОДЗЕМНЫЙ БАЛ»
3.00 Перерыв в вещании

4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (S) 
(16+)

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

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

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (S) 
(12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.05 Ко дню рождения Геннадия 

Хазанова. «Я И ЗДЕСЬ МОЛЧАТЬ 
НЕ БУДУ!» (12+)

15.00 К юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых. Премьера. 
«60 ЛУЧШИХ» (S) (16+)

17.35 Премьера. «ДВЕ ЗВЕЗДЫ. ОТЦЫ И 
ДЕТИ» (S) (12+)

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

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

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

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

(16+)

5.20, 3.25 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 
(16+)

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

КИЗЯКОВЫМ»
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ 

БАСКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»

11.00 Вести
11.30 Премьера «ПЕТРОСЯН-ШОУ» (16+)
13.30 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
18.40 Премьера «ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
КОНКУРС ЮНЫХ ТАЛАНТОВ 
«СИНЯЯ ПТИЦА»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 0.10 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

23.15 Премьера «30 ЛЕТ БЕЗ СОЮЗА» 
(12+)

1.45 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)
4.58 Перерыв в вещании

5.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 
(6+)

7.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» 
(12+)

8.55, 11.45, 15.05 Х/ф «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» (12+)

11.30, 0.25 События
14.30 Московская неделя
17.00 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» (12+)
20.45 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» (12+)
0.45 Петровка, 38 (16+)
0.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
2.45 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)
4.20 Юмористический концерт (16+)
5.10 Московская неделя (12+)

4.45 Военная драма «ДВАДЦАТЬ 
ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» 
(стерео) (12+)

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

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

шоу (стерео) (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (стерео) (16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (стерео) (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (стерео) 

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

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

Зейналовой
20.10 «СУПЕРСТАР! ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

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

(16+)
0.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (стерео) (16+)
3.05 Их нравы (0+)
3.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

6.30 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ»
7.05 М/ф «КАШТАНКА»

7.40, 1.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
8.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.25 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»
11.20 XXII Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов 
«ЩЕЛКУНЧИК»

13.25, 2.15 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк

14.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай Гоголь

14.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПТИЦА»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.10 «ПЕШКОМ...»
17.40 Д/ф «РУБЕЖ»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН»
21.55 75 лет Хосе Каррерасу. Шедевры 

мирового музыкального театра. Дж. 
Верди. «ДОН КАРЛОС»

3.00 Перерыв в вещании

Вместе с ведущим нашей 
рубрики старшим инспекто-
ром группы по пропаганде 
Отдела ГИБДД УВД по ЗАО, 
майором полиции Дени-
сом Стихаревым продол-
жаем проверять – насколько 
хорошо мы знаем Правила 
дорожного движения? 

Сегодня мы «подъехали» к 
перекрёстку трёх дорог. Как 

можно продолжить движение 
при повороте направо?

Варианты ответов:

1. Только по траектории а.
2. Только по траектории Б.
3. по любой из указанных 

траекторий.

P.  S.  Правильный  ответ 
смотрите на стр. 20.

Как можно продолжить 
движение?

дорожная азБуКа

Есть вопросы, жалобы, предложения?
Пишите нам na-zapade-mos@aif.ru Звоните 8 (495) 646-57-57

А

Б
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До начала календарной зимы 
остались считаные дни. По про-
гнозам синоптиков, декабрь 
порадует москвичей снегом 
и комфортной температу-
рой, соответствующей клима-
тической норме – от минус 3 
до минус 8 градусов. В такую 
погоду приятно проводить 
время в парке или во дворе – 
кататься на коньках, лыжах 
и ледянках.

В нашем округе уже нача-
лась пробная наморозка катков 
с искусственным льдом, некото-
рые из них открылись и прини-
мают фигуристов, остальные ещё 
готовят к зиме. Катки с естест-
венным покрытием начнут зали-
вать при устойчивой минусовой 
температуре воздуха.

На западе Москвы откроют больше 100 катков, 
три лыжные трассы и пять ледяных горок

Зимний путеводитель

КАТКИ 
С ИСКУССТВЕННЫМ 
ЛЬДОМ

КАТКИ 
С ЕСТЕСТВЕННЫМ 
ЛЬДОМ

Внуково:
ул. Рассказовская, д. 31

Фили-Давыдково:
ул. Кастанаевская, д. 62–64

Можайский: 
ул. Дорогобужская, напротив 
вл. 13

Очаково-Матвеевское: 
ул. Наташи Ковшовой, вл. 14

Солнцево: 
Проектируемый пр-д № 740

Тропарёво-Никулино:
подходы к Олимпийской 
деревне – 80, Мичуринский 

просп., Олимпийская Деревня, 
д. 12, стр. 2

Парк «Никулино», пересечение 
Ленинского просп. и просп. 

Вернадского (ориентир – просп. 
Вернадского, 100А)

Ново-Переделкино:
ул. Новоорловская, вл. 5А

Раменки:
Мичуринский просп., д. 17, к. 2

Внуково:
пос. Толстопальцево, 

ул. Центральная, д. 1
ул. Изваринская, д. 3

Дорогомилово:
наб. Тараса Шевченко, д. 1–2
Кутузовский просп., д. 4/2
пл. Победы, д. 1Д; д. 2, корп. 2

Кутузовский просп., д. 26; 
д. 30/32

ул. Большая Дорогомиловская, 
д. 11

ул. Киевская, д. 20
Крылатское:

Крылатские Холмы, д. 30, 
корп. 3, 7–8

Рублёвское ш., д. 38, корп. 2
ул. Крылатская, д. 29, корп. 2
ул. Осенняя, д. 16; д. 4, корп. 1
Осенний б-р, д. 5, корп. 2; д. 10, 

корп. 1; д. 12, корп. 2, 9; д. 16, 
корп. 1
Кунцево:

ул. 2-я Новорублёвская, д. 6
ул. Кунцевская, д. 4, корп. 2; 

д. 19/3
ул. Академика Павлова, д. 23
ул. Партизанская, д. 36
ул. Ярцевская, д. 4, корп. 2
ул. Истринская, д. 8, корп. 3
ул. Бобруйская, д. 10, корп. 1
ул. Полоцкая, д. 8
ул. Ельнинская, д. 20, корп. 1

Можайский район:
ул. Говорова, д. 15
ул. Горбунова, д. 11, корп. 4
ул. Гришина, д. 2, корп. 2
ул. Красных Зорь, д. 37
ул. Ращупкина, д. 9
ул. Беловежская, д. 39, корп. 3
ул. Толбухина, д. 13, корп. 4
Можайское ш., д. 4, корп. 1

Ново-Переделкино:
ул. Скульптора Мухиной, д. 8, 

корп. 2
ул. Чоботовская, д. 3; д. 3, корп. 1

Боровское ш., д. 20, корп. 1; 
д. 29, 54

ул. Скульптора Мухиной, д. 5
ул. Новопеределкинская, д. 8; 

д. 14, корп. 1
ул. Шолохова, д. 28
ул. Лукинская, д. 3, корп. 1; д. 7; 

д. 8, корп. 1
ул. Шолохова, д. 10
ул. Скульптора Мухиной, д. 1
ул. Новоорловская, д. 16
ул. 6-я Лазенки, д. 8

Раменки:
2-й Сетуньский пр-д, д. 4
2-й Мосфильмовский пер., д. 1
ул. Довженко, д. 12, корп. 3
ул. Мосфильмовская, д. 78
Мичуринский просп., д. 54, 

корп. 4
Мичуринский просп., д. 25, 

корп. 1–4
ул. Раменки, д. 9, корп. 4; д. 25, 

корп. 3–4
ул. Пудовкина, д. 6, корп. 1, 2, 3

Солнцево
ул. Авиаторов, д. 6
ул. Родниковая, д. 16
Солнцевский просп., д. 5, 

корп. 2; д. 23; д. 30–32

ул. Производственная, д. 4, 
корп. 2

Боровский пр-д, д. 24
ул. Богданова, д. 12, корп. 2
ул. 50 лет Октября, д. 6

Тропарёво-Никулино:
ул. Никулинская, д. 23, корп. 3
ул. 26 Бакинских Комиссаров, 

д. 3, корп. 3; д. 8, корп. 3
просп. Вернадского, д. 91, 

корп. 2
Филёвский Парк:

ул. Большая Филёвская, д. 13
Филёвский б-р, д. 21
ул. Кастанаевская, д. 7
ул. Минская, д. 8

Очаково-Матвеевское:
ул. Большая Очаковская, д. 19
ул. Веерная, д. 14А; д. 30, 

корп. 2
ул. Матвеевская, д. 42, корп. 1, 

2, 5
ул. Озёрная, д. 27; д. 31, корп. 3
Очаковское ш., д. 8, корп. 4; 

д. 13, корп. 1
Проспект Вернадского:

ул. Удальцова, д. 4; д. 37
ул. Коштоянца, д. 6–1; д. 21А

Фили-Давыдково:
ул. Герасима Курина, д. 8, 

корп. 2-4; д. 14, корп. 2
ул. Ватутина, д. 18
Пинский пр-д, д. 3–5
Кутузовский просп., д. 67, 

корп. 2

ЛЫЖНЫЕ 
ТРАССЫ

Парк «Никулино» – 
пересечение Ленинского 
просп. и просп. Вернадского. 
Протяжённость трассы – 
1900 м. Покрытие – 
естественное оснежение.

Озеленённая территория 
МГУ им. М. В. Ломоносова. 
Протяжённость трассы – 
3000 м. Покрытие – 
естественное оснежение.

Зона отдыха «Мещерское», 
ул. Воскресенская, д. 3А. 
Протяжённость трассы – 
1000 м. Покрытие – 
искусственное оснежение.

1

2

3

НА ЗАМЕТКУ
За состоянием объектов 

зимнего отдыха следят 
сотрудники ГБУ «Жилищник» 
в каждом районе.

Где покататься на коньках?

Самый вместительный каток 
с искусственным льдом расположен 

в районе Тропарёво-Никулино, 
в парке «Никулино». 
Его общая площадь – 

1800 кв. м.

ЛЕДЯНЫЕ 
ГОРКИ

Кунцево:
ул. Молодогвардейская, 
д. 51, 53/16

ул. Ельнинская, д. 9

ул. Полоцкая, д. 8

ул. Советская, д. 11

Тропарёво-Никулино:
Парк «Никулино» – 
пересечение 
Ленинского просп. 
с просп. Вернадского.

1

2

3

4

5

ИНФОГРАФИКА МАРИИ КЛЕМЕНТЬЕВОЙ
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Юлия Вакуленко
Когда нам хочется поздравить близкого 
человека, удивить или признаться ему 
в своих чувствах, то мы начинаем искать 
самый красивый и необычный букет. 
Но спустя два-три дня цветы увядают, 
оставляя после себя лишь воспомина-
ния. Мама троих детей Ирина Дорохова 
собирает удивительные букеты, кото-
рые радуют глаз даже спустя годы.

«в этих букетах меня подкупает их жиз-
нестойкость, они не отправятся через 
неделю в мусорное ведро. Это самый 
главный плюс, – поделилась ирина. – 
у них особая изюминка, их можно кра-
сить в любой оттенок, они неприверед-
ливы, как свежесрезанные цветы, и живут 
долго. Так мило, например, когда мама 
показывает свой свадебный букет пяти-
летней дочке».

«Стабилизированные цветы» – так 
их называют специалисты. визуально 
порой сложно отличить от свежесре-
занных, но практичность гораздо выше. 
ирина признаётся, что для новичка глав-
ное – правильно выбрать своего учителя, 
искренне любить сухоцветы, быть увле-
чённым своим делом.

Первый буКет был сваДебНыМ
увлечение ирины флористикой берёт 

начало из детства: «Даже в советское 
время, когда можно было купить только 
красные розы или гвоздики, я не ограни-
чивалась ими, собирала полевые цветы, 
компоновала букеты». но профессии 
«флорист» в то время ещё не существо-
вало, поэтому ирина поступила учиться 
на экономиста. вскоре она вышла 
замуж, стала мамой и занялась детьми. 
но, несмотря на домашние хлопоты, она 

не забывала своё увлечение – на каж-
дый праздник родным и близким своими 
руками собирала букеты.

«Это всегда было моей страстью, 
но почему-то я не позволяла себе уйти 
в это с головой, – признаётся флорист. – 
Только 3 года назад решилась на серьёз-
ный шаг. Сначала прошла курс по све-
жесрезанным цветам. но во время 
учёбы я нашла в соцсети страницу пре-
подавателя по стабилизированной фло-
ристике и сухоцветам. Меня это заинте-
ресовало.

всё это выпало на время самоизоля-
ции в начале пандемии коронавируса, 
все дела были поставлены на паузу. 
вот я и решила пройти онлайн-курсы 
по этому новому направлению. Сразу 
пошла на продвинутый курс, так как базо-
вые знания по флористике у меня уже 
были. Первый собранный букет из сухо-
цветов и стабилизированных цветов был 
свадебный».

ирина добавляет, что именно учёба 
помогла провести время самоизоляции 
продуктивно и без паники.

бутоН расКрывается за час
«Живой цветок обладает высотой, объ-

ёмом и формой, а у сухоцветов тонкие 
колоски и маленькие соцветия, поэтому 
их нужны десятки. Это скрупулёзный 
труд, – объясняет мастер. – Я стаби-
лизирую малое количество растений 
сама. Качественно это делают на специ-
альных фабриках. необходимый товар 
для букетов чаще всего закупаю. Перед 
сбором композиции раскрываю вручную 
каждый бутон, на это уходит около часа. 
Затем ставлю его на ножку-стебелёк. 
чтобы приготовить свадебный букет, 
где, например, будет 15 роз, потребу-
ется около 3 дней. Сухоцветный букет 
можно собрать за 2–3 часа. Трудоёмко, 
но именно это направление для меня 
остаётся неким чудом и загадкой».

рождение букета начинается 
с закупки необходимого материала, 
который привозят из европы, Японии, 
Китая и даже из Эквадора, а сухоцветы 
«приезжают» в Москву из Сочи и ново-
российска. Затем этот материал тща-
тельно подготавливают и зачищают 
по всем правилам, а только потом при-
ступают к сборке.

сеКрет – в ПроПорцИях
«При составлении букета важно учи-

тывать все пропорции: чтобы сосуд или 
ваза были правильного размера, ширина 
и высота букета были соразмерны, – под-
сказывает будущим флористам ирина. – 
Классические составы – розы, пионы, 
гвоздики, в сухоцветах – лаванда, пше-
ница, ромашки. По цветовой гамме – это 
пастельные оттенки, нюдовые, бежевые, 
кремовые, нежно-розовые. Я люблю экс-
периментировать, поэтому часто делаю 
разные раскладки, добавляю яркие 
акценты».

ирина добавила, что накануне нового 
года уже по традиции начнётся пора 
букетов в красно-золотой, голубой гамме 
с веточками датской сосны и ели «ноби-
лис». А в дополнение пойдут свечи, 
игрушки, предметы декора и сухоцветы.

я вступила в члены садового некоммер-
ческого товарищества (сНт) в 2000 году. 
Мне выдали членскую книжку и закре-
пили за мной земельный участок. я на 
нём бывала крайне редко, а сейчас 
узнала, что в 2011 году его оформили 
на других людей. Как мне быть?

ольга терентьева,  
район Кунцево

на вопрос читатель-
ницы отвечает почётный 
адвокат россии леонид 
ольшанский, живущий 
в нашем округе, в районе 
раменки:

– Как правило, мно-
гие вспоминают о своих 

участках и загородных домах, когда впе-
реди дачный сезон. наличие членской 
книжки у нашей читательницы – это 
косвенное доказательство пребывания 
в садовом некоммерческом товарище-
стве. Для суда и подтверждения своей 
правоты необходим главный доку-

мент – решение общего собрания садо-
вого товарищества о принятии Ольги 
в члены СнТ, а также о выделении кон-
кретного участка. если он оформлен 
на другого человека, есть вероятность, 
что эти документы есть у него. но вот 
что подозрительно: никто с участка жен-
щину не «выкуривает».

Самая главная ошибка, которую, ско-
рее всего, допустила Ольга, как, впро-
чем, и многие другие дачники и садо-
воды, – не поставила ограждение при 
получении участка. Первым делом 
необходимо сначала установить забор 
и получить разрешение на возведе-

ние хотя бы самого маленького строе-
ния в зависимости от финансовых воз-
можностей. верховный суд в подобных 
случаях говорит о концепции «общей 
судьбы»: дом связан с участком земли 
и наоборот. Тогда другие люди не 
смогли бы оформить эту землю на себя.

в вашем случае остаётся обратиться 
к руководству садового товарищества 
и попросить переоформить землю 
на вас. но могут отказать по причине 
того, что участок долго пустовал, траву 
на нём никто не косил и за почвой не 
ухаживал. в случае отказа стоит попро-
сить о выделении другого надела.

Мини-букет из сухоцветов может украсить 
даже обычную картонную открытку.

нАрОДный АДвОКАТ

Ставьте забор 
вовремя

Из экономиста Ирина 
переквалифицировалась во флориста. 
любовь к красоте и цветам слышится 
даже в нотках её голоса.

стабилизированные цветы сложно 
отличить от свежесрезанных, зато 
держаться такой букет будет дольше.

у сухоцветов 
тонкие колоски 
и маленькие 
соцветия, 
поэтому для 
создания объёма 
в композиции 
понадобятся 
их десятки, а иногда 
и сотни штук.

Букет на память
Жительница района Крылатское 
создаёт композиции из сухоцветов

Стабилизированные цветы можно сде-
лать самостоятельно, для этого необхо-
димо напитать растение глицерином. Этот 
метод подходит для консервирования буто-
нов. Такие цветы нужно держать подальше 
от солнечных лучей и избегать попадания 
влаги. чтобы очистить их от пыли, исполь-
зуйте мягкую губку или фен, настроив его 
на слабый холодный поток воздуха.

Живопись 
избавляет от 
стресса. Этому учат 
в «Московском 
долголетии». 
Подробности – 
на нашем сайте.
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Народный артист России, 
известный актёр и режиссёр 
театра и кино, художественный 
руководитель Московского 
театра Олега Табакова, много
кратный победитель пре
мий «Ника», «Золотой орёл», 
«ТЭФИ» Владимир Машков 
рассказал, что в его жизни зна
чит «Мосфильм» – легендар
ная киностудия, расположен
ная в Раменках.

Где сНОВа сНИМаеТся 
кИНО

– Владимир Львович, какие 
места в Москве наиболее зна-
чимы в вашей жизни? 

– «мосфильм». Это наш кине-
матографический центр. я 
видел «мосфильм» в разных 
состояниях – когда начинал 
сниматься в кино (это было в 
начале 1990-х), он был в страш-
ном виде, разваленный абсо-
лютно, в павильонах находи-
лись склады – лежала мебель 
для продажи. Бегали большие 
крысы. В общем, это было чудо-
вищно. мы тогда снимали кар-
тину «Вор». Фактически часть 
декораций там – это развален-
ные интерьеры «мосфильма». 
Это было жуткое, удручающее 
зрелище. Жуткое в первую оче-
редь потому, что не снималось 
кино.

– Какие времена, по-вашему, 
переживает «Мосфильм» 
сегодня? 

– подъёма. Конечно, «мос-
фильму» повезло, что его взял 
в руки Карен Георгиевич Шах-
назаров, он человек последо-
вательный, абсолютно знаю-
щий, что он делает, невероятно 
талантливый, выдержанный, 
решительный. Конечно, он сде-
лал студию, которая является 
кинематографическим цен-
тром не только москвы, но и 
всей россии, где снова снима-
ется кино, как в старые добрые 
 времена. 

– Вы снимались после «Вора» 
на «Мосфильме»?

– и не раз. У меня было 
несколько картин, снятых на 
«мосфильме». и потом часто 
там бывал – «мосфильм» же 
многим предоставлял в аренду 
студии и павильоны. так что на 
«мосфильме» я провёл очень 
много времени.

– Что ещё вы цените в 
нынешней жизни «Мос-
фильма»? 

– «мосфильм» – это не только 
работа для артистов, это ещё и 
просветительская деятельность. 
на территории всегда проходят 
экскурсии, она дышащая. и я 
понимаю, что у неё ещё боль-
шое будущее. несмотря на то 

что студия находится, считай, 
в центре москвы, фактически 
у неё нет возможности разви-
ваться в пространстве. но место 
это уникальное.

ЗачеМ пОклОНяТься 
ФальшИВыМ бОГаМ

– А что сейчас происходит 
в другом дорогом вашему 
сердцу месте – Московском 
театре Олега Табакова, 
которым вы руководите с 
2018 года? 

– помимо постановок пре-
мьер, говоря современным 
языком, у нас произошёл в 
сентябре большой апгрейд 
нескольких наших спектаклей. 
Каждый спектакль, подчёрки-
ваю, каждый – это живая мате-
рия. он уникален, он либо ста-
новится лучше, либо хуже. ста-
новиться хуже спектаклям мы 
не даём, они должны стано-
виться лучше. и в том числе за 
счёт артистов, которые вошли в 
спектакли и продолжают иссле-
довать характеры. на нашей 
новой сцене вышел спектакль 
«ночь в отеле», зритель увидел 
новую мэрилин монро, нового 
сенатора Джозефа маккарти. 
мне кажется, это блистатель-
ные актёрские работы арти-
стов нашего театра – анастасии 
тимушковой (мэрилин) и алек-
сандрам Фисенко (сенатор). 
сергей Угрюмов сыграл леген-
дарного бейсболиста Джо Ди 
маджо, мужа мэрилин, а аван-
гард николаевич Леонтьев – 
великого учёного альберта Эйн-
штейна.

Как сказал в пьесе Эйнштейн, 
мы ставим в центр своего мира 
фальшивых богов и поклоня-
емся им. нам нужно это. так 
появилась мэрилин монро, 
которая ненавидела свой образ, 
но была в нём роскошна, а меч-
тала о судьбе Элизабет тейлор. 
Джо Ди маджо – великолеп-
ный спортсмен, обладающий 
невероятными способностями, 

самый быстрый, самый ловкий 
и самый обаятельный. Джозеф 
маккарти – яростный человек, 
который вёл за собой убеж-
дённых им людей, – состояние 
ненависти и агрессии, почти 
нацизма, для многих бывает так 
желанно. 

Для меня это четыре стихии – 
огонь, вода, воздух и земля, они 
всё время в столкновении, но 
необходимы друг другу. пройдя 
через эмоциональный процесс 
в этом спектакле, идя в нём от 
себя, понимая, исследуя струк-
туру каждого образа, важно 
найти в самом себе соединение 
этих четырёх стихий. и дальше 

посмотреть, что это может быть 
за взрыв, если они столкнутся.

что же касается здания, в кото-
ром находится наша историче-
ская сцена на улице чаплыгина, 
д. 1а, то ждём капитального 
ремонта.

как ВыйТИ ИЗ пОдВала
– Каков план по ремонту 

исторической сцены «Таба-
керки»?

– Будут обновлены все инже-
нерные системы, администра-
тивные помещения, но самое 
главное – наши зрительские и 
актёрские пространства. Зри-
тельный зал, сценическое обо-

рудование – всё это не ремон-
тировалось на протяжении 
35 лет. Учитывая возраст зда-
ния, построенного в 1911 году, 
оно требует большого внима-
ния. Главное, что мы не отхо-
дим от нашей истории, наша 
задача – сохранить атмосферу и 
дух нашего угольного подвала, 
атмосферу, в которой родился 
театр олега табакова.

– Гримёрки тоже обновите?
– Да, гримёрные помещения 

будут обновлены. если бы вы 
туда зашли… Хорошо, что не 
видят люди, зрители, как суще-
ствуют артисты в театре за кули-
сами. там, конечно, немножко 
бойлерно – ну, это угольный 
подвал, повторюсь, это есте-
ственно. но мы в нём живём. 
надеюсь, сейчас вылезем из 
этой ситуации.

ИММуНИТеТ ОТкРОеТ дВеРИ
– Многие руководители теа-

тров жалуются на то, что 
им тяжело выживать в пан-
демию. А как «Табакерка» 
переживает ковидные огра-
ничения?

– театр без зрителей невоз-
можен. мы жили и в совсем 
тяжёлое время, когда было 
20–25% зрителей, 50%. с дека-
бря будет 70% с обязательным 
предъявлением QR-кодов. и 
конечно, с нетерпением ждём, 
когда всё-таки выработается 
коллективный иммунитет и мы 
коллективно пойдём в театры 
и коллективно обменяемся чув-
ствами. Для чего и существует, 
собственно, театр!

Худруком Московского театра Олега 
Табакова Владимир Машков стал 
в 2018 году, сменив на этом посту 
ушедшего из жизни своего учителя и 
друга, оставившего театру своё имя. 

Владимир Машков в роли 
Городничего сквозник
дмухановского в спектакле 
«Ревизор», который называют 
легендой Театра Табакова. 

актёр Владимир машков: «Мосфильм» – территория 
дышащая, у неё большое будущее» 

Вся труппа 
«Мастерской петра 
Фоменко» снялась 
в фильме. почему 
его покажут 
в лондоне, узнаете 
на нашем сайте
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Буквоед – Абду-
лова – Карлсон – Тарасова – Рони – 
Гипс – Умка – Йога – Еда – Каас – Бу-
ян – Сянци – Мельес – Сера – Асеро-
ла – Радиус – Данст – Гость – Очко – 
Бокал – Гудвин – Диана.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Бумеранг – Мень-
шиков – Каракас – Слон – Балтий-
ское – Год – «Рио» – Гарбо – Нога – 
Свадьба – Пуля – Дартс – Неон – Двига-
тель – Бухара – Бас – Оаху – Абадонна.

оТвеТЫ

судоКу Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в любой строке 
по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, отделённых жирными 
линиями, не было двух одинаковых цифр. Желаем удачи!
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оТвеТ на ЗаданИе со сТр. 16
правильный ответ – вариант № 1.
комментирует Денис Стихарев:
– на этом перекрёстке на пересекаемой 

дороге три проезжие части. Знак 4.1.2 
«движение направо» распространяет 
своё действие только на первое пересе-
чение проезжих частей, перед которым 
он установлен, предписывая всем транс-
портным средствам поворот направо 
на первую проезжую часть, т. е. только 
по траектории а.
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ФоТоФаКТ Фасад одной из 
новостроек по реновации 
в районе кунцево, на 
Молодогвардейской, 44, 
выполнили в модных 
цветах 2021 года – 
жёлтом и сером. их 
сочетание считается 
вдохновляющим и 
дающим надежду. 
Это уже 4-й дом по 
программе, который 
соответствует тренду 
международного 
института цвета, 
исследующего влияние 
цвета на психологию 
человека. кстати, 
фаворитом прошлого 
года был синий.

анеКдоТЫ неделИ
Психиатр поздрав-
ляет своего пациента 
с прогрессом в лече-
нии.
– И это вы называете 
прогрессом? – возму-
щается тот. – Полгода 
назад я был Наполео-
ном, а сейчас – никто.
***
Жена сантехника 
Петрова в течение 
месяца не могла до-
проситься мужа по-
чинить кран на кухне. 
Пришлось вызывать 
официально.
***
Родители укладывают 
спать четырёхлетнего 
сына:
– Спокойной ночи, сы-
нок! Тебе уже, навер-
ное, сон про зайчика 
снится?
Ребёнок, сонным го-
лосом:
– Нет, ещё пока идёт 
реклама.
***
Зал филармонии. На-
чинается вечер. Объ-
являют:
– Шестая симфония 
Шостаковича. Испол-
няет…
На заднем ряду шё-
пот:
– Ну видишь… Сколь-
ко можно было оде-
ваться, пять симфо-
ний пропустили!

Есть вопросы, 
жалобы, 

предложения?
Пишите нам 

na-zapade-mos@aif.ru
Звоните  

8 (495) 646-57-57
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