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Где в округе появятся 
новые выделенки?

Какие выставки музеев 
ЗАО обязательно 
посетить онлайн?

Чем закончился 
«коронавирусный» 
рейд по точкам 
общепита в ЗАО?

Где в округе уже можно 
окунуться в атмосферу 
Нового года?

Зачем идти к 
кардиологу после 
перенесённого 
COVID-19?

Когда откроются 
ёлочные базары?

Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

Новая точка 
на карте округа

В ЗАО появился 
бульвар Козьмы 
Солдатёнкова. 
Он соединяет 
ул. Кастанаевскую 
и Рублёвское ш.

«Хвосты и лапки» 
едут к вам

По Арбатско-
Покровской линии 
курсирует поезд метро, 
посвящённый бездомным 
животным. 
В вагонах – 
72 фото 
кошек 
и собак, 
которые 
ищут 
хозяев.

Класс астрономии 
и  научный театр
Сергей Собянин 
осмотрел новый корпус 
школы № 1002: в нём 
школьникам будут доступны 
уникальные  учебные 
пространства.

На машине – 
удобнее
6 парковочных 
карманов для 
80 автомобилей 
появятся в районе 
Проспект Вернадского 
возле поликлиник и соцобъектов.

Стр. 2 Стр. 9

Стр. 2

Стр. 4

Стр. 15

Актриса Марина Дюжева:
«О «Мосфильме» 
не мечтала, 
но была там счастлива»

А студенты будут учиться дома до 15 января. 
Дистанционное обучение носит временный 
характер: как только городу удастся побороть 
рост заболеваемости вирусом, дети вернутся 
в школы, колледжи и вузы.

Дистанционка 
спасает жизни
Удалённое обучение 
6–11-х классов продлевается 
до 6 декабря
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 В SMART-библиотеке име-
ни Анны Ахматовой временно 
приостановлено обслуживание 
посетителей. Срок пользова-
ния взятых напрокат книг мож-
но продлить, позвонив по тел. 8 
(495) 415-90-55 или отправить 
письмо на адрес электронной 
почты smartnews@bibliozao.ru 

 22 ноября средний хор 
церковной хоровой школы 
«Вертоград» при храме препо-
добного Сергия Радонежского 
в Солнцеве примет участие в 
IX Московском фестивале хо-
ров воскресных школ. Транс-
ляция будет вестись с 18.00 
на православном YouTube-
портале «Иисус».

 Офисный комплекс на 
ул. Кульнева в районе До-
рогомилово реконструируют. 
Предусмотрены частичный де-
монтаж фасадной ограждаю-
щей конструкции и парапетов, 
монтаж металлоконструкций, 
остеклённой кровли.

 Фасады ледового дворца 
в Ново-Переделкине украсят 
«росчерки коньков». Одоб-
рен проект нового ледового 
дворца на 200 посетителей 
на западе столицы, сообщил 
главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов. Комплекс 
делится на административ-
ную, спортивную и техниче-
скую зоны. Также предусмот-
рен магазин.

игорь Невельский
Фото: mos.ru

Трёхэтажное здание воз-
ведено за счёт городского 
бюджета на  Солнцевском 
проспекте, вл. 16А. Посетив-
ший новостройку 13 октября 
мэр Москвы Сергей Собянин 
убедился, что она практиче-
ски готова.

«Итоговая проверка завершит-
ся в конце ноября. После устра-
нения замечаний будет решать-
ся вопрос о выдаче разрешения 
на ввод в эксплуатацию», – сказал 
председатель Мосгосстройнад-
зора Олег Антосенко. 

Учебный корпус на 12 классов 
расположен рядом с основным 
зданием школы. Там оборудуют 
актовый зал на 180 мест с эстра-

дой и артистическими, научный 
театр, спортзал с раздевалками 
и инвентарной,  фото- и киносту-
дию, аудиторию-амфитеатр, 
выставочную зону, столовую, 
лаборатории, шахматный кру-
жок, библиотеку с  зоной чи-
тательских мест, медиатекой 
и книгохранилищем. 

А ещё ребята получат класс 
астрономии  – с  телескопом, 
глобусами, картами и другим 
оборудованием, необходимым 
для изучения звёздного неба. 
Иными словами, всё, что счи-
талось классами будущего, 
на наших глазах превращает-
ся в настоящее. Для удобства 
 учащихся установят лифт. 

П р и ш к о л ь -
ную территорию 
б л а г о  у с т р о я т, 
сформируют сис-
тему площадок 
для уроков на от-
крытом воздухе, 
подвижных игр 
и спорта, а также 
спортивное ядро. 
Кроме того, соз-
даду т  условия 
для  беспрепят-
ственного передвижения мало-
мобильных учащихся к площад-
кам для игр, спорта и отдыха. 

Новый корпус разгрузит дру-
гие корпуса, которые входят 
в состав школы № 1002.

Корпус может принять 
первых учеников уже в 
сентябре 2021 года.

Факты

Сергей СОБЯНИН:
– Эта школа 

небольшая – всего 
на 300 мест, но она 

по-своему уникальная. 
Здесь есть медиатека, 

экспериментальный 
класс, связанный 
с робототехникой 

и 3D-моделированием, 
залы для научных 

семинаров.
Внутренняя отделка 
почти готова.

Мэр осмотрел строящуюся в Солнцеве школу

Учебный корпус с научным театром 

В научном театре 
учебный материал 
смогут подавать  
по-новому.

В округе появятся новые выделенки 
С 23 ноября в ЗАО введут в эксплуатацию новые полосы 
для движения общественного транспорта.

•Ул. Ярцевская – от вл. 27, корп. 1, до д. 21, корп. 1, по на-
правлению к ул. Боженко.

•Ул. Ярцевская – от д. 7 до д. 10 в сторону Крылатской ул.

•Ул. Ярцевская – от д. 22, стр. 1, до д. 30 в сторону Крылат-
ской ул.

•Осенний бульвар – от площади Защитников Неба до д. 48, 
корп. 1, по Рублёвскому шоссе.

На приём 
к кардиологу
В связи со сложной эпиде-
миологической обстановкой 
все желающие могут полу-
чить бесплатно консульта-
цию специалиста без на-
правления из поликлиники 
в консультативно–диагно-
стическом 
отделении 
ГКБ № 17.

П р и ё м 
п а ц и е н то в 
п о   п р е д -
в а р и т е л ь -
ной записи 
5 дней в не-

делю проводит заведующая 
отделением кардиологии, врач 
высшей квалификационной ка-
тегории Наталья Волошина.

«Все специалисты отмеча-
ют негативное влияние корона-
вирусной инфекции на сосуди-
стую систему и её способность 
поражать сердце. Одним из ча-
стых осложнений этого забо-
левания является сердечная 
недостаточность. А  также 
аритмия, которая может воз-
никнуть в результате приёма 
лекарственных препаратов 
для лечения инфекции», – го-
ворит врач. Запись на приём 
осуществляется по  едино-
му контактному номеру кол-
центра +7 (499)  638-30-17 
или через сайт gkb17.ru.

транспорт новая улица

Сергей Собянин присвоил 
Проектируемому проезду 
№ 1452 между ул. Кастана-
евской и Рублёвским шоссе 
в Фили-Давыдкове назва-
ние бульвар Козьмы Солда-
тёнкова. 

Улица будет носить имя 
купца, предпринимателя, 
книгоиздателя и мецената. 
Именно Козьма 
Солдатёнков 
организовал 
з н а м е н и -
тое изда-
тельство, 
стр е м я с ь 
с д е л а т ь 
книги до-
с т у п н ы м и 
для всех.

людмила васильева
На Лукинской улице выса-
дили 41 куст сирени 19 сор-
тов, выведенных знаме-
нитым селек ционером 
Леонидом Колесниковым 
и его учениками.

У каждого дерева устано-
вили информационную та-
бличку с рассказом о сорте 
сирени и герое или событии 
Великой Отечественной во-
йны, которым этот сорт по-
свящён. Акция состоялась 
7 ноября, что неслучайно. 
Именно в этот день 79 лет 
назад прошёл военный па-
рад на Красной площади, 
с  которого бойцы Крас-
ной армии уходили прямо 
на фронт. 

В акции памяти приня-
ли участие глава муници-
пального округа Анатолий 
Митрофанов, космонавт, 
Герой Советского Союза 
и Российской Федерации 
Сергей Крикалёв, гла-
ва управы района Ново-
Переделкино Николай 
Булыгин, председатель 
организации «Союз Чер-

нобыль», участник Великой 
Отечественной вой ны Ва-
лентин Винник, ветераны 
войны, представители обще-
ства инвалидов, учащиеся 
школ, почётные граждане 
муниципального округа Ново-
Переделкино Мамед Клычов 
и Алексей Сергунин и жители.

В Ново-Переделкине заложили  
аллею «Сирень Победы»

Сирень давно стала 
символом памяти, славы и 
преемственности поколений. 
Аллея будет расти, продолжат 
её жители района.

Фоторепортаж 
из корпуса –  
на сайте.

Кастанаевская ул.

бульв. С
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Учёба – 
как игра
Ольга Петрова, Кунце-
во, мама ученика школы  
№ 64 Ивана:

– Для  меня 
важно, чтобы 
мой ребёнок был 
здоров, а значит, 
новый формат 
обучения при-
нимаю как един-

ственный возможный выход 
из сложившейся ситуации. Мой 
сын на «ты» с компьютером, как, 
впрочем, и все дети сегодня. 
Никаких проблем с  базовой 
образовательной платформой 
МЭШ у нас не возникает, на-
против, появилась возможность 
максимально использовать её 
богатые ресурсы, о  которых 
мы раньше и не  догадывались. 
Учиться моему сыну стало ин-
тереснее, ведь онлайн-занятия 
напоминают увлекательную 
виртуальную игру и строятся 
по её законам. А МЭШ удивляет 
каждый день, сегодня мы вы-
бираем имя виртуальному по-
мощнику этого ресурса – коту.

Живём 
по режиму

Н а д е ж -
да Иванов-
на Онохина, 
С о л н ц е в о , 
бабушка уче-
н и к а  8 - г о 
класса школы  

№ 1347 Андрея:
– Нам с внуком дистан-

ционное обучение нравится. 
Андрей всегда накормлен, 
причём питается правильно, 
я его и супом–пюре из ово-
щей кормлю, и  курочкой 
домашнего приготовления, 
пища здоровая, полезная. 
Мальчик стал соблюдать 
режим: зарядка, общение 
с одноклассниками в чате, 
чтение книг, прогулка. По ин-
форматике теперь одни пя-
тёрки! Мне, как любой ба-
бушке, спокойнее, когда внук 
под присмотром, вышел по-
гулять с собакой минут на 30, 
а дальше снова уроки. Лег-
ко контролировать. Раньше 
я постоянно волновалась за 
него, теперь спокойна.

Антон МОЛЕВ, замести-
тель руководителя Департа-
мента образования и науки 
Москвы:
– Мы не ставим знак равенства 
между дистанционным и оч-
ным образованием. Нет людей, 
которые бы хотели перевести 
школьников полностью на дис-
танционку. Мы выбираем меж-
ду очным образованием и здо-
ровьем детей.

Ирина АКОПЯН, блогер, 
основатель сообщества 
для матерей «Мама клаб»:

– Мы, родители, должны 
способствовать тому, чтобы 
наши дети получили достой-
ное образование в рамках тех 
вынужденных мер, которые 
сейчас принимаются. Поэтому 
давайте помогать и комплекс-
но искать решения проблем. 
Я, как родитель, выбираю без-
опасность для своего ребён-
ка – это 4 часа за компьютером. 
Либо такое образование, либо 
мы остаёмся безграмотными.

Ольга ТЕНН, замести-
тель директора Московской 
службы психологической 
помощи населению:

– Конечно, родители и дети 
сталкиваются с эмоциональны-
ми и психологическими труд-
ностями. Адаптация к новым 
условиям обучения – довольно 
сложный процесс, требующий 
эмоциональных затрат, и  не 
всегда получается справиться 
самостоятельно. Но есть бес-
платная служба психологиче-
ской помощи, которая рабо-
тает в круглосуточном режиме 
и помогает всем.

Всё успеваем!
Иван Бушуев, 
6 -й  к лас с, 
Р а м е н к и , 
Ш у в а л о в -
ская гимна-
зия: 
– Учиться до-

ма мне нравится, я  всё 
успеваю. Мы сейчас жи-
вём на даче, и это здорово! 
Утром играю с собакой, по-
том уроки, делаю домаш-
нее задание и  общаюсь 
с одноклассниками в чате, 
после обеда – опять на ули-
цу. По школе, конечно, ску-
чаю, иногда хочется выйти 
к доске.

Пётр Пан-
тыкин, Кры-
л а т с к о е , 
студент кол-
леджа МОК 
« З А П А Д » , 
б у д у щ и й 
 пекарь: 

– Стал учиться лучше! 
Выбился в  хорошисты  – 
времени больше, никуда не 
надо ехать. Дома чудесная 

атмосфера, мне помогают 
учиться два кота и собака. 
Коты садятся рядом и мур-
лычат, словно подсказывают. 
При таких помощниках не-
возможно получать тройки.

С т у д е н т 
4 - го  к у р с а 
истфака МГУ 
Денис Тарков 
тоже перешёл 
на удалённое 
обучение, его 

верный помощник – кошка 
Мотя:

– Мы, студенты МГУ, 
п р е к р а с н о  в л а д е е м 
 IT-технологиями, у  нас 
по-другому просто нель-
зя, ведь главный универ-
ситет страны выпускает 
настоящих профессиона-
лов во всех областях зна-
ния. Трудностей с учёбой 
на удалёнке не испытывает 
никто, наоборот – это дис-
циплинирует, заставляет 
мыслить, расширяет ин-
теллектуальные горизонты. 
Раньше я  мог пропустить 
занятия, сегодня  – нет, 
всегда на  связи с  препо-
давателями.

анастасия смирнОва
«Количество заболевших 
C OV I D -19 ш ко л ь н и ко в 
6–11-х классов послед-
ний месяц находится при-
мерно на  одном уровне. 
Стабилизировалась и за-
болеваемость в основной 
группе риска, среди мо-
сквичей старше 65 лет.

Это значит, что дистанци-
онное обучение является эф-
фективным средством про-
филактики распространения 
коронавируса. Поэтому мы 
приняли решение продлить 
дистанционное обучение 
в 6–11-х классах ещё на 2 не-
дели – до 6 декабря», – написал 
Сергей Собянин в своём блоге.
Решение столичных властей 
главврач детской городской 

больницы № 7 Елена Кац на-
звала обоснованным и един-
ственно верным. «Мы, медики, 
понимаем, что это неизбежная 
история в настоящий момент. 
С возвращением 6–11-х клас-
сов в школу рост заражения 
COVID-19 и другими инфек-
ционными заболеваниями 
неизбежен», – пояснила она. 
С 1 по 15 ноября примерно 
у 180 сотрудников столичной 

системы обра-
з о в а н и я  е ж е -
дневно выявляли 
коронавирусную ин-
фекцию.

Специалисты-психологи 
обратились к родителям мо-
сковских старшеклассников 
с  призывом не преувели-
чивать негативное влияние 
дистанционного обучения. 
Это необходимая и времен-

ная мера. «Сейчас 
н а и б о л е е  в а ж е н 

ко н стру к ти в н ы й 
диалог. Преувели-
чивать негативное 
влияние дистан-
ционного обуче-
ния я бы не стала, 

особенно когда мы 
говорим про вре-

менный характер. 
Конечно, спорить о том, 

что очное обучение удобнее 
и лучше, даже не стоит. Но тем 
не менее сейчас речь идёт 
о здоровье, и выбор очеви-
ден», – заявила заместитель 
директора Московской служ-
бы психологической помощи 
населению Ольга Тенн.

Дистанционка спасает жизни
Школьники с 6-го по 11-й класс продолжат учиться удалённо до 6 декабря

Мэр рассказал, что с введением 
дистанционки в неделю регистрируют  
1,5–2,2 тыс. случаев болезни у 
школьников с 6-го по 11-й класс. В случае 
очной учёбы эти цифры бы росли.

Переход на дистанционное 
обучение эффективен – цифры 
подъёма заболеваемости детей 
стабилизировались. Первая победа!

30 ноября назовут имя 
котика – виртуального 
помощника МЭШ.

Слово – маме

мнение Говорят детиКомпетентно

помощь пСихолоГа
За ней круглосуточно 

можно обратиться к спе-
циалистам Московской 
службы психологической 
помощи по тел. 8  (495) 
870-45-09. Также полу-
чить поддержку можно по 
кругло суточному номе-
ру телефона неотложной 
психологической помо-
щи «051», с мобильного 
8  (495)  051, написать в 
чат или записаться на кон-
сультацию к специалисту 
на сайте msph.ru.

Случаев  
заражения  

533 068 (+ 6438)
Выздоровели 

388 416 (+ 5782)
Погибли  

 8082 (+73)
(По данным  

на 19 ноября)
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 В Можайском районе лик-
видировали несанкциониро-
ванную свалку по  адресу: 
Можайское ш., вл. 60.

 «За 10 месяцев 2020 года 
в дорожно-транспортных про-
исшествиях на дорогах округа 
пострадал 41 ребёнок, чет-
веро ребятишек были на вело-
сипедах», – сообщает ОГИБДД 
УВД по ЗАО.

 Парк «Фили» подготовил 
онлайн-экскурсию для лю-
бителей археологии и истории 
«Путешествие в  прошлое». 
Экскурсанты в  компании 
опытного гида совершат вир-
туальную прогулку по  одно-
му из самых загадочных мест 
на территории нашего окру-
га  – Кунцевскому городищу. 
Видеоэкскурсия будет доступ-
на на страницах парка «Фили» 
в социальных сетях «ВКонтак-
те», «Инстаграм» и «Фейсбук» 
уже 20 ноября в 12.00.

 В этом году почти 300 се-
мей в ЗАО переехали по про-
грамме реновации в  новые 
квартиры. Сейчас идёт пере-
селение жителей 47 домов в 11 
новостроек в районах: Можай-
ский, Проспект Вернадского, 
Фили-Давыдково и  Очаково-
Матвеевское. Для строитель-
ства нового жилья подобрано 
47 стартовых площадок. Всего 
в программу реновации в ЗАО 
включено 559 домов, в них про-
живают 105 тыс. жителей.

Разбираем 
на ходу
На западе Москвы курсиру-
ет поезд «Хвосты и лапки».

Этот состав посвя-
щён бездомным живот-
ным. Пассажиры Коль-
цевой линии называют 
его «милым, трогатель-
ным, домашним». Кош-
ки и собаки, у которых 
пока нет крыши над го-
ловой, встречаются 
с будущими хозяевами.

В вагонах размеще-
ны портреты 72 кошек 
и собак, которые ищут 
семью. Под  каждым 
снимком есть QR-код, 
который ведёт на анке-

ту питомца. Стикер «Уже дома», 
размещённый под  фотогра-
фией животного, означает, что 
чудо случилось – у пушистика 
появилась семья. Из этого по-
езда пассажиры забрали уже 
треть животных.

Как попасть в сказку
Городские службы начали создавать волшебную 
 атмосферу новогоднего праздника.

У гостиницы «Украина» на Кутузовском проспекте, д. 2/1, 
стр. 1, уже появилась аллея из светодиодных конструкций. 
Прохожие могут полюбоваться гигантским ёлочным шаром, 
фигурой царя воды Нептуна в окружении морских конь-
ков, северными оленями, прогуляться вечером под арками 
с тысячами гирлянд-фонариков, сверить время на своих 
и новогодних часах, которые неумолимо приближают Новый, 
2021 год. «Вышла из дома – попала в сказку. Замечательно 
украсили наш район», – говорит Варвара из Дорогомилова.

НиНа Чиркова
Фото: Эдуард Кудрявицкий

С к а з о ч н ы е  к р а с н ы е 
ящики «Почта Деда Мо-
роза» появились в пар-
ках Западного округа: 
к а ж д ы й р е б ё н о к ( д а 
и взрослый тоже) может 
написать главному вол-
шебнику и получить его 
ответ.

Как пообщаться с  по-
велителем вьюг и метелей, 
рассказать хозяину зимы 
о  своей заветной мечте? 
В письмах, которые можно 
положить в один из 42 ящи-
ков в парках столицы. Всем, 
кто успеет отправить посла-
ние с 18 ноября по 15 янва-
ря, Дедушка Мороз обещает 
ответить лично, главное  – 
не забыть указать обратный 
адрес.

Первыми, кто отпра-
вил письма с пожеланиями 
в резиденцию доброго вол-
шебника, стали посетите-
ли парка «Фили»: Кристина 
Трушкина, её 4-летний сын 
Мирон, Алла с  4-летней 
дочкой Вероникой. Мирон 
попросил Дедушку Мороза 

подарить ему игрушку «Ще-
нячий патруль», а Вероника 
призналась, что мечтает 
о живой кошечке. Обе ма-
мы хотят одного: здоровья 
всем, победы над пандеми-
ей и благополучия каждой 
семье.

«Надеюсь, 2021 год по-
дарит миру надежду»,  – 
 сказала Кристина.

К а ж д у ю  н е д е л ю 
Снеговик-Почтовик на спе-
циальном брендированном 
автобусе будет собирать кор-
респонденцию и доставлять 
её в  Московскую усадьбу 
 Деда Мороза.

 «Теперь будем ждать 
чудес!» – говорят мама 
Алла и дочь Вероника. 

Световые инсталляции и светодиодные 
конструкции у гостиницы «Украина» особенно 
эффектны в сумерках.

Поезд «Хвосты и лапки» 
можно встретить на Арбатско-
Покровской линии в ЗАО.

скоро ПраздникПроект месяца

есть воПросы, жалобы, 
Предложения?

Пишите нам: na-zapade-mos@aif.ru
Звоните +7 (495) 646-57-57

Факты

Почтовые ящики рас-
положены в ЗАО:

•В  парке «Фили»  – 
на фонарном столбе на пло-
щади перед главным входом.

•В  парке 50-летия 
Октября: на стене павильо-
на «Коворкинг».

•В парке Олимпийской 
Деревни: на стене комнаты 
матери и ребёнка на глав-
ной аллее. 

Можно отправить по-
слание Деду Морозу, при-
крепив к  нему рисунок, 
и  по электронной почте: 
https://dedmorozmos.ru/
letters/

ёлочка, зажгись!

Когда 
ставить 
ёлку?

Ёлочные базары в ЗАО 
заработают с 20 декабря. 
«Эта дата уже традицион-
на для их открытия на про-
тяжении нескольких лет. 
Москвичи смогут приоб-
рести к празднику как оте-
чественные ели и  сосны, 
привезённые из соседних 
регионов, так и зарубеж-
ные», – рассказали в пресс-
службе столичного Депар-
тамента торговли и услуг. 
Всего в Москве откроется 
300  точек.

Ёлка Победы
Пер в ы м и у час т н и к а м и 
р о с с и й с ко г о ко н к у р с а 
«Нарисуй Ёлку Победы», 
организованного Музеем 
Победы, стали столичные 
школьники.

Ребята создавали живопис-
ные открытки, отражая атрибу-
ты новогоднего праздника вре-
мён Великой Отечественной 
войны. Достать живую ёлку во 
время войны было трудно, ча-
сто её просто рисовали на сте-
не, прибивали к нарисованным 
веткам гвоздики и развешива-
ли украшения. 13-летний Ефим 
Масленников нарисовал от-
крытку «Им бы жить и жить, да 
детей растить».

«…Рисую молодого сол-
датика,  – объяснил автор.  – 
Он смотрит на мир, который 
оставил после себя. Он погиб 
в 1945 году. У него осталась 
семья. Для его детей во дворе 
дома наряжена Ёлка Победы! 
Для них он защищал нашу Ве-
ликую Родину!»

Работа Ефима 
Масленникова, 13 лет.

Новогодние 
декорации ЗАО – 
в нашем видео.

В усадьбу – Дедушке
Почта Деда Мороза  
заработала  
в трёх парках ЗАО
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Правительство Москвы 
выделит дополнительные 
деньги, свыше 960 млн 
руб., на борьбу с коро-
навирусом. Деньги напра-
вят на организацию рабо-
ты резервных госпиталей 
и обсерваторов, выплаты 
специалистам, а также 
компенсацию на проезд 
медработников.

 Роспотребнадзор ре-
комендовал обрабаты-
вать мобильный телефон 
антисептиками. Он может 
являться одним из  глав-
ных источников бактерий 
и  вирусов.

 Лаборатории резерв-
ных госпиталей провели 
более 600 тыс. иссле-
дований. Большинство 
результатов анализов го-
товы уже в течение 20–40 
минут.

 Московские врачи 
поехали в Екатеринбург 
для  помощи коллегам 
в борьбе с COVID-19. В сос-
тав бригады вошли инфек-
ционист, анестезиолог-
реаниматолог, рентгенолог 
и врач-пульмонолог.

 2,3 тыс. предприни-
мателей оформили аренд-
ные каникулы. Наиболь-
ший объём поддержки 
получили предприятия 
 торговли.

В ЗАО 
прошёл рейд 
по ресторанам
В минувшие выходные со-
трудники префектуры, рай-
онных управ и полиции За-
падного административного 
округа г. Москвы провели 
рейд по ночным развлека-
тельным заведениям с це-
лью выявления нарушений 
запрета работы клубов и ре-
сторанов в ночное время.

Были проинспектированы 
1214 точек общественного пи-
тания округа, из них всего одно 
заведение пренебрегло испол-
нением закона и не закрылось 
в 23.00. Директор предприятия 
был привлечён к администра-
тивной ответственности. Про-
верка всех развлекательных 
заведений Москвы на  пред-
мет исполнения запрета будет 
осуществляться на регулярной 
основе. Напомним: с 13 ноября 
по 15 января на территории сто-
лицы в рамках борьбы с распро-
странением новой коронавирус-
ной инфекции действует запрет 
на работу объектов обществен-

ного питания в период с 23.00 
до 6.00 (№ 107-УМ от 10.11.2020 
«О внесении изменения в указ 
мэра Москвы от 8 июня 2020 г. 
№ 68-УМ»). Данные ограни-
чения не распространяются 
на торговлю навынос, а также 
курьерскую доставку готовых 
блюд. «Новые ограничения 
являются крайне неприятной, 
но, к сожалению, вынужденной 
мерой. На  систему здраво-
охранения легла очень большая 
нагрузка. Сдерживание темпов 
роста распространения виру-
са – сегодня важнейшая задача, 
эпидемиологическая ситуация 
во многом зависит от нашей со-
знательности», – отметил заме-
ститель префекта ЗАО г. Москвы 
Дмитрий Гащенков.

БОГДАН ЗИМИН
Фото: АГН Москва

К  такому выводу пришли 
эксперты Главного конт-
рольного управления Мо-
сквы, проанализировав 
динамику количества штра-
фов, которые выписывают 
предпринимателям за от-
сутствие у  посетителей 
 масок и перчаток.

«Мы отмечаем рост созна-
тельности москвичей при по-
сещении общественных мест, 
граждане используют маски 
и перчатки, соблюдается со-

циальная дистанция, но при 
этом есть нарушители. В рам-
ках проводимого флешмоба 
на дверях многих заведений 
Москвы размещены инфор-
мационные материалы. Это 
напоминает о  важности но-
шения масок и  перчаток как 
сотрудникам, так и посетите-
лям и позволяет защитить их 
от заражения корона вирусной 
инфекцией», – рассказал ми-
нистр Правительства Москвы, 
начальник Главконтроля Евге-
ний Данчиков. 

Акцию, запущенную бизнес-
менами, поддержал Департа-

мент предпринимательства 
и инновационного развития Мо-
сквы. Его специалисты созда-
ли сайт save.moscow.business. 
На нём размещены информа-
ция о  флешмобе и  шаблоны 
объявлений для разных типов 
заведений о необходимости ис-
пользования масок. Их можно 
распечатать и наклеить на вхо-
де. С начала флешмоба участ-
ники разместили в социальных 
сетях более 7 тыс. сообщений. 
К инициативе присоединились 
более 900 рестораторов, свыше 
1 тыс. представителей фитнеса, 
более 1 тыс. салонов.

Кафе закрыто!
Владельцы бизнеса 
с пониманием 
относятся к новым 
требованиям.

Во время рейда было 
зафиксировано только 
одно нарушение.

ФАКТЫ

САНКЦИИ

Алексей ФУРСИН, 
руководитель 
Департамента 

предпринимательства: 
– Первые результаты 

акции становятся 
заметными не только в 
соцсетях, но и офлайн: 

москвичи стали 
внимательнее относиться 

к своему здоровью и 
окружающим.

Вероятность передачи 
коронавируса при 
использовании масок
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Инфографика: Мария Клементьева

Город поможет 
бизнесу
Власти Москвы выделят бо-
лее 130 млн руб. субсидий 
и грантов для малых и сред-
них предприятий  города. 
Значительную часть от этой 
суммы получат рес тораны 
и кафе, заявил руководи-
тель Департамента пред-
принимательства и иннова-
ционного развития города 
Москвы.

«На последних комисси-
ях была одобрена 161 заявка. 
В том числе рекордный объ-
ём выплат – более 12 млн руб. 
по 44 обращениям – направлен 
на субсидии ресторанам и ка-
фе, которые реализуют про-
дукцию через онлайн-сервисы 
доставки еды. Всего в этом году 
выделено уже почти 1,8 млрд 
руб. по 1352 заявкам от пред-
ставителей бизнеса», – отметил 
Алексей Фурсин. 

8 субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
с помощью выплат покроют за-
траты на участие в конгрессно-
выставочной деятельности. Об-
щая сумма субсидий превысит 

4 млн руб. Комиссией были 
одобрены 9 заявок на общую 
сумму 3,6 млн руб. Деньги полу-
чат предприниматели, которые 
реализуют свои товары через 
интернет-площадки. Ещё 44 за-
явки на сумму более 12 млн руб. 
одобрили для бизнеса, который 
использует онлайн-сервисы 
доставки еды. Таким образом 
предприниматели компенси-
руют затраты на выплату комис-
сии агрегаторам. 

Также было принято ре-
шение о выделении почти 30 
млн руб. 36 предпринимате-
лям, работающим по догово-
рам франшизы. Кроме того, 

финансовую под-
держку на сум-

му более 220 тыс. руб. получат 
два социальных предприятия 
столицы. С помощью выплат 
можно возместить затраты 
на  приобретение оборудо-
вания, оплату коммунальных 
услуг и процентов по креди-
там. Ещё 1,3 млн будет выде-
лено одной из гостиниц. 

6 одобренных комиссией 
заявок на сумму 5,4 млн руб. 
связаны с субсидиями на экс-
порт. Принято решение о вы-
делении более 21 млн руб. экс-
портных грантов 8 компаниям. 
Размер выплат для  каждого 
из заявителей составляет 10% 
от  выручки по  исполненным 
контрактам на реализацию про-

дукции за рубежом. 
14 столичных ор-

ганизаций по-
лучат деньги 
на  обучение 

сотрудников. 
Специали-

сты одобрили 
21 заявку на сумму 

более 40 млн руб. 
по  субсидиям 
для резидентов 
те х н о  п а р ко в 
и  участников 
 М о с ко в с ко го 
 инновационного 

 клас тера. 

ПОДДЕРЖКА

от
Москвичи стали чаще носить маски и перчатки

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

млн руб. 36 предпринимате-
лям, работающим по догово-
рам франшизы. Кроме того, 

финансовую под-
держку на сум-

Размер выплат для  каждого 
из заявителей составляет 10% 
от  выручки по  исполненным 
контрактам на реализацию про-

дукции за рубежом. 
14 столичных ор-

ганизаций по-
лучат деньги 
на  обучение 

сотрудников. 
Специали-

сты одобрили 
21 заявку на сумму 

более 40 млн руб. 
по  субсидиям 
для резидентов 
те х н о  п а р ко в 
и  участников 
 М о с ко в с ко го 
 инновационного 

 клас тера. 

В столице были 
разработаны 
4 пакета мер 
поддержки бизнеса 
на общую сумму 
около 90 млрд руб. 

Фото: PhotoXPress
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Алексей 
Егоров, 
Неаполь:

– Италия 
п р о д о л ж а -
ет краснеть. 

Всё больше регионов пе-
ремещается в  категорию 
опасных с  точки зрения 
распространения вируса. 
В стране действует обще-
национальный комендант-
ский час с  22.00 до  5.00. 
По выходным не работают 
торговые центры. Музеи 
и галереи полностью при-
остановили свою работу. 
Рестораны и кафешки ра-
ботают, но только на вынос. 
Еда и напитки – в пластике. 
На днях решил покататься 
на  мотоцикле по  городу. 
На перекрёстке останавли-
вает полицейский патруль, 
просят показать разре-
шение для  перемещения 
по городу. Снимаю шлем. 
Опаньки, да на  вас маски 
нет. Пытаюсь объяснить, что 
под шлемом она не нужна, 
что они сами остановили 
меня для  проверки доку-
ментов. Доводы не сраба-
тывают – и мне выписывают 
штраф в 400 евро. 

Диана 
Вагнер, 
Португалия:

–  Ж и в у 
в  Лиссабоне 
3 года, я  тре-

нер по фитнесу, занималась 
в основном с детьми в част-
ной школе. Сегодня у  нас 
действует режим ЧС. Ко-
мендантский час с 11 часов 
вечера до 5 часов утра, а в 
выходные – с 13.00 до 5.00 
полностью изменил режим 
моей жизни, сузил круг об-
щения. Отправиться в другой 
город к родственникам я не 
могу, перемещение между 
муниципалитетами закрыто. 
Выйти из дома можно толь-
ко в случае крайней необхо-
димости – к врачу, в аптеку, 
выгулять собаку или помочь 
заболевшему родственнику. 
Обойти закон не получится, 
проверят, поймают за руку – 
себе дороже: штрафы огром-
ные, свыше 10 тыс. евро. 
Посидеть в ресторане тоже 
нельзя, только заказать еду. 
У нас, кстати, сегодня на де-
монстрации выходят владель-
цы ресторанов, они активно 
выражают своё недовольство 
ситуацией. Я же пытаюсь ве-
рить в лучшее, надеюсь, что 
чудо-вакцина поможет оста-
новить пандемию. Знаю, что 
в России она уже проходит 
испытания. Может, и до нас 
дойдёт.

«Сосед по палате 
из комы  
не вышел»
Елена, жительница Кунце-
ва, рассказывает, как она 
переболела коронавиру-
сом:

– Болезнь обрушилась вне-
запно, грянула, как выстрел 
у самого виска, кстати, именно 
с  левого виска началась не-
преодолимая головная боль. 
Температура ночью достигла 
отметки в 39,9 градуса, горело 
всё тело, мышцы выкручивало, 
дышать было мучительно труд-
но, кашель разрывал внутрен-
ности. А потом я провалилась 
в  бездонный колодец  – чёр-
ную дыру, где не было красок, 
звуков и  запахов. Очнулась 
на больничной койке в госпита-
ле в Домодедове. Хотела только 
пить, с трудом поднимались ве-
ки, они были чугунными и веси-
ли тонну. После капельниц, уко-
лов и кислородного аппарата 
начала приходить в себя. Мне 
сообщили, что, пока я металась 
в бреду, один из моих соседей 
по палате скончался, его так 
и не смогли вывести из комы, 
он был мой ровесник. 

Николай карташов
Примерно половина па-
циентов из общего анти-
рекордного числа скон-
чалась в  европейских 
странах, сообщила ВОЗ. 
Максимальным с  на-
чала пандемии оказа-
лось на минувшей неде-
ле и  число заражённых 
корона вирусом на плане-
те – 4 млн человек.

Хуже всего ситуация 
в  США, где за неделю, 
по данным ВОЗ, число зара-
жённых выросло больше чем 
на 1 млн. В Индии – увеличи-
лось на 300 тыс. человек. Рез-
кий рост заражённых на ми-
нувшей неделе произошёл 
в Италии и Франции – более 
чем на 200 тыс. Всего, по ин-
формации Университета 
Джонса Хопкинса, число за-
разившихся коронавирусной 
инфекцией по  всему миру 
превысило 57,8 млн человек. 
Количество смертельных ис-
ходов достигло 1,3 млн случа-
ев. Страны мира продолжа-
ют ужесточать антиковидные 
меры.

Стамбул могут 
изолировать

17 ноября в Австрии начал-
ся жёсткий локдаун. В стране 
ограничили выход жителей 
на улицу на протяжении всего 
дня без особой необходимо-
сти, закрыли торговые цен-
тры и косметические салоны, 
а также перевели учеников 
начальной и средней школы 
на дистанционное обучение. 
Мэр Стамбула заявил, что за-
болеваемость в мегаполисе 
вышла из-под контроля, так 
как в конце прошлой недели 

было зафиксировано 164 ле-
тальных исхода за сутки. Он 
призвал власти Турции за-
крыть город на 2–3 недели.

больше двух 
не СобиратьСя

В Эстонии вступили в силу 
новые ограничения с 16 ноя-
бря. В магазинах и ТЦ вве-
дено правило «2+2», в соот-
ветствии с которым вместе 
передвигаться могут не 
более 2 человек, находясь 
на расстоянии не менее 2 м 

от  остальных. Заведения 
обще пита и развлекательной 
сферы будут закрыты с по-
луночи до  6.00. В  Гонконге 
с  16 по  26 ноября ужесто-
чили ограничения: вмести-
мость ресторанов сокраще-
на до  50%; максимальное 
количество посетителей за 
барными стойками сокра-
щено с 4 до 2, за столика-
ми – с 6 до 4; рестораны бу-
дут закрыты с 23.00 до 5.00. 
В  Греции закрываются на-
чальные школы, детские сады 
и ясли. 

Компании заКрываютСя
Американские штаты Оре-

гон и Нью-Мексико объявили 
о введении карантинных мер 
из-за роста случаев коро-
навируса. Власти закрыва-
ют большинство компаний, 
которые не связаны с про-
изводством или продажей 
товаров первой необходи-
мости. Ресторанам и спорт-
залам штата Нью-Йорк запре-
тили работать после 22.00. 
Число человек, которым 
разрешено одновременно 
находиться в закрытом по-
мещении, сокращено до 10. 
А  в Словении режим эпи-
демии продлён на 30 дней. 
До 19 декабря в республике 
запрещены любые обще-
ственные  мероприятия.

мир лихорадит всё сильнее
из первых устЛичные истории

«Мне ещё долго предстоит 
восстанавливать лёгкие, 
поражённые на 60%. Начала 
выходить на улицу, делаю 
первые шаги в маске».

Жёстко соседи
Один из самых круп-

ных штрафов за наруше-
ние антиковидных мер 
ввела Испания. 6 тыс. 
евро (551 тыс. руб.) при-
дётся выложить тем, кто 
въезжает в  страну без 
отрицательного теста 
на  коронавирус.

Б ь ют  а н ти р е ко р д ы 
по числу заболевших новой 
коронавирусной инфекци-
ей соседние с нами страны. 
14 ноября на Украине за один 
день выявили 12 524 новых 
заболевших, а днём ранее 
в Белоруссии также в тече-
ние суток – 1167.

Новый антирекорд: почти 60 тыс. 
человек скончались в мире  
на прошлой неделе от коронавируса 

Художник Питер Барбер работает над 
изображением медсестры Мелани Сеньор в 
центре Манчестера в период пандемии COVID-19.
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Михаил Савельев
Законопроект о бюджете столицы готовится 
ко второму чтению в городском парламенте, 
сообщил председатель Мосгордумы Алек-
сей Шапошников. «Бюджет Москвы про-
граммный, социальный и инвестиционный. 
В приоритете – поддержка москвичей и раз-
витие здравоохранения. Столица в полном 
объёме выполняет все принятые ранее со-
циальные обязательства перед жителями 
города и  финансирует дополнительные 
расходы по противодействию пандемии», – 
подчеркнул спикер.

«Сейчас идёт конструктивная работа с испол-
нительной властью, у  депутатского корпуса 
есть свои предложения и поправки, которые 
будут проработаны ко второму чтению», – до-
бавил А. Шапошников. А накануне законопроект 
о бюджете Москвы – 2021 поддержали профиль-
ные комиссии Мосгордумы: по экономической 
и социальной политике, по здравоохранению 
и образованию. Основные параметры проекта 
бюджета представил первый заместитель ру-
ководителя Департамента финансов Николай 
Лисин. Особый акцент им был сделан на том, 
что в следующем году в полном объёме будут 
выполнены социальные обязательства перед 
жителями города, причём с учётом финанси-
рования дополнительных расходов по противо-

действию пандемии. «В расходах сохраняются 
все приоритеты программного бюджета. На ре-
ализацию 13 важнейших городских программ 
будет направлено 93% расходной части бюд-
жета – это 8,8 трлн руб. на все 3 года. В проекте 
бюджета обеспечено усиление его социальной 
направленности – это ключевой приоритет. Со-
циальные расходы составят более 56% рас-
ходов городского бюджета, или около 1,8 трлн 
руб., увеличившись более чем на 90 млрд руб. 
по сравнению с бюджетом на 2020 год», – до-
бавил Н. Лисин.

Депутат МГД Мария Кисе-
лёва уверена: «Бюджет Мо-
сквы – социальный, город 
поддержит жителей».

Депутат Мария Киселёва, 
представляющая интересы 
жителей Западного округа 
в МГД, подчёркивает: чрезвы-
чайно важно, что Москве уда-
лось сохранить социальную 

направленность 
бюджета: все те, 
кто рассчитывал 
на  поддержку 
от города, её по-
лучат.

– Несмотря 
на сложную си-

туацию, в  которой сегодня 
оказалась не только Москва, 
но и Россия и весь мир из-за 
эпидемии коронавируса, наш 
город сохраняет социальную 
направленность бюджета. Все 
обязательства перед москви-
чами будут выполнены в пол-
ном объёме  – я  говорю как 
о льготах и выплатах незащи-
щённым слоям населения, так 
и о реализации важнейших го-
родских проектов, например, 
программы реновации и капи-
тального ремонта московских 
поликлиник. За этими словами 
скрываются изменения, кото-
рые сделают лучше жизнь мо-
сквичей, – отмечает Киселёва.

В  2021 году планируется 
продолжить строительство 
новых учреждений социальной 
сферы: детских садов, школ, 
поликлиник, больниц, объек-
тов культуры, спорта и  соц-
защиты. На эти цели будет вы-
делено 95,4 млрд руб.

Отдельно Киселёва подчер-
кнула значимость заботы о пен-
сионерах. Напомним, что де-
путаты Мосгордумы одобрили 
проект закона о дополнитель-
ных выплатах «детям во-
йны» – тем, кто родил-
ся с 4 сентября 1927 
года по 3 сентября 
1945 года. Они по-
лучат по 1584 руб. 
ежемесячно. Этот 
проект – результат 
длительной рабо-
ты, нацеленной на то, 
чтобы поддержать по-
жилых людей, чьё детство 
пришлось на сложные военные 
годы. Другая инициатива – до-
платы неработающим пенсионе-
рам: в новом году минимальный 
размер пенсии этой категории 
граждан составит 20 222 руб.

– Главным приоритетом 
Москвы всегда были и остают-
ся её жители. Я рада, что мои 
коллеги поддерживают проект 

бюджета, в котором так много 
внимания уделяется пожилым 
людям, москвичам с детьми 
и льготным категориям граж-
дан. Мы с коллегами обсужда-
ем этот проект для того, чтобы 
права и интересы всех кате-

горий москвичей были 
учтены при финансо-

вом планировании, – 
добавила Киселёва.

С  точки зрения 
структуры расходов 
проект бюджета 
Мос квы на 2021 год 

и  плановый пери-
од 2022 и 2023 годов 

остаётся программным, 
социальным и инвестицион-

ным – это значит, мы придержи-
ваемся той же тенденции, что 
была заложена в предыдущие 
годы. При этом 93% расходной 
части бюджета будет направле-
но на реализацию важнейших 
городских программ развития 
транспортной системы, образо-
вания, здравоохранения, куль-
туры и др. 

«Городской проект «Мо-
сковские библиоцентры» 
требует до-
полнительно-
го финансиро-
вания», – счи-
тает депутат 
Мосгордумы 
Евгений Гера-
симов.

МГД продолжает рассмат-
ривать проект бюджета горо-
да на 2021 и плановый период 
2022–2023 годов. Обсуждение 
проекта на заседаниях комис-
сий Думы идёт активно, многие 
депутаты предлагают поправ-
ки и дополнения. В частности, 
глава Комиссии по культуре 
народный артист России Евге-
ний Герасимов вносит в проект 
бюджета Москвы на 2021 год 
специальную поправку о го-
родской программе «Москов-
ские библиоцентры».

– Излишне напоминать, что 
культура принадлежит к числу 
наиболее охраняемых цен-
ностей любого народа, – от-
мечает Евгений Герасимов. – 
Сейчас мы в сложной ситуации 
вследствие пандемии корона-
вируса, и это означает, что нам 
необходимо сохранить куль-
турную сферу города в первую 
очередь.

Именно поэтому необхо-
димо предусмотреть в бюд-
жете на 2021 год финансиро-
вание городской программы 
 «Московские библиоцентры».

– С первого моего созыва 
я активно поддерживал биб-
лиотеки, защищал их, – говорит 
Евгений Герасимов. – Библио-
теки хотели ликвидировать, 
а их здания пустить в хозяй-
ственный оборот. Пришлось 
переубеждать. В результате 
библиотеки остались очага-
ми культуры в жилых районах, 
мес том, куда приходили люди 
разных возрастов в несколь-
ких поколениях. Переформа-
тирование библиотек, кото-
рое произошло после моего 
обращения к  мэру Мос квы, 

сделало их крайне востребо-
ванными – биб лиотеки стали 
превращаться в  настоящие 
арт-пространства с социаль-
ной направленностью. Там 
кипит жизнь – недаром попу-
лярностью стала пользовать-
ся акция «Библионочь», ини-
циатором которой я был в своё 
время.

– Проект «Московские 
биб лиоцентры» – новый этап 
развития московских библио-
тек,  – подчёркивает Гераси-
мов. – С 2017 года по инициа-
тиве мэра Москвы он стартовал 
и был направлен на превраще-
ние районных библиотек в цент-
ры притяжения молодёжи. В по-
следние годы в бюджете города 
Москвы выделяются серьёзные 
средства на ремонт и рекон-
струкцию библиотек. В  2020 
году начаты ремонтные работы 
на 27 объектах, завершён ка-
питальный ремонт Биб лиотеки 
им. Вс. Иванова. На 2021 год 
в бюджете планировались те-
кущий ремонт 49 биб лиотек 
и капитальный ремонт 27 объ-
ектов. Среди них библиотеки 
им. Крупской, Грина и других, 
адреса капремонта есть в каж-
дом округе. Наша обязанность – 
выполнить эту программу, по-
тому что от создания и развития 
такой инфраструктуры зависит, 
сохранит ли Москва свой статус 
интеллектуального, культурного 
центра мирового масштаба. Бу-
ду подавать соответствующую 
поправку.

на социальное 
обслуживание 
ветеранов 
ВОВ

Расходы на социалку в 2021 г. 

выплаты 
старшему 
поколению

на льгот-
ный проезд 
в столичном 
регионе

выплаты 
семьям 
с детьми

на горячее питание 
детей в детсадах 
и школах (в том числе 
льготников)

на льготы 
по оплате 
ЖКУ

на жилищ-
ные субси-
дии семь ям 
с низким уров-
нем дохода

выплаты учи-
телям за ра-
боту в «МЭШ» 
и за классное 
руководство

выплаты врачам, 
получившим статус 
«Московский врач», 
и отдельным кате-
гориям медицин-
ских работников

на санаторно-
курортные 
путёвки 
для льготников

адресная под-
держка горо-
жан, попавших 
в трудную 
жизненную 
ситуацию

подарочные 
комплекты или 
денежная ком-
пенсация для 
семей с ново-
рождёнными

188,8 136 63,5
(в млрд руб.)  

31,5 25,5

21,9 18,3 8,2 6,7 6,5 2,6 1,5

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

Поддержать библиотеки
Проект бюджета принят в первом чтении

Социалка важнее всего

 В 2018–2019 годах 
локально отремонтировано 
113 объектов и проведён 
капитальный ремонт 
библиотеки им. Ахматовой. 

Недавно построенная в Солнцеве 
школа № 1542 на ул. Авиаторов.

Соцрасходы 
составят более 
56% от общего 

бюджета города – 
1,8 трлн руб. 

Это на 90 млрд 
больше, чем было 

в 2020 году.

Фото: Эдуард кудрявицкий
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Почему  
не убирают 
мусор?
Андрей Волков, ул. Мо-
лодогвардейская, д. 33, 
корп. 2: «У нас очень гряз-
ный двор. Повсюду валя-
ется мусор. Давно не ви-
дел, чтобы кто-нибудь 
убирал его».

Директор ГБУ «Жилищник 
района Кунцево» Алек-
сандр ГУБАНОВ:

– Рабочие привели тер-
риторию двора в порядок. 
Мы будем следить за тем, 
чтобы уборка проводилась 
регулярно.

На качелях парю 
над землёй
Екатерина Лойко, Кутузов-
ский просп., д. 24: «В нашем 
дворе недавно сломались 
качели. Ребятишки не могут 
на них кататься. Отремонти-
руйте их поскорее».

Директор ГБУ «Жилищник 
района Дорогомилово» Ха-
рис МИНАЖЕТДИНОВ:

– Качели отремонтировали. 
Детская площадка по адресу: 
Кутузовский просп., д. 24, на-
ходится в удовлетворительном 

состоянии. Родители могут не 
опасаться за безопасность де-
тей.

Кстати
В  этом году во дворах 

района Дорогомилово об-
новили несколько детских 
площадок. Пожалуй, одна 
из самых больших и совре-
менных появилась у корп. 1 
д. 2 на площади Победы. Гор-
ки, качели, карусели, полосы 
препятствий и даже батут – 
развлечения на любой вкус. 
Также во дворе обустроили 
уличную лестницу, заменили 
асфальтобетонное покрытие, 

установили новые опоры 
освещения, привели в по-
рядок газоны.

Масштабное благо- 
устройство выполнено и во 
дворе д. 1/7 по Кутузовско-
му просп. Для ребят здесь 
установили аттракцион «Ко-
рабль». А рисунок покрытия 
площадки напоминает вол-
ны на море. Юные путеше-
ственники за штурвалом 
судна бесстрашно бороздят 
бескрайние просторы.

Кто живёт  
в подвале?
Иван Абрамов, ул. По-
лоцкая, д. 4: «В подвале 
нашего дома незакон-
но проживают какие-то 
люди. Прошу по  воз-
м ож н о с т и п р о в е с т и 
проверку».

З а м е с т и т е л ь  гл а в ы 
управы района Кунце-
во Татьяна НАМАЗОВА:

– Управляющей ком-
панией в  данном жилом 
многоквартирном доме 
является ГБУ «Жилищник 
района Кунцево». После 
обращения, поступившего 
от жителя, оперативно бы-
ла организована проверка. 
При обследовании подвала 
посторонних людей, а так-
же следов их проживания 
не обнаружено. После про-
верки помещение было за-
крыто. Благодарим за про-
явленную бдительность.

Нет преград 
для пешеходов
Анастасия Войкова, Мо-
жайский район: «На  пе-
шеходной дорожке, про-
ходящей у д. 49 по улице 
Красных Зорь, провалы 
и ямы. Кроме того, бордюр 
в некоторых местах высту-
пает над асфальтом. Когда 
выпадет снег, ходить ста-
нет невозможно».

Директор ГБУ «Жилищник 
Можайского района» Та-
тьяна ДМИТРИЕВА:

– Покрытие пешеходной 
дорожки привели в порядок. 
Дефектов больше нет. Бла-
годарим вас за своевремен-
ное обращение.

Стоит отметить, что ра-
нее по  просьбам местных 
жителей был сделан тро-
туар рядом с общеобразо-
вательной школой № 1195, 
расположенной в  Можай-
ском районе по  адресу:  
ул. Рябиновая, д. 8, корп. 2. 
Благодаря новой пешеход-
ной дорожке путь для детей 
и  взрослых стал гораздо 
безопаснее. Им больше не 
нужно идти по дороге.

у подъезда

Безопасность

для детей

проБлема

От редакции:

– В  этом году в  районе 
масштабное благоустрой-
ство проходит на  Крылат-
ской улице (участок от авто-
базы Министерства обороны 
до жилого комплекса «Кры-
латский»). Облагородить 
данную территорию проси-
ли местные жители. Раньше 
проезжая часть состояла 
из  плит, уложенных много 
лет назад. Сейчас их ме-
няют на асфальтобетонное 
покрытие. Тротуар теперь 

вымощен плиткой, а рядом 
с  ним создаётся велодо-
рожка. Вдоль всего участ-
ка Крылатской улицы уста-
навливают современную 
систему освещения. Также 
здесь появятся удобные ла-
вочки. По обеим сторонам 
проезжей части обустроили 
газоны. В ходе озеленения 
здесь высаживают кустар-
ники: дёрен обыкновенный, 
спирею иволистную и спи-
рею Вангутта, а также дере-
вья: яблони, клёны, рябины, 
 сосны.

ЕлЕна Краснова
Фото: Кирилл Журавок

Аркадий Виноградов, ул. 
Крылатские Холмы: «На 
Осеннем бульваре, недале-
ко от входа на станцию метро 
«Крылатское», на тротуаре 
образовалась довольно глу-
бокая яма. Прошу заделать 
её поскорее. Люди, особен-
но в темноте, не земетив не-
ровность, могут случайно 
упасть».

Генеральный директор ГБУ 
«Автомобильные дороги 
ЗАО» Дмитрий ШУХОВ:

– Асфальт отремонтирован. 
Провал, о  котором сообщал 
житель, устранён. Приносим 
свои извинения за временно 
доставленные неудобства.

В этом месте была 
яма в асфальте – 
теперь её нет.

Мы проверили: двери 
в подвал заперты.

Приходите кататься!
К снегу на асфальте 
здесь теперь готовы.

По ровной дороге
На Осеннем бульваре заделали яму, 
на которую жаловались наши читатели
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в районе дома 71, к. 3 
на ул. Удальцова

Городская 
поликлиника № 8, 
филиал № 1

Детская городская 
поликлиника № 131, 
филиал № 1

Гостиница 
«Комета»

в районе дома 67 
на ул. Удальцова

у детского сада «Садко» 
на Исполкомовском 
проезде

напротив 
магазинов 
у дома 62 
на проспекте 
Вернадского

на проезде № 6640, ведущем 
к гостинице «Комета» напротив 
домов 61 и 63 по ул. Удальцова

просп
. В

ернадск
ого

Проектируемый проезд №6640

ул. Удальцова

1

5

6 Проспект 
Вернадского

Здесь появятся новые 
парковочные карманы

4 3

2

Инфографика: Мария Клементьева

АННА ВЕСЕЛОВА
Фото: Кирилл Журавок

Проектируемый проезд, 
или, как его называют 
местные жители, Исполко-
мовский, соединяет улицу 
Удальцова и Староборов-
ское шоссе, проходит в са-
мом бойком месте района 
Проспект Вернадского, ря-
дом с двумя поликлиника-
ми – детской и взрослой, 
детским садом «Садко», 
управой района, магази-
нами «Пятёрочка» и «Ярче». 
Но  главное  – здесь рас-
положены сразу три жиз-
ненно важных социальных 
объекта – две поликлиники 
и детский сад.

Машин подъезжает много, 
а вот припарковаться без на-
рушения правил получается 
не у всех. Вместе с руковод-

ством района мы отправились 
на место, чтобы оценить си-
туацию и понять, какие меры 
изменят существующее поло-
жение вещей.

У ВХОДА В ПОЛИКЛИНИКУ
Встретились напротив по-

ликлиник: взрослой № 8, фи-
лиал №  1, и  детской №  131, 
филиал № 1, – у д. 71, корп. 3, 
на  ул.  Удальцова. Как рас-
сказал нам глава муници-
пального округа Проспект 
Вернадского Александр 
Сухоруков, данное место 
проблемное, жители неодно-
кратно жаловались на то, что 
машины, припаркованные 
на проезде, эвакуировались. 
Нет и знаков, запрещающих 
остановку или стоянку. «Люди 
вынуждены парковаться вдоль 
дороги, мешая остальным 
участникам дорожного движе-

ния. Они приезжают в поли-
клиники с детьми, пожилыми 
родителями, сопровождают 
инвалидов, им бывает нужно 
покинуть автомобиль, чтобы 
лично доставить родственника 
к врачу. А сегодня в поликли-
ники обращаются чаще, чем 
раньше: пандемия коронави-
руса сделала медицинские 
учреждения чрезвычайно вос-
требованными. И у людей нет 
выбора – только бросить ма-
шину в неположенном месте. 
Нарушения правил дорожного 
движения здесь фиксируют ча-
сто», – говорит Александр Иго-
ревич. Чтобы решить данную 
проблему и  сделать Испол-
комовский проезд удобным 
и безопасным для всех, была 
создана комиссия, в которую 
вошли представители управы 
района Проспект Вернадско-
го, префектуры ЗАО, ЦОДД, 

УВД, муниципальные депута-
ты. Отметим, что парковочные 
карманы были сделаны у по-
ликлиник несколько лет назад, 
но  только с  одной стороны 
дороги, и они не могут карди-
нально изменить ситуацию. 
А вот комплексное развитие 
парковочного пространства 
вдоль всего Исполкомовско-
го проезда станет выходом 
из создавшегося тупика.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
«В районе дома 65 на ули-

це Удальцова мы установим 
знаки, запрещающие оста-
новку и  стоянку. Это помо-
жет урегулировать здесь 
движение. Кроме того, бу-
дет создано 6  парковоч-
ных карманов на  80  машин 
вдоль Исполкомовского про-
езда  – напротив поликли-
ник, детского сада «Садко», 

магазинов «Ярче» и  «Пятё-
рочка», а  также в  соседнем 
проезде №  6640, ведущем 
к гостинице «Комета», – го-
ворит глава управы райо-
на Проспект Вернадского 
Иван Малышев. – Парковки 
будут параллельны дороге, 
проезжую часть расширим 
за  счёт газона, движение 
станет безопасным, то есть 
автомобилистам не придётся 
объезжать припаркованные 
машины, двигаясь с наруше-
нием правил по  встречной 
полосе». Ещё одна «горячая 
точка» – тепловой пункт у до-
ма на  просп.  Вернадского, 
д. 32, корп. 71, где образова-
лась незаконная стихийная 
парковка, – станет «остров-
ком безопасности»: здесь 
установят антипарковочные 
столбики. Машины больше 
не смогут заезжать на пеше-
ходный тротуар и парковаться 
в неположенном месте.

Рядом с магазинами «Яр-
че» и «Пятёрочка» по адресу: 
просп. Вернадского, д. 62, то-
же освободят тротуар от ма-
шин, разместив для  этого 
специальные бетонные по-
лусферы. «Мы  оборудуем 
здесь и парковочные карма-
ны, так как покупатели должны 
подъезжать к этим торговым 
точкам, но учтём и  интере-
сы пешеходов. Компромисс 
будет найден», – поделился 
с нами Александр Сухоруков. 
Он также отметил, что упра-
ве и совету депутатов района 
не раз приходилось находить 
удачные решения, которые 
бы устраивали всех: жителей 
района, автолюбителей, пеше-
ходов, владельцев магазинов 
и покупателей. Пример такого 
идеального для всех благоу-
стройства – создание удобно-
го парковочного пространства 
на просп. Вернадского, д. 51, 
стр. 1, у магазина «Пятёрочка». 

Осматриваем места, 
в которых будут 
организованы парковки.

Как меняется район Проспект Вернадского?

Где парковаться 
посетителям поликлиник?
В районе Проспект Вернадского оборудуют 
6 дополнительных парковочных карманов на 80 машин

УДАЛЬЦОВСКИЕ ПРУДЫ

БУДЕТ СДЕЛАНО В 2021 Г.:

Вырублены аварийные 
и сухостойные деревья

Установлены сваи 
для пирсов на верхнем 
и нижнем водоёмах

Обрезан растительный 
грунт, устроены траншеи 
и котлованы для отвода 
воды, укреплены откосы 
на верхнем пруду

спортивных 
площадок
детские 
площадки
площадки 
отдыха
площадок 
с зонами отдыха

малых архитектурных 
форм

разобьют 6 цветников и оборудуют 3 цветочницы

опор освещения

лестниц

цветов

деревьев

кустарников

ул. Коштоянца – д. 6 к. 1, 33, 35, 39  
ул. Лобачевского – д. 12, 18, 22 
Ленинский просп. – д. 122, 92, 94А, 102, 110 к. 1 
ул. Удальцова – д. 6, 57, 59, 63, 61
просп. Вернадского – д. 61 к. 1

ул. Коштоянца, д. 5 – детскую площадку и покрытие 
отремонтировали
ул. Коштоянца, д. 21А – детскую и спортивную 
площадки отремонтировали, устроили покрытие, 
заменили асфальт, бортовой и садовый камень, 
заменили малые архитектурные форм (МАФ) и 
отремонтировали подпорную стенку
ул. Удальцова, д. 69 – детскую площадку и газон 
отремонтировали, заменили асфальт и бортовой ка-
мень, поставили новые малые архитектурные формы
Пр-т Вернадского, д. 61, к. 1 – асфальт, бортовой 
и садовый камень заменили, газон отремонтировали, 
поставили новые МАФы и устроили покрытие 
площадок 6

250 25 377
146
1608

158
15

2
3
5

Установят: Высадят:

Что изменилось во дворах в 2020-м

Поменяли асфальт:

Инфографика: Мария Клементьева
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Дублёр Кутузовского 
помог западу
В Москве ежегодно вводит-
ся в строй не менее 100 км 
новых дорог. Сданы в экс-
плуатацию 15  вылетных 
магистралей, завершается 
формирование системы хор-
довых трасс, которая готова 
уже на 72%.

Открыта для  автомобили-
стов Северо-Западная хорда – 
она связывает сразу несколько 
районов нашего округа с  се-
вером и востоком столицы. Её 
длина 83 км.

С запуском хорды разгрузи-
лись на 15% Мичуринский про-
спект, Сколковское, Можайское, 
Руб лёвское шоссе и ряд улиц 
запада столицы. В этом году 

мэр открыл проспект Генера-
ла Дорохова –  24-ю вылетную 
магистраль столицы. Здесь ор-
ганизовано по 6 полос для дви-
жения в оба направления, по-
строены 6 эстакад, путепровод 
и  2 моста, сделаны удобные 
скоростные съезды к кварта-
лам перспективной жилой за-
стройки вдоль реки Раменки. 
Для пешеходов оборудованы 
два подземных перехода  – 
в районе развязки с Минской 
улицей и Проектируемым про-
ездом № 6095. Магистраль 
улучшила транспортную доступ-
ность ИЦ «Сколково», районов 
Солнцево, Ново-Переделкино 
и Очаково-Матвеевское, сни-
зила нагрузку на Мичуринский 
и Кутузовский проспекты, Мо-
жайское, Аминьевское шоссе 
и Мосфильмовскую улицу.

ЭЛЕКТРОБУСЫ

АННА СВЕТЛОВА
За последние 10 лет Москва 
совершила прорыв в раз-
витии транспортной систе-
мы. И на западе Москвы это 
 особенно ощущается.

«Пробки были эпически-
ми» – так сказал в 2010 году 
о Москве министр по вопросам 
бизнеса, инноваций и ремёсел 
Великобритании, доктор Винс 
Кэйбл. И  дей-
ствительно – за-
торы на дорогах 
тогда были про-
блемой № 1. 
Сегодня пере-
менам удивля-
ются даже аме-
риканцы: таких 
дорог, развязок 
и, конечно, ме-
тро нет нигде 
в мире.

ПРОБКИ БЫЛИ – КАК 
ДО КИЕВА

В декабре 2009 года сред-
няя загруженность дорог сто-
лицы в  часы пик равнялась 
6 баллам утром и 7,5 балла 
вечером.  Если выстроить 
на одной дороге все маши-

ны, которые в 9 утра стояли 
в пробках, её длина составила 
бы 980 км – это протяжённость 
трассы от Москвы до Киева. 
Люди теряли только за один 
месяц 20 часов своего лич-
ного времени, а за весь год – 
почти 7 суток.

ЕДИНСТВЕННО ВЕРНОЕ 
РЕШЕНИЕ

Московские власти с та-
ким положе-
н и е м  в е щ е й 
м и р и тьс я  н е 
с о б и р а л и с ь 
и   п р и н я л и 
е д и н с т  в е н н о 
верное реше-
ние: комплек-
сно развивать 
транспортную 
и н ф р а с т р у к -
туру  города, 
строить транс-
портный каркас 

столицы. «Достаточно доехать 
до Санкт-Петербурга, чтобы 
увидеть, что происходит с го-
родом, если не происходит 
реализация транспортных 
проектов в  принципе,  – го-
ворит Владимир Бахарев, 
автоэксперт, сертифици-

рованный ROSPA, шеф-
тренер экспертного центра 
«Движение без опасно-
сти». – Москвич, приехавший 
в Петербург, заметит разни-
цу за два дня, перемещаясь 
между спальными районами 
и центром города».

ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ВСЕХ
«За 10 лет в Москве на 65% 

выполнена программа удвое-
ния протяжённости москов-
ского метро, рассчитанная 
до  2025 года, и  более чем 
на  1  тыс. км выросла сеть 
московских дорог. С начала 

этого года построено 15,6 км 
линий и 6 новых станций ме-
тро», – сообщил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градо строительной поли-
тики и  строительства Ан-
дрей Бочкарёв. По его сло-
вам, опережающими темпами 
реализуется ключевой проект 
развития московской подзем-
ки – Большая кольцевая линия 
метро (БКЛ), которую плани-
руется полностью «замкнуть» 
уже к 2023 году. На западе Мо-
сквы откроют 5 станций БКЛ: 
«Кунцевскую», «Давыдково», 
«Аминьевское шоссе», «Мичу-
ринский проспект», «Проспект 
Вернадского». Три станции 
введут в эксплуатацию в этом 
году, две – в следующем.

«Сейчас идёт борьба за то, 
чтобы сделать хорошую аль-
тернативную систему обще-
ственного транспорта, чтобы 
люди с  личных автомобилей 
при перегруженной системе 
улично-дорожной сети перехо-
дили на общественный транс-
порт,  – говорит Александр 
Кулаков, директор центра 
транспортного моделиро-
вания НИУ ВШЭ. – И вот эта 
вот эффективная сбалансиро-
ванная транспортная система 
должна нам помочь сделать 
так, чтобы равномерно были 
загружены и дорожно-уличные 
сети, и общественный транс-
порт. Москва – это город, где 
мы балансируем».

В строю два 
«диаметра»
В 2019 году Москва запустила 
уникальный мегапроект – Мо-
сковские цент ральные диаметры 
(МЦД), связывающие Москву 
с областью и входящие в единую 
с метро сеть. Уже запущены пер-
вые диаметры МЦД-1 (Одинцо-
во – Лобня) и МЦД-2 (Нахабино – 
Подольск). В июне этого года 
открылась станция Славянский 
бульвар МЦД-1 в районе Фили-
Давыдково. Здесь можно совер-
шить пересадку на одноимённую 
станцию Арбатско-Покровской 
линии метро. Переход с плат-
формы интегрирован с вести-
бюлем подземки. Станция Сла-
вянский бульвар МЦД-1 помогла 
разгрузить проб лемный пере-
гон метро  «Киевская» – «Парк 
 Победы».

Автобусы XXI века

В июне был запущен 11-й маршрут электробуса 
в ЗАО. Треть от общего их числа в столице рабо-
тает в нашем округе.

Электробусы курсируют в районах Дорогомилово, 
Раменки, Проспект Вернадского, Крылатское, Фили-
Давыдково, Филёвский Парк, Можайский. Машины 
на электрической тяге не наносят ущерба окружающей 
среде – воздух в округе стал чище. Электробус вме-
щает 85 пассажиров, в нём – от 30 мест для сидения. 
Благодаря низкому уровню пола, наличию пандуса 
и накопительной площадки пользоваться электробу-
сами удобно всем, включая маломобильных пассажи-
ров. Салон машины оснащён спутниковой навигацией, 
есть климат-контроль, USB-разъёмы для зарядки мо-
бильных устройств и информационные медиаэкраны. 
Электробусы пополняют запас энергии за 6–10 мин. 
с помощью ультрабыстрых зарядных станций на ко-
нечных остановках маршрутов, запас хода каждой 
машины – 40–50 км.

НАЗЕМНОЕ МЕТРО

Так  пополняют запас «топлива» электробусы. 
Одна из станций зарядки этих машин 
расположена у Киевского вокзала.

Вдоль проспекта 
Генерала Дорохова 
установлено 1,8 км 
шумозащитных 
экранов, высажены 
461 дерево и 
3193 кустарника.

Не только метро:
В  2020 году Москва 

стала мировым лидером 
по  числу автомобилей 
 каршеринга.

Всё популярнее ста-
новится прокат самокатов 
и велосипедов. Например, 
в год велосипеды берут на-
прокат более 4 млн раз.

Ездить стало комфортно
Созданный в Москве транспортный каркас сильно упростил жизнь горожан

Планируемый 
график ввода 
станций 
Московского 
метрополитена.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ноября

ВТОРНИК, 24 ноября

СРЕДА, 25 ноября

ЧЕТВЕРГ, 26 ноября

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+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 2.50, 3.05 «МУЖСКОЕ/

ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ДОКТОР 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 «ПОЗНЕР» (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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

(12+)

10.35, 0.35, 2.55 Петровка, 38 
(16+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.10 Х/ф «КОЛОМБО» 

(12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. КИРИЛЛ 

НАГИЕВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР 

БАРЫКИН» (16+)
18.15 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» 
(12+)

22.35 «НЕДОБИТКИ» (16+)
23.05, 1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «МУЖЧИНЫ АННЫ 

САМОХИНОЙ» (16+)
2.15 Д/ф «МЯТЕЖ ГЕНЕРАЛА 

ГОРДОВА» (12+)
4.40 Д/ф «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 

ГОТЛИБ РОНИНСОН» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Премьера. Остросюжетный 

детектив «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 
(стерео) (16+)

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

1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

(16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35, 18.05 Д/ф «НЕРОН: В ЗАЩИТУ 

ТИРАНА»
8.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 Д/ф «ИСКАТЕЛИ КЛАДОВ»
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА»
13.10 Провинциальные музеи России. 

Бухта Тихая
13.40 85 лет со дня рождения Ларисы 

Васильевой. Линия жизни
14.30 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.25 Д/ф «НАТАЛЬЯ МАКАРОВА. ДВЕ 

ЖИЗНИ»
16.10 Д/ф «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛЕЗ»

16.40 Жизнь замечательных идей. 
«МАШИНА ВРЕМЕНИ: ФАНТАЗИИ 
ПРОШЛОГО ИЛИ ФИЗИКА 
БУДУЩЕГО?»

17.10 К юбилею оркестра. Бэла Руденко 
и Академический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ и ВР. 
Дирижер Николай Некрасов. 
Запись 1979 г.

19.00 К 90-летию Игоря Золотусского. 
«КНИГИ МОЕЙ СУДЬБЫ»

19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 К 90-летию со дня рождения 

Владимира Максимова. Острова
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
23.10 Д/с «ВОСЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ»
0.00 Большой балет
1.55 Д/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

ПРОФЕССОРА ПОРШНЕВА»
2.35 Красивая планета. «ИТАЛИЯ. 

АНСАМБЛИ САКРИ-МОНТИ 
В ПЬЕМОНТЕ И ЛОМБАРДИИ»

3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 2.50, 3.05 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ДОКТОР 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 К 140-летию Александра Блока. «Я 

МЕДЛЕННО СХОДИЛ С УМА» (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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

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

8.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «АЛЕКСАНДР БАЛУЕВ. В 

МЕНЯ ЗАЛОЖЕН ЭТОТ ШИФР» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.10 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АННА 

ГОРШКОВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. МИХАИЛ КОНОНОВ» 

(16+)
18.10 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» (12+)
22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

МЕДВЕЖЬЯ ОБСЛУГА» (16+)
23.05 Премьера. «ЖЕНЩИНЫ ЛАВРЕНТИЯ 

БЕРИИ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ПРОЩАНИЕ. МАЙКЛ ДЖЕКСОН» 

(16+)
1.35 «ЖЕНЩИНЫ ЛАВРЕНТИЯ БЕРИИ» 

(16+)

2.15 Д/ф «ДВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ. ОСТАНОВКА 
НА ПУТИ В КРЕМЛЬ» (12+)

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

23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Премьера. «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 

(стерео) (16+)
23.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (стерео) (16+)
1.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.05 Их нравы (0+)
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (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, 18.05, 0.45 Д/ф «НЕРОН: 

В ЗАЩИТУ ТИРАНА»
8.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 0.00 ХХ век. Мария Миронова, 

Евгений Леонов, Ольга Аросева, 
Михаил Пуговкин в юмористических 
миниатюрах «КОРОТКИЕ ИСТОРИИ»

12.00 Красивая планета. «ИТАЛИЯ. 
АНСАМБЛИ САКРИ-МОНТИ В 
ПЬЕМОНТЕ И ЛОМБАРДИИ»

12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА»

13.10 Провинциальные музеи России. 
Оренбург

13.40 «ИГРА В БИСЕР»
14.20 Цвет времени. Анатолий Зверев
14.30, 23.10 Д/с «ВОСЕМЬ СМЕРТНЫХ 

ГРЕХОВ»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
16.30 Красивая планета. «БЕЛЬГИЯ. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР БРЮГГЕ»
16.45 Жизнь замечательных идей. 

«ПОЙМАТЬ НЕУЛОВИМОЕ 
И ВЗВЕСИТЬ НЕВЕСОМОЕ...»

17.10, 1.40 К юбилею оркестра. Виргилиус 
Норейка и Академический оркестр 
русских народных инструментов ЦТ 
и ВР. Дирижер Николай Некрасов. 
Запись 1978 г.

19.00 К 90-летию Игоря Золотусского. 
«КНИГИ МОЕЙ СУДЬБЫ»

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
2.30 Д/ф «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛЕЗ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 2.50, 3.05 «МУЖСКОЕ/

ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ДОКТОР 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 К 95-летию Нонны Мордюковой. 

«ПРОСТИ МЕНЯ ЗА ЛЮБОВЬ» 
(12+)

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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

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

8.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «НОННА МОРДЮКОВА. 

ПРАВО НА ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.10 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВАСИЛИЙ 

КОРТУКОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ЕЛЕНА МАЙОРОВА 

И ИГОРЬ НЕФЕДОВ» (16+)
18.10 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО 
ОБОЗА» (12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Премьера. «ПРОЩАНИЕ. МИХАИЛ 

КОКШЕНОВ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. ДЕТИ КРЕМЛЕВСКИХ 
НЕБОЖИТЕЛЕЙ» (12+)

1.35 «ПРОЩАНИЕ. МИХАИЛ 
КОКШЕНОВ» (16+)

2.15 Д/ф «ЮРИЙ АНДРОПОВ. ЛЕГЕНДЫ 
И БИОГРАФИЯ» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Премьера. Остросюжетный 

детектив «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 
(стерео) (16+)

23.45 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) 
(16+)

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

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

1.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (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, 18.05 Д/ф «ФАКТОР 

РЕНЕССАНСА»
8.35, 20.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 0.00 ХХ век. «ПОГОВОРИТЬ 

НАМ НЕОБХОДИМО. 
МАРК БЕРНЕС»

12.15 Большой балет
14.10, 2.35 Красивая планета. 

«МАРОККО. ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ГОРОД МЕКНЕС»

14.30, 23.10 Д/с «ВОСЕМЬ СМЕРТНЫХ 
ГРЕХОВ»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Жюль Верн «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.35 Красивая планета. «ИСПАНИЯ. 

СТАРЫЙ ГОРОД АВИЛЫ»
16.45 Жизнь замечательных идей. 

«АТОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ...»
17.15, 1.50 К юбилею оркестра. Ирина 

Архипова и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер 
Николай Некрасов. Запись 1988 г.

19.00 К 90-летию Игоря Золотусского. 
«КНИГИ МОЕЙ СУДЬБЫ»

19.45 Главная роль
20.05 95 лет со дня рождения Нонны 

Мордюковой. Острова
22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА»
0.55 Д/ф «НЕРОН: В ЗАЩИТУ ТИРАНА»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 2.50, 3.05 «МУЖСКОЕ/

ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ДОКТОР 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 К юбилею Нины Гребешковой. 

«Я БЕЗ ТЕБЯ ПРОПАДУ» (12+)

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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

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

8.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.55 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ЛЮДМИЛА 

ХИТЯЕВА И НИКОЛАЙ ЛЕБЕДЕВ» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.10 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. СВЕТЛАНА 

РАЗИНА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР 

БЕЛЯВСКИЙ» (16+)
18.15 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» 

(12+)
22.35 «10 САМЫХ... «ЗВЕЗДНЫЕ» 

ШОПОГОЛИКИ» (16+)
23.05 Д/ф «УБИТЫЕ СЛОВОМ» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «АЛЕКСАНДР ФАТЮШИН. ВЫ 

ГУРИН?» (16+)
1.35 Д/ф «СЛЕЗЫ КОРОЛЕВЫ» (16+)
2.15 Д/ф «ЮРИЙ АНДРОПОВ. ПОСЛЕДНЯЯ 

НАДЕЖДА РЕЖИМА» (12+)
4.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. БОРИС 

НОВИКОВ» (12+)

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Премьера. Остросюжетный 

детектив «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 
(стерео) (16+)

23.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (стерео) 
(16+)

0.15 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» с Татьяной 
Митковой (стерео) (12+)

1.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (стерео) (16+)
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (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, 18.05, 1.00 Д/ф «ФАКТОР 

РЕНЕССАНСА»
8.40, 20.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 0.00 ХХ век. Встреча 

в Концертной студии 
«ОСТАНКИНО»

12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА»

13.05 Провинциальные музеи 
России. Алушта

13.35 Линия жизни. Фабио 
Мастранджело

14.30, 23.10 Д/с «ВОСЕМЬ 
СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ»

15.05 Новости. Подробно. 
Театр

15.20 Моя любовь – Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. 
«ЗОЛОТОЙ ВЕК РУССКОГО 
ИЗРАЗЦА»

15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.45 Жизнь замечательных идей. 

«ТЕЛЕПОРТАЦИЯ: ПРАВИЛА 
ИГРЫ В КОСТИ И КВАНТОВАНИЯ 
КРОЛИКОВ»

17.10, 1.55 К юбилею оркестра. 
Алибек Днишев и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер 
Николай Некрасов. Запись 
1990 г.

19.00 К 90-летию Игоря Золотусского. 
«КНИГИ МОЕЙ СУДЬБЫ»

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Владимир 

Крупин. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РОДНИКА»

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
22.05 Цвет времени. Ван Дейк
2.40 Красивая планета. «ИСПАНИЯ. 

СТАРЫЙ ГОРОД АВИЛЫ»
3.00 Перерыв в вещании
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5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 3.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» (16+)
15.15, 3.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 4.30 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

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

Пимановым (16+)
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС» Новый сезон (12+)
23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.40 Д/ф «ЮЛ БРИННЕР, 

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (12+)
1.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Аншлаг и Компания (16+)
0.50 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» 

(12+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10, 11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 

(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф «КОШКИН ДОМ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «УБИТЫЕ СЛОВОМ» (12+)
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ 
ПО СЦЕНАРИЮ» (12+)

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Д/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО» (12+)
0.05 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)
1.45 Петровка, 38 (16+)
2.00 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+)
5.00 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. МАРИЯ 

ВИНОГРАДОВА» (12+)

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

Сегодня

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
17.25 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Премьера. Остросюжетный детектив 

«ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (стерео) (16+)
23.30 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (стерео) (16+)
1.20 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
2.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (стерео) (16+)
3.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»

7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.15, 18.00 Красивая планета. 

«ГЕРМАНИЯ. ВЮРЦБУРГСКАЯ 
РЕЗИДЕНЦИЯ С САДАМИ 
И ПЛОЩАДЬЮ»

8.35 Х/ф «РУФЬ»
10.20 Х/ф «ПИРОГОВ»
11.50 Открытая книга. Владимир 

Крупин. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РОДНИКА»

12.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА»

13.10 Провинциальные музеи России. 
Подольск

13.40 Д/ф «ЭНГЕЛЬС. LIVE»
14.30 Д/с «ВОСЕМЬ СМЕРТНЫХ 

ГРЕХОВ»
15.05 Письма из провинции. 

Курильские острова
15.35 «ЭНИГМА. ВИКТОР ТРЕТЬЯКОВ»

16.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
16.30 Больше, чем любовь. Дмитрий 

и Зинаида Лихачевы
17.10 К юбилею оркестра. Евгений 

Нестеренко и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер 
Николай Некрасов. Запись 
1988 г.

18.15 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.00 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
19.45 75 лет Виктору Коклюшкину. 

Линия жизни
20.40 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «СИНЯЯ ПТИЦА»

22.15 «2 ВЕРНИК 2»
23.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»
1.15 Д/ф «ФАКТОР РЕНЕССАНСА»
2.10 Искатели. «ЛАРЕЦ ИМПЕРАТРИЦЫ»
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 «101 ВОПРОС ВЗРОСЛОМУ» (12+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.00 «НА ДАЧУ!» с Наташей Барбье (6+)
15.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» (12+)
16.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

17.45 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» Новый 
сезон (0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ» 

(16+)
0.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» 

(16+)
2.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.55 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 Премьера «ФОРМУЛА ЕДЫ» 

(12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.25 Премьера «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!» (16+)
12.30 Премьера «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 

(12+)
13.30 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» 

(16+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 

(12+)
1.05 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ 

РАССВЕТ» 
(12+)

5.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
7.35 Православная энциклопедия (6+)
8.00 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА...» (16+)
10.00, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» (12+)
14.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» (12+)
17.10 Х/ф «НИКОГДА 

НЕ РАЗГОВАРИВАЙ 
С НЕЗНАКОМКАМИ» (12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 
Пушковым

22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
0.00 «ПРОЩАНИЕ. ВИКТОРИЯ 

И ГАЛИНА БРЕЖНЕВЫ» (16+)
0.50 90-е. «ЛЮДИ ГИБНУТ ЗА МЕТАЛЛ» 

(16+)
1.30 «НЕДОБИТКИ» (16+)
1.55 Линия защиты (16+)

2.25 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР 
БАРЫКИН» (16+)

3.05 «ПРОЩАНИЕ. МИХАИЛ КОНОНОВ» 
(16+)

3.45 «ПРОЩАНИЕ. ЕЛЕНА МАЙОРОВА 
И ИГОРЬ НЕФЕДОВ» (16+)

4.25 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР 
БЕЛЯВСКИЙ» (16+)

5.05 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 
(16+)

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

ЗИМИНЫМ» (стерео) (0+)
8.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (стерео) 

(12+)
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+)
13.10 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)

14.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (стерео) (0+)
15.00 Своя игра (стерео) (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» (стерео) 

(16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

с Вадимом Такменевым
20.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Лариса 

Вербицкая (стерео) (16+)
22.20 Ты не поверишь! (стерео) 

(16+)
23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 

с Тиграном Кеосаяном (стерео) 
(16+)

0.15 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 
ГРУППА «ОТАВА Е» (стерео) (16+)

1.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

6.30 Жюль Верн «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ»

7.05 М/ф «ГУСИ-ЛЕБЕДИ»

8.05 Х/ф «ПОВОД»
10.15 Д/с «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ»
10.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 

ИЗВОЗЧИК»
12.05 «ЭРМИТАЖ»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Земля людей. «НОГАЙЦЫ. 

ПОСЛЕДНИЕ КОЧЕВНИКИ 
ЕВРОПЫ»

13.45, 1.35 Д/ф «МАЛЕНЬКИЙ БАБУИН 
И ЕГО СЕМЬЯ»

14.45 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА... 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ 
РОССИИ»

15.30 Премьера. Большой балет
17.55 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
18.10 Д/ф «МОЗГ. ЭВОЛЮЦИЯ»
19.15 Больше, чем любовь. Константин 

Симонов и Валентина Серова
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИЯ: 

РЕПОРТЕР»
22.00 «АГОРА»
23.00 Клуб 37
0.10 Х/ф «РУФЬ»
2.25 М/ф «ПЕРСЕЙ»
3.00 Перерыв в вещании

5.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (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» 
(12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.00 К юбилею Геннадия Хазанова. «БЕЗ 

АНТРАКТА» (16+)
16.35 К юбилею Геннадия Хазанова. 

«ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
19.20 Шоу Максима Галкина «ЛУЧШЕ 

ВСЕХ!» Новый сезон (0+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Зимняя серия 

игр (16+)
23.10 Х/ф «МЕТОД 2» (18+)

0.05 Владимир Познер и Иван Ургант в 
проекте «САМЫЕ. САМЫЕ. САМЫЕ» 
(18+)

1.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.20 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.20, 2.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ» (12+)

6.05 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ – 2» 
(12+)

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

КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.30 Премьера «ПАРАД ЮМОРА» (16+)
13.50 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ 

ДЕНЬ» (12+)
18.15 Премьера «ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
КОНКУРС ЮНЫХ ТАЛАНТОВ 
«СИНЯЯ ПТИЦА»

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

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

1.00 К 65-летию первой советской 
антарктической экспедиции. 
Премьера «ЗА ОТЦОМ 
В АНТАРКТИДУ» (12+)

5.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 «10 САМЫХ... «ЗВЕЗДНЫЕ» 

ШОПОГОЛИКИ» (16+)
8.40 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ 
ПО СЦЕНАРИЮ» (12+)

10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ!» 
(12+)

11.30, 0.30 События
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)

14.30 Московская неделя
15.05 «ПРОЩАНИЕ. ГЕОРГИЙ ВИЦИН» (16+)
15.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ЖЕНЫ 

СЕКС-СИМВОЛОВ» (12+)
16.50 «90-Е. В ЗАВЯЗКЕ» (16+)
17.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 

(12+)
21.45 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ – 2» 

(12+)
0.45 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ – 2» 

(12+)
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ 

С НЕЗНАКОМКАМИ» (12+)
4.50 Д/ф «АЛЕКСЕЙ ЖАРКОВ. ЭФФЕКТ 

БАБОЧКИ» (12+)
5.30 Московская неделя (12+)

5.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 
МАМОЙ?» (16+)

6.40 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (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+)
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (стерео) 

(16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (стерео) (16+)
15.00 Своя игра (стерео) (0+)
16.20 Следствие вели... (стерео) (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

(стерео) (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «СУПЕРСТАР! ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(стерео) (16+)
22.50 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (стерео) (16+)
0.20 Премьера. «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

(стерео) (16+)
3.15 Их нравы (0+)
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

6.30 М/ф «АИСТ»
7.15 Х/ф «МОРСКИЕ ВОРОТА»
9.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

9.55 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.35 Х/ф «ЛЮБОЧКА»
11.50 Больше, чем любовь. Нина 

Гребешкова и Леонид Гайдай
12.30 Письма из провинции. Курильские 

острова
13.00, 1.25 Диалоги о животных. 

Зоопарк Ростова-на-Дону
13.40 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
14.10 Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ»
14.40 «ИГРА В БИСЕР»
15.20, 23.30 Х/ф «ПРОХОЖАЯ 

ИЗ САН-СУСИ»
17.15 Больше, чем любовь. Белла 

Ахмадулина и Борис Мессерер
18.00 «ПЕШКОМ...»
18.30 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КОМИССАР»
21.55 Летний концерт в парке дворца 

Шенбрунн. Йонас Кауфман, 
Валерий Гергиев и Венский 
филармонический оркестр

2.05 Искатели. «ЗАВЕЩАНИЕ 
БАЖЕНОВА»

3.00 Перерыв в вещании
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Действующий 
адрес Присваиваемый  адрес Кадастровый номер

город Москва, 
проектируемый 
проезд № 1980, 
дом 3

Российская Федерация, город 
Москва, внутригородская 
территория муниципальный 
округ Очаково-Матвеевское, 
Никулинская улица, дом 22

77:07:0014001:1031

город Москва, 
проектируемый 
проезд № 1980, 
дом 5

Российская Федерация, город 
Москва, внутригородская 
территория муниципальный 
округ Очаково-Матвеевское, 
Никулинская улица, дом 20

77:07:0014001:1032

город Москва, 
проектируемый 
проезд № 1980, 
дом 7, корпус 1

Российская Федерация, город 
Москва, внутригородская 
территория муниципальный 
округ Очаково-Матвеевское, 
Никулинская улица, дом 18,  
корпус 1

77:07:0014001:1033

город Москва, 
проектируемый 
проезд № 1980, 
дом 7, корпус 2

Российская Федерация, город 
Москва, внутригородская 
территория муниципальный 
округ Очаково-Матвеевское, 
Никулинская улица, дом 18,  
корпус 2

77:07:0014001:1034

город Москва, 
проектируемый 
проезд № 1980, 
дом 7, корпус 3

Российская Федерация, город 
Москва, внутригородская 
территория муниципальный 
округ Очаково-Матвеевское, 
Никулинская улица, дом 18,  
корпус 3

77:07:0014001:1035

город Москва, 
проектируемый 
проезд № 1980, 
дом 7, корпус 4

Российская Федерация, город 
Москва, внутригородская 
территория муниципальный 
округ Очаково-Матвеевское, 
Никулинская улица, дом 18,  
корпус 4

77:07:0014001:1036

Сообщение о планируемом 
изъятии для государственных 
нужд объектов недвижимого 
имущества, расположенных 
в границах зон планируемо-
го размещения объекта на 
территории, ограниченной 
Багратионовским проездом, 
Промышленным проездом и 
улицей Барклая.

Цель изъятия для государ-
ственных нужд объектов недви-
жимого имущества – освобож-
дение территории, ограниченной 

Багратионовским проездом, 
Промышленным проездом и ули-
цей Барклая.

Границы зоны планируемого 
размещения объекта, ограни-
ченной Багратионовским проез-
дом, Промышленным проездом 
и улицей Барклая, утверждены 
постановлением Правительства 
Москвы от 10.11.2020 № 1964-ПП. 

Изъятие и предоставление 
компенсации за изымаемые 
объекты недвижимого имуще-
ства будет происходить в рамках 
действующего законодательства 

в соответствии со статьями 49, 
56.5, 56.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 
279 и 281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статья-
ми 9–11 и 28 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об 
особенностях регулирования от-
дельных правоотношений в свя-
зи с присоединением к субъекту 
Российской Федерации – городу 
федерального значения Москве 
территорий и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Границы зон планируемого 
размещения вышеуказанного 
объекта прилагаются.

Заинтересованные лица 
могут получить информацию 
о предполагаемом изъятии зе-
мельных участков и (или) иных 
объектов недвижимого имуще-
ства для государственных нужд 
по телефону:  8 (495) 957-75-00, 
доб. 21-753

Правообладатели подлежа-
щих изъятию объектов недвижи-
мого имущества, права которых 
не зарегистрированы, могут по-

дать заявления об учёте прав на 
объекты недвижимого имущества 
с приложением копий докумен-
тов, подтверждающих права на 
указанные объекты недвижимого 
имущества. Такие заявления мо-
гут быть направлены заказным 
письмом с уведомлением о вру-
чении в Департамент городско-
го имущества города Москвы на 
имя заместителя руководителя 
Прусакову Наталию Васильев-
ну по адресу: 125993, г. Москва, 
1-й Красногвардейский проезд, 
д. 21, стр. 1.

Перечень многоквартирных домов с указанием присваиваемых адресов 
в связи с постановлением Правительства Москвы от 06.11.2018 «О 
присвоении наименований линейным транспортным объектам города 
Москвы», которым Никулинская улица продлена за счёт участка 
проектируемого проезда № 1980, расположенного в районе Очаково-
Матвеевское ЗАО города Москвы, от Мичуринского проспекта до 
Очаковского путепровода.

ПлАН «ФуНкциОНАльНО-ПлАНирОвОчНАя ОргАНиЗАция территОрии» 
ПлАН «грАНицы ЗОН ПлАНируеМОгО рАЗМещеНия ОБъектОв»
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АННА ВЕсЕЛоВА
Фотографии предоставлены пресс-
службой театра

Сегодня в  здании теа
тра на набережной Тараса 
Шевченко, д. 29, зрителей 
попросят предъявить не 
только билет на спектакль, 
но и маску, а также измерят 
температуру бесконтакт
ным термометром. А затем 
предложат пройти через 
специальную рамку без
опасности – дезинфицирую
щую кабину.

Паром с  нейтральным 
для кожи и одежды обеззара-
живающим средством прове-
дут общую дезинфекцию, уни-
чтожат все микробы и бактерии.

В холле театра и в кафе нане-
сена разметка для соблюдения 
дистанции, зрителей рассажи-
вают в шахматном порядке, по 
новым правилам заполняемость 
зала не должна превышать 25% 
от общего количества мест.

ВозВращение В детстВо
В непростое время решилась 

на первую самостоятельную по-
становку актриса «Мастерской 
Петра Фоменко» Полина Агурее-
ва. Она призналась, что давно 
вынашивала замысел инсцени-

ровки «Сказок Шахерезады»: 
хотела вернуть человека в пер-
возданное состояние, в сады 
Эдема, туда, где царит естество, 
очистить от  грубых «наслое-
ний цивилизации», прорваться 
к смыслу через обесцененное 
слово, заговорить на языке вы-
сокой поэзии, дарующей про-
светление. Пожалуй, именно се-
годня это актуально как никогда! 
Мир созрел для перехода в но-
вое качество: вперёд – в про-
шлое человечества.

Время дВижется 
и  не дВижется

В спектакле нет Шахерезады 
и внимающего ей персидского 
царя Шахрияра. Вместо них два 
рассказчика – Полина Агуреева 
и Фёдор Малышев, оба в чёр-
ном, разведены по сторонам 
сцены, ведут счёт на древнем 
языке от  «бир» («единица») 
до «бин» («тысяча»), деклами-
руют дивные строфы суфийских 
поэтов о душе-лилии, мостах 
из струй между блаженством 

и мукой, о мире, подобном те-
кущей воде, и людях – пузырях 
миро здания, и всё это, наслаж-
даясь звуком струн, как эхом 
вечности. По левую и правую 
стороны зрительного зала раз-
местились музыканты ансамб-
ля – скрипки, альт, виолончели, 
контрабас. 

«Действие на сцене сопрово-
ждается живым звуком струнных 
инструментов, звуком указую-
щим, глубоким и лёгким одно-
временно», – делится своими 
впечатлениями зрительница 
– жительница района Проспект 
Вернадского Татьяна Вишнев-
ская. – Подобный кап лям воды 
в фонтане звук стекает, падает, 
отражается, 
придаёт глу-
бину пове-
ствованию, 
превращает 
сказку в прит-
чу». На сцене 

лежит цветастая подушка – ковёр 
с персидским орнаментом, её 
изгибы и холмы подобны земной 
тверди – перине бытия. Провал 
люка – вход в ад, окна жизни – ме-
сто действия, где кипят страсти: 
совершаются любовные акты, 
преступления, смерть сменяется 
рождением – и процесс этот бес-
конечен. Время движется и сто-
ит на месте – сюжеты, образы, 
чувства всё те же, что и на заре 
жизни. Одна история перетекает 
в другую. Ала-ад-Дин (Анатолий 
Анциферов) и Будур (Стефани 
Елизавета Бурмакова) полюбили 
впервые, а на сцене уже новая 
притча – о жадной жене, глупом 
муже, измене, обмане.

НиНА ЧиРКоВА
С экспонатами и участ
никами новой выставки 
в Галерее XXI века «В сво
бодном порядке. Совре
менная мозаика» сегодня 
можно познакомиться он
лайн – на странице галереи 
в Facebook. А само музей
ное пространство закрыто 
для посещений до 15 января 
изза роста заболеваемо
сти коронавирусом.

Галерея на своей странице в 
соцсети публикует интересные 
материалы об истории мозаики, 
в ближайшее время здесь поя-
вятся интервью с художниками, 
работающими в этой технике, и 
авторская экскурсия по новой 
выставке. «Я начала заниматься 
мозаикой в 45 лет, после путеше-
ствия в Равенну в Италии, – рас-
сказывает профессиональный 
художник Анна Замула. – Пер-
вую работу сделала в классиче-
ской итальянской технике, так 
потрясли меня и приворожили 
произведения древних масте-
ров. А потом надолго забросила 
живопись и графику, вдохнове-

ние искала и находила только 
в  смальте и  камне  – живых, 
наполненных энергией самой 
природы материалах. Потом 
от классики отошла, обратилась 
к жанру свободной мозаики, на-
чала экспериментировать – со-
бирала гравий и красивые ка-
мушки у себя на даче, в деревне, 
сортировала их по цветам: бе-
лый, чёрный, жёлтый, розовый… 
Увлекал сам процесс создания 
изображения, приятно согрева-
ло дыхание формы». Мозаика 
сегодня сошла со стен храмов, 
дворцов, домов культуры и стан-
ций метрополитена и обрела 
новые контуры в  мастерских 
художников, стала камерной, 
уютной, интимной.

Мы связались с житель-
ницей нашего округа Ниной, 
которая посмотрела выставку 
за день до закрытия. «Сложно 
оторвать взгляд от мозаичных 
полотен Феликса Буха. Какая 
богатая цветовая гамма, какой 
подбор камней, как виртуозно 
выстроен рисунок, свежи сю-
жеты, изображение компакт но, 
но ёмко», – рассказала о своих 
впечатлениях она.

сказки для взрослых 
Первой премьерой сезона в «Мастерской  
Петра Фоменко» стал спектакль «1000 и 1 ночь»

ВыстаВка

Актёры «Мастерской» играют не характеры 
в обстоятельствах, а архетипы вне времени. Перед 
нами воплощение чистой любви, измены, обмана, 
страдания.

Ре ж и с с ё р  с п е к та к л я 
 Полина Агуреева назвала 
жанр своей постановки «иро-
ничным кабуки», худрук теа-
тра Евгений Каменькович 
дал ему определение: «дра-
матический балет». Одно 
 несомненно – это очень кра-
сивое действо, пластические 
решения завораживают. Улав-
ливать красоту «фоменки» 
умеют из ничего – из воздуха. 
Это у них в крови от Мастера – 
Петра Наумовича Фоменко. 
«1000 и  1 ночь»  – зрелище 
для тех, кто старше 18 лет.

Законы красоты

Татьяна Вишневская, 
зрительница: «Удачная 
находка – введение 
в спектакль ансамбля 
струнных инструментов.
Звук обретает смысл».

Мозаики, представленные 
на выставке.

Видеорепортаж 
об уникальных 
книгах для 
слепых, которые 
делают в Кунцеве.

Музей-панорама «Бородинская битва» при-
глашает на виртуальную выставку «Бог-рати-Он!». 
Детально изучить одну из самых знаменитых кар-
тин на тему Бородинской битвы – «Смертельное 
ранение генерала П. И. Багратиона в Бородин-
ском сражении», созданную художником Алексе-
ем Вепхвадзе, можно, не выходя из дома, на сайте 
музея в разделе выставки – 1812panorama.ru.

А виртуальный тур по одной из самых больших 
в мире панорам – полотну Ф. Рубо «Бородино» – 
roubaud.ru.

Виртуальный муЗей современные мозаики 
можно рассмотреть онлайн
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Ольга Шаблинская
Известная актриса Ма-
рина Дюжева знакома 
по любимым миллиона-
ми зрителей комедиям 
«По  семейным обстоя-
тельствам», «Покровские 
ворота», «Мимино», сня-
тым на «Мосфильме».

играла как могла
– Марина, первая же ваша 

главная роль – Лида в филь-
ме «По семейным обстоятель-
ствам» – принесла вам всесо-
юзную славу. Многие актёры 
вспоминают те съёмки с те-
плом. В частности, Евгений 
Евстигнеев рассказывал, 
что, когда снимались сце-
ны с «логопедом» Рола-
ном Быковым, многие 
дубли не могли закон-
чить от хохота.

– Режиссёр алексей 
коренев и  оператор 
анатолий Мукасей – ве-
ликие хохмачи. Поэтому 
на съёмках царила очень 
весёлая обстановка, сме-
ялись бесконечно.

Мы столько всего приду-
мывали вместе! не было тако-
го: «Ты в кадре пришёл оттуда, 
пошёл туда», когда от актёра 
практически ничего не зави-
сит, он только открывает рот. 
на съёмках царили настоящее 
сотворчество, импровизация, 
лёгкость. Поэтому фильм 
и получился таким.

– Как вам, начинающей 
молодой артистке, работалось 
с великими?

– Тогда я даже не отдавала 
отчёта, насколько они мне по-
могали – тем, что не давили 
своим авторитетом. галина 
Польских сразу попросила 
называть её просто по име-
ни. Если бы я её звала галина 
александровна, между нами 
была бы огромная дистанция. 
а так мы в перерывах сиде-
ли и обсуждали нашу жизнь. 

Да  и  сейчас, когда пересе-
каемся, не можем нагово-
риться. Рады друг другу, как 
родственники. которых ты не-
часто видишь, но знаешь: это 
твоя кровь.

– А вот ваш коллега Ана-
толий Равикович, сыгравший 
в «Покровских воротах» Льва 
Хоботова, признавался, что 
хотел сделать своего персо-
нажа более смелым. Актёр 
пытался спорить, но «получал 
по рукам»: «Козаков был чу-
довищным деспотом на съё-
мах».

– я всё время переписы-
вала свои тексты. Допустим, 

читаю сценарий и  пони-
маю: не смешно. и тогда 
я  всегда включаю голо-
ву: как можно фразу по-
строить, чтобы зритель 
засмеялся? например, 
у меня в одном сериале 
была реплика: «Она ме-
ня выбросила из дома, 
как котёнка». Ты сидишь 

и думаешь: так, я играю 
не очень умного человека. 

как бы так сказать, чтобы 
было сразу понятно? В итоге 

говорю: «Она меня 
выбросила из  до-
ма, как котёнка, 
в одних тапочках». 
и  моя партнёрша 
три раза запары-
вала дубль: «стоп. 
Вы слышите, что 
она говорит? котя-
та в тапочках не хо-
дят». и потом дубль 
н а   ч е т в ё р т ы й -
пятый вдруг засме-
ялась: «слушайте, 
а ведь это смешно! 
котята же в тапоч-
ках не ходят!»

без придыханий
– Все ваши зна-

менитые картины 
сняты на «Мос-
фильме». Какие 

у вас были впечат-
ления,  когда вы 
в первый раз попа-
ли на киностудию?

– У меня не было 
никаких придыханий 
по поводу – ах, я по-
пала на «Мосфильм»! 
я и актрисой-то ста-
ла случайно. Пошла 
на  экзамены в  ги-
Тис за компанию 
с дочкой моей гени-
альной учительницы по лите-
ратуре. я так думаю, она, зная 
и понимая меня, специально 

об этом попросила. Её дочка 
не прошла, а я поступила…

– А что для вас в жизни 
на первом месте?

– семья для меня всегда 
была важнее, чем работа.

– Я так догадываюсь, вы 
от многих ролей отказались 
ради детей, ради семьи?

– я настолько не зацикле-
на на профессии – ну отказа-
лась и отказалась. и забыла. 
не люблю смотреть назад – 
если что-то случилось, я пе-
ревернула страницу и обрат-
но её не переворачиваю. Мне 
неинтересно смотреть свои 
старые фотографии, убивать-
ся по прошлому: ах, как тогда 
было. я предпочитаю жить се-
годня.

В роли радистки Лены 
в фильме «Время выбрало 
нас», 1978 г.

Актриса Марина Дюжева:

«Я не мечтала 
о «мосфильме»

С Даниилом Эльдаровым 
на Седьмом российском 
кинофоруме «Амурская осень».
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Сканворд

Судоку

Заходит соседка и говорит:
– Хочу борщ сварить, дай 
мне картошки, одну мор-
ковь, свёк лу и немного ка-
пусты. 
Смотрю на неё в недоуме-
нии и спрашиваю: 
– А чё без кастрюли пришла, 
воду не будешь набирать?
***
Папа ук ладывает дочк у 
спать. Через полчаса мама 
заглядывает в комнату:
– Ну как, спит?
– Да, мамочка, уже давно.
***
«Мммм, какой букет! ка-
кое после вкусие! Урожай 
2019 года!» – подумал я, до-
пивая рассол из банки с по-
мидорами.
***
идёт молодая пара в тёмной 
подворотне. вдруг навстре-
чу им выходят три амбала:
– Сигареты есть?
– Таня, беги! – кричит моло-
дой человек.
– Сам беги! Почему как 
за сигаретами, так сразу я?!
***
– Мама! Папа с лестницы 
упал!
– Да ты что! и что сказал?
– Мат пропустить? 
– Ну конечно! 
– Молча упал.
***
– Сарочка, что тебе пода-
рить на Новый год?
– Да дари что хочешь! Глав-
ное, чтоб мех красиво отра-
жался в серьгах с брилли-
антами!
***
Трёхлетний малыш полу-
чает от бабушки подарок 
на день рождения. Развер-
нув его, он видит, что это во-
дяной пистолет, и, завизжав 
от восторга, бежит напол-
нить его. Папа совсем не в 
восторге и набирает номер 
своей матери:
– Мама, ты помнишь, как 
я  доводил тебя до сума-
сшествия своими водяны-
ми пистолетами? Бабушка 
улыбается и говорит:
– А то!..

 анекдотЫ недели

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!

еСть вопроСЫ, 
жалобЫ, 

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

Звоните +7 (495) 646-57-57ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вильнюс – лако-
низм – Буерист – Набросок – ложа – Морг 
– Мазь – Вода – Нос – Змея – Мачо – 
озноб – Ремарк – Кеды – счастье – Тай-
сон – лампа – Брюки – Гюго – Клёст – 
Немота – Голос.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Харатьян – аббатство 
– Бальзак – Нега – «Варшавянка» – Бог 
– сыр – данст – Тема – обеликс – Ривз 
– сленг – Наём – орбакайте – Норрис – 
Мак – сода – Макароны.
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