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«Ломоносов» в авангарде 
Образ Москвы будущего 
рождается в Раменках. 
О тенденциях в развитии 
городской среды рассказывает 
главный архитектор столицы.

Едины и непобедимы 
Сергей Собянин: «Мы будем 
отмечать День народного 
единства и 81-ю годовщину 
парада 1941 года. Эти даты 
навсегда вошли в историю России».

Теперь в парке ждут всех – даже 
четвероногих. Аляскинский 
маламут Барсик остался доволен 
площадкой, куда его пригласили 
участники клуба «Юный кинолог».

Держитесь крепче
На улице похолодало, 

утром на тротуарах 
появляется наледь. Как 
не получить травму при 
падении, советует врач. 

Стр. 9С другом веселей

Газета Западного административного округа Москвы

Детский парк «Фили» благоустроили 

навсегда вошли в историю России».
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На Красной 
площади

С 5 по 7 ноября на Крас-
ной площади будет рабо-
тать интер активный музей 
под открытым небом, посвя-
щённый истории обороны 
Москвы. «Десятки единиц 

военной техники, кино-
хроника, стихи и песни 
военных лет, темати-
ческие инсталляции 
и театрализованные 
постановки позволят 
погрузиться в суро-
вую атмосферу ноября 
1941 года. На экранах 

покажут уникальную кинохронику: 
Москва 1941 года, военный парад 
7 ноября 1941 года на Красной пло-
щади, Парад Победы 1945 года. 
Там же можно будет увидеть фото 
и письма московских ополченцев, 
кадры трудовых будней женщин 
в тылу», – отметил Сергей Собянин.

Мы вместе.  Мы единыСергей Собянин пригласил жителей 
и гостей столицы принять участие 
в праздновании важных для города и 
страны событий. 

«Мы будем отмечать День народного 
единства и 81-ю годовщину парада 1941 

года. Две даты – 4 ноября 1612 года и 7 ноября 1941 
года – навсегда вошли в историю России. И в период 
Смуты начала XVII века, и в годы Великой Отечествен-
ной войны на долю наших предков выпали неисчисли-
мые испытания. Но они выстояли и победили, потому что 
были едины. В наши дни, когда Россия вновь ведёт борьбу 
за свою безопасность и суверенитет, эти примеры особенно 
важны для каждого из нас. Приходите, друзья, чтобы под-
держать наших ребят, которые сегодня сражаются за буду-
щее России», – обратился к горожанам мэр Москвы.

День народного единства и годовщину парада              Москва отметит патриотическими мероприятиями

На Поклонной горе
В Музее Победы 4 ноября гостей ждут концерты, мастер-классы, 

игротека и кинопоказы.
В 14.00 в Зале Полководцев начнётся молодёжный проект 

«Журавли Победы». Гостей ждут красочные танцевальные номера, 
музыкальные и вокальные композиции.

В 12.00 на площадке музея «Г.О.Р.А.» откроется игротека от «Мос-
игры». Посетителей также приглашают на мастер-класс «Калашни-
ков», можно будет посоревноваться в сборке и разборке автомата.

В 15.30 – мастер-класс по плетению браслетов «Символы России».
Будет работать выставка «Новые республики: история края», кото-

рая подготовлена краеведческими музеями из Луганска и Донецка. 
А зрители онлайн-кинотеатра увидят исторический фильм «Минин 

и Пожарский» о вторжении поляков на территорию Руси и соз-
дании народного ополчения. Посмотреть его можно на сайте 
victorymuseum.ru.

На ВДНХ
С 4 по 6 ноября на ВДНХ прой-

дёт патриотический фестиваль 
«День народного единства». 
«В программе – знакомство 
с продукцией и угощениями 
российских регионов, среди 
которых впервые будут пред-
ставлены новые территории, 
вошедшие в состав нашей 
страны. Гости фестиваля смо-
гут поздравить с праздником 
военнослужащих Российской 
армии, записав видеообраще-
ние или сделав поздравитель-
ную открытку. Часть выручки 
предприниматели направят 
на помощь жителям новых 
территорий», – подчеркнул 
мэр.

Гостей фестиваля ждут 
ровеньковские цыбульники, 
сиче́ники из фасоли, приготов-
ленные по рецептам Луган-
ской Народной Республики. Её 
соседи из ДНР представят тра-
диционный донецкий борщ 
с бычками и юшку гороховую 
«Мариупольскую». Из Запо-
рожской области на фести-

вале будет рыба, запечённая 
в глине с добавлением зелени 
и лимона, а херсонская кухня 
удивит гостей свиными рулети-
ками с морковью и… жареным 
арбузом. В программе празд-

ника есть и мастер-классы, и 
географическая викторина. 
С 1 по 6 ноября на ВДНХ про-
ходит Московская неделя 
интерь ера и дизайна. Можно 
посетить и её.  

На платформе инсталляции «Белорусский вокзал» 
в вагоне-теплушке и на перроне пройдут театрализо-
ванные сцены проводов ополченцев 1941-го.

Отмечать праздник на ВДНХ начнут с музыкального флешмоба 
«Мы едины!».

Гости Музея Победы увидят танцы народов России, а также услы-
шат русские народные и патриотические песни.
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Памятник нашим героям князю Пожарскому и гражданину Минину 
после реставрации предстал во всей красе накануне Дня единства. 
Символично – нынешние ребята, ушедшие защищать Донбасс, тоже 
своего рода ополченцы, как и ополчение Минина и Пожарского.
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Мы вместе.  Мы едины
День народного единства и годовщину парада              Москва отметит патриотическими мероприятиями

«О доблести, о подвигах, о славе» – так называется 
экскурсия, на которую 4 ноября приглашает Музей-
панорама «Бородинская битва». Она начнётся с 
Бородинской панорамы и продолжится в Кутузовской избе 
в 11.00, 11.30 и 13.30. Кстати, музей в октябре отметил 
юбилей. На Кутузовском проспекте он открылся 60 лет 
назад. 
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Большинство мероприятий будут бесплатными. 
Вырученные средства от продажи билетов на платные 
показы направят на помощь жителям новых территорий 
и на поддержку защитников России

Ночь искусств
4 ноября пройдёт традици-

онная акция «Ночь искусств». 
В этом году она будет посвя-
щена Году культурного наследия 
народов России. Учреждения 
культуры подготовили более 200 
кинопоказов, концертов и теат-
ральных постановок. Вот только 
некоторые из них:

• В кинотеатре «Москино 
Салют» в 16.00 – показ киновер-
сии фотопроекта «Русский театр 
в одном кадре».

• В музее-заповеднике «Цари-
цыно» главным событием ста-
нет концерт ансамбля «Сирин» 
в Атриуме Хлебного дома. 
Начало – в 20.00. А в 19.30 
и в 21.30 – экскурсия «Ночное 
«Царицыно».

• Парк Горького в 19.00 при-
глашает на экскурсию «Мгно-
вения истории и музейные 
тайны». Гостям представят 
архивные материалы об исто-
рии земель правобережья 
Москвы-реки, в них есть уни-
кальные артефакты.

• В усадьбе Люблино в 18.00 
лауреаты международных кон-
курсов, студенты и препода-
ватели института «Академия 
имени Маймонида» представят 
программу «Шедевры мировой 
музыки».

• Киноконцертный зал «Эль-
дар» в 18.00 проведёт ретро-
спективу патриотической коме-
дии Эльдара Рязанова «Гусар-
ская баллада».

• В театре «Геликон-опера» 
в 22.00 – концерт солистов 
теат ра в Белоколонном зале кня-
гини Шаховской. В программе – 
серенады и ноктюрны.

• В театре Et Cetera в 20.00 – 
показ видеоверсии легендарного 
спектакля «Дядя Ваня» А. Чехова.

• Театр «Ленком Марка Заха-
рова» в 19.00 приглашает 
на экскурсию по выставке «Лен-
ком. Без пяти сто», посвящён-
ную 95-летию одного из самых 
известных театров страны.

• В Театре «Мастерская Петра 
Фоменко» в 23.00 – концерт 
«Мой Брель», в котором фраг-
менты интервью и дневников 
бельгийского барда Жака Бреля 
перемежаются историями артис-
тов «Мастерской Фоменко».

Куда ещё сходить
Всего с 3 по 6 ноября в московских 

музеях, библиотеках, кинотеатрах, пар-
ках и культурных центрах пройдёт более 
160 лекций, концертов, мастер-классов 
и других мероприятий. Большая часть 
из них будет посвящена истории нашей 
страны и традициям народов России.

Так, в кинотеатрах сети «Москино» 
(«Искра», «Вымпел», «Сатурн», «Спут-
ник») 4 ноября зрителям покажут 
историко-биографические картины 
о непобедимом флотоводце Фёдоре 
Ушакове («Адмирал Ушаков» и «Корабли 
штурмуют бастионы»), эпохе Петра I 
(«В начале славных дел»), об офицерах 

и матросах Балтийского флота («Моон-
зунд»).

В столичных парках пройдут разно-
образные мастер-классы для детей 
и взрослых по ремёслам и изготовлению 

сувениров. Такие мероприятия запла-
нировали «Северное Тушино», «Фили», 
«Красная Пресня», «Митино», музей-
заповедник «Царицыно» и другие зоны 
отдыха.

В дни праздника, с 4 по 6 ноября, москви-
чей и гостей столицы ждут и на этих пло-
щадках:

• С 4 ноября по 4 декабря в Центре Гиля-
ровского будет открыта интерак тивная 
инсталляция «Проект 1812», посвящён-
ная событиям Отечественной войны 1812 
года. Она рассказывает о событиях, при-
ведших две империи к войне, о том, как 
она разворачивалась и изменила Москву. 

• 4 ноября в 13.00 в экспозиции «Музей 
сословий России» Галереи Ильи Глазу-
нова состоится мастер-класс «Как Пётр I 
Россию переодел». Здесь можно будет 
увидеть уникальную коллекцию народных 
костюмов разных российских губерний.

• 4 ноября в 15.00 в выставочном центре 
парка «Фили» гостей ждут выступления 
хореографических и вокальных коллекти-
вов.

• 4 ноября в 14.00 в кинозале москов-
ского Музея космонавтики – лекция 
из цикла «Что помнят звёзды над Крем-
лём». На ней расскажут, чему посвящён 
государственный праздник День народ-
ного единства.

• 5 ноября в 18.00 в библиотеке № 124 
(ул. Велозаводская, 11/1) – праздничный 
концерт с участием студентов и препо-
давателей Российской академии музыки 
имени Гнесиных.

• 6 ноября в 15.00 в актовом зале библио-
теки № 84 (ул. Щербаковская, 54) высту-
пит ансамбль русской песни «Задоринк а».

Участники культурной акции познакомятся с разными направле-
ниями современного искусства.

В Музее Г.О.Р.А. в течение шести часов мастера «настолок» смогут сразиться в свои 
любимые игры и познакомиться с новыми.

КАК ПРОЙТИ
На бесплатные мероприятия вход 
свободный, но на те, что будут про-
ходить в залах, нужна предваритель-
ная регистрация на сайтах учрежде-
ний, а на «Ночь искусств» регистра-
ция доступна здесь: artnight.moscow. 
С более подробной программой 
празднования Дня народного един-
ства в Москве также можно ознако-
миться на сайтах музеев, театров, 
библиотек, кинотеатров, парков 
и культурных центров.
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В Крылатском в этом году оборудовали новые 
детские и спортивные площадки в пяти дворах 
жилых домов. их уже приняли у строителей 
и самые взыскательные эксперты – малень-
кие жители.

«Судя по отзывам жителей, пло-
щадками довольны как взрослые, 
так и дети, – говорит заместитель 
директора ГБу «Жилищник рай-
она Крылатское» Александр тер-
навских. – Вчера вечером, когда 
шёл мимо благо устроенного двора 

д. 35 на Крылатских Холмах, удивился, сколько 
там играет детей, давно такого не видел. А пой-
дёмте сейчас туда, думаю, и сегодня детворы 
там много».

Заходим во двор – здесь и правда куча-мала. 
Вот с задорным смехом к батуту бежит маль-
чуган и с разбегу прыгает в середину. Знако-
мимся с его мамой, Еленой Жилиной: «Ванечке 
2 годика, как видите, здесь ему нравится. А от 

батута просто не отвести. 
Всё во дворе стало очень 
красиво и современно». 
На спортивных тренажё-
рах встречаем Романа 
Дыбина. «Я живу в дру-
гом округе, – говорит 
Роман. – У нас тоже 
есть тренажёры, но не 
такие крутые, как у вас». 
На площадке установ-
лена и боксёрская груша, 
есть где поиграть в фут-
бол и баскетбол. Кстати, 
при благоустройстве учли 
пожелания жителей – детские площадки раз-
делили на зоны, чтобы малыши были в одном 
месте, а подростки – в другом. И от прочих зон 
двора их отделили, а по периметру высадили 
кизильник блестящий. «Он лучше всего прижи-
вается», – объяснил выбор Александр Тернав-
ских.

Детский парк «Фили» благоустроили
Елена Краснова
Работы по благоустройству в этом году 
затронули более 3 тыс. различных город-
ских объектов. Наряду с тысячами дво-
ров, сотнями территорий возле школ 
и детских садов преобразились десятки 
улиц и переулков, а также набережные, 
парковые и природные территории.

Об этом сообщил Сергей Собянин, под-
водя итоги благоустройства Москвы 
в 2022 году. «В этом году в столице 
прошли масштабные работы по созданию 
комфортной городской среды, – отме-
тил мэр. – В предварительных планах на 
2023 год – благоустройство свыше 70 пар-
ковых и озеленённых территорий, приве-
дение в порядок 1677 дворов и 169 тер-
риторий образовательных учреждений».

Для мАлеНьКих мосКВичей
Одним из самых знаковых объектов 

в Западном округе стал детский парк 
«Фили».

В августе, во время визита в район 
Филёвский Парк, мэр отметил на встрече 

Теперь здесь есть аттракционы, каток и манеж для пони 

Юные наездники скачут на лошадках 
по новому загону. Ребята уверенно 
держатся в седле.

екатерина с сыновьями тимошей, Даней и стасиком говорят, что 
обновлённый парк не узнать. Даже в хмурый осенний день здесь 
весело и ярко.

МНЕНИЯ
Ксения Шелест 
с дочкой Али-
сой:

– Раньше 
была, счи-
тай, одна 
горка, а сей-

час столько всего! Алиса 
вообще не сидит на одном 
месте. И покрытие очень 
хорошее – мягкое, падать 
не больно.

Наталья ларина с сыном 
львом:

– Для самых малень-
ких здесь есть качели-
«подгузники», пружинки, 
горки, песочницы. Песок, 
кстати, в них речной, 
мытый. Льва иногда не уве-
сти с площадки, ему всё 
интересно.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Когда со двора уходить не хочется

с жителями: «Детский парк в этом году закончим, 
это будет прекрасный парк с хорошими аттракци-
онами, каруселями. Проект его благоустройства 
разработан с учётом современных технологий». 
И слово глава столицы сдержал: парк готовится 
к открытию – осталось завершить монтаж кару-
сели. А остальное оборудование в игровых город-
ках и на спортивных площадках уже готово.

точим КоНьКи
Парк порадует своих маленьких гостей. Теперь 

в нём есть хоккейная площадка с искусствен-
ным льдом. «Предусмотрена и тёплая разде-
валка. Отдельное помещение есть для заточки 

коньков. Ожидаем машину для заливки и шли-
фовки льда», – рассказывает директор парка 
Андрей Рискин. Всё готово и к открытию 
в парке зимой ледяных горок. Рады и друзья 
четвероногих постояльцев парка: специально 
для прогулок на пони и верховой езды постро-
или крытый манеж. Велодорожка  в парке про-
ложена так, что велосипедисты не будут мешать 
пешеходам. В кружке «Юный натуралист» про-
вели первые занятия на новых биостанциях. 
Они появились на месте, где раньше стояли 
теплицы. А ребята из кружка «Юный кинолог» 
вместе с питомцами уже успели протестировать 
площадку дрессировки и обучения собак. Здесь 
установлены самые современные тренажёры. 
С 19 по 23 декабря в парке пройдёт «Новогод-
ний марафон» – ежедневно гостей ждут мастер-
классы и представления. «Каждый сможет оце-
нить наши обновлённые площадки», – говорит 
Андрей Рискин.

«В рамках проектов благоустройства мы 
всегда ставим задачу добавить комфорта 
для всех – для местных жителей и работаю-
щих», – отметил мэр во время осмотра итогов 
благоустройства Басманного и Красносель-
ского районов.

«очень ждали 
площадку, – 
признаётся Наталья 
ларина, – но не 
думали, что она будет 
такой большой и 
красивой».

Отсканируйте, 
чтобы совершить 
видеопрогулку 
по обновлённому 
детскому парку 
«Фили» 
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РЕНОВАЦИЯ
В гости к новосёлам
Стотысячный житель Москвы получит новую 
квартиру по программе реновации в конце 
2022 года. 

Об этом сообщил заместитель руко-
водителя Департамента градострои-
тельной политики Андрей Валуй во 
время пресс-тура в район Марфино, 
организованного Информационным 
центром правительства Москвы. Жур-
налистам показали построенный по 

программе реновации дом 11Г по улице Акаде-
мика Комарова. Он был возведён, как заметил 
Андрей Валуй, в рекордные сроки – за полтора 
года. Заселение дома началось несколько месяцев 
назад. Сегодня многие жители уже обустроились. 
«Хоть прежняя квартира и была 3-комнатной, но 
в ней всё равно было тесновато. А здесь дали 
квартиру на 15 кв. м больше, кухня – 11,4 кв. м, 
и все комнаты изолированы. Конечно, мы очень 
довольны», – поделилась с гостями новосёл Вера 
Данилова. Замруководителя департамента отме-
тил, что в рамках второй волны программы рено-
вации в городе уже организовано 40 новых строй-

площадок. «Реновация дала возмож-
ность не только решить жилищные 
проблемы тысяч москвичей, но ещё 
и способствовала тому, что дома 
стали строиться на совершенно новом 
уровне качества», – добавил депутат 
Госдумы Владимир Ресин.

Маргарита СЕРГЕЕВА
На заметку тем жителям нашего округа, 
кто работает в районах прохождения 
зелёной и оранжевой веток подземки. 
На период, когда участки метро закроют 
на плановый ремонт, для пассажиров 
организуют альтернативные маршруты 
бесплатных автобусов.

НА ЗАМОСКВОРЕЦКОЙ ЛИНИИ
с 12 ноября и в течение примерно 

шести месяцев не будет движения поез-
дов между станциями «Автозаводская» 
и «Орехово». Это связано с ремонтом 
тоннеля между «Царицыно» и «Кантеми-
ровской». Он был построен около 40 лет 
назад в сложных и обводнённых грун-
тах и теперь нуждается в реконструкции 
– для более комфортного прохождения 
поездов. Для ускорения работ они будут 
вестись круглосуточно. Вдоль временно 
закрытого участка с 5.30 утра до 2 часов 
ночи будут ходить два маршрута бесплат-
ных компенсационных автобусов – КМ-1 и 
КМ-2 (см. схему), со всеми остановками у 
станций, с интервалами движения в часы 
пик, как в метро, – меньше минуты. Эти 
автобусы в пробках стоять не будут, так как 
для них организована отдельная выделен-
ная полоса. Бесплатными станут ещё два 
маршрута: е80 и е85. Регулярные город-
ские маршруты будут продлены до бли-
жайших открытых станций метро, МЦК, 
МЦД и усилены дополнительными авто-
бусами. 

НА КАЛУЖСКО-РИЖСКОЙ ЛИНИИ
Совсем недолго, с 4 по 8 ноября, не 

будет движения поездов и между стан-

циями «Октябрьская» и «Новые Черё-
мушки». Движение остановят ради 
прокладки тоннеля будущей Троицкой 
линии метро, которой, кстати, еже-
дневно будут пользоваться около 100 
тыс. человек. В эти дни с 5.30 утра до 
2 часов ночи между «Октябрьской» и 
«Новыми Черёмушками» также будут 
курсировать компенсационные авто-
бусы, которые будут останавливаться 

у всех станций закрытого участка (см. 
схему), а также на остановке «Улица 
Вавилова». Интервал автобусов в час 
пик будет также меньше минуты. В 
качестве альтернативных маршрутов 
Дептранс предлагает пользоваться 
БКЛ, станцией МЦК Площадь Гагарина, 
Серпуховско-Тимирязевской и Соколь-
нической линиями, трамваями маршру-
тов 14 и 26.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
По всем вопросам, связанным с вре-

менным закрытием участков линий 
метро, можно обращаться в чат-бот 
Департамента транспорта: i.transport.
mos.ru/alex или на «горячую линию» 
по номеру 3210 (для абонентов опе-
раторов «Билайн», МТС, «МегаФон», 
Tele2).

ФАКТЫ
Общественно-деловой комплекс 
появится в составе транспортно-

пересадочного узла «Кунцевская» на ул. 
Молдавской. Здесь разместятся офисы, объ-
екты культурно-досуговой деятельности, 
магазины, объекты торговли, общепита. 
Рядом со зданием откроют паркинг.

Согласован проект жилого дома по про-
грамме реновации в районе Проспект 

Вернадского. Здание из трёх разносекци-
онных корпусов с подземной автостоянкой 
возведут на ул. Лобачевского, вл. 62. В доме 
будет 463 квартиры: 68 однокомнатных, 335 
двухкомнатных и 60 трёхкомнатных.

Завершены монолитные работы и 
устройство металлоконструкций на двух 

однопутных метромостах длиной 370 и 380 
м в составе со единительной ветки между 
станцией «Давыдково» БКЛ и электродепо 
«Аминь евское». Начинается облицовка 
фасадной части мостов, а также обустрой-
ство кровли, защищающей пути от осадков.

Принято решение расширить 
спортивно-оздоровительный гольф-

комплекс в спортивной зоне «Крылатское» 
на ул. Островная, вл. 2. Там дополнительно 
построят детскую гольф-школу, спортклуб и 
бассейн.

Ветки на время станут короче

ФОТОФАК
Т•
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ОТОФАКТ• ФО
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По Арбатско-Покровской линии метро начал курсировать 
новый тематический поезд «Дальневосточный экспресс». 
Его пассажиры узнают о достопримечательностях и 
проектах развития самых удалённых от Москвы регионов, 
в том числе Сахалина и Камчатки, Якутии и Бурятии. 
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КМ1: станции метро 
«Автозаводская», 
«Технопарк», 
«Коломенская», 
«Каширская», 
«Кантемировская», 
«Царицыно».
КМ2: станции метро 
«Автозаводская», 
«Технопарк», 
«Коломенская», 
«Каширская», МЦД 
Москворечье, «Орехово».
КМ: станции метро 
«Каширская» – «Каховская»
Маршруты е80 и е85 
довезут пассажиров до 
станций «Таганская», 
«Марксистская», 
«Крестьянская застава», 
«Пролетарская» и 
«Добрынинская», 
«Тульская», «Верхние 
Котлы», «Нагатинская».

На Замоскворецкой линии

с 12 ноября, на полгода2

КМ

227, 281, 553

250, 361

261, 374, 404, 752

КМ

КМ1

КМ1

КМ2

КМ2
е85

е85

КМ1

е80

КМ2

е85

КМ
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ МАРШРУТЫ

е80

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Из районов
Бирюлёво-Восточное 
и Бирюлёво-Западное 
быстрее на электричке 
до Павелецкого вокзала

Шаболовская Технопарк

Коломенская

Каширская

Ленинский проспект

Академическая

Профсоюзная

Из районов Царицыно 
и Москворечье-Сабурово 
быстрее на МЦД D2

D2

Повторный вход 
в метро – бесплатный

Станции метро 
«Шаболовская», 
«Ленинский проспект», 
«Академическая», 
«Профсоюзная», 
а также на остановке 
«Улица Вавилова».

На Калужско-
Рижской линии

С 4 по 8 ноября6

КМ

Новые 
Черёмушки

Проспект 
Вернадского

Октябрьская

Калужская

Воронцовская Зюзино

Добрынинская

Севастопольская

Румянцево

Тропарёво

Юго-Западная
Беляево

Тульская

Дубровка

Нагатинская

Коньково

Тёплый Стан

Павелецкая

Орехово

Печатники

Серпуховская

Автозаводская

Кантемировская

Царицыно

Каховская
Чертановская

Крымская Верхние 
Котлы

е80

До станций Сокольнической 
линии ходят регулярные 
автобусы

Пока ремонтируют метро, пассажиров будут перевозить автобусы
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Дарья БУРАВЧИКОВА,
Ольга КОРТОСОВА
Новые станции метро и парки, 
ультрасовременные дворцы 
спорта и школы, стильные 
жилые кварталы и цвету-
щие набережные – Москва 
в последнее десятилетие 
сильно преобразилась. О тен-
денциях дальнейшего развития 
городской среды мы погово-
рили с главным архитектором 
Москвы, жителем соседнего 
с Раменками Гагаринского рай-
она Сергеем Кузнецовым.

– Сергей Олегович, в Рамен-
ках возводится инновацион-
ный научно-технологический 
центр МГУ «Воробьёвы горы». 
Некоторые горожане счи-
тают, что он выбивается 
по стилю из окружающей 
застройки.

– Скорее то место выбива-
лось из окружающей застройки, 

когда там располагались гаражи 
и склады, большая часть которых 
была возведена в своё время 
незаконно. Научные кластеры 
будут суперстильными! Первый 
кластер «Ломоносов» уже почти 
построен, и можно пойти посмо-
треть, о чём идёт речь. Это кру-
тейшая сложной формы вещь, 
рациональная и притом абсо-
лютно функциональная. Это не 
«дизайн ради дизайна». И это 
то, что мы хотим видеть на этой 
территории – новый инноваци-
онный район Москвы со своим 
лицом.

ОКРАИНЫ БЛИЖЕ К ЦЕНТРУ
– Сейчас по реновации стро-

ятся очень стильные дома – 
видели голубые, жёлтые.

– А вот это редкость! Да, мы 
какое-то время даже увлека-
лись цветными решениями, но 
это была краткосрочная мода, 
когда мы только прорвали фронт 

унылых панелек. 

В тот период появился ряд ярких 
домов, но я не считаю, что мы 
должны из города делать бес-
конечную картину Мондриана. 
Сейчас мы наращиваем фронт 
другой архитектуры: дома спо-
койных, сдержанных оттенков – 
кирпичные, песочные.

Но главное – мы меняем образ 
жизни, меняем ощущение чело-
века – как он себя чувствует. 
В новых домах первые этажи 
предназначены для магазинов, 
аптек. Строим входы в подъезды 
всегда с уровня земли и т. д. 
Революция здесь – иной уровень 
комфорта.

– Вектор понятен. А дальше 
что? Куда дальше двигаться 
Москве в своём архитек-
турном развитии?

– Следующий уро-
вень – архитектура 
города вне зда-
ний, архитек-
тура пространств 
между сооруже-
ниями. Побужде-
ние людей, если 
коротко гово-
рить, максимально 
активно использо-
вать тело города – его 
площади, парки, улицы, 
проспекты. Город существует 
для тебя, и ты это ощущаешь во 
всём. Ещё один вектор: развитие 
отдалённых от центра районов. 
Мы продвигаем идею – у каж-
дого района своя индивидуаль-
ная особенность. Живя, к при-
меру, в Троицком округе, у тебя 
не возникает потребности стре-
миться в центр, потому что всё 

самое интересное сосредото-
чено рядом с домом.

ГДЕ ПРОСТОР ИДЕЯМ
– Ещё одна городская про-

грамма – освоение промзон. 
В них строятся жильё, офисы, 

разбиваются парки.
– Это насле-

дие советской 
системы – 
«город вокруг 
завода» – мы 
меняем. Пром-
зоны – 30% 
Москвы в её 
старых грани-
цах. Мы строим 

там модные 
и современные 

кварталы: «Южный 
порт», «ЗИЛ», 

застроен «Серп и Молот», 
очень перспективна территория 
МиГа.

– Сейчас в жизнь города 
активно включаются реки – 
планируется запустить элек-
тротрамвайчики, причалы 
для них монтируют модные. 
Какими в вашей концепции 
должны стать набережные?

– Да, река вновь становится 
водной артерией, которая 
активно участвует в жизни 
города. Идея какая: река – наша 
центральная городская ось, 
главная улица. Идёт её про-
дольное развитие – мы обу-
строим набережные, они будут 
переходить одна в другую, 
ничем не перегораживаясь, 
станут непрерывной цепочкой 
городских комфортных про-
странств. А также поперечное – 
у нас грандиозная программа 
строительства мостов.

– Какие у вас любимые места 
как у москвича, а не главного 
архитектора города? Вот, 
например, где вы гуляете?

– Я живу в Гагаринском рай-
оне, и мои любимые места – это 
набережные, Воробьёвы горы, 
Лужники. Я активно бегаю – 
по горам Нескучного сада, вдоль 
реки. Ось от парка «Музеон» 
до Бережковской набережной 
и наверх, к улице Косыгина, 
по обоим берегам – это всё моя 
тема с точки зрения ежеднев-
ного пользования. В этих местах 
я чувствую себя совершенно 
комфортно.

«В красивом городе люди чувствуют 
себя более счастливыми», – уверен 
Сергей Кузнецов.

«Город существует для тебя»

Флагманский кластер «Ломоносов» научной 
долины МГУ уже получил официальный 
адрес: Раменский бул., д. 1.

На Бережковской набережной установили причалы речных 
электротрамваев. Их скоро начнут тестировать.

На месте депрессивной промзоны в 
Филёвском Парке – современный район.

«Мои любимые 
места – это 

набережные, 
Воробьёвы 

горы, Лужники. 
Я активно 

бегаю – по горам 
Нескучного сада, 

вдоль реки»

Главный архитектор Москвы – о том, 
как комфортная среда меняет образ жизни
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Маргарита СЕРГЕЕВА
Только за последние четыре 
года московская служба заня-
тости помогла трудоустроиться 
более чем 440 тыс. человек. 
Недавно кадровое ведомство 
пополнило свою базу 25 тыс. 
вакансий в рамках партнёр-
ского проекта с интернет-
платформой «Авито Работа», 
что расширило возможности 
соискателей. 

Трудно ли найти работу и 
сколько времени на это потре-
буется, я решила выяснить 
лично. Для этого отправилась 
в ближайший от дома отдел 
трудоустройства – в МФЦ на 
Рублёвское ш., д. 42, корп. 1. 

ПЕРВЫЙ ШАГ 
Если вы потеряли работу, то 

первое, что стоит сделать, – 
обратиться к карьерным кон-
сультантам Центра занятости 

населения «Моя работа». Я 
начинаю с оформления заявки в 
зоне электронных услуг отдела 
трудоустройства «Крылатское» 
на Рублёвском шоссе. Сделать 
это можно и самостоятельно – 
дистанционно. Но мне помогает 
специалист Екатерина Доро-
шенко. Сразу предупреждаю 
её, что прохожу весь этот путь, 
чтобы рассказать о нём в газете 
тем, кто ищет работу. После 
того как заявку обработали, 
меня приглашают на интервью к 
карьерному консультанту Елене 
Манице. Вместе мы состав-
ляем «конкурентоспособное 
резюме», где указываем моё 
образование и места работы. 
Мне подсказывают: при состав-
лении правильного резюме не 
стоит забывать и про хобби, 
если оно работает на имидж. 
Я, например, во всех городах, 
где мне доводилось бывать, 
посещаю музеи писателей. Как 

и многие журналисты, в этом я 
солидарна с Довлатовым – меч-
таю написать роман. 

ЗИГЗАГ УДАЧИ 
Хорошо дополнит резюме 

фотография – ещё одна под-
сказка моего куратора. Знаком-
люсь со списком вакансий. Заин-
тересовала должность обозре-
вателя одного из электронных 
СМИ. Мой куратор связывается 
с работодателем и назначает 
интервью. Уже на следующий 
день со мной беседует рекрутер 
сетевого СМИ Мария Васильчук. 
Меня готовы взять на работу – и 
тут приходится признаться, что 
я при исполнении задания род-
ной редакции. Мария с понима-
нием улыбается: такая работа. 
Кстати, первым мои заданием 
должен был стать репортаж с 
выставки «Москва златогла-
вая», которая проходит в том же 
МФЦ «Крылатское». 

Подать заявку на поиск работы можно 
через портал «Работа в России», «Госус-
луги», mos.ru и сайт Центра занятости czn.
mos.ru. Мне помогает специалист отдела 
трудоустройства Екатерина Дорошенко.

Рекрутер сетевого СМИ 
Мария Васильчук проводит 
собеседование. Я в ударе!

Моё первое задание – интервью 
с гостями выставки «Москва 
златоглавая» в Крылатском. 

Карьеристам вход открыт 
Наш корреспондент испытал на себе, легко ли сегодня найти работу по специальности

30 октября состоялся Крылатский трейл – финальный в 
этом году старт на открытом воздухе команды Бегового 
сообщества столицы. Более 1,4 тыс. любителей бега 
собрались на Крылатских холмах. На дистанции 4 км 
победила Галина Полищук. Всего в Москве в минувшем 
сезоне в забегах сообщества участвовали около 500 тыс. 
горожан. 

ФОТОФАК
Т•

 Ф
ОТОФАКТ• ФО
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МЕНЯЕМ ПРОФЕССИЮ
Ольга Монозова, заместитель начальника отдела 
трудоустройства «Крылатское»:

– В среднем поиск работы занимает около трёх 
месяцев, но некоторым соискателям потребуется 
профориентационное тестирование для более точ-
ного определения своих компетенций и оценки 
личностно-деловых качеств. Есть возможность 

повысить квалификацию или овладеть новой специальностью, 
причём бесплатно. Пройти обучение можно в ведущих вузах 
Москвы, а также в учебном центре «Профессионал». Людям 
старше 50 лет и мамам с детьми дошкольного возраста доступны 
образовательные программы на сайте Центра занятости.

ГДЕ ПОМОГУТ В ЗАО

Отделы трудоустройства 
в МФЦ:

• Дорогомилово – пл. Киев-
ского вокзала, д. 2;

• Крылатское – Рублёв-
ское ш., д. 42, корп. 1;

• Очаково-Матвеевское – 
2-й Очаковский пер., д. 6;

• Проспект Вернадского – 
ул. Удальцова, д. 14, стр. 1.

График работы: 8.00–20.00, 
выходные – суббота и вос-
кресенье. 

РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНОСТИ   
Жители нашего округа чаще всего трудоустраиваются в сферу 

услуг. Среди популярных вакансий – повар, официант, парикмахер 
и администратор на ресепшен. На втором месте – оптовая и рознич-
ная торговля. Всегда нужны менеджеры по продажам, продавцы-
консультанты, кладовщики, кассиры и комплектовщики заказов. 
Завершает топ-3 сфера транспорта и логистики – здесь требуются 
водители, диспетчеры и экспедиторы. 
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Ремонт
Светло,  
и посторонний  
не войдёт
Жительница д. 4 по ул. Оршан-
ской Галина Варшавская обра-
тилась на «горячую линию» 
нашей газеты с жалобой на то, 
что в подъезде № 1 её дома нет 
освещения.

«также у нас не работает кодо
вый замок на входной двери, 
войти может каждый», – вол
нуется Галина. мы направили 
в управу района Кунцево просьбу 
об устранении неполадок. нам 
ответил первый заместитель 
главы управы Алексей МАЗА-
НОВ:

– Сотрудники ГБУ «Жилищник 
района Кунцево» восстановили 
освещение в подъезде. Кодовый 
замок на входной двери отре
монтировала обслуживающая 
его организация. 

ДеРатизация
Грызунов извели
Наталья Мисак, ул. Минская, д. 9: 
«Около нашего подъезда заме-
тили крыс. Просим как можно 
скорее провести обработку про-
тив грызунов».

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

– Проведена дератизация мест 
общего пользования. обследо
вание показало, что крыс в доме 
и подвалах нет.

на заметКУ
заявки на дератизацию – унич
тожение крыс и мышей – сле
дует направлять в единый дис
петчерский центр (еДц). обра
титься в него можно через 
мобильное приложение «Госус
луги москвы» или по телефону 
«горячей линии» +7 (495) 539
5353.

Все применяемые специали
стами препараты прошли серти
фикацию в Роспотребнадзоре, 
их разрешено использовать 
в жилых помещениях и на при
домовых территориях.

обработка мест общего поль
зования проводится бесплатно. 
если же грызуны обнаружены 
в квартире, то за вызов и работу 
специалистов нужно будет 
заплатить.

Рядом с остановкой 
уже появился ящик 
с противогололёдной крошкой.

Мусора и грязи нет, мы проверили.

Валентина Горелова, район 
Кунцево: «Когда в посёлке 
Рублёво на остановке авто-
бусов «Улица Василия Боты-
лёва» установят павильон? 
В непогоду приходится мок-
нуть».

Пресс-служба ГУП «Мосгор-
транс»:

– новый павильон ожида
ния на остановке город
ского общественного 
транспорта «Улица Васи
лия Ботылёва» установ
лен.

Дополнительно сооб
щаем, что свои пред
ложения и замечания 
пассажиры в любое 
удобное время могут 

направлять на единый 
транспортный интернет
портал www.transport.mos.ru, 
в контактцентр «московский 
транспорт» по номеру теле
фона 3210 (для абонентов 
операторов «Билайн», мтС, 
«мегаФон», Tele2), а также 
в чатбот столичного Депар
тамента транспорта и разви
тия дорожнотранспортной 
инфраструктуры: @to_
deptrans_bot. наши специ
алисты оперативно рассма
тривают все вопросы.

инФРаСтРУКтУРа
Павильон на месте

С начала 2022 года 
в Западном округе 
было оборудовано 
30 остановочных 
павильонов нового 
образца

Кодовый замок защищает 
жильцов от непрошеных 
гостей.

Обработку провели 
в подъезде и подвалах.

Татьяна Привалова, ул. Пивченкова, д. 
7: «Когда на детской площадке в нашем 
дворе завершится установка лавочек?»

Первый заместитель главы управы рай-
она Фили-Давыдково по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Иван СТАРОВОЙТОВ:

– Скамейки уже поставили. отмечу, что 
реконструкция детской площадки в этом 
дворе с полной заменой установленного 
ранее на ней оборудования и покрытия 
выполнялась в рамках программы благо
устройства пешеходного маршрута, про
ходящего от детской поликлиники № 130 
до станции метро «Пионерская». Пока малыши играют, взрослые могут отдохнуть.

Если вы недовольны 
работой коммунальных 
служб, оставьте жалобу 
на портале «Наш город»

на заметКУ
оперативно узнать кон

такты коммунальных, экст
ренных служб города, управ
ляющих компаний и даже 
найти эвакуированный 
на штрафстоянку автомо
биль можно, позвонив в еди
ную справочную службу пра
вительства москвы по тел. 
+7 (495) 7777777. Специа
листы подскажут вам, куда 
лучше обратиться для реше
ния той или иной проблемы.

оператор отвечает не более 
чем через минуту. звонки 
принимаются кругло суточно.

БлаГоУСтРойСтВо
Скамейки 
установлены

Тел. +7 (495) 646-57-57

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

Дорогие жители! 

Звоните или пишите нам, если у вас возникли 
проблемы. Мы поможем вам их решить! 
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О том, как об-
щественный 
транспорт го-
товят к зиме, 
читайте  
на нашем 
сайте 

УБоРКа
На площадке 
стало чисто
Юрий Бурков, Набережная 
Тараса Шевченко, д. 3, корп. 3: 
«На спортплощадке у нашего 
дома плохо убирают, зани-
маться неприятно».

Глава управы района Дорого-
милово Ольга ГОРБУНОВА:

– мусор убрали. Спортивная 
площадка находится в удовлет
ворительном состоянии.

от РеДаКции
Эту площадку обслуживает 

управляющая компания – ГБУ 
«Жилищник района Дорого
милово». её адрес: ул. Сту
денческая, д. 25. задать 
интересующие вопросы 
можно, позвонив в УК по тел. 
+7 (499) 2496553.
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Никита ВЛАДИМИРОВ
Шквалистый ветер и первый снегопад в минув-
шие выходные стали причиной и первого голо-
лёда. И хотя уже к понедельнику отпустило, лёг-
кие морозцы по утрам напоминают: коварный 
гололёд скоро вернётся.

Чтобы не получить травму в непо-
году, надо соблюдать простые пра-
вила, напоминает нашим читателям 
главный врач поликлиники № 209 
Артак Мацакян.

ГОТОВИМ ОБУВЬ
Чтобы подошва не скользила, на неё стоит при-

крепить лейкопластырь или изоленту. Можно 
перед выходом натереть подошву наждачной 

бумагой. Людям пожилого возраста стоит захва-
тить трость с резиновым наконечником.

СТУПАЕМ ОСТОРОЖНО
На скользкой улице не спешите, избегайте 

резких движений. Пересекайте дорогу только 
по пешеходному переходу. Если вам надо спу-
ститься по скользкой лестнице, ставьте ногу 
вдоль ступеньки. При движении ноги должны 
быть слегка расслаблены, руки свободны, корпус 
чуть наклонён вперёд. Под снегом может быть 
лёд, осторожно наступайте на него.

Держитесь крепче
Как защитить себя от серьёзных травм в гололёд

Александр ФЕОКТИСТОВ
В Москве накоплен успешный опыт 
в оказании помощи больным с инсуль-
том, который является одной из основ-
ных причин смертности. В борьбе с ним 
применяются передовые технологии.

Об этом шла речь во время пресс-тура 
в городскую клиническую больницу 
№ 15 им. О. М. Филатова, организован-
ного Информационным центром прави-
тельства Москвы. «При появлении при-
знаков инсульта критически важно как 
можно быстрее приступить к лечению, – 
рассказал главный врач ГКБ № 15 Вале-
рий Вечорко. – Для эффективной борьбы 

за здоровье москвичей была 
создана автоматизирован-
ная система «Стационар», 
которая позволяет быстро 
распределить пациентов 
по больницам, где есть необ-
ходимое оборудование».

Пять лет назад в столице была создана так 
называемая «инсультная сеть», в которую 
вошли региональные сосудистые центры, 
один из них находится на базе ГКБ № 15. 
«По приезде пациента мы тут же поме-
щаем его в нейрореанимацию – опреде-
ляем, есть ли инсульт или нет, – разъяснил 
доктор. – Диагностика – ключевой момент 
при поступлении больного, невозможно 
переоценить важность компьютерной 
томографии. В случае обнаружения тромба 
неврологи и хирурги совместно решают, 
какое лечение проводить».

В Москве строится шесть скоропомощ-
ных комплексов. Один из них плани-
руется открыть в 2023 году на террито-
рии ГКБ № 15. В нём будут установлены 
два компьютерных томографа, а также 
магнитно-резонансный томограф, две 
рентгеновские установки, ультразвуко-
вые аппараты экспертного класса. 

Журналисты побывали в операцион-
ной, где проходит удаление тромба 

под контролем ангиографа. А также 
познакомились с 72-летней пациент-
кой, которой было восстановлено моз-
говое кровообращение после пере-
несённого ишемического инсульта. 
Татьяна Владимировна работает 
консь ержем. Приступ с ней случился 
14 октября в метро. До операции 

у больной плохо двигались левые нога 
и рука, почти полностью была утра-
чена речь. Результат лечения налицо – 
пациентка пообщалась с журналис-
тами. «Мне извлекли тромб через 
бедро, – поделилась Татьяна Владими-
ровна. – В этой больнице уход необык-
новенный».

Компьютерная томография помогает 
врачам решить, требуется ли операция 
или достаточно медикаментов. Передовой опыт спасает от инсульта КСТАТИ

Главврач ГКБ № 15 
Валерий Вечорко отме-
тил, что определить 
признаки инсульта 
не так и сложно. 
На болезнь указывают 
онемение конечно  с-
тей, нарушение речи, 
помутнение сознания, 
внезапная потеря зре-
ния. Главное – опера-
тивно вызвать бригаду 
скорой помощи, сразу 
уточнив по телефону, 
что речь идёт о подо-
зрении на инсульт.

1
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БЛИЖАЙШИЕ ТРАВМПУНКТЫ В РАЙОНАХ ЗАО

КРЫЛАТСКОЕ
Травмпункт детской поликлиники 
№ 130. Ул. Крылатские Холмы, д. 5. 
Тел. 8 (495) 413-00-42,
c 8.00 до 22.00

ФИЛЁВСКИЙ ПАРК
Травмпункт Клинико-
диагностического центра № 4, 
филиал № 4. Ул. Кастанаевская, д. 47.
Тел. 8 (495) 413-70-76,
круглосуточно

КУНЦЕВО
Травмпункт 
поликлиники № 195.
Ул. Молодогвардейская, 
д. 20, стр. 2. 
Тел. 8 (499) 140-80-01,
с 8.00 до 20.00

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ
Травмпункт поликлиники № 8, 
филиал № 3.
Ул. Большая Очаковская, д. 38.
Тел. 8 (499) 792-12-94,
круглосуточно

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО
Травмпункт поликлиники № 132, 
филиал № 144. Ул. Скульптора 
Мухиной, д. 14, корп. 1. 
Тел. 8 (495) 733-81-68, 
с 8.00 до 22.00

54

ИННОВАЦИИ

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Получив травму, не занимай-
тесь самолечением, сразу 
обращайтесь к врачу. Но пер-
вую помощь пострадавшему 
можно оказать прямо на месте.

• При подозрении на сотря-
сение мозга.

Нужно лечь, можно выпить 
таблетку анальгина или аспи-
рина, на голову положить 
холодный компресс – подой-
дёт горсть снега.

• При переломе, вывихе или 
ушибе.

Ни в коем случае повреждён-
ную конечность нельзя «вправ-
лять». Нужно её обездвижить, 
зафиксировать с помощью 
шины, на руку сделать поддер-
живающую повязку. Для этого 
подойдут, например, доска, 
шарф. Чтобы снять отёк, умень-
шить боль, надо приложить 
что-нибудь холодное, можно 
и снег.

Если не смогли удержать равновесие, 
старайтесь не падать на прямые руки. Лучше 
испачкать одежду, чем получить серьёзную 
травму.

Ки
ри

лл
 И

ск
ол

ьд
ск

ий

Пё
тр

 Ч
ер

но
в/

РИ
А 

Но
во

ст
и



СРЕДА ОБИТАНИЯ10 № 39 (726) 04 – 10 ноября 2022

Гитарист Роман 
Чернов – участник 
очередного 
сезона проекта 
«Музыка в 
метро». Для 
своего концерта 
он выбрал 
станцию 
«Университет», 
где исполнил 
полонез 
Огинского. 
Ещё одной 
площадкой для 
выступлений 
музыкантов в 
нашем округе 
станет вестибюль 
станции «Парк 
Победы». 
Расписание 
концертов – 
на сайте music.
mosmetro.ru.

ФОТОФАК
Т•

 Ф
ОТОФАКТ• ФО

ТО
Ф

АКТ•

АФИША
С 29 октября в парке «Фили» нача-
лись бесплатные круглогодичные 

дружеские забеги «5 вёрст». Каждую 
субботу в 8.50 – сбор всех желающих 
у главного входа в парк «Фили». Допол-
нительную информацию можно полу-
чить по тел. +7 (499) 145-00-00.

Открытый литературный конкурс 
«Путёвка в жизнь» объявили КЦ 

«Внуково» и Московский салон литера-
торов. Присылать свои произведения 
в прозе или в стихах можно на e-mail 
zayavka@dkvnukovo.ru до 20 декабря. 
Итоги конкурса объявят 31 января. Под-
робности по тел. +7 (495) 109-03-00.

Ежегодный вокальный конкурс 
«Звёздная сила» состоится в Очаково-

Матвеевском. Его организовал МПЦ «Диа-
лог». Заявки от всех желающих в возрасте 
от 4 лет принимают до 22 нояб ря, конкурс 
состоится 3 декабря по адресу: ул. Мат-
веевская, д. 34, корп. 1. Справки по тел. 
+7 (499) 233-13-56.

В аэропорту «Внуково» откры-
лась фотовыставка, посвящённая 

100-летию со дня основания КБ ПАО 
«Туполев». На ней представлены уни-
кальные фотоматериалы из архива кон-
структорского бюро. Кстати, в 2019 году 
авиагавани было присвоено имя леген-
дарного конструктора, а на территории 
установлен его бюст. Экспозиция нахо-
дится в терминале А, вход свободный.

Бесплатные уроки по настольному 
теннису проходят в ДЦ «Ровесник» 

по адресам: ул. Пырьева, д. 5А, стр. 2; 
ул. Дружбы, д. 2/19. Подробности по 
тел. +7 (499) 783-05-92.

ДИКТАНТ
Что я знаю 
о стране
В седьмой раз жители 
нашего округа написали 
Большой этнографический 
диктант. Кстати, принять 
участие в Международной 
просветительской акции 
ещё не поздно, сделать это 
можно онлайн до 8 ноября 
на сайте miretno.ru.  

Что касается очного 
этапа, то он завершён. 
Прошёл он накануне Дня 
народного единства на 
разных культурных пло-
щадках округа, в том числе 
и в актовом зале Центра 
досуга семьи и молодёжи 
«Астра» в районе Проспект 
Вернадского. 

Участники акции до 16 лет ответили на 
20 вопросов, а те, кто постарше, – на 30. 
Тестовые задания нужно было выпол-

нить за 45 минут. Максимальный резуль-
тат – 100 баллов. Правильные ответы 
будут опубликованы на сайте проекта до 
11  ноября. 

Татьяна СМИРНОВА
В Москве живёт не менее 70 тыс. без-
домных кошек. В преддверии зимы 
большинство из них оказывается в зоне 
риска – холод на улице и невозмож-
ность спрятаться становятся причиной 
гибели многих животных.

Для того чтобы кошки могли согреться 
в холодные дни, иногда достаточно про-
верить, открыты ли вентиляционные 
отверстия в подвалах жилых домов, – 
и кошка найдёт тёплый уголок, чтобы 
спрятаться от морозов. Как проверить 
продухи и почему важно, чтобы уличные 
кошки оставались частью городской эко-
системы, рассказывает депутат Москов-
ской городской думы Александр Козлов.

САМОЕ УДОБНОЕ МЕСТО
– Безусловно, кошке лучше жить дома, 

под присмотром человека, который уха-
живает за ней, следит за её благополу-
чием, здоровьем. Но уличные кошки – 
это также часть городской экосистемы. 
У них очень важная функция – сдержи-
вание популяции крыс, мышей. Поэтому 
важно, чтобы они чувствовали себя 
в городе безопасно, имели возможность 
укрыться от морозов, и подвалы жилых 
домов – самое удобное для них место, – 
напоминает депутат.

Но нередко чересчур активные сотруд-
ники управляющих компаний ставят 
решётки и сетки на продухи или, хуже 
того, замуровывают наглухо венти-
ляционные отверстия. Случается, что 
делается это по требованию нескольких 

человек в доме. Такой подход не только 
приводит к мучительной 
гибели кошек, которые 
прячутся в подвалах 
в холодный сезон, но 
и вредит вентиля-
ции в здании. Более 
того, это нарушение 
законо дательства. 
Общественный конт-
роль в этом вопросе 
необходим, считает 
Александр Козлов.

СВОБОДНЫЙ ВХОД
– Каждый из нас может просто по пути 

домой обратить внимание на состояние 
продухов – как минимум одно вентиля-
ционное отверстие в подвальных поме-
щениях дома должно быть обязательно 

открыто, согласно постановлению пра-
вительства РФ. Такое решение позво-
ляет кошкам свободно пройти в под-
вал и выйти из него. Увы, некоторых 
раздражают бездомные животные, 
но это не повод обрекать их на смерть 
от холода, – считает депутат.

При этом, рассказывает Александр 
Козлов, большинство москвичей всё 

же любят кошек и заботятся даже 
о тех, кто живёт на улице.
– Всё чаще в московских дворах появ-

ляются домики, где животные могут 
укрыться от морозов, там же 

жители оставляют корм 
и воду. Это пример про-
явления гуманизма, 
о т в е т с т  в е н н о с т и 
и хороших добросо-
седских отношений. 
И они должны рас-
пространяться как 
на людей, так и на 
братьев наших 
меньших, – заклю-

чил депутат.

Как помочь мурлыкам пережить морозы

Александр 
Козлов 
считает, что, 
если каждый 

из нас проявит 
заботу о пушистых 
соседях, зимой им 
будет полегче.

Тёплый уголок 
для уличной кошки

Как в Можайском 
районе кошке 
дом искали, 
узнаете 
на нашем сайте

Екатерина Тарабанова (слева) и Елена Бороздинова 
на диктант пришли в народных костюмах.
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домных кошек. В преддверии зимы 
большинство из них оказывается в зоне 
риска – холод на улице и невозмож-
ность спрятаться становятся причиной 
гибели многих животных.

Для того чтобы кошки могли согреться 
в холодные дни, иногда достаточно про-
верить, открыты ли вентиляционные 
отверстия в подвалах жилых домов, – 
и кошка найдёт тёплый уголок, чтобы 
спрятаться от морозов. Как проверить 
продухи и почему важно, чтобы уличные 
кошки оставались частью городской эко-
системы, рассказывает депутат Москов-
ской городской думы Александр Козлов.

САМОЕ УДОБНОЕ МЕСТО
– Безусловно, кошке лучше жить дома, 

под присмотром человека, который уха-
живает за ней, следит за её благополу-
чием, здоровьем. Но уличные кошки – 
это также часть городской экосистемы. 
У них очень важная функция – сдержи-
вание популяции крыс, мышей. Поэтому 
важно, чтобы они чувствовали себя 
в городе безопасно, имели возможность 
укрыться от морозов, и подвалы жилых 
домов – самое удобное для них место, – 
напоминает депутат.

Но нередко чересчур активные сотруд-
ники управляющих компаний ставят 
решётки и сетки на продухи или, хуже 
того, замуровывают наглухо венти-
ляционные отверстия. Случается, что 
делается это по требованию нескольких 

человек в доме. Такой подход не только 
приводит к мучительной 
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прячутся в подвалах 
в холодный сезон, но 
и вредит вентиля-
ции в здании. Более 
того, это нарушение 
законо дательства. 
Общественный конт-
роль в этом вопросе 
необходим, считает 
Александр Козлов.
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открыто, согласно постановлению пра-
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вал и выйти из него. Увы, некоторых 
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но это не повод обрекать их на смерть 
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же любят кошек и заботятся даже 
о тех, кто живёт на улице.
– Всё чаще в московских дворах появ-

ляются домики, где животные могут 
укрыться от морозов, там же 
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седских отношений. 
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на людей, так и на 
братьев наших 
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Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок

Из
 л

ич
но

го
 а

рх
ив

а



11программа ТВ№ 39 (726) 04 – 10 ноября 2022

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ноября

ВТОРНИК, 8 ноября

СРЕДА, 9 ноября

ЧЕТВЕРГ, 10 ноября

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

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

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22.20, 0.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
23.00 Премьера «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
2.15 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
4.20 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 Большое кино. «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (12+)
8.55 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. БЕЛЫЙ 

РЫЦАРЬ» (12+)
10.45, 18.10, 0.30, 2.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
10.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР ПОЛИТОВ» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

НАСМЕШКА СУДЬБЫ» (12+)
17.00 Д/ф «ШОУ «РАЗВОД» (16+)
18.25 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МОСКОВСКОЕ 

ВРЕМЯ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» 
(12+)

22.40 «АМЕРИКА. БОЛОТНАЯ ЛИХОРАДКА» (16+)
23.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «ТАЙНАЯ КОМНАТА АНДЖЕЛИНЫ ДЖОЛИ» 

(16+)
1.25 Д/ф «ЗВЕЗДЫ ПРОТИВ ХИРУРГОВ» (16+)
2.05 Д/ф «ПРЕДАТЕЛИ. НОБЕЛЕВСКАЯ МЕДАЛЬ 

ДЛЯ МИНИСТРА ГЕББЕЛЬСА» (12+)
4.35 Д/ф «ИГОРЬ ТАЛЬКОВ. ПОСЛЕДНИЙ АККОРД» 

(12+)
5.55 Перерыв в вещании

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

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.30 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.00, 0.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
0.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
1.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Рина Зеленая
7.35 Невский ковчег. Теория невозможного. Галина 

Шурепова
8.00 Черные дыры. Белые пятна
8.45, 22.10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.50 ХХ век. «ПРАВО БЫТЬ ПЕРВЫМИ»
12.20 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.35 Звезды русского авангарда. «ЭКСЦЕНТРИКИ 

КОЗИНЦЕВ И ТРАУБЕРГ»

13.05 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА»
14.40 Цвет времени. Караваджо
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.55 Д/ф «ТУНИС. ДВОРЕЦ ЭССААДА»
17.20 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Дирижеры. Е. Мравинский. 
Д. Шостакович. Симфония № 8

18.35, 1.55 Д/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВИКИНГОВ»

19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Больше, чем любовь. Александр Бенуа
21.25 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
23.20 Цвет времени. Иван Крамской. «ПОРТРЕТ 

НЕИЗВЕСТНОЙ»
23.30 «ПОЧЕРК ЭПОХИ»
0.20 «МАГИСТР ИГРЫ»
2.45 Цвет времени. Надя Рушева
3.00 Перерыв в вещании

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

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

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

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. БЕЛЫЙ 

РЫЦАРЬ» (12+)

10.40 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ОДНОЛЮБЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УЖИН НА 

ШЕСТЕРЫХ.» (12+)
17.00 Д/ф «НА ЭКРАН – ЧЕРЕЗ ПОСТЕЛЬ» (16+)
18.15, 0.30, 2.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. БУМЕРАНГ. 

ПАРАНОЙЯ» (12+)
22.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Д/ф «ИРИНА ЦЫВИНА. НЕ МОГУ ОДНА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «ПЕРВЫЕ ЛИЦА. СМЕРТЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ» 

(16+)
1.25 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ» (16+)
2.05 Д/ф «ПРЕДАТЕЛИ. КАРЬЕРА ОХРАННИКА 

ДЕМЬЯНЮКА» (16+)
4.35 Д/ф «ГАЛИНА УЛАНОВА. ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ 

БОГИНИ» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (стерео) (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.30 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.00, 0.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
0.20 Премьера. «АНГЛИЯ – РОССИЯ. КОВАРСТВО БЕЗ 

ЛЮБВИ». «ЧИСТО АНГЛИЙСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ» (16+)
1.15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
4.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Михаил Жаров
7.35, 18.35, 1.35 Д/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

ВИКИНГОВ»
8.40, 22.10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.20 Д/ф «СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ ЛЕМЕШЕВ»
12.30 Звезды русского авангарда. «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ 

НИКОЛАЙ ЭКК»
13.00 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
14.50 Цвет времени. Надя Рушева
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
16.35 Д/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРИСТОТЕЛЯ В МОСКВЕ»
17.20 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. 

Дирижеры. Валерий Гергиев. Г. Малер. Симфония № 5
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.30 «ПОЧЕРК ЭПОХИ»
2.30 Д/ф «ТУНИС. ДВОРЕЦ ЭССААДА»
3.00 Перерыв в вещании

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

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

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

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

(12+)
1.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ГАЛАТЕЯ» 

(12+)
10.40 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ВОСТОК – ДЕЛО 

ТОНКОЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ АНКУДИНОВ» 

(12+)
14.50 Город новостей

15.05, 3.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ ОСТРОВЕ» (12+)

17.00 Д/ф «ФАЛЬШИВАЯ РОДНЯ» (16+)
18.15, 0.30, 2.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

ОДЕРЖИМОСТЬ. ВЗРЫВ» (12+)
22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ ШАТУНОВ» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» СОВЕТСКОЙ 

ЭСТРАДЫ» (12+)
1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
2.10 Д/ф «НЕСОСТОЯВШИЕСЯ ГЕНСЕКИ» 

(12+)
4.35 Д/ф «АЛЕКСАНДР КАЙДАНОВСКИЙ. ПО 

ЛЕЗВИЮ БРИТВЫ» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

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

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.30 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.00, 0.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
0.20 Премьера. «АНГЛИЯ – РОССИЯ. КОВАРСТВО 

БЕЗ ЛЮБВИ». «БРИТАНСКИЕ КОРНИ 
ГИТЛЕРА» (стерео) (16+)

1.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
4.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»

 (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Зоя Федорова
7.35, 18.35, 1.25 Д/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ ВИКИНГОВ»
8.40, 22.10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.20 Д/ф «ДЕТЕКТИВ БЕЗ ДЕТЕКТИВА»
12.20 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»

12.35 Звезды русского авангарда. «КРУПНЫЙ ПЛАН 
ВРЕМЕНИ ВСЕВОЛОДА ПУДОВКИНА»

13.05 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
14.30 Гении и злодеи. Константин Ушинский
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «ВАЛЬТЕР СКОТТ. РЕВЕККА»
15.45 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Дирижеры. Юрий 
Темирканов. П. Чайковский. Симфония № 6 
«ПАТЕТИЧЕСКАЯ»

19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Абсолютный слух. Альманах по истории 

музыкальной культуры
21.25 Власть факта. «ЭКОНОМИКА РОССИИ В ГОДЫ 

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ»
23.30 «ПОЧЕРК ЭПОХИ»
2.15 Д/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРИСТОТЕЛЯ В МОСКВЕ»
3.00 Перерыв в вещании

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

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

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ГАЛАТЕЯ» (12+)
10.40 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ТАЙНЫЕ 

АРИСТОКРАТЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ МИНАЕВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ 

НА ЗЕЛЕНОМ ОСТРОВЕ» (12+)
17.00 Д/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ОБИДЫ» (16+)
18.10, 0.30, 2.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ФАРФОРОВЫЕ 

МУДРЕЦЫ. ОРЕЛ НЕ ЛОВИТ МУХ» (12+)
22.40 «10 САМЫХ... ТАЙНЫЕ ДЕТИ ЗВЕЗД» (16+)
23.10 Д/ф «НАЗАД В СССР. МОЯ МИЛИЦИЯ МЕНЯ 

БЕРЕЖЕТ» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРЕДАЧА. ТРАГЕДИИ ЗВЕЗД 

ГОЛУБОГО ЭКРАНА» (12+)
1.25 Д/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ...» (12+)
2.05 Д/ф «ГАЛИНА БРЕЖНЕВА. ИЗГНАНИЕ ИЗ РАЯ» (12+)
4.35 «В КРУГЕ СМЕХА» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (стерео) (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.30 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)

17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.00, 0.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
0.20 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)
0.35 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» (12+)
1.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
4.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (стерео) (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Эраст Гарин
7.35, 18.35, 1.25 Д/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

ВИКИНГОВ»
8.35, 12.20 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
8.50, 16.25 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.20 Д/ф «ДЕТЕКТИВ БЕЗ ДЕТЕКТИВА»
12.35 Звезды русского авангарда. «ДОВЖЕНКО. ЖИЗНЬ 

В ЦВЕТУ»
13.05 Х/ф «МИЧУРИН»
14.30 Гении и злодеи. Николай Склифосовский
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! Ведущий Пьер-Кристиан 

Броше. «ЛЕГЕНДЫ ГОРНОЙ ДИГОРИИ»
15.50 Д/ф «ПО СЛЕДАМ КОСМИЧЕСКИХ ПРИЗРАКОВ»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. 

Дирижеры. Марис Янсонс. И. Брамс. Симфония № 2
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Анна Матвеева. «КАЖДЫЕ СТО ЛЕТ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» В ГОРЕ СЧАСТЬЕ ИЩИ»
21.25 «ЭНИГМА. ЕЛЕНА ЗАРЕМБА»
22.05 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ»
23.30 «ПОЧЕРК ЭПОХИ»
2.15 Д/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК ПРОФЕССОРА 

ПОРШНЕВА»
3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 11 ноября

СУББОТА, 12 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ноября

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем Пимановым 

(16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Фантастика (S) (12+)
0.05 «ДОСТОЕВСКИЙ 201. «МЕЖДУ АДОМ И РАЕМ» 

(12+)
1.40 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 

(16+)
2.40 Информационный канал (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.30 Премьера «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!» (12+)
0.20 Премьера «УЛЫБКА НА НОЧЬ» (16+)
1.25 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» (12+)
4.37 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Большое кино. «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 

(12+)
8.45, 11.50 Х/ф «ГОРОД РОМАШЕК» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА С КОТОМ 

И ДЕТЕКТИВОМ» (12+)
14.50 Город новостей

16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. РЕВНИВЦЫ» (12+)
18.10 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
18.25 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» (12+)
20.10 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ – 2» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.00 «ХОРОШИЕ ПЕСНИ» (12+)
0.10 Большое кино. «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
0.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
2.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)

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

НАСТОЯЩИМ» (стерео) (6+)
9.25, 10.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (стерео) (16+)
11.00 «ДЕДСАД» (стерео) (0+)
12.00 «ЕДА БУДУЩЕГО». Научное расследование 

Сергея Малоземова (стерео) (12+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ДНК» (стерео) (16+)

17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
23.50 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом Бабаяном 

(стерео) (16+)
1.25 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» 

(стерео) (12+)
1.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (стерео) (0+)
2.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
4.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (стерео) 

(16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Людмила Гурченко
7.35 Д/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВИКИНГОВ»
8.35 Цвет времени. Иван Крамской. «ПОРТРЕТ 

НЕИЗВЕСТНОЙ»
8.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»

13.05 Цвет времени. Василий Кандинский. 
«ЖЕЛТЫЙ ЗВУК»

13.15 Открытая книга. Анна Матвеева. «КАЖДЫЕ 
СТО ЛЕТ»

13.50 Власть факта. «ЭКОНОМИКА РОССИИ 
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ»

14.30 Гении и злодеи. Черепановы
15.05 Письма из провинции. Кузбасс
15.35 «ЭНИГМА. ЕЛЕНА ЗАРЕМБА»
16.15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Дирижеры. Юрий Симонов. 
М. Мусоргский. «КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ»

18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15, 1.40 Искатели. «РУССКИЙ МОРГАН» 

ПРЕРВАННАЯ СУДЬБА»
21.00 Линия жизни. Алексей Гуськов
21.55 Х/ф «ОТЕЦ»
23.40 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ»
2.25 М/ф «СТАРАЯ ПЛАСТИНКА»
3.00 Перерыв в вещании

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

при России 2022 Короткая программа. 
Этап IV. Прямой эфир (S)

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

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

лига (S) (16+)
23.50 «ВЕЧЕР С АДЕЛЬ» (S) (16+)
1.30 «ВЕЛИКИЕ ДИНАСТИИ. ДЕМИДОВЫ» (12+)
2.20 «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ» (12+)
3.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.45 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «СВЕТЛАНА» (12+)
0.40 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» (12+)
4.00 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» (12+)
5.29 Перерыв в вещании

4.10 Х/ф «МОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
7.05 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
7.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (12+)
9.50 Большое кино. «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (0+)
11.30, 14.30, 23.20 События

12.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(12+)

13.50 Х/ф «ПИАНИСТКА» (12+)
14.45 Т/с «ПИАНИСТКА» (12+)
17.35 Т/с «СУДЬБА ПО КНИГЕ ПЕРЕМЕН» 

(12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем Пушковым
22.05 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.30 Д/ф «ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ. 

ФОТОГРАФ» (12+)
0.10 «ПРОЩАНИЕ. ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ» (16+)
0.50 «АМЕРИКА. БОЛОТНАЯ ЛИХОРАДКА» (16+)
1.20 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
1.45 Д/ф «ШОУ «РАЗВОД» (16+)
2.25 Д/ф «НА ЭКРАН – ЧЕРЕЗ ПОСТЕЛЬ» (16+)
3.05 Д/ф «ФАЛЬШИВАЯ РОДНЯ» (16+)
3.45 Д/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ОБИДЫ» (16+)
4.25 «10 САМЫХ... ТАЙНЫЕ ДЕТИ ЗВЕЗД» (16+)
4.50 Перерыв в вещании

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

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

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

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

с Вадимом Такменевым
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)
22.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (стерео) (16+)
23.30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 

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

Ундервуд (стерео) (16+)
1.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
4.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (стерео) 

(16+)

6.30 «ВАЛЬТЕР СКОТТ. РЕВЕККА»
7.05 М/ф «ЗАКОЛДОВАННЫЙ МАЛЬЧИК»

7.50 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»
9.15 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
9.55 Неизвестные маршруты России. 

«КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА. 
ОТ ЧЕРКЕССКА ДО ЭЛЬБРУСА»

10.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
12.00 Д/ф «ФАРН»
12.45 «ЭРМИТАЖ»
13.15 Черные дыры. Белые пятна
13.55 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ»
14.25, 1.40 Д/ф «ЗЕМЛЯ, ВЗГЛЯД ИЗ 

КОСМОСА»
15.20 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ»
16.20 80 лет Константину Кедрову. Линия жизни
17.20 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
18.35 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
19.05 Острова. Евгений Матвеев
19.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
21.15 Премьера. «ЭСТРАДА, КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ 

ЗАБЫТЬ»
22.00 «АГОРА»
23.00 Х/ф «ЛИЛИ МАРЛЕН»
0.55 Д/ф «ПЕТР ВЕЛИКИЙ. ИСТОРИЯ 

С ФРАНЦУЗСКИМ АКЦЕНТОМ»
2.35 М/ф «ДОГОНИ-ВЕТЕР»
3.00 Перерыв в вещании

5.20 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)
6.00 Новости
6.10 «ЗИМНИЙ РОМАН» (S) (12+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «МЕЧТАЛЛИОН». Национальная Лотерея (S) 

(12+)
9.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» с Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ЖИЗНЬ СВОИХ» (S) (12+)
11.10 Премьера. «ПОВАРА НА КОЛЕСАХ» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «БРЕЖНЕВ» (16+)
16.30 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Фигурное катание. Гран-при 

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

17.50 Премьера. «МИХАИЛ ЗАДОРНОВ. 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)

19.00 Премьера. «ПОЕМ НА КУХНЕ ВСЕЙ СТРАНОЙ» 
(S) (12+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 К 100-летию знаменитого советского 

разведчика. «ВЫБОР АГЕНТА БЛЕЙКА» (12+)

0.35 «РОМАНОВЫ» (S) (12+)
1.30 «КАМЕРА. МОТОР. СТРАНА» (16+)
2.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.35 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» До 4.57 (12+)

5.30, 2.30 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» (16+)
7.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ»
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «НАЙДИ НАС, МАМА!» (12+)
17.00, 19.00 Премьера «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ» 

(12+)
18.00 Премьера «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ 
ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ ПТИЦА»

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

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
4.15 Перерыв в вещании

4.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
6.20 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» (12+)
7.50 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ – 2» (12+)
9.25 «ЗДОРОВЫЙ СМЫСЛ» (16+)
9.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА. ФАКТОР 

БЕСПОКОЙСТВА» (12+)
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
11.30, 0.20 События
11.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
14.30 Московская неделя
15.00 «КОГДА КТО-ТО КОЕ-ГДЕ У НАС ПОРОЙ...» 

(12+)
16.00 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (12+)
17.50 Х/ф «КОЧЕВНИЦА» (12+)
21.15 Т/с «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
0.35 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.45 Х/ф «ПИАНИСТКА» (12+)
3.45 Д/ф «ТАЙНЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ» 

(12+)
4.25 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. СВЕТЛАНА 

ХАРИТОНОВА» (12+)
5.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
5.30 Московская неделя(12+)
5.55 Перерыв в вещании

5.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (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+)
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (стерео) (16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (стерео) (16+)
15.00 «СВОЯ ИГРА» (стерео) (0+)
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (стерео) (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (стерео) (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «СУПЕРСТАР! ВОЗВРАЩЕНИЕ» (стерео) (16+)
23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (стерео) (16+)
0.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 

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

6.30 М/ф «РОБИНЗОН КУЗЯ»
6.55, 1.10 Х/ф «ВРАТАРЬ»

8.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
8.40 Тайны старого чердака. «ПОРТРЕТ»
9.05 Диалоги о животных. Калининградский зоопарк
9.50 Передача знаний. Телевизионный конкурс
10.40 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
12.40 IV Всероссийский конкурс молодых 

музыкантов «СОЗВЕЗДИЕ»
13.35 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Леонид Говоров
14.05 «ИГРА В БИСЕР»
14.45 100 лет российскому джазу. Легендарные 

исполнители. Концертный оркестр под 
управлением Олега Лундстрема

15.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.15 «ПЕШКОМ...»
17.45 Д/ф «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИСХОД»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СУДЬБА»
22.55 Шедевры мирового музыкального театра. 

Ольга Перетятько, Брин Терфель, Иоан 
Хотеа, Маркус Верба в опере Г. Доницетти 
«ДОН ПАСКУАЛЕ»

2.25 М/ф «ПЕРЕВАЛ»
3.00 Перерыв в вещании
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Елена Краснова, 
сергей Дружинин
Взрослая собака породы кане-
корсо набросилась на 44-лет-
нюю хозяйку в раменках, на 
улице Лобачевского. когда 
15-летняя дочь женщины 
попыталась оттащить пса, он 
искусал и её.

Услышав крики о помощи, 
соседи вызвали полицию. Мать 
с дочерью в тяжёлом состоя-
нии были госпитализированы, 
а собаку спасателям пришлось 
застрелить. Она не шла на кон-
такт даже с прибывшим кино-
логом и продолжала проявлять 
яростную агрессию.

ВоСпиТаниЕ 
иЛи ХаракТЕр?

Наши корреспонденты 
отправились на место про-
исшествия, чтобы выяснить 
обстоятельства случивше-
гося. Как рассказала житель-
ница дома Галина Воробьёва, 
пострадавшая семья переехала 
в этот дом совсем недавно, с 
ней не все ещё успели позна-
комиться. А эта собака появи-
лась у них и вовсе за несколько 
дней до ЧП. «Они её не купили, 
а из добрых побуждений, сжа-
лившись, забрали у преды-
дущего хозяина. Она была 
то у одних хозяев, то у других, 
один, говорят, её сильно бил, а 
другой вообще целыми днями 
на цепи у батареи держал. 

У собак это всё откладывается, 
они умные животные», – отме-
тила Галина. Другие наши собе-
седники, напротив, придержи-
ваются иной версии: возможно, 

пса потому и отдали в «добрые 
руки», что справиться с ним 
невозможно было даже с помо-
щью таких методов «воспита-
ния».

Пока мы общались с сосе-
дями, в подъезд прошёл моло-
дой мужчина. Вскоре вернулся. 
Представившись курьером, 
Николай, так его зовут, поин-
тересовался у нас, не знаем ли 
мы, почему заказчик не открыл 
ему дверь квартиры и не отве-

чает на звонки. Тот самый номер 
квартиры. А в заказе у Николая – 
собачий намордник. Видимо, 
хозяева планировали выгули-
вать собаку в наморд нике, а 
может быть, и дома надевать – 
значит, уже заметили за ней 
агрессию.

ЭЛиТный агрЕССор
Мы выяснили, что щенки кане-

корсо элитной итальянской 
породы стоят от 50 до 250 тыс. 
руб. Порода входила в полный 
список опасных пород МВД, 
но после существенного сокра-
щения из документа пропала. 

На сервисах объявлений можно 
найти множество предложений, 
где взрослых кане-корсо отдают 
бесплатно или за символиче-
скую сумму.

«Пристраивается чёрный 
кобель кане-корсо. Возраст два 
года. Очень смышлёный и весё-
лый парень. Не трус и не агрес-
сор. Символическая плата». 
«Собака имеет племенную цен-
ность. Отдаётся только серьёз-
ным владельцам». «Отдаётся в 
семью без маленьких детей». 
Потому и отдают, что однажды 
выяснили: жить с монстром под 
одной крышей опасно?

кане-корсо – это  
не диванный любимец, 
а жестокий охотник.

квартиру пришлось вскрывать: 
взбешённый пёс не подпускал 
своих жертв к двери.

Бойцовый монстр –  
в добрые руки

Сразу 52 машины, автобус и мотоцикл столк-
нулись на рябиновой улице воскресным 
вечером 30 октября. причиной масштабной 
аварии стали резкое похолодание и пер-
вый снег. дептранс Москвы предупреждает 
водителей об опасности гололедицы в бли-
жайшее время и советует не выезжать на 
дороги на летней резине. 

Автопроисшествие случилось в период с 
21.29 до 21.36. Всего сотрудники ДПС зафикси-
ровали 18 столкновений. Как сообщили в экст-
ренных службах, в массовом ДТП пострадали 
пять человек, один из них ребёнок. Двоим 
потребовалась госпитализация. На вызов при-
езжали три машины скорой помощи. К местам 

аварий были направлены автобусы для обог-
рева людей. Из-за случившегося движение по 
эстакаде на Рябиновой улице в сторону Мичу-
ринского проспекта перекрыли с момента 
первого столкновения и до 4.30 утра следую-
щего дня. 

Один из участников масштабного ДТП рас-
сказал журналистам: «Я ехал небыстро, 
50–60 км/ч. В какой-то момент то ли кто-то 
начал тормозить, то ли ещё что-то случилось. В 
меня «ушёл» мотоцикл. Соответственно меня 
понесло». Ну а дальше – уже цепная реак-
ция, как бывает часто при гололёде. Избежать 
опасной ситуации на дороге помогут замена 
резины на зимнюю и осторожное вождение, 
предупреждает столичный Дептранс.

на оформление всех инцидентов сотруд-
никам госавтоинспекции потребовалось 
время, движение открыли только к утру.

Снег привёл к массовому ДТП

КОМПеТеНТНО
алексей Ефремов, кинолог:

– Представители породы кане-корсо дрессировке 
поддаются плохо, особенно если начать занятия во 
взрослом возрасте. Более того, кане-корсо – травиль-
ная собака. Предков её современных представите-
лей использовали для захвата рабов. Так что для неё 
человек в некоем роде является целью охоты. Содер-

жание в домашних условиях не рекомендовано – кане-корсо вос-
принимает территорию как свою собственность. Как правило, эту 
породу используют для охраны гаражей, блокпостов, складов, где 
взаимодействие людей с животным сводится, в общем-то, к его 
кормлению.

И очень важный урок из случившегося в Раменках: недопустимо 
заводить опасные породы собак в семьях, где есть дети, пенсио-
неры и люди с ограниченными возможностями здоровья.

12 самых опасных пород

Акбаш Американский 
бандог

Амбульдог

Бразильский 
бульдог

Булли Кутта Бульдог алапах-
ский чистокров-
ный (отто)

Бэндог Волко-собачьи 
гибриды

Волкособ, 
гибрид волка

Гуль-дог Питбульмастиф Северокавказ-
ская собака

1

4

7

10

2

5

8

11

3

6

9

12

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

*Перечень из 12 самых опасных пород собак и их 
метисов, представляющих потенциальную угрозу 
в том числе своим хозяевам, был утверждён поста-
новлением правительства РФ № 974 от 29.07.2019. 

Домашний питомец едва  
не загрыз новую хозяйку и её дочь

АГ
Н 

М
ос

кв
а

Пр
ок

ур
ат

ур
а 

М
ос

кв
ы

im
ag

eb
ro

ke
r.n

et
/g

lo
ba

llo
ok

pr
es

s.c
om



Встречи по пятницам14 № 39 (726) 04 – 10 ноября 2022

Ольга Шаблинская
15 лет назад популярная писа-
тельница детективов Юлия 
Шилова купила квартиру 
на 30-м этаже дома на Ленин-
ском проспекте в районе про-
спект Вернадского. там, «под 
облаками», ею были написаны 
десятки книг в жанре крими-
нальной мелодрамы и остро-
сюжетного любовного романа.

Наш корреспондент приехал 
в гости к популярной писа-
тельнице и вместе с ней полю-
бовался Западным округом 
с высоты птичьего полёта. 
Необычная квартира у Юлии – 
с выходом на крышу.

путь наВерх
– Юлия, как вы стали обла-

дательницей этой квартиры 
под самыми небесами?

– Мне было нужно место 
для творчества, уединения. 
Жить хотела именно в Запад-
ном округе, объездила массу 
квартир. Когда приехала сюда, 
здесь была просто серая боль-
шая «коробка». Но меня сразу 
в этой квартире подкупил выход 
на крышу. Наверху тут вертолёт-
ная площадка, горели фонари, 
шёл снежок и Москва была как 

на ладони. Отсюда очень краси-
вый вид на МГУ и башни «Сити». 
Я подумала, что это именно то, 
что мне надо. И ещё одна мысль 
возникла – какое же это будет 
счастье вечером сесть на крыше, 
поставить подсвечник, увидеть 
Москву как на ладони и ска-
зать самой себе: «Я смогла это 
сделать!» В общем, я решила 
заняться этой квартирой.

– Что это для вас значило?
– Купить её было не так-то про-

сто. Она была не совсем чистой 
по документам. Мужчина, кото-
рый её продавал, купил её 
в ипотеку. Надо было рассчиты-
ваться с кредитом. Меня отго-
варивали все от этой покупки. 
Но я пошла на риск, потому что 
влюбилась в это место и верила, 
что эта квартира будет моей. 

– Жильё у вас совершенно 
необычное. Кто занимался 
дизайном?

– Я решила сделать здесь всё 
именно под себя. Сначала при-
гласила дизайнера, а потом 
подумала: как он может понять, 
что для меня лучше? Поэтому 
занималась всем сама. Эти крас-
ные стены покрашены венеци-
анской краской. Я долго спорила 
с мастером по поводу колора. 
Убедила. Хотелось сопоставить 

Писатель Юлия Шилова:    «Я влюбилась в это        место на Ленинском проспекте»
та самая крыша над 30-м 
этажом, куда ведёт лестница 
из квартиры Юлии. место 
вдохновения автора 
детективов. 
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два стиля – старинный и хай-тек. 
Каждая вещь в этой квартире 
выбрана с огромной любовью, 
покупалась лично мной. Я сде-
лала себе такой уголок, где отды-
хаю, принимаю гостей. Кстати, 
когда приходят гости, все пона-
чалу боятся стеклянных полов, 
некоторые не решаются даже 
ступать на них и спрашивают: 
«Точно выдержит?» Да здесь 
можно даже танцевать!

– Вы блондинка, но, смотрю, 
на некоторых фотографиях 
у вас волосы красные.

– На тот момент мне казалось, 
что волосы с красным оттен-
ком – это эффектно. У жен-
щины бывают такие периоды, 
когда от себя устаёшь. Я под-
ходила к зеркалу и понимала: 
меня не устраивает мой 
внешний вид, я чувство-
вала, что если я сейчас не 
вдохну воздуха перемен, 
то мне дальше не к чему 
стремиться. Я тогда ушла 
из одного издательства 
и первое, что сделала, – 
перекрасила волосы. 
К сожалению, у нас авто-
ров порой рассматри-
вают как крепостных кре-
стьян. 

БЛЕФ СРАБОТАЛ
– Вы – автор более 150 

популярных романов. 
Дарья Донцова и Татьяна 
Устинова рассказывали 
мне, что начинали с того, 
что просто послали свои 
рукописи в разные издания. 
А как было у вас?

– Я пришла в первое попав-
шееся издательство, и мне отка-
зали, сказали: «К сожалению, 
у вас нет таланта». Меня этот 
отказ только подзадорил, и я 
решила самой себе доказать, 
что это не так. Я открыла первую 
попавшуюся книгу, посмотрела 

адрес издательства – оно оказа-
лось недалеко от моего дома – 
и поехала туда.

– Там вас ждал успех?
– Когда я пришла в это изда-

тельство, охрана меня не 
пускала. Но я прошла и ворва-
лась в кабинет редактора: мне 
же нечего было терять. Приду-
мала даже фразу, что я от Иван 
Ивановича, что по блату к вам 
пришла. Я брала книги с полок 

в его кабинете и говорила: что вы 
публикуете?! У вас нет громкого 
проекта! Но я пришла именно 
к вам, хотя меня пытались пере-
хватить ваши конкуренты.

– И как этот редактор реаги-
ровал?

– В общем, ввела его в ступор. 
Он подумал, что я уже где-то 
публиковалась, раз так себя веду. 
«Давайте рукопись, но я вам 
позвоню через два месяца», – 
сказал редактор. Я ответила, что 
мой мобильный телефон будет 
включён три дня, и если за это 
время не будет звонка, то эта 
рукопись уйдёт в другое изда-
тельство. Прошло два дня, это 
как раз было перед 8 Марта, 
и раздался звонок... Когда я при-
ехала к редактору на подписание 
контракта, я соврала, что у меня 
не один роман, а шесть. Он ска-
зал, чтобы в следующий раз 
я прихватила с собой остальные 
пять. Я была в шоке, но решила 
играть до конца.

– Блеф сработал, в общем.
– Так я подписала контракт 

на шесть книг. Тогда у меня было 
чудовищное время, я осталась 
одна с двумя детьми, моими 
дочерьми Лолитой и Златой, они 
были ещё маленькими, посто-
янно болели. И я стала писать эти 
романы. Фактически не спала. 
У меня на роман уходило около 
месяца. Когда ехала на встречу 
с редактором, замазывала 
синяки тональным кремом, 
надевала меха и приезжала 
в издательство так, как будто 
я только что с курорта. Никто не 
мог подумать, что у меня хро-

ническая усталость, недосып. 
Меньше чем за полгода я напи-
сала шесть книг. Уже потом, 
когда издатели после публика-
ции этих произведений открыли 
шампанское, я призналась, что 
обманула их. Тогда уже они были 
в шоке и сказали: «Давай рабо-
тать в том же духе».

– Думали ли вы в тот 
момент, что за короткий 
период напишете более полу-
тора сотен книг?

– С того момента поняла про 
себя: я – быстро пишущий автор. 
Я пишу на таких эмоциях, что 
не могу остановиться. Могу 
не спать сутками, особенно 
под конец романа. Мне жалко 
тратить время на сон, на реаль-
ную жизнь. Временами бывает 
так, что мне в той книжной 
жизни интереснее, чем в реаль-
ной. И я хочу быстрее освобо-
диться от бытовых дел, чтобы 
вернуться ТУДА. Для меня все 
мои герои реально существуют. 
Когда я выключаю компьютер, 
я понимаю, что они там все 
живые, они там остались, у них 
там своя жизнь, и утром мне 
хочется побежать, побыстрее 
включить компьютер и посмо-
треть, что у них там произошло. 
Я считаю, что я себя нашла.

Писатель Юлия Шилова:    «Я влюбилась в это        место на Ленинском проспекте»

Каждую вещь в доме 
Юлия с любовью 
выбирала сама. В том 
числе – камин. 

Дочь Лолита была совсем 
маленькой, когда её мама 
написала первый роман.

АФИША
9 ноября в 13.30 в школе 
№ 1465 на Студенче-

ской, 29, состоится концерт 
Театра песни «Цветофор», 
посвящённый Международ-
ному дню толерантнос ти. 
На сцену выйдут дипло-
манты и лауреаты всесоюз-
ных конкурсов – артисты от 4 
до 18 лет. 

В галерее «Давыдково» 
на Кременчугской, 22, 

открылась выставка «Внут-
ренний космос». Авторы 
проекта предлагают широ-
кий выбор приборов-сфер 
«для перемещения в область 
бессознательного». Совер-
шить путешествие к себе 
самому можно до 30 ноября.

Набор детей в возрасте 
от 3 до 12 лет в секцию 

художественной гимнас-
тики «ФИФ» объявил ЦДСМ 
«Астра». Занятия на бюджет-
ной основе будут проходить 
по адресу: Ленинский просп., 
д. 130, корп. 2. Записаться 
можно по тел.: +7 (499) 431-
90-47 и +7 (977) 327-64-82. 
Расписание занятий можно 
посмотреть на официальном 
сайте ЦДСМ «Астра»: astra.
mcgalaktika.ru.

14 ноября в 19.30 
в КЦ «Зодчие» пока-

жут италь янскую музыкаль-
ную комедию-фарс «Диета 
для Коломбы». Спектакль 
Независимого театра «Шанс» 
создан по мотивам произве-
дения Джанни Дзена «Вин-
ный дух». Регистрация на 
сайте cc-zodchie.timepad.ru 
или по тел. 8 (499) 141-23-29.

Театр песни 
«Атмосфер а» 
победил на 
фестивале 
«Кино таврик». 
Подробности – 
на нашем сайте 

За столь радикальный цвет стен 
хозяйка «билась» с дизайнером. 

лала себе такой уголок, где отды-
хаю, принимаю гостей. Кстати, 
когда приходят гости, все пона-
чалу боятся стеклянных полов, 
некоторые не решаются даже 
ступать на них и спрашивают: 
«Точно выдержит?» Да здесь 
можно даже танцевать!

– Вы блондинка, но, смотрю, 
на некоторых фотографиях 
у вас волосы красные.

– На тот момент мне казалось, 
что волосы с красным оттен-
ком – это эффектно. У жен-
щины бывают такие периоды, 
когда от себя устаёшь. Я под-
ходила к зеркалу и понимала: 
меня не устраивает мой 
внешний вид, я чувство-
вала, что если я сейчас не 
вдохну воздуха перемен, 
то мне дальше не к чему 
стремиться. Я тогда ушла 
из одного издательства 
и первое, что сделала, – 
перекрасила волосы. 
К сожалению, у нас авто-
ров порой рассматри-
вают как крепостных кре-
стьян. 

БЛЕФ СРАБОТАЛ
– Вы – автор более 150 

популярных романов. 
Дарья Донцова и Татьяна 
Устинова рассказывали 
мне, что начинали с того, 
что просто послали свои 
рукописи в разные издания. 
А как было у вас?

– Я пришла в первое попав-
шееся издательство, и мне отка-
зали, сказали: «К сожалению, 
у вас нет таланта». Меня этот 
отказ только подзадорил, и я 
решила самой себе доказать, 
что это не так. Я открыла первую 
попавшуюся книгу, посмотрела 

– Когда я пришла в это изда-
тельство, охрана меня не 
пускала. Но я прошла и ворва-
лась в кабинет редактора: мне 
же нечего было терять. Приду-
мала даже фразу, что я от Иван 
Ивановича, что по блату к вам 
пришла. Я брала книги с полок 

в его кабинете и говорила: что вы 
публикуете?! У вас нет громкого 
проекта! Но я пришла именно 
к вам, хотя меня пытались пере-
хватить ваши конкуренты.

– И как этот редактор реаги-
ровал?

– В общем, ввела его в ступор. 
Он подумал, что я уже где-то 
публиковалась, раз так себя веду. 
«Давайте рукопись, но я вам 
позвоню через два месяца», – 
сказал редактор. Я ответила, что 
мой мобильный телефон будет 
включён три дня, и если за это 
время не будет звонка, то эта 
рукопись уйдёт в другое изда-
тельство. Прошло два дня, это 
как раз было перед 8 Марта, 
и раздался звонок... Когда я при-
ехала к редактору на подписание 
контракта, я соврала, что у меня 
не один роман, а шесть. Он ска-
зал, чтобы в следующий раз 
я прихватила с собой остальные 
пять. Я была в шоке, но решила 
играть до конца.

– Блеф сработал, в общем.
– Так я подписала контракт 

на шесть книг. Тогда у меня было 
чудовищное время, я осталась 
одна с двумя детьми, моими 
дочерьми Лолитой и Златой, они 
были ещё маленькими, посто-
янно болели. И я стала писать эти 
романы. Фактически не спала. 
У меня на роман уходило около 
месяца. Когда ехала на встречу 
с редактором, замазывала 
синяки тональным кремом, 
надевала меха и приезжала 
в издательство так, как будто 
я только что с курорта. Никто не 
мог подумать, что у меня хро-

Каждую вещь в доме 
Юлия с любовью 
выбирала сама. В том 
числе – камин. 

Дочь Лолита была совсем 
маленькой, когда её мама 
написала первый роман. Ph
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СУДОКУ Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в любой 
строке по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, отделённых 
жирными линиями, не было двух одинаковых цифр. Желаем удачи!

ОТВЕТЫ

Забавный 
кадр запечат-
лел в посёлке 
Рублёво наш 
читатель Алек-
сей Ефремов. 
Модница-коза 
«выгуливает» 
свой наряд, 
который ей 
пошили забот-
ливые хозя-
ева. Синоп-
тики говорят, 
что настоя-
щая зима 
у нас насту-
пит ближе 
к декабрю, 
но к морозам 
лучше подго-
товиться зара-
нее. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кулинарный 
экзамен. 6. «Происки похоти». 9. С 
какой исторической битвой связана 
гибель 10 тыс. лошадей? 10. «Пациент 
Кащенко». 11. От какого цитруса амери-
канские онкологи призывают категори-
чески отказаться своих пациенток? 14. 
Какой музей расположен прямо напро-
тив «Комеди Франсез»? 16. Консульта-
тивный. 17. Английский кукольник. 18. 
«... отца Гамлета». 19. Какая дива дала 
имя дочери в честь фильма «Честити», 
в котором она снималась? 20. Муза 
Антона Чехова. 21. Зверь из шахмат. 
23. Символ жизни для Заратустры. 25. 
Компьютерные приключения. 29. Куда 
Леонид Якубович регулярно просит 
приносить деньги, призы и подарки? 
31. Остров с лагуной. 32. «Воздушное 
пространство» часового маятника. 34. 
Последний ... моды. 37. «Вездехахаль». 
38. Нотная связка. 40. С какой звездой 
немого кино был помолвлен Рудольфо 
Валентино? 42. Кто победил безжалост-
ных разбойников Перифета, Синиса и 
Скирона? 44. Зарядка для певца. 45. 
«Источник энергии» для мультяшного 
Монстрополиса. 46. «Вечный и един-
ственный приют человечества». 47. 
«Стряпчий на кухне». 48. Антиоксидант 
в арбузном соке. 49. Зарубежная куку-
руза. 50. Искусство чудес. 51. Неиссяка-
емый источник адреналина. 52. Един-
ственный среди металлов, способный 
сохранять жидкое состояние при ком-
натной температуре. 53. Лестница на 
службе у авиаторов. 54. Автомобильная 
«ракушка».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Романтически 
настроенный альтруизм. 2. «Страшно, 
когда ... вдруг оказывается сном». 
3. Прямая речь. 4. Какого генерал-
полковника Адольф Гитлер назначил 
на пост командующего ВВС вместо 
Германа Геринга? 5. Кто представил 
Петра Капицу нобелевскому лауреату 
Эрнесту Резерфорду? 7. Зять Рихарда 
Вагнера. 8. Подарок с нотами. 10. 
В каком замке прошли последние 
годы Сальвадора Дали? 12. Музыкант 
«скрипичного типа». 13. Что напол-
няет силой парус яхты? 15. Лексикон 
грубияна. 16. Недуг оперной Иоланты. 
19. На берегу какой реки прошло дет-
ство Александра Куприна? 22. Где жил 
первые восемь лет своей жизни Пётр 
Чайковский? 24. «Я был не прав!» 26. 
Блокировка в рамках ООН. 27. Откуда 
летели герои сериала «Остаться в 
живых»? 28. Мировой певец ... Джон 
считает, что интернет следует «немед-
ленно закрыть, поскольку он уни-
чтожает качественную музыку». 30. 
Любовный «аперитив». 33. Самый 
популярный цветок в Бельгии. 34. 
Великий тенор, спевший дуэтом 
с Селин Дион и Джо Кокером. 35. 
«Касса» для кредиток. 36. Какой дис-
кобол первым преодолел отметку в 
60 м? 39. Кто сопровождает героя ска-
зочного фильма «Чарли и шоколадная 
фабрика» во время экскурсии? 40. В 
какую шушеру все на Хеллоуин наря-
жаются? 41. Босс отрасли. 43. Шедевр 
о Троянской войне. 46. Губа для гео-
графа. 48. Высшая ... .

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дегустация. 6. Стыд. 
9. Ватерлоо. 10. Крах. 11. Грейпфрут. 14. Лувр. 
16. Совет. 17. Дролл. 18. Тень. 19. Шер. 20. Книп-
пер. 21. Слон. 23. Весы. 25. Квест. 29. Студия. 
31. Атолл. 32. Амплитуда. 34. Писк. 37. Ловелас. 
38. Аккорд. 40. Негри. 42. Тезей. 44. Вокализ. 
45. Крик. 46. Земля. 47. Кулинар. 48. Ликопин. 
49. Маис. 50. Магия. 51. Экстрим. 52. Ртуть. 
53. Трап. 54. Гараж.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Донкихотство. 2. Явь. 3. От-
кровенность. 4. Грейм. 5. Иоффе. 7. Торт. 8. Ду-
хи. 10. Купол. 12. Альтист. 13. Ветер. 15. Брань. 
16. Слепота. 19. Шелдаис. 22. Ряска. 24. Само-
критика. 26. Вето. 27. Сидней. 28. Элтон. 30. Флирт. 
33. Бегония. 34. Паваротти. 35. Банкомат. 
36. Ортер. 39. Дедушка. 40. Нечисть. 41. Министр. 
43. «Илиада». 46. Залив. 48. Лига.

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

Звоните: 8 (495) 646-57-57
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