
Игры долголетия
Два серебра и бронзу взяли 
спортсмены-любители из 
Западного округа на фестивале, 
посвящённом Дню пожилого 
человека.

На лифте – в небо

Когда откроется 
после реконструкции 
поликлиника на 
Беловежской?
В каких МФЦ ЗАО можно 
проверить сердце?
Где прикрепить 
светоотражающий 
элемент на одежде 
ребёнка?
Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

Одной из самых интересных экскурсий в День 
туриста стал подъём к шпилю гостиницы «Украина»

Стр. 10
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Стр. 7

Кто в доме хозяин
Как бороться 

с недобросовестными 
управляющими 
компаниями.

Стр. 13

Рак – не приговор
Центр 

амбулаторной 
онкологической 
помощи начал приём 
пациентов из ЗАО.

Стр. 4

Жительницы Дорогомилова, подруги 
Анастасия Атманских и Мария Ким, давно 
мечтали подняться на вторую по «росту» 
сталинскую высотку. «До земли 140 м, 
город как на ладони, а мы на седьмом небе 
от счастья», – признались девушки.от счастья», – признались девушки.

Стр. 3

Столица без окраин
Сергей Собянин: «Будем приводить 
в порядок объекты в разных 
частях города. Продолжим 
благоустройство на Ленинском 
проспекте, начнём на Кутузовском»

Газета Западного административного округа Москвы

Стр. 7Стр. 7

Будем приводить 

»»

Стр. 15

Жизни 
в надёжных лапах

Как удалось 
собакам найти в лесу 
10 потерявшихся 
людей. 
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Ваше здороВье
Кардиокресла для проверки сердца 
появились в пяти МФЦ округа

факты
•В филёвском парке сданы 

в эксплуатацию три дома 
жилого квартала «Фили Сити» 
на 1127 квартир. две высотки 
и один многосекционный дом 
расположены на Багратионов-
ском просп., д. 5. 

***
•На эстакаде над Боровским 

шоссе начался монтаж конструк-
ций пролётов. работы ведутся на 
участке магистрали солнцево – 
Бутово – Варшавское шоссе от 
Боровского до киевского шоссе.

***
•25 новых поездов с трёх-

дверными вагонами выйдут 
на маршруты Мцд уже в сле-
дующем году. В таких вагонах 
повысится скорость посадки 
и высадки пассажиров.

***
•Восемь столичных парков 

подготовили к осеннему сезону 
познавательные прогулки. В их 
числе парк Горького и Нескучный 
сад. 

Богдан Зимин
Новое здание школы воз-
вели на улице Оршан-
ской, вл. 10, корп. 3. 
Четырёхэтажный кор-
пус очень простор-
ный, его площадь – 
более 7 тыс. кв. м.

«по результатам ито-
говой проверки Мос-
госстройнадзор выдал 
заключение о соответ-
ствии объекта требова-
ниям проектной документа-
ции. учебный корпус готовится 
к вводу в эксплуатацию», – рас-
сказал председатель ведомства игорь 
Войстратенко.

В новом корпусе оборудованы учеб-
ные классы, актовый зал с эстрадой, два 
спортзала, библиотека с медиатекой, 
кабинет психолога, медицинский блок 
и столовая. здесь есть 
и телестудия с мон-
тажной комнатой, 
кабинет для юнна-
тов. для школьников 
с ограниченными 
физическими воз-
можностями устано-
вили лифт, пандусы 
и тактильные ука-
затели. территорию 
около нового кор-
пуса благоустроили 
и озеленили. там 
высадили деревья 
и кустарники, раз-

били клумбы и газоны, обустроили 
проезды и установили ограждения.

ранее мэр Москвы сергей собянин 
открыл новую школу № 338 на улице 
сосенский стан в посёлке комму-
нарка. она рассчитана на 1,1 тыс. 
мест, а в настоящее время в неё 
зачислены 500 учеников. «Это боль-
шая школа, оснащённая всем необ-
ходимым: здесь есть спортивный зал, 
актовый зал, современная лаборато-
рия, медиа класс и так далее. то есть 
не здание второго-третьего уровня, 
а первоклассная современная школа – 
одна из лучших. так что, надеюсь, что 
дети и педагоги по достоинству оце-
нят её», – сказал сергей собянин.

Первый раз в новый класс 
В кунцеве завершено строительство учебного 
корпуса школы № 1293 на 400 мест

В подарочной коробке «С заботой о здо-
ровье» есть всё необходимое для пожи-
лых москвичей.

С 2011 года 
в Москве 

построили 
436 зданий 

образовательных 
учреждений, 
в том числе 

317 детских садов 
и 119 школ.

Кардиокресло позволяет быстро провести скрининг 
нарушений сердечного ритма без участия медперсонала. 

Открывая школу в Коммунарке, 
мэр сообщил, что в 2021–2023 годах 
в столице построят за счёт 
городского бюджета ещё 90 школ 
и детсадов.

Новый корпус школы № 1293 на улице 
Оршанской скоро примет первых 
учеников.

А всего в Москве в 25 центрах «Мои 
документы» можно сесть в кардио-
кресло – и за минуту получить электро-
кардиограмму.  

Чтобы пройти исследование, нужно 
ввести на экране номер полиса оМс и 
следовать инструкции. после обследо-
вания документ с кардиограммой посту-
пит в электронную медкарту. пилотный 
проект по кардиомониторингу реализу-
ется Московским центром инноваций в 
здраво охранении вместе с российской 
компанией CardioQVARK.

В ЗАО пройти обследование можно в 
следующих районах:
• Можайский и кунцево: ул. Маршала 
Неделина, д. 40;
• Ново-переделкино: ул. Новопередел-
кинская, д. 12а;
• раменки: Мичуринский просп., вл. 31, 
корп. 1;
• тропарёво-Никулино: ул. покрышкина, 
д. 4;
• фили-давыдково: ул. кременчугская,  д. 9.

Миллионы деревьев высажены в стране в память 
о воинах-победителях за два года действия про-
екта «Кедры Великой Победы». Оргкомитет про-
екта выдал сертификат на получение именного 
дерева префекту ЗАО Алексею Александрову. 
Кедр был посажен рядом с префектурой, у памят-
ного камня защитникам столицы. Битве за Москву 
в этом году – 80.

фотофакт 

профилактика
Программа 
поддержки продлена
Срок действия программы дополни-
тельного стимулирования вакцинации 
от COVID-19 пожилых граждан продлён 
на три месяца – до 31 декабря этого года.

соответствующее распоряжение подпи-
сал мэр Москвы сергей собянин. таким 
образом, программа будет действовать 
с 23 июня по 31 декабря 2021 года. Напом-
ним, что москвичи старше 65 лет, которые 
в этот период сделают прививку первым 
компонентом, а затем полностью завер-
шат вакцинацию, могут получить подароч-
ные наборы «с заботой о здоровье». Глава 
столицы подписал ещё одно постановле-
ние, касающееся борьбы с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции. 
На эти цели дополнительно выделено 
696,3 млн руб. Большую часть суммы – 
510,8 млн руб. – направят на заготовку, 
переработку и хранение донорской крови 
и её компонентов. На переработку плазмы 
с целью производства лекарственного пре-
парата крови «ковид-глобулин – иммуно-
глобулин человека против  COVID-19» – 
предусмотрено 97,3 млн руб. а на выплаты 
донорам за сдачу плазмы с антителами – 
88,2 млн руб.
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Маргарита СЕРГЕЕВА
К Всемирному дню туризма, 
который отмечался 27 сен-
тября, были организованы 
десятки бесплатных экскурсий 
по знаковым местам запада 
Москвы – Кутузовскому про-
спекту, Поклонной горе, Аллее 
Славы во Внукове, первой 
линии столичного метро – 
Сокольнической.

Мы выбрали облака и при-
соединились на сайте Коми-
тета по туризму к экскурсии 
«Путешествие к звезде» – 
на шпиль гостиницы «Украина». 
Кстати, количество человек 
на этом маршруте ограничено 
по технике безопасности – 
не более 10.

ОТЕЛЬ, ДОМ, МУЗЕЙ
Экскурсия началась во дворе 

гостиницы «Украина», кото-
рая сегодня является совре-
менным 5-звёздочным отелем, 
музеем и жилым домом одно-
временно. «Боковые 11-этаж-
ные корпуса «Украины» по ини-
циативе Никиты Хрущёва  были 
отданы под жильё. По коли-
честву квартир, а их в «Укра-
ине» 256, эта высот ка занимает 
3-е место после сталинских 
«небоскрёбов» на Котельни-
ческой набережной и Кудрин-
ской площади», – рассказывает 
гид Денис Гришаев. Здесь жили 
знаменитости – легендарный 
«Чапаев» – актёр Борис Бабоч-
кин, режиссёр Сергей Гера-
симов и его жена, народная 
артистка СССР, Тамара Мака-
рова, олимпийская чемпионка 

Людмила Пахомова, автор 
«Детей Арбата», писатель Ана-
толий Рыбаков. После мас-
штабной реконструкции отель 
изменил статус. Но главное – 
гостиница по-прежнему музей, 
в нём представлены подлинные 
шедевры. 

НА ЛИФТЕ – В НЕБО
Подъём на смотровую пло-

щадку «Украины», располо-
женную на высоте 140 м, 
осуществляется на 3 лифтах. 
Экскурсантов попросят не при-
ближаться к защитному стеклу 
и не садиться на деревянные 
настилы – ограждения. Угол 
обзора – 360 градусов. Отсюда 
видны 6 сталинских высоток, 
в числе которых главное зда-
ние МГУ на Воробьёвых горах. 
Как на ладони Кутузовский про-
спект, мост Богдана Хмельниц-

кого и мост Багратион, башни 
«Москва-Сити». Под самым 
шпилем – в ротонде – ресто-
ран для двоих. Здесь назначают 
свидания влюблённые или при-
ватно отмечают бракосочетание 
молодожёны. Ниже смотровой 
площадки – панорамный ресто-
ран итальянской кухни.

В гостинице «Украина» 
35 этажей, её высота 208 м 
с учётом 73-метрового 
шпиля. Угловые башни 
украшают пшеничные 
колосья и вазоны.

Выше только звёзды

КАК ПОПАСТЬ
Выбрать экскурсии по ЗАО 

можно на сайте Russpass. 
Проект HighTrip пред-
лагает прогулки по кры-
шам. Тел.: +7 (965) 375-
52-47, +7 (967)162-14-46, 
с 11.00 до 21.00.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Жительницы Дорогомилова Анастасия Атманских 

и Мария Ким:
– Давно мечтали взглянуть на родной район с высоты, 

даже разглядели свой дом на Студенческой улице. 
Здорово, что есть в городе экскурсии по крышам. 
Узнали много нового про сталинские высотки, сделали 
 классные фото на фоне башен «Москва-Сити», уви-
дели, как прихотливо изгибается Москва-река, какие 
зигзаги она выписывает. На седьмом небе от счастья – 
в прямом и переносном смыслах.

В КАДРЕ
«Украина» снималась 

в советских фильмах «Вер-
ные друзья», «Человек ниот-
куда», «Старик Хоттабыч». 
В картинах конца 1990 – 
начала 2000-х – «Московские 
каникулы», «Северное сия-
ние», в криминальном сери-
але «Бригада» и в американ-
ских лентах «Святой» и «Рус-
ский дом».

Пергола, холмы 
и фонтаны: как 
преображается 
Украинский 
бульвар. 

Диаметр плафона 
«Праздник труда и 
урожая на Украине» 
– 10 метров. 

В День туризма жители округа поднялись 
на 140 метров – к шпилю гостиницы «Украина» 

В холле установлена 
цветочная 
композиция, 
обновляемая 
каждую неделю.

ЗНАМЕНИТЫЕ 
ПОСТОЯЛЬЦЫ

Гостями гостиницы «Украина» 
в разные годы были Зинедин 
Зидан, Ларри Кинг, Софи Лорен, 
Фрэнсис Форд Коппола, Мар-
челло Мастроянни, Роберт Де 
Ниро, Мишель Легран, Раймонд 
Паулс, Патрисия Каас, Сезария 
Эвора, Чингиз Айтматов, Свято-
слав Рерих, Херлуф Бидструп.

ДЕТАЛИ
Знаменитая диорама 

«Москва – столица СССР» рас-
положена в холле на первом 
этаже гостиницы. На диораме 
можно увидеть исторический 
центр города. Она снабжена 
подсветкой, позволяющей сле-
дить за сменой времени суток, 
и науш никами с аудиогидом 
на русском, английском, фран-
цузском и китайском языках. 
Этот уникальный макет был 
создан по фотографии с верто-
лёта в масштабе 1:75 по ини-
циативе МИДа специально 
к Нью-Йоркской выставке 
в 1977 году, где он получил 
золотую медаль.

Кто выше из семи сестёр?

Здание 
МГУ

(в метрах)

240

1

2
5

34

6
7

Гостиница 
«Украина»

Высотка на Котельнической 
набережной

Здание 
МИД

Высотка 
на Баррикадной

Высотка 
на Красных 
Воротах

Гостиница 
«Ленинградская»

208 176

172
156

138 136

ИНФОГРАФИКА МАРИИ КЛЕМЕНТЬЕВОЙ
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Никита ВладимироВ
Открылся Центр амбулаторной онко-
логической помощи (ЦАОП) на базе 
ГКБ им. С. П. Боткина. О том, как в нём 
организована первичная специализиро-
ванная помощь для жителей Западного 
округа, рассказал заведующий Центром 
Сергей Лебедев.

КОГдА время – этО жиЗнь
– наш центр – один 

из восьми, которые соз-
даны на базе крупных мно-
гопрофильных больниц. 
Главное преимущество 
центров в том, что теперь 
все этапы диагностических 
исследований, а также раз-

личные виды лечения онкологических 
пациентов сосредоточены в одной струк-
туре. Это полностью соответствует лучшим 
мировым стандартам и позволяет значи-
тельно улучшить качество и доступность 
онкологической помощи. есть, напри-
мер, возможность быстро организовать 
консилиум с участием всех нужных спе-
циалистов и определить оптимальную 
схему лечения. а результаты диагности-
ческих исследований благодаря мощной 
лаборатории больницы и современным 
цифровым технологиям сразу становятся 

доступны врачам в электронной 
медицинской карте пациента.

– То есть для пациента это озна-
чает, что лечить его начнут 
быстрее?

– Совершенно верно. Теперь чело-
веку, у которого обнаружили при-
знаки рака, не нужно несколько раз 
записываться на сдачу анализов или 

выбирать дни приёма у разных специа-
листов в поликлинике. всё необходимое 
быстро и в комфортных условиях можно 
будет сделать у нас в ЦаоПе. Причём дело 
не ограничится консультациями – будет 
запущен алгоритм, благодаря которому 
время от момента первого обращения и до 
фактического начала лечения будет мини-
мальным.

индивидуАЛьный ПОдхОд
– Какими возможностями распола-

гает центр?
– У нас новейшее оборудование, мы 

теперь сможем принимать примерно 
вдвое больше пациентов в смену. Целый 
ряд исследований может проводиться уже 
во время первого приёма – например, это 
касается биопсии молочной железы. Также 
у нас в ЦаоПе есть собственная операци-
онная с палатой пробуждения для выпол-
нения биопсий и малых операций, дневной 
стационар. Таких возможностей не было 
в городских поликлиниках. Каждому паци-
енту будет обеспечен индивидуальный 
подход с момента первого обращения 
до лечения и последующего наблюдения. 
При необходимости в лечении будут при-
нимать участие и специалисты узкого про-
филя – онкодерматологи, онкоурологи, 
онкомаммологи, онкогинекологи и др.

новый алГориТм
Простуда? 
Проверьтесь  
на ковид
в москве утверждён новый алго-
ритм ведения пациентов с подо-
зрением на COVID-19.

С 1 октября всем пациентам 
с симптомами орви в обязатель-
ном порядке будет проводиться 
экспресс-тестирование на анти-
ген к коронавирусу. Как сообщила 
руководитель оперативного штаба 
москвы анастасия ракова, поло-
жительный результат будет счи-
таться подтверждённым случаем 
заболевания, и таким пациентам 
сразу будет определена схема 
лечения и выданы лекарственные 
препараты, потребуется согла-
сие на самоизоляцию. Такой под-
ход позволит оперативно, в тот же 
день, приступить к лечению, что 
критически важно при COVID-19.  
Экспресс-тест позволяет за 
10–20 минут с высокой долей веро-
ятности диагностировать COVID-19. 
если результат теста будет поло-
жительным, анализ также возьмут 
у всех, кто проживает с заболевшим. 
вместе с экспресс-тестированием 
пациентам по-прежнему будут 
делать ПЦр-тест.

Пусть рак попятится назад
Центр амбулаторной онкологической помощи 
начал приём пациентов из Западного округа

накануне открытия, 15 сентября, центр 
посетил Сергей Собянин. «мы сами 
должны проявлять онконастороженность 
и проходить обследования, которые 
сегодня доступны», – сказал мэр.

Продолжается реконструк-
ция по единому московскому 
стандарту здания поликли-
ники на ул. Беловежской, 45, 
это филиал № 5 КдЦ № 4. 
мы побывали на строительной 
площадке.

«Уже завер-
шены работы 
по монтажу 
ф а с а д н о й 
системы с окра-
ской, строители 
у с т а н о в и л и 
оконные блоки 

и выполнили замену кровель-
ного покрытия, – встретил 
нас заместитель директора 
управления капитального 
ремонта и строительства 
иван Чувашин. – Проведены 
работы и по усилению несу-
щих конструкций здания, 
полностью заменена система 
электроснабжения, отопле-

ния, вентиляции и кондицио-
нирования».

Специалисты уже заменили 
старые лифтовые кабины 
на новые, современные, при-
способленные для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

«Посмотрите, как кипит 
работа, – приглашает нас иван 
андреевич пройти по эта-
жам. – рабочие уже приступили 
к внутренней отделке поме-
щений». наш гид от строите-
лей обращает внимание на то, 
что используются здесь самые 

современные и экологически 
чистые материалы. Кстати, тер-
риторию вокруг поликлиники 
уже благоустроили – высажены 
деревья, разбит газон, проло-
жены пешеходные дорожки. 
опоры освещения заменили 
на новые. «рядом с будущей 

обновлённой поликлиникой 
находится детская, – замечает 
иван Чувашин. – Так вот, мы 
благоустроили и её террито-
рию, а также оборудовали дет-
скую площадку».

в просторных коридорах завершаются 
отделочные работы.

Поликлинику на Беловежской откроют к Новому году КомменТарий
Алексей нику-

лин, заведую-
щий филиалом 
№ 5 КдЦ № 4:

– все пом-
нят, какой была 
п о л и к л и н и к а 
в самом начале 

ремонта, в феврале этого года. 
Старое, изношенное здание 
постройки 1965 года. Сей-
час его не узнать. Здесь будет 
совершенно новая, современ-
ная поликлиника. в конце года 
строители постараются сдать 
её в эксплуатацию. вот такой 
новогодний подарок мы гото-
вим нашим пациентам и меди-
цинскому персоналу.

на всех этажах центра для пациентов и 
их сопровождающих обустроили места 
для комфортного ожидания в уютной и 
спокойной атмосфере. 

Как обратиться 
в центр?

для обращения в центр необходимо 
направление из поликлиники. Гарантиро-
вана преемственность лечения – в ЦаоП 
переведены специалисты онкологических 
отделений городских поликлиник (ГП) Зао:

• ГП № 195 (ул. Крылатские холмы, д. 30, 
корп. 2);

• ГП № 8 (мичуринский просп., олимпий-
ская деревня, д. 16, корп. 1);

• ГП № 212 (ул. Скульптора мухиной, 
д. 14);

• КдЦ № 4 (Физкультурный пр-д, д. 6).

Анастасия ракова, 
заместитель мэра:

– начало работы 
Цент ра амбулаторной 
онкологической помощи 
в Боткинской больнице – 
важный шаг в развитии 
нового стандарта онко-

логической помощи в столице. Теперь 
жители Западного округа с онкологиче-
скими заболеваниями смогут получать 
в одном месте все виды диагностики 
и лечения – начиная от выявления пер-
вых признаков злокачественных ново-
образований и заканчивая диспансер-
ным наблюдением. Это обеспечивает 
преемственность в лечении пациента 
на всех этапах.

Случаев заражения – 1 633 920
выздоровели – 1 490 037 + 2237

Погибли – 28 980 + 62
По данным на 30 сентября

Совсем скоро 
в обновлённую 
поликлинику завезут 
современную 
мебель.

михаил метцель/ТаСС

Пресс-служба департамента здравоохранения москвы
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Во дВоре
Ветки убрали 
с газонов
Ирина Ватамова, ул. Олеко 
Дундича, д. 21, корп. 2: «Около 
дома с газонов не убрали сухие 
ветки, мусор».

Первый заместитель главы 
управы района Филёвский 
Парк по вопросам ЖКХ, благо
устройства и строительства 
Ольга ЛАБУТИЧЕВА:

– Сообщаю вам о том, что ранее 
по указанному адресу прово
дилась санитарная обрезка 
и реконструкция деревь ев. 
работы выполнялись работни
ками ГБУ «Жилищник района 
Филёвский Парк» на основании 
порубочного билета, выдан
ного департаментом природо
пользования и охраны окружаю
щей среды.

В настоящее время управля
ющей компанией сухие ветки 
и мусор с газонов убраны. Тер
ритория по адресу: ул. олеко 
дундича, д. 21, корп. 2, нахо
дится в удовлетворительном 
состоянии. Благодарим жителей 
за обращение.

Мой Подъезд
Потолок снова 
белый
Марина С., ул. Лобачев
ского, д. 100, корп. 3: 
«В подъезде № 13 нашего 
дома на первом этаже пото
лок в очень плохом состоя
нии. Почему его не приве
дут в порядок?»

Первый заместитель главы 
управы района Раменки 
по вопросам ЖКХ и благо
устройства Андрей ПРЕДКО:

– работники ГБУ «Жилищ
ник района раменки» отре
монтировали и покрасили 
потолок.

В случае возникновения 
какихлибо дополнительных 
вопросов жители могут обра
щаться в районную управу 
по тел. 8 (499) 7391941.

ЖКХ
Горячая вода 
есть
В 34м номере нашей газеты мы 
публиковали письмо житель
ницы ул. Новоорловской, 16, 
Светланы Реутиной. Она жало
валась на отсутствие горячей 
воды в стояке. Мы взяли вопрос 
на контроль. В настоящее время 
проблема решена. Публикуем 
ответ.

Первый заместитель главы 
управы района Ново
Переделкино Михаил АНИСИ
МОВ:

– В связи аварийной ситуацией – 
течь полотенцесушителя в одной 
из квартир – во всём подъезде был 
отключён стояк горячего водо
снабжения. В тот момент опера
тивный ремонт давшей течь трубы 
был невозможен: хозяин дверь не 
открывал, на телефонные звонки 
никто не отвечал. ГБУ «Жилищник 
района НовоПеределкино» был 
вынужден подать исковое заяв
ление в Солнцевский районный 
суд о принудительном доступе 
в жилое помещение. После того 
как сотрудники управляющей ком
пании смогли попасть в квартиру, 
они отремонтировали полотенце
сушитель. Горячее водоснабжение 
по стояку возобновлено.

Анастасия Васильева, 
ул. Осенняя, д. 16: 
«За сквером, располо
женным на нашей улице, 
плохо следят, очень много 
мусора».

Заместитель главы 
управы района Крылат
ское Николай ГАВРЮТИН:

– В настоящее время 
в сквере убран мусор. 
его санитарное состоя
ние на особом контроле. 
Приносим жителям свои 
извинения за временно 
доставленные им неудоб
ства.

От редакции:
В рамках программы «Мой 

район» в этом году в Кры
латском благоустрои ли про
странство микрорайона, 
ограниченного ул. Кры
латские Холмы, рубежным 
проездом и ул. Крылат
ская. для жителей сделали 
комфортную пешеходную 
зону, установили сцену 
для выступлений творчес
ких коллективов, обновили 
детские и спортивные пло
щадки, привели в порядок 
газоны, разбили цветники, 
высадили деревь я и кустар
ники. 

Ждать установки павильона 
осталось недолго.

Газоны и дорожки 
в порядке. Мусора 
нет.

Потолок покрасили.  
В подъезде чисто.

Виктор Свирский, ул. Ельнин
ская, д. 20, корп. 1: «На оста
новке «Ельнинская улица, 
20» нет павильона. Людям, 
ожидающим прибытия 
транспорта, негде укрыться 
от дождя и ветра. Когда уста
новят павильон?»

Прессслужба ГУП «Мосгор
транс»:

«Сообщаем о том, что 
работы по установке нового 
павильона на остановке «ель
нинская улица, 20» будут про
изведены до конца 2021 года.

Также добавим, что все 
предложения и замеча
ния по состоянию оста
новочных павильонов 
можно направлять на еди

ный транспортный пор
тал – www.transport.mos.ru, 
в контактцентр «Московский 
транспорт» по тел. 3210 
(Билайн, МТС, Мегафон, 
Tele2) и в чатбот департа
мента транспорта и разви
тия дорожнотранспортной 
инфраструктуры г. Москвы  
 @to_deptrans_bot.

Благодарим жителей за 
неравнодушное отношение 
к городской транспортной 
инфраструктуре».

ПаССаЖираМ
Павильон установят в этом году

Информация 
об изменениях 
маршрутов 
общественного 
транспорта 
размещена на сайте 
mosgortrans.ru.

Электронная приёмная управы Крылатского: 
krylatskoe.mos.ru/contacts/reception

ВСё лУчшее – деТяМ
В ходе масштабного благоустройства, прово

димого в Крылатском, обновили территорию 
общеобразовательной школы № 1133. В част
ности, в порядок привели площадки для игры 
в волейбол и баскетбол, а на территории мест
ного стадиона установили трибуны, уличные 
тренажёры, а также столы для игры в настоль
ный теннис.

БлаГоУСТройСТВо
За сквером – особый контроль

Спиленные ветки убрали. 
Мы проверили.

Горячая вода теперь есть во 
всём доме.

Кирилл Журавок

Кирилл Журавок
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Елена Краснова
Праздничные торжества по случаю юби-
лея одного из самых экологически чистых 
и красивых районов Западного округа 
устроили на Лукинской улице. Заме-
тим, кстати, что площадку для отдыха и 
современную сцену здесь обустроили в 
2019 году по программе «Мой район».

«благоустройство у нас в последние годы 
действительно масштабное. во многом 

прогрессу способствовало 
открытие двух станций 
метро – «боровское шоссе» 
и «новопеределкино». для 
121 тыс. наших жителей в 
разы улучшилась транспорт
ная доступность», – гово
рит глава управы Николай 

Булыгин. 

Секрет – в открытоМ диаЛоге
«А благодаря открытию предприятий 

появляются новые рабочие места, – про
должает николай валерьевич. – в этом 
году запускаем мясоперерабатывающий 
завод, начинаем строительство овоще

перерабатывающего 
комплекса. благо
устройство и капи
тальный ремонт в 
нашей работе зани
мают особое место. 
Комплекс но обно
вили ряд домов на 
боровском шоссе, 
приводим в поря
док дворы. Завер
шили ремонт пруда 
на улице Федосьино 
и обновление пар
ковой зоны вокруг 
него».

«мы всегда на 
связи с жителями. 
ни одно благо
устройство не про

ход и т 
б е з 
обсуждения с ними. Секрет 
успеха – конструктивный и 
открытый диалог», – счи
тает глава муниципаль-
ного округа анатолий 
Митрофанов.

Награда дЛя БоССа
Тепло встречали зрители на празднике 

выступления творческих коллективов. 
от желающих принять участие в мастер
классах не было отбоя. местные худож
ники представили картины со знако
мыми всем пейзажами. «вот конюшня, 
а здесь наш храм, узнаёшь?» – спрашивает 
марина у своей дочки Арины, рассматри
вая работы художника ольги Галухиной. 
одним из ярких моментов праздника стал 
конкурс «наши модняшки», где в качестве 

моделей выступали собаки. «мы всю ночь 
шили наряды», – призналась Александра 
Синенко. её цвергшнауцер Кекс занял пер
вое место. николай булыгин отметил, что 
он рад тому, что жители активно подключи
лись к участию в конкурсе. николай валерь
евич и сам собаковод со стажем. мопс босс 
и немецкая овчарка роки всегда встречают 
своего хозяина после рабочего дня.

даже дождь Не ПоМешаЛ
на празднике наградили активных жите

лей района. Среди них директора школ, 
руководители коммунальных предпри
ятий, культурных центров, медицинских 
организаций – все те, кто внёс вклад в 
развитие новоПеределкина. особенно 
трогательным моментом торжества 
стало возложение цветов к мемориалу 
на Лукинской улице. Программа продли
лась до вечера. даже дождь не помешал 
её проведению.

«Турецкий марш» 
на балалайке
всероссийский конкурс испол-
нителей на народных инстру-
ментах FolkFest «Филёвские 
звёздочки» проводит в дис-
танционном формате детская 
музыкальная школа (дМш) 
№ 96 района Фили-давыдково.  

К участию в нём приглашаются 
юные музыканты в возрасте от 6 
до 17 лет со всей россии, играю
щие на балалайке, баяне, аккор
деоне, домре, гитаре, гуслях 
звончатых.

«Цель нашего конкурса – 
по пуляризация народных 
инструментов, выявление ода

рённых детей 
и ярких педаго
гических работ, 
– рассказывает 
директор дМш 
№ 96 елена 
кирик. – мы 
хотим укрепить 

творческие контакты с педаго
гами и учащимися музыкальных 
школ страны, возродить интерес 
к семейному музицированию». 

Юбилей районного масштаба
муниципальному округу новоПеределкино 
исполнилось 30 лет

в весёлых играх и конкурсах детвора 
участвовала с огромным удовольст-
вием. каждому хотелось победить!

нина ЧирКовА 
16 октября в крылатском пройдёт тради-
ционный фестиваль прикладного твор-
чества «Золотая осень». его главным 
событием станет конкурс работ жителей 
района. 

на конкурс принимаются поделки из 
природных материалов – панно, кол
лажи, объёмные композиции, выполнен
ные детьми, взрослыми, семьями, трудо
выми коллективами. «Фестиваль «Золо
тая осень» – прекрасная возможность 
отвлечься от повседнев
ной суеты, выйти на при
роду, чтобы найти сюжеты 
для своих работ и матери
алы для их воплощения. 
благо они буквально под 
ногами – опавшие листья, 
каштаны, жёлуди, ягоды 
рябины», – говорит организатор фести-
валя, руководитель спортивно-досугового 
клуба «крылатское» Юлия Пахомова. 
работы конкурсантов оцениваются в трёх 

номинациях: индивидуальное, коллек
тивное и семейное творчество. Прини
мать их на конкурс будут с 7 по 13 октября 
с 10.00 до 16.00 по адресу: ул. Крылатские 
Холмы, д. 26, корп. 2, спортивнодосуговый 
клуб «Крылатское». Телефон для справок: 
8 (499) 7926426, email: gbusdk@mail.ru.

16 октября в 12.00 в клубе «Крылатское» 
откроется выставка конкурсных работ 
фестиваля. Здесь же пройдёт церемония 
награждения победителей. 

Фестиваль «Золотая осень», 2019 год. 
в прошлом году в связи с пандемией 
он проводился в онлайн-формате.

От «Золотой осени» – к зимнему 
многоборью еСЛи ХоЧешь 

быТь Здоров 
Клуб «Крылатское» 

проводит и спортивные 
праздники, и сорев
нования. «в октябре 
и ноябре жителей рай
она ждут турниры по 
настольному теннису 
и шахматам, а зимой – 
семейное многоборье 
«мама, папа, я – друж
ная семья, – подели
лась планами Юлия 
Пахомова. – Крылат
ское – один из самых 
спортивных районов 
москвы, ведь именно 
у нас расположены 
знаменитые велотрек 
и Гребной канал». 

добавим, что в клубе 
работает и студия спор
тивного танца «Планета 
снов», а также секции 
туризма, шахмат, аэро
бики и лёгкой атлетики.

КАК ПриняТь уЧАСТие
Заявки на участие в конкурсе 

принимаются на сайте дмш 
№ 96 (96.music.mos.ru). нужно 
пройти по ссылке «Творчество. 
Фестивали» и заполнить форму, 
а затем прислать видеозапись 
исполнения двух разнохарак
терных музыкальных произ
ведений. Приём заявок – до 
14 ноября. Жюри, в которое в 
этом году вошли профессора 
консерваторий из разных реги
онов страны, даст оценку работ. 
результаты конкурса будут опу
бликованы 28 ноября на офици
альном сайте школы.Марина – потомственный художник. девушка с инте-

ресом рассматривает работы других мастеров.
елена Краснова

Архив спортивнодосугового клуба «Крылатское»

ел
ен

а 
Кр
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недвиЖимоСТь
Контрольные проверки
Порядка 31 тыс. проверок объектов недвижимо-
сти провели в столице с начала этого года.

об этом в ходе прессконференции в информа
ционном центре Правительства москвы сообщил 
начальник государственной инспекции по конт-
ролю за использованием объектов недвижимости 
города владислав овчинский. в результате прове
рок выявлено почти 1,5 тыс. правонарушений, среди 

которых нецелевое использование 
участка, самовольное строительство 
и нарушения сроков строительства. 
Что касается проблемы самостроя, 
то она, по мнению главы Госинспек
ции, будет решена в москве в тече
ние полутора лет. По словам овчин
ского, за это время все незаконные 

объекты должны быть демонтированы или приве
дены в соответствие. он также отметил, что более 
50% владельцев самостроя проводят демонтаж 
в добровольном порядке. Так, на западе москвы 
в районе Филёвский Парк по требованию Госин
спекции собственником были демонтированы вет
хие постройки, расположенные на ул. Заречной, 
вл. 6. А в дорогомилове демонтировали незаконно 
установленный шлагбаум.
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Алексей ЛЫМАРЕВ 
Основные работы по благоустройству в формате 
«от дома и до дома» на улицах Барвихинской, 
Наташи Ковшовой и 50 лет Октября, а также на 
Ломоносовском проспекте и на участке Уни-
верситетского проспекта – от Мосфильмовской 
улицы до Мичуринского проспекта – планиру-
ется закончить к началу октября. 

общая площадь территорий, которые приведут в 
порядок, составит 60 га.

ПОрядОК и БезОПасНОсть
Формат «от дома и до дома» – часть общегород

ской программы благоустройства «Мой район», 
он предусматривает комплексный капитальный 
ремонт территории от фасада здания на одной 
стороне улицы до фасада здания на другой сто
роне. «При выборе улиц для ремонта ориенти
руются на состояние дорожного полотна, интен
сивность движения, а также на близость важных 
социальных и других объектов. Задача не только 
в том, чтобы отремонтировать дороги и привести 
их в нормативное состояние, но и обеспечить без
опасность – установить новые светофоры, 
организовать островки без опасности 
и обустроить новые пешеходные 
переходы с контрастным осве

щением», – рас
сказал заме-
ститель руко-
в о д и т е л я 
департамента 
к а п и т а л ь -
ного ремонта 
антон акулов.

КаК 100 фУтБОЛьНых ПОЛей 
на улицах Барвихинской, 

наташи Ковшовой и 50 лет октяб ря, 
Ломоносовском и Университетском 
проспектах для комфорта и безопасности 
горожан установят 357 фонарей и 98 торшеров 
с энергосберегающими светильниками. на про
езжей части и тротуарах обновят асфальт, общая 
площадь работ составит более 400 тыс. кв. м. 
Чтобы представить себе такие масштабы – это 
примерно 100 футбольных полей. Также спе
циалисты разобьют почти 230 тыс. кв. м газона. 
Провода уберут под землю и сделают ливневую 
канализацию. 

Для пассажиров общественного транспорта пред
усмотрели 45 современных остановочных павиль
онов с бесплатным WiFi и зарядными устрой
ствами для гаджетов. Кроме того, обустроят более 
620 парковочных мест. регулировать движение 

будут 19 новых светофоров, на пешеходных пере
ходах установят 367 опор контрастного освещения.

особое внимание уделяется качеству проводи
мых работ. на объектах задействованы службы 
технического контроля, выявляемые ими замеча
ния оперативно исправляются, подчеркнул антон 
акулов.

и ПешехОдаМ, и вОдитеЛяМ
Улицы, где проходят работы, нахо
дятся на территории районов 

очаковоМатвеевское, Можай
ский, Солнцево и раменки, а 

также Гагаринского района 
соседнего с нами округа, 
 ЮгоЗападного. Благоустрой
ство обеспечит безопасность 
и удобство всем участникам 
движения – пешеходам, пас
сажирам общественного транс

порта и автомобилистам. 
• На Ломоносовском проспекте 

появятся велодорожка и 12 новых 
съездов между проспектом и его 

дублёром, будет организована выде
ленная полоса для общественного транс

порта. Это позволит оптимизировать движение 
городского общественного транспорта. 

• На Университетском проспекте количество 
парковок увеличится до 85 машиномест. Их обу
строят параллельно движению – так обеспечива
ется лучшая видимость, следовательно, это без
опаснее. 

• Улицы 50 лет Октября и Наташи Ковшовой ста
нут полноценными пешеходными зонами среди 
жилого массива. 

• на Барвихинской улице приведут в порядок 
площадку и подходы к местному мемориалу – 
это настоящая долговременная огневая точка вре
мён Великой отечественной войны.

Москва заняла четвёртое 
место в рейтинге 100 лучших 
городов мира The World‘s 100 
Best Cities, составленном авто-
ритетной консалтинговой ком-
панией Resonance Consultancy.

Первая десятка рейтинга выгля
дит так: Лондон, Париж, нью
йорк, Москва, Дубай, Токио, 
Сингапур, Лосанджелес, Барсе
лона, Мадрид. Кроме Москвы в 
число 100 лучших городов мира 

вошёл СанктПетербург, который 
занял 17е место. Других горо
дов постсоветского простран
ства в рейтинге нет, а Восточная 
Европа представлена Прагой 
(26е место), Будапештом (37е) 
и Варшавой (69е). При составле
нии рейтинга оцениваются стати
стические показатели в 24 обла
стях, сгруппированных в шесть 
основных категорий: место, про
дукт, люди, экономическое про
цветание, досуг, продвижение.

«Международные эксперты 
оценивают не только возмож
ности экономики или, ска
жем, культурную среду, они 
анализируют, насколько сба

лансированно 
р а з в и в а е т с я 
город», – под
ч е р к н у л а 
з а м е с т и тел ь 
мэра Москвы 
Н а т а л ь я 
 сергунина.

ИЗ ПЕрВых УСТ
сергей сОБяНиН, мэр Москвы, на своей стра-

нице в социальной сети вКонтакте – о планах 
на 2022 год: 

– Будем приводить в порядок объекты в 
разных частях города. Продолжим благо
устройство на Ленинском проспекте, нач
нём на Кутузовском. Теперь для прогулок и 
занятий спортом москвичам необязательно 
ехать в центр города, потому что всё необ
ходимое для досуга можно найти прямо 
возле дома: летом – велодорожки и спорт
площадки, а зимой – лыжные трассы, катки 
и горки.

рЕйТИнГ
Лучший город Земли

Комфорт от дома и до дома

На улице Барвихинской уже установили 
новые остановочные павильоны. 

Улица Наташи Ковшовой: 
дождь взял паузу, можно 
заканчивать ливнёвку.

водители уже оценили свежий асфальт 
на Ломоносовском проспекте. 

На улице 50 лет Октября 
заканчиваются дорожные работы.

Университетский проспект: 
на аллеях будет комфортно 
пешеходам.

за 10 лет в столице 
привели в порядок 

более 440 улиц 
и общественных 

пространств, 
36 набережных 

и более 880 
парковых 

территорий.

на западе столицы завершается благоустройство пяти улиц
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Игорь харитонов

Игорь харитонов

Игорь харитонов
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у Солнцевского заГСа на Боровском 
проезде, 2, создан парк в стиле русской 
усадьбы конца XIX века с элементами 
регулярного французского сада – иде-
альное место для свадебных фотосес-
сий и признаний в любви. аллеи из туй 
украшают 9 скульптур римских богинь, 
дриады с букетами цветов приглашают 
влюблённых заглянуть в беседку-
ротонду и полюбоваться на фонтан. 
Лавочки, садовые качели выполнены 
из дерева и металла и переклика-
ются по стилю и форме с перилами 
лестницы, ведущей к верхнему парку, 
главная достопримечательность кото-
рого живописный терешковский пруд 
с изящным балконом – смотровой пло-
щадкой.

– Это знаковый объект сразу для 
нескольких районов округа. В отделе-
нии заГСа на Боровском проезде, 2, 
регистрируют браки жители Солнцева, 
ново-Переделкина, Внукова, новой 
Москвы и даже одинцовского района 
Московской области, – рассказывает 
префект Западного округа Алексей 
Александров. – раньше перед заГСом 

была парковка, не все 
пешеходные дорожки 
были заасфальтиро-
ваны, теперь здесь 
настоящий парковый 
ансамбль, в оформле-
нии дорожек использо-
ваны различные матери-

алы – от плитки до светлой мраморной 

крошки, которая прекрасно смотрится 
на свадебных фотографиях.  

из интересных арт-объектов – «дерево 
счастья», на ветвях которого молодожёны 
развешивают замки, символизирующие 

прочность семейных уз. 
По словам руководителя 
Солнцевского отдела ЗАГС 
Елены Порхуновой, уже 
300 пар воспользовались 
новой локацией для про-
ведения фотосессий. Парк 
стал любимым местом 

прогулок и у жителей соседних домов. 
Элина с 2-летним никитой приходят 
сюда почти каждый день, поднимаются 
по лестнице к новой детской площадке, 
в центре которой огромный корабль 
длиной 16 и шириной 8 м, здесь могут 
одновременно играть 40 ребятишек. 
рядом спортивная площадка, где уста-
новлены 12 тренажёров и уголок ворк-
аута. на одном из снарядов жительница 
наро-Фоминской улицы ольга проводит 
кардиотренировку. она признаётся, что 
«фитнес-клуб ей не по карману, а здесь 
есть все необходимые тренажёры».

Новые краски Рита Долматова
Программа «Мой 
район» меняет облик 
запада Москвы. Наш 
округ становится 
комфортнее, уютнее, 
привлекательнее, 
стираются границы 
между центром и 
вчерашними окраи-
нами.  

Молодожёнам из Солнцева, ново-Переделкина, 
Внукова больше не нужно ездить на фотосессии 
в центральные парки столицы, у них появился 
сквер в стиле русской усадьбы рядом с заГСом 
на Боровском проезде. а у жителей тропарёво-
никулина теперь свой музей под открытым 
небом – парк Лётчиков. удивляет масштаб пре-
образований: в этом году в округе благоустроили 
10 знаковых объектов, более 350 детских пло-
щадок, свыше 70 спортивных локаций и более 
50 зон тихого отдыха, модернизировали 2 сцены. 
объезд по знаковым объектам благоустройства 
совершил префект Западного административ-
ного округа Алексей Александров. Вместе с ним 
отправились и наши корреспонденты.

на западе Москвы благоустроили десять знаковых объектов

В Дорогомилове появился сад камней. новая зона 
отдыха с японским акцентом украсила двор сразу трёх 
домов на Студенческой улице, 44/28, и кутузовском 
проспекте, д. 35 и д. 35, корп. 2.

– Двор большой – целый микро-
район, – рассказывает глава управы 
района Дорогомилово Ольга Горбу-
нова. – Во дворе заменили 9 тыс. кв. м 
асфальтового покрытия и 2,2 тыс. кв. м 
плитки, установили 95 опор освещения, 
обустроил и 180 кв. м цветников, выса-
дили 957 кустарников и 300 хвойников. 
наша гордость – каменистый сад, где среди разно-
образных по форме, размеру и цвету валунов и гальки 
растут кусты можжевельника, это уголок созерцания, 
покоя и размышлений. Мы отказались от однолетних 
цветущих растений, наши клумбы и двухъярусные 
палисадники украшают много летники». на детских 
площадках кроме привычных модулей – качели для 
грудничков со специальными креплениями и батут. 
оборудование выбирали жители. Скоро установят 
фонтан с двухуровневым водным каскадом. Все объ-
екты выполнены в стилистике сталинского ампира, 
присущей району.

Когда двор круглый 
В знаменитом круглом доме на нежинской 

улице, 13, благоустроили двор. учитывая, что 
в этом необычном доме, построенном в форме 
кольца к Московской олимпиаде – 80, более 

1 тыс. квартир, 26 подъездов, 
6 арок, а его диаметр 155 м, работа 
проделана немалая. Живут здесь 
более 2 тыс. человек, и у всех 
разные предпочтения. «Потому 
территорию двора зонировали, 
добавили удобные пешеходные 
маршруты. 

Металлические ограж-
дения футбольного 
поля поглощают 
звук от ударов 
мяча», – говорит 
глава управы 
района Очаково-
М а т в е е в с к о е 
Светлана Жава-
ева.

Вместо парковки – сад любви    

Лиана Важенина с йоркшир-
ским терьером Бетти:

– Мы каждый день возвраща-
емся с сыном из школы через 
этот двор. Сын любит погонять 
мяч на поле с искусственным 
газоном, а мы с Бетти его дожи-
даемся, болеем за его команду.

Сталинский ампир и немного Японии  

На игровой 
площадке во дворе 
дома-«бублика» 
установили куб для 
скалолазания.

Красавица-ротонда украсит любое 
свадебное фото. И ехать искать натуру 
никуда не надо.   

Прелесть этого уголка – 
в сочетании камней 
разного размера, фактуры 
и цвета, а также растений. 
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родных районов  

На фасаде дома 41 по Кутузовскому проспекту 
открыли мемориальную доску выдающемуся сце‑
наристу Валентину Ежову – по случаю 100‑летия со 
дня его рождения. По сценариям мастера снято 
более 50 кинофильмов, в числе которых «Белое 
солнце пустыни» и «Баллада о солдате». Участие 
в церемонии принял и Андрей Кончаловский (на 
фото справа), снимавший с Ежовым «Сибириаду».

ФотоФакт Золото Любляны
Ледовый дворец «Крылатское» на своей стра‑
нице в социальной сети ВКонтакте сообщил 
об успехе фигуристов Василисы Кагановской 
и Валерия Ангелопола, которые сейчас трени‑
руются в «Мегаспорте» у тренера Анжелики 
Крыловой.

они стали лучшими 
в танцах на льду 
на пятом этапе Гран-
при среди юниоров 
в Любляне (Сло-
вения). «Сегодня 
исполнилась одна 
наша маленькая 
мечта, боролись 
и катались как могли, 
выложились на все 
сто процентов, это 
только начало, 
дальше – больше», – 
написал на странице 
в социальной сети 
Валерий.

Успехи 
на волне
Владислав Чеботарь, вос‑
питанник училища олим‑
пийского резерва № 2, 
расположенного в рай‑
оне Фили‑Давыдково, 
завое вал золотую медаль 
на чемпионате мира 
по греб ле на байдарках 
и каноэ в Копенгагене.

В каноэ-двойке на дис-
танции 1000 метров Вла-
дислав вместе с кириллом 
Шамшуриным не оставили 
шансов соперникам. а ещё 
одна воспитанница этого 
училища, алсу Миназова, 
на другом чемпионате 
мира, по гребному слалому, 
прошедшем в столице Сло-

вакии Братиславе, взяла 
бронзу в командной гонке 
в классе каноэ-одиночек 
вместе с Полиной Мухгале-
евой и зульфиёй Сабитовой. 

Владислав и Кирилл сразу 
после золотого финиша.

Танцоры‑победители  
с тренером Анжеликой 
Крыловой.

 СПорт

Аэродром стал музеем  
когда мы добрались до парка Лётчиков в 

тропарёво-никулине, префект алексей алексан-
дров предлагает сверить время по солнечным 
часам, «стрелкой» которых является модель воен-
ного самолёта Су-15. «Сейчас ровно 13.00, – гово-
рит алексей олегович. – Время точное, солнечное». 
При благоустройстве этой зелёной зоны проек-
тировщикам удалось удачно обыграть ландшафт 
местности, сохранить его. «Парк Лётчиков создан 
на месте учебного военного аэродрома. информа-
ционные стенды, расположенные вдоль его аллей, 
рассказывают об истории отечественного самолё-
тостроения, повествуют о военном прошлом рай-
она, его вкладе в Великую Победу», – рассказывает 
алексей александров.

Отражение в солнце    

Пруд на улице 
Федосьино в ново-
Переделкине блестит 
на солнце, как зеркало. 
на детской площадке, 
где высится трёх-
этажный замок с гор-
ками, канатами, верё-
вочными лабиринтами 
и полосой препят-
ствий, не умолкает 
детский смех. Люди 
постарше отдыхают 
на пирсе, где установ-
лены пергола и ска-
мейки и откуда откры-
вается панорамный 
вид на пруд и парк.  

коМПетентно 
Первый замести‑

тель префекта ЗАО по 
вопросам ЖКХ и благо‑
устройства  Виктор 
Куцев:

– Федосьинский пруд 
очистили, укрепили 
габионами берега. 

установили парковые светильники с 
энергосберегающими лампами, обу-
строили удобный променад, высадили 
700 кустарников и 74 дерева. рядом 
с прудом расположена одна из трёх 
салютных точек округа, её покрытие 
тоже обновили.

Евгения и Роман (3,5 года), Переделкино 
Ближнее: 

– у пруда замечательная детская площадка. 
тут простор для деток – есть где побегать, пола-

зить, всё обору-
дование безопас-
ное, современное. 
Мой младший 
пока в коляске, 
ему 7 месяцев, но 
и он скоро присо-
единится к брату, 
будет делать пер-
вые шаги на рези-
новом покрытии 
этой площадки. 

Светлана, Макар (7 лет): 
– Детские площадки, солнеч-

ные часы – полный восторг, 
дорожки парка подходят для 
роликов и самокатов. Просто 
здорово! 

СаМи СеБе 
архитекторы 

Елена Шатова, 
депутат Совета 
депутатов муни‑
ц и п а л ь н о г о 
округа Ново‑
Переделкино:

– территория 
у пруда была 

з а б р о ш е н н о й , 
аттракционы на 

детской площадке 
требовали обновле-

ния. Жители активно 
включились в разра-
ботку проекта благо-
устройства, высказывали 
интересные предложе-
ния и пожелания, все 

они были 
у ч т е н ы . 
Глаз не 
отвес ти – 
т а к 
х о р о ш о 
з д е с ь 
стало.

Курорт в городе – так теперь 
называют парк у пруда на 
ул. Федосьино местные жители.  

На детских площадках парка 
Лётчиков – оборудование из 
экоматериалов.
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Игорь НевельскИй
Возведение храма свя-
того равноапостольного 
князя Владимира непода-
лёку от въезда в столицу, 
на Рублёвском ш., д. 54, нача-
лось в этом году.

Согласно проекту, это будет 
белый храм с золотыми купо-
лами. Внешнее убранство 
выполнят в старорусских тра-
дициях украшения стен неглу-
бокими рельефами – расти-
тельным орнаментом и скуль-
птурными вставками. Стены 
храма украсят мозаичными 
иконами. К работе привле-
кут известных скульпторов, 
мастеров-мозаичистов.

На сРедстВа 
благотВоРителей

Ну а пока здесь разработали 
котлован, залили фундамент-
ную плиту, идёт вязка арма-
туры под заливку бетоном стен 
и колонн подземного этажа 
храма. Посмотреть, как идут 
дела у строителей, в минув-
шую субботу мы приехали вме-

сте с советни-
ком Патриарха 
по вопросам 
строительства 
В л а д и м и р о м 
Ресиным. «Такой 
большой храм 

возводится на благотвори-
тельной основе. Смотрите, 
как организованы работы. 
Эта компания является здесь 
и подрядчиком. Вы видите 
прекрасный пример для дру-
гих храмостроителей, как надо 
трудиться», – отметил Влади-

мир иосифович. По его сло-
вам, сдача этого объекта в экс-
плуатацию запланирована 
на 2023 год.

ПРи Нём кРестили Русь
Этот каменный храм возво-

дят рядом с храмом деревян-
ным, действующим уже 8 лет. 
«Он был освящён в честь пре-
подобного алексия, человека 
Божия, – рассказывает насто-
ятель храма отец Леонид. – 

В москве таких мало. а ведь 
русские люди любят этого свя-
того как очень милостивого 
молитвенника. У нас открыта 
воскресная школа и для взрос-
лых, и для детей. Организо-
ваны разные кружки. а то, что 
большой храм, который будет 
стоять на въезде в москву 
и всех встречать, возводится 
в честь святого равноапостоль-
ного князя Владимира, очень 
символично – великий князь 

просветил нашу землю право-
славной верой».

ХРам отРазится В Воде
Побывали мы вместе с Вла-

димиром ресиным и на 
строительстве храма в честь 
иконы Божией матери «Нео-
палимая Купина» в Очакове-
матвеевском, на мичурин-
ском проспекте, напротив 
вл. 15. Здесь работы тоже пока 
на уровне цокольного этажа. 
Строители не сомневаются, 
что верующих новая святыня 
встретит, как и намечено, тоже 
в 2023 году. Этот храм возво-
дится в псковской традиции, 
он напомнит исторические 
классические русские церкви, 
однако, рассказали нам его 
создатели, будет много дета-
лей авторских. Храм строится 
на берегу Очаковского пруда 
и будет просматриваться со 
всех сторон, в том числе со 
стороны мичуринского про-
спекта. На святыню откроется 
вид и с противоположного 
берега пруда. Это редкая воз-
можность увидеть храм отра-
жённым в воде. Колокольня 
будет обращена к пруду, что 
позволит усилить акустиче-
ский эффект.

В западном округе действуют 26 православных церквей. 
10 из них были построены в рамках программы «200 
храмов». В настоящее время продолжается возведение 
православных святынь ещё на 15 земельных участках. 

Полина ТИТова
дню пожилого человека, который отме-
чается 1 октября, посвятили в москве 
фестиваль спорта «игры долголетия». 
он прошёл на разных площадках, в том 
числе в спорткомплексе Цска на ленин-
градском проспекте. На старты вышли 
участники проекта «московское долго-
летие».

Команды Западного округа сорев-
новались в турнирах по волейболу, 
настольному теннису, шахматам, фут-
болу и сдаче нормативов ГТО. Наши 
спортсмены-любители завоевали в шах-
матах в личном зачёте два вторых места 
и третье – в командном турнире, бронзу 
взяли и в настольном теннисе.

мат отЦу
В турнире по шахматам вторым стал 
житель Крылатского алексей метёл-
кин. С шахматами он на «ты» с 13 лет: 
«Вся моя жизнь связана с ними. Даже 
в армии играли, – улыбается алексей 
 Васильевич. – мне 72 года, но до сих пор 

азарт развивается в начале каждой пар-
тии. мы уже знаем своих соперников-
соседей, поэтому стараемся почаще 
собираться и играть».

В шахматном клубе в Крылатском 
играют ещё два участника фестиваля – 
Сергей мишин и алексей мерзли-
кин. «Люблю шахматы безумно, готов 
играть часами, – признаётся Сергей 
мишин. – Шахматы заставляют думать 

и анализировать, с ними не стареет 
мозг. играю в них с детства. Бабушка 
дала деньги моему отцу, чтобы тот 
купил мне на день рождения подарок. 
Он купил шахматы. Сам же и показал 
мне, как играть. Потом мы сыграли, 
и в первой же партии я поставил ему 
мат». В индивидуальном разряде тур-
нира по шахматам среди женщин вто-
рой стала Вера ивановна мостовая.

сПоРтиВНый дуХ семье 
На Пользу

а наградой для участника 
фестиваля Юрия александро-
вича Нечаева стало то, что он 
поиграл с друзьями по команде 
на волейбольной площадке 
в свой 73-й день рождения – так 
совпало. Они с супругой, Оль-
гой Владимировной Сколенко, 
пришли в «московское долго-
летие» два года назад. «раньше 
играли только на улице, а здесь 
и тренировки еженедельные, 
и соревнования серьёзные, – 
рассказывает Юрий алексан-
дрович. – Вместе с женой при-
няли участие в первой спар-

такиаде по волейболу. К сожалению, 
первое место занять не удалось, но зато 
получили хороший опыт. Сегодня вто-
рой раз представляем команду Запад-
ного округа». Он признаётся, что именно 
спорт объединяет их с супругой и при-
вносит разнообразие в семейную жизнь. 
а ещё Юрий александрович успевает 
совмещать работу, тренировки по волей-
болу и занятия по велотуризму.

ольга Владимировна поздравила 
супруга с днём рождения здесь же, 
на волейбольной площадке.

Князь Владимир будет встречать гостей
Храм его имени возведут в старорусских традициях 
на въезде в москву, в Крылатском, к 2023 году 

Храм иконы божией матери 
«Неопалимая купина» воз-
водят на границе двух райо-
нов – очаково-матвеевское 
и тропарёво-Никулино.

белоснежный храм с золотыми куполами в честь 
крестителя Руси будет виден издалека въезжаю-
щим в москву. 

ДеНь ПОжиЛОГО чеЛОВеКа

Игры 
долголетия

Вальс, полонез, 
мазурка: 
в «московском 
долголетии» учат 
историческим 
танцам. 

а на фестивале 
скандинавской ходьбы 
в кунцеве Валентина 
качармина взяла бронзу.

Пресс-служба fedmp.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 октября

ВТОРНИК, 5 октября

СРЕДА, 6 октября

ЧЕТВЕРГ, 7 октября

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.20, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

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

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» на Байконуре 

(16+)
0.15 «ПОЗНЕР» (16+)

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

10.10 Д/ф «АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ. 
В ДУШЕ Я ВСЕ ЕЩЕ МОРСКОЙ 
ВОЛК» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВАЛЕРИЙ 

НИКОЛАЕВ» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ДОМ РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
22.35 «ТРУБА САНКЦИЯМ» (16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «ВАДИМ МУЛЕРМАН. ВОЙНА С 

КОБЗОНОМ» (16+)
1.35 Д/ф «ДИАГНОЗ ДЛЯ ВОЖДЯ» 

(16+)
2.15 Д/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС 

ОПУЩЕН» (12+)

4.40 Д/ф «ВЛАДИМИР ГОСТЮХИН. ГЕРОЙ 
НЕ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)

4.40 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (стерео) 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.30 «ДНК» (стерео) (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Премьера. Остросюжетный детектив 

«МЕТОД МИХАЙЛОВА» (стерео) 
(16+)

23.50 Кирилл Кяро, Максим Дрозд, 
Светлана Иванова в детективе 
«КОНСУЛЬТАНТ» (стерео) 
(16+)

3.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(стерео) (16+)

4.00 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» (16+)

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

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

невозможного. Юрий Кнорозов
7.40 Д/ф «ЛЮДИ И РАКЕТЫ»
8.35 Цвет времени. Клод Моне
8.40 Х/ф «КЛАД»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.15 ХХ век. «МАРАФОН ОЛЕГА 

БАСИЛАШВИЛИ»
11.55 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 Линия жизни. Сергей Полунин
14.20 Д/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПЛЮС... 

ВИТАЛИЙ ГИНЗБУРГ»
15.05 Новости. Подробно. АРТ

15.20 «АГОРА»
16.25 Д/ф «ВЕК ЭРКЮЛЯ ПУАРО И МИСС 

МАРПЛ. КОРОЛЕВЫ ДЕТЕКТИВА 
АГАТЫ КРИСТИ»

17.15 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
17.45 Юбилей ГАСО. Государственный 

академический симфонический 
оркестр СССР. Дирижер Евгений 
Светланов

18.35, 0.20 Д/ф «ДРЕВНИЕ НЕБЕСА»
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
23.30 Д/ф «ИСПАНИЯ. ТОРТОСА»
2.00 Государственный академический 

симфонический оркестр СССР. 
Дирижер Евгений Светланов

2.40 Цвет времени. Леонид Пастернак
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 «ВЫЗОВ». Прямая 
трансляция с Байконура

9.00, 3.00 Новости
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.15, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

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

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 «АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ. КИНО, 

ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 МИНУТ» 
(12+)

14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 
ЭФИР» (16+)

21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)
10.40, 4.40 Д/ф «НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. 

НЕСЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.45, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР 

РУКАВИШНИКОВ» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 Д/ф «ЛЕОНИД БРОНЕВОЙ. 

ГЕНИАЛЬНО ЗЛОЙ» (16+)
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Д/ф «ЮРИЙ БЕЛОВ. КОШМАР 

КАРНАВАЛЬНОЙ НОЧИ» ( 
16+)

0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)

0.55 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИМИР ЭТУШ» 
(16+)

1.35 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ НИКОЛАЯ 
ЕРЕМЕНКО» (16+)

2.15 Д/ф «ЕСЛИ БЫ СТАЛИН ПОЕХАЛ 
В АМЕРИКУ» (12+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (стерео) 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.30 «ДНК» (стерео) (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Премьера. Остросюжетный 

детектив «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 
(стерео) (16+)

23.50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
3.35 Их нравы (0+)
4.00 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 

БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35, 0.20 Д/ф «ДРЕВНИЕ 

НЕБЕСА»
8.35 Дороги старых мастеров. 

«ГОНЧАРНЫЙ КРУГ»
8.45 Легенды мирового кино. Вячеслав 

Тихонов
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.15 Д/ф «ПОКЛОН УЧИТЕЛЮ»
12.15 Цвет времени. Эдуард Мане. «БАР 

В ФОЛИ-БЕРЖЕР»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

13.35 К 90-летию со дня рождения 
Ю. Семенова. «ИГРА В БИСЕР»

14.15 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 
ТАТЬЯНЫ ОКУНЕВСКОЙ»

14.30 Д/с «СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 ДО 80»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «НЕИЗВЕСТНАЯ»
15.45 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.40 Юбилей ГАСО. Государственный 

академический симфонический 
оркестр России. Дирижер Василий 
Синайский

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.10 Д/ф «СУДЬБА ДЛИНОЮ В ВЕК»
2.20 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
2.45 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти. «СТРАШНЫЙ СУД»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.20, 3.05 «ВРЕМЯ 

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

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
22.35 «ДОК-ТОК» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)

0.15 К 75-летию актрисы. «ДВЕ 
ЖИЗНИ ЕКАТЕРИНЫ 
ГРАДОВОЙ» (12+)

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
10.45, 4.40 Д/ф «НИНА ДОРОШИНА. 

ЧУЖАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.45, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. НАТАЛЬЯ 

ТРУБНИКОВА» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 3.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

БЕЗ ДЕТЕЙ» (16+)
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ»

 (12+)
22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 «90-Е. ГУБЕРНАТОР НА ВЕРБЛЮДЕ» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)

0.55 Д/ф «ТАЙНЫ СОВЕТСКИХ 
МИЛЛИОНЕРОВ» (16+)

1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
2.15 Д/ф «ТОЧКУ СТАВИТ ПУЛЯ» (12+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (стерео) 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.30 «ДНК» (стерео) (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Премьера. Остросюжетный 

детектив «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 
(стерео) (16+)

23.50 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)
0.05 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)

2.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(стерео) (16+)

3.15 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35, 0.20 Д/ф «ДРЕВНИЕ 

НЕБЕСА»
8.35 Цвет времени. Марк Шагал
8.45 Легенды мирового кино. Ролан Быков
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.20 Док. проект «А.»
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «АЛЕКСЕЙ ЛЯПУНОВ. 

ЛИЦО ДВОРЯНСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ»

14.15 Голливуд Страны Советов. 

«ЗВЕЗДА РИНЫ ЗЕЛЕНОЙ»
14.30 Д/с «СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 ДО 80»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «РОБЕРТ ЛЬЮИС СТИВЕНСОН 

«ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
15.45 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.25 Юбилей ГАСО. Государственный 

академический симфонический 
оркестр имени Е. Ф. Светланова. 
Дирижер Валерий Гергиев

18.20 Цвет времени. Рисунки 
А. С. Пушкина

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.30 Власть факта. «ВЕЛИКАЯ СХИЗМА»
23.15 Д/ф «ВИНОВНОСТЬ ДОКАЗАНА»
2.40 Цвет времени. Караваджо
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.20, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

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

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
22.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 «ИННА ЧУРИКОВА. 

«Я ТАНЦУЮ С СЕРЬЕЗНЫМИ 
НАМЕРЕНИЯМИ» (12+)

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

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

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

8.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)

10.40, 4.40 Д/ф «МАРК 
БЕРНЕС. Я ЖИЗНЬ УЧИЛ 
НЕ ПО УЧЕБНИКАМ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.45, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ДМИТРИЙ 

ОРЛОВ» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «ЮРИЙ БОГАТЫРЕВ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (16+)
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
22.35 «10 САМЫХ... ПЬЯНСТВУ – 

БОЙ!» (16+)
23.10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

БЬЕТ – ЗНАЧИТ ЛЮБИТ?» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-Е. КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ» (16+)
1.35 Д/ф «ШОУ И БИЗНЕС» (16+)
2.15 Д/ф «ИСТЕРИКА В ОСОБО 

КРУПНЫХ МАСШТАБАХ» (12+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (стерео) 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.30 «ДНК» (стерео) (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Премьера. Остросюжетный 

детектив «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 
(стерео) (16+)

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

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

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

1.55 Т/с «СХВАТКА» (16+)

3.20 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Д/ф «ДРЕВНИЕ НЕБЕСА»
8.35 Дороги старых мастеров. «ЛИКИ 

НЕБА И ЗЕМЛИ»
8.45 Легенды мирового кино. Вера 

Марецкая
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.15 Концерт Людмилы 

Зыкиной. 1989.
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
14.15 Голливуд Страны Советов. 

«ЗВЕЗДА ФАИНЫ РАНЕВСКОЙ»

14.30 Д/с «СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 
ДО 80»

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

БУРЯТИИ»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.25 Юбилей ГАСО. Государственный 

академический симфонический 
оркестр имени Е. Ф. Светланова. 
Дирижер Роберт Тревиньо

18.35, 0.20 Д/ф «ФАБРИКА ВРЕМЕНИ»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Ася Петрова. 

«СВОБОДНАЯ СТРАНА»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.30 «ЭНИГМА. САРА УИЛЛИС»
23.05 Цвет времени. Клод Моне
23.15 Д/ф «ВИНОВНОСТЬ ДОКАЗАНА»
2.25 Д/ф «ИСПАНИЯ. ТОРТОСА»
3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 8 октября

СУББОТА, 9 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 октября

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 2.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 4.55 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 

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

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Иногда они возвращаются! «ГОЛОС» 

10 лет спустя (12+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.20 Д/ф «Я – АЛЬФРЕД ХИЧКОК»(16+)

2.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

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

ЭФИР» (16+)
21.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира – 2022. Россия – 
Словакия. Прямая трансляция из 
Казани

23.45 «ЮМОРИНА. БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 
(16+)

2.55 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» (16+)
4.57 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 «10 САМЫХ... БОГАТЫЕ ЖЕНЫ» (16+)
8.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
10.40 Д/ф «ЮЛИАН СЕМЕНОВ. ЖИЗНЬ 

КАК ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55, 2.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.25, 15.10 Т/с «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» 

(12+)
14.55 Город новостей
18.15 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ.  
ЭРА СТРЕЛЬЦА» (12+)

20.05 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ 
ПО СЦЕНАРИЮ» (12+)

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 

(12+)

1.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
ПРИКИНУТЬСЯ ПРОСТАКОМ» (12+)

1.50 Д/ф «ЮРИЙ НАГИБИН. ДВОЙНАЯ 
ИГРА» (12+)

2.35 Петровка, 38 (16+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (стерео) (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
17.30 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Премьера.  «МЕТОД 

МИХАЙЛОВА» (стерео) (16+)
23.30 «СВОЯ ПРАВДА»  (стерео) (16+)

1.30 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
2.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(стерео) (16+)
3.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» (16+)

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

6.35 Д/ф «СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ. ПУТЬ 
ПОДВИЖНИКА»

7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Д/ф «ФАБРИКА ВРЕМЕНИ»
8.35 Дороги старых мастеров. 
8.45 Легенды мирового кино. 

Олег Даль
9.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
11.50 Д/ф «МАРК БЕРНЕС: Я РАССКАЖУ 

ВАМ ПЕСНЮ...»
12.35 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

13.40 Открытая книга. А. Геласимов. 
«РОЗА ВЕТРОВ»

14.15 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 
ТАМАРЫ МАКАРОВОЙ»

14.30 Д/с «СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 ДО 80»
15.05 Письма из провинции. 
15.35 «ЭНИГМА. САРА УИЛЛИС»
16.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.10 Юбилей ГАСО. Дирижер Владимир 

Юровский
18.15 Больше, чем любовь. Иван 

Поддубный и Мария Машошина
19.00 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
19.45 Искатели. 
20.35 85 лет Леониду Куравлеву. 

Острова
21.20 Х/ф «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
0.00 Х/ф «НЕВИДИМАЯ ЖИЗНЬ 

ЭВРИДИКИ»

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 90-летию писателя. «КРЫМ 

ЮЛИАНА СЕМЕНОВА» (16+)
11.25, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.30 К 85-летию Леонида Куравлева. 

«ЭТО Я УДАЧНО ЗАШЕЛ» (12+)
14.30 Премьера. Праздничный концерт ко 

Дню работника сельского хозяйства 
(12+)

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

17.40 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД». Новый 
сезон (0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Закрытый показ. «КТО ТЕБЯ 

ПОБЕДИЛ НИКТО». К юбилею Аллы 
Демидовой (16+)

1.00 «ПОЗНЕР». Гость – Алла Демидова 
(16+)

2.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)

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

(16+)
12.35 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ» 

(12+)
1.20 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» (12+)
4.30 Перерыв в вещании

5.45 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ.  
ЭРА СТРЕЛЬЦА» (12+)

7.35 Православная энциклопедия (6+)
8.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
10.30 Д/ф «ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ. 

МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
14.45, 5.05 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ПРОЩАЮСЬ» (12+)
17.05 Т/с «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» 

(12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
0.00 «90-Е. КРОВАВЫЙ ТОЛЬЯТТИ» (16+)
0.50 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ АНДРОПОВ» 

(16+)
1.30 «ТРУБА САНКЦИЯМ» (16+)
2.00 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)

2.25 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ДОМ РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ» (12+)

3.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
БЕЗ ДЕТЕЙ» (16+)

3.45 Д/ф «ЛЕОНИД БРОНЕВОЙ. 
ГЕНИАЛЬНО ЗЛОЙ» (16+)

4.25 Д/ф «ЮРИЙ БОГАТЫРЕВ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (16+)

5.20 Д/ф «ЮЛИАН СЕМЕНОВ. ЖИЗНЬ КАК 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

4.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»  (16+)
5.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
7.20 Смотр (стерео) (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 

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

МАЛОЗЕМОВЫМ» (стерео) (12+)
12.00 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
13.05 «ОДНАЖДЫ...» (стерео) (16+)

14.00 Своя игра (стерео) (0+)
16.20 Следствие вели... (стерео) (16+)
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА»  (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 

Вадимом Такменевым (стерео)
20.20 «ШОУМАСКГООН» (стерео) (12+)
23.00 Ты не поверишь! (стерео) (16+)
0.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с 

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

Александр Пушной с новой группой 
(стерео) (16+)

2.05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(стерео) (16+)
3.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» (16+)

6.30 «РОБЕРТ ЛЬЮИС СТИВЕНСОН 
«ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

7.05 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
8.15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
9.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

9.30 Х/ф «НИКОГДА»
10.55 Острова. Евгений Евстигнеев
11.35 Д/с «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ СКАЗОЧНЫХ 

ЧЕЛОВЕЧКОВ»
12.05 Черные дыры. Белые пятна
12.45 Земля людей. «НАНАЙЦЫ. 

НАСЛЕДНИКИ ШАМАНОВ»
13.15, 1.50 Д/с «ЭЙНШТЕЙНЫ 

ОТ ПРИРОДЫ»
14.05 Искусственный отбор
14.45 Д/ф «СУДЬБА ДЛИНОЮ В ВЕК»
15.30 Премьера. Большие и маленькие
17.30 Д/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». ПИВО 

ШАРИКОВУ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!»
18.10 Д/ф «СОЗВЕЗДИЕ МАЙСКИХ 

ЖУКОВ»
19.00 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ»
19.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
22.00 «АГОРА»
23.00 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка 

альбома «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ»

0.05 Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ»
0.30 Х/ф «КЛАД»
2.40 М/ф «РЫЦАРСКИЙ РОМАН»
3.00 Перерыв в вещании

4.50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
6.00 Новости
6.10 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

(12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» с 

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

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.05 К 95-летию Евгения Евстигнеева. 

«Я ПОНЯЛ, ЧТО Я ВАМ ЕЩЕ 
НУЖЕН» (12+)

15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)

16.35 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
ЕВСТИГНЕЕВ» (16+)

17.50 Премьера. Праздничный концерт 
ко Дню учителя (12+)

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

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ВЫЗОВ. ПЕРВЫЕ В КОСМОСЕ» 

(12+)
23.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Осенняя 

серия игр (16+)
0.10 Владимир Познер и Иван Ургант 

в проекте «ГЕРМАНСКАЯ 
ГОЛОВОЛОМКА» (18+)

2.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)

5.10, 3.10 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ДЕВЧОНКА» (12+)

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

КИЗЯКОВЫМ»
9.25 Премьера. «УТРЕННЯЯ ПОЧТА 

С НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА»
12.00 «ПАРАД ЮМОРА» (16+)

13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+)
18.00 Премьера телесезона. Музыкальное 

гранд-шоу «ДУЭТЫ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

1.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА» 
(12+)

4.57 Перерыв в вещании

6.05 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ 
ПО СЦЕНАРИЮ» (12+)

7.50 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.20 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
10.15 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
10.50 «БЕЗ ПАНИКИ» (6+)
11.30, 0.20 События
11.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
13.55 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 «ПРОЩАНИЕ. ЛЕОНИД 

ФИЛАТОВ» (16+)

15.55 «90-Е. КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ» 
(16+)

16.50 «МУЖЧИНЫ ЖАННЫ ФРИСКЕ» 
(16+)

17.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 
ПОРЯДОК» (12+)

21.35 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» (12+)

0.40 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» (12+)

1.30 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 
(16+)

4.15 Д/ф «ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ. 
МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (12+)

5.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
5.30 Московская неделя (12+)

4.55 Т/с «СХВАТКА» (16+)
6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

(стерео) (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

Лотерейное шоу (стерео)  
(12+)

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

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

(16+)
14.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Лариса 

Лужина (стерео) (16+)
16.20 Следствие вели... (стерео) (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

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

Зейналовой
20.10 «ТЫ СУПЕР!» Новый сезон 

(стерео) (6+)
23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (стерео) 

(16+)
0.35 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (стерео) (16+)
3.40 Д/ф «НТВ (25+)» (18+)

6.30 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ»
7.05 М/ф «СКАЗКИ-НЕВЕЛИЧКИ»
8.00 Большие и маленькие
10.00 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»

10.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
13.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Федор 
Достоевский

13.40, 2.05 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк

14.20 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной 
культуры

15.05 «ИГРА В БИСЕР»
15.45 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.25 «ПЕШКОМ. ДРУГОЕ ДЕЛО»
17.50 Д/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ ИРИНЫ 

МЕТЛИЦКОЙ»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН»
22.25 Телеспектакль «ТРАВИАТА»
0.40 Х/ф «НИКОГДА»
2.45 М/ф «ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ»
3.00 Перерыв в вещании

Вместе с ведущим нашей 
специальной рубрики – стар-
шим инспектором группы 
по пропаганде отдела ГИБДД 
УВД по ЗАО, майором поли-
ции Денисом Стихаревым 
продолжаем проверять, 
насколько хорошо мы знаем 
Правила дорожного движе-
ния.

Сегодня мы «подъехали» 
к перекрёстку двух дорог. 

Как можно продолжить 
движение при повороте 
налево?

Варианты ответов:
1. Только по траектории а.
2. Только по траектории Б.
3. Только по траектории В.
4. по любой траектории 

из указанных.

P. S. Правильный ответ 
смотрите на стр. 16.

Как повернуть налево?

дорожная азБуКа

А
Б
в
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Елена Краснова
В  обязанности  управляющих  компа-
ний входит внушительный список пре-
доставляемых  ими  услуг.  Но  нередко 

УК  злоупотребляют 
своим положением. Что 
делать  жителям  и  куда 
обращаться,  рассказал 
начальник  Жилищной 
инспекции по ЗАО Артём 
Комаров.

ЗАОблАЧНые цеНы
одна из распространённых ситуаций, 

с которой сталкиваются жители, – завы-
шение тарифов по коммунальным услу-
гам. Если вы считаете, что тарифы дей-
ствительно завышены, воспользуйтесь 
для проверки «Калькулятором ЖКХ», 
созданным Федеральной антимонополь-
ной системой. она рассчитает пример-
ную стоимость услуг.

ТребУйТе перерАсЧёТА
«очень частый пример конфликта – 

когда сотрудники уК не хотят перерас-
считывать воду по показаниям счёт-
чиков. По правилам, если человек 
просрочил передачу показаний, ему 
три месяца начисляют по среднеме-
сячному, а далее по общедомовому 
тарифу, – говорит артём Дмитриевич. – 
По идее, после этого, если счётчик пове-
рен, можно вызвать управляющую ком-
панию. Её сотрудники должны снять 
контрольные показания и пересчитать 
по ним. но нередко уК не торопятся 
делать перерасчёт. Для решения этого 
вопроса следует сперва обратиться 

с письмом в управляющую компанию, 
сославшись на 354-е постановление. 
Согласно закону «о защите прав потре-
бителя», письмо должны рассмотреть 
в течение 10 дней. Если уК всё равно 
отказывается проводить перерасчёт, 
обращайтесь к нам». По словам Кома-
рова, ежемесячно поступает больше 
10 подобных заявлений.

нередко нарушается и порядок начис-
ления платежей за отопление. один 

из таких случаев произошёл в доме 1, 
корп. 1, по мичуринскому проспекту. 
Жители пожаловались, что размер 
платы за отопление, начисленной 
в 2019 году, превышает стоимость 
тепловой энергии за тот же год, опреде-
лённую в соответствии со счетами Пао 
«моЭК». «Инспекция обязала управ-
ляющую компанию провести перерас-
чёт», – отмечает Комаров. В итоге ока-
залось, что жители переплатили больше 
200 тыс. руб.

Не плАТиТь – Не ВыхОд
некоторые жильцы, устав от посто-

янных недочётов уК, попросту решают 

не платить за коммунальные услуги. 
но это вовсе не выход. Став должником, 
можно подвергнуться различным санк-
циям: та же самая уК может отключить 
вам электричество или даже ограни-
чить водоотведение. Старайтесь решить 
вопросы, которые вас не устраивают, 
советует артём Комаров. лучше действо-
вать не в одиночку, а заручиться под-
держкой соседей. организуйте собрание 
собственников, напишите коллективную 
жалобу.

мЕняЕм Сообща
Если ситуация не меняется 

и управляющая компания раз 
за разом допускает различные 
нарушения в своей работе, 
есть повод задуматься о её 
смене. Данный вопрос также 
решается на общем собрании 
собственников жилья.

Инициативная группа жиль-
цов должна подготовить 
повестку о созыве общего 
собрания участников много-
квартирного жилого дома, 
в которой обязательно про-
писывается основание для 
растор жения договора с дей-
ствующей управляющей ком-
панией и её смены. Результаты 

собрания обязательно должны 
быть зафиксированы в протоколе.

свои вопросы вы можете задать, позвонив 
в Жилищную инспекцию по Западному округу 
по телефону 8 (495) 416-60-15. письма отправляйте 
на электронную почту: mgi-ign-ZAO@mos.ru
Жилинспекция по ЗАО расположена по адресу: 
ул. полоцкая, д. 25, корп. 1.
О том, к какой управляющей компании относится 
ваш дом, можно узнать на сайте: dom.mos.ru.

Одна из распространённых 
уловок управляющих компаний – 
завышение стоимости 
предоставляемых услуг.

Нехорошая компания
Как бороться с нерадивой уК

ПРоВЕРКа
Обновление  
на кухне
В районах Западного округа спе-
циалисты  Мосгаза  продолжают 
профилактическую  проверку 
газового  оборудования  в  квар-
тирах. 

Это нужно для того, чтобы 
вовремя выявить устаревшее 
или неисправное оборудование 
и предупредить владельцев об 
опасности его использования.

В прошлом году в ходе прове-
рок в целом по москве выявили 
более 200 тыс. устаревших плит. 
более 90% из них в этом году уже 
заменили на новые. они отве-
чают всем современным требо-
ваниям безопасности.

Срок службы газовой плиты 
составляет в среднем 10–12 
лет. После этого изнашиваются 
газовые краны, деформируются 
рассекатели горелок, наруша-
ется теплоизоляция духового 
шкафа. По правилам, с 2019 года 
все плиты в домах москви-
чей должны быть оборудованы 
системой газ-контроля. она при-
останавливает подачу газа, если 
пламя в горелке погасло.

оПоВЕщЕнИЕ
о проведении общественных обсуждений в можай-

ском районе и районе очаково-матвеевское
В соответствии с Федеральным законом 

от 23.11.1995 № 174-ФЗ «об экологической экспер-
тизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 
372 «об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намеченной хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду в РФ» на общественные 
обсуждения представляется проектная документа-
ция по объекту:

– «Юго-Западный участок Третьего пересадочного 
контура, ст. «Проспект Вернадского» – ст. «можай-
ская». 7.3. этап «Соединительные ветки в электро-
депо «аминьевское» со ст. «Давыдково».
Место  осуществления  деятельности: г. москва, 

Западный административный округ, район можай-
ский и район очаково-матвеевское.
целью  проведения  работ является выявление 

значимых потенциальных воздействий от намечае-
мой деятельности, прогноз возможных последствий 
и рисков для окружающей среды для дальнейшей 
разработки и принятия мер по предупреждению 
и снижению негативного воздействия, а также свя-
занных с ним социальных, экономических и иных 
последствий.

Целью проведения оВоС в рамках настоящего тех-
нического задания является предотвращение или 
снижение воздействия на окружающую среду при 
строительстве и эксплуатации объекта Юго-Западный 
участок Третьего пересадочного контура, ст. метро 
«Проспект Вернадского» – ст. метро «можайская». 
7.3. этап «Соединительные ветки в электродепо 
«аминьевское» со ст. «Давыдково».
Технический  заказчик  проекта: ао «мосинж-

проект», юридический адрес: Сверчков пер., д. 
4/1, москва, 101000; фактический адрес: Ходын-
ский б-р, д. 10; руководитель по проектирова-
нию Гусаков Ю. Ю. (телефон: 8 (495) 225-1940, 
доб. 4994; эл. почта: info@mosinzhproekt.ru, 
Gusakov.IuIu@mosinzhproekt.ru).
Государственный  заказчик: Департамент строи-

тельства города москвы (юр. адрес: г. москва, б. Дми-

тровка, д. 16, стр. 2, факт. адрес: 125009, г. москва, 
никитский пер., д. 5, стр. 6, эл. почта: ds-info@mos.ru. 
Факс: +7 (495) 530-60-75, единый телефон: +7 (499) 
401-01-01).
Орган,  ответственный  за  организацию  проведе-

ния общественных обсуждений:
– управа можайского района города москвы 

(119361, г. москва, ул. Кубинка, д. 3, стр. 5, телефон: 
8 (495) 446-29-01, e-mail: mozhaisky.mos.ru). Предста-
витель: советник отдела по вопросам строительства 
имущественно-земельных отношений и транспорта 
Шиленкова Юлия Сергеевна, телефон: 8 (495) 446-
29-01.

– управа района очаково-матвеевское города 
москвы (119361, г. москва, ул. большая очаковская, 
д. 10, телефон: 8 (495) 437-12-50, факс: 8 (495) 437-
23-33, e-mail: Ochakovo-Uprava@mos.ru). Представи-
тель: начальник отдела по вопросам строительства, 
имущественно-земельных отношений и транспорта 
Хоменко Павел Васильевич, телефон: 8 (495) 437-55-
02.
Общественные  обсуждения проводятся в форме 

опроса с  30  сентября 2021  года по 01 ноября 2021 
года (включительно).
информационные  материалы  для  ознакомле-

ния по теме общественных обсуждений находятся 
на сайте префектуры Западного административного 
округа города москвы https://zao.mos.ru/public-
discussion-of-materials-on-estimation-of-influence-on-
environment/,

управы района можайский 
h t t p s : / / m o z h a i s k y. m o s . r u / p u b l i c - c o m m e n t /
obshchestvennye-obsuzhdeniya-materialov-po-otsenke-
vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/

управы района очаково–матвеевское 
h t t p s : / /o c h a ko v o . m o s . r u /o b s h c h e s t v e n ny e -
obsuzhdeniya-materialov-po-otsenke-vozdeystviya-na-
okruzhayushchuyu-sredu/ (рубрика – «общественные 
обсуждения материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду»)

и технического заказчика ао «мосинжпроект» 
https/mosinzhproekt.ru
Консультации  специалиста: с понедельника 

по пятницу с 12.00 до 17.00 по телефону: 8 (495) 
225-1940, доб. 4994, e-mail: info@mosinzhproekt.ru, 

Gusakov.IuIu@mosinzhproekt.ru (контактное лицо 
по вопросам общественных обсуждений, руково-
дитель по проектированию Гусаков Юрий Юрье-
вич).
представление  замечаний  и  предложений  будет 

осуществляться  в  форме  опросных  листов. Запол-
нить опросные листы (зарегистрировать заполнен-
ные опросные листы) можно в период проведения 
опроса с 30 сентября 2021 года по 01 ноября 2021 
года:

– по адресу: 119361, г. москва, ул. большая оча-
ковская, д. 10, помещение управы района очаково-
матвеевское, с понедельника по четверг с 8.00 
до 17.00, в пятницу с 8.00 до 15.45. Также запол-
ненные опросные листы принимаются в электрон-
ном виде в указанные сроки по адресу электронной 
почты: Ochakovo-Uprava@mos.ru.

– по адресу: 119361, г. москва, ул. Кубинка, д. 3, 
стр. 5, управа можайского района города москвы, 
с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу 
с 8.00 до 15.45. Также заполненные опросные листы 
принимаются в электронном виде в указанные сроки 
по адресу электронной почты: mozhaisky.mos.ru.
Опросные  листы доступны для скачива-

ния на официальном сайте префектуры Запад-
ного административного округа города москвы 
https://zao.mos.ru/public-discussion-of-materials-on-
estimation-of-influence-on-environment/ и управы рай-
она очаково-матвеевское https://ochakovo.mos.ru/
obshchestvennye-obsuzhdeniya-materialov-po-otsenke-
vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/ и управы 
можайского района https://mozhaisky.mos.ru/public-
comment/obshchestvennye-obsuzhdeniya-materialov-
po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/

Приём и документирование письменных замеча-
ний и предложений будет осуществляться техни-
ческим заказчиком проекта – ао «мосинжпроект» 
в течение 30 дней после окончания общественного 
обсуждения в письменном и электронном виде 
по адресу: юридический адрес: Сверчков пер., д. 4/1, 
москва, 101000; фактический адрес: Ходынский б-р, 
д. 10, e-mail: info@mosinzhproekt.ru

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: с сентября 2021 г. по декабрь 
2021 г.

оФИЦИалЬно

рассказываем 
об установке, 
поверке и 
обслуживании 
счётчиков.

Павел лисицын/РИа новости
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Виктор АЛАДЫШЕВ
Новые безопасные зоны в радиу се 
200 м от школ появятся в скором 
времени и в Западном округе. 
До конца этого года будут подготов-
лены рекомендации по их органи-
зации. 

Об этом написал Сергей Собянин 
в блоге на своём персональном 
сайте в дни Всероссийской недели 
безопасности дорожного движения, 
которая прошла с 20 по 26 сентя-
бря. Мэр, отметив, что число детей, 
погибших в ДТП за последние 10 лет, 
уменьшилось в столице вчетверо, 
подчеркнул: «Но работа по наведе-
нию порядка на дорогах продолжа-
ется».

Сейчас специалисты изучают, где 
у школ установить «лежачего поли-
цейского», снизить разрешённую 
скорость движения, обустроить 
новый пешеходный переход и т. д.

Одним из самых ярких в прямом и 
переносном смысле событий недели 
безопасности дорожного движения 
стала акция «Засветись, стань замет-
ней на дороге!». «Необходимость 
наличия на одежде у ребёнка свето-
отражающих элементов, делающих 
его более заметным на дороге, очень 

важна. В тёмной одежде малень-
кого пешехода просто не видно 
водителю, а значит, есть опасность 
наезда, – адресует свои слова роди-
телям старший инспектор Отдела 
ГИБДД УВД по ЗАО, майор полиции 
Денис Стихарев. – И у ребят большой 
интерес к фликерам, светоотража-
телям». Казалось бы – игрушка, но, 
отметил наш собеседник, сегодня 
это ещё один реальный способ убе-
речь ребёнка от травмы на дороге.  

Засветись, стань заметней на дороге!
Число детей, погибших в ДТП, за 10 лет 
уменьшилось в Москве в четыре раза

Юные инспекторы дорожного 
движения тоже рассказывают 
ребятам, как важны на детской 
одежде фликеры.

Где прикрепить 
светоотражающий 
элемент

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
«Принцип действия фликера, – 

пояснил майор Стихарев, – осно-
ван на том, что свет, попадая на его 
поверхность, концентрируется 
и отражается в виде узкого пучка, 
водитель его видит издалека». 
Если у машины включён ближний 
свет, то обычного пешехода води-
тель увидит с расстояния 25–40 м. 
Световозвращатель увеличивает 
эту цифру до 130–240 м.

Фликер (световозвращатель) 
бывает разных форм:

маленькая подвеска на шнурке или значок 
на булавке закрепляются на одежде

наклейки – на велосипеде, 
самокате, рюкзаке, сумке.

На одежду 
световозвращатели 
рекомендуется 
крепить:

 спереди;
 сзади;
 с каждого бока,

чтобы ребёнок был 
виден водителям 
как встречного, 
так и попутного 
транспорта.

КСТАТИ
Фликер не боится ни влаги, 
ни мороза – носить его 
можно в любую погоду.

светоотражающий 

1

2

транспорта.

Чем больше 
световозвращающих 
элементов 
на одежде ребёнка, 
тем он заметнее 
для водителя 
транспортного 
средства в тёмное 
время суток.

ИНФОГРАФИКА МАРИИ КЛЕМЕНТЬЕВОЙ
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Лопоухая Кедра идёт по следуМихаил ОСТАПОВ
Всего с начала этого года кино-
логи Аварийно-спасательного 
отряда № 6 Пожарно-
спасательного цент ра Москвы 
в Ново-Переделкине выезжали 
на поиски пропавших 70 раз. 
Кто-то из «потеряшек» выходил 
к людям сам, кого-то обнаружили 
с вертолёта. В самых тяжёлых слу-
чаях выручали собаки. Они оты-
скали, казалось бы, безнадёжно 
потерявшихся 10 человек.  

Как учат собак спасать людей, 
решили узнать мы и отправи-
лись в Ново-Переделкино, где 
действует единственный в сто-
лице отряд кинологов с собаками, 
аттестованными по профилю 
«поисково-спасательные работы». 
В отряде – 9 спасателей. «Каждый 
работает только со своей личной 

собакой, – гово-
рит кинолог Ирина 
Осипова. – Собаки 
живут с нами дома. 
В семье они люби-
мые «пусечки», спят 
на диванчике, как 
обычные собаки».

Подопечные кинологов из Ново-Переделкина спасли жизни 10 человек  

Когда Кедра, спасительница многих 
людей, напроказничает, Любовь 
Петрушина вспоминает, что главное в 
работе кинолога – терпение. 

Как помочь 
собакам 
найти вас
Заблудились в лесу? Советы 
от кинолога Ирины Осипо-
вой – за 8 лет она вместе 
с австралийской овчаркой 
Никки и ирландским сетте-
ром Реем (на фото) спасли 
почти 20 человек:

• Позвоните 112 и, ожи-
дая помощи, оставай-
тесь на одном месте. 
Так собаке проще 
найти вас – запах кон-
центрируется.

• Не верьте интер-
нету – никаких сосисок 
в карманы класть не 
надо. Собака находит 
человека по его запаху.

• Надевайте в лес 
яркую одежду – при 
поисках это поможет 
кинологам.

• Важно взять с собой 
свисток. Чаще всего теря-
ются пожилые люди, и им 
сложно уже кричать, гово-
рить, но дунуть в свисток 
они могут.

• Если вы не взяли с собой 
телефон, найдите линей-
ные ориентиры – линии ЛЭП 
и железные дороги – и дви-
гайтесь вдоль них, можно 
идти и вдоль ручья и реки, 
вниз по течению.

За что Яшма получила 
мясо

Мы на тренировке по спасению человека, 
оказавшегося среди обломков плит: люди 
теряются не только в лесу. По легенде, чело-
век спустился в подвал здания, услышав 
писк котят, но в этот момент рухнул потолок. 
Бордер-колли Яшма получает команду найти 
попавшего в беду. Она несколько раз обегает 
обломки, среди которых он спрятан, шумно 
нюхает воздух – собаки улавливают запах 
пота и звук дыхания человека. Убедившись, 
что здесь есть живые, громко лает. Нашла! 
При этом близко она не подходит: ей запре-
щено трогать пострадавших. Возможно, чело-
век ранен или может испугаться собаки – его 
нельзя тревожить. Яшме выдают заранее при-
пасённые кусочки мяса – поощрение, это обя-
зательная часть тренировки. «Яшме 11 лет. 
По нашим нормативам, личная собака кино-
лога имеет право служить 9 лет. Но пока она 
в хорошей физической форме», – говорит 
хозяйка Яшмы, кинолог Анна Никитченко.

Питер – сам 
найдёныш

«Если бы не собаки, в квадрате 
поиска пришлось бы задей-
ствовать 10 спасателей. Чтобы 
найти пропавшего, им нужно 
около 8 часов. Животное 
с кинологом справляется за 
2–3 часа», – вступает в раз-
говор спасатель Евгений 
Слизовский. Как-то раз он 
отправился в лес искать 
девочку, которая сломала 
ногу. А нашёл не только 
её, но и щенка двор-
няги. «Питеру сейчас год. 
У него явные способности 
к поиску людей. Наш с Пите-
ром кинологический расчёт 
пока не прошёл аттестацию, 
но мы готовимся к экза-
мену», – улыбается Евге-
ний. Спасатель ведёт своего 
найдёныша на площадку со 
снарядами для тренировки. 
«Апорт!» – командует Евге-
ний и кидает через горку 
резиновое кольцо. Питер 

пролезает сквозь трубу, шатаясь, 
ступает на доску на двух бочках, 
опрокинутых на бок, затем пере-
бирается через горку, хватает 
кольцо и прячется с ним в трубе. 
Ошибся – должен был вернуться 
на горку. Заходит на новый круг... 

Муж жену 
решил проучить

«Когда поступает сообще-
ние о пропавшем и пример-
ном месте его нахождения, мы 
отправляемся «зачистить ква-
драт», – объясняет Любовь 
Петрушина. Однажды она 
отправилась «зачищать квад-
рат» вместе с ещё одной 
своей собакой – бордер-колли 
по кличке Рэй. Вызов поступил 
от женщины: её супруг напра-
вился в сторону леса и пропал. 
Рэй исследовал квадрат и в чаще 
наткнулся на человека. Тот шёл 
по тропинке. «Мы спросили, не 
тот ли он, кого ищут. Мужчина 
оказался в здравом рассудке, 
сказал, что мы ошиблись, – он 
просто гуляет по лесу», – расска-
зывает кинолог. Но Рэя такая вер-
сия не устроила. В итоге выясни-
лось, что всё-таки тот мужчина 
и был пропавшим. «Просто сам 
хотел «потеряться». Поссорился 
с женой и решил проучить её», – 
улыбается хозяйка Рэя.

Дедушку спас 
«демон»

Лопоухая Кедра – баварская гончая. 
Сразу и не скажешь, что эта собака – 
спасатель, на первый взгляд она 
маленькая и не слишком сильная. 
Ей 6 лет. Пока её хозяйка, кинолог 
Любовь Петрушина, отрабатывает 
на лужайке возле здания аварийно-
спасательного отряда норматив 
«Послушание» со второй подопеч-
ной – 2-летней полосатой голланд-
ской овчаркой Брунгильдой, поджа-
рой и спортивной, Кедра ластится 
и трётся носом. «Думаете, она ласко-
вая и нежная? Ничего подобного. 
Демон, одну не оставишь – вытащит 
отовсюду еду и съест, сделает под-

коп под забор. Самая непослушная 
из моих собак. Делает вид, что из-за 
висячих ушей плохо слышит. Не то 
что Брунгильда – та готова ходить 
по струнке по первому зову», – сме-
ётся Любовь Петрушина. Но на счету 
«демона» – не одна спасённая жизнь. 
«Кедра – следовая собака. В отличие 
от поисковых она ищет конкретного 
пропавшего, а не любого живого. 
Под Звенигородом пропал дедушка. 
Пошёл собирать землянику и не вер-
нулся. Кедра взяла след и привела 
нас на заброшенную дачу. Мужчина 
обнаружил там земляничные кусты, 
увлёкся, не заметил старый колодец 
и упал туда. Повредил ногу, не мог 
самостоятельно выбраться. Собака 
его нашла», – вспоминает Любовь.

Хозяйка Яшмы Анна Никитченко: «Бордер-
колли активные и скоростные на природе, 
ведь это пастушьи собаки».

Послушная Брунгильда в прыжке за 
поощрением – её любимой игрушкой.

Качели и лестница, уложенная на 
двух столбиках, – с этим молодой 
Питер, подопечный Евгения 
Слизовского, уже справляется.
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Максим Денисов/Пресс-служба управления ГО и ЧС по ЗАО
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бель-
гия – Гриньков – Зобрист – До-
знание – Грош – Тьма – Вата – 
Нато – Бас – Духи – Карл – Фа-
гот – Верона – Безе – Говорун – 
Рожков – Джоли – Драже – По-
ло – Рабле – Янтарь – Глина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Диверсия – 
Автошкола – Загадка – Выпь – 
Барышников – Дог – Огр – Тау-
эр – Тито – Фандера – Мака – 
Ягода – Гало – Авторитет – Ана-
нас – Куб – Нюра – Всесилие.
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Есть вопросы, 
жалобы, 

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

Звоните  8 (495) 646-57-57

анеКдоТЫ недели
Вчера подглядывала в дырку 
в заборе – ткнули пальцем 
в глаз. Болят оба глаза – 
 надо ж было ещё и посмо-
треть, кто ткнул.
***
Знаете, почему поросята 
и коровы на упаковках со-
сисок и колбас так радостно 
улыбаются? Потому что зна-
ют – их там нет.
***
Дожить до пенсии – мечта. 
Прожить на пенсию – искус-
ство!
***
Режиссёр – драматургу:
– Я вашу пьесу прочитал, 
но ставить её не буду. Я, 
знаете ли, противник мата 
в театре.
– Но там нет в тексте мата.
– В тексте нет. Мат будет 
в зале.
***
Мать – сыну:
– Каждая твоя выходка – это 
один седой волосок на моей 
голове.
Сын, посмотрев на седую 
бабушку:
– Я смотрю, ты в молодости 
тоже чудила.
***
– Вы думаете, что пазлы – 
это детское развлечение? 
Для взрослых тоже есть та-
кое: оно называется «сложи 
вынутое из морозилки обрат-
но в том же порядке».судоКу Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в любой строке по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти 

блоков, отделённых жирными линиями, не было двух одинаковых цифр. Желаем удачи!
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оТВеТ на Задание со сТР. 12
правильный ответ – вариант № 4.
комментирует Денис Стихарев:
– поворот налево может осущест-

вляться на любую полосу пере-
секаемой проезжей части, но при 
выезде с пересекаемых проезжих 
частей нельзя оказаться на полосе 
встречного движения (п. 8.6 
пдд РФ).

ФоТоФаКТ Специалисты 
«Гормоста» 
провели очистку 
дна у причалов 
кутузовский, 
Сетунь, крылатское, 
кунцево, Фили, 
воробьёвы горы, 
гостиница «Украина», 
а также у пристаней 
на воробьёвской 
набережной. если 
своевременно 
не чистить дно,  
мусор может 
повредить 
курсирующие  
по реке корабли.m

os
.ru




