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Цветы памяти 
На Поклонной горе 
отметили 100-летие 
окончания Первой 
мировой войны.  
К монументу героям 
возложили  
100 гвоздик.
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Стр. 2

Смывая пену дней
Триумфальную арку на Кутузовском проспекте 
подготовили к зиме, промыв шампунем и водой

Придут на помощь
На западе Москвы появятся 
новые подразделения 
спасателей  
на мотоциклах. 
Мобильные группы будут 
дислоцироваться в поселке 
Внуково.

Стр. 13

Актуальный диалог
 Стр. 3  В префектуре округа состоялась 
встреча иностранных граждан, работающих 
на западе Москвы, с экспертами в области 
национальной политики. Разговор касался 
ряда животрепещущих тем: от роли 
диаспор в предупреждении межэтнических 
конфликтов и социальной адаптации тех, 
кто сегодня осуществляет свою трудовую 
деятельность в столице,  до новых 
положений, внесенных в российское 
законодательство.  

Игра в музее
 Стр. 15  22 декабря в Музее Победы стартует 
новогодний квест «Елка Победы». Проект 
грандиозный, невероятно увлекательный 
и интересный для ребятишек, ведь им 
предстоит разгадать сотни загадок, сделать 
множество головокружительных открытий.

Заботы и радости
 Стр. 6, 7  Участники горячей линии нашей 
газеты первыми узнали о том, что  через 
реку Раменку построен новый пешеходный 
мост. Он соединил   Винницкую улицу и 
железнодорожную станцию «Матвеевская» 
и стал самой короткой и удобной дорогой 
к этой станции для жителей сразу двух 
районов. У посетителей зоны отдыха 
«Мещерское» своя радость – здесь 
отремонтировали деревянный настил. 
Прогуляться у кромки воды теперь можно в 
любую погоду.
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ПУЛЬС СТОЛИЦЫ

А вот они – условия

«У столичных полицейских 
должны быть достойные 
условия для работы и отдыха. 
Мы помогаем МВД решать 
эту задачу. Делаем ремонт в 
районных отделах полиции, 
переводим в новые здания. 

А еще открыли современные 
комплексы в Западном, Южном 
и Восточном округах», – сооб-
щил на своей странице в одной 
из соцсетей мэр Москвы Сергей 
Собянин.

 Капитальный ремонт был 
завершен в отделении полиции, 
расположенном  в районе Вну-
ково. «В ходе обновления поме-
щение перепланировали. Это 
позволило более рационально и 
комфортно разместить сотруд-
ников в рабочих кабинетах. Были 
оборудованы комната приема 
пищи, а также класс службы и 
спортивный зал, позволяющие 
поддерживать необходимую про-
фессиональную подготовку», –  
рассказали в пресс-службе 
Департамента капитального 
ремонта г. Москвы.

Крыши  
без снега 
Объединением административно-
технических инспекций (ОАТИ) ведется 
ежедневный мониторинг состояния 
очистки скатных кровель, в том числе с 
использованием средств видеонаблюдения.

Об этом на пресс-конференции в Инфор-
мационном центре Правительства Москвы 
сообщил начальник ОАТИ Дмитрий Семенов. 
В предстоящем зимнем сезоне для контроля 
за скатными кровлями инспекторы объеди-
нения будут продолжать активно использо-
вать систему видеонаблюдения. При помощи 
заранее установленного расписания камер 
будут проверяться кровли в центральной части 
города (более 800 объектов). «Те объекты, 
которые не попадают в поле обзора камер 
видеонаблюдения, будут проверяться с выхо-
дом на место», – сказал Дмитрий Семенов.

По его словам, основными причинами фик-
сируемых нарушений является отсутствие 
должного контроля за состоянием кровель со 
стороны организаций и ведомств.

Ломая лед 
На Москве-реке открылась 
зимняя пассажирская навигация. 
Перевозить горожан и туристов 
в холодное время года будут 
теплоходы ледового класса 
с усиленным корпусом. Они 
способны колоть битый лед 
толщиной до 20 сантиметров. 
Всего по Москве-реке будут 
ходить 10 таких судов.

А  140 летних речных трамвай-
чиков, которые перевозят тури-
стов с апреля по ноябрь, отпра-
вятся на стоянку до весны. «Зим-
ние речные маршруты открылись 
в столице не так давно, но уже 
стали популярными. С ноября 
2017 по апрель 2018 года пере-
везено более 200 тыс. пассажи-
ров», – рассказали журналистам 
в Комитете туризма г.  Москвы.

Зимой пассажиров перевозят 
по двум наиболее популярным 
туристическим водным маршру-

там в центральной части города, 
один из которых, самый продол-
жительный (его время составляет 
примерно два с половиной часа), 
проходит по западу Москвы.  
В ходе прогулки от причала 
гостиницы «Украина» можно уви-
деть Московский Кремль, собор 
Василия Блаженного, стадион 
«Лужники», главный корпус МГУ, 
новый парящий мост в парке 
«Зарядье».

АНЮТА ВЕСЕЛОВА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Специалисты  жилищно-
коммунальных служб 
округа готовятся к зиме. 
Уже завершены работы по 
консервации и промывке 
многих городских 
объектов и сооружений. 
Последний раз умылась 
перед приходом холодов 
и главная архитектурная 
доминанта запада Москвы – 
Триумфальная арка. 

На специальном подъем-
ном кране сотрудникам ГБУ 
«Гормост» удалось «взле-
теть» над «въездными воро-
тами» Кутузовского проспекта, 
чтобы щедро и мощно ока-
тить это грандиозное соору-
жение душем из пены и воды.  
Работы начались с промывки 
постамента. По словам специ-
алистов, данная процедура 
осуществляется по тому же 
принципу, что и мойка машин. 

Сначала памятник заливают 
щелочным раствором с анти-
коррозийными добавками, а 
затем смывают водой. 

Воин с блестящими доспе-
хами – только начало. Кабина 
мойщика на кране  поднима-
ется на максимальную высоту –  
около 30 метров, чтобы 
струя пены  могла достать до 
колесницы Славы. Купаются 
литые скакуны и доблестные 
воины в рыцарских доспехах. 
Кстати, постамент и другие 
детали памятника  моют горя-
чей водой. На полное очи-
щение монумента требуется 
несколько  часов, в теплое 
время года памятник моют не 
реже чем раз в месяц. Сей-
час важно успеть очистить 
его, пока температура воздуха 
плюсовая. Забот у работников 
«Гормоста» много. Недавно 
они завершили консерва-
цию городских фонтанов и 
начали реконструкцию сразу 
нескольких таких объектов. 
Так, на Поклонной горе в парке 
Победы планируется обновить 
15 чаш главного каскада. 

Часть конструкций уже демон-
тировали, чтобы создать новые, 
которые затем  облицуют гра-
нитом. Фонтаны покроют 
гидроизоляционным раство-
ром, заменят элементы осве-
щения, создающие по вечерам 
архитектурную подсветку. Не 
забыли и про дворовые фонтан-
чики. Эти «родники жизни» уже 
надежно укрыты защитными 
коробами и готовы к зимовке. 
Цветники  декорированы яркой 
по окраске щепкой, которая 
создает красочный  орнамент 
и украшает дворы и площади 
округа. Коммунальщики заго-
товили  более 140 тонн реа-
гентов для борьбы с обледене-
нием на столичных вокзалах.  
Двери входов начали заменять 
на более теплый зимний вари-
ант. На Киевском вокзале идут 
работы по подключению специ-
альных тепловых завесов к вен-
тиляции, чтобы препятствовать 
попаданию внутрь залов холод-
ного воздуха с улицы.

Зима идет, зиме – дорогу! Предчувствие 
праздника
Мэр Москвы Сергей Собянин 
сообщил, что участники про-
екта «Активный гражданин» 
приступили к новому голо-
сованию. Сегодня москвичи 
выбирают лауреатов премии 
«Путеводная звезда – 2018». 
Среди номинантов такие круп-
ные городские фестивали, 
как «Спасская башня», «Круг 
света», «Времена и эпохи» и, 
конечно, «Путешествие в Рож-
дество». В этом году ново-
годний фестиваль стартует 
14 декабря на 40 городских 
площадках и продлится по 
13 января 2019 года. Гостей 
праздника ждут многочислен-
ные мастер-классы, ледовые 
шоу, световые инсталляции, 
зимние игры и забавы, гран-
диозные фейерверки, встречи 
со сказочными персонажами, 
конкурсы, викторины, необык-
новенные концерты и уличные 
спектакли.ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
на своей странице 
в Twitter:

«Знаете, как моют 
28-метровые 
сооружения? Только 
при плюсовой 
температуре. 
Сначала водой, 
потом нейтральным 
шампунем, затем 
щетками с мягким 
ворсом, потом 
снова промывают 
водой. На 
Триумфальную арку 
уходит 4–6 часов 
работы, 10 литров 
моющего средства 
и 6 кубов воды».

Строим будущее 
Главное событие этого года – практиче-
ское начало реализации программы рено-
вации, об этом сообщил руководитель 
Департамента градостроительной поли-
тики Сергей Левкин на пресс-конферен-
ции в Информационном центре Прави-
тельства Москвы.
Напомним, что программа реновации уже 
реализуется в пяти округах столицы, в том 
числе в Западном. Старт переселениям 
жителей из ветхих пятиэтажек был дан  
10 февраля. В нашем округе идет засе-
ление четырех готовых домов сразу в 
двух районах – Проспекте Вернадского и 
Можайском. Утверждены 282 стартовые 
площадки для строительства новых домов, 
две расположены на западе Москвы – в 
Солнцеве и Фили-Давыдкове. «До конца 
2018 года за счет оптимизации админи-
стративных процедур сроки строительства 
домов по программе реновации сокра-
тятся до 1,2 года», – отметил Сергей Лев-
кин. Он также подчеркнул, что в Москве за 
10 месяцев построено и введено в эксплу-
атацию 5,1 млн квадратных метров недви-
жимости, что на 19% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. 

Всего в столице завершен 
капитальный ремонт девяти 
отделений полиции. Отре-
монтированы помещения 
дежурных частей и комнаты 
хранения оружия. В зданиях 
ОВД оборудованы камеры 
для задержанных, отвеча-
ющие всем современным 
требованиям. В некоторых 
отделениях размещены 
также изоляторы времен-
ного содержания, где нахо-
дятся под стражей подо-
зреваемые и обвиняемые в 
совершении преступлений.

ФРОНТ РАБОТ

ПОПЛЫЛИ

ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

МОНИТОРИНГ

На главной аллее парка Победы началась реконструкция 
знаменитого фонтанного комплекса.
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Наш общий дом – 
Москва

Председатель комиссии по 
вопросам миграции Совета по 
делам национальностей при 
правительстве Москвы Юрий 
МОСКОВСКИЙ:

 – Сегодня в столицу приез-
жают работать граждане ино-
странных государств, средний 
возраст которых от 20 до 40 
лет. Для получения трудового 
патента они сдают экзамены 
по русскому языку, истории 
России и основам российского 
законодательства. Их началь-
ный языковой уровень делает 
возможным быструю адапта-
цию в нашей стране. Трудо-
вые мигранты зачастую более 
законопослушны, чем росси-
яне. В процессе их интеграции 
не последнюю роль играют 
многочисленные землячества 
и ассоциации, такие, напри-
мер, как Московский дом 
национальностей. У иностран-
ных граждан есть возможность 
сохранять свой язык, обычаи, 
посещать храмы, участвовать 
в жизни города. В формирова-
нии здоровых межэтнических 
отношений большая заслуга 
принадлежит средствам мас-
совой информации, которые 
занимаются профилактикой 
ксенофобии и экстремизма.

РИТА ДОЛМАТОВА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК 

Заседание было организовано 
Департаментом региональной 
безопасности и противодействия 
коррупции г. Москвы.  
В разговоре о роли диаспор в 
предупреждении национальных 
конфликтов и социальной 
адаптации иностранных 
граждан, осуществляющих 
трудовую деятельность в 
российской столице, принимали 
участие заведующий сектором 
по вопросам безопасности 
ЗАО Дмитрий Минаев, 
председатель комиссии по 
вопросам миграции Совета по 
делам национальностей при 
правительстве Москвы Юрий 
Московский и начальник отдела 
консультирования управления 
организации обслуживания 
ГБУ «Миграционный центр» 
Александр Лагутин. 

Информационную встречу в 
префектуре ЗАО посетили 130 
иностранных граждан из Мол-
давии, Украины, Таджикистана, 
Узбекистана и Киргизии. Все они 
работают дворниками, слеса-
рями, сантехниками, электро-
монтерами и плотниками в раз-
ных районах нашего округа. 

«Сегодня в России живут и 
работают 3 млн иностранных 
граждан, из них около 800 
тыс. осуществляют свою трудо-
вую деятельность в Москве. За 
последнее время система реги-
страции трудовых мигрантов в 
нашей стране претерпела суще-
ственные изменения. Согласно 
нынешнему законодательству, 
иностранный гражданин дол-
жен проживать там, где он 
зарегистрирован. Игнорирова-
ние данного положения грозит 
нарушителю административ-
ным выдворением с террито-
рии РФ и закрытием въезда в 
нашу страну на срок от трех лет.  

Наказание ждет и хозяина 
квартиры, в которой проживает 
незарегистрированный гражда-
нин, его могут призвать к ответу 
за неуплату налогов и организа-
цию незаконной миграции. Так 
что лучше уважать закон и жить 
по правилам, – сообщил участ-
никам встречи Юрий Москов-
ский. Он также рассказал о том, 
что при Многофункциональном 
миграционном центре  Саха-
рово открыты новые гостиницы 
и общежития, где можно раз-
меститься с комфортом и опе-
ративно зарегистрироваться на 
время оформления трудового 
патента, процедура по подго-
товке которого в настоящее 
время значительно упрощена 
и сокращена. Передать пакет 
документов, необходимых для 
оформления патента, можно 
всего за полтора часа. В Мно-
гофункциональном миграци-
онном центре осуществляется 
тестирование на знание рус-

ского языка, истории нашей 
страны и основ российского 
законодательства. С будущего 
года здесь же можно будет 
пройти и специальную медко-
миссию для работы на пред-
приятиях общепита и в образо-
вательных учреждениях. 

Участники встречи смогли 
задать вопросы экспертам, 
больше всего их интересо-
вало, как осуществляется воз-
вращение авансового пла-
тежа. В ходе беседы выясни-
лось, что только в прошлом 
году иностранным рабочим, 
осуществляющим трудовую 
деятельность в нашей стране, 
были возвращены налого-
вые вычеты в размере 2 млрд 
рублей. Оказалось, что рабо-
тать в России не только безо-
пасно, но и выгодно.

АННА СНЕГИНА 

Московский государственный 
институт международных 
отношений (МГИМО) принял 
участие в XVI Международной 
выставке «Образование 
и профессия – 2018» 
в Узбекистане.

В  день открытия экспозиции 
стенд МГИМО стал дискусси-
онной площадкой по  обсуж-
дению перспектив  откры-
тия филиала данного учеб-
ного заведения  в  Ташкенте. 
Директор колледжа МГИМО 
Марина Воробьева  высту-
пила с  презентацией и  рас-
сказала учащимся лицеев 
и частных школ о программах 
бакалавриата и  магистратуры 
будущего филиала МГИМО. 
Напомним, что сегодня кол-
ледж МГИМО сменил свой ста-
тус – из  факультета в  составе 
университета он  превратился 
в полноценное среднее учеб-
ное заведение.  Что касается 
открытия филиала МГИМО в 
дружественном государстве, то 
решение об этом уже принято 
на самом высоком уровне. Во 
время визита  президента 
России Владимира Путина 
в Республику Узбекистан было 
подписано соответствующее 
соглашение. Под документом 
поставили подписи ректор 
МГИМО Анатолий Торкунов 
и  советник президента Узбе-
кистана, ректор Университета 

мировой экономики и  дипло-
матии (УМЭД) Абдужабар Абду-
вахитов. По словам прези-
дента Узбекистана Шавката 
Мирзиёева,  открытие филиала 
МГИМО – важный   шаг в укре-
плении двусторонних отноше-
ний между государствами.

Соглашение подразуме-
вает подготовку специалистов 
по  программам бакалаври-
ата и  магистратуры, а  также 
дополнительного профессио-
нального образования на базе 
филиала МГИМО в  Ташкенте. 
Программы по  международ-
ным отношениям, экономике, 
праву, лингвистике, межкуль-
турной коммуникации и  меж-
дународному туризму будут 
разработаны в  соответствии 
с собственными образователь-
ными стандартами МГИМО. 
Уже в  этом году в  филиале 
будут открыты две магистер-
ские программы.

К  государственному визиту 
президента России в  Узбе-
кистан были приурочены 
российско-узбекский обра-
зовательный форум «Новые 
кадры – для новой экономики» 
и  Форум межрегионального 
сотрудничества между Рос-
сией и Узбекистаном. На обра-
зовательном форуме было 
представлено около 100 рос-
сийских вузов, в  межреги-
ональном форуме приняли 
участие представители более 
30  субъектов Федерации, 
губернаторы и  федеральные 
министры России.

Встречное движение Вторая родина
СТРАТЕГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯКУЗНИЦА КАДРОВ

ПРОВЕРКА ПАМЯТИ

К истокам
ЛИДИЯ УРАЛОВА

Участники Большого 
этнографического диктанта 
узнали результаты своих работ. 
Напомним, что акция проходила 
по всей стране 2 ноября и была 
посвящена Дню народного 
единства.

Диктант включал в себя 30 
вопросов, 20 из которых каса-
лись общей – федеральной 
тематики, а 10 были посвя-
щены, как говорится, событиям 
местного масштаба, истории и 
культуре регионов. Так, жители 

Раменок смогли погрузиться на 
много веков вглубь, исследуя 
прошлое деревень, на месте 
которых возник их район, а 
участники акции из Замоскво-
речья вспоминали татарские 
корни московских топонимов. 
Средний балл тех, кто написал 
диктант в центре социального 
обслуживания в Раменках, – 
62,3. После подведения итогов 
проверочной работы многие 
жители этого района решили 
досконально изучить историю 
столицы и национальные тра-
диции народов, ее населявших. 
Кстати, акция проводилась в 
России в этом году в третий 
раз. Написать диктант мог каж-
дый – для этого была открыта 
онлайн-площадка.

ЭТНОФЕСТИВАЛЬ

Дети разных народов 
В Раменках прошел этнофестиваль «Мы вместе!». Меро-
приятие состоялось в центре «Ровесник». Гостей с празд-
ником дружбы поздравила директор этого учреждения 
Гузель Заляева. Она отметила, что главной целью фести-
валя является формирование у детей уважения к истории 
и культуре разных государств и народов через знакомство 
с национальными традициями и бытом, а также воспита-
ние уважительного отношения к людям разных нацио-
нальностей. Программа была яркой и насыщенной, насто-
ящее костюмированное шоу позволило большим и малень-
ким гостям праздника совершить путешествие по странам 
ближнего и дальнего зарубежья. Все участники красочного 
действа получили памятные сувениры и грамоты.

В школах столицы сегодня 
обучаются около 30 тыс. детей 
иностранных граждан, работающих 

в российской столице, для которых русский 
язык стал не просто вторым, а главным.

В префектуре округа состоялась встреча иностранных 
граждан, работающих на западе Москвы, с экспертами 
в области  национальной политики 

Георгий из Молдовы доволен встречей, ему и его коллегам 
удалось разобраться в сложном финансовом вопросе. 

Иностранные рабочие 
помогают менять 
облик нашего округа.  
Благоустройство 
парковой зоны 
у станции метро 
«Багратионовская».
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Родители с детьми, признанные 
нуждающимися в социальных услугах, 
получают их бесплатно

СТИЛЬНЫЙ ЛИ ТЫ 
ЧЕЛОВЕК? 
В культурном центре 
«Зодчие» 20 ноября пройдет 
очередная лекция стилиста, 
имиджмейкера и эксперта 
в области моды Дарьи 
Рубинштейн. Тема встречи – 
«Стиль и гардероб. Психология 
изменений и влияния».
Как  самому создать свой 
образ, неповторимый стиль, 
как подобрать одежду под 
собственный тип фигуры, 
при этом добиться желаемых 
результатов на работе, в 
личной и социальной жизни, 
с помощью одежды и только 
тебе присущего внешнего 
вида изменить настроение, 
эмоции и даже желания и 
потребности – вот об этом 
пойдет речь на очередной 
встрече из цикла «Стиль 
и имидж: как одеться 
в счастье».

Лекция пройдет c 19.30 
до 21.00 по адресу: ул. 
Партизанская, 23, КЦ 
«Зодчие». Не забудьте 
зарегистрироваться на сайте 
культурного центра «Зодчие». 

НАДО ПОСЕТИТЬ 

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕМЫ ВСЕМ И КАЖДОМУ

Действенная 
помощь

Артем 
РЫБАЧЕНКО, 
заместитель 
главы управы 
Можайского 
района по работе 
с населением: 

– Мы тесно сотрудничаем с 
ЦСПСиД «Палитра». Руковод-
ство филиала «Можайский» уча-
ствует в комиссии по распреде-
лению материальной помощи 
нуждающимся, заседания 
которой проводятся в управе 
района еженедельно. Учрежде-
ние принимает участие во всех 
благотворительных акциях и 
памятных мероприятиях. Такие 
заведения помогают району 
активно развиваться, и только 
положительные моменты свя-
заны у нас с «Палитрой».

 

Новая жизнь 
сквера героев 
Завершено благоустройство сквера 
героев-чернобыльцев в районе 
Ново-Переделкино. Это знаковое 
место нашего округа известно в 
столице благодаря установленному 
в нем гранитному обелиску, 
посвященному ликвидаторам 
аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции.

На мемориале высечены слова: 
«Слава героям! Ценою своей жизни 
они остановили ядерную беду. Чер-
нобыльцам – жителям Ново-Пере-
делкино». Посередине изображена 
медаль тем, кто добровольно шагнул 
в пекло, чтобы защитить мир от 
угрозы атома.

Работы по благоустройству этого 
уголка памяти длились около двух 
месяцев. Пешеходные дорожки, а 
также площадку вокруг обелиска 
выложили плиткой «Готика» серого 
цвета. Она отличается от привычной 
тротуарной тем, что внешне напо-
минает натуральный камень. Такой 
эффект достигается благодаря 
специальной обработке поверхно-
сти и особому составу, куда входят 
красители, а также частицы гравия и 
гранита. В сквере установили новый 
бордюрный камень и разбили газон. 

В обновленной зеленой зоне поя-
вились скамейки, урны, здесь уста-
новили 12 фонарей. В настоящий 
момент ведутся пусконаладочные 
работы по подключению освещения.

НА СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЯ

Как птичье перо развивает 
мелкую моторику

В библиотеке № 215 проходят 
занятия по квиллингу – созданию 
ярких  картин с помощью 
скручивания цветной бумаги. 
Получатели социальных услуг ТЦСО 
«Проспект Вернадского» имеют 
возможность освоить искусство 
изготовления композиций из бумаги 
в рамках проекта «Московское 
долголетие».

Квиллинг в переводе с английского 
означает  «птичье перо», известен как 
бумагокручение или бумажная фили-
грань. Из плоских длинных полосок 
бумаги составляются открытки, рамки 
для фотографий, различные фигурки, 
часы, бижутерия и даже целые кар-
тины. Готовым спиралькам придается 
различная форма и таким образом 
получаются элементы бумагокруче-
ния, превращаясь в цветы, животных 
и многое другое.

Подобное творчество помогает под-
держивать и развивать мелкую мото-
рику, успокаиваться, раскрывать твор-
ческие навыки и подходит в качестве 
досуга для людей любых возрастов.

 «Социальный патруль» выезжает 
на вызовы в любую точку 
Москвы. Пять автобусов службы 

используются как мобильные пункты 
обогрева на привокзальных площадях 
Москвы (станции метро «Белорусская», 
«Киевская», «Комсомольская», «Курская», 
«Павелецкая») и работают круглосуточно.

МИЛОСЕРДИЕ

Грядут холода:  
город поможет бездомным

Осенью и зимой людям без определенного 
места жительства и занятий, попавшим в беду и 
оказавшимся на улице, особенно требуется помощь, 
поэтому социальные городские службы работают в 
усиленном режиме.

Центры социальной адаптации предоставляют 
помощь абсолютно всем лицам, оказавшимся в крити-
ческой жизненной ситуации, в том числе иногородним 
гражданам и даже тем, кто не имеет при себе никаких 
документов. Зимой снимается ограничение на прием 
людей в нетрезвом состоянии. В учреждениях всегда 
есть свободные места.

Мобильная служба социальной помощи бездомным 
гражданам «Социальный патруль»: 8-495-720-15-08, 
8-499-357-01-80 (круглосуточно).

Мир новых 
возможностей
Заказать продукты на дом, оплатить 
счета за свет, найти дешевые билеты 
на концерт, записаться на прием к 
врачу – при наличии интернета все это 
можно сделать, не выходя из дома.  

Главный специалист по мониторингу 
отдела социальных коммуникаций   
активного долголетия филиала Очако-
во-Матвеевское ТЦСО Фили-Давыд-
ково Олеся Амельченко рассказала, что 
у них в районе сформированы четыре 
группы обучающихся информацион-
ным технологиям на базе колледжа 
КЭСИ, одна на базе школы № 814 и 
одна группа в колледже № 41. Про-
грамма обучения рассчитана на год и 
дает базовый уровень знаний. В каждой 
группе по 20–25 человек погружаются 
в мир компьютерной грамотности, обу-
чаются  пользованию смартфонами, 
познают общение через WhatsApp, 
Viber, другие социальные сети, учатся 
обращению с гаджетами – программа 
рассчитана на год. «У наших обуча-
ющихся огромное желание получить 
знания и открыть для себя мир новых 
возможностей, связанный с освоением 
компьютера», – говорит Олеся Амель-
ченко.  

ДИНАРА КАФИСКИНА
ФОТО АВТОРА

Семья  дарит любовь, 
внимание и поддержку.  
Но иногда возникают 
ситуации, когда семьи 
испытывают трудности  
и им необходима помощь.

Светлана 
МАКАРОВА, 
заведующая 
филиалом 
«Можайский» 

Центра социальной помощи 
семье и детям «Палитра»:

– К счастью, существуют 
организации, в которых 

работают профессионалы, 
способные решить многие 
проблемы. Родители могут 
обратиться в наш центр на 
Сколковском шоссе, 30, 
подав личное заявление для 
получения юридической и 
психологической помощи, в 
том числе вещевых и продук-
товых сертификатов. Дети 
и подростки могут прий- 
ти в группу продленного 
дня, поесть, сделать уроки 
и выбрать занятие по душе: 

изучить иностранные языки, 
заняться творчеством и даже 
разыграть спектакли. 

У нас есть клубы для 
родителей, в которых им 
всегда дадут дельный совет. 
Кстати, недавно открылся 
замечательный клуб «Класс-
ные родители», который 
будет работать по суббо-
там. Плюс ко всему мы раз-
даем билеты и подарки. А в 
период школьных каникул 
проходит программа дет-

ского отдыха «Московская 
смена». Обратиться за помо-
щью в ЦСПСиД «Палитра» 
может любая семья: много-
детная, неполная, с прием-
ным ребенком и т.д. Специ-
алисты отделения ранней 
профилактики семейного 
неблагополучия занима-
ются с теми, кто проживает в 
нашем районе. 

– В отделении дневного 
пребывания детей есть воз-
можность проводить время 
москвичам из других райо-
нов, – продолжает Светлана 
Сергеевна. – Если семьям 
нравится к нам ходить, мы, 
конечно же, рады их видеть. 
Подобные центры созданы 
в каждом районе, поэтому 
можно выбрать недалеко от 
дома. Все семьи получают 
нашу помощь бесплатно. 
Сотрудники готовы ответить 
на все вопросы по телефону  
8-495-447-02-75.

Центр «Палитра» – оплот семьи

СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕКТОР
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РИСКИ ЗИМЫ

На западе Москвы появятся новые подразделения спасателей на мотоциклах

ПРАКТИКУМ

НА СТРАЖЕ ЖИЗНИ

АСЯ СМИРНОВА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Специальные мотогруппы 
работают в Пожарно-
спасательном центре столицы 
уже 8 лет. Сотрудники, 
виртуозно управляющие 
мотоциклом, являются еще 
и опытными спасателями, 
пожарными  и медиками. 
Они быстро добираются в 
любую точку города, первыми 
приступают к ликвидации 
последствий дорожных 
происшествий любой 
сложности и оказывают помощь 
пострадавшим до прибытия 
основных экстренных служб. 

В настоящий момент Депар-
тамент по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и пожарной безопасности 
Москвы создает дополнитель-
ные подразделения мотоци-
клистов-спасателей. «Основная 
работа данных специалистов –  
это оперативное прибытие к 
месту ЧС и помощь пострадав-

шим», – говорит заместитель 
руководителя Департамента 
ГОЧСиПБ Владимир Сченсно-
вич. – В этом году мы отраба-
тывали новые для мотогруппы 
технологии ликвидации ЧС на 
транспорте с большим количе-
ством пострадавших и поняли, 
что нам для Москвы четырех 
расчетов мало». Всего планиру-
ется пополнить Пожарно-спа-
сательный центр столицы 160 

сотрудниками и 22 мотоци-
клами. Мобильные группы 
быстрого реагирования соз-
дадут на базе пожарно-спаса-
тельных отрядов № 206 (пос. 
Внуково, ул. Центральная),  
№ 207 (ул. Тестовская), № 214 
(Зеленоград, Проектируемый 
пр-д), № 215 (ул. Лебедянская). 
Напомним, что сейчас в столице 
работают две мотогруппы: одна 
дислоцируется в ТиНАО, вто-

рая – в центре «Москва-Сити». 
На вооружении мотоспасате-
лей – новейшие мотоциклы 
класса турэндуро, оснащенные 
самыми продвинутыми  сред-
ствами связи, аптечкой, огнету-
шителем и набором спасатель-
ных инструментов.

Сотрудники мотогруппы кроме 
общей спасательной подготовки 
дополнительно обучаются экс-
тремальному и контраварий-
ному вождению. Конечно, при 
наборе в данное подразделение 
предпочтение отдается профес-
сиональным пожарным и спа-
сателям. Однако мотоциклисты, 
виртуозно владеющие техникой 
вождения и желающие работать 
спасателями, здесь тоже при-
дутся кстати.

Скорости двух колес
Свое мастерство по спасению участников дорожно-
транспортного  происшествия мотоспасатели 
столицы продемонстрировали на закрытии 
мотофестиваля на Воробьевых горах.

 Будущих мотоспасателей ждут 
в отделе кадров Пожарно-
спасательного центра столицы 
по адресу: проспект Маршала 
Жукова, 79, тел. для справок 
8(495) 414-51-65. Первые 
37 кандидатов уже подали 
заявления о приеме на работу.

Мобильные 
группы быстрого 
реагирования 
создадут на 
западе Москвы, 
на базе пожарно-
спасательного 
отряда № 206 в 
поселке Внуково.

На западе Москвы прошел 
первый в столице краш-курс 
(суперинтенсивные занятия) 
по безопасности дорожного 
движения. Его  участниками 
стали студенты химического 
факультета Московского 
государственного 
университета им. М.В. 
Ломоносова.

Организаторами меропри-
ятия выступили всероссий-
ское издание по безопас-
ности дорожного движения 
«Stop-газета», Госавтоинспек-
ция Москвы и проект «Авто-
трезвость». Целью специа-
листов было заинтересовать 
молодых людей вопросами 
безопасности, обратить их 

внимание на хрупкость чело-
веческой жизни, побудить к 
правильному поведению на 
дороге и научить действовать 
в экстремальных условиях. 
Полицейские, спасатели и 
врачи, пришедшие на встречу 
со студентами МГУ, предло-
жили вниманию аудитории 
типичные ситуации, возника-
ющие на столичных дорогах, 
рассказали и показали, как 
работают спасатели и врачи 
скорой помощи при ликвида-
ции последствий ДТП, поде-
лились историями, которых 
могло бы не быть.

Участников краш-курса 
попросили открыть свои 
мечты, планы и желания, 
написав их на бумажных сти-
керах, и прикрепить к боль-
шому воздушному шару – 

«шару желаний». Затем разго-
вор зашел о дорожно-транс-
портных происшествиях и 
пострадавших в них людях, о 
тех, чьим мечтам не суждено 
сбыться уже никогда. Так 

многие студенты впервые 
задумались о рисках, кото-
рым себя подвергали еже-
дневно, и смогли осмыслить 
свои поступки, изменив при-
вычную точку зрения.

Шар желаний

Эксперимент. Один из слушателей лекции попытался 
пересечь аудиторию по начертанной на полу линии в 
специальных очках, которые имитируют видимость при 
приеме алкоголя. Сделать это было непросто.

Пожар легче 
предупредить, 
чем потушить!

На западе Москвы 
продолжается 
противопожарная 
профилактика. В период 
отопительного сезона риск 
возникновения огненной беды 
возрастает в разы. Именно 
поэтому сотрудники МЧС 
регулярно проводят рейды 
в жилом секторе округа, 
уделяя особое внимание 
домам, в которых проживают 
многодетные семьи, пожилые 
люди, одинокие инвалиды. 

Под пристальным внима-
нием работников экстренных 
ведомств – неисправные и 
самодельные электронагрева-
тельные приборы, состояние 
электропроводки в многоквар-
тирных жилых зданиях.

Так, капитан внутренней 
службы Олег Шевелев про-
вел беседу с жителями района 
Солнцево, напомнив гражда-
нам о соблюдении элементар-
ных правил пожарной безо-
пасности. Он попросил осво-
бодить подъезды и балконы 
от бытового мусора и скарба, 
еще раз указал на недопу-
стимость курения в местах 
общего пользования, а также 
поделился сводками экстрен-
ных ведомств за текущий 
год. О том, что пожар легче 
предупредить, чем потушить, 
учащимся школы № 1432 в 
Ново-Переделкине расска-
зала инспектор надзорной 
деятельности Управления МЧС 
по ЗАО Лариса Артемьева.   
В простой и доступной форме, 
с примерами из реальной 
жизни Лариса Александровна 
познакомила ребят с наибо-
лее частыми причинами пожа-
ров, а также объяснила, как 
действовать, если огонь воз-
ник в квартире, на лестнице 
или у соседей.

ПОЛЕЗНЫЕ НАВЫКИ

Студенты МГУ узнали, как 
именно алкоголь влияет 
на организм водителя. Они 
смогли убедиться в этом 
опытным путем при помощи 
специальных очков. Кроме 
того, ребята примерили 
на себя роль спасателей, 
попытавшись выполнить 
основные действия по 
деблокации (извлечению) 
пострадавших из автомо-
биля. В сопровождении 
московских пожарных сту-
денты в боевой одежде 
попробовали работать с 
различным гидравлическим 
инструментом и резать им 
металлические конструк-
ции, такие, например, как 
дверь автомобиля.
Завершился краш-курс 
мастер-классом опытного 
врача скорой помощи. Моло-
дые люди научились накла-
дывать жгут, останавливать 
кровотечение и узнали, как 
правильно укомплектовать 
автомобильную аптечку.

Борьба 
за жизнь 
пострадавших 

в дорожной аварии 
наиболее эффективна 
в течение первого, как 
говорят спасатели, 
золотого часа.  
В это время можно 
предотвратить гибель 
даже тех, кто получил 
серьезные травмы.
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В рабочем режиме
Жители ул. Богданова, 24 

жалуются на неработающий 
и забитый отходами мусоро-
провод в их подъезде. По их 
словам, ковш этого устрой-
ства не открывается.

Глава управы района Солн-
цево Евгений СОРОКА: 

– Засор в стволе мусоропро-
вода устранен, само устройство 
отремонтировано и находится в 
рабочем состоянии.

Ничего лишнего!
Юлия С. с Филевского буль-

вара, 11 сообщила о том, что у 
детского клуба «Бригантина» 
скопились баки с мусором, их 
количество превышает необ-
ходимое, они не помещаются 
на контейнерной площадке, 
стоят рядом, всегда забитые 
отходами, что, естественно, 
вызывает недовольство 
местных жителей.

Глава управы района 
Филевский парк Роман 
МИРОШНИЧЕНКО: 

– Лишние бункеры убраны, 
контейнерная площадка приве-
дена в порядок, мусор вывезен, 
территория находится в надле-
жащем санитарном состоянии.

Уголок игр
Жители дома 9 по Боль-

шой Внуковской улице про-
сят восстановить освещение 
на детской площадке, где 
перестали работать сразу два 
фонаря.

И.о. директора ГУП «Мос-
свет» Иван СОЛОДОВНИКОВ: 

– Освещение восстановлено, 
электролампы в светильниках 
заменены. Детская площадка 
полностью освещена.

И будет вечером 
светло…

По просьбам жителей установ-
лен плафон на козырьке вход-
ной группы четвертого подъ-
езда по адресу: ул. Крылатские 
Холмы, 27, корп. 2. Теперь лампа 
надежно укрыта от осадков. Об 
этом сообщает глава управы 
района Крылатское Виктор 
КУЦЕВ.

КАРТИНА ДНЯ

АНЮТА ВЕСЕЛОВА

На горячую линию 
нашей газеты поступали 
многочисленные обращения 
от жителей районов Раменки 
и Очаково-Матвеевское 
с просьбой восстановить 
мост через речку Раменку, 
соединявший Винницкую 
улицу и железнодорожную 
станцию «Матвеевская» и 
являвшийся единственной 
короткой дорогой к этой 
станции. 

«Существовавший ранее мост 
обрушился летом 2017 года в 
связи с плохими погодными 
условиями, – сообщали наши 
читатели. – Ему было около 50 
лет». После обрушения мост уже 
не подлежал ремонту или вос-
становлению. 

Некоторое время местные 
жители пользовались крайне 
неудобным, длинным обход-
ным маршрутом, отнимавшим 
много сил и времени. Наибо-
лее отважные переходили реку 
по трубам теплотрассы. К вос-
становлению моста подключи-
лись сотрудники управы района 
и столичные парламентарии. 

«Этим вопросом я занималась 
вместе с главой управы района 
Раменки Александром  Осипо-
вым, – рассказывает депутат 
Мосгордумы, главный детский 
невролог Москвы Татьяна Баты-
шева.– Мы прорабатывали раз-
личные варианты постройки 
нового моста. Так как долина 
реки Раменки является особо 
охраняемой природной терри-
торией, строительство необхо-
димо было согласовать с Депар-
таментом природопользования 
и охраны окружающей среды, и 
изначально возведение моста 
планировалось лишь в следую-

щем году. Однако нам удалось 
добиться значительного сокра-
щения сроков строительства!  
И уже сегодня мост установлен, 

проход по нему открыт». Как 
сообщает Татьяна Тимофеевна, 
«мост, как и было запланиро-
вано, пока временный». Данная 
конструкция будет заменена на 
капитальную в следующем году. 

СКАЗАНО – СДЕЛАНО

Простые вещи
«Строители, проводившие работы по 

замене оконных блоков на лестничных клет-
ках нашего подъезда, оставили после себя 
грязный пол, покрытый цементной пылью, и 
не убрали строительный мусор», – пишет нам 
Анастасия Сергеевна Иванова с ул. Большая 
Филевская, 23, корп. 3.

Глава управы района Филевский парк 
Роман МИРОШНИЧЕНКО: 
– В указанном подъезде выполнена влажная 
уборка и убран строительный мусор. Теперь 
здесь чисто.

Забота о детях
Галина Щелкова, живущая на ул. Кунцев-

ская, 19, корп. 3, поделилась своим беспо-
койством. На детской площадке в ее дворе 
сломан один из важных элементов игро-
вого модуля. «На горке повреждено ограж-
дение», – сообщает Галина.

Первый заместитель главы управы  
района Кунцево Алексей АНОШЕЧКИН: 

– Выполнены работы по закреплению эле-
мента игрового комплекса на детской пло-
щадке. В настоящий момент модуль нахо-
дится в безопасном для эксплуатации состо-
янии.

 Газон радует глаз
Ольга Васильева, проживающая 

на ул. Нежинской, 9, просит убрать 
камни и опавшую листву с газона в 
ее дворе. По мнению жительницы, 
нет ничего хуже запущенного 
зеленого уголка. Глава управы 
района Очаково-Матвеевское 
Светлана ЖАВАЕВА сообщает, что 
по указанному адресу проведены 
работы по уборке территории. 
Газон от мусора очищен и приве-
ден в порядок.

Соединили 
берега 

Депутат Мосгордумы Татьяна 
Батышева и глава района Раменки 
Александр Осипов на открытии 
пешеходного моста. 

Замена 
временного 

моста на капитальный 
осуществится в 
2019 году. Тогда 
же планируется 
благоустроить и 
пойму реки Раменки. 
Здесь проложат новую 
дорожно-тропиночную 
сеть и проведут 
освещение.

УЗНАЙ ПЕРВЫМ

Окно во двор 
Евгений Оферкин с ул. Гово-
рова, 5 сообщил о повреждении 
окон подъезда. «На лестничной 
площадке между первым и вто-
рым этажами отсутствует окон-
ная фурнитура – нет ручек для 
открывания-закрывания окон. 
Нельзя ли их установить?» –  
спрашивает наш читатель. Евге-
ний также пожаловался и на 
неисправную лампу в подъезде. 

Глава управы Можайского рай-
она Сергей ДЕВЯТОВ:
– Окно в подъезде дома 5 по ул. 
Говорова укомплектовано необ-
ходимой фурнитурой, теперь 
оно в исправном состоянии. 
Освещение в подъезде также 
восстановлено.

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Порядок в доме
Олег Коровин, проживающий по 
адресу: ул. Крылатские Холмы, 
27, корп. 2, сообщает, что на 
11-м этаже его подъезда у 
лифта не производится уборка, 
здесь, по мнению Олега, очень 
грязно.
Глава управы района Крылат-
ское Виктор КУЦЕВ: 
– Холл рядом с лифтом на ука-
занном этаже приведен в поря-
док.
С аналогичной просьбой обра-
тился и житель ул. Багрицкого, 
3, корп. 1 Владислав. Он попро-
сил навести чистоту в его подъ-
езде. Что и было сделано. Об 
этом сообщил глава управы 
Можайского района Сергей 
ДЕВЯТОВ.

До возведения 
моста любители 
экстрима 
переходили реку 
по трубам.

Подъезд в доме 23, корп. 
3 на Большой Филевской 
после уборки.

Построен новый 
пешеходный мост 
через реку Раменку

ПРИСТАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД

У проблемы есть дно
Анастасия Голубева пожаловалась на 
некачественное содержание малых архитектурных 
форм – пробито дно урны у пятого подъезда дома 
44, корп. 2 на ул. Кременчугская. По сообщению 
главы управы района Фили-Давыдково Сергея 
ГАЛЯНИНА, урна заменена.

Было. Стало.
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МАРИНА ВОЛОДИНА
ФОТО АВТОРА

«На Мещерском пруду сломан 
один из настилов, ведущих к 
воде»,  – сообщила жительница 
Солнцева Дарья Поспелова. 
«Хоть сейчас и не пляжный 
сезон, очень хочется, чтобы 
конструкцию привели в 
порядок. Ведь без должного 
ремонта к следующему лету она 
и вовсе может разрушиться», – 
волнуется Дарья Вячеславовна.

Генеральный директор ГБУ 
«Автомобильные дороги ЗАО» 
Дмитрий ШУХОВ:

– Деревянное покрытие у 
берега в зоне отдыха «Мещер-
ское» отремонтировано. Теперь 
за его состояние можно не бес-
покоиться.

Наш корреспондент побывал 
у Мещерского пруда. Обустро-
енная здесь зона отдыха поль-
зуется большой популярно-
стью среди местных жителей. 
На детских площадках, распо-

ложенных у воды, много ребя-
тишек. Родители довольны. 
«Аттракционы здесь интерес-
ные и безопасные. Детям очень 
нравится», – говорят они.  

Стоит отметить, что ком-
плексное благоустройство 
зоны отдыха «Мещерское» было 
завершено в июне этого года. 
Это единственный в Западном 
округе водоем, доступный для 
купания. На берегу располо-
жены шезлонги, обустроены 
душевые и раздевалки, беседки 
и места для пикников. Дере-
вянные настилы ведут прямо к 
воде. Также у пруда есть свой 
песчаный пляж. Вблизи нахо-
дятся медицинский пункт и спа-
сательная станция. Территория 
зоны отдыха хорошо освещена.

ОСЕННИЕ ЭТЮДЫ

Настил 
отремонтировали. 
Прогулки стали 
комфортными

От лампы до светофора 

Павел Петров с ул. Пивченкова, 7 
сообщает о неисправном освещении 
в его подъезде на шестом этаже. 
Глава управы Фили-Давыдково 
Сергей ГАЛЯНИН: «Заменена лампа в 
осветительном приборе по указанному 
адресу». 

С аналогичной жалобой обраща-
ется и житель ул. Ватутина, 7, корп. 2 
Владимир Тарасов. Он сигнализирует 
об отсутствии освещения на пятом 
этаже своего дома. Глава управы рай-
она Фили-Давыдково Сергей Галянин 
сообщил о том, что и в указанном подъ-
езде освещение полностью восстанов-
лено. 

Просит заменить фонарь в плафоне 
на втором этаже первого подъезда 
дома на ул. Кременчугской, 5, корп. 1 
Андрей К. Житель рассчитывает на 
оперативное реагирование соответ-
ствующих служб. Глава управы района 
Фили-Давыдково ответил, что просьба 
Андрея также удовлетворена – лампа    
заменена и в подъезде этого дома 
теперь светло.  

В свою очередь, Полина Вишневская 
жалуется на неисправность светофо-
ров на участке дороги от ул. Мосфиль-
мовской до пр-та Вернадского.

Руководитель Департамента 
транспорта и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры г. Москвы 
Максим ЛИКСУТОВ: 

– Неисправности в работе свето-
форных объектов устранены. Штатной 
работе светофоров мешало короткое 
замыкание сигнального кабеля.

ВОПРОС РЕБРОМ

Достойная оправа
Михаил Савицкий, Кутузовский 
пр-т, 43: «На пешеходной 
дорожке, расположенной у 
дома № 12 по ул. 1812 года, 
частично отсутствует бордюр. 
Местами он будто ушел под 
землю».

Глава управы района 
Дорогомилово Алексей 
ЧЕПИКОВ:

– Теперь бордюрный камень в 
порядке. В ходе ремонта имев-
шийся дефект устранен.

Стоит отметить, что в этом 
году в Дорогомилове в рамках 
комплексной программы бла-
гоустройства в ряде дворов 

производилась замена бордю-
ров, садового камня, асфаль-
тобетонного покрытия. В числе 
таких адресов – ул. Раевского, 
3 и Можайский Вал, 1. Также в 
ходе благоустройства во дво-
рах привели в порядок цвет-
ники, газоны, установили новые 
заборчики. На многих детских 
площадках района появилось 
современное игровое оборудо-
вание. Качели, горки, карусели 
рассчитаны на разные возраст-
ные группы. Прорезиненное 
покрытие игровых городков 
безопасно в эксплуатации. 
Также обустроены зоны для 
занятий воркаутом. Обновлен-
ные дворы стали уютным и ком-
фортным местом отдыха для 
жителей окрестных домов.

МОЙ РАЙОН

Руками не трогать
Ирина Волкова, Кутузовский 
пр-т, 27/1: «В подъезде № 3 
необходимо закрыть щито-
вую».

Директор ГБУ «Жилищник 
района Дорогомилово» 
Харис МИНАЖЕТДИНОВ:
– Шкаф, в котором располо-
жено электрооборудование, 
закрыт.

Бой сухостою
Жители Кутузовского пр-та, 
15: «Во дворе на деревьях 
много сухих веток. В любое 
время они могут упасть, 
травмировав прохожих. 
Также существует вероят-
ность повреждения припар-
кованных под деревьями 
автомобилей».

Харис Минажетдинов:
– Выполнена санитарная 
обрезка деревьев.

Сирень глядит в мое 
окно
Инициативная группа жиль-
цов д. 27/1 по Кутузовскому 
проспекту:
«Просим высадить в нашем 
дворе сирень».

Харис Минажетдинов:
– Кусты сирени во дворе 
этого дома будут высажены 
в рамках благоустройства 
указанной территории, 
которое запланировано на 
следующий год.

КОНСТРУКТИВНО

Поврежденная конструкция 
нуждалась в обновлении.

Жительница пр-та Вернадского
99, к. 1 Ольга Вирченко: «Во 
дворе нашего дома на детской 
площадке качели установлены 
слишком высоко. Малышам 
неудобно на них взбираться. 
Кроме того, проржавели 
крючки, предназначенные 
для крепления цепочек, 
удерживающих качели на весу».

Глава управы района 
Тропарево-Никулино Андрей 
ОБУХОВ:

– Качели отремонтированы. 

Установленные ранее цепочки 
заменены на более длинные. 
У новых сидений качелей име-
ются спинки.

ЧАС ПОТЕХИ

Маленькие 
радости

Вы пробовали решить важный для вас вопрос и – 
не получилось? Мы постараемся вам помочь. 

Звоните в редакцию газеты «На Западе Москвы» 
с 11.00 до 18.00 по тел. 8-495-276-03-48. Или пишите: 
na.zapade.m@gmail.com. 

Вы пробовали решить важный для вас вопрос и – не получилось? 
Мы постараемся вам помочь.
Вы пробовали решить важный для вас вопрос и – не получилось? 
Мы постараемся вам помочь.

Вы пробовали решить важный для вас вопрос и – не получилось? 
Мы постараемся вам помочь.

СталоБыло

Ребятишки резвятся 
на детской площадке.

Озеро бездонное, 
чистая вода…
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ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА УМЕР БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК?
Каждый, кто хоть однажды пережил смерть близкого человека, знает, как тяжелы первые часы после того, как 
случилось горе. Городская специализированная служба «Ритуал-Сервис» (сайт в интернете www.ritual.ru), информирует 
об участившихся случаях мошенничества и значительного завышения цен на оказание ритуальных услуг.

Как уберечь себя от обмана - первые действия

Круглосуточная консультация по вопросам организации похорон по телефону 8 (495) 300-8-300 или на сайте службы www.ritual.ru
Владельцам социальной карты москвича предоставляется дополнительная скидка

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:
1. Обратитесь в городскую специализированную службу по телефону 8 (495) 300-8-300 
(КРУГЛОСУТОЧНО) и вызовите сотрудника городской ритуальной службы.
2. Запишите Ф.И.О. выехавшего к вам сотрудника, чтобы не ошибиться и открыть 
дверь именно ему.
3. Дождавшись специалиста, вместе вызовите сотрудников скорой помощи (тел. 103) и 
полиции (тел. 102).
4. Ни в коем случае не передавайте кому-либо паспорт усопшего до заключения 
договора ритуальных услуг.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:
1. Обратитесь по телефону 8 (495) 300-8-300 
(КРУГЛОСУТОЧНО) и вызовите сотрудника город-
ской ритуальной службы.
2. Вместе с прибывшим сотрудником отправляйтесь в 
морг для оформления документов и оплаты услуг 
медучреждения.

Если горе случилось дома: важно знать и быть готовым к тому, что после 
сообщения о факте смерти, информация будет продана «черным агентам» за 
сумму не менее 25 тысяч рублей. Помните: пустив в дом незваного гостя, вы 
скорее всего станете его жертвой и переплатите за организацию похорон в 2-3 
раза больше по сравнению со стоимостью тех же услуг, заказанных в город-
ской специализированной службе по вопросам похоронного дела.

Если горе случилось в больнице: чаще всего 
о наступлении смерти сообщают сотрудники 
ритуальной компании при больнице. Пользуясь 
своим положением, они предлагают свои услуги 
по завышенным ценам, заманивая родственни-
ков фиктивной скидкой на услуги морга.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Сегодня 19 ноября. День 
начинается. (6+)
09.55, 03.10 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.10, 03.05 Мужское/
Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.10 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.40 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 
Т/с (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Познер. (16+)
04.10 Контрольная закупка. (6+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с 
(12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «БРИГАДА». Т/с (18+)

06.00 Настроение.
08.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф 
(0+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Валдис 
Пельш”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. (12+)
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ». Т/с (12+)
20.00, 05.50 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Украина. Пятилетка Майдана”. (16+)
23.05 Знак качества. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.30 90-е: “Смертельный хип-
хоп”. (16+)
01.20 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...». 
Х/ф (12+)
03.00 «МУСОРЩИК». Х/ф (12+)
04.30 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х/ф 
(0+)

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (16+)
06.00 Деловое утро НТВ. (12+)
08.25 Мальцева. (12+)
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
Сегодня.
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ». Т/с (16+)
21.00 «КУПЧИНО». Т/с (16+)
23.00 «ДЕКАБРИСТКА». Т/с 
(16+)
00.15 Поздняков. (16+)
00.30 «БИРЮК». Т/с (16+)
02.25 Место встречи. (16+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Москва 
серебряная”.
07.05 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ: 
«КОНФУЦИЙ И КИТАЙСКАЯ 
ФИЛОСОФИЯ». Д/с
07.35 «СТАРИННЫЙ 
ВОДЕВИЛЬ». Х/ф
08.45, 16.40 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА», 1 серия. Х/ф
10.15 Наблюдатель.

11.10, 01.40 «ХХ ВЕК. «ЧАСТНАЯ 
ХРОНИКА ВРЕМЕН ВОЙНЫ». Д/ф
12.15, 18.45, 00.55 Власть факта.
13.00, 02.45 Цвет времени: “Василий 
Кандинский. “Желтый звук”.
13.10 Линия жизни: “Елена 
Цыплакова”.
14.05 «85 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА 
ЖУКОВСКОГО. «ТУМАН ДЛЯ 
ЁЖИКА». Д/ф
15.10 На этой неделе... 
100 лет назад.
15.40 Агора.
17.55 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Андраш Шифф.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «К 20-ЛЕТИЮ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ 
СТАНЦИИ. «ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ 
МКС». Д/ф
21.30 Сати. Нескучная 
классика... с Михаилом Боярским.
22.10 «СИТА И РАМА». Т/с
23.00 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ: «УГОН НОМЕР ОДИН». Д/с
23.50 «ФАБРИКА ГРЕЗ» ДЛЯ 
ТОВАРИЩА СТАЛИНА». Д/ф

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА». Х/ф (12+)
08.30 «Драконы: Гонки по краю». 
М/с (6+)
09.30 «Миньоны». 
Анимационный фильм (6+)
11.15 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф (12+)
14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
Т/с (16+)
21.00 «РЭД - 2». Х/ф (12+)
23.10, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
23.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ». Т/с (16+)
02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с 
(12+)
03.00 «ГЕЙМЕРЫ». Т/с (16+)
04.00 «АМАЗОНКИ». Т/с (16+)
05.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». Т/с (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Сегодня 20 ноября. День 
начинается. (6+)
09.55, 03.10 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.10, 03.05 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.10 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.40 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 
Т/с (16+)
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир.
00.45 Вечерний Ургант. (16+)
04.10 Контрольная закупка. (6+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с 
(12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «БРИГАДА». Т/с (18+)

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/ф (0+)
10.40 «АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ. 
ОН ЖЕ ГОГА, ОН ЖЕ ГОША». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Нелли 
Уварова”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. (12+)
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
“Дедушка, на выход!”. (16+)
23.05 Удар властью: “Галина 
Старовойтова”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.30 Хроники московского быта: 
“Трагедии звездных матерей”. (12+)
02.55 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». Т/с 
(12+)

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (16+)
06.00 Деловое утро НТВ. (12+)
08.25 Мальцева. (12+)
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
Сегодня.
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ». Т/с (16+)
21.00 «КУПЧИНО». Т/с (16+)
23.00 «ДЕКАБРИСТКА». Т/с 
(16+)
00.15 «БИРЮК». Т/с (16+)
01.15 Место встречи. (16+)
03.05 Квартирный вопрос. (0+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Москва 
декабристская”.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35, 22.10 «СИТА И РАМА». Т/с
08.25, 02.10 «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК 
СЛЕЗ». Д/ф
08.50, 16.25 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА», 2 серия. Х/ф
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.15 ХХ век: “И пока на 
земле существует любовь”. Песни 
композитора Игоря Лученка в 
исполнении ансамбля “Песняры”, 1986 
год”.
12.05 Цвет времени: “Ж.-Э. 
Лиотар. Прекрасная шоколадница”.

12.15, 18.40, 00.30 Тем временем. 
Смыслы с Александром Архангельским.
13.00 Провинциальные 
музеи России: “Кашира (Московская 
область)”.
13.30 Мы - грамотеи!
14.15 «20 ЛЕТ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ 
СТАНЦИИ. «ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ 
МКС». Д/ф
15.10 Пятое измерение.
15.40 Белая студия.
17.35 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Михаил Плетнев.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Острова: “90 лет со дня 
рождения Алексея Баталова”.
21.30 Искусственный отбор.
23.00 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ: «БЕРЕЗКА». Д/с
23.50 Документальная камера: 
“Профессия - кинолюбитель?”.
02.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«СИНЯЯ ПТИЦА» ГРАЧЁВА». Д/с

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». М/с (0+)

07.00 «Тролли. Праздник 
продолжается!». М/с (6+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало». 
М/с (6+)
08.05 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с (6+)
08.30 «Драконы: Гонки 
по краю». М/с (6+)
10.00 «Рио». Анимационный 
фильм (0+)
11.45 «РЭД - 2». Х/ф (12+)
14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с 
(16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
Т/с (16+)
21.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». Х/ф 
(12+)
23.15 Шоу “Уральских 
пельменей”. (16+)
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ». Т/с (16+)
02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с 
(12+)
03.00 «ГЕЙМЕРЫ». Т/с (16+)
04.00 «АМАЗОНКИ». Т/с (16+)
05.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». Т/с (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Сегодня 21 ноября. День 
начинается. (6+)
09.55, 02.10, 03.05 Модный приговор. 
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15, 03.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 01.15 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50, 00.10 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.40 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 
Т/с (16+)
22.40 Большая игра. (12+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
04.15 Контрольная закупка. (6+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.40 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с 
(12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «БРИГАДА». Т/с (18+)

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х/ф 
(0+)
10.20 «ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ. 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН». Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Владимир 
Маркин”. (12+)
14.50 Город новостей.

15.05, 01.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. (12+)
17.50 «СУФЛЁР». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Приговор: “Орехи”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.30 Удар властью: “Виктор 
Гришин”. (16+)
02.55 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ». Т/с (12+)

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (16+)
06.00 Деловое утро НТВ. (12+)
08.25 Мальцева. (12+)
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
Сегодня.
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ». Т/с (16+)
21.00 «КУПЧИНО». Т/с (16+)
23.00 «ДЕКАБРИСТКА». Т/с 
(16+)
00.15 «БИРЮК». Т/с (16+)
01.15 Место встречи. (16+)
03.05 Дачный ответ. (0+)
04.00 Поедем, поедим! (0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Москва Саввы 
Морозова”.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35, 22.10 «СИТА И РАМА». Т/с
08.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«ШАРОПОЕЗД ЯРМОЛЬЧУКА». Д/с
08.45, 16.25 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА», 3 серия. Х/ф
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.15 ХХ век: “Алексей Петренко 
и Галина Кожухова в гостях у писателя 
Виктора Астафьева”.
12.15, 18.40, 00.30 Что делать?
13.00 Провинциальные музеи 
россии. Куликово поле.

13.30 Искусственный отбор.
14.15 «ДВЕ ЖИЗНИ. НАТАЛЬЯ 
МАКАРОВА». Д/ф
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика... 
с Михаилом Боярским.
17.35 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Ефим Бронфман.
18.30 Цвет времени: “Рене 
Магритт”.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Острова: “100 лет со дня 
рождения Михаила Глузского”.
21.30 Абсолютный слух.
23.00 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ: «СПАСЕНИЕ ПАДИШАХА 
АМАНУЛЛЫ». Д/с
23.50 «ГЮСТАВ КУРБЕ. 
ВОЗМУТИТЕЛЬ СПОКОЙСТВИЯ». 
Д/ф (18+)
02.15 «МОЛНИИ РОЖДАЮТСЯ 
НА ЗЕМЛЕ. ТЕЛЕВИЗИОННАЯ 
СИСТЕМА «ОРБИТА». Д/ф

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». М/с (0+)

07.00 «Тролли. Праздник 
продолжается!». М/с (6+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало». 
М/с (6+)
08.05 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с (6+)
08.30 «Драконы: Гонки по 
краю». М/с (6+)
10.05 «МАРМАДЮК». Х/ф (12+)
11.50 «РЫЦАРЬ ДНЯ». Х/ф (12+)
14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с 
(16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
Т/с (16+)
21.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». Х/ф (12+)
23.15 Шоу “Уральских 
пельменей”. (16+)
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ». Т/с (16+)
02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с 
(12+)
03.00 «ГЕЙМЕРЫ». Т/с (16+)
04.00 «АМАЗОНКИ». Т/с (16+)
05.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». Т/с (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)
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05.45, 06.10 «МОНОЛОГ». Х/ф (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с (0+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.10 «К ЮБИЛЕЮ НАТАЛЬИ 
КРАЧКОВСКОЙ. «Я АКТРИСА 
БОЛЬШИХ ФОРМ». Д/ф (12+)
11.10 Фигурное катание. Гран-при 
2018. Трансляция из Франции.
12.10 «НИКОЛАЙ 
ДОБРОНРАВОВ: КАК МОЛОДЫ МЫ 
БЫЛИ...». Д/ф (12+)
13.15 Наедине со всеми: “Николай 
Добронравов и Александра Пахмутова”. 
(16+)
14.10 «НИКОЛАЙ 
ДОБРОНРАВОВ: НАДЕЖДА - МОЙ 
КОМПАС ЗЕМНОЙ». Д/ф (6+)
16.15 Кто хочет стать 
миллионером? с Дмитрием Дибровым. 

(12+)
17.45 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время.
21.20 Фигурное катание. Гран-при 
2018. Прямой эфир из Франции.
23.05 «МЕГРЭ НА МОНМАРТРЕ». 
Х/ф (12+)
00.50 «ТИПА КОПЫ». Х/ф (18+)
02.45 Мужское/Женское. (16+)
03.40 Модный приговор. (6+)
04.40 Давай поженимся! (16+)

05.00 Утро России. Суббота.
08.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
09.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
12.50 «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ». 
Х/ф (12+)
15.00 Выход в люди. (12+)
16.15 Субботний вечер 

с Николаем Басковым.
17.50 Привет, Андрей! Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «РАЗЛУЧНИЦА». Т/с (12+)
01.00 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». Х/ф 
(12+)
03.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+)

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.30 АБВГДейка. (0+)
07.00 Выходные на колёсах. (6+)
07.35 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». Х/ф (16+)
09.55 Концерт, посвященный 
Службе судебных приставов России. (6+)
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «НАД ТИССОЙ». Х/ф (12+)
13.20, 14.45 «ДВА ПЛЮС ДВА». Т/с 
(12+)
17.20 «СИНИЧКА». Т/с (12+)

21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса. (16+)
02.40 Специальный репортаж: 
“Украина. Пятилетка Майдана”. (16+)
03.10 Приговор: “Орехи”. (16+)
03.50 Удар властью: “Галина 
Старовойтова”. (16+)
04.30 90-е: “Смертельный хип-
хоп”. (16+)
05.10 Линия защиты. (16+)
05.35 Осторожно, мошенники! 
“Дедушка, на выход!”. (16+)

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.40 Звезды сошлись. (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. (12+)

12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Крутая история с Татьяной 
Митковой: “Владимир Машков”. (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: “Мария 
Максакова”. (16+)
19.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым.
20.40 «ПЁС». Т/с (16+)
23.55 Международная пилорама с 
Тиграном Кеосаяном. (18+)
00.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: “Группа “Pompeya”. (16+)
01.55 «КУРЬЕР». Х/ф (0+)
03.30 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ». Д/с (16+)
04.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

06.30 Библейский сюжет.
07.05 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА». 
Х/ф

08.55 «38 попугаев», «Бабушка 
удава», «Как лечить удава», «Куда идет 
слоненок», «Привет мартышке». 
М/ф
09.40 Передвижники: 
“Константин Коровин”.
10.10 Телескоп.
10.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Х/ф
12.20 Человеческий фактор: 
“Сахавуд”.
12.50 «ШПИОН В ДИКОЙ 
ПРИРОДЕ: «ДРУЖБА». Д/с
13.45 Пятое измерение.
14.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«ПАРАШЮТ КОТЕЛЬНИКОВА». Д/с
14.30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф
16.50 Большой балет.
19.20 «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО». 
Х/ф
21.00 Агора.
22.00 «МИЛЛИОННЫЙ ГОД: 
«СЛИЯНИЕ ИНТЕЛЛЕКТОВ». Д/с
22.50 2 Верник 2.
23.30 «Федра». Спектакль
01.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 
Х/ф 
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05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Сегодня 22 ноября. 
День начинается. (6+)
09.55, 02.10, 03.05 Модный 
приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15, 03.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 01.15 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50, 00.15 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.40 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 
Т/с (16+)
22.40 Большая игра. (12+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
04.15 Контрольная закупка. 
(6+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с 
(12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «БРИГАДА». Т/с (18+)
03.10 Памяти Дмитрия 
Хворостовского. Концерт из 
Государственного Кремлёвского 
дворца.

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «СУДЬБА МАРИНЫ». Х/ф 
(0+)
10.40 «НАТАЛЬЯ 
КРАЧКОВСКАЯ. СЛЕЗЫ ЗА 
КАДРОМ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Владимир 
Большов”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. (12+)
17.50, 02.50 «СУФЛЁР». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Обложка: “Политики в 
законе”. (16+)
23.05 «СПИСОК ПЫРЬЕВА. ОТ 
ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ». Д/ф (12+)

00.00 События. 25 час.
00.30 90-е: “Уроки пластики”. 
(16+)

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (16+)
06.00 Деловое утро НТВ. (12+)
08.25 Мальцева. (12+)
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
Сегодня.
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ». Т/с (16+)
21.00 «КУПЧИНО». Т/с (16+)
23.00 «ДЕКАБРИСТКА». Т/с 
(16+)
00.15 «ПОЕЗД БЕЗ ГРАНИЦ». 

Д/ф (12+)
01.20 Место встречи. (16+)
03.10 НашПотребНадзор. 
(16+)
03.55 Поедем, поедим! (0+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Москва 
чайная”.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35 «СИТА И РАМА». Т/с
08.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«ПРОТИВОГАЗ ЗЕЛИНСКОГО». Д/с
08.45, 16.25 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Т/с
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.10 «ХХ ВЕК. «НА СТРОЙКАХ 
СТОЛИЦЫ». Д/ф
12.15, 18.45, 00.30 Игра в бисер с 
Игорем Волгиным: “Николай Носов. 
Трилогия о Незнайке”.

13.00 Провинциальные музеи 
России: “Танаис (Ростовская область)”.
13.30 Абсолютный слух.
14.15 «РОДОСЛОВНАЯ 
АЛЬТРУИЗМА. ВЛАДИМИР 
ЭФРОИМСОН». Д/ф
15.10 Пряничный домик: 
“Псковское ткачество”.
15.35 2 Верник 2.
17.40 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Ричард Гуд.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Линия жизни: “90 лет 
Николаю Добронравову”.
21.45 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ВИНОГРАДНИКИ 
ЛАВО В ШВЕЙЦАРИИ. ДИТЯ ТРЁХ 
СОЛНЦ». Д/с
22.00 Концерт-посвящение 
Дмитрию Хворостовскому в театре 
“Новая опера”.
23.50 Черные дыры. Белые 
пятна.
02.15 «ЛУННЫЕ СКИТАЛЬЦЫ». 
Д/ф

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Сегодня 23 ноября. День 
начинается. (6+)
09.55, 03.40 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 Человек и закон с 
Алексеем Пимановым. (16+)
19.55 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. Перезагрузка. (16+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.35 «ROLLING STONE: 
ИСТОРИЯ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА», 
2 серия. Д/ф (18+)
04.40 Контрольная закупка. (6+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 Юморина. (16+)
23.40 Мастер смеха. (16+)
01.15 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.05 «ОЛЕГ СТРИЖЕНОВ. 
НИКАКИХ КОМПРОМИССОВ». Д/ф 
(12+)

08.55, 11.50 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 
Т/с (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События.
12.55, 15.05 «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ». Т/с (12+)
14.50 Город новостей.
17.30 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...». Х/ф (16+)
19.20 Петровка, 38. (16+)
20.05 «РОКОВОЕ SMS». Х/ф (12+)
22.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
23.10 Жена. История любви: 
“Яна Чурикова”. (16+)
00.40 «ИВАР КАЛНЫНЬШ. 
РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ». Д/ф (12+)
01.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Т/с 
(12+)
02.55 «КРАСОТКИ». Х/ф (16+)
04.25 «НАТАЛЬЯ КРАЧКОВСКАЯ. 
СЛЁЗЫ ЗА КАДРОМ». Д/ф (12+)
05.05 Легко ли быть смешным? 
Юмористический концерт. 
(12+)

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (16+)
06.00 Деловое утро НТВ. (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+)
18.10 Жди меня. (12+)
19.35 ЧП. Расследование. (16+)
20.00 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ». 
Т/с (16+)
21.00 «КУПЧИНО». Т/с (16+)
23.00 «ДЕКАБРИСТКА». Т/с (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+)

01.40 Место встречи. (16+)
03.25 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ». Д/с (16+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Москва 
пушкинская”.
07.05 Правила жизни.
07.35, 22.30 «СИТА И РАМА». Т/с
08.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«СИНТЕЗАТОР МУРЗИНА». Д/с
08.45, 16.25 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Т/с
10.15 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА». Х/ф
12.00 «МИХАИЛ ЖАРОВ». Д/ф
12.45 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«ЛЮСТРА ЧИЖЕВСКОГО». Д/с
13.00 Провинциальные музеи 
России: “Крымский природный 

заповедник”.
13.30 Черные дыры. Белые 
пятна.
14.15 «ВЫХОДЯТ НА АРЕНУ 
СИЛАЧИ. ЕВГЕНИЙ САНДОВ И ЮРИЙ 
ВЛАСОВ». Д/ф
15.10 Письма из провинции: 
“Печоры (Псковская область)”.
15.40 Энигма: “85 лет Кшиштофу 
Пендерецкому”.
17.40 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Люка Дебарг.
18.45 Билет в Большой.
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
“Синяя птица”.
20.50 Искатели: “Генерал 
Ермолов. Предсказание вещего 
монаха”.
21.35 Линия жизни: “Максим 
Матвеев”.
23.35 Клуб “Шаболовка, 37”.
00.40 «АДМИНИСТРАТОР». Х/ф 
(18+)
02.35 «Ограбление по...». М/ф

ЧЕТВЕРГ, 22 НОЯБРЯ

05.30, 06.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 «Смешарики. Пин-код». М/с 
(0+)
07.45 Часовой. (12+)
08.15 Здоровье. (16+)
09.20 Непутевые заметки 
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.10 «АНДРЕЙ СМОЛЯКОВ. 
ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ». Д/ф (12+)
11.10 Теория заговора. (16+)
12.20 «К ЮБИЛЕЮ АЛЕКСЕЯ 
БАТАЛОВА. «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 
ИСКАЛА...». Д/ф (12+)
13.30 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф 
(12+)
15.30 Три аккорда. (16+)
17.30 Русский a. Финал. (12+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 День рождения КВН. (16+)
00.45 «В РАВНОВЕСИИ». Х/ф (12+)
02.25 Мужское/Женское. (16+)
03.15 Модный приговор. (6+)

04.15 Контрольная закупка. (6+)

05.05 Субботний вечер с Николаем 
Басковым.
06.40 Сам себе режиссёр.
07.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 
Воскресенье.
09.20 Сто к одному.
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
11.00 Вести.
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.40, 03.15 Далёкие близкие с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.50 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА». Т/с 
(12+)
18.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде. (12+)
01.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+)

06.05 «СУДЬБА МАРИНЫ». Х/ф 
(0+)
08.00 Фактор жизни. (12+)
08.30 Петровка, 38. (16+)
08.40 «РОКОВОЕ SMS». Х/ф (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 00.25 События.
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф 
(12+)
13.40 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Свадьба и развод: “Людмила 
Гурченко и Иосиф Кобзон”. (16+)
15.55 Хроники московского быта: 

“Поздний ребенок”. (12+)
16.40 Прощание: “Василий 
Шукшин”. (16+)
17.35 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». 
Т/с (12+)
21.30, 00.40 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
КОТАМИ». Т/с (12+)
01.40 «ДЖИНН». Т/с (12+)
04.40 «ИГОРЬ КРУТОЙ. МОЙ 
ПУТЬ». Д/ф (12+)

05.10 ЧП. Расследование. (16+)
05.35 Центральное телевидение. 
(16+)
07.20 Устами младенца. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 Кто в Доме хозяин? (16+)
09.25 Едим Дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
10.55 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)

15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Звезды сошлись. (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Моя исповедь: “Джуна”. 
(16+)
23.55 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». 
Х/ф (16+)
01.40 «ГЕНИЙ». Х/ф (16+)
03.30 Поедем, поедим! (0+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Т/с (16+)

06.30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф
09.00 «Исполнение желаний». М/ф
09.40 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО». Х/ф

12.25 Письма из провинции: 
“Печоры (Псковская область)”.
12.55, 02.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.
13.35 «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВШИЕ 
В БУДУЩЕЕ: «РЭЙ БРЭДБЕРИ». Д/с
14.05 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф
15.30 Леонард Бернстайн: 
“Концерт-викторина: насколько вы 
музыкальны?”.
16.25 Пешком...: “Москва. 1950-е”.
16.55 Искатели: “Тайны двух 
башен”.
17.40 Романтика романса: 
“Марку Минкову посвящается...”.
18.35 Линия жизни: “К 90-летию 
со дня рождения Алексея Баталова”.
19.30 Новости культуры.
20.10 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА». 
Х/ф
21.55 Белая студия.
22.35 К 100-летию Московского 
Академического музыкального театра 
им. К.С. Станиславского 
и В.И. Немировича-Данченко. Опера 
С. Прокофьева “Война и мир”.
02.45 «Скамейка». М/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 НОЯБРЯ

Антиквариат 
БИБЛИОТЕКУ  домашнюю. 

Старые и современные книги 
куплю. Выезд. Тел. 
8 (495) 724-30-45

Антиквариат 
Золото, коронки, серебро, 
медали, монеты, статуэтки, 
картины, книги, автографы. 

Т. 8-903-666-33-55

Антиквариат 
Покупаю книги, антиквариат, 

значки. 8-903-672-38-00

Антиквариат 
Антиквариат,  

янтарь куплю дорого, 
статуэтки, подстаканники, 
значки, самовары, иконы.  

т. 8-495-643-72-12

Антиквариат
Куплю швейную, 
грампластинки, 

радиоаппаратуру,  
инструменты, фотовеломото, 

ненужные вещи, часы.  
8-916-053-16-98

Антиквариат
Покупка, оценка антиквариата. 

Фарфор, монеты, картины, 
книги и многое другое.  
м. Юго -Западная, ТЦ 

Альмирал, 2 этаж, пав 225. 
8-985-1987255. Viber, WatsApp.

Антиквариат
Книги. Выезд от 200 экз. 

Оплата сразу. 
 т. 8-495-241-19-52

Антиквариат 
Куплю: зубные коронки, 
серебро, фарфор, иконы, 

значки, монеты.  
Выезд. 8(495)507-69-86

Недвижимость 
СНИМУ КОМНАТУ/ КВАРТИРУ. 

8-985-086-77-07,  
Виктор

Недвижимость 
Услуги риэтора  
8-916-640-49-48

Недвижимость 
Быстро снимем квартиру. 
Славяне. 8-915-459-69-50

Недвижимость 
Продаю 2-х эт. гараж ул. 

Генерала Дорохова, д. 5. Цена 
300 т. р. 8-925-863-10-04

Транспортные услуги 
Автоперевозки. Переезды. 

89264313535; +74956425475 
Роман

Транспортные услуги 
А/ Квартирные, дачные 
переезды. Грузчики. т. 

8(499)394-30-60.

Разное 
Выкуп автомобилей дорого и 
надёжно т. 8(929)999-07-90

Разное
Букинист купит старинные книги 

до 1925г.,журналы,архивы до 
1945г.,автографы. 8-925-795-

57-97

Разное 
Автовыкуп дороже всех! Выезд! 

8-967-100-09-00

Разное
Автовыкуп 

8-495-210-66-96

Разное
Значки, модельки автомобилей, 

антиквариат, иконы, 
военную форму, 

фотоаппараты куплю. 
8(495) 508-53-59

Ремонт мебели 
Обивка и перетяжка мебели на 

дому. Т. 8-916-938-35-69

Ремонт 
Ремонт стиральных машин, 

холодильников, электроплит. 
От 400 руб., скидка 20%! 

Т. 8(495)789-38-57

Ремонт
Обои т. 8-963-976-11-85

Работа
Циклёвка паркета
8-915-064-34-84

Работа 
Уборщицы п. Рублёво. 

Гражданство РФ. З/п от 30000р. 
Оформление ТК РФ. 

8-929-976-20-22

Услуги 
Ремонт стиральных машин. 

Недорого! 
8(495)233-76-99

Услуги
Московская социальная 
юридическая служба. 

Консультации. Иски. Суды. Все 
споры. 8(499)409-85-01

Услуги 
Замена замков. 8-926-341-27-27

Услуги
Юрист по недвижимости. 

8(495)142-46-95.
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11ОФИЦИАЛЬНО
ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ
В РАЙОНЕ ФИЛИ-
ДАВЫДКОВО
На публичные слушания представ-
ляется «Проект планировки терри-
тории линейного объекта – Запад-
ный участок линии Третий пере-
садочный контур от ст. «Нижние 
Мневники» до ст. «Можайская» 
(включая перегонные тоннели до 
ст. «Давыдково») с предложени-
ями по развитию прилегающей 
улично-дорожной сети».
Информационные материалы 
по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции 
по адресу: ул. Кастанаевская, 
д. 29, корп. 2, управа рай-
она Фили-Давыдково, кабинет  
№ 9.
Экспозиция открыта с 24 ноября 
по 30 ноября 2018 г. (включи-
тельно).
Часы работы: в рабочие дни – с 
13.00 до 17.00;
в выходные дни – с 10.00 до 
14.00, на выставке проводятся 
консультации по теме публичных 
слушаний.
Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 5 
декабря 2018 г. в 19.00 по 
адресу: ул. Кастанаевская,  
д. 43, ГБОУ г. Москвы «Школа  
№ 2101» «Филевский образова-
тельный центр».
Время начала регистрации участ-
ников – 18.00.
В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посред-
ством:
– записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих 
в собрании участников публичных 
слушаний;
– подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замеча-
ний;
– направления в течение недели 
со дня проведения  собрания  
участников публичных слушаний 
письменных предложений, заме-
чаний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного 
телефона окружной комиссии 
в Западном административном 
округе города Москвы: 8-499-
140-88-80.
Почтовый адрес окружной комис-
сии в Западном административном 
округе города Москвы: 121351,  
г. Москва, ул. И. Франко, д. 12.
Электронный адрес окружной 
комиссии в Западном админи-
стративном округе города Москвы: 
zao.mos.ru (рубрика «электронная 
приемная»).
Информационные материалы по 
«Проекту планировки территории 
линейного объекта – Западный 
участок линии Третий пересадоч-
ный контур от ст. «Нижние Мнев-
ники» до ст. «Можайская» (вклю-
чая перегонные тоннели до ст. 
«Давыдково») с предложениями 
по развитию прилегающей улич-
но-дорожной сети» размещены на 
сайте http://fili-davydkovo.mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В РАЙОНЕ 
ФИЛЕВСКИЙ ПАРК
На публичные слушания представ-
ляется «Проект планировки терри-
тории линейного объекта – Запад-
ный участок линии Третий пере-
садочный контур от ст. «Нижние 
Мневники» до ст. «Можайская» 
(включая перегонные тоннели до 
ст. «Давыдково») с предложени-
ями по развитию прилегающей 
улично-дорожной сети».
Информационные  материалы  
по теме  публичных слушаний  
представлены на экспозиции по 
адресу: ул. Большая Филевская, д. 

13, управа района, 1-й этаж (акто-
вый зал).
Экспозиция открыта с 24 ноября 
по 30 ноября 2018 года.
Часы работы: в рабочие дни – с 
9.00 до 18.00,
в выходные дни – с 10.00 до 
14.00. На выставке проводятся 
консультации по теме публичных 
слушаний.
Собрание участников публичных 
слушаний состоится 5 декабря 
2018 года в 19.00 по адресу: ул. 
Большая Филевская, д. 15, ГБОУ 
«Образовательный центр «Про-
тон», 4-й этаж, актовый зал.
Время начала регистрации участ-
ников – 18.30.
В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту 
посредством:
– записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;
– подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замеча-
ний;
– направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний 
в окружной комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользо-
вания и застройки при Правитель-
стве Москвы в Западном админи-
стративном округе города Москвы.
Номер контактного справочного 
телефона окружной комиссии по 
градостроительству, землеполь-
зованию и застройке при Пра-
вительстве Москвы в Западном 
административном округе города 
Москвы: 8-499-140-88-80.
Почтовый адрес окружной комис-
сии в Западном административном 
округе города Москвы: 121351,  
г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 12.
Электронный адрес окружной 
комиссии в Западном админи-
стративном округе города Москвы: 
zao.mos.ru (рубрика «электронная 
приемная»). 
Информационные материалы 
«Проект планировки территории 
линейного объекта  – Западный 
участок линии Третий пересадоч-
ный контур от ст. «Нижние Мнев-
ники» до ст. «Можайская» (вклю-
чая перегонные тоннели до ст. 
«Давыдково») с предложениями 
по развитию прилегающей улич-
но-дорожной сети» размещены на 
сайте filevsky-park.mos.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В РАЙОНЕ 
КУНЦЕВО
На публичные слушания представ-
ляется проект планировки терри-
тории линейного объекта – Запад-
ный участок линии Третий пере-
садочный контур от ст. «Нижние 
Мневники» до ст. «Можайская» 
(включая перегонные тоннели до 
ст. «Давыдково») с предложени-
ями по развитию прилегающей 
улично-дорожной сети.
Информационные материалы по 
вышеуказанной теме публичных 
слушаний представлены на экс-
позиции по адресу: Москва, ул. 
Академика Павлова, д. 42, корп. 2 
(здание управы района Кунцево).
Экспозиция открыта с 24.11.2018 
по 30.11.2018 (включительно). 
Часы работы: с 8.00 до 17.00 (пят-
ница с 8.00 до 15.45), по выход-
ным дням – с 10.00 до 14.00. На 
выставке проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний.
Собрание участников публич-
ных слушаний состо-
ится 5 декабря 2018 г.  
в 19.00 по адресу: Москва, ул. Боб-
руйская, д. 23 (ГБПОУ г. Москвы 
«Московский образовательный 
комплекс ЗАПАД»).

Время начала регистрации участ-
ников – 18.00.
В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право вносить 
от своего имени предложения и 
замечания по обсуждаемому про-
екту посредством:
– записи в книге (журнале) учета 
посетителей и записи предложе-
ний и замечаний, которая ведется 
в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;
– записи в книге (журнале) учета 
(регистрации) участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;
– подачи в ходе собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений и замеча-
ний;
– направления в течение недели 
со дня проведения собрания 
участников публичных слуша-
ний письменных предложений, 
замечаний в окружную комиссию 
в Западном административном 
округе города Москвы.
• Номер контактного справочного 
телефона окружной комиссии 
в Западном административном 
округе города Москвы: 8-499-
140-88-80.
• Почтовый адрес окружной 
комиссии в Западном адми-
нистративном округе города 
Москвы: 121351, Москва, ул. 
Ивана Франко, д. 12.
Электронный адрес окружной 
комиссии в Западном админи-
стративном округе города Москвы: 
zao.mos.ru (рубрика «электронная 
приемная»). 
Информационные материалы по 
проекту планировки территории 
линейного объекта – Западный 
участок линии Третий пересадоч-
ный контур от ст. «Нижние Мнев-
ники» до ст. «Можайская» (вклю-
чая перегонные тоннели до ст. 
«Давыдково») с предложениями 
по развитию прилегающей улич-
но-дорожной сети размещены на 
сайте: kuntsevo.mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ  В РАЙОНЕ 
МОЖАЙСКИЙ
На публичные слушания представ-
ляется проект планировки терри-
тории линейного объекта – Запад-
ный участок линии Третий пере-
садочный контур от ст. «Нижние 
Мневники» до ст. «Можайская» 
(включая перегонные тоннели до 
ст. «Давыдково») с предложени-
ями по развитию прилегающей 
улично-дорожной сети.
Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции в 
помещении управы Можайского 
района по адресу: ул. Кубинка, д. 
3, стр. 5 (каб. 204, 205).
Работа экспозиции: с 24 ноября 
2018 года по 30 ноября 2017 
года. Часы работы: 24, 25 ноября  
– с 10.00 до 15.00, 26, 27, 28, 29, 
30 ноября – с 8.00 до 17.00. На 
выставке проводится консульта-
ция по теме публичных слушаний. 
Собрание участников публичных 
слушаний состоится 5 декабря 
2018 года в 19.00 по адресу: ул. 
Гродненская, д. 5 (в помещении ПК 
№ 42, актовый зал).
Время начала регистрации участ-
ников – 18.00.
В период проведения публичных 
слушаний участники имеют право 
представлять свои предложения и 
замечания по обсуждаемому про-
екту посредством: 
– записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (жур-
нал регистрации) участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;
– подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замеча-
ний;

– направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний 
в окружную комиссию по вопро-
сам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Западном 
административном округе города 
Москвы.
Контактный справочный телефон 
окружной комиссии: 8-499-140-
88-80.
Почтовый адрес окружной комис-
сии: 121351, г. Москва, ул. Ивана 
Франко, д. 12.
Электронный адрес окружной 
комиссии в Западном админи-
стративном округе города Москвы: 
zao.mos.ru (рубрика «электронная 
приемная»).
Информационные материалы по 
проекту планировки территории 
линейного объекта – Западный 
участок линии Третий пересадоч-
ный контур от ст. «Нижние Мнев-
ники» до ст. «Можайская» (вклю-
чая перегонные тоннели до ст. 
«Давыдково») с предложениями 
по развитию прилегающей улич-
но-дорожной сети размещены на 
сайте управы Можайского района: 
www.mozhaisky.mos.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В РАЙОНЕ 
ВНУКОВО
На публичные слушания пред-
ставляется «Проект планировки 
территории линейного объекта – 
проектирование и строительство 
водовода Д = 600 мм от суще-
ствующего водопровода 2Д = 600 
мм в районе деревни Ликова на 
пересечении Центральной улицы 
и Боровского шоссе до водовода 
в районе микрорайона Изва-
рино».
Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции в 
помещении управы района Вну-
ково по адресу: ул. Спортивная, д. 
3а, каб. 109. 
Экспозиция открыта с 24 ноября 
по 30 ноября 2018 года. 
Часы работы: с 10.00 до 17.00.
Также с материалами по проекту 
можно ознакомиться на сайте: 
http://vnukovo.mos.ru/
Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 6 дека-
бря 2018 г. в 19.00 по адресу: 
ул. Интернациональная, 10 (ГБОУ 
«Школа № 41 им. Г.А. Тарана»).
Время начала регистрации участ-
ников – 18.00
В период проведения публичных 
слушаний участники имеют право 
представлять свои предложения и 
замечания по обсуждаемому про-
екту посредством: 
– записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;
– подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замеча-
ний;
– направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний 
в окружную комиссию по вопро-
сам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Западном 
административном округе города 
Москвы.
Контактный справочный телефон 
окружной комиссии: (499) 140-
88-80.
Почтовый адрес окружной комис-
сии: 121351, г. Москва, ул. Ивана 
Франко, д. 12.
Электронный адрес окружной 
комиссии в Западном админи-
стративном округе города Москвы: 
zao.mos.ru (рубрика «электронная 
приемная»).
Информационные материалы по 

вышеуказанному «Проекту пла-
нировки территории линейного 
объекта – проектирование и стро-
ительство водовода Д = 600 мм 
от существующего водопровода 
2Д = 600 мм в районе деревни 
Ликова на пересечении Централь-
ной улицы и Боровского шоссе до 
водовода в районе микрорайона 
Изварино» размещены на сайте 
управы района Внуково (vnukovo.
mos.ru).

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ
В РАЙОНЕ КРЫЛАТСКОЕ 
На общественные обсуждения 
представляется проектная доку-
ментация по объекту: «Подключе-
ние к системам теплоснабжения 
ПАО «МОЭК» объекта капиталь-
ного строительства спортивного 
назначения, расположенного по 
адресу: Москва, ул. Крылатская, д. 
2, корп. 4».
Целью проведения работ по 
оценке воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС), наме-
чаемой деятельности по объ-
екту: «Подключение к системам 
теплоснабжения ПАО «МОЭК» 
объекта капитального строи-
тельства спортивного назначе-
ния, расположенного по адресу: 
Москва, ул. Крылатская, д. 2, 
корп. 4» на территории ООПТ, 
является комплексная оценка 
возможного воздействия проек-
тируемого объекта на окружаю-
щую среду.
Заказчик проекта:
ПАО «МОЭК»
119526, г.  Москва, пр. Вернад-
ского, 101, корпус 3.
Единый телефон ПАО «МОЭК»: +7 
(495) 587-77-88.
Разработчик проекта:
АО «Группа компаний «ЕКС».
125167, Москва, ул. 8 марта 4-я, д. 
6, стр. 1, оф. 9. 
Представитель: Афанасьев Васи-
лий Ильич, тел. 8-977-616-30-17.
Ответственный за организа-
цию проведения общественных 
обсуждений: управа района Кры-
латское, 121614, г. Москва, ул. 
Крылатские Холмы, д. 27, корп. 
1, тел. 8 (495) 413-12-13, e-mail: 
uprava-krylatskoe@mos.ru. Ответ-
ственный от управы района – 
заведующий сектором строитель-
ства, имущественно-земельных 
отношений и транспорта управы 
района Крылатское Николаенко 
Александр Сергеевич, тел. 8 (495) 
413-12-13.
Общественные обсуждения про-
водятся в форме общественных 
слушаний 18.12.2018 года в 16.00 
мск по адресу: 121614, г. Москва, 
ул. Крылатские Холмы, д. 27, корп. 
1, актовый зал управы района 
Крылатское города Москвы. 
Время начала регистрации участ-
ников – 15.30.
Материалы для ознакомления 
общественности по теме обще-
ственных обсуждений пред-
ставлены на экспозиции с 
21.11.2018 г. по 04.12.2018 г.  
пн –чт – с 10.00 до 17.00 (пт – до 
16.00) по адресу: Москва, ул. Кры-
латские Холмы, д. 27, корп. 1. Зда-
ние управы района Крылатское, 
1-й этаж.
Также информационные матери-
алы размещены на официальном 
сайте управы района Крылатское 
http://krylatskoe.mos.ru/.
Консультации специалиста прово-
дятся по вторникам и четвергам с 
14.00 до 17.00.
Форма предоставления замеча-
ний и предложений – письменно 
заказчику проекта, разработчику 
проекта или в отдел строитель-
ства, имущественно-земельных 
отношений и транспорта управы 
района Крылатское по адресу: 
121614, г. Москва, ул. Крылат-
ские Холмы, д. 27, корп. 1 либо 
по электронной почте: uprava-
krylatskoe@mos.ru с пометкой для 
Николаенко А.С.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В  работе форума приняли 
участие более 150 учеников 
кадетских классов восьми 
школ ЗАО и школы Витебска. 
Организатором мероприятия 
выступили Всероссийская 
общественная организация 
ветеранов «Боевое братство» 
и ее первый зампред, глава 
Патриотической платформы 
«Единой России», депутат 
Госдумы от ЗАО и ТиНАО 
Дмитрий Саблин. 

Выступая перед ребятами, он 
отметил, что сегодня кадеты с 

гордостью носят свою форму, 
а потом с радостью идут в 
армию, потому что военная 
служба в стране стала пре-
стижной. По словам Саблина, 
русская армия по своей добле-
сти, славе, количеству подви-
гов превосходит все армии 
мира, вместе взятые. 

«Потому что для нас вещи 
духовные всегда были важнее. 
А что такое духовные вещи? 
Умение любить – свою маму, 
улицу, город, страну», – отме-
тил председатель Патриоти-
ческой платформы. Дмитрий 
Саблин рассказал кадетам, что 
с детства мечтал быть офице-

ром и не представлял для себя 
другой жизни. Он пожелал им 
верно служить Отечеству, быть 
достойными своих славных 
предков. 

Юные патриоты продемон-
стрировали навыки строе-
вой подготовки, складывания 
парашюта, приняли участие в 
различных спортивных состя-
заниях, а также пообщались 
с ветеранами «Боевого брат-
ства», которые рассказали им 
о спецоперации советских 
войск в Афганистане. В фев-
рале следующего года испол-
нится 30 лет со дня ее окон-
чания.

В парк-отеле «Горизонт» в Подмосковье прошел 
первый международный кадетский форум 

Умение любить свою 
маму, улицу, город, страну

СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ

Авиаконструкторы 
вырвались вперед 
Стартовал финальный 
этап конкурса «Великие 
имена России». В шорт-лист, 
представленный 12 ноября, 
вошли 123 варианта имен. 

С 12 по 30 ноября каждый 
житель РФ может выбрать один 
аэропорт России из общего спи-
ска и проголосовать по прин-
ципу «один голос – один аэро-
порт – одно имя». Голосование 
проводится на сайте Великие-
Имена.рф, в социальных сетях, 
методом анкетирования, в аэро-
портах и на борту самолетов. 

Аэропорту Внуково было пред-
ложено присвоить имена авиа-
конструкторов Сергея Королева 
и Андрея Туполева и русского 
ученого Константина Циолков-
ского.

Ф и н а л ь н о м у 
списку предше-
ствовало обсуж-
дение имен. Так, 
один из ини-
циаторов про-
екта, епископ 
Е г о р ь е в с к и й 
Тихон (Шевку-
нов), ответствен-
ный секретарь 
Общества рус-
ской словесно-
сти предположил, 
что московский 
аэропорт  Вну-
ково может быть 
назван в честь 
Дмитрия  Мен-

делеева, а пользователи соци-
альных сетей, среди которых 
деятели шоу-бизнеса, активно 
обсуждали идею присвоения 
аэропорту Внуково имени Юрия 
Лужкова.

«Великие имена России» – 
масштабный проект присвое-
ния имен выдающихся соотече-
ственников главным аэропор-
там субъектов РФ. По итогам 
народного голосования назва-
ния 45 российских аэропор-
тов дополнят именами великих 
людей. Проект инициирован 
Общественной палатой РФ при 
поддержке Русского географи-
ческого общества, Российского 
исторического общества, Обще-
ства русской словесности, Рос-
сийского военно-исторического 
общества. Победители конкурса 
будут объявлены 5 декабря.

Мухтар взял след – 
к восторгу кадетов

ВСТРЕЧИ МУЗЫКА ДУШИ

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Полицейские УВД  по ЗАО 
встретились с учащимися 
кадетской школы района 
Раменки. Кадеты тепло 
приветствовали прибывших 
членов Совета ветеранов и 
сотрудников кинологической 
службы, отдельного батальона 
ДПС ГИБДД и отдела по делам 
несовершеннолетних.

Затаив дыхание ребята слу-
шали  рассказ старейшего вете-
рана органов внутренних дел 
округа, участника Великой Оте-
чественной войны, кавалера 
орденов и медалей, полковника 
в отставке Алексея Филиппо-
вича Петрушина  о его давно 
минувших милицейских буднях. 
О памятных эпизодах службы 
в органах внутренних дел рас-
сказывали и коллеги ветерана, 
сегодня охраняющие покой и 
порядок в округе. 

Самой ожидаемой частью 
встречи была демонстрация 
кинологом работы служебной 
собаки, показ приемов по обна-
ружению на местности опасных 
предметов. Сотрудники ДПС 

ГИБДД округа разрешили пыт-
ливым подросткам рассмотреть 
оборудование, установленное 
внутри служебного автотран-
спорта, услышать и увидеть, как 
работают его отдельные агре-
гаты, в том числе проблесковые 
маячки и полицейская сирена. 
Ребятам разрешили посидеть в 
служебном автомобиле, погла-
дить собаку и сфотографиро-
ваться на их фоне.

Осенняя 
звонница 
любви 
В библиотеку № 214 им.  
Ю.А. Гагарина прибыл звездный 
экипаж объединения авторов-
исполнителей бардовской песни, 
и вместе с ними в Гагаринской 
гостиной появилась изящная 
фигурка цапли – символ Центра 
авторской песни «Ля» (ЦАПЛя). 

Юрий Ярыгин начал концерт 
«Понедельник начинается в 
субботу» с исполнения песни 
«Мечты волшебницы», написан-
ной на стихи Ирины Исмейки-
ной. Потом прозвучали лириче-

ские «осенние» песни. «У меня 
много автобиографических 
песен, – говорит Юрий. – Гуляю с 
собакой, брожу по дворам, рож-
даются новые мелодии. Читаю 
стихи поэтов разных лет, на мно-
гие хорошо ложится музыка. Так 
появилась песня «Первый снег» 
на стихи поэтессы Маргариты 
Агашиной». 

Руководитель центра Юрий 
Ярыгин старается познакомить 
с творчеством поэтов, музы-
кантов не только из Москвы, 
но и из других городов России. 
Москвичка Ольга Чигирь впер-
вые выступала в библиотеке, 
волновалась. Лирические песни 
«Стрела», «Из детства», «Кра-
ски» публика встречала криками 
«Браво!». Гостья из Сибири – 
поэт Татьяна Елистратова пред-
ставила свои поэтические сбор-
ники «Солнца лучик и льдинка», 
«Осенняя звонница любви» и 
песни на свои стихи.   

Потомками забытая война
На Поклонной горе отметили 
100-летие окончания Первой 
мировой войны возложением 
к памятнику героям этой  
войны 100 гвоздик – по коли-
честву лет с того момента, как 
завершилась эта трагическая 
страница истории.

«Долгое время события 
Первой мировой войны нахо-
дились в забвении. Историче-
ская справедливость должна 
быть восстановлена. Эти вели-
чественные события должны 
оставаться в народной памяти, 
и наши герои всегда будут вме-
сте с нами!» – считает научный 
директор Российского воен-
но-исторического общества 
Михаил Мягков.
К вековому юбилею на 
Поклонной горе был дан старт 
историко-познавательной 
поездке «Во имя чести и славы 
русского солдата» по марш-
руту: Москва – Брест –  
Телеханы – Барановичи – 
Несвиж – Минск – Молодечно –  
Забродье – Сморгонь – 
Ошмяны – Хатынь –  
Минск – Москва.
Организатор поездки – Фонд 
сохранения исторической 
памяти и поддержки патриоти-
ческих инициатив «Мир ради 
жизни».

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

КСТАТИ
Гостем детского клуба «У солнышка в гостях» библиотеки им.  
Ю.А. Гагарина стал писатель Валерий Шульжик. До встречи с 
литератором дети с удовольствием вспоминали веселые стихи 
«Пропала собака», «Кот Федот», «На носу у бегемота», смотрели 
мультфильмы «Приключения поросенка Фунтика», снятые по его 
сказке. Валерий Шульжик представил новую книгу  «Жизнь пре-
красна», читал стихи, рассказывал истории, отвечал на вопросы.  
«Читайте, книги помогут вам выбрать профессию, найти себя, 
определиться на жизненном пути, – сказал детям Валерий Вла-
димирович. – В библиотеку вы приходите за судьбой».

Боевое братство кадетов 
Москвы и Витебска.

Какое имя будет носить аэропорт 
Внуково, зависит от нас.
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Поединки 
сильнейших
В СК «Самбо-70» сборная 
Москвы по сумо встретилась 
с самой сильной командой 
мира. На передовой в 
противостоянии с японцами 
выступали спортсмены школы 
«Борец».  

В поединках взрослых тяже-
ловесов огромного успеха 
добились представители 
нашего округа, одержав 
победу по сумме схваток со 
счетом 16:11. «Мы бились с 
японцами на равных, и гости 
нас очень зауважали,  – ска-
зал директор спортшколы 
«Борец» Игорь Куринной. По 
итогам напряженного турнира 
сумоисты Страны восходящего 
солнца все же взяли верх, но с 
минимальным отрывом. Отме-
тим, что турнир с родоначаль-
никами вида единоборств 
стал частью насыщенной про-
граммы Года Японии в России.

ИГОРЬ КОНОВАЛОВ

Восьмой по счету розыгрыш 
Межконтинентального кубка, 
прошедшего в столице ОАЭ, подарил 
национальной сборной России с 
воспитанником клуба «Строгино»  
из Кунцева Алексеем Макаровым  
(на фото – справа) феерическую 
победу над Бразилией и горечь 
поражения в финале. 

Кубок в Дубае  красиво завершил 
год в истории пляжного футбола. По 
доброй уже традиции в Эмиратах 
собрались и лучшие сборные мира, 
и самые заметные люди в современ-
ном пляжном футболе. Кто-то побе-

ждал и получал награды и медали, а 
кто-то проигрывал и завершал сезон 
с ноткой разочарования в душе, но 
равнодушных точно не осталось. 

События последней недели затро-
нули и россиян, как футболистов, 
так и болельщиков. Что-то они 
долго будут вспоминать с улыбкой, 
что-то постараются забыть. Начнем 
с приятного. Полуфинал Межконти-
нентального кубка – 2018, в кото-
ром встретились Россия и Бразилия, 
вошел в историю противостояния 
двух мощных сборных яркой, кра-
сочной страницей. До этой встречи 
бразильцы под руководством Джил-
берто Косты не проигрывали никому 
на протяжении двух лет и 66 матчей. 
И именно сборной России, как и в 
2011 году, удалось показать всем, 
что Бразилия – не непобедима.   
Южноамериканцы отыгрались 
со счета 0:3 (один из мячей  на 
счету  Алексея Макарова), при-
чем сделали это, дважды забив на 
последних минутах. В овертайме 
они вышли вперед, и отыгрываться 
пришлось уже россиянам –Борис 
Никоноров  на 39-й минуте забил, 
пожалуй, важнейший гол в карьере. 
А в серии пенальти нервы крепче 
оказались у россиян.

ВЛАДИМИР НЕВЕЛЬСКИЙ

В Московском государственном 
университете им.  
М.В. Ломоносова состоялось 
торжественное открытие 
футбольных площадок 
после капитального ремонта. 
Сильнейшие футболисты 
университета первыми 
получили возможность 
оценить новое покрытие 
полей, соответствующее 
самым современным мировым 
стандартам. 

Спортсмены отметили появ-
ление комфортных помещений 
для переодевания и хране-
ния формы, а особую радость 
вызвало высочайшее качество 
освещения футбольных полей, 
ведь матчи проходят после 
учебных занятий и приходятся 
на темное время суток. 

Церемонию открытия фут-

больных площадок посетил рек-
тор университета академик Вик-
тор Садовничий, который также 
высоко оценил качество проде-
ланной работы. В своем привет-
ственном слове ректор отметил, 
что новые поля сделаны с при-
менением самых передовых в 
этой области технологий, поже-
лал спортсменам захватыва-
ющего футбольного сезона, а 
также напомнил о необходи-
мости бережного отношения к 

спортивным объектам Москов-
ского университета. 

От лица футбольного сооб-
щества МГУ за новые поля 
Виктора Садовничего поблаго-
дарил организатор универси-
тетских футбольных турниров, 
аспирант факультета вычисли-
тельной математики и кибер-
нетики Сергей Леоненков, под-
черкнув, что футбол является 
самым популярным видом 

спорта в Московском универ-
ситете, в турнирах ежегодно 
участвуют более 2 тысяч сту-
дентов, аспирантов и сотруд-
ников МГУ. Сергей также при-
знался, что футболисты были 
удивлены высокой скоростью 
ремонта полей, ведь с начала 
работ до открытия прошло 
всего полтора месяца. 

В завершение церемонии 
открытия состоялось награж-
дение футбольных команд  – 
победителей турнира в «Луж-
никах», который состоялся в 
мае в рамках студенческого 
футбольного фестиваля уни-
верситета, приуроченного к 
чемпионату мира по футболу 
FIFA – 2018. Просьбу спортсме-
нов поддержать проведение 
фестиваля и в этом учебном 
году Виктор  Садовничий одо-
брил, отметив, что футбольный 
фестиваль может стать новой 
спортивной традицией Москов-
ского университета. После 
церемонии состоялись показа-
тельные матчи с участием муж-
ской и женской сборных МГУ 
по футболу, а также сильней-
ших факультетских команд.

Этот матч словно вернул российских болельщиков  
в 2011-й, когда наша сборная по пляжному  
футболу была безоговорочно          лучшей в мире

Бой 
на мячах
Гандбольный клуб «Спартак» 
в матче регулярного 
чемпионата суперлиги на 
своей площадке во Дворце 
спорта в Крылатском 
победил «СГАУ-Саратов». 

С первых минут встречи 
команды стали показывать 
яркую и результативную 
игру. При этом ни один из 
соперников не мог добиться 
существенного преимуще-
ства в счете. У «Спартака» 
успешнее других атаковал 
ворота гостей капитан Дми-
трий Ковалев, забросивший 
пять мячей. Тайм завершился 
с минимальным преимуще-
ством красно-белых – 16:15.

Саратовцы не думали сда-
ваться. Команда смогла нала-
дить игру в защите и после 
нескольких быстрых атак 
сократила отставание до 
минимума.

Тем не менее нервной кон-
цовки удалось избежать. 
Спартаковцы «вернулись в 
игру» и за минуту до конца 
матча имели комфортное 
преимущество в три мяча. 
Броском на последних секун-
дах «СГАУ-Саратов» сумел 
сократить итоговый отрыв 
до минимума. 29:28 в пользу 
«Спартака».

– Саратовцы дали нам 
настоящий бой. Я доволен 
настроем нашей команды. 
Ребята выполнили установку 
на эту встречу. Также отмечу 
вратаря Никиту Никулина. Он 
давно не выходил на пло-
щадку, соскучился по игре и 
сегодня действовал здорово, – 
прокомментировал главный 
тренер москвичей Василий 
Филиппов.

ГАНДБОЛ

СУМО

ИГРА НА ПЕСКЕ

Сплав ума, силы и творчестваНОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

Футбольный фестиваль МГУ может стать новой 
спортивной традицией главного вуза страны

Футбол – это математика, 
а каждая игра – 
последовательность формул, 
которую пишут игроки, 
доказывая теорему своей 
победы.

Футбол помогает нам почувствовать плечо товарища 
и осознать, что великие победы могут быть свершены 
только в единодушии!

Эта игра 
учит нас 
уважению к 
многообразию 
планеты и 
радению за 
Отечество.

Бразилия победима.  
Россия снова это доказала!

Встреча 
подарила 
надежду на то, 
что команде 
по силам 
вернуться на 
вершину и 
перезапустить 
все 
выдающиеся 
победные и 
медальные 
серии.
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ДАРЬЯ БОРИСОВА
ФОТО: АННА БЕЛЯКОВА

На сцене «Мастерской» 
долгие годы шел спектакль 
Ивана Поповски по 
драме Николая Гумилева 
«Отравленная туника». К 
творчеству и памяти поэта 
тут относятся особенно 
трепетно. Наследники 
исследователя творчества 
Гумилева Андрея 
Станюковича передали в 
дар театру уникальную 
коллекцию прижизненных 
изданий Николая Гумилева.

Станюкович был ученым, физи-
ком, но параллельно всю жизнь 
фанатично собирал материалы, 
связанные с жизнью и творче-
ством Николая Гумилева. «Мой 
отец был бессребреником, – рас-
сказала на открытии выставки 
дочь коллекционера Анна Ста-
нюкович. – Он дарил свои идеи, 
работы, он вообще дарил очень 
много окружающим людям.  
У нас с мамой даже мысли не 
возникло, что его коллекцию 
можно продать. Изначально 
речь шла о том, 
что эта коллекция 
должна быть пере-
дана кому-то в дар. 
Много вариантов 
перебрали, и вдруг 
возникла мысль о 
театре «Мастерская 
Петра Фоменко», к 
которому мы очень 
нежно относимся. 
И мы попали в 
десятку! Отноше-
ние театра к кол-
лекции изумитель-
ное». 

До 15 декабря вы можете уви-
деть предметы коллекции Ста-
нюковича в рамках выставки 
«Зачарованный викинг, я шел 
по земле…», проходящей в Зим-
нем саду театра. На открытии 
выставки директор «Мастер-
ской» Андрей Воробьев сооб-
щил, что на сайте театра будет 
создан раздел, посвященный 
обретенной коллекции. Там 
можно будет «пройтись» по 
выставке, даже находясь далеко 
от Москвы и даже тогда, когда 
она уже закончится. А также 
можно будет ознакомиться с 
представленными на выставке 
книгами детально. «Мы, может 
быть, предложим хорошему 
издательству сделать альбом или 
книгу на основе этой коллек-
ции, – сказал Воробьев. – Также 
постараемся мониторить рынок 
старых книг и при возможности 
пополнять эту коллекцию».

В ходе презентации коллекции 
и открытия выставки, конечно, 
звучали стихи Гумилева в испол-
нении актеров «Мастерской» 
Александра Мичкова, Анато-
лия Анциферова. Актер-стажер, 
недавний выпускник мастерской 
Олега Кудряшова в РАТИ Влад 

Ташбулатов исполнил романс на 
слова стихотворения «Жираф», 
а директор театра Андрей Воро-
бьев даже прочитал четверости-
шие, написанное им в юности в 
подражание Гумилеву. 

В Первой студии звукозаписи 
«Мосфильма» прошла запись 
музыки к фильму «Т-34», 
который 27 декабря выйдет в 
прокат. Масштабную военную 
драму снимает режиссер 
Алексей Сидоров – автор таких 
известных, брутальных картин, 
как «Бригада», «Бой с тенью».

Новый фильм – тоже о сме-
лых, рисковых мужчинах. Но 
они не наши современники. 
Действие картины разворачи-
вается в годы Великой Отече-
ственной войны, а точнее – в 
1941-м под Волоколамском. 
В ходе танкового сражения в 
плен к немцам попадают два 
советских танкиста. Не один 
год им приходится томиться в 
лагере военнопленных, но в 
решающий момент они совер-
шают дерзкий побег. Авторы 

фильма руководствуются жела-
нием рассказать молодежи о 
войне так, чтобы нынешние 
сверстники героев прочувство-
вали весь груз страданий, всю 
степень героизма 20-летних 
солдат Великой Отечествен-
ной. В то же время режис-
сер, художник-постановщик 
и актеры ставят перед собой 
задачу максимально реали-
стично воссоздать быт и реа-
лии тех лет, чтобы не оскорбить 
чувств тех, кто застал то тяже-
лое время. Так, например, один 
из снимавшихся в фильме тан-
ков – реальный Т-34, сохра-
нившийся со времен войны. 
Чтобы старая машина вновь 
была на ходу, пришлось про-
извести капитальный ремонт 
двигателя, а также затянуть 
ее в специальный камуфляж, 
который использовали для 
маскировки советских танков в 
зимнее время. 

В «Мастерской Петра Фоменко» открылась 
выставка, посвященная Николаю Гумилеву

Железный герой Зачарованный викинг, 
я шел по земле…

ЩЕДРЫЙ ДАРМУЗЫКА ВОЙНЫ

МАСТЕРСКАЯ ХУДОЖНИКА

За кулисами 
творчества
НИНА ЧИРКОВА

В Галерее XXI века открылась 
выставка «Художник и его 
мастерская». Она будет  
работать до 12 декабря.  
В основе экспозиции – портреты 
и фотографии Рауля Скрылева, 
сделанные им в мастерских 
современных художников. 
Фотограф создает образ целого 
поколения, подавая его через 
призму художественного быта.

Мастерская художника вплоть 
до 1990-х годов была местом 
выживания свободного 
творчества. Здесь про-
исходило рождение 
непризнанных шедев-
ров и общение едино-
мышленников. «Перед 
нами подлинная исто-
рия искусства как 
история личных твор-
ческих пространств, 
закрепленная доку-
ментально», – считает 
известный искусство-
вед Вильям Мейланд.  
У посетителей выставки 
есть уникальная воз-
можность заглянуть за 
кулисы творческого 

процесса, чтобы увидеть магию 
создания художественного про-
изведения. Избитое выражение 
«творческая мастерская» при-
обретает в данном случае кон-
кретный смысл – это место, где 
рождается искусство. Одни чер-
пают вдохновение в строгом 
порядке, другие – в творческом 
хаосе, третьи – в уюте и безмя-
тежности. Скажи мне, какова 
твоя творческая атмосфера, и 
я скажу, кто ты! Понять худож-
ника можно, заглянув в его свя-
тая святых, туда, где обнажа-
ется сокровенное. В экспозиции 
выставки – фотографии, живо-
пись, графика, инсталляции, 
артефакты, «странные» вещи из 
коллекций художников, видео-
материалы.

 В ЖАНРЕ ДИСКУССИИ 

19 ноября в кинотеатре «Пионер» на Кутузовском проспекте 
пройдет очередное мероприятие в рамках литературной про-
граммы Pioner Talks – встреча с писателем Алексеем Ивано-
вым и обсуждение его нового романа «Пищеблок». Встречу 
проведет куратор литературной программы «Пионера» Сер-
гей Сдобнов. 
Встреча с писателем в стенах кинотеатра не случайна. Иванов 
давно стал своим в кино. Напомним, что фильм Александра 
Велединского по его роману «Географ глобус пропил» стал 
победителем фестиваля «Кинотавр» и чемпионом зритель-
ского внимания среди отечественных фильмов 2013 года. 
В начале этой недели на телеэкраны вышел новый сериал 
Сергея Урсуляка «Ненастье», основанный на одноименном 
романе Алексея Иванова. В начале следующего года мы уви-
дим еще один фильм по произведению писателя – «Тобол» 
(режиссер – Игорь Зайцев). 

РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ

«Миг сознания»
Заместитель председателя 
Гумилевского общества, 
поэт, переводчик Сергей Зен-
кевич рассказал об Андрее 
Станюковиче:
– Он начал собирать книги 
Гумилева еще школьни-
ком. Никакой корысти в 
этом не было – Гумилев был 
под запретом, перспектив 
использовать книги для науч-
ной работы не открывалось. 
А книги эти и тогда стоили 
довольно дорого. Почему он 
увлекся Гумилевым? У лите-
ратуроведа Бориса Эйхенба-
ума есть такая формула: «Миг 
сознания». Это момент, когда 
человеческое существо про-
буждается навстречу своему 
предназначению. Станюко-
вич и Гумилев рано поняли, 
чего они хотят в жизни, они 
были родственными душами. 
Станюкович почувствовал 
тягу к изучению творчества 
поэта. И это выразилось в 
собирании книг, в общении 
с людьми, которые знали 
Гумилева. Андрей Кирил-
лович очень настойчиво и 
методично разыскивал таких 
людей, ходил к ним, пере-
писывался с ними. Радостно, 
что его коллекция осталась 
цельной. Я очень рад, что 
под этой надежной крышей, 
в этом красивом месте будет 
жить эта коллекция. 

Концептуалист Игорь 
Щелковский в своей 
мастерской.

Театр получил в дар 
уникальную коллекцию 
прижизненных изданий 
Николая Гумилева. 

Обращение к поэту. Актер 
«Мастерской» Александр Мичков 
читает стихотворение Гумилева.
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С 22 декабря в Музее Победы 
стартует новогодний квест 
«Елка Победы». О том, в чем 
особенность этого проекта 
и трудно ли превратиться в 
главного волшебника, мы 
спросили у Сергея Мельникова. 
Сотрудник Музея Победы по 
совместительству является 
режиссером новогодней 
программы, а в прошлом  
году еще и сыграл роль  
Деда Мороза.

– Сергей, что было самым 
сложным для вас в подготовке 
новогоднего квеста в прошлом 
году?

– Создать такой образ Деда 
Мороза, в который поверили бы 
дети. Мне было непросто впи-
сать образ этого сказочного вол-
шебника в пространство музея, 
понять его характер, его отно-
шение к истории. Но помогли 
старые советские мультфильмы. 

Так появился Дедушка Мороз 
Музея Победы – с бархатным 
голосом, справедливый и любя-
щий детей. Было очень при-
ятно, когда в прошлом году ко 
мне подходили люди гораздо 
старше меня и говорили: «Вы 
Дед Мороз моего детства!»  
Я понял, что у меня получилось 
очень точно попасть в образ, 
ведь даже взрослые поверили в 
моего героя. 

– У вас до этого был опыт 
подобной работы?

– По образованию я актер 
театра и кино, телерадиоведу-
щий. Работал на телевидении 
и радио Республики Крым, 
затем – помощником главного 
режиссера во Всероссийском 
детском центре «Орленок». 

Вместе с командой создавали 
и проводили фестивали, теа-
тральные постановки. Когда 
поступило предложение при-
нять участие в создании глав-
ного новогоднего историче-
ского квеста в Музее Победы, 
не задумываясь, согласился.

– В чем особенность этого 
проекта?

– Это большой федеральный 
проект. В его реализации уча-
ствуют лучшие методисты и 
вожатые «Орленка». В этой про-
грамме важна образовательная 
составляющая – маленькие посе-

тители действительно получают 
новые знания. Но при этом дей-
ствие построено таким образом, 
что ребенок все время вовлечен 
в происходящее. Все задания 
даются в игровой форме, чтобы 
детям было интересно. В кве-
сте много тайн и загадок, кото-
рые так любят школьники. Ну 
и, конечно, необычен и темати-
ческий подарок. По опыту про-
шлого года могу смело сказать, 
что он не оставит равнодушным 
ни детей, ни взрослых.

– А чем вы занимаетесь, когда 
кончаются зимние каникулы?

– Я работаю в Детском центре 
музея. Здесь действует много 
интересных программ для 
детей. Например, «Мастерская 
Победы», где ребята занима-
ются моделированием. В наших 
планах – проведение фестива-
лей, создание «Школы лидеров», 
открытие курсов теле- и радио-
ведущих, актерской мастерской, 
школы блогерства. Одним из 
крупных проектов этого года 
стал детский клуб «Лето побед». 
Оказалось, что такой летний 
клуб полного дня очень востре-
бован, и многие ребята были у 
нас в течение нескольких смен. 
В июне 2019 года клуб «Лето 
побед» вновь примет детей, 
а пока ждем всех на главном 
новогоднем историческом кве-
сте «Елка Победы»!

Главный волшебник «Елки Победы» делится секретами

НОВОГОДНИЙ КВЕСТ

ТРУДНО ЛИ БЫТЬ 
ДЕДОМ МОРОЗОМ?

Я понял, 
что у меня 

получилось очень 
точно попасть в 
образ, ведь даже 
взрослые поверили в 
моего героя. 

ГАЗЕТА С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: РАСКОЛ 
В ПРАВОСЛАВНОМ МИРЕ 

ИЗ-ЗА УКРАИНЫ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ 

И РПЦ:  ЧЬЮ СТОРОНУ 
ПРИМУТ ПОМЕСТНЫЕ 

ЦЕРКВИ?

НОВАЯ ПРОГРАММА

НИКИТА ВЛАДИМИРОВ

Кадеты из Западного округа 
стали участниками новой 
программы Музея Победы.  
В течение года в нее 
войдут 5 тысяч московских 
семиклассников. Первыми в 
историческое путешествие 
«Найди героя» отправились 
кадеты из школ № 1000 и № 37.

Школьники узнали о про-
славленных героях Вели-
кой Отечественной войны и 
о фронтовых буднях защит-
ников Родины. В этом им 
помогли экспозиции Музея 
Победы и страницы литера-
турных произведений. Про-

грамма «Найди героя» состоит 
из двух частей. Первая – вик-
торина – проходит с ноября 
2018 по февраль 2019 года. 
Вторая – в марте-апреле 2019 
года. Во время первого посе-
щения Музея Победы школь-
ники находят ответы на зада-
ния викторины в залах и дио-
рамах, работают с картами, 
фотографиями и докумен-
тами. Затем ребята получают 
домашнее задание, которое 
они подготовят к следующему 
визиту. Весной семиклассники 
представят в Музее Победы 
литературно-музыкальные 
композиции, созданные на 
основе писем военных лет, и 
поучаствуют в интеллектуаль-
ном марафоне «Найди героя».

Найди своего героя 
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ГРАНИ ДОБРА КОНЦЕРТ

Голоса 
из «Голоса»
18 ноября в самой красивой 
тропической оранжерее 
России в Ботаническом саду 
МГУ «Аптекарский огород» 
пройдет уникальный по 
красоте и составу концерт 
звезд шоу «Голос» на Первом 
канале «Лучшие голоса из 
«Голоса» в итальянском 
стиле».

 
В программе, созданной экс-

клюзивно для тропиков «Апте-
карского огорода», – шедевры 
мировой классики, романсы, 
известные неаполитанские 
песни, ретро- и современные 
композиции посреди огром-
ных пальм, магнолий, каме-
лий, цитрусовых, источающих 
неземные вечерние ароматы.  

Солистка Тропического кон-
церта – самая яркая участница 
шоу «Голос-6» оперная певица 
Надежда Колесникова. Она 
обладательница редкого дра-
матического лирико-колора-
турного сопрано, магистр Фло-
рентийской консерватории в 
области оперного искусства. 

ПРОГНОЗ

ПРИТЧА ДНЯ

Снег кружится, 
летает... не тает
Снежный покров образуется в 
Москве не раньше последних 
чисел ноября, сообщила РИА 
Новости во вторник главный 
специалист столичного метео-
бюро Татьяна Позднякова. Ранее 
синоптики прогнозировали снег 
и гололед в Москве в конце теку-
щей недели.

«Я не уверена, что снега, которого 
мы ожидаем в выходные дни, будет 
такое количество, что он покроет 
тротуары. Если же снега будет 
больше, чем ожидается, то троту-
ары будут определенным образом 
обрабатываться, поэтому мы на 

тротуарах скорее всего в ближай-
шие дни снега не увидим», – под-
черкнула Татьяна Позднякова. Она 
отметила, что про снежный покров 
в столице пока говорить рано. «На 
этой неделе погоду будет опреде-
лять антициклон, и на следующей 
восстановится влияние уже следу-
ющего антициклона, существен-
ных осадков у нас не ожидается, 
и говорить о снеге пока что будет 
рано. Если следовать климату, то, 
как правило, у нас снежный покров 
образуется в последних числах ноя-
бря», – отметила синоптик. Специ-
алисты также дали предваритель-
ный прогноз погоды в Москве на 
новогоднюю ночь, согласно нему, в 
праздник жителей и гостей столицы 
ожидает мороз. Ночью может быть 
12 градусов, а днем – 3−8 градусов 
мороза.

Группа сестер милосердия свт. Луки (Вой-
но-Ясенецкого) при Воскресной школе 
храма Архистратига Михаила в Тропареве 
приглашает принять участие в акции «Рож-
дественский подарок детскому дому» –  
гуманитарный сбор и доставка необходи-
мых для жизни вещей.

Пробудите свое сердце к нуждающимся 
в нашем внимании детям и поздравьте их с 
праздником Рождества Христова. У кого-то 
из вас есть дети, кто-то мечтает о них, гото-
вится к их появлению. Но уже сейчас у всех 
нас есть наши дети. Дети, чьи биологические 
родители не смогли или, что самое страш-
ное, не захотели заниматься воспитанием 
Человека в своих детях, противопоставлены 
всему миру в своем вынужденном одиноче-
стве. Многие из них попадают в детдом еще 
в таком возрасте, в котором трудно понять, 
почему рядом нет папы и мамы. Но есть мы. 
Простые одиночки, которым небезразличны 
детские слезы, пролитые в подушку ночью. 
В каждом из нас есть силы изменить день 
ребенка. Пусть день, но этот день может 
подарить ребенку самое важное – веру. Не 
обычную бытовую веру в добрых дядь и теть, 
а в нечто более тонкое, но от этого не менее 
нужное – веру в Мы. 

Собранные вещи будут доставлены в кор-

рекционный детский дом района в дни празд-
нования Рождества Христова. 

Воспитанникам коррекционного детского 
дома необходимо собрать:

• 40 полутораспальных синтепоновых 
одеял;

• верхнюю детскую одежду на возраст от 
4 месяцев до 16 лет (демисезонные куртки, 
зимние куртки, комбинезоны);

• футболки, рубашки, свитера, кофты, 
водолазки, платья и сарафаны, юбки, штаны, 
брюки;

• детское нижнее белье (мальчикам и 
девочкам);

• носки, колготки;
• шапки, варежки, перчатки.

Принимаются только новые вещи. Сбор 
вещей  каждое воскресенье с 12.30 до 14.00 
в здании воскресной школы, кабинет № 6. По 
возникшим вопросам можно обращаться к 
старшей сестре милосердия Марине Викто-
ровне по тел. +7(985)298-71-52. Вы можете 
принять участие не только в формировании 
подарков, но и их вручении. 

Не теряйте своего 
доброго сердца
Человек увидел змею, гибнущую 
в огне, и решил вытащить ее из 
пламени. Когда он сделал это, змея 
укусила его, вызвав нестерпимую 
боль.
Мужчина отбросил змею, и она снова 
упала в огонь.
Человек схватил металлический 
шест, вытащил змею из пламени и 
спас ей жизнь.
Кто-то из наблюдавших приблизился 
к человеку и сказал:
– Эта змея укусила тебя, почему ты 
по-прежнему пытаешься спасти ее?
Мужчина ответил:
– Натура рептилий – кусать, но это 
не должно менять мою натуру – 
помогать.

Салат с семгой
Иван ДОРН, певец

Иван обожает кулина-
рить. По словам артиста, 
готовить нужно с любо-

вью. Это главное правило, придержи-
ваясь которого даже новичок может 
приготовить вкусно. 

Ингредиенты: соленая семга – 
250 г; помидоры черри – 250 г; лук 
репчатый – 1 шт.; листья салата –  
1 пучок; масло оливковое – по вкусу. 
Семгу нарезаем тонкими ломтиками, 
лук – полукольцами, помидоры –  
на половинки, салат рвем руками. 
Заправляем салат оливковым мас-
лом, перемешиваем. Приятного 
аппетита!

Не меняйте своей сущности 
только потому, что кто-то ранил 
вас.

АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ

Старшина обходит 
строй новобранцев. 
– Так, у тебя какое 

образование? 
– Семь классов! 

– Хорошо! – У тебя? 
– МГУ! 

– Чего мычишь, 
читать-то умеешь?

 ***
Три мужика бегут за 
отходящим поездом. 

Двое успевают 
запрыгнуть, третий 

остается и заливается 
хохотом. 

Дежурный по вокзалу: 
– Ну и что смешного? 

– Да эти двое меня 
провожали! 
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День, который подарит веру

КАЛЕЙДОСКОП

ФОТОИСТОРИЯ

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

Вы помните 
Москву такой?

Мазиловский пруд, Фили-Давыдково. 1900 год.


