
Проверьте себя 
Обследование 

в рамках проекта 
«Здоровая Москва» 
теперь можно пройти 
в поликлинике. 

Стр. 10

Горела земля 
О подвиге 

защитников Москвы 
в школе № 1498 
рассказали 
на 20 языках.

Для пешеходов и машин
Сергей Собянин одобрил проект 
реконструкции дорог в Солнцеве. 
Здесь построят тоннель-путепровод 
и два подземных перехода на 
Родниковой. 

Московские диаметры отмечают своё двухлетие. Машинист 
электропоезда Алексей Пьянов одним из первых начал водить 
составы на МЦД-1, проходящем через наш округ. Умное 
оборудование кабины машиниста облегчает работу, пока за окном 
проносятся живописные виды Филёвского парка и Кунцева.проносятся живописные виды Филёвского парка и Кунцева.

Поезд отправляется  

Как программа «Мой 
район» преобразила 18-й 
квартал Кунцева?
Какие речные трамваи 
будут ходить от Филей до 
Киевского вокзала?
Где зимуют кувшинки 
Ботанического сада МГУ? 
Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

До конца года на западе Москвы откроют ещё две 
новые станции МЦД-4 – Аминьевскую и Минскую
Стр. 7
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Стр. 17Лобзик и вдохновение 
Мастерица из Крылатского 
делает редкой красоты 
изящные шкатулки из сосны 
и берёзы – как когда-то 
её прадед-краснодеревщик. 

Стр. 8
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Стр. 19
В лучах славы
«Мне очень 
нравятся высотки. 
На западе 
Москвы это 
МГУ и 
«Украина». 
Сейчас их 
подсветили – 
здорово 
выглядит», – 
поделился актёр 
Александр Балуев.

Игорь Харитонов Здесь построят тоннель-путепровод Здесь построят тоннель-путепровод 
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СТИМУЛ
Ключ к здоровью
В эфире телеканала Москва 24 состоялся чет-
вёртый розыгрыш квартир в рамках акции 
«Вакцина – твой ключ к здоровью!» среди 
привитых от коронавируса жителей столицы. 
В нем приняли участие 143 270 человек.

Победителями стали Анатолий Алексеевич 
(последние цифры номера телефона 71-92) 
и Егор Николаевич (последние цифры номера 
телефона 36-47). Озвучил имена победителей 
актёр театра и кино, почётный деятель искусств 
Москвы Анатолий Кот.

Принять участие в розыгрыше могли совер-
шеннолетние россияне, получившие первый 
компонент вакцины против COVID-19 или про-
шедшие ревакцинацию в период с 8 по 14 ноя-
бря. Привиться они должны были в одном 
из столичных пунктов. Заключительный розы-
грыш состоится в среду, 24 ноября. За весь 
период акции будет разыграно 10 однокомнат-
ных квартир.

МАТПОМОЩЬ
Защитникам 
Москвы
Ветераны Битвы под Москвой 
получили единовременную
материальную помощь в уве-
личенном размере.

«К 80-й годовщине Битвы 
под Москвой размер мате-
риальной помощи вете-
ранам был увеличен в два 
раза – до 40 тыс. руб. Соот-
ветствующее постановление 
подписал мэр Москвы в сен-
тябре. Такую единоразовую 
выплату уже получили более 
3,7 тыс. горожан», – расска-
зала заместитель мэра Ана-
стасия Ракова. Она отметила 
также, что среди получив-
ших единовременную мате-
риальную помощь в ноябре 
по традиции – инвалиды 
и участники Великой Отече-
ственной войны, участники 
обороны столицы, в том 
числе награждённые меда-
лью «За оборону Москвы», 
участники строительства 
оборонительных рубежей 
под Москвой, работники 
предприятий, организаций 
и учреждений, военнослужа-
щие, учащиеся ремесленных, 
железнодорожных училищ, 
школ фабрично-заводского 
обучения, трудившиеся в сто-
лице с 22 июля 
1941 года 
по 25 января 
1942 года.

Алексей ЛЫМАРЕВ
Утверждённый мэром Москвы проект 
предусматривает планировку террито-
рии между Киевским и Боровским шоссе 
в районе Солнцево. В соответствии с ним 
будут построены и реконструированы 
в этом районе дороги общей протяжённо-
стью почти 12 км.

ТОННЕЛЬ И ПЕРЕХОДЫ
В проект включены улицы Авиаторов, 

Родниковая и прилегающие к ним проек-
тируемые проезды. На пересечении Ново-
переделкинской и Производственной улиц 
запланирована реконструкция переезда 
через железнодорожный подъездной путь. 
Под Родниковой улицей, с северной сто-
роны развязки на Киевском шоссе, возве-
дут путепровод тоннельного типа. Новая 
пешеходная улица и пешеходный переход 
через Киевское шоссе свяжут жилой комп-
лекс «Румянцево-Парк» со станцией метро 
«Саларь ево». Также появятся два подзем-
ных перехода – через Родниковую улицу 
вблизи станции Новопеределкино Киев-
ского направления Московской железной 
дороги и на примыкании Родниковой улицы 
к Проектируемому проезду № 6492.

Свободную от застройки территорию пло-
щадью почти 60 га благоустроят и озеленят. 
Проект планировки также предусматривает 
корректировку схемы движения наземного 
городского пассажирского транспорта.

ДУБЛЁР БОРОВСКОГО ШОССЕ
Также в Солнцеве построят дублёр Боров-

ского шоссе. Его протяжённость – около 
полутора километров. Он пройдёт от улицы 
Новоорловской до Проектируемого про-

езда № 389 и пересечёт строящуюся трассу 
Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. 
Об этом сообщил руководитель Депар-
тамента городского имущества Максим 

Гаман. «Возведение объекта предусмо-
трено Адресной инвестиционной програм-
мой города Москвы. Для новой автотрассы 
Департамент городского имущества предо-
ставил на безвозмездной основе заказ-
чику строительства, ГКУ «Москворечье», 
земельный участок площадью 3,5 гек-
тара», – рассказал он. В ходе строительных 

работ подрядчики обустроят пешеходные 
тротуары, установят наружное освещение 
и шумозащитные экраны.

МЕТРОПОЛИТЕН
Дом для поездов
На западе Москвы начался основ-
ной этап строительства электродепо 
«Аминьевское», предназначенного 
для обслуживания Большой коль-
цевой линии метро (БКЛ), сообщил 
заммэра столицы по строительству 
Андрей Бочкарёв.

«На стройплощадке будущего 
депо «Аминьевское», которое будет 
обслуживать поезда БКЛ, завершены 
работы подготовительного периода – 
строители закончили демонтаж суще-
ствующих сооружений, ведут актив-
ные земляные работы и приступили 
к основному этапу работ», – расска-
зал Бочкарёв. По его словам, депо 
займёт почти 16 га на месте бывшей 
промзоны с западной стороны улицы 
Генерала Дорохова, около её пере-
сечения с Верейской улицей. «Строи-

тельство нового депо 
позволит обеспечить 
необходимый график 
движения поездов 
и создаст дополни-
тельные мощности 
для ночного отстоя 
и ремонта подвиж-
ного состава БКЛ. 
Всего здесь планиру-
ется возвести более 
40 зданий и сооруже-
ний, предназначен-
ных для обслужива-
ния поездов», – доба-
вил заммэра. Андрей 
Бочкарёв отметил, 
что сейчас также про-
должается проходка тоннеля соеди-
нительной ветки от БКЛ к строяще-
муся депо. Уже пройдено почти 600 м 
из 800 запланированных. Кроме того, 
к депо «Аминьевское» будут вести 
ещё два пути от станции «Давыд-

ково». Они пройдут в том числе 
по надземной эстакаде.

Напомним, что Большая кольцевая 
линия – крупнейший в мире метро-
строительный проект. Её длина 
составит 70 км. 

12 километров новых дорог
Сергей Собянин одобрил проект 
реконструкции магистралей в Солнцеве

До конца 2023 года в Москве планируется построить 188 км дорог, рассказал Сергей 
Собянин на открытии связки Северо-Восточной и Северо-Западной хорд в октябре.

До конца 
декабря 
нагрудные знаки 
«80 лет Битвы 
за Москву» 
получат все 
участники 
обороны 
столицы – 
более 
тысячи 
ветеранов. Полностью новую автомагистраль Солнцево – Бутово – 

Варшавское шоссе планируется запустить в 2024 году.

Завершить строительство БКЛ планируют 
на год раньше срока, в 2022 году.

щие, учащиеся ремесленных, 
железнодорожных училищ, 
школ фабрично-заводского 
обучения, трудившиеся в сто-
лице с 22 июля 
1941 года 
по 25 января 
1942 года.

ДУБЛЁР БОРОВСКОГО ШОССЕ
Также в Солнцеве построят дублёр Боров-

ского шоссе. Его протяжённость – около 
полутора километров. Он пройдёт от улицы 
Новоорловской до Проектируемого про-

езда № 389 и пересечёт строящуюся трассу 
Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. 
Об этом сообщил руководитель Депар-
тамента городского имущества Максим 

Гаман. «Возведение объекта предусмо-
трено Адресной инвестиционной програм-
мой города Москвы. Для новой автотрассы 
Департамент городского имущества предо-
ставил на безвозмездной основе заказ-
чику строительства, ГКУ «Москворечье», 
земельный участок площадью 3,5 гек-
тара», – рассказал он. В ходе строительных 

работ подрядчики обустроят пешеходные 
тротуары, установят наружное освещение 
и шумозащитные экраны.

МЕТРОПОЛИТЕН тельство нового депо 

До конца 
декабря 
нагрудные знаки 
«80 лет Битвы 
за Москву» 
получат все 
участники 
обороны 
столицы – 
более 
тысячи 
ветеранов.

Кирилл Журавок
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Сергей СОБЯНИН, 
мэр Москвы:

– Мощная новая транс-
портная система означает 
вообще новый этап в исто-
рии транспорта Москвы. Не 
на сегодня, на десятилетия 
вперёд формируется новый 
транспортный каркас, новые 
хордовые магистрали, новая 
дорожная сеть. И всё это 
соединяется в одну систему. 
Это важнейшие проекты.
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ПРОфИЛАктИкА
«Спутник» 
для подростков
Игорь ГерасИн
В  Москве  продолжается  тре-
тья фаза  клинического иссле-
дования вакцины от COVID-19 
«Спутник М» для подростков. 
Их  участниками  стали  3  тыс. 
детей и подростков в возрасте 
12–17  лет,  рассказала  заме-
ститель мэра столицы Анаста-
сия Ракова.

«В Западном округе иссле-
довательский центр располо-
жился на базе филиала № 1 
детской поликлиники № 130 
на Осеннем бул., 19. Подго-
товка к исследованиям в поли-
клиниках началась ещё летом, 
сразу после окончания пер-

вой и второй 
фазы иссле-
дований», – 
р а с с ка з ы в а е т 
врач-педиатр 
филиала  №  1 
А л е к с а н д р 
Винокуров.

КАК это пРоИСходИт
Доктор Винокуров отметил, 

что подросткам вводят вак-
цину «Спутник М» – это то 
же самое, что и «Спутник V», 
но только в небольшой дозе. 
Из 3 тыс. участников 2400 под-
ростков получают вакцину, 
а 600 человек – плацебо. 
Узнать, в какой группе нахо-
дились добровольцы, можно 
через 28 дней после первой 
вакцинации. «После этого 
участникам, не получившим 
препарат, предложат сделать 
прививку», – подчеркнул Алек-
сандр Александрович. – Всего 
на протяжении всего иссле-
дования подростков пригла-
сят в исследовательский центр 
7 раз: для скрининга, вакцина-
ции первым и вторым компо-

нентами, а также на 28, 42, 90, 
180-й дни – для медицинского 
обследования».

На протяжении всего исследо-
вания юных участников просят 
вести дневник самочувствия 
в мобильном приложении, 
которое скачивается по специ-
альному QR-коду. кроме того, 
их будут наблюдать врачи теле-
медицинского центра.

тАК СчИтАет МАРтИн
В холле детской поликли-

ники знакомимся с 15-летним 
Мартином и его мамой Анной. 
Мама не возражает против 
краткого блиц-интервью с её 
сыном. «Почему ты решил 
принять участие в исследо-
вании вакцины?» – спра-
шиваю Мартина. Он внима-
тельно посмотрел на меня 
и серьёзно ответил: «Я долго 
наблюдал за тем, как болеют 
мои близкие, а сейчас стали 
болеть и друзья. Понял, что 
это реально тяжело и опасно 
и что лучше обезопасить себя 
от этой болезни и радоваться 
жизни». – «Не страшно было 
принимать участие в исследо-
вании?» – уточняю. «Ну что вы. 
Это же обычная прививка», – 
улыбается Мартин.

беСПЛАтНО
Тем, кто лечится дома
Более  5  млн  упаковок  лекарств  бес-
платно  выдали  в  Москве  пациентам, 
которые  проходят  лечение  от  COVID-19 
на дому. об этом сообщается на офици-
альном сайте мэра Москвы. 

«Всё необходимое закуплено в достаточ-
ном количестве. Решение о назначении и 
выдаче лекарств принимает врач», – рас-
сказали в пресс-службе Департамента 
здраво охранения Москвы. кроме того, 
в столице сформирован большой запас 
противовирусных, антибактериальных 
лекарств, в том числе антибиотиков, пре-
паратов для антикоагулянтной и жаропо-
нижающей терапии. 

пациенты, проходящие лечение на дому, будут 
получать новые противовирусные препараты, а также 
при необходимости пульс оксиметры.

Медсестра Мариям 
Шамхалова отточенным 
движением вводит Мартину 
вакцину от COVID-19.

Дмитрий ТараДенко
Статистика  прошлой  недели 
говорит  о  том,  что  заболе-
ваемость  COVID-19  в  Москве 
продолжает  снижаться,  сооб-
щил  мэр  города  Сергей  Собя-
нин.  по  его  словам,  меньше 
стали  выявлять  заболевших  и 
меньше  людей  госпитализи-
руют в больницы. 

«количество вновь выявлен-
ных заболевших снизилось на 
23% и количество госпитали-
заций — на 19%. Уже вторую 
неделю подряд снижается число 
заболевших и госпитализиро-
ванных», — рассказал мэр. По 
его словам, это хорошая тенден-
ция. «Хотел сказать слова благо-
дарности всем, кто поддержал 
нерабочие дни, всем, кто сво-
евременно вакцинировался, и 
тем, кто строго соблюдает тре-
бования Роспотребнадзора, 
масочный режим. Всё это вме-
сте даёт, конечно, положитель-
ный эффект», – отметил Сергей 
Собянин. 

5 МИллИАРдоВ нА леченИе
На борьбу с пандемией 

Московский городской фонд 
ОМС получил от правительства 

столицы 5,6 млрд рублей. Соот-
ветствующее постановление 
подписал Сергей Собянин. такая 
мера поддержки позволит обес-
печить своевременное и каче-

ственное лечение пациентов с 
коронавирусом. При этом оказа-
ние плановой и экстренной мед-
помощи горожанам с другими 
заболеваниями сохранится в 
необходимом объёме. Источник 
дополнительных средств – меж-
бюджетный трансферт из феде-
рального бюджета. 

эКСпРеСС-теСтИРоВАнИе
Москва увеличила объёмы 

экспресс-тестирования на 
COVID-19 более чем вдвое. Сей-
час в столице работает 71 пункт, 
где можно сдать экспресс-
тест. Всего такое тестирова-
ние прошли около 200 тысяч 
москвичей. У 5% из них после 
проведения ПЦР-теста подтвер-
дилась инфекция. 

Столица пошла  
на поправку

За последние дни в столице 
освободилась тысяча коек 
в стационарах для больных 
коронавирусной инфекцией, 
сообщил  Сергей Собянин во 
время осмотра жилого дома, 
построенного по программе 
реновации в Басманном 
районе.

В Москве продолжает снижаться количество 
заболевших и госпитализированных с COVID-19 

Как правильно пользоваться   
маской*

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

1   Маска должна 
закрывать полно-
стью рот и нос, плот-
но сидеть на лице, 
не оставляя щелей 
между кожей и краями 
маски. Используйте 
для этого гибкую 
проволоку, вшитую 
в маску.

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

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

* Подготовлено 
по рекомендациям 
Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ). Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

5   Одноразовую 
маску нельзя 
использовать 
несколько раз.
После каждого 
использования 
выбрасывайте её 
в урну, а не кладите 
в карман.

экспресс-тестирование помогает 
своевременно начинать лечение и 
прерывать цепочки распространения 
вируса.
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по просьбам жителей
Ещё одна поликлиника
В пустующем здании в районе Дорогомилово 
по адресу: Кутузовский просп., вл. 16, могут 
открыть поликлинику. Об этом сообщает 
сайт Комплекса градостроительной политики 
и строительства Москвы.

отмечается, что на прошлой неделе 
градостроительно-земельная комиссия сто-
лицы во главе с мэром москвы сергеем собя-
ниным приняла решение о внесении измене-
ний в правила землепользования и застройки 
на территории по указанному адресу.

Как пояснила председатель москомстрой-
инвеста анастасия пятова, ранее столичные 

власти одобрили размещение в зда-
нии офисов, магазинов, банков, объ-
ектов общепита, коммунальных услуг, 
выставочной деятельности и паркин-
гов. по просьбам горожан также при-
нято решение о включении возможности 
размещения в здании поликлиники без 
стационара. В настоящее время объект 
находится на реконструкции.

Новой поликлинике, которая откроется в этом 
здании на Кутузовском проспекте после рекон-
струкции, будут рады жители.

ФотоФаКт
Юнармейцы побывали 
в гостях у сотрудников под-
разделения линейного 
отдела МВД РФ на станции 
Москва-Киевская, обеспе-
чивающего безопасность 
на железнодорожной стан-
ции Нара. Гости поздравили 
полицейских с профессио-

нальным праздником, кото-
рый отмечается 10 ноября. 
Хозяева в ответ провели для 
подрастающей смены экс-
курсию. Ребятам показали 
технику, стоящую на воо-
ружении подразделения, 
и боевые приёмы борьбы, 
применяемые при задержа-
нии преступников.

НоВоселье дольщиКоВ
проблемный жилой комплекс Shome 

на Кастанаевской улице готовится к вводу в экс-
плуатацию, сообщили в мосгосстройнадзоре. 
бывший застройщик, прекративший работы 
на объекте в 2008 году, не выполнил обяза-
тельств перед дольщиками. по решению суда 
объект был продан ооо «Велесстрой». и вот 
им получено заключение о соответствии воз-
ведённого здания всем требованиям. В доме 
высотой от 2 до 24 этажей расположены 
550 квартир. прилегающая территория благо-
устроена, созданы гостевые парковочные 
места.

ФаКты
•19 ноября в музее победы начала работу 

выставка «Ленинград. Дорога жизни». она при-
урочена к 80-летию со дня открытия легендарной 
трассы, проложенной в годы войны по льду ладож-
ского озера.

•Космический центр им. м. В. Хруничева принял 
участие в международной авиационно-космической 
выставке Dubai Airshow 2021. Центр представил, 
в частности, макеты ракет-носителей «Протон-М» 
и «Ангара».

•В жК «лучи» в солнцеве, на ул. производствен-
ной, вл. 6, введена в эксплуатацию школа на 825 мест. 
К 2023 году здесь построят детский сад на 250 мест. 

•левый тоннель между станциями метро «пых-
тино» и «рассказовка» на солнцевской ветке готов 
более чем на три четверти, правый – на 60%. Этот 
перегон протяжённостью 2,1 км – часть продления 
жёлтой ветки до аэропорта «Внуково». 

•производственный комплекс площа-
дью 15 тыс. кв. м появится в районе очаково-
матвеевское. объект позволит создать дополни-
тельные 500 рабочих мест. Здесь будет выпускаться 
широкий ассортимент пищевой продукции.

•московский индустриальный колледж во Вну-
кове стал опорной площадкой международной 
сертификационной олимпиады «Траектория буду-
щего». Это первое в россии сертификационное 
соревнование среди школьников и студентов по 
IT-компетенциям.

•На 250 водоёмах москвы, в том числе в Зао, 
в преддверии зимы заменили более 900 знаков без-
опасности. щиты «Купаться запрещено!» заменили 
на зимние «Выход на лёд запрещён!». их хорошо 
видно с любой точки берега.

•более 300 килограммов крышек от пласти-
ковых бутылок принято у жителей в природном 
парке «москворецкий» и отправлено на пере-
работку. их сбор продолжается. В Крылатском 
крышки принимают по адресу: ул. осенняя, 18, 
тел. 8 (499) 726-61-75.

Лучше в руки «Синичку»

Игорь АНИКУТИН
17 ноября город объявил 
конкурс на определение 
подрядчика, который 
в течение 15 лет будет 
организовывать в сто-
лице регулярные реч-
ные перевозки. 

В 2022 году суда начнут 
курсировать по двум марш-
рутам. один из них – на западе 
москвы: «Фили» – «Киевский вок-
зал» протяжённостью 12,5 км, 
второй – «печатники» – «авто-
заводский мост». Как сообщил 
заместитель мэра москвы мак-
сим ликсутов, подрядчик, который 
выиграет конкурс, должен будет 

обслуживать суда 24 часа в сутки 
7 дней в неделю, создать ком-
фортную и современную причаль-
ную инфраструктуру, поставлять 
только электрические суда исклю-
чительно российского производ-
ства. Всего на первых двух марш-
рутах откроют 23 причала нового 
типа. полностью пассажирский 
флот укомплектуют к 2024 году. 
В его состав войдёт 21 судно. Все 

суда будут ледового класса. таким 
образом, в москве заработает пер-
вый в мире электрический водный 
транспорт, обслуживающий пас-
сажиров круглый год. Названия 
судов совпадут с наименованиями 
московских рек – такую концеп-
цию предложили будущие пас-
сажиры ещё год назад. для пер-
вого электро судна москвичи уже 
выбрали название – «синичка».

девять речных трамваев выйдут 
на новые водные маршруты в 2022 году

Основными пассажирами станут жители прибрежных районов – для них 
появится общественный транспорт в пешей доступности, который позво-
лит сократить время в пути.

траНспорт XXI ВеКа
будущие речные суда на 100% 

экологичны и работают без 
вредных выбросов. трамваи 
будут просторными: около 22 м 
в длину, в каждом – до 50 поса-
дочных мест, в том числе и для 
маломобильных пассажиров. 
В салонах с панорамными окнами 
и Wi-Fi установят, и информаци-
онные экраны, и USB-разъёмы, 
там будут места для самокатов 
и велосипедов, а также удобные 
сиденья и столики для работы за 
ноутбуком.

Путь от парка 
«Фили» до Верхних 

Мнёвников на 
автобусе занимает 

65 мин., по воде 
будет в 5 раз 

быстрее. 
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Нина ЧИРКОВА
20 ноября откроется Центр инфор-
мирования для участников про-
граммы реновации – будущих 
жителей дома на ул. Михаила Пев-
цова, д. 11. В новостройку переедут 
семьи из пятиэтажки на просп. Вер-
надского, д. 45.

Показы новых квартир сотрудники 
центра будут проводить по предва-
рительной записи в целях предотвра-
щения распространения коронави-
русной инфекции.

ЗДЕСЬ ПОМОГУТ НОВОСЁЛАМ
Центр информирования располо-

жен по адресу: просп. Вернадского, 
д. 61, корп. 3 (рядом с новостройкой 
на ул. Михаила Певцова, д. 11). Гра-
фик работы центра – с 12.00 до 20.00. 
«В районе Проспект Вернадского 
по реновации подлежат расселению 
и сносу 59 домов. В них проживают 

14,5 тыс. жителей. В стадии пере-
езда находятся жители 24 домов, 
ещё семь домов расселено, два 

снесено», – сообщил 
руководитель Депар-
тамента градострои-
тельной политики 
Сергей Лёвкин. Дом 
на ул. Михаила Пев-
цова, 11, стал восьмой 
новостройкой, пере-

данной под заселение в районе.

ПАКУЕМ ЧЕМОДАНЫ
Новостройка на ул. Бобруйской, 

д. 15/1, будет готова принять жите-
лей из дома на ул. Молодогвардей-
ской, 53, ориентировочно в конце 
текущего года. Она передана управ-
ляющей компании – ГБУ «Жилищ-
ник района Кунцево». Специалисты 
этой организации будут поддержи-
вать порядок в подъездах, лифтах, во 
дворе, следить за работой инженер-

ных коммуникаций. В новостройке 
80 квартир с застеклёнными бал-
конами и лоджиями, в вестибюле 
располагаются комната консьержа, 
кладовая, помещение для хранения 
колясок. Два лифта грузоподъёмно-
стью 630 и 400 кг оснащены визу-
альными и тактильными средствами 
информации.

УЮТ И КОМФОРТ
Этот новый дом на Бобруйской, 

15/1, приспособлен для маломо-
бильных жителей – удобные входы 
и выходы, лифты комфортны и для 
передвижения мам с колясками. 
Фасады новостройки облицованы 
композитными панелями графи-
тового цвета и под дерево. На них 
установлены корзины под кондицио-
неры. Новостройка оснащена систе-
мами охраны, оповещения о пожаре, 
сигнализацией и видеонаблюде-
нием.

Площадки под новые 
дома – на месте старых

При «умном сносе» используют гидропушки. 
Они распыляют воду под большим 
давлением, снижая количество пыли.

На западе Москвы завершено расселение ещё 
двух пятиэтажных домов. Об этом сообщил 
руководитель Департамента градостроитель-
ной политики Москвы Сергей Лёвкин.

Опустевшие пятиэтажки находятся на ул. Багриц-
кого, д. 30, в Можайском районе, и на ул. Лоба-
чевского, д. 64, в районе Проспект Вернадского. 
Старые дома будут демонтировать по техноло-
гии «умного сноса» – без шума и пыли, с мак-
симальной переработкой отходов. «На их месте 
впоследствии будет развёрнуто новое жилищ-
ное строительство для обеспечения волнового 
переселения жителей – участников ренова-
ции», – сказал Сергей Лёвкин. Жители расселён-
ных домов на ул. Багрицкого и ул. Лобачевского 
пере ехали в новостройки по адресам: ул. Гжат-
ская, д. 5, корп. 7; просп. Вернадского, д. 54, 
56 и 58. Новоселье уже празднуют более 140 
семей. Скоро начнётся заселение на ул. Миха-
ила Певцова, д. 11. Напомним, что в Можайском 
районе в программу реновации включено 148 
домов, а в районе Проспект Вернадского – 59. 
В общей сложности новое жильё получат более 
40 тыс. человек.

Новый год – в новой квартире
Два дома в районах Кунцево и Проспект Вернадского 
готовы к заселению по программе реновации

В новостройке на ул. Михаила Певцова, 11, 
45 однокомнатных квартир, 128 двухкомнатных 
и 22 трёхкомнатные.

На спортивной  площадке у  дома 15/1 на Бобруйской ул. 
установили современные турники и тренажёры. 

Адреса новоселий
В программу реновации в ЗАО 
включены

1. ул. Бобруйская, д. 15/1;
2. ул. Молодогвардейская, д. 44;
3. ул. Михаила Певцова, д. 11;
4. ул. Щорса, д. 15;
5. Береговой пр-д, д. 1 А;
6. ул. Кастанаевская, д. 65;
7. ул. Кастанаевская, д. 44 А, корп. 1.

2021 год

Сегодня в разной стадии отселения 
находятся 32 дома, из них 26 начали 
отселять в этом году. С начала 
реализации программы реновации 
в округе введено в эксплуатацию 
20 домов,
из них 7 – в этом году:

домов.559
Ново-Переделкино:
8. ул. Скульптора Мухи-
ной, вл. 11/1.
Можайский:
9. ул. Петра Алексеева, 
вл. 12.
Очаково-Матвеевское:
10. ул. Веерная, вл. 26, 
А и Б;
11. ул. Б. Очаковская, 
вл. 35 А;
12. пересечение Ами-
ньевского шоссе с Киев-
ским направлением 
МЖД, корп. 1.1, 1.2, 2.
Солнцево:
13. ул. Родниковая, 
вл. 5 А.

В ближайшие два года участники программы 
реновации в нашем округе переедут в новые 
дома, строительство которых ведётся на

Фили-Давыдково:
14. ул. Давыдковская, 
вл. 16;
15. ул. Олеко Дундича, 
вл. 29;
16. ул. Олеко Дундича, 
вл. 31–35.
Можайский:
17. ул. Гродненская, 
вл. 7–9;
18. ул. Красных Зорь, 
вл. 23–25.
Филёвский Парк:
19. ул. Большая 
Филёвская, вл. 6 А.
Очаково-Матвеевское:
20. ул. Озёрная, 
вл. 44–46.

2022 год 2023 год

13 стартовых площадках:

Инфографика
Анны ХАРИТОНОВОЙ
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Елена Краснова
«Зима, даже если она наступит 
уже сегодня, для нас не ста-
нет неожиданностью. Техника, 
рабочие готовы выйти на свои 
участки по первому распоря-
жению», – отвечает на наш 

вопрос о готов-
ности к снего-
падам главный 
инженер ГБУ 
«Автомобиль-
ные дороги 
ЗАО» Юрий Гна-
тюк.

По нашей просьбе Юрий Вла
димирович провёл экскурсию 
по центральной базе, распо
ложенной на улице Генерала 
дорохова.

В режиме нОн-сТОп
Как и Москва, предприятие 

не спит никогда. «рабочие тру
дятся посменно. Весь персонал 
у нас привит от коронавируса, 
многие прошли уже ревак
цинацию, – отмечает Юрий 
Владимирович. – и конечно, 
регулярные медицинские 
обследования, включая тести
рование на психологическую 
устойчивость. Это очень важно. 
непредвиденные ситуации, 
возникающие на дорогах 
в условиях интенсивного тра

фика, требуют принятия мол
ниеносных решений».

В зону ответственности пред
приятия входят крупные маги
страли Западного округа, среди 
которых рябиновая, Мосфиль
мовская улицы, территория 
у Киевского вокзала, парки, 
в том числе популярная у горо
жан зона отдыха Мещерское.

пОд нАдёжнОй ЗАщиТОй
«наша цель – дать возмож

ность москвичам, проснувшись 
утром, увидеть город чистым 
и свежим. для обеспечения 

бесперебойной работы сле
дим за состоянием техники. 
на ремонте может одновре
менно находиться не более 
8% от общего её числа. Стре
мимся, так сказать, предот
вратить болезнь до появления 
её первых признаков», – рас
сказывает главный инженер. 
на базе имеется всё для обслу
живания техники: от шиномон
тажа до мойки. Цеха по ремонту 
топливной аппаратуры, изготов
лению рукавов высокого дав
ления есть далеко не на всех 
подобных предприятиях. «Часть 

необходимых нам деталей изго
тавливаем на месте. а это зна
чит, что снижается их стоимость, 
время ожидания готовой про
дукции», – поясняет Юрий Гна
тюк.

дОрОГУ ТехнОлОГиям
В гараже много современной 

техники. К примеру, одна мно
гофункциональная снегоубо
рочная машина сегодня может 
заменить на дороге несколько 
своих предшественников. Боль
шая часть автопарка уже пере
оборудована под режим зимней 
работы. Создан необходимый 
запас реагентов. Все средства 
сертифицированы и распре

деляются по базам из единого 
городского центра. К слову, 
за изменениями в погоде 
строго следит ситуационно
мониторинговый центр. Его 
специалисты заранее предупре
ждают о приближении циклона. 
а данные о состоянии каждой 
единицы техники, её местопо
ложении регулярно поступают 
в технический отдел.

с ЗАБОТОй О персОнАле
для того чтобы после смены 

сотрудники «автомобильных 
дорог ЗаО» могли восстано
виться, есть просторные ком
наты отдыха, душевые, прачеч
ная и сушилки.

КОнКрЕтнО
на предприятии сегодня трудятся более 1100 сотрудни

ков. на балансе находится свыше 370 единиц различной 
специализированной техники. Большая часть автопарка, а 
это порядка 80%, задействована в зимний период. работа 
ведётся в круглосуточном режиме.

Сотрудники «автомобильных дорог ЗаО» ежедневно про
ходят медицинский осмотр: им измеряют температуру, дав
ление. В случае необходимости на месте можно оперативно 
провести тестирование на содержание алкоголя, различных 
запрещённых веществ. К исполнению должностных обязан
ностей допускается только здоровый персонал.

В районе Кунцево в этом году благо-
устроили 27 дворов. В них появились 
новые детские, спортивные площадки. 
Также проведено дополнительное озе-
ленение.

В ходе работ удалось воплотить много 
интересных, нестандартных решений. 
так, во дворе д. 7 по Лучанской улице 
появились встроенные в землю батуты, 
а полоса препятствий сделана из природ
ных материалов – брёвен.

БлАГОУсТрОили целый КВАрТАл
«По программе «Мой район» мы бла

гоустроили 18й квартал. 
Перед этим была про
делана большая работа 
по проектировке, согласо
ванию с местными жите
лями», – рассказывает 
глава управы Кунцева 
дмитрий сапронов.

работы уже завершены. Всего было 
реконструировано шесть дворов. Уда
лось воплотить в жизнь ряд дизайнерских 
решений.

исКУссТВенный рельеф
Одно из них – геопластика, создание 

искусственных возвышенностей. игро
вой городок с оригинальным рельефом 

появился у д. 14 по ярцевской улице. 
При обустройстве площадок и зон тихого 
отдыха использовано необычное покры
тие – морская галька и лиственнич
ная кора. «В отличие от других пород 
деревьев кора лиственницы не гниёт, 
не теряет своих качеств, устойчива к раз
личным погодным условиям», – отмечает 
дмитрий Валерьевич.

также в квартале были обустроены удоб
ные подходы к поликлинике, учрежде
ниям образования. Кроме того, во дворах 
удалось отделить зоны отдыха от пеше
ходных дорожек, ведущих к метро.

с ЗАБОТОй О КАждОм
«Ещё один масштабный проект, реали

зуемый по программе «Мой район», – 
преображение территории за храмом 
в посёлке рублёво. Выполнен второй 
этап работ. Здесь обустроили скейтпарк, 
пешеходные зоны, спуск к Москвереке, 
а также место для крещенских купа
ний», – говорит глава управы.

Все нА лёд
За автобусным парком сделали совре

менную хоккейную площадку, которую 
летом можно использовать для игры 
в минифутбол. Здесь уже установлена 
большая отапливаемая раздевалка. 

Построен гараж для техники, 
которая будет обслуживать каток. 
Закуплена машина для заливки 
и шлифовки льда, смонтирован 
профессиональный борт, соответ
ствующий ГОСту. Кроме того, поя
вилась и современная система 
освещения: опоры, прожекторы.

«Первый этап завершён. Этой 
зимой площадка будет исполь
зоваться с натуральным льдом, – 
поясняет дмитрий Сапронов. – 

а в следующем закупим холодильное 
оборудование, айсматы – охлаждаю
щую трубную систему. и тогда каток уже 
будет работать с искусственным покры
тием».

ОБъеКТ КУльТУрнОГО нАследия
В районе Кунцево проводится капре

монт в 47 домах. Один из объектов, 
работы на котором выполняли сотруд
ники ГБУ «Жилищник» Кунцева, нахо
дится за пределами района: ул. арбат, 
д. 18/1, стр. 2. дом является объектом 
культурного наследия. Специалисты при
вели в порядок его фасад, крышу, заме
нили электрику.

У дома 7 по лучанской улице 
появился игровой комплекс из 
природных материалов.

многофункциональная площадка на 
ярцевской улице. спорт и активный 
отдых увлекают многих.

Идеи для вашего двора

«Запад москвы под нашим контролем. жители могут не 
волноваться: снег расчистим, гололёд предотвратим», – обещает 
игорь Андреев, водитель мКдУ-10 – машины комбинированной 
дорожной уборочной.

Снегопад врасплох не застанет
Более 1100 работников «автомобильных дорог ЗаО» и свыше 370 единиц 
техники готовы к уборке магистралей округа в случае непогоды

Благоустройство дворов 
в Кунцеве завершено. 
Обсуждается план работ 
на следующий год.

Есть вопросы, жалобы, 
предложения?

пишите нам na-zapade-mos@aif.ru Звоните 8 (495) 646-57-57
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Елена КРАСНОВА
21 ноября исполнится два года 
с момента запуска Московских 
центральных диаметров. Самая 
первая их линия, Белорусско-
Савёловская, МЦД-1, пролегла 
и по территории нашего округа. 
Как сегодня работает один 
из самых масштабных транс-
портных проектов десятилетия, 
реализованный в рекордно 
короткие сроки, решили узнать 
мы у машиниста, который каж-
дый день водит электропоезда 
по ставшему популярным диа-
метру.

Знакомьтесь – машинист элек-
тропоезда Алексей Пьянов. 
на железной дороге Алексей 
работает больше десяти лет. 
начинал он свой трудовой 
путь на белорусском направ-
лении МЖд, был помощ-
ником машиниста. Водить 
составы на МЦд-1 он начал 
одним из первых.

ВоПлотил Мечту отЦА
Любовь к железной дороге 

Алексею привил отец. «Это, 
можно сказать, была папина 
мечта, которую мне удалось 
воплотить. В детстве у меня 
была игрушечная железная 
дорога. В загородных поездках 
всегда расспрашивал взрослых 
об устройстве электричек: что 
и как работает», – вспоминает 
наш собеседник. Встретились 

мы с Алексеем в демонстраци-
онном павильоне МЦд, распо-
ложенном на площади у Киев-
ского вокзала. особенно 
ему нравится воссозданная 
в павильоне кабина электро-
поезда «Иволга». «Здесь всё 
довольно реалистично. ребё-

нок может получить общее впе-
чатление о работе машиниста. 
Жаль, что в моём детстве такого 
не было», – говорит Пьянов.

В ногу Со ВреМенеМ
нам было интересно узнать 

о преимуществах современ-
ных составов перед их пред-
шественниками. «да всё в них 

иначе. Прежде всего удобная 
система навигации. Все пара-
метры выводятся на мониторы. 
не нужно долго выяснять, в чём 
причина неполадок, сейчас 
мы видим всё сразу», – пояс-
няет машинист. отметил он 
и систему климат-контроля, 
благодаря которой в составе 
комфортно находиться в любое 
время года.

«Интересно наблюдать 
за динамикой преображения 
станций. Совершенствуются 
платформы, инфраструктура. 
МЦд шагают в ногу со време-
нем, предоставляя пассажирам 
возможность комфортного про-
езда, экономя время пребыва-
ния в пути», – считает Алексей 
Пьянов.

В роли ПАССАжирА
Кстати, Алексей признался, что 

и сам нередко пользуется диа-
метрами в качестве пассажира. 
благодаря единой системе 
оплаты проезда в метро МЦд, 
наземном общественном 
транспорте поездка становится 
удобной, считает он. «С кар-
той «Тройка» не нужно искать 
кассы, чтобы купить билеты. 
А пополнить её в любое время 
могу с помощью мобильного 
приложения», – поделился 
машинист МЦд.

ВСегДА готоВ
работа машиниста тре-

бует предельного внима-
ния и концентрации. Слу-
чаи в пути бывают разные. 
нередко кому-то из пассажи-
ров становится плохо. «опе-

ративно получаем информа-
цию по внутренней связи. 
оказываем первую помощь 
и вызываем бригаду медиков, 
которые забирают человека 
на ближайшей станции. один 
из последних экстренных 
вызовов – приступ эпилеп-
сии у пассажира. Все службы 
сработали оперативно, жизнь 
спасена», – говорит Алексей.

глАВное – БезоПАСноСть
В финале нашей беседы он 

призвал всех ни в коем слу-
чае не пренебрегать прави-
лами безопасности. «Поезд 
приближается практически 
бесшумно. Идя по путям или 
рядом с ними, вы не услы-
шите состав. А когда заме-
тите, будет слишком поздно. 
И, пожалуйста, находясь 
на платформе, также соблю-
дайте правила. не подходите 
к краю, не бегайте. Каждое 
такое нарушение – стрессо-
вая ситуация для машиниста 
и реальная опасность несчаст-
ного случая для вас», – преду-
преждает Алексей Пьянов.

А ИЗ нАшего оКнА…
Алексей также рассказал 

о самых запоминающихся 
видах, которые открыва-
ются во время поездки. 
«если говорить о первом 
диаметре, то, конечно, это 
«Москва-Сити». думаю, 
что нет такого человека, 
который во время поездки 
хотя бы раз не сделал 
фото, – рассказывает Пья-
нов. – Много зелёных, 
пейзажных видов в рай-
оне Филёвского Парка, 
Кунцево».

В западном округе находятся две стан-
ции МЦД-1 – Славянский бульвар и Кун-
цевская. за минувшие с начала запуска 
диаметров два года ими воспользова-
лись 11 млн пассажиров.

об этом рассказал заме-
ститель мэра Москвы 
Максим ликсутов.

ПриМер интегрАЦии
Заметим, что стан-

ция Славянский бульвар 
МЦд-1 – это новый совре-

менный городской вокзал, построен-
ный с нуля. Станция была открыта летом 
2020 года и уже успела стать одной 
из самых популярных на маршруте пер-
вого диаметра. она связывает четыре 
вида транспорта: метро, МЦд, «Аэро-
экспресс» и наземный общественный 
транспорт. С платформы пассажиры сразу 
попадают в тёплый терминал, откуда 
за минуту по подземному переходу 
можно пересесть на одно имённую стан-
цию Арбатско-Покровской линии метро. 
«Славянский бульвар D1 – прекрасный 

пример интеграции в уже существующую 
транспортную сеть столицы», – отметил 
Максим Ликсутов. По его словам, за счёт 
удобной пересадки на метро многие пас-
сажиры, следующие со стороны один-
цова, поменяли привычный маршрут 
и стали выходить именно на Славянском 
бульваре, а не ехать, к примеру, до стан-
ций Фили, беговой или белорусского вок-
зала. оценили по достоинству преимуще-
ства диаметра и жители Кунцева. Только 
один пример: от станции МЦд Кунцев-
ская до Тестовской теперь можно доехать 
менее чем за 10 минут без пересадок, 
а выбирая подобный маршрут на метро, 
необходимо потратить вдвое больше 
времени. Кстати, после открытия станции 
«Кунцевская» бКЛ здесь появится круп-
ный ТПУ, в который войдут три станции 
метро, МЦд-1 и остановки наземного 
транспорта.

ноВогоДний ПоДАроК
В скором времени по Западному округу 

проляжет маршрут ещё одного диаме-
тра, МЦд-4. он станет самым протяжён-
ным и соединит почти все столичные 
вокзалы. В нашем округе планируется 
открытие 13 его станций. Часть из них 
реконструируется, строятся на месте 
старых железнодорожных платформ 

и новые современные вокзалы. два 
из них в нашем округе – вокзалы станций 
Аминьевская и Минская. Их открытие 
станет новогодним подарком для мест-
ных жителей, ждать осталось совсем 
немного. К новому году примет пассажи-
ров после реконструкции и станция Мат-
веевская. Полный запуск четвёртого диа-
метра запланирован на 2023 год.

Красавица «иволга» прибывает на станцию МЦД-1 Славянский бульвар.

Сегодня И ЗАВТрА

11 миллионов пассажиров выбрали МЦД

Алексей Пьянов в кабине 
электропоезда «иволга», 
установленной в павильоне 
МЦД у Киевского вокзала. 

Рельсы в будущее
Взгляд на преимущества МЦд из кабины машиниста: 
удобно, комфортно, и время экономится

информация о тарифных 
зонах МЦД здесь:  
mcd.mosmetro.ru/tariffs

йоркширский терьер тотоша 
не боится путешествовать 
в «иволге». Ход у состава 
бесшумный, плавный – пёс 
спокоен.
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Никита ВЛАДИМИРОВ
Любой житель округа, который 
хочет проверить своё здоро-
вье, может прийти в поликли-
нику и без предварительной 
записи попасть на комплекс-
ное обследование. Пациентам 
доступны те же анализы и про-
цедуры, что и в парковых пави-
льонах «Здоровая Москва», 
включая углублённую диспан-
серизацию после перенесён-

ного COVID-19. 

Всё оборудо-
вание из лет-
них павильо-
нов перевезли в 
поликлиники. Об 
этом рассказала 

заместитель мэра Москвы Ана-
стасия Ракова. 

Как теперь будет проходить 
обследование по программе 
«Здоровая Москва», мы решили 
узнать в филиале № 2 КДЦ № 4 в 
Физкультурном проезде, 6. 

ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ
«Как и в парках, мы будем про-

водить максимально информа-
тивные обследования, которые 

помогут указать 
на развитие забо-
леваний, – рас-
сказывает заве-
дующая про-
филактическим 
о т д е л е н и е м 
филиала № 2 

КДЦ № 4 Марина Кудимова. – 
Также останутся и цифровые 
решения, которые использо-
вались в павильонах. Все дей-
ствия будут фиксироваться в 
электронном виде, и врачу 
автоматически будет доступна 
информация, содержащаяся 
в электронной медицинской 
карте пациента, куда результаты 
анализов и обследований загру-
зятся автоматически». 

Как отметила доктор, про-
грамма обследований ориенти-
рована на выявление наиболее 
распространённых и серьёзных 
заболеваний лёгких, сердца, 
желудочно-кишечного тракта, 
эндокринных заболеваний, 
а также злокачественных ново-
образований. На прохождение 
набора из более чем 10 иссле-
дований потребуется около 
часа. 

«ВОЛНОВАЛАСЬ НАПРАСНО»
В кабинете доврачебного осмо-

тра знакомимся с жительницей 
района Филёвский Парк Ольгой 
Мальцевой. «Вообще-то я шла 
на плановый приём к врачу. А тут 
смотрю – установлен ресепшен, 
появились электронные стойки, 
вот я и поинтересовалась у 
врача, что происходит, – улыба-
ется Ольга Владимировна. – Ока-
залось, что в филиале продол-
жил работу проект «Здоровая 

Москва». Это очень здорово. Я 
недавно переболела коронави-
русной инфекцией, и тут такая 
возможность – ну как не вос-
пользоваться! Заполнила согла-
сие на проведение обследова-
ний и анкету – и вот я уже на при-
ёме. Спасибо городу за заботу». 

Ольга Владимировна направ-
ляется к следующему врачу, 
а мы идём в процедурный 
кабинет, где берут кровь на 
анализы. Здесь мы встречаем 

ещё одну жительницу района 
Филёвский Парк – Юлию Мед-
ведь. «Вы знаете, в послед-
нее время стала ощущать 
какие-то перебои в работе 
сердца, – поделилась Юлия 
Васильевна. – Вот решила 
проверить, всё ли со мной в 
порядке. После проведённого 
обследования оказалось, что 
я здорова, так что волновалась 
напрасно». 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ПОСЛЕ КОВИДА

Кроме того, в поликли-
никах можно проверить 
здоровье после перене-
сённого COVID-19. Помимо 
базовой программы паци-
ент пройдёт пять допол-
нительных исследова-
ний. Они помогут выявить 
возможные негативные 
последствия перенесён-
ного заболевания. Таким 
пациентам проведут спи-
рометрию, биохимический 
анализ крови на семь пока-
зателей, тест с шестими-
нутной ходьбой (при нали-
чии показаний), определят 
концентрацию D-димера 
в крови (по показаниям), 
а также при необходимо-
сти направят на рентгено-
графию органов грудной 
клетки, если её не делали 
в течение года. Пройти 
углуб лённое обследование 
могут те, кто перенёс забо-
левание два месяца назад 
и более. 

Предзимье – сезон повышен-
ного травматизма. Если днём 
ещё держатся плюсовые тем-
пературы, то ночью и утром 
в Москве уже подмораживает. 
Будьте осторожны: начинается 
пора гололёда.

Что необходимо 
сделать, чтобы 
защитить себя 
от перелома, и как 
избежать самого 
падения, расска-
зывает главный 
врач поликли-

ники № 209 Артак Мацакян.

Несите себя, как 
хрустальную вазу

Переболевшей COVID-19 Ольге Мальцевой в ходе обследования 
медсестра Алла Ванькова измерила и давление глазного дна.

Десять исследований за один час
Проект «Здоровая Москва» продолжил 
работать на базе городских поликлиник
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БЛИЖАЙШИЕ ТРАВМПУНКТЫ В РАЙОНАХ ЗАО

КРЫЛАТСКОЕ
Травмпункт детской поликлиники 
№ 130, филиал № 1. Осенний бул., 
д. 19, тел. 8 (495) 415-82-54.
С 8.00 до 22.00

ФИЛЁВСКИЙ ПАРК
Травмпункт Клинико-диагностического 
центра № 4, филиал №2
Адрес: Физкультурный проезд, 
д. 6, тел. 8 (499) 148-17-55.
Круглосуточно

КУНЦЕВО
Травмпункт больницы № 195.
Ул. Молодогвардейская, д. 20, стр. 2, 
тел. 8 (499) 140-80-01.
С 8.00 до 20.00

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ
Травмпункт поликлиники № 8 
филиал №3.
ул. Большая Очаковская, д. 38
тел. 8 (499) 792-12-94.
Круглосуточно

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО
Травмпункт детской поликлиники 
№ 132.
Ул. Новоорловская, д. 2, корп. 1, 
тел. 8 (495) 733-52-84.
С 8.00 до 22.00

5

МЕЛКИМИ ШАЖКАМИ

ВО ЧТО ОБУТЬСЯ?

ЛУЧШЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

ВОЗЬМИТЕ ТРОСТЬ

ПАДАЙТЕ, КАК ХОККЕИСТ

КОГДА ПОМОЖЕТ 
ТОЛЬКО ВРАЧ

РЮКЗАК ИЛИ СУМКА?

Ходите медленно, маленькими шаж-
ками, слегка согните ноги в коленях. 
Представьте себе, что вы – хрустальная 
ваза, так же бережно «несите» себя. 
Чем шире шаг, тем выше вероятность 
упасть. Догонять уходящий автобус 
точно не стоит.

Каблуки и шпильки надевать 
не следует. Подошву выбирайте 
рифлёную. Если она гладкая, наклейте 
на неё обычный плас тырь.

Выбираем рюкзак. Руки 
остаются свободными, так 
проще удержать равновесие. 
И не прячьте руки в карманы, когда 
под ногами скользко.

Постоянно смотрите себе под ноги. 
Если нужно осмот реться, не 
делайте этого на ходу, лучше оста-
новитесь. На скользкой лестнице 
ставьте ногу вдоль ступеньки, спу-
скайтесь боком.

Используйте трость 
с прорезиненным основанием. 
Если её нет, подойдёт палка 
с заострённым концом.

Потеряли равновесие? 
Попытайтесь согнуть колени, 
как бы приседая, как хоккеист. 
Не выставляйте перед собой 
прямые руки, если падаете 
на спину, прижмите подбородок 
к груди – это убережёт 
от переломов и черепно-
мозговой травмы.

Если после падения появилась 
сильная боль, тошнота, рвота, 
головокружение, бледность, 
потеря сознания на короткое 
время, нужно обратиться к врачу. 
(Адреса травмпунктов в ЗАО – 
в нашей инфографике. – Ред.)

Проверить здоровье в рамках 
проекта «Здоровая Москва» 
можно в поликлинике по 
месту прикрепления. Те, у кого 
нет прикрепления, но есть 
московский полис ОМС, смогут 
прикрепиться и сразу же пройти 
программу обследований.

ИНФОГРАФИКА МАРИИ КЛЕМЕНТЬЕВОЙ
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жкх
Подъезд 
отремонтируют 
в срок
Тамара Захарова, ул. Авиато-
ров, д. 10: «Нашему подъезду 
не помешал бы косметический 
ремонт. Планируется ли это 
сделать?»

И. о. главы управы района 
Солнцево Анастасия ГЛАДЫ-
ШЕВА:

– косметический ремонт про-
водится с периодичностью 
один раз в пять лет. В послед-
ний раз в этом жилом доме 
такие работы выполнялись 
в 2018 году. Соответственно, 
очередной ремонт в подъездах 
намечен на 2023 год. Работы 
будут выполнены в установлен-
ный срок. Благодарим жителей 
за интерес к жизни и развитию 
района.

куда оБРащатьСя
контроль за ремонтом подъ-

ездов многоквартирных 
жилых домов осуществляет 
Мосжилинспекция. Свои пре-
тензии относительно качества 
и сроков их выполнения вы 
можете отправлять на элек-
тронный адрес: mgi@mos.ru 
или по почте: 129090, Москва, 
просп. Мира, д. 19, стр. 1.

Сказано – Сделано
Двор привели 
в порядок
Зоя Соколецкая, ул. Большая 
Филёвская, д. 69, корп. 2: 
«Уже скоро ляжет снег, 
а у нас двор ещё не очистили 
от опавшей листвы».

Начальник отдела по вопро-
сам ЖКХ и благоустрой-
ства управы района Фили-
Давыдково Александр 
МАТЮХИН:

– территория двора при-
ведена в порядок. С сотруд-
никами, ответственными за 
регулярность уборки, про-
ведён дополнительный 
инструктаж о необходимости 
строго соблюдать установлен-
ный график работ. Приносим 
жителям свои извинения за 
доставленные им неудобства.

БезоПаСноСть
Поручень вас 
подстрахует 
Тамара Шувалова, ул. Кубинка, 
д. 18, корп. 4: «Просим установить 
поручень у входа в третий подъ-
езд нашего дома. Сейчас пожи-
лым людям довольно сложно 
подниматься по скользим ступе-
ням».

Первый заместитель главы 
управы Можайского района 
по вопросам ЖКХ и благоустрой-
ства Фёдор БОРАЕВ:

– После получения этого сиг-
нала от жителей сотрудники ГБу 
«жилищник Можайского рай-
она» установили поручень у входа 
в подъезд № 3 этого жилого много-
квартирного дома 18, корп. 4, рас-
положенного на улице кубинка. 
Благодарим жителей за своевре-
менное обращение.

на заМетку
телефон приёмной управляю-

щей компании ГБу «жилищ-
ник Можайского района»:  
8 (495) 448-87-36,  
адрес электронной почты: 
g b u _ m o z h @ p z a o . m o s . r u .  
Сведения о диспетчерских служ-
бах района, а также телефоны 
начальников каждого из участков 
можно найти на официальном 
сайте: gbu-mozhaiskiy.ru/kontakty.

Анна Косилкина, Мичурин-
ский просп., д. 44, корп. 2: 
«У нас во дворе на дет-
ской площадке были уста-
новлены качели в форме 
машинки. Они слома-
лись, после чего их убрали. 
На этом месте поставят 
новый аттракцион?»

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

– на месте ранее демон-
тированного аттракциона 
в настоящее время уста-
новлен новый – машинка-

качалка. он находится 
в технически исправном 
состоянии и безопасен 
для игр детей. В случае 
возникновения дополни-
тельных вопросов можно 
обращаться в управу рай-
она Раменки по телефону: 
8 (499) 739-19-41.

также в управе в кругло-
суточном режиме работает 
телефон «оператор жкх»:  
+7 (977) 423-69-36. дан-
ный номер не предна-
значен для звонков. его 
нужно использовать только 
для отправки сообщений 
по WhatsApp.

Сейчас во дворе могут 
парковаться все машины. 
Ограничить заезд 
постороннего транспорта 
поможет установка 
шлагбаума.

На Мичуринском просп., 
д. 44, корп. 2 (слева), 
поставили качалку, а у д. 1 
по Улофа Пальме – игровой 
комплекс.

Мы побывали во дворе. Здесь 
действительно чисто.

Галина Б., ул. Олеко Дун-
дича, д. 39, корп. 1: «В нашем 
дворе часто паркуются так-
систы, занимая при этом 
места, на которых могли бы 
оставить свои автомобили 
местные жители».

Начальник отдела по вопро-
сам ЖКХ и благоустрой-
ства управы района Фили-
Давыдково Александр 
МАТЮХИН:

– По этому адресу рас-
положена общедоступная 
парковка для автотран-
спорта. для регулирова-
ния числа паркующихся во 
дворе автомобилей соб-
ственники данного много-
квартирного жилого дома 

могут установить на въезде 
шлагбаум.

дополнительно сообщаю 
о том, что процедура уста-
новки шлагбаума, как и все 
необходимые для этого 
документы, в том числе 
протокол общего собрания 
собственников, рассматри-
вается на Совете депута-
тов муниципального округа 
Фили-давыдково, его адрес: 
ул. кастанаевская, д. 41,  
телефон для справок:  
8 (499) 144-01-44.

ПаРкоВка
От лишних избавит шлагбаум

О том, как установить 
шлагбаум во дворе 
дома, читайте здесь: 
mos.ru/otvet-dom-i-
dvor

Оперативно решить вопрос в сфере ЖКХ 
поможет портал «Наш город»: gorod.mos.ru

БлаГоуСтРойСтВо
В Раменках в этом году благоустроили 
несколько дворов, три из них по программе 
«Мой район»: на ул. улофа Пальме, д. 1, Мичу-
ринский просп., д. 38, Мичуринский просп., 
д. 6, корп. 2. Во дворах здесь заменили асфальт, 
установили новое оборудование на детских, 
спортивных площадках. Все работы выполнены 
с учётом пожеланий местных жителей.

Мой Район
Машинка-качалка радует детей

Работы проведут согласно 
графику.

Благодаря установленному 
поручню вход стал безопаснее.

елена краснова
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Анна ВеселоВА
Накануне 80-летия Битвы за Москву 
ученики 6–8-х классов школы 
№ 1498 выпустили в свет мини-книгу 
о подвиге защитников столицы, 
которая станет прекрасным подар-
ком ветеранам района Раменки.

– В книге 16 страниц. В ней 
на 20 языках – ведь обороняли сто-
лицу русские, чеченцы, казахи, бол-
гары и даже испанцы, а также пред-
ставители других народов – звучит 
знаменитый призыв тех героических 
дней: «отступать некуда – позади 
москва». Перевод лозунга на языки 

защитников города нам прислал наш 
куратор, союз переводчиков россии – 

мы первая общеоб-
разовательная школа, 
которая сотрудничает 
с этой творческой 
организацией, – рас-
сказывает куратор 
медиацентра школы 
№ 1498 Дмитрий 
Манченко. – Чтобы 

отобрать фотографии, предостав-
ленные музеем обороны москвы 
и самим сделать иллюстрации, ребя-
там пришлось провести серьёзное 
историческое исследование». макет 

книги школьники тоже выполнили 
сами в программе InDesign, печатали 
книгу на принтере, а затем сшивали 
её страницы. работа кипела в школь-
ном музее «и помнит мир спасён-
ный…» среди экспонатов, рассказы-
вающих о подвиге армии и народа 
в Великой отечественной войне. 
мини-книга доступна в электрон-
ном формате на сайте медиацентра 
школы Школьныйбульвар.рф, здесь 
же можно посмотреть ролик о её 
изготовлении и онлайн-версию изда-
ния, дополненную документальными 
кадрами и поэзией, – стихи о войне 
читают старшеклассники.

О подвиге – на 20 языках
Учащиеся школы № 1498 в раменках изготовили 100 экземпляров 
мини-книги «отступать некуда – позади москва!»

Юные редакторы Савва Алышев из 7 «Г», Полина Буймистр из 
8 «А» и Мария Симонова из 7 «Д» решают, какой будет обложка 
миниатюрного издания о защитниках Москвы. 

В мини-книге центральное место занимают 
фотографии, на которых герои фронта и тыла, 
сожжённые фашистами подмосковные деревни 
и сёла, улицы столицы, ставшие линией 
обороны.

16 ноября 1941 года солдаты 4-й роты 
1075-го стрелкового полка легендар-
ной 316-й стрелковой дивизии, которой 
командовал генерал-майор И. В. Пан-
филов, преградили путь немецко-
фашистским оккупантам, рвавшимся 
к Москве по Волоколамскому шоссе. 
Советские войска получили приказ 
задержать врага любой ценой.

ПАлИ СМеРтьЮ хРАБРых
Подвиг 28 героев-панфиловцев – один 

из ярчайших символов Битвы за москву. 
16 ноября, когда началось новое наступ-
ление противника на москву, бойцы 4-й 
роты вели оборонительные бои в рай-
оне разъезда дубосеково, в семи кило-
метрах к юго-востоку от Волоколамска. 
В ходе четырёхчасового боя панфиловцы 
уничтожили 18 вражеских танков из 50 
и не пропустили фашистов. Почти все 
бойцы роты истребителей танков в ходе 
боя погибли. Пал смертью храбрых 
и политрук Клочков. В ожесточённых 
боях 16–20 ноября на Волоколамском 

направлении 316-я стрелковая дивизия 
остановила наступление двух танковых 
и одной пехотной дивизии вермахта. 
За успешные действия в ходе этих боёв 
дивизия получила почётное звание Крас-
нознамённой, Гвардейской и Панфилов-
ской – в честь своего командира, погиб-
шего 18 ноября 1941 года от шального 
осколка немецкой мины у деревни Гусе-
нево Волоколамского района.

КАК ГРоМИлИ ВРАГА
17 ноября 120 бойцов 1-й стрелко-

вой роты лейтенанта Е. Е. Филимонова 
в районе станции матрёнино отра-
зили атаку немецкого батальона пехоты 
при поддержке двух танков. После того 
как немцы заняли посёлок, рота пере-
шла в контратаку и выбила противника 
из населённого пункта. В тот же день 
ещё одна группа в составе 80 стрелков 
2-й стрелковой роты, прорывая кольцо 
окружения, уничтожила 200 солдат 
и офицеров, подбила 3 танка, захватила 
3 станковых пулемёта и одну легковую 

машину. 18 ноября свой подвиг совер-
шили 11 сапёров под руководством лей-
тенанта Фирстова.

«Моей МоСКВе»
Подвиг 28 панфиловцев увековечен 

в Гимне москвы, который был напи-
сан командиром сапёрного взвода 
младшим лейтенантом м. Лисянским. 
В ноябре 1941 года он возвращался 
после лечения в ярославском госпи-

тале и набросал в блокноте строки 
«моей москвы». Готовое произведение 
поэт успел отдать в редакцию журнала 
«новый мир». стихотворение было опуб-
ликовано в декабрьском номере 41-го: 
«мы запомним суровую осень,/ скре-
жет танков и отблеск штыков,/ и в веках 
будут жить двадцать восемь/ самых 
храб рых твоих сынов».

Гимном столицы эта песня стала в канун 
50-летнего юбилея Победы, в 1995 году.

ХрониКа оБороны мосКВы
«Мы запомним суровую осень»

эКсПоЗиция
В фондах музея Победы хранятся 

личные вещи и фотографии мно-
гих участников Битвы за москву, 
в том числе снимки и. В. Панфи-
лова, командира 316-й стрелковой 
дивизии. В диорамном комплексе 
посетители могут увидеть диораму, 
посвящённую контрнаступлению 
Красной армии в Битве за москву. 
один из сюжетов росписи аванзала 
диорамы «Контрнаступление совет-
ских войск под москвой» посвящён 
подвигу 4-й роты под командова-
нием политрука В. Г. Клочкова.

Писатель Илья Эренбург беседует 
с командирами-панфиловцами. Декабрь 
1941 года.

Битва  
за москвулет

сЛоВо – аВторам
Диана Гужова, 7 «Д»:
– я сделала иллюстрацию 

на планшете, сюжет подсказали 
кадры кинохроники, останови-
лась на образе офицера, подни-
мающего бойцов в атаку. долго 
изучала детали военной формы 
того времени, чтобы быть пре-

дельно точной.

от ПЕрВоГо Лица
елена Малиованова, директор 

школы № 1498:
– сохранить память о ключевом 

сражении войны – Битве за москву 
нам помогают возможности медиа-
образования: запись подкастов, 
съёмка роликов, работа с графи-
кой. и в этом несомненная заслуга 
актива медиацентра, который создан в школе 
по инициативе учащихся.

Первые в стране
Школа № 1498 участвует в российском мара-

фоне школьных сми и является хедлайнером 
литературного проекта по созданию книг нестан-
дартного формата – книжек-малышек образова-
тельной и воспитательной направленности. Уча-
щиеся школы выпускают такие издания в печатной 
и электронной версиях, через школьное агентство 
«наШпресс» их опыт транслируется в другие учеб-
ные заведения страны.

Мария Пучкова, 6 «Б»:
– мы хотели рассказать 

и показать, что москву защи-
щали всем миром, что победа 
под москвой была первой 
и самой важной.

егор Рожнов, 7 «Г»:
– самым трудным оказа-

лось вместить весь материал 
в книжку-малышку. с онлайн-
версией проще – там нет 
строгих ограничений.

Театр у микрофона
22 ноября в школе № 1498 запишут подкаст 

по книге писателя-фронтовика Константина 
Воробьёва «Убиты под москвой». Читать самые 
пронзительные отрывки из сборника ребята 
будут по ролям, одновременно их обсуждая. 
Подкаст разместят на сайте медиацентра Школь-
ныйбульвар.рф, в разделе «театр у микрофона».
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Яна Капитонова
Участницу обороны Москвы Марию 
Николаевну Патуеву, в июле этого года 
отметившую вековой юбилей, многие 
знают и уважают в районе Филёвский 
Парк. Мария Николаевна всю жизнь 
проработала на почте контролёром, 
куда её направили после демобили-
зации. И сегодня она, бросив вызов 
годам, – активная участница обще-
ственной жизни района.

мария, в девичестве Цыпленкова, жила 
в посёлке Запрудня Талдомского района 
московской области. Ей было 20, когда 
известие о начале войны пришло в Тал-
дом. В 10.00 22 июня оно поступило 
с нарочным – для военных, в 12.00 о тра-
гической вести узнали все жители района 
из сообщения по радио. Первый эшелон 
на фронт ушёл с этой станции в ночь  
на 25 июня.

«ОПУстела ЗаПрУдНя»
Линия обороны проходила по каналу 

москва – Волга, в 18 километрах от Тал-
дома. Шёл первый месяц войны. около 
военкомата почти каждый день собира-
лись люди. Фронт требовал подкрепле-
ния. В Талдоме, в посёлках Вербилки 
и родной для марии Запрудне, были раз-
вёрнуты военные госпитали, фронтовые 
медсанбаты. «К концу первого месяца 

люди уже поняли, что враг жесток 
и война скоро не кончится, – рассказы-
вает мария николаевна. – В это время 
наша Запрудня опустела. мужчины ухо-
дили на фронт, кто не мог быть призван – 
эвакуировались. В Талдоме находился 
48-й эвакуационный приёмник. В домах 
оставались в основном женщины, ста-
рики и дети – кто не мог или не захотел 
покинуть родные края».

«рвы кОПалИ И дНёМ, И НОчью»
В августе 41-го начались налёты вра-

жеской авиации на москву. Уничтожить 
город с воздуха с ходу не удалось, потому 
в октябре фашисты предприняли сухо-
путное наступление на столицу. на засе-
дании городского комитета обороны 
Талдома была поставлена задача – прев-
ратить район в неприступную крепость. 
Весь Талдомский район стал прифронто-
вым. с самых первых дней войны мария 
была в числе тех, кто копал оборонитель-
ные и противотанковые рвы и траншеи 
в районе дубны. В основном это были 
женщины и подростки-старшеклассники. 
«и днём, и ночью, под дождём и ветром, 

зачастую под бомбёжками и обстрелами 
вражеской авиации мы копали противо-
танковые рвы, траншеи, огневые точки, 
устанавливали противотанковые ежи, 
сооружали лесные завалы, преграждая 
путь врагу к столице, – вспоминает наша 
героиня. – руки болели от тяжёлой физи-
ческой работы и кровавых мозолей. нас 
кормили кашей из разваренной пше-
ницы и на день давали 750 г ржаного 
хлеба. Было очень трудно, но мы не роп-
тали – верили, что Победа будет за нами, 
и делали всё для её приближения».

мария николаевна поделилась с нами, 
что и сейчас ещё можно увидеть, где у их 
посёлка проходил противотанковый ров. 
Ширина его была около 4 метров. Землю 
бросали в сторону от реки, и получился 
высокий вал высотой около 3 метров.

как лётчИкОв вОЗвращалИ в НебО
на фронт мария, ставшая доброволь-

цем, отправилась тёмной, холодной, 

ноябрьской ночью 41-го на грузовике, 
прямо от дома. их привезли в район 
Клина, где шли тогда тяжелейшие бои. 
марию определили в санчасть 127-го 
батальона аэродромного обслуживания. 
В обязанности служащих санчасти вхо-
дило размещение лётчиков по домам, 
лечение не очень серьёзных ран, пере-
правка в госпиталь с серьёзными ране-
ниями, обеспечение отдыха лётчиков 
после вылетов, чтение сводок информ-
бюро. «очень тяжело было привыкать 
к ожогам, страшным ранам, с которыми 
лётчики возвращались из полётов», – 
видно, как тяжело марии николаевне 
вспоминать это даже сегодня, спустя 80 
лет.

После Клина авиаполк перебросили 
к Волоколамску. Последним местом 
его дислокации был Кёнигсберг. демо-
билизовалась мария в 1946 году. При-
ехала в москву, здесь и осталась, вскоре 
вышла замуж.

Накануне 80-летия битвы за Москву 
Музей Победы обновил экспозицию 
Зала Полководцев. Здесь разместили 
уникальную коллекцию портре-
тов, а на огромных экранах показы-
вают фильм о легендарном параде 
1945 года.

Гости увидят около 30 подлинных 
работ из фондов музея. Большин-
ство полотен впервые представлены 
широкой публике, эти работы не 
публиковались в альбомах, их нет 

в интернете, увидеть их можно только 
в музее Победы. Посетители уви-
дят полотна, на которых изображены 
герои московской битвы – Леон-
тий Котляр, Павел рыбалко и другие. 
многие авторы картин были фронто-
виками и защищали столицу. напри-
мер, Борис Щербаков был сапёром 
и минировал подступы к москве, Кон-
стантин молчанов участвовал в обо-
роне города и делал свои зарисовки 
буквально во время сражений. не 
расставался с планшетом и каранда-
шом Борис Преображенский, начав-
ший свой боевой путь в окопах Под-
московья. на экспозиции также 

представлены работы современных 
авторов – Виктора Шилова, сергея 
Трошина, сергея Присекина. Посети-
тели увидят портреты легендарных 
военачальников Великой отечествен-
ной, каждый из которых руководил 
фронтами и армиями и внёс неоцени-
мый вклад в Победу. среди полотен – 
портреты Фёдора Толбухина, Леонида 
Говорова, николая Кузнецова, Андрея 
Ерёменко, Павла Артемьева и других.

Шрамы на сердце и земле
100-летняя ветеран из Филёвского Парка 
вспоминает, как помогала раненым лётчикам

сегодня Мария Николаевна 
активно участвует в общественной 
жизни района и деятельности 
совета ветеранов Филёвского 
Парка. 

Наша героиня бережно хранит осо-
бенно дорогую ей медаль «За оборону 
Москвы».

когда фашисты рвались к столице, 
Мария была среди тех, кто копал 
оборонительные рвы.

Портреты легенд

Портреты, которые вошли в экспозицию, 
принадлежат кисти художников разных 
поколений, но все они удивительно точно 
и талантливо запечатлели образы героев войны.

к 40-летию великой 
Победы, в 1985 году, 
Мария Николаевна Патуева 
приказом министра обороны 
ссср была награждена 
орденом Отечественной 
войны II степени. 

Кирилл Журавок
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Алексей ОстАпОв
15 ноября Солнцевский рай-
онный суд Москвы пригово-
рил к 5 годам лишения сво-
боды в колонии-поселении 
Валерию Башкирову, 
насмерть сбившую детей 
на пешеходном переходе 
на улице Авиаторов в районе 
Солнцево. Об этом сообщила 
глава пресс-службы столич-
ной прокуратуры Людмила 
Нефёдова.

Также в соответствии с при
говором, Башкирова лишена 
права управлять автомо
билем сроком на 2 года 
и 6 месяцев. адвокат осуж
дённой альберт якубов 
сообщил журналистам, что 
размер возмещения мораль

ного вреда, установленный 
судом, – по 2 млн руб. за 
каждого погибшего ребёнка. 
по данным СМи, винов
ница аварии уже выпла
тила семьям погибших 
2,3 млн руб.

Дети НА зеБре
напомним, что трагедия 

произошла 16 июля. об этом 
чрезвычайном происшест
вии наша газета подробно 
рассказывала по горячим 
следам («две жертвы смер
тельного дТп на авиаторов», 
«на Западе Москвы» № 28 
от 23 июля). В тот роковой 
день по переходузебре шли 
семья и их родные, трое 
детей, – младшая девочка 
была в коляске, и двое взрос

лых. 18летняя москвичка, 
студентка ранХиГС Валерия 
Башкирова на автомобиле 
Mazda сбила на пешеходном 
переходе всех троих детей. 
погибли два мальчика, трёх 
и пяти лет, ещё один ребё
нок – 9месячная девочка – 
выжила. Момент наезда 
попал тогда на видео улич
ной камеры, что помогло 
следствию.

ПреВыСиЛА СкОрОСть
как сообщила адвокат 

потерпевших ольга Сбит
нева, среди причин, при
ведших к нарушению пра
вил дорожного движения 
и, как следствие, к траге
дии, в суде озвучивались 
аргументы, что Башкирову 

ослепило солнце и то, что 
она – не опытный водитель. 
Впрочем, когда пришло 
заключение экспертизы 
о превышении скорости, 
обвиняемая с ним согласи
лась. адвокат подчеркнула, 
что подсудимая признала 
свою вину и раскаялась. Что, 
видимо, отрази лось и на 
приговоре: прокурор про
сил в ходе судебного засе
дания для Валерии Башки
ровой 6 лет колонии.

Будет ли обжалован приго
вор, пока неизвестно. адво
кат осуждённой альберт 
якубов отметил, что у них 
на это есть по закону 10 дней. 
решение будет принято после 
его встречи с осуждённой 
в СиЗо.

народный адВокаТ
Если не платит 
страховая
«Несколько лет назад мы получили уча-
сток земли и построили на нём дом, 
застраховали его. Но год назад произо-
шёл пожар. Обратились в страховую ком-
панию. Все документы у нас приняли 
и сказали, что через 2–3 недели произ-
ведут выплату, но денег нет. Что делать?

Олег Гончаров, район Можайский».

на вопрос нашего чита
теля отвечает почётный 
адвокат россии Леонид 
Ольшанский, живущий 
в нашем округе, в районе 
раменки:

– Судя по письму чита
теля, все документы у него в порядке, раз 
их приняли в работу сотрудники страхо
вой компании. однако срок для выплаты 
назначили довольно маленький. пре
жде чем выплатить средства за ущерб 
от пожара, необходимо провести рассле
дование, а также экспертизу. За прошед
шие месяцы страховщики должны были 
прийти и обследовать дом после пожара.

Если страховая до сих пор этого не сде
лала, то сначала необходимо обратиться 
в Центральный банк. он является регу
лятором деятельности страховых компа
ний, а значит, осуществляет надзор. Если 
от тех и других вы получите отказ, тогда 
уже стоит обратиться в суд. Важное заме
чание: нужно не звонить, а писать руко
водству страховой или банка, чтобы у вас 
оставались вторые экземпляры заявлений 
со штампами. они станут документальным 
подтверждением ваших действий.

обычно споры со страховщиками возни
кают не о том, что они не выполняют своих 
функций, а о сумме выплаты. Страховая 
может назначить гораздо меньшую сумму, 
чем полагается. В этом случае придётся 
озаботиться независимой экспертизой, 
пойти в ближайший отдел пожарного над
зора и попросить дать заключение.

Возможно, потребуются две экспертизы: 
по результатам одной скажут, что сгорели 
100 досок, окно, крыша и мансарда, а бла
годаря другой, бухгалтерской экспертизе 
рассчитают сумму ущерба. Эти документы 
в совокупности с обращениями в страхо
вую компанию и ЦБ россии помогут отста
ивать ваши интересы в суде.

Пять лет и две жизни
Виновнице гибели детей на дороге 
в Солнцеве суд вынес приговор

На суде виновница Валерия Башкирова попро-
сила прощения у семей погибших мальчиков.

Пресечена деятельность пре-
ступной группы, занимавшейся 
незаконной банковской дея-
тельностью. В неё входили 
44-летний житель Московской 
области и трое его подельников. 

прокуратурой округа утверж
дено обвинительное заключе
ние. как установлено следствием, 
через фиктивные юридические 
лица «банкиры» обналичи
вали денежные средства. Всего 
с апреля 2015 по июль 2020 года 
на расчётные счета фиктивных организаций от кли
ентов по вымышленным основаниям было перечис
лено более 666 млн руб. Вознаграждение «банкиров» 
составляло не менее 10,5%, от общей суммы это почти 
70 млн руб. Уголовное дело направлено в суд.

В отношении 
обвиняемых избрана 
мера пресечения 
в виде подписки 
о невыезде.

ГроМкоЕ дЕЛо
«Банкиров» поймали за руку

МошЕнниЧЕСТВо
Обвинительное заключение в 
отношении 36-летнего жителя 
Чечни т. и 32-летней жительницы 
Подмосковь я Н. по факту мошенниче-
ства с материнским капиталом утвер-
дила прокуратура зАО. 

Ещё пять гражданок обвиняются в 
пособничестве. шесть мам, оформив 
маткапитал, обратились к Т. за «услу
гой» по его обналичиванию. обви
няемый и его соучастники изготовили 
документы о якобы приобретении 
жилья владельцами маткапитала. на их 
основании подразделение пФр пере
числило денежные средства по указан
ным соучастниками реквизитам общей 
суммой более 2,6 млн руб. однако 
в реальности недвижимость обвиняе
мым матерям не передавалась. Уголов
ное дело направлено в суд.

«Диагноз» клинике
Грубые нарушения лицензионных тре-
бований выявила проверка ООО «Центр 
«здоровая нация» («клиника Марии 
Фроловой»), проведённая сотрудниками 
прокуратуры зАО и Центра медицинской 
инспекции Департамента здравоохране-
ния.

помимо прочего, было установлено, что, 
имея лицензию на деятельность дневного 
стационара, клиника оказывала услуги 
алко и наркозависимым в условиях их 
кругло суточного пребывания. Без лицензии 
предоставлялись услуги по плазмаферезу – 
переливанию крови. при выдаче мед
заключений об отсутствии противопоказа
ний к владению оружием и к управлению 
транспортным средством обязательные 
осмотры врачей не проводились. дела об 
административных правонарушениях будут 
рассмотрены в суде.

коММЕнТарий
Валерию Башкирову наказали 
не слишком строго, считают 
эксперты. Сыграло роль то, что 
девушка осуждена впервые 
и раскаялась.

Андрей кня-
зев, адвокат, 
руководитель 
МкА «князев 
и партнёры»:

– В судеб
ной практике 

колонияпоселение является 
приоритетной при назначении 
исправительного учреждения 
для отбывания наказания осуж
дённым, совершившим престу
пления именно по неосторож
ности. при выборе места лише
ния свободы виновнику дТп 
чаще всего суды учитывают 
тяжесть преступления, лич
ность осуждённого – отсутствие 
судимости и характеристику, 
есть ли в деле смягчающие или 
отягчающие обстоятельства, 
признание вины, добровольно 
ли возмещён ущерб.
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Юлия Вакуленко
Термин «витаминизирован-
ные продукты» слышали, 
вероятно, многие, но далеко 
не все знают, что это такое, где 
их искать и зачем они вообще 
нужны. Между тем наличие 
таких продуктов на нашем 
столе осенью очень важно для 
поддержания крепкого имму-
нитета. 

Современный человек не спо-
собен съесть столько, чтобы 
получить все необходимые 
пищевые вещества из обыч-
ной еды. Новейшие технологии 
выращивания и переработки 
продовольствия снижают содер-
жание в ней полезных веществ. 
один из способов решения этой 
проблемы, по словам нутрицио-

лога, препода-
вателя проекта 
« М о с к о в с к о е 
д о л г о л е т и е » 
в ЗАО Алии Пата-
шиной, – допол-
нительное вклю-
чение в рацион 

обогащённой пищевой продук-
ции.

Хлеб, МукА и МОлОкО
«Сейчас обогащённые про-

дукты питания без труда можно 
найти на полках магазинов», – 
подсказывает алия. Специалист 
отметила, что получаются такие 
продукты благодаря добав-
кам в виде любых обязатель-
ных пищевых веществ: витами-
нов, макро- и микроэлементов, 
пищевых волокон, полиненасы-
щенных жирных кислот, фосфо-
липидов и других биологически 
активных веществ природного 
происхождения. Их содержание 
указано на этикетке.

«Такие продукты часто назы-
вают «суперфудами». Это услов-
ное обозначение питательных 
и полезных для здоровья про-
дуктов, которые имеют боль-
шую концентрацию питатель-
ных веществ в легкоусвояемой 
природной форме, – объясняет 
алия. – Полезны будут супер-
фуды и детям». Чаще всего обо-
гащают продукты, которые изо 
дня в день используются в пита-
нии людей: хлеб, мука и молоко. 
Содержание витаминов в пор-
ции составляет от 15 до 50% 
от рекомендуемого суточного 

потребления. Передозировка 
витаминов при употреблении 
таких продуктов, считает спе-
циалист, невозможна, а эффект 
по улучшению витаминной обес-
печенности будет достигнут.

чегО ОсОбеннО не ХвАТАеТ
«дефицит витамина D есть 

у всего населения нашей страны. 
Поэтому важно обращать вни-
мание в первую очередь на про-
дукты, обогащённые этим 
витамином, – советует алия 
Паташина. – Из-за редкого упот-
ребления рыбы мы имеем дефи-
цит йода и полиненасыщен-
ных жирных кислот семейства  

омега-3. Витамины а, е и другие 
жирорастворимые надо обяза-
тельно употреблять с эмульги-
рованными жирами, которые 
получают при соединении моле-
кул жира и воды. Вот почему при-
нято в морковный сок добавлять 
сливки или растительное масло, 
а также использовать масляные 
заправки для салатов». Нутри-
циолог отметила также, что при 
потреблении обогащённых про-
дуктов важно не забывать и про 
радугу на тарелке. «Пусть на ней 
чаще присутствуют фрукты, ягоды 
и овощи разных цветов – весь 
спектр питательных веществ», – 
заключила алия.

Продукты с самым высоким 
содержанием питательных 
веществ

• клюква (альтернатива яго-
дам годжи) – высокое содер-
жание витамина С, большое 
количество органических кис-
лот: бензойная, лимонная, 
хинная, яблочная, янтарная 
и щавелевая.

• Авокадо – мононенасы-
щенные жиры, которые помо-
гают снижать риски сердечно-
сосудистых заболеваний, 
а также витамин С, группа 
витаминов В, провитамин а, 
витамины рр и D, е.

• черника – калий, магний 
и фосфор, органические кис-
лоты, железо, медь и прочие 
минеральные вещества.

• Зёрна граната – витамины 
С, В6, В₁2, р. Также высока кон-
центрация микроэлементов: 
кальций, магний, калий, мар-
ганец, фосфор, йод, железо, 
натрий.

• семена льна – источник 
микроэлементов, аминокис-
лот, пищевых волокон и клет-
чатки, марганца, калия, вита-
минов а, е, В₁ и необходимых 
жирных кислот омега-3.

• сок ростков пшеницы – 
чрезвычайно богатый бел-
ком продукт, который содер-
жит 17 аминокислот, нужных 
для строения белка.

Добросовестные 
производители 
обогащают 
прежде всего 
те продукты, 
которые каждый 
день у нас на 
столе.

Добавьте в рацион радугу
обогащённые витаминами продукты 
поддержат иммунитет в сезон простуд
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маргарита Сергеева
Организатор конкурса – фото-
студия «Новый взгляд». Она 
работает в Центре досуга и 
творчества «Огонёк» уже 
более 20 лет и пользуется неиз-
менной популярностью у жите-
лей Фили-Давыдкова. Здесь 
учат искусству фотографии, 
которое сегодня в тренде.  

в век цифровых технологий 
фотографом стал каждый обла-
датель гаджета с камерой. 
Конечно, это не профессио-
нальная техника, но остановить 

мгновение позволяет. 
Причём снимок можно 
сразу опубликовать на 
своей странице в соцсети 
и получить на него в ту же 
минуту отклик родных и 
друзей. но если вы хотите 

расширить зрительскую ауди-
торию, придётся потрудиться. 
мастер-классы для начинающих 
фотографов руководитель фото-

студии «Новый 
взгляд» Алек-
сандр Бутенко 
проводит регу-
лярно. Сегодня мы 
попросили сде-
лать это для наших 
читателей. 

Что нужно для участия  
в фотоконкурсе 

ну а тех, кто уже освоил азы мастерства, «новый взгляд» при-
глашает к участию в фотоконкурсе «Пейзажи москвы». Заявки 
направляйте по электронному адресу  mp_fili_davydkovo@mail.
ru. в теме сообщения укажите «Фотоконкурс» и прикрепите фото-
работы в формате JPG, подходящие для печати в формате а3 
(300dpi). в имени файла укажите ФИо автора и название работы. 
в содержании электронного письма необходимо также указать 
контактные данные участника фотоконкурса: ФИо, место про-
живания (район), номер телефона и адрес электронной почты. 
Победителей наградят 25 декабря на выставке в Центре досуга и 
творчества «огонёк» по адресу: ул. малая Филёвская, д. 50. а мы 
опубликуем лучшие кадры на страницах нашей газеты

 Топ популярных мест и объ-
ектов фотосъёмок в Фили-
Давыдкове

• мазиловский пруд.
• Заказник «долина реки 

Сетунь».
• метро «Славянский буль-

вар».
• Жилая высотка «Эдель-

вейс» на Кутузовском про-
спекте.

• яблоневый сад на Кутузов-
ском проспекте.

• Церковь иконы божией 
матери «Знамение» в Кун-
цеве на ул. большая Филёв-
ской, д. 65.

Александр Бутенко. Прогулки в 
зоопарке. Леопарду вспомнились 
леса и сопки его далёкой 
родины. Звери тоже грустят.  

Дарья Сазонова  поделилась 
настроением ноября. Даже в  маске 
девушка прекрасна.  

Александр Бутенко. 
Реконструкторы из клуба 
«Яромир» на Мазиловском пруду. 

Как остановить мгновение
Заявки на онлайн-конкурс «Пейзажи 
москвы» принимаются до 13 декабря 

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

1. Знакомимся с картинами 
известных художников. Сегодня 
это можно сделать дистанци-
онно, совершая виртуальные 
экскурсии по залам крупнейших 
галерей и музеев мира. главное 
для мастера кадра – «насмотрен-
ность»: чем больше живописных 
шедевров видим, тем лучше. 
Фотографии, выполненные гад-
жетом, подобны карандашной 
зарисовке, для серьёзной работы 
понадобятся «холст и масло», то 
есть профессиональная техника.

2. Важно правильно выстроить 
композицию. наш глаз скользит 
по точкам «золотого сечения», 
которые подскажет сетка обозна-
чений на фотоаппарате, именно 
она позволит фотографу увидеть 
«зрительный центр» кадра. если 
в этот центр поместить важную 
деталь, она заговорит, хотите 
что-то спрятать – переместите 
объект на периферию «сетки».

3. Если мы делаем художе-
ственную фотографию, сюжет 
стоит продумать заранее. важно 
определиться и с формой его 
подачи в кадре. например, 
используя приём «отражений» – 
в лужах, окнах машин и домов, 
в зеркалах, в глазах модели, – 
можно рассказать десятки раз-
ных историй.

4. Для передачи динамики, 
например танца, существуют 
приёмы частичного размывания 
изображения. Снимок перестаёт 
быть статичным, в нём появля-
ется энергия движения.

5. Фотограф должен знать 
о теории цвета – цветовом 
круге. Цвета, которые располо-
жены в этом круге напротив друг 
друга, прекрасно сочетаются. 
Так, например, фиолетовый иде-
ально подходит жёлтому. Кра-
соту осенней кленовой аллеи 
выгодно подчеркнёт фиолетовый 
закат.

6. В кадре появится ритм, если 
в нём повторяются одинаковые 
детали – ступеньки лестницы, 
аллея из деревьев одного вида, 
кресла в зрительном зале.

7. Использование «линии кра-
соты», или линии Хогарта, – 
S-образной змейки, зрительно 
напоминающей изгиб гитары, 
сделает фотографию шедев-
ром, придаст ей объём. Уви-
дели речку, ручеёк, тропинку 
такой формы – можно дождаться 
пешеходов и смело снимать. 

8. Хотим сделать женщину 
привлекательнее, а мужчину 
умнее – используем пару уловок. 
Женщину снимаем сверху, что 
придаст ей дополнительное оча-

рование, а мужчину – снизу, так 
будет виден его волевой подбо-
родок, а в глазах появится выра-
жение победителя. Женскую 
фигуру безупречной в кадре сде-
лает линия Хогарта – нужно мак-
симально «закрутить» модель: 
поставить её спиной к фотографу, 
попросить обернуться вполобо-
рота и посмотреть в камеру.

9. Снимаем природу в солнеч-
ный день, летом – с 9.00 до 10.00 
и после 18.00, зимой – утром 
и до сумерек. Идеально попасть 
в «синий час» – короткий отрезок 
восхода и заката солнца. длится 
«синий час» всего 10–15 минут. 
в это время солнце подсвечивает 
воздух – и в кадре появляется 
голубоватое свечение. 

10. Пейзаж без людей и живот-
ных скучен. Используем приём 
художников-передвижников – 
на снимке должны быть, пусть 
в отдалении, силуэты людей или 
фигуры животных.

Местная 
«Атлантида»

Фотостудия «новый взгляд» 
проводит и подводные съёмки. 
Каждый год в международный 
день очистки прудов (первое 
воскресенье июня) руководи-
тель фотостудии александр 
бутенко вместе с водолазами 
погружается на дно мазилов-
ского пруда и снимает процесс 
очистки водоёма на камеру. 
больше всего на дне автомо-
бильных покрышек, но есть 
и своя «атлантида»: затонувший 
и пока не поднятый на поверх-
ность старый «Запорожец», 
который облюбовали обитатели 
этих вод – раки и сазаны.

10 правил для начинающих фотографов

Как 
улыбается 
Земля? Об 
онлайн-
выставке КЦ 
«Зодчие» – на 
нашем сайте

Волшебство зимы. Галина 
Александрова успела поймать 
поцелуй влюблённых в парке 
на Поклонной горе.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ноября

ВТОРНИК, 23 ноября

СРЕДА, 24 ноября

ЧЕТВЕРГ, 25 ноября

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.30 Премьера сезона. «ДОК-ТОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
0.00 «ПОЗНЕР» (16+)
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» До 4.57 (16+)

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

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

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 

(16+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.10, 4.45 Д/ф «ЕКАТЕРИНА 

САВИНОВА. ШАГ В БЕЗДНУ» 
(12+)

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

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

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)
16.55 Д/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ПРИЖИВАЛЫ» 

(16+)
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» (12+)
22.30 «ВОЙНА НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ» 

(16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ПРОЩАНИЕ. НИКОЛАЙ РЫБНИКОВ 

И АЛЛА ЛАРИОНОВА» (16+)
1.35 Д/ф «СЕРГЕЙ ЛАПИН. 

ВЛЮБЛЕННЫЙ ДЕСПОТ» (16+)
2.15 Д/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

ВЛАДИМИРА УЛЬЯНОВА» (12+)

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.30 «ДНК» (стерео) (16+)

18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
(16+)

21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
(16+)

0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Невский ковчег. Теория 

невозможного. П. Филонов
8.05 Острова. Нина Сазонова
8.50, 16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ 

РАССВЕТЫ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 ХХ век. А. Миронов, 

Л. Гурченко, Т. Шмыга, В. Соломин 
в передаче «МУЗЫКА В ТЕАТРЕ, 
КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ»

12.00 Д/ф «ТАКАЯ ЖИЗА МАШИ 
ГРЕКОВОЙ»

12.20, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

13.35 Линия жизни. Николай 
Добронравов

14.30 Д/с «НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕДШЕЕ. 
ПОИСКИ И НАХОДКИ»

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
17.35, 1.40 Зальцбургский фестиваль. 

Соня Йончева и Cappella Mediter-
ranea

18.40 Д/ф «СЛОВО В СЛОВО»
19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «КУПЕР. НЕПОЙМАННЫЙ»
21.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
23.30 Цвет времени. Василий Поленов. 

«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
0.50 Д/с «КАТАСТРОФЫ ДРЕВНЕГО 

МИРА»
2.45 Цвет времени. П. Федотов
3.00 Перерыв в вещании

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

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 Премьера сезона. «ДОК-ТОК» 

(16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) 

(16+)

0.10 «НИКОЛАЙ ДОБРОНРАВОВ. «КАК 
МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ...» (12+)

3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» До 4.57 (16+)

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

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

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 

(16+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)
10.40, 4.45 Д/ф «РОДИОН 

НАХАПЕТОВ. ЛЮБОВЬ ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. ИГОРЬ 

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

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)
16.55 Д/ф «ШОУ-БИЗНЕС БЕЗ 

ПРАВИЛ» (16+)
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ПЛЕННИЦА ЧЕРНОГО ОМУТА» 
(12+)

20.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» (12+)

22.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

23.05 Д/ф «РОМАН ТРАХТЕНБЕРГ. 
УБИТЬ ФРИКА» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЭДУАРД 

ШЕВАРДНАДЗЕ» (16+)
1.35 «ПРОЩАНИЕ. ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ» 

(16+)
2.15 Д/ф «ЕКАТЕРИНА ФУРЦЕВА. 

ГОРЛО БРЕДИТ БРИТВОЙ» (12+)

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

23.35 Сегодня
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) 
(16+)

17.30 «ДНК» (стерео) (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 

(16+)
0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35, 1.05 Д/с «КАТАСТРОФЫ 

ДРЕВНЕГО МИРА»
8.35 Легенды мирового кино. Исаак 

Дунаевский
9.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ 

РАССВЕТЫ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

11.10, 0.00 Д/ф «ТАЙНА. ТУНГУССКИЙ 
МЕТЕОРИТ»

12.15 Д/ф «ТАКАЯ ЖИЗА ГЛЕБА 
ДАНИЛОВА»

12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

13.50 80 лет со дня рождения Эдуарда 
Назарова. Острова

14.30 Д/с «ДЕЛО №. МИХАИЛ 
ЗОЩЕНКО: ИЗ СТУДЕНТОВ 
В ГРЕНАДЕРЫ»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
17.35, 2.00 Зальцбургский фестиваль. 

Эндрю Манце, оркестр 
«КАМЕРАТА ЗАЛЬЦБУРГ»

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

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

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 Премьера сезона. «ДОК-ТОК» 

(16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S)

(16+)

0.10 К юбилею Александра Маслякова. 
«ТЕЛЕБИОГРАФИЯ. ЭПИЗОДЫ» 
(12+)

3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» До 4.57 (16+)

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

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

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 

(16+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ»  
(12+)

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.40, 4.45 Д/ф «ВАЛЕНТИНА 

ТЕЛИЧКИНА. НАЧАТЬ С НУЛЯ» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ 

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

ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО» 
(12+)

16.55 Д/ф «ДАМСКИЕ НЕГОДНИКИ» 
(16+)

18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» 
(12+)

22.30 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

РЕКОРДСМЕНЫ КИНО» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 «УДАР ВЛАСТЬЮ. РУЦКОЙ 

И ХАСБУЛАТОВ» (16+)
1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
2.15 Д/ф «АЛЕКСАНДРА КОЛЛОНТАЙ 

И ЕЕ МУЖЧИНЫ» (12+)

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)

17.30 «ДНК» (стерео) (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
0.00 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)
0.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)
3.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35 Д/с «КАТАСТРОФЫ 

ДРЕВНЕГО МИРА»
8.35 Легенды мирового кино. Джина 

Лоллобриджида
9.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ 

РАССВЕТЫ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 80 лет Александру Маслякову. ХХ 

век. «АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!»
12.15 Д/ф «ТАКАЯ ЖИЗА ДАВИДА 

САЙФУЛЛОЕВА»

12.35, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «ДЕЛО №. ВОЙНЫ ПОРУЧИКА 

ТОЛСТОГО»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «НОДАР ДУМБАДЗЕ «ЗАКОН 

ВЕЧНОСТИ»
15.50 К 60-летию Андрея Могучего. 

«БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.35, 2.00 Зальцбургский фестиваль. 

Андраш Шифф
19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
21.35 Власть факта. «ХАЗАРСКИЙ 

КАГАНАТ: МИФЫ И ИСТОРИЯ»
0.00 ХХ век. «АЛЛО, МЫ ИЩЕМ 

ТАЛАНТЫ!»
1.05 Д/ф «ВУЛКАН, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ 

МИР»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
0.10 Наталья Крачковская. «Я АКТРИСА 

БОЛЬШИХ ФОРМ» (12+)
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» До 4.57 (16+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 

(16+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)
4.55 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)
10.40, 4.45 Д/ф «ЛАРИСА ЛУЖИНА. 

ЗА ВСЕ НАДО ПЛАТИТЬ...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЯЧЕСЛАВ 

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

РОМАНТИК ИЗ СССР» (12+)
17.00 Д/ф «ФАЛЬШИВАЯ РОДНЯ» (16+)
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» (12+)
20.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)
22.30 «10 САМЫХ... СТРАШНАЯ 

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

ФАТАЛИСТЫ» (12+)
0.00 События. 25-й час

0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-Е. ДЕНЬГИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛНОЧЬ» (16+)
1.35 Д/ф «ЛИЧНЫЙ ФРОНТ КРАСНЫХ 

МАРШАЛОВ» (12+)
2.15 Д/ф «МАРИЯ СПИРИДОНОВА. ОДНА 

НОЧЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ» (12+)

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.30 «ДНК» (стерео) (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

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

(16+)

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

1.05 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ»  12+)
1.55 Т/с «СХВАТКА» (16+)
3.30 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Д/ф «ВУЛКАН, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ 

МИР»
8.40 Цвет времени. Иван Мартос
8.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ 

РАССВЕТЫ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 ХХ век. «ВСТРЕЧИ ПО ВАШЕЙ 

ПРОСЬБЕ. АКАДЕМИК ДМИТРИЙ 
ЛИХАЧЕВ»

12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

13.45 Д/ф «СЕРГЕЙ ТАНЕЕВ. 
КОНТРАПУНКТ ЕГО ЖИЗНИ»

14.30 Д/с «ДЕЛО №. МИХАИЛ 
ЛЕРМОНТОВ: ГУСАРСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. 
«ВОДИЛИСЬ ЛИ ЛЬВЫ  
В ГОРОДЦЕ?»

15.50 «2 ВЕРНИК 2»
17.45, 2.10 Зальцбургский фестиваль. 

Анне-Софи Муттер, Риккардо 
Мути и Венский филармонический 
оркестр

18.35, 1.15 Д/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МАГЕЛЛАНА – В ПОИСКАХ 
ОСТРОВОВ ПРЯНОСТЕЙ»

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Сергей Самсонов. 

«ВЫСОКАЯ КРОВЬ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Д/ф «КОНСТАНТИН ЦИОЛКОВСКИЙ. 

ПРОВИНЦИЯ – КОСМОС»
21.35 «ЭНИГМА. ИВАН ФИШЕР»
3.00 Перерыв в вещании
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5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 2.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.50 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 

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

Пимановым (16+)
19.45 Российский этап Гран-при 2021 

Фигурное катание. Прямая 
трансляция из Сочи (S)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Премьера. «ГОЛОС». Юбилейный 

сезон (S) (12+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) 

(16+)

0.35 Д/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ: СЕКС, 
СМЕРТЬ И ШЭРОН СТОУН» (18+)

1.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
5.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» До 6.00 

(12+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

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

ЭФИР» (16+)
21.00 Премьера «ЮМОРИНА-2021» (16+)
23.00 Премьера «ВЕСЕЛЬЯ ЧАС» (16+)
0.45 Х/ф «ШАНС» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
4.54 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10, 3.25 Петровка, 38 (16+)
8.25 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 

(12+)
12.35, 15.05 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» 

(12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
18.10 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА 

ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» (12+)
20.05 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

БУМЕРАНГ» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Премьера. Кабаре «ЧЕРНЫЙ КОТ» 

(16+)
1.05 Д/ф «ГОРЬКИЕ ЯГОДЫ» СОВЕТСКОЙ 

ЭСТРАДЫ» (12+)

1.45 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)
3.40 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
5.10 Д/ф  (6+)

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

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

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

(16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
17.30 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(16+)

21.30 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» (16+)
23.20 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (стерео) (16+)
1.15 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
2.10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Д/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МАГЕЛЛАНА – 

В ПОИСКАХ ОСТРОВОВ 
ПРЯНОСТЕЙ»

8.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.50, 16.20 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ 

РЯДУ»
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
11.45 Открытая книга. Сергей Самсонов. 

«ВЫСОКАЯ КРОВЬ»

12.15 Д/ф «ТАКАЯ ЖИЗА ВАЛЕНТИНА 
РАБОТЕНКО»

12.35, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

14.00 Д/ф «ВЛАДИКАВКАЗ. ДОМ ДЛЯ 
СОНЕЧКИ»

14.30 Д/с «ДЕЛО №. НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ: 
АКМЕИСТ-КАВАЛЕРИСТ»

15.05 Письма из провинции. Кызыл
15.35 «ЭНИГМА. ИВАН ФИШЕР»
17.30, 1.10 Зальцбургский фестиваль. 

Эммануэль Паю, Даниэль 
Баренбойм и Оркестр Западно-
Восточный Диван

18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «СИНЯЯ ПТИЦА»

20.55 Д/ф «САМАРА. ДОМ САНДРЫ»
21.25 «2 ВЕРНИК 2»
0.00 Д/ф «СПЕЦЫ»
2.30 М/ф «КОТ И КО»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «АЛЕКСАНДР 8:0 

МАСЛЯКОВ» (12+)
11.20, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.30 К 140-летию со дня рождения 

Матроны Московской. «ПРИХОДИТЕ 
КО МНЕ, КАК К ЖИВОЙ» (S) (12+)

14.30 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: 
АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ» (12+)

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

17.45 Российский этап Гран-при 2021 
Фигурное катание. Прямая 
трансляция из Сочи (S)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Премьера. «КЛУБУ ВЕСЕЛЫХ 

И НАХОДЧИВЫХ – 60!» Юбилейный 
выпуск (S) (16+)

23.45 Концерт «ОГОНЬ ВАВИЛОНА». 
«АКВАРИУМ» (16+)

1.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» До 4.00 

(16+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.15 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!» (16+)
13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАПОЗДАЛАЯ МЕСТЬ» (12+)
1.10 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)
4.25 Перерыв в вещании

5.35 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)
7.35 Православная энциклопедия (6+)
8.05 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.40 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ» 

(0+)
10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
10.30 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» (12+)
14.45 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» (12+)
17.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ – 2» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.55 «90-Е. ЗАКАЗНЫЕ УБИЙСТВА» (16+)
0.50 «ПРОЩАНИЕ. МАРШАЛ АХРОМЕЕВ» 

(16+)

1.30 «ВОЙНА НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ» 
(16+)

1.55 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
2.20 Д/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ПРИЖИВАЛЫ» (16+)
3.00 Д/ф «ШОУ-БИЗНЕС БЕЗ ПРАВИЛ» 

(16+)
3.40 Д/ф «ДАМСКИЕ НЕГОДНИКИ» (16+)
4.20 Д/ф «ФАЛЬШИВАЯ РОДНЯ» (16+)
5.00 Д/ф «СПИСОК АНДРОПОВА» (12+)
5.40 Петровка, 38 (16+)
5.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

5.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 
(16+)

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

(стерео) (0+)
8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (стерео) 

(0+)
9.30 Едим дома (стерео) 

(0+)

10.20 Главная дорога (стерео) (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЕМОВЫМ» (стерео) (12+)
12.00 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
13.00 «ОДНАЖДЫ...» (стерео) (16+)
14.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» (стерео) 

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

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

(16+)
23.30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с 

Тиграном Кеосаяном (стерео) (16+)
0.20 «КВАРТИРНИК НТВ 

У МАРГУЛИСА». Тамара 
Гвердцители (стерео) (16+)

1.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.30 Их нравы (0+)
2.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

6.30 «НОДАР ДУМБАДЗЕ «ЗАКОН ВЕЧНОСТИ»
7.05 М/ф «МАУГЛИ»
8.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.15 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ»
12.00 Черные дыры. Белые пятна
12.45, 1.55 Д/ф «ПРИМАТЫ»
13.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО»
15.20 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
15.35 Искатели. «ЗАГАДКА «ДОМА ПОД 

РЮМКОЙ»
16.25 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ»
16.55 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА»
19.20 Д/ф «ЭДИТ УТЕСОВА. ЖИЗНЬ 

В РИТМЕ JAZZ»
20.00 Премьера. Большой мюзикл
22.00 «АГОРА»
23.00 Клуб «ШАБОЛОВКА, 37»
0.05 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
2.45 М/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША»
3.00 Перерыв в вещании

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

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

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.05 Премьера. «ДЕТСКИЙ КВН» (S) (6+)
15.05 К юбилею Клуба Веселых 

и Находчивых. Премьера. 
«60 ЛУЧШИХ» (S) (16+)

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

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

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

игр (S) (16+)

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

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

(16+)

5.20, 2.25 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» (12+)
7.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ»
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ 

БАСКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА»
12.00 «ПАРАД ЮМОРА» (16+)
13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
18.40 Премьера «ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
КОНКУРС ЮНЫХ ТАЛАНТОВ 
«СИНЯЯ ПТИЦА»

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

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

1.30 Премьера «ВЫХОД ИЗ КАРАНТИНА. 
УРУГВАЙ, ПАРАГВАЙ И ДРУГИЕ» 
(12+)

4.14 Перерыв в вещании

6.20 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» (12+)

8.05 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
БУМЕРАНГ» (12+)

10.00 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
13.45 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «АННА ГЕРМАН. СТРАХ 

НИЩЕТЫ» (16+)

15.55 «ПРОЩАНИЕ. НАДЕЖДА 
КРУПСКАЯ» (16+)

16.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ЛЮБОВЬ БЕЗ ШТАМПА» (12+)

17.40 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» 
(12+)

21.25, 0.20 Х/ф «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО 
СМЕРТЬЮ» (12+)

1.15 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» 
(12+)

4.10 Петровка, 38 (16+)
4.20 «УДАР ВЛАСТЬЮ. РУЦКОЙ 

И ХАСБУЛАТОВ» (16+)
5.00 «10 САМЫХ... СТРАШНАЯ СКАЗКА» (16+)
5.30 Московская неделя (12+)

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

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

шоу (стерео) (12+)

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (стерео) (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (стерео) (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (стерео) 

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

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

Зейналовой
20.10 «СУПЕРСТАР! ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

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

(16+)
0.35 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (стерео) (16+)
3.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

6.30 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ»
7.05 М/ф «ТРЯМ! ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
8.10, 0.25 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ»

9.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

10.00 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
11.50, 1.45 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк
12.30 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Николай Курнаков
13.00 «ИГРА В БИСЕР»
13.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.15 «ПЕШКОМ...»
17.45 Д/ф «КНИГА»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
22.25 Торжественная церемония 

награждения и концерт лауреатов 
Российской оперной премии 
«CASTA DIVA»

2.25 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВАСИ 
КУРОЛЕСОВА»

3.00 Перерыв в вещании
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Юлия ВАКУЛЕНКО
На протяжении многих столе-
тий шкатулка была безмолв-
ной хранительницей сердеч-
ных тайн, женских секретов, 
ценных вещей и дорогих укра-
шений. О ней сложено много 
легенд и ходит немало мифов. 
Мастерица Светлана Бакал-
дина из Крылатского раскрыла 
секрет, как сделать своими 
руками подобную диковинку.

Это хобби у Светланы появи-
лось больше шести лет назад. 
По образованию она учитель 
истории. С детства увлекалась 
рукоделием: сначала это было 
вязание, потом добавилась 
вышивка, а спустя время осво-
ила и декупаж.

ПРАДЕД БЫЛ 
КРАСНОДЕРЕВЩИКОМ

«Особенно сильно я увлеклась 
рукоделием во время декрет-
ного отпуска в 2014 году. Тогда 
у меня было много свободного 
времени, поэтому я решила 
попробовать ещё что-то новое, – 
рассказывает мастерица. – Уви-
дела мастер-класс по лоскут-
ному шитью, это было моей 
мечтой. Я начала шить, полу-
чалось довольно симпатично. 
Одна моя подруга попросила 
подготовить подарок – одеяло 
и подушку для будущих племян-
ников. Здесь встал вопрос в кра-
сивой упаковке».

Светлана решила не только 
творчески подойти к этой задаче, 
но и позаботиться о практично-
сти упаковки: «В голову пришла 
мысль, что это должен быть дере-
вянный ящик. Это та упаковка, 
которая будет долго напоминать 
о подарке и пригодится в хозяй-
стве. Стала искать, но даже заго-

товок никаких не было. Тогда 
решила сделать всё сама: купила 
лобзик электрический, деревян-
ные щиты и рейки. После этого 
приехала домой, всё начертила, 
рассчитала, вырезала, склеила 
и раскрасила».

Вот так получилась пер-
вая деревянная упаковка. 
Тогда Светлана впервые 
поняла, что дерево – это 
идеальный материал 
для творчества. А позже 
выяснилось, что её прадед 
был краснодеревщиком, 
он делал мебель для всей 
деревни. Так что гены 
помогли нашей героине 
обрести новое хобби.

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ 
С РИСУНКА
«Я рисую не на таком 

уровне, чтобы расписывать 
шкатулки, поэтому мне помо-

гает техника декупаж. Получи-
лось освоить её во всех тонкос-
тях, – делится Светлана. – Весь 
процесс работы начинается 
с рисунка. Я сначала ищу объ-

ект вдохновения, потом выри-
совывается форма и раз-

мер шкатулки. Затем 
начинаю прикидывать, 

а нужны ли ножки 
и дополнительная 
лепнина по бокам. 
Бывает, конечно, 
что приходит инте-
ресная идея, но 
в процессе выхо-
дит обратное. 
Переделываешь, 
подбираешь что-то 

другое. Главное – 
пробовать».
После разметки всё 

вырезается лобзиком, 
части скрепляются столяр-

ным клеем и оставляются 
на три часа для склейки. Перед 
нанесением рисунка можно 
нанести древесную пульпу 
для рельефа. Для выравнива-
ния поверхнос ти используется 
текстурная паста или шпат-
лёвка, для глянцевой поверх-
ности – акриловый лак.

«Моя любовь – это классиче-
ские квадратные шкатулки раз-
мером 20x20, с невысоким бор-
тиком и двойной крышкой», – 
объясняет Светлана.

По словам мастерицы, на изго-
товление одной шкатулки требу-
ется десять часов непрерывной 
работы. Но приходится отвле-
каться на семью, себя и работу, 
поэтому сделать раньше, чем 
за три дня, не получается. 
В качест ве материала рукодель-
ница использует сосну и берё-
зовую фанеру. 

«Дерево – материал долговеч-
ный, потому, – признаётся Свет-
лана, – мне приятно смотреть 
на вещи, которые создавала 
пять-шесть лет назад, они оста-
ются в отличном состоянии».

Для ценных вещей 
и маленьких тайн 
Деревянные шкатулки на любой вкус
делает жительница района Крылатское

На изготовление такой 
шкатулки потребуется 10 часов.

Светлана любит 
экспериментировать 
не только с цветом 
изделий, но и с их 
формой.

Кто не нарушил правила 
остановки?
Сегодня новый каверзный 
вопрос для тех, кто решил 
вместе с нами проверить 
свои знания Правил дорож-
ного движения (ПДД). 
Водители каких автомоби-
лей на нашем рисунке не 
нарушили правила оста-
новки, спрашивает наших 
читателей старший инспек-
тор группы по пропаганде 

Отдела ГИБДД УВД по ЗАО, 
майор полиции Денис 
 Стихарев.

Варианты ответов:
1. Только автомобиля Б.
2. Только автомобиля В.
3. Автомобилей А и Б.
4. Автомобилей А и В.
P. S. Правильный ответ 

смотрите на стр. 20.

«Нитки, ткань – это женственно, но дерево всё-таки 
практичнее. Всем хочется оставить какой-то след 
после себя. Подруги говорят, что уже представляют, 
как их дочки будут складывать свои украшения 
в шкатулки, которые я для них делала».

Москва готовится к Новому году. На Поклонной горе монтируют 
огромную ёлочную игрушку. В 2016 году такой шар вошёл в Книгу 
рекордов Гиннесса как «самая большая светодиодная скульптура в 
мире». Сферу диаметром 17 м тогда собрали из 23 тыс. лампочек. 
Чем удивят в этом году – увидим.

ФОТОФАКТДОРОЖНАЯ АЗБУКА

А
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Крышки шкатулок 
мастерица украшает 
при помощи техники 
декупаж.

Как 
подготовиться 
к появлению 
нового питомца 
в доме. Советы 
зоолога найдёте 
здесь

товок никаких не было. Тогда 
решила сделать всё сама: купила 
лобзик электрический, деревян-
ные щиты и рейки. После этого 
приехала домой, всё начертила, 
рассчитала, вырезала, склеила 

Вот так получилась пер-
вая деревянная упаковка. 
Тогда Светлана впервые 
поняла, что дерево – это 
идеальный материал 
для творчества. А позже 
выяснилось, что её прадед 
был краснодеревщиком, 
он делал мебель для всей 
деревни. Так что гены 
помогли нашей героине 
обрести новое хобби.

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ 
С РИСУНКА
«Я рисую не на таком 

уровне, чтобы расписывать 
шкатулки, поэтому мне помо-

На изготовление такой 
шкатулки потребуется 10 часов.
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Рита Долматова
Заслуженные артисты России худрук 
театра Олега Леушин и ведущая 
актриса Карина Дымонт 30 лет выхо-
дят на сцену Юго-Запада. В один год 
пришли в театр и, впервые встре-
тившись в спектакле «Ромео и Джу-
льетта», остаются партнёрами до сих 
пор.

Кстати, в премьере прошлого сезона, 
«ромуле Великом», они сыграли авгус
тейших супругов – ромула и Юлию. а 
с чего всё начиналось?
на этот вопрос Олег леушин и Карина 
дымонт отвечают одинаково – с жела
ния идти за Мастером, придумавшим 
и построившим театр на Югозападе.

В МОсКВу, В МОсКВу!
«В начале 90х я снимался на Свердлов

ской киностудии (Олег Леушин окончил 
Свердловский театральный инсти-
тут. – Ред.) в фильме «Сафари № 6» 
и в продолжении этой ленты. на съёмках 
встретился с артистами театра на Юго–
западе – Виктором авиловым и алек
сеем Ваниным. От них впервые услы
шал о Валерии Беляковиче и его театре 
на проспекте Вернадского, 125. Я не 
видел ни одной постановки Беляковича, 
но общение с теми, кто играл в его спек
таклях, жил его театром, стало настоя
щим потрясением, я понял, что надо 
всё бросать и срочно ехать в Москву», 
– рассказывает Олег леушин. на про
бах у мастера молодой артист прочи

тал детский стишок «наша таня громко 
плачет…» в разных интонациях и вариа
циях – от доверительного сообщения 
до пафосной декламации – и был принят 
в труппу.

ПеРВая ВстРеча
В своём первом спектакле на сцене 

Югозапада «ромео и джульетта» леу
шин играл вместе со студенткой 3го 
курса ГИтИСа Кариной дымонт, которую 
Валерий Белякович пригласил на роль 

джульетты. Карина дымонт и Олег леу
шин заболели театром Беляковича. «нас 
завораживали энергия и поэтика спек
таклей мастера, его страсть, режиссёр
ский почерк, манера работать быстро, 

с упоением – за две недели выпускать 
спектакль», – признаётся Карина Эдуар
довна. 

после Шекспира Олег леушин и Карина 
дымонт вместе сыграли в музыкальной 
комедии «три цилиндра»: он – диони
сио, она – паулу. позднее Олег нико
лаевич начал ставить сам и превратил 
пьесу Миуры в минишоу в голливуд
ском стиле «дозвониться до дождя». 
Среди его режиссёрских работ – «люди 
и джентльмены», «портрет дориана 
Грея», «В поисках сокровищ», « прима
донны». «Я следую школе Беляковича: 
сохраняю минимализм в декорациях, 
придерживаюсь точного соблюдения 
мизан сцен, уделяю особое внимание 
работе со светом и звуком», – говорит 
худрук.

планы И Мечты
Олег леушин планирует восстановить в новом 
составе спектакль «на дне», открыть эксклю
зивные показы «Женитьбы» и «Старых грехов», 
отметить юбилейный, 45й сезон театра. Впе
реди – премьера. Максим лакомкин ставит спек
такль «Книжный воришка», в котором сыграет 
Карина дымонт. актриса репетирует роль розы 
и мечтает о «Вишнёвом саде». «Я взрослею, 
тянет к чехову, хочется сыграть раневскую или 
Шарлотту», – говорит Карина Эдуардовна. напо
минаем, что посещение театра сегодня воз
можно только с соблюдением антиковидных 
мер, по QRкоду.

«Ромул Великий», 2021 год. Олег 
Леушин поставил спектакль и сыграл 
в нём императора Ромула августула, 
а Карина Дымонт – его супругу 
Юлию.

2008 год. Карина Дымонт 
(Офелия), Олег Леушин 
(Гамлет). Шекспир в 
прочтении  Валерия 
Беляковича.  

Соединение сердец:  
от Шекспира до Дюрренматта

Олег леушин и Карина дымонт открыли 
свой 30й сезон в театре на Югозападе  

Нина ЧиРкова
В октябре количество подпис-
чиков на онлайн-ресурсе глав-
ной киностудии страны достигло 
отметки в 4 млн и продолжает 
расти. сегодня в связи со слож-
ной эпидемиологической ситуа-
цией в столице смотреть новинки 
и хиты «Мосфильма» люди пред-
почитают дома. Это удобно, бес-
платно и безопасно.

у канала «Мосфильма» 
на YouTube удобная навигация: 
картины разделены по жанрам, 
режиссёрам, даны подборки зна
ковых фрагментов из фильмов, 
которые пользуются у зрителей 
наибольшей популярностью, 
есть ссылки с основного канала 
на специализированные – детский 
и канал с тифлокомментариями 
для слабовидящих пользователей.

Сегодня на канале представлено 
более 600 полнометражных филь
мов. Цифровая коллекция попол
няется постоянно, среди новых 
поступлений – знаменитые ленты 
1960х и 1990х: «розыгрыш» Вла
димира Меньшова, «Майор Вихрь» 
евгения ташкова, «…по прозвищу 
«зверь» александра Муратова. 
Кстати, у ленты «розыгрыш» в этом 
году юбилей – 45 лет на экране. 
Фильм был снят в 1976м и стал 
лидером проката: его посмотрели 
более 33 млн зрителей. никто 

не предполагал, что пылящийся 
в архивах «Мосфильма» сцена
рий Владимиру Меньшову, высту
пающему в роли режиссёра впер
вые, удастся превратить в кинохит. 
работая над мелодрамой о школе, 
Меньшов сделал ставку на актё
ров и не прогадал – в картине 
снимались звёзды отечествен
ного кино: евгения Ханаева, зино
вий Гердт, Олег табаков, наталья 
Фатеева. Сам Владимир Меньшов 
сыграл учителя физкультуры. Кар

тина стала дебютной не только 
для режиссёра, но и для 15лет
него дмитрия Харатьяна. Свои пер
вые крупные роли сыграли в этой 
ленте наталь я Вавилова и евдокия 
Германова. посмотреть фильмы 
можно и в прямой трансляции, они 
проходят по пятницам на YouTube
канале киноконцерна. 15 октября 
в YouTube запущен англоязычный 
канал «Мосфильма». за неделю 
только в СШа у него 150–200 тыс. 
просмотров.

Фильм Владимира Меньшова о школе 
«Розыгрыш» отмечает юбилей – 45 лет на экране, 
прекрасно подходит для семейного просмотра. 

тОп-5 пОпулЯрныХ КартИн
лидер зрительского рейтинга – комедия Владимира 

Меньшова «Любовь и голуби». Фильм удерживает 
первое место по количеству просмотров уже два года – 
его посмотрели более 47 млн раз.

на второй позиции – «Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика» леонида Гайдая, лента набрала 
45,8 млн просмотров.

на третьем месте – «Девчата» Юрия чулюкина. Эту 
комедию зрители посмотрели более 44 млн раз. на чет
вёртой строчке – «Иван Васильевич меняет профес-
сию», на пятой – «служебный роман».

В фильме впервые прозвучал «Прощальный школьный 
вальс», он любим выпускниками до сих пор.

На YouTube-канале «Мосфильма» 
опубликовано около 100 отреставрированных 
специалистами киноконцерна фильмов. Все 

ленты «со знаком качества».
Домашний кинозал 

В театр –  
на практику. 
О новом 
творческом 
проекте МГу 
читайте  
здесь
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Ольга Шаблинская
Известный артист театра и кино 
рассказал нашему корреспон-
денту, как в студенчестве под-
рабатывал маляром на западе 
Москвы и за что любит снятое 
на «Мосфильме» советское 
кино.

«ВороВал МашИну 
И шабашИл»

– Александр, какие места 
на западе столицы вызывают 
у вас самые яркие воспомина-
ния?

– В первую очередь это Фили 
и раменки. и воспомина-
ния эти связаны с молодыми 
годами. я прошёл всякие этапы 
в жизни – было время, что копил 
на ботинки. мы жили в районе 
нового арбата, я воровал у отца 
машину и шабашил на дорогах 
на западе москвы. Когда я про-
валил экзамены в Щукинское 
училище, устроился помощ-
ником осветителя в нижнем 
парке осветительского отделе-
ния на «мосфильме». через 
год поступил в Школу-студию 
мХат. студенту не хватало, 
конечно, ни на что. поэтому под-
рабатывал как мог. В институте 
кто-то предложил: «слушай, 
чтобы на лето заработать денег 
и поехать отдох нуть, нам здесь 
предлагают покрасить мост». – 
«Давай, чего уж там».

ЗаплатИлИ прИлИчные 
деньгИ

– Это был именно Филёвский 
мост?

– Да, оказалось, это Филёвский 
мост не так далеко от станции 
метро «Фили». нам дали ведро 
и рассказали, как эти все метал-
лические перегородки надо то 

кисточкой, то роликом кра-
сить, – там же конструкция 
сложная у этого огромного 
моста. недели три-четыре 
работали. так что, когда вы 
переезжаете москву-реку, 
имейте в виду: Филёвский мост 
красил я.

– Вы в тот момент не чув-
ствовали унижения, досады? 
Мол, я ведь учусь не на маляра, 
а на актёра, а вон куда жизнь 
завела, мост крашу…

– Да отлично я себя чувствовал! 
я был студентом, а тут шабашка, 
шарашка, заработок. нормаль-
ное это дело было в те годы. 
Кто-то уезжал на стройки, чтобы 
подкалымить. а в чём униже-
ние, что я красил? я же за деньги 
за большие работал, в отли-
чие от кино, в котором ничего 
не платили и не платят. так что 
нет, унижения никакого не было. 
а вот воспоминания о покраске 
Филёвского моста есть. разные. 
мост – это ведь проходящие 
поезда и люди, находящиеся 

внутри в тот момент, они совер-
шали разные поступки. Кто-то 
ходил в уборную. и всё это 
лилось на нас, сидящих внизу 
и красящих. а как вы думали? 
несколько раз я чуть не упал 
от неожиданности и… ну сами 
понимаете. я же не настоящий 
маляр, вы правильно сказали.

– Сколько вы получили 
за покраску Филёвского моста?

– тогда это были приличные 
деньги, на которые можно было 
поехать в город туапсе и отор-
ваться там десять дней. сумма, 
во всяком случае, была больше, 
чем наша стипендия за три 
месяца.

– Когда вы теперь проезжа-
ете этот мост, какие ощуще-
ния?

– ощущения какие? Жизнь 
прожита не зря. я покрасил этот 
мост, по нему ходят поезда, 
и продолжается жизнь. раньше 
я часто по нему ездил, когда 
в Варшаву отправлялся. сейчас 
в основном летаю. и мой самый 
любимый аэропорт тоже распо-
ложен в Зао – «Внуково».

«людИ сМотрелИ большое 
кИно»

– Какие ещё места в Запад-
ном округе значимы в вашей 
жизни?

– Конечно, «мосфильм». 
Когда я там оказался в пер-
вый раз, я был ошеломлён 

масштабами. там рабо-
тали такие профессионалы 

во всех департаментах про-
изводства. Это были люди, без-
заветно служащие кино. совет-
ское кино было компетентным. 
и была великая режиссура, 
которая, как бы кто ни пле-
вал в коммунистическое про-
шлое, делала картины очень 
высокого уровня. и награж-
дали эти фильмы междуна-
родные фестивали не по поли-
тическим мотивам, как сейчас 
часто говорят, а по художествен-
ным. при коммунистической 
системе на «мосфильме» были 
сняты «Летят журавли», «Война 
и мир», «москва слезам не 
верит». на самом деле никакая 
система, никакая политика была 
ни при чём: люди смотрели 
кино и видели, что это большое 
кино, и не важно, где это снято – 
в америке или в ссср, в москве 
на «мосфильме».

а сейчас что? Какие наши кар-
тины побеждают на междуна-
родных фестивалях? Великий 
мосфильмовский режиссёр ста-
нислав сергеевич Говорухин 
говорил, что наш фильм обяза-
тельно победит, если там пока-
зано, что жить в россии плохо. 
я могу слово в слово повторить 
слова станислава сергеевича, 
замечательного, очень люби-
мого мной человека, великого 
режиссёра. чем страшнее, чем 
измазаннее показана россий-
ская действительность, 
тем больше шансов 
на победу на между-
народных фестивалях. 
В советское время этого 
не было. а сейчас плюют 
в родную страну через 
одного. К сожалению, 
это так. и этот разрыв, 

эта пропасть – того, что дела-
лось тогда и что снимается сей-
час, – огромна. иногда это дела-
ется талантливо, например Звя-
гинцев, и другие есть таланты. 
но сравнить с теми махинами, 
что были на «мосфильме», их 
невозможно. извините, ребята, 
если они на меня обидятся.

– Какие фильмы, снятые 
на легендарной киностудии 
на западе Москвы, значимы 
для вас как актёра?

– первая значимая роль была 
в фильме александра Кайда-
новского «Жена керосинщика» 
1988 года, где я исполнил 
братьев-близнецов Удальцо-
вых. позже играл у Владимира 
Хотиненко в «мусульманине», 
где я исполнил роль старшего 
брата главного героя фильма. 
У стани слава Говорухина в «Бла-
гословите женщину». много 
есть любимых картин, снятых 
на «мосфильме» и дорогих 
моему сердцу, все и не перечис-
лить.

сИМВолы В лучах
– А что в ЗАО радует глаз?
– мне очень нравятся наши 

высотки. народ их считает сим-
волами. на западе это мГУ 
и «Украина». сейчас их под-
светили – здорово выглядит. 
а вот башни «сити» из стекла 
и бетона – хорошее и интерес-
ное начинание, но я пока так 
и не научился ассоциировать 
их с москвой.

Мы привыкли видеть этого 
актёра в образе «человека 
в военной форме». однако 
сам балуев признаётся, что 
играть военных устал.

актёр александр Балуев: «Филёвский 
мост красил я»

растения в альпинарии ботанического сада Мгу ещё 
до первых заморозков укрыли лапником, оставшимся после 
осенней обрезки хвойных. В искусственно созданной зоне, 
имитирующей предгорный рельеф, растут редкие цветы 
и травы, которые боятся холодов. так сберегут до весны, 
например, лаванду, рододендроны и пираканту. а кувшинки 
прячутся от морозов на дне озерца, уже покрытого льдом.

ФотоФаКт

до фильма Владимира 
бортко «пётр первый. 
Завещание» о возможности 
сыграть петра Великого 
балуев никогда 
и не задумывался.

В библиотеке 
им. ахматовой 
появилась  
«умная полка». 
о том, что она 
умеет, – на нашем 
сайте 

на съёмках фильма сергея 
урсуляка «Жизнь и судьба». 
александр – в роли 
политработника.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Взяточничество. 4. 
Флюгер. 9. Раскольников. 10. Водолаз. 12. Каин. 
13. Задор. 14. Шипка. 16. Израиль. 20. Руслан. 22. 
Пик. 23. «Тэфи». 27. Клоун. 28. Компримарио. 31. 
Атлет. 32. «Мстители». 34. «Могамбо». 35. Анализ. 
39. Гёте. 40. Ректо. 41. Герострат. 42. Кипр. 43. 
Фея. 45. Скунс. 46. Коммерция. 47. Нары. 48. Га-
бен. 49. Слёзы. 50. Дубинка. 51. Ритм. 52. Пьеса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выносливость. 2. Старо-
жил. 3. Выкройка. 5. Ланч. 6. Гектар. 7. Ревень. 
8. Алмаз. 11. Заезд. 12. Комар. 15. Ильин. 17. 
Эрмитаж. 18. Ассамблея. 19. Налим. 21. Флю-
ид. 22. Пулемёт. 24. Фотоаппарат. 25. Шот. 26. 
Оппортунизм. 28. Кефир. 29. Ось. 30. Лидер. 33. 
Байконур. 36. Зеркало. 37. Локон. 38. Стамбул. 
39. Гавриил. 41. Герань. 44. Нитка. 46. Кекс.

оТВеТЫ

судоКу Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в любой строке 
по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, отделённых жирными 
линиями, не было двух одинаковых цифр. Желаем удачи!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. по какому 
обвинению великого данте прину-
дили покинуть Флоренцию под стра-
хом казни? 4. Вертушка на шпиле. 9. 
Кто командовал Балтийским флотом 
во время Кронштадтского мятежа? 10. 
подводник в скафандре. 12. Кто пер-
вым вошёл в историю «по мокрому 
делу»? 13. Топливо энтузиазма. 14. 
Где в 1902 году торжественно открыли 
первый памятник болгаро-русской 
дружбы? 16. В какую страну случайно 
попадает герой комедии «паспорт» 
Георгия данелия? 20. победитель 
Черномора. 22. Макушка горы. 23. 
премия наших телевизионщиков. 27. 
Хохмач на окладе. 28. оперный певец 
«второго плана». 31. Мужик спортив-
ного имиджа. 32. В каком фантасти-
ческом боевике снялись сразу шесть 
супергероев? 34. с каким фильмом 
связана история, когда «голливудский 
король» Кларк Гейбл лично застрелил 
крокодила? 35. Научная разборка. 39. 
«Немецкий пушкин». 40. Исписанная 
сторона древнего папируса. 41. Кто 
преступно обошёлся с «даром проме-
тея»? 42. остров, награждённый голу-
бым флагом ес за чистоту и безопас-
ность. 43. динь-динь из историй про 
питера пэна. 45. Какой зверь Нового 
света часто приходит на пасеку зимой 
и уничтожает всех пчёл? 46. Искусст во 
получения прибыли. 47. На каком 
«лежаке» загорают против собствен-
ной воли? 48. «самый брутальный 
Жан» французского кино. 49. утеше-
ние для некрасивых женщин, но раз-

рушение для хорошеньких (по оскару 
уайльду). 50. «Вор у вора украл». 51. 
«Барабанный бой мне не удаётся: 
мешает сердце – оно навязывает свой 
...». 52. Что сочиняют ради постановки?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «... лошади 
познаётся в пути» (японская посло-
вица). 2. «сосед со стажем». 3. Швей-
ный чертёж. 5. офисный перекус. 6. 
«сто на сто метров» земли. 7. овощ, 
стимулирующий секрецию пищева-
рительных желёз и нормализующий 
функции печени и желчного пузыря. 8. 
самый простой по химическому составу 
драгоценный камень. 11. состязание 
в спидвее. 12. пискля с задатками 
вампира. 15. Кто сыграл мужа Насти 
Каменской из детективного сериала? 
17. «Шедевральный музей» питера. 
18. «пир петра Великого». 19. Речная 
рыба с зимним жором. 21. Косметиче-
ский крем. 22. «Максим» на тачанке. 
24. «Рабочий инструмент» папарацци. 
25. Барная стопка. 26. «Небось когда 
вы русский хлеб жевали, не говорили 
про ...». 28. Какой напиток первыми 
в России пили пациенты Боткинской 
больницы? 29. «спица в глобусе». 30. 
За кем весь коллектив тянется? 33. 
«Космическая столица» Казахстана. 
36. Какой предмет внушает наиболь-
ший страх памеле андерсон? 37. Зави-
ток в медальоне. 38. Константинополь 
на современных картах. 39. архангел 
«тайного знания Бога». 41. Комнат-
ное растение, чей сок снижает уровень 
сахара в крови. 44. Что шов удержи-
вает? 46. Закуска к чаю.
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оТВеТ На ЗадаНИе со сТР. 17
правильный ответ – вариант 3.
комментирует Денис Стихарев:
– В населённых пунктах на дорогах 

с односторонним движением оста-
новка легковых автомобилей раз-
решена и на левой стороне дороги 
(п. 12.1 пдд). Знак 3.27 «остановка 
запрещена» с табличкой 8.2.3 «Зона 
действия» показывает, что за знаком 
зона запрета остановки заканчивается 
(автомобиль Б). Кроме того, знак 3.27 
действует только на ту сторону дороги, 
на которую он установлен. следо-
вательно, вы можете остановиться 
в местах а и Б.

в парке «Сказка» 
в крылатском 
открылась почта 
Деда Мороза. 
Опустить письмо в 
волшебные ящики 
можно с 10.00 до 
22.00. Не забудьте 
положить письмо 
в конверт с 
адресом Дедушки 
Мороза: 162390, 
вологодская обл., 
г. великий Устюг, 
пер. Октябрьский, 
д. 1А.

аНеКдоТЫ НеделИ
– Миша, в этом году поедем 
в  отпуск, где всё включено!
– Света, это куда же?
– К маме!
***
– Рядовой Кучкин, почему вчера 
вас не было на учениях по маски-
ровке? 
– Товарищ прапорщик, а кто вам 
сказал, что меня не было?
***
Программист сдал куртку в гар-
дероб, получил номерок 404 и те-
перь боится, что, когда придёт её 
забирать, гардеробщица скажет: 
«Куртка не найдена».
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