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Куда жаловаться 
на неубранный снег?
Как поменяли 
движение поездов 
на Солнцевской линии?
Как принять участие 
в виртуальном квесте 
Музея Победы?
В какие музеи округа 
можно отправиться 
на онлайн-экскурсию?
Как установить 
антипарковочные 
столбики во дворе?
Сколько домов 
по программе 
реновации заселят 
в ЗАО в 2021 году?

Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

В гостях 
у Деда 
Мороза

Детский центр 
«Отражение» 
устроил онлайн-
ёлку для жителей 
Западного округа.

Ёлка, не гори! 
Простые правила 
безопасности, 
которыми все 
пренебрегают. Как 
нельзя вытаскивать 
гирлянду из сети 
и  почему огоньки в звезде 
на верхушке дерева – плохая идея.

Лучшие фильмы 
для новогодней ночи 
Онлайн-кинотеатр 
«Мосфильма» будет показывать 
любимые советские картины, 
под которые так здорово 
услышать бой курантов 
и проводить 2020 год. Выбираем, что 
посмотреть за праздничным столом!

Стр. 27 Стр. 30

Стр. 24

Как мы ставили 
прививку 
от COVID-19

Наш корреспондент 
получил 
первую дозу 
вакцины. 
И рассказывает, 
как проходит 
вакцинация.

Стр. 5

Стр. 3

Сергей Собянин:

«Хотя 2020 год принёс 
серьёзные испытания, 
удалось немало сделать 
      для развития Москвы»

В кругу любимых  
Врачи советуют встретить Новый год дома, со своей семьёй

Стр. 30       для развития Москвы»

В кругу любимых  

Многодетная семья Коротковых из Ново-Переделкина Новый год 
всегда отмечает дома. Мама Ольга, папа Максим и их дети, Тимофей, 
Маргарита и София, поздравляют жителей ЗАО с праздником и 
желают всем мира, здоровья, долголетия и оптимизма.

Стр. 14

Дорогие читатели, поздравляем вас с наступающим Новым годом! Будьте любимы и счастливы! 
Следующий номер нашей газеты выйдет в свет 15 января 2021 года.

В гостях В гостях 
у Деда 
Мороза

Детский центр 
«Отражение» 
устроил онлайн-
ёлку для жителей 
Западного округа.

Стр. 24

Как мы ставили Как мы ставили 
прививку прививку 
от COVID-19от COVID-19

Наш корреспондент 
получил получил 
первую дозу первую дозу 
вакцины. вакцины. 
И рассказывает, И рассказывает, 
как проходит 
вакцинация.

Стр. 5
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•Учебно-тренировочному центру 
международного аэропорта «Внуково» ис-
полнилось 70 лет. Он был основан в декабре 
1950 года как 21-й Учебно-тренировочный от-
ряд. Уже с первых лет своего существования 
центр стал основной базой подготовки кадров.

•Председатель Москомстройинвеста 
Анастасия Пятова заявила, что с начала теку-
щего года 1,1 тыс. семей получили ключи 
от квартир в жилом комплексе «Лучи» в 
Солнцеве. Комплекс возводится рядом с ме-
тро «Солнцево». Проект создан по принципу 
«всё включено» – это позволяет людям по-
мимо приобретаемой недвижимости получить 
доступ к насыщенной инфраструктуре.

•Учитель математики школы № 2101 
в районе Фили-Давыдково Татьяна Ка-
сьянова получила грант Правительства 
Москвы за вклад в развитие МЭШ. Призна-
ние экспертов получил электронный урок, 
открывающий блок тематических занятий 
«Умножение дробей».

•На природных территориях столицы, 
в том числе в природно-историческом парке 
«Москворецкий», специалисты Мосприроды 
будут проводить зимний учёт животных 
по следам. Перепись зверей и птиц тради-
ционно начинается в декабре и длится до 
середины марта.

Соцобъекты 
по программе 
реновации
Школу на 950  у чени-
ко в с ф и з к ул ьт у р н о -
оздоровительным комп-
лексом, 5 детских садов 
на 1050 мест, 2 из которых 
с  бассейнами, и музы-
кальную школу построят в 
районе Фили-Давыдково 
по программе реновации. 

Всего таких объектов 
по этой программе будет в 
районе 10, сообщил руко-
водитель Департамента 
градостроительной поли-
тики Сергей Лёвкин. По его 
словам, там также возведут 
административно-деловой 
центр с физкультурно-
оздоровительным комплек-
сом и бассейном. А здание 
Ломоносовской школы и 
территориального центра 
социального обслуживания 
« Ф и л и - Д а в ы д к о в о » 
реконстру  ируют.

НИКИТА ВЛАДИМИРОВ
Фото: mos.ru

М э р  М о с к в ы  С е р г е й 
 С о б я н и н  и   п р е з и д е н т 
Меж дународной феде-
р а ц и и с а м б о Ва с и л и й 
Шестаков осмотрели ход 
с троите ль с тва меж ду-
народного центра самбо 
и центра бокса в «Лужни-
ках», которые разместят-
ся в одном здании. Сейчас 
центр готов на 15%.

«В «Лужниках» строятся 
один за одним уникальные 
объекты мирового уровня. 
Помимо главной арены «Луж-
ников» построены Дворец во-
дных видов спорта, Дворец 
художественной гимнастики. 
Сейчас строятся несколько 
объектов, и  буквально не-
сколько месяцев назад мы 
приступили к  строительству 
тоже уникального и не имею-
щего аналогов в мире Двор-
ца единоборств, в  котором 
под одной кровлей будут раз-

мещены Дворец самбо и Дво-
рец бокса», – сказал Собянин. 
Он отметил, что помимо залов 
проведения между народных 
соревнований там разместят-
ся помещения для  занятий 
общей физичес кой подготов-
кой, тренировок, бассейны 
и многофункциональные за-
лы. «Каждый из этих дворцов 
будет иметь собст венную 
инфраструктуру, но в целом 
они будут архитектурно со-
вмещены в уникальном зда-
нии. Например, когда будут 

проходить соревнования, их 
можно будет видеть на улице: 
стальные наклонные листы 
будут отражать и давать про-
екцию снаружи здания», – ска-
зал мэр. Он отметил, что при 
подготовке к  строительству 
был изучен опыт сооружения 
подобных зданий во Франции, 
Японии, Болгарии и в других 
странах. «После того как окон-
чится строительство, конечно, 
желающих заниматься этими 
видами спорта будет ещё 
больше», – сказал Собянин.

Дворец единоборств 
построят в «Лужниках»

Вся площадь 7-этажного здания 
с подземной парковкой составит 
45 тыс. кв. м.

ФАКТЫСТРОИТЕЛЬСТВО

Завершить 
его планируют 
до конца 
2021 года

Изменилось движение 
по Солнцевской линии

Теперь составы курсируют по  ней 
от «Рассказовки» до «Делового цен-
тра».

Станция «Деловой центр» была открыта 
для пассажиров 12 декабря и стала конеч-
ной на Солнцевской линии. С неё мож-
но сделать пересадку на МЦК и МЦД-1, 
станцию «Деловой центр» Большой коль-
цевой линии (БКЛ) и станцию «Выставоч-
ная» Филёвской линии. Благодаря откры-
тию станции жители районов Внуково, 
Ново-Переделкино, Солнцево, Очаково-
Матвеевское и Раменки получили возмож-
ность попадать напрямую в деловой центр 
«Москва-Сити». Кроме того, это позволи-
ло разгрузить станцию «Парк Победы».

С понедельника досрочно открыт уча-
сток «ЦСКА» – «Деловой центр» Большой 
кольцевой линии. Его закрывали для того, 
чтобы подготовиться к открытию новых 
станций  БКЛ – «Карамышевской» и «Мнёв-
ников». Для их интеграции в действующую 
сеть метро было приостановлено пасса-
жирское движение. До открытия новых 
станций поезда следуют по БКЛ от «Савё-
ловской» до «Делового центра».

МЕТРО

Сергей Собянин: 
Боксом и самбо 
в Москве сейчас 

занимается около 
60 тыс. человек. 
После окончания 

строительства 
центров количество 

желающих 
заниматься этими 

видами спорта 
увеличится.

Сергей Собянин: «Мы учли опыт разных стран, 
прежде чем начать строить этот центр».

Инфографика: Мария Клементьева
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Трёхэтажную школу на 825 
учеников построят в  районе 
Кунцево вблизи Мякининской 
поймы. Здесь будут учиться ре-
бята с 1-го по 11-й классы.

В районе Филёвский Парк 
появится здание с «чешуёй» 
фантастического животного. 
Многофункциональный ком-
плекс по адресу: Багратионов-
ский проезд, вл. 5.

Три района ЗАО названы 
экспертами на рынке недвижимо-
сти и  экологами самыми 
зелёными и экологически чи-
стыми  уголками Москвы  – 
Крылатское, Раменки и Филёв-
ский Парк.

Музей-панорама «Боро-
динская битва» принял участие 
в международной встрече спе-
циалистов в области реставра-
ции и консервации панорам 
и диорам. Сотрудники музея по-
общались с коллегами из США, 
Бельгии, Германии, Канады, 
Польши, Бразилии и Камбоджи.

Оркестр Московской музы-
кальной школы им. Э. Грига 
(район Проспект Вернадского) 
стал лауреатом 2-й степени 
грантов мэра Москвы. Славный 
коллектив в прямом эфире по-
здравили Игорь Бутман, Влади-
мир Машков, Николай Циска-
ридзе.

МИХАИЛ САВЕЛЬЕВ
В целом, несмотря на 
пан демию, благо д аря 
реализованным мерам 
поддержки в 2020 году 
строительная отрасль Мо-
сквы не снижала темпы ра-
боты и достигла плановых 
показателей, – подчеркнул 
глава столицы.

Особенно активно разви-
валась транспортная инфра-
структура. 

«Начиная с 2011 года в 
Москве введено в эксплуа-
тацию 173 км линий метро и 
МЦК, 88 новых станций, три 
дополнительных вестибю-

ля, 10 электродепо метро 
и МЦК,  – сообщила пресс-
служба Стройкомплекса Мо-
сквы. – Создан задел, обе-
спечивающий строительство 
в 2021–2023 годах ещё 63,6 км 
линий метро, 27 станций ме-
тро и пяти депо». 

Отмечается, что с момен-
та открытия поезда МЦД уже 
перевезли около 140 млн 
пассажиров. Благодаря это-
му разгрузились станции и в 
Западном округе – «Кунцев-
ская», «Фили» , «Киевская» 
и «Парк Победы». В этом 
году, кстати, была открыта 
станция Славянский Бульвар 
МЦД-1.

Продолжается строитель-
ство Большой кольцевой ли-
нии метро – самого большо-
го метрокольца в мире, в том 
числе близок к вводу Западный 
участок. Будут продолжены, 
подчеркнул Сергей Собянин, 
и работы по продлению суще-
ствующих линий метро, в част-
ности Калининско-Солнцевской 
до «Внуково» и нового Рублёво-
Архангельского радиуса. 

Высоки темпы работ и на 
строительстве III и IV главных 
путей на Киевском направ-
лении МЖД, строительстве 
шестикилометровой соеди-
нительной ветви между Киев-
ским и Белорусским направ-
лениями МЖД.

Третий участок проспекта 
Генерала Дорохова 
от Аминьевского шоссе 
до Третьего транспортного 
кольца был открыт 
21 октября 2020 года.

ФАКТЫ

Готовность 
номер один
Коммунальные служ-
бы нашего округа го-
товы к снегопадам, 
которые синоптики 
обещают в пятницу, 
25 декабря, и накану-
не Нового года. 

К оперативной уборке 
улиц в полной готовно-
сти ГБУ «Автомобильные 
дороги ЗАО», 13 рай-
онных «Жилищников» 
и 17  бытовых город-
ков. Если потребуется, 
в работе задей ствуют  

912 мотоблоков-снего-
уборщиков, 80  само-
свалов, 133  погрузчи-
ка, тележки-дозаторы 
для обработки дворов 
и тротуаров противого-
лолёдными материала-
ми, погрузчики, роторы. 
В общей сложности в 
уборке снега используют 
больше тысячи единиц 
современной спецтех-
ники. Так что можно не 
сом неваться: оператив-
ная и слаженная работа 
коммунальных служб за-
пада Москвы обеспечит 
жителям комфортное 
передвижение во дворах 
и на улицах.

ЕСЛИ СНЕГОПАДКуда пожаловаться на неубранный снег

В управляющую 
компанию
Телефон указан на 
сайте dom.mos.ru

В электронную 
приёмную 
Мосжилинсекции 
mos.ru/mgi 

На портал 
«Наш город»
gorod.mos.ru 

Написать письмо в 
электронную приёмную 
Правительства Москвы
mos.ru/feedback/reception 

1 2 3 4

В Единый 
диспетчерский центр

По телефону
8-495-539-53-53

Онлайн через 
приложение «Госуслуги 
Москвы»

5 6 7В контакт-центр 
«Московский транспорт» – 
если не убраны остановки или 
подходы к метро

По телефону 
8-495-539-54-54 или 

3210 (с мобильного телефона) 

ежеденевно с 8.00 до 20.00 

В Объединение 
административно-технических 
инспекций (ОАТИ)

mos.ru / oati
По телефону 8-499-264-96-81

пн-чт с 8.00 до 17.00

пт с 8.00 до 15.45

По праздничным и выходным 
дням заявки – через электронную 
приёмную

Инфографика: Мария Клементьева

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 
ЖАЛОБЫ, 

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

Звоните: +7 (495) 646-57-57*
* в новогодние каникулы ждём 

ваших обращений по электронной почте

Темпов Москва не снижает
Мэр столицы назвал главные 
строительные итоги 2020 года

Среди ключевых объектов строительства, которые были 
уже введены в строй в ЗАО в 2020 году или будут возведены 
в ближайшее время, Сергей Собянин также назвал: 

•новую вылетную 22-километровую магистраль про-
спект Генерала Дорохова;

•связку Раменского бульвара с проспектом Вернадского 
в районе МГУ им. Ломоносова;

•транспортную развязку на Киевском шоссе в районе 
станции метро «Саларьево»; 

•спортивный кластер на Воробьёвых горах.

КОНКРЕТНО

Будущую станцию 
метро «Внуково» украсят 
самолёты и портреты 
авиаконструкторов.

Фото: Эдуард Кудрявицкий

Фото: stroi.mos.ru
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• 40 столичных 
врачей получили ор-
ден Пирогова за вклад 
в борьбу с коронавирус-
ной инфекцией. Их вру-
чила заместитель мэра 
Москвы по  вопросам 
социального развития 
 Анастасия Ракова.

•«Горячая  линия» 
по  коронавирусу про-
должит работать в  но-
вогодние праздники. 
Получить консультацию 
или сделать заказ можно 
по телефону +7 (495) 870-
45-09 ежедневно с 8.00 
до 21.00.

•Роспотребнадзор 
в преддверии Нового го-
да усилил контроль за со-
блюдением санитарных 
норм в Москве. До сере-
дины января действует 
запрет на  работу кафе, 
баров и ресторанов в ноч-
ное время, все заведе-
ния должны закрываться 
в 23.00. В новогоднюю 
ночь заведения также 
 будут закрыты.

Введённые в городе огра-
ничительные меры дока-
зали свою эффективность, 
заявила заместитель мэра 
Анастасия РАКОВА.

«Нет ни одной ограничи-
тельной меры, которая была 
бы бесспорной. Но власти 
приходится делать выбор, 
для того чтобы город дальше 
жил, развивался, а пандемия 
сокращалась», – подчеркнула 
вице-мэр. По её словам, ко-
ронавирус в первую очередь 
поражает пожилых лю-
дей, они болеют гораздо 
тяжелее. Потому запрет 
покидать дома людям 
старше 65 лет в период 
весенней волны COVID-19 
был оправдан. «В период 
осенней волны введения 
таких запретительных 
мер не потребовалось, – 
подчеркнула Анастасия 
Ракова. – Принятые вес-
ной меры показали свою 
эффективность. Всю тех-
нологию работы за лето 
обкатали, новые лекар-

ства опробовали и закупили и к 
осени подошли уже более под-
готовленными. При этом все 
проекты в медицине, которые 
запускали до  коронавируса, 
реализованы. Мы запустили 
программу модернизации по-
ликлиник, не остановили ни 
одну стройку, ни одни торги 
по закупке оборудования, что 
позволяет полностью пере-
оснастить в  ближайшие не-
сколько лет парк тяжёлой тех-
ники медоборудования».

БОГДАН ЗИМИН
В Москве продолжается 
вакцинация от коронави-
руса  – прививку сдела-
ли уже 25 тыс. человек. 
Об этом Сергей Собянин 
рассказал во время засе-
дания Координационного 
совета при Правитель-
с тве России по  борь-
бе с  распространением 
новой коронавирусной 
 инфекции.

Сегодня в  столице ра-
ботает  70 прививочных 
пунктов. Очередей на  них 
не возникает, но при не-
обходимости город готов 
открыть дополнительные 
пункты. В  целом ситуацию 
с распространением корона-
вируса в Москве Сергей Со-
бянин назвал напряжённой: 
«Неделю назад у  нас было 
снижение заболеваемости 
на 12%, но последняя неде-
ля опять показала рост в 5%. 
Еженедельно продолжается 
увеличение числа госпита-
лизаций». В настоящее вре-
мя насчитывается 18 тыс. 
коек для больных COVID-19, 
30% созданного коечного 
фонда остаётся свободным. 
«Система здравоохранения 

справляется с этой огром-
ной нагрузкой, все её звенья 
работают стабильно. Поэто-
му никаких дополнительных 
ограничительных мер мы не 
планируем, но в то же вре-
мя считаю, что никакие по-
слабления в этой ситуации 
невозможны. Поэтому не-
обходимо эти меры строго 
соблюдать и  администри-
ровать»,  – заявил Сергей 

 Собянин.  Председатель 
Правительства России Ми-
хаил Мишустин обратился 
к мэру столицы с просьбой 
продолжить эту работу и по-
могать регионам в  борьбе 
с  пандемией. «У Москвы 
большая методологическая 
база, положительный опыт 
солидный, его можно и нуж-
но использовать в других го-
родах», – отметил он.

Председатель 
Правительства России 
Михаил Мишустин 
обратился к мэру 
Москвы Сергею 
Собянину с просьбой 
помочь регионам в 
борьбе с пандемией.

Москвичей старшего 
возраста просят без 
особой необходимости не 
посещать людные места.

Желающих 
привиться станет 
больше

К о л и ч е с т в о 
м о с к в и ч е й , 
ж е л а ю щ и х 
п р и в и т ь с я 
и  по зитивно 
о т н о с я щ и х -
ся к  вакцине, 

в  январе будет гораздо 
больше. Об этом рассказа-
ла заместитель мэра сто-
лицы по вопросам социаль-
ного развития  Анастасия 
Ракова.

«Как только вакцины будет 
достаточно для  её широко-
масштабнейшего внедрения, 
чтобы привить больше поло-
вины населения Москвы, мы, 
конечно же, начнём большую 
разъяснительную работу. 
Я  практически уверена, что 
в ближайшие дни мы увидим 
рост желающих привиться 
и  изменение точки зрения 
по этой ситуации у москви-
чей»,  – сказала Ракова. За-
меститель мэра Москвы до-
бавила, что в конце декабря 
и начале января количество 
доз вакцины будет измерять-
ся миллионами, что позволит 
начать масштабное вакцини-
рование в столице.

ПРОФИЛАКТИКА

ФАКТЫ
СИТУАЦИЯ

Московские ограничительные меры 
доказали свою эффективность

Как правильно носить маску*

Маска должна 
полностью закрывать рот 
и нос, примыкать плотно – 
без щелей между лицом 
и краями маски.

Нельзя трогать маску, 
когда вы её носите.

Когда маска станет 
грязной или влажной, 
её нужно поменять.

Снимайте её за 
резинку (или другое 

крепление), нельзя 
трогать переднюю часть.

Одноразовую медицинскую маску 
нельзя использовать несколько раз. 
Выбрасывайте их в мусорное ведро 
после каждого использования, а не 
складывайте в карман. 

1 2

3 4

5

Инфографика: Мария Клементьева *Согласно рекомендациям ВОЗ

24 декабря в Москве зафиксирован 
антирекорд – за сутки выявили 
8203 случая заражения новой 
коронавирусной инфекцией.

Вакцинация набирает обороты
В городе сейчас работает 70 пунктов вакцинации, очередей нет

Сергей Собянин:
Мы развернули 

достаточно 
широкую 

сеть пунктов 
вакцинации. 

С понедельника 
в перечень 

тех, кто имеет 
приоритетное 

право на прививку, 
включены 

работники таких 
отраслей, как 

промышленность, 
энергетика, 
транспорт. 

В настоящее 
время записались 

на вакцинацию 
40 тыс. человек.

Фото:  mos.ru

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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В узком кругу
Для снижения рисков за-
ражения COVID-19 реко-
мендуется не приглашать 
на новогодние праздники 
дальних родственников 
и  друзей, рассказала 
главный врач ГП № 2 На-
талья Шиндряева.

«Мы видим устойчивое 
количество заболевших, 
и система здравоохране-
ния работает в  достаточ-
но напряжённом графике. 
Поэтому в этом году будет 
очень правильно и разумно 
провести праздник среди 
людей, с которыми мы по-
стоянно общаемся, – риск 
заражения от этих людей 
минимальный».

Сдайте плазму – 
спасите жизнь
Около 9 тыс. москвичей 
сдали плазму с антитела-
ми к COVID-19 с апреля, они 
прошли более 10,5 тыс. про-
цедур. Около 13,5% доноров 
сделали это несколько раз.

У людей, вылечившихся 
от коронавирусной инфек-
ции, антитела сохраняются в 
течение нескольких месяцев. 
Плазму можно сдавать до 20 
раз в год. При этом промежу-
ток между донациями должен 
составлять две недели. Реше-
ние о её переливании 
принимает лечащий 
врач в зависимости от 
клинической картины. 
Метод является одним 
из составляющих ком-
плексной терапии. Бла-
годаря переливанию 
плазмы вероятность 
ухудшения состояния и 
перевода пациента на 
аппарат искусственной 

вентиляции лёгких снижается 
почти в два раза, а выживае-
мость увеличивается на 19%. 
На донацию приглашаются вы-
лечившиеся от COVID-19 люди 
от 18 до 55 лет, чей вес состав-
ляет более 50 кг. После появле-
ния первых симптомов коро-
навирусной инфекции должно 
пройти пять недель. Среди 
противопоказаний наличие 
хронических заболеваний, 
ВИЧ, сифилиса и вирусных 
гепатитов. За сдачу плазмы с 
антителами к COVID-19 уста-
новлено вознаграждение – 5 
тыс. руб. Также доноры полу-
чают компенсацию на питание 
в размере 1212 руб.

«Я жил от вдоха 
до выдоха»
Станислав, Солнцево: 

– Я попал в  клинику 
с  COVID-19. Горел от  жара 
и  одновременно обливал-
ся холодным потом, с  тру-
дом  перебарывал приступы 
кашля, которые походили 
на агонию, хватал ртом воз-
дух, пытаясь надышаться 
впрок, перед глазами плава-
ли какие-то радужные пятна, 
била лихорадка.

Мне казалось, что я  жи-
ву от  вдоха до  выдоха 
и  каждый выдох может 
стать последним. К му-
чительным болям в гру-
ди прибавилось адское 
жжение – как позже объ-
яснили врачи, так проте-
кали атаки паники. Мне 
давали дышать кислоро-
дом, поражение лёгких 
было больше 60%, а на-
сыщение тканей кислоро-
дом на нижнем пределе. 

Я долго был в беспамятстве, 
не сразу стал осознавать, что 
происходит вокруг: врачи 
в  защитных комбинезонах, 
длинные коридоры и  ряды 
коек, на многих из которых 
лежат люди без сознания, 
дышать им помогает аппарат 
для вентиляции лёгких. Мой 
сосед по палате умер.

Игорь ковальчук
Фото: Кирилл Журавок

Мэр Москвы снова расши-
рил список вакцинируемых 
от  COVID-19. Теперь, с 28 
декабря, на прививку могут 
записаться москвичи, за-
нятые в сферах ЖКХ, обще-
ственного питания, спорта и 
в органах охраны правопо-
рядка, а также волонтёры и 
занятые в НКО и религиоз-
ных организациях. 

Более десяти месяцев наш 
корреспондент Игорь Коваль-
чук рассказывал читателям 
о каверзах этой болезни. Он 
первым в нашей редакции ре-
шил поставить себе прививку – 
чтобы защитить здоровье своё 
и своих близких и рассказать 
нашим читателям, как всё про-
исходит.

36,6 – к приВиВке готоВ!
Немного волнуясь, от-

правился в филиал № 197 го-
родской поликлиники № 212 
в районе Ново-Переделкино. 
«Добрый день, – администра-
тор Марина Конина приветли-
ва, от её улыбки как будто при-
бавляется решимости. – Вам 
сейчас нужно заполнить до-
бровольное согласие на вак-

цинацию, а на обратной сторо-
не указать, нет ли хронических 
болезней, аллергических ре-
акций, а также измерить тем-
пературу». На градуснике 36,6. 
К прививке готов. Но, как оказа-
лось, этого недостаточно. «Не-
обходимо детально побеседо-
вать с врачом», – напутствует 
Марина. Врач-терапевт Юлия 
Аксёнова осмотрела кожные 
покровы – чистые; проверила, 
нет ли хрипов в лёгких – дыха-
ние свободное; измерила дав-
ление – 130 на 80, нормальное; 
горло тоже оказалось в норме. 
Затем доктор подробно рас-
спросила меня о хронических 

заболеваниях, аллергических 
реакциях, ставил ли я прививку 
от гриппа и какие лекарствен-
ные препараты я принимаю по-
стоянно. «Можете пройти в про-
цедурный кабинет, – выносит 
свой вердикт врач. – На второй 
этап вакцинации ждём вас 
12 января», – добавляет она.

препарат ВВедён
В соседнем кабинете медсе-

стра Галина Мельникова, плавно 
раскачивая ампулу, предвари-
тельно разморозив её, готова 
поставить укол. «Всё, – говорит 
она через минуту. – Препарат 
введён. Посидите пока на ди-

ване 30 минут, мы за вами по-
наблюдаем». Прислушиваясь 
к  себе, выясняю, что может 
меня ждать. «Вы получили вак-
цину Гам-КОВИД-Вак-2020 
(Спутник V), – рассказывает от-
ветственная за вакцинацию от 
COVID-19 врач Ирина Рузавина. 
– В большинстве случаев при-
вивка переносится хорошо. Но 
и при недомогании волноваться 
не стоит. Это нормальная инди-
видуальная реакция организма 
на вакцину и один из признаков 
формирования иммунитета, – 
говорит доктор. – Возможные 
индивидуальные реакции про-
ходят в течение 1–3 дней. Это 
может быть слабость, недо-
могание, общая усталость. Мы 
рекомендуем в такой ситуации 
уменьшить физическую нагруз-
ку и дать себе отдохнуть. Также 
возможны озноб, повышение 

температуры, головная боль 
и ломота в теле. При темпера-
туре выше 38 градусов необхо-
димо принять жаропонижающие 
и обез боливающие препараты – 
парацетамол или ибупрофен».

иммунитет – поСле 
Второго укола

По словам доктора, иммуни-
тет начинает полностью форми-
роваться только через 2–3 недели 
после введения второго компо-
нента вакцины – на эту процеду-
ру меня записали автоматически, 
следующий визит – 12 января. 
Положенные полчаса истекли, 
со мной всё в порядке, лишь не-
большая болезненность в месте 
укола, которая, кстати, прошла, 
пока я добирался домой. 

В следующем номере мы 
расскажем о втором этапе вак-
цинации Игоря.

Узнать, как стать донором плазмы, 
можно по телефону +7 (495) 870-45-16.

Рекомендация
доноРство

Личные истоРии

Станислав: «Сегодня я продолжаю 
терапию для восстановления. 
И везде хожу в маске».

После прививки выдают сертификат, 
в котором также указаны день и время 
второго этапа вакцинации.

Случаев  
заражения  

764 789 (+8203), 
выздоровели  

588 280 (+5508), 
погибли  

10 689 (+76)
(По данным  

на 24 декабря)

пойду со «Спутником» по жизни
Испытано на себе: как делал прививку от коронавируса наш корреспондент

Фото: Эдуард кудрявицкий
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•Роспотребнадзор и Объ-
единённая административно-
техническая инспекция  (ОАТИ) 
в преддверии Нового года уси-
лили контроль за соблюдением 
санитарных норм в Москве. 

• Б а р а м  « Б а р в и х а 
Lounge», «Квартира» в Пре-
сненском районе, «Культура» 
на улице Маросейка, а также 
Клубу Pravda на улице Прав-
ды и фитнес-клубу Crocus 
Fitness в «Лужниках» грозит 
закрытие на 90 суток из-за на-
рушения мер против COVID-19. 

•На ТЦ «Охотный Ряд» 
может быть наложен штраф в 
1 млн руб. за повторные на-
рушения мер профилактики 
 коронавируса.

•Ресторану Royal Palace 
грозит штраф до 300 тыс. руб. 
за нарушения перчаточно-
масочного режима во время 
speed dating.

•ГУМ на Красной пло-
щади также могут оштрафовать 
за допущенные нарушения. 

•Незаконная продажа 
алкоголя пресечена в ночном 
клубе на ул. Верхней Сыромят-
нической.

игорь аникутин
ВОЗ объявила о выявлении 
новой мутации COVID-19 
в  Дании, Нидерланда х 
и Австралии. Ранее и бри-
танские учёные выявили 
му тировавший вариант 
 коронавируса, с которым 
может быть связано быст-
р о е  р а с п р о с т р а н е н и е 
 болезни в юго-восточной 
части Анг лии.

Премьер-министр Соеди-
нённого Королевства Борис 
Джонсон объявил о том, что 
новый тип коронавируса мо-

жет быть на 70% более зара-
зен, он приводит к  большей 
летальности.

Тем временем COVID-19 
продолжает держать в жёст-
ких тисках пандемии все стра-
ны. Суточные антирекорды 
по приросту заболевших были 
установлены 20 декабря в Ко-
лумбии – 13 990 новых случа-
ев, в Южной Корее – 1097 и в 
Таиланде – 576. Число смертей 
в мире от него уже приближа-
ется к 1,8 млн, причём он осо-
бенно сильно свирепствует 
в наиболее развитых странах 
(см. инфографику).

Границы закрыты
Власти Великобрита-

нии с 26 декабря расширяют 
дейст вие максимальных огра-
ничений на  большее число 
регионов из-за распростра-
нения нового штамма. Огра-
ничения предусматривают 
запрет на работу непродукто-
вых магазинов, предприятий 
сферы услуг. В связи с появле-
нием в Англии нового штамма 
корона вируса более 20 стран 
закрыли границы с ней. О за-
крытии авиа сообщения объя-
вили и в России. В этой же свя-
зи в Эквадоре ввели режим 
ЧП на 30 дней.

Вечеринки отменены
С 22 декабря власти Турции 

запретили развлекательные 
программы в отелях на Новый 
год. Речь идёт о мероприятиях с 
ведущими и музыкой. И власти 
Египта запретили праздничные 
вечеринки в отелях и рестора-
нах страны на Новый год. Увесе-
лительные мероприятия будут 
под запретом на территории 
всех курортных зон.

комендантский час 
и сухой закон

Правительство Хорватии 
с 23 декабря по 8 января за-
претило жителям республики 
передвигаться между региона-
ми. Введены комендантский час 
с 22.00 до 4.00 и сухой закон. 

Тревожно и  за океаном: 
с 26 декабря в Канаде, в От-
таве и  Торонто, планируют 
ввести жёсткий локдаун на 28 
дней. Всем рекомендовали без 
крайней необходимости не по-
кидать дома. 

михаил астапов
Мосгордума продолжает 
подводить итоги 2020 года. 
Принимаются законопро-
екты, ведутся встречи с из-
бирателями. В профильных 
комиссиях парламента 
обсуждаются актуальные 
для городской жизни темы, 
проходят «круглые столы».

Кроме того, члены комиссий 
становятся адресатами обра-
щений граждан и организаций 

по самым насущ-
ным вопросам. 
Так, для предсе-
дателя комис-
сии по  культу-
ре и  массовым 
коммуникациям 
МГД, народного 

артиста России Евгения ГЕРА-
СИМОВА профильными являют-
ся вопросы поддержки учрежде-
ний культуры, театров, установки 
памятников и многие другие.

ПринциПиально  
Важная роль

– Вопросы, которыми 
я в этом году занимался как 

председатель комиссии, мо-
гут быть разделены на  две 
большие группы,  – отметил 
депутат. – С одной стороны, 
участие комиссии необходимо 
для выработки объединяющих 
вопросов, касающихся учреж-
дений культуры, и профильных 
законопроектов. С другой сто-
роны, очень многие вопросы 
требуют индивидуального 
подхода – и здесь содействие 
регионального депутата мо-
жет сыграть принципиаль-
но важную роль. Например, 
в апреле мы решали вопрос 

об увековечении памяти на-
шего великого полководца, 
маршала Советского Союза 
А. М. Василевского. А весной 
и летом, когда повестку дня 
уже определяла пандемия 
коронавируса, я  выступил 
с инициативой о выделении 
дополнительного финанси-
рования московских театров 
в  период ограничительных 
мер. Было проведено много 
встреч с руководителями теа-
тров, выработана солидарная 
позиция и с представителями 
городских властей. Резуль-

татом стало дополнительное 
финансирование театров во II 
и III квартале 2020 года.

В театрах Продолжится 
рестаВрация

Вторая половина 2020 года, 
по словам Евгения Герасимо-
ва, прошла под знаком под-
готовки бюджета на 2021 год 
и  период 2022–2023 годов. 
Пришлось бороться за продол-
жение финансирования многих 
городских программ, связан-
ных с культурой. В частности, 
удалось отстоять дальнейшее 
развитие программы «Искус-
ство детям», в рамках которой 
ремонтируются и реставриру-
ются здания школ искусств. 
Также избежала сокращения 
программа «Московские би-
блиоцентры», в ходе которой 
районные библиотеки превра-
щаются в многофункциональ-
ные культурные и интеллекту-
альные площадки. Наконец, 
продолжится реставрация 
зданий московских театров – 
в  срок откроются после об-
новления такие здания, как 
Театр на Малой Бронной, Театр 
эстрады, начнётся реставра-
ция театра «Эрмитаж».

опора на духовные ценности

Библиотеки становятся районными 
культурными центрами, интеллектуальными 
площадками. Сегодня они работают онлайн.

санкции

Опасный тренд

Поддерживать культуру нужно при любых условиях

Во многих странах 
мира жителям 
не рекомендовано 
выходить на улицу без 
особой надобности.

По состоянию на утро вторника, 
24 декабря, в мире коронавиру-
сом заразились уже

число смертей 
растёт

Бразилия –

Об этом сообщает Университет 
Джонса Хопкинса (США).

количество умерших возросло 
до 1 719 973.

78 145 043 человека,

Лидеры по количеству

Далее с результатами от 1,84 млн 
до 2,51 млн заражений
следуют:

США –

Индия –

322 851

146 444

188 259

Франция

Испания

Италия

Турция

18 238 314

подтверждённых случаев 
и смертей: 

10 099 066

7 318 821

кстати
Первые случаи корона-

вируса выявлены в Антарк-
тиде – заразились 36 со-
трудников чилийской 
научной станции. На Земле 
не осталось континентов, 
свободных от пандемии.

перед заразОй все равны
Президента Чили оштрафовали на 3,5 тыс. долл. за от-

сутствие маски на пляже. Об этом сообщило министерство 
здравоохранения региона Вальпараисо. Отмечается, что 
глава государства сам заявил о нарушении.

обнаружен ещё более коварный 
штамм коронавируса Фото: ZUMA/TASS

Фото: кирилл Журавок
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Свободное место – 
у своего дома
Обсуж дение предложе-
ний жителей по  органи-
зации парковочных мест 
только для  владельцев 
парковочных разрешений 
и  платных парковочных 
мест состоялось на засе-
даниях Советов депутатов 
в муниципальных округах 
Ново-Переделкино, Вну-
ково, Фили-Давыдково 
и  Кунцево.

Жители обратили внимание 
депутатов на проблему боль-
шого количества приезжающих 
машин и попросили рассмот-
реть варианты решения проб-
лемы, чтобы иметь возмож-
ность всегда найти свободные 
места у  дома. Напомним, 

что платными уличны-
ми парковками жители 
района при наличии ре-
зидентных разрешений 
пользуются бесплатно 
ночью и  круглосуточно 
за 3 тыс. руб. в год. Пар-
ковка для много детных 
семей бесплатна на всех 
улицах, а инвалиды мо-
гут оставлять автомоби-
ли бесплатно на специ-
альных местах, которых 
не менее 10% на каждой 
улице.

Брендированная ли-
митированная коллекция 
транспортных карт «Тройка» 
и билетов «Единый», посвя-
щённая 30-летнему юбилею 
МЧС России, выпущена 
в Москве.

Главное спасательное 
ведомство страны отме-
тит юбилей 27 декабря, 
а специально выпущенные 
по этому случаю карты уже 
доступны для приобретения 
в кассах и в билетных авто-

матах на  станциях метро. 
Вниманию коллекционеров: 
количество карт и проездных 
ограниченно.

Спасатели: 
в воздухе, 
на суше и воде
В 2020 году в столице по-
явилась новая аварийно-
с п а с а т е л ь н а я  с л у ж-
ба  – для  оперативного 
реагирования и управле-
ния подразделениями. 
Работали спасатели в ре-
жиме повышенной готов-
ности.

Об этом на пресс-
конференции в  Ин-
формационном цен-
тре Правительства 
Москвы рассказал 
заместитель руково-
дителя Департамен-
та по  делам ГО, ЧС 
и пожарной безопас-
ности Андрей ИВА-
НОВ. Только сотруд-
никами Московской 
ГПСС на водных объ-

ектах в этом году были спасе-
ны 117 человек, причём трое 
из них – благодаря инфор-
мационным технологиям. 
На счету поисковой службы – 
120 вернувшихся домой лю-
дей. Спасатели также сотни 
раз выезжали на места ДТП, 
вскрывали двери. В  связи 
с пандемией службы работа-
ли круглосуточно, выезжали 
на дезинфекцию помещений 
карантинных объектов.

АННА ИВАНОВА
После того как в  центре 
был завершён капремонт, 
жители Филёвского Пар-
ка обращаются для полу-
чения необходимых до-
кументов по привычному 
адресу: ул. Новозавод-
ская, д. 25, корп. 1.

Как мы уже рассказывали 
(«На Западе Москвы» № 38), 
этот центр госуслуг располо-
жен на первом этаже 5-этаж-
ного здания 1956 года по-
стройки и уже давно требовал 
ремонта. Теперь фасад этого 
корпуса не узнать, входные 
группы – из светопрозрачно-
го стекла. «И сами окна зда-
ния стали большими – теперь 
в  помещении много есте-
ственного света», – рассказа-
ли в пресс-службе Департа-
мента капитального ремонта. 
Проведённая перепланировка 

внутренних помещений позво-
лила использовать их более 
рационально, комфортными 
условиями сегодня довольны 
и  посетители, и  сотрудники. 
Здесь обустроены зоны ожи-
дания, оперативного оказания 
электронных услуг и приёма 
заявителей с 35 окнами. Уста-
новлены фотокабины, а также 
два вендинговых ап-
парата, банкомат, пла-
тёжный терминал и два 
терминала Мосэнерго-
сбыта – один для вне-
сения данных, другой – 
для видеоконсультаций 
с представителем орга-
низации. А для родите-
лей с  малышами есть 
уютный игровой уголок.

Центр полностью приспо-
соблен и для маломобильных 
посетителей, есть не только 
пандус на входе, широкие ко-
ридоры, но и туалетная кабина 
с системой двусторонней свя-
зи: в  случае возникновения 
экстренных ситуаций нажатием 
клавиши можно будет вызвать 
обслуживающий персонал.

Снова принимает жителей
Как работает обновлённый центр «Мои документы» в районе 
Филёвский Парк
В залах МФЦ просторно. 
Посетители соблюдают 
социальную дистанцию.

Специалисты 1220 раз выезжали на 
дезинфекцию карантинных объектов. 

В МФЦ можно сделать копии 
документов – здесь установлены 
копировальные автоматы.

Пользоваться платной парковкой 
у своего дома можно, оформив  
резидентное разрешение.

КСТАТИ

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ

ПАРКОВКА

Напомним. что с 1 по 
8 января в МФЦ – нерабочие 

дни. В ЗАО дежурным 
центром в праздничные дни 
будет МФЦ района Раменки 
(Мичуринский просп., вл. 31, 
корп. 1). График его работы 

со 2 по 6 и 8 января – с 11.00 
до 20.00. В эти дни можно 
будет получить наиболее 

важные услуги, в том числе – 
регистрация рождения, 

оформление социальной 
карты.

Как кормить 
белок
Грядут снегопады, и воз-
можны морозы, так что 
любителям природы, 
заботящимся о зимовке 
белок, поможет видео-
памятка о рационе этих 
красавиц, которую под-
готовили в заказнике «До-
лина реки Сетунь».

Она доступна в  группе 
учреждения в Facebook. Что-
бы найти себе пищу, белке 
и зимой приходится вести ак-
тивный образ жизни. На зиму 
она запасает орехи и жёлуди, 
но из-за плохой памяти мо-
жет забывать, где находятся 
тайники. По словам специа-
листов, подкармливать в хо-

лода белок можно нежаре-
ными семечками, орехами, 
сухофруктами,  несолёным 
салом, нежирным творогом.

НА ЗАМЕТКУ

Белки встречаются 
во всех парках ЗАО. 
Поможем им зимой, но 
сделаем это правильно.

КСТАТИ
Департамент транспорта ранее заявлял, что каждый го-

рожанин может направить предложения с адресами, где не-
обходимо организовать парковочные места для резидентов, 
на электронную почту resident@transport.mos.ru. На таких 
парковках смогут оставлять автомобили только владельцы 
парковочных разрешений.

Ф
от

о:
  m

os
.ru

Ф
от

о:
  m

os
.ru

Фото: Кирилл Журавок

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Запад Москвы стал флагманом программы реновации,  
сегодня в округе построено 13 новых домов на 3027 квартир

маргарита Согрина
Фото: Кирилл Журавок

Наш округ занимает третье 
место в столице по коли-
честву домов, попавших в 
программу реновации, их 
в ЗАО 559. Но именно за-
пад Москвы одним из пер-
вых начал расселение жи-
телей по этой программе, 
она стартовала в районах 
Можайский и Проспек т 
Верна дского в апреле  
2018 года.

Напомним, что програм-
ма реновации в столице была 
утверждена летом 2017 года, 
она не имеет аналогов в ми-
ре ни по масштабности, ни по 
своему социальному посылу. 
Более миллиона москвичей по-
лучат новые квартиры, а город 
обретёт современный облик.

Как отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин, беспреце-
дентное обновление жилищно-
го фонда столицы предполагает 
создание комфортной город-
ской среды для всех его жите-
лей. Программа реновации – это 
не только новые дома и кварти-
ры улучшенной планировки с 
отделкой комфорт-класса, это 
ещё и благо устроенные дво-
ры, удобные парковки, новые 
дороги, остановки обществен-
ного транспорта, поликли-
ники, школы, физкультурно-
оздоровительные комплексы 
– одним словом, кварталы но-
вого века, полностью меняю-
щие качество жизни горожан.

ПЕРВЫЕ НОВОСЕЛЬЯ
С момента старта в програм-

ме реновации приняли участие 
жители 47 домов ЗАО, 15 из ко-
торых уже полностью отселены, 
а 7 снесены, расчищены места 
для нового строительства. Се-

годня в нашем округе в завер-
шающей стадии находится рас-
селение 11 пятиэтажных домов, 
многие жители уже отпраздно-
вали новоселье. В этом году 
заехали в новые квартиры жи-
тели района Проспект Вернад-
ского. Они переселились в но-
востройки по адресам: просп. 
Вернадского, д. 73, и Ленин-
ский просп., д. 134. В этом ме-
сяце начнётся заселение ещё 
2 домов в Можайском районе 
на 326 квартир, а в начале на-
ступающего года – 5 новеньких 
корпусов на 1138 квартир на 
Кастанаевской улице в Фили-
Давыдкове. Кроме готовящихся 

к заселению сегодня в округе 
идёт строительство 14 домов в 
7 районах.

За этими цифрами – новое 
качество жизни тысяч семей 
округа и всех, кто живёт в квар-
талах, попавших в программу 
реновации.

ДОМ НА ЛЕНИНСКОМ
Для примера возьмём всего 

один новый дом в районе Про-
спект Вернадского по адресу: 
Ленинский просп., д. 134. Его 
заселение в настоящий мо-
мент продолжается. В эту но-
востройку, элегантную внешне 
и удачно вписавшуюся в суще-

ствующий городской ландшафт, 
переехали жители пятиэтажек 
с ул. Лобачевского, д. 28, 32, 
34, 36.

Пятиподъездный монолит-
ный жилой дом переменной 
этажности рассчитан на 357 
квартир и построен по индиви-
дуальному проекту. В кварти-
рах, как того требует стандарт 
программы реновации, выпол-
нена чистовая отделка комфорт-
класса. Стены комнат оклеены 
флизелиновыми обоями под 
покраску, на полу в санузлах, на 
балконах и лоджиях, в кухнях и 
прихожих уложен керамогранит, 
в комнатах ламинат.

• Установлены двери: от ме-
таллической входной до меж-
комнатных из современных эко-
логически чистых материалов.

• Имеются вся необходимая 
сантехника, электроплиты, лю-
стры; в ванных комнатах подго-
товлено место под стиральную 
машину.

• Окна оснащены двухка-
мерными стеклопакетами, со-
храняющими тепло и обере-
гающими от шума улицы. Уже 
застеклены балконы и лоджии. 
Для кондиционеров на лоджиях 

установлены технические шка-
фы.

Как говорится, заезжай и 
живи! Никаких лишних трат и 
проблем с ремонтом. Кварти-
ры просторные и светлые, ар-
хитекторы постарались, чтобы 
их инсоляция была максималь-
ной, ведь жителям мегаполиса 
так не хватает солнца. Высота 
потолков 2,7 м, из дополни-
тельных удобств – два сануз-
ла в двухкомнатных и трёхком-
натных квартирах, просторные 
холлы, несколько видов плани-
ровок. А теперь вспомним, как 
выглядели квартиры в пяти- 
этажках, из которых переезжа-
ют сегодня новосёлы: низкие 
потолки, крохотные балконы, 
кухня не более 5 м, коридор 
ещё меньше, его, можно ска-
зать, и нет вообще. В домах не 
было лифтов. Пожилые и мало-
мобильные жители испытыва-
ли невероятные трудности.

ВАЖНО
Напомним, что участники 

программы реновации полу-
чают равнозначные квартиры 
по количеству имеющихся у 
них комнат, но в среднем об-
щая площадь каждой новой 
квартиры больше старой на 
20–30%!

А У НАС ВО ДВОРЕ
На первых этажах ново-

го дома на Ленинском, 134, 
размещаются нежилые по-

С переездом в новое жильё город помогает всем бесплатно. 
Заказать машину с грузчиками на удобное для них время новосёлы 
могут в центрах информирования населения, которые начинают 
свою работу к тому времени, когда люди получат первые предло-
жения по переселению в новые квартиры.

Новый дом на 
Ленинском 
проспекте, 134. 
Лия и её дочь 
Валерия в этом 
дворе частые 
гости. «Прекрасная 
игровая 
площадка, горки 
и аттракционы 
для детей разных 
возрастов», – 
говорит Лия.

В рамках программы ренова-
ции в ЗАО будут построены  
47 социальных объектов,  
в том числе:
•  19 детских садов на 4000 мест;
• 8 школ почти на 4500 учащихся;
• 1 учебный комплекс;
•  7 учреждений дополнительного    

образования;
• 2 поликлиники;
•  6 физкультурно-

оздоровительных комплексов.

Новая жизнь  
 старых кварталов

Очень часто участники про-
граммы реновации в ЗАО ис-
пользуют возможность улуч-
шить свои жилищные условия: 
увеличить площадь квартиры 
или получить отдельную при 
расселении коммунальной. 

Программа реновации 
предусматривает и это, люди 
получают то же количество 
комнат, каким владели, но в 

отдельной квартире. Таким 
образом решается извечный 
«квартирный вопрос», о кото-
ром писал в своё время Булга-
ков. Докупка дополнительных 
квадратных метров площади 
осуществляется по цене на 
10% ниже рыночной, с каждым 
таким обращением сотрудни-
ки Фонда реновации работают 
индивидуально.

можно больше

Инфографика: Тимур Ламидов

Районы, кварталы, жилые      массивы
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Кухня и балкон
Марина:
– Мы жи-

вём в новом 
доме, тоже 
сданном по 
п р о г р а м м е 
реновации, 
т о л ь к о  н а 

проспекте Вернадского, 
д. 69. Мы переехали из 
32 кв. м в квартиру, об-
щая площадь которой 45 
кв. м. Есть гардеробная, 
не нужно выстраивать 
вдоль стен громоздкие 
шкафы, раздельный сан-
узел, просторная кухня 
– 10 кв. м. Она кажется 
огромной после той, что 
была у нас в пятиэтажке 
(на просп. Вернадского, 
д. 77. – Ред.). Теперь у нас 
есть балкон, всегда светло 
и прекрасный вид на лес, 
тишина, чистый воздух. 
Большой приквартирный 
холл, где можно оставить 
коляску и велосипед.

ГОВОРЯТ ЖИТЕЛИ

Двор дома на Ленинском 
не пустует, здесь звучит 
детский смех.

мещения, в которых в скором 
времени разместятся необхо-
димые для жителей службы, 
в подъездах есть технические 
помещения, комнаты для кон-
сьержей, хранения колясок, 
велосипедов.

Дом оснащён новыми на-
дёжными системами противо-
пожарной безопасности: ана-
лизаторами дыма, системами 
дымоудаления, пожаробезо-
пасными лифтовыми холлами.

Двор благоустроен и озе-
ленён.

Во дворе площадки для 
спорта с тренажёрами, баскет-
больная площадка и футболь-
ное поле, детские игровые зо-
ны, места тихого отдыха.

Сегодня при строительстве 
объектов по программе ре-
новации предусмотрены под-
земные паркинги, если их нет, 
машины размещаются вдоль 
дорог в специально созданных 
парковочных карманах. Двор 
без машин – таковы требова-
ния времени, двор для людей. 
И потому так широки, удобны и 

просторны тротуары, которыми 
могут воспользоваться и пеше-
ходы, и мамочки с колясками, 
и маломобильные граждане. 
Они, кстати, обеспечены удоб-
ными пандусами, подъёмника-
ми и просторными лифтами.

КСТАТИ
Сегодня при строитель-

стве любого дома по про-
грамме реновации учитыва-
ется наличие маломобильных 
граждан в отселяемых домах. 
Для таких жителей специаль-
но проектируют жилые поме-
щения – расширяют дверные 
проёмы в квартирах, понижа-
ют пороги, делают удобный 
заезд в ванные и туалетные 
комнаты, оснащают эти сан-
технические помещения спе-
циальным оборудованием.

В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
Новые дома строятся в ме-

стах хорошей транспортной 
доступности, как, например, 
дом на Ленинском, 134. К не-
му легко подойти и подъехать 
и с улицы Лобачевского, и с 
Ленинского проспекта. Дома 
для переселения предлагают 
в том же районе, где новосёлы 
жили раньше. А это значит, что 
людям не нужно менять при-
вычную среду обитания. Все 
магазины, школы, детские 
сады, спортивные центры и 
культурные учреждения оста-
нутся в шаговой доступности. 
Так, сегодня юные жители до-
ма на Ленинском проспекте, 
134, могут пешком дойти до 
родной школы № 1541, как они 
это делали, когда жили на ули-
це Лобачевского. 

Дома на 
ул. Гжатской, 5, 
корп. 7 (слева) и 
на ул. Кубинке, 
18/2, сданы в 
эксплуатацию. 
326 квартир ждут 
новосёлов.

Что сделано 
 в 2020 году

Где строим?
2 дома введены  в строй, 
скоро начнётся  их заселение: 
Можайский район:    
• ул. Кубинка, д. 18/2; 
• ул. Гжатская, д. 5, корп. 7.
Всего 326 квартир.

Ещё 5 корпусов введут  в экс-
плуатацию до конца 2020 
года, заселение начнётся 
в первой половине 2021 года: 
Фили-Давыдково: 
•  ул. Кастанаевская, д. 61, 

корп. 1;  
•  ул. Кастанаевская, 

д. 63, корп. 1;
•  ул. Кастанаевская, д. 44, 

корп. 1, 2 и 3.
Всего 1138 квартир.

На завершающей стадии 
строительства 2 дома:
•  ул. Молодогвардейская, 

д. 44
• ул. Щорса, вл. 15.

На 14 стартовых площадках  
в ЗАО сегодня ведётся  строи-
тельство новых домов:
Кунцево:
     ул. Бобруйская, вл. 15; 
     ул. Молодогвардейская, вл. 44;
Ново-Переделкино: 
     ул. Скульптора Мухиной, вл. 11/1;
Очаково-Матвеевское:
     ул. Веерная, вл. 26А, Б;
     ул. Большая Очаковская, вл. 35А;
Проспект Вернадского:
      просп. Вернадского,

квартал 32–33, корп. 35;
Солнцево:
     ул. Щорса, вл. 15;
     ул. Родниковая, вл. 5А;
Филёвский Парк:
      Береговой пр-д, вл. 2

(северная и южная части);
Фили-Давыдково:
     ул. Давыдковская, вл. 16;
     ул. Олеко Дундича, вл. 31–35; 
      ул. Кастанаевская, вл. 44–48;

вл. 44–48, корп. 2;
квартал 71, корп. 18.

Всего на этих площадках 
построят 3080 квартир.

Завершено отселение
6 домов по адресам: 
•  ул. Лобачевского, д. 36;
•  ул. Наташи Ковшовой, д. 1; 
•  ул. Олеко Дундича, д. 35, 

корп. 1; 
•  ул. Кастанаевская, д. 32, 

корп. 1; 
•  просп. Вернадского, д. 77 
•  ул. Толбухина, д. 4, корп. 1.

Ещё в 3 домах планируется 
завершить отселение жите-
лей до конца 2020 года: 
•  ул. Лобачевского, д. 32 

и д. 34; 
•  ул. Толбухина, д. 2, корп. 1.

Снесены 3 дома: 
•  ул. Олеко Дундича, д. 31, 

33, 35, корп. 1. 

Подготовлены к сносу ещё 
4 дома:  
•  ул. Кастанаевская, д. 32, 

корп. 1;    
•  ул. Наташи Ковшовой, 

д. 1 и д. 3;
•  просп. Вернадского, д.77.
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ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВА
МАКСИМ АНЦИРСКИЙ
Фото: Кирилл Журавок

В 2020 году, который войдёт 
в историю как год испыта-
ния пандемией, «система 
социальной защиты Мо-
сквы в одночасье получила 
сотни тысяч новых подопеч-
ных», – отметил мэр Сергей 
Собянин в своём недавнем 
годовом отчёте перед Мос-
гордумой.

«Благодаря подвижническо-
му труду социальных работни-
ков, волонтёров и просто не-
равнодушных людей система 
выдержала это испытание. Без 
помощи и поддержки не остал-
ся ни один москвич», – подчер-
кнул глава столицы.

То, что в  дни пандемии 
на сто процентов сработали 
принципы, которые власти 
Москвы закладывали в про-
екты модернизации городских 
социальных служб: гибкость, 
оперативность и  нацелен-
ность на  решение проблем 
конкретных людей, – в полной 
мере касается и  Западного 
округа.

– Прежде всего, хочу от-
метить, что мы постарались 
окружить заботой старшее 
поколение  – помогая с  до-

ставкой продуктов, решением 
бытовых проблем. Ведь чем 
старше человек, тем больше 
он нуждается в заботе и за-
щите, уходе, внимании или 
просто добром слове, которое 
часто бывает важнее, чем ма-

териальная под-
держка,  – счи-
тает начальник 
У п р а в л е н и я 
развития соци-
альной сферы 
п р е ф е к т у р ы 

ЗАО Елена РЫЛАТКО.
В уходящем году, расска-

зала Елена Владимировна, со-
циальную поддержку от города 
получили несколько сотен ты-
сяч жителей Западного округа.

ВАМ, ПОБЕДИТЕЛИ
Ветераны-фронтовики всег-

да были в центре внимания вла-
стей столицы. В этот Год памяти 
и славы, год 75-летия Великой 
Победы  – особенно. В  соот-
ветствии с указом Президента 
России более 2400 жителей За-
падного округа вместе с тёплы-
ми поздравлениями получили 
памятные подарки и  цветы. 
Среди этих москвичей – участ-

ники войны, труженики тыла, 
бывшие узники концлагерей 
и блокадники Ленинграда. Бо-
лее 6300 ветеранов награжде-
ны юбилейной медалью «75 лет 
Победы» – их вручали в том чис-
ле в управах районов нашего 
округа.

А для 154 ветеранов Великой 
Отечественной войны дополни-
тельным подарком стал ремонт 
в их квартирах: одни нуждались 
в текущем ремонте, другим был 
сделан капитальный ремонт. 
Самое большое количество та-
ких семей ветеранов оказалось 
в Раменках – здесь отремонти-
ровано 30 квартир.

Особая помощь была ока-
зана инвалидам войны  – им 

в этом году в общей сложности 
было выделено 1807 предметов 
первой необходимости в быту: 
317 телевизоров, 239 холодиль-
ников, 252 стиральные машины, 
291 ноутбук, 135 газовых плит, 
146 электроплит, 194 пылесоса, 
187 микроволновых печей и 436 
чайников.

Получил технику для дома 
и 361 ветеран Великой Отече-
ственной войны.

Главный приоритет – 
забота о человеке
В 2020 году социальную поддержку от города 
получили сотни тысяч жителей Западного округа

ветеран Великой 
Отечественной войны получил 
технику для дома (шт.):

семья, где есть пожилые люди, 
оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, при обращении за 
помощью в соцслужбу получила (шт.):

малообеспеченных 
семей с детьми 
получили (шт.):

семей с детьми-
инвалидами тоже были 
поддержаны в уходящем 
году, им было вручено (шт.):

361 2501 2776 270
ЦИФРЫ 2020 Г.

•телевизоров ............... 73
•холодильников ........... 72
•стиральных машин ..... 55
•ноутбуков ................... 14
•газовых плит .............. 37
•электрических плит .... 25
•пылесосов ................. 39
•микроволновых печей . 38
•чайников .................... 8

•телевизоров ..................337
•холодильников ..............282
•стиральных машин ........313
•ноутбуков ......................880
•газовых плит .................74
•электроплит ..................108
•пылесосов ....................337
•микроволновых печей ...290
•чайников .......................155

•холодильников ...............28
•стиральных машин .........28
•ноутбуков .......................78
•газовых плит ..................10
•электроплит ...................14
•пылесосов .....................34
•микроволновых печей ....28
•чайников ........................16

•электроплит ........105 
•газовых плит .......149 
•холодильников ....339 
•телевизоров ........392 
•пылесосов ..........277 
•ноутбуков ............568 
• стиральных 

машин .................381
• микроволновых 

печей ..................249 
•чайников .............41

Инфографика: Мария Клементьева

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ

При наличии медицин-
ских показаний и при усло-
вии полноценной работы 
санаториев в 2020 году, не-
смотря на пандемию, ветера-
ны Великой Отечественной 
войны всех категорий, в том 
числе инвалиды, труженики 
тыла, блокадники Ленин-
града и узники концлагерей, 
обеспечивались санаторно-
курортными путёвками. 
17 ветеранов смогли попра-
вить здоровье и полноцен-
но отдохнуть по бесплатной 
путёвке в туристстско –оздо-
ровительном комплексе «Су-
дак». Санаторно-курортное 
лечение получил 71 чело-
век: 14 участников и столько 
же – инвалидов Великой От-
ечественной войны, 20 тру-
жеников тыла, 20 бывших не-
совершеннолетних узников 
фашистских лагерей и 3 бло-
кадника.

На курорте в Судаке 
поправили своё 
здоровье 17 ветеранов 
Великой Отечественной 
войны.

Юбилейную медаль участнику Великой Отечественной войны Игорю 
Витальевичу Мищенко вручили заместители главы управы района 
Фили-Давыдково Анатолий Толстобров и Александр Анищенко.
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Поддержка особо 
нуждающихся

Товарами д лительно -
го пользования помогли 
и  2501  семье, где есть по-
жилые люди, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, 2776 малообеспеченным 
семьям с детьми, 270 семьям 
с  детьми-инвалидами (ка-
кую именно помощь оказа-
ли – в нашей инфографике. 
– Ред.).

В этом году немало было 
случаев обращения жителей 
округа и с просьбами об ока-
зании бесплатных юридиче-
ских, а также парикмахерских 
услуг.

По предварительной дого-
ворённости соцслужб с юри-
стами нескольких организаций 
и  с салонами красоты такая 
помощь была оказана во всех 
управах  Западного округа.

«Московское  
долголетие»: каждоМу – 
занятие По душе

На  протяжении всего 
2020 года ни на один день 
не  нарушилась онлайн-
жизнь тех, кто уже привык 
к занятиям и общению из до-
ма: столичная программа 
«Московское долголетие» 
непрерывно вела и  ведёт 
дистанционные уроки.

Префектура ЗАО соз-
д а л а  го с у д а р ст в е н н о е 
с п о р т и в н о - д о с у г о в о е 
учреждение – молодёжный 
центр «Галактика», чьи фи-
лиалы открылись во всех 
13 районах ЗАО. В проекте 
«Московское долголетие» 
активно участвуют 11 из них. 
На выигранные гранты все 
творческие центры про-
водили кружковую работу 

по самым разным направле-
ниям. Весь год пенсионеры 
округа занимались спортом, 
осваивали скандинавскую 
ходьбу, изучали английский 
язык, рисовали, танцевали 
и с удовольствием учились 
компьютерной грамоте.

Как доказало время, ре-
гулярные занятия в проекте 
«Московское долголетие» 
имеют оздоровительный эф-
фект, особенно для тех, кто 
посещает сегодня онлайн 
одновременно несколько 
видов активностей.

волонтёры  
Приходят на ПоМощь

Центры социального 
обслуживания окружи-
ли заботой и  москвичей 
старше 65 лет, и имеющих 
хронические заболевания: 
весной для них действо-
вал режим самоизоляции 
в связи с пандемией и не-
обходимостью особой за-
боты о  таких категориях 
москвичей, сейчас реко-
мендован домашний ре-
жим.

Судя по нашей редак-
ционной почте с  благо-
дарностью сотрудникам 
социальной службы, 
справляются они с  этой 
заботой отлично. Уде-
лить внимание каждому 
нуждающемуся стало 
возможным и благодаря 
развернувшемуся массо-
вому волонтёрскому дви-
жению в округе. Огромное 
количество добровольцев 
самых разных профес-
сий – от директоров и ин-
женеров до парикмахеров 
и продавцов – самостоя-
тельно, по зову души при-
ходили и приходят на по-
мощь тем, кто особенно 
уязвим перед инфекцией. 
Средний возраст таких 
добровольцев – не более 
30 лет. Волонтёры прино-
сят лекарства, продукты, 
берут на  себя прогулки 
с  домашними животны-
ми и  просто общаются 
с  людьми преклонного 
возраста, которые ока-
зались оторванными 
пандемией от  родных 
и сверстников. (Об опыте 
работы волонтёров в рай-
оне Ново-Переделкино – 
на стр. 12.)

Подарки к новоМу году
На помощь городским социальным службам, в том чис
ле в нашем округе, в заботе о старшем поколении доб
ровольно приходят благотворительные организации. 
Одна из них одним только блокадникам Ленинграда 
приготовила 45 праздничных наборов для новогоднего 
стола.

В коробках и пакетах – продукты самого хорошего каче-
ства: чай, кофе, шоколад и конфеты, красная икра, вкусное 
печенье, шпроты с символичной надписью на банках «За 
Родину!» и рыбные консервы. Все наборы распределятся 
в окружном Совете ветеранов.

Всем ветеранам Великой Отечественной войны по случаю 
75-летия Победы каждая управа ЗАО подготовила свои по-
хожие новогодние продуктовые подарки – праздник должен 
прийти в каждый дом!

Цифры
Получили продовольствен-
ную помощь:

10 875 семей с детьми

32 794 семьи 
пенсионеров и инвалидов

Получили детские товары:

10 573 семьи, которые 
в этом остро нуждались

Замглавы Управы района Проспект 
Вернадского Ксения Козлова (слева) и 
муниципальный депутат Елена Мамаева 
(справа) осматривают отремонтированную 
квартиру Марии Булгаковой и её бабушки 
Аллы Николаевны.

Ветерану войны Надежде 
Андреевне Евлахиной 
из ТропарёвоНикулина 
капитально отремонтировали 
квартиру.

Татьяна Винникова и её дочь Анастасия Зверева 
из центра досуга «Ровесник» в Раменках проводят 
занятия по вокалотерапии. Она помогает лечить 
заикание, последствия инсульта и снимает стресс.

Каждый житель Москвы 65 лет и старше в этом году получил 
право на дополнительную услугу со стороны территориаль-
ных центров социального обслуживания (ТЦСО) – на достав-
ку бесплатных лекарств. Для этого достаточно обратиться 
с просьбой о помощи в ТЦСО своего района. Между Центром 
и поликлиникой действует договорённость: необходимое ле-
карство при поступлении в аптеку сразу отправляется тому, 
кто в нём остро нуждается.

Важно

Ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Григорьевна Ильина 
рассказывает волонтёрам из школы № 1400 и ребятам из движения 
«Юнармия» о войне. Ребята помогают ей с уборкой.
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АннА бутыринА
Новый формат работы с па-
циентами – проект цифровой 
телемедицины, внедрён-
ный в Научно-практическом 
центре детской психонев-
рологии Департамента 
здравоохранения Москвы, 
расположенном на  Мичу-
ринском проспекте, д. 74, 
показал свою высокую эф-
фективность.

Этот проект в сжатые сроки 
был запущен весной, когда рас-
пространение COVID-19 достиг-
ло уровня пандемии.

При активном участии 
родителей

– Реабилитация страдаю-
щих серьёзными недугами де-
тей – это процесс, который не 
может останавливаться, по-
тому мы оперативно пере шли 
на  новый онлайн-формат,  – 
рассказывает заместитель 
директора НПЦ детской пси-
хоневрологии, депутат Сове-
та депутатов муниципального 

округа Очаково-
М а т в е е в с к о е 
М а р и н а  Г У Н -
ЧЕНКО.  – Суть 
его в  том, что 
в течение всего 
периода госпи-

тализации каждому ребёнку 
в дистанционном режиме про-
водились плановые консуль-
тации специалистов, состав-
лялся план лечения. Акцент 
был сделан на  психолого-
логопедических занятиях и за-
нятиях ЛФК. Причём в процесс 
онлайн-лечения мы активно 
вовлекали родителей. Врачи 
консультативной поликлини-
ки, работой которых я руково-
жу, консультировали родите-
лей также в режиме онлайн, 
направляли тактику лечения, 
наблюдали детей в динамике. 
Дети и родители очень ждали 

этих онлайн-встреч – им было 
важно увидеть специалиста, 
провести с ним занятие.

обследование детей, 
Перенёсших инфекцию

– Марина Михайловна, из-
вестно, что летом, когда схлы-
нула первая волна пандемии, 
НПЦ начал ещё один новый 
для себя проект – обследова-

ние всех детей столицы, пере-
нёсших инфекцию, на что их 
родители или законные пред-
ставители давали своё согла-
сие. Каковы результаты? – ин-
тересуюсь у доктора.

– Да, этот проект был пред-
ложен директором НПЦ, док-
тором медицинских наук, 
профессором Татьяной Ти-
мофеевной Батышевой. Мне 

было поручено заниматься 
непосредственно отбором 
детей для этого проекта. На-
шими специалистами бы-
ли проведены клинические 
и пара клинические обследова-
ния более 150 детей в возрасте 
от 3 месяцев до 17 лет. Активно 
привлекались и дети из райо-
на Очаково-Матвеевское: две 
многодетные семьи обследо-
вали своих детей после пере-
несённого вируса. По завер-
шении обследования велось 
сопровождение пациентов 
и их родителей дистанционно, 
в режиме цифровой медици-
ны. Важно, что при работе в но-
вом формате с такими детьми 
необходима была коррекция 
психологов, а не только узких 
специалистов. В результате мы 
формировали паспорт здоро-
вья ребёнка по  излечению 
от инфекции. Сейчас такие де-
ти поступают к нам на повтор-
ный очный курс лечения. Новый 
формат работы НПЦ актуален 
и сегодня: увы, пандемия пока 
не сдаётся.

Паспорт здоровья для особых детей 
успешная тактика

Онлайн-занятия по развитию 
речи: мама помогает малышу.

игорь ковАльчук
Фото: Кирилл Журавок

Капремонт полик линик 
по московскому стандарту, 
попавших в  первую волну 
этого проекта, сегодня в са-
мом разгаре. Разбираемся, 
как он проходит в Солнцеве.

Для этого мы отправились 
на Солнцевский просп., д. 8, где 
реконструкция проходит в фи-
лиале № 194 городской поли-
клиники (ГП) № 212. Это одна 
из четырёх поликлиник в За-
падном округе, попавших в пер-
вую волну капремонта, ещё три 
находятся в Кунцеве и Крылат-
ском, а  также в   Можайском 
районе.

Посменно, без  выходных
На  площадке встречаем 

главного вра-
ча ГП № 212 
 Андрея СМИР-
НОВА и инжене-
ра строитель-
ного контроля 
Сергея ЧАМА-
НА.

Что уже сде-
лали, а  что  – 
предстоит?

– Пойдёмте, 
сейчас всё уви-
дите сами, – при-
глашает главный 

инженер. – Вот здесь обору-

дуем электрощитовую, совер-
шенно новую, дальше, в этом 
просторном помещении, будет 
столовая для медперсонала, – 
проводит он импровизирован-
ную экскурсию по ещё серым 
бетонным «коробкам».  – А  в 
этой комнате будет тепло-
вой узел, – показывает Сер-
гей Чаман уже установлен-
ное оборудование, особенно 
подчёркивая, что всё оно, как 
и электрощитовая, самое со-
временное. – Всего на стройке 
в ежедневном режиме заняты 
180–190 человек. По мере за-
вершения инженерных работ 
число тех, кто делает отделку, 
увеличим до 250 человек.

Инженер скромничает и не 
рассказывает: строители рабо-
тают без выходных, посменно, 
таков напряжённый график. 

На сегодняшний день рекон-
струкция поликлиники выпол-
нена почти на 80%, оставшиеся 
работы – отделка помещений, 
благоустройство территории 
и покраска фасадов.

будет чем гордиться
– И  какой же она будет, 

 преображённая поликлиника? 
Сегодня, когда львиная доля 
работ выполнена, уже можете 
сказать с уверенностью? – ин-
тересуюсь у главного врача Ан-
дрея Смирнова.

– По внутреннему и внеш-
нему дизайну поликлиника бу-
дет отвечать стандартам евро-
пейского уровня и в некоторых 
моментах даже превосходить 
его. А требования по комфор-
ту и безопасности у них очень 
высокие. Так что нам есть чем 

гордиться, – объясняет Андрей 
Павлович. 

Казалось бы  – зачем 
на стройке главный врач? Там 
же не нужно никого лечить. Но 
он находится там с утра до ве-
чера, вникая в каждую деталь. 
При техническом оснащении 
обновлённого здания при-
меняют самые новейшие тех-
нологии. Например, в случае 
какого-либо экстренного про-
исшествия у пациента помощь 
можно вызвать и по громкой 
связи. Монтируется не только 
самая современная система 
оповещения, но и  пожарная 
сигнализация, ведь безопас-
ность – это тоже очень важно.

Ждать осталось  недолго
– Вот-вот начнётся отделка 

помещений. Используем ма-

териалы самого последнего 
поколения, а  дизайнерские 
решения отвечают эстетике 
и комфорту врачей и посети-
телей, – продолжает главный 
врач нашу экскурсию. – Здесь 
будет лаундж-зона, где посе-
тители смогут выпить кофе 
или чай с булочкой. Комфор-
тно будет не только внутри. 
Вокруг поликлиники преду-
смотрена большая площадь 
озеленения. Мы убрали ста-
рые и больные деревья и уже 
в  этом году высадим клёны 
и липы, а также разобьём цве-
точные клумбы. Весной всё 
это красиво зацветёт. На тер-
ритории мы уже установили 
энергосберегающие светиль-
ники, а чуть позже здесь будет 
организована детская игровая 
площадка. Причём не только 
для  посетителей поликли-
ники, сюда могут приходить 
и  мамочки с  ребятишками 
из соседних домов.

– Скоро в кабинетах начнёт-
ся монтаж новейшего цифрово-
го оборудования, оно приходит 
на смену аналоговой медтех-
нике, вот где тема для репор-
тажа – улыбается  Андрей Пав-
лович.

– А когда? – пытаюсь не упу-
стить такой возможности, уточ-
няю. – Кстати, когда шёл к вам 
сюда, встретил неподалёку по-
жилую супружескую пару, они 
попросили задать вам как раз 
этот вопрос, очень ждут окон-
чания капремонта.

– Уже в наступающем году 
обновлённая поликлиника от-
кроет двери. Ждать осталось 
недолго.

Поликлиника готова на 80%
Какой будет филиал № 194 поликлиники № 212 в Солнцеве после капремонта

Финальный аккорд – строители 
работают без выходных, 
используют материалы самого 
последнего поколения.
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ВАСИЛИЙ ПЕРВУХИН
С введением в Москве в на-
чале весны ограничитель-
ных мер в связи с корона-
вирусом жители города 
впервые столкнулись с но-
выми проблемами: от от-
сутствия возможности от-
везти продукты и лекарства 
своей бабушке или родно-
му человеку, страдающему 
хроническими недугами, 
до недостатка общения.

В  подобных ситуациях 
на  помощь москвичам при-
ходят сотрудники центров 

с о ц и а л ь н о г о 
обслуживания. 
Директор ГБУ 
территориаль-
н о го  ц е н тр а 
с о ц и а л ьн о го 
обслуживания 

«Ново-Переделкино» Алев-
тина  БОБЫЛЁВА рассказала 
о том, какую помощь оказыва-
ют моск вичам старшего поко-
ления и хроническим больным 
соцработники:

ПОМОЩЬ ПРИХОДИЛА 
И НА ДАЧИ

– Во время первой волны 
пандемии работа социаль-
ных работников ТЦСО «Ново-

Переделкино», в  том числе 
и  филиала «Солнцево», из-
менилась. Наряду с получа-
телями социальных услуг, на-
ходящимися на социальном 
обслуживании на дому, по-
мощь оказывалась и москви-
чам старше 65 лет и людям, 
имеющим хронические за-

болевания. Социальные ра-
ботники доставляли продукты 
питания, товары первой не-
обходимости, лекарственные 
препараты, средства реаби-
литации. В  день поступало 
до  30  заявок, в  том числе 
доставка корма и выгул до-
машних животных. Задей-

ствованы были абсолютно 
все, никто не остался в сто-
роне. Мы ездили в Подольск, 
Щёлково, Звенигород и мно-
гие другие города области, 
где на дачах жили наши по-
допечные. Большую помощь 
в работе нам оказывали во-
лонтёры.

ИНОГДА ВАЖНО ПРОСТО 
 ПООБЩАТЬСЯ

В  связи с  увеличением 
случаев заболевания коро-
навирусной инфекцией осе-
нью вновь заработал теле-
фон  «горячей линии», но, как 
и   прежде, многие жители 
района обращаются непо-
средственно в  филиал: при 
домашнем режиме не хва-
тает общения. Особенно это 
касается людей старшего по-
коления, которым такой ре-
жим рекомендован. До панде-
мии они приходили в филиал 
«Солнцево» не только за по-
лучением адресной помощи, 
но и пообщаться между со-
бой. В связи с этим нашими 
сотрудниками были реализо-
ваны онлайн-проекты, имев-
шие большую популярность 
у жителей района: кулинар-
ные мастер-классы; уроки 
рукоделия; интеллектуаль-
ные викторины. Мы продол-
жаем работу в этом формате, 
расширяя диа пазон мастер-
классов и тематику досуговых 
мероприятий. Хотим, чтобы 
жители района знали, что 
в данной  непростой ситуации 
сотрудники филиала всегда 
придут на помощь.

Кто придёт на помощь в трудную минуту

Сотрудники ЦСО «Ново-Переделкино» Любовь Емельянова и Лариса Улитина доставляют 
пожилым и хронически больным людям лекарства и продукты. В топе самых популярных 
продуктов оказались молочные.

Соцработники наравне с врачами оказались 
на передовой во время пандемии
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ЕЛЕНА КРАСНОВА
Фото: Эдуард Кудрявицкий

Запах хвои, смешанный 
с ароматом мандаринов и 
вкусной выпечки, разно-
цветные гирлянды и ёлка, 
за праздничным столом 
собрались родители и де-
ти – чудесная иллюстрация 
самого волшебного зимне-
го праздника. Именно так 
отмечает Новый год много-
детная семья Коротковых 
из Ново-Переделкина.

«Встречать первый ян-
варский день дома для нас – 
это традиция. Подготовка к 
празднику – всегда приятное 
событие. Думаем вместе над 
нарядами, блюдами, которые 
войдут в меню. Вместе масте-
рим украшения на ёлку. Дети 
создают поделки для род-
ных», – рассказывает Ольга, 
мама Тимофея, Софии и Мар-
гариты.

В прошлом году ёлку укра-
сили забавные фигурки из 

фетра, созданные своими ру-
ками, а сейчас семья уже при-
готовила всё необходимое для 
новогоднего венка. «Сделаем 
его на выходных, когда наш 
папа Максим будет свободен 
от работы», – рассказывает 
Ольга. 

ПО ИСКРИСТОМУ ЛЬДУ
Каждый день новогодних 

каникул в семье не похож на 
остальные. «Катаемся на конь-
ках. Тимоша давно уверенно 
стоит на льду, девочки старают-
ся от него не отставать. А ещё 
играем в настольные игры. 
Очень нравится нам «Монопо-
лия» и лото.

Стараемся организовать 
досуг так, чтобы интересно 
было всем. А ещё очень любим 
кататься по новогодней Москве 

на машине. Садимся и едем по 
улицам, бульварам, утопаю-
щим в ярких огнях, любуемся 
красиво украшенными ёлками, 
витринами. Наш город – насто-
ящая зимняя сказка!» – считает 
многодетная мама.

КАК В СКАЗКЕ

«Пока наряжаем ёлку, успеваем с детьми обсудить массу 
тем и даже построить планы на будущее», – с улыбкой 
говорят Максим и Ольга, родители троих ребятишек.

МАРИНА АВДЕЕВА
На состоявшемся совсем недавно 
торжественном вручении 16 мос-
ковским семьям почётного знака 
«Родительская слава города Мо-
сквы» Сергей Собянин отметил: 
«Последнее десятилетие в Москве 
можно считать десятилетием мно-
годетных семей». 

«Сложно даже представить, но за 
10 лет у нас количество многодетных 
семей выросло в 2,5 раза. Теперь в 
каждой школе, в каждом детском саду 
есть дети из многодетных семей», – 
подчеркнул мэр.

Так что выходит, что мы не просто 
2020-й провожаем, а целое знаковое де-
сятилетие! В Москве живут уже 165 тыс. 
многодетных семей. И один из самых 

многодетных, если мож-
но так сказать, районов – 
Очаково-Матвеевское. В 
нём сегодня живут более 
1500 больших семей. По-
чему именно в этом районе 
их так много,  нам расска-

зала  председатель совета многодетных 
семей района Очаково-Матвеевское, 
депутат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Очаково-Матвеевское Вар-
вара ЧЕРКЕЗОВА. 

ОРДЕН ДЛЯ МАМЫ И ПАПЫ
– Немало многодетных се-

мей живу т  в  районах  Филёв-
ский Парк, Тропарёво-Никулино, 
Ново-Переделкино, но в Очаково-
Матвеевском их действительно боль-
ше, – улыбается Варвара Максимов-
на. – Только в нашей общественной 
организации поддержки многодетных 
семей их 500. Наверное, это связа-
но с высокими темпами роста строи-
тельства нового жилья. Квартиры в 
том числе получают военнослужащие 
Минобороны. У них в семьях нередко 
по трое, четверо, пятеро ребятишек.

– Есть у нас и свои родители-
орденоносцы, – продолжает председа-
тель совета многодетных семей. – Феде-
ральную награду – орден «Родительская 

слава» – получила семья Садовских, Лари-
са Александровна и Вячеслав Николаевич 
воспитывают семерых детей. Одноимён-
ной региональной награды удостоены ро-
дители семей Кушнир, Сазоновых и Цви-
друк, в первых двух – по семеро детей, в 
третьей – шестеро. Медаль «Родительская 
слава» вручена Жарковым Ольге Влади-
мировне и Николаю Александ ровичу, у них 
подрастают пятеро детей.

КАК ПОКОРИЛ «КАЛИБР»
Варвара Черкезова подчеркнула, что 

такие награды вручаются не просто по 
факту рождения четвёртого, пятого или 
десятого ребёнка, а «за достойное вос-
питание детей». 

– Вот, например, многодетный па-
па Максим Сазонов работает маши-

нистом на ТЭЦ-25 и ведёт спортивные 
кружки в воскресной школе. А Андрей 
Кушнир преподаёт в военном универ-
ситете, девочки из их семьи участво-
вали в конкурсе «Марафон талантов», 
играют на музыкальных инструментах. 
Вся семья музыкальная – поют, играют, 
прямо маленький оркестр! – Варвара 
Максимовна готова рассказывать о 
больших и дружных семьях часами. – 
Многие ребята из многодетных семей 
занимаются музыкой, художественным 
творчеством, спортом. Ежегодно дети 
принимают участие в различных фести-
валях – например,  «Крылья Ангела», 
который проходит в храме Христа Спа-
сителя. В этом году в них принимали 
участие семьи Садовских и Жарковых. 
Мы предлагаем многодетным семьям 
множество экскурсий. Недавно вот ре-
бята побывали  в детском технопарке 
«Калибр», который специализируется 
на 3D-моделировании и компьютерной 
анимации. Вы бы видели их восторг! 
Многие из них теперь не мыслят себя 
в будущем без этих специальностей. 

ПЛЕЧО ПОДСТАВИТ «ДОВЕРИЕ»
Но многодетная семья – это, разу-

меется, ещё и множество хлопот, за-
бот, и мы стараемся им помогать, чем 
можем. Очень сложный вопрос по дос-
тупному жилью. Пришедшим на при-
ём я рассказываю о тех возможностях, 
которыми могут воспользоваться на-
ши семьи. Субсидирование, льготная 
ипотека для семей, имеющих детей, 
– хорошие программы для улучшения 
жилищных условий. Без помощи госу-
дарства многие семьи не могут решить 
свою проблему, и мы подсказываем, 
как её получить. Существует социаль-
ная поддержка малообеспеченных 
семей и семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. В нашем районе 
это осуществляет филиал «Тропарёво-
Никулино» центра социальной помощи 
семье и детям «Доверие».

В дружном доме – 
маленький оркестр
Очаково-Матвеевское – 
один из лидеров 
в Москве по числу 
многодетных семей

Дети из больших 
семей Очаково-
Матвеевского – 
постоянные 
участники 
фестиваля «Крылья 
Ангела» в храме 
Христа Спасителя.

В БУДНИ ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО
Не только праздники, но и 

будни семья Коротковых про-
водит интересно. «Конечно, в 
обычные дни большое внима-
ние у нас уделяется учёбе. Дети 
занимаются в школе № 1376. 

Семилетняя Рита – перво-
классница. Софии 8 лет. Она  
ходит во второй класс, а 13-лет-
ний Тимофей учится в седьмом.

Девчонки дополнительно 
занимаются английским язы-
ком, танцами и гимнастикой. 
Сын хочет стать программи-
стом. Несколько лет Тимофей 
занимался водным поло. Всем 
детям нравится плавание. «Ну 
а после учёбы мы любим вме-
сте читать, играть в настольные 
игры, готовить, – улыбается ма-
ма. – Часто экспериментируем 
на кухне. Недавно вот впервые 
сделали эклеры, готовим пече-
нье, лепим манты, пельмени. 
А ещё наши ребята – отличные 
помощники по дому. Нам с му-
жем, наверное, очень повез-
ло – у нас прекрасные дети...» 

Счастье – это когда 
вместе 

Необычные 
новогодние 
традиции семей 
ЗАО – на сайте.

Фото: многодетные-семьи.рф
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Муса Евлоев (справа) на арене «Спарты».

Громкая победа в Белграде

Тренер Давид 
Кадилов строго 
следит за 
соблюдением 
правил.

Спорт по-новому

На зарядку становись!Ребята младших классов 
из  корпуса школы №  1448 
на ул. Довженко, д. 10,  теперь 
с нетерпением ждут уроков 
физкультуры – они проходят 
в обновлённом спортзале.

«Зданию больше 30 лет, и с 
самого его основания в спорт
зале не проводился ремонт. За 
это время особенно износил
ся деревянный пол: появились 
неровности, щели», –  говорит 
директор школы Ольга Дми
триева.

В  ходе капремонта все 
дефекты устранили. «Приве
ли в порядок потолок, стены, 
сделали наливной пол. После 
ремонта зал преобразился. 
К слову сказать, у нас теперь 
нет ребят, которые без осно
вания отпрашиваются с уроков 
физкультуры. Все хотят зани
маться», – отмечает Ольга Алек
сандровна.

Всегда на связи
В школе № 1448 работает медиа
центр. Еженедельные дайдже
сты, видеоролики о жизни об
разовательного учреж дения 
появляются в  его социальных 
сетях, чатах и Telegramканале.

«Так больше интересных фактов 
узнают не только ученики, но и ро
дители. Мы стремимся к открытому 
общению с ними. Особенно важ
на обратная связь во время дис
танционной работы. Стараемся 
создавать современный контент, 
подавать информацию тезисно. 
Ведь никому не хочется смотреть 
длинные, нудные ролики», – гово
рит директор школы Ольга ДМИ
ТРИЕВА.

Ученикам 4 «В» класса нравится заниматься 
в обновлённом спортзале.

Четвероклассница Саша  
с видеокамерой на «ты».

Преподаватель 
физкультуры школы 
№ 1448  Лариса 
МИРОШНИЧЕНКО:

– Покрытие в  нашем 
спортивном зале после ре
монта стало идеальным. 
Оно шумопоглощающее, 
тёплое и совсем не сколь
зит. Для безопасности детей 
это очень важно. Ну и, конеч
но, выглядит замечательно. 
У старшеклассников сейчас 
дистанционные занятия, 
и во время урока к компью
теру часто подходят их ро
дители. Уже не раз слышала 
от них слова восхищения: 
«Какой прекрасный пол!» 
Мне как учителю тоже очень 
приятно работать в таком 
современном зале.

мнение

Громкие имена

Кузница звёзд
Колледж «Спарта» Москомспорта 
был основан в 1999 году. За это 
время он вырастил немало звёзд 
мировой величины. Среди них Ис
лам Альбиев – самый молодой 
олимпийский чемпион по греко
римской борьбе.

На Олимпиаде в Пе
кине в 2008 году в фи
нале он одержал победу 
над азербайджанским 
борцом Виталием Раги
мовым в весовой кате

гории до 60 кг. Исламу было всего 19.
«У нас отличные тренеры. Доста

точно назвать, например, Алексея 
Глушкова. Помню, как мы, студен
ты, с замиранием сердца смотрели 
на  разных первенствах поединки 
с его участием, и сегодня он дирек
тор «Спарты», – рассказывает олим
пийский чемпион. – Для нас это от
личный пример для подражания. Он 
как никто другой знает, какие условия 
необходимо создать спортсменам 
для того, чтобы они могли показывать 
достойный результат на престижных 
соревнованиях. А ещё, что очень важ
но, Алексей Юрьевич в любое время 
на связи: присутствует на трениров
ках, соревнованиях, к нему всегда 
можно подойти и обсудить интере
сующие вопросы».

Алексей Глушков (в центре) вместе с чемпионами мира Мусой 
Евлоевым (слева) и Сергеем Семёновым (справа).

Спортсмены из кунцевской «Спарты» взяли 
«золото» на Кубке мира по борьбе

Видеопроект 
«В гости к 
учителю»  
в Раменках – 
на сайте.

елена краСнова
Фото предоставлено 
колледжем «СПАРТА» 

Сборная России выиграла 
общий зачёт индивидуаль
ного Кубка мира по борьбе, 
который недавно завер
шился в Сербии. На счету 
россиян 16 золотых, две 
серебряные и пять брон
зовых медалей.

Среди победителей – вос
питанники колледжа физ
культуры и спорта «Спарта» 
из  Кунцева: Муса Евлоев 
(весовая категория до 97 кг) 
и Сергей Семёнов (весовая 
категория до 130 кг). Борцы 
грекоримского стиля при
несли сборной две золотые 
медали.

Мы побывали в колледже 
«Спарта» – альмаматер чем

пионов. «От души поздрав
ляю Сергея и Мусу. Они до
стойны представлять нашу 
страну на Олимпийских играх 
в Японии в 2021 году!» – го
ворит директор «Спарты» 
муниципальный депутат 
района Кунцево Алексей 
ГЛУШКОВ.

Кстати, для  Алексея 
Юрьевича Белград тоже 
счастливый город. «17 лет 
назад, в 2003 году, я стал там 
чемпионом Европы в весо
вой категории 74 кг», – улы
бается он.

На тренировочной арене 
«Спарты» мы пообщались 
с Мусой Евлоевым. В ответе 
на вопрос о том, тяжело ли 
далась победа, он был лако
ничен: «Лёгких побед не бы
вает, а тем более на чемпи

онате мира. Все соперники 
были достойными!» Муса – 
выпускник «Спарты». По его 

словам, именно благодаря 
учёбе в колледже, тре
нировкам под руковод
ством профессионалов 
ему удалось добиться 
таких результатов. «От
дельная благодарность 
Алексею Глушкову. Он 
прилагает максимум 

усилий для  развития 
«Спарты». Здесь отлич

ная тренировочная база. 
У  ребят есть всё для  до

стижения побед», – считает 
Муса.

Фото предоставлено школой 1448

Фото: елена краснова
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НАДЕЖДА ПОПОВА
Фото: Кирилл Журавок

Возглавляет дружину этого 
района Наталья БУДКИНА, 
в  прошлом главный ин-
женер в  структурах ЖКХ. 
В дружинниках она вот уже 
20 лет, 5 из которых – во гла-
ве всей народной дружины 
ЗАО. Потом решила перей-
ти в  родное Тропарёво-
Никулино, став здесь ещё 
и советником главы управы 
района на  общественных 
началах.

В  подчинении у  Натальи 
Алексеевны 82 дружинника: 
тут и  барышни, и  молодые 
рыцари, и убелённые седина-
ми «тёртые калачи». Этот от-
ряд, действующий в  тесном 
контакте с управой района, – 
большое подспорье для шта-
ба участковых района. Этих 
людей с яркими красными по-
вязками на руках часто видят 
жители Тропарёво-Никулина.

КОГДА МАСКА 
НЕ ДЛЯ МАСКАРАДА

По  словам командира 
местной дружины, дружин-
никам тоже пришлось плотно 
участвовать в ковидных меро-
приятиях. Начиная с весны, по-
сле введения ограничительных 
мер, программа «Безопасная 
столица», организованная пар-
тией «Единая Россия», собира-
ла дружинников раз в неделю. 
«Часто приходилось патрули-
ровать улицы и дворы, напоми-
нать жителям о необходимости 
соблюдения режима самоизо-
ляции, – рассказывает наша 
героиня. – С кем-то из тех, кто 
без веской причины нарушал 
установленный порядок огра-

ничительных мер, вели профи-
лактические беседы, а на кого-
то приходилось полицейским 
и протоколы составлять».

И сегодня у отряда Будки-
ной хлопот хватает. Например, 
напоминать пожилым людям 
о  важности соблюдения до-
машнего режима. А в минув-
шую субботу в одном из дво-
ров на  Никулинской улице 
прошёл праздник дворовой 
ёлки. Дружинники уже заранее 
были на своих местах – сле-
дили за порядком, за наличи-
ем масок и перчаток. И сами 
подавали пример, соблюдая 
 социальную дистанцию.

ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ 
И МЕЛКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

«Часто приходится уча-
ствовать и  в экологических 
рейдах по паркам и скверам, 
тоже вместе с полицией – кон-
тролируем противопожарную 
безопасность, – продолжает 
Наталья Алексеевна. – В от-
ношении тех, кто любит раз-
водить костры в лесопарках 
по соседству с жилыми квар-
талами и предаётся распитию 
там спиртных напитков, со-
ставляются протоколы».

Много хлопот доставляют 
трудные подростки. Совмест-
но с инспекторами по делам 
несовершеннолетних дружин-
ники совершают обходы из-
любленных мест сбора такой 
молодёжи – это могут быть 
и дворы, и те же подвалы. Как 
знать, быть может, именно бе-
седы обычных жителей района 
с повязками дружинников под-
скажут таким ребятам, как вер-
нуться на правильный путь?

«Нам очень часто доводит-
ся помогать полиции и когда 

случаются мелкие преступле-
ния, – говорит Будкина. – Это 
и присутствие при опознаниях 
задержанных, и выезды на ме-
сто преступления».

«Я Б В ДРУЖИННИКИ ПОШЁЛ»
Уже сегодня Наталья Алек-

сеевна расписывает график 
дежурств её коллег в новогод-
ние и рождественские празд-
ники. Дежурная смена дружин-
ника – 4 часа. И позаботиться 
предстоит о порядке не только 
на улицах, но и в храмах, ког-
да начнутся рождественские 
службы, и у купален .

– Наталья Алексеевна, что 
нам ответить тем, кто, про-
читав эту статью, захочет по-
полнить ряды вашего дружного 
отряда? – интересуюсь на про-
щание.

– Нет ничего проще, – улы-
бается она. – Пусть приходят 
и пишут заявление. Вот номер 
моего мобильного телефона: 
+7 (916) 592-46-07. Если ни-
когда не было проблем с за-
коном, вопрос будет решён 
 положительно.

Отряд Натальи Будкиной

ПОПРАВКА

«Слышал, что изменён 
срок уплаты админи-
с т ра т и в н о г о ш т рафа 
для предпринимателей. 
Так ли это?» – спрашивает 
Олег Калинин из района 
Тропарёво-Никулино.

Отвечает заместитель 
прокурора ЗАО Дарима 
ПЕТРОВА:

– Федеральным законом 
от  08.06.2020 №   166-ФЗ 
действительно увеличен 
с 60 до 180 дней срок уплаты 
штрафа для субъектов  малого 
и  среднего предпринима-
тельства, установленный 
ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ. Но это 
изменение не коснулось 
правонарушений, связанных 
с обеспечением санитарно-
эпидемиологического благо-

получия в период режима ЧС, 
невыполнением правил по-
ведения при чрезвычайной 
ситуации или угрозе её воз-
никновения; реализацией ле-
карств по завышенным це-
нам; незаконной розничной 
продажей алкогольной про-
дукции и некоторых  других.

Рейды по общественным местам, где 
ношение масок и перчаток обязательно, – 
один из маршрутов дружинников.

Кого коснулась отсрочка штрафа

За поборы – 4 года колонии

Взяткодатель 
отправлен 
за решётку

ПРОКУРАТУРА ОТВЕЧАЕТ

ПРИГОВОР

В том, что Тропарёво-Никулино – один из самых безопасных 
в ЗАО районов, заслуга и местной народной дружины

Совместные с участковыми 
инспекторами рейды, 

преследующие в том числе 
и антитеррористические 
цели, – это тоже забота 

дружинников Тропарёво-
Никулина. Объекты 

постоянного наблюдения – 
подвалы, чердаки 

и брошенные машины.

Нарушители правил 
торговли спиртным 
на отсрочку могут не 
рассчитывать.

Виновному в нанесении 
особо крупного ущерба в 
размере почти 11 млн руб. 
Специальному управле-
нию ФПС № 100 МЧС Рос-
сии Андрею Луговскому 
вынесен приговор: 4 года 
лишения свободы.

На момент 
совершения 
п р е ст у п л е -
ния Луговской 
был началь-
ником этого 

спецуправления Федераль-
ной противопожарной служ-
бы. Как сообщил прокурор 
ЗАО Андрей ДАНИЛОВ, 
Луговской вместе со сво-
им заместителем Олегом 
Жуковым на протяжении в 
общей сложности почти го-
да незаконно истребовали 

и получали со своих подчи-
нённых денежные средства, 
выплаченные им как допол-
нительная матпомощь на ле-
чение, что  стало не только 
причиной ущерба, но и дис-
кредитировало в глазах под-
чинённых руководство этого 
госучреждения. Уголовное 
дело в отношении Жуко-
ва О. В. было прекращено в 
связи с его смертью.

29-летнему Александру 
Белякову не удалось «ре-
шить проблему» с нару-
шением правил дорож-
ного движения взяткой 
в размере 300 тыс. руб.

Как сообщила проку-
ратура ЗАО, случилось это 
26 июня. Беляков, находясь 
в служебном автомоби-
ле ОСБ ДПС ГИБДД, при-

паркованном рядом с д. 32 
по Бережковской набереж-
ной, попытался передать 
инспектору ДПС крупную 
взятку – за несоставление 
административного про-
токола и последующее не-
привлечение к ответствен-
ности. Однако умысел не 
удался: инспектор взятку 
принять отказался и сооб-
щил об инциденте сотруд-
никам правоохранительных 
органов. По решению суда 
неудавшийся взяткодатель 
проведёт в исправительной 
колонии строгого режима 
два с половиной года.

Фото: PhotoXPress

Фото: PhotoXPress
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Аварийное 
дерево убрали

С в е тл а н а  И в а н о в а , 
ул. 1812 года: «В сквере 
у Музея-панорамы «Бо-
родинская битва» упало 
дерево. Почему-то его не 
спешат убирать с газона».

Директор Музея-
панорамы 
«Бородинская битва» 
Владимир ПРЕСНОВ:

– Дерево убрали с газо-
на. Дополнительное вре-
мя понадобилось на заказ 
спецтехники и контейнера 
для его транспортировки.

На собачьей 
площадке 
очистили урны
Илья Славкин, Кутузовский 
проспект: «У дома 26 по на-
бережной Тараса Шевченко 
расположена хорошая пло-
щадка для  выгула собак: 
большая огороженная тер-
ритория, много различных 
снарядов для занятий с пи-
томцами. Одна проблема – 
переполненные урны. Пусть 
их очистят от мусора».

Директор ГБУ 
«Жилищник района 
Дорогомилово» Харис 
МИНАЖЕТДИНОВ:

– С  собачьей пло-
щадки на  набережной 
Тараса Шевченко убрали 
весь мусор. Урны и сама 
территория в настоящее 
время чистые.

Тем временем
Наши корреспон-

денты побывали на пло-
щадке, где встретили 
местного жителя Алек-

сандра вместе с его питоми-
цей по кличке Элис. Александр 
рассказал, что часто гуляет тут 
с собакой. «Ей здесь вольгот-
но. А  мне спокойно, что она 
никуда не убежит. Хоть Элис 
и  добродушная, но не каж-
дому постороннему человеку 
приятно, когда она подходит 
к нему, обнюхивает», – гово-
рит он. Александр также нам 
рассказал, что нередко наблю-
дает, как на площадку заходят 
люди и выбрасывают большие 
пакеты с мусором. «Но ведь ур-
ны предназначены для паке-
тов с собачьими отходами», – 
справедливо замечает он.

Да будет свет!
Константин Рогозин, 
Очаково-Матвеевское: 
«В сквере Анны Герман не 
горит один из фонарей, 
установленных вдоль пе-
шеходной дорожки. Сей-
час темнеет рано, гулять 
здесь некомфортно».

Исполняющий 
обязанности директора 
ГУП «Моссвет» Алексей 
ЧИНЕНКОВ:

– В светильнике, уста-
новленном в сквере Анны 
Герман, перегоревшую 
лампу заменили. Его работа 
уже восстановлена.

Дом ждёт 
капремонт
Лидия Новикова, ул. Горбу-
нова, д. 10, корп. 2: «Подъ-
езд нашего дома давно 
нуждается в ремонте».

Первый заместитель гла-
вы управы Можайского 
района Фёдор БОРАЕВ:

– Этот многоквартирный 
дом был построен в 1981 го-
ду. Капитальный ремонт в нём 
будет выполнен в  период 
с 2021 по 2023 год. В ходе ра-

бот предполагается ремонт 
стояков и разводящих маги-
стралей системы холодного 
и горячего водоснабжения, 
кровли, а также реконструк-
ция внутридомовых инженер-
ных систем теплоснабжения. 
После завершения работ 
подъезд отремонтируют.

Также хочу сообщить 
о том, что по просьбе Лидии 
Новиковой в январе – фев-
рале 2021  года сотрудники 
ГБУ «Жилищник Можайского 
района» отремонтируют ме-
ста общего пользования, рас-
положенные на первом этаже 
подъезда этого дома.

МАРИНА АВДЕЕВА
Фото: Кирилл Журавок

Эльдар Касаев, просп. Вер-
надского, д. 49:  «Начиная 
с осени этого года в подъ-
ездах нашего дома крайне 
редко стали мыть и подме-
тать пол. Примечательно, 
что весной влажную уборку 
осуществляли качествен-
но и  регулярно. От  имени 
жильцов очень прошу вас 
поспособствовать воз-
обновлению регулярного 
 мытья лестничных площа-
док в подъездах, особен-
но это важно сейчас, когда 
пандемия коронавируса 
ещё не отступила».

Заместитель главы 
управы района Проспект 
Вернадского Леонид 
БОГАТЫРЁВ:

– В доме 49, расположенном 
на просп. Вернадского, про-
ведена влажная уборка мест 
общего пользования (лестнич-
ные марши и площадки у квар-
тир, поручни,  полы, почтовые 
ящики, входные двери и другие 
контактные поверхности) с ис-

пользованием дезинфици-
рующих средств. Сотрудники 
управляющей компании были 
предупреждены о необходимо-
сти выполнения уборки по уста-
новленному графику.

Хочу также отметить, что 
согласно действующим пра-
вилам влажное подметание 
лестничных площадок и мар-
шей нижних двух этажей в пя-

тиэтажных жилых 
домах выполня-
ется ежедневно, 
помимо выходных 
и праздничных дней. 
Влажное подметание вы-
ше второго этажа проводит-
ся дважды в неделю. А моют 
лестничные площадки и мар-
ши с первого по пятый этаж 
два раза в месяц.

Генеральная уборка
В доме на Вернадского помыли подъезды 

Подъезд теперь 
не просто чист, но и 
продезинфицирован.

Все фонари работают.

Элис следит за порядком 
на своей территории.

ВОПРОС РЕШЁН

СКАЗАНО – СДЕЛАНО

ОПЕРАТИВНО

В ПЛАНЕ

В доме на 
ул. Горбунова заменят 
инженерные системы 
и обновят подъезд.

КСТАТИ
Недавно по просьбам 

местных жителей во дво-
рах 1-го и 2-го корпусов 
дома 42 по Матвеевской 
улице были установлены 
новые фонари. Теперь 
благодаря хорошему 
освещению здесь ком-
фортно находиться даже 
в тёмное время суток.

8-495-646-57-57ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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Тротуар не для машин
Татьяна Ермолова, ул. Акаде-
мика Павлова, д. 13: «В нашем 
дворе все антипарковочные 
столбики уничтожили, ска-
зали, что они установлены 
с  нарушением правил».

Первый заместитель гла-
вы управы района Кунцево 
 Алексей МАЗАНОВ:

– Для того чтобы установить 
анти парковочные столбики во 
дворе, необходимо провести об-
щее собрание собственников по-
мещений многоквартирного до-
ма. Решение будет рассмотрено 
только в случае, если в нём при-

мут участие 2/3 от их общего чис-
ла. А столбики установят при усло-
вии, что «за» проголосуют больше 
50% участников собрания. Также 
 обращаю ваше внимание на то, что 
принятое решение необходимо на-
править для согласования в Совет 
депутатов муниципального округа 
Кунцево.

О случаях несоблюдения пра-
вил парковки можно сообщать 
в  контакт-центр Московской 
 административной дорожной ин-
спекции (тел. 8 (495) 540-76-56), 
а также воспользоваться мобиль-
ным приложением «Помощник Мо-
сквы», позволяющим фиксировать 
нарушения и отправлять сведения 
о них для составления протокола.

СЛЕДИМ ЗА ПОРЯДКОМ

На ул. Дружбы стало чище

Во двор вернули 
дворника
Анна Курчатова, ул. Ярцев-
ская, д. 1: «Складывается 
такое впечатление, что 
дворники по  непонятной 
причине мусор убирают 
только из  урн. Наш двор 
с осени грязный: повсюду 
валяются окурки, разные 
бумажки. Ждём, когда на-
ведут порядок».

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

– Сотрудниками управля-
ющей компании в этом дво-
ре дома на  Ярцевской ули-
це наведён порядок. Усилен 
контроль за поддержанием 
данной территории в надле-
жащем виде.

У метро убрали мусор
Татьяна Ильясова, Мичуринский просп.: «У вы-
хода со станции метро «Раменки», располо-
женного со стороны Проектируемого проез-
да № 6095, в последнее время много мусора 
скопилось на газонах. Очень просим провести 
здесь генеральную уборку».

Генеральный директор ГБУ «Автомобильные 
дороги ЗАО» Дмитрий ШУХОВ:

– После поступления этого обращения сотруд-
ники нашей организации оперативно привели в по-
рядок территорию у входа № 6 на станцию метро 
«Раменки». Теперь там чисто и нет мусора. При-
носим свои извинения за временно доставленные 
жителям неудобства.

Стоит отметить, что во время снегопада подходы 
к метро рабочие регулярно очищают от снега, а так-
же обрабатывают противогололёдным составом.

Знаки вернули 
на место
Андрей Водянов, Ра-
менки: «На пересечении 
улиц Мосфильмовской 
и Пырье ва, у дома 6, по-
вреждены знаки «Пеше-
ходный переход» и «Дви-
жение запрещено». Из-за 
этого здесь опасно пере-
ходить дорогу».

Руководитель ГКУ 
«Центр организации 
дорожного движения» 
Михаил КИЗЛЫК:

– Повреждённые до-
рожные знаки были вос-
становлены и закреплены 
в правильном положении. 
Сейчас данный пешеходный 
переход безопасен для всех 
участников движения.

ДОРОГА

НА КОНТРОЛЕ

Проход к станции метро 
«Раменки» теперь чистый.

КОМПЕТЕНТНО
В последнее время 

неоднократно обсужда-
лось благоустройство 
данной территории. 
В  частности, вопрос 
о  том, когда начнутся 
работы, был задан гла-
ве управы Игорю АЛЕК-
СЕЕВУ во  время пря-
мого эфира, который 
ежемесячно он прово-
дит на своей страничке 
в Инстаграме.

« П р е ж д е  в с е го , 
нужно самим жителям 
прийти к согласию. По-
ка, к сожалению, оно не 
достигнуто. Одни хотят 
оставить всё как есть, 
аргументируя тем, что 
в сквере и так всё хо-
рошо, другие, в  свою 
очередь, выступают 
за комплексное бла-
гоустройство данной террито-
рии. Однако хочу отметить, что 
даже после принятия общего 
компромиссного решения, ко-
торое устроит всех, его нужно 

будет обязательно направить 
на  согласование в  Департа-
мент культурного наследия 
города Москвы. Это необхо-
димо, поскольку территория 
является объектом культурно-

го наследия. Просто так, без 
разрешения, выданного де-
партаментом, работы по бла-
гоустройству на ней проводить 
запрещено», – ответил глава 
управы района Раменки.

Антипарковочные столбики 
защитят пешеходную дорожку 
от автомобилей.

Переход стал 
безопасным.

В сквере у посольства КНР больше не летает мусор 

Мы проверили 
качество уборки: 
придраться 
не к чему.

ТАТЬЯНА БЕРЕЖНАЯ
Н а т а л ь я  Р у б а н о в а , 
ул.  Дружбы: «В сквере 
у  посольства КНР много 
мусора, летают пакеты. 
Когда его уберут?»

Директор ГБУ «Жилищник 
района Раменки» Марина 
БУРДЮГ:

– Рабочие навели порядок 
в сквере. Весь мусор убран. 
Благодарим жителей за 
своевре менное обращение.

От редакции
Наш корреспондент побы-

вал в сквере на ул. Дружбы. 
На газонах и дорожках сейчас 
чистота. Сотрудники район-
ного «Жилищника» оператив-
но убирают снег. «Работаем 
с самого утра. Следить за чи-
стотой – наша обязанность», – 
говорят они. Местные жите-
ли называют сквер зелёными 
«лёгкими» их микрорайона 
и говорят, что сотрудники ком-
мунальных служб теперь под-
держивают его в хорошем со-
стоянии.
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ЯЗЫКОМ ЦИФР
Высота арки Живописного 

 моста  – 105  м. Общая длина  – 
1460 м, рассчитан на 8 полос дви-
жения – по 4 в каждом направлении. 
Имеет 2 тротуара по 1,5 м в ширину 
каждый. Ширина моста – 37 м.

Параметры подвесной капсулы: 
33 м – длина, 24 м – ширина, 13 м – 
высота, 1000 т – вес. Пока капсу-
ла – просто украшение. В 2017 году 
автор проекта Живописного моста 
Николай Шумаков стал первым рос-
сийским обладателем престижной 
в мире архитектуры премии Огю-
ста Перре. Шумаков известен ещё 
и как автор интерьеров более чем 
30  станций московского метро 
и  аэропорта «Внуково».

АННА ВЕСЕЛОВА

Протяжённость Москвы-реки в преде-
лах города, а точнее от МКАД на юге 
до МКАД на севере, – 80 км. Реку 
в пределах столицы пересекают 
35 мостов, в этом году строятся 
ещё 13, причём два новых мо-
ста свяжут берега реки Сетуни 
в ЗАО.

Больше всего необычных и 
красивых сооружений над глав-
ной водной артерией столицы – 
в Дорогомилове, а самый высокий 
мост в городе расположен в Кры-
латском. В  Западном округе дей-
ствуют три метро моста: Смоленский, 
Лужнецкий, крытый метромост «Юго-
Запад» между станциями «Университет» 
и «Проспект Вернадского». И строится ещё 
один, над рекой Ликовой, это Калининско-
Солнцевская линия метро. Речь идёт об 
участке между станциями «Пыхтино» и «Вну-
ково». 

БОРОДИНСКИЙ МОСТ
В  основе современного моста  – 

опоры арочного Бородинского моста, 
построенного в  1911–1912  годах как 
памятник Бородинскому сражению, 
к 100-летию Отечественной войны. Пе-
рестроен дважды с заменой пролётов, 
расширением и надстройкой опор. Бере-
говые сооружения-бастионы украшены 
атрибутами военной тематики. На ме-
мориальных досках у подножия четырёх 
обелисков выгравированы имена вели-
ких русских полководцев XIX века.

МОСТ «БАГРАТИОН»
Торгово-пешеходный мост через реку Мо-

скву открыт в 1997 году, это первое сооруже-
ние комплекса «Москва-Сити». Мост соединяет 

Краснопресненскую набережную, станцию ме-
тро «Выставочная» и «Москву-Сити» с набережной 

Тараса Шевченко и «Башней 2000». Своё название 
получил в честь русского генерала князя П. И. Багра-

тиона. Длина основного пролёта моста – 147 м, ширина – 
16 м, общая длина – 214 м. Высота над уровнем реки – 14 м. Имеет два 
уровня: нижний – полностью застеклённая крытая галерея, а верхний 
частично остеклён, на нём располагаются торговые ряды, а также от-
крытая смотровая площадка.

ЖИВОПИСНЫЙ МОСТ
Это самый высокий в  го-

роде автомобильный мост. 
Соединяет районы Крылат-
ское и Серебряный Бор, рас-
положенные на разных бере-
гах Москвы-реки. Живописный 
мост не просто функциональ-
ное инженерное сооружение, 
он невероятно красив и стал 
архитектурной жемчужиной 
Крылатского. Сложность при 
его возведении заключалась 
в том, что по берегам реки на-
ходятся природоохранные зо-
ны, где любое строительство 
запрещено. Был найден выход: 
опору (арочный пилон) моста 

сделали в форме арки и с по-
мощью вант прикрепили к ней 
мостовое полотно.

Вопреки общепринятому 
канону, несущие балки мо-
ста расположили не поперёк, 
а вдоль реки, что помогло со-
хранить природные зоны и из-
бежать проблем с  судоход-
ством. Под аркой размещена 
эллипсоидная конструкция, 
которая является неотъемле-
мой технологической частью 
моста. Это смотровая площад-
ка, спроектированная в виде 
стеклянной подвесной капсу-
лы, она необходима для при-
дания мосту устойчивости.

ЛУЖНЕЦКИЙ МЕТРОМОСТ
Был построен в 1959 году. На нём 

располагается первая в  России 
станция метро на мосту над рекой – 
«Воробьёвы горы». Это был пер-
вый в Москве двухъярусный мост: 
для автотранспорта и поездов ме-
тро. После реконструкции ширина 
платформы станции увеличилась 
на  3  метра. Станция «Воробьёвы 
горы» является самой протяжённой 
в московском метро, её длина до-
стигает 284 метров.

Бородинский мост – памятник 
культурно-исторического наследия. 
Воздвигнут на месте переправы 
русских войск после Бородинского 
сражения.

Как идёт 
ремонт моста 
Богдана 
Хмельницкого – 
смотрите 
фоторепортаж.

Пока «летающей тарелке» Живописного 
моста так и не нашли применения. Но менее 
привлекательной она от этого не становится.

На станции «Воробьёвы горы» 
создана выставочная галерея, 
здесь часто экспонируются 
музейные редкости. Последней 
была выставка «Витрина истории». 

Над рекой 
Мосты, расположенные на западе 
Москвы, поражают красотой и увлекают 
историей создания

В 2002 году на мосту Богдана Хмельницкого 
был установлен мировой рекорд – здесь 
одновременно поцеловались 2226 влюблённых.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 декабря

ВТОРНИК, 29 декабря

СРЕДА, 30 декабря

ЧЕТВЕРГ, 31 декабря

5.00, 8.00, 9.25 Телеканал 
«ДОБРОЕ УТРО»

5.30 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира 2021. Сборная России – 
сборная Чехии. Прямой эфир 
из Канады

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

субтитрами)
12.15, 1.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.20 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)

19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «НОВОГОДНЕЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ»  
С МАКСИМОМ ГАЛКИНЫМ» 
(16+)

23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.00 «ПОЗНЕР» (16+)
2.35, 3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 

(12+)

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

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 
20» (16+)

23.40 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
ПРОШЛЫЙ ВЕК» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Муз. фильм «МИСТЕР ИКС» (0+)
10.20 Премьера. Любимое кино. 

«ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)

10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЛИДИЯ 

ФЕДОСЕЕВА-ШУКШИНА» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В 

ОССЕГОРЕ» (16+)

16.55 «90-Е. МОБИЛА» (16+)
18.10 Новогоднее кино. 

«ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» (12+)
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 «СОБЫТИЯ-2020» (16+)
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. НОВОГОДНЕЕ 
ОБЖОРСТВО» (12+)

0.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
1.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

(12+)
3.20 Петровка, 38 (16+)
3.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
5.05 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)

5.05, 8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (16+)

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

Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

21.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» 

(16+)
3.45 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Д/ф «СОВЫ. ДЕТИ НОЧИ»
8.00 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.15 Легенды мирового кино. Чарлз 

Спенсер Чаплин
8.40, 15.20 Х/ф «ЛЮДИ И 

МАНЕКЕНЫ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

11.10, 0.05 ХХ век. «ПОХИЩЕНИЕ»
12.30 Красивая планета. «ФРАНЦИЯ. 

СТРАСБУРГ – ГРАНД-ИЛЬ»
12.45 Д/ф «СЕМЕН ФАРАДА. 

СМЕШНОЙ ЧЕЛОВЕК С 
ПЕЧАЛЬНЫМИ ГЛАЗАМИ»

13.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
16.40 «АГОРА»
17.40 Концерт «РОМЕО И 

ДЖУЛЬЕТТА»
18.45 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ НА 

ЗЕМЛЕ. УИЛЬЯМ ШЕКСПИР»
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 Вечер – посвящение Майе 

Плисецкой на Исторической 
сцене Большого театра

22.20 Х/ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ 
СУТКИ»

1.25 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
2.30 М/ф «СЕРЫЙ ВОЛК ЭНД 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
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, 0.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.20 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «НОВОГОДНЕЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

С МАКСИМОМ ГАЛКИНЫМ» 
(16+)

23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

0.00 На ночь глядя (16+)
2.30, 3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)
23.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» 

(12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 

(6+)
9.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 

(6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. ВАЛЕРИЯ 

ЛАНСКАЯ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО ВО 

ФРЕСАНЖЕ» (16+)
16.55 «90-Е. ШУБА» (16+)
18.10 Новогоднее кино. «ОТДАМ 

КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ» 
(12+)

20.00 Новогоднее кино. «УЧЕНИЦА 
ЧАРОДЕЯ» (12+)

22.35 «ОБЛОЖКА. ЗВЕЗДНЫЕ 
КИЛОГРАММЫ» (16+)

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

0.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)
2.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

3.55 Петровка, 38 (16+)
4.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)

5.05, 8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (16+)

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

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

21.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» (16+)
3.40 «МИГРАЦИЯ» (12+)
4.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Д/ф «ГОД ЦАПЛИ»
8.00 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.15 Легенды мирового кино. Рина 

Зеленая
8.40, 15.20 Х/ф «ЛЮДИ И 

МАНЕКЕНЫ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.05 ХХ век. «ПОХИЩЕНИЕ»
12.30 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ЗАГАДОК»
12.55 Д/ф «РАДОВ»
13.55, 1.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ 

ДАНТИСТ»

15.05 Новости. Подробно. Книги
16.40 85 лет Евгению Рейну. Линия 

жизни
17.40 П. И. Чайковский. Симфония 

№ 5. Юрий Темирканов и 
заслуженный коллектив 
России Академический 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии 
им. Д. Д. Шостаковича

18.30 Красивая планета. «МАРОККО. 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ГОРОД 
МЕКНЕС»

18.45 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ НА 
ЗЕМЛЕ. МАРЛЕН ДИТРИХ»

19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «ВМЕСТЕ-120»
21.45 Д/ф «ШРИ-ЛАНКА. МАУНТ 

ЛАВИНИЯ»
22.15 Х/ф «БУМ»
2.25 М/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 8.00, 9.25 Телеканал 
«ДОБРОЕ УТРО»

5.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2021. 
Сборная России – сборная 
Австрии. Прямой эфир из 
Канады

9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

Новогодний выпуск (16+)
10.55, 4.00 Модный приговор. 

Новогодний выпуск (6+)
12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами)
12.15, 15.15 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 

Новогодний выпуск (16+)
15.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
18.40 К 45-летию фильма. 

«ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
«С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ...» (12+)

19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» Новогодний 
выпуск (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС» Финал. Прямой 

эфир
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
2.40 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ 

ГНЕЗДЫШКО» (12+)

5.00 Утро России
9.00, 21.05 Вести. Местное 

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

С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)

12.40 Х/ф «МИСС ПОЛИЦИЯ» 
(12+)

17.15 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

– 20» (16+)
23.40 Т/с «ДНЕВНИК 

СВЕКРОВИ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
9.55, 11.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 

(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. НАДЕЖДА 

БАБКИНА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В 

АРКАШОНЕ» (16+)
16.55 «90-Е. УРОКИ ПЛАСТИКИ» 

(16+)
18.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» (12+)

19.50 Новогоднее кино. 
«СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

22.35 «10 САМЫХ... НОВЫЕ 
РАЗВОДЫ ЗВЕЗД» (16+)

23.05 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ ИГОРЯ 
СТАРЫГИНА» (16+)

0.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)
1.40 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 

(12+)
3.10 Петровка, 38 (16+)
3.25 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. НОВОГОДНЕЕ 
ОБЖОРСТВО» (12+)

4.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» (6+)

5.05, 8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (16+)

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

Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

21.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» (16+)
3.40 «МИГРАЦИЯ» (12+)
4.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 2.05 Д/ф «ВОРОНЫ 

БОЛЬШОГО ГОРОДА»
8.00 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.20 Легенды мирового кино. 

Фрэнк Синатра

8.50, 15.20 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.05 ХХ век. «ПЕСНЯ-78. 

ФИНАЛ»
13.15 К 90-летию со дня рождения 

Анатолия Кузнецова. 
Острова

13.55 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ 
ДАНТИСТ»

15.05 Новости. Подробно. Кино
16.30 Анне-Софи Муттер, 

Джон Уильямс и Венский 
филармонический оркестр. 
Музыка к кинофильмам

18.45 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ НА 
ЗЕМЛЕ. САЛЬВАДОР ДАЛИ»

19.45 Главная роль
20.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «СИНЯЯ ПТИЦА»

22.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 8.00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

5.30 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира 2021. Сборная России – 
сборная Швеции. Прямой эфир 
из Канады

10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.25 Кино в цвете. «ЗОЛУШКА» 

(0+)
12.10 «ДЕВЧАТА» (0+)
14.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 

(0+)
15.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

(6+)
17.35 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
19.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (6+)
22.30 Новогодний маскарад на 

Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

0.00 Новогодняя ночь на Первом (16+)

5.00 Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 
(12+)

7.10 Муз. фильм «ЗОЛУШКА»
9.25 Людмила Гурченко, Игорь 

Ильинский, Юрий Белов и 
Сергей Филиппов в музыкальной 
комедии Эльдара Рязанова 
«КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)

11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» (12+)
14.10 Премьера «КОРОЛИ СМЕХА» 

(16+)
16.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 

(0+)
19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(6+)

20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)

22.20 Премьера «НОВОГОДНИЙ ПАРАД 
ЗВЕЗД»

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

0.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЕК – 2021 г. до 4.59

5.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
8.20 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» (0+)
10.00 Д/ф «КАБАЧОК» ЭПОХИ ЗАСТОЯ» 

(12+)
10.45 Д/ф «БОРИС АНДРЕЕВ. Я ХОТЕЛ 

ИГРАТЬ ЛЮБОВЬ» (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «НИНА ДОРОШИНА. ЧУЖАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
12.25 Д/ф «МИХАИЛ ЗАДОРНОВ. 

КОГДА СМЕШНО, ТОГДА НЕ 
СТРАШНО» (12+)

13.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(12+)

15.30 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
17.15 Премьера. «НОВЫЙ ГОД С 

ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)

20.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)

21.35 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
23.00, 23.35, 0.00 Новый год в 

прямом эфире. Лучшее (6+)
23.30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С. С. Собянина 
(0+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

0.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
2.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
3.50 «АНЕКДОТ ПОД ШУБОЙ» (12+)
4.40 «ЮМОР ЗИМНЕГО ПЕРИОДА» 

(12+)
5.40 «АНЕКДОТЫ ОТ ЗВЕЗД» (12+)

5.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.05 Леонид Куравлев, Евгений Леонов, 
Евгения Симонова в комедии 
«АФОНЯ» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» (0+)
12.00, 15.25, 16.20 Т/с «ПЕС» (16+)
20.30 Премьера. «НОВОГОДНЯЯ 

МАСКА» (12+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

0.00 Премьера. «НОВОГОДНЯЯ 
МАСКА» (продолжение) (12+)

1.00 Премьера. «НОВОГОДНИЙ 
КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА» (16+)

3.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» (0+)

6.30, 7.00, 10.00 Новости культуры
6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Д/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

КАМЫШОВОК»
7.45 Д/ф «ШРИ-ЛАНКА. МАУНТ 

ЛАВИНИЯ»

8.10 Легенды мирового кино. Янина 
Жеймо

8.40, 14.50 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ»

10.15 Д/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ. Я, МОЖНО 
СКАЗАТЬ, ЕЕ ЛЮБЛЮ»

10.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
12.25 ХХ век. «НОВОГОДНИЙ 

АТТРАКЦИОН – 1983»
16.10 М/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
17.10 Международный фестиваль цирка 

в Масси
19.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»
19.40, 1.15 Концерт
20.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!»
22.25, 0.00 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации Владимира 
Владимировича Путина

2.15 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... 1971»
2.50 М/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША»
3.00 Перерыв в вещании
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Берегись автомобиля Фили-Давыдково
14 декабря, около 20 ча-

сов, водитель автомобиля 
«Киа» у дома 12 по ул. Малой 
Филёвской, совершил наезд 
на 52-летнего пешехода, пе-
реходившего проезжую часть 
по нерегулируемому пешеход-
ному переходу.

15 декабря, около 10 ча-
сов утра, 57-летняя води-
тель автомобиля «Опель» не 
справилась с  управлением 
на Аминьев ском шоссе около 
дома  10 и  совершила наезд 
на мачту освещения. Постра-
дала только сама водитель.

 Солнцево
16 декабря, около 14 ча-

сов, водитель «БМВ», двига-
ясь по улице 50 лет Октября 

в  направлении Боровского 
шоссе, при повороте налево 
у дома 12, стр. 1, не предоста-
вил преимущества в движе-
нии автомобилю «ВАЗ 2110», 
следовавшему во встречном 
направлении. В  результате 
столк новения травмы получил 
ни в чём не повинный водитель 
ВАЗа.

 Раменки
17 декабря, около 19 ча-

сов,  водитель автомоби-
ля «Тойота» около дома  1М 
по ул. Минской совершил на-
езд на 17-летнего подростка, 
который переходил дорогу 
по  нерегулируемому пеше-
ходному переходу. К счастью, 
полученные юным пешеходом 
травмы не опасны для жизни.

Все пострадавшие в этих дорожно-транспортных 
происшествиях были доставлены в больницы. 

ПЯТНИЦА, 1 января

СУББОТА, 2 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 января

6.00 «НОВОГОДНИЙ КАЛЕНДАРЬ» (0+)
7.05 Кино в цвете. «ЗОЛУШКА» (0+)
8.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
10.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (6+)
13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 

(0+)
15.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

(6+)
16.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 

(12+)
18.20 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» Новогодний 

выпуск (0+)
21.00 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ» 

Высшая лига. Финал (16+)
23.20 Премьера. История самого 

громкого скандала на шоу «КТО 
ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 
В ФИЛЬМЕ СТИВЕНА ФРИРЗА 
«ВИКТОРИНА» (16+)

1.25 «ДИСКОТЕКА 80-Х» (16+)

3.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК» (16+)

5.00 Людмила Гурченко, Игорь 
Ильинский, Юрий Белов и 
Сергей Филиппов в музыкальной 
комедии Эльдара Рязанова 
«КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)

6.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» (12+)

8.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)
11.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

12.40 Премьера «ПЕСНЯ ГОДА»
14.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» 

(12+)
17.55 Премьера «ЮМОР ГОДА» (16+)
20.00 Вести
21.10 Вести. Местное время

21.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
(12+)

23.10 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+)
1.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
2.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

6.20 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 
(12+)

7.55 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
9.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
10.45 Д/ф «ФАИНА РАНЕВСКАЯ. 

КОРОЛЕВСТВО МАЛОВАТО!» (12+)
11.25 Т/с «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 

(12+)
14.30 События
14.45 Премьера. «КАК ВСТРЕТИШЬ, ТАК 

И ПРОВЕДЕШЬ!» (12+)
15.25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
16.55 Д/ф «ЖАН МАРЕ. ИГРЫ С 

ЛЮБОВЬЮ И СМЕРТЬЮ» (12+)
17.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(12+)

20.40 Новогоднее кино. «АРТИСТКА» 
(12+)

22.20 Премьера. «ПРИЮТ 
КОМЕДИАНТОВ» (12+)

23.55 Д/ф «ШИРВИНДТ И ДЕРЖАВИН. 
КОРОЛИ И КАПУСТА» (12+)

0.40 Д/ф «ЧАРУЮЩИЙ АКЦЕНТ» (12+)
1.25 Д/ф «ЛЮБОВЬ НА СЪЕМОЧНОЙ 

ПЛОЩАДКЕ» (12+)
2.05 Д/ф «ЛЕОНИД БРОНЕВОЙ. 

ГЕНИАЛЬНО ЗЛОЙ» (16+)
2.45 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ ИГОРЯ 

СТАРЫГИНА» (16+)
3.25 Д/ф «БОРИС АНДРЕЕВ. Я ХОТЕЛ 

ИГРАТЬ ЛЮБОВЬ» (12+)
4.10 Д/ф «НИНА ДОРОШИНА. ЧУЖАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
4.50 Д/ф «МИХАИЛ ЗАДОРНОВ. КОГДА 

СМЕШНО, ТОГДА НЕ СТРАШНО» 
(12+)

5.25, 9.30 Т/с «ПЕС» (16+)
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

Лотерейное шоу (12+)

15.30 «НОВОГОДНИЙ МИЛЛИАРД» 
(прямой эфир)

17.15 Т/с «НОВОГОДНИЙ ПЕС» (16+)
19.00 Премьера. «СУПЕРСТАР! 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Финал (стерео) 
(16+)

21.25 Сергей Жарков, Дарья Румянцева 
в детективе «ДЕЛЬФИН» 
(стерео) (16+)

1.15 Премьера. Анна Попова, Андрей 
Носков в новогодней комедии 
«КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК 
НЕ ПО-ДЕТСКИ» (стерео) 
(16+)

2.40 Светлана Ходченкова, Дмитрий 
Дюжев в новогодней комедии 
«В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 
(стерео) (16+)

4.15 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ В НОВЫЙ ГОД» 
(стерео) (12+)

6.30, 1.55 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... 
1974»

7.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»

9.05 М/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
10.05 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ»
12.20, 1.00 Д/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

СПАСИТЕЛЬНЫМ БЕРЕГАМ 
МЕКСИКИ»

13.15 Мировая Премьера. 
Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра – 
2021. Дирижер Риккардо Мути

15.50 Красивая планета. «ГРЕЦИЯ. 
МОНАСТЫРИ МЕТЕОРЫ»

16.05 Д/ф «ЧЕЛОВЕК В ШЛЯПЕ»
16.50 Международный фестиваль 

циркового искусства в Монте-
Карло

18.50 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ...»
20.45 Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ»
22.30 Балет А. Экмана «ЭСКАПИСТ»
0.00 Концерт
2.45 М/ф «ЖИЛ-БЫЛ ПЕС»
3.00 Перерыв в вещании

5.30 Х/ф «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» (0+)

6.00 Новости
6.10 Х/ф «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ 

СОКОЛ» (0+)
7.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
8.30 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: 

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ» 
(0+)

10.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
11.45 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)
13.40 Х/ф «ОДИН ДОМА – 2» 

(0+)
15.10 «ОДИН ДОМА – 2» (0+)
16.10 Премьера. Кира Найтли и Хелен 

Миррен в новогодней сказке 
«ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 
КОРОЛЕВСТВА» (6+)

18.00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» Новогодний 
выпуск (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Премьера. Церемония вручения 

народной премии «ЗОЛОТОЙ 
ГРАММОФОН» (16+)

0.20 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» (0+)
2.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 

ЛЕГАЛЬНО» (16+)
4.00 «ПЕРВЫЙ СКОРЫЙ» (16+)

5.00 Евгения Осипова, Татьяна 
Назарова, Кирилл Жандаров 
и Владимир Стержаков в 
лирической комедии «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (12+)

8.10 Анна Ардова, Эвелина Бледанс, 
Ян Ильвес и Варвара Бородина 
в лирической комедии 
«СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (12+)

10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 Вести
11.15 Х/ф «РАЗВОДА НЕ БУДЕТ» 

(12+)
13.05 Премьера «ПЕСНЯ ГОДА»
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 

(12+)
17.40 Премьера «ЮМОР ГОДА» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
0.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
3.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)

5.35 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
7.30 Д/ф «ЧАРУЮЩИЙ АКЦЕНТ» (12+)
8.20 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
10.35 Д/ф «СЛУШАЙ, ЛЕНИНГРАД, Я 

ТЕБЕ СПОЮ...» (12+)
11.40, 2.35 Х/ф «АГАТА И ПРАВДА 

ОБ УБИЙСТВЕ» (12+)

13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. ТАТЬЯНА 
ДОРОНИНА» (12+)

14.30 События
14.45 Премьера. «ОСОБЕННОСТИ 

ЖЕНСКОГО ЮМОРА» (12+)
15.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 

(12+)
17.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)
21.30 Новогоднее кино. «ДЕВУШКА С 

КОСОЙ» (16+)
23.15 «ЛИОН ИЗМАЙЛОВ. КУРАМ НА 

СМЕХ» (12+)
0.20 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ВЕРОНИКА МАВРИКИЕВНА И 
АВДОТЬЯ НИКИТИЧНА» (12+)

1.10 Д/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОВЕТСКИХ 
ДОНЖУАНОВ» (12+)

1.50 Д/ф «ЮРИЙ ГРИГОРОВИЧ. 
ВЕЛИКИЙ ДЕСПОТ» (12+)

4.05 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» 
(16+)

6.05 Федор Лавров, Светлана 
Колпакова в комедии 
«ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (стерео) 
(12+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «ПАУТИНА» 

(16+)
12.40, 16.20, 19.25, 3.10 Т/с 

«ПЕС» (16+)
23.00 «МАСКА» (стерео) (12+)
1.35 Комедия «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 

(стерео) 
(12+)

6.30 М/ф «ПРАЗДНИК НОВОГОДНЕЙ 
ЕЛКИ»

8.30 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
10.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
11.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 

ПРИНЦЕССА»
12.30, 0.00 Д/ф «БОЛЬШОЙ 

БАРЬЕРНЫЙ РИФ – ЖИВОЕ 
СОКРОВИЩЕ»

13.25 Д/ф «ПОД ЗВУКИ 
НЕСТАРЕЮЩЕГО ВАЛЬСА»

14.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
15.45 Большие и маленькие. 

Избранное
16.45 «ПЕШКОМ...»
17.15, 0.50 «СКАЗОЧНАЯ НОЧЬ»
18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
21.50 Д/ф «НАУКА ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
22.20 Х/ф «СИССИ»
2.30 М/ф «ОЧЕНЬ СИНЯЯ БОРОДА»
3.00 Перерыв в вещании

5.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
 (0+)

6.00 Новости
6.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
7.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
8.25 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Кира Найтли и Хелен Миррен в 

новогодней сказке «ЩЕЛКУНЧИК 
И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 
(6+)

12.00 История самого громкого скандала 
на шоу «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» В ФИЛЬМЕ 
СТИВЕНА ФРИРЗА «ВИКТОРИНА» 
(16+)

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

15.40 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» (0+)
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» Новогодний выпуск 

(0+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «ТРИ АККОРДА» Новогодний выпуск 

(16+)
23.50 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
1.30 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» (0+)
3.10 «ДИСКОТЕКА 80-Х» (16+)

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)

8.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 Вести
11.15 Премьера «СМОТРЕТЬ ДО КОНЦА» 

(12+)
12.15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» 

(12+)

15.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 18» 
(12+)

21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 

(12+)
1.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
3.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)

6.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
8.15 Д/ф «ЛЮБОВЬ НА СЪЕМОЧНОЙ 

ПЛОЩАДКЕ» (12+)
9.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
10.50 Д/ф «ЛЮДМИЛА ЦЕЛИКОВСКАЯ. 

МУЗА ТРЕХ КОРОЛЕЙ» (12+)
11.40, 2.30 Х/ф «АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ 

ИШТАР» (12+)
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ» 

(12+)
14.30 События

14.45 Премьера. «ЮМОР С МУЖСКИМ 
ХАРАКТЕРОМ» (16+)

15.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 2» 
(12+)

17.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА – 2» (12+)

21.35 Новогоднее кино. «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» (12+)

23.35 Д/ф «ПОЛЬСКИЕ КРАСАВИЦЫ. 
КИНО С АКЦЕНТОМ» (12+)

0.25 Д/ф «ЛИЧНЫЕ МАГИ СОВЕТСКИХ 
ВОЖДЕЙ» (12+)

1.10 Д/ф «МИХАИЛ ЗОЩЕНКО. ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ПРОРОЧЕСТВА» 
(12+)

1.50 «КАК ВСТРЕТИШЬ, ТАК И 
ПРОВЕДЕШЬ!» (12+)

4.10 Д/ф «ФАИНА РАНЕВСКАЯ. 
КОРОЛЕВСТВО МАЛОВАТО!» 
(12+)

4.45 Андрей Соколов в комедии 
«ЗАХОДИ – НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ – НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)

6.15 Новогодняя комедия «КАК 
ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ 
ПО-ДЕТСКИ» (стерео) (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «ПАУТИНА» 

(16+)
12.40, 16.20, 19.25, 3.20 Т/с «ПЕС» 

(16+)
23.00 «МАСКА» (стерео) (12+)
1.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ» (6+)

6.30 М/ф «НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
8.35 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»

10.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

11.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА»

12.30, 0.00 Д/ф «БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ 
РИФ – ЖИВОЕ СОКРОВИЩЕ»

13.20 Больше, чем любовь. Александр 
Лазарев и Светлана Немоляева

14.00 Х/ф «СИССИ»
15.45 Большие и маленькие. Избранное
16.45 «ПЕШКОМ...»
17.15, 0.50 Концерт
18.40 Цвет времени. Иван Крамской. 

«ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОЙ»
18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
21.50 Д/ф «НАУКА ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
22.20 Х/ф «СИССИ – МОЛОДАЯ 

ИМПЕРАТРИЦА»
2.15 М/ф «МИСТЕР ПРОНЬКА»
3.00 Перерыв в вещании

КСТАТИ
В ночь с 18 на 19 декабря со-

трудники Госавтоинспекции ЗАО 
провели очередной рейд «Не-
трезвый водитель».

Были выявлены семь води телей, 
управлявших транспортным сред-
ством в нетрезвом виде, двое из них 
не выполнили требование о прохож-
дении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения. 
Напомним, что за такое правонару-
шение предус мотрена в том числе 
и уголовная ответственность. Вам 
стало известно о том, что кто-то 
пьяным сел за руль? Госавтоинспек-
ция принимает такие сообщения 
по единому номеру вызова экстрен-
ных служб 112 и через службу 102.

Отдел ГИБДД УВД по ЗАО
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МАКСИМ ПЕТРОВ
Фото предоставлены 
Музеем Победы

Разбирая новогоднюю 
почту от ребят со всей 
страны, Дед Мороз и 
Снег у рочка на ход ят 
необычное письмо. По-
слание без конверта в 
форме треугольника.

Как выяснилось позже, 
это письмо потерялось во 
времени. Оно было адре-
совано красноармейцу, ко-
торый сражался на фрон-
тах Великой Отечественной 
вой ны. На конверте сохра-
нились только имя и фами-
лия бойца. Несмотря на то 
что прошло много лет, Дед 
Мороз решает, что новогод-
нее поздравление должно 
быть доставлено. Но как 
узнать, кому именно оно 
адресовано? 

С помощью планшета 
Снегурочке удаётся найти 
несколько бойцов с таки-

ми  же именами и фами-
лиями. Дед Мороз со сво-
ей внучкой отправляются в 
прошлое. Во время своего 
удивительного путеше-
ствия они познакомятся со 
множеством персонажей 
тех далёких военных лет 
и попытаются доставить 
письмо солдату. Найдут ли 
Дед Мороз и Снегурочка то-
го солдата, кому адресова-
но новогоднее письмо? Или 
оно так и пропадёт, остав-
шись навсегда артефактом 
времени? 

Ответы на все эти вопро-
сы ребята смогут узнать, 

приняв участие в новом не-
обыкновенном новогоднем 
виртуальном приключении. 
Дед Мороз и Снегурочка 
приглашают мальчишек и 
девчонок помочь им в по-
иске. Всем участникам игры 
предстоит ответить на 12 
загадочных вопросов, а 
также узнать много нового 
и интересного. Самым бы-
стрым и находчивым ребя-
там, которые быстрее всех 
ответят на максимальное 
количество вопросов, Дед 
Мороз приготовил подарки. 
Бесплатный интернет-квест 
пройдёт на сайте Музея По-
беды (victorymuseum.ru) с 
30 декабря по 10 января.

ИГОРЬ ГЕРАСИН
Цикл виртуальных экскур-
сий Музея Победы о воен-
ной разведке появился на 
медиаплатформе #Москва-
стобой. Пять частей вы-
ставки расскажут об исто-
рии службы от  1920-х годов 
до современности.

Виртуальные посетители 
экскурсии «Военная разведка. 
Гриф «Секретно» узнают, как 
работали бойцы невидимого 
фронта, а также об их подви-
гах. Интернет-гостям покажут 
порядка 200 подлинных пред-
метов и материалов, которые 
помогали разведчикам на про-
тяжении последних ста лет. Это 
редкие экземпляры учебников 
по агентурной и радиоразвед-
ке, предметы, принадлежав-
шие диверсантам легендарной 
войсковой части № 9903. Сре-
ди раритетов можно увидеть 
рабочие инструменты развед-
чиков времён Великой Отече-
ственной войны, а также спе-

циальные радиотехнические 
средства, созданные для бой-
цов спецслужб во второй по-
ловине XX века. Исторические 
фотографии и свидетельства 
расскажут об известных геро-
ях – Рихарде Зорге, Льве Ма-
невиче, Яне Берзине и многих 
других. В первом выпуске гид 
расскажет о создании военной 

разведки, второй и третий по-
святят разведке в годы Вели-
кой Отечественной войны – гид 
расскажет про самые извест-
ные разведывательные груп-
пы, среди которых «Красная 
капелла» и «Крона». В четвёр-
том выпуске зрители узнают, 
как работали агенты в странах 
Западной Европы и США. В пя-
той части пойдёт речь о раз-
ведке в годы холодной войны 
и создании спецназа.

Треугольник найдёт адресата

Гриф «Совершенно секретно» снят

В преддверии Нового года Музей Победы 
запускает виртуальный квест для детей

Онлайн-экспозиция «Военная разведка. Гриф 
«Секретно» знакомит посетителей с более чем 
100-летней историей ведомства.

Послание 
в 2045-й
Капсулу времени пере-
дали на хранение в Музей 
Победы на Поклонной горе. 
В ней содержатся письма 
в будущее 9 млн человек.

«Мы рады, что такая 
масштабная акция, посвя-
щённая Году памяти и сла-
вы,  завершается в нашем 
музее, где хранится память 
о тех, кто отстоял на-
шу Родину в годы Ве-
ликой Отечественной. 
Эти послания расска-
жут потомкам о том, 
что значит для нас 
всех Победа. Для нас 
очень важно, как бу-
дут  воспринимать По-
беду после 2045 года. 
Уверен, следующим 
п о ко л е н и я м  оч е н ь 
нужны будут эти слова 
напутствия», – отметил 
заместитель директора 

Музея Победы Фёдор Смуг-
лин. Будущие потомки спу-
стя 25 лет прочтут строки 
жителей России, Казахстана, 
сотрудников Мемориального 
комплекса «Брестская кре-
пость» и Центрального музея 
Вооружённых сил РФ, сове-
тов ветеранов и «Юнармии». 
Хранить память своего на-
рода о его подвиге в Великой 
Отечественной войне – та-
ков главный наказ будущему 
 поколению.

НАКАЗ ПОТОМКАМ

Доставляя письмо 
с новогодним поздравлением, 
дети увидят работу военного 
госпиталя.

Во время увлекательной игры участники 
окажутся в фронтовом лесу.

Дед Мороз и Снегурочка решают доставить 
потерявшееся письмо солдату на фронт.

Капсула будет храниться в Музее 
Победы до 100-летия Великой 
Победы, до 9 мая 2045 года. 

Мухтар примерил 
гимнастёрку
Виртуальные раскраски для малы-
шей легко увлекут их на новогодних 
каникулах, ибо главные герои кар-
тинок – любимые многими ребята-
ми собаки.

Журнал-раскраска появился в  новом 
разделе на сайте Музея Победы. Его 
первый выпуск «По следам фронтовой 
собаки» посвящён псам – героям Ве-
ликой Отечественной войны. В журна-
ле 8 разворотов с главными героями 
одноимённой приключенческой игры 
музея – легендарным Мухтаром, знаме-
нитой Диной и другими четвероногими 
бойцами.

Ребята смогут не только раскраши-
вать картинки, но и узнать о том, как 
собаки-санитары вытаскивали на при-
вязанных волокушах раненых с поля 
боя, доставляли медикаменты бойцам, 
которые могли перевязать себя само-
стоятельно. Увлекут детей и рассказы 
о четвероногих диверсантах. Раскраску 
можно скачать и напечатать на принтере.

РАСКРАСКА

Раскраску можно найти, 
пройдя по ссылке: 
victorymuseum.ru/online-programs.

приняв участие в новом не-
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АННА ВЕСЕЛОВА
Чтобы сказка пришла в каж-
дую семью, педагоги детско-
го центра «Отражение», рас-
положенного в Можайском 
районе, решили сделать 
запись праздничного пред-
ставления и разместить её 
на сайте центра.

ДЛЯ ВСЕЙ 
СЕМЬИ

«Этот Новый 
год жители За-
падного окру-
га, так же как 
и все москвичи, 

встретят дома в уютном кру-
гу семьи», – говорит депутат 
Совета депутатов муници-
пального округа Можайский 
Ирина Ткаченко. – Разумеет-
ся, нам всем не хватает в эти 
дни традиционных новогодних 
событий и мероприятий! Мы 
все очень верим, что скоро всё 
обязательно будет как раньше, 
а наши жители смогут и даль-
ше открывать для себя много 

нового. А сегодня мы все ста-
раемся сделать новогодний 
праздник волшебным и  до-
брым. Филиал детского цен-
тра «Отражение» Можайского 
района молодёжного центра 
«Галактика» подготовил не-
большой интерактивный се-
мейный онлайн-концерт. Се-
мейный – потому что концерт 
создан для всей семьи забот-

ливыми и чуткими педагогами 
и юными талантливыми воспи-
танниками кружков и секций, 
разумеется, с учётом безопас-
ной организации процесса 
съёмок для всех участников».

КАК НА «МОСФИЛЬМЕ»
Представление будет по-

казано в записи. В детском 
центре «Отражение» закупили 

много зелёной ткани и обору-
довали самую настоящую сту-
дию хромакей, как на «Мос-
фильме». На зелёном фоне 
будут писаться номера сце-

нического действа, а затем 
к каждой сцене сделают фон, 
декорации, картинку. Это мо-
жет быть сказочная избуш-
ка, заснеженный город или 
полный тайны зимний лес. 
Организаторы представле-
ния постарались сделать его 
максимально интерактивным, 
чтобы юные зрители смогли 
потанцевать, попеть, весело 
провести время и, конечно 
же, увидеть самых настоящих 
Деда Мороза и Снегурочку. 
Сказочные персонажи откро-
ют праздник, а затем зрители 
подключатся к игре – смогут 
подпевать артистам, пры-
гать и  двигаться, повторяя 
движения героев волшеб-
ного действа. «Я уверена, 
концерт подарит много пре-
красных минут и  чудесных 
впечатлений всем, кто его 
посмотрит, – говорит Ирина 
Ткаченко. – Пусть новый, 2021 
год станет удачным, лёгким 
и солнечным».

Главная задача действа 
– вовлечь в праздник всю 
семью. Каждый номер 
длится  от 2 до 3 минут в 
волшебных декорациях.

К вам в дом приходит сказка
Новогоднее представление «В гостях у Деда 
Мороза» пройдёт в онлайн-формате

На кольцевую линию вышел новогодний 
тематический поезд. Нарядный, укра-
шенный к празднику состав серии «ЕЖ» 
будет курсировать в столичном метро 
по 8 января включительно.

Вагоны поезда украшены внутри и снару-
жи яркими гирляндами, бантами, еловыми 
ветвями, шарами, изображениями снегирей, 
снежных домиков и поздравлениями.

В церемонии запуска тематического по-
езда, который выходит на кольцевую линию 

пятый год подряд, принял участие Дед Мо-
роз. Сказочный волшебник посоветовал 
москвичам встречать Новый год и Рожде-

ство дома в кругу семьи, всегда носить ма-
ску и перчатки, как это делает он, а глав-
ное – не болеть! «Такой красоты нет нигде 
в мире, – говорит жительница Дорогоми-
лова Татьяна, с ней мы встретились на «Ки-

евской»- кольцевой. – Везде 
метро лишь средство передви-
жения, а у нас – храм искусств. 
В новогоднем поезде летишь 
в праздник». Как будет рабо-
тать транспорт в праздники – 
в инфографике.

Когда новогодний поезд прибывает на станцию, 
у пассажиров поднимается настроение.

«ЕЖ» бежит 
по рельсам

Как будет работать 
транспорт в новогоднюю 
ночь и Рождество?

Метро и МЦК – БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД всю ночь 
(с 20:00 31 декабря до 6:00 1 января)

МЦД будет работать до 2:30 ночи 
в новогоднюю ночь 

Все уличные парковки работают 
БЕСПЛАТНО с 1 до 9  января

В рождественскую ночь 
168 маршрутов продлят 
работу до 3:00 и будут 
работать 15 ночных 
маршрутов 

МЦД

59 маршрутов – всю новогоднюю ночь,
100 маршрутов – до 3:30 ночи и 15 ночных 
маршрутов

маршрута наземного транспорта: 174 

Инфографика: Мария Клементьева

Концерт доступен для просмотра 
с 12.00 28 декабря  на сайте www.gbu-
otrajenie.ru. Хронометраж представления 
– 30 минут. «Это идеальное время, дольше 
находиться у экранов мониторов  детям 
вредно, да и удержать их внимание слож-
но, если растянуть постановку», – считают 
авторы.
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Фото: Кирилл Журавок
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НИКИТА БРЕУС
Фото: PhotoXPress

В Новый год многие из нас 
забывают о том, что от кило-
граммов сладостей у детей 
портятся зубы, они вызыва-
ют аллергию и  ослаб ляют 
иммунитет. Как же посту-
пить? Что можно положить 
в мешочек «от Деда Мороза», 
а с чем нужно быть осторож-
ным? Ответить на эти вопро-

сы мы попроси-
ли заведующую 
филиалом № 5 
Г о р о д с к о й 
больницы г. Мо-
сковский Свет-
лану  ДЖУМА.

– Сладости в новогодних по-
дарках – это не просто тради-
ция, это имеет и своё научное 
объяснение,  – рассказывает 
Светлана Геннадьевна. – Сахар 
позволяет быстро восстановить 
и улучшить энергетический за-
пас ребёнка. Он также основ-
ной стимулятор умственной 
деятельности, «производи-
тель» эндорфина и серотони-
на, этих окрыляющих, дарящих 
неподдельную радость гормо-
нов счастья, – вот почему дети 
любят сладости больше всего! 
Но с этим нужно быть осторож-
ным: во-первых, такой эффект 
длится недолго, во-вторых, «са-
харная атака» чревата послед-
ствиями. Конечно же, не надо 
совсем лишать детей в Новый 
год вкусностей – самые сладкие 
детские воспоминания дарят 
именно такие моменты! Просто 
нужно быть осторожными с вы-
бором сладостей. 

Сладкая атака
Новогодние праздники невозможны без подарков, детям под 
ёлочку чаще всего кладут конфеты, с чем нужно быть осторожными  

ЕКАТЕРИНА МАГДЫЧ
Фото: Кирилл Журавок

Что изменилось в работе 
роддомов в  период рас-
пространения коронавиру-
са, рассказал Константин 
ПОДТЕТЕНЕВ, заведую-
щий послеродовым отде-
лением родильного дома 

№  3 Ц е н т  ра 
планирования 
с емьи и  р е-
п р о д у к ц и и , 
расположен-
ного на ул. Не-
жинской, д. 3.

– Строго соблюдаются 
обязательные требования 
к врачам и пациентам – все 
должны быть в масках, весь 
медперсонал  – в  защит-
ных очках и  перчатках. При 
поступ лении в роддом у па-
циенток обязательно берёт-
ся анализ крови на антитела 
к коронавирусу и ПЦР-тест – 
мазок из носа и ротоглотки, – 
рассказывает Константин 
Сергеевич.

У ИНФЕКЦИИ 
НЕТ ШАНСОВ

– До получения результатов 
анализов на COVID-19 каждая 
роженица находится в инди-
видуальном боксе, который 
имеет свою вытяжку и систему 
кондиционирования, вероят-
ная инфекция не может пере-

даться из  одного 
бокса в другой. По-
сле того как паци-
ентка переводится 
в послеродовое от-
деление, этот бокс 
отстаивается, квар-
цуется, отмывает-
ся. Мамы, которые 
родили сегодня, не 
пересекаются с те-
ми, кто родит завтра 
и  послезавтра.

В палате после-
родового отделения 
есть всё необходи-
мое для  комфор-
та мамы: удобная 
кровать, телевизор, 

чайник, пеленальный столик, 
шкаф. На каждые две палаты – 
душ и туалет.

СПЕЦБЛОКИ
– А  если всё-таки выяс-

нится, что роженица зарази-
лась коронавирусом перед 
поступ лением в  роддом?  – 

интересуемся у заведующего 
 отделением.

– Если вдруг такая пациент-
ка экстренно обратится к нам 
и у неё уже начинаются роды, 
у  нас для  этого есть специ-
альные отдельные индивиду-
альные боксы. Но на данный 
момент таких пациенток у нас 
нет,  – уточняет Константин 
Сергеевич.
 
ПАПАМ ПРИСУТСТВОВАТЬ 
МОЖНО

Как отметил доктор, по-
сле родов малыша оставляют 
в родовом боксе вместе с ма-
мой, в течение 2 часов врачи 
наблюдают за ними – смотрят, 
как они себя чувствуют. Потом 
их переводят в послеродовое 
отделение. А на третьи сутки, 
как правило, выписывают.

В условиях пандемии при-
сутствовать при  родах папе 
по-прежнему можно. Для это-
го переболевшим коронави-
русом нужно иметь результат 

анализа на  антитела, а  не 
 переболевшим – отрицатель-
ный результат ПЦР-теста, он 
действителен в течение 3 дней 
с момента сдачи. Также нужно 
иметь результаты флюорогра-
фии, сделанные не позднее 
чем за последние 6 месяцев, 
и, конечно, нужно быть здо-
ровым, без признаков  ОРВИ, 
температуры и  кишечных 
 расстройств.

На  выписке врачи реко-
мендуют присутствовать ми-
нимальному количеству людей, 
желательно, чтобы были  только 
родители ребёнка.

Рабочий день доктора начинается 
с изучения списка: к кому в палату 
нужно зайти в первую очередь.

АКТУАЛЬНО

Как работает роддом в условиях пандемии Несколько лет назад 
роддом №  3 установил 
рекорд по Москве, кото-
рый пока не побит: за сут-
ки родились 42 младенца. 
В среднем же здесь рож-
даются в день 20–30 мла-
денцев, в период пандемии 
эти показатели не измени-
лись. За год в  этом род-
доме принимают 7–8 тыс. 
родов. 

КСТАТИ

ЧТО МОЖНО
Не стоит забывать о конкрет-

ных уникальных свойствах отдель-
ных продуктов. Так, например, при 
помощи орехов можно восполнить 
дефицит полиненасыщенных кис-
лот, цукаты и сухофрукты помогут 
получить достаточное количество 
полезных микроэлементов, а все-
ми любимый шоколад позволит 
улучшить кроветворение. 

Конечно, дети будут рады 
сладостям, но лучше подарить 
развивающие игрушки.

ЧТО НЕЛЬЗЯ И ПОЧЕМУ
Шоколадные конфеты и батончики

Сами по себе какао-бобы – продукт полезный. Но в шоколад-
ных батончиках и конфетах его минимум. Чаще всего в состав 
входят соя, молочный жир, пальмовое масло низкого качества, 
сахар, улучшители вкуса, красители и ароматизаторы. Они 
провоцируют у детей развитие кариеса, ожирения, аллергии 
и нервных заболеваний.

«Взрывная» карамель
Подобные сласти бывают в виде порошка в пакетиках, ко-

торый шипит и взрывается во рту. Он отрицательно действует 
на желудок, провоцируя появление гастрита и раздражая 
слизистую полости рта.

Жевательная резинка
Содержит вредные для ре-

бёнка химические добавки 
и  красители, которые могут 
стать причиной интоксикации: 
в качестве заменителя сахара 
здесь используются сорбит 
и ксилит. Эти ингредиенты мо-

гут стать причиной появления 
болей в  животе, дискинезии 
желчного пузыря, метеориз-
ма и диареи. А ароматизаторы 
и красители могут вызвать ал-
лергию и даже воздействовать 
на психику ребёнка – вызвать 
гиперактивность, например.

Кислотно-яркий мармелад
Все мармеладные мишки и червячки на 80% состоят из ис-

кусственных красителей, ароматизаторов, рафинированного 
сахара и патоки. Для ребёнка это не самый лучший выбор.

Вафли с начинкой в шоко-
ладной глазури

Состав из  сахара, шо-
колада и молочный жир – 
н а с т о я щ а я  « б о м б а » . 
От подобной комбинации 
ребёнок испытывает рез-
кий прилив энергии, а за-

тем так же быстро устаёт. 
Учитывая остальные до-
бавки, такие как стаби-
лизаторы, эмульгаторы, 
консерванты и загустите-
ли, польза такого продукта 
для детского питания очень 
сомнительна.

ёлочку чаще всего кладут конфеты, с чем нужно быть осторожными  

Чем занять ребёнка на 
каникулах? Уроки для пап 
и мам – на нашем сайте.
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Зачастую новогоднее меню не удивляет 
разнообразием. Из года в год на празд-
ничном столе оказываются одни и те же 
блюда: селёдка под шубой, крабовый 
салат, король новогоднего стола – оли-
вье и мясо по-французски на горячее.

А  что, если поэкспериментировать 
и представить на суд домочадцев и гостей 
новые блюда? «На Западе Москвы» пред-
лагает 7 рецептов блюд, которые отлично 
подойдут к мандаринам и шампанскому.

Селёдка 
меняет шубу!
7 блюд для новогоднего стола, 
которые потеснят оливье

3. Картошка 
по-деревенски

Нам понадобится:
• картофель
• растительное масло
• специи и соль по вкусу
Картошку чистим, нареза-

ем на дольки, и обязательно 
надо обсушить  – это залог 
удачной корочки. Поливаем 
картошку маслом, добавляем 
специи – например, копчёную 
паприку, чёрный перец, сухой 
чеснок. Не повредит немного 
соли. Перемешайте картошку 
и разложите на противне так, 
чтобы кусочки не касались 
друг друга. Запекайте 30 ми-
нут при 180 градусах, а после – 
10  минут на  максимальной 
температуре (если есть режим 
гриля – включить его). Готово!5. Сырные шарики

Нам понадобится:
• сливочный сыр – 400 г
• сыр дорблю – 125 г
• фисташки или миндаль 

для обсыпки – 200 г
• виноград или миндаль 

для начинки
Сыр дорблю измельчаем в мел-

кую крошку и смешиваем со сли-
вочным. Орехи для обсыпки – тоже 
в мелкую крошку. Готовим начинку: 
из винограда удаляем косточки, 
а  миндаль очищаем от  кожицы. 
Каждую ягодку или орех завора-
чиваем в сырную смесь, прида-
ём форму шарика и обваливаем в 
руб леных орехах. Готово!

4. Сельдь 
под шубой 
в батоне

Нам понадобится:
• батон, сельдь, 

свёк ла и морковь  – 
по 1 шт.

• яйцо – 2 шт.
• сливочное масло – 50 г
• майонез, соль, перец – по вкусу
Батон аккуратно «открываем» сбоку. 

Свёклу и морковь запекаем в фольге (40–
60 минут), яйца отвариваем и всё натираем 
на крупной тёрке. Сельдь нарезаем мелкими 
кубиками. Начинку внутрь батона выкладыва-
ем слоями: свёкла, морковь, яйца и сельдь. 
Каждый слой нужно смазать майонезом. 

7. Свекольный 
салат с брынзой

Нам понадобится:
• свёкла  – 2–3 крупных 

плода
• брынза – 150 г
• кедровые орешки  – 

 небольшая горстка
• чеснок – 1–2 зубчика
• оливковое масло
• соль
С в ё к л у  з а в о р а ч и в а е м 

в фольгу и отправляем в духов-
ку на 40–60 мин., после того как 
остынет, нарезаем на кусочки. 
Брынзу раскрошить, добавить 
чеснок, пропущенный через 
пресс. Перемешать все ингре-

диенты, посолить, выложить 
в салатник. Для украшения са-
лат сверху можно посыпать ке-
дровыми орешками.

2. Курица 
с мандаринами

Нам понадобится:
•курица – 1 шт.
•мандарины – 4 шт.
•растительное масло – 2 ст. л.
•молотый имбирь – 2 ч. л.
•чеснок – 5 зубчиков
•сахар – 1 ч. л.
• молотый перец чили  – 

по вкусу
•соль – по вкусу
Тушку надо помыть и обсушить 

бумажными полотенцами. Один 
мандарин порезать на мелкие ку-
сочки, чеснок нашинковать тонки-
ми пластинками. Добавить соль 
и  перец, масло, имбирь, сахар 
и перец чили. Хорошенько сма-
зать курицу смесью и оставить ма-
риноваться на пару часов. После 

начиняем курицу оставшимися 
мандаринами, зашиваем отвер-
стие, и около часа запекаем тушку 
в духовке на 180 градусах, время 
от времени поливая её образо-
вавшимся соком.

6. Вальдорфский салат
Нам понадобится:
•куриное филе – 1 шт.
•стебли сельдерея – 3–4 шт.
• красное яблоко среднего размера – 

1 шт.
•петрушка – 5–7 веточек
•лимонный сок – 2 ст. л.
•сладкая горчица – 2 ч. л.
•йогурт – 100 г
•соль, перец – по вкусу
Отварить курицу в подсоленной воде, 

остудить прямо в бульоне – иначе мясо будет 
сухим. Филе нарезаем небольшими кусочка-
ми, яблоко – соломкой, а сельдерей – наи-
скосок. Измельчаем петрушку. Для соуса: 
перемешать лимонный сок, горчицу и йогурт. 
Посолить и добавить перец по вкусу.

Соединить все ингредиенты, переме-
шать – готово!

Этот салат очень лёгкий, свежий и не-
обычный, но благодаря курице понравится 
даже тем участникам праздника, которые 
предпочитают сытные блюда.

1. Новогодний гусь
Нам понадобится:
• тушка гуся (лучше на 3–4 кг)
• яблоки – 1 кг
• сок 5 апельсинов
• соевый соус – 200 мл
Гуся нужно промариновать в течение суток 

в смеси соевого соуса и апельсинового сока. 
Перед отправкой в духовку туш-

ку фаршируем очищенными 
яблоками, нарезанными 

крупными кусками. Отвер-
стие в  тушке зашиваем 
крепкой ниткой, а концы 
крыльев и ножек обора-
чиваем фольгой . Время 

запекания определяется 
по весу тушки: на каждый 

килограмм – час.

подойдут к мандаринам и шампанскому.
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Встреча Нового года – это не только веселье, смех 
и украшения повсюду, но ещё и высокая опасность 
пожаров. О том, как не омрачить себе праздник, 
рассказывает заместитель начальника дежурной 
смены службы пожаро тушения ПСО ФПС по г. 
Москве Максим ЛАТАЕВ.

Ёлочный 
круговорот
В  январе в  столице бу-
дет организовано более 
500 пунктов приёма ново-
годних деревьев в рамках 
акции «Ёлочный кругово-
рот».

Об  этом на  пресс-
конференции в Информа-
ционном центре Прави-
тельства Москвы сообщил 
руководитель столичного 
Департамента природо-
пользования и  охраны 

окружающей среды Антон 
Кульбачевский. «Точное ко-
личество пунктов приёма 
деревьев будет опреде-
лено в  ближайшее вре-
мя», – сказал глава депар-
тамента. Он напомнил, что 
20  декабря завершилось 
голосование на  платфор-
ме «Активный гражданин», 
по  результатам которого 
будет определено, в каких 
районах установят такие 
пункты. «Мы постараемся 
максимально учесть все 
пожелания москвичей»,  – 
заключил Кульбачевский. 

Кстати, в январе 2020-го жи-
тели столицы сдали рекорд-
ное число елей в рамках этой 
акции – 52 тыс. деревьев. 
«Мы стараемся привлечь 
внимание горожан к прин-
ципам циркулярной эконо-
мики, а также необходимо-
сти раздельного накопления 
и утилизации отслуживших 
свой срок предметов, в том 
числе и новогодних хвойни-
ков», – сказал Антон Куль-
бачевский. Адреса пунктов 
приёма елей в ЗАО – в сле-
дующем номере нашей га-
зеты.

АКЦИЯ

АЛКОГОЛЬ
– Одна из первых и главных причин опасных ситуаций, 

которые возникают в новогоднюю ночь, – это алкогольное 
опьянение. Часто после нескольких бокалов шампанского 
человек уже не способен трезво оценивать риски. Так что 

на алкогольные напитки лучше не налегать, – рекомендует Латаев.

БЕНГАЛЬСКИЙ ОГОНЬ
Любимый праздничный атрибут – бен-

гальский огонь. Многие забывают, что 
бенгальские огни – это разновидность 
пиротехнических изделий, и зажигают их 
в квартире. Но за это можно поплатиться.

– В последнее время торговля пиро-
техникой хорошо контролируется, но про-
исшествия, связанные с ней, всё равно 
не редкость, – предупреждает пожар-
ный. – Запуск ракет и римских свечей, 
например, иной раз заканчивается трав-
мами и пожарами. Поэтому важно строго 
 соблюдать правила безопасности.

СВЕЧИ
– Правила безопасного обраще-

ния со свечами просты – их нельзя 
оставлять зажжёнными без присмот-
ра. В  идеале их нужно поставить 
на какой-нибудь жаропрочный под-
нос, для того чтобы при случайном 
падении свечи оказались именно 
на нём, – советует Максим Алек-
сандрович.

УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

– Нарушителям пра-
вил использования пи-
ротехники может гро-
зить административная 
и  даже уголовная от-
ветственность, – пред-
упреждает Максим Ла-
таев. – Не стоит думать, 
что получится убежать, 
человека сейчас легко 
обнаружить по  каме-
рам наблюдения, да 
и неравнодушные про-
хожие, готовые помочь 
правоохранителям, 
обычно находятся. Не 
рассматривайте пиро-
технику как игрушку – 
это практически ору-
жие, которое запросто 
может лишить кого-то 
глаза или руки.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГИРЛЯНДЫ
Огромную опасность несут электриче-

ские гирлянды, которыми украшают ёлку, 
окна, прочие поверхности. Стоит ответ-
ственно подойти к их покупке.

 Проверьте сертификат
– Брать следует те гирлянды, где стоит 

знак сертификации в России: не всегда 
импортные украшения совместимы с на-
шими электросетями, они могут не вы-
держать перегрузки. По этой же причине 
нельзя оставлять включённую гирлянду 
без присмотра! Даже если вы вышли 
из дома на минутку, – предостерегает 
Максим Александрович.

 Не перекручивайте провод
Нельзя перекручивать гирлянду, это 

может повредить жилы, которые находятся 

внутри. Изоляция не позволит осмотреть 
украшение визуально, а когда поломка на-
помнит о себе, заниматься профилактикой 
пожара, вероятно, будет поздно.

 Не выдёргивайте вилку
– Часто опасность представляет не-

правильная эксплуатация вилки гирлянды. 
Люди часто выдёргивают её из розетки, по-
тянув за участок провода рядом. Так делать 
нельзя – это может повредить жилы про-
водов, что приведёт к пожару, – добавляет 
спасатель. – Если изоляция провода по-
вреждена, такой гирлянде пора на свалку. 

 Не вставляйте огоньки в звезду
При использовании гирлянды важно 

её расположение. Тут тоже следует со-
блюдать ряд правил.

– Провода не должны соприкасать-
ся, а сами гирлянды должны находиться 
в вентилируемом положении. Часто люди 
просовывают лампочку в звезду, кото-
рая украшает вершину ёлки, или в какую-
нибудь стеклянную сосульку, чтобы та 
светилась. Это грозит перегревом и вос-
пламенением! – объясняет специалист.

 Гирлянды – не игрушка
Кстати, детям нельзя разрешать поль-

зоваться гирляндами в  одиночку! Как 
и другими электроприборами. Есть риск 
не только пожара, но и удара током. Гир-
лянды на батарейках более безопасны 
в этом отношении, однако и их не стоит 
давать ребёнку – незачем рисковать.

ФЕЙЕРВЕРКИ
– Пиротехнику вроде салют-

ных батарей нужно устанавливать 
на ровную поверхность, а лучше 
укреплять по бокам снегом. Кор-
пус батареи при срабатывании за-
ряда колеблется, она даже может 
упасть. Из  этого следует второе 
правило – соблюдать дистанцию 
10–15 метров, а лучше отойти ещё 

дальше, – говорит Максим Алек-
сандрович.

 Запускать на открытой пло-
щадке

Горящие части взлетающих фей-
ерверков могут оказаться на бал-
конах и даже выбить стекло в окне, 
попасть на крыши зданий – всё это 
тоже грозит пожаром. Поэтому ещё 
одно правило – запускать фейервер-
ки на открытой площадке. В идеале 
это должно быть пространство, спе-
циально оборудованное для запуска 
пиротехники. Списки таких площадок 
по округам обычно появляются бли-
же к Новому году на mos.ru, сайтах 
префектур и районных управ. Важно 
помнить: если фитиль по каким-то 
причинам погас и заряд не срабо-
тал – повторно зажигать его нельзя. 
Огонь может остаться внутри, и за-
ряд сработает как раз тогда, когда вы 
захотите подпалить его снова. 

2
ПРИЧИНА 

1
ПРИЧИНА 

3
ПРИЧИНА 

4
ПРИЧИНА 

5
ПРИЧИНА 

Раз, два, три – ёлочка горит!
Как избежать пожара в новогодние праздники?
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Мы продолжаем серию 
публикаций об  извест-
ных жителях Западного 
округа. Борис ГУЦ – кино-
режиссёр, продюсер, 
сценарист, завоевав-
ший множество наград. 
В  2018-м его комедия 
«Фагот» получила приз 
президента выборгского 
фестиваля «Окно в Евро-
пу». 

А в 2019 году фильм Бори-
са Гуца «Смерть нам к лицу» 
стал на этом же престижном 
международном фестива-
ле в Выборге победителем. 
Также Гуц  – участник и  по-
бедитель других различных 
кинофорумов, среди ко-
торых ММКФ, «Кинотавр», 
«Движение» и др. Режиссёр 
Борис Гуц рассказал коррес-
понденту газеты «На Западе 
Москвы», как ему работает-
ся в любимых Филях и какие 
фильмы он снимал в родных 
местах на западе Москвы.

ЖАЛЬ, ЧТО ВРЕМЯ НЕ 
ОСТАНОВИТЬ

– Борис, в вашей ленте 
в соцсети прочитала, что в пе-
риод пандемии вы за неиме-
нием альтернатив проводили 
актёрские кастинги у себя 
дома в Филях. Как же всё это 
происходило?

– Не совсем так. Весной 
все актёры делали само-
пробы. Я с ними связывался 
через Zoom, мы обсуждали 
роль, потом ребята записы-
вали видео. Признаюсь, я не 
люблю такой формат. Я – за 
живое общение. И поэто-
му был очень рад, что 
кастинг на  мой новый 
фильм пришёлся на ав-
густ–сентябрь, когда 
можно было пригла-
сить артиста домой. 
Варю актёрам и актри-
сам кофе, угощаю чем-
нибудь, мы общаемся, 
обсуждаем роль, потом 
репетируем. Связь ре-
жиссёра и артиста очень 
тонкая и  трогательная. 
Нужно её беречь. На самом 
деле я обожаю пробы актёр-
ские. Никогда не любил, не 
люблю и  не понимаю, как 
можно сухим потоком при-
нимать актёров или актрис, 
заставлять их читать текст 
по  бумажке, сухо отвечать 
«мы вам позвоним» и так да-
лее. Да, иногда приходится 

работать в офисе. Но на глав-
ные роли я предпочитаю про-
бовать артистов у себя дома. 
Так душевнее. С эпизодника-
ми, конечно, сложнее, при-
ходится всё-таки тащить их 
в офис, но и там (кто был, не 
даст соврать) я стараюсь под-
ыграть, напугать, рассмешить 
и так далее.

Выматываюсь всегда так, 
что почти сразу засыпаю ве-
чером мёртвым сном. Но актё-
ры для меня – это любовь, это 
должно быть надолго и проч-
но. Всегда переживаю, если 
не получился контакт с артис-
том, всегда вижу, что он или 
она недовольны собой. Эх, по-
чему время нельзя остановить 
и вести пробы вечно? (Смеёт-
ся.)

ЖИВУ НА СЕСЛАВИНСКОЙ 
УЛИЦЕ

– В одном вашем интервью 
вы сказали: «Я пишу для себя 
сам. И все мои сценарии осно-
ваны на реальных событиях».

– Это моё творческое 
кредо, если хотите. Все мои 
полно метражные фильмы 
основаны на  реальных со-
бытиях. Я  уверен, что наша 
жизнь  – лучший драматург. 
Надо просто учиться видеть 
и слышать. Я снимаю траги-
комедии. Это очень удобный 

жанр для отражения реаль-
ности всей нашей страны. 

Как обычно начинается 
работа по  созданию 
фильма? Приходит 
идея. Откуда? Да хоть 
откуда. Из жизни – сво-
ей и моих друзей. Пол-
года идёт разработка 
сценария, собирается 
материал, затем за две 

недели я всё оформляю 
в  сценарий, сидя в  ко-

фейне недалеко от дома.
– А дом ваш где, кстати, 

в Западном округе?
– Я живу на Сеславинской 

улице. Прямо у самого метро 
«Багратионовская». Каждый 
второй, кто приезжает ко мне 
в  гости или на  пробы, оши-
бается линией на «Киевской» 
и уезжает на «Международ-
ную». Постоянно опаздывают 

и извиняются. Это постоянно 
становится поводом для шу-
ток. Кстати, здорово, что не-
давно отремонтировали голу-
бую ветку метро, это не может 
не радовать.

Мне очень нравится моя 
округа. Довольно тихое место 
со своим парком, развитой 
инфраструктурой магазинов 
и кафе.

ПИШУ В КОФЕЙНЕ 
НА «ГОРБУШКЕ»

– Места какие любимые 
здесь?

– ДК Горбунова, конечно. 
Посетил множество концертов 
с давних времён. Это культо-
вое место для всех, кто лю-
бит и ценит рок-музыку. Мои 
любимые исполнители – Егор 
Летов, Гребенщиков, Майк, 
«ДДТ», а  из современных  – 
Noize MC, «Дайте Танк», «Пош-
лая Молли». Но на самом деле 
много всего. Кстати, работаю 
я, пишу сценарии и прочее, 
в кофейне на «Горбушке».

– И давно вы работаете 
в кафе на западе Москвы?

– Лет 5–6… Я  пишу свои 
сценарии только в кофейнях. 
В местном «Старбаксе» у «Гор-
бушки» написал несколько 
фильмов и  сериалов. Мне 
нравится кофе, но я не могу 
работать в тишине дома, за-
сыпаю. Мне нужно, чтобы не-

знакомые люди мельтешили, 
чтобы менялась произвольно 
музыка. Этакий шум постоян-
ный. Меня это не отвлекает, 
а, наоборот, концентрирует. 
Беру двойной эспрессо и пи-
шу. А когда дописываю сце-
нарий, заказываю американо 
и донат. (Смеётся.) Или кусок 
торта. Столика «своего» у ме-
ня там нет, но официанты меня 
знают. Хотя при мне там уже 
сменилось несколько смен.

 НЕ ПУГАЙТЕСЬ МОИХ 
КРИКОВ

– Борис, есть фильмы, сня-
тые в Западном округе? И сце-
нарии, основу для которых да-
ла жизнь в ЗАО?

– Например, комедийная 
мелодрама «Смерть нам к ли-
цу», которая в январе вышла 
в кинопрокат, была и написа-
на, и частично снята в Филях. 
Исполнители главных ролей 
фильма Саша Быстржицкая 
и Даниил Пугаёв проходили 
пробы у меня дома. Здесь же 
они были утверждены. В Фи-
лях мы сняли много сцен 
из моего последнего фильма 
«Смерть нам к лицу», который 
получил Гран-при на фестива-
ле в Выборге и номинирован 
на кинопремию «Ника». В Кун-
цеве на Можайском шоссе мы 
снимали сцены с замечатель-
ной актрисой, красавицей Ека-

Любовь до гроба и юмор на 
грани – трагикомедия про 
миллениалов «Смерть нам 
к лицу» (2019) режиссёра 
Гуца победила на 
фестивале в Выборге.

Борис Гуц: «Все мои 
сценарии основаны на 
реальных событиях. Это 
моё творческое кредо».

Очередной 
дубль фильма 
«Фагот» (2018), 
удостоенного приза 
международного 
фестиваля «Окно в 
Европу».

Режиссёр Борис ГУЦ: «Кастинги провожу 
в Филёвском парке»



29№ 50 (637) 25 – 31 декабря 2020 ВСТРЕЧИ ПО ПЯТНИЦАМ

териной Волковой. Катя играла 
мать главного героя фильма 
«Смерть нам к лицу».

В Филёвском парке я регу-
лярно провожу кастинги и ре-
петиции, так что не пугайтесь, 
если вдруг услышите мои кри-
ки: «Выстрел! Ещё один!»  –  
и кто-то молодой и красивый 
будет бегать между деревьями, 
а я буду это снимать. Это мои 
обычные пробы сейчас.

– Почему вас как режиссёра 
так привлекают локации Запад-
ного округа?

– Возможно, потому, что 
я  хорошо знаю эти места, 
я люблю гулять, а этим летом 
намотал десятки, если не сот-
ни километров на  самокате 
по  западу Москвы. Я  долго 
жил на Киевской, теперь вот 
в Филях. Это очень контраст-
ный район, где уникальным 
образом в одном кадре сов-
мещаются сталинки, бывший 
завод «Рубин» и  «Москва-
Сити». На глазах Фили меня-
ются, район растёт ввысь в пря-
мом смысле слова. Ты видишь, 
как девятиэтажки, которые лю-
бому ребёнку раньше казались 
высоченными, теперь скромно 
прячутся в тени небоскрёбов. 
Кому-то это может не нравить-
ся, особенно старшему поколе-
нию, наверное. Но для меня это 
чудо, естественным образом 
преобразующее ландшафт.

 МОИ МАСТЕРА – ТРИ ГЛЫБЫ
– В киносообществе вас за-

метили сразу после дебюта – 
ленты «Арбузные корки». С тех 
пор было много наград и фести-

валей. Кого вы считаете свои-
ми учителями в профессии?

– Я окончил Высшие курсы 
сценаристов и  режиссёров. 
Мои мастера – Владимир Хо-
тиненко, Владимир Фенченко, 
Павел Финн. Это три глыбы от-
ечественного кино. Каждый пе-
редал мне что-то уникальное, 
научил меня смотреть на жизнь 
через объектив. Благодарен им 
неимоверно.

– Кстати, насчёт взгляда 
на жизнь через объектив. У вас 
много наград. А что лично вы 
считаете своими самыми боль-
шими достижениями в профес-
сии на сегодняшний день?

– Последние 10 лет я отдал 
кино, до этого 10 лет – теле-
видению. Если в 40 лет я ещё 
не разочаровался в  своей 
профессии режиссёра, то это 
и есть самое важное достиже-
ние, считаю. (Улыбается.)

КОМАНДА БЕССТРАШНЫХ
– Недавно был ваш день 

рождения. С каким настроени-
ем его встретили?

– Настроение рабочее. 
Я в самом разгаре подготов-
ки к  новому фильму. Репе-
тиции, примерки костюмов, 
поиск локаций. Расслаблять-
ся нельзя. Фильм, который 
мы сейчас собираемся сни-
мать, – самый сложный в мо-
ей жизни по  организации. 
Он будет самым коротким 
по съёмкам, так как снимаем 
одним кадром, но предпро-
дакшен – это нечто, конечно. 
Поэтому я  собрал коман-
ду абсолютно бесстрашных. 
И это важно. Команда – во-
обще самое важное. Съёмоч-
ная группа и актёры, актрисы. 
Хотя режиссёр тоже важен: он 
может, например, позировать 
во время теста камеры. (Улы-
бается.)

Я ДОМОСЕД
– Многие ваши коллеги 

тревожатся: а вдруг снова 
объявят «оставайтесь до-
ма» и рабочий процесс вста-
нет? Есть ли у вас подобные 
опасения? И вообще, какие 
коррективы внесла в вашу 
жизнь современная ситуа-
ция?

– На  самом деле ничего 
серьёзного в моей жизни из-
за пандемии не изменилось. 
Я домосед. И кофеман. Мой 
день очень скучный. (Улы-
бается.) Дома просыпаюсь, 
гуляю, иду в кофейню, пишу 
сценарий, иду домой, сплю. 
Когда всё было закрыто, 
работал дома. Сейчас есть 
риски, что съёмки нового 
фильма могут быть приоста-
новлены, но это не страшно. 
Главное, что солнце светит, 
птицы поют, вода все ещё 
мокрая, а кофе я и дома могу 
сварить.

ЛЮБИМЫЕ МЕСТА

Лента «Арбузные 
корки» (2016)
(молодёжный 
артхаус 
о пляжных 
приключениях) – 
дебют 
режиссёра 
Бориса Гуца.

С народными артистками РФ Светланой 
Немоляевой и Татьяной Догилевой на 
съёмках фильма «Синдром жизни».

ДК ГОРБУНОВА
«Горбушка». Легендарное место. Можно даже 
назвать его памятником рок-культуры. Посетил 

здесь огромное количество концертов. Люблю рок».

КИНОТЕАТР «ПИОНЕР»
«Здесь был прокат моего дебютного фильма 
«Арбузные корки». Я был уверен, что это будет 
первый и последний мой фильм, так как сильно 

болел. Но ничего. Вложили свои деньги, а в итоге мы 
попали в конкурс фестиваля «Движение».

1

2

УЛИЦА СЕСЛАВИНСКАЯ
«Здесь мой дом. Красивое, тихое место, рядом 
прекрасный парк».3

4 ФИЛЁВСКИЙ ПАРК
«В этом парке я регулярно провожу кастинги 
и пробы. Так что не удивляйтесь, если увидите 
меня здесь с камерой».

В кадре – сам режиссёр. 
На фестивале в Риме.
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РИТА ДОЛМАТОВА
Старые добрые фильмы, в которых герои 
тоже встречают Новый год, помогут соз-
дать праздничную атосферу в каждом до-
ме в ситуации, когда в связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой в сто-
лице нам рекомендовано встретить 2021 
год в семейном кругу.

Мы предлагаем нашим читателям посмот-
реть 5 самых популярных картин на  тему 
любимого праздника в  онлайн-кинотеатре 
«Мосфильма» (cinema.mosfi lm.ru). Все эти но-
вогодние истории сняты на главной киностудии 
страны.

«Над феноменом популярности «новогод-
ней» советской киноклассики размышляют куль-
турологи, психологи, философы,– рассказывает 
киновед Дарья Борисова. – Огромный процент 
успеха этих фильмов обеспечили талантливые 
и  высокопрофессиональные люди, которые 
над ними работали. Случайностей тут не быва-
ет – любимыми становятся те фильмы, в которые 
вложены душа, страсть. Потому что зритель вос-
принимает кино не только на уровне сознания, 
но и на уровне чувств и эмоций».

Итак, топ-5 самых любимых новогодних 
фильмов.

Ещё раз про любовь…
5 самых популярных новогодних лент, которые можно 
посмотреть в онлайн-кинотеатре «Мосфильма»

Женю Лукашина могли сыграть 
Андрей Миронов и даже Олег Даль, 
Пётр Вельяминов, Станислав Любшин 
и Иннокентий Смоктуновский. Мягкова 
взяли случайно и не ошиблись.

«Зигзаг удачи»
Фильм 1968 года снят Эльда-

ром Рязановым по одноимён-
ной повести, которую режис-
сёр написал в  соавторстве 
с Брагинским. В основу сю-
жета легла реальная история 
о нечистом на руку профсо-
юзном сотруднике, который 
заимствовал деньги из кассы 

взаимопомощи, покупая на них 
облигации. Эльдар Рязанов меч-

тал снять в своей картине Алису 
Фрейндлих в роли приёмщицы 
фотоателье Алевтины, но она  не 
смогла – ждала ребёнка. И на эту 

роль взяли актрису Театра имени 
Моссовета Валентину Талызину. 
Известный киновед Нея Зоркая 
назвала «Зигзаг удачи» фильмом 
городской улицы, уличной толпы, 
вечерней предпраздничной тол-
чеи, а ритм его определила как 
«городской проход-полубег, пере-
ходящий просто в бег…»

«Ищите женщину»
Премьера фильма на теле-

видении состоялась 1 января 
1983 года. Лента стала удачной 
экранизацией пьесы Робера 
Тома «Попугаиха и цыплё-
нок». Режиссёр Алла Сури-
кова мечтала снять в сво-
ей картине в роли Алисы 
Постик всеми любимую 
Софико Чиаурели. И это 
ей удалось. А вот артиста 
на роль детектива Грандэна 
выбирали долго. Эта роль 
предлагалась Михаилу Улья-
нову и Армену Джигарханяну, 
но худсовет выбрал Леонида 
Куравлёва. Только он мог сы-
грать следователя-недотёпу. 
Александр Абдулов на пробах 
переиграл Олега Меньшикова 
и стал Робером де Шарансом. 
Он привёл на съёмки  Леонида 
Ярмольника.

Вирджинию Ренуар 
сыграла Елена 
Укращенок, а Робера де 
Шаранса – Александр 
Абдулов.

2. 

4. 

1. 

5. 

Роль фотографа 
Орешникова из «Зигзага 
удачи» писали 
«под» Иннокентия 
Смоктуновского. На эту 
роль пробовались 
Миронов, Ширвиндт, 
Шакуров, а сыграл её 
Евгений Леонов.

Интерьеры Дома 
культуры, где 
происходит 
действие 
«Карнавальной 
ночи», снимали 
в Центральном 
театре Советской 
армии.

«Ирония судьбы,
или С лёгким паром!»

Фильм, созданный в 1975 году, впервые 
был показан 1 января 1976 года в 17.45 по пер-
вой программе. Его посмотрели 100 млн зри-
телей, уже 7 февраля его повторили «по мно-
гочисленным просьбам трудящихся».

Фильм является авторской экранизацией 
пьесы Эмиля Брагинского и Эльдара Ряза-
нова «С лёгким паром, или Однажды в но-
вогоднюю ночь…», которая с успехом шла 
в театрах страны. Многие эпизоды этой все-
народно любимой комедии снимались в За-
падном округе Москвы. В качестве типового 
дома по адресу: 3-я улица Строителей, д. 25, 
в фильме сняты два панельных дома, рас-
положенных в районе Тропарёво-Никулино 
по адресам: просп. Вернадского, д. 113 (дом 
Нади Шевелёвой), и просп. Вернадского, 
д. 125 (дом Жени Лукашина). Дома названы 
типовыми, но в реальности их было всего три, 
и возводились они по экспериментальному 
проекту. На домах Жени и Нади установлены 
мемориальные таблички. В кадр несколько 
раз попал и храм Архангела Михаила в Тро-
парёве, выполненный в стиле нарышкинского 
барокко. Вокруг него ещё живёт своей жиз-
нью село Тропарёво, видны сохранившиеся 
деревенские дома – живая хроника роста 
Москвы.

«Старый Новый год»
«Старый Новый год» – сатирическая 

комедия режиссёров Наума Ардашни-
кова и Олега Ефремова, выпущенная 
на экраны 2 января 1981 года. Фильм 
снят за две недели, но летом, зимние 
пейзажи вставили позже. В  картине 
впервые прозвучала песня Сергея Ни-
китина «Снег идёт» на стихи Бориса 
Пастернака. У «Старого Нового года» 
много перекличек с «Иронией судьбы», 
начиная с песен на стихи Пастернака, 
переезда в новый дом: в обеих картинах 

герои – новосёлы, и заканчивая сцена-
ми в бане, которые тоже были сделаны 
на «Мосфильме». Ещё одна интересная 
деталь – в бане действие происходит 
около женской статуи, которая «снима-
лась» в драме «Бег» и комедии «Служеб-
ный роман». После участия в съёмках 
«Старого Нового года» она «сыграет» 
в фильмах «Формула любви», «Вечер-
ний лабиринт» и «Васса», а в 2015 году 
вернётся на свой пьедестал – во двор 
московской усадьбы Вандышниковой-
Банза, откуда начался её путь в кино.

посмотреть в онлайн-кинотеатре «Мосфильма»

Крылатые фразы из фильма 
«Старый Новый год»: «Мы, старые 
работники культуры», «Парижам 
счёт потеряли!», «Отдыхай, Вась!»

«Карнавальная ночь»
Фильм стал лидером проката 1956 года, билеты 

на картину приобрели более 48 млн человек. Это пер-
вая самостоятельная режиссёрская работа Эльдара 
Рязанова.

На роль Леночки Крыловой пробовались Ирина 
Скобцева, Лилия Юдина и Валерия Бескова. Изначаль-
но Людмила Гурченко провалила свои пробы по вине 
неопытного оператора. Вернул в кадр Гурченко дирек-
тор «Мосфильма» Иван Пырьев – так был дан старт ка-
рьере великой актрисы. Более того, героиня Людмилы 
Гурченко стала иконой стиля. Ей подражали в причёске, 
нарядах, девушки грезили о белой муфточке… Роль 
Серафима Ивановича Огурцова, исполняющего обя-
занности директора Дома культуры, мог сыграть теат-
ральный артист Пётр Константинов. Так хотел Рязанов, 
но вновь вмешался Пырьев, и на съёмочной площадке 
появился уже известный артист Игорь Ильинский.

3. 

Хотите узнать 
больше 
о любимых 
фильмах? 
Читайте на сайте. 



31№ 50 (637) 25 – 31 декабря 2020 КалейдосКоп

ОТВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: диагноз – Вы
думщик – Бенефис – Ненастье – Бинт – 
Тело – Факс – лось – спа – лень – 
Марс – сироп – дисней – Тишь – Канта
та – Карцер – дакар – Брошь – Чудо – 
Банан – алтарь – Глина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: седокова – аван
сцена – Бобслей – Речь – джентль
мен – Бог – Тир – свеча – сеть – свадь
ба – лыжи – Звено – Рурк – пепперо
ни – Бумага – Мат – Тёща – Крепость.

Среди буквенной неразберихи отыщите 
ответы на наши вопросы. Не позабудьте о 
том, что в скобках указано число букв в пра-
вильном решении. Первое слово мы вам уже 
подсказали.

1. «диверсант» для здоровья (5). 2. «Кор
мушка» для составителей гороскопов (10). 3. 
Удлинённый мэр (14). 4. «если Бог сотворил 
человека по своему образу и подобию, то че
ловек отплатил ему тем же» (великий философ) 
(7). 5. от чего зависит, «кем ты родишься» (8)? 
6. приобщение «братьев наших меньших» к ис

кусству (11). 7. «Навязанный сон» (6). 8. «Гры
зуны» проволоки (7). 9. «Хорошо подкованные» 
войска (9). 10. Кто «держит дверь на замке» для 
новых истин (8)? 11. Художественная липа (7). 
12. «Застольщики» на собрании (9). 13. 
Экстерьер «с человеческим лицом» (10).  
14. «Итальянские шнурки» на гарнир (8). 
15. «прирученная ювелирка» (7). 16. «Торопливая 
кастрюля» (10). 17. Искусство для тех, кто ищет 
путь к сердцу через желудок (9). 18. Где покупа
ют всё, что доктор прописал (6)? 19. «Раздетый 
кочан» (9). 20. Какой гимнастический элемент 
«представляет угрозу» существующему строю (9)? 

ВЫЧёРКИВАЕМ

ЕсТь ВОпРОсЫ, жАлОбЫ, 
пРЕдлОжЕнИя?

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

* в новогодние каникулы ждём ваших обращений по электронной почте

сКАнВОРд

ВычёРКИВАЕм
1. Вирус. 2. астрология. 3. Градоначальник. 

4. Вольтер. 5. Генетика. 6. дрессировка. 7. Гипноз. 
8. Кусачки. 9. Кавалерия. 10. догматик. 11. Вымы
сел. 12. президиум. 13. Комплекция. 14. спагетти. 
15. Браслет. 16. скороварка. 17. Кулинария. 18. ап
тека. 19. Кочерыжка. 20. переворот.

СКАНВОРд
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Главный конку-
рент» сайентологии «в борьбе за умы чело-
вечества». 3. Кем работал Зиновий Гердт на 
строительстве метро в Москве до того, как 
стать артистом? 9. «Дело жизни» официанта. 
10. Стелла из мультфильма «Лесная братва». 
12. «Самый музыкальный» пластик. 14. «По-
темневший блондин». 15. «Водить за ...». 19. 
Метод создания спецэффектов в приклю-
ченческом фильме «Мир юрского периода». 
20. Девушка с американской улыбкой. 23. 
Чуть ли не самый почитаемый бог римских 
легионеров. 24. Путешествие «за спасибо 
живёшь». 28. Лидер спортивной команды. 
33. Каким скоростным монстром многие ком-
пьютерные игры обязаны историям Льюиса 
Кэрролла? 34. «Тюрьма для рыбок». 35. «Всяк 
... по-своему поёт». 37. Криминальный тип 
в стиле ретро. 39. Извлечение из бизнеса. 
40. Дикая роза. 41. Что освящают на Пасху? 
42. Какой австрийский гений живописи был 
настолько охоч до прекрасного пола, что по-
сле его смерти о своих правах на наследство 
заявили сразу 14 детей? 44. Повод склады-
вать. 45. «Мать рождения» для древних рим-
лян. 46. «Самый опасный» для Цокотухи гриб. 
48. Дворцовое сословие. 49. Античный бард. 
50. Кто вернул «Лестерскому кодексу» его 
прежнее название? 51. Бонус коррупцио-
нера. 52. «Изюминка» клюва у пеликана. 53. 
«Ружейная щеколда».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. С каким искусством 
связана наша премия «Золотой орёл»? 

2. «Мальчишник» на сцене японского теа-
тра. 4. «Снежные ходули». 5. В чём Буратино 
от Карабаса прятался? 6. Художник в му-
жьях великой Галины Улановой. 7. «Смазка 
для лица». 8. Пшеничное пиво из Бельгии. 
11. «Цезарь, отданный на съедение». 12. 
«Шляпа» на снеговике. 13. «Народник» из 
музыкантов. 16. Какая газета в 1894 году 
опубликовала прогноз, согласно которому 
«Лондон к 1950 году должен погрузиться в 
конский навоз на девять футов»? 17. Где по 
мелочам отовариваются? 18. Кто из патри-
архов МХАТа мог играть в шахматы с семи 
вечера до семи утра? 21. Звание в связи с 
религией. 22. Чем никак не мог насытиться 
Марк Твен? 23. Угощение с большого зара-
ботка. 25. Лестница для приземлившихся. 
26. Какой мегаполис показан в боевике 
«Безумный Макс 3» разрушенным из-за 
ядерной войны? 27. Мучительный для ор-
ганизма процесс после пьянки. 29. «За на-
ше случайное ...!» 30. «... дорожную тронет 
лучик ранний». 31. Кто из обитателей села 
Степанчиково в повести Фёдора Достоев-
ского сочинял «вопли»? 32. «Лицо бренда». 
33. В какой швейцарской деревушке Карл 
Юнг возвёл башню, чтобы «скрываться от 
суеты города»? 36. Киногерой Киану Ривза 
по прозвищу Баба Яга. 37. Кто прозябает 
в нищете? 38. Брелок в снаряжении аме-
риканских копов. 39. Чуб удальца. 43. Ба-
летное кручение. 47. Жукеры из фильма 
«Игра Эндера».

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

ОТВЕТЫ

На собеседовании:
– Назовите ваши слабые сто...
– Постоянно перебиваю!
***
– Жаль, что отца не слушал, 
когда он мне говорил. 
– А что он тебе говорил? 
– Отк уда я знаю, я ведь 
не  слушал.
***
– Иваныч, а как переводится 
слово «фейерверк»? 
– Деньги на воздух. 
***
– Купила книгу «Яды и история 
их применения», просто почи-
тать. Муж второй день и посу-
ду моет, и мусор выносит, и во 
всём со мной соглашается... 
***
Вор залезает в дом, а там  – 
попугай:  
– А Кеша всё видит! 
Вор накрыл полотенцем клет-
ку. 
Попугай: 
– А Кеша не я! Кеша – бульдог. 
***
Диетолог – пациенту: 
– Значит, так, вот ваша диета: 
в день 300 г тушёных кабачков, 
400 г зелени цикория и сколько 
хотите листьев салата. 
– Доктор, а колокольчик на 
шею нужно вешать или можно 
так пастись? 

 АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Каббалистика. 3. Электрик. 9. Об-
служивание. 10. Скунс. 12. Винил. 14. Шатен. 15. Нос. 19. Ани-
матроника. 20. Мисс. 23. Митра. 24. Автостоп. 28. Капитан. 
33. Бандерснетч. 34. Аквариум. 35. Поп. 37. Беззаконник. 
39. Выгода. 40. Алтей. 41. Кулич. 42. Климт. 44. Плюс. 45. Юно-
на. 46. Мухомор. 48. Знать. 49. Рапсод. 50. Гейтс. 51. Откат. 
52. Мешок. 53. Затвор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кинематограф. 2. Кабуки. 4. Лыжи. 
5. Кувшин. 6. Рындин. 7. Крем. 8. Бланш. 11. Салат. 12. Вед-
ро. 13. Ложкарь. 16. «Таймс». 17. Киоск. 18. Яншин. 21. Сан. 
22. Виски. 23. Магарыч. 25. Трап. 26. Сидней. 27. Отрезвление. 
29. Знакомство. 30. Стынь. 31. Видоплясов. 32. Амбассадор. 
33. Боллинген. 36. Уик. 37. Беднота. 38. Куботан. 39. Вихор. 
43. Фуэте. 47. Раса.
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