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Где в ЗАО сделать 
прививку от гриппа 
беременным 
женщинам?

Как жители 
Дорогомилова 
отстояли шлагбаумы 
во дворах?

Где помогут москвичам 
старше 65 лет?

Что ждёт нарушителей 
антиковидных мер?

Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

Место 
для жизни

Как изменится 
промзона «Очаково»? 
Здесь построят жилые 
кварталы, школы, детские 
сады, поликлинику 
и спортивные объекты.

Дом науки 
Уникальная школа 

с астрономическим 
классом начнёт работать 
уже в январе 2021 года.

Гид по ярмаркам 
округа
В Ново-Переделкине скоро 
откроется новая, 4-я по счёту 
в ЗАО, межрегиональная 
ярмарка. Её оснастят новейшим 
оборудованием и оформят в стиле 
французской готики Стр. 8–9

Стр. 14

Стр. 7

Против второй 
волны
Закрытые города, 
запрет на праздники, 
обязательные маски  
и штрафы в 100 тыс. руб.: 
как разные страны мира 
борются со вспышкой COVID-19. Стр. 6

Стр. 3

Мэр Сергей Собянин:
«Ученики 1–5-х классов 
возвращаются в школы, 
а 6–11-х переходят 
на дистанционку»

В сердце пандемии
Репортаж из «красной зоны»: наш корреспондент отработал смену 
в коронавирусном госпитале, открывшемся в Крылатском

Не рискуйте здоровьем – оставайтесь дома!

Пока верстался номер, боксы временного госпиталя, 
организованного в Ледовом дворце в Крылатском, которые 
на фотографии пустые, уже заполнились. И количество тех, 
кто нуждается в срочной помощи, продолжает расти!

Стр. 4
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Богдан зимин
В столице сложилась труд
ная ситуация, связанная 
с распространением корона
вирусной инфекции. Количе
ство вновь выявленных слу
чаев заражения стабильно 
превышает 3–4 тыс. в день. 
В течение недели ежедневно 
количество госпитализаций 
в городе составляло около 1 
тыс. Об этом Сергей Собянин 
рассказал в интервью про
грамме «Неделя в городе» 
на телеканале «Россия 1».

Продиктовано жизнью
«Это означает, что наши 

больницы всё больше и боль-
ше заполняются боль-
ными, что увеличи-
вается количество 
очень тяжёлых 
больных в реани-
мации, на  ИВЛ. 
Даже смертность 
начинает снова 
расти. Это говорит 
о том, что пандемия 
наступает», – отметил 
мэр Москвы. Особую оза-
боченность вызывает количе-
ство заболевших в возрасте 65 
лет и старше, а также страдаю-

щих хроническими заболева-
ниями. В связи с этим горожа-
нам из группы риска следует 
соблюдать домашний режим. 
«Нужно соблюдать те требо-
вания, которые выставляются 
врачами. Это требования, ко-
торые продиктованы жизнью, 
это не чья-то прихоть», – объ-
яснил Сергей Собянин. 

контроль за соблюдением
В  частности, была откры-

та «горячая линия», где люди 
из группы риска могут получить 
помощь и  психологическую 
поддержку, работают социаль-
ные службы, проводятся теле-
медицинские консультации. 

Были ужесточены и  тре-
бования к  компаниям. 

 Работодатели обязаны 
перевести на дистан-
ционный режим не 
менее 30% сотруд-
ников. «Мы требуем 
предоставить списки 

людей, которые пере-
водятся на  удалёнку, 

будем обеспечивать 
конт роль за соблюдением 

этого ограничения. К  сожа-
лению, другого варианта нет. 
Это на самом деле самый та-

кой лайт-вариант, когда пред-
приятия не закрываются, ни 
одна из  сфер экономики не 
закрывается», – отметил глава 
столицы. По его словам, все 
эти ограничения – вынужден-
ная необходимость. Город сам 
по себе не сможет справиться 
с ситуацией, если жители сами 

не будут соблюдать установ-
ленные требования. 

инвестиции в будущее
При этом, несмотря на слож-

ную ситуацию, в  городе не 
приостанавливают реализацию 
приоритетных проектов. Речь 
идёт о реконструкции полик-

линик, модернизации транс-
портной инфраструктуры, ве-
дётся обновление подвижного 
состава. Вся эта деятельность 
становится инвестицией в буду-
щее. «Всё это должно работать 
на сегодня и на завтра, созда-
вая новую экономику города», – 
подчеркнул Сергей Собянин.

сергей собянин: город не справится  
с пандемией без поддержки горожан 
В Москве зафиксирован очередной рекорд новых случаев COVID-19 с 
середины мая. За сутки выявлено 4618 новых случаев коронавируса

Столичные работодатели обяза
ны перевести на удалённую ра
боту не менее 30% сотрудников, 
а также всех работников старше 
65 лет и людей с хроническими 
заболеваниями.

 Могут ли сотрудники старше 
65 лет и те, кто имеет хронические 
заболевания, быть включены в нор-
му 30% работников, переводимых 
на дистанционный режим?

Да, могут.

 Могут ли лица, находящиеся 
в командировке или в отпуске, быть 
включены в норму 30% работников, 
переводимых на дистанционный ре-
жим?

Обязательный перевод на  уда-
лённую работу не менее 30% со-
трудников – мера, которая направ-
лена на сок ращение передвижений 
жителей по Москве. 

Лица, находящиеся в  коман-
дировке или отпуске, могут быть 
включены в 30% сотрудников, пере-
ведённых на дистанционный режим 
работы.  

 Может ли работодатель устано-
вить посменный режим работы, со-
гласно которому на объектах будет 
находиться одновременно не более 
70% работников?

Да, может. Это не противоречит ука-
зу мэра Москвы. При этом в данные, 
которые уже указаны в личном кабинете 
юридического лица и индивидуально-
го предпринимателя на mos.ru, можно 
вносить изменения в любой момент.

 Как часто нужно предоставлять 
сведения о работниках, переведённых 
на дистанционную работу?

С 12 октября работодатели должны 
начать формировать сведения о со-
трудниках, переведённых на удалён-
ный режим работы. Сделать это можно 
на mos.ru. 

Предоставлять данные можно с по-
мощью личного кабинета юридическо-
го лица, индивидуального предпри-
нимателя на официальном сайте мэра 
и Правительства Москвы.

Сведения необходимо вносить 
еженедельно. Если же после перво-
начального размещения данные не 
поменялись, то не нужно их предо-
ставлять повторно.

 Если у организации есть обо-
собленные подразделения или она 
осуществляет свою деятельность 
в других регионах России, требова-
ние о 30% распространяется только 
на сотрудников, работающих в Мо-
скве, или подсчёт количества переве-
дённых на дистанционный режим ра-
боты должен вестись от  общего числа 
сотрудников?

Требование о переводе на дистан-
ционный режим работы в настоящее 
время действует только на территории 
города Москвы. В связи с этим в по-
добных случаях для  расчёта числа 
сотрудников, подлежащих переводу 
на дистанционный режим работы, сле-
дует брать за 100% число сотрудников, 
работающих на территории города Мо-
сквы.

 Как подать сведения о количе-
стве сотрудников, работающих в пе-
риод действия режима повышенной 
 готовности?

Для подачи данных необходимо ска-
чать и заполнить специальную форму, 
указать наименование организации, её 
ИНН, юридический адрес и другие све-
дения, а также обезличенную информа-
цию о сотрудниках, которые работают 
дистанционно.

Собянин обязал предприятия 
сразу сообщать об изменениях в 
составе сотрудников на удалёнке.

Работаем дома

В столице продолжает расти 
разрыв между числом выявленных 
случаев коронавирусных больных и 
вылечившихся пациентов.

Случаев  
заражения  

347 946 (+3942)
Выздоровели 

268 423 (+1953)
Погибли  

5796 (+57)
(По данным  

за 15 октября.)

Перевод сотрудников на удалённую 
работу: ответы на вопросы
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 Фото: Татьяна Андреева/Российская газета
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 Выдано разрешение на ис-
следования вакцины «Спут-
ник V» на гражданах старше 
60 лет. Об этом сообщили в 
пресс-службе Министерства 
здраво охранения РФ. 

 Мэр Москвы Сергей Собя-
нин проверил на Павелец-
ком вокзале соблюдение 
масочно-перчаточного ре-
жима. Он поблагодарил со-

трудников транспортной по-
лиции на вокзале за  хорошую 
работу. 

 Почти 65 тыс. звонков 
обработали операторы «го-
рячей линии» Москвы по 
корона вирусу с 26 сентября. 

 С 12 октября в столичных 
ЗАГСах приём граждан будет 
вестись по предваритель-

ной записи и ранее подан-
ным заявлениям.

 ГНЦ вирусологии и био-
технологии «Вектор» (Ново-
сибирск) зарегистрировал 
вторую российскую вак-
цину от COVID-19. Об этом 
сообщил Президент РФ Вла-
димир Путин. В гражданский 
оборот эту вакцину введут 
1 января 2021 г.

Никита ВладимироВ
«Подходят к  концу двух-
недельные каникулы, ко-
торые мы объявили в шко-
лах, чтобы сдержать рост 
заболеваемости корона-
вирусом. Эта мера дала 
свой эффект. За послед-
ние дни доля детей среди 
заболевших снизилась 
с 19 до 11%», – написал мэр 
Москвы в своём блоге.

Но в абсолютном выра-
жении количество заболев-
ших по-прежнему растёт. 
И в целом по городу, и сре-
ди детей тоже. Конечно, это 
вызывает огромную тревогу. 
Посоветовавшись с педаго-
гами и санитарными врача-
ми, мы приняли следующие 
решения:

1. С  понедельника, 
19  октября, ученики 

1–5-х классов возвращают-
ся в школы и возобновляют 
обучение в очном режиме. 
Школьники 6–11-х классов 
на ближайшие 2 недели пе-
реходят в  дистанционный 
режим обучения. По опыту 
весны мы знаем, что стар-
шеклассники успешно адап-
тируются к такому формату. 
Младшим это сделать слож-
нее. К тому же родители не мо-
гут оставить их один на один 
с онлайн-платформой, а са-

ми уйти на работу. Особая 
ситуация у 5-классников. 
Это первый год обучения 
в средней школе - период 
стрессовый для ребёнка. 
Поэтому будет лучше, если 
они тоже вернутся в школу.

2. По  этой же при-
чине – для сокраще-

ния количества контактов – 
учреждения дополнительного 
образования и детские досу-
говые организации, находя-
щиеся в ведении Правитель-
ства Москвы, с  19  октября 
по 1 ноября работать не будут.

3. Транспортные кар-
ты школьников 1–5-х 

классов будут разблокиро-
ваны. 

4. Правительство Москвы 
рекомендует негосу-

дарственным образователь-
ным организациям принять 
аналогичные решения в шко-
лах и учреждениях дополни-
тельного образования, нахо-
дящихся в их ведении.

5. Чтобы лучше защи-
тить от  угрозы за-

ражения коронавирусом 
учителей старшего возраста 
и педагогов, страдающих хро-
ническими заболеваниями, 
через 2–3 недели в отдельных 
классах планируется ввести 
 тьюторство. Для проведения 
уроков в  школы будут вре-
менно приглашены студенты 

и  выпускники педагогиче-
ских вузов. А опытные учите-
ля будут оказывать помощь 
тьюторам и контролировать 
учебный процесс в дистан-
ционном режиме.

Комментарий
Анастасия РАКОВА, заме-
ститель мэра Москвы, – о 
необходимости перевода 
старшеклассников на дис-
танционное обучение:

–  К о г д а 
мы смотрим 
структуру ин-
фицирован-
ных детей, то 
видим, что две 

трети в ней составляют уче-
ники 6-11-х классов, и только 
30% – дети младшего школь-
ного возраста. Нагрузка на 
школьные здания за счёт 
перевода старшеклассников 
на дистанционное обучение 
будет снижена на 50%, и 
появится возможность рас-
средоточить детей внутри 
здания.

Учащиеся 6–11-х классов 
переходят на дистанционку
После двухнедельных каникул принято решение о частичном 
возобновлении работы школ

Столичные власти приняли 
решение перевести учеников с 6-х 
по 11-е классы на дистанционное 
обучение с 19 октября по 1 ноября.

фаКты

Как Москва 
поддерживает 
бизнес
Во время распространения 
эпидемии коронавируса 
в  Москве Сергей Собянин 
принял четыре пакета мер 
поддержки столичного биз-
неса на общую сумму около 
90 млрд рублей.

Они касаются отмены аренд-
ных платежей, отсрочки уплаты 
авансовых платежей, компен-
сации по налогу на имущество 
и земельным платежам, а также 
помощи в кредитовании и суб-
сидировании малого и среднего 
бизнеса. Эти меры охватывают 
13 отраслей экономики и более 
43  тыс. организаций. В анти-
кризисные пакеты вошло более 
20 финансовых инструментов. 
Так, например, до 31 декабря 
этого года продлён срок уплаты 
авансовых платежей за  I квартал 
2020 года по налогу на имуще-
ство организаций и земельно-
му налогу для некоторых на-

логоплательщиков. Речь идёт 
об организациях, работающих 
в  сфере торговли и бытовых 
услуг, общественного питания, 
туризма, культуры, спорта, до-
суга, гостиничного бизнеса, 
организации выставок и конфе-
ренций, дополнительного обра-
зования, санаторно-курортной 
деятельности, медицины. Эта 
мера поддержки предостав-
ляется автоматически, то есть 
организациям никуда не нужно 
обращаться.

Гранты и субсидии

На поддержку бизнеса  
в Москве выделили около  
90 млрд рублей.

Как правильно носить медицинскую маску

Вымыть руки 
перед тем, как 
взять маску

Пользоваться 
повреждённой 
или влажной 
маской
Закрывать только 
рот или только 
носНосить плохо 

прилегающую маску

Снимать маску, чтобы 
поговорить с кем-
либо
Старайтесь носить 
маску, не прикасаясь 
к ней

Оставлять ис-
пользованную 
маску в откры-
том доступе

Повторно 
использовать 
маску

Снимать 
маску, 
держась 
за ушные 
петли

Осмотреть 
маску на 
наличие 
повреждений

Плотно прикрыть 
лицо, не оставляя 
 зазоров по бокам
Носить маску, не 
касаясь её руками

Расположить маску 
металлическим 
зажимом или плотной 
вставкой вверх

Выбросить маску сразу после 
использования, желательно 
в закрывающийся контейнер
Вымыть руки после 
использования

Расположить 
маску внешней 
окрашенной 
стороной от себя

Изогнуть 
металлическую вставку 
по форме носа
Закрыть маской рот, 
нос и подбородок

Инфографика: Мария Клементьева

следует

не следует

Помните, что сама 
по себе маска не 
может обеспечить 
защиты от COVID-19. 

Держитесь 
на расстоянии не менее 
1 м от окружающих, 
проводите тщательную 
и регулярную 
гигиеническую 
обработку рук, даже 
если вы пользуетесь 
маской.

2

2

2

2

2

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Сергей Собянин: 
– Решения, которые 
мы приняли сегодня, 
конечно, непростые, 

но на сегодня они 
являются просто 
необходимыми, 

учитывают 
эпидемиологическую 

ситуацию.

 Фото:  Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Игорь КовальчуК
«Бегом, бегом внутрь, – открывая 
дверь в «красную зону», подгоня-
ет нас заместитель главного врача 
67-й больницы Василий Крыжанов-
ский. – У нас тут как на подводной 
лодке: зашёл и быстро задраил от-
сек», – говорит доктор, прижимая 
электронный ключ к следующей 
двери. И вот он, передний край, 
где врачи круглосуточно борются 
за жизни пациентов.

Чтобы зайти в «красную зону», на-
до пройти через раздевалку. Нам из-
меряют температуру, выдают ключи 
и обмундирование.

Откуда «прОлежни» на нОсу 
и синяки на щеках

Начинаем переодеваться. «Когда 
ты работаешь в костюме, выходишь 
весь мокрый, вы сами сейчас в этом 
убедитесь. Я за первый месяц сбро-
сил 10 кг за счёт потери жидкости», – 
откровенничает Василий Георгиевич. 
Сначала надеваем выданную нижнюю 
одежду – футболку и штаны. Затем на-
тягиваем белый комбинезон. Потом 
две пары бахил – хлопчатобумажных 
и пластиковых, на волосы – шапочку, 
на  лицо – маску-респиратор. Важ-
но, чтобы резинка не давила на уши, 
иначе боль тебе обеспечена на всю 
смену. «У нас всегда помощь и взаи-
мовыручка», – говорит Василий Геор-
гиевич, помогая натянуть мне вторую 
пару медицинских перчаток. Теперь 
очки, их надевают у зеркала – нужно 
проверить, чтобы они плотно прилега-
ли к щекам, лбу, переносице. Теперь 
я знаю, почему у врачей характерные 
следы на  носу и  синяки на  щеках. 
Сверху – капюшон защитного костю-

ма. У горла он застёгивается на липуч-
ку. Теперь мы к смене готовы.

пОлсОтни бОльных в день
«Пациент поступает в приёмное 

отделение. Они у нас организова-
ны в виде боксов», – рассказыва-
ет доктор Крыжановский. «Вначале 
проводим санитарную обработку 
и переодеваем больного. Женщинам 
выдаём халат, мужчинам – пижаму 
и одноразовые тапочки. Также вру-
чаем несессер с предметами лич-
ной гигиены. В среднем в день мы 
принимаем по 45–50 человек. Это 
нормальная динамика для такого го-
спиталя», – подчёркивает врач.

Четыре Часа в скафандре
В больнице тихо, практически все 

пациенты лежат на кроватях. «Мы 
не ставим перед собой цель дер-
жать человека больше, чем в этом 
есть необходимость. Я всегда гово-
рю: родные стены лечат. Когда есть 
возможность перевести его на до-
машнее лечение, мы на это идём», – 
рассказывает Василий Георгиевич.

Смена у врача – от 12 до 24 часов. 
В «красной зоне» медперсонал на-
ходится по четыре часа. После чего 
медики выходят на  отдых и  куша-
ют. «Коронавирус очень коварен, – 
предупреж дает доктор, провожая 
нас к выходу. – Берегите себя и сво-
их близких. А мне пора работать», – 

прощается с нами Василий Георгие-
вич.

«я умирал 27 дней»
Открываю дверь санпропускника 

электронным ключом и вздрагиваю 
от команды. «Поднять руки, закрыть 
глаза и задержать дыхание», – мои-
ми действиями руководит сотрудник 
госпиталя Анар, направляя на меня 
струю дезраствора. В  следующем 
шлюзе начинаем раздеваться. Стяги-
ваю перчатки, из которых буквально 
льётся пот. Снимаю маску, очки и ша-
почку. С трудом стаскиваю защитный 
комбинезон. На футболке нет сухого 
места. У коллеги вижу на лице харак-
терные синяки. Потом душ – и всё, на-
ша смена закончилась. На прощание 
Анар говорит: «Тем, кто вам будет го-
ворить, что вируса нет, не верьте. Знаю 
это не понаслышке. Я умирал от него 
27 дней, мой отец умирал 62 дня…»

Но это уже другая история, о кото-
рой мы расскажем в следующем но-
мере нашей газеты.

в «красную зону» – 
держать оборону
Корреспондент нашей газеты провёл смену 
в коронавирусном госпитале в Крылатском

важные контакты
Для родных и близких пациентов 

в госпитале в Крылатском работает 
кол-центр. Ежедневно с 8.00 до 21.00 
по тел. 8-495-870-72-92 можно узнать 
о состоянии больного, порядке приё-
ма передач и выписки из госпиталя.

слово спасённым
12 октября из госпиталя были вы-
писаны первые пациенты: спец-
транспортом их отправили домой 
на двухнедельный карантин.

Тамара Алексеевна, 
учитель:

– Я и не думала, что 
COVID настолько се-
рьёзен. Я  благодарна 
врачам и  медсёстрам. 
Каждые полчаса виде-

ла лечащего врача у своей кровати. 
Всегда с улыбкой, угадываемой через 
очки. Знаете, конечно, лечение своев-
ременное и правильное – это главное, 
но каждому больному нужны и внима-
ние, и забота, и слова обод рения. Это 
вселяло оптимизм и веру в спасение.

Алексей Васильевич, 
пенсионер:

– Пережив весь этот 
кошмар, из  которого 
вырвался благодаря 
докторам, поклон им 
низкий, хочу всем ска-

зать: при первых же симптомах обра-
щайтесь к врачу. Лучше всего вызывать 
его на дом. Не нужно думать, что всё 
пройдёт само собой. Из-за этого я чуть 
не попрощался с жизнью.

по последнему 
слову науки
Ледовый дворец «Крылатское», 
переоборудованный во временный 
госпиталь для  больных корона-
вирусной инфекцией ещё в мае, 
может принять 1347 пациентов, 
в палатах интенсивной терапии – 
42 места.

Он ничем не отличается от обычных 
стационаров. Здесь установлено са-
мое современное оборудование. Все 
койки оборудованы системой подачи 
кислорода и кнопкой вызова. Пала-
ты отделения интенсивной терапии 
оснащены аппаратами искусствен-
ной вентиляции лёгких, системами, 
позволяющими в режиме реального 
времени отслеживать состояние па-
циента. Благодаря информационным 
технологиям врачи госпиталя могут 
провести консилиум в режиме реаль-
ного времени с коллегами из других 
больниц.

Кстати
Для тех, у кого болезнь протекает 

в более лёгкой форме, в госпитале обо-
рудованы зоны отдыха. Желающие мо-
гут заняться дыхательной гимнастикой, 
пообщаться с психологом. В госпитале 
пятиразовое питание, его подают в ин-
дивидуальных  контейнерах.
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Чтобы войти в «красную зону», 
нужно грамотно экипироваться. 
В этом нашему корреспонденту  
помогает доктор Василий  
Крыжановский.

Важна каждая деталь, ведь 
речь идёт о безопасности.

Ещё больше 
фотографий 
из госпиталя 
в Крылатском – 
здесь.

На площади 23,4 тыс. 
кв. м разместили 
1347 инфекционных коек 
и 42 койки интенсивной 
терапии.
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Чувство страха 
подобно жару печи
В смерть поверить трудно, 
существование вируса-
убийцы воспринимается 
здоровым человеком как 
нонсенс.

Так думала и  я. Прене-
брегала средствами защи-
ты, иногда просто забывала 

достать маску 
из  сумки, за-
ходя в магазин 
и л и  а вто бу с . 
Изменилось всё 
в   о д н оч а с ье , 
когда надо мной 
н а   б о л ь н и ч -

ной койке склонились врачи 
в  защитных «скафандрах». 
Трудно дышать, сухость во 
рту мешает говорить, ломит 
всё тело, оно горит, сердце 
бьётся с немыслимой силой, 
готово выскочить из  груди. 
Чувство страха подобно жа-
ру печи: не можешь поверить, 
что твоего соседа по палате, 

ещё вчера переведённого 
в  реанимацию, уже нет. Он 
боролся за жизнь рядом, за 
стеной, два дня дышать ему 
помогал аппарат – и вот всё 
кончено…

Я заболела внезапно, про-
снулась с небольшой темпе-
ратурой, болью и першени-
ем в горле, затем появился 
сухой назойливый кашель. 
Одолевала слабость. Но об-
ращаться к врачам не спеши-
ла, скорую вызвала, только 
когда стало совсем плохо. 
Мне повезло – спас воз-
раст, он ещё не критический. 
Спасибо врачам, им удалось 
остановить пневмонию: по-
ражение лёгких во время бо-
лезни было серьёзным – поч-
ти 50%. Сейчас долёживаюсь 
дома, нахожусь на соцмони-
торинге, строго соблюдаю ка-
рантин. Запаслась масками 
и перчатками, теперь без них 
никуда. Нужно было оказать-
ся на краю бездны, заглянуть 
смерти в лицо, чтобы понять: 
осторожность лишней не бы-
вает!

АЛЕКСАНДРА ЧИЖОВА
Несмотря на стремительный рост 
во всём мире числа заболевших 
COVID-19 и вызванных им смер-
тельных случаев, не становится 
меньше и число «бодрячков», не 
верящих в коварство коронавиру-
са, считающих опасность преуве-
личенной, а принимаемые меры 
чрезмерными.

И  эту свою позицию в  соцсетях 
они готовы отстаивать до  хрипоты. 
Пытаться их просто переубедить в по-
лемике, наверное, сложно, для них 
это даже отчасти бравада, попытка 

самовыразиться. Но, 
быть может, и  до них 
дойдут аргументы вра-
чей? Как COVID-19 отра-
жается на организме? 
Этот вопрос газета «АиФ.  Здоро-
вье» адресовала эксперту, врачу-
отоларингологу высшей категории, 
кандидату медицинских наук Вла-
димиру ЗАЙЦЕВУ.

– Коварство вируса в том, что он 
способен негативно отражаться на ра-
боте практически всех органов и сис-
тем. И  где возникнет сбой, зависит 
от того, какое слабое место имеется 
в организме, – предупреждает доктор.

Коварен 
и крайне опасен
Какими осложнениями 
грозит коронавирус

ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ

Органы дыхания 
принимают удар
Поскольку вирус пере-
д а ё т с я  в о з д у ш н о -
к а п е л ь н ы м  п у т ё м , 
первыми под удар попа-
дают органы дыхания.

Как только человек вды-
хает вирус, тот прямиком 
попадает в бронхолёгоч-
ную систему. Именно по-
этому пневмония – самое 
распространённое ослож-
нение коронавирусной ин-
фекции, во многих случаях 
приводящее к  летальному 
исходу. Также в воспали-
тельный процесс вовле-
кается слизистая оболоч-
ка носа, поэтому первый 
и  самый яркий симптом 
COVID-19 – снижение или 
полная потеря обоняния. 
Иногда коронавирус – спу-
сковой крючок для разви-
тия гайморита. Нёбные 
миндалины тоже страдают. 
Поэтому часто COVID-19 
сопровождается тонзил-
литом и фарингитом.

ТОЧКИ ВХОДА

Именно с таким 
широким действием 

коронавируса на 
организм связана его 
высокая летальность. 

Защититься от 
осложнений COVID-19 

можно лишь одним 
способом: не запускать 
болезнь, при первых же 
симптомах обращаться 

к врачу.

Ошибки, которые могут 
стоить жизни
Многие из нас во время пандемии совер-
шают ошибки, которые могут оказаться 
смертельно опасными.  Среди них:

 Пытаться защититься от COVID-19 при 
помощи запихивания в нос долек чеснока, 
кусочков имбиря и т. д.

 Промывать нос перекисью  водорода, 
концентрированными солевыми растворами, 
содой, раствором хозяйственного мыла.

 Закапывать в  нос различные масла  – 
облепихи, подсолнечника.

Всё это лишь вредит слизистой оболочке 
носа и помогает вирусу проникнуть в организм.

САМОЛЕЧЕНИЕ

ПО КАКИМ ОРГАНАМ И СИСТЕМАМ 
БЬЁТ COVID19

 Почки 
Коронавирус 
порой приво-
дит к разви-
тию почечной 
недостаточно-
сти.

 Кишечник 
По данным 
нидерландских 
учёных, у трети 
пациентов с COVID-19 
вирус обнаруживается в сту-
ле. Это позволяет предположить, 
что COVID-19 способен поражать 
желудочно-кишечный тракт.

 Мозг 
Страдает 

от недостатка 
кислорода 

при пневмонии, 
а тромбоз может 

стать причиной инсульта.

 Поджелудочная железа  
COVID-19 поражает
её ткани, что может
привести к скачкам

уровня сахара
в крови, а также

к возникновению
панкреатита.

 Сосуды  
Вирус вызывает 
воспаление 
стенок 
сосудов.

 Лёгкие 
Коронавирусная 
пневмония – самая 
частая причина 
летальных исходов 
COVID-19.

 Слизистая носа 
С её поражением 
связана потеря 
обоняния при 
COVID-19.

Сердце 
Работает на износ, 

перекачивая сгустив-
шуюся на фоне 

коронавируса кровь. 
Повышается 

артериальное давление.

 Кроветворение
В ответ на воспаление 

сосудистой стенки орга-
низм начинает выраба-

тывать тромбы, чтобы 
«залатать» поврежде-

ние в сосудах. Кровь 
сгущается.

Инфографика Натальи КОЗЛОВОЙ

В реанимации нередко 
счёт идёт на минуты: 
COVID-19 как спусковой 
крючок.

Самолечение 
при симптомах 
COVID-19 – это 
самообман, 
из-за которого 
теряется 
драгоценное 
время.
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Защита не только 
от вируса
В ходе рейдов 13 октября 
выявлены 147  нарушите-
лей масочного режима 
среди посетителей Ка-
занского, Ленинградского 
и  Ярославского вокзалов 
Москвы. Им грозит штраф 

в 5000 руб.

«Обязатель-
н о с т ь  н о ш е -
ния маски – это 
не  только наша 
защита от зара-
жения коронави-

русом, это в какой-то степени 
обеспечение нашей психо-
логический защищённости, – 
считает директор филиала 
НМИЦ психиатрии и нарко-
логии им. Сербского Татья-
на КЛИМЕНКО. – Потому что 
если я в маске, если все вокруг 
в  маске  – у  меня не должно 
развиваться никаких тревож-
ных расстройств. Я  уверена 
в том, что защищена».

Кого не щадит 
COVID

 8 3 %  у м е р ш и х  от 
COVID-19 в Москве – граж-
дане старше 60 лет. Поло-
вина из всех умерших – это 
граждане с хроническими 
 заболеваниями.

 Настоятель храма 
 Иоанна Кронштадтского в 
Жулебине Дмитрий Арзу-
манов скончался от ослож-
нений, вызванных корона-
в и р у с н о й  и н ф е к ц и е й . 
По этой же причине не стало 
настоятеля храма Успения 
Пресвятой Богородицы в Ка-
зачьей слободе протоиерея 
Михаила Васильева. Эпиде-
миологи просят верующих не 
посещать храмы при появле-
нии симптомов коронавируса.

В клуб – по новым 
правилам
Власти Москвы изменили 
правила работы и посеще-
ния ночных клубов на фоне 

распростране-
ния коронави-
руса. Об этом 
столичный мэр 
Сергей Собя-
нин сообщил 
в своём блоге.

«С 19 октября доступ ра-
ботников и  посетителей 
на дискотеки, в ночные клубы, 
бары и аналогичные развлека-
тельные заведения, открытые 
с 0 часов ночи до 6 часов утра, 
будет возможен только при 
условии регистрации номе-
ров телефонов», – говорится 
в публикации. На входе в за-
ведения человек должен от-
сканировать QR-код или от-
править СМС на номер 7377. 
Сергей Собянин пояснил, что 
мера направлена не на сдер-
живание вируса, а на контроль 
распространения инфекции 
в случае, если у одного из по-
сетителей будет выявлен 
корона вирус. Он указал, что 
решение было принято после 
консультаций с представите-
лями развлекательных заведе-
ний. Мэр напомнил, что весной 
эти учреждения стали первыми 
жертвами ограничений. Сей-
час в мэрии хотят ограничиться 
более мягкими мерами и не за-
крывать клубы и бары.

НИКОЛАЙ КАРТАШОВ
Рейды инспекторов Рос-
потребнадзора и Объеди-
нения административно-
технических инспекций 
Москвы (ОАТИ) выявили 
нарушения мер по нерас-
пространению COVID-19 
в целом ряде заведений 
столицы. Материалы на-
правлены в суд.

В перечне тех, кому гро-
зит штраф до 500 000 руб . 
или приостановление дея-
тельности на срок до 90 су-
ток:

• офис «Альфа-банка» 
в районе Марьино;

•бизнес-центр «Викто-
рия плаза» на ул. Бауман-
ской;

•Дворец спорта «Мега-
спорт» на Ходынке;

• Театр «Ленком», Те-
атр Луны, детский театр 
им. Сац; кинотеатр «Крон-
верк Синема Семёнов-
ский» в ВАО;

• м а га з и н ы  A d i d a s 
и «Л̕Этуаль» в ЗАО, «Сити-
линк» в  САО, торгово-
д о с у го в ы й  к о м п л е к с 
«Тройка» на Верхней Крас-
носельской улице, ТРЦ 
«РИО» в ЮЗАО, ТЦ «Охот-
ный ряд»;

• почтовое отделение 
на улице Смоленской.

Наиболее распростра-
нённые нарушения: не-
с о б л ю д е н и е  м а с оч н о -
п е рч аточ н о го  р е ж и м а ; 
отсутствие разметки, обес-
печивающей социальное 
дистанцирование, бактери-
цидных облучателей воздуха, 
антисептиков для рук, термо-
метров при входе в помеще-
ние; непредоставление доку-
ментации, подтверждающей 
исследования сотрудников 
на COVID-19 методом ПЦР.

Кстати
Требование носить за-

щитные маски в  обще-
ственных местах в период 
распространения коронави-
руса поддерживают 88% мо-
сквичей, соблюдение соци-
альной дистанции в  1,5–2 м 
считают важным 85% опро-
шенных ВЦИОМ. Домашний 
режим для людей старше 
65 лет одобряют 57% при-
нявших участие в опросе, 
удалёнку для работающих – 
74% жителей столицы.

Штраф – играющим со смертью
Ряду заведений столицы грозит закрытие из-за 
нарушения антиковидных мер

Проверки инспекторов всегда внезапны, потому 
единственная возможность избежать санкций – нужно 
быть готовым к таким визитам всегда.

РПЦ призвала верующих 
выполнять санитарные 
нормы в храмах, чтобы их 
не закрыли.

КОНТРОЛЬ

ХРОНИКА ПАНДЕМИИ 

Установлен суточный антирекорд 
по числу заразившихся COVID-19 в мире
11 октября ВОЗ сообщила о 383 359 новых случаях 
заражения коронавирусом за сутки в мире,
скончались 8575 инфицированных. Это 
максимальный показатель с начала пандемии.

Единая 
мера
На минувшей 
неделе почти 
30 городов Европы 
и Азии, в их числе 
7 столиц, а также 
11 штатов США 
ограничили 
работу баров 
и ночных клубов.

Страны мира принимают экстренные меры 
по блокированию распространения коронавируса:

Испания
В 6 округах и 
7 муниципалитетах вокруг 
Мадрида людям разрешено 
покидать свои дома только 
по необходимости: на работу, 
в школу, к врачу или по вызову 
суда.

Великобритания
Во всех регионах рекомендован 
удалённый режим работы, 
есть риск, что в октябре 
страна может целиком уйти 
на двухнедельный карантин. 
Штраф за нарушение 
режима самоизоляции при 
положительном тесте – 
1000 фунтов (100 742 руб.).

Франция
Обязательный масочный 
режим введён и на улице, 
власти надеются избежать 
общенациональной изоляции. 
Обсуждается возможность 
введения запрета на выход 
людей на улицу после 20.00.

США – 
7,7 млн Индия – 

6,9 млн
Бразилия – 
5 млн

По данным 
американского 
университета 
Джонса 
Хопкинса, общее 
число случаев 
COVID-19 в мире 
превысило 
37 млн, умерли 
уже более 
1,07 млн 
заболевших.

Чехия
С 14 октября по 2 ноября все шко-
лы полностью переходят на дис-
танционное обучение. Вводится 
запрет на собрания более 
6 человек как в помещениях, так 
и под открытым небом.

Польша
Введён запрет на проведение 
массовых мероприятий 
и семейных праздников, власти 
обязывают всех соблюдать 
строгий масочный режим.

Словакия
С 12 октября все средние 
учебные заведения переведены 
на дистанционный формат 
обучения. С 15 октября запре-
щены любые общественные 
мероприятия.

Китай
Власти Пекина решили контро-
лировать число въезжающих 
в город, и теперь оно составляет 
не более 500 человек в день.Инфографика: 

Мария Клементьева
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С 5 по 9 октября депутаты 
Москвы – как федераль-
ного, так и  городского 
уровня – провели Неделю 
приёма граждан старшего 
поколения, приуроченную 
к  Международному дню 
пожилого человека.

В   с в я з и 
с  продолжаю-
щ е й с я  п а н -
д е м и е й  к о -
р о н а в и р у с а 
у  москвичей 
появилось мно-

го вопросов, нуждающихся 
в  прояснении,  – особенно 
для  москвичей старшего 
поколения, которым сейчас 
вновь необходимо оставать-
ся дома. Так что возможность 
провести депутатский приём 
онлайн, которую обеспечили 
московские структуры пар-
тии «Единая Россия», оказа-
лась как нельзя более кстати. 
О том, как прошёл удалённый 
приём граждан, рассказыва-
ет депутат Мосгордумы Ев-
гений ГЕРАСИМОВ.

– Дистанционный приём 
жителей я провёл в моём ра-
бочем кабинете,  – говорит 
депутат.  – За  те несколько 
дней, что длилась кампания, 
я в полной мере ощутил, на-
сколько актуальна работа 
с людьми во время пандемии. 
Все, кто говорит с жителями 
сейчас – будь то депутат или 
оператор кол-центра, – долж-
ны взять на себя ещё и функ-
цию психолога.

Так, один из  типичных 
вопросов этих дней задал 
Юрий Петрович, военный 
пенсионер, рассказал Ев-
гений Герасимов. Юрий Пе-

трович уже не работает, си-
дит с внуками, гуляет с ними 
в парке – отсюда и вопрос: 
как ему быть с введёнными 
 ограничениями?

– Мы все сейчас озабоче-
ны ростом заболеваемости 
коронавирусом в Москве, – 
рассуждает депутат.  – На-
помню, что мэр столицы 
с  5  октяб ря предписал 
ограничить передвижение 
по городу граждан старшего 
поколения и имеющих хро-
нические заболевания. По-
тому Юрию Петровичу сейчас 
всё же лучше воздержаться 
от прогулок и остаться дома.

Другой вопрос Евгению 
Герасимову задал пенсионер 
Михаил, он не может устро-
иться на  работу охранни-
ком в супермаркет. Михаил, 
по словам депутата, пришёл 
по объявлению, но на собе-
седовании ему сказали, что 
он не подходит по возрасту, 
берут только до 45 лет и толь-
ко иногородних: «потому что 
работа вахтовая».

– Согласно Трудовому ко-
дексу, возрастная дискрими-
нация в нашей стране запре-
щена, исключения составляют 
лишь профессии, в которых 
предъявляются повышенные 
требования к состоянию здо-
ровья и возрасту, – отмечает 
Герасимов. – Это же касается 
и места проживания. На про-
фессию охранника это исклю-
чение не распространяется. 
Посоветовал Михаилу подго-
товить обращение на моё имя, 
я готов сделать запрос в Тру-
довую инспекцию, она будет 
обязана провести проверку 
факта нарушения трудового 
законодательства.

виталий теПлов
Фото: АГН Москва

В  районе Солнцево про-
должается строительство 
корпуса школы № 1002. 
Трёхэтажное здание воз-
водят по индивидуальному 
проекту. Площадку посе-
тил Сергей Собянин.

Как отметил мэр Москвы, 
эта новая школа стала второй, 
недавно построенной в райо-
не Солнцево. В планах – ещё 
три здания учреждений обра-
зования. По словам генераль-
ного директора строительной 
компании Руслана Нежнова, 
работы на объекте планируют 
закончить в ноябре, в декаб-

ре здание введут в эксплуа-
тацию, а в январе здесь уже 
могут начаться уроки.

«Эта школа относитель-
но небольшая – на 300 мест, 
но она по-своему уникальна: 
здесь и медиатека есть, и экс-
периментальные классы, свя-
занные с  робототехникой, 
3D-проектированием, даже 
есть залы для проведения на-
учных семинаров, селекторов 
и  т. д.»,  – рассказал  Сергей 
Собянин.

В  школе оборудуют ка-
бинеты иностранного языка, 
информационных и вычисли-
тельных технологий, биоло-
гии, химии и  физики. Будут 
здесь также класс астроно-

мии (с теле скопом, глобуса-
ми, картами звёздного неба), 
лаборатория «Класс будуще-
го», предназначенная для кон-
струирования и  испытания 
роботов, и  научный театр  – 
для  лекций и презентаций.

Необычным будет и акто-
вый зал – с двумя артистиче-
скими помещениями и своей 
фотокиностудией. Здание 
полностью приспособят 
для  обучения детей с  огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

А на школьном дворе соз-
дадут спортивное ядро, уста-
новят малые архитектурные 
формы для отдыха и детских 
подвижных игр.

Школа XXI века: 
класс астрономии, 
экспериментальная 
лаборатория 
и научный театр. 

онлайн-приём

Во время пандемии услышать 
каждого особенно важно

В Солнцеве введут  
в строй школу будущего
Собянин оценил ход строительства 
нового образовательного учреждения

Сергей Собянин:
– Образование в этом году 
столкнулось с серьёзными 

проблемами – это 
вынужденные 

дополнительные каникулы, 
дистанционка, тем не 

менее мы не прекращаем 
строить новые школьные 

здания. Они, конечно, 
будут востребованы. 

Только с начала этого года 
введены в эксплуатацию 

24 объекта, до конца 
декабря планируется 

ввести в строй ещё 
8 детских садов 

и 16 корпусов школ.
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рита Долматова,  
Наталья лужНова
В  ЗАО успешно рабо-
тают 3  межрегиональ-
ные ярмарки, на  очере-
ди  –  Ново-Переделкино. 
На  Чоботовской улице, вл. 1, 
идёт строительство новой 
торговой площадки.

Она станет не только 
кругло годичным комфортным 
местом для шопинга местных 
жителей, но и  подходящим 
украшением местности – но-
вая ярмарка, как и её пред-
шественницы из других райо-
нов, будет оформлена в стиле 
французской готики. Откры-
тия стоит ожидать в IV квар-
тале текущего года.

Прилавки нового века
«Ярмарка будет работать 

круглый год. Как и  осталь-
ные торговые точки подоб-
ного формата, её оснастят 
новейшим оборудованием: 
специальными накопителями 
и холодильниками, системой 
климат-контроля, что позволит 
сделать торговое простран-
ство максимально комфорт-
ным для покупателей и зимой, 
и летом», – рассказывает за-
меститель главы управы райо-
на Ново-Переделкино по во-
просам экономики и торговли 
Ольга Климакова. – Здесь мож-
но будет приобрести свежую 
и качественную фермерскую 
продукцию – от овощей до мя-

са и рыбы – из Липецка, Там-
бова, Краснодарского края, 
Крыма, Подмосковья. Разме-
стится данная торговая пло-
щадка рядом с новым жилым 
комплексом «Форест», решив 
проблему магазинов шаговой 
доступности для жителей стро-
ящегося квартала. Территория 
ярмарки будет благоустрое-
на: здесь появятся изящные 
скамейки, фонари в едином 
с ярмаркой стиле, элегантные 
вазоны, вело парковки. В сле-
дующем году планируется 
привести в порядок соседний 
сквер, в  настоящий момент 
разрабатывается проект его 
обновления.

«Мы давно ждали циви-
лизованную круглогодичную 

торговую площадку, которая 
не будет закрываться зимой, 
как ярмарки выходного дня. 
Здорово, что на ярмарке мож-
но будет не только купить фер-
мерские продукты, но и выпить 
кофе», – говорит жительница 
района Ново-Переделкино 
 Елена  Дмитриева.

Прогулки По торговым 
рядам

Сегодня на западе Москвы 
работают 3 межрегиональные 
ярмарки, одна из  которых, 
на Барвихинской ул., д. 6, от-
крылась в  июле этого года. 
Именно с этой торговой пло-
щадки мы и  начали знаком-
ство с ярмарками нового типа 
в  нашем округе.

«Нам не хватало магазинов 
в шаговой доступности в но-
вом квартале на Барвихинской 
улице», – поделился с нами 
житель Можайского района 
Иван Карпов. – Микрорайон 
растёт, строятся дома, меж-
региональная ярмарка реши-
ла многие проблемы местных 
жителей. Ценовая политика 
более чем разумная. Каче-
ство товаров отменное – про-
дукция от фермеров, прямо 
с грядки».

Действительно, сетевых 
продовольственных магази-
нов поблизости нет, небольшие 
магазины очень ограниченны 
в ассортименте и, очевидно, 
не справляются со спросом 
жителей района. «Эта ярмар-
ка стала для нас спасением. 
Раньше приходилось ездить за 
покупками далеко от дома, те-
перь ходим пешком. Жена по-
слала меня за тыквой для супа. 
Вот выбрал, продавец говорит, 
что сладкая! Здесь настоящее 
изобилие овощей, просто гла-
за разбегаются», – поделился 
местный житель Глеб Краснов.

Гл е б  п р и о б р е т а е т 
красавицу-тыкву и  спешит 
к жене, а мы продолжаем про-
гулку по ярмарке. Ассортимент 
овощей, предлагаемых поку-
пателям, шире, чем в ближай-
шем сетевом супермаркете: 
тыквы, кабачки, баклажаны, 
лук, томаты разных сортов 
и  видов: свежие, гладкие, 
спелые, как на подбор. Цены 
весьма умеренные. Так, на-
пример, картофель стоит от 28 
и 35 руб. за 1 кг. А ещё на всех 
региональных ярмарках дей-
ствует  5%-ная скидка для об-
ладателей социальной карты 
 москвича.

Подходим к прилавку с ры-
бой и морскими деликатесами 
из Мурманска, и вид и запах 
продукции говорят о её све-
жести, которая, как писал Ми-
хаил Булгаков, бывает только 
 первого сорта.

«У нас огромный выбор, 
на любой вкус и кошелёк. Есть 
премиальные сорта, такие как 
сибас, дорада, форель. А есть 
более бюджетные, но не менее 
вкусные – сельдь и скумбрия, – 

торговля с французским 
Все ярмарки  

ЗАО 
приспособлены для 

маломобильных 
посетителей – 
установлены 

удобные пандусы, 
расширены 

коридоры между 
торговыми рядами, 

есть специально 
оборудованные 

туалетные комнаты.

Директор 
ГБУ 
«Московские 
ярмарки» 
Александр 
Сергеевич 
ЛИХАНОВ:

– Торговые места и тор-
говое оборудование участ-
никам ярмарок предостав-
ляются бесплатно, а также 
создаются все необходимые 
условия для снижения их за-
трат, поэтому цены на товар 
очень демократичные.

Более того, ГБУ «Москов-
ские ярмарки» регулярно про-
водит работу с участниками 
ярмарок по формированию 
правильного ценообразова-
ния и проведению дополни-
тельных акций на продукцию. 
Постоянный бонус для покупа-
телей – скидка по социальной 
карте москвича.

Как стать участником 
торговой сессии?

Фермеры могут оставить 
заявку на сайте fair.mos.ru, 
с ними свяжутся представи-
тели «Московских ярмарок».

В Ново-Переделкине откроется 
межрегиональная круглогодичная ярмарка 

выгодно и для покупателей, 
и для фермеров-предпринимателей

Новая ярмарка на Барвихинской ул., д. 6, – 
рай для гурманов, просто «дворец» вкусной 
и здоровой пищи, вся продукция – от фермеров.

Выбор мясных деликатесов огромный, удержаться 
невозможно, цены демократичные. Решили и мы 
прикупить копчёной колбаски к столу.

Фото:  страница главы управы Можайского района Рустема Шакирова в Facebook
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предлагает товар продавец 
Людмила. – Рыба свежая, за-
мороженная, копчёная. А вот 
и «фрукты моря» – гребешок, 
кальмары – и даже такая экзоти-
ка, как язычки трески». К усло-
виям хранения не придерёшь-
ся: современные морозильные 
камеры, холодильные установ-
ки, витрины чистые, проверки 
ветеринарного надзора прохо-
дят регулярно, вся продукция 
безопасна. Прилавки поражают 
изобилием: соленья, варенья, 
соусы, специи, лакомая сдоба – 
выпечка с пылу с жару, невоз-
можно удержаться. Лакомимся 
булочками с корицей и маком. 
К хлебу свежему, ароматному 
приобретаем фермерский сыр, 
приготовленный в экологиче-
ски чистом районе Курской об-
ласти. После короткого отдыха 

на перекус – вновь в дорогу. 
Держим путь на Раменки.

ВЕРНУЛИ ФЕРМЕРОВ
Ярмарка на  ул. Раменки, 

вл.  3, расположена рядом 
с крупным супермаркетом, но, 
несмотря на это, покупателей 
хватает. «Межрегиональная 
ярмарка в нашем районе от-
крылась два года назад, она 
вернула нам фермеров», – го-
ворит председатель районного 
Совета общественных советни-
ков управы Раменки Светлана 
Силкина. – Цены соответствуют 
столичным стандартам, каче-
ство товаров отменное, весь 
пакет сопроводительных до-
кументов, трудовые договоры 
и медицинские книжки работ-
ников в порядке, покупатели 
постоянные. А если у вас вдруг 

возникли вопросы по качеству 
продукции или обслуживанию, 
вам дадут контактный телефон 
предпринимателя». Эльмира 
и  её дочка Иоанна приходят 
на эту ярмарку регулярно – раз 
в неделю, живут рядом – на Ми-
чуринском проспекте. «Я беру 
здесь ягоды, овощи, зелень 
и никогда ещё не ошибалась, 
всё свежее, вкусное, полез-
ное», – говорит Эльмира. С ней 
полностью солидарна Верони-
ка, она тоже покупает сезонные 
ягоды и овощи на межрегио-
нальной ярмарке в Раменках. 
«Знакома с продавцами, я им 
доверяю, нареканий на каче-
ство товаров нет», – отмечает 
Вероника. Екатерина Соколова 
с маленькой дочкой Таисией – 
постоянные посетители этой 
торговой точки, они приезжают 
с Ломоносовского проспекта. 
«Расстояние не помеха»,  – 

говорит Екатерина.  – Здесь 
я  закупаюсь на  целую неде-
лю. Конечно, было бы непло-
хо,  если бы подобная ярмарка 
была рядом с нашим домом».

Прогуливаемся по  торго-
вым рядам и общаемся с фер-
мерами. «У нас с мужем своё 
приусадебное хозяйство в Там-
бовской области», – рассказы-
вает продавец Татьяна. – Выра-
щиваем овощи, ягоды, пряные 
травы. Ярмарка в Раменках – 
идеальное место для работы: 
есть где разместить продук-
цию, припарковать машину. 
Сухо, чисто. У нас доскональ-
но проверяют всю сопрово-
дительную документацию 
на продукцию и даже землю, 
где мы эту продукцию выращи-
ваем. Предлагаем покупателям 
8 сортов картофеля: на жарку, 
варку, запекание. Огурчики – 
для засолки, сорт «Родничок», 
а для салата – тепличные, сорт 
«Атлет». Томаты на любой вкус: 
от  мраморных до  медово-
жёлтых». Алексей из городка 
Луховицы предлагает знатные 
соленья, всё, что видят поку-
патели на витрине, выращено 
его семьёй на личном огороде. 
На ярмарке в Раменках мож-
но купить великолепный сыр, 
мясные деликатесы, рыбу, 
сухо фрукты, мёд и травяные 
сборы. Юлия представляет сы-
роварню Олега Сироты: «Твёр-
дые и полутвёрдые сорта сыра 
из коровьего молока. Есть даже 
пикантный «Красно горский» – 
наш хит, в основе его красная 
плесень – это, конечно, сорт 
для гурманов».

«Наши молочные продук-
ты отличает свежесть. Йогурт, 
сметана, творог – из села Фё-
дорово. В хозяйстве 600 коров, 
производим продукцию и из 
козьего молока. Для хранения 
используем промышленные 
холодильники, доставляем то-
вар, учитывая покупательский 
спрос, хранится продукция 
не более 3 дней», – сообща-
ет  Аэлита из  Владимирской 
 области.

акцентом

НАВИГАТОР ПО ЯРМАРКАМ ЗАО

По новым 
правилам 
Администратор 
межрегиональной 
ярмарки в Раменках 
Татьяна ШУМКИНА:

 – Сегод-
ня в связи 
с угрозой 
распростра-
нения коро-
навирусной 
и н ф е к ц и и 

мы работаем по новым 
правилам: при входе на 
нашу ярмарку необходи-
мы маска и перчатки, если 
посетитель их забыл – мы 
выдаём ему средства за-
щиты. В помещении раз-
мещены санитайзеры для 
обработки рук, нанесена 
социальная разметка, 
которая регулирует со-
блюдение безопасной 
дистанции. Дезинфекция 
проводится каждые два 
часа, обрабатываем ков-
рики, входные группы, 
контактные поверхности. 
Все продавцы работают в 
масках, перчатках, защит-
ных экранах, регулярно 
обрабатывают прилавки 
обеззараживающим рас-
твором. Им трижды в день 
измеряется температура, 
все сотрудники ярмарки 
прошли тест на COVID-19.

ВАЖНО!

Посещение ярмарок 
сегодня возможно только 
в масках и перчатках.

Мясная продукция поступает на ярмарку в Раменках 
из разных областей России, в том числе и с Калужской 
птицефабрики.

Ярмарка в Раменках. Продавец Татьяна 
из Тамбовской области предлагает овощи, 
выращенные в своём фермерском хозяйстве. 
Такая капуста хороша и на засолку, и в щи.

В ЗАО сегодня работают три 
межрегиональные ярмарки

Район Раменки:
ул. Раменки, д. 3
30 торговых мест

ул. Ватутина, вл. 18, к. 2
30 торговых мест

Район Фили-Давыдково:

ул. Барвихинская, д. 6
14 торговых мест

Район Можайский:

Инфографика: Мария Клементьева

1

График работы ярмарок: 
вторник – воскресение
с 9.00 до 20.00 
Выходной день – понедельник

2

3

Ждем открытия
Межрегиональная ярмарка в районе 
Ново-Переделкино на 13 торговых 
мест будет работать  по адресу: 
ул. Чоботовская, вл. 1. 
КАК ДОБРАТЬСЯ? 
Станция метро «Новопеределкино» – 
300 метров от ярмарки. Остановка 
автобусов  – 779, 497,830,767, 330 – 
в 150 метрах от ярмарки. 

4

Новопеределкино

Раменки

Славянский бульвар

Мичуринский 
проспект

Минская

Кунцевская

Сетунь

Немчиновка

D1

D1

D1

Можайское ш.

ул. Верейская

ул
. Р

яб
ин

ов
ая

пр-т Генерала Дорохова

Мичуринский пр-т

Аминьевское ш
.

Боровско
е ш

. 
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Теперь можно 
найти путь
Станислав Матвеенко, 
ул. Киевская: «У дома 23 
по  Студенческой улице 
установлен стенд. На нём 
есть карта нашего района. 
Также указано, как пройти 
к метро. Недавно хулига
ны оставили на нём граф
фити. Очень просим уда
лить «художества».

Глава управы района 
 Д о р о г о м и л о в о Ол ьга 
ГОРБУНОВА:

– Стенд очищен от твор-
чества вандалов.

Ирина Махорина, район Ра
менки: «У выхода со станции 
метро «Воробьёвы горы» (со 
стороны Воробьёвской на
бережной) на склоне плохо 
растёт трава. Есть участки 
вообще без зелени. Сей
час самое время посеять 
новую травку – пока тепло, 
она успеет взойти. И мы 
слышали, что этой осенью 
в нашем районе высадят 
деревья. Где и какие?»

Директор Центрального 
парка культуры и отдыха 
им. Горького (к нему от
носится эта территория) 
Павел ТРЕХЛЕБ:

– На склоне посеяли семена 
газонной травы.

Справка
Этой осенью в районе Ра-

менки деревья и  кустарни-
ки появятся по  18 адресам: 
на  улицах Столетова, Мос-
фильмовской, Винницкой, 
Пырьева и Раменки. Красный 
клён, липа, черёмуха, туя, ель – 
наиболее распространённые 
сорта деревьев в Москве, 
именно их и высадят в Рамен-
ках в ближайшее время. Сре-
ди редких растений – красный 
дуб. Его молодые деревца по-
явятся у дома 13 по Винницкой 
улице. Также на улицах района 
высадят сотни кустарников: чу-
бушник венечный, спирея Ван-
гутта, сирень обыкновенная, 
кизильник блестящий, жимо-
лость татарская, дёрен белый, 
калина обыкновенная, пузы-

реплодник калино-
листный. Заметим, 
что жители района 
принимали участие 
в выборе растений.

Здесь будет 
колобок!
Виктория Мамонтова, 
ул. Раменки, д. 8, корп. 2: 
«Мои дети любят играть 
в песочнице. Но на пло
щадке в  нашем дворе 
в песочнице практически 
нет песка...» 

Директор ГБУ «Жилищ
ник района Раменки» 
Марина БУРДЮГ:

– В песочницу завезли 
песок. Благодарим за об-
ращение.

Замечу, что для детских 
игр нельзя использовать 
строительный песок  – он 
содержит множество вред-
ных примесей, в том числе 
асбестовую пыль. В песоч-
ницы насыпают речной пе-
сок, промытый от мелких 
частичек. Их удаление не-
обходимо для того, чтобы 
малыши не получили каких-
либо травм.

«В вестибюле станции ме
тро «Киевская» (Кольцевая 
линия) установлены дис
пенсеры со средством 
для  дезинфекции рук. 
У одного из автоматов не 
работает экран, он не «ви
дит» рук», – сообщил нам 
Валерий Аладышев из рай
она Кунцево.

Начальник ГУП «Москов
ский метрополитен» Вик
тор КОЗЛОВСКИЙ:

– Замечание оперативно 
устранено. Работа медиа-
экрана санитайзера на стан-

ции метро «Киевская» восста-
новлена.

Д ля  предотвращения 
распространения корона-
вируса вход в  метро, как 
и  в другой общественный 
транспорт столицы, возмо-
жен только в масках и пер-
чатках. В  вестибюлях, пе-
реходах между станциями 
установлены бесконтактные 
санитайзеры с дезинфици-
рующим средством. Автома-
ты просты в использовании: 
необходимо только подне-
сти руки к датчику – и дис-
пенсер выдаст порцию анти-
септика.

ЕлЕна краснова
Фото автора

Валентина Осипова, Ку
тузовский проспект: «На 
набережной Тараса Шев
ченко пару лет назад по
явилась отличная пло
щадка для выгула собак. 
Пока гуляешь с  питом
цем, можно любовать
ся видами реки, а также 
небоскрёбами «Москва
Сити». Но, к   сожалению, 
на  площа дке сломали 
один из снарядов, через 
которые прыгают живот
ные. А  ещё часто пере
полнена урна».

Директор ГБУ «Жилищник 
района Дорогомилово» 
Харис МИНАЖЕТДИНОВ:

– Неисправный снаряд 
отремонтирован. Урны очи-
щены от  мусора. Теперь 
площадка для выгула собак 
находится в  удовлетвори-
тельном состоянии. При-
носим жителям извинения 
за временно доставленные 
неудобства.

Играй, четвероногий друг!
В Дорогомилове площадку для выгула собак 
привели в порядок

Препятствия исправны, а в урнах нет мусора.

С песком теперь 
полный порядок.

Для того чтобы птицы 
не склевали семена, 
газон накрыли 
специальным 
материалом.

Все санитайзеры теперь 
работают исправно.

навигация

песочница

Благоустройство

дезинфекция

От редакции:
В настоящее время в Дорого-

милове проводится благоустрой-
ство участка набережной Тара-
са Шевченко – от Бородинского 
моста до Новоарбатского. В ходе 
работ вдоль всей зелёной зоны 
создаются удобные пешеходные 
дорожки с цветниками из много-
летних растений, а также будут 
оборудованы собачьи площад-
ки. Таким образом, у  жителей 
окрестных домов появятся но-
вые зоны для выгула домашних 
животных.

Осенние посадки
Автомат снова губит вирус
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Как научить собаку защищать 
хозяина, читайте здесь.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 октября

ВТОРНИК, 20 октября

СРЕДА, 21 октября

ЧЕТВЕРГ, 22 октября

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.35 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА»  (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)

0.10 «ПОЗНЕР» (16+)
2.45, 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(0+)
10.05 Д/ф «ЛЮБОВЬ СОКОЛОВА. 

БЕЗ ГРИМА» (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.20 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЛАРИСА 

ЛУППИАН» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «ЮРИЙ БОГАТЫРЕВ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (16+)
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА» (12+)
22.35 «ХАТА У КРАЯ» (16+)
23.05, 1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час

0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «ФАЛЬШИВАЯ РОДНЯ» (16+)
2.15 Д/ф «МАРИЯ СПИРИДОНОВА. 

ОДНА НОЧЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ»  
(12+)

2.55 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» (16+)
4.45 Д/ф «ЕКАТЕРИНА САВИНОВА. 

ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.15 Их нравы (0+)
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35 Д/ф «НОВЫЙ ВЗГЛЯД 

НА ДОИСТОРИЧЕСКУЮ ЭПОХУ»
8.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.55, 16.25 Х/ф «ФАВОРИТ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.55 Д/ф «МАГИСТРЫ 

ИЗ МОСКВЫ»

12.20 Красивая планета. «ИОРДАНИЯ. 
КРЕПОСТЬ КУСЕЙР-АМРА»

12.35 Большие и маленькие
14.30 Д/с «ДЕЛО №. АЛЕКСАНДР 

ГЕРЦЕН: ПОД ЗВОН «КОЛОКОЛА»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
17.30, 2.00 Мастера вокального 

искусства. Динара Алиева
18.35, 0.00 Д/ф «ДОИСТОРИЧЕСКИЕ 

МИРЫ»
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «ШАРАШКА – ДВИГАТЕЛЬ 

ПРОГРЕССА»
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
23.10 К 150-летию со дня рождения 

писателя. БУНИН
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.35 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА»  (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛЕКУЛ. 

КОНСТАНТИН СЕВЕРИНОВ» (12+)
2.45, 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 3.20 Х/ф «КОЛОМБО» 

(12+)
13.40, 5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ 

МЕЖУЛИС» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «ВАСИЛИЙ ШУКШИН. 

КОМПЛЕКС ПРОВИНЦИАЛА» 
(16+)

18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
АУРА УБИЙСТВА» (12+)

22.35, 2.55 «ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ! СЛЕЗЫ 
 ШОУ-БИЗНЕСА» (16+)

23.05, 1.35 Д/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ 
«ЗВЕЗД» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ МАРИСА ЛИЕПЫ» 

(16+)
2.15 Д/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

ВЛАДИМИРА УЛЬЯНОВА» (12+)
4.30 Д/ф «ТРИ ЖИЗНИ ВИКТОРА 

СУХОРУКОВА» (12+)

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

(16+)
3.10 Их нравы (0+)
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «НОВЫЙ 

ВЗГЛЯД НА ДОИСТОРИЧЕСКУЮ 
ЭПОХУ»

8.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.55, 16.25 Х/ф «ФАВОРИТ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.55 Док. проект «Геннадий 

Гладков»

12.10 Цвет времени. Уильям Тернер
12.20 Д/ф «ГОРОД № 2»
13.05 Д/ф «МАЛЬТА»
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 

УДАР»
14.30, 23.10 К 150-летию со дня 

рождения писателя. БУНИН
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение. Программа 

Ирины Антоновой
15.45 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
17.30 Мастера вокального искусства. 

Анна Аглатова
19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 Власть факта. «ЭКОЛОГИЯ 

И ПОЛИТИКА»
2.00 Профилактика на канале с 2.00 

до 9.59

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.25 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ДОЛГОЛЕТИЯ. 

АЛЕКСЕЙ МОСКАЛЕВ» (12+)
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
11.15 К 75-летию. «НИКИТА 

МИХАЛКОВ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» (0+)
10.45 Д/ф «ЕКАТЕРИНА САВИНОВА. 

ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 3.20 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. МАРИЯ 

КРАВЧЕНКО» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
16.55 Д/ф «МАРАТ БАШАРОВ. МНЕ 

НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!» (16+)
18.05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
20.00 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПАУК» (12+)
22.35, 2.55 Линия защиты (16+)

23.05, 1.35 Д/ф «ДИАГНОЗ ДЛЯ 
ВОЖДЯ» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.55 «ПРОЩАНИЕ. НАТАЛЬЯ 

ГУНДАРЕВА» (16+)
2.15 Д/ф «АЛЕКСАНДРА КОЛЛОНТАЙ И 

ЕЕ МУЖЧИНЫ» (12+)
4.35 Д/ф «ЮРИЙ НАГИБИН. ДВОЙНАЯ 

ИГРА» (12+)

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
0.00 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (12+)
0.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 

(12+)
1.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.20 Их нравы (0+)
3.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.55 Док. проект «Ансамбль 

Александрова»
12.20 Д/ф «РОДОВОЕ ГНЕЗДО. ИЗ 

ИСТОРИИ ФИАНА ИМЕНИ П.Н. 
ЛЕБЕДЕВА»

12.50 Искусственный отбор
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 

УДАР»

14.30, 23.10 К 150-летию со дня 
рождения писателя. БУНИН

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Арсений Тарковский. «БАБОЧКА»
15.45 Д/ф «ШАРАШКА – ДВИГАТЕЛЬ 

ПРОГРЕССА»
16.25 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
17.40, 2.00 Мастера вокального 

искусства. Ольга Бородина
18.25 Цвет времени. Клод Моне
18.35, 0.00 Д/ф «НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА 

ДОИСТОРИЧЕСКУЮ ЭПОХУ»
19.45 Главная роль
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
21.30 75 лет Никите Михалкову. 

«БЕЛАЯ СТУДИЯ»
2.40 Красивая планета. «ИТАЛИЯ. 

ВАЛЬ-Д’ОРЧА»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.40 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА»  (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ДАР КОСТАКИ» (6+)
2.55, 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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
10.35 Д/ф «ЮРИЙ НАЗАРОВ. 

ЗЛОСЧАСТНЫЙ ТРИУМФ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.25 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР 

ГОРЧИЛИН» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «РОЛАН БЫКОВ. СИНДРОМ 

НАПОЛЕОНА» (16+)
18.10 Т/с «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 

(12+)
22.35 «10 САМЫХ... ЗВЕЗДНЫЕ ОТЦЫ-

КУКУШКИ» (16+)
23.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. КТО В 

ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 «ПРИГОВОР. БЕРЕЗОВСКИЙ ПРОТИВ 
АБРАМОВИЧА» (16+)

1.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ИМПИЧМЕНТ 
ЕЛЬЦИНА» (16+)

2.20 Д/ф «ЕКАТЕРИНА ФУРЦЕВА. ГОРЛО 
БРЕДИТ БРИТВОЙ» (12+)

3.00 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» (16+)
4.50 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ТАТЬЯНА 

ПИЛЕЦКАЯ И ЮЛИАН ПАНИЧ» (12+)

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

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

23.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
0.20 Д/ф «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.10 Их нравы (0+)
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «НОВЫЙ ВЗГЛЯД 

НА ДОИСТОРИЧЕСКУЮ ЭПОХУ»
8.35 Цвет времени. Ван Дейк
8.45, 16.35 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
10.15 150 лет со дня рождения Ивана 

Бунина. «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.55 ХХ век. «ПО ТУ СТОРОНУ 

РАМПЫ. МАРИЯ МИРОНОВА – 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»

12.10 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. «СТРАШНЫЙ СУД»

12.20 Д/ф «ВЛАСТЕЛИНЫ КОЛЬЦА. 
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
СИНХРОФАЗОТРОНА»

12.55 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры

13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
14.30, 23.10 150 лет со дня рождения 

писателя. БУНИН
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «ВОЗЛЕ 

ВЕЛИКОЙ АБХАЗСКОЙ СТЕНЫ»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.40, 1.50 Мастера вокального 

искусства. Мария Гулегина
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Ольга Елагина. 

«КОНТУРНЫЕ КАРТЫ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». С 

ТАКИМ СЧАСТЬЕМ – И НА ЭКРАНЕ»
21.30 «ЭНИГМА. ОЛЬГА ПЕРЕТЯТЬКО»
2.45 Цвет времени. Густав Климт. 

«ЗОЛОТАЯ АДЕЛЬ»
3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 23 октября

СУББОТА, 24 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 октября

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 3.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» (16+)
15.15, 3.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 4.30 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС». Новый сезон (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.25 Д/ф «ПАВАРОТТИ». Премьера.

Фильм Рона Ховарда 16+ 
2.15 «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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Премьера. «Аншлаг и Компания» 

(16+)
1.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 

АННЫ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50, 11.50 Т/с «СЕЛЬСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА В СТОГЕ 
СЕНА» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ 
МЕРТВЕЦА» (12+)

14.50 Город новостей
15.50 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ОЛЬХОВСКИ» (12+)

18.15 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
20.05 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 

(12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Премьера. «ПРИЮТ 

КОМЕДИАНТОВ» (12+)

1.05 Д/ф «ВОКРУГ СМЕХА ЗА 38 ДНЕЙ» 
(12+)

1.50 Петровка, 38 (16+)
2.05 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 

СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)
4.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)

17.25 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.30 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (16+)
1.20 Квартирный вопрос (0+)
2.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.20 Д/ф «МАЛЬТА»
8.50 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
10.15 100 лет со дня рождения Джанни 

Родари. «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

11.10 М/ф «ЧИПОЛЛИНО»
11.55 Д/ф «ЗВУЧАНИЕ ЖИЗНИ. 

АЛЕКСАНДР МЕЛИК-ПАШАЕВ»
12.35, 22.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
14.30 К 150-летию со дня рождения 

писателя. БУНИН
15.05 Письма из провинции. Мурманская 

область
15.35 «ЭНИГМА. ОЛЬГА ПЕРЕТЯТЬКО»
16.20, 0.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ВИЗИТ»
17.35, 1.25 Мастера вокального 

искусства. Хибла Герзмава
18.45 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ»
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15 Искатели. «ГРОМКОЕ ДЕЛО МАРКА 

ВАЛЬЯНО»
21.00 К 75-летию Никиты Михалкова. 

Линия жизни
23.00 «2 ВЕРНИК 2»
2.35 М/ф «СКАЗКА О ГЛУПОМ МУЖЕ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА»

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «101 ВОПРОС ВЗРОСЛОМУ» (12+)
11.10, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 «НА ДАЧУ!» с Наташей Барбье (6+)
15.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

16.20 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД» Фигурное 
катание. Кубок России 2020. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир

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

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 «ЛОБОДА. СУПЕРСТАР-ШОУ!» 

(16+)
1.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

2.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.35 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 Всероссийский потребительский 

проект «ТЕСТ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.30 Премьера «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!» (16+)
12.30 Премьера «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 

(12+)
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)
1.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» (12+)

5.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» (0+)

7.50 Православная энциклопедия (6+)
8.20 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.25 Д/ф «ВСЕВОЛОД САФОНОВ. В ДВУХ 

ШАГАХ ОТ СЛАВЫ» (12+)
9.15, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.45, 14.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА» (12+)
17.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
0.00 «90-Е. КРИМИНАЛЬНЫЕ ЖЕНЫ» 

(16+)
0.50 «90-Е. ЧУМАК ПРОТИВ 

КАШПИРОВСКОГО» (16+)
1.35 «ХАТА У КРАЯ» (16+)

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

2.40 Д/ф «МАРАТ БАШАРОВ. МНЕ 
НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!» (16+)

3.20 Д/ф «РОЛАН БЫКОВ. СИНДРОМ 
НАПОЛЕОНА» (16+)

4.00 Д/ф «ВАСИЛИЙ ШУКШИН. 
КОМПЛЕКС ПРОВИНЦИАЛА» 
(16+)

4.40 «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+)

5.05 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(12+)
7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+)
8.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЕМОВЫМ» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Д/ф «ГОСУДАРСТВО ЭТО Я. 

ДОКТОР ЛИЗА» (16+)
14.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 

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

бывших жен. 2-я ч. (16+)
23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с 

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

ХИБЛА ГЕРЗМАВА «КЛАССИКА И 
ДЖАЗ» (16+)

1.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
2.30 Д/ф «СЛУГА ВСЕХ ГОСПОД» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.30 Арсений Тарковский «БАБОЧКА»
7.05 М/ф «КОШКИН ДОМ»

8.05 Х/ф «ФАВОРИТ»
10.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.40 Д/с «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ»
11.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
12.40 Пятое измерение. Программа 

Ирины Антоновой
13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50, 1.35 Д/ф «НЕСЕЙКА. МЛАДШАЯ 

ДОЧЬ»
14.40 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА... 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ 
РОССИИ»

15.30 Д/ф «РИНА ЗЕЛЕНАЯ – ИМЯ 
СОБСТВЕННОЕ»

16.10 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО»
17.30 Премьера! Большие и маленькие
19.35 Д/ф «МАМА»
20.40 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
22.00 «АГОРА»
23.00 Клуб 37
23.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
2.20 М/ф «МИСТЕР ПРОНЬКА»
3.00 Перерыв в вещании

5.05 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»  (12+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» с 

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

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

11.15 К 75-летию Никиты Михалкова. 
«НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

12.15 К 75-летию Никиты Михалкова. 
«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)

13.40 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 
(16+)

17.40 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Фигурное катание. 
Кубок России 2020. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир

19.05 «ТРИ АККОРДА». Новый сезон (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». Осенняя 

серия игр (16+)
23.10 Х/ф «УГЛЕРОД» (16+)
1.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
1.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.20 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.25, 2.20 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» (12+)

6.00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+)
13.30 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (12+)
17.40 Премьера «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ЛЮДИ. НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 0.15 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

23.40 Премьера «ОПАСНЫЙ ВИРУС. 
ПЛАН СПАСЕНИЯ» (12+)

5.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
(12+)

7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 «10 САМЫХ... ЗВЕЗДНЫЕ ОТЦЫ-

КУКУШКИ» (16+)
8.40 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 

(12+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (12+)
11.30, 0.40 События
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
14.30 Московская неделя

15.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (12+)

15.55 «ПРОЩАНИЕ. НИКОЛАЙ 
ЕРЕМЕНКО» (16+)

16.55 Д/ф «МАРИНА ЛАДЫНИНА. 
В ПЛЕНУ ИЗМЕН» (16+)

17.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» (12+)

22.10, 0.55 Т/с «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

2.00 Петровка, 38 (16+)
2.10 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
3.35 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
5.20 Д/ф «ЮРИЙ АНДРОПОВ. ДЕТСТВО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» (12+)

4.55, 3.20 Их нравы (0+)
5.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(0+)
6.40 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 
Лотерейное шоу (12+)

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «ТЫ СУПЕР!». Новый сезон (6+)
22.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
0.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.30 М/ф «ГДЕ Я ЕГО ВИДЕЛ?»
7.45 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО»
9.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

9.40 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.20 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
11.55 Д/ф «СОЗВЕЗДИЕ-ЙОЛДЫЗЛЫК. 

ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
12.50 Диалоги о животных. Зоопарк 

Ростова-на-Дону
13.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
14.00 К 150-летию со дня рождения 

ИВАНА БУНИНА. «ИГРА В БИСЕР»
14.40, 0.20 Х/ф «НЕСРОЧНАЯ 

ВЕСНА»
16.50 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
17.20 Д/ф «ЭМИЛЬ ГИЛЕЛЬС. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НЕПОВТОРИМЫЙ»

18.00 «ПЕШКОМ...»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «ОТЕЦ»
21.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
22.40 Шедевры мирового 

музыкального театра. Балет 
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»

2.30 М/ф «ПИФ-ПАФ, ОЙ-ОЙ-ОЙ!»
3.00 Перерыв в вещании
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Марина КЛИШИНА, 
заведующая 
филиалом № 4 
КДЦ № 4:

–  Э т о й 
осенью осо-
бенно важно 
защитить себя 
от гриппа, по-
тому что в этом 
году существу-
ют серьёзные 

риски заразиться гриппом 
и COVID-19 одновременно. 
Обязательно должны быть 
привиты люди пожилого воз-
раста, особенно те, кто стар-
ше 65 лет, у кого есть хрони-
ческие заболевания. Чтобы 
не подвергать риску окру-
жающих, должны быть при-
виты работники медицинских 
и образовательных учрежде-
ний, сотрудники детских са-
дов и общепита. Вакцинация 
препятствует массовому за-
ражению людей. Привитый 
человек обладает достаточ-
но сильным иммунитетом, 
чтобы либо не заразиться, 
либо перенести грипп в лёг-
кой форме. Кроме того, вак-
цинация поможет избежать 
серьёзных осложнений. При-
вивка является единствен-
ным надёжным средством 
профилактики заболевания. 
Она бесплатна и безопасна.

дмитрий тараденко
Беременным женщинам, 
а также их близким необ-
ходимо вакцинироваться 
от гриппа. Это поможет сни-
зить вероятность заражения 
ново рождённого. Об этом 
Агентству городских но-
востей «Москва» сообщи-
ла главный вне штатный 
специалист по первичной 
медико-санитарной помо-
щи детскому населению 
Департамента здравоох-
ранения столицы Эльмира 
 КАШИРИНА.

«Прививку от гриппа можно 
делать только с 6 месяцев рож-
дения. Считается, что пассив-
ная защита, которую ребёнок 
получает от матери, ослабева-
ет к 3 месяцам жизни. Но даже 
эта защита будет только в том 
случае, если мама сама приви-
та или перенесла инфекцион-
ное заболевание. В противном 
случае ребёнок чувствителен 
как к вирусам, так и к бактери-
ям с рождения. Понятно, что 
новорождённого ребёнка окру-
жают взрослые  – родители, 
бабушки, дедушки, родствен-
ники и друзья взрослых. У всех 
есть собственная микрофлора 
в носоглотке, на поверхности 
кожи. Иногда эта микрофло-
ра содержит болезнетворные 
вирусы и бактерии, поэтому 
важно, чтобы окружение ре-
бёнка было привито от управ-

ляемых инфекций, в том числе 
от  гриппа», – пояснила врач.

Главный внештатный 
специалист по акушерству 
и  гинекологии Департа-
мента здравоохранения 
Москвы Антон ОЛЕНЕВ до-
бавил, что прививку против 
гриппа необходимо сделать 
и будущей маме ещё во вре-
мя беременности. «Антитела 

от матери передаются пло-
ду, это формирует противо-
инфекционный иммунитет 
у  ребёнка. Вакцинация во 
время беременности сни-
жает риск заражения после 
родов и уменьшает вероят-
ность  инфицирования ребён-
ка гриппом в течение первых 
месяцев жизни», – отметил 
врач.

Где поставить прививку
Прививочные кабинеты 

работают при всех городских 
поликлиниках. В ЗАО также 
вакцинацию можно пройти 
у станций метро «Киевская», 
«Молодёжная», «Солнцево» 
и «Новопеределкино» (в буд-
ни с 8.00 до 20.00, сб. – с 9.00 
до 18.00, вс. – с 9.00 до 16.00).

Защити себя и своего 
будущего ребёнка

Во время беременности снижается 
иммунитет. Поэтому прививка 
от гриппа необходима.

Компетентно

Антон Оленев: 
– Вакцинация 
беременных 

против гриппа 
современными 
препаратами не 

отражается на темпах 
внутриутробного 

роста ребёнка.

Врачи рекомендовали беременным 
и их родственникам привиться от гриппа
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Герман иванов,
иГорь аникутин
П р о м з о н а  « О ч а к о в о » 
опять оказалась в  цент
ре общественного вни
мания. По  ночам жителей 
ОчаковоМатвеевского 
и прилегающих к нему ми
крорайонов вновь беспокоит 
неприятный запах гари.

Местные жители испытали 
дежавю: ровно год назад бла-
годаря вмешательству про-
куратуры, префектуры ЗАО, 
районной управы, а  также 
«Мосэкомониторинга», ОАТИ, 
МЧС и Роспотребнадзора неза-
конное сжигание мусора было 
пресечено, ситуация была ста-
билизирована. И вот вновь по-
тянуло дымом. В чём причина?

Прокуратура: новые 
Проверки

В  поисках ответа на  этот 
воп рос прокуратура Западного 
округа с 31 августа вновь при-
ступила к регулярным провер-
кам этой промышленной зоны, 
благо теперь есть целый ряд 
средств объективного контро-
ля окружающей среды. Ровно 
год назад, когда в  подобных 
рейдах принимали участие и на-

ши корреспонденты, подобных 
средств контроля ещё не было, 
и, чтобы зафиксировать нару-
шения, приходилось измерять 
все эти гектары ногами. Уви-
денное тогда напоминало кадры 
фильма «Сталкер». Вспомним, 
как это было, чтобы наглядно 
показать, каких усилий стоило 
потушить пожары этой зоны 
осенью 2019-го.

троПой «Сталкера»
На территорию промзоны 

мы тогда попали на машине, 
проехав через шлагбаум. Туда-
обратно снуёт спецтехника. 
«Никого не выпускать!» – кричит 
полицейский охраннику на КПП. 
«Приём лома», «Цветмет», «Чер-
мет» – стоят указатели рядом 
со свалкой железного хлама. 
Идём мимо владения 12 по ул. 
Генерала Дорохова. В ряд стоят 
КамАЗы, бетономешалки, к по-
дошве липнет серая жижа. Вы-
ходим к зоне сбора макулатуры. 
Измельчённая бумага и спрес-
сованный картон блоками вы-
строены под  металлическим 
навесом. По лабиринту из стен, 
заборов и промышленного обо-
рудования попадаем на место 
производства почвогрунта. Спу-
стившись по самодельной лест-

нице из палок к железнодорож-
ным путям, натыкаемся на кучу 
мусора с явными признаками 
былого горения. Заметны кон-
туры расплавленных покрышек, 
крупные брёвна обуглены. До-
рога дальше по шпалам как раз 
и навеяла ассоциации с тропой 
из «Сталкера». Меж густых за-
рослей вдоль рельсов валяются 
пластиковые канистры и прочий 
хлам. Следуя за местными ра-
ботягами, заходим в тупик. Если 
обойти самодельный городок 
сбоку, вдоль заброшенной же-
лезной дороги, можно увидеть 
ещё одну выжженную, чёрную 
как смоль площадку. По всем 
признакам в  последний раз 
огонь здесь полыхал давно. 
Дальше  – опять обуг ленные 
брёвна и обожжённый камен-
ный остов небольшой двухэтаж-
ной постройки…

кто отравляет воздух?
Невероятно, но с ситуаци-

ей удалось тогда справиться 
благодаря оперативным сла-
женным и инновационным ре-
шениям, которые используются 
и сегодня:

• на  всей территории 
промзоны были установлены 26 
камер видеонаблюдения;

• с сентября этого года 
идёт мониторинг территории 
с квадрокоптера на предмет 
задымления и нецелевого ис-
пользования территорий;

• измерением концентра-
ции загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе с по-
мощью автоматической стан-
ции занимается организация, 
подведомственная «Мосэко-
мониторингу»;

• мониторинг воздуха, ла-
бораторный контроль и прог-
нозирование с декабря  2019-го 
ведёт и МЧС.

При поддержке префек-
та Западного округа Алексея 
Александрова на территории 
промзоны был организован 
круглосуточный пост наблю-
дения. Как уже писала наша 
газета в предыдущем номере 
(«На Западе Москвы», № 39 
от 9 октября 2020 г.), в ежеднев-
ном режиме силами управы 
района ведётся дежурство со-
вместно с МЧС. Активно и весь-
ма эффективно подключилась 
к решению проблемы депутат 
Мосгордумы Татьяна Батышева, 
она возглавила рабочую группу. 
Депутатские запросы ускоря-
ют принятие решений, вокруг 
неё объединились активисты, 
созданная инициативная группа 
реагирует на поступающие сиг-
налы максимально оперативно.

Дело в том, что промзона 
«Очаково»  – это «лоскутное 

одеяло»: множество террито-
рий с различными собственни-
ками и юридическим статусом, 
часто с  закрытым доступом. 
В этой ситуации непросто най-
ти сжигателей.

Но в прокуратуре подтвер-
дили уверенность в том, что ви-
новные в возникновении новых 
очагов возгораний будут в итоге 
установлены со всеми вытекаю-
щими для них последствиями.

«ржавый ПояС» оСтанетСя 
в Прошлом

Впрочем, сколь бы ни был 
строг и эффективен контроль, 
радикальное решение, считают 
все участники борьбы за чис-
тый воздух, не в ужесточении 
мер, а в реорганизации про-
мышленной зоны «Очаково», 
преобразовании этого звена 
пресловутого «ржавого пояса» 
столицы, доставшегося нам 
из прошлого:

• в  современные тех-
нопарки в результате нового 
строительства, реконструкции 
и технического перевооруже-
ния действующих предприя-
тий, что планируется в промзо-
не Северное и Южное Очаково;

• в  комфортные жилые 
кварталы, соответствующие 
уровню одной из ведущих сто-
лиц мира, что является ближай-
шей перспективой той части 
промзоны «Очаково», которая 
прилегает к  Аминьевскому 
шоссе и  Киевскому направ-
лению Московской железной 
дороги (см. аэрофотосъёмку 
с квадрокоптера).

Как известно, эта терри-
тория вошла в перечень пер-
вых 11 промышленных пло-
щадок, которые столичные 
власти определили как наи-
более перспективные и прио-
ритетные для реорганизации. 
Градостроительно-земельная 
комиссия города Москвы в ав-
густе этого года одобрила про-
ект планировки части промзо-
ны «Очаково», ограниченной 
Аминьевским шоссе, природ-
ным комплексом, полосой от-
вода Киевского направления 
МЖД, проездом Стройкомби-
ната, Очаковским шоссе и Про-
ектируемым проездом № 3520. 
Инвестор уже определён.

почти такая площадь территории, 
где планируется построить:

76 гектаров

жилые многоквартирные 
дома – почти 860 тыс. м2

детско-взрослую 
поликлинику на 320 мест

школу на 
1150 мест

два детских сада на 
150 и 350 мест

крытый 
каток

гостиницу

Кроме того, в эту зону попадает и квартал старых жилых 
пятиэтажек, вошедших в программу реновации. 
На месте их сноса предполагается построить:

жилые 
многоквартирные 
дома – более 
40 тыс. м2

школу на 
250 мест

детский сад 
на 150 мест

Инфографика:  
Мария Клементьева

Комментарий
Татьяна БАТЫШЕВА,
депутат Московской 
городской думы:

– Реорга-
низация пром-
зоны «Очако-
во», которой 
все мы, ко-
нечно, очень 
ждём, начнёт-
ся в  ближай-

шее время. В  Москве уже 
очень многие устаревшие 
зоны, подобные «Очаково», 
получили вторую жизнь. Ра-
боты в  этом направлении 
уже начались, и постепенно 
территория будет приобре-
тать совершенно новый вид.

Кстати
По материалам проекта планировки территории пром-

зоны «Очаково» уже проведены электронные обществен-
ные обсуждения. В июне этого года работала экспозиция 
для ознакомления москвичей с проектом. Все замечания 
и предложения были учтены – заключение общественных 
обсуждений размещено на сайте «Активного гражданина» 
(ag.mos.ru, раздел «Общественные обсуждения»).

вторая жизнь промзоны «очаково»
Эта территория включена в список первых 11 наиболее перспективных  
и приоритетных  для реорганизации промышленных площадок Москвы

Жилые многоквартирные дома, школы, 
детские сады, другие объекты социальной 
сферы, которые планируется построить на 
территории бывшей промзоны. Что построят?
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Вадим УЖОВ:

– Как выглядели наши дворы 
до 2015 года? Хаос: стихийные 
парковки частных такси, затоп-
танная трава, шум, сигналы ма-
шин… Теперь – тишина, чисто-
та, безопасность, современное 
благоустройство. Разве может 
это кому-то навредить? Разве 
наш город не становится луч-
ше от того, что в каждом дворе 
наводится порядок? И  разве 
с нами надо бороться? Мы вы-
бираем депутатов, чтобы нам 
помогали. И мы рады, что спра-
ведливость восторжествовала 
и подавляющее большинство 
депутатов было за нас.

Ирина ИВЛИЕВА:
– Когда-то мы просто стра-

дали от  стихийного «таксо-
парка» во дворах. Не нарушая 
законов, строго в  соответ-
ствии с постановлением Пра-
вительства Москвы мы в 2015 
году закрыли въезды во дворы 
для чужаков, и тысячи жителей 
района – а это и дети, и пожи-
лые люди  – только выиграли 
от этого. Приветствуем реше-
ние суда – никому это обостре-
ние не нужно, во дворах будет 
порядок, и это главное.

Елена ТИХОНОВА,
п р е д с е д а т е л ь  с о в е т а 
дома по адресу: ул. Киев-
ская, д. 24:

– Мы, жители района, 
на самом деле всегда открыты 
для разговора. Интриги только 
мешают принимать необходи-
мые людям решения и  отни-
мают немало времени и  сил 
на ненужные эмоции. И разве 
в районе мало острых и не ме-
нее важных проблем, чем такой 
уже решённый несколько лет 
назад вопрос, как установка 
шлагбаумов? Дворы должны 
быть для людей, а не для ма-
шин.

Галина ЗАРУЦКАЯ:
– Мосгорсуд вынес решение 

в пользу жителей района Доро-
гомилово – значит, мы, жители, 
действительно победили.

Шлагбаумы и здравый смысл Мнение жителейКоММентарий
Артур ЛУЦИШИН, депутат 
муниципального округа  
Дорогомилово:

– Дорого-
м и л о в с к и й 
районный суд 
решил, а Мос-
горсуд оставил 
решение без 
и з м е н е н и й , 

следовательно, и  прошлый 
созыв депутатов, и нынешний 
правы: шлагбаумы во дворах 
6 перечисленных домов за-
конны. Лично я считаю, что на-
ша победа в Московском суде 
стала возможной благодаря 
согласованности действий 
Совета депутатов и жителей 
всех 6 домов, вокруг которых 
более года кипели страсти. 
Мы рады, что созидательный 
потенциал оказался сильнее. 
Это придаёт силы и сохраняет 
веру в справедливость.

Редакция газеты «На Западе Москвы» продолжит сле-
дить за ситуацией вокруг этой истории, которая вызвала 
такой резонанс в районе Дорогомилово.

Жители района Дорогомилово через 
суд доказали своё право оградить 
свои дворы от чужих машин

Во дворах по-прежнему тишина, 
чистота и безопасность.

людмила васильева
Дорогомиловский районный и Мос-
ковский городской суды вынес-
ли свой вердикт в противостоянии 
с одной стороны – жителей 6 домов 
района Дорогомилово, выступав-
ших за установку шлагбаумов в их 
дворах и  получивших в  своё вре-
мя поддержку районных властей, 
с другой – муниципального депута-
та с группой сторонников, которые 
требовали открыть дворы для за-
езда всех случайных здесь машин.  
Шлагбаумам – быть.

В последние годы в Москве, и в на-
шем Западном округе в частности, шлаг-
баум во дворе многоэтажного жилого 
дома – обычная картина. Прежде всего 
это стало нормой для тех, кому важны 
безопасность, порядок во дворе и подъ-
езде, тишина и чистота воздуха за окном 
квартиры. И мы, москвичи, уже привыкли 
к такой возможности, которая не роскошь, 
а острая необходимость для комфортной 
жизни. Как правило, «железный страж» 
порядка устанавливается по решению 
жителей многоквартирного дома. И всё 
же время от времени то там, то здесь 
вспыхивают споры о  том, насколько 
оправданны шлагбаумы в том или ином 
дворе. Однако Жилищный кодекс РФ 
чётко поясняет: ограждения во дворах 
законны, если территория, прилегающая 
к дому, принадлежит владельцам квартир 
в этом доме и не мешает другим пешехо-
дам и машинам передвигаться по району.

Однажды вздОхнули свОбОднО
Вот почему, не нарушая правил го-

родского жизнеустройства и требований 
со стороны московских властей, при на-
личии всех необходимых документов, 
несколько лет назад жильцы несколь-
ких дорогомиловских многоэтажек 
по взаимному согласию решили уста-
новить на въезде своих дворов железные 
ограждения. Вот их адреса: ул. Киевская, 
д. 16, 20, 24, ул. Студенческая, д. 39 и 42, 
ул. Тараса Шевченко, д. 1/2. Резон у них 
был серьёзный. Спокойствие жильцов 
этих домов годами нарушалось случай-
ными заезжими автомобилями, стихий-
ная парковка таксистов по вечерам не 
давала припарковать самим жильцам 
свою машину, пожилым и детям слож-
но было пройти по тротуарам, потому 

что на ней стояли «газели» и прочие авто 
гостей района… После установки шлаг-
баумов жильцы всех этих многоэтажек 
вздохнули облегчённо.

ни ОднОгО – прОтив
Но однажды что-то пошло не так… 

После нескольких лет спокойной, раз-
меренной жизни эти дорогомиловские 
дворики облетела весть, что шлагбаумы 
хотят снести. С инициативой избавиться 
от железных ограждений вышла депутат 
муниципального округа Валентина Тара-
сова. Но при обще-
нии автора этих строк 
с дорогомиловцами 
мы так и  не смогли 
найти хотя бы одного 

из них, кто бы посчитал установку шлаг-
баумов в их дворах чем-то незаконным 
и кому-то мешающим.

Тем не менее в ответ на настойчивые 
письма местного депутата от имени так 
и не названных избирателей и при отсут-
ствии каких-либо претензий у города про-
куратура района всё же засомневалась 
в законности ранее принятого решения 
и высказала свои сомнения относительно 
установки шлагбаумов.

апелляция и пОбеда
Более года длились судебные за-

седания. Рождались новые вопросы, 
обращения, всплывали новые обстоя-
тельства, писались новые письма. Как 
итог – апелляция и победа. Московский 
суд беспристрастно отнёсся к изучению 
ситуации вокруг законности принятого 
несколько лет назад решения по уста-
новке шлагбаумов и расставил все точки 
над i: Фемида встала на сторону жителей 
всех 6 домов района Дорогомилово, ко-
торые и не собирались сдаваться, веря 
в справедливость и здравомыслие во 
всей этой истории.

Когда территории 6 домов в 
Дорогомилове закрылись для 
чужаков, сразу уменьшилось 

количество аварий под окнами, 
исчезли стихийные парковки во 
время массовых праздников на 

соседствующей с ними Поклонной 
горе, легче стало проезжать к 
подъездам машинам скорой 

помощи. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Трюки феи. 5. 
«сцена смерти». 9. Заминированное судно 
из фильма «Белое солнце пустыни» Влади-
мира Мотыля. 10. «Там, где все поют в ..., 
слова уже не имеют значения». 11. Вороча-
ющий миллиардами. 13. Гений, чью картину 
везут на экспертизу в комедии «любовь-
морковь». 18. Значок у полицейского. 19. 
Визави пола. 21. Какой цветок попадает в 
ощип, когда гадают про любовь? 22. скан-
дальная драка. 24. «Я – мать, а мать никог-
да не бывает одинокой» (кинозвезда). 28. 
Какой кузнец обул гоголевскую оксану? 34. 
Кто читает проповеди в синагоге? 35. Что 
на первое у арестантов? 37. Какая рыба к 
пиву дорога? 38. «аннотация» киносцена-
рия с добавлением образных элементов. 
39. производственная диверсия. 41. В ка-
ком городе похоронен Карл Маркс? 43. ле-
тописец «звёздных войн». 45. лошадка для 
детворы. 46. Город Французской Ривьеры 
на берегу бухты ангелов. 48. смертельный 
символ на склянке с ядом. 51. Бич блокад-
ного ленинграда. 54. сбор секретных све-
дений. 57. Какой из школьных предметов 
Николай Гоголь считал «тарабарской гра-
мотой»? 58. «Главный сыр» у киприотов. 59. 
«Рукой подать». 60. Венесуэльская настой-
ка, помогающая сбить жар. 61. о каком се-
ле все узнали благодаря пушкинской музе?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. покоритель небес. 
2. американский президент, прочитавший 
все книги о Гарри поттере. 3. советский 
боксёр с лицом дольфа лундгрена. 4. Ми-

стическая оргия, чьё название происходит 
от «седьмого дня». 6. обмен компромата на 
деньги. 7. Застёжка на туристическом сна-
ряжении. 8. Какая армейская машина из-
начально могла быть у англичан «самкой» 
или «самцом»? 12. Цыганское становище. 
14. «Топчан под солнцем». 15. сладост-
ный напиток степана Головлёва из романа 
Михаила салтыкова-Щедрина. 16. Какой 
классик живописи «до сих пор кормит» жи-
телей Таити? 17. ... для размышления. 20. 
«Глушитель шагов» в домашнем интерьере. 
23. Что придаёт жирафу неповторимый 
шарм? 25. «Беспокойное хозяйство» про-
водницы. 26. «Яичное оТК». 27. Какого 
участкового сыграл Михаил Жаров? 29. 
«Желающих смотреть в ... всегда больше, 
чем готовых корчевать пни». 30. Кто из 
битлов от пули погиб? 31. дворец с италь-
янской пропиской. 32. «Выхлоп» парла-
мента. 33. Эталон для совершенства. 36. 
Водопад из стихов Гаврилы державина. 
40. «подслушивающая букашка». 42. Брак 
из ислама. 44. Великий русский учёный, 
которого едва не отдали под суд за книгу 
«Рефлексы головного мозга». 45. У какого 
врача много игрушек в кабинете? 47. «пер-
вый фотограф Германии» при адольфе Гит-
лере. 49. архитектурная остроконечность. 
50. пригородный ... . 52. Кто случайно сло-
мал руку Холли Берри? 53. В какого бога 
верил Юлиан отступник? 55. лучший гово-
рун среди попугаев. 56. Зарытая копилка.
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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!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Волшебство. 5. Эшафот. 9. Баркас. 
10. Унисон. 11. Магнат. 13. Шагал. 18. Жетон. 19. потолок. 
21. Ромашка. 22. дебош. 24. денёв. 28. Вакула. 34. Раввин. 
35. Баланда. 37. Тарань. 38. синопсис. 39. саботаж. 41. лон-
дон. 43. лукас. 45. пони. 46. Ницца. 48. Череп. 51. Голод. 54. 
Шпионаж. 57. Катехизис. 58. Халлуми. 59. Близь. 60. ангостура. 
61. Болдино.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Воздухоплаватель. 2. обама. 3. драго. 
4. Шабаш. 6. Шантаж. 7. Фаст. 8. Танк. 12. Табор. 14. лежак. 
15. Водка. 16. Гоген. 17. повод. 20. Ковёр. 23. Шея. 25. Вагон. 
26. овоскоп. 27. анискин. 29. Корень. 30. леннон. 31. палаццо. 
32. Закон. 33. Идеал. 36. Кивач. 40. Жучок. 42. Никах. 44. 
сеченов. 45. педиатр. 47. Гофман. 49. Шпиль. 50. поезд. 52. 
дауни. 53. Митра. 55. Жако. 56. Клад.

ОТВЕТЫ

Признались в любви
в среду, 14 октя-
бря, состоялось 
н а г р а ж д е н и е 
лауреатов все-
народной акции 
# П о ю М о ю М о -
скву.

– Акция про-
ходит в  Москве 
второй год. Если 
в   прошлом го-
ду было подано 
1617 заявок на участие, то в этом году нам пришлось отсмо-
треть уже 7500 роликов! Участие приняли чтецы из 37 ре-
гионов, – рассказал на пресс-брифинге, организованном 
Информационным центром Правительства Москвы, руко-
водитель Департамента национальной политики и межре-
гиональных связей Виталий СУЧКОВ. – Особенно в этом 
году отличились участники из Крыма, Карачаево-Черкесии, 
Орловской, Брянской областей, Республик Молдова и Бела-
русь. В числе лауреатов – 122 участника в трёх номинациях: 
«Взрослые о Москве», «Дети о Москве» и «75-летию Победы 
посвящается».

#ПоюМоюМоскву – это уникальная возможность признать-
ся в любви столице нашей Родины. Принять участие в акции 
могли все желающие: в этом году самой юной участнице едва 
исполнилось 3 года, а самый опытный чтец разменял девятый 
десяток. Виталий Сучков подчеркнул, что жюри пришлось 
непросто – на конкурс было подано множество ярких работ, 
и выбрать лучшие было действительно непростой задачей.

Награждение победителей акции прошло 
в Центральном доме актёра.

аКция
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