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Как должны 
дезинфицировать 
подъезды?

Где в районе 
Филёвский Парк 
построят школу?

Когда благоустроят 
Ленинский проспект?

Где можно бесплатно 
продиагностировать 
кардиостимулятор?

На каких улицах округа 
ограничат движение?

Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

Прививкам – 
старт! 

С 4 декабря 
в Москве открывается 
запись на вакцинацию 
от коронавируса. Первыми 
записаться на mos.ru 
смогут медики, работники 
образования и соцслужб.

Сезон 
падений

Полный список 
адресов и телефонов всех 
травмпунктов нашего 
округа

Реанимация 
на ВДНХ открыта
Сергей Собянин: «Здесь 
создана уникальная 
реанимационная 
система из более 200 коек, 
оснащённых самым современным 
оборудованием».

Лучший кинолог 
работает в ЗАО
Это спасатель Павел 
Шарыбин и его бело-
рыжая бордер-колли 
Яшма. Она умеет работать 
в завалах и искать в лесу 
потерявшихся людей.  

Стр. 4 Стр. 7 

Стр. 3

Стр. 13

Стр. 15

Хормейстер 
Тимур Мусаев:
«Пение в храме 
на Воробьёвых 
звучит удивительно» 

Студентка 4-го курса МГУ Диана Гайнуллина из района 
Проспект Вернадского продолжает вести передачи 
студенческого телеканала из дома. Ей помогают 
той-пудель Брауни и котята Челси и Вильбурн.

Стр. 2, 7

В кругу друзей
Школьники продолжат 
дистанционное обучение 
до конца второй четверти, 
студенты – до 6 февраля 

округа
Памятка от травматолога, 

как оказать первую 

помощь
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В Тропарёво-Никулине 
ввели многофункциональный 
комплекс с 758 апартаментами 
и паркингом на 395 мест. Адрес 
новостройки: Востряков-
ское ш., д. 7, стр. 1, 2, 3, 6.

Станции «Хорошёвская» 
и  «Шелепиха» БКЛ закроют 
с 12 по 22 декабря. Это связа-
но с открытием нескольких но-
вых станций Большого кольца. 
На участке «ЦСКА» – «Парк По-
беды» движения составов не 
будет.

Строительство школы 
на 375 мест запланировано 
в  районе Филёвский Парк, 
на Багратионовском пр., 10. 
Сейчас здесь располагается 
ветхое здание, его демонти-
руют.

Пассажиропоток в обще-
ственном транспорте Москвы 
снизился на 30% после начала 
пандемии, сообщил заммэра 
Максим Ликсутов. Это умень-
шило вероятность распростра-
нения коронавируса.

Инспекторы Роспотреб-
надзора обследовали развле-
кательный центр «Карибия» 
на  Зелёном просп., 10Б, 
на предмет соблюдения анти-
ковидных мер. Нарушений не 
выявлено.

Суд оштрафовал МГТУ 
им. Баумана на 500 тыс. руб. 
за несоблюдение мер профи-
лактики коронавируса.

Где сдать вторсырьё 
в Западном округе?
В столице началась акция «РСО: Мо-
сква за раздельный сбор». 

Стеклянные бутылки, залежи макулату-
ры, пластиковые пакеты, алюминиевые 
банки и упаковки тетрапак можно будет 
обменять на сертификаты на посещение 
эколого-просветительских центров Мо-
сквы, промокоды для покупки электрон-
ных книг в онлайн-магазине, многоразо-
вые сумки-авоськи. 
Жители Западного округа могут найти 
маршрут мобильных пунктов по адресу: 
раздельно.москва/mobilnye-punkty#zao

(Продолжение темы – на с. 9)

Гинтас Виткус
Мэр Москвы Сергей Собя-
нин посетил строительную 
площадку станции «Сла-
вянский мир» Троицкой 
линии метро. Её открытие 
позволит снизить нагрузку 
на  прилегающие участки 
МКАД, Калужского шоссе 
и Профсоюзной улицы.

«Троицкая ветка – самый 
протяжённый радиус метро 
в  Москве (около 40  км.  – 

Ред.)  – получает уже свои 
реальные очертания: на се-
годняшний день проходка 
двух тоннелей между двумя 
станциями уже завершена, 
ещё в трёх тоннелях идут ра-
боты. Я думаю, что в следую-
щем году эти работы будут 
закончены. Сейчас на  всей 
ветке  – от  «Улицы Новато-
ров» до «Коммунарки» – идут 
строительные работы. Это 
будет первая часть большой 
ветки, которая идёт от МЦК 

до  Коммунарки и  дальше 
до Троицка», – рассказал мэр 
Москвы. Строящаяся станция 
«Славянский мир» располо-
жена вблизи одно имённого 
торгового комплекса, на 42-м 
километре внешней стороны 
МКАД. Её открытие улучшит 
транспортную доступность 
поселения Мосрентген, где 
живут более 20  тыс. чело-
век, а также одного из круп-
нейших торговых кварталов 
Москвы, в  который помимо 

торгового комплекса «Сла-
вянский мир» входят торгово-
развлекательный центр и не-
сколько гипермаркетов, 
расположенных по другую сто-
рону Калужского шоссе. Ко-
лонная трёхпролётная станция 
мелкого заложения с одной 
островной платформой будет 
иметь один наземный вести-
бюль. Её оформят в оранжево-
серой гамме, на путевых сте-
нах разместят изображения 
мифических животных. Пото-
лок украсят перекрещиваю-
щиеся рейки с вмонтирован-
ными в них осветительными 
приборами.

Длина новой линии 
метро составит 
порядка 38 км 
с 16 станциями.

Отправить 
полезный 
мусор 
в нужный 
контейнер 
не составит 
труда, 
а польза 
от этого 
всем.

Факты

Экология

Сергей СОБЯНИН: 
– Когда эта станция 
откроется, жители 

Мосрентгена 
и близлежащих 

дачных посёлков 
получат собственную 

станцию метро 
шаговой доступности. 

А остальным 
жителям Москвы 
станет гораздо 

проще добираться 
до больших торговых 

комплексов 
на  42-м км МКАД.

иГорь Герасин
Дистанционное обуче-
ние для учащихся 6–11-х 
классов столичных школ 
продлили до конца вто-
рой четверти, до 30 де-
кабря. Соответствующий 
указ подписал мэр сто-
лицы Сергей Собянин.

По мнению специали-
стов, именно ребята стар-
шего школьного возраста 
больше рискуют заразить-
ся коронавирусной инфек-
цией. Старшеклассники 
лучше владеют информа-
ционными технологиями, 
поэтому было решено от-
править на  дистанцион-

ное обучение именно их. 
Около 500  тыс. учеников 
6–11-х классов перевели 
на дистанционное обуче-
ние с 19 октября. Заболе-
ваемость детей напрямую 
влияет на здоровье членов 
их семей. Они в  полтора 
раза чаще передают ин-
фекцию родственникам, 
живущим с  ними, чем 
взрослые. А значит, дистан-
ционное обучение помога-
ет снизить распростране-
ние COVID-19.

Учащиеся младших 
к лассов продол жают 
учиться очно. На онлайн-
обучение они переходят 
тогда, когда один из уче-

ников в  классе заболел 
коронавирусом. В  этом 
случае специалисты про-
водят эпидемиологическое 
расследование и тестиру-

ют на COVID-19 остальных 
учащихся.

Кто помогает дома  
учиться успешно  

и не скучать? Об этом – на с. 7.

образование

Эта мера позволила сохранить тенденцию 
к снижению заболеваемости COVID-19 
у школьников.

«Дистанционное обучение по-
ложительно повлияло на взаимо-
действие школы и родителей», – 
заявила председатель городского 
экспертно-консультативного совета 
родительской общественности при 
Департаменте образования и науки 

Людмила Мясникова. По её словам, 
на родительских собраниях в режи-
ме онлайн чаще всего обсуждаются 
организационные темы, алгоритмы 
действий в условиях коронавируса. 
«Можно задать вопросы, получить 
ответы, сформировать правила, 

обговорить последовательность 
действий. Электронный дневник 
ребёнка, чат, который ведёт педа-
гог, тоже являются эффективным 
средством информирования роди-
телей», – подчеркнула председа-
тель совета.

кстати

Школьники 6–11-х классов  
будут учиться дома до 30 декабря
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Станция «Славянский 
мир» готова на треть
С открытием станции станет проще добираться 
до расположенных здесь торговых комплексов
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никита белов
Проект бюджета Москвы 
на  2021 год и  плановый 
период 2022–2023 годов 
был принят депутатами 
Мосгордумы в  первом 
чтении 18 ноября. Парла-
ментариями были внесе-
ны в законопроект более 
200 поправок. В настоя-
щее время проводится 
экспертная проработка 
предлагаемых измене-
ний. Впереди  – второе 
чтение.

«Некоторые статьи бюд-
жета могут быть скоррек-
тированы, но главное не 
изменится  – у  этого доку-
мента чёткая социальная 
направленность,которая 
в сравнении с предыдущи-
ми годами усилена, – заяви-
ла депутат Мосгордумы, 
директор школы № 2098 
Надежда ПЕРФИЛОВА.  – 

В бюджете со-
хранены и про-
индексированы 
на  3,7% зар-
платы для всей 
б ю д ж е т н о й 
с ф е р ы .  Э т о 
является силь-

нейшим фактором стабиль-
ности. Специалисты будут 
знать, что Москва, несмотря 
на дефицит бюджета, забо-
тится о них, в полном объёме 
выполняя все принятые ра-
нее социальные обязатель-
ства». «В проекте бюджета 
удаётся сохранить не толь-
ко всю линейку социальных 
обязательств, но и програм-
мы развития города, которые 
составляют 93% расходной 

части бюджета,  – отмети-
ла в свою очередь депутат 
Мосгордумы Людмила 
СТЕБЕНКОВА.  – В  числе 

э т и х  п р о -
грамм – строи-
тельство и ре-
ко н стру к ц и я 
школ, больниц 
и поликлиник, 
у ч р е ж д е н и й 

дополнительного образо-
вания и  культуры, а  также 
программы развития транс-
портной системы». «Расходы 
в проекте бюджета сбалан-
сированы таким образом, 
чтобы и обеспечить все соци-
альные нужды, и сохранить 
высокий уровень инвестиций 
города в реальный сектор, 
что позволит не допустить 
роста безработицы, а также – 
в развитие инфраструктуры 
и помощь бизнесу, предпри-
нимателям», – считает пред-

с е д а т е л ь 
к о м и с с и и 
Мосгордумы 
по градостро-
и т е л ь с т в у , 
г о с у д а р -
ственной соб-

ственности и землепользо-
ванию Елена НИКОЛАЕВА.

Бюджет обеспечит  
все социальные обязательства
Главный финансовый документ столицы на 2021 
год готовится ко второму чтению в Мосгордуме

валерий аладышев
Семьи, в  которых растёт 
ребёнок-инвалид, нужда-
ются в особенной поддерж-
ке со стороны города, убеж-
дена депутат Мосгордумы 
и  директор НПЦ детской 

п с и хо н е в р о -
логии Татьяна 
БАТЫШЕВА.

По  её сло-
вам, речь идёт 
не  только о  мо-

ральной и  психологической 
поддержке, но и прежде все-
го о материальной. Воспита-
ние инвалида влечёт за собой 
расходы, о которых непосвя-
щённые даже не догадывают-
ся. Именно поэтому в проекте 
бюджета Москвы на 2021 год 
значительные средства преду-
смотрены на поддержку семей 
с  детьми с  ограниченными 
возможностями – они получат 
помощь сразу по нескольким 
направлениям.

На коляски, паНдусы 
и протезы

«Когда мы говорим о вос-
питании ребёнка-инвалида, 
то сразу думаем о  психоло-
гических трудностях  – и  не 
зря! В НПЦ я регулярно вижу 
матерей, которым невероят-
но тяжело понимать, что их 

дети никогда не будут бегать 
и  играть наравне с  други-
ми ребятами. Это испытание 
для всей семьи, и поддержка 
необходима. Однако жизнь 
ребёнка-инвалида также со-
пряжена с  серьёзными рас-
ходами, о которых раньше ро-
дители даже не задумывались. 
Например, нужны инвалидные 
коляски. На обеспечение этой 
категории детей технически-
ми средствами реабилитации 
и протезно-ортопедическими 
изделиями в 2021 году выде-
ляется 2,4 млрд руб. из бюд-
жета Москвы и 2,2 млрд руб. 
из  федерального бюджета. 
Ещё нужны пандусы в подъез-
де, в школах, в магазинах, что-
бы инвалид мог передвигаться 
по городу. На создание безба-
рьерной среды и социальную 
интеграцию инвалидов город 
планирует направить более 
7,5 млрд руб.», – отметила Та-
тьяна Батышева.

На социальНое такси 
и реаБилитацию

Ещё один проект  – соци-
альное такси для поездок ро-
дителей с детьми-инвалидами. 
В 2021 году субсидия для ГУП 
«Мосгортранс» на приобрете-
ние подвижного состава, ис-
пользуемого для предоставле-
ния услуги «социальное такси» 

инвалидам и  многодетным 
семьям по  индивидуальным 
и коллективным заявкам, со-
ставит 99 млн руб.

Более миллиарда рублей 
будет направлено на закупку 
услуг по реабилитации детей 
и взрослых с инвалидностью 
в негосударственных органи-
зациях, реализующих програм-
мы по авторским и уникальным 
технологиям.

На помощь приёмНым 
семьям

«Я бесконечно уважаю тех, 
кто принял решение взять 
в  семью ребёнка с  особыми 
потребностями. Если для род-
ных родителей такие трудно-
сти  – это внезапный стресс 
и  вызов судьбы, то приём-
ные – это, как правило, зрелые 
и сильные духом люди, кото-
рые рассчитывают в основном 
на себя. Но город непременно 
предложит помощь и им. Лю-
ди сделали очень серьёзный 
и важный шаг, они могут полу-
чить поддержку», – добавила 
Батышева. Субсидия для ГУП 
«Московская социальная га-
рантия» на проведение в горо-
де Москве пилотного проекта 
по имущественной поддержке 
семей, принявших на воспита-
ние детей-инвалидов, составит 
1,3 млн руб.

КонКретно
Всего в 2021 году в Мо-

скве на меры социальной 
поддержки и адресную со-
циальную помощь инвали-
дам и прочим маломобиль-
ным гражданам выделяется 
661 млн руб. На предостав-
ление инвалидам, включая 
детей-инвалидов, услуг 
по медико-социальной реа-
билитации – более 909 млн.

На социальную сферу 
отводится более 56% рас-
ходов городского бюдже-
та, или около 1,8 трлн руб. 
Они увеличились более чем 
на 90 млрд руб. по сравне-
нию с бюджетом на 2020 
год. Город финансирует и 
дополнительные расходы 
по противодействию пан-
демии. 

поддержка детей-
инвалидов – приоритет

Семья и врачи 
окружают детей-
инвалидов 
заботой, город 
поддержит 
материально.

Семья

запись на вакцинацию 
от COVID-19 открыта

профилаКтиКа

«В Москве создана вся 
технологическая и органи-
зационная цепочка вакци-
нации, – подчеркнул мэр. – 
П о д о б р а н ы  с к л а д с к и е 

помещения, подготовлены 
рефрижераторы и  холо-
дильные ёмкости для  до-
ставки вакцины. Прививоч-
ные пункты оборудованы 
медицинскими холодиль-
никами, персонал прошёл 
обучение. Поэтому по  со-
гласованию с  Правитель-
ством России с целью об-
катки огромного механизма 
массовой вакцинации мы 
открываем электронную за-
пись на прививку для работ-
ников образования, здра-
воохранения всех форм 

собственности, а  также 
для работников городских 
социальных служб начиная 
с 4 декабря 2020 г. В бли-
жайшие недели, по мере по-
ступления больших партий 
вакцины, этот перечень бу-
дем расширять. Работа при-
вивочных пунктов начнётся 
с 5 декабря. Вся информа-
ция – на портале mos.ru».

еСть вопроСы, жалобы, предложения?
Пишите нам: na-zapade-mos@aif.ru. 

Звоните: +7 (495) 646-57-57

 Объявлены победите-
ли конкурса юных талантов 
на соискание грантов мэра 
Москвы в области культуры 
и  искусства. Размеры гран-
тов в индивидуальных номи-
нациях – от 15 до 50 тыс. руб., 
в коллективных – от 30 до 150 
тыс. Общий размер грантового 
фонда – 3,74 млн руб.

 Команда ВДНХ присоеди-
нилась к волонтёрским акци-
ям в рамках благотворитель-
ного марафона #МыВместе. 
Добровольцы приобретут и до-

ставят для пожилых и маломо-
бильных москвичей продукты 
питания, лекарства, предметы 
первой необходимости, помо-
гут с оплатой счетов ЖКХ.

 В этом году украшать 
квартиру к Новому году мож-
но уже в начале декабря. Это 
поможет снизить уровень 
стресса из-за удалённой ра-
боты и восполнить недостаток 
впечатлений, советует руково-
дитель психологической служ-
бы Московского педуниверси-
тета Наталья Цветкова.

фаКты
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Президент России Влади-
мир Путин поручил на сле-
дующей неделе начать 
масштабную вакцинацию 
от COVID. И в первую оче-
редь обеспечить привив-
ками граждан из  групп 
риска. Об  этом Сергей 
Собянин сообщил в сво-
ём блоге.
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  Завод по производ-
ству вакцины от COVID-19 
откроют на  территории 
особой экономической зо-
ны «Технополис «Москва» 
до конца 2020 года.

 Более 65 тыс. жителей 
столицы дистанционно по-
сещают занятия проекта 
«Московское долголетие». 
Для москвичей открыли поч-
ти 2,5 тыс. онлайн-групп бо-
лее чем по 30 направлениям.

 Роспотребнадзор реко-
мендовал не есть, не пить 
алкоголь и не чистить зубы 
перед сдачей ПЦР-теста на 
коронавирус. Также перед 
взятием мазков нельзя ис-
пользовать лекарственные 
средства для местного при-
менения (капли, спреи) – 
после их применения уве-
личивается вероятность 
получения ложноотрица-
тельных результатов. 

 Причиной смерти пре-
зидента Государственно-
го музея изобразительных 
искусств имени Пушкина 
Ирины Антоновой  стали 
болезни сердца, отягощён-
ные новой коронавирусной 
инфекцией. Известного ис-
кусствоведа  похоронят на 
Новодевичьем кладбище. 
Мэр Москвы Сергей Собянин 
выразил соболезнования 
родным и близким Ирины 
Антоновой. 

Такси  
для врачей
Из  резервного фонда 
Правительства Москвы 
выделят 128,4 млн руб. 
для компенсации затрат 
на перевозку медицин-
ских работников на такси.

Соответствующее по-
становление на заседании 
президиума Правительства 
Москвы подписал Сергей 
Собянин. Всего задейство-
вано 300  автомобилей. 
Одна машина совершает 
до 50 рейсов в день.

Как 
дезинфицируют 
дворы и дома?
Порядка 50 тыс. человек 
в столице ежедневно зани-
маются дезинфекцией жи-
лых домов и открытых про-
странств. Об этом сообщил 
заместитель мэра Москвы 
по  вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и  благоустройства Пётр 
 Бирюков.

Все сотрудники, 
которые проводят 
дезинфекцию, строго 
соблюдают правила 
личной безопасности, 
используют защитную 
одежду, резиновую 
обувь и перчатки, оч-
ки и респираторы.Он 
отметил, что в тёплую 
погоду эти же работ-
ники обрабатывали 
детские дворовые 

и спортивные площадки, ме-
ста накопления бытовых от-
ходов и мусоровозы. Особое 
внимание коммунальщики 
уделяют дезинфекции вход-
ных групп, мест общего поль-
зования многоквартирных 
домов и  административных 
зданий. Ручки входных дверей, 
лестничные поручни и кнопки 
лифтов несколько раз в день 
обрабатывают специальным 
антибактериальным сред-
ством, рекомендованным Ро-
спотребнадзором. Оно совер-
шенно безопасно для людей 
и животных.

Для тех, кто 
сейчас дома
О п е р а т о р ы « г о р я ч е й 
линии» приняли более 
92 тыс. заявок на 98 тыс. 
услуг. Более 88% всех за-
казов уже выполнено. Ча-
ще всего горожане про-
сят доставить продукты 
питания и товары первой 
необходимости.

«В текущей эпидемио-
логической ситуации важ-
но оградить себя от ОРВИ 

и гриппа. Поэтому мы про-
сим представителей старше-
го поколения и людей с хро-
ническими заболеваниями 
не выходить за лекарствами 
в аптеки и поликлиники или 
за продуктами и товарами 
первой необходимости в ма-
газины. Специально для вас 
работают «горячая линия» 
и команда центров социаль-
ного обслуживания», – рас-
сказал руководитель Депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения Евгений 
Стружак.

Дмитрий тараДенко
Фото: mos.ru

Мэр столицы Сергей Со-
бянин открыл реанима-
ционный блок резервного 
госпиталя для  пациентов 
с  коронавирусом в  пави-
льоне № 75 на ВДНХ. В нём 
есть кабинеты эндоскопии, 
бронхоскопии и гастроско-
пии, лучевое и два приём-
ных отделения, помещения 
водоподготовки для гемо-
диализа и временного хра-
нения компонентов крови.

По  словам мэра, ввод 
реанимационного отделения 
в коронавирусном госпитале 
на ВДНХ позволит оказывать 
полноценную помощь даже 
тяжёлым больным. «Здесь, 
на ВДНХ, создана уникальная 
реанимационная система, 
состоящая из более чем 200 
коек, оснащённых самым со-
временным оборудованием. 
Более того, созданы специа-
лизированные современные 
лаборатории, установлено 
диагностическое оборудова-

ние, которого даже во мно-
гих современных клиниках 
нет», – отметил Сергей Со-
бянин.

Павильон № 75 на ВДНХ 
площадью 58 тыс. кв. м пе-
реоборудовали в резервный 
коронавирусный госпиталь 
за несколько недель  – с  28 
апреля по 14 мая. Терапев-
тический сектор госпиталя 
(«Север») рассчитан на 1152 
койки. Кроме того, предусмо-
трено 48 коек интенсивной 
терапии. Первые пациенты 

поступили сюда в  октябре. 
Сегодня на лечении находят-
ся уже 907 человек, из кото-
рых 38 – в палатах интенсив-
ной терапии. На территории 
гос питаля установлены пун-
кты мойки и дезинфекции ав-
томобилей скорой помощи. 
Наличие в реанимационном 
блоке современного обору-
дования позволит оказывать 
все необходимые виды по-
мощи при лечении не только 
COVID-19, но и сопутствую-
щих осложнений.

Уникальная реанимация 
открыта в госпитале на ВДНХ
Новое отделение уже на 90% обеспечено врачебными кадрами

«Созданные в Москве резервные 
госпитали для лечения инфекции несут 
огромную нагрузку», – отметил мэр.

Получить консультацию или сделать заказ можно  
по телефону 8-495-870-45-09.

Главная цель дезинфекций – 
профилактика распространения 
коронавирусной инфекции.

Факты

компенсация «горячая линия»

Сергей СОБЯНИН:
– Половина из всех 

мощностей, которые 
сегодня заняты 

под COVID-19, – это 
специализированные 

корпуса, которые 
сделаны для борьбы 

с инфекцией. 
Тем не менее, 
несмотря на то 

что эти мощности 
достаточные, мы 
увеличиваем не 
только объёмы, 
но и качество, 

и оснащённость этих 
госпиталей.

меры проФилактики

 Ф
от

о:
  А

ГН
 М

ос
кв

а

 Ф
от

о:
  Г

ри
го

ри
й 

С
ы

со
ев

/Р
И

А-
Н

ов
ос

ти



5№ 10 (597) 13 – 19 марта 2020 5№ 47 (634) 04 – 10 декабря 2020 55«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО COVID-19 – 8 (495) 870-45-09№ 47 (634) 04 – 10 декабря 2020

Светлана, Солнцево:

– Мы заболели COVID-19 всей се-
мьёй. Мои пожилые тётушки и не пред-
полагали, что болезнь будет столь долгой 
и изнурительной. Все мы почувствова-
ли недомогание(кашель, температура, 

озноб) в одно время и оказались в больницах, причём 
в разных. Связь держали по телефону, пока могли. 
Помню, что меня не пугали ни мучительный кашель, ни 
жар и боль в груди, ни то, что стало трудно просто ды-
шать и мне помогает это делать кислородный аппарат. 
Меня волновала только одна мысль: что будет с моими 
дорогими тётями, ведь им уже за 80! Страх заставал 
обливаться ледяным потом, сверлил мозг тысячами 
острых игл, причиняющих дикую боль. Нет ничего ужас-
нее атак паники. Мои тёти выжили. Но я увидела смерть 
– скончалась соседка по палате. Ей было 65, она не 
вышла из комы. Нам повезло. Сегодня все мы дома.

БОГДАН ЗИМИН
В Москве за прошлую неделю 
наблюдался рост госпитализа-
ций пациентов с коронавирусной 
инфекцией. Об этом сообщила 

заместитель мэра 
столицы по вопро-
сам социального 
развития Анастасия 
РАКОВА.

«За всю послед-
нюю неделю видим рост госпита-
лизаций  – в  среднем мы сейчас 
госпитализируем от 1,5 до 1,7 тыс. 
человек в сутки», – сказала заммэра. 
При этом она отметила, что в основ-
ном госпитализируют средних и тя-
жёлых больных коронавирусом. До-
ля лиц старше 65 лет и детей среди 
больных COVID-19 в столице сокра-
тилась практически в два раза с на-
чала осени. «Мы видим, что среди 
категорий, которые находятся сей-
час на изоляции, заболеваемость 
не растёт. Среди лиц старше 65 лет 
и детей, которые учатся на дистанте. 
А их доля в общем объёме заболев-
ших на сегодняшний день сокра-
щается. По сравнению с началом 
осени она сократилась практически 
в два раза», – сказала Ракова. Эти 
данные говорят об эффективности 
принимаемых мер, подчеркнула 

вице-мэр. По  её словам, теперь 
контактировавшим с заболевшим 
коронавирусом необходимо будет 
сдавать анализы дважды. 

Сейчас в московских больницах 
остаются свободными около 5000 
коек. Основная нагрузка лежит 
на поликлиниках. Кроме того, ле-
карства будут выдавать и работники 
скорой помощи, если заболевшему 
не требуется госпитализация или он 
от неё отказывается.

В столице ситуация с COVID-19 
остаётся напряжённой

Люди старше 65 лет и дети на 
дистанционке стали меньше 
заболевать COVID-19.

ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ

Анастасия Ракова:
– Мы дополнительно 

открываем 12 КТ-центров, 
они в круглосуточном 

режиме будут оказывать 
помощь больным 
коронавирусной 

инфекцией, включая 
полную диагностику 

и выдачу необходимых 
лекарственных 

препаратов.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МАСКОЙ*

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

1   Маска должна закрывать 
полностью рот и нос, плотно 
сидеть на лице, не оставляя 
щелей между кожей и краями 
маски. Используйте для этого 
гибкую проволоку, вшитую 
в маску.

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

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

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

АЛЕКСЕЙ ЛЫМАРЕВ
Один из самых эффективных 
на сегодня методов лечения 
тяжелобольных с коронави-
русной инфекцией – перели-
вание плазмы крови от  уже 
переболевших COVID-19.

Врачи, которые работают 
с  такими пациентами, говорят, 
что после первой же процедуры 
введения плазмы значительно 
улучшается состояние у  самых 
тяжёлых пациентов, которые на-
ходятся на аппарате ИВЛ. Один 
переболевший может спасти дво-
их заболевших. О своём опыте 
донорства рассказывает Евгений 
Шелудько.

– Евгений, что побудило вас 
стать донором плазмы?

– Если это может помочь тем, 
кто оказался у опасной черты, – 
разве можно здесь раздумывать? 
И кто лучше нас, перенесших эту 
коварную болезнь, знает, сколь 
условна та черта? Мы перебо-
лели всей семьёй. Слава богу, 
в лёгкой форме, хотя у меня была 
пневмония с поражением лёгких 
до 10%. Температуры не было, но 

была гнетущая слабость. У моей 
супруги Ольги в лёгких проявле-
ний выявлено не было, но зато 
температура была 38–39 и та же 
невыносимая слабость… Когда 
болезнь уже отступила, мы сда-
ли анализ, потом пришло СМС- 
сообщение, что у нас выявлены 
антитела, предложили стать до-
норами, мы сразу с женой решили 
пойти вместе.

– Как родственники отнеслись 
к вашему желанию стать донора-
ми?

– Поддержали нас  – они же 
на нашем примере видели, как 
страдают от коронавируса.

– Посоветуйте тем, кто уже 
готов последовать вашему при-
меру: как подготовиться к сдаче 
плазмы?

– За сутки необходимо соблю-
дать диету. Никакого алкоголя 
и жирной пищи. За час до сдачи 
плазмы – отказ от курения. Ни-
чего сложного. Сама процедура 
без учёта оформления занимает 
всего полчаса.

– И что бы вы хотели поже-
лать тем людям, кто ещё толь-
ко думает – пойти ли сдавать 
кровь для тех, кто заразился 
COVID-19?

– Не надо бояться. Надо идти 
и сдавать. Это непередаваемое 
чувство – когда выходишь из про-
цедурной после сдачи плазмы 
и понимаешь: уже сегодня бла-
годаря тебе станет значительно 
легче сразу двум людям, которых 
поразил вирус!

ДОНОРЫ

Один может спасти двоих

27 ноября зафиксирован новый антирекорд вновь 
выявленных случаев заболевших – 7,9 тыс. человек за сутки

Евгений Шелудько: 
«Судьбы других зависят 
от нас!»  Суд Москвы постановил закрыть на 14 дней 

клинику «Чайка» в «Москва-Сити» за сокрытие 
информации о пациентах с COVID-19.

 Роспотребнадзор опечатал за нарушения ан-
тиковидных мер кальянные на Цветном бульваре, 
Ярославском и Алтуфьевском шоссе, процедур-
ный кабинет медцентра «Добромед» и магазин 
«М.Видео» в ЮВАО; а также магазин «Перекрё-
сток» в СВАО.

 Суд приостановил на 50 суток работу кафе 
«Суп Фо-Бо» в «Европарке» и на 20 суток – ма-
газина косметики в «Кунцево-Плаза», офису 
компании Adidas в Крылатском грозит штраф 
до 300 тыс. руб.

САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЯ

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

Случаев 
заражения 

625 189 (+7750)
Выздоровели

471 833 (+6849)
Погибли 

9126 (+73)
(по данным 

на 3 декабря)

В Москве открыто восемь 
пунктов сдачи плазмы 

с антителами к COVID-19.
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николай карташов
ВОЗ прогнозирует ухудше-
ние ситуации с  COVID-19. 
Причём, по  мнению экс-
пертов, обстановка, кото-
рая сложится в мире в бли-
жайшее время, может быть 
тяжелее, чем за всё время 
до сих пор.

По  данным Университета 
Джонса Хопкинса на 2 декабря, 
общее количество случаев за-
ражения коронавирусом пре-
высило 64,2 млн человек, а чис-
ло смертей уже приблизилось 
к 1,5 млн. Самая драматичная 
ситуация сложилась в США – 
система экстренной медпо-
мощи 911 здесь работает уже 
на пределе (см. инфографику).

Иначе накроет волна
Канцлер ФРГ Ангела Мер-

кель призвала граждан своей 
страны соблюдать карантинные 
меры в течение зимы: «В про-
тивном случае нас опять на-
кроет следующая волна пан-
демии». Только за 1 декабря 
число случаев коронавиру-
са в  Германии увеличилось 
на 13 604, это в 2 раза больше, 
чем на пике весенней волны. 

До конца года в ФРГ закрылись 
рестораны, бары, прекратили 
работу фитнес-клубы, тату-
салоны, бассейны, косметиче-
ские и массажные студии, теа-
тры, кинотеатры и концертные 
залы. Ночевать в отелях можно 
только в вызванных острой не-
обходимостью случаях, не в ту-
ристических целях.

курорты вводят 
режИмы

Очередная плохая новость 
для тех, кто собирался на рож-
дественские каникулы в Тур-
цию: пандемия коронавиру-
са в  ряде регионов страны, 
в том числе в Стамбуле, до-
стигла третьего пика. С 1 де-
кабря по всей стране введён 
комендантский час в будние 
дни с 21.00 до 5.00. И курорты 
Египта ввели новые ограни-
чения для отдыхающих с 1 де-
кабря, здесь решено ограни-
чить время работы магазинов, 
ресторанов, кафе, развлека-
тельных заведений. Хорва-
тия с 1 декабря как минимум 
на 2 недели ввела запрет на 
въезд туристов, а Вьетнам 
полностью приостановил ком-
мерческие авиарейсы.

Без фейерверков И гостей
Ряд новых ограничений 

перед Новым годом и Рожде-
ством введён во многих других 
странах. Доступ к главной рож-
дественской ели Нью-Йорка 
(США) во время церемонии 
заж жения огней в этом году 
ограничат. Причём в каждой 
из 3 выделенных зон на пло-
щади Рокфеллер-плаза, где 
установлена ель, смогут нахо-
диться одновременно не бо-
лее 4 человек и только 5 минут. 
В Южной Корее с 1 декабря 
в отелях, комнатах для вечери-
нок и гостевых домах новогод-
ние мероприятия полностью 

запрещены, также закрылись 
сауны и парные. Латвия про-
длила режим ЧП до 11 января, 
ношение масок в помещениях 
обязательно, по выходным бу-
дут работать только магазины, 
продающие товары первой не-
обходимости. В Бельгии, где 
жёсткий карантин про длён 
до 15 января, разрешено при-
глашать только до  4  гостей 
на празднование Рождества 
во дворе дома. При этом про-
дажа и запуск фейер верков за-
прещены. Власти Великобри-
тании с 4 декабря ограничили 
время работы пабов, баров 
и ресторанов до 18.00.

Штраф – 8700 руБ.
Один из самых крупных в Европе штрафов за нарушение 

специально принятого закона, требующего обязательно-
го ношения масок во всех общественных зданиях, магази-
нах и на станциях, введён в Нидерландах – 95 евро (около 
8700 руб.). Новый закон обеспечивает правовую основу для 
ранее принятых мер по нераспространению коронавируса 
и будет действовать в течение следующих трёх месяцев.

Музеи Ватикана 
и папские виллы 
закрылись из-за новой 
вспышки коронавируса.

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

скорбный 
рейтинг

Бразилия –

Об этом сообщает Университет 
Джонса Хопкинса (США).

количество умерших возросло 
до 1 487 013.

64 208 879 человек,

Лидеры по количеству

Далее с результатами от 1,4 млн 
до 2,2 млн заражений
следуют:

США –

Индия –

270 532

138 122

173 817

Франция,

Испания,

Аргентина,

Италия,

13 715 635

подтверждённых случаев 
и смертей: 

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

9 499 413

6 386 787

Велико-
британия.

в жёстких тисках вируса
Число жертв COVID-19 в мире приблизилось  
к полутора миллионам человек
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 До 20 декабря ограни-
чено движение на участках 
ул. Полоцкой в районах д. 14 
и 23, ул. Кунцевской в райо-
не д. 2, а также на ул. Екате-
рины Будановой от д. 4 до 
д. 4, корп. 1. Ведутся работы 
на инженерных сетях.  

 Капремонт Скол-
ковского путепровода 
закончат в феврале.  Спе-
циалисты отремонтируют 
железобетонные конструк-
ции, обновят швы, сделают 
гидроизоляцию и уложат ас-
фальтобетонное покрытие. 

 К санитарной обрезке 
ветвей тополей по просьбе 
местных жителей присту-
пили работники «Жилищ-
ника Можайского района». 
Порубочные билеты получе-
ны на работы вблизи шести 
домов.

 Музей Победы 1 дека-
бря запустил всероссий-
ский детско-юношеский 
патриотический конкурс 
сюжетов и видеороликов 
о  памятных исторических 
местах России «История 
большой страны». Итоги 
подведут 4 апреля. 

 Ученики школы № 1589 
(Фили-Давыдково) Алек-
сандр Зенькович и Максим 
Покровский вошли в состав 
сборной команды Рос-
сии, которая поучаствует 
в Международной физиче-
ской олимпиаде.

анна Кашина
Лучшим кинологом Москвы по 
итогам регионального этапа фе-
стиваля «Созвездие мужества  – 
2020» стал Павел Шарыбин из 
аварийно-спасательного отряда 
№ 6 Пожарно-спасательного цен-
тра (ПСЦ) Москвы, расположенного 
в Дорогомилове. 

В поисково-спасательных операци-
ях Павел участвует уже более 15 лет – 
с  тех пор, как переехал в  Москву 
и устроился в кинологическую группу 
ПСЦ. Павел любит собак с детства. Ког-
да он учился в 1-м классе, у него была 
лайка. А в 22 года Павел начал про-
фессионально обучать четвероногих 
помощников, устроившись кинологом 
в милицию. Ему нравилось служить бок 
о бок с верным другом, который никог-
да не подводил, – от острого нюха слу-
жебного пса невозможно было что-то 
утаить.

Под завалами и в лесу
«Когда я переехал в Москву и мне 

в ПСЦ предложили стать кинологом, 
надо было срочно искать собаку. За-
думавшись над породой будущего по-
мощника, я решил, что бордер-колли 
идеально подходит для выполнения 

поисково-спасательных задач. 
Представители этой породы 
обладают нужными качествами: 
не слишком большие и очень 
выносливые. Размер соба-
ки важен при поиске людей 
под завалами, а выносливость 
необходима для многочасовых 
поисков потерявшихся в лесу 
грибников и отдыхающих, – по-
делился Павел. – Я приобрёл 
8- месячного щенка по кличке 
Яшма и начал тренировки. Под-
ход к воспитанию и обучению 
собак в  расчёте спасателей 
сначала вызвал у меня удив-
ление: если в милиции нужно 
держать животное в строгости, 
то здесь всё наоборот – соба-
ка обязана любить  людей, при-
чём всех, без этого навыка она 
не сможет быть помощником 
 кинолога».

Яшма обучена искать по-
страдавших под  завалами, 

а  также заблудившихся в  лесу лю-
дей. Чтобы пёс качественно выпол-
нял обязанности, Павел регулярно 
занимается со своей четвероногой 
помощницей, ежегодно они прохо-
дят аттестацию на допуск к участию 
в поисково-спасательных работах.

НочНые Поиски
Чаще всего кинологические рас-

чёты ПСЦ привлекаются для поиска 
людей в лесу. Чтобы найти пострадав-
шего, кинолог с собакой проходят не 
один десяток километров. Случают-
ся в работе кинологического отряда 
и неожиданные ситуации. «Однажды 
мы всю ночь искали в  лесу мужчи-
ну, – рассказывает Павел. – Промок-
ли до нитки под дож дём, замёрзли. 
На рассвете вышли из леса к машине 
и встретили грибника. Оказалось, что 
его мы и искали в течение ночи, а он 
самостоятельно вышел на нас с дру-
гой стороны леса».

еКатерина магдыч
Фото: Эдуард Кудрявицкий

Диана Гайнуллина  – сту-
дентка 4-го курса факуль-
тета журналистики МГУ им. 
Ломоносова, живёт в райо-
не Проспект Вернадского. 
Сейчас она, как и все сту-
денты, учится дистанцион-
но. «Появилось больше сво-
бодного времени – я всегда 
дома и исполнила свою 
мечту: завела той-пуделя 
Брауни и двух шотландских 
котят – Челси и Вильбура», – 
рассказывает Диана.

РеПоРтажи оНлайН
– Лекции и семинары про-

ходят на интернет-платформе 
МГУ. Первое время было, ко-
нечно, непривычно. Но всё 
оказалось максимально удоб-
но и для студентов, и для пре-
подавателей. На самом деле 
оказалось, что таким образом 
у меня появилось больше вре-
мени, которое можно уделять 
учёбе. Казалось, что самое 
сложное – проводить  занятия 
телемастерской, но и это ре-
ально. Преподаватель показы-
вает нам, как нужно держать-
ся перед камерой, вести себя 
на интервью, как подавать под-
водки и текст онлайн. Скучаю 
только по  живому общению 
с однокурсниками, – говорит 
девушка.

Диана  – ведущая сту-
денческого телеканала МГУ 
 «Моховая, 9». Теперь репорта-
жи для этого канала тоже соз-
даются удалённо.

– Мы продолжаем актив-
но работать. Подводки веду-
щих теперь записываем дома, 
прямо из своих комнат. Берём 
интервью по видеосвязи. Де-
лаем много развлекательных 
рубрик, например, про онлайн-
мероприятия или о том, какой 

фильм на английском языке по-
смотреть, чтобы выучить опре-
делённую специальную лекси-
ку, – рассказывает  студентка.

главНые ПомощНики
– Главным минусом всей 

удалёнки для меня было то, что 
грустно сидеть дома одной. Я 
давно мечтала о питомцах. И 
вот потребность завести жи-
вотное возросла настолько, 
что я решилась. Увидела этого 

щенка в социальной сети. Без 
всякой надежды подошла к ма-
ме – она позвонила заводчи-
ку, поговорила и, обдумав всё 
окончательно, поддержала моё 
решение.

Той-пудели – очень компа-
нейские собаки, они не могут 
находиться одни. Теперь Брау-
ни и ест, и спит, и даже учится 
с хозяйкой, сидя у неё на ко-
ленях во время онлайн-лекций 
и семинаров.

Историю о том, как появи-
лись котята, девушка тоже рас-
сказывает с улыбкой.

– У моей сестры в Уфе есть 
красивый белый кот-шотландец 
Альбус. Со мной живёт дру-
гая сестра с мужем и детьми. 
И моему 5-летнему племяннику 
очень понравился этот кот. Ре-
бёнок просил завести такого же. 
Когда Альбуса свели с кошкой, 
родились котята, очень похожие 
на него. Вот и получилось, что 
сначала к нам приехал Брауни, 
а через три дня и котята.

усатый восПитатель
Но и это ещё не все питом-

цы в доме у Дианы. Уже 12 лет 
в их семье живёт кот Матвей, 
которого раненым нашли на му-
сорной площадке. Подобрали 
и выходили. Теперь Матвей – 
настоящий воспитатель для ма-
лышей: он следит за тем, чтобы 
они ничего не натворили.

Диана отмечает, что ма-
леньким котятам и  щенку, 
 безусловно, нужно уделять 
очень много времени, воспи-
тывать их, и поэтому дистанци-
онное обучение сейчас очень 
кстати. А домашние любимцы, 
в свою очередь, не дают  скучать 
хозяйке.

учиться и не скучать
Благодаря дистанционке у Дианы появились 
той-пудель и шотландские котята

такая служба

собаки спасли 22 человека
Всегда начеку

Кинологи аварийно-спасательного 
отряда № 6 ежедневно выходят на де-
журство вместе со спасателями отря-
да. В 2020 году они совершили 178 вы-
ездов, в ходе которых были спасены 
22 человека.

Факты

Поддерживая 
хозяйку, пёс 
и котята даже 
забыли про 
извечную 
вражду.

Победа – одна на двоих. Верному 
другу Павла Яшме нет равных  
в поисках людей в тайге.

Как тренировать 
собаку из приюта: 
видеосоветы 
кинолога.

Дорогие читатели! 
Поделитесь с нами, как вы проводите время, учась или 

работая дистанционно! Выучили новый язык, сменили про-
фессию, обзавелись новым хобби?  Ваши идеи помогут за-
рядиться оптимизмом! Пишите на наш электронный адрес –  

na-zapade-mos@aif.ru.

Фото предоставлено 
пресс-службой ГО и ЧС 
по ЗАО Москвы
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Безопасная игра
Игорь Пронин, ул. Мо-
лодогвардейская, д. 34: 
«В нашем дворе на дет-
ской площадке у аттрак-
циона сломался диск, 
торчат острые края. Про-
сим устранить неисправ-
ность, дети могут постра-
дать».

Директор ГБУ «Жилищ-
ник района Кунцево» 
 Александр ГУБАНОВ:

– Сотрудники нашей 
компании после поступле
ния запроса оперативно 
 заменили неисправные 
элементы аттракциона.

Как поставить 
лавочку у дома?
Лариса Сафонова, ул. Кош-
тоянца, д.  21: «У первого 
подъезда нашего дома нет 
лавочки. Это очень неудоб-
но. Иногда хочется поси-
деть, отдохнуть или про-
сто даже поставить сумку, 
чтобы достать ключи, но 
сделать это невозможно. 
Особенно нужна скамейка 
пожилым людям. Подска-
жите, как можно решить этот 
довольно-таки актуальный 
для нас вопрос?»

Заместитель главы 
управы района Про-
спект Вернадского 
 Леонид БОГАТЫРЁВ:

– Для  установ
ки лавочки у  жилого 
много квартирного 
дома Ларисе Вик
торовне Сафоновой 
прежде всего необхо
димо будет провести 

опрос жителей первого подъ
езда, рядом с  которым она 
и должна появиться. В случае 
если большинство ответов ока
жутся положительными, опрос
ный лист с внесённой в него 
информацией следует опе
ративно предоставить в отдел 
благоустройства ГБУ «Жилищ
ник района Проспект Вернад
ского», который располагается 
по адресу: просп. Вернадско
го, д. 62А, стр. 1. После этого 
сотрудники управляю щей ком
пании должны будут устано
вить лавочку у подъезда д. 21 
по ул. Коштоянца. Благодарим 
активную жительницу района 
за проявленную инициативу.

Зачем часто меняют асфальт
Анатолий Костенко, ул. Бобруйская, д. 10: «Почему 
очень часто меняют асфальт у остановки городского 
общественного транспорта в конце нашей улицы? 
Хотелось бы узнать причину, по которой это проис-
ходит».

Первый заместитель главы управы района Кунцево 
Алексей МАЗАНОВ:

– У дома 23 по Бобруйской улице расположен специ
альный вывод для заправки водой поливомоечной тех
ники. Изза его регулярного использования происходит 
размыв уложенного вокруг асфальтобетонного покрытия. 
Для того чтобы предотвратить образование выбоин, ям 
и трещин, асфальт необходимо регулярно ремонтировать.

Дом без 
козырьков
Ирина Паринова, просп. 
Вернадского, д. 52: «Над 
входом в подъезд нашего 
дома нет козырька. Кроме 
того, отсутствует таблич-
ка с указанием его номе-
ра. Это очень неудобно. 
Часто сложно, к примеру, 
бывает объяснить курьеру, 
в какой ему подъезд нужно 
 заходить».

Заместитель главы управы 
района Проспект Вернад-
ского Леонид БОГАТЫРЁВ:

– Решение на ввод в экс
плуатацию данного много
квартирного жилого дома 
было выдано Комитетом 
госстройнадзора города 
Москвы 06.02.2015. Монтаж 
козырьков над подъездами 
существующим проектом 
не предусмотрен.

Вопрос установки табли
чек с номерами подъездов 
управляющей компани 
ей ГБУ «Жилищник рай 
она Проспект Вернадского» 
обязательно будет рассмот
рен в  I  квартале 2021  го
да. Благодарим жителей 
за  обращение.

елена краснова
Фото: Кирилл Журавок

Нина Куплянская, ул. Ки-
евская, д. 24: «На крыльце 
у   пятого подъезда нашего 
дома не установлены по-
ручни. Поскольку не за что 
держаться, подъём и спуск 
становятся весьма про-
блематичными. Пожалуй-
ста, помогите решить этот 
 вопрос».

Глава управы района 
Дорогомилово Ольга 
ГОРБУНОВА:

– Сотрудники управляю
щей компании «Жилищник 
района Дорогомилово» уста
новили поручни при выхо
де из  5го подъезда жилого  
дома 24, расположенного 
на  Киевской улице. Теперь 
местным жителям будет удоб
но спускаться и подниматься.

от редакции
Мы побывали у подъез

да, где были установлены 
поручни. Работы здесь за
вершены. С Ниной Вален
тиновной Куплянской нам 
удалось пообщаться только 
по телефону. Пенсионерка 
строго соблюдает правила, 
введённые в связи с коро
навирусом, и старается без 
особой необходимости не 
выходить из квартиры.

Нина Валентиновна рас
сказала, что была очень 
удивлена, узнав, что у подъ
езда установили поручни: 
«Вы знаете, на  «горячую 
линию» я звонила без осо
бой надежды на то, что всё 
с первого раза получится. 
Даже хотела в следующий 
раз позвонить снова и пе
речислить все должности, 
которые некогда занимала. 
Но ничего этого не пона
добилось. Всё сделали так 
быстро и  такие красивые 
перила поставили, замеча
тельно. Большое всем спа
сибо!»

Есть теперь за что держаться
У подъезда дома на Киевской улице установили поручни

Перила стали украшением 
подъезда.

Здесь поливомоечные 
машины заправляют 
водой.

Лавочку поставят у 
подъезда, если жители 
захотят.

для детей

на дороге

Вопрос – отВет

жильё моё

Козырьки над подъездами  
не предусмотрены 
проектом.

О переменах в районе 
Проспект Вернадского 
рассказывает глава управы.
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рита Долматова
Фото: Кирилл Журавок

28 и 29 ноября «Рынок на Ленин-
ском» при поддержке управы райо-
на Проспект Вернадского провёл 
акцию Eco-Weekend. На Ленинский 
проспект, д.  108, могли прийти 
не только жители округа, но и все 
желаю щие, чтобы стать участника-
ми движения Zero waste, сторонни-
ки которого призывают отказаться 
от одноразовых вещей во имя со-
хранения планеты и её ресурсов.

Креативная площадКа
Одними из  первых посетителей 

экологического уик-энда стали депу-
тат муниципального округа Проспект 
Вернадского Марина Викторовна 
Красина-Земляная и её 18-летняя дочь 
Екатерина. Они приняли учас тие в сборе 
вторсырья и познакомились с уникаль-
ной продукцией экомаркета.

«Я пришла с дочерью, она учится 
в колледже, мы сильно сдружились за 
время пандемии, вместе делаем уроки, 
учимся, отдыхаем, посещаем интерес-
ные мероприятия», – рассказала Мари-
на Красина-Земляная. – «Рынок на Ле-
нинском» – площадка креативная, здесь 
проходят социально значимые акции, 
сегодня, например, «Рынок на Ленин-
ском» учит нас жить в мире с самими 
собой. Акция по разделению бытовых 
отходов и сбору вторсырья невероят-
но актуальна. Она меняет менталитет 
людей, заставляет задуматься о буду-
щем планеты, а значит, и наших детей, 
сохраняет чистоту окружающей среды, 
дарит здоровье грядущим поколениям. 
Я убеждена, что время одноразовых 
вещей прошло, вещи должны служить 
долго, обретать второе дыхание.  Чтобы 
не стать рабом вещей, нужно избавиться 
от всего лишнего – и легче будет ды-
шать, жить. Мы с дочерью сдали в утиль 
старые зубные щётки, мешок одежды, 
приведённой в негодность нашей собач-
кой, теперь эти вещи поступят в пере-
работку». 

Марину Викторовну очень пора-
довало, что «Рынок на Ленинском» – 
дружелюбная площадка, вход открыт 
даже четвероногим. На стекле две-
ри изображение собачки, на полу – 
специальная поилка для животных. 
«Надеюсь, что «Рынок на Ленинском» 
станет новой точкой притяжения райо-
на, а его совместные акции с управой 
района продолжатся», – сказала де-
путат.

 В Тропарёво-Никулине продол-
жается комплексное благоустройство 
Ленинского проспекта. Работы пла-
нируется завершить к весне 2021 г.

 Офис компании по  продаже 
кондиционеров, ул. 2-я Синичкина, 
д. 9А, стр. 7, опечатали за несоблю-
дение мер профилактики COVID-19. 
По  этой же причине спортбар 
в   Ю В А О  м о г у т  о ш тр а ф о в ать 
на 300 тыс. руб., а ночной клуб Gipsy 
в ЦАО – на 1 млн руб.

 Спортсмены из колледжа физ-
культуры и спорта «Спарта» (Кунце-
во) заняли 1-е командное место 
на чемпионате Москвы по спортив-
ной борьбе.

факты

Депутат муниципального 
округа Проспект Вернадского 
Марина Красина-Земляная 
и её дочь Екатерина у полки 
буккроссинга. 

Битые тарелки мастерская 
«Шито-крыто» превращает 
в изящные аксессуары.

Жительница ул. Коштоянца Ирина  
поделилась своими книгами с 
проектом Re:Books. 

вторая жизнь вещей
Жители ЗАО посетили «Рынок на Ленинском» 
и присоединились к акции Eco-Weekend 
Маша (в чёрной маске) и Даша приехали 
издалека, девушки сдали провода и 
зарядки и решили «удачно поохотиться» 
на раритеты в магазине «Поколение».

не хлам, а соКровище
На акции Eco-Weekend мы встретили 

и жительницу района Проспект Вернад-
ского (ул. Коштоянца) Ирину – она пришла 
сдать старые вещи. «У меня много ненуж-
ного, то, что я уже носить не буду: что-то 
стало мало, что-то просто разонравилось. 
Но выкидывать одежду в мусорный бак, да 
ещё в хорошем состоянии, – кощунство. То, 
что для меня хлам, для кого-то настоящее 
сокровище», – говорит  девушка.

БлоКнот из тетрапаКа
Юлия Кузьмина (проект ProEcoPen) 

предлагает товары из  переработанной 
упаковки – тетрапака. Пакеты из-под со-
ка и молока, а также старые зубные щётки 
при правильной обработке превращаются 
в полезные, нужные и долговечные вещи: 
ручки, блокноты. «Один пакет тетрапака – 
одна ручка, на обложку большого блокнота 
уходит 16 пакетов, маленького – 8», – рас-
сказывает Юлия. Причём при переработке 
слой целлюлозы уходит на производство 
бумаги, а полиэтилен с алюминием пре-
вращаются в материал, из которого делают 
долговечные изделия. Когда и они придут 
в негодность, круговорот вещей в природе 
продолжится.

игрушКи из джута и мыло из… вина
Ксения Крючок, автор проекта 

Crewchok, вяжет сумочки, авоськи, кор-
зины, игрушки из натурального волок-
на – джута, процесс невероятно слож-
ный, но вещи не имеют срока годности, 
поистине вечны. Мягкие игрушки масте-
рица набивает не синте поном, а остат-
ками ниток  – экологично, безопасно 
и  просто красиво.

Айгуль Носуля занимается изготов-
лением мыла, свечей, благовоний и кос-
метических средств для тела, а также 
много разовых сумочек, которые давно 
стали прекрасной альтернативой пласти-
ковым пакетам. Айгуль признаётся, что 
варка мыла для неё процесс алхимиче-
ский, волшебный, сырьё натуральное – 
органические масла и травы, некоторые 
растут на приусадебном участке её деда, 
например можжевельник. Запах у мыла 
потрясающий, зреет оно, как дорогое 
вино: от месяца до полугода. Хит зимы – 
мыло глинтвейн из натурального крас-
ного вина и специй: корицы, гвоздики, 
цедры лимона. Часть своей продукции 
студия Айгуль отправляет в фонд «Сё-
стры», помогающий жертвам  домашнего 
насилия.

деньги пойдут на саженцы
Наталья представляет про-

ект Wow organic. Её футболки, 
толстовки, боди выполнены 
из органического хлопка или 
конопли, изделия не вызыва-
ют аллергии, служат долго, со-
храняя первоначальный вид. 
«Для меня существует только 
медленная мода. Ценю устой-
чивость во всём, – говорит На-
талья. – Нет необходимости 
часто менять одежду, нужно 
её правильно комбиниро-
вать». Проект Wow organic во 
время проведения экоуик-
энда присоединился к  дви-
жению «Посади лес». Деньги, 
вырученные от  реализации 
вещей, пойдут на посадку са-
женцев в тех регионах России, 
где это нужно.

Ольга Думкина знакомит 
нас с продукцией Zero waste 
shop – это многоразовые тру-
бочки для напитков, маски и ба-
хилы, мешочки для  покупок, 
а также шампуни без пласти-
ковой упаковки.

из чего творят мастера
Первая, кого встречаем, – Анна Филиппова – создатель проекта 

«Шито-крыто». Девушка делает аксессуары из битой посуды и стекла, 
ничего не выбрасывает, каждый кусочек старинной тарелочки может стать 
настоящим произведением искусства. «Вырезаю форму, шлифую, при-
крепляю фурнитуру – и готовы серьги, броши, браслеты, кольца и ёлочные 
украшения», – говорит Анна. Из осколков чешского блюдца с утёнком 
Анна сделала перстень. Удалось сохранить изображение, так получилось 
оригинальное дизайнерское украшение.

от зуБной щётКи до Книги
«Рынок на Ленинском» давно за-

нимается разделением мусора – кар-
тона, пластика, стекла, мы – пред-
приятие передовое, используем 
новейшие технологии, и  потому 
подобная акция проходит именно 
у нас, – говорит маркетолог «Рын-
ка на Ленинском» Анастасия Бесе-
дина. – К учас тию в экологическом 
уик-энде пригласили несколько 
 команд: проект «Собиратор», фонд 
«Второе дыхание», благотворитель-
ный магазин «Леговорот», магазин 
«Поколение», проект Re:Books». 
«Собиратор», например, детально 
изу чил тему правильной сортировки 

и разделения бытового мусора, при-
нимает в переработку макулатуру, 
пластиковые бутылки, металл, за-
рядки, провода, телефоны, флома-
стеры, зубные щётки, пластиковые 
карты, одежду и ветошь, для каждой 
фракции установлен отдельный кон-
тейнер. Экоконсультант познакомит 
с правила приёма и способами даль-
нейшей переработки вторсырья.

Фонд «Второе дыхание» тоже за-
нимается утилизацией одежды, вещи 
в хорошем состоянии реа лизуются, 
а средства от этого идут на благотво-
рительность. Остальное поступает 
в переработку. Проект Re:Books осу-
ществляет приём книг; если печатные 

издания могут ещё служить людям, 
они находят читателей. В благотвори-
тельном магазине «Лего ворот» мож-
но сдать лего или приобрести на вес 
новые элементы этого популярного 
детского конструктора».

Во время акции на рынке работала 
полка буккроссинга, она, кстати, дей-
ствует здесь постоянно. В фотозоне 
можно было сделать памятные фото-
графии, причём воспользоваться услу-
гами профессионального фотографа 
бесплатно. Но больше всего посетите-
лей собрал, конечно, экомаркет, куда 
поспешила и наша творческая группа, 
чтобы своими глазами увидеть, как ве-
щи обретают «второе дыхание».

Наш видеорепортаж 
из «Эко-Маркета»  
на Ленинском – 
здесь.
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нина чиркова
Поддержанию прежнего 
высокого уровня такой по-
мощи способствовало эф-
фективное взаимодействие 
столичной системы здраво-
охранения и гражданского 
общества  – социально-
ориентированных неком-
мерческих организаций 
(НКО).

«Акцентированная работа 
с  НКО стала ключевым эле-
ментом Государственной стра-
тегии противодействия рас-
пространению ВИЧ-инфекции 
до  2030  года. Налаженный 
в Москве диалог может быть 
примером эффективной ра-
боты и  будет развит в  даль-
нейшем» – сообщил на пресс-
конференции «ВИЧ-инфекция 
и COVID-19: отвечая вызовам 
времени. Опыт взаимодей-
ствия московского здра-
воохранения с  социально-
о р и е н т и р о в а н н ы м и 
организациями», состоявшей-
ся в информационном центре 

Правительства 
Москвы, глав-
ный внештат-
ный специалист 
по ВИЧ-инфекции 
М и н з д р а в а 
России и  Де-

партамента здравоохра-
нения города Москвы, ру-
ководитель Московского 
городского центра профи-
лактики и борьбы со СПИДом 
Алексей Мазус.

Он также отметил, что при-
меняемая терапия при лечении 
больных с ВИЧ-инфекцией, за-
разившихся новым вирусом, 
мало чем отличается от тера-
пии больных только с COVID-19. 
Лечение они получают одина-
ковое. Главное, что во время 
пандемии, как сказал Мазус, 

«незыблемым остаётся каче-
ство оказания помощи для ВИЧ-
инфицированных в  Москве, 
а  также возможность любого 
больного получить к ней доступ».

Факторы стабилизации
Сегодня распространён-

ность ВИЧ-инфекции в  Мо-
скве в полтора раза ниже, чем 
в среднем по России. «В столи-
це обстановка с ВИЧ/СПИДом – 
одна из самых благоприятных 
в стране. За последние 5 лет она 
практически не поменялась. Мы 
видим абсолютно стабильное 
число новых случаев заражений 
ВИЧ, оно не растёт. Это доста-
точно давний тренд для  Мо-
сквы», – подчеркнул Алексей 
Мазус. Более половины новых 
случаев ВИЧ-инфекции при-
ходится на тех, кто приезжает 
в Москву и получает здесь по-
мощь. Москва была и остаётся 
лидером в Европе по выявле-
нию ВИЧ-инфекции, его ранней 
диагностики. Это важнейший 
фактор, подтверждающий вы-
сокий уровень московской си-
стемы здравоохранения. Мазус 
отметил, что Москва является 
одним из самых благополуч-
ных мегаполисов мира, уда-
лось сдержать распростране-
ние ВИЧ-инфекции. «Это стало 
возможным благодаря своевре-
менной и качественной диагно-
стике ВИЧ-инфекции у жителей 
столицы. Согласно статистике, 
90% жителей Москвы, инфици-
рованных ВИЧ, знают о своём 
диагнозе»,  – сказал Алексей 
Мазус.

Он отметил, что помощь 
больным оказывается по всей 
Москве силами как государ-
ственных учреждений, так и не-
правительственных некоммер-
ческих организаций.

На связи с врачом
«Пациентские организации 

не были готовы к  пандемии 
коронавируса, но благодаря 
сотрудничеству с московским 
здравоохранением, которое 
было налажено в течение мно-
гих лет, удалось быстро и гиб-
ко настроить работу, чтобы 
пациенты с  ВИЧ не страда-
ли от тех неудобств, которые 
пришли с пандемией. В част-
ности, была организована 
служба доставки препаратов, 
в том числе с привлечением 
волонтёров, проходят онлайн-
консультации: пациенты свя-
зываются напрямую с врачами 
на дистанции. В ближайший год 
планируется продолжать рабо-
тать в этом формате. В Москве 
не прекращали работу соци-
альные службы, в  том числе 
Социальный центр», – расска-

зал ещё один участник пресс-
конференции – председатель 
благотворительного обще-
ственного фонда борьбы со 
СПИДом «Шаги» Игорь Пчёл-
кин. А президент региональной 
общественной организации со-
действия гражданам, живущим  
с ВИЧ/СПИДом «Центр плюс» 
Владимир Маяновский осо-
бенно отметил работу с ВИЧ-
положительными пациентами, 
перешедшими на домашний 
режим. «Им бесперебойно 
доставлялись препараты АРТ 
на дом, чтобы не прерывать те-
рапию. За 20 лет работы НКО 
доказали свою состоятель-
ность и являются хорошим по-
мощником для  государства, 
работа отстроена, есть общее 
понимание»,  – сказал Мая-
новский. Председатель благо-
творительного общественного 
фонда борьбы со СПИДом «Ша-
ги» Игорь Пчёлкин также доба-
вил, что в 2021 году в столице 
откроется новый Социальный 
центр. Он станет крупнейшим 
в Европе. Кроме оказания при-
вычных услуг по сопровожде-
нию людей с ВИЧ-инфекцией 
и их семей, Социальный центр 
превратится в площадку обме-
на опытом, здесь будут прохо-
дить стажировку специалисты 
из регионов России. Сегодня 
Москва занимает лидирую-
щее положение и  по степе-
ни толерантности в  лечении 
и коммуникации с больными 
ВИЧ-инфекцией. В  столице 
к  проблемам таких пациен-
тов относятся с пониманием 
врачи всех специальностей, 
ВИЧ-инфицированные боль-
ные получают качественную 
медицинскую помощь, для них 
в городе созданы комфортные 
условия.

ПроФилактика – барьер 
для болезНи

По  словам Алексея Мазу-
са, сегодня благодаря целому 
комплексу мер по противодей-
ствию распространению ВИЧ-
инфекции молодёжь Москвы 
практически не заражается ВИЧ. 
Так, по сравнению с 1999 годом 
в 2019 году в возрастной груп-
пе 15–17  лет отмечено сни-
жение ВИЧ-инфицированных 
на 96%; а в группе 18–24 го-
да  – на  94%. Такой прорыв, 
иначе не скажешь, объясняет-
ся эффективной профилакти-
кой  – регулярным информи-
рованием школьников о путях 
заражения ВИЧ-инфекцией, 
грамотная мотивация молодё-
жи на здоровый образ жизни. 
Кроме того, в Москве практи-

чески нет ВИЧ-положительных 
детей в сиротских учреждени-
ях. Активное усыновление  – 
важнейший индикатор абсо-
лютной толерантности города 
к ВИЧ-инфицированным людям 
в целом. Также в столице уже 
на протяжении нескольких лет 
сохраняется низкий уровень 
риска передачи ВИЧ от матери 
к новорождённому ребёнку, се-
годня он равен одному процен-
ту. «Важнейшая работа, которую 
делает система здравоохране-
ния Москвы, это возможность 
женщине, инфицированной 
ВИЧ, родить здорового ребёнка. 
Москва создаёт для этого все 
возможности», – сказал Алек-
сей Мазус. Он также отметил, 
что в Москве любой родильный 
дом принимает женщин с ВИЧ-
инфекцией.

междуНародНое 
сотрудНичество

На эффективность прово-
димых мероприятий по борь-
бе с  ВИЧ-инфекцией влияет 
международное сотрудниче-
ство, обмен передовым опы-
том. Уже много лет между 
российскими и зарубежными 
учёными существует открытое 
информацион ное простран-
ство. Пример тому – Ассамбле я 
«Здоровая Москва», которая 
явилась серьёз ной научно-
методической «подпиткой» 
в  борьбе не только с  ВИЧ-
инфекцией, но и с коронавиру-
сом. В ближайшее время будет 
запущена международная Сеть 
инфекционных центров, ини-
циированная ведущими спе-
циалистами по ВИЧ-инфекции 
России и Китая, на базе лучших 
профильных клиник – москов-
ской инфекционной клиниче-
ской больницы № 2 и пекинской 
клиники Юань.
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когда диагноз – не приговор
Качество оказания медицинской и социальной помощи москвичам  
с ВИЧ-инфекцией в период пандемии осталось высоким

Ассамблея «Здоровая Москва» стала научно-методической 
«подпиткой» в борьбе не только с ВИЧ-инфекцией, но 
и с коронавирусом.  

взгляд двух 
поколений

Во Всемирный день 
борьбы с  ВИЧ/СПИДом 
в мединституте РУДН про-
шёл закрытый премьер-
ный показ фильма «Про-
тив ВИЧ/СПИДа: взгляд 
двух поколений». Авторы 
ленты использовали воз-
можности анимации и до-
кументального кино, чтобы 
их месседж был услышан 
молодёжью. Они избежа-
ли скуки, назидательности, 
скандальности. Алексей 
Мазус считает: язык кино 
эффективен в работе с мо-
лодёжью.

Проект

аудиокнига для незрячих подростков
елена белова
Ученик 7 класса школы № 56 района Дорогомилово Арте-
мий Косинец принял участие в проекте «Вслух». В рамках 
проекта финалисты всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика» вместе с известными актёрами и теле-
ведущими записали аудиокниги для незрячих и слабови-
дящих подростков.

Артемий совместно с актёром Даниилом Белых записал исто-
рию из книги «Зеб», её автор – нидерландский писатель Гидеон 
Самсон. По словам мальчика, он был рад поучаствовать в про-
екте. С детства Артемий любит слушать аудиокниги, и ему было 
интересно посмотреть на процесс их создания. Семиклассник 
рассказал, что актёр дал несколько советов о том, как прочитать 
текст интереснее.

«Поскольку проект «Вслух» был создан прежде всего в помощь 
слабовидящим ребятам, надеюсь, им понравится наше прочте-
ние», – говорит Артемий.

Как сообщается на сайте школы (https://sch56.mskobr.ru), озву-
ченные книги будут храниться в аудиобиблиотеке фонда «Живая 
классика», послушать их можно будет в любое удобное время. 
Кроме того, близкие и друзья слабовидящих ребят могут зайти 
на сайт фонда и оставить заявку на конкретную книгу.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 декабря

ВТОРНИК, 8 декабря

СРЕДА, 9 декабря

ЧЕТВЕРГ, 10 декабря

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 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» (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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

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

19» (12+)
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

(12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
10.10 Д/ф «МИХАИЛ УЛЬЯНОВ. 

ГОРЬКАЯ ИСПОВЕДЬ» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.10 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ 

ЧУРСИН» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Актерские драмы. «ОТ ШУРИКА 

ДО ШАРИКОВА. ЗАЛОЖНИКИ 
ОДНОЙ РОЛИ» (12+)

18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» (12+)

22.35 «ПРОГЛОТИВШИЕ 
СУВЕРЕНИТЕТ» (16+)

23.05, 1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час

0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.50 «ПРОЩАНИЕ. ИОСИФ КОБЗОН» 

(16+)
2.15 Д/ф «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ВСЕЙ 

КОРОЛЕВСКОЙ РАТИ» (12+)
4.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. СТАНИСЛАВ 

ЧЕКАН» (12+)

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)

23.40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (стерео) (16+)

1.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
4.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (стерео) (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35, 18.35 Д/ф «ВОИТЕЛЬНИЦА ИЗ 

БИРКИ»
8.30 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 

Энгр
8.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 XX век. «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ. 

ЗАБАВНЫЙ СЛУЧАЙ»
12.20 Д/ф «АЛТАЙСКИЕ КЕРЖАКИ»
12.50, 2.05 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ И БЫЛИ 

ДЯДИ ГИЛЯЯ»

13.30 Линия жизни. Геннадий Хазанов
14.30 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.20 Д/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. ПО 

ЛЕЗВИЮ БРИТВЫ»
17.20 К 250-летию со дня рождения 

Людвига ван Бетховена. Концерты 
№ 1 и № 2 для фортепиано с 
оркестром. Мюррей Перайя, 
Невилл Марринер и Оркестр 
«АКАДЕМИЯ СВЯТОГО МАРТИНА 
В ПОЛЯХ»

19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
21.25 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИПИ»
23.20 Д/ф «ТАКАЯ ЖИЗА АНАСТАСИИ 

ЕЛИЗАРОВОЙ»
0.00 Большой балет
2.45 Цвет времени. Леонид Пастернак
3.00 Перерыв в вещании

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

ХОРОШЕЕ» (16+)
22.35 «ДОК-ТОК» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)

0.20 На ночь глядя (16+)
2.50, 3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)

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

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 19» 

(12+)
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

(0+)
10.35, 4.40 Д/ф «ЕВГЕНИЙ 

СТЕБЛОВ. ВЫ МЕНЯ СОВСЕМ 
НЕ ЗНАЕТЕ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50, 3.15 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 

ВАЛЕНТИН ДИКУЛЬ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Актерские драмы. «РАЗЛУЧНИКИ 

И РАЗЛУЧНИЦЫ. КАК УВОДИЛИ 
ЛЮБИМЫХ» (12+)

18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПЛЕННИЦА ЧЕРНОГО 
ОМУТА» (12+)

20.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» 
(12+)

22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
САЛОН-ЛОХОТРОН» (16+)

23.05, 1.35 Д/ф «ТИРАН, НАСИЛЬНИК, 
МУЖ» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+)
0.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ДОМ РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
2.15 Д/ф «МАРШАЛА ПОГУБИЛИ 

ЖЕНЩИНЫ?» (12+)

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (стерео) (16+)
1.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
4.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (стерео) (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ-

ВОИТЕЛЬНИЦЫ. АМАЗОНКИ»
8.25 Легенды мирового кино. 

Максимилиан Шелл
8.55, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.40 Д/ф «ИДУ НА ПОМОЩЬ!..»
12.15 Х/ф «СИРЕНА 

С «МИССИСИПИ»
14.15 «ИГРА В БИСЕР»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
17.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.50, 1.40 Концерт
19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Цвет времени. Надя Рушева
21.00 Торжественное закрытие 

XXI Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «ЩЕЛКУНЧИК»

23.20 Д/ф «ТАКАЯ ЖИЗА АЛЕКСЕЯ 
НОВОСЕЛОВА»

0.00 «ВСЛУХ»
2.25 Д/ф «АЛТАЙСКИЕ КЕРЖАКИ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
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 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» (16+)
22.35 «ДОК-ТОК» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)

0.20 На ночь глядя (16+)
2.50, 3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ – 19» (12+)
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ЗДРАВСТВУЙ, СТРАНА 

ГЕРОЕВ!» (6+)
9.25 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.10 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. СВЕТЛАНА 

БРАГАРНИК» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Актерские драмы. «НЕ СВОИМ 

ГОЛОСОМ» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» 
(12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 1.30 Д/ф «ГОСИЗМЕННИКИ» 

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

0.50 Д/ф «АННА ГЕРМАН. СТРАХ 
НИЩЕТЫ» (16+)

2.10 Д/ф «ПРАГА-42. УБИЙСТВО 
ГЕЙДРИХА» (12+)

4.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
ВАЛЕНТИНА ТЕЛЕГИНА» (12+)

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.40 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)

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

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

1.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
4.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (стерео) (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ-

ВОИТЕЛЬНИЦЫ. ГЛАДИАТОРЫ»
8.25 Легенды мирового кино. 

Валентина Серова
8.50, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ 

ЭТАЖИ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.40 ХХ век. «КРЫЛАТЫЕ 

ПЕСНИ. МАТВЕЙ БЛАНТЕР»

12.25 Большой балет
14.30 Д/ф «ВОДОРОДНЫЙ 

ЛЕЙТЕНАНТ. БОРИС ШЕЛИЩ»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Густав Климт «ЮДИФЬ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.50, 1.50 Концерт
19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.50 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

21.35 Власть факта. «ГОРОД-
ГОСУДАРСТВО: ИСТОРИЯ 
СИНГАПУРА»

22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
23.15 Д/ф «ТАКАЯ ЖИЗА НИКИТЫ 

ВАНКОВА»
0.00 «ВСЛУХ»
2.30 Д/ф «ФРАНЦИЯ. ЗАМОК 

ШЕНОНСО»
3.00 Перерыв в вещании

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

ХОРОШЕЕ» (16+)
22.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.20 На ночь глядя (16+)
2.50, 3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 19» 

(12+)
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

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

8.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 
(16+)

10.50 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 
ОЛЬГА МЕЛИХОВА И ВЛАДИМИР 
ТОЛОКОННИКОВ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.10 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. БОРИС 

ЩЕРБАКОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Актерские драмы. «СМЕРТЬ 

ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
(16+)

18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» (12+)

20.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)

22.35 «10 САМЫХ... БЕЗДЕТНЫЕ 
СОВЕТСКИЕ ЗВЕЗДЫ» (16+)

23.05 Д/ф «ЗВЕЗДА С ГОНОРОМ» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)

0.50 «90-Е. ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ» (16+)
1.30 Д/ф «ДИАГНОЗ ДЛЯ ВОЖДЯ» (16+)
2.15 Д/ф «РАЗБИТЫЙ ГОРШОК 

ПРЕЗИДЕНТА КАРТЕРА» (12+)
4.40 Д/ф «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ЭРАСТ 

ГАРИН» (12+)

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.40 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (стерео) 

(16+)

0.10 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» с Татьяной 
Митковой (стерео) (12+)

1.05 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
4.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (стерео) (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ-

ВОИТЕЛЬНИЦЫ. САМУРАИ»
8.25 Легенды мирового кино. Татьяна 

Окуневская
8.50, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.40 ХХ век. «ЖИВЫЕ ТРАДИЦИИ. 

МОНОЛОГ РЕЖИССЕРА. НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ СССР ОЛЕГ ЕФРЕМОВ»

12.15 Красивая планета. 
«ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. ЛОНДОНСКИЙ 
ТАУЭР»

12.30, 22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
13.35 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной культуры
14.20 Д/ф «ВЕК ВАСИЛИЯ ГРОССМАНА»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. 
«ШВАБСКИЙ ДИАЛЕКТ СЕЛА 
АЛЕКСАНДРОВКА»

15.50 «2 ВЕРНИК 2»
17.35 Цвет времени. Ар-деко
17.50, 1.45 Концерт
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Шамиль 

Идиатуллин. «БЫВШАЯ ЛЕНИНА»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «НАРИСУЮ – БУДЕМ ЖИТЬ»
21.35 «ЭНИГМА. МАКСИМ 

ЕМЕЛЬЯНЫЧЕВ»
23.20 Д/ф «ТАКАЯ ЖИЗА ГЛЕБА 

ДАНИЛОВА»
0.00 «ВСЛУХ»
2.30 Д/ф «МИР ПИРАНЕЗИ»
3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 11 декабря

СУББОТА, 12 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 декабря

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 2.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» (16+)
15.15, 3.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 4.25 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»  (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС» Новый сезон (12+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.20 Д/ф «ДЖОН ЛЕННОН. ПОСЛЕДНЕЕ 

ИНТЕРВЬЮ» (16+)
1.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 МИНУТ» 
(12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ – 19» (12+)
1.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» 

(12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10.10, 11.50 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ – 2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Актерские драмы. «ЗВЕЗДА 

С ГОНОРОМ» (12+)
18.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 

(12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
1.15 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. СМЕРТЬ 

ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
(16+)

2.00 Петровка, 38 (16+)
2.15 Х/ф «СЫН» (12+)
3.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)
5.15 Д/ф «ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ. МНЕ НИКТО 

НИЧЕГО НЕ ОБЕЩАЛ» (12+)

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
17.25 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.25 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (16+)

1.10 Квартирный вопрос (стерео)
 (0+)

2.05 Х/ф «ГОРЧАКОВ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.15 Цвет времени. Михаил Врубель
8.30 Легенды мирового кино. Жан-Луи 

Трентиньян
8.55, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ»
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА»
11.45 Открытая книга. Шамиль Идиатуллин. 

«БЫВШАЯ ЛЕНИНА»
12.15 Красивая планета. «ШРИ-ЛАНКА. 

УКРЕПЛЕННЫЙ СТАРЫЙ ГОРОД 
ГАЛЛЕ»

12.30 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
13.35 Власть факта. «ГОРОД-

ГОСУДАРСТВО: ИСТОРИЯ 
СИНГАПУРА»

14.15 75 лет со дня рождения Алексея 
Казанцева. Эпизоды

15.05 Письма из провинции. Тихвин
15.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
15.50 «ЭНИГМА. МАКСИМ ЕМЕЛЬЯНЫЧЕВ»
17.35 Цвет времени. П. Федотов
17.50 Концерт
18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45 Линия жизни. Полина Осетинская
20.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «СИНЯЯ ПТИЦА»

22.20 «2 ВЕРНИК 2»
23.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС»
2.15 М/ф «ПЛАСТИЛИНОВАЯ ВОРОНА»
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+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.10 К 95-летию Владимира 

Шаинского. «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ» (0+)

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

17.50 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 
 Новый сезон (0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 

(16+)
1.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
1.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.15 «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 Премьера «ФОРМУЛА ЕДЫ» 

(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 «ПОКА СМЕРТЬ 

НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» 
(12+)

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРОВНАЯ МЕСТЬ» 

(12+)
1.00 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

6.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
(12+)

7.35 Православная энциклопедия (6+)
8.00 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 Д/ф «ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ. СВОЮ 

ЖИЗНЬ Я ПРИДУМАЛА САМА» 
(12+)

8.50 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» 
(12+)

13.00 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» (12+)

14.45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» 
(12+)

15.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)

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

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 
Пушковым

22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
0.00 «90-Е. ЗАКАЗНЫЕ УБИЙСТВА» (16+)
0.50 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. БАДРИ 

ПАТАРКАЦИШВИЛИ» (16+)
1.35 «ПРОГЛОТИВШИЕ СУВЕРЕНИТЕТ» 

(16+)
2.00 Линия защиты (16+)
2.25 Д/ф «ОТ ШУРИКА ДО ШАРИКОВА. 

ЗАЛОЖНИКИ ОДНОЙ РОЛИ» (12+)
3.05 Д/ф «РАЗЛУЧНИКИ И РАЗЛУЧНИЦЫ. 

КАК УВОДИЛИ ЛЮБИМЫХ» (12+)
3.45 Д/ф «НЕ СВОИМ ГОЛОСОМ» (12+)
4.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (16+)
6.00 Любимое кино. «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» (12+)

5.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(0+)

7.25 Смотр (стерео) (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 
(стерео) (0+)

8.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (стерео) 
(12+)

9.25 Едим дома (стерео) (0+)
10.20 Главная дорога (стерео) (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗеМОВЫМ» (стерео) (12+)
12.00 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
13.05 Премьера. «ДЕТСКАЯ НОВАЯ 

ВОЛНА – 2020» (0+)
15.00 Своя игра (стерео) (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» (стерео) 

(16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 

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

Савичева (стерео) (16+)
23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с 

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

Группа SHOO (стерео) (16+)
1.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.30 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)

6.30 Густав Климт «ЮДИФЬ»
7.05 М/ф «ВЕРЬ-НЕ-ВЕРЬ»
7.50 Х/ф «ЗАТИШЬЕ»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
12.05 «ЭРМИТАЖ»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Земля людей. «ВЕПСЫ. ТАНЦЫ 

С МЕДВЕДЕМ»
13.45 Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА УРУГВАЯ»
14.45 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ»
15.30 Премьера. Большой балет
17.40 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
18.10 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»
19.20 Линия жизни. Евгений Стеблов
20.20 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК»
22.00 «АГОРА»
23.00 Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ»
23.30 Клуб 37
0.35 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД»
2.20 М/ф «ЖИЛ-БЫЛ КОЗЯВИН»
3.00 Перерыв в вещании

5.15 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (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, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.05 К 70-летию Людмилы Сенчиной. 

«ХОТЬ ПОВЕРЬТЕ, ХОТЬ 
ПРОВЕРЬТЕ» (12+)

15.10 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
17.00 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ» 

Высшая лига (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «ЛУЧШЕ 

ВСЕХ!» Новый сезон (0+)
21.00 «ВРЕМЯ»

22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Зимняя серия 
игр (16+)

23.10 Х/ф «МЕТОД 2» (18+)
0.10 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «САМЫЕ. САМЫЕ. САМЫЕ» 
(18+)

1.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.25 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.20, 2.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

6.00 Х/ф «ПРИГОВОР» (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 Премьера «ПАРАД ЮМОРА» 

(16+)
13.50 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» 

(12+)

18.15 Премьера «ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
КОНКУРС ЮНЫХ ТАЛАНТОВ 
«СИНЯЯ ПТИЦА»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 0.20 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

23.40 Премьера «ОПАСНЫЙ ВИРУС. 
ПЕРВЫЙ ГОД» (12+)

6.30 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (0+)
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 «10 САМЫХ... БЕЗДЕТНЫЕ 

СОВЕТСКИЕ ЗВЕЗДЫ» (16+)
8.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ!» 

(12+)
11.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
13.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

СТАЛИН И ЧУЖИЕ ЖЕНЫ» (12+)
15.55 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСЕЙ ПЕТРЕНКО» 

(16+)
16.50 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ НИКОЛАЯ 

КАРАЧЕНЦОВА» (16+)
17.35 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 

(12+)
21.25 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (12+)
0.35 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (12+)
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.45 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (12+)
4.40 Д/ф «МОСФИЛЬМ». ФАБРИКА 

СОВЕТСКИХ ГРЕЗ» (12+)

4.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)

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

шоу (стерео) (12+)

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (стерео) (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (стерео) 

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

(16+)
14.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» /стерео/ (0+)
15.00 Своя игра (стерео) (0+)
16.20 Следствие вели... (стерео) (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

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

Зейналовой
20.10 «СУПЕРСТАР! ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(стерео) (16+)
22.55 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (стерео) (16+)
0.25 Премьера. «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

(стерео) (16+)

6.30 М/ф «ЛИСА И ЗАЯЦ»
7.30 Х/ф «КЛОУН»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

10.25 Телеспектакль «ПРИНЦЕССА 
ТУРАНДОТ»

12.50, 1.20 Диалоги о животных. Зоопарк 
Ростова-на-Дону

13.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
14.05 «ИГРА В БИСЕР»
14.45 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД»
16.45 Д/ф «ФУГА СПРЯТАННОГО СОЛНЦА»
17.15 Д/ф «СОВЕРШЕННАЯ ФОРМА: 

МАГИЯ ФРАКТАЛОВ»
18.00 «ПЕШКОМ...»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 90 лет со дня рождения Николая 

Рыбникова. Острова
20.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
22.25 К 250-летию со дня рождения 

Людвига ван Бетховена. Шедевры 
мирового музыкального театра. 
Балет Джона Ноймайера 
«БЕТХОВЕН ПРОЕКТ»

0.50 Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ»
2.00 Искатели. «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД 

ШЕЛКОВОГО ПУТИ»
2.45 М/ф «БРЭК!»
3.00 Перерыв в вещании

Игорь КоноВалоВ
С годами сердце человека 
изнашивается. Благодаря 
достижениям современной 
медицины этот естествен-
ный процесс возможно 
корректировать, например 
с помощью электрокардио-
стимулятора. 

Это сложный микро
процессор небольших разме
ров, надёжно спрятанный в гер
метичном титановом футляре, 
инертном в отношении окру
жающей биологической среды, 
что исключает отторжение ино
родного тела. Он помещается 
под кожу или мышцы пациента 
и помогает сердцебиению. 

Искусственный водИтель 
рИтма сердца

«Кардиостимулятор – ис
кусственный водитель ритма 
сердца, он исправляет не

правильный сердечный ритм 
и фиксирует его, – рассказы
вает заведующий отделени-
ем хирургического лечения 
сложных НРС и ЭКС, профес-
сор Александр Васильевич 
ЧАПУРНЫХ. – Микропроцес
сор отслеживает частоту сер
дечных сокращений и, если 
она недостаточна, увеличи
вает её за счёт генерации 
электричес ких сигналов. В та
ком случае кардиостимулятор 
посылает в сердце импульсы 
и заставляет его сокращаться 
чаще».

Бесплатная консультацИя
Каждый человек, живущий 

с электронным устройством, 
знает, что ему через опреде
лённое время кардиостимуля
тор и электроды необходимо 

менять. «Когда заряд батарей 
начинает подходить к концу, 
кардиостимулятор оповещает 
об этом врача во время оче

редной проверки. После этого 
специалист планирует время 
для операции, которая обычно 
проводится амбулаторно, под 

местной анестезией и длит
ся менее часа»,  – поясняет 
 Александр Васильевич. 

Пациенты с кардиостиму
лятором могут прийти на бес
платную консультацию в ЦКБ. 
Приём ведёт врач, сердечно-
сосудистый хирург, аритмолог 
Владимир Борисович Нижни-
ченко. Если доктор установит, 
что замена кардиостимуля
тора необходима, операцию 
тоже сделают бесплатно и 
имплантируют новый кардио
стимулятор ведущих мировых 
производителей. 

как заменить кардиостимулятор
Ваше здороВье 

Завотделением сложных 
нарушений сердца ЦКБ Александр 
Чапурных проводит операцию по 
замене кардиостимулятора.

Получить бесплатную 
консультацию могут и мо
сквичи, и жители любо
го региона нашей стра
ны.  Телефон для записи:  
8 (495) 5300996. При себе 
обязательно иметь полис 
ОМС, СНИЛС и паспорт. 

Важно
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ДМИТРИЙ ТАРАДЕНКО
Зима – время повышенно-
го травматизма. Причинами 
часто служат гололёд, ран-
нее наступление темноты, 
скользкая обувь. Заведую-

щий травмато-
логическим от-
делением ГКБ 
№ 17, кандидат 
ме дицинск их 
н а у к  С е р г е й 
НОВИКОВ поде-

лился с нашими читателя-
ми советами – как избежать 
ушибов и переломов, а так-
же как помочь себе и оказав-
шимся рядом, если всё-таки 
падение произошло.

Прежде всего не стоит то-
ропиться, следует внимательно 
смотреть под ноги.  Обувь долж-
на быть устойчивой, с рифлё-
ной подошвой.

ЧТОБЫ НЕ УПАСТЬ
• При ходьбе не отвлекай-

тесь на  телефонные звонки. 
Лучше всего отойти в сторону, 
чтобы не мешать движению 
других, остановиться и отве-
тить.

• При ходьбе не держи-
те руки в карманах, пусть они 
двигаются в такт шагам. Это по-
может соблюдать равновесие. 
Сумку лучше всего держать 
в руках.

ЕСЛИ ПАДЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО
1. Если в долю секунды вы 

успели понять, что падение не-

избежно, постарайтесь сгруп-
пироваться и  упасть на  бок, 
при этом раскинув руки в раз-
ные стороны. Если у вас было 
что-то в руках, отбросьте этот 
предмет в сторону от себя.

2. Не пытайтесь помочь 

по статистике, самый частый 
перелом  – в  области луче-
запястного сустава, также 
нередко происходит травма 
костей предплечья, иногда со 
смещением и отрывом сухо-
жилий. Такие переломы тре-
буют долгого лечения.

3. После падения не вскаки-
вайте сразу и не бегите дальше 
по делам. Аккуратно подними-
тесь и прислушайтесь к своему 
телу – боль от травмы может 
проявиться не сразу, но орга-
низм подскажет, откуда идёт 
дискомфорт. Пострадавшее 

место противопоказано 
растирать.

4. Если имеются со-
мнения по поводу целост-
ности костей, суставов 
и связок, то следует сразу 
обратиться в травмпунк. 
Это поможет избежать 
осложнений. Не стоит 
двигаться и идти к врачу 
самостоятельно, если 
серьёзно ударились го-
ловой или спиной. В этой 
ситуации травма может 
 оказаться тяжёлой. Сразу 
звоните в скорую.

ПОМОЖЕТ 
ТОЛЬКО ВРАЧ

В  этом случае врач 
после рентгена попра-
вит сломанную кость, 
а затем обездвижит её. 
Сегодня зафиксировать 
перелом можно не толь-
ко традиционным гипсом, 

но и с помощью современных 
синтетических материалов. 
Травматолог посоветует, какую 
повязку лучше всего исполь-
зовать, расскажет о правилах 
её применения. При сложных 
переломах необходимо хирур-
гическое лечение.

Стоять! Не падать! 
Настало время гололёда. Как уберечь себя от травм?
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БЛИЖАЙШИЕ ТРАВМПУНКТЫ В РАЙОНАХ ЗАО ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Если после падения появились 
тошнота, рвота, головокружение, 
сильная бледность, потеря 
сознания на короткое время, 
прежде всего нужно: 

Чаще всего при падении человек 
получает ушиб или растяжение, 
но, к сожалению, переломы тоже 
не редкость.

Только после обследования 
травматолог может определить, 
какую травму получил пациент.

ОБЕСПЕЧИТЬ ПОКОЙ: лечь так, чтобы голова 
была приподнята чуть выше тела.

ПРИ ГОЛОВНОЙ 
БОЛИ можно 
выпить таблетку 
анальгина 
(цитрамон 
и аспирин могут 
навредить, если 
вдруг имеется 
внутреннее кровотечение; не 
подойдут и спазмолитики – 
спазган, баралгин, так как эти 
лекарства снижают давление 
и могут ухудшить состояние); 
на голову положите лёд 
или холодный компресс 
и вызывайте незамедлительно 
скорую помощь.

ПРИ РАСТЯЖЕНИИ наложите 
на повреждённое место лёд 
и зафиксируйте повреждённый сустав 
эластичным бинтом или шарфом. 
Для обезболивания подойдёт любой 
анальгетик. Для снятия воспаления 
подойдут мази и кремы на основе 
ибупрофена и диклофенака.

И конечно, нужно не 
затягивать с визитом 
к травматологу. 
Только после рентгена 
специалист может дать 
окончательный диагноз 
и назначить правильное 
лечение.

Инфографика: Мария Клементьева

ПРИ ВЫВИХЕ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА, при 
котором появляется резкая боль, а движения 
в травмированном суставе невозможны, главное –
не пытаться вправить сустав самостоятельно. 
До приезда врача, чтобы облегчить состояние 

пострадавшего, можно 
из подручных средств (шарф, 
платок, косынка) наложить 
фиксирующую повязку 
так, чтобы согнутая в локте 
под прямым углом рука не 
двигалась и находилась 
на груди.

ПРИ УШИБЕ избавить от боли 
и уменьшить отёк поможет холод. 
Для этого годится любой заморо-
женный продукт из морозилки. Но не 
увлекайтесь: холод не стоит держать 
дольше 15–20 секунд; смажьте место 
ушиба рассасывающими гелями 
(типа троксевазина), улучшающими 
поверхностное кровообращение.

КРЫЛАТСКОЕ
Травмпункт детской поликлиники 
№ 128. Осенний бул., д. 19, 
тел. 8 (495) 415-81-74.
С 8.00 до 22.00

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

КУНЦЕВО
Травмпункт больницы № 195.
Ул. Молодогвардейская, д. 20, стр. 1, 
тел. 8 (499) 140-80-01.
С 8.00 до 20.00

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

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

ВНУКОВО
Травмпункт больницы № 212, 
филиал № 4. Ул. Интернациональная, 
д. 2,  тел. 8 (495)736-18-63.
С 8.00 до 22.00
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14 № 47 (634) 04 – 10 декабря 2020реклама



15№ 47 (634) 04 – 10 декабря 2020 встречи по пятницам

Ольга Шаблинская
Тимур Мусаев – хормейстер, 
композитор, художествен-
ный руководитель вокаль-
ного ансамбля старинной 
музыки «Дом Муз», лауреат 
международных конкурсов. 
Тимур  – кандидат культу-
рологии, окончил асси-
стентуру – стажировку при 
Московской государствен-
ной консерватории имени 
П. И. Чайковского по специ-
альности «хоровое дирижи-
рование».

сводный хор запада
– Тимур, насколько я знаю, 

с западом столицы вас связы-
вает не только жизнь в Рамен-
ках, но и многолетняя работа 
в нашем округе.

– абсолютно верно. сегод-
ня мой офис недалеко от «Мос-
фильма». а в конце 1990-х я ру-
ководил учебным хором ДШи 
«Вдохновение» в  Раменках 
и  был куратором вокально–
хорового жанра по Западно-
му округу. Тогда для участия 
в  крупнейшем московском 
фестивале «Юные таланты 
Московии» по  всем округам 
организовывались такие свод-
ные хоры. с помощью коллег-
хормейстеров удалось не толь-
ко создать сводный хор ЗаО, 
в котором пели 126 детей, но 
и завоёвывать призовые места 
в конкурсах. Моё обращение 
к музыке старинных эпох на-
шло себя и в выборе програм-
мы для выступления. В част-
ности, в категории  «Церковная 
музыка» наш сводный хор ис-
полнял григорианский хорал 
из  мессы XIII века.

особенное место
– Как реагировали дети 

на старинную музыку?
– и дети, и педагоги пели 

с удовольствием. Ещё бы: в это 
время знаменитый ансамбль 
Enigma был в апогее, и григо-
рианские интонации у многих 
детей были на слуху. но исто-
рические жанры не входили 
в учебную программу школы, 
это был частный эксперимент, 
на что сразу же отреагирова-
ли члены жюри, а через год мы 
исполняли уже канцоны эпохи 
итальянского Раннего Возрож-
дения. история происходила 
в одном из д/к кунцева. Этот 
район удивительный, один 
из древнейших в Москве, вхо-
дивший в своё время в состав 
владений бояр Мстиславских. 
но если с середины XV века 
название местности связы-

вали со словом «кунеть» (по 
словарю В. Даля – «покрыться 
настоящим мехом» (о живот-
ном), а также – «мужать, наби-
раться сил»), то в более ближ-
ней истории кунцево связано 
с царственными особами. Это 
место привлекало известных 
меценатов, писателей, худож-
ников. Видимо, историческая 
энергия искусства притянула 
сюда и наш детский хоровой 
проект.

– Какие места у вас здесь 
любимые?

– Одно из самых любимых 
мест старинной Москвы  – 
храм Живоначальной Троицы 
на Воробьёвых горах, который 
построили в  селе Воробь-
ёве в  1811 году по  проекту 
а. л. Витберга в стиле позд-
него классицизма на  месте 
старой церкви, разобран-

ной по  приказу Екатерины 
II в  конце  1790-х. Тут лучше 
всего заучивался материал 
любых лекций, учились хоро-
вые партии. Место это осо-
бенное, в котором не утихал 
колокольный звон даже в со-
ветское время…

песнь над сетунью
– Сводный хор ЗАО ведь 

не единственный ваш успеш-
ный проект?

– В начале 2000-х я начал 
преподавать в  МПгУ, и  его 
студенческий хор вскоре стал 
лауреатом городского конкур-
са «Фестос». я организовывал 
любительские хоровые флеш-
мобы и уличные выступления, 
в том числе в парках, напри-
мер «Пой-в-Пойме/сетунь». 
В 2013-м защитил диссертацию 
по духовно-певческой культу-
ре России в переходные эпохи. 
Уже с созданным вокальным 
ансамблем «Дом Муз» мы ста-
новились участниками пре-
стижных хоровых фестивалей 
Москвы, санкт-Петербурга 
и  александрова.

– Выступаете и в нашем 
округе?

– У нас есть опыт успешного 
и бесценного сотрудничества 

с камерным оркестром МгУ 
на ломоносовском проспекте, 
где на одном из факультетов 
находится репетиционная база 
оркестра.

серебряные голоса
– Ваш коллектив – побе-

дитель многих музыкальных 
конкурсов. В чём уникальность 
вашего детища?

– «Дом Муз» – один из не-
многих в  России камерных 
коллективов, который на вы-
соком профессиональном 
уровне приобщает людей 
к  ренессансной вокальной 
музыке стран Европы, а также 
транслирует за рубежи страны 
лучшие образцы древнерус-
ского певческого искусства, 
включая стилизованные сочи-
нения современных россий-
ских авторов. Таковым явля-
ется, например, авторский 
проект «Вселенная русского 
гласа», который мы в ноябре 
прошлого года успешно пре-
зентовали в стенах Россий-
ского центра науки и культу-
ры в Риме, где также приняли 
участие в  Рождественском 
конкурсе – Фестивале Advent 
Roma – 2019 и были удостоены 
серебряного диплома.

Вокальный ансамбль «Дом Муз» несёт миру лучшие 
образцы древнерусского певческого искусства. 

Секрет успеха хоровых 
коллективов Тимура 
Мусаева – в обращении 
к музыке старинных эпох.

Хормейстер Тимур Мусаев: 

«на западе москвы – энергия 
искусства из глубины веков»

михаил савельев
«Имеются ли правила 
ограничения отпускных 
цен и надбавок на лекар-
ства и медицинские изде-
лия?» – спрашивает наша 
читательница Анна Ивано-
ва из Ново-Переделкина.

Отвечает прокурор ЗАО 
Андрей ДАНИЛОВ:

– Правитель-
с т в о  с м о ж е т 
устанавливать 
предельные от-
пускные цены 
и надбавки на ле-
карства и меди-

цинские изделия в условиях 
чрезвычайной ситуации 
или в случае резкого подо-
рожания такой продукции. 

Порядок действий в таких си-
туациях утвердил Председа-
тель Правительства РФ. новые 
полномочия появились благо-
даря принятым в марте 2020 

года изменени-
ям в федераль-
ный закон, со-
гласно которым 
Правительство 
РФ имеет право 
устанавливать 
предельные от-

пускные цены производителей 
медицинских изделий и  ле-
карств, не включённых в пере-
чень жизненно необходимых 
и важнейших, а также ограни-

чивать оптовые и розничные 
надбавки для таких товаров, 
как уже сказано выше, в двух 
случаях.

Во-первых, в  условиях 
чрезвычайной ситуации или 
при возникновении угрозы 
распространения опасного 
для окружающих заболевания. 
Во-вторых, в случае роста цен 
на 30% и более.

При таких обстоятельствах 
власти регионов будут направ-
лять в Росздравнадзор соот-
ветствующие заявки с обосно-
ванием своих предложений. 
Ведомство обязано рассмо-
треть их и  направить в  Мин-
здрав.

Если речь идёт о  чрез-
вычайной ситуации или 
угрозе распространения 
опасных заболеваний, ре-
шение принимается опера-
тивно. Проект нормативного 
акта Минздрав должен вне-
сти в правительство в тече-
ние трёх дней. Если такой 
опасности нет,  решение 
о регулировании отпускных 
цен и надбавок принимается 
после проведения монито-
ринга – он должен подтвер-
дить резкое подорожание 
лекарств и медицинских из-
делий.

новые правила предусма-
тривают, что предельные раз-
меры оптовой и розничной 
надбавок устанавливаются 
для каждого региона страны.

прокуратура отвечает

Резко подорожать 
лекарствам теперь 
не дадут, особенно 
при чрезвычайных 
ситуациях.

Как ограничивают цены на лекарства?
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Сканворд

Судоку

Сегодня мне чёрная кошка 
дорогу перебежала, а потом 
обратно. интересно, она от-
менила своё решение или 
удвоила эффект? 
***
Пишу СМС подруге: 
– еду к тебе в гости! Чайку 
приготовишь? 
её ответ убил: 
– Где я тебе её возьму? 
 Давай курицу приготовлю! 
***
контрольная. Преподава-
тель внимательно следит 
за учениками и выгоняет 
тех, у кого заметил шпоры. 
в класс заглядывает завуч: 
– Что, контрольную пишем? 
Здесь, наверное, полно 
 любителей посписывать! 
Преподаватель отвечает: 
– Не, любители – за дверью. 
Здесь только профессиона-
лы. 
***
Муж и жена собираются в 
отпуск. 
– Детей отправим к маме, – 
говорит жена.  – Собаку и 
попугая отдадим тёте  Фене. 
Муж задумчиво смотрит в 
окно:
– если в квартире будет 
так тихо, зачем вообще 
 уезжать? 
***
На море неимоверный 
шторм. Прибегает пассажир 
(в ужасе): 
– Господин капитан, сколько 
до ближайшей суши? 
– Две мили, – хрипит капи-
тан. 
– Направо или налево, 
 господин капитан? 
– вниз, – хрипит капитан. 
***
Молодой адвокат прибегает 
к своему отцу – старому ад-
вокату и радостно говорит: 
– Отец! я выиграл дело, ко-
торое ты вёл 20 лет! 
Отец ему отвечает: 
– Дурак ты, сынок! Благода-
ря этому делу я вас 20 лет 
кормил. 
***
из-за халатности работни-
ков музея картина казимира 
Малевича «Чёрный квадрат» 
два месяца провисела вверх 
ногами. 

 анекдотЫ недели

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!

еСть вопроСЫ, 
жалобЫ, 

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

Звоните +7 (495) 646-57-57ПО ГОРИЗОНТАЛИ: событие – Рези-
дент – Героизм – свинство – дело – соль – 
Бэла – Рост – Вяз – лето – пики – Гамак – 
Втулка – снег – Красота – Чайная – Маркс – 
Звено – лима – Такси – аджани – диета.

ПО ВЕРТИКАЛИ: савичева – Эсплана-
да – Гадалка – Ясли – сковородка – Зад – 
сев – садко – Мост – Грамота – лена – 
ересь – Мэтр – Янковский – Гипноз – 
пас – Тени – Троллинг.

ответЫ


